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�+-�Q��M	��	-��$����R/ 0 �S7T;UVW67X;T9 3Y9 35Z;Y9 [4Y64\2;V267X;T9 <35;=9 372>0 ]0 ĤE_DÈ IGFH0 D_0AGaHbc_DÈ deIcfghij0kljmlnoip0Hb̂ eIGICADG0D_0H__HFC0DG0qIedH0D_0AGqHBC̀ HGC0IGa0IBBDFAICHa0EABrB0IGa0DC@HE0AG_DÈ ICADG0FDGFHEGAGs0C@H0dGaHEetAGs00� u������������������������v�����w���������������w���������������x������������������yz�������z������x���{�������{���{�������������������������w������x���yw�������������v�����x�������������x�������������������{��������������|����������������������v����������}������������x����~�������|��������w��������������}�������w����������������������w�����x�����������������������������|��������������������������v���������������x�������������|�������������|���������������������|���������y�����������������������������������y������������w���������w�����{��������������������������y����������w�����{��������������������������������������v��������������������{�����������y�����{���{�������������������������|�������������y�������������������x�������������������������������������������������|�������������|���������{������|��w�������������y����������������w�����������x����|�������������������w����|�����w���|��w�~��������������������{��|x���������v���������������������������������������������������������������������������� ����¡¢����������£���������������¤¤¡�¥���������������w�������������������¦§������������w�����������x��̈��©!	�"���	-��* �	 
�����ª-�'*
	�ª���«*���� �	�* +�-Q��*� ���w�����v��������������v���{����w����������v�����������{���{���������
�	�� ���* �	 
����ª-�'*
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�� ���������	
��	���	��	����	����������������������������������� � !"�#�$��%���&'"'�!"�#�$��%���&''(�!"�#�$��%���&'')�*+,-.-/,��01023-�0+#�/*4*30.�560.7-/�8+�,.0+/05,*8+/�9*,6�5.-#*,�*+/,*,:,*8+/� "";'<� <=;">� ")(;)'�*�?����?�@ABA%���C�#��A�����A���A����@�����@��$DA���AE������?�� ';'<� ';'>� ';"'�FGHIJIKH�LG�LJMNGOJP�OQQLRGHK�NG�QJIMNH� STSU� STSU� STS��FGHIJIKH�LG�LVIJGNWXH�YLOGK� �� �� STSU�FGHIJIKH�LG�KIQRJNHNIK�MIYNVIJIM�RGMIJ�JIZRJQXOKI�OWJII[IGHK� STS�� STS\� STS]�*�?����?�@ABA%���C�,������A���A�����@��$DA���AE������?�� ';&&� ";(>� ""=;('�FGHIJIKH�LG�̂_̂ �YLOG�̀HJOGKaIJ�La�MIbHc� �� �� ��FGHIJIKH�LG�[RYHN�QRJJIGQP�QJIMNH� �� �� ��FGHIJIKH�LG�KIQRJNHNIK�MIYNVIJIM�RGMIJ�JIZRJQXOKI�OWJII[IGHK� ST�d� STUe� \TfS�FGHIJIKH�LG�ZJNVOHI�ZYOQI[IGHK� STSe� �T]S� ���T�S�8?D�����?����?�@ABA%��� "';g)� <<;">� g&;)'�*+,-.-/,��01023-�0+#�/*4*30.�560.7-/�8+�28+#/�0+#�8,6-.�h*i-#�*+584-�/-5:.*,*-/� !j!!=;">� !j''<;!>� !j&"<;">�*�?����?������%?���k����$���%B�$��?���$A?��� !j!!=;">� !j''<;!>� !j"g!;>)�FGHIJIKH�LG�GIWLHNObYI�MIbH�NGKHJR[IGHK�MIGL[NGOHIM�NG�IRJL� \Tl�� f]T]e� ]�Tff�FGHIJIKH�LG�GIWLHNObYI�MIbH�NGKHJR[IGHK�MIGL[NGOHIM�NG�LHXIJ�QRJJIGQNIK� \�Tfe� ��eT�e� �\dT]��FGHIJIKH�LG�bLGMK�OGM�ImRNVOYIGHK�MIGL[NGOHIM�NG�IRJL� \nUU�Te�� \n�\]T�\� \nS�eTe��FGHIJIKH�LG�bLGMK�OGM�ImRNVOYIGHK�MIGL[NGOHIM�NG�LHXIJ�QRJJIGQNIK� deUTSe� ]�fTlf� ]\]TdU�oHXIJ�QXOJWIK�LG�MIbH�NGKHJR[IGHK�IVNMIGQIM�bP�QIJHNaNQOHIK� \\STfS� \]Tfe� USfTdl�8?D�����?����?�@ABA%���A��������A��$DA�E��� C� C� <';>g�h--/��01023-� "g;!g� <);<"� (;!!��IIK�LG�HIJ[�YLOGK�pNHX�QJIMNH�NGKHNHRHNLGK� �� �T]d� ST�S�



�� ���������������	�
�������
����
�����
��������� ����� ����� ������������������ ������ ������ ������
������������������
����
������
����� ����� ����� ������
��������� �� �� �� !"#$% &'&()*+(% &',-.*-/% &')/&*0.%�12345463789:9;<4792=76>?><957@A95B467C27DEFGHI67=4;3J7KA>@A79?CL234=73C7MNJNOPQRO7?><<>C2J7>2@54964=7S�����T���������U����������������������
����V�� WXDA95B4679?CL23>2B73C7MNJNNOQYR7?><<>C27>2754684@37CZ7=4;36[�WX1234546379?CL23>2B73C7MYYQ\P7?><<>C27C27359269@3>C267K>3A7@54=>37>263>3L3>C26J7@C26>63>2B7CZ7��
����
����]��̂�
��]�������
�_�������
��������̂�������������]���������	������
���������	��������̀�����WXa44679?CL23>2B73C7MYbQNb7?><<>C2Q��c�����������������
����
�����������������	���]�S�������]�����d�
�������d�������]��
�S�
�������
��������]��
�S�
����d�������������



�� ���������	

�	����	��	������	��	������	����������	������������������ �!!���"��#��$��%� &'�(�)� *���+,',� &'�(�)� *���+,,-� &'�(�)� *���+,,.�/01��23451�3/�432056/�0789:/60�12:/;:8153/;� �,<+.%� �,<&,%� �,<&=%�>?@AB�CDBAEFG�AHI@JGFA�?BJGKJI?EDGK� LMNOPQ� LMN�MQ� LMN�RQ�1�ST!� �,<+.%� �,<&,%� �,<&=%��UG�JIIDBVJGIA�WE?@�?@A�BAXYEBAZAG?K�DC�[AFY\J?EDG�OMMM�M��DG�?@A�]BAKAG?J?EDG�DC�CEGJGIEJ\�K?J?AZAG?K�EKKYAV�̂_�?@A��BAGI@�̀IIDYG?EGF�a?JGVJBVK�bDZZE??AAc�FJEGK�JGV�\DKKAK�DG�EGK?BYZAG?K�YKAV�?D�@AVFA�EG?ABAK?�BJ?A�JGV�IYBBAGI_�BEKdK�JBA�BA]DB?AV�YGVAB�EG?ABAK?�BAIAEeĴ\A�JGV�KEZE\JB�EGIDZA�DB�EG?ABAK?�]J_Ĵ\A�JGV�KEZE\JB�I@JBFAK�LKAA�fD?A�gQN�h@A�GA?�]BDCE?�DG�CDBAEFG�AHI@JGFA�?BJGKJI?EDGK�IDZ]BEKAK�KD\A\_�FJEGK�JGV�\DKKAK�VA?ABZEGAV�DG�?@A�]ABEDVEI�ZAJKYBAZAG?�DC�CDBAEFG�IYBBAGI_�JIIDYG?K�?@J?�@JeA�GD?�̂AAG�@AVFAVN������	
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���MGCsNI�CN_GFKHs�FD����}�GHO��}��kqDFNI�WTG�GHO�WTQWGl� kWXVQWWl� kR̀QR\l� kRXQ�Rl��� ���MGCsNI�CN_GFKHs�FD�IDJKG_�_N̂KNI�DH�KHJDEN�ZCDE�rCDrNCF��GHO�KĤNIFENHFI�kqDFN�WTQTGl� k\WQS�l� XQXX� XQXX����G�ENHFI�FD�FMN�}FGFN�kqDFN�WSl� XQXX� XQXX� XQXX����G�ENHFI�FD�IDJKG_�INJPCKF��GsNHJKNI�kqDFN�WSl� XQXX� XQXX� XQXX����CD̂KIKDH�ZDC�ODPYFZP_�ONYFI�CN_GFKHs�FD����}�GHO��}��kqDFNI�WTG�GHO�WTQWGl� kS�QRUl� k�\QUTl� kUXQVRl����MGCsNI�CN_GFNO�FD�rCDrNCF��kqDFN�W\Gl� kXQXWl� XQXX� kXQXWl�z����
��w��	��z
�����	
 ##iBAA?'B
 @i#"h?BA
 @i'B(?('
��w��	��z
�����	
 ##iBAA?'B
 @i#"h?BA
 @i'B(?('




�� ���������	
������	�������
	�	
	����������
���
	��� ���������� ��������� ����������� !"#$%&'()*�&("'+#�,-'%#�./0� 12/3� 1211� 1211���
�����	
�����
4�����	�� �������5�� ��������� ����������



�� ���������	
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Y	 QONPT�PY	�� àbcdefgfhdiajklmdmcnkcodapdkpjaqcdrsaqdtsatcsbudlpvdkpncobqcpbddd$� ���������������� �!�����!��������W�����������!����������������������������]� ����������]������ ��������#Dwx$���������� �����!���y��]��W�UX��&�#Dwx$��� ���������&Mz������������������������H���������������� �������������U&Uz�]�����MX�$����!����UX��H���������M&Gz����!���E ������UX������M��w� �!����UX��&��{�=|�}	�?}�}	./0123324567	 S
	~������=	�Y

	 S
	~������=	�Y
Y	 S
	~������=	�YYP	�+<	*+,+�-+	�*;�	(;'9��	�+,9+(	 
OQZQ�P
	 Y�YY	 Y�YY	E���� �!�����!��������W� VUG&UV� X&XX� X&XX�E���� �!�����!�������!���� IJ�&VJ� X&XX� X&XX��



�� �����������	
���	������������������������������������������������� ������!���������!�������������!����������������!�"�����"�#��#���$�����������"���%��&'('�)'*	+&,-	*,./01	1'(/'*	2345677689:;	 </=	.,*>*	&'10>/�?	>,	*,./01	1'(/'*		 <//=	 ���	@�A�BC�D	</E//=	F�!����������������!�"�����"�#��#���$� GHI%�H�J�����"���������!����!�����!����� �������������K%LG� M�N��M	� �O���������P��������P�!��!������������������������������� �LK%QK�F�!����������������!�"�����"�������"���� �HG%QK�J�����"��������!����!�����!����� Q%RS� TU
�MU	>��V	 
WMXY�Z[	>��V	 Z
�NY	 
WUYU�T
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