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�̈©	ª�̈	¤�«§«	ª¬©®,��3?3E3��� 4� �������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�L�STwTw�muXfurnauiY[�Ygoyhv[��fghihafgs[mXh_ZhX��[̄[�Xneĥ[_̀i\Y�]̂[gYf[vehbhyŝ[hfghihafgzi[eXh_ZhXziTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS��STwT|��Xniĥ[f_r̀ĥ[\ji[eXh_ZhXziTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS��STwT��}nWhf[YenXXf°]̂[eXh_ZhXziTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS��±,� ���%�������������������²����"³"�������"�."�)%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,±+�E32�� 9F5�H=9G6�>�A96�9́65J5G>�>�F=5�H5=K:333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333Eµ�qTUTU�¶yug\Xhifgs[Yeh_ZX�Wf_][eXh_ZhXziTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTq{�qTUTS�·�fhynW]_][eXh_ZhXziTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTq{�E3�� F=5�AJ>�>�<F5I5J>��@6A965J5G>46AK:�F=5�K=6:5<�9:9@575<�B�@6A965J5G>46A9�F=5�K=6:5<�9:9@575<3333333333333333333E2�E3E� A949A<=K�>�B��<:9O>��<CI9�>�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333EE�E3?� F=5@6A9�46A8��F=5�H<G8��B�F=5�K=6:>�@6A9�46A>�F=5�49�693333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333E?�E3D� C9496K�>�@69@6A9�69�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ED�1,� "�"����&�³�����&������ ����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,±*�?32� 8GG<>�86���̧A9J>��8A48J8�>�¹�F=5A949I5J>�º33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333EM�»¼½¾¿À¼¼ÁÁ»ÂÃ»ÃÄ»¼»¼Å¼ÆÅ»Â



�����������	
�� ���������������������������������������																																																																																																					����	�� ��������������������������																																																																																																																														����	�� ����������																																																																																																																																																						����	 � ����������������������������!�����������																																																																																																							�"��	�� !����#�������������������������������																																																																																																								�"�$%� &'(')*'+*,*'+&)-&.&/0/+-0/+/1234/0/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%56� 	7� �����������#���																																																																																																																																													�8� 	
� ����9������������������������#���������#����																																																																																																	�8� 	�� !�����������������������������!��!������������������#��������#�																																																																						�:� 	�� !�����������������!�����#�																																																																																																																															�7�;%� &'(')*'+*,*'+&)-&.&/0/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%<=��	7�� >����������!���������#�																																																																																																																																		�
��	
�� ������������#����>������������������������������#�																																																																																					�
��	��� ������?���������#������#��@��������������																																																																																																				����	 � !��������@�!���������?���@����������������9�������																																																																																										����	�� �������������������������������																																																																																																																						����	�� �������������������																																																																																																																																						����	"�� ����������������������������������������!�>���																																																																																												� �+ ABCDEFBBGGAHIAIJABABKBLKAH



�����������	
���������
����
���
�����������
��������
�	�
������� 
�! "#��$% &
�'�(&
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�����������	�������
����������������������������������������������������������������������� �������!��������"�#$%&'()*+,-.&/*.0*1.2-.345678.()09(727&:;<=>?<@A<@BAC;A>?�D�������������������E� ��������������!F������!������G�H����G��I��G��"���J��JK"��?LMNOAP=<QPNCN?PN>?CROSACN>T�U������ �������������������V�����V�W�������������XYZ[�\�������"�]����H��������������V�W����W��V����������\"["���K�̂��̂���� ��!F���������G����_���������V��G���!�����!�V���G��������G�U�����̀��#$a&'bc)d(*1e&f,6*g6.he&hb2*1)i&1.*&)*1)c)8*1)i&.c(*1,*8jc)b&(73&2i8k.273&&lmnnopnnqmrsopnntuovnnwxyzwyry{|}qy~nn����������nnmux�nnwxy�rswmot|nnpnnwxyqv�m|tnn�t|nnpnnqmot�yx�nn�tu}�q��nn{|tnno|�nnt��{�m�nn���p}p�nno��nny�pq�o��nnop�nn����������nnn�xy�rswmot|nnpnnwxyqv�m|tnno��nnwtxt��o�nnm|����n��n�����nnr�ox��nn�m����p�nntq�ru��p�nn��nny�o�n��n������nnr�ox��nnwmoxmrt�yunn���p}p�n��n�����nnr�ox��nnwmoxmrt�yunn�sxqt�}p�nnn������������F����������!��H���������G���!���G��G��!���!�V���G�\����V� �E������G�����������G�WH�����¡¢£¤	����̀J�����̂���W��¥���������GW��¦���̀J��J��̂§������������!������¦���̀J��J��̂����������������������"�]��!��̈������E�������V�W��������� �������������������������©�������U
[����ª��«���G����!F��������������!����������������F�������!������ V���������V�W���������¥��������������������F���� ������E���F�������G������V�������V�W����"��]���V�W�����������������������������������������������������G����G�¦���������������� �����E�����������������������V�W�����n[���G�!F���������F��G��G��!�V�!�����!�����!�V����!������G�����V�W����������������G�����F�Z�� ��̈�����¡��"Z"	�¦���������V���X¬[\]Z®]�¦�!������G���������G�W��!H��V ��"�]��V�W��������������������!��F��������������G�����G����������!�����!F�H��̄���������H�¦�WH������� ��������������������������F�"��#$°&±,28*19&d².-2*)&&]���H�����!����!����������V�W���������������������!�����������������!������!�³��E�G����������GF���!���������!�������!�����HE���¦�������� V�G��!��������J���ń�G��"���J����JK�¡[µ�J�I	�¶·̧¹º»¼½¾¿ÀÁ¹ÂÃ»½¼¾¿ÄÅÆÇÈÉ¿ÊÅË¹̧Ì½¼ÍÈ¿ÎÏ¼¿ÐŅ̃Å½»¼ÍÈ¿ÒÑÅË»ÏÅ¹ËÆÓ¿»Ô¼¾¿ÕÖ̧Æ×½¾¿ØÙÚÛÜØÛÜ¿ÝÝ¿ÎÏ¼¿ØÙÚÛÜØÞÜÝÝßà�ń�G��"���J����J��¡[µ��K�	ÚÚ¦�¶áß¿â¼Ï¿Ô̧¿Ö¼Ïã½×Å¼»̧É¿ÔËÈ¿äå½ÆãË¿ÎÏ¼¿Ô̧È¿½æÏÅ¹ËÆÓ¿ÏÈÏÑÔÁç¼ÏÎÍÈ¿ÑÏÅ½¹ÂÃ»½ÇÈ¿Æ¼Ï¿Ô̧È¿ÑÅËÆÅÏ¹¹ÏÔ¼ÎÓ¿Ñ½Å×ËÖË¿ØÙÚÛèØÙØÙÉ¿éß¿ÝÈ»Ç¹ÃÔÇ»̧¿Ô̧¾¿ÕÖ̧Æ×Ï¾¿ØÙÚØÜÚê¿ÔËÁ¿ÝÁÅÇÑÏëÎËì¿íË¼ÈËÂËÁå×ËÁ¿ÎÏ¼¿ÔËÁ¿ÀÁ¹ÂËÁå×ËÁ¿Ô̧¾¿Úî̧¾¿ïËÁÈ×ËÁ¿ØÙÚØ¿ÒÝÝ¿ð¿ÚÞñÜÚñòñòØÙÚØß¿»ÔË¿�����������������������������������������������������������§� ó�����������"�����"�¥���"���J����JK��̀ [��������������� �����G�U����¦�����G�����!F��[��������!����G�\���!�V�[�����V�YE������G�������G��W��V�������������������� ���������������V�W�����J�� 
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s�LM./0� a_c_/0� S� .è� �f̂t�uè� v�� �_-cv2� 443ni64ii3� :wq� 4nS=� ./0� xf/0_y/z�{u|.�_-,}145r��D�	
�F��������(�������H�
s�LM./0�12�3S5n67889�:;j��n=�>U���@F���
��
D����T��H���H��C��AH������?
D������������D��@�������������ZT������(		�)�����(*��)JK���LM./0�12�33486788S�:;<�38=�~lA����B����
�����C(	��
��
)����C(����)�����
���������E���������
BE��H����(��
������������T���
)��
D���H����DG(��H�+�y-��.e��-�u.�z_|ue�.|1�u./-���|1�./0��1��̂�/0�v��.��u./-�����./0�{2�2�2K�./0�f2�6./̀�n764ii��:;<���=�>N��D��������
�
��D���@F��P		
��F��$�H�TDH��P������F������D��A@�������)����������)���(	
�
)�A�BH��E����D
]��F������?
D������E��H����D�F������F�H���������T�������
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��:�g�h�i�����
������������������������ ���������
����������;��<����!	����
��
�������	�������;���
�����;���
���;����������������	�������
������	����	��
�������������
��!�����	���������������A�D����������
�<��;�B��������
����
�����;��
������ ;
��	���������������	��	����
����
��J�L���G�����;��������
�������	�;���
����������<��������� ��������<������	��j��������	����	���;���������		�
��������
������
�����������������
����j����������������
���������
�����
���������
��������������	����������
�������������������"�#����$�
��������	������������������������	�����
��!��
�����k��������	�����;����
����������������������
��!���������!��
������
��	��
��������
���������
���g��
�����
���i������	�����	
����������������
�����
����	�������	������������
��!����
��
�����@���������
;��J�$�����
�����<�<�	��
������;����	
����������������������
������ ;
��	������������
����D�������	�����
������
�����
�����	��
���	��<�	�����
������
����
���	��
����������	������
������
����������
������	���������������������
!
����g��	������
����
����������������
�����
����������	����������
�������;�����	���	��
�����������������
������
�����
�����	��
���	��<�	������������������������
�����������
������	�
�
����
����	�	
��	
�����
�������������Q��l��	�	
��mm��J�M������������������������������������������������������������J�"��l�<���� ���JO���������
������""J�N�OJP���������
���
�	
� ��������
���� ���"�������J�������<F�
������"POIN�OJM��J�I��l�<���������������
;������ ���JO���������
������""J�N�OJP���������
���
�	
� ��������
���� ���"�������J�������<F�
������"POIN�OJM��J�P��l�<���� ���JO�������L�
������""J�N�OJP���������
���
�	
� ��������
���� ���"�������J��������F�
������"POIN�OJM��J�L� n����� ���JO"���������������J�$��l�<���� ���JO�������P�
������""J�N�OJP�������
�������� ��������
���� ���"�������J��������F�
������"POIN�OJM��J�M� :����	�	
����
��������������������<������
���Oo������������	��������p������	 ��	����������;���JOO�OOO����!��������<����;����q�l�G������
��JIo������������	��������p������	 ��	�������������JOO�OOJ����!����������������<����;����q�l�G��A��������J���� ���JOI��r��""J�N�OJPB��stuvwxttyysz{s{|stst}t~}sz



������������	
������	��
�	
��������	�
������	
	������������	����������	
������	��
�����	�
������	
	����������	�����
�������	
������	
	�����	��	�������� �������������	��������	��!�����	��	�����
������
������"#�����	����������������"��$%&'()*+,-./01230/42(.+5(/6%*2'.274%*2/*-2.(1)89:2/*;2<=<=>=�?�����	������	��	�������"���	��������������������
	��@������	
�����#�
�
��	
��A��	��#�������@���	������	
�����B��
���	�����
���CDCEFGHGIJKLMNEOEMJPGQNEMJRSGMNTEEU������	������"#������������	
�����B��
���	�����
�!��� �������	���B�������	������	��@��	
������������������"��������V�����
�
��	������B�@�!������������B���	�!����������"�����������	������	������!���	�������	����������������"�!�
���	�����������	������	#��	������U����B��
���	�����
�������������	������������	������	��	
�!��B�����
������	������"#�����	
����������
������������	�������B���	������������"������������	������	�����?������������	������	��	
�����B��
����	�����
������������
�����W
�	
�����X��
�����"��	����B��������	�V��������	����	���V#�Y��Z�������������	
�
�������������
�
���������	��#�����B��#��#��������	��
����
�
�!�������������	
�
�������������
�
����	
�
������	��#����	��	
�����B��
��	
��[�A�\�\�������������	��
����
�
����	
�
������	��#����	��	
�����B��
��	
��[�A�\�\�!������������B��
�����	
����	
�
�!����	
�����B���V
�	
��"�#�
�
��������#�����	��#�!����B�������	���� �������	��	����	�������B��� 	
�� �����B��� ]� 	��� ����� �̂_� 	��� ��]]�_̀_��a!��XZ������
��������	�"@���������X�	���������"�������	��A����	�����������!����B�������	�������b������a�	������]�_c̀_���!��B���������	��	��!��������Z���������
����
����B��
���	�����
���	����������������"�!��B�������	����	��������X�����!��	
������	��
���������	��	��!�����	�������"�	��#������
�
!��������
��#���
!����������B�	�����	��	���� �������	������̂c[!��	
������������
�@��	����	�!������"�������������	���������	����W����������	�X�������	��	
���������	����������]������������	
������	��
�	��������X�	���������"���#�	
�����
�
���������	��#�����B��#����	��	
�����B��
����	�����
����_��U��������
��#���
�����"�	�������	
���������A��	��#�d����������!�
����������	���������	������������������	
����X��
���U������	������"#����������	��������"�����������������������B#�	������B��
	����!e��	��	���	�������������������������������X������	����������f_�Z�
������������	
����������
�
�	
���"�	��#�������#�������
�
���?�����B��
	�����"����������	����"���	#�����	
������	��
������������"������������������������W���	������������B��
	����������	
��	���������������!��
����	������	�	��!���	����	�������	
�������	�������"#��
�����
	��#�����	��#������	�"#��	����������������	���
�����!������������������!�����	������B���	���������X����	
����������������
����������B�������������������#����W
����B����]������������������������������������������������������������������ ?�������	����	������������������X������	��b�g�f�������!�������b!�h��]]�_̀_��aZ�������\X��������b�����_�	������]]�_̀_��a!��������	���	��	��
�������	������]�������������Xi�	������]a�b̀_��c�����_��\X���������b�������	������]]�_̀_��a!��������	���	��	��
�������	������]��������������i�	������]a�b̀_��c�jklmnopqrstuqmjvumjo����B��
���	�����
������������	����	����������������"�Y��Z��	
������	��
���������	��	������X��#��������
���#���
�!���	��	�������"����	#������	
�������	��
�	
�����	
	���	
������	
��A��	��#������������!�����XZ��	
������	��
�������������	��	���
����X��#�	
�����	����������
���#���
�!���	��	
�������#��
�	�������"���	������������
	��@��	�����������������"�������	
������	
�������	
���������������
�
���������	��#�����B��#������� \X���������b�����]����]]�_̀_��a!������	������#�
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 �"#$%&'()*)+),+-.%/012� 345+#0/02�6�789:�;<=>?@��A� B���C�D8EF@G:�HI8I�IJEKIL�@9M8NI?�ODPQRA�;S>���>�?<S8T�E�DPQ�UM9�TN8���JK�MSUM�U9:�MI?�IEKI>I@EKIL�HI8V�W��>�HV8�M��S��I>��F>EKG� �8EF@G� M�?MI<I�9U9:W� �HGUI>��<�EM��M�E�K�E�?<S8T�E�� B���C�X�T?�8I@EK7��E�LF?>U9A� BYYC�D8@G�EI:�7��8@G�EIEZ[�A�X9�VH=>IA�\�]�M�T?�8I@��IA�Ê�LF?>U9� UMI� Ê���KM?I� O�E�LF?>U9��EKM?�KIL�MG<I?R�O_̀abcd̀ef_gRA� BYYC�BYYC�BYYC�BYYC�h'+%ij1*4k0.$l$.('12� 345+#0/02�m�IEKI>I@EKG:�HI8V�:���>�E�<I�L�@EK87W�@EK87�7�@�U�����<ET��89U9[n� �	�������o���o�p���o���qr�� �� �s� o������������� t���u���r��u�vw��I�IEKI>I@EKG:�HI8V�:���>�E�<8IUM�M�?G@�>I��8J�UM78EIW�xKIE>=>EK7��<ET��89U9y[Z�7�<8Iz�V<�E�M9>��KMV��U9�U?@zSU�=>�UMI�<���UEI�<8IJ8�@@SM=>�<8IUM�M�?G@�>9:��<�UTG�9U9:n�{���� �t�<IEI���>�E�MI��>M�UMIETI�<IUIUMG�M=>��8J�|I@V>=>�@���>�<98���7�@�EI>�KMIL>M=>��8J�|I@V>=>n�;HGUI>��<�EM��M�EW�<8IU�EI8�UM��U��<IE��K�M9JI8���7�K�M9JI8��:��8J�|I@V>=>�@���>�<98���7�@�EI>�KMIL>M=>��8J�|I@V>=>��>7KI?>�IE��<�UTI�IL@�>IE]� B�C�}�E�BC�~TE�������B]]]]]]]]]]]]]]]C���BY]]]]]]]]]]]]]]]C�BY]C���MS�<�8�<M=U9W�I�IEKI>I@EKG:�HI8V�:���>�E��JJ�J8�@@V>I:�U���<�U9@I�K�MS�IJI�Q9M8NI��JK�K8E@V>=>�IEKI>I@EKN>�HI8V=>�7��E�FVM�E�EUI�L>�@I�<EUMI<IE9MEKG�O<]T]�zSU�E��F>EKIL�U?UM7@�MI:�O<8IR�<E�IJ7:Rn� BC�}�E�BC�~TE�BC��>�?��>MEK�E@V>I?�{���� �A�D<�>M7UM��UM��?<G�IE<��M@7@�M��M9:�<�8ILU�:��>GM9M�:W�UM9>��>GM9M����K�EW�G<I?��<�EM��M�EW�UM9>��>GM9M����MI?�<�8G>MI:�@V8I?:W�U?@<�98NUM��MI�@V8I:���K�MS�<�8�<M=U9W� K�E� U�� KSF�� <�8�<M=U9�U?@<�98NUM��K�E�?<IJ8S�M��MI�@V8I:���]���R�D>�HV8�M��M9>�I>I@�U���MI?�K�M��GJI?�7�MI?�<EUMI<IE9MEKIL�K�E�MI>�UT�MEKG��8EF@G��JJ8�H7:�7�<EUMI<I�9U9:W�K�MS�<�8�<M=U9A�zR�;S>�MI�<EUMI<IE9MEKG��JJ8�H7:�7�9�<EUMI<I�9U9� �E�M�F�M�E� 9��KM8I>EKSW��>�HV8�M�A�JR�D>�HV8�M��M���EK�EI�IJ9MEKS�UM��I<I�����������R�BYYC�����b��g��g��c���b�g_��ca���b�ef�b�b��e���b��������b_d��eg��b���gf_��b�a���è�b��ab_��è��a�������������������JR�BYYC�� ¡¢£¤  ¥¥�¦§�§̈� � © ª©�¦
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