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������������������������������������������		�
�
��������������
��������������	
���� �!"���#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����������	�
!������	�
���%&	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'(((((((((((((((((((((()*(((+,-./01234-5678-9-52:;<=>?@AB-BC6D0E(����������������������������������������F�����������������������������������������GH�#���������������������������� &�	#��H�I"���JH�%��FK���#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F�������������������������������������GH�#������������ &����K����LM�N�	��F�����"����JH�%��FK���#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����F������������������������������������GH�#����������������F�� &�
&��H���H�I	�
OP"��JH�%��FK���#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q�����F���������������������������������������GH�#�������������������F��G�!R��S�T������������H���#���K�LGR�S� R�#�	�
����
O�"���JH�%��FK���#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������UV(((((((((((((((((((((((((((W*((((X2<D8YC/Z<D=;<:C[(((\9-<]0̂(������������������������������������$���������	�
�_!�G	#����������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����HR�	̀���T��a�_!�G	#����������������������������������������������������������������UU(((((((((((((((((((((((((((b*((((4-5],Y.Xc1].dc].Xe15@>f/5g/<>Xch<>i<(������������������������������������Q�������	jHS�FN
����F�NK�����������	��F����������������������������������������������������Q�������
�
�M��LL��������������������������S��
�������������LL����#��k��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������l�������������������������������������������������Q��������
����F�����������������������������������������������	��H�!�#��k����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������l�����������������������������������������������Q���$����S���K�
�S���ST��������������������G�����SH���T��������������������������������������������������������������Q���Q���K�����	
��
������������������N������R��������������!T������������������������m������������	��H�!�
���K�Ln!F
Io�#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Q�����K������	p�m�R��������K!�HS�F�R�G!�������������N���������R����������������!T���������������m������������q�Fn!F
Io�#�����������������������������������������������������������������������������������



���������������������������������������������������������������������������������	
������	��������������������������	���������������������������������������������	�������� ���!��!���"!��#$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��$���&�������� ���!�&���"�����'()���#$��������������������������������������������������������������������*����%��$���&����$�!��+���'()���#$����������������������������������������������������������������������������������,����-�$��
 �����$���&�����!�+$�$��%.���	�+��$/���������'()���#$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�����$+���������������������1%.�"����&%!�2��	
������'�3�45�����	���������������������������������������������������'()���#$������������������������������������������������������������������������������������678666666666666666666666666666669:666;<=>?@ABCDE;FGHII>H=IJDKCLD?MANNIOE;<=>IPKQORM=ESG?>OR6������������������������������������1�
"'%�(�T��&�$��!�$�4$2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1-�$��
 ��U��	%.�"����&%!�
���)�#���V$�����#$W�2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�T3$������$����������������������������������������������������������1�������������������������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����������������������������������������������������������1�������������������������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����������������������������������������������������������1�������������������������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����������������������������������������������������������1������������������������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����������������������������������������������������������1������������������������������������������������2��



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



����� ������	�
������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�"#��$%���$" ��&'��()�*�" ��+���,"�(#"#��%-������&'������������������������ �.��%���/�0!�%�����&'��()�*�" �12����'�����3� ��431%�)5"$+��.��'��(#"��#����&'��#�'&4 �6�7�#(8$�&4'��&4'$9�.#�$%(�:.'��;!!�"$�<5������&4'� ���$� ��4+=.�(������������=.������ �>�!.�� .���4:'$��� �������%��+���,"�(#"#���������?�@������&4'� ���$� :'$�(A��=(�%������%��%����5�4� �&4'9����9�.�$�5;��&4'�="�%/�%(�+�.=.������ �%����������B'$%( <5���������C��D�(��E�/� (%$� ���$�(=)(F �� ����="�G��/� (%$� )(F �%��%�H��<5����� ( � �%��E%��)5IJ%K���="�G���I��5#/��5�5'$�5�$�E'$�*%����"������ #/��5�5'$�5�$��="�G�L������( �=&' �M<5���5���4�%"=��#�9�.�(=�! ����%��N ���$��5�����%�4��+��< � ' 9�.�������$��5���4�����9%5.����$��4��=��&'#����4� ���$� :'$�(A�" "!O(�+�.���������P��%�D�'��(#"��#��9�.�����( =.������ ��( !( ��*�'($����)�CQ���������P��%�D���!�"#�9�.�������$��5�:'$%��%���/���!�"#�����#(8$<#���&4'9=3J$��&4'9=���������P��%�D���N �����������#���/�)")�%K��9�.�����( ��4� ���$� ��&'�!.�� .���4!����$" #���/�)")�%K��R������&4'�3� ��4�%"=��#����&'�&4'� ���$� ��'���4+=.�(��������������)�.'��(8$��4#(8$�E#/��5�'/���'�!($��(=G�S�TG�U1.%���/������������<5�U1.�%�4��:.'$����������P�������&4'U1.%�'��#�<��$��������������� �U1.��!�"#�U1.:(��3�E+�����!�#.'$�(�U"=��&'+��%;#��G���������������U1.5(%��()�*��U1.��$�)5"$V#. �)5"$��Q5Q��<5��&4'U1.�%�4��:.'$%(���#�5���"=0=�#�$����WG����������������������P������#��!/� � ��4� ���$� :'$�(A<!.$��9 �/��(4$<#�$#(8$�D�%���%���'�:.'��;!!�"$�����(�U"=������$5���"=�E�����������#��������; :'$�D�%���%������+�.9 ������; �.�����$� U5%���������'��� G����XG������( �=&' �M��4<!.$�����%�D�+��+=.<!.$9�.�������+����%��<!.$�����E�O)����&4'$��4#.'$<!.$����G����YG�����������; :'$#/���!���� ��(�<!.$������N �5(%A� V=/�� " %��#�'+�V��$������V ���%��%���/��������0=�������U"=�)���!��!���$�%Q�V$=%���'��� � &4'$!�%)�� �5(%A� +��)'ZB'$P+���1.#(�U1.%���/���������U"=�Q5Q�����������������[G��/��(4$) (%$� '(�%������� ��(4$ZB'$� ���%��:.'��������V$=%���'��� ��Q5Q����\G���/�)")�%K��9�.����U5�/�)")�%K�3J$��4��=������%ZB'$V9�.� ���$� :'$�(A��&'�!.�� .���4#.'$�(�U"=�������&'+���!/� � ����9=���������0=�#���(�:.'�XG�]�\G����%%�D�9=+����:.'��;!!�"$��4�%�4��:.'$%;+��#.'$!/���N #.'$�������&'��%!�����)"�)*�(�:.'+�.<5.����������>+����?����&'��>������?�%;+=.���



�����������	
��������������
����������������������� ��!"����������#�$����������%&����'�"������"��
(�)*+*�,-./0,-12���3������4�34&�������!5�����6��7��"����������������+8�39�****************************%&���5�:�5;���4������4����"�:���4�3����**************************������
�����<������=�
(�4
��'�>�,-./��������.�:"'���&
������-=?2@2�4���7:�<������,�������
(�4
��'�>�,-12���������.�:"'���&
������1-?.A-�4�����7:��%'"�������"����+8�39*****************����������
���6	��������!5���%&���4���'��3��3��&
�������'�� ��� ��/@?1.-�4��B�C�=*=���	
�������������5�&�� ��� ��'&6�':��&�45����4������'6� �76"�D8�)4�6	�!"�����������3��E����������%��3"��%�F��6�*6�����4)4��%����%���3"��%�F��"�36�����4<�3�����5�'�� �6�����4)4GGGGG��%��3"��%������=*,�55*:�'�&6�����4���5:"����6�'����=*=�7:���)4�"������������
��%
6�'���5:"�����E�%'"��������'E��5�����E�6"��5���3"��%����"�3��������;%&���4���'��3��3��E�%'"��������"��&����=*.���5D:5��6�����4����������6�'����=*,�)4�"���'�D8�5�����D�&���������H�4�3�� �6��5������&�����5�����I856���F��E���4�34��������!5�����E����� �J��"��D8�5��3�����6���&�����5��!"�%������%'"����5�&���'��3��3�K���������4�34F��������
��5�4%&�76"%'"6���:���3&��E�35�� ������ �'�6��)�����%
������4	%�������'8:)��'6�'�1*=L�M&3���������� ����>�5��'5����4�������������'��4D�&���:�'�&����
��'�:���'8:��54����55����4���K�:*=L����'8:7:��5����:�5;���� ��'&6�'7��������5����&%������6�'��*�=#-�7:��5����:�5;��)��'6�'�E���J��N���	
I��3������D8�5��3������� ��'&���
��
��M3!�96"�5��)����>����4	��:�&6�����4D�&��E�%'"6�����4D�&�����M&3O)���3"��3���6���'�I��3������D8�6�����4D�&��4�	5���35���5�>��55*:�'�&�!��7:��%'"'���E�����6�&6"�%'"%&���E�'������&������76"6�����4	%���!"��55*:�'�&��%&�'������E�:��������=�'5���'�,--2���������!�����3�5*�D8�4����44��!�������
P��	4��5Q�3>��3	%
7:��'����I��3�����76"��3�5*�%'"'�6�'��&M&3%'"����7����6	��&�����6�'�5���%
�Q>�39�6�4��4�:�����********L���� ��� ��E�����5+�:
5����IE�
��������������������5%'"���M�5��D8�6�����4D�&!� 7��7�&�)3���:�5;���3"��)�3�)�7:�
��H��'M&3%'"'��6	������������%&��
���6	�����35:�5I��������������35���4	��:�� ���4D�&�RS���4	)3���:�5;���������!"���5�����E���6I	����
���:�5;��������6"�5��)����>���E������O�3�!"�����������!��**************K'����'D�&
56��3"��%�L������E���	'�6�F��	��6**********4	��:�&:�:�3'E�!E���'��	&������D�&���56��E�7�&����'45)�"���3"��%�<�)I"�3�I�����5�&�6	*************7�&��������"�TU�3�&I85��E�����D�&�3"��%��V:V�RR���4	���'8:)��'6�'������
��
��M3!�96"�5��)����>������"�3��������;D8�76"�6� ��RW���4	��3:���3&M&3!�&���"��55*:�'�&�'��6	D:
��5�45��)����>��3"��%�����%&�!� �"�5�&���'�������3��37:�'�����������6�����4D�&��E�%'"6�����4D�&������4	���'�������55*:�'�&��"�������!5����3��3��E�%'"��������"��&�'�D8�6�����4D�&��E�%'"���������������"��&�;�����'D�&�&�



���������������������������������	
��������
��������������� !"#$%&'$()(*$ &�+&)(, $*-).$��%/0�)1(�20�34��%5$6(�3789���):$, ;%$<�=>?@4�(?��($6AAAA�#'$BC(."D(1*"$(�1+ E6(#FGH��1+ E6(#F+  �I*�C%$6�:��;�+26(AAAA�* I"��D%C$(J ���"* %AAAA*:1+�$**$ ,-!+1#! $K*$ �20�1"C)1H ;6�"�($6AAAA�GH� 1+�1+ EH�)6J)$%� �), ;%$<�L4�*!M:�%# #.�K10)M%"�GH�+  �I*��"C(1*�#�% EB:;GH��,:206(K.�"�$")!0"#$%C:1" EMH6&$ , ;�'$�$"�<;:"�(!(��$�($6AAAA�J) �;#��"NK�J)$% ;%1H ;)1"%$**).$,*#!��MH6�)�( ;6;C.$"�$* EJ1(C(�$D�&%J) B:;K;:� ED ��%�20�;C6IHGH��%/0��*!H�C#IOI*�O!(��*$ �20($6AAAA�G%.&$%$ EC6IH EGH��1(�'$NC�K(��$6 EMH6&$ , ;�'$�$"�6.$"B "�(K( E�20��H�6P.��$"C(�$#.��Q�*1(G,�2*�8�J1(�B:;���� EJ1(�20($6AAAA��1+GH��&26*$ J)+JI%�(/0�"�$*�D:$C1*DI."G,K( EN(K.�"�$")!0"H�$(R�$6�2*H�)6� )%�1S"&!S(�L�J1(��,T(�C#INC��*!HJ)$%�&26C$6B*. E��" $K*$ B:;��"+IJJ:U$6(�* )%�>�J1(��, ;*�+*1+#$%+1(�V* $6"$(, ;�'$)1(��"&E$(2#'$ )��$"C:)"�($6AAAA�GH�NC�*$  1+&$ U$D).$�1+MH6, ;%$��,T(�C#INC�� 1D6F&!(WP��/0(�&26C$6B:;%2WP�GH� 1+�1(# $6B*.*$6B:;�!#N���*1+GH�NC�D(1*"$(&�+&)(�, 26+��26+, 1+H�)6B:�)��*$ * ;�'$��"($6AAAA��V"�,T(*$ * ;�'$MH6, ;%$�, $X�$*J)$% ;%1H ;)1"�RV0"+IJJ:N(U$);�K.((1S(�1*#��"%2#$%)!&16B:;DY#!*$ <F�B:;($6AAAA��$�NK�J)$% ;%1H ;)1"�K.().$(1S(GH�B#.C$*GH��D26"D�G%.��B#.%!GH�%2:1*5<;��"*$ * ;�'$MH6�$HJ)$% ;%1H ;)1"�20�+206"�+(G,�$*�*<ZF%$# [$(�6.$"%$*��K.(�J$H�C�(GH�).$�J)$%�&26C$6�$��*!H�VS(GH�C /�C$* ;%1H ;)1"&1*�:�*(��661"J"GH�J$H�C�().$�$��*!HJ)$%�&26C$6�VS(�K.((1S(�1(�;E/��,T(*$ , ;%$��:!(�:.��6.$" �$6B "��* <2#$%�������� !"H1"*:.$)�,T(*$ * ;�'$N(*$ ,-!+1#!C(�$�20�RV0"%!GH�* ;�'$H�)6J)$%�"N�C /�, ;%$��:!(�:.��6.$" �$6B "�#$%%$# $�7��%$# $�9�)  JB *�B:;%$# $�=4��)  JB *�BC."D ; $K+1\\1#!J)$% 1+W!H�$":;�%!H��"���$C(�$�20�D?X?37@]��($6AAAA��V"G%.#��" 1+W!HN(J)$%�&26C$6��" E6(#F $K*$ C%$6�:��;�+26(AAAA� �* I"��D����%C$(J �B:;J)$%�&26C$6�20�*!H�VS(*1+ E6(#F��"+IJJ:U$6(�*�$*�C#I:;�%!HH1"*:.$)̂������������������������	
��_̀�
��������������� !"#$%&'$()(*$ &�+&)(, $*-).$���%/0�)1(�20�34��%5$6(�3789��):$, ;%$<�=>?@4�(?�($6AAAA��#'$BC(."D(1*"$(�1+ E6(#FGH��1+ E6(#F+  �I*��C%$6�:��;�+26(AAAA��* I"��D%C$(J ���"* %AAAA��*:1+�$**$ ,-!+1#! $K*$ �20�1"C)1H ;6�"��%/0��H!(�$"EV"�$"C:)"D!�X5C%$6�:��>��E((* I"��D�a�D1�6$� ;C).$"*!M:�%# ��20�3@�a�38�K.)":"�(!(��$�� E6(#FMH6&$ , ;�'$�$"C%$6�:��;�+26(AAAA��* I"��D%C$(J �RV0")!0"�6P.H�$(C(�$�$"R�$6��" E6(#F $K*$ GH��,:206(K.�"�$"%$�$"�)$B:;C6IH E6(#F�6.$"* ;�1(C1(�($6AAAA���$").$GH�D6$6$%�+ *C6IH E�B#.���+ *B��"G%.&$%$ EC6IH E6(#FGH��1(� E6(#F��"�$" $K*$ �V"�O206)K(��$6 E6(#FMH6&$ , ;�'$�$"��



�����������	
��
�������������
�����
�
���	����� !��"���
��������	#�����$��%&��� �����������%#��
��
"�
������ ��������� !��"���
����'��
����������'���	���"����������(�# ��#���)!���*��������(����+
��#�,'�� !����
�-
��(�������-
���%���( ��....//�������-�
���$�����((
���0(�
���$1$��$������%#��
��
"�
������(��
-�� ��
��2���*���2�$1345467$(
�/$8��������%#�(����+
��#������(��
-�� ��
�$��-$9$���/$�-:!#�2�
�&
�)��+
���
-�� ��
���;�%#��������
"�
�8��(����+
��#�<)!������(��
-�� ��
�$�2���*���2��	
<	#-8<-�
����	#�%�
��'�����#(��(�
-�
����# ���
�<	#-8<-������%#��
��
"�
�������2������-	��
�=�	
- �
��
�<	#-8<-��((�(��8�	#�	
���/$�)��":!#����	
�
�....// %�(������-
������
-��0��'�/$<)!��
�....$��>
��- #
" ���*������
�%�(����������"���
-��-�������������������	
��
�������������
�#�-���$8�����#-� !���������������8�	�
����"���
-��-�������#�	
��� ���#�-	$�)��-	�
-���������������-:!#�
��*���#�������$�?�2�
�&��:#����	
��*��
�����
������-
���2���	##�	
���
�8��$�
�....$�)���#���(,2�"��"��	
�� ��
����8�	�
��
"�
�/$�-:!#�
�)��)�����(��
-��
�8��8�	��
�����
8����
-��*�@��-8�	���& � !,'���(����������
�����
�
�$�0- �	�����-
������"	����$�)�����
�....$��(,2�"��"���#���
��#���$AB$%#��	
�� ��
��
���$1345467$(
�$�2���*���2�/7915C4BDAB$(
�$8���
���-..../��#�"��"��	
�2���-��8�����(����+
��#�$�0����
�....$��(,2�"��"���#���
�� �����$�
-���-
��
$7B$����#(-
��
$C$8�	�����
"(�EE��2��
-��(,2��
����-2�%#����
���
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�����������	��
���	�������	��
���	����������������������� !��" � #$�%&'()*$+�#�,+-�'&./#�� 012����#��$34�,15$�-1�6#$��7+'#8$�%&'()*$+�#9�,+-34�,15 #7:$��&��!��;<65=>�&+?@>�1-+A� >�0B &'55'#;=���'#!6'�C-+��,+�6�%*�� 012����#0��D%0=�%;�AE����'#5*@FGHFF5�6;�6;A����I����0�*C50)270&�$0#�50$�5$6<��>�5650#�5J5K*$�1*D='@#0&�$�<�C�,+�65>�0#�51*D0$�5�EJ)�;<65='6�$+<�67" �5�#;�6;A����I����='@#K*$�0&�$0#�5J56'51*D�GL�%$��7%�MNOG��<�C0EP57<�6';�A�>�565�GQROR�&�1�J56'51*D�LR�%$��7%�MNOG��<�C0EP50#�50�" 5�>�565�LGQNSR�&�1�,+-J56'51*D�MS$A%B��'5T:�MNOG��<�C0EP57<�6';�A$< ;���#�>�565�GQSUV�&�1�J5$���  5A%'=�K*$�,=<+-7�'@#5�6;�6;A����I�����'�1>�,+-5>�0)27J!�E�-T�5 #7:$��&��!��;<65=>�&+?@>�1-+A+#5�%J50)27=�%K*$�1*D 5A%'=���6CW�C�%<���$� $�>�5650#�5�,+-E�-T�5 #7:$��I�$2���+#5�%J50)27�'#$+<�6W�C�%<���$� $�>�5650#�50)<5$'5�J5$��5>�0)27�E0&�$0#�5��$T5�7��=�%K*$�,=<+-X&'&��>�565�GRRQRRR�&�1�MRRQRRR�&�1�,+-���������������LVQLRM�&�1�=�%+>��'&��6%0EP50#�51*D0&�$0$�50EP5�>�565�LLVQLRM�&�1,+�65>�0#�5�'#$+<�6�EJ)�E�-WC)5:;<65='6FMH�5>�0)27�E0&�$��$T5�7��W�C�%<%*!+'$Y�5�8K*$�9�,+�65>�0#�5�EJ)�;<65='6�$+<�67" �5�#;�6;A����I����='@#K*$��  5A%'=�0&�$�<�C0#�5!+�C7�'@#J5$���>�05�5$������'�1>�,+-5>�0)27J!�E�-T�5 #7:$��&��!��;<65=>�&+?@>�1-+A+#5�%J50)27W�C�%<$� $�>�5650#�501<��>�565K*$�1*D�  5A%'=��J5$��0&�$0#�5��$T5�7��=�%K*$��5�#;�6;A����I�$+'&5>�C �0#�5��$K*$�!+�CX&'&%�0&�$��$0)27X&'&J�X&'&!5ZD#�,+�60$2&0)271*D0!+" �6��B�C!+'#5�#;�6;A����I����5>�0)271*D+#5�%,+�6�E$� $�>�5650#�50 #W�C�%<%*!+'$Y�58K*$�9��E0&�$0#�5��$T5�7���>�565!+�C7�'@#�7" �J56'51*D�MU�$'5C�C5�MNOR��>�565������������NRQRRR�&�1�6'51*D�LR�$'5C�C5�MNOR��>�565�URQRRR�&�1�6'51*D�S��[\��$�C5�MNOR��>�565������ONQRRR�&�1�6'51*D�G�T'56�7%�MNOR��>�565�GURQRRR�&�1�6'51*D�MO�T'56�7%�MNOR��>�5650#�5����MMNQN]RHV]�&�1�6'51*D�GL�%$��7%�MNOG��>�565�GRGQ]NR�&�1�6'51*D�GM�$A%B��'5T:�MNOG��>�565�GURQRRR�&�1�6'51*D�ML�$A%B��'5T:�MNOG��>�565�SUQRRR�&�1�,+-6'51*D�U�%*5�7%�MNOG��>�565�LSQNGUHVU�&�1��6%0EP50#�51*D0&�$��$T5�7��W�C�%<%*K*$��1'@#;�@5�GQRO]QVORH]S�&�1�,+�65>�0#�5�>�565�'#$+<�6�EJ)�;<65='6FLH��'&0#�51*D��̂K�5>�%�)>��-B�̂*,+-7<�T��%05*C%,+�6�%<5>�0#�50���&'()*0#�5_�$=�%J&0;�2��'&0#�5�>�565�GG�7�'@#�0EP50#�5�GQRMNH]G�&�1�,+�65>�0#�5�'#$+<�6�EJ)�E�-WC)5:;<65='6FFF



��� ��������	��
���	�������	��
���	��������������	��	�������	��������� !"#��	�$%�	�&	�&'�	��(�)���*+��,���-������������.	�/	�������0���	$%1� ��-�������/	)2�-�������	�3�	�	������	�$%�	�&	�&'�	��(���-����$%�	����/	�	,/	��4	�����.	3�����+�����)�.�/	�����*�	-�5,����6	�*7�7��8�	�-���	�&.��1/	-�9 /	$��'�����-+�-�����������.	�)20,�2��:+,�8&.��1�!��	����$/	�����.	�$� �&7�����2;��	����$/	:�+$'���1��<%70��1��7�)��2��:+,�8��=��2;��	����$/	>��$	�7	5	1	��	1�	�"?@A"B���.�2���������	+7	5	!��	����$/	*7��	�&	�&'�	��(��=���0,.�	����$/	0��	�2C�-�1����	$%1	��	1�	�"DAEB���.�����	,-�55�1���	���->��$	�������*7����	���	$%��#�#EFGH�����.	�	�&	�&'�	��(��1/	���.��2;����	���	$%-���	��	���������	�-�5,��1	�!E#���<%7�	����$/	*7��	�&	�&'�	��(���0,.�	����$/	0��	�2C�-�1����	$%�	,�	�����$����	����������&�%�0��7��8�	�-���	�&.��1/	-�9 /	$��'�/	��������-�	�&	�&'�	��(�$� �$	�7	5	���$	���.�! G#�&.����	�>��*7�>I�-����--�5,	J=%����	�0��,���2�.	$%)�.)����7��/	���������<7���	���	$%7<%��� ��7	����	��	)���2;�&7�������.	��<7�9�	�	�*�7�$���������	��	)���.	>I�-����--�5,	��<7���	���	$%7<%��&.���.����<7�&.��&��-&�'���	����$/	�	�$'���1�>I�-����--�5,	��<7���	���	$%�����.	�1�7���->��0�&.��$%�2;��I��������.����-�	�&	�&'�	��(�7+.	��I��� �.��1	��	1�	�?GEAGB���.�2���������	+��.�����	��,+8��1.9�	*�7�$������KL�)���.	>I�-����--�5,	J=%����	�0��,���2�.	$%)�.)����7��/	���������<7���	���	$%7<%�)�.)���&.���.����<70���	�&��-&�'��	����$/	*7��	�&	�&'�	��(��1.)��2C�-�1����	$%:�+��0���<72���	$������.77+.	���	+������2;���1'0��7��8�	�-���	�&.��1/	-�9 /	$��')����-��	��&+�	+��	�����+�0��>I�-����--�5,	��<7���	���	$%7<%�$%�&.����%+�*�7���->��,�0,��.	&��)��$��$��2;��/	����$.	0��� ��0�����	��	�	�+7�����$%)�.7	�-����-0���	�&	�&'�	��(�,�0,�)���J=%��2;���	��&+�	+$%�$�������$%��.�+�	�)����-!&.��>I�-����--�5,	��<7���	���	$%7<%���0�����->���2;��/	����$.	0��� ��+.7��2;�)21	��������M81	��	1�	�N�����&7������&	���������&%A?B���.�����	,-�55�1���	���->��$	�������*7�����	���	$%��#�#EFGH����9�	4	+����&	�	�9-����-0���	�&	�&'�	��(�,/	���.	&��)��$��$����%��1�����)��7���.	&��)��$��$�$%>I�-����--�5,	������	���	$%7<%�$%�&.����%+�*�7���1�7���->��������1	��/	���$%)����-,�0,����%��1��!7�=%����������	��
���	�������	��
���	������������*�7&����1�.	��	�$'���11	����$%�	�<7�	�� ���*�7�$������$%>��2�1�7+.	��	���.	��<7���	����	�0��,��$%)�.)����7��/	���������	+O-�-�����=�7	�$/	0���7�)2)���.	>I�-����--�5,	��<7���	���	$%7<%�7	��&.���.����<70���	�&��-&�'�0��	����$/	>��*7��	�&	�&'�	��(!O��� �����$����	������=����&7-�+	�����P	����1���*�7�$���������%�1	��	1�	*�7�"@AFB�����&	��*7����-+-&/	����	+���P��1���.	���+�������M8�	�2C�-�1���%+���-��	�!



���������	
������������
���
	�������������� ��!��"������	#������$%�	��&'(�)*
�+
�	'���(!�+�,�	���
� ��
��-���
�.
).'�
��/�"��+�	0
.0
��#�"����)&(�����0
����	*
��-��� �"�*�12��3 ��45���+��
	���'6
��(��������������2�
&��+��
	���'6
��(�4�������������
7�+
�8,+���+
�+9:;�+
��.0
��+�
�8,+���+
�+9:;�+
�555555555�7��)
8����<�� �=>?��
(�
�><@1��A�!��$%����
���+�
�������
	��B -��	0
����+
��� ���+:
	���&C!�����&����	���&C��-��$%����(��� ��$%�����A�� ��D�&	'���(��� �D�&	'���(&��!���A�� ����
	���&C��-��.�&�(����)
�D	:�0
8'+(�-�E(*��
$FGH�&��.��$F��� ��0
8'+(���3�)�(�E�$���(�-�E(*.������
	GH�.���� ���
	1=�?��
(�
�>I1�!�+�,�	�����
���
	���$%��A�+�	0
�����(*���*)&�
������J"�*)*
��$%���*)&�
������J	���A���-��&A*!�.��+���� �"�*�G�
�$%�+
�+�	0
!�+
�$K���(����
	���+
����&+����8*
.��"��	�E	��
+���
���
	��!���0
�	��LL�(��
(�
�M��
!3����8��D�&��'D���E(*G�
��!3*+
�+�	0
!�+
�$K���(����
	���!�����8��(
��	��LL�(�E�*�$��)�+;��
&E�*�E��
,�3&C1.�	7����&+����8*
.��"��	�E	��
+���
���
	��	�-�.��$�+
�(
�)��8��H���!����+0
����
&'8)
�.��$F���E(*)��	����*)&�
������J�A�GH�+
������E��A�(�)���
���
	���A���H�(���!3�8*
.��"��	�E	��E�+�,�	����*)&�
������J��#�)*
���
���
	���A���-�"�*(����������E(*+�	�)�+
�8���(�)�.��E��)��#�)*
(����������!��.�	7����&+����8*
.��"��	�E	���-���+0
����
&'8)
���H��$F���E(*)��	����*)&�
������J��80
.���(
�8)
���#����+�	�)�+
�8���1=�?��
(�
�<��1�G�
�'88���
&8�+*�!���+��8)
��.�&�
&E+*�'88�� ��D�&�*)�+��	0
������	*
�)*
�'88����*
��-��(����*)�+��������!3�8*
.��"��	�E	��� ��8)
��.�&�
&��-��8)
������-	*
�!��!3�(���GH�+�,�	��"�*.
�
�G. ��A�(�)"��E�*)*
!��0
�)+	��	0
������*)�+����-��8�"���$%��A�+*�!���+���.�&�
&��-���)&1��H����'88��A�&'&�.*��.����� �3*)&��� �!�+
�	0
������	*
�+#!��G �)*
�$%��A�+�	0
������*)�+����)&1!���)*
��'88�	�-���
&BH��(����������*)�+��!3�8*
.��"��	�E	���-�	*
�)*
(*
�(����������$%�.*)��	*
N�+����)��E(*D�&�9(�+
�,C�
��)����O�&�$%�$�+
�� ��1=<?��
(�
�M11!�+�,�	����*)&�
������J�(���������!3�8*
.��"��	�E	�E+*�A��.�&�
&�� ��+
������������
���
	���!����*)&�
������J��.�	7����&+!�����
���
	���A�	0
�����3�!3�8*
.��"��	�E	����+�*
)E+*��*)&�
������J"���G�
���
���
	��"��+�	0
��-�"$��)&8)
���!��� �$��
	������*��&*
���
&E��1 11



��� �������	
��������������������������		���������
���� 
���!���"����#��	��$%����	����	�������	�	��"��&������'(��		�����&��	)
�'(���)*+!,������-�������.��"����/-�������
�����.����#����	&����������������0���	1-����%� 	�-�/-���������/-�	$2�	1-	�%%��	�"������������	��!���$�������������	$%0���$��&���--��������	)
�
���	&���������������������
��&����!�����"��&$��	1�-�&3���
4	�������%$��$%�&����������
����&�����-�	$%0�������������������5 ������/-��������$4��678!/�-!9:�!��1�-03������$4����	$%0&��	 ���	)�/-��)��		���	�&���������5$��$����	����
03�	$%0���������������������	1-����&��'(��"�������������$�����-�������	�$����	��03��
���
���/�-��	�%���03������$4�����"����;�����.��$��$%����$������5$��$����	���	��	����	�&$�� 1�-�	���-%!��������'(��	1�-��
��	��	����	�&$�'	���<�"������������-�	��������	��	����	�&$��	���-%����	��	����	�&$� ���	)�,������$����!�&����
-"�����	���-% ����&$�2���
���
���/�-�!��	)
�
���.�����	����%=��&���� ����&$�2���	1-����#�-��"�� 1�-'	��-%��	 ���	)�� �������-
��.����>&>�����������������������������������������!>&>��������������



������������	
������������������������������ ���!����"#$�����������%&����$'!�(����!����)*+�*�,�%-.����(-+/�0+�(
 *.���+1!���%23�45����!�������0.���	
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