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$�=���>��/����������( �!""?*(�+���������'�. ��������'�0���,�4������,�����0���������'�4��@�����,.�������A�����������( �!"""*(�B�������������(���))?*��������������123'C��00����.������'�3�8 �4���,����������''�,�����4����'��0�����,��'��0���.��� �����������'�����:;<'�����+:D<����������/��4��������������'��0�����0�<6 ���'��4��@��.(��EFGHIH�JKLLMNO�PQ�LPRSTKRMN�LSTUMVFWL�PQ�XYZW�[FV\FVG�]F̂U�_UǸH�<���,�����/�0�123'��������5��'��������������'�������'�4�����0���4���������4���'�0���4.����'���������''4������0�4������' �0����/����a�����4����5�������/�������4����0�39����&.�� ������4��/�����,��'��0����/���'������(�>�����'�,�������������'��������a��.�����/����������'����������@���������������4�������4����'�' ������.���@�@�������������/���4�����/�����5���''��������.����4�'��,����.(�bc�defgehiei�cje�klm�hnd�klo�plqr�setesi�hnd�iuviewuencsx�iuyygeiiei�lzl�{ene��5���''������4���'����������������������0�<8(�����������. ����4�����'�����,�������,�����/�0�<����<8�,.���4������/�|a38��A��.���������( ��))�$�7�����������( ��))}*(�<����'0���0�<8�������'�����.����4���.��-����,�����'�����,����������4��@�������4��@��0��'������������������.'��/�4����4���(�<���,�����/�0�123'������<8�0�@�'���'����4��@���'0����'���~�/(��*�@�����4���������0��|a38*(�+�,'�-�����. ���4���'�����62�3 �6A< �����62A���@��'�����4�'����������''���0����/���/���������/�<8����4��@�(�7��4����'� �,�����/�0���.������<8�����4�'�4�0�������4���/�'�������4����'�4�4��@���'�0��!})�+83��'��������4�����4�4��@���*(�<��'��4�4��@���'���@�������������'�����4��.��'���4��@��.��������4����'�4����5��������'������/����������.�����'0���'��



��������	��


���

������������������������������������� ��!�����"��������#������������������������������ ��!�$����%&%����'(�������)��*++,-�.���������)��*++�-�/������������)��*++0�)�1'��2�'3�4������)��566������������������%&%�$�7������������ �������"���3�����%7�����88�%7����"��������#�������������7)�����������9:;7���#�����""����4�"���88�%7����%&%���'����""������4���������#��4�����'������77���<��������7�)�
�=>?@A@�BCDE�FGGHIJ>K?�LMKFN>I�EJFJH�OG�PHIHQJOP@�R������������4��������� ������7���7�����'���'7����������#��7�����34�����'������S;�%����������������3�����������7��������#��7�����34�����'������S;��)�T��������"�9:;7�$������4��������� �������'�������"�����������������7�34�����'�������'��������2�� ��77���"���������7�������#��7���������7��������3�������"���4�����������)��U@U@�BCDE�FGGHIJ>K?�EJHPO>L�VOPNOKH�U@U@W@�BCDE�FGGHIJ>K?�IOPJ>IOEJHPO>L�VOPNOKH�FIJ>OK��������������7��������������7����'�����������7�7'����7������7������� ���'���������7 ��7�����7���77��������������������� �����"�8���!�7���#��#����������'���������7��7�7�������""����������3����� ����77�7)�������X4��7������������7 ��7�3���"�������3��74����7�7��"����7���������7������4���#��#���;.87��Y:7�����7����������'���7�7����������56ZZ�)����������'�����������7�7���#��#������3��74����7�7���������7"����"������7��������������������������������3�����34����'�����4� �������Y��%������������Y�������*++����������#��7�����"������7��������� ������������34�;.855�����;.8
�+7����8��<�������Y���������566�-�����������Y�������*++��)�Y'37�['������������"�;.850������Y:���X4�������� ��7��7�������'������������74����7�7)�������������#��7�����"������7��������#�����������7�����������#�����#��#�7��$���7�"���7��"�\\]2̂_̀ �abcdef�\\]2̂_̀ \�bag�\\]2Y:*��h��X�$7<�������)��5666�)����7���������#��7���� ��47������ ������������������'������������������ �7��4��Y��$���������)��5666������ ������������#��� ����"��'7�"������'�������������!��77��h��X�$7<�������)��\iijkl�m̀ no�epqd�rst_ou�vwvu�vrv�bag�gpxypz{b|}bcbxdo�payp}px�\\]2Y:*��7�"����������7�#������)��*++,-�~�7����������)��*++�-�����������)��*+55��������������! �7'����'����� �������4�7�������7�3����"�'�������������������"��'7���#��� ����)�����������)��*+5*��|d�z|xdg�xyd�|zed�z��wrt�za�pa{|dbodg�d��|doopza�z��\\]2Y:5��$�������7'��7����������7�����#����"������7������ � ��������� �7������88�%2��{b�opa��yp�yd|�bgp�z{fxd�gp��d|daxpbxpzal������! ��77�����"�898;h����������$��������������X�������3�������7 ��7���"�



��������	��


���

���������������������������������������������� ������������������!!�������!�������������������������������"����#$�%������&��'(()*&�+������%����������!�����%��������"���������!�����������,�,���-./����0��������������"�������������������12-34��0"�������&�1��%������5��"��������������������"�������������-./�����������������������������12-34��0"�����������������������������������%�������%��!������������%�����#6�����%������&��'(((��'(('*&�787878�9:;<�=>>?@ABCD�DEC=F=G�HEIJEC?� ����!!�����!�K�1�����������%�����"�������,�������%������������5����������!���������%��������������������,�����%�������%�������������L����������������������������������!!�������M-4��0�������!���N���5�%�������%��������������"�������������������5��!�����"���������������������������������0�����&�+�����������������������������������������%����"������������OP�OQR�ST�QUUTOVTW�SX�VPT�YZ[\�VPQV�Q]VT̂�̂TOT_V̀̂�]abT�ccdef�QRW�-./���������������������"������"����������������������������"�������# g-h*����"���"�������"�����i����i�"��������"����#-�/*�����������"���������������!��%�������������������%������������#M���������&��'((jk�+�������-�"���"������'(l'*���������mTVQS̀]a\m�̀U�OP̀]T\VT̂̀ ]�SX�̂Tno]QVaRn�V̂QR\Ôa_VàR�̀U�̂QV�[pcqdr�sOP̀]T\VT̂̀ ]�qfN�����0����*������#6����"��������1�������'(((k�g��������������&��'((lk�t������&��'(ll*&�6����,����������,�,�%�����!�%������""�%�������"������������������,�����!!����������"������5��$M/��u$+Nl�����#/./v /*�������������������!���������!�����������������i�%�����������!!�������!�K�1��������������������"������%�5�����0������%�������%�%������%"�0�#1���������5�����������5���lww3k�.������&��lwwjk�M������M��,����'(((k�6���������&��'((lk�xy����������&��'(('*&�u������������������������������������%�M-$��0����������������������������"��������%"�����������������%����"�������,����,��"%����"������&�4��������"�����%����,���5���"�"�������������0"�����������������z�ggNl�������������"����$-/j
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�����,�344 ����54'��'&/24),)�&/�'�6/�jak̀YTl\�ceme\�nWfV̀b\�oêe\�pqqre�sSTWPSWT̀!���?�$����������,���*����*��#�������$���������� �,�,� �������5�����*����,�&��*�)���! ��?� ���������,���*�������=��;�������#��
���'
'&1&'�����,�344 ����54'��'�/647�'/
'!/'>0�'002�
��/'
'&�+�



��������	��


���

������������������������ !!"��#$$%�&��'�'!�'(��)#*���+���!+#&��'�,!����-�%!$*�.�/01�/22322405�6173823�9:;<=>3�?/;@A/B2CD�9EFG�H38432�=0�6173823�9:;<=>3�I�'(J�K���L!���������I# %*�(*�.��I��*��M�@;;N2OPP1=4Q=85P�RQ�
S
PTUV7�>W1�5XYZ30���������[��������������� !!"��#$$%�&��'�'!�'(��)#*���+���!+#&��'�,!����-�%!$*�.�/01�/22322405�6173823�9:;<=>3�?/;@A/B2CD�9EFG�H38432�=0�6173823�9:;<=>3�I�'(J�K���L!���������I# %*�(*�.��I��*�M�����@;;N2OPP1=4Q=85P�RQ�
S
PTUV7�>W1�5XYZ30�9@2@4>/D�\QD�9@0=D�HQD�]/̂/U40D�HQD�YRRTQ�_0@4̀4;=8B�3aa3<;2�=a�2=>3�N=224̀V3�301=<8403Z1428:N;405�<@3>4</V2�=0�;@3�42=bB>32�=a�@:>/0���̀3;/Z@B18=cB2;38=41�13@B18=530/23�/01�3cN83224=0�=a�;@348�>d]6�40�5=0/12�/01�/1830/V�5V/012Q�E0748=0Q�H<4Q��YD�Y�WeYXRQ�9@;/̂3D�fQD�g/̂3B/>/D�hQD�\/;2:>=;=D�gQD�h4;/5/A/D�iQD�j/>/>=;=D�jQD�]=@/8/D�hQD�g=@B/>/D�FQD�h8:2;D�6QD�\4>:8/D�kQD�F@/>̀ =0D�?QD�j/0/542/A/D�kQD�f:U44Zh:84B/>/D�jQD�h/;=D�HQD�YRRXQ�\=1:V/;4=0�=a�=32;8=530�83<3N;=8�2450/VV405�̀B�/22=<4/;4=0�A4;@�;@3�/<;47/;31�14=c40�83<3N;=8Q�]/;:83�lYXD�TlTeTTRQ�@;;N2OPP1=4Q=85P�RQ�RXSP0/;:83R�mRm�?/;42/:VD�iQnQD�g=11D�hQoQD�\4<̂302D�kQ6QD�613A/V3D�iQnQD�YRRWQ�_>N/<;�=a�03=0/;/V��p$!�#���'!�'(��qr��.!�*�'�IIs�� *�$(��!%Z6�=8�N@B;=32;8=5302�=0�@BN=;@/V/>4<�4̂22N3N;40�a4̀38�13024;B�40�>/V3�/01�a3>/V3�8/;2Q�]3:8=;=c4<=V=5B�XRD�XTReXT
Q�@;;N2OPP1=4Q=85P�RQ�R�mPUQ03:8=QYRRWQRYQR�R�?t83bZ98;u0D�kQEQD�6V3N:bD�?Q\QD�\=830=D�kQD�YRR
Q�v30=>4<2�/01�5303�;8/02<84N;4=0�4̂03;4<2�40�B3/2;Q�g83012�v303;Q�YXD�YTReYT
Q�@;;N2OPP1=4Q=85P�RQ�R�mPUQ;45QYRR
QRXQRRm�?388:4223/:ZF/88438D�FQD�k:85/D�\QD�f=88/bD�]QD�\<v:<̂40D�FQ?QD�YR��Q�\4d]62�2;3>�<3VV�83N8=58/>>405�a=8�03:8=0/V�401:<;4=0�/01�14aa3830;4/;4=0Q�\=VQ�]3:8=̀4=VQ�lXD�Y�TeYY
Q�@;;N2OPP1=4Q=85P�RQ�RR
P2�YRXTZR��ZS�
WZb�?=18/;bD�?QoQD�f4V@=D�wQHQGQD�o=N32D�?QfQ_QD�H30/D�vQFQD�\/;2:>=;=D�HQgQD�H/>=;=D�wQjQD�g/̂4B/D�FQ\QD�\45:3VD�EQGQFQD�H4V7/D�_QwQD�v8/<3V4D�kQnQD�YR�YQ�g84̀:;BV;40�_>N/482�;@3�d3N8=1:<;473�FB<V3�40�f3>/V3�d/;2Q�kQ�g=c4<=VQ�E0748=0Q�i3/VQ�?/8;�6�
TD��RXTe�RlmQ�@;;N2OPP1=4Q=85P�RQ�RSRP�TYS
XWlQYR�YQmW
SYm�?=V/01D��/D�h0:;2=0D�kQFQD��WSYQ�YDXD
DSZg3;8/<@V=8=14̀30b=Z?ZG4=c40�/01�d3V/;31�i/V=530/;31�68=>/;4<�iB18=</8̀=02O�Ec/>40/;4=0�=a�;@3�\3<@/042>�=a�g=c4<4;BQ�600:Q�d37Q�?@/8>/<=VQ�g=c4<=VQ�YYD�T�
eTTlQ�@;;N2OPP1=4Q=85P�RQ��lmP/00:837QN/QYYQRlR�SYQRRYTRT�?=:V40D�?QD�h842@0/0D�hQD��WWmQ�\=V3<:V/8�H;8:<;:83Zn/231�?8314<;4=0�=a�;@3�?/8;4;4=0�F=3aa4<430;2�=a�985/04<�F@3>4</V2�a=8�?@B24=V=54</V�?@/8>/<=̂403;4<�\=13V2Q�g=c4<=VQ�\3<@Q�\3;@=12�mD���
e�X
Q�@;;N2OPP1=4Q=85P�RQX�RWP�TX
mT�WmRWRmSlTS�?=:V40D�?QD�h842@0/0D�hQD��WWTQ�6�̀4=V=54</VVBZ̀/231�/V5=84;@>�a=8�N8314<;405�@:>/0�;422:3O�̀V==1�N/8;4;4=0�<=3aa4<430;2�=a�=85/04<�<@3>4</V2Q�i:>�EcN�g=c4<=V��lD�



��������	��


���

�
��������������������������������������������������� !�����"�!�##��$���%#&%��%�!�!���� ��""� ���!#��"����'#�!��"% ���!%!��!����#���"���(#����'� %��()*%#�����%�&% �+���!� �&����#�������'���# �,��(��-����%�&��. ����/��01�2���!!�#$33������'30��0���34.565702��)1�0
4�����07�/$0801$$�59)-�.�:����6;<�)=�>%!%�%����?���@�%�'��-���?������9�9������2��A�����"�!��� ��#!�!�!�,��%����#!%����� ��!������B���*��!� )���� ���!�(��������&����&�!%*���#&��=��� ������'(�0C1��//20������!!�#$33������'30��0�0�3������C)0�2��>����D���@�%�'��E���@�%�'��E���@�%�'��F���G���-���6�����?���@�%�'��@���H%�'��E���H%�'��.�D�����0���.��!���� �����#�%���!��!�%��!%�'�!�"������"������ !%���#��"��%!�)���� ���������� !�,���(#"�� !�������&%���&� �����B� ����. ���0�2����/�C����!!�#$33������'30��0�/�3!�B# �3+"!0�/�A%�I%�#+���=��������!�#�#��G���.(& ��I� J��.���@%&�%'�������K���0/�/��.��'���%���?��!�����9�#����%�&% �+���!� �=,%��%!�����"����!%&�������K��&%��G���%!�� �L����!���#��-��6�������%�&% �����/��22C22����!!�#$33������'30��0���3M�022�)C1�C�0/�/�!*����0�B�A%��������#����N���L��''%%������?���NOM�A%#&�##��������GM��&%��#����5�?���6� �����P���"���)-O�'��#����=���������=""� !#��"�6�����!�(�Q#�����#!� ���#�����##%(#�"���=#!��'��� �!(�������'��� �!(��%������&%!%#��� !�,�!(����L�!������B� ������������%�&% ����0
/��00����!!�#$33������'30��0��13!%%�����0�/�C
�A�(��A���D�+%#)6���#�����6���D%#%�%��6���P��� %��R#�������������?N3?5.$�H�%!�I��+��I�%���%�(�%*��!�!���'�����!������!����%����!#���'��%!�����?����6�����=��� ��������00���0�0���!!�#$33������'30��0�013M�& ��������/���
�A���S'��J)�T*%�������9� �%�!��G���GU!J��A���P%�����F�����0//���P�����'��"������!������)��!���!#�������%���� ��!��#�%�����!��% !���#�I�!�����,��'��I!��"% !���%���*�%��)����,��������!����� �"% !����=?P;�-��00��/0
/����A��V��T��9���N���I�����?���P�!�%&��-���W�!��#��'��#��N���?%�+�����D����"�#!��������.!�����'��H���.!�%�##��L���N����#��6�����02��6��!��*�!�����"���I�!� �����'��#�!�� �%�% !���J%!����%�������� !�����"�%�,��#���""� !#��6��!��A�,����B� ����C2��0
�0�����!!�#$33������'30���0�/30�C��CCC���0C�/�1�2C�.%�!����?���F%�%#�������?����%'%��N����%�%*���?���?���F�?���K�#����F���K�&��%��?���;+%*�������G�!���W����%+%(%�%'���A���K%I%!%��N������0�����*�!(�!������!������(�!�������*�!#�%��&%!%#��% !�,�!(����!�����&%��'�%����#%)��+��!�&��� ���������WGK��P�� ��&��P����(#��A�#��6�&&������/��0/���C���!!�#$33������'30��0��13**� ����0�2/2��.%���(%��L�W���A%M���A���L��&%��A�����,%����-���.�%�&%��A���A%��%+��#��%�������K%�M%��%��L���K%�%(%�%��-���.�&%����P�D���?�+���M����W�W����%���(������6���#!�������A���W�#�%,%���%#%�����.�����0�������!I��+�&%���"�P9K�3�AWP�%���P9K�3�
2K�A�#�'�%���'�#(#!�&��-��6����6�&&����.�'�%���
����0��
���!!�#$33������'30��0��
3#0��
/)�0�)����)J�



��������	��


���

��������������������������������������������������������� !�������������������"����#���$�%������&''(��� �)���*�+��,��-�. )-/��)��+�% ���/-�%� �0123�4��%�)���%����+ �-� )���%!/ ��)/� *.���) ��$����*�+�/���+����5��67(86
5�����.�9::�����)!:;'�&;�;:<����5�67(���%� )���1������<��+��=���1)� ��1�����//)����>���2��� )��$�������)% )����$�����). ��>�����;((
��2 �/�%��. )�%�/��%-/� %+ ��-�* %� ��)�! %���%�� �����! % � *.) ����%��?�@��A*.��� ���B��/��5&5��((8;;'���+�������#���&''C��= % )/�..)�+��-�)��� �+/+�/���%��-������ ����./���.)�����%�+� --�+� %������*�+�/��D��)��&&��56
857
�����.�9::�����)!:;'�;';7:<���@�&''
�'(�';'��+�E%- /� )��=���#���-�����#���F�..��F����/�% ����G�A���1�/������G�����������&''&��1) %��H��.� %�/��++���/���%��%��� ����%��� )%/I- �/I./+ %�/��%����A%@�)�%��F /���1 )�. +���;;'��
'�8
'
�����.�9::�����)!:;'�;&C(: �.�'&;;''
'��� ���$�����"  ��������$�%!����3����������G������%����J���"  ��$�����&''7����%,/.� %�/�����/� �� *.) ����%��-�%�)�! %�) + .��)�%�� ��)�! %�) + .��)�! % ����-- ) %�/,��%�! %� )��,. ���-��� �� )�.�)�����+�-����>�@�/����)��)�����B��+� ���B��.�,���> ���G����%���57��&;�8&&������.�9::�����)!:;'�;';7:<�HH)+�&''7�'6�;&�������K���J�%!��"���K�%!��F���2 %!������L�������J���$���&''(��G�)�%�+� *.���) ����. )-/��)���� +%��+�+������)�.���� ���+�/)��� )����! % ����%���� � *.) ����%��-�) /� ��! % ���%��/ �)������*�+�/��" ����;CC��;(&8&''�����.�9::�����)!:;'�;';7:<���*/ ��&''(�'5�';5������%����>���"�%���G�$���#�/ %��"�A���� / ���?���;(6(���� �H/����@�/�� ��-��%-%��������� �-�//I� )���%-%���%��� �-�)���, )��-�/�- ��$��1 ���)��66��;7�8
(�����.�9::�����)!:;'�;';7:�''&&I�5
706(4C''C5I7������A�>����)����J�J���1�)����G�����G� %!��G�����&''(��G�����I�%��+ ��� ���+�/)��%<�),����*�+�/��?../��1�)�+�/��&�C��&5'8&5(�����.�9::�����)!:;'�;';7:<��.�&''(�';�'&C��<���A���" %% )%��F���?%� )���%����B���=)M�<���$���B) �H )!��N���&''(��A����� ���-��%�)�%��+�G/ )%+ �0�G"��%��4���*�����D /�+��,��-��� �� �H�/�+�> +���%�0�D��*�4��%����+� /���G�%��%��0�����49�?++�)+,�%��>�H���% ���A@/�� ����)��!��A*. )�� %�/�J��%����%� �G)/������/���%��OPQRSOTRUV�1�)�+�/�!,��
��5
86C�����.�9::�����)!:;'�;;&5:����;'C�'&;5

���% ��+���<E!) %��A������ /����"���" %% )%W���B����)�����������/��������/��� %��"�IX���?*Y%������" %% )%W���F���&';5��1�)�+���% ��+���-�%��%< +�H/ �����-� �I> / � �&IF,�)�*,-/����� �2�)��/���%��%��� �F��%�1)���� �=/%��N��%!��� ��.�,���/�!�+//,�B� ��B��.�)�+ ���+/���� /����/��1�)���;;���'(
8�;;;�����.�9::�����)!:;'�;'&;:�.6''&C;����H)Z���G�����"����!��"���1�%Z����>���J %��+�����B���&''7��A-- +���-���I0&I ��,/� *,/4�.���/� ��%��I+�� )�%�%��+� %�%�.)�� �%� *.) ����%��%�)��� ������> .)������*�+�/��&&��

8C7�����.�9::�����)!:;'�;';7:<�) .)���*�&''7�'&�''5�



��������	��


���

������������������������������������� ��!����"�#����� "�"�"�$�����!����%����&���$ " �"��'�( "�#���)*�#��+!,��-���������.�/��00���1���2��3 455�"��#5����670
58  ���00�"�0�9:;<=>?@A�9BA�CD;EF@DEA�GBHBA�IJ;<=?A�HBA�K=><@>A�HBLBA�M;D>;JA�MBHBA�NOD;<@PJQA�NBA�ROS=TA�MBA�UVWVB�H=:;X<�J>�YOZ;>�[X;T=>:;\�]@TO<�@>�:Y=�=FF=T:<�@F�T;EZJOZ�@>� ���"��2�̂�� �������3�"���-��&33����_")���0������1�̀0��2��3 455�"��#5�������58�����a����b�����%�������"cd"�)e"���&����������3�)".")����� #������"����"̂3�"��"�#��..�)� �.��2�����)�"����" �b3���̂��2_$)2�����̂����#�̂��� ��'�3��b)�"���������
1��7��2��3 455�"��#5����̀0�5',�c��c�������b�������-���fe" ��&�'���+"��d�������'�,���g��#��-�������)*��'�-����)2"�̂��������h2������!���h"�* ��!�+�����"� )2��!�%����������$ ��̂ ��_")�#$4�+�̂ �f� ")�'� ���)2���'" *�&  �  ̂�����%2�̂��'� ���_")����
��0��10�a��2��3 455�"��#5�������5�_������ ���33�����!���f�  ��+���,�� ���f����i2�����&������7��f"̂ ��*�� �.�.�b��̂"��ce"�)�"���"������_"���"��� ���  �"���"�������"���"���j�b#�!���e��j" 3 ������7̀�1̀7a��2��3 455�"��#5�������5�̂ ����̀��77̀����2"����%���%��� ��g���%���������%� ������-�k���f���*��l�!����b�3.����l������
��!���ce� ���)���_�b��"���"��.�"���"����_")"�$������mb���"���"���$�3���")� �"���"����b#��� 3� ��"��3��"��� ��&�)2���_")���a���67̀1660��2��3 455�"��#5������
5 �����c��7c�
�0c_��"̂)2��*��%���n�����'�-���!���������&�l���j"����e����j�&���f���*����&���!���  ���-�l���������&�32$ "�#")���$�e� ���32��̂�)*"���")�����32��̂�)�$��̂")�o�f��5�jp�̂����.���2���#��32 32����"� �)�")"���)2��3$�". �"����� �����2b̂ �� ���_")����)"��77��0�1̀0��2��3 455�"��#5�����a05�_ )"577���0���$���������2"eb���"��!�����̂b���������b8"���"������(��$�̂���%���g"� ���!���������'�3������� ��o�6���$ p������_")"�$� �b�$�.�.�b��̂"���"����� ��e� ������2�����.��[D@:@T@X�F@D�:Y=�qG>Y;>T=E�rGLs�t=<:�uOJE=XJ>=�vVwx�.�� )����"�#�.�����)�"��c�" �b3�"�#�)2�̂")�� ��&�)2���_")���
�����
1�0���2��3 455�"��#5������
5 �������̀�77��������lb "�������' *����'���!�2����&���������,���b��"��.�e" 32����&�#�b)b��"���"���))��"�#���(d��&�y�6�3�$̂ �32" ̂�e$�����/�l%c!�5!���  �$���_")�#$��a���001����2��3 455�"��#5������758��_�����������̀�(�b̂ )b��!����b2�����,���!������-�,���&�̂���"�&�,���&�,�����  ���"���l������7��,���$�3 �������̂��2_$)2����_3 b���"�2"e"� �.��")b�#��� " ����� �"̂b���� ����"c!b����"���2�̂���3��b)�"��"���2���������$��-��,��)�"�����a���̀�a1̀ 6̀��2��3 455�"��#5����7

58�����7̀a��k�����"���-���������f� ")�����̂ ")�������32$ "�#")��������.��b ��"�����"�#")���3���)�"�4���.����)�����b� ��&�����%'��0����1�

��2��3 455�"��#5������75����7c7�̀0o�0p�����c��



��������	��


���

���������������������������������������� !"#�������$%�%&%���������'�%���(�����)#���#*+����,���-%�.+�%���'�/���$+��������0123��/���%�%��.��4���5#�%��"�"#.+��4����+���%�"�.��&����%�64������%�*���7.������%�"��7�*�#8��&�*�#���#���*+���9%���*+#�"�����:�8#�����;����2<
����3=�3<��+��.�>??"�#����?21�2123? ���8����0123�12�11@��%5�%�+��(�A������B����;�����/#��BB������������-#��(���;�#&��)��������#���������,�$����%����,�$������#.����,����%��#�������)%�������)��#����(�$������4�%�������("�����;���C�*6��������-%��$���012D��)��#5���#*�%�*+��#����&�E��8#8��%�"�E��8#������"#���&���.��&�����*�%��%���%�"�.��&�����*�%����&��%����F�7#*�����*#��2D3��D1@=D0
��+��.�>??"�#����?21�21GD?��7�*#?6&�01<��%���C�F���H+%�����������������C���-������A�������������'����#��4��(�/���������$���$���0122��F���#*�%���#��%�#���#���+��.�����#%���%������&�.��&�����*�%����&��%��95�"#%��"���&���#�#�4�#��5%���5#*���'#����;�.��"��@<��2123=210D��+��.�>??"�#����?21�21G�?�#����.��"�221�1@G02G��%����(�������'���C�������/%���I���-#��I���0120��F+����8#���5���%�����������JKLMNOPQR�S�MTQUQVOL�WXKMQYOPOLKL�JZ�KP[TOWLKPY�VNO�WUQ\PV�Q]�̂̂_9+4"��74�����#"�"�+4"�����%����4.��2�#���+��%"#.�����#�����&�*+#�"�����E����(���̀����GGG=211���+��.�>??"�#����?21�21D@?# ��0120�2
D��%����I���-#������I��I����%�������+%��0121��F�a%�"�%��4���59��8����"����%�"#����&�5#*��;,��.%�+a%4�8#%�5%�+�5%�#*%��5�"��#����'#��4���5��211��D2=D@��+��.�>??"�#����?21�2123? ��#��4���5��011G�20�11���%��������)���'���5%�������'�+����/���$��#��+%5������E�a#���;�������#*6�������̀"��������/%�����;������6#�6��(�����%�#�a#*B��������#���'����%��C������'����%�6����,���F���%����;���011D���4���5����7#*����4�%�"��+��$+�5#*%��:&&�*���#��'#����#*%���4���5��b$:'�c�6��a��"����%����:�8#�����C�%��+�/���.�*���222��@22=@0<��+��.�>??"�#����?21�20@G?�7���G
2������'���$������(���;%"�5%*+����/���A#�*+����-�������+�a��������,���������)���011@��$�5.%�#�����&�#��8#�����#�%*�#8%�#����&�&��%5#"��%�"�#���*4%���%�%����>�:8#"��*��&�����"*�#8��%*�#8%�#����4�+5%��,�)/C>*4��*+��5��/<�1���"*�%����$+�5��;����F�7#*����02��0DGD=0<13��+��.�>??"�#����?21�2102?�7@110@2+��4��a�6#��)�����A��*��4��(�-���2GG3��A��%5#"��C�.%����7#*#�4��(��d�����2����01G=020��+��.�>??"�#����?21�2123?�11009�D<
b12c33�G391�I#������-����$���A�������������'����#��4��(�/�����������C���H+%����I���C�*6��������������$���$���0122��:&&�*���&�.��#�%�%��%�"�.����%�%���#�.+��������7.���������+������%���4�*#�*#���%���+��+4.��+%�%5�9.#�#�%�49���%"%��%7#���&�$)92�5#*���;�.��"��F�7#*����D2��<1G=<2
��+��.�>??"�#����?21�2123? ���.����7�0121�20�110��%����(����%����$���,#���I����+#������I#%���(����%��I���)�����I���H+%��������C%���(���-#��F����%���(���-#��I���H+%���(������e���012���/��&�����*�%�����&��%���5�"#%����5#*����#%��%*�#8%�#���%�"���*���#����&�F,A9f�VNTQ\YN�gWhi9"�.��"����/�$9,A9jk�LKYPWRKPYl�mPVl�mUU\PQMNWTUW[QRl�hno�ph=31��+��.�>??"�#����?21�2123? �#��#5.�012��1��12G�



��������	��


���

������������������������� �!����"��#�#���$%�"�&����'�(�������)*��+�)' ��"&���&��,-�.��/���01���01�2�010��*��)+344'����4�������4+&���&��������
�����5�6���(�����6�5���(���7�.8�������5���9�&����:���"*����6��;���������<���������=�&���:+�;�#�#�'�����*��>?�@�"���������;A)���A�����������'���������#��?�+��+�+������=��&�����=�'��*��)+344'����4������
4+����
.���.-1�
.0���������B����"���9���=���������6���9���C���6����9���D��������8��+%��6�(���E*�����D�������5���������F  �&�+� �(�� ���&����&�:&�'���=���$��&�(� ���+����>�������'�9�#��� �=�+����#����'�$%���5��*.�*���*)���<������'�=���$�A�&+�:))��&*��"&�����)������G0�G��*��)+344'����4�����G-4+��)�G0�G��������F���!�����!�:���F'�������:��������1��?�#��)A���� ���'�&�+����������&��++� %��*��A+���&&��������++��.+)�&� �&���++�����)��+A��)��������&�  �&�����������*A� ������#���&A)��'��6��(*��A�&�������(*��A�&'%���1����2�1��*��)+344'����4������
4+��0�-.��G.0G1�.��E�A�#���=���C*�A#�������C)�����>�(���C)�����(������G����+.��'�&�'��H"��)�����������  �&�����&����)��� ��������+�&���&��'�I��*�&�����%)�.+)�&� �&����������+� �5"@�4"F"�G4)��!�)�4B:@�)��*I�%+��!����!%&�������-��2-G���*��)+344'����4���1���4&&��G
�G�E�����5��&����E*�����9���9������%�����B��������7�����D����B���9��������B����6���D���"��J�����������;� ��AA����.�������������+)�+���������$�������'�&�'�$%�)��������(@H"��K)+����������K�&��%�G����G�2�G0��*��)+344'����4�������47������������������E*�����6���!����8�=���!�������;�5�:���8'%����!�8���!���D�9���������8!.="�����%+�+� �$�+)*����:����*�A���)��&��������'� �������#���+�A)��+��6��!*�A������>�:�����<�&*����>�A�'��9� ��"&���-
0����02��1��*��)+344'����4�������47�7&*�A$����������G��E*�����9���8���6���E*�����L���E*���B���9���6��������6���!����9������-��@����A�'����'�&�+�*�)���&�&����'���*���'�A��&*�'�����'%+ ��&����#�����*�$����� ��� �.A�'����'�*�A��K%����+�.���HK�'��=�'��!�����9���#��E*�����9���9�����.����E�����5�.!���B����6���B������.6���!*����6���D���"�.L���������=�&���:��K)��++���&*����+�'������M�$�� �+*�'�#��)A������'�&�'�$%�)�� ���&�����+�� ������6��:))���<K�&���G������2�����*��)+344'����4�������47�����-G�E*�����<���"����5���C�������C������G��>�'���'�������%�$�+)*������&�&��������+����&*��'������'���+����'�)��������IA��� �A�!*���3�(�����������$��I����$�'���'���������'�A����������'� �����&�'�$�'��F�#�����"&���<�&*����1
��1�-�21�01��*��)+344'����4�������4�+G�G-�-$�E*���>���5���8�D���!*�������6����D���8����"���:����$�A���>�<���E*�����E���E�������NOPOQ�RSQ�POTOQ�UVWVO�XYZ[\[][̂Y�̂_�Z̀abY�bYc�db]�ef.*%'�K%+����'�cSZgcd̂hSYbiS�bYc�Wjf.*%'�K%+����'�'�*%'�����+��G��&��#����+�$%�)�� ������%����'�+�$+���&�+��!*�A��>����;�����&����--��G-21G��



��������	��



��

�����������������������������������
����������������������� ��



��

����

�������������������


