
��������������	
������	������������������������������������������� ����!�"����#��� ������������������	
������	��������������������$%�$�%�
&���������''�%����
($�%��
����
��%	����
���'�%�����	)�
�����*�������'�+�����������������������
)�������%������)%�
������,����������+$	�����
)���%�+�������
��%	����
���'�%���'�+�������*�������������������,��$�������%������)%�
����������+�-���.������$�
�����%�������
&���+�)����*�������
�����������*�%)���/�
	�%�0�����	)�
�����*�����
����%��	%
����������+$	�����'���������������'���������)������-����.�����%����*�%,�
&��������)�1��$����
)����1�1�����������$�
��������*����+�1����'�%*�%)������������%��	%
���������
���$�%��
����
��%	����
-�������2
��������%����
���*������'�+��������
)����+$�����0������������������*����)�1��$������������(�$���'�����$�
����
�����
�	�����
���*�����������������(3���)���4������
���5�,�
&�����	
��0�����&
�)�������������������6����78	�)�
������
�����'������9:$�������
�����
)���3�������%����������'�%���;�
�	�,�������������<;(=>?0���<@$$�
)�:���@?�����
)���������������	
������	���������������$%���)	%��-�����A�����#���B��#�C������D��E�����������������D�#�� F���5��,�� G������
���H�
)�� G���H���������%��
�
&�� G���I�+$�%��	%��������,� J�����������4����
��
&��� J���H��������H������ K�����B��#�C���L"�����������������M�!#N���L��E���D��� O�����+�����@��	%�
������'�����	)�
����H����� O���9+$�������@��	%�
������'�����%��
���H����� O�����P����Q�����!��� R�����L��!S�#��� TU������''���@%%�1�����%���)	%��� =V����	$�%1����
���4	��� =V�����	)�
����@%%�1�����%���)	%��� ==���5������4������%����<H�&������������W
�?� ==�����X��	%
���I������%�������&�� =���X�1���)Y���=>ZOZ>V>V���

 L[L\]PP]���B�AB���̂_B̀  ̀���



�� ����������	
����������� ���������������� ������������������������ ������ �!�������"#��
������������	
���������� �$���%& ��������' � � ����(������()� �*���+� ��,������' � � ����(������()� �-���.��/�����/���0��, ����� �-����,���������/���1������������� �-���+,(��������2/�������� �-������  ������/���3 �,��������2/�������� �4���5�6���(7� /������ �� �� �4���%& �����8 /���+��,9�������/7�����+���90�����% �:�� ����'�& ������� /�������;������ �: �����;���<�=� /�����/������ �� /;���2�<���,������<��< �����/�����, ������&&���)� �4�����&�������/�������������������+���� �>�����?#@
�#���A#���	�B�����������	
���������� �C�����&�������/�������������������+���� �D�����E
@@
����F�#�����
�#G��#�� �H���I���J�(���+��������� �K���L �������� �K���M�� �����.� �N�� �O���� �����% �:�� � �O���L � �����' � � ����(������()� �����P/����������: ���%&�� �� ��������&�� ����5�6�� �����Q(��������� �����M �<,����L����� �!�����R	�@	����ST��G#�����	�U"�V� �$���.�����W��������� �*���W�����������+��� /�� ����X����(���+��N9�&7������W��������7M��N �� �-�����FY�#���Z

�� �[���2\���9�������������P���:��� �;�����9�������������P���:��� ������/���P�,� ����� �4���L �������3����X�������+�< � ����L :�� /]�����7>7�O�O���



�� �������	

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

�� �1�������������-�
�
�
��� �3���4������5�
�0���5�	������� �6�����7��� 8����9' 8��#� :;���<������
�+�=0
����+>�������� ?@����
��������
�����,���A
�������
����-�
��,����� ?B��������,�������,���C��.���� ?B������DD$���8$%���5��,������
�������������=0�����
������,���E������-�����������
����F�����.������	

������F/B��� �� ����G���������
�������-�H��������	

�����5��,������
����I�.�����,���-���
�����-�
�����J�����K��0��������--��� ��� E���G���������
�������-�H��������	

�������0�
�����������������
����-���
�����L���	��������������� ����G���������
�������-�H��������	

�����G������������������
�������,������L���	������������� �� M���M������L
������������������
�������,����� ����M������L
������������������
������0�
����� G���������
�����	����E��N��������������	����5���� 5���O��������
������,����������J�������<��������
�����5��,�������
����2���������
���<�/-���
����4������� L���-����	

�����O*<M/B6���5��,�������
����<�/-���
����<��������
�� <���G�-����<�/-���
����5��,�������
����E�,N���O��	����N����,����	
���� P���G�-����-	���������,����
�����O*<M/B6���5��,�������
����<�/-���
����<��������
�� F���G�-�������������,���C��	��������,����
�����O*<M/B6���5��,�������
����<�/-���
����<��������
�� 4����O*<M/B6����
���,����
������
����2�
0����������	

�����Q���4�H������I�,����������������,���� I����0��������,����
�����O*<M/B6���5��,�������
����<����-���
����<��������
�� A���O��������
������,����������J�������<��������
�����5��,�������
����2��
�����4������� O���G���������
�������-�H��������	

�������	�����+����J������2���������
����
�0�����
����5��,������� -���L���	��������R
�.���2�K�������������
�����	��,������-�
����� >���G�-����<�
���
�N����=0
����N����,���>����������5��,���� 2���F�����.�����������������,���������J����2������
����6@����F�2����S��@�� ������ ��2��������C
���G�������-��� ?���2�J���,S���B�+1+�@�@���



�� �� �

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



�� �������������������	
������������������������	���������������������������������������������������� ����������!"#�# #������"����!"#$�������������%!!����&���'�(���)��������������"��(����$�"*#�����+�����!�#*���(��������������,-./(��� #��"� �#"����������$����#"����+��������"�0��"������#���1��"���������������������������������12������������2����)����������#"���#�����2����)��(���1��2����2�����& �!��#����#3����2#�����12#���2�$������������ ������&��!��#����#"���%45-����"���������&��!��#�6���%�����3������������������#���)�����1�"�����2������2�"���� #������)���������������������2��"��� 2���"��7���� ����"##����#"���#�����2����)�����12#���2�$����������������&��!��#�6������� ������&��!��#������������)������)����������#����2����� 2##����#"�����!�"��������2�����������1"��������#�����2����#33� �����������"2������#3����2����!2*�� ���(���!�����"� ������#"���!�* 2#�#����7����#33� �(������������������)*����������� �����!"#3����#���6���8�������������������33����2#������#��*����#1�"����2��"�����������12������� ��$��*������������#"����"������6�����������1������)����!"#$�������3#"��������������#"������33������)�"����12#����#����#����2�$����#��6���8��33������)�"����12#���1#"����1��2���������������2�����2�$������������ �����1��$�"���3#"���1��"�����������������1������)����!"#$�������1��2�������!"#�� ��$����3� �����2������������������#�����#����2��"��� �#�2�������6����92�����:�*�������5#���*���;�)�� ���8 2##�����<����� ����#������������������;�"�#������;"#�� ��$����=0��!�������>;;=?���3#�����������%!!����&���'����#����������"#��-�!� �3� ���"� #��������#�����3#"���������#������;;=�����!�#*�������2#������)���������6������� ��5�������@����������:"�0�������2������1��2������1������)�����&!� �������������� #�"����(���������2���- ������������!!��������� ���������2�������#�!(���!�!�"����#1���(���������2������������A�"��� #������������������������BCD����� #2#����1������)����"�����*����$����)�����#����)����(�������� ����"##������������2"#��2#������2����� 2##�����"#����6������� ��@����2���8 "�����������%��������33����"����"�0��"������#����������������"���"����������E=�!�#*�����%���"�� ����#3���;�"�#������@����2���%�"������F���>%!!����&���5?���������� #�!���������������*���2����2���� "��������������2#�����������  #"��� ����1��2�������"� ����!"# ���"��6�����4���"����9#���:�"�����;���� G���4�$��������./HIH/C/C���



�����������������	
�	���������������
��	�����������������������������������������������������������������������	����	
��������	������������������������	������������
�	��������������������	����������	
� ���!"�����������	���������������������������	������������������
#�������������������
������	
���	�������	
�������������������������������������$���������������������������%&&'()������������������������������ �����	�	�����	��������������������*+,-!.%/'������
�	������	
����������������
���	�����������	����	�����*�����������������������������������%&���
��������������������$�������	����	���������������������	�������0������������������������������������������%1�����	����"�������������������	���������������	��	����������$����*+,-!.%/�����������������������$�������$����
����������������������	�����������������	�������������������������	�����������$��	��#�������$������
$��������������������������233��$������'���$'��3��.���$��.�
$������'������
�	������	
�������������������$��������������������������������������
����������������$����������*+,-!.%/��������
���	�����������	����	�����*�����������������	���������������$�������	����������
����������4����	��	������������������������
�������	�'����� ��5�������������*���2�����6$����	����7�������������������
�	�������	�����������	
���$����������7����������	���������������������*��	�����������������������������������������$�����������������������������	������
�	�����������
���������������������	
����	
�$�
����������
�������
������	�
������������������
�	�'������
�	�����������������������������������	�������������������
�����������������������������������������������������	����'���-��������������
������	�������$����������	��������������
������	�������������������
����	�����������������	
�����������������������������������	
��������������
�	������������	��
�����������������	�
������	����	���������������������
�	����������������������'���8����������	
����������
�����������������������������	�
������	����	���'��������������������������%&&'()��������������������������������	��
���
���������$��'��������� ����������!����	�	�2���6$����	����7�������������������
�	�������	�����������	
���$����������7��������
���������������������	���	������������������ ����������������������������	����������$������	
���������������	�$�������������'���5���������������	�������������������	��	����������������
����	�	�����	
�����������������������
����������
�������	�����	����������������������������	�����	
������	��������������	�'���-����������������������������	�����������������
������	�����������������������	�������
�	��#���
�������0�������������������
�����������������������	��
�����������$��������������������������������������������	���
����'���������
�����������������������	��
�����������
�	��#������������������������������
������	'����������������������������	�������������������	�����������$������	
���
�������������������������
����
���������� ���9��������������
����	�	�'�����������������������������
���������	
��������������
����	�	�'������
�	�����������������	����� ���������������������������������������������������	�����	������	����������������������	�������	�������������	����������������	
����	����������������'���
:����	���5����������������� 0���:�$���
2���%;3<3;&;&���



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

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



�� ���������������	
�������������������������
��������������� ������������������� ���!"���#$�% �$���& ��$'���( )��!����$!���� �%��*���$' ������'��%� ����+��,���$!������-�����"!����$' ���"���$���$�� .���"����� ����/������+ �����, %���$!�����+��$���������*� %����0��� $$ ���1!��$����)�+������#�'!!���������������������� ���!"���#$�% �$���& ��$'����*�  � �$.2���3�-- �%�4���56�����$$ �$��*���$'�$���$' ����/�������!��$!����$' ������'��%7����' ��$'��� ��'���%�������%����!$���� �%���$' ����$!�����'!!�����"���$' ����'�8 �������$ �- ��$�� ���!"���9::;<=���!����*� �$ ����!������ ��� 4- �� ����*������������-$!�����!"���1>?@5A9B;���( C' ����/���������!����*�  ����!$���$!���� �%���$' ������'��%���$!�����'!!����"!�����$���� ��$���9:���%�������"���$' ����'�8 ���+  �����������!� ���-'����������!�$��$���3D���"  $���!������!� ����"!�����$���� ��$���9E�������$ �6���/�$'�������- ��!����/'!��������,�!/����$!���'�8 ���1>?@5A9B���!�����"���$' ����'�8 ���$��8 �� %���!�$���!"���$' ����!��$�����!����$!���!� ���!"���$' ����$�$ ����!����$' ���*!8 ��!�7���$��8 �����%8��!��������$���"!��%����$����'$$-�FGG*!8 �$�$��; *!8;�!�G,�A$��8 �A�%8��!���;���#$�% �$����/'!���'�8 �������� �+ ����!"���$' �����'!�� '!�%���$ �$���-!��$�8 ���"!����1>?@5A9B����'!��%����!$���� $������$!�����'!!������$�����$' ����'�8 ���+  ����� � �� %���"�!����H�����$�� ���+����$' ���' ��$'���% -��$� �$;���( C' ����*�  � �$������!����%8�� ����"����� ����$'�$����"���$' ������'��%��������$ �$ %���"!����1>?@5A9B.���$' ��������!$���� $������$!�����'!!������$�����$' ���$ �$���� ���$�����!� ���+��,���� *�$�8 ;���( I "!� ���� �%��*���$' ������'��%� ����$!�����'!!���� ��'���%��.���"����� ������ ��� 4- �$ %���$!����$$ �$���$'�$���$' ������'��%���%! �����!$���'�8 �������" 8 ����3% "�� %������������$ �- ��$�� ���!"���9::;<=����!����*� �$ �6�����%���'������!$��� 4'�+�$ %������-$!�����!"���1>?@5A9B���/�$'�����$' ���-��$���<J���'!���;��������05�������&!� ���#��  ���*���"!����#$�% �$�2��3�-- �%�4���K6������'!��%���+ ���� �$���'!� ���/�$'��� ��'���"�����;����� ��K�-�!�  ����������� ���!"���) ��!������& ��$'���( �������$�""���/������+ �����, %���$!�����+��$���������*� %����0��� $$ ���1!��$����)�+������#�'!!�����K�-�!�  ����������� ���!"���) ��!������& ��$'����*�  � �$2���3�-- �%�4���16�����$$ �$��*���$'�$���$' ����/�������!��$!����$' �����' ��$'��� ��'���%�������%����!$����!� ���$!���/!�,����"���$' ����'�8 �������$ �- ��$�� ���!"���9::;<=���!����*� �$ ����!������ ��� 4- �� ����*������������-$!�����!"���1>?@5A9B;���( C' ����/���������!����*�  ����!$���$!���+ ���!�����������1)#���-�!- �$����"!�����$���� ��$���9:���%�������"���$' ����'�8 ���+  �����������!� ���-'����������!�$��$���3D���"  $���!������!� ����"!�����$���� ��$���9E�������$ �6���/�$'�������- ��!����/'!��������,�!/����$!���'�8 ���1>?@5A9B���!�����"���$' ����'�8 ���$��8 �� %���!�$���!"���$' ����!��$�����!����$!���!� ���!"���$' ����$�$ ����!����$' ���L $������C!�������$���)�* � J���L 8�� %F���9MGNGM:M:���



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

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

�	
���
��
���
������������
����������������������+���������	�������
������
�����������#,,�-./������������
��0�����������������
����*����
����	���
��	���������� !"�#$�����
������
�������	
���-1�������	����2
�������������	����
������3"�������4������2�������������������������	5���������
����������������������+6�����*���/0����� �� �

7�
������'����/��	
���8���� $���7���	�����#9�:�9,9,���



���� �����������	�	
����������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ��!��� "������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������#����������!���� $����������������%������������������������������������������������������������������ ������������� ��!���&��������������������������� ������������'�������������������������������� ����������������������� ������������������������������������������������������������������%����������������������������#����� �������������������������������%�!���� (����������������������������������������)**!+,"������������������������������������������������������������������������ ������������-����������� ����������!���.����������%��������������'�����������/���������������������� ������#����������!���.������%���������������������%���������������'���������������� �������������������#������������������!���(�����������������������%�������������������������������#�������������������������������������%������������#���������������!���� 0������������1���������� �������%��������������������������������������-����������� ��!���� ���������������23)4�������������������������5���������������������������#�������������������������������������� ��'�����������������-�������������������������������%�����������������������673������������-�������!���8������������#���������99:����������������������������������������%��������������������-���$�!���� ;��#��������� �������%���������������������������������������� �������������������������%�������!���� (������������������%�����������������������673������������-���������������������������������#�������� ������������������������������������������������������� ��!���� $���������������������������������������������������� ����������������� ����������������������������������������������������� �������������������������!���&�������� ��������������������%���������������'������%���������������������������������������������� ����������������������-����������� ��!���� $������������ ������������������������� ��#�������������������'��������������������������������������������������� ��#!������ $������������ ����������1����� �������������������������������������������������������!��� (������<(�����������������$��'���(�����������������=�����>���?�������-���=@����������������������������������������������-����������!��������� �� �
6��������A����"�������9���� )*���6�%����B���)4CDC4*4*���



���� ������������������������� ���	
��������
������������������� �	
���������������������
������
�����������������	�������������
 � ���
	���!��"!��������#�
	�����$��	 �����	
������������#����	!��#!���	��$����!��%�����$�����
��
����
�����!�"�!�����
�����	���&����	!����	!�����	��������
	�����
	���	!�������	"��������������!��%����	
	���� ������ '����
����	
��������������������	���
������	�����$�	���	������%(���!���������!�����!�����������������	
��
�����$�
	��#���$���������
�������������������	!�����	
�����!
�����% ��������	���
���(���!���������!�����!����������	
�	��������������	!��������	�	�	���������	�������������)
�
��		�*����$�����������	 ������ +,-.���/012���30-,4506���/533���789830:���:1040-03;���<01���;4,<<���,1159,3;���56���,--017,6-8���/54.���;4,48���,67���75;415-4���=8,34.>���,4���?012���:10-87@18;���,67����A@57,6-8���06���B,<84>���+C:8-4,4506;���,67���D8;4���E1,-45-8;���<01���F864@-2>���B-.003;���GFHIJK���GL::8675C���LK����18M@518N864;O���� B-.003���:3,6;���<01���;4,<<���,1159,3���:10-87@18;���N@;4���56-3@78P���Q +C:8-4,4506;���<01���.8,34.���,67���48N:81,4@18���-.8-2;���:1501���40���-0N56R���40���/012O�����Q S6;41@-4506;���<01���4.0;8���@6,T38���40���18:014���40���/012O���Q U38,13>���78<5687���/012���,1159,3���45N8;O���Q E10-87@18;���<01���48N:81,4@18���-.8-2;���,4���;-.003O���Q V518-4506;���18R,1756R���T@53756R���8641,6-8���18;415-4506;���01���:10-87@18;O���Q E10-87@18;���<01���38,956R���-,N:@;���;.0@37���4.8>���T8R56���8C:81586-56R���;>N:40N;���0<���UWXSVHIYO������� ����$����������Z�	������ �	
������������$��������$��������������#�����	������	�����
����	
	����	!������$�����	
	�����������	!���������#���
��
����$�
� ���[
�!�����$
	���	�����������������$�����������������$������#���	!�����\�	�����]����̂��	����
#�� __���\����������_̀"a"̀b̀b���



�� �������	�����
�������������������������������������	��	���������������������������	��������������	��������������	������	
����
������������������������� ���������������� !�����"#$#��%���%&�'��������(�&����'�((���%#&(�&)�*�#����(���)�&*!*+���",'!#����'�����,%%�&'���'�#���!)%�#)#*'�'!�*����(���'�#����',"#*'����&&!$�����%��*���!*�������&"�*�#��� !'�����'�'#����*"���"!�'&!�'���-#��'�.����'���/�&0���%&��#",&#�����*"����1,!"�*�#����*���2�(#'.����3%#�'�'!�*�����*"���4#�'���5&��'!�#����(�&���6#*',�0.���2���������7689:;���7<%%#*"!3���<;����&#=,!&#)#*'�>����� ��?	����	�������������@���������A���BCDEFGC���HDI���JKKLMNO���?	����	�����������������������PP�����������������	
�������	�������������
���������������
�����	
������	������	�������	�Q������?	����	������	
�������P���������������R�	���P���	��������������	�Q�����	����	
���������	�������������	��������	�������P����������������	����	�Q����	
�����
����� ����S
����
���	
�������P�����������	����T����	����	�����������
����������	������	�������
��Q���������	���������	
��������������	������	���	
�����������	�������������	���������������	���U�P��		����V��
���?�
��������������	����	���������������������	����	
�����	����	�����	������������	
���������������������������	
����
���	
����	������	������������������������	������	���	
�	�������	���������WP��������	����	��������������	�����
��������	
�������P������������������	��	�����XYZW[\]̂�����Q�������	���T���
����������
���������������������	�����	����	
�������Q����������_̀�������a��Q�	�������U��Q�����b������P�������P��������
���ca��������P�������������PP�����������������
��������d�� ��� �?	����	���������������������������	����Q������	
���������Q��������������	
������	�����	
������������������e�NOfFKghNK���JKKLMNO��� ��i j��Q���T���������������T����������	����	��������������
�������������������k���P��	�������	���_�������������������������Q��d����
���������	������	�����������	
����
���	
����	������	��������������������������	���	
������	����������	���	
�������Q����P���	
������������i [����������������������	���lAmn��������	
���������	�������������	����	����	������	�����	
������������������i �������	����	���������������������	����	
�����	����	�����	������������	
���������������������������	
����
���	
����	������	������������������������	������	���	
�	�������	���������i WP��������	����	��������������	�����
��������	
�������P������������������	��	�����XYZW[\]̂�����Q�������	���T���
����������
���������������������	�����	����	
�������Q����������_̀�������a��Q�	�������U��Q�����b������P�������P��������
���ca��������P�������������PP�����������������
��������d�� ��� �b�	������S����o���	���@���� ]p���b������A���]pclcpnpn���



�� � �������	���
�������������������������������������������	�	���������	������������������������������������ ���������������� !�����"#$#��%���%&�'��������(�&����')"#*'����&&!$�����%&��#")&#����!*�������&"�*�#��� !'�����'�'#����*"���"!�'&!�'���+#��'�,����'���-��������%&��#")&#�����*"����.)!"�*�#����*���-�(#',����/%#�'�'!�*�����*"���0#�'���1&��'!�#����(�&���2#*')�3,���-���������425678���49%%#*"!/���98����&#:)!&#;#*'�<���� -��������%��*����(�&����')"#*'����&&!$�����%&��#")&#����;)�'���!*��)"#=���> -%#�!(!����%&�'��������(�&����')"#*'�����&&!$!*?���@,���@)�A�����&����&����*���(��'A���!*��)"!*?���"&�%����((���'!;#�A���'&�((!����%�''#&*�A���"#�!?*�'#"���#*'&�*�#�����*"���!*�'&)�'!�*�����*��� �#&#����')"#*'�������)�"���&#%�&'���)%�*����&&!$��<���> 1��*�������)�"���!*��)"#���#/%#�'�'!�*����(�&����')"#*'�����&&!$!*?���@,���@)���� !'��������'#;%#&�')&#����(���6BB<CDE����&���?&#�'#&A����')"#*'���� �������$#���@##*�����&##*#"���@,�������@)����;�*!'�&����*"���"!"���*�'�����$#�������(#$#&A����')"#*'�����&&!$!*?���@,���@)�#���� !'��)'�������;�*!'�&��� �����&#:)!&#�������'#;%#&�')&#�����#�3A����*"����')"#*'�����&&!$!*?���@,�����&����&����*���(��'��� �����&#:)!&#�������'#;%#&�')&#�����#�3<���> 1&�$!�!�*����(�&���$!�)������*"���$#&@�����&#!*(�&�#;#*'����(���.#*#&�����+#��'����1&��#")&#�����*"���1&�'�����A���!*��)"!*?A���@)'���*�'����!;!'#"���'���� #�&!*?���;��3�A������!�����"!�'�*�!*?����*"�����*!'!F!*?�����*"����)%�*���#*'&,<���> G�;;)*!��'!�*���%��*����'����#*�)&#���(�;!�!#�����*"����')"#*'�����&#���� �&#����(���������%&��#")&#�A����*"����!?*�?#�����#�&�,���&#!*(�&�#����#/%#�'�'!�*�<���> 9'���'�#����!?��������������#$#�A���%��*����;)�'���!*��)"#����� ������������� !�����#*�)&#����')"#*'����?�����'&�!?�'���(&�;���$#�!��#����'����'�#!&��������&��;����'�����$�!"�����*?&#?�'!*?���������H�������I���J���	���KL�������J�������M���N���� O�����	������	�����	������������������������������������ OP������	������	�������������������������������������������������������
����������������������������������������������J���	����� H�����������J���	���
�������������������������������J��������O��		����	������������	���
������	������������Q���	�J��������	���J���Q���
�������
�����������������������������������������������J���	�����M�J����	������	������������������������������������J���	����RSTU���VWXX���YTTZ���R[���\T][\R���R[���RSTW\���̂_R���̀X[ab���aXc__d�������� �� �
e��������f����g��	����h���� ij���e�k�	��l���imnonmpmp���



�� �������������	
��������������������� ������������������� �������������������������� �!���"������#���$�����%�&������"��������"'!��"�(����)*���"+����%+,��&������%�&���������"+�����&+������!��������"�����������*������%�&�� ����"'!��"�-���!��.����/���*��"����%��"0���!��.��������������������� �!���"�������1����������'&+����%�&���������%������������"�������!��.�(���2�����!��.��������������������� �!���������"'!��"����*�&����"+�����������!���&"���(���3 4567��8����)*���&�����������*'���"'�������&�'!�����"��������!��� ��!���"���������'��!����,����'�"�%������"'!��"����������������� ��'%�����*����"'!��"�0����&+��������+�'�!�����!�����!��.����+���!����"+��' +���"+���������+�'�����99:�����!���� ����,�"���(���;��.����+���!������������������1����������*�����%���&+���0���.��!�� ��"�������!����%�&�������!'&�"������&��������������!����"'!��"�����+����+�1�����������.����#��%"���(���� <��=>?�@�����5A=?>���5?@�����5A=?>���BC5DA�����������������!�1���%�!���*������1��,���&�������������!���*������!����"���������"����(���E+�����&���"�� ������"�� ���&+��"�0���"��&+��������������&�'�� �!���"�����"��"� �&���,���%��&�����"'!��"����"�����'%%��"����������� ��'%������"�'&"������*�����!�**����"��"���(���F'  ��"�!������"�� ���%���������������&�'!�!��������"+����GHH=B����IH���<B5@�J=B���K�DL=B�����M?�ADNBA=I?57���ON=@5?B����HID���P�AND?���AI���M?QR�D�I?���S�5D?=?>����T2%%��!�#���UV���� W56D=B����5?@����IHA����NDH5B������&�������������������&������������������&&��!��&������"+����!��"��&"��� '�!��&�������������"�$�"��������!���&������ �����X'������"��(���Y+�������' �0�����������' ������!��������� ������������"���������!0����"+���"+�����#&�%"�������*�����������' ���������%���&+������&������������������"���������!�!����&&��!�� ���"������!�1�!'������!'&�"������%�� ����(���3 Z5���8����2������"'!��"����[\]̂�����!����"�**�����������X'���!���"������������������.����"���������"����0�����"+���"+�����#&�%"�������*���"+�������+����+�1����������!�&����������2_�\!���&"�!����#��%"���(���;�"����!������.�����!���99:��� '�!��&������!���%��"�&������������%��1�!�!���������2%%��!�#���̀�(���a KAN@�?A���JIL�J�?A�����+�'�!��������������$�!���"��������"��������&������!��"��&�� (���Y+�������X'�������"��&+������"����!�1���%���%��"�&������"+�"�������"�����1����"����*����"'!��"����*�����!��"���'"�������*�����"������0����+��%���� ���%��&���0�����!����"'!��"������.���&����&"���0���������������������"+�����&�����������%��&�!'���(���3 4D5?�=A=I?=?>8����E+���������� ���'%��������"+����&�����������"�������1����*���������&������������0����"'!��"������������������'%��������"+�������������!�������&+���"��������!����%�&����"+�����1�����"������#���$����!��"��&�(����� �
_�"'�����Y����b���"���9� �� ]c���_�1���!����]̂ded̂f̂f���



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

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

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

����������

�����	������
�	������	������(�����

����)*+�,-./���'�	���������
������-(���
������������	
�����0�����	!����������� �� �

1��������$
���%	������(���� .2���1��	�������.34543636���



�� ������������	�������
���
	����������������������������������������������������������������� �����!������!�������������!���"�����������!��������� ���������������������#$$�������$���%�!��&����������������'���� �����!����( ��!������$�����)�� ����������'��*��������+�!����"������ &������,%������-���./0�����1�!����������� �����&!���!�����!����!$��������!������$��&����� ��������!�������������!� ����������� ������&���&����"�������� �����!������!������0�����2���$��!��������& �����3����&!����������&!-�&�4��������!��������!����"����������!������������!��������������!���� � !��5��������������� �����������6��"�������������������-�&��57���� �����!���������������!3�7����&!�����"�� ��������� �����7������� �7�����5���!������ �!����7���!��7���3!��7�����������!7�����!&!7������0���1�������!��������������� �����������3�����!�����������$�������!������!������!���!���������������!�����&��0�����8���������!����"��"7�������� �����!������!�������� ��������� ��������������!�����$$������������������������ ��������������������� ������������������!3��!������������������0����� ������������ �������!�����!�������!�����������!�����7���"�� �7�������������!��7���������� ����������!������������0���9���!3��!����������:����������������� ����3���������������������!�������&��������!��������������������3��0�����*�!�����& ��������� �����������"���������$�����!������ ����������;1'<���=>+����$�������������������������������� �����!��!��7������������� ������!�������$�����!������"�������!��7�����������������������������0���1������#$$�������$���%�!��&����������������'���� �����!����( ��!������$�����)�� ����������'��*��������+�!����"������ &������,%������-���./�������� ������� ""�������0������� ��������������������������������?@ABCD���EF���GHCIA���JKL@� MN���?@OHI@PQ���MRSTSRURU���



�� ������������������	
������� ������������������������������������������������������������������������������������������ !����"�#!��������$����������������%���&���'��������&��������� �����(���)*++����,���-.����"����/������������������������0�������������������������/���1�/��������������������(��������� ��2	3�4����������53��6���74�8���� ���������������������������������9�������1��������������������������������������� !����"�#!��������$����������������%���&���'��������&��������� �����(���)*++����,���-.�����"����/������������������������0�������������������������/���1�/��������������������(����� ��:	;�8��6���<�4���83���� ���������������������������������+�/���������������������������������������������������� !����!�/��������=����������� '>"?#@A���$����������������"�#!��������"����������(���)*++����,���B.����"����/������������������������0�������������������������/���1�/��������������������(������� ��2��

����������C
�	�8��6���<�4���83���� D�������++�������&��������������������������������������������������������������������������������������������� !���� ��������������E�����������=����������� '>"?#@A���$����������������"�#!��������"����������(���)*++����,���F.����"����/������������������������0�������������������������/���1�/��������������������(�������
G
�4�����C3���H8������:�I
� JK���G
L8�
�M���JNOKONPNP���



�� ����������	
�������
�
������������������������������������� ����������������� !"!��#���#$��! %$!����&' ����&(!)*���#$�)��������(�$���)�!���%�&+!����(���)�!�����,$&$*-.! �&����!')!$���)�&)���&'��!$���)�!���(������'+���/%!�)��'����&' ���(��������)�!����01234567���0�'�� !$&)��'����(�$���8!�#!'�'+�������������9���:�,$&$*���;! �&���0!')!$���+%� &'�!���<=##!' �>���;?�@���A B������)�!�����,$&$*���,!����#!'���)�����)% !')�����%)�� !����(�����&�����)�.!C����D
EF���GFHH�������IFIHJK���A B������)!&��!$����,!���&,�!���)����,$�'+�����&��!����)����)�!�����,$&$*C���L!�@���#�!&�!���#�&'����'���& "&'�!���A B��������,$&$*���.! �&����#!��&���)����#$�"� !����'�)$%�)��'C���L!�@���,�)�����'���#!$��'���&' ����'��'!���A M�������������)% !')�����&"!���&��!�����)������,$&$*���,��N����&' ���.&)!$�&��C���3'���#!$��'���&' ����%$,�� !��#��N%#���A B�&)����#!��(�������!&'�'+���&' ����&'�)&)��'���$!/%�$!.!')�����������,!����.#�!.!')! C���0%�)� �&'������������#$&*���)&,�!���!&����� &*���� 	��
���OE���P�OO����
���Q
O�����R�����S���T��TRO�������S�����E
�
������E���������OO�P���S�������E�S
T������J
����UK
��T��������������UEE�T��������VR��
O�
EW���� 	
������T
�
�E���K��X��������ETQ��O�����ET�
���X����OO�P���E�R�
�E��������RE
���T�KJR�
����E�����E���J�����
�����Q
������
���ERJ
���E
���������E����Y
�����
�P

���
�TQ���RE
�W������� ���J
T��O�Y
�����REQ�Z������������ROO�[R�����
���T
E���\EJ
T��O���
�RT����X�����
��
���X���V�S�
�����������O
�
�X���]VO�EQ���O
��
�E����������Q
����ERJJ���̂����� � �����������������!'�%$!����)% !')����$!�!�"!����#!��&��_! ����!$"��!�����'���&���$ &'�!�����)����)�!����1((��!����(���=�& !.������!$"��!����3'�)$%�)��'&����̀%� &'�!���(�$���8!)%$'���)����3'5a!$��'���:!&$'�'+��� ��%.!')���<=##!' �>���M?����&' ���&  �)��'&�����#!��&����! %�&)��'���+%� &'�!��������&"&��&,�!����'���)�!�����#!��&����b %�&)��'���01234567���%̀� &'�!���(�$���3'���a!$��'���3'�)$%�)��'���<=##!' �>���c?�W����3(���*�%$�������������&����%'�/%!�����'�� !$&)��'����)�!*���.&*���,!���'�)! ����!$!d������� ��e
�R����f����g��E������V
� �G���e
��E
�F����h�i�hHhH���



����������������	
��������
�������������������������������������������� !�"#������$"#"�������!%������&�'�#%������"!(�#(�%���"!����'����)#�!!"!*+����������"##�����$"#"�����,����!��"�"�%����,� �������("������������%+���- ./01234���567���34089���72:���;611<;9<=���>?6@���A2?368:���:92B<561=<?:C����� �� �

D�� �!���E����F"������G�*�� HI���D�("��%J���HKLMLKNKN���



�� ����������������	�
����������������������������������������������������������������� !���"�������#�$�����!�$���$��!%����!������ $�!&�����!����� $��!������$��!������!���$�����'""�������"���(� ��#�����)����������*!�$���$��! ����+��� !�����"�����,�#�$����-� �!�!&�������#�!$���.(���!��/���'0�1���234563���7389:;:<���=>;?8:@3���AABCBD����� ��EFGHI���JFK���LMNNHFOPJIOMF���QRJFS����T5U���U393���V68WWX���YZ[\���@5>:@;]X���W84;];3VX���8:?���V68̂3_5]?39V���;:̀5]̀3?���;:���6_3���a]8::;:<b���T5U���U;]]���W84;];3V���c3���:56;W;3?���8c5>6���V39̀;@3V���5WW393?b���d e/�� �!�����f����!��$���f ����������$�����"��#���� ���������$ g��������1������� �� �

236>9:���h5���i;9V6���j8<3� BD���23̀;V3?k���ABlmlBDBD���



�� �����������������	���
�������������������� ����������������������������� ����������� �����!"#$���� �������%%�����������&�'����������������������(��)���������������'(��*����'�+����+�����,��-�'� ����%����+�������+����+�.��������(��'������������/0"�'����������,�(-�'� 1���2���'������(��)���� ������3���4�'�� ������ ����-�����������������-��.'������' �����--� �',���5�1���� 6�+������+�����������+�������7����(��)������'�+���%���������'�)��������������'4 ���������'������'��� �' 4�����&�'��(� ��1���� ������������'�����7�������'4 �������� �������������������� ����+���� �(7������%���-��-��������.��' 4����+������(����-��+���1������ 8+����%'������%��������%����+����(�' ���7�'��' 4����'�����7����� �������������%%'����4�' 4������ ����������)�'��������' 4������ �'�'� �1���� 8+�������� ����%��������%����+����(�' ���7�'��' 4����'�����7����� �������������%%'����4�' 4�������)�'��������' 4������ �'�'� �1���� 6��'������������������'4 ������������� �����������-����������� 1���� ���������+�.����7�� ���-������-������� �����+����7�'��' 4�����������'4 �������'����'� ����' ����+'�+�������� ������� ���(�.�����+���4+����+����+���������������������������2����9�����3 �������'4 ���������-��.� ��������� �����%��(���4�' 4����+������� 4����'����'� ������ ���(��)�����+�������1���: ;<=>���?=>@@A���BCAA���DEFEA@G���><AAB<H���GI@J@=@A?���J@���IEDK=E���><AAB<H���JI<LLC=���<MD���AE??EM���J>E���MKNOEI���@L���GE@GAE���JI<FEACMP���J>E���?<NE���G<J>B<HQ���R>E?E���GI@=EDKIE?���=@KAD���CM=AKDES���T UDVK?JCMP���?=>@@A���?=>EDKAE?Q���T WJ<PPEICMP���=A<??���=><MPE?Q���T XE?CPM<JCMP���><AAB<H?���L@I���@MEYB<H���JI<LLC=���B>EIE���G@??COAEQ���T Z<FCMP���JE<=>EI?���N@FE���LI@N���=A<??���J@���=A<??���I<J>EI���J><M���><FCMP���?JKDEMJ?���?BCJ=>���I@@N?Q���T [?CMP���?CPM<PE���?K=>���<?���G@?JEI?\���LA@@I���DE=<A?���@I���<II@B?���J@���IECML@I=E���E]GE=J<JC@M?Q������� ��/������(�������/���� ���8����̂'��������4�� $#���/�.'�������#$_̀_$a$a���



�� � ����������	
������������
��������������	����	����	����������	������������������������������	��������������	���	��	����
������������	������������	��������	��������������������	��	����	�	�����
 ���!	����	�����������"����
�	����
������������������	���������	�����
�������	
������#� ���� $�"
�"	����������%	�������	�����
���%���������������������
"�������	������
������
"����	��
���	�����
���������
"�������������	�����������������
��
" ���� &�������	�����������%	�����	�
	�����
��������
�	��	����	�	�'���()�����
��	� ���$��������	�%	�������������������������	������	�
�
"����
��������
�	���
"�������	���	�����
���������	
���������	���
 ���* +,-.���/-.001���23/4���5676108���81,9/���40���69/3:6���56-:6,/65���4:,;;<-���,95���/0-<,1���5</4,9-<9=���<9���/-.001���:6/4:002/>���+162694,:?���/-.001/���/.0315���-00:5<9,46���@,4.:002���@:6,A/���,--0:5<9=1?>���B1,9/���23/4���<9-1356C���D E=6F,88:08:<,46���/386:7</<09G209<40:<9=���23/4���@6���8:07<565���40���69;0:-6���/0-<,1���5</4,9-<9=���,95���8:086:���.,95H,/.<9=>���D I<9A/J���/4,11/���,95���3:<9,1/���H<11���@6���1<2<465���,95G0:���@,::<6:/���<9/4,1165���40���,110H���;0:���/0-<,1���5</4,9-<9=>���D K95<7<53,1���@,4.:002���@:6,A/���H<11���@6���,110H65���,/���966565J���H<4.���8:086:���8:6-,34<09/���,95���/386:7</<09>������� ��L��	����#�	���M���� L��	�������
���
�����
����%����	��������
"���������
�����������%	�����	�
	�����
������
���N	������	��	
��'��������"���������	��������������' ���� $���	
������
�������������������
�����%	��������	������������
�������	���'�������������	�������
���
� ���� $���	
������������%	��������	���������%��
"����
������������	���%�	������	����%����	��������������	 ���� $���	
�������'������������	��������	����%����	�����������	�������
���
��������%����	��������
"���������
� ���� L��	����%����	�����������%	���������	��������������	
������
�����������������������
��������	����
	 ���� L��	����%����	�����������%	�����%	�	�����������	����������	
�O������������������	�%	�O����
��	 ������� ��P	�����$	����	���� $���	
���������������������	�������
�����%	���	����
�������	�����	������	����	 ���� $�����	�����������%	�������
�	��	�����	"�����' ���� ��������
�������
�����������������������
���������	����
"�������	���	�����	"����
"�������������	�'����
�����QRS!��������	�'�������	���	����T�
�����
"��������������������������
��
"������	��"�������%����	�������
�����������
���������
�	���
"��������������	����
������"������
���������	��U ���� #�	�����������
������
��	�����������%	�����
"�	����	��	����	���������������������%�	�����
���
	������
�����������������	 ���� #�	�����������������%	���"��%����
����"� ����	���
���V����&�������W�"	� ������	���	�M����XYX�)�)���



�� � �������	
������������������������������������������������������������	��
������� ���	������������������������������������������������������������������������	��������	�������	������������� �����������������������������	����	������������������	������������������������� ���������������������	��������������	��������	�����������������������������	��������	�������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������	��������������������������������	��������������	���������� � !"���#!"$$%���&'%%���&$()���&'*"���'*#���! +,*,(' ���#* ++���*$���-,*,(.'/,���.$-'+'! *'$/#���*$���., %���#,(0'!,���*" *���&'%%���. 1'.'2,���#$!' %���-'#* /!'/34���� 5/#,(*���'/#*(6!*'$/#���",(,��� 7$6*���#!"$$%���7(, )+ #*��� /-���%6/!"���8($!,-6(,#4���9(, )+ #*���&'%%���7,���#,(0,-���:3( 7��� /-���3$;���#*<%,=���#*6-,/*#���&'%%���8'!)���68���7(, )+ #*���$/���*",���& <���*$���*",���!% ##($$.4���9,���#6(,���*$���.,/*'$/��� ##'3/,-���#, *#���(,3 (-%,##���$+���%6/!"���%$! *'$/4����-'*��� #��� 88($8(' *,���+$(���<$6(���#!"$$%4������������� ��>�������	���
�������������� ��������������������������������������?����@������������	��������������������A��BC�����������������
����	��������������������C�����������������@���������������������������
������������������	���>DE���	���������@����������F�����������������������GGH���������������������	��������	�����	
�������������>������@���I������ J�	������������������	�������	�������������������������� G��@�����������		��	���������������������������������������	�����������	��K������������������������������������	�L��	����������������������������������	���������������� M������������N�	����������������
���������������������	�����������	������� O	����������������������������������������@�������������	����	�������?�������������������	����	��������������������	�����	��	������������������ P�����	������������	�������	�����	�������
���������	����
�������	��	���������	
�������	����C����	������������������������N�������������������C�����������������?��	��C���������	�����	����C������������C����������	��������������������� Q������������������������������
�	�����?������������������������������P������������������������������������������������C������?������������������������������	������	������������������
���������������	��������������������������������������@���N��������������	��������������	�������	������������������������	����������� ��E�����	����������� ��������������������������������������?����@������������	��������������������A��BC�����������������
����	��������������������C�����������������@���������������������������
������������������	���>DE���	���������@����������F�����������������������GGH���������������������	��������	�����	
�������������>������@���I�����D���	��������J�	�����G���� BR���D�
����S����BTUTBVBV���



�� � ������	
�������������������������	�����	������
��������	�����������
	���
	�����	�����	����������	��������������������������������
����������	
����
��
��������������	���������������������������	
����	�����	��������	������� ��	����	���	
��������
	�������	�����
�����	�����������������������������	���������	
��������	��		���������	��������������
��
���	�����	��������������	������ �	���������������	����������������������	�������	���	��		��������	�����������������	�������	��	����������	������	 	
�������	
���������	
����� ������	
������������������	�����	������
���!"#����
���"��	������	���������$���������������	����	���������������	�����������	
	�������������	�������
��	��%����������������
���	������
�����	���������	������	����	��		��������	����� �	���	
�����������������	��������	������������	���	�����	����������
������� �����������������	
���������� ��&������������� ��	�����	�����������%����������������	�����	��	������������
�������������	������'�()������������������ �����
������������������	��������������	���	��	�����������������	����������� 	��������	���������
���"*����
	��	����	�	����������!��%�������������	�����
������������������������������	������������������	������	��	�������	����	����	�����������
	����������������������� �������+	����	�������%���������##,����������	����������
�����������
	����
� ��	����������"��	�������$������ -��%	
���
��������������	�������	�����,����
��	�������	��������������	������������������
	��	��������������	������������
	������
��
���	�����
�����
�����������������������������	��������������	��	
��������
�����
���������
�����'		����	����������	��.����	���������������������	��
��	�������	�����������	���������	������������������� ������������	�	�����
	������� /������������������	�����	������
��������������	���������������
���������������������������	������	����������
%����������
	�����0	�����������
������	��������
�������%	
������������������������	����� ���������������������1��������	���
	���������������������������������������	������������
	���	����
������������������������ ,������������������������ 	���
���������������	�����������	�����	������������	�������������������	������������������	�	���������	�����	�����������	���	��������������	��	��� 	������������	��������������
�����
���������	
��������
	�����
	���������������������������	���������� ��������
����������������	
��������� 2�
���	�����	�������������������	��������	�����
��������	������������	����������������	����������	�������	�
�����������	�	��������	�����	�������
�������������������	
�������� �	���	
������������������	���������	�����	�����	��		�������������	
���������������2�#�������
� 	����������	�����������	
�����	��������
	����	������������
��������������
	
���������	���
	���	�����	���������������������	������	������	�����3��������������� ���������������	����
��	
������
���	�����������������������	�������������������	���������������� 	������	������������	������
��
���	����	
���������
��	��� 	���	�����	������		�	�������
*	��
���������2�
�����#��	� )4���*	 ��	�5���()363)7)7���



�� ������������		
����� �����������	����
����������������������������������	�����	������������������������������������������������	������������������
������ �������������������	����	������	����� �	��������������
���������	����!�"���������������
���	�#���$����������
������������%%&����������������������	�	�	�������������	��������������!����������'�#���( )*+,,-.���/0--���1232-,4���4-56.���7,8���9+2���:.2���,7���/20;+9���8,,<.���06���5**,8156*2���/09+����=5>2992���?,:69>���@:A-0*���)*+,,-.���B9+-290*CB*90309>���D29:86���9,���?,<429090,6���E:012-062.���FB442610G���@HI����� �� �

���������	���J�������%���� �K����������L�����MNM�O�O���



�� ���������������	
���
��������������������� ���������������������������� ������������ ����!"#���$�%���&'�%�(#'&���&" �'���$"��)' %���"#� ����'#�����$"##�����' ����&'#%*�+��� %$#�'�* )���&#���)#����#���&#���" �(���' )�$ ���&" ���%��, '���#�����&�) %&����#%��� �$"���,��-���� .�$"����$"##����!������) / �#(���)�����������'#�&�% ����&#����&�** '���)�����������&�� �0���) & '��% ���"���!�+���&'����$���(�&& '%�����%)���) ��*%�& ����( $���$��� 1�&���)##'����&#�����1���2 ����#$������)��&�%$�%*����%)���' )�$ ���&" ���%��, '���#�����&�) %&�����%���&" ������ ����' �����&����%+���*�/ %���&�� -���� 3�%)�����%�&�2 '���!������, ���('#/�) )���������&�) %&���� %& '����%)��� 1�&���&" ���,��-���� �������&�) %&����4567����%)����&�������' ���' 8��' )���&#���! �'����������9���#%���&" ���,������&���������&�� �0���!�&"���&" ��� 1$ (&�#%���#����&"#� ���!"#���"�/ �������� )�$�����#'����:;5)�' $& )��� 1 �(&�#%-���� &��� )������9���*��)�%$ ����%)���('#&#$#������' ���('#/�) )����%�����(( %)�1�����-���� <&�) %&����!"#���"�/ �������� )�$����� 1 �(&�#%����#'���! �'�%*����������9���!������, �������*% )���� �&�%*����&���&" ����'#%&���#����&" ���,��-���� �������#%�&#'����!������)#$�� %&����&�) %&���� �&���%��, '����#%���&" ���,�������%�� �&����#���&"�&���� �&�%*���$"�'&����$�%���, ���$' �& )��������%  ) )-���������)'�/ '����!������' $#')����&�) %&���� �&���%��, '����������&�) %&���� 1�&���&" ���,��-���� ��� ����!������, ����#�) )����'#����&" ���,�$9���&#���&" ����'#%&0����%)����%�#�) )����'#����&" ����'#%&���&#���&" ���,�$9-������ ��� ����!������, �����%�&�2 )���, &!  %���'#�& �����%)����&���&" ��� %)���#����&" ���)�+-��� <  �����=<�� ���#%���&" ������0���<�� ����&���&" ���>�'�* ?���@�(( %)�1���>�A�����#'����))�&�#%�����) &��������%)����&������ 1( $&�&�#%�-����� �� �
: &�'%���B#���C�'�&���D�* � 7E���: /�� )����67FGF7H7H���



���� ���������������	
���	������������������������	������������������	�������� ���������������� !�����"#$#��%���%&�'��������(�&����')"#*'���"!�+!�������%&��#")&#����!*�������&"�*�#��� !'�����'�'#����*"���"!�'&!�'���,#��'�-����'���.��������%&��#")&#�����*"����/)!"�*�#����*���.�(#'-����0%#�'�'!�*�����*"���1#�'���2&��'!�#����(�&���3#*')�4-���.���������536789���5:%%#*"!0���:9����&#;)!&#+#*'�<���� .��������%��*����(�&����')"#*'���"!�+!�������%&��#")&#����+)�'���!*��)"#=���> .%#�!(!����%&�'��������(�&����')"#*'����?�!*?�����+#���@-���@)�A�����&����&����*���(��'A���!*��)"!*?����'�??#&#"���"!�+!�������'!+#�A���'&�((!����%�''#&*�A����*"���"#�!?*�'#"���#0!'�<���> 2&�$!�!�*����(�&���$!�)������*"���$#&@�����&#!*(�&�#+#*'����(���/#*#&�����,#��'����2&��#")&#�����*"���2&�'�����A���!*��)"!*?A���@)'���*�'����!+!'#"���'���� #�&!*?���+��4�A������!�����"!�'�*�!*?����*"�����*!'!B!*?�����*"����@#(�&#���#0!'!*?���'�#���@)!�"!*?<���> :'���'�#����!?��������������#$#�A���%��*����+)�'���!*��)"#����� ������������ !�����#*�)&#����')"#*'����?�����'&�!?�'���(&�+��������&��+����'����'�#!&���$#�!��#����'�����$�!"�����*?&#?�'!*?<������� �

C�D�	E���F
�����	�D�����G�� HI���C�J�������KH�I�HLHL���



�� ����������	

������������ ��������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������!������"�����������������������������!������������#$%&''&���()*+'%���,*-./0���102)).3���4'2.&'/0540'/6/'%���7&'*8+���')���()9:&'/'/)+���;*/<&./+&3����=�>>�������?@����������!�����������A������������B��C���������D�����EF���G�A����H����������������������������������D�����EF���I������������������������������������������������A�������A���"���������������������A�������J������� ������ ���HH���������������A���K L+3&8'���%)*8���:.$+3���M)8���N11���$+<5)8���$M'&8302)).���'*')8/+OP��������� �� �
Q��������R����S�������?�A�� TU���Q������V���WTXYXTZTZ���



�� ������������	���
������������
������������������ ��������������������������� !�����" #��������������$����$�%&�$���%������%'��(����'��������������%�������%'')�������(��� �������������*��&���+����,�&&���*�����������������%�����%���������������$��&����,�&&���*����&�-�����������������������%�������%''���%����-��$���%���� ����*&�.���/��&����������%�����+�������� �%�������%����������� ��-��������%�����$�������-�.0���" 1���2���%&������ ��������+����������%&���%+���������%������3�- ����'��-���%��������������������.���" 4%-�&������,�&&���������*���� ��-�������������%���- %�(����������������������$����*��&���+���������%����,��$�����������.���" 5�(���2���������,$�������������%�����$��&���*��&���+����������$��&��%������������2������-������,�%����%���-%�����,��$����$�����3�� ��������'����$������,$����$%2����%���-����%&��������567�������������3�- ����.���8��%�&�����-%�����%�������9���+���%������%����� ������&����%����� ��2�������������5  ����3���:�.���" �����������,�&&���*������*;�������������- ��%��������$����.���" �����������-������'�&&�,���%&&����%'��(���%�����-���+%�������-�%��������,$�&����������%- ��.���" <$���2����� ����*&�)���2����%&���-�����+����  �������������,�&&���*����������������%�����'������ ��������-�����+�.���= >?@A���B@ACCD���EFDD���GHIHDCJ���BJH@FKF@���JD?LB���KCM���BNOGHLN���JF@PQOJ���JMC@HGOMHBR���EAF@A���@CODG���FL@DOGHS���T U?IFLV���K?WFDFHB���@?DD���KMCW���NAH���@?M���CM���KMCW���CONBFGHR���JMFCM���NC���XOYYFLV���NAH���GCCMXHDDZ���T [HBFVL?NFLV���@HMN?FL���HLNM?L@HB���KCM���GFKKHMHLN���N\JHB���CK���BNOGHLN���JF@PQOJBZ���T U?IFLV���BNOGHLNB���E?FN���FL���NAH���@D?BBMCCW���CM���OLNFD���NAH\���?MH���@?DDHG���NC���NAH���CKKF@HZ���T ]BPFLV���K?WFDFHB���NC���E?FN���FL���NAH���IHBNFXODHZ������� ���������6��-�!�����" 4%-�&������,�&&���*��������%��������������-���� ������� ���%�(�������������,$����$%����%�����- ��%��������'���̂__.̀a4��������+��%���)����������� &%(�����(- ��-�����'���7b�18�̂c!���d ��������$��%����d e�,�����������&&��������+$����$%�����%���������''���&�(���*��%�$��+���/'����������������,��$����$��������%&&��+���%��$-%���������+$)���%����$%�+����������$���������+$���'��-���*%��&���0���6��������#����4��������%+�� fc���6�2����!���̂f�g�f_f_���



�� � ��������	���
������	���������������������������� ��������������������
��������������	����������������������������
������ ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������� !"�#$%�����������������������������&���� �������������������
��������'(������)�*����������������������������������������������������������������������&���� ������������������������������������������������������������������������������������"���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������&���� )����������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������&����+�����������������
������������������������������������������������������������&���� (����������������������������������������������������������������������������������������������������,,-&����  ���������������������	�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�����������������������������������&������ (����������������������������������������������������������������������������������.��������-����������������������������
�&���/ 0123���423556���7866���759:���78;3���8;4���<=>8?@;5?AB1C=;;=���D5E?;C���F=16;3���G=H19;I=?;���?E94=���1?J���F=16;3C���1;���K23556���L=1I���;5���J=;=9I8?=���73=9=���4;EJ=?;4���735���31M=���1���N=M=9���59���J84H61C���4CIH;5I4���5N���DOPQGARS���JE98?@���;3=���J1C���7866���718;���E?;86���;3=C���21?���T=���H82:=J���EH���;5���@5���35I=���1?J���N56657���;3=���UV31;���L5���G5���QN���1���K;EJ=?;���W=25I=4���K82:���1;���K23556X���H95;5256���5E;68?=J���8?���;3=����B1C=;;=���D5E?;C���YET682���K235564���ZE8J1?2=���5?���Q4561;85?[���0>H54E9=[���\E191?;8?=[���1?J���D5?;12;���L9128?@���J52EI=?;���]̂HH=?J8>���_̀�a���/ 0123���423556���7866���J=M=65H���1?J���25IIE?821;=���H952=JE9=4���;31;���1J3=9=���;5���;3=���K82:���_55I���Y95;52564���5E;68?=J���8?���;3=����B1C=;;=���D5E?;C���YET682���K235564���ZE8J1?2=���5?���Q4561;85?[���0>H54E9=[���\E191?;8?=[���1?J���D5?;12;���L9128?@���J52EI=?;���]̂HH=?J8>���_̀�b���c �̂��6=1J=9438H���;=1I���I=IT=9���25?;12;���N59���;3=���482:���955Ia���c F57���26144955I���;=123=94���7866���9=H59;���1���4;EJ=?;���866?=44���;5���;3=���6=1J=9438H���;=1I���H9859���;5���4=?J8?@���;3=���4;EJ=?;���;5���;3=���718;8?@���19=1a���c F57���4;EJ=?;4���7866���T=���=4259;=J���;5���;3=���718;8?@���19=1a���c F57���I1?C���4;EJ=?;4���21?���T=���8?���;3=���718;8?@���19=1a���c F57���N1I868=4���7866���T=���?5;8N8=Ja���c Q?4;9E2;85?4���N59���N1I868=4���H82:8?@���EH���1���482:���2386Ja���c D5?;8?@=?2C���H61?4���N59���357���4;EJ=?;4���7866���@=;���35I=���8N���;3=���N1I86C���314���?5���;91?4H59;1;85?a���c D5?;8?@=?2C���H61?4���8N���N1I86C���J5=4���?5;���9=4H5?J���;5���21664a���� d��������������������������������
����������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������&���� e����������f����������g���������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������&������� �������������(�������h���� "���������������������������������i�������������������������������������������������������(+�������������	����������	������������������������������������������������������������������������&���� j���#�������������������������������������������k�����&���l�������e�����������(���� mn���l�
����h���$,gog,n,n���



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

����������������������������	����	�
�������
���������������������0
���������������	�
����������
�����
���������	������	�������������	�� ������������������ .����	���������	��������������������������
�����2��������������	�������	�
��������������� �������� �
&�������
������/�����	�������������.���������������������������2���0����
�������������������	��������
�������� ��3�	�����#	������#����	����4���� .��������&���������	����&������
����	��������
�������	����	�����������	�������������������������	�����
������������������������� �� �5���	���������!�	���������� 6+���5�����
4���+70807979���



�� ��������������	��
�������������������������������������������� ����� ������������!����"����������  �#����  ���"�����������"�������������� ����$�����������$����"���!����������%��"� �������"���������� �$���#���������&����'�����"�&� ���"��������������������#������������(���%��)*�+�������,���+���-�� �����.�����/��0����1������2���"�����34���� ��� ����5���6��������������������������������&����������,78�.9:$������+���������� ���"���������� ���������� ���������������%����������"��������������"���������+�������������' ���������������%����������/� �������&�����0����"�&�"�� ����#�������������+/���/��������������+����  +���� ���"���������� ������������������ �������9;���"�+�0���<����������#�%����+/���/����#�  �����/������������ ���������� ����+/���/�������� &�0������"�������"�����������/�+�����������������������/��������� ������+�����&����'������� ����"���'+�������/�"��� ������������� 0���� ��������5���=���������������������������������&�����������#���������������� �����//���+$�������� ����"���"����������������� ����#�  ���#��>����������� ��������#������������(���%��)*�+�������,���+���-�� �����.�����/�����������������)'+)�������'������������"����/������+���?� �������������@���#�����/�+�����&����'�����������"��������,78�.)9:0�������%���� $���������������(���%��)*�+�������,���+���-�� �����.�����/��$����+�����#����������#�������������������������������������#������,78�.)9:���������9A���/������������� �%�����#�  ���'��������"���"�������� ������������$�����%��" �����������/��>������%�0������ ��������5��������������������������'�����������"$��������'� ��&�"����������&����'�����������"$��������,78�.)9:$������+���������� ���"�������!�����������������������������+���"�&� ������+/���/�0���.���"�%���������"��������������������������"�������� ���"������%$�����������/�+���'������/������������������������� ������������  ������"������#�������"����������������/����'�����#�  ���'������!����"��������!�������0����1������2���"�����34���� ���"�������"�����������/�/'������#�����%������/��������������&�%���������/����������������9;;0BC*��������%������$��������"��� �+�%����+/���/���������,78�.)9:����12���"�����34����/�+�������������������'��%����+/���/����������&��)�������������DB�����������#���������������������������+/���/)����������&��)��"���%���/�"������0���� ���"�������"�����������/�/'������#�������&��������/�/'������������������������� "����������������&����������,78�.)9:���/��������  �#����  ���(���%��)*�+�������,���+���-�� �����.�����/�����!��������������//�"���������"���/�+�����������������������/��������� ������+�����&����'������ ����"��������"������0���� ���"������"������������'��������"����������,78�.)9:���"��%������������!������������!����/������#�  ���'������" �"������������"������#������"���������������"�����������' ����"���������������������������������/������0����1������2���"�����34������� ��3�������<����*�������E�%�� FD���3�&���"5���9D�G�D;D;���



����������	
������	�������
���	
��������������������� �	���������	�����������������	����������������
������
����������������
��������
����
���
��
��������
���������������� !"#��������	�����	������$�
�����%��
��&����'���(�������)������
�	
������*�(��	
������"+,���%)*���,�,,+'-���.������)������/����0����1���������
���	�������
�������	��#���	�������������������	�����23" 42! �������.4,550#�����	����������!"6	��

�-&��������-����������������
����$$$-���-��
7�����!"�-���� ���������	��������
���
�����	�������$������$��&��������������
	
������$�
����
�����8�/��(
�� �	��

��������
����9�	�
�������	�
���
���
����������
������
	�
���
�	���(���:���	���������������������
����(���	�����	�	��;��(���
�������
��	�
�������
�������������	����$�����
��
��������
�������	�����	����$�
�����
�������
����	��������
�������
��
�	�������&���
��������������������������
����:���	���������
�������������	�����$������������
������	�	�
������	����	��������
������������� ���	
�������
��	�
����-���)�������������
����
����	��������������������
���������	
����$�
�������������	�������<��������	�
��������	����������(���
�������������-����.������)������/���*0���� 1��������������$��������
�����	������������
�������	����	��������������
	�
�������	����
	���������
����
���$�����
��
��������
���������������� !"���<������������	��������
���
���
������
������	�	�
�����������!+����	�����������
�����
������
�������	�
�����
��	�
�����$�
����
�������������	�-���)���$��

�������������	
������$������<�������
���	����	�������$�����-���.�	�������
	�&��(�������
����	�������������	
��������	����<�����������������)������/���*�0������ )
����������������
	�
�����	�����<��������
����#���	������
	���	�����	���������	
���
��������������$����������������	���$��

�������
���	
������������
����������������������
��������	�(�	(�����	�������	
���������
������
����
��������	
���-���.�	���������������	
��������	����<�����������������)������/���*�0������ '����������
���$������<�����	�����
�����	��
	�����
������������
�	��
����������������	�����
��
��(�������
���������������� !"-����
�������������
	�
���
������
�#�����$����#���
�	
��������(���	���$����$�������	�������������
��������(���������
	(������������#���
�����8�/��(
�� �	��

��������
����9�	�
�������	�
���
�������������������
������
��������������$������	�����<����������������������
	�
���$�
����
���������
�����������-���= >?@A���B@ACCD���EFBG���HIJIDCK���ILLI@GMJI���GNCON?P���@CEEFQM@?GMCQ���KD?QB���LCR���L?EMDMIB���?QH���BG?LL���GA?G���?RI���GMIH���GC���GAI���GCCDB���?DRI?HP���NCRSMQT���LCR���GAIMR���@CEEFQMGMIBU���BF@A���?B���VIEMQHU���WCXCU���YM@RCBCLG���ZI?EB���CR���[RCFK���YI\���� �	��

��������
������<����������������$����������$���	������
	
��������������
����
���������
���
��������<����������
����
����	�������������������������������
��(���	�������
��������	(����������������� !"-����.������)������/���*0���� ]������������

�����
�����	��
	����(���
������������
�	��
���������
����
����	������
	#���$����$�������	&���������������
���
����<����
�	���	���
�����(	����(���	���������� !"������	
������	

���-����������� ��)

���	������	�����1�	�&��(���� 1����	����
���$�
�������
	�
���
�	���(#�����������������������������������
��������
�������������
������������	�������������(�������	�����	�����	��������
����
���������$��(���
�������$������������������	
��(�����	�
�#���<������	����
�-���
�	�7���<7	�
���
�������<������������
�#�������(����������
	�
��������	
������������
����
����	������
	#����������
	
�������������������$�������������
����(���
���
�����<������(#����
����
���	������
	������������#���	����	������
�����������	
������
�	
�����������������
������
	�
���
�	���(-���= ZC���AIDK���GR?@S���ECJIEIQG���CL���IEKDCPIIB���GARCFTACFG���GAI���̂FMDHMQT���?QH���̂IGNIIQ���̂FMDHMQTB���GARCFTACFG���GAI���HMBGRM@GU���_̀ ab���A?B���HIJIDCKIH���?���cZR?@I���bK?@Id���?KK\���>EKDCPIIB���?RI���IQ@CFR?TIH���GC���FBI���GAI���?KKU���̂FG���B@ACCDB���E?P���FBI���?Q���?DGIRQ?GI���N?P���CL���HC@FEIQGMQT���BG?LL���ECJIEIQG���GARCFTACFG���GAI���F̂MDHMQT���ML���GAIP���@ACCBI\���*�
������1��������
����	(�� 44���*����������!,757,+,+���



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

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

��&����������������	�����������������'�����
��&��������������(%���������� ����������������
��
��������������	
�����)��
������������������������������������������������*%������������������������������
����
������
��������������
���������
���
�
��
���������������������������� !"#��$���������"������+����	
�����������
�
����������)%����������������������*%������������
��
�
�����������������
���������������,-%%���
(���./���� ����������������
��
��������������	
��������������
�����������)
�����	��������������)�����������������������	
������	
���������01"2����#3��������������
�
�����������������������������������
����
�������
��������������4�����
�����������
��
�
��������������������������)��������������
��
�
������%��
�������������������������������

.�������1�����
�����5���� 67���.��
���2�����*8*�������


