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	���;��5P�	7�����F	��������B�����Y��5��������5��:�� ZZ[\ ]̂ _̀ aẐ__bcb_a\dbe\feagbZ_abe\ZZ[h[\dijklmno\on\pqrolqpstnpkq\mkuv\wos\mvtnpjpoqs\xksmpntwpovsy\\tsspsntqns\ros\xzmpntu{y\mvtnpjpoqs\tnntjxisy\mvtnpjpoqs\jkqnvtjnuows\on\mvtnpjpoqs\tr|kpqns\jkqnvtjnuows\ �J� +� ��3"$ �/�2���%�2��12 $�� "&!�� �� &� ��3"$ �� ���}��+� ��3"$ �/�2���%�2��12 $�� "&!�� �� &� ��3"$ �� ��!~�� �0!&�$0$ !� �1��$ ���2� !$����2�� �12$�����2� �� ��3"$ �� ��!%!�& �TT����T !� $�2$ �� &/!����&�M���	����������5������:��+� ��3"$ �/�2���%�2��12 �0!&�$0 $�� "&!��X !� $��2 �� &/0�!S&�$$�3�2�X �$� �0�13"�0 A &/V����* +� ��3"$ �� ��!~�� �$� �0�13"�0 T1�T!��!���3�2� A V!����� �/�2� V���� !&&��P���5�:�C	�����	�B�����7��56�Y5�����5��5��������� �/!$����2��*��������������P�������������5�����P"0��1�� �/!$����2�� "1�� &!?��&&� &� "&!T12� �� ��3"$ �����}�����������7�5��Y5�:�+� �0�13"�� �� ��3"$ �/�2���%�2��12 $�� "&!�� �� �� ��3"$ �� �0"&!��3�2� �0!&�$0 "�2�!2� �2� ��������/!$����2�����5�����������56����P}�5����:����B�����������Y5����������<	�<����5�����������5��5��Y5���	���=5�		���������B���5����5��5����5���7�	�����PY5�:�
J� �#U&� �� �12%��$�12 �� 31�!&��0$ �/�2��32�$!��12�+/�2��32��0 T1�T!��!��� ��$ !$����2��$ ����������		���������5����;�=5������������7�	�����5�����������	���5}��������	��Y���=5;��������Y��<�:�+�$ 31�!&��0$ �/�2��32�$!��12 �� ��3"$ �0!&�$0 "�2�!2� &�$ �0"&!��3�2�$ �2 !$����2��$ $12� T12�0�$ $�� &/�2$�!��!��12 �/�2 $�$�#3� �/0?��%!&�2��������&� ��3"$ �/�2���%�2��12 $�� "&!�� �� &� ��3"$ �� ��!~�� $12� �� ��3"$ �� ��!%!�& �TT����TX �5�5	�������	�<�����Y5�����



� ���������	��

����
��	�������������������������������������������������������������	����	������� ��!"#$%�"#���%�!"�&'(��)*�(��$'��)$+)'#%*� '#��(��$"#%�'%� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(-*��#%).�)� '#������"/(�.'%�"#�� �����,�$��"0��)&0#)�)��"0��!"�&�� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(*��"0���)���,�� ��('��)'(��'%�"#*��'��(����'%�$��#*� ���"/(�.'%�"#�� �����,�$�1�2#���('.�� ��3�+�0������%�$"#,��%����#�4���0#�� �&�56�������������7��������	�������8��9������	�6�������������5�# �&#�%)� ���0:)%�"#�;(��%�&��� ��%�','�(�$"#�� )�)�'<'#%�)%)��!!�$%0)���# '#%�0#���)��" ����	�������=�����	9�������������������������������7��������	�	�	�����7%�"#�� �����,�$��>�������������������8������������������5�)��" �� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(� ��#0�%�("��?0��(����'%�$��#�$+"���%�('��)&0#)�'%�"#��"0��!"�&�� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(*��"0���)���,�� ��('��)'(��'%�"#*��'��(����'%�$��#*� ���"/(�.'%�"#�� �����,�$�1�@�%%���A.(�� ��$"#,����"#�#����,��#%��'��B�!�C���('� 0�)�� ��('� �&�5:"0�#)���)'(��)��'0�%�%��� ���"/(�.'%�"#�� �����,�$�1�D������������������������������������������	�����	�����������	��������	��	���
��������%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(�#���0����&���'�*��"0��(����'%�$��#*�('�#)$����%)� ����&�(����#��'�'((A(������"/(�.'%�"#�� �����,�$��$"&�%'/�(��)����'��?0' ��&��%��*�?0���"0��"#%�E%����&�'$%)���(��$'��)$+)'#%��'��(�����"��?0"%� ��#1�F��(��%�&��� ��%�','�(���%��#%).�)� '#��(���"/(�.'%�"#�� �����,�$�� 0���'%�$��#*�$+'?0���('.�� ��3�+�0����$0&0()�����%�$"#,��%����#�0#�� �&�56����������
�������6�������������5�# �&#�%)� ��	�6���������������������GHI�HG�JK�F��(��%�&��� ��%�','�(���%��)&0#)�)��"0��!"�&�� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(*�$+'?0���('.�� ��3�+�0����$0&0()�����%�$"#,��%����#�0#�� �&�5�)��" �� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(� ��#0�%��)&0#)�)��$"&&��%�((��;LMN*OP�J=K�Q������7���������������7����	����������	����	�����������	����H������	�����������������0���('$��;+"���%�&��� ��%�':�%-��"#%*���("#�(��$+"�C� 0���'%�$��#�4�5�$"#,��%����#�0#�� �&�56�������8��9������	�6��������������������	�6������	���������	����%�','�(���%��#%).�)� '#��(���"/(�.'%�"#�� �����,�$��>��5������������	�8������������������5�)��" �� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(� ��#0�%��;RST�'##�C��$'����'%�?0��#UV-1��W)��" �$�%)� 0�,����&�#%� ����# �&#�%)�� ���0:)%�"#�;XF-�Y0�(�?0���"�%�(��$+"�C� 0���'%�$��#*�(��,����&�#%� ����# �&#�%)�� ���0:)%�"#���0%��#%��,�#���&�#�0�((�&�#%*��0��('�/'��� ��� )�('$�&�#%��$"&�%'/�(��)���%�$"#,��%����#��('.����'��������	����Z������	��������	K�[����		������9������	���������������	���7�	�8����������	��� '#��(���"/(�.'%�"#�� �����,�$��"0� ����('.���B��)&0#)�����"0��!"�&�� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(���%�)%'/(���#�%�#'#%�$"&�%�� 0�%�&��� ��%�','�(��)'(��)��%� ����)��" ��� �����"��?0"%� ��#��!!�$%�!1�\�	�������������	�����������������7��������	���	�����7����	����	�����������������	�������%�%��� ��('��0:)%�"#-*�(���,����&�#%�� ��� �&�5�# �&#�%)�� ���0:)%�"#� 0��"#%�)%)��!!�$%0)��&�#�0�((�&�#%�>��(����%��B�$"&�%'/�(�����(��%�&��� ��%�','�(��)'(��)���# '#%�(���'�%���#%��� '#��(���"/(�.'%�"#�� �����,�$�1�@��%�&������'� "#$� 0�%�&���B��)$0�)���1�]'#��(����$"# �$'��;$+"�C� ��('��)&0#)�'%�"#��"0��('�!"�&�� ��̂ _̂-*��(����%��B�,������'0���'%�$��#�('� �!!)��#$���#%���(��� �&�5�)��" ��� ��̂ _̂� 0����%�(��� �&�5�# �&#�%)�� ���0:)%�"#���68����	��	����	�����������	��	���	�����9����������������	�	�����7����	����	������K�$-� ])�('$�&�#%���C$��%�"##�(���̀�� )�('$�&�#%���C$��%�"##�(���0�,�#%�(���&E&����a7��	����������	�����9�����	� )�('$�&�#%���)'(��)����# '#%�(���'�%���#%�����".�'&&)��1��̀� )�('$�&�#%*�?0��$"&���# �(��%�&��� ��%�':�%*���%�$"&�%'/�(��)�$"&&�� 0�%�&��� ��%�','�(��!!�$%�!��#%).�)� '#��(���"/(�.'%�"#�� �����,�$�� 0���'%�$��#��%��# �&#��)�'0�%�%��� ��('��0:)%�"#�"0��)&0#)�)��"0��!"�&�� ��%�&��� ��%�','�(�'  �%�"##�(*�'0�$+"�C� 0���'%�$��#1�̀'�!'b"#� "#%��(����'�$"&�%'/�(��)���:"�#%� "#$�('� ��$���%�"#� ����C�&�(���!�.0�'#%��#�'##�C�1�



�����������	�
�������
�����
���	����
�����������������������
������
������������������
�������������	���������������������������� ����������	�
���������������	�
�������
����������	���������	
�����������������������
��	�
�����	����������
�����
���	����
������
����������
�������
����	�����������������
����������	���	������� !"#$%&'#%(������
������	����
�)�������������������������
����	�
�)���	������������������������*%+#%,-"+. &'#%$/%'#&0'+"1$+-�!2%+%#+�%+#%,-"+.%+#$!3%#+$4!�&"4"+!1+201$"+.51'%+!"#$%&'#%+"0'#+-$&"+������
����	���6�

��)	
����	��������	�
�������*0$"71 !-$8"+1'+.4-�!2%,%'#+&'#%$/%'1+!1+201$"+.%+�!+'1&#9+�%+-$!#&2&%'+$%-$%'.+"0'+#$!/!&�9+.!�����������
���������
�����������	�:��%+�%'.%,!&'+,!#&'9+�%+.4-�!2%,%'#+%'+!"#$%&'#%+' !+-!"+. &,-!2#+"1$+�!+$4!�&"!#&0'+.%+"%"+0;�&<!#&0'"+�����������
�������	�����	��
��������
�)���	������������������������*0$"71 !-$8"+1'+.4-�!2%,%'#+&'#%$/%'1+!1+201$"+.%+�!+'1&#9+�%+-$!#&2&%'+$%-$%'.+"0'+#$!/!&�9+.!�����������
���������
�����������	�:����������������������:��������	�����
�)���	����������������������������=��
�����������������
�:���������301$'4%+.1+,!#&'+-!""4%+%'+$%-0"+' %"#+-!"+������
������������)����
���������������>+� !--�&2!#&0'+.1+$%-0"+710#&.&%'+!+1'+&,-!2#+"1$+�!+�������
�����������)����
��������������������������
���.%+,&"%+%'+?1/$%+.%+2%+$%-0"+710#&.&%'9+!.!-#4%+@+� 0$<!'&"!#&0'+%#+@+�!+'!#1$%+.%+� !2#&/&#4+.%"+"%$/&2%"9+A&<1$%'#+!1+$8<�%,%'#+&'#4$&%1$+,%'#&0''4+!1+BB(C(�D!$+%E%,-�%9+�0$"+. 1'%+!"#$%&'#%+.%+F%%G�������	�����	���������������	��	�����
�:�������
��&%'+%"#+"1"2%-#&;�%9+"%�0'+�!+'!#1$%+.%+� !2#&/&#49+.%+'%+-!"+-01/0&$+;4'4A&2&%$+. 1'+$%-0"+�	�
��������������	���������	
�����������������������
��	�
�����	����H�����������
��
����	��������
�������������������������
������������
����	����������	��������	�
�����I�����,0.!�&#4"+-01$$!&%'#+J#$%9+-!$+%E%,-�%9+�!+-$&"%+. 1'+$%-0"+.1$!'#+�!+301$'4%+.1+�1'.&+%'+2!"+.�����������
���	���	����	�K��L��������� M�����
���
����*!+-0""&;&�&#4+.%+A0$A!&#&"!#&0'+%"#+,!&'#%'1%(+*%+A0$A!&#+. &'.%,'&"!#&0'+$%201/$%+� &����
��A0$A!&#!&$%+. !"#$%&'#%+%#+�%"+.4-�!2%,%'#"+.%+,!'&8$%+A0$A!&#&"4%9+71%�+71%+"0&#+�%+#%,-"+-!""4(��N01#%A0&"9+2%##%+A0$A!&#&"!#&0'+' %E0'8$%+-!"+�%+.&$%2#%1$+.%+�!+#%'1%+.1+.420,-#%+.1+#%,-"+. &'#%$/%'#&0'+$4%��%,%'#+%AA%2#149+&'.4-%'.!,,%'#+.1+A0����
�����:������O���������������������������
��������	����������������
��������
���������)�������������PQ���	�����
�. &'#%$/%'&$+"&+�!+"!'#4+%#+�!+"421$&#4+.%"+-$!#&2&%'"+"0'#+!AA%2#4%"(+��R%+#%,-"+. &'#%$/%'#&0'+.0&#+.0'2+J#$%+.420,-#4+.!'"+�%"+0;�&<�
������������������������	
�A!&$%+� 0;3%#+. !121'%+!1#$%+A0$,%+. &'.%,'&"!#&0'(��D!$+!&��%1$"9+-01$+2S!71%+.4-�!2%,%'#+$4!�&"4+-%'.!'#+1'%+-4$&0.%+. !"#$%&'#%9+�%+$%-0"+�	�
������������������	�����������������
���
�����
���	����
�������T������	�
����	������	��������
�����
����������������������
�	������������������������6�������
����������������������������UUVWVXYZ[\] _̂̀X̀_Xabc̀]bade_a\bX̂\fgXh̀dX̂ g̀d\bb̀hdX̀bd̀aibeb_dX̀_Xj\d̂a_ehàgdX��� *%+#%,-"+. &'#%$/%'#&0'+"1$+-�!2%+%#+�%+#%,-"+.%+
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