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cdefghdijdekglldemdldffjdekjengojphgeqroesgofdmjqjodejofhdfjmidojqdtuvwxyuz{uv|x}}uv~u}uww{uv|{v� x�{�yxv���v�x�wu~{�{�uv{�wyuw{~zu�{�u����������������������������� �����������������Q>R5B?̂>�Q>47F=8J?̂>NQ>N7JD7F�"������	��������������'�	���	������	����� �������������/�������*��������*����



�������������	
��	�������������������	��
�
���
��
�� 	
����� �����
���
����	
��� �������������	����	�
��������������
����
��
��	
����������	
�����	������	
����������	
���
��	���	���	�������!������	
��	��������������	�������
����	
���	����	�
�������	
�������������	
����"
	��	�
�����	����� ��������	���	
�����������
��������
��
������
��������#$%&'()*+,$-(.)/(01$2,3,0$),01%$1,24$0,3$5)6 $'$171,$)8,)6 (0,9%(5)+($8):+$;,0<)1(:151(:1)%&1$1&%,&),24=':,-&5):1,2&'$>,&70()3$'&%,3$?���"����@ ��	��	�����
�� ���	��
�
��A��
B��C��D
���������������E
��	��	�������	����	�	��	�������
��	��	�FGHIJKLMNJGOP$)6 $'$11,$)8,)6 (0,9%()Q6 86 R)%$44%(:(01$)=08,:&%8,0()8(''S&%(33+,&),01(%0&)3$%$11(%,>>$1&)8$3%,:,)-(%1,<,0&:():4&01$0((5),4&$3=:,$)0(=%&:(0:&7%,$'()T'=11=$01(5)$3=T(0,)()T=''0(::)$=%,3&'$%(UP()V$:,)T,:,&4$1&'&<,3+()8(''$)6 86 ):(2V%$0&%,:,(8(%(),0)=0S,8%&4()(08&',0T$1,3$)8,)&%,<,0(),8,&74$1,3$U)/',)$11$33+,)-(%1,<,0&:,5)'$)3=,)8=%$1$)9):4(:7:&)8,)$'3=0()&%()():,)$33&24$<0$0&)$8),24&0(01(3&%1(&)0(=%&-(<(1$1,-&5)%$44%(:(01$0&)3(%1$2(01(,'):,01&2&)4,W)8%$22$1,3&)(8),0-$',8$01()8(''$2$'$11,$U)P$)P(11(%$1=%$)X01(%0$>,&0$'()%,4&%1$)3+(,0)3,%3$),')YZ[)Q\R8(,)4$>,(01,)$TT(11,)8$)6 86 )'$):&'$1(%$4,$)2(8,3$)1%$8,>,&0$'()Q%(:1%,>,&0()8(''S$44&%71&)8,(1(1,3&)8,):$'(5)8,=%(1,3,5)V(1$,:1,0$R)0&0)9):=TT,73,(01()$)3&01%&''$%()'$):,01&2$1&'&<,$)-(%1,<,0&:$UX0)]=(:1,):&<<(11,)4=̂ )(::(%()$11=$1$)=0$)1(%$4,$)8,1,4&)3+,%=%<,3&)Q8(3&24%(::,&0()8('):$33&)(08&',07T$1,3&)()4%,03,4$'2(01()0(=%(31&2,$)-(:1,V&'$%(R53+(5)1=11$-,$5)0&0)9)(:(01()8$)%$%()2$)<%$-,)3&24',73$0>()Q$0$3=:,$5)4$%$',:,)T$3,$'(5)T,:1&'$)3(%(V%&7:4,0$'(R)&)3&0)<(01$2,3,0$),01%$1,24$0,3$)3+(%$44%(:(01$)$8)&<<,),')1%$11$2(01&)8,):3('1$U_,4&%1,$2&),0)]=(:1&):1=8,&),)%,:='1$1,)%('$1,-,)$à)4$>,(01,)$TT(11,)8$)6 86 )8(T,0,1$5):(3&08&),)3%,1(7%,)8(''Sb2(%,3$0)b3$8(2c)&T)d1&%+,0&'$%,07
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�������������������������������� !"#$%&'()*&)(+,*&%)'+(&($(-*'()+*.(+/0)$%)10&*2%3/04*(&*),*)'5*)$0)6%,04*(&%)70)085/()&(/*4*09:%+)+%-*3/+0+3*)*&);5%3/()%$%&'()<)3522*'*%&/%)*&8*0+%)$%)*&2(+104*(&*)+%$0/*8%)$"%8%&/()0=+%,04*(&%0*($.> ?0/010*$9'(1@ ABCDCAECFGHIJKLICMBBNOPQRSTPUPVWRXYRPZTY[\RP][P̂ _T̀RS[TPWa[XbXc[\TP]deefRYYRP̀dSgRXTedhUi_[jdXY[̀kPVlTPmTg[d_nThP][PQRSTPOPodepqrpsstsquvPwUST[exPTXST_]RpeRjTX][y b_[XRSTzp[̀P@ AACDCAMCFGHIJKLICMBBNOP{ [eT_RPOPV|T̀ReRc[TP]deefRXd\\a[RPdỲdX_RPdPSd][RhPOP}R_]Tn[R_dP̂ pWaTXedYP~ReeT_]UPm b̀][P̂ Sge[�R_POPodepPq�ptu�z��rzvPwUST[exP\XYy \XY�Rb_]T̀[R_pRXc@ M�C�I���G�C�C�C�IKKL�G�CMBB�COPmdejTP][P�TeP�TX]d_TPUP�ReRS[̀[POPVod\a_[�bdYP[_P�QlxPaR��P]RP[̀hvPmdcXd̀dX[TP�XcT_[nnT̀[jTxP���pR̀ReRc�̀R]T�pRXcPvPodepqs�p��zuu@ M�C�I���G�CDCMC�IKKL�G�CMBB�COP|T]RjTDC�w_]RY\Rg[TP][Tc_RỲ[\TPdP\a[XbXc[\TPd_]RY\Rg[\T]deedPj[dPTdXR][cdỲ[jdPYbgdX[RX[hPOPmdcXd̀dPRXcpxPmo�lw{ ^ OP�pPWTjRbXP�POPzqz��PoRX[_RPUPodeqzzptqr�qr�vPwUST[exP�XT_\dY\TpeRXd_nR_[y Ỳ[edSTÙRU[̀@ AC�CMC�IKKL�G�CMBB�COP{ R]d_TPOPV� RX�YaRgPTjT_nT̀RP][P\a[XbXc[TPd_]RY\Rg[\T�P]deeTPX[_RY[_bUY[̀dPdP]deP�TY[\XT_[RhPUPi_[jdXY[̀kP]dce[Pm b̀][P][P{ R]d_TPdPQdcc[RPwS[e[TPOP�[TP]deP|RnnR�PuzOPszzqq@ A�C�CANC�IKKL�G�CMBB�COP{ [eT_RPOPVldP̀XT\adR̀RS[dhPUP�Ygd]TedP�[cbTX]TPWTf�XT_]TPOmdcXd̀dX[TP�XcT_[nnT̀[jTxPmo�lw{ ^ OP�pPWTjRbXP�POPzqz��PoRX[_RUPodePqzzptqr�qr�vPwUST[exP�XT_\dY\TpeRXd_nR_[y Ỳ[edSTÙRU[̀@ M�CDCM�CJ�L��CMBB� OP{ [eT_RPOPVWa[XbXc[TPd_]RY\Rg[\TP_TYRUY[_bYTedP�PQ[_RgeTỲ[\ThUmdcXXd̀dX[TP�XcT_[nnT̀[jTxPWU�PoXTjdePOP�pP|Tce[T_R�P�PUP{ [eT_RvPodepq�ptus���stvPwUST[exP[_�Rdjd_̀[y [dRp[̀@ A�C�CMAC��LG�ICMBB�COPWdXj[TP{ [eT_RP{ TX[̀ [̀STPOP|TeT\dP~R̀dePOP l�PWR_cXdYYRP�Tn[R_Tedm�}wl ¡mR\pP�̀TepP�[P}R_[T̀X[TPdPlRcRgd][T¢vPPmdcXd̀dX[TP�XcT_[nnT̀[jTxPQTjd__TP�_\RS[_cWR_jd̀[R_P�P�[Y[̀RXYPZbXdTbPOP�pedPwbXRgTPz�Ps�zqqPQTjd__TUPodepPqtssps�z�suvPwUST[ex[_�Ry XTjd__T[_\RS[_cp[̀P@ M��MNCJ���G�CMBB�COPld\\dDC�s£WR_cXdYYRPmp�p�pPdPWapPWdXj[\RP}T\\[TedP¡Yd]dP\R_cXdYYbTUedPgXdYYRP[ePWTỲdeeRP][PWTXeRP�¢PmdcXd̀dX[TP�XcT_[nnT̀[jTxP{ W^ wjd_̀YPYXev�[TP�pP|dee[nnTP]TP�Regd]R�PsPUP�qzs�P{ [eT_RvodepPq��s��ssqsvP}T¤xPq��s��s��uvPwUST[exPY[R�qquy S\Tdjd_̀YpRXc¥C[_�Ry S\Tdjd_̀YpRXc
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����	��������������������������	������	���	�� �����	 ������������ ��!�"�!#�$%����&�$#��'�$#��#$"��#��$�#�##���(� �������'�%$� ���%$�)��#$�$���$%�*+�,,%� $�%$&�������'��$%�������#���!!���#�����%$���'��$#�� �-���#�����$##�$%�#.-��� ��!����-���,�� /�����$0��1�$%�-���#�0���$!!� �$#�&�����$,!#�$ #!����%$&����! ���#�2� �� ��!����$#��!�'��2� $#�&�*�3�%$&������&�����!!�������'��$%����������!!�����!!�������!��#$#�� ��#�"���$��$"��#��$��$%#�����&�!#�-��%%���� ��#���#����&���!!���� ��2��"��$%%$�%�'�!%$0�����&�'��#�����"$#���$�����#� $���%%$��� �� $*�4%��$�#� �%����,,%�1 $#���"��'�$������ $"��#��%$���!���!$,�%�#.���'%��5�#���*6$��������#.�%�##��$��$���'%��$�#� �%������!��&$#$�$%%$���&�!#$*3%� ��#��,�#����&���!!������&�$#��$%%$�7��$0�������%%$���&�!#$�85�'�"��#�����9#�����%$���'��$#��$: �����$;<�=$!�%%$�+�!#$%���*�>?@�1�???A?�=$!#�%�4$���%2��B7�"$C-� �����$#����<>*� D�#�%����%�%$&��������#$%�$�����������'%�!�E*� F�"���� �'��"��������#������'%��5�#���G*� (��������!#�#�#�����!!���%�)�$%��&�����!&�%#$�%H$##�&�#.�%$&��$#�&$���'%��5�#���A*� 7�$!!��#������#$%�$�����������'%�!�IJKLMNONKKJLNPPQRRNRSLTUSLNORSPJUSLMVOJWWSMRSLXQUUNLRONXYZSJKQLSKLSKTUQMQLXQULOSNMMYKRJ@*� +$��%�� /�$&������#$%�$�����������'%�!�[*� 6�##��$���� �!!�������%� ��\��'/#�$%%$�5*3*9*6*+*]*� 3��)�$##��� ������$##�%�! ��##�-� ����$'������"��$#�-� �����#��%���$<�>-@��������"��������!���������$���##�*̂� _�$��$'��$�2�����#�!#����&������ $��<���"�-�������00�-�#�%�2��������1"$�%���%%H5�#���-� ���&$����������00$#�%$� ����!������0$���%$#�&$�$%�%$&������%��,�00�*�3��$!!��0$����#$%������ $0�����%��,�00��!$�$������&�$#��$%���"��5�#����*� D�$! ��0�������%�#�!#��!����! /�##�-� ������'�$""$�: � ��!�2#-�̀ ���-�����̀ ����a!>?* 9'���2%���\���&�������#$���!�%%H�#� /�##$��%�#�#�%����%� ��#��,�#������%���"����%����"��$�#���-��%�#�������! /�1"$�����$#�&���!$#��B̀ ����a!����: � ��!�2#C�����%����'�$""$����! ��##��$�B̀ �����]���!�  �!!�&�CIJKLMNONKKJLNPPQRRNRSLTUSLNORSPJUSLMVOJWWSMRSLXSLXSMPbQRRJcLMYLPYSLMSNLMRNRNLOQTSMRONRNLUdYURSeNLWQOMSJKQPJOOQRRNLXQULRQMRJcLKfLgYQUUSLLRONMPOSRRSLPJKLVOJTONeeNLXSWQOMJLXNLgYQUUJLSKXSPNRJh>>* 6$�,�,%��'�$2�$�&$�%�"�#$#$�$%%��&� ���!!��0�$%������#�2� $#����%�#�!#�� �����"����$�$,������%�� $#�����������$%2$,�#� ��$%�#��"������%�"$��! ��##�*�i�&�.������#$��<� �'��"��������0�$%����%���"����'%��5�#���-�#�#�%���%%H$�#� �%�����%��'�$����'��$%�-�#�#�%����%%$���&�!#$�!� �����%H$,,��&�$0�������%%H3���j�: ��� �!-�$��������,,%� $0����-�&�%�"�-����"$�����%#�"$��$'��$*IJKLMNONKKJLNPPQRRNRSLTUSLNORSPJUSLMVOJWWSMRSLXSLkSkUSJTONlSNLPJOOQRRNeQKRQLRONMPOSRRNh>E* _�$� ���$� �"�%�#$���%� ��#��,�#��B#�#�%�-�5�#���-�3!#�#�#�����$��$�#����0$-�������00����%%H5�#���������2���"��1#�-���$!!��#�-��$��%�� /�$&�-�#�!#�-�,�,%��'�$2�$C���&�.��!!������&�$#$�$%%$�7��$0�����������1"$�%�$%%H������00�<���$0����$��%�m n$#$"$�%* �">G* 5'%��5�#��������!��&$#$�%$� ����0���������%����&��QKROJLROQLTSJOKS�$%��� �&�"��#����%%�����"��,�00����%%H$�1#� �%�*�3��$##�%�! ��##�-��%�2%���\���%���%%�!#�$0���������%$&��������!$�$������!#�#��#�-�,��!o���!#��##�������%$���,,%�1 $0�����>A* 6$���,,%� $0�������%�#�!#����$� $�� ����%%$���&�!#$-�"��#���%��2�#�-�%��#$,�%%����'%���!#�$##��!�����$� $�� ����'%�$�#���>@* 6��2�#����%��#$,�%%����&�����!!������&�$#��$%%$�#���'�$2�$<5�#��4�$2� /��1�+*00$�(*�p$'��%�-�>qE��1�???A>�5%,$���6$0�$%��1�D�%*qp$j<�?[��GE??A[
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