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���������	
������������������������������������������������������ ������!"��#�������"�$����%�%���������� ��������& '����������� ��(�"����&���������� &��)�����*��)"����+��,�����%����������������� ����������������������)���--�.��������/���$�%,��&��������!���������#������&�'#�����������"!������)������$��/�(�����������)��--�012��������/���3�4��������#�����!���� ���������������������������������������$����������5���)����� ���������("������������%�&&���� &��#�����"���������&�'������������ ���������'�(��$� ������� ������������'��������)#����6�'�'#����������������3�4����������������%�&#�����(������ �"�����������������(�"��$����7��������"���8������9��/)�����:#&�����;729:,����%�&&�����!�������� ���)���"&�������"�����3��<=>?<?>?@�A��BCBD
E�AF??GH�B���AE�AF?IJK�L�7������������������!#��������� ���������*��)"������������!#�$� ������������������)��-M�����--��������/���$����������������������%�&#��������(���$�������������%�&#�����������&�'������$��/�(�����������)��N3-�;�,��������������/��O�������/�%����$��/�(�����������)��N3-�;%,��������/���3�.������������"�������6����������"���������"����#�����$�������%&"������! ������!/�������������&�'������$�)���/�����"'�����( ����("��������������"��������PE�QRESP?J	�?I
PTPR�BU?�VB
DBWPE��?E
Q?
I�VBI
PX�Q?U�BYBCZQ?ESP?��A��BCBD
E�ATP?E
Q?�V�KAC
K
Q3�[��"������%�%��������������! ���������5������'�������&#����������&�'������$��"�����������P�?\JVBUP?
I�VBI
PX�?�PE�Q?ESP?J	�?I
PTP?�BU?�VB
DBWPE��?E
Q?
I�VBI
PX�Q?U�BYBCZQ?ESP?��A��BCBD
E�ATP?E
Q?�V�KAC
K
�3�[���������� ��(�"������!��/�����������������#����"����(�"����������� ��������������������5����$��( ��������&�������������&��������!���� ����#������&�'#��#�'�����������������"!����& '�������&�����/��������'�(���M$�-�����N������)���--�.3��[��������������(������������!��/�����������%�&&����������&�'������#��&&������������������!���$�������������"������������)"�������!#�"!����������� ��������&��%����������������������#���������(�����&��(���������)������"���� �%���������)���#�%���������"�������������#�����������1��"&�������8�����$��������������)����������$� �����)��� ����������%�����$�������� �(���&�����!������$��&������� ��/���������)#��������''�(���#��/�����������&�'#�3�]��#&����'�������� �%��������)���#�%���������"���������"!���������7��������"���8������9��/)�����:#&�����;729:,3�[��������������(������������!��/�����������%�&����������&�'�����$� ���������)"�������!#�����"!������)"��������/�%�������)"����#������������&�'����������3�<=>=?@�A��BCBD
E�AF?I
?KUP�VBIZQ?C�DSP?��BAC��KIBW?EBU?FV̂VBU?<<?H>??�_��������� ���6���������������#������& '�������&�����/�����FV̂VBU?<<HR���������������(������������5������������!�������������������&�'�����+R�;�,�'���������VFDV�\B?H>̀?EBU?FV̂VBU?<<?E
Q?��VBWK�Q+��� ������������������/��������#$��&&��O�������/$�����/�������''�(������������������� ��� ������������#�#����������#��!#�����������1�"&����#�����!��������'�'#��#�����!���� �����������'��������"���������& '����������� ��(�"��$��� �������������/����� ����&��/��������"�������*��)"����3�]����!"�������� �������������������������������(����������� �����������&���������/�����(������������'�(���.3M������)���--3�abcdefggahaiijklmgabnghnaa



���������	
��
�	����	��
���
���
������
��������������� !���"�# $%$#�&��&�!���'�&()!$�&�&(*+���"��� #%�"� (,��"-�.�)/0�"-�+�*1(&-2��#(%���"�!���/*�"'�# �0�(34#%����"��*(#1�#�-���"��� �'�)� �5�6�(/&2�!��'�&6�(,����'� &�&��0+�6!(3'��6�(�0�7� +�#'�)#(!���&�� &�����'� &�&��0+��3'�#��6�(1'� ��'3'� +-�&�6,0���-��&�6&0���� +�#'�)#(!���&���5)63'&�)#���'���*5�"�&�'�)�4#�%&���"� (,��"-�#7 &�,��&��-�+���'�#00�'� +�'�)�4#�%&�&'�%����*&8��9�&���"-��(��6/(�'�#-���"�#%'&��#7 &�#���)/'���+�# �#0�5'�/(7&����'�:00,$&��&��*#�� ,�$� &��0�7��� ,���"�"���,00�'�&��#%'&���;< 6�(�0�7� +�#'�)#(!���&���"�# $%$#�&��&�!����=��"(7#%��>� �'�)� 1'��&()!$�&�?8>8=��7�&���'��� �'�)� !�6�(/&� &��7�&���-� ��'��(&@%#-����-����%#-��"))#�/*#��7�&��&�$�)!��&�/(7&���"�#%'&���#�#@/0�@�8�>��&00�$&��%��(��6/(�'�#-�4&�"���,00�"'�"�#54"'��$+03����#(%���"�!���$#'�/*�"'�"��*(/3��� &�&��0+-�6!(3'����'�:00,$&8�A#��#(%��3�����"�/*�"'��/���&�"��*(/3���4&�"���,00�"'��*#�� !�&��$#� �� !���-��� #%&-�?8>8=8�;< &�6&0���� +�#'�)#(!���&���"�# $%$#�&��&�!���'�&()!$���&�6&0���� !�6�(/&8�B�&�6&0���� +�#'�)#(!���&� &05��#����-�&�6&0���� /-�"��*(#1�#�-���"��(��6/(�'��-��� �'�)� �5�6�(/&�&��3-�6"�� !�+�'�)� !��(!�3���7�&�����(��3�� !���"-�)#��*/���#@&(��)/'�-�#(7&�%&-2����7�&�/(7&���"�# �#0#%�)!'�-���"�+��#� ��'��(&@%&� &41-� &��7���7�&��&���#0/*����"���"�/*�"'�"��*(/3���&�6,0���-�����:CDD�E�CAF:?:8�>��#7 &�#���)/'������'�:00,$&��� �'�)� �%�6�(#%-�"���,00�"'�&��$#� �� !�&�6&0���� +-�#'�)#(!���&-�� 5(�&-� &��#�� �"(� +-�&�6,0���-��7�&�����(��3�� !���"-�)#��*/���#@&(��)/'�-�#(7&�%&-��CAF:?:�7�&���"-�&�6&0��)/'�"-�E�)/0����"�C::2�GHD�7�&����0���!��(��3�� !�8�?#'�7%'�'�&��&��$# �,�3-�&�!$#�@��#'�)#(!���&-���-��(��6/(�"�&-�#�&�(%&-2�&��$#� �� ,�#'�)#(!���&-�7�&��&���#0/*����"���#0#*1'�"'������"*%����-�#�&�(%&-�3-�#�&%(��8�>��&00�$&��%��(��6/(�'�#-��6"�� ,� &��'�)� ,��(!�3�&�2���"�$#'�"���,0�"'��&�,'3�&��$#� �� ,2�"���,00�"'�"�#54"'��$+03����#(%���"�!���$#'�&�&�*�0�5'��(��3�� !2�7�&�������%��"�,(*#��"��*(/3���&�6,0���-��#��)#$&��5-�&�6&0���� �5-��(7&'��)�5-8�D'�&�&�*�0�5'��/������(��3�� !2��(/�#��'&�"���,00�"'��*#�� !�&��$#� �� !�&�6&0���� +-�#'�)#(!���&-8�I��7��7�&���'��	����	��
��JKLM
���
������
��N������������ !���"�# $%$#�&��&�!���'�&()!$�&�&(*+���"��� #%�"� (,��"-�.�)/0�"-�+�*1(&-8�9�&���"-��� �'�)� �5-�6�(#%-���"�#%'&��#7 &�&���)/'���+�# �#0�5'�/(7&����'�:00,$&��������������� !�!���$#'��#0�5'�"�!���1*#"��2��&5���#(7&��1'2���3*#"�� !��")���&�)!2�&'&7 &��� +�$�&*#%(���2�$#'�/*�"'�"�&*4#%��#�$�&$� &�%&�#@"7%&'��-�# $%$#�&��&�!����&()!$����(3��$� #%����-�/$(&-���"��� �'�)� �5�6�(/&� &���������������� !�!���$#'�/*#���#4#%�"�!�#  &4,(����# $%$#�&��&�!������ #%���(3��$� #%��7�&��&�'�)� ,��(!�3�&�# �!-�D8:8� &��&�!����98:8FB8�+���-�O#(�6#(#�& /-�:'!���#-�7�&���-�D8:8���5)63'&�)#���-� #%)#'#-�$�&�,@#�-�!�3-� ,4#�6�(,���*5�"'8�C&�6"�� ,��(!�3�&�$#�6/(�"'������������ !��#(%�)��4/��-��#�#  &4,(���8���$��D'���� (,��-.)/0�-�+�*1(&�$#'�# $%$#���&�"�!��3'��#(8��&�2����� &���7������������� ,�+�!��"��&������������ ,�&"�,�$#'� &05���"'�!0#-���-��#(���1�#�-�"�!��P� &��Q� &��R�������"�,(4(�"�QQ�D82����/77(&6��+��������������� !�)��(#%�'&�&'�� &4%��&�&��&�!�/'�( ���#�&%3���+2���&� (,���.�)/0��+����-�*1(#-�!��"�$#'��(��0/�#�&��/'�( ���#�&%3��2�&�!�"�#54"'��$+03�����"�#'$�&6#(�)/'�"�#'1���'�&()!$�&-�$� &��� +-�+�$��� ��� +-�&(*+-2��")��0&��7(,6�"�+�&()!$��"�#�&77#0)&�� �5�+�#)��(� �5��(7&'��)�5���"� (,��"-�)/0�"-�+���-�*1(&-� &�&737+-�+���-�*1(&-�!��"�#%'&��#7 &�#���)/'�-����� �'�)� !-�6�(/&-8��A��'��#(%��3���&"�+����&()!$�#-�$�)!��#-�&(*/-��&(/*�"'�#�%��)��$+03������'����%&�&'&6/(#�&��!���$#'�# $%$�'�&���&������������ ,���-��&(�5�&-��&(&7(,6�"�+�!����&������������ ,�&"�,�$#'� &05���"'�!0#-���-��#(���1�#�-���"�&'&6/(�'�&����&�"�!�P� &��Q� &��R�������"�,(4(�"�STUVWXYYSZS[[\]̂_YST̀YZ̀SS



������������	
���
��������
	������������	������	�������	�����������������������
�� ������
���
�!	�"��	����	����� #����	���$��#���!���
����%�����!�
	����	���
����&�'�(�
��������	)��	���	�����������*+,+-,./0123456012.,7,01288��!	�9#����
���	� 
���	����)���!	��!�������������	����
�����
���� 
��� ��������� ��� ���
�������!�9��
����#$�!���
������!��	
�����
�� ������	��� �����
��������!� �#��!��:��)��!�����������
�� 
�
���������������
���� 
�#��
������!�	���$)����������������!���)��!������	����	����!�������%�������������
	� ���������;��� #���
�����*<,=*6>?@2726@A2*+,+-,./01234526012.,7,01288����
�����������	�� )���	�����������	�!����
��������
��)��������B�;�;C��!	�9#�����
��	����	����� #����������
�
	���
�
�����
��	���������
� 
��$������&D;;��(;ED;;��;;D;B'�
	���
��	��
�
	���� ���
�������
�	����	
����9�9
�������!�B�;�F��	�!����������!������������	�� ���	��������������)��!����
	�#G�����9
����	
�����
�� ��	
�#	���
��H?6I2JKL+K0M0-@6KL.�6@A2*+,4234N26012O,7,01288�(�
�����
	����G����������!����������!�����!�
	� �����������	
�
��#$�!���P���!�#����!�����!	�9#�����
����$�������	����������
�#���������
��
���!�����
���
Q��JKL+K0M0-@6KL.20R0S+?6KL0*0=@?@A2S<60TURV�W;G
�����
������!	���)�����
!���������
�������	�!����
��������)��������X���
����������������
���� 
�#��
������!�� 
��!	�9#���!��	��������!�!	��!������������!�������!�� 	����	�!���!�Y���Z[C����	����� ��
�����
��
�������!� �#��!������)��
���
	������	�����
�	�� 	����������������)�����
������
��� )��Z[��
�!�� �� 
�#��
�������
��������
�������������������
����
�� 
������
������������������ #���������!�&�����������'���	����
��������
�
!�#����
�� 
�
�����)�
�����9�9������������������
����
������	������#��
����#��������)����	����
	��������)�
�!	�9���������	���$��#����;��� ����
Q�+I2\K2<*KT<K,]?<KA2*012<=R+K2<--<-,+SŜR<A2?602_4̀4̀a4b2	��� ���%�!�����������
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���Q���9!'!4#(J3,"I%!.#;,"."#+,#$E!(.E!"*8(%#;&"59!.#;,"."H+;+9!."I!;I&&"*21%"%,(#!&-!,(!-I*0.(R$/!.*E,I.(!.#;,"."H+;+9D!$(,/!,+%!3%%"#(!,"I!?(*(*,'&(,"9!STT!,"I!?*";(*,'&(,"9!UV!,"I!%=!WWXYZY[X\]�&."*"5%!%(!.*";$"&Ĥ"I%!;,#9!(%(J3,"I;-9!(*)39!.#;,"."#+,#$E!-88*(2'9D!-$4#4E&-%"!(.E!,+%!(*&E4#(!(*)'!'!,"!.#;,"."#+,#$E!."I!-$4H4-,(#!(.E!,"%!(*&E4#"!"*8(%#;&E!.#;,"."H+;+9D!$(,/!,(!"*#̂E&-%(!;,"!/*J*"!_K!%=!LL̀BaBb̀c!$(#!;,+%!.(*/8*(2"!d!,"I!.(*E%,"9!/*J*"IMe�N#!(::"4(."H!"#$"%"&#$"H!2"*-H9!."I!4-%!-H%(#!-88-8*(&&3%"#!;-!-.H;+&"I9!$(,(:E8"I9!'!4#(J3,"I%!.#;,"."#+,#$E!(.E!"*8(%#;&"59!.#;,"."H+;+9!$(,/!,(!(%0,3*0D!I."G/::"I%!09!4#$(#":"8+,#$/!fMU7g."G":'!$(,(:E8"I!,0%!-*8(;#1%!."I!3)"I%!-$,-:-;J-H!$(,/!,+%!.*"+8"5&-%+!.-%,(-,H(D!;I%"4-IE&-%"!(.E!.#;,"."#+,#$/!"*J'9!-$,3:-;+9!,0%!;+&(%,#$E,-*0%!-*8(;#1%=!h(!.#;,"."#+,#$/!(I,/!(%(23*"I%!,"!.";ED!,"!)*E%"!$(#!,"%!,E."!-$,3:-;+9!,0%!-*8(;#1%!$(#!.*";4#"*Ĥ"I%!-/%!.*(8&(,"."#'J+$(%!;5&20%(!&-!,"I9!$(%E%-9!,+9!,3)%+9!$(#!-/%!.-*(,1J+$(%!$(%"%#$/=�G7!?-*#8*(2'!,"I!,-)%#$"5!-i".:#;&"5=�87!U%(2"*/!,0%!,H,:0%!;."I41%!$(#!-.(88-:&(,#$1%!.*";E%,0%!,"I!-*8":'.,+!$(#!,"I!'!,0%!I.-IJ5%0%!8#(!,+%!-$,3:-;+!,0%!-*8(;#1%=�47!j':0;+!;)-,#$/!&-!,(!&+)(%'&(,(D!,#9!-8$(,(;,/;-#9!$(#!,"%!,-)%#$E!-i".:#;&E!."I!4#(J3,-#!"!-*8":'.,+9!8#(!,+%!-$,3:-;+!,+9!;5&G(;+9����k���	
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