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�������	E����	��VEF�����H�����������L��������������������	�����EF�����H�����������KW���������	
�����	��������������	
�����	����
 ¡�VEF�����H�����������Q¢Q
 ¡W� ���!����������������	
�������	E����	��VEF�����H�����������KW� �����E�������������� ���F�������	�F�E�����������F������������������������	�����������������������������F�	������������H��E���E����������F���������	���������	��I��!����F��E	�����E���������������������EI������	�����������������������J�I������!� �����������������������F��E	�������������
��� ����������EI���I������������	�	����������	���������������� �������� ��������F��������E���E��������!��� )£.(.#%1$.¤'(('8¥)�D £.(.#%1)(''#(%86)3'#2(''6&;8x%6')&¦.(%/%0.$%')8%3'.;)S)'8)x;.(')42('%x%86)8%3'.;)w)'8)(''#(%8673'#94#6'8x'7§-)̈&¦.(%/%0.$%'8%3'.;)*©*7§-)ª)2'#),)1'2$'«¤'#)©),)4&$4¤'#)¬,®))̄'#),)1'2$'«¤'#)¬,®) ����I����� ����������� ������������������E���E��������� �!QQL�M°� �!JJ����� ��KJ��F��������E���E��������� �!K±Q��K� �!LL���L� �M!M��'̄#),)4&$4¤'#)¬,®) � � �����������E���E��������� �!°J����� �!±���QJ� �J�J������������E���E��������� �!°J����� �!±���QJ� �J�J��



�����������	
�������	��	������������������	�������	�	�����������	� ���������������������������������� ���	�!���������	�����"��#"�$��������%%�����%&��������������%�%����'���	�	�����%�������������	
���������&���� �'%��(�)%�������%��*!"��������������������������������� ���	�!���������	�����"��+,-,./01-22.-/34562-723829:;,-/</=,>/23/?2,@1AB172.1C1D:>DE2.1AFCG1�� 72.1H,,381 72.172./D821 72.1@@.1���������%����������%%�� �"����IJ� �"I**�JI� K��I��'�������%����������%%�� �"*KI�LL� �"�M��*N� N��*�O J"P���������������	���	����� �'%��(�)%�������%���!�&�����%�����%�	����������������������	������	����������%�%����)�(������������������������ ���	�!��"�O L"��������%���%����%����������	��������������������%(	%%���%%�������������	��%����������*����#�'���	�	���������%�	���������%�%����&�������&����������������%����������%%�"���������������������������%(	%%���%%�������������	��%����������J�'���	�	���������%�	���������%�%����)�(������������������������ ���	�!��"�O �1Q.>/:2-1RSCT1 +,-,./04,.,3>/21-22.-/345;2.:32H2.11UVWXYZ[\\]VW\̂\_ỲaYWb\cdcd1OOefgfhijkgklkmjhlO �"� ��������������������	�%������������&�����������%�������%��%���%����%����������	������������	������	�����(������	����
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������;����0��7����1��0������E������667��16�������	���E���-���7�6	������6�7�0���C;C�����g��������6�������6	�������6�7�8�/�/�.�	�������7�-���1���8��=��.��	�1606�7��
�������7����E��;�� A;����6�����6	���	���E�����������C�	���7��67�/��6������1606�7��
�����06�����E���6������66���16�����.��0�66E��������7�7��67��;��� �;<����/���������16�7��67���E6?�E66��������6	�������.��0�.��0�66E�8��7������������	�16������E66��6	���h-�������6	���6����8�/�����E	���/0�������@���D�6�������6	@��D�/��.��0�66E������7��1����=�7���6��������.��0�6	@��D��6E��16�����E�7�����-���7�6	;������-7��6��	����1606�7��
�����1�������-���7�6	���7����E��;����������� !i� j$�$L������%N��%�$%,����)���M��k+�LM���)*�lX]̂[Q̀RmR4PRme[[QnX]VR4[SeWUQ̀X_oR̀RQ44lRTUnnXQ_eTRmn[d4PUmWQRm44ZXRVWR4XQ4_R̂XQ4 C;< ���1606�7��
�������/��0�8������1��1���-�16�.�	��8�/��������������/0��E�76���	��������1�������E�76���	���������.�77���/0��1�����=�7��	�����������7���/��	���E�����6�7�0���p;q6;����
���;�Y�7�8�7�0��7��67�/��/��1606�7��
����������6����������7�1��1��������	����6�������������/0��E�76���	��������6���	�����	���.67��������	;�A;< 5��6-.�/0��	�16������C�	���7�1�����8�16����	�16��/�����67���6�7���������	����	���	����16�����f�7�6�8���������	�@r78;�ABBC����;�2pq��667�7���/0�	�.�/��	��r78;�ABC>����;��qqD;��;< ����/���1�������1606�7��
�������87��	�8�.��E�1���-���7����E���1������������C�.���	�	�1�����7�67������6����8�/����=�7����8�766���1���-�6���/��1���7�66�����1�.66�����16�����f�7���8�������s�	;��;< 5��6-.�/0��	�16����7����������C�8��66������-�/��	����1606�7��
�������7����E���6���/����	����	���E�7�7��--���E���	�1���������0�����/��	�����7����	����;������87���=�7�������E6?�E�E�16��A������1���-�����06������/66��E�7�8�����16���6�6�����	�6=�7�/��6�8��������;�������7��7����0���������8�/����=�7����8�766���1���-�6���/��1���7�66�����1�.66�����16�����f�7���8�������s�	����������� !i$� a���)*�t�(k)%,����&�t�+���%�cc�%�lX]̂[Q̀RmR4PRme[[QnX]VR4_RuRvmWRQXeeRQ44 C;< ���.��0	�1����7��7�/��������	���	�������E�66����������6�1��E�����	�8���7�������������7����E��;�����/��������/0��.�/�����7�����7667�8��7�6-���60���1��������	�8���7��������8��7���/��.��07�/��7��E60�����6��1������7�/��.��0	�1���/��8�766���1���-��������67�/���66�1���1606�7��
�������-7���7����E��:�



�����������	
�������	��	������������������	�������	�	�����������	� ����� ����������������	��������������������� ���!��� �����������������	��������������������� ������������"������������������������������������	����!���� ���#$
�����%
����	������������	���	����������������� ���!��� ����#$
���%
��$%
��&%
����	�������������������	���������������	��������������������� ��	��'(�'�(�����������������!��� ����"�������������'����(����)���� ������*+,-./0123 #*�������	�"������������	���4���������5�	�����������������������	���������	�"��������������������	�����4���4����������������	�"���������������"�������������������������������
"�	�������������	�����*�67-8.09/-13 :*�;����������������������������������"���
�������������������� ����������������������	���������������������������������	��������������	���	�������4��������������� ���	�����"�����������������������������������	�������� ���	���������	��������*������������������������������������������	��������"������������������������������+��������
��������������������4��*��<=>?@AB+CDE+ FG=HIA=BGJ+K?L+MAA=+A=NO>?HA+M?A@>A+� �����"����������	�4����������	��������4	����������"��������������������4����������������	������������������4�P�4���������4�������������������������������������	��	���)��
�����	��	����������������������������	�����������������������'����	(�������'����	(�����������������������4��������4�����*����	������������	������������������	������������)"�����������������������������������������	��	)�����	��	�"�����*��Q�����������������"������������������	������"��������������	��������������"�	�����������������������������������	�����*+++<=>?@AB+CDR+ STN>ABMG=H+3� 5*�U�����4������������4�������	���4��������V�����������������4��������:�4�������4�������	������ �����	���������������������	��������*�W�4���4����������	��������������4	�������������	�	����4�������4�������������4��������4�������	������������"�����*�X���"�������	���������������������4	�����������������������&*V�"����*��� #*�������4�������	��������� ���������������Y���	���������������������������������������������"����������	�	�����������������"������������ZZ����4���������������������������� ���4	����	������"��������	��������	����� ������������������� ������������*�++<=>?@AB+CD[\+ ]A=BANH?NH+KAITBB?NHOIA=BGJ+�� �����"�����4	�����������"�������������������������������4�P�4����������������������4����������������������"�������	������*���������������	�����������������������"��������������"����������	����*�̂��������������4����������������4���������"�������	�����4�4�������������������������4����������	����*+++<=>?@AB+CD[[+ _A=AOA=IAA=̀+�+<=>?@AB+CD[a+ b_ÀAAB>AB?L@c+TJd?LMAN+IA=BGJ+� �������	��������������4	�������������	��������	������������	������������
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