
����������	�
�����	����
���������������������������� �� ����!�� ���"� �� �"���#$������##�%�$�"��&�!��'� ��()*�"+" ��,-. ���"�()*�"+" ����"�$�"�'��$� ������"�$�%� �����/0�"��#�$���  ��+��"�� "���%��"���!�,�1���� ��"����+�� ������  ��+��2!�� ��������/0�"��#�$���  ��+��"�����%��"���!�,-. 1���� ���&��"�� �����  ��+�!��#��!����! ���",����"�%�##�$���'�� ���()*�+$���#�!���� ,-. ������&�� �$���'�� �� ���()*���� "3�$���� �$�"!����! � �����  ��+�!��#�"������+� �����#�! ��!�#�!����! ���"�%���� ����'�� ����"%� !���"�45����%��#�� �����'�����"������',-. ��6��!������ � ��"��� � ���#��$"� �� �����$���! #+�!����! �$� �� �����  ��+��"� �&�789� ������#� �� ���!��""�"�'����$,-. 1���� � ���� ����'�� ����"%� !���"�45�%��#����+���� ���()*��#�! ��!�#�!����! ��"����$�"!����! �$,�����()*��+$���#�!���� �������:�"�"��&�!��!�$�",-. 1���� �"���+�%� ������ ����#�! ��!�#���� "3�()*���� "3�!����! ��"3�#��$"���$%����',-. ;����&��� ���()*��#�! ��!�#�!����! ���"����� �����$�"!����! �$3����" � �������� ���'�� ����"%� !�,�-. ����()*���� "�"���#$���&������" ��!6�"����#+3��"�%� ����������3�����##�%�$� ���##���������$�"����!�,�*�!����"��!6� �� ������ "�!���$���'�� ���,-. ����()*���� "�!���� ����$�"�""���#�$,�<&�����������# ��"�����$3�$���� � �+� �$�"�""���#����$�������� ���()*���� "3����#�!��� ,-. ����()*���"����+����6��#���"3�����"3���$�#��$",�(�$� ���()*�!���� �$� �! ����#��"�%� �� ���!��&�� ����#����6��'�"+" ���7���6��$�"6�%���3����&��#+�%������6����$3���$�� ������!����!�#����# "9,�������&�� � ����#�3�!��!6� ������6��#���"��$�����"�����!����! ���� ��'���$�!����! ���3� ���%����'�����!����! ���� ��'3���$ ������6�"���������������6��'���%��,�)��"���� ��!��!6������#��$�#��6��'3���$��#��$ ������6��#���� �����'�#+,=>�
?��>��@��A�B��C�
��>����
��D��
	C�E�
���@������@?E��C�	��
���F��
��
���D����@��AC��E��C�������G�
�E���
?���H�D��@�����H����A��AC�E�	�HGC���C?�>��H��@�A�B��C�
�IJ��
�����E���@���	������K��@�����
��@��A�B��C�
�D�����@������	��CE�HC>�
	���
I-. ����()*���$�!� ���#�'� ���+�#�'� ���� ��� �������""�����"���!����! 3������L��!�����$�$� �����"���" �##�$3���� ���%���#��"�$������$,�M�� �����$�!� ���#�'� #�'� "3�����$+� �������#�����$�!#���� ���"��&�!��!�$�,



�������������	
�����������
��������������������������������������������������������
�������������������
��
���������������������������
�����������������
��������������
���
�����
������������
� ! "#$%�&#$�'()�*+$,-&$./�&#$�'()�0-1$.�%*2.$�-%3�&#$�,23$,�4$$5.�&#$�,$-6&2*%4*,6$�*%�&#$�7,-1$�5$8$,�-%3�7,-1$�+$3-59�:#2.�2.�-�%*,0-5�6*%32&2*%9�;&�2%4*,0.&#$�,23$,�&#-&�&#$�'()�2.�*+$,-&2%<�%*,0-55=9� ! )$,826$�6*3$.�3$&$6&$3�*%6$�7=�&#$�'()�#=3,->526�>%2&�?255�7$�0$0*,2@$3�2%�&#$'()�#=3,->526�>%2&9�:#$,$4*,$/�-4&$,�0-2%&$%-%6$�?*,1�2.�42%2.#$3/�7$�.>,$�&*$,-.$�&#$�.$,826$�6*3$.9�A*�%*&�$,-.$�&#$�.$,826$�6*3$.�3>,2%<�&,*>75$.#**&2%<9"-2&�>%&25�-55�&#$�6#$61.�-%3�,$+-2,�?*,1�2.�42%2.#$3�&*�+,$8$%&�3>+526-&2*%�*4+,$82*>.�.$,826$�6*3$.�-%3�>%%$6$..-,=�0-2%&$%-%6$�?*,19 ! ($4*,$�3$528$,2%<�&#$�.6**&$,�&*�&#$�6>.&*0$,/�7$�.>,$�&*�$,-.$�-%=�.$,826$�6*3$.?#26#�02<#&�7$�.&*,$3�2%�&#$�'()�#=3,->526�>%2&9�:$.&�,>%�&#$�.6**&$,�-&�-�.+$$3*4�0*,$�&#-%�B�10C#�DE�0+#F�&*�.$$�&#-&�&#$�'()�2%326-&*,�52<#&�3*$.�%*&�6*0$�*%9G2%-55=/�&$.&�,>%�&#$�.6**&$,�-&�-�.+$$3�*4�0*,$�&#-%�HI�10C#�D�I�0+#F�-%3�7,-1$.>33$%5=�&*�.$$�&#-&�&#$�.6**&$,�.&*+.�?2&#*>&�5*..�*4�.&$$,2%<�6*%&,*5�-%3�&#$�'()*+$,-&$.�%*,0-55=9�D:#$�,$-6&2*%�4*,6$�<$%$,-&$3�2.�4$5&�2%�&#$�7,-1$�5$8$,�-%3+$3-59F��:#2.�6*0+5$&$.�&#$�42%-5�2%.+$6&2*%9������
��������������J������"#$%�-%�-7%*,0-52&=�2%�&#$�.=.&$0�*66>,./�&#$�'()�2%326-&*,�52<#&�52<#&.�>+�&*�-5$,&&#$�,23$,9�:#$�.$,826$�6*3$.�.&*,$3�2%�0$0*,=�-,$�%*&�$,-.$3�>%&25�&#$�0*3$�#-.�7$$%6#-%<$3�&*�&#$�4->5&�$,-.$�0*3$�-4&$,�&#$�4->5&�#-.�7$$%�6*,,$6&$39�:#$,$4*,$/�-4&$,6*,,$6&2%<�&#$�+,*75$0/�-5?-=.�$,-.$�&#$�.$,826$�6*3$.9K8$%�?#$%�&#$�'()�2.�*+$,-&2%<�%*,0-55=/�&#$�'()�2%326-&*,�52<#&�0-=�52<#&�>+�>%3$,&#$�6*%32&2*%.�52.&$3�7$5*?9�:>,%�&#$�2<%2&2*%�.?2&6#�LGG�&*�.&*+�&#$�2%326-&*,�52<#&9�;4&#$�.6**&$,�,>%.�?2&#*>&�$,-.2%<�&#$�.$,826$�6*3$./�&#$�52<#&�0-=�52<#&�>+�-<-2%9 ! '4&$,�6*%&2%>*>.�,232%<�*%�-�,*><#�,*-39 ! "#$%�&#$�'()�#-.�7$$%�.>7M$6&$3�&*�.&,*%<�$5$6&,26-5�2%&$,4$,$%6$9 ! "#$%�&2,$�+,$..>,$�2.�-7%*,0-59�'3M>.&�&2,$�+,$..>,$9 ! "#$%�-�&2,$�3244$,$%&�2%�.2@$�4,*0�&#$�.&-%3-,3�.2@$�2.�7$2%<�>.$39�N$+5-6$�?2&#.&-%3-,3�.2@$9 ! "#$%�&#$�?#$$5�2.�3$4*,0$39�N$+5-6$�&#$�?#$$59�O>6#�*4�&#$�'()�&,*>75$.#**&2%<�?*,1�6*%.2.&.�*4�6*%42,02%<�6*%&2%>2&=�*4�&#$?2,2%<9�:#$�'()�+-,&.�-,$�-..$075$3�-%3�-3M>.&$3�7=�&#$�0-%>4-6&>,$,/�.*�&#$,$�2.�%*%$$3�&*�32.-..$075$�*,�,$+-2,�&#$09�N$+5-6$�&#$�'()�#=3,->526�>%2&9�



���������	�
���������
�������	�������������
����������� �������
��������������������	
���������������������������	
������ ���	�������������	����	
����������
��������������	���
�	����	
���
��
������	
����������
 ������
�������������
����!!!!"#$%&'(!)**(!!+!!,&'-.*/&/!)$/)$01!!!23456+7894+855�� :������������	
�
������������������������������������������;�������������������� �����	��
�������������������� <�����	��	����	
�������
����������	
��
�����	�������� ����
�������������;��
��	����	
������	��������������
� �	������
�	���������;���
����������� ������	���
��� ���	��
��������������	��
���
��=0$+>&'-.*/&/!&./#$%)&*.!?���	���������������@�����������������@��� A�����������������������	������������������������� A��������������������	����������@�����	
���� A������ ��� �����	����
���	�����������	��������������������������� A����	�����
�����
��B���
�������������������������
�
�����
������
��
������������ A������ ��� �����	�	�������������������C
��������
������������
�����������������������������C
����D	����@���D����������������������
� A����	�������������������D���EFEFEFEF GHGHGHGHGHEF



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

������ !"��!#$%!&'(&�)"*+!,&-�"./*�0!"��!&'(&�)"*+!,&-�"!,&-�"!123&"�!"��!&-'&"&*'!03&"��!456 ���� !"��!2*3�+!0*1+��3&+&'-!)'(!7�"�+!1'&"/+&8�!)"!9! 7:�!;�!72�<!*+!)=*8�>*+!*'�!7&'1"�!*+!7*+�.?��'!"��!0�**"�+!&0!+1''&'-@!(*�0!"��&'(&�)"*+!,&-�"!-*!*>>6 #$%!&0!'*+7),���� !"��!0�+8&��!�*(�0!3&"�!"��(&)-'*0&0!"**, #0 !"��!+&(�+!&>!"��2+*=,�7!�)22�'0)-)&'.AB%54 54 AB%CD ��� ��������
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