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2�XYZ�[M\ ANMP�Z�K[�Z�NL�]̂O_MP̀�aT\SUZ�bN\CP̂cMNdPefKgP̀h]MOĉei�[M\SjXkSjl a@CfDEmhIno�Gh��VlTSTEEp qDAF�GHCFnAnXYX�hDCBHCF ���EjhaSS f@AFABCDEF ASTYYiZUUX
2 '3'5(45:>-������)��(-



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


��������� �!�"#
�$�������������������������������������%�����������&�'�()�����$ ������������������������������)*+,-+)../����$ ����������������������������������� ������������&��$ �������������������������������*-*/)*))))	�������0$ ������������������������������"��1��������0�����$ ������������������������������)*+)*+)../����$ ��������������������������������2���������&��$ �������������������������������*-*/)*))))	�������0$��3������&��������$������������������������������)*+)*+)../
����������$ �����������������������������������'� ����4�3������
�����$ �������������������������������*-*/)*))))	�������0$ ������������������������������)*+*5+,***
����������$ ������������������������������ �������0�'� ���� ����0
�����$ �������������������������������*-*/)*))))	�������0$
������6����&$ �����������������������������������������0�2����������$ �����������������������������������������0����$ ��������������������������������7"��� �&$ ������������������������������)8)8� "�9�
��
#����)5**�00����$ ������������������������������
������� �
 ��4�9��:; 4����	����,���3��<���������$��������������������������������3�����:�����4���0 �����������$ ��������������������������������3�����4���0� ���=��1�� ��������&��$ �������������������������������*-*/)*))))	�������0$ ������������������������������-8*>?,-,./�2����������$ ������������������������������@��00��A���3��!��3����$ ������������������������������
�������� �&$ ������������������������������,***��"���������"�
��#"	�
�00����$ ������������������������������
��������� �#��9�"����3��<���������$������������������������������B� �4������� �����������$ ������������������������������"������3���&� ���=��1�� ��������&��$ �������������������������������*-*/)*))))	�������0$ ������$ ��1�2���������������2�� ��%�����	������1��������0��%����2��%����&$�����������������������������������������0
���6����&$ ������������������������������	��������������� ������������%� ������$��������������������������������2���	����0=�������������2����2���0��1�3�=����������������0���%%���$������������������������������"������3���&�:���2��������"������$ ������������������������������--**/5"� � ����������$������������������������������5)'),)8�4� ����������$������������������������������
��������� �#��9�"��"������3���&$ ������������������������������B� ����:��1��$ ������������������������������
��������� �#��9�"��"��0��3���&$ ������������������������������)*+*5+,***
����������$ ������������������������������ �������0�'� ���� ����0
�����$ ������������������������������"#
�� �������
�� �����&��$CDEFGH��IJKLMNLOPQR CSTUUVWXXY

� *8*?)>?-!,������3��)>



����������	
������������� �������������������� ������������������������
����������
���������������������� �!�"��#��$% ��������������������&'�(���#�)*% ���������������������������*�+����*�+�$�%��������������������+,�'�
���#��%-�
'�+,�'�
�% ��������������������
�����'�,�+,.�&/
'����&�0���% ��������������������
�����'�,�+,.�&/
'+����'*��% ��������������������1!23�!321����������% ��������������������'1214�1����	��������% ��������������������5 �+����+����$�����*�
�����% ��������������������22114������*���% ��������������������
�����'�,��#��%6789:;��<=>?@A?BCDE 6FGHHIJKKL

�����������������������������������������$������#�+�����*�M�N�/���%�����������������������������������������$������#�+�����*%�����������������������������������������$�������$�+�����*�M�N�/���%�����������������������������������������$�������'N���#N����M�N�/���%�����������������������������������������$�������$�'N���#N����M�N�/���%�����������������������������������������$���#����'*��% �����������������������������������������$O��������N��#����P�����������%���������������������� +� 11��
O�
����% ��������������������Q1.11�������������#�%�������������������������������$+�������'*��% �������������������������������$+�����������% �������������������������������$�������$�O����%�������������������������������������P����*%��������������������1�/���������% ���������������������������+���#��*% �����������������������	�
�
�����% �������������������������������$&��$��������% ���������������������������$��#�������
�����%��������������������
��$�O�������������
�������*% ��������������������Q1.11�������$������#�%�������������������������������$������
�����% �������������������������������$����������% �������������������������������$,��������+�*R
�RS�%�������������������������������$,���������$$����!%�������������������������������$,���������$$����%�������������������������������$,���������N���%�������������������������������$,�������% ��������������������+����$,����������
�����%��������������������)����#���R�+��5�1�1,M����+�*R
�RS�%��������������������"1�������������$,M�����$$����!%�������������������������������$,M�����$$����%��������������������2"1""4T!�2,M����'����N���%��������������������+�*�,U�)����#���,M��������% ��������������������3T."5���V� �!!.3"44&��V&��#% ���������������������� +� 11�������*���% ��������������������
'�'���#��%
O�V&���
O�
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���������	
������������������������������������������������������������������������� �������������������������!�����"���������#� �����$����� ������"�$"����� ����� �%�&���"����'���� ����"���� '�������������(	��)!��#*��������� ����������	
��$�������#�����+,-.%��#���������� �����������"�"���"� �������������' �������������'��"������������������������� ����� �������������/ ����'���� ����� ��$�� ��������"�$"�%���������������������$������� ������������������ ������������ ��� ������������%������������������������������*�� �����$���� ���#�0���� '"����*�������������������������$����� ��"���������������#������������������ ��������������'�""�$��������� �"������������ ������)��� ��"�#�� �������(�����)#(�*��"������� ����� ����������������������� ��'���� ������ ������� � ������ ��������� �����1��������� �������� ��� ��"������������"���������%�&��������� ��� ���� �����������"��������������������� ���2������� �������'����������������3���� �"������������%�$������ ������"�$"����� ����� �*����" ���� ������ ��4������ �$��� ������"�)#(�����%5���� ��6 ���������
���� �7�,8/--/+,-85����5����������������5�7�,8/+9/+,-85���������������������� ���7�-,/,:/+,-8)�$��� ��5����� �;�����7�8, � ���7���#�&�"��� ��7��9,,�<+<�=><:(�����5��� �����7�,8/+9/+,-8)�?�������"����5��� �����7�-,/>,/+,-85������"�����!��1����7�@�����"�ABCBDEF�GHGI�HJGGIHKL�MENOFOPOBQ�FOQP�R����&�7��� ������������� ����� ���R����&���������������2��� ��'���������"����'���������� ������������� ����������%5���� ��6 ���������
���� �7�,=/->/+,-85����5����������������5�7�,=/+:/+,-85���������������������� ���7�-,/,:/+,-8)�$��� ��5����� �;�����7�-, � ���7���#�&�"��� ��7��9,,�<+<�=><:(�����5��� �����7�,=/+:/+,-8)�?�������"����5��� �����7�,-/,9/+,-95������"�����!��1����7�@�����"�ABCBDEF�GHGI�STSUHJGGIHKL�KLV�MENOFOPOBQ�FOQP�����&�5!7���������&��������*��� ���������5��� ��"����	�� �����#�0��� ��������������� ����� ��������*��� ��������������� ��������� ������������� ����� �������� �������� ���������������� ��-=8:�����������2��� ������� "���W�������������������W��� ��-=9<%�&�������$������"������"���������� ����� �� ��������'�������������*������� ��*��� ��*����������/ ������ ��� ����2��� ��'���������������$��������� ����� �������� ��������� ���������������%�&����� ������������������"�� ���������������� �����2��� ��'������� ������������� �� �������� �������"������������������"�*������*��� ��*� ������ ��� �����'����%�&�5!�������*��� ��*� ������ ��� ������'����%5���� ��6 ���������
���� �7�,=/->/+,-85����5����������������5�7�,=/+:/+,-85���������������������� ���7�-,/,:/+,-8)�$��� ��5����� �;�����7�-, � ���7������� ������"�#� ����� ��������&�"��� ��7���<-.��<=.�99=.(�����5��� �����7�,=/+:/+,-8)�?�������"����5��� �����7�,-/,9/+,-95������"�����!��1����7�@�����"�ABCBDEF�GHGI�XBSBDEPTDQ�FOQP�����(@67���������(�����@�������6������ ������	�� �����#�0��� ��������������� ����� ��������*��� ��������������� ��������� ������������� ����� �������� �������� ���������������� ��-=8:�����������2��� ������� "���W�������������������W��� ��-=9<%�&�������$������"������"���������� ����� �� ��������'�������������*������� ��*��� ��*����������/ ������ ��� ����2��� ��'���������������$��������� ����� �������� ��������� ���������������%�(�����1�������������� ����(@6����������� ����-*,,,���" ����������� ����2��� ��'����*� �� ����-���� ������"����2��� ��'���������� ���%5���� ��6 ���������
���� �7�,=/->/+,-85����5����������������5�7�,=/+:/+,-85���������������������� ���7�-,/,:/+,-8)�$��� ��5����� �;�����7�-, � ���7������� ������"�#� ����� ��������&�"��� ��7���<-.��<=.�99=.(�����5��� �����7�,=/+:/+,-8)�?�������"����5��� �����7�,-/,9/+,-95������"�����!��1����7�@�����"�
&�,.,8->8:%+������#����6��>

YZ[\]̂ _\̂ �̀]\aZ]bc�c\d]ae\b�f�bd̀ d�ag]]\̂ ah�̀]daiĵY
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�#����������l�������%������������	��������8��	��	���#������	�������#	������#���7���	��������	�6����� SD OX]aTb[�JVZcTV[de��:����#���	�����������
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���	����#��#	���������#8�����������;��	��#��	%������������$��������	�������8#����	%�$���#�����	�������������l6��� S



���������	
��	��	�����������������	� ��������		���	����	��������������������������������� ! """���������#��
���$��#���	%���$�&�����	���

'()�*+,-./01,2 34

�5 56 ������	�#��	���7�������������������������������	�#��	���������������	%������#8�����������9��	��
���	��9�:����	�#�����89��;����	8�	�7���$��	�5��<����;���������	��������������
���%���������
���	��9��������#8�����������9�:���	���
����8��5������9����������������#��	����	���������������	���5���5 5 <�%�������7���=�����������%��������������
�����	������	�������������9��������	���	��%#����	��#���������
���	$�%�#	������$��#������:������	�����������#���5��>���������8#����	%���	���	���9���
������#�8�	���	���������	����������$���%�������������9������9���:����#��#�����?#����������%������	�������@��������	%��A�����9�������	����	��#���������5��B�����	��8�������#�����#������:��$�������	��$��#	�������8#	������$��	�������������������	���������	����C���	���%�����������5������������������������%�������������������	%������#8�����������9��	��
���	��9�:����	�#�����89��	
��	��	����;�������#����$��	�5�D�;�E5��=�����������%�������������������	%������#8�����������9�:������
��:����	�������#�����@����	��������:�	%���8��5��&�������������%��������������������	���5 FGHGIJKHLMN�OKH�PQOOKJRRSTU MVVWSV�XYZS[ G\VSU]TẐY_VPW\̀SaZ�HUYbSUZcd��<����#8�����������9�:���#	���:�����e�#	��
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��%���	����H���	%�&���	H����
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�+-g##1%g-4#������2��)



����������	
������������� �������������������� ������������������������
����������
�������������������������	������ ��!�"�	�����#���������$ ����������������������%%&''&(�����)��)$ �������������������������	������ ��!�"�	�����#���*���������+�)�$����������������������%%%,-./�����0���$ ��������������������
����� ����*��$ ��������������������
 ���
�1�2��� �3&.4	�#5.5444#65�7-4+����������$ ����������������������%%%,-'7�����)��)$ ��������������������
 ���
�1�2��� �3&.4	�#5.5444#65�7-4� '���*���������+�)�$����������������������%%%,-./�����0���$89:;<<=�<>?@8<��ABCDEFDGHIJ <KKLMNNOPQ

����������
�����$ ����������������)+�������$ ����������������)������$ ����������������)����
�������$����������������)�����������$ ����������������)+��������R���$ ����������������)+������$ �����6��#��	����4,%.%����*�+�05
�52�$����������������)����*��))�����&$�����,/%����S��� �+�� ���������*��))����$����������������)���� �$ �����,./',&,(%%�����0��R���$ ����������������)
�+�+�)�$ ����������������)+�������+�)�$ ����������������)��*�����)���$ ������ �!���*�����)�60$ �����,.%%,-((�����0���$+�������
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����������	
�����	��
�����	����	
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����� ��������	
���������� ��
�������������������������� ���������������� ��������� !"#����$����� %���� ������$�� ���&�'()'**+�� ������,-�'**+�� � ��"���#� �������$�����$����� %���� ������$�� ���&�,.)'**(�� ��!��$�'/-�'**(�������$�� ���&�++)'*/'�0� ��/.-�'*/'�� ��$���1������ !"#����"  � !�2��"�$#� $��



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

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

�)*+,-./01��/23*4-5���16,3,6�/*1/��+/-���5/�+1�43�64-51-5���,7� ,-5*4�)65,4-888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889:;��,,7� .4/+��/-���1<1+4�01-5��4+,6,1�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888899:;��,,,7� �/23*4-5�+/-��)�1��+/-88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999:;�� =��>$ ?� �������@��A$��88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999:;�� � 9���$�"�!�@�$��A$��888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999:B�� � C@�$�� ���A$��888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999:D�� � A�E��FG���� ��88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999:H�� � A�E��A$��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999:I�� � A�E��'� ��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888999:J��,<7� 5*/33,6�/-��6,*6)+/5,4-8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889K:;�� � $>#��� ���C!���&8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889K:;�� �$��� >�'����$���L��$ ?�(���$�� �����M�9���$��>� �����?�> �!8888888888888888888888888888888888888889K:H�� �@���$��� >�A���!E�$8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889K:I�� N�>����$!�9&?$�O�&����888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889K:I�� P��M�Q���=��� � �����M��$��� >�����$��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889K:R��<7� �1�,.-�.),�1+,-1�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K:;�� 9��$�M#>� ��888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K:D�� '���� �%�A$���8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K:S�� � 9���$�"�!�@�$��A$��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K:I�� � C@�$�� ���A$��88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K:;B�� � A�E��FG���� ��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K:;J�� � A�E��A$��888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K:BT�� � A�E��'� ��888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K:BI��<,7� �1<1+4�01-5�3*/01U4*V�/-��6400)-,52��5/-�/*��8888888888888K9:;�� P�>�� ��W�X ���$!���M�(���$���'����C��� �%888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:;�� P��M�Q�����M�YZ��$�@ ?88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:J�� N��#$����@�$�>��$ �� >�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:;B�� � [ �M88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:;B�� � " ���%!8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:;\�� � N� ��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:BB�� � (����%!]C� �& >�X�E�$M�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:DT�� � A $?�$��̂�����M�X� %@����M�C����!������$� ���88888888888888888888888888888888888888888888888K9:DB�� _��&�M���@�$�>��$ �� >�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:DI�� � 9��$���$#>�#$�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:DI�� � '#�� >�C�$O >��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:SB�� � C@�$�� ���A>>���8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:SS�� A%��> ���Z �@�̀#$ �M >� ��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K9:SS��<,,7��+/-�,0�+101-5/5,4-888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888K99:;



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

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

�)*+,-./01��/23*4-5���16,3,6��+/-���+,�5�43�3,.)*1���3
�����,,,78�9�(�$��%#��%$:�;���<%=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???@A�3
�����,,,7B�9�?$$���"%!�C����D��%��%$:�;���<%=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???@E�3
�����,,,7F�9�GC���#�$��D��%��%$:�;���<%=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???@H�3
�����,,,7I�9�D$J%�KL��$���$�D��%��%$:�;���<%=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???@M�3
�����,,,7N�9�D$J%�D��%��%$:�;���<%=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???@O�3
�����,,,7P�9�D$J%�'��$���%$:�;���<%=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???@Q�3
�����,R78�9�"%!���$�� ��S�#%���$�'#%$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?T@E�3
�����,R7B�U�"�S!S#��%$:�'�:�����%$� ��S�#%���$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?T@H�3
�����R,78�9�V����$%#���S%���$>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@H�3
�����R,7B�9�G=�S���S�D��%�'#%$�"��$:%����W(�$��%#��%$:�;���<%=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@M�3
�����R,7F�9�KL����$���%$:�;��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@X�3
�����R,7I�9�KL����$��Y�$�$�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@O�3
�����R,7N�9�G�%��@�Z$�:�'��=������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@A[�3
�����R,7P�9�\�$:� �$���%�$��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@AX�3
�����R,7]�9�"��#���S%#� �$���%�$��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@EA�3
�����R,7̂�9�_����� �$���%�$�������KL����$�� �$:����$�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@EM�3
�����R,7̀�9�_����� �$���%�$���ab��b��Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@EX�3
�����R,78c�9�?$$���"%!�C���WGC���#�$��D��%�_����� �$���%�$��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@EO�3
�����R,788�9�_����� �$���%�$���d��%�#�D��%>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@Ee�3
�����R,78B�9�_����� �$���%�$�������D$J%f�D$J%�KL��$���$�%$:�D$J%�'��$�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@EQ�3
�����R,78F�9�D��=����g���C�� �$���%�$��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@hH�3
�����R,78I�9�D��=����g���C�� �$���%�$���U�d��%�#>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@hM�3
�����R,78N�9�G�Z���<%�$�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@hO�3
�����R,78P�9�\%����<%�$�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>T?@H[�



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

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

�*+�*,-./012-*/,�����3��%�(45(6��7%����8��89%������9!#�������7%� ��!��"#$%� #�������#�%#6�%#8�����:;�(<(6�=#8�#��9�%�>��?7%��$9%��8�����9�%9#�#���������7%�9!#��=#8��7#���%�%���@#����!!�����7%�(<<�9!�8�#��%8�����7%�A�B#�#�%#�7#����%#�%���7%���!��8�@8�#���#!�C#�#���#��%#"%�����7%��������� ��!��"#$%>��;���%�(45(�$��7�7#8�7#99%�%������7%� #�������#�%#D��7%������7#8�#��%��E6FG<�7��%!����$8�H(E�$#I���7��%!��7#��8JD�G���%%�8�#����"6�C�8�����#���#����"6��%8���#������%8�#��#��8D�K<<6<<<�;L���������%�89#�%D�#���%M9#��%���7%�#��9�������%��%���8%8�����7%�����8���#!�#�%#>��A!!�����7�8��%C%!�9$%���7#8�@%%�����8�8�%���=��7��7%��@I%���C%8�#���9�!���%8�����7%�(45(� ��!��"#$%� #�������;9%������A�%#�&!#�6�9#�����!#�!���7%�����8�����7�8�#�%#����@%��$%�#�$#I����%C%��%�"%�%�#�������8�99�����7%�����N8�8%�C��%8�#����%8��%���#!�#�%#8�����7%�=%8��8��%����:;�(<(>������"%�%�#!6��7%���$$������#���!��#!��%��8����$#O%�8��%%!��7#���7%�(45(� #�������;9%������A�%#�&!#���8�#�8���������$%���=7��7�7#8�8%�C%���7%���$$������=%!!>�� ��������"��7%��=���%�#�%8����=7��7��7%� #�������9!#����"�#�%#��%C%!�9%�6��7%���$$������#���������$#���%��#����7#�"%�>��?7%� #��?�#�!�8�8�%$�#!��"�#!!�=#�%��%�"%8�%#8�����:;�(<(�7#8�@%%��8�@8�#���#!!����$9!%�%�6�#����7%���������C%��%���7%�8#���#���!#�����!!������#�$#I�����$$������9#�O�#����%��%#������#��!����=7��7�@���"8��7%��%8��%���#!���$$����������7%�=%8��8��%�����7%���%%=#��������7%� #�������#�%#����#��%"�!#��@#8�8>��?7%� #��A�%#�P#9���?�#�8���8�8�%$�%M�%��%����8�8%�C��%����$��7%�Q#8�� #��8���7������;#��R#�%��������6�8��99��"�#��R�!!@�#%6�I�8������7�����7%� ��!��"#$%�@���%�6�@��=#�����;#��L�#���8������%��#����#!�A��9����#�����%#���"�#����88�9!#����$�=��7��#!?�#���8%�C��%����$�)�!����#���;#��3�8%>��?7�8��%=�8%�C��%�%M�%��8����%���$#88���#�8���#��%88�����7%�Q#8�� #������7%� #�������%$9!��%�8>��:;�(<(��%#�7%����8��#9#����6�#���#�M�!�#���!#�%8�����$9��C%��7%��!�=������#�����#�%�9!#��%��#���=�!!�@%�@��!������7%��%M��8%C%�#!��%#�8>��?7%� ��#�=#�����%��7#�"%�=��7�:;(<(�=#8�@��!��$#����%#�8�#"�>��?7%�%��8�#�9�88�@�!�����7#���������$#��@%��%9!#�%������7%��%M���%�#�%�=��7�#����@#�����%��7#�"%�=7��7�=�!!�9��C��%�$��%����%���#����$9��C%��#��%88�@%�=%%���7%�=%8�%���#���%#8�%���9������8���� ��!��"#$%>�� %�#�8%����7#8�=��O%��8��%��%���C%!���C%���7%�9#8���=%�����%#�86��7%��9�#�%��9!#���8�@#8%������7%�8#$%�9!#����"�9�%$�8%�#8��7%����8�� #�������89%������9!#�6��%!#���"�!#����8%��%�8����������9�"%�%�#�����#������%�8%�������#9#����>��S�����!����%8��7�8�#99��#�7�%8�#@!�87�#�8�B%������7%�$�M�����%C%!�9$%��6�@������#!8����8��%8�#�%T�#�%�#��%88����#!!��8%86�9���%��8��%C%!�9%�U8���C%8�$%��8�#���9��C��%8��7%������=��7�������"����#88�8������7%����8�������������%�%88#���87#�%����#�=#���$9��C%$%��8>��&��I%��8�@��!������7%�9#8��E<��%#�86�����%��@���7�8�$#��7��"�������"����!��%��7%�A�B#V:;�(<(�����#$9�#����7%�8�"�#!�B#�����#�� #�87��%�W�"7=#�VA��9���� !C�V:;�(<(������#$9>��?7%��9�#�%��9!#��=�!!����!��%�#��%=�!�8�������#�=#��#������%�8%������9��I%��8������8��%��7%�$#���%�#��%����#�%T�#�%�#��%88����8�99�����7%�%M�8���"�#���#!!��7%��%=!��9��9�8%��!#����8%8�#���!#����8%��%�8���%8>��?7%�9��9�8%�� #�������9!#�����!��%8�#��%�C����$%��#!�#�#!�8�8�����7%�%��%��8����@��!������@#8%������7%�9��9�8%��!#����8%8�#����%�8���%8>�?7%�9!#��#!8��%8�#@!�87%8���$$������8�#��#��8����@%��8%��#8�#�@#8�8���������C���#!�9��I%���#���8��%�%�C����$%��#!�#�#!�8�8>��?7%�%�C����$%��#!�#�#!�8�8�����7%�9��9�8%��9!#��@#8%�������$$������8�#��#��8�%8�#@!�87%������7%�9��9�8%��9!#���8�9��C��%������7%�S%"#��C%�X%�!#�#����>��



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

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

���#������������*+,��%-�%./��0%� #�������12%������&!#���3��%4���%�����5%��%-�%.%��5���0%�,��2����6#���73%���$$�33����#����0%�����8�������,33���#��������)�-%��$%��3�������$2!�#��%�.��0��0%�#��2�%��#��2����!#����3%�2!#�/�2%��)�-%��$%������%�1%������9:;<(=;=��>��?#��0�@@/�(<<A/��8�,)/�#����"�#3��0%�,��2����6#���73%���$$�33���/��%�%�$��%���0#���0%�B�#��� #�������12%������&!#�/�.��0��0%�"�#!3/��%-%!�2$%���2�!���%3�#�����$$������3�#��#��3�����#��%���0%�%��/��3����3�3�%���.��0��0%�#22!��#5!%�#��2���8!#����3%���$2#��5�!��������%��#�����1#��C�#���3������%��#����#!�,��2����#3�����#��%������0%�1#��?#�%�����������$2�%0%�3�-%�6#���73%�&!#��B%�%$5%�/�@DD9/�#3�#$%��%�=��E0%�3���%33�����0%�2�%3%���2!#�������%#���"�#�-�#5!%�#���3����"��%-%��%�5#3%������0%�����/���3�%��%���-%�%33�����#��!��#���"����3������������$%#���"��!�#��%33��$2��-%$%��3����$#F%��0%��%-%!�2��"�%����$���5#3%�.��F/�#����0%���$5%�����$#G����0#�"%3�5%����� ��!��"#$%H3�5���%�3�#��%����"��0%�#�%#/�0#-%��#�3%�������2�!����$#F%�3����.#���������%��#F%��0�3��%-�%.�����0%�@DI@� #�������12%������,�%#�&!#��#�����3�"�#!3�#���2�!���%3=��E0%��%-�%.�2���%33�0#3����!��%�������2�5!���.��F30�23/��%"�!#��#�����%4�%���$%%���"3����#�������!�#22����%������J%�3�K��F��"�)���2/�#���2�5!���0%#���"3�.��0��0%�&!#����"���$$�33����#��������������!=��,!!�#32%��3�����0%�2!#��0#-%�5%%��#���-%!���%5#�%��#�����3��33%�=��E0%���$$������#���3�#����0#�F�#!!��0�3%�.0���%-��%����$%����$#F��"��0�3�2!#��#����%�%L2�%33������� ��!��"#$%M3�2�!���������0%� #�������#�%#=��



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

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

�../�0123��245�567631�8649��13.:.6����0123�2;� 3��<��=
=�����>
���������2�
��=>���<��
�
����>
�=�
����������������?���
����>
���
�������<������=��<@��
�����������A�����=������B����
��������

C���DE��FGFH���<��������A�����=���.��
����������2������/�� I,-J�K�#�()�*�����"L)�� ��"�" �)��)"�� ������ "�� "���MN"#N�"�#�(����N� ���O�#�)��)� ��#���(�O�L"� �#N�����#����)#"��������%��� �#�� �)�������(���) �� N������������)��"��� "����)����&� N��#" %J�� I,PJ�Q����(������� N����� ��"����&�RS�-T-��N�(���L�����")����� ���%�#���"� �� �M" NO������(���) "����&O�'()�"�*���U����"��&(�# "��������)��"��� "���#���(�" %J�� I,VJ�W( ()�����"*���������������� ��&� N��'�%&)�� �I)����N�(���L��L�������� N��(�"X(���  )"L( ����&���#N�'�%&)�� �S(L�)�������" �����#"���#�� )"L( "��� �� N��#���(�" %Y���#����%������������&����#�J�� I,ZJ��"���� N���)�["�" %� ��S���W)��#"�#��'�%����� N��N"� �)%��&�&"����������������� ��&�'()�"�*���Y��L�%&)�� O� N���)����N�(���L�� "��� �*� N�)�L%� N��'�%�\)�"���%� �������&�#�����"� ���&��# "�����������"���)�#)�� "���������������#�J��I,]J�K�#�()�*�������(����MN"#N��)��"�����#����# "���L� M���� N����� �����M�� ��"�����&�RJSJ�-T-J��0123��;� ����
�����<�
�>���
��>
����̂�
�̂������
=�����������	
_=�=>��
���
�
�?����	
��/�� ',-J�̀ �M����������� ��N�(���L�����"*���� ��)����# � N��(�"X(�����")����� ���#N�)�# �)"� "#���&� N��'�%&)�� �I)���"�#�(�"�*�M"��O���"��������(L�"#���&� %J�� ',PJ�K�N��#�� N��)�����&�'()�"�*���Y��L�%&)�� ������N�)��"��O�"�#�(�"�*������)�����&&�# ���L%� "����M� �)�O�"�� N��S���W)��#"�#��'�%��#��%� �������#���"��)� N��"���# ��&�&( ()������������ ���� N���"�L"�" %��&� N��'�%Y���#��%� �������)�#)�� "�����(����&� N��'�%J�� ',VJ�K���#"���%�"�� N���)����M" N�M� �)�&)�� �*�O��)��� ������������ �MN"#N�"��#���� "L���M" N� N���["� "�*����")����� ���#��� )�"� ��"�� N���)��a��"�#�()�*��(����"�� N���)���MN�)�� N���["� "�*����")����� ���"�&�(��#���M"����&&�# � N���#����"#��"�L"�" %��&� N��(����)�N��������*� "���"���# ���� N����#���)�#)�� "��O��"�" �),�)"�� ������������%���#�� �)�(���J��',ZJ�$�� "�(������()��� ���)� �# O��)���)���������N��#�O�L( ��)��"����"�(����##���� �� N�����(�L������"*�� ���M� ������)����M" N"�� N�������"�*��)��J��



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

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

./01�23� ���	��
��
��
�������������������
4��������5
�����6�����4�������45��
���
�
�7����	
��8�� $,9:����"*��#)" �)"��&�)����������� ��;���� �<��=�� ������ �*���&��)�>"�" %� �?�)�#)�� "�����(����&?������(=�"#��##���� �� ;��@���A)��#"�#��'�%��;�)��"������")����� :��$,-:�����������#���"� �� �'�%�B)�"��� ����)�� ��=��(��������*�������*����&�@���A)��#"�#��'�%�"��'()�"�*���C�)�D(")����#;��" �� ��#����# ����������%� �� ;���>"� "�*���) "�����&� ;��'�%�B)�"���%� ������� ���)��"���#���)�%���)<����##����&)��� ;��#����� ��(=�"#�� )�� � �� ;��'�%�B)�"�:��$,E:�F�D(")�������)"�� ���)���) %��G��)��G" ;���)#����&)�� "�*�����;�)��"����(=H�# � �� "�����# "��� ����������������"� �"���;�)��"����##�������� )�"���G;"#;�G"���#)�� ����(�"&�)������#�� "�(�(��)�#)�� "���������) (�" %��(" �=���&�)�����)"� %��&�)�#)�� "�����(���������##��������*� ;���� ")���;�)��"��:��$,I:�J�;��#�� ;��K�L��!�"� �K)�������A"�;�)���M��!�)<������)�#)�� "�������� "�� "��:��$,N:�J�#�()�*������� "�� "���#����)#"���)�#)�� "���&�� ()���&�����)*���#����� � ;��)� �"���������)�����*� ;����*����&)�� �*�:��$,O:�!)��� �� ;���)�>"�" %��&�@���A)��#"�#��'�%�������#�()�*��(���=%�#)�� "�*��"�(���%��)��"��� ������ )"���#����# "���� �� ;��'�%�B)�"���#)����'�%�;�)��P"*;G�%:��$,Q:�J�#�()�*����&������� )"�������="#%#����##������� ;���(=�"#�)"*; ,�&,G�%�G" ;"�� ;��'�%&)�� �K)��������##���� ���)��"���#�����"�� ���� ,G�� �#����# "�����#)����R:@:�9S9:��$,T:�U�)<�G" ;���H�#�� ��(=�"#��*��#"��� ��"��)��������� )"��V="#%#����##����� ����� �&)��� ;����) ;�������( ;��&� ;���)��� �� ;��)�#)�� "���������) (�" "���"�� ;��'�%&)�� �K)��?����" "���������� )"��V="#%#����##����� ����"���"� �"�������;"*;�%����")�=��:��./01�W3� W
7
���	
���45���X���
�X���5��5��
7
��
Y��Y��4������������5
�2���8�� �,9:�K# "���%���#�()�*�������(�����(#;������� "�� "���;� ���?�)�� �()�� �����������%��,�(���) "�*�)� �"��(����G;"#;�G"����)��"�����)����(��=���� ;� �G"����&&�)����*, �)���#����"#��(���) �&�)�"��)��"�*���)�"#��������?����G�������)��" ��"L"�*�������"� �"�"�*������ "����(�"#"������)�"#��� ;)�(*;�( � ;��#" %:���,-:�!)��� ����G�(����G;"#;���;��#�� ;��'�%&)�� �K)����������� "�� "���&�)��"�" �)������)��"��� ��"���)��)� ���(���) � ;����#���;� ���?���H�#�� �=(�"����������� ;���#����%:�� �,E:�!��#�����)"�)" %�����*������(����&�)� ;����G;"#;�=�� ��(���) � ;����H�)���#���)����(��*���)� "�*�(���C�"��� "&%�#;�"#���" �������#)�� ���  )�# "������������� ��� "����&�)� ;�����(���) �(���:�� �,I:�B;��#�� ��&�&"���#"�*�������"� �"�"�*� ;��D(��" %��&�#���(�" %���)�"#����>��# ���"��'()�"�*���Z���� �=�"�;���)��"��� "����)�����"�#�()�*���)��"��� "��������(������� ��&�R@�9S9:�



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

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

� �,./�+���)��)� ���(���) � 0���#����"#��" ��" %��&� 0��'�%&)�� �1)���(� "����2���������"�&"������������� ��##()��#���"��)� )���" "����������(����20����(��������" "�*����"*���)��� �������)�"�&�)#��� 0�������#��"�*������(3�"#��##������  �)����&� 0��4(3�)���"��20"#0�" �"����#� ��/���,5/�!)��� ���"��)�"&"#� "����&� 0�����*"�*�3����3%���#�()�*"�*��6 ������� �%�������� "�� "���0� ����"��#�) �"���(3�)���/��789:�;<� =
>
���	
����?����?�����?
������������
��@?���A�B
����@�@�
���C��?��?
�������������?
��AD��
������������A�@�@�
	���A���?
����B��������@�������
E�� F,G/�$�� "�(�� ��"��()�� 0� � )�&&"#�#���&��2�&)���%�2" 0"�� 0���)���3%�3����#"�*� 0������" %��&����������� �2" 0� 0���������&�#��� ����##���������##���� ��#���(�" %�)�#)�� "�������) (�" "��H����� 0���)"�)" %��&��(���) "�*� 0��#" %I��)����(��3���/��F,J/�K����(���#0�"#����0�(����� �3�"�0������")�3����������&���)�"#��&�)� )�����) � "���&�#"�" "���3����������3����#��3� 2���� )�&&"#����(��������"� �)��# "���#���#" "��/�� F,-/��"���)����" ���&�)����������� �20"#0�*���)� ��0"*0����(�����&� )�&&"#�� ����L�0�()����� 0� � 0��"���# ����� 0��#")#(�� "����%� ��������##������"� �� ��)�*"�������)�"�*�)���2�%���)����)���������%� 0)�(*0�( � 0�������"�*��)��/��F,M/�+������� �"��� "&"���)���2�%�"��)������ ������*�2" 0�&( ()������������ ���� 0� � 0�� "�"�*��&� )�&&"#�"��)������ ��2"���3��#��)�"�� ���2" 0� 0��"�#)������"�� )"���#�(����3%����������� /��N0���#���"��)"�*�)���"*���� ��)���2���"*���� ��&�)���2�%�H���#�()�*���) �)"���)���2�%�� ��3����#� ����2�%�&)��� 0��3�%���*�/��F,./�$�� "�(�� ��(��� 0��'�%&)�� ����������� �&��������&"�#�����#0��"���&�)��(3�"#O�)"�� ���0�)"�*��&� 0��#�� ���&� )�����) � "���"��)������ ����#����)%� ����"� �"��������)��)"� ���������&���)�"#�� 0)�(*0�( � 0��'�%&)�� �1)��/��� F,5/�!���� )"�������3"#%#����##�����0�(���3����#�()�*���3� 0�2" 0"�� 0���)������� ��#����# � �� 0��)��"��� "����)����2�� ��&�P/4/�GQG/��F,R/�S0��'�%�S)�"���0�(���3�����"*���� ����� ����)�H�20"#0�����2��&�)� 0��#���� "3���(����&�����)"� %��&��������&�)�#)�� "����� )�����"�#�(�"�*�2��L"�*H�3"#%#�"�*H�20����#0�")��##���"3"�" %H�)����)�3����"�*H�T�**"�*/��F,U/�$�� )���%���#� ������ ,2�� ������ )"��,3"#%#����##�������0�(���3��#)�� ����#)����P4�GQG� ��#����# � 0��)��"��� "�������)� �"���# "�" "������ 0����� ��"��� �� 0��)�#)�� "��������"�" �)O�����%�������) (�" "�������*� 0��'�%�0�)�/�� F,V/�'"#%#����������0�(���3���6 ����������*�'�%�0�)��W"*02�%�����1")��) �'�(����)�������0�(���#����# � �� 0��'�%�S)�"��� � 0��1�X��F6 ���"�������$�%� ��!�"� �!�)L��(3�"#��##����� � 0����( 0�)��$" %�3�(���)%/��



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

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

.,/01����������� ��2�(����##()�3" 2"�� 2��#���#" %��&� 2��#" %4��3� �)�������3�)�"�&)�� )(# ()������3" 2"��'()�"�*���4��3� �)�����#� "���&)��� 2��5���6)��#"�#��!(7�"#�8 "�" %�5%� ��4��9� #2�9� #2%�:� �)�5%� ��1��;<=>�?@� A
B
���	
���CD���E�F
�B�C��������������B
G���
�C����F��D�����D�C
�HD��H��I������E�B�C����D
���
�G���E���C������D�C
�HD���C
��D
���
������
��
�����J�� 6,/1����"*��*("���"������������������ �)�*(�� "�����2�(���7������ ���32"#2�3"���"��()��K(��" %����������� �32"#2�"� �*)� ��� 2��&"���5(7�)����"� ����#�2��"���'�%&)�� �L)���32"���7�"�*�����" "��� �� 2��(�"K(��#2�)�# �)"� "#�M����")����� ����"�" � "���M��������)��)"� �������(�����&���#2��(7�)��1��6,N1�5" ������������ ��2�(������2��"O���  )�# "����(7�"#�"��)������ ��"�#�(�"�*��##���� ��5���6)��#"�#��'�%�3� �)�M����)��)"� ���" ��������)P"�*��� ������#��"�*M�����#)�� ����2�)���"�(���"�(������")����� M�32"#2�"��#���"� �� �3" 2"����#2��(7,�����"�*��)�������#��7"����"� ����32����'�%&)�� �L)���32"#2�"��#���"� �� �3" 2� 2�� )���#" %�"��*���&�'()�"�*���1��6,Q1�L������������� ��2�(���)����# ��������(�� 2���"�3�������������&���������#���)��"����7%�5���6)��#"�#��'�%����� 2��#��� ���2"���M������2�(���#���"��)����)��)"� ���)� �# "����&� 2���"�3��&)����R"� "�*����������� 1��6,-1�:2"���#���"��)"�*� 2��"���) ��#���&��"�(���#�� �# �3" 2�5���6)��#"�#��'�%M� 2��'�%�2�)��9"*23�%��2�(���7����2��#���3" 2�#���"� �� ������#��"�*� ���R ���� 2��S )���#" %T�"��*���&�'()�"�*���� �� 2"���)���32"#2�"�����"���) �� � �� 2��#" %U��"��� " %������#����"#�7���1��6,V1�+���)��)� ���#2"���� 2����� 2� "#�*������&� 2�����������"������� � 2��'�%&)�� ����"*���("���"���M��R ���� 2��)�K(")���� �&�)�#����)#"������"*��)��"�3� ��"�#�(��������)���) "���3" 2"�� 2��'�%&)�� �L)��1��6,W1������������������&����#��7%�#)�� "�*���(�"&%"�*�*� �3�%� )�� ��� �� ��� )��#������� 2)�(*2�( � 2���)��1�� 6,X1�52�)��"����)���) "��M�����#"���%M��2�(���7������������3" 2�����)"�� � "��� �3�)����#�()�*"�*��(7�"#��##���� ����������*� 2��7�%���*�������2�(����)��"������"*�� ����(7�"#��##������)P"�*�����" �����"��7��� ��)�#)�� "���(��)�1��6,Y1�+������� � "����&� 2��'�%�$����)�� "����������������� �$���"��"���Z'$�$[�*("���"����&�)� 2���)��"�"����&��(7�"#��##���� �� 2���2�)��"����2�(���7���(���) ��1��;<=>�;@� ��C
E�����D
����\�
�
�B����	
������D�����
��C���C���
��D�C�F��
�G���
��
�������
E��E
����������D
���������=�
���D����D�E
C���J�� �,/1�+���)�'�%�2�)��L)��]��$)�� �����"R����"� )"# ��&�"��(� )%�����7(�"�����3" 2������ )"��,�)"�� ���7("��"�*������� )�� �#����3" 2�&�#(�����������&��# "�" %1���,N1�52�)��"���L)��]��'�  �)�)��� ������������ � ��7� 2� 2��� )�� ����� �� 2��'�%� ���)��"����"�3�#�))"��)��&)��������#)����'�%�2�)��9"*23�%�����#)�� ��*� �3�%��� �P�%���#� "���1�



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

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

��,./�0�1��23 ���"��4��2�5��#�� 5��6(��" %��&� 5��#���(�" %,�)"�� �����������#��&�#"�" "���������)�"#���75"���#����# "�*� 5��� �� 5����)*�)���������#���� 7�)8�7" 5� )�"������������ )"����� 5�/���,9/�0�1��0)��4��$�� "�(�� ��:("������ 5���3"� "�*�#5�)�# �)��������"*���&� 5���)���������5��#�������"�(���%�#����# � 5��0�1������'()�"�*����;�*���������<���=)��#"�#��'�%/���,-/�0�1��!�"� 4��>�#�*�"1�� 5� � 5��0�1��!�"� �0)����&&�)����(�"6(������) (�" %�&�)�'()�"�*����*"����" ����#� "����������������� ��� �� "��/��$)�� ����� )(# ()���&�� )�� �?�7��8��������������#�� ���)*��"1�����"3��,(����)�#�)��)� ��#���(���"� )"# ��&����������� � 5� � �8�������� �*���&� 5���)��@��(�"6(������) (�" %?��"�":"�" %�&)���A"*57�%�BCB?������" ���)�3"�" %� ��<��#5�1�$5����������<���=)��#"�#��'�%�&)�� �*�� ���)��"������" "����������%��� �:����#����� ���3"� "�*�)��"��� "����)����"�� 5���"#"�" %?����)��"��� �*� �7�%� �� 5��$" %�&)��� 5����( 5�)����� �*����"� ����� ���)�7�)��"��� �������"�" �)�� �� 5���5�)��"��/���,D/���������#���������"*�������� ��75"#5�(�"&%� 5��<(:�)���?���) "#(��)�%�7" 5"�� 5���(:�"#�)"*5 ,�&,7�%/��



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

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

,,,-�./01�2�3���/-�13�45,�6,70�78�693�/53/�:;��!�� #����<#���� �!"#$��%�&��=;�>;�$����%���#�$$�������� ��?�*@*�>�&A������B�"�����);�$ ��C"�#��&�$��� ��;���;#����C"�#��&�$���� ��;�������� �!"#$��%�&��=;�>;��#������>�D�#���B��?���E#��>��>��!��F��:;���#�������;����$��A�#������ �!"#$��%�&��=��;� #����%�����?���E#��>��>��!��F��!�>�"����;�#�������$������#���=���>����>��������!"#$��%�&��B��=�����;��=����#$�����������#$��������� ��?�*@*G��D�#��;�����#���;��!�� #����<#���;�����D�$�A����$&��������A������$�� #�&��;��B"�$���"��#���������$)#����$)$�%;�����"��#��$�>����#��� �!"#$��%�&���">H���������;���#���=����� ��?�*@*�����;��B����&�� ��;��>�����$�#��%�F��IJ>�A�� �#��;��&���$��A�#������ ��;��!�� #����'$�����%�<#���K������ ��;��$�=�#���>H�� �!�������'�#H������;��>���L��=�����=���#��#���&����A$��M������;���#���B��=����!���;�#��N�%;=��������?�*@*G��;��!�� #����<#������B��� �$$�=;�>;�=���&���$��>�&A$�����B��*OP@F��:;��!�� #����'$�����%�<#������B�"���������;��������B��?���E#��>��>��!��������?�*@*Q������J������ #�&�I$�'�#��$��#��H�����R�$$B#��L����������������;����#�;����"���>�#A�#�����?���R�������"���L���������'�����'�#H�����;��?�"�;F��I�������#��H�����?��>;�S��#��HG�=;�>;��#�����;��>�����$�#��%�������;��=����#$��A�#��� ��;������G�>#�����;���#�������;��#�=������?���E#��>��>��!��F��:;��<�S��<#��G��;��&����#�>���$�� �$$���A�#������ ��;��A$�����%��#��G����B�"���������;#���������B��=���#F��!"#$��%�&����%����$��H��?��>;�S��#��H���������=��$��������?��>;�S��;����$����?���E#��>��>��!��� �#&��%�������"�#������=��������� ��;��<�S���"B�#��F� �8����
�,,,TU�V�W
�
����.��X�2Y
�Z���

�



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

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

,��-��������.�&&���$�.����������/������������� ��0�121���3�.�������0���4#��.��.��!��5��/��!�� #����6#���/�����7�$�-���������"&8�#�������.��7����.$�7����#�0"8�#���9��(������/��-"#-����� ��/��0-�.� �.�'$������8"�$������/������7��"�$���#��%�/��� ��/����0"8�#�����������"������/�&���� �#&��/��!�� #����6#���:��/����/�#���������� �8���%���-�#��� ��/��!"#$��%�&��.�&&"����5�.����.���%��"#�.�&&"��������0���4#��.��.��!�����������/���-����-�.������#�.#�������$��--�#�"������/����/��8�� #����$�.������-#�7����9�;0������������<�-5�4�%"#��((()1=��>?�@��
�����AB��
�C�
��D/��(���#�!���/�#��6#���$����8��:�����0�121�����!���/�#��E�%/:��������F������ #�&�G$�'�#��$��#��H������/��<�$$8#�����������������/������#��.������ �!���/�#��E�%/:�������6�#-�#��!$7�9�������"��������/����#����/�"$�� �."�����$�%/�����"��#��$5��  �.�5�����&��" �.�"#��%9��E���$���/�"$��8��$�&���������/��!���/�#���7�#$����#��9��6$��%�!���/�#��E�%/:��5�/���$�5��  �.��5���.$"���%�#����#./�������7�$�-&����:��/�����.������$�8�#���#���5�������������#����"#����������&�$$�#5��.����#����&-$�������#7��%5�#����$�"�����/�"$��8����.�"#�%�������"--�#���/��7�����#����#�.���%�������#7��%�"�����.#�����/����#�������-#�-�#�����:/�./� #�������0���4#��.��.��!��9��D/����-#�-�#������/�"$��8���"83�.�������7�$�-&�������������%�������#�����&�$�#�����/��������/��0/�#�$����6#�������#��#����.#�������"�� �#&�I�#���.���J��������$��%�!���/�#��E�%/:��9��6--#�-#�����$����"������������������ �#��/��(���#�!���/�#��6#����#�K��� (LLGM�!6N0EOMG�)���������������,����������P��
�A� QR�#��&��-�#��.#�5�����/��!���/�#��O7�#$���6#�����$��S��
A� 29T�46M�U
A�������A� 291R�46M�)� #����������%����!���/�#��E�%/:���U
����� $�����/���R5222�04�$�.���������F�����%�8"�$���%�5��#� #���������%�����/��!���/�#��O7�#$���6#���V��
B��A
� 29R�46M�W��B��@�X�A�����YZ������������ 29R�46M��



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

� ������� �!"#$��%�&�� !�� #����'$���((()*� +���#�$�'$����
�'�����#�����,,�����-#�"%-��-��(���#�!���-�#��.#�����������-��/-�#�$����.#�������&0�#����������-�"$��1��0#�2�����1��3�$$�&����������0"1$�,�����3�$4��3��-���#����,�0���#�������$����,�0��%5��6�2�$�0&�����-�"$��1���#�����������-������3�$45����,�$���#2��%���#������-�"$���,�����2��3�,�##���#���,#����!���-�#��7�%-3������/���8#��,��,��!��5��'�����#������-�"$��1����,�"#�%������,#����!���-�#��7�%-3�������-������1$��-���2��3�,�##���#�5�������,�0��%��$��%��/�9:9��-�"$���,#����0�����#����� #�&��-��0#����,��� ��-�� #��3���1"��0#�2�����0����%�������%��%������1"�������������-��(���#�!�� #����.#���#��������&��2���1�$���� #�&��-�� #��3��5��;��-�#�%����$��,,���������,-����<��#��#��$��,,��������-��(���#�!���-�#��.#������0#�2�����1��!���-�#��7�%-3��5��=-����#��#��$�0#�2������-�����&�1��3�����-��2�����#)�#�������/-�#�$����.#��������-��(���#�!���-�#��.#��5��/�2���$�,�$���#�����0#�2�����,,���� #�&�!���-�#��7�%-3�������-��0#�0�#�����3��-����-���#��5��/�>�� ��-����2���$�,�$���#2��%���#���������-����#����#��,����,����1����,�$$�,��#�#���3���0�#�$$�$�����/�9:9�3-�,-��$$�3��,��2�����������#��$�,�#,"$������ �#�$�#%���#",4�5��=-�� #��3����,,��������-����#����������-��!#���3��?�/�9:9�(���#,-��%�����#�.�#0�#��!$2�5������-��@�$$1#���.2��"�?�/�9:9�(���#,-��%����#�-�� ��-��!"#$��%�&���������&���5��6�2�$�0&�����$��%��-��!���-�#��7�%-3��� #����%���-�"$��#��� �#,���-������# �,��1��3����2�����#��#������������"00�#��"��������-��/-�#�$����.#��5��=-����-�"$��1���,,�&0$��-���1����,�"#�%��%�2�����#���#2��%������  �,��"��������-��0#�0�#���������-��(���#�!���-�#��.#���3-�,-� #�������!���-�#��7�%-3��5�.$��%�3��-��-����&�$�#�������$����"�����-�"$��1����,��������,��� �1"�$���%�



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

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

�����%,�-��%-������&���,�������#����.�/��.-�#�.��#� �#��-��(���#�!���-�#�������� �!���-�#��0�%-1����-��� #������-��2-�#�$����3#��4��5�%��-�#��-������#���� #����%����-�"$���"//�#��!"#$��%�&�6��75#�������8��&�%�4��3��"&9�#�� �$�.�$���#:��%���#���������#��.��!���-�#��0�%-1��4��;-�#��/����9$������-��������#��.�����,�:��1�.�##���#����1�#��2���<#��.��.��!����-�"$��9��/#���#:�������-���/��/$��"���%��-��(���#�!�� #����3#���-�:������#��%�#�������� ��-��/#����.��� �2���<#��.��.��!��4��!�.�"����-�#����������#�.��1���#� #����%�,����/�#��� ��-��!���5#��$��=������������-��(���#�!���3#��4��'�����#��������9�.�.$���..����$��>��%�����-��!���5#��$��-�"$��9��/#�:������-#�"%-�"���-��(���#�!�� #����3#��4��3�9�.�.$�)/�����#��������#.����.���-�"$��9����.$"��������#���?�.��������-��!#���1���(���#.-��%�����/#�:�����&/$����������:�����#���..��������-���-�//��%�����.�&&�#.��$��//�#�"�����������-��1���������� ��2�@A@,����1�$$��������-��#�%����$��#���/�#��������:��$�9$������-��1���������� ��2�@A@4���$��#,��� ���..�����.#����!���-�#��0�%-1����-�"$���$���9��/#�:�������� �.�$�/����������-���2-�#�$����3#������%�:���&/$����������-��(���#�!�� #����3#����..��������-��!���5#��$,�9��-������.�"#�%��/�����#�����..��������&/$�������#:�.���/#�:���������-���2-�#�$����3#������1�$$�����..��������.��:������/����:��#�.#�������$��//�#�"��������-#�"%-�"���-��!�� #����'$�����%�3#��4��3�����1���:�$�/&������������������1��-����-����#����-�$$�.�&/$��1��-�B���%��+"���$���������"�$���������-�/��#�C,�1��-��-��/#�&�#��%��$�� �.#�����%���&�=�������#�.��� ����"��#������9"�������1��-�/�����#���)�#�������9"�$���%��������#����.�/������ �."����������� ��.��:���4��DE���F��
���
�G�
���5-��2-�#�$����2"9�#������$��%�������##�1�$���%�9��1����!���-�#��0�%-1�������2���<#��.��.��!��4��5-����"�-�#$����/�� ��-����#�����.$"�����-����:�$�/���/�#.�$��.#�����-������#��.������ �!���-�#��0�%-1�������3�#/�#��!�"$�:�#��$�.���������-����%��� ��-��3�H��I=�������4��5-��$��������-������#���#���.��������� ��$��9��� �$$4��



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

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

�'#��,�-�$$��$����"��������.����#����.�"$����/����0����%��� ��.��1����.�#�$�������� �,"�����0�����#)�#���������0�$�-&���2��3.������%������$����"���� �#��.����#����#��.���$4��  �,�4�����������������#����"#����2��3���,,�&-$��.��.��0��"�$�,����,���������.��1��� #�&��.����$����(���#�!���.�#���"1�#��4�#����$��������#��$�,��������/���-������5��.����.��6.�#�$�����"1�#��2��7�����#������&-$�������#0��%�#����$�"���4���,$"���%�,�&&�#,��$�#�,#������4��.�"$��1�� �,"��������.���8�����-����1$��5��.����.���������2��9--#�-#�����$����"��������������#�:�� 6.�#�$����9#�����������������;���������� <��
�=� >*�#��&������.���,#��?��
=� @2A�B9C��D
=�������=�@2E*�B9C�D
����� @2*�B9C��3.��!���3#��$����0���$�����.��,.�#�,��#������",,����� ��.���#��F��0�����#�����$�,�$��&-$�������#0��%�#�$�2��3.��!���3#��$���#0������������#�,��0��-�����#����$��/�1��5������#0�,��"����������#�,#�������$��"�$��� �#��#����&-$����������0�����#���$�/�2��9����5���0�$�-&�����,,"#�4�-#�0����-#�-�#����5��#���.�"$��1����,�"#�%������,�&-$�����.��%�-������.���#��$2�������#0����������-#���,������ ��.��1��F����G�,������0�#��&���������,�)�����&�4�-�#��,"$�#$������.��!"#$��%�&��H�$�$� ��6��,�"�#�4�����&-�#���������.��"��I"��#�,#�������$��8-�#���,������,.�#�,��#�� ��.����#��2��;�0�$�-&��������.��6.�#�$����9#����.�"$��#��-�,���.��#�$��� �1����,,���2��;�0�$�-&�����.�"$��1�������������.��,��0��5��--�#�"�������� �6���B#��,��,��!�������.�������� ��.��-�#-����,"$�#�$���)



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

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

$�,-�����#�������#.��%��/��(���#�!���/�#��0#��1��2��3�,�##���#����3�#��4���5#��,��,��!����/�"$��6��7#�.�����3/�#��7����6$�� �#� "�"#����.�$�7&���� #�����%�����/���77������������ �!���/�#��8�%/3��1�2��"�$$��7#�&������������������ �������#����$��������/�"$��6����.�$�7������ �,�$�7������� �,�&&�#,��$���������#����&�����,��.���� �#��/��4/�#�$��������(���#�!�� #����0#���1��9/���� �,�$�7�������/�"$����#.������������������� �#�.�����#�:�7#�.����.�����#������&7$������#�������#����$���#.�,�������7#�.������&�������#�#�,#�������$��$��#����.�1��9/��4/�#�$����0#�������,,����������/����"�/����� #�&��/��!#���3��;�4�<=<�(���#,/��%����������/����#�/�����6���/��>�$$6#���0.��"�;�4�<=<�(���#,/��%������/�������� �>�$$6#��1��0#��#��$��,,�������7#�.�����6��!���/�#��8�%/3��:�3/�,/�#"���7�#�$$�$�����4�<=<�����4���5#��,��,��!�������,����,����/���3������#,/��%��1��>����7#�7�#������,,������#�,�$��������!���/�#��8�%/3��1��?�.�$�7&�����$��%�6��/�������� �!���/�#��8�%/3������������,#�������,/�#�,��#�,����������3��/�!"#$��%�&�@���&�%�������A�#���,���B1��0�%���3������#��,���/�"$��6������6$��/��������,/������ �!���/�#��8�%/3��1��4��,���/��!#���3���(���#,/��%������C7�,�������6��#�7$�,���3��/����/����C��<=����#�:�%���3�����.�$�7&�����/�"$��6��7/����1��?�.�$�7&����7#�D�,�������/����#����/�$$�,�&7$��3��/�?���%��+"���$���������"�$���������/�7��#�21��9/��7#�&�#��%��$��� ��/����?���%��+"���$������#�����6����#�#�$������.�$�7&�������6��/��/����#������������/��!��:����7#�.����.��3�,�##���#�� #�&������,#����!���/�#��8�%/3����������,#�����%���3�������-���$�,������1���EF�G�H��IJ�
�K����G�
��9/��0�L��MC��������0#������$�,�����D"��������� ��/��!#���3���(���#,/��%��3/�#��!���/�#��8�%/3������������6�,�&���0�#7�#��!�"$�.�#�1��9/���#���,��������!�������'�#-������/��,���@��3�����3���#��#���&����7$���1��
�N����
�OOOPQ�R�G�H��IJ�
�K����G�
��S��T�UK
�V����



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

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

!�������'�#,�-�����.�$�/�������-��/0����1�20��$�-�#���3,�����0��-��������/#�.������-�� "$$�4���4�$$����&����5�����33�#� ��$��-0�30�3���4��3��.�#�������/#�3��3��4���4�$$� ��$���������/�#,��%�$��1��!�������'�#,6��$�-�#��#���7��3,8����3����3�����������"//�#��#���7��3,8�4������%&����� ��0��!���2#��$1��20��"//�#���3,�� �!�������'�#,�����0������������ ��0���#�����3$"������%�$ ��#�.��%�#��%�5���%#�"/�� �/"����%�%#����5�����33�#� ��$�5�������$��5�����/��� ��$�� �#��� �#&�$�%#�"/��3��.������������$�#%��/�#,��%�$���-0�30���#.����$$��0����"���1�!�������'�#,��$�����3$"������9�%�:"��'�#,�-��0�$�&�����/�#,��%1��20��$�-�#���3,�� �!�������'�#,������0��9�%�:"���#���33������ #�&�;�#/�#��!�"$�.�#�1��20��"//�#���3,�� ��0��/�#,�����33������ #�&�;�<��!�"$�.�#�1��;$����33������ #�&�;�#/�#��!�"$�.�#�5��������"�����4��-�����0��"//�#�����$�-�#���3,��� ��!�������'�#,5�����0��3���6��-����-���#��#���&����/$���1��=���0����#�0������� �;�#/�#��!�"$�.�#�������3������&����4�##��#5�4"�$�����/#���3���0��4���-���#�� #�&��� �$�#������� �-���#�-0�30�&���0�.��/�#3�$������0#�"%0��0��������#��$��� �$$����-0�30��0��"//�#���3,�� �!�������'�#,����4"�$�1��20����/�� ��0��3������&����4�##��#������.�$�/���-��0�����%&����� ��0��!���2#��$������#��$��33����/�#,��%1��=���0����"�0������� ��0��"//�#�����$�-�#���3,��� �!�������'�#,�����0���"�$���� �>��30�<��#��,1�>��30�<��#��,�3�##����-���#��0#�"%0���.�$�/����#����� �!"#$��%�&��"���#��>�?@?����>���A#��3��3��!��1��=���0������������� ��>�?@?��0��3#��,�0���3#��������-��$���1��B���#��#������0#�"%0��0��-��$���������!"#$��%�&����%���������0����0#�"%0�>��30�<��0����$�������0��!��1��>��30�<�-��$�������/#���3��������0"&������#"�����������3�"#�%��1��;���%&����� ��0��!���2#��$�����0��"//�#���3,���3$"����-��$�����4��#.������/������������ �#&������,���,�� �#��0��/"4$�31��20��!���2#��$�3�����"��� #�&��0���//�#�9�3,5�4��0�"���#������3#�����0��;�<�)�>�?@?��33����4#��%������0��-���������� �!"#$��%�&����%����-0�#���0�#�������/�3,���/�#,� �#�/�3��3,��%�������-�$$5�4"�$������0���"#��� ��0��3���"#��4��>�#�0�B��30����#5���-�"���� �#� ��0��%1��20���/"4$�3��33�����#�����C������>�?@?����-����� ��0��/#���3����-��$���5������0������%�����3�"#�%���/�����#�����������&����3����&�$�� #�&�����#��%��0��-��$�����#��1��;#��#��$�#���-����33�������/#�.���������0��;�<��DC��������4��!���0�#��E�%0-��5�;�#/�#��!�"$�.�#������;�<��!�"$�.�#�1��20������#��;�<��DC��������������/"4$�3��-��#�0�/����� "$$����.�$�/��1��!�3�3$������/�����#�����33���� #�&��0��-���������� ��1>1�?@?�-�$$�4��/#�.�����-��0�����/�#�����4#��%�����#�!#���-���-0����0���"C�$��#��$����/#�F�3������1>1�?@?����3�&/$����1��;���3����4�3�3$���33�����0�"$���$���4��/#�.�����$��,��%��0��-���������� ��0�� #��-�������0��.�3������� �G�##�$$�:������#�3�$�����!�������'�#,1��20���-�$$�/#�.����#���������� ��0����#���� �!"#$��%�&�����0�.��4����#5��� �#��33�������!�������'�#,1��20��;�<��DC��������/#�.�������.�$"�4$��3����#� �#�3�&&"�����#�3#��������3��.�����1��!�3�"����0���//�#�9�3,�� ��0��/�#,�-���4"�$������0��3���6��3$�����������#��$��� �$$5�&�F�#�4"�$���%��3������4��4"�$������0����#��1��;$���4�3�"���� ��0��/#���3����-��$����5��0��$�����#���� �!�������'�#,�3������4���C/����������0�� "�"#�1��9�.�$�/&����/#�F�3�������0����#����0�$$�3�&/$��-��0�9���%��+"���$���������"�$���������0�/��#�H5�-��0��0��/#�&�#��%��$�� ���0��3��%��0��I"�$����� ��0��3�&&"������#��������/����/�3�� �3�$������������#.�3���-0�$��3����3���%��0�&�����0��$�#%�#��/����/�3�����-�#,�-��0��#��$������/�����#����/��0�1��JK�L�M��L�
��!�3�"����0��/0���3�$��#����������� �!"#$��%�&�6���0�#�$�����0� ��5��0��;�<��;#����C����������0�������� ��0��;�<��DC�������1��20��;�<��;#���$����4��-����>���A#��3��3��!�������0����#�0�����!"#$��%�&����%��������0����"�01��>��30�<��0����$�&�#,���0�������#$��&����4�"���#��� ��0���#��������0��"//�#���3,�� �!�������'�#,�&�#,���0��-����#$��&����4�"���#�1��20��;�<��;#���-��� �$$�������0��?NO@6�P�����0����.�$�/&��������0����#������#�3���1��;����#��"$��� �$�%�$����"�������0����&���0��



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

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

�#���,��� �$$��-��.��/�#0�$�� #�����%����1���2#��0��0��!�������.����#����#���,����3���.��1������ ���$� �#����������4�$�/������$����.�$��5���0���������.��0����#�� ��.��6�7��6#��-��#��%�������.��89:;<�����1������,����/#�/�#��-�����.��6�7����%����,.�0.�.�������##�,��/����%������1���2#��0��0��!��5�=.���.�$$�,�6�7����%����0#����������&/�#����-�0���#�$$��/$�0����>��������� �1���2#��0��0��!���������.����#��5��=.��6�7����%����.���3�0�&����0�����$-�,���#)�#��������&������ �#���4�$�/&���-��.��!���=#��$�����/����4��#�0#�����������.��6�7��6#��5���=.��6�7��6#���.���3������4�$�/��������4�����#)�#�������������������,��.�3���������#/�#���#�������.���$�-�������������#����"#����������  �0���,.�0.��"//�#���.��$�0�$�����4�����#��0���&�5��=.�������.����/��� ���4�$�/&����,.�0.��.�"$��0�����"������.����#��5�=.�#���#����4�#�$�4�0��������"���#"����/�#0�$���"���3$�� �#���4�$�/&��������.��6�7��6#��-������ �,.�0.�����,����3���.��1������ ���$� �#���������������%������ �#�.���$�-�������������#����"#���������0�&&�#0��$�#�0#�������"���5��=.��/#�/�����$����"������������������ �#��.���#����#�?�� @�A��@�
��B�C��D�EF
F���D�G
�F���
F�� H��
�I������D����
J�
�D
D�F����*K�#��&�L�0#��M��
F� ;5:�26N�G
F���������O
F�������F� ;58K�26N��
�
��
D�P��
��	�EF
F� !���������#�/�%���#�������&/�0����

�Q����
�PPPBR�B�@�A��@�
��C��D�EF
�S���



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

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

,���-����..��������/��0�1��0#������2#�3�����4��0�#2�#��!�"$�3�#�5����-����� �"#)$�����#��#��$���#���5�����0�1��!�"$�3�#��-/�./�2#�3���������#�/�4�"�����)���)�  ��..��������6�7879��:-��$�.�$���#3��%���#����5��;������%� #�&�0�#2�#��!�"$�3�#�5�2#�3�����..�������2#�2�#����� #�����%�6���<#��.��.��!��9��:/������#��0�1��0#������/�%/$��3���4$�� #�&��6�7879�0..���� #�&�-���4�"���0�#2�#��!�"$�3�#����##�-��������2������������/��0�1��=;��������0#��9��0..���� #�&��/�����������  �.����4���/����##�-��%�� ��/��4#��%���3�#�6��./�1��/����$9��(���/����#$��7*>8?��4"�$���%������%�������3�$�2&����%"���$�����-�#�����2���� �#��/��0�1��0#��9��:/����%"���$������&2/���1����$$�#���#".�"#�������#��#����2#�3�����"##�"����%�%#��&����2����2�.����������2#���.���2���3��-��� �6���<#��.��.��!��� #�&��/��2"4$�.���#���9��:/����%"���$�����-�#@���-��/��/��!��������#3����������A�3�$�2&������&&�������B!�A�C�%"���$��������#�D"�#��2#�3������3�$�2�#�����2#�3������%&������ ��/��!���:#��$������2�#��� ��/��#���3�$�2&����9��E3�#��/�����#���/����������#���/�3��.�"��������3�$�2&����2����#��-/�./�4�$��.����2����2�.�5�2"4$�.��..���5�!���:#��$��..���5�2#���#3������� �3��-�.�##���#�� #�&��/��2"4$�.���#��������/����2��&�1����/��.�����$�$�.�����9��:/����������#����/�"$��.�����"�����%"������3�$�2&��������/��0�1��0#��9��'�����#��������#�.#�������$��..���������&�F�#�$����"����/�&������/��0�1��0#����"##�"�����4��6���<#��.��.��!����������"�#���9��'#�3������3�$�2�#������/����#����/�"$��4��#�D"�#������2#�3��������&���������/��!���:#��$��$��%��$$�-���#� #����%�������/����#��9��'#�F�.������%���/�"$��.�����"�������.�"#�%������%#������������#���%�.�2$�.�&����� �2����3�����5�-/�#���22#�2#����5��.��3��#�.#��������#�����..����4$������/��2"4$�.9��0..�����/�"$����.$"�����&������%��������)�����2�#@��%� �#�!���:#��$�"��#�9��A�3�$�2&����2#�F�.�������/����#����/�$$�.�&2$��-��/�A���%��+"���$���������"�$���������/�2��#�G5�-��/��/��2#�&�#��%��$�� �.�����"��%����4"�$������/���;�����%�./�#�.��#���������%��� ��/���#���������/��.������3��"�$$��.����.���/��0�1������!"#$��%�&����%���������6���<#��.��.��!��9��HI�J�K����������.���������/�������#$��&��������� ��/��!�� #����'$�����%�0#��5�0�1��'���������/��%���-�������/��!"#$��%�&��4�� #���9��!�"�����4��6��./�1��/����$�����/��-��������6���<#��.��.��!�������/����#�/���������5��6�787�.�&2$������/����"�/�#����%�9��(���/����#���0�#2�#��!�"$�3�#���"#����������;������6�787�����/�������4�"���#����������#��"���.�#2�#�����6���L�������"��������6���L�������"���?���������'�����'�#@�,�.#�������0#��9��:/��2�#������ �6���<#��.��.��!����&&������$���"�4��#��� ��/��0�1��'�����0#������"����4�����$�4��#��#�9��:/����#�������$���"���� �#�-���#)�#�������#�.#������� �.�$����������2#�3�����.����.��������$����4�"���#�.#�������$�������".������$��.��3����������������'�����'�#@9��0�2�#������ ��/��0�1��'�����0#��������3�$�2��5������/��#�&�����#����3�.���9��:/�#���������#�.#��������#��5�<��/�#&��?��'�#@5���6���L�������"���� �.�$���5�$�.���������/���#��9��:/����3�$�2���2�#������ ��/��0�1��'�����0#��� �.��%��6�787�-���4"�$������/�� �#��� �$$�$��������/��7*M8?���������$�.���������/���#���� ����%�����!��./�,���������/����"�/������ �0�1��'�����0#��9��:/�������4�"���#��.#�������/�����%�,���N0�#2�#��!�"$�3�#������#��.����5�����.#�������/��2�������$� �#���%���-������#��.��������/��!�� #����'$�����%�0#��9��:/��2#�2�#������$��%����%�,���� �.���6�787������#�� "$$����3�$�2���������������-�����#��-�#�/�"�����2��4"�$���%�9��E��!��./�,�����/�#���������3�.����2#�2�#��5�4"��%���#�$$���/����2��� ���3�$�2&��������/����&�����������%�,���9��:/��2#���&������$����"������-�#�/�"��N�  �.��-��/�2�������$� �#�$�%/�����"��#��$N&��" �.�"#��%�"�����"./����2#��".��#����#./�������3�$�2&��������



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

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

-����./0��!�.�"���� ��/��1�2�#���2�#���#".�"#���2/�./��#�3�#����/��.����#�� ��/��-$�.4�-��2�������%�����!��./�5����������',�����6�����&���7�&"./�� ��/���#���.������-��-"�$����8�/�2�3�#7������&��.�#."&����.����/���#���"���#��/��1�2�#�$�����.���-��"���� �#�1�#4��%0��9/���11#�1#�����$����"������������������ �#��/���1�#������ ��/��:�;��'�����:#����#�<�� =
��
�����>�
���
?�=
����� @7+++�AB��#�$����C��
D��E
FG��
� +0@�B:5�G��
� +0H�B:5�I��D��J�?�E�����FK������������ +0@�B:5��9/��#�&�����#�� ��/��:�;��'�����:#�������/��L�#�/����������3�$�1��0��9/����#����  �#����"��M"���11�#�"����� �#�!"#$��%�&��%�3�������$�.��������N�.��������/��!�������A��./�;��/����$�����3���-�$���� #�&�O�%/2���*+*7������/��"�"�"�$���3�$�1&�����11�#�"�����1#�3�����-���/����;��� ��/���2��1#�&������"���#"��������������/��:#��0��!�.�"���� ��/��$�����;�������3���-�$���7��/����#���1#�3�����������#�.��3��$�.������ �#���.�#1�#����.�&1"����3�$�1&���� �#��&�#%��%�&��" �.�"#��%�#����#./�������3�$�1&����"�����"./����-����./��#�.�#1�#�����  �.���������7�2/�./�2�"$��1#�&����!"#$��%�&�P������"�������&��)1�����"$��-"�����������������������1#�3��������"#.��� �N�-��.$��������Q�����%�/�"���%�����/��2����� �O�%/2���*+*0��(����������7��/��:#���1#�3�����%#�����11�#�"����� �#�3�����#��#�������"����$�.��������!"#$��%�&�R��!�� #�����#��0��9/���11#�1#�����"���� �#��/�����#�/�#��1�#��� ��/��:�;��'�����:#�����.$"���3�����#)�#������������&1$��������#�.���%�$����"������������������"./���<�� S��
�T������?����
U�
�?
?�E���� V@�#��&�W�.#��G��
� *0+�B:5�=
E�������ET�?
E��������� +0*@�B:5�X�		
������=
��
������ *0+�B:5�K�����������F=
E
���D���?�Y
Z
���	
��� *0+�B:5��
�



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

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

,�#-�#��!�"$�.�#�/����0�)$�����#��#��$/�-#�.������1��&�2�#��33������������1#�"%1��1��,�4��'�����,#��5��!"�$�������1�"$�#����01����1���#���0��� �$$��/�,�#-�#��!�"$�.�#��&�6����0��78���%#����"#��/���������1�����#��3������1���������������9��0�����1���0��.�3����-�#3�$�����3����3������1���1#���$����9#��%���.�#�:��31�4��#��65��;"�"#����.�$�-&����� ��1���#���#�<"�#����1���,�#-�#��!�"$�.�#��9��#��$�%��������1�����0��=3�#��#�>�����&-#�.���1���� ���������-�#������� ��1��#���0��5��(����������/�����0�$�3�$���#���������&�&���9��3#�����������#.����0���.�$�-&���5��(������%���%��1����0���#�����$�%�&����/��&-1������1�"$��9��%�.������������%��01�31�6��-���1��#���0�����0��� #�&��1��!�����%��5��?1������$�����&-�#����� �#�:��31�4��1����$5��!�3�"����������1��&�2�#��#��#��$� �#�&�#���1���1�$ ��1����.�$�-&��������1��!�� #����'$�����%�,#��������1�������#$��3����3���������:�*8*�@���'�����"$��,.��"�����:���A�������"���B/�,�#-�#��!�"$�.�#������1��,�4��'�����,#����1�"$��9���&-#�.������ �"#�$���������1��-$�3���01�#����������0��0���#��1#���$����5��C1����1���"D�$��#��$������#������������:*8*�9��0����?1�#��,.��"�����:���A����������1��,�4��!�"$�.�#����#�1�9�"�����)�  �#�&-/��1��'�����"$��,.��"����#�1�9�"����  )���#�&-��0�$$�9��#�$�3�����������,�#-�#��!�"$�.�#����"�1�� ��1�������9�"���#�5��?1����  �#�&-��1�"$��9��-#�-�#$����4������1���$���1��-#�2�3����.�$"&��� ��#�  �3� #�&��1��!�� #����'$�����%�,#��5��C���#��������&������ ���"#��� ��1��,�4��'�����,#��5��;�#��1���#�������1��!���?#��$�����&-�#��������-�����#����3�#3"$���������0�$$�������$�3�$�#�3#������5��'#�����$���1��!���?#��$�3#������:��31�4��#��6��.�#���-�����#���E9�3�3$��9#��%������1��2"�3������ �!"#$��%�&����%���������1����"�1������ �:��31�4��1����$F� #�&��1���-������1���#��$��1�"$�� �$$�0��1������������� �:��31�4��1����$��3#����,�#-�#��!�"$�.�#������1��:���;#��3��3��!�����%������1����#�1������ ��1��,�4��,#��������$��%��1����#�1���%�����;��1�#&��G��'�#65��,���1����"�1������ �;��1�#&��G��'�#6��1��!���?#��$��1�"$��3����3������1���D�����%��#��$�9"�$��9���1��������$��%��1����-�� ��1�����0�$$�01�31��D��������"�1�����1�������$���5��,���1�������$�����1��!���?#��$��1�"$��3����3������1���#��$������&�����������'�����'�#65��C��1���0���.�$�-&���/�����0�$6���1�"$��9��-#�.������$��%��$$���#���� #����%��F�����9�3�3$��$������1�"$��9����3$"��������1�� "�"#������%��� �,�#-�#��!�"$�.�#�5��!�3�"���� ������D-���������0�����$�3�����������1��0������-�������#�3#�������"���� ��1����2�3����9���0���#������������'�����'�#6/� "�"#����.�$�-&���/���3$"���%�$����3�-��%/�����1��,�4��'�����,#����1�"$��9������%�������&������&&"�����C����:�����#��������"������1���-$������&���&�4���&-�3������0����-����#��������2�3����!���0���#�/��������-#���3������#��#��1�$��#����-����-�3����.��$�9$������1��-"9$�3������"���9$�� �#�-����.��"���5��?1��������#��#��-����-�3����1�"$��9���##��%������-#�.����.��"�$��33��������-1���3�$�3����3���������1��!���?#��$������&���������.�#����#�3#�������$��--�#�"������5�������3��3�#���1�"$��9��-$�3������-#���3���%�.��0�3�##���#�� #�&��1����#��������1��9�������1����#����1�������1����2�3����,�4��,#��5��H�.�$�-&����-#�2�3�������1����#����1�$$�3�&-$��0��1�H���%��+"���$���������"�$���������1�-��#�I/�0��1��1��-#�&�#��%��$�� �3#�����%�����#"3�"#��� ���#����/�0�$6�������-����-�3������#%���4����3�#-�#����3�&-"���#�&�D��)"�������#�3��� ���.�$�-&�����1�����6�����.����%��� �����-#�D�&�������:��31�4��1����$�����:���;#��3��3��!��� #����%�5��J� �#�����1��H���%��+"���$����� �#��1��1��%1��#���#�3������ �#���  �#����-�#������� ��1��,�4��'�����,#��5��



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

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

,-.�/0122,3�145�3,03671/,84���1.�3,03671/,84��9�/:;� �<.��:=�>�����0��?@���3��������������?�3��>>����������0��?@���1��
>>A���B%�� �� C��#�� ��C�!D�E� F��%����%DD�� �����C��B����B%�"�!�� ���&������#�G�%�H����I�%�'()*�E� F��%D����%JE������ �� ���B%�� ��C�!����DD������� �DK�����L�#��%�'()*�DB CD��B%���������� ��E���K���������#�I��!��%�� ��%DH�M�6��<N<��D���O���%�P�#BC�!�CB��B�E� F��%D��%#� �������%DD�� ��B�D�D%��� �� ��"�����#�$%H���B�D���%%C�!����F%�D������� ��B)D ��B����%��� ���B� �#B��B%�O���%� ������� ����H��'���B%�E������#���%�K�� ������F%�����%D���%�E� F��%�����%��B����%��� ��C��B���J�����!����%D� ��D $%�D%#$%��D�C��B���"�����#�$%H���B%����%��B��#%D��B���E� F��%����%DD�� ��B%�OB �%���%K�'��%��"�!DB �%K�����G�Q�K�G�Q��RJ�%�D� ������G�Q��& ����G�%�D���%S�T���I��%�GF%��%K�"� ��C�!K�G�Q��" ��%F����U� ��BI ���� ��!VK�����&%���D����GF%��%�U� ��BI ���� ��!V�����& E����UD ��BI ���� ��!VH�M�1�����������
W��?��D�������%������ ��C�!�CB��B����D�E�����%��� �XO�*Y*K��� $�"�!DB �%�P�#BC�!����"�!D��%�&��Z�� ��B%����!�I �����!������B� �#B������ �E ���%��O���T��% �� ���!�� �� ! �%�& ����[��F%H���B%�C���B� ���B�D�� ��C�!�F���%D��� $��C �� �� ������%DH��'��E� F��%D����%DD�� � ����%�I������#DK�B �%�DK��%D�������DK��%��%��� ����������%D�������� �#)�%�$����E ���E��Z��#�� �H��'��B�D����%������%DD�� �XO�*Y*�����B%�"� ��C�!����%��B��#%H�M����>\��
�]��\@����D���� ��)���%����%������ ��C�!��B���E�����%�D�XO�*Y*�� ��B� ��G��E ���" ��%F��������B%�"� ��C�!����%��B��#%�����%J�%��D�� ��B%�T���I��%����%��B��#%H��'��E� F��%D����%DD�� �B �%�K� ����%K��%D�������K���#B������D�����K�����C��%B �D%��D%DH�M�1�̂������
W��?��D����C )�� �� ��)���%�� ��%�� ��� ��C�!��B���� ��%��D�G��E ���" ��%F����� �� ��BI ����XO�*Y*H��G����D�� ��B%���%��K����E� F��%D����%DD�� � ����%�����B �%���D%DH�M�3����
�������5��W
��D���� ��)���%�� ��C�!��B������%�D%��D�G��E ���" ��%F�����%����B%�XO�*Y*_&%���D����GF%��%����%��B��#%H��'��E� F��%D����%DD�� ��B%�� ! �%�& ����� ���!�̀%��%��� ��G�%�������B%����!� ��O���T��% �& E������%%Z�+ ���� ��D%H�� 0��?@���3��>>���������3��>>��������� 5
>���������a ����O��%%�� &� F��%D�� ��� ��������������������� ��C��B����%������%DD�� ���b ����#�E� E%���%DH���B� �#B����������D��%��I%���%�!���D� ���#%�H�� ��%�� �� &� F��%D�� ����������$ F%$%���I%�C%%�����%����D������ ����D��%%�DH��&� F��%D�I �B����%DD�� ���b ����#�E� E%���%D������B� �#B�� ��%D�C��B���� $$%��������������D�������%�#BI �B  �DH�G��%����� &� F��%D�D%�F��%�� ����ED� ��$ �%���%��%�#�BH��[�D���I��%D����F%��� �D$���%��#% #��EB�����%�D��B���$�b �����%����DH��T�!�����!�� ����I�D�� ��%D�����E� F��%������)� $$����!�� �������!H�T�b ��G��%����� �����%D��B%�$�b ��E ��� �� ����������%��%���#������%�F��#��B%����!K��D�C%����D��B%�$�b ���!� ��$ F%$%��D��%D����#�� �I!E�DD�� ����Q%����%�D��������F%���B� �#B��B%�� $$����!��



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

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

,����
�-./0�1���������2����������������

�3456789��:56;<=>?@8�A4@@5=<BC�D8E8;4F@8=B�D8F?6B@8=BG�H5=8G�IJKI�



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

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

,
-
����.��/0���1-	���2��������1�-�3��-0��2�'�������� ��� ��4%��5 6%����77������� �78�� ��9�!7�94��4���%�� �7��%�%��� �5%��%#� ����!��$: ������4�6%��%7�#���� �7��77�#�%��5!��4%�;%�%����<�#49�!�=�$���7����� �������4%�>%�� : ����������7: ����� ��� $$�77� ��?>��@A���4%�;%�%����<�#49�!�=�$���7����� ���%7�#���%7��%������� ��9�!7��7�;%�%����=���B ��%7A���4%7%�� ��%7�����5%�%��#�5�%�� ���%�%����������#�� ���$:� 6%$%��7A��" �4�"�!74 �%�<�#49�!�����=��: ���" ��%6���8���������#��4%�: ��� �����C���>��% �� ���!�5%�9%%��D��#�B ��������4%�&%���7����'��%��4��#%8���%��%7�#���%���7�:���� ��;%�%����E�5���=���B ��%�F A�;=E�GHII�������%�%��#�5�%�� ��7 $%��%�%����������#A��>����7����%#� ��������7: ����� ���#%��!�94��4� 6%�7%%7�����7: ����� ��:� J%��7�����4%����%)� ���!�C���;�����7� �"�!��%#� �A���4%�>���>%�� : ������B ��9�!�C!7�%$����77������� �7���%��7%��� ��%�%�$����#�������#�:�� ����%7�� ���%#� ��������7: ����� ��:� J%��7A���4%�>��K7�>%�� : ������B ��9�!�C!7�%$�?>�C@�$�:��%7�#���%7�EC�LML�7����>�C�;�%%9�!8�����"�!74 �%�<�#49�!�����=��: ���" ��%6���8���������#��4%�7%��� ��5%�9%%��D��#�B ��������4%�&%���7�������%��4��#%8��7�>�C�D ����B ��7A��������
�1��
22N��"��!��%���������%7�����4%�:������#���%��������%�5�O%�:��478�5�O%����%78�����5�O%�� ��%7A��"�O%�:��47���%�:�6%��������%�7%:����%���� $�� ��9�!7�5!�7:��%7� ��5!�:4!7�����5����%�7A��"�O%����%7���%����%7� ��� ��9�!7��%7�#���%��9��4�7:%�����:�6%$%���$��O��#7�����7�#�7�� ���7%�%P���7�6%�!�5!�5��!��%7A��"�O%�� ��%7���%�� ��9�!7��4�����%��%7�#���%��� ���7%�5!�5��!��%7�9��4�7�#�7����Q ��:����A��"��!��%���������%7�9��4����4%�:������#���%��������%�: ��� �7� ���4%�"�!������8���$����)�7%��%��%��� ����:�6%��:��49�!��� �#�C���;�����7� �"�!8�C���4%R��4���%������"�����#�$%�D�#  �S�����5�O%����%7� ��=��: ���" ��%6����?7%%�;�#��%�'()T8�"��!��%�����&%�%7��������������� ��>�:�� ��%P�7���#�����:� : 7%��5��!��%�� ��%7@A��=���4%�:�%7%�����$%8��4%�%���%�� �5�O%�� ��%7����"�����#�$%�94��4����%77��4�7���%����� 77�EC�LMLA��>���5��%�=6%��%����>���5��%�:� 6��%7��4%� ��!�5��!��%�� ��%�94��4��� 77%7�EC�LML�� �7%�6%��4�7���%�A���4%�%��7���:����%��5��!��%� 6%���� 77��#� ��EC�LML��%����4%�"� ��9�!����%��4��#%A���4�7��7�:� : 7%���7���:���� ���4%���P�����!����%�:� J%��� ��EC�LML�94��4�9����:� 6��%���P�����!����%7�5%�9%%���4%�>���5��%����%��4��#%������4%�*���=6%��%� ������ �����$:7����C���>��% A���4%���P�����!����%�:� J%���9������7 �������%�9��%���#� ���4%�&%���7����=6%��%� 6%�:�778�94��4�9����������%�5��!��%����%7A���4�7�:� J%����7�5%��#��$:�%$%��%��5!��4%�C���>��% �� ���!�����7: ����� ��=��4 ���!8������7�� 9�����4%��%7�#��:4�7%A��'���7�%P:%��%��� �5%#���� �7������ ������4%�;���� ��TMMHA��;����%�5��!��%�����:%�%7���������%77�� ��4%�=�R��UP�%�7� ���%��%��� ����������%7�74 ����������%���7%� ���5���#%� 6%��EACA�LML�����4%�6������!� ��> ��%���=6%��%�����B ����7�B ��A����2��
�V��
N���4%�W;�%%�"%%W�� $$��%�74����%������%7�� $$��%�7�5%�9%%���4%�"� ��9�!����������7���� ������"�����#�$%�5�7��%77%7��� �#�"�!74 �%�<�#49�!�����=��: ���" ��%6���������#�$ ����#�����%6%���#�� $$��%�:%�� �7A��=�$����!�74����%� :%���%7�5%�9%%��=��: ���4 �%�7����� ����%���%�7������4%�"�����#�$%�����"� ��9�!�74 ::��#���%�7A���4%�74����%��7�����%��5!��4%����!� ��"�����#�$%8��4%�����7: ����� ��;����� ����%���=��8��4%�"�����#�$%�=6%��%�=77 ����� �8������4%�"� ��9�!�>%��4���7�=77 ����� �A���4%�7%�6��%��7���%%�� �:�77%�#%�7A���4%�74����%�7!7�%$��7� :%���%��5!��4%�&%���7������������� �#%7�� ��B%��%��=������%A���4%�%���%�:���7�� �%P:�����4�7�7%�6��%�� �:� 6��%�7%�6��%��� $��4�7���%��� ��4%��%9�>���5��%�"=B��7���� �8�94��4� :%�%�����X��%8�TMM*A���4%�C���>��% �� ���!�����7���G�7������?C�$����7@� :%���%7���P%�)� ��%�5�7�7%�6��%�� �C���>��% �� ���!A���4%�%��7� �%�5�7�� ��%�����4%�"�!�� ���&������#�=�%��Y�B ��%�TZTA���4�7�� ��%� :%���%7�5%�9%%��<���7���%�C4 ::��#��%��%�����C���>��% ������4%�����75�!��%�$��������� 9�� 9��C���;�����7� A��'�� :%���%7�9��4����4%�:������#���%���� $��4%�"� ��9�!����%��4��#%�� ��4� ��"�!74 �%�<�#49�!A�



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

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

,����
�-./0�1�������
���2��
2
3������4�����������

�56789:;��<78=>?@AB:�C6BB7?>DE�F:G:=6HB:?D�F:HA8DB:?DI�J7?:I�KLMK



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

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

'��,��%-�.//0-�"�!�1�%��2�3�������4���5"12�6�4%�7��%�8%#����� $��9%��%:�;���8��%�<���� �=���9%�"12��4���� ������0///)43��%�3��>��#�#���#%���%����%44%���� $��9%�;���8��%����%��9��#%�����9%�� ��9�%��� ���9%�3������#���%�=���9%�4���� ���4��8 �����$��%��� $�� :���2 �������"�!49 �%�?�#9:�!=���
@
A������B�������
AC���9%�� $3�%�%��3 ��� �4� ���9%�"�!�������3� 7��%�3%�%4���������%44��� �#���$�D ��3 ��� �� ���9%�8�!��� ���#%��9� �#9 ����9%�3������#���%�=���9%�%���%� ��!����%:�#�34�����9%�������:9��9���%� ��3��7��%�3� 3%��!=��E9%���9%4%��%$�����#�3���%�4���%��%7%� 3%�� ���%�%7%� 3%�-��9%��%7%� 3%��:����8%��%F���%��� �� $3�%�%�����$���������9%4%�4%��� �4� ���9%�"�!������=��" �9�"�!49 �%�?�#9:�!�����1��3 ���" ��%7����9�7%�4��%:��>4��� �#��9%���%����%��%�#�9=��; 4�����#%��3� 3%���%4�:��9��������$3� 7%$%��4���4 �9�7%�7%����������%44��� $��9%�"�!�������� ��9%�3�8����4��%:��>-�4 ��4%�4�� ��!��������7%��� ��������!� ��$ 4�� ��"�����#�$%G4�:��%���� ���#%4�54%%�H�#��%�0-�IJ�4���#�K����L4%-�� ��������� ���� ������#�346��MN�O���������
��A�P�O����Q
�
���������@�R��
�A
������S���������9%�%���%���$��%�����%44�3 ���4�� ��9%�"�!�� ���&������#�1�%�=���9%�%� �%-�����4��$3 �������9����9%�$�������%44����%�4%��� �4���%� 3%�����#����������%3��8�%��%7%�� ��4%�7��%=��'��%�4%��� �� 3%���� �4���%��%4���8%��8!�4�������4�>� :���4�T�%7%�� ��4%�7��%T�5KU<6-�:9��9��4���F��������7%��%4���3�� �� ������������ :�8�4%�� ��4��9����� �4��4�43%%�-����7%����$%-��%��!-�������%%� $�� �$��%�7%�=��<�J��%7%�4� ��4%�7��%���%��%���%�-����#��#��� $�KU<�1-��9%�8%4�� 3%�����#�� ����� �4-�� �KU<�H-�:9%�%��%$����%J�%%�4���3����!������9%�%��4�%J�%44�7%��%��!=��KU<�I�� �$���!�� ��%43 ��4�� � 3%���� ��T�����3����!T=���9%�� �� :��#���8�%�49 :4��9%�%J�4���#����%�4%��� ���%7%�4� ��4%�7��%�����9%�"�!�� ���&������#�1�%�-�3��4��%7%� 3$%����33� 7%���������%��� �4������ �=���9�4�%4��8��49%4��9%�8�4%���%�� ����� �4�� ���9%�<3%������&���=�� O�V�
�RWXY�R��
�A
������Z
[
�A����
�[��
���A
���
�S��@�����A���R��
�A
������ ��
�\�]���� �
��
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��� �����>�;�'�3�����6�#���3����"�!3. �%�C�#.,�!�����D���%��E ��� � $1�%�%��"�'�3�����6�#���3����"�!3. �%�C�#.,�!�����6���� ��E ���� � $1�%�%�����5�;���6%� ���F%��������F��%�� �2�%%,�!� �)��$1�� ��.- ������ $�"� ��,�!G�� "�3%�� ��1�%��$����!�3���!H�1� 7%����%�%�$��%��� �-%����%�3�-�%�-5�;���6%� ���F%��)�����F��%�� �"�!3. �%�C�#.,�!�� ��.- ������ $�"� ��,�!� � $1�%�%��/�I��%��;��1 ���" ��%0����� �� ������%3� J ��� $1�%�%�H�3�������0�����1� 7%���K�� �3������;�<��" ��%0����� ��%��� ��� �L6�8M8�N� ��.- ���� ������ ��)��$13G�;�<��" ��%0����"���#%O� � $1�%�%��2�P������P���E�$13�� �2�%%,�!����C�$- ���QC ,��������E ����3�E ��� "�3%�� ��1�%��$����!�3���!��.�3�1� 7%���,�3��%�%�$��%��� �-%����%�3�-�%��;3�� �%���- 0%H��.�%%� ���.%�3�R�1� 7%��3�.�0%�-%%��� $1�%�%�5��K�#��%%���#�����%�0�� �$%�����3����%3�.�0%�-%%��� $1�%�%��� ���.%�1� 1 3���� �,��%��;��1 ���" ��%0����� �� ������%3���������3�3�������0�����1� 7%���� ���$1� 0��#����������� ,�����.%�"�!�� ���&������#�;�%�5���.�3�1� 7%���3. ����-%�������%������.%���3�� ��1� 7%��3�� �-%�����%��-!��.%��1���%� ���.%�"�!�� ���/%0%� 1$%���2%%5��&�%��$����!�3����%3�,%�%���3 �� �%� ���.%�1� 1 3���� �-������%,���%%,�!� ������ ��)��$13����C�$- ���QC ,��������E ����3�E ��������.�3�1� 7%���,�3��%�%�$��%��� �-%����%�3�-�%5��'��3. ����� ��-%�������%����������%��$1� 0%$%���1���3�� �-%�����%��-!��.%�"�!�� ���/%0%� 1$%���2%%5��'�������� �H��.%������� �� ����3%� ����%�����������%�� ��.%�� ��.- ������%%,�!� �)��$1��� $�"� ��,�!�,�3�3����%�5���.%�1� 1 3���,�3�� �$ 0%��.%� �)��$1�� ��.%�� ��.�,��.��.%���%���.������, ����1� 0��%�� ��$ �%�3� ��#%���1����!5��'������H����%��3���!����,�3��%�%�$��%���.����.�3�1� 7%���, �����%3��������%33�3� ��#%���1����!��.����3��0����-�%�����.%�����%���� ���#����� �5���.%���������;���!<%��L1���%���%�����%3��.%�� �� ,��#������� ����� ��,�!��$1� 0%$%��3��%S���%��� �$��������������%1��-�%��%0%�� ��3%�0��%�,��.����.%�1������#���%�5��'���3�1� 1 3%���.����.%3%�� ��,�!��$1� 0%$%��3�, ����-%�����%�����1����-!�1��0��%��%0%� 1$%����.� �#.��$1�%$%����� �� ������1���%��"�!�� ���/%0%� 1$%���2%%��3���3��33%������.�1�%��(''5�T�&����'$1�%$%����� �5��UVWXYWZ�[Y\]̂_̀Wa�b\W_̂�ĉ ]̀Vdef̂eZ�g�;��1 ���" ��%0����.�3�3.��1����0%3�N9MhO�����, �� ���� �3��� �#���3�3 ��.%���1 ��� ������.%�;�<��& ����;�%�5��;3���������0 ��$%3�����%�3%H��.%3%�3.��1����0%3�,����1� 0%�� �-%�- �.���1����!�� �3������3�����3��%�!�.�<���35���.%�%� �%H�����3��%� $$%��%���.����.%3%����0%3�-%�3$  �.%�� ���� �� $� ���-�!�.����%����������� �#�;��1 ���" ��%0��������.%�� ��,�!i3��%3�#��31%%�5��;����0%� ���.�3��!1%� ��� ��,�!�,��.���jM�$��%3�1%��. ���N$1.O��%3�#��31%%��3. ����.�0%��������3� ��jMM��%%�5���.%��%� $$%��%�����#�$%���� ���.%�%�3�%��$ 3�� ���.%��, ����0%3��3�3. ,�����;11%���R�K� ���.%���������;���!<%�5��UVWXYWZ�[Y\]̂_̀Wa�k âV̀e�ĉlYemZW\lZVYenoVẐ�Ull̂mm�p]̀e�g�����%���!H��� �#�;��1 ���" ��%0����-%�,%%��F��#�E �������;�<��" ��%0���H��.%�$%������3����%�$���%���,��.���%S�%���-�%�435���.�3�$%�������%��,������4%�!��%%��� �-%��%� �3�����%��� ���� ,�� ��31%������1� 7%������%33�� �;��1 ���" ��%0���5���.%�%� �%H�����3��%� $$%��%���.������ $1�%.%�3�0%�1����-%��%0%� 1%��� �3����%#�����!�1 3��� ���.%�$%�����-�%�43�����11� 1����%�� ���� �3��� �#�;��1 ���" ��%0����� ���� $$ ���%������%�
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,� -%��./��'���.��%� $$%��%���0����0�.�$%��������%..�1%�,����%�2����0%���0����%.�#�%������� �.�����%�� ����,� -%��)1!),� -%���1�.�.2�� �%�.��%��0���,� -%������%..�� ���� �.���%�%�����%���!�� ���%��3��0��%.,%���� �%��0� �0%������� �4��, ���" ��%5���/��6789:8;�<:=>?@A8B�<87BC?�D7B?E7EC�FGAEHI?J�KIAEE?>L�M�4��, ���" ��%5��������.��� �.��� $�� ������%.�� ��0�%%����%.�N �%�. ��01 �������%������3 �� ��01 �������%.O�-�.��� ��0� ���0%�"�����#�$%�P�#  ��1���#%��� ..��#2������ �����%.�3��0��0�.�� ���#����� ��. ��0� ���0%���#  �/��4��0 �#0��0%���,����!� ���0%�� ��3�!��.�%Q,%��%��� �1%���%R���%2�,� 5����#���.%� ������%����%��0����%��� ����� 3.���������� ��������� ����� ��� ���%5%� ,%��.��%.�3��0 ����$,%���#��0� �#0�������������,� 5����#�.��%�,%�%.������.%,����� �/���0%�%� �%2�����.��%� $$%��%���0����0�.�� ��3�!�����1���#%�1%�3��%�%��� ���� $$ ���%���� ��)���%��� ..�.%��� �2�3��0������,%�%.���������%..�� ��0%���-��%���"�!������/��S8AET7;7:E�<?;U??E�V?U�<8:ABUAW�XE;?8HIAEC?�AEB�6789:8;�<:=>?@A8B�M�4��, ���" ��%5���2�1%�3%%����.�����%������%�.%��� �.�3��0��0%�"�!.0 �%�Y�#03�!�����4�Z��" ��%5���2��.����3 )���%��������!/��'���0%������%2��0%�"� ��3�!����%��0��#%�3��0�[\�]̂]�3����1%��%� ���#��%������.����#0�%�%��� ����#�����%���!�3��0�4��, ���" ��%5�������"�!.0 �%�Y�#03�!/��"� ��3�!��.���� ��)���%��������!/���0%�%� �%2���� ��%��� �� ��%���3��0��0%�.����#0�%�%��"� ��3�!2�����.��%� $$%��%���0���4��, ���" ��%5����1%�3��%�%��� �� ������%.�1%�3%%���0%�"�!.0 �%�Y�#03�!�����4�Z��" ��%5���/���0�.�3��%���#2����� �-����� ��3��0��0%�1���#%�3��%���#��%.���1%���1 5%2�3������%��%���� ����� �.2�� ��)���%�4��, ���" ��%5������ $���.�1%#�����#�����0%�"�!.0 �%�Y�#03�!�� �"%��0�_ ��2�30%�%�4��, ���" ��%5��������.��� �.�� ����3 )���%��������!����\���̀��% �� ���!/��6789:8;�<:=>?@A8B�<7HWH>?�aAE?T�M�'���.��%� $$%��%���0���� ����� �.�1��!��%����%.�1%���.����%���� �#�4��, ���" ��%5����� �,� 5��%�� ����� �.�1��!��%����%..��0� �#0��0%�4�Z��4�%�/��<AWTI:8?�b7CIUAW�c?B7AE�d?H:ET;8=H;7:E�M�"�!.0 �%�Y�#03�!��.�� 3���� ��)���%�� ��3�!�3��0�$%�������%�.����. $%�� ���� �.������ ����� �.�.0��%���3 )3�!��%��)��������%.���� �0%����%�./��\�$������ ��0%��%� $$%��%�����%..�,����� ��4��, ���" ��%5���2�����$,� 5%$%���,�����.��%� $$%��%��� ��"�!.0 �%�Y�#03�!2�� ��%�%�$��%��0%��,,� ,����%�� ���� �.� ��$%�����1�%�e.�� �.%�5%�%Q�.���#����������%��%5%� ,$%��/��4.�,���� ���0���,���2��0%�%Q�.���#�.�#���.�3�����%%��� �1%��,#���%��� �,� 5��%�� ��.�#�������%�� ��%��������  ������� �/��f0%�%�, ..�1�%2��0%�,����.0 ����,� 5��%� ,, �������%.�� ������.��,��#�������#0���#�3��0����0%�$%����/��a:HA>�d:ABUAW�G7CEA>7JA;7:E�8?g=78?B�U7;I�;I?�d?A>7CEh?E;�:i�<8:ABUAW�XE;?8HIAEC?�M��0%��%� �.������ �� ���0%�"� ��3�!����%��0��#%�3�����0��#%��0%����#�$%��� ���0%�� ��%����#�� ��3�!.�� �j�j� ����������%�.%��� �.�30%�%��0%!�� ��%���3��0��0%�"� ��3�!� 5%�,�../��k%3�.�#���.�3����1%��%R���%������0%.%����%�.%��� �./������lm���n��
��o���
p��'��.0 ����1%�� �%���0����0%�_ ����.�_ ��q"� ��3�!q[\�]̂]�. ��01 ���� ��)��$,��.�� 3� ,%�����#������P%5%�� ��\%�5��%�jrj�����3����� �����%�� �� �. �3��0�,�����$,�%$%����� �/���0%��%5%�.� ��.%�5��%�� ���0%����%�.%��� �.���� ���%����0%�"� ��3�!����%��0��#%�3����� �����%�� ������� ������0�.��%5%���������0%�"� ��3�!����%�.%��� ���.��%� �.�����%�/���0%�%���%�� �#����#%�,���.�� ��$,� 5%��0%�"� ��3�!����%��0��#%2�1����0���,� -%���0�.�� ��!%��1%%������%�/��'��3����1%���,�� ���!�,� -%���30%��������#�� ���%#� ����,� -%��.�1%� $%.��5����1�%/���0%�,� -%���3 ������. �������%��0��#%.�� ��0%�.��� �����#����%�.%��� �.2�30��0�.0 ����%�.%��0%�� �#%.�� �� ���0%� �)��$,./�����0%�%���%���. �,� , .��.�� ��0��#%��0%� ,%���� �� ���������������0%�"� ��3�!�.���� ��N.��0��.��%� ���� �� ���0%�.���� ��,���� �$.s��%3%�������.�.� ,,��#�����0%�.���� �O�30��0�3�����%..%���0%�� 3�)
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��$%�� ���,%����������#��%-� ��"� ��.�!/��0,%���,%�"� ��.�!����%��,��#%�1� 2%����-��$1�%$%��%�3�����.,%���,%�1� 1 -%���,��#%-�� ��,%�"� ��.�!����������-���� �����4 ���,%��,��#%-���� 1%���� �� ����������� ����3��,%������������������ ������,�-���%��.�����$1� 5%/��6 .%5%�3�7%���-%� ���,%�-, �����-����%�7%�.%%�����%�-%��� �-������,%�� ���� �� ���,%��������������8-3����$�!�� ��7%�1 --�7�%�� �7���#��,%-%����%�-%��� �-����%��,%��-��%� ���,%����%��,��#%�� ����%5%�� ��9%�5��%��/��:;�<��=�>?
�@
�?���
?���=�A�����B���������,%��1���%��������������!C%����- ��  8%������,%�1� 1 -%��������-%-������%�-���%-��-� �����%������,�1�%��'''/�D�E����F-%/���,%�������-%��%�-���%-�� ��%��,�-�7��%��.%�%�-%�%��%��7�-%�� ���,%���������#%�%�����#��,�����%��-���-� ���, -%��-%-/��0��,��,%�������-%��%�-���%-���%�����%������,�1�%��'''3������,%��$1� 5%$%��-� �����%���7 5%3�����-�%G1%��%���,����������%�-%��� �-3�%G�%1���,%�H ����-�H ��4"� ��.�!4F9�IJI�- ��,7 ���� ��)��$1�.����� �����%�� � 1%���%�������%1��7�%��%5%�-� ��-%�5��%����%��7����) ��� ���,%�1���/���,%�����!C%����- ��  8-�����,%�.�!������������1-���%���-���7��%���-��,%!�� $%�����# ��� $��,%���%�/���,%-%����%��� �-� ���11� ��,������%1�����%���%��%�%�$��%���-��#��,%���������-��5%!-�� �%�����,�-���%�� 5%���,%�!%��-/��K ����-����%3��,%�, �%����������� $%-�1�%� $����%�!��� $��,%�� ��,3�� ������� $��,%����1 ��/��L����%��������3� ���,%� �,%��,���3��%��-�� �� $%��� $�7 �,��,%�� ��,�����- ��,3����������#�$ �%��%#� �������1-� ��F/9/�IJI����,%���,���� �������1-��� $��%-��%��������%�-�� ��,%�.%-�/��M7 ���IN�1%���%��� ���,%��%-�����������1-�.%�%����%������ ��,%�"�!�� ���M�%�����������#��,����,%��%-�������-�-%�5%��,%���2��%���, �%�-�����7�-��%--%-/��F-��#���������,�-�� ��%��%������3�%��,�������-%�����%��,�-�7��%��,�5%�7%%���--�#�%����-1%������O��1����!�� �-�$1�� ��H��%O�.,��,��--�#�-��,%��%.����1-�� ��,%���%�P-�������������%�-%��� �-/���,%�%� �%3��-�%��,��%5%� 1$%���1� 1 -���� $%-���3���-����������$1���-������7��%��� �%��,����%�-%��� ������7%���%�����%�/��'�������� �3��,�-���� �$��� ��.����7%��-%��� ��1���%��,%�"�!�� ���Q%5%� 1$%���K%%������ ��%5%� 1�.��,��,%����!��������-,��%���� ���� �� ���,%�� -�-�� ���,%-%�1�7�����$1� 5%$%��-/���,�-�.����%�-��%��,����,%���������� ��-!-�%$�� �����%-�� �1� 5��%����%1��7�%��%5%�-� ��-%�5��%/��9%%��,�1�%��(''/3�&����'$1�%$%����� ��� ������-��--� �� ���,%�1� 1 -%��"�!�� ���Q%5%� 1$%���K%%�� �$���/��
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�I9J<@=4s:��45B98@A�	M:C<B<C��9:4�
J4@�N�"�������$�����"







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

������������ ��	�������!	!"���#	$�	��%���#	��	&���'���	���#	��	&��������	��%�����!	�����	�"��#��!	��	�"�	
"�������	����(		�##���������)* ���	���� ��	�������	��	���!"���	+��" ��	��	�"�����# ��	,����%"����	!"���#	$�	�	$���#���	���������(* -"�	���� ��	��	���!"���	+��" ��	��	�"�	����# ��,����%"����	%���#	%��!�!�	��	 �����#���	!������	��#���#!%�&�	���������	�����	�"�	�����%"����	��%��!���%�����%%��!(* ����#!%�&�	���������	��	&�%.��	&��.	�!	�&&��&�����	�!	����� ��	�������	��	���!"���	+��" ��	��	�"�����������	/	0���$���	$��#��(* ���� ��!	!"���#	��������	�	%��!�!����	#�!���	������"����"���	�"�	
"�������	����	��#	��������	������������(1�2���	3��456-�	%�����	�	%��!�!����	��#	�����%��'�!�����!%�&�7	$���#���!	!"���#	$�	��%���#	�������'���	%��!�	��	�"�	!�����7	 ��"	�����%��'������#!%�&�	�����	!��$�%.!(		,�	�##�����)		* -"�	!�#� ��.	����	!"���#	$�	89��:9 �#�	��#	��%��#��������	!�����	���������(* 
������	����!	!"���#	$�	��%������#	 ��"��	�"�	�����	!���$�%.(* 
�����!	!"���#	$�	#�!����#	���	$��"	�"�	������$���	��#�"�	&�#�!�����	/	$�%�%��!�(* �'������	��	���"����	�������!	!"���#	$�	�!�#	��	�%%�����#���	$��"	�"�	#��'��	��#	&�#�!�����(		;��"����	!"���#��!�	"��&	��%���!�		'�!�$�����	��	$�!���!!�!7	$��	���	����#�"���	��%�#�!(				* -"�	#�!���	��	�"�	!�#� ��.	��#	!��$�%.	����	!"���#	%������	��	��$��	%"���%���	��#	!"���#	�������	��������!!�%"	�!	!�����	����!	 ��"	����	�����!7	&������!7	$��%"�!��#	����'�$��	%���	���������(* ���!"���	+��" ��	!"���#	��%��'�	&�������	��	���!�����!%�&�	&������(		-"�	!�����	!"���#	$�	#�!����#	�!	�<����#	�����'��#=	 ��"	���#!%�&���7	���"����		��#!�#� ��.!	!���#��#!	�"�	!���	��	$��"	!�#�!(* ;��#!%�&�#	��#���!	��#	����	����	����!	!"���#	$�#�'���&�#	�����	���!"���	+��" ��(		>?�%�	��%�����!!"���#	$�	#��������#	$�	�"�	@�&�������	��	��$��%A��.!(
BCDEFGHI	JKLFMCD	EFGNOP	QI	C		RSHCTP	BGNOIUCHPV

W	MKPI	UCHKIXD	GY	OKLFXKTL	EFGNOP	QI	ITZGNHCLIP[

\]2̂465�_�	\��̀2a6�	1b�c4̀4c	d2��	ê�6	@�!���	���#�����!
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B���!J�@I!G��#CI !�������M���! �#�#�@��!I�!�"@�����D��C@���"#�IC�I�@�����



�

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

$��%�&' �%������(� !"�#�!"��)��%�&' !"��' �"�!"��)��*+,-.�/0123�4113115362�7312�06.�4536.53621�2+�283�9623:-5�;3<+:2�+=�/0123�>-1?80:@3�ABC4D�EFFGH������ 	I	JKLM�	J����N�	O�L�"�'�!&��P��"#��)�����!� #�$��%�&' �%�Q������  ����#�!"�	(�(%������#(�!"���)������"#���&!�""(� �����&�"!���!"���R�"����L)��%�&' �%�Q����#� !R���#�("#����)�!"S��S�(%��#P�#��(&�"���!�"��P��!� #�'��%�""� ����O���&'��  ���L)��'�!&��P��!� #�%�&' �%���"��#(' !�����%�&' ����%�Q�  ��%��)�� ��������P�&���!T�%'!U�
&���!T�%'!U��#(' !������"#� ��������P���"��� �%�&' �%�Q�����"� PV�#�����W��%��P�X�	�L�%��O��)�#�����Y������ �����"!�������"�AL��H��P�X�	�L�%��O��)�#��������"#����� ��Z� #�) �"!�����"�AL�IH��P�X�	�L�%��O��)�#�X�������������)�&�"!���!"���R�"����	%�' �""�#���)����!'�� �"U�%�&' �%�Q�����" P��"� PV�#�����W��%���L�� ����%(&&��!V�%��)��%�&!�""(� �Q�����[(� !�P�&�"!���!"��'�����&�!"� (#!"���)���"� P�!�� �'�����&������)��Y(� !"��&��J�"#�!  �����



�

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

$� %&'&()�*+(,)+%,(-�&.&()�%&/01)/��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�����34 �3����5��6��	4�43������5�"!���!"���7�"������3455��!8�#�!"��6!3�3���!�"��"#�!"� 4#�#�!"��6����  �9!"����� �3:�� ;�<�� ����=��455��>����?!� #�����5�����@����;�<�� ����=�A�����B4� !�>�C�"!���!"��������5�;�<�� ����=�A����=D�7� �E �7��!�"�@����;�<�� ���=��455��>����	"� >�!�� ���34 �3�F�G� ��! ������"!����5H�4"#3�;�<�� ����=��455��>����	"� >�!�� ���34 �3�F�<��� �����"!�������"��"#�<��� ��I� #�6 �J!�����"������ A	<E��DEGED�CE	�K�ECEJ<��<�� ����H��3�"�3�LMNO�OPQRSNTU�VWVTLXO� ���6�����"#�9����� �7� �#��������3�5H �3���  ����#����5��6�����43��9�  3��"#�5�"!���!"��9�  3���A�  ���3!"��� �7��!�"3�9����34�7�>�#��>�C����9��4�7�>!"���"���H��5��������������"#����4"#9������ �7��!�"�H��3�"��#�!"�<�� ������� �����6��"�9 >�34�7�>�#���H������3!"��� �7��!�"3���@4�!"���6��5�3������"��5�"!���!"���7�"�����4"#9�����34������� �7��!�"3�!"��6��K�=3��!�3�9�  3���"��#����5�����YK�=�	Z���������YK�=�Z������C�D���� ������H��3�"�3��6�����4"#9����= �7� �� �7��!�"3���"��4��5�H�����	4�43���������������6��K�=3��!�3�9�  3���[��4"#9������ �9�6�3�H��7!�43 >����"�!"�����#����#!7���������6��9�3�=3�4�69�3���"#�3�4�6��3�����5��"��HH��\!5��� >�"���6=3�4�6���!�"��#����4"#9�����#!7!#��Y�!#��Z�����33��6��3!�����]"��6!3��7�"������4"#9������ �9�#�����6��"���6="���69�3���9�>����5�̂!�69�>������"#���9��#3��6����"�?��"�!3���_�>���]"���"��� ���6��	4�43���������4"#9����= �7� �� �7��!�"3��"#�6>#��4 !�����#!�"�3�������"3!3��"��9!�6�#�������5��6��	4�43�������5�"!���!"���7�"����G���!�� �6>#��4 !�����#!�"�3����9��"��6�����43�
�!  ��"#��6��4HH���3�"#�4"!��9������ �4 ���#�43!"���6����  �9!"���̀4��!�":�� �



�

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

� $���!�� ����#!�"��%� ��&'()�*�&'�)��� � � � � � �� � � �����+�'�)�*�+�'()��,-���.�()�!"#!����/��-��#��0���1�2/��!�/�,�  ��)�!"#!����/��-��/-�  �,���3�2/��!�/�,�  �&'�%� !45!#�� �6��!�"�+�'�%�7!#2/����"�� �6��!�"��$���!�� �-8#��5 !�����#!�"���� �5 ���#�����-�� ���-���2500���/�"#�,�  �0�!��3�2
1�2��,�/�#�,",��#����2���������
����������� �9'+:�	&�	;	&<�'��	"� 8�!�� ���/5 �/�����$��/�����/577��!=�#��"�>�� ��?���/5 �/�����>����"#�>�;�����/577��!=�#��"�>�� ����������!�!�#��"� 8�!�� �#����/-���/�����0��/�"��#�!"�	00�"#!@�A�� �"��,!�-��-���-�!"2��2�5/��#8�#��57�"���!�"���:"��-����  �,!"��/���!�"/���-���"� 8�!�� ���/5 �/�����/�70 �/����7��-��1�2/��!�/�,�  /��3�2/��!�/�,�  /��"#�/5������,�����/���!�"/�������70���#�����-��50#���#���"/�!�5�"����"��"����!�"� !7!�/�#!/�5//�#��� �,�5/!"���-��7��-�#� ��8�#!/�5//�#�!"��-��BCDEDFGH�IGJGKJLDM�NDMLJDCLMO�BCDOCPQ�RSTUV�WXXYZ���������$� ��! ������"!����70�5"#/�(5�!"���-��	5�5/������7�"!���!"���6�"��$��/�,����"���#������#�!"�1�2/��!�/�,�  /�,!�-��-���@��0�!�"��������2�5�8 �� ��-� �R>A	Z���>A	�,�/���0����#�!"��-��/�70 �/����7�,�  /�1�2�	��"#�1�2�������"��"����!�"/��������7!������7/�0��� !����R[�
&Z��"#����[�
&����/0���!6� 8���>A	�-�/�-!/���!��  8����"�#������#����/!7! �����"��"����!�"/�!"�/�70 �/���  ����#����7��-�/��,�  /���>A	�,�/�����77�"��5� ��##!�!6��������/� !"����>-���)\�A�"�"2#�!"]!"��,��������5"#,������"6!��"7�"�� �/����"!"�� �6� �R�)\�A�����Z�!/��������[�
&���A���5/��>A	�!/����� ��!6� 8�����"���5� ��##!�!6����-��0��/�"������>A	�!/� !]� 8����7��� ��!6� 8�����"��/5�������5� ��5"2�������7��-��/5���5"#!"�����#/��"#�0��]!"�� ��/���"#�"�����"/!#���#��������//��!���#�,!�-��-�� �"#�!  � ���-���������5/�
 ���-����,�  /�R3�2/��!�/Z�,����"���/�70 �#�#5�!"���-��	5�5/������7�"!���!"���6�"����



�

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

	����"��$���%�
&'���()*��"�"��$+,�'�$����%�
&'���"#�-)	�$����%�
&'�.����#������#����/�0*������.�����0���!�"��1(�����()*��"�"��$+,�'�2�0����"�2!0���!��  3�#������#�!"��2!0�0�/4 �� ����!�"����0!/! �����"��"����!�"0���	����"���"#�-)	�2�5��"������"�#������#�!"�4��5!�*0�0�/4 !"���5�"�0�����2!0� ����!�"6�2�.�5�����2��#������#���"��"����!�"0�������2��"� 3�����  �.!�2!"���4����#���"������2!0���!�� �#�����!�"0������2���0�/4 �� ����!�"0��"�0!�����7� ��! ������"!����/4�*"#0�.����"���#������#�!"��2��0�/4 ����  ����#����/�0*������.�����0���!�"��1(��#*�!"���2��	*�*0������0�/4 !"���5�"�����	"� 3�!�� ���0* �0�����7��0�����0*//��!8�#��"�-�� �������������-����"#�-�9�-��� �����"!�������"�.�0���4����#�!"����2�0�/4 ����  ����#����/�0*������.�����0���!�"0��"#��  �:�(0��!�0�.�  0���-��� ��;� #�2 �"!�����"�.�0���4����#�!"����2�0�/4 ����  ����#����/�0*������.�����0���!�"0��"#�:�(0��!�0�.�  0���	0���<*!��#��3��2��=>?@?ABC�DBEBFEG?H�I?HGE?>GHJ�=>?J>KL�$MNOP�QRRS'���2����"��"����!�"0���������"��"#�"!�����"�.������/4���#�����2�����#!��!�"�&!/!�0���,��2�-�����"��"����!�"�.�0��� �.��2�����#!��!�"�&!/!�0������  �:�(0��!�0�.�  0��"#�0*������.�����0���!�"0���,��2�-�9���"��"����!�"�.�0��� �.��2�����#!��!�"�&!/!�0������  �:�(0��!�0�.�  0��"#�0*������.�����0���!�"0�.!�2��2���T��4�!�"����:�(��$#������#���"��"����!�"��������/�
&�����#!��!�"�&!/!���������/�
&'���	"� 3�!�� ���0* �0�����-����"#�-�9�����0*//��!8�#��"�-�� ������������ U	-	�7	&VU	-V�9�-2���"� 3�!�� �#����.����0*�;����#���� !/!��#�#����5� !#��!�"�4����#*��0���U����5� !#��!�"������2!0��00�00/�"����"0!0��#�����2����  �.!"�W�� X���5!�.!"���2��#����0���������/4 ���"�00��X��2��Y!"��2� #!"���!/�0����4����� ��#�����!�"� !/!�0���"#�#! *�!�"0��X�	"� 38!"���2����!4�� �"Y��"#�/���!T�04!Y�
/���!T�04!Y��#*4 !�����0�/4 �0����#������4���"�!� �0�/4 ����"��/!"��!�"���U*4 !�����0�/4 ���"� 3�!�� ���0* �0�.����*0�#����



�

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

�$� %�����&��'���!(!�"�����&���&�)!�� ��"� *(�(���+"���"� �,��#�������)�-���)'��  �.����"����$� %���#��/���)'��!"���&��#�������&!(���!�� ���"��"����!�"(�.!�&���� �(����0�)!"��!�"�����"*���"��"����!�"(����$��&!(���!�� ���"��"����!�"(���1��&�����&��' �""�#�(�)' !"�� ����!�"(�.����(�)' �#��"#����&�' �""�#��"� *�!�� ���(�(�.����'�����)�#�����)' �(�.����(%�)!���#��"#��"� *2�#�.!�&!"�&� #!"���!)�(���"#���'���!"�� !)!�(��"#�#! %�!�"(�.����3%(�!�!�#���4&���� ��!$��'����"��#!�����"��(�5��67�����4����"#�4�8�#%' !�����(�)' �(����)�.�  �9�:��.������ �% ���#�����((�((��&��'���!(!�"�����&���"� *�!�� ���(% �(���	� �.���6���"���  *�!"#!����(�&!�&�'���!(!�"���;����0�)' ����"���6�������'����"��!"#!����(��&����&���.����"��"����!�"(�#!������*�������������������6�$� %�(�����'��(�"��#�!"�4�� �����"#�.������ �% ���#�%(!"���&����  �.!"�����)% �<�� � =>? >@A ?@A>@A ?@ABC DEF FG HIJ IKK�.&���<�����L�'�!)��*�(�)' ����"��"����!�"�6���L�#%' !�����(�)' ����"��"����!�"��4&����6�$� %�(�����4�8��"#�4���.����.!�&!"��&��,����� �!"#!���!"������'��� ��'���!(!�"���	  �����&��#������������'��� �������&��!"��"#�#�%(������� �M��N�9�4����O�	-�P�	N�����51Q1�4��8+���1���4+8O7���-�Q+	8�1�4&��������M�������(�%���(���"��� �N���#�5�M��N7�9�4�������)�P�	N�������R%!��(�� �����"!��(%�)!��� ����#�����((��!���#�.!�&�9�4�(!��(��.&!�&�!"� %#�(���%��!(�"��� !)!��#�����.�  �(%�$�*�#������"� *�!�� ���(% �(��.����� �$� �#�����)�'(���"#����!"�� ��(��� �!"�� #���� �����"!��  *�(%�)!���#�.�  �#�����.����� �$� (���"� *�!�� ���(% �(��"#�'��$!�%(�(�)' !"����'���(�����&���M��N��&��%�&�O������S�����"���'��)��������������&��.�  ���(!"��� �$��!�"(�.����(%�$�*�#��*�-����.��%�$�*!"�T�� �!"�� #���� �����"!��  *�(%�)!���#��&��.�  �(%�$�*�#��������&���M��N�



�

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

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



�

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

$� %&'()*�%&+,-)).-/�0123�+(),4(5,)6�%.++-57��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888���9�"!���!"�����!:!�!�;�<����=�����>�#��"�	?�?;������"#���������@����"#���>!�""?� �����>�"!���!"���:�"�A�����B?!��>�"�;�����C��>�"!���!"��=�����>�����;?>>��!D�#�!"�E�� ��������;? �;�����C��<����� �:� �>�"!���!"���"#�;�>= !"���"#��"� F;�;������C!;��:�"������!"� ?#�#�!"�E�� �;����������"#�����G�;�#��"�#�=�C�������?"#<�����>��;?��>�"�;�#?�!"���C��;���"#�;�>!�""?� ���=���!"��=��!�#��<����� �:� ;���;��!"��C�����?;���"#� ���C����<�  ;�@H��;��!�;A���I����� �:� ;�!"��C��?==���;�"#�<�  ;�@J�K;��!�;A�� ;����;��#?�!"���C!;���=���!"��=��!�#���I�����;?������� �:��!�";�!"��C��<�  ;���? #�"��������>=���#����C!;���!�� �:� ?�;�����?;���C��<�  ���;!"��� �:��!�";�<������K;?�:�F�#���E���C���L��"���C������?"#<������ �<�=�����";���"�����;;�;;�#�?;!"��>�"!���!"��<�  ;� �����#�����C��=��!>���������C�� �"#�!  ��=��:!�?;���;��:��!�";�����"�!"�����#����?"#<�����#!:!#��>�F�;�!  �����== !��� ������C��;!�����M?�!"���C���""?� ���=���!"��=��!�#��N��;�<����"�����=����#�!"��C��J�K;��!�;�<�  ;�<!�C��C����  �<!"���L��=�!�";O�� P�EG	�<�;���=����#��������Q�
R��"#����Q�
R�!"�;�>= �;����>�<�  �J�K�	��"#�J�K�����;=���!:� F����EG	�C�;���>>�" F����"���=����#�!"�;�>= �;����>�<�  ;�J�K�	��"#�J�K�����;!>! �����"��"����!�";���EC��=��;�"������EG	�!;� !S� F����>��� ��!:� F�����"��;?�������?� ��?"K�������>��C��;?���?"#!"�����#;��"#�=��S!"�� ��;���"#�"�����";!#���#��������;;��!���#�<!�C��C�� �"#�!  � ���C���������?;��
� ���C����<�  ;�H�K���"#�H�K�<����"���;�>= �#�#?�!"���C������"#���>!�""?� �����>�"!���!"���:�"����T"�;?������<�����;���!�";��IK���"#��IK���"��N��;�<������=����#�!"�;�>= �;�#?�!"���C��;���"#�;�>!�""?� �����>�"!���!"���:�"��<!�C��C����  �<!"���L��=�!�";O��



�

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

$�	����"��%���&�
'(���)*+��"�"��%,-�(�%����&�
'(���"#�.*	�%����&�
'(�/������0����#�!"��1��2�30 �����3��4)����.1����"��"����!�"�����1�2���1�3!�� 2������� �/��1�!����20���!5��6�#��� ��"#��� !���"!��,�7!3+3���"��3!"�"��'�5� 2�%,�'2(��"#�����/!�1!"��1����0����#���"������1!2���!�� �#�����!�"2������1���2�30 �� ����!�"2��"�2!�����.��� �����"!�������"��"#����� ��8� #�1 �"!�����"�/������0����#�!"����1�����1��2�30 �2���  ����#����3��1��2+������/�����2���!�"2��"#�9�)2��!�2�/�  2���-��1�����1�������"��"#�"!�����"���"��"����!�"2�/������ �/��1�����#!��!�"�'!3!�2�#+�!"���1������"#���3!�""+� �����3�"!���!"���5�"��/!�1��1����  �/!"���7��0�!�":�� $�.�;�/�2���0����#��������3�
'�!"�2�30 �����3�/�  �9�)��%/!�1������#!��!�"�'!3!���������3�
'(���



�

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

$� %&'&()�*+',-,',).�*/0�()+122)/0*',1/.��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���45����  �6!"�����!7!�!�8�����9 �""�#������5��"�:��8�;!�""<� �;�"!���!"��9��!�#=�� >���;!�""<� �8�;9 !"���"#�6����� �7� �;�"!���!"��#<�!"��?���<��@�������>�	88�88;�"�����4�A���"��"����!�"����"#8�!"�B�C���>��<�;!��� �����5��8�;!�""<� �;�"!���!"����9������A��8!�"!�!��"���5�"��8�����5��;�"!���!"��9�����;���������;;�"#�#�����5!8��!;����



�

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

$� %&'&()(&*+,��----------------------------------------------------------------------------���� �!"�� #��������.�/��!�0.� �/� .����!"/�.�!���!/���"#��"�!"���!"��.��/!��.����.0!���1��/��2!"��"��#.����#!�����"��� !�"�.��3��.1�0 #���������"!4�#��1���#��!"!�!�"��"#��/� 0��!�"������� ��!���"#��"/!��"5�"�� ���"#!�!�".�������#!��!�0 ���"#�!"�6����.�!�"����70#�5�"�.� ��#!"�������"� 0.!�".��"#�����55�"#��!�".�������"���  2�5�#��8!�1�!"��59 ����:"�8 �#�������1��.0�.0��������"#!�!�".�9��.�"��#0������1�� !5!���!�".����#�������5��!� #�.�0#!�.��	 �1�0�1��!.:���"�"�/������� !5!"���#��5���;#���! �#��"#��6��".!/��.�0#!�.�2!� #�5����!"���5��!�"��81!�1�5�2�1� 9�0"#��.��"#��"#�5�"�����1�� �/� �����!.:���!"���#���! �#�.�0#2��"#��"� 2.!.�!"/� /�.����������69�".����0��� !�"�.�9���!�!9����!"�#����5!"!"�� �/� .����.��/!����1���9��/!#���#�<0����!"���5��!�"������1�!��90�9�.�.��������9��� �� �/� .�����!.:��=�����6��".!/��.�0#!�.��!"� 0#!"��.0�.0������.�0#!�.�����!� #���.�.��.1�0 #����9�����5�#������#0���0"�����!"�!�.��	���9��"�������1!.���9����8!  �!"#!������1����1���!�2����>0� !"��5��1�.���/!�8�#��1��#��05�"���"#�#����5!"�#��1���!��#��.�"���"��#����8�"������������ �/� ����.��/!����1�"�9��/!#�#����?0�!"���1����0�.������1��9�����5�"������� �!"�� #��@.�.��/!��.��1�4��#�0.�5����!� .�5�2�1�/�����"�#!.��/���#��� �!"�� #����..05�.�"����.9�".!�! !�2���� !��! !�2�81��.��/��������"2�� �!5�� �..����9��9���2�/� 0���#�5��������!"A0�2��1�����.0 �.����5�9��;�6!.�!"��1�4��#�0.�5����!� .���!"���"��0"����#����9��.�"���"��1��9��A����.!����������5��1��#!.��/��2����.0�1�1�4��#�0.�5����!� .��B��1!"����"��!"�#�!"��1!.���9����.1�0 #������".��0�#����!"���9����#��.���<0!�!"��� �!"�� #�������..05���1��.���0.�����"��8"�����9�������������"�����������9��.�"�81������"��.�����#!.9�.� �����".9�����.���������������5�"�����1�4��#�0.�5����!� .�8!�1!"��1��5��"!"������"2���/��"5�"�� �.���0�������0 ��!�"������#����C1���!�2����>0� !"��5��!.�.� � 2���.9�".!� ������#!����!"��"��!�!���!�"�����  ���/��"5�"�� ����"�!�.���"#��1��90� !����� ����������1���6!.��"������ ��.��������5�"�����#!.9�.� �����"2�1�4��#�0.�5����!� .���.��/�#�����1��9��A����.!�����!�1�������������#0�!"��9�����5�"������� �!"�� #��@.�.��/!��.��C1���!�2����>0� !"��5��!.���.9�".!� ������#!����!"���  �����"��5�"�.���� �8�0  2�.����������������2� ���#!.9�.��������1��8!.��1�"# ��1�4��#�0.�5����!� .��!"� 0#!"���0��!"�.��"#�.�59 �.���.0 �!"�����5�� �!"�� #��@.�.��/!��.��



�

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

$� %&'&%&()&*��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���,��#!"��-�./�"�	//��!���/�0,-	1����������� !#�2�/���	//�//3�"��4�/���"#�	3�"#3�"�/�����5��6"���!3���7�������2�/���8!/�5������9:� !"��3��-�"#�!  ���� !���"!����;: <����,��#!"��-�./�"�	//��!���/�0,-	1�����������7�/�#�8�����!�"�=�"!���!"��������3��9:� !"��3��-�"#�!  ��9:� !"��3����� !���"!������7��3��������� �!"�� #����6"�����������>!�/����3!�"":� �������"#�����
�����	"":� �=�"!���!"����7�����9:� !"��3��-�"#�!  ��9:� !"��3����� !���"!����=�<��������!�"� �2�����?:� !�<���"��� �9���#�0�2?�91���������@7#���#�2�/���8!/�5�������A:!��3�"�/���!�<����9:� !"��3�����"!���<��� !#�2�/���8!/7�/� ��!����9:� !"��3�����"�=�������:"�<����#���B�����C������;:"�������2?�9�����������#���B�����C����C������	3�"#3�"�����2�/���8!/�5�������A:!��3�"�/�0��#���B�����C���1������!�<����9:� !"��3���9:� !"��3��-�"#�!  ���=�<�����2?�9�� ������ D"E!��"3�"�� � �����"!"�� -�E� /� 06"���!3� >!"� C>���:��<� ����1��5��7F

...�.��������#/������E
�.A���
.����+!//:�/
7�����3/
�/ �/5�3 �����//�#�=�<������������



�

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

��������� �� �



������������	�
���� ������������ ������
���� ��������������� �
�� ���� �� �����	��� ���� ��� �!"#$ %%#&��#'( %$$) *+*' %',%$* -%+( $+-$-#���#'( ### ### ### ### ###%#&��#%' %)./ 0+'( (,*'/ -%+* $)+/'-)#1�2#%' ### ### ### ### ###-%#&��#%% %.%0 *+(- /,(() -'+- )$+)'-(#1�2#%% ### ### ### ### ###--#&��#%- %.)/ *+0' (,)*- -%+$ **+0'%(#���#%- ### ### ### ### ###%%#&��#%$ %.$( 0+') %-,-)% -%+. -(+''--#1�2#%$ ### ### ### ### ###-*#&��#%. '0-. *+/0 %',$%% %(+. %+/%--#1�2#%. ### ### ### ### ###!"#. %-#&��#'( %))( *+0' /,(%/ %0+) -$+%'-#���#'( ### ### ### ### ###-#&��#%' %)-' *+/( 0,/*' %/+' .%+/'-)#1�2#%' %... *+0- /,'.( %(+0 -'-%#&��#%% %))( *+/' 0,0*( %0+* $.+%-(#1�2#%% ### ### ### ### ###--#&��#%- %0'- *+*) /,'0$ %/+' -$+0-'#���#%- ### ### ### ### ###%%#&��#%$ %*$$ *+(/ %',.(( %/+$ $)--#1�2#%$ ### ### ### ### ###-0#&��#%. '(') *+($ (,)-' %/+$ /+/)--#1�2#%. ### ### ### ### ###!"#/ -0#&��#'/ %'$- *+.* (*- %$+- -+.0�3�
��
��4���� %0#��#'/ %')' *+/- $/$ %(+. (+%/�
����� %%#&��#'( '()' *+/* -,.-' %.+$ ($+('%#&��#%' '(.0 *+-' (0- %.+* %*+('-*#1�2#%' '0$$ 0+/% %,.0/ -'+( -..-%#&��#%% '(-( 0+)- %,'*. %$+$ $(--#&��#%- '('' 0+)' %,*-) %.+* %)+/(#���#%- %'%' /+*$ 0/0 -$+% *$*%%#&��#%$ %''' *+/( %,*** %$+( ---%#1�2#%$ '()0 *+(- $%. --+) %+(/-*#&��#%. %*)* 0+($ %,*.* %.+. (+-(-%#1�2#%. %0%' /+-- %,)-$ --+( '+'$ �#%1 %/#��#'/ %$)- *+)$ (,'0) %0+% )+0'%-#&��#'( %%)$ *+0- (,'.) %*+) %+0*-#���#'( %.-% *+0( /,-0) %/+) -/+''-#&��#%' %$%0 0+%- %',-(% %*+) %(+$'-)#1�2#%' %%%% *+). 0,0-0 %0+( %.--#&��#%% %'$. 0+%- .,/00 %0+' %0+(-$#&��#%- '/'( *+0% *,)0- %)+( %)-'#���#%- '/.0 0+'- 0,*** -'+. .+%%-#&��#%$ %-.. *+%) %',/.- %*+) %$--#1�2#%$ %$.% *+/$ /,)%) %(+- '+'-0#&��#%. '%%) *+/* /,.%% %*+* -+)--#1�2#%. %-$) *+/- /,)$) -'+' %+$ �#-1 %0#��#'/ %')( *+0* %$,/0' %/+) *+-%%#&��#'( %).* *+0$ %*,-.* %*+) -(+0$#���#'( %''$ 0+%. %.,/0' %/+* --+'-#&��#%' '/$) 0+0' %%,)() %0+' 5%,'''-)#1�2#%' '($. )+-% %$,(*0 %/+. %)--#&��#%% %-./ 0+/( %),-*- %*+/ /+.-$#&��#%- %-$( 0+%/ %$,0.* %*+( %0+/-'#���#%- %%$' 0+/' %$,)%0 --+- *+0%-#&��#%$ %'.( *+)0 -%,.(% %*+. %%--#1�2#%$ %'%( 0+%) %*,..' -'+- '+''66-0#&��#%. %-)0 0+%) %0,))- %0+' %+$0-%#1�2#%. %$-$ 0+%) %0,$() %/+( -+$0 �#$1 %0#��#'/ %%). *+%0 %$,-.% %/+0 0+-0%-#&��#'( %$$. *+$* %.,0)* %0+/ %+)*-#���#'( '()$ *+$- %.,)$- %(+' )+'%#&��#%' %$%. *+*0 %/,.*- %/+' *+$*-*#1�2#%' %-'% *+.* %$,$(' %/+( )-%#&��#%% %%-- *+0' %$,**% %/+' %+0/--#&��#%- %%-* *+$* %$,/)* %/+* '+(/%(#���#%- %-./ /+'/ %$,(0. --+% '+(/%%#&��#%$ %-%% *+/% %0,%%* %/+% 0-%#1�2#%$ %--) 0+%* %),-'/ %(+( ���
�-*#&��#%. %.'* *+*/ %),.// %0+( '+*(--#1�2#%. '/-/ *+)' %),.$% %/+$ '+0(

789:;4<=44>?@@8AB4CD4EF;:G4H8A8@;I;A4J8I88>;KCLG4>;@F8LL?8:4MN<O4PCLFICAFLQ4R;SCAI4T?A:FLQ8@;4U8LGDF::T?A:FLQ8@;V4W8:FDCALF8

4-'%)%/(0+''%1	�1�%."'.($*�����2��4-'%.4X���������� Y
2�4%4�4-



������������	�
���� ������������ ������
���� ��������������� �
�� ���� �� �����	��� ���� ��� �!"#$%&'(&&)*++",-&./&01%$2&3","+%4%,&5"4"")%6.72&)%+1"77*"$&89':&;.714.,17<&=%>.,4&?*,$17<"+%&@"72/1$$?*,$17<"+%A&B"$1/.,71" �CD EFC��CGH EIGD IJKL MNONLE EHJE NJEMEKCP��CGL GLNG IJNE MMOGKN EFJK FJFEMC���CGL EKML IJNM MEOKMD ELJK ELJGMCP��CEG ENKI IJFM EEOEKH EFJI EEJFMDCQ�RCEG ENGN IJIG ELOHLG EHJH FMMCP��CEE GHNK FJNE MEOEDN EFJM DJEMKCP��CEM EGDI IJNL MEOEMI EFJI EDJDELC���CEM EIMN HJEG MEOMII MMJE IJDEEMCP��CEK GHDF IJEI KGODHH EFJK EGMECQ�RCEK EKDL IJLF MMOLGI MGJM ���
�MFCP��CEN GLDI IJFD MKOGMN EHJE ���
�MMCQ�RCEN EEKF IJIN MMOIEK ELJI MJE �CI EHC��CGH EMKL IJDG ELOHHG EFJI FIFEMCP��CGL EGGG IJIG MEONEK EFJK GJIHKC���CGL EEEL IJMD EHOFKL EHJI IMCP��CEG GLED CCC CCC CCC CCCMDCQ�RCEG EGMI IJED EHOHIF EHJI EDMMCP��CEE EENK FJGN EHOMIK EFJM DJFMKCP��CEM GLGN IJIK ELOKEH EIJD MJHEMGC���CEM EMML IJDG EFODDI MEJH KEMCP��CEK EENL DJFE MNOKLI EFJG LMMCQ�RCEK EENL IJEL EHOGIG ELJI GJGGSSMFCP��CEN EMGI IJEI EHOFNN EHJG GJNKMECQ�RCEN EMGG IJIH MEODLM EHJL GJKH �CF EHC��CGH EKMM IJDF MIOEHL EHJF IJMHEECP��CGL EGDG DJHN KEOEFG EDJL MJKEMC���CGL GGEL DJDD MHOLEL ELJN IJGGECP��CEG EEEE DJHD EKOLIK EFJK IJNNMDCQ�RCEG EKEM DJDL MMOEDM ELJH MMECP��CEE EGEF IJIF MFODKF EIJL EMMCP��CEM GLDH DJDM MKOLDE EFJF NJNLELC���CEM EEMD HJEH MIOHMI MMJN MJHFEECP��CEK EGDN IJNF KEOLKE EFJI HMECQ�RCEK EEGD FJGM MHOHML MGJN GJEEMICP��CEN EMND IJGH KGOKFI EIJE GJKFMECQ�RCEN ENNE IJMG MHOHHI MMJG GJME �CH EFC��CGH ENDD IJEH LOINM ELJK DJMHEECP��CGL EMEG IJGI HOHGL EHJI MJDHMC���CGL EGNL IJEE HOIHE ELJN HJGGECP��CEG ENND IJDD EGONGN EHJK LJMHMICQ�RCEG GLNI IJMD FOLFK ELJM HMECP��CEE EMEG IJNM FOHEK EFJD HJHMMCP��CEM EMKM IJEE FOHED EHJH NJKELC���CEM EKDH HJEM FOFLI MKJG FJHEECP��CEK EKMG IJDN LOHKL EHJD FMECQ�RCEK EIEN IJKL FOKMM MEJN ���
�MICP��CEN EDGI IJKL HOLGL EFJD GJLLMMCQ��CEN GLKE IJMK HODDM MGJK GJKE �CL EFC��CGH EKDI IJGH MFOFEL ELJD FJFNEMCP��CGL EDEK IJGM KEOIFN EHJD FJGMMC���CGL EEDG IJGM MLOLHH MGJG LJGGECP��CEG EINH IJFD EHOMIN EHJI ELJNGMICQ�RCEG GHMN IJME MFOMIL ELJG EFMECP��CEE EDEK IJKE MFOMLD EHJK LJMMMCP��CEM EIGL IJME MIOLDG EHJF NJIELC���CEM EDKK HJEI MIOHFH MMJL NJNKEECP��CEK EDKL IJNL KDOGHL EHJE EEMECQ�RCEK EDGL IJML MHOFHG MEJL ���
�MFCP��CEN GHMK IJNG KGOKII EHJN GJELMMCQ�RCEN EGNM IJKK MLOLGF MGJF MJFD��CE EHC��CGH EGED EFJMG NIOKND EFJM EEEMCP��CGL EGKF FJFG DFOIIM EMJN KGHKC���CGL GLMK FJDG DEOGEK ELJL KNDMCP��CEG GLGG FJDN MEOMLN EMJG TEOGGGMDCQ�RCEG EENN FJLF NFOFNK MNJD ENNMMCP��CEE EMED HJII KIOHLD EHJF TEGGGMKCP��CEM EEDG HJEM NMOKFE ENJG IIJFMGC���CEM GLKM FJHL NNOLLG MGJG TEGGGEMCP��CEK EGED FJMG DFOKGH EMJK EDMJGMMCQ�RCEK EGDD IJNH DGOHKF MEJI EEIMFCP��CEN EKKG HJEF DGOFGE EHJL EGJMMECQ�RCEN EFND FJIE NLOIEE MDJH TEGGG

&MGEDEHLFJGGEQ	�Q�ENUGNLKI�����R��&MGEN&V���������� W
R�&M&�&M



������������	�
���� ������������ ������
���� ��������������� �
�� ���� �� �����	��� ���� ��� �!"#$%&'(&&)*++",-&./&01%$2&3","+%4%,&5"4"")%6.72&)%+1"77*"$&89':&;.714.,17<&=%>.,4&?*,$17<"+%&@"72/1$$?*,$17<"+%A&B"$1/.,71"��CD EFC��CGF GHIG JKEI LMNLMG EJKM OEGGGEDCP��CGH GFIG JKJE IENMEG EGKQ HGLMC���CGH GFEI QKEM IGNEEL EHKD HGGDCP��CEG GFGG JKHQ EHNLFJ EGKH MEJDJCR�SCEG EEGG QKMG LJNGIG DLKF OEGGGDDCP��CEE GHMI FKDQ DJNGGI EEKF OEGGGDMCP��CED EGEG FKEJ MFNQEJ EIKJ OEGGGDGC���CED EGDI QKFJ LMNFLJ DDKM OEGGGEDCP��CEM GHLI JKFL IGNEFM EEKH OEGGGDDCR�SCEM GHGG JKLG IDNLQG DGKG FJKEDJCP��CEL EJGG QKJQ LQNIDG EIKM EQIKGDDCR�SCEL EGLG QKIQ IENDGJ DMKH MIKQ����T����	�� U������&���&������������ ������������&���������&������ ��S����&�������
� ��������&�����������&����&��������&��&������
����&����S&���&���V��S&�����
T��WDI��X��
�����&������
���&Y&Z�GKGD����
�����&������
�����DI��C
���
�&������
�����[CCC P����&�
�
�����&�
�
&V
�&��&��������&�����S&����&�������S&�����P����&�
�
������&
��&��
�����&�����
�&�����&�����S&V���&���S��S&����&�&�
����&��������\&���&���&�
��&�
�
&���&��&���������&��&����&�
���K

&DGEIEFHQKGGER	�R�EL]GLHMJ�����S��&DGEL&̂���������� _
S�&M&�&D



��������	
�������	���	����������������	��������	������	����	��	������	����	��	����� ������ �������������������	����� �������� ����� !�������	����� �������� ���������	����	������	���"	���	���# �������� �����$%	������� �������� �����%�������	��������	������������	&����� &����� ������ ����������'���������	()%� *+#",	��	*#-+, ��������	()%� *+#",	��	*#-+, � �.���	)������	%����� /"01"	��	�&02"+, � �.���	34������	5������ 20"12	��	�&/0++ � ������	6��������7			�' �����	&���� � �			.��������� �����	&���� � �			��������	%������8�� �����	&���� � �			.������� �����	&���� � �!�������	.���	���	9��	9�� ������ ����������!����� �����	2+ )�����	2"5���7���������	�����	������	��	���"�:	�#�:	�2�:	�0:	�-:	�;:	�*:	���	�< !�������	�����	������	��	 !�2	���	�/$%	�������	������	��	���	��������	�"+=�	���	���	���	�����	���	��� !�*	��	�	�������	����	�������&��������	6��������	�&6����	�����>��	������	����������	�8��%��������	��	%������	�%)%��	�����>��	������	������	�8��()%�	?	8������	�������	���������

@6�	���������
ABCDE	FG		HBIEJ	KLBDMIN	OPQMIPJMQR	SJPRJBTUEVPQW	UETMBQQLBD	FXYZ	OPQMIPJMQR	[E\PJI]LJDMQRBTE	̂BQW_MDD]LJDMQRBTÈ	aBDM_PJQMB
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CD�E� FGHEF IF�J���FK GLMG KHNG OHNFFGHEF IP�Q��FN FPMP NHGG PHEFFGHEF IF�J���FN FPMM NHFM PHPPR��FJ LHFG IP�Q��GE GLNM OHMP FHMNLHFG FO�����GE GLKP EHGE FHGILHFG FF�Q��GL GLKP EHKG GHEGLHFG I����GL GLKP EHKP GHONLHFG F�Q��FG GEKP OHOL FHKFLHFG IM�J���FG GPNO EHFM GHLMLHFG IF�Q��FF GLGG PHFP IHLNLHFG IL�J���FF GEFG EHGG FHFGLHFG II�Q��FI GOFM EHFE GHLILHFG FL����FI GLKO EHIK GHEOR��FJ� FFHPF IF�J���FK GLIG EHKG KHKFFFHPF IP�Q��FN FPKI EHKG KHKFFFHPF IF�J���FN FPKG EHFE KHNKR��IJ FGHPF FK�J���GO GENG OHFE KHNKFGHPF IP�Q��GE FNMI PHGP NHMMFGHPF FO�����GE GLMO OHFM KHNPFGHPF FF�Q��GL GLMO PHEO KHONFGHPF I����GL GLMO OHFL KHNIFGHPF F�Q��FG GLGE MHEF NHEGFGHPF IM�J���FG GPNK OHPG KHGFFGHPF IF�Q��FF GEIN PHGG NHPFFGHPF IL�J���FF GONF PHNM NHFPFGHPF II�Q��FI GONP PHNN NHFOFGHPF FL����FI GLMG PHLN KHPOR��IJ� FIHGG IF�J���FK GLKP PHMP MHNNFIHGG IP�Q��FN FPNI OHKK NHPOFIHGG IF�J���FN FPNN EHIN KHOP
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C��DE FGHIG FD�E���JG JGKL FMHJG NHIJFGHIG NI�O��JP FFKN FKHID DHJKFGHIG FG�����JP JLNJ FMHNN NHKMFGHIG FF�O��JL JLNJ FMHFK NHMDFGHIG N����JL JLNJ FKHLD NHGKFGHIG F�O��FJ JLFI FKHKN DHNMFGHIG NM�E���FJ JPFJ FKHGN NHLMFGHIG NF�O��FF JGMI FKHDM DHDNFGHIG NL�E���FF JGNL FKHIJ DHJGFGHIG NN�O��FN JGMD FMHFD NHMKFGHIG FL����FN JPKN FMHJJ NHIGC��DE� NJHDG NF�E���FD JPDN FKHLJ MHKGNJHDG NI�O��FK FGFF FIHDJ KHJGNJHDG NF�E���FK FMDM FMHND MHFKC��M FKHGM FD�E���JG JPFK FNHKK NHDFFKHGM NI�O��JP FKDL FFHGL NHLIFKHGM FG�����JP FJFD FNHKD NHDNFKHGM FF�O��JL FJFD FNHDI NHDLFKHGM N����JL FJFD FNHKJ NHDMFKHGM F�O��FJ JPMJ FFHMG DHFPFKHGM NM�E���FJ JGMJ FNHNK NHMFFKHGM NF�O��FF JPKG FPHPD �KHJPFKHGM NL�E���FF JPJJ FNHJI NHILFKHGM NN�O��FN JPDD FFHLG NHGPFKHGM FL����FN JLND FNHFN NHIDC��M� FGHFN NF�E���FD JLJM FNHFD KHLLFGHFN NI�O��FK FGDD FNHJM MHJGFGHFN NF�E���FK FIFM FNHFP KHLK
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C��D EFEG HE���I�JK JGHH KFKL HFHKEFEG LM�N���JK JGLG GFJE LFGEEFEG HD�O��JG JEPG DFMJ MFDGEFEG LK�����JG JEQG KFKD HFHHEFEG LL�O��JE JEQG KFKG HFHJEFEG H����JE JEQG GFLJ LFGGEFEG L�O��LJ JGQD DFPP MFQMEFEG HP�N���LJ JDMD KFME HFPEEFEG HL�O��LL JGJM DFKE MFLEEFEG HE�N���LL JKQE KFMJ HFDGEFEG HH�O��LH JKQL KFGH HFLDEFEG LE����LH JEQQ GFJJ LFEGC��D� LHFMM HL�N���LM JEMJ GFHJ QFLMLHFMM HD�O��LQ LDMD KFDD QFDKLHFMM HL�N���LQ LDMD GFHP QFJGC��K KFEL LM�N���JK JGHE QFHK MFDQKFEL HD�O��JG LJLJ QFQL MFPJKFEL LK�����JG JEHD QFPP MFMDKFEL LL�O��JE JEHD PFLK HFKQKFEL H����JE JEHD QFMK MFPQKFEL L�O��LJ JEQH QFMH MFPEKFEL HP�N���LJ JDPK MFEG MFEMKFEL HL�O��LL JGMQ QFPL MFQJKFEL HE�N���LL JKHD MFKL QFHJKFEL HH�O��LH JGQP PFLQ HFKKKFEL LE����LH JEPP QFHM MFDGC��K� LJFPP HL�N���LM JEQJ QFMJ DFHPLJFPP HD�O��LQ LDQE PFPH PFJMLJFPP HL�N���LQ LDPJ PFJP PFPJ
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