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

�
���������
�������



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

 

	���1��
�����





 




 

 �������
���2��������
���������
�����
��������
3456




����������	
����������
�����
������
����������
������
���
����������
�����
�����
���	����
�����������
����
��
�����
������
�
���������
�������
� ��������������������� ���!"��#�$�!�"%!"&�'�%(�)���*�$�+�!�'����!�$����� ,$-�$�.��!"/��,�%/�/�&�%�0,��1-%��%!$����,�%/�/�&�%�2&-%-.��*��"�"%�/�%�*��+"&�%�-�� ��� �� 301'45460��7879�����1�)�/������������
���:��������
���������
�����
��������
;<=>




������ �



�����������	
����
�

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

��������������
���������������������������������������� �������������������������������
�����!"#$#%$&$%'()(!%'$#"*"#($+(&%'"&,(&%-.'.*%/0"&,(1.2%0"1).!(1(&%3+!$4(%5"!()6�7����������7�����������7����������89��
�:��������������7�9;�����
����������7�<���"&%5=&(#(%'$%>(?.)(!"&%0(&,+")@A����
�B�����������
����������������C������������������������� ����������8�������	������������
�������
����������������
������B��������������D��������
�����������D�������������<���7�9���������
�����������������������������������������������������������C����������������������
��<���
�����9��������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���
������������������������<�:��������
��������������������������������������������������9�����������������9������������������������������������������������<�E
�������������������
����������������������������������C��������������������������������������������������������������
�������������������
����9���������
����������������<� �7���
���������������������������������������������������������������������������������F�����G�<�H<�8������	D����8<��<�����F�������������������������G�<�I9��������������������<J<��8<��<���
�������������������������������
���������������B���������������������������
������������������������9������������������
����
���������B�
���������������������������������������



�������������	��
��	�
���	�		���	���������������	��	����	
	�������	��	����
��������	�
	��	����
	�	�����
�������	
	�������	�����	�����������	
	�����������������������������	��	���	��	���������� ���	�����	��������!����	��	�	��	�	�"��������	��#������	�	��	�$��	���	
	���������	��	���	�	���������%����������������!��	��	�	��	�	�"��������	��#������	�	��	�$�	�	����	�	�	�	�	����	�	���	�������	����	����	�	���������&����	����
	�	�
�����������������
���		��������������"�	
	�������	��	�����	��
���	�		��
��������	�
	��	����
	�	��������������	���	��	�	��	�	�"��������	��#������	�	��	���"#�$��%����������������!!��	��%����������������!!!����	��	��������	�������	���	��	�	��	�	�"��������	���	�	��	���	�����	�����&����	��&	���	����
	�	�
�������&	���
	�	�'	�������������
������	�	���	�
���
	�	��		��
�������	�	���������������������&���	�	
���	�	�&	���	���	��&��&��	���	�����	����&����	��&�����	���&	�	����������%��	���()���)����	��	����
���������
	�	�*�&������������������	'�������	�	���+,���	�	�� ������	������	�	�	�����	���	��	��&�����	�
	�	���	���	��	�����	������	�����&����	���-���
�������	��������
������	�����������������������	�����	����	�������	��	������
	�	����
��	���)��������)��	�	� 	&�
	�����	���
�&�����	�����������	���	��	�����	�����&����	�������
	�	����
	�	�
����������������	�	�	��
�������	��
	�	�
����	�		���	����
��
����	����)����	��	������
	�	����	����
����	�	��
����������	�	������
������������������!�����������	����������	��.�������	��	�	��/012��	��	���	�	�"��������	��#������	�	��	������	�	���	����&���	�		���	�������
	�	��&	��
��������	�����	��



��������������	
������������	�������	���	��������������
�����������������������	������	�������������������������������	��
���	������
���������	�
�	���������
������
�����������	��
����������������������������
��������������������������	���������
��������
�����	�����������	������������������	���������������������������������������������
��������	���
�	�������������������	���
�	�	��	������� �����	������������	���	�������������������������	�����
��������������������������������	�
�	�	����������
��������������������������������	����������������������������������������������������
����!������
����������
�����������
�������������������"����	����������#��	��������
���������������
���������������	�����������
���
����������������
�����������������������������������������	��������	�����������
���������������������
�����	�����������������
�������������$!�����
�������%����&'()� � � � � � � �����������*�
������������ �� ��������� ����



����������	���
���������
	���
������������������������������������� �!"!#!#!$%��&'���(�������)*��('+�+����,��'�-�.�/��'�,���)��'�0�(�����1�(����2'(�0���'�0�(��������(��,�.����'�0�(�����&�.�/�3'�-��('�)�.�0����4�(���/�(�+�0�.���25��'�'��2���+��.��3���0�('�����,�'0��'��0������������+/�5��'/���)��.'����,��.��.�/���('+�+�������'6��/�����,�+�������(�����+'��,�����(�0�����'��0������.'����,�+����+�+���+'�.���5��'/�����(���(�.����.����,����.����('+�+��������,�('/�)�+����,�������+'�'/��������(����'�0'��/')�,'/����(���+'�(�4���(����.'���5�7����0'����(����.���(�+�('����(��+'��/������������+�����'�+'.����'�'�����+���+�����,�.�('(�0�����/')���+�8���'�+�(�+��','���&���++��5��2��.��2��,���555555555555555555555555555555555555555555555555555555�9::::::::::;<=>><?@@@@@@AABCDE��� � ���������



������������	
����������������������������� �����!" #$��%� ��&������ ������#� ����'�������� �����()'�*�+��,�� ����'�����)-# �.#*# �/���'���%0�1�2���%)��/��'#�+�.��� �������"����34�5�65�78�9:;<�=<>66>?��@�A�?>7��96>7AB><��><>5=??�7C���DE9F�G>5�:�G>A�6;E=H>I>7�I;6>6H=>7�H;E=A><>>7�?>:>6�6;6H;E9:;<�I;=7G=78>7�>G>=�:>5>�A;J>E>�;F;IG�F�?>7�;F�A�;7�?>:>6�A=>G=�H;E�9?;��DE9F�G>5�:�G>A�6;E=H>I>7�5>8�>7�B>78�H;7G�78�5>8��A;G�>H�H;E=A><>>7�I>E;7>�5;A>E�I;J�:7B>�I;=7G=78>7�B>78�?�G;E�6>�>I>7�5;E?>6H>I�H>?>�I;:>78A=78>7�<�?=H�H;E=A><>>7���?>�5>7B>I�F>IG9E�B>78�6;6H;78>E=<��G�78I>G�HE9F�G>5�:�G>A�A=>G=�H;E=A><>>7��4;78>7�6;78<�G=78�HE9F�G>5�:�G>A�?>H>G�?�H;E9:;<�8>65>E>7�6;78;7>��I97?�A��I;=>78>7�H;E=A><>>7�?>:>6�I;8�>G>7�9H;E>A�97>:7B>�6;:>:=��>7>:�A�A�E>A�9�I;=>78>7K�?�>7G>E>7B>�E>A�9�H;EH=G>E>7�>IG��>�G;G>HK�H�=G>78�?>7�69?>:�I;EL>���M=L=>7�H;7;:�G�>7��7��>?>:><�3�C�=7G=I�6;78;G><=��H;78>E=<�H;EH=G>E>7�>IG��>�G;G>HK�H;EH=G>E>7�H�=G>78�?>7�H;EH=G>E>7�69?>:�I;EL>�A;J>E>�H>EA�>:�G;E<>?>H�HE9F�G>5�:�G>A�H>?>�DM���;6;7�M97>A>�?���>5=H>G;7�D>78I;HK�3��C�=7G=I�6;78;G><=��H;78>E=<�H;EH=G>E>7�>IG��>�G;G>HK�H;EH=G>E>7�H�=G>78�?>7�H;EH=G>E>7�69?>:�I;EL>�A;J>E>�A�6=:G>7�G;E<>?>H�HE9F�G>5�:�G>A�H>?>�DM���;6;7�M97>A>�?���>5=H>G;7�D>78I;H��M;I7�I�H;78=6H=:>7�?>G>�?�:>I=I>7�6;:>:=��G;I7�I�?9I=6;7G>A��?>7�N>N>7J>E>�?;78>7�6;78>65�:�A>6H;:�5;E=H>�:>H9E>7�I;=>78>7�G><=7�OPPQROPST��M;I7�I�>7>:�A�A�?>G>�B>78�?�8=7>I>7�>?>:><��L���A=6A���:>A�IK��7>:�A�A��;8E;A��U�7;>E��;E8>7?>K��7>:�A�A��9E;:>A��U�7;>EVW�L�R �?>7��L��X��
>A�:�H;7;:�G�>7�6;7=7L=II>7�5><N>�3�C��;J>E>�H>EA�>:�H;EH=G>E>7�>IG��>�G;G>H�5;EH;78>E=<�G;G>H��G�?>I�A�87�F�I>7�G;E<>?>H�HE9F�G>5�:�G>A�H>?>�DM���;6;7�M97>A>�?���>5=H>G;7�D>78I;HK�H;EH=G>E>7�H�=G>78�5;EH;78>E=<�A�8�7�F�I>7�G;E<>?>H�HE9F�G>5�:�G>A�H>?>�DM���;6;7�M97>A>�?���>5=H>G;7�D>78I;HK�A;?>78I>7�H;EH=G>E>7�69?>:�I;EL>�5;EH;78>E=<�G;G>H��G�?>I�A�87�F�I>7�G;E<>?>H�HE9F�G>5�:�G>A�H>?>�DM���;6;7�M97>A>�?���>5=H>G;7�D>78I;H��3��C��;J>E>�A�6=:G>7�H;78>E=<�H;EH=G>E>7�>IG��>�G;G>HK�H;EH=G>E>7�H�=G>78�?>7�H;EH=G>E>7�69?>:�I;EL>�5;EH;78>E=<�?>7�A�87�F�I>7�G;E<>?>H�HE9F�G>5�:�G>A�H>?>�DM���;6;7�M97>A>�?���>5=H>G;7�D>78I;H�����>G>��=7J��Y������ �����!" #$��%� ��0������ ������#� ���&������ �����()'�*�+��,��'�����)-# �.#*# �/� 			



�����������	
��������������������������������� ��!���"�#$$�%$�& %%� ���'��"�%�& %%� ���"�( ����)�'*�%��& %%� �� ��+� ��%����%��%�+��������� �$����+�)��*�,�$%���%�-$�.��.�$�"����/����"�#0�$��"�& ��$�������""��1�� 234567896:67;<6=<>4?@8A;B=<896:67;<74<49786A<@34567=<C55C>76DC:;<8AE<C556>6CA7:;<6A<�*��� "F�+� ��%����%���$������$$���*�%�����.����� �*�������$��%���$�0� ��%���*� ��%������.�"�G�����.������*�%� ��%���$��.�.�� ��%���� �*��F��������������� �$���% �$�G���������������*� ��%����%��"�)���� ��� �*��F�' ��%��)�@34567896:67;<>8A<49786A<EC=>36@764A<4A<7HC<>4?@8A;B=<56A8A>68:<>4AE6764A<6A<67=< *��$� ����%�.�%��%�� �)�����������%� ����$�$�� �)� %���$��������"�$$�%$�� %%� ���%� �����"�%���"�G ����)��*�%�F�����$%�"����$�%��������)��"����0��)�-�1�%�����%��%� ��%������������� ������"�$$�%$�� %%� ������"�%�� %%� ���"�G ����)��*�%��� %%� ��*�%����� ��*� ��%����%��%�+��������� �$����+�)��*�"�$%���%��-��1�%�����%�%� ��%������������� ������"�$$�%$�� %%� ������"�%�� %%� ���"�G ����)��*�%��� %%� ��$����%�� �$��� ��*� ��%����%��%�+��������� �$����+�)��*�"�$%���%F�,%�G����� ����%�"������*� ���)�" �����%%� ������%��.��G�%�����I��$���� �%����)�$�*��$����� ��$� ������������* �%��� �����J�% ����KF�,%�G�������0�"������*� ���)���$$����$$��*%� ��%�$%�����%�*�����������)��$$� �����$�$��������� ����%� �����$�$��%L%�$%��"��L%�$%F�������$��%� ��%���%�$%���.���%�%�-�1�*�%������%�������"�$$�%$�� %%� ��)�.�$��������������%���$�)������%� ��*� ��%����%��%�+��������� �$����+�)��*�"�$%���%��%���� %%� ��)�.�$�$�)������%����������� ��*� ��%����%��%�+��������� �$����+�)��*�"�$%���%��"�G ����)��*�%��� %%� ��)�.�$��������������%���$�)������%� ��*� ��%����%��%�+��������� �$����+�)��*�"�$%���%��-��1�$����%�� �$����%������������� ������"�$$�%$�� %%� ������"�%�� %%� ���"�G ����)��*�%��� %%� ��)�.��$�)������%����������� ��*� ��%����%��%�+��������� �$����+�)��*�"�$%���%F��M��G �"$�N�OPQRSTUVVRWVTXYWUWPYZ[T\XRSPWTXYWUWPYZTUZST]YX̂PZ_T\ÙPWUaTXYWUWPYZ[TX̀YbUbPaPWcT 		 	
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