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������������
���������������������������
�������������������	����������	�����	��D%.�' �"��!%/0�'!�&#�(�!-%&��-�4!%$%3�-$%#�>��!-%�1%!�&!-5�"��%�3�!"#$%�"��>'!#$%!$%�!"($%#�%#!#$3%#$%.�3��5!%#�%.�-$%/-��'�"�($%<$5$-$>!#$%,�-$%E$#�'%;&#�(��'�$#$%/3�!#$%#$%D('�1%.�3��5!%/qPCD;WGF/5%!"�-�3�1%,$'%!5$3�'!>�51%($"3&-�$&I3�%$3%#!#$3%'�+�'�"��3%!$%,�'6$#$%#�%89F8VF789=%!%9UF8XF789=%"$%E$'�!-%.�-$!('�1%"*$%3�% �'�+�(!"#$%!%�'!"35�33*$%#�%3�-$3�5%#�3($"+$'5�#!#�%($5%!%#�3,$3�)*$%�0,'�33!%#$%!'�F%79T1%#$%E'$ �5�"�$%B�o/C%"�%98S789U1%2&!-%3��!1%!%$�'�>!�$'��#!#�%#�%($5&"�(!)*$%#!%3�-!>�5%#$%!�$%,'!��(!#$%"$%#�!%���-3�>&�"��%!$%#!%&��-�4!)*$%#$%3�-$%#�%+�3(!-�4!)*$%"$%�5���$%#!%.�' �"��!FG�%�>&!-%+$'5!1%+$'!%($"3&-�!#$%$%.�3��5!%/0�'!�&#%p%!%,!'��'%#!%#!�!%#�%9YF8XF789=%p1%3�"#$%�!5��5%#���(�!#!%!%'�>&-!'�#!#�%"$%�" �$%#�%3�-$3%#�>��!�3%#�+�3(!-�4!)*$F .$�'�%$%��5!1%$�3�' !I3�%2&�%!%.�' �"��!%�3��%�"��>'!#!%!$%.�3��5!%/qPCD;WG1%,$33&�"#$%"�33�%3�3��5!%T7=%3�-$3%#�3,$"6 ��3%�5%9=F97F789=F%ii��������	��������	�����	������
�����������������	���$̂'!5%!"!-�3!#$3%$3%̀� '$3%#�%	s|�z}ru�xs��yzt�vsw}u%�O���yu��OkdF%�%̀� '$%�O��%+$�%($''��(�$"!#$%!%,!'��'%#!%+-F%98Y%l(�"�$%�%3���m1%$%2&!-%+$�%�"(�''!#$%#�!77F8:F789:%($5%T88%l�'�4�"�!3m%+$-<!3�%��
��ru��O�k1%+$�%�"�(�!#$%�5%77F8:F789:%�%�"(�''!#$%#�!%98F97F789:%($5%T88%l�'�4�"�!3m%+$-<!3�%��
��ru��Okd1%+$�%�"�(�!#$%�5%99F97F789:�%�"(�''!#$%#�!%7TF8VF789=%($5%T88%l�'�4�"�!3m%+$-<!3�%�%
��ru��Oki%+$�%�"�(�!#$%�5%7TF8VF789=%�%�"(�''!#$%#�!%8YF8:F789=%($5%T88%l�'�4�"�!3m%+$-<!3�%��
��ru��Okb%+$�%�"�(�!#$#�!%8YF8:F789=%l�5%&3$m1%$"#�%($"��"<!%!��%#!�!%#!%B$''��)*$%79%l �"��%�%&5!m%+$-<!31%3�"#$%($"3�#�'!#$3%'�>&-!'�3%2&!"�$%n%�3('��&'!)*$1%$'#�5%�%�3�!#$%#�%($"3�' !)*$F�&!"�$%!$3%̀� '$3%#�%	s|�z}ru�xs��yzyvsw}u%+$'!5%�"3,�(�$"!#$3%$3%̀� '$3%�Odk�s��Oid%l�5%&3$mF%�%̀� '$%�Odk%+$�%+�3(!-�4!#$%!%,!'��'%#!%+$-<!%bb���x��sw}uz�s��w}s�s�u�}u�%�%�"(�''!#$%#�!%8=F99F789:%($5%T88%l�'�4�"�!3m%+$-<!3�%�%
��ru��Oid��"�(�$&%#�!%8=F99F789:%�3�!"#$%��5%&3$�%($5%V:%l2&!'�"�!%�%$��$m%+$-<!3�%/5%'�-!)*$%n%(�-��'!)*$#�%(!3!5�"�$31%!3%(�'�5�"�!3%3*$%'�!-�4!#!3%"!3%�"3�!-!)H�3%#!%,'@,'�!%.�' �"��!%/0�'!�&#�(�!-1%3*$%'�!-�4!#$3%!3%2&�"�!3%�%3�0�!3I+��'!31%$&%!%#!�!%2&�%$3%"&��"��3%#�3��!'�5($"+$'5�%!% $"�!#�%#�%!5�$3F%̀� '$3%3�"#$%($"3�#�'!#$3%'�>&-!'�3%2&!"�$%n%�3('��&'!)*$1%$'#�5%�%�3�!#$%#�%($"3�' !)*$F]"3,�(�$"$&I3�1%�!5��51%$%
��ru��OdbO����{�yr�s��OdcO����{�yr��%��
��ru��OdbO����{�yr%+$�%�"�(�!#$%#�!%T9F97F7887%�%�"(�''!#$%"$%#�!%9TF8UF789:%($5%T88l�'�4�"�!3m%+$-<!3F%�����$%#�%($''��)*$%!%,!'��'%#!%+$-<!%7==%l#&4�"�$3%�%"$ �"�!%�%"$ �mF%%�%̀� '$%RI8TID&0�-�!'%�"($"�'!I3�%l�5%&3$m%($5%:9%l$���"�!%�%&5!m%+$-<!31%&��-�4!#$3%,!'!%!-! '!�&'!%#�%B!3!5�"�$3%C�-�>�$3$%($5%�+���$%B� �-F%̀� '$3%3�"#$%($"3�#�'!#$3%'�>&-!'�3%2&!"�$%n%�3('��&'!)*$1%$'#�5%�%�3�!#$%#�%($"3�' !)*$FB$5%'�-!)*$%!$%
��ru��� f%#�3��"!#$%,!'!%'�>�3�'$3%#�%@���$31%�0!5�"$&I3�%$%̀� '$%�Od�%!%,!'��'%#!%+-F%ibc��tsw}u�s���w}s�s�}r�z�1%�3�!"#$%�5%&3$%!��%+-F%b�h�x��sw}uz�s�u�}sw}y�s�zs�z�f�3�"#$%($"3�#�'!#$%'�>&-!'%2&!"�$%n%�3('��&'!)*$1%$'#�5%�%�3�!#$%#�%($"3�' !)*$F�̀ '$%��O����{�yrOddb f��"�(�!#$%�5%77F98F78891%#�3��"!#$%!$3%C�>�3�'$3%#�%Z!��5$'�$1%�5%&3$%($5%9UY%l(�"�$%�%3�33�"�!%�%3���m%+$-<!31%��"#$%3�#$%($''��(�$"!#$!%,!'��'%#!%+-F%9XX%l(�"�$%�%(�"2&�"�!%�%(�"($m1%3�"#$%($"3�#�'!#$%'�>&-!'%2&!"�$%n%�3('��&'!)*$1%$'#�5%�%�3�!#$%#�%($"3�' !)*$F/#��!-%#�%E'$(-!5!3%
��ru��Oddh1%�"�(�!#$%#�!%78F8UF789U%�%�"(�''!#$%#�!%98F8=F789:%($5%T88%l�'�4�"�!3m%+$-<!3�%�����$%#�%($''��)*$%!%,!'��'%#!%+$-<!%7X9l#&4�"�$3%�%(�"2&�"�!%�%&5!mF%�%̀� '$%�Odde1%�"�(�!#$%�5%98F8=F789:1%�"($"�'!I3�%�5%&3$%($5%999%l(�"�$%�%$"4�m%+$-<!31%$�3�' !"#$I3�%$%(&5,'�5�"�$%#!3%'�>'!3%�%!%,&�-�(!)*$#$3%�#��!�31%3�"#$%($"3�#�'!#$3%'�>&-!'�3%2&!"�$%n%�3('��&'!)*$1%$'#�5%�%�3�!#$%#�%($"3�' !)*$F/5%'�-!)*$%!$%̀� '$%�Oddb�¡�	s|�z}ru��z�st�y�z1%�"�(�!#$%"$%#�!%99F8VF789V%�3�!"#$%l�5%&3$m%($5%9U:%l(�"�$%�%3�33�"�!%�%$��$m%+$-<!3F%�����$%#�%($''��)*$%!%,!'��'#!%+$-<!%9VV%l(�"�$%�%2&!'�"�!%�%2&!�'$m1%3�"#$%($"3�#�'!#$%'�>&-!'%2&!"�$%n%�3('��&'!)*$1%$'#�5%�%�3�!#$%#�%($"3�' !)*$FZ$%2&�%3�%'�+�'�%!$3%,'$(�33$3%#�%<!��-��!)*$%,!'!%(!3!5�"�$31%,'$(�#�&I3�%!%!"�-�3�%,�-!%!5$3�'!>�5%($"3�!"��%#!%�!��-!%!�!�0$J%Z�][�.J%%;$3�%;$*$%#!%.�- !%Z��$%�'̂!"(�3(!%#�%D'!��$%Q!(<!#$FB!3!5�"�$%'�!-�4!#$%#�!%8YF8UF789:F�̀ '$%%RI8=%%%+-F%7T8%%%%"�%%7XYYF%%%%!'2&� !#$F Z�][�.J%/#� !"%̀�5!%#�%.$&4!%�%̂'!"(�3(!%G�-(�$"�%#!%B$3�!%o$5�3FB!3!5�"�$%'�!-�4!#$%#�!%%7:F87F789=F�̀ '$%%RI898%%%+-F%9=%%%%"�%%7UUUF%%%%!'2&� !#$FFZ�][�.J%o�"��$%;$3�%#!%.�- !%Q$'!�3%�Q!'�!%B-�-5!%B$''��!%̀�5!FB!3!5�"�$%'�!-�4!#$%#�!%8TF8:F789:F�̀ '$%%RI8=%%%+-F%7V9%%%%"�%%7X::F%%%%!'2&� !#$F Z�][�.J%;$3�%¢�--£!"%Q!'�!"$%�%o�3�-�%¤��£-�"%#!%B$3�!%̀�5!FB!3!5�"�$%'�!-�4!#$%#�!%7XF8YF789=F�̀ '$%%RI898%%%+-F%9Y%%%%"�%%7UUVF%%%%!'2&� !#$FZ�][�.J%Q�'(�$%Z!3(�5�"�$%#�%.$&4!%�Q!'�!%/-�$"�-#�3%#!%̀���'#!#�%#$3%.!"�$3FB!3!5�"�$%'�!-�4!#$%#�!%7UF8=F78V9=F�̀ '$%%RI8=%%%+-F%7V=%%%%"�%%7X=UF%%%%!'2&� !#$F Z�][�.J%B!'-$3%.!"�!"!%#�%̀�'!%�%D"�$"�!%D-(�-�"�%#!%.�- !%Z!3(�5�"�$%B! !-(!"��FB!3!5�"�$%'�!-�4!#$%#�!%9UF99F789:F�̀ '$%%RI898%%%+-F%8U%%%%"�%%7UXTF%%%%!'2&� !#$F



����������	
�������	����������	�
��
������
����	�	���	��
��	�������	��	�	�������	�
�	����
	�� �! ��!"#�$
������%!"!��&���'(����)��� #!�����	�*�
�	��� ��������+��
�����
,�
��������	����-
������.	�
	��	��/�	0	�����-�	0	�+�	12���	�	�������	�
�	����
	��3�!���!"#�$
������%!"!���&����!����)���  4�����	�*�
�	���5	�	6�
����	�	�����	7����
&
8��%���*���	�*�	�
&
8	09��������8�������	:�����	����	�����	���8����	09���;
<
�	�:	�	�	��	,
�
�	09��:	�	���8	�	�����8
�
���+��8���
8	0=�����8�,
�	�����;:��
�	��:��������
0��������	��	�*�
�	�	����������
�7�������	09��>��8���
8	0=���	&��	��	�����<
������*����;
<���	�	���,	09����	��	09�����	����	�������	��	����:��������������
0�����<
���	
�7����
&
8��%���:���	�����	<���*��7����:�	����:���
�������	��
<��"! 7��	�$�
�)� �!"?@4(7����9�������8��:�
�����<��	������ ��,���	�����	�	������;:��
�������8�,
���7��,����	����*���	�����:�8�
�	��	���,	0=��7��9��8���
&
8	�	����	��	�	��������	�A�
���*����9���8	�
�	����	����/B7�����7���-7�C�.����B�7�	:A��8��:�
���7��9��	�*�
�	���7�8���	�	��%���*���	��
&���	0=�����
	�	��	��DEFG��9���
	�	����
�����	�����7��*�	���������	
�����	�A�
����9�������
�������	������+��5�8�	�	0=�������	�8
�����
����H5��I7�	��5�8�	�	0=������J,
���%�5����������8���������K	,
�
�	09��:	�	�8	�	�����8
�
�7�*�	����������8��:�
������9�	�*�
�	���� ��	�	����	�����	�	��	&��	��>�����	������&���	0=��������<
������
�
��%����7�	�
�:�09�����
����	��	�������
	�B;��	2��
8
	������������*���	��
&���	0=�����9���������
	�	�7����	8�����8���
&���	0=����	�8��	,��	���	���
��
	7����9��	�
���	����	�L�	���!"?7�����
�����	8����������<
������
�
��	���	8�����5	�����	�����	8
�	��H����I��MNOPQRSPSGTUDVRSPWXGYRSPWRPYWEGZDR[WYRPQGP[RYWS���	������	�
	
���9���	��	����:�����
������
����	�
&���	�
�	����7�	���*�\8
	7�
�:���������	�*�
�	����	�������
	����&���	������	��	�L�	�8	0	����]̂_̀âb����!!�H�������I7��8	�
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