
����������	
��	�����
������������������������������ �!��"#�$% �!�&�'"%�(�' )*+ ,+,-./�� 0''0"!�"#��/����������� �!��"#�$% �!�&�'"%�(�'�1��$&2�0'��"�'���!3�/�!�0!40504%�6��!4�"�3�!07��0"!�6����#"� �!(���!4��!�86���/���0'��0(�3"5��! �!���"������(�9�4�5�6"�9��!4�����0!���/03/6:�;%�60<�49�405��'��="�>#"�(���$&�"?��'��@�(%�05�� �!�3� �!���"��0'��0(��3"5��! �!��"A(0�6'��!4B"���3�!(0�'�8:���"5040!3����'"!!�6C��6���4�'��50(�'��"�/�6����(/��3�!(: ����4�06:� 0''0"!� �!4���'��D��(0<(�'��50(�'���"504�4�0!(6%4���"'0�0"!�(6�''0<(��0"!��!4���(�%0� �!��'��50(�'9��/��0!���������0"!�"#����'"!!�6C��6���4��"60(:9��'�=�66��'�"5��'03/��("!��"6�1'%(/��'��/���4/���!(���"���3%6��"�:���;%0�� �!�'2�#"���?�(�05����(�%0� �!���!4�'��A!39�'�����30(��!4<!�!(0�6���'��%(�%�0!3��/�"%3/����603! �!���''0'��!(�9��!4���'"%�(�� �!�3� �!���E!��440�0"!9��/���3�!(:���"504�'������3"5��! �!��� �6":��'=0�/���5��0��:�"#�'��50(�'9�0!(6%40!3�� �6":���8�!�<�'��!4�(" ��!'��0"!�3%04�!(�9����#"� �!(�� �!�3� �!�9�(" �60�!(�9��%40��''�'' �!�'96�3�6�3%04�!(��"!����'"!!�6� �����'9��!4����0!0!3B4�5�6"� �!���FGFH�IJJKLMNOPQLRSTP

�FGFH�URV�WRXYKXLZSJR�[S\OJZTKXP
� ��$&]'�#%!(�0"!'�("!�0!%�4�/�"%3/"%���/��� ��3�!(:�* �6":��'�=0�/0!��/���3�!(:�=�����"504�4�=0�/��/��!�(�''��:0!#"� ��0"!��"� �0!��0!�!3�3� �!�9�/��6�/��!4��"�'�"��/��'����4�50��("  %!0(��0"!'�8"%��'"(0�6�40'��!(0!39����%�!��"="�>��"60(0�'��!4����(�%�0"!'9�!4�3�!���6�=�66!�''� ./0'��((" �60'/ �!���66"=�4�#"����&�'04�!�'��"���(�05���''�!�0�6'��50(�'��/�"%3/��/��("!�0!%��0"!"#�#%!(�0"!'��/�"%3/"%���/���!4� 0(�����&�'04�!�'���(�05�4�''0'��!(������/���"66'�4%�0!3��/�,+,+��6�(�0"!�4%���"���$&4���060!3�� �6":��'��"��''0'��'̂�����'%6��"#��/0'��((" �60'/ �!�9��$&�/�'��� "��� "4��!����"�(/��"6���!0!3B4�5�6"� �!�9��"(�''0!3����'"!!�6��(�0"!'9("  %!0(��0"!�=0�/�0!���!�6��!4�@���!�6�����!��'9��!4�4����!�6:'0'� ./0'��((" �60'/ �!��=066��66"=�#"����&�'04�!�'��"�/�5����'0����!4 "��� "4��!�("  %!0(��0"!(/�!!�6'�=0�/���$&9��/�"%3/��/�(�66� �!�3� �!��(�66�8�(>�#���%���!4��/��=�8'0���(/���#���%������&�'04�!�'�=066��6'"�8�!�<��#�" ��(�050!3�'��50(�'���"504�4�8:="�>��'�=0�/�0!(���'�4����0!0!3���$&�4�5�6"��4��/��_��/=�:'��"3�� ��!4����0!0!3��/���=066�/�6��"�4�5�6"���/��'>066'��'�"#�����!�0(�'��̂6'"9�"!��"#��/������!�0(����"3�� '�0'��!�$&_�"3�� 9�=/0(/�=066�/�6���"0 ��"5���!4��!/�!(���/��!�@�3�!����0"!�"#�$&���"#�''0"!�6'=0�/0!���$&��!4�$&�"A(�'�/�"%3/"%���/���0'��0(�� ��$&�'�6�(��49�("�(/�49��!4���0!�4��/�����&�'04�!������!�0(�'�̀�3050!3��/� ��!"��"��%!0�:��"�"�3�0!���#""�/"640!�"� 0446�C(6�''9��%860(�'��50(�(�����'��./0'��((" �60'/ �!��=066("!�0!%���"��"'0�05�6:�0 ��(����&�'04�!�'9��/�"%3/��/��'�6�(�0"!�!4����0!0!3�"#��440�0"!�6�����!�0(�'�

(̂(" �60'/ �!� E ��(��"!�̂3�!(: E ��(��"!�&�'04�!�'

�a�b�cdef�ghijhklmnjoop�jqr�kstkrmhmuvgop�guvinkgw�gkoknhg�jqr�uqbxujirg�ymlyop�hjokqhkr�mqrmzmrvjog�{mhy�hyk�jnv|kqw�jthmhvrkw�jqr�jhhmhvrk�hu�hyimzkmq�cmghimnh�}uzkiq|kqh~������kjgvikg���%�����6: �� ���� �+ �� �� �� �� ���� �! �� �%�����3����/0':����=�'��'����(/�3"�6�#"��/0'� ��'%����%����"3��''=0�/��/0' ��'%���'/"='0!��/��4�(���'�#�" �������4�:'0!���,+���"�����4�:'�0!���,-��%�����6: �+��� ���,� �+� ��� ����� ����� �-��� �,��� �! �� ���0!(���'�4"%��3"�6��/0'<'(�6�:�����"(/�66�!3��"%��3�!(:�=0�/�/0'� ��'%�������0 ��"� ���"%�����3���0!��/�(" 0!3�<'(�6:����=0�/��/�/�6��"#�"%�D�����30(&�(�%0� �!��!4�_��/=�:'*!/�!(� �!�0!0�0��05�'�

���'%�� ���;%�!(: ��,+-�(̂�%�6 ��,+,+(̂�%�6 ��,+,-.��3�� ��,+,-�%�����- ��,+,-�%�����, ��,+,-�%������ ��,+,-�%������ ��,+,-(̂�%�6 ��',+,-�_E���� *@�6�!��0"!�"���! ���_E

&�'�"!'���"��/��_�!4� 0(����$&�=�'�0!'��% �!��6�0!���"5040!3�� �6":���'%��"���!4�3%04�!(��4%�0!3��/����!4� 0(��./0'���!3�4�#�" ���%860'/0!3�3%04�!(��"!5��0"%'�0''%�'�0!(6%40!3����E��'0(>�6��5�9�'"(0�6�40'��!(0!39��!4�5�((0!��0"!��!4��6���4�0!(�!�05�'9��@��!40!3�=�66!�''�"��"��%!0�0�'9�4���060!3�� �6":��'��"��''0'�=0�/�%�3�!��!��4'�'%(/��'��/��,+,+��6�(�0"!9��!4���"5040!3�!��4�4�6�3�6�3%04�!(��!4��0'��0(�=04��� �6":���("  %!0(��0"!���4���4�*6�(��"!0(�_�"(�''�'��."��!/�!(��4�605��:�"#�'��50(�'9���$&�%�4���4�!4B"���!/�!(�4�>�:��6�(��"!0(���"(�''�'��/���0!(6%4�4�%�3��40!3��"���!�=�6���!0!3 �!�3� �!���6��#"� ��/�����"504�'�����06"��4�� �6":����@���0�!(��=0�/��("  �!4�4����0!0!3��!4�8"">'�8�'�4�"!��"�0(�����'�'�6�(��4�8:��/��� �6":����E!�/��<�'��;%�������������6��'���9����%!0;%��%'��'��((�''�4�("!��!��=0�/����-�����%�!������!4����!�4��9-���8�43�'��E!��440�0"!9���$&�4����4�8%'0!�''���;%0�� �!�'��/��=066��66"=����'"!!�6��(�0"!�����(/ �!�'�0!�"%��$% �!�&�'"%�(�'�E!#"� ��0"!�D:'�� 9��(�66�8�(>�#���%���0!�"%��(�66� �!�3� �!��':'�� 9���(/���#���%���"!�"%��=�8'0��9��!4%�4���4�8%'0!�''�0!��6603�!(��4�'/8"��4'��������_��/=�:'���%�0!3��/��<'(�6�:���9���$&���(�%0��4��!4�'�6�(��4�"%��<�'��'���"#�����!�0(�'�=/"��/�!�8�3�!��/�0��#"� �6������!�0(�'/0����"3�� '����$&���"504�4!��4�4�("�(/0!39����0!0!39��!4�'%��"����"�'�6�(��4������!�0(�'��!4��''"(0���43%04�!(���"�'�"!'"���3�!(0�'��E!��440�0"!9���$&�("66�8"����4�=0�/� %6�0�6�'��>�/"64��'��(�"''��/���0'��0(���"�4����'��!4��4'�0!(6%40!3��4%(��0"!�6�(%��0(%6% �#"��440�0"!�6������!�0(����"3�� '�
5̂���3�!% 8���"#4�:'��"�<665�(�!(:�#�" �"'���"�"?���((����!(�_��(�!��"#!�=�/0��'��/����������'04�!�'



����������	�
���
����

�������� ���������� ���� !� ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� ���% &�'�( )*�#���#��#($�(+*�,-���.-$/0123��������+-�(�����-�$�4-$(#�(-��+$��#��/�#($�+($�#�5��+����67���8�9�:;<=�>?@A@>B�:CBDECFD�>GHIJK>>B�DJ�>?BLE>�DMAD�>AFM�H>EBJ?�CB�C?�DM>�EC@MD�NJO�A?P�MAB�O>>?�HEJQCP>P�RCDM�DM>�EC@MD�E>BJLEF>B�DJ�I>Q>EA@>�DM>CES?JRI>P@>T�BSCIIBT�A?P�O>MAQCJEB�DJ�G>>D�:CBDECFD�@JAIB�A?P�BLBDAC?�JE@A?CUADCJ?AI�BLFF>BBV��WX�Y>ABLE>BZ�[��$(�$�� ���� �\ !� \� \��\ \��] \� \]�] &�'�( ���'̂_�-���#��$���(-'�(�+������$-���5���(-(*���\�̀ab_$-,$�'��_-�*�$�3���(*�(*�-_(�-��(-�-_(-�(��/012��+$��#�5�(*�(�$,�(�.-$�(*�#'��#�$��.$-'�� ����67���(-!� ����67�]�)*��_�$+��(�,���$-���5��+$��#�5�.$-'�\ ����67���(-\]�] ����67�]3$�c�+(��,�(*�+-�#�#(��(�'_$-d�'��(���(*�#�'��#�$��e������+-�(�����-�$�4-$(#�(*$-�,*$�(�$�'��(#�'���$#���5��.-$'�(�-�#�##�-�#�(-.�+���(�(��.�$(*�$��+$��#�����(*�#'��#�$���e���(�+�_�(���#(��5����+$��#����(*�#��#�*�$��,��5���(-'�(�+��$-��'��(+-�(����#��������� %�� \�� ]� ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� !�f� "�( ��������� ���������] ���������] ���������] ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� � ���������] �X�9�:;<=�P>g?>B�DM>�HADMRAKBT�HEJ@EAGB�A?P�HEJF>BB>B�DJ�FE>AD>�JHHJEDL?CDC>B�DJ�FJ?DC?LJLBIK�P>Q>IJH�:CBDECFD�>GHIJK>>B�A?P�E>BCP>?DB�DMEJL@MABBC@?G>?DB�A?P�AFDCQCDC>B�ACG>P�AD�APQA?FC?@�DM>CE�FAE>>E�DEAN>FDJEKV��W8�Y>ABLE>BZ��������� f] f��� f� ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� f���\ "�( �
�������� %\�] %%�� %% ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� ������"��#�$� f��%� "�( �

"��#�$� 6$�h���+� 67��]f�+(��� 67�����+(��� 67���])�$,�( 67���][��$(�$] 67���][��$(�$� 67���][��$(�$� 67���][��$(�$� 67���]�+(��� e�#���]ijk"�(l m̂_����(�-�6-$�&�'�(ijkj�$+��(�-.�/0n-d�$�'��(�'_�-���#(*�(��$��/0$�#�5��(#j�$+��(�-.�/0n-d�$�'��(�'_�-���#_�$(�+�_�(��,���(*�5�.�$$�5+-'_��#�(�-�_$-,$�'

����1�$�)�$�-d�$�2�(�j�$+��(�-.op+���j�$#-����6-�5�$#+-�d�$(�5�(-���+($-��+�q��#j�$+��(�-.�/0n-d�$�'��(�'_�-���_�$.-$'��+�_���#+-'_��(�5�̀m+��5�#/0jr���5��5�_��5��(�,��+��#bj�$+��(�-.�/0n-d�$�'��(�'_�-���_�$.-$'��+��d����(�-�#+-'_��(�5�̀m+��5�#/0jr���5��5�_��5��(�,��+��#b



����������	
���

������������������������������������������������������� !�"�������#�$$%& &'() *+, ,($ -&)( ))') ,)&+-'.)-) )+.(*, -$), *-'% $+-& &*&- +).'-,����/��������0�������/��1���� ��"������#�� -*.(-- *--% % % % % %����2���1����������3��1��������4�����4��1�� ��"������#��-*$ ,' % % - * (����5�����14��1�����61�7���6��8������ 9�"�������#� '%*) ,))) $), -%%* -*+) +-'$ (**-+(*$ ++$* *$* ,$& '-% '') +,(,-%.$+* &)$, +*$' +%,& ++)( +(%* &+&(!���:4;��<���5���1������ 9�"�������#� () +) % - - ) (=>?�@A+%+- =>?�@A+%+- -).')' -%.-(' &,(& -+.)$( *(.&)$=>?�@A+%+- =>?�@A+%+- -%-.&*( '-.$-- ''.$(% -%+.$%$ )(*.*-*!���B���1�C�2������C�5�1���4��1C�����0��������2�����4��� !�"�������#�(*+ **( DAAEFGH>FIEJ> DAAEFGH>FIEJ> DAAEFGH>FIEJ> DAAEFGH>FIEJ> ,+'=>?�@A+%+- =>?�@A+%+- - ) % % *9���K������������L�8���;4��1�2�����4��� 9�"�������#�+%.))) +%.,(& +*,+ +)'' -$'( '%& '*+)++.$*% )+) -'+ &' (* +& )(+-'.')) +-.++% ++.*$, -(.'*+ -(.$+( -%.-$% ,*.+))M���6������6��8������ M�"�������#� =>?�@A+%+- =>?�@A+%+- -)- +&+ (& $' (,&=>?�@A+%+- =>?�@A+%+- -%( % % )* -)&=>?�@A+%+- =>?�@A+%+- )% +%* -% - +*(=>?�@A+%+- =>?�@A+%+- =N�OFPFFQF@GFRG> =N�OFPFFQF@GFRG> =N�OFPFFQF@GFRG> =N�OFPFFQF@GFRG> =N�OFPFFQF@GFRG>

H>FIEJ>H>FIEJ> ST+%-&DUPEFGST+%-&DUPEFG ST+%+%DUPEFGST+%+%DUPEFG ST�+%+-VEFJP>J�-ST�+%+-VEFJP>J�- ST�+%+-VEFJP>J+ST�+%+-VEFJP>J+ ST�+%+-VEFJP>J�)ST�+%+-VEFJP>J�) ST�+%+-VEFJP>J�*ST�+%+-VEFJP>J�* ST+%+-DUPEFGST+%+-DUPEFG

�����L/B5��1��1�������<������W;���1�����<��������C������1���������X�����������<�1����1�������8�������Y�1��1������4��C��;1�1���C������11�1����1�1���8�����L��1���1�Z�8���4��1[�� \�]�1�8�1���#�>̂UJE@P@A_�FAO�̀@J@A_�P̀>�a@IPJ@UP�bNQ>JAc>APdI�cFAF_>J@FG�FAO�ANAecFAF_>J@FG�f>JINAA>GFUUNJO@A_�PN�P̀>�O@UPFP>I�Ng�P̀>�ah�bNQ>JAc>APdI�̀@J@A_�fJFUP@U>Ii aF@Gj�k>JQ@U>ahl̂�FOc@A@IP>JI�P̀>�a@IPJ@UPI�l̂�mAgNJcFP@NA�kjIP>cI�?̀ @Ù�̀>GfI�cF@APF@A�FUUEJFP>�J>UNJOI�NAf>JINAA>G.�FAO�gFU@G@PFP>I�AEc>JNEI�l̂�gEAUP@NAI�IEÙ�FI�fFjJNGG.�f>JgNJcFAU>.�UNcfG@FAU>.�PJF@A@A_.J>UJE@P@A_.�FAO�R>A>nPIi aF@Gj�k>JQ@U>mIIE@A_�ma�RFO_>I�J>oE@J>O�@A�I>UEJ>�FJ>FI�Ng�P̀>�gFU@G@P@>Ip�IEÙ�FI�>cfGNj>>�?NJq�IfFU>Ii aF@Gj�k>JQ@U>aJE_�FAO�DGUǸNG�rAgNJU>c>AP�hNcfG@FAU>i aF@Gj�k>JQ@U>
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