
����������	
���������������������������������������������� !�"�"�#���������$���	%������������	��&�
��"	�'��()*+,--,./01111111111111111234567895:;9<5=>;?@=A9B<5923AC653D<EFBCGHED<EI6J<5C5KLMNC<O>;PQG2HR5S6S2T2<59I5<2JU6967VAD<EI6J<5C5N7@:WI8<NS7IFG2XYZ[\]]\̂_̀2<5C5I:5BaNBB5SKLMNbSI5<D<EI6J<5C5C<;MBSAM2@DcS@B7S8;MBF7MS1dedffeggghgg1i581X4U5:U5S4U5jFS4I43LkS4Il;Si58mU6S̀1n53<59I5<2J;BSAM1 oh11=OJD?7i;n7I5<I5<8R5C653@9WSj:ED<;iN5I5p2nR5i:iU5SJqr2NR5@>N@3LNB@=A9B<592H;B46;J@=A9B<59 HR5S6S o1 1=OJsh11=OJD?7i;n7I5<@8CtSt:9Aa;MSFqBbSa;MSnNSI5<u:7nu:7nj:EI5<F<U5BNOnF54I<<3b43r2nR5i:iU5SJqrNR5@>N@3LNB@=A9B<592H;B46;J@=A9B<59 HR5S6S o1 1=OJTh11=OJD?7i;n7I5<8J:NB@C<LkNBI:vwwx52nR5i:iU5SJqr2NR5@>N@3LNB@=A9B<592H;B46;J@=A9B<59 HR5S6S o1 1=OJ11111111111111112uqU9LkSaUN@FSNHEnUNB3ACOPF3i;n72J;BnrNvDSAM11111111111111112oh23AC653F535<mn53Iy435911111111111111112sh2v3r@DcSiOCC::U3:E:5911111111111111112Th2v3rN9qr<E46r5B@:7II7HI5<11111111111111112zh2v3r@DcSiOCC:K{kBN9qr<E46r5BmqI<EB;iI5<9LkSaUN@FSN4<LN8R5F;||5I;i4Sr69B5SaNB<;}v6U=;k6C<56@SLkNBH5I@DcSuqU8Akv3rur5S@IPQGI5<D<E@37Su:I5<D?7i;n7B5SaNBuqUD<EINiI5<n53<E@iA9i8Ak<;}3Sn<A6r5I5<I<E8<6BI5<C:;BIR54SJn538AkD<EI5p@u9jl<rbS<Eii@C<LNar59F5<FS@8paNBI<3i;|=AI:5B11111111111111112dh2v3r@DcSiOCC:K{kBmqI<EiO=LkNv6UbSi;|=A<59=LkNuqU87MBB5Sj:EvJUjHUB@6A9S=LkNb4U@DcSuqU87MBB5SaNB4Sr69B5SaNB<;}bS<Eii@C<LNar59F5<FS@8paNBI<3i;|=AI:5B2K{kB<63m{BS7n7iOCC:8AkuqU87MBB5S@DcS4OUSFr6SuqUH;JI5<2I<<3I5<uqUH;JI5<2uqUi<745<2uqU3ANR5S5HbSI5<JR5@S7SB5SbSI7HI5<aNBS7n7iOCC:S;MSJU6911111111111111112fh23ACOPF3i;n7j:Ev3r3A:;I~PEnUNB4U53n538AkCPEI<<3I5<St9i59I5<H;JKLMNH;JHU5Bj:EI5<i<745<l;FJO>5C<;}IR54SJbS<5=I7HH5SO@iI~511111111111111112�h2@DcSiOCC:V<<3J54<LNS7n7iOCC:2uqU3AN5=Ala59l;FJO8AkD<EI6J<5C5KLMNJU6967VAD<EI6J<5C5N7@:WI8<NS7IFGJ;BI:r5611111111111111112�h2v3r@DcSuqU3Au:D<Et9=SG<r63I;SI;iuqU9LkSaUN@FSN<59NLkS8Ak@aU59LkSaUN@FSNb4UjIr34567895:;9<5=>;?@=A9B<592P26;SD<EI5pD<EI6J<5C5N7@:WI8<NS7IFG24<LNv3r@DcSuqUI<E8R5I5<N;S@DcSI5<a;Ja65BI5<jarBa;SN9r5B@DcSV<<3bSI5<D<EI6J<5C5N7@:WI8<NS7IFGC<;MBSAM11111111111111112�h2v3r@DcSuqUvJU<;i@NIF78V7�4<LNC653COU3I;S2K{kBN5HD?7@FVv3r9N3a{MSp5:v892@6USjnr<;}i5:aNBuqU9LkSaUN@FSNvJU3ACR5F;kBb4UF:E@NIF78V7�C653COU3I;S@=rS6r5S;MS11111111111111112ogh2uqU9LkSaUN@FSNnUNB:B8E@iA9SbS<EiiH;JKLMNH;JHU5B>5C<;}JU69N7@:WI8<NS7IFG2X��Y����̂\�



�����������	��
��������������	�������������������������������������� !"#$%�!�&'%�()$�*+!���,�+&�#��&-.%, /'����0!����12&��"%3%�2��4�+(#5�4�+4!��6�,��7+!8"�9&�:�1��%9�';�<=>�
����?
������������	��
��������������	������������������0��1�$,@2�������-�-�����A�B%+������������������C��� !"#$%�!�&'%�0!��*�/�" /3%7�%2&-.%� !*�/D'+��������"�����"4/�"B�#�D'+��������"�����"4/�"*�/E �0!��,��E!8%3%'��2'A�,���0��1�$,@2��������-�-�����A�B%+������������������F��� !"#$%�!�&'%�()$�*+!���,�+&�#��&-.%, /'����0!�����D�24/�"&�9%�/�%�����G%�,���&8!%D0/���4/�"&�9%D0/�2,��5�()$���� �,/�*�/&�9%'��B�#$%��1, /'������44/�"&-.%&�9%'+�:*+!�0��1�$,@2��������-�-�����A�B%+����������������� !"#$%�!�&'%�0!��"#$%�!�&'%�D�2&'%���,�1���2��4�+(#5�4�+4!��6�,��7+!8"�9&�:�1��%9�';�3%8�%1�$�H�G�%8�,��CIJK��2B8/��&8���KH�FK�%��E)���J�FK�%������������������� !'%34'����E�����&��'��-�2�8+��,��9&�:�1��%9�';�L+"+�8%;LB�+&��'���/�%1���2��4�+(#5�4�+4!��6�,��7+!8"�9&�:�1��%9�';0�5�D0/8�%1�$-�2��M4%E)��/�%8�%&'%���,������������������� !'%34'����E+ ��"�2&��"+*+!1�$&8:�*(0;�NNN�
����O
��P�B�#��NNN�QR��
��������Q���P�B�#�'��E��1��L1�M�S1;B��"&���KIFTTJKKK�0/���TCJ�3%8�%D�2&8��������U����������������� !'%340!�����1�����"�2&��"+&S9$�&09�&��$"8�����"�2&��"+,V@���W@2&XS�2�L-�+'��E����"���B�891"���"���6�Y&��"���"��/�%1����&��;�	O�ZO[�\�]̂
����O
��P�B�#��/��1��0��1�$�������������A�B%+6�"3%8�%1�$��C�G�%8�,��CIJK�L+"�B�891"���"���6�Y&��"���"42��5D4���"�2&��"++����/�8�/�%1��&8:�*(0;NNN�
����O
��P�D�2�NNN�QR��
��������Q���P�3%8�%1�$��C�G�%8�,��CIJK�UU� -�2��M�@�8�%1�$�C_�S̀M49��"%�CIJK� ����� �<� !�/8"M�'0��4��";+��4A���'���9$%B% �����G9����+�����W�������D1%�G9����+��B�891"���"���6�Y&��"���"�UB��"&B0V��� !-�2������'����E4�+&0��"�&��'��-�2������&'%���,��<&��'��'/8%1�$���D�2&��'��'/8%1�$�C�3%�2�����	�*+!0�5�D0/8�%1�$������&��'��4%E)�8�%&'%���,�



�����������	��
����	������������	��
������������������������� !��"��#�$%%&%'()������
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