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���������������������������� ���������������!��"�#�����$�����!���%���!� &'()*+,&-./(01+2&&34567489:;<=>7?>@68AB68',C.D&EFG+*&*&H(/I*)J&8:K=6A68>6=48LM:;<=8NO=OPQ@>7ORSMK65:K@89567878T45MK>UV8WK5XYO9MYO8Z7;@[6B68\OBMUO9MYO8WAA7@6=?8]@QMKOBOY@@8WQKOBOY@>7QMÛ8WY<BQMU8@8NO=OPQ@>[96_8àbcdefghijeklghmnhoiphqhfejghrlgmabshthufgvhfehwelcecdhwbxcdbxqnshcqyzejyhgcdhlgmzyhxbwgvkbhwbhkbqmzefgishwejg{zehmg{htmqymzab|hham}h~efh�tekxbtmaghL8Y=X�OK@�8P6BM�̂876A?�V898:M5>?̂8=7V898OK?8PMYQ6�48�6:7V8\OBMP6QKX8N@MBXYQ@65KX8�*/*,&��*,��+_8�68769:7M8;O7O:[6Q@M:7898Q6:7MU8;6�@X>@8R8T45MK>U6̂8N@MBXYQ@65K@8O5678NO=OPQM8Z7;@[6B68@�_8SM:7>74�:K@MYO898\6[O9@>6>�8838AQ@?8�8�6U68����85OK?8;O8>@XPK@MU8>�O5O�@M8OAM:7=68Q68769:7M8�6:768\OBMP6QK68NO=OPQ68'.G*.&�GI�I*).&I&/(0�&�I��*+_�68769:7M8;O7O:[6Q@M:7898Q6:7MU8;6�@X>@88U6KO8O:O�68O89@MBK@�8:M5>?8M�6Q?UV>V8;OYOAV8A?>�68O5678>�X[QV8AO8Q@M:@MQ@68;O�O>4_�V>74�48:@X898�<B?878H(/I*)2�N56>O9Q@>48�LWL8�9@M5KB6Q4_��@8K[<54>�8KO>�6�48Q@M8?�@M56UV8Q@YA4̂8�O8�@=O��8[O8Q@M��@M5[MBQO���89456748:7>7M5MYO89:;<=>7?>@68989:;65>@68\OBMP6Q>M8�GJ1�J)*�&��(+&78;O9OA?8��@M5>@8'.0J&:K=6A6UV8>7=OQKO9@M8L657VA?8�MY@OQ?8�B_8WLLN@N3456748Y=X�OK@MYO89:;<=>7?>@6878;O9OA?8��@M5>@8'.0J8N6Q@8�GJ1�J)*�&��(+&:K=6A6UV8N57M9OAQ@>7V>68@88>7=OQKO9@M8WK5XYO9MU8�6A48N@MBXYQ@65MK8@8NO=OPQ4>�898\6[O9@>6>� ��B@:>4̂8K[<54>�8KO>�6�4̂7O:[6UV8Q68769:7M̂8�O87O:[69@B@8�B6A4898Q6:74>�8:M5>6>��8\OBMP6Q>M8�GJ1�J)*�&��(+3456748]=X�OK@MYO8P6B?@89:;<=>7?>@6878;O9OA?8��@M5>@8'.0JZK=6A68>6=487M:;<=8;@MBXYQ@65:K@Z7;@[6B68@�_8Z[_8SM:7>74�:K@MYO898\6[O9@>6>��.1I� &�(��C.)¡�&&¢*��,£)*.G¡�&¤�*¡ *&¥�+.1*.+&9456748:7>7M5MYO89:;<=>7?>@6878;O9OA?8��@M5>@888¦ ¡.&:K=6A6UV89:;<=;56>O9Q@>48878WK5XYO9MU8§7�48N@MBXYQ@65MK8@8NO=OPQ4>�8898\6[O9@>6>�



���������	
�������������	������������������������	������������
��������������������������� ����!"#$%&'()&!*%+$%&,'-%&.��
������
������/�� ��0���/1������/����	21��0������	����0�+3%&4)%!5678!��1���9�	����/���
�����:�����10���0
���/���;�<��;�	���������������/���
��=���>��
�0 ?@AB@CDAEFDGH��������
����12��������	�����������2�������������
���1��������	1����� ���I�
����/1������/����	21��0�������� ����!J6$%$%&!K%&+L6!��	����0�M���
���N.)6���1���9O����� �������������10�����0��	�
�����/�����0��������I���2�����/��;�	�������;	������������/���
�P���Q�����0��<����/���
���<
��1� �����
����������	�9���	�1���������:R<�< �H��������
����12��������	�����������2������������
���1��������	1����� �����I�
����/1������/����	21��0������������ �����SLTU%&78!V%+!%!JWL6$78!XLW)(-W,'-%&.���	����0�M���
���N.)6���1���9����� �����;�	����������Y������Z����/��>��	21��
�[�������������I�
���������
�/����	21��0�������� �����S,%&!NL&.&-!��	����0�M���
���V638!��1���9����� �����:�����10�\��
���/��;�	���������������/���
�]�̂H_�������������̀:����0G�I�
������
������/�� ��0���/1������/����	21��0�������� �����a46T8$%&!b&Lc7-W!��	����0�M���
���N.)6���1���9�<����/���
�����<�1� �������1�����_������/���������������;�	����������Y������Z����/���������������I�
���������
�/����	21��0�����	����0�M���
���V638!���� �����d64U64(&!e6)(6-!��1���9�<
��1� �����
���<����/���
�����<�1� ���;�	������<��������/����_���1�������� �����bf)8$%&!K%&L&U6$��:�����1�����Q���0�:	�
�����/�����
����/1������/����	21��0�������	����0�M���
���V638!��1���9����� �����Q���0�:	�
�����/����������10�g���������/����;�	������_������/�̀_̀0
���������������� <����/���
����SL%(%&!X6L64f'��	����0�M���
���5678!��
���������
�/����	21��0������1���9����� �������>��1��0�:	���0Z����̀�Y��������/��;����������/��<0�������/��;�	������_������/����;������0I�
���������
�/����	21��0������� �����h4&$%&!i%7-W��	����0�M���
���5678!��1���9����� ���������������j<j�;����������
���<�1��������<
�������������:j<�< ���������� �����JW6$$%&!Kk,6l-W,'-%&.��	����0�M���
���5678�����
����
������	21��0������1���9	����/���
����>:>�G>�
����G���m9�
�����̂2
������H�����2
����������������0���
�9���/����������1�M���������M���
�����M������������ �����dWT&$%&!i(Wl78'��
����/1������/����	21��0��������	�
�������	����0�M���
��!V638!��1���9����� ���������������Q���0�:	�
�����/���R�:�����10���
������
0
/��n��������������:����0���������������������	������������
�������������o<����/���
���dWT&$%&!*'(Wl&-I�
���������
�/����	21��0������	����0�M�����V638;�1���9�O�������1��������� �����������/���������������0
����
0
/��;<�H;���������������Y�/�����



�� �������	�
�������������
�����	����������������� !"#�$%!�&'(�)*+*,-�.!/012#3#45""3�06�70"23642!8%��60�729/%��1�:064�-�;*�60�&<�;*=3% 3/! 2!/�#45""5�>3$/�60�:0642"5�&-�**111�24?!723��%!/012#3�7�3@!2�A24?!B24?!723��%!/012#3�7�C	�D����D� /3���;,�,*E�*)�&<(�F!%$�;,�,*E�&E�,'G�����HI�D���������J�K��L�����M	��I�N� /3���;,�,<'�<'�**G�����������O�	���������P���J�� � /3���;,�,<'�;E�,,G�����������=73#>!�2$/!�6$��7 !1"5#Q��6423�!�2"F0 @!#>2�7 !1"5#Q�+�1�:0642"!#Q�7 !#5�R2� !S!6#!�7 !1"5��6423�!�%0"$��/!#>2�1�%!T65�#41! /3%�+�1�:064��06�&;�;*�60�&<�**�������	�
������U�����	���JK���J������V���P���J���/3���<&*�&;,�&-&(�3+@!2�A� 43#4"2%B24?!723��%!/012#3�7�W% X:01!�Y4?!�Z23�X:"2! 3%�2�Z080T"5#Q�1�.!/012#!#Q�4!12!6!@2!(�2T�W% X:015�S43#4"2%��W670123642!�"0[#2�\!106013>�1�,*&,� 0%��738"2]�?X6423�65T� 5�1�%!T69�723 1$49�[ 06X�@23$29̂#!�1�:0642"!#Q�06�&<�**�60�&-�**���������	�
������C_J�����
�����	������������/3���<&*�&;,�&-'(�3+@!2�A�$!6B24?!723��%!/012#3�7�.!$!�#45""!�#06423""23�1�:064��06�̀�**�60�&<�**R2?�20/3%!�2�#45/3�"2!�#45""3�#06423""23�1�:064��06�̀�**�60�&<�**R23T9#3�%0"/!�WYZ2Z�a$%8!6%2bA�Ycd�We.!/012#3�̀-�&*<*�&,&)�&***�***-�***'�*-;).0"/0�70T5#43%e$78!/5� !/A�dfgYc�Rhc.�We.!/012#3�-)�&<'*�&&*̀ �****�E*'*�***<�-<),Y"F0 @!#>2�"!�/3@!/� 3!�24!#>2�4!6!i�W% X:013>�S!65��6423�!�#06423""23�1�:0642"!#Q�7 !#5�?2� !A�Z 43106"2#49#!�WSZ2Z�+�6 �j! 20�!�R! /�$3%� � /3���<**�*,&�-EE


