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���������������]�	���	�����������	��_������	������������������̂�����a��Y��������������������	�d�S
[X	�
��X����	�̂�����Q�����������Z����������a��̂�	���Q�����g���]�_����������Z������������Q������]��������c��S
���X�	����������Z�����������X��������X�����������e��	���̂������̂��Q����g�����]�Y�	�	�����WX�����X�S
	����c��������������̀�������X�������e��	������f�	������	��	�����]�	������	���������d�����W���������
WX�����������	����e��	�����̂�f���X������Z��R�����	��a������������������̂ ����̂����W����e��	S
�����̂��f�	������	���[����
�̀���������	]�Z��
���������Q��������Y�������Q���[��
�������������
�����Y��S
����Z�������̂���a�������	�������������	���T����	��������������	�����������	�	���_������������f���
T������	��e���	
��������	�	���_̀ ����������������̀��������������������������	�����������������������
_X���
����	�Z�������������	��	��f�̂�����	�����a�����
��̂�����
�
�
� |klr{�ri�vw��qrx�qiminl�mij�z stjqjstil��{lmr{xij��
�̀��������������������������V��������������	���a��������������	������[�������������̀�����Y������
_X���
��̂��	���Z���X	������	���a��������������	������
X�������������R�������̀�����������	��Z���S
X	������������������
������
X���������Uf�b�����	�aX�����X������̂��Y�	�����
�
Q��	���������������Z���X	���������̀������������	�����]�	���\������	��	���W���������������	��
�����
���	]�
X�����	���_X���
�������������Uf�b���Y��	��	����[��R���������������	����	������������������
������������X�����Y�	����
�
Z������\����g�����	���	�����	�������X����	�	�������������̂��������_�������������	�������	�����
W����	�����e�	��
�����������������������������Z���X	�����������̀������������]�	��������Z���X	S
������X�����]����	�	��������	��e���������������	�����WX�������������	���d�����	���_̀ ����e��	����S
��
������������������
�
�
� |klr{�ri�vwn�~¡i�wrq�i�
� zr{{rjnixqinwlx�wlm��qlqjrinqil�

�������¢���Y�	���f�	������£������g�������Y�������e��[����̂Y�������	���\������[���	�����]�	���
\������	���	��a���������������	�	���������	���e�����������	��_���������U��������a�������	����	���



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

�

���*��!+�,�!"����#�����(���(���������
���#��������������������	�������(
	���	�
�����
�����������
�
�
��-���	�
�	����
�������
.����������
	����
������������������#�������(����������
��/��	������
�+�����
����(���������
����
��
�����"����#��������������������
������������
�
(��	��
����������
�����������
	����)����
������0��������
	��
�������������#��
����*�
����	���
������

�����
������������
���������	��
��0���������������������������
�(
���������������������
���
�
/

�
��
�������1	����2�����(
��������������������
����*�
��
�����
�

��
�������������#��
.���������������
��������	��
�
��������
�����

����
�.�����	��
����(�	�����
�

3 456789:;;<=8>;?8>=5@3A3B8>78=<9:;;C6D;;83
E��������)���������������������	��
������������������(������	�������������������	�����������������������
������
�F#��	������������������������������������%�����������	���
�������������������������
���
������
����!
��
	�
�������	����������������������%���������
������������
	��
�����������
	�
���
	���
��
.�����)��!
�����������/
�������
	�����
��������������������

�
��
��!�����������
������������
�����"�����	�������
�
��
���������
��G������	��������
�
�(���������������������������#
��	�
�)�
����������)�
��������������
-�	�
���
�������
	����������H��������
����������
	����
���������)�
�����������
�
)�������I�
���������%���	��
��J�
�����������
	�������
�������������
!���
��
���	!������������K���!
�������������������
�L�������
� �����!�����
����������.������
������	�����J�������
�������������
��
	�	�!
��
���
���������
�����������	���	�
�-���
�
	���#	���%���I�
���������%���	��
��J�
��������������������
��
������
	�	�	��
��������
.���������
�����-�	�
�����
������
�����������
�
�)��
�
	�
�������
��!
��
.�)�
����
������
�
�����
��"����#���������
	�
.�L����
�
�������������
��
��
�����
���������
�
�1��
	�
���������
��%������������
��L������������H����#
��	�
	��
�(������
��
���
������#���	�
���������
�
	����
��/
��
��������������
�%���	����
������
�����
��	�
����J���
����
	������������
�������	�!
�������
���������������
��/���
���������"�������
	�����I���
������	����������
���
����������
�
)�����
������
�������
�������
��1���!I�������
��������
!����
�����	�
������������
���������
���������
�1�����#��	�
���
�������
�����+�����������������
��%�����������
���
�������������
��
��
	��
�������	�
����
F��������	�	���
��)�����������
����������
�I������
��
	�����������������������������
���������.�+�!
��
���
����������
���������I�
���������%���	��
��J�
���������
��
.����������������
���
�����������
�
������
�	����������������
�%�������������
	���
��
���������
��
�
�
3 M8=<8?83NO<=>P8=<;Q87R8?3:@R3S=<9?T8=<3=@3U?8V=8@3

/��)#���&'&&�������������������	����
���
�H����
��������
����������������
����W�FHX�������
�	�!
�#�����%�����������	�����������������
�����
���	�
��
�"�����
���������
Y�
�
Z� ������
	����������#��������
�"���
���#���
.�)��	�����
Z� �#�����������
�����
�������������������������
	.�)��	�����
Z� F�	�����������
.�)��	���������������������
��)��	���������L�#��������
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¶epfnpfskņemlisuiqui¿yhi¿smpf{¼fmsgtiÀ{{hglkypfhmi�hmzgnlzklsgthgízmiygiwyhnhmiÁhylizkkhmwygtnigypfli
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ygiwzni�m¼fÅzfmiewhmiwhgi}e��hmi³hmnpfeohgui�
�



���
�
������	
�	��
��	���������
��������	��
��
���
�������	�
���
�
	��
�����	���	����	��
������	
������
�����
�����
���
	��
�
���������
�����
	���
�	�����
��������	
����
��
� �!��
��
	����	���	��
���	
�
��
�����
�
��
	�	���
�
	��
���"�������	
�#��������
��������	
�$����	����
��	���%���	���
���
�
	��
����%�
���
	�� �&�����
��'
�
������
���	
�����
��
���������	
������	���
��!��������
�������
���
�
	��
���
	�������
���	�	
�������	
�#��������
�(����� ��
)
*+,-./012+3456748,256+,6+9:;16+)
<	
�����
��
�=��
��
��	��������������
���	
�!���	��������
������
��
�(���
���
	��>?@A"��
�
	���(���
����
��
�
��
�B�
�

����	
������ >?@A�>?@C�>?@D�>?@E�>?@F�>?@G�>?@H�>?>?�>?>@�>?>>�

����������	
������
I	���
����	����

A� >� >� C� A� C� C� A� D� A�

<	��������	
������
I	���
����	��J�

>F� >E� >C� >?� >A� >E� >>� >G� >@� >D�

KL����	������<	�
��� E� D� A� >� E� H� @?� G� F� >�

KL����	������
��� @A� @A� @F� @C� @E� @E� @E� @A� @>� @C�

����������	
������
M��
��	�
������

D� @� L� @� @� L� >� >� A� L�

����������	
������
M��
�	�����	���	���

L� L� @� @� @� L� L� L� L� L�

����������	
������
K����
	�����

@� L� @� L� L� L� L� L� L� L�

����������	
������
K
������

L� L� @� L� L� L� L� L� @� L�

<���
������N
������
O��	�PJ���
����

C� D� C� A� >� @� @� @� L� L�

<���
������N
������
O��	�PO���
��

L� L� A� C� @� L� @� @� @� L�

!����
�	���
�
'
�	�	���L�����
�
�
	��
�%�����	��
�	�����	���	���
��
$���	��

@� A� A� D� F� H� @?� G� E� E�

���������	������
����%��
��

L� L� @� @� L� L� L� L� L� L�

Q
	�
��	������
$���������	��

F� F� F� F� G� D� E� E� @>� H�

8RSS*) TU) TV) TU) TV) TW) UX) UV) UX) TW) YZ)

�
!	�
��
��	��	
��
�!��%��
������
������	
����
�����	���	���
��=%�	��
	���
�	���
���
��[���
�>?>?�����>?>@�
����(��
�
� �
�
&���
�����	����������(����
����������
	�
��=�
��������������
��#��������
��
	��'���������
��
����
��
�(���
��(���
������
� �<	
�
���	�����	�������
����	����	��J
�
	����
��<	��������	
�������
I	���
����	��J��������
�
��(
�����
������	
����
��������\�������	����	
�]���
���������
��	
�
�"������
��
��	���
���	���
����	���	���
��KL����	������	��<	�
������	��"�	���
��������
�	���
������������	
�L
�%��
������	��<���
���������	
������I	���
����	�P��������	� �Q%��
����	
��
�����
��
	�
��
�KL
����	������	��
��������	�����������
��̂�������
�
���
��"��	����	
�=
	��
��
�(���
��	��<	�
������	��"�����
�	���������%���	��������������%��
���	���
�"�	���
���
�(�
��[���
��(������
����
� �&��<���
�L
��������	
�������	���
���
	���
�
���
	�
����
���
	�����
�������
�������
����
�	�
�����	
���%�(
������
��



���
�
������	
�����������������	
�����������������	
���������������
�������������������������������������
��
�����
�
�����������������������
������	
���������� !���"�����������#���������������������������"���$%�$����
�������&�������	
���'���������������!���"����������( !�������������"��������������&�������	
��
�����������!����������������������! ��������������������������������������������$�������� ������( �������
�)�����*���
��������$��������������	
���������	
��!�����������������������+�������
��"�������,�)����
���������������������-������������������	
�.���������������(
�����������������-���������"���#���������
��������( ���������
�
��������%����������������$��������$��	
��	
����/���� ��������0���������������	
������1�����
%�������������2�
���������!���"������������	
��3���������������	
�����!�$������#����������������������"�
$%��������������������������������)��������������������4��������������������������������������	
���
��	
��%	���	
�$%������#��	
������������$������������
5
67889:;<=>:?<@ABCDBEAFGHI9AFGJJDK7LMDN78OPQR9=7S95
���T�
��UVUU������������/�	
	
�����������������T����)���$�����W������UX�T�
��������&�
���
������������
�����	
���T�����Y�	������,���������#��	
���������������������������������UV�T�
�������������
����$����������������4)
�����Z�������������[\]̂_̀ab̂ cdefdgfhiafjdakli������������!����������!�$)�����
�������������������������
����T�
���
����������������m)	
��������������	
�����������������������
����������	
��m)
�������������"���)����	
�"���������������( !������������������������	
�������� 
���������������	
�T���nY�	�n,����o���	
��$%�����������������������#��	
�������������������,�� ������
!��!�������T����)���$�����������$���������&��$����T�
�����
����	
��'������������������W�
p�q���)��W�r,�����	
����)��$�������������s��.�����������������	
����������������
p�tq���)��W�����tV��T����r.�����u�&����u�-���"�s��������������������������������&��������$�����.�����
p�Uq���)��W�r-��������u������u�&������s��.����� �
��������
p�UV��T���W�Z���
���,�� �����-����	
����������
p�v�����������W�r�����"���������	
�!�����w������s��#��"����������
p�tV��0�"�����W�r#��������"��xs��-���������#�������������������������,�����������Z������
p�tq��0�"�����W�r!�$�����Z������������������-������	
�u���������������,�����������$%������
-������������s���w����������������������#��������

�
F<=>:?<@y;GHIAJ<@AzEC{A|7}9ySGRA~7QA�9>QI>LHA�LH�SJ5
3�������������	
�����T����)��������������������������vXV���������������������#����������/�����	
�
�	
%��������������������	
���������������T����)��4�
��"���q��.�������UVUt�����������0�"������UVUU�
��������������������"���)����	
��������������	
�����/�	
	
����$%��#��	
�������������
������
'�����������������������������W�
p� tq��0�"������UVUt�����tv��T������UVUUW���������	
�$���	
��'����)����������Y��
��r���������

�
�������s�����,��$������
����������������	�����"���
p� �������UVUUW�#����������/�	
	
��	
����������
�	
o������,���"�����������"���/�����	
��	
%���

��������������$�����������+���$$%
�������
p� U�� Uq��!�����UVUUW�Z���
����������r#�������������	
���#��������s�����,��$����������(
�������

�������
p� ���0�"������UVUUW�r0�	
����������s��������/�	
	
��������"������"��	
��������!��������������

������������"���/�����	
��	
%����
5
N9Iy7QG:>G5
�����m�������UVUU���������������������������������	
��/��$��)$���$%���$$�����	
����������������������
������������������
,��$������
���&�������������)���UVUU�$%���������������!�������"��������T�
��������Y����������/�	
	
����
����$�����������
����-)����
���������/�	
	
������������������UVUU��������������+���������$�%	
������m��������
'��$%�������������������������������3����T����UVUU�����������UX�� !����������������/������	
�$��
��	
)$������,�������������
���������/������	
�$����������������
���!�����������$���������Z��	
���$�
�X��������������
5
�9IR�S<QRA~7QA�>ILH9Q@<y>MyS<}>9I9Q}9QA��IAM>ILH9Q@<y>MG:>yLH9A6>9QyS95
����������	
����)��������������������%
�����������$�%
����Y����������������$����
���������	
�
��������������������� ��������	
���������������#��	
�����������	
�!�	
������"�������
m�	
��������������	
���������	
���!���������������'���������������������!���"������������( 
,�%$����"���%���������������	
�����	
�������o���	
��&o�����������!�����������������,���������������
���&�������	
��������������Z����������������	
�����������������������������������������$$������
������������������$������	
��3����������������������3�������"�������m�	
�������"�����
�����



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

'()*+,-./012-3()-(3140315678978(:0&
;��������������	��	�	�<��������� �������==�	�>���������	���	���?������	�@���$	�$�����������	�
A������	�������	����B$����������������B$������������C�����DEFGHIEFJEHKLMHNOPOF���������������	�
Q������	$�	�	��	�����$	����"	��	��R������	�����#��=S�������������������T��	����	��������	���

@��������������	��$����������������@$����������	���	�	������	� ������	��	�����	��������	�U=��$	�	!�
;������	���=��$	����	�V���������� ������T%>�����	�����W�����	��	������������	$���	������T%>

T��	��	�����$����������@�	�	����	���$������������������	������������� �������	���	�>��������	�����
�������	!�>�������$���	�������	��������	��������	������	��B$������������%����	�������	�������	��
����������	������������	!�
�
X+-03+Y-.6+Y:01Z6+-Y)-0&
�$$	�����	��������	�������������������=��	����	������������������[�����	�������	����
���������	����	�%$	����	�������������	����������������	��	���������W��������������	������?�����!�
>��� ������	���	������	���������������������\FO]P̂_OFJEMH̀MJKOF]J_̂HEMaHbcOLGLdJeEGHfOgJMEF̂�fOLhG��
%$��������$�	����	��	����������A�������$	�iFL_HjkFHaJOHNOG_�������	������	� �����������������=�	���	�
����?��	!� ����������������	����V$��������	���IOgLFEMahgHLjH̀M_OF]_EMaJMd��	����	���IOgLFEMahgH
LjHldFOOgOM_�����������!��
&
m0.-0301)*+9-:03.97801(+41n.990+978Y,-:.7801o36p0)-01.q12-(4.0+pY83&
A������	� �������	��U��$���rsrt�����	��������	����	�����	��"	���������������W�	�����$	������������
U=������@���������$=������ ���������CS���	�� =���rsrr�����%$	��������u	��������	���$	�U=��	�����
u���	�
%������$��	�������	������������!�
"��C���rsrr������������	���V�	����$	�����	����%���������#����	��������	�����T��	�$�����
���?�	�	�����������	����	�>����	
������	���	�	�����%$	����$������$��������	���$��	���	�����
>$��	��	��	�������	��	��	����������	���	�T	�������������	�����������������	!�
"��<����rsrr��������������B$������������%����	���������������	����vFO]aMOFHwEec_HaOFHNJ]]OM]ecEj_OM�
�������������������$�S��	��������[�����xC������	��y��$�$���z!�
�
�
& {|}~�������&������}�����&�������&}��&������|�}��&

������������������������������������������ �¡�¢�£¤��¡¡���¥¦¥¥���� ���������������§¤��� ����̈©§����
ª̈���̈�«¤���� ���¬�������«¤�����®���� �����̄�����¢�����©©����������¡¡�������� ������°��������¡¡��̄�����
�§� �������������±������̈������ª̈�©�� ���������©����̄��̈ �«¤� ���²�«¤��©��¡���������������� ������������
�¡��� ©�«¤��³�������̈�£®��®�£«���́� ���µ���¬������¶���·°�����̧���¤§̈������¤�����¡¡������ ̄�
���� �������«¤��ª�®������� ������ �����«¤�́� ��� ̈�«¤�¢��̈�¶�©����¢̈����©��¹��̈�������£�� ���º��«¤©�«¤���
»����«�©̈��� ��������¤�����¡¡������ ́����� ������ ��¼�� ���̈��¢�£¤½�¤�����̈����¡�¾�¤¡��� ������°�£�·
 ̈���®��� ©�«¤���ª�®�������©©��£��°���«¤�������́�¢��� ���̈� �¹���¤�̈��� ���¿«¤±�̈���µ�������©©����� ��̄�
������À̈��¡¡����®���������� ������©�����ª̈���«¤�̈��� ���ª�®������̄�
&

& �ÁÂ��������Ã~�������������&Ä�Å���&Æ�~ÄÇ&
xB������������A���������z�È�³�¡��̄�®���É̄�Ê�µ�¡®���¥¦¥���� �������Ë��� ����¡�³���·Ì�¤���·¾¤¼�¤¡̈ ��
������� �� ����¡�����¡��¬������©��©©��������̄�º��«¤©�«¤������̈����̈��®���̈�����������§�������¹� ���̈�·
����������°�������� � ����������µ���¹�����̈��̄�����¬������©��©©����������µ���Í���������� ��̄���������·
��µ��¾�������� ���̧��©��¤¡�� ���£¤����̈��Î®��©��̈��́� ���¾¤¼�¤¡̈ �� ���»��©� ̈����̈�µ���£����̄�
Ì§¤�©�«¤��º�����������§«¤�����§¤�©������� ���ª̈���̈�«¤�¡��� ���»¡º�̈� ����¤���£�� ���µ�����̈���µ�©©��
�������� ��̄�
¢£�� ������ �����«¤����¤¡���¬��������Ï¤������������ ����©����� ��©�������� ���»µ����©��«¤���¹̈� ��́�
¿̈�������� ������̄�Í©��¾�«¤���́�Íº¾���̄��������̧�̈®����̈� �Í�º¾���̄�̧¤�©�������©����©̄�
�

& ÐÑ~����Ã|Â���������&Ä�Å���&
����º��������̈�¹���̈¡�̈� �Í� �����������¤��������¤���̈����� �¡���������Ò�º�����̈��§�̄�¾���©¡§Ë����°����§·
«¤�������«¤��©�������¡�³�����̈�����©�̈®����̈«¤� ���ª̈���̈�«¤�£®���®�©����� ��¢�����̄����� ���¡�©�½§¤�·
©�«¤�������� �� ��º�����������§«¤�����«¤������ �����«¤���¡��̈� �Í� �������� ����� ���Ó������£��̈��� ���
ª̈���̈�«¤������«¤��� ���¹��«¤±��̄��������º�������������������������� ���º�����������§«¤�¡���ª�©������
�����̈�� �¡�º�����������§«¤�ª�©�������̈� ���¹��«¤±�����©�����̄�»��¡�©�½§¤�©�«¤���¤¡��� ���¹��«¤±��
�¡�º�����������§«¤����©̄�
Ê�«¤�½�¤��©�������������©©���º�����̈��§�����¤���¡�º�����������§«¤�®�� ��������²�«¤��©���̄�¢£�� ������ ��·
���«¤����¤¡����̈���������©Ò�



���
�
��������	�
��������	����������������������������������������	������
������������������� 	��!��"�
���
#�����
�	�����
�

� $�%���&����	������'�����������������	������������(�����	��$'��(�����	��

���%����	���������������� ��� ����)���	�
���&����	��	����	��	���		�	�*�&�	�������	������	 �����
+����,����������	��	��-	��������%���	����	��./.���������� ���	�����&�&	 	&������	���%�������
#�%����������0���������� ��#�����12345657879:;<=:36>56736?7@5:<3A;B:?5:36>567<3;7?547>545C6A<4567
D5>��-	�������)�E�������	����	��./..�����������( ����	�	��	�'���������")��&���F�	�����0F�	&������,
������������	��������� ��#�����G=5BHB>C57I:5CJ567C672B4KH5L5:7MCI3<ICB6��$	�����*��������	�����
��&�����������	�&��������N�������+����	������	������������������ �����*����&�	�(� ���	��	�����
��	������ 	��� ���	�&���������������	�(��		 	&�	�O P����***����,������	������
�
+���Q���$ & ��%������(����%�����	����������+���F������� 	&�����R� ��	�����	�"��������������	�
�R"����	������� ������ 	����������������	�
� �����	���-��$	���� ���� ������$'��(�����	�&����	����
�������$'��(�����	,$	���� 	������$'��#�)��	&�	�� ���	�����&�&	 	&�,� 	����� ������&�����	����
������ �����	����	��S�
���&���������+���F������� 	&�*���	�F������%�������(����%����	� 	������"�&��	�
� �T����U	�����	�#����	�"��������	�������������"�F�� ��	� 	��#��	��������	�* ���	������������!���
�	�N��	%��&�����	�� 	��������&�%�� ��� 	��V� ��	��������&�&	 	&�	���&�	�������
���*������������&�
����$'��(�����	�� ������+���F������� 	&�����R"�����(����%���./..��	������� ����
�
��&�����������	�����$'��(�����	�%�����&�	�������	�����F�	�������	����W	�����	&���&�	����E���123X
456CAY=5:7D5>7;Z:7[5:5Y=IC>25CI\7]:C5?56736?7̂5_<=:36>7?5:7MY=̀K;36>a�b ��� P,� 	�����&�*���� �
��	���R� ��	�����	�#����	�&�	����b*���� ���	&�����	�*����	��N�&�	�������	��������		�	�	 ������
T������	����	��	���&��������&�������*����	��0�	��*������+���	��� 	&���	�����+��������������
���
	O�����#����	�&�*�����)����	�� P,� 	�����&��	�"���%��&�F��%�������
���������	��� 	&�&� ��������
R� ��	�����	�N�&���F���	�����#�����	��	��	���&��� 	��F�� �������������
�%������������ �+��	�,
� 	&�	����������	�-	����F�	�����������R����������	�
� ��	�������������c�������&�����	����F���	�#� ����
%���������&�������#�����	��	�#� ����*����	�T����	��&�����������c� �����������	������������
���$%,
���� ���	�����* �������T����	�����������c$��&��������
�

���#�&�����(��V�� 	&�*�����	�(�����	�&����	�����������$'���������	���������� 	��������� ��&��������
$��Q��(����%���./.����	��������+���	��� 	&��	����	������
�������� ��	��������	 	&�	��)����	�#�&�����
(��V�� 	&����.��(����%���./..��	�$		�%��&,� ��������N����	��	����	�� 	����O	���	�� ���������������
���E���E�����d�����������	������&������	������	��	���
�
-����	%������ ������'���	�,��	����������	����	��������������������	���������	���	��W&��	�,"�����	��	�����
��	��������������)&���������
 ����)�� 	&�F�	�T������	��	� 	��+���	��� 	&�	��	�����b���������	��,
����* ��������N 	����&�O P�����	�����T����O���������������������	%���&�	�� �*����	��-��$ & ��
./.����	����	�������T����O����������+����	������$'��(�����	��	�����(�����	���������0��* ���	�
EO��������T����O����F����	%�����
�
b ��$'��(�����	�&��V��	��e�������	� 	�������������T����	������	��
����������	�%�*�������������T����	,
������	�	����	�����TO����	���	���	����	��	����� 	����&�	�����$�%�������
���$�%���*����F���+����	��
F���	*�����
������%������ ������+������	��	��T����������$�����������T����	���������������F��,
���	��	�+������	��	��( ����	�	��	�'���������")��&����0F�	&������,�������������������������T�,
���O���)������!�"���������		�!������0F�,� �����	����������(�����	��� 	����������F�����	��	�T�,
���O���)�����	��0����%���c��	��������� ��
�����	,���P�	��
f

� ghijfklhfmnofpoqjrstjtujhivwoxwnqko�
ghijfklhfmnofpoqjf

��������*�	�������� ���	���(��*��� 	���	�����$�%���F�	������)������N���&�*����	��
���yQ��$���	������
z{|}~����|�~�|���~���z~��|����|�����~�~�|�����|�~�|���~�|����~|�~���|���|������|���~|�{�{�����|���|��~|�����
&������,� �����������	����������* ��������(���� 	&������	���T������	���	�T��P���V	� ��	�����!%��,
�� ������V��	����	�����
����	�������
��������� ������������&���������
�����)������N����V��������T��%���	�()��	�F��������E����� ������(� ���	���������	%� ��	�������	�� �F��,
%�����	�����	����&�	�����	�	�F������	��	�*,��*����������������*�	�����������& �%������*����	�
�V		�	��0��&��� �����&�	�*����N�������(��& �����	&�������N����O������������&���	&��c����������&�
������F�	 ��	���
�����)������N�������	�& �S/��O	���	����F��0�	�*����&���(�	�%��	��)��������	�	���� 	&�����$�%�����	��
(��	��	��
����� ������������ �������N���	���������*����	���	�F��&�	&�	�	�%����	�d����	������F�	�
����'���	�,��	������&���O&��b �����������*���	�����T������	����� �����*�	�&���%�� �����	���	�	�
�������	�&��������*����	��././��������������)������N�����		������	�*���)%��� ������	��������0�&�%,
	����
�� ��)��������	���������� �����F���O����(��	��	*��% 	&��	&�����������'���	�,��	������



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

����	����������0	����
�����/���
�����2��������
���1���������������
�����3������
4
���
�5����������0!�
��
����
6������
�7��������
��
��	
3�0	����
���	
��
6��������
���
	���8��896��
��������������	������������������
��������7������
�����0	����
�����8��-���
����:����������	�����
��������
;��1�2����7����15������<����3�������/
�����=5
����
�/����
�0�����
!1�

�������������
������2��������
������
7��������
�����;	�!�������1��
��
��>���	��
���
�
?*@A$'*&,B@#@C#D$(E&'E*%)&,
0���������������1������F���
	G 	
�������������������
��������
��0����>����	�����	����������������
/
���11�������	�1�����H��	�
��I�����
�
�I�
����
��
������	
�����������
������	����
����������
��	���
��G
�����
���	�����������
��
�����2������15������6��	���3����3�����I�����
�
�I�
����
���
���
��5���
��/�J��G
�������������������	2	
�����
���������
����
��	��
�3�
����
���
�>�	����<������K���������1�
������2���G
2����L�	�����
�-�������	
���-	���	��
�����;���2	����1����
����M��������
�N�������
G<���1	��
��
��O���
G
�	
�G 1	�3���3����6������������
�5�����.��P���
��
�����2�����
�Q��25���
��
���	
�����������
��-�	��
���
���1�
�3��0!�
��
�15������I�
����
��
���
�>����������
�	�1���
�
4
����	�����������-�	��
����	�	����!��
���1���
�����8����
���
�	������H
����	
������2����
�>	�����
��
�
0R���
���������<��������������
����
�<��
�
��
��
�����5�3�����
�2��������0��2��!�
��������	��75����G
�������	
��M���
6�2���
32�����
�����.�� ��3�
������I�
����
�	�1����	
������;��1��	
��2����
���
�����
�
�
2������
�0!�
��
	�1��1���	�����
�-�	��
����
���	
����������15��;	���6�
	��������������/��������
������
�
�������
��
����
�<��������������J��Q��25���
��
�	
�����������	��
��-����	
��������������������������
�����	���������N��1�
���15������;	���G;��1�������4
����	�����
��
����������������0���������
��	
����������
STUVVTWXYZ[Z	
�0!�
��
��
����������
���������-�	��
����	�	����!��
���1����
��
�
/��������	�	����!��
1�
��������	
����������2����
����O	���
�����F���
	GN�����1��������������	
�����
 	��
����������
�P	����N	����
������������	
�������������������������
�IR	
�	��5���2����
��/��������G
��
GN�����1����
��
�������������
	���;	����\-�	��
��G�	�	����!��
���1�]��
��.����������
	������	���
�\;��1��
��
��������Q�]�-�����/
�	��
���3����
������	�1��	��O���
�
��=	�������>5������>�5�����
�����1��2����
�
��
���	
��������
�������
��
� ���
6�P��������
6�����0��2	���6�H
�	�
��
��O���
��
�	�������>�
���̂_̀abc

adecf_eghbic_icjklbmenop��
����	���������������3���Q��15��
������������
�

� qDr&*#CC#&%%&,s*'&,t&%#,*',u&D,svwxyz#Ew,y@'u&CA*D{E&,"@{EC&'C�
N	���������M�
�����F������
��I5������
���
�O�����	
�����	����������2����6�5���
	���;���
	�>�
��	��
�������/����������7�	�1��	��
��15����
�����������
��
�2�����
�����
��|/���������������
��<�����
������QG
��0���
�
N���
�������
	������
���
����
�N��32����
���	
��������
3�!����
����
���
���
������
�	��
�/�������������
�������������6�>�����
��
��7�2	���
������0��:!1�
�����I�����!�
�������/�������-	�������
��
��������
������
����/���	������
������}��	���
	������������
�	
����
�7�	�1��	���
�\I	
���	��������6�/

��O:�!����
��
I���	���}������	

]���2�����
��
����/���	�������������-�3��
�
��
�~��O�-���P�����-	
�����
������
�����
���1���
��
�~�O�>������	

�~�������
���������1�	��������0����������������
	����
��������G
��
�����
�<���\������
��:!1���]�	��6����	�������/����������������������
�����/���������
����������
�����
�
<������
���������2������
��/�1�	��
�5���
	���\���	������	������	6�Q���������
����
�4
���	������!!�
���11�
�
�
��P���
	����	
�����������
	���
����!!�]���
�
4
�����
������
���
������
�I�
	��
�
��3�������0�����
�
�	����
�����������
���!���	���
��
��6���������
�
������/����������������3�������
��-	3��3�����	����������
�	��
��3����
����
�	�������
�4�!����3���:����
�G
����
�/������	�1�����>�5�=	����R
�����������
�	��������
�	
����
�7�	�1��	���
���
<�������
����:�������}��	���
	����������7����15������<���6�����7��	��
����
����!!�
��3����>:�����
���
��
�	��Q��1	���
���
�0�����
�
	���
�3����
����
	�1�	��
���������������
��
�2�����
�����
������4
�����
����	
��
�
�M	�����

��
�	������
���� 	��
�����	1�����!!�
��
��
��������

�
�����
���
���
�������/������
���	��
�2����
�\���	��0�:������36�7	��3�
6�0��
������6�>�������]���
�
���������
	����������0�����
�
�	����
�������
�	
����
�7�	�1��	���
���������������
��
�2�����
�����
�����
������-����
��3���
��	������
�����0������
�����!!������
1	������������	
�����Q�������	����
�����������G

�����
�O	��������������
��
��	�������������������
�������������
�
�<������!��
�}��	���
	��������������
>���2������
!����	����������!3�����I�����
�2����������
��2	��������
�����
���2����
�Q���������
�����1G
1�
�������
���4�!����	�������
�



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

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

�
.���	�����	���������&$���&'�
����������
�����
������ ������4���	��-���������������
����5����%-��	��%���
��/������	�����)! ���
��!6��
����!�����7���*��
�
+������
�������������-
����	�.���8���9�����:��9�$�������
��)��	���������/��	��	��
���
��������#�
��&
	��%���#�����*�!
�
	��#�����������������	������������	
�����%���������"������������
������������*��
�

� ;<==>?>@A=BCADEFG?C<HI�
��
������J*�)$
���2������	��%��K��������$������
������L�8�	���������������������������$�������
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��T̂�SXY�UPVbP�Xb̂PXNS��WWT]XŴTX�P̂aSǸaTQ�_̀�̀aPSXVSbXd�WWPU[UP̂RP̂TPSX[�UX�̂SbPUX̂SXbPUX�PÔ�SXZ�
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�_mcstmc�̀sb̀ac]_hcebjm_hc�q̀cyj_qrqâhij_mc�b�\r[{[c\̀]c�b̀]_h�̂mij_̀bf[ca_�rb̀[_cdZ[\]̂_� �*��,������.
m_m̂̀ _̀̀c\̀]cusbmm_mnc]_mc�b̀]_h�̂mij_cl\m]_c�b̀]_f̂_v_]̂̀ a[c�qfceb̀\bmĉ̀c]_̀ce\̀ ĉ����c�_mhijqv_̀�c
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yb_azb̂_ouojlefkwjap{klan_blj_jâ_da|_nbgbòl}̀j_ddbefj~sa�bnna�r�J?� �!�4!*-$ !"!$�A$�!�,!� !*�O3.'!*�3$�
 !"�J�, ($)*3(%)34!� !"�9"($ *.'(,!�<!" !(�,�.'!$��'��G*�MMBBB?�-(�(4!?.-:MB3�.'�<�'�BIZ6H�6;)��
�
Y�".',�.'!�($ �*�33�,�.'!�X!'"@"R%�!�3$�[%%!$�,�.'!$�($ �%"!�!$�2.'(,!$�
K:�2.'(,Z3'"�7�75M7�77�($�!""�.'�!�!$�HN>�@�".',�.'!�X!'"@"R%�!�G!"�9!*�!,,($)�7N?I>>�2(2�:���7?I=H��-8
.'!$*�($ !$�/�'1L� 3<-$�576��%3""!"�4;B?��%3""!"�$$!$�I76��'���.3?�7��W\��($ �7IN�9!:!�$ !GR 3)-8
)!$�7?�H���'��.3?�>I�W\��;(:�F!�,�3,*�O!*�*�($ !$��:�E�!$*�<!"�"3)C�*-B�!�3,*�A(%*�-.@($)**�($ !$?�E!"�
A$�!�,� !"��%3""!"�$$!$��:�+0��*��3$$R'!"$�),!�.')!4,�!4!$C� !"�A$�!�,�3$�9!:!�$ !GR 3)-)!$�(:�.3?�I��
;("&.@)!)3$)!$?�/2!���7��5��*�� !"�A$�!�,� !"�+08�-.'!$*�($ !$�@�".',�.'!"�X!'"@"R%�!�4�*�'!(�!�(:�57�7�
�'�;("&.@)!)3$)!$C� 3<-$�*!��� !:�2.'(,Z3'"�7�7��(:�H=7��'?1�I�?756�2(2�B(" !$�<-$�.3?�I=��*�33�,�8
.'!$�+!,�)�-$*,!'"@"R%�!$�($�!""�.'�!�?�A,*-�B�" �!�B3�!�$�E"���!,� !"�2(2��:�#<?�+0�<-$�@�".',�.'!$�

2.'&,!"�/2(21�

)!*3:�

2.'&,!"��:�O3.'�!<?�

+!,�)�-$

�"-;?�A$�!�,�<-$�

2.'&,!"$��:�O3.'�

!<?�+!,�)�-$�3$�

2.'&,!"$�)!*3:�

2.'&,!"�/2(21�

)!*3:�

2(2��:�O3.'�!<?�

+!,�)�-$�/!<?�+01

2(2��:�O3.'�!<?�+0�

<?�@�".',?��A�

($�!""�.'�!�

�"-;!$�(3,!"�A$�!�,�

 !"�<-$�@�".',?��A�

($�!""�.'�!�!$�2(2�

3$�2(2��:�O3.'�!<?�

+0

3,,!�F"R)!" 3,,!�F"R)!" 3,,!�F"R)!" 3,,!�F"R)!" 3,,!�F"R)!" 3,,!�F"R)!" 3,,!�F"R)!"

7�5=�M�7�5> H=�?II6 N6?�I� 7�CND H7N?5�6 N5?��� HI?H6= �HCID

7�5>�M�7�5N H==?>6� 6�?7>5 7�C=D HHH?>>6 N7?5�> HI?5=� �7CND

7�5N�M�7�56 H>H?7�5 6�?NIH 7�CHD HH6?=�6 N7?=>= HI?5I> �7CID

7�56�M�7�7� H>N?6�> 65?7I= 7�C5D H��?N�7 NH?��H H7?IH6 H6C7D

7�7��M�7�75 HNI?577 65?H56 7HC>D HI�?�=5 NH?5�� H7?5NN HNC>D

7�75�M�7�77 HN>?=== 6�?6NI 7HCID HI7?>>= N7?>6= 7N?I>> H�CID

[%%!$�,�.'!�2.'(,!$[%%!$�,�.'!�2.'(,!$[%%!$�,�.'!�2.'(,!$[%%!$�,�.'!�2.'(,!$[%%!$�,�.'!�2.'(,!$[%%!$�,�.'!�2.'(,!$[%%!$�,�.'!�2.'(,!$

7�5=�M�7�5> H7�?=5I >5?6HH 77C7D 76I?��� =I?�I6 HH?7N> I�C6D

7�5>�M�7�5N H76?�H> >5?IH5 75C>D 766?�7� =I?�6H HH?HH> I5C7D

7�5N�M�7�56 HHH?>77 >5?755 75CHD H�H?=N> =�?N�7 HH?H55 I5C�D

7�56�M�7�7� HH>?>55 >�?NI6 75C�D H�>?H5> =�?�N7 H�?>I= �>C>D

7�7��M�7�75 H�7?5N� >�?75� 7�CID H55?HN> =H?N6I H�?=NN �NC�D

7�75�M�7�77 H�I?INH =6?5�H 7�C�D H5�?�N5 =7?NN� 7=?76> �5CND

%"!�!�F"R)!" %"!�!�F"R)!" %"!�!�F"R)!" %"!�!�F"R)!" %"!�!�F"R)!" %"!�!�F"R)!" %"!�!�F"R)!"

7�5=�M�7�5> H��?HII 5>?I5> ICND 7>=?6=H 5I?6�� 7?5�6 5HC7D

7�5>�M�7�5N H>?>IH 5N?>�� �6C=D H�?HII 5>?�IH 5?N7> 5�C>D

7�5N�M�7�56 H6?I56 56?=�7 �6C>D HI?6=7 5>?N>� 5?N�= 5�CHD

7�56�M�7�7� �5?7H= 7�?H6> �6CID H>?I7I 5N?I=5 5?>NH 6C=D

7�7��M�7�75 �7?6HN 75?5�I �6C7D H6?�>� 56?7�= 5?I�� >CND

7�75�M�7�77 �7?�NH 75?NN7 I7C�D HN?76= 56?65H 7?7N� 55CID

�.3?�6D� !"�*R.'*�*.'!$�J!<[,@!"($)�B-'$��$�.'���:�9!4�!�� !"�X3$ !*@�".'!�

2.'(,Z3'"

��	�����������	� ��T������T�����	�����	�����	���



���
�
�������	
��������������

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

�
�

' ()*++,+'-.'/,0-1-234536,++-786'
9����:;�<�"����=	��������������%=	����������������
���;��"� >��������
�
#������?:�@����<�"����%
=	������������A�������""���:�!����=	����
����������������� >%B	����
������������<��
��������<�"����%
=	��������
������$C��D�#����������$�D��E���������
�
�"�<�"����=	������� >%����!����=	��������
������
���
�:��D����
�
����"F��������&����
��
�������
�=����������9������������������������G�������H�
����������������%
�����I�
�����
����"�9���G�����������
��������"��	������������������������@�����
�
������&����
���%
��	�	G��������������������	
����
������������J����������������F������
�

' K*78L57841,L-33531'53M'N,10,-6531')O+'46**60-78,'53M'P-+780-78,'Q,8+P+R)6,'-.'/S'
T�	���������"����=��������&�
���������������������"
��
���������������������U>�������������
#�
������>������=�����
���������G������������D�������	G���������������������������
�������
��������
������<���������������������������<�
��D����������������������V�
&����
��������=��"�����
���!��������	
���
������������
���	G�� >�������&A�W�"=���I���
���������?:�@#�
���9�����
��
���������H��������	����
�������9���
����������������>�������
�
��#������������������%
=	����
����I�
������������������������9��
��
����������B�G	������""������������T�����TT��!
��
�=�G	��%
���������"
�&��� �������#���E���������<�

������
������X������������������	�����9���
������	G����� �	�%
�������
#����X����������������"
�����
������"�
�&������������� �����������������������J������"�����
����!������

������
���������������B���"���������"�=���F��������<��=�����"�
��"�E����������
!��������	
���
���������?�����$�9���
����
���������"�UBT�	G��E��������;��������� �	�����������E�����
������#��������!
���������������""�����������!�����Y�������D�����������=�����
���U�������������
���������=���"�������
������
�����U���������"�H�����
����
���"���
A����H���
������
����"����I�
������
��
����������=������ �������������%U����Z�

=�V[[�������������%
������
����\�
'

' ]201,3'M,+'(*3M,.-,')O+'̂7850,'53M'/,0-1-234536,++-786'
��������������B���"��������������H�
�����
������!_�
�"��!�����������������������	
����������D�������
���� ������
������
#�������������
�"� ������
������
#�D��������
������
��������
�����
������
����������
!������
�����������������������������!����E����������"������
����
��
�������G���
���������������



���
�
����������	
�
����������	����������	����������������
����	������������������	�������	
����������	�
� !"#$%& '()�*++),-!.&/# ')'*%&)0/1/'*2()3$ ) +)4!'� +5$'$+" 1$!5).61)7*5$#$ '()8 '$/1 '()71*! ')!'�)
9��������:������������9�
	������:;<�<9���=>�����?	��	����@=��
��������
�A�	�����B	�C���	����
9�������
�@�����	���D����
��������
��������
�
����E	�����������F�	����	�
������
	�	��������������
������	���	>�D��	����
���������������������
����	���
���	�������F�	>���=����<��
�	��������	����������	����������=��������������������
���<��
��	���	��
G���H��������F�	���=�	��
�������������B	�<��
��	���	�����>���������������������������I���		��
�������
�
�	��������
	���J�F����������
�������������������KL������������G���	B�
������	����
�	����������
�����������
������
���G��F��>��������HI������	>	������M����F�	��������������=�����	���
��D�������N�	�
C	�����O������F���	�����		���
����
�
��������������������	�����	�	�������B	������
��������	�������	�C�	�
������	>������������M����P������
�����
��	��	���������������
�����HB�>�B
	��������QF����B���>��������G����B���>�������HI��B
	�����
��
	�G��������
������B	�>�	�
���
�������������
��H����������
	>	����������N�	JB�������	���
	�	��
��������
G���B
	�����	�N�	�����������	�	�����
�
�
�	��<��R�������������	�E�������F�������
F����	��
�����D�G��
��	����������������
�������
�
���=����������	�	���
	�	D�������������	��B	���������>	��>
�����������
����
�	���
G��������������	��
F�	�����������	�������������������B	���
�������:������S�=�I:T���	�������
��
E	�����������:��	����>�	�
���
�	���
	>	��������
�������������������
��	�N�	������
>��������:��	������
�����������R�N����������?	��
���������
��������F��������
����F�������
�
I������
	����������	����>���������
��������	�����D��������
�
���K���
��>����N�	
�����������	�G���
����?���������������=�I:��B
	���M�����	��������	�����������	���������
	>	�������	���D����	�	��������	�
U 15 $�!'V)W/'),X V1*�$ 1!'V2)Y$1%&#$%& 1)Z &1Y1[." )\!5),]/"'*V #2)� +)71 $+"**" +̂)X*_ $)3/## ')�$ )
��
��������	����������	���	�������C���	����9�������
�������
���������������	�����
	�	�����������
��
�������
����������������
�������������
���>��������	���
��=	�����������	��	�??������G���HI�B��	������	��
Q���	�������	�	���O��
	B�>���
���	�	���������R����D�=����������������
>����������	�̀���������	����;���	����
�����D������	�������D�>�	��	�����������������	������G���������	���>�	�
���
�	���
	>	������������
�	���
;���
�
�	�G��������	�����
����
��������������
��������	�����������:������	���	�������������������
>����	�>�������������������
���<��
��	���	�������
	?������	������������	�K�F�
	����������	�E�������
�����������
F�	?��>������������<��
�G���H�������������F�	>�D����J���
����
������	
�������I���������
������F�	���>���������
�
<�������	�E��������B	�E	�R������������H������������		��
��
����E	�R�������������B	�H������������		��
�������������	�H�������������K������?������>����;�	����
��	�D��	�N�>�	����F����	�=��������������H��������?��������
���=�����>�	�������PE��;�	�����	�D����
F���������F������:���������������������������	�����������;����	��������
��������	�������	�������	��
��
F��	��>�����������E	������������:��I����
�	
�����D����B��	
��?��I���		��
�������������>������F�	���
��	���	>���	�
�����������
��N�	������������;����	������������C�	�
������	>���������C�	�
������	>���
A
������D��	�����O�	D�������Q���������E�	���F�	�����	�>�����;����	�����B	�HI������D�
�������a��C���
���?����	����������������b��
��������������c��;����	���D�C������?����d�;����	���D�C���:�������C��
�����e�;����	���D�C���N�������f�;����	���D�C���=�����	��f�;����	���D�C����	�����;��������<	����	��
J��g�;����	���D�C���;��h���K	�h��
������;����	���D�C���;�	�����	�����QF��>���i�;����	���D�C���=���
��;����	�����
j

j klmnnopqrmstmpjunvmlswpjmwsmnjxyztwmju{|j}m~wvw�sjosj�nzstpqrz~msjwsj�ostm�wm�mwymsj
������������
����������
��	���	����B	�G���H�����������K	����
������B
	������=���	����	�<��
��	���	�
�	�??��G���H��������K	����
���������:��	�������	���
����������������	�K	����
��������:�	���
����
�=�I:�A
��������	�
�S���>	����G	�����	��D�;��������
�������A
������T���	�I�������������H���������
����		��
�����E��������������=�������?��>��F�	���:��B	�
������D�����H�����������G�
�>������	�h����
P�������������D�>�	�
���
����
	>	�������	�������������������
��H������
	>	�������	F���������C�����������	�
����		��
�������������F�	����N���c�f�K	����
��������F�	������e����F��������a�
�
�����=������a�>�����I�����������>	��>
������������	����E�������
cc���G�
�>�����G���H�������a����
B��	�	�����D���
���
�D������������P
��������C��������	���D�E	�J�>����
��		��
���������������
���
����
������	���	������������������a�B��	���	���R��B	����������C	������������������C���	�������
c�������������C������a���	�
�B
	�����������������c�C������?	����
�����
�����H�����	��	�HIa��������������	�����	������c��
���	�HI�c�������
�i���N������������
�HIa�?�����h��D���	���D�	�����	D������<��
�	>������=����
�����
����
���h�����
�



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

�����!����	�����������
�	�,�
��������	���	���
�
���,����	�
���-.(�/�	�����	���0����#�123456789:3;
<=>?@ABCD<BEFBGH=IJK>BC=<BLAM=MDNDA>BCDHBOJKIPPD?>IAMDABIACBQDKHRHST>DUBV?D<DHBW<XDR>BMDY=AABMDH=CDB
YSKHDACBCDHBZ=ACDN?DB=AB[DCDI>IAMBIACB\DHCDI>P?JK>B]KHDBGD<@ACDHDBE@PPDBGD?BCDHBFN<D>̂IAMBHDP?M?_<DHB
[?PCIAMBIACBCDN@RH=>?<JKDHB̀ DH>D\DHN?>>PIAMUB]ABaGDHH=<JKDACB\?DPTSP>?MDABb@HNDABMDP=AMBD<B]KADAcBCDAB
OX=M=>B̂Y?<JKDABCDNBOJKI>̂BCDHBdD<IACKD?>B=PPDHB=NBOJKIPPDGDAB[D>D?P?M>DABIACBCDHBb@H>TaKHIAMBCD<BEFB
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S oYg]pqYlSrstSô[ebS\]̂_̀aba[̂YcSd̀ e]ZfgYehS

������P���uvuu�����������������
��������������wv#x��������y�	��������z{u�������������|	���
�	����	���
�������������������z}}����
���������~����������P
����	����������uv�z���������'����������������������Q�#
2)13C0H>*?;+*813<J,*)-3;093�8,*+5H0,2B3)*1)3�/,81*?34)93�*;?81)1/;09)93*13*192)9;:+3-.1-5)/13�)*>)13),@
����������
%��	��������������$���������y�	���������������y���������������������
�����������
�������&
��u}��� ����
	������P���uvuu��~�������vv�!���������������y�	�����������P
����	�������
������O��������������������
������������������M�����%�������	������������������������������������������������	������������
������#
�����������������$��� �
����������Q������
�
O���	��
����������� ����������������� ��������������$����
�����������������P�������K�����	����
��M
	����
'������������P
����	���������������������	���������������N��������������M����������������
� 
����
��&
��
��
���y������� 
������������u�������������������������������50:3�0H*>�0:34),3<C-;434),3��A/9+)1>*)H)B3
������������������������������������O���������������������
����������������������������������	�������
!��������������!���������&
���������
�
O���������������
����� ���������������������	�������������������� �
�����������!������������P
����	��#
��������
�����������
������������uv�z����%
�	�������������y�	�������	��
������
����������������������#
����O���	������������
#� '�������������K����������������	��&��������������&
������
���������������
����
#� C,85)993<�8134),3�,�2),9A/;-+350,3C;,+1),9A/;-+B3�)0)3�),/�>+1*9H)9+*::01237):)*19A/;-+34),3
����
�����������
������������
���������

#� �)0?815*�*),01234)93H*9/),*2)13<�19+*+0+)93-.,3J),0-9H)2>)*+)14)3�+04*)1B3;>93<C/*>*��09#�19+*+0+B�
#� �	�� ������������ ������������
�&���������������
#� �	����	�����������!������������
�������
#� O� �
	����������%��������������
����������'��M��
�
�������'������������
����������������
������
���������
�
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[� Î5=5>6457̂5<56_B59K�
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$#*#'5>w.*�@(5�:#&$.#-� fefPOOOQOORS� fifPcOOQOORS� fifPcOOQOORS�

0(w#$6$+#)&'.12� �� �� ��

)̂/#%&.&.6)%@(%12I%%#� �� �� ��

�� �� �� ��

x��Z	��L����	��������y���z��L�

�

�� � � ��

{L���������Lv��L� G$!�?';*#$�|6)%('&.)*� �� ��

}������ �� �� ��

�� � � ��

~� Z����L��	
� �� �	���y���	
� ��

:.'0)@.#''#��-#$%12('+()*� )#.)� <#.)#�=#4>2$+()*� ��

7.p(.+.&>&� 0(%$#.12#)+� <#.)#�=#4>2$+()*� ��
�
�


