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:5�.&�'6-�/%,+�0)1&2�)8&'�(8&'(4&�4')6-1<�/%&�4(,-�,+�Nm9ms�1t,�(/�(�$u�(-42&�)5�mv�1&4'&&+�&2&8(/,)-�Iwx1&4'&&+�/%&/(J9�$%&�5&&17),-/�,07&1(-*&�,+�(O)6/�ps9M�y�zo9M�u%0+9�$%,+�,+�/%&�/;7,*(2�1(/(�*)22&*/,)-�/%(/0(-;�0)1&2&'+�('&�+(/,+5,&1�/)�*)22&*/<�(-1��q��{�+%).+�/%&�/%&/(�I&2&8(/,)-J�7(//&'-�/%(/�(**)07(-,&+/%,+�)0-,N1,'&*/,)-(2�(-/&--(9



���������	
���	�������
����������������������������
�����������	�
�������
�����
�����	
����
	����
���������������
�
�����������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#"��$%�&'� (�)(  �!*������)'"+,-�#!�.+/�,0-�#"��+1!2344�567�������������333��8&'� (9333�����333���8)'"9�333��&'� (�����:(;*" <$������)'(=������:(;*" <$������)'(=��>�;!��=�����?@� =AB�����>�;!��=�����?@� =AB�����>�;!��=���C,�,,���/�D2E2�3,,F���3D,/�FG���G�H,/F�3,G2����3CE�CG���FC�,,���C�0HG2�3,,G���3D,H�E0���E�HECE�3,DF����3C2�GF���FF�,,���D�/C,C�3,,D���3D,0�,F���/�DEF0�3,DF����3C0�22���F/�,,���G�0GED�3,,D���3D,E�C0���D�,2C/�3,D/����3C0�CG���FH�,,���E�DHFE�3,,D���3D,G�C0���D�2,C/�3,D/����3C0�EH���F0�,,���E�/EC,�3,,D���3D,G�,H���D�//F,�3,D/����3C2�CF���F2�,,���2�G20E�3,,D���3D,D�GH���G�DHEH�3,D/����3C0�,0���FE�,,���2�HC00�3,,D���3D,,�02���G�22GF�3,D/����3CH�,G���FG�,,���0�,CH0�3,,D����3CC�FF���G�F2C2�3,D/����3C2�/D���FD�,,���0�202,�3,,D����3CC�GC���E�D0HD�3,D/����3C0�G,���F,�,,���0�//GC�3,,D����3CF�/2���E�0D2C�3,D/����3C0�,F������������������������������������������������������������������������������������������������������������I���JKL����������
�
�����MKL����������
����N�������O������������O�
P�������
������������������O����
���������Q���
�������O�
P�����������������������
���������O���
����������������
�O�����
���������������O��������
�����
����
����������L������������
������
���
�
���
�L������
������R��	��������
�����������
�O���
���O���O�������������	�
�
������O��������I�����������������
���O���O������	
�������������
P�O�������L������
�O���
��
����������
����
��
�����������
�M����
����N�
��������������
P�������O��S����
�����������	����������P��	�������	
T��
��UV�W����O�L�
�����XO�����R�����������������XO�������������
����
�������	�����������
��������	��������O���������MYZN�����������R����
���������������
�������
�����
�
��������MYWN������O��������������
��������
P�������O��M[N����	�������S���	
�������������MY\N�
������	��������	O���������
������I����O	P����������
��
�O������MR]N����������P���	�������O	P������������������P����
�������������L������P���������
�������
�O�����MYWN�
��������
�������	����P��MY\N�����������
���
�O������������
�����
���������������������	������O��
���O��
��
���������
�������������MYZN�I������������������������
������
����	����	����O�����UV�W�
��
����
�������WKKK�	������
��
�����������������]�	������



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !� "# ��$%&� "!�'(�%)$!�"#*�+"#$,!-�.!%# )/!� �� "!�)$) )#%�0�-!%� "# �0#-!�#�1#.�1)!%-�.!23!* 4�5�6!/!.76!��8 #)$�6"# �)*�!**!$ )#%%&�#�%)0) !-�-# #�9")�:#;)03 "<�9#  !.$��3 93 �1�.� "!�*9!+)1)!-�-)* #$+!�#$-"!)," 4������������������������������������������������������������������������������������������������������������====��
>?@A?��A>
BC��DA��E@@>F�====�GH����>IH�������A
>HJ������KL������������������MND>@EO��������������M�DAO��������DA�������E�FA@PB>������DEQ>������E�FA@PB>������DEQ>�R>�>>Q�����ST
@Q�U�����R>�>>Q�����ST
@Q�U�����R>�>>Q���������������V�������������������������������������������������������V�������������������������������������������������������V�������������������������������������������������������V�������������������������������������������������������V�������������������������������������������������������V�������������������������������������������������������V�������������������������������������������������������V��������������������������������������������V����������V�������������������������������������������������������V�������������������������������������������������������V����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W"!�-# #�03* �#99!#.�9.�0)*)$,7�83 �8!1�.!�6!�-��#$& ")$,�6) "�) 7�%! X*�!Y#0)$!� "!�Z[�%)$!��1� "!�0�-!%4\!�*9!+)1)!-�#�/#%3!��1�]4̂]̂_]̂�#*� "!�/�% #,!�0#,$) 3-!�: "!�9!#̀�/#%3!�+�..!*9�$-)$,� ��]�/�% �'ab<4c1�6!�#.!�)$ !.!* !-�)$� "!�9�6!.�%!/!%� "# �&)!%-*� "!*!�/#%3!*7�6!�03* �#%*��!Y#0)$!� "!�9�6!.�83-,! 4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K����dLR��N��������e��LN��K������H����V��������fNNg���fRefN�R��K���H����V��������fNNg���e���hKgg�����H��������i����fNNg�����e�e���j����H��������������N������������������������������������������������������������������������������������������������������������W"!�#$ !$$#�)$93 �9�6!.�)*�k4k]lm̂_�6#  *4�W")*�)*�$� �%)̀!%&� ��8!�#�9�6!.�%!/!%� "# �)*�3*!13%�1�.� #̀)$,�!n1)!%-�.!#-)$,*4�o*�6!%%7� "!�)$93 �9�6!.�6) "�#�* #$-#.-�Z[�k�/�% #,!�*�3.+!�6)%%�/#.&�1.�0�0�-!%� ��0�-!%#++�.-)$,� �� "!�*�3.+!�)09!-#$+!7�*)$+!�(�p�:Zq_r'<7�6"!.!�Z�)*�#$�'ab�/#%3!4b399�*!� "# �6!�#.!�)$ !.!* !-�)$� "!�!n1)!%-�/#%3!*�# �]7kkk�0! !.*�3*)$,�#$�#$ !$$#�)$93 �9�6!.��1�]�̀64W��#..)/!�# � "!*!�/#%3!*7�6!�03* �#-s3* � "!�*�3.+!�/�% #,!� ��#�/#%3!� "# �6)%%�&)!%-� "!04�W"!�.!23).!-/�% #,!�03% )9%)!.�6)%%�8!� "!�bt'W�:-!*).!-�9�6!.r0�-!%!-�9�6!.<7��.�)$� ")*�+#*!7�bt'W:]kkkrk4k]lm̂_<4�W"!�03% )9%)!.�)*�_̂u4lvkl7�1�.�#�$!6�/�% #,!�!$ .&��$� "!�Z[�k�%)$!��1�û 4̂lk_̂4�c1�6!.!/)*!� "!�0�-!%7�6!�#..)/!�# � "!�1�%%�6)$,�9�6!.�83-,! �#$-�*#09%!�!n1)!%-�%)$!*4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K����dLR��N��������e��LN��K������H��������i����fNNg���fRefN�R��K���H��������i����fNNg���e���hKgg�����H��������i����fNNg�����e�e���j����H��������������N�
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