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�������������������������������������������������������	
��
��
��	
������������������������������������� ���!�������"# �"�����$�"�� ������%#�����$&���"��'����������������"�������()����������������"�$# ������$"��&�"*"�$� ��+��,��# "����-.�����#����&�#/"��0�1�2,�%���$"����3 ���"����������"��"�#$4����������$� ��#���$���)����� "��$������� ����&� 3�$����#��$"�' ������5&��"���$���)���'#� �'� � ����'����' ����4�������"# �"����#�#$���������%#������#$��$"� �$"��$��$�.���6�"� ������# ����(��&�"#����)����� �$"� �������(�������4����(*������"�$���.�����#$���"�#$�����6�7�"���� ��$���" ��'��$4����3#��� $�� ����5��� #�$4��6�#�# ����"84������"����6�� � �6���.��� ��$��"�������33� �����" �$��� "�����' ��#$$�� �����%#�����.�%��6�$3�����#$��#$��$��9��4��&� 3�$����&�$��"��������� �����"� ��"��$���� �"�7���6���"#�7��2:����#��$"�#;����������#$����" �$��� "�����' ��#$$�� ��.�%��6�$3���"�' ���4�#$�'��"���-.��"�7�� ��$�7���$������� ���-#� �.�%#������5����*������' ���$"����������$�< �������$"��+=>?@ABB?C>@DEFGH>IJF@DKDLAJHMH =>?@ABB?C>@DEFNOFEF@DCBDPDBD@CQNRCSG>CDTUTV =>?@ABB?C>@DWA@NQ?RHM?@F@DCBDPDBD@CQRCSG>CDTUTV =>?@ABB?C>DCBDQH>RCBOCDQAJ>DL@OWHBX0, YY��#�"�Y,4Z2[�����&�����"����$�"��� ,���#�"�,,,4,,[�����&�����"����$�"��� :1��#�"�:,41Y[�����&�����"����$�"���5��"�7�����' ���$"���$�7���$�$�3�"��������-#� �����' ��#$$�� ��.�%#������
$�" #����#��4�#$� ��<���2,������&�$������"�4����)��� �' ���$"��2Z4�00[�����&�����"����$�"����%���$"����)��� �����7���.��$������" ��6���$�"�� �4������$"�  #*3�"�#$���� ������#7����� ����������""����'# "�"�#$��"���$"����'�����$�'������#)������%�'# "�"�#$�*���"�$"�#$�#����# ����'# "�"�#$�*��("� *��$�"�#$�'� $��������\]]]ND̂BD>AJRCDQAJ>DL@OWHBX_DECJ̀?aSCDM?CJDECDEFQA>RHNR?ABDbD@CQRCSG>CDTUTV%��Y�����Y0���'"��7 ���0�14�#$������"��.��$���#  ��'#$��$������ <"���"� �3���< ���$" ������"�"�#$����%#������"����������%��6�$3��2,���7���2:��c���� ���6����6�"8" �''��c��� �$�56��� 8"�d���e��1f����$�'��"��#$�"�"� �)�����""����*�� ���  ����"� ���� 4��' <��" #����#��������-#� 4���$���$���$����$"�' ��)���"#"��4�����# 3�$��*������$����������$"��������������$"����"��'��'#� �g" ���$���"���'� ������������������8#$���.�3 �$���'����#��" ���hijjklmhnjoppqohnrsjtuvwxxnnnyz t{|}t|t}zznnn}y~�t~��



�����������	
�����������	���

�������������������������������������������������������������������������������������������� !���������""����#$��� �������"���! �%������ #$���&����������%�$� ��� ����$����'��(����)$���*$�������+����� ������������ ���� ����,,�-����%� � ����$�.�'���/��01����"2"����������!���!�����*��"��������$�!���!*�������������!��%����$��!����""����"�����$�� �$���������$��1���1� � ���$��������"�%�������������"3"����"������������!���$��$ ) �"%� ��!������%����%��,4�*����������%�����+$������%�5���$�!������!�������$��6� �7�!��89������"�����:�9��������" ������� �0�������;������������%�� ������� �$%�����<�1�""�����9�+�""����8�=�!!�����������0��>�����-�������!��"���1�����������$�����"$� ��� ���$�����%��!! ����!��0��$���+$���� ��%������� ����"���������?�!���1�""����!���+�""������!�����+������@1��$������������"����������)� ������%#$ �������%�$� �%�,<�* � �%�� ����$ ) �����!����!���������%����%�����������������%�$� �%���! 0�����$�����#$��!*����� ����*����#$��!��)�A�0���$���:�'�$������������ �������$�!��!����������"�����:�9��!����!��������� 0� ��������� ��� ���!��89������"�����:�9���*���B��!����������%���! �����!��"%��� ��������1��0��!�������$��� �C���!��)�A�0������%��$!��������������� � ������� �+� ��������%���������%�#$*����*����0 �����#$��;��������"�!�� ����5���)� ��?���+�""������� ����������!$� �"���������+�������%�������������A"��D"�������$����$!����,��
!��*�0 ����$��� "�!�"���� � ��*$����"���2����$���" � ����� +������!��������$�������$��$E������++����!���#$*��������$) ����#$��!���%� � ����$������+���������%����%��5����1��0���������%�$� )��5�!�$��"�$)� ��%�����������%�������$��%"����������%� �$E���$�����$��!�$����%����$���E��!!��������� � ����1A� #$�����B��:�'�$������"���1��5�� ����������!� ����� ��������!$ ����$��!���<���$�) )������$��%'�$�������$�!���;9���� )B�����5����1��0����8������B��������1��� ��! ��� ���5���$�!���������0��$�������%��"����;�"������$���$������$�"� �������)�"�����:�9�,:,,��
!����) �������"��� ������#$��!��� �$���������$��1�����������!��" ! �� ����$������+���������� ���� ���������$�!��5����1��0��%�� �����������5�� C���
!��*�0 ��������*$���" �� ��������$�!!��������=����� �!!��,4���������/� ���! �1��F�$)����"�����$��1�����F��� ����2�/�""������G�4,9
,<��/� ���! �1����1$�7��$����/�"��$������������7��H �"����,���/� ���! �1����1$�7��$����/�"��$���G��4:��,:��/� ��! �1���1$�7��$����/�"��$��@1�+��7��I������8�<�JKLLMNOJPLQRRSQJPTULVWXYZZPPP[V V\]̂V]V̂__PPP̂[̀aV̀bc



�������������������������������������������������������	
��
��
��	
���������������������������������� ��!���"�#�$%"&'�()(*�()(+#��$�, !,�&����-,������-"��� ��!"!,�&(.��/0123�4�5�6�7/89:;0<3�=3�>91?8?@�>ABC?DE�3A0�1D3�89B?8/02�=3�8F�13A0�=1�G?:3<91D��>1�H9/D0�=3�I13�=3�A9D�<38/3J@�>ABC?DE�?HKH?<0/3D0�4�8F3DA3:L83�E29E<?HC/M13�=3A�C?10A�H8?03?1N�=3�8F�13A0@�<2E/9D�M1/�?�1D3�?80/01=3�A1H2</31<3�4�5OOO�:;0<3A��G3003�A/01?0/9D�3D�?80/01=3�?�1D3�J9<03�/DB/=3DB3�A1<�83�E<?=/?D�0C3<:/M13�?I3B�1D3�J9<03�=/:/D10/9D�=3A�03:H2<?01<3A���3�B8/:?0�M1?D0�4�81/�3A0�=3�0PH3�B?:3<91D/3D���8�AF?E/0�=F1D3�I?K</?D03�0<;A�H81I/31A3�=1�B8/:?0�2M1?09</?8�B?<?B02</A23�H?<�8F3N/A03DB3�=3�=31N�A?/A9DA�Q�1D3�H30/03�A?/A9D�A;BC3�M1/�AF203D=�=3�=2B3:L<3�4�:?<A�30�1D3�89DE13�A?/A9D�=3�H81/3A�M1/�AF203D=�=3�:?<A�4�D9I3:L<3���?�C?1031<�?DD13883�=3A�H<2B/H/0?0/9DA�3A0�=F3DI/<9D�5ROO�:/88/:;0<3A���?�B9:L/D?/A9D�=3�8F3JJ30�=3�8F?80/01=3�30�=3�8?�J9<03�H81I/9:20</3�3A0�4�8F9</E/D3�=F1D3�I2E20?0/9D�=3�A?I?D3�SB9::1D2:3D0�?HH3823�T<?AAU�38=AV�����W�X,-������$%�,Y����#�$%"&'+.��3�BC9/N�=3�8?�89B?8/02�=3�>ABC?DE�H91<�8?�=2H9<0?0/9D�A3�Z1A0/U�3�H?<�1D�B3<0?/D�D9:L<3�=3�<?/A9DA�QA/0123�3D�C?103�?80/01=3@�83�A/03�B9<<3AH9D=�=?DA�1D3�B3<0?/D3�:3A1<3�?1�:/8/31�HCPA/M13�=3A�[9003D090A�\�3D�910<3@�B3003�A/01?0/9D�2H?<ED3<?/0�83A�=2H9<02A�=3A�?JJ3B0/9DA�H?81A0<3A�1D3�?10<3�<?/A9D�=1�BC9/N�=3�>ABC?DE�3A0�09103�?1AA/�A/ED/U�B?0/I3���3�H9A03�?=:/D/A0<?0/J�?L</0?/0�1D3�E?<D/A9D�:/8/0?/<3�D91I3883:3D0�B9DA0<1/03�30�9JJ<?/0�H?<�B9DA2M13D0�=3A�E?<?D0/3A�B3<0?/D3A�=3�A2B1</02��G3A�E?<?D0/3A�20?/3D0�L3?1B91H�H81A�E<?D=3A�=?DA�8?�:3A1<3�9]�8?�B9DA0<1B0/9D�=3A�H</A9DA�=3��?91D=2�30�=3�>ABC?DE�8?DB23�3D��6Ô�20?/0�?BC3I23�3D��6O6�_O���>ABC?DE@�8?�H</A9D�J10�2</E23�4�8F/D02</31<�=3�8?�A0?0/9D�:/8/0?/<3���8�J?10�3DU�D�<383I3<�8?�B9DA0<1B0/9D�=F1D3�A0?K0/9D�̀9903BCD/M13�=?DA�83�:a:3�A/03�3D��6O6�30�=3A0/D23�4�8F283I?E3�=3A�L9I/DA��b310Ka0<3�J?10K/8�B9:H<3D=<3�H?<�B30�/DI3A0/AA3:3D0�M13�8F3DI9/�=3A�H</A9DD/3<A�4�>ABC?DE�30�D9D�4��12?�B9::3�B38?�?I?/0�202�83�B?A�H91<�B31N�=3��6OR�/881A0<?/0�8?�I989D02�=3A�?109</02A�B989D/?83A�=F3NH89/03<�83A�B9:H203DB3A�=3A�B?H0/JA�_O���/<3�83�cdefghijklm��6�O�noppqrsntpuvvwuntxypz{|}~~ttt�� z���z�z���ttt����z���
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