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MARIN COUNTY SCHOOL DISTRICT       
REPRESENTATIVES 

for 
INTERDISTRICT TRANSFERS 

 
 
DISTRICT  REPRESENTATIVE  TELEPHONE  E‐MAIL 
Bolinas‐Stinson  John Carroll  415‐868‐1603  jcarroll@bolinas‐stinson.org 
Kentfield  Maureen Moulton  415‐458‐5130 x151  mmoulton@kentfieldschools.org 
Laguna Joint  Luke McCann  415‐499‐5890  lmccann@marinschools.org 
Lagunitas  Liz Wickersham  415‐488‐4118 x 201  lwickersham@lagunitas.org 
Larkspur‐Corte Madera  Mary Anne O’Keeffe  415‐927‐6960 x3202  mokeeffe@lcmschools.org 
Lincoln  Luke McCann  415‐499‐5890  lmccann@marinschools.org 
Mill Valley  Lani Moore  415‐389‐7700  lgmoore@mvschools.org 
Miller Creek    Katheryn Neville  415‐492‐3706  kneville@millercreek.org 
Nicasio  Mikki Mcintyre  415‐662‐2184  office@nicasioschool.org 
Novato Unified  Jennifer Casper  415‐493‐4250  jcasper@nusd.org 
Reed Union  Keith Woodard  415‐381‐1112 x 212  kwoodard@reedschools.org 
Ross  Michael McDowell  415‐457‐2705 x 212  mpmcdowell@rossbears.org 
Ross Valley  Teresa Machado  415‐451‐4060  tmachado@rossvalleyschools.org 
San Rafael Elementary  Jason Symkowick  415‐492‐3233  jsymkowick@srcs.org 
San Rafael High  Jason Symkowick  415‐492‐3233  jsymkowick@srcs.org 
Sausalito Marin City  Steve Ayala  415‐332‐3190 x 1  sayala@smcsd.org 
Shoreline Unified  Jeannie Moody  707‐878‐2225  Jeannie.moody@shorelineunified.org 
Tamalpais Union  Mary O'Leary  415‐945‐1020  moleary@tamdistrict.org 
MCOE  Mary Jane Burke  415‐499‐5801  mjburke@marinschools.org 

 
In the event of a change of contact or policy, please notify the Marin County Office of Education at (415) 499-5801. 

 
Updated:  1/12/21   
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������������������������������������������������� �!���"����#�$�%� %�$%&!��%$�'�����$�!���������!�$%��"%�( )�"���$��%�� %%��!�$"���*���� ��%����!�$%��"%� �!�%� %�$&"��"���"�$� ���( !��+��� �� ���%)��+��� $��$,������� �!�!�$���$�%��"�((&��" %��'�%��- ���%$.�& �!� �$� �!�$%&!��%$���� �!����%����!&" %��� *�-���� ($� �!�$����"�$�%� %� ��� � �* /*�����%���0�$$�1 **�)�2"���*�3�$%��"%,��4"+,����5,��67�%� !�$%��"%�8-���9���**(��%:��4"+,�����,��67�%��!�$%��"%�;%%��! �"��;����(��%$:�4"+,���<�,5�6� ���% *�=�%�+�" %���$:��������� �!���"����#�$�%� %�%���!�$%��"%�( )�/��" - /*���+�$������� !!�%��� *�$%&!��%$,������+���>�%���2&-����%��!��%����!�$������( )� --�������%��!�$%��"%� %%��! �"�� ����(��%$�'�%���%����!�$%��"%$���� �" $�6/)6" $��/ $�$�%��(��%���!���!& *�$%&!��%����!$,�������-�*�")��+�%��$�!�$%��"%��$�%�� --�������%��!�$%��"%�%� �$+�����?&�$%$�'����$"���*������ !��*���*�" - "�%)�-��(�%$,�2%&!��%$�'��� ��� !(�%%�!���%��%���!�$%��"%� $���%��!�$%��"%�%� �$+��$�'�**�/����������$�!��%�$% %&$�+���%���-&�-�$�$��+�!�%��(����������**(��%�-�����%)������$&����)� �$,�2&/$�?&��%�$�/*���$����%���+ (�*)�$� **� --*)�$�- � %�*)� �!�/�� !(�%%�!�'����%���$"���*������ !��*���*�" - "�%)�-��(�%$,������$�-�*�")>� $� !�-%�!�/)�%���0�$$�1 **�)�2"���*�3�$%��"%��� �!��+���&$%��$>���"*&!�$� �@�� �!+ %���A�"* &$��+��� **���%��!�$%��"%�%� �$+���$%&!��%$�����**�!�-�����%��%���! )�%��$�-�*�")��$� --����!,����$��$%&!��%$� �!�$&/$�?&��%�$�/*���$�'�**�/�� ++��!�!���$�!��%�$% %&$,����BCDEF�GCHCICJKCL�������M����N���N����<55OO6<55���7�%��!�$%��"%� %%��! �"�� ����(��%$�<PQO<�0�$�!��")���?&���(��%$�+���$"���*� %%��! �"���<PQOR6<PQOR,���2%&!��%� %%��! �"�� *%��� %���$��<PR���9S-&*$���T�- �%�"&* ��"��"&($% �"�$��<PR��,��9S-�**�!���!���!& *$U�����**(��%���� ��%����!�$%��"%��<PR�P�0&*�$������������S-&*$����-��"�!&��$�<PRPO�=�%�"�� %�/����������+�%��(���QV���;!(�$$�����+�-��$��$���"*&!���������$�!��%$�%�� %%��! �"�� �� T�'��W��$X�"�(-��$ %����+���-&-�*$,������������*�")��N���Y�ZZ�[���\NNZ���������� !�-%�!U�=���(/���P>�QOO��2 ��;�$�*(�>�] *�+���� ���� �
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>?>b9
B]

WFFGBE
:HIIPZHTSJHNT
N[
HT[NKZSJHNT

WFFGBd
ANJHLP
N[
MKNVKSZ
HZMKNcPZPTJ
IJSJRIa
NMJHNT
JN
JKSTI[PK

WFFGBX
iKNVKSZ
HZMKNcPZPTJa
JKSTI[PK
NMJHNT

WFFG]W
<NKKPLJHcP
SLJHNTa
JKSTI[PK
NMJHNT

WFFG]B
YPIJKRLJRKHTVa
JKSTI[PK
NMJHNT

WFFG]]
iR_OHL
IL\NNO
L\NHLPa
MKNVKSZ
HZMKNcPZPTJ
IL\NNOI

WFFG]̂
>KSTIMNKJSJHNT
[RTUHTV
[NK
MR_OHL
IL\NNO
L\NHLP

<@;Y>
:9<?̀?@À
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Ĉ
@MIG<SOG=JJeGgPTG
XC
mWFFWn

p050/.q.5r
2.7st46.78

;G̀G
:9i=Y>u9A>
@f
9:;<=>?@A
g;?:=A<9

iR_OHL
̀L\NNO
<\NHLPa
fP_KRSKe
WFF]
STU
vSTRSKe
WFFX

;TIS[P
̀L\NNO
<\NHLP
@MJHNTa
uSe
WFF]

w9l
̀?>9̀

<̀l=x

\JJMxyyjjjGLI_SGNKV
<:9x

\JJMxyyjjjGLUPGLSGVNc
;G̀G
:PMSKJZPTJ
N[
9URLSJHNTx

\JJMxyyjjjGPUGVNc




z����"
{|}
(|~|��
����
{�����{

�������

��$��
��
�����

���
������
����������

������

���
���
����

������

������"
���
����





���������	
������������������������������������������������� !!"#�# �""�$!%����&'%�#%()&$%#�* !�+&#,)&�,$��$!% &+�#� !!"-#��%%&$)�$�&��+&��*,% !(%��$��''+!.&)�,$%+�),#%+,�%��%%&$)�$�&�'&+/,%��	''+!.�"�!0�,$%+�),#%+,�%�&$+!""/&$%�+&1(&#%#�*,""�2&�#(23&�%�%!�#,%&���'��,%4�",/,%�%,!$#��$)�% &�0!""!*,$5�#&"&�%,!$�'+!�&)(+&#��6!�#%()&$%�* !�,#�&$+!""&)�,$���#� !!"�,$�% &��%%&$)�$�&��+&��* &+&�#7 &�+&#,)&#��#�!0�	'+,"���*,""�2&�),#'"��&)�24���%+�$#0&++,$5�#%()&$%������889:;<�:=��<�����9�;�:=���>=;������� ���?�� �4&�+�24�@�+� ��A�% &�B!�+)�!0�?)(��%,!$�!+�,%#�)&#,5$&&�# �""�,)&$%,04�% !#&�#� !!"#�% �%�/�4� �.&�#'��&��.�,"�2"&�0!+��)),%,!$�"�#%()&$%#���� !!"���'��,%4�*,""�2&���"�("�%&)�,$���$!$�+2,%+�+4�/�$$&+�% �%�(#&#�#%()&$%�&$+!""/&$%A��.�,"�2"&�#'��&A�% &�),#%+,�%C�)!'%&)�#%�00,$5�+�%,!��$)��"�##�#,D&�+�%,!#�����E���%()&$%#�* !#&�,$%+�),#%+,�%�&$+!""/&$%�+&1(&#%#��+&�#(2/,%%&)�%!�% &�#� !!"�!0�+&#,)&$�&�24�	'+,"���*,""�2&�&",5,2"&�0!+��!$#,)&+�%,!$��
&1(&#%#�*,""�2&����&'%&)�0!+�!$"4�!$&�#� !!"���F��G�+&$%#75(�+),�$#�*,""�2&�$!%,0,&)�24�H($&���* &% &+�% &��''",��%,!$�,#��''+!.&)A�)&$,&)A�!+�#(23&�%�%!���'(2",��"!%%&+4A��"#!�+&0&++&)�%!��#���I%+�$#0&+�"!%%&+4�I�������J0�+&1(&#%#�%!�&$+!""��+&�0&*&+�% �$�% &�!'&$,$5#��.�,"�2"&��%�% &�+&1(&#%&)�#,%&75+�)&�"&.&"A��""�#%()&$%#�+&1(&#%,$5�&$+!""/&$%�# �""�2&�&$+!""&)�����2��J0�#%()&$%��''",��%,!$#�%!�&$+!""�,$���#� !!"�!+��%�% &��''",��2"&�5+�)&�"&.&"��+&�5+&�%&+�% �$�% &�!'&$,$5#��.�,"�2"&A����><��K�>�"!%%&+4�*,""�2&� &")��%�&�� ��00&�%&)�#� !!"�!$�H($&���!+�% &�0,+#%�*!+L,$5�)�4��0%&+�H($&��A�,0�H($&���,#�$!%���*!+L,$5�)�4��M &��><��K�>�"!%%&+4�/�4��"#!�,$�"()&�,$%&+),#%+,�%�+&$&*�"�+&1(&#%#�������� !!"�#,%&��)/,$,#%+�%!+#�*,""��+&�%&��"�##�",#%#�'&+�5+�)&�"&.&"�0!+�% !#&��"�##&#�*,% ���'��,%4�0!+��)),%,!$�"�#%()&$%#��	#�#%()&$%�$�/&#��+&�)+�*$�0+!/�% &�"!%%&+4A�% &�$�/&#�*,""�2&�5,.&$���$(/&+,��"�+�$L�!$�% &��''+!'+,�%&��"�##�",#%���%()&$%#�* !#&�$�/&#��+&�)+�*$��0%&+�% &��''+!'+,�%&��"�##�+&�� &#�,%#���'��,%4�# �""�2&�'"��&)�!$���*�,%,$5�",#%�,$�% &�!+)&+�% �%�% &,+�$�/&#��+&�)+�*$A��$)��)/,%%&)�2&5,$$,$5�	(5(#%��A��#�#'��&�2&�!/&#��.�,"�2"&��$)��0%&+�$&*�+&#,)&$%�#%()&$%#� �.&�&$+!""&)�,$�#� !!"#�,$�% &,+��%%&$)�$�&��+&�#A�#'��&�'&+/,%%,$5���)��N$"4�!$&��><��K�>�"!%%&+4�*,""�2&� &")���%()&$%#��''"4,$5��0%&+�% &��><��K�>�"!%%&+4�)�%&�*,""�2&��))&)�%!�% &�2!%%!/�!0�% &��''+!'+,�%&�",#%�,$�% &�!+)&+�% �%��!/'"&%&)��''",��%,!$#��+&�+&�&,.&)������O��	''",��$%#�* !�+&�&,.&��''+!.�"�/(#%��!$0,+/�% &,+�,$%&$%�%!�%+�$#0&+�%!�% &�$&*�#� !!"�*,% ,$�%*!�*&&L#�!0�% &�)�%&�!0�$!%,0,��%,!$A�!+�% &�+,5 %�%!�%+�$#0&+�*,""�2&�0!+0&,%&)�����	''+!.�"�!+�)&$,�"�!0�,$%+�),#%+,�%��%%&$)�$�&�+&1(&#%#�*,""�2&�/�)&�24�% &��('&+,$%&$)&$%�!+�)&#,5$&&��	''&�"�!0���)&$,�"�/�4�2&�/�)&�%!�% &�B!�+)�!0�?)(��%,!$��M &�B!�+)-#�)&�,#,!$�*,""�2&�0,$�"��P!/'"�,$%#�+&5�+),$5�% &�#&"&�%,!$�'+!�&##�# !(")�2&�%�L&$�%!�% &��('&+,$%&$)&$%�!+�)&#,5$&&��������Q;�8�:=����=��R���><��K�>��=���>S��>=;�������?T�&'%,!$#�/�4�2&�/�)&�%!�% &�+�$)!/A�($2,�#&)�#&"&�%,!$�'+!�&##�2�#&)�!$�% &�0!""!*,$5A�* ,� ��+&�",#%&)�,$�'+,!+,%4�!+)&+U�������?T,#%,$5�&$%+�$�&��+,%&+,��0!+�#'&�,�",D&)�#� !!"#�!+�'+!5+�/#�/�4�2&�(#&)�'+!.,)&)�% �%�% &��+,%&+,���+&�($,0!+/"4��''",&)�%!��""��''",��$%#��	��)&/,��'&+0!+/�$�&�/�4�2&�(#&)�%!�)&%&+/,$&�&",5,2,",%4�0!+A�!+�'"��&/&$%�,$A�'+!5+�/#�0!+�5,0%&)��$)�%�"&$%&)�#%()&$%#���E��J0���),#%+,�%�#� !!"�+&�&,.,$5�M,%"&�J�0($)#�,#�,)&$%,0,&)�0!+�'+!5+�/�,/'+!.&/&$%A��!++&�%,.&���%,!$�!+�+&#%+(�%(+,$5A��""�#%()&$%#�&$+!""&)�,$�% �%�#� !!"�# �""�2&�'+!.,)&)��$�!'%,!$�%!�%+�$#0&+�%!��$!% &+�),#%+,�%�#� !!"�!+�� �+%&+�#� !!"���



���������	
��������	�������������
����
���
������������������	
����������	����
�
�����
���
�������
���	���������
�����
�����������������������������
���������	��
�����
�������
��������
���
��	������
������
 �
���		��
�������
��������������������
����������
��������������	���������
������	�����!��"����������		��
����
�������	����������
����	�
����������
�����
����������	�������
�����
��	�����
���������
�����		��������
�������
������������	���
���		�������
����#��"����������		��
����
����������
����������	�
������������
�������
���
����
�������	������������
���	�����������
���������
������������
������
��	���
�������
���$��"����������		��
����
��������
������
����
������	
��	����������������
�����������	����� �
�����������	��
����
��	���
�����%��"����������		��
����
��������
��������
�
�����	������	�������
��
�����������	������
������
�����
���
����
���
������
������&��
�
���		
�����������	���������������������
������������������
�����
��
'�
��������
�� ����������������
'���
������
(���������
���
'�
�������
'�
����
����������
������������
���		�
�������������
�������)*+,-./*-�.0*�123425-�0.�+�1206/,4�7*252,+6�8../,-/����9���������
�����	
��������������
���������
:�

��;!��������
���������

���
�
����
������������
�������

����
����������������	
����������	����
�
����	
��������	�����������
����
��<����
�� �����������		��
����
�
��������������������
����
������	��������
	����	
�����	���
�����
�������
�=��
����
��
�������
���

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

����
����������������	
����������	����
�
����
�=��
����
��
�������
���

���		������
����
��
����������������
������
������
����������
(��(��
�������������	�������	���	�	���
�����
�
���������������
���:���	
�������	
����������	����
�
����	��
��������
�����	����
���������
���
������
�������
��������
���������	����>��������	����������
��	���
���������
��
:��	�����
��������
����
:���������������
�����
�����?�
�=��
����
��
�������
���

���		������
����
��

��������
�
�
��
������
����
��
�����
��������� �
�����
�� ��������������@������
����
��������
����
�� ���������
	
�����������
���� �
�����	�����
������
����		��
�����	
�
���������������������	
�����)*+,-./*-�.*05�+�AB/*-2-4/,46C�D+,E/*0F-A�G3H006����9���������
�����	
��������������
���������
:�

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

���
�����
����I�
���
��	������
����I���
�=��
����
��
�������
���

���		�����������
�� ��������������
�����	<��
����������9�������
������	��������
�����������������������

��������
��������
�� ������������
�=��
����
��
�������
���

���		�����������
�� ��������������
������������������
����
������	�����������
����
�� ���������
	
�����������
���� �
�����	�����
������
����		��
�����	
�
���������������������	
��?�
�=��
����
��
�������
���

���		������
����
��

��������
�
�
��
������
����
��
�����
��������� �
�����
�� ������������������J/K0L2,E�+,�M,4*+N2-4*234�O44/,N+,3/�J/PF/-4QB/*524����?�
����������
�������
�����������
��@
��������������������
�����
��
����������
�������
���������
����
��R�����
����������	
�����
��������
��S
�����������	��
������
����������
����	�������������	���
���������	��
��������	���������
���������������
����
��R�����������������
�����
������
�����������������������



������������	



�����������
�����
��
���
�
����������������
��������
����������
���
������
������
��������
������
���
�����
��������
������
���������
��
��
������ 
���������!



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

)#
�
����������
��
���
�������
������$
������
���������
��
���
��
����������
���
����������
�����&

*#
�
����������
��
��
���������
���
����������
���
���������
��������
�����
��
������$�
���
��
�������
�������
��������� 
��
��� 
(���
�
������
��
��������
��
������&
+#
�
������
����������
���$
���
��%������
�
������
��
��������&
���

,#
��
�-��������
��
��������
������
�����
.���������
��(
��������
��
��
.���������
/����$��
��
0�������#






























































1��������
23�
435367
89:;
28<==72

>�������!

?������
'+ 
'@"@
A��
1����� 
.���������





 




���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"���#�$%&'(�)%&"�(*�!'��+�%,�-,'�./ �&"'�!/0%12�3'� �� '�%4'1&%.%'4�������5* %,���#�5,,��&&'14�1!'�� '��(&64'1&(� '2%(&' '4�-3�&"%(�4�&'�("�,,�1/&�-'�4%(*,�!'4�-3�1')�%1& �7%1&' 4%(& %!&��&&'14�1!'�(&64'1&(��8/)'+' 9�1')�1'%2"-/ "//4� '(%4'1&�(&64'1&(�)"/� '2%(&' �-3�&"%(�4�&'�0�3�-'�4%+' &'4�&/��1/&"' �4%(& %!&�(%&'�%.�(*�!'�%(�,%0%&'4�/ �61�+�%,�-,'��&�&"'�(&64'1&:(�"/0'�(!"//,��&�&"'� ','+�1&�2 �4'�,'+',9�4'*'14'1&�/1�&"'�/6&!/0'�/.��� '(%4'1!'�,/&&' 3�������5* %,���#�5116�,��**,%!�&%/1�4'�4,%1'�./ ��,,�1')�%1& �4%(& %!&�& �1(.' (���;1& �4%(& %!&�& �1(.' (�("�,,�1/&�1''4�&/� '#�**,3�%1�(6-('<6'1&�3'� (9�* /+%4'4�!/1&%16/6(�'1 /,,0'1&�%(�0�%1&�%1'4�����5* %,���#�5116�,��**,%!�&%/1�4'�4,%1'�./ � '1')�,�/.�%1&' 4%(& %!&�& �1(.' (�����5* %,��
�#�=/&%.%!�&%/1�&/�1')��&&'14�1!'�� '�� '(%4'1&(�)"/� '2%(&' '4�-3�5* %,����(�&/�)"'&"' �'1 /,,0'1&��&�&"'��&&'14�1!'�� '��(%&'�%(�!/1.% 0'4�/ �(6->'!&�&/��� '(%4'1!'�,/&&' 3��;.� '<6% '49��� '(%4'1!'�,/&&' 3�)%,,�-'�!/146!&'4�* %/ �&/�?61'����@�%&%12�,%(&(�-3�(!"//,��14�2 �4'�,'+',�� '�'(&�-,%("'4�./ �(&64'1&(�1/&�-'%12�*,�!'4�&" /62"�&"'� '(%4'1!'�,/&&' 3�����?61'���#�5**,%!�1&(�./ �1')�%1& �4%(& %!&�& �1(.' (9��14�./ � '1')�,�/.�%1&' 4%(& %!&��&&'14�1!'��2 ''0'1&(9�("�,,�-'��4+%('4�)"'&"' �&"'% ��**,%!�&%/1(�� '��** /+'4�/ �4'1%'49�/ �(6->'!&�&/�& �1(.' �,/&&' 3�����?61'���#�A �1(.' �,/&&' 3�"',4�%.�1')�%1& �� '<6'(&(��14��** /+'4�!/1&%16%12�%1&' � '<6'(&(�'B!''4�!�*�!%&3�/1�5* %,����&�&"'� '<6'(&'4�(!"//,��@�%&%12�,%(&(�-3�(!"//,��14�2 �4'�,'+',�� '�'(&�-,%("'4�./ �(&64'1&(�1/&�-'%12�*,�!'4�&" /62"�&"'�& �1(.' �,/&&' 3�����5.&' �?61'���#�C�&'�1')�%1& ���**,%!�1&(�*,�!'4�/1�&"'� ','+�1&�)�%&%12�,%(&�����A)/�)''D(��.&' �1/&%.%!�&%/1�#�=')�%1& �4%(& %!&��&&'14''(�("�,,�!/1.% 0�%1&'1&�&/�'1 /,,�����?61'���#�5116�,��**,%!�&%/1�4'�4,%1'�./ �1')�%1&' 4%(& %!&�& �1(.' (��C�&'�!/1&%16%12�& �1(.' � '<6'(&(�� '�& '�&'4��(�1')�%1&' 4%(& %!&� '<6'(&(����?6,3���#�5**,%!�1&(�./ �1')�%1&' 4%(& %!&��&&'14�1!'��2 ''0'1&(�)%,,�-'�1/&%.%'4��(�&/�)"'&"' ��**,%!�&%/1�%(��** /+'49�4'1%'4�/ �)�%&#,%(&'4�����5626(&���#�@�%&#,%(&'4�%1& �7%1&' 4%(& %!&�& �1(.' (�0�3�-'�*,�!'4��(�(*�!'�*' 0%&(9��.&' ��,,/)%12�1')��&&'14�1!'�� '�� '(%4'1&(�&/�'1 /,,�(*�!'�*' 0%&&%12��-'&)''1�5* %,�E��14�?6,3�F�������G&"�4�3��.&' �1')�(!"//,�3'� �#�H%1�,�4'&' 0%1�&%/1�/.�1''4�&/�& �1(.' �(&64'1&(�)%&"%1�I%(& %!&�(!"//,(�./ �!�*�!%&3� '�(/1(������J&"�4�3��.&' �1')�(!"//,�3'� �#�H%1�,�1/&%.%!�&%/1�&/�*'14%12�1')�%1&' 4%(& %!&��**,%!�1&(����������������������E7K7�L��



����������	�
������������������
�����



�������������	
�����
���		��	��������	����	�����	��������	����	��	��������	����	�������	���	��������	������������	��������	�������	 !��������	"��	#$$%%&#$$''()		*�������	�������	������+	����	�����	������	��	��	��������	���	����	�����,����	���������	����-	��	.����	��������	������/�	0�������1�	������	���	����������	������������	��������)	2���	�3���-	��	.����	��+	�����	�������	����	������	��������	���	��+	����	�����	�������	���	���	������	��	��������	��	�����	���&��	�������)	4�����������	��������	�������	��+	1	�������	���	������	����	��	��	���������5		')	6��	��	�����	���	���	����	������	��	��	1+	�	�����-	������-	��	�����	��	������	��������)		7)	6��	������	�����	��	��+�����	�����	���	����	������	��	����������	1+	�	��+������-	������	��+���������	��	����	����������	������	�������)		8)	��	������	�	������	+��	���	�����,����	���������	���	����	���	��	��	��������	������	����	+��)		#)	��	��	�����	����	�������	�����	��	���	������	��+	������	��	�����	������	��	��	����	�������	����	���	��	��	��������	������	��	�����	����	+��)			9)	6��	���	��	�����	������	��	�	����������	����������	�������	���	�����	��	��	��������	��	������+)			4�����������	��������	��+	�����	���	�����	���������	��	��	��������	����	�����	��	��������	�����&������	�������)	4�����������	��������	��+	�����	��	�	������&���	������	1����	���	3���	���1��	��	�������	�������	1���	���	 7(	���������)			��������������	1+���	����	�������+	�������	���	�������	������	��	��	��������	�����	���	1	�������	���	�������	��������	��	��	������������	��������	������)			��	��������	��	������	�����	����	����������	������������	��������	������-	�����	���	��	+��-	����+���	��������	��������	���	�������	�����������	���	��	��	��������)	���	������	1���	�����	���	�����	1+	��	�������/�	����������	����	��������	��	�����	��������)	��	��������	��	��������	�����	��������	���	���	��+	��	�����	��+	1	���:�)			��	��������	�����	���	:�������+	�����	�������	���	����	��	������	��������	�������	��	������������	��������	�����)			.;9''< 1(		��	�����,����	��������	��	�	������	���	��	����	�	�������	�����	1	�������	��	�������-	����	�������	������	���	��	�����-	���	�������	����	�����	������	�����	�����	1	������)		��	������	��������	�������������	�����	�����	���	������1�	��	���������	�����5		')	=3���	����	��	�����	�����,����	��������	����	���	�����������	���	���	�	�������	��	�����	��	���	��	�����	�	�����)		7)	4�����������	��������	�����	����	�������	���	�����	���	����	��	��	��������)			>?@AB	C?D?E?FG?H		IJKLMNOPQ	LPJI		RSSTTURSSVV	OFW?EXYZWEYGW	AWW?FXAFG?	A@E??[?FWZ		\]̂_̀	abcdeedfg	fhijkefge	dglmnbdgo	gfgkjedbjgpe	pf	qppjgbqglj	qkjqr	sfktjkeu	lfcijgeqpdfg		DvE	wxwYBZ		;����+	�
y�
z��{	��|{{z	��������	������5	}���1�	'#-	7%%%	}��������-	"���������		



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



�������������	
�����
���	
���������		��������	�������	��������	���	��������	��	��������		����� ! 	"#$	!$%& "�$	'% �(	#&	)#*%)	�+,)#-+�&!	#"	,%$�&! 		./	 01�	,�$,# �	#"	!12 	,#)2*-	2 	!#	2+,)�+�&!	3(�*%!2#&	4#(�	 �*!2#&	56785	9":	;12*1	,$#<2(� 	!1%!	%&	�)�+�&!%$-	 *1##)	,�,2)	;1# �	,%$�&!	#$	=�%$(2%&	2 	�+,)#-�(	;2!12&	!1�	'#�&(%$2� 	#"	%	 *1##)	(2 !$2*!	1% 	*#+,)2�(	;2!1	!1�	$� 2(�&*-	$���2$�+�&!	"#$	 *1##)	%!!�&(%&*�	;2!12&	!1%!	(2 !$2*!/		7/	 >�"2&2!2#& 			?#$	!1�	,�$,# �	#"	!12 	,#)2*-@			 ABCDEDFGHIJ	KLMNNC	OPOQCA	2 	%&-	 !�(�&!	;1#	%!!�&( 	 *1##)	2&	=$%(� 	R2&(�$=%$!�&	!1$#�=1	2=1!/	S!�(�&! 	2&	 ,�*2%)	�(�*%!2#&	&#!	(� 2=&%!�(	'-	=$%(�	)�<�)	% 	*)%  2"2�(	2&	%**#$(%&*�	;2!1	1#;	!1�2$	�&$#))+�&! 	%$�	$�,#$!�(	!#	!1�	4%)2"#$&2%	T% 2*	3(�*%!2#&%)	>%!%	S- !�+/			 ABEOCNJEDFGA	2 	!1�	$�)%!2#& 12,	#"	�+,)#-�$	%&(	�+,)#-��/	U!	(#� 	&#!	2&*)�(�	#&�	;1#	,�$"#$+ 	 �$<2*� 	% 	%&	2&(�,�&(�&!	*#&!$%*!#$/			 AVHIGWGQED	DEOCNJEDFGA	2&	%&#!1�$	(2 !$2*!	 1%))	&#!	��%)2"-	%	,�$ #&	�&(�$	!12 	,#)2*-/	X	,%$�&!	+� !	;#$R	"�))	!2+�Y	%!	)�% !	Z[	1#�$ 	,�$	;��RY	!#	%,,)-	"#$	%&	2&!�$(2 !$2*!	$���� !	�&(�$	3+,)#-+�&!	��)%!�(	����� ! 	"#$	0$%& "�$	#"	S!�(�&! /			Z/	 4$2!�$2%	;12*1	 1%))	'�	� �(	'-	!1�	T#%$(	2&	%*!2&=	#&	%	$���� !	!#	!$%& "�$	"$#+	!1�	S%� %)2!#	S*1##)	>2 !$2*!	!#	%&#!1�$	 *1##)	(2 !$2*!	�&(�$	!12 	,#)2*-	2&*)�(�	!1�	"#))#;2&=/		%/	01�	2+,%*!	!1�	!$%& "�$	;#�)(	1%<�	#&	*#�$!	\#$(�$�(	#$	<#)�&!%$-	(� �=$�=%!2#&	,)%& 	#"	!1�	(2 !$2*!/	01�	(2 !$2*!	+%-	,$#12'2!	%	!$%& "�$	�&(�$	!12 	 �*!2#&	'% �(	#&	%	(�!�$+2&%!2#&	!1%!	!1�	!$%& "�$	;#�)(	&�=%!2<�)-	2+,%*!	 �*1	(� �=$�=%!2#&	,)%& /		'/	01�	&�+'�$	#"	,�,2) 	!$%& "�$$�(	,�$ �%&!	!#	!12 	,#)2*-/	]&)�  	%,,$#<�(	'-	!1�	T#%$(Y	%	!$%& "�$	#"	,�,2) 	#�!	#"	!1�	(2 !$2*!	2 	&#!	%�!1#$2̂�(	2&	%&-	"2 *%)	-�%$	2&	�_*�  	#"	̀	,�$*�&!	#"	!1�	%<�$%=�	(%2)-	%!!�&(%&*�	#"	!1�	(2 !$2*!/	X�	.̀.[/.9':			5/		 4$2!�$2%	;12*1	 1%))	'�	� �(	'-	!1�	T#%$(	2&	%*!2&=	#&	%	$���� !	!#	!$%& "�$	!#	!1�	S%� %)2!#	S*1##)	>2 !$2*!	"$#+	%&#!1�$	 *1##)	(2 !$2*!	�&(�$	!12 	,#)2*-	2&*)�(�	!1�	"#))#;2&=@		%/	01�	2+,%*!	!1�	!$%& "�$	;#�)(	1%<�	#&	!1�	(2 !$2*!a 	<#)�&!%$-	(� �=$�=%!2#&	,)%& /	01�	(2 !$2*!	+%-	,$#12'2!	%	!$%& "�$	�&(�$	!12 	 �*!2#&	'% �(	#&	%	(�!�$+2&%!2#&	!1%!	!1�	!$%& "�$	;#�)(	&�=%!2<�)-	2+,%*!	!12 	,)%&/		'/	01�	%((2!2#&%)	*# !	#"	�(�*%!2&=	!1�	,�,2)	2&!#	!1�	(2 !$2*!/	01�	(2 !$2*!	+%-	,$#12'2!	%	!$%& "�$	�&(�$	!12 	 �*!2#&	'% �(	#&	%	(�!�$+2&%!2#&	!1%!	!1�	%((2!2#&%)	*# !	#"	�(�*%!2&=	!1�	,�,2)	;#�)(	�_*��(	!1�	%+#�&!	#"	%((2!2#&%)	 !%!�	%2(	$�*�2<�(	% 	%	$� �)!	#"	!$%& "�$/		*/	X&-	#!1�$	&#&\%$'2!$%$-	$�% #& Y	2&*)�(�(	'�!	&#!	)2+2!�(	!#	"%*!#$ 	 �*1	% 	=$%(�	)�<�)	(� 2$�(Y	&��()1%$( 12,Y	%<%2)%'2)2!-	#"	#!1�$	#,!2#& Y	!2+�	%,,)2*%!2#&	 �'+2!!�(	%&(	,$2#$	-�%$ 	#"	�&$#))+�&!	2&	!1�	(2 !$2*!/	01�	)%;	,$#<2(� 	!1%!	&#!12&=	2&	!1�	 !%!�!�	$���2$� 	!1�	(2 !$2*!	;2!12&	;12*1	!1�	,�,2)a 	,%$�&! 	#$	=�%$(2%& 	%$�	�+,)#-�(	!#	%(+2!	!1�	,�,2)/					



���� �����	
����������
����������������	���������	�����������������������������
�����
�	�����������������
������
������
�������
������	���������
��������	�������
������������������������������ �	������������
��������!"�#$#�����%���������������������&���&
��	��������������	����������
�������������������������	�������
�����&�����������
�����������'�	���������	���������������	�����������������������&
��	�����������
�������������������������������'������������
�	�������������	����������	������������ ������� �������������������	��������������
�������	�������������
������	��������
������
�������� ����������������	������������������������������ ����������	����������������������'��������������	������������� ������	����������������
������
������&����������������������������
�����(��&�������
	���)��������������������	����������� ���*���������
��&���������������������
������������������&�����&����������������������
���&���������������	
�������
�����	����������������������������������������+�����������&
�����������������
��&�������������������	��������
�	���������� ������������������������	������������������������������������&�����
����������	��������,���	����	�����	���������������,���	�����������"����������'��������������	����'�����&��������	��������	���������������������	�����������'��&���������+���	��������	����������������������������������������������	�	�����������
�����������,���	�������&����'���������	������������������	�������-����������
�������.�������������������&����
����������
��&�������������������	���������+�������������&
��	�����
��������������	��������
����������������������������������'������
�����(���������������������	���������+���	���������������	�������	�����	����������������	�����'����	�����������������������������������������
��&��������������������
	�����������	��������&� ��������������������
����������������������������+���	������������������������
�������������
��������	��������
�����/����
����������������'��&0���1� +����
�����������
������������������1� +����
���������
	���������������	��
��������	���������1� +����
����������
	���������������	����������	�����������&
�������234235678�29:885�;627<697������ �	0�����������=$��>������
��������!�����������



���������	
������	�����	�������		



�������������	
�����
���		�������	������	���������	���	����	������	��	��	������	�����	����	���������	���	����	�����������	��	�� ������	!����	�������"��	#���$�����	�������	$��	����������	����������	����$����			%&'(	)***	+	,-./00/123	%&'	)***�*	+	4/056/&5	780/-82&93			:;��	��<���=	��	!����	���	����;	������	$���	������	������	���	���	����	�����	������	���	�� �	�����	��	������	�	����	��+�$+������	��������	>���������	��������	���	��	�;;�� ��	$��	�������	����	��	��	$��������?		*�	@���	�����	����	�����	�$	��	�����	���	��	��	�	;����A��������=	����� �	��	����	��	������	�������	BC�������	D���	EFFG*�)H		I�	@���	�;�����	�����	��	;�������	�����	�����=	��	����$���	��	�	;��������=	������	;����������	��	����	�;;��;����	������	;��������=	���	��	��	��	������	�������		J�	@���	��	�����	���	������B�H	��	�����B�H	�������	������	��	�	��$$����	������=	�	� ���	�;�����	��	$�����K�	���������		E�	L�	���;���	�	������	����	����	;�����A���������	�� �	�� ��	��	�$	��	������	������	��	�����		)�	L�	�����	������	�	������	���	�	�����	���������	��	����	$���	��	���������=	#�����	��	������	����	�������		F�	L�	��	�������	����	��	����	������	���	������	��	#������=	� ��	�$	����	$�������	�� ��	��	�$	��	������	������	��	#�����	�����		M�	@���	��	������	�� ��	��	�	 ����	������	��	�	;��������	����������	;������	��	�$$����	��	��	������	�$	����������	L��	����$��	�����	��	�;;�� ��	��	��	��������	��	��	�����	����	��	;�����	��	��	;������B�H	��<�����=	���A��	�����	��	���������	;�� ����	��	��	����������	����$��	���������	N����	�	�������	��	����������	����$��=	��	�����K�	���������	��	��	������	�$	���������	�����	��	���������		O�	@���	��	������	�� ��	��	�	;�� ���	�	��#��	������	��	������	�� �������	$��	�������	�$	;�������	���	������	��#�����=	��	�	����	�����=	�	;�����;��	��	���������	�$	��	������	�$	���������	�����	��	��������	$����	>�	�������=	��	������	�$	�������	��������	�����	��	��������	��	��	������	$��	��	��<���	���	��P���������	��	�	����	����;	��	������		Q�	@���	��	;����A��������	;�� ����	�����	� ������	��	��	$�����	����	��	�� ���	�	��	����� ���	������	��	��	��������	$����	���	�����	��P�	��	�����	�	���	��	����	��	��	�������		*G�	@���	��	�����	����	��	�� ���	��	�$	��	������	����	$��	���	����	��	�����		**�	@���	�����������	��	��	R�����	��������	S� ���	!����	��	��	�����	�����	���$���=	;�������	��	������	��� ���	������	��$$	��	���������	�����	�$	�������	����	��	��������	;�������	�����	��P�	�	���� ������	$��	��	�����	�	����	��	������	�$	����������			>���������	����$���	���	�����	����	�;���	��	� ��������	>���������	����$���	���	�����	��	�	�����+$��+�����	�����	����	�<���	�������	�$	������	����$��	������	��	��������			L����;������	��������	;�� ����	$��	������	�� ���	��	��	������	���	��	;�� ����	$��	������	�������	��	��	����������	��������	��������	�$	�;���	��	� �������	���	�$	�;;�� ��	��	��	R�;���������	��	���������			R�����	������	��	����������	��������	���	�������	�������	������	�������	����	��	����	��	���	��	������������	����;����	���P	���	����	������	������				



��������	�
��������������������

�����������������	���������	�
��	���������������������	����	�
��������
����	�����������	����
����	����������������	����	�����	����������	�������������	��� ��!"��
����������#$%&'(���)*+,-.�/0�1,-+20*3��������	��4���	��������������������������������	����	�������	�
���������������
������

�	��
��5���������	���	���������	�
������	���������������������6��	�����"��
��������������
������������	������������������	�
������������	���������	������������
���������	���������������������	�
���������������	�
�����	�����
����789:�#&&;�<=>?@8A>B�CDE8FF8@�GHIJ�K>L8H�MNB>HN9>BO���P8QRF�S8G8H8A98T��CMUVWXYKZ�VKMC��[\\]]̂[\\__�YA>8H@NB>HN9>�R>>8A@RA98�9IJE?>R>NIA��[\\̀_�Z8aFb�GIHJ8@c�9LRAQ8@��	dINA>�@NB>HN9>��[ef_g�CDE?FBNIAT�ERH>N9?FRH�9NH9?JB>RA98B��hi;&#�&�"j�������NA@NkN@?RNBT�8AHIFFJ8A>���RAI>L8H�@NB>HN9>��g̀l_m�W@JNBBNIA�IG�E8HBIAB��
������AIAH8BN@8A>B����������
��RH8RT�aIHn8HBo��9IJE8ABR>NIA�GIH�E?ENFB�� ���
��pqrstuvwt�xwvyvt)�pzqrru�)vp1svz1��������{�|������	�&#��&;;}����������������	����



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



���������	
������������������������������������������� !�"�#$!�%��&�	''�()**��+(��+)���,�''�-��+��./+�+�0���+�0��11/)1/+����2)/*�&��3&�4,����1�/+���������)/����+0����*�5�/�6�������5�+�2)/*��+)����������)�7�/+25��,��7�'+�+�5�)2��,��/�6�����2/)*��,���������8�1�/���90��/�+��8�)�,�/��+��/+(��1�/�)���'8����9)/��(,))'�1�/�)���'�2/)*��,���������:���(,))'�)2�/��+���(������'�����(,))'�)2���������(�&�;2�)�,�/�1�-'+(�)/�1/+7������/7+(���0��(+���)/�1/)2���+)��'���/��+�7)'7��8��,����1�/+���������)/����+0����*�5�()���'��.+�,���(,��0��(+���)/�+��+7+���'��2)/����+�+)��'�+�2)/*��+)�&��<&�4,����1�/+���������*�5�/�6�+/��1/))2�)2�()��+�����/��+���(5�����*�5�+�7���+0����2/����'����('�+*��)2�/��+���(5&�=>?@�AB�CDDD@DEFG&��H&�����������,�''�/�*�+����/)''���+���,�+/�(�//�����(,))'�)2���������(�����+'��,���/���2�/�/�6�����1/)(����+��()*1'���&���&�	���������.,)��/���2�/��2/)*�)����(,))'��)���)�,�/�.+�,)�����(,��0��+��,+�9,�/�,)*��/��+���(��*�5�2)/2�+���,��/+0,���)�()*1����+��+���/�(,)'���+(���,'��+(�����1�/�I�'+2)/�+��;���/�(,)'���+(�J���/��+)���I;J��0�+��'+���&�K�/������,)�'��()���(�����(,))'L��1/+�(+1�'9���+0�����)�����/*+���,).����/���2�/�*+0,��+*1�(���,�+/�(,+'�L����,'��+(��'+0+-+'+�5&��M&����������.+�,�����11/)7���+���/�+��/+(���/���2�/���/)''������4�*�'1�+�8�
��.))��)/�N/�O��P+0,��(,))'�*�5�1�/�+(+1����+��Q1���R�/)''*�������1/)7+����-5�S)�/��K)'+(5&�ET?@�CDDU@V�W�XYZ=F[\]Z=\TZ�̂=FY]?>=]�W�_̀>Y�aY=bccd>YZG��&�	''�+���/�+��/+(���/���2�/�8�.,��,�/�+��)�)/�)���)2��,��N+��/+(�8��/��2)/�)����(,))'�5��/�)�'5�����*����-��/���.��������''5&�4,��������������1�/���90��/�+���*�����'�)��+0�����;���/�+��/+(��	�������(��I)��/�(�������''5��R�����&��e&�	���������.,)�+��������)��11'5�2)/����+���/�+��/+(���/���2�/�+��)��,��4�*�'1�+��f�+)��P+0,��(,))'�N+��/+(��*����)-��/7������/+(���+*�'+��&�I)*1'������11'+(��+)���2)/��,��2)'').+�0��(,))'�5��/�.+''�-���((�1����2)/�()��+��/��+)��-��.����N�(�*-�/�������N�(�*-�/�<��)2���(,�5��/&�	�()*1'������11'+(��+)��+��)����,���,���-����2+''���)��������+0����-5��,���������:��1�/����	gN��11/)7���-5��,���������:���+��/+(��)2�/��+���(5&�;�()*1'�����11'+(��+)��������,)�����-*+�����-�2)/��N�(�*-�/���)/��2��/�N�(�*-�/�<��.+''��)��-��()��+��/��&��
�6������2)/�;���/�+��/+(��	�������(��	0/��*�����;g4Q��,��N+��/+(�h�ijklmnonp�qllmrsqorjtu�vjw�oxn�vjmmjyrtz�usxjjm�{nqw�yrmm�|n�qssnlonp�vjw�sjturpnwqorjt�|noynnt�}nsnk|nw�~�qtp�}nsnk|nw��~�jv�nqsx�{nqw���mnqun�unn�����q|j�n��vjw�kjwn�rtvjwkqorjt����&�4,���������8�1�/���90��/�+���*����2+/���)-��+���11/)7�'�2)/��,���������L���/���2�/�2/)*��,���������L��(�//�����+��/+(��)2�/��+���(��)���,���11/)1/+����2)/*&�4,+��2)/*��,)�'��-��)-��+����2/)*��,���������L���+��/+(��)2�/��+���(�&�	���)����+���e8��-)7�8�����/+(���+*�'+���*����-��2)'').���2)/����+���/�+��/+(���/���2�/��)�-��()��+��/���-5��,��4�*�'1�+��f�+)��P+0,��(,))'�N+��/+(�&��3&�;2��,���/���2�/�/�6�����+���11/)7��8��,����1�/+����������,�''�����/*+����,���(,))'��4�*8�N/�O�8�)/�
��.))����)�.,+(,��,�����������,�''�-�����+0���&�4,����1�/+����������,�''��)�+25��,������



���������	
�������� ��������������������������������������������� !�����������"�����!��#��$�������#��������%�&�������$��&�����!�'���(������$�&&����&���������)��#�*+ 	
�����,�-./01234/135/�6//0.27.50�����'��8����)�9������)�::;��<;�=#��$�������#�����>��������������(��$������������������$�&&�����#)��$�������� !�����������"�����!��#��$�������&������#��$���������&���!$����?���������@����ABBC��������$�&&����&���������)��#�*+ 	
����,�-./01234/135/�6//0.27.50�����'��8����)�9������)�::;��A;�D$������������������$�&&�����#)��$���������E������������#������������#��$�������������������%��������)��$����>����;��FGHIJKL�MHG��NNGHOPQ��;�D$�����������������R�S������%������>�����#��������#���"$����$�������#��T��	;������������$���$)����&(�'����&����'�����&��������#�������������������#�����)��$���������!��$)������������)�$�&�!������(��*;��������������������%�(����%����&)�������#������������'�����������&���U���'�����������#���������������(�"$��������$���������&����$��&��������������������V�����"��$����$���������W��������������������#�������������������������#����������;��:;�D$������������������X�YY������%������>�����#��������#����	;�������'����������&)�����&&���Z�$(��C�$(��������$�!�������������������'�&�����$������������'������"$����$�������������������� !��������$�%��'�%����$�������'��)��������������������#��$���������������������������!��$�����$��&�)�������%������$�����������'�����$�����������&����������$��=�������������	����������@���������?�����;��*;�������'����������&)�����&&����:�$�!����������������������������������!���$��&�����$������������$���!$�!����������"$����$�������������������� !��������$�%��'�%����$�������'��)��������������������#��$���������������������������!��$���������E���:�$�!�������$��&�)�������%������$�����������'�����$�����������&����������$��=�������������	����������@���������?�����;�Z�$(��C�$(��������$�!��������&��!��"$����������������&)�����&&�������$����'����$��&�'�)���'�&�����$����$��&�)�������%������$�)�'�����$�����������&����������$��=�������������	����������@���������?�����(�����'��������&&�����$��������������#�����������"$����$�����&�������&��!�!��������;��@;�������'������������"$��"��$��$��������������!��������$�%����'������&)�%��������$�������'��)�����������"��$�����������������������"$�&���$������������������������������������������������������!���$��&�����$����������������!��$����������#�������������;�10[\�6]̂___\_��̀;�������'����$�&������#�̀���������'�&�)��������������̀����������$��&���������$��#�&&�"��!�����������T�a�?'�&�)���'���������'�'�����#��$�����������'���!�'�������'(���!�&�����$��&�)���������#��������'�&�)��(����#�������&��&����#�����'�&�)��(�����'�&�)�����%������)��$���&����#�������!�����!�����;�����



���������	
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���������$��������#��C��������-�F����$�������������������������-�D�#�����&�����+�����������1���������� G:�:HIJ9�IKK7L:M�:6NK6OP:�7Q�JR6KS59O�IK59IST�I889OS6OP�:JR77K�L68R6O�8R9�U6:856J8�L6KK�59J96V9�R6PR9:8�H567568T�6O�9IJR�7Q�8R9�IN7V9�JI89P7569:3���F��������������������$�����������������$��#��%����������������������������������������'�����������$�������$(��W3�� G44XYZG[�Y\�]̂_̀ XU]a_X]b_�_XĜ a\̀ X�X̀ cd̀ a_a�\YX�bŶ _]̂d]̂e�a_dÙ _̂a��+��&���������#����'����&�%������#�����������������'���������������������������,�����������������&��������������������������&���������������������������,����������"��������#����������������������$������������������&������������C����������$(��.(��[6f68I867O:�7O�GHH57VIK;�+����������������������,�����������������&������������$���������������'�g�������������&���������������������������������������������������������������,��������$��#��C�����h����#��������������������������&��#������������������������#����������������������������������'������������������#����������h������#����������������������$���#������'�������F!����>�E�-������&���#��E�-����E -�������'�(��



����������	
��������������
�����������������������������������������  �!"���!��#��$�����%��!�����$��%����$&!�� �!!��!��%!�������'��( �!)(���*�����  ��%�+�����$��������$�+)����,���$������+��%!���$���$��!���  �!"�����+-��%���!��#����"����+)��#��.� �������$����!���#���( �%���!�/�����%�������%��*�%�������0�*����$���1���%#�������!�*���%����������$�%����%���(��2���#��.� �������$����$����(������#����#��������������%�����%�����!!(�� �%���!��%%!((!$��������%!�������'�������������$����*��#���!��$������%!���$�����%#�������������'��#���!��!���'� ��!������3��45�6$�%���!����%!�������)�7����*�%!( �����'�819�!��:1;*����$������#!�(!"��!���!���#��$�����%�*���(+���!�)���������#��/�����%�*���%�5��<5�. �%�������$��$����!��=���!�$����)�%��%�(����%���7��%� �!%���������!��#� ����#�!�#���$�����%��5����>?�� @AB�CD�	�E��F��@DEGFA@G��H�$����#�����#!���)�!��6I�J::KK*��#��/�=���.%#!!��/�����%����� ��������#���!��!���'����(����$�%!�$���!�����$����#�%#���������$�����%�����������(�)�+����"!L�$3�����M��������!�%!( �)����#������%�$�(�%���$�+�#�"�!�����������(�����!��#��2����$�����%�������$��%��I!����%���N#�������(������� �%����$�����#��2����$�����%�������$��%��I!����%�*��#�%#�(����+����"����$���$���'��$�+)� �����&�'���$������$����$���*���$��������$��!��#��/�����%��O���%���P������&'���$����������$"���$�����#��%!����%���#����#�������$���Q�������$�����%���'���(����(�)�+�����(�����$�����#�����(��!��#��%!����%������"�!����$�$����'��#���%#!!��)���������/����(�����!��+)��#��$�����%���#����#��%!�$���!���������)��'��#������������!���  �!"��������!��!�'���(��,��I��/����(�����!��+)��#��$�����%���#����#�������������������!����  !����'�$!%�(������!��%!������$*�!������+���$�� !�����������!�(���!�,��/��/����(�����!��+)��#��P���%� ����#����#���$�%���!�� �!'��(�$!����!��(�����#�����$���R�����$�����S?���� CA@�	F	CD�	�E��F�GTUU�@�	EV�W�CTXAE�G��N#���!��$�����������#�����������������!�������$�����%�������$��%����$��#���������$���  !����'�$!%�(������!��+��%�������$�+)��#�� �����*�'���$���*�%#��$�%���� �!"�$���!��%����'�"�����$��� �����)�!�� ��-��)��N#��.� �������$����!��$���'���������� !���+����!��%!����(��'��#���%%���%)�!�����!�(���!��%!������$������%#������������$�$!%�(������!�,���"����'����'���)��� !���$���%�$�����!����������$����!�(���!�,���%!((��$��'�$������!����"!%���!��!������������!�������������������,��� !����'�"�!����!����!��#���  �! �������������!�%�(�����'��%���,���$��� !����'���%#��%��"�������!��#���!��$���6$�%���!��I!$�3�YJ::KK���M�����Z��$��'3�[�����)�<\*�4]];��$! ��$3�M�+����)�4K*�4]];�M�����Z��$��'�7Z�"���$53�[��)�4̂*�4]]]��$! ��$�7Z�"���$53���'����4K*�4]]]��$! ��$�7Z�"���$53�_��%#�<;*�<KKK�� �



� ��������	�
����	�
�������� �



���������	�
�������������
��	����������������������
������ ����� ����������	����������������� !���"�����������#$�����!����	�%����$������������	��������	������	����"�����&�������'��������&���$����	���((������������(�������!�%��	������)����������	�����������	�����*��������������	�������������	��������������(������%�	�%&������	��������	��������
����������������)��+��(�������*����	�%&���',����������%��'��������������	������������������	�'���������!���������*�����������)���-./�01123456378������(�����9!���	����"�:��!�����������*�����'������%"���������	�������������"(����	�������",����!�'�������������	�����%��!����	��������������������������*�������	,����	��"�	���������&�%&�����
�(�������	���,�'����"����'�������������(�����(��)����������(�����(���������(��(������'���������(���	�������!�����(�����9!���	����"�����!�����������������	��������	���;�����	�"�����	�	����(�����&�����	)������"(���������(��:����������",�(�����9!���	�������������	�(�����(��;����(����������%����%"����	�������	���������������������%��������	�&��(������������	���	����	�"�����!)����"(�������	9������"��&�(��:����"�&�%��!���	�����	������������������*����)���-./�<78=3>?@56378=������
�(�������	���,���$��!�����	���	���������	��������A����	�����(�����(��;����(��,�"�&����""��	��((�$��������������������	������������������'��!�������B����)� 
(���������	���������	����'���������������!��	�%&�����
�(�������	�������������	��!�	����������*������!���	���((C����!�������������D��E)� ����	��������������	�����������������	��"(�&����'��'�:����������EF����9'��:�����������������	��"(�&����'��'�:��������������G��"����������������HF�'��:�9&���������������&���D�������
�(�������	����'�������""��	�	��������������������������"(�����������������&�������	������������	���&���*����"��������	������	�������	�����&�����)��'�������"���������������	�&��������������������&���)���I4J772�066?8>584?�K?8>38L�-./�M?NO?=6�������������	���&���*����"��������	������	�������	�����&�����)���P����	���&P��'����"���	����!������������������&���,��������	�������'�"�����������*���������%��������	�"�&����������������	�����	��������������(��	��!���	�������%&��������	���������*����)��������������	���&���*����"��������	������	�������	�����&�����)��'�������"���������������	�&��������������������&����������������	�������'�"�����������*���������%��������	�"�&��C�������	�����	��������������(��	��!���	�������%&��������	���������*����)���/3Q38L�7R�-./�M?NO?=6=��������*���������������+�������&����'����%������	���	��������S�&�"�����!����������	)�������*���������������������&����������%������	���	�����	���	����������	������������	���&�



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

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


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


���
��	�����
������
��
��������
��!��!����
���������	
�����"�
��
���
����	�
��������������
���
��"�������
��
����	���	#
���
�����"�������
�����		#
���
�����
��������"�	�


�����
$%&�'�%(�
%(%)%&�*+,
-./00(
��-�+�.�
�������1
)����
22�
3445
$��������
.��������

 



 






















������������	�
��������	�
�	�
��



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

���������������������������� ���!��"���#��$���!���%#�����������"��������&���!����'!#(������(�����)���!�(�����"��*���(�*����"���$�#!���$�$"�#�!������!��"��$("���$�����"����!�$���(�������$�!��()+�,"��-�.�����%�&���!�����"����%#���/������("����0�$���(��$"����(��$�!�����1#�$�$����������!�$���(�������!��(���%���2���$�����((��!��(�� ��"��"�$�%�������*���(�*��+�3����!�$���(������$���$� ��������4��!����!�������4�����)����!�$(��2������)����$��$5�����"��4�$�$������(�5���"��(��)5�$�65�*����������(�2�5����$("���$��(��("��.�2���5��6(�*���$��6*��$$�)�$�������"�"�����+��7+�,"����%#���&���!����,�#$���$� ������������������2��������!�$���(���%���2���$� ��"���"���$("����!�$���(�$�#�!���(�������(��(#2$���(�$+�3���$��������$�4������$���4���8���(��������4)� "�("����������!�$���(�������!��(����1#�$�$�2�)�4��!�(�!�!+�'�("�(�$�� ����4��!�(�!�!��((��!��%������$�� ��2����$+�3��2�8��%���$�!�(�$���$5��"��&���!� ������8�������(��$�!�������9���+�,"������(���"���%���2���� �#�!�"�.������"�$��$�#!���$� "�������!���%#����("���+�,"������(�����(��$$�$�:����!�*#*������!$5���!����$*�(����*��%��2$5� ����4���"��#�2�$���2*�����(�+��4+�,"����������(��#*����"��$�#!�����**��(���+��� (+�;����(�����2*�(�+��� <+�=��$�#!����2�)�4�%���$("���� ��"�#�����$��"�.��%�����(����&���!��**��.��+��>+�,"��!�$���(����������!��(��$"����4��(��!���!� ��"��"��?.���%��0���)�?����!��(��@?0?A���!�����("��%�!����#������@'+�+�BCC7CA+��B+�,"�������!�$���(���%���2���$� ����4��%�����!����)���������)�����������2�5���!����������((�*���(�������$�#!����(�����$����%#���������$�����#�#���*��(�2��������"��$("����!�$���(�+�D��.�$�������%���2���$�2�)�4��%�����!� "����4�"�.��������!E����!#(���������$$#�$�������.��.�!+��F+�3����!�$���(�������!��(����1#�$�$� ����4��"���!������*#4��(�2�����%�����"��&���!�#���$$���������"������� ��%�(��(#2$���(�$��6�$�$5���� "�("�(�$����� ����4���������6�(#��.��$�$$����#*����**��.��������2�G����)����&���!�2�24��$+���+�H"����"��(�$���$�$#("��"������ ������1#������!�$(#$$�������(����!������5�*��$����5�2�!�(�����!E���*$)("���%�(��������2������(��(�2��%��"��$�#!�������� "�2��"������$�����$���1#�$��!+��4+�H"����"��(�$���$�$#("��"������ ������1#����!�$(#$$�������$�����2�24��$���!E���$�#!���$������"���$("����!�$���(�$+��C+��?������ ����4���$��4��$"�!�����"��$("���� "�("� ����(�������$*�(���(��**��(�����$���!�$#22����$����!�(�$���$�2�!�����!����*��������%������1#�$�$���������$���$������!��#������"��!�$���(�+��I������(�9��"�*����F5�D����<C5�0�.�$����B����,�����<5������������'!#(��������!�+��&���!�?!�*��!9�J(��4���<>5�7KKC����



�����������	�
��������	�
�	�
�����	�������	��������������������
������������
�������������������� ��!"�����#����$�����%�&'()*��+,����- -"������"!"���."�,"���,��/�� ���0�"���1��$�����%�2+,����3"���"+��&43"���"+�4*�.,��!��"����,�"��+,"�!������������!��+,����"������,���!"���"+�5����-����������� ��!"�����#����$�����%�&'()*��+,����- -"���"����,���!"���"+���.,��!��"����,�"��+,"�!������������!��+,����"���,��3"���"+�5�$ ���$�6����� ���.�"������--�"+��"�����,���#���7��88���9 �����#��������#���"�������� ���#��,��3"���"+��$ ���:���--��;�!�:%��,����;���"���:���!��#��,��3"���"+�7�1�+,��--�"+��"����,����:��+���"!���!�"���"�,���#�"�!";"! ���+"�+ $����+��7���<,��3"���"+��"��������9 "��!�����!$"����- -"�����"����+,�����:���!����-���������$-��%$����"���,��3"���"+�7�=�9 �����#����!$"����+��."�������:��!��"�!�#�����:"����%����!"�+�"$"�����%�������5�����,��:��"���#���+�5���,�"+"�%5���>5�-��������"�+�$�5�����+,�����"+��+,"�;�$���5��>+�-������>-�����%�����#���,�,���"�7�<,��3"���"+��$�%�!��%�����--�"+��"���#�����%��#��,��#����."����������?��� @7�<,�������#���.� �!������";��%�"$-�+���,��3"���"+�A��+� ��(��!���!����;�� ����%�!���������"���-���7��B7�<,���!!"�"�����+�����#��! +��"����,��- -"��.� �!��>+��!��,���!!"�"������$� ����#��������"!���+�";�!��������� ����#��,�������#��7��C7�D�,���#"���+"���,��!�,"-�����,��3"���"+�7��E7�<,�������#���.� �!������";��%�"$-�+���+,����-�����$��"���,��%�����#������#������� ++��!"���%�����&#����>�$-��5�"�+������"��+������"F��:�%��!�$��!���!��"$"��5�"�+������"�����+,��(�� !�������"���:�%��!��++�-��:����"$"��5�������#�G3G�� --����"�+�$�5���+7*7��H7�1;"!��+���,����,��- -"��.� �!�:����!"�+"-�"���-��:��$7��I7�J"�"�#��$��"���+����"��!�"����!K���#���"#"+��"����#5������#����--�"+��"��7��L7�G�!����$"���"����,����,��-���������� ��!"���"�������$-��%�!�#������"��"#"+����-��"�!��#��"$��"���,��3"���"+���������� ����:��"�7�41$-��%$���4�"��!�#"��!�����,�������"���,"-��#��$-��%�����!��$-��%��7�1$-��%$������!"���"�%�!��������"�+� !������.,��-��#��$�����;"+���������"�!�-��!����+�����+���5� ������"��"��!�$��������!��,����,��+�����+�"���."���+���"� ��#������"��"#"+����-��"�!��#��"$���������� ����:��"��"���,��3"���"+�A��:� �!��"��7�1>+�-��"���>+�-�"�����+"�+ $����+��5�����$-��%$����."���:��+���"!���!��"��"#"+�����,���"���������������BM�,� ���-���.��6���!�#������������CM�.��6��! �"����,���+,����%���7��)7�G�%���,����������:����:N�+�"����#��,��3"���"+�7�O�"�����;��"#"+��"����#��$-��%$����"����#��$�� "��:�������,��3"���"+��$ ���:��-�������!�"������+����7�D�+���!$"���!�������+,����"���,��3"���"+��- �� ��������,"��-��"+%5����� !�����,��������,�;��������--�%�"���,����>���+,����%������������!����+,����"���,��3"���"+�7�P�.�;��5��,��3"���"+��,����,���"�,�������9 "�����%��� !�������;��"#%�+���"� "���-���������$-��%$����$���"����,����9 "��$������#��,"��-��"+%�"���,����>���+,����%����#����."����!$"����+�� �!����,"��-��"+%5���!�"������� :��9 ����%����5������%��"$���,��3"���"+��,�������������:��"�;���,��-���������� ��!"���"�������������$-��%�!�"����$������� ##"+"�������$�����,����9 "��$������#��,"��-��"+%7���<,��Q���!��,����,�;����������-���":"�"�%����$�6������!����$"���"����.,��,�������������-��$"���,�������#����#���- -"��"�������� ���#��,��3"���"+��:���!����-���������$-��%$����"��"!������ ���#��,��3"���"+�7�O,����,��Q���!�-��,":"����������#���:���!������%��#��,������������ $�����!�"���,"��-��"+%5�"���,����"!���"#%���!�+�$$ �"+����"��.�"�"�������,��- -"�A��-���������� ��!"����,���-�+"#"+��������#����,���!����$"���"��7�<,��Q���!��,������������ ����,����,��!����$"���"�����!��,����������,���#���������++ �����%���+��!�!�"���,��$"� �����#��,��$���"���"��.,"+,��,��!����$"���"���.���$�!�7������������� ��!"�����,����,�;������"�,������--�����,��!��"����#�����9 ����- �� ��������,"��-��"+%�����,����;���"���:���!7���



��������	�
�����������	�����������	�����	����������������	�
������������	������	����������������	�����	���������������������
����������	�
����
��	���	��	����	��������	������	��������������	����������	��������	�����	���	�����	�����������������	�����	��
�		������������
����������
����������� ���	
��������������������	�����������������
����	��������	!�"�	���	�������������#���������	�����	�����������$��
������%����&�
�����'()*'��� ��+ ���������	�����
��������	�����		�������������
����	��������
����������	����������������	�����	�
�!���,������
�������������	�������������������	�
��������������	��	������	�����	������������	���������������
����������������	�
�!�-�����	�����������
����	����������.��������������

�������������������������������	������������������
����	��������������	�
��.��	�������.�����	��	���������	�����	��������	���
�		��������	�������
����!���������	�
������������
�������	������������.���	��������

������������������������������	�����������	������	������
�!���������	�����������	������������������������������
����������������	�
�����	�����������	���������������������.���

����.�����	��.��������
�������������������
�����������	�
����
��������.����
����	�����	��	�������	�	����	���.���������������.�������������
����	�������������	�
������
����������	����������������������������������������	�
�������
����	����
�����������������!�"����	�����������������.��
������	�������	��������	����
�������������������������
�!���/���	��
�0�$��
������%����&�
������'()*'��� 1�2�3+*��2�3+*!3��2�3+3�����	��4������0�5
��.�	�)2��366+��



���������	�
����	�����
�		



���������	�
����	�����
�		���	���������	����������		����	����
�		�� !"#�$	%�%&		�#�"'%!($�'()�	�'*#$+"'	�,'""-"#�$		./	�0	/1�	2���34	��	/1�	5�67��/�0	�31���	8�0/��3/	/�	�22��9�	��3����6	��:	�7/6���6	.�/��:�0/��3/	;//��:��3�	;6������/0<		=>3�2/���0	��4	?�	��:�	��	/1�	�9��/	��	�	0/���6	��3�����:�/���	?4	/1�	@���3�2��	��	/��31��6	0/���	/1�/	�	/���0���	�0	��/	��	/1�	?�0/	��/���0/0	��	/1�	�22��3��/	��	/1�	8�0/��3/<	A���0���0	��4	?�	��9�B�:	���	/1�	0���	���0��<		A1�	��9�����6	C���:	��3�6��D�0	/1�/	���4	��3����6	�22��3��/0	���	/���0���	��4	?�	��/���0/�:	���4	��	/1�	�9��/	/1�/	02�3�	�0	�9����?��	��	�	2��/�37���	2��6���<	.�3����6	�22��3��/0	E���	?�	�0B�:	/�	0/�/�	0731	2�������3�0�	��	��4<	F1���9��	6���/��6	2��3����/	�33��:��6	/�	0/�/�:	2�������3�0	�0	2�00�?��	E�/1�7/	9����/���	��	/1�	5�67��/�0	�31���	8�0/��3/	���00	��D�	@���34�	2��3����/	E���	?�	6���/�:<	F1��	0731	2��3����/	3����/	?�	:���	E�/1�7/	9����/��6	���00	��D�	@���34�	/1�	�22��3��/	01���	?�	��/����:	��:	6�9��	�	31��3�	��	0�3��:	31��3�	2��3����/�	E��/��6	��0/�	���22��3�/���	�/	�	��/��	2����:�	��	�/1��	�2/���0	E1�31	�22���	���0���?��	�/	/1�/	/���<		.�	��3����6	�22��3�/���0	���	��:�	2����	/�	/1�	?�6�����6	��	�	031���	4���	E1�31	6���/�4	�>3��:	02�3�	�9����?��	���	��4	:�0/��3/	2��6����	�	3����?���/�9�	:�3�0���G��B��6	2��3�00	��4	?�	70�:	/�	:�/������	E1�/1��	31��6�0	3��	��:	01�7�:	?�	��:�	/�	�33����:�/�	0731	���������/<	A1�	2��3�00	01���	��3�7:�	��27/	����	2����/	6��720�	2��6���	3�7�3��0�	/��31��0	��:	�:����0/��/���<	H����	�22��9��	E���	?�	��:�	?4	/1�	C���:	��	A�70/��0	��/��	27?��3	:�03700���	��	/1�	��3�����:�/���0	���0��6	�7/	��	/1�	3����?���/�9�	:�3�0���G��B��6	2��3�00<		F1��	6���/��6	��/��G:�0/��3/	�//��:��3�	�6������/0�	/1�	C���:	��	A�70/��0	01���	��07��	/1�/	/1�	8�0/��3/	�:����0/��/���	1�0	�����E�:	/1�	@��3�:7��0	���	.�2�����/��6	.�/��G:�0/��3/	A���0���	;6������/0	@���34<		IJKJLM		;:�2/�:		8�/�		



���������	�
����	�����
�		���	���������	����������		���� !"� 	#��	�$%& $ '()'*	�'( �+!),(�)�(	�(( '!-'� 	�*�  $ '(,		.�/0�121	���	3���1���1	��2�	24�	5�60��2�1	�74���	8�12��72		9����21	��	74��:���	����	���24��	:�12��72	;�14��6	2�	4�<�	24���	74��:���	�22��:	174���	��	24�	5�60��2�1	�74���	8�12��72	�012	���12	�=2���	>����11���	����	24�	:�12��72	��	;4�74	24�?	��1�:�@	A����;��6	24�2	�>>��<��	24�	B���:	��	3�012��1	;���	�>>��<��	0>��	24�	��7�����:�2���	��	24�	�0>����2��:��2	��	4�1C4��	:�1�6����	��	��2��D:�12��72	2���1���	�6������2	��2��	7��1�:����6	24�	�����;��6E		F@	24�2	6���2��6	1074	�	��/0�12	�1	��2	��	<����2���	��	24�	5�60��2�1	�74���	8�12��72	���11	��G�	9���7?�		H@	24�2	24�	>��1��I1J	���2��2��6	24�	��/0�12	4�1	�=1��<�:	��	24�	>��6���	��	74��7�	��:	�1	�;���	��	��?	��/0������21	��	>��7�	2�	��10��	�	74��:K1	1077�11	��	24�2	>��6����		L@	��:�	24�2	24�	>��1��	2�	;4��	24�	��/0�12	�1	=���6	6���2�:	0�:��12��:1	24�2	24�	��2��D:�12��72	�22��:��7�	�6������2	�1	<���:	���	���?	���	?����	24�2	�2	��?	=�	����;�:	���0���?�	��:	24�2	�2	��?	=�	��<�M�:	�2	24�	:�17��2���	��	24�	B���:	��	24�	3�012��1	14�0�:	�2	=�7���	�>>����2	24�2	�2	�1	��	���6��	��	24�	=�12	��2���12	��	24�	8�12��72	��:C��	24�	120:��2	��<��<�:	2�	7��2��0�	24�	�6������2@			.�/0�121	���	3���1���1	�02	��	24�	5�60��2�1	�74���	8�12��72		9����	2�	�>>��<��6	�	��/0�12	���	��	N�2��D:�12��72	3���1���	O6������2	�02	��	24�	5�60��2�1	�74���	8�12��72�	24�	B���:	��	3�012��1	��?	��/0���	24�2	���	��	����	��	24�	�����;��6	4�1	2�M��	>��7�E		F@	24�2	�	7�������7�	4�1	=���	4��:	;�24	24�	>���7�>��	��	4�1C4��	:�1�6���	2�	:�17011	24�	���:	���	�	2���1���	�02	��	24�	8�12��72�		H@	24�2	�24��	>�11�=��	�>2���1	;�24��	24�	8�12��72	���	24�	74��:	��<��<�:	4�<�	=���	>��1��2�:	2�	24�	>��1��I1J	���2��2��6	24�	��/0�12�		L@	��:�	24�2	24�	2���1���	;�0�:	=�	��	24�	=�12	��2���12	��	24�	74��:	��<��<�:@			O:�>2�:		8�2�		



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



������������	����
������� � � � � � ������������������������������� !"�#$%&�%'�%&�$(�)!&�*#$+�'�&*�,#)%&�*#�'�%-�$%&�#'$(&#$.&�&#)%(/�#(�(!01�.&�&*�")#�%&2,!)#'$)%�)""�)3�&*�&���4*)#'�*/��#!(&��(5��65�� &!'�%&(�#�7!�(&$%,�$%&�#'$(&#$.&�&#)%(/�#�&*�8)#9("!#� .�**3�:$(&#$.&�;$%.3!'$%,�(&!'�%&(�#�7!�(&$%,�)�&#)%(/�#�0)(�'�*%��<"3*-<�%&�=$&�$%�&���'$(&#$.&�)&&�%')%.��0*!%')#$�(>?������'$(&#$.&�=$33�)""#*@��$%&�#'$(&#$.&�)&&�%')%.��),#��<�%&(�$%&*�&���'$(&#$.&�*%3-�!%'�#��A.�"&$*%)3�.$#.!<(&)%.�(�!%$7!��&*�&���.�$3'�.*%.�#%�'B�=��%�%*�*&��#�(!$&)03��(.�**3�)&&�%')%.��*"&$*%��A$(&(B�)%'�=��%�&���*&��#�.#$&�#$)�("�.$/$�'�$%�&�$(�"*3$.-��)@��0��%�()&$(/$�'5��C%�'�.$'$%,�=��&��#�&*�)""#*@��*#�'�%-�)�#�7!�(&�/*#�$%&�#'$(&#$.&�&#)%(/�#�$%&*�&���'$(&#$.&B�&���/*33*=$%,�,!$'�3$%�(��(&)03$(��'�0-�&���D)#$%�E*!%&-�4*)#'�*/��#!(&��(�(�)33�0��/*33*=�'?��)5�����.�)%,$%,�*/�(.�**3(�'!��&*�/)<$3-�<*@�(�*/&�%�"#*'!.�(�)%A$�&-�$%�.�$3'#�%5���$(�$(�@$�=�'�)(�)�%*#<)3�($&!)&$*%�&�)&�$(�)�%)&!#)3�")#&�*/�,#*=$%,�!"�)%'�&�)&�*/&�%�#�(!3&(�$%�"*($&$@��(*.$)3�)%'��<*&$*%)3�,#*=&�5�C&�$(�%*&�.)!(�B�$%�)%'�*/�$&(�3/B�/*#�&���,#)%&$%,�*/�)%�$%&�#'$(&#$.&�)&&�%')%.��#�7!�(&5��05��F&��#�/#�7!�%&3-�(&)&�'�#�)(*%(�/*#�#�7!�(&$%,�*!&�*/�'$(&#$.&�)&&�%')%.��$%.3!'��)�")#�%&G(�"�#.�"&$*%�&�)&�*%��(.�**3�'$(&#$.&�$(�0�&&�#�&�)%�)%*&��#B�.*%@�%$�%.��*/�&#)%("*#&)&$*%B�.*%&$%!)%.��*/�(*.$)3�.*%&).&(�)%'�&���"#*A$<$&-�*/�)�")#�%&G(�=*#9�"3).�5�H*%��*/�&��(��(�*!3'�0��.)!(��/*#�,#)%&$%,�(!.��)�#�7!�(&�!%3�((�$&�.)%�0��.3�)#3-�'�<*%(&#)&�'�&�)&�&��#��)#���A.�"&$*%)3�.$#.!<(&)%.�(�!%$7!��&*�&���.�$3'�.*%.�#%�'�&�)&�1!(&$/-�'$(#!"&$%,�&���%*#<)3�")&&�#%�*/�(.�**3�)&&�%')%.�5���C%�)''$&$*%�&*�)�'�&�#<$%)&$*%�&�)&�&��#��)#���A.�"&$*%)3�.$#.!<(&)%.�(�!%$7!��&*�&���.�$3'�.*%.�#%�'B�&���/*33*=$%,�.#$&�#$)�<!(&�)3(*�0��()&$(/$�'?��)5� ").��$(�)@)$3)03�B�)(�'�&�#<$%�'�$%�)..*#')%.��=$&��&���)'<$%$(&#)&$@��#�,!3)&$*%(�/*#�&�$(�"*3$.-5�05�����)""3$.)%&��)(�)�()&$(/).&*#-�.*%'!.&�#�.*#'B�)(�'�&�#<$%�'�0-�&���'$(&#$.&5�.5�����'$(&#$.&�/$%'(�&���&#)%(/�#�$(�$%�&���0�(&�$%&�#�(&(�*/�&���.�$3'�)%'�&���'$(&#$.&5��'5�����&#)%(/�#�'*�(�%*&�)'@�#(�3-�)//�.&�)%��A$(&$%,�'�(�,#�,)&$*%�"3)%�*/�&���'$(&#$.&�*#�&���'$(&#$.&�*/�#�($'�%.�5���5�����)""3$.)%&��)(�)""#*"#$)&�3-�),#��'�&*�)%'�($,%�'�)%�C%&�#'$(&#$.&�I&&�%')%.��E*%&#).&5�; ���JA�$0$&�K66L>��/5�����&#)%(/�#�'*�(�%*&�%�,)&$@�3-�)//�.&�&���:$(&#$.&�/$%)%.$)33-5���



��������	�
����������������
	���	����������������������	����
����	����������	�
�����������������������
��������������	����	��
���������	�
�����������
��������������	����	�
���	�����	������������	������������������	���������	��������	�����	�����������������	�
��
������	����������	����	�
���	�����	�������������������	�����	���	��
���������������������������
������	������	�����������������	�����������	�����	���	��
���	�����������������������������	������	����������������������
��� ������������	�����������������������	�
�����������������������
���������������������	�
���!������"�#����������	���������	�����������	�
������������������	�����	�
��������$�����������	���������	�����������	�
��������
�������������������������	�����	����%���&�������	����	�
���	�����	���	�����	�������	�������	�����������	�����'�
�����	��������	�	���
�������������	�
�����
	����������������������	����	�
���	�����	�	�#������������������������������	����	�(��	������	���������
��������������)���
��������!�*�	
�� %�� ++,�-./0123/�14566-�7819/849�)���
�	������!�:����;<�� ++=���	����	��>����������



�������������	��
�����		�	��������	����������	�	��������	���	��	���	��������	����� 	��������	���  	�� �	�	!������	��� �������	��	���	���"	���#����	$%	���	��������	����� 	��������	����	���"	"���	$�	��$"�����	��	���	��������	����� 	��������	&�����		'	��������	����������	�	��������	����	���	��������	����� 	��������	���  	�� �	�	!������	��� �������	!���	�����	��������	��	���������	����	��������	��	���������	!�  	���!���	���	��� �������	��	���	��������	����� 	��������	��	�����#� 	���	�� ����	��	�������		(	��������	���	���������	���	��)	��	���������	����)	���	��������	����� 	��������	"���	��� ���	�	�����"���	� ��� %	�*� ������	���	������	���	���	�������	+	,������-���������	!�  	$�	��������	��	���	��������������.�	��������	!�����	(/	��%�	���	���������	����	+00/�	��	���	��������	�������	��	������)	���	������-��������	���  	�����#�	������	���������	���	�������	��	����� 	��	���	��������	����� 	��������	1����	��	��������	���	����������)	��	���	2����	�����%	1����	��	���������		3	��������	���	����"���	���������	!�  	$�	���������	��	���	��  �!���	"�����4		
	,����� %	��"� ����	��������	��� ��������	!�  	$�	����������	$%	���	��������	����� 	��������	�� %	�����	��	�����#��	��� �������	���	$���	���!�����	��	���	��������	$%	���	��������	��	���������	���	��������	����� 	��������	"�%	�����#�	��������	��������	�� %	�����	���	��  �!���	����������4		5�6	����������	��������	!���	�����#��	�������������	��������	�����"����	��	��	���	���	��	���	�����"��	%���4		5�6	���	���	��*�	�����"��	����� 	%���	�������������	���������	���	��%	����	�������	!�  	$�	�����#��	��	���	��������	��	��������	�1)	�/)	���	��	��	$����	�� ��%	3��7	��#�	$���	���������		5$6	���	���	��$�������	�����"��	����� 	%���	���	���	����	��$�������	����� 	%���4	�������������	���������	"�%	$�	�����#��	��	����	���	�#��%	��	���	��������	��	��������	�1	�������	��	��	$����	�� ��%	3��7	��#�	$���	���������	���	��������	��#������	���"	���	�����	 �#� 	��	���	��*�	��	��� 	��""���	���	���	��������	��#������	���"	���	�����	 �#� 	��	���	��*�	��	8�  	��������	��	�������������	���������	"���	����� %	�����  %	����	��� ����	!�  	���	$�	��������	��	����$ ���	����	�����	���	�*�������� 	�����"�������	������	��	����	��� �	��	�	���������	��	�������������	��������		5'6	��$ ����	��	��������	!���	�����#��	�������������	��������	�����"����	��	��	���	���	��	����	�����"��	%���4	�������������	���������	"�%	$�	�����#��	��	����	���	�#��%	��	���	��������	��	��������	�
	�������	��	��	$����	�� ��%	3��7	��#�	$���	���������	����	��� ����	!�  	���	$�	��������	��	����$ ���	����	�����	���	�*�������� 	�����"�������	������	��	����	��� �	��	�	���������	��	�������������	��������		5(6	��� ����	��	 �������	����� 	��������	�"� �%���4	�������������	���������	"�%	$�	�����#��	���	��� ����	��	 �������	����� 	��������	�"� �%���	���	��%	����� 	%���	��	���	��������	��	��������	�
	�������	��	��	$����	�� ��%	3��7	��#�	$���	���������	�������������	���������	"�%	$�	�����#��	��	����	���	�#��%	��	���	��������	��	��������	�
	�������	��	��	$����	�� ��%	3��7	��#�	$���	���������	����	��� ����	!�  	���	$�	��������	��	����$ ���	����	�����	���	�*�������� 	�����"�������	������	��	����	��� �	��	�	���������	��	�������������	��������		5+6	
  	�����	��� ����4	�������������	���������	"�%	$�	�����#��	���	��� ����	�����	����	�����	



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



����������	���
�����	�����������	������������������	����������	�����������������������������������������
�������������������������
��������������������������
�����������	��������
������������	��������������������	������
�������������	������
������������	������������������������
�������������������������������������
������������������	�����������
�����
���������������� ��������!�����������������������������"�����
���������������	������
����������#��$�����%	�����&�����	��'������
� ���������������������	�����
������������������������&�����	��'������
� ����������������(�����'������
�)��	����������������������������������������*�����������������+�,��	��-.��-�����*����������������+�/�������-��0�#��$������(���
������



����������	
��������	����������	����������	��	�����	���������������������������������������������������������������������� ���������������!"#$�����������"�������"���"�$��������%����"������%���%��������������&����'��%(��)*�+����������%�����#������,���%��-.��*��&�������"��/01�-	*�'�������&�����%�%����"������,������,���%��%����������%��&�-�����22234���������56�%����"0�����(���"�$�����'����������,������������������$���&��������������"����������"&���-��*���,�!����&������!��&����������#��%��""��"������������"$����&���#��5���%��"����������%���"�������������7$���"��#��������$�������"��,���"0��/*������"������#�"���,���#���$���,��8���,����������""�"�����"����������,����"�'��������"������%��$��"��'�����%���%������������%�&����"��������$���%������$����#�������'��������������&&����#$"�������$���%����'�����%���%�������&������"�����5"#��"���������,�� ��'������������������'���&&������&�����"��&����������"�&������##��#������8���,���0��$����"���������������������'���&&������&�����"��$���%����"����������#�������� ����������,���������&��������������������%�������0��9*���������"�������������%$������������� �8�"�"�'�������$��:�$"����8"����"0���������;"���������������%��������$����&����������""��� �8����7$�����&����� ��8"����"��&������������������� "0��$����"������������������$��:�$"����������""���0�0������ ����"��������������������������"�#���7$��������� ���$"����,���������&����"��%�������0��<*���������������7$�������"=	��������"(���������������������������������������������������������������6*���$�������""(���,���������&����"�����������"����������"���������&�����������#��0�������"��&�"�$����"���"��%����"���$"�8���$"���&���,���������&���������������� ��##��������������#��;"�����"������������$#�����������0���������"�����&������$#������������"�����8��&����0�����,������������8����8 ������&������8�,�����������"��:#�������������"������������'����8���&&����������#��,���%�"�������������"�$����"�����������!"#$�����������"������&�������"������ ���0�����,������������8�,��#��,�"���"������%��������8����8 �����0���������������������������������������������������������������������������������$����;"���%���$������������������������ � � ������"�����,����%���$����������������������������������������=.$���������%���$����������������� ���



�����������������	��
���
��



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

��	������������������������������������ ��!�������" ��������������������#��������$� %������%�����&�����%��������'���%�'��������!� ����!�!�� ��������������!%����!������������!���%�������!����%&(�)���*�+�����"�#���������������%�����%�����,�!���%��!�����%��!�������- �!�!������������!���%����������%���"���.���!�����%%�����%����������!�"�������'���%�'��(�/������!���%������!���!����������0���������������0�����&������!%��.������&����!��!1��������0�!�!������%�1������%��&1�!�21�'����������%�.�1����!%����!��%��%���+�.���1��2%�'���!��2'��!!�&�!���������������(��3(�)������%����#��������)� !���!��������������������.����������!���%���"���.���!������������!%�������!���%�!� �����%�������%��% .!���%�!(�/���!��������!�0������!���0���4���%��������0&����%�������������!���%����������%����- �!�!�.�&�0����%����(�$�%��%�!�������0����%������%%�����"������!�����.����!(�/��.�4��"���!���%�!���!1�����#������������4�������%��!���������5���(�)�������%�������"���.������ �����+��������!��!� ����!���������������%�����%����(�)�������%�����%��!!�!�6������' '�������!1��������!'�%����'��"��.!1������0������ �.�!���.'�����%�(��0(�)�����������%�� '�������!� ������''��%���(��%(�7����%�����.'�%�(��8(�9��!� �����.�&�0�"���!%���������� �����!����+��"�����%����#������''��+��(��:(�)�����!���%�������������%��!�����0��%�����������������;+���"��,���&�;�������%��<;,;=���������%���"������ ������<$(�(�>??3?=(��>(�)����������!���%���"���.���!������0��"����������&���������&�����������.�1��������������%%�'���%�������!� �����%�����!����" ���������!����� � ���'��%�.�����������!%�������!���%�(�@��+�!�������"���.���!�.�&�0��"�������������0���+���������A����� %���������!! �!�������+��+��(��B(�/������!���%����������%����- �!�!������0�������������' 0��%�.�����"��������#����� ���!!��������������������"�%��% .!���%�!��2�!�!1�������%��%�!����������0���������2�% ��+��!�!!���� '����''��+��������.�C����&����#�����.�.0��!(���(�D��������%�!���!�! %�����������������- ��������!% !!�������%�����������1�'��!����1�.���%������A���'!&%����"�%��������.������%��%�����"�����!� ������������.���������!�����!���- �!���(��0(�D��������%�!���!�! %�����������������- ������!% !!�������!�����.�.0��!����A���!� ����!����������!%�������!���%�!(��?(�;�����������0���!��0��!�����������!%��������%�������%�������!'�%���%��''��%�����!�����! ..����!������%�!���!�.������������'��������"������- �!�!���������!���!��������� �����������!���%�(��E������%�5����'����B1�@����8?1�,�+�!����>����)�����81������������$� %����������(��#�����;��'���5�F��%��3>1�3GGH��



���������������	��
���
�������������	��������	���������
�����������
������������������������������ ����!�����"�#$%&'��()����*�*�������������+��)����)��,��(����-��!�����"�&()����.�����(��#/.�����(�/'�+)����������)����()������������������()�����������)���������(�0����*��������������������� ����!�����"�#$%&'��()����*�*���������)���������(���+)����������)����()������������������()��������)��.�����(�0�!����!�1���������+��������**��(��������)��� ���2�3�����4������ �������� ���������������� ��)��.�����(��!����5���**��6���5"��)����6�������5������ ��)��.�����(�2�-�()��**��(�������)����5��(����������������)��� �����6������(��(�!����(��2��7)��.�����(�����������4�����������!�����*�*�����������()�����5��������*���������!*��"!��������)��.�����(�2�8�4������ �����!�����(��+��������5��������� �����5�����"�������(��!������"�������0�����)��5������ ���(�0���)��(��"0���90�*����������(�!�0�����()������(��()��6�!���0��9(�*������9*�����"����� ���)�)�����2�7)��.�����(��!�"����"�����**��(������ �����"�� ��)�� ����+�����������:��;2�7)������� ���+�����������6��"��!*�(���)��.�����(�<��(����%�����������6�������"���������������*���2��=2�7)�������������(����� ����(�������)��*�*���+������9(�����)��������������!������ �������������(��6���������������� ��)������� ��2��>2�?�)��� ����(����)����)�*�����)��.�����(�2��@2�7)������� ���+�����������6��"��!*�(���()����*�����!������)��"����� ������ ��������((�������"�����# ����9�!*��0���(���������(�������A��5�"����!����������!���0���(������������()��%���������������5�"�����((�*��5�����!���0������� �3.3���**������(�!�0���(2'2��B2�-6����(���)����)��*�*���+�����5�������(�*�����*��5��!2��C2�D���� ��!������(���������������E��� ���� �(������� 0������ ����**��(�����2��F2�3������!���������)����)��*��������������������������!*��"��� ���������� �(����*������� ���!������)��.�����(���������������5����2�/-!*��"!���/������ ���������)�����������)�*�� ��!*��"��������!*��"��2�-!*��"!�������������"������������(���������+)��*�� ��!�����6�(�������������*�������(�����(���0����������������!�����������)����)��(�����(�����+����(�������� ���������� �(����*������� ���!���������������5���������)��.�����(�<��5���������2�-9(�*������9(�*�������(��(�!����(��0�����!*��"!����+����5��(��������������� �(�����)�������������������=G�)�����*���+��1����� ������������>G�+��1����������)���()����"���2�H2�3�"���)����������5����5I�(������ ��)��.�����(�2��



������������	�
�������	���������������	�������������������������
��������������������������
��������
����������������
������������������
�����������������������
����������������������������������������������������
�����������������������
������������������
����������������������
����������������������������������������������	��
����������������������������������������������������	����������
���������������
����������	����������������
�����������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������		�
�����������������������������	����������
�������� ����������������������������������������!�����������������������������������������������������	����	����������������������	�����������
��������������������������������������������	�����������
������������ ����������������������	�����������������	�����������������������������������
������������������	������
����
���������������������������"����������������������������
�	�
��������	�������������������������� �����������������������������������������������������������������	���������

����������
���������������������	������������������
����������������������������#��������������������������������������������������������������	��������������������������������
�������������������������������������
����������������������������	��������	�����������
���	����� �����������������������������	�����������������������
������������
�"��
����$���������������������������������������������	�������������������	���������������������������������	����
�������������		�
����������
����	����%&'����
�����	���������������������������������
��	��������������(�������������	�����!�������������	����������	�)��
������*����+�
�����,-./,�%	'�%0'������ ��������
������������	����������������
��������������
����������������������������������
����1������
�����������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������
���2���������������	�
�����������������������������

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

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

��������	�������������
�������������������
�������������
����
�������������
���������������������������������������������������������������
��������������������
���		�
�������������������������	���������������������������
�������
����������
�������������������(�������������������������
���������������������	������
�������	�����������������
����3�	����
�4�)��
������*����+�
������,-./,�%	'5�6&70/��6&70/�7��6&707�� �����8������4�9��
��7,��7::;��



������������	
������	���
���



�������������	
�����
���		������������	��������	�����	��������		��	���������� !	�"	�#$%%�%&	%�'��#%&	��	(��!�$)%	��##	*�	(��)�++��	� 	�����	+�	$���))��$+�	$ 	� +����%+���+	$++� �$ ��	��,-�%+.		�/��	
0��1�2�1��3		4'�	5�%+���+	)$6	$((����	� ��)� !	� +����%+���+	+�$ %"��	��,-�%+%	(�������	+'$+	%($��	78	$�$�#$*#�.		9.	4�	��+��)� �	%($��	$�$�#$*�#�+6	"��	!�$��%	:;<&	%($��	��##	*�	�� %������	$�$�#$*#�	�"	+'�	� ��##)� +	��	� ��##)� +	(��=��+�� 	� 	+'�	��,-�%+��	!�$��	�%	#�%%	+'$ 	$ 	$���$!�	�"	>?	%+-�� +%	(��	�#$%%.	7"	+'�	$���$!�	�%	>?	��	'�!'��&	+'�	��,-�%+	��##	*�	�� ���.		>.	4�	��+��)� �	%($��	$�$�#$*�#�+6	"��	@� ���!$�+� &	"��%+&	%��� �	$ �	+'���	!�$��	+�	)��+	+'�	%+$+�	A#$%%	8�B�	C��-�+�� 	��,-���)� +%	"��	�� +� -��	"- �� !&	%($��	��##	*�	�� %������	$�$�#$*#�	�"	+'�	� ��##)� +	��	� ��##)� +	(��=��+�� 	� 	@� ���!$�+� 	+'��-!'	+'���	!�$��	�%	#�%%	+'$ 	$���$!�	9D	%+-�� +%	(��	�#$%%.	7"	+'�	�#$%%	%�B�	�%	9D	��	'�!'��	��	� 	@� ���!$�+� 	+'��-!'	+'���	!�$��&	+'�	��,-�%+	��##	*�	�� ���.		E.	4�	��+��)� �	%($��	$�$�#$*�#�+6	"��	%(���$#	��-�$+�� 	%+-�� +%&	%($��	��##	*�	�� %������	$�$�#$*#�	�"	+'�	�$%�#�$�	��	(��=��+��	�$%�#�$�	"��	��%�-���	%(���$#�%+	�%	#�%%	+'$ 	F	%+-�� +%	(��	?.D	G4H	$ �	�"	+'�	� ��##)� +	��	� ��##)� +	(��=��+�� 	"��	+'���	!�$��	#���#	)��+%	+'�	���+���$	%+$+��	$*���.	8(���$#	��-�$+�� 	%+-�� +%	� ��##��	� 	��	��,-��� !	%(���$#	�$6	�#$%%�%	��	"-##;+�)�	%������%	�-+%���	�"	+'�	%�'��#	%�+�	$��	%�������	+'��-!'	+'�	��- +6&	��-#�	*�	�#�!�*#�	+�	�������	+'�%�	%������%	+'��-!'	+'���	�� 	��%+���+	$ �	��-#�	 �+	��,-���	��	*�	!�$ +��	$ 	� +����%+���+	+�$ %"��	� +�	�-�	��%+���+.		:.	A'�#��� 	�"	I�##	J$##�6	8�'��#	5�%+���+	�)(#�6��%	�'�	���@	$+	#�$%+	>?	'�-�%	(��	���@	� 	+'�	5�%+���+	)$6	*�	!�$ +��	� +����%+���+	+�$ %"��%	�"	�#$%%	%�B�	� 	!�$��%	K;E	���%	 �+	�L����	+'�	��,-���)� +%	�"	+'�	%+$+�	�#$%%	%�B�	���-�+�� 	(��!�$).		
//1�������M	�1�����	N����O��M	���	��P	Q���		9.	R	($�� +	��	!-$���$ 	�'�	��%���%	�-+%���	5�%+���+	*�- �$���%	$ �	��%���%	'�%	��	'��	�'�#�	+�	*�	�� %������	"��	$ 	� +����%+���+	+�$ %"��	� +�	+'�	5�%+���+	%'$##	%-*)�+	$	���++� 	7 +����%+���+	+�$ %"��	$((#��$+�� 	"��)&	�'��'	�%	$�$�#$*#�	� 	+'�	5�%+���+	�""���.	H)(#�6)� +;��#$+��	��,-�%+%	%'$##	*�	�� %������	"��%+	*6	+'�	��%+���+	�"	��%����	$++� �$ ��	$ �	+'� 	*6	+'�	��%+���+	�"	��%��� ��.	R##	�+'��	��,-�%+%	%'$##	*�	�� %������	"��%+	*6	+'�	��%+���+	�"��%��� ��.		>.	S(� 	%-*)�%%�� 	�"	$ 	7 +����%+���+	4�$ %"��	��,-�%+&	$	D+'	��	<+'	!�$��	%+-�� +	�'�	)���%	�-+	�"	+'�	5�%+���+	�-�� !	+'�	%�'��#	6�$�	)$6	*�	$##����	+�	�� �#-��	+'�	%�'��#	6�$�	$+	+'�	8-(��� +� �� +T%	��%���+�� .		E.	R##	��,-�%+%	"��	+�$ %"��	%'$##	*�	$((�����	��	�� ���	*6	+'�	8-(��� +� �� +	��	��%�! ��.	4'�	8-(��� +� �� +	��	��%�! ��	��##	�� 6	$ 	$((#��$+�� 	�"	)$+���$#	� "��)$+�� 	(�������	� 	+'�	$((#��$+�� 	"��)&	��	(�������	� 	%-((��+	�"	$ 	$((#��$+�� &	�%	��%�������	+�	*�	"$#%�	��	)�%#�$�� !.		



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



���������	��
����
���
����������������������	��
������ ���!����"� #�� �$%&�'(��'���)��������"�#(���**�(+",�(������",�(#��**,�!"��(���-.��/�0�1����234�3551�6�����7���7�����1��0�1�����13�08�1�1�9��0�0:��;)��**,�!"��(��<�(!��&�� ���:���531�����1�7�31��3��=.��1�0���0�=��.���/�0�1����>����31��0�3�����0�1�0�.�0��1�.�1��.�?�����>�����0���1���8�1�3������1��0�1�����13�08�1������8��.��/�0�1����0.3??�0�>2���3��@���1��0�1�����13�08�1�355?��3�����8�12A�=.��.��0�363�?3>?������.��/�0�1����B88���:�C25?�42���D1�?3����1�9��0�0�0.3??�>��3551�6���8�10��>4��.����0�1�����8���0�1���3�����3����3����.���>4��.����0�1�����8�1�0������:��??���.�1�1�9��0�0�0.3??�>��3551�6���8�10��>4��.����0�1�����8�1�0������:��E:��??�1�9��0�0�8�1��13�08�1�0.3??�>��3551�6����1��������>4��.��F�5�1�����������1���0�7���:�-.��F�5�1�����������1���0�7����=�??����4�3��355?��3������8�23��1�3?���8�123�����51�6���������.��355?��3�����8�12A��1�51�6��������0�55�1���8�3��355?��3����A��0���0��6�1������>��83?0���1�2�0?�3���7:��G:�-.��F�5�1�����������1���0�7����0.3??�����84�3??�355?��3��0��8��.������0�������3551�6���1����4�30�0����30�5�00�>?�A�>������?3��1��.3����7�0��EH��8��3�.�4�31�51������7��.��1�9��0�����13�08�1:����)����I �"����(�����(� �(#�%&�'(��'���"� #�� ���:�-13�08�10�234�>��3551�6���8�1�3�5�1������������J���������0�.��?�4�31A������7�����.��?30��0�.��?��34��8��.��0�.��?�4�31�8�1�=.��.����=30�713����:��E:�-13�05�1�3�����0.3??�����>��51�6����:����'K��(#��**�",���)��**,�!"��(� ���,"�����(�L!�*��(�",����!&I �"�!� ��-.��531���M7�31��3���8�3�0�������=.�0���13�08�1�1�9��0���0��������234�355�3?�����.��N�6�1���7�O�31�:����355�3?�����.��O�31��2�0��>�����=1����7�3���2�0��>��1����6���>4��.��F�5�1����������=��.����.�1�4��GH	��3?���31��340��8��.���3����8��.����������8�����3?:�-.��531���M7�31��3��0.3??�1����6��=1��������������8��.��O�31�P0�3������1�731���7��.��355�3?:�@8�3��355�3?��0�������A���������8�355�3?�1�7.�0�����.��Q31���R����4�O�31���8�C���3�����0.3??�3?0��>��51�6����:��



���������		
����
���
��	��������	�����������			��	������ !�"#$	�%� !%&	!"	'��"('%#!			)*�	+�,�-���.	/�0-�	1*022	0��	�3��	022	�432�54���6-�20���	0332��0����17	89	�*�	/�0-�	�����1	0�	�432�54���6-�20���	�-0�19�-	-�:��1�;	�*�	1������<1	30-���=.�0-��0�	1*022	>�	����9���	��	?-����.	�9	�*�	13���9��	-�01��1	9�-	�*�	����027	)*�	/�0-�<1	����1���;	0��	�*�	13���9��	-�01��1	�*�-�9�-�;	1*022	>�	-���-���	��	�*�	4�����1	�9	�*�	/�0-�	4�����.	0�	?*��*	�*�	����-4��0����	?01	40��7	)*�	+�,�-���.	/�0-�<1	����1���	��	0�	�432�54���6-�20���	�-0�19�-	�1	9��02	0��	405	���	>�	033�02��	��	�*�	@0-��	A����5	/�0-�	�9	B���0����7			CDEFG	HDIDJDKLDM		NOPLFQRSK	TSOD			��.�20����	�33-�,��U	�����=V�W	-�,�1��U	X=YYW	V=YYW	Z
[[	\�[[]	��̂ __[	�
���
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