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

������������ ����!"!"#!$���� �%&%'�()*+,�&-.,�
��%/011+�&+-2�314�%*56,2*�'/0),7,8,2*�9%&%':�(,8;+-*,���	<������	<��	����=�����	�<�
������>����	��������������>�������?����
�	���	����������@��>������	<������	<A��������B������	�������������	�������������������������� C�	�?�D�<��������������CD���C�����E�FG���HIHI�J��������� ������<����C�	�������C���>>������D�����IKHJKIHIH��������� L�����M������>>������D����N�	��?���O�IHI�����������&54;1P,�-26�Q,P/4);*)12��M���
�?���<����������>�>�<���
����<�>��	���������
����������R�����������O�C��>����	<�����>>�����	����>������	�O�@���������>>�����	����>������	�O�����������	���@���������>>�����	����>������	���S�������R��������������������@������	�������	<�������������	���<��
�<���	�<���<����	��	��?<�<��
�����A���������M���
�?���<����������<�����T<�>��	�
����

�������?������	������U������=�����	�<��	�����	��	��R��������L�����C�	������	������	�������?����	��	��������
������O�<����O��	��������>������<A���	���������������<�	�����������@�������
	��	�A����������



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

� !"#�$%�&$'(#'()�������*����������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,���-�.���	��/�.���-���	�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,�*������
�0�	��	�.�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++��0��-����	.����1���.��..�..��	��0��-�	�	�.�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2�/�����	��3.�.�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2�����3.�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2�0��..�����4�.�������	.�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���	��3.�.��
�0���	���	.������	�����������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���������������	�������	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5���.������	�6����.�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5���������	������	�����
����	���/����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7�����	��8	������	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7�0��������.��.�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,�89��0���.��.�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,������	����-�����	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,:�4����������
����	���+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,5�������������
����	���+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,7����������8	������	��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�2�0�	�����	.�;�0�������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���<���.=����������.=�;����-�.���8>-�	�����.�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�5�<����,�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�5�<������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?��<����?�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?��<����2�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2��<����5�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2��@����������3�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++27�@����������3�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++27�4�����A������=������=��	��9�����A	�.�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++27�@�������A	�.��	��8>-�	�����.��	����.����	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�B�A	�.�@����������������������3�A	��	��������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�B�8>-�	�����.��3�A	��	��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�B�8>-�	�����.��3�@�������
���	���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�B�8>-�	�����.��3�@�������
���	����	��A	��	��������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�B�8>-�	�����.��3�<����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,�������������0�	����C�����.��-�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++����������	�����	.��	���..��	��.�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�?�



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

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



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

� !"#$%$&'()$�*$$+'�,''$''!$&-�� !" &$&-'��./-/�,&/01'('�����2����
������������������	������	�����
����	���3����2�����	�4������	��	��52�2��2�6�������7��89#)$1'�:��2�2�����	�6������2�����2���6���	��
�2���52���7�7;�����	�;�����	�;�:��������2������	������2������5���;��	����2����5��
���2��2�
��������2���5�2�7�:������2;�266����2��

;�2���	�2��	��6���	�2�26�	�������6������	���	6���	�����	���2��
���	�������������	�����������������7��	�<=���6���	��2���5��	�����26��	���
�>?>?���	�������@A���26�	2�27������	�2���2����26�	�����������2���5��	�����26��	��4����B�@���26�	2�27��:�����	����2��

��2�6���2���4����������2��2��
�����6���	��2���57�C���
�BB�D�2���	2;��	�5���D�2���	2�
���6���	�2���2������	���22����	�E?F��
�6���	�2���26�	��	�����������2���	��5�������4����D�2���	2��2���7�:4��D�2���	2�2��4����	�A?F����������2���	��5��������������D�2���	2��2���7��A?F��
�6���	�2���������������5����5��������������	���2��	��	���
�����=���
��	���=�	��	�����	����2��	��A?F���26�	������������2�������

��2��	��66���	��5�
���2���	�2����4���������������������7�A>7�F��
�6���	�2���26�	���������������������2���5�	���2��	�2�����4�����	������	�;�����;�2���	����	����2���5��	��@A7�F��
�6���	�2����������������2������	���2������	�G����	7�@>7EF��
�6���	�2�
�������������2����������2��	�����	��6����22��2�������5�����	��������	��2�����	2�2��	��57�B�@�2���	�2���26�	�����������26��	��2���	��2���57�:���2���5���2��2�6�������	����2��	�7�:�������2������2���������������2������	��2����	���	�H��4�52H��������D�2���	�2��4���2���	�2��	�4�����2������4�	�2������������4���7���?7BF��
�2���	�2�
�����������2������������4������26���7��IF��
�2���	�2�
����������������2���4�52��	���������2������4���4�������6�������
�	�����7��J������6���2���������@�F�2���	�2�
�����������������������2�
�������������	��@AF��
�2���	�2���6������������������2������������4������26���7��A�7��F��
�2���	�2��	�4�����2������4�	�2������������4���7��J��������2��6���2��������@�F��
�2���	�2�
�����������2�2����	�����266������������2�����7��:���������2�����������2������2��4���	����
�����6������	����2����	�����2���	��2���57�C	�5�I�7EF��
�2���	�2�
������������������������2���4�52������	�G��7��	��������	���BB7�F�
�������4�2��
��	������	�G��7��C	�5�EF��
�2���	�2�
����2���	�2���4�52������������������4�����	��B�7AF��
�2���	�2�2����������
��	�2���	�2������������������4���7�:�����2���������5�
���
���������	2��������	��2���	���������	�����22�������������7�C	�5������5�2�����6����	������
�2���	�2�
���������2���	�2���������2���������2���	������7�B>F�2����������2��
��	�������2��4������>F��	24����������2�������2�2���	�2�������7����7��F��
�2���	�2������2����5���4�52�����
��	������2�����7�K���2�����2�2���5��	�5�������26�	��	�2�����	�������������;�����2���5�4�2�����	�2����������	7�:���2���	��2���5���2������	�������������22�2�����	��
���26�	2�2�4����@B��2���	�2��	24���	������2����D�2���	27�<����	���������2����D�2���	2;�4��4����6���2������2����	��	����2���	����2��4��������2�����;��	����2�	�������7EF7���7>F��
�2���	�2�
������������������������2�	������7����4�2�4�	���
����������2���	�2���6���������EI7>F��
������
�����������2������������4������26���7�:4������2������	���
��27����7�F��
�2���	�2�
���������2���	�2������������������4����������2���
��	�4������	�5���F��
�2���	�2�
��������������2��
��	������4�52��������2���������2���	������7���	��������	���������������2���52;����2�5�������������	��2��

�6������6������	��	������2���5�
����������2����J������2�4���66�5�
��������2��	����	7�:���2���5���	2�2�����
�
��������	2��	����	�����������LM�����	��;�3�����6��	������26�	2���	�22;��������LD��5;��	��C���	�G����	������������	�������227�C	����2��	�	5��2�2���5;���������2����2�4�����	����������D����5��	�������D����5�����7�:���2��

����	��
��������������2�	������
�����6������	�7�:������2�4�	����������������������������	���������	��2��
�2��5�����22���	��	������27����

�4������������6������6�����	�����	�	��4���2��	����	������������2��2���	�������2��������������������	2��	�������
2��	����627��



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

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

�%���������������&����%�����������	�����!�&����������������	�����!���	��������
�
���$������������������'()**+,,-�./*0+1)23,4*������������	�!����������������!���	��
�� !����	��
��5�	� ��
���������������������	����	���������	������������� �����	��������� ��
�
�	��	��$�6��5�	������������	��� ��������������	���������������!����������	�����������$��	
����������������	�������!������������������������� ���$�6����������������	���
�!�������	�� ����������������!������	���������������$��7����!�������	�� ��������������������	
����������������	���	���%��
��������������	������� ���$����	��������������������
����������������	����� ������� �����
������	� ����$��7����������������
���������������	�������	���������	����������������������	������	����%��	���������	��������	��	������������	�����

$����

�������������������!!���	�� ����������������������������	�������
������	����� ������	����������������$���	
������%������������� ��������������	������������	
���������8�����	��"������	����	���	���������������� �������������������	�����������$����������94)(:*3*�,;�'<++042�=4*2+<>23,4)(�?+,@+)-�����
����%�	���������	���������������
��������7����	��� ��	������	��� �7������	������7�7����
�AB����	��7���	�������������C��!�	�	����7�C��$��	���	"	����	�%��������	�������������	��&�������������������� �������������������	��������!����������
�	��	������������������D������	���	�������	���!��������
���	�������� ����	�
���	�������!�����%��������	������������	���%������E�� F�G��������	��!��
����	���������F�H����	��!��
����	���������F�78�����	��!��
����	����������I�������	��
�������
��������������	����������������	�����	����	��
������
�	��	����������	�����
������
����$�����������������	�����������!���	�$�7���������������������!��	��������8���	�������������
�������
�	��	����	��	����!������������$���!��������	���������	��������������	�����	 �!��������&�!�������&����!���������
�	��������	�	���!���	����������	���	����	�����	���
�������������!�������$��J2)4K)+K*L�9**0**-042L�)4K�9>>,<42)/3(32:��M����
��������	����������������	����������
 ��	�������	��	����!���������	�����������	���7�7���#�������	���������	�������������������������������	����	���������	��!�������$�I���������	��	��� ������%����	����"����$��



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

�����
�����������	���������	�� ���������	��������������������������	����	������
!��	�������	��"�#��$�������������� ���������	����	��	�����	���	����������	��� ������ �������%��&'())*+,�(+-�./0)122*0+(3�415130671+'���������
������	����8�����	���
��������!�8���
�������

��"�"���������������������	�������������!�8���
���%���

����	�!��
������	�����������������	���������� ��
�����	��������� ��	����%�%9������������	�������	�����������������	�	���	��:"���� �����	�������	���������������"�#��;����������������	����	�������� �������������������	���� �%������	��	���
����

������� ��	�������	��	�����	�����9��������������	�� ��
����	��9��	�� ��
�����	���	������"�"���;���������
�����	���<���	�	��#���	�����9����

������=�������������	�� ��	����	���������������������	���������	�����%��>	���	���	�������	����������	����	���  ����
��������������%�%9�����
���	��	���? ������	���	�������	�������������"�#���	�������	���������������������������������	������������
����	�������	������	� ���������

����	����	���������	��������������%��;�������������������	��!����������������	��������	��������������������@ABCD���	���� �����	����������	�	����������=�������"�#����	��������������������
�����	���<���	�	��#���	��!����������=���������������=����	��������������!�
��� ��		�	���	��������������	%��E1(FG*+,�(+-�H1(/+*+,������	��	���
��������9��	�������	9��	�����������������	��	���	�� ��
����	������	�������"�"����������������������	���������������	�����%�����	���	�� ��		�	�������	��=�������	�������	���	��������������%��������	�������������	�����	�������	�����	����
��������	�I��	�����������	���������������ABC���"�#����	���������������=����	�������������������
����	�������	�����	���%��



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

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

����	��	���� ��
��	�����	���	���� � ��'�(��)�����	�������������� ���� ��������� ����	�!��		����������*�
���������%�����
��	�����	���	������������������� ��������&������*����������+��%�!������,�������������&��
� ��	���� ��� ����	 ������	����������� ��!!��!������������� ���	�����! ��'�'���������������� ������������������ ���	� ,��- ���
��.'����!�����	�� ��	���� �����	����	 ������	����������� /��	����	���	�����	���	��������� /��	��
�������� ������ ���	� /�����  ���� ��	���� �����	����������� � ��'�(����	������������ � � ��������!�����	������	����������� ,�'���� ���	���� �����  ������� ���������� ,��01123456748�96:�;<59=�;:5>947269=�?>>@AA��������� �!���������&������������!�������������	�����	���!��
����	�� ���	� ��������� ��	���� ��'�'���'������� ������ /��!������'��������� /��BC�!��	 /��	���	�����	���	 ���
�����	���
���� �������������!� ���	� � �����/��	��������	�����	���	��	�������	���	�����	���	���� � �����!�������,��'����	����� ����������	���!������� ������� �� ���	�����������	��'%!������D�������	��	 ������	/����E����.� �������	�	�/�F�����	�����	���	/�(��!��������	������ � ��	��'���!������ ����������� �������� ��� �������� � ���
��� ���	�����������	�,�F���� �������� ������� �����	�����!��	,��G93@649=�;6H9H@I@64���� ���� �����������
����
����&/� �����/��� �����/��	������	��&�����  � ��	�����������	�� ���	� ��'�'�����	�������������� ������������
��	�����	���	 �
�������� �� ���	� ��	����	�����	�������������� ��������	 ���	�� ������ /���
�����	���
���� �������	�����	���	 /��	�����	���	 ����	������ ��������&��	�� !���������  � �
�������� �� ���	� ,���	�������	���
�!���	� /�����	��&���!�� �	������ /����  ������������ /������� ������!�� �		��/��	�� ���	� ��	� ���	���&� ����� /��	�����!��		�	�/���!����	�����	/��	����������	��
�(�	�!!�!������ ����(���
��	���(�����
���������	 �JKJL��������������(�	�����	��D'��(�������� �����(�	�����!������ M���*����/���	������������� �	�����)������� �����,��



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

�	��	���������� �!���������"�������������
	� �������	�����	���!��
����	�� ���	� ��������� ��	���� ��#�#���$��!������ ���!�������
���#%&� ���	� �� �
	�����������'������������ ���� !!�����#�$���� ���� !!����� �!��������
���!������ ��	����! ��������&� ������ !!�����	��������� �����������()*+,-./0,1�234./4,5,3)��6�78�7��	8��	��7����7������������ ��������	 ���� �!�����
�����!��		�	��!����  �
������ �����9�		��������7��	��:!����;��234./4,5,3)�<1.=,>>�?.1�)-,�(<(@�*30�@33A*/�B,4C,D�*30�EF0*),����� ���������� ������	��������	�����!����  ��
�������	��������	��������������	G������" �
���!���	� 8� ���	� ��	��������� �!�������!������"��	�	���������� ��� ����	� ���"��� �� G�'�������	� ��������������	������ ��

�����������	��"H�� ���	������G�&��	���%$������	� 8���!�����	� �������� ���  ����� ��� ����	�����G�'�� ������ ��������	�!�� �	����������� ��

��	������������ ��
����� ��

��������������	��������� �����	������	�����!��	G�I	�������!��	�� ��������8�����
�	�����J ���	� �����������"��������	��!����	�������%����� ��!�����G��'���!��	�� ����	�!�� �	�����������������������$�	����
��������7G���
�����	!��
��������������������$�	���8�����!��	�� �!�� �	�����������K������
�'� ��� G����������B,>.A1=,�23,LAC)C,>��K���
�"����	��
"��	���� �������	"��� ������	�M���� ����	��
����� ����� ����
�������M�����	��� ��  �  ��	�8�� ��!!�������G��N�	������	����G����������



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

� !""#�$%&��'(&)%'�*)+,"+-$% )�.$'$�� �'(&)%'�/%+"##-)%'�/%+"##-)%'�01��'(&)%'�2+"(3�� �'(&)%'�/%+"##-)%'�41��(45+"(3�*)+ )%'�",�/%+"##-)%'� 6(-4)+�",��'(&)%'7��'(&)%'�2+"(3� 89:8;� 8;:8<� 8<:=>� 89:8;� 8;:8<� 8<:=>�?-)+@ $%�A%&@$%����� B� CDEFB� CDEGB� �������� E� E�?,+@ $%�?-)+@ $%����� ED�HB� EDIJB� ED�EB� E��������� EF� EF�?7@$%����� FDFEB� JDCGB� FDH�B� G��������� FC� FE�K@#@3@%"����� EDE�B� CD�JB� CD�B� ��������� I� J�L@73$%@ MN$'@%"����� ��DGIB� ��DJ�B� ��DE�B� �CE�������� J��� ��I�*$ @,@ �A7#$%&)+����� CD�FB� CDJB� CDEGB� J�������� F� E�O!@')����� G�DEFB� GJDHB� GGDF�B� E�C�������� EH�� EHC�P(#'@3#)M6"�Q)73"%7)����� CDEFB� CD�JB� CD��B� E�������� J� EC�� R"'$#�/%+"##-)%'� I��� IJ�� HC��� �'(&)%'�/%+"##-)%'�/%+"##-)%'�01�2+$&)�N)S)#�� �'(&)%'�/%+"##-)%'�41�2+$&)�N)S)#�6(-4)+�",��'(&)%'7�2+$&)� 89:8;� 8;:8<� 8<:=>�2+$&)�9�������� FH�� FIJ� JEF�2+$&)�;�������� FIC� FIG� F�G�R"'$#�/%+"##-)%'�������� I��� IJ�� HC���T"% #(7@"%7�4$7)&�"%�'!@7�&$'$U�8V��W���W����������	��XY���	������������	���W��������Z�����
������������	���W��
����[�W\�	���\�\�����	D���	������������Z����	������������WW��������	����������	�W��
����W��Z��W����D���������



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

 !"##$�%&'� ()'*&(�+*,-#,.%&!*�/%(%��  ()'*&(�0&,#$$.*&(�0&1$23"�4*%,&*,�5046�0&,#$$.*&(�� 0&1$23"�4*%,&*,�5046�0&,#$$.*&(�7).8*,�#-� ()'*&(3� +*,!*&(�#-� ()'*&(3� ()'*&(�9,#):� ;<=;>� ;>=;?� ;?=@A� ;<=;>� ;>=;?� ;?=@A�0&1$23"�4*%,&*,3�������� BB� C�� CC� BDEF� GDBF� GD�F�H$)*&(�0&1$23"�+,#-2!2*&(�5H0+6�������� �CG� ���� �G�� �IDIF� ��DGF� �IDGF�J*!$%332-2*'�H$)*&(�0&1$23"�+,#-2!2*&(�5JH0+6��������K� B� �B� ��D�F� ED�F� CKDIF��L#&!$)32#&3�8%3*'�#&�("23�'%(%M�;N�O��������P	���Q��R���	���S�S�����	��Q�Q����T�U��U����	���������	��	�������	������������U����
���������P	���Q��R���	��Q��	����������QQ�
������VP���Q���	�QD���������



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

� !""#�$%&��'(&)%'�*)+,"+-$% )�.$'$�� /00�**�1)2(#'2�3%4#52!�6$%4($4)�0+'2765')+$ 8�90##��'(&)%'2:��;<)+$##�*$+'5 5=$'5"%�,"+�0##��'(&)%'2�>�",��'(&)%'2�3%+"##)&� >�",��'(&)%'2�?)2')&� >�",��'(&)%'2�@5'!�� "+)2� A�",�3%+"##)&��'(&)%'2�?)2')&�B+$&)�6)<)#� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH�B+$&)�F� I�J� IKL� IMM� I��� IKJ� IMJ� I��� IKJ� IMJ� NKO�� NN� NKO��B+$&)�G� L��� I��� I�M� L�J� I�K� I��� L�J� I�K� I��� NKO�� NMOK� NKOL�0##�B+$&)2� MM�� M�J� MLL� M��� MIK� MI�� M��� MIK� MI�� NKO�� NKOL� NKOI�P�Q���RS��
�T	�����������	�U�Q�U���V�U��W�	���	����U��������U�	�������U�����U�R�������X����	�����V�
���
�����������	�������Y�X�X�U�UO�� ;<)+$##�0 !5)<)-)%'�,"+�0##��'(&)%'2�Z)$%�� $#)�� "+)� A��'$%&$+&�3[ ))&)&� A��'$%&$+&�Z)'� A��'$%&$+&�\)$+#8�Z)'� A��'$%&$+&�\"'�Z)'�B+$&)�6)<)#� CDECF�CFECG�CGECH�CDECF�CFECG�CGECH�CDECF�CFECG�CGECH�CDECF�CFECG�CGECH�CDECF�CFECG�CGECH�B+$&)�F� ]�K�OL� ]�M�ON� ]�M]OJ� ]�O�I�]IO�K�]LOJ��L�OLK�INO]��IMOIJ�]�O�I�]�OJ��]�OKN���O]M���OJ����OM��B+$&)�G� ]�K�OJ� ]�J]OJ� ]�KLO�� �MOKJ�]LOK��]LO�J�LJOLN�LIOIJ�I�O�K�]�O�N�]JOIN�]JO]]���O�]���OL��]JO�J�0##�B+$&)2� _̂�� _̂�� _̂���NOI��]LO]��]LOJK�LIO]M�L�O�N�I�O]��]LOJ��]JOMI�]�OJM��IOII��IOK]��KO�J�� 1)$&5%4�.)-"%2'+$'5%4�(%&)+2'$%&5%4�",�#5')+$+8�$%&�%"%E,5 '5"%$#�')['2�A�0̀ "<)��'$%&$+&� A�0'�"+�\)$+��'$%&$+&� A�a)#"@��'$%&$+&�B+$&)�6)<)#� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH�B+$&)�F� I]O�K� IIO��� ]NO�N� LNOIJ� LMO��� LNOMI� �KOJI� �NOML� ]�OJK�B+$&)�G� ]NO]M� IKO]M� IIOKJ� �JOJJ� L�O�]� L�OJJ� ]JOMI� ]JO��� ]�O]��0##�B+$&)2� IJOK�� I�O�L� I�OL�� LNO�M� LLOLL� L�OL]� �NOLK� �NON]� ]IO�]�� b+5'5%4�*+"&( 5%4� #)$+�$%&�=(+="2),(#�@+5'5%4�A�0̀ "<)��'$%&$+&� A�0'�"+�\)$+��'$%&$+&� A�a)#"@��'$%&$+&�B+$&)�6)<)#� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH�B+$&)�F� I�ONJ� I]O�I� ILOK�� �JO�L� ��OI]� LNO�N� �]ON�� ��OJ�� ��ON��B+$&)�G� IJONK� IKO]M� IJO�N� �]ONI� LKOJL� �JO�N� ��O�J� �IO�N� �NO���0##�B+$&)2� IIOMI� I�OIM� I]O��� ��O�I� LNOMI� LNONI� �LO�L� �LON�� �MO���� 652')%5%4�.)-"%2'+$'5%4�),,) '5<)� "--(%5 $'5"%�2c5##2�A�0̀ "<)��'$%&$+&� A�0'�"+�\)$+��'$%&$+&� A�a)#"@��'$%&$+&�B+$&)�6)<)#� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH� CDECF� CFECG� CGECH�B+$&)�F� �NO��� ��O�K� �KO��� �MOI]� �KON�� ��OM�� �IO�]� �LOLM� �LO�N�B+$&)�G� �NO��� ]�OMJ� ]JOMK� MJOJJ� �IO�I� �IOLI� �JOLN� ��O�M� ��OMN�0##�B+$&)2� �NOI�� ]�OJJ� �NOMJ� �KOM�� ��O�]� ��O�]� ��ONJ� �]OKM� ��O�K��



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

 !"!#$%&'()*+,$-�().!"/,0#/,)01�#)#2-3,)01�#)4�5$!"!)/,)0�,)67$8#/,7)�9�:;7.!�</#)4#$4� 9�:/�7$�=!#$�</#)4#$4� 9�>!27?�</#)4#$4�@$#4!�A!.!2� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG�@$#4!�E� HIJII� H�J��� K�J�H� �IJ�H� H�JLM� ��JIN� MJN�� ��J��� �KJLN�@$#4!�F� KIJLK� HKJKI� KLJHI� ��J��� HHJ�M� H�JKN� �NJI�� ��JI�� �IJ���:22�@$#4!"� K�JIK� H�J�N� K�J��� �IJL�� H�J��� H�JLM� �HJ��� ��JI�� ��JM���O7)%2+",7)"�;#"!4�7)�/&,"�4#/#P�BQ�R���S�������	��T����������	����������S����������S��U����	������
�S���	�S�����V�S��	������	������L����	��N��������J��	������S��N�����������US�S������W�����V�L����������	�����U����	������
�S���	�S����������	����S��	����T����S�V��������	�������
�
��SJ��������XQ�Y�S��	�	����S�N�J�Z��
�S���	�S�S����	�����������������	����S��	����J�[�����S����������S��S����	��������������	���	��V��
��S����	��V��������US�S���	��������S��������S�V�����J��������\Q�]��������	�����̂Y������������ST�V����	��	�����S���S���	�����	���������������S��
���S�����_�	̀��W��	���Y�S��	�	���	���U����	��V�������������S��U����	������
�S���	�S��	��������������	����S��	�������	�J�R�S����	����S������V��V������	��	��U�������S��	�U������	����S������SJ���������



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

 !"##$�%&'� ()'*&(�+*,-#,.%&!*�/%(%�� 011 ++�2*3)$(3�4%("*.%(5!3�61$$� ()'*&(37��89*,%$$�+%,(5!5:%(5#&�-#,�1$$� ()'*&(3�;�#-� ()'*&(3�<&,#$$*'� ;�#-� ()'*&(3�=*3(*'� ;�#-� ()'*&(3�>5("� !#,*3� ?�#-�<&,#$$*'� ()'*&(3�=*3(*'�@,%'*�A*9*$� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG�@,%'*�E� ��H� �IJ� �KK� ���� �IH� �KH� ���� �IH� �KH� LIML� LL� LIM��@,%'*�F� J��� ���� ��I� J�H� ��L� ���� J�H� ��L� ���� LIM�� LIM�� LLMN�1$$�@,%'*3� KK�� K�H� KJ�� K��� K�L� K��� K��� K�L� K��� LIMK� LIM�� LIMK�O�P���QR��
�S	�����������	�T�P�T���U�T��V�	���	����T��������T�	�������T�����T�Q�������W����	�����U�
���
�����������	�������X�W�W�T�TM�� 89*,%$$�1!"5*9*.*&(�-#,�1$$� ()'*&(3�4*%&� !%$*� !#,*� ?� (%&'%,'�<Y!**'*'� ?� (%&'%,'�4*(� ?� (%&'%,'�Z*%,$[�4*(� ?� (%&'%,'�Z#(�4*(�@,%'*�A*9*$� BCDBE�BEDBF�BFDBG�BCDBE�BEDBF�BFDBG�BCDBE�BEDBF�BFDBG�BCDBE�BEDBF�BFDBG�BCDBE�BEDBF�BFDBG�@,%'*�E� N�K�MH� N���M�� N�KKM�� NJMKN�N�M���NLMJ��NLMN��N�M���N�M�J�NLMKI�NIMJN�NKMIJ���MNL�NNMIL��KM�K�@,%'*�F� N�I�M�� N�HHM�� N�IHM�� NKM�����M�H�NKM�N�NKMHK�N�MJH�NJM���N�M���N�M�K�N�MNL��LMK��NHM���N�MJI�1$$�@,%'*3� \]�� \]�� \]��N�MNJ��HM�I�NIM�H�NIMHK�N�MNK�NJM���NKM���NJMLH�N�M�I��IM���N�M���N�M�H�� 0#&!*:(3�̂�+,#!*'),*3�1::$[5&_�.%("*.%(5!%$�!#&!*:(3�%&'�:,#!*'),*3�?�1̀ #9*� (%&'%,'� ?�1(�#,�Z*%,� (%&'%,'� ?�a*$#>� (%&'%,'�@,%'*�A*9*$� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG�@,%'*�E� �IMK�� ��M�N� JHMHH� �JMI�� ��M��� ��MJ�� N�MJH� �HM��� NJM�L�@,%'*�F� J�M�K� JKM��� JHMNK� ��M�K� NLM��� �NM��� N�M��� N�M�N� NKMJH�1$$�@,%'*3� J�M�N� J�M�I� JHM�J� ��MLJ� ��M�L� ��MII� NJML�� N�ML�� N�MLL�� +,#̀$*.� #$95&_�̂�4#'*$5&_b/%(%�1&%$[353�c35&_�%::,#:,5%(*�(##$3�%&'�3(,%(*_5*3�(#�3#$9*�,*%$�>#,$'�%&'�.%("*.%(5!%$�:,#̀$*.3�?�1̀ #9*� (%&'%,'� ?�1(�#,�Z*%,� (%&'%,'� ?�a*$#>� (%&'%,'�@,%'*�A*9*$� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG�@,%'*�E� NJM��� NNMIL� N�M�I� �IMK�� ��M�N� �HMHH� �KM��� N�MKL� NJM�N�@,%'*�F� N�M�K� ��M��� N�MK�� JIM�J� J�MIH� JJML�� N�M�H� NHMH�� NLM�N�1$$�@,%'*3� NJMIH� NKMII� N�MK�� ��MN�� JLM�N� JKMJI� N�ML�� N�MHH� N�MIH�� 0#..)&5!%(5&_�2*%3#&5&_�/*.#&3(,%(5&_�%̀5$5([�(#�3)::#,(�.%("*.%(5!%$�!#&!$)35#&3�?�1̀ #9*� (%&'%,'� ?�1(�#,�Z*%,� (%&'%,'� ?�a*$#>� (%&'%,'�@,%'*�A*9*$� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG� BCDBE� BEDBF� BFDBG�@,%'*�E� NJMJJ� NKM�K� N�ML�� �NMHI� ��ML�� �KMH�� ��MJI� �IM�I� �KMH��@,%'*�F� N�M�K� �HM��� NJM��� �HMLI� �KM�H� �JMKL� ��MI�� �NM��� NHM���1$$�@,%'*3� N�MK�� NIMIN� N�M��� ��MJL� ��MJI� ��MLN� �JMK�� ��MKH� �IMKI��



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

 !"#$%&'!"&�()&*+�!"�,-'&�+),).�/0��	�����������������
�1�	��2�3��	����������34��	�����5��������������2����	������
�3���	�3��	��������������	������������6��3������3��6���������������������3����3����������3��2����	������
�3���	�3��	�����7���8����	����������8����������	3�����3�����3�����2�����3�6���9���	�5��������4�2�������3����	���������������3��2����	������
�3���	�3��	�����:�������;�������	����9�<��3������3��83�8��	�������
��3��	����3�����9��������=0��	�>��������4�1�	��2�3��	����������3��������������3��2����	������
�3���	�3�������3��	������	�����������3��2����	���������8�3��	�����8�3��������������	�9���1���	�����������3�	�	���������������3��2����	������
�3���	�3��	�����:�������;����6�?����������6�3��8�	���	��22���	��6�
������8����	����3������9��������@0�A������4�1�	��2�3��	����������3�3��8�������3���	��3��3�����8�����1���	�����	�����3�	�	���	�����������3�3��8������������3��	������
�3���	�3�������;�������	����B�����
����8��8������	��	��2�������3��	����3�����9���������



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

� !""#�$%&��'(&)%'�*)+,"+-$% )�.$'$��/0*12�3)4(#'4��/0*12��(--$'56)�144)44-)%'�.$'$�7(-8)+�",��'(&)%'4�$%&�9)$%�� $#)�� "+)4�,"+�1##��'(&)%'4�:6)+$##� :+$#�0$%;($;)� <+5'')%�0$%;($;)� 7(-8)+�",��'(&)%'4�=)4')&�>+$&)�0)6)#� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C�>+$&)�@�������� ����DE� F� ��EGD�� F� ��HIDE� F� �E� I�>+$&)�B�������� F� ���JDH� F� ���ED�� F� ���KDH� F� ���1##�>+$&)4�������� � � � � � � JK� JK�� :6)+$##�0$%;($;)�*)+ )%'$;)�",��'(&)%'4�$'�/$ !�*)+,"+-$% )�0)6)#�,"+�1##��'(&)%'4�0)6)#�L� 0)6)#�M� 0)6)#�N� 0)6)#�?� ="'$#�7(-8)+�",��'(&)%'4�>+$&)�0)6)#� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C����@���� F� F� F� F� F� F� � F� �E� F����B���� F� E�DE�� F� �HD�H� � JODJO� F� IDKI� F� ���1##�>+$&)4��������F� E�DKK� F� JKDKK� F� GKDKK� F� �DKK� JK� JK�� :+$#�0$%;($;)�*)+ )%'$;)�",��'(&)%'4�$'�/$ !�*)+,"+-$% )�0)6)#�,"+�1##��'(&)%'4�0)6)#�L� 0)6)#�M� 0)6)#�N� 0)6)#�?� ="'$#�7(-8)+�",��'(&)%'4�>+$&)�0)6)#� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C����@���� F� F� F� F� F� F� � F� �E� F����B���� F� E�DE�� F� G�DG�� � KDKK� F� �HD�H� F� ���1##�>+$&)4��������F� ��DKK� F� G�DKK� F� KDKK� F� �KDKK� JK� JK�� <+5'')%�0$%;($;)�*)+ )%'$;)�",��'(&)%'4�$'�/$ !�*)+,"+-$% )�0)6)#�,"+�1##��'(&)%'4�0)6)#�L� 0)6)#�M� 0)6)#�N� 0)6)#�?� ="'$#�7(-8)+�",��'(&)%'4�>+$&)�0)6)#� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C� ?@A?B� ?BA?C����@���� F� F� F� F� F� F� F� F� �E� F����B���� F� �HD�H� F� JODJO� F� G�DG�� F� �HD�H� F� ���1##�>+$&)4��������F� ��DKK� F� G�DKK� F� GKDKK� F� JKDKK� JK� JK��



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

� !"#$ $%�&'() $�*#+,#$")%#�'-�."/0#$"!�12�&'() $�*#+-'+()$,#��#3#4�-'+�544�."/0#$"!�6#44�&#3#4'7#0� .'(#89)":;'0#+)"#42� <#% $$ $%� ='")4�>/(1#+�'-�."/0#$"!�?+)0#��#3#4� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D����A���� E� E� E� E� � E� �F� E����C���� E� �GH�G� E� IJHIK� E� LHML� E� ���544�?+)0#!�������� E� ��HMM� ��HMM� GMHMM� E� �HMM� JM� JM�� .7#)N $%�&'() $�*#+,#$")%#�'-�."/0#$"!�12�&'() $�*#+-'+()$,#��#3#4�-'+�544�."/0#$"!�6#44�&#3#4'7#0� .'(#89)":;'0#+)"#42� <#% $$ $%� ='")4�>/(1#+�'-�."/0#$"!�?+)0#��#3#4� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D����A���� E� E� E� E� � E� �F� E����C���� E� �FH��� E� JIHJI� E� �GH�G� E� ���544�?+)0#!���������MHMM� ��HMM� E� J�HMM� E� �MHMM� JM� JM�� O#)0 $%�&'() $�*#+,#$")%#�'-�."/0#$"!�12�&'() $�*#+-'+()$,#��#3#4�-'+�544�."/0#$"!�6#44�&#3#4'7#0� .'(#89)":;'0#+)"#42� <#% $$ $%� ='")4�>/(1#+�'-�."/0#$"!�?+)0#��#3#4� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D����A���� E� E� E� E� E� E� �F� E����C���� E� JIHJI� E� �GH�G� E� �FH��� E� ���544�?+)0#!����������HMM� J�HMM� E� J�HMM� E� �MHMM� JM� JM�� 6+ " $%�&'() $�*#+,#$")%#�'-�."/0#$"!�12�&'() $�*#+-'+()$,#��#3#4�-'+�544�."/0#$"!�6#44�&#3#4'7#0� .'(#89)":;'0#+)"#42� <#% $$ $%� ='")4�>/(1#+�'-�."/0#$"!�?+)0#��#3#4� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D� @AB@C� @CB@D����A���� E� E� E� E� � E� �F� E����C���� E� MHMM� E� LMHL�� E� LHML� E� ���544�?+)0#!�������� E� MHMM� E� L�HMM� E� �HMM� JM� JM��P'$,4/! '$!�1)!#0�'$�"9 !�0)")Q�@R���



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

 !"##$�%&'� ()'*&(�+*,-#,.%&!*�/%(%��  ()'*&(�+#0)$%(1#&��2��3�3�����	�4������3��	
�������	����������3�����53�3���	��4�4�����	6�� 789:;9<� ()'*&(�+#0)$%(1#&�=#(%$�>&,#$$.*&(�?@A��������2��3��3�����������	������
�3���	�3��	������6�  #!1#*!#&#.1!%$$B�/1C%'D%&(%E*'�F?G<��������2��3��3�����4����	���
�3���	�3�H����������������
���
��������������4����������3I���������4���	�3J������	3�H�������	������������������3��������4����6�
>&E$1C"��K*%,&*,C�@G7��������2��3��3�����4����	���
�3���	�3�H�����������	�	���������	�������

�������L��	�M	���3�N��L4�����L���O���	���	3������	��	����������M	���3��P�	������	���	�������������������3�36�

Q#C(*,�R#)("�8G9��������2��3��3�����4����	���
�3���	�3�H��3��H�������	���3�������34�	3������L��
�������6�� 789:;9<�>&,#$$.*&(�-#,�S$$� ()'*&(CT ()'*&(�U,#)0� ()'*&(�U,#)0� =#(%$� +*,!*&(%E*�>&E$1C"�K*%,&*,C�������� V�� W6X�Q#C(*,�R#)("�������� �� Y6��Z#.*$*CC�������� XV� V6�� #!1#*!#&#.1!%$$B�/1C%'D%&(%E*'�������� X[V� V�6\� ()'*&(C�]1("�/1C%̂1$1(1*C�������� [�� ��6W�� >&,#$$.*&(�̂B�_%!*T>("&1!1(B� ()'*&(�U,#)0� =#(%$� +*,!*&(%E*�S-,1!%&�S.*,1!%&�������� �V� �6��S.*,1!%&�̀&'1%&�������� �� Y6��SC1%&�������� VY� W6Y�Q1$101&#�������� �� Y6\�Z1C0%&1!�������� W\�� ��6��=]#�#,�a#,*�_%!*C�������� �� Y6\�+%!1-1!�̀C$%&'*,�������� V� Y6W�b"1(*�������� �[�� XW6[��c#&!$)C1#&C�̂%C*'�#&�("1C�'%(%d�9G����



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

 !"##$�%&'� ()'*&(�+*,-#,.%&!*�/%(%�� 01*,%$$�+*,-#,.%&!*�� 2345�6%$$�/%7"8#%,'�01*,%$$�+*,-#,.%&!*�-#,�9$$� ()'*&(7�9!%'*.:!�+*,-#,.%&!*��;&<$:7"�=%&<)%<*�9,(7��>���	���������?%("*.%(:!7��>���	��������
9!%'*.:!�;&<%<*.*&(��@",#&:!�987*&(**:7.��>���	�������� @#&':(:#&7�A�@$:.%(*�� )7B*&7:#&�C%(*��D��	����������

�@#&!$)7:#&7�8%7*'�#&�(":7�'%(%E�4F�����	�����GH��	����	����	�IJ������I	���H��J���	��H��	������	�H�K����L�H��������HM�N���������	�����	���	�K����	���������������HH���������G����H��H���	�����GH����KM��O�HG�	���H���	�H��	���IL�H���	�H������	���������	��������	��K�����H���	�H������	����������������	�IJ�M��������2F��PI��H���	�HQ�K������H��	������������
��H��	�IJ���H����R�����STMU�G��	�H�����K�������VM��������WF�����	�H�K����L�H��������H������	���������G��
����	��������
���X���M�Y��K������H��
��H��	��PI��H���	�H�K���H�����Z�MV�G��	�H�����K�������V��	�X���M����������



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

 !"##$�%&'� ()'*&(�+*,-#,.%&!*�/%(%�� 0!%'*.1!�+*,-#,.%&!*�2&3$14"�5%&3)%3*�0,(4��6���7��
����	��������8������������������	����	���
������9�8����������8��7��
����	����	�����
����9�	�������:��;�9�8�����
����	��� ����� �<��	��� �=����9� �>���	� �?��� @����8�����
����	����6��8�8�����	�7������8�	������
�8���	�����78��	�����������A�BCDE�F%$$�/%4"G#%,'�2&3$14"�5%&3)%3*�0,(4�2H)1(I�J*K#,(�J*'��������L�������� M,%&3*��������N�������� O*$$#P����������������� Q,**&����������������� R$)*��������L���������6��8�8�����	�7������8������9��
�����	���88�88��	����8��8��	���������87���8��
����8�8�����S8�7��
����	��T�87���
�����U���9�9����8���	�8����������	��������������8��	����8��	�����V	���8��;�	��������8��88�88��	�A�6��8����8����8���8����	�8���	��7��
����	����	�������������?���	��������������88�88��	�T�9������8�����	��		���U��U�8���	�8��	������8�NWX��	����������A�� BCDE�F%$$�/%4"G#%,'�2&3$14"�5%&3)%3*�0,(4�+*,-#,.%&!*�-#,�0$$� ()'*&(4Y ()'*&(�Q,#)K�0$$� ()'*&(4��>���	���������Z��7��	�8�������8��	�������������[����	�����LAN�7��	�8���������\�\��������
2&3$14"�5*%,&*,4��<��	�����������]�A��7��	�8�����9�8��	�������������[����	����\A��7��	�8���������\X��������

F#4(*,�O#)("���̂����
����	���_�������������;�88����	��������	�8���[����̂���[�87��U���
���������U�������������������#̀.*$*44���̂����
����	���_�������������]AN�7��	�8�����9�8��	�������������[����	������	�
���	��U��N�A\�7��	�8���������ZN��������
 #!1#*!#&#.1!%$$I�/14%'a%&(%3*'��<��	������������LA��7��	�8�����9�8��	�������������[����	������AZ�7��	�8���������Z\���������

 ()'*&(4�P1("�/14%G1$1(1*4��<��	�������������A��7��	�8�����9�8��	��������������	����8���bb�AX�7��	�8���������X]���������



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

 !"#�$%&&�'%()*+%,-�./0&1()�2%/03%04�5,6(�74,8+,9%/:4�*;�<%:4=.6)/1:16;�58,1:%/�594,1:%/��>�����
����	���?�������������@ABC�D��	�E�����F�E��	�������������G����	������	�
���	��H����BA�D��	�E���������@���������
594,1:%/�I/-1%/��>�����
����	���?�������������J�EE����	�@@�����	�E���G����>���G�ED��H���
���������H����������@�������� 5(1%/������>�����
����	���?�������������KCB��D��	�E�������E��	��������������	����E������	�
���	��H��LL�KB��D��	�E���������A���������

$1&1M1/+��>�����
����	���?�������������J�EE����	�@@�����	�E���G����>���G�ED��H���
���������H�������������������N1(M%/1:��O����F���������CB��D��	�E�������E��	�������������G����	����@�BK�D��	�E���������PC���������
QR+�+,�S+,4�<%:4(��>�����
����	���?�������������J�EE����	�@@�����	�E���G����>���G�ED��H���
���������H����������C�������� 7%:181:�I(&%/-4,��>�����
����	���?�������������J�EE����	�@@�����	�E���G����>���G�ED��H���
���������H����������A�������� T)164������U���	���������PPBC�D��	�E�������E��	�������������G����	����CBV�D��	�E���������@CV���������W��E�E�����	�D������E������F��
�����	���EE�EE��	����E��E��	���������ED���E��
����E�E�����XE�D��
����	��Y�ED���
�����H���F�F����E���	�E����������	��������������E��	����E��	�����Z	���E��J�	��������E��EE�EE��	�B�W��E����E����E���E����	�E���	��D��
����	����	�������������[���	��������������EE�EE��	�Y�F������E�����	��		���H��H�E���	�E��	������E�A\K��	��������@@B� !"#�$%&&�'%()*+%,-�./0&1()�2%/03%04�5,6(�'%6%�]+9M%,1(+/(�8+,�./0&1()�24%,/4,(�]3,,4/6�./0&1()�24%,/4,�@�AB��D��	�E�����F�E��	�������������G����	������	�
���	��H��A�BV�D��	�E���������@��������� <4:&%((1814-�./0&1()�24%,/4,(�A�BA�D��	�E�����F�E��	��������������̂�	���	����@BK�D��	�E������������������� ./0&1()�_/&;��CBK�D��	�E�������E��	�������������G����	����VB@�D��	�E����������K@���������]+/:&3(1+/(�*%(4-�+/�6)1(�-%6%̀�"a���	������������Z	���E��J�	�����J���	��E���������	��D�����EE��	���	�������b�E����	��������	���E��F�	��D�����EE��	�������D�	��E����E��	�����������E��
�J�	��������EB��������F����
��E�F����	�����������cD������������D�E���	�E��	����E����D�F���������E��F�	���Z	���E��J���	��E�AVBVd�����F�E��	����B�������� a�����	�E�F����G�E��������E�����D��
����	�����������F�E���������	��������	���D��
����	��������B����������E�F����	�����������cD������������D�E���	�E����FB��?���	�������E��FE�����	�E�F����G�E��������E�CCB���D��	�E�����F�E��	����B��������ea��ZG��	��f�ED�	���E����DE��E������	���������	��������	��g�����E���	�E��	��������������B����������



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

 !"##$�%&'� ()'*&(�+*,-#,.%&!*�/%(%�� 0!%'*.1!�+*,-#,.%&!*�2%("*.%(1!3��4���5��
����	��������6������������������	����	���
������7�6����������6��5��
����	����	�����
����7�	�������8��9�7�6�����
����	��� ����� �:��	��� �;����7� �<���	� �=��� >����6�����
����	����4��6�6�����	�5������6�	������
�6���	�����56��	�����������?�@ABC�D%$$�/%3"E#%,'�2%("*.%(1!3�FG)1(H�I*J#,(�I*'��������K�������� L,%&M*����������������� N*$$#O����������������� P,**&����������������� Q$)*��������K���������4��6�6�����	�5������6������7��
�����	���66�66��	����6��6��	���������65���6��
����6�6�����R6�5��
����	��S�65���
�����T���7�7����6���	�6����������	��������������6��	����6��	�����U���������6��66�66��	�?�4��6����6����6���6����	�6���	��5��
����	����	�������������=���	��������������66�66��	�S�7������6�����	��		���T��T�6���	�6��	������6�VWX��	����������?� @ABC�D%$$�/%3"E#%,'�2%("*.%(1!3�+*,-#,.%&!*�-#,�0$$� ()'*&(3Y ()'*&(�P,#)J�0$$� ()'*&(3��<���	����������?��5��	�6�������6��	�������������U��	���	�����?��5��	�6���������Z�X��������
F&M$13"�[*%,&*,3��;����7������������5��	�6�����7�6��	��������������	����6���\\�K?]�5��	�6���������ZX��������

D#3(*,�N#)("���̂����
����	���_�������������9�66����	��������	�6���̀����̂����̀65��T���
���������T�������������������a#.*$*33���̂����
����	���_�������������VV?��5��	�6�����7�6��	��������������̀���	������	�
���	��T�����5��	�6����������V��������
 #!1#*!#&#.1!%$$H�/13%'b%&(%M*'��:��	������������Z?��5��	�6�����7�6��	�������������U��	���	���\\�?��5��	�6����������Z���������

 ()'*&(3�O1("�/13%E1$1(1*3��:��	��������������?��5��	�6�����7�6��	��������������	����6������	�
���	��T��\\]]?V�5��	�6���������X]���������



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

� !"�#$%%�&$'()*$+,�-$.(/0$.12'�3/+4*+0$52/�)6�7$2/89.(5121.6�:4+12$5�:0/+12$5��;�����
����	���<��������������=>=�?��	�@�����A�@��	�������������B����	������	�
���	��C��DE>F�?��	�@���������E���������
:0/+12$5�G5,1$5��;�����
����	���<�������������H�@@����	�EE�����	�@���B����;���B�@?��C���
���������C����������E�������� :'1$5������;�����
����	���<�������������EI�>E�?��	�@�������@��	��������������	����@������	�
���	��C��JJEF>K�?��	�@���������KI��������

#1%1L15*��;�����
����	���<�������������H�@@����	�EE�����	�@���B����;���B�@?��C���
���������C�������������������M1'L$512��N����A���������EE>��?��	�@�����A�@��	�������������O��	���	����E>D�?��	�@���������PD���������
QR*�*+�-*+/�7$2/'��;�����
����	���<�������������H�@@����	�EE�����	�@���B����;���B�@?��C���
���������C����������D�������� 3$21412�G'%$5,/+��;�����
����	���<�������������H�@@����	�EE�����	�@���B����;���B�@?��C���
���������C����������K�������� S(1./������T���	���������KP>P�?��	�@�������@��	�������������O��	���	����E>D�?��	�@���������ED=���������U��@�@�����	�?������@������A��
�����	���@@�@@��	����@��@��	���������@?���@��
����@�@�����V@�?��
����	��W�@?���
�����C���A�A����@���	�@����������	��������������@��	����@��	�����O���������@��@@�@@��	�>�U��@����@����@���@����	�@���	��?��
����	����	�������������X���	��������������@@�@@��	�W�A������@�����	��		���C��C�@���	�@��	������@�KYF��	��������EE>� � !"�#$%%�&$'()*$+,�-$.(/0$.12'�&$.$�Z*0L$+1'*5'�4*+�95[%1'(�\/$+5/+'�Z]++/5.�95[%1'(�\/$+5/+�EKP�?��	�@�����A�@��	�������������B����	������	�
���	��C���F>��?��	�@���������E��������� 7/2%$''141/,�95[%1'(�\/$+5/+'�K�>E�?��	�@�����A�@��	��������������	����@������	�
���	��C��JJE=>D�?��	�@������������������� 95[%1'(�̂5%6�EI>D�?��	�@�������@��	�������������O��	���	����I>��?��	�@����������F����������Z*52%]'1*5'�)$'/,�*5�.(1'�,$.$_�!̀�B����@��A@�������	�����@���������������@W�O����@����?@��	����@��>�a	�C��@��	@��	��UA�����O��������@������	���������A>��X�����
����@�����?@�������@@����	��I�@���	�@�����>���������̀���O����
��@�A��������	��������	�@�A����B�@������C�@����?�A���?��
�����	���������?��
����	��������>�U��C�����EKE>��?��	�@�����A�@��	����>����������



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

 !"##$�%&'� ()'*&(�+*,-#,.%&!*�/%(%�� 0!%'*.1!�+*,-#,.%&!*�2&3$14"�5*%,&*,�+,#3,*44��6��7�7�����	�8������7������9��
�����8����	������
�����	��:;�7���	�7�����	��8�����77���9���7�:	���7����	�����8��
����	�<�������	���	�	�����������7�������=�>?@A�B%$$�/%4"C#%,'�2&3$14"�5*%,&*,�+,#3,*44�D&'1!%(#,�� 2&3$14"�5*%,&*,�+,#3,*44��E�����
����	���F�������������G�=������	��8�����77���9���7�:	���7����	�����8��
����	�<����������E������
�:;�����	�7H�I��������������
����	���;����H�;�9��������
�

�6��7�7�����	�8������7������9��
�����8����	������
�����	��:;�7���	�7�9���8�����77���������7���	��:;��������J����	���	���:;���������KJ����	���	�����9���:;��������7���=�J������7�IJ��;J��LJ��;J�����L�J����������7���������7���	��:;���;����=�>?@A�B%$$�/%4"C#%,'� ()'*&(�2&3$14"�5%&3)%3*�0!M)141(1#&�N*4)$(4�/*!,*%4*'��O&*�25+D�5*P*$� Q%1&(%1&*'�25+D�5*P*$�@R�>5R�>SR�T5R�#,�TS���=���������� Q%1&(%1&*'�25+D�5*P*$�U��=���������� +,#3,*44*'�0(�5*%4(�O&*�25+D�5*P*$���=�����������V#&!$)41#&4�C%4*'�#&�("14�'%(%W�@X�Y����7��97������:	���7��;�	�����;���	��7�	����788�����	����	7
����	����	�����7����7����;�	��������7��������=��Y�7������9���J��	����	����	�����������J�:;�7���	�7�	����788�����	����7�����=����������



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

 !"##$�%&'� ()'*&(�+*,-#,.%&!*�/%(%�� 0!%'*.1!�2&3%3*.*&(�4",#&1!�056*&(**16.��7���8��
����	��������9������������������	����	���
������:�9����������9��8��
����	����	�����
����:�	�������;��<�:�9�����
����	��� ����� �=��	��� �>����:� �?���	� �@��� A����9�����
����	����7��9�9�����	�8������9�	������
�9���	�����89��	�����������B�CDEF�G%$$�/%6"5#%,'�4",#&1!�056*&(**16.�2H)1(I�J*K#,(�J*'��������L�������� M,%&3*��������L�������� N*$$#O��������P�������� Q,**&��������R�������� S$)*��������L���������7��9�9�����	�8������9��	
�������	����������8����	������
�9���	�9��	���	��������	��������������T�:���������9�	��PL�8����	�����������
������	9������	�����U9����U�:�����	������B�CDEF�G%$$�/%6"5#%,'�4",#&1!�056*&(**16.�-#,�0$$� ()'*&(6V ()'*&(�Q,#)K�0$$� ()'*&(6��?���	����������B����������W��	���	���XLBR���������Y�T��������
2&3$16"�Z*%,&*,6��[�����
����	���\�������������PRB]����������̂���	��������������R���������

G#6(*,�N#)("��[�����
����	���\�������������<�99����	�PP�����	�9���̂����[����̂98��U���
���������U����������P��������_#.*$*66��[�����
����	���\�������������PPB�����������	����9���XYBY�������������������
 #!1#*!#&#.1!%$$I�/16%'̀%&(%3*'��?���	����������BP����������̂���	����LBY����������]���������

 ()'*&(6�O1("�/16%51$1(1*6��?���	���������YB�����������̂���	�����B����������]����������



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

� !"�#$%%�&$'()*$+,�-(+*./0�1)'2.322/'4�)5�6$02783(./0/35�19+/0$.�142+/0$.��:�����
����	���;�������������<=>����������	����?���@<=>���������>A��������
142+/0$.�B.,/$.��:�����
����	���;�������������C�??����	�>>�����	�?���D����:���D�?E��F���
���������F����������>�������� 1'/$.������:�����
����	���;�������������G���������H��	���	���G���������IG��������

#/%/J/.*��:�����
����	���;�������������C�??����	�>>�����	�?���D����:���D�?E��F���
���������F����������K��������L/'J$./0��M���	���������A=<���������H��	���	���G����������>���������
NO*�*+�P*+2�6$02'��:�����
����	���;�������������G���������H��	���	���G���������>>��������

Q$0/9/0�B'%$.,2+��:�����
����	���;�������������C�??����	�>>�����	�?���D����:���D�?E��F���
���������F����������I�������� R(/32������S����T���������I=K����������	����?���@G=����������>K����������-*.0%U'/*.'�)$'2,�*.�3(/'�,$3$V�!W��������	�������������X���	�����������Y?���?�	������������	����F�>=�Z=�[�������T������E���?����������	���������	������=�I=\Z��
�?���	�?�T��������	�����F���?�	�=��]�����?����E�T�?��	����������=���������W�����	�?�T����D�?��������?��?������	�F�?����E��	��������	��̂���?X���	������������T����E������	���E��?�?��	�����	��?���T���	�����������	��	����
��������	�?�T����D�?��������?=����������



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

� !""#�$%&��'(&)%'�*)+,"+-$% )�.$'$�� /"%&0'0"%1�2�/#0-$')��(13)%10"%�4$')��5���6��
����	��������7������������������	����	���
������8�7����������7��6��
����	����	�����
����8�	�������9��:�8�7�����
����	��� ����� �;��	��� �<����8� �=���	� �>��� ?����7�����
����	����5��7�7�����	�6������7�	������
�7���	�����67��	�����������@�ABCD�E$##�.$1!F"$+&��(13)%10"%�4$')�GH(0'I�4)3"+'�4)&��������J�������� K+$%L)����������������� M)##"N��������O�������� P+))%��������O�������� Q#()��������J���������5��7�7�����	�6������7��	
�������	����������6����	������
�7���	�7��	���	��������	��������������O��8�����������	�776�	����������7���	����	�������	�7������R���@�����	�7�8�������776�	��������6�������7������	�R���	�����	��@�ABCD�E$##�.$1!F"$+&��(13)%10"%�4$')�,"+�S##��'(&)%'1T�'(&)%'�P+"(3�S##��'(&)%'1��;��	����������������������	����7���UJ@V���������VWO��������
G%L#01!�X)$+%)+1��Y�����
����	���Z�������������V@[����������	����7���UJ@W���������\W��������

E"1')+�M"('!��Y�����
����	���Z�������������:�77����	�OO�����	�7���]����Y���]�76��R���
���������R����������O��������"̂-)#)11��Y�����
����	���Z�������������\@W���������_��	���	���UJ@O�������������������
�" 0") "%"-0 $##I�.01$&̀$%'$L)&��;��	�����������W@a����������	����7���UJ@V����������[W��������

�'(&)%'1�N0'!�.01$F0#0'0)1��<����8���������OO@V���������]����	�����@����������[a���������



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

 !"#�$%&&�'%()*+%,-�./(012(3+2�4%51�*6�4%71895)237356�:;,37%2�:<1,37%2��=�����
����	���>�������������?@AB����������	����C���D�A����������?@��������
:<1,37%2�E2-3%2��=�����
����	���>�������������F�CC����	�??�����	�C���G����=���G�CH��I���
���������I����������?�������� :(3%2������=�����
����	���>�������������J���������K��	���	���J���������B?��������

$3&3032+��=�����
����	���>�������������F�CC����	�??�����	�C���G����=���G�CH��I���
���������I����������L��������M3(0%237��N���	����������AO���������G����	����JA������������B��������
PQ+�+,�R+,1�4%71(��=�����
����	���>�������������J���������K��	���	���J���������?���������

S%73;37�E(&%2-1,��=�����
����	���>�������������F�CC����	�??�����	�C���G����=���G�CH��I���
���������I����������B�������� T)351������U��	������������AB����������	����C���D�AL���������?LO���������V��C�C�����	�H������C������W��
�����H����	������
�C���	�C�W���W����CCH�	���A� !"#�$%&&�'%()*+%,-�./(012(3+2�4%51�*6�X1%,� !"Y�����  !"Z������AB���������  !"#����������������[+27&/(3+2(�*%(1-�+2�5)3(�-%5%\�"]���������	�������I�G�C����	�����̂�_�CH�	����	��̀ �����C���	�C����H��C���������H��	��������	����������	�����CCH�	C��	���H���A���	����W������	��	������aH����������	����W�IC����H�������	���CC��I��	�����	���	C�
���C���	�C��	������
�CCH�	C��	A�������� ]�����	�C�W����G�C��������C������	��������������A���	����W������	��	������aH����������	����W�IC����H�������	���CC��I��	�����	���	C�
���C���	�C��	������
�CCH�	C��	A����������



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

 !"#$%�&'("')*+)$%�,�-(!.!$)/�01.)2/+'3()$��4��5���������56��
�����
����7�	��������
���������
�����8�����98�����8:�;5������������������8�	�����:�� !"#�&3<=)>'�?@�AB��������������C0DECFD-� !"#����������?G�����	�����@���	�	��
�����������	�8�?���6�8���	���G5����	��8��������	���8���88�������������8�������8��
����������	�:�H��������������������8���	����8���	�I��������6��������	��	��	��	����	��	��������8��	�������7������������	��	���������J�7���������	�	���8����������	���G5�������	8�����������	�7	��	������:��H���G5��������8���	�8��������	8��������	��	����	����5������������������������	�J��������4�����������	J�4���	������	J�4�����������	��	�J��	��4��������6J����������������	�������������6J��	��������������
���	������	��8:����������� !"#�K�L6�	�G����5����	������J�����8���	�8��	�����?	���8��@���	���8����5�7��������	8���������7����	�?@����	��B�����6��	��	����8���	�MN�5��	�8���7����������O��8����8�����6�������5��
����	����	�����4���
��	����88�88��	���
�����	�����
����	����	��������88��4������:�����������P/)2'+Q+)/�R))/�?	���8��@�	�����@���	��8�8�����7��������7�������5���8��	��8�������8�:����������D223"#�S)"$3("<#)�T3'>!U)$�B�����A�	�������� L�8���	�A������V������ ?G5������V������?@�A4��;�8��������L�4�;����������� �����	�8��	�����?	���8��@���	���8���5�5��
����8��	�
���	��6���7������	�������5���8:��	�?@���	��B�����������8����NW���5:�V	�6�����������?@��8��7�����8�������	����8�:� �����?	���8��@�	�����@���	���8���	�8�7����������6���8�����8������
�MN����7����������O��	�?@���	��B���:�L�	���������8����8��8�������� ��N�N���8��8��	�
����������	��8���������88�88��	�8:� �X���������	8������	�7����������������6�����	������������������8�����5�����88�7�����	���������
����7����	�8����8:��4��5���������56��
������������6A�������6�������
���������
�����8�����98�8��������8A���������8:�;5����������������J��	����	�����5�8���?G5�	�����8J��8�	�����:�8���������58��&'("')*YED>'+Z+'Y�K�&'3/)2'$�'!�<)�&)(Z)/�<Y�'[+$�&'("')*YED>'+Z+'Y�����	��
6����������������	�8�����	����������85���
���8���	�����58��?	���8��@���	��8����������������6A�������6�



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

���

� �����	��!"���#�$��	����	����������������������	�������������%��
�	���&���������'()*)+,-�./*,0-123(,+�4)(�251+�62(72,89:;<21=129�>�%���������	��%���	��
	��	��%�����%��
�������?��?�%����@?�	�����%&��?���
!�����
	��	��%�����%��%�	���	�����������
�����
���� �	�A�>$BBC�B���������
�B����������	��
!�����D������	������C��%��??��������C�E����������C��	�F���>����&�����	��%�� ������%��GHHH&HH�������� ������B������B	�%�GHHH�G���A�$����
����������%�		����������%�I@?�	�������������	���#�$��������	
���	���
�����#�%���	���#�$�%���������	��!%�%��������� ������B������B	�%�JHHH�J���A�I�?��!���#�	�
��%�I@?�	�������������	���#�$��������	
���	���
�����#�%���	���#�$�%���������	��!%�%�62(72,89:;<21=129�K�623-,02+�2)�L,�6,(=,-�L9�251+�62(72,89:;<21=129�����	��
!����������������	�%�����	����������%?���
���%���	�����?%��I	���%��>���	��%����������������!F�������!�B��@������ �������%������?��������������	����	%������	�
���I	���%��>���	��%��%�?�����
�MD����M����D�������!%�����
��??���%�&���������'()*)+,-�./*,0-123(,+�4)(�251+�62(72,89:;<21=129�>�%���������	��%���	��
	��	��%�����%��
�������?��?�%����@?�	�����%&��?���
!�����
	��	��%�����%��%�	���	�����������
�����
���� �	�A�>$BBC�B���������
�B����������	��
!�����D������	������C��%��??��������C�E����������C��	�F���>����&�����	��%�� ������%���HH&HH�������� �N�	����	%�OHHH�O���A�#���%��	���??���%�%���	���� ���%�62(72,89:;<21=129�P�623-,02+�2)�L,�6,(=,-�L9�251+�62(72,89:;<21=129�����	��
!����������������	�%�����	����������%?���
���%���	�����?%��I	���%��>���	��%����������������!F�������!�D ��%�����	%��
�I>N� �������������%�	�������GQH����%??���������	�����?����	%��	�
���I	���%��>���	��%���������'()*)+,-�./*,0-123(,+�4)(�251+�62(72,89:;<21=129�



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

 �!���������	��!���	��
	��	��!�����!��
�������"��"�!����#"�	�����!$��"���
%�����
	��	��!�����!��!�	���	�����������
�����
����&�	�'� ())*�)���������
�)����������	��
%�����+������	������*��!��""��������*�,����������*��	�-��� ����$�����	��!�� ������!��./*���$���������� �0�!������)	����1����1222'�(����
����������!�		����������!�3 0�!""�������!!�!�	�������1/��4*��.$���������� �0�!������)	����������222'�3�"��%���5�	�
��!�3 0�!""�������!!�!�	�������1/��67897:;<=>?7@A@7<�B�67CD:E7F�7G�H:�6:8A:D�H<�7I@F�67897:;<=>?7@A@7<�����	��
%����������������	�!�����	����������!"���
���!���	�����"!��3	���!�� ���	��!����������������%-�������%��������	����	!������	��������&��������

������������������%���������	���
����!�������	������	����������J8GKGF:D�LMK:ED@7C8:F�NG8�7I@F�67897:;<=>?7@A@7<� �!���������	��!���	��
	��	��!�����!��
�������"��"�!����#"�	�����!$��"���
%�����
	��	��!�����!��!�	���	�����������
�����
����&�	�'� ())*�)���������
�)����������	��
%�����+������	������*��!��""��������*�,����������*��	�-��� ����$�����	��!�� ������!��.���$���������� �0�!������)	����1����1222'�(����
����������!�		����������!�������%�����������$���������� �0�!������)	����������222'�3�"��%���5�	�
��!�������%���������	�����	���	����!�67897:;<=>?7@A@7<�O�67CD:E7F�7G�H:�6:8A:D�H<�7I@F�67897:;<=>?7@A@7<�����	��
%����������������	�!�����	����������!"���
���!���	�����"!��3	���!�� ���	��!����������������%-�������%�3	���!�� ���	���!����"�&���������
��!��	��������!!�����&�����������	������!!�����!��������!��	������������!������&�����	���������
��!�	���	�������������	����$�0�����(�����12�&��&����	��������������"��������!������	$���������J8GKGF:D�LMK:ED@7C8:F�NG8�7I@F�67897:;<=>?7@A@7<� �!���������	��!���	��
	��	��!�����!��
�������"��"�!����#"�	�����!$��"���
%�����
	��	��!�����!��!�	���	�����������
�����
����&�	�'� ())*�)���������
�)����������	��
%�����+������	������*��!��""��������*�,����������*��	�-��� ����$��



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

���	�� �� ������ ���!!!"!!�������� ������#������#	� ��!!!��$$$%�&����
���������� �		���������� �&�	
���	���
�� �
���������� ��������	�������������	����� ��'������� ��	��()����	�����	���	� �������� "�*!!"!!�������� ������#������#	� ��!!!��$$$%�+�'��,���-�	�
�� �&�	
���	���
�� �
���������� ��������	�������������	����� ��'������� ��	��()����	�����	���	� �������� "���.//012�345647�898.�:41;�3456474<=�>?@AB>?��� '�	���������
����C�	��'���'� ���������������� �����"��
����� ������� ��	�����
�� ��,�����
���'����	��	����������D��	��	��, � �� �	�����E������	����� � �����	���,�����������"��.F.G:8H8�I� ��������������������'����	�����	��
����� �������� J��������� ��	���������������

������	�  ��
����� �������� J��������� �������������������������������"�#��K������C� � �������	���� �� ''�����

��������+LI� ���	� "��+�I��M!���	��	� ���� ''����+LL� ���	� ��	��	�+LI����  � ����	�"���������-���
�,��� �������	,���N�����

���	�� ����C��	������	��	������'����	�����	��	�J����������������K'�	����� ������'����	������ �������� J��������� ����������������������������"������������K'�	 ��
���������� ��������	����	
���	�� ��	���-���'����	�����	��	��()���C����	��� ���	���C� ��� ������C���� ���
������������	����������  ������ �,�����	�'���������� ��������� ��"���������I� �������	,����	�� ������C������������������ �����D������		��������� D������� D���� �������� J��������� ��������������� ������� ����� ����
���� ��	��, � "����	��
,�C�������� �����	�� ���	����
�	���	���������"�)������� �C�������	����� ����	�
����������  �  ��	� ������������	����'����� ��������� ��	�������	�	���	��� ��������	����,����������,�����������	�'�� �	"���������



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

 !"#$%�&'("')*+)$%�,�-(!.!$)/�01.)2/+'3()$��4��5���������56��
�����
����7�	��������
���������
�����8�����98�����8:�;5������������������8�	�����:�� !"#�&3<=)>'�����	�8�7����;�8��������8��	�?@��A�B����4�	��	������8�����������C0DECFD-� !"#����������?G�����	�����@���	�	��
�����������	�8�?���6�8���	���G5����	��8��������	���8���88�������������8�������8��
����������	�:�H��������������������8���	����8���	�I��������6��������	��	��	��	����	��	��������8��	�������7������������	��	���������J�7���������	�	���8����������	���G5�������	8�����������	�7	��	������:��H���G5��������8���	�8��������	8��������	��	����	����5������������������������	�J��������4�����������	J�4���	������	J�4�����������	��	�J��	��4��������6J����������������	�������������6J��	��������������
���	������	��8:����������� !"#�K�����	�8�7����;�8��������8�7��������	8���������7����	�?@���	��B�����8����8�����6���8��8��	�����4���
��	����88�88��	���
�����	�����
����	����	��������88��4������:�����������L/)2'+M+)/�N))/�����	�8�7����;�8��������8��	����8���������8����8����������	��OPQ:�R�7����J�7��8�����8�������5��
�S�T���T��	������?@���	��B����7�����7��������	���������7�����8����	�����	������:����������D223"#�U)"$3("<#)�V3'>!W)$�B�����X�	�������� Y�8���	�X������Z������ ?G5������Z������4��������8��8��	�B����������� �����	�8�7����;�8��������8�7����S�T�����7�5���8��	�[���������B�����	����T�����	��������5���8��	�\���������B���:� ���������	�8�7����;�8��������8�7������5������6��	��	����8���
�PO�5��	�8����7�������������	�B���:�4��������8��8��	�?@��������� �����	�8�7����;�8��������8�5������SPT���7������	�������5���8��	�[���������?@���	���OT���7������	�\���������5���8��	�?@�:� ���������	�8�7����;�8��������8�7������5������6��	��	����8���
�PO�5��	�8���7�������������	�?@�:�Y�	�������;����������� ��O�O���8��8��	�
����������	��8���������88�88��	�8:� �]���������	8������	�7����������������6�����	������������������8�����5�����88�7�����	���������
����7����	�8����8:��4��5���������56��
������������6X�������6�������
���������
�����8�����98�8��������8X���������8:�;5����������������J��	����	�����5�8���?G5�	�����8J��8�	�����:�8���������58��&'("')*̂ED>'+_+'̂�̀�&'3/)2'$�'!�<)�&)(_)/�<̂�'a+$�&'("')*̂ED>'+_+'̂�����	��
6����������������	�8�����	����������85���
���8���	�����58������	�8�7����;�8��������8��������



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

��������� ������������

�!�����	���"���#�$��������	����	����������������������	�������������%��
�	���&���������'()*)+,-�./*,0-123(,+�4)(�251+�62(72,89:;<21=129�>�%���������	��%���	��
	��	��%�����%��
�������?��?�%����@?�	�����%&��?���
������
	��	��%�����%��%�	���	�����������
�����
����!�	�A�>$BBC�B���������
�B����������	��
������D������	������C��%��??��������C�E����������C��	� ���>����&�����	��%�� ������%��FGGG&GG�������� ������B������B	�%�FGGG�FHHHA�$����
����������%�		����������%�I@?�	�������������	���#�$��������	
���	���
�����#�%���	���#�$�%���������	���%�%�JGG&GG�������� ������B������B	�%��GGG��HHHA�I�?������#�	�
��%�I@?�	������
���������%��?�������������	���#�$��������	
���	���
�����#�%���	���#�$�%���������	���%�%�62(72,89:;<21=129�K�623-,02+�2)�L,�6,(=,-�L9�251+�62(72,89:;<21=129�����	��
�����������������	�%�����	����������%?���
���%���	�����?%������	�%�!����M�%��������%����������������� ���������B��@������!�������%������?��������������	����	%������	�
�������	�%�!����M�%��������%��%�?�����
�ND����N����D��������%�����
��??���%�&���������'()*)+,-�./*,0-123(,+�4)(�251+�62(72,89:;<21=129�>�%���������	��%���	��
	��	��%�����%��
�������?��?�%����@?�	�����%&��?���
������
	��	��%�����%��%�	���	�����������
�����
����!�	�A�>$BBC�B���������
�B����������	��
������D������	������C��%��??��������C�E����������C��	� ���>����&�����	��%�� ������%���GG&GG�������� ������B������B	�%�OGGG�OHHHA�#���%��	���??���%�%���	����!���%�62(72,89:;<21=129�P�623-,02+�2)�L,�6,(=,-�L9�251+�62(72,89:;<21=129�����	��
�����������������	�%�����	����������%?���
���%���	�����?%������	�%�!����M�%��������%����������������� ������������
�%%��	���������?��	��
����������%��	���

���	������	�%��������%�%�	�������	��������%���������!�������?�������&���������



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

 !"#"$%&�'(#%)&*+,!%$�-"!�+.*$�/+!0+%12345+*6*+2�7�8���������	��8���	��
	��	��8�����8��
�������9��9�8����:9�	�����8;��9���
<�����
	��	��8�����8��8�	���	�����������
�����
����=�	�>�7?@@A�@���������
�@����������	��
<�����B������	������A��8��99��������A�C����������A��	�D���7����;�����	��8�� ������8��EFFF;FF�������� ������@������@	�8�EFFF�EGGG>�?����
����������8�		����������8����
�88��	���������9��	��
����������8�HFF;FF�������� ������@������@	�8��FFF��GGG>�I�9��<���J�	�
��8����
�88��	���������9��	��
����������8�/+!0+%12345+*6*+2�K�/+,&%)+$�+"�L%�/%!6%&�L2�+.*$�/+!0+%12345+*6*+2�����	��
<����������������	�8�����	����������89���
���8���	�����98������	�8�=����M�8��������8����������������<D�������<����������8��	��������88������	����8�������	���������
��8�	���	���������<�=��������	���������	��������88����8��	����	�����������=���8��
�����=���;��������	���8��������8�=��������:9�����������������������8��9�������8;��������� !"#"$%&�'(#%)&*+,!%$�-"!�+.*$�/+!0+%12345+*6*+2�7�8���������	��8���	��
	��	��8�����8��
�������9��9�8����:9�	�����8;��9���
<�����
	��	��8�����8��8�	���	�����������
�����
����=�	�>�7?@@A�@���������
�@����������	��
<�����B������	������A��8��99��������A�C����������A��	�D���7����;�����	��8�� ������8��EFFF;FF�������� ������@������@	�8�EFFF�EGGG>�?����
����������8�		����������8����
�88��	���������9��	���
�8������������������8��	���8��9�������8�
�������	�8�=����M�8��������8;�HFF;FF�������� ������@������@	�8��FFF��GGG>�I�9��<���J�	�
��8����
�88��	���������9��	���
�8������������������8��	���8��9�������8�
�������	�8�=����M�8��������8;�/+!0+%12345+*6*+2�N�/+,&%)+$�+"�L%�/%!6%&�L2�+.*$�/+!0+%12345+*6*+2�����	��
<����������������	�8�����	����������89���
���8���	�����98������	�8�=����M�8��������8����������������<D�������<�����8��

�=������	��	����������O������<�
�����PQ�	��<�?���P�=��������89�������������	���������
��8��	�����	���8��
�����	�8�=����M�8��������8;��������



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

�� !"!#$%�&'"$(%)*+ $#�,! �*-)#�.* /*$01234*)5)*1�6�7���������	��7���	��
	��	��7�����7��
�������8��8�7����98�	�����7:��8���
;�����
	��	��7�����7��7�	���	�����������
�����
����<�	�=�6>??@�?���������
�?����������	��
;�����A������	������@��7��88��������@�B����������@��	�C���6����:�����	��7�� ������7����3((+/D�E$5)$F�.�.3�G$/ �E$5)$F$%H�IJKLMIJ���78�	���������
����<�	��8���8�7����������������7�����:��
�����7�������7��	�����
��7��;�����
���8����	��	����������@��	��	��;7�7��7�	�����N������	�����7�7�����	���;�����������:��3O3PG.Q.�R�7��������������������8����	�����	��
�����7��������7C���������7��	���������������

������	�77��
�����7��������7C���������7�������������������������������:�?��9������<�7�7������8��������������	����	7������	��������	�7�<����R�7��������7:��	��������	@�8��
�77��	���������8��	��<�7�8��7�	�����	���

���	������	�7��������7�7�	��������	��������7���9�:���������S���
�;���7�������	;���T�����

���	��7����<��	������	��	������8����	�����	��	�C����������������98�	�����7������8����	������7��������7C���������7����������������������������:�U������;�����7�<����78�������������	������<�7�	��������V��W���<����@�78�������������	��������7�<��������	��������	���������������;����������7�	������<�����	���������������7���������77�7���	��	���:���������R�7�������	;����	��7������<������������������7�����@������		���������7@�������7@����7��������7C���������7���������������7�������7�����7����
����7��	��;7�7:����	��
;�<��������7�����	��7���	����
�	���	���������:����������7�<�������8���	�8��������������������7;7������������	������	����<��	�78�������������	��	����	������������	��������7���������77�7���	��	�����7�<�����7��������7���������8��	�
���78�������������	��������7����8������8�����	��	7������	��	�������	������������	����77����:���������



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

� !"#$�%&'!&()*(#$�+�,' - #(.�/0-(1.*&2'(#��3��4���������45��
�����
����6�	��������
���������
�����7�����87�����79�:4������������������7�	�����9��� !"�%2;<(=&��������3��������	��3���������������>/?@>A?,�� !"���
�B�C�����5B���7�����B���74���
��D���	�	��E	����	��	�F��������47�7�4��������	���7������B�������5��	����	��	��������7�����	�G�������	7�������	�	�9�H�����������	�����������������74������
�4�����6���������
����7�
�B�6�������B��������	����74�����9�H��
�7���������������4������7�����������	���������B�7�
��5B�6�������	���	���	�������	���
�7���	�7B�7��

B�
����5��	������	��59����������� !"�I�����7�����������
���	����������������	����7��7���	���	������	���5���	��	�	��������������4�7�����B�7�
���	��	����	��7�����������9�����������J.(1&*K*(.�L((.�M�7����	�7���	��7���57B�	���7�6�������	��
�����	�7�����������7��	����	�������	����	��
����������������	������������	����77�79����������?112!"�N(!#2'!;"(�O2&= P(#�Q�����R�	�������� M�7���	�R������C������ ES4������C����������	��7���5�������� �TU9TV��
�7���	�7�7���	��5�������6����7������	��W����6�57������7�����W��	��XU9Y9V���74�	��4�7������5����W���
��	������7�����9W� ��ZV��
�7���	�7�6����������6����7������	��W��������7���������������6�57�����
��	9�����	��7���5���7��7�������� �TU9�V�7���	��5������������7���	�7���6�57������������������6�����	���XV�7�57�7���	�7��
��	������������������6���9� �[ZV��
�7���	�7�6���������������4���7������������������6������6�57�����
��	9�����	��7���5���7��7�������� �UX9�V��
�7���	�7�7���	��5������������7���	�7�������6�57������	�G���
����������������9��\9\V�������������7���	�7������
��	������	�G���
����������������9� �[ZV��
�7���	�7�6���������������7���	�7����������	�G���
�������������������6�57�����
��	9�����	��7���5���7��7�������� �[9\V��
�7���	�7�7�5�7���	�7���6�57���������	����779�X�9�V�7�5��
��	�7���	�7���������	����779� ���V��
�7���	�7�6������4���������7���	�7���6�57�����
��	���������	����77�7���������7���	������9��3��4���������45��
������������5R�������5�������
���������
�����7�����87�7��������7R���������79�:4����������������B��	����	�����4�7���ES4�	�����7B��7�	�����9�7���������47��



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

 !"#!$%&'()!*+*!&�,� !-.$/!0�!1�2$� $"+$.�2&�!3*0� !"#!$%&'()!*+*!&�����	��
4����������������	�5�����	����������56���
���5���	�����65���������������������47�������4�8�����9���������
��5��	��	����5�	��5���	�������	����	��	����55����5��	���	����65������9����6�5��������������������������������9���5:�����	���
�����;�	��������	����	��	����	��	�9������4����5��	5:�������	������������9��5���:��������;������	�������������	����	��66���	����5�9��������5�6���������4�5���	�5����	��8��<�	�=���5>���������?"1@10$.�AB@$/.*!-"$0�C1"�!3*0� !"#!$%&'()!*+*!&�D�5���������	��5���	��
	��	��5�����5��
�������6��6�5����E6�	�����5>��6���
4�����
	��	��5�����5��5�	���	�����������
�����
����9�	�F�D=GG:�G���������
�G����������	��
4�����8������	������:��5��66��������:�H����������:��	�7���D����>�����	��5�� ������5��IJJJ�������� �����	��8��������55�������	���8���KJJJ�KLLLF�M���5��	���66���5����N�5��	����9���5� !"#!$%&'()!*+*!&�O� !-.$/!0�!1�2$� $"+$.�2&�!3*0� !"#!$%&'()!*+*!&�����	��
4����������������	�5�����	����������56���
���5���	�����65���������������������47�������4�=�	5������	���	�6�������6������5������5������������	���566�������5���	�5>���������?"1@10$.�AB@$/.*!-"$0�C1"�!3*0� !"#!$%&'()!*+*!&�D�5���������	��5���	��
	��	��5�����5��
�������6��6�5����E6�	�����5>��6���
4�����
	��	��5�����5��5�	���	�����������
�����
����9�	�F�D=GG:�G���������
�G����������	��
4�����8������	������:��5��66��������:�H����������:��	�7���D����>�����	��5�� ������5��PKJJJ�������� �Q�5������G	����RJJJ�RLLLF�=����
����������5�		����������5��	���	���	5����5������	����65��	����4���9����	����������������	��
����
����������	5���������

����������	���566�������5���	�5>�R�PJ�������� �Q�5������G	�����JJJ��LLLF�S�6��4���M�	�
��5��	���	���	5����5������	����65�	����������������	��
����
����������	5���������

����������	���566�������5���	�5>� !"#!$%&'()!*+*!&�T� !-.$/!0�!1�2$� $"+$.�2&�!3*0� !"#!$%&'()!*+*!&�



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

����	��
 ����������������	�!�����	����������!"���
���!���	�����"!��������������������� #������� �����	���!!������!��	�����������!�����������"�������"������	�	�!!��	�����!!�������!!�	!�$��������	�������%���������&'()(*+,�-.)+/,012'+*�3('�140*�51'61+789:;10<018�=�!���������	��!���	��
	��	��!�����!��
�������"��"�!����>"�	�����!%��"���
 �����
	��	��!�����!��!�	���	�����������
�����
����$�	�?�=@AAB�A���������
�A����������	��
 �����C������	������B��!��""��������B�D����������B��	�#���=����%�����	��!�� ������!��EFFF�������� ������A������A	�!���FF?����
�!!��	��#@�	!���	���������!��	��D"�����	��G>"�	�����!�@�	!���	��!������!�
���������"��	���
�"�������"�����������	!��"!%�51'61+789:;10<018�H�512,+/1*�1(�I+�5+'<+,�I8�140*�51'61+789:;10<018�����	��
 ����������������	�!�����	����������!"���
���!���	�����"!��������������������� #������� ���	������������$����
��!��	���	!�!��	� ��	�
����$�	��!������$������!��"��	��"������!����"�������"�!���������!!�������������%�����	��JC��K�	�C���!J�$���������"����	��������	�������!���	���������	���"����	�����	�����!��	!��������	��!���	������������>"�������	!%���������&'()(*+,�-.)+/,012'+*�3('�140*�51'61+789:;10<018�=�!���������	��!���	��
	��	��!�����!��
�������"��"�!����>"�	�����!%��"���
 �����
	��	��!�����!��!�	���	�����������
�����
����$�	�?�=@AAB�A���������
�A����������	��
 �����C������	������B��!��""��������B�D����������B��	�#���=����%�����	��!�� ������!��LFFF�������� ������A������A	�!�LFFF�LMMM?�@����
����������!�		����������!������!���
���������!�51'61+789:;10<018�N�512,+/1*�1(�I+�5+'<+,�I8�140*�51'61+789:;10<018�����	��
 ����������������	�!�����	����������!"���
���!���	�����"!������!���	�!���������������� #������� �����	��O����!��$���������	��	����	��!���	���!!������!����"�������!������������	���$�������	���	��P�������@���Q�	!��"�$��������	�������%���������&'()(*+,�-.)+/,012'+*�3('�140*�51'61+789:;10<018�



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

 �!���������	��!���	��
	��	��!�����!��
�������"��"�!����#"�	�����!$��"���
%�����
	��	��!�����!��!�	���	�����������
�����
����&�	�'� ())*�)���������
�)����������	��
%�����+������	������*��!��""��������*�,����������*��	�-��� ����$�����	��!�� ������!���..�������� �/�	����	!�0...�0���'�1���!��	���""���!�2#"�	�����!�������������"���	��	����!��%�34564789:;<4=>=49�?�34@A7B4C�4D�E7�375>7A�E9�4F=C�34564789:;<4=>=49�����	��
%����������������	�!�����	����������!"���
���!���	�����"!���������������������%-�������%�G�	�
��G�	��%��	��+�����
��+��!��%�&������	��	����������"�����
���!���	�!�������"�������!���!!��	��!�������!�
�������&�������	��&����"������	��"�!�������������!��	������	��	����	��������������	�	���	��2 $���������H5DIDC7A�JKI7BA=4@57C�LD5�4F=C�34564789:;<4=>=49� �!���������	��!���	��
	��	��!�����!��
�������"��"�!����#"�	�����!$��"���
%�����
	��	��!�����!��!�	���	�����������
�����
����&�	�'� ())*�)���������
�)����������	��
%�����+������	������*��!��""��������*�,����������*��	�-��� ����$�����	��!�� ������!��M..�������� ������)������)	�!�0...�0���'�1���!��	���""���!������!���
���������!�
����2 �����������������!$�34564789:;<4=>=49�N�34@A7B4C�4D�E7�375>7A�E9�4F=C�34564789:;<4=>=49�����	��
%����������������	�!�����	����������!"���
���!���	�����"!������!���	�!����������������%-�������%�,�&�!�1��%�	�������	���	���������&���������"����	��������	����!��!���	����	�	�!!��	����"!$�����������"����	�����%������	!�����������������	�$���������H5DIDC7A�JKI7BA=4@57C�LD5�4F=C�34564789:;<4=>=49� �!���������	��!���	��
	��	��!�����!��
�������"��"�!����#"�	�����!$��"���
%�����
	��	��!�����!��!�	���	�����������
�����
����&�	�'� ())*�)���������
�)����������	��
%�����+������	������*��!��""��������*�,����������*��	�-��� ����$�����	��!�� ������!���������� �/�!������)	����0...�0���'�1���!��	���""���!��&���!�
���!���
���������������	��)��#����!�34564789:;<4=>=49�O�



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

 !"#$%!&�!'�($� $)*$#�(+�!,-&� !).!$/+012!-*-!+�����	��
3����������������	�4�����	����������45���
���4���	�����54������4���	�4����������������36�������3�7�������8���9�	4��5���44�	4�:��������������3�������	4������	�����3�������������4����44��	���;����44�4���	4�4��	��3��������������3���<���������=)'>'&$#�?@>$%#-!")$&�A')�!,-&� !).!$/+012!-*-!+�B�4���������	��4���	��
	��	��4�����4��
�������5��5�4����C5�	�����4<��5���
3�����
	��	��4�����4��4�	���	�����������
�����
����:�	�D�B8EEF�E���������
�E����������	��
3�����G������	������F��4��55��������F�H����������F��	�6���B����<�����	��4�� ������4�� !).!$/+012!-*-!+�I� !"#$%!&�!'�($� $)*$#�(+�!,-&� !).!$/+012!-*-!+�����	��
3����������������	�4�����	����������45���
���4���	�����54������4���	�4����������������36�������3���J�4��J����4�5��������4����	����5����	�������4�3��������	�������
���	�4��54��	��
�4����	���4��	��	�����	��4���	�4<���������=)'>'&$#�?@>$%#-!")$&�A')�!,-&� !).!$/+012!-*-!+�B�4���������	��4���	��
	��	��4�����4��
�������5��5�4����C5�	�����4<��5���
3�����
	��	��4�����4��4�	���	�����������
�����
����:�	�D�B8EEF�E���������
�E����������	��
3�����G������	������F��4��55��������F�H����������F��	�6���B����<�����	��4�� ������4������������� �7�	����	4�����1%%".K�L$*-$M� = 1�N$.)�L$*-$M$#O�PQRISPQ���45�	���������
����:�	��5���5�4����������������4�����<��
�����4�������4��	�����
��4��3�����
���5����	��	����������F��	��	��34�4��4�	�����T������	�����4�4�����	���3�����������<��1U1VN W �7�4��������������������5����	�����	��
�����4��������46���������4��	���������������

������	�44��
�����4��������46���������4�������������������������������<�X���4��	����4������:���������5��4�������4�3���<��	�������	������:���D�Y�	�
��Y�	��3F�7�������8���9�	4��5���44�	4��������3���	4������������4���	�4F�3����4��	������	����	F��	����4���4�����������F���	�	�44��44����3��	��G�4����4��	���	�	�44�5���������������4���	�4F�G��Z�	�G���4��3������	4������������4���	�4F�5���	��	����4��	����	�:�J�4��J����4�5�������
�����	������������	�



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

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

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

���	�� ����%��	������	��	������!����	�����	��	�)����������������*!�	����� ������!����	������ �������� )��������� ����������������������������#�+���
�����!����	�����	��
�&�%� �%� �����"������������! ���� ��,���%����-����%��������	��	�./.�#���������0� �������	"����	�� ������%������������������ �����-������		��������� -������� -���� �������� )��������� ��������������� ������� ����� ����
���� ��	��" � #����	��
"�%�������� �����	�� ���	����
�	���	���������#�+�����%������ �������
�� ��	���������%���	�  �-�����!��	����	�� ��

�����	�	�������%�������!���������������&�%� ���!����	�����	#����1	���� ��������	���%������� ���������	��
"� ���	� ��	�	�����
� !!���#���������



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

 !"#$%�&'("')*+)$%�,�-(!.!$)/�01.)2/+'3()$��4��5���������56��
�����
����7�	��������
���������
�����8�����98�����8:�;5������������������8�	�����:�� !"#�&3<=)>'�?@�A������	��	������8�����������B0CDBEC-� !"#����������?F�����	�����@���	�	��
�����������	�8�?���6�8���	���F5����	��8��������	���8���88�������������8�������8��
����������	�:�G��������������������8���	����8���	�H��������6��������	��	��	��	����	��	��������8��	�������7������������	��	���������I�7���������	�	���8����������	���F5�������	8�����������	�7	��	������:��G���F5��������8���	�8��������	8��������	��	����	����5������������������������	�I��������4�����������	I�4���	������	I�4�����������	��	�I��	��4��������6I����������������	�������������6I��	��������������
���	������	��8:����������� !"#�J�K���	����8��8���	��5��
����	�6��	������	�����5����	8��	��	��5��������������8�7����	�7�8��������8�����������855����8���	��8���88��������������8��	�������	��	������8:�����������L/)2'+M+)/�N))/���������8��8����8��	���������	����
������8�����������������88��:����������C223"#�O)"$3("<#)�P3'>!Q)$�R�����A�	�������� S�8���	�A������T������ ?F5������T����������	�8��	������U����	��V���������?@���������58��	�8�����8����8:�������� ��WX��
�V���������8���	�8�8�������	��������	�����Y����6�R���������	�����R����������6:��ZX��
�U���������?@��8���	�8�
�����	�����8�������58:� �����	�8��	�U����	��V���������?@��7�����	����8��8�������8��8����8���6�Z[X:����

��	���������	�������8����G�����8���6���������6���8�������������������������������	���������5���������������88���	��	����������������8:�������� �4���	��6��	�6�?@���	��V���������������8����������		�����	�����������������������7����5������������	�����5����	8��	�8��������8�����88���	��	������8:� �;�5�����	�8�7�����������������8���	�����88���	��	�������5��\����7�����	���5��8�8��	��	
�������	�����F�:�K��	��	��R�58��	��G�����
��������S���		�	��7�������8�������88�������	��	������8:�������� �K��	��	����58���8����	��	���������	��������88�8:� �T	���8�������	��	���������5�����8I�����8�\���8�7����8�����	��	����58:��4��5���������56��
������������6A�������6�������
���������
�����8�����98�8��������8A���������8:�;5����������������I��	����	�����5�8���?F5�	�����8I��8�	�����:�8���������58��&'("')*]DC>'+̂+']�_�&'3/)2'$�'!�<)�&)(̂)/�<]�'̀+$�&'("')*]DC>'+̂+']�����	��
6����������������	�8�����	����������85���
���8���	�����58��



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

���� ���	� ����������������!"�������!�#������ �$��������	��%��
�  ��	���������%��	���	���%����	�����%��&��!��	�� ���
��� ��������&�����'���������()*+*,-.�/0+-1.234)-,�5*)�362,�73)83-9:;<=32>23:�?� ���������	�� ���	��
	��	�� ����� ��
�������%��%� ����&%�	����� '��%���
!�����
	��	�� ����� �� �	���	�����������
�����
����$�	�@�?ABBC�B���������
�B����������	��
!�����#������	������C�� ��%%��������C�D����������C��	�"���?����'�����	�� �� ������ ��EFFF�������� ������B������B	� ��GFF@����
�  ��	��"A�	 ���	��������� ��	��D%�����	��H&%�	����� �A�	 ���	�� ������ �73)83-9:;<=32>23:�I�734.-13,�3*�J-�7-)>-.�J:�362,�73)83-9:;<=32>23:�����	��
!����������������	� �����	���������� %���
��� ���	�����% ������ ���	� ����������������!"�������!�#������ �$�������%������������������������������	�������������������������� ��	��%��K��� ������$���� ���	����	����  ���	��	������� ���
��	
�������	�����&�'���������()*+*,-.�/0+-1.234)-,�5*)�362,�73)83-9:;<=32>23:�?� ���������	�� ���	��
	��	�� ����� ��
�������%��%� ����&%�	����� '��%���
!�����
	��	�� ����� �� �	���	�����������
�����
����$�	�@�?ABBC�B���������
�B����������	��
!�����#������	������C�� ��%%��������C�D����������C��	�"���?����'�����	�� �� ������ ��EFFFF�������� ������B������B	� �EFFF�ELLL@�A����
���������� �		���������� ���FF�������� ������B������B	� ��FFF��LLL@�H�%��!���M�	�
�� ��73)83-9:;<=32>23:�N�734.-13,�3*�J-�7-)>-.�J:�362,�73)83-9:;<=32>23:�����	��
!����������������	� �����	���������� %���
��� ���	�����% ������ ���	� ����������������!"�������!�#������ �$����%������%�����	�?���	�	��O��� ���� ����� �������� � ����	����  ���� '���������()*+*,-.�/0+-1.234)-,�5*)�362,�73)83-9:;<=32>23:�



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

�� ���������	�� ���	��
	��	�� ����� ��
�������!��!� ����"!�	����� #��!���
$�����
	��	�� ����� �� �	���	�����������
�����
����%�	�&��'(()�(���������
�(����������	��
$�����*������	������)�� ��!!��������)�+����������)��	�,��������#�����	�� �� ������ ��-...�������� ������(������(	� �-...�-///&�'����
���������� �		���������� ���..�������� ������(������(	� �0...�0///&�1�!��$���2�	�
�� ��34564789:;<4=>=49�?�34@A7B4C�4D�E7�375>7A�E9�4F=C�34564789:;<4=>=49�����	��
$����������������	� �����	���������� !���
��� ���	�����! ������ ���	� ����������������$,�������$�*������ �%����
�� ��	� �	����

���	���$!� ��
��	
�������	�����"���	���������$���"���	��%�����  � �� ���	� ��	�������!�	�� ���� ������%�����	�����������������������!����	����"�#���������G5DHDC7A�IJH7BA=4@57C�KD5�4F=C�34564789:;<4=>=49��� ���������	�� ���	��
	��	�� ����� ��
�������!��!� ����"!�	����� #��!���
$�����
	��	�� ����� �� �	���	�����������
�����
����%�	�&��'(()�(���������
�(����������	��
$�����*������	������)�� ��!!��������)�+����������)��	�,��������#�����	�� �� ������ ���������� �L� ������(	������34564789:;<4=>=49�M�34@A7B4C�4D�E7�375>7A�E9�4F=C�34564789:;<4=>=49�����	��
$����������������	� �����	���������� !���
��� ���	�����! ������ ���	� ����������������$,�������$��	���������� ����	
���	�� �%�������!��������
�������� ���	����������%����� ��
� ���	�����	�����%������� � �� ���	� ���	���������� ��	����
������	��������%	�����	�	�#�����	� �%������ �����!������������ ������	������
������	� ������
�����������2���	������#���������G5DHDC7A�IJH7BA=4@57C�KD5�4F=C�34564789:;<4=>=49��� ���������	�� ���	��
	��	�� ����� ��
�������!��!� ����"!�	����� #��!���
$�����
	��	�� ����� �� �	���	�����������
�����
����%�	�&��'(()�(���������
�(����������	��
$�����*������	������)�� ��!!��������)�+����������)��	�,��������#�����	�� �� ������ ��34564789:;<4=>=49�N�



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

� !"#$ %� &�'#��#()#"�'*� +,%�� (- #.*/01 ,), *�����	��
2����������������	�3�����	����������34���
���3���	�����43����������25�������2��6(&7&%#"�897#$", !(#%�:&(� +,%�� (- #.*/01 ,), *�;�3���������	��3���	��
	��	��3�����3��
�������4��4�3����<4�	�����3=��4���
2�����
	��	��3�����3��3�	���	�����������
�����
����>�	�?�;@AAB�A���������
�A����������	��
2�����C������	������B��3��44��������B�D����������B��	�5���;����=�����	��3�� ������3����0$$!-E�F#),#G��6�0�H#-(�F#),#G#"I�JKLMNJK���34�	���������
����>�	��4���4�3����������������3�����=��
�����3�������3��	�����
��3��2�����
���4����	��	����������B��	��	��23�3��3�	�����O������	�����3�3�����	���2�����������=��0P0QH�R��S�3��������������������4����	�����	��
�����3��������35���������3��	���������������

������	�33��
�����3��������35���������3�������������������������������=����
�33��	���������4��	��>�3�4������������������3��	�3���
���<��������4�3���	����	������	�����4����	3��	=���34�	3��
����3��

�>�3����2�4�3�����=����

������2������������������3�33����������	��344��������33���	��	������3=���������T���
�2���3�������	2���U�����

���	��3����>��	������	��	������4����	�����	��	�5����������������<4�	�����3������4����	������3��������35���������3����������������������������=�@�	
���	��3�>����3���	�3������3�33���3����3��3�����	�����44�	����������43����3��=�;���	�	��>���3B�>�������3����B���3������	��������4��������������43����3��=���������S�3�������	2����	��3������>������������������3�����B������		���������3B�������3B����3��������35���������3���������������3�������3�����3����
����3��	��23�3=����	��
2�>��������3�����	��3���	����
�	���	���������=�V����3�������>�����������������
����	��������3���	����	
���	��3=�W����������������	�3�>����	����������3�����������4��������������
��3�����	���3����	��������	��3���	�����>����	���33�33��	���
����>����	����	��3���
�����	�	��������3��	�������XYZ������	���	��	���2�����=���������



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

� !"#$�%&'!&()*(#$�+�,' - #(.�/0-(1.*&2'(#��3��4���������45��
�����
����6�	��������
���������
�����7�����87�����79�:4������������������7�	�����9��� !"�%2;<(=&������������>/?@>A?,�� !"����������BC�����	�����D���	�	��
�����������	�7�B���5�7���	���C4����	��7��������	���7���77�������������7�������7��
����������	�9�E��������������������7���	����7���	�F��������5��������	��	��	��	����	��	��������7��	�������6������������	��	���������G�6���������	�	���7����������	���C4�������	7�����������	�6	��	������9��E���C4��������7���	�7��������	7��������	��	����	����4������������������������	�G��������3�����������	G�3���	������	G�3�����������	��	�G��	��3��������5G����������������	�������������5G��	��������������
���	������	��79������������ !"�H��	����7��������������������	���	����	�����4��
����	�5��
�B	���7������	��7��5�IJ��7����7�����5�3�����G�BD��3G��	��D�7�D�	�79�����������K.(1&*L*(.�M((.�����������?112!"�N(!#2'!;"(�O2&= P(#�Q�����R�	�������� S�7���	�R������T������ BC4������T������7���������47���3��4���������45��
������������5R�������5�������
���������
�����7�����87�7��������7R���������79�:4����������������G��	����	�����4�7���BC4�	�����7G��7�	�����9�7���������47��%&'!&()U@?=&*V*&U�W�%&2.(1&#�& �;(�%('V(.�;U�&X*#�%&'!&()U@?=&*V*&U�����	��
5����������������	�7�����	����������74���
���7���	�����47��BD�D���Y	��7����������������5R�������5����

�6������������4��
�77��	���������4��	���	������������4����	���B�:�Z[\��������9���������,' - #(.�/0-(1.*&2'(#�L '�&X*#�%&'!&()U@?=&*V*&U�D�7���������	��7���	��
	��	��7�����7��
�������4��4�7����C4�	�����79��4���
5�����
	��	��7�����7��7�	���	�����������
�����
����6�	�]�D3̂ Ĝ�̂���������
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