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���#��$��%�&��!��'���(����)�(�����*+,+�-./0123.42�56�70851�9:;<=;�>;<?�<@?�>;AB;C�DE;�FB:B@G�B@=D>HIDBJ@=�I<>;FH::K�L;FJ>;�IJMN:;DB@G�DE;�OJ>M�PQRSTUVW�J>�TUVWPX��R�IJNK�JF�DE;�B@=D>HIDBJ@=�I<@�L;�FJH@?�<D�EDDNYZZCCCXFJ>;BG@:<LJ>I;>DX?J:;D<XGJAZX�[@�<IIJ>?<@I;�CBDE�O;?;><:�\;GH:<DBJ@=�<D�]U�̂O\�_WWX̀VUaLbc�B@IJMN:;D;�J>�JLABJH=:K�B@<IIH><D;�d<LJ>�Ĵ@?BDBJ@�RNN:BI<DBJ@=�ad̂ R=b�CB::�@JD�L;�I;>DBFB;?�LK�DE;�e;N<>DM;@D�JF�d<LJ>�aefdbX�OJ>�<::�=HLMB==BJ@=c�LJDE�;:;ID>J@BI�aOJ>M�PQRSTUVWPb�J>�N<N;>�aOJ>M�PQRSOJ>M�TUVW�CE;>;�DE;�;MN:JK;>�E<=�@JDBFB;?�efd�DE<D�BD�CB::�=HLMBD�DEB=�FJ>M�@J@S;:;ID>J@BI<::K�?H;�DJ�<�?B=<LB:BDK�J>�>;I;BA;?�N;>MB==BJ@�F>JM�efd�DJ�FB:;�@J@S;:;ID>J@BI<::K�?H;�DJ�:<Ig�JF�[@D;>@;D�<II;==bc�Rdd�>;hHB>;?�FB;:?=ZBD;M=�IJ@D<B@B@G�<@�<=D;>B=g�aib�MH=D�L;�IJMN:;D;?�<=�C;::�<=�<@K�FB;:?=ZBD;M=�CE;>;�<�>;=NJ@=;�B=�IJ@?BDBJ@<:�<=�B@?BI<D;?�LK�DE;�=;IDBJ@�ajb�=KMLJ:X�k+l3/m5n3.42op0q.r�s54t33tu1042�vtq0�w4651302t54xy����
����z���{������	�%
���
%%����
�����%|���������{��z�%�
�����
�����}~������������������������������p+�.3/5101n�s..r�w4651302t54x����'�������x������ �'������������ �x������ �'���������|�
�������������xy%��z�%�
��|�����!����%�����������%� � �� �.1t5r�56�w42.4r.r�l3/m5n3.42��x��"����
����}����������� �x�����
����}������������x#��$�����%�����%���������
%�%������z��	�%
���
%%����
�����%|���������{��z�%�
�����
�����520m��51�.1��5qt2t54q�p.t4u� .¡¢.q2.r�651�£.12t6t¤02t54�¥��
%�%������z��	�%
���
%%����
�����%|���������{��z�%�
�����
�����}���������������¦��§����������̈��©©������������ª�����
x �«��!���{!����� �x �«�����|�������!���{!������x������|
�����������	��|%�{�
����	����!���{!��� �x�z
�"������!���{����«��z�|���z
�"��«��z��z��%
!���!���{����x�z
�"��������	��|%�{�
����	����!���{!����� �x�!����������������£+l3/m5n.1�w4651302t54x��"
���|%���%%��
!����x'�
����
!������"��|%���%%��%������¬����
�����
����x�����%%����x�����%%���x���{�� �x��
���� �x�%�
��������®x��|���{�� (x��	�����x'����z�����|!����� x�����%����x&����
���!���{���y��������
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àbc�defghijklhijkd� mno�pqrsotuqvt�nm�wsxno�yzq�nvw{� |}~��������������c��b������������������������� �������������������������������� ��b�a��a��dc��a�c����������������������a�����������������

����������
��� �� ¡¢£¤¥¡ ¦§̈©ª«ª¬®̄�°±²±�³©©³¬®ª́ ³µ«�©©¶®�²®·³̧²¹¹º»¼�½¾¿ÀÁÂ�ÃÄÅÅÆ�½Á¾ÀÇÈÉÊËÌÍÊËÎ ÏÐ ÑÑÒÓÒÔÕÖ×ØÙ�Ú×Û×ØÚ�ÜÝ�ÛÞØßÖàÛ áâãäåæçæèæåéê ëìí îïðñòóôõñö÷ô����ôö�ï� ���		
��� �������� ��������������� �!�"##�$�%&'()*+�,--./01234563 78 9:::;<=>?@A�B?C?@B�DE�CF@G>HC IJKLMLLLNOOPO QRS TUVWXYZ[\]Û _̀ abT̂ _cdefghijk�lim�dink�oidjpij�q�mgirnk�mms tuvwvxyxyz{|}z| ~�����������������

������������������� ���������



���������	
����������������
������
����� �
��������������������
��������� ���!!�"�
���#��$��%�&��!��'��(����)�(�����*+,+�-./0123.42�56�70851�9+�:3/;5<3.42�04=�>0?.�@4651302A54�@3/512042�B52.��'C���!���D���!E%����������C�������������
��F%G�����!���D!����H��C�
%�!E�C�"��"�
�C���%���������D�
%���%%����I��
�C������������
��F%G�����!���D!������%��������H�!E%������C��H��$%��������CD%��
�����
�����HC�����C��H��$�H����
��E
��D����������!���
����
��������
�J�I�I����I�'C����!���D���!E%���������D�
���������������
��%�����!����D!���K������E���"���C�%�����%�C�����E�
����K������C�����I������&L�M��IN��F�GF�GI�O���C���!���D����%�%E�!�����"��C�%����!���������������
��D�
����C��H��$��%����������������������!������!�����C
���������
����K�
��
��
�C!����!E%�����%E�!��������������������!�������C�%�%������I�����!���D���C
%��C������������E%�����C���
�%��"���&��!��'�P(���Q(��������!E����������!%������%���%��
��������������
��%�����!���D!���I��O���C���!���D���C
%�!�����C
������F�G������������
��%�����!���D!����
���C����!����������"��C�%�
�����
����K��C���!���D���!E%�������
%�!
�D�
�������
�����%�
%�
�������%%
�D������%��
��������������
��%�����!���D!���I�R����C�����!���%��E�����%������E��C��������!
�����
��E���������D��"�
��������������
��%�����!���D!���I�
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