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kX gQ gm b b� � � � �mlksOlU o�ru��q o*ru�pq �� ��ggOgU �o�pq �o��q �� ��ksOlU�EF�I<H>AI�H<IA�Zb[b\�������������������������������cAAI=�vwWACI<I?EB=



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

� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&����� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&���� '�(�)*+

,-./01�233455�67�849:/345�;/649-0�<7..4=65>?@ABCD�EFGGAH@I�JKKLMN�OFP�QRFIA�HAP@BCDSFB�T?ICUBAAT�V?@R�CHO�I@C@AGAH@IW�XDYYY���Z����!����������������������
��!���
�������	��������&��[�
������(���	�����(��������������!���������������
�����"��[��������(�����
���������#"#����
���"��[�
����(��
���[�� ��#"#�����\##%�� ��\##�
��	��������������%�
��� ���������(��
��� �	�[�� �����
	����� ��
� ���������	��� ���� �
����!�����[�
�� �����
�
������
����� �
��
�� �������������[��������� ���[������������ ��(��� ��(���� �� ����
 ���������]���� ���
����
 ���
���������̂��������� ��(
����_����[��
�[��̂����Z�����_��������� �!����������������
%�� ��� �!��]����(��������Z�����_��
��� ��%�
��!���
� ���������
� �����"��[�
��]������(���������
������������������]����	���������	������ �
��
�� ����������!������ ��
� ��������[
������	�[ ��%�
����� �� �
�������!������ ����&�� ��̂����[�����]��]���������[��������������������&�[������ �	����
���� ������
�����	���� ���
��_
�[����
����(����&�[�
�������� ���	���

����� �
��
�� �������������� ��� �
�� �
�
��!�������� �
��(��(��������&_	�����
�������� ���(�!���
���� ��������&�[�
������[ ���&�(�����
�������� �	�� ��� ���
�������� �������[�� �� �
����!�����������!���
������!����]���]���[�� �!��_�����̂������������������[ �����&�����������
������[����������(�������
�	�� ��(�]���&� �!��_�� ��������� ��(�]��̂��������&�� �
��� �
����!�����]����
��� ���[���� �( �������		���������� ���(������ ��
� ���%�
����
�����
����!��������&�� ��̂�� ���
 �����]��������(����������Z�������� �!��(����[�� �
�	�������
�����&_	�(���(����
�����%�� ����[����
�	���

��
�(�����(�����	��]�
���
�������



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

� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&����� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&���� '�(�)*+

,-./01�234-5.465�78943/46:4;�<==>�?@A<@BCDE>=�DFGHIJ�KL=FCH@IF�DE@LC�AM�?NH>OPF�CB=DCA=ICQ�RSTUV@LICFWB=DG�XY=FZ@IO=ICF S[S\]̂ _@̂CD>=̀LCBD>F�B=OL?=�C@CD> aNDC�KLDBC=B�HF�HCb\FC�RLDBC=BcDIdeDB?N SIO�RLDBC=dB�UZBdcLI� TBO�RLDBC=BcL>Mdf=ZC gCN�RLDBC=Bh?Cd_=?;�<==>�?@A<@BCDE>=DFGHIJ�KL=FCH@IFDE@LC�AM�?NH>OPFCB=DCA=ICQfCB@IJ>M�UJB==iUJB==fCB@IJ>M_HFDJB==i_HFDJB==
jT gk gl d d� � � � �jSjlQjX mmno�+p m+�����p �� ��\\Q\X ����p �� �� ��jlQjX�@<�CDBJ=C�BDC=�]d̂d_�������������������������������e==CF�qrZ=?CDCH@IFeM�?NH>OPF�CB=DCA=IC�Z>DI�sDF�B=tH=s=O�DIO�FNDB=O�sHCN�A=Q�RSTWV@LICFWB=DG�XY=FZ@IO=ICF S[S\]̂ _@̂CD>=̀LCBD>F�B=OL?=�C@CD> aNDC�KLDBC=B�HF�HCb\FC�RLDBC=BcDIdeDB?N SIO�RLDBC=dB�UZBdcLI� TBO�RLDBC=BcL>Mdf=ZC gCN�RLDBC=Bh?Cd_=?eM�?NH>OPF�CB=DCA=ICZ>DI�sDF�B=tH=s=ODIO�FNDB=O�sHCN�A=QfCB@IJ>M�UJB==iUJB==fCB@IJ>M_HFDJB==i_HFDJB== jS gk gu d d� � � � �ljjvQuX m�nw�wp mo�����p �� ��TTQTX w*�op �� �� ��jvQuX�@<�CDBJ=C�BDC=�]d̂d_�������������������������������e==CF�qrZ=?CDCH@IF



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

� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&����� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&���� '�(�)*+

,-./01�234-5.465�78943/46:4;�<==>�?@�ABC>D�BEF�=GHIJB�KC?=�LCKB�FKE<<�DIMCGJ�?HFK�F=FFCHGFN�OPQRRHIGKFSM=ET�UV=FWHGD=GKF PXPYZ[\[HKE>]=IKME>F�M=DIA=�KHKE> ^BEK�_IEMK=M�CF�CK̀YFK�OIEMK=MaEGbcEMAB PGD�OIEMK=bM�dWMbaIG� QMD�OIEMK=MaI>@be=WK fKB�OIEMK=MgAKb\=A;�<==>�?@�ABC>D�BEF=GHIJB�KC?=�LCKB�FKE<<DIMCGJ�?HFK�F=FFCHGFeKMHGJ>@�dJM==hdJM==eKMHGJ>@\CFEJM==h\CFEJM== iP ff fj b b� � � � �jkifNlU m�+n��o m*+p�qo �� ��rrNfU n*�qo �m��o �� ��ifNlU�H<�KEMJ=K�MEK=�Zb[b\�������������������������������c==KF�stW=AKEKCHGF;�EJM==�KBEK�KB=�CGK=Mu=GKCHGF�H<<=M=D�KH�?@�ABC>D�HG�BCFhB=M�KM=EK?=GKNNOPQ\RHIGKFSM=ET�UV=FWHGD=GKF PXPYZb[b\[HKE>]=IKME>F�M=DIA=�KHKE> ^BEK�_IEMK=M�CF�CK̀YFK�OIEMK=MaEGbcEMAB PGD�OIEMK=bM�dWMbaIG� QMD�OIEMK=MaI>@be=WK fKB�OIEMK=MgAKb\=A;�EJM==�KBEK�KB=CGK=Mu=GKCHGF�H<<=M=DKH�?@�ABC>D�HG�BCFhB=MKM=EK?=GK�W>EG�EM=�EJHHD�<CK�<HM�?@�ABC>DEGD�<E?C>@NeKMHGJ>@�dJM==hdJM==eKMHGJ>@\CFEJM==h\CFEJM==
iQ fr fj b b� � � � �iYikNjU mn+p�*o mq�����o �� ��PPNPU �m�mo �� �� ��ikNjU�H<�KEMJ=K�MEK=�Zb[b\�������������������������������c==KF�stW=AKEKCHGF



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

� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&����� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&���� '�(�)*�

+,-./0�123,4-354�67832.3593:;<=>?@;�A@BC@?�DE�F;@GH@�G�CBGI�H<�?@GB�J>HA�GIK�C;<LB@M�MK�FA>B?�AGEN�OPQRS<DIHET;@GU�VW@EC<I?@IHE PXPYZ[\[<HGB]@DH;GBE�;@?DF@�H<HGB ^AGH�_DG;H@;�>E�>H̀YEH�ODG;H@;aGIbcG;FA PI?�ODG;H@b;�dC;baDI� Q;?�ODG;H@;aDBKbe@CH fHA�ODG;H@;gFHb\@Fh:;<=>?@;i�A@BC@?�DEF;@GH@�G�CBGI�H<�?@GBJ>HA�GIK�C;<LB@M�MKFA>B?�AGENeH;<IjBK�dj;@@kdj;@@eH;<IjBK\>EGj;@@k\>EGj;@@
lf fQ fY b b� � � � �lYmnNfV o�pq�rs o�p*�ts �� ��QQNnV �o�*s ���os �� ��mnNfV�<u�HG;j@H�;GH@�Zb[b\�������������������������������c@@HE�RvC@FHGH><IEw>H@;GB�S<MM@IHE�OPQxyu�K<D�FA<E@�I@DH;GBk<;�?>EGj;@@?�J>HA�GIK�<u�HA@�GL<=@�ENNN���"�
����� ��z
� ������
�	����
��!���
����&����{��� ��z�� ��
�

���
���������( ��&����{��� ��z����� ��� ����|����|��z���� ����� �������!������
�������� �!��{��|��z����� ���
�
�����!������
��
���������� ��������������������������}����������{��|��z����&��������	�����}����
z��(�}���| ���&������� �����!����������� ��������
��~����!���(��������z����� �����		�����(
��~�� �!��{�� ��������	�� �	�
�������!�	}����&{!����!���
����� �������	����������&� �!���������| ���
 �����z
��}����|�� � �	��&����{��� ��z�� �������������������������}��	
����&�� ��z� ������
�	�����"�������� ���
����� �������
�����}������(� ��������	������������&{	�����
�������|��(����������	������������&�|�
 � �� ���	���� ���
%����
��&�|�
 �� ��������������� �� ���
��&��������	�� �z��|�| ��������%����������������������� �������|�� � �	%�&���
�����{��}����!��r� ���
��
�����( ��� ���
��	�����}
��!�� �	�����r� ���
%�&�|������z��	���� ���
���������
����(����&{	�
����� ��� �!��������������������&���
��|�
 �� ���|�������		��������	�������"���
����	��������������� �����}��
�
��� ����(����|�� ��!���� ��(�&{	�����(%�}���� ��� �!��{������ ���	����| ��������������
��
�����������
����(�����
 �� �
�{���������������� ������
����������� ���� �!��{��}���������������������������	���
����%�
 �����
�}������|�� ��������������



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

� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&����� �������������� �!������"���� �#����$�
���� %�&���� '�(�)*�

+,-./0�123,4-354�67832.3593:;�<==>?@AB�CD=�E=FGH�:�C<�CFICJB�?@;KD<=G�I?>E�=@KLAEMMMNOPQKL@>BRD=CS�TU=BVK@G=@>B OWOXYZ[ZK>CF\=L>DCFB�C@G�\]̂_B�D=GL̀=>K>CF aEC>�bLCD>=D�?B�?>cXB>�NLCD>=DdC@efCD̀E O@G�NLCD>=eD�̂VDedL@� gDG�NLCD>=DdLFJeh=V> P>E�NLCD>=Dì >e[=̀:;�<==>?@AB�CD=�E=FGH�:C<�CFICJB�?@;KD<=GI?>E�=@KLAE�CGjC@̀=@K>?̀=�>EC>�:�̀C@�<CS=CDDC@A=<=@>B�>KC>>=@GMh>DK@AFJ�̂AD==]̂AD==h>DK@AFJ[?BCAD==][?BCAD==
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,-./0�1234/536/�72-89:32�;3289<3�=383>�?64>@A9ABCDE�FGHIJKG�DHG�LMN�HGKGJIJOP�QHMR�ECJF�SHMIJTGHU�VWXYMNOEFZHGD[�\]GFSMOTGOEF _̂̂WàbacbMEDdZDFG BCDE�eNDHEGH�JF�JEUWFE�VEH�fDaOagDHKC� ÔT�VEH���hSHafNOG iHT�VEH����fNdLajGSEklEC�VEH�����mKEacGKBCDE�FGHIJKG�DHG�LMNHGKGJIJOP�QHMR�ECJFSHMIJTGHUhQEGH�jKCMMdbHGDERGOE�nHMPHDRoZpj�qZpbr�ZYr�gbrhZhsgp�Y]]�pMRGtDRJdL�ZDFGT�gpjGHIJKGFnGGH�jNSSMHEgp�oOSDEJGOEpMFSJEDdJuDEJMOgGTJKDEJMOvnFLKCJDEHJaKvbGdGSFLKCJDEHL�gp�qZYgs�ZdGOTGTYDFG�gDODPGRGOEgp�mNESDEJGOEbCGHDSLvYMNOFGdJOPqJOTJIJTNDd�MH�PHMNSsgp�nDHEJDdpMFSJEDdJuDEJMO]GFJTGOEJDd�bHGDERGOEtDKJdJEL�q]btsjNwFEDOKG�xFG�qjxscGEMyzDdEHGyMOGgDJOEGODOKGjNwFEDOKG�xFG�qjxsmNESDEJGOE�bCGHDSLjx�oOSDEJGOEv]GCDwJdJEaDEJMO�gGECDTMOGgDJOEGODOKGgNdEJ�jLFEGRJKbCGHDSL�qgjbsZNSHGOMHSCJOGgDJOEGODOKGmECGHcM�zME�{OM|
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