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��2��������33�������2������3�
��4�����F�������D�:
��������/���������������������4���2G��������	�������������G������
���33��������������������
�������3��
�����0���H��������������3�7����33���D��deZ�fe]g_hYVZ�[\\W]Y]Z�̂_ỲZaea�:
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��q�������&��$������*���kp�'���������������+��
������!������
��"� ����+�����j��
����'��������������!��
������������ ��������������



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

� ��� �� � �

 !"!"! !� #$%&'� ()* *+�,-./$0'�12/%3$--4�#$%&'���������������5������
���������6��������7��8�����9��7��������	��7����6�������7������:��������������8�����
���;7�9���:����9�����7�9���<��:�����7�����=�����==����=������>������?��������
����
��:���������@�A����������=��
�������7���=������������B�����>������?����C�5������8�����������=�����6�����=������������@����������=������9D����5������������7����������9D������8�������
������������
����:����9����;�����@���������=��
��������5����������������������
��������:��9���:����9����������9���<��:�������=�������E�������=������>������?����������==���������������8�����5��
�?�������������������������=�����6����������7���������:��������
���;��=������>�������������=��@�>�6�������=�����6����������@��
�����F��������������=���������������=�����
���@�>�6������>�����������������������������������������	���9���5@�GHIJKILMNOPQROL�SIRI�T����5��6����������������������=����6����������=�U@>�6������>������?�����B������C�������=���������������7��
��TV����=�����9���<��:��������������5��������=����E�9����8������������������
��8�������������������������:��B�W�C�9�������=����E�9����8��������E�����������������B���EC�5
�
�5����88��E���������X���5���=��������>���
���?����@�Y�������E�9��������������E�����������������BZ��EC�5������6
������������=��������>��������������8�����5��
�?����7�������������������
��=���=��B��[�C�:������5�����
�������=���9��
�����������@�W������
��=�����������7������>��5���=��������9��9���<��:���������?�����5��
���6���������E�9�������E������W���=�������6���������������������������@��Z
��8��������=�=������������E�9�����E8������B���E������W�C�=���9��
������>������?�������������������������7����
��6
��
������������5���������8���������=��������>����8�����5��
�?����@�\
��������>��5�����F���5��
���
�6
�=�������7�����88��E��������X����������������E�5����9���:��7�9����W��5����<��:��������8�����5��
�=���������������@�\
���?�����5�����F���5��
���
�6
�=�������7�����88��E������U�X����������������E�5����9���:��7�9����W��5���������<��:��������8�����5��
�=���������������@����8���������=��
���;�8�����������=������>������@�>�6�������=�����6�����������B������C�5��
��
�����=������>�����U@>�6�������=�����6�����������B������C��
�5�������=��������������������>�������5�������������5��
�����=����������������E�9�������E��������@]�=����������������E�9�����W���=@�Z
�����������66�����
��7������������?����7������>��������E
�9����������8��8�����������������������E�����������
��������8��8���������������������W�@�Î_QR̀�SIRI�A��������������7��������
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�������� � ��		��
���������������������������������������������������������� � � �

� ��� �� � �

 !"!#!� $%&�'(�)'*+,-.+,/%&�01%&'2/3-&�4/56&7181,�9/:/5�;1%&�$17,<�=-72/%15/'%�9/:/5�('7�>*+?-@5:�)/:@'%5/%*/%A�&*7/%A�56-�)'*+,-.+,/%&�01%&'2/3-&�4/56&7181,�B-7/'&C�D�EF�����G��H
������������������������
���IG��
�����
���JK�D�EF�����L�������H���I���������������������F�����M�������N�
�����������������M������������N�����F�������M�������JN�����
���������M���������O�����
����FP���
���F����������H�O���Q��������K�D�EF��������������M���O��������H�������������M��H����������O�������O��������O�
���F�����H�M��������K�D����O����F����
����
�������K�D�R�����FP����G
�����������������������������S��������F���������������S�T��O�����
����FP���
���F����������H���M����O������������Q��������K�D�R���������FP����G
�������������������M��O������O�����S�I�U�����H�H��������������U��J�G��
�F���O��������H�����U���D������������M�����������V���O�������M��������K�W�L��G�G��
��
����FP���������O�����
���F��
�G������M�����K�D�������������X�S���I�MM����U��J�X��TY�I��M�����G��
������O����F���Z�����������L������[��MM����U��\J�X��TY�I��M�����G��
������O����F���Z�����������L������[��MM����U�]J�X�Ŷ���I�MM����U���J�X�RE�_����I�MM����U��QJ�X�`��Y��̂ ��I�MM����U��aJ�X�����W�������b����V�����L�������I�MM����U�aJ�D�Z�����������H�G��
��
����FP���������O������M�����[���O�����
����
��Z����H�Z��������F���H���M�����K�D�W����������S���
����������������
�������L���������O����G��M���������S���
���G������H���H�����
�������L����K�D�W�������������������������������
���G������c���������
�������L����K�D�����������������H����M����������
��S����O����F���Z����V������������������M�����K�D������ỲW���������M��������������HK�D��
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� ���������	
�	�������	
��������������������	
�����������������	
����������� !�"#� �� !�$%&��!�'� (&���)�(&*'"(&���(�#+%&�',&��)����� +)"-")"&#.�/��!�'� (&�&01,�!&�2�)%"#�"#�'#' ,,!�!�'(�� !����.��3�$&-&(2�!�'�0 !�% -&��)%&(�#+%&�',&�� +)"-")"&#�"��!�'(�� !�4&.5.2�5&))"�5�!�'(�+%",�(&��)��#+%��,6�)% )�$�',��0 7&�)%&�� !�+�'�)� #� �$�(7�� !.�89���:���;	�
���;�������
�<��	=������>���<����������	
����� 1�"#� �)"0&�!�'��&+"�&��)��#,&&1��'("�5�)%&�� !2�$%&)%&(�"��?&���(���)�"��?&�.�@A�B"�5C�"#� �)"0&�!�'�0 !�% -&�����&��������(� ��&$�0"�')&#2�$")%�')�0& �"�5�)�2�#'+%� #�$%",&�$ )+%"�5�DE.�F�'�)� ,,�)%&�)"0&#�!�'�� 11&���(���B&�� )� �!�)"0&��(�0�$%&��!�'��"(#)�5�)��')����?&��"��)%&�0�(�"�5�'�)",�!�'�5�)�"�)��?&�� 5 "�� )��"5%).���88��������	����������������
�<��	=������>���<����������	
��G#)"0 )&�)%&�)�) ,� 0�'�)����)"0&�!�'�#1&�)�� 11"�5��(���B"�52�"��%�'(#� ���0"�')&#.�H�(�"�#) �+&2�"��!�'�� 11&��)$"+&2���+&���(�IJ�0"�')&#� �����+&���(�KJ�0"�')&#2� �����B&����(�LJ�0"�')&#2�!�'�$�',�� �#$&(�@L�%�'(�MJ�0"�')&#.C�/��!�'��"����)�� 1��(���B&2�$(")&�@NO�C�4��)� 11,"+ ?,&6.��8P��Q	��������	�
������<�<�<	��	R�<��
�<���	=�����	
��S���T������
����=��	����U=�	����V,& #&�0 (7�!&#�"��)%&(&�$&(&�'�'#' ,�+"(+'0#) �+&#�)% )� ��&+)�!�'(�#,&&1�4&.5.2�",,�&##2�'�'#' ,,!���"#!�&�-"(��0&�)2�'�'#' ,� +)"-")"&#��(��++ #"��#�)% )�"01 +)&��!�'(���(0 ,�#,&&1.6�� �
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	���
Ì��Í���	�
����Î·3�É6ºº6̧5¿Á�É3.42¶3/�/·62º»�È3�¶.43»�̧54·�¶3/Ï3¼4�46�4·3�Ê6/4�/3À3¶3�4½Ï3�6É�5»3.456¿�Ð5Â3Â-�ÑÒÓ�É¶6Ê�.È6À3-�̧54·�Ñ�È35¿Á�4·3�º3./4�/3À3¶3�.¿»�Ó�È35¿Á�4·3�Ê6/4�/3À3¶3ÔÂ��Õ/0�.È624�45Ê3�·3Ö/·3�̧./�É33º5¿Á�4·3�Ê6/4�/25¼5».ºÂ�������������������������������������×io]_im]�������������Øx|���vuv�v��~vt�{x�Ù��ÚÚÚÚÚÚÚ������������������ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ������������������������������������������������������������������������
w�v�Û�ÜÝÞßà��������������������������������������������������v|��{��{x��x���~vt�{x���ágd_�â�ãb̀_ed�Þ�Øx|���vuv�v��~vt�{x�Ù��ÚÚÚÚÚÚÚ�������������������ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ�����������������������������������������������������������������������
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