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d�G
��	�(/� QRS������"�$�??�HI�&��"��'�"$�"&������*0T��"$�SRU)�QRS.*Q?.SRU.�W\?.�ISS.�*Q0.��I�"$��,�� L0?�$���&"�$�"$��2�#���$�����2����-�"��)�VQ.�]\.�I9.�*�*��"$�9]̀����%�$�$#����#������&�"��.��,3� #�-���"$����������.�����#����"$�#����#����$%�#�)�QRS����������������������#�"��������"���"$�'�"����,�� �����%���'��-������'�����#�1�������)�,:��,>�



� ���

�����	�
	�	������� ��������������������� ������!���"�#$����%�&'()*+, ��%������-� .�/0123413256�78�9:90�;<=�9:90>25?;15=�@A74B5CA4;?6D.'/E77C;66A5�@?35�61;A<A<F�78�2547C@A<;<1���G� HI9>J0K0LMN2715A<D�OP�QR�ST�N32A8A5=�5<UVC5W;6�;<;?V65=�;81520X0>9:YZD�.[/LB52C;?����� =5<;132;1A7<�N278A?56�78�HI9>J0K0L\]�Q̂ _;<=�1B52C;?�6BA81A<�1B5�N2565<45�78�̀Da�CH�9:90�b25=cd���e� fg�Q̂ �hijklmn�\opqi_�Sl�a�CH�C;?1765�bF255<cD�I38852�47<127?�A6�6B7W<�A<�@?;4r�=;6B5=?A<56D.�/�es� LB52C;?�=5<;132;1A7<�N278A?5�78�N32A8A5=�2547C@A<;<1�C;?1765�@A<=A<F�N2715A<�bHI9cDZtN52AC5<1;?��e�� 47<=A1A7<6;6�872�bEcD.	/�LC u;?356�vikwqlix�TSl�]�Q̂ �HI9�b6y3;256c72HI9>J0K0L�836A7<��e�� N2715A<�b12A;<F?56c�A<�1B5�N2565<45�78�gz]�v̂ �{|{}~�fg�Q̂ �hijklmn�Sl�]�v̂ �vkp�Swiz���C�u;?356��e�� W525�7@1;A<5=�@VX0��;<=4;?43?;15=�@V�63@12;41A<F�47<127?�LCu;?356b@38852d�<7�?AF;<=c�827C�1B5��e�� C5;6325=�LCD.�/��LCu;?35625?;1Au5�17�@38852�;==A1A7<872�2547C@A<;<1�9�:4\]�Q̂ _�C5;6325=�A<��e�� 1B5�N2565<45�78�̀Da�CH�9:90d�̀Da�CH�:L9�72̀Da�CH�:L9�;<=M̀�CH�HFE?KD0ACA?;2�2563?16�W525��e-� 655<�A<�1B255�A<=5N5<=5<1�5tN52AC5<16D�eG��e�� �������+�������� #��%�����������#�"������!�"�#�$���%������%�������%������%���*+,����#�%�"��ee� �"%���%��-ss� .�/�04B5C;1A4�6B7WA<F�9:90>=5N5<=5<1�63?NB;15�A<472N72;1A7<�A<17�1B58?3725645A<>?;@5??5=�-s�� B5t;6;44B;2A=5��=7:�63@612;15@V�J0K0Ld�WA1B�1B5�47<47CA1;<1�F5<52;1A7<�789:9D��8?3725645A<D-s�� .'/�H��;<;?V6A6�78�1B5�<7<>63?NB;15=�;<=�63?NB;15=�B5t;6;44B;2A=56D�LB5�;==A1A7<�78�;�K>�>-s�� 63?NB;15�F273N�17�1B5A=327<;15b�>�=7:c256A=35�78�1B5�8?3725645<1�B5t;6;44B;2A=5�2563?16�A<�;�-s�� 6AF<A8A4;<1�4B5CA4;?�6BA81�4B;<F5d�C761�<71;@?V�17�1B5�;<7C52A4�N2717<�bJ>Mc;<=�1B;1�78�J>K;11;4B5=�-s�� 17�1B5�63?NB;15=4;2@7<�;17C�78��>�=7:d�A<�;F255C5<1�WA1B�5tN5415=�u;?356�827C�1B5�?A152;1325�����DMJ-s-� �H��6N54123C�78�<7<>63?NB;15=63@612;15�b@7117C6N54123Cd�@?;4rc�;<=�63?NB;15=�N27=341�b3NN52�-sG� 6N54123Cd�25=cD�XA61A<41�>�=7:�N2717<6�bJ>��;<=�J>��78�1B5�6NA<�6V615Cc�W525�A=5<1A8A5=�@V�L�E0��-s�� ;<=�;25�6B7W<�u521A4;??V�;@7u5�1B5A2�256N541Au5�J>M�6AF<;?6�b872�1B5�<7<>63?NB;15=�63@612;15d�2AFB1�@?35�-se� @7t5=d�;<=�872�1B5�63?NB;15=�N27=341d�?581�@?35�@7t5=cD�LB5�83??�4;2@7BV=2;15�N2717<6N5412;�;25�6B7W<-�s� A<�03NN?5C5<1;2V��AF325��D.[���/04255<�6B71678�Z��25;=52����2;W�=;1;8A?56d�=5C7<612;1A<F�1B;1-��� J0K0L A<=3456;2;NA=�C7@A?A1V�4B;<F5A<1B5�=7:>47<1;A<A<F�8?3725645<1B5t;6;44B;2A=5D�-��� 05N;2;1A7<�78�1B5�BAFB52�C7@A?A1Vd�63?NB;15=�bN27=341d�9c�827C�1B5�?7W52�C7@A?A1V�b63@612;15d�0c-��� B5t;6;44B;2A=5�744326�;6�;�2563?1�78�5<UVC;1A4�63@612;15�63?NB;1A7<�b?581�N;<5?6�M�̀�6�;66;V�1AC5d�2AFB1�-��� N;<5?6�K�̀�6�;66;V�1AC5cd�;6�=5C7<612;15=�@V�7CA66A7<�78�J0K0L�827C�1B5�;66;Vb>J0K0LcD:66;V6-��� W525A<A1A;??VN52872C5=�;1�K̀�E36A<F��̀�<H�78�jqlmTmix��}P}�~�P�Q̂ �8?3725645A<>?;@5??5=�-�-� B5t;6;44B;2A=563@612;15�;<=�]gg�Q̂ �9:90D.	/�017A4BA7C512A4�63?NB;15>?;@5??A<F�78�=7:>47<1;A<A<F�-�G� 8?3725645A<>?;@5??5=B5t;6;44B;2A=5D��5;41A7<6�W525N52872C5=�WA1B�gz��Q̂ ��}P}�~���]�Q̂ ��=7:>-��� B5t;6;44B;2A=5�63@612;15�;<=�MCH�9:90�;<=�A<43@;15=�;1�277C�15CN52;1325�872���BD�LB5�25;41A7<�-�e� W;6�6NAr5=�WA1B�;<�;==A1A7<;?�̀Da�CHb8A<;?�47<45<12;1A7<c�789:90�;8152K��B�78�A<43@;1A7<D�H�-�s�



� ���

�������	
����������������������������
������
��������������������������� ��!�"# $%�&'�(� ������������	
�������������&�����&�)*+����&������������	��������	
�������	������������,�'��� ���-�������������.��������������/�.����
������
�����0�����.���	
������1������������'�2� �����
�������������������
������
��������	�������3,�4����	
�5�
������
���������
����������'�6� ����	���������
�	�����������������,7��8�9:,:;�����<7�=8�0�0:�)>+�?��������������@A'�B� C0�0:D�E��������9:,:;��0�0:��������������1���E���������
�	�������������������������������'�'� 9:,:;�3,7�85F������
��.�����������������	
�������������������������������������������&���F'�G� �H,�����&�������	������)I+�J�	������9:,:;�����&��������������
�	����������������.�'�K� ���������������������E����.�8.,L�����������E��&����	�����������	�����������E�������������������'�M� :��������������1���������E�������	������	�������'2N�'2(� *OPQRS�TU�VOWRXYZQO[OW�\QZ]̂X_R̀a\YSR̀\S̀\\̀b�_X�cS̀\QRS�OâOdO_OXa�XY�Iefeg Ẁ_OhO_bij�kilmno'2�� ����&�1��	�����������.�,7��8�9:,:;�����
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