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�	���)*+,*-./0�1-*02*324�*02�)*+,*-./0�56-7/24�/8�9446-4:��;������������ �������<��;���������=�����!����; �����>?@ABC�DE�>FGCHIH@AHBC�@JI�KCCDLH@MBC���������������;���N��=����<��N��<� �N�����=��KO@HP@GPBQEDAQC@PB�>BLFAHMHBCKO@HP@GPBQEDAQC@PB�CBLFAHMHBC�RHM?�S@ATBM�O@PFBU� V��<��;����=��W�������=��� V��X ������=�����!�=�X� ���Y���Z[:��;�������!!� ������ ��� ����\ ��� ������];��\��������!���; ���������������;�����W\�=���<��N��<� �N����=��ẐKO@HP@GPBQEDAQC@PB�CBLFAHMHBC�RHM?DFM�S@ATBM�O@PFB���������������;���N��=����<��N��<� �N�����=��_6̀36a.*-./0�*02�9b/3-.c*-./0�56-7/24�/8�d/0ea,3360-9446-4fADgBAMhi�fP@JM�@JI�jkFHgSBJM�� ��N=����������=��l=��X ����X���;��!;����<���� �����!����"�m� n;�����N�m�o����pq�\�� �� l����Y�!; ���; ������!�r�; ��m�o����sp�\�� �tJM@JuHGPB�KCCBMC>MA@Hu?MQPHJB�SBM?DIl=��X ����X���\�� ���!���� ��v������� �����!����"�m� ��!�"� ��[!� ����� ����;��̂m�p�\�� ��[X� �����<����W��!� ����� ����;��̂9aa/,0-.0w�1-*02*324�8/3�9++/x*0a64�*02�y3/z.4./04KPPDR@JLB�EDA�{DFGMEFP�KLLDFJMC|�� �� ��X �<���!� �������;���W����W�Y!� N��� �� ����<�W���Y�����������;���������W�����;����X ����X���\ ��� ������� ���N���=�=���� ����W����W� ����Z�� �X���!�� ����<�W���! �����X�������!����������!!��;��\Y�����������;���������W�����;���� ��� ���W\��������N�=���������W����\�!���= ����<�W�������<��;���\ZfADOHCHDJ�EDA�}BMHABSBJM�~BJBEHMC�EDA�{HABLMDAC��@JI�M?BA��EEHLBAC�|�� �� ��X �<���!� �=�X�\������! ��� �����W���!������� ���� �[�����=� �!!��� �̂Y�������������� ;���������N������;�����X� ��� ���������! ���FT@C?DFTBJ�DFTDTFC?D��oqoq�������������������������������������������������osq

���;����!�W���!����X�\�W�������=�������!��=��!������\�� ���� ��� ����������� ������"��=��=������ ���� ;���ZfADOHCHDJ�EDA�~D@AI�tJLBJMHOB�fP@J��AFCM|�� �� ��X �<���!� �=�N ����!�=� ���!��� ;��������N����� ���� �[�����=� �!!��� �̂Y��������������;���!�=� ����W�N �����!� �=�X������"� ������� ���� �[�����=� �!!��� �̂ �� ��� ��������� ������"��=��=������ ��������V�����<� \� �N;�������Z1.w0.8.a*0-��62w6�9aa/,0-.0w�BIuB�KLLDFJMHJu��!�  ���=��N������;����N�����XX����Z�r��X������� ����������XX���������� ��� ����"�X��=�������=� �];� ������!� �r��X������� �������Z|���N ����� �������[�r��X������� ���������XX �X ������� �������̂���XX���������� ��� �������;  ���\�"�X�� ������������=���������=�� �];� �������!� �����N ����� �������Z�BIuHJu�tJCMAFSBJMC�@JI��BIuBI�tMBSC���N��N����� ;����� ���N��������|��� ���� �����"�X |��� �������W�  �"��N�|��� ���� ���������;  ���\��"�X �� ��N���;  ���\���������������W��62w.0w�y/+.a�l=����X��\��N�N�������� ��� ����"�X� ����������������� ��� �������;  ���\�"�X� ������������� �� ����=��N���=�� ��V�������������"��=�!�;��;������������� ���� ���������!� ��N���r�=��N�� ����Z56-7/24�8/3��z*+,*-.0w�-76��886a-.z60644�/8��62w64�<��;������!�!!����<��������r��X������� �������!� ���� ��� ����"�X��������N ����� �������!� ���� ���� ���������;  ���\��"�X���������X� !� ���������� �];� ��Z����������������������������������������%���(������$����	����
����������	�
����������3*04+*-./0/81.w0.8.a*0-9446-4*02�.*�.+.-.64_60/b.0*-62.0�/36.w0�,3360a.64.0-/�*̀*0646 60U����� \ ����<�W������X�\�W����������������!� ��N��;  ������=�<�W���� ������������¡�X�����\�����=��X���r�=��N� ������=�W�������=�������Y���� �����������¢;�������� �� �������N����� ������Z9aa/,0-.0w�56-7/2�8/3��/04,b -̀./0��*£64����;�X�������r�����������������;�X�������r���� �����;�����!� �W\��=����r��r��;��������=��Z��� ;���������N������;�����X� ��� ���������! ���FT@C?DFTBJ�DFTDTFC?D��oqoq�������������������������������������������������oss



����������	
��
��
��	��������
�������	
��������
�������� !��
! " !���
�#�!�$
��
 %%����&����������	�����'��������(	��	)��*�*�	�����	�*�� ����	���������������	����� ����+*�(�
���
���*�	)
�����,����-���. �!�$� /���� !- ���!����� !� !�� .-�0% ! " �� -��. �#�!�$  �� !���� 1�-/����!�����2�������� !��! "% #$��!�#�!�$ /�-� $�����������/�!�!��!- ���!���!�!��.-�0%! "�� -��.�#�!�$3/����� �4�����! 4������0���-!��56�!1�-7 -!� �6$���$��!�1!��8���$�� "6�!3�!�&9:6�!;�&<�1=>=>?3!��,�$% �#/�����! %%�#!��%-�@�������17 - .- %�AA�158$%��$��! !���B0�� ������ "C11��!6���0�!��.9:6DEFB0�� ���;�&=<�1G�4-0 -#HI3=>H<?3�� ���-� ���/�!�7 - .- %�J�15�-� !$��!�1� "C11��!6���0�!��.1�-!���- ���!���1-�$!��,������� !��� " !���D#�!�$!�!��B-�0%� "D� -��.D#�!�$9:78�G;�&JK�1L -��JH3=>=>?&6� -��0�!3!�� $�0�!��1��1�--��! " ���!� ����1�--��
! "
�� 4���!���
 -�
-�%�-!��
4 ���
��
!��%-�@������
�1
!��
! "
 �!
4�1�-�
!��
 $���$��!&MNOPNQNRSPT
URRVWPTNPO
XYTNZST[YD!��\��1�04���� -��� �� ����� !��-���-���4#!��,�$% �# ��1!������1!���0--��!1��� �#� - -�<=]3A>J
$������
#��3
/����
$ ���#
������!
�1
�� -����
̂BG
D! 11��.
E&_&
�1
A>=3HA>
$������
#��&���,�$% �#��!�-$����/��!��-!��-��� ��.��1�� �!���������@ �0����04�! ���4#��$% -��.!��@ �0����04�! ���/����-�1���!��"����� -���.�%�/�-�"%��!��/���!��,�$% �# �̀0�-��̂ BGD! 11��.E&_&/�!�!��� --#��. $�0�!&����"����� -���.�%�/�-4 �����!��1�-�� �!�"%��!�� !!��!�$��1!�� �̀0���!����1̂ BGD! 11��.E&_& ���!��04���� -������! 11��.40������-�1���!� �0�!�$�-4 �� ��4- ���!-��.!�%��������4#� ����$% �#��!���--��%��!�@���0�!-#3 �/��� ��#��-.����4! ����4#0!���a��.\��/2��/
 ��0$0� !��
4 ���
��
!��
�"%�-������
��
�!��-�04���� -���
��
!��
�! 11��.
40������
��
!��
.-�0%&b���!��,�$% �# ��������1!���"����� -���.�%�/�-���$% �-��3!��,�$% �#�������-�!��c2#� -10!0-�� ��1��/%-�d��!���4 ����� 40������%� �3!��.-�/!�- !�1�-!��%�-�����04��̀0��!!�!��%�-�����@�-��4#!��40������%� �3 ��!�������0�!- !�0�����!���$% �-$��!!��!�1.���/���1�-%-�% - !����1�!��������� !��1�� ��� ��! !�$��!�&���10!0-�� ��1��/%-�d��!�����$ ���# 11��!��4#$ -\�!.-�/!�- !��&:���58$% �-$��!���!���B���/���90���-5HHB���/��� ��8�! �.�4��6���!�9��5;�!��!�
!��
,������� !��
G�� ��� �
D! !�$��!�&9?��� �����$��! ��1L -��JH3=>=H���/�!� !!��@ �0����04�! ���� ���!���-� �����.��1�� �!�#��$% -��/�!�!��� --#��. $�0�!&���-�1�-�3!��,�$% �#��!�-$����!� !�!�����!����!��$% �-!���� -��
��
̂BG
D! 11��.
E&_&3
 ��
-���-���
��
@ �0 !�������
��
!��
�� -��&���40������%� �0���1�-��!�-$����./��!��-!��-��� ��.��1�� �!���������!��@ �0����04�! ���3/����
-�1���!�
�"����
� -���.�
%�/�-3
��
%-�% -��4 ���
��
$ � .�$��!e�
4��!
��!�$ !�&fgSPO[Y
NP
hi[Y[PTSTNVP
j[TgVkY����������	
��
l����(	��	)
���	��*�
��*
m������(*��
����(	��	)
'�������n���,�$% �#� � %%����!��56���0�!��.D! �� -�1�-o������0-��16���0�!��.C�!�$ !��9:6DEFD! !�$��!;�&JH�1L -��JH3=>=>?!�!�����2�������� !��1�� ��� ��! !�$��!�1-�$!���0--��!1��� �#� -3
 ��
%-�@����
��!��
��
��.��1�� �!
 ���0�!��.��!�$ !��
��
!��
���2�������� !��
1�� ��� �
�! !�$��!�&p�/�@�-3!����!������!����0����1�-$ !���1�-!��%-�@��0�1��� �#� -�� ���-� ���/�!�!��!- ���!��� �$� �0-�
�%���1���
��
!��
%-�@���
�1
7 - .- %�
HH
�1!��
 ���0�!��.
�! �� -�&�̂�-0�!
p�����.�e
6��0 �
̂�%�-!
!- ��� !��
1-�$qrstuvwrsxyzwrswsruvwG{=>=>;��2�������� !��
G�� ��� �
D! !�$��!�
 ��
;�!��
|=H=

UkkNTNVPS}
~PQViZSTNVP���*�
�	�	���
���	
�l���n�
�*(�����,�$% �#� ���!-��0��� %�-1�-$ ���24 ����̀0�!#��$%��� !���%� � � ������!�@�%� �1�-o�-��!�-��1!��E� -�3,�-%�- !�C"��0!�@��11���-� ��,�-%�- !�7-�1������ ��11���-��1̂ ��-0�!p�����.� ��
�!�
�04���� -���&��x���x�
w�
�vx
��tyut���wyD��
5=]
C̀0�!#
,�$%��� !���9
��
5;�!��
!�
!��
,������� !��G�� ��� �
D! !�$��!�&9�vt�xu
w�
�x��r��
zw���y�u
vx��
��
�vx
���
��ru�D� -���1̂ ��-0�!p�����.�����4#!��E87�-0�! -�-���-��� �!-� �0-#�!��\���̀0�!# !!���-� --#��. $�0�!
��
!��
!-0�!&���� --#��. $�0�! ���0$4�-�1!����!-� �0-#�� -�� -�J3I]K$������#�� ��H3c=H3<cI�� -�� ��1L -��
JH3
=>=>
 ��
J3KK=
$������
#��
 ��
H3J<K3HJ>�� -��
 �
�1
L -��
JH3
=>=H&jSTT[iY
i[}ST[k
TV
�S}SPR[
Mg[[TYUYY[TY
SPk
�NS�N}NTN[Y
NP
�[}STNVP
TV
MW�YNkNSiN[YSPk
UYYVRNST[Y�����
����0���
��
� ��
�!�$
!� !
 -�
��!
%-����!����% - !��#
 -�
 �
1����/�� :8�
$�������
�1
#��?6�
�1
L -��
JH3
=>=> 6�
�1
L -��
JH3
=>=HD��-!2!�-$
$���! -#
-����@ 4��� K]3K]K <K3J]HD��-!2!�-$
$���! -#
% # 4��� =K]3AKJ JAH3]A]���.2!�-$
$���! -#
-����@ 4��� =A>3AAH HKK3==KfVPTNPO[PT
�NS�N}NTN[Y���
,�$% �#
.0 - �!���
!��
�4��. !����
�1
!��
1����/��.�04���� -���
 ��
 ����� !��
 �
�! !��
4���/�:8�
$�������
�1
#��?6�
�1
L -��
JH3
=>=> 6�
�1
L -��
JH3
=>=H8�����3
8��& ]c3KJK 8�����3
8��& IK3<JI8�����
8-�� ��
�%�- !����
��$�!�� JH3I]H 8�����
8-�� ��
�%�- !����
��$�!�� J=3<AAB� �����-3
8��& H<3>A] B� �����-3
8��& H<3>HHD! 11$ -\
B-�0%3
��, H>3JIA D! 11$ -\
B-�0%3
��, K3<cJD! -!
7��%��
D6D I3<I> B̂G
D! 11��.
8�!�-��-@����
;_ c3c=H�̂�-0�!
p�����.�e
6��0 �
̂�%�-!
!- ��� !��
1-�$qrstuvwrsxyzwrswsruvwG{=>=>;��2�������� !��
G�� ��� �
D! !�$��!�
 ��
;�!��
|=HJ



��������	��
������������� ����� �����	�����	����������������  �!�����	�����	����������������  �" ��#�#�����$���
��% "&���#�#�����$���
��% "'� (��� � )������#���������������� �*+(��� �+,���	 �&'��& ,���	 �! �''+-./010234�560//7/849�281�:;28�<;77=47/84�<;8402>49,��������?������������������@��#����������	���������������������A���@�������	����������������������	�B�����?�����������������#@������@@������	?%,���������@��C���� $��A��#�����	�$	�������$�	������@����������#$��A��#����������$��A��#�������������@��#����������	�����������������������@���@����	?������@�		�A�D E
����		������@�?��FG���@������!���"*"* G���@������!���"*"���C�����$��A��#������	�$	� ��!�*** ��"�'''(���������#�$��A��#� H H�������$��A��#� ��!�*** ��"�'''I244/09�0/J24/1�4;�K424/7/849�;3�L8>;7/M02892>4=;8�N;JO7/�P=4Q�KOR9=1=20=/9�281�599;>=24/9 E
����		������@�?��FS������T���U���������!���"*"* S������T���U���������!���"*"�,������������	�����@�������#������������E������F �*"�* � "��!"&,������������	�����@�������#������������E�C������F  +& '�&,������������	�����@���H�������#������������E������F &&� !'*,������������	�����@���H�������#������������E�C������F &+! �+�
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