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�]����C�������������?����C������C ����?���������������F������������A�������?������C ���C��?���?����A�?�����?D������?�����6;̂_̀Oa<5�Q��C ���C��?���������?�������C ?�������R���C��?��T ��������������� �?���A��C�?���������?����?������B�Z��E����?��?�b*#'PJ9<<cdcP9Nc̀e5'fSL��B����B����B�L��gG���H�'hij-eNÒakPNc̀e''BC �������D��K������������������?������ ����������?���������C�����C�������C ���C��?�������C������C ����?�����������?��Y���Y?����Y���A��C�?����T��?������?���?���l����C ���C��?�Y��K���Y�������C ?�������R���C��?�� �������������R��?C��?������ �?���A��C�?��������?��Y����������������?��� �����?����?�T?�
�?�������"�����Y���?��?�����?���R����Y����C���?�Y����������?���?���l�������������?����R����Y���?��C�R����� ���?�R�������?����D�������C�R�C��?��������?�R�������?�����������Y������������
���C ��T�?��������?��Y����K��D���������������C��C���C�R������V��"	���������D���D�������"� ?�C�m�?�����A��?���?������A?��� �����������������������C�
���� �?��?����Y�R��A��?��D����R���?���D�C���������C�����C������C ����?�������A�������?���A���?��������?�����Y����C��K�?����A���������C ���C��?�������������
�>�� ���������������C ?�����������������C�����������l������������������C ?����C����������?�����A���R��?C��?�Y��������A�A���������R��?C��?"�����C ?������?��������D��������?�T���R����������K����?��Y��������������?��A����������? �?������R��?C��?�A�������� ������?�����?�����?�����A��C�D��K��������������R���C��?���R����"��T ����?������?���������K����?��Y���������
�U��?����?����������C��?� ������AA��?�Y���C��� ����?�R��Y��������A��������������C ?���
�>�?����������������������C ?����?�������C ��C��?��?�����Y��?������A���R���C��?���R�����������C�����?��?���
���?�� �����C����?���R����Y�����R���?�C��C�??����C���
����� �?��?����Y�R��?�����?�����A��?��������������C��D�?�����?�?�?����������?���?�����D��K�����������������?�����A�����?�����A��C ���C��?�D�?���  ����?������A�C���������C��� ��������C�??����C���
�>�R����?�����A��������?����C������C ����?��?��?����������������?���������A?����Y���R�����������?��������D�?��?����  ����?������A���?����C���?�������A������ ���������Y�?�l��?�C���?�?����?����T��?�����C ���C��?���R��
��?�����R����?�?��?�?������C ���C��?����?����������?�?�T�?���� ��?��A�



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"������#�$�����$�%���&�������'�(�)����������$���*���)������'�$�����$�%�������������� ����������������$�������� ���������
�+�,����� ������$���������$�����, ���,��$�������'��$�����'$���������������,����������-�����$����������  �����$��)��$������'������������'�$���������������$���'�$��������,�
��.�������$�	������	�������'�/�0� �� �������$��$���'��$���������  �����$��)�� �)�������,����,)������������#���������������������$�$��� ��1��'
�2�����������$���'���������,��������)�����������)��$�����,)������''��$���'����, ���,��$�������'��$������$�������$�����$*��������3�����������$������ ����$������ ��$��'�.����� �����4#�
�5����������$����"�''�)�$*����$��,��)�$�6��������������'�7����,����������$������$����'��� �������#8�"���4!���3�������$���'��$�,�-����3��������)��$�$������ ���'�$���.����� �����3��'��,�)���������%��$���$��3��$��������� �����)���,���������
�6�����������4��'�����$��$����, ���,��$�����$����,�$$����'�����'��$��������,���������$��$�$�������"$��,����, ���,��$��������,�������''��$������'��$���
������,��9��$����7��� ��������$�������� ��$��������$�������"$��,����, ���,��$���3�����������)����''��$��������������� �����
�.����� �����������'����, ���,��$����)�$����3��� ���������3��� ������$���������$��)������$�'������ ���$������  ����$�����'� �)���� ����������� �� ���$�,��$����,�3��$����3�����������$������3��$
�5���$� ��������$������ �)�$*����,���$���� �������������, ���,��$�����'������$������������&�$�����)�$�������)(��$���$��3��������, ��������$�����
�7, �������'����������  ��$�$��$����*$����$���'��, ���,��$���������$��� �� ��$������$��$������*$����$���'�2�.&��$����� ���$�3���������$����)�$*������3��$,��$����'�-����� �$���'��,�$���������, ���,��$������������$����,���������,���'��������'�$��� �����������
�	��������������$����,���� ������������������$���������$������, ���,��$���3��&������������������*�����������)�����1���*�$��$��������������� �����$�3�$�
�������$���$�� ���������$���$����$�*����$����������$����� ��'�$
�5����������$������'������*����������*�$��$����������$������'� �����$�3�$��*�����������$����''�����$��������$����,����*��������$����,���)����������'���*��, ���,��$�������$���
�:�$��'$���,��1�$�)���3����$���*���
�6�)��� �����$�3�$�����*$����������������������$����'�����3��������$���$�����$����'��,�$�������������3������������$���������'���3�����/��$���;�$��������'����������5�����������3��� ,��$�������
�.�����$����������3��$,��$�����������*����$�1������$���)������'���,��$�����,����)�'�������)���%�$����*�������$�����,��$��'�$�����3��� ������$�������� $���������������*�$����'�������$��$�����$��$��'��- ��$���,���
����$��������'���)��"��3����$������������  ����$�����'��� �$��"��$����3��$����������������3�$�)���$���������$������$� ������$��'���$ �$����'��������$�*��1�'���,��1�����3������$�����)��"��� ���������,��������$���� ��������)����$�$������$��'���)����� ���,��$
��$������'����$��$������*���������  �����$��)�����������*��������$������������������$����,����� �����$�3�$��������$������$����$�����������,����'�����,��$������� ���������������������3����
��9��$�����$���)�����$�����$�����'��,�*��1��)��*�����*�������� ��3����(�)��$��$���(�)����1����*������$�������*$����$���'����, ���,��$��-������$�����$��������*$����$���'����, ���,��$���� ��$������<�9����������,����$��$�*��1����,�����$�)��*������, �$��$�*�$���1��������$��$�$������������ ����$��,���3������$��� �����$�3��(�)���� ���$������� ���$�
�0���������$�����3��$�������������������$�������'��-�)���$���'�*������$���������(��$,��$�,�������,��'�*����'������������$�����)���,��1�$���� ���������
��� �$��"��)�����)�$�$�$���������*���������� ��,�$�� ���������$�� ��1���$��  �� ���$��$����������'� �����$���&�*�����������������$����$���*����"���*�*����*���"������$���������,�$�$����'���$����- ��������'��, ���,��$
�.���� �����$�����'�$������  ��������'�3�����, ���,��$��- ����������,��$��'�$�����3��� ������$����
��.���������'$����  �����$�������3����������������*$���'�'�-����� �$���'��,�$����$��$� ��3�����$�������$�������, ���,��$��  ��$���$����'����)���)������� ������)��
�2�����$�����'�,��������,����������*���������,������������3�����*$�� �$$����,���$�� $�,�%�������, ���,��$�$����$
�2������� �����$�3�$���������)�����$��)�$�������������*���$��$�����*����)��������,��$�����*��$�$�����,�� ������� �����$�3�$�
�0����,�������*����$�*����������)����  ��,��$����������������,��$�$������$������'�-�����3��$,��$������������$�,�����'��������$��������*$������$�������$�����'�(�)��$���)���)�$���(�)����1���
�5����, ��,��$�$�����'������ �������������,��1�$")����������,���������������)��$����$�$�$������'��,�*��1���� $���$��$��������,����$���$��������$������$�������� ���'���$�����'����������$��
��=������ ����������'$����  �����)����$$����$�-���$��*��������$������������������$����,���
�+�����������,�$�$����$�����$����������3���,��$"��,����$��,�3����*�*���������$����)��������'����$���,��$��'�$�-"��3����������������������$����,���������1����$��)���''��$���$������$����*�(�)�
��.�����,�1�����'$���'����



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"����� ��������#$��%�&���������%�����$�%��� �����������������'���������������(�����%������ ������#����������)������#�� ������� ��������%����������&���  ����
�*+,-./0.12342-.567.82907.:67;:.2<�� �����%������%��$�����%������������=��)���'����&������%�����%���%����%��>��%�$�������%���
�����#���$������# %�������'��=��$��# ���#��%�������%����������%�������# ��%��%�����%��������#���%��&��'���#��������#������# ����%
��������=�����������&����#��)�%����=������# %������'��������%����$$��%��$������ ��������������'���#��%���'����������'��������$$��%����%����$��� ��#��%�%��
�����������?��>��%�$����%��%���'���#��%�� �����������# ���#��%�������% �%�#���%����%����'���#���$���'���#��%���@������%����%��)�&���%���$�� ������(� ��#����%��������%��������������������'���#��%������# %������'��������%�����$������������% �%������# ���#��%�%����%�# �������������������������
�A���$���������������=���%��%�%�����% �%�����%���%���$���'���#��%������# %����=��� ���%�'��&�%����������=�%�����������������'���#��%���@�
�������%�����%�����B��&�������!��� �����%��%������# %���������������$�%��������������#�%%���%��������������# ���#��%���'��
��%������%�����%��%�������������$�� ������� ���������������������������# ���#��%���%�����%����������%�����$�%����#��������#(�� ������� ��%���%������C ��%�%�����$�$�%��������#���������%��� ������$�#����'�����# ���#��%��=�����$������%��������������# %���
�D�%� �� ��E�������# %�����������%���� �������%�������%����
�F�>��%#��%��#��������%��������������C ��%�%��������$�%����=��)��%����������'��=��$������%�����$������# %����G��������������������
������%������%�����D���%��������������������������������%���%��%�%�����=���������������%������ �&�%=�������# ���#��%�����'���#���$������# %���
�����������������%�����$����# ���#��%�=����������%���=�%���#�����������# %��������������� ���������%������� ��%���������� �������%���$�� ������%�����B��#��������H�F�=����%�)�����%���%���
���I# ��������'��������$�F�������������J��&��&�������������&�����������# ����$�KI�������%��������%�����L�"����� ������������##������%��%�����%�����$����� �&����>�&��#���%�&��%������#���%�����$�>�&���������%��M�� ��'�%�����%���>�&�����&����#��)�%��=���&�����&��������=��� �%�������%�����C%��%
�N��%��������=�������%��$$��%��$� �&����>�&����� ��'�%��>�&��=�������������$����%��������%�����=����� �&���� �����%����=������������&�%�%�%�&���%�� ��'�%����%�'�%��������%��� �&�������%����$$����#�����%%���%�'��=�������# �����%�� ��'�%����&����#��)�%
����%������%�����B��O��PQ �@"���������������R������S�� ���%�����%�%��%������# %������#��������������=������'���#��%�� �������=��%�� �����%�����%��#���$�%����%������������%�&��������������������=�%���C��%����� %�#�@����&��������������#�����
��A����%�����$��%� ���������S������%�������������������&>��%�'��>�&"����� ��&�&���%����������%���$���������������# %�����$��# ������=��)����=�������������������C ��%�%�����%��$�%��������#���$$��%������# %��������%�'���
�A��������=��$����# ���#��%��$$��%���$�%���������# %���� ��#������%��������C ��%�%����
��	���%����&�%=������'���#��%�� �����������)������ ��'�%�������# %���������'���%���&��������������%���&�����M��=�%��%��������#�%����%������$���BI�#�����(����"	��������������������=����%�)�����%��������%
��%��C��&�%���%��%���'���#��%�� �����������)��=����������'��$�����������%�����'����$������# %������'��
�F�� ����%�����$������������������������'���������!�������#���%���$���&����#��)�%���%�&��������� �%�������#���%���� �������&���������������� �������# ���#��%�#�'�#��%����������%�%����#�����������������$�%����� �%����%��)��$$��%��&��������'����&������)����%����%���%��������'��%#��%���%�������%�)�����%��%����%���
��� �%����%��)������#�>�����%��#����%��$����# ���#��%����%���T����������%����(�����%�'������)��%���� �%����%��)����=%��������#��)������=��������� ���������
�A����%�����$�N�����������J�@�����)�����������'������%��%��������� ��������$$��%��������#�����%�'�%�� ���� %�&��(��C �����������$$��%�����B�U����KI�������%�����$���%��� ��������V��%�����M�=���� ���������
�F������������������ ������%��$��������� ��������������B�U�&���&��%��
�� ������%� ���%����������=�%�������� ��%������
�H��# ���#��%���������%��&���$�%������%���)��� ���%���$�%������# �������$�������
�� �������������$$��%�� ��'�%�������# %���� ���%�'����=������������������&����$$��%������'��%#��%
�������%�����%�����N�����������������$��#���%��%��$$���������$���'���#��%��C ����%������ ������� ���)�����$��C ����%�����$��%�=������$�����%���������%�����������������������%���%����������%�������#��������������'���
�B�'���#��%��C ����%���������'��%#��%�������$����������������#�������$$����%�=����=����������# %�����C ����%����������������%������� �����%������# ���#��%�������'��%#��%
��



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"��������#����$$��%���$���&���'��%��( ����%��������)�����%������' ���'��%���%�����%���$�����$� ����%�&�����������$�����%��*��%��������������+�%������"�$"%��'*������'��������*�����%������*��,������,����������%-�����������
�#�����$����������  ��%���%��%�%��'*"����������'����������$�+������%�&���%��+��)�����������������%�������'��'�������%���'���������%���%���$������' %������%������%�������%�&��%��%���'������������%���%���$�+��)
�������%���%������������.�� %�'�/�%����*���&������+�������&������%����������%�&���%����������*�����  ���������+�������%���� ��&�%�������' %����+�����������%���'���������%���%��������%�&���%��+��)�'���
�#���������,��%�$��������� ��&���%��%���&���'��%��( ����%�������������������*����' ��%������$��%������%���������' ���'��%���%�����0�������������%��� �������!�"�����
�1������������ �������$� �*����� �������+�������������2�*��  ��%���%�������������%��������&��%���� �&��%�
�	�'����������� �����%��%� ��&�%��� �������$����������$����%������'��%�������+����%�������������������������&���'��%�� ��������%�(���%������*�%���� �������'��%� ����
��3��������( ������%����$$��%���$���&���'��%�� ������������*���'��)�%��+�����������%��%��%����������������&���'��%�� ���������+������' ���'��%
��#����' ��������%�����$�����&������������*���&���%�������%������ �*�%+����%��� ������������$���%��� �%�����&��%'��%��������' ���'��%�����'�������	�'��������%��� ���������4�5�����
�1���������%��$�%������*��������'��������������������������$����%������%���������%�6�����������+����*���&���*��������$���+�����'��%��������(%��������'����%��%�����%��������������' ���'��%
���1���������%�����������������7�����'������������������&�����%��%�������������������+%���$��� �%��" �����%����%������������������� �%���$��'�%���������' ���'��%������ �%��� �����%���8�������������' ���'��%����������*���'
�,�����+�%��'���������'�����%���������$��������+��%�������%�&������"��������%������ �*�%+������&��%'��%��������' ���'��%
�1���������%��	����$������	����������4����������%���9���%�	��������������� �����%���� ���%�������������%������' ���'��%���%��+�������%���%���������%����������������������' %�����$�'����%�����
!� ������%� �������&����%�����%����� ���
��%�����*���&���%��%�%���$������������' %�����( ����%����+�������%���������%�����������%�%���� ������������%���+��� �����
�:����"	�'�����6�������/"9���������	�&����"9����������4���(�'������' ���������%��%������' %��������)��������' ���'��%�%��������������������&��%'��%�+����&����%����� ���8� ��'����%����$%�����%��������' %���"��&���� ���%����+�������&���� ��'����%��' ��%������&��%'��%������������%������' ���'��%���%��%��
��1���������%��;����������0�����������<�����$����"���' ���'��%���(��������������������������� �����%��������$��������%���%���������&��%�&����*����$���%��� �����������%�����7��������������8��' ������������%����+��%��%�%���'���%�����( ����%���� ������� �%������' ���'��%���%��+�������%����������������%�����"'���%��������%�� ��%� ���������+��%�����%�
�#����%�����$���))������=�����+��%����(��%������$�������%�&������%������ �*�%+������ �%�������'���%�����������' ���'��%��������%��������'������)��>�'�*����>���������������%��1$����
�?��� ������%�������������%�����&����$��� �%�������'���%����+�����������%������' ���'��%���%����$�>�'�*����>���������������%��1$�����*��7
!<���7
�!�������
<�� ������%���� ��%�&���
�3����������� ���'�������=����%�'�%���%����$$��%��$���&���'��%� ���������������' ���'��%�������?@�������%������������%��� ��������A�"���!
��%������%�����%��%����' ���'��%������������*���*��%��
7� �����%���� ���%�����%�����'������������&���'��%� ������������������*������ ������%��$�9�B8�����%����$$��%�����������%����������+��+�����%������' �����%��*��'�
��B���%�&���$$��%��$�������������&���'��%� ������������%����' ���'��%�%�� � ���%������%������*���&�������������' ���'��%
����%����%����+�%����$$����%�$��&����$���%��� ������$������������ ��&������6�������%������������������=�������/���%����' �%���$�'���'�'�+���� ������� �����&����$��' ���'��%
��%���&������%��%�'���'�'�+���� ������������� ��&��������������%������' ���'��%�%�� �����%�����+�������%�&���������%�����*�%+���������'������+%�������' ���'��%���%�����%��� ��&�����
�1  ������%���%����"��2��%������$%"���������������� ���%����' ���'��%���&������%��� ��%�������� ����������9����������������#��� ������C� ��%�������=���*���&�������%�&����%�������$$��%���' ����%���������%��'���$�%�������)������%���� ��%��%��%�%���9���)������'��������$$����
�?��������%
�������!���%������%����' ��%��$���&���'��%��( ����%�������� ��&�%����&��%'��%�������' ���'��%���%����������%��� ��������A"���7����>������
��%�����*���&���%��%��� �%����( ����%����*�%�����%�������%"������������"���������$�������%��������%�����$�%������' ���'��%8�%��� �*�������%���$�������������$���%���%���������%�������% �%����+%����������%�������' ���'��%�������%����%��� ��)��$
�:�%������%"������������"�����( ����%����



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"����� �����������#��������#�����$�#������% ���%��#���#�&�#����% ��#��$� ��'�#����'��#%��#�#������������% ���%��#����(������������#�)��������
����#�����*��+�������������,�'�������!�������-���#���� ���$���#�����$��% ���%��#����.��#����������������#�������������#�����'����$�(/0�����������#��������������#�����$�����������% ���%��#���������'���#�������"���1
��#���'������#��#�.��#��������%��+���)����)�#��#�������������� ���$���#���
�0�������������$�#����'���#�����$��% ���%��#�2���������������#�#������������)��������#�������#����% ���%��#���#��������#���)����������$�#����������*�#�� ��#���������#����#�����#��� ������$����)���$���������������
�0����#�����$�34��4�4%�����34��4�4%�����!����#�)�������#��#����*������% #��������+����'���������$����#��% ��#����)�#��#������% ���%��#���#������#�����'��#%��#�����0��+�������������5"���6��������#���#������,	����,	��%�����
�,�� ����#�������'��#%��#�����+���������'������%������$$��#�������% ���%��#���#������� ���#�'����'��#%��#�����+����������% ���%��#���#��
�,�������#����$$��#����$�����#��)�� ����#�'��#����% ��%��#���'��#%��#�)��������$�#��������������������% #���
�7�)����'�������!����%���#�������-��������#�'������% �������#������% ���%��#���#�����*#��%�����#��#������ �)����$�������#�����#�)���������)�������������������������������������#��#�������-��#������% ���%��#���#�����*#���#�)���#�����#��� ����������"���5����#���8����,����������������#��� ��'��������$��#�)������*#���$�#������% ���%��#���#�����#���8����,�������#����#���� �����
�����������#��#�����0�� �#�������9�������-���#����% ���%��#���#��#���������$$����#��������$���#���������)���������$���#��� �������% ����-����� ���#�������'��#���#��� ���$�����#��%����#���$���#�"*����*��+"$����� ��#��� �#������#�
�0��������#�����*�#��#�#���������#��������������#�"*�����'������������*����)���� ���������#�"*���� �����#�����$� ������������'��������'���#������#��������� �����#�����$� �������������#��������#�����*�#������ ����%��#�����������#����-�� � ���#����������#����# �#����*#����'���: �����������������*��+� ��#��� �#������#����$�#�������#��
�;<=<>?@ABCDEFBGHIGDJBGKDLMNGO��������#������'����$���#���#�����#��� �����#��#�����:�%�����*��#����#�������������������������#������ ����������#�������#�� ������%�������% ���%��#�������% #������%�������'��#%��#���%����������'���%��#��: ����#����$��������������P��+������O����������$���#��� ���������6"���5
�;<;<>QJBHRBDECSTGUHMBTG,��%��#����������% ���%��#���'��������������%������� �����#�� ����)��������#����$��#�������$$����#���% ����#���$���%���
�0�����$$����#���% ����#�����������% #������%�����������'��#%��#���%�������V�W�X��������'���%��#��: ����#�����W�
�Y�������/�V�$�������W��,��*�����,����#������)��$������#����$��#������$�����������'����$����% ���%��#
�0�+����#���#�������'�#�'��*�#����� ��#�#��#�%���#��������'������)�#��������)��/�*����#�#�������#�����%����#��%���"� ��� ���������#����$��#����,����$�:���#����#�������#�����%�������% ���%��#�������$$����#���%������% ����#��#��������*��#�"��0����: �����������*��#��#�#���#�%����#���$����*#���$����% ���%��#����#�����%%�#�����$�#���#�%����#���$����*#���$������% #�������'��#%��#�������'���%��#���%����
�;<Z<>[SDSGKHLRCB\GG]����'��#�+��������#���������#�������+������P��+�������������O����������$������� �����#��#���
�0�%�����������#���#����� �����#�����������������% ���%��#������������*#����#����$������% #�������'���%��#��: ������������������ �#���$��%�#��������#�+���$���#��� ���������6�#�����5�$��%�]�����O��+
��



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"��������#$%$&'()*+*,-./0123454.467/������8����9�������:�� ���:��8�����;�����9���:�����:���:�������8�������:��:��:�<����:�:������:��������:����:���<�:���<�����������<�������:��������:�������:����
�=����9��:��:���<������:����:��>��?��;��:������@��"A�������?�A�����!��
�B���?�A�:��:����>��������:�������; :�����:��:�:���������:��;����������������� �����:���������������:��:�9�������
�A�������:����:��<�9����>��������:��CDE�������


�F���8�����C�����:���:�;�����:�������������:���<����8������������������������:�� �<������:����:�:��:�<���:8��9���������<�:���?�A� ������������G9�H
��������������������������������������� � �������������������������������� �C C I CI CJK K K LIM N OP PQ R S ST Q SR ��UUUUUUU�����<���:���8�:���:�:�;��:������������������������������������������������:V �������������������������������� �C C I CI CJK K K LIM W N OP PQ R S ST Q SR UUUUUUU

�����<���:���8�:��:�;��:���������
��<�X�E��������Y��:���>��:���?�A��:�:��:���:����8������:��:�:��������������:�:������
��<�:���� �� ��:��������<�������:�����������<����; ���;��:�������; :�����Z ����:�����[�A�������9���;��:\���Z ����:�����:����8���������������������8�:���:�:������������<���::����� ������������:�
��<���:��8�������:��:��:�8��:����:����������������:����:����<���������������������<���:���<<��������:�:������
��<�8����:�:��������:�:��:�����:��������������������:��:������:����:����<���;������������������:�:��������:���9���9�������:����8������:��:�<�������:����:����>�:8����:����������:����:�>������������������:����
�������8����9��<���������������9����>����8����������9��:�����:���������������?	��;����������<�8��<��������:����:�����;����:��;�:����8���  ���9��:���������������:����;�������]�̂ �
��<��]�̂ � ��9����������������������:�:��:������������<����:������:��:����8����������:��:�:�������������������������:������������<��;�����:��������� �����:�9����>����:������������ �����:�9����>��
��<�8�������:�<���������<����:��]�̂ ������:��:����8������:����������������������������:������ ���;��������:���<����9����>���
����:��:������8��:��:�<�������:������������:����������8�:��=����:��:
��<�8����:������<����:��������:�������:��:����8��:��:�<���:���<�:������<�:���;����
�=��:��:�<�������������:��Y��:�<��8��:����:��������������������������:�����Z��:���;����:���������:��;���>��_̂ �:��:���8��:����:��������:��� ���������<���:����@����:���:���>��̀ �������"a�����:��:������8��:����:��������������������;��������:��>�:����>��b̀�:��:�
��_�:�����:���:�������?	�;�����<���<���������������9����>���������������; ���;��:���:���cd������8:���<������; :�����Z ����:������ed������8:���<�������<�Z����� �:���<��;�:�����[�A���������8:���<���9���;��:��Z ����:�����[e��
��� � � � �� � � � �� � � � �f f f fC I CI I CI I CI I CII I I CI Lgh gh ijh kil kjmM N O W nP P P PR R R RR S S S S So o o o 

��p��� � � � �� �� ��� � � � �f f f fC I CI I CI I CI I CII I I CIijh gh ijh kil kjm LM N O W nP P P PR R R R SR S S S So o o o �q��p p p � p� �p p�� � � � �f f f fC I CI I CI I CI I CII I I CIkil gh ijh kil kjm LM N O W nP P P PR R R R SR S S S So o o o �r��q q q � q� �q q�� � � � �f f f fC I CI I CI I CI I CII I I CIkjm gh ijh kil kjm LM N O W nP P P PR R R R SR S S S So o o o �s��8�����tuvDwuIvDxuIvDyuIvDzuID�:����<���:�����:���� :�������� �����<<�����:��8����cd����:����� �����:�9����>��
�B�����:�:�����8�:����;>����8�����������������������<��;���:��q�<����ed��[�A�����[e�����:����� �����:�9����>���
�e����:���� :�;�;�������������:���:����:����?	�;�����8������9��:��>��;���<���
���  ����� :�;�;����������:����:���9�������<�Y�8����>���������
��e�����:����:��:���:��:�:������������������:����:�����������8�:��b��������:����������8��8�������<���;��������:����]�̂ 
��]�̂ ���������:���:����?	�;����������:���������:����:��������:����>���:���:��:���� ���<���:�������:��:��:����:���:��:������������>���9�������<�:��������������



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"����� ��#�$����%����&�����$�����&��&��������������������%���'�����&�����(���������(����)���&�������&���������'���
�*�������&����&����&��'����+��(�����&���������������&�����,���&��'�������&�����$��&����)��'�&������������������%���'����������&�������������&�����������������)�����&���������'�����-��&'��&�
�.����&��� ��'�����%-��&�$�����&��������&�'�&���������&��'��(�&���������$���������&���������������&����&��'�
�*����,�/������$���%��&���)����(������&��)�����&����"�0� � � � � �� �� � � � ��� � � � �1 1 1 1 23 4 34 4 34 4 34 4 34 5 35 34 4 4 4 567 67 897 :8; :9< => ? @ A B C DE E E E EF F F F FG F H H H H HG G G G HI I I I I �!��0� � � � � � �� �� � � � �� � � � �1 1 1 1 23 4 34 4 34 4 34 4 34 5 35 34 4 4 4 5897 67 897 :8; :9< => ? @ A B C DE E E E EF F F F FG F H H H H HG G G G HI I I I I �J��0# # # # # # ## �� � � � �� � � � �1 1 1 1 23 4 34 4 34 4 34 4 34 5 35 34 4 4 4 5:8; 67 897 :8; :9< => ? @ A B C DE E E E EF F F F FG F H H H H HG G G G HI I I I I ����0K K K K K K KK �� � � � �� � � � �1 1 1 1 23 4 34 4 34 4 34 4 34 5 35 34 4 4 4 5:9< 67 897 :8; :9< => ? @ A B C DE E E E EF F F F FG F H H H H HG G G G HI I I I I �����(�����035=E���&����������$������)�&�����&�'�&�����������������L035=E���&���������������&����&��'
�MLN�������&������))�����&��)�,����&����������%���&��%������&�$�������&�&��&������������)����&�&����&�%�����&�������������������&������ ���'����&���$����%���
�O��&�����������&�$�����������)����&�MLP������)��������������������&��)��'�����&����������������$����%����&��&������&��)�&��������������$����%��
�O����Q�' �����)�L�R�����������)����&�&����(������&��&�&�������������������������&��)��'��ST��U�O�����US��&��VT
��������&�����M�N�������&�����'%����)�����&����&��������&����
�����&������������&��������������&�����!���)��'��ST��U�O�����US��&��VT�����%���Q�'��������&���%������)�������� �&�������.�W�X�-�Y�Z�-�Y�[�-�Y��
��)�&���������� �&������������� &���(�&�� ��%�%���&��$�����������&�����
�\�&����&������������������&����������)��'��ST��U�O�����US��&��VT
�]����&��&���������&��������&�
���O�������(���Q�'����(��&����&��������������)�&���'���������'%���&������)��� �����&��������� �����&������������$����%����� ����&����������&�������+����&���������&���'�������������)�&
�*������������&�������+������������������&��&��&"����(��&����������������������������������&��������(��&��������������������&����+����&������������(��&���������������������'��������&��%�&��
�*���������� �&������)����������M&����������������&�����������������&��P��)�����������M&����������������&����+����&��P�����)������������M&�����������������'��������&��%�&��P
�*���&��&��&�&��&����)����������̂������"U��)�����)��������̂������"_����"U��)��������)����������&����̀�����"�̂��
�a������$������)� ��%�%���&�����������)�&���&��&��&�&��&����������&���&��&�&���������� �&������������� &����������&���������������)������&����������&�������+���
���bcdcefghijiklmnopqrstiultivpnnbcdcwcexjlhyiklmnqirznna���� ������ �����&�&���� ��$�������%���)�����������)�&��������&���������&���������&������� )���&�������&���'�$�'��&���)�&���������&�����$���&�'�
�O���������O������������O������#���� ��&�$������ �����&�&���&�������)�&���������&����)�������{��+�������������̂���������
�]������&��&�&���'����&������)�&������(&����&����)�UO�O�)�������&�������&������������������' �����&��&��&��)������' &������'�������� �%������'���
������' &�����Q ����&�������(���&����������&�����' �����&��&�����$���'��&��Q ����&����)�������&�������&����
�



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"������#� $%&'()*+,*-./%0123(4*53(*6(%*71.81* ���9����9��:��9������9��9��9�9����;���������<9����9���:�=>�>��:���������;������������?� ������9��:���@�����������9�������������� ������9�A�9�:�������B��C����9����������� ������9
���D��������9����;���������<9����9���:������D 9�����E ����9��������������:���������:����<���A��@������������������B��C�
�F��� �A�������9�����:�����9�������9��������9��A�9����D��9��9�9�����D����9��
�G��������9������9���;���D���:��������9����D������������������������9�����<9����9���������9��9� ��9��������A����������9����
��$%&'()*H,*-./%0123(4*53(*-./%1* �F��� �����9�������������:����D ���D��9���9���:�������9�������9���������A���<�9����9����9�����������9���
�F������D ���D��9�����������:�������B��C������@������������;��A����<����������;���9�D��A�9�����������A�����D ��;��������A���A����9�����9�9�����A����:�������9��9����������D�����9�;�9���
�@�9�9���D�I�����::����������9��9�����B��C��D���9��������D ���D��9���9���A���<�J� ������9��;���9�����9���� �������:��9��������C��9����9����9<������9����
��



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"����� ��#�$%&'()*+,*-./%0123(4*53(*61.&71/)48* �9,:,9,;<.%2*(3324*2)42*()4'724*������=����>���������� ���?������?���������@���A�����?���������?�������=����A���?��?������=�������?��?��?�=��?����?����������?�����?��� �� ��?�������?���������?����?���>����� ��������?�?��?����������?�
�B����?�����?��� �� ��?�������?����C��?������A����?����?����>��D����?��?�����������=�?��?���E�F�?���������������?�@�?���D������?�����������
�B��������?�����A���?��B�D���G*���=�?��?�����?��������������A����A��@����?����?�� ��D��@��������?���������?�?��������?�?�����A���?���AA��������A�������?�������?����
*B����������A�������?���������?��������?������?����?����A�����������������
�B����������A���HI�������������������?���=��JK���D��?�=����>��������������?�?��D��A���?���AA��������?�?������
�L1M7)*N,*<.%2*(3324*2)42*()4'724*35*177*28)*%./%0123(4*����?��� ������?��������A���?���AA��������� E�F� O��D
� 	�@��J��P��@ ���@��?� "Q
R�� �
�#� �?�?������������@ ?���� "#
#�� �
��� �?�?�������HF�F� "Q
!R� �
�#� �?�?������������S��J�� H�>?
�TC �
� "U
UU� �
��� �?�?�������P��@ ���@��?� "R
R�� �
��� �?�?������������@ ?���� "!
#!� �
��� �?�?�������HF�F� "U
!R� �
��� �?�?�������������� H�>?
�TC �
� "�
VR� �
�!� �?�?�������P��@ ���@��?� "Q
R�� �
�#� �?�?������������@ ?���� "Q
��� �
��� �?�?�������HF�F� "#
R!� �
��� �?�?��������W���������� H�>?
�TC �
� "Q
�!� �
�#� �?�?������*X�?�Y�E���?��������?����������>����?�?��������A���������
�9,:,+,;Z381.4).*[3%.2)&(12%3.*2)42*()4'724*E��?�����@D����A������������>����D�������@����?����?=��=�������E	�@�����?������?�A��� ?�@�@��������������?����?�����@����?���A����>����D���
�B���� ?�@�@�������������?���D�����J�����?�?���@���@�@�>������@��?��A�?���?��?�������?���������������S	��F����� �����?�����������FOT���EJ��J����A��@�?�������?�������E��������=��\���A��@�?�������?�������������]�����"̂�������A��@�?�������?�������]̂ ����?�J�
��������?���������=�?��������A�?���A����������?���� �������?�����?�����A��� �����?�>����D�����?���������D����?���� ?�@�@�����������D���>���?��D�������Q
�W�?�=����>�����?�@�� ���?�������A?�����AA���������?����������?�����?���!��_��"Q����������=�?����������?��?�?��@��?���?�@�� ���?����?�@�?������������?���R��_��"Q"��
�P�����?�������?���?��������?����=�?����=����������A�A�����@��?�������?����?����?��?������?�D������
�]������=����>��?�J��������������?���?����A�������?����?�����@����?���>����D���
��̀�����������?����?����?��?�?�������������D�����  ���������?��������?����>��D���� �����?������B�D����
��



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"������#� $%&'()*+),-.%/0(/)1-2/3(45%32-/)3(03)5(06'30)����7��� 8� �7����9���:�
��;��<���� =������7�7��7�����>��?�� @�A
�<������7�7��7�����>��?�� 	�B��C��� � � � �:����D� ��E�
#FG��
��������
�HE��
����I7�B��7���D� �#�
#E!��
���� �HE
�F���
����I7�B��7��� ��H
HH!��
���� ���
�F���
���������J��C�� I7�B��7�F� ��
G�E��
�E�� ��
G�E��
�H�� =���K����?������������7����7�������7���������������7����7��������7������7��
�G���K���:����D� ���E
#GG��
�����E#
G�G��
����I7�B��7���D� �H�
�H���
���� �F�
�!#��
����I7�B��7��� ��
�!F���
�E�� ��
H!��
�H��������� I7�B��7�F� ��
G����
H!�� ��
G����
H!�� =���K����?������������7����7�������7���������������7����7��������7������7��
�G���K���:����D� ��H
!#G��
���� �G�
��F��
����I7�B��7���D� �HH
GH���
���� ��#
G!���
����I7�B��7���D� ��!
�!��
���� ��#
�����
�����L���������� I7�B��7�F� �
E!!��
�!�� �
E!!��
�!�� =���K����?������������7����7�������7���������F�����7����7��������7������7��
�G���K���:�7�M�D�B��C�����7�����N��7�����;�7���O�������7����7���P��� �7�������7�7����
�G���K��
���7�����?���K���;��B�7���7�?���7��7�7���=������7�7��7��������@�A�B�B�<������������7�7��7�����������Q��������7����7���������7���B����7���K����?�����������7�������7������7��
�G���K�����;������;������
�=����B������7���K����?������������7����7�������7�������������������������7������ ���B����7��B
�=���������7Q������7����7��������7�����;�������J��C����������������7�����;���L���������
�:�Q�Q��7��7�;�������������J	������B�����B����7���;����K����?�����������7���������?���B�����7�����?���<�@
��<�@���������7���7����I	�B����
��;�Q��;����7���������������7�������;;�����7��;�������7���;������ �����7������������K����?�����������7�K���������������7�7��7������������;����7��Q�7�� R�
�G��7����Q������7��7�7��������������������7�������7���������J	��������7����������;��B�7������7��;�7���7�������������������� �����7�K����?����7��7���������������� �����7�K����?��
��;���7�7������������7����7����?�7������������������������7�����;��B�7�����7�����
�=��������7���;��<�@���K��?���� �����7������=�?���F������BB����;��B
���$%&'()S+)T-/4)56/)U%60%'23V)3(03)5(06'30)3.5-64.)WX1Y)����7��� �� �����7������?���� ���� �����7������?���� <��7��B�Z�� >��?
� 	�B��C��[��B ���B��7� �\:��]�̂��]\�� �
��G� �
FF!� :��J	��������7�������B 7���� [:��]�̂��]\�� �
H��� �
��� :��J	��������7��]̂ �̂� [:���\:��]\�� �
F��� �
H�G� :��J	��������7�������J��C�� ]�K7
�<A �
� [:���\:�]�̂� "�
�EG� �
��E� [:���\:��]�̂_]\��[��B ���B��7� �\:��]�̂��]\�� "�
HF#� �
���� �\:��]�̂��]\�_[:������B 7���� [:��]�̂��]\�� "��
F�� �
���� [:��]�̂��]\�_�\:�]̂ �̂� [:���\:��]\�� #
E#F� �
�H�� :��J	��������7��������� ]�K7
�<A �
� [:���\:�]�̂� "�
E�#� �
EF�� :��J	��������7��[��B ���B��7� �\:��]�̂��]\�� �
��GF� �
��F� :��J	��������7�������B 7���� [:��]�̂��]\�� �
FEG� �
�!E� :��J	��������7��]̂ �̂� [:���\:��]\�� �
�HG� �
H�H� :��J	��������7���L���������� ]�K7
�<A �
� [:���\:�]�̂� �
F��� �
FHH� :��J	��������7�)I��Q����K����������B��7���������7���B�7������������7����7��7�������7�K�����������;����7�������������7����7��B�������<��B�����������������������������7������������������������K����?�����7���������?���7����7����������������K����?�������������;�L���������
��̂�������J��C���Q������7��7�7���<��7��B��������7�K�����������;����7�;���]\�����7���������������� �����7�K����?��
�=�����7������������������������7����������;��B�[:���\:�����]�̂�7��]\�
�I�7������7��������;����\:����7��������������K����?���;�������J��C������7�7��7������������;����7�������� R�
�G��?�7��7������������7�����7�K�����7���� ���7�K��Q�������7�?�������7�����K��������7��������;��B�7����������������7���
�=��������7��;�������������B������������K�
��7������K������7��7�[:�����������?���\:��]�̂�����]\�������\:�����������?��[:��]�̂�����]\�
�����7����Q���7������7��7����B ���B��7��������������;;��7���?���������7����B����



������������	
��	���
��	�����������������������������
����������������  
���!"����� ��!���# ����$��$��$�%����� ��#����������&������$���
�'��������$������$���(��$��#��������$�)��&���*+�����$����� �����$������������)����,��������������$������$��$�$��$������������&����$
��-./.0.12345675897:;8<;=>6?76@<67A��$��$�&�������$������������$���#����$���)����,����,��A����B��$
�B��������$����)��,������)������B�,���C
�B��������������������$�������$���)�������&������������$��$��$�$��$����%�$�� ��,�,���$���������$�����
�D
��$�����,���)���$��$�����������$���*+������������,��EF���+F�����*�G
�B��$�#�������������������������$�������#������������# ���#��$���$��$�����&�$�����$���������$����������$���&�������$�������)���#��$��$��$�H��� ����������������
�B��$�#������ ��)�$����#�����������$���&������� �,������#����
����������&�����I��H��������������+F�����������,��EF��*�G�����*+���������������&�J���������������������$�������������$������������$����������&��#��+F��*�G�����*+��$��EF
�B����#�������������$����#������# ����$���������������J������������&�������$������# ���#��$���$����&�$�����$%������$����
��������$�����*�G����#�$�)�$���,��EF���+F�����*+�����J���������
7B���������$������������&��������$��&����������������&�����I��H�
���K;L=@70.72345675897:;8<;=>6?76@<675@<8=6<7MN;=O76@<6P7Q48965?7 R@S@9O@967T;5>;L=@<7 U9O@S@9O@967T;5>;L=@<7 Q3>72V8;5@7T;=8@7 W54L.7 X@Y;5Z<7E��# ���#��$� �+F��*�G��*+�� �
C[\� �
C\�� F���	��������$�������# $���� EF��*�G��*+�� !
![\� �
�D�� EF��*�G��*+�]�+F�*G�G� EF���+F��*+�� 
̂!��� �
��̂� F���	��������$�������I��H�� *�)$
�(_ �
� EF���+F�*�G� C
�̂D� �
�D!� F���	��������$��E��# ���#��$� �+F��*�G��*+�� \
��D� �
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