
�����������������	
��
����������������������������������������������	������ !"#��$ �%"&%�'(�)"�#&*"������������	
��
����+���,-������������./�0��	��1"�%23�44�56*�2222222222222222222222222222222222222222777777777777777789:;<;=<:>?@ABCDEB:F8DGF@:D<;=>HFIJ=<;=9@K;:F:LM?:N;E9:;;=NNLF;OPQ?:RL>DOPA8STUVWXYZ[\W]̂V_̀Ta[b89:;<;=<:>?@ABCDEB:F8Kc@R@EdG<;=9@K;:F:PELef9g;PAE9>I8;:F:9e:H8hijklmjmmm8N:g7777SRGn>EN>:Dec:Aoc:p>A>GnoDOnAN:gb8q:D;:R9:;8KrHAGs7 LM?:N;E9:;;=NNLF;OPQ?:RL>DOPASTUVWXYZ8aVUtYW\8[\W]̂V_̀Ta[b79:;<;=<:>?@ABCDEB:F Ju:A@A v7 7wF;H9:;x77777777777777778yCcDG>EgdEL>AP;:F:J=qcPHDGFz{>DNrqE8KrHq?P|<AGs77777777777777778v}8DGF@:D>:D:;~q:D9�oD:R77777777777777778h}8|D?L<�ANzFFeecDe=e:R77777777777777778i}8|D?PRC?;=o@?:HLeE99EJ9:;77777777777777778l}8|D?L<�ANzFFe��nHPRC?;=o@?:H~C9;=HrN9:;ROnAQcPL>APo;OPgu:>r��:9rNoA?@RH:AQPH;r�|@cMrn@F;:@LAOnPHJ:9L<�AyCcgGn|D?y?:AL9{�I9:;<;=LDEAye9:;<�ENrqEH:AQPHyCc<;=9PN9:;q:D;=LNGRNgGn;r�DAq;G@?:9:;9;=g;@H9:;FerH9u:oAKq:DgGn<;=9:�LyRp�;?�A;=NNLF;OPQ?:R>:;>ALg�QPH9;DNr�MG9e:H77777777777777778k}8|D?L<�ANzFFe��nH~C9;=NzMOnP|@c�ANr�MG;:RMOnPyCcgEsHH:Ape=|KcpJcHL@GRAMOnP�ocL<�AyCcgEsHH:A8QPHoA?@RH:AQPH;r��A;=NNLF;OPQ?:R>:;>ALg�QPH9;DNr�MG9e:H8��nH;@D~�HAEqENzFFegGnyCcgEsHH:AL<�AozcA>?@A777777yCcJrK9:;89;;D9:;yCcJrK9:;8yCcN;Eo:;8yCcDGPu:A:J�A9:;Ku:LAEAH:A�A9EJ9:;QPHAEqENzFFeArsAKc@R77777777777777778�}8DGFz{>DNrqEpe=|D?DGer9�{=qcPHoc:Dq:DgGnF{=9;;D9:;AwRN:R9:;JrK�OsPJrKJc:Hpe=9:;N;Eo:;�r>KzB:F;r�9u:oAK�A;:M9EJJ:AzLN9�:77777777777777778�}8L<�ANzFFed;;DK:o;OPAEqENzFFe8yCcDGP:MG�Q:R�r>KzgGn<;=9@K;:F:�OsPKc@R@EdG<;=9@K;:F:PELef9g;PAE9>IKrH9e?:@77777777777777778�}8|D?L<�AyCcDGye<;=wRMAI;?@D9rA9rNyCcROnAQcPL>AP;:RPOnAgGnLQc:ROnAQcPL>AP�ocp9?89<B}8{8@rA<;=9:�<;=9@K;:F:PELef9g;PAE9>I8o;OP|D?L<�AyCc9;=gu:9:;PrAL<�A9:;QrKQ@:H9:;pQ?HQrAPR?:HL<�Ad;;D�A9:;<;=9@K;:F:PELef9g;PAE9>IF;rsHAGs77777777777777778�}8|D?L<�AyCc|Kc;rNLP9>EgdE�o;OPF@:DFzcD9rA8��nHP:J<�EL>d|D?RPDQ�sA�:e|gR8L@cApq?;r�N:eQPH8yCcROnAQcPL>AP|KcDGFu:>rnH�oc>e=LP9>EgdE�F@:DFzcD9rALM?A@?:ArsA77777777777777778vm}8yCcROnAQcPL>APqcPHeHg=LNGRA�A;=NNJrK�OsPJrKJc:HB:F;r�Kc@RPELef9g;PAE9>I8S�Z\�WV̂�U�



�����������	��
��������������	����������������������������������������� !"#$%�!�&'%�()$�*+!���,�+&�#��&-.%, /'����0!����12&��"%3%�2��4�+(#5�4�+4!��6�,��7�+!8"�9&�:�1��%9�';�<=>�
����?
������������	��
��������������	������������������0��,@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�$,@2��������-�-�����A�B%+HHHHHHHHHHHHHHHHHHH�I��� !&'%���,�420!��*+!���3��%J��0�"/��E �0!���4����'1���0��B���&�@K;D�289G�����%J��0-�2����94���L1�,�%�,�D��1�$�F�&M#$���3B!��9���D�/��-6��L+"'/�'A�&%�3��%J��0+����/�8-�2������M94��@�HHHHHHHHHHHHHHHHHHH�N��� !&'%���,�������%���3B!&�/���9����2��&,�#��/�"&'�#�%B�#��9%&0��;&%:0-�2&61��,;��D�/B%/8"��%���������789'�B�94�B�#���9O�1�B��%��"/��%!�"���'�����L+"��� �,/���%3%'����%�5%*�/%!�"�8/��N�!�%��10/�-P�<*�/�8�6�O�� �,/�&M9$���L+"'/�'A�&%�B%��'#�����������%B�#�'A�&%�'���������%�M�!����%��������'A�&%�E �0!���L+"� !��%��420!��&-.%B�8B%!�B%/8"��%%�5%HHHHHHHHHHHHHHHHHHH�Q����M%����%1�$��,8��� !,8��'����ED�2-�2'����@;�3%���89&,��2B;-R�B�D�2���3B!��9����2��&,�#��/�"'#$�'���!�� �*�/%!�"�8/��F�-P�4A�%8%*�/%!�"�8/��F�,%�()$�42&-.%� !+A�&%9%���3B!��9���D�/��-6��3%,��5�%�5�L+"'/�'A�&%���"�2&��"+M%����%�M�!��B���7�%-�28�09���1A���%����S)�O�D�2&��'��D'+�,8��� !,8��'����ED�2-�2'����@;���M%����%D0/�2,%�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�T��0!��*�/&-.%� !3B!��9�����"&+�"8��%���� !3B!��9���L,���������&�/���9����9%&0��;&%:0-�2&61��,;��D�28�4�'#$�'���!�� �����-�2-�'/8%6 �96�,�<U��������VW?���3%��@�1�$&-.%� !3B!��9�����"&+�"8��%0!��09+0�5�&-.%,%�2���X?W�D�2,%�2&'!%1���B�#��,%�2�Y�X����%HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�Z���J-��@;1�$3�!09+0�5�3%L,�����0���!��Q�����0!����&��'��������L+"�2�J&���J/%��+&4%L+"D0/�0�5��"/��&-.%1�����4����9O�1'���0�8D1%���� !��90[�-�24A�3%-�2&1S*1"�"#%"�%3%8�%1�$"#$%&��'��&'%���,�&M#$�&-.%���������8/�'����E3B!��9���D�2'%��'%J%+!�%&1,%9,*+!�"/����-�2'91G96�M�������-�2-�'/8%6 �96�,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�\��&��'�����D�����1A�&'!%1��'A����3%��@�1�$&'!%1��8�4��]	Y�B��������-6��1�$3�!3%�2����%GJ��94�<̂_	̀aÛ�������-6��*�/'����E3�!��%*+!�3B!'����E*-3�!��%&'!%1���U��������VW?�������-6��*+!L+"��0L%��09��H����������������� !"#$%�!�&'%�0!��"#$%�!�&'%�D�2&'%���,�1���2��4�+(#5�4�+4!��6�,��7+!8"�9&�:�1��%9�';�3%8�%1�$��������������������������2B8/��&8����������������������������%��E)���������������������������%������������������� !'%34'����E��(#5�&��'��-�2�8+��,�+!8"�9&�:�1��%9�';�3%��,��J+�2�ÌCZb�bb���1��/�%1���2��4�+(#5�4�+4!��6�,��7+!8"�9&�:�1��%9�';D�2�A��2&�9%�/�%1��G%�,���0�5�D0/8�%1�$��������������������������E)�8�%1�$�������������������������L+"+�8%;LB�+&��'���/�%1���2��4�+(#5�4�+4!��6�,��7+!8"�9&�:�1��%9�';�*+!6�"B���4���A��2&�9%
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