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��������	�������������p�������	���q��q���USQ�\QS��]��Q�UPfSQTUSR�_QSS��̀TQZ�R��aT�R�QT�SZ]ROT�]�Q]O�h�]�ZX�zccgQR]U�v�b\̂��fV�dQ]�Q]�SQ]�ZTQ�VTQ�dQSRS��SQT�R��fV�U]RhOP�SQT�R�̂][̂]Z��QP���b�]��QZT�]RT�]��S�X�xTb�]U]Z��VTQ�cWQS�TZS�R��aT�[gQUSQ]�ZTQ�{]�VTQ�O�̂̂v�{]�iQaQ��RRv�{]�̂S[SQSQTQ��fV�{]�[\ZTQ�]��Q�UPfSQT�RX�kS��aT�[gQUSQ]�ZTQ�T�i]UQTQ��]̂̂�P�[SfÔ]�Z��fV�cWQhR�gQO�]�Z�T[�_QSS��̀TQZ�R�dQSR�T�]��ROP̂�PQ��fV�gQ�ZQP�UiP̂�S��]�cWQ[SQÔ]ZT�US��T[�US���bcT��T�US�SccSO�][]RSQ]�ZRdQ�ZQTbbS��{gZS���]̂̂�̂W�RTbVS������X
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nopoqrstuqvqw�xyz{s|ypow{}

~�

��������������

���������������������������~���



����������	�
��������
������������������������� !��� "������#$%&� '()� *+,-.,*./,� *+,/.,*./,��01)�2345)36789:;<�;=;<�>?@A<?BCDEFGDHIFEHJ KLL KLLMGNGOPQRST ULL ULL/++ /++VWA<<�;=;<�>?@A<?BXRST�QYO�PGODJFZE�P[OTG \]̂ \_H̀JHSNGOHTG�PFSNEaGTGJ b_c U�K_LdOGEN�OGNeJEHE \UbL \f̂]g-h igj�kll3�101)�2345)36 Kb j-h ,�,gj�2k6m1nop9=qWAr<A=?�r>8B:;WCPN[EESFSZHO�IGSNFRSGO fK UK UKsPOFZH�HPN[EESFSZHO Kt f_ tcuvSZQOFNEFZH�JGHNFSZNDeJTGO U_ _̂^ ^̂_sPOFZH�JvSZQOFNEFZH�NDeJTGO fU ctU _]KwGOFPHEFSNEOeaGSE fU tU c�kll3�6xy0zn5{)503�{2k6m1n ,�||+ ,�i,/}~W<qWAr<A=?�r>8B:;WuGPGOHSEYONNDeJTGO KÛ UbL$DeJTGO�EFJJ�DRS�GOSQYOGEHZ ] Uff Utf&ROEQOFNEFZH�JGHNFSZNDeJTGO U_ b̂ _csPOFZH�NDeJTGO fU cK_ UL_wGOFPHEFSNEOeaGSE fU ^ _�IIJeISH�DRNESHTGO�R���QYOeE�GEHJTH�FSE[DEGO Kc tUU t̂]sPOFZH�HPN[EESFSZHO Kt Kb K̂�kll3�2(n)zn5{)503�{2k6m1n ,�g*| ,�,-g$DeJTGO��[SQYOJFZH�EFJJ�EFJJZvSZHO�EFJJ�QYON[J�SFSZ Kf \ tt��!!������������������������� -�,** -�,i/����� ��'�!���'��' '() *+,-.,*./,� *+,/.,*./,��)�66m3�{�21n�1)1n�(���1�1y)k36z�n4652)16{1n K_$E[JJTH�N[DGO�GEGO tÛ tc_%PGSEeHJQYOIJFDEGJNGO Kcf Kb̂
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�	����cd̂\[Z]è]Zafg_�h̀b]\Xb̀Y7�������������������
�������
����	�������=1�	������
����	���	��	���������	
����������	����	���������������������	��	�������������������������������7��	������
�����������������
���������	�	�
������������	������	�������������	������
����������	�����������	���	�����������1��������
��������������������������	�����	��5	���������	
��������	�����������������	����������������������
����	�	���������������������������	����	���������������������������������������������������������	���������	�����	�����������	����
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