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�� ����������	� � �� ��
�������	�������	�	����������	�����	�����	� � �� ��������	���������������������������������	��������	��� � �� �����������	�� ���	�������!	"���	�����	�������	�������"����	#$	�$���%��	�	$	�$���� � �& '��(���������	��������������"����"��� � �� ��)�"�$��� � �� �����������	� � �� ��*���	������"�$��������	����+������	�����,��-./��0	��/����1�2��3����%�'3�&&�����#4	����(56��47��38&#����� � ���������	��
���	�����������	���������	�������"�9���%����������� � �� :���	����!	�������	�������������������	��� � �� �����	�������"��	������������"��	������������������������	����1�2�������1�'3���;��	������������	��������������������������������������� � �' �����	��	��$	�$���"<����������������%	�/���	������	������������	������������	;����=��4	����(56��47��3�'�� � �3 �����	������������������������������	����	�������	�����	��� � �2 �����������	�����������������������"������5	����	���� � �> *���	����""�!����������"���������	������-�����	�������=�����	�����	����	����� � �� :���	����!	��������������������������������������"���$	�����	��������%���������	�1�8&&����� � �� (���������	���������������������	�����	��?"����	���	�� � ��& �����	�����	"��������	�����"�����	���������	������� � �@@ABCDEF@ � � � � �@ � � � � �AGHIE@J@ECKEHECGLM@GMNBMGBHLF@ � � � �@AGHIE@J@ECKEHECGLM@BIOHBPEQOHLOGBREHGLF@ S S S S@AGHIE@J@ECKEHECGLM@GMPOBCRLHF@ S S STUVWXYYVZV[Y\Y\]̂[[ _̀abcbdbVèfVghf̀dijVklmnmbfVèVfbVompebeVèVgp̀jhqVrmc̀q TUV]sW
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X���$�""%%��)0�+4/M+,)/�-)�%%%%%%�<=>PFCVRCBR[>H=BF\C]AWB>IAG=RCDĈAG=RGRVFBJ�-)�20(,4&4+2'0)(�*2S4(�+'0,/4�20+)0-2'�)0�)&�/LT/'�%%%%�<>GV>IABCB?WBFJ��-)T2-43)0,)�/)./)()0,4-'�.'/�)&��/"��%%%%%�<
���%%%""J��)0�(L�+4/M+,)/�-)�%%%%""<=>=?@AB_CAPFVRBAVF_CR=IJ��()K̀0�%%%%""�<VFI?̂ RG=AI>FGa�IFG=BA=F_CPFVRB_CR=I"J�YL)�4+'3.4b4"��"��c8�de�;�8����&4�*2/34�%%%%%%%"��+'0�-'32+2&2'�&)K4&�)0�%%%%"�-)�&4�2L-4-��%%%%%%""��)0�(L�+4/M+,)/�-)�20(+/2.,4�X�Z4T2&2,4-4�)0�)&��)K2(,/'�-)��%%%%%%<=>PFCVRCBR[>H=BF\C]AWB>IAG=RCDĈ AG=RGRVFBJ�-)�20(,4&4+2'0)(�*2S4(�+'0,/4�20+)0-2'�)0�)&�/LT/'�%%%%%""�<>GV>IABCB?WBFJ��()K̀0��)X��� !���
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#�$$%&�'��(��()�**)������ ��� �� �� �� �� � �����+,-./.0.,�12�03�4567303/.,5� ������ ���� ���� ���� � 82/93�:35725.-.257,��� ������ ��� �� �� �� � � � �����;<,=.273<.,�>�?3@,5�A,/.30� ������ ���� ���� ���� � 82/93�B25/7,C��:35725.-.257,��� ������ ��� �� �� �� � � � �����D-=<263�E3F.0.7313� ������ ���� �� GH�������?2I.67<, ���� � A4G���JF62<K3/.,526��� ������ ��� �� �� �� � � � �����?LF<,�12�03�4567303/.M5� ����NIL3���O3626� ��+272//C���;,0K,�� PJG���JF62<K3/.,526��� ������ ��� �� �� �� �� � �����Q.=,�12�03�4567303/.,5������� ���� ���� ���� �	� ��R���!��ST�UUUUUUUUU������ ��� �� �� �� �� � �������� ������ ���� ���� ���� ��� �� �����A4G���JF62<K3/.,526VWWWXYZ[\]̂W_̀WabcWYdeW\]f\]WZYWg]hiYW\]W]j[f[k̀� ������PJG�JF62<K3/.,526lWm]W\]nYZZỲW]̀Wò]peWqWrWXYZ[\]̂Ẁes]̀nYWatucW\vYfwW\]f\]WZYWg]hiYW\]W]j[f[k̀wẀeWx]̀esYyZ]� �������D0�=<262572�/2<7.z./31,�.-=0./3�{L2�03�.567303/.M5�/,57<3�.5/251.,6�3�03�/L30�62�<2z.2<2�zL2�-35725.13�62I|5�0,6�/<.72<.,6�12�03�G,<-3�4<3-�}~������{L2�03�-.6-3�62�25/L257<3�25�/,51./.,526�,=2<37.K36C����D672�/2<7.z./31,�7251<��K30.12@�=,<�L5�3�,�3�=3<7.<�12�6L�z2/93�12�2-.6.M5���62�-357251<��K.I2572�6.2-=<2���/L351,�62�<230./25�0,6�/,57<,026�=2<.M1./,6�12�<L7.53�2673F02/.1,6�25�03�G,<-3�4<3-�}~���=3<3�/313�L5,�12�0,6�6.672-36�12�=<,72//.M5�/,57<3�.5/251.,6C����D672�/2<7.z./31,�=,1<���/31L/3<�35726�120�K25/.-.257,�6.�20�:3572521,<�?2I.67<31,�3572�20�OPN�N��62I|5�+.6=,6./.M5���������{L2�<230.@3�0,6�/,57<,026�=2<.M1./,6��1272<-.53<3�{L2��/,-,�<26L0731,�12�1./9,6�/,57<,026�03�.567303/.M5�93�=<2625731,�z30036��{L2�9LF.2<35�6L<I.1,�/,5�=,672<.,<.131�3�03�z2/93�12�2-.6.M5�120�=<262572�/2<7.z./31,���{L2�.-=.125�6L�/,<<2/7,�zL5/.,53-.257,C����D5�2672�/36,��1./936�z30036���6L6��3//.,526�/,<<2/7.K36����03�/31L/.131�120�=<262572�/2<7.z./31,���12F2<�5�62<�/,-L5./3136��12�-352<3�z293/.2572�30�=<,=.273<.,�M�<26=,563F02�120�.5-L2F02���=,<�=3<72�120�:3572521,<�?2I.67<31,�<2I.67<�51,03�25�20��.F<,�12�N/736C� ������� ������ ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� �� �� �� �� � �������� ������ ���� ���� ���� ��� �� �������S
��������(
���	�S
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