
�

�

�����������������������	
�
	�����
����
�
���	
���
�����������
����
��������������������������������� !"� ��� ���#���$%&�'%()�



�����������	
�
	�����
���
�
���	
���
�������������������������� �!����"#$�%#&'���(�)����*�+�� �� ,��

�

� ��-�.����/�0����0�� ���0� ��1,������ �222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� &3"��456578986:1;�<=;>?;;=@6�56A�B65CD;=;22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�E3&#���FGHI�JHKFKIHFL��MFMNONKMGP��Q�R���S�� 3T�0������������U � �S�� ,V�U � �S�� ��*�W� �-�,� ����222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� &&�U � �S�� ��*��� �R� ��,�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� &%�����0�����������U � �S�� ,V�� U � �S�� ��*�W� �-�,� ����X�-������ ��Y����0,�222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� &"�� U � �S�� ��*���R����,$�Z[���,�,$���0�+\��.�,����W� �-�,� ����X�� ���-������ ��Y����0,�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� &E�� U � �S�� ��*�+�,\����],�X�-������ ��Y����0,22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�&̂3&'�� U � �S�� ��*���0�����Y��,,� ,���0�_��)��� ��,�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� &̀���W� �,� ��a�,�������������U � �S�� ,�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�&b3Ê���NcdHeNf��dggLNONKMFeh�
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�����������	
�
	�����
���
�
���	
���
������������������������� ����!�"��#$����%&'(�)*+�,*-.��

.�

�/012�345��67827928��:/:2;27:�6<��2:��69=:=67��� >?@ABC�D(BE�,*-.� � >?@ABC�D(BE�,*-F� � GHCCBE�IJB'K(� � L(EA('M�IJB'K(�� � ��� ��� �� �I&EE('M�B@@(M@� N� O+-.)+*))���N� .+P..+P,Q��N� -P.+-*P�� ,RS-T�U(@ME?AM(V�B@@(M@� � ,+PPQ+P*P���� )+*,)+*.)��� W,S+-FQX�� Y*RP)T�IBZ?MBC�B@@(M@+�'(M�H[����BAA&\&CBM(V�V(ZE(A?BM?H'� � -,+,O*+*.P���� -,+OFQ+-.-��� WQSQ+*P,X�� Y)RS*T�G([(EE(V�H&M[CH]@�H[�E(@H&EA(@� � QSQ+O,P���� )*F+-.,��� -OP+F.O�� FSRSQT�ĤMBC�_@@(M@�B'V�G([(EE(V� � ��� ��� �� �� &̀M[CH]@�H[�U(@H&EA(@� � ,,+P-,+OQ*��� ,)+*QP+)-*��� W-).+FO*X�� Y*RFPT�� � ��� ��� �� �I&EE('M�C?Ba?C?M?(@� � ,,)+FOQ��� -)S+--Q���� SF+Q.*��� .-RSST�I&EE('M�E(@ME?AM(V�C?Ba?C?M?(@� � S+*P*��� O+O-P���� )O-��� QRS-T�bH'YA&EE('M�C?Ba?C?M?(@� � .+,)F+-O)��� F+Q**+FPF���� S)Q+FOS��� -FRQFT�G([(EE(V�?'[CH]@�H[�E(@H&EA(@� � -PS+SOS��� S)S+Q*P��� W.)P+F)-X�� YO.R,ST�� ĤMBC�c?Ba?C?M?(@�B'V�G([(EE(V�d'[CH]@�H[�U(@H&EA(@� � .+..F+O-F��� .+)SQ+S)O��� ,S*+SOS�� QRQ*T�� � ��� ��� �� �b(M�?'e(@M\('M�?'�ABZ?MBC�B@@(M@� � --+)SP+Q,S��� --+S).+PFQ��� WQQO+F,FX�� Y)ROST�U(@ME?AM(V�[HE�[BA?C?M?(@� � ,+,.F+SS*��� ,+,).+*-.��� ,P+S.Q��� -R)QT�U(@ME?AM(V�[HE�V(aM�@(Ee?A(� � )PO+PF,��� Q,)+PQ.��� W,F+PPQX�� Y.R-)T�f'E(@ME?AM(V�'(M�ZH@?M?H'� � ,+-P)+O.F��� ,+-.O+FFO��� ,.+,*-��� -R,-T�� ĤMBC�b(M�LH@?M?H'� N�-.+,QO+*,F��N� -.+..Q+QO)��N�WQ-O+QQSX�� Y,RF-T���:/:2;27:�6<��2g27h29i��jk27929i�/78��l/7m29�=7��2:��69=:=67��̂J(�nMBM(\('M�H[�U(e('&(@+�opZ('@(@+�B'V�IJB'K(@�?'�b(M�LH@?M?H'�ZEHe?V(@�?'[HE\BM?H'�H'�MJ(�'BM&E(�B'V�@H&EA(�H[�B@@(M@�E(ZE(@('M(V�H'�MJ(�nMBM(\('M�H[�b(M�LH@?M?H'R��dM�BC@H�@JH]@�MJBM�MJ(�(pZ('@(@�(pA((V(V�E(e('&(@�aq�NQ-O+QQSR�o'V?'K�'(M�ZH@?M?H'�MHMBC(V�N-.+,QO+*,FR��̂HMBC�E(e('&(@�?'AE(B@(V�aq�NQ)S+FQO�?'�,*-.�MHMBC?'K�NQ+*F,+,S)R��̀Z(EBM?'K�E(e('&(�V(AE(B@(V�aq�N,+QF)R��̂J(�nMBM(\('M�H[�U(e('&(@+�opZ('@(@+�B'V�IJB'K(@�?'�b(M�LH@?M?H'�C?@M@�MJ(�HZ(EBM?'K�E(e('&(@�B'V�MJ(�'H'YHZ(EBM?'K�E(e('&(@�MHK(MJ(E�B'V�AH\ZBE(@�MJ(\�MH�MJ(�HZ(EBM?'K�B'V�'H'YHZ(EBM?'K�(pZ('@(@R��B̂aC(�_Y,�V(Z?AM@�MHMBC�E(e('&(@�B'V�MHMBC�(pZ('@(@�B'V�MJ(�E(@&CM?'K�AJB'K(@�?'�'(M�ZH@?M?H'R�



�����������	
�
	�����
���
�
���	
���
������������������������� ����!�"��#$����%&'(�)*+�,*-.��

/�

�0123�456��78938:39��;0;3<38;�7=��3>38?3:@��AB38:3:@�089��C08D3:�E8��3;��7:E;E78��� FGHIJK�L(JM�,*-.� � FGHIJK�L(JM�,*-N� � OPKKJM�QRJ'S(� � T(MI('U�QRJ'S(�� � ��� ��� �� �VW(MJUG'S�M(X('&(H� Y�-+ZNZ+ZZZ��Y� -+Z.,+[N,��Y� \,+[N)]�� *̂_-,̀ �aP'̂PW(MJUG'S�M(X('&(H�J'b���IP'UMGc&UGP'H� � ,+*Z,+,d[��� -+.N-+,d[��� [[-+***�� ,._/-̀ ��ePUJK�f(X('&(H� � [+*N,+,d)��� )+.-)+/).��� [)d+N[/�� -,_-[̀ �� � ��� ��� �� �VW(MJUG'S�(gW('H(H� � [+[).+/-/��� )+/*/+N,N��� /,Z+-Z,�� -Z_./̀ �aP'̂PW(MJUG'S�(gW('H(H� � ))+*-[��� Z/+d/,��� \.[+dNd]�� .̂._,/̀ ��ePUJK�hgW('H(H� � [+[.Z+/)-��� )+d*N+)Z/��� ..[+))[�� -/_[.̀ �� � ��� ��� �� �a(U�i'IPj(�\kPHH]� � \[-/+[[d]��� \-Z-+..-]��� \,,N+/d/]�� --/_d-̀ �� � ��� ��� �� �l(SG''G'S�a(U�TPHGUGP'+�f(HUJU(b��-.+..[+[/)��� -.+dN.+-)[��� \-Z-+..-]�� -̂_-[̀ �� � ��� ��� �� �h'bG'S�a(U�TPHGUGP'� Y�-.+,[/+*,N��Y�-.+..[+[/)��Y� \[-/+[[d]�� ,̂_N-̀ ���B3m0;E8D��3>38?3:��i'�J�W&M(Kn�c&HG'(HH�('XGMP'j('U+�PW(MJUG'S�M(X('&(H�JM(�j(J'U�UP�IPX(M�PW(MJUG'S�(gW('H(H+�M(UGM(�b(cU�J'b�WMPXGb(�oPM�o&U&M(�GjWMPX(j('UH�cn�JII&j&KJUG'S�M(H(MX(H_��eR(�M&MJK�'JU&M(�Po�UR(�OGHUMGIU�JKKPpH�oPM�UR(�M(I(GWU�Po�WMPW(MUn�UJg(H�pRGIR�JM(�&H(b�G'�IP'q&'IUGP'�pGUR�UR(�PW(MJUG'S�M(X('&(H�UP�WJn�oPM�PW(MJUG'S�(gW('H(H�J'b�PUR(M�'((bH_�O&(�UP�bMn�p(JUR(M�IP'bGUGP'H�J'b�IP'H(MXJUGP'�WMJIUGI(H�pJU(M�b(jJ'b�M(X('&(�b(IM(JH(b�PX(M�UR(�WMGPM�oGHIJK�n(JM_��eR(�M(jJG'G'S�PW(MJUG'S�M(X('&(H�p(M(�IKPH(�UP�(gW(IUJUGP'H_��VW(MJUG'S�M(X('&(H�JM(�b(WGIU(b�G'�eJcK(�r̂)_�� �0123�45s��78938:39��B3m0;E8D��3>38?3:��� FGHIJK�L(JM�,*-.� � FGHIJK�L(JM�,*-N� � OPKKJM�QRJ'S(� � T(MI('U�QRJ'S(�� � ��� ��� �� �tJU(M�HJK(H�u�M(HGb('UGJK� Y�-+,[[+-Z)��Y�-+,).+/)/��Y� /+[N.��� *_.*̀ �tJU(M�HJK(H�u�IPjj(MIGJK� � -//+*)-���� -/*+/Z/���� .+,)[��� )_.Ǹ �tJU(M�HJK(H�u�GMMGSJUGP'� � -)N+,-d���� -N/+[*/���� \,,+-dZ]�� -̂[_-*̀ �tJU(M�bGHWPHJK�o((H�J'b�IRJMS(H� � )[.+[,Z���� )[[+dN/���� -+N/,��� *_[.̀ �T('JKUG(H� � )Z+ddN���� [d+N),���� \d+.[/]�� -̂/_d,̀ �QP''(IUGP'H� � -N+,),���� [+---���� --+-,-��� ,/*_N,̀ �VUR(M�PW(MJUG'S�M(X('&(H� � ,+*--���� --���� ,+***��� -d-d-_d,̀ ��ePUJK�VW(MJUG'S�f(X('&(H� Y�-+ZNZ+ZZZ��Y�-+Z.,+[N,��Y� \,+[N)]�� *̂_-,̀ �
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