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�������������������������������������������������������  !�"�#$%�&'(#)�!#2'!)�-2�$#*+�)%��&�*#'(+�-2� �����&��#%,�-)#-*���.�/01  #!(#-*'2#3 �B6Q6<B?LE?@<6:AB;C7:L?�<6LR=<B6<6:AB65E:56C?<>B69�@89�>6@@6A<;T6>6C?87B I3 JHFIF V;@@;A89<><?>8CL65E<:CL><B6>M:=><B6><6:AB65E><6:AB>8E 3NN F3HIF�e]fgc\h̀�ilcj̀fq̀}aojĉah̀]k̀�]liap]̂ig̀}aeci\̀p̂̀�p_bcè}cl]̂jieq̀}lb]]gh̀p̂̀�p�]ei\
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������ �� ����# ���������������%�"������� �� #���� ����"��	���������
����������"� �� #��)=6*01+1?4G1:2A>4*2:1G3613+741@<65,4=:1<4,+2/*0126124:21+*>14M+=/*+2/6*91BC��@4<;4*21:2A>4*2:1?+;4>12341@<65,4=1+:1234-1<+<4,-13+741;,+::124:2C1�4:/>4:91DCE�1@4<;4*21:2A>4*2:1?+;41@<65,4=1>A41261?4G4<10+@:1542G44*14+;31:A5�4;21+214M+=/*+2/6*+*>1DC�L1@4<1;4*21?/*>1/21>/??/;A,21261:2A>-12661=+*-124:2126@/;:1+216*412/=4C�b̀_b̀cZSX[S]�RS\]̂_�UI<65,4=:16?1:2A>4*2:1<40+<>/*01234176;+2/6*+,1;6A<:4:1234-1@A<:A4+� EHC�F1@4<1;4*216?1234176;+2/6*+,1;6A<:41:2A>4*2:1G4<41G6<</4>1+56A21?A<234<1:2A>/4:5� �FCBL1@4<1;4*21G4<41G6<</4>1+56A21�651@,+;4=4*2;� DLC��1@4<1;4*21:+/>123+212341;6A<:4:1234-1;36:41G4<41*621234/<1?/<:21;36/;4>� ��C�B1@4<1;4*21236A0321+56A21;3+*0/*01234/<1:A5�4;21/*261+<2:91:;/4*;416<;6==4<;4 �C1�+,3</+2@A//1�1�+,3=+:+/1�3A+A*06



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

�����
�	���
���		���������	
��������
��*��"�	�
����������������������)������������
������  �������������
������
�����	
��������
�*'��*�	�
���������������	�
�����)������������
����� %�������������
���
����
���������������������	
��������
�����'�	�
������)������������
�����������#
�����������������
��������	
���������
+$�� ,����
����	
������������������������������������������
��(��*�	�
��������������� �*"����	�
�������������������������		����������
����������

�����
��� -������������	
�������
����.��
+���	.�����
��
����������	
��������
**�"��	�
����������������� /��+����
�&��
����	������
�������	
���������
+�������	
��������
�*�����	�
����� %����������������
�������	��
��
�������	
��������
������	�
������������#
�����������������
�����������0���+�$�� -�0���+����
����������
��*�"'�	�
���������������	�
������)�����������
����� ������	�
���������������)������������
�������	
���������������)�������������0���+����
��������!����� 1��)��������������0���+����������������
+��������	
��������
�*"����	�
����������������������)������������
���� *�����	�
�����������
����������0���+����
��������������	
���
����
���������2�3�
����� 1��)��������������0���+����������
������������	
��������
�*��"*�	�
��������������#
�����������������
����������������������0���+�$��  ��������
�����������������
���������*����	�
�������������������� 1��)��������������0���+���
�������2�3�����������������������!�
	
�������
���
�������������������0���+����
�������	�
������������#
����������������4���������5���������4
������������
�4������
��4����������2�3�
��



����� �����	
���������������������������������������������������������������������������������� �� !���������������������������������������������� �������� �����"	������������������������������������	� #�������������������������������������������������� ������������� ����"	$%���������������������	&���� ��������������������������'�� (������������������������������������������������������ �������	)
������������������������������ *���������������������������������������������������� ������+	�
�����������������������������������,�� +	������������������������������������� ����������������������������	�� �����	$"�������������������-�������������������������������������������������������� 	� (�����������������.����������������#���������������������� ����������	�
���������������������	&���� ������������������������/��/0�����������'�� 1������������������������������� �����������������$	������������������������ 1����������������������������2������������������������"	����������������������	&���� ������������������������� ����������������'�� 1� ������������������������������������������������")	��������������������� ��	��������������������������������������������������������������������������� 	�� �����)	++����������������������������������������������������������������������	�� &��������������������������������������������������������+	"
������������������ 1� ��������������������������������������������
	+%������������������	�� 1�� �����������������������������������������������������������������������
	�����������������	�� -����������������������������������������� �������� �������������  ����������$	%$�����������������&���� ���������������������������������� ��������� 34������������������5��������������������� ����)	"���������������������	�� 6���������������� ������������������� ������	$"���������������	7	�6������������8�6��� �����#�������



����� ����	
������������������������������������������������������������������������������
���
����������������������������������������������������� !"#$%& !'(������)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�(�������������������������������������������������������������������������������������������������(�������*��+���������������������������������������*��������������
�,�������������������-��������������������������������
�������������������������.�����/��������/������0������,����������1����������2���������3.//0,12���������������������������-�������-������������������
�,������� ����������������������������������������������������-���������-��������������������������������4������������������������������������������
5������������-�������������������������������������/����6�������
���������������������������������������������������������������������������
���7��������8����0������3�9�:����������������������4������������������������������������������+��������������������������4
����+������������������������������-������������������������������������������������������������4����������
��������������������������������*����������
,�����������������������0�����������-�+����������������������������������������������������������������.���������������/����������1����������/��������;�����/��������/����������5�<����



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

��������������������������������	���������������������	�� �����������
������������������������������
��  !���!����������������������������	�����������������������������������������������	����������������������������������"#$#%#&'#(�������������)�����*����������	����+���	����,�����������,�������������-�	�����./0001�23456762892:84;<=8>;?=@;<=8>2892@648>A;BC26AD4;<=8>E�F���,���� �������	�������-�	��������+��������G������
��*H�������./00I1��J>>D;?2K6L8B<2MNNOPMNNQE��H���� �������+�F��G� ������+�R��./00S1��TB8U?67@28926AD4;<=8>2=>2V>A=;E�F���,���W����������	�����������������	�����X��!�������	�G�!����������	�	�
�


