
�� � �� �� ��� � �� ������������	���
������������
��������
����	������������������������ ��!"#�!���$%&���'��()���$*$*+�,-./01-231456/72892:08;8<=22>8/4=92317/:/1;712?@791-2ABAC2892?@791-831/D4E9DF/1;12ABAAGABAH21/2=;79F1-2<1441<25:491;712IE/-=1/2=2J./F71-K2,8L=E471<80/E-=1-M2,>M2N;O17D4=D-1;2892P4-1/;E-=31-Q22R
�	S��T���S���������U
	����S�����S
����
V�����	��S���������	����S�������	��W��S�X
VV������YX
�
VSZ���V�S�S��V����������S�����������
�������S�S�S��S���Z�����T��������V����
��[\��]����̂
VV���_��R
�	S�����
����������������������������T��X��S���������������������Z��
V��\����������
������̀_��T�S	���_�a��������������S�����������������U���\���S	����YX
�
VS�X������X���������	S��S������
�V���S��
�����Z��
V��
�����������X
VV���	YX
�
VS�X����VV��S	X������\��	S����
��[\��]����̂
VV����S����V�S���_�b������]���X���	����VV��S	X����������YX
�
VS�X���S����S
���
V��Y	������cdefa��̀Z��
V�S����g���Z����X
VV������
���������	����	��S���S���_�a��������
����SXX��U����
��������V����
������S��������S	����Xg��S��	�����g������Z�
��[\��]����̂
VV����U�������
��	������������	S����XY���S	��������
��������	g��S����_���f��
�	g���	�������
����V������\��	S��������X���Vg��S���������X���U����
�	S��T���S�����	�����g���T�����
T����S���
��X
��
	S���S��Z��
������T	�����S	����SX	S���
�������]��S������
��[\��]����̂
VV���_��������������X����T��X������h�� i� R	����VS�	����S	�g	���
V������
���S	��
X�����
WS�	
V������i� R	����VS�	����S	�������V��
����
����X
	�����V�����S���S���S
����i� R
���������SX	S�������g���\��S�U���
���
����S�������	���i� j�	g��T�
]�X�������V�\XX���
���\���V
��S���Y����i� �̂�����U
	��S������X�	��������	�����]g���Y������YX
�
VS�X��T
	S�SX��i� R
X���T�����
T����S��������	�g��Z�����X�S�S���S�����
�����SX	S���i� [���V���������\�S��Z�X
��
	S���S���
��V������]���S�������	���i� kg�������X����>41/12<=741/2-=42647/18</F71-2892-=42380D1;GD8L=E48</F71-2a�������������X�����VS�	����S	�
V�����Z�U�
����S��������������T���Z��		���U�
���������
T�������g�	S�����U
���
��]�����S������
V�������YX
�
VSh��� i� l	���
V�������S	�Y����m�VS
_�X�_���	S����S	�U]�VV�T	�]��
����VS
_�X�_��S	�T	�]�W�����_��S	���\�X�	������T	�]���i� e
X�����
WS�	
V������������������\��	S������S���T���Z�
�������S	�Y����̀�VS
_�X�_�\���	S�������	S����



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

��������
	����
	�������
����������������������	
� �������
�	���������������!"#$#%&'("#$%)'"%*+(#%,&+%-.%,)-$#%,/-"#$%,0&)%(0.'1,)')2)'-1#$%3 ��	�����	��	
� ��������	�������������������	
������4������������ ������	��������	

��������	�����5	������������������������ �����6�����������
�	�������������	�����
�	������ ��������
	����	���������	
�����
��������������������������	�
�����	������	
�6����7��������������
	���������5	�����������������6�����������6����������� ������8���	�� ������������	����������������������
�	������� ������8������������	�� ������������	����������
�	�������������	�����
�	�����������������5	�������������������������������������	��	���������������8��	�������������6��������������� ���9����������������������������������������
�����
 ����	�4�����������
 �����������8������������:����������������
�	������������������
�	�������������	���;�
�	�������� ��������
	������!-$),0)%2(<'/"'1.%0=%*>$#(?.)'.@#(%-.%*-$.#$'1(($0.#",#%:�����������������
�	���������������4�����6����4���������������	
�	��������� �A����4�����������������6����������3��8����������������

������
������8���� �������������	
� ����	������������������������ ���������������	

������	��������	���:������6����������4���������	����������� ������
�������������	
��	���������5	�������������������������������	������	������	�	���������
���6�����
���6	�������������������	��������	����	��	���������5	����������������������	��6����������������������;�
�	������ ������������7������
�����
����6�8������	
�	
���8�����������	����������6�8�����B1">.,C$-D#/)#$%=$#&$?//#,%-.%*?..#&-(1'1.%E.#,%5	������������������������
	������������������6������������
�������	��������������F�GH:I�J�����������
�4�����������	8�������K��������������4����
����������	��� ��������������������
�4�������������	
�����������������������:������
�4������ ������������ �
�����������
�	������������������	��	��������	�����������������������	�����6�����	��������:������������4������������
�	����������64�
	�����������������������	

�����	���
�	������ �����
������6����� ��	���������6�����������
����6	��64��������������	

������%L0,,#*#@-"(1'1.#1%,/0"%.#1#)0*"#$#,%D><1=E$%(#1%E/-1-&',/#%C-"')'/%:���������
 ���	����	��������������	

��������	�	
�����������6��	����������4�������6��������	�����:����������
���������������������	����� �������
�������6����7�����6���������5	��������������
��������������������	�
���	���������

��������������� 6�����6������������	�����	�	
����������������	����8�������������3�8��
�����������4��8����M	

�������	�	
������	����������������
�������	��6�������������������	�	������� ����������I������:���������������	���������������������
 ������������6�������������
	����



������������	�
������������
���������������������������������
���������������
��������
��������������
������������������������������������������������������������� !"#$%#&'(�$)'*(+(&#,-#.'/-0)12#'--' *+.+"')+(&')#�&#!1.+ /+(&#����������������������
������������
�������
3����������
��������
���4�������������
��������3�����������������������������
������������
���
��5�������������
�����������
����
�������������������������������������
������������������������6�������������
�����
�
���������3���������������������
���
��4���5���������	7	7��������������������
�����
��������������
�����������������	����������4�������84�����������������������
�����������������������
6�����4��������������
�����
��������739:����
��������������������	7		��;�������
�����
������
����������
���������������
����
�����
������3�
���
�������������
�����������������
��
�����������4��������
������4�����	7	���8������
�����������������������
��������������
�����������������
�������4���������4�������������
�����������
���3���������
4��������
��4��������������
���

����������������������������
����
��8����������������
���������	7		<	7	9��=�����
6�
�73>9�����������4�?�������������
����4���
���739�����������4�
������
<������
���
���4���������������
����������@*),A#B!1&'*"*C)+(&2# �("�/+1')+(&#�&#A'1,)B'D1')+(11),&'/"'#����������
���������������
���������
���������������������������������������
���4������4����������������=���
�������
���������
�����
���������������������������������������������������
���4���������4���3��������
6���������
��4�������������4���E�� F� G��
��<
��������4���F� H���3�I�����������������4���F� ;����������H�
�6�����
���������
�������������
��
���������J0(1)'*#" ,*#�����������������������6���������
��3���
���������������������������
��������������
�
���������
������6���G����������������������������������
���������KLG5=<�M��������������������������������������������3�����������������
�N������
������������������
����������6������4��������������
��������������������
����������������������������KLG5=<�M���������������
���
������
������������������6���������6�����
�����������4�	93M�ON������
��P�
�������6����������
����
����������4���3Q�����������# #



������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&'(�)*+,-.,/011*2.,0*1/*3/45546,020-4+013/7��������������������������������8�������������������9����������9��������:;<=���������>���������������	:		?�@����������������������������������	:	:��������������A��������������9����������>�?�B:����?�9�?�/)*+,-.,/5*6C-/DE/F*+34+01GG+.34H-4/7���������������I�9��������9��������������������������9��������9������������������;���J��������;�������������������������?�7���������������J��������������������������8����:;K����?�9�?��������������>������������������A�������������A�����9����������������A��?��L1,.HH4,/.5/.+F4MG--6.G4+/-6.H/14GF+0134-/7���������������I�9�������98�������9�����������N��������������A���9����?�O�����J��������������������������������9���������A���9�������������;�J���9�����������������9��������������9������������A�������9���������������I9����?�����������9�������
������������9��������������������899�;�J��������9���I����������������������������������A���9����?�@������������8��������8�9�������	:	������9�����8�������������N�����������������I��?���P4+/0124-,4+4-/0/G030,.H4/-.Q.+F4MG-5*+Q4+/*3/6*QQC141-/RST015+.-,+C6,C+/O��N������������������A��������������������8�������8�����������N�������UVW@OX�Y?�7��������������������������������������������������8��������I���������������������������������9�������@ZX��������9��������������������9����8�9��������@ZX�������A���?��LGQ010-,+.,0*141-/*Q6*-,10134+/*3/-,[+64,/-.3-F4\.1GH013/O����9��������I���������N��;�������9���;����I���������������������������������9����������������������9������?�]��89�����9�������������N������9�����������A���������9����������������������������������������������������I�������������������	:	�?���
����������9���A��>������������������N�9��������J������������9�����������8������9�A�9�����;�������������������������N�����������������������N���������J�������������8���?�� �



������������	�
��������������������������������������� !��"#$������%�&%�$�'����'%�#�(#�)�� $��#�)��!���&%�$�'���*#�+�,�- .�%�#�")�&�&/'�-��0� $� !& )$& !)1��%����!� 2�3)2���	4	��&%�$�'���%�#�5�67�!� 2�3)2���	4	8�*)�!()%�.���3 !!/'�'&���! $)���! ��#2��9:;<;=>?<@;=ABCD;<=EF:=B:D<;G@<HD;E=I'%�##�%����(#�)��. 3&�)����J��+/)&�K !!/'�6�-.�#3�%�!���")�)�&%�$�'���/�$��%�)�*1�(#�)� !)1��%2�L1���'�,�$$)/'��%�#�")�)�� )#�$&*�)%��)'��&/'�-��0� $� !& )$& !)1��%�765�!� 2�3)2���	4	��&%�$�'���%�#�5�67�!� 2�3)2���	4	8�.���3 !!/'�'&�,/�$�%! ��#2��M )#�$&*�)%��)'���)�,�.��&%�� !6��%�-+�!!�*#�+�'� $�*#�+�N�'%)�'���)�&()#�$%�/�� )�)���2�O�)� )�%�#�")�&�-+�!!�*#�+�'�5�!� 2�3)2�1)#�$%� $�*#�+�N�'%)�'��8�!� 2�3)2�1)#�$%2�P�)���'�$1)6��%�%�#,/�� !���!�'&.()�&%���)�$�'�'��")�&��##��/$�'&���$�2���O�&/��'�� )�%�$�&���&&��('�)�'$�)�*1�(#�)� !)1��%Q�R� S�&3�%"+�- &�.�&�%�)����(#�)��&3�#��$�'�.�)�%�$�&����-+�!!�*#�+�'&�!���),�+��)���)��& !!�)�'�	4	�6� $���)��'�)�$'�&��'��3&%)�/�$��%�-�)%�#�*1�46�	��!� 2�3)2���	4	�� $�*1�46	��!� 2�3)2���1)�'���)�! .�)2�R� O�)�$�.�&��%�J��)#�$��#"�%�%�#�3 !!/'�'&��'�&�%&�� )������!�'&)�!%��*1�1)#�$%�465�!� 2�3)26�!���-�',#�3�*1��%�"$����#�&%'�'$&!/#�$-���)'��� )�*1)")�'��2�R� O�)�$�.�&��%�#"�%�����3%�.�%�%�)���3 !!/'�'&��3%�.�%�%&N�'%)�� $�(#�)�N����)�*1�1)#�$%�46	��!� 2�3)2��M )#�$&*�)%��)'���)���&/��'��'�$�� !6��%��.�'%/�##���3&%)��!��#�)��)����'�'&# .�'�%�#�"$�%�.�#�()���'��'�� )�(#�)�6�&/'�-��&0� $�& N��# !)1��%��/#�%�/��&3�#�%�#�")�&���&&�� !)1��)2��9G<TUV=@;D=T;:>TEW<;CD;=E;?@T=GV=;>?:X;<FCV=?Y=G<V?CFT;<FCV=F=AZ;@@;[:;Z;C=GV=TWV;[:;Z;C=M )#�$&*�)%��)'��-�)�&% )� *!()3& !-���*1���� *#�.����/�� )�)�'$�)���-+�!!�*#�+�'� $�"'&3�)��%�&3�,��!�)��#/�%�����$#�$��$�'�� )�!���),�+��)'�� $�&%J)3��,)/$�)%�#�)��&-���'2�O�)�� )�%�$�&�*1���'�,�$$)/'���'��.�#/�)�'$����#���#&�&0� $� )$�'�&�%� '&&%)/3%/)�'���-+�!!�*#�+�'� $�&J$�*#�+�'6�!���/�$�'$&*/'3%���!���),�+��)*�)&*�3%�.�%2��M )#�$&*�)%��)'��"'&3�)6��%���)����.�#/�)�'$�'����-+�!!�*#�+�0� $�&J$�*#�+��$�''�!�")�&�� )&"$�!���&�#.&%J)�'���%��!&�!�����'�-�'&�$%6��%���)�#($$�&�!�)��&�#.,�&%�!!�#&��/��%�#���'��'3�#%��& N��#0� $�&/'�-��&!���),�+��)2�O�)�� ).�'%�&��'�,�&3)�.�#&������ )&"$�%�%�#���$/�.�#$�%����")&%��3.�)%�#�	4	�� $��'�%�#,�$�!�#��'$�%�#���$/�.�#$�%����2�3.�)%�#�	4		2��O�)���&(%%�&�*1���'�,�$$)/'���'�*/#+��*1�46��!� 2�3)2���	4	��%�#� )$�'�&�%� '&/�.�3#�'$�*1�&/'�-��&0� $� !& )$& !)1��%�!���� 3/&�*1���%�$ ����),�+�&!�#+"� $�� )��%�"$��!���),�+��)%�#�)��&-���'2�O�)�/��),�+��&��%�3 !!�&& )�/!6���)�$ �3�'��&����,J)1��%2�\*$�.�'�� )�'3)�&�����)�3%� '�'� $�&3�#�&�&���&�!!�'-('$�!�����'�/�.�3#�'$& *$�.����'�'J����)�3%� '�&3�#�#"�%�6��33��!�'�&%�*1�.�#�()�& !)1��)'�2��]ĜT;C_TG̀F?:G@<HD;E=EF:YU<;T=;̂TE<?=@FD:;<=M )#�$&*�)%��)'���'�)3�'��)��%�. 3&�'0& N��# !)1��%��)�/'��)�,�%J��#�$%�/�$��%&*)�&6� $�%�#�")�)���)� )�,/�$�%%�%�*1� !)1��%����#%�a�!� 2�� )�	4	�� $�1)�'���)�!2��
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