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��

�������	
�		�������������	
�	���������������
�	���������
���������������	
���������

��������� ��!"���#�$$�%&���

'

()*+,)*-./0123453�6271�8294�:;<=<>?�@ABCDE<FG>�HBFI�F�J;<=<JFB�;ABK�<G�D<=<LF=<GL�M<BNO;K�;<>P>�F;ACGN�=?K<;�?ADK>�FGN�H;AHK;=<K>�EI�CGNK;=FP<GL�Q<;KRDF;=ST�FJ=<U<=<K>V�R<DHBK�DKF>C;K>W�>CJ?�F>�XAJC>><GL�AG�Q<;KRDF;=Y>�=?;KK�H;<A;<=I�ZAGK>W�JFG�DFPK�F�><LG<OJFG=�N<[K;KGJK�=A�=?K�>C;U<UFE<B<=I�AX�>=;CJ=C;K>�EI�NKJ;KF><GL�=?K�<G=KG><=I�AX�F�M<BNO;K�FGN�>BAM<GL�<=>�>H;KFNV
\]̂_5]̀abcdeafg�h]̂g�ij�d]�klm�̀gdngc�on]̀�p�cdnbqdbng�]n�r]̀gs�t uKDAUK�JADEC>=<EBK�DF=K;<FB�vMAANI�>?;CE>W�N;I�L;F>>K>W�K=JVw�NAMG�=A�D<GK;FB�>A<B�t x>K�GAGyJADEC>=<EBK�DF=K;<FB>W�>CJ?�F>�L;FUKBW�E;<JP�A;�JAGJ;K=KW�<G�F;KF>�FNzFJKG=�=A�IAC;�?ADK�t @BKF;�BKFUK>�FGN�KUK;L;KKG�GKKNBK>�X;AD�LC==K;>



���������	��
������������

�

�������������������������������� �!����"� ��#$�#������%���&�' ()*+,�-./01+02�3/44/5.6�17668�/0,�-./0189�8:;<�/8�;6,/79�8-7:;69�=:0+-679�-+06�/0,�1/..�27/8868�' >66-�./?08�?6..@?/1676,�/0,�4*?6,�' A*)6�B76?**,�-+.689�;*0817:;1+*0�4/167+/.89�81*7/26�8<6,8�/0,�*1<67�-*1601+/..C�;*45:81+5.6�817:;1:768�+01*�D7+*7+1C�E*06�F���������������G��������H������� �!����"� ��#$�#������%���&�' A6/8:76�1<6�,+81/0;6�561?660�1<6�*:1674*81�57/0;<68�*I�17668�1*�608:76�/�4+0+4:4�*I�1<766�461768�561?660�1<64�' J64*)6�84/..�;*0+I67*:8�*7�6)6727660�17668�1</1�;/0�/;1�/8�/�K./,,67L�I*7�B76�1*�76/;<�17661*-8�' J64*)6�57/0;<68�?+1<+0�1?*�461768�*I�1<6�27*:0,�1*�<6.-�81*-�8:7I/;6�B768�I7*4�4*)+02�+01*�17661*-8�' M.6/0�:-�I/..60�57/0;<689�,7C�27/8868�/0,�066,.68�1*�6.+4+0/16�-*1601+/.�8:7I/;6�I:6.8���������������H��H�������������� �!����"� ��#$�#������%���&�' N<+0�/0,�-7:06�;*0+I67*:8�*7�6)6727660�17668�1*�76,:;6�6O;688�)6261/1+*0�/0,�57/0;<68��' P**Q�I*7�*--*71:0+1+68�1*�;76/16�/�B76�576/Q�+0�1<+8�R*06�5C�;76/1+02�8-/;6�561?660�17668STUV�W��XY�����%��Z���[�"���%����"  �  �������� ���\%"��$%"�]� �\�YY��"̂���%��]��"�� ��_�!!����$�������_#$��]���#��%���̀ ��� ̂��a�#�$"��_�\�Y�"_��%��"  �  �����"�_���%���Z���[�"����� �#�$� �"���%��X bcc!��� �"��d$�$"



�������������	��
������������������������������������������������ � ��!��"���#$������%"�� ����!���$� $�������$� �&'�(����!������)"����)���������� ����*���)������&�+��������� "�,����"�� �"��-�&�.����#$����'��/ 0��$)� "��!���$� $����)�"�$����*���,������.$�������-���!���*� "���������"-)����������� �� �!&� "�-���!�� ������,�� ��&�%���'�1"�������-"��*����� 2��333456748949:;:5<=9>?@><A;ABA<5AC9DEF<AF:<AGCAHHI��J�������K���������������LM�NOMNPOMQR�STQMOUVPTQ�VWM�MXPYZPV[\T�UVP]MU�ZUMQ�[T�LO[V[UW�̂\_Z̀a[Pb�PTQ�cWPV�V\�Q\�d\O�MPYWR�eW[U�c[__�WM_N�f\Z�OMUN\TQ�gZ[Yh_f�PTQ�Y\TiQMTV_fR���7:9>:@=6C��?A<@eW[U�̀MPTU�aM�OMPQf�V\�_MPXM�\T�UW\OV�T\V[YMR�jd�f\ZkOM�ZTQMO�P_MOVb�VPhM�VWM�d\__\c[T]�UVMNUl�m nPVWMO�f\ZO�]OPaoPTQo]\�aP]Ub�M̀MO]MTYf�N_PTb�Y\N[MU�\d�[̀N\OVPTV�Q\YZ̀MTVU�PTQ�YWMO[UWMQ�̀M̀MTV\UR�pPXM�VWM̀�PV�VWM�dO\TV�Q\\O�\O�P_OMPQf�NPYhMQ�[T�f\ZO�XMW[Y_M�m qTUZOM�f\ZO�XMW[Y_M�WPU�dZM_R�eWM�VPTh�UW\Z_Q�P_cPfU�aM�PV�_MPUV�WP_dodZ__�m r\XM�NPV[\�dZOT[VZOMb�YZUW[\TU�PTQ�Q\\O�̀PVU�[TQ\\OU
stuvwuxyz{�|}~vy{����������"+���%������&"$������� $����"-�'stuvwuxyz{����}���"$������ ����,'�������/����/�1���'stuvwuxyz{���}�x��������&� "�������"����"� ��" ���'

���������������������������

��

���� ��¡¢£



�� �������	
���������������
���
��	�
��	��������
���� ��

���������
��������
��������������
���
����	����	������������������������������
�����������
����������
��������������������
����������	�����
��
���������� �
����������������
���������������������	�����������������������������������������������  ����

�����������������������������
���������������
������
�������
���!������������	��"#$%&$'()*�+,-.,��������
�������������������
�������������/00� /1��23��4
������	��������������������
��	�
��	���
�����
��
������
��������
���5����������������������������������������������������
��������������6����	�������������
��!�����7�������
��������������
�����������8�9�����:������
�������1
�������
���;�������;��������8�;;9���������
���
�������������
���!�������������������
���	�������	������������������������������������������
����
���������������!���
����
��!������	�����
�������;�������������
�����<�!����������
���������
���������
�������������
!�������
������������������
��!���������
�������
���"#$%&$'()*�=.>%(*-4
����7�������������
��������������
������!����������������
�������	�����������
�����
��������
������
���������
��
�������������
���!��������������������������
������������������?@AB�CDE$F>�G..H�F)&,�#.I(%D.J>�K$>�'$*G�I$DL�L&DD�(*�%$>.�F)&�*..-�')�.#$%&$'.�)*�>I),'�*)'(%.M N O

PQRSTQUV�WUVXYUVSZV[[�\]QSV

^̂



���������	
 ���
����������������������������������������������� �������!��"�������������#��������$$�#��������%����"����������"����!�����"��$������#��&%'���������������(�� ����%��������������#������������������#���"�����������)�����***+,-./0123+4-5�����$��������$�����

6789:7;<�=;<>?;<9@<AA�BC79<DEFGHEFIJK

LM
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