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�������������������� ����������������� �������� ���� !"#$%&'()')*#+',#-.(/0'#123.4 56 5789:7;< 5789:7;<="#>'))*#?('0./.@0'#$%&'()')#&',#-.(/0'#123.4 6 ABB 56C"#D'4#$0./.@0'#$%&'()')#EE!"FE="" 56 5789:7;< 5789:7;<G"#>'))*#H1I$-#J&',K4.(/#I'L'(2') 56 56EM,NO#+K/'#!"P"#H1I$-#J&',K4.(/#Q'R.S.4#EEC"FEG"" 5789:7;<T"#H1I$-#Q'R.S.4#EEC"FEG"" 5789:7;<U"#H1I$-#I'.O@2,)'O'(4#V �BBBB6W �BB766W X�������� 1"$0./.@0'#I'.O@2,)'O'(4#+',#+',S'(4K/') 56 5789:7;< 5789:7;<Y"#M2(3.(/#>.O.4)#&',#HN(4,KS4 5Z[\:8<8H"#]K%.O2O#-'S4.N(#H1I$-#I'.O@2,)'O'(4* 5789:7;< 5789:7;<####E>'))',#NR#̂N4K0)#RN,#E1"#N,#EY""Q"#>'))*#?QĴ #+K_O'(4)F-'S4.N(#H1I$-#####I'.O@2,)'O'(4#4N#̀,K(4'' 56$"#1ON2(4#EJL',"#a(3',#+K.3#EEH"FEQ"" 5789:7;<b66M"#̀,K(4''#>NSK0#]K4Sc#I'd2.,'O'(4 56####EJ&',K4.(/#Q'R.S.4FEH""Xe�f���Bg��hiBj�keh�j �g�kf�jl�m������B���������BX���� BBBBBBBBBnBo����pqB�r��B�r�B�����s��B���Bo����t�o� Bh�����o�� BBBBBBBBBo �����Bp��B����us�������B���n�Av���Bj����o��:Bjsu������:Bl�������� BBBBBBBBB���ws��� qB�s�������B���B�r�BBBBBBBBB��������Bo���B�  �o�����B� ��BBBBBBBBBx�pB��� �o�u �yBr��Bu���Bp�  �m��B��B����tBBt�h�tBBg��hiBxgs��B�ws� Bxzyy BBBBBBBBB��������B��B�r�B���{�o�Bus����b|�������B}q~v��rqBh�����qt�h�tB�e�fjn�BzkfljBe���nf�lBxH1II�#MJI�1IQ#1HHJaD̂ " ��� �~����o����B�������������}�XnffnfXBh�ee�Bz�e��elBxhbzb�byB}�t�fh� e����m��B}q�|h�g~z�Bt�o� B�������Bxt�o� Bh�����o��yB���s���Be�o�����B l���~t���B��������Bp��Bh����� B5B6BBBBBB���������B5[[6:;78 h|�B������� ~j��Bn����������B�s�������Be������flnfXBh�ee�Bz�e��elBxhbzb�byB}�t�fh� l���~j��Bn����������B�s�������Be�����A�[BAhenjBeke�tBg�jjB�e�fjn�Blnj�enh�e�ws����B�s�����Bjor��s �B�pBe����s�B���B��������Bk�����r�Bh����B�o�BX����BntA�6�6A6[;A66���������B|�����B���s��qB�6:B�6�6B��B�s��B[6:B�6�6h�����o�Bfs�u��Bl|�B�Z�;;Bxh�e�jA�;76A�[<87y



���������	
������	���	�����������������	����	���	������	������� ����� 																��!������"	������	���� !#��$�!	��%&�'�"���(	
������ )	���*��)�������������	
������ )	��������	+�,	-����	���	
���.�������	��,��	�,��	/�&� )	���������"	+�,	-����	���	
���.�������	 �����!$	�����.��(	����	��,��	������	��	���������	 )	����"	���������	
������ ��!�$%� 												���������	0'��������1�.��	 ����!$� 												��!������	2������ #��!��������������"	������� �!%���%���3������"	���	����"��	+������ #��#�!���4��"���� !��%����%+���"�(	���	1��.�"��( �!!�!�$�����'� )	��$*��	����,���	������������� )	��#3���""�����	0'���� %�!�%����������	0'���� $����!1����	
����"�	���	����,��51���	��(���� �%���������"	���������	0'����	����	&������	��������"	��������� ��������#*��)��""���	����6	07�������	����,��	1�	�,��	 ������ )	����"	���������	0'���� ��������#	1��		���"���."�	���������	0'�����
���.����	0'���� )	��)6���	0'���� 8�����!�9													&��&	/��	8��:9 )	���&	/��	8!�:9 8#%�9	������"	�"�;�� 8��9	����"	���"���."�	���������	0'���� 8�����!�9													����"	0"���."�	���������	0'���� ��!%����� 									)!�	) <=>?@AB?CD+
��	
4
&1	3&��	�
&*���	/���
�+�4����	/�;�����	���������	&������	-����	��)!�)��)�1���	�,�	E���	0����	F���	���	!�!���,���"�	��	
������	���	0'����



�����������	�
���
���������
��
� ���������������������������
�������
�
��
� ���������
�� �� !�������"������������#���$%&��
�'
 
�����������	�
����
��
 ��������������������(���)�)�*���� ��+)���� ��,�-�������������������	�
���.�����
���
������+������� 
�!�
�� �����#���$%&��
�'
 
����������	�
����
��
���(���)�)�*���� ��+)������/0� 0
�
����1
��" ��������������������&�� ���2
���,�,���.�����
���
������+������� 
��
 
��
3��0���0�4��
��,���,�, ��,�---�&�� ���2
���,�,���.�����
���
������+������� 
��
 
��
3�#�	�
5�
������4��
��,���,�, �,����-�&�� ���2
���,�,���.�����
���
������+������� 
�6�3
�!��
"�'��3 %� �%���7% 89:;<=>;?@*�A#��6�+1�(+##���+B#A���A#��A*�# 0
3��
�����
�
��
����3����
��
�6�3
���.�����
���
������+������� 
�C�����'%�,%,�%A1&���0
�2
����3
3�4��
��,���,�, DEFGHIG=;<J



���������������	�
���	�������	������	��
�����	�����������
���
�����	����
������������
����
�����	����
		����
�������
��
���	�������
���
����	
	����	�������������
����
�������	����������� !"#$% %��!& "�$"�$&!	'�()*��'+,-�'.��/,*0(',1�����2,+3��+11�	,+41/(��/1(,/0(���+45/33*6��33/4'/1��*�)+5*�+2-/(*-6�/4�+00',-+40*�7/()�()*�+2-/(/48�1(+4-+,-1�8*4*,+339�+00*:(*-�/4�()*��4/(*-��(+(*1�'.�
;*,/0+�+4-�()*�1(+4-+,-1�+::3/0+<3*�('�./4+40/+3�+2-/(1�0'4(+/4*-�/4��=>?@AB?AC!"DEFCFAG!&CHAEH@EI�/112*-�<9�()*��';:(,'33*,��*4*,+3�'.�()*��4/(*-��(+(*16�()*�./4+40/+3�1(+(*;*4(1�'.�()*�����2,+3��+11�	,+41/(��/1(,/0(�J()*��/1(,/0(K6�+1�'.�+4-�.',�()*�9*+,�*4-*-�L24*�MN6��N�N6�+4-�()*�,*3+(*-�4'(*1�('�()*�./4+40/+3�1(+(*;*4(16�7)/0)�0'33*0(/5*39�0';:,/1*�()*��/1(,/0(�1�<+1/0�./4+40/+3�1(+(*;*4(1�+4-�)+5*�/112*-�'2,�,*:',(�()*,*'4�-+(*-�L+42+,9�OP6��N�OQ��RSTUVSWXYZ[STV[XY[\UVY]̂SWS_̂WXỲUa[VT̂Sb��4�:3+44/48�+4-�:*,.',;/48�'2,�+2-/(�'.�()*�./4+40/+3�1(+(*;*4(16�7*�0'41/-*,*-�()*��/1(,/0(�1�/4(*,4+3�0'4(,'3�'5*,�./4+40/+3�,*:',(/48�J/4(*,4+3�0'4(,'3K�+1�+�<+1/1�.',�-*1/84/48�+2-/(�:,'0*-2,*1�()+(�+,*�+::,':,/+(*�/4�()*�0/,02;1(+40*1�.',�()*�:2,:'1*�'.�*c:,*11/48�'2,�':/4/'4�'4�()*�./4+40/+3�1(+(*;*4(16�<2(�4'(�.',�()*�:2,:'1*�'.�*c:,*11/48�+4�':/4/'4�'4�()*�*..*0(/5*4*11�'.�()*��/1(,/0(�1�/4(*,4+3�0'4(,'3Q�
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