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������ ����O���������PQRSTUSVWXTWYZ� _̀ ab̀ cdedef̀ ghciPcjefPì gPhk̀ lcmcjebPhk̀ lcbeedhg̀ kPǹ cdhgc̀oPeaPc̀cghjdeaj̀ _PfPk̀ lcfPpPk̀ k̀ ��bTSVWRWc̈STc©XssX��v�'w�x�#�&�*#""&�'&�� �z}~ª�{�z! ��«z���!�z���|~!�¬{z}z!�{�ª�|z{�z!�¬{z}z!�~���¬z!����z!����{}!�®��{}!����!�}}��}̄!�}z}�!�z���{}�!����!yz{z|��z!�¬���!�����z}�!�««�{�z}�! �««�{�z}�!��~{z}��! �}�����z}�!�z���!�~���! ����{}�!yz{z|}�}�!!������!�!��������!!¤�¡��!! ��!! �¢!! �!! ¢!!  £!! ¢ �!! �� !! �!! £¤£�¤£¡!! £¤£�¤£¡!! £¢¢�£ �!! �! ! £¢¢�£ �!! �z}~ª�{�z! ��«z���!�z���|~!����z!����{}!�®��{}!�}z}�!�z���{}�!����!yz{z|��z!�¬���!�����z}�!�««�{�z}�! �««�{�z}�!��~{z}��! �}�����z}�!�z���!�~���! ����{}�!yz{z|}�}�!!������!�!������!!¤�¡��!! �!! ¢!! ¢ �!! �£�!! �!! �! ! �! ! ������!! �°��°�!! �!!! PQqYTUXrWYQWcstWcuXTXQRW��v�'w�x�#�&�*#""&�'&�� yz{z|}~! �z��{~!yz{z|��z! ����{}�!yz{z|}�}�!!�����!�������! ! �������!! �������!!���|}~�}z���|~!��{�z}z!�z!�����!��������!�����!�����!�����!�����! !  ¡¡� ¢�!! £¢¢�£ �!±²²³́ µ¶·́ ³̧±¹¹·̧º²±²·̧»³¹̧¼±½½·¼²·¾¾¾½³¼¿±́ ³̧¹±̧»¶º²¶́µ¶·́ ³̧À¼±̧¹³̧º³Á́ ±¹±µ¶·́ ¶̧±́ ²³̧Á¶ÂÁ́ ·̧ÃÄÅÄ̧¶́ Æ̧Â¶̧́ ·́ ³̧Ç̧½¼³º³́ ²³̧¹±̧È±¼¶±É¶¹³̧»³¹̧Æ¼³»¶²·̧Æ·́ ²³º²±²·



�����������������	 
������������������������������������������ �! ���" �#$%&'(($�)��*�(�+$�,�('%(�(�#�$�-�...	/.0�1��������23456789
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̀

J� K����L��MN�O��R�M[GRX�O����Q�FQ�N�ON�XNFG��G�MG��Q�Oa�N�XF��N�LN�URNZ�XX�ON�FG�OR�OOT�QMN�ON�E���NXH�MTOTG\�QN�X���JH��689:;8<=<b̂c@:=�EFG�H�II
d

J� K����L��MN�O��TO�Q�LL�[�Q����Q�FQ�N�ON��N��Q�M�O��Z�XX�O��FG�OR�OOT�QMN�ON�UNR���]T�Q��QW��ONRMN���R�G�X��R�XNRS��Q��Z�FGQOa����RNFN�NRN���FPN�XN��G��NX�XON�T�����TXO��F�TX��E���NXH��UNROTR�����FRN��OG����FG�OG�FGRRN�ON���ONMUG����NONRM���OGJH��689:;8<=>?@A8B>8C=D?8<e<:b̂C8?8<9:=C>?8�EFG�H�IIIfI
J� gMMG�O�RN��N��FRN��O���F]T�X�O����QQh��ONRMN���R�G�XN���Q��ON��NQQh�M[�OG����GUNR�L�G����TOGQ�]T����O��E���NXH�Z�FOGR���\�FNXX�G�N����FRN��OG\�XFG�OG\���O�F�UG�XH[HZH\�XT�Z�OOTRN\�NZZNOO��N��QOR���GFTMN�O��FGMMNRF��Q�J�N�XF��TO���NQ�FGRXG��NQ�MNXN�URNFN�N�ON���]TNQQG�G��NOOG����R�QNS�L�G�NH�i��XN���Q�L�G�N�j����GMN��NQ�FN�N�ONH���k2672l7-7<17<3-2mm7n732o750.��18c89=< pG�NO�����R�ZNR�MN�OG�EqTRG�G��QORN�S�QTONJH�� 3@C8:̂#1̂ 9:b8_8@D̂#f# qrst�q�ugirYq�vgwxtvgix�yqx��gqzx�rpq###1>b=?=<5b8{8D=b8=< i�XXG����ONMUG�Z�XX�OG��NQ�FG�OR�OOG�����ZZ���MN�OG�G�R��NONRM���OG�UNR�NZZNOOG�����FFGR���XTFFNXX�S��E���NXH��TR�O���NQ�MTOTG�Z�XX�O���NQ�FG�OR�OOGJH�� 3@C8:̂#1̂ 9:b8_8@D̂#�# pqyxt�q�irv|t�Yqspxvq�EtiYsq�f��pqzxJ#f}# tiYsq�~xv�rq�gvvx###1>b=?=<6̂ 98C>=< i�XXG����ONMUG���ONRFGRRN�ON�OR��Q����O�����R�QNS�L�G�N�FG�X��NR�O��N��Q�ONRM��N�FG�OR�OOT�QN����XF��N�L���NQQWGUNR�L�G�N�XN���Q�O��E���NXH��GQORN�T�����G��XN�Q���TR�O��RNX��T��R��T�R���T��MTOTG�FPN�XF��N��NQ��GSNM[RN��
f��N��NQ�]T�QN�XG�G�XO�ON�R�FP�NXON�QN�R�XTQO��LN��NQQ��~N�OR�QN��N��R�XFP���NQ��GSNM[RN��
f
JH�� 3@C8:̂#1̂ 9:b8_8@D̂#f# �squq�Yqspxvq�EKxvt�g�f��pqzxJ#�# pqyxt�q�irv|t�Yqspxvq�EtiYsq�f��pqzxJ#I# Kxvt�gy�f�gvvt#f�# tiYsq�rv�gvvt###7��@b?�̂��@b?< K���Q�LL�L�G�N��NQQWGUNR�L�G�N��QQW�OO�S�Oa����NXUGRO�L�G�N�G�����MUGRO�L�G�N����[N���N�XNRS�L��NSN�OT�QMN�ON�XSGQO����Q�FQ�N�ONH�� 3@C8:̂<1̂ 9:b8_8@D̂�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



����������������	
 ��������������������������������������������� !�"!���#$����������%&'()*�+,�,�##� -./012#32415060.72#8# 9�:;<=>9?>�@>A:;B:�@<�>C�9;D�:�:E�9;D###F.1GH066G60.72I JKLM�N��O�P���K�K�BO�OK�NQONRK����SM��T�MU�S�OK�PK�QVKRONPPK�SWN�PX��ONRLN���R�K�W������S�OK�SKLN����R�YNR�LN�OK�VNR��P�SP�N�ONZ�[M�PKR��Q���K�QN���P�O��\R�QSW���MOKP�]M����O��̂�SRN��O��QS��MO�_̀��RN���NK�R�Y�S�����RNQ��N�a���NP��NU�OKRN�SN�MOKZ�� -./012#32415060.72#b
�

# ;9C<?9�@c:==:d>?9#��e	
# @:f>D9;:�;:B>@:?D:�?:d�?9;@̂:BD#��eg
# @:f>D9;:�;:B>@:?D:�?:d�J:?D;9###hiGi.IjGkk.5i.I BVNS�Y�S��Q�OM�a�K�N�SWN���ONRNQQ���P�R�VVKROK����SRN��OK�l���NQZ�VRNQN�a�����R�ON����LMOMK�QS��MON����V�m�����
���KR��nZ�� -./012#32415060.72#8o# J;:@>D>�BJ<@pD>�9�BJ9?q>?<D>�@<��>p�@>��
�:�?9?�9dD;:�o8
�rr#8�# J;:@>D>�BJ<@pD>�9�BJ9?q>?<?D>�@<��>p�@>�o8
�rr#�o# J;:@>D>�@>A:;B>�@<�;>BD;pDDp;<D>�:�@<�BJ<@pD>�9�BJ9?q>?<?D>#��# J;:@>D>��<r<D>#�	# J;:@>D>�>C�<r<D>## 8	o# ;<��9;D>�?9?�J9?D:BD<D>̂J;:@>D>�BJ<@pD>�9�BJ9?q>?<?D>�@<��>p�@>�o8
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