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������������������������������������������������ ���������!���"���������#$%UV(&'*�+,-./011233.5A76,@256>.3B6.,6@264.8;.7:095H.576=2;2=032895.09>.,678,35.;8,.=8953,A=3289.09>.<8>2;2=03289.8;.>0<5W.,66@0:A03289.8;.6F25329G.>0<5.;8,.5625<2=.53012:23?H.572::40?.0>6XA0=?.09>.83B6,.50;63?.=89=6,95-..Y6.0:58.,6@2646>.3B6./A,60A.8;.Z6=:0<03289[5.29@6532G03289.09>.,6702,.8;.3B6.Q09.\A25.M0<.:09>5:2>6.29.C]̂CĴD-..Y6.405.0.<6<16,.8;.3B6.,6@264.7096:.;8,.3B6.\846,._A02:.0̀90:.1,60a.29.C]̂b-..���������������������������������������������������������������������c������ �������������������������������#$%Vd(UV*�+,-./011233.405.,65789521:6.;8,.>652G9.8;.3B6.7,87856>.S6,27B6,0:.̀090:.;8,.3B6.Q0=,0<6938JQ09.e80XA29.M6:30W.=8<7:6329G.3B6.>652G9.8;.3B6.6<109a<6935.8;.S?,0<2>.09>.S6,,25.M0<5W.>652G9.8;.3B6.6<109a<6935.8;.fB6,<0:238.g8,610?.09>.h;36,10?H.S0,25B.̀0<7.09>./2>46::./0,.Q0>>:6.M0<5.KL,8@2::6.Z656,@82,N.09>./63B09?.M0<5.CH.DH.i.09>.b.09>.>652G9.8;.=,855.>,0290G6H.0.7276:296.,60=B.09>.,6<6>20:.=8953,A=3289.;8,.3B6.̀0:2;8,920.hXA6>A=3H.29=:A>29G.=090:.;02:A,65-..Y25.:053.78523289.29.3B03.>2@25289.405.̀B26;.8;.3B6.M0<5.09>.̀090:5.M652G9.j923-....k�����"�!�� �����c	!	�l��"�������������������������m�"���n��������!������o��p�������k�����������(��� ���������������l�������#$%'&(Vd*�.+,-./011233.76,;8,<6>.,6560,=B.09>.365329G.8;.70@6<693.5A1G,0>65.09>.53,69G3B.8;.=A:@6,35-..����������������������������������������� ��������������������������������!�����������l�(�q�������� ������������#$%'U('&*�.+,-./011233.7,8@2>6>.=090:H.7276:296H.>,0290G6.09>.5<0::.53,A=3A,6.>652G9.09>.,656,@82,.876,03289.53A>265.;8,.3B6.Q3036.r036,.S,8O6=3-.s��t��!!utvlw�l�xuouxu�!�yz h<6,2=09.Q8=263?.8;.̀2@2:.{9G2966,5..|z B̀02,<09H.Q655289.89.Q:8765.09>.{<109a<6935H.{0,3BXA0a6.{9G2966,29G}Q82:.M?90<2=5.Q76=20:3?.̀89;6,69=6H.C]Î.|zS,652>693H.Q0=,0<6938.Q6=3289HC]̂E.|z~9@236>.\6=3A,6,H.T6836=B92=0:.S,0=32=6.29.M0<.Z6B012:2303289H.C]]i-.yz j-Q-.Q8=263?.89.M0<5.|z/80,>.8;.M2,6=38,5.C]]I.�.DEEi.|zf6=B92=0:.h=32@23265.̀8<<23366.C]I]Ĵb..|zg8A9>032895.̀8<<23366.C]̂IJ]I.|z{0,3BXA0a65.̀8<<23366.C]̂IJ.yz P032890:.Z6560,=B.̀8A9=2:J.̀8<<23366.89.Q0;63?.̀,236,20.;8,.M0<5H.C]̂b. .yz g6>6,0:.{<6,G69=?.+090G6<693.hG69=?.|zr8,a5B87.89.M0<.Q0;63?.Z6560,=BH.C]̂�.|zr8,a5B87.89.̀A,,693.M6@6:87<6935.29.M0<.Q0;63?.+090G6<693H.C]̂�.yz /A2:>29G.Q625<2=.Q0;63?.̀8A9=2:.K;8,.g{+hN.J.h1036<693.8;.Q625<2=.Y0�0,>5.38.\2;6:2965H.C]̂�.�����)������� � ��vx���l������������u��	�s
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� ��������	��
�	
���
���	�����
��















�����������		��
��������������������	����������������������� ! �"""�#$%&'()*+,-./'(012%-3'1(4567'1(89./%:'(4/.;'39�� ��<�=>�?�@AAB�C��DEF�>G�HII�EJFK� � #LLLLLLLLLLLLLLLLLLMNNOPQRSLTUVLWXYZ[\[]X̂_̀aYX̂b[Ẑcdef̂gZ[hij̀k̂[l̂mmnop̂LL
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