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MN�OPQ�MRRSTRU�VWX�YZ�[\Y]�\̂�Z_�Ǹab̀NaNRcd[]eYf_gfeh�if\ji]�Ykfl[�X\lYf]̂S MN�OPQ�MRRSTRUVjcVRcVffc

MN�OPQ�MRRSTRUV[cVmc�V]ek\en][�[f̂Xi\gc X\h]�N�Z_�m



��������	
�
������������	������
������������������������ �� �! ��"��#�$%��"��������$�&��"���!���'�(�����)������$���$�������%'��"$���������#��(��%$ �*��������+������� �����"����$���������!�$�����$�����"���� ���������,��$%�� ��(�&�$ ���-� '&��$��$���!&�����$�"� ��$���.�������$%����� ��#�������&�%$ ��"���� �$���$%���� (����!��"��#�!�#�#��+�#��'�$%��"� ���� ������$��"����"���!���'�(�'�� $������#��(������ ��"���"� ���� �'#��+�#��'���'(����� $���� ��������������/�0112314�+��" $�!"�%�2�%� �����5�6����
������������	������
78��9����:������������ $,��������� �! ��"��#�$%��"��������$�&��"��!���'�(�����$�������"����������"��!��� �.�� ������� �! ��"������3�����1�$%��"��������$�&�������!�$��������� ��(�������� �.�� ������� �! ��"������0�������$%��"��������$��$���� $������������(�#'+����2�;"��<������#���(���������%'��"��% �.����'�$%��"��������,�����2�!�8	==	>�?�?�	������
�@	�������@:����=���==:�=��A=��6����?��:���
	����
������������ $,��������� �! ��"��#�$%��"��������$�&��"��<�����(����(�����"�� �.�� �(�����$%��"����� �! ��"2�3�BCDEFG�BBF�>���������������
�H=�
G������=��DIJF������5�6����
�K��"� ��������$���%$ (���$�$+����������� �� �! ��"������3��" $�!"����1�$%��"��������$��L��� K��"���0M���'�&��"���!���'�(����%$##$N������%���� $� ������$�����"���%$ (���$���$�������%'#�!�##'�#��+#���"� ���� �'� ��$� �����������$ �$ �������"���%$ (���$�����$��"���#�!�+�#��'�������#��������$������"� ���� �'������+���������"� ���� �'� ��$,� '�������$��"���!���'�(�'�� $�����#��(������ ��"���"� ���� �'�#��+�#��'���'(����� $���� ��������������/�0112314��+��" $�!"�%�O�������;"��<������#���(�������� �+���"��(��"$����"���!���'������%$ �(�����!��"�� �.�� �(�����$%�� �! ��"��!��3����$%��"��������$�2�P�Q��=6���
���������@	����	������>	�R��
S��	�?��
��	�������5�6����
�K��"� ��������$��%$ (���$��$+����������� �� �! ��"���+��������0����$%��"��������$��L��� K��"���TU���'�&��"���!���'�(����%$##$N���$�����"���%$ (���$����%���� $� ���������$ �� ��$������%'�#�!�##'�#��+#���"� ���� �'� ��$� �����������$ �$ �������"���%$ (���$�����$��"���#�!�+�#��'������#���������$������"� ���� �'������+���������"� ���� �'� ��$,� '�������$��"���!���'�(�'� $������#��(������ ��"���"� ���� �'�#��+�#��'���'(����� $���� ��������������/�0112314��+��" $�!"�%�O��������;"��<������#���(�������� �+���"��(��"$����"���!���'������%$ �(�����!��"�� �.�� �(�����$%�� �! ��"��!��P����$%��"��������$�2�1�B����		��V�6��=������������?	��H=�������5�6����
�K��"� ��������$���%$ (���$��$+����������� �� �! ��"�����0�����$%��"��������$��L��� ;"��<������#���(�������� �+���"��(��"$����"���!���'������%$ �%$##$N��!����$�����"��%$ (���$�����$ �� ��$�������%'�#�!�##'�#��+#���"� ���� �'� ��$� �����$��"���!���'�(�'�� $�����#��(������ ��"���"� ���� �'�#��+�#��'���'(����� $���� ��������������/�0112314��+��" $�!"�%�O����W%�� �%$##$N��&��"���!���'�(�������$ �$ �����##���%$ (���$���"�������������#�!�##'�#��+#���"� ��� �'� ��$� �������$��"���#�!�+�#��'�������#���������$������"� ���� �'������+���������"� ���� �' ��$,� '�����O���������;"��<������#���(���������%'���(�% �(���%$ ����$ �$ ���$��$%��"����%$ (���$�2�0������	
�
������������	������
�K��"� ��������$��"��������#��(���������������� �� �! ��"����$%�"��������$��L

XY�Z[\�X]]̂_]̀�abc�de�fgdh�gi�ej�YklmkYlY]nofhpdqjrqps�tqguth�dvqwf�cgwdqhî XY�Z[\�X]]̂_]̀ahn
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$%%&'()(*+%,(�)-(�.%/0%.%)1�23�)-%*4�5/*)%(67$%%%&892%4�5/1+(,)�23�)-%*4�5/*)1�:./%+6�/6�*(;<%*(4�%,=�>??@A?B7$%9&C(:29(*�*(%+0<*6(+(,)�3*2+�)-%*4�5/*)%(6�/3)(*�D(4%:/%4�:./%+6�5/1+(,)�/6�*(;<%*(4�%,=>??@A?B7�/,4E$9&C(:2*4�%,32*+/)%2,�/,4�/:)%2,6�*(./)%,F�)2�)-(�/:)%2,�5./,@$?&G-(�/:)%2,�5./,�+<6)�0(�:2,6%6)(,)�H%)-�)-(�:2,4%)%2,6�32*�*(/55*29/.�6()�32*)-�%,=�>??@AAB@�G-(52*)%2,�23�)-(�5./,�H-%:-�%6�%,)(F*/)(4�H%)-�DDIJ�%6�+2,%)2*(4�%,�/::2*4/,:(�H%)-�)-26(�:2,4%)%2,6/,4�%3�)-(�:2,4%)%2,6�/*(�,2)�+()7�%)�%6�6<0K(:)�)2�LLM�*(4<:)%2,�%,�/::2*4/,:(�H%)-�5*2:(4<*(6�6()32*)-�%,=�>??@ANO@�G-(�J)/)(�%6�,2)�6<0K(:)�)2�/,1�2)-(*�5(,/.)1�/6�/�*(6<.)�23�2)-(*�+2,%)2*%,FE;</.%)1�:2,)*2.E�2*�/<4%)%,F�*(;<%*(+(,)6�32*�)-26(�%)(+6�%,�)-(�/:)%2,�5./,@$>&G-(�/F(,:1�+<6)�6<0+%)�%)6�/:)%2,�5./,�)2�)-(�PDJ�C(F%2,/.�QR:(�H%)-%,�ANO�4/16�3*2+�)-(�4/)(PDJ�%66<(6�%+5.(+(,)%,F�%,6)*<:)%2,6�32*�)-(�J)/)(�D(4%:/%4�D/,</.@�I3�/�J)/)(�42(6�,2)�-/9(�/,/55*29(4�DDIJ�2,�)-(�4/)(�23�%66</,:(�23�)-(�J)/)(�D(4%:/%4�D/,</.�0<)�6<06(;<(,).1�%+5.(+(,)6/,�DDIJE�)-(�J)/)(�+<6)�6<0+%)�%)6�/:)%2,�5./,�H%)-%,�BO�4/16�3*2+�)-(�4/)(�)-(�616)(+�%625(*/)%2,/.@�G-(�PDJ�C(F%2,/.�QR:(�/55*29(6�2*�4%6/55*29(6�)-(�/:)%2,�5./,@$.& STUVWX�YZ�XW[\UXW]Ŵ_̀a$A&G-(�/F(,:1�+/1�*(;<(6)�%,%)%/.�/,4�:2,)%,<%,F�H/%9(*�23�)-(�*(;<%*(+(,)6�)2�4()(*+%,(�)-%*4�5/*)1.%/0%.%)1�32<,4�%,5/*/F*/5-6�$:&E$4&$>&E$4&$b&E$(&E$3&E$F&$A&E$F&$N&E$F&$?&E�/,4$F&$>&23�)-%6�6(:)%2,�%3)-(�J)/)(�4()(*+%,(6�)-(�/:)%9%)1�)2�0(�,2)�:26)c(33(:)%9(@�8,�/:)%9%)1�H2<.4�,2)�0(�:26)c(33(:)%9(�%3)-(�:26)�23�)-(�*(;<%*(4�/:)%9%)1�(d:((46�)-(�)-%*4�5/*)1�.%/0%.%)1�*(:2<5+(,)�/,4�)-(�*(;<%*(4�/:)%9%)1/::2+5.%6-(6E�/)�)-(�6/+(�2*�/)�/�-%F-(*�:26)E�)-(�6/+(�20K(:)%9(�/6�/,2)-(*�/:)%9%)1�)-/)�%6�0(%,F5(*32*+(4�01�)-(�J)/)(@$%& G-(�/F(,:1�+<6)�6<0+%)�/�*(;<(6)�32*�H/%9(*�23�)-(�*(;<%*(+(,)�%,�H*%)%,F�)2�)-(�PDJ�*(F%2,/.2R:(@$%%&G-(�*(;<(6)�+<6)�:2,)/%,�/4(;</)(�42:<+(,)/)%2,�)2�(6)/0.%6-�)-/)�)2�+(()�/�*(;<%*(+(,)65(:%e(4�01�)-(�/F(,:1�%6�,2)�:26)c(33(:)%9(@�fd/+5.(6�23�42:<+(,)/)%2,�/*(�:./%+6�*(:29(*14/)/�/,4�/�J)/)(�/,/.16%6�42:<+(,)%,F�/�:26)c(33(:)%9(�/.)(*,/)%9(�)-/)�/::2+5.%6-(4�)-(�6/+()/6g@$%%%&G-(�/F(,:1�+<6)�/F*((E�%3�/�H/%9(*�%6�F*/,)(4E�)2�,2)%31�PDJ�23�/,1�(9(,)�)-/)�2::<*6�)-/):-/,F(6�)-(�:2,4%)%2,6�<52,�H-%:-�)-(�H/%9(*�H/6�/55*29(4@$N&PDJ�H%..�*(9%(H�/�J)/)(h6�*(;<(6)�)2�-/9(�/�*(;<%*(+(,)�65(:%e(4�<,4(*5/*/F*/5-�$.&$A&23�)-%66(:)%2,�H/%9(4�/,4�H%..�*(;<(6)�/44%)%2,/.�%,32*+/)%2,�3*2+�)-(�J)/)(E�%3�,(:(66/*1@�PDJ�H%..�,2)%31)-(�J)/)(�23�%)6�/55*29/.�2*�4%6/55*29/.�4()(*+%,/)%2,�H%)-%,�?O�4/16�23�*(:(%5)�23�/�5*25(*.142:<+(,)(4�*(;<(6)@$?&PDJ�+/1�*(6:%,4�/�H/%9(*�/)�/,1�)%+(�)-/)�%)�4()(*+%,(6�)-/)�)-(�/F(,:1�,2�.2,F(*�+(()6�)-(�:*%)(*%/32*�/55*29%,F�)-(�H/%9(*@�I3�)-(�H/%9(*�%6�*(6:%,4(4E�)-(�/F(,:1�-/6�i�+2,)-6�3*2+�)-(�4/)(�23�)-(*(6:%66%2,�,2)%:(�)2�+(()�)-(�*(;<%*(+(,)�)-/)�-/4�0((,�H/%9(4@

jk�lmn�joopqor�stu�vw�xyvz�y{�w|�k}~�}k~ko��xz�v�|�������y��z�v���x�uy�v�z{p jk�lmn�joopqors��sk�s���

jk�lmn�joopqors��so��sz��y��zx�x�{u�y�� uy�z���w|��


