
�����������	���
��������������������
�����������������������
��	�������
�����
���	��������������������������	�� ��
��
!����"�� ��#	�� ��#������������������	$%%&���	�������������'��'$%%&'$%(()*+,-./012*3,0-*4-2/561-3-+/,375*-8/04-83-6./9+0*36.+,2+67*0366./328-/.+0*483.+,:;)*300.*444*9*.3728377*,:*4<+-82/773=/.3>-+/,3,02//.0+,3-+/,35/,:4*7?>+,-*.*4-*06*/67*3+5*03-5+,+5+@+,:-8*2/4-/?-.3,46/.-3-+/,3,0-8*+5632-/?-.39*7/,-8**,9+./,5*,-;A8*</.B+,9*4-+:3-*4-8*6./=7*5/?3667C+,:5*283,+450*4+:,+0*34-/30C,35+2D.*37>7+?*6./=7*5D3,0*93713-*40+E*.*,-FGH>7+B*63C>5*,-428*5*4+,-*.54/?-8*+.2/561-3-+/,37*I2+*,2CD=10:*->=373,2*D+,2*,-+9*2/563-+=+7+-C3,04-.3-*:C>6.//?,*44+,-8+40/53+,;A8*J:*,>->=34*0G3.6//7+,:KJLGM5*-8/0/7/:C*567/C4673,,+,:D/6-+5+@3-+/,D3,063C5*,-5*283,+454-83-6./9+0*?3+.3,0*I2+*,-4/71-+/,4-/-8*.+0*483.*2/773=/.3-+/,28377*,:*;)*.*9+*<-8*=*839+/./?3</.B+,:JLG6./-/-C6*-83-7*3.,43=/1-0*4-+,3-+/,43,06.*?*.*,2*4?./5HNO-.32*43,0237*,03.4D3,02/,4+0*.4-+5*D:34D3,02/:,+-+9*2/4-4;JLG+0*,-+P*4=*,*P2+37.+0*483.+,:673,4=C6*.?/.5+,:2/4->=*,*P-3,37C4*4;A8*4C4-*56./9+0*4+,2*,-+9*4-/2/773=/.3-*+,.+0*483.+,:=C+,-./012>+,:3FGH>=34*063C5*,-5*283,+45;A8*JLG5*-8/043,06./-/-C6*839*=**,3667+*0-/6.*2/561-*0D428*017*02/,-*Q-434<*77340C,35+24*--+,:4<8*.*.*R1*4-43.*83,07*0/,-8*SCD3,0*93713-*0/,81,>0.*04/?.*37>7+?*HNO-.32*42/77*2-*0?./532/551,+-C/?2/551-*.4;A8**93713-+/,448/<6./5+4*?/..*012+,:-8*,15=*./?9*8+27*4/,-8*./30D-814.*012+,:GTU*5+44+/,43,0?1*7*Q6*,0+-1.*4;VWXYZ[Z\]̂ _[_̀YXaVWXYZ[Z\]bZYcZỲ]WZded_VWXYZ[Z\]f g̀_̂hiZdhjfklmnopqrrstuuvvvwxyzy{x|qw}~|x�z��rw|�}��2*�353.6*.?/.5*0-8+4.*4*3.2801.+,:3,+,-*.,48+63-�+2./4/?-�*4*3.28;
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