
�����

��

���������	�
�����������	�������� ���������������������������� ����!��"�#$%$&$'�()*�#+,$�($-$'.�/0123$4$'�4$%$&$'�5$'.�/0-632,6�7�4+168+1�9$-$':�5$6,2�;$-$'�#$%6:�;$-$'�<0''0&:�;$-$'�=0/012:�;$-$'�<$'.42>$'�?01$@2�8$'�;$-$'�A1+/+B�#$%$&$'�()*�#+,$�($-$'.�/0/6-646�402'64$'�4$%$&$'�5$'.�,018616�8$16�>0',24�C6&64�4$%$&$':�'6-$6�@6&,+16&�8$'�0&,0,64$�5$'.�/0'6/>2-4$'�,$164$'�301.01$4$'�5$'.�>0&$1B�#$%$&$'�6'6�/0/6-646�680',6,$&�4@2&2&:�5$6,2�/0/6-646�>$'.2'$'D>$'.2'$'�>01.$5$�4+-+'6$-�5$'.�/$&6@�,019$.$�40>01$8$$''5$:�4$10'$�86�#$%$&$'�()*�,01/$&24�8$-$/�#$%$&$'�EFGHFIJKKGL�$,$2�5$'.�92.$�8640'$-�&0>$.$6�#$%$&$'�;$-$'�*2'2'.D*2'2'.�5$'.�/0'56/3$'�30'6'..$-$'�&09$1$@�>0123$�12/$@D12/$@�42'+�86�#+,$�($-$'.B�=0-$6'�6,2�3$8$�4$%$&$'�,01&0>2,�,018$3$,�=,$86+'�*$9$5$'$�&0>$.$6�8$5$�,$164�&+&6$-�&0>$.$6�C$&6-6,$&�10410$&6�40-2$1.$�8$'�+-$@1$.$B�=01,$�<2.2�M86321$:�5$'.�,01-0,$4�86�A28$1$'�;-B=0/012�8$'�;-B�M192'$:�8$'�NOPP�QPRSTUV�WOGXFI�&0>$.$6�POIXSOGY�86�4$%$&$'�6'6B�
������������Z�"���[\]����̂��"��_�̀�[\�abcdebfg�[\����[�����h!��	_�_���[���h!����̀����=2/>01i�=21j06�?16/01:�klmn�A$'.2'$'�NOPP�QPRSTUV�WOGXFI�($-$'.�5$'.�/0'9$86�&$-$@�&$,2�POIXSOGY�86�4$%$&$'�6'6:�8640/>$'.4$'�86�$,$&�-$@$'�&0-2$&�7lBlll�/kB�=0>$.$6�32&$,�3018$.$'.$'�5$'.�,01.+-+'.�>$12�>01+301$&6�3$8$�,$@2'�kllo:�($--�)-5/36p�*$180'�($-$'.�/0/6-646�,6'.4$,�$4,6j6,$&�5$'.�,6'..6�&0@6'..$�/0'6/>2-4$'�30'6'.4$,$'�301.01$4$'B�?0'6'.4$,$'�301.01$4$'�/0'292�NOPP�QPRSTUV�WOGXFI�($-$'.�/0'.$46>$,4$'�30'212'$'�46'019$�9$-$'�86�@$16�0C04,6C�8$'�,68$4�0C04,6C�3$8$�%$4,2�32'p$4B�q$-�,01&0>2,�86,2'9244$'�+-0@�,6'.4$,�30-$5$'$'�;$-$'�#$%6�5$'.�/0'p$3$6�,6,64�r�sr6'$&�301@2>2'.$':�kllotB�#6'019$�9$-$'�8630'.$12@6�+-0@�>01>$.$6�40.6$,$'�86�&2$,2�>$'.2'$'�/0-$-26�36',2�/$&24�8$'�36',2�40-2$1�>$'.2'$'�5$'.�,0',2'5$�/0'6/>2-4$'�>$'.46,$'�8$'�,$164$'�>$.6�-$-2�-6',$&�86&046,$1'5$�s<$/6':�kllltB�



�����

��

��������	
���������������������������������������� !"���!# $�%!$� !&�'()*�%+,+�-+.+/+0�123�4 !,+5+4�� � !+5+��+06�0+0�5 04$06�7+06�� �$8$-$�0$8+$�9$/4:!$/&�7+$4��4+,$:0�3+;+7+0+�/ !4+��1%�<!$/4 0�,$�=+8+0�� � !��>:?�*'�1+8+06�+4+��3 ,�06�� -:8+9�1 0 06+9�<!$/4 0�@ABCDEF�GHIJ�KLBMMNO?�P+06�0+0�7+06�/ -+!+06�� 0;+,$��1Q�'�R%<�$0$�� �$8$-$�/ ;+!+9�/ �+6+$�4 �5+4�- 8+9$!+0�- /+4�+0�S 04+!+�3 0$ �% 8+;+!�@S3%O&�4 5+407+�5+,+�4+066+8�'�T �!�+!$�)U*V?�� 8+$0�$4��4 !,+5+4��:0�� 0�S3%�7+06�4 !8 4+-�,$�, 5+0��4+,$:0�3+;+7+0+�+4+��,$�5 !/$�5+06+0�=+8+0�S+06-��+0�% !+9��,+0�=+8+0�� � !�7+06�,$,$!$-+0�5+,+�V�=�8$�)UWU/ �+6+$�4�6��5 !$06+4+04 !9+,+5�5+!+�5 ��,+�<:4+�1+8+06�7+06�6�6�!�5+,+��+/+�5 !+06�- � !, -++0?� 9$066+�%+,+�-:!$,:!�=+8+0�� � !��4 !/ ��4�9$066+�-+.+/+0�5 !4:-:+0�,$�5 ! �5+4+0�XYZM[FY\]Y\EFCYYF�̂�K[_[CM[EFCYYF�, 06+0�5 !4:-:+007+�7+06�� !6+7+�-:8:0$+8&�,$4 4+5-+0�/ �+6+$�8$06-�06+0�̀+6+!���,+7+�7+06�9+!�/�,$8$0,�06$�,+0�,$8 /4+!$-+0�@abSa�<:4+�1+8+06�%+/+8�cV�+7+4�)&�'())O?�
��������	
d�e��f���g�e����h�����i���������j���������� !"���!# $�%!$� !&�'()*�b$�1 0�!�4�abSa�<:4+�1+8+06�'())&�=+8+0�<+.$�� !�5+-+0�P8:-�5 !�04�-+0�, 06+0�k�06/$�- 6$+4+0�,:�$0+0�/ �+6+$�5 !,+6+06+0�;+/+&�/+!+0+�:8+9�!+6+&�k+/$8$4+/������5 0,$,$-+0&�5 !$�+,+4+0�,+0�- / 9+4+0�/-+8+�! 6$:0+8?�P+06�0+0�l��+06�0+0�7+06�4 !,+5+4�,$�-+.+/+0�4 !/ ��4�+04+!+�8+$0&��<+04:!m-+04:!�b$0+/�% � !$04+9+0�<:4+�1+8+06&�a��+9��+-$4�n���,+0�Q0+-�1 8+4$�o�/+,+&�a��+9��+-$4�o !�$0+&�P+0-�Pan�/ !4+�GYNN�JNp_qDL�rYCs[\?��� 8+$0�=+8+0�<+.$&�=+8+0�� � !��;�6+�,$,:�$0+/$�:8 9�5 !,+6+06+0�,+0�;+/+�/-+8+�-:4+�7+06�5 �+0k++4+007+�4$,+-��:8 9�,$!��+9?�P !,+/+!-+0�abSa�<:4+�1+8+06�



�����

��

����	�
�������	������������������������������������������	�����	����������	������	��������	����	��	�����	�����������	������� ����������������	������	���	��������	��	���	�!���������������	�������	���	� ����������������	��	���	�!��������������������	�	�������������	���	����!���	�"������	����	�������#��$%&'%(�)*)�+,-�.�/01�%2%3�$45367�+489:%;�,46467%;�1(<=246�>?@ABCD�EFGH�IJ@KKLM�����������N����O�����������
��P�Q��������������������		������"�����	�RST��	��������UV�����������������	�����	���������������WXYXZ[�\X]�̂]__�̀Xa�bcdQe���	������������������	�f!�	���	���������	����������	�������#�UV�����	�����������	��������������������	�������	���!��	���������	����	�������	��������	������	��������	�����������������	���������������������������	���	��	���������������������������	�������������������������	!���������������������	�������	����g����	�������	���������"����R���	��������������	������ ������ ���������������������Rh#������	������������������������	!�������������	������	����	�������	������������V�������	��	��������������	�	��������	���	��������	����!���������	������	���������	���#�����������	����������������������R���	����������"����R���	����	�i�����R���	���	�������	���	��������������R�	����������������������j#k����	������#��#� �$%&'%(�)*l�0%=%(�,<6773�5%6�?mA�nAoo�pmq�,%:%67�������N����O�����������
��P�



�����

��

������	�
����������������������������������� �!� ����"#$%&'��
�(� )�	�*��	�+��*�,����,�-��+�./�/01�� 21 0�3/3��3 41/2�5 �0/6/2/4�789�.:1/�7/3/4;�1��5 � �5/� �;�:��1� 0�</3/4�5/4�</3���=�</3/4�0/0 >�0 4��</�</3/4>�0 4��</�</3���=�</3/4�0/0 >�5/4�0�=�/2/4�=�4��=/4;�1��?/5/=�0 4��</�=�3/@/4/4�/4;0�1/4�����A�./�/01�� 21 0�3/3��3 41/2�1��2���1�5 ;�4/0/4��41�0���4 3/ �1 4;0/1�0��/�/?/4�5/3/��.:42�=�8�:1�4/2? �5 �./6/2/4�789�.:1/�7/3/4;A�
�(��B���C���	�*�D���-���-�D���	��E���-�)�*��9�:��1� 0�</3/4�5/4�</3���=�</3/4�0/0 �=/5/�6 3/@/?�21�5 �5 �/; ���4</5 �5�/���3/2�2�;��4A�9�:��1� 0�5  5�41 F 0/2 ����5/2/�0/4�1 =��</3/4>�<��3/?�3/<��>�2 21���/�/?>3��/��=��0��/2/4>�3��/��3/<��>�3��/����5 /4>�3��/��1�:1:/�>�3��/���/?�>�</�/0�0���G=�4;?/3/4;>�<�4 2�=��0��/2/4>�;�4/�3/?/4�5/4��0��/4�0:1/A�H��5/=/1�3 �/���/2�</3/4�5 �./6/2/4�789>�@/ 1��I3A�������>�I3A�./6 >�I3A�H�44�2>�I3A�H/4;0��/4�!��/?��5/4�I3A�J�:�:A�K/3/�����4 3/ �1 4;0/1�0��/�/?/4>�;�:��1� 0�</3/4�5/4�</3���=�</3/4�0/0 ���4;;�4/0/4�/1� ��1�LMNOP�5/3/��5�2/ 4�</3/4A�9�:��1� 0�</3/4�5/4�</3���=�</3/4�0/0 �5 �./6/2/4�789�5 �/; ���4</5 �5�/��3/2�2�;��4�@/4;�5/=/1�5 3 ?/1�=/5/�������
�BA�



�����

��

����	�
���������������	���������	�������	������������������������������	��� �	����������� ������� �	����������� ����!� �	����������� ����"� �	����������� ����
���#����	��� $%&�'(� $%&�'(� $%&�'(� &%)�(����	�*�	����� $� $� $� &�����������*� +,-�-.-/� +,-�-.-/� +,-�-.-/� +,-�-.-/�0��*�0���� 12-.-3�4-,3536788-.-9�5�136788-.-52-.-3�4-,39� 12-.-3�4-,3536788-.-9�5�136788-.-52-.-3�4-,39� 12-.-3�4-,3536788-.-9�5�136788-.-52-.-3�4-,39� 12-.-3�4-,3536788-.-9�5�136788-.-52-.-3�4-,39������� �:�;� &<$=>� ?@<=&� )&A=>� B$=A�C�����#����������:�;� )A� )>=B� )>=B� )$=D�C�����	�����:�;� $� $� $� <�+-7�D�C������������:�;� E-7F-�G6+H-7� E-7F-�G6+H-7� E-7F-�G6+H-7� @=&�C�������������:�;� &� &�+-7�&=)� &�+-7�&=)� &=)�C�������*��:�;� )�+-7�)� )=B� )=B� )=>�1+,-�IHIH9������������J#�� *�	�� �:�;� &� &�+-7�&=)� &�+-7�&=)� &=)�������#���������� KIF-4� KIF-4� KIF-4� KIF-4�����	�*��� F6G,LHG-7=�F6.+-8-78-7�+-7�M-I-=�L6I6/-3-7� N6G,LHG-7=F6.H2-+-3-7=�F6.+-8-78-7�+-7�M-I-=�F67+H+HL-7=O4-/.-8-� N6G,LHG-7=F6.H2-+-3-7=�F6.+-8-78-7�+-7�M-I-=�F67+H+HL-7=O4-/.-8-� N6G,LHG-7=�F6.L-73O.-7=�F6.+-8-78-7�+-7�M-I-=�F67+H+HL-7�P��������	�������� @=<5)�M,3-�F67+,+,L� @=<5)�M,3-�F67+,+,L� @=<5)�M,3-�F67+,+,L� @=<5)�M,3-�F67+,+,L��



����
�

�
�

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

���������������
�����������	����

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

���� ����"���	��#��
��� �� �������	�������

�� �������	���������
 ���� $��	���������

 ����%��	��������� �
��� 
�

��&����	���'
()�*�)()�+*

�)()�+*�
)()�+*�'()

�*�'()�*�
�����)()�+*�)

()�+*�
���	�"�	�����

'�)�
)�)�

'�'�
)�)�

����������"�,-
.�./.0�,-.�./

.0�,-.�./.0�
,-.�./.0�,-.�

./.0�,-.�./.
0�,-.�./.0�

,-.�./.0�
1��"�1����23./.4�5.-46 47899./.:�6� 247899./.63./.4� 5.-4:�2-4./.63./.4�,.;.:� 23./.4�,.;.6-4./.:�23./.4�,.;.64<=-/� 5.-4:�24<=-/�5.-46� 3./.4�,.;.:�23./.4�,.;.6 4<=-/�5.-4:� 24<=-/�5.-46 3./.4�,.;.:�23./.4�5 .-4647899./.:�6� 247899./.63./.4�5.-4:�

23./.4�5.-46 47899./.:�6� 247899./.63./.4� 5.-4:�23./.4�5.-4647899./.:� 6�247899./.63./.4� 5.-4:�
23./.4�5.-46 47899./.:�6� 247899./.63./.4� 5.-4:�

������ �>�?�
@ABCD�'B'

CE�'FFC)�
'@FCE�'BB

CG�@HHC@�
@)'�@D

B�
I�����&���������� >�?�@BC)�,.8�)GCH�2,<� ,7J.4�5.=K-� =7/.0�LMN:�H�O�@BC@�2K.,.� 4<J-89.8�,7J.4� 97/3.89�PQR:�

E��@@�
@BC)�@'�,.8

�@BC)� K.,.�K7573./.8� S.5.8�
@ECB�@E�,.8

�@BC'�
I�����	�����>�?�)CD

�,.8�GCG�,.8� K7573./.8�S.5.8� HCD�2,<�J</<�S.5.8:�
B�'CB�

BCG�,.8�BCA�)CD
�,.8�G�@CE�,.8�)C

�E�,.8� K7573./.8�S.5.8� @C)�
D�AC)�,.

8� K78;7=K<4.8�S.5.8� =78S.,<�BC'�
I������������>�?�

FC)�4.8K.�=7
,<.8�4.8K.�=7,<.8

�4.8K.�=7,<.8�
FCB�FCB

�4.8K.�=7,<.
8�T.8K.�=7,<.8�

I�������������>�?�
)�@CA�2U.4-�U

<U<:�T<,.J�.,.�4/V4V.
/�@CEF�,.8�)�

@CD�,.8�@CA�@CD
�,.8�@CA�)�,.8�@

CEF�@CH�,.8�)C)
�

I�������"��>�?�@C'�2,-.�U<U<:�,.8� G�2,<�J</<�S.5.8C� K7573./.8�,<�,7J.4� 5.=K-�=7/.0� LMN:�@�,.8�@FC@�K.,.� 4<J-89.8�S.5.8�GCG�2
,<�3-8,./.8� ,7J.4�U4.,<V8:�T<,.

J�.,.� 3.0-�@CB�,.8
�@CH�)C)�,.8�@CA

�)CG�,.8�@C)�
G�,.8�@CH�

�����������W &�� "�	�� �>�?�
)�@CA�2U.4-�U

<U<:�FCD�
@CEF�,.8�)�@CD�,

.8�@CA�@CD�,.8�
@CA�)�,.8�@CEF�

@CH�,.8�)C)�
������&����������

NUK.5�NUK
.5�NUK.5�

NUK.5�NUK
.5�NUK.5�

NUK.5�NU
K.5�

����	�"���X7/=-J<=.8C� K7/J.84V/.8C�� K7/,.9.89.8�,.8� S.U.C�K78,<,<J.8�X7/,.9.89.8�,.8� S.U.C�/7J/7.U<C� V5.0/.9.C�,.8� K7=-J<=.8�K7/=-J<=.8C� /7J/7.U<CV5.0/.9.C� K7/,.9.89.8�,.8� S.U.CJ7U70.4.8CK7/ J.84V/.8�X78,<,<J.8C� X7/,.9.89.8� ,.8� K 7=-J<=.8�K7/J.84V/.8CK7=-J<= .8C�K7/,.9.89.8�,.8� S.U.C�J7U70.4.8C� K7=7/<84.0.8�
Y7U70.4.8C� K7/,.9.89.8� ,.8�S.U.C� K78,<,<J.8C� K7=7/<84.0.8�K7/=-J<=.8C� K7/,.9.89.8�,.8� S.U.C�K7=7/<84.0.8C� K7/J.84V/.8C� K7=,<,<J.8�

X7=-J<=.8C� K7/,.9.89.8�,.8� S.U.�
Z��������	��� �����F

CB6@�S-4.� K78,-,-J�FCB6
@�S-4.� K78,-,-J�FCB6

@�S-4.� K78,-,-J�FCB6@�
S-4.� K78,-,-J�FCB6@�S-4.

�K78,-,-J�FCB6@�S-
4.� K78,-,-J�FCB6@�S-4.

�K78,-,-J�FCB6@�S-
4.� K78,-,-J�



�����

��

����	
	��	������
����
�
���������	���	��	�	��
�
�����	�	�����
������������	�	���	��	�	������	
������������ !��	������	��	������	
��������� !"��#���
������������	�	����$	�������	����%&��'%�(����)�'��%�*�	��������	�		�+��,�'-.�/%,�'���0�0�*�	�������	�	���	��+��/'���%.�*���$�1	�+��/�.0��)�'��%�*�	��������$	�	���	�	��2	������	�+���''%)�'�/�.0��)�*�	��������$	�	���	�	��2	��������	�+��	���''%)�'�������� �*	������	
�����	�����$	�	���	�	���
�������3#4+"�5	�$	��6"7����������	��	�	��
�
����8	�	��9������9������:��	�	�
		��	�		������	
��
��	���	���	�$	��6";����������	��	�	��
�
����8	�	��9������9������:��	�	�
		�����	��	�	�	������	
"�
�<=>?=@�AB�C�DE=FGHGH�IJKJ�LFB�MN>N@O�MNP>NE�Q�R=SKGTGKUV�9��$��W�X	
���9��Y���*Z[:6+�
�<=>?=@�AB�\�DE=FGHGH�IJKJ�LFB�MN>N@O�MNP>NE�Q�REJ�=SKGTGKUV�9��$��W�X	
���9��Y���*Z[:6+�� DB�L=F=E�MN>N@O�MNP>NE�Q�8	�	��9������9������:����������	������	���	������	�	�	1��	��	�����	�"�]��	������	�	���	�����1�
�
�������$��
����	"�]���	�	��$	����	��$��
��	�	1��2	���������
�	�		�������#�	�̂ 	�	���2	����������	���	�	��	1���:_7̀���	�����	1a���	1�2	����	
�1�$���	2	�����	�"�8���
�������	
	��	�	�	1�	
�	������	������
��2	���$	��"�]���	�	���	��	��	�	��	�	������	������
��2	����	
�1�$	��"�]���	�	���	�����	�	�������	�
�
����	�	������	���	�	��b7�c��2	���d�����
�$	�	�������	��	���	�	�"�]���	�	����$��	�		��
�
������	�
���	
���	

	��2	�������e	����������	�	�������2	����54��fg4�



�����

��

�����	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������!�����
�"�����������������������������#$%&'()�*++�,-%..-����������������������/�/������������������������������
�	������������������������0���������������������������/�������������1������������������������������������
�"��������������������������������/�/����������������������������������������������������������������2����������������������������������/�/������������������������������������������������������������������������������������������������������/�������������3��������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�������������������
� ��������������������������������������4'+$56.������������������������
�7/���������������������������������������������89:;9<�=>?>� �
�@9:;9<�=>�?�AB9CDEDE�FGHG�IC>�JK:K<L�JK8:KB�M�N9O�PQRSTSRU�N;O�VW�PQRSTSRUNXO�YKB9:Y9B8�H9:Y9Z�9H9E�[9B�H9:Y9Z�[KY9B������\�]�������̂���_�̀�ab�c9;KC�=>�MAB9CDEDE�@KG:KH<DZ�IC>�JK:K<L�JK8:KB�M�dG� e9<9:KHK<� fGB[DED�gZEDEHDB8� JZG<������� 7�����������������������������3�������������  ������������������������������ ��7��������������������������������������������/���/��3�������������  ��������������������������������������������������������/�����������������������������/�/����� ��7����������-%$++'h�h$6i'()�����������������������������������jk�  ��������������-%$++'h�h$6i'()� ��7���������������������������  ����������������������/����������� l�



�����

��

��� ��	�
���	� ����������������� ���	���������������� ��������!��� "������#����� ��������!���$�#%���&'()�� *������������$%$#���#���$�+�#�$%���$$���,��!�����-�#%�.+�%�+��/����� 0�1�2���� ��2�!����3��%��� %�+��4�#��,�.�56(�76(�����786� &�"������#�9:;<��#� �.�#��4 � �!������!$ �!����!���/�������%���� ���$%=%.�$%�/�������� ��.���/�����.+��.#+��$�. ����� *�"��$��%��=�$%�%#�$����.%�� "��$��%���%�%4����+.�$%����.%��>??�@ABCCA��������4������! ���� &�6����������4��%�%.�/�����D���%/�E����%4����%�&(F��� 6��������%/��3)��� &�"������#�G�!�#�$%������.+�%�+��/����� "������#��+4+�������/�� ����/�����.�.%����!���������&)�H�*'&�I�� &�J��!! ��.�������.�$����$�����#� ���#+�� J��!! ��.������.���$����$���� &�0�� ����/�����.�.%� �����������/�� ����/�����.�.%� "������#�/�� ����/�����.�.%����!���������*��� &�0�� ��KL9MB�NCKL9L;�<L<:���%4����������%�����/�� ��.��������� 0�� ��.������������%4����������%�/�� ��/�� ����/�����.�.%� 3���������������.����������� �# .���� ��4.���.� ���%=����������/�� ����/�����.�.%� "%��.�#������#����.����������������/�� ����/�����.�.%� 3��2 ����O�P�$%��2 �G�%�D*Q3RE�ST�U�V�����
�	W����
���X�0�����2���� �2�!����*�#���%�%����%�����#���/ ��� �����4�#��������%��1�"%��.�#������#�/�� ��.4 $ $� �# .����$�����1�"������#����! �������$�/���4(�,�%# �2#��%+��5�/�,����,��!��%�%�%.��������#�4 ��3Y*R������ ��4Z� ��4�,��!���$%4����!�,��.+�+�%����%�$����/��!�.�����.+�%�+��/�����#��$�� #1�0��%$����.���$��������4��$�������!���.+��%$%�,��!���%.1�"������#����.�������/��������!���.+��%$%�,��!���$%4���%.1�"������#����� �/������%�$�# �$%$%��/��������!���/���.�&Y(*���,��!�I . ��$���!�%��������!���/����1�"������#�$%$#���#���$�+�#�$%���$$���,��!�����-�#%�.+�%�+��/�����%�%�,�%# �76(�786(�����561�0�����2���� �2�!����*����!4 � �!.���0�����2���� �2�!����3����!���2���� �2�!����&1�[����.�� ��$%$%�/ !��#������#�NLB<:;\�>??�@ABCCA��������4������! �����%�$����/��!�/�����#��$�� #1�6��������.���$��������4�3F(Y��(�$�4%�!!������#��%��� %�+��4�.��������Z.�������������#�$����#%�#� .������ $1�[����.�� ��$%$%�/ !��#������#����+4+����,��!��������4�.��,������������/�����.�.%�$��#�����! ���!%�.�I���#���.��������(���� ������,�����+4+����#��$�� #�/ !�����!!��!! ���/�����.�.%�.������#������#��%�#��!�4�/�� ����/�����.�.%��������!4����#�+���!� �# .���-�#��%�/�� ��#��$�� #1�"������#�/�� ����/�����.�.%��%�� ��$%$%�/��������!����������*�����*(3����#��(�,��!����%�%.%�����������.�#%�!!%������!������.���$���/����1�0�� ����/�����.�.%�,��!����%�%.%�����������.�#%�!!%������!������.���$���/��������� �#���/�����



�����

��

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

�

�.&'(&)�*+�,-�/0&12323�4565�71+�89'9):�89%'90�;�<&=�>?@ABA@C�<(=�DE�>?@ABA@C<F=�G90&'G&0%�6&'G&H�&6&3�I&0�6&'G&H�I9G&0�"
���	J�K�����"
	L���M$NOPQ�R&(91�*+�S�/0&12323�.95'96)2H�71+�89'9):�89%'90�;�T5� U&)&'969)� V50I232�WH323620%� 8H5)�
!����

����	��������
	���	����������X���Y�����
��� ��������	���������
	���	������� O�����	�������#
����	����	������������#�� 	�� 	�X���Y�����
��� ��	��������#
����	����	��Z�Y���
������ �#���Y�������	
������	#�Y��� � ���� [�����	�����\]����̂�̂��_�̀a���	
�������������
��	����	���bc""� ��������	������\]����̂�̂��_�̀a�� O�����	�������	������������� ��	��������	�����#��� ���������� [�����	���������
����	�#�� ��	����������
����	�#���������[dZ$�� $�����	�������������	��� 	������������Y�#�����X����� 	�� 	������ e����
�� �����#�
���
�
����#���	�Y���fegZ�fgZ�hg� [���	��������̀i����
�����	�
�
#����#�
#���#��������	���	� �����j�������������	
����������� ���� 	����
��	� $���	������j�����������	��	� ��	������� �������	��	�k���l\]��\������������#
�� [�g���	����	��������������M������Q���������	��[Zm��� g���	��������OmZd���� [���	������L�#������������ 	�� 	������ ��	������� � ���������
	���������������#������	�O[�n��o�OZNP��� [�p�##
������	���������������
���� � p�##
������	��	���������� [�!��
	�������� ����	��������
	������������� ��	���������
	���������������#������	�$������$ZO��� [�



�����

��

��� ����	
�
�� ���������������� ���������� ���������� �!"����#�$�$%�&'�(��&'���)���*�)��+������&,)����,� �������&,)����,��&'�(��&'���)����+�����+�����*&+���,������ -�.&'&��)��,�/�����)�,���/*��,0���/&/�)�(��,����/�)�1�'�&�*�)��+�����*&+���,������ 2�)���0&�)�*�0�/�����)�,���/*�*�)��+�����*&+���,������ -��3�/'&�4�5�6���3��7&��89:-;<�=>�?�@���
	
�A��
�	
�B�����,�3&/&���3&C/&,�D�0&�)����)����&/*�0���+���)������(�)&,C�,�/&)��,�,�/�,�0�)���'&��)��)��6&����(��E��)E��+���,�0&�6&'�0F�2�)���0&�)�*�0�+������(�6�6��,0���'&�6&*&)�F�2&�)�*�0�'�,C�,�,�'&�6&+���(G�H��0��3I.�9�JK.�H�,C�)�)�����,�*�)��0�(�,�-LDMG�30�)�E,�N�+�H�,��H�,C�)�)�����,�*�)��0�(�,�-L9;G�/E,�/&,�2NK�*�)��'�,)���,G�)�,���/�(O��/�(�H�,C�/�6�(�'&�C�H���E�E,����)��6&*�,+�,C���,�,��E��)E��+���,�0&�6&'�0F��&,�6�*&��&��6�,��)���(��6*���)&,C�,��E,)�6��H�,C�'���F�2&�)�*�0�/�����*�)��+���,�)&,C�,��E,)�6��H�,C�/�6�(�'���F�2&�)�*�0���/*��+���,�)��6�0��6�6���+���,�)&,C�,�+�����DMGP�/�H�,C�Q���*�6&'�C���*&,&��,C�,�+���,F�2&�)�*�0�6�60&/�0��,6*E�0�6��/�66���H�,C�/&�&R�0���E��)E��+���,��,��H��0��STG�SUTG�)�,�NTF�����,�3&/&���3&C/&,�D�/&,C(�'�,C��,�����,�3&/&���3&C/&,�9�)&,C�,�3&/&���3&C/&,�;F�2&�)�*�0�9�'�,)���,�G�H��0��H�,C�'&��)��)��U&*�,�30�)�E,�N�+�H�,��H�,C�/&,C(�'�,C��,�����,�3&/&���3&C/&,�D�)&,C�,�����,�2�,C��'�,�K&��(�G�6&�0��'�,)���,�H�,C�0&��&0���)��)&��0�K�V���5�0�3&/&��G�H�,C�/&,C(�'�,C��,�����,�3&/&���3&C/&,�DG�����,�3&/&���3&C/&,�DG�6&�0������,�W�E/EF�K�)���&)���6�6��+�C��0&�)�*�0�!� $%#X�Y#�Z[ ""[�H�,C��&C��)�,�Y\\�Z[ ""[�*�)����(�,�'�,C�,�,��,0����&,)����,�*��'�)�F�T&'���*&��&��6�,��)���(�-]GL�/G�6&(�,CC��)�*�0�)�������E�&(��&,)����,O�&,)����,�'&��0�6&*&�0��0����)�,�'�6F�K�)���&)���6�6��+�C��0&�)�*�0�*&*E(E,�,�H�,C�/&,�/'�(��&,H�/�,�*����*&+���,������6&�0��/&,C���,C���&Q&*�0�,��&,)����,G�,�/�,��)�,H��*&*E(E,�,�0&�6&'�0�+�C��/&,CC�,CC��*&+���,���������&,��0&�)�*�0�)��0&,C�(�+�����*&+���,������)�,�/&,C(�/'�0�E��,C��,0����&R�0�)��+�����0&�6&'�0F�2&�)�*�0�+�����*&+���,������)��)���6�6��+���,�)&,C�,���&'���9�)�,�9G-��/&0&�G�H�,C�/&/������*&�'&)��,��&0�,CC��,�)&,C�,�*&��&��6�,�+���,F�������*&+���,������H�,C�/&/������*&�'&)��,��&0�,CC��,�)&,C�,�*&��&��6�,�+���,�/&/'��0�*&+���,������(���6�0���,O,����)���/�'&�+���,F�2�)���0&�)�*�0�/������(�6�6��,0������/�̂%\�_�"�*�)��+�����*&+���,�����F�.E,)�6������,�3&/&���3&C/&,�D�)�*�0�)���(�0�*�)����	̀ ���a>bb>�



�����

��

�
���������	�

���������������	���������������������������� �����!"�������� ��#��$����$�������$�%������&������$�%�&�$���'()*+,-�./012�'(,3+1�456789�:�����	�������������������%��	�����������������;�� <��������� =��&����>%�������� �%���

?/2/@�
A+*+,/B//@�C/2(,�*+,0+D+B/�B1�E12/F/G�0H(B1� I1B/J�H+,B/D/H�C/2(,�*+,0+D+B/� 7�A+*+,/B//@�*/@K(@/@�*+,0+C/,/G�B1�0+D/@C/@K�JL,1BL,�E12/F/G�0H(B1� I+,B/D/H�*/@K(@/@�*+,0+C/,/GM�F/1H(�0H/B1L@�K/C/F/@/M�'NO�5�PQAM�)L@()+@�IRQM�B/@�,()/G�*+,K/F/�JL2L@1/2� S�A+*+,/B//@�TUVWWXY�YVZ[X\]�*+,(D/�)+B1/@�B/@�*(@B/,/@�0+,H/�̂_''� I+,B/D/H� TUVWWXY� YVZ[X\]� *+,(D/�*(@B/,/@�B+@K/@�2+*/,�B/)1C/�̀�76�)� S�A+*+,/B//@�)/,J/�D/B/�C/2/@� I+,B/D/H�)/,J/�B+@K/@�JL@B101�*/1J� S�A+*+,/B//@�2/)D(�D+@+,/@K/@� I+,B/D/H�2/)D(�D+@+,/@K/@�0+H1/D�SaMb�)� 5�A+*+,/B//@�010H+)�H,/@0DL,H/01�)/00/2�F/@K�)+2+E/H1�JL,1BL,�C/2/@� c12/2(1�L2+G�/@KJ(H/@�()()�B+@K/@�H,/F+J�OcdM�OdM�Rd� S�I+,B/D/H�ZX\e�/H/(�J+H+,G(*(@K/@�2/@K0(@K�B+@K/@�C/2/@�D,1)+,� A2/01f1J/01�C/2/@�)+,(D/J/@�C/2/@�AL2+JHL,�0+J(@B+,� 5�I+,0+B1/�f/0121H/0�D/,J1,� I+,0+B1/�2LJ/01�D/,J1,�g\�hTUiiT�F/@K�2+K/2�B/@�gWW�hTUiiT�D/B/�2/G/@�*/@K(@/@� S�d+*/,�B/+,/G�)121J�C/2/@�4B/)1C/9�2+*1G�B/,1�SMj�)� d+*/,�B/)1C/�7jMk�)�� S�I+,B/D/H�3+K+H/01�D/B/�JL,1BL,�C/2/@� I+,B/D/H�DLGL@�D/B/�C/2(,�D+C/2/@�J/J1�B+@K/@�2+*/,�8l�m)�n�7Ma8�)� S�N+@KK(@/J/@�D+,+J/0/@�/0D/2�/H/(�*+HL@� N+@KK(@/J/@�D+,J+,/0/@�/0D/2� S�?/2(,�D+C/2/@�J/J1� A+*+,/B//@�C/2(,�D+C/2/@�J/J1� I+,B/D/H�C/2(,�D+C/2/@�J/J1�B+@K/@�2+*/,�5�)�B/@�5M7�)� S�?/2(,�oVZpU�qioVZV\�eVeX2+*1G�2+*/,�B/,1D/B/�C/2(,�J+@B/,//@� ?/2(,�J+@B/,//@�2+*1G�2+*/,�B/,1�C/2(,�C/2(,�D+C/2/@�J/J1� 7�A+*+,/B//@�)/,J/�B/@�,/)D�(@H(J�)+)(B/GJ/@�J/()�B1f/*2+�D/B/�C/2(,�D+C/2/@�J/J1� I1B/J�H+,B/D/H�)/,J/�B/@�,/)D�D/B/�C/2(,�D+C/2/@�J/J1� 7�



�����

��

������	
��������	������������������������ !���"����#�$���%�����	����&��%���'�	(�	��(�	��(�����)�	�(����	�*�(�%&�%���(��%��+�,�-�.�(�/�'�	(�0�'�)���	�/*����%'�/���	�0�(�-�.�	(�0�'���%&�%�%���	�)�	�*1�2��'��	���*3	���*�2�%&����*���	&�2��/4�4%���-�$�%��0�	/�	��%��(���*��0���(�%&�%�/4%(���2�%&����/-�.�	(�0�'���	/��0�(��)���%�(�%&�%�/4%(���2�%&�/�	�%&����/�/�	�%��,�'%2��2�%&��(�*�0�(�	-�.�	(�0�'����0��)���%�(��(�������)���%�(�%&�%�)�	�/�+51����'�	�2�%&�,�/�0����&���0�%�	�%&�%�)���%-�.�	(�0�'�/���	�(��%��'���'	�%04	'��������2�%&�����6�'��/4	�(4	�)���%��%�1�2��'��7891�791�(�%�7.-�$���%�����	����&��%�����%&*���%&/�%�$���%�����	����&��%�+1�$���%�����	����&��%�:1��	'��'�	(�0�'���%(�	�%�2�%&���%&*���%&/�%�$���%�����	����&��%��1�����	����&��%�:1�(�%�$���%�7	)�%�-�;�(��/�(������)�&��'�	(�0�'�<=>?@AB�CDD�EF>GGF��%'�/�/�%(�	��%�0	���(�-�9���	�0�	/�	��%��(���*���1H���'�	1��*�%&&�����0��(�������4��*�/�%(�	��%3/�%(�	��%���	�'��0�	'��'	�/�(�%���-�;�(��/�(������)�&��'�	(�0�'�0�04*4%�%�2�%&���%����*�/�%2���%�0�	��0�)���%�/�/���	'����%&�	�%&��/�,�0�'�%�/�%(�	��%-�.�	(�0�'�)���	�0�)���%�/�/��(��/�(������)���%�(�%&�%�����	��1����'�	�2�%&�������/��0�	��(��%�/�'�%&&��%�(�%&�%�0�	/�	��%�)���%-�$���	�0�)���%�/�/��2�%&�������/��0�	��(��%�/�'�%&&��%�(�%&�%�0�	/�	��%�)���%�������'�0�)���%�/�/��*�	��'�	�%3%��/�(�������	)���%-�.�(�/�'�	(�0�'���	/��/*����%'�/�/����I@D=JKG�0�(��)���	�0�)���%�/�/�-�L4%(���$���%�����	����&��%�+�(�0�'�(���*�'�0�(��"��M� �#�NO�� �
�P��M� �#�NO�Q���RSRS�TUVU��������� !���"����#�W�X�YZ[\]\[̂�WMX�_̀�YZ[\]\[̂�WaX�b����b��"�V��b�c��V�S�d���V��b�c�d�b��������	
��������	�����������e�M���#��f�Q���RSRS�P�U��V Rc��������� !���"����#�gU� h� ���V� � iU�dRSR�jcSRSVR�"� �cU �$���%� L���	�(��%�)���	���	�0�(��(��6���2�*� .�(�/�'�	(�0�'�)���	���	�0�(�� ��



�����

��

��� ����	
�
�� ���������������� ������������������������� ����������!���"������#��!�� �$%���%��&�'�(�"������� )����#������ ����������!���"�(�������*�"���� �(��$%'%���'� +������������,-.//01�1.23045�����#��*�������������������������6788� )����#���,-.//01�1.23045�����#�������������� ���'�������*�!��9�:;�*� <������������*��$��#����!�'��� )����#���*��$����� ���$%������$���� ����$� +������������'�*#��#������ ��� )����#���'�*#��#������ ��������#�<=>+�*����� +�����������������*������#%������*����'�(�� �*�'�&����$%���%��!�'��� ?'@�8�*�����8� *���<���'�'���%'�"����(�$�ABC>�AC>�����A)� <�)����#���204D������$����"���� ���'�� ��� ���� ���!�'���#��*��� �'���E�$����!�'���*���#�$���!�'���$%'�$�%����$������ +�)��������E���'�����#��$��� )��������#��$����F//�G,-HH,�#����'�"������ ����� <�C����������"�*�'�$�!�'���I��*�!�J�'���"������<>K�*� C�������*�!��:L>M�*� <�)����#���N� ������#����$%���%��!�'��� )����#���#%"%��#����!�'����*���������� ���'�����<�O�+L�P*� <�Q��  ���$���#���$�������#�'���������%�� Q��  ���$���#��$���������#�'� <�?�'���#�!�'���$�$�� �����������!�'���#�!�'���$�$�� )����#���!�'���#�!�'���$�$����� ���'�����+>:�*� <�?�'���R.2S-�THR.2.4�D.D0'���"�'���������#����!�'���$��������� ?�'���$���������'���"�'����������!�'���!�'���#�!�'���$�$�� :������������*��$��������*#�����$�*�*���"$���$��*�U0/.V2H�#����!�'���#�!�'���$�$�� )���$������#���*��$��������*#�#����!�'���#�!�'���$�$�� :��8�*���W�X���'�8��N���I+;:LJ��Y�Z�[���
	
�\��
�	
�]�?�'���8�*����8� *���̂������������������'�!����������"���� ���*������+<�P*@�)���$������#���!�'���$"���������$������#���@�)����#������ ����������!���">�(�������*�"_��*�"�(�� �*���"���� �(��$%'%���'@�?�����#��$����������'�"���#�'���� ���$%������(�� ����$@�)����#���*��$��#����!�'������ ���$%������(�� �$���� ����$�$������P���(��(�� �����"�#����@�)����#���'�*#��!�'����������������!�'������ ���!���$�<+�*�����(�� �P�$�#����� ���#������ ���!�'��@�)����#���$���������������*������#%������*����'�(�� �*�'�&����$%���%��!�'������>�(�����ABC>�AC>�����A)@�?�'���8�*����8� *���̂�*�� "���� $���?�'���8�*����8� *���L���� ���?�'����(���8%E(���̀ ���E>������������#������������(�� �*�� "���� $���?�'���8�*����8� *���L�����?�'���A�!���@�)����#�����*#�� �������(�'��*#���'�� �����*����<�'�� ������������(�����'�"�?�'����(���8%E(���̀���E�����?�'���?�$���A �� �8�#��#�%@�a����$����������!� �������#���T.-D045�F4�G,-HH,�����$�$���������#�������(�� �'� �'�����T.-D045�F//�G,-HH,�#����'�"������ ����@�C�����#��$����������'�"�:̂>+�*�������� ���#�'�������!�'���*��!����+<>M�



�����

��

�������	�
���������������������
���������������������������	������������������	�������������	�	�������������������
����������������
����������������������������	������������������������������������������������������������������������	�	��������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������	������������������������������
���	��������������������������������������������������
�	�	������������� !"#$%��������������������������&����	��������'������'�����(�����������
��������)*+,*-�./01/�
���

�2*+,*-�./�01�34*56767�89:9�;5/�<=+=->�<=)+=4�?�@*A�BCDEFEDG�@,A�HI�BCDEFEDG�@JA�K=4*+K*4)�:*+K*L�*:*7�M*4�:*+K*L�M=K*4�'�����N�O�	���'��P���Q�RSTU�V*,=5�./�W�34*56767�2=9+=:-6L�;5/�<=+=->�<=)+=4�?�X9� Y*-*+=:=-� Z94M676�[L767:64)� <L9-�
������

&�������������������	���������\�����
�	����� ������������������������	������ S�&���������������������	�����
����	����������������\�����
�	����� ��������������������	�����
�����������
������������������������������� ]�&����������̂_"!! ̀�̀"$a bc����������������������������	�����de''� ���������̂_"!! ̀�̀"$a bc������������������������������������f�SR��� ]�&��������������������������� ��������������������������	������������� ��&�������������������������� �������������������������	������]g��������� ��&����������	�	��������	�����	����		�����������\������������������ ����'�������'�����]������������
��������hij��hj������h�� ]����������$ bk�����������
����������	���������������������� &��	�l���	���������������������������������	�������� �����	�����l�	�����	�������� ���	������������mb�n̂_%%̂���������������������m!!�n̂_%%̂��������
����������� ]�j����������
�������������Q������U�����
������]�o��� j������������S(����������]�p����������������������� ]�



�����

��

��� ����	
�
�� ���������������� ���������������������������� !���!��"�#�$� ����������!%!$������"�#&���'�$�������$��$�#�(���)�*�+,�-'� )�.�$��&$� �$����� ���$�����#����&�(��!$� .�$��&$� �$���� �����$�����#� )�/�#&����"�#�$� � �� 0�(������$�"�#&����"�#�$� � �� ���������"�#&����"�#�$� � ����$��$�#�(���+�'� )�/�#&��"�#&����"�#�$� � �#�(�%�#�(������������"�#&�� �$�����$� /�#&�� �$�����$�#�(�%�#�(��������"�#&��"�#&����"�#�$� � �� 1�0�(������$�'�� ����$���'��&$�& �'�'&��% �$� �&'�2345678������"�#&����"�#�$� � �� ���� ����������'�� ����$���'�������"�#&����"�#�$� � �� 1��9&'(��:�;���#�9&�����<+=1,>�?@�A�B��C

��/�#�$���$$����������������&��#�"&���&�����%���$���'����$D����� ����������"�#&�� %&�&��&$�& �(��������D����������(�$�&$�$�(����"���%E�F���&��&'�%G�&'�%�F�$��'���%�(����F�� !#!$��#��������$"�$�� �$�$� !���!��"�#�$������(&��������9����!$�H�"�F�$��F�$����(�$�&$���%&$�1I+,D�/�$������ �����$����#�%�����#���$��$� !$�����F�$��(�� D����������'�� �������"�#�$���$��$� !$�����F�$�� &��$��(�� E� ���$��-���F�$���&��%�#&$�&����$��&#���&$�& ���#�%��D����������#�'�&�"�#�$�������&�������"�#�$���$��$�"��� �,)E+�'�F�$������ �-& &����(�������$���$��$�"�#�$D����� ���������������'����$��!������'����#�F�$��'�#�J���� !���!��"�#�$��$�D�/�#�$���$$��'�$�%&(&$� �$�/�#�$�9�'��&�9��'�$�1���$��$�/�#�$�0�J��9��'�$�1���$�9��'�$�+E�����������������&�����������$��$���$�"����� �#������!$�#���� !���!��"�#�$������(&��F�$��'�$F�(�( �$����$F��� �����������"�#�$�$�F�$����$������$������%�$������'(&#����'���#�%�$� �'�-���$���� !���!�������(&�D�K���� ��&�������"&������������L5MN3OP�QO�RSM88S�F�$��#���#�&$�& � �$�����$����(���������'��$��.TH����������������(�%&�"�#�$���$��$�#�(���1=E1�'�����F�$�����&$� �$���(�����L5MN3OP��QO�RSM88S�F�$��#���#������ &$��$�"�#�$������(&�D�U�(������ �����$����#�%�V�'����E���%�$�����&#���&$�& ���#�#&��!#�%� �$�����$G �$�����$�(���������������& ���$�(&�D�K���� ��&�������"&���������������!%!$�$�F�$��'�$�'(�%� �$F�'�$��������"�#�$� � ��������'�$�&��$��� �-�����$� �$�����$E�$�'&$����$F�����!%!$�$������(&��"&���'�$���$��&���"�#�$� � �� ���$����������������$��%�"�#&����"�#�$� � ����$�'�$�%�'(���!��$��&$�& �#�J������"�#&�������(&�D����������"�#&����"�#�$� � ��������&������"�#�$���$��$�#�(���1EW=�'����E�F�$��'�'�#� �����(����$� ���$����$���$��$���� �����$�"�#�$D�/�#&����"�#�$� � ��F�$��'�'�#� �����(����$� ���$����$���$��$���� �����$�"�#�$�'�'(&�����"�#�$� � ��%��&���&�&$G$�� ���#�'�(��"�#�$D����� ����������'�� �� %&�&��&$�& � �&'�2345678������"�#&����"�#�$� � �E�������'������#���$� !$�����"�#&����"�#�$� � ��F�$��



�����

��

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

����	�	������	��	�	�������� !" !� �
�#������ !�" �$%�&'('(�)*+*�,&!�-.%%.(�/�0�12345436�/�0�78�12345436�/90�:.%��:�%��+��:�;��+�(�<�%�+��:�;�<.:�%��=�����>�?	����=��@���ABCDEF�-��.&� !�G�$%�&'('(�#.*�.+�';�,&!�-.%%.(�H*� I����.+.�� J*%<'('�K;('(+'%�� L;*��

�	�	
�
�����	�		
��	������������	����M��	�	������� ���	�����	�	��	������������	� D������	�		
��	
��
	
�������	�	��������	
�	
����������M��	�	������� ����	�	��	
��
	
�������	�	�N��	��������	�	�����	������	�	�����
�	���	
�=	���
�O	�	�	
	�� P������	�		
�QRSTTUV�VSWXUYZ������	�����	
��	
���
�	�	
����	�[\==� ���	�����	�	�QRSTTUV�VSWXUYZ� D������	�		
��	��	��	�	��	�	
� ����	�	��	��	���
�	
���
��������	
���	��� B������	�		
��	������
��	
�	
� ����	�	��	������
��	
�	
����	��EPNB�� B������	�		
��������	
����	����	��	���	
������M	�����������	�	
� ���	�����	���������	
���	
������ D�����	�	�WUY]�		����������
�	
��	
���
����
�	
��	�	
�������� ��	��̂��	����	�	
������	�	
��	�	
���
���
�	
� D��������	�̂	����	���	����� �������	����	����	�����_Y�̀QRaaQ��	
�����	���	
�_TT�̀QRaaQ��	�	��	�	
��	
��
	
� P�b��	���	��	���������	�	
�A�	���	F��������	���PNc��� b��	���	���	�d����	
������	�	
��	�	
��	�	����
�	
���
�	���DeND�� P�����	�	�@���	����	�	����������	�	
� ����	�	�����
��	�	��	�������	�	
��	�����
�	
����	��c�f��g�BNPE��� P�h�
���
	�	
������	�	
�	��	��		�����
� h�
���
	�	
�������	�	
�	��	�� P��	�������	�	
��	��� �����	�		
��	�������	�	
��	��� ����	�	��	�������	�	
��	�����
�	
����	��DNcC����	
��	
�	��	�	��	������� B��	����iSWjR�kaiSWSY�]S]U���������	�� �	������
�	�		
����������	���	����	���� D�



�����

��

��� ����	
�
�� ���������������� ������������������������������ ������������������� �!��������"�����������"����#���"�"���$�������"���%�!��������������������������� &�����#������#�"�����������"�������������������������� '��(�"!��)�*�+���(��,���-./'01�23�4�5��6���78���
��97��:�����&��;��!���<���$��#�����������������������������$�#�����"�����=�&�����#������#��������$�+�+���#���!��+�����=�&������#�!��;�����!��+�����$>�?��#��!�!��������"�$�?��;�"�+�$�!��;�?���@�@��������+�������;��@���@��������#��+�!�#�+��#��(#���@��A���?����?��;�#���$�����������+�����#�$���'B.0=�&������#�!�����������;���C@��"���&A<�?��;�"�+�$�����"��@���+��!���=�:���+��������+��������$��+�������;����@���+��?��;�!���=�&������#�"�������������������;����@���+��?��;������;�!���>��������D�#�?��;�+���$����#�������+���#���#�������$�#=�&������#���"������������+�#��+�+������������;���������EF�"�#���?��;�#�����D�����+�!�;����������;��������=�&�����#������#�+�+#�"�#���+�@�#�+��"�++���?��;�"���G�#���@���@�����������=�:�����&��;��!���<���$��"��;$�!��;����:�����(�"����(�;"���.>�:�����(�"����(�;"���E����:����� �G��(�;"���.>�+��#��#������#���+�#������;��;���������+��+�������;�@��������@���@��������#��+�!�#�?��;�"��?�!�!��������?����#�,�#�+������������?��;�+��;�#�#��;;��+�$��;;��#�"!������"�+���$�����"�D�#�������@���@��#��+�!�#�����(#���@��A���?���=�<�����@���@������#������#�HIJKLMN�OPP�QRJSSR����HIJKLMN�OM�QRJSSR�?��;���;��=�T�!����������+��������$�B�"�#������;�������!�����������"�������'.>E�"�#����������#�!�������>����;�����!���B�"�#�������#��;;��?����#�%�#�+������;��;���������+�����+�������;��@���@�>�!��?���?������������?��;�"������CUA�"������+#���@��"��?�!�!����:�����&��;��!���<���$��+���#���#�����������@��$����������V����������!���#�+����#��#��������!�+�+��#��+����;�#�"!�����"�D�#��=��<����������+�+����;��#������#����@$@����!�+���?��;�"���"!�$����?�"���������������������"���������;�������+��#��"��;����;����D���#������������>���"�������?�����@$@����#��+�!�#���;��"��;;��;;����������������������#������#����#��;�$������������������������"��;$�"!�#�@���;���#�����G�#����������#��+�!�#=�&�����#������#�����������������������+�������;��@���@��:�����&��;��!���<���$�>�$��?��#������#�����������������������+�#��+�+�����������;�����!���.>0"�#������������;�W0>F�"�#��>�?��;�$��?��#������#����������A����;� ��#���>�����"�"���������!��������#��;;�������;����������+��������=�:������������������?��;�"�"���������!��������#��;;�������;����������+���������"�"!��#��������������$���+�#����V���������"�!�������>�+�������#��������;��������������������?��;�$��?��W0>F�"�#����#���$��?��+�������;�A����;� ��#���������;���;���������#�����!�������������;��%�+���=�&�����#������#�"������$�+�+���#���



�����

��

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

�+#$%#&�'(�)*�,-#./0/0�1232�4.(�5#-"67%#-�89&#:7�;#<�=>?@A@?B�;%<�CD�=>?@A@?B;E<�F9-#$F#-"�3#$F#6�#3#0�G#-�3#$F#6�G9F#-�H�����I�J�����H��K���LMNOPQ�5#%9.�'(�R�,-#./0/0�+92$93&/6�4.(�5#-"67%#-�89&#:7�S2� 8#&#$939&� T2-G/0/�U60/03/-"� V62&�
������

���������������������������W���X� ��!���� ������!������!����������������� O������������������������������ ����������������������W���X� ��!���� �������!������������������� Y�X��!������ Z���� ������X���������������H!������[���X���� M������������\]�

	̂�̂�_	̀a�������������������������������!��bcHH� !������!�\]�

	̂�̂�_	̀a����������������� d����������������������������� �������!���������������������������������� M����������������������������� �������!��������������������!����de��� M���������������!���!�������!�����������X��������W�!���������������� ����������������� ������!�������� O��������!�	̀f��!�����!�� ������������������������������������� �����g��������������������������������������� O����������g�����!���������� J��X��!������!���������������h̀�i\]��\�X��������������h

�i\]��\�������� ������������ d�j���������� �������������L������Q����� ������dYk��� j������������l�������OMYd����������!���������� d��������!�K���!����������������������� �������!��� �������������������!����������������OM�m��n�OM�m��� d�o����������������������������!�����!��� o���������������������������� d�������������������� ������������������������������ ������!������!�������������������Y� ��X��!������!���������������������������������MYP�������������pPYe����������������!��������������������������!���� O�������q�r]�s�q��̀�f�f	���� ������� �������������������� ������������������������ O�



�����

��

��� ����	
�
�� ���������������� ������������������������������ ������������� �!��������"�����������"����#���"�"���$�������"���%�!��������������������������� &�����#������#�"�����������"�������������������������� '��(�"!��)�*�+���(��,���-./'01�23�4�5��6��	��7�����8�9"9�#�����������������������������$�#�����"�����:�&�����#������#��������$�+�+���#���!��+�����:�&������#�!��;�����!��+�����$<�=��#�� >?@A�/BCD8E7<�?�"�$�"�����F�!��;���G���+�$����?9�9��A����;�-FHG@?>AH1�������"�$I��"�$�=��;�"�+�$�!��;�=���9�9����:�7���+��������+��������$��+�������;����9���+��=��;�!���:�&������#�"�������������������;����9���+��=��;�"�+�$�!���:�&������#���"����������������+�+������������;���������JJ<0�"�=��;�K�����+�!�;����������;��������:�&������#���!��������+�+#�"�#���+�9�#�+��"�++���=��;�"���L�#���9���9�����������<�=��#��MEF�����FM:�7�����8�9"9��"��;$�!��;����7�����(�"����(�;"���C�����(�;"���0����;����7����� �L��(�;"���C:�G����������+�+����;��#������#�NOPQRST�US�VWPXXW���#����������������!����=��;�"��;;�������!�����������+��#��NOPQRST�UYY�VWPXXW�=��;�#������#����������Z ZG�8����[#9"9:�M�!����������+��������$�''�"<�+�$��;;��"�"�����������9��$����������I����������!���#�+����#��#��������!�+:�G����������+�+����;��#������#����9$9����=��;�"���"!�$����=�"�����������������������+��#��"��;����;����K���#������������<���"�������=�����9$9����#��+�!�#���;��"��;;��;;����������������������#������#����#��;�$������������������������"��;$�"!�#�9���;���#�����L�#����������#��+�!�#:�&������#�����������������������������+�+�����������;�����!���'<\/�"�#�������.�"�#��<�=��;�"�"���������!��������#��;;�������;����������+��������:�7������������������=��;�"�"���������!��������#��;;�������;����������+���������"�"!��#��������������$���+�#����I���������"�!�������:�&�����#������#�"������$�+�+���#������"�]RYÔ_X������������������������:� 9���+��7�����8�9"9�����#�����$�#��������	̀ ���a3bc3�
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�����

��

������	
�� ������ ���� ���� ����� ����������������������� ������ ���� ���� ������ �������	�
������������ ��!��	�����"���!����"���!���
���������	���#$%&'���������!� ���(�� )��������*�� +����,�!
������� -��.����/�*��������� ������	
�� �������������������)��������*�� ����� ��0� ���� ���� ����+����,�!
������� 0����� ����� ������ 0����� ������-��.����/�*��������� ������ ���� ����� ������ ����������	
�� ������ ��0� ���� ����� ����������������������� ������ ���� ������ ������ �������	�
������������ ��!��	�����"���!����"���!���
���������	���#$%&'���������!� ���1�� )��������*�� +����,�!
������� -��.����/�*��������� ������	
�� �������������������)��������*�� ����� ���� ���� ����� ��0�+����,�!
������� ������ ����� ������ ������ ����-��.����/�*��������� ������ ���� ����� ������ ����������	
�� ����� ���� ���� ����� ��0�������������������� 0����� ������ ������ 0����� �������	�
�����(������ ��!��	�����"���!����"���!���
���������	���#$%&'���������!� ���2�� )��������*�� +����,�!
������� -��.����/�*��������� ������	
�� �������������������)��������*�� ����� ������ ������ 0����� 0�����+����,�!
������� ���� ����� ������ ������ ������-��.����/�*��������� ���� ���� ����� ������ ������������	
�� ��0� ���� ���� ����� ������������������������� ��0� ���� ���� ���� �������	�
�����1������ ��!��	�����"���!����"���!���
���������	���#$%&'���������!� ���3�� )��������*�� +����,�!
������� -��.����/�*��������� ������	
�� �������������������)��������*�� ����� ���� ���� ��0� ����+����,�!
������� ������ ����� ���� ���� ������-��.����/�*��������� ������ ������ ����� ���� ������������	
�� 0����� ������ ������ ����� 0������������������������ ������ ���� ���� ��0� �������	�
�����2������ ��!��	�����"���!����"���!���
���������	���#$%&'���������!� ���4�� )��������*�� +����,�!
������� -��.����/�*��������� ������	
�� �������������������)��������*�� ����� ������ ���� ������ ����+����,�!
������� ���� ����� ���� ����� ��0�-��.����/�*��������� ������ ������ ����� ������ ����������	
�� ���� ����� ���� ����� ����������������������� ������ 0����� ������ ������ �������	�
�����3������ ��!��	�����"���!����"���!���
���������	���#$%&'���������!� ���56�� )��������*�� +����,!
������� -��.����/�*��������� ������	
�� �������������������)��������*�� ����� ���� ���� ���� ����+����,�!
������� ������ ����� ������ ����� ������-��.����/�*��������� ������ ���� ����� ���� ����������	
�� ������ ����� ������ ����� ������������������������ ������ ���� ������ ����� �����



�����

��

����	
��	����������	���	�����	��	���	��������	��	���	���	���	������������������ !"��#�������$���������	�%&"��'"(��)!*�&�"(!+�����������������	������	��������������	�������������������������	���,������	��������������	�-����	�������.�����	��	���$�	������	�$������	�$��������������	��	��������	�-����	�������/�	�������	���������/��	,�	�����	�����	����	��������	������������	��	������������	��0���������$�����	�-����	�������/��������	���������	�)!*1"+�2������3"(��!4�%&��"�"�&+���������	�������������5�&6�76&��8��	������	��������	�$������	��������������������9:;<:=>?@AB�� �9:;<:=�>?@A�C:DEF�GHIJJ:<KIJ:I�GHIL:M:N�AO�G:P:=��������Q�R�����S	������/�TUVW�X���������	�$��������$���	��	�SRY�����	��	/����������	����������	��	������������������6&������������������B�V8�Z"(�"+��"[��5U/U\]8�T8�̂&4��&+2�%6�&(&+��5U/_W_8�_8�̀ &(a��!�b![��c�!7+2�5U/Vd\8�e8�c2&��&16��5U/VW]8�W8�f�(!7����̀44"�"�+�5U/TVg8�h�����������������������������$�	�����	
����	������J:;<:=�>?�@@B�
ijkljmnljopqrsrtuv wx�yz{|}�~p�pkl�j�m�����{�����{��z}��z}��z�z��z{|}�����z}zz��qrs���v�x�����}z�zz���z}�z��z��}z���|��|�����|�z��z���z|���j����p��z�z��z{|}����z{z���z���qrs�r�v�x�����}z�zz��l����jn�n���jm����}|�z�����z���z���|��z}z��qrs���v�x�����}z�zz���z}�z��z�z��z{z��qrs���v�x�����}z�zz��{z��|�����}z��z��qrs��rv

����}�z���z|z������z����������}z��� }�z����z��z{�qrs�¡tv wx�¢�}�z�z��{����z�z|�����}�|�|��z������z���z{z���}���}����� �z�£z{z���qrs�uuv�x�¢�}����z��z}��}� ����}����z�z|� ¤¤���}����¥z���{��z{�qrs�ruv�x�¦��z}��z�}z����{����z{z��§�z���z̈�{������z}���©ª���qrs��«v

��}z�z�z����}�z�z}�z���� ���}��¬��p��m��~�p�k�mlqrs���v �k��l®�̄®op�°�®±m�qrs�¡tv °��~l���pqrs��uv ²pk®±�np���jnjpmlqrs��«vwx�¢�}�z�z��³����z����z�z�� }�� }��z{z��qrs���v�x�£����|�z�z����}��}z�z��z��z{�z�z|���� ��qrs���vwx�����}z�zz���z{|}����z{z���z���qrs���v�x�����}z�zz���z{|}���}�����z�qrs�u�v�x�����}z�zz���z��|�z����}���z}z��������z��z���� }�� }�����́{z¥z����|���qrs�«tv �9:;<:=�>?�@@�µE:J=:;�G=E¶=EN:D�·DMHP�̧H=:;:¹:I�º�	����������������������
��	�������	������	����$���������$�	�����������	����������B�º�	����������������$����������	����������	���	,�����������	��6&��B�
������	.º�
��	�»������������»��������



�����

��

�����	
���
��	�	�		���	�	��
����	�����
�����	���	���	
����
��������	�������	�	����
����������
	���		������	��
����	
����	�	�	����������� !"#$#$%&'� &(&"!%!(�)!(�*%(+#,%��-�� .������
	���	�	��
����	�	�	
����
�/01203�204��.������
	���	�	��
����	�	�	5����/01203�204����	���	���	�	�
��	��	�	��
����6	5�������
���	���	�	��	�	��
���/01203204����
��7���	���	�	�%&#!8����9��:&#!8�����9 !"#$#$%&'� &(&"!%!(�;<=><?@><AB�C!',(,%� &D&(�E$� *%(+#,%�  &D&(� � ��� �� F� �� G� H� I� J� 9� �K�-� L����	�		��7	�����7		���	��� MNMO-�MNPQO�MNRQS�MNPTS�MNRUT�MN-OQ�MNTU-�MNPQO�MNRRS�MN-MQ�P� L����	�		��7	������5����	� MNTU-�MNRUT�MN-QR�MNMTP�MNPQO�MNRQS�MN-OO�MNRUT�MNMOO�MNRUT�U� L����	�		���	����	�����5�7	�	�����5��	�7	��������������V�	�	��5
���� MN-OO�MN-MQ�MN-OQ�MNRWS�MN-MQ�MN-QR�MNMO-�MN-MQ�MNPWU�MNPQO�� X3�Y31012�3�Z� MNMR� MNMW� MNMU� MNMR� MNMW� MNMU� MNMR� MNMW� MNM-� MNMW�L�
��	��	�[�-��\�5����L�
	�]		���P��\�5����L�
	�]		���U�� _̂..̀\_�L�
	�]		���W�� _̂..̀\_�L�
	�]		���Q��.	�����	��_����
	��a����R��.	�����	���_����
	��a����T��\�5���b���5	���������.cL�d	��
	5��������a��e��5�
	5�̂�	V�7	�	�O��\�5���b���5	���������f����d	��
	5��������a��e��5�
	5�̂�	V�7	�	�S��.	��������L�
	�]		���-M��.	��������L�
	�]		����̂��	5	��	���	5�������
���	��_6.��	����	�N����	�	
�	���������
	����
���
��	��	�	��
���5��	�	��������
��-g�L����	�		��7	�����7		���	���hMNW-Og�Pg�L����	�		��7	������5����	�hMNUTUg�Ug�L����	�		���	����	�����5�7	�	�����5��	�7	��������������V�	�	��5
����hMNPMSg�i�	��jY31012�3�Z�k�20Y�hlmg��	�	������
���	��_6.��	����	�������7���	����	��MNMP�	
	�����	����	���MN-M�5������	�����	�����5�5
����P�� .������
	���	�	��
����	�	�	
����
�1�n���3/�����1�32�.������
	���	�	��
����	�	�	5����1�n���3/�����1�32���	���	���	�	���	��	�	��
����6	5�������
���	���	�	��	�	��
���1�n���3/�����1�32���
��7���	���	�	�%&#!8���FK��



�����

��

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