
����������	
�������		����������	
��������������������������� !"#$�!%&'$�(%')*!�+$'* !�"*'*�"*+*)$(,%�-$�./!,*!�0/- . * !1�"%',$�-$�'$)$!!*�$�'$,%'(%�-%!�*/,%!�(%�2)& ,%�-*�3/!, 4*��$-$'*5�-*�����$+ 6%7�������8�9���8�����:;9�<���=��9�<�>�8���<�8��?@���=�A�1�(%�/!%�-$�!/*!�*,' &/ 4#$!�5$+* !1B�9��8���98�C*D�*�$ �(7�E7FGE1�-$�HI�-$�0/5J%�-$��EEKL&D�*��$!%5/46%�M���(7�KNG1�-$��K�-$�0*($ '%�-$�FHFHL.D�*��$!%5/46%�M�3O
P�(7�HF1�-$�F��-$�0*($ '%�-$�FHFH1����<Q�C�RST�?U��-%,*'1�(%�2)& ,%�-*�3/!, 4*��$-$'*5�-$�"' )$ '%�$�!$+/(-%�+'*/!�-*�����$+ 6%1�*!�,*&$5*!�"*'*�"*+*)$(,%�-$�./!,*!�0/- . * !�.%(!,*(,$!�-%��($V%���-$!,*�P%',*' *7�RST��U�� V*'�*!�(%')*!�+$'* !�"*'*�"*+*)$(,%�-*!�./!,*!�0/- . * !�(%�2)& ,%�-*�����$+ 6%1�.%(!,*(,$!�-%��($V%����-$!,*�P%',*' *7�RST��U�� .*�'$W%+*-*�*�P%',*' *�P�	M��(7�XKXFNHF�-$��E�-$�Y$W$'$ '%�-$�FH�E7�RST�ZU�	!,*�P%',*' *�$(,'*�$)�W +%'�(*�-*,*�-$�!/*�"/&5 .*46%7$!$)&*'+*-%'��$-$'*5�B��<����8;��8��[��������<Q���R\]̂_\̀S\%./)$(,%�*!! (*-%�$5$,'%( .*)$(,$�"%'�BaRbc]�[cR\̂Ra��bd\]1��R\]̂_\̀S\�_c���>���?@��\êfc1�$)��FOHgOFHFH1�h!�HKiIg�jJ%'k' %�-$��'*!l5 *D1�.%(Y%')$�*',7��m1����1�n&n1�-*��$ ���7I�EOFHHK7��*/,$(, . -*-$�-%�-%./)$(,%�"%-$�!$'�.%(Y$' -*�(%�! ,$�J,,"iOO"%',*57,'Y�70/!7&'O"%',*5,'Y�O!$'W .%!OW$' Y .*o"'%.$!!%7J,)� (Y%')*(-%�%�.p- +%�W$' Y .*-%'���������$�%�.p- +%�q�q��?r8�Z>s7��:�<��8��B;����j�$ �(7�E7FGE1�-$�HI�-$�0/5J%�-$��EEKD�9�t���8�������������������������:����8��Bu<B;<��[�;>��C��v�?w�sZ? ��:�<����M��xy	M�qz{	�M�	|�
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	����
	����	�������� ����	�����
��	������
������� ����g�'��h������#���������	&���"�������	i	��j����
�k����
�����l��	&���"����m�
�$&�
�
	�
��k������n���������	
	����
	��	$�&
������ ����'������� ����g�'��h������#���������	&���"�������	i	��j����
�k����
�����l��	&���"����m�
�$&�
�
	�
��k������n��&
��	&��	&������� ����&������� o '����������� �gp���_��h������
	����	&�	��
	��	&�	&���#	&����&
	&��"����������q&�����	��k��$�
�r�gp������!	�	)��	&���
	�%��&����s�	)��
�����#	�
�
��r'�'���g��	�
��	&����	��%�8���
���&���r'���'����(�������	�	����*H
��&���������t��	���l�&���n ����p������� ����g����H������	�������	&���
	�
	�#	����k�
������H
��&���������u&
��	���lo&��
�
	��	
	���n ����p������� ����p����������	�������	&���
	�
	�#	����k�
������()�*�(�#�		&�-��	&���
��$����#������#�$��	&���
	�-�&���������
8����j�����
	8�
���m��&�����	
	����	����
��#�&j8	��&��	&
	�	���	�	��v&����
��H
8��������	����
���&���lwww*�$�*$�8*)�n7�&����	��x�!��y�z�&�������{*<<<<<<<<<<9:|<=<>}CBTcE<CGE<SeBCGC?E<T?EAc@GE<~ST�EO�XM<f�RQPQ�NQK ST�	������
��������
��H��	 ����'g�	������
��������
��H��#� �������	������
��������
��H����&�� �����'�	������
��������
��I�-�� �����'�	������
��������
��t���������	
	��� ����'��	������
��������
������� ����''�	������
��������
��h���&-�� �����g�	������
��������
��h���������� ����'��	������
��������
��h�&����	���� �������	������
��������
����� �������	������
��������
�����j �����_�	������
��������
��!�&
v&�� ����'_�	������
��������
��!������ �������	������
��������
������&��&� �������!��
�����!	$��� ����'��:<<CG<�bS@GbBCGC?<C?<GSAc@?E ���
�������
	�������	&�	7�
	��������&����	����8��8���&���������	�����	�
���#�	&�	7�	i�$����	���
	���
�������#�$��	&���
	���������$�����m��#�$���#	���������l��'�7����*��g�
���	��&*�*'����pn* ���&�	�#�������
	��	������7���#�$��	&���
����������	%	���
��#�������	����	&�	�&����#��8	��������
	����7����8���	��	#�	�	&��
���#	����	�����
8�$�
��l��_�7����*��g�
���	��&*�*'����pn*;:<CcE<BE?eAcE������	&����
	�#�$��	&���
	��������l���*�g��
���	��&*��*'����pn�u*����&���7����o���
��7����h�&��j#���7�����	����"������	
	����7���t���������	
	����	�����	�#	���8��������s�����	�%�&
���	�ruu*����s�	�#��8��	���&��%���,&����
	��	�������	����)	&	%���������
��������,&����k�
��������$�������ruuu*���h�&��������+)����ru�*���������	��&������	��#�#����	�7�	�&������	����8���#+)������	�&������	�����	��8���
	�s�	����������"
�$��
	�t	%	���
����&����
��7��	����8�
����-�#"�	�	�
	�����$q&����
	����%�*H���	&����#�	8�����&	��	�����$��&�������&������	&��
�
	��%��������
�����
��	i	��j����#��%�����&��7�&	��	i��	����#	������k��j
������	%	��
���&���&�����u�
���)��$�����
	��		�)��������
	�#	����k�
�������%	�����#	���#���	�8	&�	
����l���*�g�7�#���$��%��+&���7�
���	��&*��*'����pn*:̀<CG<e�c<Be>BC�e>BG<C?<>SEAGE<fSCB>BGBE �������
	8�
����������k�
�������&����	$��&�	�����	��	�����	�������u*�H$��8��	��!	������o�#	�����	�	��!	������oi�����
�&�����l���*��*�g'7���'�7�
����n*uu*�H$��8��
	��&�����	&�����&������
	������s�	��&
	%	������$�����
�
	�
��k������������s�	�����-	��#	
�
��
	������	8�$�����l���*����
����n*�ou��!��������'���������������	�� -��#�����	�*��%�*k��*)���	����&�����
��*#-#������
����	&�����#������***g�
	�p �'����'�'���������� ������������� �¡��¢£�£��¤����¥¦�§£̈�©�ª«§¢�¬�®��̄°°�±²�³́�¬�µ��£�®������¶��¤�¬����·�®�̧�¤�¹����£º�¥»ª¼»ª½¼½¼



������������	
���
������������������������������	��
��������
��
������
��������������
��������	�������������������� ��!����"�������#$����%�	�
��&��'&(&)���������������������*����"�����������+��������������,������������������-.����%�	�
��&��'&(&)��������,����������������-.����%�	�
��&��'&(&)���/���
�	��
�������������	����������������
����!��������
�����0�	�������������1������!��������	����	�"��*���*�/���
�	��
����������*��"���������
��������	�	��������&#)1�2�-$1���������/���3��*����"������&''���������/����3���
��
�"����������%�	�
��&��'&(&)��/�����4���*������	���	��������	���������5����	
�	��
��*�������&-������������������6����5������7���������������
������������������������������
������������
���������������8��	����	�	
�����
���$���������9���	���:�����*1����������
�����*�����7	!�����
��4���*�����������������;<=>?=@AB?C=>A=DAEFAG�����H����������*�����*������������I�����*��	
�	�����
�����	�"��	
	�	�*�����������
������0�*����
������	����
��"��G����!����H���7	���	������*���������������5�������*�����8�	��1�	
�*�8��������
�������*���	��2�J$1������)$����%�	�
��)�'+�('���K<=>AF=LMLDENOLF=PQFDAQF,���
�����������
�������I�	���
����!����H���7	���	�1����!�������������5�������������*	���������������1���*��*�������
7�����4���*���1�R�R1����%�	�
��&��'&(&)�S<=>A=ANT?=CLDQFUCQAV=>?F=LWXACY?F=>L=ZLCDLQC?V=>?=WA[>A>?=>L=FLYECA[NA=L=>AF=CLDBAWANOLF=ZCAXAB\QFZAFCLWA[LFDL[ZLF��������H������"����0�	������������
������������1�����������������4���*�������%�	�
��&��'&(&)�]<=>?F=̂C?DLFF?F=?CQE[>?F=>L=?EZC?F=_Èa?F6��*	
������������b
�	���������9���	���:�����*1����5����	�����������
���������������������!���"�� �����������*1�����������������*c	��
�������������1�����������������5�����	���	��8��1�����
������9�	d����7�	���������������	�������
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