
���������	�
���������	�����������������������������	�	�	��������������������� ���!���"#$����%���&!�&� �'(�)����*�+	,����	�-"	#-���������	���./���������0+�1	&��(��������2���3�2�������4�5��64�����5�5��(*45�4��*7��8�4*�3��*(*���34�*
4'*�'58
*%5
�*7���5
*7�
��34�*
4'*�5%�'(�4%5
�4(9:��(�4���3�6��5����* ���' �('(�4%5
�4(��4�4*�3��4(4�4*;'5��(�; <=>?@A?BBC D	(����(�9(���E���5�(��	�:4��4(��E�4'7(���
	�'(�(���E����4��(��	'(�(���E�957��*(��E��4�5��64����5�5��(*45� �(�%�3�
(��;0
�'5��4F�3�4�34(��*
4�E�4�5��64�����(�4���(8*75
4*;E�4�5��64�����(�4���'5��4��45�E�4�5��64����8�4����5(
3E�4�5��64�����'5�5�4'3�6��5����* ���'E�(�'(�4%5
�4(�4�4*�3��4(4�4*;�'5��(�;E����5
(�*����E�G(*7;��*(��:5
*7E�4'7�����'(�����E�98�4(��9	�(�35�(35E�35�(�3�:4��4(��E6�
5�4'(�*4��
�(G�E�'(��(�3
(�*����E�9(�5���3:(
3�
8��4����(
�*����E�(�3
�:��*�6���5�E�'(�(����
58� ���' �(�'(�4%5
�4(��4�4*�3�4(4�4*;'5��(�;E��5
4�9	�'(�(���E�G���;��	'(�(���E�(�3�35�����*7
58�7�-# HIBI@J>@AKL
��	��,�$0&D0#-��)MNONPMQPR�STPUVNWTVVN�SUXUMNONPMQPR�STPUVNWTVVN�SUXUPQPQRTUPYZ�[NSVRTUPYZ�[NSV\�R\�RU�SVQTPRTOOYZU�SVQTPRTOOYZUSSUZTRTUP�RUSSUZTRTUP�RU�[]VNZ�̂_�QPM�̀aU�[]VNZ�̂_�QPM�̀aXURTUP�OU[�[NbUPZTMN[QXURTUP�OU[�[NbUPZTMN[QRTUP�UORTUP�UOc]MdXNPRc]MdXNPR3���,����&��-� �-#-�*!��,�-,##3�/�������,�'���������-9����,�:!++!���7	�5��!&e
����D��!�����f,3����(&�!���%!+��,*�!�+�3���,

*
4�g��
���;�
��
8�����)�h��#��5*45��%5
�
�'5��43�
(*45��5%983����*ii�,�$0&D0#-��)0:75

jklmnopqrjsjjjkjljmjnjojpjqjrkskjkkklkmknkokpkq

tuvw�xyz{|}~|�����|��������}��w������������w���x�z���z����u�w�z������



����������	�
��
����������	�
��
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ����������!�������"��������#������$�������������#���������������������%&��� �'(�"����������������� ����������)� *"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+������� ������,�����"�������������������� ��� � ���������������������������������������+�������!�����������,����� ��������-*���� ������������������������������������������������.��������$���*�"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������/���0�12�33��450�6�207��816�9�:�2;���8<=2�;:��81:�9�=>0�� �:6=�2�81�28�*=12�;��"82�81�28��8==�62�"1�3�:2��==8=:�83��?��1@�19�28��=�A�12�"1�3�:2�1B<:2�6���=84@�2;��)<9�4�12�19��?8��=9�=:��581�C;�6;��2���:2:���������������������������������/���0�12�33�"�:681:2=<�:�2;��)<9�4�12�19�")����=9�=�28��160<9���99�2�810�=�>0� �3�1912:�:�)<9�4�12� �>28=:@�1��45�=4�::�>0���81:2=<62�81��;2C8<09��81:2�2<2��"1�3�:2��==8=�19��1B<:2�6���19���D<�=���0=�3�62�81�832;��)<9�4�12������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E���0�12�33�;:���0�9�28���><2��=�>�#:��812�12�81��;2�2;���8<=2#:���0<=��28�81A�=2��0�12�33#:�")����128���<0��%'��<44=7�)<9�4�12�"82�81�?:"1�3�:2����0��==8=��;2�"<:2�>���8==�62�9��������������������������������������������������������������������'+��0�12�33���18=�:�2;���8A�=1�1��0?�2;2�=�D<�=�9�681A�=:�81�83�2;��")���128��:<44=7�B<9�4�12�482�81������������������������������������������������������������������������������������'.��0�12�33�4�:506�:��2:�=�0�16��81�1��1558:�2��6:�������������������������������������������������������F/��0�12�33�8A�=:22�:�2;��:��1�3�616��83��=�>�#:��A�9�16���1��2:�")�������������������������������FE��0�12�33��==81�8<:07�6812�19:�2;2��=�>��;9�28�=�:��2;���<0��+.G9H681A�=:�81��::<��:881�=���������������������������������������������������������������������������������������������������I%��0�12�33��==81�8<:07�::�=2:�2;2�2;���=�>��;9�28�5=8A��2=�>0���::<�:�83362��1�2;��"82�81������������������������������������������������������������������������������������������������������������I'��=�>��61�9�481:2=2��2;�=��?�=��2=�>0���::<�:�2;2�=�D<�=�9��B<=7�2=�0�:�422�=�83�0?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������IF��;���J2=8=9�1=7�6�=6<4:216�:�?==12�=�0��3�3=84�2;���8<=2�����������������������������������+( ��0�12�33�;:���0�9�28� �481:2=2��2;2�2;���::�=2�9��9B<9�62�81�83�2;��8:2K)<9�4�12���4�22�81�83���68<=:���=8A�:�81:�?:�182��0�=�8=�"1�3�:2�==8=��;2�"<:2�>���8==�62�9�������������������������������������������������������������������������������������������+++��0�12�33�9�9�182�5=85�=07�50�9��9�60=28=7�=�0��3�60�4��������������������������������������������++.��0�12�33�6813<:�:�2;���=�>�#:�574�12�8>0��2�81:�?�2;��0�12�33#:�58:2KB<9�4�12��138=6�4�12�19�6800�62�81�=��;2:�<19�=�2;���82�����������������������������������������+./��0�12�33�4�:6;=62�=�L�:�2;��")����=9�=�������������������������������������������������������������������+/���;���?=9�83��=�B<9�4�12��12�=�:2��=84�2;�� 2��83�2;��"M�1��83�2;���82�?:�1��==8=��;2��;8<09�������8==�62�9�28��=�A�12�"1�3�:2��1B<:2�6��28�2;���=�>�������+/+��0�12�33���18=�:�2;���8A�=1�1���0�38=1��:22<2����������������������������������������������������������+/.��0�12�33�0:8�4�:681:2=<�:NOPQ�NRSTU���������������������������������������������������������������������������+E������#������$����������%&�V�'(�"����������������� ����������)� *"���,,/W+IK6AK(.''&KC��

XYZ[\]̂_̀XaXXXYXZX[X\X]X̂X_X̀YaYXYYYZY[Y\Y]ŶY_
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