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	������JN��	����QRSTUVWXWYZW[\W]̂]̂_̀à b̂WcTdZWebW]fWRUdZW]̂]̂WXWghWâWRUdZW]̂]̂ijk'lmkknonin;pk'qj'qpli<=jrjs;k'ns;jts<;nms<uv'kms;'tjk;tjns;jk?
�������	��
O����������w�
	��7��	���������������	��������������#����
	��������	��
O�����#���
�������	�������������������������#���
���������w�
	�����	�����������x���y�
���������������������������������������
�	
������
	����z�����	���������������0)&0',5{%0+G'-)'9*+,&'-)'|}~�����	��
���	
����	���������������������
�	
�������y�
���z���������	��������������	�	������������������
�������	�������	����	����	������������
������������	����������	����������������������������7��������	�	�
 ���7��	������?�
������
��!������
������	���������������	���	���	�O����?�
������
������
������������������������������
�	
�������y�
������������
��
	������������E6������	
������PM!��E	�������	�������������0)11+0*+1)'-.*201)B9)1�� ���� ����	
������
������������������������������������E6������
������������J��	��������������������������������������E���
���������
�	�������������	�������	��������
���
	����������������������	������������	�����"6����	�
���������H��������
�����x�������������������
	�������������������	���	
���������#
����?	�������?
�������	�����������JN�	����MNMNj,&)+{,)9),0')0'G*19%0+*,r<ns;njs'qjk'p;<oinkkjrjs;k'kmuk'=msqn;nmsk���������
�����������	��
�������	������	��O���������������������	���	���������������	�	�	������
��
�������	������	����������������	��������� ���	��
���	
����	��������������������
������������z����������
���
����������������
���������������
�������������
����������
��
�����������
�����
��������	�������	��������������������
�����?��������������#�����
 ���������������
�����������	����
	������������
�������������
�������
��
����	���	�������	����
������������
��������#��������������	��	�������	�����
��������������

����������!���!���	
������������������	����
��������������
�� ���������������	��
������������������
����������������	����
���QRSTUVWXW�TV��VTW��[��dTVbW�R[�ZW�VW�TV��VbW]fWRUdZW]̂]̂ )1<1F~+0)F0)&mt8<snk<;nms'qjk'<8js=jk'ljsq<s;'ij'tj=ms�nsjrjs;?�
����������	����������	��
������������	����������������
��� ����	����
�����������	��
������������
�������������

���������
�����������������#�����
�������	����
������������������
	�����
��
� ����������

���������!
����������������H��
����������� �
��	������	
��������
�����������������
	������������
���
	�����������#����������������!
����������	�!�
�������
���������	��
�
	������#���
�����������	����
	�����������������������������!���
����	�����������
��������	�������
	���
��
���������!
���������������������
��������������������������������������	����
	��������������������!���
������������������
�
�������
��������
�
��������������
	�� �
������������������	���������
�����
�����������	���������������������������
�����������������!��
O������������	��
�
	���	�����������	����������!
��������
�����#�����������
�����4.%00)&0%0+*,'-)'-5$4%F)9),0'-51*{%0*+1)�����!	
�
����������	�
�������
�������������������	����
	���������	������������
��������!
��������������	�
����������!
������������������
������2&0+G+F%0+G'-)'-5$4%F)9),0'$1*G)&&+*,,)4��	���
�����������	����������������������!
��������������
�����������������������
��������������������������	���������	������������������������������7�������������	����!�	�
 ��������	��
�����������
��
���������
�����
����������������
�
���������������9*0+G'$1*G)&&+*,,)4������������"	���������������������	�������	�
������	������	
�����	���������������	��������	��������
�
	�	���������QRSTUVWXWhT�TVW�V�WcTU��dVUdV�bW�UdSZW]W[R�ZW]̂]̂<20*9*(+4)&



���������	���
���	�	�����	��������������������������	����	�����������	���	����	���������	������
�������������� !"#$%&! '( �')*$& !�'( �'� !"&+ �'( ',�#-$%)%�&, '#'.-�,&*'-/ '*$-( '�-!', �'&).#+$�'( �'+0#/1 ) /$�'( ')%$%!&�#$&%/'�-!',�#+$&"&$*' $',� ).,%&'(#/�', �'� !"&+ �'( ,�#-$%)%�&, '2',�0%!&3%/'45678' /'��#..-9#/$'�-!'$!%&�'�+*/#!&%�'.!%�. +$&:�;��&).*!#$&:'!*1, ) /$#&! '( '! < $'( '=�4')%9 /'�-!',� /� )�, '( �'"*0&+-, �'" /(-�'2'.#!$&!'( '4545' $'( '4565'( "!#&$'1*/*! !'-/ '!-.$-! '( '$ /(#/+ '( ',�*"%,-$&%/( �'&))#$!&+-,#$&%/�'$0 !)&>- �'#�� 3')#!>-#/$ ;?,'! ��%!$'*1#, ) /$'>- ')@) '(#/�'-/'�+*/#!&%'( ':%!$'(*" ,%.. ) /$'( �'"*0&+-, �'*, +$!&>- �' /'45678'75'A'(-'.#!+'#-$%)%�&, '! �$ '$0 !)&>- ;'B#/�'+ '+%/$ C$ 8, �'&).#+$�'"#!& /$':%!$ ) /$'� ,%/',#'/#$-! '( �'#+$&"&$*�'( �' /$! .!&� �;D� �'!*�-,$#$�'+%)., $�'( ',�*$-( '. -" /$'@$! '+%/�-,$*�' /',&1/ ;EFGHIJKLKMNOJHPQRFSHJKTJKUVWXYWZKWGRF[FIGOK\]K̂_ZKEJ̀RaKbcbc�defghi���	��	��	�������	j����	��kl�#!! #-'#'*$*'+%/m-' /'455n'+%)) '-/')%9 /'( '!*#,&� !'( �'*+0#/1 �'�*+-!&�*�' /$! ', �'#"%+#$�' $', �'<-!&(&+$&%/�;'o! &3 '#/�'.,-�'$#!(8',#'.,#$ :%!) '/ '!*.%/(.,-�' /$&p! ) /$'#-C'� �%&/�' /')#$&p! '( '+%))-/&+#$&%/'*, +$!%/&>- ;q/ '/%-" ,, '" !�&%/'(� l�#!! #-'"& /$'(�@$! ',#/+* ;'k/'.,-�'( ',#') ��#1 !& '*, +$!%/&>- 8'( �':%/+$&%//#,&$*�'*,#!1& �'%/$'*$*'&/$*1!* �;'r&/�&8'-/'seiituvswxghwvtgytiw'. -$'(*�%!)#&�'@$! '+!**;'?,'+ /$!#,&� !#',� /� )�, '( �'(%+-) /$�'>-&'�%/$'*+0#/1*�'#-'+%-!�'( '.!%+*(-! 8'9'+%).!&�', �'+%/+,-�&%/�' $', �'.&p+ �;�� /� )�, '� !#'�$%+z*'�-!',#'.,#$ :%!) 8'+ '>-&'. !) $$!#'-/ ') &,, -! '+%))-/&+#$&%/' /$! ', �'.#!$& �8' $':#"%!&� !#',#'! .!&� '(-'(%��& !'(#/�', '+#�'(�-/ '�-++ ��&%/( '+%/:!p! �;EFGHIJKLK{X|ZKWIRGaKb}KFIRaKbcbcK~K��NQHHJQG��htxu�h����	�	��������
	�����	��������	����	���
������	����������	�q/'#!!@$*'! ,#$&:'2',�#1!*) /$'( �')%(#,&$*�'( '.!&� ' /'+%).$ '( �'�+0#-(&p! �'/-)*!&>- ��'(#/�',#'!*1, ) /$#$&%/'$0 !)&>- '45�4'#'*$*'.-�,&*'#-'�%-!/#,'%::&+& ,'(-'4�%+$%�! '4545'� /$!* ' /'"&1- -!':&C* '#-'4��;��#// C '( ',�#!!@$*'>-&'� !#'.-�,&* '#-'�-,, $&/'%::&+& ,'(-')&/&�$p! '( ',#'$!#/�&$&%/'*+%,%1&>- ' $'(-')&/&�$p! '( ',#'+%0*�&%/'( �'$ !!&$%&! �' $'( �'! ,#$&%/�'#" +', �+%,, +$&"&$*�'$ !!&$%!&#, �8'(*:&/&$', �'+%/(&$&%/�'(�#..,&+#$&%/'(-')%( '( '.!&� ' /'+%).$ '( �'+0#-(&p! �'/-)*!&>- �'(#/�',#')*$0%( '( '+#,+-,'o0l�l=lk'45�4;EFGHIJKLKWaK}�KFIRaKbcbcKLK�MKb�KFIRaKbcbc�e�yg��uvi����	�������������������	��������	�������	���	�������	�������	�#!$#/$'(-'+%/�$#$'>- ',#'+%/�%))#$&%/'( '.#&/' /'�!#/+ '/ '+ �� '( '! +-, !'( .-&�'.,-�& -!�'(*+ //& �' /'!#&�%/'(�-/ '(&" !�&:&+#$&%/'( ',�#,&) /$#$&%/' $'(�-/ *"%,-$&%/'( �')%) /$�'( '+%/�%))#$&%/8',#'�*(*!#$&%/'( �'k/$! .!&� �'( '�%-,#/1 !& '��k��'#')#/(#$*',�?���'.%-!'!*#,&� !'-/ '*$-( '�-!',#'+%/�%))#$&%/'( �(&::*! /$�'$9. �'( '.#&/�' /'�!#/+ ;� �':!#/m#&�'+%//#&�� /$' /')%9 // '�8�'$9. �'( '.#&/�8'#" +'-/ '.!*:*! /+ '.%-!', �'.#&/�'$!#(&$&%// ,�'��#1- $$ 8'.#&/8'.#&/'( ')& �;'?,�'+%/�%)) /$' /')%9 // '68�$9. �'( '.#&/'.#!')%&�8', �'.#&/�'+%/�%))*�', �'.,-�'!*1-,&p! ) /$'*$#/$',#'�#1- $$ '���':%&�'�')%&��8', '.#&/'��8n':%&��)%&��' $'(#/�'-/ ')%&/(! ') �-! '>- ,>- ��.*+&#,&$*�'�.#&/'( ')& ' $'+&#�#$$#8' /$! '�' $'�86':%&��)%&��;� �'�u��ui'�1*�'( '��'2'4�'#/�'�%/$', �'� -,�'2'+%/�%)) !'.,-�'>-�#"#/$', �'$9. �'( '.#&/'�-&"#/$�'�'.#&/'( ')& 8'�!#.�$%!$&,,#8'+&#�#$$#' $'.#&/'z �#�;'B �'(&::*! /+ �( '+%/�%))#$&%/' C&�$ /$'#-'� &/'( �'fghw�evtui�ieftej�ve�uiite��uyyui8' $' /':%/+$&%/'( ',#'+%).%�&$&%/'(-'�e�uv;� �'!*�-,$#$�'+%)., $�'( ',�*$-( '. -" /$'@$! '+%/�-,$*�' /',&1/ ;EFGHIJKLK YM¡ZKEF\TQ¢JKb£KOJ̀RaKbcbc�yu�vtihui����j¤¥�����������	��������	���������	���������������¦#,�0%!'#') /*'-/ '*$-( '( ',�&).#+$'*+%/%)&>- '( ',#'+!&� '�#/&$#&! '(-'=%"&(l��'�-!',#':&,&p! '(-'"*1*$#,8'#" +'-/':%+-�'�-!', �':, -!&�$ �;§&'$%-�', �')*$& !�'( ',#':&,&p! '%/$'*$*'&).#+$*�'.#!', �') �-! �'( '+%/:&/ ) /$8'$%-�'/ ',�%/$'.#�'*$*'( ',#')@) ')#/&p! ;B#/�',#'+%)) !+&#,&�#$&%/8', �':, -!&�$ �' $', �'1!%��&�$ �'�%/$', �'.,-�'#:: +$*�'#" +'( �'+0&::! �'(�#::#&! �' /'! +-,'( 'l6�'A'.%-!', �':, -!&�$ �8' $'l'47'A'.%-!', �1!%��&�$ �'�-!',#'.*!&%( ')#!�l<-&/'45458'$#/(&�'>- ', �'<#!(&/ !& �'�'�?§r'�,&�! l� !"&+ '#1!&+%, �'#::&+0 /$'-/'! +-,'( 'l'6'A;'78�'A'( �':, -!&�$ �'%/$'(̈',&+ /+& !'( �'=BB $'68�'A'( �'=B?8'(-!#/$', '+%/:&/ ) /$8'+ '>-&'! .!*� /$ '�'5�5' ).,%&�'��-!'6�'�©5�;¤ª�«'( �':, -!&�$ �'%/$'(*+,#!*'#"%&!'fuiiw�yu�v�gfhtdthw'2'+#-� '(-'+%/:&/ ) /$'�.!&/+&.#, ) /$'( �' /$! .!&� �'-/&. !�%// ,, ��;



���������	
�����������	����	������
����
�
���������������������	��������	���������	������	���	�����������������������������	������������������������������������ �������������	����	������
���������������������������	
�	�!���������"	������	�������#$	�	��%&���%����	�����������	�����'�	�����������	�������
�!(�����������	���	�)*�����#�	���+���	�����������������'�����������������,#
	��������-	���.��#������	�"	��������	
��������/01234565789:;02<5=3>1?5@A503>?5BCBCDEFGHEIGJHKLMNOEPEQRLKMSTNJUEQKVWXYZ[\[M]\̂ MY\̂ Ŷ M[Y_̀X[M̂Wâ M̀[\̂ X[b̀Ybca,���
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