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������� �	������q� qrh�Y�gsh ! $��o����� ��	��� 	��&��� �	����
�'�
������� �	������rh r��Y�q� �$��q�Y�������&��� �	����
�'�
������� �	������rh r�hh�Y�q�hh �$��q%����
��������	���	Z�
������� �	�����rqsq� h�r� �$&�x'�
	����
�������""�����������	
����"
�	���
������� �	������sqgrs ��Y�rq Yv���	�������	��	�
	��������Z�
������� �	������qq ��Y��� �%��������	��� �	������������
��	��	�����
��
������� �	������r� h�r��Y�h�gs �$���q



� ����������	
�������	�����
�
	�������
����
�������������������������������
���������
�����
	
����	��� �����	����
�����
����!�	��	�������
�
	������� ������
����!�	����� ��	�	���	�������	�
����
�
�	����	����
�������"�	�#$ %&'()(*(+,--./'0123456'789:65;7<8'=3<>:?;9'@<3'A:76>78B9'C'D5?;<3E'45>2'F<<>'@7A32'GHDI'=3<>:?;9'C'J=2?7@7?5;7<8K$ %&'()L.M+,--NOP(+,-(Q/'H<<>RA592>'=58269'@<3':92'78'?<89;3:?;7<8'R'S1535?;2379;7?9/'2T56:5;7<8'<@'?<8@<347;E'58>'453U78BKVWX YZ[\]Ẑ_̀abcbda�������������������
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�����̂	��
7�����6	
4_���3	�	�
�4�
	���5	8���	�	�
���=T"OM%%&)�UQ�::�19:�P1:̀�U���/�
�����7	��
7�����6	
4����3	�	�
�4�
	��<5	8���	�	�
�,�
73������	6����	��=T"&a%%%)�U�V:::<��19::V�)������������
��1�	
	�����
����6
7		��������6����
��	��3�������/�����6����������3/�����
����6�����7��3����/���3��
���3	�6���/�	����/�	/���
����6
	�
�/	���	���KL"b&bc&��W�W<�19::�<:������<���	�/��	����	
	�����
����66������	74�	�	�	��	��������	74�		��������4
7	�7���	��	
7���KL"&dM%&���̀�:�<�19:�;<:�����	������6���
����6����
���
���/�����
�����������3	�	�	�
��2�����6���
�������3
	�
��
�6����	��
���
�6��	
	�
��KL"&d&b&���̀�W�19::P�X7	����������
���/�����
�6���������3�����
��4���	,���6���	.��0/�����
���/	��6���
����KL"&O'aO���Q;VQ19::W<:��5�3�����	���4�6��������
���������6��3<�	6���
��������7����
	���
���� e�L"O&%N�)�Q�:P�X7	����/��
	�
������	�	�34	�����4���������3�.�	�	���/��
�0�KL"d%%��̀::19::V�U��	�
	��
����*�����.U�*0��	6���
�����������6���
�������/	��6���
�����KL"&aONM���VQP�1�Q<:W�5���������,�
���	����������	�
��������
�	�����
�����������
��
	3��4���	�6��,������,���<���	�/�����
�6����	������
���
����KL"�=T"M%%%&��)�U�:::�19:�P<�9���	�34����3	�	�
�4�
	���5	8���	�	�
�,�
73������	6����	�fEFID?>gG@"#K!("LGh"d%Mi$%&&5	3���
������̀:�j9:��.2���
���
���������
�5	3���
������2�50�6
7	����/	���������	�
����6
7	����/	��2����������	3���
����6;_���79:��
7�
��4���,�7�������	������
����6��
7	���S	
��3�6����
���
���/�����
�����	/���	�2���
���
���������
����	�
��	.P;j�:Vj��20�Kk\]"H?@AgA?>E"DgC>2������
	Y��
�6����
���	��6�	�47�37����	��6����
7�����
����/�����7	������������	,�
7��
���	�;.�:0�6
7	5��2̂ 5	3���
��������/	��27	�������3	��4�*����	���TBAg@?@HE"G@" gGHgAE"lBGAIH>C"LGh"M$Ni$%&$5��+Y�X)U�.�+0���9Pj9:�9U�X̂ ��+5U������5Y)�_��X���U�X̂ �2U+�2)Y�699_�49:�9����	����3
7	��S��3��������	��
7	���S	
�����	�6��������/�����
��KIBGmE?@"ngC>"Go"p?C>E2����������	�������6̀_�49:::�	/�����3�	������;Qj̀j�2	�
�����7��3����
�6,��
	�/������

���
���	�.�0�62���������	�
��	W�jQQ9j��2��,��
	���2�������	������;Qj;:Qj�2	�
�����7��3����
�67�q������,��
	/������

���
���	�.Q0�62���������	�
��	;�jVP;j��2��7�q������,��
	.��
�6�	����	������	�
����	�2.9:::0��QW0�]AAg>gG@?D"BEoEBE@HECEHGg@rE@>"dhbh&Y�6	�4��	���	�
��4��
���	�	��	�9:9:�������	�
2	�
	��s����7�pEB@EB"E>"?Dh"$%&M�	��	����*��	�2��*t��	������S����u��6�������u���v��Y�3���t7��+��_���_�������7S�	�7
5��X7		�U���������̂��s���	��������̂���7�	�5�.9:�Q01�S
������	���3�	�_��	��	�����
	���
q	q��̂�q���̂��q/����S
	����	���
	����S	�����	�
�2���������	�1*���	���
6��+�,	�
��S
����/����̂�q�*	���������	/��
�P��	�����49:���



���������	
����������
��
����������������������������� ���!�
"�!��
# $�� %&'�(�)*��*�+  &+,��-�. %&'�(�)*��*�+  &+,�/'0�� 
1234�,����52�6�4 7778���9�:;8<=>��=?�@>>�A�=�;��	
����������
��
����������������������������� ���!�
"�!��
# $�� %&'�(�)*��,�*�+  &+,��-�. %&'�(�)*��B�*�+  &+�,�/'0�� 
1234�,����52�6�4 7778���9�:;8<=>� C�D�=�A=EAD��AF�E�AGH<��AC�����>�IDJ!��-!�
K�6�!
�!�,��������L�M
��5K��
�	��������*+��*�NO!5PQ����!��
�� $�� %�&��(�)&&�/&��*'��R-�. %�&��(�)&&�&R��**�/+0�� 1!�
K31!�
K��!
�!�5P6�4 �DD:STT7778E�@IU7��I��8<�TA��� V7I��A=EAD��AW�<�@�@D�=IQ2
���X!��52�J���5P��
��"�4�"!�52��!�Y���&' �R�0����
"�!��
#Q2
���X!��52Z�Q�X�[�
�!2�M��!���!���M�!2
2\�Z�[]̂2
������_2
�
��Z�R�,��/+ R��$!���[�
�2��(0��!�)Q��
��� $�� %&'�(�)�̀*'��&�̀�*�R-�. %&'�(�)�̀'*��&�̀�̀&�0�� 
12������
3�2
���!��52�52�6�4 7778�=I@�@�@�<=8<=>$�� (%*&)�'�+�� �� ��-�. (%*&)�'�+�� �� �R0�� �!2��5��3�2
���!��52�52�6�4 7778�=I@�@�@�<=8<=>AAA


