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� �������������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ����������������������������!���!��"���������� ������#����������������������������������������������������
���������������!�$������������������������%&� ��#����������������$�������'���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������'�� ������("(��������������������������'��������������������������������������)
�������������������*����������������������������)
�������������(����������������������������+��*����������,���������� �"���������������������������-./012.3145678/01959.:0��������������������� �;��,�������<��������������������������'���������������������������������������������������������	���
�=������������ ����'���������������������������������� ���������"����������������� ���������'���������������������������������������������������������������������������%&>��?���������������?�������������������-076@24-A5678/01959.:.9@�������������������������������������������������������������!������������������	���
�B�����C�����!������������ ���������������������������������������"����������������������������C����C������������������������������������=C����������������������������������������������������������������������������������������D������ ������������������������������E������������������?�������)������������������������?�������* ��CF�������)��G������������?�������*�������H�����)�C��������������������*��=C������������������������������������������������������������ �������������������������G����������������������C����������� ����������������� ���������� ������������� ����������I���%&J��,���� �������������'������!�� ��������������������������������������������������#�����������������������������������������������������������K������������������������������������������.14L60201M.5 ��������������������������������������-.5N375N�����������������������������������������������������O������(�������������������������������������������������������������%&��P��Q,RSHTKU����������;��,PFBBV�)&WWW* �XA5678/01959.314-5124N04-.2M3862 �3LY4M.9Y ����&J�%&>�;��,PFBBV�)&WWW* �Z[.- ���&\�%&J����?=,KHTK�)&WW&* �]�,�������������������������������������������� �̂L6_24̀060N/51a4b80NN024L3N.9.b8024L3864N024138:0NN0246c@936.b802 �3LY4M.9Y4 ����&�W�



� ����������	
���
���������	��������������������� !�!"#�!$�����%#&&!��� ����'� �����#� ��"#�(!�$�)�#��!*���)�� ��+#�� ��'���������#� #,���,�#����'�)-����%��'�))�� � ����$�%����-�� ����� �%��-�!��� � �����'�)-���� �����%#&&!��� ���"�#.�%+���%#�'�����-��/-0��#,��1���2�������345�����'���' !�#���-������6��345��%���!,���'���#������%��%#&&!��� ����# �� #����%+!���'#� #��1�7������� #��%���-�#�'#-���)�� � ��#�$�,�#���#"�� �5��

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



� ������������	

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

��������	
������	��������	������������������	��������������������������������������������������	������������������	��������������������	�����������������	�������� !��"�������������
�����	

�������������	���	����������#	������������������������������
����	��������
	�������$	����	�����	������������%��	

��������������	����������&���������������	�������'�����	

�������������(�������	�����)�������(���	������)���������	����������*�����������	���������������
������	������������������������������������	�����#	�������������������	����������������%���+�����������	��������	�������,�������������
	�����
���������������������������	��������
�������	�����������������#	��������������	���	������������-����������������	����������	.���	����������������	����������	��	����	��	��������	�����	������������������������������������	������.����������������������������������������������������	

�������#	������������������������������
	������	������	�����������/���
���������������������������&���	����������������������	���	�����	�����������������	��������
������������������	����������������������0��������%��������������������1������������������23/������������������������	����������4����������������	�������������
��������	��������	�����������������������������������������	���������4��	��������������0������	������
������������	������������������������4�������5�����	�����������������%6�
���������
�����������������4���������	�������	������������	����������������������	��������
1
������
�������	��	����	�������	����	���
����������	��������������%����������������������������������������4�������	�������������������	����������� 7����������



� ���������	
���������������	�
���
���������
������	
����������������� �!�""��#"$��%�$��!& '$(����)&$ �*$+�"#,#-�(#(�*�#"#�!&�("�"$#�. /!��*$+�* !0�-�(�"#,#-�($�,,�(��$��#'1"�,#.*,����,23�*"045$�6�72&$"�,����!&�($,"*"�&����(�8���('&(�"�&�%�'� ��"��2��"�  &.� �,*�9*(������&��#�(����,23:��'* �,2��"� �#��*� �����!0*�'(��&!$���"*� �(�!&�("�"$*�"�!0*5$���&"�!������&!$���"�*$��&-�($�,�!&����,*�!0*;��%�,*��*"���������$(�&�%�,�� #($�#%�,�(��&"(<!,#(%��"!6��$� �.* �����!�(�!0*�'(��&!$���"*� �(%�,�(�($)�"(��$�!& '$(�= �'& "*.�(��"���"� -��>(?�&�"�#"#�(#,�!"�&��#(�(�,&��,�(�! �"4 �(�($�-*�"(�@���ABCDEFGH@�IJK��"�J *�!��L��MNOFGHPFHPQRSTFEUGHCSPVQWVGSFXGH@�)&$ �*$+�"#,#-�(#(����,2#��"�&�����LY�0�$ �(�Z[\VQPF�@��$�L]�&!"&9 ��LYY]%��*"���$�($ .�((����"���(�#��$"�(�*$�̂��#!��9 ��LYY]���!,$(6�7*�������(�#��$"�(�*�#"#�&���!��,,����"�' &�&�!#��,��K_�:&-��9 �%��*�(��&$(�*-&�(�-&$,$�#"��� ��,*�'# �&����$�!& '$(�!* �5$�,5$�(� �'& "*.�(�*''* *�((*���"�*$"&$ ��$�"04������,*�9*�,��$��&$����,*���(! ����*"�&��)$(5$28�!�""���*"�6���7��!& '$(�*��(��#"*9,�� �. &$'��L]Y�($)�"(�'&$ �,�(���$+�!0*;��(6�:&$(�*-&�(�' &!#�#�8��$���*�*,̀(��5$*�"�"*"�-��*��������#"� ���� ��&"*����"�,�(��&�*���(�(!#��5$�(%�,�(��&�*���(�"0#�*"�5$�(%�,�(�"̀'�(����"�+"�(��"�,�(�"̀'�(����,&!$"�$ (�'&$ �!0*!$�����(�"0#�*"�5$�(6����'* "� ���(� #($,"*"(����,2*�*,̀(��5$*�"�"*"�-�%�,*�(#,�!"�&���2$��#!0*�"�,,&����� �'& "*.�(��"��2��"� -��>(���("��#�8�,2*�*,̀(��5$*,�"*"�-��*�#"#�����!"$#��8�'* "� ������$+��&�*���(�"0#�*"�5$�(%�,�(�!*$(�(��"�,�(��&��(��2��"� -��"�&�%�' #(��"*�"���(�(�"$*"�&�(�* .$���"*"�-�(�(2*''* ��"*�"�8�,*��&�(�8�,*�!&�" &-� (���"�8�,*��#.&!�*"�&�6�7�(�"�+"�(�!&  �('&��*�"(�&�"�#"#�!0&�(�(�(�,&��,�$ ���. #��2* .$���"*"�-�"#6�7�$ � �" *�(! �'"�&����"#. *,���("� �("�"$#�����*���+�6��7�(� �'& "*.�(�&�"��*�(�$��' ���� �"��'(�#"#�*�*,̀(#(�($ �$��',*��(#5$��"��,��*�(�,��9$"���� �'# � �,�(�����# ��"�(�&'# *"�&�(�* .$���"*"�-�(����' &9,#�*"�(*"�&�%����'&(�"�&������"��"������(�����a$- ���2* .$���"(6�b*�(�,���c���"��'(%�,2��"� *!"�&���$�!&����"*� ��*-�!�,����(!&$ (���(�,&!$"�$ (���"� -��>#(�*�#"#�5$*,���#��(�,&��5$��,����(!&$ (����!���� ��� �-��*�"���� ���& !����"�&$����('#!���!*"�&���$�!&����"*� �6�b*�(�$��(�!&���"��'(%�,�(�* .$���"(���(� �'& "*.�(�&�"�#"#� �. &$'#(�'* �"̀'�����' &9,#�*"�(*"�&�%�'* �"̀'�����'&(�"�&������"%��"�������'* �"̀'�����,&!$"�$ 6�72*�*,̀(����(�* .$���"(�*�'& "#�' ��!�'*,����"�($ �,�$ �!&�"��$�(#�*�"�5$��=,��"̀'�����(*-&� %�,���&�*�������-*,�$ ?%��*�(�



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



� ���������	
�����	�������	�� ������������������ !�"#��������$�!%���&''�(��)�!��#������"*�)�����+��#���"�$��"��),�-��"��+��#�.������,���+���)���"���+�# �����)�%)����"��,)������������/�)�+�(�,�"#����!%� ��0#���+����� � ��+�!!��"�� $ ��!��#�,��%� !)#�1"�2�3���� +�#����#��"$��#�"#���)%����+)�)+# ��� �,)��������� #��!��)#�����4)+#"����������)�#����"�5�������#��,� #)#�����+��#�)��+#�����(�+�����6+�� #)�#�!���������,,���#����)"�������"����+�"�������4��!)#����# � $�� 2��"�+�"�������#�������!)������� !�"#���1"����#��"�$�(��)��"++����������� $ ��!��#��4)+#"����)��"�+�# �����,���������,���#��������)�,)�#�������44 ���#��)+#�"�����+�)"*��!,��1" ���"�+��$�1" ���)������� %)#2�7�#�)���!%�)������4)�#���#����,���������,���#����)"�������"����+�"�������4��!)#���(���"��)!-���5�+����� ������#����%8�#��9 #"���+�!!��:�"���+;)<����9 $ ��!��#��%)�� ���9)��"!��#��=2>&�?@���44�#(�����,���������,���#�����"++����$���������44 ���#��)+#�"���1"����$��#�����#�����,)+���"�8�"��)��4��!��#�"��� ��)"�������+�"������#�������� ,���)�#��#�,)�#�+�,)�#�5�"�������1"������4�"��+���#����,���")����2�A��8�"��)��# � $�� �),,)�)<#�)�����������"��!��#�+�!!��"����+-�����),,)��#�������,���#�����$"��!)��� �)��!��#�+�!!��"�����"����+��4��"�)#�������� %)#��5�#�)$�����)�!��������+-������+��#��$�������#��)�,���"+#����������+�"���!)��4��#)�#�"�����!�������)��"!��#)#�$�2��?�����(�,�"��#�)�#������� !�"#��(�������+�"�������4��!)#���������+��#��)���"��,��+���"�����1"��#�����!��#��"������+)"��������)�+������#���)##��%"#����������,���)%���# ������$��"�������"�+����+#�$��2�B)�)��-��!��#(�"��+��#)�����!%��������,��#)�����#�����#��$��C�����#�+���)+� ��)"*�!���������#��$��#����,�"�����)D������,; ��!-��2�B)�!��+���!���������#��$��#����! ��)#�� �(���"��)%����������)����+"�������"�+�# ��,)�������+�"���5���@#)#���"����+��)��0# ��,)�������"$����!��#(��#���)"#���,)�#(�����),,����)"�+)�!��,��4 � ��,)����$����)+#�"������#���)����"���������"*�������+����#���"���+����,)��+��#)�����,������)��# ��)D)�#���)�������%)����"�2��������������������������������������������������>&��E2�F�G@HI�3�+�# �,)��E2�JKLAF�KIMK(�NF)%��!)�(�A9@�,)+��B"%��+��#��)�H $��"#����4�)�O)����P�����9�,������,"%��1"��5��)��"##��,�"���)���+���)���)�+�N(�QRSTUVWXTYZ[\]Ŷ]X_̀aỲWbZcWVd̀_(�!���������������>e���$�!%���&''�(�;##,Pff��$��"#���64�)�+)���2��#f&''�f>>f>efg6;)%��!)�6���,)+�6,"%��+6�#6�)6��$��"#���64�)�+)���6��6��,�����6,"%��1"�6)6�)6�"##�6,�"�6�)6��+���)���)�+���



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



� ���



� �����������	
����	���������	���������	��	���
��		��� �����	��	������ ���	!"#$� $%��	#�&	"!�� �&	� �			'()�*+�,-)./01�-2(0.-13�45+4(61�017�45+8617�,)-71621�(6�6/9:)1�;(+7.9162�-<+*�01�7(=127�)-+*.7-7�>��?@�7(=127�,/()�AB��+C14�(61�0()-1�2/2+*1�01�?�51()17�@D3�12��EF�7(=127�+C14�(61�0()-1�2/2+*1�01�?�51()17��@�,/()�B)+641�@G��H/991�/6�,1(2�*1�C/.)�7()�*17�<)+,5.;(17�01�*+�,+<1�7(.C+6213�*I-C/*(2./6�0(�2)+.219162�017�-91(217�7(.2�<*/:+*19162�*+�9J91�2160+641�,/()�*17�01(K�45+8617G�H1221�2160+641�4/))17,/60�6/2+99162�+(�6/9:)1�01�C-5.4(*17�:)L*-73�(6�.60.4+21()�.77(�017�0-4*+)+2./67�0(�M.6.72N)1�01�*OP62-).1()�1QQ142(-17�45+;(1�=/()�,160+62�41221�,-)./01G�R6�)19+);(1�(61�-C/*(2./6�+74160+621�=(7;(I+(K�+*162/()7�0(�F�S/C19:)13�+C14����)1,/)2+<17�7()�AB��12��@�7()�B)+641�@G�H1221�0+21�4/))17,/60�16�1QQ12�T�*+�0-4.7./6�01�*IU2+2�0I()<1641�0(�</(C1)619162G�U67(.213�*1�6/9:)1�01�)1,/)2+<17�0-4)/82�,)/<)177.C19162�=(7;(I+(K�+*162/()7�0(��V�S/C19:)13�0+21�/W�*1�6/9:)1�01�C-5.4(*17�:)L*-7�7I172�Q.6+*19162�)-0(.2�>����X�YZ[\][̂_̀ZabcZd[efghf̂i[jZ[bgjf̂[kZ[lm[̀_gincZh[bcojpZhd[jf[q_jgrZ[̂fig_̂fjZ[f̂ _̂̂rZ[n̂[cZi_nc[s[jf[hginfig_̂[̂_cafjZ[tuvwx���������������������������������������������������@D�H/99162+.)1�.77(�0I(6�)1,/)2+<1�0.QQ(7-�0+67�*I-0.2./6�01�@y�51()17�7()�B)+641�@�*1��V�6/C19:)1�@yyz3�)1,)16+62�(61�X�45)/6/*/<.1�01�2)/.7�719+.617�0I-91(217�{G�



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



� ������������	
������������������������	����
�����������������	����������������
���������������������������
����
���������������� �����������������!��"���	 ���������������������������
������������	���������
����������������	���#��������������	
�$%�&��������
����������������������	��
�����
���'���������	��� ����	���������������
�������'������"��������������������
��������������
�����������������
�����������	��� ���������!�(�������������
��
���������
���������������
�����������������	���� ��
���	 �����������	����
�����	���������
������������)
�������������	����
�����������
�����)
���	������#��� *+,*-./01**2,*03/00*****+,*04/00*2,*-5/00****+,*-6/00*2,*16/0-*� 78,98* :;<8==8* 78,98* :;<8==8* *78,98* **:;<8==8*>?0* $@�A�@$� ��$� $@�A�@�� $� $@�A�B� ��C�?92=D8*-* $@�A�@$� ��C� $@�A���� $� $@�A���� ������&�����������""�����������)
��	������"���	������
���������������	���
����������	������� ����������$��������������
������	�
�����E���!�F ��
���	 ��������������
�������������#����������$@���@���
��GH�����$@�������
��H������$!�I�����	�""���������
��J���������)
����������"����)
��GH��	�""
�������������
���	����
����������������	������
����	�����
���������������������	������
�������"���
��	��� ����������	�����
���!�&����
��H������$�������
��������������������
�����	�	���������
�������������������������������	������������	����
���������������
�!�K�"����	�������	�������������	�������	�
�����E�����������������
����������	��	�""
�������������
�	����
����������������	��	�
���
�����	�""
���������	�����!�I�������	����� �""�������������	
����"����������������������������	 ��	�����
���	��	��L��������������������)
����������������	 ����������������)
��)
�����	���
����)
��	�����������������������������������!�����������



� ����������	
��������������������������������
��������
������������
��� �������� �!��"#$%&'(!#�)&(!*()�+%'%!$�,��$&%�"�'�(!%��$-#'�$(,�%��*�&&%�)�!"�!$�.�"%��*�"&%��"%�,�%�$(�!!%'%!$�/���0�+%��12345367�*8%�$0.0"(&%�+%�*�!9+($�%!$&%�:%�!%��%$�)�+(*(%&�7�.�$&� %&��"%��"(�*��&��"%�&#�*$(�!��;<�,�8%�$0*%�,�8(+��%�)���%�=�>?��0�+%��@A4636BC36B1234536�.�$&� %&��"%��"(�*��&��"8%D)+(*�$(�!�%$�"%�'(�%��%!�*���%�;<�)��&,��(�=�*�''%!$�=�,�(�%�$�&%�)�!��E+%�=�>?�0�+%��2FC36BCGHI53JK3I5HFI�.�$&� %&��"%��"(�*��&��"%�"(�����(�!�.�+8%!*�!$&%�"%�+�� (�+%!*%�;<�*�''%!$��&&L$%&�+%��#'%�$%��=�>?�0�+%��MJFMF6H5HFI6BC3B6FN45HFI6�.�$&� %&��"%��"(�*��&��"%�)&�'�$(�!�"8�*$(�!��)��&�+��&#��+�$(�!�"%�+��*&(�%�;<�*�''%!$�&#���"&%�+��*&(�%�=�>?���O%��,��$&%�"�'�(!%��$-#'�$(,�%���))�&�(��%!$�"�!��+%�'L'%��&"&%���&�+%��"%�D�*-�P!%�Q�R!�)&%'(%&�+(%�7� (%!!%!$�+%��#'%�$%�7�)�(��+%��)&�)��($(�!��"%���+�$(�!��%$�+%��*���%��"%��#'%�$%�7�%$�%!�"%&!(%&�+(%�7�+%��'�"%��"8(!$%& %!$(�!Q�O%�"�'�(!%�$-#'�$(,�%�"%��#'%�$%��"#)���%�!%$$%'%!$�+%����$&%����&�+%��"%�D�*-�P!%�7�*%�,�(�)%�$��8%D)+(,�%&�)�&��!%�"�'(!�!$%�"%�&#*($�%$�"%�"(�*��&��"%�&#�*$(�!������*(#%�.�+��$-#'�$(,�%Q�S�&��(++%�&�7�+%��)&�)��($(�!��"%���+�$(�!��"#)���%!$�+%��*���%��"%��#'%�$%�7�+��)&%'(T&%�$-#'�$(,�%�#$�!$��E�&"#%�.�)�&$(&�"%�+��"%�D(T'%��%'�(!%�"%��#'%�$%��%$�$��$����+�!U�"%�+��)#&(�"%7��+�&��,�%�+���%*�!"%��))�&�P$�)%!"�!$�+%��$&�(���%'�(!%��"%�*�!9+($Q�R!9(!7��!�!�$%�,�%�+%��'�"%��"8(!$%& %!$(�!�*�!�$($�%!$��!%�$-#'�$(,�%�)+����E�&"#%���&�V&�!*%�WQ���



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



� �����������	
�������������������������������	�����	������	�� ������������� !���"���#$% &#'(���)������&*����"%#�� '�%�"'+�"� &'�����,%�'(���)����-���&�#����,� -#������#.-���"����,�#������#����,&"���"��(���#'���� ��#�"&�����(������'��/����&�#$% &#'(���&!��"%�0��� 1������,/���"���&�234565789�2:;49<9=6:5;9�' -�'(�&�#�"���-��'#'(����>&'�&�#�-&�#'��"��?��*���� ��#�1������,/���@3A5:49�"&����&(���������+-�' ��#�����$&!'#&�#��"���!&��'����)�����&���,'&#'���)� &'��&���'�#��#�&�#�����,�#�����%&?'��&�#�B��&��'#�&#'������!&��'�����#����>&'�&�#�-&��-&�#'��"���-��'#'(����1������,/���"��234565789CD9C69;;:5=�"&����&(���������#� '�����-�%���,������,'#�.�����#�����-��'#'(������,&�+�&�#����"�����-��!�% &#'(���,�  ����E-&���+� -��)�F�-�������,��#�����&--�',&#'���"��,��*��1>���G�HI�1������,/���"��A3=J456����&#'*��&�+�&>>���#� ��#����#���K�������#�-��','���)� &'��%?&�� ��#�&�+��%&,#'����"���*',#' ���'�"'��,#���"���'�,��"'���1������,/���"��<LD5:653=M5=69;23@5653=�&.&�#�#�&'#�&�+�&,#'���� ��%����������#���&'��"��,��>�'#�-�������&.�������% ��#��)�#������(�������&--����&��,&� �������&--�',&#'���"��,��*��1>��)�.�,� -�'������'�#��*��#'�����%&�'�%������"�-��+)��������-�&#�&��"��K����&�N��1������,/���O8D5A5:5;9����&#'*���&�+�-��,%"�����"��,��"& �&#'���"���% ��#'�������"��������-&���#�)�&'��'�(���"���-��','����&.&�#�,�  '��"����+&,#'����1������,/���"���@A59=A9@C@3A5:49@)�"&����&(������'�#��*'�����#�-�'�,'-&�� ��#�"�����,'���?�����1������,/���<LD5:65789�,��,���&�#��&� &�'/���"��#����� %"'&��%#�&�?�������"��#�,� -#��"���% ��#���1������,/���"����:A65P56LCLA3=3<5789C���&#'*��&�+���#��-�'�����#�&�+�-��'#'(����"�'����#'���-��>���'��������1������,/���"����LD8A:653=����&#'*��&�+�'��#'#�#'�����,��&'�����#�&�+�-��K�#��%"�,&#'>����Q�  ����� ��#���#�����?�&-$'(����-�%���#%��B��&�-&?����'*&�#�)�,��,���&�#�49@CL<9869@)����"� &'����,%�'(���-�'�,'-&�� ��#���-�%���#%���#�,���'�"��,��>�'#N�RST�-�'*'�%?'������'#���&��,/���"���&�-��'#'(���-&��� ��#&'��)�-�'��,������"����,'&���#�"��K�"','&'��N��



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



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

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

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

������'�����������������������,�������������(�������������-./01023102451/610�������
(����������
������������������������������������������������
�����������������������
�����������	��7���$�%�����������������������������
���������
���������������������������
������������������������������������������������������������!�����
��������������������������������7����������	������������������������ ������
���������
�����������������������������
������������
�����������������������������������
�����
���������������
��������
������������������������������������!�����
���������������������������������������
������������������������������������'��(�)������������#�������������������58310239:;61<=1;6:8;�>���
(�����
����?@A����������
������������
����������'��(�)����������������������������!�����
�����������������

�������������*�������������	����
����� �������
��������
������������
�����������������������������������������������
��������������������	�����������������������������������������#�

�����������������!�����"�������������������	�
����������������������������#���!�!������'����������������������'�(� ��������������������������������������������������������������
����������������
�������������(��������#�

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

�����������#&�����#����������&�������������������B<8B80:6:8;0231208C/6:8;0�>���
(�����
����?%A���������������������
�����������
����������'��(�)���������������������#���������������������&��������
����$�%���������������
������������������������#����������������������������������������������&��������(��������������	��������������������������������������������������������
����������
�����

��������
����������������������#�����������&�����������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������
��������������������������#������������(�����������#�

�������������������
�������



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



� ����������	
������	
�
������	
�������	
���	
������	��	������������ �!" #$%&'(&)*+&*(,-.)/&(&)* .)0&(&12,�%,�(,--'&* /)3&'0 .)0&(&12,�.'-0,#,*('&-, ���� �����	�4����	
������	
�
������	
�������	
���	
������	��	������������ �!" #$%&'(&)*+&*(,-.)/&(&)* /)3&'0 .)0&(&12,�%,�(,--'&* .)0&(&12,�.'-0,#,*('&-, �



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



� �����������	
����������	����������	�����������������	�������	��������������	�����	�������	�	����� ��������� !"�#�$ %&!$'"�#(�)��*�+��+�*�)*��)#��,!**'-'�!$'�)�.#*�*�/#$*�*#,�)��)#�$0+�,�1'#�-!'*!)$��%-%�#)�#�2�,#���34567839:65;<4=>:>?@?>7A8�B#*$C2C.'�#�*#,�)�,!�+�%*#)�#�.#*���&+�*!)$#*�.#�,B!�1�&#)$!$'�)�D+��E,%&!$'*!$'�)(�+�*'$'�))#&#)$�#$�+��E!$'�)FG�� C�,!�=H;@4II486:JH=>74���)*'*$!)$�2�,!�.#*��'+$'�)�#$�2�,!�)!��!$'�)�.B�)�-!'$�C�,!�=H;@4II48JH<<4=>74���)*'*$!)$�%1!,#&#)$�2�,!�.#*��'+$'�)�#$�2�,!�)!��!$'�)�.B�)�-!'$�&!'*�#)�')�,�!)$�.!)*��)#����+,�*'#��*�*%"�#)�#*��)�+�*'$'�))#&#)$�����)#�+��E,%&!$'*!$'�)�C�,B4K4<LI48����#*+�).!)$�2�,B',,�*$�!$'�)�.B�)#�M!,#������.B�)#�&!)'N�#�.#�-!'�#�C�,#�LH?=>8348@;4�.%M#,�++!)$��)�+�*'$'�))#&#)$�+!�$'��,'#��!M#��.#*�!�1�&#)$*(��#,�'C�'�+��M!)$�O$�#�&'*�#)��#1!�.�!M#���)�+�*'$'�))#&#)$�#$�.#*�!�1�&#)$*�.'--%�#)$*�.!)*�,#��!.�#�.B�)#�+��E,%&!$'*!$'�)P�������Q�)�#�)!)$�,!�$ %&!$'"�#�.#*�%&#�$#*�D1�!+ '"�#*�2�,!�+!1#�*�'M!)$#F(��)���)*$!$#��)#�.�&')!)$#�.#�)��M#,,#*���&&#)$%#*�+����,#*�.#�R�� !S)#*P�Q#+#).!)$(��#$$#�$#).!)�#�#*$�E#!����+�+,�*�!--'�&%#�*���TUV(�#$�����#*+�).�2��)#�M'*%#�')$#�+#,,!$'M#�.����&&#)$!'�#�#$�.#*�.'*����*�.#*�,���$#��*�')$#�M'#W%*�2�+��+�*�.#�,B')$#�M#)$'�)�.��1��M#�)#&#)$�.!)*�,!��%*�,�$'�)�.#�,!���'*#P��X!)*�,#*�+��+�*'$'�)*�.#�*�,�$'�)*�D+!1#��YF(��)�$���M#�#)�&!/��'$%�.#*�#R#&+,#*�*���,#*�.#�R�� !S)#*P�Z,�*B!1'$�.#���&+$#C�#).��.#�+��/#$*����.#�&%$ �.#*�.�)$�,#*��%*�,$!$*�E%)%-'"�#*�*�)$�&'*�#)�M!,#��(���&&#�+!��#R#&+,#�,#*�[�')$#�)!$*�.B#R�#,,#)�#�\�+#�&#$$!)$��)�!++�'�').'M'.�!,'*%�!�R�%,NM#*(����#)���#��)#�M!,��'*!$'�)�.#�,!�&'R'$%���,$��#,,#�+!���#�$!')#*�#)$�#+�'*#*P�Q#*�$0+#*�.#�*�/#$*��#)M�'#)$�.�)��2��)#�M'*%#�.B')�'$!$'�)P�]#*�+�')$*�.#�M�#�!')*'�"�#�,#*�)��M#,,#*���&&#)$%#*�����#*+�).#)$�"�!)$�2�#,,#�2�.#*�.'*��**'�)*�2�+��+�*�.#*�&#*��#*�1��M#�)#&#)$!,#*(�$#,,#�"�#�,!��%)�M!$'�)���E!')#P���



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



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



� �������������	��
���	����������
���	���������
	����������	����������	��
���	��������	����������	���	������������������	��������	�������� ���������	�!	���"	#���
������	���"���	��	����������������������#�����	��	��
���	���	��������	���	��	�����������	���������	����	�����
������	����	�	��
���	$��%% &'(%)%*+,%-./+,%0+%,12+-,%3%/45/5,%0+,%671,+,%%8�9:;�8���9�:�;�8 <�������	���	 =���	��	�
���	���	 ����'47>6+%?%)%*+,%-./+,%0+%,12+-,%3%/45/5,%0+,%671,+,%%8�9:;�8���9�:�;�8 <�������	���	 =���	��	�
���	���	 �



� �����������	�
���
����
������������������	��������	������
������
����������������������	�����������
��������	��������	�����	���	����
�	���	����������	������	������	����������
��
�
�������������
������	�����	����������������������� ������ !"�#$%!"�&!�"'(!#"�"')�*!"�+,&!"�&-./#!)0!/#.,/��1231324142 5����
������� 6��������������� ����)7/8!�9��� !"�#$%!"�&!�"'(!#"�"')�*!"�+,&!"�&-./#!)0!/#.,/��1231324142 5����
������� 6���������������



� �����������	
���������������� ����������������������������������������������������� ��!���������"�#����"�$���#��%�&����������'()*+,(-.()�/0���"�#����1�������0����� ����23������4����1���������������������������������1��������1�����"�5���������������$�������������"�6��������1������1���6�������������������3���� ���1���������#����1�������������1���������#���������$��������%�7���8�������������������1��������$���1���$�����3�������������9�����"�$���#���1�����������:�������������� ����������$�;�����������%�<�������������0���$����1�������"���1�� ����$���1=�0��������%�>����$��#����������������#��������4�1������1��������������1� ����0���������������?@A�#�������@������B%��C��$��������������������� ��!���9��������1���DEFDF)G.GFH)*I(*)F'-.GFH)�/��0���J23�����8������������������������������������������9�K�������1�����$��0��0��%�&��#���������������0���$�������������LM-)()�/��0��NO2%�>����$��#���#�������@������B3���������1���8�����������0����9�������1����1�����%�<������0��13��=����4���#�������� �����$������1=�6��� ���#�����������������$�����1����1������ ����������� ���������6����������1���8�����%�C�����������3���������������������#�����������������1� ����0������?@A�#�������@������B3��������$$�������4�1������1��������%�P���� ���"�3������������0��������� ���������0���$������������1�����"�5���%�P�K��3���������#�=����"�$�����1��6���������0���$��������� ��!�������������"�$���#��%��&��������������,FI()*IQGH.(ER(H.GFH�/0���"�#�����0��NA23����������������������������������������@������B����������"�6������3�8����������1�����3������ ��!���9��������1���=������������1����� ��SK��3�������#�������������#���%�P���� ���"������?@A3�������������������#���������$���������#�������� ��������������������������#�������%��T�����$$��U�������������������0���$���3�$����1��������$���1���$�����%��&���������������������������$�3�����?@A3�������������$$���������1��������3�����������������������������������������������0�����#�������������������3�������#�=���8������1��K���6�������;6��%�>�������� ������$V$�����������������@������B3�9����1�KK�������1��8������1��K���6���%�P0���$��������@������B3�����"�K�1=���������������� �����9��=�1������1���8��������������������������$�%�����



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



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



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



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



� ���



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

�����������
��
����������	����
���������������� ��!"�"!#�����$%&'()'������"*'!��&+�)!"*��,����)*�(!�*�)'*"��� *�����&� ����$���%(� "����#�&� �����������$���)*'-�%(�"!��"!'��.�$���)'�!"!'���(��"���"�$����*/ (��"��$�������&'((��"�!*���"����$!�&' *��$����'& "� *��!�"�*#!�0%�,�1' ��"��"�*'���$��$%/�/�*��!��!������*/ (��"��� !��"* &" *��"����$%-�"�)' *�&+�& ���$���&+�2���.����'������$!33%*��"��� ��"!'���(��"���-'*$%�,��4' "�$��-'*$.��' ���-'*$'���-*!5#�(��"�����*�)'*"�/���&'���&*%��6����('*"�$����$'���&��"��$��7�!&+�8�' �8-'!���3!��$��(�""*������ (!5*������)*�(!5*���'*!��"�"!'���$���&'((��"�!*���$���$� 9�&+�2���.��!��!�� ��������:� 9�$�����&'�"*'#�*���6�"*�#�*�����(��!5*��$��(�""*�����*���"!'������)'�!"!'���(��"���"������*/ (��"��$����'& "� *��!�"�*#!�0%�,�������;<
�=>?@ABCDEFCDE>GF
H@>?C@IF
JIF
KE=K>GFDCGKIF
JI
@C
B>=D
JIF
JILM
CJ>@IFKIGDF
N
�@EKOPQF>LFQ?>EF
������%(� "������$%&���&+��"����RS�'&"'-*��RTTU�6�7�!&+�8�' �8-'!�.�'V�$� 9��$'���&��"��(� *��"�$��������&�!�"��$� ��"*���3'*(�"� *�%��&"*!� ��6����� !"��$� ���!�"�*#��"!'��$�����)'�!&��$������ *�&!"%,�W� "��$��*%� �"�"��%"�-�!��)�*� ������ X"��6�&��('(��"8�6.�����*�)'*"�/���&'���&*%��6�&��$*�(��*�)'���"��'"�((��"�� *�$���"%('!/��/���$��:� ���.�$�����$!&�"��$��)'�!&�.�$���$%&��*�"!'���$ �Y!�!�"*��$����Z�"%*!� *.��!��!�� ��$��(�/!�"*�"�,�����)'!�"��$��# ��$!#�*/��"���"�����$' "���� !����$%&' ���"�� �&!"��"� ���&'�"*'#�*������'�� ���&%��*!'�*%& **��"[�T�\����('*"�$����$'���&��"����"�)�*] ��&'((�� ���������������������������������������������������[�T�̂,�Y_̀ âb�cRTTde.�fghijkljmnjmopqjirsjmtuuvwmkojmshqpxljmysplpypxzlz{kj.�a$!"!'���$ �7*'� ��".�|�*!�.������������),�R[8����
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