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�����������	�
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'�WXYZ[\]]̂]_Ŵ ]̀ab]WXc]̂cdW



������������	�
����� ���	����	����������������������������������������� ! "�#�$�����%��&����'(����������)����*'��+,-���������.	��'������(/��������*�����,��0��'��������0�.1����	��,�-,��������,�1��,�����1��������,��,���(-���,����2�� ���������&�,��������1����	���/,����	��,�,��1�-�������,����-�����1�����	�,�����&��������#�-����	%��,��������%����-�������)*����(��������	�)�&-��	�,�,�������-	�������)*���#�-����������)����������������*����1��,��-��*��,#���������������(-%&�,�-�������	������,���(-���,�#�-�����������1����'��-����������+�������	��,����	%��,����1�����	�&�����+����������*�'��� �3����������� ! "���� 456578��9:8;57<7=8<>?5@A?=8B8C54;?=DE=8F���,�&-1�'��)���������������GHI#�-��*���	����,)�(-��,�'���,�,��&���.�������.�,-������������-*�&����,�&-1���J�	�����K	%�,�,�L����	���K1����G"I�,-����#������)�+	-��&����	��,�����-��,��,��������1��������-���)�������,�,����	�����0�*��.���M��K	%�,�,�)�������-���*�,�����	-�-����������),���*���,�&-1�������������*�����.��������������������������.����	�*�'��� ""����������� ! "�������,����.(�������-�'�����)����,���K	%�,�,�����&����,�&-1��1��,��������K,������1��&����	����N,-	�������������O�N�N��G����������*�%�����)��1��������%�������1����,-��	�,��������I��M�������1�������-���)��������-���������)������������	��,������1�&�,��&����-�����������.�����&�������������&�,�����,��K	%�,�,��&����-���)�&��)�����-��*��,�������*�&����'��-��#�,�0��'�������0�.1����'������������1-��,#��(-%&���-����������*K�������������P �GQ���R���"2!��0S!TUPU "�3I�V����)�����-������%��-�)1���&���	-&���"�! "� #��"T3! "� ������� 2! "�3W������X���������XP�V�Y�0ZZ0[���\�]0̂Y��O_J�_̀M��a��R0_�NM\b�_a��0̀ Ja�W���M����'��-�����,�&-1����������������I����*����.�����	���*��,-������-�����������	��,���������1������.�����(�.�,-�����(����*�-�������,�&-1������-�.����,�'���,�,�����(#��I����*����.�����	���*��,-����.	�������������1��K����&��������K�&��-���K(��,��0��'��������0�.1����������0���	.��#������%���(����,���������,��,���(-���,�#���'�������)I��������������������������������%�������������.����	�*�'������������� ! "�������,�#���������-���*������.�	������'�����,�,���,����,�&-1�#������%�����������������	�,����������	.���G-,��)����,�������1��&�����)���&����������),����������I���b�0�*��.������(������-�������	-�-�������1����L��c� ������	� d�����������-���)�����,���(-���,��-��*��,���%�����,�����Q�O�0�������*'��*���������(����������(-��������������&�#��(-%&���-���,�����'-��NY�![�O�!�����3T3 !�2U3U ""T�R�Y�0������%��-�)1�����*�'����3���������3Pe"! ""2��c� ������	�"#"2�d#�Y�����,����������0��K*��,�,��0�.1��N,-���&����-�*��&���*������������"�3! "���	�&����������1',���������.(���-���������"2 ! "� �*�'���3e�����)�� ��f����������! "�3�*�'������������������ ! "�������2�����*�'����32P�V���������(-���������*K���W��������*�'��������������"P! "�T�GQ�RUP �0!�U�U�TI#����������)�+����������,���K�����*'����,�&-1������%	�&����������1��&���,����.��1�#���'��������*'����-��,�&-����1���(-���,���M�����	)&���*�,�,���	����������������.�����1-���3d�G������ "d����%��*�������b[0���g�����(I��c� ������	�"#"d�������,��0�.1���K����,��O�������������O���%�)���G0���O�O�I��%��-�)1���,�������3�����*�'����3P"����������� ! "�#	�&����'�����,���-���,�����'-����T��RY0�G�Q�R�TT!h!  �3� "�2I����������)�+����������,���������1���K�����*'����,�&-1������%	�&������ijklmnoopoqiprostoijuopuvi



�����������	
���� ��������������������������	���������	�����	����������������� ����!����	�	�������������"	����"���������"
�������"#����$�%�����
������������	���������� ���
��"��&'�����()*� ������"��!�	����	�����+�����"��	�����
�,-�'��	������ ������"��$��./ ���������	����"��������"�"�����	���������������	��#��	
"�����0
����������"�����1'$�(�2
����3�������"�����*�����42$3$*$5��	������������������"��������#�����������*����������*� �$�6��������"���0���������0������0
�������#������������*���� �$�����	���	����������	����������������	���7	����������"�����	����	��
�����!����	�����������������������	
����������"��������������	�������������������� ������!���������"�����"���������	��"�������	���� ��������#���������	������!�
	���� ���	������0��������6� �����3���0��������� ���������������������	������!�����"�����0���������	������0������$�8����������
�������
������� ����������	��#��0�������������������	��������*����������*� �����������������������9���������"#�����������"
����
��"������������7������������	������������	���7	���4:;<=>?@A�B?CD?<E5$�(���	�
��	������
����������������� ����
�	���������
��������"���"���������������#��������� ����7��	��7�������	
���	��"�������������
�����""��� ������������������	��������"�"������	��"������$�6��)$�F$�%"�����������	� �����"������������������	��������������#��������"����������7�����G������	����������������"	��������������������H�������	������
	�����+���"����	������0������������������������� ������"����������"��7��������7�����G������	������$��%�	����"�����������"��������
0���������I--'�������"#��������������������	���"���	���	����
����!�"������J����������	�����#��������4������&K�	��$�I��L$3$M$5������	
�����
���
������������� ���	���	�����	�����#����������	���"���"����	�������	���	������	�#�����	�����"�����������������"��7�����7���������#���������*���� ��$�%��	�#����������"��������	7����������"	��������������	�����	
������"���"���������������	�������������	���������	�����#����������	���"������������������������������ ���	�����
����$�8�����*���� ������7������"��
����	7������N���������	���������������������
�0��������
����� �����������	���"��!��� �
����	����"����	�����+������	
������	�"���������������������	�����
���������������	�����#��$�����	���	����������	����������������	���7	����������"�����	����	��
�����!����	�����������������������	
����������"��������������	�������������������� ������!���������"�����"���������	��"�������	���� ��������#���������	������!�
	���� ���	������0��������6� �����3���0��������� ���������������������	�����������"�����0���������	������0������$�%�����#������"#�������6�"�"����!�"��#���������
�����������"#����!�	���"���	�����������6��	�+�������	�����������*���
 ���	���������������
"�"�������8�����!����"��7�����������*����������*� ����"0����"������
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�����������	
����������������	������������������������������������������������������	��� 	��
��������������
����������������������!�����������"#�
�����������������������������	���$"����%��� &'(')*��+,*-)./01*2/)3'0410.1*&5&6)3)2*���	���	� ���	��������������������7� ���8�9����	��:��;����<����	����	������������7� ���8�9����	��:��;�"���������	
������������������
��������	��"������������������"�����������$��!���������	�$� ���
� ��� ���	�������=���	
����>���$��:���	����=��=������%�?��
������������������:����������� �����	�����������$��� ����"��=�������������������
����������� ����������������������������������	���	� �������������������	��@��"������������������"�����������$�� ���
!����	����!$��������
��<�������	
�������"��������������	����=���������������$�� ����� ��<��=��!������������$� �������7�!��%����	���	� ���	��������������������7� ���8�9����	��:���������������������������������������������@����;��	����$	�����	
����<��������7� ����8�9����	��:���;��:�������������
������!����	����$	�����
!��$��
! ��� ������@���;������	������������	����"���������	����=��������;�����	
���	��<����������A�������������������"���������$� �����������@��������������������
����%����	���	� ��������;�	�=������;�$�"����������"���=�����!������$��������������$������$������"���������
������ �����=��	����	����A���������������;������@�����:������"������������������������	�����������	
�������@�����	����=�����@��������������	�����������������������
���;��
�����
������������������"�������������	���=����%�B�������!�����������
�������	�$� ����$����� ��
� ���������@��������	
��������������������$�������������������������!������������"�����������$�%��������"����	���	� ��;������"����������$����������������!!������������@���%�C	��������	���	� �����!�=������;��:�!����;�����@�@����������	�������������%���	��������� �����=��	����	����A���������������;������������$�
����������@��������	
��������������������$�����������������"�����������$�%����	���	� ���������$�	�=���������������
���;�
�������
���	�����������	
�������������;�$�"���������	����������������������!������$�����������;��
��������@�����������������������	
������������	��������� ���� ��� �!�!��
� �%�����������	���	� �������	�	������	����������"�����������$���������C!!��������C	��������	���	��@��	�������������@���%� *&'(')*�D+,*&54E0'&*F.&*�����������	����	������������ �����@����	���������;����������������GHIJ���������	
��
���	�������@��������	�����������	������������������� �����@��;��������������!!��� ��������������	�������������������"����������$�����	����������	������������������%�*&'(')*�K+,*6.&6.L&1.&*0/.-21M1*6.&N)'45*9�"������ ����$���������	���"���	��������	
�������@����	���$"�����$�"�������A������#����$�;�"���	���������	������������	
������"#���������
����������$��������O������%�PQRSTUVVWVXPWYVZ[VPQ\VW\]P



�����������	
���� ���������������������������������
����� �	!"#�$	������	
��% �	�!"&'�����()!*+%,��-�!.
/" ����"������0+��1�	�!��	!".%2��3 ��"*�4%."'�"*�(����5 �-"!$5 ��!."��
�%��1��"*�6	"*!7��"*�67���1,�
	51��'8&"* �(02��-"!09�:��;���<��<=�������>?�����������>?���@���A���=�;���B>��<?�=C=����C=�D����?���<�����E����F��?��G���H=�;�����������������������������������������F��I���D���=�;����<??��IC�>��J�������>?��K@���A���=�;�����;�=�?�;>������I�����J�������>?��F@���A�<�����F?�����FF<>��;C=��������C=�J�������>?���@���A�<�����F?���<?K��>��J�������>?���@��������<����� ������;>�>��� ���� �>?>������?�<��F�C�F���LMNOPQRRSRTLSURVWRLMXRSXYL



�����������	
���� �������������� ������������������������� ��������������!��"�#��������$�� ����#��%���"����� ����������������������������������&������� ��������������������������� ����"������������� ������������������������ ���!�$���������������'�����%����(� )*+,-./01)23+�(44�-5326/� 37-� 84� 94� ((4� :;4444��� ::4;44�<�9� =)>)=.)�?.)�=7�7@7��>*)�3.=+,��-7?)*+,��-.)��12A�A��(9B4�?2)--)2.6/� 37-� C:444� �� C:444� 4;4C:D��� (E9FD;44�<�C� =)>)=.)�?.)�=7�7@7��>*)�3.=+,��-.=2+,��-.)��12A�A��9F4�?2)--)2.6/� 37-� (B444� �� (B444� 4;4(FC��� 9:G;F4�<�F� =7�7@7��>*)�.=+.�-7?)*+.�-.)��12A�A��(9B4�?2)--)2.6/� 37-� F4444� �� F4444� 4;4DDB��� 9EDG9;44�<�:� =7�7@7��>*)�.=+.�-.=2+.�-.)��12A�A��9F4�?2)--)2.6/� 37-� CG444� (:444� :9444� 4;4(B9��� 8FD;F4�<�D� =+,3)*.)�>*)�3.=)�-.)��12A�A�� 37-� F4444� (4444� :4444� 4;44DG��� CC:;44�<�G� -)1).2.)�>*)�3.=)�-.)��12A�A�� 37-� C4444� 4� C4444� 4;44DG��� 94(;44�<�B� H,2)I)=.)�-.)��12A�A��3,>+,�JKL� 37-� F444� (444� :444� 4;(844��� 8:4;44�<�8� >A2+,/.)�>*)�3.=)� 37-� F:444� :444� :4444� 4;44DG��� CC:;44�<�(4� >.)3)�>*)�3.=)�-7?)*)�-.)��12A�A�� 37-� C4444� (444� C(444� 4;49:4��� GG:;44�<�((� >+3A2.)�>*)�3.=)�-7?)*)�-.)��12A�A�� 37-� BF444� 4� BF444� 4;44GC��� D(C;94�<�(9� >+3A2.)�>*)�3.=)�-.)��12A�A��-.=2)� 37-� DG444� F:444� ((9444� 4;44:F��� D4F;B4�<�(C� �=+/A�>*,/3A2.+,�2+,16/�2M-.N+-7/+,�)I2+,� =.*)� FB44� (:44� DC44� (;8444��� ((E8G4;44�<�(F� �,2-)�1+/32+�=)M)2.�-+,��,�=7,6/� 37-� (444� C44� (C44� 4;(C44��� (D8;44�<�(:� �I+,??)2.)�-7��,2-)� 37-� C444� G44� CG44� 4;(G44��� D98;44�<�(D� ,?2+�>.)36/� *.32)� G44� 9:4� 8:4� 4;F444��� CB4;44�<�(G� ,?2+�>*,/3A2.+,�>.)36/� *.32)� G44� C44� (444� 4;8C44��� 8C4;44�<�OPQRSTUUVUWOVXUYZUOP[UV[\O



�����������	
������� ������������������������������ � �� !���� �� !���� �"#$%���� �!&�"���'�%� �����( �� � ��&������� (�� ��� !#�� !��� �#�� "$������ #$�"���'�!�� ������ ���(��������)������ ��&�*%�+,� ����� &���� �� &���� "������ �����"���'�!� ������ ���(�������)��#����� ����� �� �%��� �%��� "�$����� #�!�"���'�!!� ������ ���(�������)�������� ������������������#�����+,� ����� ���� ���� !���� "$������ !�#��"���'�!$� ������ ���(�������)�������� ������������������%����+,� ����� ���� �� ���� "$$����� �$$�"���'�!�� ������ ���(��������)������ �����*��+,� ����� ����� ���� ����� "������� &����"���'�!�� ������ ���(��������)������ ��%�*�+,� ����� $���� �� $���� "�!����� $��&�"���'�!#� ������ ������ ������� ����� ���� �� ���� �"!������ ��"���'�!&� ������-�������� (�-�� �)�� ������ $��� !��� ���� �"������� ���"���'�!�� �������.�������������)������,/� � �� ���� $��� ���� "%������ ���!"���'�!%� �������.��������� ���0����0�0�� ������ ���� !��� !!��� �"������� ���"���'�$�� �������� ���� � �� !����� $���� $����� �"%%���� &��#!"���'�$� � ���( �� � ��(���!������ (�� ��� !���� #��� $#��� �"�$&���� ��&$"!��'�$!� �(����( �� �����(���1 � 2�� �3��-������)����� � �� !���� $��� !$��� �"�!����� %##"���'�$$� ���������� �������4���,/� � �� !��� ���� &��� �"#%����� ��$"���'�$�� ����(��� ��������� � �� �� $�� $�� "$����� $$"%��'�$�� ���1���(���������!!�/56� � �� �� �� �� �"������� #&"!��'�$#� -�������� ���������� � �� �� �� !�� "%������ $�"���'�$&� (�������(������ � �� �� ��� ��� "�#����� !�"���'�789:;<==>=?7>@=AB=78C=>CD7



�����������	
������� ��������������������������������������������������������������� ���� �� � !� � !� "# !!!��� $%�" #!!�&��'� ��(����������)*�� (����� $!!!� +!!� $+!!� !#��!!��� $%,!�#!!�&�,!� ���������������(�����-���.�������������� ���� �� $!� $!� !#'!!!��� '#!!�&�,$� �.�������������������(�������� ���� �� $!!� $!!� �#$!!!��� �$!#!!�&�,�� ������������� (����� �"!!� �$�� �'$�� $#�!!!��� �%"� #+!�&�,�� ���)��������������������� ���� $!� �� $!� $�# �$!��� $� #�$�&�,,� ������)���*�� ���� $'+� $ !� �,+� ,#,!!!��� $% ��#,!�&�, � /����������.����*�� ���� �� +� +� �#!!!!��� ,�#!!�&�,+� /��������0���*�� ���� �� "� "� $�#!!!!��� �,#!!�&�,"� �.�(�������(���-���������*�� (������ $!!� $!!� �!!� !#�,!��� $+�#!!�&�,�� ���(��������(���-���������*�� (����� ��  !�  !� !#"'!��� �'# !�&�,'� ��.�(-��.������������� ���� �� +!� +!� $#$�!��� +"#�!�&� !� ��(���������-�������)�1)�����2��(������, 34� ���� �� �� ��  #�!!��� $$#+!�&� $� 5��-�����(������(���*���� �34� ���� �� �� �� �#�!!���  #+!�&� �� ����((���������������� 34� ���� �� �� �� �#��,���  #+ �&� �� �����.�����������-��)�-�-������������6��� ���� �� �!� �!� !#��!��� "#+!�&� ,� �����.�����������-��)�-�-������������6��� ���� �� �!� �!� !#��!��� "#+!�&�  � �����.�����������-��)�-�-����(����6��� ���� �� �!� �!� !#��!��� "#+!�&� +� �����.�������)�-�-������0������!6�!� ���� �� ,!� ,!� !#��!��� $ #�!�&��-�7897:7;89<��=87�
>?@?�AB:��8�C:�;�����D���9�8�,�E��>�:�8��EF78@A89G%�-�7897:7;89<��=87�
>?@?�AB:��8�C:�;�����D���9�8� �E��>�:�8��EF78@A89G%�-�7897:7;89<��=87�
>?@?�AB:��8�C:�;�����D�,!�9�8�,$�E��>�:�8��EF78@A89G%���8��:�>F�H
;�:�I�	7@
A?A�I���:�8��:��89A89JI�9�8�JK7L:�	F7@�87F8@A���9�AM��9A�;?@?�AB:��:�>9C:�A?I��:�EJA7L@�I��FK<I#�;��NG@?�A?:�9�A�:G�B@?��:A�@A78KB:��8�C:�9�AG�A��	F7?>7O;�:��JA?%������������������-��:�EJA7L@���FK<���:�JK�8�L	7KFJB@?�:���=�:A�<@�8�A8I�	7@
A?A�I��LAJI�<�A7:�	F7P	7�7>8@;
�A?I�	F7;<E�8�I#��H
@7:�A7OA7���:��	8NG���A�8��	
�A8I��:G>9�I�A7L#�
	BI��LAJI�E���8�;7FHBE7O:�@A?��8GF9�8��A?I�@O;N�@?I%�QRSTUVWWXWYQXZW[\WQR]WX]̂Q



�����������	
���� ��������������������������� ��!�����!��"#"$ %&'()$ ���������������������$*� +,-./0123+45-�*66�/75481� 9,+�09-�+,-./01-3+45-�1+�:4-�5+5;.;0�+:-5;,;�/+509+�5+�54-<0/+�+:-�5-�<8��9+0�50��-�/;�=�+:-�94+/+�+,-./010-.�.>?,?��+15-3?��9+0�:-0-5?5+��1+�@0+A;5;0�5-�0@+109-�:+3-��B0+�1+�/?��90C;5+0�9+0�1+�/?1�5�+90C;0�D�1+�34?�0/-:-0;05+0�9+0�+:-�50��@.-�:,;.4;��/+5�9+0�B.+,0�5;4?�E� 9+:+90+�B0+�9;�;@;��:,+�509-.��/;B+,-.��/0+��34?�?��*EF6�B4+//+4081� 1+�<;4;0�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+�G� 9+:+90+�B0+�9;�;@;��:,+�509-.��/094-.��/0+��34?�?��EH6�B4+//+4081� 1+�<;4;0�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+�H� 9;�;@;��:,+�09-0�/;B+,-0�/0+��34?�?��*EF6�B4+//+4081� 1+�<;4;0�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+�I� 9;�;@;��:,+�09-0�/094-0�/0+��34?�?��EH6�B4+//+4081� 1+�<;4;0�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+�J� 9-.5+,0+�:,+�509+�/0+��34?�?�� 1+�<;4;0�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+�K� /+3+040+�:,+�509+�/0+��34?�?�� 1+�<;4;0�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+�F� L.4+<+90+�/0+��34?�?��5.:-.�MNO� /;�@.-�,;:0@;��9+0�5+010+�P+�?��B0+�+:-<.B?�;4;A0�/81�Q� :?4-.10+�:,+�509+� 1+�<;4;0�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+�*6� :0+5+�:,+�509+�/;B+,+�/0+��34?�?�� 1+�<;4;0�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+�**� :-5?40+�:,+�509+�/;B+,+�/0+��34?�?�� /0+��34?�?�D�+:-�+A4+.�5-�:,+�509-�/;�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+D��;��.�9;.+�0+�581�I6�:-5?4081�*E� :-5?40+�:,+�509+�/0+��34?�?��/094+� /0+��34?�?�D�+:-�+A4+.�5-�:,+�509-�/;�:0�5-:-0?509-�9+5+,,?,-5?5+��B0+�54-<0/+D��;��.�9;.+�0+�581�I6�:-5?4081�*G� �9-1?�:,.15?40-.�4-.381�4A/0C-/;1-.�+<4-.� �9-1?�9+A+40�/-.�9+0�+:-,./+1�?��0/+50�/-.�B0+�;:+BB;,/+509+�:,.15?40+�/;�;1�8/+58/;1-�,;.9+1509-�:+4+B-15+�9+A+40�509?��9-1?�:,.15?40-.�0/+50�/-.�B0+�1-�-9-/;0+9?�34?�?D�/;�+:-,./+1509;��0@0-5?5;��B0+�:,.�?�,;.9-.�9+0�348/+50�5-.�0/+50�/-.�9+0�B0+�-,-.��5-.��5.:-.��.<+�/+581�R�P+/P+9;4+�9+0��.1A;509+�S=���1+�:;40;3;0��.1@.+�/-�+10-10981�9+0�/?�0-10981�5+�0;1;4B81�/;�5?1�:4-�A?9?�;1C./81�R3840��<8�<-4-S�B0+�5?1�+:-5;,;�/+509?�+:-/+94.1�?�4.:81�:485;T109?��<.�?�D�9+A8��9+0��.�5+509+�:-.�,;05-.4B-.1�8��@;�/;.5;��5?���9,?4-5?5+��5-.�1;4-.=���1+�/?�<A;04;0�5+�.<+�/+5+D�1+�;/:-@0C;0�5?1�@0+P48�?��5+�/?3+109+�/;4?�581�:,.15?4081�9+0��1+�:+4;3;0�.>?,+�;:0:;@+�,;.9+1�?�=�1+�;01+0�P0-@0+�:8/;1-D�@4+�509-��;��9,?4+�1;4+�9+0�3+/?,-.�+<40�/-.=���1+�+:-,./+01;0�+:-5;,;�/+509+��;�A;4/-94+�0;��+:-�H6UO�9+0�+18�9+0��1+�;01+0�R�./<81+�/;�5+�;.48:+T9+�:4-5.:+�;1S�/094-P0-95-1-�VWXYZ�R[S�9+0�WXYZ�R\S]D�/.9?5-95-1-D�0-95-1-�R̂M_D�̂N_D�̂O_D�X̀ aYS=�-�34-1-���;:05;.L?��5-.�+:-,./+1509-.�+:-5;,;�/+5-��1+�/?1�.:;4P+01;0�5+�G6�,;:5+�B0+�5-��.1-,-�5-.�;:0A./?5-.�<+�/+5-�=�?�+:-5;,;�/+509-5?5+�5?��+:-,./+1�?��8��:4-��5-�<+�/+�@4+�?��1+�+:-@;091.;5+0�+:-�/;,;5;��+1;L+45?581�<-4;81=��1+�;01+0�9+5+384?/;1-��5-�;/3:�;<-�-1�;3;0�;:0�?/+1A;0b5+L01-/?A;0�8��;:0901@.1-=�1+�9+5+5;A-.1D�-�+40A/-��9+5+384?�?���5-�B=3=9D�?�+@;0+�5-.�;=-=<=D�5-�5;3109-�<.,,+@0-�5-.�:4-T-15-��9+0�5-�@;,50-�@;@-/;181�+�<+,;0+���./<81+�/;�5-1�0�3.-15+�9+1-10�/-D��5+�;,,?109+=�1+��.1-@;.;5+0�+:-�:01+9+�<+�/+5-��9+0�+:-5;,;�/+509-5?5+��;1+150�/094--4B+10�/81�/;��5-03;0+�+:-�/;,;5;��@0+:0�5;./;181�<-4;81=�1+�+1+<;4-15+0�-0�+4+08�;0��9+0�-�34-1-��;:05;.L?��5-.�+:-,./+1509-.�+:-5;,;�/+5-��B0+�9+A+4;��9+0��4.:+4;��RcNXadS��.1A?9;�=�1+�@01;5+0�5-�9-�5-��@0+,./+5-��;:;05+�+:-�5?1�:4-5;01-/;1?�+4+08�?=�efghijkklkmelnkopkefqklqre



�����������	
������� ��������������������������������� ���������������������� ����  �������������� ����  ��������������!������������"�#$����!�������������������������%�������&�������&������&����&��������&��������������&����&�&������'� � ���������� ������(��������������������������&��� �&�����&)�������&��� �������������������*�����!���������������������������������������������&�!���������&�!���&����������������+������������������&��,����)����)������)��� �)���&)����*����������������!���������������������&������������������!����������������,"�+�-"./)������!������01��)��+�')�*�����&��������������������������� �����*���������������������������������������!&��������&���&���*����%����������������*�������������������������2".�3��!�������������������*����!�������&�!����� �����&�&��������������&�������������&�������&*������������������������������!���������&�������*����!���������!���� ��*�����&���������!& �����24��������524��6��&���*��*���7� � ��������&������������ ���������������������������������&�� �&�����&�������������������������������*�������������&���������������������������01�,2�+�-/*���������������������8�.���������������!����������8.*�����!���������������������������������������������&�!���������&�!���&����������������+������������������&��,����)�����)������)��� �)���&/����*�����&����&�����&��!������������������%�������������� ���������������*�����&���������������*������&���������������������������!&��������&���&���*�������& ���������������&����������������&��!���������&������������������ ������&���)������������������������&����������&����&�*�������������������������������!����������!������!�!������������������������(�����)�&��!�������� *�*�)�����&��!���������������*����!�������&�!����� �����&�&��������������&�������������&�������&*�5� ���������9������������"� ���*� ���������9���������������"� ��4�����������������������4�����������)�������2� ��������������7�"����� �����������������������������������&�������&���)�������)��������&�����)�����������)�����������������&����������*����������&����������&���&��������&�����������*��%���������&�������������������� ��������������������������������������&���������&�6"� �����������������������������7":2"#$� ����������������������������)�������������;���������<���� ���&������������������)�!����������7":2"#$*����������������5�+�6"����4�����6� ���������������������'"�5"� ����������������������������)�������������;���������<���� ���&�������������������!����������'":5"#$�2�+�6����4����*�66� ������������������������������ ���������������'"�5"�#$� ���������������!��������3�&�������������������������������%&��������&�������=�������������������������������������������������&����������������%��&���������)����/���!����������3���������&�����������&��&����&������������������&�4�����������!���������� ������&������&�>?)��&����������������������������3�&��)�6/���������@������!�������3�&���+�����A)�-/������� ��������&������&����������������>?����������&��������!����&�������)��/������� ���������������� ����&��&�����&�������� � &�������������������������3�&���)��&������3&����&����� � &�,��������4���&���4��� ���&���/)��&�������&����������������������������3�&���)��/�������������������������������������������������������B&�&��������&����,1C0D/�&����&�&��������&����,EC0D/��������������������)��$$*�6-� ������������������������������ ���������������2"�"�#$� ���������������!��������3�&�������������������������������%&��������&�������=�������������������������������������������������&����������������%��&���������)����/���!����������3���������&�����������&��&����&������������������&�4�����������!���������� ������&������&�>?)��&����������������������������3�&��)�6/���������@������!�������3�&���+�����A)�-/������� ��������&������&����������������>?����������&��������!����&�������)��/������� ���������������� ����&��&�����&�������� � &�������������������������3�&���)��&������3&����&����� � &�,��������4���&���4��� ���&���/)��&�������&����������������������������3�&���)��/�������������������������������������������������������B&�&��������&����,1C0D/�&����&�&��������&����,EC0D/��������������������)��$$*�6�� �������������������������������":�"#$� ����������������������������)�������������;���������<���� ���&�������������������!�����������":�"#$����������������-��+��"�����4�����*�6�� �����������������������������2":"#$� ����������������������������)�������������;���������<���� ���&������������������!�����+�����5":""#$�&�2":"#$����������������2�+��������������������FGHIJKLLMLNFMOLPQLFGRLMRSF



�����������	
������� ��������������������� ���������������������������������� ! �������"#�����!�����$� �%����&�����������&������� ������������������������������������%�'����&'�(������)*+,+-./�0+�121*��3����45�("�6��.�����7���&��������������������7'�����������/������������'�������%���!�'�'��������������'�������������'�������'/�����������7��������!�����&���������������8�������������%/!/����������������������������&������/��9� �%�����7���������:������"###�;-� <=�����������������������������!�'�'��������'���>���������������������������"###�;-/���������!������&�������������������������������!�����%���������������������������'�(������'�?@A.�����'������'����7��'��������B�'7��������7���������������'���&'����7�����������������������������������%����/�7���������������7�����������/�������������&�������������8���������&��������'��������'�����7����/��C� �%�����7��������%����'��!�'�'�� �������������������������������������%�'����&'��������������45����������������������� �-</����������������'���%��������������������������&������/���������!������������������'��������������&����������������������? A/�������7�������!�'��'�����������'�������/����������7���������!�����&����������������������������������&��������������8�������'�����������%/!/�//�������������'�������%���!�'�'������������������������'�������'�@#� !������%����� !������%������!'����������7�����������������������'�������������������'����������������"�#DE������!������@"� !������������������##��!� !��������������:��6:����!'����������7�����������������������'��������������������'���������������@�#DE��������������"2� F;������!�6�����(������������##�&�����.�@�� ���%%���������������B���3�������&����!������� ���%%����������������G1<<12�������������#2@#F;�����������������%���������7��������������(G1<<12.������'�������'��������������&'������������7������/�������'���%�����7�����'�����������:����>�%��������!��������:�������������������%�������'��%����'���/�/�!�'����/�����������������������'����������'���'��������������3���������'���������������%��&������������������������'���������'/�@@� �%�������������� #6 ##;-� �%���������������!���������'�D1-������������������������7���:����������������������������������:���������%��&�������3���������������������������������������'%����!�'�'���������&���3'�/�����'�����7��������'���������������������!'������7�������!��'�'����������%/�!/��/�'�����'�����'3'��������!������"�����������'��'�����'��������%�%'��������������'�/�@�� ������������������ �����7�������������������'���������!���H�B����'���&��'�@ � ���B����������������-*<� ���B������%%�������'��!�'�'����%��'������!'�����������������������������������������&��%%����������@�� &������������������� &���������������������������������'�������'���������!�����������������%�������������&������@$� ��%������������ ��%���������������������3���������������������%��B�����������7���������������������������������'��������'���'/�@9� ������������������������������������%����%�����7����������I���� ������������������%����%�����7�������������������#F;���������������%%����������������'����%��������������'�!�'�'���������!��!���'����!���'/�@C� �������������!��� ������������������������������������%�'����&'��������'���%�������%%��������������'�����%����������������������&������������������������������@#�-<��������������'�������/���������������'��������3'����������'�����������������7�������&�����������������:����'�������3'���������������&��������������������������������������������'��&7���������&�������/���������!���B�����������'��������������������7�����J����&��������/�����������7��������!�����&���������������8�������������%/!/����������������������������&����������&��������'����'%����/�/�"C#$I�##�����������������������/�"�$�I�##9�F-4/����������������������������������������������'�������������'�������'/��KLMNOPQQRQSKRTQUVQKLWQRWXK



�����������	
������� ���������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� �!��"������������#��������������������������������������������������������������������������������$%������&������ � ������������������������������ ����������������������������������"�$������������&����%���'�(���������������������������(�������������������)�������������'��������������������)������*��������"���������������'���%����������'�����������������'��������������������������"��%����������������������������������������)���������������"��+� ������������� ������������������������*�������'���(������%�������������%������,-�.�.������������������'���'������������%����������)���%������������*�����������������%�������������������*���������������������������$���������*��������������&���������������������*�������(����������(��$���������(�&� ./!�0��'(�������(����������������������������������1��������"����������������������������������������������'�����������������������������������������������������������������������)�������1�(�����(�������'��������#��������������!+2�����'���%�������+ 3�3 224�����5�3���""!+������������67�$������897:;<=>?&�������������������������������������@�����������������������$������������&"������'(�������������(��@�������������:,?,�(����������������@��"���������������� ��������������(���(�����������������*��%�'������������������������������������'��������!� ���'��������������������� ���'������������������������ ������'���(�� ���%�����������������������'���(�������������������(�����"�����'�������������1��������������%����������������������������*������"����������*�����%�������������������"���������������������������������������%���������������������������������������������������������"������������'���������(��������������������������������������������*����,>9>AB?=�����'�(����(�"������'(�������������(��@�������������:,?,�(����������������@��"���������������.���C;�����%(��������(���(�����%�����������������������*��%�'�������������������������������������'������"� ������������D�.���C;�D� ������.� )���������������(�� )���������(����������(���������������"��������%�������������������������������������(������%(���5� )��������#���(�� )�������#���(�����%���2�CC�������������������������1�"��������%�������������������������������������(������%(���4� �������������������������(�� ������������������������������"���������'����'�(�����������������)���������#�������������������������������������������(��$��������(��@������������������"�&��������%�%����������������E�������'���������(��������������%����������������������������������������*������������(����������(������������������)��%(���������������������������%����������������������1�*������'�����������������F� ��������������������������(�� �����(����������������������������������������������(��������)�������*���������������%�#����������(����������(����������������������������������������������������������������*��1�*��������������������������������������������������%�������*����%������(����������"���������'�������������������%��������$���������&�C7?�40����2� ���������������������� ��*����������������������������������������������������������(�����������������������������������.�� ������*�������������'�$'�����&����������.:C� ������*��������������)��%(����������1�������������'�������"�'������������������������������������������������������(���������(�����������(����*��(����������(����G�(�������%�(��������@������'����@�"���������#�����������������������������������(��"�. � 1�������������������(���!.�:C� ��1��������������������������������������������1���������������������#�������������������������"��������������������������������������������*������������(���)(�����(��������(�����(��������(����������(��������(����*��(����������(����(�����'(�"��������G#��������G�H������G���������I�������J��"�%�I�����K�!.���"�.+� ���������������������!.:C� ����������������������*���������#���(��!.�:C�.!� ��������������������'��������������+FL!F� �����������'�������/�������MMNOPQRSOTUQMM������E��������'�������������1���������������������E�����*����������������������(��%�������(������'�(����������VWXYZ[\\]\̂V]_\̀a\VWb\]bcV



������������	�
����� �������������������������������������� �� ��������������!����"#�������$$�%&'()*&+,($$�����#-�!�����������������!��.����������!#��������#-�!���/�������������������!��0��1�������0��������0�������#��� �����������������������������!����� �� ��������������!����"#�������$$�%&'()*&+,($$�����#-�!�����������������!��.����������!#��������#-�!���/�������������������!��0��1�������0��������0�������#��2� ������������������������3����� 4� 4� ��������������!����"#�������$$�%&'()*&+,($$�����#-�!�����������������!��.����������!#��������#-�!���/�������������������!��0��1�������0��������0�������#��������� 56789:;<<=<>6=?<@A<67B<=BC6



�����������	
���� �������������������������� ����������� ������������ ������������������������ !�������� ����������������� �� � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � ��"#$%&'��()*+
,����-.,/�""�#'0)1(�23�04,�540-$+�'4,�0�6')73,�	(-�)�1(�23,/�"""�#'�4�	(-82�(
+�'4�0�6')73�	(-�)�1(�23�7��$	0�)�04'��	�)0-$+�'4�0�6')73�	(-�)�1(�239�84+�):'�0�)�4�;'��)%4�<#=/�#'�4�	(-82�(
+�'4�0�6')73�	(-�)�1(�23���'�7��$	0�)�04'��	�)0-$+�'4�0�6')73�	(-�)�1(�239�84+�):'�0�)�4�;'��)%4�>?=/�""""�#'��.0)73�	�()1(�23�0-.�	(-82�(
+�'-.����-.,/�"""""�@�(�	-+	;,�8��0�6')7A�2.��A�)�9��'��.0)73�	�()1(�23�70�/��� BCDEFGHIIJIKCJLIMNICDOIJOPC



�����������	
���� ������������������������������������������������� ! "��
#�$ %&�#� '(���
#�)��� *� +�%�,%�-.� /0.1���+ 1
020�������3454�6"�7��#� 8 !9���8&0%212#� :�".��!9�8 !9���8&0%212#�1��/;%<� '(���
#�����:%&= ;1��:�".�+�%�02%202%� ;�:�"<!�02#�/+)� :�=!��9�>�%��02%�10��9�+% 1-�%
"�!(!�/��<!��� ?� @A�)8B5C>@D:��?EE�8F:DG5� ??E� :/8� �� �� ���� H� '@+@'B@�3B@�'/�/I/��+A@�:B'�)��8/3@A�)��8B@��>D6�6��?HJE�3D@88@DBG5� KLEEE� :/8� �� �� ���� K� '@+@'B@�3B@�'/�/I/��+A@�:B'�)��8B'D�)��8B@��>D6�6��HME�3D@88@DBG5� ?JEEE� :/8� �� �� ���� M� '/�/I/��+A@�B'�B�8/3@A�B�8B@��>D6�6��?HJE�3D@88@DBG5� MEEEE� :/8� �� �� ���� L� '/�/I/��+A@�B'�B�8B'D�B�8B@��>D6�6��HME�3D@88@DBG5� LHEEE� :/8� �� �� ���� N� '�):@AB@�+A@�:B'@�8B@��>D6�6�� LEEEE� :/8� �� �� ���� O� 8@>@BDB@�+A@�:B'@�8B@��>D6�6�� KEEEE� :/8� �� �� ���� J� P)D@$@'B@�8B@��>D6�6��:)+�)�QRS� LEEE� :/8� �� �� ���� T� +6D�)5B@�+A@�:B'@� LEEEE� :/8� �� �� ���� ?E� +B@:@�+A@�:B'@�8/3@A@�8B@��>D6�6�� K?EEE� :/8� �� �� ���� ??� +�:6DB@�+A@�:B'@�8/3@A@�8B@��>D6�6�� JMEEE� :/8� �� �� ���� ?H� +�:6DB@�+A@�:B'@�8B@��>D6�6��8B'D@� ??HEEE� :/8� �� �� ���� ?K� �'�56�+A)5:6DB�)�D�)>G5�DU8BV�8/5�)�@$D�)� NKEE� 'BA@� �� �� ���� ?M� �)D8@�>�5:D��'@U@DB�8�)��)�'/)G5� ?KEE� :/8� �� �� ���� ?L� �$�)33@DB@�8/��)D8@� KOEE� :/8� �� �� ���� ?N� )3D��+B@:G5� TLE� AB:D@� �� �� ���� ?O� )3D��+A)5:6DB�)�+B@:G5� ?EEE� AB:D@� �� �� ���� ?J� >@D:B�'�)VB5@��D�A��MLE�3D@84� HEEE� :/8� �� �� ���� ?T� >@D:�+/:�/:/��OLE�:8>� MNE� +@'/:@� �� �� ���� HE� �@'�)A/��@+�DDB88@:G5�8@)D/��OEWTESX� OEEE� 'BA@� �� �� ���� H?� �@'�)A/��@+�DDB8@:G5�NE>JE� LTLE� 'BA@� �� �� ���� HH� �@'�)A/��@+�DDB8@:G5�'B:DB5/��3B@�8�A)�8@:B'@�NE>JE�SX� HEEE� 'BA@� �� �� ���� HK� �@'�)A/��@+�DDB8@:G5�'B:DB5/��3B@�8�A)�8@:B'@�TE>??E�SX� ?EEE� 'BA@� �� �� ���� HM� �@'�)A/��@+�DDB88@:G5�8@)D/���LEWLESX� LEEE� 'BA@� �� �� ���� HL� �@'�)A/��@+�DDB88@:G5�8@)D/��TEW??ESX� KLEE� 'BA@� �� �� ���� HN� �@'�)A/��8B'D/��D�A�� MEE� D�A�� �� �� ���� HO� )3D��@$@A@:B'��/+B$@5/BG5� LEE� AB:D@� �� �� ���� HJ� )3D��'@U@DB�8�)�:V@8BG5�?EEE�XY� JEE� :/8� �� �� ���� HT� )3D��'@U@DB�8�)�3/5B'6��>D6�6�� HHEE� AB:D@� �� �� ���� KE� >@D:B�)3/B@�� KJEEE� :/8� �� �� ���� K?� >/BD�+/:�/:/��+@'�HEE:8>� KNEE� +@'/:@� �� �� ���� KH� �+�33�+/:�/:@�:)+�)�Z/:/P��/�IB@$�D@�>DG8@:@� HKEE� :/8� �� �� ���� KK� )3D��:�)@A/:@��MLE[LEEXY� OEE� :/8� �� �� ���� KM� �'�)+@�8/�'�5:@DB� KE� :/8� �� �� ���� KL� '�)Z@��+A@�:B'���HH�YR\� ?M� :/8� �� �� ���� KN� $@D@�B@�8/�'�5:@DB@� HE� :/8� �� �� ���� KO� +B3'@A�8+@5B�)� JE� :/8� �� �� ���� KJ� +@5/:@�I@+/I�)�/8+�:B�8�)�8/�:�/+/��3B@�)3D��'@U@DB�8��@5:]'@�� HLE� :/8� �� �� ���� KT� 8@A@':B'��D�)>G5� ?NEE� AB:D@� �� �� ���� ME� '�5:@DB@�/+@33/A8@:B'6���$�)33@DB�:D@��� ?E� :/8� �� �� ��_̂̀ abcddedf̂egdhid̂_jdejk̂



�����������	
������ ��� ������������������������������ ���� ���� �� �� ���� ��� ������������� � ��� ������ �� �� ���� �!� ���"��������������������� �� ���� �� �� ���� ��� ������"���#�� !�$� ���� �� �� ���� �%� &���������������#�� $� ���� �� �� ���� �$� &��������'���#�� (� ���� �� �� ���� �(� ���������������)���������#�� ���� ������� �� �� ���� �*� ����������������)���������#�� %�� ������ �� �� ���� � � �����)���������������� $�� ���� �� �� ���� %�� ������+�����)�������"�,"�����-����������%./� �� ���� �� �� ���� %�� 0��)����������������#���!%�./� �� ���� �� �� ���� %�� ���������������������!%./� �� ���� �� �� ���� %!� �����������������)��"�)�)�����������*1!*� ��� ���� �� �� ���� %�� �����������������)��"�)�)�����������*1!*� ��� ���� �� �� ���� %%� �����������������)��"�)�)��������*1!*� ��� ���� �� �� ���� %$� �������������"�)�)������'�����!�1!�� ��� ���� �� �� ����234567899:9;3:<9=>934?9:?@3



�����������	
����� ������������������������������������������������������� !"�#���$%&	�'�(�)))))))))))))))))))))**�+�,&#,-"����������������)))))))))))))))))))))**�./ #-�!�
(0�%12"
(�$*+*�0�3456�)))))))))))))**����7"�%!"- ���89�!#-()))))))**�:;<=�)))))))))))))*��>%!(?�@A �B%&C�,�1�-�D	-%�#����1� 8%B�1�(�,!D��1�BE 1#"!F�	%!(�,- �!	!����	�D2F �,�16����������������������������������GGGGGGGGGGGGGHH����I�GGGGGGGGGGG��� JK!D"��,- �,1"L� ��#�(�B E%�'!D"��
,1��BBDM"�2���1��,-(�	�%!F#�(��BBD-,19L(��	1#,!�L(�� 899�-,��9�1�� �	1CF��9,�N�	�%�1,!F"� !1�,!D��19�1M"�,!(�,-(��1�1%8#�E(�9�1��1'L#�E(�"8K%1�,!D�	!#!F�,E �:;<=�))))))))))�D	8%�,-(��,�1%���(�)))))*)))))))))*)�"��A*O*P))))))))*�9�1��./ #-�)))))))))))))))))))))*�B1��,-�#D""�,!KL�,-(�#,!��1� �%B!F"� !��1�BE 1#"
�,)))))))))))))))))))))��B1��,- �	%!"L2�1���))))))))))))))))))*�#F"CE ��"��,- �D	Q��%12"*�))*/)))))**�.1�9/RL�#�(*�7�	�%!F#���BBF-#-�9��F	,�1�"
 !�,1(��	
�,-�#D""�,!KL��1(�,! �� E,8%E��1�BE 1#"
��	!%%8!D#�(��D	!K%�M#�1(�,-(�� ��
BE��,�1%���(�9�2Q�
�!�,! ��K%
 !�1#KF!(�,-(*�$!�	�%�	& E�	!#
�,-%!F"��#,-��1&2�#L�#�(�9�1�2��9�,�S�-2���"��"
 -�,- ��L�E#L�#�(N�!�19&�L�"�%19&�KE%�(�9�"����	
�"8%!D(�"�(�� ,�%%-#-�L�8 #,�#-�9�1�KE%�(� ���%�D -2���,!�S&#1"!�L�"-�,-(��	��,-#-(�"8#��#��	8 ,��@T6�-"8%�(��	
��	�L�8BB%�C-��1�!	!�-#L�#�(*����	�%�	,E#-�9�,&	,E#-(�,-(��BBF-#-(�,!�	!#
�,-(�9�,&	,E#-(�D	
9�1,�1�#,!��9&#,!,��1#KF! �,8�!(�K�%,!#L"!D*�A	!��K
"�#,�� ��	�%�,�� !D"��,- �1#KF�,-(��BBF-#-(�F#,�%���	
��	�
�8BB%�C!�,-(�D	-%�#��(�#�(�"��,- �	%!U	
2�#-�
,1�,!�#K�,19
���,-"&�#�(�2��"�(�D	!S�-2���	%1 ��	
�,- �-"�%!"- ����LR-�,-(*�7�	�%!F#��1#KF�1�"8K%1�,- �)))))))))))))))))))�V�S�1M �,�1�D	�F2D ��
,1�,!�	!#
�,E ��BBD-,19M �"�(��	1#,!�M �	!D�8K!D ��!2����#,!�.-"
#1!�9�1�W>..N�#D D	!�!B�'! ,�(�9�1�,!�	!#
�,-(�	�%!F#�(N��� �D	�%S�� �1�,!�
%1!�,E ��BBDL#�E �	!D�8K�1�9�2!%1#2����	
�,!�;	!D%B��!��19! !"19M �B1��,- �$%&	�'&�"�(*����������� XYZ[\]̂ _̂̂ X̀_âbĉXYd̂_deX
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�� �������	
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�� �������	
�����
����������������������������������������������������������������������������������������� ���������!����"�����#����#��$����"�%�#&���"�%���&�'��"�%��$"&�������!�����#�����(��)�����*�����+����),-����������#�����������'�.���/�$��'��0�#���*��'�/�$��"�!���"����#,1���#2�����3)�����(��������"�+�#�����"/���"�4�"�5�6���7889/�����#0,�'��������#�'$�������)(�'#0�*�/�����'#0�*��0�#�����'���������#��#�������%++�:�;7<���"�782=27889/��2�94&2�>#��)���!����"�����"����#��(���#�'$���?#������#��#0�("��0���("2��@A�B�CDEFG���DH��FIJIK���#�������������������JHA�����DL�M�FANO�����P��FL�QACRSANO�0�#���"������"�������#�"�0(0)�"���?��#*��0�# ������(��)����������#���#��)�?#�'�(���S�N��FT��S�D�M��U��E�MACCBFD���NFV2�WDEFG���DH��FIJIK���#�������������������JHA�����DL�M�FANO�����XP��FL�QACRSANO�0�#���"������"�������#�"�0(0)�"���?��#*��0�# ������(��)����������#���#��)�?#�'�(���S�N��FT��S�D�M��P��E�MACCBFD���NFV2�W�J���O���DH�DFGJ�DOK���DH�DFGJ�DO��AN���S���S�D�ABM���A�B�CDEFRO�ABM��CDEFRO�E�D��#������"����JHA�ABS��DL�M�FANO�����UXP��FL�QACRSANO�0�#���������������MGJDAO�EBE�AO��FL�JDVS���S�N��FT��S�D�M��XP��E�MACCBFD���NFV�YZ[\]����JBSA�A�MAN��MGJDAN�DJA�ALDJCAB���S�N��FT��S�D�M��̂_��E�MACCBFD���NFV2��̀�a��#�.�)�.���"�0(�#���0��$�����0�#���#0��0�#����??�)'��#0������b����$'���'�������������'�#���0��(�������$'��2��̀c��.#0�#�)�?��#0,�0�#���0��,��b�/��,����,�����/����!������#�������#���������2��̀�+#.#0$������"�'�)�"������"���0�#�����b��"���,))������$'�#���0�����*��"2��̀���+�#��'������#�$�#��('!����'�����.�(������.,!#������,������de�fghijklminokplkqnrpsnrlktiukhvwpxyijplrkzwkpiu{kpxp|iu{khtiu}~jkqlrkplkwtl��w|zlprqoktnih�jplktiukinxyijplrkhp�jktwnxtp�h�khp�kpiuk��niu{k��kpiuk�lnlnpszlpi{k���kpiuk�nihlnpszlpi{k��kskzwkp�jkhvwprqskwtl��w|zlprqskwztwrnxl�kirkirqijizrqixkminwx{�kztini�jk�hp�hikjlk�lhxyijplrkhpr{krqlj�p�pw{ko||�jkmin��jkz�jikwojkirkpw|wuplxirk�lkwqpw|�hiujkpr{kwn�lhxw{kskpr{kut�nwhxw{k�rlkpr{kitixw{kltlrpi�jplrkirkhu�qwqnrz�jw{krqlj�p�pw{2���̀����('!����'���#"�.#��,b�#"�����,������d9����2�9��/��!$�������-)�����#������??��!����"��('-���"�����#�.��������0�����b�����������00)#�����$�������������#0$����0)�#�'$��?#����#��0�#0�("�)$?��"�.�'$�#�����'!������"/�$��"�.�'$�#�"��?���"������������"��������#-,))����"2��������"����1���#�����,�����7���"���$!���"��)���#��788e e<; �+��������'-��)���/���"�7<�"�>0��-�����788e/�?#������0�����)�'����������?���'������?0)�'���"�%++�:�988���"�;;2;;2788e/��2�<7&2����('!����'��,�����d9����2�;�%-&2�����������#�'$�+++��%�����#�'$"�++�78;4 d&����!�����#��"�f.#�!���,�2�������"����1���#�����,�����9���"��('-���"��������"�0�����)�'���"���"�.���.�0��"��������������������#���,))�)�#�����+������0*����#��������������0���*��'�)*����"�+������0�"�a����"�%++���;�=���"�7=242;��d/��2�;&�0�#���������,?��!��;�����,������7���"���$!���"��)���#��7889 =4e �+��������'-��)���/���"�77�"����)����7889�?#������0�����)�'������"�.���.�0��"������������  ¡ ¢�¡£ ¤¥ ��¦ ¡¦§�



�� �������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�"#"�$$!%�&"�'()"�*+,�-��./0+��+12&� �������34�,/��1� ��,25+����&���67�89:;<=;;	�>?@A��;8<BCD�EFGHIJKLMNOLPQNHRSTULVKWLXGRYNJKWLZSO[OMSGL\OMN]ŜLTONLVKL\ONQ_SH̀ LMNOLVŜLaHbJ_PVŜLJcLN̂ VU[LaHIVSMbddŜeLfNQSH̀ LJPL�ZHSJ_UMKLMN_bJS[LJVSL[gLhH_HSLijLZNHgLkLYLN[NQlHPVNOLKLMP]RP[KL[SRS_PJ]Nm"�noo�p��/���0��00������q�/,4,�q����� �&r�.�&� �&s+���/��+����1,�&��&2����0�����0����t0�&q�3+,�0��0���0��q,�1�u�t0�p��0��v��0�����w�!�x��� ��#"��"���'%�&"�(y)���1� ��q,t4��+��+����0"��y$!z�$$$��{�p�(yz|)�}FGHIJKLVKWLXG~YNJKWLJ�PVOM̀L~PLVK[LZHSJVNJ]NLVI[LSOMS[S~OM�[LĴ ~QPHb[VI[LVI[L�̂HIZN�M�[LFSO[SVUVI[LMNOLVI[LĴ [NQ�[L~PLN̂ VU[LaHIVSMbddI[g�nooo��1� ��,25�0����&���/,4,��������!��� ��1�3�&� �1-�2&�����q��q�.�q-2�q%��� ��!� ���q02�q��$$��������0�����1�-���&���� ��,����,��2� ��������x(��� ���"x"�$$�%�&"�!)"�|q�� ���-��� ��1��-+�&��r�1+,�-��./0+��+12&� ���0��4��v��q��q,�2��v���0��1�1+�,��+��-v���� %��1� ��0�3�,�0����&���/,4,��(��� �+0�-�����1�3�&� �1-�2&��"�no���1� ��,25+����&���/,4,������ �����2� ��$$'zx$z�p���q��q,�1�u��r�p��0�.�q-2�q�������q��q�.�q-2�q%��� ��x� �����.,2�q��$$'%�&s+���/��+���0�1,�-������ �s,�&���1�2�&� ���q�s,�����1�&������r�&q&�v���� ��������0�����1�2�&��+&���0��1��1�,/0��+ ��,�&��,�����+ ��������s,���������&���� ��,����,��2� �������!$���� ��'"��"�$$'%�&"�')��1�q�+0&����t4��+��+����0"�!x��z�$$y��{�p��xxz|)��aHbdK�KLMNOLMNVNJVSdULVKWL[SRORSZS]KJKWLPJb\I[LNZbLPTMdKRNVOMlWL\HNJVKHObVKVPWLMNOLVKWL�HKRNVS\bVKJKWLVKWLVHSRSMHNV]NWLMNOL̀ddPWL\ONV̀�POW�"�n���1� ��,25+����&���/,4,������ �����2� ��$��z!xz�����q��q,�1�u��r�p��0�.�q-2�q�������q��q�.�q-2�q%��� �'� �|1,�-2�q��$��%�������0�1,�-����������0�����1�-���&���� �+�1�,2� ��04,t1�0�����������0�1,�&��&2����0�4q�/��0��� %���4t �����������0��0�����/&��&���� ��1�3�&� �1-�2&����$$�zx��z������q��q�.�q-2�q��������$���� ��'"("�$��%�&"��)����1�2��+0&����t4��+�&��0�+40��v�0���4+&2���+����0"�(��yz�$�!��{�p���'z|)}aHbdK�KLMNOLMNVNZSdlRKJKLVKWLPRZSH]NWLN[_H�ZI[LMNOLZHSJVNJ]NLVI[L_̂ R̀ VI[LN̂ VUWLMNOL̀ddPWL\ONV̀�POWg�"�n�o���+0�-����q1�s,��&���3�,/���2� ���)�&�� �1+,�1�t&+� �+���,+�t0�1+,��,�&��0� �+q4r0� ���"*"�)�����1,�&�1��t0�+���,+�t0���"�������"�)%���q ����s+�,�&�� %�.)�&�� �1+,�1�t&+� ��0�0r��0�+���,+�t0��|"�)%���0���+q4r0�0����r�.�q-����4t ������-�������-����q�����������r��q�.�q-2�q���.-"��+-+q��2��+�/3����� �1�,"�����q�/,4,�q�#!�)�n�oo� �1�0�-/.+�+��&+ �3�,� �s,+�/5+���"�n�ooo� �1�0�-/.+�+��&+ �3�,� �s,+�/5+���"�non��1�0�-/.+�+��&+ �3�,� �s,+�/5+���"�nn�����0����� �3�,�� �1�q��s+���1��-+�&�+2��+��+-+&2������1�3�&���1�����&q��+��sv�&+��������&2��&r0��� �&r�.�&� �v��0/4+&� �1�,�st,�&� ��+��1�,+2�0���/0+��s,v&���q�v ��� ��q0������� ����/���0�1+,2�����1��-+�&��r�1�q��,25+����&��0�+0�-�����1�3�&���/,4,��#!�1�,"�#��+-+q��2��+�/3��)��nno����.�0���0�q�q1������q�s�,���v,����0�+��-��/��0�1�q��s�q0����1,�s4+2���+��0���0�%������+����-�r4�&�%�&q&�������/�""")%���+1+�v��&��1,�1+��0�������+��0r+����0�+1/,�+�����0����,�0�1�q�-v34���0"��nnoo����0�1+,21��&��1�q�������0����� �3�,�� �+20����--�0� �1�-2�� �v��s+����0�+����/&��&v���q�&��0��--/��%����q1�s,+t&+� ���q�1�q��3�,�r0��� �+�&3�,� ����0�0��v ��&3/-�&� ���-r1��q0���&����0��r,����&��������0�+1���q,��v��&3/-�&���/,4,��#!�1�,"����+r�+,��+�/3��)"������������ ��¡�¢£���¤��¤¥�



�� �������	
�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� !"!��#$�%�!&�$�%�!&����'���(���������%!�()*%���������*++!������,����(���,��-����./���0���%�!*'')�����%������/%�1!����'���%�')������)�+���"*����,�/%�1!�������'���(�)0,���!���0�����)����'��������!���'��2��3�-!�����+����%���'��'��,�)�+�/,�.������/��/��*!����,���%�,�.������,�/+�-�,�0�%!�����-�,���/�%�!�( ))����,�04'������������%�')�����,�"��0��������,�./��� )�+�,���.-�,�������������'! �%�� �������!���0����������!���'������'0,���� )���,�.���*1�/��'���()�"�-��0����������'�����'�,���!*�,������!�"�'���1���' ��������'!�(*,�%����%�/����-)�����)�+���"*����,�����/%�1!���������/���������! ������'���(�)0���!���0������!���'������'0,���� )���,����1!����'�� ������%�-��.����-1�����./������������) (����*�!�������������������)�/��-���. ������,�%�!�+! ��/�5���/� !"!�/�#$��%!����%�������'%��0���,�%!�"���-�,��-����,��/�����10,�0��������'�*,�.��.�'��-�,���,�%!�"���-�,�/%�(�)0,�%!����! ,�����6� 7%���) (�������,���!*,�1!�� 8����&���6� 9%�,�����*!������+�����/,��'�%��,���,�%�!����,�.��.�'��-�,�����:�,�.������,����(���,����,�'�-����,�.��� 3��,������*++!������,����(���,��0����� !"!��;<�%�!&�5�&���6�� &�=��%�.�����!����-�������������������%�!&�>���/� !"!�/�#$�%�/�.����!�%���-�����%������?���������777��@?��������,�77�5A;B4#C���6��� D!"!��#$�%�!&�E&���6���� 7����������*++!������,����(���,�+-�����������! �����/+'�'!��*���.� ��3�������/�%)�!�"�-��� )�+�����F7GH�%1� !"!��B<�%�!&�5��&�$<B$45A;A�&������ 9%�,�%!��.��!-8��������� !"!��5>�0�����*++!������,����(���,I����� J!()� !"!��><&������ �=��%�.�����!����-�������������������%�!�%�&����%�!&�>���/� !"!�/�#$�%�/�.����!�%���-�����%������?���������777��@?��������,�77�5A;B4#C������� K����/�( ���,�*!+�/�����'����������3-����,��%�-�,�/%�!(�-�������*����'������!���@;&AAA&AAAC��/!���'��,�LJM�@ !"!��#N�%�!&�5C&�J!()��'��� !"!��$#E�%�!&�;A&�������� 9%�,�%�!�+! ����������J�! !�����OP���/�J!���!�0����,�M��QR�QRSQTQURSQ��VQW��X�����QWRYUZT��SW[\]�UZ�]�QV���Q̂T�T��Ŷ UUQWV_TQT\�R�U��[���X����R\̀Y�RX��Q̂�S�aQW�bQT\�R�Y\Q�c�W[W\]U���̂ \�d�����6� �e�������������%��!*%�����fghifjkglmniolpmnqrshinifghtiuqvfmwhfhinifgpixyyqpzpigh{if|}~pfh{iu�riptpzxq�tgplifghtiolpmnqrshIi����6� �e�������������%��!*%����������1���'0�.��'0!/3��0������%!��')����0�����*++!������,����(���,�%�/�����*!�����������.��'0!/3�Ii����6�� J&1����)�+-������3��%�!��/���'�������1�-���'���/%�1!�����������6���J&1����)�+-������3��%�!��/���'�������1�-���'���/%�1!�����������6����������"*��/��,��!1*,��%�!�������b]\Q�T�*�,�%*����*���'��������R\WZ�Q̂T�������'��!-������%��!-�,��%�/�̂��W���T�R����%*����*��&������� ������"*��/��,��!1*,��%�!�������b]\Q�T�*�,��!-��*���'��������R\WZ�Q̂T�������'��!-������%��!-�,�%�/�̂��W���T�R�����!-��*��&���������������������������
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