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���������	�
����

������������������������������������������� �!��� �"����#$�%&�'�%�()&*�+�,&�(�(��*)�,��-���&.�(�,��,/�)��$+��+�00�)�1/&%/�$'�(�,1���+�0�+��&(,�2�)�$�+��%�*�0&%�3��+4��5/��	�''�1&(��)/�6'*�-���**+�))�*�1&,/&(�,/��)6-0&))&�(�*�%60�(,)7�8�9�1���%/�&(,�2��1&''�-���()6+�*��(��:6&.�'�(,��;$�+&�(%��8�<%%�))�,��+�)�6+%�)�8�<*�:6�%3��	�),�		&(��'�.�')�8�=0$'&%�,&�()�	�+��;,�+(�'��;�0&(�+�1�+2'��*�8�<++�(��0�(,)�	�+��;�0�-��+*)>�+�)6-0&))&�()>�+�,�2�)��'&�(�*�1&,/��(��%�*�0&%�%�'�(*�+�	�+�,/��$+��+�00��8�?�0$'&�(%��1&,/�@A�B��6'�,&�()�	�+�C�'&*�,�*�<1�+*)�D6+,/�+�&(	�+0�,&�(��(�,/��&0$'&%�,&�()��	�06',&$'��&(,�2�)�1&''�	�+0�$�+,��	�3�6+�1�+2'��*�*&)%6))&�(�1&,/�3�6+�E#FG�H4�����I������!����J� �K�����������<�0�0�+�(*60��	�%�L�$�+�,&�(�06),�-����+��*�	�+���%/�M�&(,�$+��+�00�>�,/��$6+$�)�)��	�1/&%/��+�7��8�5��*�	&(��,/��0��()�-3�1/&%/�,/���%�*�0&%�),�(*�+*)��	�,/��$+��+�00��1&''�-��0�&(,�&(�*��8�5���()6+��,/�,�%�''�-�+�,&.���++�(��0�(,)��+��%'��+'3�)�,��6,��(*��$�+�,��)0��,/'3>��(*�,/�,�%'��+�%/�((�')��	��6,/�+&,3>��%%�6(,�-&'&,3��(*��;�%6,&.���%,&�(��+��&*�(,&	&�*4��<�0�0�+�(*60��	�%�L�$�+�,&�(�06),�)$�%&	37��8�5/��(�0���	�,/��$+��+�00���(*�,/��:6�'&	&%�,&�()�,��-��%�(	�++�*��8�5/��(�0�)��	�,/��&(),&,6,&�()��+�-�*&�)�1/&%/��+��$�+,&�)�,��,/����+��*�0�0�+�(*60��8�5/���''�%�,&�(��	��6,/�+&,3�	�+�,/���.�+)&�/,��(*�0�&(,�(�(%���	�:6�'&,3��))6+�(%�>��(*�$+�%�*6+�)�	�+�+�)�'.&(���(3�*&		�+�(%�)�1/&%/�0&�/,��+&)��&(�+�)$�%,��	�,/��$+��+�00��-�,1��(�,/��%�''�-�+�,&(��&(),&,6,&�()��8��+�%�*6+�)��(*�+�)$�()&-&'&,&�)�	�+�,/��&(&,&�'�.�'&*�,&�(>��$$+�.�'��(*�)6-)�:6�(,�+�.�'&*�,&�(��	�,/��$+��+�00�>�&(%'6*&(��$+�.&)&�(�	�+�,/��&0$'�0�(,�,&�(��	�%/�(��)�,��,/��$+��+�00��+�:6&+�*�-3�.�'&*�,&�(>�+�.�'&*�,&�(��(*��((6�'�0�(&,�+&(��&(�,/��%�''�-�+�,&(��&(),&,6,&�()��8��+�%�*6+�)��(*�+�)$�()&-&'&,&�)�&(�+�)$�%,��	�$+��+�00��0�(���0�(,��(*�0�(&,�+&(���(*�&	�,/�)���+��,��-��*&.&*�*�-�,1��(�&(),&,6,&�()>�,/��NOPQRST�UV�OQWX�RYTPRPZPRUY[T�\]UWONZ]OT�QYN�]OT\UYTR̂RSRPROT�_RSS�̂O�)$�%&	&�*��8�<))�))0�(,��(*��;�0&(�,&�(��++�(��0�(,)�1/�+��,/�)��&(.�'.��%�''�-�+�,&�(�-�,1��(�&(),&,6,&�()�8��+�%�*6+�)�	�+���+��&(���''�(�%�))�+3�	&(�(%&�'��++�(��0�(,)��(*�,/��$+�.&)&�(��	�+�)�6+%�)>�-�,/�$/3)&%�'��(*�/60�(��8�B�)$�()&-&'&,3�	�+�%�006(&%�,&�(��	��''�(�%�))�+3�+�$�+,)��(*��,/�+�&(	�+0�,&�(�,��,/��@A��8�B�)$�()&-&'&,&�)�&(�+�)$�%,��	��''��*0&(&),+�,&.���++�(��0�(,)>�&(%'6*&(��),6*�(,�+��&),+�,&�(>�,/��'�%�,&�(��(*���(�+�'�1�'	�+���	�),6*�(,)>�



���������	�
����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������	�������������������������������������������	��	����������������������� �� ����������������!��������������������������������"���#$%��&''()*+,�)-�'().(+//01�*+,23+403�56�)470(�*+,23+428.�982*0(124201������:;�<������=��������:;������"��������������<���������������	����������������������:;�	������������"����������� �������������	����"�����������>��������	������"����������������������������<����������?��@�:<�����������������������	�����A������������������� �@��������������� ��	������	��������������������������	�����������������"����������� ��������:;��@����������������������������������������	�������������� �	����<��������������������#$%B�C70�D7+(.0�-)(�*+,23+42)8�+83�(0*+,23+42)8�E������"������ �����:;�	�������"����������	�����<�����������������������������������	���	�����"����������	����������������������������������	���������������"�����������������������������������"����#$%
F�G()D039(01�-)(�+''0+,1�+.+2814�'+80,�H93.0/0841�����:;��������������������������������������I���������������������������"��������� ����������������������������������"����������������������������������I����������J������������������������������K����	�:;L���������	���������������#$%

��G().(+//0�D,)19(0�A	�������������������������������������<����������������������������������:;������������	�����<���������� ������:;�<������=���������������������������	��������������� �<�����=����� ������������<�����������������	����� �����������������������������������M������������������������������������	��������������������������"����������������<�����������������������=����	���������>����������������������������������������������������<�������� ��������������������� ���"����	����������������������������������������:;�����������������	������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�� ���������������������������������<������"����������	���������������������<��������N������O����� �����������������P��������	���������������������	�����"������������������������������������#$%
���Q493084�#054)(1�>��������	�������=���������	������"������K��=����	����������������������������L������������������������������������"���������������J��������������P��R����>������� �SJP>T�����=��"��������������������������������JP>�����������R���������������������������������<������������������"�����������"�����������������	����������	���� ��<����������������������A�������������� �������� ��������������������JP>�;U��������������������"�����V��"�����������������������������<�	���	����������������L�����������������������<����������"������������"�����������	�������������� �����WXYZ[\]YW�̂_\Z_�X̀a�b\Wc̀]c]̀[\]YX[a�[]�X�W[dbaY[eW�Z]YbdZ[f������������������������������������������������������������������������ �������������������������<������������	��������������������������	�������������



���������	�
����

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



���������	�
����

�������������������������������������������������������������� ��!"�#$�%&��'���()�*+�(�$$�%��,-$%#%.%#�-�'��-/��+��+�00��"�-#%�+#-��1,�"2�3&#(&�#$�#-�%&��*+�(�$$��	���$%���/�+�''4�.%5�6&���#0�#$�%��+�*'�(��%&��(.++�-%��--.�'�0�-#%�+#-��*+�(�$$�	�+��''�*�+%-�+�#-$%#%.%#�-$�7)�!8�9:99;9<5����+%-�+�#-$%#%.%#�-$�3&���+��$%#''�.-/�+�%&��!"�*+�(�$$�$&�.'/�-�%�.$��%&���.#/�-(��3#%&#-�%&#$�$�(%#�-5�6&�)��+���/=#$�/�%��'#�#$��3#%&�%&�#+�>;?�"�	�+�	.+%&�+�#-	�+0�%#�-��-/�$.**�+%@�#	�-��/�/5�6&��-�3�,�"�0�/�'�#$�7�#-��+�''�/��.%�%��*�+%-�+$�#-�*&�$�$5��'��$��(&�(A�3#%&�)�.+�>;?�"�#	�)�.��+��.-$.+��3&#(&�0�-#%�+#-��*+�(�$$�)�.�$&�.'/�	�''�35�!"�%�0*'�%�$��-/��.#/�-(��-�%�$�(�-�7��	�.-/�.-/�+�%&��!--.�'�"�-#%�+#-��>�(%#�-��-�%&��BCD��EFGHIJFK�LMNFO�JPF�PFQNIMR�STLUUVOJIMR�WMXVOYQJIVMZ[QOJMFOH\]��
�̂_��������������������������������������������̀�B-(���**+�=�/@�*�+%-�+�#-$%#%.%#�-$��+��+�a.#+�/�%��/�=�'�*��-/�/�'#=�+�BC�=�'#/�%�/�*+��+�00�$�3#%&#-���a.�'#%)��$$.+�-(���-/��-&�-(�0�-%�	+�0�3�+A�/�	#-�/�7)�%&��BC5�B-��A�)��'�0�-%��	�%&#$�	+�0�3�+A�#$�%&��,-$%#%.%#�-�'��-/��+��+�00��"�-#%�+#-��*+�(�$$5�,-$%#%.%#�-�'��-/��+��+�00��"�-#%�+#-��#$�/�$#�-�/�%�b�c�d-$.+��%&�%�*�+%-�+�#-$%#%.%#�-$�/�0�-$%+�%��&�3�%&�)�0��%�%&�$��+�$*�-$#7#'#%#�$5�c�d-�7'��*�+%-�+�#-$%#%.%#�-$�%��+�	'�(%��-�#$$.�$��+#$#-��	+�0�*+��+�00���-/�#-$%#%.%#�-�'�'�=�'�+�*�+%$��-/��=�'.�%��%&���		�(%#=�-�$$��	�%&�#+�a.�'#%)��$$.+�-(���-/��-&�-(�0�-%��++�-��0�-%$5�e�*�+%$�$&�.'/�(�-$#$%��	b�c�!-�#-$%#%.%#�-�'��=�+=#�3�%&�%�#-('./�$�+�$*�-$�$�%��+�(�00�-/�%#�-$�+�$.'%#-��	+�0�,-$%#%.%#�-�'�!**+�=�';e�=#�3@��-/�+�	'�(%#�-��-�#-$%#%.%#�-�'�a.�'#%)�0�-���0�-%��(%#=#%#�$@��f%�+-�'�+�=#�3$@�$%./�-%�	��/7�(A@�$%�		�/�=�'�*0�-%��-/�+�$�.+(#-�5�c��+��+�$$�+�(�+/$��-/�+�	'�(%#�-��-��(%#�-�*'�-$�$�%�#-�*+�=#�.$�+�*�+%$@��$�3�''��$���	�+3�+/4'��A#-��*'�-�+�$.'%#-��	+�0�+�	'�(%#�-��-/�#$$.�$�#/�-%#	#�/�/.+#-��%&���(�/�0#(�)��+5�c�g�%�#'$��	�(&�-��$�0�/��%��A�)�*�'#(#�$@�*+�(�/.+�$@��+�#-$%#%.%#�-�'�$%+.(%.+�$�$#-(��%&��'�%�$%�!/0#-#$%+�%#=��!./#%��+�%&��'�%�$%�#-$%#%.%#�-�'��-/�*+��+�00��0�-#%�+#-��()('��1$�����'#()�C*/�%�$�>�(%#�-��-�%&��,-$%#%.%#�-�'�B=�+=#�3�%�0*'�%�25�c�!�3+#%%�-�$%�%�0�-%�(�-	#+0#-��%&�%�%&��,-$%#%.%#�-�'��-/��+��+�00��"�-#%�+#-��*+�(�$$�&�$�7��-�(�0*+�&�-$#=�')��-/�$�%#$	�(%�+#')�(�++#�/��.%@��-/�%&�%�*+��+�00�$�&�=��7��-�%�.�&%@�0�-���/��-/��*�+�%�/�#-��((�+/�-(��3#%&�%&��*+�(�/.+�$���+��/��%�=�'#/�%#�-5�c��+��+�00���=�'.�%#�-�+�*�+%$�+�	'�(%#-���-�#-	�+0�%#�-��$�/�%�#'�/�#-�h#�.+��di�7�'�35�c�e�'�=�-%��%%�(&0�-%$��$�$*�(#	#�/�#-�%&��,-$%#%.%#�-�'�B=�+=#�3��-/��+��+�00��"�-#%�+#-��%�0*'�%�$5��



���������	��
���

���������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������	���������	����������������������� !"#$�!%&'('&��!$�) **�!$�!%&'+,�-*!,,',.�/+"�&0 �� !"�!0 !12�3��������������������������������������������������������4�����5������67������89���������������������	������������������������4��������������������������4�������������������������89:��4��������



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

�������������� ���������������	��!������	��!�"���� ���� �������������� ������� ��#�$� %�������������	��!�������$� & ���!����	��� �����	���'��(�$� & ���!����	�������������		�	���'��(�$� )!���*��+�����!�������"�����	���'��(,����� ���������������������-�������������'��.�$� /����*��	�����������!!�������	��������$� ������!!�����!�!�� ����$� 0�����������	���'��(�	��!�)1�������)1�!����������/����!���0�"�������$� 234�5678�944:;<=>�9?@A�B34�C?4DE@F8�G4<?78������� �����������������!!��!�����������1�������$� H���������	�����!!������������������	��!�����������!!��"����������������������"����������$� I�� ����������"����������"�������*���������������������������� ����,����		���,�������!�����������!���*���,�����J//,����	��������,����� ���*�������� �����*�'����������KLMI�$� I�� ����������"������������N�������	�)1�!������!�������������������������<=BE@O8�<8�84B�@FB�;G�B34�6OED4?8EBG78�P@:FQ4�R48FQB8�SCC?@D<Q�<O:�TF<QE9E=<BE@O8�U�����	��������������-V0/JU�.���������!!�����!�#�$� V���������"����������	��!�������'�"��$� U��������*��"�� ���������"�������'��������WXB4?O<Q�WX<AEO4?87�?4C@?B8�$� 0�	��������������!����������/����!���0�"�������$� 0�	���������� ����,����		������!���*���	���'��(�$� %���� ������������!���������	�������	���������/����!���Y������������!!�����!�#�$� Z��	��������!!���"�� �������������������������������)1�������)1�!��������������!!����!!������-����[ �"�����.#��$� U�������������������!!���"�� ��������������$� /�������������������)1�������)1�!�������$� I�����	���������� ����\�������� ���	������������������	������!���'�������/����!���'����#�$� U��������������	���������	���	����������"���$� /�������������������	����������� ��������"��"�������������� ����\��"�����������������]�����	������� ����#�$� %������		������� �����������������!!��!����������������������	���������������&K�����������������!�	��!����



���������	�
����

������������������������������������� ��!"�#��$�!����� ""����$������� ��%��$���&!"���$���"�����#"�#"��	�"��� #!" "&" �#�'��(�$( �)*�)� ����&!"� #�'&��+�,�-�"� '!��	�"���.$��$�!!������"����"���#�$������#��" �#!�	$���"���/#!" "&" �#�'�0..$�(�'��$�'�"�!"�/#!" "&" �#�'�1�( �)2�,�-�"� '!��	�.$��$�!!��#��$�	'��" �#��#���" �#�"�3�#�"�)�$�!� !!&�!� ��#" 	 ��� #�"���456789:;�<6=5>;�$�.�$" #�2�,�/��#" 	 ��" �#��	��$�!!? #!" "&" �#�"����!��#�� !!&�!2�,�0#��(�'&�" �#��	�!"&��#"�	���%��3�.$��" ����#���&"����!���$�!!�"��� #!" "&" �#2�,�0#��(�'&�" �#��	�.�$!�#�'���(�'�.��#"�.'�## #��@�-�A�.�' �B��#��.$��" �����$�!!�"��� #!" "&" �#�@.�$" �&'�$'B���#! ��$ #����.'�B�% ' "B��#�����$����&"����!A2�,�0#��(�'&�" �#��	���)��..��'!*����.'� #"!*�� !� .' #�$B���""�$!��#��.'�� �$ !����(��%��#����'"�) "�C� #�'&� #����!�!����'"�) "��	�$��''B*� #	�$��''B��#��%B���� �" �#�@"� !�!��&'���'!�� #� ��"��)��"��$��#B�.�$" �&'�$�!"&��#"���"���$ �!�D�!&����!*�	�$��E��.'�*�!"&��#"!�) "��� !�% ' " �!��$�	$����"�# ��� #�$ " �!�D��$����3 #����� !.$�.�$" �#�"�'B�� ���#&�%�$��	����.'� #"!��$��..��'!A��,�/��#" 	 ��" �#��	�! �# 	 ��#"���� �(���#"!��#�������.$��" ���"��"�) ''�%��� !!�� #�"�����$�!!�"��� #!" "&" �#��#����)�"��!��) ''�%��� !!�� #�"��2�,�0#��(�'&�" �#��	���)�"��� #!" "&" �#��#����!�) "��"���FG�H&�' "B�I����	�$�J ���$�K�&��" �#� #�'&� #�*�)��$���..' ��%'�*��#�&.��"�����.. #���	� #!" "&" �#�'�.�' � �!��#��.$��" ��!���� #!"�"���I�����#����"� '!��	��#B����!&$�!�"�3�#��!���$�!&'"��	�"�����.. #�2�,�-�"� '!��	���" �#�"�3�#� #�$�'�" �#�"���#B�H00��$��"��$��E"�$#�'�$�( �)!*� #�'&� #��FGL/��..' ��" �#!*��&$ #��"���B��$2�,�0#�����&#"��	�!"�		���(�'�.��#"�.$ �$ " �!��#����" ( " �!2�,�0#� #!" "&" �#�'��#��#����#"����#���	�$�"���	�''�) #��B��$2�����M��N��OO��P��������N���$��$����!�!��&'��%����# "�$����#���$ " ��''B�$�( �)���"�$�&���&"������������ ��B��$2�K����.$��$�����"�����&!"����.'�"����.$��$������(�'&�" �#�$�.�$"�	�$�!&%� !! �#�"��"��� #!" "&" �#��#��"���QF2�K����.$��$�����$�.�$"�	�$�!���.�$"��	�"����(�$�''� #!" "&" �#�'��#��.$��$�������# "�$ #��"��"���QF*��!��&"' #��� #�R��" �#�KS2���$��$����!��$��$�( �)���"�+�,�I�#"$ %&"��"��"�� $��#��#����#"�,�I�#"$ %&"��"��"����� #"�#�#����	������� ��T&�' "B��#��!"�#��$�!�,�I�#! ��$��!!�!!��#"�.$����&$�!�,�U�# "�$�"���T&�' "B��	�!"&��VW;>�X6=$# #���E.�$ �#���,�K(�'&�"��"����		��" (�#�!!��	�T&�' "B��!!&$�#����$$�#����#"!�,�1���$�� !!&�!�"��%�����$�!!����#����"�$� #����" �#!�,�/��#" 	B��#��� !!�� #�"�������.$��" ���,�K#!&$���#�� #�*��..$�.$ �"��'�(�'!��	�T&�' 	 ���!"�		 #�*��E.�$" !���#��$�!�&$��!�



���������	�
����

������������������	��������������	����������������������
���� !"#��$"%& '�("#��)� *('++',#�-.��/�������������������0����1������������������������2���������������������	�����1����0�23�������������������������2�0��1�4�2�2���1�������	��1��5�������2�	���5��������2����������6�2������11���������1����2�������2�	�����������2�1�����������2����3�������7&,8&"++',#�9#!�-%:'";"("#��)� *('++',#�<.��/�������������������0����1������������������������2����1��������6������������2������4�������������	�����1����0�23�=��������11�������2����1������������2�0�������2�2���������1�����2�������������������2��4������������		����4��������2�	��������	�������1���2������2��	����������������������	������1�1�����	������������3�������������2��4����������	��11�������2����1������������2������2��������2����������	������6���	���������2�0����2������3�/��������������6������������2�������2�6������2��2����	����������������2��������������>0�����6�2���0�����6�������������2����2��������������?��������2��1�1�������������������0���	����1����������11����3�@�����������1������������2�0���������2�������������������������2���������������2������4�����3��������������������2��4���������������2�������1���������1�4���������6�����ABC@�2������2�������������4�������1����4��2���6���2��	�������2�����������������2����������2�����	�����1��������4����������1��3�D���2���6��������������2����������2����	��20���6�����0�����2�����4�2������	��E�����������������2�2��E�@2�F���������������������E��������������2�2������������������E�C��2���������	������3�������$"GH"%�',#�9#!�I""!*9%J�)� *('++',#�K.��������������������F���2�����	������������	�������������6�1�4�2����2������2������������2��11�1�����������������22���������1������������3�7&,8&9(("�$";'"L+�*M��:"�NO�9#!��P�"&#9H�<,!'"+��������������������2������2��2��������	������������������1����������	���������������E�Q��20��������4�2�	�������RS��0��������1�4����������T��1������������������1���E�U�������2���������2����������������4���2���������4���2������E�/������	��������������������������V@@6�R	���2���2��������	��������6�C����������2�U���������W�2���6������2��������������2��������0�2����	���4������1�����3�I""!*9%J�G&,(��P�"&#9H��P9('#"&+���������D���������F���2���������2�������������2������������2�0��BX������BX����������2������2��������BX������BX�������1������0�����2�������������������3�D����������2�0����������2����	��2���2�����1������������BX������BX�������1��������0��YZ[\]̂_\̀�Z_ab_̂cdef�[e�cg_�Z_Y[ZcTh�̂[ec_ech̀�ie\�\_cidbdef�iej�îcd[eh�f_e_Zic_\�c[�i\\Z_hh�cg_�klc_Zeib�klimde_ZTh�̂[mm_echn�og_�Z_hY[eh_�c[�cg_�klc_Zeib�klimde_ZTh�Z_Y[Zc�hg[]b\�0����0�����2���1��������������RS�0��������������D���6����1����	�C�0��������p3�I""!*9%J�G&,(�NO�-%9!"('%�$";'"L"&+�q̂i\_md̂�r_sd_t_Zh̀�tg[�iZ_�cg_�uvTh�w��������1��������4��6���0��������������	�������������������4���������3�x������������������������1��������1�������������0�����26������������2������0�������2��23�/������X1����2������@��2�����U�4��������������������������2���������������������������2�����������2��	��20�����0����������������������
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