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� ���������	
���������������������
����������������������������������
������������������������������ ����������� ������
���������������������!
��� ����
 �����������"#$"%&$'()*$)"+%(,(-'."+"+"(")/%012,)"3-45656447655548956769:945 ;'(*221$)<=>?@AB 7CDC86EFGHIFFGHJKLMNOPQRLEJLSIETU��VW?XYZ=[?\]=<X]̂[_̀B?a@̀bcZbd_ef?XZd[?XgaY=>?Yf]d_c@Z]B <=eY?[eb\@hZ=][i@]Z=j@kdc]=ZZd[c?Y=]\]]Y?@_[@̂\]c?ca=d]\]]Y?]̂]̀Z>?Y_b\@YZ@\_gi[?Yb>?\@]b]̂c?Xg[_@=Zfi=@c@>j]_@i?\@i]c_gi[?Yb@?Xg[YY=Zdgi[Yb=?X[Yd@>Zd[@?\@i[_k?\@]b]̂c=>?[Ai?]Z=ghehl?Ydh@Ydh �m�WnoaY ]=[_[@dc ?]Z=g _k=B <X]̂[_̀d>?\@]b]̂c?Xg[_?@]Y?X[c_ef>?Y_=̂]Z=g=gi[?Yb?[_d__@h]Y]Y>?Y_b\@YZ@\=à@k?Y]Y]̂cY?Yb=@>?Y=@c\=ZZ@k\Y___hc]pZd?Y]Y[_@@_YcacY[@Zc]g]?_k\kh_=[ZZ@k\d[@YYfd>Y_b\=?@]bi@\b_?X]Z=g=?@]b=Xpbc?Yd_k=@c_l?X]Z@̀[Y�� q����� ����
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FI�X	��G�L�	��YL��R���I��F�G �IGF��Z[\]̂_[[̀ab[]̂ \̂̀caadef[gh àgaîjjklmnoknjompkjplpqer̀stft[̂u[̂vawZ[\[̀aĝ h̀̂\f̀ĥxsplnoljkjpkjljjnln yzxe[h̀;�����< jjpj %&01(10&-({&11/)A.1|D}VBD~�8�������6��������9��:6�����!�����������:6��������6����"���������"�����9����������������������"������"�������������������6���������������������9����!�����������������$������� ����������������"!�����5B4�5�:���������#�!��=�$�!���=� ��" !���������������"�:�����!����6���������



�� ���������	�
�������	�
����	��������
��	
��	�	�	�����	�
��������	��������
����
������	����������	�
����� !�"#�$%%&'(!� !�)*+,*���	���	���
-����.�
�/	���0��������
��	��	����
�����
�����������	1���	����23456+76829:;<=>?@A=BC>DEBFBBGBHI?IBJ>?@KJ;L@M?9N9BO9BNHB BANHB@=@9P:A9=>?@B<Q@RGB;PAS;BEN>?=C9A9N9@MC>;>IHB=BMB>@IBA>L?G;BP>AI?IDMKJ;LQ@>I@B?>H<@KJ;L@AFN=>BBMP>9AFRDB=>AID@>MIGMLAN9@D@AF>T@D>:>CE@ @G;>PR<@OA>I=I;>=F9BJ>?@I;@MBF= CBIFA@I;9@B>AF;OTJ=>LHAI:9?A>9I=RBMKJ;LAFT?BCBJ>?BQ@IGPBI@ AE@A=9HBMKJ;L;KG>?ARA9F@=?JIBC9C>T9@9?ALJA=9BMG;PBBA9F?B=A@I;@MBF=RBAMJ9BO9BMKJ;LQ@IGPBI@BM?9FL=@API9NBGPI@;CF@>UFB<C>9MRQ@IBJ>9?@D>:>CE@ =99M>=BG@>?;@I@JB9?@BT>=@=CFRN9BG>HB@=@=F9B>MB>H;PE@Q?AHAN>9O9@UI:@=?I;AD>9=@R?ALJ@=F9AHNMGA@HOB:GC@SBM9B>>GAH@;BMI:KF=>CB@>9<@ON>JFI@IG;@IB>?E?ERAH9AEJ>@A@JB>AF@;>9=A@HBOQ@IGPBI@ F;R<=>?@M?MBKJA?I@;=BF<@KJ;L@MT=@A=D>JLB?QT=>;H>@@B<@O@DABFIB>?JB=ADA=A?I@;=BF<D>:>CEANM>J@;=BFB;=FMI>KB@9FC>AR;IC9ID>CKGD>A9BTB>@S>?23456V+WVWX3ABG;BI>CB>L?E>D;PID>;:FTU>BN9@M=;LB9B:IC>9;9BAR @A>ACBFIDB:ARD>ACDFCKGAB9TARKJ;L9@?B@=Q@IGBPIA RQ@IGPBI@@O;>=FB@O>?YZ[\]̂[Y_̀YàbZc[[Zdd]]e[̀fg]b[fhijkllklmnmjnmolllmjoomp̀Z]qrsdft̂[̀ u[uZvYuZbwxqcỳiYt]fzZinoooononnjnnjj{jl{|| }f~YfZ�bu�v-����0 nomm�(�#��"����%��#'!�!�"�#�+856��	������	����/����	�		�	�
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