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�������������������������������������������� !!"#�$�%&'�%��'&���(����'��)*'���(�+�'��%�,�-./0123456789::;<=>?8@AB:-><C:D334�E�(��F  GF H�I�����('&��JK�L�M�,NNNK&%E*'���&���'O��&P'Q����R�S�� !!T#��+�����(E&����UVVWXYYZZZ[W\]̂ _̂̂ Ẁabcd[eafY��*������������g������������������������� !!"#�M�&E'��(�(�+������'��)*'����h��+&E%��'�,�.C8ijCk8@Alj7:1=><=::7<=>mD334n/o.k1D334n/111/=A:7=jA<8=jCo8=@:7:=9:8=�E�(�� pTG  p��*'���+����������'&�&��M��q+&*�'��������*�'��&��r�� !!T#�J��'��)*'�����*%sM(�+�E�&t��'%���(�%��'Q�'�&*'�&*��������+&E%��''��%��ujlj<</=A:7=jA<8=jCo8=@:7:=9:8=k8@Alj7:kv?A:w?mx<>/?Cj=;mujlj<<��*'���+����������&&����%�S��$*�'��)*�(�N�����$�t��R�� !!"#�y*++O���'��)*'�����*%sz�������'��*��P&��OE��E�&�*�'���&PP��&�������+&E%��''��%��-./01o8=@:7:=9:�{�FF|GF}}��O�'�%���y�z�� !p!#����*%P&�'��%�O�'�%�UVVWXYY~ed�f�adVc]f~�~Vcf[eafY�z���*���������r&�����,��p|"H#�z����Q��QE�&�*�'����+&E%��'(�%��uj7�j7;x�?<=:??�:�<:l�z��������N�� !!"#������&%��('�����++��(��&P)*�+���(����'��)*'���(�+�&�(�����'�&��,�-./01�E�(��FH"GFT �,NNN�����R����R����*����� !!"#�J��'��)*'���(�+�sS�&Q��(�E���'���'&(�'����,�-./01�E�(��Fp!GFp}�,NNN������&�&��� !!"#�z���'�'�&P�(�+�����+&E%��'�*���O���*+'��UVVWXYYZZZ[�cd~_â âc[eafYW��Y�d��̂ �̂]\�V]Vc���̀_\c���\\�]V]�cWadV[W���I��������� !!T#�R�'&�&���E���*����*��'�'�'�����*�+�'�'���E������������&%E*'���&�,��8wj?��8ljCA8l?�<j=;�j7<=x7:<Awj=n��7>n���LKh$�&�I�����(��$��R������r��R����r�����$&++����K�� !!�#�$��*���%��'���(�������(E�E���+���� ��'�&�������+*�'�&����'����s�E�&E&��+��������*���&���:¡�<7n1=>n�¢¢�p! Gp!T� p p
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��	������������������� �!"#���$%&'()*+',-(-./&,&'00121(*02/,3.0/'*0.450(&)(*'0&,/'0*0&&(6(&/.)*.70'.021(*02/,3.0/'*0.450.&1018*.&6(&092,)0&:;()*,10,*(*02/,3.920.-.**00/'*0.450.&601(,&,/'0*0&&(6.&</.*1(=10/'0'.6.&&00/-./'*(1/(10&1(=.-(=,6(60&<1(&-(&.(=>216.&)(*',-,)(/'0&&00/-./'*0101.2'*(=.-(=,6(60<0&'0&).601)(*',-,)(**01.'(10/'02',=,?(/6.@A60.-./B0*C/-,(:%&&(*02/,3.60@0)0*1,',*920'.6.&.&)(*',-,)(/'0&*0(=,?01(&(',@,6(60&60B.*1(-.=(8.*(',@(<'(,&-.1.D-*,(*060&-*0@0*(&0&'E*,(&<60F/,*.>*(260,1).*'G/-,(60-(6(,'01)(*(./0>E-,.6.-=,0/'0H82&,/0&&@(=20I<0).*J=',1.)*,.*,?(*(&0&'E*,(&:K0).,&60&'(*02/,3.<.&1018*.&6(&092,)0&*0-0801(=,&'(6(&0&'E*,(&-*,(6(&0)*,.*,?(6(&<60@0/6.(/(=,&(*0=0@(/'(*(&6J@,6(&&.8*0-(6(21(60=(&(/'0&6()*EL,1(0'()(<(*02/,3.6.&1018*.&-.1.45:;0&'(*02/,3..450L)=,-(&2-,/'(10/'0(&0&'E*,(&-*,(6(&00&-=(*0-0'.6.&.&920&',./(10/'.&6.&1018*.&:%&&00/-./'*.MB2/6(10/'(=)(*(.0/'0/6,10/'.6.)*.70'.<).*'(/'.'.6.&.&1018*.&60@01)(*',-,)(*<&07(@,(7(/6.('M.=.-(=6(*02/,3..2)(*',-,)(/6.).*@A60.-./B0*C/-,(:%/'*0'(/'.<-.1.01(=>2/&-(&.&(&092,)0&&3.12,'.>*(/60&<21(106,6()(=,(',@()(*(/3.0&'0/60*12,'.(*02/,3.M920()0/(&.*0)*0&0/'(/'060-(6(092,)0HNA60*0&I0.O-*21P(&'0*)(*',-,)01:Q,/(=,?(6.0&'00/-./'*.<.&1018*.&&0*0J/01)(*(0&',1(*(&0&'E*,(&('*(@M&6.4=(//,/>4.R0*<&0/6.,1).*'(/'0920'.6.&.&1018*.&)(*',-,)01,/-=2&,@0.&*01.'.&:S0&',1(',@(MB0,'(&010&'(80=0-0*)*0@,(10/'09201,*+*0(=,?(*(&0&'E*,(&<'0/6.920T(@0*<).*'(/'.21-./&0/&.6(092,)00/3.,/6,@,62(=:UV!����������W5O)*,/'4=(//,/>M6,@,6,6.0162(&)(*'0&:;()*,10,*()(*'06(*02/,3.<.45&0*0J/0-.1'.6.&.&1018*.&6(&092,)0&H.2&E.&&02&*0)*0&0/'(/'0&I<)0&&.(=10/'0.2('*(@M&60@,60.-./B0*C/-,(<)(*(60&-*0@0*(&0&'E*,(&)*,.*,'+*,(&0*0&)./60*'.6(&(&6J@,6(&&.8*0-(6(0&'E*,(:X+/(&0>2/6()(*'0<-(6(092,)0*0(=,?((&2()*E)*,(*02/,3.:4(*(0@,'(*60)0/6C/-,(<(&0&'E*,(&6(&O)*,/'&60@01&0*6,@,6,6(&0/'*0(&092,)0&0-(6(092,)0F-(*0&)./&+@0=).*9208*+Y=(&01'(*0B(&:%&&(*02/,3.).60.-.**0*=.-(=10/'092(/6.(092,)0MB.*1(6().*=.-(=,6(60.20&'(*02/,3.).60.-.**0**01.'(10/'0920M.-(&.01920.&1018*.&6021(092,)0&00/-./'*(1016,@0*&(&=.-(=,6(60&:Z�[���\]̂_2(6*.̀ 0&21.-.1(&S6()'(ab0&6(&4*+',-(&6.O-*21 cde
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���	�������������� �!"!��#�$%&���'()*+,-.+/-,012,232+*41/1/-,01-/56-7-8-9-:7-;,27111<.-028171):1.-01-+*290+2,232+*7+9=6,321,+*27+7-956-9-:>1,-3-99?:2+9)+:++0-,7-:+9-@)-30+028+9713*2-,0-AB90+):?023+31,9290--/6/+:-6,2>1-,0:-1C(-+9)+:0-92,0-:-99+7+9,1):1.-01-6/+:-6,2>1-,0:-1C(-19/-/<:197+9-562)-9AD992/31/1+/+21:2+7+9:-6,2E-9-,0:-/-/<:197290:2<6F719G+9:-6,2E-97-90+):?023++):-9-,0+/72;36*7+7-956+,71:-+*2H+7+97-=1:/+7290:2<6F7+AI-/171+*27+:31/0+297-9+;19-,=:-,0+719)-*19/-/<:19:-/1019G01:,+J9-,-3-99?:21:-+*2H+:+*K6/+9+*0-:+JLE-9AM+):2/-2:+:-6,2>156-131::--,0:-1C(-197-/+292,0-:-99+719G,1:/+*/-,0-017199--,31,0:+/,+/-9/+*13+*27+7-9G/+93+91+*K6/719)+:0232)+,0-99--,31,0:-/-/160:+*13+*27+7-G-90-9)17-/)+:0232)+::-/10+/-,0-602*2H+,718F7-131,=-:N,32+AB99+:-6,2>17-8-)-:/202:56-0171919)+:0232)+,0-9:-+*2H-/+9+02827+7-97-=1:/+31*+<1:+028+G0+2931/1O3:2+:-7-93:-8-:+9-90P:2+9G7-;,2:1K:+67-2/)1:0Q,32+7-3+7+20-/)+:+1,-KP321713*2-,0-R<692,-998+*6-SG-)1:T*02/1):21:2H+:+9-90P:2+9AI-)1297-90+:-6,2>1G19/-/<:197+9-562)-9:-3-<-/+*290+7+9-90P:2+93:2+7+9-):21:2H+7+9G7-8-,71+,+*29+:-*-8+,0+:+97T827+991<:-3+7+6/+7-*+9+,0-97+):P@2/+-0+)+G+:-6,2>1719/-/<:1931/1C(AM-90+:-6,2>11C(-@)*23+9632,0+/-,0-+9-90P:2+93:2+7+9--93*+:-3-017191956-9021,+/-,019719/-/<:19AB99--,31,0:14=6,7+/-,0+*)+:+1-,0-,72/-,0171):1.-01G)1:0+,010171919/-/<:197-8-/)+:0232)+:G9-.+82+.+,71+041*13+*7+:-6,2>116)+:0232)+,71)1:8F7-131,=-:N,32+AB,0:-0+,01G31/1-/+*K6,93+919+9-562)-99>1/6201K:+,7-9G6/+/-727+)+*2+028+)+:+,>1-90-,7-:/6201+:-6,2>1456-+)-,+91:-):-9-,0+,0-7-3+7+-562)-RUF7-:-9S-1V3:6/W+90-:)+:0232)-/AX2,+*2H+71-90--,31,0:1G19/-/<:199-:-T,-/)+:+-902/+:+9-90P:2+9+0:+84971C*+,,2,KC1Y-:G9-,712/)1:0+,0-56-0171919/-/<:19)+:0232)-/2,3*6928-19:-/1019AD-902/+028+4=-20+9-/-90+<-*-3-:):-82+/-,0-56-/2:?:-+*2H+:+9-90P:2+9G0-,7156-Z+8-:G)1:0+,016/31,9-,917+-562)--,>12,728276+*A[\���]\��̂!�!_�]�̀$���a�̂��b_�]\c�$!a�defg1,31:71efg1,31:71)+:32+*/-,0-efh,72=-:-,0-efI2931:71i�����j$!�]kl̂$!�������!�c(V):2,0C*+,,2,K472827271-/76+9)+:0-9AM+):2/-2:+)+:0-7+:-6,2>1G1C(9-:-T,-31/0171919/-/<:197+9-562)-9R169P199-69:-):-9-,0+,0-9SG)-991+*/-,0-16+0:+8497-827-131,=-:N,32+G)+:+7-93:-8-:+9-90P:2+9):21:20?:2+9-:-9)1,7-:017+9+97T827+991<:-3+7+-90P:2+Am�̀���nopq6-9021,?:217-D8+*2+L>17+9D7+)0+LE-97+9C:?023+971V3:6/ rst
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