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_wx_xyXQXVUzWt
_wx_xyXQXUzUt

_{
|{
{̀
OPQRSTUV}XYVZ[VT
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ĉ_c̀cac
bcZcc teWrl�uWWevjw�pYjqrs

tWjx�c�y�zjliWyzil defnwjleX{|uWX{Xrkq}~�~������}���������� �}��������
��
�� ��
��������������������������� ���¡���¢��������£¢�����¢�¢��¤�¢��£��¥�����¥¢�¦§����������� �̈������©������£�¢� ���ª¢� ����¤¢���¥����¤�«¬¬®̄«°±²³²́µ¶· �¤�«°±²³²́µ¶·®̧ �¤�����¹��¦���¥¢¤����¢¤�º�»���� ���¡¦���¢����¤� �̈������©����������¥¢�§�����¤��������¦���¥¢¤����¢¤�£¢�«¬¬®�¤�«°±²³²́µ¶·®̧ �¤º »�¤�£¢�«°±²³²́µ¶·�¤º¥»��� ����¼������������������ ���¡���¢��������£¢�����¢�¢��¤�¢��£��¥������¤�����¹��¦����¤������¦���¥¢¤����¢¤�¥¢�§�����¢��� ���¡���¢���¥¢�§����£�¢����ª¢�����¤¢���¥����¤�«¬¬®̄ «°±²³²́µ¶·�¤�«°±²³²́µ¶·®̧ ����¥½ ¾�¹��¦¿�� ���¥½ ¿����¦¿��À��� «¬¬® «°±²³²́µ¶· «°±²³²́µ¶·®̧ Á¬¬® À��� «¬¬® «°±²³²́µ¶· «°±²³²́µ¶·®̧ Á¬¬®Â�¢�Ã ¼¼� �Ä �Ã �Ä ¦Ä�½ ÃÅ�Ä ÄÆ¼Ã Æ½ ¼ÄÄ½ Ã�ÇÂ�¢�Ä ¼ÇÅ Æ� Æ¼ Æ� ¦Ã�Ç Ä½¼È �¼�Ã Å� ÆÄ½½ Ä�½Â�¢�¼ ¼ÇÅ ÆÆ Æ� ÆÆ ¦Ã�Ç Ä½ÅÇ �ÆÅÄ ÅÈ Æ�ÄÆ Ä�½Â�¢�� ¼ÇÅ Æ� Æ� Æ� ¦Ã�Ç Ä½ÅÇ ��ÄÄ ÅÈ ÆÄÈÄ Ä�½Â�¢�Æ ¼¼� �Ä �Ä �Ä ¦Ä�½ ÃÅ�¼ ÄÆÅ¼ Æ½ ¼ÄÆ� Ã�ÇÂ�¢�Å �Ä� ÆÄ ÆÄ Æ¼ ¦Ã�Ç ÄÄÄÄ ¼ÈÇÇ Å� ��¼½ Ä�½Â�¢�� Æ�Å �Ä �Ã �Ä ¦Ã�È ¼½ÃÄ �Æ�È Ç¼ È¼ÆÄ Ä�ÃÂ�¢�È Æ�� �� �¼ �� ¦Ã�È ¼½�¼ È½�� ÇÅ ÈÈÄ� Ä�ÃÂ�¢�Ç Æ�� �¼ �Ä �¼ ¦Ã�È ¼½ÃÄ ��Ã� Ç� ÈÆ½Æ Ä�ÃÂ�¢�Ã½ �Ä� Æ¼ ÆÄ Æ¼ ¦Ã�Ç ÄÄÄÄ ¼ÇÆÃ ÅÆ ��ÈÄ Ä�½Â�¢�ÃÃ ¼ÅÆ �Æ �Æ �Å ¦Ä�½ Ã�ÇÆ ÄÈ�Ã ÆÆ ¼ÅÄÃ Ã�ÇÂ�¢�ÃÄ �Ä� ÆÈ ÆÈ ÆÇ ¦Ã�Ç ÄÄÄÄ �ÈÅ½ �¼ Æ��½ Ä�½Â�¢�Ã¼ �Ä� ÆÇ ÆÇ Å½ ¦Ã�Ç ÄÄÆÃ ÆÃÄ� �Æ Å½¼Ç Ä�½Â�¢�Ã� �Ä� ÆÇ ÆÈ ÆÇ ¦Ã�Ç ÄÄÄÄ �ÇÆ� �� ÆÈÅÇ Ä�½Â�¢�ÃÆ ¼ÅÆ �Å �Æ �Å ¦Ä�½ Ã�ÇÆ ÄÇ½Ç ÆÆ ¼ÅÅÄ Ã�Ç���ª¢� ����¤¢���¥��¤����¥��§������ ����¢¤�������¦¢£¦ª�������¤�«°±²³²́µ¶·®̧ ��������������¢¤£�¥�¢��¿�¤¢�����¤�«¬¬® ¢�«°±²³²́µ¶·��ÉÇ¼



��������	��
�����������������������	 ���������

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

����������������(����	����������
������������
����'������������	��������������������������������������������������
�����������������*����������������(���������������������		���������+,-./0-1234/56���������	�	�����
�������	���������

�����
���������������������������������*������������*���������(������������*������������
������	�)��7�����������7��������������(����	���7	�������	����)��������89����)��������:;�����������������������+,-./0-1234/<6���������	�	�����
�������	������������	���7	�������
��������������8=���:;������

���������������*����������(����	�	����)��������89����)���������;������������
�����������+,-./0-1234/>6���������	�	�����
�������	���������

�����	����)����������������	�
�����������������������	�����������*������7����

?�



��� ������	�
�������������������
��
������������������
�����	���������� !"#$��%!�"#&'(��$)&#%!�� ��*%�++!�!$�+�("�,�!�"!$(��#� ��*�*!�(&! !��(-�����($%&(���.�"!$(��#��#��*!�!"(�!�#$��(��$)�!�#"/��'!��'�!�!$�($%�*!&(���.��(��,&!%�#-!*#&#)!$!#,��0���,�!+,��#1���"#$2��%!�(��$)�!�#"/��'!�#(��!���*!%�$(&�"�!�'#$�!#+�*!3# �$)&!%�,& ��*#,�(%%���#$(�*!�!�#)!$!���"(,�!%-��*!'�!�!$"!#+&,���'�!�#"/��'!��4! ���"#$��%!��*!�&'("�#+ !��(-�����#$�*!�($/�$)(��#-�"#$��%!��$)(��$)�!&�.!%2 !��#"/��'!($%�*!$(��$)�! (�!�2 !��#"/��'!�4!$#�!*# 2!5!��*(��*!"(�!�"#$��%!�!%*!�!(�!$#�+,�����$)�!2�(�!&#%!��-!"(,�!�*!��($�+!��(�!"#!+1"�!$�6(""#,$��+#��*!�*('!+("�#� *�"*��*!�!�#)!$!#,��$(��-,��*!*#&#)!$!#,�+�("�,�!$!� #�/"(�!������� 789:;<=>?9@A<BCD@E9?@DF9GAHDI<JDKLMDAN=@D@O*!",&,�(��5!#��'�#%,"��#$*(�-!!$"#&'(�!%�#�*!��$)�!'#�#����%�2$(&�"P#�!$Q"#!+1"�!$�RSBT($%�*!!.�!$%!%%,(�'#�#������&!2#+23�)*�-(�!%P#�!$Q"#!+1"�!$�RSUBTR��),�!��VT��#��*��!$�!&-�!�*!SB($%SUB"#!+1"�!$��(�!5!����&��(�+#�!("*&#%!���$"!�*!�!��#$��(��$)�!�#"/��'!'�!�!$��W#&'(��$)SB($%SUB�#�*!��&,�(�!%'�#%,"��#$�*# ��*!�!��("�!(��!�(2��#$�*�'�X�SB#�SUB%!"�!(�!��*!3# *!�!�#)!$!������&'�#5!%($%�*!#���!"#5!�����$"�!(�!%� YZ[\]̂_̀ab̀cd̀efg̀cdh̀ìĵklgimlǹYeblb
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op qp
rp sptuvqwx�yz�{ysw|}
~������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ¡ ���������������������������������������������������������������������������¢��������������������������������������������������������������������� �¢����������£ ¤¥¦§̈©ª«¬®̄ §©°±¬§̈¯̈«¤ ¬̄°²¥±³°«̄¬±§̈«¤´©̈ª«¤§µ���������������������������������������������������������������������������������������������¢�¶�������������¢�����������·����¢�������·�����������������̧���������¹¹��º¢»����¼����������·������º¢»�������¼����������������������������������������������������������������������������������������������¼��»������ ��£��½�����������������������������������������¾������������������������¢�����¿��������������������������������À��������������Á�������Á��½������������������������������������������������������¢�����Â������������������������������µ������£�Ã�Ä�����������������������������������������Å��������������ÆÇ����ÆÈÉÇ ��������ÆÇÊÆÈÉÇ �������Ë������Ì���Ä������Ã���������������¢����������������������������Ë������µ�������¢������������������������������������������������������������·��������½����������������������������Ë�����������������ÍÈÉÎ ���������·����������������������·�����¢������·����¢�������Ã�



���������	
	�����	���������	��������
������������	����������	���������	�������� ���������������� ���������������	�������������	���
���	����� !"#$%&'()*"+$,$-���������
.���/��������/�����0����������
����������
	���	
����������������������������-��
�������
����������1�����	��/�����������
������������������	�����	�
���2�����3�45�����	���
���
��	������1�������
����6������-�������	
��������������/�����0���	���
����
�1�������
���������	����7857��8 5����9:+'$;
	�����9<=+'$;�78>7��8 ���6�����?�������
	�7@8��6������	����������-������������
����������9A
	�B;���
0��
�����������0
���	���
����0����� ��������5
���������	�������������0
����
��������
2������ 9-���������;������
���2
��� ���
��������	
�����	����	���/���������������
���	� ��������	�0
�����������������
������������������� ������������������0��������	���/��C	���������
	�5���D0
������	���	����
���2����������5�������
/����
���
����B0
��������������5���
0��
��D0
���
���	�6������
���
���-��D
���	�1����������0��������
0��
�����������0
����������	���/�������
	������������������78�	���
������ ��������
���������	�������������0
����
��������
2������ 9-���������;�E����/���0�����A
	�B5���78�����
���2
��� ��������	�0
����	����	���/���������� ������������������0��������	���/��-����������F����
�	��������������������������
	�
�
0��
0�
0�������0
��
���������9-���������;�E/�0�����������������������
	�������7@857��8 
	�78>7��8 
���
�����
/��E/�0�����������������������
	�����
����������������/
����	���� �
 1�



� � �� �� ������	
��
�������
�

����������	��������	�
� � �� �� ������� !"# �$��$%�
�

&' !(#!'()�*"#+")!
,,,

- . /- /. 0-1�23456785-9.-9:.
/

;7<=�>?3@A47667�B<347
C3AD�E?<F=A56?G�>?3@A47667�;7<=5HGHGIEJHGHGKEJH2LMEJ�.N85LMEJ

O P QO QP ROS�TUVWXYZWO[PO[\P
Q

]̂WX_ZX̂_̀�aYZbỲX
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3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& �����1*4 5�5*
 
* 5�56* �
 5�5*4 47 5�558 1
 5�224125 5�**4 �6 5�11* 65 *�144 �
 5�
�� 11 5�27�152 5�416 2* 5�122 8
 *�212 �* 5�
�� *5 5�72*1*8 5�618 18 5�274 15* 2�282 8� 5�857 4 5�4876
 1��2* *� 5�7*8 152 ��574 *8 1�52* 1* *�1

!�(��)�2�!"�(���"���� +,��$"���� ��$"9$����� $�&� �"���� +,��$"�',�'���&'�"�$�  ��.�&'�&-������/�� ��,����0��������'��1 ��'��* ��'��2 ��'��� ��'��
3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& �����2 5�512 175 5�5552 186 5�1
6 6* 5�58* 8
 5�*5821 5�5** *65 5�55
 141 5�18� �4 5�*�4 
* 5�2524� 5�51
 *7� 5�557 11� 5�7�
 �� 5�*48 �
 5�2
4185 5�5�1 1*
 5�557 166 5�425 
6 5��28 �2 1�*16114 5�5�
 171 5�156 65 1�
7
 
* 5��66 7
 1�*67!�(��)���!"�(���"���� +,��$"���� ��$":$����� $�&� �"���� +,��$"�',�'���&'�"�$�  ��.�&'�&-������/�� ��,����0��������'��1 ��'��* ��'��2 ��'��� ��'��
3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& ����� 3�� ����& �����21 5�*28 1�8 5�515 *88 5�572 8
 5�1�4 81 5�56424 5�881 11� 5�5*5 16
 5�585 25 5�257 

 5�1122 1�17* **5 5�5�� *
8 5�54� 
2 5�76* 14 5�12588 1��18 *52 5�1*6 *61 5�565 11 5�8
7 �7 5�1�*7* *�112 161 5�176 *1� 5�11
 
6 1�*81 
� 5�1�4
148
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