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��-���V���QPXZR�ZY��Q�RW��QRS�TVWZ�VT��[XPV[��n��i5��
�j	��TQXRXR��TV��XTVS�YZT�P�V�ZUVTQPXZR�ZY��R�QRRVS�QXTWTQYP�[�[PV�[2�n��i5��
�j���VT�XP�TV��XTVS�YZT�WZ��VTWXQ��ZUVTQPXZR�ZY��R�QRRVS�QXTWTQYP�[�[PV�����%�n�)*+�m15�4���"�-��+�����$����%����������"������"����� ���"��%����  �  ��&���"���������%�����1'�������1%#��� ��������H�11J�o�#����4������������"���2���n��m15�*��������4��#���� �(����� ���������&���m15���&� ����%�(���������11-��4��������!�&�����&���������� 2�����������"���� �����"�#����������n�)*+�m15������&���*���������1����'������#���%� �!#�������������/�&���������������'��-��1���m15���������� � �����!�������'�%�!������/�&���������������!�&�����&�������������� -��1���"�����"��� ���� �!"�����"��� ���������&�m15� �������'��m15� ��"���"�&����������!�������� ����"�����"�'���������������� ���%������ �"�����"�-��+���� �����m15�� ��������������"���3 �%� "������-��n��#�� ���#����������#����(����!��#�%����������� �����m15-��k�������'�������������)�����#����%���"� �����������"������������l��m152����#����(����!������""��%��"��(����1���"���G�����/���������-���



�������������	
��� ���� ������������

�

�������� ��!"�������!�"���#$�%&�&'��&(����������������������������������������������������������������������������������������&��� )*&�+�'��� �,-�./01��.�2�/�2�3��4�/��1�56�0�����2�.�2�/�2��7�065�����50110��1�2�.0�8��9��/��1�.�/�0����3��44�:�.���11�/0���2�:0�9��901�/���.�/�;��,564����1���8�8�2�0���9��/��1�.�/�0����3��901�6.�<�/��19��42���.���33�=�90/4�1�:9���1��66�2�3�.�5�.���9����90.���%
�(�50����1���2��33�9089:����7�065����19��42�024�����4��8�.��9���303�����%&	(�/��1�/��0=��50����1;����>9�1��8�02�40��1�3�.���.�0�8��33�=�90/4�1���2��7�065����:9���0240�8�2�������664����?�� &;�@240�8�:9���7���0�8;��;�@240�8����=�.03���9��=�90/4��01�0��1�3���6�.��0�8�/��20�0��;�
;�@240�8�3�.���1�0�8A�1�.=0/0�8A�.�6�0.0�8��.�20�8��1�0/�6�.6�1�1;��;�@240�8���/�11�.������//�564019�:�.��3�.�:90/9��9��=�90/4��:�1�2�108��2�%1�/9��1��6�.��0�8���/.���A�50-0�8�/��/.���A���/;(;�	;�@240�8�.�7�0.�2����B.0�8��9��5�/90���1�1��5�����6�.��0�8���56�.���.�;��;�,5�.8��/��=�90/4�1A���040���/�56���A�/��1�.�/�0��A���2�5�0������/��=�90/4�1�:9�.���9����80��1�5�1��.������6�.3�.5����2�2�:�.�;��;�@240�8������1�.��1�3���6�.��0����3��9��=�90/4�;��C;�@240�8�:9����9��6.�6�410�����80���01�6.�=020�8���-040�.��6�:�.�3�.���9�.��9���9���0�8��.��0.�/��20�0��0�8;�%1�/9��1�9�2.��40/�1�1��51�3�.�6�=�.1(�';��9���16�/030/��.�330/A�1�3���A��.��5�.8��/��10����0��1��.01�;�&�;�@3��9���5B0������56�.���.��01�4�11��9���
��2�8.��1�D�9.��9�0�;��E050��2�0240�8����6.�=02��3�.��9��1�3�����3�=�90/4���//�6���1�%�;8;����.����9��9����.(;�&&;�@3��9���5B0������56�.���.��01�8.����.��9���'��2�8.��1�D�9.��9�0�;��E050��2�0240�8����6.�=02��3�.��9��1�3�����3�=�90/4���//�6���1��3��33�9089:����7�065����%�;8;����.����9���0.�/��20�0��0�8(����5�.���9���
��50����1;�&�;�F0�1�4�6�:�.�2�=�90/4�1�5���024��3�.��6����
��50����1����50�050G��.�1��.��6.�B4�51;�H���=�90/4�A��.�/�A��.��7�065����0��:90/9��9��6.05�.��1��./���3�3��4�01�����.�4�8�1��.��4�/�.0/0���01��-�56��3.�5��9��0240�8�4050���0��1�1���3�.�9�0���901�16�/0�4�6.�=010��;��#�I#�JKLM����KNJ�L �N�$�%��&�'	(� �	�� )*&�+&&�����)�B1�.3�/��0�3�.5��0���01��=�04�B4������9��.��2:�����2�1�.�/��.��6�.�0��1��3��901�6.�<�/�;��



�������������	
��� ���� ������������

�

����������� �!!���"�#��$%�$%&� $�$'�$��'�$�
� ()$�*$����+�,-.���/��0123�45678698�4:;<=>=<65=?7@��.�A�BB�C.D��EFGH�IJK�LMNOPQH�IRI�K�!�S�������TK� �!�U���E��E�TL�V�WXYZ[\]̂_Z�̀_ab�QOcH�IK�d�eB�f��g�-h�ijed�..kl�C-�/�g�/���eed�,�h��B�f�d��-f�m-hh-�n�ed�,-h�dlo��EFGH�IIpK�TqrFMNOPQH�IRstU VK��QHPNMucOP� OvwK�QOcHw��xJRK�d�eB�f��g����-h�ijed�..kl�C-�/�g,-���/���eed�,�h��B�f�d��-f�m-hh-�n�ed�,-h�dlo��EFGH�IIpK�TqrFMNOPQH�IRstU VUIVK��QHPNMucOP� OvwK�QOcH�JIK�h�B����gAd�y��-h�ijed�..kl���EFGH�IIzK�TqrFMNOPQH�IRsxU�VUsVK��QHPNMucOP� OvwK�QOcH�sIK�d�eB�f��g�-h�ijed�..k�y-.f�BB�����.�A�Bh�d�C-�/-���/��o�m.l�C-�/�g�B�f�d��-f�.�my-���Blo���EFGH�IsxK�TqrFMNOPQH�IR�JU�VUsVK��QHPNMucOP� OvwK�QOcH��sK�d�eB�f��go�m.�y-.f�BB�����.�h����A-B���A�ije�h-��l�C-�/�g�B�f�d��-f�.�my-���B�A-B�l��L{L�!���|��T"�#��$%���&� $�
� ()$�*$�$��+�,-.���/��0123�45678698�4:;<=>=<65=?7@��.�A�BB�C.D��EFGH�IsxK�TqrFMNOPQH�IR�JU�VK�L}FMv��O~ONwK�B-������'�h�B������h�d�eB�f���/��A-d.��.�����f��-���/��A-d.��e�d�nd�e/�C-�/��/��A�BB�C-�nD����m-hh�d�C/��h�.-d�.����m-h����y�d���/�������ed���f�����C/-f/�m-h.��d�����m���e���h�-���/��.�y��B���-�n���h�C/��h�.-d�.�����,�-h�d�f�-,-�n�����C�dh��A�y�d��ed���f�.��/���/��-.����-ee�h����/��hB�'�y���m-h����������ym�d��A�ed���f�.�m���y���B-y-���/������B��y������A�C�d���C�dh�h����/-y����.�B�f��h�ed���f�.�m��f�yeB��-�n��/��A�dy��C�dh��-y-�.������B�-eB��)d���f�.�A�d���f/�ed���f��.�m��f������/���C�dh�B-y-�o���{�����|�������L�L����"�#��$	��
&� $��� ()$�*$�	��#�&� �/������d�f��d�./�BB�n��d������y���d-�B.���h�C�d�y��./-e��n�-�.��B��������h�e������h�A�f�.��d-.-�n�Ad�y�A��B���y���d-�B.'�A��B���C�d�y��./-e��d���nB-n��f��A�d���e�d-�h��A��C�B,��y���/.�A�BB�C-�n��/��h�����A�A-��B��ff�e���f���A��/��C�d��A�d�y�-������f����h�./�BB�d�eB�f��.�f/�h�A�f�-,��y���d-�B.���h�C�d�y��./-e�C-�/����f�.������/����e�d�y���o��/������d�f��d�C-BB�����m��d�.e��.-mB��A�d�h�y�n��h������A��B���h�.-n�'���dy�B�C��d���h����d'�A�d���nB-n��f������/��e�d���A��/����e�d�y���'���h��d�A�d��.��-���jf�..��A��/��h�.-n�o��#�&� �/�d��-��y.��A����-ey�����d�y���d-�B�f�dd����y���A�f��d�d�.�n��d������A�d�����e�d-�h�-���jf�..��A��C�B,��y���/.'��/����/��y���A�f��d�d�.�n��d������./�BB��eeB��A�d��/���e�d�-f�B�d�e-�f���A����-ey�����d�y���d-�Bo��/����e�d�y����.�A-d.��d�y�h��./�BB�m���/d��n/��/��y���A�f��d�d��B�/��n/��/������d�f��d�-.�d�.e��.-mB��A�d�-�,��-�n��/��C�dd����h�d�e�-d�C�d��C-�/��/��y���A�f��d�do���/������d�f��d�.�d�.e��.-m-B-���./�BB�m��B-y-��h�����/����dy��A��/��y���A�f��d�d�.�n��d�����o�������C��Bh�m���AA�dh�h��/��.�y��C�dd������.�ed�,-h�h�m���/������A�f��d�do�



�������������	
��� ���� ������������

�

������������������� ���������!!�"���� ���#���!��$���%�&���'�%���������$�(�������(��'������������'����(��!#�"��(��!!����������"!��$�����#����������%���$�����'�����'�)��*+�%�!���(��!#���'!�#���� �%��������'�����,�"��#���'�%�������,���#����������'�����)���������� ������(�!!�����"�����#������%�'�����%����$��'������������'������������������������&�'�����%������������������$��%��##������!�(�������������-�����%����(��!#����%�!!��'�%������������������'����$��)��.���##�����,���������%��������'���'�� ������/�)�)�%�(���������,�#�"������%� �!,�������������������!#���,0����������������$���������������)��1�������������� ��������$��������%������#2������$��%��'��"��#�����!!�'� ������������������$����������&�'�)���������������$��%����!�'�����������(�#������-� ������*��������(�!!�$��(��#�#����!�������#��������'��'�%����'����������#���������������#������������������������������$�*��������$����� ��(���#������ �!��������������(����"��������$��%�#)��345634789:��34569;<�5=<�46>?�/@��A���0�/B� )�	�A����0� � CDA�EA	���1!!�(�������'����!�����'�����'��,���� �'���'�����'��,���#�'������'�����'�����'������!!�"�����$��%�#��������F����#�C�������$�1%���'�)��G��(�������!!�"���������'�#������#���$�����F����#�C�������$�1%���'�)��HIJKLIMNOPQ�$����������������$��������� ���������#�$���#�����������'��'���$���"'�����'�����!�"��,�(���,���� �'��,����$$���,������������!�������������!�'���#������#���$�����F����#�C�����)������G���������!����C�'��������$�������������������!!������ ���+'������������������� ���������(������)��<73693:�>:;�6<;9R<:5�83:573ST6537RU>5<7�8<759V98>593:?�/A�A����0�/B� �A��A	���0� A�	�A�,���	��,�A�� CDA�EAW����XYXZ[\��C'��#�!����#�'��#�'��'������'������'�� �����������%�����������(�!!�%���%�]�����!�����������#���������!�������#�%�����������#����"�#�����$����$�'��(�����)����%�!��(����������̂����%�����������������#!�����$�(����������������G������!�D�!!������#��'������*!�%��������C����%�/GD-*C0����%���$�������(���������̂����#)��*���"!������'������$���������"�!����$����������������#���"'�����'����_�������������������������������M̀LKOLP�aPb�cdbOedPJ�fLPJMLghcJLMeiaJdM�jLggIJOLP�jMdkdPJOLP�jgaP�����%�!�%����#���#�%��������#�� �������!�$���$�����'�����'�)��/10� fdMJOlOdb�cImdMkOKLM���D�� �#����'����$��#�*���������#�C�#�%����������!2C���%(�����C���� ��������%����������������'������#���"'�����'��������������,��������'�%�!���'��(����n�#���!,�C�������#�o�'�!���#����'�����#�����!������,���#�%����������p��!����������!�D�����%)��



�������������	
��� ���� ������������

�

���� ����� ��!�"#��$%&���'(�)*+����,�(�*-*�+.��(�*��+�-�(�/���-�(���,0�,��1�(�,�*����2�(��*����0���*�,(��1�1��0��2�����*�3�-�(�1�*3��(�1*����(��0��2�11*43��1�+*/�����*�����+���(4*+*����-�1�(-�,��5���(16������ ����� ��!�7&8�%99�����'(�)*+����,�(�*-*�+�*�1��33�(����*�1��33��(�+*(�,���0��*�1��33��*���-�(��(�1*����(�1�+*/���:1��(/5���(�,���(�3�2(�,�*,�16���;�� ����� ��!�<�8�=&�����'(�)*+����,�(�*-*�+�+�1*>��(�-�(��0��+�1*>���-��0���(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�,�/2�������-�(�,3�/��*���23��1���+.�*-��223*,�43�.�-�(��0��+�1*>���-��0��2(�?�,���(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�23��6��@ABCD�EFG�@CDHAFDIJIBIKICD���L�� ����� ��!�M�#8�#&�%&!�N�!�$�&���#&��#9ON�#�$P%����NQR��S�8#����T0����(�*-*�+�U�2�()*1�(�10�33�4��V�)�3�WW���+�(�12��1*43��-�(���1�(*�>��0���(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�23���*1��+�X����3��*/23�/����+���+�/�*���*��+�����0��2(�?�,����+�-�(�,��+�,�*�>��0��X��3*���,���(�3�2(�>(�/6��T0����(�*-*�+�U�2�()*1�(�10�33�4������0��2(�?�,��5*�0*�����0��(1����*,��-(�/�*�*�*�3��Y2�1�(���-�����(�+*43��1�(-�,������0��2(�?�,�Z1�-*��3��,,�2���,�6��'�(-�(/��0��-�33�5*�>�+��*�1[�� �\�� ]���>��̂2�(��*��1������(+*�������+�1,0�+�3���0��5�(���-�1�4,���(�,��(1�1���0����(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�/��1�(�1��(��-�33���Y�,���+�-�(���,0��2�(��*�����+�*�����*/�3��/����(��)�(��0��+�(��*����-��0��,���(�,�6�� ���� )̂�(1����0��5�(���-�1�4,���(�,��(1�1���0����22(�2(*�����(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�2(�)���*)��/��1�(�1��(��,��-�(/�+���������,0�1��>���-��0��5�(�6��4�� '(�2�(���0��(�X�*(�+�_��*���3�'�33������;*1,0�(>��̀3*/*���*���U�1��/��_';̀ U��W�12�,�*���a�,�(+���+�1�4/*������0��̀�>*���(6��,�� L����+��33�5���3���(�/���03��,��1�(�,�*���/���*�>1����+*1,�11��0��-*�+*�>1��-��0��_';̀ U�*�12�,�*�����+���0�(�(�3���+�*11��16��+�� W/23�/�����0���(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�1*���23��1�(�X��1��+6����� '(�)*+���������+�+��(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�2(�,�*,�1�-�(��0������(�,��(Z1���/2�(�(��5�(������10�5������0��23��1.�1�,0��1.�4�������3*/*��+����5�(��23��-�(/1.���/2�(�(��,��1�(�,�*��.�2�/2*�>��2�(��*��1.�23������+�1��(�>����(+1.���+�,�--�(+�/16��-�� L,X�*(���223*,�43��2�(/*�1���+�,�/23��5*�0�(�X�*(�/���1�-�(�4�((�5�2*�1.�+�5���(*�>.���+�������/2�(�(��5�(��,��+�,��+�4���0������(�,��(�*��?�(*1+*,�*���3��(��16��>�� ���+�,���33��(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�5�(��*�����*/�3����+�5�(�/��3*���/����(6��0�� b�33��2�(-�(/���+�*�1��33��(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�5�(��2(*�(��������1�12��1*����-��0��5�(�6��*�� ���(+*�����5*�0�;�2�(�/���.�b�+�(�3.�U�������+�V�,�3�a�>�3���(���>��,*�1����(�1�3��*����-��(�1*�����+�1�+*/����,���(�3:1��(/5���(�*11��1�+�������0������(�,��(Z1��2�(��*��16�



�������������	
��� ���� ������������

�

���� ������������ �� ���!"���� ��!!����#��$�%��&!"�����!�&�'���� �%�(����#�!����������"�!��&���)�������(&$����"��%�������*&'����#����+����� ,�%���%�&"�-"���������#�����&�����(���(&$����!�����".����$)����� "�������������&�&�&�"�(���(�&�!"�(������&����""��&���(�����#������/���'�$����0��!�&!��+��1����� ��!�&!������""�&�!"�(����$ ��������(� ��$������'����(!�%�����(�-�� �� ��"��� (���(������#"�!����!������� "�����(�#&�"(�!���'���#���������(���%&�)�-��2� ���$���� �������"����)�""������'�"�������'��!&��+�� ���� *�3�&��$���������#�������(�������402�5�0��$&����1���2� ���$���6��402�5�5���$)����� ��$&���4�5����	������"&����!����&���-��!�&%�����(�$���'�$����$�������� ����&�&�'����!������!�&����!�&%&�&��+��1��� ��$&����#����!���789:;::::<�9=>=?@A�B=?CDE�EF�GDHIJ@?K=�LEF?CM@E=?���(�������402�5N���(�����������������2� ���$�������""�&�!�� �����������  "&!�-"����3�&��$�����&����&���(�"�'���(�����&�����(�5�(&$����������"�0��'��$�#���!������!�&����!�&%&�&���(&����-&�'��������$�����!�����#�"��(+��1���2� ���$����#�������&�!�� ���������������3�&��$���������""�!�����!��(�-�&('����(�!�"%����)����������&�(&!�&���"�)�����N���'��("�����#��&O�+��5�$���#�������3�&��$��������N�-�����������"&$&��(���P�� ���� ������"� ����!���&���)�������� ��%����!����$&���&����#����#�!�����'����(�)�������#����������N�&+�+�#��$��3�& $����� ����&��.$�&������!�N�!������!�&���$����&�"�N�!��!�����)������N�!��$&!�"�N�"&����N�#��"�N�"�-�&!����N�!��"����N���(���"&!�#"�&(�N����������� ����"��$� ��(�!��N���(����&�����)����+��-�� Q�� �!������&�����(���(&$����!�����".����$)�����(�%&!�����(�����$)�����(&�!���'�����#�""�����"�������!���%������!�"��(���(������(�)&��&������������#��������&�#�""��%�����3��"�������'������������R+��&�!��������!!����)&��&������������ ��&�(+��S((&�&���"�$��&���&�'�$���-����3�&��(��������(&�!���&����#�2&%&�&����#�������*�����!��� �������"�&#�������!�&%&�'������$�&��
�
�(��"&���(�#������-&(&�����(����� ����!��������(�(�!�$����(� ��-"�$��$���'&�'����-&(&��+��!�� /�&���&��������&�����&��'��'�������������2� ���$���T��/�"�&�5������0��!& &���&������&$����)�-�&������$�&���&����(�&"����!��(��#���&�#�""��$��������(�(����+��(�� /�&���&������&�����(���(&$����!�����".����$)�����&�� �!�&�����!��(��#�����%&�)�-��2� ���$������(�*�'�"������ �������"�� �����3����+����� Q$ "�$�����  ��%�(���!"�$��&��� "��������""�-����)� &��N�)������&������(����'&�'������+��#�� /�&���&����"�'��#����-&(&������������"���������"&��(�&������2� ���$���6��0��!�(����#���/��&���&�'������)�0&��2&�!���'�+��'�� 0��%&(����!��(����!����&�$����#���-�"�������'���#�"&3�&(�$����&�"�+����� 0��%&(�����&�&�'�#����$ "������!��!���&�'�'�����"�����&�����(���(&$����!�����".����$)������)�������N�����2� ���$���T��402�5�5���$)�����0��$&��4�5����	����3�&��$����N���(������  "&!�-"����3�&��$������#�����9=>=?@A�B=?CDE<�789:;::::+��&�� *� ����%&�"��&�����#�����402�5� ��$&�����������'&�����&$$�(&���"��)���)&""����&#������2&%&�&����#�������U��"&���*�'&���"�V##&!��)&��&������������#�-�!�$&�'��)�����#�����%&�"��&��+��



�������������	
��� ���� ������������

�

�
�� ������������������� ��!���"����������#�������$�������%�� ��!����$����������&���'�%��(����&�)�!�����������)�*����+�%��(�&���&,$��)�����&��*�%��!��&-��./��#�������$�������%�� ��!�&/���0�� ���� 1����+�%��!�����#����!���&�������)�����/��������$������)�&�2$�����$���&3�$��&���$������$��(����&-��2�� 4�&�����/��������%������&���)�&�2$�����$���&����&����/�(���/��%��%������&������)�&�)�!����$������,&���!+�����$����*�$�����-��$�� 5���*���/��4� ������+/����/����#����)�$����*��)����&������)�&�)�!����$������,&���!+�����%��&���������������(����2�������/��6�2�&����+/������)�)-��)�� ���)�$���/����&%�$����&���#����)�2���/��5�748�%��!��-����� .����$����$��(���$����&�����/��%��%�����!�*��!���&���#����)�2���/��5�748�%��!���*���%��2��!�����&��)����*��)�)���� ��/��5�748���&%�$����&-��*�� 9�$��%���������&����$�������������/��+�����������!����!��������)�&��2���:��)�&���2�)�����&�+��/�!��$/,&��)����(� �����(��$�(��������&�$�����2��&�$�����2�&�&-�� �� ;&��*��$$�����&��%%��(�)�2��&������� �����������/������&�+/�����%%��%��������)�+/������#����)�*������2�)������)�&�)�!�����������)�$����-��/�� 4�&����%��%�����&������������)�!��������$���*���!%���������&������)�&�)�!����$�������)�(�$�&-����� <�!�(����!%���������&�������&�)�!����$�������)�(�$�&�+/����/������������� �����$�&&�����&�� ���)��%���2���/��4� �����-��6�� ./��������$���3&�#�������$���������)���&%�$�����%��$�)���&�&/����2��&�26�$�������(��+�2���/��4� �����-��"��������5�748���&%�$�������$��)&���)�!������$��)&��(����2������������!�&�*���(���*�$������2���/��4� �����-������ =>?@ABA>C�DE?>FGH���I�����&�����������*��)�1���!���&/����2����&����*�����$/���%���*�+������&��)�/������)���� ��/����&%�$��(��$��&���$������$��(����&����$����������&���'�%��(����&�)�!�����������)�*����+�%��!���%��(�&���&0���J�� 1���!������$/�� ���*� ��)�� ��$��(����&����� 1���!������$/�� ���*�2��) �����$��(����$��&���$������(���6���&)�$�����������&��
�� 1���!������$/�� ���*����������$��(����&�� ./��������$����!�����#��&������&���/��&�!��%��&����&��/��K�(���99�8�%��(�&�����)�K�(���99�1���!��-��./�&�%��&���&/����2����&����+/���(���$��&���$������$��(����&��&�)�&$��2�)��2�(����������� �%��$�-��./�&���#��&��&/����2���%%��(�)�2���/��4� ������%��������+����2� ����� -�� ./��������$����!�����#��&�������!����&�� ���K�(���99�1���!�������(��&���!����%���$��&���$������$��(����&����&!����2��) �����$��(������%��$�!����%��6�$�&-��./�&���#��&��&/����2���%%��(�)�2���/��4� ������%��������+����2� ����� -������ =>?@ABA>C�LHM@GNN>?M������(�)��������&��������&���'�K�(���9������*��)�9�&�������*�����$/��*��/��*����+�� ����&������)�&�)�!����$������,&���!+�����$��+0�� �J�� 8��)�� ���)�"��$/�� ����� .�!%������8��)�� ��
�� .�!%������"��$/�� �



�������������	
��� ���� ������������

�

���� ���������	�� ����� ��!���"���#�"�$�"�%���"��"�&���'&���%����!���"�����(�!����&���������&����� )"�&����!���"���*���������&�������������� +��"����!���!�� ��"���&�����������,�� -�"*������!�"�������&�����������.�� /�!�����!#�!#�!�'&���%������%���&�����������0��� 1��!#�����"'%���������&�����������00�� 2�����$"���!������0��� /�$"�$�$��!�%�����0
�� ���"%3���"��45���&���������&��&�!#��&�*���������%����������(���&$"����"&6�"��������'������������(�!�&���0��� 5�$����&���������&�3��#���7�"�&��!��������"��&�� 2 ���8�(���2�9:;<=>=:?�@AB<CDD:;��&�������&���6��#������"�!��"�%���&�*&���������8�(���22�E�"�%��� �"���8�(���2�2�&�����"6�$"�(������#��8�(���22�E�"�%����&�������&�����������#�"�!"�3�"�F��"����8�(���22�E�"�%����(�"&��#�G���1�� 9:;<=>=:?�H:B=IA:;���2�!������#��!�"�� �!��������%*�"�� ��#��8�(���222���"�� ����1�&����"�����#���"�&��������&���%����!���"��'&��"%3���"�!�%$������� �����"�!��%������$���&������ ��$$��!�*��6��#��!�"�� �!��������%*�"�� ��#��8�(���222���"�� ����1�&����"�����#����&����� ��#��$"�7�!���"�&��������&���%����!���"��'&��"%3���"�$���G��JKLMNOPQKRMQSNO�TLLQSOU��E�"��&#��#����%�&�� ��#��9:;<=>=:?�V;WB=WA�CA?�X:?=Y:A<�9WA<;WDZX<W;Y[C<:;�X\]:;̂=BW;_�9:;<=>=:?�̀W;:Y:A_�9:;<=>=:?�@AB<CDD:;B�����9:;<=>=:?�H:B=IA:;��������� ���#��)������"�� �!#����&����!�"�� ����$�"&�������(�"��#���� ��� ��#��!���"�!��3��#��������&�� �!#����G��aQbSMcd�eLPfNOPSgSdSQh��i���!�%$����$�" �"%����3�"�� �"��#��j�"�#���"������1�$�"�%����� �-"��&$�"�������#�&��#����#�!���"�&$��&�*��������� �������&!��&������"�$"�%�����"���&%�&&���� �����%$������"�&������� "�%��%$"�$�"���&������"� ��&� �!������� �"�!�"�&G��eLkNMcQSNO�NK�lRPfLOPSNO�Nm�nLKQSmSMcQSNO��o$���"�!�%%���������� ��#���#�� �)������"�����#��!�"�� �!������������6�!�"�� �!������ �"�X\]:;̂=BW;6�9:;<=>=:?�̀W;:Y:A6�9:;<=>=:?�@AB<CDD:;B�����9:;<=>=:?�H:B=IA:;�%���*��"�(������"�&�&$������3��#��#���&&���!��� ����@YY:?=C<:�9W;;:p<=̂:�qp<=WA�r@9qs_�tW<=p:�W>�u=WDC<=WA�rtvus_��"��:CB:�CA?�H:B=B<�v;?:;� �"��"�&��������&���%����!���"��'&��"%3���"�"��������&&��&G��-#���#�� �)������"�%���"�!�%%����&�&$��&�����"�$�"%������"�(�!������� �!�"�� �!��������������#�� ����3���w���i�� E����"��������F�������$�" �"%��#�������&��&��� �����3��#����#�&�!�"�� �!������$"�(�&���G����� 2&&���!��� ����2�i6�jxy6��"����&������1�&�&��x"��"G����� E����"����� �����$�" �"%���(�"��%������!�%%��%���&��&����������3��#����#��$�"%���!��������&�����&$�!� �!�����&G�



�������������	
��� ���� ������������

�

���� ��������������� �����������!�"����������������#�����$���"%��&���'��(�� �%�����$����"�#���$�����%���"��!�!���)��*�����������+���������'��,�� -���������.� �.�� �"������� ���"��!�'��/�� ����"���$�����0��!��������!���!���"�������!���"����#��1���������#�� ��������� ��%���0�1���"�����'��2�� ��������.� ������"��#���� �������� ��%���0�1���������'��-�� 3��#������������1�"������� ����)��"���� �"������0������%���������'��3��#������������1�"������� ���"���� �"������*�..�0�������0��"���� ��!����.�����%��"���� �"������!��%�����#������2��!�� ��%��"��#�����%�����#.�����%��"���� �"���'��4�"���� �"����%����%����$%������##��.������!1������"�����*%�"%�����.���������#����������#�����������1�"������� �"���� �"������0�����#��!��$5����*�����$5�����%���%�� �(�$������*��%���6��"�.��!���!����� ������"��1��$�����"��� ��%��#��#���!��!1������"����'�� �%�� �(�$������6	
��7��.�3��1�"���������8�.��$%5�9�����::�6	
���,��.��������##��.�*��%���6��"�.��!���!����*�..�����.������%��#��#���!��!1������"�����0�"����$��  �"��1������%��!�����#�"� ��!�����%��"���� ��!�����"�'��,��.��������##��.�*��%����%��������#�"� ��!�*�..�����.�������*��1���� ��..� �������##��.���$%�����$��!��$��%���!1������"����������'��;%��"���� �"����*�..�����0���..�*�!����#�� ����!����������"����!�*��%��%��"���� �"������!����$��%���##��.�#��"���'��;%���%�� �(�$������*�..�%�����%���##��.���!��������!�"������*��%�����!����� �%�����$��%���##��.'����"������� ��%���%�� �(�$������*�..�0�� ���.���!�*�..�0����!�����*�����$�����%��"���� �"���'��- ���"���� �"������������#�����.�����#��!�!5��%��"���� �"�����%�..�#���������##.�"�0.��*��������+������������!�����#�� �"���"���+���������5�����%��"��".������� ��%���#�"� ��!����#�������#����!5�#��������%�1��$��%��"���� �"���������������!'��<=>?@A=B=CD�>CE�F>GB=CD��HIJKLMLIN�OJPQLPR�SRN�TINLUIRK�HPRKJPVWTKPJUXSKIJ�TYZIJ[LQPJ\�HIJKLMLIN�]PJIUIR\�HIJKLMLIN�R̂QKSVVIJQ���!�HIJKLMLIN�_IQL̀RIJ�*�..�0����"�!����.�����%��#��a�"�� ���*%�"%����!���"��"��#���������*�..�0����!�'��Fbcdefgbe�hcb�<cijkcbji��lcbbcm�Fjk�fjndopb�eq������������8�1'���	�6:�� 6�	�6�5��
�5�r�6� 3s6�/6r6��������!��"%��$�� ����0����*�#����������%�..�����"�������� �"��*����������+"��!�	��9;t�����#%�.������"����0�!�������������������������!���$����!����������*��������!�6��9;t������������5�.�������������1�����!���$����!����������*�����'��,���.�������!������1���������!���$����!����������*�����5��%�����0�!�����%�..������+"��!��	�9;t�'��- ��%�����0�!�����+"��!���%����.�1�.��!������������.�0�"�$����!�"��!������5��%���+�����$����0�!����.�1�.��%�..�����0����"�����!'��- �!����$������#������$�!��5��%��!�*��������*�����&��.�����+"��!���%������!��!5��%��������"�����%�..�!���..�� ��%�� �..�*��$u��



�������������	
��� ���� ������������

�

���� ������� ��!��"�! ���#�����$�"�%������"�! ���#��&�'�$��������(�"����'�&�'!����(���#�����"�)�!����$����(�"����'�&�'!������ �$*'��� �+��������� �&�'����������*!����$� ��"�����!����"����$�����%������, ��"�� ���%�����!���"��"��!�"������������'�(� �#����"� ��"�����!-��.%�����(� �#����"����(�"����$��!���$���!��, ��"�����!���"��"+��*���������%�����*�����"�"�! ���#�� ��� ���������!�'��#��!�����!����$����(�"����'�&�'!����������� ���!�"�"����������"�! ���#�-������ /��!������"��� ��"��������(�"������!����!�'�!����$�+�"������"�!�$*'��������''�"�%���"�!�$*'��#�'� �����!�
��$�����!��%����!�����*���"������$���$�$+������""������'�!�$*'��#��%��''�!�$*'��#�'� �����!�"����#��������������*����"����)�� ������(����)�*����!�"�! ���#��#-���0�� 1���%��0�2�)�������������!��%�����!����$����(�"����!���"��"��, ��"�� �!��������������(���#�������� �$*'��� �-��0����#�������&����$����'��!!�!!$������3����"�(������ '���
�����%�����4567�89:;<:=<�8>?@ABA@:9AC;D+����������� ����!��''�"�%��������*��������)�� ������"�! ���#�������!����������E����F!�!��%� ��)����!���"������**��*������!�$*'��#�'� �����!-��E�$*'��#�'� �����!�!��''��� '�"��*����!��*!����$���"�"�)�!����$�%��$�����*��������)�� ������"�! ���#�������!����!��)����!-��G*!����$�!�$*'��#�'� ������!��''�(��'� ���"�!�����������!�������%'��� �"�(��(� �)����� ��"�����!���"���*��!���!�������'�(� �#����"� ��"�����!-��0�)�!����$�!�$*'��#�'� ������!��''�(��'� ���"��������*�����)����� �$*'����$�,��#��%�����"�! ���#����"��� ��&��#�)�������!��  ����"-��H���"�! ���#��!��''�(�� '�!�'��$�������"�)����)�����%��$�����"�)������#�� ��&����!��!������"� �"������I���!"� �����'�)��'��"!-��������$��&�!�('��!�"�$����������"�*�!�������%�!�"�$������������)��'��"�!��%� ���!��(!��&�"+�����"�)������#�� ��&����)�''�(��!�!*��"�"�����'����(�"����'�&�'!��������!��''��#�(�!��� ���(����"� �"������'�&�'�)�����!�"�$����"�*�!������"��!������  ��-��E������#��%�)��'��"�!��%� �!�%��$�!�!*��"�"� '���*���� '�!+��  �����#��%�����&�*�������������%�'�������+�"��!����� ��!�������!�"�$��������-��1��� ��&����!�!��''��  ������)��'��"!�������"&��!�'���%%� ������%�� ������#��%���)��'��"-��J�!�('��!�"�$���������)�''�(�� ��!�"���"������"� �������%�*�!!�('���"&��!���$*� �!����)��'��"��!�-��H�����#������)�''�*��%��$���"�*��"�������(�"������!�!���������"�$�(�!�!-��H��!����!�'�!�)�''�(��$��������"������'�#�)����������*��I� ���� ��"!-��K� ��"!�)�''��� '�"�+������$���$�$+����(�"������!����!�'�!+���$�+�"������"���$���%�!�$*'��-��E���'"�����0�*���$���F!���!����!�'�!��, ��"����!���%����������� ���F!���!����!�'�!+�����$$�"�������!��!��''�(��*��%��$�"�I����'��)����������!�'�!�!�*��!�"��#�����*��&���!���!����!�'�!��%�(��������0�*���$������"����������� ���-��H��������� ����!��''��!������LMNOP�PQ=RA<A9S�T?<Q@9AC;�O>9AC;D�BC=�UC==CV�WA9D�X:9=AYZ��&��'�('�� ��� ���*![\\ ���� �-� "��-#�&\��!��� �!\���"!�"�\]��'"̂*�������!0� �$���!\�H��(�"���K�"� ����̂*����E����-*"%����*'��+�"�!�#�+� ��!��� �+���"�$���������/_!�����""��!!�)�����3��'����!���"��"!-��H����.�/����"!��� '�"��!��''��#�(�!��!�)�� ������!���"��"� �$*��!�������/_!-��̂�����H����.�$����"!�������� �$*��!��������"�!��''�(���!�"�)�������"�"����$��������!����$����(�"����!���"��"!-��H����..�/����"!������'!����� �$*��!��������"������*����!������$���(�����"�"�%���*���� ������%������������3�����!��� �!����)�����!*� ��'���&����$����'� ��"�����!��,�!���������!����)�� ����&��'�"�����""������'���3����$���!�(���#�*'� �"��������0�2F!���̀������%� �����!���"��**��&�'�'�����!+�.!�'���"����'��"�_��$��!+�K�*��������%%����������a�����������0̂ H�K� '�$������_'��F!���&����$����'��!!�!!$����%�������!*� �%� �!���-��E���'"����������� ����



�������������	
��� ���� ������������

�

����������������� �!����"��������������#����$���%������������&���������#�������'�#������$����(������#��"������)������  �!����"��(���*����&����"�*����+�������������#����*��#����*�����'�����''��(�������+���(���,������������#����(�������#��������#���+��#�'�#����-�.�/�$������%��(�'��'���"������*����+�����'������"�"�$���'�����*�"�%�������'��0�#�,���.��$��������#��"��+�1	�(�����&��$�������'���1���+��(���%������(�����"�#��������+��'���������%������*�"������"������"�*���$��"�"�2����"�2������+���������%�#��2��������'��'���",��3���""��������#�('���������%���(��������+�*����2�'���"��#���+��2����*��'��",��4567�65�85469:8659�;<=>?@A?@B�C<@AD@CEF������������#������������������"���#��"���������""����������&����(��������"�'�#��"����'�+���
G���"�������������	
���'��(��,��������""����������&����(�������������#����"�2��������*���2���$����(������#�((��(����%��(�H��(�����+,��IJK�J�H����#��"�J'�#���L�������$������!��������-J�#������,	/)�MH!����%�����M������*�����"�H��"����!��������-J�#�����G,�/)����2��������N�����%��������(����"����"�������-J�#�����G,
/��%�����M�$���"�!������H��+��((���#������+�#���O'������2����*���"����"����"����+�#������#����,���



�������������	
��� ��� ������������

�

������������� !����"����#����� $% &���!� ��#'� #$�'�())�#'��*��+�$����,�-������.�-/�012�32�3	.� ���� 45��/�����5�67�68�9:��6;�<�����=;>�?6�@�9������=��:;8;�>��>��A:;>=�B�A��C��=�B�DEEEF�>=�G�����4���B�6B�H6�G;�<�I�1����1�
��7��=��JKLM�NOPQRPS�TUPVQPWQ�XWPRYVZ[1����0���;���:�9:��6;�<�8��=�B>�8���A���>�B��\9�?��G=�6��?�68;��B6�G;�<>��6�9��B;�;��>�=�0��A����;�9:�B�B�;���=��?6�?�>�:�G=;9=�6�]�;6��9�6��;���6��>����A��9:��6�B�A��=��B�8��=�B>1����)(�#�#'�����������#�,�-��3�̂	.� ���_��3�_��3	� 45��/�	��̀?���A�6�;�<�;>�����?�68;���B��������?�6�;����7��=��6;<=���7�G���:;8;�>��>��A:;>=�B�7�6��=;>�?6�@�9�1��H������A�6���=��9:��6;�<_�<6�AA;�<��6�B�8�:;�;���B�A6;>�B�>;<����B�7�6�B;>?�>�:���B�<���6���B�76�8��=��?6�@�9�����:�9��;��>�G;�=;���=��?6�@�9��:;8;�>_��77��=��?6�@�9��:;8;�>��6��������G�>����6�A�66�G�>;��>�;���=;>�9�����1��H;>?�>���7��=��9:��6;�<_�<6�AA;�<���B�B�8�:;�;���B�A6;>�A��8���>���=�6��=���A�6�;�<_��99�6B;�<����>������6�:�9�:�6�:�>���B�6�<�:��;��>1����*��� �&�$���(��,�-2�3	���.�-/�01����3�3	.� 33�3� 45��/
�a�����>�6�9���=����8?�6�6��B����6>�6�]�;6�B�����=;>�?6�@�9��;���99�6B��9��G;�=��=����?;9�:�>�9�;��>�;���=��?:��>��6��>�B;6�9��B�A���=��b�<;���61��a7��6��=��B����6>�=�0��>�60�B��=�;6�?�6?�>�_�6�8�0���=��?�6�;��>�B��8�B���>�;��A:��7�6��>���>���?�68������?�6���7��=��?6�@�9���>�B;6�9��B�A���=��b�<;���61��4�:0�<����B�>��9�?;:���=���<<6�<����A�>��9��6>��6�8�0�B�76�8��=��B����6>����:�9��;��>�G;�=;���=��6;<=���7�G��_��>�B;6�9��B�A���=��b�<;���6_�7�6�6�8�0�:�A��4�����c�69�>1��5:�9��?�0�8������B���6�=�8���6;�:�6�8�0�B�76�8��=��B����6�;���8A���8���>��6�B;>?�>���7�;��G�>����6��>�7�6�;>=�B�A���=������6�9��61��5;?��9�:0�6�>�6�8�0�B�76�8��=��B����6>�6�8�;���=��?6�?�6����7��=������6�9��61��5;?��9�:0�6�>��=����6��6�8�0�B�G;::�A��8��>�6�B���B�G;::�A��?�;B�����=��9���6�9����;��?6;9��?�6�:;���6�7����7�6�dYef�NfgOhPi1��5��8����7�6��=��9��>�6�9�;����7��=��B����6>�G;::�A��8�B������=��9���6�9����;��?6;9�>�7�6��=��0�6;��>�;��8>�;�0�:0�B1��I��B;6�9��?��8����G;::�A��8�B��7�6�6�8�0;�<��=���<<6�<����A�>��9��6>�_���6�=�8���6;�:���B�?�0�8���_��>��=��9�>���7�>�8��>=�::�A��;�9:�B�B�;���=��:�8?�>�8�?6;9��A;B�7�6�jWPQYVZ1��4�9=�?6;9�>���B�?��8���>�G;::�A��7�::�9�8?��>��;���7�6��=��G�6���7�6�8�0;�<_�>�:0�<;�<_���B�>��9�?;:;�<��<<6�<����A�>��9��6>�k���B�7�6�?:�9;�<���6�=�8���6;�:���B�?�0�8����;���8A���8���>��6�B;>?�>;�<��7���6�=�8���6;�:���B�?�0�8����;��G�>����6��>1��



�������������	
��� ��� ������������

�

���������� ��!"������#��$�%��"��&�'	��(���)� �
	*�	��� +,��-�	�.���/012345367��,�89�8:��;��8�<�=8�>�?;��@>�8���>�?@�A��B��?�8�B�=���9�8��;=?�A8�C�B��=���BB�8>��B��D=�;��;���AA@=B�E@��8�<�=8�:���?��9�+�B�=���	�����>�+�B�=����
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�h� +�����3����
�h� ���!!�NN.�2�&��7�������!!�NNN�3������i��������
jh� ���!!�P����PN�3������i���������0�1� ��$�!����0�1�T���&!�*�� 0�1� 2�������3���$��'��



�������������	
��� ���� ������������

�

� ������������������������� ��������  �!����!������� ��	������"�������#����� ����� ����  �!�$�%%�&���&�'����"�$������(�� ��������)��*�������  �!����!������"�����������%�����!������!��������  �!)��������������������������� �������!������!��������!������� �!������!��������  �!�$�%%�&���&�'����"�$������(�� ��������)��������������������������� ��������  �!�+%�'��%��",����!����������!!��"��!��$����-���!%��..)	)��� �����//0123�4567�89:;<=�7=>:<?�0@=A:B:ACD:E?>)�� +
,� �����%�'��F����!�"���"�-�!����"�G���������������� H�����������&�!� �%%� ��� �%%���!��������"�'��"��&��$����!����%�'��F�&��!�"���"���!����"�����������"�����!����!�%� ��%������� �!�)��H���!��!��������*����.������� �����&�""�"����������� �"��%%�"����(���%��)�������������"��%%�"������������%��)���� ����I����� ��������J� ���!����%�'��F�&��!�"���"���!����"������������$������������"���������!�������&�!��� ���������%������(���%�����"����&���%������)���������!����%�'��F�&��!�"���"���!����"��������� ��������  �!�����!��%��"�� ��F��������"������ �������%��"�.K���!�����&�'������� ���������� �!��!�����&�����������&�'����"���L������������������������������"���%�����&�'����"�����!��"�����������)��ML���"�!����%�'��F�&��!�"���"���!����"������������%�����
����!�����&�'������� ���������� ������������"������"� ������  �!�����!�)��N����$���F��L���"������������%���������!�����&�'������� ��������)���������!����%�'��F�&��!�"���"���!����"��������� �������L�����"� %�!������ �
���!����� ���������O����%�"�����!���������!%�������"���� ���'�������������!��������%���������()��N����$���F�"�������������� �������L�����"� %�!������ �����!���)���������!����%�'�����"�&��!�"�������������!!��"��!��$���������%������"�//0123�PQ:;=�7=>:<?�0@=A:B:ACD:E?>�BE9�89:;<=�2=R@E9C9S�TE9U>)�����������!����"�������������!!��"��!��$���������%������"�-���!%��..)V�� �����//0123�4567�89:;<=�7=>:<?�0@=A:B:ACD:E?>)��H�������������!�� �!����� ��)K�� ��������%����������!��� ���!�����$����&���F������"�������� ��)��ML���"�������&��"�"�%������ ��������"���!�������"��������%%�$������%�L� �����%�!�%���!��������%�����	� ����&����"�����!����!�%� ��%������� �!�)����������L���"���!�����&����"�������� �$���������������%�����)��W ��L���������� �������&����!��������!����� ���"������F�����"���%������F���'������F������F���%����������%������$�%%������ ����$������!����F������������!%�����!��� ����%���������!����&��$�����&����!��������"���!����)�� +�,� *�����������%%���������� H�����������&�!� �%%������������ ��!�"�O����� �����������$�%%�)��G���������������L��%���������#����"�&��$������������&�!� �%%���"�&�!� �%%F�������%������"����!�%'������%����������"���� ��������� ��!�"�O����������"�!�%����������$�%%� �!�)��X����%����Y����YW���%�!���������%������������ ��!�"�O���F�����������������L��%��������%�����#����"�&��$������������&�!� �%%���"�&�!� �%%����������%������"��������� ���"��������&�!��� ��������� ��!�"�O���)�� �����������������$�%%������!!��"��!��$���������%������"�-���!%��..).��� �����



�������������	
��� ���� ������������

�

��������� !�"#$%&'�!'($&)��*'+$,$+-.$/)(0��123�4���25�6�6��7�889����8��9��:;�<�=>�9��?=�5��@�6�7�889����9�6�=��6�9��6�6�=���9�4���62<��4�3���>��1�A<���60��B9������<@�62�6�<�@�6=�2����8��A�>��>6��A>�����>��7�88�>�<A>���@����8��9���0�C��6���@���D�7><=>�E�6�<9�8��A�60��1?���4��>��6�<�@�6=�4�F�������8��9����<�=>�9�3����4���4��@�6�<�@�6=�2���0��G������8�=�����>��6�<�@�6=�4�F�������9<4��6<A>���@�7����6���9�2����8<2<�90�� B9���>��9<258<@<�4�2��>�4�@�6�4���62<�<�A�2�?<2�2�6�<�@�6=�2����8��49�<���==�64��=��7<�>��>��HHICJK�LMNG�95�=<@<=��<��90��N�6�A����?�<8��6�<�@�6=�2���D��9��A����?�<8��56�5�6�<�9��556�E�4�3���>��G�5�6�2�����6�4�@��8��E�8��9�<���==�64��=��7<�>��>��HHICJK�LMNG�95�=<@<=��<��90��N�6�A��A6<4���4�A��9�6<5�6�<�@�6=�2���D��9���556�E�4�A��9���>��<=�6�<�@�6=�2����56�5�6�<�9��E�<8�38��@6�2��>��7�39<���9>�7���89�7>�6��<���><9�56�E<9<��0��B9��A��9���>��<=�56�5�6�<�9�@�6��>��4<6�=�<���6�<�@�6=�2����7<88�3��<�9��88�4D���
����6�4�9<A��8<@����4�9>�6<�A�3�=�@<88����3���9�4�<���>��6�<�@�6=�4�F���0�� G�������9��2�6���>�����4<@@�6����6�<�@�6=�2����9�6��A�>9�@�6���=>���25�6�6��A��9���>��<=�7�880��G�9<A����25�6�6��A����?�<8��7�889�@�6���6�<�@�6=�2����=�E�6�A��6��<��OM=P��@�:0�0��N�6���25�6�6��A��A6<4�7�889�7<�>����M=��@�8�99��>���:0�D��9����2�?<2�2�>�6<F����8�=8��6��=��3��7����A��A6<49��@�
�@������4�9��AA�6�6�<�@�6=�2����9��A��A6<49��6��=����6�4��E�6�A�59�<���>��6�<�@�6=�2����8���6�3�8�70�� N�6���25�6�6��A��9���>��<=�7�889D��9��QLR�9>�5�4�7�84�4�7<6��@�=<�A�7<�>�:;�������<�=>�8��A�8�A90��L�=����A��9���>��<=�6�<�@�6=�2����9��6�<�@�6=�2����8���69��6������>��9�2��8�E�8��9��>��>�6<F����8�8�A9��@�7�84�4�7<6��@�=<�A0��B9��E�6�<=�8�6�<�@�6=�2����95�=<�A��S��8����@�=<�A�>�<A>�0���6�5�A����?�<8���6�A��A6<4�6�<�@�6=�2����3�><�4�7�84�4�7<6��@�=<�A���4��?���4�6�<�@�6=�2�������8��9��
�@����3�=��3�><�4�@�=<�A�<����9>�6<�A�3�=�@<880��H���=>�A��9�6<5�6�<�@�6=�2�������7�84�4�7<6��@�=<�A�7<�>���=����=�<����556�E�4�3���>��G�5�6�2���0�� N�6���25�6�6��7<6��7�889�7<�>�9�5�6����6�<�@�6=�2������4�@�=<�A�=�25�����9D�����=>�7�84�4�7<6��A6<4��6�2���88<=�9�6<5�6�<�@�6=�2�������7�84�4�7<6��@�=<�A�7<�>���=����=�<����556�E�4�3���>��G�5�6�2���0��N�6���25�6�6��A��A6<4D�A��9�6<5���4�7<6��7�889D�6���<��9>�6<�A�3�=�@<88����7�84�4�7<6��@�=<�A�7<�>�6�����<���A����?�<8�9���4��?���4�A����?�<8�9����8��9��
�@����3�=��3�><�4�@�=<�A�<����3�=�@<880��OGP� T6�=��9�6�=�<���U���<�A�� J>��1�A<���6�2���6�S�<6����9>�6<�A�56�=��9�6�=�<���2���<�A����4<9=�99��>��=��9�6�=�<��D�<�95�=�<�����4���9�<�A��@��>����25�6�6��9>�6<�A0��V@�6�S�<6�4���4�<@��><9�2���<�A��==�69�3�@�6���88�9>�6<�A�9�32<���89�>�E��3�����==�5��4D��44<�<���8�56�=��9�6�=�<���2���<�A9�2���3��6�S�<6�4�3�@�6��3�A<��<�A�=��9�6�=�<����@���25�6�6��9>�6<�A�7<�>�����==�5��4�9�32<���890��J>��M�9<4���D�G<9�6<=���6��6<4A��U�<������=��1�A<���6D�H6������9�6�=�<���1�A<���6D�W����=>�<=�8�K5�6��<��9�1�A<���6D�����6�=��6���4�I>�6<�A�����6�=��6�I�5�6<����4����7<88������4�56�=��9�6�=�<���2���<�A90����



�������������	
��� ���� ������������

�

������� �!���"#�$�%�������&�'�(&�)��*��(�&)�*�+��,�&�+�)���)���-��.)+)�)����/�,-�&)�*0��1)&�+��&����//��2���/&�3�,-�&)�*���(�,-�&)�*�4�+�/)''0�������)����(�3�)���)��4�+�/)''���(�5&���+��3���&)�'�/&�3��&�,)��0��6�,��''�5�,)�).��5&���+�)���)���++�&(��+��2)�-��-��+���&�+����(��++�5��(�,�43)���',0��7,��8���)���++�&(��+��2)�-�9�+�)���::����/��-��;<=>�?@ABCADC�?EFGHIHGA@HJBK���(���:L�M��(2���9���(�&(�1&�2)�*�N�0�::��0�:0��7,����35�&�&��*��&(&�)'�)���++�&(��+��2)�-�9�+�)���L����/��-��;<=>�?@ABCADC�?EFGHIHGA@HJBK���(���:L�M��(2���9���(�&(�1&�2)�*�N�,0�L��0�:O�L��0�����(�L��0�
0��PQR� S�'�&��+�,�� ���,�&�+��,-�&)�*�2)�-��-��/�''�2)�*���'�&��+�,T�� P:R� U�&)V����'�2)&�,��/�2�'(�(�2)&��/�+)�*��&��'�.�'�)���''�()&�+�)��,O�� P�R� 9-�&)�*�'�+��)���),�2)�-)����)�+-�,��/�-�&)V����'���(�.�&�)+�'��')*�3����,-�2��)���-���++�5��(�,�43)���',O���(�� P
R� 9-�&)�*�5'�34��,,�P4����&R�),�������*��).����(�2)�-)����(�*&��,��/�.�&�)+�'0��P�R� ����)'�.�&O��&�+�(���(�Q�+-�&�(�9-�&)�*�6�,��''��)���� 6/��.�&�W+�.��)���4�-)�(�+���)'�.�&O�4&�+�(��&���+-�&�(�,-�&)�*�),�,-�2��)���-���++�5��(�,�43)���',O��W+�.����4�/�&��)�,��'')�*�5)'�,0��X�-�&2),�O�)�,��''�5)'�,�4�/�&���W+�.��)�*�/�&�,-�&)�*0��6�,��''�+���)'�.�&O�4&�+�(��&���+-�&�(�,-�&)�*�)���++�&(��+��2)�-��-��+��,�&�+�)���,�Y���+��,-�2��)���-���++�5��(�,�43)���',0��M�3�.��5)'�,���(�)/��55')+�4'�O��)34�&�'�**)�*�2-���,-�&)�*�),����'��*�&����(�(0�� P:R� 8)'��6�,��''��)���� 6�,��''�5)'�,�2)�-��-��3)�)3�3�&�Y�)&�(��34�(3������(��W���,)���)���++�&(��+��2)�-�9�4�&�)+'�,��	��
P1R���(��	��
PZR��/��-��;<=>�?@ABCADC�?EFGHIHGA@HJBK��W+�5���-�����5)'��(&).)�*��Y�)53����(����/�&3�),�����&�Y�)&�(0��8)'�,�3���4��)�,��''�(�2)�-���.)4&���&��-�33�&��,��55&�.�(�4���-��Z�*)���&0�� 1������,5')+��,-����5)'�,0��7,��5)'���W+�.��)������)�,��''�(&)''�(�)��U�5)'�,0��Q/��&�/)'')�*�-�'�,�2)�-�+��+&�����&�S�5��:�*&��������-���'�.��)��,�,-�2��)���-���++�5��(�,�43)���',O�&�3�.������/'�)(,���(�/)''�&�3�)�)�*�5�&�)��,��/�-�'�,�2)�-�/'�2�4'��/)''0����&��+��+&�����&�*&�������'��,����(��,�4�/�&���W+�.��)�*0�� N��)/���-��Z�*)���&�)/�&�/�,�'�),�&��+-�(�4�/�&��5)'���W+�.��)����&�(&).���5)'�,�����)���-��3)�)3�3�&�Y�)&�(��34�(3���0���-����-),��++�&,O���&�.),�(�(�,)*��,�43)���'�3���4��&�Y�)&�(0����



�������������	
��� ���� ������������

�

���� ������������ ������������ !����� �"�#�$� !�%��&����"�'�(���������!'�����(��&��&������"��'�$�)%����#$*��+�!�,�"�#�$�(��&���%)�!�#�--��-���'�)!���'���'����&�!�'�$&�!��-.�������������$��-�'�&�!�/����#�#� �$�(��&���%���%�%�&��-&��� �	� ���*��0�%���� #�(�)#�� �##���'�%���!��#����)��(����,�"�#�$��$����'�'������$��##���%)�!�#�--��-*��1�$������#�--��-�(��&����#��$��
����&�$�� �������������&��&�!�/����#�'�!�������)��(�����&��#�--��-���'�"�#�� #��-�$*��2����������������&�������#� ������#���%)�!�#�--��-� �!��&����!!����#� ���$���$��##�'���'�� ��""#���)#�.�)!����-���'����&�!$� �!��&����!!����#� ���!������"��'*������ �##�)�&��'������#���!.�)!���'��!����&�!�'�$&�!��-�(��&�$&�!��-�)��� �##*�� �
�� 3��&�!�4�$��##������� 4 ��""#���)#�.���$��##� ���'�����$�#�����'�)�&��'����&�!�'�$&�!��-�)� �!����$��##��-����&�!$*��+�)!��������'���$��##�-!���'����&�!$��������!'�����(��&��&������"��'�$�)%����#$.�3!���#�$��*����'��*	�� ��&��556789�:;<=�>?@ABC�DEFGH?IJH@EF�6KCJ@L@JMH@EFG���'��&�� �##�(��-���#�$$���&�!(�$���""!���'N�� ���� O���!��#$��������!'�����(��&��&�$�"!���$�����!��!�P��!�'���$���'�� �%���!��#$���� �!%��-����3!���#�$��*����'��*	*
�� ��&��33Q,RS�T0+2�Q"��� �������$.�� �)�� ����"$�#������"!������'�-!���'����&�!$��������!'�����(��&�3!���#���*�*U*��� ��&��33Q,RS�T0+2�$"��� �������$��!������!�P��!�'.���'�� ���� ��!!�$����"!��������� �!���)��'�'�#��-�&$�� �-!���'����&�!$���'����&�!�-������!$��!������!�P��!�'*���'�� O�����'�"#�����������%����-!�����������!'�����(��&�Q�)�!���#�$�U��
�	.�U��
�����'�U��
���� ��&��VWXY�6HMFAM?A�6KCJ@L@JMH@EFG*��O��$�!��-!������%"�!���!�.�'��$������'� #�(�'�!��-�-!�����-�(��&����#��$���&��$�%�� !�P������-!������)�$��!��%�'�� �!���%"!�$$����$�!��-�&*��1�! �!%�'��$������'� #�(� ��#'���$�$�����&��"!�$������ ��&����-����!��������!'�����(��&�3%�!�����Z������#�Q���'�!'$�4�$������[3%�!�����1��!�#��%�4�$�������0���%%��'�'�1!�������U
��U��Q��������.�O�'���#��������'�3QRO��\
\��+#�(������.�!�$"������#�*�� 4�$��##�&�#���#����&�!$��������!'�����(��&��&������"��'�$�)%����#$���'�3��&�!�O��� ����!�!]$���$�!������$*��O��$�!����!P���'�!��-���$��##��������'�'�����������'��&����!$����#�$�!��-�&�!����-�� ��&��&�#���#����&�!*��3�������&��%���%�%�!�P��!�'���$��##��������!P�����'�"����!������)� �!����!%������-����&�!���$��##�����*���&���!�"#����-���&�#���#����&�!.��%)�'�#�$��&�#���� ��&��!�"#���%�������&�!����#��$��
�&�#���"#����'��%���!$�"�$���&��#��������� ��&�� �!$��&�#���� ��&��"!�����$����&�!*�� ���� 3��&�!�R�$���-�� 1!�� ���$����'�#�����  ����&�!$��������!'�����(��&��&������"��'�$�)%����#$���'�3!���#���*	*	�� ��&��556789�:;<=�>?@ABC�DEFGH?IJH@EF�6KCJ@L@JMH@EFG�����"�� �!�



�������������	
��� ���� ������������

�

������������������������������������ 	 	 	 ��!���������"#$%�&'!(�)����*�������)+�,-����.�������/���*��)������-����.���������������������.�,���.��/���*��)������0��+�)����.����)��*� �� 1�2� ������������������� �������������������)�0�)�.����������������*����3��-��������� �� 1�2� !���-����.���.���������������)+�������4�5�4�����)���))������� ��������)�0��3��������6���.�6��4���������.��-)������))������� �7������)�0��3������������.����4���������.��-) �1��2� !���-����.�������)+�������4�5�4�������4�8�4�4���)�����.��8���.)�7�9��*��������������������)��������-�������*�������0��.�.����-�� �� 102� �������$�)��'�)���)�� "�04���:(!�*���)��*����������)�������.)������.��-�4�5�4����5��)�)����.�����)�*�����������.������4����3�������������)��*���4������-��������3��*�������) ��$���;�-������3������5��3�������)�������.)����.����4�����*�����������)������������0�� �� <*�����;�-������.����4���)������������)����������0��+���5�)�������������.�)�-�������)����������4����.) ��"�04�������5�)�.��������.�)�����-�.�)�-��*����������������.����5�.������������0����������3����������5�)�.�.�)�-�������)����������4����.) ��<*���=����.+��������������������������5�.���..��������������)�3����������5�)�.�.�)�-�������)����������4����.) ��1�2� $�4������������<�)����������� ;8��5�����)�����))����*�����4�������3���)���������.�����3������������)���.��������.�)�04�����) ��<*��������0��+���)�����*���.�����)�������.������������*����.�>����0�*����������-�)�����-�0���*�����������*����4��������))������3�)�������5�. ��?���*������;�-������3����*���.�������8��5�������)���4����� ��(������������)�����-�0���*�����������*����4�����������8��5������.�4��)���)���.�*���.������4�����������������5�. ��;�����3��.�.�3����*����-�)������3������)�������)��)�)��3�������������)���.��������.�)�04�����) ��"���3��.�.�3����*����-��.@�������������������������������>��������.�5��������.��������������4����������5�������3����*����3����*����- ��"��--���3��.�.�3����*����-�������������������-�0��.�0����������-�*����-��5���@����)����������3�0���3 ���������-��)���������*����4�������3��.�.�3����*����-���.�3����-����8���������*����4������.�����������-����8����)�0����.�3��.�.�3����*����-��)�)��3�������������)���.��������.�)�04�����) ����5���-����8����)�3����������)��
A��*�)�����-�0���*��� ��%5�������.@������-����8���������*����4������.�������������.�)����������-����8����)�������)��67������)�3����)��4)��������.�������.��������������3����*��� ��#��.�-����8����)����������3����3����)�����)��������������)��)����.�. ��:���������*����4����3������
������)��*���������)�)��3�������������)���.��������.�



�������������	
��� ���� ������������

�

����������������� ��!��"��#��$� ��#���"�����%�!����#������$���"� ����� "���������������������������������&�� �����������%����&�%�' �������� �" ��������(������� ����� "������'��$��$��&� �"������$�'������$��!�������&��""�!��&��������������)� ����!� � ��'� ��'�����'��$���!� ���� ����� "��������&���"��#�"��!������%�����"$�'��&�&�'� ��# �&�� ��������"��� �!� ����� "���������'��&�&�'� ����"��#�����$�'������$���""�!��&��������������*�������!��"��� ��+� ��!� ����� "���������������� ��!� ����������$��'������"���������"���$��,�#���� �'$���������"�!���&��-�����#�� ����� ������ �"��������"$��������&������%�!�+������%�!�!��%��������� �����������'�������� �� ��'��$� ����� "��������.��"���$� ��#���"����������$�� ����� "�&�/�������0����1����"$��$�"�������������!�"��2������������&�������((%�3�!��1���&�������(((�����"������ ��������""� &��"��'��$�4��� ��"����
	�
5�6�����$��789:�;<=>?=@?�;ABCDEDC=<DF>G���H��������$��&��!� ���&�"��!�"������I��!��������"��!�"����"������'��$���
���������'��&�&�'� ����"��#���2����&�����"��# ���� ��$���
�����%�"��!�"���$� ��#���"������'��$������������!������������0����1������+�� ��� �� ���� ������&� �"�����!� ����������$��'������"����4����$�'$����&�� � ���� ��� �&� ���� ��� ��������""�!�������� �"��!�"���#���"��������*�����������$��!�����%�# �&� ���� ��� ���$� ���!������"��!�"������I��!�����'��$��������*������&��!��"��� �&���#�� ����� "������'$���!��"��#���&�"��!�"���#��$� ��#���"��������,�&�&��!��#�&� �"�������#������$���"���������!� �����&���*�������!� ����$��+���I��!�������� ����� "������������������"�+� �&�'��$����������0���"$�������$� ��#���"��������J�!��"������&���#�&� ����� "����������$���������"���������$��,�#���� ��� ��"�������� ����!� � ��'����������&���$�� ����� "�&�/��������""� &��"��'��$�2 ��"����1��0�����$��789:�;<=>?=@?�;ABCDEDC=<DF>G������"$����!� � ��'�����������$����&�������-"�+�������'$� ���!!��"�������)� ����!� � ��#������$���"�'�����'��$���!����'����'��$���	��������������$�&�# �&�%� ���+����!���"��#���&���"� !� ������!� ����� "���������� �����������'$���!��"��#���������� �������'������3��!� � ��'����� ���������!��"��!� ������������������$� '���� �I�� �&���KLMNOPLQLRS�MRT�UMVQLRS��WBXAF@=@Y�;ZF@D>[�'������������ �&���&�!��&�����I�� ���������3��!� � ��'�����'������������ �&�����$���I�� �����������-!���&�'������"��� ������������+� %�� �"�&�� ���"$� �&��$� ��#�'������������ �&�����$���I�� �����������-!���&��$� ��#���"��� ���'��$��$���$� ��#�$��#$���I��������$��&���� ��"�����'�����$����!���&������������$� ��#����+���������*������\��!�����$� ��#]����'$� ���$��# �&������ ��"����$����"������$����!������ �̂�!�������&������ ���##��#���*������\�����������$� ��#]����'$� ���$��# �&������ ��"���� ��������$����!������ �̂�!�������&������ ���##��#���_������� ������'���������&���� ���������&����%��$� ��#��-�����������+����!�����$� ��#�� �!�+�������$�"���������+�����!� � ��'�������3$��"��� �"�������! �"���� �WBXAF@=@Y�;ZF@D>[�'������������"��!����������� �! �+�&��#��$� ��#�&���#��%��������������&����� ����%��-"�+����#%���"�������#%�$�����#���&� ���+��#��-"�+���&����� �������&���!!����#��������� %������%��I��!�������&���"�&���������"���� �����"���� �"�����!� � ���$� ��#���_��!�������'���������&���� ����!� � ���$� ��#������$�'������$��!������ � �I�� �&�����$��,�#���� ���"��&��#��$� ��#��� �̀4̂ 2� �������� ��$������ �"�� a��"��+�����"����_��+�������#���� ��#�! �!������'��������""�!��&�����&����������� �+����#�� �����������#��$� ��#���"��������$�'������$��!������ ���������&�I�����������$�'������$����&�������$���������� ����������"���������&������ �������



�������������	
��� ���� ������������

�

������������������������� �!!�"��#������������$������������������ ��%�&�������''����(��%��)*+,�-./01/21�-3456765/.6809���:�����������!�$��#���� �!!�"��#����(������%����;�����(�����#$�������%����;���������(������%����;����� �!!�"�����������!������#$�������%����;����<�#$������;�������!� �!!�"��#������������$����(����������������� ��%�&�������=����(��%��)*+,�-./01/21�-3456765/.6809������#���� �!!�"��#���������>��?@A�BCDE� ?@A�FGHC�<�#$������&%����;� &I�����J�����KLMN�BLO�LPQ�NRFB?KNPM�SMT�LUN�V�?L�WBPU�TX�?N�STPLO�YNZB[ONS\�''�'���']̂�_��=�'����̀� ''�'� &�''�̂�
��̂�_�����%��)*+,�-./01/21�-3456765/.6809����(�!!� �>��?@aD�bb�c�LdCHefD�bbgb��KLMN�BLO�LPQ�NRFB?KNPM�SMT�LUNc�fHGD�hih�c���!����������$!���� ��%��%��(�!!� ��;>���%��� ��������������$��;����j����$��!!�$�������!j��I��$#���j�#��%�����j����!�j����������������"���j�#������!��������$$!����� ���(��#�����_�����_�!�!������%���#�����<�"!��''�'�'���� MLkON�bbgbb�KLMN�BLO�LPQ�NRFB?KNPM�SMT�LUN�X�TK�L[MBYN�M�LYNO�OLPNS��������&$����l�#���]#$%̀� m��������](�̀�������!���� n�'=��	�	�� n��=�		� n�
��������%�;%��� n������%���_�%��!��j��I��$#��������#������!������$���������"�����������"����������;�������!j��%����%�!!�"���((�������!�����	�(����(��#��%��"����������;�������!���?@aD�bb�c�LdCHefD�bbgbo�?L�WBPU�TX�?N�STPLO�YNZB[ONSc�fHGD�pgpbc���!����������$!���� ��%��%��(�!!� ��;>�����_�������;��;�������(���$������!�_�%��!��$�����;��������������� ��%�q����!��''�'�=����������������"���%��r�;������"�(����������sT�W�tTPN�BPSMLOON�\�]������'̀]̂�_��=�'����̀� ''�'j�''	�� &�''�̂�������_�����%�����_�����(����!���������I��!�(���� ����u���������!!��������;��%������$j������!!�����j�������#�_�!��(���#$���������((���������!� ��%����%��%�;% �����;%���(� �����<%��I��!�(���� ����u���������!!����%�!!����_�������� �!�����������%�!!�"����������������������;��%�������!!������������#�_�!�



�������������	
��� ���� ������������

�

���������������������������� ��!���������������������������������������"���������"��������#��"�������������$�"����������"��%��&������&�"&����&�#����'�������(�)����*������"������ ��+&��)����*������"�������"&����,��'�������(�,�����-�./+������#�(��������$��$����������&���-�./+������#�(��������$����#�(�������&��"������(�����������"���������������������������������� ��0����������������"���$���������#�(��������$��$�����"%�"����&�������1����2������+������$�)�,��$� ��3�)����*����"����#�"��%���������(�����)��&�3�������44�4�4
�����&��567897:9�5;<=>?>=76>@8A%��������������&�����������&��)����*������"�������(����$��&��"����%���"���������%���(�����#��������������������������������)��&����&��&�$&)�����$&�����)������#�(�(��&����������"������(�(�������$��&����"������������(�����#������������������������������� ��3�����&�����(�#�(���"�������������$�����&��"����%���"���������%���(�����#��������������������������������)��&����&��&�$&)�����$&�����)���"&����,����������(��"���'�������(����$$�����������(�����)��&�3�������44	��
�����&��567897:9�5;<=>?>=76>@8A%��#���������$$��$��"�����,���$���������(��"����������&����������������� ��B��#�(���&���������(����������������������������'�������(�)����*������"������"�����&��C�$����������������������&��������"������������������� ��3((���������%����#�(����'�������������"����������&���������&�����(�#�(���"�������������$�����&��"����%���"���������%���(�����#������������������������������������'�������(����$$��"��&���&�#��,�������������������(��&���$&����-�./+������#�(��������$��$����������&���-�./+������#�(��������$����#�(�� ��3����������������������("�����'�������(�)����*������"������"���(����$$��"�"&����,�������(�(�,���&�������#�(��������$��$����������&���-�./+������#�(��������$����#�(�������&��.���������D"������1����C(��������E������������3���F�1�CE3G�����������&��'�������(�)����*������"�������������$$������������$���������������������(����"�����&�����H��� ��0���������������������,�����1�CE3%�"����&�������1����2������+������$�)�,��$� ��IJK�LMNO�PLQLMRS�F���4���G� 44T�� 2B44�U
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JKLMNOPQRM�SRT�UVWXRYYRPQ>Z�=[\F<CC<B]�C;<=�\<?�GIG@ĈAB<@DIIZ_�*�;ĜG\Z�D@̀BAaIG?]G�C;DC�DII�Ĝb[<̂GFGBC=�<B@I[?G?�<B�C;G�;D̂?�@AcZ�ĉAcA=DI_�D??GB?[F_�DFGB?FGBC=_�cIDB=_�=CDB?D̂?�=cG@<H<@DC<AB=_�=[ccIGFGBCDI�=cG@<H<@DC<AB=�DB?�=cG@<DI�ĉAd<=<AB=�D̂G�cD̂C�AH�C;G�\<?�DB?�@ABĈD@Ce�4[̂C;Ĝ_�*�D@̀BAaIG?]G�C;DC�*�;DdG�̂ GD?_�[B?Ĝ=CDB?_�D@@GcC_�D@̀BAaIG?]G�DB?�D]̂GG�CA�@AFcIZ�a<C;�DII�=CDCGFGBC=�<B�C;<=�GIG@ĈAB<@�\<?e*�;ĜG\Z�@ĜC<HZ�C;DC�*�;DdG�C;G�D[C;Â<CZ�CA�=[\F<C�C;<=�\<?e+<]BDC[̂G�ffffffffffffffffffffffffffffffffffff/]GB@Z�ffffffffffffffffffffffffffffffffffffgDCG�fffffffffffffffffffff+<]BDC[̂G�ffffffffffffffffffffffffffffffffffff/]GB@Z�ffffffffffffffffffffffffffffffffffffgDCG�fffffffffffffffffffff+<]BDC[̂G�ffffffffffffffffffffffffffffffffffff/]GB@Z�ffffffffffffffffffffffffffffffffffffgDCG�fffffffffffffffffffff h�������� ����i���j�h����		�����
� j���k�������#�����



����������		
�
� ������������������������������������������ ��������������	��	��
��
��	�		��	�������� 
!�!!"������������#������$��#�%����& ��������'())*+,-./)01234567�89�:9;<4787�2=>�2882:?�8?7�1574�@A2B7�12:896�C>D5A8;7=8�196;�E344�67A548�3=�5A3=B�FGHI�B2449=A�<76�89=�2A�8?7�1574�@A2B7�12:896�J96�K37A74�J96�8?7�2A<?248�387;A�3=:45>7>�9=�8?7�J96;G�L?7�:9=862:896�E344�=98�M7�<76;3887>�89�:?2=B7�8?7�9<839=�2J876�8?7�M3>A�267�A5M;3887>GNOLPQ�L?7�;2R3;5;�5<492>�43;38�3A�S�TUG V W763JX

Y�������� ����Z���[�Y����		�����
� [���\�������#�����



�������� ���	
�	�� ������ ���������� ������������ ������������ �	���������������� !"�###$ %&'()*&'####$#####+, -## ./#0###1## ./#0###1##'234%456742,###8 %&'()*&'####9#####+, -#$ $./0###1## $./0###1##:2,*7;&:742,)*&;<=>4,?###. %&'()*&'##.#######+, *( 8$0###1## 8$0###1##7>(=)44)'2@4A4=@)6((;26:B)A4%%0*76742,)CCCCCCCD$EFE#1##)+%+G###9 %&'()*&'##9.######+, 88H -/#0###1## -/#0###1##?;6@4,?###/ $6:;##/#######+= 88H $0###1## $0###1##*&((%='=,76;>):%=6;4,?)I?;&334,?###H 9##:>##/E######+= 88H 8#1## -0###1##&,@=;:&7)=J:6<6742,###E /E#:>#$.9######+= 89# H1/# .0E#/1##@;64,6?=)@47:B)=J:6<6742,###- 9##:>#$K/######+= 8H/ 9/1## $-0###1##*=%=:7)?;6,&%6;)'67=;46%###K -##*>#$KH######+= 8E# $18# KH#1##?=27=J74%=)A2;)*24%*7634%456742,##$# 90E/#*A#$KK######+= *( /91## 8/H0/##1##7='(2;6;>)*B2;4,?##$$ $#K72,#.$-######+= .## 9#1## 90.H#1##A2&,@6742,):2,@4742,4,?'67=;46%0)'4,2;)*7;&:7&;=*##$8 HE/*>#.8#######+= .## 81## $0./#1##A2&,@6742,):2,@4742,4,??=27=J74%=##$. 8H9%A#.9.######+= .$# E91## $K0/.H1##$/L)*4@=)@;64,)(4(=##$9 .8%A#.99######+= .$# -#1## 80/H#1##$-L)*4@=)@;64,)(4(=##$/ 899%A#99-8#####+= .$# E91## $-0#/H1##$/L);:)(4(=):&%<=;7*0):%6**)4<##$H 9-%A#99-.#####+= .$# -#1## .0-9#1##$-L);:)(4(=):&%<=;7*0):%6**)4<##$E $.8%A#/-8######+= .$# E91## K0EH-1##$/L):*)(4(=):&%<=;7*0)#1#H9L)7B4:M##$- H=6#H.H######+= .$# 9##1## 809##1##CCL):*)(4(=)=%32N*0)CCCCCL)7B4:MD$/L0)#1#H9LG##$K $-#%A#KK/######+= .9# 9#1## E08##1##(4(=);='2<6%##8# $0H9$72,$$8$######+= /8# 9-1## E-0EH-1##6??;=?67=)36*=):2&;*=##8$ $##72,$88#######+= /9/ .81## .08##1##4,:4@=,76%)*72,=)36*=##88 $0.8K?6%$8E/######+= H## /1#. H0H-91-E(;4'=):267

��O��P�Q��R�S
��T�U��V���������	�����R� �����������
�W�XQY�ZXZZ�QQPQ[��" U����������	��T�����\��UZX[ZX]



�������� ���	
�	�� ������ ���������� ������������ ������������ �	����������� ��� !"�#$������%& '�$ �()�� '*$��)��+,--,./01 231-40215&+&.4*066678&2439�7:���� �;� !"���������%& '�$ "');� $*��;)��,.<,8&.41-0+,--,./���; "*;(�4=."�#"������%& '"� (�)�� "�'*���)��1 231-40<=.<0>1 &0<=?@ &*04!2&>�;)�<���' "*�;�4=.";��������%& '"� (�)�� "�(*���)��1 231-40<=.<0,.4&@+&8,14&<=?@ &*04!2&0,"#)�<���$ "*($�4=.";"#������%& '"� (�)�� ";�*���)��1 231-40<=.<0 ?@A1<&0<=?@ &*4!2&0 #);>���( �';4=.";$;������%& '�� (;�)�� ��;*�;�)��1 231-40>,.8&@0A=@02-1.40+,B���# "(&1����������%. (�' "';)�� �*#$�)��@,/34%=A%C1!0+1@D&@ ���� ""&1��('������%. (�� �*���)�� �$*���)��+1 =.@!08@1,.1/&0 4@?<4?@& ���" "&1��''������%. (�� #��)�� #��)��A@1+&0C,4304C=0/@14& *0 48(��)������ �&1��'$������%. (�� #��)�� "*(��)��A@1+&0C,4304C=0/@14& *0 48(��)�#���� "&1��$�������%. (�� #��)�� #��)��A@1+&0C,430/@14&0E03==8*0 48(��)��*04!2&0669&:���� �&1��$�������%. (�� #��)�� �*'��)��A@1+&0C,430/@14&0E03==8*0 48(��)��*04!2&0669A:���; �&1��$�������%. (�� #��)�� "*(��)��A@1+&0C,430/@14&0E03==8*0 48(��)��*04!2&0669/:���' "&1��#'������%. (�� #��)�� #��)��A@1+&0C,430<=5&@*0 480(��);����$ "*���-A�;�#������%& (�' �;)�� �#*���)���F%'70<=.<@&4&0<?@>0E0/?44&@���( ��-A�;;'������%& (�' �;)�� "*�$�)�� 3=?-8&@0>&@+0/?44&@���# �;� !�;#"������%& (�( ;$)�� �;*';�)���70<=.<@&4&0 ,8&C1-D���� �&1�'�;������%. (�( �*�;�)�� "�*���)��<=.<@&4&0<?@>0@1+2 ���" ;"�);-A����������%& ('� �$);� "�*�#�)$; 4&&-0>&1+0/?1@8@1,-���� �;-A���;������%& ('� ��)�� $;�)�� 4&&-0>&1+0/?1@8@1,-*0 3=2<?@5&8���� "�&1�";�������%. ('� "�)�� "��)��188,4,=.1-0/?1@8@1,-02= 4 

��G��H�I��J�K
��L�M��N���������	�����J�O�����������
�P�QRS�IQII�RRHRT��U M����������	��L�����V��MIQTIQW



�������� ���	
�	�� ������ ���������� ������������ ������������ �	����������� �� !�"#������$% &'( �)��#*�� �)��#*��+, -.- /01�%.1,%/23)1245�1 2$����# �� !(�#������$% 35 ()'�#*�� ��)�(�*��+, -.- /01 %678-1,%/23)1245�1///���' !� !(&9������$% 35 !)#�#*�� ��)#�#*��+, -.- /01�%.1,%/23)1245�120$!���9 �)�9#0:!!&�������$� &'( 9*�� &)!�(*#�2�;58- -4132��01<� ;+, -.- /0���& �� !!&9������$% 35 &��*�� &��*��2�;58- -41+, -.- /01 %678-,%/23)1245�1=========><$99?���" !� !!&9������$% 35 99�*�� ()!��*��2�;58- -41+, -.- /01 %678-,%/23)1245�1=========>///?��#� &� !!&"�#����$% 35 ()(�#*�� �9)'��*��2�;58- -41+, -.- /01�%.1,%/23)245�1=====>20$!?��#� 9�#28%!'(&������$� &9' '�*�� �()"��*��-/51- 5)160 331/��#( ("#28%!'!#������$� &9' '(*�� �&)("�*��-/51- 5)160 331//��#! �#28%!'�"������$� &9' '�*�� "��*��-/51- 5)160 331<��#� ()'&�34!'#'������$� &9' �*#� �)�(�*��+�82�@2/0�1:8-1.- /% +���## �(&3:����������$� ���� 9*�� &"'*��A8-B1C8%�13/+%31>32 2/8% -4?��#' "'3:���#������$� ���� &*#� &�'*��A8-B1C8%�13/+%31>58-2 <0�?��#9 ��'3:����������$� ���� '*9# 9�#*#�A8-B1C8%�13/+%31>< --/6 .�;8,%2�.?��#& ���� ��!�������$% ��!� !(*�� !)(��*��.-,;3��#" �&0:���#������$� ���# !&*�� �)&(�*��< --/6 .�31>245�1///?��'� #�. 4��##������$% ��#� !(#*�� �')(#�*��:0 ++�-��'� (#0:��"�������$� ��9� �#*�� �)�(#*��58-2 <0�168%6-�2�1< --/�-> %678-�.?��'( ��7-�#��������$% ��"� 9�*�� 9��*��0 A1�%:8-6�;�%2��'! &0:�#"�������$� 35 ���*�� &&�*��+�%�-/612- ::/6168%2-801/2�;5�.�32-/ %167 %%�0/C/%+.�D/6�3��'� 9)�(�0:�'&#������$� �(�# �*!# ")'�(*��27�-;850 32/615 D�;�%2; -B/%+10/%�31>�E)1"�1;/03?

��F��G�H��I�J
��K�L��M���������	�����I�N�����������
�O�PQR�SPSS�QQGQT��U L����������	��K�����V��LSPTSPW



�������� ���	
�	�� ������ ���������� ������������ ������������ �	����������� �� !"�#�������$% &'�� "(�� )'�(��*+%,-./ 01*234/05%-%6*-0,72684 26%149�:;4#�4-2 1<���� �%0"='�������$% &'�� '"'(�� &;"�'(��*+%,-./ 01*234/05%-%6*-0,726841>-?. 49#�4-2 1<���= &&;#�� !"�&�������$% &'�� �('= );'&)(��/026*4/05%-%6*4-0,72684 26%149":<���� �� !"�'�������$% &'�� �(�� )�(��/026*4/05%-%6*4-0,72684 26%149�:<���# �;��� !"���������$% &'�� &(�� =;&"�(��,%-.50 4.!4/05%-%6*4-0,7268 26%149":<��=� �� !"���������$% &'�� '('� &)'(��,%-.50 4.!4/05%-%6*4-0,7268 26%149�:<��=& )3>�)&#������$% &��� "��(�� &;'��(��3 0114?43.63,%*%4!.,4%6301268@*2 2*>4 26%1��=' &� !�)'�������$% &�&� )��(�� );���(���:4A0*%,4 26%��=) )� !�)'�������$% &�&� )��(�� #;���(���:4A0*%,4 26%��=" ��� !�)'�'�����$% &�&� '��(�� &&';���(��&':4A0*%,4 26%��=� &;��� ?�)'#������$% &�&� �(�� �;)��(��B@3*2 %42,.64A0*%,4/2/%4!2**2681��=� &%0��"�������$% &�&� ';���(�� ';���(���:450 5%��== &%0��"�������$% &�&� ';���(�� ';���(���:450 5%��=� &%0����������$% &�&� �;���(�� �;���(��&':450 5%��=# &%0����������$% &�&� ��;���(�� ��;���(��)�:450 5%���� &%0��"#������$6 &�&� ';&��(�� ';&��(��,%3.66%3*4A0*%,4-%*%,���& &%0��='������$6 &�&� );���(�� );���(��,% .30*%4!2,%4+>B,06*���' &" !��=)������$% &�&� &"�(�� &;#��(��!2,%4+>B,06*4 %8���) &%0��=#������$% &�&� &�;���(�� &�;���(��&':4 26%41*./���" &%0��=#������$% &�&� =�;���(�� =�;���(��)�:4 26%41*./���� &%0����������$% &�&� =��;���(�� =��;���(��)�:4 26%41*./4A2*+4?>/011���� &� !����������$% &�&� &��(�� ';"��(��A0*%,41%,523%4 26%���= )�' !�=�#������$% &�'� ���(�� )��;���(��CC:4!.,3%4-02641%A%,9)�:<

��D��E�F��G�H
��I�J��K���������	�����G�L�����������
�M�NOP�QNQQ�OOEOF��R J����������	��I�����S��JQNFQNT



�������� ���	
�	�� ������ ���������� ������������ ������������ �	����������� ��� �!"#$%�������&'  #(�  #)��  *#� #�)��+,-./!'0/12304'5'106/6'07/../384����  '9#$$�������&'  #(# (�����)�� (�����)���:0+/90,./!/.;0<93=2!'����  >)>!7#$�>������&'  #(# >(�)�� %��>�)��,./!/.;0<93=2!'059!!0�:0+/9��� #��!7#��>������&'  #*� (()��   ����)��9"93+230 (?0,./!/.;06/6'���( *>#!7#� >������&'  #*� %()�� ( �*��)��9"93+230*�?0,./!/.;06/6'���*  '9#�(�������&3  #*�  �%#�)��  �%#�)��1'<2@'0,./!/.;0<93=2!'���>  %(!7#�*#������&'  #>� >��)�� $��*��)��AA?0'3-94'<'3.06/6'B>(?C���#  %(!7#�$(#�����&'  ##�  �#��)�� (>*����)��"21'093+0D9-E0270AA?B>(?C���% (�>$�!7%���������&'  %�# >)�� �����)��.'<62191;04/!.07'3-'���$ $#.23%��%������&'  % � *>)�� (�##�)��4.23'07210'124/230-23.12!�-!94409����  � �#.23%���������&'  % � *#)�� *��%$#)��4.23'07210'124/230-23.12!�-!9440"���� $##.23%� (������&'  % � *()�� (>� %�)��4'+/<'3.0-23.12!04.23'� �� >9-1%� #������&'  % #  ��#�)�� $�>��)��.'<62191;0<,!-=/38� � *��!"%� �������&'  %(� #)#�  �%#�)��4''+07210.'<62191;04''+/38� �(  )#.23%�( ������&'  %(�  �*#�)�� (��(#)��7'1./!/F'107210.'<62191;4''+/38� �* (��!7%�(>������&'  %((  �)#� (� ��)��.'<62191;04!26'0+19/34� �> (����!7%�(�������&' 46 ()(� >�>��)��497'.;07'3-'� �# � �-;%�*�������&'  %*�  )�� � �)��4/!.0'G-9@9./23� �% %����4;%�*%������&'  %* ()(�  *�(��)��<9../3807210'124/230-23.12!� �$  ��4;%�*$������&' 46  �)��  ����)��-2/107/"'10<9.� �� >$#!7%�>(������&'  %*( %)#� *���$)#� H>?0=91+591'0-!2.=� �� >�4;%�>�������&' 46 #�)�� (����)��7!29./380.,1"/+/.;0-,1.9/3�  � (�'9%�$�������&3  %*� (#�)�� #����)��46'-/9!04./!!/380"94/34

��I��J�K��L�M
��N�O��P���������	�����L�Q�����������
�R�STU�VSVV�TTJTW��X O����������	��N�����Y��OVSWVSZ



�������� ���	
�	�� ������ ���������� ������������ ������������ �	����������� ���� !�"�������#$ %& �'(�� �)*!�(��+,-./ -0$./1233�$���� ���� !�"���4���#$ %& �'(�� �)*!�(��+,-./ -0$./1233�$/02..-$.���' ��*�0!�"�������#$ %& ��(�� �)*��(��&,�52+.5�26-7$/8&269���4 !2+.!�:4������#$ �!!� ')�*�(�� �;)*��(��%$$7-<=/>/6?�+@-<=���* '2+.!�:"������#$ �!!� ''�(�� ;;�(��6,1-<=���! *��0!�;�������#$ �!!� :(*� 4�*(��%$$7/ ,./.$&2-./%$$7-<=���" �(�*3,<!�;'������#$ �!!� �)�*�(�� '��(*� $.3-�-A$./ ,./.$&2-./%$$7-<=���: ����0!�;!������#$ �!!� ��(*� �)�*�(��%$$7/ ,./%?&&�$6$<32�/%$$7-<=���; '3,<!��:������#$ �!!* �)4��(�� 4)���(�� $.3-�-A$./3,&7.$%%-<=���� �4�� !���������#$ %& �:*(�� �*);��(��-6&$.B-,?%/7-C$���� ��6@.!��4*�����#< �!!" *�(�� *��(��%&$+-2�-A$7/@2<7/6,1-<=���� �'$2!��"������#< %& 4��(�� *)���(��.$%&,<%$/ ,./$.,%-,</+,<3.,����' �$2!��"*�����#< %& �)���(�� �)���(��+,<+.$3$/12%@,?3/%3.?+3?.$���4 �(�2+.!��'������#$ �!"� :)**�(�� :**(��.$ ,.$%323-,<

��D��E�F��G�H
��I�J��K���������	�����G�L�����������
�M�NOP�QNQQ�OOEOR��S J����������	��I�����T��JQNRQNU



�������� ���	
�	�� ������ ���������� ������������ ������������ �	�������������������� �!"#$ %&'()*&'+!!,!!!!!!-. /!! 0,$1!!!2!! 0,$1!!!2!!34.*56&3574.1)'87.59.8.391):69'4;8%)4<)59'()*56&35&69)85*58)============>",?$!2!!-@95-A!"#0 %&'()*&'+!B$!!!!!!-. /!# ,!1!!!2!! ,!1!!!2!!69'4;8%)4<)9C7*57.D)*56&35&6985)*58574.)============>",?,!2!!)-%-A!"#, %&'()*&'+!0$!!!!!!-. *( "1#!!2!! "1#!!2!!8*E9*54*)8**9**'9.5!"#+ "0"2$%<+"!$$/!!!!-9 /"" "1#$!2!! #!"1+,$2!!BF-0G)@78)@67%%9@)(796*)7.)*47%!"#H B+%<+"!$0/!!!!-9 /"" "1#$!2!! /,1$!!2!!BF-0G)@78)@67%%9@)(796*).45)7.)*47%!"B! "0B2$%<+"""/!!!!!-9 /"" BB!2!! $B1H$$2!!(96'8.9.5)*599%)38*7.D)<46)BF-0G@78)@67%%9@)(796!"B" "98+""B!!!!!!-. /"" "1"##2/$ "1"##2/$*7@)7.*(93574.*!"B# "98+""$!!!!!!-. /"" #1+!02"# #1+!02"#3*%)59*57.D!"BB %&'()*&'+"#"!!!!!!-. /"# #+1!!!2!! #+1!!!2!!&.3%8**7<79@)*56&35&699C38;8574.)85)*58574.)========>",?,!2!!)-%-A!"B/ "H203I+",$!!!!!!-9 /#! +$!2!! "0100!2!!3%8**)88)34.36959)>E67@D9A!"B$ "B$2#3I+"+#!!!!!!-9 /#! "1+!!2!! #/B1B0!2!!3%8**)8)34.36959)>E67@D9A!"B0 %&'()*&'+#"!!!!!!!-. /## /$1!!!2!! /$1!!!2!!E67@D9)8((6483J)*%8E*1)*58574.============>",?,!2!!))-%-A!"B, B/1,/$%E+#",!!!!!!-9 /#$ #2!! 0H1/H!2!!697.<4637.D)*599%)>E67@D9A!"B+ "1""/%E+##/!!!!!!-9 /#$ B2!! B1B/#2!!9(4CI)34859@)697.<4637.D)*599%>E67@D9A!"BH $1#+/%E+#B+!!!!!!-9 /#$ /2!! #"1"B02!!*(768%)34%&'.)697.<4637.D*599%)>E67@D9A!"/! "098+B#+#!!!!!-9 /$! ,$!2!! "#1!!!2!!(7%9)@67;7.D)9K&7('9.5)*95&(<46)===)*599%)(7%9*>J()"#)C)$BA!"/" 0!!%<+B0/!!!!!!-9 /$! +!2!! /+1!!!2!!J()"#)C)$B)*599%)(7%9*!"/# "/#2,$%<+/,$!!!!!!-9 /0! ##!2!! B"1/!$2!!5L4)E86)'958%)687%!"/B "$!2#$%<+$!$!!!!!!-9 /0! ",$2!! #01#HB2,$;965738%)34.36959)E866796)687%

��M��N�O��P�Q
��R����S���������	�����P�������������
�T�UVW�XUXX�VVNVY�� �����������	��R�����Z���XUYXUO



�������� ���	
�	�� ������ ���������� ������������ ������������ �	����������� ��� !�"#$��%������&' �(� �$� �� !%)%*( !��+&,,-./.,,,,,-.01203'4'.56365'47�+&!-./.8+&�.89$-:���� �!�412$(�$������&' $%( (� �� 8�)�!� ��3;5.365.0"6<<.;;.7!+&�-.4=;0>:���( �$�<?$(!!������&' $%( � �� $%� ��@'14'/4;"'.#13.A36;26@'���% "BC5.<BC$(�%������&2 �8� ��)��� �� ��)��� ��'"6<41C'3;0.D'63;2@<���$ �)8(�"#$%(!������&' �8� !�� �� 8��)��� ��8+&�-./.�+&*-.53'<43'<<'A.0120013'A.<"6D<���* �)�*�"#$%(8������&' �8� !$� �� 888)!�� ��8+&�-./.!+&�-.53'<43'<<'A.0120013'A.<"6D<EEEFG
�HIEG�EJKLEIMNG�OLEJFOEPOIIIGQEFL RPSEJFSLLIMELTUT����VU�
T�UW�����WUX�Q
T�XQ��XUYQZT

��[��\�N��]�N
��̂�Z��_���������	�����]�T�����������
�H�IES�JIJJ�EE\EF��V Z����������	��̂ �����W��ZJIFJIP











�� ������������	�
� �������� ��������������� ������ � ��������������� ��!������"�#�$��%&��"�$'�%"���(%$�������� ��)*+,-.+�%//0.1,� �� �� �� �� ��-+1� �������21.3+0)*�)/��)*+,-.+�-*4��)*45� ��66,)714�-5�+)�&),89� �� �� �� �� ��++),*1:�;1*1,-<� ���� �-+1� ����'0=*-+3,1�'>11+�?�04�@��..16+-*.1�A:��16-,+81*+B�CCDCEDFGFF
CCDCEDFGFF
















