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��������������������&		�����	#�	��	�������	��	�&������	��&���	�>�����	��������&����������	��������	�"������	��)�vKD�LEM�wRUB�PEHD�SZ�BRH�RODMEHSXD�EVESBZH�FRZZDZ�SB�HKD�[RFFEHDMEF�LRMHQRFSRRM�HKD�LGH�\OMDEI�\HMEHDV]̂�xQ�HKD�[RFFEHDMEF�LRMHQRFSR�EBIyRM�HKD�LGH�\OMDEI�\HMEHDV]�DzODMSDBCDZ�FRZZDZJ�SH�CRGFI�KEXD�HKD�DQQDCH�RQ�MDIGCSBV�HKD�STOECH�RQJ�RMCRTOFDHDF]�DFSTSBEHSBVJ�HKD�LEM�wRUB�PEHD�RB�HKD�{GBI|Z�\}L�~ee�xBIDz�DzORZGMD̂�xB�CDMHESB�TEMYDH�CRBISHSRBZJ�HKD�ODMQRMTEBCD�RQ�HKD�[RFFEHDMEF�LRMHQRFSREBIyRM�HKD�LGH�\OMDEI�\HMEHDV]�CRGFI�CEGZD�HKD�{GBI�HR�ZSVBSQSCEBHF]�GBIDMODMQRMT�HKD�\}L�~ee�xBIDẑ�$�	�&����%�������	��	&�	������	�����-�%�����	��\KEMD�[FEZZ LEM�wRUB�PEHD_16gh6�3h�i8jgk:�gk3h�lmmh2k3n2k9�n77o�8k9�pq57ko7o>�����r � t�u $�	��	�&������	��&���	����"*��"�%���"	������  �!�"	#�������������*�	#�����	������������	"�����������������	�����-�%�����	�����	��	����(	��	�������&���	�����  �!�"	#�&�����	�������	��	���")�$�����	�&������	������	���	"��	"�����	����"����������	��	#�	��	�)�$�	�"	&�����(	�����������	���"�����-�%�����	�%����	��	��&����������	����"*��%	���	)�$�	����"*��%	���	�%������������(�"	���&����������	������������	�������	�������"��������.������"������	����"*������������	����(	������	�����������	���"���	�����-�%�����	)�����������������������������������	���������������	��&������������	��	"�����&�����	���&��������)��""���������.���	����"*���	�����	��(���	�+0�l�<,�%������������	��	����"	��	��	������	����	����	������	������  �!�"	#�	����	���	����"*�������	����	��	���������	��	�&������	�&���	�>�����	��������&�������"���	��������	�"������	��.�����""�����������	�(���	��&���	����"*������������������������������	������  �!�"	#��������	����"�����$�)�����	������������������	���������	����"*������%�����	�	��������(	������	����	�"��	�����������	������  �!�"	#�+�	�������������	����"*������%�����	�	����������	��	��&���	�����  �!�"	#�	#�	��	��	�����������"	��	��	��&���	������  �!�"	#�	#�	��	��	������	�,.���	����"*������%��������"	��	��	������	����	����	������	������  �!�"	#�+	��	�������%�	�&��������������	�����-�%�����	���"���	��	�&������	��&���	�>�����	��������&�������"���	��������	�"������	��,���"�%������������	��	������	����	����	������	������  �!�"	#+	��	�������%�	��&��������������	�����������	���"���	��	�&������	��&���	�>�����	��������&�������"���	��������	�"������	��,)����������.���	���������&����	��	����������������		�"��&���	�������	��	���"�������&&	������	���������&���	�����-�%�����	������	����"*�����.�	����	���	�����-�%�����	���������	����&����	&&	��������������	�	�"��&���	������	��	���")� �r



�����������	
����������������������������
�����������������������
�������������������������	�������������������������������������������	
�������������� �������������������������!��
������������������������	
�������������������������������
������������������	
����������"������������������������	�����������# ��������������
��������������������������!��
������������������	
��������������������$�����������%������	���������������������	
����������������������������������������	�����������#���
�����$�������������
�����
����������������&'��())�*����#�����+����������������������������&
�����&�����$��%���������������������	�������������,-.�-/012-.23456�7850-3456�3669:285231;:�081<3=.=�>.61?�58.�=.:37;.=�21�3669:2852.�2-.�@9241A.:�>5:.=�901;�2-.�-/012-.23456�0.8B18A5;4.�1B�2-.�CDE�FGG�H;=.I�B185;�3;<.:218�?-1�-16=:�C-58.:�B18�2-.�.;238.2/�1B�2-.�@9241A.�E.831=J�,-.�-/012-.23456�7850-3456�3669:285231;:�=1�;12�3;469=.�5;/�B..:�18�.I0.;:.:�3A01:.=�>/�/198<5835>6.�081=942�18�.I0.;:.:�3;4988.=�>/�2-.�K9;=L�5;=�=1�;12�8.B6.42�2-.�0.8B18A5;4.�1B�2-.�M16652.856�E182B1631�18�2-.�E92�C08.5=�C2852.7/J�"����������
���������$��
��������
������������������	�����������
�%��������N"���������*���������"����������������������O��!����*�%�����$�P�,-.8.�3:�;1�79585;2..�2-522-.�K9;=�?366�>.�:944.::B96�3;�32:�522.A02�21�54-3.<.�2-.�@9241A.:�B18�2-.�@9241A.�E.831=J�

������������$���������������-/012-.23456�����
��������$���������������������	�������������������!���������%��%�������	�����������#��������
������
���������������&'��())�*���������QR))ST���R))T���������!��$��������������������U
�O����������������V���O���#�����
��������!��$�������������������������
�����������
����������������+��������������������������&
�����&�����$���,-.�25>6.�3:�081<3=.=�B18�3669:28523<.�09801:.:�1;6/�5;=�=1.:�;12�081<3=.�.<.8/�01::3>6.�0.8B18A5;4.:4.;5831�B18�C-58.:�1<.8�2-.�4198:.�1B�2-.�@9241A.�E.831=J�,-.8.�3:�;1�79585;2..�2-52�2-.�K9;=�?366�>.�:944.::B96�3;�32:�522.A02�21�54-3.<.�2-.�@9241A.:�B18�5;@9241A.�E.831=J�,-.�25>6.�3:�;12�3;2.;=.=�21�08.=342�18�081W.42�2-.�0.8B18A5;4.�1B�2-.�KXYZ�@0231;:�18�2-.�K9;=J�H;<.:218:�:-196=�;12�25[.�2-3:�3;B18A5231;�5:�5;5::985;4.�1B�2-.�.I0.42.=�0.8B18A5;4.�1B�2-.�CDE�FGG�H;=.I�18�2-.�K9;=J�"�����������
���������������%����������������������������
����������������+���������������������������&
�����&�����$�#������������������%�����������������������	
�����
�������������&'��())�*������������
����$����#������$�����	����������#����$��������������,-.�0.8B18A5;4.�1B�2-.�M16652.856�E182B1631�5;=�2-.�E92�C08.5=�C2852.7/�4196=�:37;3B345;26/�3A0542�2-.�0.8B18A5;4.�1B�2-.�K9;=L�?-34-4196=�08.<.;2�2-.�K9;=�B81A�54-3.<3;7�2-.�@9241A.:�2-52�32�:..[:�21�081=94.J���������������������������������������
��������
�����������%��������
���������
����������������������������*��������#�����������������������������������������������������������������������������#�������
�%������
�����������������������$���������������������������������$��������	�������������������������������������������
���������������������������������������������������� �\



���������	�� 
��������������������������������������������������� ���� ! �"� ! �#� ! ��� ! �" ! �! "! ��! �"! #�! "�! ���!�	�����������������$%& �"� !# �#" !# ��� !# �" !# �#'" !# �! (')!( *'+!( ��'�"!( �(')!( (('"!( *+!(�� ,-./�0-1�123.�401-�255-601�207�8../�-9�.:;.0/./�-9�1<.�;.98-9=205.�-8�1<.�>-??21.92?�@-918-?4-�-9�1<.�@61�A;9.2B�A1921.C7'# D.8?.51/�1<.�4=;251�-8�1<.�@29�,-E0�D21.'( D.8?.51/�1<.�4=;251�-8�20�2//6=.B�@29�F;�D21.�-8�*+!'�GHIJKLMNHIOHP�QRMSTUJLV�W<.�X615-=./�1<.�Y60B�/..3/�1-�25<4.Z.�29.�=.2/69.B�[2/.B�6;-0�1<.�Y60B\/�]̂ _�-0�1<.�849/1�B27�-8�1<.�X615-=.�@.94-B'�W<.�X615-=.�@.94-B[.C40/�-0�1<.�B27�̀4??4=20�1920/251/�40�1<.�Yabc�X;14-0/�-0�[.<2?8�-8�1<.�Y60Bd�20B�.0B/�-0�1<.�B27�1<-/.�Yabc�X;14-0/�.:;49.'�%����e�f���g���	����f�f������f����������������������������h	�����������g������i������e���	����f��������f����������������$%&����������$%&����������f������������h	�����������j����$%&	���g���������h	����f�����k�f��l����������������������e�f������	����f�e��������������������f�������	���f��if��������e�m��f���������g�����������n����������f��������f�f������������������������o�������������������������	���������������n�p�%����e�f���g��������f������f����������������������h	����������������f��������������e�f������	����f�e��������������������f�������	���f��if��������e�p�q���h	����f�������f�n����g����������������������������e�f���g�������������f����������������r������������f���f���������stu�h����f���k�������������	��m�����������������f���stu�h����f�������p�q������f��n	������������������	���g����k��f	���ff�	�������f����������������e������h	����fp�GHIJKLMNHIOHP�MvJ�wNK�Gx�yNMJV�F0?43.�-1<.9�40Z./1=.01�;9-B651/d�1<.�;-1.0142?�9.1690/�20�40Z./1-9�520�9.5.4Z.�89-=�20�40Z./1=.01�40�1<.�Y60B�29.�/6[z.51�1-�1<.�@29�F;D21.'�q��f�����f�������������������������������������f�n���f��������h	����������m������e�f�����������	���g�����������������������������n������f��n���fj�{	�������������|��}�����	���������k��������������������n���flp�̀ 4??4=20�52?56?21./�1<.�@29�F;�D21.�8-9�.25<�X615-=.�@.94-B�[2/.B�6;-0��4 �41/�.Z2?6214-0�-8;9.Z24?40C�=293.1�5-0B414-0/�-0�1<.�849/1�B27�-8�1<.�X615-=.�@.94-B�20B��44 �1<.�1-12?�06=[.9�-8�?-0C�52??�Yabc�X;14-0/�-0�1<.�A~@�"����0B.:�-9�5-99./;-0B40C�bWY�1<21�414/�2[?.�1-�;695<2/.�21�1<21�14=.'���������������i����������fm����������������������o�������������������������	���������������n���	������	�����������������������|��}���p�%����e�f���f�	�����f�����������	������������������������|��}���m����������	���f��f�����������e������m�k�������e�f���n���������	��p�GHIJKLMNHIOHP�MvJ�wNK��T�H�yNMJV�W<.�@29�,-E0�D21.�4/�401.0B.B�1-�?4=41�?-//./�40�1<.�Y60B\/�A~@�"����0B.:�.:;-/69.�1-�"�!�-8�1<.�?-//./�1<.�A~@�"����0B.:.:;.94.05./�8-9�1<.�X615-=.�@.94-B'��<4?.�1<.�Y60B�/..3/�1-�;9-Z4B.�9.1690/�1<21�29.�?4=41.B�1-�"�!��;94-9�1-�12340C�401-�255-601�207�8../�-9�.:;.0/./�-9�1<.�;.98-9=205.�-81<.�>-??21.92?�@-918-?4-�-9�1<.�@61�A;9.2B�A1921.C7 �8-9�40Z./1-9/�E<-�<-?B�A<29./�8-9�1<.�.0149.�X615-=.�@.94-Bd�1<.9.�4/�0-�C629201..�41�E4??�/655.//86??7�B-�/-'�����������m���������g��}�����f����������e���n���f���ff�f��������o�����������������������	���������������n�p��������o���������������������������	���������������n�����������f��ff�fm�����	�����e������������������	���n�������������m�����������������������nm����������g��}�����������	���f������������������f	��p��������������i����������fm����������������������o���������������������������	���������������n���	�����	f�������	�����f�n�����������	���������������������������p���e�f��f�g���	����f�������f��������k�n�����n�������h	����������������f�����������������e�f�����p���e�f��f�g���	����f�������f����������h	�������������f�k�n	��������f��f�����������������e�f�����p�%����e�f��������������	����f���������������������e�f��f�g�����n���k������f���ff�fp� �"



����������	
	����������������������������������������������������� �������!����"����#������������$������%��$�����&������%��$����'�����(�%�����������!�������������&�����������%��$����'�����"������&�������������)��������*+,�%������"�-��$����$������������������������!���������'���.��/���"�����'���0�-��/������������'���1������1�������"�-����)�����������������-����������$���������-������&��*+,�%�������������������!�����������"�-��$��-����$�����$������-�%��$����'�����(�2����������������"���������-���������3�������-������������#��������4����������������5����������'���&����(�2$$��������"�1������$���!�����������&���������&���3�������������������������$�������������������%��$����'������(�2����)������������-��#�������������������&���$��%��$����'�����"����������-����&������������$��������������"�-��$��-��������&���)���������3��������&�6�7�������������-��$������)�������%��$����'������-�������8�6��7�������������-��$��������-�%��$����'������-����$�����$�8�����6���7���������$��������������&�����'���.��/���������-����!�������&��������-�%��$����'�����(�.��������$�����$�������&�������-�%��$����'�����"����������-����&������������$������������������$������������������&�����'���.��/����&��������-�%��$����'�����(�9������&���������-���������!���3����!�������������---(��������&����($��"��������������������$��$���������-�!����(�'������$����$��������������$�$����������������&����$�����������������&����������&��������(������:
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