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�	�	��CD61@�,E-+�-.�10+69*,-6.�>61FGH�IJKL�LJM�NOKPQ�OR�STPMULOPV�KWWPOXM�LJM�KLLKUJMQ�PMUOYYMZQKLTOZV�RPOY�[\�\KT]TẐ_V�̀OPaTẐ�P̂ObW�OZ�cKUM�dRRTUTK]�eMPVOZK]�fLLPTgbLMV�\LKZQKPQV�hLJM�ijOPaTẐ�kPObWlmn��IJM�jOPaTẐ�kPObW�̀KV�UJKTPMQ�go�pbVLTZ�\LMPa�KZQ�qKLL�rT]]�KZQ�UOZVTVLMQ�OR�LJM�RO]]ÒTẐ�XO]bZLMMPVs� t�uJKP]TM�fPYV�t�u]KPa�uJKWTZ�t�NPbUM�uOOa�t�vPMQ�rK̂MQOPZ�t�IOY�rbggM]]�t�cOgMPL�wKZM�t�SKXM�eMPPo�t�xKLTM�eMLLTgOZM�t�rKZa�\LbKPL��y	��	z�{�|�4� �}0+<1-~0�~096D�,E0�-F?8<,+�C-�0���-99�-,�~0�+00.�8+�8�F0F~01�~0.0>-,�61�.6,����?98-.G����.��?01<0-50@�?6+-,-50�0>>0<,+H���7/�/8-9-.:;+�<01,->-<8,-6.�?16<0++�>61�18<0�6>>-<01+���*@:0+��8.@�*F?-10+�C<6990<,-509�����8<0�=>>-<-89+�G�08<E�-.<9*@0�8�:0.0189�10�*-10F0.,�,E8,�,E0�8??9-<8.,�?6++0++�?01+6.89�<E818<,01�8.@�-.,0:1-,���7/�/8-9-.:�-@0.,->-0@�C�G�,E8,�,E-+�10�*-10F0.,�-+�?6619��@0>-.0@�8.@�*.@01+,66@�~��F0F~01+E-?��8.@�-.�+6F0�<8+0+�7/�/8-9-.:;+�<01,->�-.:�<6FF-,,00+��8.@�C�G�,E0�.00@�,6�?165-@0�<981-,��,6�6*1�F0F~01+E-?�8.@�<01,->�-.:�<6FF-,,00+�D-,E�10+?0<,�,6�E6D�,E8,�090F0.,�6>�,E0�8??9-<8,-6.�?16<0++�-+�0589*8,0@����E-+�?69-<��-F?1650+�7/�/8-9-.:;+��8<0�=>>-<-89�<01,->-<8,-6.�?16<0++�8+�>6996D+H�t��.<61?618,0+�@0>-.0@�,01F+�8.@�+,8.@81@+�>61�0589*8,-6.�<1-,01-8�1098,0@�,6�8.�8??9-<8.,;+�<E818<,01�8.@�-.,0:1-,���t��.<61?618,0+�8�@0,8-90@�?16<0++�~��DE-<E�7/�/8-9-.:�D-99�0589*8,0�8.�8??9-<8.,;+�<E818<,01�8.@�-.,0:1-,����E0�?16<0++�-.<9*@0+�8.�-.@0?0.@0.,�105-0D�~��8�7/�/8-9-.:�0,E-<+�<6FF-,,00�6>�8.�8??9-<8.,;+�10<61@�8.@��DE0.�8.�8??9-<8.,�-+�@0.-0@�<01,->-<8,-6.�@*0�,6�<E818<,01�61�-.,0:1-,��-++*0+��8�D1-,,0.�@0<-+-6.�>16F�,E0�105-0D-.:�<6FF-,,00�@0,8-9-.:�-,+�@0<-+-6.�8.@�,E0�8??9-<8.,;+�1-:E,+����.��?01<0-50@�.0:8,-50�0>>0<,+H��6����-99�,E-+�?16?6+89�~1-.:�-.�.0D�F0F~01+�����0+������������+,-F8,0@��*F~01� ���6� �B�B��B���



�

����������

��	

	��������
���������������������� !���"�#��������#���$��%�&��'���#�$���()��#�*����)���+��,-�������.���/�(����0()��#�&��1���()��#�*����)���+��,-���2	����	�3������
-����������������� "��4)��#�!�+� � ������()��#��� �5.�.���� 6&��0 ��%!��+�6%���&�'���#�$���++��#���5 7 �� &��1�6�#�$���++��#�-��1� �&���38�8����	���9�:��8;<-����������#����()��(� #�#�� �+���#�����#�� �=��� 6���#��#���������� �#��#�!��"��))��$����+�#���>?@A�� ��%!� 6���((% ���#�� �)�� �A�)���������$���� �A����)� ������)��#���A��#�&����0()��(� #�#�� ��+�#����)����"��������B%����#���+������ 6-�C�@�$���� ��+�@����D++���������#�+���#�� �(�#������&�C�@�$���� ��+�5.�.���� 6����76��% !�����7�)����"�+���������++������&�C�@�$���� ��+�5.�.���� 6�>"�����#�����6 ���#�����#�%�#%��!�6�$�� � ��=�#�������((�##���!���6 �#�� &��? "�)�����$�!� �6�#�$���()��#-���9E���:<�����8:�	F<��G����G	
��:���
�3�G�
�H88���G8�I8JK�L�M8:�	�;�N��E�8��
��FF8��8J��O�>"����� O�P�((�##���Q��(���+�@�+��� ���O�P��()�� ���)�P� !�#�� �� O�Q�!�.#�$� ��?�#�O�@�6%��#�� ���9EH�	��8J�H<��R%�#� �.#��7�



�

�

�����������	�
����
������������������������	�����������������
�������������� !��"#$%&#%��'(� !��)�*&�)�+�$ ��(')��#,��-((�,�)�.�/&0%��.�1+2�)��.�3�#�&)�)�.�#$0�4"#���(��)��5,'""�, ���"6�7	�
����
����89� !# �#00)��������#"&# �'$�2)',����(')�#��#,��-((�,�#":��72�)�'$#"�#  )�;& ��8�#$0�0�(�$�� !��2)',����(')�0� �)+�$�$%�<!� !�)� !'���)�*&�)�+�$ ��#)��+� =���>?� @A	B����A�C�
�������
�D����E�4'$(')+�$%� '�#,,�2 �0�� #$0#)0��'(�,'$0&, =�F��������E�G+2#) �#"�#$0�H&� � )�# +�$ �')�;�!#��')�<� !'& �(#�')� ��+�')�0��,)�+�$# �'$=�I�����J�E�K)���'(�0�,�� �#$0�&$ )& !(&"$���L���$,�)�=�>�������J�E�M!��*&#"� 6�'(�;��$%�!'$�� �#$0�!#��$%�� )'$%�N !�,#"�O)�$,�2"��=�P�Q�
�������D��������E�4'+2#���'$.�0�,�����$���.�'2�$R+�$0�0$���.���$�� ��� 6.�,'&) ��6.�2# ��$,�.�()��0'+�()'+�;�#��#$0�,'++� +�$ � '��*&#"�H&� �,�=�B��
��Q�
��E�1$#,,�2 #;"��')��+2)'2�)�;�!#��').�')�#�2#  �)$�'(��&,!�;�!#��').� !# �����$,'$��� �$ �<� !�!'$�� 6�#$0�� )'$%�N !�,#"�O)�$,�2"��=��	�D��������>����������S�T',&+�$ # �'$�'(�,'$0&, � !# �+#6�#0��)��"6�#((�, �#$�#22"�,# �'$=���2') #;"���$(')+# �'$�+#6��$,"&0��;& ����$' �"�+� �0� '��U?�4)�+�$#"�,'$��, �'$5�9�'$�V#,W%)'&$0�4!�,W��X?�Y�� �$%�'$�#�Z�[�-((�$0�)�)�%�� )6=��\?���(�)�$,���&%%�� �$%�#$��$� #$,��')�2#  �)$��$,'$��� �$ �<� !�>�������J.�I�����J.�F�������.�P�Q�
����@��D�������.�')�+#�$ #�$�$%�,'$(�0�$ �#"� 6=�]?���(�)�$,���&%%�� �$%�B��
��Q�
�=��>>?� 	�
����
������������������������	������������#=�G$�#00� �'$� '� !��)�*&�)�0�W$'<"�0%��#$0��W�""��)�"# �0� '��#�";'# �)#,�$%�#$0�Z#(�Z2') �,'+2� �$,6.�#""�2�'2"��,�) �(��0�#���#,��-((�,�#"���!#""�!#��� !��!�%!�� �2�)�'$#"�#$0�2)'(����'$#"�#  )�;& ���#�����0�$,�0�;6� !��('""'<�$%����=�̂ #��$%�'$��')�+')��)�(�)�$,���#00)����$%�#$6�W$'<"�0%��'(�� �+����R���.�#��<�""�#�� �,!$�,#"��W�""��)�(�)�$,���#��)�*&�)�0�(')� !��2#) �,&"#)�,�) �(�,# �'$=�1Z�Z#�"�$%�+#6�)�*&�� �#00� �'$#"�)�(�)�$,��=���=�̂ #���#�(#�')#;"��)����<�#,,')0�$%� '�1Z�Z#�"�$%�O'"�,6�'$�V#,W%)'&$0�4!�,W��(')��#,��-((�,�#"�=����=�̂ #���$'�)�,')0��$0�,# �$%�"#,W�'(�I�����J_�>�������J_�#$0�F�������=����=�̂ #���$'�)�,')0��$0�,# �$%�#$��$#;�"� 6� '�+#�$ #�$�,'$(�0�$ �#"� 6=��=�̂ #���$'�)�,')0�'(�B��
��Q�
�=���=�̂ #���0�+'$� )# �0�P�Q�
����@��D�������=����=�̀   �� # �'$� '�$' �!#��$%�;��$�0�$��0�2#) �,�2# �'$��$.�#$0a')�$' �!#��$%�)���%$�0�()'+.�#$6�')%#$�b# �'$�;�,#&���'(�&$2)'(����'$#".��+2)'2�).�')�&$"#<(&"�;�!#��')=����



�

�

����� �����	
����������
���������������������
������������������� �!����"���#�$#�%�"&''#�����"&  �"�(��)) #"��#&��'����#� (*�#�" +�#�%,�#��-&��#�'��#&��&��'�'.��(/#)*������)&���"���#�#"��#&�*�������0+#����1�"��2��#"#� �"���#�#"��#&��"&+�(�(��##��3�"4%�&+���"/�"4�#���""&����"��5#�/�6����# #�%�)& #"$�&��.�"4%�&+���"/�"4(��&����"��&��#"#� (��###��7)) #"��#&��#�" +��(��������(���#&���&��&��/�!#�%�.�������#���)���#"#)��#&��#�*����8&���&��/�!#�%���(#%������&'*���$�&�%��#9��#&��.�"�+(��&���  �%���+�)�&��((#&�� *�#')�&)��*�&��+� �5�+ �.�/�!#&���.��6����# #�%�-&') #��"��:���%�����!#�5(��)) #"���;(�.�"4%�&+���"/�"4��#��<���/��.�"4%�&+���"/�"4����+��(�=�>����������?��@�����*��/��-&') #��"��:���%���'�$�(�����/��'�������&��/��6����# #�%�A&!�����"��B�C�/#"(�-&''#������&�����#��#!#�+� #9����((�(('����&��5/��/����/��=�>����������?��@������#(�(+"/��/����/���)) #"��#&��(/�  �.�����#����������"�#&��<D��E��<���/��A&!�����"������C�/#"(�-&''#����;(�#��#!#�+� #9����((�(('����#(���!&��. �*��/���)) #"��#&��5#  �.���&�5�������&��/���� �!����"���#�$#�%�"&''#������&��((�((��)) #"��#&���&����"/�#"� �0+� #�#"��#&�(��F��<���/��A&!�����"������C�/#"(�-&''#����;(�#��#!#�+� #9����((�(('���������'#��(�����)) #"����(/�  �.�����#��*��/��6����# #�%�1�"��7�'#�#(����#&��&��#"��5#  �#((+����5�#�������"#(#&���&�#�$#�%��/���)) #"����&���/��A&!�����"������C�/#"(�-&''#����;(���"#(#&�*��/�����(&�(��&���/����"#(#&�*�������$���"&+�(���!�# �. ���&��/���)) #"����)+�(+�����&���"�#&��<D��##��<���&�=�>����������?��@������#(��&+��*��/���)) #"��#&��(/�  ���!��"���&��/���� �!����"���#�$#�%�"&''#�����+�������"�#&��<<<G"H��"��1� �!����"���#�$#�%�"&''#�������!#�5(��)) #"��#&���#��-/�"4(�1������"�G(H�����&�/���0+� #�#"��#&�(��##��-&�(#���(��)) #"���;(���"/�#"� ��.# #�#�(��E��<���� �!����"���#�$#�%�"&''#�������� (��)) #"����'���(���"/�#"� �0+� #�#"��#&�(*�"&''#�����5#  �"&�(#�����)) #"���;(���������I���F��<���� �!����"���#�$#�%�"&''#�������� (��)) #"�����&�(��&��'������"/�#"� �0+� #�#"��#&�(*��/���)) #"��#&��5#  �.��/��� ����""&��#�%��&��/��"���#�$#�%�"&''#����;(��&�'� �"���#�#"��#&��)�&"��+��(��###��-&�(#���(��)) #"���;(���������I��E��<���/���� �!����"���#�$#�%�"&''#�������� (��/���)) #"����'���(��/����"/�#"� �0+� #�#"��#&�(������/��(�������(��&����������I*��/���)) #"��#&��5#  �.���))�&!��������/���)) #"�����&�#�#���.$��/��6����# #�%�1�"��7�'#�#(����#&��&��#"���F��<���/���� �!����"���#�$#�%�"&''#�����.�"&'�(��5����&����$�#((+�(��� ��#�%��&��/���)) #"���;(���������I��/���#����� (�"�  (��/���)) #"��#&��#��&�0+�(�#&�*��/��"���#�$#�%�"&''#�����(/�  �(�����/��'�������&��/��A&!�����"������C�/#"(�-&''#������&����!#�5�����#��#!#�+� #9����((�(('����+�������"�#&��<D�����J�� K�����������	���L����M�@@������=���N����O/��A&!�����"������C�/#"(�-&''#�����(/�  �'�4�����#��#!#�+� #9��������'#���#&��&����$��)) #"��#&������������&�#��.$��/��-&') #��"��:���%���&����"���#�$#�%�"&''#������&������'#���5/��/���=�>����������?��@������#(�(+"/��/����/���)) #"��#&��(/�  �.�����#����P/���)���&�'#�%����#��#!#�+� #9����((�(('���*��/��A&!�����"������C�/#"(�-&''#�����'�$�+(���/���&  &5#�%��&�%+#���#�(��((�(('���,�#��-&+ ���/���)) #"���;(�)�(��"&��+"�����(&��. $�.��.� #�!����&�) �"����&�/���)��(&�;(�(����$�#��Q�&)���$�#���/��)��(����&���+�+��R�



�

�

����������	
�������	������������	�	��������	
�������������	������������������	
���������������	
�����������������������	
�������	������������	�	��������	
�������������	������������������	
������������������	 �	����������	
�����	�������
������
�������	�����!��"����	
�������	������	������		��������
�!����	
�	���##��	��	
���������� ��	���������	
����$�����������������%���	����������&'�'����#�(����)���������!��*
��	�����������������	
���������������	
�������	��!���"���	
�������	�������+
��	
���������	�+�����������!����*
�������#,����� ,�	
�������	�
�����	
�����!�������������	 �	����������	
��������� ����	�������
������
������������	
��+����������������	�	�!�����&'�'����#��!�����- �������	������������� �	
�����!�����,�����������������
�������	
�����!�����,�+�	
�������	�	��	
�����!����������
�����	�	������#���������	������.���������	����!��+����������	�����������������������,�	
��/�!���������0	
����1����		����
����+�	
��23��� ��������������#������������	��+
�	
���	
���������	����	�������	������	��������������������	�����!�������(����)������������"���#�	
��23��� ��!��	�#�	���������,�	
��/�!���������0	
����1����		����
������!��+�	
���������	��������������� ����������	������������������������	��������	
���������	����� ��	
�����������*
���������	�+�������#�!�������	��	 �	����������	
������	�������	
��4�56��789����:6�;7��6����,����������� ,�������	�� ��������+�	
�������	�	��	
��4�56��789����:6�;7��6������-�	�����!��+,�	
��/�!���������0	
����1����		����
��������������������	
�	��������#���	
������!�	����	�� �#������		������	��+
�	
���	
���������	����
��������������- ���������� �	
��/�!���������0	
����1����		���	���� ����������	����� �������������� �	
���������	�	��	
��&'�'����#�(�!��+�<���������-���������������	
��/�!���������0	
����1����		����
���������+��	�#����������=����	
�������		���������#��������	,�����	
�����	�����������������	�������#��	���!��	�#�	��,������	
�������		���������������	
���������	��,��!��	
�������������	
�������		������������,���	�#�	������������	���������	�������'��	���..����	
�������� ��*
�����������
������	�����	��+�	
�������
���	����������������+
 �	
���������	��������������������������>�?@6�AB@�������
��C
������	�	�����!�������(����)���������!�������	������������	�������������#
	������-�������������
����������	��������+�	
�	
��&'�'����#�(����-�����	��	���)�������#��-���������	���������#�	
���������	���$��������	������������
����������������	����+�	
��&'�'����#,�	��	
���%	�	����	
����+���DE� F6G���7�@��7�A�H�I�@?�J6;;������J6;56?���6�����.�����	���	��	
����	�!�������������	
��/�!���������0	
����1����		��,�	
��1
�������	
��(����-�����	��	���1����		����
�������!�������0%�)������������		����������+
��!���	
��/�!���������0	
����1����		�������������	����!��+���(����)���������������	�������(��������	���	
�	�&'�'����#�< ��+�������!������������#� ���� � � �







�

����������

� �	
�	���������������������������������������������������	���� !	"#��$%&'%&(&)��	*�+%&)%&(&)���� !	"�,-#�./00�1233����4	5#��/67�899262/3��7:;<0=�/>?�@;A:3/2>0=�B;326C�DEF�G�H�IJDE�FKLMKLM�N5!�O��	
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