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�������	���������������������������������� !"�#$%�&'�()'*( +,-�&.!/.!�'+/&'!0�123�/'&4 -+"�)�5&&-�6 !�&(� �(&'7)! &�8�9&� ,,."!')!+0���:)4+�+;!')<!+-�)�" �5,+�, �+('&7�)�=>%*-+5'++�!:+!)�?+,+4)! &�@�'+/&'!8������������������������������A�A�A�BCDECFEGH�ICFFJBHK�A�A�A���A�A�CHLMJK�A�A����������A�IGNJB�LCEHK�A��������A�A�A�IGMCBEOCFEGH�A�A�A����A�A�A�JPFQJFCR�A�A�A����A�A�A�JPIQER�A�A�A���FQJFC�����IQE��������SJBFT���QGBT����FGFCM������CUECM�����FEMF���KJHKJ�����VCLHEFWDJ����IQCKJ������VCLHEFWDJ����IQCKJ��DJLBJJK��DJLBJJK�������DX������DX������DX��������BCFEG�����DJLT���������������SGMFK�����DJLBJJK�������SGMFK�����DJLBJJK�����YTYY����ZYTYY����[YT\Z�����\T]̂���[[T_̀[����YT̂ à̂ �̂���A\T]Z��BELQF�����[TYYb_[JcYY���AZZTà����̂Tb\â ĴAY[���[̀\TẐ�d&"!�."+'"�'+,e�./&��!:+�/&,)'�/,&!�()< , ! +"�6. ,!� �!&�!:+ '� 7/,+7+�!)! &�"�&(�123�(&'�!:+�'+,+4)�!�-)!)�)�-�&4+',&&f!:+�4),.)6,+� �(&'7)! &�� ��!:+�!)6.,)'�'+/&'!8�g&h+4+'0�!:+�'+/&'!� "�)��+;!'+7+,e�."+(.,�!&&,�)"�h+,,�)"�)�"&.'<+�&(�-)!)8�!�h ,,�),h)e"�6+� ��6)" <�123�(&'7.,)! &��." �5�/: �)�-�!:+!)�)�5,+"0�),!:&.5:�"&7+� 7/,+7+�!)! &�"�&(�123�<&�4+'!�&'i.)" *<&�4+'!�!:+�)�5,+"�!&�)j 7.!:�)�-�+,+4)! &�8�k�!:+!)�)�5,+�&(�j+'&�-+5'++"� "�!:+�j+� !:�- '+<!,e�&4+':+)-0�h: ,+!:+�/: �)�5,+�&(�l%�-+5'++"� �- <)!+"�)�:+)- �5�),&�5�!:+�m*); "89:+��+;!�!:'++�+�!' +"�)'+�!:+�&�+"�7&"!�/' �!+-�),&�5�h !:�/&,)'�/,&!"n�!:+�/&h+'�5) �"� ��-o �(&'�!:+�!&!),�( +,-0�!:+:&' j&�!),�<&7/&�+�!�)�-�!:+�4+'! <),�<&7/&�+�!8�k,,&h �5�(&'�'&.�- �50�!:+�<&7/&�+�!�/&h+'"�)--�./�!&�!:+�!&!),�( +,-/&h+'�,+4+,0�:&h+4+'0��&!�6e�- '+<!�)-- ! &��&(�-o8�#)!:+'0�h+�7."!�( '"!�<&�4+'!�!:+�4),.+"� ��-+< 6+,"� �!&- 7+�" &�,+""�/&h+'�5) �0�." �5�!:+�"!)�-)'-�/'&<+-.'+�&(�- 4 - �5�!:+�4),.+� ��-o�6e�=%�)�-�!)f �5�!:+�)�! ,&5�?6)"+=%@�&(�!:+�'+".,!8�9:+�:&' j&�!),�5) �� "�=%8lp0�h: ,+�!:+�4+'! <),�5) �� "�q8pq0�(&'�)�!&!),�&(�=r8rs8�9:+�- 7+�" &�,+""/&h+'�/) ��&(�!:+�!&!),�( +,-� "�=r8rt0�),!:&.5:�!: "�" 7/,+�+;+'< "+�7."!�),,&h�(&'�'&.�- �5�&(�!:+�&' 5 �),�-&.6,+*/'+< " &��<),<.,)! &���.76+'"89:+�<+�!'),�<&,.7�"�)'+�'+,+4)�!�!&�+,, /! <),,e�/&,)' j+-�)�!+��)"8�k,!:&.5:�4+'e� 7/&'!)�!�!&��.7+'&."�)//, <)! &� �4&,4 �5�+,, /! <),�/&,)' j)! &�0�h+�":),,�/)""�&4+'�!:+7� ��!: "�+;+'< "+8�o)" <�+;/,)�)! &�"�&(�!:+�!+'7"�u); ),�')! &u�)�-u! ,!�)�5,+u�)//+)'� ��7)�e�6)" <�<&,,+5+�)�!+��)�!+;!"0�(&'�+;)7/,+0�o),)� "0�vwxywwz�{|y}~���vwz������zw���y���w0�q�-2-8�?� ,+e0�=llt@0�//8�sp*tr8�$+':)/"�!:+�7&"!� 7/&'!)�!�(.�<! &��&(�!: "�-)!)�h !: ��!: "�+;+'< "+� "�!&�'+7 �-�."�!:)!+4+��< '<.,)'�:+, <+"�e +,-�+,, /! <),,e�')!:+'�!:)��< '<.,)',e�/&,)' j+-�/)!!+'�"0�h:+'+�)�/+'(+<!,e�< '<.,)',e�/&,)' j+-/)!!+'��h&.,-�:)4+�)��); ),�')! &�&(�=8%8�k,!:&.5:� -+),,e0�)�, �+)',e�/&,)' j+-�/)!!+'��h&.,-�:)4+�)��); ),�')! &�&(�j+'&0123�h ,,�<,)"" (e�)�/)!!+'��)"�, �+)'�h:+��!:+�7 �&'�); "� "�7)�e�&'-+'"�&(�7)5� !.-+�"7),,+'�!:)��!:+�7)�&'�); "�"&!:)!�)�/')<! <),�<),<.,)! &��&(�!:+�4),.+�'+".,!"� ��)�j+'&�4),.+8�k//)'+�!,e0�!&�)4& -�+;<+"" 4+,e�,)'5+��.76+'"0�123 �4+'!"�!:+�<,)"" <�&'�!+;!6&&f�-+( � ! &��&(�); ),�')! &�!&�u7 �&'�); "�&4+'�7)�&'�); "8u�3&�" -+')6,+�+((&'!� "�/'+"+�!,e.�-+'h)e� ��7)�e�i.)'!+'"�!&� 7/'&4+�!:+�< '<.,)' !e�&(�/&,)' j)! &��&(�)�!+��)"�(&'�"/+< ),�)//, <)! &�"0�h !:�!:+i.)-' ( ,)'�-+" 5��'+<+ 4 �5�+;!+�" 4+�-+" 5��"<'.! �e8#+,)! 4+�!&�!:+�<+�!'),�"+!�&(�!:'++�<&,.7�"0�&.'� �!+'+"!� "� ��!:+�,)"!�+�!'e0�!:+�"+�"+8��!�!+,,"�."�h:+!:+'�)�< '<.,)',e�&'+,, /! <),,e�/&,)' j+-�)�!+��)�:)"�' 5:!*:)�-�?<,&<fh "+@�&'�,+(!*:)�-�<&.�!+'<,&<fh "+@�/&,)' j)! &�8�� �<+�4 '!.),,e��&)�!+��)�h ,,�/'&-.<+�)�/.'+�< '<.,)',e�/&,)' j+-�" 5�),�!:)!� "�&�,e�&�+�&'�!:+�&!:+'�:)�-0�!:+�"+�"+�!+,,"�."�h: <:/)!!+'��h ,,�-&7 �)!+**!:+�,+(!*:)�-�&'�!:+�' 5:!*:)�-�/)!!+'�8��&7+��+h+'�7&-+,+'"�)'+�&(!+��".'/' "+-�!:)!�&�+�<)�/'&-.<+�/)!!+'�"�(&'�!:+�'+"/+<! 4+�< '<.,)'�/&,)' j)! &�"0�6.!�������":&h"� ��!:+�2�123�+;)7/,+�!:)!�h+�<+'!) �,e�<)�8
���()<!0�!:+�/)!!+'�"�)'+�-')h��(&'�!:+�7&-+,�('&7�h: <:�!:+�#$�%�'+/&'!�, �+�:)"�6++��-')h�8����123�(&'7)!0�!:+�7&-+,)//+)'"� ��!:+�(&,,&h �5�, �+"8�V�L�������Q����������I�������L�������J�



�������������	�	���	����	�����������������
�������������
�������������������������		��	����������������������	��	������������������
�������������������������� ������!"�#�����$�% $���&��'(������ ��$��������)��� *�����$�������$�+,-./�&��$� �01�"����2������#�3�* ������$�(���4��.�(�����#�3�5����(�� ���(�����4��.�(���% #(��6(�� �1�789:�;�$� 5$����� ��#���$� *�������#�3� &��%��*����4� ����� �$� 5������ ���$% ������� *������ ��#�(�������%(�����$����789�<2�5�����������4��.�(���%(������ ���(��$1
����=>�?���@��$��������$�� ��#�%� ����$�������% ���*� ��5�����A����5�����$(�%#��#���1�B##� �����#���$��������� ��#�(��&����$�(��(��1=�������4�� � ���$(�%#����% ���#���2�����*��(#�� #���$�%� &��������,����(�(���,%���*��#�������$����$1����$��&(#��$�(��$��%#��%� % ��� �(#���($���$2�$�����5���(&��� ��$%���*�������������@��$��(���$%���*�����$�(����*� �������  ����(��$�$����������1�B$�(���$�#�2��(���� ��#��$����(�����$��������$�($���#����#(��&��� �����*��$�� �����)�$���$$� *�*�����4����� �(#�*��#��4(��� *�����(�����(1�����$%���*���$(�%#��#�����$�* ������6������(�4#�� &����(��(���������#�3��$�% ������$��(�4���%1�"����2�5����4���)�#��&����(������� �(#�*��#��&(#����$������(3�����4(��1�" 5�&��2�)��(�$������%(�������$�(� �)��(�� �� *�#�*�.�(���(�����4��.�(���� �% ����$2�����(���(#��(3������ �(#�*��#��4(�����(���4��$�(���4���� **����6������ ��?.��4��������(�(�4#����(���41C���(���(#��#(�������%(������&(#��$�* ��) �������#�*�.�(���(�����4��.�(���%(�����$��$��4�����%��&� �$#���4� ����,����((���,%����(�(1�D �����%#�����(�� �$� *�+,-2�$����($�,E+,-�>� 2�!+,-2�+,-.C���>� 2�(���+,-.C���>#�$2�(#��(��%��* ������$���(#��#(�� �$1�,E+,-�>� � **��$�����%(�����$�(���(��()�#(��* ��� *������(#��#(�� �$�($�(�%(������ %�� �1����+���(��.D������*���%� 4�(�$�%� &���������#(��% #(��6(�� ���(�(�(���%(�����$������$�F�#��># ��*�(����1�A*�� ��(����$��4�(4�������+,-�� ��2�� ���(��(#$ ��(#��#(���������* ��(�� ��(���(%%#������ �(#� $��(���% #(��%# ����4�� ��#��� �5������ ��(���(&��(���$$1A�� ������ �$���� 5������(#��#(�� ��%� ����$2�#��G$���%�(��������#�&(���%(��$� *� ���$(�%#��#���1������H��I
J���������KL
���HM������KIH�MNHOMK�����������
PO�
OHQ����������������
P��MQ���������O�
OH�������M�������OKOHI�������J
�J
����������RH��MOST
�������HJ
������RH��MOST
�������HJ
��T
��

J��T
��

J������TU������������������������VKIOJ���������T
��

J����VKIOJ���������T
��

J������������	����������������������M��O�����������������
W������		��������X��Y�XX
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