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����������
�������� ���	�������
��
�������
��
�������������
��
��	���
����������������
�������������	���
���
����
���	����������������
���
����PH*1p3+-HP�qL�-.H�13P1O1P,+KG�N0/O1PHP�-.+-�-.H�13P1O1P,+K)*�J./1JH�1*�JKH+0G���������������������������������
�����������������������	������������������
������������������������������	�������	��
	�������������������������������r��
����������		����
�������������������������
�������������������� ���� ���	������������	������
�������	����	�����������
�����
��������
�������������������������������	�����
������������������
�������������
����
����	���
�����		��������		����������	������
�������	��������
�������
�������������
�������������������������	�������������
���������	�����������
�����
�����������������������
�������	����
��������������������	��
���	��������������	���
��������
���
�����&����������
��������������������������������������	������������������	��������
��������������������	��������������������



����������	��
������	���������������������	��
��	������������������� �!� ����������"����#$�%�&�'!�����������(����)�"�*����#$�++�!� ����������,�-�.���/�.#&-��� 0�&!�����������1--&���!�� ����������23456�789:6;<��� 26;=45�>6?86=@A5B�CDD6==�E5F�>6GE@A45=3AH�@4�2E@A65@<��IIIIII�2E@A65@������������IIIIII�2E@A65@�>6H;6=65@E@AJ6�KHG6E=6�H;A5@�L8GG�5E96�E5F�;6GE@A45=3AH�@4�HE@A65@M<�����������N ����O�$�&�.#&-��0���*������P���� �����#�Q������R!�������	��
����������������IIIIII�SA6T�>6D4;F=�U5GV���������������������IIIIIII�U:@EA5�W4HA6=�4L�>6D4;F=���������������������IIIIIII�U@36;�KXH6DALVM<�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�����	��
��	������������YZ[\]�̂\_̀\][\a<���b;49�cE@6�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII����������������d4�cE@6�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�ef\Z]\�gh\gi�[jk\�lm�nomlpqZ[nlo�[l�r\�Zgg\]]\asglkn\at�u�W49HG6@6�v6EG@3�>6D4;F� u�cA=D3E;B6�X899E;V� u�vA=@4;V�E5F�23V=ADEG�wxE9�u�W45=8G@E@A45�>6H4;@=� u�2;4B;6==�74@6=� u�yE:4;E@4;V�>6=8G@=�u�z{;EV�>6H4;@=� u�z{;EV�LAG9=|A9EB6=� u�UH6;E@AJ6�>6H4;@�u�}@69A~6F��AGG� u�U@36;��=H6DALV<���e�̂���������t��X496�96FADEG�;6D4;F=�D45@EA5�3AB3GV�=65=A@AJ6��D45LAF65@AEG�A5L4;9E@A45�K6�B��v}S�@6=@�;6=8G@=��H=VD3AE@;AD�FAEB54=6=��AGGADA@�F;8B�@6=@=M���}L�V48�A5@65F�L4;�V48;�;6D4;F�@4�:6�=65@�@4�E�@3A;F�HE;@V��:8@�F4�54@�TE5@�=65=A@AJ6�A5L4;9E@A45�A5DG8F6F��HG6E=6�A5A@AEG�36;6<�IIIIIIIIIIIIIII��E5F�=H6DALV�T3E@�A5L4;9E@A45�V48�TE5@�TA@336GF<����	���
����	��
��XH6DALV�@36�L4;9�V48�T48GF�GA�6�@4�;6D6AJ6�V48;�2v}<��IIIIIII�2EH6;��������IIIIIIII�wG6D@;45AD�KXH6DALV�@VH6<�6�B���Wc��69EAG��6@D�M<�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��IIIIIII�X899E;V�6xHGE5E@A45�K54@�V48;�ED@8EG�;6D4;F=��:8@�E�=899E;V�4L�@369M�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII���e�̂���������<�}L�V48�E;6�54@�E:G6�@4�;6D6AJ6�65D;VH@6F�69EAG=��@365�V48;�2v}�9EV�:6�JA=A:G6�@4�4@36;=�T3AG6�:6A5B�=65@�L;49�456�69EAG�EFF;6==�@4�E54@36;���2G6E=6�A5A@AEG�36;6�AL�V48�TE5@�V48;�2v}�@4�:6�=65@�JAE�8565D;VH@6F�69EAG<�IIIIIIIIIIIIIIIIIIII��������������������
�����	�����	�
�������
����b8GG�7E96�4L�26;=45|w5@A@V�@4�>6D6AJ6�>6?86=@6F�>6D4;F=<��>6?86=@6F��6@34F�@4�c6GAJ6;�>6D4;F=<�����IIIIIII�24=@EG��EAG��{��EAGA5B�CFF;6==<�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII���IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII��IIIIIIIIII����IIIIIIIIIIIIIIIIII�������������������������������������������������������������������EAGA5B�CFF;6==�������������������������������������������������������������������WA@V�������������������������������������������������������X@E@6��������������������AH�W4F6�IIIIIIIw9EAG���{�w9EAG�CFF;6==<�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII������������������IIIIIIIbEx���XH6DALV�bEx�789:6;<�IIIIIIIIIIIIIIIIII�������IIIIIII}5�26;=45�2AD���H{�XH6DALV�b8GG�7E96�4L�26;=45�@4�2AD���H�>6D4;F=<��}L�V48�A5@65F�L4;�@36�d3A;F�2E;@V�@4�3EJ6�45B4A5B�EDD6==�@4�V48;�36EG@3�;6D4;F�TA@348@�E5�6xHA;E@A45�FE@6��A5A@AEG�36;6<IIIIIIIIIIII�}L�V48�FAF�A5FADE@6�45B4A5B�EDD6==��:8@�GE@6;�D3E5B6�V48;�9A5F��HG6E=6�54@ALV�yX��vWXc�A5�T;A@A5B�4L�V48;�F6DA=A45�@4�;6J4�6�45B4A5B�EDD6==��



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



��������	
���������������	���� �������	���������	�����	��	������	�����	������	�	 �!"	��	����#	�$%&�����'��"	����#� �����#�����'	(�������� )(*+	$��'��)$ *�)����	�	$%��� #�����	��� �,)-,)�������'�����	��� �.)��)����(���	��/��0	��� �1)�2)�����3�	��/��0	��� �1)�2)����4������/�	��� �,)-,)���� #����#� *�����5	6���"789::	;88<=>?@ ��������	)	��'��"	6���� 
���	��'��"	6����0��#)*
4� *�����5	6���"789::	;88<=>?@
�����#� ���/��5	�������A<BCDE9>F?	9>G	H=EI9F@	J::EF?=�����#K�L� M��N�#5	 '��#�	
&HOJPQAR	AJJOSTU;RJO�!!#�/�#K�L� *�����5	6���"789::	;88<=>?@���'����#� M��N�#5	 '��#�	
&HOJPQAR	AJJOSTU;RJO������'	*������#��� �##���'"	*������!!#�/�#�*�����5	6���"*����	����#��" �1)�-)����


