
������������	�����
	�	���
	�����
	���������	�����	����������	������	�
��� 
!	��"����# �
!	������$�
!	�������
���	%&��%	���
��	'�� ����(								)*+,*+-,./,0)1+	23456474869::;6<;=>?@A>5BCD::2EFGHFIJKLMNOPLQRHKRS2TLUVWKRX2QIY2UFNLUPVSKLZL2GRGHOKKY2QRU[RTIVKR2				\\]̂_̀âbc̀deb̀\fgbghîjhid̀a\̀hdgik\g\bel_k\m_jenbk\							 	
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���������		�����	�� ������������������������ !"#$%&#'()*#+,-."#/&(0*#12+'343-3#'()5(6(758#9,)5(+,6:+(8#,.,$;<58#+,-.#=.&,8+4>#?��@����A !BC"#$%&#056('*#+,-."#/&(0*#1D;&E,F+,#,.,$;<5G#.;&5F+4H#.,$&5F#.-6:3-&4#5#<4'3;)3F>#���I��JCKCL�� !"#$%&#'()*#+,-."#/&(0*#1M48F':.4N#+,)5(+,6:+4N#-+5F;&'43;3#5<*#O,&,',#P;FQ;+.,>#1R<;6:+4):.4N#;.(+(<5Q+4N#-+5F;&'43;3>##��STU�VW�T�UXY�ZV[�\TU]Ŷ���]�]_̀TaYV��[�_�̀bX�TYXc��T�cT̀U����Z]�defeghijklhmnopqerimefksorit*#u*#M,&$,v"#.,+$*#;.(+*#+,-."#/&(0*#wolxyizkmjk{hjijklhmnopqerimefksor#|*#M*#P,0,6}."#.,+$*#;.(+*#+,-."#$()*#~fkq�ijklhmnopqerimefksor�#�*#�*#M(6(3"#$%&#;.(+*#+,-."#/&(0*�#9*#t*#M-$;+.("#$%&#;.(+*#+,-."#/&(0*�#|*#2*#�,.,&;+.("#.,+$*#05�*%<,3*#+,-."#$()*�#|*#t*#|6:v,+':.,"#.,+$*#;.(+*#+,-."#$()*�#t*#�*#�;3}H"#.,+$*#;.(+*#+,-."#/&(0*�#t*#�*#�,FQ;+.("#$%&#;.(+*#+,-."#/&(0*�#t*#�*#�<(6G+}."#$%&#/(653*#+,-."#/&(0*#i# ��UXc��SXaT�X��V�Vb��̀b�aXc�XbaV���V��T]U���ÙT������b��������������aVS�������������C��C�!B����@��# # �()5(6(75G#/5$/&4�<+4)3F,#��6;.3&(++4N#&;'-&'�#�#+,FQ*%<;3($*#/('5�*#$6G#',<('3*#F4FQ*#$4')*#�|*#�*# ,H<,+(F*#¡#M*#�#M9�="#¢£¤£*#¡#¤¥¦#'*#§̈©ª#«¬%«¥¥%¦®%¦¢¬%̄##=#+,FQ,6:+(<-#/('5�+4.-#&(�76G$,�3:'G#/&(7&,<,#3,#$,}3:'G#<;3($4Q+5#F.,%�5F.4#$(#F4FQ;++G#3;<#.-&'-"#/&(/(+-}3:'G#/6,+4#';<5+,&':.4H#�,+G3:"#+,FQ,6:%+5#�,F$,++G"#.(+3&(6:+5#/43,++G#3(°(*#t;':#.(</6;.'#+,FQ,6:+(%<;3($4Q+4H#<,3;&5,65F#'/&G<(F,+4N#+,#3;"#°(�#+,$,34#$(/(<(7-#'3-$;+3,<#-#',<('35N+(<-#F4FQ;++5#3,#/(764�6;+(<-#('<4'6;++5#+,FQ,6:+(7(#.-&'-#'()5(6(758#/5$/&4�<%#+4)3F,*#|3&4<,+5#/&4#F4FQ;++5#$4')4/65+4#�+,++G#3,#F<5++G#/(3&5�+5#<,N�-3+5<#0,%H5F)G<%;.(+(<5'3,<"#$(/(<(7,}3:#'0(&<-F,34#&(�-<5++G#/&();'5F"#3;+$;+)5N#5#GF4°"#°(#'/('3;&57,}3:'G#-#),&4+5#/5$/&4�<+4)3F,*#D,+4N#.-&'#�-$;#('(�64F(#.(&4'+4<#$6G#34H"#H3(#/(F±G�-�#'F(}#/&(0;'5N+-#.,&±�&-#�#&(�(3(}#F#;.(+(<5Q%+5N#'0;&5"#�(.&;<,#-#�5�+;'5*# ������������	��
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� ���� �����	
�������������������������������� ��!"����������#"����� $%&'('� )*�+',-*-.�/0*%1'%23�4,./*21*� 56,7*/1*�2*�56,7*/81*�9',4',*2./1*� 9'-:1*0&1*��2*�9'-:1*0&1*��9',4',*2./1*�;<<�� ;=>>?=� ;��@�;� ;@>�� ?>�?�;<<@� ;?@�<?� ;=>;<�� ;�=�� ?�;��� � � � �;<<�� �<<A<� ?BA<� �A�� ;A?�;<<@� �<<A<� ?BA�� �A<� ;A?�CDEFEGHIJK2*2.%2.L1.M�N',3L1.9�$9,*O1.�P*�;<<@�,39Q�R�SQT�S'1%:0&2*12A�;<<BQ�R�KQ�>�=Q�� �?B> ;<���;;@>�;�>;=>�>>���;<@���<�BB����@���?�B��>�;A���;���=<��>B�� B=� =@�=B� ?B ?B�>B��> �?� ;�=;>> ;@�;A�� ��A��;�A��>;�>�A=>@>@A�>@AB>@A?>=A���AB �><�@<<��<<<��@<<�;<<<�;@<<��??��??;��??>��??���??@�??B�??��??=�???;<<<;<<�;<<;;<<>;<<��;<<@�930&93%2&�%:UVW923/�-*0'('�4354,.W-1.X2/*�Y/,*Z'/:[L.�%60\1%&93Y+6,-6,%&93]�('%4'5*,%2/*]A�2.%Q�'5QA�/�2'-:�L.%03T930&93%2&�-*0.Z�4354,.W-%2/A�2.%Q�'5Q930&93%2&�%:UVW923/�-*0'('�4354,.W-1.X2/*R +3P.L1.Z�'%3UA�2.%Q�'%3U�930&93%2&�%60\1%&9.Z�Y+6,-6,%&9.Z]�('%4'5*,%2/A�2.%Q�'5Q ^



� ������������	
�������������������������������������������� !""#������#!#"#!$%#!&&�!"#!��&����"��$�%%�""%#%�%!&�!�##!##$!"%$�����&&$��$#������� ��%!��"��&�"�$&��#$"�%$#��&���!���"��!%!��!��������"�"""!"""%"""�"""#"""$"""��������!����%��������#���$���&��������!"""!""�!""!!""%!""�!""#�
�������'�(�)��*�����������������������������������+���*� ���������'�(�)��*��������*�������������*��������������������!�	
�������'�(�)��*������������������������������ !""#������,-./012	345	6789:;<=>?7@A:B8C?D:EFGE;?HBI7>:>:;F=9?D:@;8J98D:I>F7A:KLMMN:;F@O:
��P��� 
�������QR��S��������T�
�������QR�����"""������ +�(�)������QR�S��������T� R����������UQR���'���V���(�W��XV�������'�V(�)��*�SYTZ����������*�������������'������(�W��X�������SYT� R����������QR���'����V��������)'���X���'���P�SYT�[X����V��������)� !$%"� �$� �%�$� ��� � #" #%�\��XWW���� %%""� %&� ���#� �$� � #" #!�]����)� %�!"� $�� �$��� &%� � #& $"��̂����)� ���"� %#� �#�!� #�� � ## $!�
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