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��

���������	��


������������������������������ ���!��"#$%�&'(')*$%+��,�� �-������.��������.�/�!��)'�01)$2'�3')'452�)'64'75)5�6$($�8549:'�156*$152�'1�;<=>�8$4�'2�'?@84'%*)'17'�#AB54$�CA4)'15%D�6$1�2$%�54E:('17$%�)'�84'%'4F54�G�84$7'E'4�25�4'E*H1�8$4�%:�*(8$47516*5�5(I*'1752�G�7:40%7*65J��� K2�8549:'�156*$152�%'�'16:'1745�'1�'2�(:1*6*8*$�)'�L5:652851D�K%75)$�)'�MN?*6$D�6$2*1)51)$�6$1�25�658*752�)'2�850%J�K1�25�N8$65�)'�%:�)'64'7$�2$%�7'44'1$%�9:'�%'�*162:G'4$1�'1�'2�8549:'�156*$152D�9:'�8'47'1'6051�5�:1�'O*)$D�84'%'175I51�I$%9:'%�)'�*(8$47517'�I'22'B5�'%6N1*65�G�157:452J�P*1�'(I54E$D�6$1�'2�85%$�)'2�7*'(8$D�84$I2'(5%�6$1�25�35275�)'�84'6*%*H1�)'2�A4'5�*16$48$45)5�52�8549:'�'1�'2�)'64'7$�$4*E*152D�25�7'1'16*5�)'�25�7*'445D�'2�64'6*(*'17$�)'%(')*)$�)'�25�8$I256*H1�Q:(515�'1�MN?*6$�G�25�35275�)'�'%9:'(5%�)'�(51'O$�5)'6:5)$�)'2�8549:'�156*$152D�65:%54$1�9:'�25�(5G$4�8547'�)'�%:%�I$%9:'%�%'�:4I51*B5451J��� #5�(5G$4�8547'�)'2�A4'5�)'2�8549:'�156*$152�%'�Q5�8'4)*)$�8$4�'2�5F516'�)'�25�(56Q5�:4I515J�K%75�%*7:56*H1�Q5�22'F5)$�5�9:'�%'�Q5G5�8'4)*)$�(A%�)'2�RST�)'2�A4'5�)'64'75)5�6$($�8547'�)'2�U549:'�L56*$152�)'�#$%�&'(')*$%J�V67:52('17'D�:15�8547'�6$1%*)'45I2'��)'�25�F'E'756*H1�4'(51'17'�'%�*1):6*)5D�6$1�'%8'6*'%�54IH4'5%�6$($�':652*87$%D�G�54I:%7$%D�Q*'4I5%�G�85%7$%�*1):6*)$%�$�*1F5%$4'%J��� U$4�2$�517'4*$4D�'2�84'%'17'�'%7:)*$�7*'1'�6$($�$IO'7*F$�'F52:54�25�%*7:56*H1�9:'�E:54)5�#$%�&'(')*$%D�8545�)'7'4(*154�%*�'%�4'6$('1)5I2'�%:�)'4$E56*H1�6$($�U549:'�L56*$152D�8$4�:1�25)$D�G�)'3*1*4�'%7457'E*5%�8545�25�6$1%'4F56*H1�)'2�A4'5�9:'�5:1�6$1%'4F5�F'E'756*H1�G�1$�'%75�:4I51*B5)5J��� K2�51A2*%*%�9:'�%'�22'F$�5�65I$�*1)*65�9:'�'2�U549:'�L56*$152�#$%�&'(')*$%�)'I'�%'4�)'4$E5)$�G5�9:'�1$�6:(82'�6$1�2$%�$IO'7*F$%�6$1�2$%�9:'�3:'�64'5)$�1$�6$1�25�1$4(57*F*)5)�)'�25�#'G�W'1'452�)'2�K9:*2*I4*$�K6$2HE*6$�G�25�U4$7'66*H1�52�V(I*'17'�'1�(57'4*5�)'�8549:'�156*$152'%J�#$%�4'(51'17'%�)'�F'E'756*H1D�%'5�157:452�$�*1):6*)5D�84$7'E*)$%�8$4�'2�U549:'�M'74$8$2*751$�)'�L5:652851�G�'2�U549:'�L5:6522*�)'I'1�%'4�6$1%$2*)5)$%�8545�9:'�%'�6$1%'4F'1�5�254E$�825B$J����� �



��

���������	��
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��

���������	
��

� ���������������������������������������������������������������������������� ��������!"#"$�%���&���������� ����'�%�(������%$�����%������������)*+!*!+,�-�.������/������������%�0�&�����%�1�20234$�������%����%�������� ��������5�����.�����/6������7�%��������8��������9�����*�:�����,��;<�=>?@>AB�C@>DEF>G?EHI�F>I�JK�F>�>G>@B�F>�JLMJ�NH@H�>ON@BNEH@�HI�PQEFB�F>�IBD�R>S>FEBD�JTKUTVW�XH�H�YHZB@�F>�IH�[BSEDE\G�]>F>@HI�F>�PI>?A@E?EFHF�[̂]P_<�� 2�������������������������������������������������������������)������̀�����!"-!$�%���&���������� ����'�%�(������%�����%������������!*)a*#��.������/��������9���%��������������2�����������19�24$�������%����%����������%����������������6����������%��%�������-+�b8,��V<�=>?@>AB�C@>DEF>G?EHI�F>I�L�F>�HcBDAB�F>�JLMK�NH@H�>ON@BNEH@�HI�PQEFB�F>�IBD�R>S>FEBD�dTK;TMJ�XH�H�YHZB@�F>�IH�e>?@>AH@fH�F>�gc@E?hIAh@H�i�R>?h@DBD�jEF@khIE?BD<�� 2��������������������������������������!"�����7�%������!"-)$�%�������������������������������%���&���������� ����'�%�(������%�����%������������l*)m*-!�.������/��������n�����6�����o7��������5�(���%�%�p��q�����%$�������%����%������������������/�%��5�̀�������������������������%�������%�(6�%,��M<�=>?@>AB�C@>DEF>G?EHI�F>I�JL�F>�FE?E>Sr@>�F>�JLMW�NH@H�>ON@BNEH@�HI�PQEFB�F>�IBD�R>S>FEBD�hGH�DhN>@YE?E>�F>�KTKLTsM<KL�XH�H�YHZB@�F>�IH�[BSEDE\G�]>F>@HI�F>�PI>?A@E?EFHF�̂[]P_<�� 2%�����������������������������������������������������������)������������!"-+$�%���&���������� ���������������������������$�����%������������)*)"*+-,)"�p������/��������9���%��������������2�����������19�24$�������%����%������7���̀���������.�����/6���������6��������aa�b8�:����� �*t�����,��L<�=>?@>AB�C@>DEF>G?EHI�F>I�JU�F>�HcBDAB�F>�JLMV�NH@H�>ON@BNEH@�HI�PQEFB�F>�IBD�R>S>FEBD�sTVMT;J<Js�XH�H�YHZB@�F>�IH�[BSEDE\G�]>F>@HI�F>�PI>?A@E?EFHF�[̂]P_<�� 2%�����������������������������������������������������������-����������������!"-#$�%���&���������� ����'�%�(������%�����%������������+*#-*m!,!+�.������/��������9���%��������������2�����������19�24$�������%����%�������%�����������.�����/6����������������&��������6���%������������%�������-+�b8�����������%�'���$�0����%$�:�����5��5�2����$�u���%�����������%���%�������'�%�(������%,��



��

���������	
��

����������������������������������������������������� �����! �� �������"#�����������$�%�������������������&���������'�%���(�� �������$�)*����+���(��������,��������������,����������"���������-.!����� /0�12�3145167�89:2;4<37�10�12�=;<5;7�>?;4;<2�31�2<�@1315<4;A0�12�BC�31�<:5;2�31�DEEDF�G1�1H8578;A�<2�1I;37�J7G�K1L13;7GF�M90;4;8;7�31�N<94<28<0�31�O9P51QF�/G6<37�31�MRH;47F�90<�G9815?;4;1�31�DDDSDBSCTUDB�V<F�<�?<W75�31�2<�X7L;G;A0�8<5<�2<�K1Y92<5;Q<4;A0�31�2<�Z10104;<�31�2<�Z;155<F�8<5<�31G6;0<5G1�<�G9�51Y92<5;Q<4;A0�L13;<061�2<�W106<�<�27G�<W14;03<37G�31�27G�G72<51G�[91�7498<0�\�8<5<�[91�G1�470G659\<0�W;W;103<G�87892<51G�31�;0615RG�G74;<2�10�27G�2761G�[91�51G92610�W<4<061GU�����������������������������������]�&��%����������̂� �����! �� �������"#�����������$�%������̂ ���� �������_�������̀�����a)���*��*���b�$��*�����c���d*�������� J<�e14516<5f<�31�gY5;492695<�\�K1495G7G�V;35P92;47GF�G72;4;6A�<�2<�e14516<5f<�31�2<�K1?75L<�gY5<5;<�2<�1H8578;<4;A0�31�hSiiSii�V<F�31�6155107G�312�/I;37�J7G�K1L13;7GF�M90;4;8;7�31�N<94<28<0�312�/G6<37�31�MRH;47F�8<5<�31G6;0<527G�<�2<�470G65944;A0�31�82<06<G�31�:7L:17F�<49139467F�82<06<�876<:;2;Q<375<�\�4<L;07�31�7815<4;A0�8<5<�12�G;G61L<�X96Q<L<2<U���� �



��

���������	
��

����������������������������� �!��� ����"#�$������� %��&%���� �� ��'%�(# �)%����%��*���+ , ������-���%����#,�%�� � . ������ ������%� ��%,%��������%�������(# �.# ����!�����/���!%�%��%����� �/%��������0 ��%� 1 � .���%���� 2#! �.��� �� 34" ��/�� -. �����56�� �%4����� �5789� -"��%�%����� :;6��%�� 0��,%������ ��-"����� 2 ���,%�!�� ������ ��%���� ��%��!%�%�#���%<�$���%��5=�� �%4����� �57;6� > !%��%, ����0�� ��%��?�� �@%&%�?�' ��%� )A>� '%�(# �)%����%��*���+ , ����� > �� ���!%�%����� �/%������ ��%,4� �� B�!����!� ����B�!��,# / ��%��� .�� ��%���� ��?� ���#���,���58�� ���/� ,4� �� �579C� -����> �DEF�� 79�8��%�� G��%�H%4��%����%�� '��, ��� �� ���!%�%�&��%��%4��%����%�B��<���%���� ��� �� ���%�� ������ ��'%�(# �)%����%��*���+ , �����:�� �-� ���� �5795� I)�D� 55�J��%� K���%�%���� ��-�#�%��/%�� 2 ����� ����%�� �,%� �%���� .����%�!%�%�#����� ���.�% ���#��#�%�58�� �%4����� �579J� �?#��%,� ����)%#�%�!%�� 8�9��%�� @ , �� ���� '%�%��%�������#������� ��� , �� ����,#����!%���-(#�!%,� ����#�4%���5=�� �. 4� ���� �5797� -����> �DEF�� 55J�J7��%�� '%�(# �-��%�%��D ���!����%���� �)%#�%�!%��L'-D)M� @��� �/%������ �!��$<������ ��1��(# �� �����+ , �����4%"�� �� �(# ,%�� �'%�(# �-��%�%��88�� �"#����� �5797� '-D-N� 8�=5��%�� O%���#����� >%��!%���%��<%���#����P ��%�� �@%�!���Q�R��#�%�-(#�!%,� ����#�4%���58�� � � ���� �5765� @0-� 5�8C��%�� *$� %�� �R�%��,������� '%���%��$� %��� ���%��,�������-(#�!%,� ����#�4%���7�� �%<������ �5768� 2 �� �%�$%�� ��<���#��#�%�?�+ �#�����H����#������ ;�8J��%�� '� �%�� �>���+$���� P%���� �!� �%�� �>���+$���� ������!�����!%��+ , �����7�� ����#4� �� �5768� -����> �DEF�� =;�8��%�� @� %�����'%�(# �)%#�%���� 2 ���,� �&%�%��#4��/����� ��!%�(# ���%�%�/ &�,���! (# S����57�� ����� ,4� �� �576:� @0-� 8�87��%�� *$� %�� �R�%��,������� '%���%��$� %��� ���%��,�������-(#�!%,� ����#�4%���576J� )%#�%�!%��� )A>� >%��%�,������%�����%���?#��%,� ���� ����%� ��%�,������%���� �� ��%?#��%,� ����� �)%#�%�!%����5C�� �%<������ �5769� @0-� =�96��%�� *$� %�� �R�%��,������� '%���%��$� %��� ���%��,�������-(#�!%,� ����#�4%����87�� �)�/� ,4� �� �5766� -����> �DEF�� J=�5;��%�� + � �/%�-����<��%� 2#4��/������� ��'%�(# ����<��%�� ���# /%���)'�,���! (# S%���88�� �%4����� �5775� @�,������!%�%��%�+ <#�%��&%������ � 555�58��%�� /�/� ��%��!�!#�%� �� G��%��%4��%����%�B�D�T3+�'-+>K>��>-��+-��



��

���������	
��

����������������������� �������������������� ������!""#� $����%��&������'���(�%(���)����(�*�*�+���,(����*� �-!!�.�*� �*%���/����� �� ������$-�0(%1������ �2(�3�����%��4� ����#���������� ������!""5� ���-����678-� 9:�� 0��������������*%����/������9-�;�*��������*� �.��������*%�������678�����*���������'����������������*%����/�������9�;�*��������*�5����<(��������==#� ���-����678-� �"-!�.�*� ��3�����/���������2(��6�%��3���%����9�(���3��� $����3�&�����,����������69�0��*������/���=�������1������==>� 9�(���3��� 9:�� 0��� �����/���*%���?6(����3��� $�����3����%������)(�%�����%������� �����(�����'��������6���<��!@���������� �������==>� 0���9�A?�)(�%�����%�����9�(���3��� 9:�� 0��� �����/���*%���?6(����3��� �*B(��1�*����<(�%�*�3�������*��������%��C���*%�(����/��)����*������/��������69��D����� ��������==>� �)(�%�����%�����9�(���3��� 9:�� ��'�����%�����0��*������/������/'����)����%����/������� ���%�-� ������*%����/��)���'�������������*�,���*���%(����*�3��%�'���*�������3�%������B�������)��*%�%��-��>������%( �������==>� 9�(���3��� 9:�� ����������%������/'����;����������(����3������9�(���3������E(,��1� $���%�� (���*� �*�*�3�������%��3������*��9�����%������*(�����������%��%����%�����-�!��������������=!!� 0���9�A?�)(�%�����%�����9�(���3��� 9:�� 0��� �����/���*%���?6(����3��� �*B(��1�*����<(�%�*�3�������*��������%��C���*%�(����/��)����*������/��������69�!"�������1������=!@� 9�(���3��� 9:�� ��%(���1���/���������'������������������%������/'���� �(�����*���(��%������(������������%������%���������9�(���3���������� �



��

���������	
��
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��

����������	��


������������������������������������ !"� #$���������"��%& � '"��(� �&�#� ��������������)������� *+,-./�0+1�234�5+�+,67+,-.8�+1�98,-78.:/�0+�37+5-.8�9+;/.8�0+�1/5�<+=+0:/5�18�6781�+5->�.+?:5-.808�6/=/�=/,7=+,-/�@:5-A.:6/�+,�+1�48-.:=/,:/�0+1�B,5-:-7-/�386:/,81�0+�2,-./C/1/?D8�+�E:5-/.:8�FB32EGH�5:+,0/�+5-8�:,5-:-76:A,�18�I7+�08�18�87-/.:J86:A,�K�85+5/.D8�-L6,:68�0+�185�.+=/0+186:/,+5�/�=/0:M:686:/,+5�I7+�5+�1+�.+81:6+,�8�18�+5-.76-7.8�0+1�-+=C1/H�=>5�,/�8C/.-8�M:,8,6:8=:+,-/N��� 4/.�/-./�180/H�18�675-/0:8�K�80=:,:5-.86:A,�0+1�58,-78.:/�+5->�+,�=8,/5�0+�18�B?1+5:8�68-A1:68�1/681H�C+.-+,+6:+,-+�8�18�2.I7:0:A6+5:5�0+�O181,+C8,-18N�P5-85�C.:=+.85�0/5�:,5-:-76:/,+5�0+Q8,�0+�180/�18�C8.-+�8=R:+,-81H�K8�I7+�S,:68=+,-+�5+�+,M/68,�81�=8,-+,:=:+,-/�0+1�58,-78.:/�I7+�5+�+,67+,-.8�0+,-./�0+1�48.I7+�386:/,81N��� 9:,�+=R8.?/H�-8=R:L,�5+�@8�/R5+.T80/�I7+�18�UV3234�6+1+R.A�7,�6/,T+,:/�0+�867+.0/�0+�6//.0:,86:A,�0+�18�80=:,:5-.86:A,�0+1�48.I7+�386:/,81�6/,�18�UP4232WH�I7:+,�C/5-+.:/.=+,-+�@:J/�1/�=:5=/�6/,�+1�2K7,-8=:+,-/�0+�387681C8,H�/685:/,8,0/�I7+�185�-.+5�:,5-8,6:85�C/5+8,�C8.-+�0+�18�80=:,:5-.86:A,H�5:,�+=R8.?/�+5-+�-:C/�0+�6/,T+,:/5�@8,�-+,:0/�R8Q/�:=C86-/�+,�18�.+81:080�8=R:+,-81�0+1�48.I7+H�C.7+R8�0+�+11/�5/,�185�6/,0:6:/,+5�86-781+5�I7+�C.+5+,-8,�X/5�<+=+0:/5N��� 4/.�S1-:=/H�+,�387681C8,�+Y:5-+,�81?7,85�85/6:86:/,+5�6:T:1+5�6/,�:,-+.L5�+,�18�6/,5+.T86:A,�8=R:+,-81�0+1�48.I7+�6/=/�25/6:86:A,�W7+.J8�Z,:08�P=:1:8,/�[8C8-8�+,�4./�0+�185�\.+85�]+.0+5H�2NUNH�185�6781+5�@8,�C./=/T:0/�C.:,6:C81=+,-+�18�80+67808�8C1:686:A,�0+�18�1+?:5186:A,�8=R:+,-81�+1�=8,+Q/�K�?+5-:A,�0+1�234H�-8=R:L,�6/,�.+M/.+5-86:/,+5�0+,-./�C8.I7+H�85D�6/=/�?+5-:/,8,0/�18�80+67808�:,-+.T+,6:A,�0+1�8K7,-8=:+,-/�+1�=>5�6+.68,/�80=:,:5-.80/.�0+1�48.I7+H�80+=>5�0+�18�+Y:?+,6:8�0+1�4./?.8=8�0+�̂8,+Q/�0+1�48.I7+N��� �



��

���������	
��

����������������������������������������������� ��!��������"���#�$������%�������� ��&�'�'���(�'������'����!� ��������� )*�+,�-./01+�2.345*.,�657�8+9+:457�7+�;.�4:+*<4=43.:5�01+�+>47<+�75?/+@1+7<.�5</.�A2-�35*�,.�3.<+B5/C.�:+�-./01+�)7<.<.,��?.D5�,.�D1/47:4334E*�:+,�5/B.*4795�+7<.<.,�+*3./B.:5�:+�,.7�A2-�:+,�)7<.:5�F,.�G)-A2AHIJ�+*�,.�31.,�717�@5,4B5*.,+7�.?./3.*�,57�.,B1*57�:+�,57�,59+/C57�,4?/+7�:+�175�:+�71+,5�1/?.*5�+*��2.13.,@.*J�3595�@1+:+�.@/+34./7+�.�35*<4*1.34E*�FH4B1/.�KIL��� ),�-./01+�2.345*.,�657�8+9+:457�M.�*5�@57++�,.7�3./.3<+/C7<43.7�01+�7+�9+*345*.?.*�+*�+,�:+3/+<5�+*�+,�959+*<5�:+�71�3/+.34E*J�M�,57�/+9.*+*<+7�.9?4+*<.,+7�7+�;.*�/+:134:5�M�354*34:+*�@+/=+3<.9+*<+�35*�,57�,C94<+7�:+,�-./01+�)7<.<.,�F-)I�N+</5@5,4<.*5�:+�2.13.,@.*L�)7<.�74<1.34E*�/+@/+7+*<.�1*.�/+:1*:.*34.�+*�,57�4*7</19+*<57�:+�@/5<+334E*J�+*�+,�+*<+*:4:5�01+�+,�@/4*34@.,�5?D+<4O5�:+�,57�-./01+7�2.345*.,+7�+7�01+�7+�35*7<4<14/P*J�</.<P*:57+�:+�/+@/+7+*<.345*+7�?45B+5B/P=43.7J�.�*4O+,�*.345*.,J�:+�1*5�5�9P7�+35747<+9.7�01+�7+�74B*4=401+*�@5/�71�?+,,+Q.�+73R*43.J�71�O.,5/�34+*<C=435J�+:13.<4O5J�:+�/+3/+5J�71�O.,5/�;47<E/435J�@5/�,.�+>47<+*34.�:+�=,5/.�M�=.1*.�F6S))-AJ�TUVVIL�-5/�5</5�,.:5J�+,�@/4*34@.,�5?D+<4O5�:+�,57�-./01+7�)7<.<.,+7�+7�01+�7+�35*7<4<14/P*J�</.<P*:57+�:+�/+@/+7+*<.345*+7�?45B+5B/P=43.7�.�*4O+,�+7<.<.,�:+�1*5�5�9P7�+35747<+9.7�01+�<+*B.*�49@5/<.*34.�@5/�71�?+,,+Q.�+73R*43.J�71�O.,5/�34+*<C=435J�+:13.<4O5J�:+�/+3/+5J�71�O.,5/�;47<E/435�M�@5/�,.�+>47<+*34.�:+�=,5/.�M�=.1*.�FGW)NJ�XYYZIL���
�[�� ���\L�]5?/+@57434E*�:+�,57�@5,CB5*57�:+,�-./01+�2.345*.,�657�8+9+:457�M�+,�-./01+�N+</5@5,4<.*5�:+�2.13.,@.*�FG)-A2AHJ�XYT̂IL��



��

���������	
��

��������������������������� �������� !��!"�#��#�$%&#��%'"�(�)%��"��*%$�"+�,�+! ��-����"�+���#�.�!+�$% �� �/��+�"���&��.�!$��(�� ��(�"�0!,�123456�7183�39�:2418;<=3486�;3>86;� ��.#�"���%'"�?���$�#��%'"�@����&+�/#����#�&���+%*% � �&,����%!"�&�?�#%"��(%�"+!&�AB12>61�CD;D�39�=D43E6�F�9D�D5=24218;D>2G4��539�HIJK�LMNOOJHP�QRSSTU��� V&+��%"&+��(�"+!�&��*%�-�.�����!"+�����&+���#�&�&%$�%�"+�&�.�!/#�(-+%��&W��"�.�%(���#�$���#��(%&(����@�%&%�%'"� ��@���+! �&�#�&�-���&�"�+���#�&�.�!+�$% �&� ����+� �&� �/�"��!"+����!"�&��.�!$��(�� ��(�"�0!,�?��"�&�$�" !�#�$��,�?��&�#����X'"�(-&�%(.!�+�"+�,��&�@����&�#��@��� �/�����$�#���+! ��#��$�&+%'"� �#�-����?��@����"�Y#�&��*�"����&+�/#�����#�&���+%*% � �&�.��(%+% �&�?�"!�.��(%+% �&,��&Z��!(!�#�&��&.��%[%���%!"�&� ��#�&���+%*% � �&������#%X��&���"�#��X!"�\����#��(%&(��(�"�����&�%(.!�+�"+���#�.�!$��(�� ��(�"�0!�.!��#��X!"%[%���%'"� �#�]̂ _,����&+%'"�%(.!�+�"+��.����#��� (%"%&+���%'"� �#�-����?�.����#��$�&+%'"� ��#�&���+%*% � �&�.��(%+% �&�?�"!�.��(%+% �&\�̀!"&% ���" !�#!��"+��%!�,���"+!"��&��#�_��@���̂��%!"�#�a!&�b�(� %!&�"!��&+-���(.#%�" !��!"��&+����@�%&%+!��&+�/#��% !��"�#��#�$%&#��%'",� �/% !���@���"!�&���"���"+���.�/#%�� !�![%�%�#(�"+���"%"$c"�.#�"� ��(�"�0!\�� �



��

���������	
��

������������������������������������������������������������������� �������� !"�#$%&�$#''()"�$#�*+#$#"%&�,"&�$-"%#$($�.#�/&�$(%,&'()"�&'%,&/�#/�0&+1,#�2&'(3"&/�43$�5#6#.(3$�7�$#�8&'#�/&�*+3*,#$%&�.#�1,#�$#�#9%(":&�$,�.#'+#%3�*3+�"3�',6*/(+�/3$�3;<#%(=3$�.#�/3$�*&+1,#�"&'(3"&/#$�>4?!!0@A�BCDDA�BCCEFG�H#�6#"'(3"&"�%#6&$�.#�/&$�.($'+#*&"'(&$�#"%+#�#/�.#'+#%3�3+(:("&/�7�/&�4?!!0@A�#/�'&6;(3�.#�,$3�.#�$,#/3A�/&�*#+.(.&�.#�/&�;(3.(=#+$(.&.G�� !"�/3$�$(:,(#"%#$�("'($3$�$#�8&'#"�/&�("%#+*+#%&'()"�.#�/3$�+#$,/%&.3$�.#�/3$�&"I/($($�1,#�//#=&"�&�/&�'3"'/,$()"�.#�#9%("'()"�.#/�.#'+#%3G�H#�.(=(.#"�#"�("'($3$�+#/&'(3"&.3$�'3"�/3$�("$%+,6#"%3$�/#:&/#$�1,#�*#+6(%#"�/&�#9%("'()"�.#�,"�.#'+#%3�.#�*&+1,#�"&'(3"&/A�/&�$(%,&'()"�&'%,&/�7�,"&�$#+(#�.#�+#'36#".&'(3"#$G����J�J��K����������L��M�NOPPQ�R������L�� �����S��������������KPTQ��QU��� 4&�*+#$#"%#�*+3*,#$%&�.#�#9%("'()"�.#/�.#'+#%3�.#/�0&+1,#�2&'(3"&/�43$�5#6#.(3$�$#�$,$%#"%&�#"�*+(6#+�/,:&+�7�#"�6&73+�:+&.3�#"�/3$�&+%-',/3$�EV�&/�EW�.#/�5#:/&6#"%3�#"�6&%#+(&�.#�X+#&�2&%,+&/#$�0+3%#:(.&$�.#�/&�4#7�?#"#+&/�.#/�!1,(/(;+(3�!'3/):('3�7�/&�0+3%#''()"�&/�@6;(#"%#�>4?!!0@A�BCDDF�/3$�',&/#$�$(#"%&"�/&$�;&$#$�7�'3".('(3"#$�.#�/&�63.(Y('&'()"�.#�/&$�.#'/&+&%3+(&$�.#�/&$�I+#&$�*+3%#:(.&$A�.#$%&'&".3�/3�$(:,(#"%#Z�[\]�̂_̀a_b]ac]�defag�daedeh_a�]i�bjbki]a�f_i�lm_̀kbjne�o_f_a]i�i]�pefjqj̀]̀jrh�f_�kh]�f_̀i]a]beaj]�f_�ga_]�h]bka]i�daeb_sjf]t�̀k]hfe�u]v]h�n]aj]fe�i]w�̀ehfj̀jeh_w�xyz�{|z}~��~}|�z�����y�z�����z�|�|z��~������������������������������������ 03+�/3�&"%#+(3+A�/&�H! @52@¡�#$�/&�+#$*3"$&;/#�.#�*+3*3"#+�/&�63.(Y('&'()"�.#�/&�.#'/&+&%3+(&�.#�,"�I+#&�"&%,+&/�*+3%#:(.&�&/�!<#',%(=3�¢#.#+&/G�£¤¥¦�§�̈��̈©�§��§�[f_ª_agh�a_q_ajaw_�]i�̀]pªje�f_�̀]b_seac]�>+#'&%#:3+(«&'()"Ft�_¬b_hwjrht�f_ijpjb]̀jrht�kwew�e�]̀bjnjf]f_w�d_apjbjf]w�vt�_h�wk�̀]wet�i]w�eh]w�e�wkªeh]w���������®���������������������� @.('(3"&/6#"%#���§�̈ ��̈©�§��§�̄ ����̄¤°¤¥�¥¤±��̄ ��̄ �¥�������¤��[����{z�z}²���y��z���}�z�z��z��y{|~��³}ź|~��µy��|¶|���|́~�������������·������������4?!!0@A�V̧B¹FA�.#�#$%&�6&"#+&�"&'#�#/�*+#$#"%#�%+&;&<3�.#�("=#$%(:&'()"G�� º¤����»����¼�����½��¤���̄��[�¾�¤�¥¤±���̄�����̄�¥���&%3+(&�.#�,"�@20�#$%I�$,$%#"%&.3�#"�#/�@+%-',/3�¿V�¢+&''()"�ÀÁ�.#/�5#:/&6#"%3�À"%#+(3+�.#�/&�H#'+#%&+-&�.#/� #.(3�@6;(#"%#�7�5#',+$3$�2&%,+&/#$A�#/�',&/�#$%&;/#'#�1,#�#"%+#�/&$�Y&',/%&.#$�.#/�Â36($(3"&.3�2&'(3"&/�.#�X+#&$�2&%,+&/#$�0+3%#:(.&$�$#�#"',#"%+&Z��[Ãaepen_a�v�s_wbjeh]a�_i�_wb]ªi_̀jpj_hbet�i]�pefjqj̀]̀jrht�i]�a_̀]b_seaj]̀jrh�e�i]�_¬bjh̀jrh�f_�i]w�ga_]w�h]bka]i_w�daeb_sjf]w�̀epd_b_h̀j]�f_�i]�o_f_a]̀jrh��������Ä��¢+&'G�ÀÁ�5#:/&6#"%3�À"%#+(3+�H! @52@¡A�V̧BVF�
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