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	���������������
�R��)��	R0����0�������R���0�������ab0�������"
c2%,�,%�/<��



����

������	
���������������������������
���������	����		����
���	
���	�����	�����������������������
�	����������������	��������������	
������
����	������	�	��������	��������		�����������
����	������	�������������	����	�������	�����	��������	�������	������������������������������	�������	�����	�����������������	��������	����������������������������	
�������� ������	�����	�����	���	
��������������������	������	�����	��������������	
������	���������������!���"������	���	���������������������������������������������#���������	��	����������	��������������������������������
�������
��	������������$�����	��������
������������������������������
�	������������	������	�
����	����������������	�����	��%��	
������"������	���	������������������������������	�������	�����
�	���	����	����������&!'�������
�	�������	��	�������	��������������������(����	�������	������������������	���������	��������������!�������
�������
��	�����
������	�����	�����$�����	�)��������#�	������&!'�*+,-.�./0+,1�23,+-�044./0*-�5*36.78..8069.�3:8,85;�50�7��������	������	�����	�	��$�������������������	����<=�>?@?ABC�<DEF?A?E<?�GBE?CHIJI�IJBJ?K�JLBJ�JABEIMHIIHDE�GCBEE?K�JD�B<<DMMDKBJ?�BEJH<HGBJ?K�DFFILDA?�NHEK�O?E?ABJHDE�KD?I�EDJ�FHJ�E?BJCP�HEJD�JL?�?QHIJHEO�A?OHDEBC�JABEIMHIIHDE�GCBEEHEO�<BJ?ODAH?I�RH=?=S�A?CHBTHCHJPS�?<DEDMH<�BEK�GUTCH<�GDCH<PV=��WLBJ�BA?�JL?�TBAAH?AIS�HF�BEPS�JD�K?@?CDGHEO�JABEIMHIIHDE�IDCUJHDEI�JD�MDA?�?FFH<H?EJCP�DA�<DIJX?FF?<JH@?CP�HEJ?OABJ?�DFFILDA?�NHEK�O?E?ABJHDEY��ZD�JL?I?�TBAAH?AI�KHFF?A�TP�A?OHDES�BEK�HF�IDS�LDNY�[BE�\]̂ _̀>̂�?QHIJHEO�JABEIMHIIHDE�GCBEEHEO�GAD<?II?I�HE<DAGDABJ?�IJBJ?�DFFILDA?�NHEK�O?E?ABJHDE�CBNI�DA�A?OUCBJHDEI�BI�JABEIMHIIHDE�E??KI�KAH@?E�TP�GUTCH<�GDCH<P�A?aUHA?M?EJIY�̀F�IDS�LDNY�̀F�EDJS�NLPS�ILDUCK�JL?PS�BA?�JL?�<LBCC?EO?I�UEHaU?�JD�DFFILDA?�NHEKS�BEK�NLBJ�IG?<HFH<�<LBEO?I�<DUCK�T?�MBK?�JD�T?JJ?A�B<<DMMDKBJ?�JABEIMHIIHDE�E??KI�KAH@?E�TP�IJBJ?�CBNI�BEK�A?OUCBJHDEI�A?CBJ?K�JD�DFFILDA?�NHEK�O?E?ABJHDEY���������������������������������������������������������̀K�����bc��



����

�����	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� ���!���������� ���������������������������������!���������������������������������"��#���"���$������������������������������%!�������������������!�����������������������������!���&���!�������������������������������������������������������������������������������!��!���������������������������$��'(�)*+,-./0/�+10,'�02*03�'4,�01�-.5.0*0.1+/�1+�02,�*6.-.07�18�/0*0,/�*+'�102,9�/0*:,21-',9/�01�;91<.',�.+;403�02,9,�*9,�=2*--,+>,/�?.02.+�02,�;46-.=�;1-.=7�09*+/5.//.1+�;-*++.+>�;91=,//,/�.+�54-0.@/0*0,�ABC/DEFC/�?.02�9,/;,=0�01�',<,-1;.+>�02,�09*+/5.//.1+�+,,','�01�.+0,>9*0,�188/219,�?.+'�>,+,9*0.1+(�G2*0�*9,�02,/,�=2*--,+>,/H�I9,�02,7�4+.J4,�01�188/219,�?.+'3�19�'1�02,7�,K./0�519,�691*'-7H�F214-'�ABC/DEFC/�=1+/.',9�9,8195/�01�,<*-4*0,�<*9.14/�/=,+*9.1/�18�;10,+0.*-�;-*++,'�09*+/5.//.1+�*;;91*=2,/�01�*==1551'*0,�;-*++,'�188/219,�?.+'�>,+,9*0.1+H���������	��
����������!�� ��������L�����M�$��NNN�������������������� ��������������!���������� ����������������������������������������������������������$�O������������������������������������!���&������PQL�ROSL���������������!���������!��������!���������� ������������������������������������������!������������������������������������������� ���������������� ��������!����������!������"�����������������������������$�����Q������!�� ����������������������������������#���������������������!��������������������������!����������!�������������������������������������������������������������"�������������������������"�������������!����$�Q����������������������T�����������!�����%!����������������������������������������!�������������������������"���������!�������!�����������������#������������������������������������������������!�!��������������������!��������&��������������������������������������������������������������������"������������������������������������������������������������������#�������������$�Q�����������!����������U��V�����������������������V��



����

������	�	
��		�������������������������	���������������������		�����	�	���������������������������������������� �!"#$#�#$�$�%�$&�$�$&�'��(�)�*��*�''"�'#�$+�%�,�!+-" .�" $�''�."+ �!�$'� #("##"+ �-'+/�0$#�$+�" $�.'�$��+11#&+'��2" %�.� �'�$"+ ��3+2�0+4!%��5"#$" .�" $�''�."+ �!�$'� #("##"+ �0++'%" �$"+ �(�0&� "#(#�*��"(-'+,�%�$+�'�%40��*�''"�'#�$+�"%� $"1)" .�" $�''�."+ �!�$'� #("##"+ �-'+/�0$#�$&�$�2+4!%�" $�.'�$��+11#&+'��2" %�.� �'�$"+ �" ���(+'���11"0"� $�+'�0+#$6�11�0$",��(�  �'7�8'��$&�#��*�''"�'#�4 "94��$+�" $�''�."+ �!�$'� #("##"+ �-'+/�0$#�$+�" $�.'�$��+11#&+'��2" %�.� �'�$"+ :�+'�%+�$&�)��5"#$�(+'��*'+�%!)7�;�)+ %�"(-'+," .��5"#$" .�" $�''�."+ �!�$'� #("##"+ �0++'%" �$"+ �(�0&� "#(#:��'��$&�'��+$&�'�2�)#�$+�(+'���11�0$",�!)�1�0"!"$�$��" $�''�."+ �!�-'+/�0$#�$+�" $�.'�$��+11#&+'��2" %�'�#+4'0�#7���<=>?@A>=B�C�������������D����������	���������������������������E�����F����GGG�������������������D��������������H�����	�����	�����	��D��������	���������������������������D��������������H�����	������������I�	��������������������	�������������������	��������������D���	����������������������������D��������	�������	������������������������������	�����������������	�D���������������D���	��J�E�����KLM�NOOO�PQRSTPQU�VWXV�VWTU�YPLZQUU�T[Z\S]Q�̂X�_LP̀X\�YPLZQ]SPQ�VL�T]Q[VT_a�X[]�bLT[V\a�QcX\SXVQ�������PQdTL[X\�VPX[ÙTUUTL[�_XZT\TVTQUMefG�g������h������D������������D�������������	���i�����������	������������������������	���������jkE	
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