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������	��0#���JK�8�LKB-�#�B&%(�+#'�5"&�"#��%�3�(��'��"��MN�,'(&*,+�'��(���'*��LAAO.�5"�'�"���'����(��"��*&,'��-�#��#)��KK�5��"�"���2#+�%- �4�����#��808���*����'��5"&�5#��#������(�$-�/01�#'(�(��#�'�(��'�8(�%#'�& �1����#'P#����#(3&*#��')�2&�����+�'#��&'�&2�"�����+&3#%���&*��(�')��$#��(�&'�"���$��')�#�*,���'���808���*����'� ��="���-&,')�+#'����"&+�%�����'�#���#*��*#%���'�� �:��&���&�"���(���'��&'.�"������#�'�(���%#��&'�"����5��"�"���2#+�%-�+�+$����%�2��"�+���#-�')�5��"�2���'(��#'(�"���)��%2���'( �="&,)"�"���)��%2���'(�#'(�"���+&�"���5&,%(�$��5�%%�')��&��#6��"�+��'.��"�-�#���5&����(�$�*#,���&�"���,'(&*,+�'��(���&�%��Q'&��6'&5'��&�/01R�%�3��5��"��"�+�#'(�"��������'*���'��"��"&+��*&,%(�STUV�WXYZ[�U\\]̂\_̀̂ �\̀�\a]�àb]�cd̀T�e_[_\[f�ga]ghB�'�.��,���3���&'��'�)�'��#%R �4���������'��#%%-����3�'��(�2�&+���i,����')�$&'(�$�*#,��.�5����5���&�(&��&.��"���++�)�#��&'�<,()��5&,%(�(�'-����2&��"���$��')�"&+�%����#'(��"���2&���#����6�&2�2%�)"� �="������#'�#��#�5"�����'�����')�&'�(&*,+�'�#��&'�&2�����(�'*-������&$%�+#��* �4���*#������2,'(�(��"�&,)"��"��0&,'�- �0#���JL�8�jAB-�#�B&%(�,'(&*,+�'��(�+#'�5"&�"#��%�3�(��'��"��M'���(�N�#����2&���"���#���Kk�-�#�� �1����#'P#�"#(��&�+#6��,���&2��"��0��-�5#�3����&��������'��"�+�$�*#,���&2�#�*&'3�*��&' ��,��')�"����+����&'+�'�.�"��5#����#'�2����(�&,��&2��"����#���&2�0#%�2&�'�#�(,���&�&3��*�&5(�') �>"�%��&,��&2���#����'�#'&�"�������&'.�"��5#���#��(�#'(��"��#��'�(�$-�&�"�������&'����2&����2,��')��&��#6���#����'��+,))%�')�#'(���%%�')�*&'��#$#'(��'��(���"������&' �4��5#��%#������#'�2����(��&�#'&�"�����#���2&����&��*��3��*,��&(-�#'(��"�'��&�0#%�2&�'�#.�#)#�'��'���&��*��3��*,��&(-.�,'��%�"��*&+�%���(�"�����'��'*� �="������#'�#��#�5"�����'�����')�&'�(&*,+�'�#��&'�&2�����(�'*-������&$%�+#��* �="���+#'�"#��,'(&*,+�'��(l�808�*"�%(��'��'��"��M'���(�N�#���.�$,��"��"#��%&���*&++,'�*#��&'�5��"��"�+���'*���'����')�/01�*,��&(- �4���*"�%(��'�2�#��/01�5�%%�6'&5�#$&,���"�+�#'(�*&+��#2�����"�+��2��"�-�*&'��',��*&++,'�*#��')�5��"�"�+ �/2�(&*,+�'�#��&'�5�����'�����(�,�&'.��"���+#'�5&,%(�$���m*%,(�(�2�&+��������'�#��&' �n�o���0#���JK�



���

������	
���������	��
�����������	����������� !"#�$!%!&#'�()%*+%,#"�*)�!""+"*�-��.�(/+#%*"�0+*1�%##2"�3#4)%2�/#&!/�'#5'#"#%*!*+)%6�7%#�(1!//#%&#�+"�*1#�/!(8�)9�'#"),'(#"�!:!+/!3/#�*)�(/+#%*"�01)�!'#�),*�)9�"*!*,"�!%2�#;5#'+#%(+%&�1)<#/#""%#""6�.)'�#;!<5/#=�)%#�)9�*1#�-��.�(/+#%*"�+"�1)<#/#""=�1!"�"#:#'#�<#%*!/�1#!/*1�+"",#"=�1!"�2+99+(,/*4�0+*1�:!'+),"�2!+/4�!(*+:+*+#"=�!%2�)%/4�"5#!8"�>1<#'6�?1#� !"#�$!%!&#'�1!"�<#*�0+*1�*1#�(/+#%*�!*�*1#�@!'3)'�A#&+)%!/� #%*#'�*)�9+%2�!55')5'+!*#�!+2�*1!*�9+*�1#'�%##2"6�?1#�(#%*#'�'#B,+'#"�C�!55)+%*<#%*"�*)�5')5#'/4�2+!&%)"#�*1#�(/+#%*6� !"#�$!%!&#'�1!"�!**#%2#2�*1#�*1+'2�!55)+%*<#%*=�!%2�34�*1#�*+<#�DC�A#5)'*�0!"�",3<+**#2=�*1#4�"1),/2�'#(#+:#�!�2+!&%)"+"�0+*1+%�!�9#0�0##8"6� !"#�EF�?1#�/#&!/�"#':+(#"�5'):+2#2�34�-��.�1!:#�1!2�!%�#%)'<),"�5)"+*+:#�+%9/,#%(#�9)'�+%2+:+2,!/"�2#*!+%#2�!*�*1#��2#/!%*)�G#*#%*+)%�.!(+/+*46�7%#�+%2+:+2,!/�01)�1!"�/+:#2�+%�-)"��%&#/#"� ),%*4�!"�!�/!09,/�5#'<!%#%*�'#"+2#%*�"+%(#�1#�0!"�9),'�4#!'"�)/2�0!"�5/!(#2�+%�'#<):!/�5')(##2+%&"�+%�.#3',!'46�?1+"�5#'")%�3'+#9/4�*,'%#2�*)�2',&�,"#�!9*#'�1+"�9!*1#'�2+#2�)9�(!%(#'6�?1#�"!<#�HIJK�LM�NO��MJPNIK���QIJPNR�STU�VL�IQ�J��VKLWJPOLX�LMMOYIK��JXQ�PLLZ�NO[�JXQ�NO��WKLPNIK�OXPL�(,"*)246�@+"�<)*1#'�0!"�/#9*�+%�*1#�1)<#�!/)%#�0+*1�%)�",55)'*6��?1+"�+%2+:+2,!/�0!"�9)'*,%!*#�#%),&1�*)�'#(#+:#�1#/5�9')<�!%�-��.�!**)'%#46��/*1),&1�3)%2�0!"�2#%+#2�*0+(#=�*1+"�+%2+:+2,!/�0!"�,/*+<!*#/4�&'!%*#2�(!%(#//!*+)%�)9�'#<):!/�!%2�0!"�"!:#2�9')<�2#5)'*!*+)%6�\<<G#9�-��.�!**)'%#4�",((#""9,//4�/+*+&!*#2�*1!*�!�()%:+(*+)%�2+2�%)*�<!8#�1+<�+%#/+&+3/#�9)'�(!%(#//!*+)%�)9�'#<):!/6�?1'),&1�!&&'#""+:#�/!04#'+%&=�*1+"�5#'")%�0)%�)%�*1#�<#'+*"�)9�1+"�(!"#6�?1+"�5#'")%�0!"�'#/#!"#2�9')<�+<<+&'!*+)%�2#*#%*+)%�0+*1�1+"�+<<+&'!*+)%�5')(##2+%&"�3#1+%2�1+[�]̂�P�J�MI_�QJH��WIMLKI�NO��[LPNIK���XJP̂KJ̀OaJPOLX�LJPN�YIKI[LXH�_NOYN�1#�!**#%2#26�b#(!,"#�)9�*1#�-��.�*1+"�+%2+:+2,!/�0!"�!3/#�*)�0!*(1�1+"�<)*1#'�3#()<#�!�(+*+c#%�)9�*1#�d6e6� !"#�EC�S[[fIM�����gh�VKLiKJ[�J��O�PIQ�JXLPNIK�̀LXi�PIK[�̀J_M̂̀�VIK[JXIXP�K#"+2#%*�0+%�(!%(#//!*+)%�)9�'#<):!/6�?1+"�+%2+:+2,!/�1!2�/+:#2�+%�*1#�d6e�!"�!�/!09,/�5#'<!%#%*�'#"+2#%*�9)'�%#!'/4�Fj�4#!'"6�G@e�5/!(#2�*1+"�5#'")%�+%�'#<):!/�5')(##2+%&"�+%�G#(#<3#'�Fjkl6�G@e�5/!(#2�*1+"�5#'")%�+%�'#<):!/�5')(##2+%&"�9)'�!�()%:+(*+)%�*1!*�)((,''#2�+%�kmmm�n�!/<)"*�Fj�4#!'"�!&)6�fop�JKîIQ�PNJP�NO��qrrr�YLXsOYPOLX�_J��J�tYKO[I�OXsL̀sOXi�[LKJ̀�P̂KVOP̂QIu�PNJP�VKIsIXPIQ�PNO��OXQOsOQ̂J̀�MKL[�IsIX�JVV̀HOXi�MLK�YJXYÌ̀JPOLX�LM�KI[LsJ̀v�wNKL̂iN�S[[fIM���KIVKI�IXPJPOLX�PNO��5#'")%�0!"�!3/#�*)�",((#""9,//4�!'&,#�*1!*�1+"�()%:+(*+)%�0!"�%)*�!�3!'�*)�'#/+#96��9*#'�3#+%&�2#*!+%#2�9)'�m�<)%*1"=�*1+"�5#'")%�0!"�&'!%*#2�(!%(#//!*+)%�)9�'#<):!/�!%2�5#'<+**#2�*)�'#<!+%�+%�*1#�(),%*'4�1#�1!"�(!//#2�1)<#�9)'�):#'�Fj�4#!'"6� !"#Ex�S[[fIM�����gh�VKLiKJ[�!/")�!""+"*#2�!�yF�4#!'�)/2�<!%�01)�1!"�3##%�!�'#"+2#%*�)9�*1#�d6e�9)'�!�2#(!2#6�?1+"�<!%�1!"�%)�9!<+/4�+%�1+"�1)<#�(),%*'4�n�1+"�"+3/+%&"�!%2�")%�!'#�!//�+%�*1#�d6e6��z'+)'�*)�'#(#+:+%&�"#':+(#"�9')<�-��.�*1#�<!%�1!2�!�()%:+(*+)%�*1!*�B,!/+9+#2�!"�!%�tJiiKJsJPIQ�MÌLXHu�Q̂I�PL�PNI��IXPIXYIv���gh�_J��JẀI�PL��̂YYI��M̂̀ H̀�_LKZ�_OPN�PNI����TL̂XPH�{̂ ẀOY�fIMIXQIK���|MMOYI�JXQ�[LQOMH�PNI��IXPIXYIv�wNI�YLXsOYPOLX�XL�̀LXiIK�}̂J̀OMOIQ�J��JX�tJiiKJsJPIQ�MÌLXHu�JXQ�PNO��[JX�_J��XL_�JẀI�PL�JVV̀H�MLK�J�H̀̂ [�J��_Ì̀�J��YJ%(#//!*+)%�)9�'#<):!/6�~+*1),*�*1#�*+'#/#""�#99)'*�)9�*1#�-��.�5')&'!<=�*1+"�<!%�0),/2�1!:#�1!2�!/<)"*�%)�'#/+#9�9')<�2#5)'*!*+)%6� !"#�E��
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