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�lgs̀E#xg:-/=#-#sdE#xg:-/=#-#szE#x#èfgk�f#:686"7,&,:6/#,&#-"#̀E#26++,8+6;:6/#26(@-;'%1"1;;#8.6(,&"<;,&6886+#86++#
H��H��H�j���
ewf#o"62,+)6&#-7-;18#:*/A+75",&.=#/62"6;:.";1/&'(.#,&#@1/>,76+2.#3,+�#86"6+,&,%6#6#;5%>,/);#86++#-+8-+2-"/.E�
eyf#o"62,+)6&#-7-;18/-8#-#edf#,&#ewf#:686"7,&#@-;'+)-#-+'#/62#;-%;1"4#86"6+,&,%6�
���-"#'+;-+'/1&#-7-;>,76+2.#%6/76+6;#yE#3.88,:6/=#DDgCDE=#,&#CDDDgD�E#0696"6;,:6/=#>-+-2./;�
���-"#6#;5%>,/)#DDDgCE#,&#CDr!E#v696"6;,:6/=#;1>'::'#-#wE#x#wE=#yE=#nE=#̀̀ E=#̀dE=#̀wE=#̀nE=#̀sE=#d̀E=#dwgdyE#B1/;9':-/=#-#

yE#x#ezf#:686"7,&,:6/=#-"#zE#x#ewfgezf=#esf#,&#e{f#:686"7,&,:6/=#-#̀wE#x#edf#:686"7,&,:6/=#-#dwE#xghHj��H�l�E#xghHj��H�
dzr|E#x#ewf=#eyf#,&#enf#:686"7,&,:6/=#-#dzr}E#x#edf#:686"7,&,:6/=#-#dzr~E#x#edf#:686"7,&,:6/=#-#dzr�E#xghHj��H��
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aD�bcVdHVJeJQLǸNIKL����&������$�������-�����������	������������	&��$���$�� �����1�,������������

����&������ 
������������&����� ����������������������&����%�%$������������������������������/���	
���&������$���� ����&��������������$���� ����&����������&���������$�������0�����)���	���&�����/�
�$���� ���������������$����������&����������&��������f/������������������f/���������/����������������	
���&������$�g[5h�
a�D�i_j_klm3l#3n3ko#������&����������&���-�-�-�����������������������,����&�%�����������	&��$�������

���&������$�� �&������$������&���1�����	���,��������������������
�������������	����$���1��&�)�	�
���$�� ���&������%����������$������&����������&����%���������	����&�������&�����%����$M�
apD�!lqr_kslmt]#3n3ko#������&����������&���1������ 1�����	���������������$���,����&�%�����������	����� 
��,������)��������,�����������������&������$�� �&��������%�����������&����%�0������&����������&���
����$�������0����� &���
��$�/�����)��
�����$���������	
����$��M�
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:O<='� �%�&�(�
��&H(�)�����
�
)��>�'� �%�&�(�)�����
�
)������,���-��� C�������	
���������
)�����,������	������

��	��������
�����	���
��������	�������)�����	�����������	�
��C�������>�Y' �%�&H(�)�����
�
)������,���defdg+
���)����
	�
���	�����������0h�aaa �&!"" ��0 (�i�	� �	���������' �%A�����	�������@��������E�����������
��A+
��
�������
����>����������������������C�������	
�������
)�����,�������E�����������
��A+
���������
����C�
������>�'a �%�&'(�)�����
�
)������,��������������)��E��������	C�������	
�������
)����,����	���������
����
�
	���
)��C�������>C+
&0(�-�����
��A+
���������
����>���������������������������
�����
�����)����	������������$ �
��
j!!!""" ���	�
������DE	����F����	�
��G��������>�������
��A+
���������
����>������������������������
���
�����
����>�����������		���
�����	��������������������������	�
����������	����������
�������������	���
���������� �
��!!"# ���	�
����' �%A�������������������'H �%�&�(�)�����
��k23������������������������������
��
������)�*+
Jl=mL;NnnPomopq=L=SpRrpstuS=MROvRSwMuSR=urtRxuWRn<+
:y<=�
�A+
����������
������������������
�����������	�������	���
����	����������>�������	��������	��������
��
���	���
��������	�������)�����	�����������	�
��������
�����
������
���
�������	���������������)�����
�����	���������
�������>����������������������BC+
&a(�-������	���
�	������������� �
��b!!#"" ���	�
����$ �%�&'(�)�����
��������
��������)� +
z{|}~}���A���+
���+
���A����+
��|}~}&�(�-�������
�����	���
�����
��@����������������	����������aaY �
��j!"" ���	�
���$� �%�&�(�)�����
�����
�����������23����������
��@���*+
�lp=J�<=WRxRptuS=W<=�onMvNWLn=�o;OLOMLx=LOL�vNn=L=WLnxM�Mox=mR;MLrMNSNnLx=x�MRORpRMMSu;R=nRm=NOO=�Rnn�+
:n<=�����������	
)�������	���������-����
�����
��"���	�������)������G���������C+
JSpRmWRn=R=SpRrQRxnRx=L=�unp�;P�=�nMupmunP�Rp=�nMupRMM=wrNSWRO�=mR;xRrRSuSR=RSRMun�<+
&�(�-�)��������	���
����)������������
�����
�	������������' �
��b! ���	�
����$X �%�&�(�)�����
���������������923

����������
��@���*+



���������	�
���������������
�
������������������
��������
������������� !"#$�%���&'"(�)�*+��,�-���.#���*,�#/�0%�1"*'2,(/+�$��/'3�4��(/'33��5�
6789:;9<=>?@>@8>@ABC�D���D�������E���������C��������F�F��G������G�	�
������������������HI��J���
D����G�
K@LK@M:@88@>���N�G�����F���F��G���������	�
�������OH�����C�������D���������H�������C�
C
�D�����H��������P��C
�����
C�����EC
�D������D�J��G�����D���D���D�E�����Q��E���������C��������F�F��G������G����
�R������������H�������C�
C
�D����
�H��������P��C
�����C�����EC
����������C�����S���P��������C�����E�������
�
�������O�N������H��������������
C����	�R�C������
�G����H��������C��������ST�
UVW�-+�XY"(Z�,�[�"��*�%��*�3\�"1"/+'3,� #Z.,/��],%� �&13'��'/'"(��/+(�(�̂__̀a�#.,�bc00a��!".#%\�da�e�ÛW�
$� �+�#/���� !.�� �+]�:A>Z1%������3#/+f�� ,g�
����I�RE���E�����������EF���O�����J����F
��
��
������)�*+��,�-���.#���*,�#/�0%�1"*'2,(/+�$��/'3�4��(/'3���%! ��#/���%! h��\����/�a5�
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F?HYa@IJ@E=ĉFC\D=dSG@E=C@I@[̂b��HF=C@I@[\eF?_G\E=
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F?@AB@?@C=b@B@E=F?HYa@IJ@E=@IHAa@CVFHU@=nĉFC\D=
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