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��	��	�������	�	 �����	��	�� �����	"��	��	����	�,���	���	���"�	"����	���	�����������	���������	�	0�	�1"0�			



�� ����������	�
�� �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� !"#$%& '()� *(+�,"-$"#$%& )(.� *(*�/ $0%& )(1� 2('�3-$#4& )(+� *(1�/ #%& 5()� 6(6��78%& 5(1� *(2��744%& '(*� *(2�39%:;%& '()� 2('�<";"=-$%& '(*� *(*�>7;7-$%& '('� *(+�?%@"=-$%& '(+� *(6�A"B"=-$%& '('� *()�3!%& '.(6� *)(2��C
�'.�DEF
�FGHFI
�D��G�J��I	��	�KL	��G
��F��M�GN��D����D����FG�O�J�G�PH��
�G��
K�QIFMR�G���FJHGDFG��
��G�IGS�	G�(�T
��	�J�FDF
O�PH���FRUG�K�D�G���	�MHNF	��G�QFMPH�	F�UK�QF�D��FG�O�K	�
�G�FG�HG�RLVIR��DH	FG����
�R�
�
�D��FJ	IM�F�RFI�O�F
�QIFD�
�L�IG�
�FJIMIDFD��QF	FQ��	E
�IQF�DF�K	IRFS�	F(�� 6(6(+(�W�G��	G��GF�H	FMO�XI
�Y	IQ����QHM�H	FM��C�W�GQ�MM��D��ZIN����G�HG�Q�G��	G��GF�H	FM�IRK�	�FG��(�T�Q�G�IGHFQIYG�[FI
��HGXF�J	�S��D�
Q	IQIYG�D�
��
(�C�	E��\FRLG
��H�TRIFM���HGXF�JFQEF�FH�YG�RF�D��RHGIQIKI��PH��K�	��GQ��L�JFQEF�D��ZFM��I]�	�K	�
�G�F�F�
IGNHMF	IDFD��D���GQ�	��D��\FRLG
(�̂�HGXF��J	F�D���GV�]F	EF�XID	LHMIQF�PH��
��H�IMI_F�KF	F���FJF
��Q�R�G�����Q�G
�I�̀��HGXF�DF
�KFI
FV�
�RLI
�
IGNHMF	�
�D��RHGIQIKI�(�TD�RFI
O����GQ�	��U�HG�	�QH	
��PH��H�IMI_FG��
�K�
QFD�	�
�D�K�	�IS�
�G��Q�H���D��\FRLG
(�C�	E��aFNF	�
�U���K	IGQIKFM�	E��D��RHGIQIKI����DI
Q�		��K�	�G�S��KF		�PHIF
�D�
D���GD��GFQ��G��RHGIQIKI��D��b�D�GD�MF�F�F�F�
̀F�D�
�RJ�QFDH	F��G�cFRIM(�d�MF�RF	V��D�	�I�F���G�Q�R��	�NF��
�K	IGQIKFI
e���



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

�"
�����
��
����
���������
����������	

�����
#�����
�

�������
��
����
��
����
���������
����������$
%������	
 ��
���
���������
���
��
��

��������
��
��
��&��
��
�����
�
����������
��
���'����
����������$

%
(�������)�
������
���
�����
��������
*

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

 ��	
�
���(*�
���
�&��
����(������
����
���"����
��
���������	
�����������
�
��������	
������&�
��
�����
������������$
����
�����
�
��������
���'
�������
'
��������)�
�������	
��������
+,-./012,345/67,/,348.79//
�
:9;,3419;.32<=4>926;
��
��
��������
�'��
�����?����
����
����
���$
@��
���*�
������
��
����������$
%
������)�
�'��
��������������
������������
*
�
������A���������$

B
���
��
������
'
�����
��
?��	
�����?'����
��������
��
����
������
�
%����
��
(���������
��
�������
�����?��
���
��������
������
��
@������
B������
�CDDE!
��������
�
������
��
��������"�
FGH
CI
�
CI
J�$
G���

�����(�(�����
�
��(������
����"����
�����?��
�����
����	
����&���K
LG�'����
���
�����
���
�
��(��������
��
*
��
����	

���
������
�����
������������
���������
�
���
���
��
������?���)�
�
����
�����������$
M���
�����������	
("��
��
���������)�
�
��
���(��
"�����
��
��������)�
��������
��
�
�������
��������
�����
�����
���������
����"�����$
LB����� �
���
��������
��(����������
���'
��
�����
��
�������)�$

B�
��������
�'��
���"�����
�
����?�
��������
��������$
%�
N����
�"��
���������
�
#�����
B������
H��"���AG��������
���
N����
%��'������
�
���'
����������
��
�� �
?��
��
��������
�������)�
��
�(��
�M�#%!$












�� ���������	�
������	 ����������	����	����	��
�	 ����	��	��������	�
��������	���	����
��	����
���	�	���	�����	��	����	 ����	��	��������	�
��������	���	����
��	����
���	�	���	�����	� ��	 !�
"��	��������	�	��!#	�����	�������	 ����	��	��������	�
��������	���	����
��	����
���	�	���	#	$��������	 ����	��	��������	�
��������	���	����
��	����
���	�	���	%&���
��	��	'���(�	 ����	��	��������	�
��������	���	����
��	����
���	�	���	)����	#����	 !�
"��	����
��	�	���	�������	��	*��	*����	 ����	��	��������	�
��������	���	����
��	����
���	�	���		��	������	�������	����
���	�
�������	���	��	�����	� ��+	�������	��	���
���	��	
 �	��	����	�	���������	��	��
��,	���&�	�����������	����	��
"��	��������,	-��
�	������	��	����
���	����
��	.	�	��"���
�	��	����
��+	������	����
��	��	�
��	�������
�����	"��	��	������
�	��	�����������
�	��	
 �	����
��,	/�	"��	��	
�0�
�	��	���
������	�����
�	��	����+	�������	��	
������	��	$���������	��	12	��	����	��	1331+	����	"��	��	�
����	�	�����������	���	��
���	�����������
���	�	��������
���	��	�����������	���	�
��������	��	��
�(�+	����+	!�������
�	�	-�
����+	��	���������	��	����	������
����	��	���������	�������
�����	
���������	��	����	
���������,	/�	��
����	������	��	������	���	4��	����5�	���	���������	
���������	�����	�������
��	���	������	��������	��	"��	�����	�����
	
�����	�
"���������	��	���
��������,		 6,6,2,	�����
��	������
���		#	�����������	��	�������������	��	4��
���
��
��	��	��7	��	����	���	��
�����	�	����5�	��� ����+	���	"��	����	�������
	"��	���	�

���
��	������	���
����	������
����,	8�	���
�	����	��	�������
���	4��	��4�	����	������
��������+	���	����	����	����
��
��	��	����	������,	���



�� ������������	�
���	���	�
	��
�����	��������������
��������������	�
���	���
�������������	��
��������������
�������������������������������������
���
��� ����������!���
����"��"���
	"��������	"	
�
�����������	�	�����������!���#�	����������
�����"	����
����������������������������������������������	�	�����
��"��	��������������	�����	����$��	������	�����������"����%&&�������������
'�������	����
�����"	������#������
��������
��"���������
	����	�����	�����������(  ������)  ����*�����������#�	���+��
	"��������"���
��	��
�����������	����	���
��"�#�������������	"	
�
��
��"��
�����������	��������	���
	��	����
���,-�.	�����	��
����&  ����#�	���������	������"���	�
���	�	������� /�0�/1�� ��23.34�4/� 4312���3��/12��35�1�4/�1/�.367� 1��"	���
�����������
��������	����� )  ���8�(  ���2���27�37� 1��"	���� &  ����7��/137���371� .��
�����������	���
��"�#������� (  ���



�� ������������	��
������ ������������������������� ���������� ��������������	��	������ ���� ������ �!!�"��#�$
%����&$'���$�($�)�'��*� �$��� �!�"��#�$����	����+��$ ��)�,'�-*� �#� .!!�"�� ����/����	��	�������� 0����� ��������1	����0$ ��0���0$����&#� ����0� �$�������� 0������ �0��$�	���"�2� 0����&�
��3�� 45����6�7��8������6�����7���6'�������9��������:/!�;�'���,��)����������*��6<�3�=>/>./!!!�458������6����7�������6<�3�=>/>.....�45��6��6��������������6<�3�=>/;.:.;;�� ����-����	��	���� ��"� �$����� �����0�1 �	��?1 @�	���0$	$�0$�� $"���
��
�2� ��@�	���	���	���� ��"� �$�� 	�?� 	� ����?����#&���?�#
��������#&���0$ ��"� �	���$#�A�	$0�B#�	������� �����0�1 �	��?1 �	�������"��	������"� �$�	���#&���A�	$0�B#�	��@�0$ ����#%	$�C# 	�"� ���"� ���?$�# ���?��	$������D#�?�	$�0# A��B���������?��	$���	��?��0������B����������0$�������
���	#���	���#&���A�	$0�B#�	���?$0�	� ����	���
� �#����	��"�"� �$�@�0$"$�����#&���?$0�	� ����	���?#&���	$���� D#������%�"��"$@���� �����0�1 �	��?1 �	���	��	���0$���	��	���#&���?�#
����@�0#2���0� ���E�0�1 ���$ �� 	�?� 	� ����	���	���#&���A�	$0�B#�	������
��"� ���F���%	���$��2���$@�	��?$ ���	��
F�
#����	��?�0A��D#��?�"��� �	��
�������#&���?�#
������$������"��	������"� �$�	���#&���A�	$0�B#�	��@�0� 	$���������	���#&���#����E�	��� ���2�� 0�1 �	# �� 0� 	�$�$#��#&���?�#
�����D#��?$�	� ������0$ ��"� �	�������



�� ������������	
������	�	��������	�������
������	
������	�	��������	��	�����	
�����	���������������������������
��������������������	
�� ������	!����"������������������#�$�������	
�� ������	!����"%��������
����������������&�����'�����
���������
��!��	�����	
�����	��	�()*�$�����	����	��
�	������	����������������	����	����+,���
������-�	����������	��#��
�������
���������
����-.�������������������#���������������������������	���
��!����	
�����	��	�����������$�����	������
������	��������� ������-�	����������	������
��/��������	����������	����	���
�	����-����	��0����������������������������������.�����	
�� ������������	����	!����"%�����1�	�����������	���	���	
������	����#23�%��������
���	��
��!��������#����	�#�	���	�����3�	��
���4����������5�����#����	�#�	���	��	
-�����	�)+6���
��	������	
�������	���	
������	����#23�����3�	��
������4�������������	�(+66��������	
������7�����	���������	�-	���	
������	����#23�����
���	���	�	�����
�	���
��	������	���8�9�	����������������������%���������	�*+6���
��	������	
��������#23��9#���������.��
���2����������	�
�����������������	������
�����:66���
��	��9#�������4���
�������	������
�������	��+6���
��	��7	 ���	������(+66���������������3�	��
������4�����������	
-���'������#�����������4����������� �1�;727#�<1� �10�=�>5� 0��;71#�7�7�#23�%�?5�����#����	�#�	���	� 7��������4�������	@�� )+6����	������������������� 7�������'��
����6� *+6���#�������4���
�� 7�������'��
����6� �+6���#��7=;�7
�-�
��� 7�������'��
���:� (666���#'=��������	�9�%�	
��7������ ����������
�����'������	����� �666���3�	��
���4��������� 4����������	@�� (+66���'������#��������5�4��������� 7��������4�������(+:� (*66�����



� ��������	
��������������������������������������������������������� ������� !�������� "����������#������$�������%&&'� �� ������������ ��(����� ������������)�*����������������������������� �$*������ ������+���������� ���������,*�����������-���.���/012343565371�/8�93:58��;����<��������=��� ��������!$����� �� ��������������������������,���� ���,����� ���������� �*����������>?@�A�=����������B�,� ������������ ����������������'��� ���<* ����������)�*)�����������������,*� ����������C��D����,����� ��,*����������C�������C �����-�� E-F-F-�G��������������������,���� ����H��*�+��������,��,���������!����I#�!������������$� ������'�"�,���$*��,��)�������������'�#������������������������������� �!��������������������*��-�J�����$� �������,����� ��������� �*�����'��������$� �������,���=������������������G-J-�KDLMNOOP������ ��������$� ����������*���$*��'�=���*����������$�� �$*�����=���*���-��H��=���*�����������"�����������*!#�������* ���� �����*���$*��'���$���������� ����� ��������,�� ��������*�������������������EL�Q>�R�*����SFT������=���*��������,���� ������$�� �$*������,�� ��������*����������,��������PP�Q>�R�*����>T-�&� �����$� ������������ �������*������������� ��#��������*��������� �'���� ��������$� �������� ������-��J�����$� �������,����� ���������� �*������'��������$� �������,���=������������������������������ ���FNPDMKK���KDLMNOOP������ �����U�� IVW
��X�Y
���H�=���*����"����B�������$����*!#�����)�*( �*'����B������#���)��!���������*������(�$��'��!����#���,������ ��� ��=�������� ���������-����������*��� ������*�$*�������=�����(���*�C���������*�-�Z�,���� ��,���'��,��C�������� �'�O-[PO�\=M*-��Z�����,�� ��������*��������,����)�����'���=����������,����������,��!����������� ���'��B�=��������������� ��IDP-]Q�>'�����*��������#���,�������*�����������*��� ���� ��,��� ������$��� �-�



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

������
	��*������������������	��(�������������������+��
	������������
	���	�����������������������,�-./�01�������������	�����������������)���	����.23�4������������'�������
�	���	�������������	�����������������
����������	
�����������	��	������������	�����	���
����	��������
���
����	�����������	�����	�����������	������������������������
������	������
�����
�����	�	�������
��������� ��5�6789:�;<=>6?�<@=47A>�?B674=�C=6�6D86;=>47=6�7>E�9D4<=C=6�:>�4=6��C:�=>�@=9B=6�>��5<�4:6���FD:�5�7C=�5<�E�4=<�<764�6��6���������
���
���������������
	+��������������������������������������	����������	���G���	���������������H�	�	��	�������������	
��+����	�������������	�	�������	�	����
������������	
�����I��+��������	��(����������������������
����	���
	���	���	����	��������	
�����������������������	��)����	������������������	
���	���������������	��
���	����(�����������������	��	���
	���	����+����
)�����	��(�������������������
	������������
�����	�����	������+��	������H	��
����������	�I��C��������	�������
�����	���	��������
���	�����������	������	���G��	���
	���	�����(�
��������
����	
�������	�����(�	���)���	�H
����������)����I��������+�
������	�������������	�������+�����	���
����������	������������4	��
����������	��
)�����
	����
�	������������
������	����	��	������
�
����������������	��������5�
����������������
���������(��������
��	�����	���'��
����	�����������������������	
��	�(����(��������
�����	���
������������������
��������
	�	
��������
���������	�������������+����������������
��	�J�)���������
�	
�����������(��������	���+��	��������J�H977I���	�J�)���������
�	
�����������(��������	������+��	��������J�H967I��7��	��	�����	�����
�����	���
���+��
�	��	�����������	���	�����
�����������������+������
���	���������
�	
��5�
�������������
���+��	����������
��	�����	���'�������
�	��������������+�����������������
���+��	��������������������	��
	���	��������������(������
���������������
+)����������������������H��������������������
������������������
��	������	���'��
��	����	
����������I��



� ���������	
��������	�����������	���������������	�����������
�����	�������	�	��������������������������������������������� !����!��"! !"#� $�#�"!���!���%&�#!�"�!����'�(%" !�!�)�#��!���(!��* ��%#���($+%�����"�,&%�#�&(��)�!�!%���"�!�����%&�#!�"�!����"�,*!#�&(����!�����#!(!"�-��)�"�,��*��� $!��� ���"!��)�+%��!.� #%�!�!,��#���������*�����! ����#!�����#!(!"�-��)����"�,&��!"�-��"����%&�#!�"�!���/��!�#����%�"�,&% ��#��)���!��*���&(���!��,!($!������* �"��������# !�.�0!���"! 0!����"��#� �!��1��#�  %*"�-������.(%/��)��/"�������#�,*� !#% !��%�* ���-�����"!��������"�����)��%���"����"�!��!� !��!"�-����(! ���& ���+%�*!,��#���#�#!(,��#��2� ,3#�"�����#�#!(,��#��"2�����#"45)�!����#!���%&�#!�"�!�)��!��"����"�-������+%�����,!��/!������* ����#!��!�*���&�(��!�������%. � � �!""�-�����"%��! �!��+%��*���!��"������ ! ������"! 6"#� �*� �0���4�� ������	������������
�����	�������	�	������7������	
��������������	���8	����������������������������9:�������9��9:�������9�1�!�#��!����,6/�,!�� �#��!����# ����""�-����((!&(�����%���� �"�*���#���,-&�(�����!���%&�#!�"�!��"(!��.�"!�!��10!��(��!����0!�-(���5�+%��*������� ��&/�"#���%����"!*��!""����#!(5�;����#�����%��#!�+%�����#��#��.�/����.(�#!�#�����0!��(��!�1��<5=�>4?@A)<�,B�1A4CD@)AA�#,54�;����#�����%��#!�+%�����#��#��.�/�����0!�-(���1��CEC5=�EC4<FD)@F�,B�1EE4BCF)?B�#,54�;�����2!��#!�+%������#��#��.(�#!�#�)��-����*!�#!((!�.(�#!�#�����#��#��.�/�4�;����#���)�!* �/�,!��)��%������"!,�-���"��#� �!�+%�����"! 0!���!�	4�4=�BB@�,B�10!��(��!�D?4CCC�G0)�0!�-(���BC4?>>�G054�;����#���)�!* �/�,!��)��%��"�,*! #�,��#���%��"!,�-��"��#� �!����0!��(��!=�?4ACC�G0�1BEC�,B54�� B4E4D4�:�*-#�����!""����#!���"������ !�!����!��#6&�!��,��# !�!��!�"��#��%!"�-�����" $&����������"��! ����!""����#!���.� ,%(!�������.%�"�-������* ��%#���* ����#��)�!�$�"�,��!�(�"!(�H!"�-�����#��4���.� 3�"�!���������0%��#����%*��#��=� ����%0!�����#�*��"��#��%�4����%0!�����#�*�����#!�#6���4���	�"����������.%0!�4�



� ����������	
����������������������������������� ! !�"#$�%$"#&"'$�($�%$"#&($�($�# ")'���*+*�(��, -./�$�"$�%$!0 �#&!�"#$�($�%'1�#$�)'��$�%$"#2"�!$#&3 ($4�0$���5�!0/$4�0$��'"6 �7&-'� �$'�0��7$� %&."�( �-8 �0 ��(�4�0�)'�" ��50/$-&."�( �-8 �7 -��, -$- �-�,'&( �(��(��� ! !�"#$4� %#$�#���$�&-# 4�7 //$�5�$/.5&%$��#%���
'0$9�!$-� �7$�! %&."�('"�$�&7&%&$� 0�$5&! ( !�"#��%&�%'/ �4�" �0 �#��&"7��&$��($�# ")'�4� �'"6 � /#'� �(��*�!�-$1���$�"&3�/�&"7��&$��($�# ")'�4�('"�(&:!�#�$�(��;<�% "($�-���"%$"#� � $�=*>�( �-8 �% 0 %&( (��#$# /�!:5&! �$0�� #&3 �?=�@*A4B�!AC���$-#��&$�!�"#��0�$(8%�-��$�&"%�"(&$�($�0�$('#$�(��� ! ($4�#� "-%$��&($-�+*�!&"'#$-������������D������� ! !�"#$�%$"#&"'$�($�%$"#&($�($�# ")'���*+*�(��, -./�$�"$�%$!0 �#&!�"#$�($�%'1�#$�)'��$�%$"#2"�!$#&3 ($4�0$���5�!0/$4�0$��'"6 �7&-'� �$'�0��7$� %&."�( �-8 �0 ��(�4�0�)'�" ��50/$-&."�( �-8 �7 -��, -$- �-�,'&( �(��(��� ! !�"#$4� %#$�#���$�&-# 4�7 //$�5�$/.5&%$��#%���
'0$9�!$-� �7$�! %&."�('"�$�&7&%&$� 0�$5&! ( !�"#��%&�%'/ �4�" �0 �#��&"7��&$��($�# ")'�4� �'"6 � /#'� �(��*�!�-$1���$�"&3�/�($�# ")'�4�('"�(&:!�#�$�(��;<4�% "($�-���"%$"#� � $�EF>�( �-8 �% 0 %&( (��#$# /�!:5&! �$0�� #&3 �?E�=*+4@F�!AC��$-#��&$�!�"#��0�$(8%�-��$�&"%�"(&$�($�0�$('#$�(��� ! ($4�#� "-%$��&($-�+*�!&"'#$-������������G���H$#'� �#$# /�($�1� I$�(��% �, �(��, -$/&" �('"�% !&."�%&-#��" �('� "#��$�0�$%�-$�(���"%6�('� ����(&:!�#�$�(�-# �/&9 �2�(��E<��� �0��-&."�2�(��+4F�J,K%!;����'#� �3 �& "#��(�-# �6&0.#�-��-��L �$�% -$�(��)'�� /,8"�$0�� ($��( �0/ "# �(��% �, 4�0$��%$"7'-&."4�$'�'"�7 //$�($�-$7#M ���$'�($�6 �(M ���)'��%$"#�$/ � -�$0�� %&."-�0�$3$% -�� � 0��#'� �('"6 �3:/3'/ �('"�1� I$�% "($4��"��� /&( (�4� �%&-#��" �)'��-��(�1 �% �, ��"$"��-#&3�-��%$"�%# ( ����$-#��&$�!�"#�4�0�$(8%�-��$�&"%�"(&$�($�0�$('#$�(��� ! ($4�#� "-%$��&($-�+*�!&"'#$-���



� ����������	�
��
������������������������������������������������������� ��������������!���"����#���"�$���#�%����&��% �#�%�����'������������%���������������(��%�����#�%�)������&% ����������(�����������������������������������"�#���"��"�������"�#���  ��&�� �&�����"�*�+���,��"���������������������-����.��������%������������ ���������"��-����/0��1*��2�%�����)��������"�����������������",����304�����(����%��������516#.��17*��8��"��������"��%���(�������������������%����"�����������#�"�������������/0�����"��*
�!9:;<2�=>�?@8+�@A2?<A?BA>+*��������	�
C�
�=���������"��"�"� ����"��)���?!0/0�������� ���%����� �������"������������"����������%��"����"���������"��)��������"-����"�$���#�%����&��% �#�%��������"����"�����"�#���  ������(�����"��"�����#��&% ����������(�����������������������������������"�#���"��"�������"�#���  ��&�� �&�����"�*��2�%�D�����)�����"��)�����������"������304����(����%��������"�"� �53*E01#F��17*��8��"��������"��%���(�������������������%����"�����������*��������	�
G�
�=���������"��"�"� ����"��)���?!.H�������� ����%����� �������"������������"����������%��"����"���������"��)��������"-����"�$���#�%����&��% �#�%��������"����"�����"�#���  ������(�����"��"�����#��&% ����������(�����������������������������������"�#���"��"�������"�#���  ��&�� �&�����"�*��2�%�D�����)�����"��)�����������"������.I4����(����%��������"�"� �5.*30/#EI��17*��8��"��������"��%���(�������������������%����"�����������*��������	�
J�
�K�"����"�"� ����%����� ����'�����"��������1H��1�������� �������"����������"� ������#�%�������"������������������#�%����&��% �#�%��������"����"�����"�#�%�����������'��������%��"������� �����)����%��������$, $� �����%������!�� ����#����%����'�)���������&��"����","�������������&��"������ �5���������������'�����"����7����%�����"����������*�



� ����������	
�	�����������
��
�����
�������������	�������������������� 	������� �!	�
��� �����!	�
���������"#��$�� �%��
���	���������
������	�����
�����
&��'�!	�������������������	�'�!�	��(��!��'�!�	�	�)�������������'�!�	���)	����%�� 	���!��������������* ���!�	����+,�+ �����!	��
&�-)��
	�'�� �!�	��%�* ��� ���)(��������,�
���� �� ���)(������&)
��. ����
&��� � �%��
���	�/�� �!�	�� �	��� ���� �0��1��	��������!	�
�����������22322�* ���!�	����
�����
&����+	
)����0���,
�����1�����4���$�� �5����!	�
������'�!����* �� �
�
��������������
���"#��$���������
�� �6��!�
����+�	��� 	��������
�'�!	��1�������
�����
������%	���7�	���������������8���6�		�����������������* ��9-##:��������
��!�	�)��
	����������� �����
���������!	�
���������� )����* ��������������
+��'�!�	��(��!��'�!�	�	�)��������������;�7�������1�� ������
&�;��(!���
&�����1�7����������� 
�������		������;�������		�	
��;�7����(���&(
��������������	
�	������!	��1�������+!�	�
&�����+!�	��������
������* 
�
)	
�����
	�'��
�!�	�
&������7�	
�����������(!���
&���������7
������ )��7�	�����< !�4�����* ������* �����������	���=#>����1��!�
���������.?�@:='@@��$/������������AB���6�		�����������������* ��9-##:��������
��!�	�)��
	����������� �����
���������!	�
���������� )����* ��������������
+��'�!�	��(��!��'�!�	�	�)��������������;�7�������1�� ������
&�;��(!���
&�����1�7����������� 
�������		������;�������		�	
��;�7����(���&(
���������< !�4�����* ������* �����������	���=#>���1��!�
���������.?�@:='@@��$/��������	
�	������!	��1�������
�����
�����!	�� �����		�������



� ���������	�
����	����������������������������� !��!� �"�# !#��!�"$�%&��'�()(����*$+,-�!.�/�� � #.�+���%&��+��0#!�&� +����##$1$1��"!��!��&2�"!.�!# 3 �$�!.�0!#��3�10-!.�0!-$��30-!+ ,���$�+4$�5$+��*$+!+$��!���3��� ,��"!"$-�!&�0$#� $-��$�"$0$��!�"$�%&���6!&.�+�*&��!�!+��$+!+.��$�0$�"$--$�5-!"$�"�.�!&�0!#�$0�#"&#$��$+�� "$+�"$0$��6!&�0$�"$--$����*#$���+�*#�"$+�!&�!# 5 � !+�%&��0�#1 "$��$���"#$�$�1$+ 7$����$ #���$�0$#"��+&0�# !#��!�"$�%&����89:9��;<;==>?@�;�A;B=C>=>?@�AD�E;FGAG<GHID�B;JK>AD�LDCD�D�A;M>@>=>?@�AD�NG@D�A;�C>B=G���� ���" 5 �$� ,�����# +�!+�#�$- O$�$��$+� �+"$-$� ,�+�1�� $�"��!��+"&�!��!�# +�!� �"#P�+��!��$+�+&2+"$�� $+.�$�$�Q- +��R +",# �$.�!�S�T�U���Q#2!#�+����5$--!+.�0�#1 "���+"$2-���#�&�+��+���$# !+� �� ���"$ +�0!"��� $ +���'#Q"$+�������"�#1 �$#�!+�0!+ 2-�+��5��"!+�V�!�+��&��� $+W���!+�R 0!"/" �!+��$�!+�%&��0!����+�#��$&+$�!+�0!#���"�#1 �$�!+�$�� ���"�+6 �� ���"�+��!�$-1$���$1��"!.�"#$+5�*$����$#*$����*$+!- �$+���*$+,-�!+.�0!#���##$1$1��"!+��� ����� !+��$+�� "$+�+&2+"$�� $+� �5-$1$2-�+6�!12&+" 2-�+���!+�+�&+�7$0!#�+���'$-��!1!� �� �$�$�
 #��"# O�2Q+ �$����0#!"��� ,��� 7 -�VX�$-����#�"!�))YZ6[((\W�]!��Q-�&-!�����!�+��&��� $+�2$+�$#$+���$��+" 1$� ,���!+�7$-!#�+�%&��0! �$��$-�$�O$#.��+0$� $-���"�10!#$-1��"�.�$+�7$# $2-�+�#�0#�+��"$" 7$+��!+�5��,1��!+�0�# *!+!+.� ��-&P��!�!+�0$#Q1�"#!+�$12 ��"$ +.���# 7$�!+��!+�$�� ���"�+�*#$7�+�0!+"&-$�!+.�$0- �$��!�0$#$� +!�1!��-!+�����Q-�&-!�$���&$�!+����+�" 0!+�3��/# �!+����$�� ���"�+�0!"��� $ +���� �+"$-$� ,�+����5$2# �$� ,�.�"#$"$1��"!�!&�$-1$���$1��"!����0#!�&"!+�%&P1 �!+.�%&��0!����0#!�&� #�!+�5��,1��!+�5P+ �!+�0�# *!+!+�0$#$�$+�0�#+!$+.�!�$12 ��"����!+�2��+��!�+ ��#$�!+��$� ���" 5 �$� ,���!�# +�!.�+!�̂��_�&*$�!&���##$1$1��"!� ��!�"#!-$�!����0#!�&"!+�0�# *!+!+�%&��0#!�&� #Q��0!+"�# !#� ����� !.��30-!+ ,��!&��!�"$1 �$� ,��*#$7���_�	30-!+ ,��0#�7 $�Q�5&*$��_������� !�0#�7 !�!&�+ 1&-"Q��!�Q�5&*$������+�5��,1��!+�0$#$�0�#+!$+.�!�$12 ��"����!+�2��+�%&��+��0!����0#!�&� #�+!�̂�



� �����������	
�������
�����������������
�����������	����������	
���	��
�������
��
���	��
����������	
������
��������������������	��
����	��������������	���
��������	�
���	���	��
��������
�	��
������ �	������������������	�����������������
�����!��
��	���������������
����	���� �	"������#
��	��������
���	�
������
��
���
�����������
������������!����������	�������	�������	���
������
��������������������
�������	���$%&'($)))���)'*(%++&��,,-����	
����
�����	����������	����������	
�
.������������
�
�����.���������
���!�������������/012034,53,678824���9��	�������#�������	��������������	
:������	
�������
	�	
:���	
�
.������������
���	
�
���
�������
	���
����������������������������������
�������#��
��	����
�����������������
�����#�����
���
��������#����
��
����
��	�����������
�	
�	���������������������	���
�����(���#��������;��
��	����	���	���������
���	
��������������
���
��������������������������������
����	����	��
�
��������������������	���
����#������������������
�
�������������
���	������
�
�	�����	����������	�.���������:��:������������������������!�	��	���������������	������������
�����
��!��������	������������
�	���<�����������:��<���$��=�	����	�	�����������
	���%��=��������	�����	�������������	���>�����?�����
���������	���������������	�����	�������'��?�����
���������	��������	�������	�������&��=��������	�������
���@�
�	������A��?�����
�������
����
�	������B����������	���������	������:��:��������	����CDED�FG�EHIJHI�IFKHILI�KMDNH�OLP�PEHGJPOPKDEL�KFG�GQRHSL�TSLTPLU�HG�KDIL�EH�DTDSHKHS�KLRL�SDRDI�HG�EPIJPGJDI�VSWLSHIX�IY�L�IFKHIL�KMDNH�OLP�EHWFZDEL[�



� ���������	�
����	����������	���

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



� �����������	�
������	�� ��� ����������������� ���� !"#$�%!�&'�"#!() ��*�� �#��'�& �� &�&'+��,�� 
+'-+#�#$�%!�& . $")'/#�& �!�0 �/�& �#�#+�#��1�� 	'#�#�#�#+�#�& �!�0 ���2�� ��'3 +#&'+�!'!�"'�#�#/�� &�&#/�#& $)#&#/��4�� 56�0)�#�& . $")'/#��7�� �#��'�& �8'�#��)9�"+'���:�� �!/"#�#$�%!�& �8'�#�#�!�0 ���!#& $)#&'��;�� 
+ / !<#�&)!=#�.'!" �& ��-!�$�%!���>�� �3 +#$�%!�& �/'�&#&)+#� !�6+ #�& �& ++#�#� !"'������ �3 +#$�%!�$'!�/ ++#�+#&�#�� !�6+ #�& �& ++#�#� !"'���*�� ?)+"'$�+$)@"'� !� ()�3#� !"'�3 +�#! !" ���,�� ?)+"'$�+$)@"'� !� ()�3#� !"'�3+'0�/�'!#���1�� �'")+#�& �")8#9 A06�0)�#A9)!"#�$'!�& ++#�#� !"'� !�$)8 "'���2�� �#��'�#�#+�#�& �!�0 ��BC���D���4�� E+#!�$=)0�#���7�� �#��'�& ��!/3 $$�%!�')��#!" � !"'���:�� ?'!&�$�%!/�& �$'++'/�%!�&'��#" +�#����;�� E+#!�& ++#�#� !"'�.%+#�& �$)8 "'��*>�� 56�0)�#�& �$)8 "'�#8 +"#��*��� �#�"#�& �" !/�%!� �F$"+�$#��**�� �#��'� !�/'!&#�& �!�0 ��	$)��G��*,�� B++'�& �3+'-+#�#$�%!��*1�� �@()�&'�& !"+'�&'�$'�3#+"�� !"'�&'�??A??��*2�� ?'�3#+"�� !"'�& �??A??�!'!�.'��&+ !#&'��� ��/�6+8'+ /�& �.#��'/�$)�3+ !�$'#���/�%!�& ��'/"+#+�& �.'+�#�/)$�!"#� �-+6.�$#�#/�3'/�8� /�$'�8�!#$�%!/�& �/)$ /'/�() �3'& !�+ /)�"#+� /3 $�.�$#� !" � !�& ++#�#� !"'/�')��!$ !&�'/�3#+#�#�/�")#$�%!�#$")#��&#��!/"#�#$�%!�& �5�-'��?'!/�& +')/ �() �'�!�0 ��& �& "#�� �() �/ �& / !0'�0 )�!#/�6+8'+ /�& �.#��'/�F�/).�$� !" � �!'!�/ �! $ /�"#�#.'!&#+��6�/H�9#�() �#/�3+'8#8���&#& /�& �'$'++ !$�#�&'/�/)$ /'/�$�#0 �!#��#�'+@#�&'/�$#/'/�/'!� 9"+ �#&#� !" �8#�9#/���



� ����������	�
���
����	���
��
�
����������������������
�
����������
���
����
�	����
��	�
����	����������
��
�����	������������
���������
������
��	��	��
�	�������
���
���	��	��
�
�	�	����	�
�����������������������	�����������
�����
���
�	�	�	� ������!������
��������!	����
�����	����
�����"#$%#&'()&('*+&'%'��������	�
��
����
�	��	�������
��
��
��
������
����
�	����������	�	��������	���
��
�����
��
�	��������������
�	�������	���	��
����
�����
��	�����	���������	������
����
��	�����	��	���	���������
��
������,�����	��	����
�	�������	��
��	����
���	�	�����	�
���	�����	���
�����	�����	�������	�
��
�����
����
��
���������
�������
��	����
����������	��
�
��	�����������
���
��
����	�	��	�-��.�,
����
����
����	�����
�����	�
�
�������	���
�	��������������
�	��.����/�������������	������
����0�������������	��
��
��
-��.�1
�����	�
���2���
�	��
������
��	��	�
���
��
���	��	�	���30415673894�:��;6<06=�:=�173=101�����	���������������	�
��	�
!��	����
������������	��4����	�
���	�����	���
���	����
�	�������	������	�����������	�����
�
��
���	�	���
!�����
��������2�������,�����	��	�������	���
��
������
�����
�����
��
��/�������������-������
����
��	���
�� ��
�
�	�����	�	���	�	��
�����	����
�	��	�����	���
�
������
����
��	���
��
�����
�	��
�����	�	���	��	�	��
������>?>?(@ABCDEF(GF(HIAEFHJFAHDKEL(MIGFCIE(GF(HBCHJCI(����
�	�	�	� ��	��������
�
�-�.�������������
��	�
�	����
�����	���
���	���
������
��
�	�
�
�
��	����
����	�������	�������	����2�����
���������
��� ������
��
�
��������	���
���
�	���
��2	�	����
�������	����
��	��
��
��.��N	�����������
�����	���
��	��	��	�
����
���	��	�6
���
��
�	�OOPQRSTTU���



� ���������	
������
���������������������������������������������������������������������
 
����!�"��#�$�$�%���������!��&����'����(����������)����'��(��!(*�)����
''������'��(��+��������'�,�-������������)���.������#��#)��������/�0�1���2�������&������������3��)��������)4)��)�������)�������
�������&���������������)-��������&�)����������5��6� �&������)���7)��������������'�����81�)���6� �&������)���7)��������������'����&���6�
#������)9������(������6�	)�����)9�������'2�)������&�������#�������6�
4����)9���������')��������#�������6�
4����)9�����')��������#�������6�������)������(�����6�:�
;
�����)�)�����0���'��������<�!�������
�������&�����������������'������'8�)��������)����������1��������)���������)#����������1�������������������)����0�������������������)��)9������)�����)��0���=������)9�������4����)9���������8����1����������������������������)����������)-�������)��)�������������)��������&����0���������4��>��������)-��)9�������������������)���������)�����������������������������������������������������3��)��������)4)�0���������5���,0�	
<�
�������� ?��@�/� ����A/�	
�+������
�;��+
������+��	����������������=���)������+��������������BC7?DDE0����'��9���������)&�����������������0�=��������=)����0�1�����=�����������)�����������)�������)9���1�8�)���0����������&�)����5���.�	���)��������)��5��������������)9�������4���8���=.�	���)����2��)��5����)��)9���2��)�����.�	���)���1�8�)��5�'�&������������������)�����������������=�����)�����������)��������94)���������)��94)������
�����'��9������������������&������'�����)�����0��)�������������������)���������



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



� ������� �����	
��������	��	����	����
��� ������	������	��	� �	
����������
�����
����	�����	��������������� ������	����	��	��������� � ������	���	������! � �������������� �"#$%&'(&)*+,�,-,�#./%-0*1&�2���
3���	4� 567#0�8#�'&0#0�-6�1&/-(#0�*,$%&9&7%#0�:6#�0#�8*0/#(0&,�8#�$-(9&�&%-,'&8&;�)-,�-(*.#�,-�/6,<-�8#�$6'&�#�#.<(#9-�$*,&%�-,8#�0#�&%)&,=&�-�%>9*<#�*,$#(*-(�8#�*,$%&9&7*%*8&8#� ?@ABCDEBFGDHBIHEJDEBFGKLALMBKBJLJDEN?OOPQ� RSTEJIEK@ABCDEBFGDHBIHEJDEBFGKLALMBKBJLJDE� UUUEV,)#,8*-�8#�)W&()-�2X������	4� Y&,8&�&-�(#8-(�8-�)W&()-�2&�1&(*&7%#�(#/(#0#,<&<*1&�Z�&�8-0#�8#�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�(#)*7*8&4� "-0#�8#�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#[�\RSEN]̂ _A\P̀_abcEd:6*1&%#,<#�&�6,W&�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#�RE]̂ _A\;�86(&,<#��e�0� "-0#�8#�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#[�ffREN]̂ _A\P̀_abcEd:6*1&%#,<#�&�6,W&�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#�aE]̂ _A\;�86(&,<#��e�0� g&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#�hE]̂ _A\Eg&8*&)*+,�8*(#)<&�2i"j4k�S̀E]̂ _A\Eg&8*&)*+,�8*$#(*8&�2i"l4fS�f\mRE]̂ _A\EnDECBoIECpHABqIE "&(8-�8#�%69#�2r	����	4� Y&,8&�&-�(#8-(�8-�8&(8-;�/(-86)*8&�/-%&�*',*)*+,�86,W&�$6'&�)-,<*,6&�8#�'&0#0�-6�1&/-(#0�*,$%&9&7%#0� "-0#�8#�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#[�\RSEN]̂ _A\P̀_abcEd:6*1&%#,<#�&�6,W&�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#�RE]̂ _A\;�86(&,<#��e�0� "-0#�8#�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#[�ffREN]̂ _A\P̀_abcEd:6*1&%#,<#�&�6,W&�(&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#�aE]̂ _A\;�86(&,<#��e�0� g&8*&)*+,�<Z(9*)&�8#�hE]̂ _A\Eg&8*&)*+,�8*(#)<&�2i"j4ff�S̀E]̂ _A\Eg&8*&)*+,�8*$#(*8&�2i"l4f\�f\mRE]̂ _A\E����



� ����� �����	
��������	��	����	����
��� ������	������	��	� �	
����������
�����
����	�����	��������������� ������	����	��	��������� � ������	���	������! � �������������� �"#$%&'()*�+,�*-.,�+,�/0$&1�*&*�2&*3(*0+0�4567869:6;<=>?@8A=BC@D8E:86F� GH*(2()*�1,I01+0+0�+-*J0�*-.,�+,�/0$&1�(*3%0K0.%,�L3&1K02()*�+,�&*+0'�+,�$1,'()*M� N&.1,$1,'()*�+,�OPQRSTUV� N&.1,$1,'()*�+,�QWRSTUV� N&.1,$1,'()*�+,�OXWRSTUV�"#$%&'()*�+,�*-.,�+,�/0$&1�2&*3(*0+0�47869:6;<=>?@8A=BC@D8E:86FM� GH*(2()*�1,I01+0+0�+-*J0�*-.,�+,�/0$&1�(*3%0K0.%,� ,*� 2&*+(2()*'� +,�2&*3(*0K,*I&�L3&1K02()*�+,�&*+0'�+,�$1,'()*M� N&.1,$1,'()*�+,�OPQRSTUV� N&.1,$1,'()*�+,�QWRSTUV� N&.1,$1,'()*�+,�OXWRSTUV�YZR[\]̂RSZ_̀a\_̂R "#$%&'()*�3b'(20� c1(#(*0+0�*0�,#$0*'()*�+-*�H0'�2&K$1(K(+&�L31&K02()*�+,�&*+0'�+,�$1,'()*M� N&.1,$1,'()*�+,�OPQRSTUV� N&.1,$1,'()*�+,�QWRSTUV� N&.1,$1,'()*�+,�OXWRSTUV�YZR[\]̂RdefS\_̂� g-.,�I)#(20�4h8C:i=<:E@;AE:86F� g-.,'�+,�H0','�I)#(2&'�j-,�',�+('$,1'0*�0�1,*I,�+0�I,110�L0�/01(0.%,�1,$1,',*I0I(/0�k�0�2&*2,*I102()*�+,�I)#(2&�&-�0�+&',l�mM�� m&',�+,�$1&+-I&�I)#(2&�LmMn�YopaSUqr[Zq]R&*+,�sK0#�k�0�2&*2,*I102()*�Kt#(K0�+0�'-.'I0*2(0�*&�0(1,l�I,#$�&�I,K$&�+,�,#$&'(2()*�,�*�-*�,#$&u,*I,�j-,�+,$,*+,�+0�'-.'I0*2(0�j-bK(20v��s&*2,*I102()*'�Kt#(K0'�+,�'-.'I0*2(0'�I)#(20'�*&�0(1,�20%2-%0+0'�0�$01I(1�+&'�b*+(2,'�wxyz{Pl� x|}y{P� ,~&-��xxz{P� m&',�+,�$1&+-I&�I)#(2&�LmMn�YopaSUqr[Zq]R&*+,�sK0#�k�0�2&*2,*I102()*�Kt#(K0�+0�'-.'I0*2(0�*&�0(1,l�I,#$�&�I,K$&�+,�,#$&'(2()*�,�*�-*�,#$&u,*I,� j-,� +,$,*+,� +0�'-.'I0*2(0�j-bK(20v��s&*2,*I102()*'� Kt#(K0'� +,�'-.'I0*2(0'� I)#(20'� *&� 0(1,�20%2-%0+0'�0�$01I(1�+&'�b*+(2,'�wxyz{Ol�x|}y{O�,~&-��xxz{O� �������



� �������������	�
����������������	����	���������	���������������������������������	�����������
����
����������������
����������������������������������������������
��������
���
������������	��������������������
���������
��������������������	
��
���������������	�����������
�����������������������	��������������������
����������������������������	���������������������� ��
����!���������������
���������	������������������������
����
����������	���
����"��
�����������������������������������#�������
����� ��
���������	�����
������!�$�$#�� %&'()*+,',(-(./012()*3���������45�67� 89�:�;��������	������4<7� =>�?2@ABC@ADE*FG@G*D*HIJHKJD*LC*HDMECHKCMHAGEN*�$6OP6�Q�R�!PSP�$R3�TPS�U�6POVPW�VP�XOYP�$��3OZP[$R��U��	����� ��
������������������������������
��������� ��������������4��
��������	����������������7����������������	���������
����
������������������������������������������������!�����������������
����
��������
����������	���������������	����� ��
����������
�����	
�������������	������
��������������������������������������	�"����������������������� ��
������
������������� �
��
���������������P��
��
�������
 	
�	���� �����������������������
������
����������"����Z����		���������
��
�	�
�������	�"���������������
����
�������X���������������������
����������
����� ��
��
��������
������\��������	�����P�
��������
���������	���������
���������������������� ����������������������
�������������������������������		���6������
���
��������
������6V������������� �������������������
����������		��������
��������]�:��]�>����������������
 	
�	��������������6V���]�:̂�4��	������� �������
�����$XX$63R�!WOR���_�_7��



� �������������	��
����	����������
����	����������	���	�����������������������������������	���������	���������������	��������
���	����������������	��	���
����	�����������	����������	���	����������	 �����	�����������!��"�����#��	��������������������������������
����	�����������������	�������������#�������������������������
���	����������������������������������������!�� $%"&%'()*��&+&�$*,'-&+�.�%&"/&0�/&�1"2&�$)�+$%'�'$),$*��.��������.",10.3����$11$%,*��	��������������	�	������	�������	�	�������������#�������	��������	4�56)�����	���������	����	����	����������	���	�������������������
�����������	����	��	��������!�56.�������������������	������������������	�����	����������������������������������������������
���������7������������	����������	��	������������!�56)�����	�����������	��������������������������������������������������������
��������!�56&�	���������������������
�����7�����#����!�56.	���	�	���������	���������	���������	�	���������	!�56.	�������	�	�����	�����������������������	��������	������
����!�56.	�������	�����	���������������������������������	������
��������������	�����	������������	����	������	�	��	������	����������������	������	�!�56&����	�����������������������������	����������������	�����������������7�������	�7����!�56.	���
����	�	��	��	�����	�����	�����	��������	���	��	�����	�����	!�56.	����������	����
��	������	����	�������	�����	�	������������������������	�������������	����������	�����	������	���������	!�8����������	 ��	�����������������������������������	��	�������
���������������	�����	������	��������������������	���
��	���������	�������7�������������������	���	�	���	�������	���	����	���69:;<=>?:9@6A@6B?CDE=9FDG@=6GHIEFA?=6BEJ;6=@BBFK<6L6B;=@6:@B9;<MEG;:6B?=6D?:A?=6;::@A?<A;A?=NO66$%"&%'()*��&+&�$*,'-&+�')%$)/'.*�/$�,'�.�%P&+%.�."�0"-$*�$)�+$%'�'$),$*�."�,&)Q"$*�&R$+,.*��



� ���������	
�����
���������������
��������
���
�
�������
��
�������
�������������������
��������
�����������
����
�������
�
�
�������
������
��
��
�����������
������������������������������������������
���������������������������� �
�
��!!�"#$�%&�$���'�'���#(��)��*#�+*,-*#-�(.��
�
������������������������������
���
����
�
��������������
�����
����
�������������
���%�������
��
��
/����������������������
�
���������
���������������������
��0
�
��
������������
�����������/�
��������
���������
��������������
�����
�������������
��0
�
��1 �"�*"-2($�%*+*��$#-3*+�*��4�&�"-2(�,�(�*�(�5��,��4*%�+�(�(�"�(!-(*,*�������	
����������������������
���������
��
�
�����
�������������� 
����
�
��
�������
���
�������
�
�������
����6����� �������
������
��������7��81"��������
��
�
��
���
�
�����0
��������
���81,����������
���������
�
���81��������������������
�
��
����
���������
�
�����"��������
��
�
��
���
�
��%
�
������������
��
�
��
���
�
������	
��
���
�������$������6��
�
������9���5��:��
�#(��
����
����
�
���6��������������������
������������
�;���<=>�%
�������
���
��������
�
/��
����������������������
�����,���������
���������
��
���������
�
��%
�
�
������
������
�����������
���������
��
���������
�
��������	
����������������������
���������
��
�
������������������� 
����
�
��*��
����������������������%
�6�����9�������������	
�?��
� ���
������
�����
��
���������
��������
�����������
�������
���������/��
��
��
�����������
�0����
����
���
������������/�6�����7��81"
� ���
�
���������
�*�)��������
��.�81"
� ���
�
���������
�5�)����
��.�81"
� ���
�
���������
�"�)�����
��������
��.�81"
� ���
�
���������
�,�)����
.�81"
� ���
�
���������
���)��
��.�



� ���������	
�����������������������	�����	��������	�	��	�������������������	������� ��	�������	������	���	�!��������	������"�������	�����������	�������#$�!	�	����������	������	�%��&�����	�����	��	������&�������"���������������	�����	��	��������� ���	�	����������	��	��������	�����������'�		��(��)����*+�%�������	�	�	��������������,	�	��	����������������������������������� ���-�������	
�����	�	����������	������ ����	��	�����	���
��������	�������	�	����
��	�����	��������	.�	�������/��/�*0�&120�!�3%3��"����#$��������	����!��4�������!���%5�#4��	���
����������������������!���%5�64��	���
����������������������!���%5�74��	���
������������������!���%5�84��	���
������������������!���%5�34��	���
��������	���������!���%5�94��	���
�����������	������!���%5�:4��	���
�����������	������!���%5�;4��	���
���������������	������!���%5�<4��	���
���������������	������!���%5�#$4��	���������� *=(�>0?@/02A����0�@/021*>,�0�,�0��=1�21�0�@/1>*BC�0�=0��B&D*/0/0��/B*>0��&�������	��� �����������"��������	��������������������&��1?�B@/���������	�	��	���E�������	�
�������-���!�����	�	������������	
����	�����"�	����4����FGHIJKLKG�KL�MLINOJHL�L�P�QLR�G�PS�TUV�SWXYX�ZM[\]���FGHIJKLKG�KN�MLÎOGN�L�P�QLR�G�PS�TUV�_ẀYX�ZM[\]���aG\bGRLcdRL�L\QJGHcG�\GKJLV�P]Ye�TU���fd\JKLKG�RGOLcJgL�KN�LJRGV�Shi���jRLkkĴH�KG�Ulm�HL�Lc\NInGRL�XYX]i�



� ���������	
���
��
�	�����
��������
���
�������������	����
����
����
����
��������	���
�����
���	�
���������	��
��� �������!��	��
��"�	�����#��
���
���
��
�������	!�	��#��
�$�	
��%�
����
��&�
�
'��%'�	�	��������
���	�
���
�	�����%���	!�	����� (��)���
���������
����
��
����	�&�������*�����
����
�)
�	�&��
��
�������+�,� -./�+"0/������
�$$�� -./�+"0/��������� (��)���
���������
�����
��
��&�������*�����
����
�)
�	�&��
��
�������$+������
��,�������12�34546�46�78646�69�6:;<2�:2�39=;4�59�>239?@927><2�546�9A:>;8=92346�58�;B8238�59�CD�=>2:346E��F�39=;4�59�9G;46>7><2�92�7858�:2�546�967928?>46�H4?=:B8546�69?I�4�A:9�3?82674??8�838�A:9�46�8H9738546�8B782792�:2J8�K428�;?439G>58�H?4239�I�?85>87><2�3L?=>78�4:�4259�8�>23926>5859�3L?=>78�69G8�>2H9?>4?�8�CMN�OPQ=RE�S9639�6923>54M�4�=459B4�59�?96;4638�58�;4T487><2�8239�:2�>27925>4�UVSFW�9638TB979�:2�;9?X454�59�?9877><2�59�Y�69Z:2546M�4259�8�;4T487><2�;9?=82979�963I3>78�9�8�7423>2:87><2�69�;?45:79�8�H:G>58�8�:2J8�@9B47>5859�59�[�=Q6E��\8?8�46�78646�92�A:9�8�6:;9?H>7>9�54�7:T934�963I�3438B=9239�7:T9?38�;4?�6:T63827>8�>2HB8=8TB9�L�>=;4?38239�6>28B8?�A:9�8�7823>5859�59??8=858�>2HB]9�:2>78=9239�24�39=;4�59�5:?87><2�54�>27925>4�9�242�246�@8B4?96�59�?85>87><2�U4:�5469�59�?85>87><2W�A:9�69�78B7:B82̂�;4B4�38234�4�5834�H:258=9238B�I�;8?39�58�6:T63827>8�A:9�69�A:9>=8�L�8�6:;9?H>7>9�A:9�47:;8�4�5>34�7J8?74E��_3>B>K8254�8�8;B>787><2�>2H4?=I3>78�1̀ 1̀aVb�\c_b�@�YEY�9�46�;8?I=93?46�297968?>46M�4T39=46�46�58346�?9;?9692383>@46�586�K4286�59�>239?@927><2�9�59�8B9?38�A:9�69�?9;?9692382�28�3IT48�69Z:>239M�;8?8�86�5>H9?92396�J>;<39696d������������



� ���������	
��
��������������
�����������
�����	
��
�����
��
�������
��������
��� ��������� � !"��#!#��#�$$!%!#!�&'()� *$�!�#+�,-!$,+�&%.)� /012�31456751 381�.9:�&';<%.�)=<>���&%)� /012�2?5642�@@9�&';<%.)=<>���&%)�A� ABCBDE� ACFGD� HAIJ� DDIJ�B� HCJEFIF� ACEAD� KJIH� HBIJL���
��M�NOPQRSTUVQW�O�NWPXUO�SO�XVPYZW��[AE�NO\O�V�OUR]W�SOQ�SRXOQ�UVROQ�SW�VNNR̂PC��������	
��
��������������
�����������
�����	
��
�����
��
�����
������ ����������  !"��#!#��#�$$!%!#!�&'()� *$�!�#+�,-!$,+�&%.)� /012�31456751 381�.9:�&';<%.�)=<>����&%)� /012�2?5642�@@9�&';<%.)=<>����&%)�G� BACELE� BCHEJ� AAJIH� AFFIK�F� JIGK� EIDHA� GIJ� FIJ���
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