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�f�#���������gg���)�����  ���)���*"����������"�����������������	
�����������������������!���������� ��"#�$�� h'�(�i�)����j� ����)���*"����������"���������i�)���g����g�f�#���)��)����g�i�+����,*k�����lggmnonpq�rst�u78B0�28�R0B107204�F4=5?526J04�06B5=414>Q61B0B8254v5?0C�R7034=344�F4=5?526J04�06B5=414>Q61B0B8254C�5F441�R78B0�28�R0B107204�F4=5?526J04�06B5=414>Q61B0B8254�B�10O�<4F4=5?526J0O�07;825A8?55C�8�18J<4�B�520O�F4=5?526J0O�07;825A8?55�R0�6B04FG�B9@07G�24A8B565F0�01�670J8C�R7034=34;0�6F0F4218�R74=9=GE4;0�06B5=414>Q61B0B825U.���������	
�f�#���������gg���)����� ����)���*"����������"��������mnonpq�rwt�u78B0�/LMN52H5?570B8220;0�28�R0>GI4254�52H07F8?55�0�74AG>Q1818:�F4=5?526J0;0�06B5=414>Q61B0B825U���������	
�����������������������!���������� ��"#�$�� h'�(�i�+,���� �)����g� ����)���*"����������"���������i�)���g����g�f�#���)��+,�����i�+����,*k�����lgg[.�v5?0C�G�J01070;0�B9UB>428�/LMN52H4J?5UC�GB4=0F>U416U�78@0125J0F�F4=5?526J0O�07;825A8?55C�R70B0=5B34OF4=5?526J04�06B5=414>Q61B0B8254C�0�74AG>Q1818:�06B5=414>Q61B0B825U�5�240@:0=5F0615�60@>D=425U�F47�R74=061070<20615�6?4>QD�56J>DI425U�786R7061782425U�/LMN52H4J?55C�0�;878215U:�60@>D=425U�R78B�5�6B0@0=�/LMN52H5?570B8229:C�8�18J<4�0@G;0>0B20O�01B4161B4220615�A8�R0618B>4254�B�0R862061Q�A878<425U�>5@0�A878<4254�=7G;0;0�>5?8.���������	
�����������������������!���������� ��"#�$�� h'�(�+,������)����g� ����)���*"����������"���������g���x��i���i�k����lggf�#���)��+,�����i�+����,*k�����lggY.�/�6>GI84�B9UB>425U�/LMN52H4J?55�G�2460B4734220>4124;0�B�B0A78614�=0�B064F28=?815�>41C�8�18J<4�G�>5?8C�R75A28220;0�BG61820B>4220F�A8J020F�R07U=J4�24=446R060@29FC�78@0125J�F4=5?526J0O�07;825A8?55C�GJ8A8220O�B�RG2J14�[�28610UE4O�6181Q5CGB4=0F>U41�0@�V10F�0=20;0�5A�70=514>4O�5>5�520;0�A8J0220;0�R74=618B514>U�18J5:�>5?.���������	
�����������������������!���������� ��"#�$�� h'�(�i�+,������)����g� ����)���*"����������"���������i�)���g����g�f�#���)��+,�����i�+����,*k�����lgg-.�u07U=0J�GB4=0F>425U�>5?C�GJ8A8229:�B�RG2J18:�R47B0F�5�B1070F�28610UE4O�6181Q5C�0�B9UB>4255�G�25:�/LMN52H4J?55G61828B>5B8416U�GR0>20F0I4229F�u78B514>Q61B0F�S0665O6J0O�T4=478?55�H4=478>Q29F�07;820F�56R0>2514>Q20O�B>8615.����������	
�f�#���������gg���)����� ����)���*"����������"�����������������	
�����������������������!���������� ��"#�$�� h'�(�i�)����j� %���)���*"����������"���������i�)���g����g�f�#���)��)����g�i�+����,*k�����lgg



���������	�
������������������������������������������������ �����!�������������������������"#�$�����%!����������$������������������� �����!�������������������������$�&����'#���������()�*"#�$������������&�����*���#����������������#�()�#���+���� ��� �,����������%�������������)$�-��.���/01223456789:;<=�>?<<@ABCDEE�>�FBCBG@�HI�ACFB?JK@L?�M@N@DCOGA?L?�PC>?AC��������Q	�
����(��#���&����-���#������(�R�����������������S��#�#�#*"!���������()������-��������(��#�()�� �(��#�&����������*"!�����*R�������(������$&��%����R��"#�����%�#�*�������������������������#���������(��#���&����-���#������(�R���$�������������&���#��.�����$#���*#��.������
���#�()�#��+���� ��� �,��������������#�������()�� ���(�� ����-�����&������(���� ��������*���.������������#������$���������������+���� ��� �,��������/01223456789:;<=�;T�U=H=V=WXWYZH[�\TD?]EOC>BE>C�̂_̀ ZEA]@>aEE\b�cBd@DeN@AAf@�g?FBCA?dO@AE@�hOCdA?L?�L?FcNCDFBd@AA?L?�FCAEBCDA?L?dDCiC�jM�?B�HH�JAdCDJ�W[HH�L=�k�H;<=�_AFBDc>aEl�g?�gD?]EOC>BE>@�g@D@NCiE�̂_̀ ZEA]@>aEE�?B�<CB@DE�D@m@A>c�d?�dD@<J�m@D@<@AA?FBEb�D?N?d�E�d�g@DE?NA?d?D?eN@AA?FBEb�cBd@DeN@AAcl�gDE>CP?<�nEAPNDCdC�jM�?B�Ho�N@>CmDJ�W[[U�L=�k�Y[Y;<=�>?<<@ABCDEE�>�FBCBG@�HV�ACFB?JK@L?�M@N@DCOGA?L?�PC>?AC01223456789:M@N@DCOGAf<�PC>?A?<�?B�WV�A?JmDJ�W[HU�L=�k�UHpZMq�FBCBGJ�HY�ACFB?JK@L?�M@N@DCOGA?L?�PC>?AC�EPO?e@AC�d�A?d?r�D@NC>aEE;<=�B@>FB�FBCBGE�d�gD@NfNcK@r�D@NC>aEE��������s	�t%$������#����������������-������� ������������������������ �����!�������������������u�������������-��������&�������"!������������*"�����!)����������������������%*(�#���������#����������*�(��$�&��%$����������#)�*�(��$��($����(�����������*���#����������#�$!���,�����()���������������������������������&���#��.���($�����*���.����$��������#������$�������������/01223456789:;<=�>?<<@ABCDEE�>�FBCBG@�HY�ACFB?JK@L?�M@N@DCOGA?L?�PC>?AC01223456789:M@N@DCOGAf<�PC>?A?<�?B�WW�CdLcFBC�W[[I�L=�k�HWWZMq�d�LOCdc�vvv�ACFB?JK@L?�M@N@DCOGA?L?�PC>?AC�dA@F@Af�EP<@A@AEJbdFBcgClKE@�d�FEOc�F�H�JAdCDJ�W[[V�L=;<=�B@>FB�LOCdf�d�gD@NfNcK@r�D@NC>aEEwx�y��zzz	��{|}�x�~����{������������}~�}|}�{y�~~���}��x�~{y�}��������01223456789:M@N@DCOGAf<�PC>?A?<�?B�WV�A?JmDJ�W[HU�L=�k�UHpZMq�d�FBCBGl�Hp�ACFB?JK@L?�M@N@DCOGA?L?�PC>?AC�dA@F@Af�EP<@A@AEJ;<=�B@>FB�FBCBGE�d�gD@NfNcK@r�D@NC>aEE���������	������#�����-����R��������������������������������*���"#�$�*�()����������%�#�&��#�����������������%�#*&��#���������������-��������&���*!��#($"!���%�����#�()�*"���$#�()���#)&�����������������-��������&���#��.���-����R���������������������������#��������������������������������������(�R�$�*�����������������&�������������-����R�����.�(�!���������������������������#������R(�������� ������������������&���(��������������*���#��������#�$!���,�����()�����������/�01223456789:;<=�>?<<@ABCDEE�>�FBCBG@�Hp�ACFB?JK@L?�M@N@DCOGA?L?�PC>?AC���������	�
��������#�(� &���#����#�����$($"#�$�������������������&���#��.���������������������#��#�(� ��������������������������������(�#���01223456789:M@N@DCOGAf<�PC>?A?<�?B�UH�N@>CmDJ�W[HI�L=�k�IoVZMq�d�gcA>B�H�FBCBGE�HX�ACFB?JK@L?�M@N@DCOGA?L?�PC>?AC�dA@F@Af�EP<@A@AEJbdFBcgClKE@�d�FEOc�F�H�JAdCDJ�W[HV�L=;<=�B@>FB�gcA>BC�d�gD@NfNcK@r�D@NC>aEE�/�+���#�(�&���#����#�����$($"#�$�������������������&���#��.���������������������#��#�(��������������������������������(�#�������"#��������������#�������%����������%������������#��������(�#������������ ���-������������������������*����������� �����!���#�����������*�(��$������(�#� ����'#�����$�����%� �����#�#�#�������������#�()�#���+���� ��� �,����������%�%$��#�()���������()�����#����������%����#��#� �*#��#�(���(*�01223456789:



����������	
�	�	��������������	�����	����������������������� !��"��#�$%�!�"���#�&��'���%��(��'���%�#�)�*��)���� (�'�+��� (����%�#�!�#�)�(�,-./��0�1���!����"��/�����!��2����)�#��"��!�!�'���#��%��34�)�#�!��)$5���$!�)6����7����$��%$�'����(�������$�)�!������#$�)���7�����8�#$�%��%��#�&���7�����!��2����)�#��(�$+�'����"��!�'���#�9�!��(7�$��%��'��,-./��0�1���!��� (�/�����!��2����)�#��(!+):5��#�7�!��8;�*�#�$%�!�*��#�&9�8'�1��7# *�$#��#�)���)$<=>??@ABCDEFG����������	
�	�	��H����������	�����	������I<�J�+���(������ (�����(�#�!� (�����!�! (���+#�(���$8K�+#�!�L����*�+�*�M�%���1���(�"$#�$�#���!)�!�#6�7���%�$"��(�� ���1��)6��*���%%��&+��,-./��0�1���!��� ����5)���!������(�*<�=>??@ABCDEFG�����������	�������	��������	���HN����O�P�	Q�������	���	RSTSUV�WXY�Z�1��)6��7���%%��&+��,-./��0�1���!��� ��/�����!��2����)�#���,-./��0�1���!��� (�/�����!��2����)�#��(�!�!�'���#��%��34�)�#���'��5�:#�7���1��)6��7������7[�����8�������%��#�!)7:#�7�(�� ���1��)6��*���%%��&+�[�$�#���!)��� ��%)7�%�#�*/��!�)�%�!�'�+���%�#�)6�#!�(�L����*�+�*�M�%���1��[��)�1�([���$;��#!)7:;�(�$��%�'��,-./��0�1���!��� (��/�����!��2����)�#��(�[�! �)�5�!��#�7�����8������$��%$�'����8��+�(/��!�)�%�(�!����7%+�[�$�#���!)����(�'�+���%�#�)6�#!�(�L����*�+�*�M�%���1��<�=>??@ABCDEFG�����������	�������	�����\��	���HN����O�P�	Q�������	���	=>??@ABCDEFGO�P�	Q��]���	���������̂_���H
H�̂̀ �a����b�a�cdOe�f���	��g�̂̀��	���HN����O�P�	Q�������	���	�f�����]���������H������������	����f���P]P�N�h��P	����RSTSUV�ijY�,�'(�;�����!��%�[����5������"��'%���!6:�)�1[�'���&��� ��!��$��(��(($��%�0�1�#��5�)�!�+�������+�'�����(�(�%�1���+�*���(�;��(�%�1���+�(����8�#��+�(�,�'(�;�����!��%�[����5������"��'%���!6:�)�1[�'���&��� ��!��$��(��(($��%�0�1�#��5�)�!�+��!���'$)6#�#�����%)�&�;�"������)����7��!����#�$%�! ��k%�)&���#� �l��87'�����#�*�(�%�1���+�(����8�#��+�(��(�%�1���+�����"���'�1�*����'!�%�#�7�!����7%+�[�$�#���!)����(�"��&%���+�(�'�+���%�#�)6�#!�(�L����*�+�*�M�%���1��<=>??@ABCDEFG�����������	�������	����̂̀ ��	���HN����O�P�	Q�������	���	=>??@ABCDEFGO�P�	Q��]���	���������̂_���H
H�̂̀ �a����b�a�cdOe�f��	�����f	�����Q	f]�mn��	���HN����O�P�	Q�������	���	�f�����]��������H�����������	�����f	��H�f���P]P�N�h��P	����opTqT�rsY�RtuvTpUwTV�xtyyz{|}T�pvu~�xtyqz{�T��v��V�{v�}���T{T|zwvV�qv{��t��v���wtyz�vuvST��zptqz}T�x{vv�xtpwzwvv��qtv��S{�ytq����ytp|wt�Sw����t�V�Twwt�Sz��RSTSUV�iWY��#��#�)����)$���3�7�!��7�I����"<=>??@ABCDEFG������������	����̂��=>??@ABCDEFGO�P�	Q��]���	���������̂c��gQH�̂̀ �̀����b�̂̀ adOe�f���	��g�̂̂ ��	���HN����O�P�	Q�������	���	�f�����]���������H������������	����f���P]P�N�h��P	����RSTSUV�iiY������#���(�%�1���+�(����� (���8�#��+�([���$;��#!)7:;�(�%��"���#�+$���)�5�����,-./��0�1���!��� �[��#�+&��)�1�([���8�#��+�#�� ���!7'������(�#����)�(�[���%��&�;�(��!��$���(($��%�0�1�#��5�)�!�+�=>??@ABCDEFGO�P�	Q��]���	������������g�H�̂̀������b���_dOe�f�����������	����̂̂ ��	���HN����O�P�	Q�������	���	�f�����]���������H�f����	gN���f���Q������H�f	H�̂̀ �c������������������	�f���P]P�N�h��P	����3<���%�1���+������� ����8�#��+�[���$;��#!)7:;���%��"���#�+$���)�5�����,-./��0�1���!��� �[���#�+&��)�1�[���8�#�+�#�� ���!7'������(�#����)�(�[���%��&�;�(��!��$���(($��%�0�1�#��5�)�!�+�[��(�:#����!�������+��;���$:����%�)&�#�)6���#6



���������	��
�����������������������������������	��
����������������������	�����
����������������
������	��
��������	����	����	�������������������	�
��������������������� !��������������������������	��
���������������������������������������	��
������������
���������"����������	���#���	��$#�"�����������������������%&'(��)�����	����"��������������������������"��	��������
��������
���������#�
�	������

�����)����������	�����������������!��	�������	�
��������������������� ���
������	�*������������������������������	�����
����������������
������	��
��������
���������
����������
���#���	��$#�
�����������������������%&'(��)�����	����"�������
��������������"��	��������
��������
���������#�
�	������

�����)����������	����������$#�
�	�
���������"������������"����	���
��	����"�)���������
�������
���������������	������
���������
����������
�����������
�����
�	������$#�
�������������)��������������������������������������	������"�����������������������������������)���������"�������	����������������	�������)���������"����������	����"�������	�	�������"�������
�������
�������	��������������	��������������������������	��	�$����	�����������������
�
�!��	�������	�
������������������������
���������
����������
�����������
�����
�������$#�
�	
���������"������������"����	���
��	����"��������������
�������
����������	������	���������+����	���������������������(�	������������������
�
�������
�����������������	���������+����	��������������������� ,�����	�����������#���������������������������������	��
������	�*����������
���������������������������	��������������������������������������	��
������������������������	�����
����������������
������	��
�����������#���	��$#�
����������������������%&'(��)�����	����"����
����������
�
���������"����������������	���
��	����"�)���������
������
����������������	������
���������"����������������	���
��	����"��������������
�������
����������	������	��������+����	���������������������������������
����������
���������������������������������	������"����������������������������������)���������"�������	����������������	��������)���������"����������	����"�������	�	�������"�������
������
�������	��������������	�����������������������#���	��$�����������������
������������������������	�������� - �.�������������������������������#���	��$#�������������������������%&'(��)�����	����"��������������������������"��	��������
��������
���������#�
��	������

�����)����������	������������/������	������������������01233456789:;<=>�?@AB?�CDECFC�G?HIHJH�KLMA?C�N�B?C?OP�NN�����������
�����������
������"�	���$�������������"�������	���������	����	�������)�����������"�������	�����	��������������	�����
���������������	�
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