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�ih�opoqr�U�����������$����#�$���s��������t�$��#��#�!���!����u�������v$�����!�$$���s������	����Vw ���#��������x�Vw �ys�������������	��!���#������#�$�%������!��z����������$$��s����#{��$��#��#�!���!�������!�����������������#����#���#�$�%������!��������u���#��$�����!�u��$�������#�����PKP|�K50.:*.-�()*+*,*)*:E�P5*:-5*0M����#{��� ���#{��}�U!���������������������$�����!��!������t�$��#��#��!����&�����������	��������t�������!~� }�U!���������������������$�����!��!������t�$��#��#��!����&�����������	��������t�������!~�}����u���!�$�������#����!��u�#�!s��!���	�����%���������t������#�$������T��������s���������������	���������%���������#��������%���	�#�����!~� }����u���!�$�������#����!��u�#�!s��!���	�����%���������t������#�$������T��������s���������������	���������%���������#��������%���	�#�����!~�}���!!�!���$�����������������!#�������~� }���!!�!���$�����������������!#�������~�}��!�!���!�������U��	���%�����������$�������#����!��u�#�!�	����!����������t�%���	�#�����!������������t��������!~� }��!�!���!�������U��	���%�����������$�������#����!��u�#�!�	����!����������t�%���	�#�����!������������t��������!~�}������!�����!������������!�����$��#�����	�%������!�%��$����#�$���������t�$��#��������!�����	���$�������#����!��u�#�!~� }������!�����!������������!�����$��#�����	�%������!�%��$����#�$���������t�$��#��������!�����	���$�������#����!��u�#�!~�}��!���	��Vw �~� }��!���	��Vw �~�}���		�#�����$��#��������	���u���������������%������#�����������t�$�����$������!~� }���		�#�����$��#��������	���u���������������%������#�����������t�$�����$������!~�}�V"�!�����#��������u�����#��u����!���!����#����'��!!�������$������!����$��u�����$����s�$��u�����������##�!!�	���$������!s�����!�$$�����������������$��u�������#��u����!�� }�V"�!�����#��������u�����#��u����!���!����#����'��!!�������$������!����$��u�����$����s�$��u�����������##�!!�	���$������!s�����!�$$�����������������$��u�������#��u����!s�&�������!����u���$����������#�������#����$���!s�	����&�����$�&����$������!��	�����������#����$��������xV�y������!$�������!#�����s�������$������������$��#�!!�������{�$������!����#���������%�!�����!���#�!��



���������	�
���

������� �������� ����������	���������	����������������������������������������������������������������������������������������� �������������!��"#�$%&�'&()*+%),�'%*,+)+)-.&%/�&0)1)20&�+-�'*%+),)'*+&�).�34356�7����8��������������������������9����������������:��������:��������������	�	����:��������;�����������������;����������������;��������������������!�<�9����;�������	�����������������������������������������:�������������;����������������������������=�����������������������>?���������	�8�����������������@���������:������A���B����������	���������:������������;��������������:�����������������9������������������������������8����;��	���������:�����������	����������������������;�9����8�������8����������������������������C�CD������8����:���=��������������C�CD������������������������������E������8�����@�������	���	����������8���	�������!���"#�$%&�F&(&%*00G�HI*0)F)&(�J&*0+J�,&.+&%/�KL"M3/N�*.(�%I%*0�J&*0+J�,0).),/�KOM3/N�&0)1)20&�+-�'*%+),)'*+&�).�34356�P�;�C�CD�����������������������:�������	����	���������������	��Q	��Q���������:����;���������8���������������8������������������	���AR<C������S<C��������������	����������������:������������!�AR<C������S<C���������������8��������������������C�CD!���"#�T-�3435�'%*,+),&/�J*U&�+-�2&�*�,&%+)F)&(�4*+)&.+�3&.+&%&(�V&(),*0�M-W&�K43VMN6�P�;�������������������=���������8���C@<Q����	���������������������C�CD!�<�9����;����������������:������8����:���=����������������C�CD���:�������9������������	����C@<�����	������!����������������:������8����:������������X�� Y%*,Z��� Y%*,Z�
���7[������������������:����������������������X�������������������������������������;������������>\]������	�����������;����������������=�����:����������������������!� ��7[������������������:����������������������X�������������������������������������;������������>\]������	�����������;����������������=�����:����������������������;�9�������������������������������������������;�	����9�������9��������������	�����������:������������7̂_̀���������������������;������������������������������������������������������:�8�������������!����"#�$%&�J-/')+*0�-a.&(�'%*,+),&/�&0)1)20&�+-�*''0G�+-�34356�b��;����������9����8:�����������������������:���������������8����������:����C�CD!�C�CD������������Q�����������	�������������������������9����8:�����������������������������������������8:����������������������������������������������	����������8:�C@B����������������������������	�����������������C�CD�̂�!�!;�����C�CD����������������	��;����	������Q8����������������:����;�����C�������������������:�C������:�����̂����������:̀̀!�



���������	��
��

������������������������������������������������������������������ �!����������"����#�#$%�&�'(�)*�+,-+�'�.-,/-0��0�1�2��*���3-�-43��,���))35�,��6�678�9�+/�)*�+,-+��.-,/-0��0�1�2�,/�,�-'�-0,�*�',�:�-0�)�*,-+-)�,-0��-0�6�67�;<',��))35�'�)�*�,�35(��'�6�67�-'���)*�+,-+�=3�>�3�,*�0'	�*;�,-�08�����#���������������������������������??�������#@��������??�������#��������"����� ������A�����B��#�A�������������������� ����#�#$%�&�'(�6�67�)*�+,-+�'�;�5�)�*,-+-)�,��-0��,/�*�)*��*�;'��0:�/�>���,/�*�*�3�,-�0'/-)'�.-,/�)*->�,��)�5�*'8��������������� �����?��"������������������� �!�����������������%�C�(�+�0+-�*���)*�+,-+�'(��*��05�)*�+,-+��,/�,�+/�*��'�)�,-�0,'���*�,�-0�*�	���;�5�0�,�)�*,-+-)�,��-0�6�678�������������������������DD�����������������D�!E������F��E������E� ���������������B��������G�����"�������H�?��D���������E��������?���"���� �!���D���#�#$%�&�'(�)*�+,-+�'�;�5��		�*��,/�*�3-0�'��	�4<'-0�''�./-3��)�*,-+-)�,-0��-0�6�678�I�.�>�*(�)�5;�0,'�)*�>-:�:�45�6JK��'���*�'<3,��	�)�*,-+-)�,-�0�-0�6�67�;�5�0�,�4��<'�:�	�*�,/�'���,/�*�3-0�'��	�4<'-0�''8�6�67�)*�+,-+�'�.-33�.�*L�,���0'<*��)�,-�0,'�/�>���++�''�,��+�*���0:�4<-3:�3�0�=,�*;�+�0,-0<�<'�*�3�,-�0'/-)�.-,/�)�,-�0,'(�./-3��,/�5�+3�'�35�;�0�����0:�)*�>-:��+�;)*�/�0'->��+�*��	�*�,/�-*�)�,-�0,'(�)�*,-+<3�*35�,/�'��.-,/�+�;)3�M�0��:'8�������������������� � ������������� �DE�E������?��"���������������������������DD���� �!����������"����#�#$%�&�'(�6JK��0+�<*���'��33�)*�+,-+�'�,���))35(��')�+-�335�,/�'���0����:�-0�,*�-0-0��	<,<*��)*-;�*5�+�*��)*�+,-,-�0�*'��0:�',�		8� ����#�������������?�N��D��?�O���B�
����O���B�������E ��E��������E�����D�����#�#$�?����%�C�(�)*�+,-+�'�.-33�*�;�-0�-0�,/�-*�*�')�+,->��,*�+L'��0:�;�5�0�,�+/�0���,*�+L'�,/*�<�/�<,�,/��+�<*'���	�,/��	->��)�*	�*;�0+��5��*'8��*�+,-+�'��*��-0>-,�:�,���))35�:-*�+,35�,��,/��,*�+L�	�*�./-+/�,/�5��*��-0,�*�',�:��0:�4�3-�>��,/�5��*���3-�-43�P�/�.�>�*(�6JK�*�'�*>�'�,/��*-�/,�,���'L���)*�+,-+��,/�,��))3-�:�,��Q*�+L�R�,��-0',��:�)�*,-+-)�,��-0�Q*�+L�S�-	�6JK�4�3-�>�'�,/�,�,/��)*�+,-+��:��'�0�,�;��,�,/���3-�-4-3-,5�*�T<-*�;�0,'�	�*�Q*�+L�R�4<,�:��'�;��,�,/��*�T<-*�;�0,'�	�*�Q*�+L�S8��U#O�#V�WVXV#O�@A�����Y������������������!�����������D���#�#$�U�E����%�Z-*',(�6JK�.-33�+�;)3�,����)*��*�;�-0,��*-,5�'+*��0-0���	��33�)*�+,-+���))3-+�0,'8�Q/�0(�6JK�.-33�*�>-�.��33��))3-+�,-�0'�,��:�,�*;-0��-	���)*�+,-+��;��,'�,/���3-�-4-3-,5�+*-,�*-��	�*�,/��6�67�,*�+L�	�*�./-+/�,/�5��*���))35-0�8�1	���)*�+,-+��-'�:�,�*;-0�:�0�,�,��;��,�,/��*�T<-*�;�0,'�	�*�Q*�+L�R(�4<,��3'���M)*�''�:�-0,�*�',�-0�Q*�+L�S(�6JK�.-33�+�0'-:�*�,/��)*�+,-+�['��))3-+�,-�0�	�*�Q*�+L�S�-0',��:8�C�M,(�6JK�.-33�*�>-�.�	-0�0+-�3�-0	�*;�,-�0�)*�>-:�:�45�,/��)*�+,-+��,��:�,�*;-0��-	�,/�5�;��,�,/��,/*�'/�3:�	�*�)�5�*�'<))�*,8��*�+,-+�'�'/�<3:�/�>���,�3��',�\]�)�*+�0,��	�,/�-*�,�,�3�)*�+,-+��*�>�0<��	*�;�4�,/�J�:-+�*���0:�6�67�)�5�*�)�*,0�*'8��*�+,-+�'�;<',��3'��



���������	�����


��������������������	�������������	�������������������������������������������	������������������������	��
����������������������������������������������������
������������
����
�� �����������������������	��������! ���"�#�����$�����������	��������������������
�������������
��������������������%�&�����#'���������������(����������������������������������
�������������������! ���"�)����#��	��
�������$�������
�������������������������������������������������������
�����������������"������������(�����
�����"��������������������������������*�(���
����������	������������������
����������������	����
������������������������%�&�����#'��
�������������
��������	��
��������(�����������+,�-.�/01�2345/651�34.7896:4/68.�23851;;<�=6>>�2345/651�;6/1;�=6/06.�/01�;491�014>/0�;?;/19<�@AB<�83�917654>�C38D2�E1�34.7896:17�/8C1/013F�G���&�����#'�������������������������
��������	��
�����%���������������������������������������������������������
��������������������	����%��H���������������������������������
���������	����%���������I�����������������������������	�������'��������'�����
���*������������'�������(�������������������������������������������
�������������!����'�
����
�����������������������$���������������������������������������
�������J�K���������������J��������
����		���������������������������������
������������������H����������%������������I����������������'�����������������������������%����������������������������������������������������������������
����������������	������
�������������������������	�������I��������������������������


