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̀��a�B��b�����̀���B�b���c������� !��+� �d�e�)'##'4$�&� !��7�$ $�#�<$� %$0( $'��<� ��'��4!$*!� !��"%�+$ '%�f%(� ����!�##���>��'���'%��'%��<$� %$0( $'�d�e2�4!$*!�+� �d�e��!�##�0����#�* �+�0-� !��"%�+$ '%�f%(� ���$��$ ��0(�$�����g(+&��� ;�	hB������C�������������������-�"#�$�� !� �$���' �,�% �')���-�"#���2�$�*#(+$�&�9+�$�$� %� $/��ij,�����"#�$��2�6%$'%$ -�f�j�"#�$��2���+� !��?�*(%�+�.' �!'#+�%�"#�$��;�	hB�kl�����m��������������-�(��j,$%�+�#����� '�4!$*!� !��<�0 '%�$����,�% -� !� �$���(0g�* � '����(�, $'��'%�%�g�* $'��(�+�%���* $'����n�'%���3��')� !��o��>%(, *-�"'+�;�	hp
p�q������������� !��r�$ �+�? � ���f%(� ���)'%�s�&$'��3;�	t���Bu�b�����B��������� !��+� ��)$j�+�0-� !��o��>%(, *-�"'(% �)'%�/' $�&�'�� !��6#��;�vp� wB���l�������Bx�y�����C���B�������Bx����l�����B��C�q������z'%�,(%,'����!�%�$�{�d�e�$�� !���,,%',%$� ��*'� �j 2���*!� �%�2�4!� !�%�� � �+�$�� !���$�&(#�%�'%� !��,#(%�#2��!�##�$�*#(+��0' !� !���$�&(#�%���+� !��,#(%�#2���+�,%'�'(���� � �+�$�� !�����*(#$��2�)��$�$���'%���( %�#�&��+�%��!�##�$�*#(+�� !�����*(#$��2�)��$�$�����+� !����( %�#�&��+�%|�d0e���-�%�)�%��*��!�%�$�� '���*'� %�* 2�$�� %(��� 2�%�#����2�'%�' !�%��&%����� �'%�+'*(��� �0�$�&�$����,�% $*(#�%�)'%��'%�'��,�% $*(#�%� �%�����+�*'�+$ $'��������� !� � !��%�)�%��*�+�+'*(��� ��!�##�0���(0� �� $�##-�$�� !� �)'%��'%��(0� �� $�##-�'�� !'��� �%�����+�*'�+$ $'��|�d*e���-�%�)�%��*��!�%�$�� '�����j$� $�&�+'*(��� �'%��j!$0$ �!�/$�&�0����z$#�+�'%� '�0��z$#�+��!�##������ !� �+'*(��� �'%��j!$0$ 2����$ ���-� !�%��) �%�0������+�+2��'+$)$�+�'%��(,,#���� �+|�d+e�(�#����' !�%4$����,�*$)$�+2��##�%�)�%��*���!�%�$�� '�}9% $*#��c��%��%�)�%��*��� '�9% $*#���!�%�')�'%�!�%� '|�d�e� !��4'%+��~~!�%�$�2���}!�%�')c���+�~~!�%� '���%�)�%� '� !��6#���$��$ ���� $%� -�%� !�%� !��� '���,�% $*(#�%�,'% $'��')� !��6#��|�d)e�*�, $'�����+�!��+$�&��')�9% $*#����%��$���% �+�)'%�*'�/��$��*��')�%�)�%��*��'�#-���+��%���' �$� ��+�+� '�0����,�% �')�'%� '��))�* � !��$� �%,%� � $'��!�%�')|�d&e� !��%(#���')�*'�� %(* $'���� �)'% !�$��?�* $'����3�')� !��o��>%(, *-�"'+���!�##��,,#-|���+�d!e���-� �%��(��+�$��*�,$ �#$��+�)'%��!�%�$�� !� �$���' �' !�%4$���+�)$��+�0( � !� �$��(��+�$�� !��o��>%(, *-�"'+��'%� !��o��>%(, *-�s(#����!�##�!�/�� !������$�&����$&��+� '� !� � �%��$�� !��o��>%(, *-�"'+��'%� !��o��>%(, *-�s(#��2���� !��*������-�0�;�� f!��,%'/$�$'���')�z�+;�s;�o��>%;�6;�1���d�e��!�##��,,#-�$��*'�,( $�&���-�,�%$'+�')� $���,%��*%$0�+�'%��##'4�+�!�%�0-;�9##�%�)�%��*���!�%�$�� '��'�� �%-�)$&(%����!�##�%�)�%� '�*(%%��*-�')� !��r�$ �+�? � ���')�9��%$*�2�(�#����' !�%4$����j,%���#-�,%'/$+�+;�

���������������������������������������������������������������������������������������� �����¡���



�

�� ����� ���������

	
���������
���������
������������������������������������
���������������������
�����
�������� �����������!!�����
�������
�!
�������
� ����������������
���
�"�##$�%&'#(#)*+%*#,-�%(&�.+#/+#*0�12%#')�3�����
���������������
����4�5�65�6�
�����7��8��!����9
� �:�����������;�9����� ����
�����	���9����� �����������<
��
����9��������;��
������������������������������������
�����9������
��9����������3����������
�������:������33"�%$� %=>?@?ABCDB?EF�-GHF@AF�1ID?>A����J����
�������
�����!�
���������������������!�
;���������������� ���!���
���������������������������
�!������
�����:��
���:�����������;�K�!���9������������;��!������
�����
����
�������9�����!��
���
����K�����;�����
���L����
������������������ �����M
����
�����:��
���:�����������;�K�!���9��������������; �����������������������������
��
������:��
���:�����������;�K�!���9���� �9������������
����N�����
������
����
�������:��
���:�����������;�K�!���9�����5�6�
�����K�����;�����
��5��6�������J����
����!���
�����K�����;���� ��!
�������
����O�����P������������L��������
���L������:��
���:�����������;�K�!���9�����
������

����������������!���������"�K��!���������!����
���
����
����9
�!�����
��9������5����������������������
�������:������33576���
�6 ���������
�O������N�����
��!������
��:�����������;�K�!���9�����
��
����
�����:�����������;�7�������5����������������������5��6��������������K�����;����6���������������������:�����������;�K�!���9��������L��
�;��������
�� ������ ������������L���������������"�Q$� .CRSFAA?R@DI�1R>HF@ADB?R@�1ID?>A�:�����
����
������8��L�!������
����
����
����9
�!�����
��9�����������������������!���;�������O�:!!������
����
������������
������;�5�T6��������������K�����;����"��:�����
����
����9
�!�����
��9�����������������������:�����������;�K�!���9�������������
�����������
��335:6���
; �
����������!����
�������
����������������������������L����!
����������M
����
�����:��
�����
����
����9
�!�����
��9���������������
��
�����9����
��	���� �����!!������"��O�������
�������������������O�:!!������
����������������������
����
����O�9
�!�����
��9��������L��
�;��������
�� ������ ������������L���������������"�1$� .C?RC?BU�*DG�1ID?>A�3���������������������������
��
������:��
������
�����	���9���� ������� ���!���
���������������������������
�!������
������:��
������
�����	���9������������;��!������
�����
����
�������9�����!��
���
����K�����;�����
���L����
������������������ �����M
����
�����:��
������
�����	���9��������������;�9������������
����N�����
������
����
�������:��
������
�����	���9�����5�6�
�����K�����;�����
��5��6�������J����
����!���
�����K�����;���� ��!
�������
����O�����P������������L��������
���L���������
�����	���9�����
������

����������������!���������"�

VWXYYZ[\X]̂_����̀ab�VYcXY����defg]�W\hYihVY����jklgmg]�W\hYihVY�YVnoVnVZ�����jpqerel�s�tu�Y\�av�oV



�

�� ����� �������	�


�� ���������������������������� !"�#�$%&��%'#�"�(')*+,�-�"�� "�#*&�.*#�./�&���0!" �),�"�1!",!)2&�&%�)2#�*2�)  %"#)2 ��-*&��&���0!" �),��34"��+�2&�)2#�&����)'��5"#�"�*2�6!''�)2#�6*2)'�,)&*,6) &*%27�"�'�),��)2#�#*, �)"4��%6�&����� !"�#�$%&��%'#�"�(')*+,8�9�� ��������:�;��3''�6��,�#!��)2#�1)/).'��1!",!)2&�&%�<=�>8�8(8�?��@	�A)BA�B7�&%4�&��"�-*&��)2/�*2&�"�,&�&��"�%2�1!",!)2&�&%�	��>8�8(8�?�	���7�,�)''�.��1)*#�./�&���C�.&%"�./�&���D66� &*E��C)&�8��3''�6��,�1)/).'��1!",!)2&�&%�<=�>8�8(8�?��@	�A)BA�B7�&%4�&��"�-*&��)2/�*2&�"�,&�&��"�%2�1!",!)2&�&%�	��>8�8(8�?�	���7�)6&�"�&���D66� &*E��C)&��,�)''�.��1)*#�./�&���("�#*&%"��"!,&���%2�)�F!)"&�"'/�.),*,�!2&*'�&���(�)1&�"����(),��*,� '%,�#7� %2E�"&�#7�%"�#*,+*,,�#8�GGG���HI��G;G�IJGK��I�
�JL9IJM9�J�K;��HIGM��I�
�M9MN9L�OGP�G�J9L9�J��I�� ������:�����3''%-�#�(')*+,� '),,*6*�#�*2�3"&* '��QQQ�%6�&�*,�0')2�,�)''�.��#��+�#�6!''/�)2#�6*2)''/�,)&*,6*�#�*2�&���+)22�"�,�&�6%"&����"�*2�!2'�,,�&���R%'#�"�%6�,! ��3''%-�#�(')*+�)4"��,�&%�)  �1&�'�,,�6)E%").'��&"�)&+�2&8������('),,�,�%6�(')*+,�)2#�S�+.�",�*1�Q2&�"�,&,�)"��,�&�6%"&��.�'%-T�U�� ������U� %2,*,&,�%6�)''�0"*%"*&/�$%2��)V�(')*+,8�W�� ������W� %2,*,&,�%6�)''��� !"�#�(')*+,8�X�� ������X� %2,*,&,�%6�)''�Y�2�")'�>2,� !"�#�(')*+,8�Z�� ������Z� %2,*,&,�%6�)''�S�+.�",�*1�Q2&�"�,&,8�N�� G�[������������('),,�,�	�)2#���)"��Q+1)*"�#�!2#�"�&���0')28������&"�)&+�2&�%6�3''%-�#�(')*+,�*2�&���Q+1)*"�#�('),,�,�!2#�"�&�*,�0')2�*,�*2�6!''�)2#� %+1'�&��,)&*,6) &*%2�%6�&���'�4)'7� %2&") &!)'7�)2#��F!*&).'��"*4�&,�%6��) ��R%'#�"�%6�)2�3''%-�#�(')*+�*2��) ��,! ��Q+1)*"�#�('),,8���!.\� &�&%�&���1"%E*,*%2,�%6�&���C*, '%,!"���&)&�+�2&�5"#�"7�R%'#�",�%6�(')*+,�*2�('),,�	�)"���2&*&'�#�&%�E%&��%2�&���0')28��]� )!,��R%'#�",�%6�S�+.�",�*1�Q2&�"�,&,�*2�('),,���-*''�2%&�"� �*E��)2/�#*,&"*.!&*%2�!2#�"�&���0')27�&��/�)"�� %2 '!,*E�'/�1"�,!+�#�&%��)E��"�\� &�#�&���0')27�)2#�)"��2%&��2&*&'�#�&%�E%&�8�('),,�,���)2#�<�)"��!2*+1)*"�#7�#��+�#�&%�)  �1&�&���0')27�)2#�2%&��2&*&'�#�&%�E%&��%2�&���0')28�

_̂̀aabcd̀efg����hij�̂ak̀a����lmnoe�_dpaqp̂a����rstouoe�_dpaqp̂a�âvŵv̂b�����rxymzmt�{�|}�a~�i��ŵ
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