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��&'()*+,-./0/1.234/5,6,7/,89: ;<=>?@?A=?@BC DEFGHHHGDEI =@JKLAM?A?M@?<LNOA?JPQJPR?MMJ<JSL=K<@LNJAT=<AJAUM=>?K@=LKVWX?MJ<JSL=K<@JA?YXALKLPLZ=YJPPULAM?A?MTU<X?=A<=>?LNA?YLAM=KZ[\=<X]̂JKM]_=KM=YJ<=KZ<X?À@<JKMPJ@<<=>?@<J>S[A?@S?Y<=Q?PUV+,-./0/1.a3+b0b6,09:;MJ<J@?<cCB̂GHHHGBd =@J@?<LNe<=>?@?A=?@LN@J>?P?KZ<XOJKM?fRJPSL=K<@=K<=>?VghijiklmnompqrrlstioinsioqniuivmliuqolhioilwCxDEFŷGHHHGDEIydz{|slhlhioikmvusvui}svuskqlsv~lhilstioinsiolhiuqlq�msvlmns~svqliopnmt{|i�nsliwE�pmnqrruqlq�msvloqlqkinlqsv�msvlsvlsti{+,-./0/1.�3���80,79:;YPR@<?A�E�y��wE�J<<=>?]�[\=<X��x�GHHHG�E�z\=<X�E�T?=KZ<X?KR>T?ALNYPR@<?A@J<<=>?]�[=@J@?<LN@=>=PJAMJ<JSL=K<@[=M?K<=̀?MTUJYPR@<?AJPZLA=<X>V+,-./0/1.�3����� ���80,7 �,5�,78�/�9: WX?>?>T?A@X=SM?ZA??�������DE�y�����G� ?¡SA?@@?@<X?A?PJ<=Q?M?ZA??LNT?PLKZ=KZLN<X?MJ<JLT¢?Y<DE�y�LN<=>?@?A=?@B�<LYPR@<?A�E�y�J<<=>?]�V+,-./0/1.£3�����4/5,���80,7/.¤9:;NR¥¥U<=>?YPR@<?A=KZ=@<X?A?@RP<LNJNR¥¥UYPR@<?A=KZJPZLA=<X>J<LK?<=>?@<J>SV¦KYLKYA?<?=<=@<X?>?>T?A@X=S>J<A=¡§E�C��������DE�y�� V+,-./0/1.¨3��������80,7/.¤9:;NR¥¥UYPR@<?A=KZLN<=>?@?A=?@=@<X?LQ?AJPPA?@RP<LNJNR¥¥UYPR@<?A=KZJPZLA=<X>NLAJPP<=>?@<J>S@V¦KYLKYA?<?=<=@<X?LAM?A?M@?<©C§EFGHHHG§EI LNJPP>?>T?A@X=S>J<A=Y?@Vª «¬®̄°±vm²jsm³ousoqujqvlq~impkniqlsv~kr³olinopmnijińlstiolqt�solhitsoosv~lit�mnqrrsvµ{¶vm³nq��nmqkh�iqoo³tilhqlkr³olinsv~o�slhus·inivl�qnqţilinoillsv~oohm�us·inivkiosvlhikmvvikliuvioompkr³olinoqvulhqllhsokmv̧viklsmvkqv²itiqo³niu{¶vmnuinlmumom¹�itqµi³oimpqolq²srsĺp³vklsmv{ºsjivqp³»»́ kr³olinsv~©¹�i¼nolqvqŕ»ilhi²ihqjsmnmpijińo³²oi½³ivkimp¾¿
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����GDHO���	 ��	�����CD����	� Ò�� ��������!����������bcH�������!�	�	������������bcH��345678796�;�s=B?(!���
����GDHO���	��	�����CD����	�̀O�����!���!�������������������!������������345678796�;�oeBY?A=hq(����������� ��$����������������������������� 	��������	���	
�%������������� ����E[�IHIJKKKJ�LH�]��Gkv�� %%%���*(��"#���#�� � ���������	��������	��!�
��!���!�����	����

��������������� � �$�
������!!���������

���� �����������	������� ���	����������.��������
�������������0�2������ �!��� �&��$��������������������$���!��&�����!� �&��$����������(������&�(���!�������� ��� ���	������������ 	�����	����������.������
�����	�+��!�� � ��������������!����� ���
���������������
�����	������	
�������������� 	��� �!����� �	�� �!
������!��� ������������ ��!����.������������
�������!�������!� �����	�������������� ���� �����������������������

���� �� ����� ��_�������!� ���	�������� ������ ��� �����.��������-�������� ������������ ��_���������������� �����.������
�����	
������!��� �&��� �������������
�������������	������� ��!�����*����	��-���������!� ���������������	��������_�������	���������0�2�� �
�����	��������-������� �
�
���!���������%����!���!���������� ���������	�������������������!��� ��� �$�������	������������������� ���_�������
�������� ������� ����� �$�����������������.���������	������� �
�����	 �������!���������$��������$����	�0�2�0�2��� � �!����������� �������!���������u�������������������������	���	
�����

���� ������������������������� ��!����.������ ¡



��



������������	
���
����������	��
����
��
������������
��������	
�
���
�������������������������
���
��������	�������
����
����������
��������
�������
�����
���
��
���
���������������
�����������������������
��
�������������	
�
���
��������������	�������
�������������
������������������������������
���
��� ���!"#�����
�	��������
����
�$������������������������
��
��
�������%&'(&)(� *+��%&'(&)(� *,!"#��%&'(&)(- ./*0 12
�������	������������	�������
��������������������������34��
��
���
�����
�
��������
������������
	�����������������������
���������
�����������567 + %8(9*�������������������:�
������8+;67 ��������������������
�����������
������
����:���������
������		�
����
�����
�� �������9<==>'. (>). ?@A>'. (>). B;67?�����
���		���
��������������������
��������������������C�
�����
�
��������
���������34����������������>'. ���>). 
���������������������������������	�������
����>'. ��>). �����������	�������
����>). ��>'. 
�����������D��	�34���E�9
���������9+==>'. (>). ?@�����%&'(&)(� *F�34��G�����%&)(&'(� *F�34��?1 HIJ�������������
���
	������	������������K��������:��	��	��
�����������������������L��
��M�������������������������	������������:�
��	�N�	������������������O������
���P�����������������
����������������
������������N�����K�	�������������������������E
�������������
�����������������������
	
�:!Q��������������

	��
�:R3�������
����
������
����������������	��34���
��	:�������������	�����������S������	���
�����������	�����������������������������������
����������
�����34�����������T��������!"#���������N�
�����
	
�:�����������
��������������������
������		�����������	�����
����
����������	��������������
�������
��������
�����������
��������!"#������������
����������
����	���
�����������
��	���
��L�����
����	�K
�:�������	��	��
�������������		��S�����
��
�
�;%4U*��
�����������:���
K�	�
�	
���
������		
������������	
O���	��	��
������
����������
�;%4U*�E
���������������	��	��������		��
�����������
����	�K
�:����;%�V4U*������������
�������������
�D������
�����
�����������������������������������K�������
�	
�����
��E���������		�
����	�K
�:��WHX�EJU
�;%�V4U*�
�����
�������������
���������4��
�������������
����
���W����������������ONY�������
��
�
�;%4U*������	������������	
���������:�
��������
������	��
�;%�V4U*�������
��
����	�K
�:
������
�
���LZ�������������������������
�����������
���K
�	������������������������
��������
�����������:������[\�����]̂̂������
���
���
�̂_��������̂�����
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���
������	�����	����	�������������	�
	���/q�����/	�������2	�
������������,��	����������	����������	���������	��������������	���	�	�����������	�����	����	�������,����	�	���������������
/��������������	���,��������������	�	����������/���#�$#r&'��$&MW"#$%&'$%Ks�"�%t�K"#&uvwx��	�����
�q�����/	�y�	����	��(Ŷ+��	����	��
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����$�87%b5TUĤ!�̂T�Z���\��������������e����
��� TT���	����dS�������$���k��������#��M������N���	������O���������N���	��[������e	ff�d�##��#�����M��������8bbb]&<,.<(0+',.',pQqq@7@.0)R.TU_� TT̀�FI HFII�̂��O��#\�	�N�����V������j�#�������������N������O	#������ T̂����#�d���������
����������d���������������������������d�����"����������)Q&<=�)0>'&�.Ĝ_J	��� T̂ �̀��HÎ�̂̂ �J����N�
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