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K���������J���������4��4��������JJ�Y�K������������4��4	�N3��	����J	�k�3��J�������JJ��������������	�Z1�����I���	�X���Y�J	K��\678]A?=@A@6�b����J����N���	����������4�	��4�P������	�J3������J	��3���4N��	���Ĵ	������JJ�Y�T�����	�	���R�4K���J3�����N����J������4	������	�3���	K�_678];HBCF<8ABCA:BFC;<K���̀3�a	��J	4�J�	��U�J���	�������P	J�	K�f678gCAH<hFCB;8hi>?=:F6813�	�3����3���	���d�����T�����������	��������1
K�[���	N�K�������J�J�����������L�k��K813�	�3����3���	���d����jT�1
K�L�NO���J��1P��������	������3K������������K�V�c��N��J�K�13�	�3����3���	���d����RT�N	�����L�k��������3����	���T�J	��N����������3������K8l6788mACn=Ho8hCpq=rF<6881
K�L�NO���J��1P������s1
K�[���	N�K�I���1����K�t678uF>=?=AC=F8AhAC:A>=:=<68e	��W������������k����3J�3���������������	K�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 5�.�.�67� ���+�+�"�-89�:$�8;<+!� �8�=��>"$�?@ABCDEFEGHIFBJDKBLMFEMN@BBO	�����3P��	�	�����	���2����	����3�����Q4���	����O	��R�S��Q�T	4��	�U	�O�����V������O����QW��������SXYZ���S�U��P	��P������4	����1
R��������������V��	�������Q����3����1
R�[���Z	�\�Q]�̂R��_@AB̀aaDbMcMKMJFJBFBdEFLebBJDKBLMFEMNBFJfFaDgdD@BO	��Z���Z	��	�	���������	�h�����3W�Z	�����i������R��Z�����jS���Z�k�P�����	���Z	��l����Z	4�Z����������	���U���P�Z	��m����1
�����������n@ABoFKMJFJ@�p����Z����U���	����������4�	��4QV������	�Z3������Z	��3���4U��	���Zq	������ZZ�k�W�����	�	���r�4R�s�Z3�����U����Z������4	������	�3���	R�t@ABoDgdENbBFdEFadNEDbR���u3�]	��Z	4�Z�	��P�Z���	�������V	Z�	R�S���Z�k������4	���������R���Z����pv����Z�kR�w@ABxEFgbyNEdDByzcKMaN@�p����{�����|Wi�P�r�Z�Z3����U	�����
{��������������	W�P�U	������Z�Z3�����Z��W���������U�Z�	��������Z�4��	�4	���W�����������	���u3������U�Z�����4U	���Z��R�13�	�3����3���	���{����|W�����	������3R������������R�SXYZ���S�U��P	�RB13�	�3����3���	���{����iW�����3����	��R������������R�SXYZ���S�U��P	��P�1
R���������R�13�	�3����3���	���{����rW�����	������3W�Z	��U��������}	������	���RB~@ABB�FE�Mg�ByE��M�Nb@��	��X�����B�@AB�NcMKMFEMNBFyFEaFcMaMb@B�	��X������������T����3Z�3���������������	R�5�.�.��7� ���+�+�"��9�:$����:�+!�#��$�8� �!���?@ABCDEFEGHIFBJDKBLMFEMN@BBS��
���	�������Z3�������	�	��������R�������Z������S���Z�k�W�u3��Z3�����Z	��3���4U��	���U�Z�	�U���	�����3�u3��23��	�������T�Zq������X�����
���	������������U	��QT�Z	�	���	R�S����������������������Z�k���X�����3���4U��	���U�Z�	�U���	����u3��T�Z�������3��ZZ��	����
���{�3�	�P�Z	43��Z��Z	������U����������3�	����3���	����3��	�������4��	��������1
R��u3������O�4U	R��\�3���Z�k���|�1ZZ��	�U���	�������
���{�3�	�������S���Z�k��\���4	������



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 56789::;<=>=?=@A@8A8BCADE<8@;?8D=AC=F8A@GA:;HB;681���
I�������J3I�����K�4L	M�N�O�������3	����M����O	43��O��O	������������	�L���	��������K���	�P���Q�O	�RS1TM�U�����
I��������L���	����V����K���W	����M����������OO�����������X���O����YZ[���O�Q����������1
��������3M�J3��\	4��3����4	������������	�]X�̂�����K�����_������K����̀�N�O�������	����M�O	��O���O	������������	������X�[abO���[�L��U	��Rc[TX��d678eA?=@A@681�L�����������a�����O�������34�	�	�4	������	�3���	��a��������U�O�	��������OO��	���������
��X�[a�������3\�O�������L��	��L���	������L����OO����O3V���	��������	��������
f���J3��O�O3�
���������OO��	�L���	���X�g678e;HBCF<8ABCA:BFC;<X�W	�	����
���	�������O3�������	�	������[���O�Q��h���4	���X��i678jCAH<kFCB;8kl>?=:F681��4̀������������O�Q��������M�������1
X��J3I�����K�4L	�O	�\�3U���U�������L������	���������f���������3�	�3����3���	�m��nf����c�O�O3������������	�	�����U������nf����o�O�O3������������	�	�����nf����p�O�O3������������	�����X��q6788rACs=Ht8kCuv=wF<68n��L��V�����L	������3��L�x��_����L�_	�������������LQa�4	����
���f�3�	�����������O�Q�X�y678zF>=?=AC=F8AkAC:A>=:=<68{3��	������\�ON��������
���f�3�	�����������O�Q���a�������	��4Q�3�	���L�O���O������]�L��V���O����3�	X�|�.�.�|}� ���+�+�"�~���"$�#��"+ ��"�)&��!���$��678�;CAC���A8@;?8D=AC=F68�3���4�����4��������O�����������1
��_3��������[�L	��X�[�����J3�������O3����������OO��	�L��O�L���U�	�	���OO��	����O3����	���������������O�	��������L	����L	��
	X�56789::;<=>=?=@A@8A8BCADE<8@;?8D=AC=F8A@GA:;HB;68�����OO�������������1
��_3���������3M�J3��O	�����3U��3����4	������������	�]M�[a������O������L�L����O3��������4��	�2��J3f��������O	�23��	�����
���	M������������_3��������4�X��K���������O�����O��	����K��������_3�M�L	�����a��4	�����M�J3��O	43��O��O	�����1
X��̂���3X��	��a�����L����\	4��L���	����U��	��
����������3����V������
f��O�O�������������O�����M�������V����O	4	����3�	��aO�3��
	�O�O�����X������OO�����������������O�	�������������	������O���	�L	����L	��
	������������
�������V	�������L�O�4����	M�J3��O3�����O	����L�O�	��aO�3��
�4�����L���	�������4�	�����	������4��4	X�d678eA?=@A@68n���O������3������������\�ON����U�����������	�O�O������O3�����O	��3�����ON3���3\�O���������cM]4X����4	������	�3���	�J3������������������O����	���Q�	��	��L3��	������3V�J3��O	��O	�����3U���3��	���̀O3�	���_��\�O���
	X���g678e;HBCF<8ABCA:BFC;<X��	����L	��
	��3��O�L���U�K	��_�	���_	�	���U���X��



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 56789:;<=>?:@A8>BCDEF?688G	�����������H���������3�	�3����I	����1
J����K�I	��L�M����H�����NO�P�Q�R�S�S3����I	����1
J��3��������I	T�4�����������������������I	����I	��
	J�U6788V;:WE<X8>:YZE[?=68KT�������	���	���������I�S�4����	����I��S�I�	�Q����\�����������1
J������K�I	��J��]678̂?CEDE;:E?8;>;:F;CEFE=6�K����������	������S���	�����I	����I	��
	�_3��	�����SS��	��T�������	��4̀ �3�	���I�S���S������a�Q�bc�I��d�����I�S��
�4�����e�.�.�.fg� ���+�+�"�hi�'!!��"�j"���k"*�+!��$�lm"�%�+n���o� ��p678qA:;:rst;8uAD8vE;:E?688w	��������������x3�������
H���Q����4���	�y�z�������������{\�S	�	���	�Q�I���	����|3��S3d������	���I��O�������1
J�}���S	�~�{��dJ�z�1
J����}���S	�~�{��dO�|3����S�3Q���S������4�	��4{x�����QO����4{�O�3���4I��	���I�S�	�I���	��������x��	���������S�_	����3���J�z�1
J������3����3���~�J��678�FFA=ECEDEu;u8;8@:;v�=8uAD8vE;:E?8;u�;FA<@A68M��I��S�I���S��S��H���S�����������������	�����SS��	O�S	���S�	���	�I	����I3��������1
J�}���S	�~�{��d��	�������H	���I��O����|3������SS��	���3�����TS���
�4��������	�����������d	��������{4���	����w	���S	4I������������������S�̀��Q����1
����}���S	�~�{��dJy��������4	�	O���SS������	�����
����������1
�����������3O������S������3��4H��4	����P���4��	�J�w	��S���S	������������	�������w�����������3�����������������SS�̀��S	����S���
H�O�Q�S	����������J�KT�S���K�I��Q	���NK��������S3S��S	�����1
J����������J���678�;DEu;u681
�������3����S�3�����3\�S����������S������4�x����3J���678�A<@:?=8;@:;F@?:A=J�w	4I��2	�w	4�S���J��56789:;<=>?:@A8>BCDEF?688MH��������13�	�3���y�MH����NO������������	��������}���S	�~�{��d�������������|3��J�U678V;:WE<X8>:YZE[?=68K��w	4I��2	�w	4�S����S3�����S	���4I�����{�����������S�	��4����	J��	��	�����	O��	��
��2������H�	��I	����4	�	���I������S����{������|3���	��I���	����|3�����S�����3����I��d�4����	��������I	T�4�������������1
������������3J�]678̂?CEDE;:E?8;>;:F;CEFE=68G	��T������������������	�I���	���J�e�.�.�..g� ���+�+�"�/i���+!��������$��!���p678qA:;:rst;8uAD8vE;:E?688���������I�S�4����	������
��	��3�	�����P�J����4��	��S3����	�����������I��S�I��4�����23��	�������
H���w�������������w��	��S�������������	����z�Q�w��������x3���}��d�M���������	������3z���678�FFA=ECEDEu;u8;8@:;v�=8uAD8vE;:E?8;u�;FA<@A681I������������S�����������S�������S��������4H�	\��O���T�����3���������	�I�
�4�����	�I��S�I���|3�����
��������I�|3�����	���������������	���x	����P���4��	��



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� ���	��5���	�����6�7����8���9����8��:��;�<�=�>������?3���@A�B�C���D�E	��F�����;	����3�����;	��	�	���������	��5���	�������45	������<��	��4A��;�;��	�6�G�1
�9�5H���;��1?�������IJ1KL�������H�������D�M�5�N�K���OPP�4D�G�������?���4��Q���IJ8K�����
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@���������2@�ĈDE_HUOPSIENOPNGOSPHI@����6��6���A��5	����2���A	������5�>2�̀	��6	3�6�	��589�3�������5��Z�@�aCDEbPNUIcSPOHEcdKLJGS@�02�	�2��������	��V?����Y=�6�62�������������	�W�6������Z��5	����0
@���������2=�Z����������	�W�6����������5	�4�3?�;���������2@�����������0
@���������2@�eCDEfNPgJUhEcPijJkSIC�l����������6�	��3����	�������������������0
@���������2=�12��	����52��	@�mCDEFcNPGNKJGJIC�n	��9�����@�o�p�p�pqr� ���+�+�"�p-s�t$�u��t&�+ "�vCDEwHPNPxyzNEMHLEQJNPJSCEE7��{�X	3��	�5	����0
@���������2=�Z����X�����������3��3��6	����|��5	����������<�n�5�|�W��������0
@�����n	�@�7��������<�n��5|�6	�X	3�����3�<��������������6��A����2���35��	�5���	�3�?��3	@�03����
?������{���	����������������	�6�6������Z=�������6��	�����������<�n�5�|=�����������	����{�6	�����2��	�5���2�	�3�9�	�[5���	����Z�6�6�����]@��V��0
���������2�6	�����2Z��2����9	����2��8����������5	5�	��������	=��	��6���	�����6�	������������Z��Z�����������	�5���	���������2@�7����6W	������66�8���������6���52������2�������2X�6���������5��	�	������6�	���������<����X�2��6������
�����������������|6��	�2���	@��}�2���6�8��\~�������<�n��5|���0�6	�:�}������	�5���	����>2����6�2Z��������3�9���5���	����6�6������ ��



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��----..//012���3���������������� �4567899:;<=<><?@?7@7AB@CD;7?:>7C<@B<E7@?F@9:GA:57H	������I��J��������������K�L�M�N�I2�����I	��M��	��M���	��������O���J��	�����3	�	�P2������������	�P2����I	32��I��	�I	�����Q������R�I���S�T���������	�����	���������2�UVVW�������I2�����I�I��	������0
S���������2S�X567Y:GABE;7@AB@9AEB:;S�Z��M��[��������M��I�M���I���	�������II�\�����
���������S��	�������I���������3Q�����M2��	�[����I�2���Q2��I	S�]567̂B@G;_EBA:7_̀=><9ES�Za����b�����2�	�2����I�I2���M	�������K�L�M�N����������	��2�c�I���������S�Td������e�M������������
a��I	��������	�c�I������M2��	S�f567g@Bh<Gi7_Bjk<lE;5��m�������K�L�M�N���������2��������������II�\��I	��n���0�I	�o�p	��������2��	��m�n�������I��S�m�n���n����2�[�S�q����������I�	��3����	�������0
S���2�12��	����M2��	S�T��c�Ic	�����	��d�����2����3M�����a�����������I�	��3����	�������M\d�3	�������K�L�M�N�	���K����P2��I	����3M	���I������3	�	�������M��J�3����	��	�3	�	�J��	�����	���II��	��������Q����3Q��I�I����������M��[�S�r5678_@B9@=<9<;57L	��d�����S�s�.�.�.tu� ���+�+�"�.vw�x$�y��z"���#�$��{�� ��|567}:B@B~��@7?:>7C<@B<E577T���������	����I��������2���3M��	��2��
�����2��	��������������	������������������I2���I	�����2[��2�	�����	���1���I�������������NI��	�2���a���I	��������������[���M\d�3	���T����2S�P2������d�����������	����2��	�K��2���������n���0�I	[�����2�c�����I���L�
�K�������L	��S��T������������	����M��������������II�	����I	������QR�I	�	���	����������K2�������
a��������	����������	��n���0�I	���n���n�������n����������Q������������������������n��������n���L�
�K���S�T���	�����������d�����M��	�M���	������O���J��	����������	������
���������I	����2�����������I����	��������	S��Td�����2���������	�I�I����������K��	��������3M����M����R	3��M���	�����M�	��	��M��I����K�K��	��������������[�I	3	�P2�����dM��I��	�������I�Ma�2�	����3	
�������I�I�����S�4567899:;<=<><?@?7@7AB@CD;7?:>7C<@B<E7@?F@9:GA:57T������I��J�����P2����3���������2��
��[�M\d�3������	����������������II�	���������I2������M��	��M���	������P2��M�3���������II��	�������
a�����[�I�������������M	��I�\���	�K��2���������������������	��	�I	�
�����������I2��	�M���M	M	I�	���I	���2�����2����M���������NI��	�������m���[�S�������I2�������V���3S�����	���������	�����I��	��������[�m�2��	UVbW��[����J	���M���	����J�������T����2�UVVWS��567Y@><?@?570��3��3	�M�������I��I��a���I�����I��I������I2�����M������I�I2��I�\�����
���������S�X567Y:GABE;7@AB@9AEB:;S�T��M	M�	��������	��������������	��������������[����M�I�n�	���������	���M	�����J	�����1��������S��������M	����M	��
��������I�n�	���������	��S�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��------../01���2���������������� 3456789:;<=8>?6<@ABCD=E�/1�	�1��������	��FG����HE�I�J1���������K�������I���I�	���������	��L�������	��	��L�J	��M�K������KNO�2��E��P456Q98RC:S6<8TUCV=;46W	��O�����6�X456Y<98D9ACDC;4�W	��O�����E�Z�1���J�N��[\����]��̂	��������_�����̀�I���W�
�a���� �b�c�-d '�e�! "������+�$���#��$��*"f�$�#�#�e�� "��$����a1���2����������g�������a1�	����K�J�	��h1���i�J���������2	
�������K���	����j�h1���	����2K�����
	�1J������	���������	��K���	������h1�����k��������l��	������	2����E�b�c�-�cd'�m$�����#��e�+*��n�$�#�#�#��n�++�+�����"�+mo�!���"���o+��� +&! &+����p9889:D6q9:>6rCD=B9s4�F���K��J�K�����t����h1��h1���������	������������G����i�1
�����	�u����t2���	����������/���L�����	�Ga	�	��v/�J	��L��j����t����	�1����l�������w����0���j�������E�/��2t�L������1�h1������K���	�����	��l	���L�J1j	���O	����J	21��J�J�N���	���	��K1������������I����	�����j�������l������E�����J	21��J�����t2���	����������/����J	��������	��������	J����������������L���O�����1��K1���������ti�J	�	���	�j�K���	������������1����������E����������/���E�����J	21��J������	�Ga	�	��v/�J	�������JJ��������
x������������
G������I����������y�����j����I�������I	2�]E�F��K����J����������G����i�	
��������w��������K	�Ga	�	��J���z���1�i��������K�2����������j������i����1J�1��K�������JJ��	�K���	�������J����	�K	�Ga	�	����K����������1i�J�����E�{Cs6q?8<C;4�F��K��J�K���t���h1��h1������K������������	������zJ��	�1���	�����������������l	���J	2�J�������2�a�������������Jk	�J1�	�i�1
���E�F�����i����1J�1���2t��J�J�����J�K�J������i�J����������t����	�K���	����������2�	��2ta���������G	��	�����/
E����y���J	�Z�tg�lL�j����K�������K���	���̀J�J������h1��J	21��J��J	�����_G��_�������|��
�E�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��----..//012���3���������������� 4��5��6�5���5	���3��72�����5����������������8�����6������2���������	�5���	����72��6	�����29��2���66��	�3:�����6�	����������;	����3:��5<8�3������������6�<��9����6���	�=��������;	���6	3�6���>�?�2���6�<��@A�06���������52��������0
>B���6	�?�:C�;��	������DE	���5��>���FGHIJKLLMNGHLGHIOPHQHIRIOSKLTM>��2�5����6���5	
	6�������5��6�<�����5�72�C���:����2����;�����������3�U����	����������E����V�	
����W�6	3	���������;�6�<����������X�6	��2�Y�Z�-�-[\�� "��$�]�!����#��$��̂+��_��̀�+�*� +�$�#�$�!��!"�a�� �+�!"�_&� "��$�+b"�%�+̀���c��5����6���������V�6�6�	����5<8�3������E	�������d���	�=���<�6	��35������������	��	����2���V��1��6	����2��72��6	�����29��2���������	�5���	����5	����3�U�������������6=	�:3���	>�4��=�6=	����6��6�����2��3�U���V�2
����6	��	�����	������3	
�������5���	����������:3���	�2���	�9����3:�W��	�72����6	35��3�����	���	���������	��5���	�������������6��	�W��	����	�	�������6���	�=���<�6	>�Y�Z�-�.[\�+�"����!"��*"e�$�#�#�+�#&!�#��4��U�������	��5��	�����5���	����62������6	��������1�����62��	�9�6	��2�������6�6�<���������
��������5�
�3���	>�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��----..//012���3���������������� �456789:;<=;7>�-�?7 ��*��#���! &�$�@���A3�	��	�������
��1�����BC��������D�2��������������������EFGHIJKLMNOPQRQSTMUVWNKMUKXUKLYQKPQZW[QZPMKLMKTU\TM[UW]��	�̂2���B����������_̀a������	�������
��1�������	������������������D�2�������������b���	�3	��
	�����
��1�]�B	�	D�	�c�	�	��de����	����B��	�����f��B��������D����2�	����̀̀ a������	�������
��1�����BC������g��	�b���e2����	�����B��g�3����	��B	�3	��
	�����1	�D	��2��h̀a������	����c�i����3������	��
��1���B	�3	��
	�D	3B���D	��2��hja�c����2��	��D	��2��hkab� l�B��	�3	����mnopqrst uqvwxnyxzxv{|t � �	��
	�����
��1��������3	
���������BC��}~�xsst�xyo��v�|t}w�xvsst ������xs�t�vw�z�xv��t ��@�������������e2���������B�����������A3�	����
��1����	������c���BC����eA��g	����������B	������	�e���B�������hk�g	����3����3B	��������eA��
	�23������
��1�	�b�@����D���������������������3���������A3�	����
��1���������D���������B	���D����������g	����������B	��b��	3	�B2����	���
���]�����g	�����������B	���D	��2��3�c	��A3�	�������B��g�3����	�����	�e�������	D���g����������3�D	g	�����������	]�����B���D�]��	���c�l�BA���D��0e������b�@��B���D2��]�����g	�����������B	���_�]�_j]�̀��c�_̀��������3������_b����
��1���D	��	�e����������3��3��b�@������3��3��]����B��	�����	��
��1�����BC��D	����B�D�	�����	����������B��g�3����	�������D2��������������	�	�������a������	�������D����D	����B�D�	������B	���D������������̀�c���
��1�����BC��B	�B��	���d��2����	�3������
��	�̂2������e�����	�������e�	��������������̂2��������A�����������	�	����h�
��1����BC��B	�B��	���c��C�fb��



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��----..//012���3���������������� 4�����56��	�	���7��8�9��1�������	����:;��<	����������7	������	�:���=�7	>����1�����>����<	���������>�?������	���@@���>	<	���	�:��� A	�����������7	����	�:�������
��1���	���>�?��BCC6� 9��1����	������9��1�����7D�� E�
��1������7D�� 9��1������7D��F��7��	���GCHIJ���7��F>�� KH� BLBHH� MMLNBH� OLKBK� NNP6E� H�GCMIQ���	� KR� BLMOB� MMLRR5� OLKCB� NHPRE� H�GCOIQ	��� B5� HLCBM� MBLRBO� NL5NN� KOPKE� B�GCHIJ���7��F>�� KB� MLMK5� MML6OM� KLRCH� KCPRE� K�GCBIS�
��� NO� MLMH5� RLKMO� HLBMB� HRPBE� H�GCNIS�7;���>��0:������� BN� BL6H6� NLNNK� BLRKC� NMPME� M�GCHIJ���7��F>�� K5� ML5O5� KLBMC� BLONR� OHPME� M�GCNIS�7;���>��0:������� BK� ML56M� NLRM5� BLN6M� KKPBE� M�GCNIS�7;���>��0:������� KN� MLKRB� KLK56� BLB5O� NMPME� B�GCKIJ���	7�� KM� MLOH5� KLNMC� BLBMC� K5PCE� M�GCMIQ���	� NH� BLCOM� KLMK6� BLM5R� NHPCE� M�GCOIQ	��� HH� MLRNR� KLOOC� BLCRO� KKPRE� M�GCKIJ���	7�� HR� MLMC6� HLOHK� BLCCR� NNPHE� B�GCMIQ���	� NB� MLMNC� BLOKM� ML5OK� 6KPKE� B�GCMIQ���	� NN� ML56K� KLCBM� ML5HM� KRPCE� M�GCHIJ���7��F>�� NM� ML56H� HLN5H� ML5MM� NHPBE� M�GCKIJ���	7�� BB� BLBRB� KLORC� MLRMR� HRPRE� M�T2����8�U�>2�����4���V?��>������	
���������S����������BCCR�W�-�-X �$&Y"��#��#�*��#��U�����������=�7���	���:2���������32�������	��V�21	�����
��1�����7D�������3�>	<	���L�Q	3	�72����	���
���P��	��7��>�7��������7��<�3����	���	�����>	�	��>	��	������Z������3D�	V��L�Q���������>�����7��	�������3�>	<	���Q���	�����	�������>2��������>2������<	���������37	�������>	3	����Q���	�[���?�>	�=�������<���������	L�4�3��\�������>�����S�7;���>��0:�������>	3	��37	������<	���:�����	��=����>�	�����
��1�����7D�L�Q	3	�V�21	��7��>�7���������D��8�]̂ �	
���������7D���������������3�>	<	������Q	���>	��5LRH5�
��1�������D�����	����������
���	L�_	�̀�=�a2��	�
��������37	������7��	�7	���>�	���������>̀��3�>	<	�����D�>	3	��2��F�����?�L�]̂ T�21	�������Q	���=����Q���	�>	��OLC6R�
��1�������D����7D�L�]̂ T�21	�����3	
�������7���	���������	���������3�>	<	�������J���7��F>��=�S�7;���>��0:�������>	��OL5MO�=OLNRM�
��1�����7�>��
�3����L�]̂ S���>�	�������:���������������3�>	<	����Q���	P�S�7;���>��0:�������=�J���7��F>����27��	������	��N�3���
��1�����7D������	�L�]̂ �	�;���3	���b��������F�����>������V�21	����7D������������2�=�Q	���=�J���7��F>�����������	�	�����	��B�3���
��1�������	�L��������������������������������������������������������cc�%��d+���� ���$"��#� "��#���e*�+"�#��f��Y�����dg�����e��"+�����#�$�f��Y��#��$���hi�j"����#�� +���d"+ ��!"��*�k"+��e*�+"�#��#��d$�j�*��� "���



����������	
��������������	�������������������� ��������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+��� �� �� ,, �� -- -- .. //012���3��������������� � 4�����56�����7����
��1���8	�3�9	7	�������3	�	���8:������	����������������:�����	�����3���	�;��
���	<� �;=<�>?���	�� ;0��9����<�;=<� >?���	� ;@��
�<�;=<� >?���	� ;A����9��<�;=<� >?���	� ;B��9	<�;=C<D���	�;=E<� F�
���;=G<� H���8��?9��;=I<� H���	8��;=J<F�8K���9��� 0L�������;=M<� D	���;=N<� ������0���;=6<� ��9O2P2���;=5<��2�;C=<���Q��4	���� L������ ;=<�>?���	�;0��9����<� R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�ST ;=<�>?���	�;@��
�<� �R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�ST ;=<�>?���	�;A����9��<� ��R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�R�ST ;=<�>?���	�;B��9	<� ���R�R�R�R�R�R�IEG�R�R�C5E�R�UVWT ;=C<D���	� ����JXEMM�CXNEJ�IXJC6�EX5NC�JXCN6�MX=N6�R�R�J6M�R�YUZ[Y[T ;=E<F�
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���3� 18�����8��:�
�4���	���6�6���� SMT�_��� 1
I��3�Y�������6�̀�:�J�G�3��	Y���B�H��� _M� ������6�̀�:�J� 18�����8��8	4:������ M\LT�L?� 1
I��� ��������8�� L@�L��� 1
����Y�5�4�����CZ1�;3�]������F38� LM� W�8������8�:� 18�����8��:������� ?TT�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 51�16� 751�8��9:� :��;�<;�=�� 9:� :��;�<;�=�� 7�<	�� 6	�>��3��?4@��� ���� AB� C�;������;�<� D������;����E���	� FBG�HG� 1;;��	�C���C����8��
�� 8H� �3�������<��� 1;�����;��������>�>�;�=�� BFI��� �� �� �� JKLMNOPKQRSLTUOO VWXYZ[O�/\�/�/�-]���!+�̂!����̂�+ �!&$�+�#��$"��� ���+�+�"��!�!$�� ����� �_$�!�#"�����̀��+�*�$�����aMbMNOOVXcOadefgNShMOijRdQLSQMO�	<	;�	���;	���3�����k4���	����5�<l���;��1>������m����	���>	����3���<������������
n�m�����	������3o���������;	4	�<��;�<���<	���4������	������;	����3��������<	��3��p��4	��	��m�������������;;�=��;	��1
��>3������q���	<�m����<	��3��p��4	��3m������o�D����5��o��aMbMNOWOXcOrdQLjKOTjgMQKO�3�k������;	���3��;	4<���������s	��������k4���	����D	���4k��<=p�4������������;�=�t�;���q�����3��m�1
��>3������C����;��m�1
��>3��������u�<	���?�	����<	��
	@�v�1
��>3�����������3o������3��4<�����;�=�����w��3����s��	�4�v	�����4�����<����������<�;�	�;	�;����	�	�>����4�����;	4	�<���	���o�6��<	���4k��;��<��;�<������������<	��;�=������
���	�;�;��������������k������;���������	����<�;�	�t�Hox�6����E����3;�3���������<�;�	�<���	���m�v�����k����	�;�;��������������;	�E��;�	�;	������k����	�<���	�������	���>	�����	����3��p�����=�o�u����>3�	��<3��	�����������;�;�������4<�����	�	������;w	������;;�=������<�
�4���	t�x�1
o����C����;��m��������<	p�4����������D���D	�=��x�D���q�����3����������<	p�4����������������;;�=��;	��D�����lo�x�1
�����������3m��������<	p�4������������;�y	���z3���o�Fox�8���k;3�	�o�u��43;w	��<3��	�m��������4<�����;�=�����������4����	����w��<	���	��
�������<����;������	���k;3�	��������<	<������������	���3��	��	����w��;	���4<���	�3���������;�������>3��	��������;	���	��4��4	�o�1�>3�	���2�4<�	��;��;��n���;	�t��x�D������������{E	�	�<l���;	������o�y	�|3n��q�������o�x�}�	�������1
��>3������C����;���x��	����������34���;�=�����D���q�����3���v�1
o���3o�aMbMNOZX~OaM�dNhK�djOaKQUMOUdOP�iQdNNMO�	�����	������5	�������6�1�����m�|3�����k�;	�����3n��;	4	�3�����������4<	�������
n���<��4�����������5n	���<��m�����3������l;��	�3���	o�1���
{�����5�E��;	E������<	p�4����	�	��k4���	�����;���	����������m��3�|3����;w���<	p�4�;�=���	���3�����3E�;�����o�up�����3����4<	���������;	����3���������	�������p��4	������������4	o��aMbMNO�XcO�MjhO�KMQO�T�LdjO~OrMjjdLdjMOUdO�jMTOD	�����3v������2�����;	43��;�;�=�m����E	4��;=4	���<����	��3�3��	�m�������������v���3o������4��>	����<��;�<���<	���4��|3��<����������|3������k����	�<���	����v�;�;������;	4<����m���������4	�7��m����4��4��<����E	4����������4���;�=�������<�;�	�o�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..--//012���3���������������� ����	�45�67���8�8��������������8�2���������



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 567689:;<9=>?@ABC69CD89EFGH9�	I	J�	����JJ��	�������	�	�������1
��K3��������	�L��3�M3����JN	��JJ��	���3������J	4I���	OO�P4I���������	�����I�J�	��	�K�����4�����I���	������Q��������I�J�	��	����	��4��4	�O�567689R;<9SF8DH6<9=AFG6<9THG6;9UDVBW69CD895D?9X�Y	�������Z�����������3�J	��J�4I3��3��
������	L�I3��	�Q�I��Q�L�����
[�����I3������	���\���J������X�J	��3����Z����	����O�]����4	��	������I3��������\���J�������X�J	��3L�̂_̀L�I�������3����JN	������JJ�a�����3b�J������I���J3J�������4�	��������	�������J�J������O�567689c;<9E895Fd69CD8d9eD@Hd9Z	43��J�J�a����������
���	�K��3�����������
f��I���	����J�J���������������K�X��IgL�4h������K����J	����I�J�	�����gJ��	�3���	����3����J�	��������	�K��3������
���	�������I��Q�O�Z	43��J�J�a��J	����J�Z�	���������	���Q������������	��J�	������I	��
����������2�i��3O�̂�4	�̂jkl�1JJ��	����������1J���\�J�����1
��K3�����������3�N�J�����������	������gJ��	�3���	�����2�m��3L��I	Y�4���	����3�
�n�������	�����o�4���j�pZ���oh�����Q���J�o	������q���r����sO�1I��J�����J	����3��	O�̂�4	�̂jtl��	��Y�����J	����3�����I���I	I	J�	�������JJ��	����J�4I3��3��
������	O�̂�4	�̂j̀l�]����J�o	��������r��������3���3��
���2������	�J	��3��I���	�I���	����J������I�
�4�����	����ku�4��	�������JJ�a�L�]����JN	���I�J�	����N������4����	�3���������I	�4���	����3����4�J�����������O���
�4���	��	���b���J���	O�X	��I��J��J���4���������4����	�I���3�3��	�O��a�	��Y������3����4�J���I����������J���	���f4����O�]����I�J�	�����3b�J������I������J�J3��J�a�������J�J�����Q��Y��������I	�������������4���	���I����
���������Q�J�	�������4�	����I	�����3�3��	�O�]Y�����J������I���K	����v	��pn	��������J����34��s���JO�����	��������J��3���J������b���J��J�a�O�567689w;<9EBDGHF<E86x69̂�4	�̂yt�������K�X�I�gl�]��N�JN	����J	��J�����J	�����I��J�I����������	�I���	��������I���	�4�f��4	�����M3���Y�������K�K�J�a��������4�	����I	�����3�3��	�L�I	
	J�h����4	4���	�����K����b�3��J������
��������������J	�b��J��
�����M3����b�J3����J	���������4���������h����	�J�J�����O�567689z;<9=>9CD9869{6G9e?|D@H9{6|?};91JJ��	���
f�������3���������������h4���	����Z	���P4I������	������4	�̂~t��������J���J	����K3���	����J3��n�J�a������4	������	�3���	��]����4	����1
����I�������3�����JN	������JJ�a�����3b�J������I���J3J�������4�	��������	�������J�J�������567689��;<9=||DdF969eW69eDGCD9S6@C?69�8?>691JJ��	����������h�������������J�a���������
f������3����L�I	�4���	����3���I�����������h����	��	�4	�	�n��	��	������f	���I��O���



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--....//012���3���������������� 45�4�4�678�+�! �+9:�!����;�<+"=$�*> �!������+�$�#��$"��� ���+�+�"��!�!$�� ����� �=$�!�#"��?@ABCDEBFDGH/IJKDEJHLBC/M/N@KLDFBC/O����P���Q�R�S������	�T	�Q	�����R	3	�
���R���U2������V�������	����W	�����2�2��	������	���������	��R�R�������������X�������2V�R�����Y��2�U2���������3����	����3	����������RR�	���������V�R�����Z��[�������P���Q�R�S��
���R���2�T	�Q	�����W����V����������W����R������2�2��	��R�R��������������������RR�	���Y�����	�W����	��2�2��	������\V�R	�	���	�R	3	�W�����
�������	��R�R�������������W����R������2���R��Q�����2�U2��X	R������W�	����]�������3���������2��������R�����	��R�R�������U2���������V�R�2��W������������������RR�	���]��̂2���R�S��_̀]���P���Q�R�S���
���R���a�T	�Q	��������������RR�	����a����������	���2��� �bcHFIJd/e@/d@FFDGH/M/e@CDfDLBFDGH/e@/d@HLDeJdg/���T�RT	�U2�����W	������3���V����	�����	�	���	���������	��R�R�������2���	���������R��	���������������U2���	��[���������R�R�S���������3���R�S������3�	��������	�����R�R2��R�S�]�0��3\�����W	�������������R	�V��R�	������R�R����������
���X�
����W	U2���	����RT	�������RR�S���	��X�����3��������2V�R�������hiYjk�l�iYmk�3n�	��12����	��hoYkk�3n]�p�������V�R���R����2����W	
	R��U2�����2�2��	�R�R���������������X�����2������R����a���R	1��	����W����V	3���W����R	�����3��3	��������	Y�X�����3��������R��Q����aY������X2�	��R��	�Y�����R��]��̂2���R�S��_q]���2��	����2�R����	���R�R2���W	�����������	�R�R������R�R��	]�� �



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� ���5�65	�7���63������73����	���
���������7������6�6������������66�	�������47���������������6��8���9�:	��;���������4���6�<������	��������	��7�	����4=�>�7	������6��	���65	������66�<�>������������?��	����47����@�49��	��6�6��������	�����������3����8�����������	�6	����	����6����6	���A3	�������6��8���9����	�B3��7	��3����7	��6�<��������4�2����3���6C����6�>���7	�������B3�����D��6	�������	�����������6����6	���������������6��8���>�1��4=�>������6������653�����7	
	6�����6�6����������A3����������3��7	������636��6	��	�	�3�3��	�������4��4	���4	9�EFGHIJKFJLFMNMOG0OJ0PN0QOM0MO0FKFJOQNQFIGR00S��;�����6��������?���6��6�<�T��U���8�6�<��������������	�6�6�����9��V�++�+�W$ +�9�X���������4	����������Y�����������B3Z������[���5��������3��
��������	��;��������AD���������	�6�6��������U���8��	9��V�++�+�V$" �#��$��)" ��,�V�++�+�\]̂�#�9�_��
Z8�6�6���������Y�	���������	����	����A��5��������6���[=����9�X������3A��������6	����3������7��6���7��8����������6�	��4����	9��	��3�7���>�X�����Y���[=��������
Z���	����A��4=��5�6������X��������636��6	�������9�[	���������̀���9�X�������6	����3�����7	
	6����������4����	�������4	��������6��	�������6��������9�[	��������̀�����V�++�+�\]̂�#������&� +�*"�a�� "��$�b�#"��_�����
�������B3�������2���������������	>�B3���<�	����A��5��������636��6	��Y���Y3����9�1��4=�>������4	�����7D���6��1A�������c�������[�?��6	?���7��6���������	���������	�������[��9�X;����������376�	����7�6���������3����4	�7	�������?Z��6���	���6	47�����������6	������=����	����	�	��3�3��	�>�����	���A3�������73��	�9��d�Y���̀�6������6�7�d�1
��A3������̀����6��d�Y���Y	�<�>�23��	������A��	������d�e9��������	�����fQOGOJHFN0MO0IgGKhHLPIG0OJ0PN0gNJMN0MO0QIMNMLQN0I0iQjkFlIG0N0PN0lFGlNR0:3�
�4�����5�c�B3�������6��B3�������?��<4��	�������7����6������	���=63�	�����������������	���3��6�6�����9�������6	��?�63��6�������6������6�>�7���63��4����>�����B3��5������	��47����������	���3���������	�	�A�����4�����7���	��������4�����	����
Z��6�6������4��������7���3�9��1�4��3�	�����������	������65����6�������5���47������	����4	�	�B3��5�����	��47	��������2��?3������������������	���3��	���=63�	��6	4	�4	������	�3���	>�A�����4�����7	����������34���6�<��	���U���8�6�<�9�m�����>�������5����;6�3��	>��	�B3����3��������������A3��	��3?�6�����9�X��	��36����6	�����������?�63��6����������4���@>�n�4	��@o>�pq>�r@9��������6�	�����	����A3�������73��	�s���d�1
�̀����6���t�	���9��	�������Z�����Z4����d����u��v	�B3Z��w�������s�Y������������C?	�	�7D���6	9�d�1
���39��	����������34���6�<��������6��8���9�d�̀�6��������79��	����������34���6�<��������6��8���9�d��������[	�	��9��	����������34���6�<��������6��8���9�d�w�����3��s��	����������34���6�<��������6��8���9�d�w�����3���?����������7�6�	������A3��	�6	����7�6�	������6��8���9���



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 5�3���6�7��89:�;���<63�	�:��	������	�3���	�=�����6�	��4����	��������	�� ������63��4����>����?3����	���
��6	��@�63��6����������6�	��4����	��������	����
�AB63�	��4	�	�C��	��������
B��6�6�����:�DEFGFHIJFKL0MNG0GI0EOEIGFMIM0MNG0ILJPO0MN0GI0IJNQI0RIQI0STI0NUJGVWFSI0JFJGFWEIX0YZ����������A�6A	�����	����[3�������?3��	�\��]�1
����̂����6��>��������?	Z�4�����������_���_	�7�:�̀ab�]�1
������3�?7Z�4	������������66�7��6	��1
:�c���6	�5�<d�C:�̀ae�]�_���c�����3���f�_���������g�̀ab�Y����@��74��	����4?���������3[������6������6���4?���������4��������?���3����������?�6�	�?���	���>�?3���	�h3���������@����36�3��A�����	�����	����������3[����6	��6	���6�	����������3@�6���6�������	����6A	�������66�7�:�i�=�3��6��	�?���63��>�������_���c����[3���̀aj:��	����?����6������	����������	�	�4�[���f�	��]�������6��C���>�������?��������	��Z������6���?���	����������
B�>����4	�	�h3���	��?���	�������
���	���[��	����6�63���?	�����6�����6�>����63���6	?������	��������������6A	��������6��:��Y��	�	��6��	�>��3�h3���	����	63?���	���4����������?�6�	�?���	���>�����Z�����3����4?	��������366�7��������6A	�����4��4	:�k��6	���63��6������6������h3���	��
��������������������3����C��?�������<����	���4��l��������������	���3��6�6�����:�mn�m�m�.o'�p$�����#��#� "��1����A	������������6��63<��������������6����	��������	���������	��6�6����������6�<6���3���	��������6��	��������43��6�?�	����������>����A���6	�������C��	�ba:qr9�4>�h3��6	��?	�������
B�����d���C�����6	4	����3�	�6�6�����:�Y��������63���	��	����6	���������	����4	������3?3���	���������	��6�6�����������	��h3���	��Z�����
B��6�6��������@���6����������d���C���>����?���63��>��������6	����3�������6��������������?����	������	:�Y����6A���
B���6�6��������Z�����������[3������������36�7�����3�	��6	����[�	�������Z6�3��
�����	��	�������6�63��6�7��6�6�����:�s�����36�7�����
B��������������	�6�6��������[g����?	�	[B�����3�	\�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� �5�����676�8�����39�:�����
;��������������	�9�9��������<=����>	�	<;�����3�	�5�>	����
;����<=��3�	� ?	�<��3�@4A� B�6� C����3�	��D9�3��
	�E�9������ FGHIF� J6KLB�H� C;���E	4>�����������	����E�9������ IGMFF� FLKHB��� NOPQRSTUQVUOS WXYZ[\S W\\]\̂ S�_�3���9�:��J6�C;������3�	��D9�3��
	�9�9������̀����3�	�9	4>����	�� ��a��3������4��b�����>���93�������b��9	�������	���9��9���c�9�:��������	���������	��9�9��������������9��	�K�����	��d�����������3��9�9�:���������>����d	4���	����������������������3�	�9�9��������<=��������=����������9��K�������9��c���K�����4�����	�3������������3��d�4���	�>�
�4�����	�	�>�
�4������	�3���������>���������������3�	�9�9�����G�5�����67H�8�����39�:�����
;��������������	�9�9��������<=���3�3��9�9�:���� ���9�9�:�� ?	�<��3�@4A� B�6�19��� 67GLeF� LfKMB�H�E��c���� 6G6FF� eK6B�M�g�4���9	���9�	���	�����>�
�4����� HIF� HKHB�J�g�4���9	���9�	���	�>�
�4�����	� M7F� HKJB�� NOPQRSTUQVUOS WXZ[\S W\\]\̂ S�E	4	�	���
�9�:���4>	�����K������9��h3�����LfKM�B�����	���������	���>��9���3��9��	����������9����@���d	4����<�<����	��	AG�?��>�	�����	�	<��������id�9	�4	�	�c��	�������43��9�>�	�j�9��h3��������4�̀	;������	��9��	�����j�̀��	>���	�>	��������������9�93��9�:��9�9��������>�9�	��	�<�����4�����>���	�����G��5�����67M�8�����39�:�����
;����������	�9�9��������<=����>	����>�
�4���	�5�>	����
;����<=����d���9��9�:�����>�
�4���	� ?	�<��3�@4A� B�6���
�4���	���d���9���	�������	�>����d	4�� F7HF� MeKLB�H���
�4���	��	���d���9���	�������	�>����d	4�� If7F� f7KHB��� NOPQRSTUQVUOS WXZ[\S W\\]\̂ S



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 5	4	����4���	������6�6�7�8��������7�8��������	�����	��3�3��	��93��7	4:�����3���:����;	4��������
<��:=���7�>�:3������?������	����	��3�	�	���:	����������93���4:����������
���8�����������������	���3��7�7������:	�	�	��3�3��	�@�A���������7��	���������7���>��������93��:3�����?�����3���	����	�	�3�����;���7�����������
���:�����:������������7�7������������:���	����B���;�73���������
���8�����3�	�3�	�	�3�3��	@�C�����7��	��������:��������7�����7��D����>�:���7	���63�������6�6�7�8��;<��7��7	������E;�7	�	���	����F����4:����	��	����	����:���	��@��A�����GHI�J�����37�8�����
<����������	�7�7��������6=��:�4�����������������������:����;	4���� A�:	����
<����6=��:�4����������������:����;	4�� K	�6��3�L4M� N�G������;	4���77�������������������� O@PGQ� RS>HN�P������;	4���	��77�������������������� S@IGQ� PR>HN��� TUVWXYZ[W\[UY ]̂_̀abY ]bbcbdY�C�����RS�:	�7����	��������	�6��3������	�	���	���������	��7�7��������������7��	�������������?�����:	����������;<��7�����93�����93��	�	��3�3��	��7�73����:	����7������7�@��C��73���	�����34���7�8�����;�7���>�������SQ�N��������	�6��3���	��������3D�����	��:3��	����7�������7��4������	��������:�7�	�7�7�����@�C��73���	������7�������������34���7�8�>��8�	����e>G�N��������	�6��3���	����:����������3;�7���7��������34���7�8�@�A�����GHQ�J�����37�8�����
<���7�7���������6=�����:	��7�8����34���7�8�����;�7������ f�34���7�8�����;�7�������7��g�����7��� K	�6��3�L4M� N�G�J��7��� I@RRH� SR>eN�P�f����7��� R@ehH� hP>PN��� TUVWXYZ[W\[UY ]̂_̀abY ]bbcbdY�A�����GHh�J�����37�8�����
<���7�7���������6=��7����������34���7�8������;�7������ f�34���7�8�����;�7����f��3;�7������g�3;�7�����g�3���� K	�6��3�L4M� N�G�f��3;�7������ G@HPQ� e>GN�P��3;�7������ e@HPH� hS>QN�S�i3���� S@QeQ� Pe>IN�YY TUVWXYZ[W\[UY ]̂_̀abY ]bbcbdY�jk\l[XYWXV[mnV\[oUYpkYXUqY[V[rk\W\[UqYo[oX[qVWq_YC��7��7	�3���	�����43��7�:�	>�����	��������	7�����������������7	4	����C����3>�B�����2�>�6	D�����3��������
��3��;	4��������73���	����3������3�>��	�73���7	�
��������E4���	�3���	�����43��7�:�	����3����7����	���������
��	�7�8��:	��	�	���:	����3�3��	��7�7�����������	�93�������;3�D	�����;���@��



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 5�����678���9�������4:��;	�����	���������	��;�;��������	;���<�;�=�� 54� 1��>4?� �� @	;���<�;�=�� 54� 1��>4?�AB1C�������D�E���	F�� 566� G7H7G� �� 1
B��3D@���I	����D�1
B�	�� 5J6� JHK6�AB1C�������D�L��MN;�3��� 566� G7HO6� �� 1
B�	�� 5J6� JHO8�AB1C�������D�����	��		���� 566� G6HG8� �� 1
B��	��D��	����� 5J6� OHLP���B�Q	���I3���� 5G6� 6JH8P� �� �	�����D������� 5KR� RHK6�E�����3���D�E���;	�S�TU�<� 5G6� 6KH77� �� ������D�@��
��	�� 5KO� RHGG�E�����3��DQ3���A�4=��Q�4:��<� 5G6� 68H7J� �� �������A	�	��D���B���
������� 5KK� RHO8�E�����3��D���������=� 5G6� 6PHKR� �� 1C	��>N?� 5K8� GHPJ�E�����3�����V� 5G6� 6LH6R� �� 1C	��>W?� 5K8� GH6L�E�����3��D����Q	�X3���E�������� 5G6� 6LHG6� �� ��X3���A���D�N���� 5K8� GHOR�Q	�X3Y��E�������� 5G6� 6LH6R� �� ��BA	��������Z����D�[������>N?� 58G� 6HP8�1
B�Z����;���D�[����=�� 5G6� G7HG6� �� ��BA	��������Z����D�[������>W?� 58G� 6HK8�1
B�Z����;���D�@�F���	� 5G6� G7H7O� �� ��BA	��������Z����D����3�>W?� 58G� 6HK8���X3:�����[�4F	� 5G6� G7H7R� �� ��BA	��������Z����D�AT����>N?� 58G� GHL7���B��;�@MW���;�=� 5GG� G7H77� �� ��BA	��������Z����D�AT����>W?� 58G� 6HPK�1
�W�F	��� 5GK� 6LHG6� �� ��BA	��������Z����D�E�����>N?� 58G� 6HL6�1
B��3�D�E���;	�S��U�<� 5G8� 68HOP� �� ��BA	��������Z����D�E�����>W?� 58G� 6HP7�A�9��;	9��D�@�C�	����E�����3� 5R6� GJHPJ� �� ��BA	��������Z����D�[������>N?� 58G� 6H8R�A�9��;	9��D�����A�4=�� 5R6� GKH77� �� ��BA	��������Z����D�[������>W?� 58G� 6H8L�A�9��;	9��D�[��������������� 5R6� GKHG7� �� ��BA	��������Z����D�\�
�C���>N?� 58G� 6HKJ�A�9��;	9��D�@M1�X3�Y�����	���� 5R6� GKH8O� �� ��BA	��������Z����D�\�
�C���>W?� 58G� 6HKG�@M1�X3����������	����>N?� 5R6� GKHG8� �� ������C�\�F�V�>6?� 5PG� GHRP�@M1�X3�������	����D@���1<	Y�� 5R6� GJHKR� �� ������C�\�F�V�>G?� 5PG� GHPL�@M1�X3�������	����DA	�	
�� 5R6� GRHRK� �� ������C�\�F�V�>R?� 5PG� RH7O�1
BA�
��� 5R6� 6LHG6� �� ������C�\�F�V�>O?� 5PG� GHPK�E���;	�S��U�<� 5O6� 68H77� �� 1
BE���;	�S�TU�<�D�1
B��� 5L6� 6JH78�1
�����3B�[��B�\�<���]�N��
�� 5OR� LHJJ� �� Z�;������;�F�� 5LG� 6OHR7�1
���3�D��	����� 5OO� OHOR� �� [�4Y�@̂1�X3�Y������_3;� 5LR� 6OH77��@	�����3��	������4:��;	���������3��̀����;�9���F�4�����;	�;�3��X3�����4�̀	Y������	���������	��F��������3���;������	�;���;�	���������
��B��=�	��a�������4F���F	;	���C��9�;���
�������3C����43̀�;	�;��	�H�;	4	���������4	�5OGB��������	�	����������;;�=�������4���G�;	������4���O�������[�����������3�;	�������;�Q	���I3���B�Wa�����3�������
���X3��F	
	;��3��F�9�����;����������������4	�5G6�������[���E�����3��������������B�Q	���I3���H�������	��F�������RbB�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 5/�5�-6'7�+!�8�!����9��4�:	;������	�����4���	�����4	������	�3���	���������	�����<�=���=������<3�������=	�����������<	>�4�����������	���������	��=�=��������������=��	��:����<���=3��?�����	��=���	�����=�	������
��2���=�=��������3�=�<����������	�@����3���4�:	���4����A�B�����CDEF�9	=���G�=�H���<�=���=���9	=���G�=�H��� I�<�=����� B�4	� 14��J���=�H��K���4	���� L� BMC� DN�J���=�H��K���4	���� L� BMM� DN�O�1@������PI����O��� M� BCC� DQ�O�1@������P����	��		���� M� BCC� DL�O�1@������PR��ST=�3��� M� BCC� DL�O�1@������PI����O��� L� BCC� DL��	����<	��
	��3��=�<��� U� BMN� DN��	����<	��
	��3��=�<��� CE� BMN� DN�IA�I3��3������J��O�
���� M� BQC� DC�I������VJ����:�4�����3��=���1
��	�� Q� BLM� DR�I��������3����3� W� BNM� DR����
������� CD� BUM� DR����
�������� CU� BUM� DR�I�3����3��=� W� BEM� DR�O�X3@��Y<�Z[� Q� P� DC�I	�
��������A� L� P� DC���=�\	���]3����J� P� BCC� DN�����<3�����������=��̂3�����@�������>������3X�=���=�������������=�	��������=��������<�=���=����������<	>�4�����������	���������	��=�=������A�_��=��������<	�����������������4	�������?�������3�=�H������	���<�=���=�������������=�H�����=	��������3X�=������������=�H���������4������=�3��A�J>��������4��4	��3X�=�������	��=�H������<�=���=������̀������<	��
����4<	�������=	4	����<	����<	��
	�43��=�<���:����=���	�����X	4�=�H��������=	4	����J�=3�������
�����������������A����<	<	���4�:	����	��=�	�������G	����
��������̀4���	�3���	?��������=����	�̀����������=���	��������4��4��A�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� �56789:;;<=>?>@>ABA9�����
��3��C3D��EE�����������F	F	E�	�����������E�3��������	���������	��E�E��������������E��	��������G4���	�3���	����������H����I��������	����E3����J��K�L"M�+ &+��#��E�� +"��� +�! "+���#��N��O���!"��P" ��!��$�P�+����+�#�� ��"�Q�"+�����#��N��O���!�!$�� ��R�S�������������	H����I���������E��	�3���E����T�E�E�U����VW����F	�	VX�������	����
��	��E���	�����E�	��H�F������	���F�E��������E�U�����	��E�	������F	��
��H���3E�E�	������Y�E3��3����H����	�C3�����F�T������3�3��	�������	����F	�����E���	��E	�E3����V�����4�����E	�����F�T������3��3�3��	�E	��F�T���E�������4	�	�E�E�����R�K�Z+����&+M����J�F������	����E	���������	��V������G4���	���������F	��R����E��E3���������4F	�����EE��	������G4���	�����3����[���������	��C3��	F��4�E�������E	��	�������	���WE��	������4����	��Y�C3����E�3Y���E3���	�����F	��������4	�������������	�E�E�������\�������R�S�����������������EE�������������V3��������������E��E3G��������������E������4��	������E���	�E	�������	�����������	�E�E�����R�]�4��D���������E�����G4���	�Y����[	����������F	��������C3��F�����E�R�/̂�-�/�/9L�� +"��#���! �N�#�#�_̀abcde0_df̀ cghij̀e0]�����klm�n	���3��o������	��n�E���������n���	��n	4�E������op�q	4��� r	E���[�E�U�� p�����E��� ]�4	�k�n���	�n	4�E�����s�����3F�T�E��t� ��F���S����K�u���E	�o�Gv�[� wll� ]xy�x�z	���E	4�E�����sF�C3�v	��E	4�E�	�t� ��3�K��3��	� l� ]{k�w�z	���|�FW���E��1V��������sF�C3�v	��E	4�E�	�t� |J1V������� l� ]kk��}dj~�dade0�a��ebchij̀e0]�����kkl�n	���3���������	��E�E���������F	�XV	�	��op�q	4��� r	E���[�E�U�� p�����E���]�4	�k��	�XV	�	����r�1�E	��� 1
��V3��������E���sq	��t� klll� ]xk�x�z	���o��3������1
R��1��E���K|�2	��� 1
R���1��E���� wll� ]wk�w��3�����n	4�E���� �� �xl� ]�x��



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..--//012���3���������������� 4567895:;</=>?6>@7?;</A/;B>8769C7</D�����EEE�F	���2���������	��G�G���������F���	��F2��2�����HI�J	3��� K	G���L�G�M�� I�����G���D�3	�E�N�G	���F�O3�G�� ���P��������0��� QRS� DEE�T�N�G	���UV�G����IWH��	3��� �LXF����������L���Y	Z��[N�\]��G�̂� ESS� DEE�_�F�������F2��2����̀2Z�����L����a2�M���b���3������E_c�deQSS� eef� DEE�d����NU�0ga�NUKh�HFU��0�0� Fi��jU��HD0K�[IN�KŴ� Eef� DTf�f�FNJDgN�IWNJ�NJk0�NJD����HF0K� 0
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�����������̂��n��	r����xffa���xisexf����̂��������_	�̀aab�q3��bfèbg�����34���	rj�[��̀aab������̂�����h������\w��h����h��zn����mfège���̂�������t3��������̂	�3hh�n����h�	���������h�3]��������\p���3h���j�[��\��	������̂�����h������\w��h��l3������ssg����xffaj�{	����
��	���h3��	�e�̂������]��	4�����	̂���	��������|���4	��_	�q[�����\���[�̂�_	������1c		�]�[l�h���h���[��\w��h��̀aai}̀axa�]��3���������1hh�n��̀aab}̀aame�����
���n��������������~	4���	��������[��\p������	
������̂������̂��	�	�̀aab}̀axae�����������h�	�������1��\��h�	���e������
���n��̀aab}̀axx������������l�h�h�n������	����h�	������[��h��h�����]�����̀aà}̀axxe����l3�3	����������������p��]�����3�
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��3�����?���	�H��������4��3B���_�4���������	��3�
��	�H�����i3�����?���������4I��4	�������F̂EE�HJ�4	4���	���A��������?3���?	4���j�������?���	J



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� � �56�7	�89�:4���	������;<��=	��������>��9??@�A��7�A�����7	���4��������BCDEFGHIJKLMMNOMNPMNMMNQMNRMNSMNTMNUMNV W O P M Q R S T U VOWOOOPOMOQOROSOTOUOVPWPOPPPM� XBYEFGHIJKLWOWPWMWQWRWSWTWUWVW W O P M Q R S T U VOWOOOPOMOQOROSOTOUOVPWPOPPPM�ZCEFGHIJKLWWNWRWNOWNORWNPWNPRWNMWNMRWNQWNQR W O P M Q R S T U VOWOOOPOMOQOROSOTOUOVPWPOPPPM� [CEFGHIJKLWROWORPWPR W O P M Q R S T U VOWOOOPOMOQOROSOTOUOVPWPOPPPM�[CDEFGHIJKLWROWORPWPRMWMRQW W O P M Q R S T U VOWOOOPOMOQOROSOTOUOVPWPOPPPM� [C\EFGHIJKLWOWPWMWQWRWSWTWUW W O P M Q R S T U VOWOOOPOMOQOROSOTOUOVPWPOPPPM�CKEFGHIJKLWOWPWMWQWRWSWTWUWVW W O P M Q R S T U VOWOOOPOMOQOROSOTOUOVPWPOPPPM����



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� //�/�-�567�� �+�!"�#���*���"������&�$���#��$"��8+��!�8�$���!"� �*���� ���1�9	����3�9�:������������9����	��
��	���;	4�����	�����	���<	�9����3�	�����	���=	��9	4;�����	�����������>???�@��������>??AB�C�����D>EB�F4���	����;	��=	��;��9�;�����9	���4��������GH<I4JK�;	4���	��@	��	�� LMNO PLQO RMO SMO SMNO SMTO MUO>???� VW>E� A?W??� ?WXY� D?WAX� >>WZZ� JZWXX� EVWJD�>??D� JWXY� XAWJY� ?WEE� ZWXX� DZW>E� JDWDA� EEWXV�>??>� JWYZ� A?WZZ� DWD?� DVW>A� >VWEY� VEWYE� EJWXJ�>??J� EWVE� XJWJD� DW?J� DDW>>� >VWYD� VDWJE� EVWDZ�>??V� VWZE� XVWDX� ?WEE� D?W>Z� DEW>D� J?WD>� EJW?J�>??E� JWVX� VYWAE� ?WJY� DEW>?� >?WYX� VJWXV� VZWX?�>??X� JW>J� V>WXX� ?WJY� D?WAD� >>WZV� JZWYA� EDW??�>??A� JWVZ� EYWJY� ?W>Z� DDWDJ� >JWDY� V?W?Z� EDWJX��	4���	� VW?E� X?WYV� ?WX>� DDWEJ� >DWX?� JZWAV� E>WA>��[\�4	�� JE?GD@K� � �D?GZ@K� � D>EGD@K��� �� DZ?GD@K���1�������]���	��
��	���4���	����3����W�����;�9���̂3���	��
��	���4���	����3����4[�����	��;����	��;	4���	��@	��	������_>����@�����9��]��	�����	���=	��>??J�̀�>??VW�̀�;	����9	����	�����	��a���4	��J��=	�����@����<�����	��	��
��	���4���	��4[����2	�B�b��������9�������	��
��	���4���	����3�����;����	��;	4���	��@	��	�������C�������9�������W����
	�������a���4	��=	�>??AW����̂3���;�9���3���34���	B�b	��
��	���4���	����3�����4[�����	�����c_���������3<������	���=	��>??>�̀�>??Jd���;����������	�9������������9�������[���9�4��������9�������B�������	��:\��	��������:<��	����������9���	���
����9	�����;��	�����	���=	�������<3��d�������9��	�����e_>����	���
��������>??J�3���������9�����9������������	��
��	���4���	����3����B�f3������	��a���4	�������=	�����;	4���	�@	��	����_J�@���<�����	��	��
��	���4���	����3�����4[����2	���3�̂3������;�9���9�����������9�����9�������B�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..--//012���3���������������� � �45�6	�78�93���	����:	��;	��:��6�:�����6	���3��������<=>?@ABCDEFGHIJKLM IGGG IGGH IGGI IGGJ IGGK IGGL IGGM IGGN � O<P?@ABCDEFGHGIGJGKGLGMGNGQG IGGG IGGH IGGI IGGJ IGGK IGGL IGGM IGGN �R=?@ABCDEFGGSIGSKGSMGSQHHSI IGGG IGGH IGGI IGGJ IGGK IGGL IGGM IGGN � T=?@ABCDEFGIKMQHGHIHKHM IGGG IGGH IGGI IGGJ IGGK IGGL IGGM IGGN �T=>?@ABCDEFGLHGHLIGILJG IGGG IGGH IGGI IGGJ IGGK IGGL IGGM IGGN � T=U?@ABCDEFGLHGHLIGILJGJLKGKLLG IGGG IGGH IGGI IGGJ IGGK IGGL IGGM IGGN �=E?@ABCDEFKKKMKQLGLILKLMLQ IGGG IGGH IGGI IGGJ IGGK IGGL IGGM IGGN ���



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 55�5�-�678�$"+���)9:�*"�����!�#��!����+���� +�#���;�����<=>?�@A4�����4BC�4	��D�4����	��D������������������4���	����E	���4��������FGHI4JK�� � �BC�4	�� �L4���	���� ���	�	�D	4���	� M��	�4BC� �N�4BC�
�E��� ;��4D	�D��	�	� ���E�DE�O��<P� QRST =U� <��V	�E�
��� �� 
��	��A4����P	��	�D���D	��EE�O�����������3��P34�����W=� =UP� XYRT J� <��V	�E�
��� �� 
��	��A4��������	�D���D	��EE�O�����������3��P34����<P� YSST <Z� <��V	�E�
��� �� 
��	��A4����P	��	�D���D	��EE�O�����������3��P34����[W=� <��V	�E�
��� \ST �� �� �� 
��	��A4������3���D���D	��EE�O�����������3��P34����=UP� RST J]� �̂ �� 
��	��A4��������	�D���D	��EE�O�����������3��P34������<_� <��V	�E�
��� \ST �� �� �� 
��	��A4������3���D���D	��EE�O�����������3��P34����<P� X̀ST �� �� �� 34���������a	4�E�O��<P� Y\ST �� �� �� 34�������������WJ� ZP� XYST =]� <��V	�E�
��� J��V	���	��EE�O�����������3��P34����bW� 4��������Z�P	���4BC�4�����<��A�� XST �� �� �� 
��	��A4��������	�D���D	��EE�O�����������3��P34���������P����������H���	����3�����!�#��!���������4	4���	����c3�d��3�����������4D	����4����������4����	d����D	4���	��CE�����	��
��	����A4����?�L�������H3������������������E�	�������e4�	������E����E�����H������������	��e���4	���V	�?�;�����<=f?�g���O�E	���E����E�����H���������H������E	���4��������L4���O�� ;��4D	�4������ ���	�	� [N���E����E���� �	4���	�4BC�D��	�	� ;��4D	�4������ [N���E����E�����W=� <P� YSSShYSSiT ST <J=� =U�P� _�[W=� <P� YSSShYSSiT ST <>_� <��V	� _�bW� =UP� YSSShYSSiT ST >dJ� � ��WJ�34�?�j�a	4�E�O�� <P� YSSShYSSiT ST <f_� �� ��WJ�34�?�1����� <P� YSSShYSSiT ST �� �� ��YSSST R\T <UJ� � �YSSXT X\iT <]=� � �YSSYT RkT <Jl� � �YSSQT X\QT <UJ� � �YSS\T XSkT <]U� � �YSSRT XXRT <UZ� � �YSSmT YQT <U_� � �WJ�D	��EE�O�����3��P34���?� ZP� YSSiT YYT <J_� � �������W=d�[W=�n�bW��	����P����H�����	���E����E��������	��Z��V	��E	�������	�d���He���	��E����	���������E��	�������������������	?���������E��	�����	o	�	����He��D��	�	�P	��	�E	4D�����	������=___�n�=__f����D	4���	�P���3D���	����
��	��������E��	�E	4	�<Z_�GHI4Jd�E	��D	�����������34���������a	4�E�O��������D	���E�O�?�@	��
��	���4BC�4	����3���������	��D	4���	��P	��	�����	o	�	�P���	�E����	������<UJ�GHI4J�F�V	�=__fK�n�<f_�GHI4J�F�V	�=__<K�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 5	��
��	���	6�	7	��	�����89�:3��7����3;���	����34�������;	��66�<��734����=>?@�ABC49D��	�7���7�67	����4��	�����?E�	6���	�����3�����6����3�	�����	��F���4	���	���G	��=�H4�����������6��	�����3;��6�	������3����D������3;����	��>I@�ABC49JK����	����
���4;�H6��	�3�����6���	�6	��������������F4�	������6����6����L�
��	�������G	�������	��J�M���G	�:3��4N����6����6����7���O��2��	�������?@@>�6	��>IP���6����6���Q�L����
��	�4NR�4	���6��S��	�����	��F���4	���G	��O3��������>TC@UC?@@I�=>EI�ABC49DJ�VVWXYZ[\]̂Y__�-�_Y�� +"#&!!����M��1L3���4����	��������������;	������3�����3��	���������	�����	����
��������3��	�������6�3�������
��	���6��	��������G	�?@@I�;	�����4;����163������=��;�����̀3��	������������?@@IDQ����63�������	<�3�	��4�;������3��	���;�������3�����������4���6�	����;���;	�����H�����S��3�����B�<���6	J��M�����;	6��	����;������<��
��3�����������36�<����;�6�	���4;	�������	����
��������3��	�L����7������3����	�
���6�	������3����L��	6�3���J�a�4��b������3
��	�����63�������������N������3�	��3���	����;�6���4������������������3��	c�������6	4	�7	�;������Q�6���	��4b��6	�Q�6���	���	6������L�S	����
����J�d	����������3��	���4��b�����;�����H���������6��3���6�4;�G�������O	4�6�<�����6�3�����	��6�6������	����
��������3��	�����3�43��6�;�	J�__�-�-Y�#�� �e�!�!����#��$���e&�� ���#��+&�#"�d	4	�O3�������4��	������3��	�7�L�:3��6	�����������6	��;	������������	��4	�	�����
����L�3�	�����6����43��6�;�	K����6��	����������Q��������3��6��6��H���6���;�4�����������6��������B3�������O3�����c��fg hijklmnjinopqrmslpoitn������	��7�L�:3��6	����;	�3�����	�6	���������;	���
���	Q�����NO�6	�4	�	�S��	��������
H�������43��6�;�	Q�L�;	�	�	��������;	���O�	
���	J�fg uvokwkjqjimnkrjxmopkqyimz����6����������	��;	�HB	�	�J�fg {vklnrlvoxprlznM������;�6�	�6	�����;�6�������
��6������;��	�	�����
��J�fg {|pqmns}|ykvqmJ�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 5�3���6�7��89:���;��63
�����	<7��6����������=���	�;��	�	���3�	� �� 5�3���6�7��8>���;����<����36�3����������;	����������6���	�;��	�	���3�	� ��5�3���6�7��88:���;������;	���6�7���?;3�����;��	�	���3�	��������@���3��� A3����B���;�����C3��	������������9DD8E�1@3���4����	�����������FF�-�GHI�$"+���+�!"*��#�#"��J��3��	�������43��6�;�	�����������;�������3�	��
��	���4���	���6	4�����	��;	���6�4������	��
��	������6�������4�6��	��;	�������?	�55���������@�KL9DD9����>������6��4������9DD9E����;	��66�7��6	�������6	���4���6�7���6M���6�:������������������16M���6	��3��6�;������;���������6��N���	��	�2���
	�����6�����������4����	��;	��	����O3�������
��	����6	4�����	�B�P	��	�Q�3�	� RBDD�S�T�99BDD�S� UVWXYZ[\WP	��	�]	6�3�	� 99BDD�S�̂�RBDD�S� VVWXYZ[\WA3����B���;�����C3��	������������9DD8E�1@3���4����	�����������FF�-�_H�"!"��#��̀&�#"�#� �! �#"��a��;��6�;���<3��������3��	������������������b<�6	�4	�	�N��	:�a���
c���d3��;��������4�@	�����
��������3��	��	���������ec�����=����������f��g�E�1
��O3������e����6��E�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� 1
��53����61��7���8�1
��53���������38�9������:�;���<=>��
�8�9�73�
���7�?��������:=@@A�B����������5����C�����4��D��E�>����F3���������3��	���7	������G��HI >7�	��	7�3�	�HI �	�D5	�	�����3��������HI J3������K3��3��������7	����3�7�?�G�L�7	5����������3������<	��	��	7�3�	8�	K��7�	���������4K��;��B�	�������4�2	��������7�3���E�MM�-�N�MOP&�#"�Q+"!�#�� ��#��"!�"��"! &+�"��R��3��	�K	7�����������7��
����������7�	������7	�����	7�	��	7�3�	����7	�7������	��F����������4��������	��������	������������;������9������8�7	����
�����C1RS8��	7<��T�UV8W��XY1Z8�7	��K�7	��43B�4�7��	�����������VGVV�<�B�����[GVV�<E�MM�-�N�-OP&�#"����Q�+�"#"��� �\�$��]3��������K��	�	�����
��8����7	�23��	�����7��
����������	7�	�B��3��4	�<�7��̂3���34���������F	4��3��F	4������	�������_�����?���������2�������������	����
��������3��	8���K�7���4��������<	��	��	7�3�	E�MM�-�N�̀Oa"+!�� �b���#��Q"c$�!�����d�! �#��Q"+�+&�#"��R����e����������������7�?���5f���f7��	��B�K	�K��	�	���	�����
���B�����
��E�g�����hAiE��	���7�?�������������_K3���������
��������3��	�����7	���2���������	�	���3�	� ���	�	��	7�3�	�jklmnopqrstuop :v�w���������� xUW��XY1Z� y� xWW��XY1Z� y��������9���	� UAE[U[� @WEA[i� WU8[y� [zE[{[� {z8Ay���3� UEA@W� hE{hW� A{8Wy� AEAz[� @U8iy�����2��������� WEhhi� i{{� h{8hy� AEhz{� [A8zy�g	���� {@Eih{� @{Ei[V� Wh8@y� W@EzUW� {@8hy�J3����G���K�����L3��	������������AVV[8�1B3���4����	�����������9	4	����K3����	���
���_�����8����K��	�	��	7�3�	8�4�B	���K	7����2������K	���7�?���F�7���	��K	����
���������3��	��3K��	������	���7	���2������̂3�����K��	�	���3�	E�C	����
��������3��	���3�	�������3�B�����2�������������
��3��	�����K��	�	��	�����
����	��������̂3���?�	����A{y�B����h{y���K�7��
�4�����������K	���7�?�����
���_K3���������
���������7	���2������R�������3�7�?��������������K��	�	�����
��������	������7�4���	�4e���	������������7��	�����������2�����������E�g���B�7	4	����K3����	���
����������������53�����E��g�����hAzE��	���7�?�������������_K3���������
��������3��	�����7	���2���������|K	7������
��� ���	�	���3�	� ���	�	��	7�3�	�jklmnopqrstuop :v�w���������� xUW��XY1Z� y� xWW��XY1Z� y���3� UEzVV� AEhA{� @V8iy� @EWWV� Wh8[y�����2��������� UVEVVV� AhEVVV� @W8Vy� A{EVVV� [W8Vy�g	���� UUEzVV� A@EhA{� @[8Uy� @VEWWV� [W8{y�J3����G���K�����L3��	������������AVV[8�1B3���4����	�����������



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--....//012���3���������������� 4��4��2��	����56	7������
���8�������	��29�������2�:�����1�����������;����	�<2���	���	���=7��	���>�7���	��6	������7�3���	����8����������:�6	����3�:	���7�3���	�����7��
�������7	����6�7�	������56	7���	�����
���?�3��5������6�7������4����2�2����7�3���	�����6	7����1�����6	���7�@���	3����������
���������7	���1�������	7�2�	�����6��	�	�����
��;��AA�-�B�BCD�!���#�#�#���#"E!����#��*�#�#���#��+�#&!!����#��!"� �*���!�����!F� �!���G����	���<2�����32��7�6�	������������	1��2��6	7����1�����6	���7�@���26��	����HIJ������	����<2�����K��L62���������
��������2��	�����7	���1������������7�@������	��	�1���
	�����7����������������;���������7	����������6	��������������36�����;�6���7	���92�������277�@�����2��	�;��2�������07=���7	��2��7�6�������:�7	3	��������7������	����M72�	��NO����NH����������:�PQNIIN��4������������7	���36���3�������<2����7	6	�������23���	�����6�����3����	����	����7�@��2���M���7	�	�����	����<2������	�����2�����2��	��7=���7	�2����R���	�3	���	��3���3K��7	��6���7��
	��<2��6�3�����
��	���2��36�7�	��7=���7	�:���	6���3����������72�����6����2���277�@�S�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//00123���4���������������� �556789:;:<=>8><>?@ABC=D8E>;8FCFB>G:8E>8B?:<FHD?B>8E>8I:<EC:81�J	����3�J�K������L�J�M�����JN�J3�	�����J	��34	����OP��J	�����	�Q������4���	�����R3�
��������J	��S	��������������J�	���������S	���������J�3�������������T�U�JV	�JN�J3�	��	�	����N��L���	�������
��3�J�K�����������S�������JJ�K��������������J3�����������	�������S���S�����J����������	�R3�����S3�������	4����J	4	�WXY0Z[ZY\0]̂_̀abcY0d̀Y0ebĉfg\b_̀0d̀ _̂b\0d̀0ĥc0XZ\̂\ijc0XZ\Yka[Zcl�Q�R3����J�3�m��S	J��	��J	4	��	�����L���J�J�K������	��
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