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



�����������	
�	�����������������	���	������� �!!�"��!#!��!#�$�"%"&��' ()*)+,�	!�-���)��(+./�0)�	1��*,�	��0+(23��	!(4516�	7�8	&	9	&'&�	%+�2)	�:�-�)2��8��;!�2��)	7*-��	!���<*��	(02��0�	*��	5�0=����3>	1*<?	�2,)<20)	7�8	&!�2��)	7+-.�<�	'��9'"�#"'9''(�+<0�	���������	��0+-��)	1*3�,�	# (23�*)+<�,�	� ��������	@<232�*)�<�	!�<)2;20*)�	1*3�,�	� ��2)2*�,�	' A*+<>�	B������%+)�7*��	��*.�������������	()*-�2�3�	��*.���52-�	C����	DE5!9'��''F	!��)<*�	52-�	DE(	4	!*�*�*F &&'	(�+)=	�)=	()<��)(+2)�	$''62���*���2,G	67		��"'&A*+<>�8B������H0�*0����0)80�-�1	%��<�,,�	���8&&�8�'8��"	I����J	K���L��M()*)+,�	@<232�*�													$N&&N&'&&	"��O�'O	16 P����<�	A*+<>�	B������													A*+<>�8B������H0�*0����0)80�- A�0*)2���	��0+(23�Q�M���	RS���T Q�M���U�� K���T���A>��	%<)V�*<)VH0���.2�80�-(�0+<2)>	A�����	�-*2�G	%00�+�)	%+)=��)20*)2��	D7���F (23�*)+<�	%���)2���	1<�9,���0)��	()>��E,2�3	�1	%��<�,,�	��8��O8�#8�$$ (��)�	$N&&N&'&&	"�&��"�	16W2�X���	$N&&N&'&&	"�$'���	16	(23����	$N&&N&'&&	"�$'�"�	16R���������	I����J	��J	Q�M���U��	Y�T���TU��Z							%00��)���	$N&&N&'&&	"�$'���	16						���	#�.�$";�9&'�$9"��.9��'09O0*$�&�.��0�620=*��	[�-��*-2?�8?�-��*H0�<+-<�*��,)*)�80�-(�0+<2)>	A�����	�-*2�G	%00�+�)	%+)=��)20*)2��	D7���F (23�*)+<�	%���)2���	1<�9,���0)��	()>��E,2�3	�1	%��<�,,�	&"8&��8�O8&"' (��)�	$N&&N&'&&	"�&��"�	16W2�X���	$N&"N&'&&	�����&�	16	(23����	$N&"N&'&&	�����$�	16R���������	I����J	��J	Q�M���U��	Y�T���TU��Z							%00��)���	$N&"N&'&&	�����&�	16						���	'0��'�;�9.O*$9"O0;9��0�9;""���"�$;.'()���	W*�7+<���,�*��+<���H0���.2�80�-(�0+<2)>	A�����	�-*2�G	%00�+�)	%+)=��)20*)2��	D7���F (23�*)+<�	%���)2���	1<�9,���0)��	()>��E,2�3	�1	%��<�,,�	O�8���8&�$8O�(23���	+,2�3	-�.2�� (��)�	$N&&N&'&&	"�&��"�	16W2�X���	$N&&N&'&&	"�&O�$�	16	(23����	$N&&N&'&&	"�&O��&	16R���������	I����J	��J	Q�M���U��	Y�T���TU��Z							%00��)���	$N&&N&'&&	"�&O�$�	16						���	���.�."#9&���9"&'*9#&*O9�&$'�$"*;0��5�<<2	!*<<�)=�<,5�BB�8!%BB@5P�B(H!E%7(!PE5C8��E�:�0+)2��	W20�	!=*�0����<G+�2��<,2)>	�;	!���<*��	%�,0=+)VE�2��<,2)>	@;	!���<*��	(0=���	�;	6��202��(�0+<2)>	A�����	�-*2�G	%00�+�)	%+)=��)20*)2��	D7���F (23�*)+<�	%���)2���	1<�9,���0)��	()>��E,2�3	�1	%��<�,,�	�"'8&&�8&O8�'" (��)�	$N&&N&'&&	"�&��"O	16W2�X���	$N&$N&'&&	&�'��&�	16	(23����	$N&$N&'&&	&�'��$�	16



��������	��
� �����
�� �����
�������
����������������������
������������������������������� !" #$#$�!$�%&��'��(������)*��##+�,�++-$!$'-+,%!-"%.$-�$�'!�./0��$1�223�4�5.678�9�:�5.678;.82<2.=<:><2=?��823�@�A�:�5��BC.35D����<8E���8�F�E�3�.�3<E�GH<E�I ?3=E.�82����<��3<E��J2�-6�5������?�@5�K63E=�)J����2�66��&%>!�'>!+&>�% ?�E���% ## #$##�+�#!�+'�J(43�L����% ## #$##�+�#%�$#�J(�?3=E����% ## #$##�+�#%�!��J(����
����������������������
������������������������������% ## #$##�+�#%�$#�J(������)*����.&.�,/-��$"-++,+-.,��-$+��++��!00'M��N��������������	��
� �����
�� �����
������
�������	��O��	��
� �
�
� �����
���P���
�����	��O��	��
� �
�
� �����
���M�
��������O�����	��O��	��
� �
�
� �����
���Q��
�R��������	��O��	��
� �
�
� �����
���Q��S���Q��O��	��
� �
�
� �����
���T�
������	��
� �����
�� �����
���U�
��O��	��
� �����
�� �����
�����	�����������O��	��
� �
�
� �����
����BE:�5<���?�E� V.6F�� BE�2@���� % ## #$##�+�#!�+&�J(W�2�3/3���*�53:�2�� ?��823�@�WF��X�� % ## #$##�+�#%�$#�J(?3=E3E=�W<C�5��� ?��823�@�WF��X�� % ## #$##�+�#%�!��J(W<C�5���� ?��823�@�WF��X�� % #+ #$##�'�!"�%!�J(N�O���
��	��
� �
�
� �����
��������
����������������������
������������



����������	�����
	��
	��������	
���������		����	����	��	�����	������������������	���	 !��	"�	��	���#��$%	��$	&�	��'"���(	&$	��!	��	#��)�(�	��	$�"	*������	!������	����*��	��	(��*���"���+	,��*��&�(	&���!	���	�-�	�����	��(	*��(������	���	#��)�(��.	��	$�"	�"*-	����*��	��(	(��*���"���	���*�����*���$	�-��".-	�-�	,�*"/�.�	�$����+	������	���(	�-�	�����������	&���!	*����"��$	��(	�-���".-�$�	��(	��	$�"	*��	�**���	�-��	�����������	���*�����*���$	��	$�"�	�������*����	��(	�.���	��	�-��	0��*�����*	1�*��(	��(	/�.���"��	,��*���"��	 01/,%�	#�����	*������	$�"�	�.�������	&$	����*���.	�-�	*-�*23456	7869	95	:;	<=>88	95	?@8	8A8B9>57CB	>8B5>D@	<7D	@C=7<9?>8@E	48F5>8	BACBGC7=	:HIJK;JLME	NC9OC7	9O8	P5B?QC=7	�$����+		RSSTUV	WXWRY	Z[WTR\		��	��$	�����	$�"	��$	��'"���	����	"�	�	#�#��	*�#$	��	��$	��*��(	#��)�(�(	��	��(�	�)����&��	���*�����*���$	��	$�"	&$	"�+	]�"	!���	-�)�	�-�	�&����$	��	(�!����(	��(	#����	(�*"�����	!�	���(	��	$�"	�-��".-	�-�	,�*"/�.�	�$����	("���.	��(	����(�����$	�����	�-�	��.���.	�������	��(�	��	$�"	���*�	��	*�����	�	,�*"/�.�	�**�"���	$�"	��$	�**���	�-�	(�*"�����	���	�	������(	#����(	��	����	 "�"���$	̂_	(�$�%	�����	�"*-	(�*"�����	���	�����	����	��	$�"+	�����	�"*-	�����	��	$�"	!��-	���	"�	��	���(	$�"	#�#��	*�#���	��	��$	�"*-	(�*"�����	����	�"�	����*�	��	$�"�	$�"	!���	&�	*-��.�(	�	_̀+__	#��3#�.�	���+	]�"	��$	��'"���	(���)��$	��	�"*-	#�#��	*�#���	����	"�	&$	�����!��.	�-�	#��*�("��	(��*��&�(	&���!+		aTSbcYXdTUV	e[fY	Z[U\RUS		g�	$�"	(�*�(�	��	��*��)�	����*��	��(	(��*���"���	����	"�	���*�����*���$�	$�"	��$	��	��$	����	*-��.�	$�"�	���(	��(	����	"�	�-��	�-��������	$�"	!���	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	(��*���"���	���$	��	#�#��	������+	h�!	$�"	�"��	������	"�	��	$�"�	(�*�����	��	��*��)�	�"�"��	����*��	��(	(��*���"��	��	#�#��	������	��(	!��-(��!	$�"�	*������	��	��*��)�	����*��	��(	(��*���"���	���*�����*���$	��	(��*��&�(	&���!+		�[U\RifRUZR\	[j	ZbXUVTUV	e[fY	kTUc		g�	$�"	���*�	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	(��*���"���	���$	��	#�#��	�������	��	!���	���!	�-�	�#��(	��	!-�*-	!�	*��	*��#����	*������	���#�	��	������*�����	!��-	$�"	��(	(���)����.	���)�*��	��	$�"	&�*�"��	!�	!���	���(	�����	��	���(	�-�	��'"���(	����*��	��	(��*���"���	��	$�"	��	#�#��	�������	��(	�-��	!���	"����	!�	��*��)�	&�*2	����	$�"	$�"�	�*2��!��(.����	��	$�"�	��*��#�	��	�"*-	#�#��	����*��	��	(��*���"���+	�"��-���	$�"	!���	��	���.��	&�	�&��	��	"��	�-�	,�*"/�.�	�$����	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	*�������	���*�����*���$	����	"�	��	��	��.�	���*�����*���$	(�*"�����	����	"�+		�ll	U[STZR\	XUc	cT\Zl[\fYR\	dTll	mR	\RUS	S[	e[f	RlRZSY[UTZXlle		

nopqrstuvq	wpqtsx	yux	zv{uyr|sp	}v~qot~|sp	qspyrpx	tu�	���������	�������	���ysrvp~	y{sppx	rt�	��op	�sr��	�vq�ypo	�t���y�	zrp�p	�yu�|sxpu�	�pssv	�ysstr�ps~�	�pssv	�poy~�|p�



���������	�
����	���
����������������������
��
���������	����������������������������������������
����������
����	�
���	���
������	��������
����������	�������
�������������	������	
������
�������������������
��������
�������	���
��
��
��������	�����
��������������������������������
����	��	�����
�����	��������	������
���������
����	��������	���
���������������	��������
��
�����
�����������������
��������������	�������������
�����������������
������	�������
����������������	����
����	����
����������
��������
��
����������������
��
���	������������	�����	�����	�����������������
����������	����������
���������
���������������������������
�
���	���
��������������������������
���� ����	������
��������
��
����������������������
�	�������������������������!���������������
��������������������
����������
��
�����������
���������	�����������	������
������
�
����������������������
�����
����������������	��������
���������������	����"#$�%#�&#'%(&%�)*+,%#'-(./#'0**1'�--23��4�	��������
��
�	��
����
�	�����������	�������������
��������������
��
���	�����
�����������
�����	��
��������������������
�����������
���������	�������
���
�������	��������������
�
������������
����������������	��������
�������������������5�������
��
�	�������������������������
�5�6	����������������789:������
������;#�(<=+/1�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2�#,�>#?.�'1$�1@(+*�(<<.1//�������
�	�����������������������	��������������������������	����������
����������������	��������
����������
����	����	��	�
�����������������������
��	���
�6	����������������789:������
������������
������������	������	��
���	��	�
��
�
�5���	��������	�������������������	���������������������A�������
����	���������
�����������
�����������	�
�����������	������������������ ����	�����
��������	���������	�
����	�����	���
���
��
����	�������������������
���	�����	������	�
����������������;#�.1B?1/%�C(C1.�&#C+1/�,.#@�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2��������	��
���������������	���������������������
�����
����������������	����������	����������������	��
����	�����
�������������	��	�
������	�����������
��6	����������������789:������
������������
������������	������	��
���	��	�
��
�
����	������������������	������������������������������
����������	������A�������������	���������������
�
��
�
��������������;#�$+%D<.($�>#?.�&#'/1'%�$+%D�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2������������	��
��
���	���������������
�����������	
	�����
����������������	�����������
�����������
���	����5�



�����������	
��������
�����	���
����	�����
����������������
������
��	������������	�����������	�	����������
�������	�����
�������	
���	������
����
����	��
���
�������������������������	
��������������
�
��� !"�
����	��
��������	����
���
�������������	��
�����	��		���
�������������������������������������	�����
�����������#���
��
	���������
	�������
��	�
����
���
��	
���	������
����	���������
�����������
���
�����	���������
����	��
��
�������
�����	����������	�	�	����	�
������	�����
�����	����	
���
��������$%&'()%*�+,)*-,)%�,.*�/012-,)%�����������������	�������������	���
��������	���3
��4�������	������������
5���	���������������	����	�������������	������
��������6��		��677����
�	��
��������
�7������7������������������������	�������������	�����89:.0-;%*<(.<�=0')�,99%//�,.*�90./%.2�20�)%9%(>%�,.*�/(<.�*09'?%.2/�%;%92)0.(9,;;=���
��
������	
����	�	��
�����������	�������
��	�
������	�
�����������������������������	
�
	��������	�
�����
	�������������
������	�	�����������
5����	
��
����������
������	�	��
���5������	����@A43�����B�C�	�	��
���������	
�����	�
�������
������	�
��������5��	����@A43��
���
�����	������������������������
��B��C�	�	��
���������	
������	����@A43�	
����������������������
��������������	
�����	�
�������
���5���	��
���
�����	������������������������D��	���������
���
����	�	
������5�����
	�������������
�������������5�����������	�
�����
��	���������������������	���������	�	���������EFG�HIGJ�JF�KL�MNOII�JF�PQI�IRISJOFHTS�OISFOUQ�MHU�QTNHMJPOIQV�EIWFOI�SRTSXTHN�KYZ[\L[]̂ V�_TJ̀TH�J̀I�aFSPbTNH�QcQJIde���������	����	����������
�����	�	
�KL�MNOII�JF�PQI�IRISJOFHTS�OISFOUQ�MHU�QTNHMJPOIQVf�cFP�SFHWTOd�	�	6�g� h
������������������	����@���	�
����A��
������4���	����3����
���������g� h
���������	�
�������	����@���	�
����A��
������4���	����3����
������
���5��
�������	����@���	�
����A��
������3����
�����	
���
�	�
���������
���������	��	���
����	���������������������������g� i�	���
����������
���
	���� ���	
�!��
�"�����!!j��������������
5����
���
����	�	
������5���������5����	��
��������	�
�������������
	�����������
��������	�
��k	�
�������
���������	������
	�����
�����	��	�	�������������	
������
5�����
������5������	
��
����� ���	
�!��
�"�����!!j��������	����
�����
���
������	�
��������	�� ���	
�!��
�"�����!!j��


