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����������������������� �!���"��#��!�� ����$������%��&�'!��!�'�((�%�����)�*�*�������)�����(���*�����������(�+�*���(���*�� ����(�������#�%�*���� ������, ���&��((�'��#��!�+����+�����-����)�(.�+��������!�����$�������(�����������$��!����+�+%���/012/�3��4�.�5617&��!��8�)���+�����$�9���*������ ���*��!������'������)�*��#��!��9���*����3����� ���$���:��(�!�3�$��+������'��!��)���0�+�((����9���*����*�((�����)���;)��.��������*�)�(���������*�����*��������(��������!�$����!��+��������#���*�� �)��((������$��������������*� #��% ������������������'��!����)�����&���������������*���!������<�!�(*���������*������*�)�(�����*���!�����*������(=(���������*�*����+����������*�������% ���������������(������������ �)��((����/010/�3���������������!�������������� %(���!��(�!��!���������*�%.��������������*� #��% ��&�� �!�����������9���*����*��!��>����*�?������!�)�������� �*�������#��@��������=�����*� #���<�=%��<�*�.�A/�3��B�)�+%���5610&��!��>����*�?������C� #�D�$����+����E*+�������������������*��!������!�*���((����*��)���5&066�������$� �'����*��������������*� #������!�����)�� ��$� ��.������$���<�=%��<���������)��/FGHIJKLMNOLMPQRHSTPUJVLMPQRHWOQJXOVLJTYHOQUHLTOZV[MQ\]̂_̀ âbcdefc̀gbhij017/�k���������� �����%��)���� ���� ������ ��������$��!��!���������l�<�*���*��% ��*����B���!�E+�����/�E$#!���!�����&�+���(.��+ ##(�*��!�� #!�3�*��&�3����m3�(�+���n�� %(����$o���*�p�<�����&����� ����$��������q=�+���(.�r6�����������$��!��!�������% ��*����9���*�&�'!�(��+�����$��!��!�������% ��*�����!��>����*�?����������� ���*�$��+�4�q������*�?� �!�E+��������*��+ ##(�*���������!��>����*�?�����=4�q����%��*��/�:�'�)��&������*��#����>BsC9&��!��+��<����!�����$�E$#!��=+�� $��� ��*�!��=�����% ��*�����!��>����*�?������+�.�%�����������#/01t/�E����*��#�����!��C� #�D�$����+����E*+��=���������&��!���!���������*�%.�!������������������#�����((��������$��!��>����*�?�����&������� (��(.�����!������!=�������*�����!=������(���#����/�u���*������������$��+�(�'���$����+�����#������&��!���)��(�%�(��.��$�!�����������������%�����������#/�:���������" ��������!��>����*�?������!�)����������*�%.�v1�����������)���;)��.����&�$��+�w ����)���5&xt2�<�(�#��+��m<#o����5616�����)���7&666�<#����5610/�s)����!����+�������*&��!���)���#����"���$�!���������" ����#��'�$��+�6/vt�<#����1/x0�<#/�:�����=��(���*���������*� =%(�*�%��'����566x���*�5610&���*&����5610&�� ������*�������%��=��(���*���������$����!��;������+�/ 01x/�:���������" �����������*�%.�� �!�����������4�q�����+� ���*�����)���2vt�<#����5610/�4�q�����*� #������(��!�)���(�����������*��!����+��<����!�����$��!���((�����!��=����+��<�������!��>����*�?��������*�������'��!��+�������+������'!�(���(�=(�)�(�!���������l�<���������)���(�(��#�������������!���� ���./�k��� +%����$�!���������" ������*��!��, ������������"�*�����!��%��*���'��!�4�q����!�)���(����������!���(.&�$��+�v0t�<#����"�*����5r7�����*��������566r����5&1rt�<#����"�*����7v6�����*��������5612/�k����������*��+ ##(��#��$�4�q�������*�9�(�+%����!������������!��>����*�?�������!�� #!��!��4�q�����%��*���!���(�*�������!��#�����!���������l�<��#���������&����'������������������!��>����*�?����������%���+��#�+�w�����������������$����!��*� #/01v/�3��4�q���&���� +�����.����*���������-�����!�)�������� �*/�E����*��#����>BsC9&�4�q�������*�����*�10&tt5�!���������$���� +�����.�� (��)���������5612&���*���������$�x����������������5615/01r/�4�����$��!�����������)��(�%(������!��>����*�?������������ ������%�����* ��*����9�(�+%�����*��+ ##(�*���������!��4�q�����%��*�����*&������(�������q����&��!�� #!��!��9���%%���/�C��������!��$�����!����������������� ������%��'�*�(.��)��(�%(���!�� #!� ���!���� ���.&������)��(�%�(=��.�!���*�������*������� �((.�������566x&�'��!��!��%�##����+��<����$����!��*� #������������*��(��#��!��������������$��!��>����*�?�����/�4�q���&�$�����������&��������*(.����"�*�5/v�������$������������5610&���*���������$�11������������+����*�'��!�5612/056/�y�'���$����+�����l���(������!����#���������% ����!��*������������)��(�%�(��.��$������������(���������% �!�� (��=)������������* ���#��� ����������?� �!�E+�����&�� �����=$ (�(�'���$����+�����-����&��!��#��#�����������$��% �����*����z�����%��'����������������(����+���(�#�� ��/051/�C�������*��(����#����" �����$������%���!��%����4�q������*��!��>����*�?�����&������%���!���+��������*��������� ������!��+����'�*�(.��)��(�%(����*�+����'�*�(.��% ��*��((�����*� #����B���!�E+�����/�055/�3���((��!������ ������&�*�+���������* �������$����=��%���!��������� �*&������� (��(.������*����#��'�!�����=���������*�������)����(��*/�3���**�����&�(��#��, ����������$��!��*� #������(����+ ##(�*�������!��>����*�?������$��+�4�q���&�'��!����" ������+�����#����1/2�+�((����<#����1/0�+�((����<#�����.���/�?+ ##(��#�+��!�*�����( *��� %���=�������� ���(�&��!��+�����������������*�!�**�����+=����+�����������)����)�!��(��/�4�q������ �!������������+�����!����$��!��vtv�������$������%������"�*�����!���� ���.����5610&�w ����)���v0����������'��������*�*�$���*�+���������� +�����&�'!�(���)���17����������'��������*�*����%�����l�<�*�����!��>����*�?�����/



�����������	
������������������������������ ��!�"����#������#��$�%��&����'�%�&��%������(� ��������%�����)������&��&(�%��&%�(����*��&*�+���"������$#����&*�, �,�%�%��&-����,������&�%,�**�-����.����&%������� ���%���&/�0��������������1 ��%$�������%��2���� ��!�"����#������#���%��&������&%�&*%��"� �����&������*��&*�+&������"��&��&(�%����%�#��%�&��%��&%������*�#��&���������**�����#&�0���"��������� ��������%��%�&��%�� �����������&3�%�&���������%�&��$�#,�%�����%����$����%��������*��&*��&��&(�%������2��456����������"��&��&(�%�%��+������������������&%�&*%����,�����*7������� �����������&%���8����%�9�:;��<&����&*��� ������&��&%%�%%#����% ##&�7='������� ��!�"����#������#���%��&�������,������&�������&%�����,�����7'�)����456�*�-�*%���%����"��#���>?�,�����������;>>@����&��&-��&���,�����7��"�;��@@�,������������:;��������������)�����������&%�(��������,��� ������&���&( %���"��&��&(�%���������&��%����� ���456��3��&������"��#��&��&(�%�,*&���#&����&*%'�)������&��7��*��456��*�-�*%��"� ,����A:�,�����������@��4�&/�0�����"�"���&�7*$*&������ �%��&%������� �������#�����&%�&�#&1�������&�����, (*�����&*����������������'�,&���� *&�*7����6&�&�&�&�������B������C�&��%��8��6&�&�&'�����D�7&*�6&�&��&��E� �����F�*�����&%�������G����)��,��#&�7�)&7%������� ���%���G*��&����������**������� ��#&�$0����2��G�%���%�������-��%�����"�,�&�#&�� ���&*�"���&�7*�,��� ��%�H,��#&��*7���&�%���#&*�,&����%I�"��#���#�%����% ,,*7�&�����%���( �������&���*%�������**�������&����2��%�������%�����%# ��*���������6&�&�&��"�,�&�#&�� ���&*$��&���"���&�7*�&���"���&�7*�&�&*�� �%��J&)���"����#����& ��������%����)�%�����6&�&�&'�)������%�,&���� *&�*7�&.������(7�"���&�7*���&/�0���'��&-�������&������&������#&���%� ������������%��%�&�H���,&���� *&��6���&I'�)����"���&�7*�(�����%# ��*��������K����%��6�* #(�&�(7����&�$�+������#��&*���� ,%�&��'�"��#������'�" �������&%�)&������������,��-����%'�,&���� *&�*7�����,��-������"��*(���&����?��L���&�7*��%��7,��&**7�%# ��*������,�)����"��#�&����%��M�����#(�����)�����**������� �%�H,��#&��*7�������I�&����**�����%7���������� ���&(*��%�#&� "&�� ���������#�%�����*&���%�����*&(��&�����%�)������%��M���%�*��&%��� ����"�����37��������&(*��%����������������&�&�"��#�5�&*���6&�&�&N%��� ����&*7%�%�C��-���'������ #(����"�%��+ ��%��"�"���&�7*����6&�&�&������&%���(7�&�"&������"�#������&���:����G-��7�&�%'�"��#��>�%��+ ��%�����::>����A>��%��+ ��%�����:;���8������B������C�&��%'�&��&����)����&*�������"��$�&�7*�)&%��%% ��'�������"7������&/�0�����"�����% (%�&����&%�&�����&�������&*���&���, (*���%&"��7��2���� ��!�"����#������#���%��&������&%���,��������&��#�%��"��$�&�7*$��� ������&��%��������B������C�&��%�&����& %���(7��*&���%����*7�#&� "&�� ����"���&�7*�&�������(7���-������,�&�#&�� ���&*�"���&�7*��C��+ ��%��"������� �������� ����������&%�'�&���*&)���"����#����& ��������%��&-��������G��� %�#�������%�% ���&%�����%# ��*�����"������� ��������$������#,&��#���%����%,���� ��*��7�-����*�%�OPQRSTUVWXYZX[\VRT]PTŶ_V̀T��a��b������(&%�%��"�&�)����-&����7��"������&���%����* �$����%��+ ����&�&'�*&)���"����#������,�������&���*��&*$*�-�*����&�#������"��#&����'������� ��!�"����#������#���%��&������&%������&������&��*&���$%�&*��#���&#$,���&#������&/�0����&���&( %��&��������� ������������&%���������B������C�&��%��2���� ��!�"����#������#��$�%��&����N%�9�:;��<&����&*��� ������&��&%%�%%#����% #$#&�7='�����%���&��&*#�%�����,���������"���%,�������&������%������&������&��#���&#,���&#����)&%���������&��%���� ������&�����������&��&%���A��B������C�&��%�& ��������%��&-��%�&������&��#�%���"�����#���&#,���&#����&-&�*&(*���������B������C�&��%��%�#&� "&�� �������E�3�����c��*��#�%���"�����#���&#,���$&#�����%�%# ��*������������B������C�&��%����,�)���������7%�&*�"��#'������� ���%������&%���*7�(�������&/�0���&���%%�����(���������*�d ���"��#�&M�����%���* ��������&��*�d ���%�*-���'�#&0������%�����������#������/� *���D�e���������&�������'�#���&#,���&#����%��+ ��%���,������(7�E�3��������:;��&#� ��������;>�a����%'�&�������&%���"�#������&�����,���������-�������&#� �������:;���2���� ���7�&*%����,������&�������&%���������� #(����"�#���$&#,���&#����*&(��&�����%���%#&��*��'�)����;�;��*&���%$�����*&(��&�����%���%#&��*�������:;�'�,��#&��*7��������C�&��%��"�f ������'�E����&�g��&���C��&*�&��E�3�����&%�&*%��(����������G���&%�&�%� ������ ���7�"�����7%�&**����#���&#,���&#����%��+������!&%��&���C� ��$!&%���%�&�&���b��&��&�OVQRSZ̀V]ZTXZT��>��E���&#,���&#����#&� "&�� ����������B������C�&��%������� �%����(����#��&����(7�%#&**$%�&*��*&(��&$�����%� %�����,��������&���,%� ���,��������,��,&�&$����%��8���:;�'�����B������C�&��%���,������&������&%�������#�%����#���&#,���&#����#&� "&�� ��'�*�0�*7�&����( �$&(*�����&�������&%���������% ,,*7��"�#���&#,���&#����#&� "&�� �������E�3������:������#,�����%�-����-��)��"�����%�� &�����)������%,�����������������*��"�,��� �%��%�&������#��&*%�"��$d ���*7� %�����������**�����#&� "&�� ����"��&��������� �%�&���,%7������,���% (%�&���%����������������&��(��"� ������������,�����"�����K�&���"����:;@���������#,*�#���&$������"�&����*��;���"�����;>AA�6��-�������
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