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gdfcgfegc¢�b�

£�����������!��5����!��#������,�!���������!��5����������!��!��������!�U������,������#��#�����!����#��������#�����!�
,��#��������S�����#��!���5�����,�V�S������T�������!������������#�¤!#�������T����� �����!���� ����2����� ¥��#��#��!��!��!�
��S�����#�����¦\ap�xuxui�obstobp̀abna{̂ûu�b�t�xrvr\ûbub�uzrnrxuẁab_ubo�}̂o�ub����baz�oxab_ub̂o}̂o�opxuẁab�azbo|u�o�b}ar�b}ûu
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*�U
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Òabcdef

�hQcfiajkehlmeanhogp̀h̀p̀qhrsfjatsuavwehtaxwehjxyzrrhimeiefyahmcanc{|anahjezitczcbyavwehLKPlSK}~nej�
��Y

�hQcfiajkehlmeanhogp̀h̀p̀qhrsfjatsuavwehtaxwehjxyzrrhimeiefyahmcanc{|anahjezitczcbyavwehLKPlSK}~inr�
0�Y
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���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
*1 �*��/)

23456789:4;96<9=374>9?@;@A5B9:4>7CD745456E?@>74F7345=GD@H947B@AEH7?474734IJKL4B54M=9M9>A54B5473M=7>54NJO
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�̀ àp]̂bp̀a

	�����%U��)�������%���������������*�U�	T��KPM��	PT�R	�4	NM�F��!�#�G!�!��%H��%��I���#��,����

\]̂_̀abcda]è]fabg
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��������
c
�oo]�g
c
h\| ���c�h�\cvhc�h��
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��C

ẀYZwkĵ[̀xyYkjijcYmn]̀pscZjcỲiĵcYkjlYmn]̀kYon]̀copqiìtaeubvi�
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lMMN]JKO]MN
�
	��5��%6�/�������%���������7�����*�6�	8��9:;��	:8�<	�=	>;�?��!�#�@!�!��%A��%��B���#��,����
8���������������6
�
	�����C�6�#��D��������#!���6�������������������3�����5�,�����!�,���������<E4������� ��!����
�� �����9��>;8��FGF8�;�9��<;8;�>:=��	:�	>:6�#����D#�������5���!�����������������
	��!�"�#���$��������%
�
�!!�%6
�
	8�H9:;��	:8�<	�=	>;
9��D�����8�!������	�������������5�!�!����
�8���5

�

�
	��!��%6���������%���������7�����*�6���������� ��������? �������@!�!��%A��%��B���#��,����
����!�����
9�������%
�
�
�!��#������!�6�
�
2�!���>������������������
���������
8�!������>#!������
�8	>:9�
�����������������
�,%�9� !���=���G��,��6����*�
�>�����2�,��
2�!����2�
�#� ���/�)�
/���
�����3�*4�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	��!��%6���������%���������7�������6�=��F���	�:9���;��F��;�9�=���
?�����'��-#�#�����@!�!��%A��%��B���#��,����
8���������������6



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
*1 �*��/)

	����2������������,��������!�����������3	�����!�����!�������4� ������ �������	
�������
!�����������!�����,��,����������������!�������5 ����!�������6��7��8������������
����#��������������,9������:��6��:�73��!��!������;<3��%���������8=��=� ��!��!�=����� ������
#��#������������������ �� ��!������� �����#����>#�������4���!�������=�,�������#!�����6���
�����������,����9�����������!����������>������������������������� �����������7�/8�?���*
�����%

�!!�%=

@�AB�CD	EF3A��G�HB��G�3I@���
3���������������	�������������4�!�!����
�3	�
3����������

	�����%=�0�������%���������?�������=���������� ��������J �������K!�!��%6��%��L���#��,����
���2����=
�
F�>������4������� �����#����>#�������!��#��������������� �����!������� �� ��!�����!�����
 ��2�����#��,�#�9����������#!��� �������9������ ��2�� ����!��!�%
M����������!�=�!���N���>�����4���#�� ��!���������4�,��� ��!����� ������ ����
#����>#�������4���!�������� ���������������4� ������ ��%
@��4�������������������#��!���9��� ����������=��������������=�?���*�%
�
�
�!��#������!�=�
�
M�!���<�����9������������
��������
O�!������<#!�9P���
�O	<F3�
�����������������
�,%�3� !���@���Q��,��=����*�
�<�����M�,��
M�!����M�
�#� ���/�)�
/���
�����7�*8�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	����5%=�*�������%���������?������*=�	O��3FG��	FO�;	�@	<G�J��!�#�K!�!��%6��%��L
��#��,����

O��������������=

	�����5�=�#��>��������#!���=��������������������� �� ��!������� �����	�@GM�	

��HBF�	�B���	�3GMO��BRS	O�<�;�%=�#����>#������������������������������

	��!�"�#���$��������%�

�!!�%=�
	O�T3FG��	FO�;	�@	<G�
3��>�����O�!������	�������������4�!�!����
�O���4�
�
	��4�%=���������%���������?�������=���������� ��������J �������K!�!��%6��%��L���#��,����
���2����=
�
F�>�����4���#�� ��!���������4�,��� ��!����� ������ �����#����>#��������������������
� U������6��!�����#��������V�!��������������4� ������ �������2�����������������%
@��4�������������������#��!���9��� ����������=�����*��������=�?�����%
�
�
�!��#������!�=�
�
M�!���<�����9������������
��������
O�!������<#!�9P���
�O	<F3�
�����������������
�,%�3� !���@���Q��,��=����*�
�<�����M�,��
M�!����M�
�#� ���/�)�
/��
�����7�*8�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	����5%=�������>�,%���������?���/���=�3���������������	�������������4�!�!����#��
J#��K!�!��%6��%��L���#��,����

WXYZ[\]̂_\X̀[Xa\]b

cd̂]YXe[b̂f[Yg[\dX̂h[iafaj]k[b̂hX̀lX̂Y[m]̂]YniahX̂oXd̂]\plam[ĥXkajnmXaĥX̂Xd
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WZNYYRXRWN\NOIUÒ]NM[LOZ]QNMOJLOPMIQgLOTZI[MtJRWLOJuOvwxyvyyz

O
l[[IzS
O
sl{pm|}T~rk{OhomeplhoOk�slml
kLLM\IJN\LMRNO\IOTJQIJKNMRNOIOlM̀]R[I[]MNO�OkTl
kLLM\IJN\LM
�
	��6��%3�/�������%���������C�����*�3�	=��:@<��	@=�7	�A	;<�D��!�#�E!�!��%F��%��G���#��,����
=���������������3
�
	�����2�3�#��4��������#!���3�������������������5�����6�,�����!�,���������789������� ��!�
����� �����:��;<=��>?>=�<�:��7<=<�;@A��	@�	;@3�#����4#�������6���!�����������������
	��!�"�#���$��������%
�
�!!�%3
�
	=�B:@<��	@=�7	�A	;<
:��4�����=�!������	�������������6�!�!����
�=���6

�

�
	��!��%3���������%���������C�����*�3���������� ��������D �������E!�!��%F��%��G���#��,����
����!�����
:�������%

�!��#������!�3�

��!���;������������������
���������
=�!������;#!������
�=	;@:�
�����������������
�,%�:� !���A���?��,��3����*�
�;�������,��
��!������
�#� ���/�)�
/���
�����5�*9�*��)
��*�����*��)
�����

	��!��%3���������%���������C�������3�A��>���	�@:���<��>��<�:�A���
D�����'��-#�#�����E!�!��%F��%��G���#��,����
=���������������3
�
	�����������������,��������!�����������:	�����!�����!�������6� ������ �������	
�������
!�����������!�����,��,����������������!�������2 ����!�������F��5��9������������
����#��������������,����������F����5:��!��!������7;:��%���������93��3� ��!��!�3����� ������
#��#������������������ �� ��!������� �����#����4#�������6���!�������3�,�������#!�����F���



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
*1 *���/)

�����������,����2�����������!����������3������������������������� �����������4�/5�6���*
�����%
�
�!!�%7
�
8�9:�;<	=>?9��@�A:��@�?B8���
?���������������	�������������C�!�!����
�?	�
?����������
�
	�����%7�0�������%���������6�������7���������� ��������D �������E!�!��%F��%��G���#��,����
���H����7
�
>�3������C������� �����#����3#�������!��#��������������� �����!������� �� ��!�����!�����
 ��H�����#��,�#�2����������#!��� �������2������ ��H�� ����!��!�%
I����������!�7�!���J���3�����C���#�� ��!���������C�,��� ��!����� ������ ����
#����3#�������C���!�������� ���������������C� ������ ��%
8��C�������������������#��!���2��� ����������7��������������7�6���*�%
�
�
�!��#������!�7�
�
I�!���K�����2������������
��������
L�!������K#!�2M���
�L	K>?�
�����������������
�,%�?� !���8���N��,��7����*�
�K�����I�,��
I�!����I�
�#� ���/�)�
/���
�����4�*5�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	����O%7�*�������%���������6������*7�	L��?>@��	>L�P	�8	K@�D��!�#�E!�!��%F��%��G
��#��,����

L��������������7

	�����O�7�#��3��������#!���7��������������������� �� ��!������� �����	�8@I�	

��A:>�	�:���	�?@IL��:QR	L�K�P�%7�#����3#������������������������������

	��!�"�#���$��������%�

�!!�%7�
	L�S?>@��	>L�P	�8	K@�
?��3�����L�!������	�������������C�!�!����
�L���C�
�
	��C�%7���������%���������6�������7���������� ��������D �������E!�!��%F��%��G
��#��,����
���H����7
�
>�3�����C���#�� ��!���������C�,��� ��!����� ������ �����#����3#��������������
������� T������F��!�����#��������U�!��������������C� ������ �������H������
����������%
8��C�������������������#��!���2��� ����������7�����*��������7�6�����%
�
�
�!��#������!�7�
�
I�!���K�����2������������
��������
L�!������K#!�2M���
�L	K>?�
�����������������
�,%�?� !���8���N��,��7����*�
�K�����I�,��
I�!����I�
�#� ���/�)�
/���
�����4�*5�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	����O%7�������3�,%���������6���/���7�?���������������	�������������C�!�!����#��
D#��E!�!��%F��%��G���#��,����

VWXYZ[\]̂[W_ZẀ[\a
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]\plam[ĥXkajnmXaĥX̂Xd̂_qrŝk]̂hX̀lYk]̂t\[t[hj]̂\X]kXpl]k]



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
1 �����/)

23456785934:4;<=>:4?@ABC>:>B@?4:4D<=E>@BFG:E
H>I?JK4LM399NONL323456495PQR2S4MQP384RS4T85PUS4:M5V8WRNLS4RX
YZ[\Y\\J

4
?VV5JK
]
;?̂ B@_̀ :aCD̂ 4><@AB?><4Db;?@?
DSS825R32S8N34254:RP5Rc38N3454?8dQNV5VQ834e4D:?
DSS825R32S8
]

�
	����f%g�������h�,%���������i������/g���������� �������
j �������k!�!��%l��%��m���#��,����
���n����g
�
o�h�����p���#�� ��!���������p�,��� ��!����� ������ ����
#����h#���������������������� q������l��!�����#��������r�!��
�����������p� ������ ��%
��s��p����h�������� ��,�������#��#��������� �qf���������%�
�
�
�!��#������!�g�
�
t�!���u�����s������������
���������
v�!������u#!�sw���
�v	uox�
�����������������
�,%�x� !���y���z��,��g����*�
�u�����t�,��
t�!����t�
�#� ���/�)�
/���
�����{�*|�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	��p�%g��*����h�,%���������i�������g�x���������������	��������
����p�!�!����#���j#��k!�!��%l��%��m���#��,����

E5RcS834T85PS5N83K

:643R5}SK4LSROS86549SMNLNV32SK495PQ54343R~MN954�56438dQN�S
52NV~�5M454564TI��423478S7S9V3485325dQ323423456785934:
;<=>:4?@ABC>:>B@?4:4D<=E>@BFG:E4H>I?JK
LM399NONL323456495PQR2S4MQP384RS4T85PUS4:M5V8WRNLS4RX
YZ[\Y\\J

]
?VV5JK
]
;?̂ B@_̀ :aCD̂ 4><@AB?><4Db;?@?
DSS825R32S8N34254:RP5Rc38N3454?8dQNV5VQ834e4D:?
DSS825R32S8
]

�
	��p�%g��*����h�,%���������i���/��)g���������� �������
j �������k!�!��%l��%��m���#��,����
���n����g
�
o�h�����p���#�� ��!������������,���� �� ��!�������p�������
��������#����h#����� q���������������n���� �����p� ����
� ��%
	�!�������������i�����%���s��p�������h�������� ��,������
#��#�����������,����������!�������������%
�
�
�!��#������!�g�
�
t�!���u�����s������������
���������
v�!������u#!�sw���
�v	uox�
�����������������
�,%�x� !���y���z��,��g����*�
�u�����t�,��
t�!����t�
�#� ���/�)�
/���
�����{�*|�*��)
��*�����*��)
�����
�
�



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
1 ��)��/)

	��2��%3�������4�,%���������5�������3�6��������������
	�������������2�!�!����#���7#��8!�!��%9��%��:���#��,����

;<=>?@ABC@<D?<E@AF

GHBA=<I?FBJ?=K?@H<BL?MEJENAO?FBL<DP<HBALBA=QMEL<LBR<H
A@SPET?LB<OENQT<ELB<B<HBCUVWBO<BC@?X?LNAB<
YPAMEKEJAZ[?B\]J=EJABOAB<HX@<LABGB̂_̀ \G
abYcd\G\cbaBGBe_̀ ;\bcfgG;Bh\UaiF
JMALLEKEJAOAB<HBL<DP=O?BMPDA@B=?BC@<D[?BGM<N@j=EJ?B=k
lmnolooi
B
aNN<iF
B
^apcbqrGsdepB\_bYca\_Bet̂ aba
e??@O<=AO?@EABO<BG=D<=>A@EAB<Ba@SPEN<NP@ABuBeGa
e??@O<=AO?@
B

	��!��%3�������4�,%���������5���/�*/3��	v��w�xyz{�|�6	}w
~wv�	6��7����!�8!�!��%9��%��:���#��,����
����������������3
�
6���������������#����!�������������#�������
��!�������� ���������������!�����������������
 �� ��!������#!��!���!��5���������������3���������%
�

����!��x���|�#����~����#��
�����!�����#����
	2� ������ ���
6���������������	�������������2�!�!����
����������������

�
	�����%3�������4�,%���������5���0���3���������� �������
7 �������8!�!��%9��%��:���#��,����
��	2� ������ ��3�
�
6�� ��!�������������������,�������2�,��� ��!����
 ������ �����	�|wv�	����yz�	�y���	
6wv���y6w	��x�}�3�#����4#��������������������
����������	��!�"�#���$��������3�2���!��!��#��!��!�������
�� ������� �#������� ������ ���!�����������,���
!�#�#��� ��4�����������#�� �������!����� ���5
4�#���������������,���������4�������!��!����3���
����!!����������!�������� �����������������
���2������������!����������������������������
 ��,���������9��������!�#������!�����6�� ����
���#������������!��|��!���~���#�#��~���!�
�6��|~~�%�
�
���#!�����2����!���������5������������9���4��������
 ��,�������#��#�������������������!�����#����!��
 ����2������2��������������� ���#�����9�������!�%�
�
�!��#������!�3�
�
v�!���x������������������
��������
��!������x#!������
��	xz6�
�����������������
�,%�6� !���|������,��3����*�
�x�����v�,��
v�!����v�
�#� ���/�)�
/���
�������*��*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	�����%3�������4�,%���������5���/�*�3��	v��w�xyz{
|�6	}w�~wv�	6��7����!�8!�!��%9��%��:���#��,����
6������������3
�
� ��������������!����������#������/�0�������������
�6y3��#������������!�#�#�3�#��#��������,�!����
���!�������!��3�������������������������
������������������������������������������ �� ����
��������¡¢£¢�¤����¥�������£��¦�����§���3� ��������
���#�� ��,�����!�!�������������2��!���������



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
1 ��0��/)

2���3#�4���!5#�#��#��!�����6 ��������!�����	�!��
����������	��!�"�#���$��������7���� ��!#����������
#� �#!�4���!5#�#�
� ���#����� ������ ���!�4������
���,4�������#!�4��%
�
���#��!���������������� ������ �����������
#��!��!�4��7�����#����#��������!��8������#!���
�#9����7������#����!���������������#����!��
��6�����7�#�����������!��������!��#����������
��!������!��� �����!����������������!����%
�
	6�� �3#����7�!��8��������6��:��� ���;�#�
#��������������<=����6!��!�������#�������<��!����
<��!������>����?������!�8�����#����3�������!��
��� �9 ����#9������
�
@ABCDEFGHIIJKJLLMNOPQNRSTUVCWF

@GXYZSW[WAZ\EFG]̂AUWAZGZ_CZÙTG]ZU]FGZGTabTCWcUAWZ
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tuv]Vbwxyz{V]bywbtya]eh\gg̀f̀e\j\]Wc]XZXZ]hk_\[]XZ]̂[W_|Z]bhWi[}X̀eZ]X~]��������

]
�iiW�a
]
v���w��b�y��]�{w����{]��v�w�
�ZZ[jWX\jZ[̀\]jW]bX_WXY\[̀\]W]�[ok̀iWik[\]�]�b�
�ZZ[jWX\jZ[
�
	�����%E����������%�����������������E���������� ��������> �������?!�!��%@��%��A���#��,����
�
���T����E
�
C��,�#��������� �����#�����#�����������������E����������������������E� ���� ��!������� �� ��!�������D�������� �!��
���#�%��¡��#�� ��!������������D�,��������,��#���,�#¢�%
J�������D������� �����#�����#��������!�,�������E�£¤¥¦¤§¤̈ ©̈¤¦ª¥«¬̈ ©¤©¤®̄ ¤®°±¦¥±©§²±�E���³������� �����!����� �� ��!�
���!������ ��T�����#��,�#�B��%
�
�
F���������������#��!���B���������#���� ������@�E��������������E�����*�%
C����������@�� ���́,���#��#������������E� ������D�����D������ ��,���� ����������������� �µ³���������%
�
�
�!��#������!�E�
�
F�!���H�����B������������
��������
�
O�!������H#!�B¶���
�O	HJC�
�����������������
�,%�C� !���L���·��,��E����*�
�H�����F�,��
F�!����F�
�#� ���/�)�
/���
�����̧�*¹�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	����³%E����������%�����������������E�	O��CJG��	JO�M	�L	HG�>��!�#�?!�!��%@��%��A���#��,����

VWXYZ[\]̂[W_ZẀ[\a
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bJIbIVXKLYKLFRbJFVKLQcdQecLQcdQcfgehgLQLdQEijkLehkLdegc_QL_k
ckeiQPLTWKVVOUOTKYKLFRL]ZOGXILWZNKJLGILMJFNlILQWFXJmGOTILGnLopqrorrs
L
gXXFsP
L
QEituhkLeQhEL_QLvQwk
uHFUFLYILEFXIJLYFLQGNFGHKJOKLFLgJ]ZOXFXZJKLxLEFKJ]
�



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
1 ��)��/)

	����2%3����������%���������4������03���������� ��������5 �������6!�!��%7��%��8
��#��,����
���9����3�
�
:�;�����<������� �����#����;#�������<���!�������3�=��>?@��ABA@�?�=��C?@?�>:D�
	:�	>:3�;������!��������#!�E��� ������� ����#���������<��!������<���;#�E��
�#��"�#�
;���#����#��;����� ���#�����!��� ����@�!������=��!���������������������
�����%
�
����3�#��,�#��������� �����#����;#�������<��!�������3�	FB	�F�	FB	FG��:��	
B	@��?��:?�B��FC	�C?�F?��	�>�C�3� ���� ��!������� �� ��!�������<��������H�!��
���#�%��I��#�� ��!������������<�,��������,��#���,�#J�%
�
F���������������#��!���E���;�����#���� �����������3�����*��������3�4�����%��
�
�
�
�!��#������!�3�
�
F�!���>�����E������������
���������
@�!������>#!�EK���
�@	>:=�
�����������������
�,%�=� !���D���B��,��3����*�
�>�����F�,��
F�!����F�
�#� ���/�)�
/���
�����L�*M�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	��<�%3����������%���������4�������3���������� ��������5 �������6!�!��%7��%��8
��#��,����
���9����3
�
:�;�����<���#�� ��!��������<�,�� ��!���� ������ ������=��>?@��ABA@�?
=��C?@?�>:D��	:�	>:�����!������!�������� �#���<���!��!���������!�E��%�
F���������������#��!���E���;#������#���� ����������3�4�����%
�
�
�!��#������!�3�
�
F�!���>�����E������������
���������
@�!������>#!�EK���
�@	>:=�
�����������������
�,%�=� !���D���B��,��3����*�
�>�����F�,��
F�!����F�
�#� ���/�)�
/���
�����L�*M�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	��<�%3����������%���������4�������3�	@��=:?��	:@�C	�D	>?�5��!�#�6!�!��%7��%��8
��#��,����
@���������������3
�
	�����2�3�#��;��������#!���3������������������#�� �����!���L�����<�,�����!�,��
������CNM������� ��!������� �����=��>?@��ABA@�?�=��C?@?�>:D�
	:�	>:3�#����;#�������<���!������������������	��!�"�#���$��������%
�
�!!�%3
�
	@�O=:?��	:@�C	�D	>?
=��;�����@�!������	�������������<�!�!����
�@���<
�
	��<��%3�/�������%���������4�������3�	@��=:?��	:@�C	�D	>?
5��!�#�6!�!��%7��%��8���#��,����
@���������������3
�
	�����2�3�#��;��������#!���3������������������L�����<�,�����!�,���������CNM
������ ��!������� �����=��>?@��ABA@�?�=��C?@?�>:D��	:�	>:3�#����;#���
���<���!������������������	��!�"�#���$��������%
�
�!!�%3
�
	@�O=:?��	:@�C	�D	>?
=��;�����@�!������	�������������<�!�!����
�@���<
�
	��<��%3�/�������%���������4���)�*�3�=���������������	�������������<�!�!���
#���5#��6!�!��%7��%��8���#��,����

PQRSTUVWXUQYTQZUV[



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
1 ��0��/)

23456789:4;96<9=374>9?@;@A5B9:4>7CD745456E?@>74F7345=GD@H9>47B@AEH7@>47
734IJKL4B74MD5?@<@;5NO94PQ;6@;54B5473R=7>54STUVWX4TYZYXPW
STUJWXW4V[\T42[U2V[:4;?5>>@<@;5B54734GD5=A94?DC5=4694I=7CO9
2?7A=]6@;946̂4_̀ab_bbc

4
TAA7c:
4
\TdYUef2g[Sd4PWUMYTPW4Sh\TUT
S99=B765B9=@54B7426C76i5=@5474T=GD@A7AD=54j4S2T
S99=B765B9=
�
	��k��%l�/�������%���������m�����*�l�	n��opq��	pn�r	�s	tq
u��!�#�v!�!��%w��%��x���#��,����
n���������������l

	�����y�l�#��z��������#!���l�������������������{�����k�,�����!�,�������
�r|}������� ��!������� �����o��tqn��~�~n�q�o��rqnq�tps�
	p�	tpl�#����z#�������k���!������������������	��!�"�#���$��������%

�!!�%l

	n��opq��	pn�r	�s	tq
o��z�����n�!������	�������������k�!�!����
�n���k

	��!��%l���������%���������m�����*�l���������� �������
u �������v!�!��%w��%��x���#��,����
����!�����
o�������%
�
�
�!��#������!�l�
�
��!���t������������������
���������
n�!������t#!������
�n	tpo�
�����������������
�,%�o� !���s������,��l����*�
�t�������,��
��!������
�#� ���/�)�
/���
�����{�*}�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	��!��%l���������%���������m�������l�s��~���	�po���q��~��q�o�s���
u�����'��-#�#�����v!�!��%w��%��x���#��,����
n���������������l
�
	�����������������,��������!�����������o	�����!�����!�������k� ����
� �������	
��������!�����������!�����,��,����������������!�����
�y ����!�������w��{��}�����������������#��������������,����������w���
{o��!��!������rto��%���������}l��l� ��!��!�l����� �������#��#������
����������� �� ��!������� �����#����z#�������k���!�������l�,���
���#!�����w���������������,����������������!����������z�������������
����������� �����������{�/}�m���*������%
�
�!!�%l
�
s��~���	�po���q��~��q�o�s���
o���������������	�������������k�!�!����
�o	�
o����������
�
	�����%l�0�������%���������m�������l���������� �������
u �������v!�!��%w��%��x���#��,����
��������l
�
p�z������k������� �����#����z#�������!��#��������������� �����!������
 �� ��!�����!������ ��������#��,�#������������#!��� �������������
 ����� ����!��!�%
�����������!�l�!�������z�����k���#�� ��!���������k�,��� ��!����
 ������ �����#����z#�������k���!�������� ���������������k� ����
� ��%
s��k�������������������#��!������� ����������l��������������l�m�
�*�%
�
�



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
1 �����/)

�!��#������!�2�
�
3�!���4�����5������������
��������
6�!������4#!�57���
�6	489�
�����������������
�,%�9� !���:���;��,��2����*�
�4�����3�,��
3�!����3�
�#� ���/�)�
/���
�����<�*=�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	����>%2�*�������%���������?������*2�	6��98@��	86�A	�:	4@
B��!�#�C!�!��%D��%��E���#��,����

6��������������2

	�����>�2�#��F��������#!���2��������������������� �� ��!����

�� �����	�:@3�	���GH8�	�H���	�9@36��HIJ	6�4�A�%2

#����F#�������������������������������	��!�"�#���$��������%�

�!!�%2�
	6�K98@��	86�A	�:	4@�
9��F�����6�!������	�������������L�!�!����
�6���L�
�
	��L�%2���������%���������?�������2���������� �������
B �������C!�!��%D��%��E���#��,����
���M����2
�
8�F�����L���#�� ��!���������L�,��� ��!����� ������ ����
#����F#���������������������� N������D��!�����#��������O�!��
�����������L� ������ �������M�����������������%
:��L�������������������#��!���5��� ����������2�����*��������2
?�����%
�
�
�!��#������!�2�
�
3�!���4�����5������������
��������
6�!������4#!�57���
�6	489�
�����������������
�,%�9� !���:���;��,��2����*�
�4�����3�,��
3�!����3�
�#� ���/�)�
/���
�����<�*=�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	����>%2�������F�,%���������?���/���2�9���������������	��������
����L�!�!����#���B#��C!�!��%D��%��E���#��,����

PQRSTUVWXUQYTQZUV[

\]WVRQ̂T[W_TR̀TU]QWaTbZ_ZcVdT[WaQYeQWRTfVWVRgbZaQWhQ]
VUieZfTaWQdZcgfQZaWQWQ]WXjklWdVWaQYeRdVWmUTmTacV
UQVdQieVdVWdVWQ]mUQaVW\Wnopq\Wrstuvq\qusrW\
wopPqsuxy\PWzqjr{[W_bVaaZ̀Z_VdVWQ]WaQYeRdTWbeYVUWRT
XUQY|TW\bQcU}RZ_TWR~W�������{

W
rccQ{[
�
nr�us��\�vw�WqosturqoWw�nrsr
wTTUdQRVdTUZVWdQW\RYQRSVUZVWQWrUieZcQceUVW�Ww\r
wTTUdQRVdTU
�

�
	����>%2�������F�,%���������?������/2���������� �������
B �������C!�!��%D��%��E���#��,����
���M����2
�
8�F�����L���#�� ��!���������L�,��� ��!����� ������ ����
#����F#���������������������� N������D��!�����#�������
O�!��������������L� ������ ��%
��5��L����F�������� ��,�������#��#��������� �N>��
������%�
�
�
�!��#������!�2�
�



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
1 ��/��/)

2�!���3�����4������������
���������
5�!������3#!�46���
�5	378�
�����������������
�,%�8� !���9���:��,��;����*�
�3�����2�,��
2�!����2�
�#� ���/�)�
/���
�����<�*=�*��)
��*�����*��)
�����
�
�
	��>�%;��*����?�,%���������@�������;�8��������������
	�������������>�!�!����#���A#��B!�!��%C��%��D���#��,����

EFGHIJKLMJFNIFOJKP

QRLKGFSIPLTIGUIJRFLVIWOTOXKYIPLVFNZFLKLKG[WOVFL\FR
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c\[jckc][de_a]lm\cm[ag[âZbf̂ [̀anopo
q\î\r[fc[âap̂fscd_̀at]g[:� �����U�����
#�� ��,�����!�!�������������Q��!���������
Q���;#�M���!O#�#��#��!�����U ��������!����
	�!�������������	��!�"�#���$��������:���
 ��!#�����������#� �#!�M���!O#�#�
� ���#����
 ������ ���!�M����������,M�������#!�M��%
�
���#��!���������������� ������ �����������
#��!��!�M��:�����#����#��������!��L�����
#!�����#N����:������#����!������������
��#����!�����U�����:�#���������
�!��������!��#�������������!������!�
� �����!����������������!����%
�
	U�� �;#����:�!��L��������U��J��� ���u�#�
#��������������D@����U!��!�������#������



���������������� 	
�����������������������������������
�����������
�������������� ��!��
��������	��!�"�#���$��������

�!! �������%������%#�����������&'(�#)��)���*+,�-( !+����#�(���+ ���!��(!�����
�.���
*/���0/�*��)��0/)�+�� �(���
�.���
1 �����/)

2��!�����2��!������3����4������!�5����
#����6�������!������ �7 ����#7������
�
89:;<=>?@AABCBDDEFGHIFJKLMN;O>

8?PQRKOSO9RT=>?UV9MO9R?RW;RMXL?URMU>?R
LYZL;O[M9OR?L\Z;L]R;ORK?PQRMU>?R?LYZL;O[M9OR
<>]?Z;>SO]]O>MRO]?PQL?O;=>?LYL9QUR;?>?]L;̂OT>_?8
Z;O\LO;R?]L;OR?R?9RZR9O<R<L?UV9MO9>F>ZL;R9O>MRK̀
RW;RMXLM<>?RU;OWQU>]?Z;:Z;O>]?<R?L\Z;L]R̀
<L]LM̂>K̂O<>]?R?ZR;UO;?<>?<L]L\ZLMa>?<R
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]ED]DQSFGTFGAM]EAQFĜZ_GL̀ aL̀ bĉ dcKGef̀ @ghif̂ dcGLG[d@echdjcklf
hiZcmKGORFQQJPJOFTFGAMGQANSDGRUIFEGBDGHEAInDGLRASEoBJODGBpGqrstqttm
G
cSSAmK
G
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