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� ������� �����	�
��������������������������	������	������������������������������������������ ��� �  
  �!�� �����	�
�����������������������������������	�����"��	#���� $�%
����� ��� %��  
  �&'()*+,-.,'/'+'0123.0*45')*.%�� �����	�
��������������������6�7��������������������� ��� � 
  ���� �����	�
��������������������86%%������������������!
 �������������������������� ��� %�   
  ���� 9�������������������	�����:�
���#������:���������	�
��������������������������;6� ������������������� ��������������������<���=���� ��� ��   
  �>*1*?2@*.('(/'A*123.('+)B21*.%�� C�����<���D��E��F�����D��
�����	�
��������������������������"��	#�������������������������	��������������������������������������D����������� ��� ���  
  ���� �����	�
����������������������������E�F������	�F�	�#	��� ��� �  
  �.. GHIJK)L*+*M-.2.)-3*N2/25*?2@*.5)'5'*)*O.@*+123.(-B*A,23.2.K)PQ23.('+)B21*..R���	��� ���������������D�E�������F�������#�����	���
��S����������
�����F���D�:	�F��������F�����D�������D������F�������#���������������T�����7�����#���. UHIV15-)+-151'.,)(W-M-.P.02X4,'X.(-)2'KP..9��������	������������D����������������������:��#���������������������Y�����������	#���	�����D�������7F�����������	�#���������������������. ZHI[*K'+2.1*.'K)L*+*MP.5-312A,23.4)-K45*+*.0*.P4(')*+*M-.4*'N)*\*@*�.]�����������<��������F�:	�F�����������������������������E�����������������̂�_̀ ��������������E�F����������D��E��F�������������F���<�E�F�����#���#���a���������b���������c�� �_̀ ���������������F��	�����������<�������F�d��<�E�F�����#���#�d�a�����
�D��"��������D	�c� � ����������������T�����7�����#�����������	�����	��%% ���F�:	�F�����������������������������E�����. eHIfK)L*+*M-.+-)52,*/1-.42Q1*/20*?2@-..R��	�����������������<�����������	������������#������D����������
���������������������D:����F�������E���F���	�������������������������������	#���
������������Y�����������F�������#���g�������������F�������E���F���	���������D�����	��������g����	������F�:	��������#����������E�����������������T�����7�����#�����



� ����� ������	�
��������������	��������	���������������� �!��"#$%&#'(��'��)%*'��%&�+%,�� $-%�)��.�)/��0.�1$#,�/(#2�(�"'%3/��$�*.��+%,��)�#�$�4�,��'��(�$%(#$%,%�5$�0��6.�#(%+�7�8�#/ #$.�# #*�9$#*$�2�� $-%�)��#������ �!��9�-�3/%"�9$���&�:�;�$��!��)(#9��%'%,�:�)($��%+�:�$�&0��'%"��%'%,�:�#������ �!���.(#�.)/%"�)(�,��%-(�:��%+%/�%)(%3/%"�)(�&��%�0$.*%"�9# $-%'��.�)/��0.�)��1$� %�'%/#2�#�)�#�$�4�,'#,�)%*'��%&�+%,%7�� <��=����������>?�����@A������6�'�+%,��&�2B�'%"�9.(� ��9#0$�&.2� ��'�)%9�!��(.+�'%/#2�.�%+��/#,��'%).��);��(%$�'��%�$� '�!��&�2B�'%"�9.(� �7�C��(�$%(#$%,%�5$�0��6.�#(%+��%2��#/#�D�E�FG�'��);��%$�'%"�9.(� �7�C��#)'# .�)(�!��'��(�$�'.�%�&�"(� ��H�)'%"�&�,�0'%+��.�IEII7�*#0%'%�9��'%$�'#�,��'�)%9�!��(.+�'%/#2�%�$� '�!��&�2B�'%"�9.(� ��.�)��0�4�2�#�%2.J��K�L� �MN=�M�ONPNQR� QRS��TRKR� U�VNWNXY�Z7� C�)%9�!��)�#,��0$#�B�'#*�/�2�'��E[�Z:��GG�.�0��B%'%�\]Z�:E�̂G�.�&�%,�'#2�)(�!.� G�� Z7_EE:EE�I7� )̀/#9�&�2B��)��.(# �$#2�%�#0 #&#2�'��0�9#'%,.� G�� aE:EE��7� b� '�!��&�2B�'%"�.�%+��*$�,0�$#2� 3�)� �EE:EE��cd���e�
�����������������>?�����@A������8�(#/.�IEII7�*#0%'�� $-%4��)��9#9$� /��&�2B'%"�9.(� ��/#,%�).�.�9$�("#0'#2�9�$%#0.�)�'%$�'%�'��/#,%2��)��./����9#($����&��(%27�f#�9#0$�&.2� ��$� '�!��9.(� ��*$�,0�$#2�%�0#9.'��(.+�'%/�7��cc���=�������������g���@A������8�(#/.�IEII7�*#0%'��9��'%$�'��,��)�'�+%,���(�$)/%"�9.(� ��'��(�$%(#$%,%�5$�0��6.�#(%+�:���'��#)'# .�)(�!��9.(� ��%�&�"�( ��H�)'%"�&�,�0'%+�7�1#0�)�'�+%,#2��(�$)/%"�9.(� ��)��9#0$�&.2� ��'�9%)�!��(.+�'%/��%�)�'�+%,��2�(#0#2�+�2�'('��)(��%�%&�+%,��%�9��'%$�'��).�)��0�4��/#�%3%'�J��K�L� �MN=�M�ONPNQR� QRS��TRKR� U�VNWNXY�Z7� C�)%9�!��)�#,��0$#�B�'#*�/�2�'��E[�Z:��GG�.�0��B%'%�\]Z�:E�̂G�.�&�%,�'#2�)(�!.� GI� �_7�EE:EE�I7� 5�#0�()/#�#������ �!��($�)��9.(�:�$�-3%-4� �!��(�$�'�:�)/%0�!��".2.)��)��.(# �$#2�%�#0 #&#2:�%&$�0��'#)�4��/#�# #&'��/#')($./+%,��0��B%'��0#�\]��:E�̂G�+�2�'('#2�)(��%�%&�+%,#2�(���.&�0#0�(�/��0%(% �:�&�%,�!�� %�$# �B/#2�0#�9#($��'��3 $)(#4�:�%&$�0����'/%'��)��9��'%$�!�2�%� �B�!�2� GI� ZZ7�EE:EE��



� ���� ������	
����
����������
��������������������� !�"#$ �%$ ��&!������'� $(�"$)$����%!*!)$�+$ �� $����#�,$-$�����&�-$�(!���$.!�"��%!+$��� �/��01�2�3������2�
4���5�6���7�%.$8$)!�"%�. �9�"%!#$:$� $��";�� (��-�"��!8�-$����#�,$-$��� !�$�!��%�($ �-�"��!8�-$� $�"��%�<&��=%$�$�>�+���,!�(!�8%;����(�#$���($���%!�+$-$�?$�� $���.!#!: �,���@%�;��8!���%.$8$)$� $��( �8��?$�� $���.!#!: �,��<� !A��%�;��8����%.$8$)$��%!*$&$�:$��(���%$)!�"�� �9�"%!#$:$B��%�;��8��%$��8$�%���8$�,$�:$�:$�8$%$)!�($�+%$C$&$� $�"�� �-�"%!#$:�-$B��%�;��8���+!8!: �9�%$��8$� $�%!��8 �-���%.$8$)��"%�. �9�"%!#$:$��D$��!%���%�&��=%$�$�>�+���,!� $#$:!�(!�(#!�!C��"%�. ��"%$8,�A�EFG%��$�+%���A�HI!��%$�J�K�>�$%$�G$:�8$�K�L *�&$�K�>�+���,$�K��%.$8 $��%$ �,$�HM!#!+�&$J�K��!� �,$����(�$,�� $.!�N��OPP�����(�$,�� $.!�NP�O����EFG%��$�+%���QA�>�+���,$RI���&!8�R�%.$8 $��%$ �,$�K��!� �,$����(�$,�� $.!�NS�OQT�����NS�OQS���EFG%��$�+%��S�A�I$ $�(���U�#�;!8�R>! �$R>�+���,$�R��!� �,$����(�$,�� $.!���VOQST�����TSOQQS��EFG%��$�+%���QA�>�+���,$RW�%��;R�%.$8 $��%$ �,$�K��!� �,$����(�$,�� $.!����O��S�����N�OVT���EFG%��$�+%��P�A�>�+���,$R>�+���,$�+�# �,$�K�(�$,�� $.$����OT����EFG%��$�+%��PSA�>�+���,$R>�+���,$�X$+%��$�K�(�$,�� $.$����OV������Y��Z�1[3
�����[���3\
�
�[�6�����	5
3�
����G�"%$8�$�(#�8 ��$�(!�8%;��"��"%�&$8$-$��%$*$ $��#��� ("!�,�&!�����8%*! �-�(�$)�� $��!%! �� $�%$: �-�#��$,�&$-$��D$��!%���%�&��=%$�$�>�+���,!�(��<!(�!��%$*!�(#�8 �9�%!;!���B�����(�$)!� $�"�(��&!C�-�(#�8 �,�-$�:$8�(������"�!%!C!)$���&!��%"!��(#!��!�("#�$�$,�&!�"��$B��!�&!�:+������$� !-���C!��("#$ �%$�����&$���#�<� $�(#�8 �<��9�%!;!����C!�+������%$�! $B� ������&��C!�+%�&�(#�8 ��$�"%�"$(����(#!���"�!%!C!)$�������,�]��("%!<$8$)$��%$*!�(#�8 �<��9�%!;!����"#$ �%$ ��&!��$�(!�(8�� �8��(#�8 �,����� �� $���&�-$�(!�-!)$�(#�8 �<�$�%!;!��$�̂:$�]�<$&�̂�����_��Z�1[3
����̀
ab���	5
3�
����c�;C!)!�(#�8 ��$�(!�8%;��"��"�(-! �-� $#���� $%�<��,$� $��( �8��"%�&$8!��%$*$ $��#��� ("!�,�&(��-�%!;!)�-$��>9�� ����-!�#��$,�&!� �(��"%!�8���8!���� �d��Z�1[3
����
6eaf����	5
3�
������,�]��("%!<$8$)$��;�!C!)$������������������ !�"#$ �%$ ��&!��:-!;�$)!�(#�8 ��$�8$ ���#�8�:$� $�I!��%$�(��-B�>!�!�� (��-���>! C$ (��-�"������� �g��h�f�3�f�[����i�����5f�e���
[1���L �!%8! � ���%"]!)!�(!�8%;��"��"�(-! �-� $#���� $%�<��,$� $��( �8��"%�&$8!��%$*$ $��#��� ("!�,�&(��-�%!;!)�-$��>9�� ����-!�#��$,�&!� �(��"%!�8���8!���



� ���� �������	
��
��������
�
�����	���	����
���
�
��������
���
����������� !�" !#!�$ �%��&'("�!)��*"+�"#!�','*-".�/012� �+, +-!)��-��,"#!3��#��"%4!#�5��+�"( �6�#�� �7'8!+�-"�+4��8"+-"3�+�"( �6�#-"3�+!7-�8!9�)!#"3�/0:�*�;�<,!=�+�3�>" ��/01�'*"9" �4�#'6��?'���� �*��<���@7 �A�-"�#��BC�7"4" -!=�+!7-�8��,"#!�+'� �+*" �A�-!�-��DD� �+, +-!)��-���� !�" !#!�$ �%��&'("�!)�E����"+-"4'�*"� �(��'��",'�BFBBE�7"%!-��4 ;!6��+��"% ?�4�5��-�4�%�-!=�' �A�#��!�"* �3�E�G'�+*�%��"% ?�4�5��8�-�� -!H�"+!7' �<�H�,"-� "8� ��!�% '7��"* �3�E�� �I��J���
�
���������
����
��@��",'�BFBBE�7"%!-��+��*8�-! ��"% ?�4�5��+!+��3��4!%�"�-�%9" ��$ �%��&'("�!)��,"#!�+��+�+�"#!�"%�+!+��3��9��* �6�5��+�"( �6�#-!=�* �, ;�#��!�+!+��3��9��"*;�'�(�9(�%-"+�E�K�3� ��+'� �+*" �A�-��-��-��C�8",�)!#��'�7 �%'E�&!+��3�+��+�+�"#!�"%�L�,�3� ��9��* �6�5��+�"( �6�#-!=�* �, ;�#��-�� �+, +-!)!�'8!)��M�,+!3��$" ,"7�!�N' ��N�,"4!6�H�L�,�3� ��9��* �6�5��"*;���(�9(�%-"+�!H� �<'-� +,!�+!+��3�!�(�9��*"%���,��'�* "+�" !#�3��O@�&'("�!)��,"#�� �+*"8�?��+-!3)!3��!�*"%�)!3��!�PQR�STUT�3 �?��>" 3! �-��*"3"6'�*"+�(-"7�,�(8��!93�A'�97 �%���"4��V*;�!-��!�O@�&'("�!)��!���D��-��-��!� '�� �� �+*" �A�-!=�-���� !�" !#!�$ �%��&'("�!)�E�� WX���J���
�
��
Y	��Y�Z�[��	
�
��\	
��@�+,8�%'�+��>!-�-+!#+,!3�*8�-"3�9��BFBBE�7"%!-'�*8�-! �-!�+'�+8�%�6!� �%"4!�-��"% ?�4�5'��'�"('+,!=�+��#�8!;���-��)�8"#��� !�" !#!�$ �%��&'("�!)��,�%��+'�'�*!��5'�-"4��+��#�8!;���!�+��#�8!;���+��*�<' ,�3�.��]�̂� J�_̀ ��Ja_b_cd� eJf_g_hi�DE� %�3"-��?��";��6�-��+�6�+���*"8!,� ("-���*8"<��j8�,+�-k� *"�*"� �(!�BE� %�3"-��?��";��6�-��*'-��*"8!,� ("-���*8"<��� *"�*"� �(!�1E� -�(�4,�H�'9!3�5����<-��3� �H�!9 �%��!�3"-��?��*'-��* "4!%-��*"8!,� ("-���*8"<��%�(l!-��Lmm�%!3�-9!#��D�F=BBFnm� *"�*"� �(!�2E� -�(�4,�H�'9!3�5����<-��3� �H�!9 �%��!�3"-��?��*'-��* "4!%-��*"8!,� ("-���*8"<��%�(l!-��Lmm�%!3�-9!#��DFF=BBFnm� *"�*"� �(!��E� -�(�4,�H�'9!3�5����<-��3� �H�!9 �%��!�3"-��?��*'-��* "4!%-��*"8!,� ("-���*8"<��%�(l!-��LmmH�%!3�-9!#��:F=BBFnm� *"�*"� �(!�:E� -�(�4,�H�'9!3�5����<-��3� �H�!9 �%��!�3"-��?��+�6�+����*"8!,� ("-���*8"<��("#��( "-9�H�%�(l!-��DFmm�%!3�D�F=BDFnm� *"�*"� �(!�oE� -�(�4,�H�'9!3�5����<-��3� �H�!9 �%��!�3"-��?��+�6�+����*"8!,� ("-���*8"<��("#��( "-9�H�%�(l!-��DFmm�%!3�DBF=BDFnm� *"�*"� �(!�



� ������� �����	�
������������������
����������������������������	�������������������������
����������������� �!"��#�$ ���������$%�� �����	�
������������������
����������������������������	�������������������������
����������������� �!"��#�$ ���������$���� �����	�
������������������
����������������������������	�������������������������
����������������"��!"��#�$ ���������$���� �����	�
������������������
����������������������������	�������������������������
����������������"��!"��#�$ ���������$�"�� �����	�
�������������������������������������������	��&�������
����������������'����������$ ���������$�(�� �����	�
�������������������������������������������	��)�������
���������������'����������$ ���������$�*�� +������������!����+����������'�,�����+���������������������	������������
���������������������-�
������$ ���������$���� +�������	�������������%�!"��#�$ ���������$���� +�������	�������������%�!���#�$ ���������$� �� ������	���+�������	�������������	�� $ ���������$���� ����������	����������������'�,�������	�$ ���������$�%�� ��������	����������������'�,�������	�$ ���������$"��� ����������	���������������'�,��$ ���������$"��� �����������������������"�#�$ ���������$""�� ������	��������$ ���������$"(�� �����	������������������'�����!�����������	�����$ ���������$"*�� ����������������������������	!�������'���������	��������$ ���������$"��� +�������	��������+�������������$ ���������$$$ ./01234567689$:;<=>?$@AB9C6<6$D6$@37@E989$6<F@GH94GC>?$7@36$$$I��	�������J����������������������!�����	�����������-���������+���	!���������"�"���J������������������������K���L0M$ 2NOP$N2QOROST$ STU0$VTLT$W2XOYOZ[$��� \�	���	�����������!���������+���	!�����
�	�������������J����	��J���������'���'�����
�������������'���'��������
��
�������	�������
�����I�,��������������	��
�������������������������������]��� �(� �(����
���



� ������� ����	
������������	�������
�	������	�������������	����������������������
��������
������	��
�����
���������������������	������	� ���������������	�
����!����	������������	�"���
�� ���"���	���� #� �$��������%�� &��������
���	����"�����
����	��	������������
'�����
������������(�������)���������������
�	������	����	��	��������&�)�	�����	��� ������� �� ������ ������	�"�
���	����"������!����	������������	����	��	����� #� �*��������+,���)� ��	���� �������
���������������������������-�	��	���
	����
�����	������	��������������
	����� ��	�)����+ ../0123456578+95:;35<5=>?@5+A+B?C9D:C+E83?:2A+F+B?C9D5+9GA4;5++!��H������
������� 	�)�������
�����������������
����
������
��I��	������
��"����H�����������	
����������������)��	���������� ��J������K�����)�����������	������� ��I�������������I����������H��������������)���� ��
��������	�������	�����-�	�� ��������
	�
������'�����	)� ��
������� ������	"������������	� ����H��"������L������ ��������������������)�������"����������� ���������
�����"����
������� �	�������	
��������������	�
����	� ��	����������������� ��	����
��	��������
��	��������������"��������	�"��	�� ����ME?95D+E3?N3529D?O+95:;35<5=>?@5+D:=8+9A+:;AO65<8>8+PG5>:CQ++� ��RS� 
�������T�K��	�������T���������������������J������U���	�������RV����U���	����W����K�����
��"������XL������U���	���
������Y�%�R���������W�Z��-�	�X���Z��-�	�[�S�
������������T�S���
��L��T�\���������]�����Y��W�K�����̂��	���$�RK�����)��W�\������)T_�	������X�����H��	�"�����Y���RK�����)��XU����	
���������̀��������
������"�YW�S������W�J������W�a�"��	��	������	� ��b�R]���
��
�������X������	�)������	�
����I����Y�W����L������"�����������������	������T������RL�
�������̀������T�c����
�������T�L��
�������T�,��������������c� ��������*��S������	�"������X̂����	�������)�����J�����	
������V�
����	������V�
����	�������^����	�������L������"�����Y�d���c� ��������efePg1Q+h.i+jk+�ME?95D+N3529D?O+95:;35<5=>?@5+D:=8+9A+:;AO65<8>8+PG5>:CQ++��RZ����Z����������Rl�� �m���	��%�RS�
������������$�R̀ �
�	� ��_��	� ��������R����������b�RI�����,��������



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



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



� ���� ��������	
�������������������
���
�����������������������
��������
� !"��#��������������$
��%
�!���������������&����'�!���(�"�)��*���+,�
���*�-�
��!����(�"�*��.����*�����(�"���/���.����*����(�"��*��'�!����(�"�*����
�"�!"��"�	���������0��	
�����1���%�
�"�!"���"�	���������0��	
�����2����3��4�5
"�"��6�*���"��)��*�7���*�������(�"�*�����+����)�3������8*���4��2������+���)��*�3��4�	
"�"����0�*���"��*����!�
�����22�����!�
�����*���
0��,�"��2����$���+�9�
������*�:�
��:������*����
�	�������4�#���2������+(������
��
�*���"�;����!���(
������2����<
��7�(����2����=����5�"�
4��2&���9
���
����2/���>*�
*��
*�?������	�0#�)��*��
�@����"�����A��
����21����
B�
B���(�"��������
�
*����������4���������
�	������4���2���5���
*����(�"���*���
�	����*��50�"�������4�#�������7�+	�
����(�"�������<
'��������*���
�@����"������A��
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