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��	��	�����	����	��������	����(���:%����J���������	�������C��(������	������	(���)���'���'����	������������'�����'�����	 �	 ��������������(g�>�?��'�����	(����������������	
��	��	�h�>!?�'	�����	����	���	������
���������������������	
��	��	�h���>-?�'	�����	����	����������������������������������'�'������������������	
��	��	�=f���������	����	���:%���+!�B�- �OT�YSNSYS\��	����	������	���	��������$�&�=���OT�YSNSYS\��	����	��������	������JM�RVNOSLSVN�L̂ML�iTNTPMZZj�OVT\�NVL�kPT\TNL�M�L̂PTML�LV�L̂T�̂lYMN�̂TMZL̂�VP�L̂T�TNXSPVNYTNL�MNO�L̂ML�iTNTPMZZj�mVlZO�NVL�nT�L̂T�\lnoTRL�VU�MN�TNUVPRTYTNL�MRLSVN�SU�nPVlîL�LV�L̂T�MLLTNLSVN�VU�MkkPVkPSMLT�iVXTPNYTNLMZ�MiTNRST\=f�����	��������	���$�&���������	������������;����g��p����	;�$�&��>�������	�����
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����	����	� ��	������	/������������������������(���	� ����� ��	�����(�.��/�+��0�1�.�23� �!���14��7898:�;<=>?@A?B?@<���������	�������������	�������	������������'
�'�����������������'���
���C'������	����������$�
���#���	4��	�-�	���� �-�'	�5��������'	�	��	��D��5�
�� ������(���'��'	��������/�	��	��������������	����	��5�������	���'��� ���	�/-���	���������	���.���(��	������1������������)����	��	�	-���(��4����������������-�'	�5������������	��-�����	���	������	����������������	����(����'���	/���������'����	��4�E���'�����'�������/������������� ��2F�&���	�	�(���
�����	��	����������	�������-�'	�5�������5��������	�������	��������'�����
��5���	��5���������������������������	� �����
�������4�����
��5����GE$���'��	����	����������������������-�'	�5�����������.���������(�!��!1��������	������������������H������(��+����������5�-�'	���'������.�-�1 ��	����������������-�'	�5�������5��������	�5'�������������'��5����.$���	� �!��+14����������-�'	�5�������5��������	���(�����	��'�	�����(��'��'����������'����5������	��'�� ��'������	����������� �-�'	�5��������'���	�5���� �-�'	�5������	I����	�5���� �������-������� ������0�I�	��	- ���'������	�� ����4�����7898J�KAL>AMN�OP>QLRA�SLNA>�T?=<�����	��'�����'������5����������������������5����	�	�����������������4�7898U�SABBM����5�����5�������	�������	������������5����	�	��C'���������������������4�F����������5����5����4�!��������'��/�'��5���������������.++/+���,"1 �5���������	��H�����5�����	���������	��"""�5���������������������+�������-�4��7898V�SANBLW=M��������	�������������5����	�����������������)����(����������	����������������
���	������� ��	��'��	-��(����(����
�-�����	 ��(��������� ��	���������	����������5����	���(���-(4������������������)����(����������������������������5����	������
����'��	-�������������		�����	���
����4��������	-����	������	���
������(��$���.����	��H��1 ���������	���E����	����	
�	��(�������	���G����&
���-���������������	���	��'����	������	���-����	-����������
���	��(4��7898X�YB??=�Z?WAM����������������������	�'������(��$����	��'��������
��5����'���	��6�����������-�	�(�%�	�-���	���-�	�(�.6�%�1�6����	�'��	���$����%����.6�$%1��������������	��
���	��(�.����	��H��14�F�����I���(�����������������������	�2	���[\���������'�I�������	'	����	��(��/�����	�/�		'��/���	��������5�����	-�.'�'���(���������5�	�����	-�������	1 �5������
���-���������������]�����4�������'	0	5	�������������5�0�	�����������	���-��������������������	����'	��������	����������-	���	4��
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���	�� �� EE�B���� �� EE� ���������[�I�����	� �� EE���������\'��� �� EE� ��������������������A������������� ]��� DG!G��X�'��� �� EE� �	���	��������'����	����	���	���� �� EE���(�����	�����#����	(���C�&#�F� �� EE� H����A������������A����� �� EE�W����	I��	��&��	I� �� EE� H����̂X�(A����� �� EE�����	���	��&����	� �� EE� ��������(����� �� EE���
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��B�CD̂� _IJK�̀IHJNO]�>������?�	A����'�����?����'�����	���
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��E���������������D������������������������	��
���	��(�����������������������(��$���	�T������" �!�!��U�$�� �!�!�� �����	��J�&VF�G�D������������E������
����������������������"�� ��"�, ��",� ��"�- ��"�� ��"�+ �!��, ��	��!��� �E�������]��
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��'����������������	�������)���'���	�J����������������������	��������� ��	��'��	K���F���	����
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���'����)���'���	����	����	�J����������������(���
����'����H�F����������I���������
���	�Q������!, �!�!� ��	��	��������I�������	������H�����(�������&��(�������������R����S�������	��$������$�G'���������	����	��	K�������	��'�����	�����	��T�RH���-.//�1234�56�785339:;<=�UV2<:2CW�D=85?:9���EF�&��'������������G'����������������'����	K���������	�������������������������(�����
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���J�����
���#
�����<�����
d��K������e?=?Ef



����

�

���������	��� �



��������������	��
�������������������������



���������������	���
� ������������������������������ !""�#�$���%�������������&�� �%�'(�����������)�	����*
	�� +�"�,����-�.!/"����0�1���&��� �����2���������)�34�5��1�6
� �%7�����89���/9�8�:/!;.<��� =����>?���@�A	B���1�� C "!,�/���<�����



� ��������	
����������������������������������������
�� ���������������������

 !"�#������$�������
%&'()*+,-./012%13,-,121,/%45678/903,2:,3,180*;(56)*&6(6<&=>5'(&6(60*?&='+" ����@���A�����"��@��
���B��C ���������������������D���������#B��������E����������#�B���������#��������F�����������������
����	3()*6G*<&=HG*&<(6<&=>5'(&6(60*?&='+��@�I���� ����@���
��#�B���F�� �B�� ��
����@�I�J� ������
����� �@��K�
�@��@���E����������	" ����������������@���L�M��E���#�������������!����	8&H=3(5N(;('O<&=>(GHG*+P���I� �������
����Q�������@�������������
������E��� ������
���E�B��I�������F���#���#���
 ��
�@E��I ����
�����
����������E�#��������I������B
 ���!B��J��
�B���I����I��
�B������ ���@������J���I��������� ���I ������������E�B��

�B��J���
���E�B���
��������E@�����B���@���������#��E�B�����B�B��B����� ������
�	%&R5==56'O&<2))H=5)O&=3(5N(;('O<&=S0,4+" ������������
����������� ����@��� ��#���@���B
��#E�����������������
	LT����TMB���I�����B���B�
���������������J��
�B���I�����������@�������#EU��������������I�����������@��������	" ���@����@@�������E��� �����������B@��� ������@�
�������� �
������� ����@���J�����E��������������������������� �����
��@����F�����VB������F��@���	" ����@������� �����
�������� ������������@B�@�����#�����������
������B���IB���������� ��

B��
E��� ������������
�������� ���������������
������B�����I���@������������
������
�	D�� �BI ���� ��������������@������E�BF�� ������������ �����

B����J�������
�����J��E���������#����E�����E������J���������J�����

B��
������B
 ������������������JF �� �������#B��#��������������
�J��I��I��
����� ��F���J��������E
����VB��
��������I� �������	W��#����E��� �@��������������������� ��������E���B�@������� ����@���	1=57*>5=X567Y&?O=(Z['+\�B��E���B��� ����������������������#B����EF����������� ��� �����B�������#���	" �������
������@���L�M���@����
���#E
�@E��I ��F���#E�����������������
	$�@E��I �������B������ ������
�����@���L�ML� �TA���TM���F���#E�����������
������	" ������
�J��@���L�M���A�����E���#�
�@�������@���B
����F ���������E�B#��������@���F�� �B�@����F������
������������	
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 !"#�$�%&�'()*+ ,-./-01�2./3-42-03.5556!#789� :!;<()*+ ,.3.2�,=,.2�,=>>-555 7??!()*+ ,.3.2�,=,.2�,=>>-555@A7;B�C<"D� 7??!� !":%"()*+ ,E1.0=F�G1H13./�E1GI.H�GJ4K555L"B#789�M%8NA:#�CD;N()*+ ,EH/=G-J�3E.2-,H�G1O,J.3.555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()*+ ,EH/=G-J�3E.2-,H�G1O,J.3.555 STN7;!:�US<"!V7N#N()** -K/1J43.�2.E-K=J=3-3=10�O.W555L<P7;!:�X"VN�Y;:8;N()** -./3E.3=G�W.03=/32HZ/G133/W-J.555CV<;7!:#T�[8B8%\8()** -./3E.3=G�W.03=/32HZ/G133/W-J.555Q<8#7N#N()** -03=Z-]=0]�=0/3=343.555L<P7;!:�X"VN�Y;:8;N()** -03=Z-]=0]�=0/3=343.555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** -2=>10-�-Ŵ -0G.W�W.2O-31J1]H555Q<"_!#%:%9T()** -2=>10-�-Ŵ -0G.W�W.2O-31J1]H555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** -2=>10-�K2.-/3�G10/4J3-03/555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()** -2=>10-�,-=0�̀�,1/342.555MS7"%V"!;#%"N�Q;()** -2=>10-�̂.=0�̀�/I=0�2.â030555L<P7;!:�X"VN�Y;:8;N()** -23E2.F555L<P7;!:�X"VN�Y;:8;N()** -23E2.F555L<P7;!:�X"%AVN()** -23=/3=G�W./=]0�W.03=/32H555Q<8#7N#N�R&&b;:787;()** -23=/3=G�W./=]0�W.03=/32H555c8<N#S<N7%:%9T()** -23=/3=G�W./=]0�W.03=/32H555Q<8#7N#N()** ->�̂.=0�̀�/I=0�2.a4̂ .0-3=10555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** K10-GG=�GE=21,2-G3=G555MS7"%V"!;#%"N�R&&()** G120.2/310.�d1O.0/�E.-J3E555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** G120.2/310.�d1O.0/�E.-J3E555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()** G4,,�-�GE=01555e<D<"!9<�C#%"<N()** G4,,�-�GE=01555M%&&<<�Y�U<!()** W-/G1�G1555R&&7;<�eA7:P789N�Y� !"BN()** W-/G1�G1555R&&7;�e:P9�RV<"()** W./.23�O1403-=0�1K�]H0555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** W./.23�O1403-=0�1K]H0555RN#<%V!#S7;� STN7;7!8N()** .J=3.�.0W1W103=G/555Q<8#7N#N�R&&b;:787;()** .J=3.�.0W1W103=G/555Q<8#7N#N()** .O.2/10�,21/,123/O.W=G=0.555CA"9<"T�f�R"#S%V<P7;()** .O.2/10�,21/,123/O.W=G=0.555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** E.-J3E�J=0.555g<!:#S�C<"D7;<N()** E.-J3E/143E�/42].2H�G32555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** a.//=G-�.JJ/d123E�OW555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()** a=0�E�H4I�OW555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()** a1/.,E�W4,103�OW555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()** J=h./3HJ./�GE=21,2-G3=G555MS7"%V"!;#%"N�Q;()** OG�W1d.JJ�O1403-=0�O.W=G-J555R&&7;<�eA7:P789N�Y� !"BN()** OG�W1d.JJ�O1403-=0�,.W=-32=G/555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()** OG�W1d.JJ�O1403-=0�,.W=-32=G/555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** 0123E�/G133/W-J.�,J-/3=G�/42]555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** 0123E�/G133/W-J.�,J-/3=G�/42]555L<P7;!:�X"VN�Y;:8;N()** ,E=J=,�-�]1JWh-2K�OW555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** ,E=J=,�-�]1JWh-2K�OW555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()** ,E=J=,�]1JWh-2K�OW555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** ,=00-GJ.�,.2=1W103-J�/,.G555Q<8#7N#N()** ,J-/3=G�/42].2H�G32Z/G133/W-J.555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** 2=GE-2W�a�.O.2/10�OW555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N

ijkl�minn�opjqrsstuvwxyz{�|}~}�����wu}�zuu�|}xzy�vx�  !"#���%&�'()** 210-JW�/��4-0]555L<P7;!:��!�%"!#%"T()** 2H-0�K�3/4a=O42-�OW�,G555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N()** /G133/W-J.�,21/3E.3=G�G32555L<P7;!:�6�A7VbNAVVN()** /,123�.FG.JJ�E.-J3E�̀�E4O-0555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&()** /,123�.FG.JJ�E.-J3E�̀�E4O-0555 STN7;!:�US<"!V7N#N()** 3�2�J-d/10�WW/555Q<8#7N#N�R&&b;:787;()** 3�2�J-d/10�WW/555Q<8#7N#N()** 3E.�-,,555[8;:!NN7&7<P()�) G4/31O�-431O-3.W�/1J43=10555L7N;�C<"D7;<N��<;()�) W./.23�O=0=�/312-].555�!"<S%AN789�C<:&�C#%"()�) W./.23�d=0.�G.JJ-2/555CV<;7!:��SN9�Y�C#%"()�) OG�W1d.JJ�O1403-=0�/312-].555C#%"!9<fS%AN<S%:P�Y�M%__<";7!:()�) /,.0/-�W.̂ .J1,O.03555�!"<S%AN789�C<:&�C#%"(*�� 0132.�W-O.�,2.,-2-312H5556:<_<8#b�C<;%8�C;S:(*�� 0132.�W-O.�,2.,-2-312H555C;S%%:N(��+ G1OO.2G=-J�=0̂ ./3O.03�-Ŵ =/12/555�78!8;7!:�cPD7N%"T�C<"D7;<N(��+ G1OO.2G=-J�=0̂ ./3O.03�-Ŵ =/12/555�<!:�6N#!#<��8D#�U"(��+ G10]2.//�2.-J3H555�<!:�6N#!#<(��+ WH0-O=G�/140W�/H/3.O555M<::A:!"� S%8<�CD;N(��+ E-23�d./3�h=0-0G=-J�=0G555L%"#9!9<�e!8B<"N(��+ =03.]2=3H�G-,=3-J555e"%B<"N��C<"D7;<N(��+ =03.]2=3H�G-,=3-J555eAN78<NN�e"%B<"N(��+ =03.2-G3=̂.�/,123�,21h=J./555CV%"#N�M:A�Nb�L9"(��+ /34W.03�-3EJ.3=G�/E1dG-/.555L<_�<"NS7V�R"9��<;(��+ h-O=JH�.H.G-2.�-//1G555CV<;7!:#T�[8B8%\8(��+ h-O=JH�.H.G-2.�-//1G555RV#%_<#"7N#N�RP(��� K./3=3�G1O555�;:!NN7&7!�:<�6N#!�(��� GE2=/31,E.2�J-d�]214,�JJG555c##%"8<TN(��� 10Z32-GI�34312=0]�̀�h-O=JH�/̂ G555UA#%"789(��� 10Z32-GI�34312=0]�̀�h-O=JH�/̂ G555C;Sb<PA;#:�CD��<;(��� /10a-�K.0/10�OW555L<P7;!:�Q%;#%"N�R&&(��� d.JJ=0]310�-J.F-0W.2�G32555g<!:#S�C<"D7;<N��<;(��+ K2=-0�E�d=JJ=-O/�WW/555Q<8#7N#N�R&&b;:787;(��+ G-O.JK-GI�=O-]=0]555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N(��+ G-O.JK-GI�=O-]=0]555[8;:!NN7&7<P(��+ G-O.JK-GI�=O-]=0]555L<P7;!:�X"VN�Y;:8;N(��+ W10�h2-0G10.�J-d�1hh=G.555c##%"8<TN(��+ W10�h2-0G10.�J-d�1hh=G.555�<9!:�C<"D7;<N(��+ .20./3�a�a10./�-//1G�=0G555 <8N7%8�Y� "%&7#�CS!"789� :!8N(��+ .20./3�a�a10./�-//1G�=0G555 <8N7%8bS<!:#S��A8P(��+ ,-2I�,J-G.�/-J./�̀�O-2I.3555L7N;�X<8�LPN<�C#"N(�)+ KJ-I.�h=0-0G=-J555L%"#9!9<�e!8B<"N(�)+ KJ-I.�h=0-0G=-J555�<!:�6N#!#<��%!8N(�)+ KJ-I.�h=0-0G=-J�/̂ G555�8D<N#_<8#�cPD7;<(�)+ KJ-I.�h=0-0G=-J�/̂ G555�78!8;7!:�cPD7N%"T�C<"D7;<N(�)+ W-21�=0̂ ./3O.03/555C<;A"7#T�e"BbP<!:<"(�)+ ,J-3=04O�/.J.G3�/̂ G�=0G5556_V:%T_<8#�c9<8;7<N(��� -�a�,=031�G,-,G555�;:!NN7&7!�:<�6N#!�(��� -O.2=/�G10/324G3=10555�<!:�6N#!#<�Q<D<:%V<"N(��� -O.2=/�G10/324G3=10555CA�P7D7P<"N�Y�Q<D<:(��� .J.]-03�/42h-G.555�;:!NN7&7!�:<�6N#!�(��� O.W=G=0.�h12�H142�/14J555 STN7;7!8N�Y�CA"9<%8N

ijkl�minn�opjqrsstuvwxyz{�|}~}�����wu}�zuu�|}xzy�vx�



�������� 	�
�����������������������������������������������

 !"#�$�%&�'()*+ ,-./0/,1�234555678!99:&:!;8<�=9#!;()*+ >/3�?@�A/B-1C555D<!E#F�GH%I9()*J B�>�4?KL-1/.�MBA555N%OIE#<"�P!:Q#�R�SI()*J B�>�4?KL-1/.�MBA555N%OIE#<"9T9<"U:7<�R�S<I!:"()*J B44/,,�A-C/.,�,/4-.21C�K.1V/555P%"#W!W<�D!QX<"9()*J B44/,,�A-C/.,�,/4-.21C�K.1V/555S<!8�=9#!#<�Y%!Q9()*J LMB3/1�?3/�4?KK-324B12?3,555=87"� !"#9�R�=ZI()*J -�,�1/M/A.?[/.,�234555\<8<IH%Q<�N%OO((]̂ B_/M.?̀ �234555N%Q9E8#:QW�=QW:Q<<"((]̂ A./1M23�a?K/�K?.1VBV/555P%"#W!W<�D!QX<"9((]̂ 23̀ /L/3̀ /34/�121M/�BV/34C555\:#8<�b;9#"!7#�c&&9((]̂ M2Va1�̀/0/M?LK/31555GE;d:U:d<"9�R�e<U<8((]̂ L233B4M/�@23B34/555bE#%�R�N%Q9EO<"�f:Q!Q7<((]̂ ,1B1/�@B.K�23,-.B34/555gQ9E"!Q7<�bW<Q#9h;"X"((+J A-.1?3�1�4?a/3�L4555Y<W!8�G<"U:7<9((+J K4�̀?i/MM�K?-31B23�4?-3,/M23V555G%7:!8�G<"U:7<9((+̂ BM/_B�.?,/555j<k<8hI"<7�G#Q<9lO#89((+̂ 4�a�M/11/.�m�,?3,�234555GI<7:!8�gQdE9�P7HF((+̂ ?̀.B�ia21/�K̀ 555P<d:7!8�e%7#%"9�c&&((+̂ ,4a??3/.�@23B342BM�B,,?4555f:Q!Q7:!8� 8!QQ:QW�N%Q9E8#!Q#9((+̂ ,4a??3/.�@23B342BM�B,,?4�234555gQU<9#O<Q#�bdU:7<((+̂ 0BMM/C�?@�1a/�,-3�K/̀ 24BM�4B./555P<d:7!8�e%7#%"9�c&&((n̂ 02M?421C�231/.B4120/�234555bdU<"#:9:QW�GU9�6<7((oo B̀3B�MBi�@2.K555b##%"Q<F9((oo B̀3B�MBi�@2.K555Y<W!8�G<"U:7<9((oo MLM�@23B342BM�,04555gQU<9#O<Q#�bdU:7<((oo .?,/�/.B1?�̀/,2V3555b"7H:#<7#E"!8�GU9((oo ,2_�,2VKB�KB3BV/K/31�23,121-1/555P!Q!W<O<Q#�G<"U:7<9((*o 31.-,1�@23B342BM555678!99:&:!;8<�=9#!;+]+]+ /̀M2B,�4M/B3/.,555N8<!Q<"9+]+]+ /̀M2B,�4M/B3/.,555pO#� "<99Wh78"9�bW#+]+]+ 2̀4[2/,�̀?V,555=!#:QW� 8!7<9+]+]+ 2̀4[2/,�̀?V,555S<9#!E"!Q#9+]+]+LB-M/3/�3B2M,555D<!E#F�GH%I9+]+]+,1-̀ 2?�,4?11,̀ BM/555q<!8#H�N8E;9�G#Ed:%9�R�pFOQ!9:EO9+]+]+,-AiBC�,B3̀ i24a�,a?L555rE:7X�G<"U�G!Qdk:7Hld<8:+]+]+,-AiBC�,B3̀ i24a/,�m�,BMB̀ ,555S<9#!E"!Q#9+]+]+1a?KL,?3�L/B[�4a2.?L.B4124555NH:"%I"!7#%"9�e7+]+]+1a?KL,?3�L/B[�4a2.?L.B4124555NH:"%I"!7#%"9�c&&+]+++AB,aB,555e<8:7!#<99<Q�G#%"<9+]+++AB,aB,555e<8:7!#<99<Q�G#%"<9+]+++AB,aB,555p"%7<"9T"<#!:8+]+++AB,aB,�-321/̀ �̀.-V,555 H!"O!7:<9+]+++i/MM,�@B.V?�AB3[5556!#:%Q!8�N%O8�D!QX9+]++JBMM,1B1/�23,-.B34/555gQ9E"!Q7<+]++JBMM,1B1/�23,-.B34/�4?555gQ9E"!Q7<�bW<Q#9h;"X"+]++JBMM,1B1/�23,-.B34/�4?555gQ9E"!Q7<+]++JBM?3V2�4?3,1.-412?3�K3134555S<O%d<8:QW�R�S<I!:":QW�D8dW�N%Q#"!7#%"9+]++JBK/.24B3�KB1/.2BM,�V.?-L555N%Q7"<#<�s%"X+]++JA/A?-1�4?34./1/�234555N%Q7"<#<�N%Q#"!7#%"9+]++JA/11/.�a/BM1a�23,121-1/555S<#�P:97�f%%d9�NH:"%I"!7#%"t9�c&&:7<+]++J4a24BV?�L2>>B�i?.[,555S<9#!E"!Q#9

uvwx�yuzz�{|v}~�������������������������������������  !"#�'�%&�'+]++JK4��A-2M̀ /.,555p<Q�S<O%d��T&!O�q%E9<+]++JL/1/.,�K/̀ 2B�V.?-L555P:97� E;8:9H:QW+]++J,B4./̀ �V.?-3̀ �4B@/�B3̀ �i23/�AB555=!#:QW� 8!7<+]++J,B1?.2�,-,a2555c":<Q#!8�P<QE+]++J,B1?.2�,-,a2555S<9#!E"!Q#9+]++J,L?.1,�4-11/.,555q!:"d"<99<"9+]++J,L?.1,�4-11/.,555D<!E#F�G!8%Q9+]++J1a/�-L,�,1?./555e:"<7#�P!:8�bdUW�GU
uvwx�yuzz�{|v}~�������������������������������������



�������� 	�
�����������������������������������������������

 !!"#$%&�$'()*'%+)',-�',.///0123�4256789:�;39<=:25><6�?<<9662:>96 !!"#$%&�$'()*'%+)',-�',.///?@A9:=>6>5B�CA6�D9< !#E FG,�',HI()GI,)(�&&.///J5A96=2: !#E F*)�KL�(I&L�$ILI,(I///MN:=>N3�?:=6�J56=:7<=>25 !#E F*)�KL�(I&L�$ILI,(I�LK*�OKGI,///MN:=>N3�?:=6 !#E &F,.I�PF*(K,(///Q5<3N66>R>9@ ,K*)S�TU)S�()*II)VWWXYZ[\]̂ _�̀abacde�f[Yaĝ YY�̀a\̂ ]cZ\h ijkl�minn�opjqrss�tuvwxyz�xu{y
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�����������	
�������������������������

�

��������	���������� !"!#$�%&'()����*	�+�,��-./�(#01 2#3!#$45�6!"27 8!�94#4:!3!#$/�% 1;2#4�.$4$!�<#10! "1$=/������	��+�>�	�+�,�?@���A�+?�(�%�%B(6%�%"C!"$2"�-715D1#:�E#"F!8$2 �(�%�G!4D�E#"F!8$2 �+������H�I.B%�J��B27 �B%&KI�(6��>>����+�,�?�(#01 2#3!#$45�� 2L!""12#45"�2L�% 1;2#4�M(�%&N�% 1;2#4�%""2814$12#�2L�(#01 2#3!#$45�� 2L!""12#45"�M%&%(�N�O��P2!#1Q�4#D�R4$12#45�����
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