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��������������������������������������� 	�������  �!"#$%!&!�#�'#(#�)!*#%!)#!* )+,#!-#./%0"120%�$)!3 % ��12%+145	��6����7���78����9:;��;8�<�����=>?��@�����A��9���������������7���B������;8�<�����78����9:;�9<�:����9��������=>?��C�78����9:;�9<�:����9�D�E ����9�����B������8���:;���������������������;���B��8������7�������B����F�E GHIJKLMHIJNOPQJOPIJPOJRJHSMKOTUPTHPLJOPVGHWNTVOXPGYJKPJJHPYGGKPB���������Z�����<��99���F�E ����������B���������9���������������<����7F�E ����������78����9:;��<��:��8�����A��9�BF�E ������:;���������������8��9<����������������:;����8�������������������=>?�����Z�9�8������A�������9�8������������9:;������[�����������������9������=>?��9�������IJ\]̂HITRJP_JLMHIJNOPIMHP̀JJHPIJJNPYMHaP̂bPVGHWNTVOcPdJ\]̂HITRJHPeTUHP_TUYGGK_JJNIPMIYGVMOJHPGWPMHIJKJPÛKT\OJHcPfWP\SJVTMNT\OJHPITJP_JGGKIJNJHPbMOPIJPGGKeMM]PGWPIJPGQYMHRP����9:;�����9��g���9:;������=>?P\GQ\PMKO\JHPGWPQJITMOGK\PTHcP=>?�Z������������9���������������9�8��������h#%! ij��������=>?�A���������9�8��������9:;������������A���BPÎ\PHTJOPeJNWPIGJHc��=>?�Z����������D�E RKTWWTJKJVLOJHk�E ��9����������9�8�����������=>?PTH\VLM]JNOPGQP_JbTU\POJPNJYJKJHXPGWPGQPIJPGGKeMM]PGWP;�������������9:;������9�����9������F�E ��9�����������8����������9�8����������������:;�����<���<�F�E RJKJVLOJNTU]JP]G\OJHPYMHPIJPOJRJHSMKOTUXPQMMKPMNNJJHPMN\PIJPKJVLOJKPLJJWOP_JSMMNIPIMOPB��������9����A����Z������F�E b̂PKJT\lPJHPYJK_NTUW]G\OJHXPMN\PIJeJPYGNRJH\P=>?PHGITRPeTUHPTHPJJHPVGHWNTVOPbMMK_TUP=>?�B�;��<�[����B�Z�7�����Z8��������9����:;����A������A��F�E ��9������������:;�9��8�������9F�E ��9��������B�A����[���9�BPJJHP̂TO\SKMM]PYMHPIJPKJVLOJKPTHP̂bPVGHWNTVOPbTNOP̂TOYGJKJHP̀OGOPQMmTQMMNPnPUMMKPHMPIJP̂TO\SKMM]aco��@��<����9�����;8�<�A���=>?�B���������Z������Z�����������������=>?�����������Z�<����������������p�A���7����9������9�����������;8�<�;�������8��������������;���Z����������B�������������q<����7��8������7�����=>?�Z�����������;���Z����������B�������������<����7���8�;�ZZ������������nPPrJJWOPJJHPMHIJKPB�9:;���������Z��:;�s�����9�;������9:;�7���7��������������A���A������7������������9������9��A�B������9:;����������������s�����Z�������=>?������9:;��������B���=>?����������B��������������A�t�A����u�	��v�[q��w���A�������������9�9���������B���:;��;�Z���<������������������g���A������9�9���������B����9:;����������<������������A���������������8������7�����6�;�Z��;��������������������9�:������u�	�v[q��xPPy\PJJHPbMMK_GKR\GQPHGITRPYGGKP̂bPYKTUNMOTHRPTHPJJHP\OKMWeMM]PTHPLJOP_̂TOJHNMHIzPdMHP]MHP=>?�BPJJHPbMMK_GKR\GQPYMHPQMmTQMMNP{P|}cn~~XlPYGGK\VLTJOJHcPdJP\OKMWeMM]PQGJOPIMHPbJNP������������7��A���������������������@9��������Z���9�A��������A�����Z8��������9������;����8��������AA���������������8������s�g�����������=>?��������Z���9�A�����QMmTQMMNP{P|}cn~~XlPYGGK\VLTJOJHcP�HPGG]PIMHPQGJOPLJOPRMMHPGQPJJHP\OKMWeMM]PITJPYJKeJ]JKIPT\PQJOPIJeJPYJKeJ]JKTHRcP�JJWOPIJP_̂TOJHNMHI\JPGYJKLJTIPLJOPRJNIPMMHPB����8�s�����A����B�������Z���9�A���A�������7������=>?����8�Z�����������7���B�;��������������������Z8��������9������;�������8�s�g�������A����B�������Z���9�A�����=>?����8�Z������[�A��������Z������	�7������$$##�!/#"%!&!�#./%! i!�#./%0"120%�$)5|PP�N\PBPJJHPVGHWNTVOPLJ_OXP]̂HOPB�=>?��A�;8�<���������6����7������������:;�9Z�79�������������LJ__JHPGQ\VLKJYJHPTHP̂bPYJKeJ]JKTHRPJHPTHPIJeJPSGNT\YGGKbMMKIJHcPrJOPVGHWNTVOPQGJOPGYJKPêJNWPRMMHPGWPGYJKPIJPSJK\GHJHPITJPB�;�Z��A���������������w�Z��BPHGRPRJJHPVGHWNTVOXPQMMKPbJNPÛKTIT\VLJPYKMRJHPGYJKPTJO\PbMOPJJHPVGHWNTVOP]MHPbGKIJHzP=>?PRJJWOPB������������78����9:;������9����
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