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 !!"#$% &%'()*+ ,-./0120345615075089+ :;3<1:;=757-60>0?037<1;?+@9 6020?<17A1</B0AC=;6105D+E F-G;3;60;HC>-G:;50DI+ F3;?<;<02J;37-6020?<17K8L 21-6:;>?1<1M012J71320?<N++ O73P1?5;?4561507506020?<17NQI J;51<3;?021551;?<;2;>37J/CNRN J3;>30551M05GJ37?G:-073J7-5CRSN 51?>-0?G:-0;<160J;-C2;3J/152IRNT <37?5-;:7<;3J3;<01?UVPW7XYZ[\]̂ _̀ a\Ẑ[,?G2=03;F5<G6105/7M012J-1:7<06?0G3;1?F-7227<1;?b-;;50-C60F1?06/03075</07:<1M7<1;?;F21:3;>-177?675<3;:C<051?<;J3;1?F-7227<;3C5<7<05b757J7</;-;>1:7-:;?<31=G<;3<;M731;G5?0G3;60>0?037<1M0:7G505;F6020?<17cd-1?1:7--Cb6020?<171560F1?0675760:-1?01?:;>?1<1M0FG?:<1;?50M0300?;G>/<;1?<03F030A1</671-CFG?:<1;?ce/1-05;20F;325;F6020?<17fF;31?5<7?:0b</7<:7G506=C:030=3;M75:G-736150750f7307?0H:0J<1;?b2;5<?0G3;60g>0?037<1M06020?<175730755;:17<06A1</75J0:1F1:J3;<01?;J7</Ch</07=?;327-7::G2G-7<1;?;F7215F;-606J3;<01?ci?00H72J-015</0?0G3;F1=31--73C<7?>-05755;:17<06A1</,-./01203456150750j,WkbA/1:/730:;2J;506;F</021:3;<G=G-0g755;:17<06J3;<01?<7G1?7/CJ03J/;5J/;3C-7<065<7<0b7>>30g>7<061?<;J71306/0-1:7-F1-720?<5cl?M1<3;5<G61057?67?127-2;60-55G>>05<</7<J3;<01?;J7</1055<12G-7<0?0G3;122G?0305J;?505jm7;0<7-cbnoUUpq70.7A7br122beG-FFbst1?bnoUUpu0337?;gO;.;0<7-cbnoUUkc,57305G-<b50M037-:-1?1:7-7?6?;?:-1?1:7-5<G6105/7M0=00?J03F;32061?7?7<<02J<<;0-G:167<0</030-7<1;?5/1J=0<A00??0G3;1?F-7227<1;?7?6?0G3;60>0?0g37<1M06020?<175c,5<3;:C<057?621:3;>-17730</0J31273C=G1-61?>=-;:P5;F</0122G?05C5<021?=371?b=G<0M0?J031J/037-122G?0:0--5f1?:-G61?>2;?;:C<05

vwx y������z
{�	���	���




��������	
���	������������������
����������������������������������������	������ ��������!���������"��������
"��	�������������
����������"���	������������������������������	���������#�������	����	��������������"�������	������	����������	
������������������������$����"��������
"��	�����"��������	��	
�����������	�� ��%
!������	����������	��������������
������������������
�����	�
�!"��	������
���������������������������&������������	�������
�������	�������������"��������
������������
"��	�����	��������������'()��*��
�+�������������������""�	���"��	���������������!��	�������	����,����	�����	���������������	�������������������������	����������������� ����	��� ���������������������	�����	���!�� ���	�� ������"�����	������
����	�����������������������	��	����������� �������
��������������� ������������ �������������	��"���������"����
���������"	���������������������-�����"
������	��������"��������
���������� �����������������	������������� ���������������������������� ����
�����
�������
�������	����	���������������!��"
�� ���������"������������&���������������������������"����������������������./0��������������1��
�������012�����$��������3�����������������$00�����������������������+0���
"������������������	���������������	������&���������
�����"���"��������� ������������	������������4�0��/)$5�$6/�����������	�����������������
���!+0����������.�������������	�������������������������
�����	�������
�������-�������������������
���
���������������������������+0�����"�����������
������	�����%��������""�������������������������������	��	������"��
����������������������/��������	����������������
"�	��������%����������"������	��������!����"�����������+0�789:;<=>?@;9?:A:?9BC<DEFGH+��
���������"�������������"������������������� ���������������������������
�$6/��������/)$5 �'��� ����2������I��'����0�����J/� ���������4��/)$5�����������������������"���������
��������������	�����������������$�� �����
�����������������������,����,�������	������$2K���	��������������,�����/)$5���"�������	� �����������!�""����
��	�����"��K�!L4�L��������� �����������
�2��������J)-�������MNN��)�������� ����������/)$5�������	������������������
������������
���
��������������������

OPQRSTUVWUXYZ[VW\]S]ŴVT
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