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���������
���M	���	������	���	��  �����������	�����
��	�	�����	�����	��	���������������	
���	��
	�	
���2��+���+���������������	��������	���	������%�����	�&��	��
���!�%��M�������	
���+���������������	��������������
����������+�������"���(
U��������	��������
���	�������������"!"#*�����"!�*�%�����	�&��	��
���1��	�� V*�'bV(  )����������	������O	������M�+���������������	�����������������(
U!�P������������������
���������	����1���2���
	����3������������	��������������M	�������������������
��!��P����	�	��������	����	�����	��	��+�������
��	��1����	
	�����	���	+��	������������	
���+�������O��������������+���O���	�����������	����1��	���"*�'��V#(�#��)�������	������O	�����+���������������	����������������(
U!��� ����+�������+	��O�	��+	�	�2����������	
������
�%�����	�&��	��
����	������	�����
��	�	�����	�����	�������3	
����2�"!V*!��P����������	������O���������V#*�SYT��������1��3�������'Tc�)����������	
������
�%�����	�&��	��
����	�������3	
����2�#",���������������������������	���������	

�����������	O����������	���M	���2��������	O�����������������	����!�� X�������M�������	
���+���������������	����������	����������
	�	�����	���defghijjjklmnoj�i�peqrsgt�ujdj



���

�������	
�	�������������
���������������������������������������������������������������������� �!���	�"������!� ��������	�"#������$��������%&���'(������$�'������)�''�����������(&�$&�������$��**�$��������#������'���������'���$���)��')�����������'��
�'(���� +�����$��������'*���$�'������&�������'�)������������������������$���������������,-./012�34-521604789��:�������$����� ;086<0=56047�%&�����������'�����)�������'*���$�'�������������'>�������??@��������������������'*�$'�$�������'��'������������'*� A ����	�"���%�$�'���������)'�����������'���)������������&�A�A�$�����$'��'����#�����&�����&��&�������'*����'$����'���(��&�����&�'$������%&���������)���'���'*����$�'�������)��(�����(&'���)�''���������������������'����������*�$�'��#���$&����&����'$���#�����������������&�������'*����������������'�#������$'�$�������'�#��������������'�����$'�$�������'���B����C+�����#��&������'�'*�(&'���)�''��$'�$�������'���'��������$'�$�������'������������ ������������'������� %&����(����'�������$��)�����'��)�''��$'�$�������'����&�����$�'�������$$���������������$������'����������������'��$��������$���'��*'������'���'*�����'��������D��(��&�'�&����'��$���$��$����������&�)��'��#��������'��
�'(��(&��&�����$�'���������������)��������'��&�����&���$��������� E.61=4208F�%�$�'����������>�������������)'��G���)��&����>��A*��$��'��'>�����������#�����������&��$�'$&�'���:A� ���������HI:�D���D�����)'��$����&(�����������'��&��*'�����'��'*�!��'���)�������)'������&���)������'�'�����J����&����'������&��'>����'��(����������*��������&�����������$&�������'*�)�'�����*'�����'���������'��%&����K'������)'�����������*���������$�)���'���(��&�&�������������$�'�'���������A�����&����$�'�������B���������'��������#�����A�����&������)'�����&���)�������'������'�&�����&��������$�����������$�'�������� LM/<.6047�%&�������$������$��*'��'(����BN�������������'��'*���$�'��������������#����!��������� ��"	&�	
�����&����&��'��������#�������
������������������������������������������������������������#������$�������B�����#�������&����@�'*��&���'��������������������>$��������$&����������������� B���������)����$�������'*�BN������������������'��)�������$�'�������'���&����&��'��������#���&�����������$'�����'*������'��)����(�������!��O�������@���P�$������������'���$$'������*'��?����O����@������&�����������'��&��*A��*��)�����'������'�$������(����!���O�� �?�&'����(&���������(������ �O������&'����)�����'����$�'������$'�$�������'����%&�������$������$��'*�����'��)���(�������?�O����� �"	&�	
������$������$��'*���$�'������(�������?�O�����?�"	&�	
���QRSTUVWWWXYZ[\W�V�]R̂_̀Ta�bWQW



���

�������	
�
��������������	��������������������
���������������������� ��!�������
	
���
�������"���������#�$������� ��"
������
	
���
�������"��������#�����%�% �����������
	
���
�������&�
��������������
����
�
��������%�����%��'���"���������
�������(�����%#�����"����������������
	"�����������
�����)���	������������������
�������������##$�����%%$�*+�+,-����������������������
	"����%�#������((�*+�+,-��� ./01234�56/7438269:�50;238<21:�� =����>��	���,
���
����"������%��>��
��
�����>
����	��
�
��>��
�������������������-������#&'�������>��,����������������
������������
	"����-�����	�"���������������%��(��-+	*�������
�-�����	"��
>���������������� �����>
�?��
��	������
���($ �@%#+%�A����>��
��������
�-�>��,����������������
����������#��-+	*����"-��"��������"����� )����
-�����>��,����������
���������������
������>��
�����
���(# �BCD�
������	�����������%�������
�-��>>�
���
���������� �����>
�?��
��	������)���>��,����������
���������
���"�E��������%��(��-+	*��������%�������%��-+	*��������%���F����>��,������
	"�����������������
����������
�-�������	
�
����
���
��>��
��
���
�������>�����>��
�����@��G��A������(���H�#�����-+	*��� =�����
	
���>��	���,
���
����"����
���$%���������>��
��
��>��
�����@�-���$&%#�����A��
������>
����	��
�
���>��,������
	"�����������������
������-�����	�"���������������'����-+	*�������
�-�����	"��
>��������������% �����>
�?���
��	�������
�����% ��@'#+'�A����������"������>��
���������
�-��>��,����������������
����������#��-+	*����"-��"��������"���>�
������������������������	
���I>��"��-������������
�����������	��������
�"����� =�����
�
�������"�
�����
����>�
��
������������	>�
�-�������
	
�����
��
�"�
������������
	"����������������������������������
����( �@'��+'##A����>��
��
��>��
��������
�-������������������
���������#��-+	*��� J0934�K9:7LL212091M�)������������������
��"��
�
������������>��	���,
���
��������>
��������	
�
�����������
	"�������������������"������)���	����������������=N���	
�
�����������
	"��
��>��
������
������������"���
��������
	
����������������	������"�����������������
�������
��
���	��
�������&��E"��	����
�������I>��������������������� O0/3821�K9:7LL212091M�)���������������>��
��
��"��
�
������������>��	���,
���
��������>
��������	
�
�����������
	"�������������������"������"������&��E"��	����
�������I>�������������������� PQRSTUVVVWXYZ[V�U�\Q]̂_S̀�aVPV



���

� ����������	
��������������������������������������������������������������������������� ��!���"�!�����!�#��������������������������$���� ��%�&��������'������������������'� ������!�#����������������!��������� ������������!(�&���)$��������*�!���+����������",-� ������!�.�-,�+���!��'��/������������������#��)0����*�!�����!�������������������'�1".� ������!�-,�23�+���!��'��/�(��4�'�+�'���� �������),,5*��'����� ������!�#����#���������.25�#��������6(��0����!�������,75��'����� ������!�����!��������!��!������������������+�!��'���������)890*��''������#�!�:15(�&�����7;5���'�� ������!���������� �������������!���''�����/�������'��������<�������6���/���(��=�����!��!�����!�� ������!��  ������������$���� ��%�&��������;(;"5��$���� ��%�&��������;(-5�����������������������#��������+����-;5���-;;5��'�������890�'���� ����-.�#��6!(�� =������ ���������!���+����!�/��'������+�/�������) �>�;(;;-*� �������/���'� ������!����������������!��3;5��� �����������!���������� �+!�����?@�/������������������'����������������! ��!����)������ �����'������� �����+����''����+������ ����*������������$���� ��%���&����������;(;"5��������������/��� ������ ������������������������������������/��� ������������#�!���!�''���������������������$���� ��%�&��������;(-5� ��������������''����+������$���� ��%�&��������;(;"5(�� =�������������!�����!����!�/��'������+�/�������) �>�;(;;-*� �������/���'� ������!����������������!��3;5��� �����������!���������� �+!�����?@�/������������������'������������! ��!���������$���� ��%�&��������;(;"5�����$���� ��%�&��������;(-5�����������/��� !���� ���������������������������������/��� (������#�!���������������$���� ��%�&��������;(-5���+� �������������''����+������$���� ��%�&��������;(;"5(������''�����������''����+����#����$���� ��%�&��������;(-5�����;(;"5�#�!� ����������+������������������ ������!�#����!��������!��!�������!������������!�#�����A���!����890����������������������6������!(���B�! ��!������!�'������������������/��� �����!��#������#��+��/��/��� !(���8����!�������#��������!�����!�#��������������+���!�/�����������!���!�'�������!��!�����!�#���� ������������!������(�� CDEFGD��HIJEKLHLMN�EKLJ�OGPLDQML�GN�NRL��MSTUVT	JLGNHLMN�QM�	RJLL�WRGPL�X��NYSQLP�� WRZPQ[QGM\P�CDEFGD��KGDYGNQEM�EV��DQMQ[GD�]LPIEMPL�_̂��HIJEKLHLMǸ� WLSQGNJQ[��NYSZ�âTbc�dLGJP�EV��eL̀� �SYDN��NYSQLP�fLRQ[DL�UQMNHLMN�����g�bbh� WJENEIQ[�UQMNHLMN�ijiX_����g�bbk� fLRQ[DL�UQMNHLMN�����g�aba� WJENEIQ[�UQMNHLMN�ijiX_����g�abb� WJENEIQ[�UQMNHLMN�ijb_����g�ail�-;;5�m�3;5�m�2,5�m�,;5� :��)"5*�7��)25*�-7�)-15*�"-�).25*� -:�)-.5*�:.�)"15*�1,�),15*�7,�)2"5*� .�)-5*�-:�)25*�";�)-:5*�:.�).;5*� .-�)-;5*�,7�).75*�32�):15*�-";�)1.5*� .;�)-;5*�22�)"25*�--2�),15*�-,.�)2"5*�nopqrstttuvwxyt�s�zo{|}q~��tnt
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!�����+����	���(�2��5*�)� �(�2645�*�)� �(�2665�*�)� �(�23�4%*�)�789:�;<=:9>?@� AB� CB� DE� AF� CG� AE� AH� AC�I=<=9J<K@� GL� CB� CB� AL� CM� AD� MF� AA�NO<PO98Q�KRSTJUSK@� MF� AG� GM� AD� AE� AA� GC� AE�VOOQ=W9X�YQZXJ9U:� E� MA� B� E� C� F� MG� MM�789:�[=RJ\QSZ� AH� AD� AE� MG� MA� MA� L� F�]QẐZX_̀@� MM� AH� MF� E� D� MG� F� MM�789:�a:bQXJ9U:� MM� MA� D� MC� MH� F� MB� MA�NQcQ=� C� C� M� MG� AM� A� MC� E�a:bQXJ9U:� M� M� A� F� L� B� MH� E�dU<W\�a:X=QZKQ̂� A� M� M� MC� ME� G� MH� B�VKJ\SZ� C� B� C� B� B� C� MG� E�]Q=TQK�79STOQe� C� C� C� A� H� C� G� G�[XfQSZ�]Q=TQJ9X<S� H� M� M� H� A� H� H� H�I\Z=R:W9J9K� G� G� C� MM� B� C� MA� E�VXX9̂Q:JZO�a:g<=R� C� G� B� G� B� B� E� L�I<KJ<OZ=�YZK\� A� G� C� G� A� A� L� D�NUOO9X<O9J9K@� M� B� C� H� A� C� A� G�Y\9:9J9K� C� G� A� A� B� A� C� G�hJ9J9K�iQ̂9Z� C� H� M� B� MA� A� MM� B�79:<K9J9K@� M� C� A� E� G� B� L� B�j9Z==\QZ� G� G� C� A� D� A� C� G�k=J9XZ=9Z� G� G� B� M� M� G� C� C�lZX8�Ub�j=<W�[bbQXJ� M� M� H� M� M� B� B� B�;=U:X\9J9K� H� A� A� G� G� C� C� C�mUS9J9:W� H� M� M� L� B� M� C� G�iZX<OUTZT<OZ=�YZK\� A� A� A� G� H� A� M� M�YZK_@� M� D� A� C� A� A� G� G�Vn̂US9:ZO�IZ9:� G� M� M� A� G� M� G� A�N<:WZO�jQ=SZJ9J9K� H� A� M� G� H� A� C� G�oZKJ=UQ:JQ=9J9K� M� A� A� G� H� A� C� G�VOXU\UO�a:JUOQ=Z:X̀@� H� G� L� H� H� C� H� A�VX>̀@� A� C� L� M� H� G� A� G�7<:n<=:� M� A� M� H� H� A� M� M�789:�j9KU=̂Q=� A� A� M� M� C� A� A� A�dU:g<:XJ9c9J9K� H� A� A� A� M� G� G� G�IZ9:� M� A� M� H� M� A� M� A�mQK9X<OUn<OOU<K�YZK_@� G� G� A� H� C� A� M� M�lRST\ẐQ:UTZJ\R� A� A� M� H� G� M� A� M�pZ<KQZ� C� G� A� H� M� A� M� A�789:�q9:WO9>?@� A� G� E� M� A� A� M� M�NZXQ�[̂QSZ� A� A� M� A� M� M� M� M�jRKTQTK9r@� M� M� C� H� H� A� A� A�j=R�789:� L� G� G� H� M� M� M� M�]RTQ=QKJ\QK9r@� M� G� L� H� H� A� H� M�789:�pQUTOZKS�;Q:9?>ss� M� M� M� H� H� M� A� A�;ZX8�IZ9>@� H� A� A� M� M� G� H� A�IQ=9T\Q=ZO�[̂QSZ� A� C� G� H� H� A� H� M�mZ=9XQOOZ�tUKJQ=u]Q=TQK�tUKJQ=@�s� H� M� H� H� D� M� A� A�dU:JZXJ�jQ=SZJ9J9K� M� G� G� G� C� A� A� A�vwxyz{|||}~���|�{��w���y���|v|
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