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bc%$�bd&)0&b>T>OTHeTf]RgNhHi>YTYjONhHi>QP>TkWReT>QT>PeNRNl>�!m ")b��b*n!%��b(b&)o��b )0b��db !*)pb��$(0&b(&)($q$r!(*)�!��$p )"$�s$ &$%b()��bp!) bV>ePOP>OTPtRuPO>NH>eONfTQRYTX]NH>OTtP]RgNH>PN>[OT\_N>@tT]OvXRfN>TY>Tew\OPxTVOTtP]RgN>y>NxTO]P>QT>fNYeOP>Z>=zl>L{SSIILIKIIUIUU��IIIUUF>9XRfRPtYTX]T>N>[OT\NTRON>PjORW>P>HTHH_N>e|jtRfP>TYP]TXQRYTX]N>yH>QRHeNHR}~TH>fNX]RQPH>XN>TQR]PtV>QRgWt\PXQN>PH>eONeNH]PH>OTfTjRQPH>T>PjORXQN>P>xPHT>QT>tPXfTHF�!0c%&bp$�pb�q!00#$�
�4%)*b@XfTOOPQP>HTY>OTfWOHN�����K
 $d$0&b0?THfOR}_N l>6EA6E9=>B69�=V>z=��@zz9=�6?=>@A>A6?@9E6>A?�V>E@�@:�9?=>@A>6AB6:>6:�6z@:>z=A>C6A9�6?=>A@C6A9�9z=>?@>B69�6>[E@::6=V>�6>z=E>z6E�6C�=>[E6�6V>6z6B6A@��=>?6:>B=E?6:z=A>�9�6>?@>[�z>�6>A@:A6>z=E?=>E@�@:�9A@��=V>A@?9�?=>h/-->�>�-->�>3--iAA>�>hC>�>[>�>6iV>z=A>-�[=E�6:>?@>6BE9EV>z=A>?=BE6?9z6:>�9[=>z=[=V>z=A>�@z�6?8E6>�9[=>zE@A=�6V>z=A>[8�6?=E@:>A@�6C9z=:�6>z=E>[E@�6V>z=A>-�>[E6�@C@9E6V>@:[@::8E6>A9�9A6>?@>.3AA>[6E6>=>z=E[=V>��AA>[6E6>=>�6A[=>@>[6E6�8�?=V>[=E�6:>@>[E6�@C@9E6V>B6:@>@A>A6?@9E6>A?�V>z=A>E@�@:�9A@��=>@>6z6B6A@��=>9�869:>6=:>?=z=E[=V>z=A>:6[6�6:>�9�@C6?=E6:V>z=A>�6E6��96>?@>�=>A9�9A=>.�>A@:@:V>�6BE9z6?=>?@>6z=E?=>z=A>6:�=EA6:>�BÈ6B��>�9�@��@:7WPX]RQPQT>̀>8XRQPQT>QT�NOXTfRYTX]N l>�2>̀>8�9?6?@ATXNO>�PtNO l>��-V----z�[�̀z[�>Z>�TXfTQNO l>.��.1�13---.2�>Z>6F>zF>?=:>:6��=:>A��@9:>A@[ONeNH]PH>@X]OT\WTH l>.-?THRH]�XfRP>QT>[ONeNH]PH l>-[ONeNH]PH>ETH]PX]TH l>.-[ONeNH]PH>ztPHHRxRfPQPH l>.-ETHWt]PQN>QN>9]TY l>6Q�WQRfPQN�WH]RxRfP]RgP l>6?�8?9z=>=>9�@A>6=>�@�z@?=E��������� ����� ����� ����� ���� ¡��� ¢��£�¤¥� ¦£§��̈�����©�ª«¬®̄°±²³́µ�³́¶³·́ � ²̧�¶�� ¹��º���� �¹��»����������� ¼½¾¿¿ÀÁÀÂ¾Ã¾ Â½¾¿¿ÀÁÀÂÄ�Ä�ÀÅÆÇȨ̀¼È®¾ÉÊÀÆÉÀ�Æ¼À¾�·ÅÃ¾�³ËË � ËÉÄÌÉÀ¾�Í�É��� ¹��º���� ���������������� ¼½¾¿¿ÀÁÀÂ¾Ã¾ Â½¾¿¿ÀÁÀÂÄ�Ä�ÀÅÆÇ
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����������������������������������� �!�����������"��#$�������%���& �'��������(���������"�)�'������������'�������������� ����������"���������'�����*���� ����'�������� �'������+�����)���������������������,������ �-�!��'��������'�����'��������������!���.�/,�����0�12345678489�:��578489�89-;<59=7>956; ?�1��:���������95;<�@4A;< ?��,� ####'��B:'�-�0�@95=98;< ?�,.1,1,,.###�C#�0�����"����'�������������-������'������""�����<;D;E64E��56<9F39E ?��,�9E7E6G5=74�89��<;D;E64E ?�#�<;D;E64E��9E64569E ?��,�<;D;E64E�'A4EE7H7=484E ?��,�9E3A648;�8;��69> ?��8I387=48;B3E67H7=467J4 ?���B���'������������@��'����KLMLNOPNQ RSTQU VOSMO WOXYS ZONO[\YSO ]LN̂O_̀Y âbNLcLMONLdOefgfhijklmjl�mgli�nopi�qrr � rjstjli�u�rivlos ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{q|}~n���g�������~��~����}��~g�q~�qnn~�}q � �qg��~����~����� ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{rjips�}��mlx�mq��ltf�t�qxzjlo�jlsxgioi�p��i�vopi�u}q � rsjoxt�{i��mzjmo�jli�tivlos ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{����h�}��q~��q~�qn~ � e���	�	 ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{�����n���q�g�}q�g~�~�n�|� � r�~}���r}�u�qg� ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{�~��q}�}��q~��q~�qn~qrr � xlxom{i�xmz�y�	u� ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{�myvm�~�|����~��qg�}��g~��|q}��q~��n�|�}q 	 }���~�nq���~� ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{�f�gf�|��������}��q~��}q � ����q���g���hqnn� ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{�|q}��rq|���|q��|�~�u�}q � nlzloiv�hji�i�hji�iyl�i ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{}moi���~�p�xojlim�gs{�jzls�nopi �� r��r�~��r��r�~� ���w���� ���������������� gvixxlylzipi zvixxlylzs�s�lom{



���������������� ����	
������������������������������ !"�# �!�$�"!%��&���#�'�(�"� �� "!)�*'�+(*�+� �,���-���� ����������������  ./001213/4/ 3./0012135�5�1678"�#�9�"!%��&&�#%�:!&�� !"�# �!'� �;�:<�&��#�' �� �#;�;=>=./?70�(�#;, *+�� �,���-���� ����������������  ./001213/4/ 3./0012135�5�1678@ABCDBEFGCHGIJIKLMNJOPQRSRTUVTW XUYZ[ \UTU]̂Z[U _RT̀UabZ�,� ,�$!&�&��;!&�"c%��&�"� ��d-���� �����������e������ %f.145�7�35g21?8/45"�#�9��"!%��&�&�#%�:!&�� !"�# �!�'� �;�:<�&���#�' ��	-���� �����������e��	��� %f.145�7�35g21?8/45�$"�'&!�� !�&;��;��!��*!#"�;� ����#�''��"� ���-���� �����������e��	��� %f.145�7�35g21?8/45%9�&!'h:<�&� !"�# ���&�';$� �	i-���� �����������e��e��i %f.145�7�35g21?8/45j, ,k/?>17?1�7� 1/�'64/���� �d�-���� �����������e��e�d	 %f.145�7�35g21?8/45�,� ,�$!&�&��;!&�"c%��&�"� �d�-i��� �����������e��e��i %f.145�7�35g21?8/45l72.7+���$m&;#����� !"n# �!�$�"c%��&�';$��"� �i�-���� �����������e�����	 %f.145�7�35g21?8/45"76/�+��g4o06?1/�7� 58p?315�'64/ �e	-���� �����������e����de %f.145�7�35g21?8/45�$"�'&!�� !�&;��;��!��*!#"�;� ����#�''��"� ��	-���� �����������e������ %f.145�7�35g21?8/45j, ,k/?>17?1�7� 1/�'64/���� ���-���� �����������e������ �gqf.145��gr5�/61gl1=�/�?74=sr5�8tg18/�7g6?7�./g370�5=q/.5?�0=u7?15?�/�5=6?5�vf�?7l106?/45j, ,k/?>17?1�7� 1/�'64/���� ���-���� �����������e��d��� %f.145�7�35g21?8/45�$"�'&!�� !�&;��;��!��*!#"�;� ����#�''��"� ���-���� �����������e������ %f.145�7�35g21?8/45;h9�kw�"!%��&���#�'� �d�-���� ������������������ %f.145�7�35g21?8/45&�&;�"��"!%��&���#�'����� �e�-���� ������������������ %f.145�7�35g21?8/45



���������������� ���	
����������������������������������������������������������������� �������!�"#������!����$�#������������%�$�#������&'&()*+�*,-)'&�)'.)/'�)00 �1�2���� ����������������	� '3456789��3:9�;<73=7>�;�?@8>A:9�BC37B;�@3<?@�6;3D@E�9>4;69?�E>F@?79?�;�9><?9�G5�?@=7E<?;89+H)*+.�0)H.,�H)�I,H,'�J�*) �
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