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��	�������������������������� �������������������������� � �����������!!��!� "�#������������������������ � $������%�����&���'� (��)����!!��!� $������%�����&(��'� �����������!!��!�*+���(��)���,�,-�,�,�� ��.-�/�01/20-���3/0,1/�13� .-4/�23/2�4���-�/�03/�0�� ���.�2/�0�/3�2��������/34�/�1-� �-2�53�6��-2�5��� .-�/�43/-,-���-�/24�/-�2� ��-4�5��6���-�15��� ����3�5��6���-�-50��,�-3� ��3/���/0�2� ��-�/�3,/3�1� ������2/�,�/-02� �-225��� ���-�/,21/�,,� ��-2�5-�� ����3151��,�-1� ������1/443/34�� ��-,/4,�/-�-� �������/3��/-1-� �-2�5��� ��-,/044/1,-� ��-235��� ����315,��,�-0� ��1/-��/�-�� ��--/3�1/��3� �������/022/�33� �-2453��� ��--/13�/,,4� ��-2450�� ��--�5-��,�-�� ��0/�03/241� ��--/2�4/0�3� �������/0,�/�--� �-2154�� ��-�/1��/��-� ��-2�50�� ��-�45���,�-4� ��0/441/,3�� ��--/,-3/11�� ���/��-/410� �-2152�� ��--/�04/4�2� ��-2�54�� ��-�-5���,�-2� ��0/4�4/-3�� ��-�/004/0�-� ���/,0�/4�1� �-2�5�-� ��--/-,�/��,� ��-215,�� ����3�53��,�-�� ���/10,/�-2� ����3/00-/344� ��,/133/�2-� �-2,5,�� ����3/�03/343� ��-2�53�� ��-�-5���,�-,� ���/,2�/3�3� ����3/�,,/2-3� ���/�01/01�� �-235�-� ����1/102/�,-� ��-2,5-�� ��-�45-��,�--� ��4/0,4/-3�� ����3/�2�/-1�� ���/�-2/310� �-4053�� ����1/303/-30� ��-4�51�� ��-��50��,�-�� ���/�0�/��2� ����1/��2/��4� ��,/4�-/,0-� �-2,5,�� ����0/4-3/�-�� ��-,�51�� ��--251��,��3� ��4/233/1�3� ����1/0-0/114� ���/,-1/�0�� �-4154�� �����/3�,/4-1� ��-,�5-�� ��-,451��,��1� ��4/��4/��4� ����3/�33/-��� ���/232/-,1� �-�,5��� ����1/0�,/,�2� ��-4�5��� ��-��51��,��0� ��4/�34/��1� ����1/0,-/40-� ���/�,4/3��� �-0-5,�� ����3/-�1/12�� ��-0353�� ����345-��,���� ��0/322/2�1� ����0/322/2�1� ������������������ �-��5��� ���0/32�/�3�� ��-��5��� ��-��5���,��4� ��0/2��/204� ����0/2��/204� ���������������������� �-��5��� ����0/22-/011� ��-��54�� ����3354��,��2� ���/1,0/201� �����/1,0/201� ���������������������� �-��5��� �����/�24/111� ����305��� ��-�,50��,���� ��0/2��/204� ����0/2��/204� ������������������ �-��5��� ����0/22-/011� ��-��54�� ����3354��� � � � � � � ��7���8979:�;�7<8������������������������ �������������������������� � �����������!!��!� "�#������������������������ � $������%�����&���'� (��)����!!��!� $������%�����&(��'� �����������!!��!�*+���(��)���,�,-�,�,�� .-�/201/1-0/������-2/320/�14/3,3� .-�/440/-,0/,43���-,/��1/2��/4�2� .,/3,-/�3�/-�2���,/��1/303/��4�1,5��6�1,544� .-4/��0/-3�/�20���-,/-�-/11-/-���3-5-�6�1-5,�� ��3�5��6�-�-50��,�-3� ��-2/�,4/���/,-0� ��--/31�/42�/4-�� ��,/�24/��4/0�2�1-53�� �-,/-,,/221/4-��1,53�� ��3151��,�-1� ��-2/-�1/��3/0-3� ��--/4�,/222/-1�� ��,/��4/434/4���1-54�� ��--/0-�/-�3/�22�1�5�4� ��315,��,�-0� ����-�/441/�23/3��� �-�/31,/0��/2��� ��,/404/11�/4���1-5�-� �-�/30-/131/,�3�1�53�� -��5-��,�-�� ����-�/-2-/224/�00� �-�/411/-34/0,3� ��,/44�/-43/321�1�5��� �-�/��,/��,/-���0�5��� -�45���,�-4� �-,/�1,/04�/3�2� ��-�/22�/120/�,3���,/,�1/3�3/��4�1,5�4� ��-�/��3/4-�/2--�1-5��� -�-5��������,�-2� ����-,/�1,/,,2/�-1� ��-�/�1�/0��/0,2���,/,31/4-0/132�1-52�� ��-�/2�4/3,4/143�125��� ��3�53�������,�-�� ��--/113/130/,1-� ����3/,�1/40�/1�����,/�4-/�,�/221�0050�� ���3/-4-/��,/4,0�005��� -�-5��������,�-,� ��--/��4/13�/431� ����1/3�3/010/42����,/���/-��/�44�005��� ��1/4-�/�1-/21,� 0�5��� -�45-��,�--� ��--/��4/,41/�0�� ����1/034/,4�/�14���,/42�/��1/43-�005��� ��1/0�4/3-3/-,�� 005-�� -��50��,�-�� ��-,/�0�/��0/��3� ����1/��3/00,/�1����2/���/432/313���5��� ��0/,11/��1/�,2� 4054�� --251��,��3� ��-,/�00/,�,/2�-� ����1/�1�/-20/2�4����/332/--2/33���050�� ���/���/��,/223� 4�53�� -,451��,��1� ��--/0,-/,0-/3�0� ����1/�3-/�04/0�2����/���/-3�/,���025-�� ��1/��3/,14/�-1� 0-52�� -��51��,��0� ��--/,�3/0�1/-,0� ����1/��,/2��/�2����,/3�0/,2-/212�025-�� ��1/0,1/,21/,44� 0053�� ��345-��,���� ��-�/431/�2�/�0-� ����0/44�/4-2/�������/�2-/1�-/2�1�0-5��� ��0/444/213/1�2� 0-5��� -��5���,��4� ��-�/�21/2�-/-1�� ����0/�-�/12�/-21����/��2/�-4/��1��351�� ��0/�20/,1�/�,1� 0�5-�� ��3354��,��2� ����3/214/��4/��1� �����/231/��1/0-0���,/31�/33�/13-��154�� ���/�,4/0�4/3�4� ��50�� -�,50��,���� ����3/23-/0,0/��2� �����/4�-/1-1/3�4���,/313/3�1/��3��154�� ���/���/2�4/2�3� ��50�� -�,50��,��,� ����1/4--/1�2/�,�� ����4/3,�/204/��0���,/43-/�41/313��35��� ��4/-,3/�4�/3�3� ��5��� --452���



�

�������

����	
�������	������������������������
���������������������	���������
��������
�����������������������������
���������
������������	��������	��������������������������������������� !�"�#���������$���������������%&&###'�������'���&��������������&$��
�����������������(���
���������
�������������)����$'���*��������"������������ !�"��������������������������������
������+�,��-.��������������$�������	
��������
���	��������������������������
���������
����������
�������/
����������"���'�012134�536�789:9;16�<1=>;?54>@1�AB53=1;C��D��E������
��������������������������#���������$��������		����	�����������������������������	
�
������������	�����������
���������������	����"���� ����'���������������������������	������$����		����	�����������������
����������
�������������	����������#�����������������		����	������������������#����������������"���� ����'������������������	������$����		����	�������������	
�
�����#����	�������
����������
�������������	����������#�����������������		����	����������������#����	��������	������"����	��������������	
�
������'��D��-F.���E������
�������� 
�����E�#���������G�H�I(FHFF��������G�HJ�����������������	�����"���K������������������������������ 
�����"�$�����������L�	���'��D�������������������
��������������	���$������M
�������I(�+E�)J���������������
�����������������
���������
���������������
��������������������	�	
�
���+E�������
�����������
����	���������N����������
���������
�������'��FHFF��������G�H�����������"���K������������������E������
�K���
��������������O�	
�
����������������+E�����$������������#�
���������������������	�P��+E��'�����������$�	
�
���������#�
�����	����	��������
���������O���������������	��������	
�
�����
������$��
�������	������"���K���	������	�����������������������"���K����
���������
�����������������������
�����	�����������'�D��-QH���E������
���������#������$�������������IE'�'�--HGJ������$������������������� 
�����!���������������"�����������$����R��O����S��
�����,�$������� 
����� ������+�������������������TF�IE'�'��FHJ������$������$������ ����	���D����������������"������"�
����'� ��$����������		������������������
��������������������	����N���������������#������������#�������	������#�����'������������������#����������������	��������#�
�����������������#������������������������$����'�����������������������#�
������/
����������������	
������#���������������$���"������"�
�������$����
�������N�����������'��D������$���/
�������� !�"����������������E������
���������������������-��FHF-'�����/
���#����
�������������E������
��	������N��������	�����������������������������������#��O'��������������������������������������$������������$�TF�#����
�������������
����-H��FHFF�����������������$���������������%&&###'�������'���&#��������&
������&FHFF&HF&����$��FHF-����������������TF������'���N��,*�E���������'��	'�D��-QH���E������
������������� 
�����E�#�����������FQ-�IE'�'�..J�����FQ��IE'�'�Q-.J��#������/
�����$������	���������������������"�����	������$����������	������	
���������������	������	������������������$����������N�����
��������������(�������������#������
�����$����������������������������#����	��
�����������������')��L��
��������#������������ !�"����������
������O���$���������������(�������������#������
�����$����������������������������#����	��
������������������)������������N����������$�����������		���������	��������������������	����"����'�D��-QH���E������
�������� E�FHF-���'��QG�� ����**��#������
�����P�������������	���������������-U�������	���$������M
������I�+E�J�����������������	�������"����������������������������������������(�+E������)�������
����
�M�������+E���	���"������FHFF����VF��-W�'FG'��D����



�

�������

�����	
���
��������������������������������������������� !�"������#�$�%����&�#��������#��	
��$���'��
��������(
#��������#���#���)���#	#����������
�#��������&������$�$�
���
�#
���#
	#�#�#���������&�	����#��������*�
������(
#�����	#���$�)
+�������(
#�� ,-*�������������������#��	����#�����
��������./012�3456�7891/:8;6�</0=/:>?���(
#�� ,-*�
����
$#�#������
�@���)��#���#����
����)��@�
�&�#���#��
A
#�
	��������#@#	���)
��#�#)
�������������������������������*�
�����)����$�
����
������������)�����)��+����	����#���#
	#�#�+����B����C�#��#�����D����E�������#��
��+�
�������&
��B�����#��#���
�$�����
���
�������#	��#���)
#$�&
��BF�F�#��#������)������#�@�F�����������E���������������������
�@���)��#���#����
����)��#�����$+�#������������
���
�+�������$�$�
��#����
���#��)��#������	����������#������&#���
���
��
�$�)��G����$�)��@�
���������D���'�
�$����D��������
$�)��$�#����
��$��
�����&�#���&����#)������$�	�@#��#�@�#���#��
��+�
���������E#����������	��&���������E��
�$�����
���
��)��#��
+�
����	��������������������$#����������	��&����)��G����$�
�$�
���
����A��
@��
��������������+�
������@���)��#���#����
����)��#�����$+�&
����)����$�#�������
�$�������$�$���
�@������)��#����A����������$�&#����������H����F�	#���#
��	�$@���������)$
��$����$+�&
����)����$�#�������
�$�������$�$�)��#����A����������$�&#�����������������	#���#
��	�$@���������)+��������)��#�����$+� �
�� 	�� ����$� 
�� ���)�IJJ&&&�
#��)������@J&)��������J�)��
$�J)$��J	��$�$#��������J(,�!K,�LM����� ��#��*��$+�-�)����K!N���)$���<09OPQ>2R0S>68O�T6:ROU�V:/6�W68654O9�D���*�
����
��
���
�����+���#�@����)��+���$��#��$�	����#����
����
��������� ����,)��+����'����#���XY� ,'Z[�)�
����
��#��
$#�#�����$������@��
��������D���*�
������$��)�������#��������
�����
���	����#��������������#��$�*�
����)��+����
�$���@#��
������
��
�����#\�$�	+�D#������(-*��]��H���D���*�
���)
+����������)�������#��������
����#����
����)��#�������*�
����)��+������#�����&���&�����#�����)��+�$�������	���������+�����FF�����)����
�
�)���#�����
�@#�@���������������#�����&#����������
���#A��+�
���)
��#�#)
�#������������������#�����&#��������������+�
������)
��#�#)
�#����#��)
#$�������#@#	���#�$#A#$�
����#�����)��+�$�
��������+�����FF���-��#�����&���
���������#@#	�������(�$#�
������
#����A��
@��#�������
��@���)���
����)�
��
��
��#A���)��+�����-��#���������)
+�����(�$#�
��� 
���'���A��
@�����	����#@#	������)
��#�#)
���#������*�
������$�$���)
�#��� �
�����A��
@���������#�����&���
���������#@#	�������(�$#�
���#����$���	
�#�����)#�
�#\
�#��̂���))�����
��
G����$#�
��
�$�)�����#)�#���$��@�̂�
�$��������������
�����������
����
�����
������#���
�$���	��
����
	������ D���*�
���
������#���$����)
+�
���
�����#�+�$����#��$�)���#�������������#������
����
���)��#����������#��$�D�
������
�$����#��$�K#����-��)��$����
��
�����#\�$�	+�D#���������(-*��]�������
�$�D#������(-*��]��H��(�����)���#A��+��K#����-��)��$����
���$��#��$�#����
�����
�����#��$������+������#�#)
���
&���������������#�����
�$���#�#)
���#���#@������&���)
��#�#)
���#��
���)��+����)������$����#������)�
���D���)�
���
�����������+����$�$����
�)
+�
��+���@��	
�#��&#�������*�
���$#�����+�)
+#�@�#���������� D#������(-*��]��H��'�
�����#\���
��!���A��
	���D�����K��$������ ,'������������*�
��_�������$�$��#
	#�#�+��	�#@
�#�����������#������
����	����#���������#@#	���)
��#�#)
����#������*�
���,)��+��� �
��&���
�������	����#�#
�#����������#���A��
	������������$�������
��+��	�@#��#�@�&#��������#��
��+�
����
��#�@����+�������C��������@#��
�������
���
))��)�#
������$�������������*�
��_���	�#@
�#������$���
�+�@���)���
�������)�
���)��#�+���������
���)����
��$�	+�����*�
���,)��+���̀�
������#��#����"����$�$��#
	#�#�#���
+�����	�����
��$��%��)��������������#�@������%)��#��������������"����$�$��#
	#�#�+�������#�@������%)��#����������������	�����#��$��A���
�)��#�$���������%���$����+�
�����D��������$�$��#
	#�#�+��������#������
����	����#���������#@#	���)
��#�#)
��������	�����#��$�#�����+�
������������������+�������C��� �	�#���
&����C����
)���������
��$�$�D#��������
)��������	+����
	�#��#�@�����!���A��
	���D���������� ,'��(
#�� ,-*����$��
�$�#�A��������@��������$��#������#���A��
	������������$��!����#$��#
�+����)���#	#�#�#���



�

�������

����	
�����������������������������
������	�
�����������������
������������������
�
���	�����������
	������
����������������������������������� �����������	�
������	������������������ ����������
�!����"�����
���#������ ���$��������	����������������������������	���������� ��������#������
����!����"�����
����#���������������������������������������������������� ���$��������������������	�����������������������
�������������������
���%���������&���'�������������	�������������������������������	���
�����������()*���������������	�����������������������������������#�����������������������	
�
������� �	����#	�����+�������,�������--&�.������/0��#��1�2������������
���������3����������� �	��!	�
������4#56����������$��7��	��	�
�
���������������������������������������������������������������������������� ��������#������
����!����"�����
����#������������������������������������������������	���	�
������	����&�������������������������������������8	���-&���--�������������������������
������
�8	���-&���-)�9�������
�
����#	�����+�������,�������-/&�.������/�0�#��:�2�;���������������������&����+������	���������������������	�
�����������$��7������������������������	��	�
�
����������������������������������
�������/���������������������8	���-&��������� ������8	���/�&����-�����������0&0(0������
����������$������������&�-�&�<�������
��������&���
�-�-������
���������������������
����� ������	��������������������"������:�����3��	������#���5���������6�������9":3#56;�3�������� �	������������������������������=-//�<���������������8	���/�&���-����=/0��<���������������8	���/�&����-��� �����������������>��������/�&����-�����=/00�(�������������  ���4#56������������
�������$�������������
����������������������������������-�����=--������������� ������	����	
���
�������$����������������������-���
����������=--0�<�����������
�=--�����������&���������������  ������4#56�����������������$���5��������#����������8	���/�&����-�����=0)(�-����������� �������4#56����������������� ��������#������
�!����"�����
����#����������8	���/�&����-�����=-�<�������������
�=/-�<��������&��������������� ?�$6�$������>����(����������
�
�������������������@	������������4#56�����������
�������������������������������	�	���
����������������������
�����	���9����@	������������������;�� ���$���5��������#������������@	�������������	�
�
�4#56��	������������@	���������� ���$�������	��������	�
���������������������������	������������	�������������������	��������
�������
�������	������� ���$��7��������������� ����������
�!����"�����
����#�������������������	�
�
������������������������	��	�
���?�$6�>����)�� ���$�������	��������	�
�����������������������������	�������������  ���$������������
�?�$6�$������>����)���������������������������-0���!�������������������
����4#56������������������$���5���������:��������&�$���5���������?��	��+���&� ��������?��	��+���&� ��������:�����������
�!����"�����
����:�����������8	���/�&�����&�
�������
���������	���������	�������
�����
������	���������	����������������
��&��������������
���6�	�
���A>���������!���������$������&�>���-�B���
�A"�@	���
�$	�����������3���������&�4����#���5���������6������#����B&�������������



�

�������

���	
�����	���
������������������������������� ��!!"�#$%���&��''�'()�*#�+,�$-��."�/+���%!&�����0��1���������*%!&������2�3�"�4�&��$�/���+���&&�5���������%!&������$/�����*#�+,�$-��."�/+������/6�6��$/�+�&&�+�$-��3�"6�$/$/60��1��"���"��/�5��$6���3�"6�$/$/6�,/$���5$��$/�����*#�+,�$-��."�/+�0��1�����$/��*%!&����������+$��$�/�7��*���*89:�$������3�"6�$/$/6��6�/����"���,"�3�"6�$/$/6�,/$���7� %$/$��"��$-����"-$+��;�<!�"��$�/�����$/��/�/+���/ ��,!!�"����"-$+��;�="�����$�/�&��/ �1�+�/$+�&���"-$+��;��/ ��,!�"-$��"����"-$+��:�5�$+��"�!"���/������%�>�"$�������������%!&�����0��1����%�"$+�/�?� �"��$�/�����������@�,/�����/ ��,/$+$!�&�*%!&������7�?�@�*:�"�!"���/�������%!&������$/�������$/��$�,�$�/�;�������$/��������1"��!�"������+$��$�/�7��1�:�"�!"���/�������������=�&$+�;�������$/��������2�5�*/��"+�%�/������+$��$�/�7��2*�:�"�!"���/���%�/��$/�&�5��/��"+�%�/���+�$-$�$����,��$ �����������=�&$+�;��/ �����/�5&����"%� �?"���"/�&�<" �"����=�&$+�A��7?<=:���$/��������2�5�*/��"+�%�/���,!�"-$��"��3�"6�$/$/6�,/$��"�!"���/�$/6�&�5��/��"+�%�/���,!�"-$��"��5����-�"����!��$�$�/��+�-�"� �3����2*���/ ���1�0���1���@�%%$��$�/�"����� %$/$��"��$-���/ �?$/�/+$�&���"-$+�����+�$/6���"�,6������<��$+�����*%!&�����4�&��$�/��5$��$/�����.,"��,����B,%�/�4���,"+����$������C�-�"/�"A�� ��$6/�����"�+�&&�+�$-��3�"6�$/$/6��/ �$��"��!�/�$3&����"�����/�6��$��$�/���/ ��&&�����"��%!&�����"�&��$�/���,/+�$�/�0��8/���!��%3�"��/ �<+��3�"����'��"��!�+�$-�&����?�@�*��/ ���*���*89�"��$�$� ��,++����"�+�/�"�+�������+�$-����"�,6��D,/��)������)��5�$+��$/+&, ����E�����&,%!��,%;���%$/$%,%�5�6��$/+"��������E'F0��;��/ ����G���&�"��$/+"�����$/�H�+�%3�"����';��/ ���(G�$/+"�����$/�D,&������0�8/�H�+�%3�"����'����1��"��$�$� ����$"��,++����"�+�/�"�+����"�,6��D,/�����)��5�$+��$/+&, �����E�����&,%!��,%��/ ��G�$/+"�����$/���"+������;���(G�$/+"�����$/�D,&������;��/ �+��/6�������-�$&�3$&$����/ ����/ 3��!��0��8/�D�/,�"����������2*��"��$�$� ����$"��,++����"�+�/�"�+������+�$-����"�,6��D,/�����)��5�$+��$/+&, �����E�����&,%!��,%;����G�$/+"�����$/���"+������;��/ ���(G�$/+"�����$/�D,&������0��8/�?�3",�"��������?<=�"��$�$� ����$"��,++����"�+�/�"�+������+�$-����"�,6��D,/�����)��5�$+��$/+&, �����E�����&,%!��,%;����G�$/+"�����$/���"+������;��/ ���(G�$/+"�����$/�D,&������0���&&����������"��$�$� �+�/�"�+����&���$/+&, ���/��  $�$�/�&��5��5��I�����!�$ �!�"�/��&�&��-�J��"�������&������,"�5��I�J�&�/6�5$���%�"���&�#$3$&$���$/�����,������������,"�5��I�0�1����+�/�%$+�$��%��+�/�$���/��5$���������"%����������6"��%�/�����"��������$-��3�"6�$/$/6��6�/����"���,���"$K� �$/�=,3&$+�2�5�������$/�����'��+��!��"�(L��7M���'�@��!��"�(L�N:��/ ��,/ � ���"�,6�����"�/���"����3�&�/+����"�%�!�"��/�&���"-$+�����&�"����-$/6��&�!�$/6���������/ ������+���$�+�&����"��������C�/�"�&�?,/ ���&�"��!&�/�!"�6"�%0���1���C�-�"/�"�$���&����,���"$K� ����6"�/��*#�+,�$-��."�/+���%!&������5����"���#+&, � ��"�%�3�"6�$/$/6��$%$&�"��/ ��O,$��3&���"���%�/��+�/�$���/��5$���������"%����������6"��%�/��0�9/ �"���$���,���"$��������C�-�"/�"�6"�/�� �3����+�/�$ �/�$�&��%!&�������/ ��%!&������5�������&�"���"���,3>�+���������C�-�"/�"A��� >,��%�/���"��!!"�-�&�������%���G�6�/�"�&���&�"��$/+"������/ �E�����&,%!��,%�!��%�/������+�$-��H�+�%3�"����';�����(G�$/+"���������+�$-��D,&������;��/ ������5���  $�$�/�&�5��I�����!�$ �!�"�/��&�&��-�0���@�&&�+�$-��3�"6�$/$/6������&���3��/��#��/ � �����%!&�������������D, $+$�&�H�!�"�%�/�������9/$-�"�$��������$/�������%��������$/��@�%%,/$���@�&&�6�������%����$/����"$�$%���+� �%����/ �����%!&���������+�,/�$����%,/$+$!�&$�$����/ ��!�+$�&� $��"$+���$/+&, $/6�!,3&$+��+���&����+��"�0�1���D, $+$�&�H�!�"�%�/��"��+�� ��/��6"��%�/��5$�������2�5�*/��"+�%�/��,/$�������$/+&, � ����G�+�������&$-$/6�� >,��%�/���/��!"$&�'F��������/ ����0FG�+�������&$-$/6�� >,��%�/���/�D�/,�"��'�����)0�8/��  $�$�/�������6"��%�/��$/+&, � ������O,$-�&�/������/��#�"��(G����!�$/+"�����$/�P�-�%3�"����'������&�"���+�&��� >,��%�/������/��  ������!Q "�!������!�$/���"+���������/ ���&,%!�!��%�/�����E�F��$/�<+��3�"����'0�1���



�

�������

���	
	����������������
������������������	����������	�	�����	����������	����������������	�������	��������	�
��������� �
��������	�	�����!�����������������"���#���$�#�������#%& �
��������	�	�����!����������������#���$��%�'�����	�	������������������	�
����������������
������!����������������(	�������) �"�������	�������"�����������������������
�����������	������������������	���
��"����$�#������������������������*�&$�	����������$�#%��+������
����	
�	���������������	,���	����"�	
�-�������.�	����$�#�/�������))0����������������������������������"����
���������������������	
�������������	��������	�������������������
���	�
���������������1�������2�����������������������%����	
	���3���
���������������������(
�����������
����
�	���"����	�	���������������������	�	���������4�	��"�������������
���	�������	������������������������������%��56789:;6<�=9>6?>@7AB6?�������C�����2����������������������"��������������������������������������������������	
�����������%����������C�����2��������������������"����
�	������������������������"��������������������������������	
�����������%��+���������	���	������������������������������������������������������������������������������0$���$�#D��

�

E;8�:9BF�G7H89�I;6<? J8689>K LAMHN>O I8<89>K G7H89PQ8@A>KR8S86;8 G7H89JBS896F867>K1������ �*������������������� �*������������������� �*��������&�#T�� �*��������##�U��� �*����������������������V	����� �������������������� �����������������U�� ���������#��U&0� �����������������#�� �������������������������2������� �������������������&� ��������������������� ��������������#��� ������������#�T)&� �������������������������C��������
	���W������ ������������&��$�� ���������������)TU� �����������#�$�&� ������������#���U� ���������������������#��C�����1����������� ��������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������������������X������������
��	�� ��������������������� ��������������������� �������������)$�� ��������������������� �������������������������Y���.�!���X������	�� ���������������00)� ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������������������'������������	
� �����������##���$� �������������0�&T)� ����������U�)�&� ������������&�#&#� �������������������������2	��
	��� �����������)��#UT� ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������������������+���� �*���������&��)�� �*����������)�#&0� �*��������#���&� �*���������$�#�U� �*������������������#��ZFQKBOF867 [B6\]>̂B9 567896>KE;8�:9BF�G7H89�I;6<? P8@;9A7O Z6789Q9A?8 P89SA@8 IA<;@A>9O =B7>K1������ �*������������������� �*����������)�UUU� �*�������0��)U)� �*������������������ �*������������&)��&#�V	����� ��������������������� ��������������������� ����������������#$� ��������������������� ��������������#U�#&&�2������� �������������0��0&� ��������������������� �������������������� ��������������������� ����������������&�T�T�C��������
	���W������ ��������������������� ����������������0�� ��������������0�0� ��������������������� ��������������0T�TT��C�����1����������� ��������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������������������X������������
��	�� ��������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ������������������)$��Y���.�!���X������	�� ��������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ������������������0)��'������������	
� ��������������������� ���������������)#U� ��������������)�� ������������������T� ��������������&��&$��2	��
	���� ��������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ��������������)��#UT�+���� �*����������0��0&� �*��������#)��&)� �*�������0U�)T0� �*����������������T� �*��������������TU��

E;8�7B�G7H89�I;6<?56789:;6<�R8@8AS>_K8?X̀(��������	��+��������ab;68�cde�fdfg



�

�������

����	
���������������������������������������� �!�"��#�$%!�$���!��& '�!(��)��*�$���'�++�'�!�$�&$� ��,�����$-�!�$�����'� &�!���&����!����%���)��������$-�!���'�!(� �'+�� �#��)�������$+�#�&���%����$���&$� ��!����!(�� ��!(��� %.��!�%���!(� �����!���$�� �#!�$�����$�!���!����%�����.��#��$�,�!���'�!/�0���$�� � ��$+� ����%$� ���'��'��� �#���&����!�����)��*�$��(�!���10 !'$+�2$�$#�%������3�&�����0���'$!� �#4�)��� ��$����""��� '�!�5�$���6/��7)����++�8 �#��$.+�!������ !'$+�,�$�!�9:;��9:9<����+�'��$""+ '$.+��.$!�+ �������'$!�!(��$')�$!��"�$����8 �)�+$8!���$'�����)���#)��)��*�'����3�#�+$��*�!! �������)��;<:�)�2$ ���=�# !+$�����$���$!��"�$����.,��)��2$�')�9:99�306�%��� �#/�*���1*�$���5��#��!4�)��� �/����>������?� @AB���C����DEFG�H�A��@���HIJK�L�M�B�NH���DEFO��>� @AB���C����DEFG�HIJK�L��A���P@A�J�HC�LQ��R�C�DEFG��>� @AB���C����DEFG��BLI���*$+�!�$���S!��7$-� T;(9�U(;�V(VW��� �T;(V:9(;X:(W�W� �T;(V:<(WW;(WXU�*��& '��Y��& ����7$-� VU(UV:(U9U�� V�(999(;9U�� V�(:;9(�V����� & ��$+���'�%��7$-� ;(W:;(<;;(:::�� �;(W:V(;VX(;V;�� ;(W:;(::V(W�X��6��"��$�����'�%��7$-� �9<:(X9�(W;;�� 9UU(WV:(:::�� 9V9(X��(XXU��6 #$������$���7�.$''��7$-� �;9�(U::(:::�� �;<<(VXX(�;V�� ;9V(�WW(��U����!��$�'��6�%"$� �!�7$-� �X9(W�V(:::�� �WU(UV:(:::�� WW(9WW(;X<��Z!�$���7$-� <W(:�U(XU;�� ;<(�U:(U:��� ;V(XV;(<V:��0 ��!(�0���� �!�$���Y��$+� �!� �99(���(V;9�� ;X(�WX(WWU�� ;V(UXV(;;X���'�%�����%���&�!�%���!�� V�W(W;��� ;;(:9W(:VU� ;9(UWU(VW:�7�$�!�������%�=�����,�6�%% !! ���� VW(;9<(9W��� �V�(:::(:::�� �9(�WV(;:���7�$�!��������7$-�3�+ ���Y��#�$%!� [WV(XXX(�9<\� [W:(V�X(�9<\� [�X(:XW(X:W\�7�$�!�������2�� ' "$+�3�&�����*)$� �#� [;�W(U;W(V�;\� �[W<(���(XVU\� �[WU(:�V(V<9\�]�)���7$-�!�$���0��!� �;9X(UW<(;�W�� ;UV(:U�(<<9�� ;V:(;;:(W����]�)���3�&����!� �9X(;:<(XV<�� �;;(V�U(<�W�� ;U(;XV(9U����̂L���
�J�J@B�L�J���P��I�A� _̀abDOaEEFacGc� _̀ac̀OaEdcaFFd�� _̀ac̀OaEEdàed��������������
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�\���()��$)$$�	��#&%!(%��	��	�!�MCDBDNE�9PKQGICKR�Ĝ�ABCDE�������	����������	������S�	��TU��S_VW�������������	�&%Y(����������,�����	���������	��������"�����	����"��
�������������������������"��	�	�	�	����������������������������������	�	��!����S_�	�����������������	 ������	�������"����������������	����������������X�	��������������������	���	����������	
��	���������"����������������������������������������������������"���	���������	����������	
��	������������������������	�������������	����������	
��	�������������*�����	������

��
��������������	����������	
�����"�	�	"������������#%)�)))�)))�"���������	�	����#��)))�)))��	������"������������������	
	�����������!��������\���()��$)$&����������������	
�"����������������������	 ��	��������#Y)�$(Y�'Y(����#&(Y�%Y')����"���	����!������U�	�����S��
�����������	���	����0����Z	�	�V�����	!���	������������	�������S_�	�&%Y(��������������������������������������,������	��������������������������"����������������������	�����������S_�"����������������������	 ��	��!�/�&%%)����S_�����������	 ������"���	��������	���������	��	������	����������	�����	����	
����	���	������������������	�������"��
��������	
������	�����������X�	�������	��������������������������������������	
�	��	���	�������	
����������	����������������������	���_�����	��Z���1��
����TU��_Z1VW!��1������������	��������	 ��	�����S_��������	����
���������	�������2	������������������������_�����	�������	
������������"��
������������	�������	����������������������	�	��	���	�������	
����������	�!��̀��������������0��������&��$)&%����S_������������	�����_Z1����	
��	��������



�

�������

����	
���������������������������������
����������������	�������������������������������	���������������	������
����������� !����	���"��#��������
�������������� �	����
������
����$��������
�����������������������
�����
����%&�'''�'''������
����
�����������������������
�����������	�����
����������	������
�����"������(�����������	������������
������)��� ���*�������"��������+,�������#����
�������������������������-��������
��������������������������������
�������������
�����
��
����������������
������
����$������������������������
���"�������������������
���������������������	��������������������������������������������������
�����������������������������������
���.������������"��#�����
���	�.�����	����������
����������/����.��!��.������"��������0
���1'��2'2+������		��	����������������
���
������	��������3������	������
�����-����
��
���������������/����.��!��.�����������%'����������������������������������������������4�����%'�������4����
��������5�����������4���������%16�11��'''������������������������4���"���#�����������
�������� �����
������7(�� �*8�������������������+,66����������
����	�������-��	�������������������������������.�����������
������������������������������������������������������
����������	������
�����"�9��:������2'+�����������	��������� �"����������
������������	��������������������� �"����
�������������������������������������������5��5���������"��;��������
���
������������	���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���.����������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������
���.�����"��������0
���1'��2'2+������		��	����������������
������� �<���������
������	����������������
����
��
���������������/����.��!��.������������%,1��1'�'''"�����#���������������������-����������������������3������� �3���������/����.�����������������������������������/����.��!��.������"������(=�.���������:�	���$�������9�����������
�������������	������*�������"��>?@AB�CD?DB�EFGH@AI�JGDKFL@DM�#�������������N�
���	��
������7(��N�*8���������������+,O,���
�����-��.����
�����	����������������
���	"�#����������������������	�����������N����������������������������
�����������������������������������
���.����������������������������������������
����������������������������
���.�����������������������������������"��������)��������1+��2'2+����N������������
�����%+�&,���,'�'''�������
���	��������
������	���������P
������������������.�"��#�����
���	�.�����	���N������
����������/����.��!��.������"��#���������������������-��������������N�3���������/����.����������������������������������/����.��!��.������"�����(=�.���������:�	���$�������9�����������
�������������	������*�������"����N�����������������
������%�1�,�'�'''��������������	���N�
���	��������������/���.����;�����������	������������%+���+��&'�'''��
������	"���N�����������
����$��������
������������������	�	�����������9��������
���	���������P
��������������
�����������
����������	�������������������������������������������������������
���������.�����������
����������	����������������5������������		��	������������������
������	�����������������
�����%+�'''�'''"��������)��������1+��2'2+����N�3��9��������
���	����	�	�����
����������	����������������5�������%'"�������(�����������	�����Q������
������)��� ���*�������"�



�

�������

���	
���	��������	����	������������������������� ����!�"#����$%�&�'��(��)� ����*+�,�)����� �-���.�)������)��'/���)��'/�)�&�'/�'������� -���')(�)�0�� �')(��)'/���--���).�'������ �')(��)'/��� �1��'��-�����������(��(�)���'�)��2���������()��������)����3��� �)�(�'�")���#4(�5�����6(�5(�-$%7����� '��� ���)�'��''�� �8.�)��������'�������)�8�������.�&�.��� �8)��(����8���).��2�)���9)�)���� �'�������)��(��)����.� �8)��(� �8)'/����8���).��(����8���)��'/����8����2��2�)���9)�)���(�8���(����')�)�)������� 5���2�)���2����2��)���� ��(� �)��2�)���9)�)�7���'��2�:����;</�,<,*/�)����55(�5�)���(���������-���)��2�)�������='�8�� '���)')�� ��5�&�'�>*/??,/�+*/;@<��2�&�����"�%�>A/?*</<<<��'��))(�8�)�8���)������'�)����()����-���������)��'�)���''�')����2�������5���()����&�')�&�)�(��� � (��!��5�&�)�(�)(��)-��)�2�����)��'���('���)�)����(�0��0��5������2�� ��(�5(�-/�"8%�>*�;/�*?/<<<��'��))(�8�)�8���)����()����5(��)���)�����)����8�� '���.�8���'����.�2(�-��������2� �(�����5�&�.�5(��)'�)��)���9)�)�/�"�%�>*<A/�<?/<<<��'��))(�8�)�8���)����()����)(��'��()�)����(�0�����8�� '���.�8���'����.�2(�-���()����9)�)��(�0����'/�" %�>;,/@A�/;@<��'�2�(�B����2�� �9������C��')(��)������� '/�"�%�>�A/<+?/<<<��'��))(�8�)�8���)����()������1��(�(�0�����8�� '���.�8���'����.�2(�-���()����9)�)��(�0����'��� �"2%�'�8')��)����.������2�)���8��������'��))(�8�)�8���)��)���4(�5�����6(�5(�-7������')�)�)�'�5�0�(���5�)������������� ��C���)���D�'�(0��6(�0�'���'7������9)�)����'���)�8�����'!� �)��(�')�(��)�������='�C���)���D�'�(0�'�'�����)��������)�����2��)'�C���)���D�'�(0��6(�0�'���'7��9���#E�0�(�-��)���4(5���F�)����G�H� ���� ��)���)��(�)��'��� ��5�����'$���(���7����	
�I
��JK��	��I�LK
M�N����J��	���O�����J�
P�Q�JK�M�JR�����������S���)���� �S�5��(�T ���)������U�����)��'���)��(�).�"#�SSTU�$%�&�'��(��)� ����*+�*�)���(�0� ��)���-���'�)���3��� /�����(5���� ��')�8��'������)����(�/���'��)��/���('��5���-���� ��)��(�(���)� �2�����)��'��� �)���''�')���')�)�)���'��2���5��(�� ���)�������)���9)�)��)���(�0� ��2�����)��'��� �')(��)�(�'7����� '��� ���)�'��''�� �8.��SSTU�� ����)����')�)�)���(��(��)����.� �8)��(� �8)'/����8���).��(����8���)��'/����8����2��2�)���9)�)���(���.�����)�����'�8 �0�'����)��(��2��)��(�)�����SSTU���(���������2��(� �)��2�)���9)�)���(������ 5���2�)���2��)���� ��(� �)��2�)���9)�)���(��2���.�����)�����'�8 �0�'�����)��(�)�����SSTU�7���'��2�:����;</�,<,*/�)����55(�5�)���(���������-���)��2��SSTU�='�8�� '���)')�� ��5�'���(� �8.�)���C���)���D�'�(0��&�'�>�*,/;@</<<<7������')�)�)�'�5�0�(���5��SSTU������� ����C���)���D�'�(0��6(�0�'���7������9)�)����'���)�8�����'!� �)��(�')�(���SSTU�='�C���)���D�'�(0��'�����)��������)�����2��)'�C���)���D�'�(0��6(�0�'���7��9���#E�0�(�-��)���4(5���F�)������H� ���� ��)���)��(�)��'��� ��5�����'$���(���7�V�M�	L�W
X
��Y
	J�Q�JK�M�JR�Z�(��5�[�0����-��)���)��(�).�"#Z[�$%�&�'��')�8��'�� ����*++;�)����1��(���� �-���5��)���2�(-�(�Z�(��5���(�U�(�����'�������()��(�������7��Z[��-�.��''���8�� '�)��)���� 5��)���2����2��)���� ��(� �)��2�)���9)�)�/��(�0� � �)��)�'����8�� '��(����)��(�F� �8.�)���Z�5�'��)�(���� �(�)�2�� �8.�)�������)�('��������( �����&�)��)���C��')�)�)�����2������/��()�����H\/�9��)����*A7��4)��(&�'�/�8�� '��2�Z[���(����.�8���'����.�2(�-�)�������-�/��(���� '/�(�0����'��� �2�� '��2�Z[��"#D�0�������� '$%��� � ����)����')�)�)������� �8)� ��''�&�)����)���-�����5��2���.����')�)�)�������(�')�)�)�(.� �8)���-�)�)�����(�(�')(��)���7������')�)�)�'�5�0�(���5�Z[������� ����C���)���D�'�(0��6(�0�'���7��9���#E�0�(�-��)���4(5���F�)������H� ���� ��)���)��(�)��'��� ��5�����'$���(���7���'��2�:����;</�,<,*/�)����55(�5�)���(���������-���)��2���)')�� ��5�Z[��D�0�������� '�&�'�>*+;/,?�7����'��D�0�������� '��(����)��� �8)��2�)���9)�)���� �)���9)�)���'���)����8���2�(� �8)�'�(0�����&� ����)��'��D�0�������� '7�



�

�������

����	
�����������	����	������������������ �!"����#����$�%����&�����������#����$'(���)*+,������������������� �!"���-����".*����,����/012-�"�,�"**�������3+.*�)�������+������� ���4�����,+)"��������!"���-��5)�3������!"����!"����$���)",�$��"�,�����������)�**�4���� �����!"����6�$$+�����6�**�4��#����$7��!�����.����8�,�.�����������������#����$�"�,����,��)���� ���,�.��,��������+�,�.�����������������#����$�,������)������+���"���,�.�����*�".�*����� �����#�"������� �"���$+��)�3"*�������3�*���)"*��+.,��������� �����#�"��-�.+����"**�.��3"�".*����*�*�� ��$����������+���� ����������������#����$����"���3��9�)�� ���8��)�������"������+�,7������ �:+���;<-�=<=/-�����"44��4"���3���)�3"*�"$�+���� ����������������#����$>��.��,���+���"�,��4�8"��?//�-2<=-<<<7�����	�@A
�B�C	�DA�E�
�������!"�����+��3�F���+��������%&!��'(�8"��)��"��,����/GH/�"�,��"��)�����+)��,�"�,��3��"����"�,�$"���"����"��+��3�F��"33��5�$"��*��/<G�$�*���*��4�.��8����I�������"�,��+4+��"7��J��,�����+�,�.��!�����"**�����.��,��$�,����.��"�,�.��� �����#�"��-�.+���+)��.��,����"**�.��3"�".*���5)*+����*�� ��$���**�7������.��,����"**�����,���)�*�������,���)�*�����)�����4���*���.*�4"�������#�"������*�������3*�,4��"��� ��$�� ��"5"�����8�"����������� ���������$"F��"���"33��3��"����� �������3"�$���������� 7������ �K�)�$.���;/-�=<=/-�����"44��4"���3���)�3"*�"$�+���� �!��>��.��,���+���"�,��4�8"��?2�1-1�2-<<<7�������	�LAMN�O����N���P����O��Q�R��C�����!"����S+.*�)����*����T��"�)��4�J"�F�%&!S�TJ'(�8"��)��"��,����/G0/����*��,�$��������3+.*�)�+��*�������������#�"��7�J��,��"�,����������+�,�.��!S�TJ�,������)������+���"�,�.�����*�".�*����� �����#�"������� �"���$+��)�3"*���������������"���3�*���)"*��+.,�������������� -����"�3*�,4��� ����� "����"�,�)��,���� �����#�"������� �"����+)��$+��)�3"*�������3�*���)"*��+.,�������7������ �:+���;<-�=<=/-�������8��������+���"�,��4�.��,��� �!S�TJ7�����	�L�
��DA�E�
�������!"����S�����+��������%&!S�'(�8"�����".*����,����/GH2�"�,����"+�����U�,����")V+���-�)�����+)��"�,��3��"���"���F��,�� �3�������$��"*� ")�*����8����������#�"���"�,����")V+����"�,�)�����+)��"����"�*��",� ")�*����8����������#�"��7��J��,��� �!S��,������)������+���"�,�.��� �����#�"��-����� �"���"4��)�����3�*���)"*��+.,�������������� -�.+��"���3"�".*����*�*�� ��$����������+���� �!S�-�"�,������������� "��������)��,��������"5��4�3�8���� �����#�"��-����"���3�*���)"*��+.,�������������� -����3*�,4�,��������3"�$����� �!S�>��.��,�7������ �:+���;<-�=<=/-�������8��������+���"�,��4�.��,��� �!S�7�� WX@XYD@XZ[�����#�"������"�3"��������+$���+��*"8�+���7��#+)��*"8�+������)*+,��")�����������)�����$����"���,"$"4��� ��$�����#�"��-�,��3+�����������,���,+"*����)��3��"�����)�$���"5��-�,��3+����������"*������+����"5��-�"�,�")���������"*����������4+*"���������",$������"�����3�")��)���� �����#�"�������+)��$"�����"�����)"+���",,�����"*�)������������#�"��7������#�"����������"8"���� �"���3��,��4��������"����,�*���4"��������)*"�$�"4"���������#�"��-������+�)�$��� �8��)��8�**��"���"�$"����"*�",�������  �)��������� ��"�)�"*�)��,������� �����#�"��7�����$"���������� �����+�,���������",��4�&S��$"���\�����$����]�̂���4"����'����_����/��6�$$��$�����"�,�6�����4��)�����������T��"�)�"*�#�"��$�����"��")��,�"���33��,�5�J�����������+*,�.������,7�



�

�������

������		
�������
�����������	������	�������������������
������� ��!!"#$�%$"&!��� �#'�(( &)$&)�"&�#"&!%$%*%$"&�(�)�"*&�!�+,���-�.�/��0�1+234�5'$#'�� !%�$#%!�$&% �& %�! �6$# �7�"6$� �!�8�"9�*!$&)4��$!#("!$&)4�"��! (($&)�#*!%"9 �!:�7 �!"&�(�$&8"�9�%$"&���(%'"*)'�7(�$&%$88!��� �&"%�!  ;$&)�9"& %��<���9�) !4��&���6 �! �=*�)9 &%�#"*(��� !*(%�$&��&�"�� ��� >*$�$&)�%' �/%�% �%"�7�<�7(�$&%$88!:��%%"�& <!:�8  !���' �7�"?�?$($%<�%'�%�%'$!�#�! �5$((�� !*(%�$&�8*%*� �("!! !�%"�%' �/%�% �$&� @# !!�"8�A3�9$(($"&�$!�*&� % �9$& ���%�%'$!�%$9 ����B���	�������C��D�
E��
�������F(�$&%$88!��� �!$@�8"!% ��#'$(�� &�$&�GHH/:!�#*!%"�<��&��%' $��)*���$�&!����($% 9����' <�9�; �6��$"*!��(( )�%$"&!�� )���$&)�%' ���9$&$!%��%$"&�"8�7!<#'"%�"7$#���*)!�%"�%' ! �!$@�8"!% ��#'$(�� &��&����7*%�%$6 �#(�!!�"8��((�"%' ��8"!% ��#'$(�� &�$&�GHH/:!�#*!%"�<4�$&#(*�$&)�"6 �9 �$#�%$"&4���(�#;�"8�$&8"�9 ��#"&! &%4�$&�� >*�% �� #"���;  7$&)4��&���&�$&�� >*�% �! #"&���<�� 6$ 5�7�"# !!���F(�$&%$88!��� �!  ;$&)�� #(���%"�<��&��$&=*&#%$6 �� ($ 8��F(�$&%$88!��� �&"%�!  ;$&)�9"& %��<���9�) !�?*%4�$8�%' <�7� 6�$(4�%' <�#"*(��? ��5��� ���%%"�& <!:�8  !�$&� @# !!�"8�A3�9$(($"&����' �7�"?�?$($%<�%'�%�%'$!�#�! �5$((�� !*(%�$&�8*%*� �("!! !�%"�%' �/%�% �$&� @# !!�"8�A3�9$(($"&�$!�*&� % �9$& ���%�%'$!�%$9 �������	��
���������I�J�	����'�  �8�9$($ !�8$( ����(�5!*$%��)�$&!%�%' �K"99$!!$"& ��"8�%' �-�$& �G 7��%9 &%�"8�L�*#�%$"&��(( )$&)�%'�%���!%�% �7�")��9�%'�%�7�<!�%' �%*$%$"&�8"��# �%�$&�#'$(�� &�5'"��%% &��7�$6�% �!#'""(!�6$"(�% !�%' �M$�!%��9 &�9 &%��&��%' �L>*�(�F�"% #%$"&�K(�*! �? #�*! �! #%��$�&�!#'""(!��� � @#(*� ��8�"9�%' �7�")��9����' �#�! �5�!���)* ���%�%' �N&$% ��/%�% !�/*7� 9 �K"*�%�"&�G # 9? ���4�O2O3���P&�Q*& �O34�O2OO4�%' �/*7� 9 �K"*�%�$!!* ����� #$!$"&�'"(�$&)�%'�%�%' � @#(*!$"&�"8�! #%��$�&�!#'""(!�6$"(�% !�%' �M$�!%��9 &�9 &%:!�M�  �L@ �#$! �K(�*! ����(%'"*)'�&"�9"& %��<���9�) !��� �!"*)'%4�%' �7(�$&%$88!4��!�7� 6�$($&)�7��%$ !4�9�<�? � &%$%( ��%"��%%"�& <!:�8  !���R #�*! �"8�%' ��*��%$"&�"8�%'$!�($%$)�%$"&4�!*#'�8  !�#"*(��? �!$)&$8$#�&%����' �7�"?�?$($%<�%'�%�%'$!�#�! �5$((�� !*(%�$&�8*%*� �("!! !�%"�%' �/%�% �$&� @# !!�"8�A3�9$(($"&�$!�*&� % �9$& ���%�%'$!�%$9 ���S
T
������T��
U
������	�	�����V������W����	���P&�G # 9? ��O�4�O2O24�%' �K &% �!�8"��- �$#�� ��&��- �$#�$��/ �6$# !�XYK-/Z[�$!!* ����� 8 ���(�&"%$# �%"�-�$& �GHH/�8"���77�"@$9�% (<�A\�O�9$(($"&�$&�8 � ��(�8$&�&#$�(�7��%$#$7�%$"&�8"��- �$#�$�� @7 &�$%*� !�8"��%' �%'$���>*��% ��"8�8 � ��(�8$!#�(�< ���O2O2�X�]3�̂�1]+2]O2O2[���K-/�$!!* ��8"*�����$%$"&�(�� 8 ���(!4�%"%�($&)��77�"@$9�% (<�A3,���9$(($"&4�8"��8 � ��(�8$&�&#$�(�7��%$#$7�%$"&�8"��- �$#�$�� @7 &�$%*� !��*�$&)�%' �8"*�%'�>*��% ��"8�O2O24��&��%' �8$�!%4�! #"&�4��&��%'$���>*��% �!�"8�8 � ��(�8$!#�(�< ���O2O3�X32]3]O2O2�̂�1]+2]O2O3[����' �?�!$!�8"��%' �� 8 ���(�$!�K-/:!�#"&% &%$"&�%'�%���! �6$# �7�"6$� ��%�@�$97"! ��"&4��9"&)�"%' �!4�F�$6�% �_"&�- �$#�(�̀&!%$%*%$"&!�X+a�-�.�/��0�O,,O[�$!��&�$97 �9$!!$?( �!"*�# �"8�&"&�8 � ��(�!'�� ���K-/�5$((�($; (<�$!!* ����$%$"&�(�� 8 ���(�&"%$# !�8"��!*?! >* &%�>*��% �!���GHH/�$&% &�!�%"��77 �(�%' �� 8 ���(!4��&��%' �7�"?�?$($%<�%'�%�%'$!�#�! �5$((�� !*(%�$&�8*%*� �("!! !�%"�%' �/%�% �$&� @# !!�"8�A3�9$(($"&�$!�*&� % �9$& ���%�%'$!�%$9 ��� S���S�
����I��	
�B���U��T�S
	����V������
�
�������G���G" �'�!�8$( ����(�5!*$%��)�$&!%�%' �-�$& �R"����"8�G &%�(�F��#%$# ��&��33�$&�$6$�*�(!�$&�#"&& #%$"&�5$%'�%' �R"���:!� 9 �) &#<�!*!7 &!$"&�"8�'$!�($# &! �%"�7��#%$# �9 �$#$& ��&��!*?! >* &%��$!#$7($&��<�7�"#  �$&)!����G���G" ��(( ) !�%'�%��) &%!��&�� 97("<  !�"8�%' �R"����6$"(�% ��'$!��* �7�"# !!��$)'%!������' �7�"?�?$($%<�%'�%�%'$!�#�! �5$((�� !*(%�$&�8*%*� �("!! !�%"�%' �/%�% �$&� @# !!�"8�A3�9$(($"&�$!�*&� % �9$& ���%�%'$!�%$9 ��bcW�
�d���W���e	������d���
�f�c��
������@7�< �!��� �#'�(( &)$&)�%' �9 %'"��?<�5'$#'�%' <��� �� >*$� ��%"��77"�%$"&�# �%�$&�!�( !�%"�-�$& �*&� ��%' �-�$& �K"�7"��% �̀&#"9 ���@��̀8�%' �%�@7�< �!�7� 6�$(4�%' <�9�<�? � &%$%( ��%"���� 8*&��"8��77�"@$9�% (<�A3�9$(($"&�8�"9�%' �/%�% ���' �7�"?�?$($%<�%'�%�%'$!�#�! �5$((�� !*(%�$&�8*%*� �("!! !�%"�%' �/%�% �$&� @# !!�"8�A3�9$(($"&�$!�*&� % �9$& ���%�%'$!�%$9 ���



�

�������

���	
���
������������������������������������������� !"#�$#%�#&&�#'�(� )� $��*#+,��-)#"(�).�/#���&&�#'%� 0)�*12�(�3+%+),%�(�,4+,5�3)"&)"# �� #��"�.6,(%� ) #'+,5�78�9�:+''+),�.)"� #��4�#"%�;<=>?�;<=8?�#,(�;<=@������ !"#�3'#+:%� $# �#�A')"+(#�#..+'+# ��0#%�,) �&#" �).�+ %�6,+ #"4�B6%+,�%%�#,(� $# � $��#..+'+# �C%�+,3):��%$)6'(�,) �$#D��B��,�+,3'6(�(�+,���� !"#C%�#&&)" +),#B'��*#+,��+,3):���/$��&")B#B+'+ 4� $# � $+%�3#%��0+''�"�%6' �+,�.6 6"��')%%�%� )� $��2 # ��+,���3�%%�).�7=�:+''+),�+%�6,(� �":+,�(�# � $+%� +:����EF��G���F����HIJ����	��K������	�	��E���L�����H���M�"%$�4�$#%�.+'�(�#�N� + +),�.)"�1�D+�0�#5#+,% � $��2 # ��/#���%%�%%)"�3$#''�,5+,5� $��(�,+#'�).�#�"�.6,(�).�#''�3)"&)"# �� #��%�&#+(�B� 0��,�;<=8�#,(�;<=�?�0$+3$� ) #'�(�+,���3�%%�).�7;�O�:+''+),��M�"%$�4�3'#+:%� $# �6,(�"�.�(�"#'�'#0?�+ %�'+:+ �(�#3 +D+ +�%�+,�*#+,�?�(6"+,5� $��4�#"%�# �+%%6�?�&") �3 �+ �."):�2 # ��3)"&)"# ��+,3):�� #��%��/$��&")B#B+'+ 4� $# � $+%�3#%��0+''�"�%6' �+,�.6 6"��')%%�%� )� $��2 # ��+,���3�%%�).�7=�:+''+),�+%�6,(� �":+,�(�# � $+%� +:����P���H		����QR����	��KS��*+3$#�'�T�%3)  �#''�5�%� $# �0$+'��$��0#%�$)6%�(�# �U),5�V"��W�X $�,�3#''�(�*#+,��Y)6 $�V�, �"Z?�B� 0��,�=��@�#,(�;<<=?�$��0#%�%��6#''4�#%%#6' �(�B4�:6' +&'��6,,#:�(�% #..�:�:B�"%�(6"+,5�6,3') $�(�B)(4�%�#"3$�%�#,(� $# �$��0#%�%6B[�3 � )�6,3),% + 6 +),#'�"�% "#+, ?�.)"3�?�+%)'# +),?�#,(�) $�"�#B6%�%���/$��&")B#B+'+ 4� $# � $+%�3#%��0+''�"�%6' �+,�.6 6"��')%%�%� )� $��2 # ��+,���3�%%�).�7=�:+''+),�+%�6,(� �":+,�(�# � $+%� +:����PH�\]����̂������Q�J��	I�	�H_�L]I���	��	�����]�̀�����K������������T)"W(#4�#%%�" %�B"�#3$�).�3), "#3 �#,(� )" �3'#+:%�#5#+,% � $��2 # ��).�*#+,��B6 �$#%�,) �+,+ +# �(�'+ +5# +),��a.�T)"W(#4�()�%�+,+ +# ��'+ +5# +),?� $��2 # ��$#%�D#"+)6%�(�.�,%�%�#,(�0)6'(�'+W�'4�#%%�" �3)6, �"3'#+:%��/$��&")B#B+'+ 4� $# �T)"W(#4C%�3'#+:%�0+''�"�%6' �+,�.6 6"��')%%�%� )� $��2 # ��+,���3�%%�).�7=�:+''+),�+%�6,(� �":+,�(�# � $+%� +:��



��

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



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

����������



��



����������	
������������������
�	�
�� ���������������� �� ���
��������������
����������������������������������������� ��� ��!�
���������"��
���#�$$%&&%� ���'�()�*$� *��+�,-$% %&*�)*%���.�/% ) 0%)1�2���%0�&�� ���"������������
���	�������2*)*��#� *��11�� ��3��()��-�45�*6��7++%0���+�*6��2*)*��#� *��11���



�����������	�
�������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��	�������������������!����������������	�"##$�������������������� 	������������������������	��������������%�������������������������������%�����������������������&		�����	�������������������������'($)*�+(+,-.($������������/���������	�
�����&		�����	����������������������������������������%�������������!��������".�������0��������������%������
1��$.222,$$".������,����������/�3456574689:;<9=45>?@645:A><B��� �	����������������%���������������	�
�������������������������	�������%���������/��C==;DEEFFFA@645:A><B����������������� ��������������������������������������������G$"$�"-��$$H+�



�����������	
��

�����������
�	����	
�
	������������������������������� � �!"���#$%�&$&'��(�������
��
�� ��)�	
���*����+����	�
,�������-�.����/�����000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&1--��������-�2�����3�4���/���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'51�6���7������8����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'98����-�������-�:����4�/����-����;��������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'<�	
�
	������	�
=� �>�� ����:" ����?��@�>���000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&&A���6�/���?��B���"�������� �:���C���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&DE���������������2����/����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#5F����������������������2����/����000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000GD@�H"��� �2">>��/�����C�=�-��/�����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'#D8�/I����6��� �=� �4� "����"� �����������2����/������� �2��� "���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'5#����	��	������	�
2�����������2��� "���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&#'





�����������	
�������




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

���	������������
��������"& ��
�������& 	��	
!���
�)*+#,-.+.%/�+# 000(�1234(567869: ��;)*+#,-.+.%/�++
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