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��-������������������EFGGHIJKLMKLNHIOPJKHLQRSTUVWXYZ[\W]̂W_̀a_bScdeTV̂W\X�f8�f�QgSTUVWXQ̂hhTijScdeTV̂WkliWeWT_mnnX�f8�f�QoSTUVWXpakkWiW_qaTVWrsiW\\al_T_TVj\a\tutqiT_\nWqWilvjblqW\e\Xwxy\bYZ[WeẀl_qilVX�f8�f�QzSTUVWXpakkWiW_qaTVWrsiW\\al_T_TVj\a\{{qiT_\nWqWilvjblqW\e\Xwxy\bYZ[nǹ l_qilVX�f8�f�Q|STUVWXpakkWiW_qaTVWrsiW\\al_T_TVj\a\tutqiT_\nWqWilvjblqW\e\XcwUym}T\~��cY l̀_�qilVX�f8�f�QxSTUVWXpakkWiW_qaTVWrsiW\\al_T_TVj\a\{{qiT_\nWqWilvjblqW\e\XcwUym}T\~��cY l̀_�qilVX�f8�f�Q�STUVWXQ̂hhTijlkbW_WmakkWiW_qaTVVjWrsiW\\Wma_qnWmakkWiW_qqiWTqhW_q\X�f8�f�Q�STUVWX�kkqTibWqT_TVj\a\tutX�f8�f�Q~STUVWX�kkqTibWqT_TVj\a\{{X�f8�f�

�������������� ���������������������� ¡¢¡£¤¡¥¦§̈©

�ª«����¬���®̄¬���®°±±²��³�́±µ¶³µ·̧µ±¹�º́���³����³µ¶µ¶»¼½ ¾��º�́¿µÀÁ½¶½· µ»±½·



��������	
�������������������������������������	�������� ��	!��������"�#��$���%��&��'!#%(���)��$�$*�������������*$�+,+$"���-.)�����$�	�/01��2 ��	!��������"�#��$���%��&��'!#%(���)��$�$*�������������*$�33$"���-.)�����$�	�/01��4 ��	5��"���
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�������������� ������������������������ �¡¢�£¤¥¦§

�̈©����ª�«��¬ª���¬®̄̄°��±�²«̄³́±³µ¶³̄·�̧²���±����±³́³́¹º» ¼��̧�²½³¾¿»́»µ ³¾̄»µ



�����������	 
�������������������������������� �!����"�#�����$��%����&'�����%���(%��)����*+��)�"���(����,��-+)�"�����,�.�+��)�,(��*)�"�*����"���")���,,������(�)���")��,+����(/��0�"��"-%���,&1
����&2345677892:5;9<39&�))+,8==���&���=43&4427=1
>&33<?3�45@A>B8259?2329C	  ��-$1�'-D>&E�����.�F�+",��"�(B�"���8'�GA�,H��)��,F".���)�����,)@"��*����.�%���,&�""���%F")�*��&232369I84:4;237&J	 ��.�-��B.�D�A"�)/�����+�%�K>���,�L'�A��)F���)�&F"�"�����0%���,,�,��+)�.���)-�(���.��-�"%,�%�+�+��)��",&D���"��&23236<?38::4;::9&M	 ��"�,�!/�A�""� ���)���D�A�)�",�1�
���B���N�"���!&@�-,���(�)���,"����)�"��")�")�(���,(��*)��*�,H��)�%��)��,����,��-+)���"�+����,H�,��,"�/����H��"H��(,��)�,8/�""��)��"G�)���,)�"�)��%��,�(��,�,)"��)���,���)��"&1>",��)@�-,���&234I67<85<;I2&�))+,8==���&���=43&4349=O&O�",+�-,&234I&43&339@A>B829I453?3P	 !�)D� �-�"�E1�B�/����HFA��*�"������*��AQ����%��/R&���.���,0*++�"�(��*O����,�,�,)�",*�))��.-����,��-+)�"�����,�.�+��)�,&>")1>"(��)B�,&234769?82I;<I&�))+,8==���&���=43&4349=O&�O��&234?&44&329@A>B82:4:92?IS	 A� ����/D&��"�,"�$���,Q"����-�"�)������")F%���)��"�(A�,H��)�@��(���"��(��'�*",&/��� ���&23496298�54;9&�))+,8==���&���=43&4349=O&��.&234I&44&3<2@A>B829?992<5T	 ���*��AQ�����"���/1�� ��-$1�A�,,�"1@����.��)A�@���))BA��)�&@,)"�(�)���,+����()���.�%���,%��)��,����,��-+)�"�����,�.�+��)�,&L)A����.���&234:6587I5;79<&�))+,8==���&���=43&43<7=,54I95�34:�3<?9�-@A>B8<37<<?<IU	 A))��G, 1�B�����"0�$���"�"D �����"D��")�,����0�">�/�G(���1F��)�&>*+��%����(����"����"�*��(����,��-+)��"(��*,�.�%���,%��)����")���&L)���&23476I9<8I34;I3?&�))+,8==���&���=43&43<7=,54I79�347�39:2�N@A>B8<352:94IV	 �0.��$D��")�,����0�">��*����"'�R����*, �B�����)���D"����1��)�&E����%���+*�")�)�"�,���+)�*��()��*�,H��)�����,��-+)��"�"%,�%�,+����,"�*O���.�%���,%��)��&�<&234<6<845:<;4I3:&�))+,8==���&���=43&4I<5=�<&44<&339?52@A>B82<7<<24<�W	 /�����@��D���)�>A�D�*D�B�*�+����,��/�),G��)�'�!�G�".�����/��)�&>**�"���,+�",�����)����"�,,,���)��)�.���0�"�*����)��"���%���,�"(��)��"�"����,��-+)�,)��",)�)��((���",�,��+)�.���)-&>",��)D��&234:62989<I;957&�))+,8==���&���=43&4444=4?55�?:4?&42I?<@A>B82:<7:3?:��	 !�+�ND �����*�X�,���.����
���������N1
��B��"���@D�D���,ED�D�����*�X�,EF��)�&�L���.,��.���",��)�����(������,*�,H��)���")���&D����+&234:6:853<7&�))+,8==���&���=43&43<7=,54I:7�34:�<:999�I@A>B8<37I75<3�C	 ��0�N
���*����R�**��F����0����D&F((����"))�",(��*)��"�()��-����G(�%��*�,H��)�����,��-+)��,�"�)��+���- �)�",+�,.�����*�")%��)��+ �Y<�@<�F��@(*Z&>",��) �����*A�� ���&23346<4844<?;445<&�))+,8==���&���=43&4349=,3:9I�4?57[34\33423�I@A>B844I7<:29�J	 ']�0��>�D���)����A�&A�������)���,)����)�"�G,)��",(��*�,H��)�,���"�"�%��)����")���&@�,�)
��)��,&2347644895I&�))+,8==���&���=43&4479=,4<3?4�347�<23:�9@A>B8<3I7<?<9�M	 ��,)����F�
�,,���! �A))��G, 1&��"�*��"��"����"�G�)�/�>D@��/,:�")��*�,H��)�����,��-+)�&/�����+&234I6448I4;93&�))+,8==���&���=43&4349=O&�����+&234I&3<&33:@A>B82I747<3<�P	 !�A�̂"�E� ��A��*�ND�R�,�E��"���L@��)�&D�++��,,�"�*�,H��)�+�+��)��",G�)�+�����,��"������,)�����*��,&L)/�**�"&23246428I<?5&�))+,8==���&���=43&43<7=,5459?�324�2I524�G@A>B8<5I373?2�S	 �))����A�'���,D����"�������
"�"��"��*B!���0����D&�L��")��(���"���*���)��0"��0���G"�(��E�(�)����%��,��"0)�"�)���"-�")��*�,H��)�����,��-+)�&@���L)����D��QD�&233<643384<<?5;4<<?:&�))+,8==���&���=43&43?<=+",&22<I95:433@A>B845I:I349�T	 /��"1�!�'�����"�!�!��/�'�'"_&�L��")��(���"���*���)��0"��0��G"�(<�5����-����-�+��"-���)����-��,-")�,�((��),��%���%���+*�")"����),��%�%��")��*�,H��)�����,��-+)�&@�,�)
��)��,&234:6428<44&�))+,8==���&���=43&4479=,4<3?4�34:�<I97�?@A>B8<42<5:45�U	  ���*"���*�ND�!�A��")�,����0�">�!�'�'�R"�'�R��)�&F"��"�������,�,)"��)���0%���,�")�",��"������,��-+)���+��,,�"�+��-��,)��"�����,)���(,-")��)��,*���L�,&@��������"�,�()��L)��"�����*-�(D���"��,&234:&++&<9I9;<994&�))+,8==���&���=43&43?<=+",&4743??4449@A>B8<3?2<457�V	 /*+.���/!����"��A� ��0"�-BF�$�,�"�F� ���/B�R���,N1��)�&����,��-+)��,�,�L��")��(���"���"��(�",���",)D�"�.�,%���,�"(��)��"& A/A����.���&23376785?&�))+,8==���&���=43&4479=45?4�2473�7�5?@A>B847<999II
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