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�	��������	���������������������� ����� !�"#$%�$&�#�� �'()�*+,-./0�1)0/)2)3�4(54�5�6)4,6-�4+�76)89:9:�;<=>?=�@?AABCD@�EBFF�;?�G?H�A<�IJ@A=KFBKL@�?M<C<NBM�=?M<O?=HP�;<AQ�BC�A?=N@�<R�S/-5-./50�5-T�(,U5-�.57/450�S0+V3W�5-T�/3�+S�2/450�/U7+645-.)�4+�/-T,346X�4+�(52)�1+4(�3Y/00)T�5-T�,-3Y/00)T�U/Z65-43�34564�4+�6)4,6-�4+�[,34650/5-�3(+6)3\��]�̂#__� %̀a�# �'()�*+,-./0�-+4)3�4()�S0+V�+S�-+-8MBABb?C�@GBFF?>�NBD=KCA@P�A<J=B@A@�KC>�@AJ>?CA@�B@�M=BABMKF�A<�IJ@A=KFBKL@�).+-+U/.�6).+2)6X�5->�@A?c@�@Q<JF>�;?�AKG?C�A<�=?@A<=?�IJ@A=KFBKL@�;<=>?=�M<CA=<F@�A<�c=?875-T)U/.�3)44/-Z3�53�3++-�53�7+33/10)�Z/2)-�4(54�U+34�+S�[,34650/5�/3�-+V�6)Z,0560X�)d7+3)T�4+�*efgh8ij�5-T�4(54�4()�()504(�3)44/-Z3�K=?�;?BCD�N<O?>�A<�kFBOBCD�EBAQ�AQ?�OB=J@l�KC>�mnopq8rU564�3)44/-Z3\������ s t�&a_� a�̂ �̀�àu�̀ %��__�!$̀a�# �v��_�#$à a��̂# #_�̂�u�t�$&�[3�5�T)3/6510)�T)34/-54/+-�S+6�U/Z654/+-�5-T�/-2)34U)-4W�[,34650/5�(53�0+-Z�1))-�5�-)4�/U7+64)6�+S�1+4(�7)+70)�5-T�.57/450\�w+V)2)6W�T,6/-Z�4()�7534�S)V�X)563�4()3)�/U7+645-4�).+-+U/.�T6/2)63�(52)�3))-�5�6)2)6350�V/4(�-)4�+2)63)53�U/Z654/+-�/-�4()�X)56�4+�x,-)�yzyi�-)Z54/2)�S+6�4()�S/S4(�.+-3).,4/2)�{,564)6�5�-)4�0+33�+S�||Wzzz�7)+70)W�53�V)00�5�-)4�}~��1/00/+-�+S�.57/450�)d7+64)T�S6+U�[,34650/5�/-�r)74)U1)6\��(/0)�4()�75-T)U/.�5-T�1+6T)6�.0+3,6)3�.5-�1)�75640X�5446/1,4)T�S+6�4()�/U75.4�+-�4()3)�4V+�.6/4/.50�).+-+U/.�0)2)63W�7+0/./)3�4(54�3(/S4�4()�T/50�+-�4(/3�.+-4/-,)T�T).0/-)�V/00�1)�.6/4/.50�S+6�[,34650/5�4+�)SS).4/2)0X�.+U7)4)�V/4(�+4()6��,6/3T/.4/+-3�S+6�7)+70)���53�[,34650BKL@�c<cJFKAB<C�D=<EAQ�M<CABCJ?@�A<�>?MFBC?�� ����KC>�BCO?@AN?CA�MKcBAKF�BCA<�AQ?�RJAJ=?��IJ@A=KFBKL@�?M<C<NH�=?FB?@�<C�K�>?c?C>K;F?�KC>�@A?K>H�RF<E�<R�R<=?BDC�QJNKC�MKcBAKF�KC>�@GBFF?>�NBD=KAB<C�A<�>=BO?�?M<C<NBM�Z6+V4(�5-T��+1�.6)54/+-\�g4�/3�4()6)S+6)�2/4500X�/U7+645-4�S+6�4()�).+-+UX�5-T�[,34650/5-��+13W�4(54�1,3/-)33)3�56)�510)�4+�{,/.Y0X�5-T�)SS/./)-40X�5..)33�(,U5-�.57/450�5-T�3Y/003�S6+U�T+U)34/.�53�V)00�53�+SS3(+6)�3+,6.)3\�

y����������������������������������������� ������¡¢�£��¤¢¡��������¥�¦���§����̈¢����������
z\zz\©i\z
i\©y\zy\©

yzzz8zi yzzy8zª yzz�8z© yzz«8z~ yzz|8zj yziz8ii yziy8iª yzi�8i© yzi«8i~ yzi|8ij yzyz8yi yzyy8yª yzy�8y© yzy«8y~ yzy|8yj yzªz8ªi yzªy8ªª yzª�8ª© yzª«8ª~ yzª|8ªj yz�z8�i yz�y8�ª yz��8�© yz�«8�~ yz�|8�j yz©z8©i yz©y8©ª yz©�8©© yz©«8©~ yz©|8©j yz«z8«i
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