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�:�����������[��0��+���������������M��+���.�/������L��:�]

�:����������:��W��<���<��:���:����Q[��0��+��������S����<��
�;�<�<�����)�)L�����������<�������������T@J@�L�T@J@T���<
T@J@H�M̂_̀efgc�+���Sd

�:��NY�C����O�CR��,����.�����:���:����Q[��0��+��������L]

����������<������������T@J@Vd

�:��NY�C����O�CR��,����.�����:���:����������:��W��<L]

����������<������������T@J@V@

��KOQ>YP9A�>�O�hA�i�E�-���-O�-P9Q��EEA�Q-Y�A>��)���jklkm
MQnGP>9Q�o�9QS

9:�����������������,��C�������:�����.�C���������������������
�+��;�<����:�C���������0���:����������,����;��:����,���D,�
�.0,������L� ��B��� ��������L� �������<������� ��� �:�
PEQOGKQ/QE���<����<�����:��PKEL���<��:����:��:�,<���
���B����<��:��+����������DC��:��:�,<������Y:��:�,<���
K�����.�����<0,C���B������������0��@

?�����������������������@�O0�0�����������,��h@���G�)GI�����:�
E���:���������,���<�L����:���,��C�����0������:��+������
�:��:�,<�������:��Y:��:�,<����K�����.@�A���:��:�,<����=���
�:����,�����L��:��,������,����������+�<�;�,,�������0��������,C@

9:������,������;���,�����+��;�<����E�D0�C��HL��)���DC��:�
W��<����/������L���,,�;��.����������<����������:��>���������

A������,������;��:��:��������,�������:�����������������,��CL
�:��>����������?���������������������������,�����������
�������;:���������.��[��0��+���������������������������D,�
�:��W��<����/������������B�����������<�<�������@

pqrstuvwrxsyz{r|}~uvy|x�r|s�z~��v|���
������������������������������������
������������������������������������

�r�v|vuvy|xy�xsyz{r|}~uvy|xsyz{y|r|u}x
~|�xs�vur�v~��
����������������������������������� ����¡¢�
���������£����¡¤���� ������������������������¢
 ����¡¢��������������������������������������
�������¡����������������¥�������¢����¦����
�������§����������¥����¦������ ����

©̈ª«p©¬�p«x®¬̄ p

°���� �¢�����������������������¢��¥�
¡¥�����±������¢������²�������

£������������³� ������́�¢������
����µ���¢�°�������¶�°���������������������
��������������������������¢������¦�������
·��������������¢��������� �������� ������

��������¢�������������������������� �
��������������������� ��������������¢��
�����¢¥�����̧����� �����������������������
�������¢�������������¢��������¢������

�¹ª¬º»px¼¹̄©ẍ©ª«p©¬�p«̈
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� !"# $%"!&'#($)��*�*�+��,����-�.�/����������0��1����

23"$4567"8(#'&58$759&4:$&($;#("<$58$'3"$=5995>&8?$?"8"!#9$7!&84&79"(@

AB$�#9#84"$#8<$49#!&':

CD���D����EF��1��,��������������������������������������-���-G�����H-��D�I�����������J����D�-��K�I����������������HL����,�M

NOPQORSRTUOVUNOPQSRWXTYOR OZ[SNTY\S
YTSPWUS]N̂ _̀ S̀ U

VaOPUNOPQSRWXTYOR

bccdefghijkglmnojcpeqrmc

st uvswxyvz{|}xs~{�swx�~w�s��xs
wx��v{�|�|�|�|x�swx�~�|{zs�vs��xs�v�|�|v{�s
��s|�s�~�x�sv{s��xs|��vw�~{yxs~{�s
�yv�xsv�s��xs��{y�|v{�s

st �~y�s�x~w�s��|�s�vw�|v{s|�syv��~wx�s
�|��s��xs�w~y�|yx�sv�s�wx{y�s~{�s
|{�xw{~�|v{~�syv��~{|x�s�|��s
yv��~w~��xsy�~��x{zx��sy�~w~y�xw|��|y�s
~{�sx{�|wv{�x{���

�vsx���v��x{�syv{�w~y��

bccdefg�e�re�fjgom�qrmc
st uvs�v�|�~�xs~{�swx�~w�s��xs
������������� ����¡�¢�£������¢�
��¤����¥£������¢��¦§������̈©

�vsxª�w~vw�|{~w�syv��x{�~�|v{�

«mc¬qj�ngrcljcqr�jgofecp®

st �̄~w��sv�s��vy°s����yw|��|v{±��wy�~�xs
v��|v{�s~{�s�xw�vw�~{yxs��~wx�²

st ³v��|{zswx́�|wx�x{���

st uvswx|{�vwyxsxªxy��|�xs�v�|�~�|v{s~{�s
�v��xws�v�~���s��|�xs�x��|{zs�vs~�|z{s��xs
µ��� �¶·��¡�����̧ £��¹º̈�����¹�̈�̈�»����
��v�xsv�s��xs¼wv��s~{�s|��s��~wx�v��xw��

st ����x�x{�~�|v{sv�s��x�xs��~{�s
�̈�̈¡¦§��������½½¹���¢�� �����
yvwwx��v{�|{zswx�v���|v{�s~�s��xs
¾��¹���¢¤�¹̈º�¿�����À���¤����s
�xy|�|v{sv�s��xsÁv~w�sv�sÂ|wxy�vw��

�vs�|�yv�{�s~���|x�s�vs��x�xs~�~w���

ÃqÄj�g�jcjhqp®

st Å���£��½¢��̈Æ

st Çv��~{�sy~w�

st uvs�wv�|�xs~yyx��s�vs�x~���y~wxs~{�s
�x~��sÈs�|�~�|�|��syv�xw~zx�

�vs�����x�x{�~w�s�x{�|v{s�y�x�x�

Éj�nrceqrmcg�jcjhqgfrcÊjkgqmg
qÄjgomprqrmcgmËgÌm�om�eqjgÃËhlj�s
Í{v�s~���|y~��xs|{s��xsx�x{�sv�s
wx�|z{~�|v{�s{v{Îwx{x�~�sv�s�x{�wx�s
wx�|wx�x{�svws�|��|��~�s�vws�|�yv{��y�Ï�

st Ð�����¤���¤�̈¡¦§�����������
~y�|x�x�x{�sv�s�xw�vw�~{yxs
yv{�|�|v{��

Ñ������¹���¡�¢���¹���������¦���£�©�

�vsyv{�w~y��~�s{v{Îyv��x�|�|v{sy�~��x�

ÒB$Ó!575!'&58#9&':$#8<$458(&('"84:

CD����-��GJ����D���������I�-�,�-�������������������Ô��I�I���
�D���D����EF��1��,����������������������������-G�Ô��D��D���
���-���H-������D��Õ��1������D����F��1��,�����I�����/���Ö

E��D�G���J��D��×����������Ø��������������������������,��Ô�
��I�����������D����������������������D������������������K�/��
��I�������1-��-G��D�������������-����/�����D���Ô��I����,����H-�
������������������D�������/�G���Ö

C��I����J���������I���M

�D��Õ��1����-��/Ù������HL����,��ÚÛ

�D���������������D���D�-I���,�-1�ÚÛ

�D�����K���H���D���K��/����I1���I����D�G����Ô��D��D�Û

���������������F�����-�����1-������H���I����Ü����D���I
������������-����������Ú

���1��������D���D�-I���J���,������J���I�,����/��I,�����ÚÛ

�D����������I�����������D��ÝÞÜ���I��D�����-���H-�����������Û

Õ�,����������I������ß����I��������������àÝÜEáÙÞE0EÜ
��I�âÖ

ã���I��������������I����������D��×����������Ø�������������
���������J���I�����D���,�����D���1���������H-������1������������
���-����I�����D���HL����,���D�,��D�I�����/�����������,���H-����
1���,���H-�������������D��-�,�-������D��,��������������������
��������������������J��D��ã���I����0�����������G�1������
I�����������G���Ô������L1I/��������I���������/��D���������������
�D���D����EF��1��,������������,����H-��������������Ö�CD������,�����
���H-����D��ã���I����0���������������1�������������G�H��Ô�����D�
���-������������D�����������������-��GJ��D���D����EF��1��,�
������������������������I��D��Õ��1�������1�-������������Ö�ä1�D��
I����������1-I����������-G����-G�����D��,����H-��������������D���D���
EF��1��,������������������������Ö�åD���������������J��D��ã���I
���0���������Ô�--�I���-����D�Ô����1��I�����I�����������G���Ô��Ö
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23$4&567&8&'9$#:;$ :;"!('#:;#<&7&'9

=>��1-���/�,����/��>���>����?@��1��,�����������������������
�������-��AB��>����C

?��>�B��D��>��E����������F�����������������������
�������G����������-���G����H��������-��������������������G
���������-�,�-������AI����,�������>��J��G����0������C�=>��������
��G�-�,�-����-����G���������������K��>��>��������>��L�1���
�����/����-��C

=>��J��G����0�������G���G�G������������G1������-�KA��M��-�1��
���,���A-��������������D������������G������1��������B�/�,����>�
G����G��/����1�-��AI����,���1�G�������/��>��,���A-��������C
N�B��������,���A-��������������������/�,���B�������1AI������
�>������,�-�����>��O>��>�-G����P�����/��1�1������
����-��QC���H�*HRSD�TT�����>��U���>���������-���G�C

V567"5":'#'&W:$WX$'Y"$ZY&"X$[\"8 '&]"$̂XX&8"!$
8W56":(#'&W:$6W7&89$XW!$_̀_a$b"\c#:'"d

e������������/����U�A1�B��SD��*��D���G�����>���������G�����
����>��E����������F�����������������������D��>��J��G���
0������������>�����������������-��B����-���A-������>���>���
?@��1��,�������������*��C

T�����A���G�����>��/����-�������-��D��������G��A�,�D���
G��������/��>������������������������������������G��>���>���
?@��1��,��������C

f:: #7$X&\";$6W!'&W:

=>���>����?@��1��,�����������A�������-�B�K���G�������G���
�-����������>������������>�������������G��>��������������U���>
��G������������-�/�1���K��>�����-���,��1�D���M���������-�g�����
��G��>�--��/�������>�������J1��1�h�����C

����>���������G����������>��E����������F�������������
���������D��>�����1�������>���>����?@��1��,��������������1�-
��@�G��������������>���A�����������G�AB��>��J��G����0������
����*��C�T�����1�������ij**D***���G����1��>��/�G��������*�kC

f:: #7$]#!&#<7"$6W!'&W:

=>����/������1���������1�-�,���A-�������������������*�����G
�>���������/������>����@��1���������������������1��>��/�GC

=>����������-����������-����G����-��M�G�����>��L�1����������-
������������G����G���/��G�������1�������1���AI����,��B���G
A������-�����>��L�1�����������������������������������>���@����
���K>��>��>���AI����,������������G�K��>��>���>����?@��1��,�
���������,���A-���������������>�,��A������>��,�GC�=>��������
��-����G���,�G������@����-B��-��A-��A������������1��/��>�
��G��������������GC

=>����������-������������*������������AI����,�������/����
/�K�>D�eGI1���G��������/�N�����lmf̂ nop���G�������������-
G�A�q?JT=0e��GI1���G�����C�=>����/����>�,��A����G�����G���
G����-�A1���������G���-���G���������G�����-��B�������C

E��H��������-���������-��������-B�����>��-�1��>���G��@��1�������
J1��1�h��������*�k������/����-���lr4n_srpD�������K��O.
��������,�����G��>������������������>�����������-��GB��--�G��1�D
���K�--�����>��G�/��������������������>������/����������C

=>�����1�-�,���A-�������������>���>����?@��1��,����������
�����������������������**t�����>����@�G������������>����������-
��G����H��������-��AI����,��������������1--C

e�����u��1�B��D��*��D���������-����������������G��*t�����>�
,���A-�����������G����H��������-��������S*tC
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ºW:»c'"!5$&:8":'&]"$67#:

J1��1�h�������-��/H�����������,����-��B����G�������G�AB��>�
J��G����0������D�����>��A���������>���������G����������>�
E����������F����������������������������>�������@����
���-1�������G����G�����>���G���B���G�?@���G���B
O>��>�-G����P�����/C�=>����-��B����������>�������G������
�����G������A����1��/�K�>��AI����,���������C�T�����G����-B��-�/��G
K��>��>��>�-G����A���������������G��>����>��,��������
�AI����,������-����K��>�J1��1�h������������/����-��C

=>����-��B����G���/��G����������D���������G�����,���
>�/>H�������/����-�B����K>���-�B��������������-������>�
L�1����-��/H��������������K��>���J1��1�h��������G
�>�1/>�1���>��K�-GC�T�������G��1�������-��/H�����������,���-��D
K>��>����/����G����1�--B�����>���������������B�����G��������G
�����/�����������M��1A������������1�>��������������Gq�
�����������>���C

=���-�/���>��A�����������������--�L�1���@��1��,����������K��>
������B������/BD���G��������-������K��>��>���������G������
����>��eU?NHP?0?U���G�D��>����/�����������G������-���
������/��>���>��H���G���G�1�H�����AI����,���G��,�G������>�
�����/����-�����G��-����/�����>��������������>��>�-G��,�-1����
�>����G�1������l�>��������,��B���pC

T���*��D��K�G���������M�����������G������������>����K�--�A�
�1AI������¼

�������������G�����½���G¾

�K���������������G������C¾

e������-�����K�G�G������,��1��B���D��>�����������
���G�������������������1-�-B���1/>������������>��-�,�-���
��>��,������������>�>�����������������>�����������>��,��������
�>����,��1�����G�����D���G��������A����1/>��1������>����--�K��/
B��C

=>��-��/H�����������,���-�������������*t�����>���>���
?@��1��,���������������-�/�������1�-�������������D�K��>��K�G�
�1AI����������>��HB���G����G�,�����/�����G���G���>��,��������
�>���������������G������C�=>��J��G����0�����������G��>��
�-�����K�G�G����u1����*�j���G������K�1-G�,����������>����G���
�>���>����?@��1��,������������1�����������������D��C�CD�����
U�A1�B��¿D��*��C�T������G�����K��>�����-��/H����������������
��-��B�����G������>�����/�����,��������G��-�/���/�������������
K��>��>���������������>��L�1����G������>��>�-G��D���G�����G�
������1���������������-�,�-���������������������>���>���
?@��1��,���������1���-��>����G����>����������������D��������������/
���0����A���ÀD��*�*��>��J��G����0�������G���G�G��������-B
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� !"# $%"!&'#($)��*�*�+��,����-�.�/����������0��1����

�2��3�������������-�����4��3�3�����*�����3��������,���2�
������������3����������2���2����56��1��,����������������������2����3
���2����1��������������������7�������2������������������������������3
81�-�������3����������������31�����/�����������31��9�31���/��2�
,�����/������3:

;2���2����56��1��,��������������-�/�<-��������������2�����-��
-�1��2�3�<=�>1���1�?�������@A����B1-=���7��*�C���3�����3�3���
D���2��C7��*�E���3�0����<�����7��*�*:�;2���1�<�������2�������
<��3�-�,���3�1�3����2����-�������2����3�����2��,�����/������3
3����3������2��-�,�-����;���-�@2���2�-3���.��1���8;@.9���2��,�3
31���/��2��,�����/������3:�;2���-�����/1-����������,�3�������
,�����/������3��1����/�������2��/�����3����8B1-=���7��*�C9�����2�
3��������2���*�*�������/������1�������:�;2��,�����/������3���=
<���6���3�3�1���-��2��3��������2���*���������/������1����������
�2���,�����������F����,�����2������1���31���/��2��,�����/������3
��1���/�����/�����������--�����2���2���������:�G���������6����������
��F�1�����1��3�<=��2��/-�<�-�2��-�2���3�������������������-���3���
��,�3H�I7��������������/����0����<�����7��*�*��2��>���3���
0���������3���3�3������3��=��2�����3�����������2���-�����
�����3�����4��2��2���<F����,�����3��������-����������������������
��-��=7������--�4�J

�2��,�����/������3�4�--�<���6���3�3�<=�����=���7��:�:7�1���-��2�K

�*���������/������1�������7������������3�<=��2���-�������2�
�,�����������F����,������1���/�����/�����������--�����2���2���
�����L

�2�����������������3������4�--�����<�����-��3�����*�*7����-���K

4��2��2��3�����������M�������*�*������2���*�N���3��*�I
-��/H������������,���-���:

;2���2����56��1��,������������=�<��/�����3�����M��1<������������
�1��2��������������3O����������������2��������2�=����1�3��
�-����3���3�3�<=��2��>���3����0��������������,��������������P��1�
�6��1��,��:�@���M��1<��������������1��2��������������3O��
�������������2�����/�����3����2�������2�����/��3������1<F��������2�
�������������3����3�����������2����/�����3�����2����2��
<�����������������2���-���:

G���*��7����������,��1��=����7�����2����������3����������2�
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ÄHN�J%&"N�"!MMN�J%$JK"
X!G�!%$NJ"&�FH$%% Q"%N"!"XN% Z %!$G&

Î$W Q"MNHO J&!%$NJ ÒÓÔÕÖ×ÓÕ ����Ø���������Ù����������Ø��3����������Ú�����������������������Ö��Ø�
Û��Ù����.�������Ù���Ù�Ù����Ü�Ý/�Þ��ÔÖ��(�(���������Ø��-�������/�+���ß�Ù
���������������Ù��Ø����-���*���Ý+�������������������Ø���Ø����?ß��/��*�
����������Òà((Ö(((á
â��Ø���*��ã����������++Þ��Ø���-����Û/��/�=������������������+�Ù���Þ���Ù
�������Ý�+��Þ���ã�Ù��++��������ä�Ø�+Ù��Ö��Ø���Ø����?ß��/��*���������Ù���Ù�Ù���
�Ù/���Ø�����ß�Ù��������������ÝÞ��Õå�����Ø������Ù�����Ø��æ�����ã�ä��-
��������-�Û/��/�=���������+�Þ�������Ü����á�ç������Ù�����ã��Ø��Ø���Ù�������Ö
�Ø������+����/������Ù�����Ø���Ø����?ß��/��*�������������(�(��������������Ø��
���/�+���ß�Ù��������������ã���ÒÓÔÕÖ×ÓÕá
1��/�+���ß�Ù��������������Ø���������Ù�/��Ø��-�Ù��������(èÕá

E!�K %"X!�$!FG "MNHO J&!%$NJ Òà((Ö(((

ÄJJ�!G"X!�$!FG "MNHO J&!%$NJ"
!R!�Q Q"PN�"SThé"
!JQ"O!$Q"$J"STST

ÒèÖ(ÕêÖ�ÔÓ 1������������-����Ü�Ý/�Þ��ÔÖ��(�(Ö��Ø��Û��Ù����.������Ö�����Ø�
�������Ù����������Ø��3����������Ú�����������������������Ö�����Ù��Ø����Ø�
��Ø��*����������������������+���Ù����æ��������+��������ã����������*�+Þ
è×(áÕå���Ù�àÓá(å�����Ø�����/�+���ß�Ù��������������Ù/�����.�Ù��
ë��Ø�/Ùæ.����+�����(èà���ÙÖ��������/+�Ö������Ø���Ø����?ß��/��*����������
*���Ý+�������������������(èà����èèêáÕå����Ø������/�+���ß�Ù����������������
�Ø�������Þ��Ö��á�áÖ�ÒèÖ(ÕêÖ�ÔÓá�>Ø��+�*�+������Ø��*����������Ø����������+���Ù
���æ��������+��������ã����������Ù�ÝÞ��Ø��Û��Ù����.������Ö�����Ø�
�������Ù����������Ø��3����������Ú�����������������������Ö��������Ù����
ã��Ø��Ø���������Ù����Ù�������Ù����Ý�Ù�����Ø����Ý+�������������×á�á������Ø���(èà
)��*���+�,�-���������.��/����á�1��/�+�*���Ý+�������������������(èà����Ù
����(�(���++�ã��-�����*�+�����Ø��0Ø��Ø�+Ù����ë�����-����ì/����ÔÖ��(�(
5èí�Ø����+/�����î�ïð8ñòóô�*���@����/���Ù����ÒèÖ(ÕêÖ�ÔÓá
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123�4&'#3 #"553�4&%46#
7"8�"&%34#'�92%&&!:#&3#"#73&! ;!&"%8'

144�"8#7" %"98!#532<!4'"&%34#
"=" :!:#>3 #?@?@#
"4:#<"%:#%4#?@?A

BC�)D))) E������������.����F�G�0��H��ID��)�JD��K��L���M����/��������D�����K�
��������M����������K��N����������O�����������������������D�����M��K����K�
��K��+������������������������,���M����P��������,����������Q������������+�,H
RRSRCT���M�J))T�����K�����0�,���U�M��������������M0�����/�M���
V��K�0MP/����,������)�)���MD���������0,�D������K���K����WU��0��+�����������
+����G,��������������������)�)����X)T����K������0�,���U�M�������������������K�
�����H���D��S�SD�BC�)D)))S�YK��,�+�,������K��+����������K����������,���M
���P��������,����������Q����������M�GH��K��L���M����/��������D�����K�
��������M����������K��N����������O�����������������������D���������M����
Q��K��K����������M����M�������M�����G�M�����K����G,��������������SRSI�����K��
*��+����,�-�.����������/��0����S�Z�H���������K���K����WU��0��+�����������
+����G,��������������������)�)�����0G[��������K�������+�,�����K��\K���K�,M����
V�����.����G��K�,M���������+���K����������,�����������������K��H������M�M
/����G����JD��)�)�]̂_̀abcd�+���eS

/������M�+����G,�������������� NfE N��M������M�+����G,��������������S

V0,��P���0�,�+����G,��
������������

NfE N���0,��P���0�,�+����G,��������������S

WU�����M����H������������� NfE N���U�����M����H�������������S

g&35h#'�9'5 %<&%34i<� 5j"'!#
3<&%34'k#<! >3 2"45!#'j" !'#
"4:#"4l#3&j! #8346m&! 2#
532<!4'"&%34

BJDn))DX))
]����0����.�+�,0�����
�����M�����Q��K�oF-\e

����K����������M����������K��N����������O�����������������������D��K�
L���M����/���������M���M�M����p0���JXD��)�)����.������I)D)))�����q
�0G���������f�0��K������������]+�,0�M����Br�XD)))���������M�����Q��K�oF-\e
��M�X)D)))��������������K�����]+�,0�M����BJD�C�DX))���������M�����Q��K�oF-\e
����K���K����WU��0��+���������������������������,��H������q�����0�,�.��������
WU��0��+��V���.������]������,������������K��Jn�K���M��)�K�����,0�������M����M���
�K����M����H���M�WU�����M����H�\K���K�,M�����V�����.����V�H�JID��)JneS
YK��.�����������0G[��������Q�����������������M������s�]�e�t��0����+��0����
����.��u�M������K�������M�K�,������)�)D���M�]��e�t��0���M[0���M���������.����.��
]���������t��0��E�Z����t��0����+��0�e������)�)���M��)�JS�YK�����M������G���M
����K��t��0�����M[0���M���������.����.��������)�J���M��)������,��������K�
�0�G����������������M��������������K�����M��������M������M��.�����K��,�+�,���
��K��+����������K�������MPK�,���)�)���+��0�����M�����S
/����,������K����������������������D�+�����.����M���������M�K�,M��.���v0��������
������������M�������������SRSI�����K���*��+����,�-�.����������/��0����S�YK�
M�,0��+�������������K������q��0G���������f�0��K��������������M������������
�K�����.�����M����/�M����V��K�0MP/����,����,�����M�]��������+�,H�)S)rT���M
)S)�T�����K���K����������,����L0���0�w������eS
o���)�)D�X)D)))��������������K�����]+�,0�M����BJDrJrD�))���������M�����Q��K
oF-\e���M��I)D)))�����q��0G���������f�0��K������������]+�,0�M����BI)XD)))���
�����M�����Q��K�oF-\e����0,���.�������K��p0����JD��)JC��,����+����M�����/�M���
V��K�0MP/����,S

������������������������
����������������/�������

NfE /�M����V��K�0MP/����,�M�������������+����H�������������������������������������
���/������������K��������HS

�!4!>%&'#%4mh%4: BJCDnIR E�������H����������M���+��,�G,�����/�M����V��K�0MP/����,���M�K����������,�M���
�K�������G��������,��������K��t��0������K����U��0��+������.������M
���,�H���S

Y�����������G������� N����H���� E�����������K��������������0�K���u�M�GH��K��L���M����/����������������.���
V���K�XD��)JC���M������+�M�GH��K����M����H�\K���K�,M�����V�����.����V�H�JRD
�)JC�]r�K�����,0����eD�/�M����V��K�0MP/����,���������,�M������������������G����������
������0��������U���M��.��K����U�M�������������������+�M�GH�K�������K�
J�x��,��M�������K�������M��.�K���������������M�����,0���K��������������+����G,�
����������������MS�YK�����������������M������D������,�����������������M
��H��������K�M������M�����G�M��G�+�D�������������SRSJ�����K���*��+����,
-�.����������/��0����S

N��P��������������M�����H NfE /�M����V��K�0MP/����,�������������,�M���������P��������������M�����HS

\0��,�������H�����������K��� NfE /�M����V��K�0MP/����,�������������,�M�������0��,�������H�����������K���S
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12�34#5677289:9;<#1=4#>?7@?;4;15#?A#>?7@4;5219?;#@29B#
9;#?8#2C28B4B#A?8#DEDE#1?#23B?F>28B?5?G#>=29872;#?A#1=4#�?28B#?A#B984>1?85

2HI�J&'#'�KH%&&!L#&I#"#MI&! B!&"%N'

A%O!L#PIHQ!J'"&%IJ R�S)TUVV ����W���������X����������W��Y����������Z�����������������������T
�W��[��X����/�������X���X�X����\��W�UT��)S]���������W��.�������0�,���̂�X
�����������������W���W����������W��[��X����/����������R��)T)))_�̀ ��W��
+��a����������,,b��W���.����[0��0�c������������������,�X���b���X��������d�,��b
��a�X��,,��������e�W�,X��T��W���W����������W��[��X����/�������X���X�X���
�X0���W�����̂�X��������������db��fg�����W������X�����W��h�����a�e��.
��������.�[0��0�c���������,�b�������i����_�j������X�����a��W��W���X�������T
�W������,����0������X�����W���W����������)�)��������������W������0�,���̂�X
�������������a���R�S)TUVV_

>IHQ!J'"&%IJ#Q"%L#%J#DEDE#
%J# !'Q!P&#Ik#l%'#Ikk%P!#"'#
B% !P&I #"JL#l%'#L�&%!'#"'#
H!HK! #Ik#M" %I�'#�I" L#
>IHH%&&!!'#%J#DEmn

RS�UT))) o,X����X����a����a�X�X�����������������RS�UT)))�����)Sp��������������W��
����������/��������X�W���X0�����������d�����+���0��[��X�����������_
qW������0��T����X�����)�)T�a�����,�0,���X��������X�����a��W��W��0,�����
�,,������.��W��/������������������������e�.������db��W��[��X����/������_

>IHQ!J'"&%IJ#"r" L!L#
%J#DEDE#"JL#Q"%L#%J#DEDm#
%J# !'Q!P&#Ik#l%'#Ikk%P!#
"'#B% !P&I #"JL#l%'#L�&%!'#
"'#H!HK! #Ik#M" %I�'#�I" L#
>IHH%&&!!'

RS�fT))) qW��[��X����/�������X���X�X����/����d��S]T��)�)�����a�X�o,X����X���
����������������RS�fT)))�����)�)��������������W�������������/��������X�W��
X0�����������d�����+���0��[��X�����������_�qW������0��T����d�����X���
�)�ST�a�����,�0,���X��������X�����a��W��W��0,�������,,������.��W��/�������
����������������e�.������db��W��[��X����/������_

4s�%&t#Q"t# "&%I#K!&r!!J#&l!#PIHQ!J'"&%IJ#Ik#>I QI "&!#?kk%P! '#
"JL#&l!#"M! "u!#"JL#H!L%"J#PIHQ!J'"&%IJ#Ik#�� !"�#$! %&"'#!HQNIt!!'

qW���������������a��������������X�����a��W�i���W�,�a
��_��)Sph�Uv����\�b���T��)Sp����d0�������.�a�W���X
�������������wxyo�qz{|�a��W��W�������������+��.����������b
����̂��0��+��������������_

qW���������������������������������W���W����ẑ��0��+��������
����������������������X�������a�X�X�������W�b��T��_�_T���̂�X
���������������X����0�,�+���d,������������������X���X�����e
�0d��������}�0�W��������������X������������W�����a�X�X���
���W�b����������0�X��������+�,0���������X�����a��W�ji-~
����X�X�T���X�d����������he��X_

qW���������������������������������W���W����������W��[��X
���/�����������������������������X�������W�b��T��_�_T���̂�X
���������������X���������������a�X�X����W�b���������������
W�������������/��������X�W���X0�����������d�����+���0��[��X
�����������w����,b�e��a�����x/������������{|_

o���,���_���hS)hp�����W��i���W���������,���X���������
���,�b��������W��,����X�������b��0d,��W��.����������
.�+�����������_���a�+�T�����W�����,�b��������W���������b
��������)_�g�����W����0�������,�b�������i����T���X�����X�
������0���W����W���������������X���������,�+���T��W�������
�X����X���+����,,����,�b�������i�����������0,,h�����d�����aW�
a�e�X�����W����0��X0��.��W��������b�������0������_
qW�����������������������������������,�b�����������
��������������X�������a�X�X�������W�b��T��_�_T���̂�X
���������������X����0�,�+���d,������������������X���X�����e
�0d��������}�0�W��������������X������������W�����a�X�X���
���W�b����������0�X��������+�,0���������X�����a��W�ji-~
����X�X�T��������0�,������h�W���.���X�d����������he��X_
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123456#786#9854:;#<8=<3=851>#�8;1>#:?#5@1#A1>48?#8?>#8$198B1#<:A71?;854:?#
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DEDEFDEGH DEGHFDEGI DEGIFDEGJ DEGJFDEGK DEGKFDEGL

<M%!N#1O!P�&%Q!#:NN%P! 

-�������,�0,���R�S���R�����T���+���.���������������
������,�U�������V�����

W)XYZ W[X\] [�X\Y \�X�� WZX\�

_̂̀abcdbe_̀afgh̀di_ jkl jml nopl jkl nkol

-�������,�0,���R�S���R�����T����R�����������������
������,�U�������V�����

[WX]\ ]]�X[) ]]�X�q [qX�] ])�X��

_̂̀abcdbe_̀afgh̀di_ rml jrl nool jkl nkpl

<M"% s"t#uN#&M!#�u" v#uN#>% !P&u '

-�������,�0,���R�S���R�����T���+���.���������������
������,�U�������V�����

\X]� \X�Y WX�Y �X�\ ]X�)

_̂̀abcdbe_̀afgh̀di_ jwl jnl nwrl wxwl nkkl

-�������,�0,���R�S���R�����T����R�����������������
������,�U�������V�����

WXY\ [X�] ])X�[ YX[\ ]X�]

_̂̀abcdbe_̀afgh̀di_ jnl jol nwrl wxol nknl

<usy!t'"&%ut#y"%v#u #"z" v!v#{|}~��

�����������������T���T��������0��+����������{|}~�� Z�WZ��Zqq q�]][�[Y� q���Y�)Y� Z�q)]�Z\� Z�\]Z�Z]\

_̂̀abcdbe_̀afgh̀di_ jpl jml nowl jol nkxl

�����������������T���T�����������T������R����/���������{|}~�� ZZW�WZZ Zq\�))) Z\Y�][[��� ��)�WZq��� �Z���)
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#($UY$@"b"] "̂!$°±²$BCBC

T�±²��° KBB²³�T ±́́²¦K° B°B²BTC ±²CB¦²BTC ±²CC¦²CCC ±²C°B²¦TC ±²±Ḱ²BCC
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