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����������������������������� ����� !"#!$%" %"&'()*#++, &-'.)#/)01)2*34 567869:;<=>?@7AB9:C<9;7AB�� ���	��������D���	E��������F�F�G�	�����H����E	D���I�E	���F�E�E�������H��E��E�F������	J�� K�G�	���������EL������������������������	J�� M�E����	����������H���I�E	������E����������	���	E�������H�N�OD���OD�PQO���F��������E	���E�E�HD�R���������E��	E��H���E�����������JF� M����I�E	�S?T:7U6:9;6BS?@7AB9:C<9;7A?7V?9:;=AW>6BX?W;Y6AZ4 ��	�FE	4 ��	�FE	���F���E��������FEF���I�E4 [�	ED���E���	E���I�E���F���E��E�I����H���E�	�FE�����	��E���E���	E���I�E4 [�	E���F���E�����	E���I�E	�4 M�E���	E��H����EL�����E���������I�E4 M�E�������FE��H����EL�����E���������I�E4 [�	E���F�������FE��H�����	�	�E�E	������I�E�4 \E�I����H���E�	�FE]��I�E���F������E��	E��H�����I�����I�E������I�E4 ����	E���I�E	���F���E�������FE4 �̂����FE���F���E_���I�E��H�����	�	�E�E	������I�E4 È���E�E����F���E��������H���E���	�FE	4 È���E�E����F�������FE��H�����	�	�E�E	������I�E4 È���E�E����F���E�����	E���I�E	4 È���E�E�D���	E���F���	E���I�E4 [�	E���I�ED���E_���I�E���F�������FE????SaAB<:;b6cX?@;:<C8B<:;b6c?=Ac?dB<:;b6c??????????????????????????????????????????????????????????????STe9f=W7:=B?gf67:68?=Ac?;9B?=UU>;<=9;7A??????????????????????????????????????????????????????????????;A?:6>=9;7A?97?79f6:?:6WC>=:?V;WC:6BE� �̀��E���E	���F����	����������H�h��F�����E���	JH� �̀��E���E	���F����	����������H�i��EI�����̀���I��	JI� �̀��E���E	���F����	����������H�jEI�����̀���I��	J4 M�E����	����������H��EI���������I��	������I�GE�����E������������EJ4 jEI���������I��	��E	�����EF�����E���I��D��E_�I��D��E���I��D�����I��D���F�����I��J��� \��E���E����IE�E�������EF��������H�H�I��E	��j�F���]�̀��ED���F��̀���������������E��E���F	������FEFJ�� KE�E�����������H�̂�E�	��H�̀���E�k�I��E	�����4 l�Fm��F����E�lE���F4 K�G�	���������	L���E	���F�����	��HJn� ���	����������H�H�I��E	���G��I���E�	��E���E���H������E��I�GE������I��J



�����������	�
����������������������������� �� ��� !" ���������� ����������	�����������#��������������$�	����%&��������#�#��'�����	���%	� ()*� !" �� +�%�����	��$��������%,������$%�%��%-�#���%�%�-���#��	-�.��#����-�	%����-����-�	%'�%�����#�	%�������%/��� 0��#��'���%��%���%��$��������%/�����%��������#�%��%�����������%	/�� ���	����������$�	����'������%	���#����	-����'%������������%�����	/#� �����%	-�1�����������������%�	%��/%� ���	����������$������%	������		������'��'�2%�������	-���#����'%���������'�2%�����%	/$� 3����	��$����'%����	����#��%�%	�����	�%#����������%����2%/� 45!67  )8"! �� ���	����������$����%����	%�� ���	����������$������������#����'%���������%����	%-�����%����%����#��1������%	���#�	����'������%	����'%������������%����	%�� ���	����������%���#	���������#%�� 9�:������������%	�,�����%�����������%	� ;�#�������%��%����	�<����%�	%����'����%	�,�%����'�%� =��%�	%����'����	�,�$���� �����		%	�,������:����%��%���#� +����%�� >�����$�+��%�#&�3�����#�+��%�#?/@/�+����%�-�>�����$����%�#���#������		%	�<������:����%��%���#���%�������	�#%�%#��	����	����������%���#	/� AB�) 6666666����+�%�������$�	����%������������2��'�����	���������#%��������������66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666��#��%����������'�������/CDEFGHIJEKLGMLNOP �� ;%��%	%���������$���'������	�	-���'��������#%�	-���'���������#	���#���'������%	/�� �%�����	���#����%�	���%��$�	���#	��%�����%#����2%����	%��	.���%���'�%	������������������%	/�@����	%��������#���#�����%���#	���%�����%����	�#%�%#�� Q%2%����%��	��%���%#������%����2%#� +��%��%�'��	��$����%	���#���%������%���'�%	������%�R/3/���#�S/3/%� +��%�	���%��$������'�����������%TDEUONVGWOXYVIZE[OG\LZNIG] �� 0��	����#�����#���'�%������'����������̂%�����������#��'���%���	�����	/�� �%��������2�%1	������#��'��1���%-����$�	%�����	-������
	�����-��%2��2%#-��%��2%#���#�	��''%�%#�
�$$	%��/�� 3���	���#�$%����%	��$�����	�]GNE]GOMXHHPE_LZNIG]LJ/�
�/%/����'���#�����������'�����%	�/�̀ %�	-����	-�	��a%	-�	��$�	���#�	�����������	-����&	%�����%#�����'���%����:�	XOLE]GNE����%�	��1�����	%�����/#� 3���	���#�$%����%	��$�����	�]GOMXHHPE_LZNIG]LJ/�
�/%/�����	2%�	���������'�����%	�/���̀%�	-����	-�	��a%	-�	��$�	-����%	���#�	�����������	-�	%�����%#�����		���%����:�	XOL�����%�	��1�����	%�����/%� �����%��		%����%	�$����



�����������	�
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����������������������������� ������� �!"#$�%&�'! """""""(���!)�*"+,-./012345-657189.-15/6570-2:4:-384-9;:352.39/;:-<,=,>-?@AB-C-<D,E--3/-64;45734-7;-90764-9;-384-F/GG/H9;6-H7IJ<,=,J,-K-LMMJ---N-K-OMMJ---P-K-QMMJ---<-K-RMMJ--B-K-SMMJ---T-K-UMMJ---V-K-WMM,PX-OJ ?@AB-,><J--<D,E-<>,J--<D,E-P><J?@AB-B><J--<D,E-<>,J---<D,E-V><J--<D,E-,><J,PX-YJ ?@AB-,><J--<D,E-N>BJ--<D,E-P><J-<D,E-<>BJ-<D,E-B><J--<D,E-T>BJ--<D,E-V><J,PX-LJ ?@AB-N>BJ--<D,E-T>BJ=84-<,=,-:373404;3-:14.9F94:-384-;20459.-Z7G24:-[9;-19\4G:]-/F-69Z4;-Z7597̂G4:_?@AB-1/:939/;:-384-.25:/5-73-384-69Z4;-G/.739/;-H938/23-̀57H9;6-7-G9;4_-<D,E-5̀7H:-7-G9;4-F5/0-384-.2554;3-G/.739/;-69Z4;-̂I-384-Z7597̂G4_-=84-9;:352.39/;-,PX-[,23/P,<-P/G/25-X;̀4\-a20̂ 45]-H9GG-.87;64-38/:4-90764:-3873-F/GG/H-384-9;:352.39/;-9;3/-7-./G/25-3873-9:-69Z4;-̂I-384-;20̂ 45_=84-./012345-54:1/;̀:-3/-384-F/GG/H9;6-./G/25-./007;̀:Jbcdcef ghbijkbcdcefkilmnokpeqrnfs4GG/H YV544; LNG24 O=84-7̂/Z4-15/6570-87:-̂44;-H59334;-9;-54:1/;:4-3/-7-̀4:96;-̂594F-54t2959;6-7-357̀4-:I0̂ /G-F/5-7-;4H-u4H4GG45I-./017;I-.7GG4̀-<970/;̀:_=84-:375345-:8443-15/Z9̀4̀-:8/H:-7-154v159;34̀-659̀-H89.8-54154:4;3:-384-657189.7G-̀9:1G7I-[wYMM-\-wYMM]_-x:4-384-659̀-3/-̀57H-384-90764-15/̀2.4̀-̂I-384-7̂/Z4-15/6570_
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