
��� �����������	
���������
�����
��������� �������
������ !"#$ %!&%&!�'�(�")%&%�*)+ , (�-*)%�.*�(�� �)/%%01&#+�'�( !"%!&%&)(", #�! !&%".%&2.�3 ,&*+&4%".%+�+., (�-*%).�&#�"#5%%6789:%%;;;%<%=&� #�"%&>&#(�(�")%�")+"%���� !"#$ 5%?50%6%1"*)+�+.(�-*%8)� @", %&%("*(&�+")%AB)�(")%!&%!&#&�+"% !��*�)+# +�3"/%6%1"*)+�+.(�-*%8)� @", %!&%?CDE4%8)+#.(+.# %&%F#�*(���")%>&# �)G%6% !��*�)+# (�-*%�HA,�( %&% )%�"+&)+ !&)% !��*�)+# +�3 )G%"% !��*�)+# !"%&%"%�#"(&!&�&*+"% !��*�)+# +�3"%("�H*5%I50%1"*(&�+")%AB)�(")%!&%#J>��&%,"( ,/%:%�.*�(���"4%"%+&#�"%�.*�(�� ,4% %�"A" (�-*%�.*�(�� ,4% %"#K *�L (�-*%�.*�(�� ,%M"% ,( ,!&4%+&*&*+&)%!&% ,( ,!&4%"%�,&*"%&% %>.*+ %!&%K"A&#*"%,"( ,N4% )%("��&+&*(� )%�.*�(�� �)5%6%:#K *�L (�-*%!"%1"*(&,,"%!&%O.�+�#�L5%P50%%1"*(&�+")%>&# �)%!&%,���&L 5%Q�)+&� )%&%�J+"!")%!&%,���&L 5%R50%%����&L %!&%(&*+#")%�HA,�(")5%����&L %!&%"'�(�* )%&%&2.��")%�*'"#�B+�(")5%%S50%%F#"!.+")%!&%,���&L 5%=��")5%=">�(�! !&5%T+&*)�,�")%&%� 2.�* #� %!&%,���&L 5%U50%%����&L %�*+&K# ,%&*%(&*+#")%!&%+# A ,,"5%Q",")4%+&�+")4%� #&!&)4%(#�)+ �)4%&)( ,&�# )4%�"A�,� #�"4%� +&#� �)%!&("# +�3")4%) *�+ #�")5%D50%1 ,�! !&%* %,���&L 5%6)�&(+")%&(",->�(")%* %,���&L 5%8,���* (�-*%!&%#&)�!.")5%E50%V&!�! )%!&%)&K.#�! !&%&%W�>�&*&5%F#&3&*(�-*%!&%#�)(")%, A"# �)5%C50%X.*(�-*)%!&%("*)&#>&#Y %&*%&!�'�(�")%�.*�(�� �)%&%(&*+#")%!&%&*)�*"5%6�&#+.# %&%�&(W&%!&%�*)+ , (�-*)5%1"*+#",%!&% ((&)")5%;*'"#� (�-*%&% +&*(�-*% "%�HA,�("5%%%Z
[\]�����[�[
�
�̂�_̀
��������a_�bc�de�����[���_�̂��ed\_\df[������_[�[\d
�[
������̂_�_�_�̂���[�_\df[����d[�_[\d_��[��
�_�_�\_���
�a_��g�d�d�d̀���h����������
���������i�j�_e\_e��_��k_�a_�l
e�k
�_[��d�_�k
�_[��d�_�� m����������n�Zn��6*.*(�"%��Z
[\�ee
��e�[
���[��df[�
��d[_�d_�����_�_��op��p������_̂�
�
��̂ �
�dd
[_e��[���_��
�dqd\_\df[��_�����[_[̀_�rd\_e�����e_�
�_��_��_	_�������d[d��
����_��_�s��\
[q
��d�_���\
���_�e�\d�
�[
�_�����t��������
�m�_e�s�\���
���	de_�d�
��p���o�����h�����_�̀
��c������[���c�d������d[q
��_\df[�̂��ed\_��̂
��̂e_̀
������d[�_��a_��_�\
[�_�������
����d[���_
��_�̂��ed\_\df[��
�̂���[�����d\�
�[
��������[��
��
�\_e��
�d[����_�
�̂
���c[��	_�d[_��
��	̂��d�[���[_�l�\���_�a_���[d\d̂_e���̂���[�_��_���\e_�_\df[�u�����d��[�
̂
���[_���
�\_
����u���[
[���̂���[��[���\e_�_\df[���[��[���_����qd[d�d�_��[���_�
̂�_�
�
�_\
��
�_�_��[�
[\���̂
�dd
[_e����n[\d
���v����������
���������i���j�Zj�sw��x�\�
��k_[��e�Z
��y
�g
[̀_e�̀�� m��������znzwnm��6*.*(�"%�
��s�\���
����je\_e�a_��̂�
\]����c����d[���Z��z�Zj{�mnj|�zd�_�_��_��	��_d��_[�	
����_���̂�\aqd\_�̂_�_�_��e�\\df[�����[��
[d�
�����_\�d�d�_�����
\
��d�_��[�d[�_e_\df[�_\�c�d\_��\
[�\_�c\������� 
̂�_e��\
�
��� �̂��_�
�̂��ed\
�̂_�_�_��	�\�\df[��_�
��_�
��̂���_\df[�}~��~���������������~����}~����~�����������}�������������������~����}��~���~����������~���}��������~������e_�
�_��
�̂e_[�̂�
�d[\d_e��[d\
����\

̂��_\df[�\
�\
[\�ee
�������\
[�[����
�����	̂���[���ovv�p������l
[�
�	�\�
��_�̂���[���\
[�
\_�
�d_�_��e�\\df[����̂��
_e���� 
̂�_e����d_[���_��
�_ed�_������q�[\d
[_�d
�d[���d[
���[\_��_�
�[
�̂������������~����}������~����������~���}��������~���~����}�����}�������������������[d\
����Z

̂��_\df[�\
�Z
[\�ee
�������̂_�_�_�\
[��_�_\df[������_�_ee_�
���[
[�d[\e�d�
�[
�\_��
����̂��
_e��
�Z
[\�ee
���zd�
�
�_��������
�m�_e�s�\���
���	de_�d�
�hp���h�����������
�����
��̂
e
�u�����_̂�
�_�
�{�	�
�m�q�[�d�
��
�����������������}������~��}����������� ¡����¢������£�~��~�~�����~�~�£�~��¤¥¦��§�̈�������������������~���������� ©ª«ª¬®̄°«±²¬³́®̄µª¶̄·«̧¹̄º»̄¼¼½̄³¾®̄¼¿ÀÁ̄Â¿¼ÃÀ¿Ã¼¿ÀÁ̄ÀÄ¶Å¿¶ÀÁÆÇÈÉÈÊËÌÍÎÉÏÐËÊÑÒÌÍÓÈÔÍÕÉÖÍ×ØÙÍÚÚÛÍÑÜÌÍÚÝÞßÍàÝáâÞÝâÚÝÞßÍÝÛÔÝÝÔÝÝãäåæåçèéêëæìíèçîïéêðåñêòæóêôõöê÷÷øêîùéê÷úûüêýúþÿûúÿ÷úûüêúøñúúñúú�����������	
����������������������������������������������������� �!"#$% &'"!()#$*�+$, -$./0$112$(3#$1456$74895491456$42+44+44:;<=<>?@AB=CD?>EF@AG<HAI=JAKLMANNOAEP@ANQRSATQUVRQVNQRSAQOHQQHQQW



��� ���������	�
������������������������ ���������������������� ��
����� ��!���"#"$������� $�"����%���� $"����� � ���������$������&�������&�����'����#� $"� ������"�����#� $"� ��"�����$�������$�� ������(��&�� ����&����"��" ���$"�$� ��� $"��)���*����
"�� $"�����&�������$� ���$�� ��� ��������"�&����$������������#� $"� ��"�����$��������*��������"��$"+ ���� �"���"����&����"��&�����$*����!$�$"+ ���������������$��,$���������&����� ������, �� ��� ������$"+ �����"����������'�������&"��&�-�������$������,������&���&%����.� $"+ ����&"$��������"$� � �������&&�������/����������*�/&�
$������$���&�$"+ ��������������&�����,
"������"�������� ������� ���"��������$�������������&$$"+ ���#� $"� ��"���" ��" ���-���,�����&"�������"� �����$�"�" ����,�"&�����������, � ������$����&�����" $"�"�����"���&������(�"����$���$"����%����&"$"��������/&�$����&���#� $"� ��"���" ��" ����������$"�,�����,��������&���$���������"����� �&����0$�&��1���$�� ���#" �&"$�&��$���������"��&���������� ������" ����2��/ �&������������"���� �&��&�����*��&��������������������0$�&���&����&�������$� �������'���������#� $"� ��"���" ��" ������, �" $&�"��� �&���#��������&��$������ �" ���&�!�$"$"�� �����������$���� ������" ���%���"� ��#�������"�&�� �&���"��" �����&���������$"�����������"��$"+ ��3��4�&���#� $"� ��"���" ��" ���&����,���&"$��&�� �$�� ��������$�������&�� �����&��������$� �"$"+ ��&��(�"� �� ��&���&���#� $"� ��"�����$�������1��/&����� �&�" ��" ��$�%����"� �$"+ ����$� �$� $"����&��!$�$"+ ���������������$��,$���������&����&�
$������$���&�$"+ ��������������&�����,
"������"�������� ������� ���0��������$����������,��������&������"$"��������&� $��" � � �&��� "�������" "�����"��� �&�������������$����� ������" ����� �������� "��������" "�����"���� �&����������'�#� $"� ��� ,&�������"�����������$�"��� ����"$-���� "���������"$"� � �&�,��"�������&"$�$"+ ��&�$"����������������$��,$���������&��$� �&�&0�"��������$"+ ��'�&���� �������0$�&�������( ��#$����������&��� $"� �����$565789:;<=>?=@8A?8BCDDDEF=�G:B@H=H=8A@:IH=JJDK=>H=LMNONP=Q5?=B:<878=Q5?=RCSE=@H>HB=HB=9:>8>T<B=@?U?<=>?A?:@H=8H=899?BH=8H=?6VA?IH=VWX7:9H=���$�����$�����" $"�"���$� ��"��$"� �"����"���&������(�"����$���$"���������$�����$�����"���� ����� ��/�����@H=?=<H=A?B@H=>H=HA>?<86?<@H=Y5AZ>:9H=CDDDEF=�G:B@H=H=8A@:IH=JJD[=>H=LMNONP=Q5?=VA?9?V@W8=Q5?=RCSE=8B=\>6:<:B@A89:;<B=PWX7:98B]=?<@:>8>?B=?=HAI8<:B6HB=8=Q5?=���#"�������"����������� ��/���������&$$"� ��, ������������&�#� $"� ��"���&�����&���"� �����$�� ���� ������������ �� ������" $"�"���$� ��"��$"� �"��� ���
�����������0�$�����������&$"������$� �" ��$"+ )��*����&"$�������$� ��$����"��������������������*�̂�� ���� $"���$*�_����$"�&"��������#�"� �&"�������������������+��� ������&$$"+ ���*�_ �� � $"����"�$�$"� �&"�����($ "$�� ���$���$"+ �����+��� ������&$$"+ ��*�4�$��$"+ � �����$� �"����������$�����&$�"��������#� $"+ ��������#������� ��&����#*�4
"&"������ ���
�0��������
$�"�"����� ������$�������&$9:;<CDDDEF�G:B@H=H=8A@:IH=̀KDK=>H=LMNONP=Q5?=>:BV;<=Q5?=RCSE=HB=VAH9?BHB=B?7?9@:aHB=@?AT<=98AT9@?A=8X?A@H=?=I8A8<@:AT<=8=7:XA?=$� $��� $"���� ���
�0����������&$"���������������$"+ �" �� ���������"�������"�$�"�" �$"+ ����"�"������"����� ���/����5@H=CDDDEF�b"���������"���3c�����"��d���3������������"&����/���������&"$����e�&"$"����#� ��������"��������&"$��&��,��&$$"+ ��������&�#� $"� ��"����$���"���������&�&�����&�#"
���b"���������"����c����f�&�g$�����12d���3������������������&����������������f��&�� ���h��&���_ �������������&����i��"������4��" "����$"+ �h��&����/�������������"�"+ ������������̂����&&��������$"+ �PAHj?B:H<87=>HB=k5<9:H<8A:HB=l:aZB=>8=\>6:<:B@A89:;<=m?A87=>H=NB@8>H]=?B@8X7?9?=Q5?=RCSE=KD=N7=<H6XA��" ����&����� �&�#� $"� ��"��" ��" ����#$����,��$� �����&����&�����" $"�"������(�"���%�$���$"���������&�i���$����"���&�g������ ����&����#"��� ����$�"����&���$������ �" ���n������%�/�$�&���������&�g"�$����� ��&���&��.� $"+ ����&"$���$�� ������������n������%�/�$�&����� �" �����&��i$����0����/�����������&��4��" "����$"+ ����&"$���/&����$�"�" ������,����"�"&"����&���,
"�����"&"���� �&���&$$"+ �� ����+ ���&����� $"������"��������$���"����� �"���"�� ��&�����������������!�� ��� ��������" ����&����"�������#� $"� ��"�����$��������������#� $"� ��"���" ��" ������, ��� "��� ������$�����&������"�"����� ��&�����"��&�$"+ �%�&�����,��$� �"$"� ��
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