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J?��59�	L�����[[���������]Â�K	3�	�49:���<89:�������?��8@�	�9P�	�9P�8���KM@��?��?9:��8L��	>:8��KM@�N���?��	9_45@�EG�	5�	��M�G�?
�����������������89:���?L�S���������������]̂�K	3�	�49:���<89:�������?��8@�	�9P�	�9P�8���KM@��?��?9:��8L��	>:8�KM@�N��?�_9:�_���	����3A�������������������3L��C<:�8@�T\�	5KEL��I���@:49:���<8���EGO���8̀<���?����R�E9:��3A��8����a�	��M�G�?
89:���?L������������������S���������������]b̂�KEL��I���@:49:���<B49:���<?��KM@��?�?9:��8L��	>:8��2��K<TE�U@8���8L�VE?L���3������������������8�����?A��5���3?L�KM@�EGA�89:�������?���KM@�A9:�H
�����59�?�	9_45@�EG�	5�KEL��I���@:49:���<����������������8����EGO���8̀<���?����R�E9:��3A��8����a�	��M�G�?
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����$'��%�H��I���1���	
��&	"	
�����%���'������������	
!������!"����������� �2�%������
��"����#
��!""#H��I�	
��	
���!���N��M��������4CDf�"
$'����������O��PD�������%��������N�"2%�



����������	
����
������	
������������������������������������� �������������
��!����"���������
�����#����������$�������%����������������&���������$�����'()*�����+���+�����,�&�-)�%�����
���������������������$���%�������.�����������������/.�������$�����������
�0��������	
��������� $���1&2��������/.�����������"�����
�3�	�
+�������#4��������������+������������� ���
+�&����#������
�����5�!6�����"���������
�����#����������$�����������
������0���������7���	
����
�0�������#��%���/.��'()*�����+�����3��,�&������8�5'69������:)����������	�5'6��������+��!��� +��;���������1�+������$���������������"������#�4��#�4�����7��<=���+������+����1�+������$��������������������
��>�$�������������������?%�"=��&+�&��������"������#�4��#�4�����7�<��������������"��
�����@A�����5-69�������:B��CD&���+��!����� �+��;����������1EFGHIGEJKLMHKNOGPE7�<=���+���%��+����1JKLMHKNOGP7�<=���+����%�����"��
�����@A�����5Q69�������*B��CRSTUVWXYZ[��\�+��;����������1LO]̂HLONOGP_7�<=����+���%��+��1P̀OELO]̂HLONOGP_E7�<=����+���%�����"��
�����@A�����5)69�������(-����������	�5'6���������+��!���� �����%������ +��;���������1�����"���+���&����7�<=����+����%��+�����1��&����7�<=���+���%������"��
�����@A�����5B69�������'')��������+��!��.�+��;�����+�����1��������������������?���7�<=�������+���%������� �3#��%��A�����5:69�������':)���������	�5'6�$��������1����
�����<������������+%�����7�<����+���%������3��
�����@A������5*69�������'**���������	�5'6�������+��!$��������1����
�����<����@�������+%�����7�<=���+���%�������3��
�����@A������'(B(�����+�����������������
������"���+��������������������&�����������=�
&2����������#���&��+�	+����������%������3�	�
+��������#4���������������>�����$���#���#����&����	
���������
+��&#�������
�3a���#���#���3+���������������5b6�������'b:���������	�5-6�������+��!�����$����+��;����������1&2������c7�<=���+���%��+����1&2�������#4��c7�<=���+���%�����A�����"�������%�����������	�5Q6����� +��;���������1�%��&2�������7�<=���+���%��+����1�%��&2�������#4���7�<=���+���%�����"��
�����@A����������5(6��������'Q(����������	�5'6�������+��!$��������1����
�����<������������+%���7�<=���+���%�������3��
�����@A����������5'd6�������--:���������	��5-6�CD&���+��!�+��;������%�)�������1FGHIGEJKLMHKNOGP7�<=���+����%��+���1JKLMHKNOGP7�<=���+���%�����"��
�����@A��������$��������#�������&����	
����������-���������������������&�����������/.c����$�����������
�0��������#�4��d�����
����$���#���#����&����������������� �����������+�%���++��#4����������������%��d��e����#4������
��%��&2�������#4���%��d��e����#������
��%��&2��������%��d��e����#������f"����������
����������
�������'-(��������')d���������	�5'6����
�������')d���������	�5-6�CD&���+��!����
�������+��!����'()b�����+���g�hd�%��Q�%�����
�����#��������+����d�>��������������&2�������$����������$����3�������������3��
������������������$���	
��������



���������	��
��������	��	���	����������������� ��!�"#$��$����$������%���&'��(�)*+,�����-���$�.�����/01&$����	����234563789:;:2634<2:=4:=>4?@2A>4B2327:>@4;3C(�)*+,�����-���$�.������D�E���,"�����
������	��F�������	�G����������	��	���	���H	��+I����������$����J+���/�$��-�������������� ��!�"#$�$�����$������%���&'��(� )*+,�����-���$�.����� /01&$����	�� ��$D��+I�������� 234563789:;:2634<2:=4:=>4?@2A>4B2327:>@4;3C(�)*+,������$�.����D�E���,"�����K������	��F�������	�G��
��������	��	���	���H	��+I���������$����J+����-�����������������$����J+����/�$��-�������������$��!� ��!�"#$�$�����$������%���&'��(�)*+,�����-���$�.�����/01&$����	����L�M���+I���������234563789:;:2634<2:=4:=>4N=2>O4P87:2546O4:=>4Q32634;3C4:=>4?@2A>4B2327:>@4;3C4(�)*+,������-���$�.�����D�E���,"�����K���������/+���J����	�
K��/-������R������	���S�&�����������������/+���JT�+�/�U��"�,"�!���FV���� ����W�X�Y-�&�F�-��+��!+�����$��������/+��JT�+�����	�
K��/-�/��� ���M��,"�!�/�U�	���/-�/+���JT�+��������R������	����$��F���$	��$���S�&����Y,"���������	�
K��/-���H	����R������	 �ZZ��������[����� ����WY��&����-��+��!���������+,���$������"�&\��+������Y&�	����/�"��/+����RJ���E���������]�,+̂��*"�����+��,�E��!���$����J+���,	�L����F����� ����WY��&�
[�-��+��!M�����	��	���$���J+��������	���/�$�������������F����� ������"�+M������	���	��$����J��/+���JT�+�/-���H	/��$	��/	��+-�+�����GR$���-���/�*�/+��������&���H��������/	$���!(��$��M��������]�����	�
KK�������V(�/����
V(�)�����R���G!�Y,"���������	�
K��/-�����$D����R������	 �ZZ���������[����� ����+E+E_�Y-�&��̀�-��+��!���������+,��/�"��/+�����$������"�S�&\��+������Y&�	������RJ���E��������]�,+̂��*"�����+��,�E��!���$����J+���,	�L����[����� ����+E+E_�Y-�&�
K�-��+��!M�����	��	��$����J+����/M**�/	$���!�����	���������[����� ������"�+M������	��	��$����J���/+���JT�+�/-���H	/��$	�/	��+-�+�����GR$���-���/�*�/+��������&���H��������/	$���!(��$�M�������]�����	�
KK�����
V(�/�����F�(�)�����R���G!�Y,"���������	�
K��/-����$D����R������	 �ZZ��������[����� ����	��&��[�-��+��!���������+,��/�"��/+�����$������"�S�&\��+������Y&�	�����RJ���E���������]�+,̂ ��*"�����+��,�E��!���$����J+���,	�L����[����� ����	��&�K��-��+��!M�����	��	��$����J+���������	���/�$��������������[����� ������"�+M������	��	��$����J��/+���JT�+�/-���H	/��$	��/	��+-�+������GR$���-���/�*�/++��������&��H��������/	$���!(��$�M�������]�����	�
KK������F�(�/������FV(�����R���G!��Y,"�����������	�
K��/-�������a����R������	 �ZZ����������[����� ����	��&����-��+��!����������+,��/�"��/+�����$������"�S�&\��+������Y&�	�����RJ���E���������]�,+̂��*"�����+��,�E��!���$����J+���,	�L����[����� ����	��&�
F�-��+��!M�����	��	��$����J+���������	���/�$�������������[����� ������"�+M������	��	�������J���/+���JT�+�/-���H	/��$	��/	��+-�+�����G�R$���-���/�*�/��������&���H��������/	$���!��	$�Lb�$��*��GM���Y,"����$�M�������]������	�VF������	�G����� ��!������	�VF������	�G��
���$��!����c����������-����/,��,��M"�!,�������R���G!�Y,"���(�



������������		
�	���������������������	������������������������������������� ��	
�!���"	#���$�%���������&������	'	!� ������%����%���(�)��	
 �����*������������������������������������ ���	
�!����	�� +���,)��)��"�	#��$�%���������&��%-�./01�-2������)���3��������)���������		
 ���4��������5��������������	��������..������	������������6	�-	��������������������	�������..�����������	���%-�3�$�%���	�������	
 �����7���)%-����������	���8��	� ����./0.�-2���������������-	��9	�	�-�����	���*�	��������4�����	���*�./0.�-2���������	������)���1�4��	
�!�����)��:-)�� ���������%-����������&��&��$�!�)�!�������������%%���%-��������&��&��$�!�����������6	 ���������	��	-����..���%-�8�8!�-	� %��� ����./0/�-2���������������-	��9	�	�-�����	���*�	��������4�����	���*./0/�-2���������	������)��54������������;�������2�����8������������2����	)� ��<������	��	-����.05�*14�2�����.=3�*.4�)%-����%-	8����� ����./0/�-2���������������-	��9	�	�-�����	���*�-)%8�	��������4��	��	���*�./0/�-2���������	�����)��.&�4�����	
 �������������0�������������)�������	��� ����)%-���������	���%-�3�$�%���	�������'	!�������./�.�-2���)���������������-	��9	�	�-������	���%-������	
�	�������������	������������5$�%���	��������	
 ��>���??������������*�4�./�.�-2��������������-	��9	�	�-������	���*�	��������4�����	��@�*�./�.�-2��������	���������������������������)��3�4��������������*4�./�.�-2��������������-	��9	�	�-������	���*��-)%8�	���������4�����	���*�./�.-2��������	�����)��A�4����������������*B4�./�.�-2��������������-	��9	�	�-������	���*�))%8�	���������4�����	���*�./�.�-2��������	�����)��.A�4��������������*C4�./�.�-2��������������-	��9	�	�-������	���*��)-)D�	���������4�����	���*�./�.�-2��������	������)��1&�4����>��	��������-������2%-���������������-	��9	�	�-�����	���%-�.//&��	���2���)�<���	�����	�-2�%	���E�������������� ���������������	
� ������ ��������)���F3G��HIJKLMINOJPNHIJKLMINOJPNQQ  �)R�%���)��������-��S�%������.33.�-����8-����-)��=�������*�./5/�-��T
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