
�

�� ��
�

���������

	
�����������������������
���������� !"#���$�%&� ��� '((()�*#�+#&&#�� � � ���� � ��

� ,�-+�.���/�&+�%��%�#��#0��1�1�/�2��3����&�1� &#&�%�4#���"5&.6�-�"�&�/���&+�7�8�%&��.&��/��8�2#�#���� � �9 &#&�:�-#%���"0;���9<=�>?@A?:7�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��-+#5&����''��� �CDEE�DF�GHDI�DFJKLMNGDKF�GK�DOPFGDJQ�GHP�RNIPS�T//�.�#2�U��0�V('�WKEXFGNLQ�YPGDGDKF�JKL�ZKF[\FOD]DOXNEI�CDEDF̂�JKL�_NF̀LXaGRQ� bcdeb�\J�MKLP�IaNRP�DI�FPPOPOf�NGGNRH�N�IPaNLNGP�IHPPG�GK�GHDI�JKLMg�hF�GHP�GKa�KJ�NFQ�NOODGDKFNE�aN̂PIf�iLDGP�GHP�OPjGKLkI�FNMP�NFO�GHP�RNIP�FXMjPL�lDJ�̀FKiFmg�CKL�MKLP�DFJKLMNGDKFf�N�IPaNLNGP�OKRXMPFGf�nopqrstquvop�wvr�xyozrs{qt|�}vr~p�wvr��vo�no�u�u�sy�p��DI�N]NDENjEPg��g��PjGKLkI�FNMP�eg��EE�KGHPL�FNMPI�OPjGKL�XIPO��DF�GHP�ENIG���QPNLI���.2"1��#�6�#%%"0�1��#0�%���&�#1���#0�%��#�1��@�?������?���������#0�%��g��PjGKLkI�JPOPLNE��MaEKQPL�\OPFGDJDRNGDKF�ZXMjPL�9���:�cg��PjGKLkI�NOOLPII� YLDFRDaNE�aENRP�KJ�jXIDFPII� � � �NDEDF̂�NOOLPIIf�DJ�ODJJPLPFG�JLKM�aLDFRDaNE�� �� � � � � � � aENRP�KJ�jXIDFPII����V'��V(��
�"0;���  &���&�-�&6�  &#&�� ����-�1��-�"�&6��

�"0;���  &���&���T��4���-�&6�  &#&�� ����-�1���KRNGDKF�KJ�aLDFRDaNE�NIIPGIf�DJ�ODJJPLPFG�JLKM�aLDFRDaNE�aENRP�KJ�jXIDFPII��"0;���  &���&�-�&6�  &#&�� ����-�1�� g��PjGKLkI�iPjIDGP�9�¡¢:�T//�.�#2�U��0�V('� £�2"�&#�6���&�&����/���������1�¤�1"#2%�U�2��3�/���4#���"5&.6� 5#3��'�

¥¦§̈�©ª«ª¬ª¬����®̄ °�ª����±²³̈́ �¬ªµ¶ªµ©ª����·¦̧ �̈ª�̄¹�¶º



�

��������	
������	��������������� ������������� !�"#$%#&�'����� ()*����+����,����,�-.�/,�0�1,�,��/�1,��,.,�2����+��2��11�3���/�1,�,��/�1,��,.,�2�4�������5,+��11433��67�89:;�<=�>;?@<A� (*�4�������5,+���)-.�/,�0�1143�(*�B�5��C�D+�-,E2F��GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG����H7�I;JKAL?;�>;?@<AMJ�?NJLO;JJ� PQ� RSTU"�$#TV�(*�W��.�5������X��,���������/�E,��/�,��YY�ZCDC�C�[�Y\Y�]̂_33�(*�D,�0.��_�����̀��.�a����������/�E,��/�,��YY�ZCDC�C�[�Y\Y�bYX33�(*�̀�,.���/�����/�E,��/�,��YY�ZCDC�C�[�Y\Y�cc33�(*�D��-d���d�������/�E,��/�,��YY�ZCDC�C�[�Y\Y�be_33�(*������/,�2�X��d�������/�E,��/�,��YY�ZCDC�C�[�Y\Y�f33�(*��.���,�0�X��d�����/�E,��/�,��YY�ZCDC�C�[�̂gY�e33�()*�'�����E��5�����h���� iQ�� RSTU"�jkk�lSjl�jmmknV�(*�o�)p�)��+�����,�2�����/��-�,��/�,��]f�ZCDC�C�[�b\Y3�(*�q�h��������-��+��2r�,�-.�/,�0�5�/0��E��/����+��.�/�,�h��������h�5,-.������/�E,��/�,��Yb�ZCDC�C�[�g\�pe3�(*�q�h���������/h,��������/�E,��/�,��Yb�ZCDC�C�[�g\�p]��3�YY33� �� RQ� '_q�D��'���5�_���,-���q�/����2��.���,E,-��,���D2����3�cp/,0,��-�/���5��������/��-�,����/�����C�D���5��+FsstttC��-�����C0�hsE���p/,0,�p���,���.p����-,��,��p��,-�p-�/���C�beYY�RSTU"�$#TV�(*��5�+����̂�(*���5�+����u�()*��5�+����YYC�RSTU"�vww�lSjl�jmmknF�(*� o5��/������,�������..����,�����/���������/�E,��/�,��YY�ZCDC�C�[�Y\Y�bY�3r���/�,����00��0�������-���,�0����.,x�,/���/�/�������)-.�/,�0�/������t�/����,��,/��������EE,.,����3�����.�����5���y]r̂]brf]bC�qE��5,�����p��)�,����.�-��/r�����-5��5���������-������.��-���5���r������������E��+����,���r�-��5pE.�t����������r���/�E�/���.�,�-������)�����������,E���2��E��5����/�-�������/�������),��r�E�..�t��5��+��-�/����,��YY�ZCDC�C�[�YYYf�Y3�X3C�(*� o5��/������,����/���������/�E,��/�,��YY�ZCDC�C�[�YYg]�Y3r�,����00��0�������-���,�0����.,x�,/���/�/�������)-.�/,�0�/������t�/����,��,/��������EE,.,����3�����.�����5���ŷrb\\r\\\r���/�,��-5���������+��-��/���/���D��-5�+����z��E��5�+����YYC�qE��5,�����p��)�,����.�-��/r�����-5��5���������-������.��-���5���r������������E��+����,���r�-��5pE.�t����������r���/�E�/���.�,�-������)�������r����,E���2��E��5����/�-�������/�������),��r�E�..�t��5��+��-�/����,��YY�ZCDC�C�[�YYYf�Y3�X3C�(*� _�+.���,����,�0�E,.�/�t,�5��5,��+��,�,��C�(*� _--�+���-����E��5��+.���t������.,-,��/�+��+��,�,���E����������������-.�������E�-��/,����r�,���--��/��-��t,�5�YY�ZCDC�C�[�YY]f��3C�(*� o5��/������,����x�,��/����E,.��+��,�/,-���+������E����)��+.�r�Y\{���/�Y\|3�t,�5��5��D�-��,�,�����/�a)-5��0������,��,����--��/,�0����[�Ye����Yb�/3��E��5��D�-��,�,���a)-5��0��_-���E�YuecC�},.���5��_���-5��������z�.�����2�4��,�,���E���'��pq�/,h,/��.��},.,�0�E���X��d��+�-2���/����5�+����YY��BEE,-,�.�}����]\Y_3�t,�5��5,��E���C�(*� o5��/������,�����5�..�-��+��2����/�E,��/�,���5��D�-��,�,���a)-5��0��_-���E�Yuec��̀.��Y]�p]C�(*��5�+����Y]�
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b�� t�@������q��A�A��;��� �n:̀AmÀ��@���A@A��;���u�M��?�=�� ?����v�
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����������	
����� ������
����	
�������
���������������	���
����	
����	��������������
������ ���!
���������� "������

# 	���$�% �&$�'(�)*+�,�-�	
� ���� �����.	&�/%��0 	1 2�/�	 �� !���	 �3����2��

�

�.����	���
����	
�� ���	������������ �����
���$�� ��!�� ��4����	��&� .���$�������	 �� !�-�
$�� �����������
����	���
����	
��	 ����� .��!
��	������������/�	
��5�����$��
������-��$�-� 0��	� �$��
	�����	 �����
�����$�� ���	��
 �� ���	 �
����2�
% ��������������������	 �� �� �$�! ��6!������$�	
�����!���� 7�	! ��	��! ���!
���������%����������������!��8�! ���!
��$������� �	 �8�! ���!
�����������	! �&�%�������������
�����8����!
��$������� ��	������������	! ��� �����!���	 ��	
����!��	���	�����
���	
����	����	�����!�����! ���!
��������&�9	���������$������
�����8����!
��� ,��!���	 ��	
����!��	���	�����
���	
����	��� � ���!
���������������:��� 	��
�36!�
��/.;2��1 �
$�������������:��� 	��
�36!�
����������.�1�;	
0�.;������� �:��� 	��
�36!�
��/.;2��1 �
$����� �<� �� � =>�?$??&�?�������@:�A!���� ���	��� 8������������@:���5� ��	 �7�� !����������.�1�;	
0�.;����� ��@:�A!���� ���	��� 8����� �<� �� � =>��$@��&����������� ��3�
����3������B�38�����% �����������3��	 ��3�
���$�3!����:�.	
���������3� ��
� ����	��7����@� ����� ��3�
����3������B�38�����% ��7�� ��9	���C�8	��
�� �<� �� � =�$:�$>�?&>� =�>$@@@&�� =>��$���&:����������D������3�
������������������?�C����	 �7���������.�1�;	
0�.;���@� ����D������3�
�������� ������� � =�$��$>��&� =�@�$@��&?@ =>�?$@�&�:��:��:�>�A
	��1�8�<����8�7��	�$�% ��"&�&�A	5�:���"
� ���3��3����	 �.�1�;	
0$�.;����� �:�>�A
	��1�8�<����8�7��	�$�% ��7�� ��E���C	��
8�� �<� �� � =�?$@�:&>: =���$�>?& =>�:$@��&>:��?��F�,7,,;�C3��%.�&���������::�.&���8�� �<�&$�3!�������������3�	�������$�7E�>:�?� �F�,7,,;�C3��%.�&� �<� �� � =@>>$��:&�� ��$�&:@ =@?�$>>�&::��@���:���,3�.�39<DD9����� �G:���,3�.�39<DD9����� �<� �� � =@::$���&�@

HIJK�LMNMOMPO����QRS�M����TUVKW�OMXYMXLM����ZI[K�M\�R]�Ŷ
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