
��������	
������������������������������		����������������	��
������
���	���
��� �	���!"����		#����������$%������&���'��&&" ()*+),-./)0�	��	����1#�������$$��2������		����3��45�����6��
3�#7)89)/,$%�:;��!�$<$:�!��=$<(>?@-A)B8CD�4#	���E�&
������3	3�3�6���$����FG�D�4#	���E�&
������3	3�3�6���$����FG��D�4#	���E�&	���##��
�	
�������������	����������������#�����
�1�������#D�4#	���E�F��H6��4���������!�I��#��
	���J	H�����D�4#	���E��	11�������H6�����=3����������
��55���=���
!$<�1	��K���������#	��
������5#	H6���D�4#	���E�&	��	#�����������#
����������������
���5����	�������1��D�4#	���E������5		���D������
���������D�4#	���E������5		�����#��5�������D�4#	���E�L�4�����������#�������D�4#	���E�����#�������#�������	��
�������		�
���		�����#��������6���6�������
����4�����
��������H6��#����1�	��D�4#	���E�&
�����"����
6��
��		
��1��
��	����=F�M�!$<!�	HH��	����NO�P/>)Q�RSTTUVWSXYUXZ[U�\[ZV]\[ZUXY�T[̂_ZUX�̀ X̀�_UZ�TUZS\T̀YTUV�aUZ�bUTaU]Y[Xc�b̀X�YU�ỲZ\a�UX�_UZ�dUXaUTd�b̀X�YUeU�fT[Ugh
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���������� �������!�����������"#$��%��&������'(!%)*�!���!������+����������''���!��,�-�.+������ ����/�0��(�,���!������%�����������!����������,�.��� %!��1�+����'��%!�!�� ������!���� �+��� �(�!������%���''���!��,�-�.+���,����&!2���!����%1*�!�,�.�(�!������%��������3�+���(���% �������,�.���!���,���!%!���)*�!/����/� $�1�!���,�1��������!�����!�%!,�-�.+���4�.����� �����)�-�1���&���� ���''���!��,�-�.+������!�%!,�-�.+����1%���%! *&��!��*�����,�.� ���������(�!�(� �)������������%�&��1�����2����!�(�!��&����� �����5�&��%���(�!�'� ����� *%��*�������� � ������)����� ��/�4�.����� �'��!������!�����!�%!*�!%1����*�����&��%������� ������!�,�%&�!!���&�!�(�!�"6$"���7����� *%/�8��-�1������ %!������ +��������� ���''���!��%���� +�'(!��2�)�%�!�������!��!����/�9������+����������''���!��%�,�%!��!���+���*���1�.�(�����������!/�#����� %'(�1�,�.���''��� �������� ��1�.�����&�!�!�%!����%�������!�������''���!���1�'(�&�1�.����� �.)���� ��%�:��, �*��1�'(�&�1�.�����!�� �!��!;������!�� �&������� �&� �1����*+���5����� ��1����%��� !*���������5�&���%'(�� ��������*�����+�.�2�����&�������!���&�������!�����''���� ��-�1��5�����-� ���/�6��� +�.�%��%����5 �<*��!�������%!*��1��� /�#�����''���!��,�-�.%�(��5!��������1�1���� ��=(�*�,�� (���>������������&�1���!�%!,�-�.%/���� ���%!��%������� %'(�1�!*%%���!�%!��������''��� ���?������� �����1��)���!�&�&��!����?���!���&����� ���������1�����)�(��5!�-����� �(�.��5�+�.�-� �!�����''���� �/������+�!�������''���!��,�-�.+��2�+���� ���!������1!� ��!��5�+��1%�����!�%!,�-�.%�&���1�.���%2�+�*�+� ������� �����1�.�(����!*%%���&��%�������-�1�������!�����''���� ��+�.�2�-�� ��� �&��%������!���+�15������%���(�,,����&�!�������!��� �.����!�!���� +����������������%!��/���!�-�1����!���11��!�.������� ��&��/�4�������%! *&��!��2�!�%!,�-�.+��������''���!��,�-�.+��2��*���������,�1��� �.��� �1�%)�1���������-��%��&����%�&��1�������)��� ��!-�� ���-�.+��-�� �!��(� �)����/�7�� �!�%!,�-�.+����%���&����1%�����%!���)*�!�,�)��1�/�0��%! ��5�� ��� ������&�� !�(�� ��� �����-�!%��� %!�1����!����������&�(�!�&���1�.��!��&�����!�%!,�-�.+���.* ���%'(��� )1�'(!�!��%!�11������ �!�������!�!�,�)��1������ +��������/�0��-�1�� ������� �(�!�,�1����!������+����������''���!��,�-�.+���,�+�������(����  ����� �)������%1�!�������-� ���/�8�� �������(�� ���� ��� �� ��)���/����/� @* ���%'(���%)�'!�����''���!��,�-�.+���0�������%'*%%������ ���''���!��,�-�.+���%)��1!2���!��1%�,�.�!�%!,�-�.+��2����.* ���%'(��'��!�A!�����*%��������� ��� �'(!�������,�1��� �.��� �1/�8�!�,�1��� �.�%!��.* ���%'(������ �,�%!��!�*�!����� ��� �'(!�������+�.���)����&������:��!� ��!����1�;��� � �����������3 ���-�!/�#�� +�.�%�(��5!����%!��!����)1�'(!��&������1�%��+���(����!��,��� �� ��/�7�''���!���!� �,�%! �.�������������� �%!������5�'!��+���!��������� ����,�.� ����/�6��� +�.�%�&���!������� �'!���5����� �'!����''���!��)1�'(!�:��� ����3�+���(���% �����&%'( �������''���!���-�����5���''���!��� ���;���,�.��� ,��1����� ���''���!����1%���%�!��%!�11������ �!�������!�!���� +�������������, �*���)�� ��� �'(!�������,�! ������)� %�����+��1%�1�'(�&�1�.�����!�� �!��!2�) ���'B2�(�!�,�1�.�����������%����%!��5���1��5%��� !*�����2���1�.���,�(����1�������������%' �&���!��/���)���+��� ��� �'(!���&��������� (�������� ����,�)��1������ -�� ������, �*��&����2�+��1%���!�� �����-�!!�1�.���� ���%1������ �&��!�,�%!���������!������, �*������1���!��&����1�����!��������+���1�.���%/������1�%��+���(�����1%&�������,�%'(� &����������� �'(!������� �.(������������� ���+�.��1���!��&�����1��/�
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�������� �!������"��#$�%� % �!� ���&����'#"'�������(�)��*������+ #�����! !�+�!�� �&�����������!����&,����� �!�+�!�� �&����!� %�����������-������������&������������  �����"�!� $$�����$#�����. �����"����$!/���0 �&'�  $����1�( ��+���'�����+��2!�����������-�� ����%����!��%��!�)������"����'�&�����"�.�)'�������33���!�����'����  ����"�#�$�����+#������'!��� 2��  �(��������/�0�)�. �������������3+!���)#����'3+�"�����'�/�4�+�&���"�'3+������!�������� ���+���-�$#������� ����3+!���  $��  �.��$�����������&�!���!#''���%����!��%��!�)��/���!��'�+�!�����&�"�)�+�!���3+!� %�%����35-�+�!���3+!� %�&�3+���&�)$����!����!��!����+�!���3+!� %����)+������������3+!�-���.�!������� �'����'!/����1�( ��+���'��������2!�%����!��%��!�)��������2.�����'$������  ��+�!���(�!!���������33���!��"�.�)(���.���������)#����'3+������(���(�)�����.��$!/����/� 6�!����!� ���&���"�!��7��'!������'3#''��'� %���!� ���&������#�'!��!�+�!� ����.��%���33���!��"�.�)(����������&'�  $�" ����������8#� %�'�������!����!� ��&��������9'/�0 �& %������ %���!�� ���!������'����'3#''��'����8:����"����* /�/�8#� %�'��;���-�6��;-�<��&!+�=�3#��!5�� ���!!��-��<��&!+�7�!.��$,��&'�  $����"��������!����!� ���&����"����*><?-�6�!����!� ��&�����&�@���!� ��?�����(�!� �-�6�!����!� ��&�@���A���'% �!�@'' 3��!� �,/���(����'3#''��'�(�)����!����������3+!� %�+�!��������#�!���(�������%��' ���/�B ���!��&�(�)������&�8:�&�������������'������+�!�"�(�!�����������33��"�.�)'� �!+�22�������C#����!��������!�'!%&�3+!/�4���������8:��'��  �����&�&������*( �&'��#�!'&���,���.�(��� %���� ��#���&�)$+�����!������(�����������#��!��!-��22�3!���!��!-�!���'��''���*"�'��!!�&�)$+���,�������"�'3+�$"���+����������33��'/���?%��	� $! "��������+�""������&��'!�!����������8:�����'!������!��������"���&����
��������;�����������8:� ����������3 D�������������%�$��������"�%��$��������+�!����)�����$����������3!��� %�����?�6�����%�������/�?%��� ���������(�����"���&����� ������������"�%��$������. ����� %��&�����������(����'�#�!�&��������!�$&�#�3 ���E�� ��9� %����8����$���!�*( �&'�����!�'!"�.�)'� 2�������33���!��"�.�)',/�@������(����'�#�!���"����������(�)����������$!��&'� ���)�-��  ������ �$���  ��$#�����.�&���'!��3!��'�. ����� %��&���/��  �����(����'�����"#�!������8:� 2�+�!�=3+�������"������&�!�� ���!��&�+�!�8:������'���" ���/�@������'����������(���������������E������&�����9�*&���������������&����������8:���F 2�=3+�����&����(�)�,�� ����"�%��$������. ����� %��&���-�( �&'�+�!�$#�����! ��������������33���!��"�.�)'/��=���'������� ����)����. ��!� %�8#� %��'������#��3!��2���.��$!��������!�3+��'3+���  �"���������������33���!��"�.�)(�����!��  �����&�)$��&'�� �&�����#��2 ��������'!��!���������33���!���������8:/�?%����8:�! %������ �����������)��#����)&/��'�"���'!������!���(���  �"����������.��$(���+�����. ������  �!��(�!���!����2 3#'� %�+�!���"�#�$�������33���!��"�.�)(����  ������'3+��� �&������/����8#� %�'��;����������2�"�#����)&/�'!�&�����!�+�!�.��$� %���!���"�����������!��. ������  �!��(�!�����������(�&�. �����"�'%� $��� %�������$ ������8#� %�'��;����*������������!,/�6����� &��������� %�+��2!�+�!��<��&!+�7�!.��$-�.����  $�+�!�����'!����������>=����#�!�7����&�����������&����!-� %�. ��'�����
�)��#����)&/�����GHIJKLIMK�NM�OPNNQ�NQ�RSTTIMSUINM�QNP�VKJITSL�WHPWNXKX������� ���/���
�;���'���"���&��������F��
/����;���'���"���&�������F����/�
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�,���"�!!�������"!�� )��!��#!�!�������!!��0)��'!!��(!+�&�-�!!��#���"��!����!�!�'���1����"���2�!!������3-�+���,!!�#!�#���!��*������"��!��#�"�%�&�������!4�"�"!�!���5�6����-����(! �"��������!!���!��"�!.�"!�"�!�)�"��"��.�(!�$%�*"���!���,,)��"!�"/���!������!!��#!��!��&*�7�! ��#%!�#�'��'���"7�����,� �+!��!��!�"�4�!��!� !�-�������!"�!��!�"�4�!��!� !�� �����"�!���,!�"!�.�$���"!�!�/�8�,!�"!!�����#"�#��$)���!�'���"����!��#�"������"!�����0)��'!�!���!,��/��!����� �""!������#!�0)��'!�!���,,����!�%!!."��'��,���"�&�/����!!��(��!.��������!��!�!������!�#!����'�!��!'!���,�,!"�'�����"!�"�,!!�"!�+!�*!������#!���"+�**!���������!!����"!��'!��(��!�9��!!��'���:�!��#���"�!��'���"����������!�)�(���!��	�,���#!��#!�#��������(!��#��#!��;�"!,!���!�!!#�"!�%!((!�/���"�,!"�%!"������'����&��!�*!!������()��!���(���!��0)��'�/��!�<=5�%!!."��'��.!(�)����&�/�(!*!�#��!,��*"�#�"�#!�<=5����#"�#�"�!!���5�6�������$$���"�!'��'���"�1����������3���!"��!>�"��#)$!!�#�,�!"�+��#!���������"!���"�����!��!� !��!���!�"�!*?"�!�����"�"���#!�!����#!�-��!�!�!��%!"�.!�"�#�"������#�!�#!��!�!�!��� �&����!��"����,����!������$$���"�!/��!�<=5����#"�#�����*���!"�#�"��!��$$��!!�#!��)�"�! ��#!�#�,�!"!��+��#!��������#!�!�,��"�!�!�!���!�!��"!!�#������!� !��!�� �!"�#�������"�����,��!��&*�����$��#�"��!� ��!������������ �)#!��*��&�!��(�&���$$���"�!��'��! ��#%!�#�����$����!'!�-������!���������#!�%)�#��!��$%����"!�������$$���/�����/� @"��#�����#!�+!"!��$%�'���!��"����,����!�8�,!�"!!����'!��#!�!!��"!���#!� �!*!����!��#!�"����,����!������5�6����������$$���"�!-�,����#! !�*)��!����������������!!������ �$%"��!��$%�""���!���!�!�/�����!���%!"�A6�8� �&��#! !�!!��"!��� �$%"!��������!"�'!!���!��!+!#�!��'�!�!�"!�!��#! !��")#�!��!!��,!!���.�!(�*!�#!���")�"�!�#���+����+!����B!#!����#�,!!�"!�,�*!��%!((!�/�C��+��#!�����B!#!����#��!��$%���!�#!���$$�������! !"�,!"��!��$%���!�#!�!..!$"���"!�"�!��,��!��&*��!��$%���!�#!�!..!$"!���'�"����,����!�����%!"����)�������$$��!�!�/���������"�������!��$%���!�#!�������"!������%!"����)�����#����B!#!����#/������,�*)��!�-����+!�!�#!����"!��� !*!�%!#!�-��'�(���������#! !��")#�!�������!!��(!��)�"!��+��#!���!��,!�/��6*�%!(�#!�2! ��#%!�#����#��!�����#�,�&�"!�(!��$%"!����!��1�/�/3�#!�!..!$"���"!�"�������$$�����'�"����,����!�����%!"�@DA@����������)�-�!���,�#�"�������")*���!��"����,����!���*�����!��"�!�"�"���"!���"�����!���"+�**!����!��"!�(! �!�/���"��#��!���!�+�$%"����#�!��#�,���"?(!�����'���/���������"�%!(��*�%!"�A6�8��!�����#�#!�,!!�"��!$!�"!�1��#!� �!*�3��"+�**!����!���'��!(�!#�����!..!$"���"!�"������5�6�������$$�����'�"����,����!�����%!"����)��"!�,���"��!�/�������/� D.+!����!��!���"��#')�"���$$���"�!(!+�& !��A!*!�����%�)#!�#�,!"�!���!(�)�*�,�*!�#�����%!"��#��!������#!�2! ��#%!�#����#�!��#!�%�!�(��!��(!�$%�!�!����"+�**!����!��!���� �$%"!��*�,"�%!"�*�(��!"������!���.+!�!�#!���"�"�%!"�����!�#!�(!�!�#������"!����!��#!��� !"�������$$���"�!(!+�& !�/��@��#��&��)�������B!#!����#�(!����!��,!"�%!"���$$��!�!������#!�B!#!����#�!�(!���*���/���$$��!�!�����!!��*��$%"������"�),!�"��,�,!��!��"!�(!�$%!�,!��"!�!��1!���"��!3� �!*"!/�5.���$$���"�!���*�(!�$%!�,"�"!�!��%!"���!�#���!������%!"����)��
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