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������������������������������������� ���!�����"#$%&'()#*�+,�-./0�'12�-./3�45+(%)1�'5%�*$+617�8$%�9:9�;<=>%?@�-A9�;B5%%1?@�CD"�;E)+=%(?�'12�5%45%**)+1�2+&')1�;+5'1B%?�'5%�2%4)#(%2�'##+52)1B�(+�($%)5�=+#'()+17�C>&<%5*�(+�($%�5)B$(�*$+6�45+(%)1*�=%1B($�+,�$>&'1�E%5*>*�&>5)1%�-./*7�F+2),)%2�,5+&�D+$+,,�%(�'=7�;D+$+,,�'12�F'G�HIIJ?7��-./0�6'*�($%�,)5*(�&%&<%5�(+�<%�2)*#+E%5%2�'12�)*�)12>#)<=%�>4+1�*()&>=)�)1#=>2)1B�E)5>*%*@�-DK0@�-DKHL@�8C/KM�'12�-/CKN�;D+$+,,�'12�F'G�HIIJ?7�8$%5%<O@�($%�-/CKNK)12>#%2�-./0�%P45%**)+1�)*�)1)()'(%2�<O�"8A80K&%2)'(%2�(5'1*'#()E'()+17�Q,�1+(%@�-./0�<)12*�(+�RSTUVWXYZZ[WYX\U]̂RT_̀T_âUWâZT̂ZbZUZTcbT̂WTU-".d�;VAACCeAAA\?�+,�)(*�('5B%(�B%1%*�'12�'#(*�%)($%5�'*�'1�'#()E'(+5�;%7B7�fghi@�fjkl@�fjkmnofpkq?�+5�'*�'�5%45%**+5�;%7B7�fjrnofpks?�;D+$+,,�'12�F'G�HIIJt�u'56'#v�%(�'=7�HI0L?7�8$%�5%45%**)E%�#'4'#)(O�+,�-./0�)*�&%2)'(%2�($5+>B$�2)5%#(�<)12)1B�'(�($%�fjr�45+&+(%5�;d=*%5�%(�'=7�HIIH?7�A##+52)1B=O@�-./0�)*�'�#5>#)'=�5%B>='(+5�+,�8$0�)&&>1)(O�<O�2)5%#(=O�',,%#()1B�8$0�2%E%=+4&%1(�'12�<O�)12)5%#(=O�)1,=>%1#)1B�-DK0H�45+2>#()+1�)1�Awx@�'12�4='O*�&'y+5�5+=%*�)1�($%�2%,%1#%�'B')1*(�jz{|}~��{�o~����o'*�2%&+1*(5'(%2�)1�'1o)1,%#()+1�&+>*%�&+2%=�;D+$+,,�'12�F'G�HIIJ?7�A*)2%�,5+&�)(*�,>1#()+1�)1�<'='1#)1B�8$0�8$H�,'(%@�-./0�'=*+�'#(*�'*�'�&+=%#>='5�*6)(#$�)1�5%B>='()1B�850�'12�8$0L�#%==�2%E%=+4&%1(�;u'56'#v�%(�'=7�HI0L?7��-./3�%P45%**)+1�)*�=)&)(%2�(+�)&&>1%�#%==*�'12�)*�(5)BB%5%2�)1�5%*4+1*%�(+�%7B7�8x.@�-DK3�'12�-DKH�*)B1'==)1B�)1�8�#%==*�'12�)&4'#(*�($%�2),,%5%1()'()+1�+,�&'1O�8$�*><*%(*@�)1#=>2)1B�8$H@�8$0L�'12�8$��#%==*�;D+$+,,�%(�'=7�HIIHt��><%5�%(�'=7�HII�t�"('>2(�%(�'=7�HI0I?7�-1�#+1(5'*(�(+�-./0@�-./3�$'*�'�=+6%5�',,)1)(O�(+�($%�#='**)#'=�-".d�*%�>%1#%�'12�'=*+�<)12*�#++4%5'()E%=O�6)($�+($%5�8/�'(�2)*()1#(�<)12)1B�&+(),*�;:+E+=%1('�%(�'=7�0��3t�e='*&'#$%5�%(�'=7�HI0H?7�A�#+&4=%P�+,�-./3�'12�w�70�45%,%5%1()'==O�<)12*�(+�d(*K-./�#+&4+*)(%�%=%&%1(*�;d-xd?�%*4%#)'==O�)1�:�#%==*�;VeeAACCeAAA\?�;d)*%1<%)*�%(�'=7�0��Jt�:5'**�%(�'=7�0���?�6$)=%�-./3�#++4%5'()E%=O�6)($�:A8/�5%#+B1)*%*�'#()E'()1B�45+(%)1�0�-./�#+&4+*)(%�%=%&%1(*�;A-xd?�;V8eAC8xA\?�'*�2%&+1*(5'(%2�,+5�8$0L�2%E%=+4&%1(�;e='*&'#$%5�%(�'=7�HI0Ht�D)�%(�'=7�HI0H?7��+6%E%5@�-./3�)*�>12%5�V�[̂TR[W�#+1(5+=\�'12�6'*�*$+61�(+�)1(%5'#(�6)($�5%*4%#()E%�4'5(1%5�&+=%#>=%*�;w�70@�-./3�+5�:A8/?�



� ���������	
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� ��������	
���������������������������������������������������������� !"#$������������������%�������&'�������������(����%)������������*+,�-&��&�����������&��.+��/00�������������./12�����)�����������&��345�����������%)��������������)�������������&����6�/����(����� 7���������8�90:;$8�+���&���(�(%����<��&��*+�<�(��)�-&��&�(��&��%���<<��������&��(�����(���<������������345����������"=�9���������*+;� >�����������8�90:2$8�"=�9��������������������������-��&�����������������������./?'(�����*+;�%�������������-��&����&��345����(����� >�����������8�90:2$����������������������(�����<�*+;�����&����&�������(���<��������8��&�����������������������������������)��<�@A8:�&���%����(�����6��������)����������&�����)���&����������������&��345����������������������8�>)���(��������&���������<����(���������������������&�������(���<�������������&��BCDE����(�������������������F��G���������F�������(�(��)�������G�#�((���������8���������(����������&�����F�������������(������������������@A8:�������������&���(�(��)������8�&���������������(��&����(���������������(�(��)�&'��((��������������%)������������&��BCDE����(����������������������� #�((���������8�90:9$8�>�������&���������������)�����������@A8:��6��������G�@A8:������<�%���������&��345����(����������<<�����&�����������)�������%)�������������-��&����������������.+��!��;�����@H+�G�����%)������������.I+H��%������������&��345������� !��-�(������?������90:9$8�&�������<��������<��&����.I+H�%�������-���<���&������<��(���%)����������&'�������-��&�.I+H���&�%���������&��������+� *+$������������������������"=�'�����������G���&������JKLE��6������������-�����������������@A8:���������)�����&��345M���(����� !��-�(������?������90:9$8�*�������<��������������������������������<���������������������<�345���������������������������8�N<�����G��&��.I+H�*"#:��&�-��(���������<<��������./?2(�/����&'���������������&���<��������������)���&�%�����%)�+?:�������&'����������������������� O���������8�90:,$8��N<�����G��������������@A8:G�*+;G�*+,�������+��&�����&������������������������<��&��345�������������������"=�'�����������8�H����������)G��&������������������)��&���������������������������<��&��345�������%)���������������������&������������(���<��������8�PQRQSTUVWXYZY[W\T]YX̂_̀[WaZTbcTdefgT̀ZhTdefRT&����<��������<�"#�������&����������������������<��&��345����������&'��������������i��-�G�&�-�������(������������(�����������&�����(���������&��(�������(��������������&����((���������8��



� ��������	
������������������������������������������ �����!��"��#��$����!������������� ��!���%������%�����&�����������&#��'(���!������%����)*+*(�&#���������!�������������#,������-.��������,/�01(23/�4���������'(�������,#�&����������������������%���� 211�%�������������������5+*�����6��#����� ������ ��������'�+� �,������� ,�7�"���������-8����������,/�0119:�'������������,/�011;3/�<=>=?@ABCDE<FGDHIJDKL=?@KMK=LDIJDIDNJOIAADJ>IA=PDQKR?==SD"�����������!�*�(���6�,� �����&#���",������!������������������&�,��#���������*�(�$�#�,����-T��%��U�����,/�01(;3/�V���� ������,#���'(���"������#������,�����%�������������� �������6��� �!����������$�����,����!�52TW+���52T9��2����%�,,����%���������������� �����6��52T0;��2��������XYZ[�,�����-T��%��U�����,/�01(;3/����)���,��,#�����'(�������'9\4+*���� ,�7� ��������� �������"������ �� �������������������!������������������&�,��#��������XYZ]�,��������*�(;���""������������������%��&#�+�'̂�)�_�-̀��"��������,/�01(0�3����������!�̀8a�*���,,���""������������-T�����������,/�01(93/�b"��������������������"����������,�*�(;����6��!�*��,�$��'b'�����)*+*2����V�"����%�,,����5+*� 211��������XYZ]�,������� ��������������'9\4+*��������������������� ����!�-̀��"��������,/�01(0�3/��������������'9�%������%���������������� �����6��52T0;��2�%��,����������!�52TW+������52T9��2�,�6�,���"�����XYZ[�,��������*��!����,,�������������&����!�����������*��!��""������ �� �������-̀�����#�����,/�01((3/���� ���4���,,���6�,� �����������'9��""�����������������"�������������������������������������&�,��#��"�����cdeed�,�����-V������,/�011f3/��������������'9������������,�"�����������!� �������6���������������$��52T9��(�����52T0;����������ghijZ�,��������!������,��������4���,,��-b����������,/�01(23/��̀��,���6�,#�����������,����� ,#�������'(������'9�&������6������ �������,�����""����� �!�����������"���������������������,,�����6���������""������������������6�,� ����/��� �



� ��������	
����������������������������� !!�"�#$ %$ &#� '�(%'���&#�%�'&)� '$ �%$���$"%#'�" )$ &#%��#�$*&"+� #�,����(-�.%" &,'�'$ /,� �� +��01234��564�0127�%#���892:;<=>?@AA=?>�BC%)�%#��$�%�D�3EFGHD��� '��I, � (" ,/�&!�' J#%�'�"�',�$ #J� #�������.��&)/�#$� '�&"���'$"%$���(-��9'� #��,� #J�0697D�K�J%$ .��"�J,�%$ &#�&!�012���L)"�'' &#� '�')%"'��-� #.�'$ J%$��4�!&"� #'$%#��4�$���/���%# '/'�&!�09K2MNO�P�F2 #�,��������"�)"�'' &#�%"��&('�,"�D�K&$%(�-4�069F4�%#&$��"�069�!%/ �-�/�/(�"4� '�%�+#&*#��&*#'$"�%/�$%"J�$�&!�$���09K2M;Q@RST@U�B5&�� %��$�%�D�3EEEHD�K&$�*&"$�-� '�$�%$��#�%#����0697��L)"�'' &#�%'�*����%'�069F�)&�-/&")� '/'�%''&� %$��* $��%���"J ��%'$�/%4�%#� #!�%//%$&"-�� '�%'��&!�$���% "*%-'�$�%$�%�'&��&""��%$�'�* $�����.%$���012����.��'�%#������!"�I,�#�-�BK%+%&��$�%�D�3EEFV�O��������$�%�D�3EEWV�X%&��$�%�D�3EFFV�Y&#�'��$�%�D�3EF3V�C&����$�%�D�3EFZHD�����% /�&!�$� '�$��' '� '�$&�'����� J�$�&#�$���/���%# '/'�,#��"�- #J�09K2M2/�� %$�������',))"�'' &#D�[�#��4��.%�,%$ #J�$��� #$�")�%-�&!�069F�%#��0697� #�"�J,�%$ #J�$���\]̂��&�,'�"�J%"� #J��) J�#�$ ��%#��$"%#'�" )$ &#%��/���%# '/'� '�) .&$%�D�9,"$��"/&"�4�,#"%.��� #J�$��� /)%�$�&!�069F�&#�$�������$"%#'�" )$&/��/ J�$�)"&. ���#�*� #' J�$'� #$&����� //,# $-�%#��%'$�/%�)%$�&J�#�' 'D��� �



� ����������	�
��������������������������� �� �!"�#� $!��%�&�'()*�+,-)./-/01� 23�456768(9:;0�23�45675098<<�23�4567=7><<� 23?�408@A(9@�=8A/1?�B75�C(8-/�DE)-)./-/0� 4=BF1-80�F./G8� 2HI�=8:-/+E?�F''/@:;0G�JC6>�.8+E9@/� 7-/DF@/C(;1�>)-)0I/@/�KL 5DD(9/M�29)1,1-/.1?�380.1-8M-�K98G/@?�N9(M/@�7)@9+8-9)@�-;:/� H;(-9O18'/�1/8(� >)-E?�P80(10;E/�B(-081)@9+�@/:;(9Q/0� RSOBTU� F.0)@?�N))'M0)D?�-E/�R/-E/0(8@M1�29)0;D-)0� D(;1� 398G/@)M/?�=9VG/?�2/(G9;.�7/J;/@+/0� <((;.9@8�N97/JWXYY�<)@�7X� <((;.9@8?�78@�39/G/)?�B75�ZE/0.)�491E/0�1+9/@-9'9+?�[8(-E8.?�B75�R;+(/)'/+-)0� 5.8\8� =)@Q8?�281/(?�7*9-Q/0(8@M���]�̂��_��LLL �̂�� $!��%�&�29)-9@,(8-/M�.9+0)2/8M1� <@1-9-;-/�')0�./M9+8(�H9+0):9)()G,?�H80:;0G�N9GE�C;0/�>R5�<1)(8-9)@�P9-� >)+E/?�281/(?�7*9-Q/0(8@M�àbacdefghijfckdildcmngiopqeilrndsakfkitfd� 4/0./@-81?�7-u�=/)@O>)-�lvẁixcaaniyiz{|̀hi|}caitfd� S;0)G/@-/+?�7/089@G?�2/(G9;.�K;8@-9Z/+-�7~2>�I0//@�C6>� K98G/@?�N9(M/@�q�wqa�d�i��dcmhìqei�f�cmcri{ca�itfdi�}ciy����fnm� <((;.9@8?�78@�39/G)?�B75�P5C5�=9:080,�C0/D808-9)@�P9-�<)@�Z)00/@-� >)+E/?�281/(?�7*9-Q/0(8@M�5.8\8�N;.8@�Z�+/((�R;+(/)'/+-)0�A9-� =)@Q8?�281/(?�7*9-Q/0(8@M�5.8\8�H);1/�Z�+/((�R;+(/)'/+-)0�A9-� =)@Q8?�281/(?�7*9-Q/0(8@M�CE)1'()*�C/0.�:;''/0�<<<� 23?�408@A(9@�=8A/1?�B75�3,@8:/8M1�N;.8@�ZO5+-9�8-)0�63��63W��� ZE/0.)�491E/0�7+9/@-9'9+?�[8(-E8.?�B75�N;.8@�<=O��S=<75�H5�� 29)=/G/@M?�78@�39/G)?�B75�=<�S�3S53�49\8:(/�R/80O<>�3/8M�6/((�7-89@�P9-� ZE/0.)�491E/0�7+9/@-9'9+?�[8(-E8.?�B75�
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