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�

�

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



�

��

���������	���
�������������������	��������������������������������������������	�����������	����
����������������������������	����������������� ��!"#"!$%#&'$(!"'�)"�%*(''+,�%�)"'�!,$"'-------------------------------------------------�./�012345673�85�9:;2<5�===================================================================================�>��?5@32�A3<5@�85�BCDEE73�================================================================================�>��F2;63�8;�BCDEE73�========================================================================================�>��GHE<3�IJD<K2D3�8;�LDE<2DMHD673=======================================================================�>��F2;63�8;�NHMEO2D673�====================================================================================�>P�L5<5�8;�BCDEE73�=========================================================================================�>P�L;E<DJ5673�83E�Q;OH2E3E�=============================================================================�>P�F23OH256R;E�8;�G3J:@D<3�8;�SJ<;2;EE;E�===========================================================�>T�UVC;23�85�BCDEE73�====================================================================================�>W�XH5J<D858;�8;�G3<5E�===================================================================================�>W�G3<5E�83�Y3<;�08DOD3J5@�===============================================================================�>W�SJE<D<HD673�BEO2D<H258325�==============================================================================�>W�Z32C5�;�G3C12345673�85�AD<H@52D858;�85E�G3<5E�============================================�>[�Z32C5�8;�SJ<;\25@D]5673�==============================================================================�>[�A25<5C;J<3�A2DMH<K2D3�=================================================================================�>[�A2DMH<5673�83E�G3<DE<5E�===============================================================================�>[�_̂ àbca�badef�g�hfijg�kl��mn�==================================================================�>[�oepdqcgrsa�̀fta�̂_ àbca�badef�ù fegrvfb�wpigixfpeab�kl̂uwmn�==========================�>y�A2DMH<5673�83�ZHJ83�===================================================================================�>z�SQ�=============================================================================================================�>z�N3@H673�8;�G3JEH@<5�J{��y��|�G3328;J5673�};25@�8;�A2DMH<5673�~G9NSA��==========�>z�S9Z�===========================================================================================================����F23223\5673�8;�F25]3E�=================================================================================����!"#"!$%#&'$(!"'�)"�,�%#$"�-----------------------------------------------------------------------����G3@3O5673�;�F23O;8DC;J<3�8;�LDE<2DMHD673�======================================================����FVM@DO3�0@43�85�9:;2<5�=================================================================================����F23O;8DC;J<3�8;�LDE<2DMHD673�=======================================================================����F23O;8DC;J<3�8;�0@3O5673�===========================================================================��P�9:;2<5�U73�SJE<D<HOD3J5@�===============================================================================��P�G2D<�2D3�8;�G3@3O5673�85�9:;2<5�U73�SJE<D<HOD3J5@�============================================����9:;2<5�SJE<D<HOD3J5@�=====================================================================================��T�G2D<�2D3�8;�G3@3O5673�85�9:;2<5�SJE<D<HOD3J5@�==================================================��W�LDE13ED6R;E�G3CHJE���9:;2<5�U73�SJE<D<HOD3J5@�;���9:;2<5�SJE<D<HOD3J5@�=============��W�YD�HD85673�85�9:;2<5�===================================================================================��W�LDE<2DMHD673�F52OD5@�;�NHMEO2D673�G3J8DOD3J585�===============================================��[�F25]3�8;�G3@3O5673�=====================================================================================��y�U;\3OD5673�;�GHE<�8D5�85E�G3<5E�J3��;2O583�=================================================��y�SJ58;�H5673�85�9:;2<5�5�G;2<3E�SJ4;E<D832;E�=================================================��y�NHE1;JE73���38D:DO5673��Q;43\5673�3H�G5JO;@5C;J<3�85�9:;2<5�======================��z�LD2;D<3E��?5J<5\;JE�;�Q;E<2D6R;E�85E�G3<5E�====================================================�T��!,�$#"$,�)%�)('$#(��(�+,�------------------------------------------------------------------------��/�Q;\DC;�8;�LDE<2DMHD673�================================================================================�TP�G322;<325E�G3JE32OD585E�==============================================================================�TP�G3CDEED3J5C;J<3�=======================================================================================�TP�G3CDEE73�8;�BE<2H<H25673�============================================================================�TP�G3CDEE73�8;�LDE<2DMHD673�=============================================================================�TP�G3J<25<3�8;�}525J<D5�8;�YD�HD8;]�==================================================================�T>�



�

��

������	
���
�
�
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
������
�����
���
���������������������������������������� !��"� #$%&!��&"�&#� '#(�#)*!�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,-�#./!'$%)0"��%&#�#!.%#��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,1���$2'#!�&!�34567�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�89�:��
�;
<�=���������������������������������������������������������������������������������������������������>?���@���
�����������A��������������������������������������������������������������������������������>?���B�=<������
�C�D����	
�����������������������������������������������������������������������������>?��E�=�����=B�����A���������������������������������������������������������������������������������������>?�F�G
������A�����������������������������������������������������������������������������������������������>?���=H������
�C�B
����
�����������������������������������������������������������������������������������>����=H������
��������������
�
��=��������������������������������������������������������������������>�������
H�����������������������������������������������������������������������������������������������>I���=H������
�JK
�H���������
�����
�L�����
=��:�M�M
���������������������������������������>I���K���
�����������������������������������������������������������������������������������������������>I���K���
��
D�����
������������������������������������������������������������������������������������>�����
��=
���M
�=��
����������������������������������������������������������������������������������>��F��<��	
��
�N
��������=����
�����������������
���������=���C����=�O��P������>Q������=���C����=�O��P�������������������������������������������������������������������������������>R�:
B
�S������������������������������������������������������������������������������������������QT�UVW�WXYVZ[\�]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�̂_�:
B
�S�����������:�M�M
��������������������������������������������������������������������������QT��̀�O������JK�
�a�������D�������=����:�M�M
���������������������������������������������Q?�:
B
�S����������������=���C����=�O������������������������������������������������������������Q��:
B
�S����������������=���J��
���=�@����������������������������������������������������������Q��
̀B������
�C��
=�<a������
�b
����������������������������������������������������������������Q����c�����d�����������A���
���
�N��������A������������������������������������������������������QI�N������N
=����������e�
<�=�����
��������B
�������������������������������������������������QI�N������
�B��f����g�
��������
�����������
�=�������
�
B��������B�=�������=�<�
=���������������������������������������������������������������������������������������������������QI�N������
=��������������
B
������������B����������B��h�=B�����FD
����
K���
��
�����
���
��
�e��i���������
���������B����
=��A������������������������������QI�N�������������i���������������B��h�=B�����FD
�������i��������
��������	
����B
������i�
=
���
B�������
��
�����
����
����J�������
�L����=����
��������������Q��N�����
=���B�����
�������
�B����=����
������������������������������������������������������������Q��/% !'"��&"�'#��!�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�--�/% !'"��&"�'#��!�'"j%�#!.%&!��%!�$"'�%&!�"�%!�%$(#". "�$%�'!"�!.k$#�!�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�--�N����������O���N
=���������e��=�
������
��=Hi�������
�A�������
��C�B
����
����C����=�O���������������������������������������������������������������������������������QQ�;�i���
@�N
��@���������������������������������������������������������������������������������������Ql�N�������
�b
�����N
=���������e�L����������L�=��
����N
�����=����
���������B��h�=B��
�����F��������B������������������������������������������������������������������Ql�A���
��b���
���m������N
=
B���
���������������������������������������������������������������Ql�N�������
�;�i���
@�
��
������������
����C�B
����
�����������������������������������������QR�N���������n����
��
�B���B����������������������������������������������������������������������������QR�N������N
=���B������̀
����
�̀
�����@�����C����=�O���
�e���������o����̀
�����@�������������������������������������������������������������������������������QR�N������
=���B�������ph��<��
������������@�����
K������O�����
��
�
�����������B�����������������������������������������������������������������������������������lT�N�����
=���������e�
K�
����
<�=��
���������i�
�
��O���G
��������
��������=�O�������������������������������������������������������������������������������������������lT�N������
D

��
�������������������������������
���������������������������������������lT�



�

��

��������	
	�	��	��������������������������������	���	��������	����	����	��	�����	���	������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!�����"�! �#���������$#���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&'��������	�(��	���)�*��
)�����	�+��	�	��	�����������������������������������������������������������,��������	�+��	���	��-���	�(��	���)�*��
)�����	�+��	�	��	��	���	���.��������/������������	���*����	�����01�	����������������������������������������������������������������,���������	)��������2��-���	)�3�-���	��	4��5	��	�������)�3�5	���	����6	�5	��������������������������������������������������������������������������������,��������	)��4����	�������	�4�7�)���	�������������������������������������������������������������8���������	)���������(���4���*�����9	��	�����:-��+�	���
���������������������������8���������	)������������4	����	����	��4)��	����7�)�;������������������������������������8���������	�����)�������������������������������������������������������������������������������������������8��������	)��4��2�������	��	�����/��4��</)4������������������������������������������������������8���������	�*���	����-����*��	�������������������������������������������������������������������8�����������(�3���	�=	����	��������>������/��4���������������������������������������������������������	���?����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�*�?������@�	�	��-����6	��������/��4��</)4����������������������������������������������������	�AB	���-�����C������/��	)������*�+�������������������������������������������D��������	�E	�	�@����	����(���4��+�4�)���;�������������������������������������������������D�*�7��������/��4����(����7�)���	��	�/����	�/������)��	)���*�������	�(����7�)���	��	�(	������*���)�+�4	������������������������������������������������������������D��������	�+�	B���F�����	�G�H�������E	)�7	��5	���I	�	��J�������	)�/��	�7)	��C	�)��	�*�������������������������������������������������������������������������K��������	)��4����(�3���	�E���-��+��	�	����������.����������������������������������K��������	9�)�H�����	)�������2�(����L������	�	�.)���	�J����-��	�M��������F�������L	������	�*������N���)	��������������������������������������������������K�:-��AB���F�����	�C������	�A)�����-���	��������������������������������������������������K���������	���.�����4�����	��(����O����01@�����:	9��4��	��	����*���������	�	��@�	�	
	����/����	���	�*���)���������������������������������������������������������������K���������	)��4������*�+��2��0*+�	�2��0P�����������������������������������������������������������Q��������	���.������-�����������)���	������	���������	4����������=�)��	�J��)���>
	������������������������������������������������������������������������������������Q���������	�
)����5	�����4)����	���H4	���@�	����	9���	�4	�R�������	9����������O�������.�������������������������������������������������������������������������Q��������	�)���	�����	���4���	���		����	��������7�)�;��������	���������HB����������H4	�����4	����������������������������������������������������������������������������Q��������	��	�4)���3�-���	���H4	���@�	�4	�R������	9�����(����O��������.����������������������������������������������������������������������������������������������������������Q���������	)��4���2���	�	�������6	����	�2���	��	��������	)	4��	�������������������Q��������	��	��������-������	��������	�����5	�������������������������������������������������S���������7�	�����	��	�)�	��5	�����)	���	��	9�)�	������7�	���������������������S��������	��	�	�4�)4��	������������-������7�������	���		����	��������7�)�;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���	����������������	���������-�������������������������������������������������������T��������	)�������2������7�)���	��	���.������@��������4�����	����������������������T��������	)��4��2����4��	����5	����������������������������������������������������������������������T��������	�9�4	������	)�������2��������7�)���	��	�	���������	�����4���	��	����	�7)	���9	�������
�������������������������������������������������T�UVWXYZ[�\Z�Y][̂ X�YZ_V̂ ]X̀ V\X[�a�Vbc][]deX�\X[�VW]fX[g�V_fX�\V�XUZYWV�hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh�ij����������-��@�����-������/��4��</)4����>
	������@�����-��	��������5	����4	�����@�	)	����	4������	��	�(����	����	����A�������	�=�7�)���	��������������T����������	)�����������	4	����������4�������/��4��</)4����>
	����	B���	��	����	�����	��	�2�@�����-���	�������4����	)��.������������������������������T���������	�4�k������	����-���	�����������	�)���-��	��	4��-�����4)�������)�9�	)���������������������������������������������������������������������������������������������������T��



�

��

�������	�	
����������������������������	�����	������������������������������������������������������	����	��	������	�����������	��������	��	����������������� �������	�!��	����	���������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������	��	"��������������������������������������������������������������������#���������	��������������	"��������	���������	��������������������������������������������������#��������	��	��������������������������������������������������������������������������������������������#��������	�$��	���%	�����&	�����!�'������������������������������������������������������������������(���������	��������������	���)�����	��*����	�	
����%	��'�	��+	�	���������	���������$�����,$��������������������������������������������������������������������������������(�$�����"-�����.��/��������	�	�����	�������	��������������������������������������������������������(�0123456�75�48693�45:1983;1736�<�305421�================================================�>?����������������*�������������	��	�@��A�����������A�������B/����������������������(��������������	��	������C��������������+	�������������������������������������������������������(��������	�A���	��������	�������	���	��	�A�������������	����!��	��������������������������	����������������	�!��	������	��'�	��	.���������	�������	������C�����������	�����������	����������'���	)�����A������������������������������������������������������	����B��	�����)���������	���	�������A������������������	���������+	����������������������������������������������������������������������������������������������D��/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����	���)��������+	����!�������������	�����+	����@��!������������������������������	���������A���	�������	�����	��)�������������������������������������������������������E��������	���������!�	
���-������	�$������'�	��	�F�'����	��������/�������	�!��	����	�����������������������������������������������������������������������������������������������E��������	�!�	
���-������	���	���%	���	�B	������F'�����	��	�������+�����	��	�	�����������G"���	H����	�I"���$����I�	�������	����	�$'�������������������������E��������	����������������*������	��	��	"�����������A�������J����	��	����	��������+	������������������������������������������������������������������������������������E�KLMNONPQKRST�UT�VWWXYZ[\YWX�]̂YZX�________________________________________________________�̀a�A����	������&/�	������������������������������������������������������������������������������������������b�KLMNONPQKRST�UT�VWWXYZ[\YWX�VTPQMKQKUT�________________________________________�cdd�A����	������A����������������������������������������������������������������������������������������ee�MN]KVfTPKgNPQT�NPQMN�h\XiZj�_______________________________________________________________�cdk��	��������	����	���	���$�������������	�lm���	�������������������������������������������e(��	�����	���	�$�������������	���A����	������&/�	������+	������������������������������e(��	��������	����	���	���$�������������	���$�������!��	�	��	��	����������������������e(��	��������	����	���	���$�������������	���A���������!��*���I���������������������������e(��	��������	����	���	���$�������������	���A���������F��	�����)�����������������������e(��	��������	����	���	���lm���	������	���$�������!��	�	��	��	������������������������e���	��������	����	���	���A����	������&/�	��	���lm���	����������������������������������e���	��������	����	���	���A����	������&/�	��	���A���������!��*���I��������������������e���	��������	����	���	���A����	������&/�	��	���A���������F��	�����)�����������������e���	��������	����	���	���A����	������A����������	���lm���	�������������������������e���	��������	����	���	���A����	������A����������	���A���������!��*���I������������e���	��������	����	���	���A����	������A����������	���A���������F��	�����)��������e���	��������	����	���	���lm���	������	���A���������!��*���I�����������������������������e���	��������	����	���	���lm���	������	���A���������F��	�����)�������������������������e���	��������	����	���	���$�������!��	�	��	��	�	���A����	������&/�	�����������������eE�A��+�������	�!��	�	��	�����������������������������������������������������������������������������������eE�� �



�

��

������	
����������	�������	�����	����������	�����������	��������	�������	���	������	������������������������������������������	���	�����	��������
����������	���	������������������������������������������������������������������������������������������������ !"#"$%&�'&(�)�#*&(�+&�,)�*�-�+&�.'�/&�000�+"�0'()#1$%&�234�566�7777777777777�86-��� !"#"$9�(�+��3�#" ,+"+��+"(�0':&#*"$9�(�777777777777777777777777777777777777777777777777�86-��	��;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��;��	�<�0'()#1*�')&�="#), 1!"#�+��2&'(),)1,$%&�+&�>1'+&�777777777777777777777777777�88?�	��;����<�0'()#1*�')&�="#), 1!"#�+��=#,*�,#"�.!)�#"$%&��+&�@�A1!"*�')&B�C1��"D#&E&1�"�F*,((%&B��"�G:�#)"���"�E�#(%&�E,A�')��+&�@�A1!"*�')&�777777777777777777777777777777777�85��	��;����<��� !"#"$%&�+&�.+*,',()#"+&#B�'&(�)�#*&(�+&�"#),A&��H�+"�0'()#1$%&�234�566�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�I8J�	��;����<��� !"#"$%&�+&�2&&#+�'"+&#�KL+�#B�'&(�)�#*&(�+&�"#),A&��H��+"�0'()#1$%&�234�566�7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�II?�	��;����<�F()1+&�+��3,"M,!,+"+��77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�IIN�	��;����<�0':&#*��.'1"!�+&�>1'+&�O�.'�/&�?J<3�+"�0'()#1$%&�234�5NI�777777777�I�8��



�

��

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



�

��

�������	�
���������������������������������������������������������������������� �������������������!"������ ����������������������#��$���������������������������%������� �������#������&�'�����#������������������������������(��%�������������������)������������������"�����*����������������������������������������+����"����',-�.�/������0�$"#������1�234567689:;4<:=� >?@�ABCDEBF�
GHIJKLM��JNBNCGJHLM�
OPO��?QR��������������'���������0������S��������T���������0������S��������������������U�����$����V�WXY�%�WV��������������������'��S��������V�WZ&/[Y&/W\]XXXY%/\��������"������������*(�#���#�����������������������������������̂"���&�239<M�_L�34567689:;4<:=� �̀T����������a�������������������b"��������������������(�����������������cdefghijkegl�mnhgopiqnh�rk�mhojkohn�sqgkhntul�rl�vkwiqnjkegl�xierl�rk�deykfgojkegl�djlzoqo{hol�|�}hop~��������#����������XZ��������#����/X/Y���$������������������YV�a����������0�$������������"#��������"����������'���������0������S��������T���������0������S���������������V�����������#��YZ./..[����������������������������cdefghijkegl�mnhgopiqnh�rk��kwiern�sqgkhntul�rl�vkwiqnjkegl�rl�xierl�rk�deykfgojkegl�djlzoqo{hol�}���mnpginq��khhnf�swh�plqnf������������������������������/X/Y�����$������������������YV�a���������0�$������������"#��������"����������'���������0������S��������T���������0������S��������������V�YZ./�Y�&�23����3=� �̀���������U����#���������T�������������-���������̂��������������'�������&�237�7�6<�_G��7��::;5�79<=� �̀�������������������������a���������!"�#����*��#��������������������������$��/Z����+����"����',-�.XX�����("#$����������������������$��W.%̀����+����"����',-�.XX�����*$�������������"����#��������"�������1� �¡����̀������������¢� �¡����'�����������£����¢� �¡����U\¢� �¡����',-¢��� �¡����"̂����&��������������������#��U\&�237�7�6<�_G��7¤�6<=� �̀�������������������a���������!"�#����*��#���������������������������$���/\�����*$�����/V���W/����+����"����',-�.XX����("#$����������������������$��W.%̀����+����"����',-�.XX�����*$�������������"����#��������"�������1� �¡����̀������������¢� �¡����'�����������£����¢� �¡����U\¢� �¡����',-¢��� �¡����̂"����&��������������������#��U\&�23¥¦6�;§̈<��NJCJBF��¤765;=� �̀#�������������#������������������#�������0©Y&X.Y�WX� ��#���!"���������"�������������!"����������(��¡������������������"�����������#�����������T���������������������'"����ª���*��������������"�����������������������!"�������������������YX� ��«¡�'���������������"������������������+�(�����������#(������������#�������«�����'�#������1� �¡��������"����#������'��������������������������������*����������������$�����̀�#�������+�����#�-�������¬����������!"�����*��"����«�������"�����������������$��#�«�������������������#��������!"���������#��������$��#���������������"������������#����������'����¢��"� ��¡�¬�"(������������������������������«����������������#���'������"���������������������



�

��

��������	
�������������������� ��������������� �������� !����"� �������#��$������%� �����&�'�()*$��������(%�!����'����$�+����,���"(��#!�$���"���� ���������������-� ��'�������%�����"���� �%"������������(�$���./'��*��%!������$�"������&���� ��0 ��%�12���./�3456����������%�!���!��'��&�$���!�"� ���(�%���� �����(%���12��(��%�"� ��$'���7���&(���12����7����"(%�'� ��"8&�"�'���!�$�%����(��%�"9 ���$#+��������-� ����	
:;<��� =��>��!��?>$!�'����=��%���>��!��������>($���1@���-� � ���%��'�+�� ���%���%������"��� 7� ����	
:;<�A
�;<�� B�%������%�������*%���"C!������"�(%���12���D%#��$�'��"�,� ����%�%��������%*� ���$���$�,����� ����%%��C%���*%���$��%�'��������%���,�1@���� !�$!� ���(%�����%���%�%���'��"��%� ��1@���+����� E�"���"���� �$������(�%"���%���%��� � ���"� ����F���%�(�%��$�"� ������� ��!���"� �������(%�����%����D%#��$���������&(� �2���D%#��$��(�%�!�������+����12���������&($�%�12�� �!���8%���'�+���D�%�"�%� ���(�%�"������������$�� �12�'��%%� ��"� ������$���12�'�� �$�� �������$���12����#(���'�� �$���!�� ����%"������%���G3?>����H��� I���53G'����J���������*%�����JKKJ�LMH��� I���53GFKJNO���(�%�"��������� �%��������PQRS�QTU�RSQPSVQWX'�������+������ ��"����(%�!����� ��(�$#��������� !����"� ������ ��(�$#���������&($�%�12��������!������-� ��'��� ���(���#!�$'�� �$���!�'���D�%�12�����%�������(�%�"����������!����� � ���%����	
YZ:<��[\]̂ _̂ \]̂ \̀ N̂� abcde�f�ghicj�kil[ehbad�[clamaclacead�dnd'�$���$�,���� ������������o������p� ��%�'�q���������o������p� ��%�'� ��r%�������s�����D�'�t4u'��v�� ��%'��qr�55�5Gu?u3u���	
;�<�wx�y����Z<�� =��!�������"�%��������=��%��'���!�$D���� ���(8D� ������%����"� ���$������"(�����%������>�"� ���%���%'�������%�� ���%�H#��%'����st�������./'��� ��%"������$�����(%�!����� ��zJv�����%��D��G3?>����0 ��%�12���./�3uu'�� ��%"� ��������%"������� ��1@������=��%��'� �����%"�������%��D��Gt����0 ��%�12���./�3uu��	{
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O�������F�H��������D�F����������f���D������������g����������D�F����������D������������g������ �
N�������
�������	�����������1���
�����������F��.��������CF�������h�������
����������������	������
��������E���
����
���������D�F�������������������������������
����������������P������������F����������������������R�g�������������������������
�����i���
��������E���
����
���������D�F����������������
���������������jh������k��������G���l������������������������������	����g���F���������������
�������������F�����������������	�����������
���������������jh������k��������G���l������
N�����������	��������������������G���������������jh��m�n�n�����/��������������o��pg��F�� �����F����������.��q�����D����������jh��������K��������������������������
N���������������������.���������K������
�����jhg���������F��.��������C�O�������D��������I������F�������������������k�p�����F�����������������������������������.���������K������
�����jhg�����������
�������	��������1���
����G�������F������D�F���������g��F�������������1����������M����F������D��������E���1�����
���������K������������������1����������M����F������D�F����������f���D�������������������F������C
�������D������h��������D�F��������D������������I�������J�������������������F�����������������F������F�������������������F����������
������������������P����g��F�������D��������E���1�����
���������K���������������
����F����
����������������i�r/���������������L��������s����������1����������M����F�g��F������
N�����k���������1����������M����F�����r/�������������������1����������M����F����F������
�����D�F����������f���D��������������������I�������D�����������1�����
��������K��������F������F������
����������������������1����������M����F������D�F����������f���D��������������������F����I������I�����J���1�������j���������������������������������F��������������D�F����������D�������������
�����������������������������������������������F�����
����������������P����g�



�

���

������	�
��	�����	����������	�	������	����	��������	�	��	�����	������	��������������������	����������	���������		����������������	��	�������������������	������� ���������!�"���������	��	��	���#������������������	��	#�����	������	����	�����������	������	��������������������	�$����� ��������������	�!���	�	�%�����&������������������	�#���������	����'(�����������������������������)�	���������$����������	�%��������������������#�����	������#��	�
�	������*	��������#���	����+�������	�
��	�����	�����		���	���	��	�����!���	����,���������+����$�������������&�����������+��������!����������-.�������� ��%����	����������+����������������� ����������/�������0�������������	�����	�������� ���1��������� ��2�3�����
�	�������!45��667�8���	�%�������������������� ����������������&���������������	������&��������#������	�!���	7�9:;<=>?@=AB;�>=�CD;<EFG;�H���%�#�������������������������*	������	����������,���������+����������&����#���!����������-.���#��������������������	������&����#�	������������� �	�������+����������� �����������	#����)���������������/�������
�.�����I�������	�
��	�����	�������	����		��	�4��������	������������#��	�!���	���I������+���������	���������	������	����	������	�
��	�����	�8���
�	����������	��������������������*	������	���������	�
��	�����	�
�	����������	����	���������#��������
�������5.������#�������������	���!�#������5.������������� ����������	������		������������	�J���%���		�����������������������	�!���	����-������������7��		���������������������������������������������������	�%���������#���!����������-.��������������������������������+����7��#K	�������������������������������	����������������+�����������%�����#���		�������������������'(������������������	�����7��8�	�����	�������� ��22����
�	�������!45��66�������	������	����������������		�����������	�#�������LM(��������������������������!���	��������	���	�����	������	���������	������	����	�������		��	�4��������	�	��������������������������	7�N� ONPQRSRONTUV� WX� OXYYVNY� ZR[S\]NWNY� [N� Y\̂ YSPRTUV� X�R[QX_PN]R̀NTUV�WNY�SVQNY�OVWX�NaXQNP�[X_NQRZNbX[QX�N�]Rc\RWX̀ �WNY�SVQNY�[V�bXPSNWV�YXS\[WdPRVe�ONPN�bNRVPXY�R[aVPbNTfXY�N�PXYOXRQV�WN�ONPQRSRONTUV�WX�OXYYVNY�ZR[S\]NWNY�[N�VaXPQNg�ZXhN�N�YXTUV�ijklmnop�WX�nqprms�Xb�XYOXSRN]�V�aNQVP�WX�PRYSV�itknlqrqtkuvm�WNY�OXYYVNY�ZR[S\]NWNY�[N�mjonlks�[N�Od_R[N�wx�WXYQX�OPVYOXSQVe�yz=:BE�{G;�|A}B?B~<?;AED�)����������.�������	�������
��	������8���
�	�����������������	�����������	��������		���4��������������		������	��	������	�!���	���I������+���������%�#���J����#�	�����������/�����
�	����������������#�������+�����	�	������	����	������	�����	�	�������	������	�������������������7�+�
��	������8���
�	��������������%�������������� ��������������	���	#������	��������	�����	�������	����������������������		���4����������	���#�����	��	���	#������	��������	�����	����	��������������	��#����	#������
�	����������������#�������+����7��



�

���

������	��
������	���������������������������������������	����
����������	����
���	��	���	������
� �!"���������#���	���	����
�������������������$�����������%����
�����������������������&��	�	�������
��������
�����������'������������������	"	��(������!"����
�����)	���������������������	��������$�����	�	�	������������	����� �!"���������#���	���	�������*����	�	�����+	�����������������������	����,�!�#�-���	��������#���	���	����
�����"�����������.��	���������/����-�
���-����	��	���
���������������	�"����(0��
��������	��������$��������������������1����-��
��1���-������&��	��(���#�	�	���2��	�������#�-���	���
����������	��������������������	��	��(������3���������������4��5��	�� "	�������1����	����������#�-���	����������#���	���	���	��������'���.��������	�����������-����
���������	������
�	��	����������.��	���������/����-������������	(�������������.�������	�������,�6�����"����
����������	�������.��	�������/����-��"	�����������.��������	��������
���������������	�	��(��
��1���-���
�����������
�����������������	���	1�	(��������+����������������������	�����78���������(�����������	��������$�����	�	�	���������"����������9�1	������!"����
������-��������������(������$�������������.��������	��������,�:�;:<=>?>;:@AB�CD�;DEEB:E�F>G?HI:C:E�G:�EHJE?<>@AB�D�>G=DK<:I>L:@AB�C:E�?B=:E�;BCD�:MD=:<�GDK:=>F:NDG=D�:�I>OH>CDL�C:E�?B=:E�GB�ND<?:CB�ED?HGCP<>BQ�;:<:�N:>B<DE�>GMB<N:@RDE�:�<DE;D>=B�C:�;:<=>?>;:@AB�CD�;DEEB:E�F>G?HI:C:E�G:�BMD<=:S�FDT:�:�ED@AB�UVWXYZ[\�CD�Z]\̂ Y_�DN�DE;D?>:I�B�M:=B<�CD�<>E?B�Ù WZX]̂ ]̀ WabY�C:E�;DEEB:E�F>G?HI:C:E�G:�YV[ZXW_�G:�;PK>G:�cd�CDE=D�;<BE;D?=Be��		�� �����#�-���	��������#���	���	����
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�

����

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



�

����

����	
��������	������
�����	���	�������������	���������	������	�������������	�������������	��������������	��
������	��������������	����������������������������������	���	���	�������� !"�#$�# "%$"&$�!$�'&()�*�#$�+!(,$�'''�#��'!"&�-./$�012�3��4�("56��(5 )(!&$"�"$7�(�$�+#) ! "&��#$��(���8�(�&�4�7()�5$)$�("&(���$"%(5&$4�%$#(�/$�"(��$7& #$"�!$"�"(9- !&("�(!#(�(.$":���;<=>=?@AB;CA���������������	D�������������	����E�E���D
�+F(! #��G� 9�#( �$�H�� ��I )�4�!J�K3��4��3J��!#���L%��&(M4�0N���3OKPQ�KK4�R/$���-6$4�R��+&S:�R�S�T$#� 9$�H(���� �U(6S:�VOO�L��M�KKPKQ*��O�NQ)� 6:�RWQ5$!&�&$Q�-!#$ )$7 6 �� $X7&9%�5&-�6S5$)Y�8IQNF(!&$"QN"&�-&-��#$"Q�RHX7&9%�5&-�6S5$)������Z?@CAB������������������	�����	���	��������E�+F(! #��G� 9�#( �$�H�� ��I )�4�!J�K3��4��3J��!#���L%��&(M4�0N���3OKPQ�KK4�R/$���-6$4�R��+&S:�R�"S�2 5[(6�\-�)�!�]�I($!��#$�̂�)7$6 !�U(6S:�VOO�L��M�KKPKQ*_���H�,:�VOO�L��M�KKPKQ*����NQ)� 6:�) 5[(6S̀-�)�!X7&9%�5&-�6S5$)�]�I($!��#$Ŝ�)7$6 !X7&9%�5&-�6S5$)��CCA;Z>B;CA��a;ZA��������������������E�E�+F(! #��G� 9�#( �$�H�� ��I )�4�!J�KS3��4���J����OJ��!#��("4��b& $�1 5&$��2�6c$! 4�'&� )�G 7 �0N���3OKPQ�KK�d�R/$���-6$�Q�R��+&S:�e� �!�H(���c�U(6S:�V�OO�L��M�KKPKQ*�����NQ)� 6:�f� �!S�(���cX7&9%�5&-�6S5$)�]�$6Q6(9�6Q$�(�&�"X7&9%�5&-�6S5$)��ghijklhm�[&&%":]]̀ `̀ S7&9%�5&-�6S5$)���CCA;Z>B;CA��C>@AB@B;C������	�������		���	������n
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lfgdg�mgiag̀�ngô\�̂�
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bcde�fghijekdg�lgm�nccmknfg�fmomdnpjekde�qgr�smnkn�tnphng�unvec�e�wemknpfg�xnrhmn�yfngz�{nrn�|ermlmhnr�nc�nccmkndirnc�|}�ng�cmde�~ddqc������zqgrdnpfenccmkndirnczhgjz�r�����e�idmpmve�g�h�fmog��������������������z bcde�fghijekdg�lgm�ncc

mknfg�fmomdnpjekde�qgr�
smnkn�tnphng�unvec�e�

wemknpfg�xnrhmn�yfngz
�

{nrn�|ermlmhnr�nc�nccmkn
dirnc�|}�ng�cmde�~ddqc���

���zqgrdnpfenccmkndir
nczhgjz�r�����e�idmpmve�

g�h�fmog�������������
�������z



���

���������	
�	�����������	���������	�����	���	����� ��	����	�  �������	��!���"	��	�"��������	�����"	��	�  ������� 	����� �!�#	����	$��������	� 	�  ������� 	�"�%��	��	"��&'	(��� '))***#�����"���  ������� #���#+�),��������)-./.011-203141025-4	��	$6	��7	�	 ���	(��� '))***#�����"���  ������� #���#+�'88/	�	���"�9�	�	�:��!�	�+��;�	����	$��������	 �	� ��	���������	7	$6"���#	�:��!�	����	$�������<=�'	-./.011-203141025-4>?@A	BC	DCEFGHIJC	3-�����5.�4!K%)L�5%�K�M��"M&�49;N�����O -P�� �	����� �	��������� �	����	�  �������Q	+��	����	 ��� �	 ���� 	��	-R)-/)R-R3	7� =��	'
����	L�"���	��9� 	�������������	0	-.5#RS-#822024		��	-R)-/)R-R3	35'4.	���0-/'--TUVWX	�����������	
�!���"�����"��	Y�����	����	������������	0	-.R#-4R#RS20--		��	-R)-/)R-R3	35'4.	���0-/'--Z[\]̂	�����������	
�!���"



���

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



���

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



���
������	�
����������
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���

�

�����	�
����������

���������������������������� ���!� ��"#�$����%� �& ������'�(��� �����)�&!���$����������#������ �� �������*������ ��������������&!��������( ������������ ��+�������,-./01��234�5�6�������#������ �� �������*������ ������������&!�������( ����������� ��+�������7))��#������������� ���*� 8��������� �� ������1��294�5�6�6����������:� ���;����������� ���</=>.>?@A</0A<���!� �$�������������$����(� ������������������������� � �;������B���;����"#�����,-./01��<CDE�FGE�%������</=>.>?@A</0A<� ��������B�������*��"H��������� ������ ������������;����"#��I������������J� �I�������$���  � #���� �������������������������������������������� �����!���B�� ���*� 8����$��������������� $����� �� �������*������ ��������������&!�������� ����������( ������������ ��+�������,-./01��/<�/>K-LM<NO0�/P�>.,0A=<NQP?���<CDE�FRE�6�</=>.>?@A</0A<�� ���� ��������������$������ ��������(� ��$�B�%ST�������� ��������;���������������,-./0�����I�����(�������$����*� ���������$������*� ��"H����� �(��& �����J�(����������)��� �"#��%ST�UVW1��<CDE�FXE�Y� ��*����������������������'�(��������$�������� � Z��Z������  �������� +���������*� ��������  ������8�����!��������� ����</=>.>?@A</0A<��������������$��������!���� �����!���"#�����������������(� ������� ������������������������*� ���1��Y� �( �*��[�����5�\���!��������*� ��"H����� ���������� +������ �!��������������������� ��������� �]�"#����������������,-./01��<CDE�F̂E�%����������������������� ���</=>.>?@A</0A<�������]������ �����������;���;�� ����� �"#��;������  � �����������*� ��"H������������ ���������������� �"������ +������ �!����������������$�������������</=>.>?@A</0A<����;���;�� � ��������������������  ��������*����������������"#���������������$���������$�������������������������(���������� ��������������,-./0$����!� ����������*� ��"H������������ �����������]����1��<CDE�F_E�\���  �������� +������(����������� ������*� ��������  ������8�����!��������� ����</=>.>?@A</0A<�����%ST1��/0�̀0.?-L@0A�/P�>.KP?@>=P.@0?���<CDE�abE�c���� �I�d]�������� ����"H���� �!��������� �������!������ �������������� ���"#��ef%��� �������



���

�

�����	�
����������

������������������������� ���!"#$%&'"(�)*"+)&),()"�-�.���������/%#0"�����.1����.���.�2�3��4����5�������������.�-.6����7�8� �9�.���:.��2.�8�����-���.�.������8������;0*)#)$'(;0"(;�. ��.�<�����6��� ���=>$'"(; �.����������2�8�8.��8.�������. ��.�.3?��.��2����3?��8���@��2���@�2��.�8.��������2������.1����.�����9�.�-������2��������.1������6���.����8��/%#0"A�.����5�@��.������.�����B�;0*)#)$'(;0"(;�.��9����9�.��9�.���C.���.����2���������2.����.�������������D������.���7�8���-.���/%#0" ����D���.�8.�-��-������8.���2.����.�����.�6����E�8����B�;0*)#)$'(;0"(; ��.��6�������D���.�8.��-������8�8.��8.����.��6F�C�������6�6F�C��8.����2�����������D��������.1����.��8��-������G����8��/%#0" ����.�2�8������8��-���6F�C.��.��.����6F�C.��6����8����.��.�H.1����.��� ��.��6������.�6�-��8.<���8��.���.�;0*)#)$'(;0"(; �=>$'"(;�.�!"#$%&'"(�)*"+)&),()"A�����5�I���.:��.����.����.���6F�C���B�;0*)#)$'(;0"(;�����.1�6��6F�C��-�����9����6F�C.��8.�@��2��A�.���J5�H.6��.�8�6F�C��8.���-�.�.���6F�C��8.��.�<.��������2����8���������.�6F�C��8��2�����8���@��2�� ��.��6�����������7�6F�C��8.������.�������8�8.5��I���1��<��K��6��L�M�!"#$%&'"(�)*"+)&),()"��.6.�.���-.�����.����.�2�3��������.���.��3?��8.<���8��������������8.������������������������ ��.���.��3?��.����8.2�8����-������8��8����8.�����.<.��2��6�������3?��.�.�9������2�1�������6�������3?�5��;NOP�QRP�S.��-�.:�T7��8����������3U.��-�.2����������.�-.6��2���������.����8.�6�������3?��VW���������8.�������������X�-.6����7�8��� ���!"#$%&'"(�>$Y>!);&)Z;0"�-�.���������/%#0"��.�2�3���8.�6�����������.�-.6����7�8� �9�.���:.��2.�8�����-���.�.������8������;0*)#)$'(;0"(;�. ��.�<�����6��� ���=>$'"(; �.����������2�8�8.��8.�������. ��.�.3?��.��2����3?��8.�.�-�..�8��.������������������.�8.��������2������.1����.�����9�.�-������2��������.1������6���.����8��/%#0" ��.��6����-�8.����.���7����.�2�3���8.��8��������3?��8.���6�3U.��������.�8��.�����8.�.�-�..�8��.��������.1����.��8��-�����[����8��/%#0" �.\-����3?��8��8��.����8.���-.�<T6�. ����������.����.��6��-��E��.����8.�-��:.����.���6��.�6����7�3?��8����.�-.6��2�����]2.���.�6������8���8�8���.6��[��6���.�<����6.������.�.6����8���8���6��-��E������2.���8���-����<����8.����������.���5��I���1��<��K��6��L�M�!"#$%&'"(�>$Y>!);&)Z;0"��.6.�.���-.�����.����.�2�3��������.���.��3?��8.<���8��������������8.�������������X�-.6����7�8� ��.���.��3?��.����8.2�8����-������8��8����8.�����.<.��2��6�������3?��.�.�9������2�1�������6�������3?�5��0"$�!"#/&)'"$�0>�)#'>(>$$>$���;NOP�Q̂�_�M�������9�.�6���6�.��7.��6��<�����8.����.�.��.� �������.��.�8�8���6�����9�.�.��������8.<���8�������



���

�

�����	�
����������

�������������������������� ���!����"��#$����#%���&'(��)*+�!,�����-�%��������-��.�'(��-�/.0�����-�12301����0%3���������������45�0��6���5����)��0������������1�%.�1����%��3�����-��.0����%�����7�8&5���%��������� ���9(��-����:�.�����%��������45�0���6���0�����)��0�������)��0����;&������<������0�&�'(��;&��1�%308&���1�%350������0%���������������� ����������0'(��-��.0����%��-��:8��3���10����-501������-�%���=�����/�0���;&���%.�5.������0�&�'(�����1�%350������0%������������;&���(����>?�?@@ABCDAE?�FAG?D�>H@�IHJE@J?@���?KLM�NNM�)��-����-�0.��0.���%���=������45�0��6���5���504�������4��O��PQ� R���%����'S���30%�%1�0�����-����%������-�5��?>BETE@JG?>HG?U�PPQ��5����'(�������8&5���%��U�PPPQ�R���0�&0'(���&��&4��0�&0'(�����?>BETE@JG?>HG?U�PVQ�W�0��(�����%�.���1�����������5.������-���04050��������%�.�����0��S������1�����-���0%010��0.�����?>BETE@JG?>HG?��%��50�0������X���0�Y%0���&���0Z�����%�������������0%10���*###����������"����#%���&'(��)*+�!,�U�VQ�[&�(���0%1��-���'(���10�(�������%�3����'(�����\]T>HU�VPQ�R0���5&'(����50;&0��'(�����\]T>H��%�;&05��;&��%(�����0.����0�10-50%����%�����7�8&5���%��U�VPPQ��-��10�'(�����5�&�������.�50�'(�����4�%�����0��0����&�050Z�����%��0%��8��50Z�'(�����1��������\]T>Ĥ�VPPPQ�W5�0'(��������0�&0'(�������-����%��%�������1��0������30_�'(������&�����&%���'(������̀�&.�������-��.�'(�����.�5����:_0����������-�����;&��-����(������0%1���0����%���_��1210������&�����0.0�������1�����-501:.�5U�PaQ��5����'(�����-��Z������&��'(�����\]T>Ĥ�aQ��-��.�'(�����������;&��1�%308&����-���%10�5�1�%350������0%���������%���������������������������� ���!����"��#$����#%���&'(��)*+�!,�U�aPQ��5����'(�����b�_��������0%0����'(�������b�_�����X��3����%1�����\]T>HU���aPPQ�R�504�������4������0���04&0'(�������%�0��%�������-��0��010������0.�������;&�5��-��.0����%�����7�8&5���%�����4���.��������50�0��'S���5�8�0������ �c��������45�0��6���5�;&���_��0%�������504�������4���������/�0���-��.0�����%��0%10���#����������08����.��:��������50Z������%&�5��%������/���d�e1�%�����.0%��f��0����-g�����/��0%������_��1210����10�5����� �c��������45�0��6���5���3��0���%��-��:8��3��-�0��0�������%���-�����������50Z����%���2%0����d�e��0%��f��0����-g�����������0�-�%2.�0������1��0������������%����'S���1�%�:4�0���&�0��������5��0.�������_��1210���%1��������



���

�

�����	�
����������

�������������������������������� !�"��� �����#!$!��!�� !#��#���"!$��%�$��"�&������!����'(& ���$!�"��)!���#����� �$!�&!�"��%*��+!��&#���!�,���-����.�/�*�����&#!�"!$��%�������#���$!0��&$�"�&$�&#���&#��$������������"�!'�12!0����"�������#�����#���12!�$� !���0��3 ����'���&#�0�$��&� ����$�$��$���#�&$����3�*4& ������*����!����*�����&#����0�$�'�&$!�����"�!'�$�& ��$�0�&!�"��)!�$���5�6#��&#�7�$���0��� !��&� �12!��!�� !#��#��,��89:;�<=;�>!�"�#��?�8@ABCBDEF8@GF8� !&'! ���������������������0����"��#�$!��!����*��&#���"��)!�H�IJ� K!��L&��!0��5�6#��&#�7�$����$���&#� �$4& ���&!� ��!�$����������������������.�$�&%����M���IIJ� K!��L&��!0�NO�6���&)�7�$����$���&#� �$4& ��0�&!� ��!�$����������������������P3#��!�$�&%����,���N�����������������������"!$��%�#���Q������ !&'! �$��$���#���&#��"!�� !#��#�6�7�����$�#�&R�6�70�&!��L&��!�OS�6 �& !�"!�� �&#!7�$��� !#������#�$���"��!�TUC@G�!��"��!���"����&#�&#��$!�� !#��#��0�!����'�$!�!�$��"!�#!�&!�"����&#��/�*�����&#!,���V������ !&'! �12!�"!���&� ��#�'��$!�� !#��#���!��$!����"����&#�&#���$�� !#��#������%�$���*�$��?�8@ABCBDEF8@GF80�����$�'��%0�&!�"��)!��%3��!�$���5�6#��&#�7�$���� !&#�$!��$!��� �����&#!0������)����� !&'! �12!�$�������������*�����?���3"�&����$!���������&#��0����'!�����������������*����������� !&'! �$��$������������ !&#�%��!,��89:;�<W;��� !&'! �12!�$�������������������$�'������+��#��"!�� !����"!&$4& ����& ���&R�$���� �$�� !#��#�0�!����'�$��������*��&#���$��"!��1X��H��IJ� Y�� !&'! �12!� !&�#��2!0�!���*�#!�����&#�0�$��0�R!������! �������������%������)�$��������������M�IIJ� �� !&'! �12!�$�������������*�����$�'��%��&������0��3"�������&#�0�&��!�$���$!�$��0�#!$��������#Q�������������$�������$��0�&2!�����$��#�&$!������!��������� ��$������&#!��*������R�Z����#Q���������$�"�&$���$��$�������12!�$������������M���IIIJ�.��'��!�$�� !&'! �12!�$�'���&$� ���!��! ���!&$��!� !#��#��"!$���3���&���!��$! ���&#!��"��#�&�&#���?�"�!"!�#�������������#�$��?��"�� ��12!�$������������,���N�����������������*���������&�#����%� !����"����&1��$�����������&[���!�$�� !#��#��,���V������8@ABCBDEF8@GF8�$!�TUC@G�$�'�� !�! ��0�&��������$�#��$�� !&'! �12!0�#!$�������&+!���1X�����$! ���&#!��&� ���%��!���!��3�� L �!��&+!���$!�$!�$����#!�$��'!#!H��



���

�

�������	
������
��

������������������������������������� ���!�� ���"������!������ �# ��$% ���������&����'�(��) �*��!���������#� ����+ �����! �"����� �,#����������������-./��������������������� ���!�� ���'���0��)��������������!�������������!��� ���� ������� � �����1�� ����2������� !���� �34567���!�8�������!�����9���� ���$% :��;<=�>�? �� ����% ����@����&�����A�����B���������� �34567"� ��� !��!���2�����!��C��"�� ��,��� "�<D�E!�F��� �����! G������ !������!������ �34567� �� E�G���������!��!�E�G����� !��!���� ����� ����!��"�� ����� ������2�������! ������! ��������C�� �9�H6IJ5JKLMH67MH"���������% ������!N�������� ������ ��������@����&�����A�����B��������"�2�����������������@����&�����A�����B������������O!�� ��������:��;P=�>�B������ ����2���!��!�� �;<=���������#��#����� ����C�� ����! � �� ��� �����! ����������� ��� ��O���,�� �� ������! ����# ! "��������#���2����������� ��� ��� �;Q=�� ���!:�RST@����U��!��$% �-./�PVQ"�����#�������������C�� �����!N�RW�E��1G������� �!�� �������!������ �# ��$% ����@����&�����A�����B��������:��;X=�>�?����Y��������� �# ��$Z�������@����&������A���������- !��!���� �34567���� ��������!��������#��! ��� ���!�� �<P"�;R="�� ���!�� �<X"�;<=���� ���!�� �PW"�;Q=����!��[��������! "������� �������� ������H6IJ5JKLMH67MH� ��� !��!���������! ��� ������!� ����� !��!��������!������ �# ��$% ����@����&����:��H\]̂�_̀ �̂@�������$�����! !��������� ��� !��!�����������Y��!������ �# ��$% :��?������Y �a��� �>�@��@����&�����A������� ���% "�� ��!��� ��������������!�$% ����-./"����������1��������Y ����#��!���"� &���#�� �������� ���� �������! �� ������ ��������H6IJ5JKLMH67MH"� ��2��������% ���#������!����Y ���� ��� ��- !��!���� ����� �� ����!������� �# ��$% ����@����&��������������2���!% :��H\]̂�_b:�c ������������Z������@����&�����A�������#��% �����! ������� ��# ! ��� ��� !��!���2�����������!�������� ����������������� !���� ��������!��"�� ����� ����� ��������� !�����# ! "��% ����� ���!��� � ��# ! �����&���� "��O��!���������C��d!��������2�d����2����Y���� ����#��!������!��[��������! :�? ����� ��������������!����T��� �# ! �� ��� !��!���2�����������!�������������������!����!�������� ��9���!��������� !�����������!��������@����&�����A�����Ee/�� ����*������fG:��;R=�>�+�������������� #�$% �� ��/�� ����*��������"�������!�#����!�"����� !��!���2�����������!��"��������������!�"�E�G�� ��,��� �QXD�E#��!�������� �� �����! G������ !������!�������� �34567"���� ���!��!��C����������RWW�E���G�� !��!��'� ��E&G�� ��,��� ���!��������� !������!�������� �34567g���� ���!��!��C���!N�RWW�E���G�� !��!���Eeh�d����h����Y���� fG"��������&���$Z�������!�#���9��������!�����!N����i�E�G���!���$% ����!��[��������! '�E��G����!�!��$% � ����&�!�!��$% ����H6IJ5JKLMH67MH������ �C�����������&�!�!�! '�E���G�Y��% "���� �� ��$% "����% � ��!����Y ���$% �� �34567'�E�#G����� ��$% �����2����$% �� �34567"�������2����% ����#��!��������������������!��[��������! "��������� ���C��d!�����������&���$% ����������$% �� ���!�# ��� �34567�2���



���

�

�����	�
����������

�������������������������������� �����!"#$%&�'()�����*��� ����������+�����(����� ��������(�+������,���+����������-����,�� �����*���+����!"#$%&�'(�)�����.���� ��+�.����+����+�����*���*����,���*�����������������++����������!"#$%�����/$01#1234/$%4/5���������!"#$%�����-�+���5���������!"#$%����+�*���+��+����*������+����678�������9�7:����;�+���� ��<=>�?@A5���������!"#$%����������+�����������*���+��+������������!"#$%�����������������&���'(��)�������� �����B�C�����D�����+���� �������B�C�����E��������*�����!"#$%5��.+��(���+��+������+������-��������� ������*F(��9��6A8�G�<�.��H�/$01#1234/$%4/�����������������������*��(�*�� �������+��F������*�����������*F(�����+��++��.����+��������������+����I���+�+�J����+����K�L����K������*���9��/MNO�PQO�R������������ ��(��������D++��.�����S������+�*���+��+���+*����+������-�+�������*���+��+������������*��(�*�� �����D++��.����9��/MNO�PTO�BU�����������������*������*���H�D++��.�����S������+������+�������+���-��+���+�*���+��+����+��+����*�������+���-��������*��+����V��+��F�����+����������9��/MNO�WXO�D�/$01#1234/$%4/������F���*����������+�*���+��+��������������*���� �5����������*����+����U�*��5��V+�*����������Y��*�5������Z�*�����.��*���9��6[8�G�\��������������*���� ����(��F�+���+��,�����+�+�-�����+������+���+]�'�)�*����������+��+���������+����������(�+���*�++F���+�����C��*V*������(����������&�'.)���*���������*���+������C��*V*������(����*����F���5���������������+������*���� �5����*�������*�� ��������������*���������������C��*V*�����+���(���&�'*)�+�������-����������+��+�*���+��+9��6A8�G�̂���*���������*���+��+�������������5�*��J���������+����������5�_5:̀�'���������*����)�������+�������������*���+��������+�+���*�����H�/$01#1234/$%4/�����(����������������*���� ���������������������-��A7����;�+���� ��<=>�?@A���+������+�*���+��+����!"#$%5���+������������������*������������+��+���������+����������(�+���*�++F���+�����C��*V*������(����������5�.���*���]��)���*����*�������������������*���+���+�-���F�������������&���.)�*L������+���*������+�����*�����(���������+�-���F��������������+�����������+�������+�*���+��+�+���*������+5����������������������++���������������+�������+9��678�G�D�/$01#1234/$%4/���(��F���*����������+������+�*���+��+��������������������-��������*���� �������������*���+���+���*������������I�:�'*��*�)����+�Z���+5�*������+������������+���*���� �9��6?8�G�\+�*�+��+���*������+�*�������(�������������������*���� �������/$01#1234/$%4/5������������*���+��+5�+�� ����*���+������!"#$%9��



���

�

�����	�
����������

��������������������� ����������!������"�����#$���%$�����&$!�����!����'&��#�$(���$����($'�)�&��*$�!��+���!���'�(��������������)'�%$����($&��&��+�*$�!���,��$��!�(��&�+�&���-��!�+�($����$����&�.'�($�/�0!���1�$)�*�(0�2!��������-��$�#�����34565789�3:9����(����($&��&�+�($'*$�!�����$�����($'&�&$�($'&��$��'$��$��&�!�����)��(���%$�$)+������&����$+�($'*$�!���'*$�!��$��!��$()!�'&$�#$�&���$��*��!��$�#��$�($&��&�����'(�!�';��$�<��34565789�3:9�+�()=�����#$�&����>��?������'>������!�#��,$���������&�#)���$�'��($'�)�&��*$�!��+�$����>��$��$��#��,$��!2'�!$���#��(?>����<��($'>$(�� ���#��>��&$��'$���&@�AB��(�!�+�������C)��$����>��������*$�!���������#��>��&���'$����&�@�DE+�DE0����FD+�G���GG+����G'�&�)�%$�HIJ�FKB@��LDM�N�O��($'�)�&����>��%$�($'�&���&$�$��$�����!�'&$���'*$�!�&�>$��'�(���?��$���$��P��(2(�$��$������&$����>$&$��LBM�N�Q%$�#$��!�>$&���'�������!�������"�������$�RS63:T��UV�W)���34565789�3:9��$)�$�XY78:9Z�[V�\���](�$�+�����&$������*)'(�$'?��$���$���!�'��&���$��$)��$�-��&$�Z�V̂�_!#��������-�����<��34565789�3:9��$)��$�-��&$�+���)���](�$�+�����&$������*)'(�$'?��$�Z�V̀�\��#���&��$����������>��$���$�RS63:+���)���](�$�+�����&$������*)'(�$'?��$�Z�aV�\�($&��&�+�'��;�#]&����������������%$�����&�>������)�$������>�����%$������'������)��#�$#��������C)��($'($���!�#������*$�!��%$��$�#�&��!.'�$��$�RS63:Z���bV�\�($&��&��()=$��'&���������=��($'*��&�'&��($!�$��$�RS63:@��LAM�N���>���*�(��%$��$��'(��$�GI��$�LBM��(�!��(�����P(�)��>�!�'&���$�($&��&�+�(���'�$�<�HIJ���*��(���,��%$@��LFM�N�Q%$�����#��(����>����%$�#��>��&��'$�LBM��(�!��C)�'�$T��UV�\��c'�($��($&��&����$�RS63:�*$��!����#���$���!�'(�$'�����'$���'(��$��G���IGZ�[V�d$)>����C)���(e'(����P#���������J��$�������$�)&���$����!����($&��&��+�!�'�*��&����'��#�]#��������!�����+�$)��!��'�&�)!�'&$����#�$()���%$�C)�������*������#�(�*�(�!�'&��<�����!�������!�C)��������?���#��!���%$����>$&$Z�$)�V̂�f$�$��$���)��(��&$�������($&���*$��!�($'�.!�'$�������!�($!�C)��($'($�����!�#�������'&�-����,��%$����($&��+�#$��'�$��#�$>���$���)�$+���!�#��=)2,$�������#$'��������������C)��&��&��$�LgM��$���&@�hM����i���g@FjFkKg+�($'*$�!��$�LBM��$���&@�DB����G'�&�)�%$�HIJ�FKB@��3:�9Yl9Y7Y68�68Y�3:7�m:8578�7��������n��\�RS63:�#$���?�&����&o�A/&�e�1���#����'&�'&������($&��&��+�������!�����&$����'$!���$��#��������!������"����+�($!�#��,$�����!�'��&$����D�/)!1��'$+�$����>��$�$�#��,$��$�LAM�����P$+�#�����P��(������



���

�

�����	�
����������

������������������������������ !��������"��������#��"����"������$%&'()�����������������!��"�������"�!������������"��"��*��+��!#���������,���"���!�-����"��.��/0�1�!���"��"�����$%&'(2�//0�3����4�!��!���!,���������������5'67&789:5'(:5����������"!�����!����5'67&789:5'(:5*��������������� �!�������!�"����"�����"!����������������,����������"!����������������+����"!����������*���� !��"�!;�<����������!������-���-��!���"�!���2�///0�3����4�!��!���!,��������������������������� !�������!��������=#����-�������"�"�����+>�"�����$%&'(*���� !��"�!;�<���������!������-���-��!���"�!���2�/?0�3�����!��������"!���!����,��"�!������"!���������������#��"����"�����+���@!��2�?0�3�����"�!����������"�������"�!������������$%&'(2���?/0�3�����"�!��� ������ �!������� ���������"�!���������������� �!��!�����������"�!*���� !�#�!������*� ��"�������+�!��*����������*� �����"�*����"!������������� � ���!*����A� B+���������� !� !������*������ �����!�������-���#���*�������-���"�� �!�!�����"�*��������������!,��� B+�����2�����"�!������������������ ���������� ������������+���"�����"�� �!@!���� ������� ����CDEF��GHI�J�C�� �"�����!� !����"��"�������"��"���>@�����"������!��!�K�5'67&789:5'(:5���������"��"������$%&'(����� �!#���L����������!����"M������-��� �������� ���;�������4�!��!�������������F��GNI�J�O�������������!� !����"��"��������"��"��� ������!�� !�#���� ����E���!���1�� ����������"��"��� !����"�����������+�������-��*�������"�#����"�*�!� !����"��*�����P����.��QR�ST�U"!L�� �!����"�V����"�"��������"������"��������$%&'(*�-��������$%&'(�"�#�!���������HWW�U���V���"��"��2����XR�YT�U������ �!����"�V����"�"��������"������"��������$%&'(*�-��������$%&'(�"�#�!��"A�HWW�U���V���"��"��F��GSI�J�Z��!� !����"��"��������"��"�����#�!�����!�����"������� !������������"�����������*����������!!�!���� !=4����O����+�����[�!���Z!���@!������$%&'(*� �!��"������!��������F��G\I�J�O�����������!� !����"��"��������"��"���A�������,@#��F��GYI�J�1�� !��-����������+�����,�!������$%&'(���!����#������ �!�����,�!�!� !����"��"��������"��"��*���#�����!���� ���+�������������"�!��������!"�,��S\*�G\I����"��]�,������"�������,���"�������!���������+!���U�V��������"�U�V.��QR�̂����!����������������"������-����"���������!�-����"��� !�#��"�������!"F�N_����̀��"!�����CDE�\aN2���



���

�

�����	�
����������

���������������������������� !"�� #���$���%�������&����'��(��'���)*�+,���������'�,������-./01�)*����,2������+'�������3����(+'�������������+����+���4%,�����5�6'�+'�7��+������%�&�������*,�����*+��������+8��,���+,�����9�%�:�������)*���3��'�����*+&�������������+,�+,�����'�,��,��������,������%��&��������,2���+�������+��,������'��&�������8�+,*�%�'�+��+�&���'����+�%���������'���������+��,��,�8������;<�����������',�8�����+�����%�'������+���,����������,���=>?=����@+�3��AB$;����C+�,�*&����;<�DE>?��FGHI�JKI������,������������+,�+,������'�,��,��L��MN�!��'�%�O�������,������F0PQ/QRSTF01TF���8�����'�����'*������+,��������*����8�����%�U��������U*%���+,����V�MMN�W��,��������%��+,�����+������9������������,������F0PQ/QRSTF01TF�����������*9��,�����X������9%����U���%����%�,�8���X������������+�8���'�,���Y��3'�,���������8����+���,����������+'����;CCC������,?�AZ����C+�,�*&����;<�DE>�Y���,��+������&�����+'������&�����*�����*�'��������-./01V�MMMN�[�+*+'����X�F0PQ/QRSTF01TF���������,��+���,�����������8��(+'����+�'���:���������������,�&��������+,�����������-./01��X������9%����U���%���������������*�����*�'������)*�����'�9����������*U��������8��(+'����4,�������-./01V�M\N�@+�%�����������+���,�����,��%��+,�������+�����&]�����+�+'�������%�9��������������'���+,����%��-./01V�;?�W3���+����������+�,��&]�����+�+'���������-./01�����3��'̂'�����'��%�����9����%������+��V�;C?�W%�9�������%�,_����)*��'�+,�+̀���+���̂+���L�a�����'��&��������,�8��������������+̀�����+���3��'̂'�����+��V�����+��'�&������)*�+,���������'�,�����������������-./01���,��������'����*�������������+,�+,������'�,��,��V�b������������+'��������+���3��'̂'�������*����,�8������V���c�����+������9����������+�,��&]�����+�+'���������-./01���������*%:����'*d��'�+,�4������%�,����@+�3��AB$;����C+�,�*&����;<�DE>����O�+���'�+�,��������*�����'�������+�����&]���'���%���+,�����)*��d*%U���+�'���:������*�4,����X���%�9���&�����������9%����U���%V�;CC?�W3��'����������,��9*�&]����*��+,����%�)*���&������-./01V���;CCC?�!��+�'���X�F0PQ/QRSTF01TF����,�����̀:9�%�,���������+�����&]���)*��������+�'���:����������������+'̀���+,������,���=>?=����@+�3��AB$;����C+�,�*&����;<�DE>?��e=f�Y�@�F0PQ/QRSTF01TF�2��9��U�����������������'��*+�'�&���������'��,�����'�%�'���X��������&��������������+,�+,�������'�,��,�������+���:3�����BZ�6+�8�+,������7��������'�+,�������+'������+,������3��'̂'�����'��%���������+�,��&]�����+�+'��������������*%:�������)*��,��,�����%̂+���g�h�����+'����;C����,����,�U�?��e>f�Y�i���������+,�+,������'�,��,�����������%�'�,���X�F0PQ/QRSTF01TF���'%���'���+,����*��+�����&]����������)*����%�,�8���X��*���*+&������'�%�O�����?��



���

�

�����	�
����������

������������������������������������������ �� �������� �� �����!��"����������#��$�����%�&'()*)+,-&'.-����/0*'.�������1������ 2�34�567��1�8����������� ����������9�#�� ��������#��� ��:����;��������������67�� �� �����<=����>�?�����������@A���� ���� �B���C� "��<�B������<7=���C���������������#�������7#�� ��������67����&'()*)+,-&'.-&���������%���!7<B�:"������ ��#�������D� �E�FG���FH����A�� �7:"��I@J�FKHE��&LMN�OON������������ �� �������� �� �����!�#���#��������%������#9<�����B���������/0*'.������������������������������;��#�:����;��#7<�������<����� �� ��E��P��QB��;��R������������������������������ �:��������!��7�����7����S7� ��������������� �� �������� �� �������#������������ �������<������������#9<����B���<����/0*'.C����������� �#�� ������79<���:"����������67����#� 2�����"������ ���������#�������E��&LMN�OTN������������ �� �������� �� ��� U#����#��#�����!��������&'()*)+,-&'.-&����� ��#�������� E�������A�� �7:"��I@J�FKHE��&LMN�OVN������������ �� �������� �� �����!�#��W�������7���;7�:��������W�<7��!���� ����������/0*'.E��'&+�'X(.*+,-&YZX+�/)*&*[X)-&+���&LMN�O\N���/0*'.� ��Q������ 7��:"����� Q9�<���]����C���� ��������67�<����<� �!��%�&'()*)+,-&'.-&C����������������7��W���=���������<��#��G������1�#9��������������E��&LMN�ÔN�D����#��� ��:����;��������������/0*'.����"���7�� �������7�<#�� �������#����������7�� ��������������� ����B�� ��������I@JE���3������� ��9�<$�������7�� �������#��������"�C��<2#�����W�#������W� ��"����� Q9�<������;��U���������!�<������� �B��� ������� �!���������!�����/0*'.C���!���;���:"������7#���#�� �������������:����<�B��������B7<�#�� ������������ �����&'()*)+,-&'.-&E���H����P�����;�� ����� Q9�<C����Q���������������#��!�<����� ��#����<������� �����67����� ���� �����!�<�������� ��#_����<=67������� Q9�<�� 7�<�1�������/0*'.������̀#��������� ����#� ����E��&LMN�OaN���/0*'.��� ��Q��7S�� ��%�����#����������� 7��:"�C��<�9���:"�C���#��������79<�������������#��� ��:����;�������������� �������<��I@JE��'&�')++.b0Yc.d�b)e0)'&Yc.�X�&(.-,)f&Yc.�g&-[)&b�'X�[.,&+���
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�������������������������� �!�"����#$���%�� ���������������#�� ������&'()*)+,-&'.-&��!����/���������!���01+,.-&!��2���������%� � ��� ����3����!�����45�����%����45�� ���6��%���6�%���� �2�������%�������7����������"��������2�%���������7��������������� ��89*'.:��������6��������2�����;<�&'()*)+,-&'.-&��2�"����"����"����=>���������%���������%����2�������2�#���;?������������ ��������89*'.!���;?����� ������������ ����%����2����������2��@� ���;<�&'()*)+,-&'.-&!�#�2���2����;?����� ���������� � ��� ��������AB;>���������AB;>�� �����%����2�#���;?���������7������� �������2=C���� ��89*'.!��#���%� ������ ������AB=>�����������AB=>�������� ���������D�7���2����!�#�2���2����������� �/��� ��������&'()*)+,-&'.-&!�01+,.-&���E.*+9F,.-�)(.G)F)H-).:�������I����$�2��������������AB;>��;<�&'()*)+,-&'.-&������7����AB;>��������"����AB=>��� ��6��%��:�����J��D���2�� �AB;>�� ���2���2����AB;>�� ��#��/���������%���� ����2������AB;>�� ��%����� ���6��%��!�#�2���2�������2���AB;>�� �����������#��� � ����I��37��/��K�����L�M�E.*+9F,.-�)(.G)F)H-).�����#��3���������������%�4����2����2�����45�� �/��� �������������� ���������������2�#���3���!���2�����45������� �%� ����������� �� ���� �������/���%����������45������"������%�7���������������45����&NOP�QRP�STU�VWTXYZ[=�\;]�;̂W_̀Y_abT]�VWTc_]̂;]�d=�WT]VTÂ_c=�_d]̂WYUTd̂=�\T�A=d̂W;̂;ae=�fg��������� ��������������h���������� �ijk�=�E.*+9F,.-�1+l1E)&F)m&'.��������3����89*'.����%�4��� ������������������������� �!�"����#$���%�� ���������������#�� ������&'()*)+,-&'.-&��!����/���������!���01+,.-&!��2���������%� � ��� ����3����!�����45�����%����45�� ���2����� �2�������2�#���3������� �2�������%�������7����������"��������2�%���������7��������������� ��89*'.!�#�2���2���� ��3�������������%�4��� ��� 2�������45�� ������4n����������� �2������ ���2����� �2����������7������� �������2o���� ��89*'.!��p�����45�� �� ������� �������/q���!�2�������2����������2���@�2����� �����$�����������2���������45�� �����������%����2r%������������� ��� � �������o2�������/�������������������� ��� �����2���@������%���� ��������/���� ��2�������2�������I��37��/��K�����L�M�E.*+9F,.-�1+l1E)&F)m&'.�����#��3���������������%�4����2����2�����45�� �/��� �������������� ��������������h���������� �!���2�����45������� �%� ����������� �� ���� �������/���%����������45������"������%�7���������������45����'.+�E.*8F),.+�'1�)*,1-1++1+���&NOP�Qs�t�M�������"��������������2����/����� ������������!�����2������ � �����2���"����������2� �/��� ����������2��� ���������uvt6!�w�xy!�uz���u{!��|� ��������45���J}�z~x!� ���� �2� ������%�45�����%��!������q/��������/��2� �� ��6���2#����������� ����������!����������%��� �����/��2�����%�����������D�7���2�������



���

�

�����	�
����������

��������������������������� �!  �"#$�%� �&���% ����'��% �� ���'��% ���()��� ��*���"� %�)�+���()��,��-%.)���,��-$%������%�����  � /������0����!��� ��%+�������% ����������.��-���,%"����$%,�� ������� �1 �"��2�%� �()������$��"��� %�)�+������,��-$%������%�����  � ��"�()� ���/��34�45567896:4�;6<49�3=5�>=?:5?45���4@AB�CCB�'�"�������%���%��"�����1�!  �"#$�%��&���$���$%#����� �#��D��EF� G�"�� ���+H� �-%���,�%�� ����� ������ ���$��437:I:5?<43=<4J�EEF�!$����+��������.)$�"����J�EEEF�G� �%�)%+����)� )# �%�)%+������437:I:5?<43=<4J�EKF�L"%  ���������� �,��� M���  �$���������  %#%$%������������ ��"%  H� ����,��� �����%�%,%��%������437:I:5?<43=<4M����$%"%������N���%"O�%��!)���%P���M��� ����"� ����%�,% ��QRRR�������/��S����R� ��)+���'QT�UV0J�KF�W) ��M�%�,������+��M�,% ��������� -��"�+������XYI3=J�KEF�G%  �$)+�����$%()%��+������XYI3=M���()%$��()������� �%�����% ,%�$%������� ���Z�.)$�"����J�KEEF�!���,%�+������$�)���������$%�+������#�� ����%��%�� �)�%$%P��� ����%���.��$%P�+������,��� ����XYI3=[�KEEEF�L$�%+������� �%�)%+����������� ���������� �,��% �� M�-%\�+������ )����")����+��M� ��]�)���M���������+��������$���"�\%"���� ��� �� � �()���������� ���%�,���%�� �����\��,̂,%����� )� ���%�%���� M�,� ����$%,���$J�E_F�!$����+���������P������)��+������XYI3=[�_F�!�����+����� ���� �()��,��-%.)��"������,%�$�,��-$%������%�����  � ��� ����"� ��� ���� /�̀��!M��0�M�̀U���̀SM�Ra����R� ��)+���'QT�UV0J�_EF�!$����+������b�\�����!�"%�% ���+��������b�\�����N��-��"��,�����XYI3=J���_EEF�G�$%#����� �#������% ��%#)%+����������%"���� ��"����%��%,%������%��� ����()�$������% ����� ���Z�.)$�"����M��# ������ �� �$%"%��+H� �$�.�% /������c�!�!  �"#$�%��&���$�()���\�"%��������$%#����� �#���� �"��2�%� �����% �� ����%�,% ��R��� ������%.��������� ������$%P���M���)�$"����M���2��0d�e,��������%���f��%� ���g ����2�"%�������\��,̂,%�� �,%�$/���0��c�!�!  �"#$�%��&���$���-��%����������.��-����%"�%��� �"���������� ������$%P�������"̂�%"��̀d�e��%���f��%� ���g �� ����"��% ���̂��% ��� �,��% �� �� ���"�� ���+H� �,����#�% ��)�%���� ���$��%�� �����\��,̂,%����,������/���̀��c�!�!  �"#$�%��&���$���()��,�"����,���"����� �� �,��% �� ���������% ��� ������# ���h�,%��������P��� ��#�$�,%����������.��-�������%��/�



���

�

�����	�
����������

����������������������� �!"�#�!�����!� �$�%� ���� ���������� ��&���&��!���!�'�()�$�#���!��&�����������!�()�� �*�!!�$��+*��#%'������$� ����*�##% � �� ������ �!��+%�,�*%�#�����%#����!����������!�#$� �'�� ��#�!��!�'% ��*%� �$�����!�-�� ��./�0�!%���1� %�#$���*����%*�()����#�*��%#��#2��3456�786�9�������:�3;<=>=?@A3;BA3�*��'�*�!���C##��D��%��E�!��$�!�#��%�� �#��#�#���%���#��!�-�#F�GH� I���J�%��$�./�0�!%���1� %�#� ������*� ,�*%�����*�#�� �#�C##��D��%�#�E�!�%#��! %�"!%�#K���GGH� I���J�%��$�LM�0&�%�-�1� %�#� ������*� ,�*%�$����*�#�� �#�C##��D��%�#�E�!�%#�N+�!��! %�"!%�#2���L����C�C##��D��%��E�!����� �!"����DO��#�!�*��'�*� �� %!�����������!�*��%#��0#1�&��� ����P�0�1$�����J�%���MQ�0*%�*����!�*����1� �#�*���#���%�% �#������RS>;B���������!��!�#�������� �#�*��%#��#$��D#�!'� ���� %#��#�������!�#����������������2���T����C�*��'�*�()����!�%�%*%��%'�� �#�*��%#��#���� �#�!��!�#�������#� ��*��%#��#�#�!"� %!%�% ��:�3;<=>=?@A3;BA3$�&��� �'�!"$�����!�-���"+%��� ��./�0�!%���1� %�#�*���� �#� ��!�*�D%�����$�!���%-�!���*��'�*�()�� ���##��D��%����!���:#��+���#�#� �#�!�&��!����#$�#��'��#�����##��D��%����!����##%��*��'�*� �� ��%D�!�!����*���!"!%�2��3456�7U6�C�*��'�*�()�� ��C##��D��%��E�!��� �'��#�!�V�%�����!�*�!!�#��� ,�*%����*��%�P� ����*� ��*��%#��$��D#�!'� �#��#�#���%���#� %#��#%(W�#F��GH� X��*��'�*�()��*��#��!)�$��D!%����!%������$� %�$�P�!������*������&���#�!"�!���%-� �����##��D��%�K�GGH� C�*��'�*�()�� ���##��D��%����!��� �'�!"������!�!$��+�!�##������$�����! ��� �� %�$��� �#��#����O!%�#���#�!��� ��%D�!� �#$��)��#��� �%�%� ��&���#�D���!�D!%*�� ���##����#���!�%#�P�Y�����O!%�#�&��� ���� ��� �� ��%D�!�()�� ���##��D��%�K���GGGH� ���'%#�� ��*��'�*�()�� �'��%� %*�!�����*����� ����*��%#����� ���+��%��!��#� �*������#���!�%�����#�:��!���#�����#�!�#�D���% ��:���!�*%�()�� ���##��D��%�2���L����C��##��D��%����!���#��%�#����!"�*������!�#��(�� ��&���&��!��Z��!�� ��*��%#��#2���T����C�3;<=>=?@A3;BA3� ��RS>;B� �'��*���*�!$������#��� ���� ��*��'�*�()�$��� �#��#�%�V�!��(W�#��� �*������#���*�##"!%�#�����+�!*J*%��%�V�!�� �� �� %!�%��� ��'���F��[\�N��#����"�%������!� ����� %��� ��*������ �!�#$���� ���� ��*��'�*�()�� ���##��D��%�K�]\�I��̂%#����� ��N�'%�� ��X�*������#$� %#���J'�������"�%��� ��9_̀ ����!� ����� %��� ��*������ �!�#K���a\�I���"�%��� �����% � ��� �%�%#�!� �!�� ����!*� ���!���%-� �����&����#�*���#� ��RS>;B��#��Y���� �%�% �#�:�����*%�()�2�



���

�

�����	�
����������

��������������������������� !����"���!�#���$%�������&'()*+������,��,���-.����,�$/��+�$���0$���+��1�2,�3��4�����$,�5�������,������,��������&'()*��.��2�5���4����$,�$,�2�5������,��,���4�������!���,��+�4�������������-.�����$,�������,���$����$/����6�7)89(9:;<7)*<7+����$�!.���������,=�����$����������������������� !����"���!�#���$%���+�-.��4�����%������������ !����"���!�#���$%������>?,������$%���@���A����#�4���������-.��,��,����������������B��B�������4�$/�������,�����������.��$,���$�����%���������?���0������������,�����B�,�+��$�!.��B���-.�!�����$���$�����$���C�������,@�DEF�����G$�,�.H���IJK�ALC+�����B�������$����$/��������,=�DM�2��N5��������$,����������,�������$B���H����������� !����"���!�#���$%���@���O���������P�$��������$B���HQ������������ !�����"���������I�,��,������&'()*�������4����$,.����4��B��,���$����,�R���A+��D�+�$����,�R���O+�������$����,�R��AM+��C�����,��S�R.!���$,�+����%���$���������4�!��7)89(9:;<7)*<7������,��,����$����,���$����R��,��������,��,���$����,�������$B���H����������� !���@��7TUV�WXV���4����$H�����,�,�!������������,��,����.4�����P�!,�������$B���H��@�����%R��P��Y$�������������� !����"������4������+�$���,�����������R.!���$,�H������IJK+��������!�N��������P�����B��,.�!+�� ���B�������$������4��������$,����4������$�������7)89(9:;<7)*<7+����-.������������B�����$,���$P������������I�,��,���4��������������,�!������$B���H����������� !����R���!����-.��,��@��7TUV�WZ@�[�������������Q����������� !����"���!���B���������,�������4���B�,���������,��,���-.����4����$,����������������4!���������,�������4����$,��+�������4�$��$������������,��.��B�,�+�$���������4.,�$������B�,������ ��$��+��?��,.��������/�4\,��������-.\�.��-.�!�P������4��B��,���$��,��S�R.!���$,�@����������������4!����$,�$��F�����B�,��������,��,���-.����4����$,�����.$������������,���$,���.4������6���,����������,���]̂_]̂`̂abcdc̀�ac�è`̂fgĥic�ĵ]ch�klK�������m��4!��nop���D����q�4�$��������4��B�H���4���K�������m��4!����+��.�.!�,�B���$,�+������,��,���-.����4����$,��+�$�����������$,�+�2�5�$���0$����CO1�2B�$,������$���4�����$,�5�������,������,�����4�!��&'()*+��������,��,�$/����������DMM�2���5���,��,��r��.�2 5�$���0$������,����������,������,�����4�!��&'()*s��������,��,�$/���,=�DMM�2���5�tubìbc̀�klv.\�.��v.�!�P�����now�c̀�d̂hiĝ]cxŷ �̀]̂hcbizc̀�{̀�̀̂|}iab̂ �̀fcb~]ic̀��kio�chb̂]cx�u�d̂ b̀̂��̂|}hcf̂ abu��2��5����,�,.�H����.��. �,�,.�H������7)89(9:;<7)*<7�������!/�������.��. �,�,.,�r�2���5�P.���+��$���4���H��+��������.�,��$�P����H������&'()*r�2�B5������!.H�����!�-.���H������&'()*+�������-.��$���4��B��,���������4!�$����$��,��S�R.!���$,�+��$�!.�$�����/�4\,���������!� ���H�������!��$�H��������,�B������&'()*�-.��,�$/���4���P�$�!��������!�-.���H������&'()*r�2B5��4�����H������!�.��������B�!��H�������,�B���.,�!�N�����4�����$,�R��!�N�H��������,������&'()*r�2B�5���!� ���H����� �������,���-.�������,���N�����$P!�,������$,��������$,�����&'()*�����7)89(9:;<7)*<7+��$,�����&'()*�����R��,��+��$,�����&'()*��������,��,�����$���$�����$�����������,@��O����G$�,�.H���IJK�ALC+��$,�����&'()*�������4����$,�$,�������,��,����.��$,�����&'()*�������4���$�����r���2B��5��!,���H������[�?�����
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