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STUVWXTYZ[\T]Ŷ[_̀TWYaYbcdeYfghigjk
lm[̀nYYo[\T pTWTq] r[]s jt\ jt\ uv̀[m

����@�����#��0���� !�� ���>�3#��.�$"� 3� �44���� ������� �--�����

�����$"0�8$� ����	� $� 3� �4,���� �4����� �-<-����
,���1�����0���$w� ��>�	��� 3� �45���� �55���� �-<�����
<���C��*#�����0�������.� ����������$$��� �� �4����� �4����� �-<�����
-���	��#0������ ��>�C(�((���� ��� �@ �4����� �5?���� �-<�����



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

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

-�����!!��*���.�
�� �/�����#������������0$"�� �� �-����� �12���� �323����
1���45��.����$��� �/���6��������������!��#��� 7� �-����� �-����� �32�����
������#��$.���$8��� ���9 �����* 7� �-,���� �-2���� �3�1����
:���;������.������! ��������0$"����� ��$���/� �� �-����� �-����� �3�,����
����������.�9�$�� �/�4��$���$�!$��� !����� �< �-3���� �3:���� �3�,����
���������$�$�.��������� ���/���**����� �= �-����� �33���� �3�-����
�������"�.�9�$�� �4����#��(�����
����� 7� �31���� �3����� �3������
�2������*5�".��� ����!� �4�=��������� �= �,����� �3����� �,:�����
�,�������$.����$� ��������(��!��+�2 <� �,,���� �3����� �,:3����
�3������0$".�>$� �������	�$$�� <� �2,���� �3-���� �,:�����
�-�����!��""�.�����?� �/�����?�����<� ��� 7� �,-���� ������� �,--����
�1������*�!$.�4����� �4����*#��� �� �2����� ��-���� �,-,����
�����������!��.������� ��������0$"����� ��$���/� �� ������� �2����� �,,�����
�:���=��$��.����!�� �4�;����������!��( 7� ������� ��3���� �,,-����

@@@ABCDAEFGHFIJIKJILA@@@

MNOPQRNSTNUVWQNUSXSTYZ[S\]̂_]̀a
bcdefSSgdhN iNQNVU jdUk l̀h l̀h mWedc

���������.�<��#��$ �4�5��#��� >� �31���� �-2���� �3������
����9���������.���#��$ n9�4�>((�����* �� �32���� �3����� �3�2����
2������#�.������ ��������0$"���	����$������/� 79 �,����� �23���� �,13����
,���n��*�.�	������! �%�����������%������� 7� �21���� ��:���� �,--����
3���4o�$���.�p�����* ��4��33�����?$�#��!��( �= �2,���� �2����� �,-3����

@@@ABCDAEFGHFIJIKJILA@@@

MNOPQRNSTOqrcNQSsSXSTYZ[S\]̂_]̂_
bcdefSSgdhN iNQNVU jdUk l̀h l̀h mWedc

�������?.�;�6�! ��������0$"�����/�<�$$���#��� <�t �1:���� ������� �3-1����

����
����$�.����� n9�4�u���!��( �� �1,���� ��,���� �33�����
2�������5!��.����? ��������0$"�����/�<�$$���#��� <�t �1����� �1����� �3,�����

,��������?.�� ��v������� ����� ��# �� �= �1����� �1,���� �3,3����

3������*�!$.�n����� �4�n�����������* >� �13���� �-:���� �3,,����
-���n5������.�n��6�� n9�4�u���!��( �� �--���� �-:���� �323����

1������$�.�p���� ��������0$"�����/�<�$$���#��� <�t �1,���� �-����� �323����

����;��$����.����� ��������(��!��+�2 <�t �-����� �1����� �32�����

:���;�����.���*�� 9�������$���0�#��� 7� �-����� �-2���� �32�����
������������.���$�� ��/�p������������ 7� �3����� �1����� �3�:����

�����n�������.���#��� �/���6������� �#� >�t �-,���� �3:���� �3�2����
�������!�.���*�� 	�����# �������������0$"�� 79 �31���� �-,���� �3������
�2����0����.�p����? �/���6������� �#� >�t �-����� �3-���� �3�1����

�,���=����!.�	�%���� �/���6������� �#� >�t �-����� �3,���� �3�-����
�3���p�?�#.����� n����%��6���4�/��?��� >� �,����� �1����� �3������

�-������.�p������� �/�����#������������0$"�� ��t �32���� �3����� �3������

�1���9�%��$�w.����$�� ��4�������$��� 7�t �3����� �,:���� �3������
�������� �.�����)�/��$�� ���� ����#��� �� �3����� �,:���� �3������
�:���n��#.����$��� �4�/��!�� �� �3����� �3����� �3������
�����4���*���.�������� ��4�	� #���� 7�t �31���� �,����� �,:�����
�����������.�4���� ��4�	� #���� 7�t �,:���� �,����� �,:1����
����������.����� ��4�������$��� 7�t �2:���� �3����� �,�:����
�2��������%?�.��*�� ��/��������� �� �21���� �3����� �,�:����
�,������#.���* �� 9�������$���0�#��� 7� �2����� �31���� �,������
�3���������.���*� ���p�������!�#��� 7� �32���� �2����� �,�3����

�-������*0�?.�����$��$�� �/���6������� �#� >�t ��:���� �33���� �,�,����
�1����**��!�����.���)�*����� ��4�������$��� 7�t �2����� �,2���� �,������
���������.�7��6�� ���� ����#��� �� �,����� �,����� �,������
�:�������!�.�������� �� �����������������0$"�����/� 7� �2����� �,-���� �,1-����
2����7$"*���.���#��$��� 9�/��0����� �<t ������� �,����� �,-:����
2����=�**��.���)�*����� ��������(��!��+�2 <� ��3���� ������� �,32����

2�����������.������$��� �/�x��*#���x�
�(���!��( �� ������� ��,���� �,�3����
22���n���6���6.�9�6�� �4���*���� ����;�����#��� 79 ������� �:����� �2:�����

@@@ABCDAEFGHFIJIKJILA@@@



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

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

-./012.34/567.13839.:;7:/53<34=>?3@ABCABD
E7FGH33IFJ. K.1.:L MFLN DOJ DOJ PQGF7

����R������S��� �� �T�����#������������U$"�� ��V ������� ��W���� �,XW����
����Y�$$�����S�Z����(�� ��T�	��� [� �W\���� ������� �,,X����
]���	̂ *��S�Z !�$� ����	� $� [� ������� �WX���� �,,X����
\�������!���_S���$��! ������$����� �Y �W]���� �W\���� �,\W����
,���� ���$���$"S�
�� ��������(��!��+�] �̀V �WX���� �X����� �,\\����
X����$�����S����#�$� ���T�[#��_�$"� [� �W����� �X����� �,]]����
W���a�� ��S������� ���UT����������
�**U��$�� �̀ �X����� �W����� �,]�����
����a��%%���S�Z ��� ��T�Z������������ [� �X,���� �X,���� �,]�����
b�������S������c��)�*� a����%��d���R�YU�"# �� e� �XX���� �,b���� �,�,����
�����R��!*���S��d��f� ��������(��!��+�] �̀V �X,���� �X����� �,�,����
�������U�_���S������ �T�����#������������U$"�� ��V �,����� �Xb���� �,�b����
�������$����$�S�a��� �R����#��(�����
����� [� �\\���� �W]���� �,�W����
�]����U����S����� �T���d������� �#� e�V �XX���� �,����� �,�X����
�\���R������S������������� ���
�*����� �̀ �X����� �,,���� �,�X����
�,���a������S�Z������ g�T��U����� �̀ V �XX���� �]\���� �,������
�X���	� $��#���S������$��� �%T���̂ ���_������ �̀ �,����� �\b���� �\bb����
�W���a������S���!��� g�T��U����� �̀ V �,,���� �]����� �\b]����
��������#���S��*���� ����U�$� �� �\����� �]b���� �\������
�b���Y��_��S��d� �T�R��$���$�!$��� !����� �̀ �,����� ��W���� �\,b����
�����Y�$$'��S�a����� ��R�	� #���� [�V ������� ��W���� �\]�����
���������$��S������ �T�hZ ���̂��h�	 %��$�# �� �� ��\���� �]\���� �\]�����
����� %%*���S������ �T���d������� �#� e�V ������� ��]���� �\�\����

iiijklmjnopqorsrtsrujiii

-./012.34/567.13v3<34=>?3@ABCABB
E7FGH33IFJ. K.1.:L MFLN DOJ DOJ PQGF7

�����f�_S���#��$��� �R�w����������!��( [�V �W����� ������� �,,�����

����a��$���*��S�a���$��$�� �R�w����������!��( [�V �W����� �WX���� �,\W����
]����U����$S������ ��������U$"����� ��$���T� ��V �WW���� �,X���� �,]]����

\����� ��S�̀��� �T�Y��*�������� ��� e� �X]���� �XW���� �,]�����
,��������**S�g� � ��T���!��$�((���$��� [� �Xb���� �,,���� �,�\����
X���	���S�Z�_�# ��R�	̂ $���#��� �� �X\���� �,,���� �,�b����

W�������������S�̀��� �T���%��������������#�� �̀ �X����� �,X���� �,������

��������S���#��� �T���d������� �#� e�V �\,���� �X����� �,�W����

b����x�"��S��� ��� �R����#��(�����
����� [� �\\���� �X����� �,�,����
�����y ���_�S�Z����c������ ��T����!������!�� �̀ �\����� �,X���� �,�\����

��������#��S�Z�_�# �T�Y��*�������� ��� e� �,\���� �\b���� �,�]����
������U����S������ �T���d������� �#� e�V �\X���� �,\���� �,������
�]���w�����S�g����% �	��������� �� �]����� �,b���� �\bW����
�\�������S����%��! �R�w����������!��( [�V �]\���� �,X���� �\b�����
�,����U$$���S����_����)��!�� ��������U$"����� ��$���T� ��V �]����� �\����� �\�X����
�X��� #���S�̀��� ����� #��(��! �� �]W���� �\X���� �\�]����
�W������*���S�a�� ���T�$���$�$$�� [� �]b���� �\]���� �\������
�����������S�̀��� ���Z�������!�#��� [� �\X���� ��X���� �\W�����
�b������!��S���*�� ��������U$"����� ��$���T� ��V �],���� �]\���� �\Xb����
�����Y�**��S���#��$��� ��������(��!��+�] �̀ �]����� ������� �\,�����
�����Y��!S���*� �T���d������� �#� e�V ��,���� ��\���� �\�b����

iiijklmjnopqorsrtsrujiii

-./012.34/567.13v39.:;7:/53<34=>?3@ABCABz
E7FGH33IFJ. K.1.:L MFLN DOJ DOJ PQGF7

�������_S�	�#���� ��������U$"�����T�̀�$$���#��� �̀ �Wb���� �W,���� �,,\����
�����!*����S���� ��������U$"�����T�̀�$$���#��� �̀ �\W���� �,����� �\bW����
]������!S����� ��R�����c�U����#��� �� �\\���� �\W���� �\b�����
\����������S�����c̀����� ����a������ [� �,W���� �]����� �\�W����
,������ �!S��*��{ �!��'����������� %$�� [� �\X���� �\����� �\�W����
X���a��%((S�a�* ��R�	̂ $���#��� �� �\����� ��\���� �\XX����
W������'��_�S�����T��$���� ��R�������$��� [� ��]���� �\����� �\X\����
�����������S����f� ���
�*����� �̀ �b]���� ������� �]b]����
b�������$��S�����"��_� ������$����� �Y ������� ������� �]�b����



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

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

�����- $$.�/����0��� ���1� *��.$ �� 2����� ������ ��32����

444567859:;<:=>=?>=@5444

ABCDEFBGHDIBJKGLGMNOPGQRSTRUT
VWXYZGG[X\B ]BEB̂J _XJK à\ à\ bcYXW
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bcWdeUUfWPX gXhXiS jWST akP akP lOdWc

������ $��/���#��� .����%��?���1���!�6m�����(�� �68 �-����� �-����� �4������
�������!���</�.�$������ ..�1�� �"#��� ;� ��4���� ��4���� �43�����
,����� $��/�0�$����� .����%��?���1���!�6m�����(�� �68 ������� ������� �49�����
5��������<�/����)��!�� ��������@$"�����7�=�$$���#��� =� �3-���� ������� �49�����
4���6�����/�.�$���������#��� ���
�*����� �=8 ������� �3����� �49�����
9����� $��/������! .����%��?���1���!�6m�����(�� �68 �35���� ��9���� �49�����
3����$��!�/��$�(���� �������'��� �6 �33���� ������� �44�����
����� %$/�=����� ���
�*����� �=8 ������� �33���� �443����
-����@�(���!��/���#��� �%7���	�$�����7� �� �39���� �3����� �445����
�����.m����/�	���*���� ����� ��# �� �6 �35���� �3-���� �44,����
��n��<��/�.���� ��������@$"����� ��$���7� �� �34���� �3����� �44,����

�����.����/�>���� ��7�0(�((���� ��� �6 �9����� ��,���� �44�����
�,������<��/���o� �7�����#������������@$"�� �� �3,���� �39���� �45-����

�5������*�!$/���#��� .���$�����@$"���6���$���'��<�� ;� �3-���� �9-���� �45�����
�4���p��<��$/����#��� ���
�*����� �=8 �33���� �9����� �454����

AAABCDEBFGHIGJKJLKJMBAAA

NOPQORSTUqXhhXSUrWsdXhUYUZQ[\U]̂_̀ â_
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�������*��!��1���#��$��� �j�e#��!����$�$$�� �� ��f���� ������� �8f8����
�����%����!1�������� ��.�	� #���� e� �f,���� ������� �86�����
-���2��%%��!��(1���* ���j�e#��0�$"� e�5 �ff���� ������� �88,����
��q���$��(��1�	�#��$ ��j��� (0�������j��� e� �ff���� ������� �88,����

8���2 �$"���1���#��$��� ������%��$���� e� �ff���� �f����� �888����
6���3������1������� ��������/$"�����j�h�$$���#��� h� �f����� �f6���� �887����
f���2l���1�� ��� ������%��$���� e� ������� �f����� �88-����
��������((��k�%�������1�u�������j����� e� �68���� ��f���� �88�����
,����$���$1�����k���� �j��� ��$���q�%%���� �� 4� �f8���� �f-���� �87�����

�����3l�������1�����$" �� �����������������/$"�����j� e� �ff���� �8����� �8-8����

999:;<=:>?@A?BCBDCBE:999

y\]Kz{GsOKM|OQQOKMRMNISTMUVWUVYp
[\]̂_MM̀]HO aOQOPK b]KL YcH YcH dĜ]\
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