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�����������	�
������������������������������������������������������� !� �������������"#$�%&&'()&&*�#���������+����������,��-����.��������/���!���/��#�������������0�����������������/��������1������ ������-�����-.��+�������������������2�������3���������������/��+�����1�������������/���2����������-���������������������/�������������������/���������/����������456789:;<=6>?;@ABC:DEFFGHCG@C@IFF@JKLIFFMNOPNFJ



����������	
�������	������������������������������������������������� ����������������!����� ���������"�����#��$�	
����%&'�(�����	$�'�$�$�')	$�*�)��$$�)		�'$+ ,-./012345.67389:;2<=>>?@;?8;8A>>8BCDE>>FGHIG>:



�����������		��
��������������������������������������� ������������ !"#��$#��%�������������������������&'#(�$#�������������������)*++,����-�.,,�����������������������������������/0'12�'$�"2�3!#�4$��-�2�5'(�67#�8��9�$#��������������)*,:,����/�'���'#3�-�'�;�#'!���6<'$!�$#������������������)*=+,�-�++,����/2�#�4$��2'�3'1������!��$5�#!�6�������������������������������)*=+,����/2�#�4$��2'�3'1������!�8�#�"�6�������������!"#��$#��%��������������������������&'#(�$#�������������������)>+?+���7#�8��9�$#��������������:@,����A�@=,����/�'�����!!�B�$#�C�#�8�$2�D����������������������������������!6<'$!�$#������������������=:,����A�:?,����/�'����$;;�#!�9��;��!��2�!67��9�%�������������������������������������������������������5E�.?,�F(G'33�#9����'�#�3��;#��"%�����������������������H.I?J�'5�3�3�$;2'(��C�5��E�&'#(�$#�2�1#��9���!$B'$ �)@���EH#�22�%�����������������������������������������������������.�;�K3��L�3';'3�!"�9��3M'#(��9���$#8'3��.?,�F(�/;2$��(#'�9��3';'3�!"�9�3M'#(��9��;���12���$#�9��'�9�6E7��!�2�!�9���'12'(�%��������������������������������7#��3�;��C���N�3!���L�;��!�2�!�C�M'$!��;$���'�3��O7�P�#D�M�!Q�9��!B;��)?,LR4$�;����!��!'�9'#9%��$;;�#!�S�#F'#1�9�-�1$���C��'12��T�))���L�1$���C�'12�����3"#'��4$�L�����;!���ES$���C�'�#2�T�+���E�S���������'�#���5E��.IM�;�$#�?,,�F7'�/?1'#6�9��;#�������9*� ;2��!'!���E�U�9���1$����9���'12'(��'5�3�$��9�'�K!#��;2$��(#'�9��$�;2$��;�!�!����!$!�2��"�L��2�8'$!�'N$�!�#�2���1$���C�'�#EU$;;�#!�9��;��!�2�!%��������������������������������G"(2'12��9��!�$��2���3V!"���!����!"��$#�2'�1'##��!#'��5�#�'2��3��!��$�E7"9'2��C�;��9%�����������������������������������������W2�3!#�4$�L�'5�3�$��3';�!�9��;#�!�3!����X7�Y+ES'3�9*"3�$2����!�9$��'12�%�������������������7�$#�#"($2�#�2'�4$'�!�!"�9���'12�L�2"(K#����!�'��5�12�����3'��9*"5��!$�23M'�(����!�9*'1#'��8EZ�$5�#52��9��2'�3'1���%��������������������������7'#���'5'�!�[�;�K3��L���!�9";2'3"�����M'$!�$#�'5�3�2���9�$ �;��(�"��L�3��D;���'!����9$�;��9��(#\3��C�9���'��#!����$#��C�(']E�Z'1����'33����12��'5�3(#$�E�̂!#�%������������������������������������������������������U'���'�(2����#!L�9�$12��5�!#'(��'5�3�5�##��9*$�$#��;�$5'�!�_!#��3M'�("���4$�24$�����3��9��ER32'�#'(�%�����������������������������������������������[��"����82$�#��3��!��9��++�̀L�[.,�̂�9'���$��1�a!��#�"!'�3M��C�2'�;�$�D��K#��'$�;2'8��9�9��2'�3'1���EZ�$2����'$�2'!"#'2%�����������������������������������'���2���9�$ �;'#����2'!"#'2���[+,� �[?,���L�;�$#�9";2'3�#�2���'!"#��2���1\!��L�3�$5�#!����;2$��'5�3�$��#�9�'$����3'�$!3M�$3E7�#8�#�$����'�$�22�%������������������������������G�3�$5�#!��;�#�$���9�$12��3�$3M��9��3'�$!3M�$3��;"3�'2�#"���!'�!��C2*'1#'�����/����;!����'5�3�9���('�!�����3'�$!3M�$3�8� ��6b#���#��"2�3!#�4$�%���������������������������������W!'�3M��C�2'�;�$���K#�L����!"��C�9#��!��3��!#��2'�3'1���L�'5�3���!�##$;!�$#;#��3�;'2�/5�##�$�22'12�6L���!�##$;!�$#�3���'�9�L�;#�!�3!�����!�8$���12��9�3���'�9�E�������������S#'�3M����!�"2�3!#�4$�%������������������������[.,I?,,�̂L�+,�<]E�̂'2�$#�9��1#'�3M����!%�F̀����8��3!����9$��";'#'!�$#9��;�$���K#��/!��������;"3�8�4$��;����12�6Ec'���"!#�%��������������������������������������������'���2��;��9�9#��!�9��2'�3'1���L�;2'(��9�����$#��,d)*,,,�F7'�/,d),�1'#6E'̂25��9��#"9$3!����9��;#������%�������������7$#(��9*'�#�'$!��'!�4$�L�9'���2��;��9�9#��!�9��2'�3'1���L�;2'(��9�����$#�L,d@,,F7'�/,d@�1'#6EX�!�##$;!�$#�9���"3$#�!"%�������������������������U'12'(��'$!��'!�4$����!���!�##��;$�2�#�4$��2*����$5#��2'�3'1����/3��D8�#��!"��$5'6R !#'3!����9��2'�;�$���K#�%���������������������c'�3M����9��#'33�#9����!��$#�2'�;'#���'##�K#��/T�),,���6EU";'#'!�$#�9��;�$���K#�%������������������������&*�88#��U'12$ �3��!���!�$����"2�3!����9��9�88"#��!���";'#'!�$#��9��;�$�D��#K#�E�U'�;'#8'�!��'9';!'!������!�2'�3��9�!����C�2*� ;2��!'!�����;!��'2��9�2*���!'22'!����9���'12'(�E)��������������������������������������������������������������0'�1�$#�#�!'!�8�T�+Y+��L�;�$#�$����#�2����'!�K#���;#���K#���;2$����;�#D!'�!���'5�3�9���2�!��;2$��;�!�!�E[��������������������������������������������������������������H#�$;��9���'3M����C�3�#1��22��#�!'!�5��9��!B;���e�)?)L�3�#1��22���T+Y+���'5�3�9�5�#����D�4$��;�#��!!��!�$��$���'(��#��!'12��9��5����'!�K#��;#���K#��E�&��1$���9*'�#���$882"���!"(#"�('#'�!�!�2����!!�B'(���;!��'2�9��;�K3���$���"���';#K��2���'12'(�E.��������������������������������������������������������������H#�$;���9���'3M�����C�3�#1��22��#�!'!�5��9�$12��9��!B;���e�=+�3�#1��22���T[Y,���'5�3�9�5�#����;�#3"���;�$#�$��$���'(��#��!'12��9��5����'!�K#��;#���K#��E?��������������������������������������������������������������0'12��#�!'!�5���'�$�22�L�;�$5'�!�_!#��$!�2��"��C�2'�;2'3��9��2'�(#�22��9$��2��$��!�9��;���12��'5�3�T�Y,,���$�9�T�=+,��E�ZM'#(���3��!#�4$��;����12���N$�4$��.,,�F(E+��������������������������������������������������������������R�!#'a�����!�9��2'�!'12��#�!'!�5��T�Y,,�N$�4$��T�=+,���'5�3�!�������9��"3$#�!"�[?̂L�X��!'22'!����'5�3�9�$12��;"9'2��C�;��9E[ ? +.)fghijklmnohpqmrstuvlwrxxyzvytvt{xxt|}u~xx�����xr



�������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	������������������ ��!����������������"�������������������#���	����$��	��������������������%���������������������������������	������	���������������������������������%��������������������������	� ���
���������������	
��������������������������������������������������&�'������� ��!�������������"(�����)�(%�������������		�*����+��� ����,�������������������������������	�$��	������������������%"�����)�"'�������������##��	�!��#��	����	����!��������������������������������������������������-�.���/�0�����!�����������#���
����������������1�2'3���������#�����+����-���������������!���	�*�����(���-1���������������������������������������������������.�#�4���5���#���	
�!���6�����!����� ����.���/���#��������!����#�,��	
�!���6�����!��#�����������!����!��-���	���	�!�����������������������������������������������#��+���7��	���5�#��	���	�+�6��	��#���������8��9��,�6�	:�!��	*#�����5;���#����	��	��!��!���##��	�<��/����!��������+�������=������5������+����������
�������5�����#	���-<����+�����=�'���-�<����������������-���26�#����'���/����'�����!��#��������!���#���	�	���-�>�!���������!������������������!���4	���#��������!����#����#�	�	����	�	����
�5���� ��	��7��	������������+����->�##��	�!��#��	���	��������������������������������0
�������!��	���������?	
���	����	
��������������	���������������	����-�
!����+�#��!�����������������������������������������@���	�����5�����������#�	�!��#��	��	����A��B�-<���!�
��������	�!��������������������������������
�������������	�	
�!�������5��
�4�����	�����������������!�
���	����6�������	�!������� -C���������!�����������������������������������������������	�.�#�4���5���	�!
#���
�����6��	�������������!����#����
��5����,#����	����!��#��!����D���+�!�������	��������+���E-�C�������������������������-F�	��������������������������������������������������������>�������������	5�!��������	����������������!�������#�����	�G	����6���
�����������������!��-;�������������������������������������������������������.��
���� ���������	��!�����H5�.���F�!���������I	����
	���6��+����#���,��4������#�� ��!�!�����������-C������������	
����������������������������������������������!����#��������	
������.�����.'����5�#����!
#�����������	
��������D	��5�������	����#��������������!�����������	�6���-��� ���������������������������������������������0�������	��#�������!����������6��!������	�6�����#
������
���	��	��+����������������#	���������!������	���������	�6���� �����J�������
���	��������������������������������������@	���6��+����#�����4��5����	
��+�!���	�����	������������5��������	����#	���#�����#������������������5���	����#	����������!�5�#��	��	�����	� ��������!�������!�-�������������<����6����	�
���	���������������������������������'���F5����$E-�F������!�������6����	�/H���� ���	����!���
#���	���!��#�����4����	��������#
�� �����#��������-K����
	�����������������������������������������������������#��!�!���	�!�����������5�#�����!����������L������/�����L�������-F�����!���
!��	����!��#��������������������������!�������	���	����5�!�������#��!�!���	�!�����������5�#�����!��������5�L(��/�����L(�����-A�	����#	����!���
����	
�������������������������>���������	���	�������	���	�����#�����������������������������������, ����	
������;�	���	����!�����#�����4�����������������������K���6����!��������!����	��������#���������4����=��������->
#���	����!��#�����4�����������������������������  ���>���������	���	������
���	����!��!�  
���	���
#���	�����!��#���,���4��-�>��#�� ��	���!�#	�	������	�������!�	����+�����#���	�	�����#	������!������	����	����!���������-��������������������������������������������������������������������	�	� �=��B���5�#�����������������	�4����#����4����#�����#��	��	��������!�����	��#����#�	�	�-.���������������������������������������������������������1���#��!�����6����+�������������	�	����!��	*#���M��'�5������������=�B���������!��������,�����#����		��	���������������	�����!�������	�4����#����4���-���������!��������  �
���	
��
������	�	������		�*����#	�����!���#�4��������
����#�4������������-����������������������������������������������������������1���#���!�����6�����+�������������	�	����!������!��	*#���M�%�����,��������=�.B���������!��������#���
���#������������������	�����!�������	�4����#����4���-'�����������������������������������������������������������������	�	������������5�#�����	�G	����	����
��+����#�����!������������!���������	�!��#������������=�B�������!�=�%����-�����������������������������������������������������������;�	��I�����	�!�����	�������	�	����=�B���7������=�%����������	��,�����!���
����	
�.'F5�A��	����	���������!������#
!����+�#��!-NOPQRSTNUTVVWTN . ' ��� XYZ[\]̂_̀aZbc_defgĥidjjklhkfhfmjjfnogdjjpqrsqjl
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