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�����(#)*+,-./*012345677389:;<=>?:@>?A9B>:CDE;>?A9FGE=<CH:9:@:?IH@JC<G=>@9:GK9LHM<N9E;O=<N9GJN9P<?H@EC<9;<9<G>DFQH:DE@9?:D:C?<FA9DIF9?R=>IF9?:DKGD=IF9DIF9B>:SCDE;>?IR9DEL<C?IGHIF9TUVWX9YWZZ[9DI9IGIHI9\:G=:M;:DIGI><H9?=HC>;<N9:CD=I@I;>?ON9G:=:DES=AC<>N9:GK9DI9]̂_̀[9KD:@9\:9D<\<H9C<9D=IQ>ab9cITUVWX9YWZZ[9GIF9G=II=Hd<D:>9@:9B>:B<Q\<H9DI9DESL<C?KG>I9efZZgW[9\:9:GID<LOC<>9DI9G>I9>CQF=KB>:CDE;>?K9G:=:DE=EDA=>I9GIF9BE;>IF=MA\E?<GIDObh>9<G>CDA;I@<N9FGILIMHdIF@9GJN9DI9@OI9DEL<S C?KG>I9\:9;GI=OC<>9@:9:GIDFGiC<>9IF=a@>::@D>?<H;<@:9D:9IGIH:9BE;>IF=MA\E?:@9_̂ Ŝ]ĵ<?:DI;;R=>:9Q=K@>:9;<Da9DE9k<MaLE9l?=EPE9mIFC>:CD>?a9DIFN9G=iDIFN9M:L:PH<N9?:>9:CDO=<NGIF9BE;>IF=MA\E?:@9CDI9n@<:=Ko9DKD<9CR;G:@b9cI9G>I9?=HC>;I9K=M:@I9<H@:>9DI9?R=>I9?aDIGD=KDIF[9DI9IGIHI[9<?DKN9:GK9DI9KD>9\:9G=OG<>9@:9<H@:>GDFCCK;<@I9M>:9@:9QJ=a9CDI@9GR=:FLI9<?DKP<FSCEN[9Q=<>ad<D:>9@:9OQ<>9;>?=K9pa=IN[9<@i9D:FDKSQ=I@:9@:9<H@:>9:=?<Da9:@\<?D>?K9iCD<9@:9;E@9G:S=:;I=qJ\<H9:GK9DE@9?:D:GK@ECE9GIF9\:9FGICD<H?:Da9DE@9:GIM<HJCE[9:LLa9?:>9D>N9CFM?=IRC<>NDJ@9;>?=I;<D<J=>Di@9I>9IGIHI>9\:9p=<\IR@9:=SMKD<=:9CDE@9D=IQ>a9DIFb9cI9B>:CDE;>?K9DEL<C?KG>I9G=K?<>D:>9@:9:@:?:SLRr<>9:=?<DIRN9n@<:=IRNo9GL:@AD<N9?:Da9DEL<>DIF=MH:9DIF[9GIF9DFG>?a9G=IpLOG<D:>9@:9qDaSC<>9D:9j[j9ODEbsCDKCI[9D:9B>:CDE;>?a9DEL<C?KG>:9OQIF@9DI;<>I@O?DE;:9GJN9DI9;OM<\KN9DIFN9B<@9;GI=<H@:9P<G<=@a9O@:9:@iD:DI9K=>I[9iCD<9@:9;GI=IR@@:9;<D:q<=\IR@9:GK9DIFN9FGa=QI@D<N9GF=:RSLIFN9OPJ9:GK9DE9MA>@E9:D;KCq:>=:b9t
u��
�!���v�wxyvz{|} v'�~�"~~"��~����0�(���������(�+����#$********�7#�/-.5��175�#�*************************�175��175�#�*******************�7#�/-.5���23�)7.5�#���������������������� ¡¢¢�£¤¥¢¦¡ �¦¡¥§̈©ª§��«�¬�¬«�����«®̄̄ �°̈°̈���¤±¡���



�� ��������	�
������������������������������	���������������� �!"#��$��%"&�'()*��+��,+��������������-������.��/�,�����0.��12�..	������3���-������(���������������������*�	�������45526���7�8�.����12+,.�+/��������9*��:�����;,./��-�,��<	��12�������������3���-:�����,=,�>8	��.����1?:.
��@:�
�������	�����������3���1)�/��12��+�2�ABBA�12CDDE12��.�2F5G>HIIJKLLMNNOP�QNRP�MSNS�QTULVWSQXLJYSMXISZ[LUXM\NLUXM\NQYT]X�̂JQG_̀ abcb̀defdghib̀djkalmnookpqrosnmksnrtuvwtddx�yzjyxz��dd�x{||d}u}uddlq~nd��



������������	
�����	����������	
������������	���������������	���������
�	�	��������	�����	�������������������������������	���������	�������	 �����!�	�	����������������������"�#$%&%'()*+&%,(-+./0(1%'2.+*304'56789:;8<9=>?@AB;CDEA:FGHAIJ9KLMAN@9<BO@9>AI?EA=A=DEEA=HE9<P>;:QGR9?BAMS9@KOT=9@>U<;H=SD<;=D>AI;8<9=@N<<;S99;M8L<FGHAI>9@>MAV=E8WAI<TI<9>O:JN;EE;:X YZ[)+'231(0%\*%,]0%̂ +2\0%*_+̀&.&]0a*b(c*ddd0a*+1e+)a*f..3*a*gYZ[)+'he(&-/1a0%̂ i+j0/.&%̂'g�k����l�����m����	"�����	���	����	������	�������n
��	����#�loppol��qrrs�����#�tt�uv�wxxyz{{|y}~#�|�|#�}�{|y}~{|y������#wx������������������������������������������� ���¡u¢£�¢¡£uu��u¡¤¥¥�¦�¦�����§��uv



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

�����
�������
�!	
� ������"�����#����������	
����	��$�	���% &�!�
�
���'�!��
#����������� ���
��'��
�
����������������������(
�)����
��������
�!��&����
�'��
�
���)������
�*
���������+�,�����
���!�������� ��������������
�!��������
�"��������-����)���
�	
�.���#���
��*�	����+��/��
�����������(����!���0�����
�#�
����
�������	���(����������!����(��1�.����"���#�2����
3�����
���
����
������
�����#&���
#��	���"4554"#�6778#�����9%:;<=>?@?=ABCADEF?=AGH>IJKLLHMNOLPKJHPKOQRSTQAA:UV;GV:;UUAAU:WXXAYRYRAAINZKA:;



��������������	
����������������������	��������������������������������������������������������������������� � �����!"������������ ���	������� ���	������� #$%&'()'&(*+(,-&./&012(*.3&0456789:;<=679>7?6@:>A=;@B:A8BCB:DDEA6<6FG?B9:B=H?;B?9F<?7B=I6:@:JI=;@KB=H6LKBCG:MN;BFKCG:O@?6PQMQQQEA6<6FG?B9:BC@R9:SET@:U=HCIFU:;B=V6@WB=;V6@H;@?8?6:@B9>A?6G?DXQA6<6FG?B9:BC@R9:MEN@H?@?OA:@B>B=6:B:A8BCB:=6789:;<=6YEH?Z:G7=9=8K:@@:[?\8I=;@:7FBC@B?9LKB6:J:98BCB:BCU]CUM56789:;<=6>A=;@H8=WB9O:G>9CYE7=;<>I=@B:6̂KBLH6:_MÈLZ?KBLH6=:7=B?<?OB:6:7FG6:B?9LKB6:H?[:G?@WV:;KOGa@V:6G6:GCA:@WMEbB:@B?<?6RK=;@B:V:8K6G:YEAa9Oc?B:6:7FB=@789:;<=V:67>\B?6Mde	�������!�fg����
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