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�������������������������
�����&����
���
�����%
���������������
��
�����%
���&����
���������
����������������%�����������	�
���
��������

������
�m��
������������
������������������'��
������������& �h����������
��������
�����������'�F��F�G������
�m��
���	�������������
������
��
��
������h���
��������������������
������������& �h����������
��������
�m��
�����
�����������������'���������	���������������������	���������������������������������
�m��
��������
�����������������������
���������������������	����������
�������������������������������
���������������������������
��g�����%�������������
�����������
������i�������
���������
����
�l���������������������������
����������������
��
�������	��������������������������������������������������h��������������C�����
�������������	��������'�k�����������������������C������������������%���'�����&����
���
�����%
�����������	����'�������%
����������'��������������������
�������������������������������������������
��
��������h���
����������������	�����������&�%����C�����
����������'�&����
���
�����%
���j����	��&������'��
��������������C�����
����������� B��C���������������G�G̀F� awK�a��Ja��dI�¡FLdFI



���������	
������������������������������ ��! ��"��#����$%&�'&&%���(%����)�� ����%��*��&���+��$�,%����(-%�-�%&������$�����-���-%�$��������"��-���������"���-�����&�.�//0��12�#%�'��&� �%�������'��%�3�$#%&&%����42���415��45������67��
8��9:�;��
<�;��'������3��=��5��������������>�"�����-�� ��"��#�����-����(%���/��"#%�0!"�%��$�0���"����%�%�%�&�%���-����//03�$#%&&%����4?23�9@A9BCBDE�A:;:F<��G:HG:�;���I�D�

�FF�C�:�J�KLMNOPNQROS�G:T<H:F�9��<�;U:���:FF�;,'���V������=�5�������������$#%&&%����4?5���4W���4=���45�3�X<�

:���J��9��<�Y�%��V���W������������������� ��! ��"��#����$%&�'&&%���(%����)�� ����%��*��&���+��$�,%��������-���-%�$��������"��-���������"����-�����&�.�//0�12�#%�'��&� �%�������'��%�3�$#%&&%����422��41=��4553�@U��<H:
�Z��;<[:F�\�]��̂�H���;�:����V���?�������������������� ��! ��"��#����$%&�'&&%���(%����)�� ����%��*��&���+��$�,%��������-���-%�$��������"��-���������"����-�����&�.�//0�12�#%�'��&� �%�������'��%�3�$#%&&%����4����42?��45�3 >�)����,� ��"�_̀�G:��
�a;7b�
;�:
b�Z:H7F;J�\��c��U:
H��d&���#'&%�3̀#'3�$'�"���$$%�%����&�'$�������%��&ea;��F�\:
�B
��UfF��:
b���:bb�Hg�h�:b���:����:
b�9�
H��;�,'��������W��������������������$#%&&%����Y���3���i:jj�9�Uf���9�
H��;�k�$������5��������$�.&)%�_��"��#%�̀����&�>'%�$%�̀��5��?��$#%&&%����Y���3���l<
b�aJU]��
J�9�
H��;�,-'��V���?��������������������$#%&&%�����$'���4?���&��%���4�3���Z:FFE�D:
H��m

�[:;<�
��Y�%��V���������������V���5����������%&�,-����

�$#%&&%�����$'���4?2��&��%���4?�3�G:��
�aJU]��
J�:
b�9��<���n�F<b:J�9�
H��;�'���V���1��=���������������$#%&&%�����$'���4����&��%���4?23�D�H�Uf���a;7b<��a��<��,'���V������������$�����$�.&)%�_��"��#%�̀����&�>'%�$%�̀���5�?�$#%&&%����4?�3 >�)����,� ��"�_̀�@;�;���nJF;�
�9�
;���oG:
:��:��9:U]7�pq:FF��J�Br�<f<;E�BF<j:f�;��n:FFE�stutvtwxy,-��'̀-�z����0�����_��"��#%�̀����&���������>'�-���_�����&�����+����0�$#%&&%����Y���3�X<�T<
<:�A:;<�
:F��:FF�;E�M{|�K}w~ux~�|uY�%�������2��������$���5�*���-�������$#%&&%�����$'���412��41���452���-%�$�45���4�2��4��3�A��;���
�X<�T<
<:��:FF�;E�M{|�K}w~ux~�|u������������������$�����*���-�������$#%&&%�����$'���452��&��%����0�'�-��$�#%�%��0�4�23�9�:
;<HF����'��������=��1���*���-�������$#%&&%����422��41=��4553�a�	�;��q��]�F�9��<�Y�%��V����������*���-�������� ��! ��"��#����$%&�'&&%���/�̀%�&�����-�'�� �%�������-�� ��"��#���3�$#%&&%����42���415��45�3�G:��
�̂]��:��P�x{��x�v�w{|�Kt�{w�stytw�uyY�%��V������5�����$���������V���5��5�����$�����+��̀��0�Y#%�0�,-�����$#%&&%�����$'���4����&��%���4?23�G:
:��:��9���:F�E�R�|u��{|u|��N{utyw�xy�M��t�{w����V���5��=�5�*���-�������$#%&&%����4�2��4�53�9��:;<[��:
b�\��c��U<
T�@�;��9�
;��E��x��yw����}�{|y����x~��Kxwt�tw��'���V���1��5�����$�=���*���-�������$#%&&%����45���4�23�@U��<H:
�Z��;<[:F�\�]��̂�H���;�:Y�%��V���W������



��������	
����	�������������	����������	������	���	����	����	��	���	���������������������	����	����	� ��	!"#$%&	'#((#)*	+#,,(&	-.&),"&/	012	03456	78	9:2;2<23	=>377?2@���	A��	B�	C���D���	A��	���	E���	���	F���D���	A��	���	E���@���	A��	���	C���D���	A��	�F�	E���	���	F���D���	A��	�C�	E���G�����H	@����H	I����������������	�����	�E��	������	��F�	J)$)KK)K	LM*N.O$M	P"%.&K,")	Q)*#(M	RO$%&",/	9ST6735U47;VD���	A��	���	 � ���������	
�������������	�E��	W	R&(,#%	R."#K,*)K	X#,.	L&Y$	Z&&(MD���	A��	���	[�����������	
����	�������������	����������	������	���	����	����	��	���	���������������������	�[��	� B�	�EC� \��]	��	I�	��	̂���@��	�������	�������	��	��H	��	���	���_�	�_�����	���	���	̀@�	�_���	��������	���	���	
H����	̀�����	�_���	���������\��]	��	I�	��	̂���

D��	a�_	E� ��� �	�� I��	̀��	̀������	a�_	EC	 	B� �	�������	�� b���c�	��	���	A���H	a�d�e�̂���H	f������	̀���I��	a�_	EB	 	B� �	��	[� �	� ����g	���I��	̀��	̀���b��	a�_	 �		 �����	��	E���	�	[���	� \�����	̀���������	���	����	b������	G����̀�_���������	d���	\�����	���	A����I��	A��	�	 ��� �	�������	�� hiij	
�����H	̂���H���	���	a�d�

J&&,#$kK	l	R(mnKo625V2	;7U2�	��������	����	�H�����	��������	���	�����	���	����_�����	���	���������	����	��H	��	�������	��	�����	���	��	��H����	�����	����	��	�����	���	�������	hiij	�_����	���	����_�����	�������	������	����	���	��������������	pqp	��	�����	������	���_���	������	r�g���	�����s	H��	��H	����	��	����]	���	hiij	��������	���	����H	��������	�����	���	��������	���	�����	�_��������������t�	f����	��	���	���_�����Hu�	������_����	d������	���	��������	���_�����H	�������	I��	�����d���	����	��_�����	���	��g�	�d�	d��]�	��	�g�������	���	H���	���_�������	����	���	������	������	��������	�����������H	���	�������	I��	����	��	��������	��	��	����d��]	���	���	���	����	���������	������������	�����	_��d	���	������	��������	��������	�_����	��	���	d������	ra�d�vhiij	̀�������t�	wxyz{	|}}	~���	�z��z��	��z	�z}�x�z	�y�	���	z��x����z�	yx	�yyz����zzy����	x�	y�z	�x���	x�	���z�yx���	�x���yyzz�	���	�z�x���z	��x����	�����x��	�x��zz��	zy��	�:76�2�	�z}x���	��z	~���	x����z	����z�y	�x�	��}}	�z���	z���}�	��y�	}����	���	�zzy���	�����x���	yx	�}��	�z��z���	�x�	���	�}�x	}x�	��	�y	y�z	�z��z�	�x�y�}	����}���	x�	�~~�	��|��	��w �� 	

	 	[� �	� I��	̀��	̀���@��	A��	E		 	B���	��	B� �	�������	�� f�������	̀�������̀���	���	̀��_��������
�����	����D��	A��	 ��� �	�� I��	̀��	̀������	A��	�	 	B� �	�������	�� b���c�	��	���	A���H	a�d�e�̂���H	f������	̀���I��	A��	�	 	B� �	����� �	��	[���	�	[� �	� ����g	���+#,&"),m"&¡	+)$km)k&¡	)$¢	-.&),&"	!"Ok")*	!()$$#$k£"OmN	J&&,#$kD�����	̀���I��	̀��	̀���b��	A��	F				 �����	�������	�������	����� �	��	[���	� \�����	̀������	¤����	̀���
�����H	̀���j�_�������	@�����̀�_���������	d���	\�����	���	A����I��	A��	C		 �����	���E���	�	[� �	� ���	���	a�d�LN&%#)(	¥¦&$,K	!"Ok")*	!()$$#$k	£"OmN	J&&,#$kI��	̀��	̀���@��	A��	B					 	B���	��	B� �	��	B� �	�������	����� �	��	E� �	� f�������	̀�������̂�������H	̀����̀���	���	̀��_��������
�����	�����̀�]���	̀���I���d���	\��]	̀���D��	A��	��	 ��� �	��	����	� I��	̀��	̀����̂������	̀������	§���	G��� \��]	��	I�	��	̂���WnOm,	̈©©ª	9«¬2V~���	®�wz��	d��	�������	�H	f��	q������	d��	���_��	��	���	������	����	E���	��	E�� �¥¢#,O"#)(	L,)̄¯�̀���	°������	̂���	±��	
�������������	°������	A�_��	G����Hb��]�H	°�����	I����	A�_��	G����H�	¤���	a����	D����	D���������	̂���	±��	
����		�̂�����������	f������	¤����	D����	±��	
�����	i����	f�������	I��	�����	¤���	
������Lmn*#KK#O$K/	�������	���	����������	��	������	�������	��	���	�������	�������	��	���	h����	°���]��	r��	���²�����	�������t�	hiij��������	��d�	���������������	���	������	D�����	��������	���	�������d�������³����������&́)¢(#$&�	I�����H�	�����	���	����	d��]u�	�����	r�����H�	�����	���	�������	��	���	������ts	����H	�����������	���	������H	����������	̂�����	�������������	��	�����	E��	d�����L&)"%.	9«¬2V�	µ��	���	_��d	���	������	��	~���	®�wz��	��	°a�d�	�����_���	I�	������	���	�������	d�����	�������	���	D�����	��	�����	H���	����������r�t	��	G�����	�����d��	�H	¶�����������������v·	d������	���	²������	��	���̧��	D����	i��]	�����	�����	b���	H��	���	�����	���	D����	���]	�����������	hiij	��	H���	����������	�������	d�u��	�����_�	����	¹	���������	�����	��	���	_����	��	H���	�������� \��]	��	I�	��	̂���




