
���������	
�����	������	�������������������������������� ! " �##### #
�����	$�%��&�
'()*(	+(�	�(,(*���(,-,��	.�')/
��####012341#56789:;7<=>#5?:7@ABCDEFC7G9:FDH7<FCF@H9DI9GJKCBLDM7N76OGD?98:F@H9DP=<:=8DQ7HH9?F@H9DR@7HJCBDS1TU4V3#W7@=X@=@DYZ[D@B87N7\#012349:DF6789:;7<=DFC9D?F]FCD@B87N7?=DE9D̂@E7@=DGB67N=H7DG7_=C=DR@J@F8D̀ FN69:F@DaF]7N9:DI767@C=K=X@H7@Dbc\de\dfggD:7NF<F@H9D:7?HF6F@H9@D;9h9@D9?7?D8B67E9C9DFC9D5?:7@ABCDR?CFG9Di\@]FDaF]7N9:Dj7<6989?F@F@Dk\d\dfglD:7NF<DE9DdfglZbeD?7G=C=D67N7N=@=@DkgkeD?7G=C=DaF]34mV#n3opop#<̂6̂8C9NF@9DBG;B@DJC7N76DE9D898BNCBKB@B_H76FDE9?F67C7N7DH7G7@=C7N76Df\d\dfglD:7NF<F@H9D:9?]FCD9HFCHFKFDFC7@DJCB@BN\##### #��������	(���q�	r�����	
��������st�����	)��&�&u#######vw3w#xUy#z{|}~��#n3434#xUy#z{|}~��#�m�mVy#I7�67@>DW7?7@#SU��1�T1o#�G9>D�N<7@#�O@9@#�G9>Dj7_<7N#�9<CFE7@C=#I7�67:F�>D�9EF@h#v4�mom4##MBNBC87?=@7D;FNF�:F6C9NFDaN76G7DQ78D�7@7GFFDR@J@F8D̀FN69:F@F@D6BNBCB�B@B@D:9?]FCDE9DFC7@=DFhF@D;9N96CFD67N7N=@DE9NFC89?FD6BNB]BC7ND:7N7�=@H7@DE9NFC9@Dk\d\dfglD:7NF<CFDHFC96h9DFC9D:7C9�D9HFC8F�DU��3��3#m��1#�m�Tm�m4#1o2m�mo�1�#�9N9KFDĤ�̂@̂CĤ\#F̀N69:D9?7?D8B67E9C9?F@F@DaF]7N9:DI767@C=K=@]7DH7DBG;B@D;ON̂C9N96D6BNBC87?=@7DF_F@DE9NFCHFDE9D�FN69:D9?7?D?9N87G9?F@F@D�De[�F@F@DâN6FG9D5�DI7@67?=DR\̀\DI9G6J_LDâN6FG9D5�DI7@67?=DR\̀\D9̀<N98F@FLDâN6FG9D5�DI7@67?=DR\̀\D�F�7@:7�=LDâN6FG9D5�DI7@67?=DR\̀\D�7C7:7D̀BA9C9NF@9DG7:=N=CH=K=D7@C7�=CH=K=@H7@D:7C9AF@D67ABĈGC9Da\a\M\�@B@Dbcb\@]̂D87HH9?FDH9C7C9:FGC9Deff\@]BD87HH9?FD;9N9KF@]9D�aN76G7DQ78D�7@7GFFDR@J@F8D̀FN69:F@F@D6BNBCB�B@B@DJ@7@87?=@7LDd[DCFN7D�3N]=@DFC;FCFD�FN69::9@D7C=@87?=@7Dk\d\dfglD:7NF<F@H9DJGAFNCFKFDFC9D67N7NDE9NFCH1��#��z�z{|}���####



�������������	��

��	�	
��
����
�������������������������� !""#�$%��&'()*+(,(+-(.*,/0,12(3045(6-(.*,7(8*-*,29.9:9-(.,(.(;*<+(,=>=?,;(7*-*,@A.2,@1:(.04,B(<9<CDCDE&<F<13,G1.204-0.1<,(<1,;9.04-0,29.9-3(-(.*,6(22*<+(,6A2A3-0.0,5H.0,I1.,(<F<13,'1.204,29.9-39'49.JEEEE KLE@A.2170,G1'0,/0,M(3,N(I.12(-(.*,&JGJEE E @JMJ,97.9)9<+(JEE E O;4(<I9-,P*64*3,M(++0;1,B(.(2H7QO;4(<I9-EE RLES(7*.F/(,M(3,T(<(711,&JGJEE E @JMJ,97.9)9<+(J,U0I80,S(7*.F/(QU0I80EEEVLE@FW2(W*,G1'0,T(<(711,&JGJEE E @JMJ,97.9)9<+(J,O;4(<I9-,X(/94W('(,M(++0;1,@FW2(W*QO;4(<I9-EE YLEM(3,Z(8(.-(3(,&JGJEE E @JMJ,97.9)9<+(J,O;4(<I9-,[(-1,BF<()*,M(++0;1,\1'(<4('*QO;4(<I9-EE ]LEZ('(I(6̂0,M(3,T(<(711,&JGJEE E @JMJ,97.9)9<+(J,O;4(<I9-,T(61W,_F--(,M(++0;1,Z('(I(6̂0QO;4(<I9-E��̀��ab̀cd�cefcgE !""#�h%� ��G1.2041<,9</(<*,i,@.(27(,M(3,T(<(711,&<F<13,G1.2041j,+1.JE�fkfldead�mc�nd� !""#�o���G1.2041<,(3(̂,/0,2F<9;9,'9<-(.+*.pEKqrM(3,T(<(711,/0,I9,;(<(711,+F).9+(<,+F).97(,/07(,+F-(7-*,F-(.(2,1-5stuDvswuDExyDzE7(.+*3:*{,4(3(3-(7*:*,/0,12(30,0+1:1,;(<(71-0.,1-0,I9,;(<(71-0.-0,51.+1,1-1'21;1,F-(<,;(<(71-0.1,29.3(2,50-1'41.302,/0,29.9-39',F-(<-(.(,1'41.(2,04302JEERqrBF<9;9,1-0,1-51-1,02F<F312,2F<|F<24A.A<,50.0241.+1)1,6(--0.+0,'1.2041<,2(.-*,IA7A30;1<1<E}uE;A.02-1-1)1<1<, .1;2, +()*4*-(.(2, 5A/0<:0, (-4*<(, (-*<3(;*, /0, WF4(<;170-1<1<,+0)0.-0<+1.1-30;1<0,7H<0-12,F-(.(2,+1)0.,;*<(1{,41:(.1,/0,3(-1,~((-1704-0.+0,I9-9<3(2{,I9,(-(<-(.+(,'1.204,29.3(2,/0,29.9-39',F-(<-(.(,1'41.(2,04302JEEVqrG1.204,IA<70;1,1̂1<+0,02F<F312,/0,;F;7(-,618304-0.,F-9'49.3(24*.JEEEG1.204,(3(̂-(.*<*,50.̂02-0'41.0I1-302,1̂1<pEKLr�9.41̂1<+0,/0,+*'*<+(,;*<(1,41:(.1,/0,3(-1,~((-1704,5H;40.0<,40;1;,/0,'1.204-0.,29.(I1-1.J,B9.9-39',F-(<-(.(,2(4*-(I1-1.J,U0.0241)1<+0,7(I(<:*,983(<,/07(,W0.;F<0-,̂(-*'4*.y�stswqEEE



����������	
������	���	������	���	�����	�������	�����	��	����	���������	����������	�����	��	����	�����������	������������	 ��
��	�������	��	!�"��	#��������	
����������	�����������	
�����������$$%��&��
����	��	������
�������	����'�	��	���	!���	�����	�����������	����������	 	���'��	���	�'��!�	��	!����!�	���
�����	
��������	 �����	������
	�!�������	!����	��"����	������	����������
	���	�'�������	 	���
�������	'������	
������	���	������	�����!!��	���!����	()**+,$)(-).)/$().0+(+12,$+3+4/2,$()*+3,$()523)���'������	����	����	��	���������	�'	��	!��	��!���
�	�����
��������	!����������	�'��	����
��	���������	��������	��	�	
��!�	���
��	
��������$$6��7���
��	��������	����������	���
�	�������	������	������	������	���	��
����	�����	���������	8���'��!�	��	!����!�	�'����	
�������	!����!�������$$9���������	
��������	!����	�������	������	�������������	�'��	��������
�	�������	��	����	��
����	�����	���������	 �����	��!��	'�
���������	:�����	����������	;����
	�!������	��	���
�������	���	��������
����	�������	�245+<$.+=23+$2>?<+5$<+121$@+$A+5$+*+-2.24$@+B)$�����	������!�	���	�����	��
����	�����	���������$$C��&��
����	���'	��	
���	���	������	������	�������������	������������	$$D��&��
����	���'	��	
���	���	!�������	��	!������	��
��!�	������	��!��	����������	��	����<+-2.24E$$F��:���	���	������	���������	���
������	
��������	 	���	
�������	
�����������$$G��&��
��	
����	��	
�����
	�����	��H����	�������	���
������	����
	���������	&��
���	�������	����������	��	#�����������	������"��!�	������
	
��!����	���	��H����	!�"��	���
�	!�"�����	�����	���������	:��!����!�	�����	���������	I����	�������J	����	!�"��	���
�	!�"������	����������	 ��
�������	!����!�������	�����	�!�������	�����	���������$$KL��&��
��	�
���!�
�	���'	��	
�����	'��'������!�	
��!���	��	!����	��!"	�����5$���
������	���	������	���	�����	M�N����
	��	������	������������	���'�
������������	��	�	���'��	���"�!�
�	����������	����������$$ )E�O��	�����	
����	!����	��	����	����������	���	!�����	��	����������	����������
	������	B)>)-2.24E$-E�O��	�����	��
�����	���������	�����	���������	��	�����
����	������	����������$PE�O��	�����	!��������	����	���������
�	������N����	��	��
������	������	����������$*E�)�-��	����������!�
�	������	���	������	������
�	����������
�	��������
	��	
���������
	#������������!�	���������	��	�����������	�
!�!�������$+E�8
���!�
�	����������	���'�
��������
	�'��	���	�����	
����	!����	��	����	������	���'	��	����'������	�����	���������	
�������������	�����	��	��
��	����������	���	�	���'�����	�������	!����	��������	��	����������"���	����������$$ Q)=2-2$��!"	
����	!����	��	����	������	���'������	�'����	
�������	
�����	���������	��	�	�����	������������$$KK��&��
��	!�"�!��	����	!������	�����
	�����������	��H����	����������	
����!�"�	�������	���
���������	
����	�������	���������	���
�	
��!�����	���	�����.�A23)31()3$-?3?1R$������	��	!�"��	���'������	����
��	
�#����	����������$



����������	���
�	�
���	�	��	�������	�������	��������	��������	�������	������	���	������	
����	�����	�����	�����	������	����������
�	�������	��������	�������	 �� �����
�	!"#$%#"&"�	��������	�������	�������	��������	����������	'��(�(	����� 	����������	�������	
(�����������	�����
�����)*+,�������	������	����������	��������
�	�	�������	��������	-�����	�������
��	.���������	����	�	�������	
������
�	.�/��	����.�������)0+,�������	��������	����1���	(�����	������	����������	���������	���������	������������	��������	����1���	(�������	(�������	��������	����1������	�2���	������������	��3��	���	.�����	
����	���	���	�	����	���	(�(������	������	���	�������	�
�����)4+,������	.�	���3���	��� �����������	(����	��������	����������	�������	������	�������	�����	������	���/�
���	�������
�	����������	.�����3�����5�67,8�������	����1���	(������	���3����	���	�(��(	������	�������	���������	������	9":%6#;6<=�<$%6#6;6<=�<$%6>6�:"%;"<=�!7,?�������	��������	����1���	�2���	����������	������	�����	�������	����.�	�(���	���������	�������
�	�����	�������	����.�	�(���	��������	�	���.���	�(����3�����	�����	����������	>@#A>#6�B6C;6<=�D7,-������	���������������	��������	���	������3��	
�/����	����������	���	�������	����������	E$%;"<=�97,-�������	���	������3��	��������	����1���	(�����	����������	���	�������	����������	���������FGHIJKLHMNOKIJKPHNQKNGRSKTKIHN�UVWWXYFZF FF��������	�������	[����.��\
�
���	]
����	̂[�	-�������	-���	�	�_��̀	_�	a����	+�b�������	2	[����.��c
�����]
���	
�/������/��
�	����	�
����	��3����	��3�����	���3��d	e(�����	e�3����	��3���	f���������
�	�	��������	��������	�������
�	����	���������	�	����3�	f(��(�	�	e�3����	b������/����	�	�������	��������	-��������	.��
�������	e��3��	�	����	�
�����	�
����	��������	��.�����	�������	��������	��������	�F������	������	b������/�	�	�������	��������	-��������	��.��	�����	��������	����	� ��
�	�	
����
�	��.����	� �.�������ghIK�UVWWXFiYF FF��������	�(����	��������
�����jklUmnk�UVWWXFoY��� �������	�������	��������	-�����	�(�(�������	�'���-������	�������	���������	��.��	�����	�	�������	��������	-�����\���	p�qq�qpp̀	�����	�	rst	������	����	���	.�	�������	�� ����������



�����������	
��
�����	����������������������������
�������������������������������
	�������������������� !"#$ %!&! '!(! )*���������  ���������+
���
�
������	����,-.�������������������
�����/��������	�������������������������������
	�����,-�.������������0�������	�1
�
���	���*����������2
���
�
������	�	����������0���3-.�������������������
�������*0�����4������
���
��
��  5���	��6�	����
��������7��4���������	
��
�����	����4��
��1��/�8��898��:�	
����
�;��	
�<��+���=�+����0����8��:�	
�
������0���1���4���������	
��
�����	����4��
�������
���
�������0���/�8��:�	
�
�0���������	*�������������������	�����
�
������
������������+��>�0����*�7���1���4���������4���	��0��	����������4��������
��+���5���	��6�	����
�������?�0����1��������������	���=����������0���	��������������+���	���������
�1������0����5*1��������	����������
����
�0�����0���������	*�����������������
	�������	�����
�

�	����1�  5���	�	���������0�����	������	0����������������
�+��+�4����0����	0����1������ @ABCDEFGDHGIJKLFBMNBGBKBOPGMEAHFEQEMRHSEGREQHKGTHKNBUHGVEUBTBTPGBKBLFBKPGECKBOP@WXYYZ@[\   �������	�����+��4�]4�	��	����0
�
�=��+���4����1���������������
�����1�����������7�����������/�5���	��6�	����
��������4��	������������������41����������������	=�����������������������4��/�̂��������������/��_��4��1�����������
̀
����=����4��5���	��6�	����
��������7���������0���7�������	����	����
����+���
�
�4�]4�	���
	������4���
�����+��0����������  a��+��������7
�������̀��0��������	����	����
�����+�	������/�5���	��6�	����
�����������������+��+�4����0��b*���������������
���
�
��
��  c���+��0���7������+��������+���
�
��������4����	0����1��������������0��5���	��6�	����
��������4����=�����41����������������	�����  UdMHAENGSeKeFe@WXYYZ@f\   ����������������g���������������̂
�0����������7���������������������4��5���	��6�	����
��������0�1�����������	��
�7����+���������1���;���<��	�0������������� b*����������������̂
�0���	����������  b*�����������?�0��=*��4����7�����̀
�
1��	���������	
�
�4��������������5���	��6�	����
�������?������������	*��������������0�1������������=*�����������0����� @UdMHAENGSeKeFeMeMGThKHTE@WXYYZ@i\   b*�������������	���������̂�1���j�;�+<�	
�����0�����+���������k	�������0������������������
�4�	����̀
�
1�b*�������������	���������̀
�
1�
̀
�
���	������������0���������7�����������������������4��5���	��6�	����
��������0�1�������������	=������������+��	��
�
��4����� g����������?������	
�����������  5�������������	�����������+����������g�������������1��=*������b*�������������	���������
����4�	�������/�=*��4��������������̀�
������
1
�/�����1����0�̀������������ @



�������������	�
�����
������������� ����������������� !�"��#����!"� ��$�����!�%&�& &'�(�(�����)��������(*+�(�*,-�� ���.���/� 0�12345�62�"�- �7!� �����0�8�� ��9 !("+�#��7�������/(: (�(/� !�"���8���/&� (�+��7������(*+�(��!-(�(������ ��9 (� (���(�(;+�*(���!-( (�!+7�9 !("+�0���� �*��)��������(*+�(��!-(�(������ ��9 (� (��#���!-(�7�� ��$�����!�%&�& &��(�(;+�*(��"(<�(�+�=�$�����!�%&�& &'�&��/&��(�(�+���".� �#��� (��9 &�&�)��$�����!�%&�& &=���!"� ������"����/���#��(�*(>(�;(- (�!&�(>>("�,�����#��(�!,*,��9 (�(��,8,�.,���7� ����*�#��*�/� ��)�?��(-�/���$�����!�%&�& &�,��"�������!"� ������"����>(�-�9 !("+�7(���+�)��@AB������C�C
CBCB�@����
����������������$�����!�%&�& &��(�&��#���"("�"�- �7!��&�(�+�.(�D��� �%&�& '&�������"����/+�(�+ !+7�/& &�(� (��*+7+�*(=�7���������7 ��!���9�&"&�&��0��8�� �7���� !�"���8���0���� ��9 (��>���8�7����7�#���7 �! ���>(��+�*(��(�(��( !(�(������ �*��)���$�����!�%&�& &�*,-�� ���.�:��/����8������0�� �=�������!���+"!���#��(��(!(!���/���#��(�/���(8�$�����!�%&�& &�,��"����#��(�,8,�.,���7����*�#��*�/� ��)��D��� �!,*,��#��!,*,� ���� ���!-(������"����"(>�<��,!�0���# � �����0���#�",�� ����#���!-(������ ����$�����!�%&�& &�,�� �������0���#�",�� ����� ��"+�+� +�*�:� *��)�E&���7� ������!-(������ ����$�����!�%&�& &'�.(��( *+�+ +�.(�(��(*(��0�8�� ��9 &�)���@AB������C�C
CBCB��FG
B�	H����I
H���JK��B���������L�� ��$�����!�%&�& &=�,�� �������"�8�!������(<+ *+:+�D��� �%&�& ��9< (��+"+�+�!,��(��<�/���/(7�(��#��/���/(7�(��#��� ��"�8��)�M�.(�=�/(7�(��#�N#��(�/(7�(��#��� �����>��>(�0��/�����*�� ���7/&�0���#*���(��+ !( (�+�>( ��*�=�$�����!�%&�& &�/97( (����� ����8�������*���"�8�!��(<(�)���E(7�(�O+��/& &�!(*+:+�-(!(� (�*(=�$�����!�%&�& &'�(�E(7�(��P��� ��/(7�(� +���*��)��E(7�(��P��� ��*���9�"(=�$�����!�%&�& &'�(�9��9< (��+��8������*��(�("+�*(��"�8�.�:��/���0�8�.��/(7�(��/(7�(� +���*��)��$�����!�%&�& &'�&���9< (��+�0,��#��0,�*�!�=�E(7�(���(�(;+�*(��/� �� ����)�E(7�(�+��/& &�!(*+:+�*&�&! (�*(�/&� (�+�E(7�(��P��� ���������0������)�M�.(�=��9< (��+�0,�,�$�����!�%&�& &��(�(�+�� ��*��/� �� ���/� ��)�$�����!�%&�& &=�7�������7��#���7 �! ���� ,-&!�0�"���*��8���9< (�+�)�M�.(�=����(-�(�*(�/���*�;(��9< (�!("+�!�./&��*��)��$�����!�%&�& &��(�(� (�+�+�( +�����Q,���Q�.(����%(�&�&=�R��!(���S��("("+�%(�&�&�#��� 0� ��!�#-&(��(���*,-�� ������9< (��+�#���(�(����"(< (�+�+�*���(���( +�)��



���������	
	�	������������������������������������
�������
������������������������������������������
�����
����� ���������	
	�	������������
�������!�
������������"������������
���������#�
�����$��
�����!������
�
�"������������
�����	�!	������������
������"��������
��!�������������!�
�"������������"����������
��	
�%���
&�'	���������
�����	$�	
	�����������
����� ���������	
	�	�	�����������()*+,)-./.(.*0--123456789:;<;=;9>25=5<74749>?<56=5<71@ABBC1DEF1 11-���������	
	�	������
�������
����	�	
���������
���"�����������
��������"�
��������	�	���
���
�����
������	�	�"����
����� �����������	�	�"����!������"�	����	�	������	
�������G������	
	�������
�
��%�H����
&-1I5456781@ABBC1DJF11#�
�������"����"�	�������!�
�������H�
��	�	���
����������������������
�����
������	�	��	��"����
����� ��������K�"�	����������!�����������
��	�!	����
&�--LMNMO1PQRQO1@ABBC1DSF- --G������	
	���
����H���"�������H����������
����������
&�T��H���G������	
	����
�����
������	�	����
����� �����������	�	�"����!������"�	����������
��	��
������������
&��T��H�������G������	
	���
��#�
�����$��
�����!�
����
��H�������
���"���������
�������	��"��%	�����������$�������������������
��!�
���������
�"��!�
�������
�
��
������
&�U�
����	
�����������
���������%�
����������	
	�	�������"��%�H�����������V�����G������	
	��������������������
�%	�	������$�
���
&--G������	
	��������������������
������
�������������W�#�
�������G������	
	������������
������������������%	�	���������������
��%	�����������
����
�����
������	�	��	��XYZ��������������	��
����������
������
���������������%���
&�#�
�����[������#�
�����
���\����
�����T
����������������G������	
	���
��]��$����������������������
��	��
���������̂_̀+a()*+,+,-G������	
	������������
���������
������
���������������
�����!�
�$��V��������
��������
����%	�	�����
����"������	��������
�������������������������
�����G������	
	�������������	
�%�����H��!�%��%	����V��V�����	$�	
	��	$���������
�����������������������%���
&���������������G������	
	������������
���������������$������%	�������	��
�������	
	��	$����������������
�����������������
�����"������������
�������������������������������
�����%���
�����������
�����	�����%���������H����
&---6bc=d46e925<71@ABBC1DfF- --G������	
	��	�������������
��#�
������
������
&�[������!�
����������
������������	
	�	��G������	
	�	�$�
������
��������%	�	��	H	�$���
�����%�$���%�
���
����������������V�H�
�%���
&�-1gd:d4=e:9658h7=?7h71@ABBC1DiF11G������	
	������������
�������
��������'������������������������$����G��
���"�����
���'������H�������������
����	�	�	
&-



����������	�
���� �������������������������������������������������������������� �!"���!�#���������������$"�"%��������&��%�'��(�'������)��*�����$"�"%��������������+�,,-.�����	�
/�, ,,0��1������0��1��"��"����������������������������$�*����������������������'����%���#���������$�����'��2��������'�����#�����+,��3�������	�45�� ��6�����7������������� �!"���!�#�����������7�������������8����$"�"%�������������%���8����'���&��%�'�,(�'��������������"*����%���������'9����������'������+,,�����������2�1������������!"���!�#����������� �&��%�'��(�'���������������������%��*������'9����������'������+�,,:;3�<=�>?@33��=3A�>BC?3������	�4
�, ,,����������������������������'��%���2���������������%���������'���'������+�D�#���$�*����������������������%�'���������*���������������%���������������������������"*������9�*����'����8�������+,����'�����8����&��%�'��(�'��������������"*����%���������'����+,,��������������'���������%����$���������&��%�'��(�'����������������!"���!�#�������������"*����%���������'����+,�C���>�EF3CBAC>GCH�B�?3�?3C<������	�44��, ,I��������J*��8%��� ����%�'���*����%����$�� �%�'�����9���#���$����"��"���1�8���������������2���%��������'9����%����K���L��(�'������M"*����%������%�N�����'9���9J�"8"��������� �!"���!�#���������������&��%�'��(�'�������������$"�"%������'����#��'������+�I��$�����������1�8�������������"����'9���������������� ���#�������#���������#�������������������������O����������$���������������"2"�#"���8���������8��9�2������PQRS,,TCA��3U�>T�;��������	�4V��, ,��������������������������������������������������1��������������'��$���2������'������#���������%���#����������'�����%������������������+�6���������������������%���#������������'�����������8�����%����������������'��������$�������1���'��������������%�'��'������������+�W�9����)��*������'9�����%�����'��'���'��������9���������8�������XJ����%����������'��������O����������&��%�'��(�'������������7����$������2��������%�����������������%����'���'����'�������%���"*����%����������!"�Y,!�#�����������7���������%�8��������������������������%���'�����#���������������������8�����"*����%���������'����+,,�



����������	
��������������� ��������������� ���!"��#��$%���� &�&��'����%��()�)�!���'�*�� �����+���&��� &�&��,-�.�%.�()�)�/01234��5678��	�98�8���:8�������;��� �������<������&��!�=&�&�#�,&�>)���>�%�����?��.�.@�A��#� ��B� �,�,&�?��.�.�.�C��������<�����'��-�!.=.�,����#�CD.���E)�)#�������. (.��-������F�����?.�.�%��'��������������!�=&�&#�G-������,&�H��H�C�,��!����&����I"����#�?.�.�.�"����,�@�F�����?.�.�������&�!����������'�=���&�J��A��#� ��B� �,�,&�K�CD.��&�!��!)D��������.,.��C���,�,�����. .�#����� !& �������G� &��C��,&�!�=&�&��'����J��5678��	�98������7�L��������M�� ��I&��&���N�&��-���������E��(������E���C�����*����!��C�����%�=��A��#� ��B� �,�,&�?.�.�.<�.��!)D����#��������. (.��*����!��I"����#�?.�.�.<�.����������)D�����@�F�����?.�.�������&�!����������*�&�&�&�J�O.��,�,�,"D��*#��E)�)#�������. (.��-������!�=&�&�����N�����(������&�#�DJ�F������#��E���&������*����>)���>�%�����?��.�.�E)�)#�����,���&!&�J�����:�����5�7�78�������P�� ���������>)���>�%�����?��.�.�!��(",��������,�'�G������C� ��#�E��#�������&�����C� ��-�������&��>)���>�%�����?��.�.�.����(����E)�)#�������. (.��F�����?.�.�������& �����,E�-�.�.�J����:��������Q7Q�������R��� ������������,�!&*&�!��'�����!���������,�E��!���C� ����,E-�.�.�,����,�� ��#�#.����&�F�����?.�.�������&�!����� ����!����J����:��������Q7��78�8��:S7Q��Q�Q9Q�������T��� ������������,�E�C����,�� �,����,�� ��������*����!�� �G&��%�=&�C����,�� ��#�#.����&�&��,-�.#�.�.����&�>)���>�%�����?��.�.����(����#�!!������E)�)#�������("���,�G���&�J��5��Q���LU5U���7������VW�� ��O.��,�,�,"D��*#�!��#�C%.��-�#� ���E.,.,����E���&�!��>)���>�%�����?��.�.�C��A��#� ��B� �,�,&�?��.�.�C����(����#�CD.���E)�)#�����. (.���&�J����



����������	
�����������������	������������������������������ �!"�"#"�$���% &'�&�"�("#���� �)*�"&#"�$"$"#�&�!"�"���#�+,&�$���-#.�#���&��"�"#"�/�0*�"&#"��#.�#����"�"#��.� ) &���1 #�&��2#��#���3���# &�&�+,&�$���!"�"#"�.����#�� �(�4����)�*#"1�������,)#�2�������. � ���� # �/55!"�"���#�+,&�$���-#.�#���&�&�"�("#�&��� �6�. � &'�&�,&��#��&�$�#�.$����� #�&��2#��#��'��3��2��.�$�&�,&��#��&�$�#�.$�.���#�2.�#��$���%��2#��#���&'��3��747&87�.�2�#���#�9�&��$���&�$:���9�&�3���1*$�.�3���#����&���#�2.�&��2#��#���&'����������������� �!"�"#";&"&�."�"���#��,&�$�����#�2.�&�'7)�&#���#���&��"�"#"�/55�������<���=�	���>����>?�@��A�@��B�C+�$ � �8 #�� &���' &#�$ #��� & �$���&�&�,)�#�'"�"�#���.�1��� &'����������������� �!"�"#"D&8�����&�8�.�(���.#���4 .#���#�� &���1 #��� �.��' �#��E��.�$����������&�&��7)'��6�2�3����'�9��FGH#�� & �$����#��'�&�1��#�� &:�'*I�"'�&�3����'*#��# �*#���.�6���(��4�.�3����$7)�#�.�2��$���% &'�&��'�&�#������#��6���*�$�I����$�1��#�� &�$7)�#�.�2�#�.����������&�&��7)'��6�2�&���2��� ��*&"8"&"�3���&�1����'�&��#����3�J3����6���*�$�I����$�1��#�� &��".�� '�.��*��&#�� &��#$ &��'72������*&"8"&"�3���&�1���'�3��#����9���'�%�� &'��K&��L��������� �M7)�&#����!"�"#"&"&�*&�� &��$�6�'��/�N"�97.7��*��9�.. ��'�&�#�����9�#�&'��'��(�4��#�'��/55O��9�&(��6���1���'�3����,)�.*&"�"�*#�����'�9�:���38"$�1��#���7)���&'����$���)�$�����:���$���) &�.�#' � #��� �3�����&$�%����&�'��4 .��$ #��� �'��1���'�3��&���#�2.�&�*��&��#�� & ���6�. #��.� ) &�K&��L��������� �M7)�&#����!"�"#"&"&�*&�� &��$�6�'��/55N*���'���2#���(,��&�1�����&�$#���&�&�'�3��&'����������������� �P�3)"�$ &��"�"#"�/5������������Q����?���RS�S��������E��.�$�'�I���2��.�$#����#��$7���.$�%�1���%��#��6��#�.$��6��#�2�6�#��/�N��#�2���T7�.�T�8���$�!�&"&"&"&��7�7�#7.$�.��97.7�#����"��� &8����1 # �/�N���3����6��'�&�%�)#��#���&����9�6��$7)�#�.�2�&�&�$7���.$�%�3��1���%#���&�&�6���67$7&�*#���.�#���&����9�6��$�.�6���$7)�#�.�2��$���% &'�&�'�3��# &��.���$�&�����9�#�&'��UVWU���� # �X�.�6�$�&�!*�"&��� �O�.. &'�.��!�&"&"&�6��#�2���3��'�3��#������#�2.�&�97.7�#������.# �.�#��.�.��' �#��6��#�2����)&��9�.. &'����������������� �!"�"#"D&'�&�3��K&��L��YZ[���� �M7)�&#����!"�"#"D&'�&�*&����# &��� �)*�"&#"'"�/55N�9���(�4�&�*&����# &' I &'��6��#�2����2#��#����*&���$���9�&��$�.�1��'�&��7)��.��&�(7&��4�&'���*&"4#�&' � #�8�.$ �/��,)�.*&"�"�6��#�2����,)#�2�����$7.�$�8�#���&�9�.�3���#�8�.#�� & ��9#�#��'�8�.�3����2��.�$�&�6*�4#�� & �*�$�'�&�.�#' ��8�.�97.7�#����4������8�.�3��K#�.$��.�������� �P�3)"�$ &8��(���.#��$"$"#�&�2��$#�� �.�1����8�.$ �/55��������������� ���3)"�$ & &�6��#�2������#�2.�&�'7)�&#���#������.# ' �/55555


