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���CL����01���7������1����������/���1������+�������(10���+�3�E�(-��+����������2
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�����)������4���)����+��/������)�)*3*�)��)������/������)��2������)�C�2������5������3���*���
�����)��3���������)�3����)�)��������)��*��*���3��)*3*�)�����0��*�����)�������)����0�)��@�����
���*����4��������)����������4��6�a���������)�0���)������3��)���)*2�����3��)����������)���������
�����/����������)������������)�������������������2������������3��)*3*�)���)�����)�������
�2�����)�������������������)���)�����)���/3������)��)��*��*����)�����3��)*3*�)���-*������.
�*������)���)3����,�)��3���������)0�)���-*��)�������)������*����4�������:3��)������+����6

EFGHIJKLMh6cPiWUWR]jWPVU[̂gVg[̂]WUXWPZ[PfT̂PU[SgÛT̂PWk[S]WZT̂`
=*�������)����*�)�)�����,���)�����������*�������������2*��)�*�����)������)�)���������C��

3@2�����C�;���)�����+������)0�3������/�����������������;0�����������4��������������/�����)�
3�������)0����*������)������������)���������8)�3@2����0���)���8����)�3��)*3*�)�����)���)������)�
����)�/�)/�)���2��5���)����������)0���/��/���/�0���������/3������)��/���������)����*�)�)�
�+������)�3��������>��������3��)*3*�)���������-*��)����,���*��6

EFGHIJKLMlmnoPpqĝ][̂P[RPfT̂P[̂]WZT̂PZ[PrŴ]T̂P[PXRrU[̂T̂PZ[fPVU[̂gVg[̂]T̀
&6�s����������*���������1�2���������������0���3��3*�)���������3��)�������*��������A�3��.

��/��������<��������;���/���)��������B@2����0�)��3���5���+���*�������������)������8�����
3������)��)������)�)�������)�3��)*3*�)�����)0�������)/�)��*����/�)�;���������)������.
���C��3@2�����������=�/*�������*����/�����������0��)����/���>*)��)������)��)����)����
��)��)��������)�)�����3��)*3*�)��0�-*��)����)��*/�����5��/�������������*���/��������,�����
2�>�)�3�����*������0��*������)��3������������/����6�7�)�2�>�)�3�����*�������)���*����4��5��
3������3��)�������*��������A�3����/��������<��������;���/���)��������B@2����6
(6�t���3��>*�����������)�u�������������3���������������0�)���������5������)���)���8����)�-*��

-*�������)3���2��)���/�����)��*���������2�>�)���������������)0����>*)��)������*�������)���
�*��-*����������������/���)�����,��-*����2������8����������)����*/����)������)����������2������
��)�3������/�����)���������*���)6�7��v����,�������1�������3�������5�������������������������
��2��-*��������2��������)���8����)�)�u�����)6
%6��)�/�)/�0�)���������5������)���)���8����)�-*��-*�������)3���2��)���/�����)��*������

���3��3*�)��)������)��*�����3����/3�������+����������*����4���0����>*)��)������*�������)0���
�*��-*����������������/���)�����,��-*����2������8�����������*/����)������)����������2��������)�
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(������)�����*���������*�������*+,-�������*.�/��0����-�������1�������(�������2����������
�����������������,��3+��������,��������*���4����*�*�5�����*.
'.�67��(������)����8����(��*�������+��������9�(����)��������:��������;���)���*��������

<=,�����(���2��+����>��������*(���,������������*���4����*���������*����-���+���������*��,�������
�����*��(������*�?�;�%�����*��������+��8��+������*�4�@+*�������8��������������*+����+����>��;�
��������.
A.�/��(��*�������+��������9�(����)��������:��������;���)���*��������<=,�����(���2��B��C

�+�����*��@+*��*�����*����*�������(��*+(+�*�����������*�*�����,@�������)������������3+���,����
(��*+(+�*�����������*�B+����*���������������.
D.�E�������������*��+������������,������������*���*��*������*����+������*����������*�����

B����*�(���������*�������F�����6+��(��8�*���+����>�������(��*�������+��������9�(����)��������
:��������;���)���*��������<=,��������B���+�������������*������4����*�(��-�*��*�(�����*��*�
���+������*�G�*�������(��,������(������E�)�*����������F�����6+��(��������*�)����*���)+��C
�����*�����(�;�8�(�����)�*��(�����-�*�����������-�*���)+�������*.
H.�I���+����>�������(��*�������+��������9�(����)��������:��������;���)���*��������<=,�����

(����3+��(+������*(�������������3+���������8����*+���*�8������+�������;�,�@����������,�������
�������*��3+����*���3+��������*������*�3+����*+�������+��*���B������*�������+������3+��*���*C
��)��;��@����)����*+��������(���������,���+���������*���3+��*+��7�������;�����+�������(��C
�JKLJ"
M.����������������@�������������)���8����0����-�������1�������(���2�(��)�-�����*��@+*��*�

����*����*������*���4����*�(������*��*����(��*����8���)�����*��+���������������*�)��������*�
�����G��G��;������*�����)4����*����������*�������(����*������)(+������������)���*8���*�
�+���*�*��2���+����>���*�(������(��*�������+��������9�(����)��������:��������;���)���*���C
�����<=,����.

NOPQRSTUVWWXYZ[\]̂_̀Zabcb]_db̀Z]bd_efg_̀Z_Zd\̀Zbhibjfbceb̀ZjbẐ\jfkl_lfmcZjbZl]njfe\̀o
&.�/���+����>���������)�����������*�(��*+(+�*�����*��*���2�*+@����������-��+����������*�

���+�*�*�3+��������������(��*+(+�*��.
?.�p����)����������������*���4����*�����(��*+(+�*�����,��2��������*�����+���7(��������

3+���7(��*����*���>���*�3+�����@+*���3+���;����(����(���������3+������+������8������������7C
(��*�)��������*������8����*��-����8����(�����)�8���������(��8����*+,�����(��8����B���������C
�������;����(��;����������*��.
%.�6���7(�����������)�������������,��2������������*���*-�������*�3+���������@��+��������

��*�(�����)�*�(+�����(���+���*�8��*����)�����������������*��+����������*��,@���-�*������*C
(��������*�3+��*��-�����B������*.
'.�6����*��7(�������*����)�����������(��*+(+�*������*���(�����2����*������*����-���+��C

������*��,������*������������+���%8����)����3+�8�*�����+����(���������(��*+(+�*����������7�*���
��4�����*+�������8����)�����������*��(���2������,���>���*��)(���3+���7�*�����4�������������C
���*(�����������-������-���+������.

qrqstuVvvv
wxVtNVyxzqv{|VwxtV}~xzs}sxzqu

NOPQRSTUVW�XY��]fclfif\̀ZjbZi]\a]_̂ _lfmcZ�Zab̀efmcZi]b̀�i�b̀e_]f_Z]b̀i\c̀_�dbZ�Z̀\̀ebcf�dbo
I���(��@+��������3+��*��������(�������������*���*�(�����(��*���������*�;�*���������*8�(��C

-�*��*����������)���-��-�������(������*����+������*�(=,����*8����(�����)������;���*�����(��C
*+(+�*��������,��2�*+@����*�8�����������*�8�����*�*��+�����*�(�����(��*�
���/����*(��*�,�������(��������*�����(��*+(+�*������(=,����.
� ���*����B����8�*���7����2����*���*(��*�,�������*��*��,������*����)������������*�����
�����)����(��*+(+�*�������+�����*����3+��������)(��)�*�*������*��*8�*������C
��>�����,���������*���*����������(���*�*�����4�����*+��������(���������>����*8�������C
B����������������*(+�*�����������7�����B+������������/�;����:��������������E�)+������
�+����)�����������8�����*���/�;����<��*+(+�*��*�;���������*���������)���-������(��C
�������-������.�I���(��@+���������*��*���*(��*�,�������*��7���,��*�����*���*����*�(=C
,����*8���*�����*�3+��*�����(���������*��4�)���*���B�����*�*��2���+��*����(�����9�C
���G�.

,��/��(�����������8������*�����(����,@���-�*�;�����������������*���*+�����*8����,�*������*�
(�����(��*�������������������+)(��)������������G�*��,@���-�*�;���������������������*��C
�������;�������+����>�����������*����+�*�*�(=,����*.

� ���*����B����8���*�����*�I���������*�1�������*�p4�����*�*���)(+�*��2��)�����*�3+��
�B�����2������������*���(����)����*���)����*+*�������*)�*�(=,����*8�(�����+)(��������
���*�5������������(2���B����������.�/�*�+������*�;�������*���)���*�����-�*�;���7�*C
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�����()���*+��,+����������(�)�����(�*+��(����(�����-���������,+�(������-���.�����
���.�(�-�����()����+��/�������+�����0�1�2����(�����������(�������3���������4�(�����
5�(����1���63��4�57)��������,�����+���������4�1�������������������&&����-��8�����
9:9:�0���(�����������5����������4�������;<����������=�,����-��������>��������0���?
-���(��������@A1����B

� 5��.��/����,�����)�����������(�)���(���-,��-����(����,���+���C�����*+��,+������(?
��1�����(����������(��+����������(���(+�����(��������8��)�,��C��-����������-�����()�
���1�(������(�,�����,��(���������(�����(���������17B

DEFGHIJKLMNOP�QRSTUVWVXYZRWTXVW[ZX\R]̂XVW_XZ̀ÛabXVW\WU]cRZdXVWecRW]X_̂R_SU_W]X̀ [ZXf
àVXVWg_U_]aRZXVh
&B�;����,��0��������-���C���+0���,���������,+������-,������+�������-����������(��������

�i����C�(��������2��������,��(+,+�(������������+��*+�����2��������,�(������)���+�����(-��+�����
��������(�()���1��/�����+���+���-�-����������-��������������������*+��(��,���������-���?
��(�����(���,���+(����(�,��(+,+�(�����(�����C���(����(+��2��+�����0����i��-�����*+��(������?
����/����(���(��(�����C���(��������+�C�����-���C�)��(����-�������i��-��,����,��C��������=�?
��������4����������@��(+,+�(��()�j������������0�;�(������B
9B�k����(,+�(����������,����������������(���,�����/��������,��,+�(��������+����)�,����)�

����������(��+����)��+0���i����C�����*+����/����������������*+��,�������������,��,�������(��
��(,���������������������������+���������(�,�����-�(������(����+0����(�������������(?
,����B
%B�k�(���+����(������C����(���������-���(��������������l�-+�������+����-�������+��?

*+����������(�+��C��(�����(�*+��������������5�(��-��3��C��(�������������������1��/��(�����?
i��-���(�,��C��-�����,��������,����-�������-,����������-����������+��C��(�����(B
'B�m��,���/��(����(����8���(�������i��-�������(��n,�������(������(�������C���(����,��?

0����(����-���C�()���+����()�,����()�������(�����(��+�����(�*+�����.�0���(������i��-���(�
,����,��C�-�����,������=�,����-��������>��������0���-���(��������@A1����)������(��<�-���(�
��������(������(��,������(�&�0�9�����(��������+��B

DEFGHIJKLMoOPWpRV̂aq_WdRWTXVW]ZrdâXVWg_UTaV̂UVW\W]Xg_U_]aUdXVh
&B�m��(��,���/���(,����������(���<����(�,������(��(�*+���(�<����������,������-���������?

�����(��������+�(�(��i������(�.�(���*+���n�(������(����������������(�����������(������������
��(�-�(-�(������l�-+�������+����-�����������B
9B�k�(�,��0����(��+0���������������(�<��������-�����,��C�(�������i����(��(��+��+����()��(��

��-����(�������/����������(��)�(����(������/����������������������-���C���(,�������*+����(�
���+���0���������-���C��������l�-+�������+����-�������������������2�����������(+(�,��,��(�
��-,�������(B�������(��i����()����,��(�������+��������=�,����-��������>��������0���-���(���?
�����@A1�����,���/��+����8�����(�-�����������(�,��(+,+�(�����(�*+��(����,����(�(�,����,��?
-������������+����2+(����������0���(����������(�i����(B

DEFGHIJKLMsOPWtĉXZauU]aq_W[UZUWUdecaZaZW]X̀ [ZX̀ aVXVWdRWRvRZ]a]aXVWwĉcZXVh
&B�l����(,��������4�1�����������������+����8�����(���(��(�������/�����,�+����+��������(�

(��+�����(���(�(x
�7�yn,�������(����������������)��������(�����2��+�����0����������(����C������(��-����
(+,�����������(�-������(�����+��(B

17���+����(���������(�������(+1C�������(��������(�0����C����(��������1��������,����-?
,�����(+,����������C�������(�-����+��(B

�7�l��C��������(����(+1C�������(��+0���-,�����(+,������(�������-������(�����+��(B
� y����(���-/(�(+,+�(��()������-,������������+����8��������������(,�����/������,��(����
���+����������,����-�������-,����������-����������.�������)�*+��,���/)��(�-�(-�)�
�n��,������-����)��+����8�������(���(��(�,�+����+���(���(�����(�����(�,��C�(��(�������
�����+���'&�������n�����i+������������k�0����>��������������l�-+�������+����-�)�
(��-,���*+��(��-���C�����(�����+�(������(�*+������(�2������.���+����8�����B

9B�l+����)�,�����8��������(��+�����(��(��1������(��������,���������������)���������(,�����
���4�1�������+����8���+����(��)���������(,�����/��(�-�(-���+����8�����(���(��(�������/�����
,�+����+���������2�������(�i+�+��(�C���+����()�(����(�.+1����)�,��,��(�������.����(��B
%B�k��-����������������(��(�,�+����+���(�0���+����8���(���-�����(��+�����������C�?

(����(����,�����(�,��C�(��(��������������������������*+����/�A����-����������-+������������
=�,����-��������>��������0���-���(��������@A1�����,����(+���-�����������-�����B
'B�@�������-����������������(��(�,�+����+���(�0���+����8���(���-�����(��+������������

�n�(������������(i�(�(���-,�����()�(��-,���0��+��������(+,����������-�����(�1��������(���
������,�+����+���0���+����8���)������-,��-�(�(������+�������(���(�����(�����(��������-������+?
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����)���*+�*��,�*-��������*-��.��/������.���������������.����0��������0.�������1�*-���0-2
���������������.��)�����3-��������*����4�.����0��������5��������1���0���*��������67/�����
.����*-���0�����������0�����8
9���-��3-�����������*�+�������:-*�����3-����,��������,�����.��;��������<��0��������4���������
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&2�?��6�)����������������,���8������+���������,������������.����+,��+��������,���.���1

7����0�������8�����7����)���<����,��������0�,���������).�������*,�����������+�����0��������7����������



�
�
��
��
�
�
�
	
�
	


�
�


	
	



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

��
#	

������������%�������������&���������'(�����������)������*+��(����(�,-�.�����(�-+�(��(�������/�0�1�
�������������������%�(����������+��-��&�����*+�������,����+��(��/0���)�(1�(+�(��+�,������&����
�)��+������������)������(+����(��+����������+������������-��)�(��������������+���234
34�5��6�/����������������-���7�����������%��-������,������������������(�-���(��)����(�

�%������������(1�8+����������0����������,��1�*+���������9����(��-���7��(����0�(����(+��+������
���-��������(����(+���)����4
:4�;�+��,����1����6�/����������������-���7����������+�����,-��(�����������/+��)�������(�

(+-+�(��(��������/+�������,-��������8+������(���*+��(�����������������+���:<43�����=����>
,��������-��)�(�������-+�(��(�������/�0�1�����������,���(�����)��&�-��,������-��8�(���������
��(�8+���������(���������,���(��������������?�,+�������+����,�����������1��-��/����-���
@�������ABC2DDE1����2B����0+���4
<4�5������9����(����(�����(������(�������-��(������)���+���-���7��-����/����������������(�

-���(��)����(��%������������(4
F4�G��������8����)�������������(-+�(��������(��-������(����������(1��(�����(���������%�(>

������������'���������+���������-�(�/����������(+���/���+������)���+�������'��,������������
,�����������(4
H4�@�/��7����,+�����(�����,�(����,���������(���-��(�������(�(��������(���(��,-����(����>

������(1������-�����(��)����(��%������������(�����������(�&���(�-��(���(���(���������(������(�
�������������(4

IJKLMNOPQRRSTUVWXYZ[X[\]WUY[̂_W\̀ZU]̂̀\_a]ŴaWb
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�%������������&��'���(���&�)�����&�����������&���*�����&+���,-(�.���&��-���&�-������
��&����������&�/(�������&-����������&�0���������&��������&������-��&1

21�3�����-��4��/(��&�������,���������,�������,����+���&�������&���,-������&����,�������
���-��&����������&���������&�����(���&������&������&��5�)��5����������(���6716+���*��.��&���������
�����-����,����������&���-����+���������&-����������(����4���������,�&��&�������+��-��������
����'�������'��,���������������������&������*(�����&�&��������&�&���&'��8�&�)���0������&����
9:9:+�������������/(��&�����������-��&��������������+���,����-��&�������,-����1
;���(����4������������,�&��&������������-��&�������*�����-��-��������&���������&�����(���&�

�����&������&��5�)��5����������(���6716�&��.����������-�����(���������<�*���������������+�
-��0����������������������=����������<�������>?������������-����,����������&���-����������&�
�����*(�����&�&��������&�&���&'��8�&�)���0������&����9:9:+�������������/(��&�����������-��@
&�����������������,����-��&�������,-����+�)�&��.���/(�&����-��0���-���������,���4�������&�
������������&�������0����&+�-����&�����(����&��������0�&�/(��&������*�����������A��������
-��&(-(�&���������0����1�3�������&�����/(����&�������������&�������0����&+�-����&�����(����&�
�������0�&�-(�������,-������(�������,����������&���������'����0�&��������A��������-��&(-(�&@
������������(��/(�����A��������-�&�������&����/(����.���'��,����������������������������,-�������
���,����������-��&(-(�&��&+����0���(��������-��0�&��������������(���621
B��������������,�&��&���������&���*�������-��������A��������-��&(-(�&���������0�������*��.��

&���&'����&��������������������&������*(�����&�����-��&�������*�����)�����&���&�/(��&����0��@
�(��������������������������C�+���&����(�����������������*(�����&��A�&�)�-��������&+�)������-��&�
0����*��&�)���'�����&���������-��&�����������������,����,-����+�������&�&��(�����&��%��-@
�����&D
�5�B������������&���,-�����&����������&+����'��,���������������������+�,�����������(�&�&�
�%�����&������&��&�����������������&������&�&�����0���&������������4����������*��&���
-��&����������&��0����&1

*5�B������������&����-�.�����&+������&��?�,���&����������(���6616�������%�����'(������������
;�)�����3&���(��������&�>��*�A�����&1

�5�B������������&�����-��&�������0�&�����������'��,�����+������&��?�,���&�����E����F�@
������6:2G9:6H+����6����,��4�+�-������/(��&���-�(�*�����3&���(�������-��&�������0�&��@
������-��������������'��,�����1

�5�B������������&���,-�����&�-������������4���������-��)����&������0�&��������+�����&'�@
�������������0�����+������������������&-�������/(�����������������.��������������@
���*��+��&����,���������&�����A��(����+�/(�����+�����,*�&�&(-(�&��&+���*���(���������
��-������������&���&��&��������*�A����+�&��,-���/(��&�����������/(����&�&��0����&����
-(�����&����A��(����&�-������-��&��������-���������)����/(������%�&�����&-���*�������
&(����������������?�����-��&(-(�&������������������������������������-��&����1

I1�;��-��0�&��������&��-������&����������&���-��&����������,����,.%�,��������,�&��&�������+�
�����,����������(�������&(���&���*(�����)��-�������������0��(��+����&(���&�+������0?&�������
�������������������0�1
J1�;�&������*(�����&�-�������&���&������-��&�����-��&�������*��������&��0�������������,���&@

��������������B�,(�������(����,�����������+�&(&�������&,�&��(����,�&�)������&���������&�
����&������-K*�������&���(�������������B�,(�������(����,�����������+�����%-���,�����.����@
���,�������&-���������&�0������&���26���������,*������9:9:+�&���-��A(�����������-��0�&���������
��&-�&����������������&?-��,�1
;�&������*(�����&������&��������0�&������&���������&�����&������-K*�������&���(�������������

B�,(�������(����,����������������%-���,�����.�������,�������&-���������&�0������&���26�
��������,*������9:9:+�&���-��A(�����������-��0�&�����������&-�&����������������&?-��,�1
B(�����&�����������-��&�������*�������������,���&��������������B�,(�������(����,�������

��&�������&,�&�)�����&�-K*����&������������&������&������&��5�)��5����������(���6716+�/(�����&��
���(������&(A���������0������������0��)��()�&������*(�����&+��������������-����+�0��������@
���,�����&�-����������������0��(��+���*��.����,(�����&����&������*(�����&��A�&�)�-��������&+�)�
0����*��&+���(���4���&+�&���&'��8�&�)���0������&����9:9:�����&�����������&���������&���,@
-������&����,����������'(������-K*�����)����-��&(-(�&��&1
3�����&(-(�&��������&���������&������������&������&������&��5�)��5����������(���6716+�/(��

8�)����*�������������K���,���A���������������+���&-����������C����,������,�������������+�(���
,�A�������&(��(����������&(�����&����/(�0������+����&�&���������(�������,����������&�*���@
����&���(������(�����������&�-?�����&+�-�����(���������<�*���������������+�-��0�����������@
�����������=����������<�������>?������������-����,����������&���-����+�-���.��(����4���(��
�����,���������������������,�&��&�������+���������-�����������*(�����0����*���/(��-���.�&���
��&�����������������-��&����������&�,�&,�&1�3�������&�����/(�����-��0�&�������&����-�������
-(������,-������(�������,����������&���������'����0�&��������A��������-��&(-(�&�����������
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�%��&%�����'��������(�)�������)����&%����*���+��,����������������������������,(����������,�-
���������(��)%(%�)��).����/���%��������(��/�)��������������%���012
3��(��/�)��������)��(������)����������)���(��)����������,����,*4�,��������,�)��)�������.�

�%5����)���6%�����5��(�������������/��%���)��(���%���*������/7)��������������������������/�2
82�9��(�����%���.��%����������:��;<;0.���/��������(����6��������,%��������������)(���������

����)���/���)������)��������(��+�)������&%�.������%������������(��/�)���������=����/�����>����-
��/��?���������>��)������������7)�@�����������������A�)��%�����B>��)���������@��%�C.�D%-
6�����������������/��������;<0<�������������������'��������;<00�5���6��������������)��,�5���-
�����,�������������������)�(��)%(%�)��)�������>�,%�������%����,�����������2�9��
���)��%�����.�&%�����4����%�����%��&%�����6��������������,��������/����������D��,�����2
E2����(��)�������6��������)��/�������������,���)��������������>�,%�������%����,�.�)%)���-

����),�)��%����,�)�5�������)��������)���������)�(��/�)��)������������%���0E20.������)%����*��
����(�����������)����,�)�)�6������%��������������6%�����)�5���/����������)�(���)��4�������-
�����)�&%���)��6������)�����5.�������+����������)%)������(��)������6%��/�)2
F2�9����,(��,�����(��)���������)�����������(��)�������6��������)��/�������������,���)��������

������>�,%�������%����,�.�)%)�������),�)��%����,�)�5�������)��������������)�(��/�)��)����
�)��������%��.�)�������*�(�������)��6�������(�������(��)�����+%���������.��4��(�����������+�������
�����,(��,�����)����������������G����.�&%���������H����)��)��*��6'���������,(��)��������
�6)������2
I2�9��(��)�������6��������������������6�������,(��������)��/�������������,���)��������������

>�,%�������%����,��5�������)��������������)�(��/�)��)�����)��������%���(����6��*���)������6%-
�����)���,(��,�������)�&%�������)(���������(%�)���������6�'��&%����)�,(�:�.��4��%���)�
��)�&%���)�7��/���%����)����(��)�������6������'�2
0<2�9��(��)�������6������'������%����������*,6��������(����������������/������������/��������

��,���)��������������>�,%�������%����,������������(����6��*���)���,(��,����)�)��������)�
������/�)����)�)��,�������)��������(��+�)������/�������������*,6����)��������.������)��7�,���)�
(��/�)��)�������(��)�������52��)�,�),�.����(��)�������6������'�������)���������)�����%���)����
��)������)��C�5��C����������%���0E20.����&%�����)�������(���������%�����/������������/����+������.�
(���*��������)��6�������%��)�)��,�������)��������(��+�)�����.�������)���,���)������6%��/�)�&%��
��������,�,�����)���)��6��J����(�������(��)���������%����������*,6�����������/������������/��
��������,���)��������������>�,%�������%����,�����������2
002�9��K�6����������������(���*������,���������(������������%����,(��,��������(���%�-

��/����.�������*�����/����6���5����(��������.�(���������6%�������)(�����������,�����.��������-
/����������������������4�������������5���������7)�����������/������&%��)����)�,(�:�����)�
(%�)��)�������6�'�.��������������������4�)����������%��(��5�����&%�������,����%��)��6'�-
��/�).�)%�)��%�,������5�����/��%������������/������)%����)��%����.������%������������(��-
/�)��������������%���0;2
9����)�����&%���)�����,(��,�����)��(���������(��������(��)���������������)�������������

�������/�.����+��,�������3�5�0L;<0E.����F����+�6����.����,�����)�������������J�����������7-
��,��������6%��/��5�������)���������(��+�)����������(��)������������/��5�������)�������(��)�����
���)��/����������)�����)�����)������(H6�������)���%�������������>�,%�������%����,�����������.�
��)��6'���/�)��������J���5�����/��%���������)%��6����������6��*�������(�������)���������)����
���)��%���������������������)��6'���/�)�(��/�)��)���������+���������������������������.��)��
��,�����,������,�����������,(����5�����%)����������,(����,�������������/�������)������-
�����)�������6�'��������D���������.������)��7�,���)�&%����%��,���������������(���������%���
�������)�)%)���)(����/�)����)�'�)������,���)�������2
0;2�9��(��)�����&%�.�,�������������������6�����������*������)(�����������������������.�(��)���

)��/����)���������,���)��������������>�,%�������%����,������������5�������)��������������)�
(��/�)��)�����)��������%��.������*������D�.����������)��,���������)�����������.���(����6������
��,(��,�����)����������������G�����&%����������)(������(����������)������)����������)�������
���/������������/��/�������(�������(��)�������6������'����������,���)��������������>�,%������
�%����,�����������2
3�)��+����)������,���)�����/���)�������������,��������������G�����������(��+�������-

,����������������)�)��(���%���*����)������,�)�)��%���������������)������%�������������,������
��������G����������(��+�������,����������������.���/���*���)������)�����)��������%������/�-
��������������,�,�����(�������(��)�����+%���������������%��������������%(�����&%��)��D�����
���)����������(%�)���������6�'�������������)(���������������������(%�)��)�������6�'����(���������
���*����.�5����+��,����������%�����������7,����&%���)����������,(�����2
3����,(��������(���������������,��������������G������)����,��)%��6���������)(�����*��

���������������)(���������������(��)���)��/����)�6�'���)��+��,����������������6�����5�&%��
����������6%���������,(��������(����)%)���6��������������2
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%&'()*+,-./012345674829:284;2<4;6:;29:82=:7;45>82>82;:7?@<@429:82;:<6472=AB8@<42:52:82CDB@642
9:28>25:E4<@><@F5G
HI�J�K�������K�L���������K������������K������������M���HNIHI��O�L�POQ�L��M��RM�������������

��������S���M���������T��������������K����������K�RM��T���������U��V���W���M����M����Q����X
S����Q�T���������K��MV�����K�V����Q�����S��M������������S�Q��ML�������������VT��RM���P���������K�
�����V���K�RM��������S��Q��������������������V����Q�M�������V�����������K���TYP��������V�X
�����������K��K����T��K������������V����K������K������PM�����KQ���P��Z��K���������L��P�����Q�
�������Z�����T��S�����������������M��RM���������������Q������U��V����������������������������VX
T����������V����������T��KMTM�K��K����S���M��������T��S�K��������������M���H[�L�����������������
����������VT����������V����������UM������TYP����I
\������Y����K�Q��������������������]�K���M����KQ����S����KQ�T����K�����K��MV����K�K�V�X

����K�T���Z��T�������������V����K������K������PM�����K�RM��SM����������T��S�K��������������M���HNI
Î�J�K�������K�L���������K������������K������������M���HNIHI��O�L��OQ�L��M��RM�������������

��������S���M���������T��������������K����������K�RM��T���������U��V���W���M����M����Q����X
S����Q�T���������K��MV�����K�V����Q�����S��M������������S�Q��ML�������������VT��RM���P���������K�
�����V���K�RM��������S��Q��������������������V����Q�M�������V�����������K���TYP��������V�X
�����������K��K����T��K������������V����K������K������PM�����KQ��������Z�����T��S����������������
�M��RM���������������Q���RM����Z����U��V��U�S���P���������K�������������������_������M��������
�RM�S�������������T����V��������RM����M�����K��������������������̀��W��KM��M����Q�RM��S��K��Z�
K�P������S��P�������������T��TM�K���L��������a�K������Q����KM���K�Q������_�����T��KMTM�K���������
�����������T��T�������]�K�������������̀�������Q��K����V�������U��V��������������������������
��VT����������V����������T��KMTM�K��K����S���M��������T��S�K��������������M���H[�L������������X
���������������VT����������V����������UM������TYP����I
[I�����K�������U��V���W�����������K���M����KQ����S����KQ�T����K�����K��MV����K�K�V�����K���

��K�RM��K�������������T�������HQ�K��Z���RM�K��������KT��K�P����P�������������U��V�Q����K�������
U�S���P��Q���������������������������VT����������V����������T��KMTM�K��KI
bI�c��Z���M��K����T����������]����K���M����KQ����S����KQ�T����K�����K��MV����K�K�V�����K�

����K�RM��K����������K��������M���RM��K��U��V�������K������M��������K���U��V�K�����K�RM��K��
����������K��T������K����������KI

%&'()*+,-.d0e2f:gh@;@64;2=>7>28>29:6:7D@5><@F5242D49@i<><@F529:28>;27:67@Bh<@45:;29:82
=:7;45>82>82;:7?@<@429:82;:<6472=AB8@<4G
HI�c���T��̀M�������������VT�����������������K��P������������������M���̂bQ���������V����������

V����������������K������PM�����K�����T��K����������K�������K�L���������K������������K�������
�����M���HNIHI��O�L�POQ��K����V������K��RM����K�V�����K��ML��������������������T���MK�������
�����K���TYP��������V������������K��K����T��K��������RM��]������U�����������������������M��Q�
��RM����Z���������Z�����T��S��������U��V����������������������������VT����������V����������
T��KMTM�K��K����S���M��������T��S�K��������������M���H[Q�L���������������������������VT�������
���V����������UM������TYP����Q�������ZVP�������KMK���KT����S�K���VT�������KI
Î�\�����KMTM�K��������������V����������V����������������K������PM�����K�����T��K��������

��K�������K�L���������K������������K������������M���HNIHI��O�L��OQ��K����V������K��RM����K�
V�����K��ML��������������������T���MK������������K���TYP��������V������������K��K����T��X
K��������RM��]������U�����������������������M���̂bQ���RM����Z����U��V��U�S���P���������K����������
���������_������M���������RM�S�������������T����V��������RM����M�����K�������������������
�̀��W��KM��M����Q�RM��S��K��Z�K�P������S��P�������������T��TM�K���L��������a�K������Q����KM���K�Q�
�����_�����T��KMTM�K��������������������T��T�������]�K�������������̀�������I�\�������K�������K�
K��������K�V���������K��M����V���K����������K�������j��T��������\VT��K������kYP��������
�������L�������j��T���������������K�����l�����L�m���S�K���Q�������������VT�������������
j��T����������KT����S���V����Z���KM�S�W���U��V��T����T��S��L�U�S���P���T��S���K�P������T��X
TM�K���������������������K�K��������K�V���������K����������K���KT����S�V���������RM����KQ�L�
RM��K�����VT�n��Z������K������M�I
[I�oM������aT��K�V���������M���K�������ZVP���������T������������������K�K��M�����K�V�����Kp
�O�J�������V�������������K������PM�����K����TM�K��K�����M�S����������������K���������K�
����M���K������K������K��O�L��O����������M���HNIHI

PO�J��U��V���W�����������M����KQ����S����K��������S�KQ�T����K�����K��MV����K�K�V�����K���
V�����������K�T�������K������K�V�KV�KQ�������S�K��������PM�����K�L���VZK�����������K�
������P�̀�I

�O�J����V��������S����K��������S�KQ���M����KQ�T����KQ�����K��MV����K�K�V�����KQ��K����V��
KMK���S�K����K�L���K���]�K����K����a���K����K�����K�V�KV�KI

�O�J�K����M������K�RM��TM���������S��K���������T�����������V������������������S�����
j������S��T�������T��K�������P��������K��S�������������V���K��������q�������������j�VMX
�������M����V��RM��KMT������M�������V����������K��KI
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�)�*�������+����������+����������������,�����������,������-.��/�,���������-�0���,��-��1
����,�+���������������������/��.�������2��,�������-����3��.��������/���������.����,�
�������������2�����+�����������/������������/�4

5)�*��+��������������������.����6�����������������������-�0�3��.�7.�����������/��+����1
��������������������,������-.��/�,3��.�����2.��������+2��+�������,���,��,����2��1
,���������0�������,�5.�.��,4

�)�*������-������������������,�������������������2����2.�,��,�����.�/����������4
8)�9��������+����������.��7.�������,�����+�0���,�,��������,3�:��,����������;���������/��.���
��������;������������/�3�7.��,.2������.�������+����������,��,3��.�7.��,������/������
����2����������<���,�/�������=��+��������-.��/�������,�5.���������,�2>-����,4

(4�*�,���.����,3����/����,3�2����,�����,��.+����,�,�+�����,�7.���+2��7.�����2.������+1
2�����������+�����,������-.��/�,���-��;����,2������,������+�������,���+���,��,��-������,�������
2��,�������:3��,����+�������,����+�,�7.�������,���������:��0��.���4
*�,���.����,3����/����,���2����,�����,��.+����,�,�+�����,�7.����,.���������+2���-��,�����

��,���+���,��,��-������,�������*�:����?��,.2.�,��,�@�������,�����9,����3�����,�����:��������,�
���+�,�7.�������,��������3���-��;���<2���+����������2���.�������.�����3���/�����������2��1
��-��,������,��������������,���;.,.��,�7.��,���2������������,��-�������������2��,����������.��4
A����.���+���3���,���.����,3����/����,���2����,�7.��8�:�������������5����,����������/�,�

,������.��;��������,��-������������,���,2����/�,���:�,����2��,.2.�,��,�:���/����;�����2��1
��-��,���,���;.,.��,�7.��,�������������,3�,���2����������,.���������+2���-��,�������,����+�,�
-;,���,����+������������,��,����2��,�����/������,����������0�������������+���4
'4�*����,2.�,����������2������������������-����������,��,���2��0.����������,�����.������,�

�����-.��/�,�7.�3��������;�����,���.����:��<��2������3���,.������+2��,�����-��,�2����������������
�����,�2.�,��,�������-�0�3�2������/��������������>+��������5����/�,��,������,��������2��1
���+�3�2������������������,��.����������,��-0���/�,��0���,�������+�,+����2����������.������
�����-.��/������+���/���������+2�����������������������B.�������:�C�,���3�,��+2��������,�������
�.+2��+��������������,2.�,������������+���/��/������4
D4���.��+����3���,���������,�����.���,������,������,��)�:��)����������.���&E4&���-��;��2.1

-�����3������/=,������������,2���������.�������������,2��������������2����+��������7.����.���
��,��������������������0��6��,.��.����3�������?���������F���,2�������3���,������-.�����,����,.�
2��,�����:�,.,������,2��������,���,��.+����,�������������������2��,����3����+��������+1
2���-�����������,��-����������������.�������,�-���2�����������������,4
E4�9��2������+������2������������+����������+����������������,������-.�����,�����2��,�����

���,��/���������,������2>-�����,����,��������;������+�������+�����2���������������2����+�����
��+2����������+����������5.������2>-�����:�2��,.2.�,��,4

GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\Y]̂V_T̀VTa]_Tb[̂\Y]̂cXY]_TŶWVXŶ]_d
&4�*�,�5.���������,���������,�2����-��;��������������������,������-.�����,�-;,���,������,2��1

������,������.2�����7.���,�=�����.��������.��2��������7.����.2���/������4
e4�9���.���������,��������,3�,���,���;�����,�����������,��,��-������,������������.���e'4e�����

��<�����5.������������*�:�����9,���.���;,��������9+2������?>-����3��2��-����2���f����A�1
������*���,����/��'geh&'3����%h�������.-��4
%4�f�,2���������,������-.�����,���+2��+�������,3�2����-��;����,������,2��������,����2.�,���

������-�0��7.����,�+2�i��3��<��.���,���,�7.���,�=��/���.����,�������������������5.����������
����������4
(4�9�������,�����5.���������,���������,�7.��8�:���,����,�����������,�2��������0��.��������

2�����+�,�������;�������+2�������2����<��,������.+.���������������,3�2����-��;����,������-.1
�����,�-;,���,�:���+2��+�������,������,2��������,���.��2.�,��������/���-�,���������,�������
���,������,2�������������7.��,�������4

GHIJKLMNOPjRSTUVWXYZ[\Y]̂V_T̀VaTkVX_]̂caTV_WcW[WcXY]d
&4�9���=��+��������-.��/������2��,������,���.��������������+���,��������������l�+.�������.��1

��+������������:�����.�����������,������2��,������-.��/�,�,��;����,��,��-������,��������;�������1
������������*�:�''gehh%3����&D���������+-��3�����9,���.���m���������2��,������,���.�����������,�
,��/����,����,��.�3�������*�:����?��,.2.�,��,�@�������,�����9,����3��,����+������,�����:4
e4�*�,������-.�����,���+2��+�������,3���������,��������-.������5.��������,�+2�i���3������1

�������3��������������3��������/����3����2���.���/�����:�����.+2��+����������-0���/�,�:�����/��.�1
��������������+������:������,���,.�����,3�,�����,�,��.�����,n
�)�l�+2��+����������,����3������,2��������������/�������2.�,���7.��,����,�+2�i�4
-)�l�+2��+������,2������3�7.�������-.:����,�����.�,������,�2�����.����,�7.��2.�����
����.����������,�2.�,��,�������-�0��7.��,�������+����3��,��-����=���,����,�,��.�����,�
+���������,n
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%&'�(�)*��)������+*���������)*���������������,)����������-.������/01����+������2
�����+�������/�3���������+���+�*0�+��+4������)��5���+��+0��0��������������������+0�
��+*��+�/����������+*����������0������6�����&

7&'�(�)*��)������+*�������*��������������,)���������-.���+��������������/0������
)�1��������������8������&

9&'�(�)*��)������+*�������*�������������+��+*������+�������/�3��,)���������(-.���+2
��������������/0�����������:��������������)�����+������+�*��*��+����������+�*0�+��+����
���/�3������������������+;0��:�������+���<0��������=��4��+����)�����)���������:������
�������/�3������6��)�������0���+&

>&'�(�)*��)������+*�������*�������)*���/�������,)���������?-.������/01�����*��+�������
���+��=����+�����@��0+�=��*�������+������*A/����&

� B����*����)�������)*����������)����������+��0�����0���5���+�+0*0�+��+4���<0�+���+4�
�;����+�1�*������)�����+�*����8�����*�+�/���������0���������+���;������+�)�����2
����+������)*��)������+*������&

�-�(�)*��)��������*���0���=����4���+��������������/0�������+*�����������)�����4���������6+�
�������������=���������0��������*0�+��4��+����)��+0�*������*���������*�����)�+������0�2
�����+���������+�1����������/0���������*��+�������������+��0����������+��/3���=�+�*��2
���)���+4�*��=����=��0�����������+���+0�����+����+��0���+&�C�������)������������=�2
�0������+0��0������+���;���0��5�������������+����������+�*��+0*0�+�����+�*��=��)�����
��������+�1�������;��)���������������)���=��=������&

� B���������+�4���+����������+�<0��*����/�������*��+����*����+��������*���+��5�����
������)������*A/���������*��+���������D��=�����������6+����D��0��,�����������+���������
������*��+���+��=����+-&�E�0��)�����+��*����5����������)�����������+���*��+�������+�
+��������+&

�-�(�)*��)�����������������������0���4���+�����������)0���������*��+�����*������������
����+�0+0����+������+�+��=����+�+��������+����)������*��)�������1�������0���&

�-�(�)*��)���������������4���+��������������/0�����������������:������������������*��;�2
+������*������*��+������+���0�������3�������������+*������������������&

� C�+��0�����+������+���)*��)����+������/0��=�+�*��=�+��+������+������+��-4�/-4��-�1��-����
�+����*������4��+����)���<0����+�*��=�+��+��������-��������5������3��1�*��������4����
�@*���)�����5�������)����4�+���*��30�����������*��=�+�����������+*�+����������������+6*2
��)��1��������*�������>�����+���*����*��4���+*���������+�=������+���9%���������)/������
�	�	"

9&�B��F�/�������������������*���5���+���0����+�1�)�����+�����+����+������������8�����
�;����=�+���+������/0�����+�����*��+������+���0�����4������0������������<0��*��=6����*��+�����
��1&
>&�B�������+�����<0��+������������������G��7H7%�����@�+��������������������������0����

*�����+��/������0�������)����������+��0�����+�������=�+������)*��)����������������������2
�0���4�+�����=����5����+�������+���������������������+*��������+4����������������4����+0�
��+�4���+���<0�+���+�1�����������+�����*����/��������������+������)����+&

IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]̂[_̀XaV̂_bcdXbX̀YeZ[eaVfXdVcXZa_̀edVedVaXZg[̂[_VfXVdeVhfb[̀[aYZei
[̂j̀VfXVk]aY[̂[el
%&�C�+�;0���������+������+��0��*�+����������+����+��=�������������)���+�����������m0+������

����+;�����+������(�)0�������0����)������������*����/��5��+0+������/0�����+�/5+���+�1���)2
*��)�������+������0���������������0���nE�������C�1����5�����op%qrs4����%����30���4�����t�����
m0������4����C�1����t��+0*0�+��+�F�������+�����B+����4����*��+�������1�1�+0+���+*����=�+�
���)�+������+�������&
7&�u�+�������*��/�����������+����������+����*0�+��+�������/�3�������+���+�����+�0������+�1�

������+�������/�3��30�������+4������+�<0��+�������)���������)*��)������+*���������������
*0�+���������/�3�4����8�+�;0���������+�������0��5��*����/������+0+�8�/���+������+��0�����+�
<0���+��/��:���*���������0��������+��0��*�+����C�1����t��+0*0�+��+�F�������+�����B+����&
9&�B����)*��)������0����)��������+���������*����/���*�����+�;0���������+������+�(0��*�+����

F�+�����t����+���1���)���+�����=�4�v��)��������t����+���1���)���+�����=�4��0@�����m0������4�
�10�����+����C�/���������1�v6������B+*������+������C�/�������������E�+���0���w�����������v�2
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'�7��������0���&�+�������������&������������&�&��(�����&+�0����&(�����������1������'�&���������
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-��-)�.������'�(�����������������������+,����.)���.�,���.�/�����.�1�/�����������.�-����0
HIHJI�"
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@5�&����.�����.�������.����������/(��/������-����-��*�.������/-��-������,�.�����+�-��4�0

�������-�����-��������.�/�./�.����-��4�.������8)��2��)������/�����8)�������������������.,�
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&5�:�+�1�����/�+����1��+�������+�79+���+����+��.����+�+������+0���+������������1*�7�����;

�������������������+������������������������������+�����������/���+��������f�����������C+����0�
3�+*���+�����4��/��1����������+�4*������+�����+4�����+�����+���/����+5
F5�C�����/������������7����������������+���/���+��������+���/������+�3������/���+��������

�*����/���0����@�+���*���������8+����D��.����+�D������+0��������7��������������+���/����+0�
�+��7�����9���+���������+�3�����������+���������+��������������������1��������������������1����
�����+�������������+�/���������+�1�����/�+5
%5��/7�+���/���+��������+�+��4��������9��/*�*�/�������4��/������������.���������+��������

��+�+��.����+�3�1�����/�+�)*��1��/����/��������*��������/����������*���������+�����+�;
����+�30������.�-0����������������*����������������+��3�������1��+������������+�+��.����+�������
���2*������������������5
(5�:����/�����4��������9����@�+���*���������8+����D��.����+�D������+������4��/����������;

+��������4����+��+����+����+�3����1������������������*������+5�C+�����4��/������+���*/1��;
/�����9������+�+�1����+�3�/�����+��������+�1������@�+���*���������8+����D��.����+�D������+�
�������9������������0����/������)*��1��/����+*�*����-������3������������������9/7����������
6�/*�������*����/�5

gGhijklmOno
pmqrmOrsOgmthsquGgnvqOGOGwkqjGtnsqjmuOsqOtkqngnhnmuOnqglknrmuOsqO

xysGuOrsOsuhGgnmuOqGjkyGlsuOhymjsznrmuOrsOGyGzvq

GHIJKLMNOP{RST|W]aWTabTdWZ}b][Yd_~]TYT���]̀YZ_b]̀W[Tb]TZ�]_d_}_W[T_]d̂�_aW[Tb]T�VbY[T
abT�[}Yd_W[T�Ỳ�VŶb[TUVẀbX_aW[TabT�VYX~]e
&5�C���1����������������+��7������������������*���B�������������4*������������:�3����C+1����+�

>��������+����������0��1��7����1������=�������:���+����.��&�F�&B0����F�����2*���0�+���+��;
7�����*���8��/��������/���������/1��+������+���4�.��������+��3*���/�����+������+�/*��;
��1��+��4������+�1���������������������C+1����+����*����+�>��������+����������5
F5�:�+�������+���/1��+������+������9���*��������������������1���������1��+*1*�+������

&(�'��f�B%%F�('�&F%��&��F�3������9��������9������������+4�������+���������������+5
C����1�����3�����*������������������,���/1�����+�������-��9����������+�/*����1��+�����*3��

�8�/����+��*7�)*���>��)*�+����������+0�>��)*�+����*����+0�?�+��.�+����*����+0����*;
/����+����*����+���>��+�2�+�>��������+0����/�����72���.��3�1��1�������������+�+*1������+�
����*���+����+*����/����������������/��9/7���������������5
:��+*1���������������/*����1���+��1�������90����+��+��4����+0�������+�+��*�����+�����������+�
��D*1����������>��)*�+����������+��&0F�5
��D*1����������-���+�1���48����+����1�������������>��)*�+����������+���0'�5
��D*1���������������+������C+1����+����*����+��&0��5
��D*1����������-���+�1���48����+����1����������������+������C+1����+����*����+���0B�5
C���������+�0�����/1�����/9��/����1����7���+��9����&B�5�����*��+0�3�����<��/*����1���

1����7��9�/���+����B5�����*��+5



�
�
��
��
�
�
�
	
�
	


�
�


	
	



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

��
%#

&'&()*+,-
./+)01+*2/304-*5/1+6-5054-/301

0789:;<=+>?@A�BCDEFDGHIHDJFKGFLMJHMGHCENHJOGPEDLJFGNHMGHGFMGQMERLGFKJS
TU�V���W����X�������Y��Z�������W��������[�Y����\��������]��������̂���\���Z��������_̀a�����

Y�������\�������Z��Y��������Z�����Z����Z�Y�����\�������W���Ỳa����b�a���Z�W�����Z���Z��Wc
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���'���������������������<
M<�N���)���)�������)'�)�,:2����)1��',��)�)�&���'3)�����)�,������������)����)������,:8

2�����������-�'+�������+����'����2��3����=��'���'��)+��'��������6�,����'��������7�8
�������&���'���)��������9:2����������)��,��������)��������+��'������=��'���4���)�&�������
)��+���������+������)+��������������+��<

OPQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abcdef̂_\ge\bhbiej\k\ab̀bf̂lbjm
K<�*��H�2���������������1���,��,+�)������D+����������,��)�������+��������6�,����'��������

7��������&���'���)��������9:2�����&�������,��)�������+����������,����'�������',�������,���
��4�������������5����������'������)���������1�,���3�,��)�����5������',��)�)���������)����
������1�����,�����������,�;+�>�)�&�'������)��',��)�)1�,����,��������)�����������)�,���
��)�'�)'�)1���������������������������4�����������������,��'�����������,+�)��)�������2�D�1�
'����������������),���������,���������'���n����������;+����'+�)�������5��2������������)�
�',��)�)�2����������)�������,��&��������;+��)����)����������������<����'3)1�)��,��)�����3��
��)��)����)������'���n���������)�;+��)��5���������2�)������)��=����)����������2+�����������
�',+�)���)�2������2��������;+�������),����<
@<��)�'�)'�1����H�2���������������1���,��,+�)���������,��)�������+��������6�,����'�����

���7��������&���'���)��������9:2����1�,���3�,��)�����5���&�����)���������)����������)�������8
����)�,������������)����(��������'���)��������)�9:2����)�������-�'+�������+����'�����
������1������+����������������������&�����'������������(�)��'��*+��,������-+����)�.����8
����)�&�/��������)�������0�����*+��,���o(*-�@JKJp1�,����,��������)�����������)�,�����)�
'�)'�)<
F<�*���',����������������)��5���)�&�����)���������)����������)���������)��������D��������,��8

)+,+�)��������;+��)������������)��,������)�K�&�@�����)��������+������,���3���2�)��������'����
������)������KJJ<JJJ<JJJ�����+��)<�.���2)�����1�����������)�1����C����'����;+����3���������8
�����,�������)��2���������������)��+�����������(����������H����������-�������������+����8
'����&�A����������;+��)�����������������+���KF�2�)�������A�&����3�����qIKrqJ1����@@����)�,8
���'2��1���������������������)�-�'+������)��+����'�)<�6����+������������C����)��+����1�
����',���������������5���)��+����4����,��������-�'+�������+����'�����,���3�)���)+,���������
K1Ms����)+�9t���������1��',��3���)��,�������C����',+������:���'��9t�,+2�������,������
t�)���+���.�����������*)����)�����������-����2�������/�����������*),�>�<
G<�-+���������',�������������+��������)��5���)�&�����)���������)����������)�,��,+�)��)�

����',�����������)��2�������������,��)����������+�������+'+��������)����������)�����2���)�
)+,������)�u<JJJ<JJJ��+��)1�)����;+����3����,��5����+����4������������-�'�)�������7�������1�
9��)+,+�)��)�&���'���)��������9:2����������)�-����)����������1������;+����2��3���'����)������
���3�����,��5�������?,����������',����<
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'(�����)������������)��������*��+*�����,�����������������������-���.��/����������)��+*�����
�0�)������*��)�1��������)����������2���)��������3�����������4)�����5�������6��*������6�����-�
��.�7���)����21��.���+*����21�����0�)�����*������*���1������������1�����������8�2*9
�������*����2�(��)�2�)2�-�)��,�������/�+*����)��21��)�)��*21������������)���)���+*�)���)�
�0�����)�����������)�������2�����2.�������������������������������2�����������)���)��*�)�+*�-�
���)*���)�-�1���*:���-����+*����.��/����������)��2�������������������������;��2��;�,���.���
����<�1����2�������������*��*��-�3���������5�=������2.������)�.��������������������)1��9
)�.����2������1�������21��)�(�>��1���/��)���.����������)�����)��)��,���)�5���������)�����9
�����)-��*���������1�������������21��+*�������2�������)������-���)��21��)�)�+*��?*.��)���
)����)���������)�1�������*����������.�������21������-�2����������)��*�������2���)�����,��
��2�-�������)�)�������)�����)����)�����0��*)������������)�����5*��)�5�.�������)�����,���)�
�������1��������������)�1�����2�)�����21����1��,�)��)������)������*��)�@A�5�@A�.�)�������0���
��;*������������B�5�)�.���C�;��������)�5�6�������)�������������6�����-��1��.����1���D����
<�������B���)����,��'EFGGG-����@�������)��-����+*��)�����������/�2����������;��2���������������
�*����������.����(
A(�B�)���������)-�������)2�)�5�����)���1��������)�������8�2*�������*����2������*���)�

������)��������2���)��������)�HI.����)-�)*.)������8�2*������)��*����2�)-������*���������
�������������5�����2������������6�)��2��4*��1������8*����)�>��������)�5�D��������)�������
J�����4*��1��-�+*�����)����)��������)�����������������1�������.��/���.�������*����:������
1��,�������3�.����������������1��������������,���)����*��+*������1�����������������������-�
����*���)���)������)������21��2�)�-���������1������������)*��*������5�������;��2�����+*��)��
��)��*2�����(
K(�L���)���)�������)2�)�1I.����)-��21��)�)�5���2/)�����)�1������������)����)������1I9

.�����������8�2*�������*����2����.��/����;��2���2��)*��2��������<�1����2��������M�9
�������5���2���)��������HI.����������)��,���)�5�����*��+*�����������1������������������������
+*��?�5�����������-�����*���)���)������)������21��2�)�-��)����2�������)��,���)�+*����)�
?�5���)�������������)(

NOPQRSTUVWXYZ[\]̂_]̀abcd[e_fac]gh_di
4��<�1����2��������4����2��-�H������������5�421���������:��/���)����*������)�+*����9

���)1�����������8�2*�������*����2����������������,���)�������B�5�'GEjkl'-����FK������9
���2.��-�����������,�)����������)�1�����������������������)�+*���.���)������2���)�����������9
�������)-��)����2�����������2�����+*�������)�������-��1��.����1���D����<�������lkkEFGGK-����
A����m*���-�2���������1���D����<�������nGnEFGj'-����F@�����.���(

opoqrsVtuu
vwVrNVuxysz{N|u}xVNVrN~V|szow~VvwVNzN�}x

NOPQRSTUVWWYZ[��hafĝa�][�_[a]�ce�ĝa�][�e_d���_d̀geagi
4��3�.������������������2����/������8�2�)�������M�������-�H��)*1*�)��)�5���2���)��������

HI.����������)�8����)��������������)��*��������;��2������
�������)��������)�*�����)�+*��������)���)���)*��1��.�����-���)�����������)���������)1�9
��.������������7��������*����)������)������*��)�jG-�j@�5�jA-�����*5�������)�1���������)�
)�.�����)���7����)���)������)�������);�������)���������)2�)�1I.����)(

.��=��)*��2����-��*��+*�����m*)��������:�����������)�������������)�)�5���)��)�����1��)*9
1*�)��-���������������+*��;��*������������*���jG(

���=��)*��2����-�������01�����������2�����������1��)*1*�)�����-���������1������������
�*/��)���)*���1�(

���=��)*��2����-��*��+*������;��2������������1������C����,�������3�������������8�2*9
�������*����2��������������)1���������1��)*1*�)�����)*��m��*����(

���=��)*��2����-���������������*����)�����3�.������������������������������1��)*9
1*�)�����(

;��=��)*��2����-��01�������)�����*����:��������2����������������)��)�������/�����1�*9
����*����������21��2�)�)��������������m�������)�;*�*��)-���������������+*��;��*�������
�����*���@j�������0�����;*������������B�5����M��������������8�2*�������*����2�(

���L��2�)����2����-���������������)�����);�������)���������)2�)��*����2�)-�����)�1I9
.����)-����)�����)-�;*��������)�����)���*�����)�)���/��2������*���-�)��������)�2�����9
����)�+*��)����1��1��)��������)�+*��;��2��1��������3�.����������������5-�����������-�
�*��+*���������������������������)������1I.��������������-�����������������������1����-�
;��?�-��*������5�1�������1��)*1*�)����������������������*���)�������:�(

?��L��2�)����2����-���;��2��)�.�������1����������������������8���������������4m��*�����
H��)*1*�)�����(
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�&�'��(�)����(����*���)���)���+�����)�)�,�����+���)��(�����)�����������(���)�+������
-����.�������/�������0���)���)��1�����)����+����)�)�,����21����)�+������/�,���������
������*���(�����1�����������1���34�������5�����61������������7�0����8��������������9�:
(1�������1����(�*�����10����������6��(����)6�.���,���������-����.�������;����������
'����������*�����5+��������21��61���,<�������������6��(��0��1��21�������1(������������:
�������21��=�0��)������(������+����)�)�����������)���+�����>

<&�'��(�)����(����*���)��5+�������)�������.������������(�����)�+����)1����)�������������
/�,���������������*���(�����1�����������1���3?�������5�����61������������7�0����8�:
�������������9�(1�������1����(�*�����10���������5+���������10���)����@������)��=��
�(�����*����������������1(���������21��������6��(��0��1�������6��(����������������
���)�������+���1��������+����(������(�)��*��)����(�������6��(��)�,�������(�)��������
��A(����������)���������5+�������*������6��(�����������1���3?�������-����.�������;��������
��'����������*�)��=1,�������������������6���������)����@������+��.��*�0������5���������+��:
+1�)���������1���������/�,����������������+������21��)�����.�����������)��>

B&�'��(�)����(����*���6��(��)�,������)��1�����������)�����������)������+C,�����������9�(1:
�������1����(�����������>

�&�D�����+��@��(A5�(�����1��(�)���)�����������@�����������<��������+��)1+1�)�����*���21�:
�������+��.�)����������+��)1+1�)���������=���<�������>

(&�D�����5�����+������)���)������)�����1(+��(�����������)��,<���.�)�������+����������(�:
��A����0�������������)+�,���������21��=������6����������������1���4?>

EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYVZ[R\]RV[̂_̀aXYVZ[Rb[X[YV]̀Xc
D��/�,������������������(����A�(��)1��(����������9�(�)�������8�������*�d��)1+1�)��)�

0���(���)��������dC,����������)�9����)��������������)��1��������6��(�����e
�&�7�)��+��������)������f����*���)����1������������������0�������+��@�*���������)�+������
/�,����������������+���������(���)��������/�������������9�(1�������1����(�����1��:
21������������+����������������)������+C,�����������9�(1�������1����(�����������*���
������������21��6��1�������)������1��)�gh�0�)��1�����)�������5�����61������������7�0����
8��������������9�(1�������1����(�*�����10�������)�21��)������.�����������=�)������
(�����)(�)��5������������)������21���@�0�������������21�������(���)��������/�������
����D)�����+���������)+�)�����������)�9�(1������)��1����(�)>�'�(,�f��)����,��A�
������������1)������(+����)��������1��(�������1����@����+�����<�������)����������)�
+����6��(���@����+��������)*����6��(��6��1������������1���?i>?�������+��)�������0>�D�����
��6��(��������,��A����)���*����(���)*����+��@��(A5�(�������)��+��������)*���+�������:
���f)���1��*���)��)�����)�1����0�6��(���@�����*��(+����������)���1�������)�����(����@�:
�����)*�(�����)(������(�)��������������)�������)�21��)����������������+�������*��)��
��(���1��21��������������21��)�����)����������.����>

,&�-�6��(������)�,�����)��+��������)�����������������*��(����@��������)1)���1��������
�+��������)�����)�21��6��1������������1���jik>j�������5�����61������������7�0����8�:
�������������9�(1�������1����(�>

�&�-�6��(������)�,�����)��.���)�0�����)���������)����������)���������)�+������/�,���������
����������1��21������������+����������������)������+C,�����������9�(1�������1����(��
���������*����6��(��6��1�������)������1��)�gl�0�)��1�����)�������5�����61������������7�0�
���8��������������9�(1�������1����(�*�0*����)1���)�*���)���)��.�����)�����)�21��+���
��)�(�)(�)�)��������21��=�����6�����*�)��(+���21������)�f��)1<���)�������1����@������
+��.������1����������������1���?l>4>

�&�-�6��(������)�,�����������)����������@�(������0��.�������)��������)���������������:
��+����*�6��(���@���)�������.���)�+������/�,�������������������1��21�����������������
+����������������)������+C,�����������9�(1�������1����(�����������>

�&�-�6��(������)�,��������������������������.���)����������)������21��6��1������������1���
jik>k�������5�����61������������7�0����8��������������9�(1�������1����(�>

6&�-�6��(������)�,�����)�+������(�����)�+�����(+��)�����������1��)�0���f����)�������
��(���)��������)�+C,����)>

EFGHIJKLMNmPQRSTUVWXYVZ[R\]RV[̂_̀aXYVZ[Rn_T̀]RnoTp][YV_[]nRqRXqo\Xnc
D��/�,������������������(����A����(�)����(����������9�(�)�������8�������*�d��)1+1�)��)�

0���(���)��������dC,����������)�9����)�������������)�)1,.�������)�0��01��)�21�����������
��)���������)�+������������)����)������+C,�����������9�(1�������1����(����������������
����������)���+��1��)�-r�0�r--����)1)���)+����.�)�+��)1+1�)��)��*����)1���)�*�������1����@��
��A����*�������������������������.��������*����+�����(��0������f�����+��)1+1�)���������21��)��
�(+1���*��)����(��,����������*�������������������*���������������������)�������)1,.������*�
)���5�)����������������1��+���0*���������)�����)1,.�������)�+�1����1���)*����������0�)1���)���:
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'(�����)�����(�������*+�,���-(����*������������*���������������������.)���/�*���������0/�
���.0*/�����1.��������.)�����*��2�*��������.)��*��3�����������������.)�����������.)��4
.��������.������������������*('5����������3(��+

6789:;<=>?@AB�CDEFGHIFJKLMNLFKOPQRHIFJKLSPDQNLOPKMPSLTLUEHKNSLNSUNIFHEFVHMPSW
,��X�'������������������.����0����.�*����.����������Y�.�*�������Z�������/�[��*()(�*��*�

3���.���*��������[1'����������*�Y����*��������������*��(��������\��.�����]
�̂�_�\��.��*�'����������������2��(�����3���*������*)������������*���̀����*�����(���*�������
a�����b��������������/�������������*���������/��.)����/�����5��������������-(��*��
�)�3��3��)��������-(��*���������+

'̂�_�\��.��*�'����������������2��(�����3���*������*)������������*���̀����*�����(���*�������
a��������c�����������������*�)��*�*�.0*���*\�5�������*/��������������������������)��4
3����*��)��'���*/�����.)����/����������d��������*���������/����*(���*�/�3����)��*����
��*����/��*����.�������*����������*�)��3����*�3�)�����.�*�����)��'���*+

�̂�_�\��.��*�'����������������2��(�����3���*������*)������������*���̀����*������*)��4
������*���.�����*������.)����*�������e�������d�,*)��������������������f��������������
[��������e�.���0����3�����������e�*)�'������/�����������*��5�������*���/��.)����/�����4
5�����-(��*����*��������3���*���������+

�̂�_�\��.��*�'����������������2��(�����3���*������*)������������*���̀����*������*)��4
������*���)������*������������*�����\����*��(��)��*+

6789:;<=>?gABLCDEFGHIFJKLMNLFKOPQRHIFJKLSPDQNLUNQSPKHELHELSNQhFIFPLMNELSNIiPQLUjDEFIPLMNL
EHLkPRlKFMHMLmliJKPRHLMNLmQHGJKW
,��X�'������������������.����0����.�*����.����������Y�.�*�������Z�������/�[��*()(�*��*�

3���.���*��������[1'����������*�Y����*��������������*��(��������\��.�����]
�̂�_�\��.������*�'�������)���������������.)��.��������)���(���5����/�������0�����5����'���
3����)��������/�3�*�'�����*��������������*�)���*��5����*��n������������*�)�������)��*�����
���*��5���������*������)1'�����������Y�.(�������(����.�����������/���������������-(��
\��(�������*������(��*�op/�oq+pp/�or+q�3�os+o+�̂/������������(�����������*�.�*.�*/�)��4
*������\�������3���(*���������+

'̂�_�\��.������*�'�������)�����������.�����������������.)��.�����)��*���������*�������
)�������)��*��������*��5���������*������)1'�����������Y�.(�������(����.�����������/�
���\��.��\��(�������*������(��*�oo/�oq+t�3�or+q/������������(�����������*�.�*.�*/�)��4
*������\�������3���(*���������+

�̂�b��)��5�*�������5������*����)��*�������-(��*�����������������(���qq+
�̂�b���������������������������*������d���*�������u��)������������-(��*������������*���4
���(��*�qs/�qt/�qv/�wx�3�wp+

�̂�b�*�.�����������*��\���(���*������*����������*����)(�*��*�������'�2��3������*����n�*�
���)��*���������)��*()(�*��/�����*�����*��n)��*���*�)�����)����.����*�3�)�����.�*+

6789:;<=>yzABLCDEFGHIFJKLMNLFKOPQRHIFJKLSPDQNLIPKiQHiHIFJKLUjDEFIHW
,��X�'������������������.����0����.�*����.����������Y�.�*�������Z�������/�[��*()(�*��*�

3���.���*��������[1'����������*�Y����*����������]
�̂�b�*�����.�����*������*��������������������*����(��-(��������/�������*.������������
����*������)1'�����������Y�.(�������(����.���������������*����������.��.�����
)��)��������*��̀�.���*�)��5�*��*������*������(��*�qo�3�qq�������b�3�v{oxps/����t������4
5��.'��/����Y�������*�����c������[1'����/�)������-(��*������*)��������������.������
2(��������*)�|�����*�e������5�*�����[����.�����,(��)���3�����Y��*�2��oxpw{oq{},�3�
oxpw{ow{},/����or����\�'��������oxpw+

'̂�b����������������������*�.�����*�3������������*���2(������*�)������)������.��������4
�������/����(����*������*������(��*�ppt/�pqp�3�prr�3�*��(�����*����������������3�v{oxps/�
���t������5��.'��+

�̂�X���������(.)��.�����/�)���������*.����������������������/�����)�������2��������4
�����*���*��5���*�����*��\����*����������(���s�������b�3�q{oxpp/����ow����\�'����/����
.�����*����.����������Y�������*�����c������[1'��������������/�*��1������*��'�������
��������*)�*��������������������.����5��������)��*�������3+

6789:;<=>y~ABLCDEFGHIFJKLMNLFKOPQRHIFJKLSPDQNLGHSiPLNKLMFOlSFJKLTLRNMFPSLMNLIPRlKFIHIFJKW
,��X�'������������������.����0����.�*����.����������Y�.�*�������Z�������/�[��*()(�*��*�

3���.���*��������[1'����������*�Y����*����������������������������*��*��\���(���*����������4
���������������.)�|�*�)('���������*�3������\(*������*���(�������*�����.����*������.(���������
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����&��'&������(�)����������������*���*��(����&�����*)�+����*������+&���������,���(����-
+����������������.

/0123456789:;<=>?@ABC@DE<FG<HIBEJKBIGEC@BL
M���N�O���+�����������P�+�*�������Q�������)�R��*&(&�*��*�,���+���*��������RST��������

��*�P����*����������������U��+����������������������(��*��������&��)����V�T�������������������
(&T�����W���+������+����������NX*�����R���������Y���*(������������V�T���������������.

Z[Z\]̂ 7_̀`̀
ab]7ĉ dâ 7/e/f̂ dgh7ab7̀iaij

/012345678k:;<lmEFm<nIBAmEoJ<FG<pqrq@L
s��t�����������X*����uvwv�����&�����������x�,�yz{|}y~)��������������+T��)����u�N�*����-

�������u���N���������������)�*����������+���������&����������&�*�*������+���*���*������*�
�����uvwv��'&��*������&,��������*�(��*&(&�*��*�������P�+&�������&����+���������������
��������������.�s���(������+����)�����������������|}|y)�&���N�O��(��T�������(��*�������,)����
V�T���������������)���(��(&�*�������w�(����+��������P������)�M��N��*�����,��������������
P�����+�����)������(����W�&��������������*�(������*�����&���*����������t����.

àh�̂ h̀�̀ d̂bh7/à�̀ d̂/]bh

�0j��0�.���GJH@DE<FG?<KIGJ�K�GJHm<FG<?BJ<�mIHGJ<FG<nIBADEL
y.�x����*�������*�P����*����������������(����W���*���+������*������X�������������������

}y�����(��*&(&�*���(����|}|}�����*�+�*+�*���(��&��*�����(��*&(&�*���(�����������|}|y.
|.�x�*����������*�(��*&(&�*�����*������*�P����*�����������*����T���W�������+�����+�*����-

+����)�,�(���������(���)�����+T��������*�P����*)�,�����*���W��*�+�����*����&*����������(��N��.
�.�x����*�������*�P����*�(���W�����������T��+���������*U�������*������X����������*����-

��(��*����*&�(��*&(&�*��.

h��4���.���mI�BJ<B<?BJ<��G<�B<FG<B��JHBIJG<?B<CmECGJ@DE<FG<J�>�GEC@mEGJL
y.�s��T���������������&��'&����*&TN����������,&�������������(��������+���*��������������

P�+&�������&����+������������N����W��T������������������)�������+�+�����'&����*(������
��*�T�*�*����&������*�,�������N�����������������*&TN������)�'&��*�����&����������������������
*&*��T���������*����T&�����*�,�����������&������������)��*����+��'&�������������&������&���
(������������(�����������P�+&�������&����+�����������.�����T*�����)�,�*���(���&����������*�
��+(��T������*�'&���������W�����U��&�����N��(&���������O��������+���*�������)�*��������������
�&+(��+�������������������������(�����������&���������&������������*&TN����������,&������
����������y.}}}��&��*�(���T�����������,����)��*����+�)������&���������*&����&����O�)���*�
*��&�����*��,&��*�
���x�*�*&TN�������*�������R�����������������P�+S��'&��*�����+���������+(����������������
����w�(����+�������������&��&��)�V���������,��������+T������(������'&��*���(�&�T��
�����������&��P���&����)�*��N��'&�������*�T�*�*����&������*����������,&����������*�
���N��������*�*�������������������.

T��x�*��,&��*����������*�(���(�����������P�+&�������&����+�������������������������-
����������*�*��&��*��������*�,)����*&���*�)��������������)���*��&������,����+������������
�������+&����������*���(���������*.

���x�*�T���*�,��,&��*���������*�����*���&+��*���*�+(�����*�'&��(������(��������*��&�*�*�
,��������*�������+(���+�����������U��+����������R�������t��+������(�������s+(����
����������,�R�����+�*����s*�&���*�Y������,�Y������*����s+(���.

���x�*��,&��*���*������*������U��+������&��N��*������)���*��*��T������*�(�������U��+������
,������������������(��*�������N�*�������)���*���*������*�����������O���������(��,����*�,�
����N�����*������N�*��������)��*����+����*��,&��*��*��T������*���U�N��������*���*���&��*�
&��N��*������*������N�*���������'&���T�������������������������u�*���&���M��N��*����������
u�N�*���������t�������T��.

���s����*�(������+�����*���������*�������*&TN�������*����,&��*����������*�����'&�����*�
��*�������*�(��������������������������+(����������+����������N�N�����)�*��N��'&�����
���������������N���������*���*��T��O���������������.

U��s����*�(������+�����*�����N���*��������*������������N�N�����*�����&���*��������������
��*�*������N�����*������'&�����*���������������)��*����+�������*�(��N�*��*�(������*�
&������*�������N�N������,�(��*���*����*��&���������N&�����T����������*(������N&�����-
T�������������x�,�y}{|}y )����y|���������+T��)����+�����*�����+���������������������
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������&�'��&�������&������(���&�����)�&��(��*+,��������)��-����&�)������&�.��������
����&�������-�-������������/�(0�������0����(�����������1

21�*��������������������������30�&�������4�����&����������������������0('��(���������&0&��,��5
�������&����,0�����&�.��������)��0������)�����6��&����(���������0&����������������0���'��5
����������'�����������/�(0�������0����(�����������6�&���&���7��������&'0�&��������������0���
28�������9�.�:;28<:6����2:����(��=�6����)0,-�������&����������1�>���(�&(��(���6���&�
��('��,������&������&�����&�����������������������&�'��&���&�?�&���&�&����������&�����'��&��5
�����&�����&��&6������&�����&������&��������.��0���&30���������&�30��&���?���+��������-@&����
��&�&��-����&����-�������������������(���&��������A�����������B&�����.������&�����&�&�,������
��-���.�������������������&��0������������)��0������)������&�����-��7������,��'���'����������&�
��'����(����&�.�������&(�&�'+,����&���������(���&��������������/�(0�������0����(�����
��������0������&�@��&��'��-�&������������-���������.����?��(��������&��,��������������������
��.�:;28<:6����2:����(��=�1
C1�/���������0���-�����0��,����������6���������&�������0���&0,-������6��0�30��&���'���

0����'����������&�����6���30����7����'��-����0����=����������A�,���������������1�>�����(�&(��
?��(��&��'�������7�&�6�����������0���&0,-������6�&��&��������'�&������(�����0���-��1�B��
����+��&0'0�&���'���7������0����6���&'��������0��(�&(��'��.����6��-���.�&0,-������6�&��-��
��&�&��D��'�������&��0����=���&�'������A�,���������������1
E1�>����0������������'��-�&��������������0���2F12�������9�.�:;28<:6����2:����(��=�6����

)0,-�������&����������6����������D��GH�������'��&�������.�&��������������&��������&0,-��5
�����&���(�����-�&1
:1�*��������I��������'��&0'0�&�����6���&�������'�&����&0,-�������&�&�������7��'�����&�&�5

�0�����&������&J
�K�B�������&�����30�����,�����������&���0���������������������(�����6������(��������������'��
&��7�����L8M������('�����������������&0,-������6��D��'���&��&����������'��������������5
(������������N��������G�-��&����&����O��0��6�����0.����&��&���'�����7������&'0�&������
���>������P9�.�:;28<Q6����<E������-��(,��6�����A�,���������������6����(�����&�0�5
�����&�'����?�������������I��0������������-������������,�������������������(���&��������
A�����������B&�����RS���&������������*��&��������.�'������&���(���&��������&�O������5
�����&K�.����A�,���������������6�'������������������������-��&����&�������'��-���������
O��0���30��������+���?�-���������������������������������������4��'��-�����1

,K�B�������&�����30����&�,����������&�&����?�(����&�����&���0�����&�&������&�����0���6�'���7�
������'��&��4�&������L8M����&0��('�����&��('���30��&���('0������'�����(�&������&�
?0������&�E<�R)������K6�C<�R)��0������.�*����������)�����K6�EC<�RH�-�����K�.�C2�R*��5
(������)�����K6��D��'�����������&�����&0,-�������&���?������&���<T1888��0��&�.������&�
���-��������&����&0,-�������&������&'��������&��������&���,0����������&�?����&�����
86QM�'������������&��������&���������@&�&������'��-�������&�����GU*N6�30��'���7�����5
��'��&�����<88M�������&0,-����������������1�B������+����&��&��7�����&��������'��&��5
����������������1

�K�B�������&��������&�&6����������'��������&0,-�������'���7������=��&�6���(��(7D�(�6�
4�&������:8M������('���������������&��('���30��������0����=��������&0,-��������&�����
I0&���30��.�&���&��,��=��������&�,�&�&����0������&������������(������(������@��(������
��������&��'����,��1�B���������&�6�&��7��,�������������'��&������������������&�������&05
'0�&������������'�&�&0'������&���F81888��0��&6�&��-��30�����,�����������&���0�����(�5
��&��������'+,�������0�����&���0�����&������&�����0����30������,��&0,-�������&�'�������
��&�����������'��.����&������-�&���������.����0������&�����������&������.�40(��������1

F1�G�0��(����6�������������('�������������/�(0�������0����(��'�������������0��30����
�.0�����&0,-�������-�������7�30�������������&������������0('���������&���30�&���&��D�����&����
�������&����������(������������0����������'���0������&�������4�(,��&�.�(0I���&1
Q1�B��,���������������0��30����&0,-����������.0�������������'��������(���&��������������

/�(0�������0����(������������-����7��,������������������6�������(�(�����������I0&�����5
�����������&0,-�����������������&����������(�&(�6�30��'�&�������&���&�'��(�&�&�.��0����=�5
�����&�����&����&�'�������'0�&������(���4������������-���������-��&����&0,-���������1
T1�/0�������&���&���������&������&��.0��&���&0,-�������&�30��&�����������������������

��&�'��&����&�'��&0'0�&��&�&������&��('��&�&6�&���D����7�30������,I���������&�(�&(�&�&���
'�������(������(�����������('����.���&�'0�&��&�������,�I�6�.�30���D�&����(�����&(�&������5
?��(���������'��&������������('��&��&�,�������,I���������&��.0��&�.�&0���&����6���(��(@�����
����&��0�����������&'�������������&��('��&�&1�9�&�,�&�&����0������&�.���&����-��������&��5
I��7����&���������&��������0�������������������������&��.0��&����������&�'����&��&�'�&�,��&�
���0('��(�����&1�/����&'�����7�������������&�������&�������������������������'��&�������&'�5
&�������������������0�����30��&0��'���������&��7�������7��������������6�4�,�@���&�������5
?��(���.�I0&���������,���(������30����&�&0'0�&��&������&�30�6�'�������&��������������0����=��
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���������&������'&()�������(��*���������'�+���������'�(����������'*�+&��������������,+���'��
�'�����-&�'���.

/012013.4�56789:9;<9=>?:@?AB8?9>C@D@8@8?:@?:@6:;8?:@?A;8?@EFD@8;8G
H.�I�'�'&()�������'�����'�+&���'���������J'�+������������������������'���)��'����'�����K

����'�+������L�(���������������������M����,���(N���)��O&���,��������������������,������K
,���������+&�'��'�������(�N���'��(��'�P�����������*��'����,������&���+�������'������&������P�
�������������O�,�����*�P���(��M�������'+���������+��������'������'����+�J'��,������J����.
Q.�R��+�������N��,���,�������'����&�'�'�+��+��'������������������������'��&�)�'���)��K

'����'���(��M�'�����,��,���,������STU.
S.�V��+���M����(������O��,&��'�-&��+��,��������&���W�������,+����������'�+&���'���������J'�

'&()���������'�+����X��������O����)�����&���'����)�W*��������������'���,+��,�'�'���������
������Y��������������Z�,&�������&����,������)���'������'���'+����)�'����)����'.
[.�I�'�'&()�������'�����'�+&���'���������J'�+������������������������'���)��'����'��&P��

�(N���)��'������,������,���������+&�'��'�������(�N��'��M���+��(���'����O&������������)��(�K
�������������,+��'�.
\.�R���������'�����'��'�'&()�������'�'�����M�+��������������'&('��������������'�������'�'�

������(�N�����'�P����(�N�����'��&����,�'*�,�����,+��'�'�P�+P,�'.

]̂ 31_3.4�̀B>:B?:@?a<<9=>?5B<9;A?@>?b;cBD?:@A?F@D8B>;AG
H.�R��d���������������V������'����������&����&���������S.TTT.TTT��&��'*�������e�����,��

f
�"$"
g��X���,+�����'����������M���O����������'��,+�����'�+h(����'����������������������'�M,K

(���'�'���������'���������,���'��������������Z�,&�������&����,�*������i��+���������+��'�����
�'���&����������V��)�����������J'����V��&�.
I���&��������'��������������������'��P&��'�����������'����������+��'������'���&���������

V��)�����������J'����V��&��'�����'�����M���������J�����+��'&+&�'������-&��'��+��)������
�O����.
Q.�I�'�������'�+������'���������M����'��P&��'�����������'������P*����'&���'�*���'��+����K

�����'�����+��,��������e�������e��'����'.
S.�I��+��'�������&��������g�+����,��������Y��������P���,���'��������eh(�����+���M��&��K

��W�����'�����'O�������'������J�����-&��'��������'����'�+���������'����������������O����.

ĵ kl_3.4�̀B>:B?m8F@<9;A?:@?a<<9=>?5B<9;A?@>?b;cBD?:@A?F@D8B>;AG
H.�R������N��������QTQH�'�����������H.TTT.TTT��&��'����d�����R'+����������������V�����*�

��'��������������,��������������������������'��P&��'�����������'�����������'���O������'�M,K
(���'�'���������'���������,���'��������������Z�,&�������&����,�����������.
R'������������'����'���(&��M�+��+��������,�������������'���O������'�'������'�������X����K

,���'�������*������������������J�������'�����������'��P&��'*��������N��������QTQH*�+�������+��K
'������'���&����������V��)�����������J'����V��&��P������'������������'��������'�M,(���'�'����K
�����'.
Q.�I�'�������'�+������'���������M����'��P&��'�����������'������P*����'&���'�*���'��+����K

�����'�����+��,��������e�������e��'����'.
S.�I��+��'�������&��������g�+����,��������Y��������P���,���'��������eh(�����+���M��&��K

��W�����'�����'O�������'������J�����-&��'��������'����'�+���������'����������������O����.

n0o_3.4�̀B>:B8?89>:9<;A@8G
g&����������N��������+��'&+&�'�����*����'����������M��+��������,���'��������������Z�,&K

�������&����,������������O����'�+������������W�������������)�����'�'��������'���O�)��������'�
������W������'�'��������'�������+��'��������������'���O������'�M,(���'�'���������'�����'���
��,���'�������.

npq_kr3.4�a:@<6;<9=>?D@CD976C9c;G
I�'������(&�����'�����+��'���������'������+h(��������������'�������+��'�������P�'���N&'K

���M������'�+��)�'����'�-&��������������������'�,�',�'��'��(��W������I�P����e��'&+&�'��'�
L�������'�����R'�����+��������N��������+��'&+&�'�����������,���-&�)����������,������������K
���(&�����'.

s2_3t3.4�u@8C9=>?:@?AB8?<Dv:9CB8?:@?A;?5@<<9=>?wxG
H.�Z&�����+������������'������������������'�O����'�-&����&����������V�������ST*�g�)��'�'�

g�+����,����'*��������'��&��&������M���������+��'&+&�'��*������'+�����M������+��'�������&����
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����&�'����(��������)��������*���(���+��������,-.���������/����0������*���+'�+�����������+�
��1����+������+'��������+2���'��'/�+���������'����(�����������+���3
43�����+��5����+�'��6�+��+������������/���78�������9�*�8:4;742����<����=/���2����>+��.�������

,��+/'/�+���������������2�+���=���/����������=��������'��+/'/�+������/���������������
?;3@@A3@7B2C;��/��+�������D��������E���������������>=��/�����,��+/'/�+�����3
?3�>���('���������D��������E���������������>=��/�����,��+/'/�+������'���F�+��������(��G

���������������������H��(����������+�(�����������+�'��+/'/�+�����+�'���������+�'�����/('����
������+����+�*���+��.=���6�+��+��.������+�������'��+�������*3
B3�9�+�(�����������+������1����+�I/��+�������+������5���/���'����+��/�����+�5����+�������

J�������?;������+���+�����+�'�����(�+������+��2�����/F�����+���������/����0�������(�������
+/��'����������������6�2���'����I/�������+�����������/��������+�'�����(�+������'������+����G
�����+�+���5���-��'���/�������(��������'����(����2�+��F���/����0���+�'������'��+�������/����
����&�'����(��������)��������*���(���+��������,-.����3
9�+���1����+�(��������+�����('��������+������(�������F��������+���������������1����+�

��������+�������'������������+����2����5����+��������'������������������/���B@�������K�����5/������
������9�*����)��������������E�(/�������/����(�3

LMNOPQ3R�STUVWXYZ[TZ\]UẐ_̀[WV]UZaYbŶWb[]UẐ]YZc]Y[]ZdTb̂Vefgh
73�9�+���1����+�������+��������5�����i>/��'��jk����l>mno�+����'���F���=��/���+���������

������������������������/������+�I/����+/����������.��+����5��(����+/�(��������/�������3
43�����+��5����+����������+2����p�.���������������������(����F���+�'��*����+�I/��'/�����

��������+���������5�����i>/��'��jk����l>mno�*��=��F���+���������+��'����.��+��������+����������+�
��1����+�6���/����+������q�+�'��*����+2����������������0���������+��/����������+��.=���6�+�
'��6�+��+������+�(�+(�+3
?3�9�+�'��'/�+��+������+�������������������+��+���1����+���.��F�������'�����/���(�(�����

�+'������2�I/���/�����I/��*�=/+���I/����+��+��(������+������+���'�������������6�����*����I/1�
(������������./*�������/('��(�����������+��.=���6�+�'��6�+��+�������>+����������������+��
'�������k��/'��������J������*�>����(���3��+��(�+(�2�+��F�����+������.������/����5��(�����
�����.�������I/����.��F��(��������&���������p����������&�+��������>+���/������*�,�����(�+�
>/��'��+2�+��('��������/�������������+��.����������������(���6�����/������3
B3�E����+'��������p�.���������������2���'��'/�+���������'��+�������/��������&�'����(�����

���)��������*���(���+��������,-.����2�*�����������6�������+���'����(����+�������+���+2����
�/����0�������������+5�������+������1����+���������+�����+�+�������+2����������+�����i>/��'��
jk����l>mno�'�����������0���/�������������=��/����������������'�����(�3
���+��+�����+5�������+������1����������+���+/����F������'�����������+���(��������+���������+�

�����������/���B@�������K�����5/������������9�*����)��������������E�(/�������/����(�����
������2��'��.����'���&�������9���+����6��7:4;;;2����4C�=/���2�����p�.���������������3
83�����+�'������(�����+���(���+�����6�+�I/����.������(����+��'�����('/�+�����+�'��*����+2�

I/�����p�.���������������������(����I/��+������������������5�����i>/��'��jk����l>mno2�+��
��+��'�����F�������(�����������/�������2����/������������(�������+�'��0�+��+��.������+�'�������
'������(���������������2�+��6����+�������6�+������'��+������������+������/��+�*����/�+�+3
A3�J��'���F�������'������7;;r������+�+/.6�������+�I/��+�����������������(����������+�

'��*����+�I/�����p�.���������������������(����I/��'/�������������+���������5�����i>/��'��
jk����l>mno2�+���I/��+�������+��������'��+������������������+3

stuvwQ"xZyz{[bUZU]̂Wb\TUZbZ|b̂WTYVTUZ}T~]c�\Ŵ]UZbcT̂Vb[]UZ|]_Z�W_{UZ[TZ\bZ}T|bVWVWUZ�Z
�����h
73�J�����������/����*/���+������'����('��������743;4;24B��/��+�'������+�'��+���+��5��G

����+����q�(������/�����+�����/��'����+�����1����+2������(�����+�'������6��/+����q�'�����+�E�
�����+��/���������q�.�������.��������+5/+����+�+���/����+��������(�����+����������������+�
���5������+��������/�������������F(.��������+�+��(��+���������'-.��������������2�+��('���I/��
����+�1������.������/����*/�����F�����'���'�������������E�(/�������/����(��������I/��
���������+�������2�����/*����+��'���F���'������������/������I/�����/�����������I/����3
43�>+��+��*/��+�+��F����('���.��+�*���('��(�������+�������+�I/��'/��������������+��'���

�����(���+������������>+���������('����������9�*�7B:4;;42����8����=/���2�'������I/��+���+��G
.�������*/��+�+������+�����+�'��+���+�����q�(������/�����+�����/��'����+�����1����+�I/��
q�*�����+�������������q�'�����+�E���(�����+��/���������q�.�������.���������(�������������G
��������+����5������+��������/�������������F(.��������+�+��(��+���������'-.����2�*�����+�
���(�+����./�����+3
?3�J��5��/���������'��+�������/��������&�'����(��������)��������*���(���+��������,-.�����

'������������/����+���+'�+������+�����'���������*���+��������������'��+�����+��������+����+3
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)*+,-./012�345678789:;8<7=;>;8?@;86>;A7B:C>DE6:;F
&1�G��H��������I�����������������J�K��J�J�LMJ���JN�O�������J������M�P���������������

Q1RQQ1S((TUS�V�WJ��J�L������J���J������J�J�J�����X�J��J�L�����Y�������J��P�������X��P�����
�P��J�X���O�����X���Y���Z���L�J[�K��������\��R]R&1
R1�̂��Y��H������J���M�����������K�����J���Z����J�_P�T������������M����T�J�����P����������̀

J������J�������I�������&&T�a�P��������X�̂����Y�J�I������J1
%1�G��H�����J����J�����M�����������b���������K��X����J�X�K�����L�J�_P�T�JPJ�������J�������

K�����K������J����������T�������cPX��������J��������X���������������J�����J�����J�������K�c��̀
����������J�K��J�J�LMJ���JN�O�������J1�a�������cd����������J��P������L�X�����������������
��J��������������K��������������K�������T����������������Y�J���Z����J�K���M��LKP���J���������̀
���������������J���J�K��X����J�X�K�����L�J��K��c���J�J�������������������P����b�����JPJ�
��J��JT�X����a��J�d�������e��������X���L���J��������fgc�����K���M��P����b�����J�L������̀
�����J�K��JPKP�J�����J�_P��J����K����J�J�K����K��L����������J�����������P��J�K��X����J�����
H�����K�������J�J�������J�K��JPKP�J�����J�P�������JL�J�Kgc����J1
(1�h����J���cP���������J���H�����K��������\��R]R&�J��M����J��P�����i
�[�Q1R](1'U'T]&�V�WJ��J�L������J���J������J��P�����L���J���������J���O�����X�J������P��J�X�
P���Z���L�[�J�����J��������������K��P���jkk�����K��JPKP�J���������I�������&&T�a�P��̀
������X�̂����Y�J�I������JT���J������J���K��X����J�X�K�����L�J�������K��������K����
�����J�������T�_P��J����J���cP��M�K�����������K������XP��������J�J��P�����J�K�������d�Ji

� l�G��%]m�����H����T�K�����XP��J���K��X����J�_P��������cPX�����J���JN���������J�����J�
cMJ���J1

� l�G��n]m�����H����T�������K����K�����L�J�_P������������������J�������������L����X�
J�����������J�KP�c��JT���L��K�������N��L������X��J�J��������Z������K��O�J��J������J����̀
�����O�J�X�����J������L������dPJ��1

� l�G��&]m�����H����T����XP��J�����L���������X�YPL��������1
� l�G��&]m�����H����T�K���������P�������X�J��J�c���b������W����P�������������O������L������
dPJ��[T�X�K�������N��L���������K��J���J����K������J�X�O��P������J��������J�J�_P����̀
��c��������K�����L�J������J�������1

� G�����JPKP�J������_P����J�J������P��J�K��J������J�K�����������K������XP������K��L�����
��J�����������������������K�������d��K��O�J���K���������P����������JT����a�L�J�������O�̀
���������X��O��P���������L�������������K��������K���������J��������K���M���PLP�������
��Z����������JKP�J��������J��������J���K������J��������������P����b�������P���L��������
���������K��JPKP�J����������H��������I�����������������J�K��J�J�LMJ���JN�O�������J1

c[�QR1]('TU'�V�WJ�J�����X���J�L����P�������X�J������P��J�X���O�����X�J������Z���L�J[�J��
���J��������������K��P���kk�����K��JPKP�J���������I�������&&T�a�P��������X�̂����Y�J�
I������JT�K���������b�����J������J����N��L�����T��O��P������X�J��P�L�����������J�K��̀
X����J�X�K�����L�J1

n1�aP��_P�������P���������L�������������K��������K���������J��������_P��J����������K������
��L���J��������������a�LP�������P����L����c��M�J�����N��L����K��O��L�����K������̂�K��̀
��L��������a�P��������X�̂����Y�J�I������J1
Q1�I�����J������������K�������������J����������L��P����J���J�����1�G�������L���J�����������

���a�LP�������P����L������������J�������b��M����L���J�P����K��������������K�����������
��J������������]TRm�������������������J���P��T����������������J���JK���c�������J�K��JPKP�J��̀
���J1

opq+,-./012�r>s6EDEts848D:su>sE6:86>8D5>su7;F
I���P����b�����̂�K����L��������e��������X���L���J��������fgc�����K�����N���P�����J��K�̀

�������J������c��J�X�L�����������J�K��JPKP�J�����J�_P�T����JP���J�T�NP�����K����J�J�K����
����������N��L������K�����������J��P����J������J�������JL�J�Kgc����J�������a�LP�������P��̀
��L�1
h�J��LK��J�J�Kgc����J�X�����J���������J�����J������Kgc�����������a�LP�������P����L��

J�L�����J�����J�K�����K��J�X����L�J���������c���������������J�������f����v����������a����c�̀
������X���J�NP��������J�����J������Kgc�����������a�LP�������P����L����c��M��K��J�����T�
dP����������J��P����J���P���JT�P����N��L��������O������PLK��L�����������J��c���������J������̀
�M����������L���l���������T��J����L���������N��L��J�c�����������X�����������������K��J�������
����J��O�����_P���JPL������Y�J���������J���L�����J��P���������JP�K��������������J������
Kgc����1

ow-./qxwy-wy012�z:?<>s;7DEts8<:C8EsEDE7uEB7;89>{E;97uEB7;8<:<597C>;F
h���P��������P����������������P���&(�������h�X�'|&US(T����R'���������Lc��T����P�������������

��������O������J����O��K�KP�����������J�a����J����������T�_P�����J��c�������K��������d��������
K��JPKP�J���������R]1]]]��P��J1
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&'()*+(,-./-01�234563789:7;<=>9?@A7?AB497:37CAD@3<5D3C5ED7897:3?73F>3?G
H������I��������������JKLM�N���N�O�����������K�������������N���M�N��L����O�����N������P����

���������QRQP��N����N��M�����S
�T�UN�N���KVN����NS
� W�X�KL��������Y�S�Z[R\Z��M��N�L���NMY����L�N�]��̂�K�N0
� W�_�L���L����O���L���]��MK��������M�S�R[̀Pa��M��N�L���K������bO���0
OT�UN�N����MN������NS
� W�X�KL��������Y�S�P\[P̀Q��M��N�L���NMY����L�N�]��̂�K�N0
� W�_�L���L����O���L��������������K����������K������N����NMNL��N����cdefTS�R[àg��M��N�
L���h������K�0

� W�_�L���L����O���L��������������K������������K�����iM�K��������j������ckl�TS�R[̀ZP�
�M��N�L���h������K�0

� W�_�L���L����O���L��������������K����������N���N�N��MO��N�cf�HTS�Z[QZg��M��N�L���f��m
K��N�K������bO����L��������K����0

� W�_�L���L����O���L��������������K����������K������N���n�O�����N�cdJTS�PZ[PgQ��M��N�L���
h����iM���j0

� W�_�L���L����O���L��������������K����������K�����N�L�N���N�cdoTS�̀[pgq��M��N�L���h�m
�����K������iM�K����0

� W�_�L���L����O���L��������������K�����������������������r�����̂��K��������cs_tTS�
P[Qqq��M��N�L���h������K�0

&'()*+u,)v/-01�wx@9D?5ED7897:A?7DA<B43<59D@A?789:7=94?AD3:76>DC5AD345A75D@945DA78AC9D@9G
H�N���KO��K�����N�����L��N�����IM��������������������������������r���I����N���N������

I��n��������iM��N������������N��]�����n�N������I��n��������iM��N���������L����������M��������LM�N���
��ML�������iM���iM�������ML��L��]�N�����K�����̂[���K��Krj�K�[�n�N������pR����YM������������
�y�[���I��n��iM�������K���������L����K�������KL������[����������]����������NL������������
��N�L���N��j������������N0�e���������N�[���N���KO��K�����N�N�����N������r��L���������N����
��N����N�����N����N�L���������NI�M��������N�]��������N������NL��������N����L����������O�Y���0
f���L��YM�������������NLM�N���������Lr���I����������[�L�������L��N�����IM�������������������iM��

�M����������M�N��QRQRWQRQP����������n�O����N�����������������M������M��K���K�����QPR����N[�
N�����N������r�L����������NM���KO��K������n�N������pP�������N������QRQP[������N��V�K���N�
�̂����������N�L��]�N��N�������L�����������d�N��f������������e�M����������Pq����YM�������QRP̀0
s���ON�����[����L��N�������������������������M��]��N����������e�N�y��z��J�I�����[�o��K����[�

f��M������[���n���������̂�{��K������o��I�N������iM���O������L��z��]���������������������
�����������M�N��N�������KO���r�L��������M�N��QRQP|QRQQ����P����N�L���KO������QRQP0
�����N�������L��N�������������������N�y��z�N�����V��K����NL������iM���O������]����������

����������������������M�N��N�������KO���r�L��������M�N��QRQP|QRQQ�����I��n��q����N�L���KO���
���QRQP0

&'()*+}'~/-01�wD?9�3D�37CADC94@383G
P0�H�N����������N�����L�̂���L��O���N�L��������K���N����������M����]�������OY��������Km

L���������N�L�����K�N���M����]�N������N�������N�N�N������N�����I����N�LbO����N�N��r�����N�m
������N���K��M������N��iM�]������N�������������[�L����������]��r���N����������K��M��������N�
��N��N�0
Q0�e�����������]������N������K����N������OM��]�N�����L��N������������������N�y��z��������m

����[�����]���N����QRQR�̂����NM���N�����QRQP[�����������������Y��������QRQP�N��n��r�I�����[����
���I��K�����������N���NL���O�������N�L��NMLM�N�����N[�����N��O���������N�N��������N�����]���N�
�����MKL��K�����������J����]������������]������KL��N�N������N�y��z��L��]����N�N������N�
��������L������K���������I����N�LbO����N[��L��O����L�����N��M��������pR����YM�������QRPp[����
���k��������������������eKL���[�L������iM��N������N����̂�LMO��������n�����]�����c�e�����Pq�
������N������QRPpT[��N����K����������M��������Qg����YM�������QRPg�������K�N��N������������
�����N�y��z�������������L����������M����z������̂�K�Y���������OM��]������L��N������������N����
��M�������L��]���������������������X�KM�������M����K�����������0
k��K��������r����[�N��L�������r��������L��N�������������]���M���������N�������N����

e�M��������NL�����[������]VN�����������]������������]�������������������N���������������L��m
N���N�������N��L������[�LMO��������������e����a����YM�������QRP\0
k�����I��K�����������������M���P����������k������W��̂�Q|QRQR[����QP�������������QRQR[�L���

���iM��N���L�M�O���K�����N�M������N����K���������������OM�����N�������rKO��������N������
LbO����[������M�����I���������K��M��������K���������N���OM��������I����N�LbO����N�L�������N�Nm
����K���������������N�����������N[������K���N��������L���r����L����L���N����M����[�L��]���
N������M���jL��N��̂��������������������N���N�������z������N�L��������N�̂����NM����������N���m
����z������N�N��������N[�������������N������NL��������N���NL���O�������N�L��NMLM�N�����N0
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9�����:�����,���1����9������+������9���������+�����������+9����������<����:���:��:=�9����
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B(�7�����:�����,+9��+�����������:�9��?�:����:�������7:����������������:��9����������,9�8
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����?��:�������+����1����*,�����������:�����:�����:�������������@�����������,����:�������
+��������������:9���������9������������������������,�:�:�G,+���:(
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a'�h���+����9�����8�.����������������,����,��)�������������/���������3������+��1+���������

*��/����/��������������=�0�����+)���������2����������+��������������������0���*�3���������
g��,���������������)�����y�����5�z���3�)���0�z���3�)�����+����/�������������0�h'�'0�5�
y������+����/�������������0�h'�'0�����������������()�����������/���)��������z��.+�����0����
�����������������+������.+�������������)���������)�1+��,+����������3��)�������)���1+��������)�
�����/,+�)�������3������:�����������)��;�������)�&ca{�5�)��+�����)0�,���+���/,�����/2i�/�����
�������=��/������)�����+��)'



�
�
��
��
�
�
�
	
�
	


�
�


	
	



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

��
%&

'(�)��*�+���������������,�-��������.������,���/��/0�1���������/��1�������0��������.�/��2
��-��������3��������4���-���1��������56+����,��1��+�����7����/��8�,����9��-��:0������,��0������
���������4���-71�����������1���������������,�;0���+1��<��7����1���;0�1���1��=�����1�/������
����1����������+0������/������-��������101/��1�����������������������1�����1����<�������-/0���2
����(
>(�?�����������1��/���7��=������������������<�����-���1�����<����-������������-���@��-�2

��1�����<�,��1����-��������-/0����������������A0��1��������B��������1�@��-���1�����<�(

CDEFGDHIJGKLMI(NOPQRSTUVWVTXYROZ[Q[O\[OSRWZTX][SV̂XO[O\[O_XV̀TQ]VU[UOUTOa[Q[bRc[OUTO
\R]Ob[]YR]OUTOW[YQdSe\[OUTO\R]O[\eWXR]OfTXTgSV[QVR]OUTO\[]OfTS[]OhO[heU[]O[\OT]YeUVROSRXSTi
UVU[]OZRQOT\OjVXV]YTQVROUTOkUeS[SV̂XOhOlRQW[SV̂XOPQRmT]VRX[\nOhOXROgX[XSV[U[OSRXOS[QbRO[O\R]O
PQT]eZeT]YR]OoTXTQ[\T]OUT\Ok]Y[URp
)���0-/��-���������������0���q�����r����.������@��4�stu'vs',����'v�����+���,����-�����1�

0������1�������������8������������1���/6+�����������7-+������0����<�,�4������1������1/��2
������1������1��������1�;0���1��+��8������1�0-+����1����������4�/����-�����9�-������4���1�
�0�����1������1�+���1�4��40��1�����1�0���,������/����-�������-/����������-������������1�2
w��8��0��<��1��������/�����7,�/���������-/��1�����������1/�������������:��������/��10/0�12
������<������,����/��<�1������������������'t����-��8�����'vst,�������B��1�:�������)�0������,�
x��<��1����,�B0��0���4�.�/����,�/������;0��1�����������1��0������1�/����y������9����<�������-2
/��1����������1�0��<��1�����1�������/����������1���1��1����-�����0��������1���0-��1�+����2
������1������1�+���1�4��40��1�����1�0���,����������1�/������z���1���������)�0������,�B0��0���4�
.�/����,�4����������������������������1�5��10/0�1��1�*�������1�����)1����������-���<��;0��
���101���04�(

CDEFGDHIJGF{MDHI(NO|RX]YQeSSV̂XOUTOXeT̀[]OVXmQ[T]YQeSYeQ[]p
}���1���1��=/�������1������1���;0��/��/��������������8�����������1��0����������0�<�1�
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��(��(���2������(���/\\��'��(��)*'��%��(�����(��*���������(�*��('*'�(�����(�*������(�&'��(��
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����h������i_�j�klmnmno����mp����qc���o����d��r��������̀��s��������������a�������t���������̀u
a�̀����������̀�������̀��c��������r�̀r�o�̀��c��v��a����s���������a��̀�����������e����̀�����u
���f̀����e�̀������o��������c�����������̀a����������q����a��������̀a�̀�����������������f��r��
������_�j�wnlmnwpo����xn���������rs��o����y��̀cac�̀��̀�������z�rc�������c����r�����
�������a��������q��������mnmno�r������̀�̀cs̀�̀������̀�����c�̀������̀�bc��r���g�����̀c������u
�̀��o��c���������a���������������̀����bc���cg�����������������j���r��rv{�r��|�̀������xw����
r�j�����mnmw0

%&'()*'+,-}~/,�,�123456789:;2<:2S:>;4@>:;2>@2C@>594R654E8;2<698>5:2:728�@2LML�̂
hc�������������mnmwo����d����̀���������r���������c������������ra��r����������̀�a��̀����̀�

���������sc��g�̀����qcs������������g�������j����a��̀����̀���������������j���d��r����o����
�c�����������������o������rac���r��̀c��o�bc�����q�������tpw��c��̀o������d����̀���̀������w�
�����������������mnmw0

�������������-%�����%�����

�&'+�&,�12=><:X>4�8C4@>:;2S@9298�D>2<:2;:9E4C4@̂
w0���̀���������̀��������c������r���̀a�������a�������vrs����������z�rc�������c����r�o�

��̀�����r���������̀�a������������̀��g��������a��̀�������������r���̀��������������z�rc������
�c����r������������̀�����c���v��a�������̀��s������������������h�������t�mlmnnmo����mt����
r�j�o�j���̀a�̀������̀���ra��r�������̀o����c����v���̀��a�������a��̀������q��������������
r�̀r���c������bc���̀��s������������r���g���̀�����0����a��̀�������s�����̀�����c���v�a�����̀�
���r�̀�a��g�̀��̀����������g������������g��bc�������̀c��������a��������0
�����s����������������a���v��c��������c���f��r��������̀����r�������̀a������a������̀�̀�

�{��a�������̀��������̀�̀�������c����̀��{a��̀�r�����a����̀�������h������0���������̀a��u
���������c�����̀��v�acs�������������av������������̀a�������0
m0�_�̀����r�̀����������̀������̀���̀a�̀������̀���������r�����������̀�̀��v������a���������

����̀�r��rs��̀�������z�r�̀������{����������̀d�������̀�j��������̀���r�̀����̀�������̀�������
�̀���������z�rc�������c����r�0�����̀��̀�̀cac�̀��̀o������s���������������������r����v����
��ca��������bc����s�������c��̀����̀�r��rs��̀�������|�̀���r�̀����̀�bc������̀�������������u
����������dc���������̀�������z�rc�������c����r�0

��(���,"�2\6RE:>C4@>:;282C�X898;28?98948;2<:2A98?D>̂
w0�hc����������q��������a��̀cac�̀�����o�r������̀�̀��r�����������̀����c���̀�a����̀������̀�

�vr���̀��������̀����������o���̀c������̀������̀�����r�̀����������̀�����s����̀o�̀����������v��
c̀sg�������̀�����̀��vr���̀��������̀�a��g�������̀�����������a�������̀�̀����r���������̀c���u
��������������d��r�������bc����̀a�������̀�s�̀�̀����c������̀�|�j�g������̀���̀a�����������̀�
c̀sg�������̀0
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�����̀��vr���̀��������̀�a��g�������̀����������o�̀���̀���v������bc����̀c������������j�bc����u
���r���������{�������0

%�&~�&,012Y:<4<8;25:XS@987:;2:>2X85:9482<:2E4E4:><82S9@5:?4<8̂
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������o�a������bc�o�������̀��c�����o�bc����̀c̀a�����������������������̀���̀a�̀������̀����u
������̀������̀������c��̀�mn0m�j�mx�������_�j�mtlmnnxo����m����������rs��o����������̀�¡�u
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��e�lf�e��e�������m����Z�����e��m����������������������������l��e���������e������l�m������� 
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m�����f���f����b������������l��c�e������bl����̀�l����f���������e��������������l��e�������b 
l����̀�Z����e�����f������������b�������e��c���e6
[6�Y�e�e������f��e����lf�e��e�������m����e�����b�������l�����e�l��e���e�������e���è����
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