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����� �����	
�	 �	����	  ���� ���
�	 �	�������������� ���  �!���"�������� #�$��%&	'	� ()(*+�����	$	',,��	-� ().*+�����	$	',,��	/ 0	���	
&���'	� '	
 +�1����'� 2-32--32��3442 .�	 5666666*2 ���5674-666*58�'9��56�6666* ���56�-�-66*� '	
56256*735676666*�356--7666*2356-��666*6�'	
 :�	 5666666*7 ���5766666*/- ;�	
:��<�&���3��	�%&���9��%&=��
���	�1���'	
 "'����*
��	���3�&	� )���:��<�&� >- 8�'9��>-�5�3>5-34>�6� .�	 2666666*7 ���264�666*�8�'9��26-666 ���2626666*>3262666*�326--6666*2�'	
 :�	2�-6666*� ���2�--66*-/� ?��%&�*'	
 )����	�	*���@�
��'	� �, ?�'�:��<�&�3�&	� )���:��<�&� >� 8�'9��>�-� .�	 26�6666*5 ���26�-�-6*�8�'9��26�666*-326�-666*5�'	
26566666*�3:�	 26��6666*� ���26��5666*7/� )������@�
��'	� �,;�	
:��<�&��������;'��1������@�
��'	� >-�53>�- 2626666*>3262666*�326�666*-326�-666*5/5 ?��	,��
�����	 >5- .�	 2�-66666*4 ���2�--4-66*-3>-�4666*> '	
 :�	 >->66666*> ���>->-6666*�/2 ?�	�	$����� ���	�������'	��	���.����%&��'	��
��	��*�����'	��	3��#�	<
��	�������'	��	 '	
A ���1�1������%&B���5� �C 434-34� .�	 2266666* ���22>-6666*�/> ����	:��������'	� '	
:���'	
�	� DB���<����	 4� .�	 56�6666* ���56�-�-66*�3:�	 >-666666*5 ���>-7-6666*58�'9��>-�4666*> '	
 :�	 >->66666*>���>->-6666*��3>7��-�6*�/4 ?���%&'	� '	
 E	���%<�'	�2� 45 .�	 >�666666*- ���>���2666*>8�'9��>�-66666*�3>�-6666*>3>�--6666*6�/7 #'%&��&�'	�3*&���'	� '	
*1���'	� 42- .�	 >7-6666*7 ���>7--�6666*�6 F ��<�*'	
 F ��	'	��*����%&'	� 42� .�	 >7�66666*> ���>7��6666*2 '	
>7��-�6*73>7��-�*2 G	���	�&,�	������'	�>�'	
:���'	
�	� DB���<����	 4253422 .�	 >�-66666*� ���>�--66666*63:�	 >7�66666*4 ���>7�--666*�'	
 >7��-6666*�3>7��-66*�3>7��-�66*23>7��-�-6*-3>7��-�-*73>776666*23>777666*>374�2-666*4- ��%&���<�'�3��%&	��%&�#����'	� '	
 )��	'	�3�	��������� ��%&	��%&�;����'	��	3H��
�*'	
;�	
�%&����1��	'	�3$'��&@���� �����	�%&�����%&�'	
 ��%&	��%&� #����'	�3��%&	��%&� .���'%&� '	
�	��I��	 42> .�	 >666666*4 ���>766666*>8�'9��>556666*4�'	
 >777�666*4� A ���'	� 4> .�	 >7��666*2 ���>7��---66*58�'9��>7��-666*� '	
 >7��-66*��� =��B'
����	��'	� '	
J�'�:������'	� 4>�34--6 ���4--62 .�	 >6�66666*� ���>6��6666*2 '	
:�	 76766666*2 ���767-�666*6KLM #'	
�������$�����N�&���	� -6 D���0O��-3�'�������	 $' #�		 �, �F ��-6PQRSTUVWXRYXRXZ[\]QZZŜ_ S̀VZXaVXZbScccd\UVWXRYXRXZ[\]QZZdWXSeSf V̂SgXaĥiXSWXRSTUVWXRQV[XŶXaSjXa]QYScccd\UVWXRQV[XŶXakhXa]QYdWX



��������� ��	��
���� �����������	�������� �����������	�������� �������� �� ��
�������� �������� ���������������
�����������   !!� ��� "# $$$$$�� %�&"# �!$$$�'(���"##"$$$$�' %�&"## $$$$�"�' )%������� )%*�&&���%�&�������(&����+�� ��+����
�� ����&����&����� #! ��� #$!$$$$$�� %�&#$"!,�$$�#-�.��#$"���$�,�(��� #$#�$$$$�#%�&#$#�$$$$�� �� �$�#$$$$�,(�$��#$$$�'(�$�!,$$$�$/0123��������� ��	��
���� �����������	������ �����������	�������" ��&�&�+���� �������%�����&��*��%� '! ��� ���$$$$$�� %�&����!$$$�# ����� # ,!$$$$� %�&# ,!��$$�'� 4�&��%����� "�� '$�$$$$$�$ %�&'$��$$$$�'�# 5
��������� "� ��� '$'$$$$$�! %�&'$��,$$$�$ ����� ',"�"$$$�� %�&',"�"�$$�,�$ 6�%����� 7���&�+�����������&�������& "! ��� ',$$$$$$�# %�&',",!$$$�,-�.��',"���$$� (',"��"$$�$(',"��"�$�, �� ��� ',"�"$$$�� %�&',"�"�$$�,��� # ,'�$$$���� ��
��&%������  '� ��� "#�$$$$$�� %�&"#�!$$$$�"�� )�%���&���������� ��)�%���&��+������������� �  "� ��� "#'$$$$$�$ %�&"#',�$$$�!-�.��"#'��$$$�$("#',�$$$�,("#',,$$$�$��� ��� # �$$$$$� %�&# ��!$$$�#�, )&����&���5
��	����&��(���� ��������&8���  ", -�.�� ",$!� ��� "#"$$$$$�� %�&"#"�,$$$$� �! 9������
��&*�&�� ������&�&%����� #� ���  $�$$$$$�� %�& $''$$$$$� -�.�� $�,,$$$�#( $�,,�$$�$( $�,,�$$����� ��&������&�(�������+����5�	���*�&�� #, "#'��$$$�$ �� ���  �$$$$$$�# %�& �,�,$$$�# -�.�� �,��$$$�� �� �,��$$$����' 4������(������ 58���#� #' ��� "###�$$$�� %�&"###��$$�" ����� #�$$$$$$�� %�&#�"$$$$$� -�.��#��,$$$$��(#���,�$$$�#(#��,�$$$�'��" 5��&���� ����&����&�����:�;���) ���&8��
��)����� �<(;���� )����� �<<	���������� -4��6�=��,>�$$ ������ � �&&��� ��� � =6���� %���$$" 	�?������ ������������ -4��6�=��#�>�$$� ��&4��8+�&
��� ������ ���&�� ��&����&�%����&��� ���&�� �����%������@�������
��)���+��-������ ��������%���
�������� ��&4��8+�&
��� ������ ���&�� ��&����&�$$!>�">4� �� �$$!>� >4� �� 7��%��
������A%����%����� ��&����%���& -)��=B "! ��� ��=,=�$$ (5=��=���������&
������
��� )&������� 	*�&
��� ��� �� ��� ������� ����6�� �������=������6�� �������-����+���� C�&&���(��� 	�C�&������ ��& )�*�����&%����
�& �����
������� #�>�$>4D � ���*�����*���=,�E��� 4�&��%���������������������� � =!�E��� 4�&��%���������������������� � =��E��� C����	����&����&����� �� F&�� � ������ � ��)&��%�(������()��������A%�������� ��� D ���8�8����� ����������� C����	���&��� ����� �� � ��F������%�������&���=)&����� � �� &��� ����������&����&����� 	� 4�*��% ����	�)�� ����� G���	����
�(��
�*��
��� C����	� ������+��� G��� ����&��
���(%�&�������� ��%+��� ����������� �%�*����
��� 4������ ����%���������� ��
��������HC����	����&����&�����(���%����� ������� �%�����4�*��% �������)�� ����� � �����&�� ����
�������(��� ����������� ������)�&
��&& �� ��� ����
� �� *��
���C��� ��%��
��*�����(������ I���
� �������='�E��� )���+�� �%��C��&
���&��� 4��*�
����&����&����&�����(��� �������)��&��� ��& ���I������(����� 4���%��&&� �&&
����.��
�4������ ��&)�������%��&���&�������%��
�%�����)&�%�� &������������;+�������&���(&������������&����&��� ����&�+������
���� )�������%����������*���="�E��� 5
����&����
��&��� 5
���
����&���&�����= �J ��)&���� � ��� )�%���&�����+���=#�J ��)&���� � ��� )���+��� �%��4�*��%(4��*�
����(��������� ������8�������� ��� ������� � �� ��
� 5������������ �� �������+��� �%��5����	���= KLM����&��&��	%����N������� �$�� ;���<6�=��(�&����%�� 	 ���� �� ��=J ���$��OPQRSTUVWQXWQWYZ[\PYYR]̂ R_UYW ÙWYaRbbbc[TUVWQXWQWYZ[\PYYcVWRdRe]URfW g̀]hWRVWQRSTUVWQPUZW]XW R̀iW \̀PXRbbbc[TUVWQPUZW]XW j̀gW \̀PXcVW
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