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��	
��t:
��@>�n�s:�
��	
��t:
��@>�n�e$&���(����&(#7�$&(��'�#����'�(���E",�6#�12#�� �&(8�(���."&")$"&�"&)�.�*� ,$"&�i$&$%(#$�%��'�E",�6#��"5�� "$&("$&�)��*�%��#�*"($�&%e$&���(����&(#7�$&(��'�#����'�(���E",�6#�12#�� �&(8�(���."&")$"&�"&)�.�*� ,$"&�i$&$%(#$�%��'�E",�6#��"5�� "$&("$&�)��*�%��#�*"($�&%"&)��&2�$&2�)$%�6%%$�&%8�,�(��"(�(���+�#a$&2�"&)� $&$%(�#$"*�*�5�*%8�(��")5"&���(���,$*"(�#"*�)$"*�26���&�$ !*� �&("($�&��'�(���E",�6#�12#�� �&(�"&)"&)��&2�$&2�)$%�6%%$�&%8�,�(��"(�(���+�#a$&2�"&)� $&$%(�#$"*�*�5�*%8�(��")5"&���(���,$*"(�#"*�)$"*�26���&�$ !*� �&("($�&��'�(���E",�6#�12#�� �&(�"&)$%%6�%��'���  �&�$&(�#�%(8�$&�*6)$&2� �&$(�#$&2�"&)�$ !*� �&($&2�(���1�($�&�_*"&�%$2&�)�$&�qrbd3���#���i$&$%(�#$"*�.�6&�$*� ��($&2%��"5��("a�&�!*"���(�$%%6�%��'���  �&�$&(�#�%(8�$&�*6)$&2� �&$(�#$&2�"&)�$ !*� �&($&2�(���1�($�&�_*"&�%$2&�)�$&�qrbd3���#���i$&$%(�#$"*�.�6&�$*� ��($&2%��"5��("a�&�!*"���(�)"(�8�"%�!#�5$)�)�'�#�6&)�#�(���E",�6#�12#�� �&(3)"(�8�"%�!#�5$)�)�'�#�6&)�#�(���E",�6#�12#�� �&(3l><�:����>�:�
�:���n�l><�:����>�:�
�:���n�����E",�6#�12#�� �&(�"*%��"**�+%�'�#��� !*"$&(%�u�(���&$�"**7�a&�+&�"%�v_6,*$��.�  6&$�"($�&%w�u�(��,��#"$%�)�,7��$($Z�&%8����E",�6#�12#�� �&(�"*%��"**�+%�'�#��� !*"$&(%�u�(���&$�"**7�a&�+&�"%�v_6,*$��.�  6&$�"($�&%w�u�(��,��#"$%�)�,7��$($Z�&%8�&(�#!#$%�%��#��#2"&$Z"($�&%8�+��&�(��7�,�*$�5����#("$&��,*$2"($�&%��'�(���12#�� �&(��"5��&�(�,��&� �(3�&(�#!#$%�%��#��#2"&$Z"($�&%8�+��&�(��7�,�*$�5����#("$&��,*$2"($�&%��'�(���12#�� �&(��"5��&�(�,��&� �(3D&�qrqr8�+�$*��(����''�#(%��'�(���.�*� ,$"&�o�5�#& �&(8�$&�*6)$&2�(���i$&$%(#7��'�E",�6#8�+�#�� "$&*7�'��6%�)��&�"))#�%%$&2�(���$ !"�(��'�(���!"&)� $�D&�qrqr8�+�$*��(����''�#(%��'�(���.�*� ,$"&�o�5�#& �&(8�$&�*6)$&2�(���i$&$%(#7��'�E",�6#8�+�#�� "$&*7�'��6%�)��&�"))#�%%$&2�(���$ !"�(��'�(���!"&)� $�"&)�$(%��''��(%��&�*",�6#�"&)�� !*�7 �&(�$&�(�����6&(#78�."&")"�"&)�.�*� ,$"���&($&6�)�(��$ !*� �&(�"�&6 ,�#��'� �"%6#�%��'�(���1�($�&�_*"&8�"%"&)�$(%��''��(%��&�*",�6#�"&)�� !*�7 �&(�$&�(�����6&(#78�."&")"�"&)�.�*� ,$"���&($&6�)�(��$ !*� �&(�"�&6 ,�#��'� �"%6#�%��'�(���1�($�&�_*"&8�"%"2#��)�6!�&�,�(+��&�(���(+����6&(#$�%�$&�qrbd3�D&�"))$($�&8�)�%!$(��(���*$ $(%�$ !�%�)�,7�!"&)� $�-#�*"(�)�!6,*$����"*(��#���  �&)"($�&%8�(��"2#��)�6!�&�,�(+��&�(���(+����6&(#$�%�$&�qrbd3�D&�"))$($�&8�)�%!$(��(���*$ $(%�$ !�%�)�,7�!"&)� $�-#�*"(�)�!6,*$����"*(��#���  �&)"($�&%8�(��$ !*� �&("($�&��'�(���&$�"*�"%%$%("&���!#�p��(%�$&$($"(�)�$&�qrbc�(����*!�.�*� ,$"&�"6(��#$($�%�'6*'$**�(��$#���  $( �&(%�6&)�#�(���1�($�&�_*"&���&($&6�)3$ !*� �&("($�&��'�(���&$�"*�"%%$%("&���!#�p��(%�$&$($"(�)�$&�qrbc�(����*!�.�*� ,$"&�"6(��#$($�%�'6*'$**�(��$#���  $( �&(%�6&)�#�(���1�($�&�_*"&���&($&6�)3����1�($�&�_*"&��"&�,��'�6&)�"(f�����1�($�&�_*"&��"&�,��'�6&)�"(f�?����nxx�����
�
�
��
x��x����=���y���:
�y����������x��	�:���x�
<�>	y?����nxx�����
�
�
��
x��x����=���y���:
�y����������x��	�:���x�
<�>	y	��
�:���x:���	�
�:��
�x
@	������x����<:
y
��:��y��
��?��	��
�:���x:���	�
�:��
�x
@	������x����<:
y
��:��y��
��?��z��:�@���	�
	�nz��:�@���	�
	�n�E",�6#�_#�2#" ��''$�$"*%���&($&6��(��+�#a�"�($5�*7�+$(��(��$#�.�*� ,$"&���6&(�#!"#(%��&�(���$ !*� �&("($�&��'�(���1�($�&�_*"&�(��E",�6#�_#�2#" ��''$�$"*%���&($&6��(��+�#a�"�($5�*7�+$(��(��$#�.�*� ,$"&���6&(�#!"#(%��&�(���$ !*� �&("($�&��'�(���1�($�&�_*"&�(�26"#"&(���(���!#�(��($�&��'�'6&)" �&("*�*",�6#�#$2�(%326"#"&(���(���!#�(��($�&��'�'6&)" �&("*�*",�6#�#$2�(%39�{��?��B��:	�������@	�����9�{��?��B��:	�������@	���������F&5$#�& �&(�12#�� �&(8�%$2&�)�$&�!"#"**�*�(��../0�18�#�$&'�#��%�(�����&��!(�(�"(�'#���(#")��%��6*)�&�(�("a��!*"���"(�(����k!�&%���'�(����&5$#�& �&(3����F&5$#�& �&(�12#�� �&(8�%$2&�)�$&�!"#"**�*�(��../0�18�#�$&'�#��%�(�����&��!(�(�"(�'#���(#")��%��6*)�&�(�("a��!*"���"(�(����k!�&%���'�(����&5$#�& �&(3../0�1�$(%�*'�"*%��$&�*6)�%�"&��&5$#�& �&(���"!(�#�"&)��&5$#�& �&(�!#�5$%$�&%3�����../0�1�$(%�*'�"*%��$&�*6)�%�"&��&5$#�& �&(���"!(�#�"&)��&5$#�& �&(�!#�5$%$�&%3�����HIJIKILHMNMOPQI�|J}QTMJOUJV�RSTUUOUJVHIJIKILHMNMOPQI�|J}QTMJOUJV�RSTUUOUJV���  $(%�,�(����6&(#$�%�(����  $(%�,�(����6&(#$�%�(��&��6#"2$&2��$2��*�5�*%��'�)� �%($���&5$#�& �&("*�!#�(��($�&8�(��'�%(�#$&2�2��)��&5$#�& �&("*�2�5�#&"&��8�(����&($&6$&2�(��)�5�*�!�"&)�$ !#�5��(��$#�&��6#"2$&2��$2��*�5�*%��'�)� �%($���&5$#�& �&("*�!#�(��($�&8�(��'�%(�#$&2�2��)��&5$#�& �&("*�2�5�#&"&��8�(����&($&6$&2�(��)�5�*�!�"&)�$ !#�5��(��$#�&5$#�& �&("*�*"+%�"&)�!�*$�$�%8�"&)�(��!#� �($&2�(#"&%!"#�&�7�"&)�!6,*$��!"#($�$!"($�&3�D(�#�h6$#�%��"�����6&(#7�(�f�&5$#�& �&("*�*"+%�"&)�!�*$�$�%8�"&)�(��!#� �($&2�(#"&%!"#�&�7�"&)�!6,*$��!"#($�$!"($�&3�D(�#�h6$#�%��"�����6&(#7�(�f�''��($5�*7��&'�#���$(%�)� �%($���&5$#�& �&("*�*"+%�(�#�62��"!!#�!#$"(��2�5�#& �&(�"�($�&%g�''��($5�*7��&'�#���$(%�)� �%($���&5$#�& �&("*�*"+%�(�#�62��"!!#�!#$"(��2�5�#& �&(�"�($�&%g&�$(��#�+�"a�&�&�#�#�)6���*�5�*%��'�!#�(��($�&�"''�#)�)�$&�$(%�)� �%($���&5$#�& �&(�*"+%�(���&��6#"2��(#")���#�$&5�%( �&(g&�$(��#�+�"a�&�&�#�#�)6���*�5�*%��'�!#�(��($�&�"''�#)�)�$&�$(%�)� �%($���&5$#�& �&(�*"+%�(���&��6#"2��(#")���#�$&5�%( �&(g�&%6#��(�"(�!#����)$&2%�"#��"5"$*",*��(��%"&�($�&��#�#� �)7�5$�*"($�&%��'�$(%��&5$#�& �&("*�*"+%g�&%6#��(�"(�!#����)$&2%�"#��"5"$*",*��(��%"&�($�&��#�#� �)7�5$�*"($�&%��'�$(%��&5$#�& �&("*�*"+%g�&%6#��(�"(�$&(�#�%(�)�!�#%�&%�#�%$)$&2�$&8��#��%(",*$%��)�$&�$(%�(�##$(�#7� "7�#�h6�%(�$&5�%($2"($�&%��'�"**�2�)�5$�*"($�&%��'�$(%��&5$#�& �&("*�*"+%8�&%6#��(�"(�$&(�#�%(�)�!�#%�&%�#�%$)$&2�$&8��#��%(",*$%��)�$&�$(%�(�##$(�#7� "7�#�h6�%(�$&5�%($2"($�&%��'�"**�2�)�5$�*"($�&%��'�$(%��&5$#�& �&("*�*"+%8"&)�(��2$5��%6���#�h6�%(%�)6����&%$)�#"($�&8�$&�"���#)"&���+$(��$(%�*"+g"&)�(��2$5��%6���#�h6�%(%�)6����&%$)�#"($�&8�$&�"���#)"&���+$(��$(%�*"+g!#� �(��!6,*$��"+"#�&�%%�"&)�(#"&%!"#�&�7�,7��&%6#$&2�(�"(�$&'�# "($�&�#�2"#)$&2��&5$#�& �&("*�*"+%�"&)�!�*$�$�%�$%�"5"$*",*��(��(���!6,*$�g!#� �(��!6,*$��"+"#�&�%%�"&)�(#"&%!"#�&�7�,7��&%6#$&2�(�"(�$&'�# "($�&�#�2"#)$&2��&5$#�& �&("*�*"+%�"&)�!�*$�$�%�$%�"5"$*",*��(��(���!6,*$�g�&%6#��(�"(��&5$#�& �&("*�$ !"�(�"%%�%% �&(�!#���%%�%�"#��$&�!*"��g�&%6#��(�"(��&5$#�& �&("*�$ !"�(�"%%�%% �&(�!#���%%�%�"#��$&�!*"��g�&��6#"2��(���6%���'�5�*6&("#7�,�%(�!#"�($��%��'�#�%!�&%$,*��,6%$&�%%���&)6�(�,7��&(�#!#$%�%g�&��6#"2��(���6%���'�5�*6&("#7�,�%(�!#"�($��%��'�#�%!�&%$,*��,6%$&�%%���&)6�(�,7��&(�#!#$%�%g!#� �(��(�����&%�#5"($�&�"&)�%6%("$&",*��6%���'�,$�*�2$�"*�)$5�#%$(7g�"&)!#� �(��(�����&%�#5"($�&�"&)�%6%("$&",*��6%���'�,$�*�2$�"*�)$5�#%$(7g�"&)



���������������	���
���
���
�����
������
�����������������	
������
�����
���������������������
������
��������������
����������������������������������	���
���
���
�����
������
�����������������	
������
�����
���������������������
������
��������������
�������������������������	
�����
�������
��
�������������������
����	��������������������
����
��������
�����������	
�����
�������
��
�������������������
����	��������������������
����
��������
�����������	�����������������������������������������
����	����
����������������������
�����������
������������
������
���
�����
������������	�����������������������������������������
����	����
����������������������
�����������
������������
������
���
�����
������������
���������
�������
���
����������������������	��������������
��
������������������������������������
�����������	������
�������������������������
���������
�������
���
����������������������	��������������
��
������������������������������������
�����������	������
�������������������
��������������
������
��������������
����	���
��������������
������
��������������
����	��� !"#$%&�'()*%�+%,*-�".*�/%0#-$%1*%"� 2-**1*%" !"#$%&�'()*%�+%,*-�".*�/%0#-$%1*%"� 2-**1*%"3#4("*-(4�5#(4$2+*63#4("*-(4�5#(4$2+*6����������7898:8;7<=<>?@8�A9B@C<9>D9E�FGCDD>D9E7898:8;7<=<>?@8�A9B@C<9>D9E�FGCDD>D9E����	�����
���
����������������������
�������������	�������
���������������
�����	�����
���
����������������������
�������������	�������
���������������
�������������H
�
�
�
���H�����
�	�
��������
��������
�H������������	�������������H������������	���������������������������������
������������������H
�
�
�
���H�����
�	�
��������
��������
�H������������	�������������H������������	���������������������������������
��������	��������
���H��
���H�
����H
�
�
�
���H�����
I��J�������������	��������
���K���
��
����L�	�����������������
��
�M��������
����������
����	��������
���H��
���H�
����H
�
�
�
���H�����
I��J�������������	��������
���K���
��
����L�	�����������������
��
�M��������
����������
����������������H������������	���������������
������J
��NO��PQNR�����S
����
��TUHV��H
�
�
������������������H
�
��
��
���H�����
��������
����������������H������������	���������������
������J
��NO��PQNR�����S
����
��TUHV��H
�
�
������������������H
�
��
��
���H�����
��������
����	�������������
���
��
���������
�������
��	�����
��������
�����������������������
���������������	�������
��H�����
�������������������������
���������	�������������
���
��
���������
�������
��	�����
��������
�����������������������
���������������	�������
��H�����
�������������������������
���������
�����������	�������
��������������
��������������
����������������������������������������������
��	��
���	�������L��������������������������������������
�����������	�������
��������������
��������������
����������������������������������������������
��	��
���	�������L������������������������������������
��
������������
������������������W��X�NV������
���
�
�����Y�PV�������	���������	������Y�ZV�����
�������	�������
����
������������Y�
���[V
��
������������
������������������W��X�NV������
���
�
�����Y�PV�������	���������	������Y�ZV�����
�������	�������
����
������������Y�
���[V
�
������
������������������������������������H�����
I��������������������������������������H������������	��������
�
������
������������������������������������H�����
I��������������������������������������H������������	��������\-$]*!"&6�\-$]*!"&6�̂ ����������
���������������������	���������	�������
������������������^����������
���������������������	���������	�������
������������������7898:8;7<=<>?@8�A9B@C<9>D9E�FGCDD>D9E7898:8;7<=<>?@8�A9B@C<9>D9E�FGCDD>D9E�
�������	�����
���
������
�������	�����
���
���������������������������
�����	�������
��������
�����
���	������
����
�������������������	����������������I���������	���
��������
������������
�������������������������
�����	�������
��������
�����
���	������
����
�������������������	����������������I���������	���
��������
������������
������������������
������
�����
��������
�������
��������������������
������
�����
��������
�������
�����K�����������������������������������	��������������������PQNN��H
�
�
��
���������������	�������
��������������H�����
�
������������	���_P�̀K�����������������������������������	��������������������PQNN��H
�
�
��
���������������	�������
��������������H�����
�
������������	���_P�̀��������L�������������������H
�
��
��������������a
���������
��������
�������
�����������
���������������H�����
�����������_b����������������L�������������������H
�
��
��������������a
���������
��������
�������
�����������
���������������H�����
�����������_b��������\-$]*!"&�c+%,*,�".-$+2.�d4#1("*�e#%(%!*6\-$]*!"&�c+%,*,�".-$+2.�d4#1("*�e#%(%!*6�H
�
�
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$�	��	�������
�	
���
�k	��������	�	��	�����L�"	���	������
	���������������������
�"	�
	���������������	�
�����������	���	��	
I$�	��	�������
�	
���
�k	��������	�	��	�����L�"	���	������
	���������������������
�"	�
	���������������	�
�����������	���	��	
I
	������"	����������	�
�������
���
������	��	������
�����������������������	���������I�	�	�	�����
�	
�������	�������!��#�
	������"	����������	�
�������
���
������	��	������
�����������������������	���������I�	�	�	�����
�	
�������	�������!��#����
�	"��&�!��D��������E�������"	�O��������	�����	��
�k	��������������������	"������
		���	���������	
�	����	������	�J��P���
�	"��&�!��D��������E�������"	�O��������	�����	��
�k	��������������������	"������
		���	���������	
�	����	������	�J��PE��
	������	������	����	���M	�
����	�������
	�	�����P�������	�����������	��	
I
	������"	�	���������	�
�������
��
����I���	��	�E��
	������	������	����	���M	�
����	�������
	�	�����P�������	�����������	��	
I
	������"	�	���������	�
�������
��
����I���	��	���
�����P�E��
�"����	������	��
�"������������	����������	��	
I
	������"	��
���
���������	
��	�����
��	����������
���
��������GP��
�����P�E��
�"����	������	��
�"������������	����������	��	
I
	������"	��
���
���������	
��	�����
��	����������
���
��������GPE��
�"�������������������������	�	���������������
�����������������������
����	��������������	��	
I
	������"	�	����������
E��
�"�������������������������	�	���������������
�����������������������
����	��������������	��	
I
	������"	�	����������
��
�����������	���
�	
�
	�������
�����������	���
�	
�
	�����

wvdf̂dWiwvdf̂dWi�Ybc]gbdsX�xXgbec�Ybc]gbdsX�xXgbec{esXcW]WgX�dW{esXcW]WgX�dW\efejqd]\efejqd]������jdffdeW������jdffdeW������|������������|������ $�	���������D&�
����"	�L	���
�!�"	
����	��������������
�k	��������	�	��	�������
��	��������������
	����	����	���������	����$�	���������D&�
����"	�L	���
�!�"	
����	��������������
�k	��������	�	��	�������
��	��������������
	����	����	���������	������	���"	
��	���	�����	�������������������������	"	������	����	���	�����������	&�
����"	��	���
��������
���	������
	��	���"	
��	���	�����	�������������������������	"	������	����	���	�����������	&�
����"	��	���
��������
���	������
		�"�
���	����������������	�����	������	�	���������
������l
�k	�������"���	�������	J�M�P�
	"�	�����	&�
����"	��	���
�������	�	�"�
���	����������������	�����	������	�	���������
������l
�k	�������"���	�������	J�M�P�
	"�	�����	&�
����"	��	���
�������	�����
	���������
	���	�����	�"�
���	����������	�	�������E����	��������������������������M�P�	�������������
��������������
	���������
	���	�����	�"�
���	����������	�	�������E����	��������������������������M�P�	�������������
��������������������
	"	�����������������	�����������	"	���MGP��	"	���������"	
��	�������
�����������	���������
�"	��	���������������������������
	"	�����������������	�����������	"	���MGP��	"	���������"	
��	�������
�����������	���������
�"	��	������������������
�����
	�������	�"�
���	��������������
	"	�	������������	���������������MTP��
	���������	�
������
��
����������������	���
�����
	�������	�"�
���	��������������
	"	�	������������	���������������MTP��
	���������	�
������
��
����������������	���
�����	��������������
	������������	�"�
���	����������	�	�����
���������	�������	��	��
��	�������l��������	�������
�����	��������������
	������������	�"�
���	����������	�	�����
���������	�������	��	��
��	�������l��������	������������������������xv̀ b]dW]qfXxv̀ b]dW]qfX\efejqd]W\efejqd]WpzzecbvWdbdX̀�yecpzzecbvWdbdX̀�yechX]gXqvdf̂dWihX]gXqvdf̂dWi]Ŵ ��jzfeojXWb]Ŵ ��jzfeojXWb��Z���jdffdeW��Z���jdffdeW����������������������
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