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%��
�� 
!������ 
� 	 ��|��	�
��$���
$���"��M��������������������$$��}M��~�R �" ���"��� ����R�R�������$	
�����������
��������
��������! ��������
$$�����
� �������"����
��}��J~�P�'�����&������
��
	��
�������
$
��� $�
�% ���������!�
��� ��$��������
���
�� � ��
	�
$$�����
� ��� �����
� ��&�UX(B�?�(TUX(WUVX�0VBUA���$$���	�$���	�� �������" �$	
���S� ����
� �!��"��� �
	��4
� �
� ���1,�*/)�)F�.E�G.E�ED�&��"��� �
	�4
� �
� ���$"���	�� �����������"��AGD))�@F�.E�G.)��//���������1*,/G1-D�.E��.��.C*.,F.�DFDE.-*F)�FGD))�)F�.E�G.)�� ��&������S���������
�	���4
� �
� ��R 		����
����%��&�@?�V��W?A�XVBV<��� ������
��
�
������� %�� �����$���
!���"����������$"��	�!������	�
�� �!|�$����� $
� ��|�
��$�		
���
� ��&�{���" �$����|�R��R 		���	�����M
�%
�����
$$� �!�$������
��� 
	|���� �� �!�
 !�����|
���$�		
���
� �!� ��� $� �����
���
����	�!&����R 		�
	�����$�		��"������		 �!�R"��� ����"
�$����� ��$	
�
$� % � �&�����		�R
�������
�����������
���$������
�	��R �"��"������	|����
���
�%
��
!��������$���������
���$"����
�R���S��� ���
���"�	������R �"�
�����$"��	�!�� ��&������
��
	��$
		��"���	��N���
��4����&����
���R�	$��������� �!������	
����|� �
�|�
������$�		��"�������$	
|�R" $"�R��R 		��� 	 ������ �!��
��$	
�� ��������	�
���
���������������"���
������ 
��	��
�������� �	�&����8�7����7669����6 �¡



��������� ��		
���������������������������������������������� �!

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

(�)*+,-(.,*/0�/-�)*+-12,*/0�34*56�.5(++�*+�*0�+6++*/07�8�3*55�+*925:�*0;*,6�:/1�,/�0/�5/0<6-�=-*0<�*,�,/.5(++>?@AB�CDCEFGHD�IJAFKLM�?J@HDM��������"��	���������
���
$
��� $�"����������� �!��� ! �
	�N��O�
������! % �!�
������ 
���$��� �����"�� ��
������"��&����
���� ���"���� %�� ���$
�
	�!P�Q�$
��� $�� "������ ��"��
$����������� �! �����
� ��P� ��
P�
������$��$����
����R��N��N"��� ����
	 ����"���
����"�����	�����
���"��������R$��
� % ���
���������&���$"�
$�� �$	�����	
! 
� �P�$��� �!����$	
�
 !�����P�
���$��� �!������"����
���	������"
% �������S
� �
� ��&����
$�	����������N"����	 �%��
� ��
� ��� �%�	% �!�
$
��� $� "������"
����������$�����
��
 !��
��
 	 �!�!�
�������
T��"
���
�� $�	
��
 !����������S
� �
� ��P
�������T��"��$����&U�VWW�X.()69*.�Y/5*.*6+Z[\\]̂__̀`̀ a]bcd\ebfgahij_hk]hlchdmh_gmgihfcmn_mg\gebon_jdihlolgijg\hpmg\gebo_]bcd\pebfgphijmg\cbd_gmgihfcmp]becmchnq�rst�ruvv�wWxw&K?HyHLBC@�DCyF�������������������������������������������������$�������������
��z{|����$
� ��� �"�	� �!����������
	 }���"� ������
	P��"� $
	P��$ 
	P����
	P�
��� � ��
	� ��
	&�|�����
�� �!�
���	 % �!�����
������
	�$��� ����������
 �"�
�������~�	��
��"�� �
!��
����
������
$" �% �!��	��N���"�
���������
�� �!P��"����� %
� ��������� 	� �!�
������$ 
	������&����������$� %�������������� 	��O 		�
���"
� �� ��� � ��
	�����
� ����"
����� %
���
�	 ��������% $��N" $"� �	 ��� ��&�z{|���$���
!��$����� �����!
!������
���!�������P��
$�	��P�
����
�����"
��"�������% $�������"��
�
���S��� �������"
��$��� �����&��"����
��������$������������"� � 
���
 �"���������
%
 	
�	��
��lgijg\h�gdi�?lb�hnncbdge�K\jihd\�K]clc\jge�@c�h�Z[\\]n̂__̀`̀ a]bcd\ebfgahij_b]]bl\jdc\chn_olgijg\hp]lb�hnncbdgepn\jihd\pn]clc\jgepec�hq�&?@AB�DJ?MyH�IL�?J@HDM����������������������������� ���z��
�{
}
�����|� %�� ��P�
�
��������� �����$
� ��
	� �� ��� ��P� ���� �	������	
N��������
��� 
	�����$��������"��|������� !"���$������$	
��������$
� ��&������������"����
��� 
	���� ����"��$	
�
��% �	
����"��	
N&DJByKF�KDIFEB@F�CAE�CKKH�AGFALK���" �$"���	�� �����$�����$"
�!�&��		�$"
�!��N 		����
�����$��� ��$	
�
������% 
����
 	&TECLF LJ?HD CKKH�AGFAL����
���������� �������$� ����% �N�����		
���
���$��������� �������������$� �������"��$�����$�������
���$����S�����% �N$��������� ���������������	 $����� ��
�#������
�����
���$�������� �����������	 $��������	 ��T~�����
�P �%��% �N������{�� ��
�#��"���
	 ���� 
��" 	�



��������� ��		
���������������������������������������������� �!

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

��'������ )%��% �*�����
� 	��+ �	��$�, �����
������ � � �� �����-�.�!	�$�������� �!/
*�
���0������ ���1��&'��23���
�4(������� 56789�:6;�<85=:6;�>�?8�@56AA�BCCD=?EF�����
�4(������� B8:G5C�H#�0" 	���"� $
	�����4���I�
	�����40���	��4�J�K���4�.�!	�$��
���L��� ��
	����� ��
�#�, ���-�3
		���3��� ��4�0"
������3���
�4(�������� B8:G5C�H�M@NOPQRS#�0" 	������������� �!�1F"�4F"��4�,�*4�0��� ���� 
	 ��4����
	� �������
 	 �!���������4��!��$������� � 	 � � :GC#�0
�%
�T��� ���U���
�#��, ��4�3
		���3��� ��4�V�����4�0"
�����F�����
�4(��'����� B8:G5C�H�M@NOPQRS#����%��� ������0" 	��3
	���
�����
����� 	 ��$�W����
�$" ��
��, ��4�3
		���3��� ���-�V�����4�0"
����'3���
�4(�������� B8:G5C�X#�F"
��"
�����
�����
�������� ��
��40" 	��F�	�
������% $����	�4�/
*�L����$�����Y���	�4�����
$Z������������4�0" 	�������0����
	�J���I�10�0J2��
�#��, ���-�3
		���3��� ��4�0"
������:GC[��0
�%
�T��� ���U�F�����
�4(�������� B8:G5C�\#�V��!��I����� ��
��4�V���� $�% �	��$�4�
����
	����
�$��
���4�
������%��� �� ��
�#�0������ ���1��&('����4���]����23���
�4(��]����� B8:G5C�̂#�L	���������������4���$�!� _� !��
��������������	����
�������������
��	�
����
�����!	�$� ��
�#�L	�������������� �!�/
*:GC[��0
�%
�T��� ���U'F�����
�4(�������� B8:G5C�̀#�L	��������������� �!�
��������$��abcdefb�gheiefbjbklf�mn� ��
�#�0������ ���1��&�������4���(��'�23���
�4��������� B8:G5C�̀�M@NOPQRS#�L	����
���� ����%��� ��4�L	���
�������%��� ��4����
�$"� ���	����
������������
��	��
��� ��
�#�, ��4�3
		���3��� ���-�V�����4�0"
����(



��������� ��		
���������������������������������������������� �!

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

()*+,-�.*//0+12�3456 3654789:���������;����� < �=4>?49�@A6957B>�CDEF55G9HIIJ4>?49KGB7>58BL4K6MAIJBAN969IOPQRPI4997S>L6>59IDQTPUVW ��������#XY������������;����� < �Z7M[=BAN96�\?48A457B>EF55G9HIIJ4>?49KGB7>58BL4K6MAIJBAN969IOPQRPI4997S>L6>59IDQTV]]W ���������#XY��:��������X;����� < �@A6957B>�OEF55G9HIIJ4>?49KGB7>58BL4K6MAIJBAN969IOPQRPI4997S>L6>59IDQTPURW ��������#XY��:���̂$���;����� < �=4>?49�@A6957B>�CREF55G9HIIJ4>?49KGB7>58BL4K6MAIJBAN969IOPQRPI4997S>L6>59IDQTPUPW ��������#XY��

_̀abcd̀�efcgcd̀h̀ijd�kl 3m\H��n
�%
�o��� ���p�q�����
�;��������� Zr3ms\�PH�t$�	�! $
	�n����u���������vacg̀�efcgcd̀h̀ijd�wx�ydhwcz�{ax|cdbhzz}�ybaz̀efj̀c~̀i�c�_cf�i~cg}�_hd��ic�j��jad̀xn
������ �;�� $� ��;�
�����	���	
�����������;������� �!�
��������%��� �� ��
�#�� ��;�:
		���:��� �����������;�n"
������:���
�;���Y����� �r�=s����Z\\���� ��
�#�� ��;�:
		���:��� �����������;n"
��������
����'q�����
�;���������� Zr3ms\��#�n��� ���� 
	 ��;�tu$��� ��;��� % 	�!�;���������n�����Zr3ms\�T#������ $�� �	��$��̂%��% ���
������$ 
	����	
� ��_̀abcd̀�efcgcd̀h̀ijd��l �S6>J���>56N?76���4G6N3A6��� ������� �
	��u
�&��
�#��n������ ������&�����;��''��X�;������''�:���
�;���������� �c�ic��_̀abx�vaibc��jf��idhz���h� ��
�#�� �����:
		���:��� ��;�n"
��������q�����
�;���������� � �
	�tu
�



��������� ��		
���������������������������������������������� �!

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

()*+ (+*),-./���0$����1����� 2 �34+567�85*+9:,+;�<)=+9>?**=.@AA6)5:).B=C,5*-CD)B+EFA6CF9.+.AGHIJHA)..,45D+5*.AKILHMNO �������'��/���0$����1����� 2 �P,5)-�QR)D>?**=.@AA6)5:).B=C,5*-CD)B+EFA6CF9.+.AGHIJHA)..,45D+5*.AKILSTLO �������U#UV��2 �Q5EWCXWYCF9.+�Q:)-F)*,C5>?**=.@AA6)5:).B=C,5*-CD)B+EFA6CF9.+.AGHIJHA)..,45D+5*.AKILHMIO ���������#UV��2 �3**+5E)56+�)5E�<)9*,6,=)*,C5>?**=.@AA6)5:).B=C,5*-CD)B+EFA6CF9.+.AGHIJHA)..,45D+5*.AKILHMMO �2 �Y)5:).�ZF+.*,C5�[I>?**=.@AA6)5:).B=C,5*-CD)B+EFA6CF9.+.AGHIJHA)..,45D+5*.AKILHMGO �2 �\*FE+5*�A�]9CF=�<9+.+5*)*,C5>?**=.@AA6)5:).B=C,5*-CD)B+EFA6CF9.+.AGHIJHA)..,45D+5*.AKILHMKO �


