
��������	
��������������
��������������������������������� ���!"��#$�"��%����&� ���'" ���(")��!*��")��#+�,�-�".����/���#+�&� ���'�0�!%��".� 1� �"��*�"����1�"� 1��2� �# !�,� ��"��*���"���"�������%�+�!#-!#/�&� ��3��������&� ���2��*!+�"�&� ���%���2�4,!��+�!#-!#/�&� ���"�22,!�"��#+�2�!*� ��&� ���&�,,"3��������&� ���2�� �� !�#�!"���2���� !*���22����1� ��"�%�/���+����!(2��*�� 1��0��,! $��#+5���0��# ! $��%�+�!#-!#/�&� ���"�����"��#+� 1�!����# �!4� !#/�����"��6�"������&� ����""�""(�# ����������7��7����&!,,�!#�,�+���,,��,�(�# "�+�"��!4�+�4�,�&3��8 ���#�4����(2,� �+� 1���/1� 1��9��+!#�""�:1�"���%�;�<8�!%������# ,$��*�!,�4,���""�""(�# "����2,�#"�+��#� �!#�,�+���,,� 1����0�!��+��,�(�# "3�=����>�(2,�)�"�(���%� 1!"�!#%��(� !�#�(�$�4���*�!,�4,��!#�"������&� ����""�""(�# "�+�*�,�2�+�"2��!%!��,,$�%��� 1����%��?�!#-!#/��� ���6� )�����#$�� 1���2,�#"����+���(�# "�'"��1��"�" � ��;�#@:�!# ��������A�#�/�(�# �:,�#")�B,��#��� ���6� ���� !�#�CDE'F.��� ���<��,! $����6""�""(�# �9�2�� ")�" � ��G�H��+�A! !/� !�#�2,�#")����&� ��"1�+@4�"�+�2,�#".3�I1�"��+���(�# "���#�4����%���#��+�!#� 1��;�<8�"������&� ����""�""(�# ��#+� 1��!#%��(� !�#�+��"�#� �#��+� ��4��+�2,!�� �+3��9�0�!��+��,�(�# "����/�2"�!#�+� ������#�,$"�"� 1� �����(!""!#/�%��(��>!" !#/��+���(�# "�"1��,+�4��!+�# !%!�+��#+���(2,� �+� ��1�*������(2��1�#"!*��"������&� ����""�""(�# 3����=���"������&� ���2�� �� !�#�'��:.�2��J�� "� ��4���22��*�+�%���;�<8�8(2,�(�# � !�#�:1�"��'����!*!#/�%!#�#�!�,��""!" �#���%���!(2,�(�# � !�#.)��K�������L�
�������M
���
��������	NO�7	�	����P��K��
	�����QK
�����
��R�����P�
�����������7O
��
O�
	S�	NO�7	�LS��K���
��������O��S��K
�������K��T��������	����L	�����K���P��	
��3�I1���""�""(�# �"1��,+�+�,!#�� �� 1��������������"��%�2�� �� !�#��"!#/�"��%�������/���#+@&� ���(�+�,!#/����� 1����#�,$ !��,�(� 1�+"� ��+� ��(!#�� 1���22��>!(� ��������%� 1��&� ��"1�+'".�����0�!%�����# �!4� !#/��# ��� �+�&� ��� �� 1��+�!#-!#/�&� ���"$" �(��#+� 1�������&1����2� �# !�,���# �(!#� !�#��%� 1!"�&� ���"�22,$����,+������3�U>2�#+�+�����"�&!,,�4����#"!+���+�&1�#�2��2�"�+�4$�+�!#-!#/�&� ���2�� #��"3���I1!"�/�!+�#���2��*!+�"� 1����! !��,��,�(�# "�#��+�+� ��+� ��(!#��"������&� ���2� �# !�,� 1��� "�%��(��/�!��, ���,�,�#+��"�)��#+� ��!#%��(�4�" �2,���(�# ��#+� $2���%���#"��*� !�#�"$" �("�%���&� ���0��,! $���#���#"3�I1!"�/�!+�#���%�,,�&"� 1��/�#���,�2,�##!#/�2����""�%���+�*�,�2(�# ��%��#�;9B������@&!+���""�""(�# ��"�+���(�# �+�!#� 1��VWXYZ[W\�]\W[[Y[̂�]_Z̀abc_ad�eW[bfZZg�hV]]eij�kcflW_X�m�n�o_aWpqYba�rZ[da_sWXYZ[�]\W[[Y[̂�h;::G�:�� �tDD3ED�F3�'u..3�6� 1����/1�!#*�# ��$�"1��,+�!#%��(� 1���#�,$"�"�%���"��%�������/���#+�&� ���0��,! $�%��� 1��+�,!#�� �+�����'".3�����v�P
P��P��K�vQ���P���
Ow���
��	���x��P�M
���
�	y���������M
���7���������7��P�
��
�	y����K�M
������O���������K�
�
�M�OO���
������O�7
�����K�7��
�	�7��N�	�R7�����
�	������������7��z�������
������M��K�7��z���7O
����P�
�	�������M
���
��������{�|}�~������������������������������������������������������������������������������}���}������������������������������������������������������������������������������������}�����������������������������������������������������������������������������������������������������������}���}�|������������������������������������������������������������������������������� ���¡������������������������¢����}�¢��������������������������������������¢�����������������������¢��������������������£���������¢�������������������¤¥�£����¢��������������}�}¢��������������������������������������¢����������������¤�¦�����



������������	
�
���������������
���
��������
��
�������������
�������������
�
���
������������
���
���
������������������������
�
�������������
����
������
��������������������
�
��
���������������
����������
���������
������������
��
�������� ����������
����������
������������
����
��� �
��
���������
����������
���
����������
���������!"���
���������������������������#
����������������������������#
���������������������������������
����������
�����$��������$�������
��������������
�
�������������
����
������
�������
���
�����
���
�������
��������������
�������%���
�
������&'�()�������������
��������
���
������
�����
����
������
�����������������*
����
�����������
��
�����������������
��������������
�������������
��������������
�%�
�#����������
��
�����(+,�-.�/0120314�/5�671�82/61963/.�:21:�/2�:21:�/5�3.5;<1.91�=>1612?3.1>�672/<@7�8:26.12�9/;;:A/2:63/.B�:.>�3>1.63539:63/.�/5�CDEF�21G/<291�9/.912.GH��I73G�97:2:96123J:63/.�G7/<;>�A1�3.5/2?:63/.�67:6�3G�<G15<;�5/2�671�G<25:91�/2�@2/<.>K4:612�L<:;36M�:GG1GG?1.6�:.>�./6�N<G6�:�;:<.>2M�;3G6�/5�9/;;1961>�3.5/2?:63/.H�I7121�:21�21G/<291G�:0:3;:A;1�6/�:GG3G6�3.�673G�97:2:96123J:63/.�3.9;<>3.@�F6:61�G8193539�G/<291�4:612�82/61963/.�@<3>:.91�:.>�671�-?1239:.�O:612�O/2PG�-GG/93:63/.Q-CFR�STUU�G6:.>:2>�5/2�G/<291�4:612�82/61963/.�47121�P1M�1;1?1.6G�/5�:GG1GG?1.6�:.>�97:2:96123J:63/.�:21�9;1:2;M�>1G923A1>H������	����������������
��������������
������
��������
����
����������
��
���V���������
��
����������
�����
������
���
��
���
�����
��������
����������
�������
����������
��
��������
���
�����������������������
������������	������
�
�����������������
�����������
�W	'%�
���
����������������
������
��������������
������
��������
���������
�������X
�������,�����
�����
��������������
�����������
�������������������
�����
����������(
��������������X
���������������������������
���
����������
��������
��,�����
�����
���������������
���
�������
�
������������������������������$
������� ���
���
�����
�����Y���������������������
���
����,�����
��������������
����
������������
�����
�������������������(
����������������	�������
��������������
���
���V�
��������
�
�������
��
�������������
�������������
��
������������������
��
���
���#��
��������������Z���������������
����������
���������������
������
�������
��������������������
��Z���������������������������
���
��������������������
����*
������������
���������������������������
�����������������(����
���������������������� [��
���
�
���������������������������
���
���
�����
��������
��������\�������������+��
��]��������������
���������<̂;;M�>1G923A1�671�7M>2/;/@M�:.>�4:612�L<:;36M�9/.>363/.GH�I71�>3G9<GG3/.�G7/<;>�3.9;<>1�G<25:91�:.>�@2/<.>�4:612�62:.G8/26�5/2�8/;;<6:.6G�/5�9/.912._�3.9;<>3.@�671�G8:63:;�:.>�61?8/2:;�97:2:96123G639G�/5�62:.G8/26_�G<25:91�7M>2/;/@M_�823?:2M�:L<3512G�:.>�:L<36:2>G_�2197:2@1�:21:G�:.>�?197:.3G?G_�:.>�@2/<.>4:612�5;/4H����%�������
�����������
����
������� �̀(��X
���������(���
��#̀(X(�������������
�������+��
� (������,��
���+��
� '
����
����
����������a���
�����,���
������,��
���\����������%���
���������
���
������



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

���	���!����	����	���	�	�����	��������	��$��	����%������	��!����	���	���
&�������������	���!����	����	�������	�����	�'������������� ��������	����� ������	���
�
	��%
&������

� ���(�)
�����	���
��%
����		�
*++�� 
��
�
����+����+,-./+�������"����������������	���!����	������� ������	���
������
�����

�	���"&���������	��
�����
������	��	����
�����
�������	�����	���+�����	��	
*���	���
�
	���
��������	����

�

���	
����	�������������������������	���	
��
	�	����	������������	� �
�
�%������	�	������������$������������0������	������	1	�1'����#�	�2���������	�&�����������������
�������	� �
�
�%�$#3
�����'������	���4�������#������	����	��$��	��	���������	��5��4#$��2�6��������
�������	�����20#������	��������������	
&� ��7���������������	���
��������	������	��	������������������*����4�8��������������!�����
���������������
	��������� ������	���
������
��������������	���%�!�����&����	�
����	��	����	���������
����������������	���
��������������������������	�����	�������
�����0�����	���9�	��������!��������	��������
	���������������������
�����������
:�
���������	��1���������	�����	��������	���
���������������
	���������������������������������
	���������������	���������

�
�����$������	�	���1������� ����	��������	��������	����������
	�� �	���������������������������	��������������	���'
�;���1���������������	���'����0��������
������
����	���������	��	�������	������	
����������������
�����
����������*����#������	�����
�����
������������,��0�����������������	���
�<��#�������������������	���
������)	������	��	����
�����
�%��������������������������	��������
����	����
���	���
&�,��"� �����������
	�������
	���	���������
�<����	���
�
	��
�-��#�	�����������1��	������������
�.��4������%��	���+� �������&����	������������	���
��������������������8��	���������0��	������	����
������������������������	��
�	��	���������������
����	���
���	�	��	���
��������������������	���
�
	��
������
����	��������� ���	���	���!����	�������	���
�������� ���
+	����	
��������	����	�������	��	��

������������������������*������	���!����	����	��%���
������������������� ����������������	��
&�	��
������	���!����	�������	
�����������	������������	��	
���������������=����
������#����
�
+������#

�

���	��>?@ABCDEFEG?D�FDH�@?BIFJGK?DK�LCEMCCD�CNGKEGDO�FDH�I?ECDEGFP�@?DHGEG?DK�QJCPFECH�E?�MFECJ�RAFPGES�?J�?ETCJ�JCK?AJ@C�@?DHGEG?DK�ETFE�GBIF@E�MFECJ�RAFPGES�U�K?GP�RAFPGESV�JGIFJGFD�W?DC�KEFLGPGESXLFDY�@?DHGEG?DV�MGPHPGZC�TFLGEFEV�CE@[\[��]�IJCPGBGDFJS�FDFPSKGK�?Z�MTFE�@?APH�LC�F@@?BIPGKTCHV�GZ�@?DKCĴFEG?D�EJCFEBCDEK�MCJC�FIIPGCH[��_TC�ESICK�?Z�@?DKCĴFEG?D�IJF@EG@CK�FDH�CNECDE�DCCHCH�E?�FKKGKE�GD�BCCEGDO�ETC�̀ab�O?FPK�FDH�?LcC@EĜCK[��_TC�I?ECDEGFP�E??PK�ETFE�@FD�LC�AKCH�E?�FDFPSWC�ETC�JCK?AJ@C�IJ?LPCBK�GHCDEGZGCHV�FDH�JCKAPEK[��������	���+����	��
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