
��������	�
�����������������������������������������������������������������������	���������������������������������������� !"##$%&�'(��)*+,-,�.,/01+234/�-50,65,7�86.�982+7062,1:82,.�8520;020,-�062:<.45,�=<461�5+0/.:,6�2<�862�>,+8;0<:�4-061�:</,7?/8=@�5<<?,:820;,�,A,:50-,-@�86.�5/<-,�<>-,:;820<6�<3�/0;,�862-B��C�/8:1,�?<-2,:�0-�8--,9>/,.�06�-281,-�2<�+01+/01+2�862�2466,/-@�3<<.@�-<508/�-2:4524:,@�86.�/03,�5=5/,B D E06.,:18:2,6�F:<9�G</,54/,-�2<�H:1860-9-I�J2:4524:,-�86.�K:<5,--,-��LJMBND M-2�F:<9�G</,54/,-�2<�H:1860-9-I�J2:4524:,-�86.�K:<5,--,-��LJMBC@�LJMBO@D �M-2�P,:,.02=I�Q6+,:02865,�86.�R8:0820<6�<3�*:802-�LJSBC@�LJSBOD N:<--5422061�N<65,?2-I�K822,:6-@�J2:4524:,-�86.�F46520<6-T�UUV��W���XYZV�&�'(� �[%\*+,-,�58?20;82061@�>4>>/,75,62:05�28>/,2<?�/,8:6061�-2820<6-�8:,�?85],.�̂02+�982+�86.�-50,65,�5<62,62B�*+,�4602�065/4.,-�.,280/,.�2,85+,:�8--0-2865,�̂02+�5/8--:<<9�/<10-205-@�̂:02061�86.�/02,:824:,�,A2,6-0<6-@�86.�20?-�3<:�-,22061�4?�86�8//7-5+<</�O4>>/,�F,-20;8/B D M-2�_:8.,�̀8;,-�86.�*+,0:�C??/05820<6�M7KJ�a7SD b6.�_:8.,I�G822,:�86.�Q2-�Q62,:8520<6-�b7KJ�M7MD c2+�_:8.,�G822,:�86.�Q2-�Q62,:8520<6-�GJ7KJ�M7MD N:<--5422061�N<65,?2-I�N84-,�86.�d33,52e�J2:4524:,�86.�F46520<6e�J58/,@�K:<?<:20<6@�f486202=��Y���XgZ�X�g����XhZi���&�'(� �[%\*+0-�:05+�4602�062:<.45,-�5+0/.:,6�2<�2+,�5<65,?2-�<3��063,:,65,�86.�,;0.,65,� 0̂2+�8520;020,-�:,/82061�2<�862+:<?</<1=@�8:5+8,</<1=@�86.�.0;,:-,�j820;,�C9,:0586�86.� <̂:/.�54/24:,-B�J24.,62-�-<:2�86.�5/8--03=�6824:8/�<>k,52-@�98],�98-]-�86.�5:,82,�l9=2+-@m�86.�,A58;82,�8�-+<,><A�90..,6B D b6.�_:8.,I�G822,:�86.�Q2-�Q62,:8520<6-�b7KJM7M@�bKJM7b�D b6.�_:8.,I�O0</<1058/�d;</420<6I�n602=�86.�o0;,:-02=�b7LJa7MD S:.�_:8.,I�O0</<1058/�d;</420<6I�n602=�86.�o0;,:-02=�S7LJa7M@�D N:<--5422061�N<65,?2-I�K822,:6-@�N84-,�86.�d33,52@�J58/,@�K:<?<:20<6�86.�f486202=D N<66,520<6-�2<�dLC�p9=2+-q�86.�J<508/�J24.0,-�p8:5+8,</<1=qB������������r������Z�������TZUX���&�'(� �)%sQ62,1:82061�982+�̂02+�/03,�-50,65,@�2+,-,�8520;020,-�3<:�=<461�5+0/.:,6�4-,�:</,7?/8=@�.:898@�9,8-4:,9,62@�86.�5<9?8:0-<6�2<�-24.=�<?<--49�8.8?2820<6-B�J24.,62-�/,8:6�8><42�98:-4?08/�?<45+,-�86.�2+,�.,;,/<?9,62�<3�>8>=�<?<--49-@�86.�8><42�2+,�389<4-�2:05]�<3�l?/8=061�?<--49Bm D E06.,:18:2,6�F:<9�G</,54/,-�2<�H:1860-9-I�J2:4524:,-�86.�K:<5,--,-��LJMBND M-2�_:8.,I�F:<9�G</,54/,-�2<�H:1860-9-I�J2:4524:,-�86.�K:<5,--,-��LJMBC@�LJMBO@�LCJMBoM-2�_:8.,I��O0<.0;,:-02=�86.�P4986-@�LJaBoD b6.�_:8.,I�G822,:�86.�Q2-�Q62,:8520<6-�KJMBC@�KJMBD E06.,:18:2,6�G82+�GoB�CBM@�GoBCBbD M-2�_:8.,�G82+�GoBCBM@�GoCBbD N:<--5422061�N<65,?2-I�K822,:6-@�N84-,�86.�d33,52@�d6,:1=�86.�G822,:
��g�X���Z������X��t���g���� !"##$%&�'(��)*+0-�8??,8/061�140.,�8..:,--,-�09?<:2862�982+�5<65,?2-�86.�-]0//-�8-�5+0/.:,6�/,8:6�8><42�2+,�8.8?2820<6-�86.�+8>0282�<3�2+,�d9?,:<:�?,61406B�`02+�:</,7?/8=@�.:898@�86.�94/20-,6-<:=�189,-@�5+0/.:,6�062,1:82,�/861481,�/,8:6061�0̂2+�982+,98205-�86.�2+,�?+=-058/�86.�/03,�-50,65,-B D E06.,:18:2,6�F:<9�G</,54/,-�2<�H:1860-9-I�J2:4524:,-�86.�K:<5,--,-��LJMBND M-2�_:8.,I�F:<9�G</,54/,-�2<�H:1860-9-I�J2:4524:,-�86.�K:<5,--,-��LJMBC@�LJMBO@�LCJMBoM-2�_:8.,I��O0<.0;,:-02=�86.�P4986-@�LJaBoD b6.�_:8.,I�G822,:�86.�Q2-�Q62,:8520<6-�KJMBC@�KJMBOD E06.,:18:2,6�G82+�GoBCBM@�GoBCBbD M-2�_:8.,�G82+�GoBCBM@�GoCBbD N:<--5422061�N<65,?2-I�K822,:6-@�N84-,�86.�d33,52@�d6,:1=�86.�G822,:�Xu�X���vrV��Z�X����&�'(� �)%sC�1:,82�̂8=�2<�062:<.45,�=<461�-24.,62-�2<�2+,�?:<?,:20,-�<3�/0w40.-@�86.�86�,A5,//,62�?+=-058/�-50,65,�4602�3<:�?:098:=� D E06.,:18:2,6I�d8:2+�86.�P4986�C520;02=�E7dJJ�S7SD b6.�_:8.,�G822,:�86.�Q2-�Q62,:8520<6-�b7KJ�M7M



��������	
����������
�����
�������
���������������������������������������������
������������������
�����������������
��������������������������������� � �����
����������
�������������������������� ���
�!"#$%&'()�&'*�+%#,-�./0'1�234567889:;3<=4�>?������������������������@������������
����������������������������	���
�����������A�����B������������
������������
����������
��������������C���������
���
��
��
�������
������������������D������������������
������������������������� � E������������F����C���
��������G����������H���
�������������
�������IHJ��� J���K������F����C���
��������G����������H���
�������������
�������IHJ�	��IHJ�L��I	HJ�MJ���K�������L���������������N�������IHO�M� P���K������C����������Q���Q�����
�������HJ�	���HJ�L� E������������C����CM�	�J��CM�	�P� J���K�����C����CM�	�J��CM	�P� �����
����������
�������������������������� ���
��� ����������C�����R(/-,#)�,'�R(/'#�;3<=45�S:TU�����������
���
���������������������������������������������������������������������
���
����H������������������������
����������
������������������������������������������
�����������������������
�����������������������
���@����������
�����������������������������
��
�
�������������	��������
����
�����
������������29<V4�W46V8XY65� � O���K����� ���������N�����	
������O@ HHZ@J� O���K����� ����A��H�������O@ HH�P@J� [���K����� ����A��H�������[@ HH�P@J� \��� ����A��H�������CH@ HH�P@J� \��� ����A��H�������CH@ HH�P@P� �����������������
���������������� ���
�������������H���������������������H�����������H������C�����]0,"*�̂(_�̀#)(,a&"�;3<=45�b:cU��������A��D�����������������@���������
�������������������������������@D�����
����
����������������
������
������
��������������
�
�����������������������������d�������K����������
��������������������e�B�����������������
������������������������������������������������������������������� �������������f-/0$�R/"0(,/')�;3<=45�b:S�U����
���������������������������������������������������������������D���������
�����D��������������������������������D����
����������������������������������
���������������������
�������������������������
���
��
����� � ����g"&(#�+#h(/',h)�;3<=45�c:T�U���������������������������
���
���
�������i��
����������������������������
�������������@��������������������@���������������i����������������
��������������� ����A��
������I����������������
�������������������
����
��j������
�k���������������
��������������������D�����������
�����������������
��
��������������
��
��������������������
�������������������	�����������
�������������lV83Y45�YX�lV8X4� � O���K����� HHJ@J� O���K����� HHP@P� O���K����� HH�Z@P� [���K����� HH�P@J�  ����A�����
���������m�������CH� HH�J�
�  ����A��H�������CH� HH�P�	��CH� HH�P�L�  ���������N�����	
������CH� HH�Z�L� �����
����������
�������������������������� ���
���H���������������������H�����������H������C������� ����������C�������H
��������������������n�������o/'a#h(,/'p�q�o0--#'(�!a#'(�;3<=45�c:T�Q������
��������������������
������������������������������������������
���
���������������������������������
���
�����
�������������������?��������������������������������D�@����������������������
���������X8VY8X����
���
�����������K CH������������������
��
������������D���������
���������������������������������������������������������
������������r�
��������
��������������������������������������������� �  ����������������������������������CH@�HZ@Z� m��B������������������������������������A������
�����D�������CH@ HHP@\� s38556tVVYXu�68X64vV5w� ����������C�������H�����������H������C�����x-̀/1�y&(%�;3<=45�b:z �



�����������	�
�������
���������������	
������������
����
�����
����
�����������	����
������������������	�������������������
��������
�����	���
��
�������������
������

�
��������	���
�������������������������������
	
��� �������� !�"�#�$%�&'()*+�,-.�����
��������
����������
���
�����
����������������������������� 
��������
��� ��� ���� ��������/�� �����������������
���
��������������
���
���������
�����������������
��
�����������
����������������
��������������		�
����������������
��������
�����
����������

�
����������
	������������������������
	�������0����������������	�����������������������������1�������������
��������
�����������0
���������������������������������������	���	������
�������
�1�����������������������	��������������������
������
����
���1�����	�������������������������������������������
2 3
����������4�5����6�	���	������7����
���4�8��������������9���������3�:8�;�;2 ;���<�����=����
��4������
����������>��
��
������?��
���;�:8�@�;2 ;���<�����5����6�	���	������7����
���4�8�������������9���������;�:8�;�;2 A���<�����B���������4���������
�����B�������C����
���A�:8�A�A2 @���<�����=����
��4������
����������>��
��
������?��
���@�:8�@�;�2 @���<�����D
�	��
��	�B�	��
��4�E�
�������C
���
���@�:8�F�A2 G��������
���G�������4�9���������8�������������5����
����G���������B�����H�"I�J%�&'()*+�K-LM���
���
�������		���
��������������������������������������
�0�������	0���������������
��	���	��
����
����8���������������
���������������������	���	��	��
���������������	�������
�����
���������������
�������?������������
�����0������������
���������
��������
����������������������
�����
������������	��
�����������	�����	
����������
����8�������N�������
�������������������
	������������
����������
��������������������������
	
����
��������������������������������
�����������
���������
���
2 OPQ%%�#RS%T�U'*+VWXXY-&'()*�Z?��������

�
������������������
��
�����������������������
��	�������	
��
����������
��	��
�����
	����N��
��������
������������	����	������������
[
��������
�	��
��	������������������������	�����8��������������	���	������������������������
�����������������
�������	����
����������
�����	���
��
��������������
��� 2 3
����������4�5����6�	���	������7����
���4�8��������������9���������3�:8;�;2 3
����������4�B������3�98�@�;2 ;���<����4�5����6�	���	������7����
���4�8��������������9���������;�:8�;�;1�;�:8�;�A2 G��������
���G�������4�9���������G���������B�����


