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s���������������������n����������w������y�n�����������		���nn��	����n������w��	�������	�����������		�z�o��� ����������{������	��n��n�����������������������������n��w��	�������	�������n���	��	����������������	��n��n�����	���n���������q��84'5$"+2&%& !�4%5%�/%5$2324%32B+�& �#'!�/%&5 !�;,23#'�(!3'#%5�<=<=?<=<�@����������n���n�y��������	���	����������������������������	���n�y���	�������n������w�������I������w��	���	���������n�������I�������������������������v����s����x��	���~�n�����������~~s�������s���n��I������	����n�	��n���	������������pIs�q�p���I���������n�y�		������������v���������	���������	����������v������y��n���	������	��w��	�����	����~n�y������~n�������������	����n�����������n���n���������v�	�������	�����������s�����v����������v��������������n���n������~���v�����������������������������������v�����������������n�yq�p������������	��~~s����pIs���������������w	�����n�����������	�����q�I	�����	����n�����������n���������v������	����	��	�����n��������������w�v���������n���	���������������	������y��n������������q�p������������������	�����������	������������������������������	����������������������n����p���������~������s������������������������������������������n	�q��p����	���������n������������	���	���y��n������������������n���		���	����n������w���n�y���	�����n�������	����������v�����x���n����w��������������������������������v�����	����v�y�����������{������������q�I	����v�����I�	��������������	����n�����������	����������	���������������������������	�����������y���������q�s��{������	���{���	�������n������n���������	�������������������	������w�q���



�

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

� !" !#$#�%&'$'$()�*+,!-.'-�%&/"($ ����01
2���������������������3����������4������5�3�����������		���33��	����3������������6������		�789�� :� ;���	����������4����3�	��3��<�:� ;���	���=�����4����3�	��3��<�>�:� ?3�����	�	���������������������3�	��	��������		@���($.�#-�A-BC !#$#�%&/"($ �DE!/("�%&/"($ �FGFGHFGF�I����������������������������������	�������J��������	��J�������	������������K�	��������3������������������������@�������3�L����������		�	������������K��������������������	������3������������	��	������������5���������K��������	���������4���������	��	���3���>����������3�����	��������		����������������3	�@�M�����������������>�������	�����	��3������������	��������3����������������������L��	���������������@�M�����	����3�����	�����5��������	����5�����K���������������3����������5�������������������3���=���33�5�@�M�	����3�����������������	�����������	��J�����������������	��	��������������������3	��N��3�>�������3��3����3�@�����������������O��3�����3����������������	��	����������������������	��������������������	���P�@��������	���������4������3��3��������3��	���P	���������������������������������	���K�3������3���>��3����3��3�������3�����@�������������5���������3��������������������J���3�	�����������������L������������������������	��	���3��@�1	����K��������������L�����4	�����3������������	�������	����>�3������3������J��������������>���������������������������������������	�����3���J����������������5��3�����3�������@��AC&Q-.&!".-&�R�%SQC(&!".-&�D#$'"&� -/"Q!($#"&�-.' -�TC(!"�R�TC.!"U�/$#$�/!/("�-&/"($ �/"+Q(-'"� -&Q-/'!V$+-.'-I�W$&$� %&/C-($�FG�XH�Y� %&/C-($�FG�YH��� Z!&' !'"�FG�XH�Y� Z!&' !'"�FG�YH��� %&'$#"�FG�XH�Y� %&'$#"�FG�YH���AC&Q-.&!".-&� �@[� �@\� �@]� �@]� \@]� \@]�%SQC(&!".-&� �@�� �@�� �@�� �@�� �@�� �@���AC&Q-.&!".-&�R�%SQC(&!".-&�%S/(C&!V$+-.'-�Q$ $�E!/("�%&/"($ �FG��HFGFG�D#$'"&� -/"Q!($#"&�-.' -�TC(!"�R�̂-, - "U�/!/("�-&/"($ �Q$ /!$(�#-,!#"�$�($�Q$.#-+!$�E_̀ aZH��I�W$&$� %&/C-($�FG��HFG� Z!&' !'"�FG��HFG� %&'$#"�FG��HFG�AC&Q-.&!".-&� �@�� �@[� �@]�%SQC(&!".-&� �� �� �@��b�39�M���	3���	��3��	���������������>��=���������������������������������������������	3���	������5���P��>�J������������������������������������������������������	���4������	����2?c�d���@�2����3�K�������������	��O�������������������3���	���������������>��=��������������������������������������������	������5����P��@��Ze�_' $�a.̂" +$/!f.�#-(�A*gE�M���������4�������3������4�������J����	���3��������01
2������������������	�������������		�����33�������M2hh@��W$&$�#-�_ !-.'$#" -&�*/$#i+!/"&�Q" �*(C+."�DE!/("�%&/"($ �FG��HFGFGI�E$ B"� W$&$�_ !-.'$#" -&�*/$#i+!/"&jHHHHHHH� ��k�l���J��5���3��	��3������������3��6h;�K����������������������m�8��J��5���������������	�����������	��3������������3�K����h;��3���m�����	����������3���	������������	����������K�	��	���	�����3��N����]����������3��	��3������������3�@���- &".$(�#-�A- V!/!"&�#-�*Q"R"�%&'C#!$.'!(�DE!/("�%&/"($ �FG��HFGFGI�E$ B"� E$.'!#$#�#-�%nC!V$(-.'-�$�W!-+Q"�E"+Q(-'"�DoW%I�_ !-.'$#" �D*/$#i+!/"U�A"/!$(pE".#C/'C$(�"�Z-&$  "(("�̀"/$/!".$(I� �q$-&' "p$�#-�q-#!"&�r!,(!"'-/$ !"&�Dr!,(!"'-/$ !"I� ��- &".$(�#-�A- V!/!"&�r!,(!"'-/$ !"&�D*CS!(!$ �Z"/-.'-I� ��&!/f("B"p$������ �@7�W $,$T$#" p$�A"/!$(� �%.̂- +- $p"������� �@��%&Q-/!$(!&'$�-.�� ",(-+$&�#-�*C#!/!f.ps-.BC$T-pt$,($� ��%&Q-/!$(!&'$�#-�g-/C &"&�D."�#"/-.'-I� �_' "�������� �@��kl���J��5���3��	��3������������3��6h;�K����������������������m�8��J��5���������������	�����������	��3������������3�K����h;��3���m�����	����������3���	������������	����������K�	��	���	�����3��N����]����������3��	��3������������3�@��



�

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

� !"#$%!�$#&�'("()!�$#�*&(+#�,�-%+. %/01%23�$#&�'("()!�$#�*&(+#�4� %"( %(5�6 ($!� 7��89�:�'("()!�� !"#$%!�$#�*&(+#� 7��89�:�;�$#�*&(+#+<�'("()!��97�� 7��89�:�;�$#�*&(+#+<�'("()!�7�9=7� 7��89�:�;�$#�*&(+#+<�'("()!�==>� 7��:9�?�'("()!�� !"#$%!��'("()!� 7��:9�?�;�$#�*&(+#+<�'("()!��97�� 7��:9�?�;�$#�*&(+#+<�'("()!�7�9=7� 7��:9�?�;�$#�*&(+#+<�'("()!�==>� 7��?97��'("()!�� !"#$%!��'("()!�7��?97��;�$#�*&(+#+<�'("()!��97�� 7��?97��;�$#�*&(+#+<�'("()!�7�9=7� 7��?97��;�$#�*&(+#+<�'("()!�==>����@A3$# ����� ��� � B� � �C� B� � � ��� �� �� ���������� �D� � �� � �C� � �� � �C� B� � ����7����� �E� � �� � ��� � �� � �D� � �� ����=����� �F� � �� � �B� � �� � �C� � �� ����G����� �C� � �� � �D� � �� � �B� � �� ����H����� BE� � � �� B�� � �� � ��� � �� ����I����� B�� � �� � BE� � � �� B�� � �� ��������J. !<<�� � � � � � � � � � � � �KL�M�		�	�����������	�������M������������M������	��M����N�	��M�O��P��������	����M�		�M�M��	�����������������Q�RRSTUVWXYZT�[\UYX]�V̂�_TYT�̀aT̂V̂�̀Xb�cTYdX̂�bdcVaV̂�eV�TfXg���h! "(1%23�� !i#+%!3(&�4' #+�j)!+�kl+�m#1%#3.#+5�k#$%$(� 7��:9�?� 7��?97�� 7�7�97��*(3.%$($�$#�-A(+�n+1!&( #+�-#$%1($!+�(�h! "(1%23�$#&��# +!3(&�,�*!3.%30!�k#o! ("%#3.!� ��� �E� �������pq�M��	������M������������M��	����M���M���������	����������������	��	�	��	�����������������M���M������M	�������������������������	�r��s���M�����������	����M�����������M�M����M�����������	����t��������u����		���v��������������M���M�w�r�x��������		���	��������M��y��	����M�������	��M����	���	�O�z�v��������M����v�	�����M�	�������M�������������M�����������������w���	���	��M��M��v�	����������r�x�����������	������	����	N�	�����M�����y������M	�����������������M��������������������������v�����������	����������y���������	��������M����������������N����r�{������	������M��������������	���M���������	�����M�z�	����p��	��������v����	N������������z��N���������	�w��������������������������	���O�z����|�����������	r��}�	����������M����	�����	����M�����������������y�����M����~���������������M�	�����	��M��M�������������t���������M����	������	��t���	��M���r���� �



�

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

�� !"#$�%"&'('$)*+)',#$�-�.#/ () $�%0#�1'$/+!�23�4523�6�7+) 8#*9+� 7+()'"+"�.'$)*')+!� :*#& "'#�;$)+)+!�:+*+�.'$)*')#$� (�!+�<'$&+�7+) 8#*9+��� !"#�" �<+ $)*#�:*'(/'='+() � >?@A�B�� >@�A@C?��� !"#�" �<+ $)*#� (� !�D', !�E() *& "'#� >BCA�F?� >CGAG?���� !"#�" �<+ $)*#� (� !�D', !���= *'#*� >���ABC�� >�BA��F��� !"#�:*#& "'#�" �.'* /)#*�H:*'&+*'+I� >��GA��@� >��@A�@���� !"#�:*#& "'#�" �.'* /)#*�H� /�("+*'+I� >�F�AG�G� >���AF�?��� !"#�:*#& "'#�" �.'* /)#*�H:* =+*+)#*'+I� � >���A�@F��� !"#�" !���= *'() (" () � >���A?C@� >��FA��@��
:#*/ ()+J �" �:* $�=� $)#�.'$)*')+!� 7+()'"+"�.'$)*')+!� :*#& "'#�;$)+)+!�:+*+�.'$)*')#$� (�!+�<'$&+�7+) 8#*9+��+!+*'#�" �<+ $)*#$� ?�K�� F?K���+!+*'#$�%"&'('$)*+)',#$� GK�� GK��L� ���	�������M����N����������������������������	��A�O����������P���	���QR���S��T����������N�U������Q��M����	������PPPK�	�K�K��OV	�V�	V��VK��W+$)#$�=#*�%!�&(#�-��+!+*'#$�" �<+ $)*#$�" !��')'#�;$/#!+*�=+*+� !�7'/!#�;$/#!+*�23�45�6�D', !� X#)+!� Y'&')+"#� E!'&')+"#� �� !"#�:*#& "'#�.#/ () ��')'#�;$/#!+*55555� >CA�B�� >�CG� >GA��F� >B�A��@�.'$)*')#5555555� ZV[� ZV[� >�A�@�� >BGA�?��;$)+"#5555555� ZV[� ZV[� >CAC@�� >B�A@G@�� .'\ * (/'+�:#*/ ()�+!� E!'&')+"#� �� !"#�:*#& "'#�.#/ () ��')'#�;$/#!+*].'$)*')+!� �FBKF� �?KC��')'#�;$/#!+*];$)+"#� ���K�� �K��_̂̀ab�cdefag�h_i�jae_k�fd�l̂mno�i_���p�������	M��K��X'=#$�" �� *,'/'#$�1'(+(/'+"#$�q������	���	��rsM����������	����N������t�����������������M���������������M���M�O����������������������	��O��MS��	��M�OK�q�����M��������N��u�M�M��sA�������M��A��M����������M���M�O���N���������M����A������������A����p���A��p�����������M��v����N��w������������M�	��M����K��q������	���	��r�M���������M���	�����	��������S���������		�	���������M��������������M������x�����	�����M�����M���M��������	��K����������������������������M�M�������	�������O��M����t������������N�����M������M�����M���M��������	��K��q������	���	��rsM����������M���	�����	���������M�v��p������������������������	�������	����	��������y��N�p��������������������w����M���������	�����	�����M���	y�������p����	��	��M�	�������������K�q������	�������M���v��������O������	��M�	����t������	����������p����	����������Qt	����	���	����t��z������	����@{�	�������������t�|A����O������	����N�A��w����������M���M�O��A����������������M�����N������������K����.+)+}� $)�RM~���M���������������M�����s�������	���������M���P���RM~���M�	��QR������MM�uVV	pK�	�K�K��OV	Mp���MV�p�������M�������������t��	���������������M��������N�������������	������������������	��M��M�A�������		�A�N������M	�K������s������M�A�RM~���M����������M���	��������p�����������������������������M����		�z�K��SKA�	M���	��������A��M�������t�A������	���	��������������M���A���	����������A��M�������t�����������A�	�M��t�A�N�	M����������	������M�	��M���	�������y�|K��E() *\+��H���������I�;$/#!+*�" �7+!'\#*('+�q���M���v��������	��Q��������z���������|��MM��uVVPPPK�������	�����	K���V������S�������O�����M���	�����M����		�N����M�������S������M��	��Q��������N��������������������t�����������������q�[�N��������������M�����������	�����������		���	����	�O����������t����M�	��M���	��Q�������K�q���M���v�z���������|�����M��������������p����w���������	���������	������q�[A������������N��������������M�	��M�����������������	����	�	����MM����N�����������N�	����	��M������������M��v�A�	���s���N������������M�	����S������M�K��


