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c�����d��		
�����		
	�



������������	
�����������
	���		
������
	��������������� !�"����#"$� !�"� %� ��&&��&�!$ '�(�����)&*$!" �+',�*- !�"� +'.!'/�0' 1�23���-� � +'.!'/�0' 1�23�� $ '�4'$�!"5�6�789:8;�<=�>?@A�BCD:<E�D<�D8FG:EBD8�8E=<FC8G8ED�BCD:9:D:8H�B=D8F�G:HDBI8E�:J8ED:DK�CLB:G�MFBED8J� NNNN6�OB:LPF8�<=�>?@A�D<�D:G8LK�:E98HD:MBD8�CLB:G�<=�G:HDBI8E�:J8ED:DK� NNNNQ8D8FG:EBD:<E�<=�AFF8BFBM8H� NNNN NNNN?<LL8CD:<E�BEJ�Q:HDF:RPD:<ES�6�TGUF<U8F�J:HDF:RPD:<E�<=�C<LL8CD:<EH� NNNN6�OB:LPF8�D<�F8DPFE�PEJ8L:98FBRL8�CV:LJ�HPUU<FD�UBKG8EDH�D<�<RL:M<F� NNNN6�OB:LPF8�D<�UBK�J:HF8MBFJ� NNNN6�OB:LPF8�D<�UF<9:J8�WBFE8H�E<D:C8� NNNN?BH8�CL<HPF8S�6�Q8C:H:<E�<=�>?@A�D<�CL<H8�CBH8� NNNN6�OB:LPF8�D<�F8X<U8E�CBH8� NNNN6�OB:LPF8�D<�CL<H8�E<EXBHH:HDBEC8�CBH8�PU<E�F8YP8HD� NNNNZ<J:=:CBD:<E�<=�HPUU<FD�<FJ8FS�6�OB:LPF8�D<�F8HU<EJ�D<�F8YP8HD�=<F�F89:8;�BEJ�BJ[PHDG8ED�;:DV:E�F8YP:F8J�D:G8�=FBG8� NNNN6�AG<PED�<=�HPUU<FD�<FJ8F� NNNN NNNN\�����]��		
�����		
	�



������������	
�����������
	���		
������

��������������� !�"����#"$� !�"� %� ��&&��&�!$ '�(�����)&*$!" �+',�*- !�"� +'.!'/�0' 1�23���-� � +'.!'/�0' 1�23�� $ '�4'$�!"5�67897:�:;<=�>?@@<;A�<;B7;C�D�E;B7;�@;<F?;7B�GH�:;I?BJ�@7;K?;H�<;�8IFL�<:�M<A9F7� NNNN NNNND�E;B7;�@;<F?;7B�B?7�A<�<G89O<;P>�=9>AIL7�9MIBQ7;A7MF7J�>?;@;9>7J�7RF?>IG87�M7O87FA� NNNN NNNND�E;B7;�GI>7B�<M�@;7>?=7B�9MF<=7�IMB�B7:7MBIMA�B7:I?8A7B� NNNN NNNND�S@@7I8� NNNN NNNNT7B9FI8�U<Q7;IO7�V�W7I8AX�YM>?;IMF7�U<Q7;IO7�S>>9OM=7MA�E;B7;>C�D�T<B9:9FIA9<M�<;�A7;=9MIA9<M�<:�I>>9OM=7MA�<;B7;� NNNN NNNND�Y=@<>9A9<M�<:�X7I8AX�9M>?;IMF7�F<Q7;IO7�I>>9OM=7MA� NNNN NNNND�S@@89FIA9<M�<:�X7I8AX�9M>?;IMF7�F<Q7;IO7�I>>9OM=7MA�A<�Z;<MO�@7;><M� NNNN NNNND�[I98?;7�A<�@;<Q9B7�F?>A<B9I8�@I;AH�Z9AX�9M:<;=IA9<M�<M�X7I8AX�9M>?;IMF7�AXIA�XI>�G77M�@;<Q9B7B�:<;�FX98B� NNNN
\�����]��		
�����		
	�



������������	
�����������
	���		
������
���������������� !�"����#"$� !�"� %� ��&&��&�!$ '�(�����)&*$!" �+',�*- !�"� +'.!'/�0' 1�23���-� � +'.!'/�0' 1�23�� $ '�4'$�!"5�6789:;<8=:>?:=@�79�6A:?;�BCDD7E=�F<G7E;HI�J�K>:?CE<�=7�L>:8=>:8�G789:;<8=:>?:=@�79�;7GCL<8=H�=A>=�>E<�E<MC:E<;�=7�N<�O<D=�G789:;<8=:>?� PPPPJ�K>:?CE<�=7�E<?<>H<�D>D<EHQ�>DD?:G>=:78HQ�7E�;7GCL<8=H�E<MC:E<;�N@�;C<�DE7G<HH� PPPP PPPPJ�K>:?CE<�=7�E<?<>H<�:897EL>=:78�=7�D>E=@�RA7�DE7S:;<;�:=Q�9>:?CE<�=7�E<?<>H<�D>@L<8=�A:H=7E@Q�:8G7L<�>8;�<TD<8H<�97ELHQ�DCN?:G�E<G7E;H� PPPPF<U:H=E>=:78�79�VC=W79W67C8=@�6X�VE;<EHI�J�F<U:H=E>=:78�79�7E;<E�<H=>N?:HA<;�:8�>87=A<E�6X�G7C8=@� PPPP PPPPY8;<D<8;<8=�XG=:78HI�J�VNZ<G=:78�N@�[6BX�=7�GCH=7;:>?�D>E=@\H�E<MC<H=�=7�=>O<�:8;<D<8;<8=�>G=:78�=7�<897EG<�>�HCDD7E=�7E;<E� PPPP]YKBX�J� 7̂=:G<�79�E<U:H=E>=:78�79�7C=W79WH=>=<�7E;<E�_G7LD?>:8=�=7�G78=<H=�S>?:;:=@�7E�<897EG<L<8=̀� PPPP PPPP
a�����b��		
�����		
	�



������������	
�����������
	���		
������
��������������� !"�#����$#% !"�#� &�!��''��'�"%!(�)�����*'+%"#!�,(-�+.!"�#� ,(/"(0�1(!2�34���.�!� ,(/"(0�1(!2�34��!%!(�5(%�"#6�7�89:;;<=;<>:?@�A=B>C>D:?>=9�=<�@9C=<D@A@9?�=C�=E?F=CFG?:?@�=<B@<� HHHH HHHHI>GD@JJ:9@=EG�7�K:>JE<@�=C�LMNO�?=�EG@�G?:?@P>B@�C=<AG�=<�C=JJ=P�E9>C=<A�;=J>D>@G�:9B�;<=D@BE<@G�@G?:QJ>GR@B�QS�TMNN� HHHH7�K:>JE<@�?=�C=JJ=P�D:G@J=:B�;<=D@GG>9U�;<>=<>?>@G�@G?:QJ>GR@B�QS�TMNN� HHHH7�K:>JE<@�?=�9=?>CS�DEG?=B>:J�;:<?S�=C�>9>?>:J�B:?@V�?>A@�:9B�;E<;=G@�=C�R@:<>9UG�<@J:?@B�?=�;:?@<9>?S�:9B�GE;;=<?� HHHH7�W?R@<�:D?>=9G�@X;<@GGJS�<@YE><@B�QS�J:P�?=�Q@�:BB<@GG@B�Z>:�A=?>=9V�=<B@<�?=�GR=P�D:EG@V�=<�:;;@:J�?=�D=E<?� HHHH HHHH
[�����\��		
�����		
	�



������������	
�����������
	���		
������
��������������� !"�#����$#% !"�#� &�!��''��'�"%!(�)�����*'+%"#!�,(-�+.!"�#� ,(/"(0�1(!2�34���.�!� ,(/"(0�1(!2�34��!%!(�5(%�"#6�7�89:;<�=>9?@AB�<;C=9?AD�9@�=A�?AE?F?EG=CHB�>:?CE�BGII@<9�>=B;�J:?>:�=<;�A@9�;KI<;BBCL�<;MG?<;E�NL�C=J�9@�N;�=EE<;BB;E�F?=�O@9?@AP�@<E;<�9@�B:@J�>=GB;P�@<�=II;=C�9@�>@G<9P�?A>CGE?AD�=CC�Q=?CG<;B�9@�O;;9�=AL�9?O;�Q<=O;B�;B9=NC?B:;E�NL�Q;E;<=C�@<�B9=9;�C=J�@<�<;DGC=9?@AP�@<�@9:;<�A@A>@OIC?=A>;�J?9:�Q;E;<=C�@<�B9=9;�C=J�@<�<;DGC=9?@AR�
SSSS

T�����U��		
�����		
	�


