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�WXYZ[�\]�̂_̀abcdeafghcai�jkc̀lmknc̀gb�òcp�qggi�rll̀lckbna�smmghclt�uvahk__��w�������������������������������
�xyz�@J�{|z�HMCJAA�@K>�EHC=JDA�=?G=MH@JCAP�}K>?������������������������
��"��������������C>ASJ?A>A�HC>�MJOI=?>GR�AH@=ALHM@=J?�CH@=?NA�CH?N>�LCJO�{{z�@J�~xz�HMCJAA�H<<�=?G=MH@JCAP���K>�HC>H�JL��:+/-+0-�0/-*01/2-*3,�����
��"��������������	�
���G��BHA�@K>���/)*-��31�1337�/�/*)/�)+R�B=@K���z�JL�M<=>?@A�E>CF�AH@=AL=>G�B=@K�@K>�KJDCAR�H?G���z�AJO>BKH@�AH@=AL=>GP���"������$�"������$����
������
�����
�� ��w��������������������������������
������������HMCJAA�@K>�EHC=JDA�=?G=MH@JCAP�;JOI=?>G�������������������������
��"�������������$��G=AAH@=ALHM@=J?�CH@=?NA�HMCJAA�@K>�=?G=MH@JCA�HIJE>�CH?N>G�LCJO���z�@J��xzP��

�yz�{z��z��z
�{z�xz�xz

�z~z{z��z
yzyz~z

��z�yz��z�|z
�yz�~z��z

{|z��z��zx�z
��zxyzxyz

�Q�������������Q;���Q���Q����Q���QQ���������Q���QQ���Q����Q����Q�������Q����Q����������Q��;���Q����Q��;�������QQ�������V�����Q���QQ�( ¡9¢£�.8£¡.68(£¡¤¢�¥¡£¦�6¤¤§�8..¡.£8¢(9>̈CF��?AH@=AL=>G �JO>BKH@��?AH@=A=>G �JO>BKH@��H@=AL=>G >̈CF��H@=AL=>G



����

�����	��
����������������������������������������������������� !���"������ !�������#��$�%$�&�'�(��
�)��*��������)���
���	��)�+�,-��*
��,��.���/����*��*��
-,0���,	���,�����
�)�'1(������)���
���	��)�+�,-��*
��,��.���/����*��*��
-,0���,	���,)0��2�3�������4���50����,���-
����0�.�������,�)�������50����)�
�6��
����50
������
�)7,��-,���.
������,	���,)0���
�)���,���������0)��6�-�
��
�)���
	,,)2���8���-��
���������
6��9�'1(�9��
�)��*��������.����,���,-��*
��0��
���	��)����*��*��*,0����*
���*��	,,)�)�����:0��,����������,���2��;$�����<������"�����%=�<����>= ��?,�	0��*���0��
�@��*��)
�
�	,���*���*������)��
�,������)��6��*��-,����-��,.�-����
:,.��+*,0�����,)0���
�)���,����/��*�����0���������:�,@���),���:������������+���4:
6���������*,����
�)��,-:��
��,�/2�A,����*
��BCDEFGHIJGDHK�LMNMLO��,��������*
��,		���:,�*����4:
66�)�,���,���
�)���������*,����)�����:0��,���,��*�����������2�P!���"��<������"�����Q"!����<����>= ����R.��
����������������-,����
���	��)����*��*��
-,0���,	���,)0����*��������.�)�
����������*,����������
�)���
����
���	��)�
���,-:��
��,��������+�������*
��,		���:,�*����4:
6�
�)���������*,���/2��
�� � � STUVW�XY�ZV[\]̂_�̀UWabcÛWa[d�ef�̀aW_�gfh_�i�������
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