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8�����##����	?$�#�	]�����7d���"	��	�$�	f�������7	?����C���"%�#	�$�	9��#	�����	B3	h���	43>;d���	B�V���C�	%#�C	���������	���#�����"	���������� 

W��	4>

f�������7	?����C���"	43>;8�����##����	?$�#�	]�����7d���"	��	�$�	f�������7	?����C���"%�#	�$�	9��#	�����	B3	h���	43>;d���	B�V���C�	%#�C	���������	���#�����"	���������� 



���������	��	��
�	���	���	

����������������	���� ���� ��� !�"#���$�%�	���	��&�%�'���	$�&����	!���(����	(�%%�%")*+,-,.+	/*	01*2*3124	2..,+.	5,2.6-,7	2+	25/-+1.,7	3/.+8	9&�$���	$���%	���	�����(	�:�$�%	!���(�	%�����(	��$��%�	$���%" ;<< ;=<8	>�%:	���	��&�%�'���% ?@?;A B@=A?C5/-+1.2+1/*	/0	D-,5165.	2*7	71.3/6*+.8	#���$�%�	E$��	!���	����$�%�	$������"	(���%	�$�&���� ;= ;FG9GHI	#JGKLKMG	HJN	#JOKMGPKJG	LKOKJQK ?@=AB B@<FA)*+,-,.+	-,R,*6,	1.	2++-1S6+2S4,	+/TU*-,.+-13+,7	1*R,.+5,*+.V01*2*3124	2..,+.T9&�$���	$���%	���	�����(	�:�$�%	!���$�(	E���" ;;= ;;;W���$�(	>�����(	��%:	���	��&�%�'���% ;@;=F FXAY,.+-13+,7	1*R,.+5,*+.V06*7.	Z	,[+,-*24TN�&�(��'���	����$�\�����%8	M������	<�;; ?A? B;X8	M������	=?	8	]���$ X;= BF̂8	M������	=?	8	M�_�$ ?̂X B?̀8	M������	=?	8	M��$'_���$ FX F̀]���$	E���	���$�����% ;@ÂB F̀^M�_�$��	E���	���$�����% <̀` =X?Q�%����	$���% ;B 8a/+24	1*+,-,.+	2*7	1*R,.+5,*+	-,R,*6, ?@=AB B@<FA#���$�%�����'��%$�����%���%���:��EE����&�����$�%�$������:������:������$�%��%��$����C33/6*+1*b	D/413c	0/-	1*+,-,.+	2*7	1*R,.+5,*+	-,R,*6,	!�"9�:�$	$�&����%����d����e���% ?̂ X̂e���%	8	��$f�� `̂; F̀AI��(	E��%	$���&�$g	8	$���%	���	�:�$�%	!�
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���	�����g������W�d�e�YW�̂�b���W�c�Z�[���Z)* + ,*+-* #$/4%" $#+/"/",.D *#"0* *$*+--5. $3"0+$"$3+$$3"K.4 ,*-F",.%"#E+/$5$.$3",. $/+,$4+-E/.!*#*. #.C$3"* #$/4%" $hg������W�d�e�YW�̂���B���ggij���k�XeeYW�X&Y��b��[���l�Ŷ����H * *$*+-/",.D *$*. =+--C* + ,*+-* #$/4%" $#+/"%"+#4/"0+$C+*/!+-4"E-4#$/+ #+,$*. ,.#$#6"m,"E$C./* #$/4%" $#%"+#4/"0+$C+*/!+-4"$3/.4D3E/.C*$./-.##n3"/"$/+ #+,$*. ,.#$#+/""mE" #"0+#* ,4//"0;hI--/",.D *#"0C* + ,*+-+##"$#+/"#4F#"f4" $-5%"+#4/"0* $3"*/" $*/"$5+$"*$3"/+%./$*#"0,.#$./C+*/!+-4"=0"E" 0* D. $3",-+##*C*,+$*. .C$3"C* + ,*+-+##"$#hVW�X��WXY�XZZ��ZH * *$*+-/",.D *$*. =K.4 ,*-,-+##*C*"#*$#C* + ,*+-+##"$#* $.$3"C.--.n* D,+$"D./*"#?$3.#"%"+#4/"0+$o�YXZZWbW�X�W��p +%./$*#"0,.#$p C+*/!+-4"$3/.4D3E/.C*$+ 0-.##6)QGqJ;p C+*/!+-4"$3/.4D3.$3"/,.%E/"3" #*!"* ,.%"?"f4*$5* #$/4%" $6)QHK�r"f4*$5;)* + ,*+-+##"$#+/" .$/",-+##*C*"0#4F#"f4" $$.$3"*/* *$*+-/",.D *$*. hI##"$#%"+#4/"0+$+%./$*#"0,.#$+/"C* + ,*+-+##"$#n3"/"og[���WZ�B���Z�p $3"F4#* "##%.0"-*#$.3.-0+##"$#$.,.--",$,. $/+,$4+-,+#3C-.n#=+ 0p $3",. $/+,$4+-$"/%#D*!"/*#". #E",*C*"00+$"#$.,+#3C-.n#$3+$+/"#.-"-5E+5%" $#.CE/* ,*E+-+ 0* $"/"#$. $3"E/* ,*E+-+%.4 $.4$#$+ 0* DhK.4 ,*-1#C* + ,*+-+##"$#%"+#4/"0+$+%./$*#"0,.#$,.%E/*#"$/+0"+ 0.$3"//","*!+F-"#+ 0,+#3+ 0,+#3"f4*!+-" $#* $3"L$+$"%" $.C)* + ,*+-q.#*$*. hL4F#"f4" $$.* *$*+-/",.D *$*. =$3"#"+##"$#+/",+//*"0+$+%./$*#"0,.#$4#* D$3""CC",$*!"* $"/"#$/+$"%"$3.0-"##E/.!*#*. C./*%E+*/%" $h� $"/"#$* ,.%"=*%E+*/%" $+ 0D+* #./-.##. 0"r/",.D *$*. +/"/",.D *#"0* E/.C*$./-.##h,. $* 4"0�. � "m$�E+D"�hhh�

s* D",+//*F""�L3*/"�K.4 ,*-R.$"#�$.�$3"�)* + ,*+-�L$+$"%" $#C./�$3"�5"+/�" 0"0�A8�t4 "�789uR.$"�<6F;h� !"#$%" $#

q+D"�A9

)* + ,*+-�L$+$"%" $#�789us* D",+//*F""�L3*/"�K.4 ,*-R.$"#�$.�$3"�)* + ,*+-�L$+$"%" $#C./�$3"�5"+/�" 0"0�A8�t4 "�789uR.$"�<6F;h� !"#$%" $#



���������	�
�������
�	�������	�	����	������	���	���
�����
���	�
��������������� !�"#!�"��$��"�!%�&���!��#'��()�#�"!*� !%+�����"*�!���"�� !��,��-����"��-��!��!��%���"%��.����������#�*!���%%! ���/�!!�!�"���"�������-("�!�!!0��"(�� !�"#!�"���-��% ���!"�%��,��"�!%��#'%!�!��� !����#!��"�!(�%!��"�!�*-�%"%�*��,'�%'��!�.1�!�!�� !�"#!�"��%!��%%�!*�"-��% ���!+�"�����,!���-��% ���!%!��,���!*���"�!%��#'%!�!��� !����#!2-�����������!"%!�!% !3.4�*��'������(/�����!��"�!-�����������!"%!�!% !+���*/!"%���-!%%!*"�����#���"!*��%'�����*+���*��"/!%!������-�!*"�'%�-�"�%����.4"�!%�!",������*����!�!5���*��,*� �*!�*��%!%!��,���!*��4"�!%��#'%!�!��� !6���#!$"�"!#!�".7��-�����������!"���"������-�!*��#!���%!*�"�#�%"��!*���"�%-��% ���!"�%��,��"�!%��#'%!�!��� !����#!��*!��%�/!*�/� !�%!#!���%!*�"-��% ���!"�%��,�'%�-�"�%����.�������������	
��
���������8�
��������9!",�����%����!�:�����*��,��(��"!%!�"�%*� �*!�*����#!:�%!%!��,���!*��'%�-�"�%����.;�����
������������<	��;;=>�?@A����������B�	�8���CD?E��������
��	�������������������-�!��"�-�����������!"���"�!-����+��,��"!,�%�!�F-�����������!"��"-��% ���!"�%��,�'%�-�"�%����G�������*%!�!� �/�!�G�!�*H"�H#�"�%�"(�� !�"#!�"�G��*� ����/�!H-�%H���!-�����������!"�.1�!������-���"���*!'!�*���"�!'�%'��!-�%+����"�!�� !�"#!�"�+!%!��0��%!*.I���,!#!�"*!"!%#��!�"�!������-���"����-�"��� !�"#!�"��"���"���%!��,��"�����*:��"�!���!�-���!"�������-�!*���!�*H"�H#�"�%�"(:%!H! ����"!�"���*!��,��"����"!���%!'�%"��,*�"!.J�����8���
���K�����������!"��"-��% ���!"�%��,�'%�-�"�%�����%!-�����������!"��!�*-�%"%�*��,.7-�����������!"��������-�!*��"�����"!,�%(�-��0��%!*'%����'���(-�%"�!'�%'��!�-�!����,��"�!���%"H"!%#.7��!"���"�����"!,�%(�%!�!�*�"-��% ���!+�"�����,!��� ���!"�L!�"�%��,�'%�-�"�%�����"!���%!'�%"��,'!%��*.M�N��������������	
���
�8��������	�
���������8�
��������O!�*H"�H#�"�%�"(�� !�"#!�"��%!���H*!%� �"� !-�����������!"�+�"�-�5!*�%*!"!%#���/�!'�(#!�"���*-�5!*#�"�%�"�!�"��"�������P�#���,!#!�"���"�!'���"� !��"!�"�����*�/���"("����*"�#�"�%�"(.7��!"���"�����"!,�%(�%!#!���%!*�"�#�%"��!*���".MBN�Q	�<�
����
���
�����	�
�	�
�R!,���%'�%����!���*���!��--�����������!"��%!%!��,���!*��"%�*!H*�"!F"�!*�"!��+�������������##�"�"�'�%����!�%�!��"�!���!".6� !�"#!�"��%!���"����(%!��,���!*�"-��% ���!'���"%�����"������"�-�%���-�����������!"���"��%%�!*�"-��% ���!"�%��,�'%�-�"�%����.K�����������!"���%%�!*�"-��% ���!"�%��,�'%�-�"�%�����%!���"����(%!��,���!*�"-��% ���!��*"%�����"������"��%!!5'!��!*��"�!����#!�"�"!#!�".6� !�"#!�"��%!*!%!��,���!*+�!�"�!%�,�"�"�%!�!� !����-��+�-%�#"�!-�����������!"��� !!5'�%!*�%�� !/!!�"%���-!%%!*��*����������"%���-!%%!*��/�"��"����(���"�!%��L���*%!+�%*��-�+�!%���'.S	����
������<�<	T�	����
���U�!��!��%�"�!�������-�!*��� ����/�!H-�%H���!�%!���*:"�!����#���"!*-��% ���!�*V��"#!�"�%!��,���!*��!0��"(�%!�����*!*��"�!6���#!$"�"!#!�"��,������*����!�-%�#�� !�"#!�"�!��%�"�!�.

U��,!��%%�/!!�$��%!��������9�"!��"��"�!�K���������$"�"!#!�"�-�%�"�!�(!�%�!�*!*�WX�Y��!�ZX[\9�"!�]2/3.6� !�"#!�"��2���"���!*3

&�,!�WZ

K���������$"�"!#!�"��ZX[\U��,!��%%�/!!�$��%!��������9�"!��"��"�!�K���������$"�"!#!�"�-�%�"�!�(!�%�!�*!*�WX�Y��!�ZX[\9�"!�]2/3.6� !�"#!�"��2���"���!*3



��������	���
�� ��� ��� ��� ������ ������� ����������� ������� ������������� !"�#!$%&�#!$%�'()*+!"', $�!,-�*,+'$ .', $ /0/&1/2 13 /14&355 6���	7�����8��
��9���:;��9;<����=>? '@,!"�@'$ @*# *�,$ /5/&43A 13 /B2&25A 6C, '@,!"�@'$ @*# *�,$ 5D&D2/ 6 54&54B 6E,@'$ @*# '- /4/ 6 B15 6/0/&1/2 13 /14&355 6���� ��� ���F' !*"$��G�@'$ @*# *�,$��8��
��HI����9<���J��:��:��J�K���L��F'+'"�M'@�#�, @*N) *�,$�6�O','@!" /4&A/3 /4&2BDF'+'"�M'@�#�, @*N) *�,$�6�P! '@�G),- /A&4/D /0&D54F'+'"�M'@�#�, @*N) *�,$�6�$'P'@�G),- /A&22/ /1&D/3F'+'"�M'@�#�, @*N) *�,$�6�$ �@.P! '@ B&D5D 5&0ABQM'#*G*#�M)@M�$'�),'?M',-'-�O@!, $ /&43B DB3R! '@�$)MM"*'$ 4/&231 50&3/0Q'P'@!O'�$'@+*#'$ BA&B/5 B4&22AF�.'$ *#�P!$ '�.!,!O'.', 4&012 5&00DQ �@.P! '@�.!,!O'.', /12 150>,+*@�,.', �"'+S 102 13DT)!@@S�@�S!" *'$ /&2A5 D4/U %'@ 13 6HI����9<���J��:��:��J�K���L�� /5/&1B4 /B2&25AV��9<��I����9<���J��:��:��J /5/&1B4 /B2&25A

R*,O'#!@@*N''�Q%*@'�W�),#*"X� '$� �� %'�Y*,!,#*!"�Q ! '.', $G�@� %'�S'!@�',-'-�52�Z),'�B2/DX� '�3[#\]̂ '$ @*# '-�#!$%&�#!$%�'()*+!"', $�!,-�*,+'$ .', $�6�-' !*"$

_!O'�55

Y*,!,#*!"�Q ! '.', $�B2/DR*,O'#!@@*N''�Q%*@'�W�),#*"X� '$� �� %'�Y*,!,#*!"�Q ! '.', $G�@� %'�S'!@�',-'-�52�Z),'�B2/DX� '�3[#\]̂ '$ @*# '-�#!$%&�#!$%�'()*+!"', $�!,-�*,+'$ .', $�6�-' !*"$



��������	���
������� ���� ������������������������� !"#$%&#'()#&! * *+,$%'#$%%!-,'./' 01234 01536+,7&# 8!8,&.# 9#  6*3 **6+&.%:!' 302 ;33<,$/&.=)/.,$/,>,&?' 5; @0+)'.$!''/&#$'A,&8#/.,$ @14*6 @1;*5<#-./# -&,B!C/' @1223 01043<#&&DE,F!&7,&?' *16G4 @1320<!8!/!&.!' *2@ *2@<,8-)/!& 24 ;;HAA )!$/%.'-,'# 26 26H !C/.,$!"-!$'!' @34 ;*H8!&:!$CD#''.'/#$C! *5 5GH8- ,D!!' !#F!!$/./ !8!$/ @12G6 @1566<.F.C<!$/&!&!A)&=.'98!$/ 516G5 5104@I#8. D%#DC#&! 6@G 005I.$#$C.# #''.'/#$C!:&#$/ 012G2 015*3J$F!'/.$:.$,)&A)/)&! 0123* @1@0;JKL M 5;N#$%&!$/# C9#&:! *14@* 51G4;O#$#:!8!$/C,88.//!!' 6@6 03G>#'/!I#C. ./.!'P!$!&# I)$% 0106G @1*@6Q #$/&!- #C!8!$/ 01@;6 @12@;Q&,-!&/D,-!&#/.,$'RQSKT 61@;4 0152;K!$7.C?#''!/8#$#:!8!$/ @;; @6*K!F, F.$:!$!&:DA)$% 050 @;2K.'?8#$#:!8!$/ *@4 643K,#%'.%!'-,. 8#$#:!8!$/ @@0 @@0K!:.,$# �&/P#  !&D 0GG ML# !D#&%'RC#-./# .8-&,F!8!$/A)$%T @3* @04L# !D#&%'RLKNUT 5* 05V,)&.'8 @@6 0>! =D9,C?!DA.! % 26@ 26@�$.8# L9! /!& 6G 6GO.//#:,$:Q,, M @GGOW>O�< ,#$&!'!&F! 6; M+,$:+,$:<,88,$ 5G MX������������������������ 6;1;G@ 6*16*0XYXZ[\]̂ X\�_X�Ỳ ^ @4@1*05 @5*163G
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