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��������	
�������
����
���������������������

��� !"#$%&'()*+,*-.%/+&0&1$+203%1-.+*.%+4-53$+3$*++36,+&-5*+,+037-**-4+*&%8-)*+2,%*%10908096&%&:;-3&%8/%103+9-08&08/$-*%<-83099%8+&%8/%103+9+8/%8(*+903%-8&$%,&:=01$9+8/%8(*+903%-8&$%,1-8&%&3&-534-&)7&+>)+839-08&"0'*&3?3%2+9-08@AB3-08+47-**-4+*08/3$+80*+,+039-08@CB3-3$03&02+7-**-4+*:D+8/%8(*+903%-8&$%,E@3-,B1-8&%&3&-534-9-08&3$034+*+7-3$(*083+/7+5-*+3$+%83*-/)13%-8-53$+1*+/%3*+(%&3*6:D+8/%8(*+903%-8&$%,F@2%//9+B1-8&%&3&-534-9-08&G3$+'*&3-54$%1$40&(*083+/7+5-*+3$+%83*-/)13%-8-53$+1*+/%3*+(%&3*608/3$+&+1-8/-8+053+*40*/&:D+8/%8(*+903%-8&$%,H@7-33-2B1-8&%&3&-534-9-08&3$034+*+7-3$(*083+/053+*3$+%83*-/)13%-8-53$+1*+/%3*+(%&3*6:



��������	
��
��������
�	
��������
����
��
���������������

���� !"#$%$&#'()%%*++'(,-$)#$,+.'&)/0)#$&($1,)($2,%)(3/45(%)6%$&/416'41)#,(17/'4%,4)$(+%/07/'4'+/*4)8,49/%4,'4:/4;$(),<7$='(>89?=@6)/.@'41,4)$($%)(')$8,4.$(&$4)6</))/+@A"#$#/(,-/4)'7'B,%,41,&')$%)#$5(%)6%$&/41'41)#,(17/'4,4'7$41,42($7'),/4%#,.A"#$%/7,17,4$%%#/C0/()#$%$)#($$&/4%$&*),;$7/'4%)#$'+/*4)8)/.@'41,4)$($%)(')$8</))/+@0/(($7'),/4%#,.%$%)'<7,%#$1'0)$()#$,4)(/1*&),/4/0)#$&($1,)($2,%)(36%/)#')'77)#($$7/'4%C$($2('4)$1C,)#,40/(+'),/4%#'(,42,4.7'&$A"#$%)(,.$17,4$%%#/C)#$7/'4'+/*4)8)/.@'41,4)$($%)(')$8</))/+@0/(($7'),/4%#,.%<$0/($)#$,4)(/1*&),/4/0)#$&($1,)($2,%)(36%/)#')'77)#($$7/'4%C$($2('4)$1C,)#/*),40/(+'),/4%#'(,42,4.7'&$A"#$'+/*4)%'41,4)$($%)(')$%'($&/41,),/4'7/4/*(%)'41'(1%$)/0</((/C$(&/;'(,')$%A



��������	
�������
����
��
����
�������������
������� � ���
������!"#$%&'%()*)(%+%,-./((/&%() !0#1%2/(%'%()*)3*(4567(%34-(%64)-(8
!9#1%2/(%'%()*)3*(4567(%34-(%64)-(8:5%& !;#1%2/(%'%()*)3*(4567(%34-(%64)-(8:(%+%,-

<=>?@:AB%)%2/*(6(,+B))B/&C,+D,5EF%4%()*('4',D%)-4G,-%)/'%(-B%),G+D%+%(4/3H*5%IJJKEH*D8IJLJMN/6(,5O-%)-)-,-4)-47)2/(34P%(%57%).%-&%%5-B%7*('%):Q,5%DR:STULVWKXLYUZ[\]̂_?WJXJJVMQ,5%D1:STULVW J̀aXbJUZ[\]̂_?WJXJJVMQ,5%Dc:STULVWdbLXeIUZ[\]̂_?WJXJJVfQ,5%Dg:STULVWÌKXaIUZ[\]̂_?WJXJJVM
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���JK	 G�� G�� G�� G�� G�� G��0�<�L����������� 8:M8?8 ??MD6D 4;?M4:6 =:M?:; 7=M4?9 :8M48?/�����OP ;<468 ;<47; ;<477 ;<468 ;<46D ;<46;TUVWXYZ[\]̂ _̀ abcdaecf_gahc̀i[jk[l]̀m_ǹ m̀ǹm̀[o[]k̂ fp_kǹ]\m̀ f̀ knq[kmngp_rfl\nhst_u[\]̂ _̀ abcjn]̀nf ì[kmnkmp̂njp_g[jvnqmn̂ lnkewwxyzqkp\ewbwst_u[\]̂ _aecminjp_g[jp̀{f_]fk|ewwxy}nun̂ lnkewbwst_u[\]̂ _ahcjn]̀nf_n~n_\fk�nkjp_g[j{]_neww�y{]\|ewbbsZ[\]̂ _̀ a�cda�cf_ga�c̀i[jq\funl[mǹm̀[o[]k̂ fp_kǹ]\m̀f̀ knq[kmngp_rfl\nhst_u[\]̂ _̀ a�cf_ga�cjn̂ [~nminmj[y|nfkjp_g[j[_n|nfko[kjfkgf_glfu�jfkgdkǹqnump~n\|st_u[\]̂ _a�cdjnkf_g[̂ \|f\\[ufmn\[f_̀ m[npminkmin_nj[kknqnfml[kk[jnk�k[]qs�nknqnfmmip̀kf_g[̂ f\\[ufmp[_fmi[]̀f_gmp̂ǹ f_g ì[jminf~nkf�nkǹ]\msrinmknfm̂n_mqnkp[g m̀fkm̀p_{]\|eww�sZkngpmkn�p̀mk|p̀fg]̂ |̂~fkpfl\nmifmp̀ bpominukngpmkn�p̀mk|jf̀ p_q\funp_f�p~n_^[_mid�nk[[minkjp̀ns�njl[kk[jnk�}]̂ |̂~fkpfl\nmifmp̀ bpomin\[f_fqq\puf_mif̀_n~nkl[kk[jngok[̂ ��t�min\n_gnk�lno[kn�w[minkjp̀nszg]̂ |̂o[k_njl[kk[jnk̀p̀p_u\]gngl]m_[m̀i[j_s�[l]̀m̀mf_gfkgnkk[k̀fknu\]̀mnkngl|^[_miy\[f_[�unkf_gfqqnfkp_qfkn_miǹǹs���d��d�u[kkǹq[_gm[minb�d��df_gbw�\n~n\[op̀�_p�uf_undkǹqnump~n\|srfl\nzep_minzqqn_gp�u[_mfp_̀ f\\~fkpfl\ngn�_pmp[_̀sriǹ f̂ nl[kk[jnkf_g\[f_u[~fkpfmǹ f̀ p_rfl\nhfknp_u\]gngl]m_[m̀i[j_s
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