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������������������
���
�'�
��	�������
�	�
��	��������
�����������
����������	�������������e������������������
	�������������������	�����
�����e�����	���������
�����

	������������
�����������������!��������
�������������
��	����
���	���
����	�����������	

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

�����������
���������
���������������������!��������
�����
���������������
�#	�
�������
��
�������	
�����	������������
�����
���������	�
����������
���������������
�(�;	
���
��
����
����������������������������
��������������
�	���������������������������!��������
���
��	����
���	���
���(���f��
���
������������g���
�����������������������	�������������

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

	������
���
�������������!��������
��
����
�����������
��	
����������	��������� ����	�	�����������������(��������
�����	��������������������	�
������������	���������
�������	����������
�����

	�����������������������
����������������	������
�����
������������������
� ���(������
���	��
���������
������������������������������
������� ��
���
����������	�������������

	������
���
������������������������!�������#	�������������	��������������������#	������
������������
��������	��������(�����������
����� �	����������������
�������������������
��������
����������������������(��CDEDh�GHIJ�QY�MLiLKǸLP�LjdQISKL������
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�� �������������������k��������������������������������	�
�(��������	�
���������
�����
��������k�������������	������	��������������	��	���
���������������
�����
��������������� ������	��������������
�����������������������������	�(���������k������������� ��������������	������
�������������������������
�����������
���������������������������
����������
�������������
�������
�'�������	�����	�����������
�������k��������������� �����������������������
�� ��������������������������������
����������������	�
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�����L.�&�EG�&+��GED�GDDH&++&+�GED�JED&HOH.(.EL�',��.(�&E(+���,C��GEGL&H+�� �C�(K&�!,(&+��GH&�D&H.�G(.�&�.E+(HJ�&E(+�(,�OK.'K�IEE&�����,C�(K&��&%&LG(&D��&LJ%G(.,E�G--%.&+�DJ&�(,�(K&�FH,+-&'(J+��&LJ%G(.,E���.E'%JD&�(K&�EG�&+��GED�GDDH&++&+���,C�&E(.(.&+�GLH&&.EL�(,�JED&HOH.(&�(K&�.++J&�,E�G�C.H��',��.(�&E(�QG+.+�GED�(K&�EG�&+��GED�GDDH&++&+���,C�(K&�&E(.(.&+�GLH&&.EL�(,�-%G'&�(K&�.++J&�O.(K,J(�G�C.H��',��.(�&E(�,H�,E�G�)Q&+(�&CC,H(+)�QG+.+�.C�+J'K�&E(.(.&+�GH&�E,(�(K&�+G�&�G+�(K&��GEGL&H+����� x̀ d̂�cf�g�a\Yb̀dYca�[k]̂ î âdn�  ����u������
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���
��	����
	�	�
���
	�H��I������ !)/�#*+9)()*+�V=V�$00%)"/�)3�(!"�$00%)&$2%"�?)+$%� "14/:�/0"&)3>�(!$(�(!"�&%$'/"�aefghifhgjk�lmfjgjnf�opfj�qgprsnspmna�)/�/($("9�$/�2")+-�a,00%)&$2%"a=�� !"�$00%)&$2%"�?)+$%� "14/�&*+($)+�01*;)/)*+/�$00%)&$2%"�(*�(!"�9"("14)+$()*+�*3�(!"�8+("1"/(�,4*'+(�$+9�4'/(�2"�1"$9�)+�&*+X'+&()*+�.)(!�(!)/�#*+9)()*+�V=V=�3*1�3'%%�)+3*14$()*+�*+�(!"�4$++"1�)+�.!)&!�)+("1"/(�)/�&$%&'%$("9�*+�A(1'&('1"9�@*("/=�8+�0$1()&'%$1:�(!"�$00%)&$2%"�?)+$%� "14/�.)%%�/0"&)3>�(!"�8+("1"/(�#*44"+&"4"+(�B$(":�(!"�8+("1"/(�<$>4"+(�B$("6/7:�(!"�A(1'&('1"9�8+("1"/(�,4*'+(6/7:�(!"�T'/)+"//�B$>�#*+;"+()*+�$+9:�)3�$00%)&$2%":�(!"�1"%";$+(�B$>�#*'+(�?1$&()*+=������t�J
���
��	����
	�	�
������
����� !"�A(1'&('1"9�8+("1"/(�,4*'+(�0$>$2%"�)+�1"/0"&(�*3�(!"�A(1'&('1"9�@*("/�/!$%%�2"�9"("14)+"9�$/�3*%%*./O��A(1'&('1"9�8+("1"/(�,4*'+(�u�A0"&)3)"9�B"+*4)+$()*+�4'%()0%)"9�2>�(!"�<1*9'&(�?*14'%$�9"/&1)2"9�)+�(!"�,99)()*+$%� "14/�$+9�#*+9)()*+/�1"%$()+-�(*�?*14'%$"�&*11"/0*+9)+-�(*�(!"�5"3"1"+&"�*3�(!"�<1*9'&(�vwxyz{zx|�z}�w~�~��~w����z�����x{x�x}yx��{���x����|�y���)+�(!"�$00%)&$2%"�?)+$%� "14/=��?*1�(!"�0'10*/"�*3�(!)/�#*+9)()*+�V=V=UO��H�����
���������$+9��	�	�	��	����
�	�H�����
�/!$%%�!$;"�(!"�4"$+)+-�-);"+�(*�(!"4:�1"/0"&();"%>:�)+�(!"�,99)()*+$%� "14/�$+9�#*+9)()*+/�1"%$()+-�(*�?*14'%$"=���������������
��������
	�	�
������
����	��	�
����J
���
��	����
	��� !"�#$%&'%$()*+�,-"+(�.)%%�$(�*1�$/�/**+�$/�01$&()&$2%"�$3("1�"$&!�()4"�$(�.!)&!�(!"�8+("1"/(�,4*'+(�)/�(*�2"�&$%&'%$("9:�&$%&'%$("�(!"�8+("1"/(�,4*'+(�3*1�(!"�1"%";$+(�8+("1"/(�<"1)*9=� !"�#$%&'%$()*+�,-"+(�.)%%�+*()3>�(!"�?)/&$%�,-"+(�*3�(!"�8+("1"/(�,4*'+(�3*1�(!"�1"%";$+(�8+("1"/(�<"1)*9�$/�/**+�$/�01$&()&$2%"�$3("1�&$%&'%$()+-�(!"�/$4"�62'(�)+�+*�";"+(�%$("1�(!$+�(!"�3)1/(�T'/)+"//�B$>�$3("1�/'&!�&$%&'%$()*+7=�� !"�#$%&'%$()*+�,-"+(�.)%%�&$%&'%$("�(!"�8+("1"/(�,4*'+(�0$>$2%"�*+�(!"�A(1'&('1"9�@*("/�)+�1"/0"&(�*3�"$&!�A0"&)3)"9�B"+*4)+$()*+�3*1�(!"�1"%";$+(�8+("1"/(�<"1)*9=�C$&!�8+("1"/(�,4*'+(�/!$%%�2"�&$%&'%$("9�)+�$&&*19$+&"�.)(!�(!"�<1*9'&(�?*14'%$�$/�/0"&)3)"9�)+�(!"�,99)()*+$%� "14/�$+9�#*+9)()*+/�1"%$()+-�(*�?*14'%$":�4'%()0%>)+-�/'&!�$4*'+(�2>�(!"�$00%)&$2%"�B$>�#*'+(�?1$&()*+:�$+9�1*'+9)+-�



��

����

������	
��������
��������������	��	
��
��������������������������������������������
������������������	
���	
��
����������
����
�����	�����������	��������������������������������� ����������!�����
��
����"���	���������������������������������
�����������	�����������	������#
�������$�����
��%��������	������	�����������������	���������&����	��'������$�����	�����������������������������
��
����&����	��(��
�������������������$�����������	���������������������������%����)���	!��*+,�-./0�102304�506.7��)��	���������8!9�������	�������������������%����)���	�	�������������������
	��:;<=>�?>@A>B�C>D<:�'����	��:��	�:(���������:!��)��������������%����)���	������	���������������
��������������EFF/2GH�IJ.HK���������������������������L.M./.4F.�N/JF.���������$�����
��%��������������������O�����P���������(��
�	������������������
�	
���������������	��	�����������	�Q!R!S����Q!ST�!��U�������V������
���"����������	��
�������������������	��������������
����������
���
��������������������EW0/6J7.K�XGF.�EW0246��	�������������
���#
�����Y���(������P��������'����Z������[����������
����������(���
���\�����������
�����
��������������������������P��������'���������������������]����������������������	�������	�������������������
���������	
���"����������	��
����������������������������������������������������S8��̂@D_D̀a�̂@D_Bb̀a!��*+c�NG/6Hd�NGJK�506.7��&�������	�����'������'����"���	������������'������'����"���	�����������V������
���"���	��������	�����������
���	������	���������������
�����������
�����	
���"���	!��*+e�EFF/2GH�0M�f46./.76��O����"����������������	������������������������������������"����������������������	
���"�������������	���������������	����������������������������
�������������	�����������
��		���������������������������������	��������'��	�����$��������"��������	�����������$�����������(		���	������	������������'��	�����$��������(��
����	���������������������������
	���������������������������	��������'��	�����$��������(��
������	����	��������������������������������������������������������
	���������	
������	�����	���������������	���������
�	����	���������������������������������&		
��������������	�(���	�!�&�	
��������������	�����������
������������
����������������
��
���������������	���������������Y���S��������������������������
�	��
������	��������	
���"�����������������Z������g����������	�����������������������������
������
�������������	�������������	��������	
���"������	���������������������%�	����(������������������������������	�����������������"���������	��������������������������S8!��*+h�1./6GJ4�3/0iJ7J047�/.HG6J4j�60�6k.�FGHF2HG6J04�0M�J46./.76��*+h+l�m27J4.77�nGd�104i.46J04��&���]���������	���
���������������	���������������������������������������&����	��'������$����	��
������
���������������&����	��'������$������
����������	����������������������	������[
	��		�$��������&����	��'������$����	�����������������	���	�����������������������������
	�����[
	��		�$�������������������������������������	��	�����������	�8!o!S!S��8!o!S!g��8!o!S!8����8!o!S!9������!��m27J4.77�nGd�104i.46J04����	����
	��		���������������������������������%�������P�������������%��������[
	��		�$������������p��������%��������[
	��		�$��������������'��������[
	��		�$�������������	�	��������������������������%����)���	�%��������
���	�	�������	��q������)���	�����������	Y��m27J4.77�1.46/.r7s����	������
	��		�������	��	��������������������������%����)���	!��m27J4.77�nGd����	��������������	�����Y��S����������������������������� 	������������]��������� ��	�	������������	������������������������
	��		�����
����������	�����������]�����������������
����������	��	�������[
	��		�������	��	��������������������������%����)���	Z�����g����������]������������������	
�������������������������
�����������������
������������������������������� 	������������]��������� ��	�	������������	������������������������
	��		�����
����������	�����������]�����������������
����������	��	�������������������������������	�����������
������������������������������
�����������������������[
	��		�������	������������������������������
�������	�(
	�������$�������	���������������������������������
�������	��������$�������	��������



��

����

����	
������������
���
����
���		
��������
���������������
�������������	� ������	
������������������������
����
�	�����!"�#$!%�&����
���'���(��)*+,-).�/0123411�567��
������������8�������
�!"�#$!%�����
�������
�(��)*+,-).�971:4;��
������
�!	���<$�	��
���"������
��
��<!��
�#	�����
���
�
���$=�	
���!	����
	� !"�#$!%������
�(��>(?(@(@�A����
����������
�B�����!
	�����
������������
������
�CDEFGHIFF�JKL�MNHOIHPGNHC��������
�����
����CQRS6:23T�+6:4�US3V43:2S3C������������
�8�
	
���
����
�W
	�����	
���
����
��������	���
�8�������������>(%(@ %�����
�������A��
	
���W���
���'��
� ��������
����
����>(?(@ =�����X
���������
���
�������������������&����
���'��������
�	
�
X���������������
��	�X�������������������>(?(@(%��
��8������������������������������	� ��������
����
����>(?(@ ������X
���������
��������
������
��
=�����8����������&����
���'������
������8������
	
���������������
��
=�����
��	�����������8�����
X
��� ��������A��
	
���W���
���'��
��������
��	��������	8�	������
����
���
����	
�
����&����
���'������ ����
��������
Y�
���A��
	
���W���
���'��
��������
���
������&����
���'��������
�������8�����������8��������
���
����
�W
	������
	���
��	
�
�������������
�A��
	
���W���
���'��
�����		
Z��	��>(?(@(%������
����������
�B�����!
	�����
������������
������
�C&����
���'������X
�����C��������
�����
����CB����8����/0123411�567�US3V43:2S3C�������A��
	
���W���
���'��
� �	����
	���
���������
��������
������
��
=�����8����������&����
���'��Z��	��>(?(@(>������
����������
�B�����!
	�����
������������
������
�CDEFGHIFF�JKL�MNHOIHPGNHC��������
�����
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��

����

��������	
��������������
�	�����	
�����
��
�������������������������� ��!"#"$�!���%�	&'	�('��)��		��&
*����	�������))'
*�������
�	���%�	&�+�!��"��",�-�.������/�!�,0������������	
�����)
*�1	
�����*
����	�2
���	
�����)
*��
��
�������	&
�+�!��"��",�-�/�!�,����
��))'
*�����
��
�������	&
�+�!��"��",�-�.������/�!�,����*�	�	�
�	�3�	
�����)
*�4
��
��1	
)�����*
����	�2
�����&�2���5�%&
�
���������	
5�('��)���*6����7�����		��&
*�	&
�
	����))'
��	&
�8�#"9"!":��+�!��"��",�-�.������/�!�,�0���
������*
��	
�����)
*�1	
����*
��	
�����)
*������	&
�8���!��"��",�-�/�!�,�;��<'�=
�	�	�	&
���2�)��)��
�%5������
�
�
��
)�&
�
���	�/�!�>��-��,���>��-����#�/�!�,?�)&�����
���	&
�)
2
�����
�)�)�%&���
����	&
�	��
��
����	&
��
��
�)���4
��
��1	
)���*�	&
��
��)	
�
*�&�*
�)���@
��)	
�
*�1	
);��@
�
�
��
)�&
�
��5�����
)�
�	���1	
)5�	�A�$�"�!>��-��,�)&�����
���	&
�&�*
�)���	&
�@
�
��	)����	&
�����
�	�����)	���
�	)��������������
��	����	�3�	
�����)
*�1	
)5���*������
�
�
��
�&
�
���	� �B��9>��-��,�)&�����
���	&
�&�*
�)���	&
�('��)��
��	����	���	
�
)	��
������3�	
�����)
*�1	
)���*�)&���5�����
)�
�	���)'�&�1	
)5�'��
))�	&
���	
C	�	&
�%�)
��
D'��
)5�����'*
�	&
�&�*
�)���	&
�7���)�����'�	&
��('��);�@
�
�
��
)�&
�
���	�1	
&�*
�)5�&�*
�)���	&
�1	
)5�&�*
�)���1	
)���1	
&�*
�)5�)&������5�	&
���	
C	�)��
D'��
)5�����'*
�@
�
��	&�*
�)���*�('��&�*
�);����7&
�&�*
������E
��	
�����)
*�1	
�%�����
�	&
��
�)�����
���������	&
����'�	���	&
��
�
2��	�F'���
���G����
�H��'�	�I�*
�5�	&
�J))'
����	&
�@
��)	��	���H�
�	���)�	&
���)
������
���)��
����
�	�	�
*�	�)'�&�1	
)��������*���
�%�	&�	&
��
��)��	����'�
)���*��
�'��	��)����������
�	�F'���
���G����
���*�	&
�	
��)�1	
&�*
�)���&�*
�)���1	
)�)&�����
���)	�'
*�����*�����;��1	
)�%���������
�	���)�
����
��������*���
�%�	&�)'�&��
��)��	��5��'�
)���*��
�'��	��);���KLMLNLOPLQ�RLNLSO�TU�VWOX�WYUZOT�[ZL�ZO[LN�TRL�\UTLQ]�QRŴ̂5�*
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�q��"9̀�ò �9!,5�%&��&�
C��
))���)&��������'*
������**�	�������)'��
))�����������
�	)������	
*�����	��
�	�	��
�;���7&
� ��$B��!"�9�ò �9!�%�	&��
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��

����

�������	
��������
��������
�	�
�������������������������	�����������������������������������������������
��������������������
������������
���������������������
����	�����������	����������������		�������������� �
���!����"#$%&�'()(*+,#-$�.*-/$,01�� ���������2����	����3������������������
������������
��������������������������4�	�
�4
�	��5��6�������2����	����3�����7�3��	�
���6�������2����	����3�����7�����8���������	�
�9	�������������������
����������������3�������6��������2����	����3�����7�9	������������������������	������������	�
�����4���	����������������		�������������� �
���!��������	�
�����4����������
�����
��:;;<�������9	������������������0���6�������2����	����3�����7�9	������������������������	������������=
������
���������
������������3��������� �
����������������
������4����
�������

��	����4�������2���
�����������=
������	�����������	�
�4
�	��>2���
�����������=
����>���������		�������������� �
��1����������������=��������������
��������������������������
����������������
�����
�������������
�����3����!�0��	����������������		�������������� �
���
�����
������������������
��	���������������3��������� �
����������������
������4����
���������������
��������9	����������

�����
������		�������������
������������
��������9	����������

����������������
��������1��?@ABCDED�FGHF����������������!�0�����6�8��	��I���
�����!��0������
�����9������J���
��������	�������������������
�����3�������������		�������������� �
��������	�
��������=��������������
��3�������	����������
������9������J���
������������
�	��������������	
	
������������K������������������������������������������������
������������������3��������� �
����������������
������4����
�����1���
�����	�
	������������������5��LM-)/N,�"-M*/&%�����'(O(M($N(�-O�,P(�LM-)/N,����������������������4�4������������
��	����������������3��������� �
����������������
������4����
�����1����������������=
���
�����9��
��Q��R������������S�

����Q��R�������������������2����	����3����!�0�����������K����������������2����	����3�����	�
������������3������������������������3��������� �
�����������������
�=
���
�����9��
��Q��R����������������3��������� �
�����������������
�S�

����Q��R���������
��	��������1��TUV�W(O,�X&%$Y�#$,($,#-$%&&Z��TU[�'()(*+,#-$�O-M�\%]�̂_($,̀�a+(N#%&�\%]�̂_($,̀�'(b/&%,-MZ�̂_($,̀�"-MN(�c%d(/M(�̂_($,�-M�̂_($,�-O�e(O%/&,���
�����	�
	������������������5����fP%$b(�#$�W%g�������!�0�������	����������������	
���4�������8�������
�
������������������		�����������������
�4�������
�
����!��������4�������������������������		����������8������
�4�������
�
���0�����
����������������������������!��0�������	�����������
��		���������������		�������������
�4�������
�
����!��������4�������������������������		����������8������
�4�������
�
���0���
���������
��������������������������������������
��	���������������������
���������	�����������
��		���������������R����
�������
��������������������
�!���0���������4���������		�������������
�4�������
�
�����8�����4�������������������������������
���������4�������������
	
�������
��		��������
�	
�������
������4����
�����8�����4������������������������������������		�������������
�4�������
�
��������������	��������
����
��������
�4����
������
����
��������
���������8�
�����4��8�����������4����������h�����������8��4��
�4����
��
���������
������	��
��
������������
�	�
������4���4��
������!��������4���������������
�����
���������
����
������������
����
�����������������8�����4�����������������01���̂%M&Z�'()(*+,#-$�-O�,P(�i-,(j�����������
����	�����������������������������������	�
���������������!��������������������������
������������4�2���������
��������
�����
�������
��4���������
��	����������������2����������
���������������������������8���
����������!9�
����
�������
��������00�
�����������
����=������������!��������������������4�2���������
�9�
����
�������
��������0���������k�
���2����	����3�������
���

����������������l1m���4����
�!����		
	
����0���������
��������
�������!������������40������������
����	����	
��������������
��	������=
���
�����9��
��Q��R��������
�S�

����Q��R�������������
����	���������������������������k�
���2����	����3������������������������3��������� �
�����������������
�����
������������1���̂_($,�-O�e(O%/&,���������������4�4���������������������n1��"-MN(�c%d(/M(�̂_($,����������������
��������������

����������������
�������������������
�����
������������������
�����������2��������k������!���������������0�������������������������������	���������������
����������
�����2��������k��������	�
�
���������4����������
��������������������������������������������������
����
����
������������������	������1��c-$(,#j%,#-$�g#,P�̂%M&Z�'()(*+,#-$�%,�,P(�-+,#-$�-O�,P(�i-,(P-&)(M�opqrs�tuqt�tup�vsswpx�yz{{�q||{}�~��rptzsqtz�r�wrtz{�tup��qtwxzt}��qtp��zr�q���x�qr�p�yztu���r�z����l1:������������������
������������
��������������
����������
�������������
�	����	
�
�����������
����������������1����������������������
�
�K��
������������
���
��������������������������
���������
��������������4����������
���������������������	���
������������	�������k�
���2����	����3���������������������
R�������������������������������l1m1�



��

����

�����	
��������������������������������  !""�� �������#���������$��������"��%� ���������&��!�"���'(�"�)� �����*���"�������*!�"����"��"������+�����"� �%� ��+�,�� �!'���������!������������������"-�����-�"��������.������"�'�"� ���"���'�"� �����"����'�"��"��%����"��������&��!�"/��"���+���������������������0��0�'�����������!���������.�����,��"�����"�������	��
���1223	3
��4���'��� ���������&��!�"��)� �����*���"������'�����5���0����6���������������	��
������3��/�����������"�����&��!��7�����������.������,�/���+�5���0����8����+���!�'��� !"�������"����+��� "����'�,��� ��%�"�'������ �" !����� ����9�������%"��"�����! ���0���/����!��������9��'!�+�����:����+��%�����+���9%����������� �����"�"��!����"+� �%����� ��"�������0�"�'�����'��"� ������"���"�;!�"���������"�%�"��"����������:����������!�'�"�����.�������� �!'����������!���������������'!����� ���"����"�;!�"������������"������:��� ������ ���"������������"���� ����������"�'��������� ���� �����������������!���������.������,��/������!�'�:��"�;!�"�'��"�������5���0����8����+�����:�������+��� �� ����!���"�<��������%%"�0����%�"�����"�����"�������"�����+���0�"�������������"=��0�"����������!%"�����������!���"��+������ +������"!��������+��������"+��"�'�%�"���������"������������'�����������'�����������&��!��7�����"������'��+�����:+=�������� ��%�+��������������"�;!�"�������,�/�������'��� ;!�"������!���"����!����!:����!��������������"�'�������������"�������� ������+�:����!�"�����������.������,:/����� ;!�"������'���%����"��"�'��%���������+������,�/�,�"���+�����"��������"���/������+�����"��"���� ����,�/��! ��5���0����8����+���+�!������ ���� �����������������!���������.������, /����%�"��"���:������������� ���� ���������������.������"���+� ���"� �!����""�������������"�'������:�����������&��!�"���'�)� �����*���"�����"���+�5���0����6����������"�,'/�������'��� ;!�"��������������� "�������!:����!����"�"�'���������"����!:���������%�"���������'�"� ���"���'�"� �����"����'��������>?�@AAB?CDA�EFGHIFJ�KC�I>?�EFGHIFJ�KL�FMN�O?J?PFMI�QLLHJHFI?�KC�IK�RHC?EIJN�KC���'�"� ��+��%����"�����&��!�"��"���+�5���0����6�����������"�,���/����"������"���+�:��������"�����'0�"������� �������5���0����8����+���� ���� �����������������!���������.����S����	��
���T��3U����������!:V� �����#��'������W����"��%� �����80�������7���!���������� ����0�������  �"'�� �������#��'������XY�,�/���������������YZ���"���"�������[\�'�+������"��%� �������]�9�80�������5��!����"+�80�����"���̂�" ��_�V�!"��80�����,��/���������������̀���"���"�������[\�'�+�����"��%� �������)%� ����]�9�80������������.������'�"��,��� ������ ��������:���""�0� �:��/���'��������̂�� ���6����S��ab�U3
	�c
d����������������������&��!�"��"��������� ������+�:�������*!�"����"���!�'����������  ���������������9��%�+�����,�� �!'����%�+��������%"�� �%����"�����"����������+/��"�'���0�"+����"��%� ���������.������:��%"�0����'�:+��������������]�9�e!"��'� �����,���'�����'����#��'������̀/��"��� �!�����%�+������"�'���0�"+��������� ������+�:������:����'���������.������'�"����������!������!��������'!����'�%�+�:����"�'���0�"�:����������� ������+�:��������������'��������!�'�"��-�������%�+��''�����������!���� �������'����#��'������̀SfS��c
d������������������,�/�����&��!�"��"��������� ������+�:�������*!�"����"�������"������:� �����:����'����%�+��''�����������!�������%"�0�'�'��"�"���""�'�������#��'������̀������"��!��������+� �����������"�����'�������������������"�"��!�������������]�9�e!"��'� �����,���'�����'����#��'������̀/��"���+� ��������������%%�� �������"����� ��������"%"������������! ��������"�"��!������������ �� �������"�����'�����:� ��������� ��0������"�����"�����&��!��7�������������"���]"�� ����������.��������'�,��/��! ���:��������� ������:���0��'�'�:+�����&��!�"��"��������� ������+�:�������*!�"����"���-����"������:�������!"����0����:��������S��6�]�9�80�����)%� ����]�9�80�����5��!����"+�80�����"�̂�" ��_�V�!"��80�����"���� ������dU�b�3��
	���������'��������"������dU�b�3��
	������4S��&�������%%�� �:���̂�����]�"����%� ��+g��hFi�jkFCJN�O?R?lGIHKMm���������!%��������  !""�� ��������89 �%�������80���������#�� !�������6�������+�������0������5���0����.��� ����%%�+�8�"�+�5�'��%������������.��������'�����'��:�0����"���hni�jkFCJN�O?R?lGIHKM�KC�oKM?IHAFIHKM�BMIHJ�I>?�oFIBCHIN�pFI?mq���������!%��������  !""�� �������]�9�80�����)%� ����]�9�80�����"�5��!����"+�80���������#�� !�������6�������+�������0������5���0����.��� ���'� �'������%%�+������"g��,�/�8�"�+�5�'��%������������.�������"���,��/�_������������!���������_��!"��+�7��������  �"'�� �������#��'������rSXY������'�!%��������  !""�� �������̂�" ��_�V�!"��80������"�80�������7���!���,!�����������%%�� �:���̂�����]�"����%� ��+������80�������7���!������.���6%%�� �:��/���'���� �������s"���"�� ��)��"��$��-�'�.�������'�t�""����$��-�'�.����������#�� !�������6�������+����+��%%�+�8�"�+�5�'��%������������.�������"���hEi�joKM?IHAFIHKM�uHI>�kFCJN�O?R?lGIHKM�FI�I>?�KGIHKM�KL�I>?�vKI?>KJR?CAq�?wE?GI�LKC�xKCE?�oFy?BC?�kP?MI�KC�kP?MI�KL�p?LFBJIm����������!%��������  !""�� �������]�9�80�����)%� ����]�9�80�����"�5��!����"+�80���������#�� !�������6�������+�������0������5���0����.��� ����%%�+�_�����������������8�"�+�5�'��%�������������%������������.������'�"����'�����'��:�0�����'���!%��������  !""�� �������̂�" ��_�V�!"��80�����"�80�������7���!���,!�����������%%�� �:���̂�����]�"����%� ��+������80�������7���!������.���6%%�� �:��/���'���� �������s"���"�� ��)��"��$��-�'�.�������'�t�""����$��-�'�.����������#�� !�������6�������+����+��%%�+�8�"�+�5�'��%������������.����S���&�����������������  !""�� �����]�9�80�����"�)%� ����]�9�80�����8�"�+�5�'��%������������.�����'���������%%�+�,����  �"'�� �������,:/�KC�hEi�FnKP?iq�I>?M�zKMRHIHKM�{|}�j~CKAA��Gm�uHJJ�MKI�FGGJN|�



��

����

������	�
����
��	���
���	������	������
���
����	��������	�
���
����	��������������
��	����	�����
�	����������	��	����
��
����	��������	�
���
����	�����	����	�� ����	�
������
�!	"#��$%&�'()(*+,-./�+0-.0�,.�,1(�23,40-,5�63,(����$%&%7�8+,-./39�(3095�0()(*+,-./���$%&%7%7�'()(*+,-./�3,�,1(�.+,-./�.:�,1(�;<<4(0���$%&%7%7%7������	�
����
��	���
���	������	������
��=>?@?ABCDEF�GC�CH?�EBCDEF�EI�CH?�JKKL?M�=���=�����
��	=����	����	��
�	����N	�������	"	����������������	�O
������P
�	�
����	������������	�����	��
����	�Q����
��R	"	������������S�T�S
��"	��	"���U��"����V#W#X#W��	�� T������	�Q����
��R	"	������P
�	S�T�
����	��	"�����	�
����
��	���
���	���#�����	�
����
��	���
���	���� �����	������	�����	�Y	��"�S
��"	��	"���U��"����V#W#X#V��	�� T#����$%&%7%7%Z�'()(*+,-./�-/�+30,��������	�
����
��	���
���	������	������
��=>?@?ABCDEF�DF�BGMC=���=�����
��	=����	�
����
��	���
���	���� �����	������	�O�����R	"	�������������
�"���	�O
�����R	"	�������������S
��"	��	"��	�� T#������������
��
���	"	������
����	������������	�����	���������	�	[�
�����
�����
��
������S��	�8+,-./39�'()(*+,-./�\*.4/,T������	�����
��
��������	"	������
������S��	�2-/-*4*�'()(*+,-./�\*.4/,T�
�"��������	���
��
��
������	"	������
������S��	�23]-*4*�'()(*+,-./�\*.4/,T��	
���
������
����	��	"�����	�
����
��	���
���	���#�������	��
�	�����	"	������������	�O
�	�
��	"����	����������	�����	�������	���"	�����������O
�	�
��	"����	����
���
��������
����	��	�
������	��������	�P	����	�O
�	�
��	"�̂	
�	�����	������	��	"		�	"� ������
����
�	��		��"�
 �����������
�	�
�"���������
��	��
���
���	��
��
�"��	
���
��	�����	��������
��	����
_�!�
������������	�
��!��
�_	����
���	������N	�����������
��	� ���
���
����
��	��
 ��
�"�����_�	���
�!	��	[��	�	���#�������	��
�	����
��
��
���	"	���������P	�
�	�
��	"����	�����	��	"	��������
����	�	��	��	"�����	"���!���	�����
��
���������
��������P	�
�	�
��	"����	����
��	�	�������������������	�
!!�	!
�	�����
��
�������	"		�	"����
����
�������
�������
����#���$%&%7%Z�̀0-aa(0�0()(*+,-./�3,�,1(�.+,-./�.:�,1(�;<<4(0��������	�
����
��	���
���	������	������
��=bMDcc?M�M?@?ABCDEF�GC�CH?�EBCDEF�EI�CH?�JKKL?M=���=�����
��	=����	������	�	�	�����
��
��
�����	�"���!���	���	������	����	��
�"�����
����	
���� �
���	�	�����	��!!�	!
�	�Q����
�"�!�����
��������������	����	��	[�
�������
�����	�� ���	�Q����
�"�!����������!!	��d	�	�����	�����	����
����
�	���	�����������N	������
���
����
��	��
 �
�"��	!��
���������	"		��
���S�����������	�����T������	��	�
��!������
�"�!����	��
����	��
����R	"	������������������	��
������O
�_	��e
��	�
��"	��	"���U��"����V#f������!��!������	�����
�����		��SXfT�̂���	���P
��g�����	������	����	���"	���S��
����"
��	� ���U��"����XhT���	����!���
����	�Q����
�"�!����������!!	��d	�	���
���		���	
��	"#��������	�������	���������U��"���i��\aa0(a3,(�84,<,3/)-/a�j.*-/39�\*.4/,��	
����
��
�����	����	����"�������S
T���	���	��	"�P	����
����
�"�S�T���	�����	��������	�������
�"�!��	�"�
���������	�������	���"	������	����
�����	�	�k	�	�
�	�������
���
�	��������	��� ��
�������
��"	�	���	"���!��"��
��������	����
���!	������������
���� �����	���	
��!���������S�T�����������!�� ������	����	��
�	��	�"�
�"���
��
����������������	��
�	���	
�	"#��84,<,3/)-/a�\*.4/,�̀0-aa(0�l(m(9��	
���Xno������	��!!�	!
�	�����
��������������	����	����
�������	"�������"��	�	��������Xno����	��	�	����	��	"�
�����������	�
����
��	���
���	���#����$%&%7%p�'()(*+,-./�3,�,1(�.+,-./�.:�,1(�j.,(1.9)(0<��������	�
����
��	���
���	������	������
��=>?@?ABCDEF�GC�CH?�EBCDEF�EI�CH?�qEC?HEr@?MK=���=�����
��	=����	����	��
�	����N	�������	"	����������������	�O
������P
�	�
����	������������	����	���"	���
����	�Q����
��R	"	������������S�T�S
��"	��	"���U��"����V#W#X#W��	�� T������	�Q����
��R	"	������P
�	S�T�
����	��	"�����	�
����
��	���
���	���#�����	�
����
��	���
���	���� �����	������	�����	�Y	��"�S
��"	��	"���U��"����V#W#X#V��	�� T#���$%&%7%&�8+,-./39�'()(*+,-./�\*.4/,s<t���JF�CH?�uGK?�EI�qEC?K�ECH?M�CHGF�vM?I?M?Fu?�wHGM?�xDFy?@�qEC?Kz�{GMMGFC�xDFy?@�qEC?K�GF@�|?ME�}ELBEF�qEC?Ki����	�Q����
��R	"	������������S�T���
����	�"	�	���	"���
����"
��	� �����	������	������ �!��
�
!�
���i�



��

����

������	
����������	
����
����������	�	������
�	���	
�����	�	�����������������������	�	���	���������	������	��� ����!�������	
����������	
����
�����������������	����
���������	��
�������	����������	
����
����������	����	���������	������	��� ����!����������
������"����	
�������	�#����
��������"�������	
����������	
������!����$������%
�������������������%
����
��&'��
(�����%
����)������	����	���������	�	
��� ���������*
��	�	
�������	����
��*
��
�	���+	�#����%
���,!��������	
����������	
����
��������	�	���	���������	������	��� ������������������
�����
��)	,�����	�	������
�	���	
������)		,�����-�
������
�����
�������	����������	
����
����	���������	�	
��� ���������*
��	�	
�������	����
��
�������
�����
��	����
���������������
������-�
���������	�	���	������������.����������
������-�
����.�	���������	������	��� ����!��������������
������"����	
�������	�#����
��������"�������	
����������	
������!�������	
����������	
����
������������/����
�����0��#���1����)������	����	��*
��	�	
���234���
(,5�������
�������
������
��	
�����
"�!�	�����"������������
��	���!�(	���	�����������������
�)�����6���	��,��������"�������	
����������	
������)�,3��78�9:;�<=>;�?@�AB;@;B;8<;�C:=B;�DE8F;G�H?9;>�=8G�I=BB=89�DE8F;G�H?9;>J�� ������	
����������	
����
���)�,���������/����
�������
�������	����	���������	�	
��� ���������*
��	�	
����
��-����������������+	�#���%
����
������	�	
��� ���������*
��	�	
����
��K�������+	�#���%
���!�������������������3��78�9:;�<=>;�?@�L;B?�M?NO?8�H?9;>J�� ������	
����������	
����
���)�,���������/����
�������
��	�����������
��������*�����	
����
���!�������	����	��*
��	�	
���P3Q����
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��23Q3i323�3��RSTSUSRS��VWXYZ[�\[]YŴ�Y_�Z̀a[�Wb�][̂[ecXYW_�̀X�Xf[�WcXYW_�Wb�Xf[�VWX[fWd̂[]�����������
�*
��	�	
��23Q3i3P!���%
���
����������"������
��	
���
���/�	����������%
���������������
��������	
���������
��	
��
������%
���
������
�������wsuoksmpon��}�}x��xsu}�o�us�uko��jj�on��}x�l��snplx�o�z}uk��sxp}u}sx�����xsu�mojj�uklx����sn�qsno�uklx����plyj���
�	���
������
������
�	������	
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���̂ êîg�̂�ke�lp̂��ikdh�l�&��F	
�����
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}ù��w�����2��������

	����4��2��p���������������������	�����v��
�6����D�����������������	
�����	������������	
�����	��������������������������������������������
���������������6����
����	������������CD�������v���}������$'&+>?(-��1��6̀����C��	������D������4���6����
����	����������CD�����������n�����2�o2�����2��������x	�������{���������������n�{�������|��
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��	
�����
�������������������� !"!#!$%!�&"�'(!�)#&*+%'����m,nn,n��������

���X����
��o���9:;;:;:;�6037824�@.A20BC4B31p��q�����������������������������������������Q��������U�����,��q�U��U��������S��
������������U����������	�����������������������,��Q�����U��������S��
������������S>������������������>����������������U��������S��
������������U�������r��
�����������������>�
��,��q�Y�
�������>���
��������������������������������P�������T���������
�����������U������������
��
���������������������������������������������X�����X�����s�����	
�o����������������������������������������������������>�
������������
�>������������������
�����
����������Y����
��X[�\��������������������������������������������������
<�����,���������
�����������U�����������������������>�
���������������������TX���������������������������������	�����������>�
������������������������
�����������,��9:;;:;:=��t4082480.7�u14.0.A4�vw3814p�H34�vCCGB2FIG.��9:;;:;:9��v843wF4B2�xF0GJ�-.7.wC4B31�vw3814p�U��
��	
��U��������S��
������������U�����[\�y���������T����������W��������������
�[\����������������
�[\�y������������������V�>�
zUS�U[\�{�������zUS�U[\��9:;;:;:?��|B1FG�-.7.wC4B31�vw3814p�t2.1F0B3�;p��Q�������
������T���[�\����������������
�z<�����[��T[�\\����X���������}����r��
���~����
<�����������o�����
�����������U������y���������T�������������������������
�[�\����������������
�[�\�y�P�W[���
��
���zn��P�[���
����zn�������������������V�>�
z��Uzn�{����
�����������zn�W�[��������������
�z���
zn[��T[�\\������
���Z�\�{����
����������zs�W���������������
�z���
zs[��T[�\\\\��t2.1F0B3�=p��Q�������
������T���[�\����������������
�z<�����[��T[�\\���
����������}����r��
���~����
<�����������o�����
�����������U������y���������T�������������������������
�[�\����������������
�[�\�y�P�W[���
��
���zs��P�[���
����zs�������������������V�>�
z��Uzs�{����
����������zm�W�[��������������
�z���
zm[��T[�\\������
���Z�\�{����
����������z��W���������������
�z���
z�[��T[�\\\\��9:;;:;:����tC.2B/B2�@./B1B4B31MANp��������
��	
�����
����������

�������������������������	�������������������������������������������n,s,s��	�>�,���9:;;:;:����F0BFIG.�@F4Fp�



��

����

����	
�	�����	��������������� ������������� ���
��
������� ����	
�	�����	��������������������	
�	�����	�������������������
���
��������
���
��������
��������������
��������������
��
�	����
	����������
��
�	����
	����������
��
�	����
	���� �����
��
�	����
	����!�����
�"	��#�$�����
�%�&
��
'���(
	
�
������)�	��	*��"����+���(�+���	���������
�����	������������	�����$�$��
'���$��,*����&
��
'���(
	
�
����+�������������	����-$!�*�����$��./00/0/1��234353673�895:;<=>3?@���+������������
��
���������+������������
����
�����+������������
����
�������+������������
����
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��

����

�������	
	�	�
���������
�����������	������	���������������� �!"��#���$�%�&'�"����(�"�)�*+��,�-#�".��/�0��&$��1�)��� �!"�2�&$�/�0��&$��1)3**������4.���5����-�0�65����47-�-�0�65���(� ���"��$�8�!�� "5����9:;5���<���9='�"$�4�!'��"$5���>����0�"$�-�0�65���;'�05���;����1��96!.��1��8�"�5����-�#&�"����-�0�65����9:?������;'"'��5�".��>&����1�?��!�����@ ����1�?��!�����0�#���0����".����&�2��"�A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���".����&�2��"�/�0��&$��1)�*B���0C����,�-#�".��/�0��&$��1�)��� �!"�2�&$�/�0��&$��1)3**������>����0�"$5�".����&�2��"�>����0�"$�8�#����!��?��!�����0�#���0����".��A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���>����0�"$�D��3�0�<�"��B���0C����,�-#�".��/�0��&$��1�)��� �!"�2�&$�/�0��&$��1)3**������8�#����!��8�"�5�".��8�#����!��8�"��;�6��1����0�#���0����".����&�2��"�A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���8�#����!��8�"��D��3�0�<�"��B����0C����,�-#�".��/�0��&$��1�)��� �!"�2�&$�/�0��&$��1)3**������>(4�4 ���05�".��>(4�4 ���0����0�#���0����".��A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���>��0�"�D��3�0�<�"��B���0C����,�-#�".��/�0��&$��1�)��� �!"�2�&$�/�0��&$��1�)3**������?��"#�&��5�".��?��"#�&���D�2�&����0�#���0����".��A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���?��"#�&���D��3�0�<�"��E����	���F���	���������������� �!"��#���$�%�&'�"����(�"�)�*���0�#������/�0��&$��1�)��� �!"�2�&$����/�0��&$��1)3**�G.�!.������4.���5����-�0�65���(� ���"��$�8�!�� "5����96!.��1��:��0�0�;'�0�)9:;*5���>����0�"$5����9:?5���;����1��96!.��1��8�"�5���<���9='�"$�4�!'��"$������;'"'��5�".��-�"��0�$�?��!�����0�#���0����".����&�2��"�A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���".����&�2��"�/�0��&$��1)�*E��������������������	������������	�����H��IF	J���KFJ���KLM�	�K���IF	J���KFJ���N�OK��	�
�P	Q��������������� �!"��#���$�%�&'�"����(�"�)�*5�".��#�6��1��#�".��#����1���6!.��1����"���6 �����0����RCS�)R���0�S�����!'����!���*������!��"����0�T$�".��>�&!'&�"����A1��"�T���0����".��?��!��4�'�!��)����'!.�"�������0�#���0����".����&�2��"�A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���;����1��96!.��1��8�"��D��3�0�<�"��*�����#�".��%�&'�"����:����)����'!.�"�������0�#���0����".����&�2��"�A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���;����1��96!.��1��8�"��D��3�0�<�"��*� ��2�0�0�".�"��#����%�&'�"����:�������� �!�#��0����".���  &�!�T&��;���&�:����5�%�&'�"����:�������0����0�"��T��".��!'",�##�"����!�����&$�'��0�T$����3�"� ��"�!� ��"��#���".���?��!��4�'�!�E�-#�)�*�".��?��!��4�'�!��)�����$� �1��".�"���$�T���'T�"�"'"�0�#����"*������"��2��&�T&�����)T*�".��#�6��1��#�".��#����1���6!.��1����"�������"��2��&�T&�����".��?��!��4�'�!���"�".��%�&'�"����:���5�".��#�6��1��.�&&�T��".��#����1���6!.��1����"���6 �����0����RCS�)R���0�S�����!'����!���*������!��"����0�T$�".��>�&!'&�"����A1��"�T���0����".��4'T�"�"'"��?��!��4�'�!��)����'!.�"�������0�#���0����".����&�2��"�A00�"����&�:�������0�>��0�"�����#���;����1��96!.��1��8�"��D��3�0�<�"��*��"�".��%�&'�"����:���5�#��&��1�G.�!.��#5����".��%�&'�"����(�"�)�*��"�".��%�&'�"����:���5�)�*�".����������4'T�"�"'"��?��!��4�'�!��0�#���0����".���  &�!�T&��;���&�:����5�)T*�".��4'T�"�"'"��?��!��4�'�!��)�����$� �1��".�"���$�T���'T�"�"'"�0�#����"*������"��2��&�T&�����)!*�".��#�6��1��#��'!.�#����1���6!.��1����"�������"��2��&�T&�����".��4'T�"�"'"��?��!��4�'�!���"�".��%�&'�"����:���5�".���".��#�6��1�#���".��#����1���6!.��1����"��G�&&�T��0�"������0�T$�".��>�&!'&�"����A1��"��!"��1����1��0�#��".���0�!�����!��&&$��������T&��������E�;���".���2��0��!���#�0�'T"5�;R8�"�����;R8�"�)�*����;R8�"�)�5�R5�S5�?��!��4�'�!�5�4'T�"�"'"��?��!��4�'�!�5�%�&'�"����:���*�G�&&���"�T��'��0�"��0�"�������".��>&����1�?��!���#����/�0��&$��1�".�"������;����1��96!.��1��8�"�E���:.����%����T&��(�"������0�#���0�'�0���>��0�"����UEV�.�����E����W���Q	OX����Y�	QZO�[�\�O�]��>.���!"����"�!��#�".���;���&$��#�8�#����!��;���'&�)�*+�".��8�#����!��;���'&����#�".���;���&$��#�8�#����!��;���'&�)�*�0�"�������".��?��!�5�".��D�2�&����".��?��#�����!���#����/�0��&$��1E��̂_̀�a_bcd�efgchcg�_f�_fc�ifgc̀jkeflm���IF	J��	��������4)�*�#���/�0��&$��1���".���".���8�#����!��8�"�E��I�F��FQ�
J��	��������)4)�*�C�4)n**�,onnpE����\�FM�I�F��FQ�
J��	��������onnp�,�)4)n*�C�4)�**��[�\�O�	��������)4)�*�C�4)n**E����\�FM�[�\�O�	��������)4)n*�C�4)�**��I�F��FQ�
J��	���F	����������)4)�*�C�4"��3�*�,onnpE��[�\�F�q�I�F��FQ�
J��	��[�\�F�q���������)4)�*�C�4)n*�,onnp*�6�D�2���1�E��[�\�F�q�I�F��FQ�
J��	��[�\�F�q��	���������)4)�*�C�4)n*�,onnp*�6�D�2���1�)�*E��[�\�O�	���F	����������)4)�*�C�4"��3�*E��[�\�F�q�[�\�O�	��[�\�F�q���������)4)�*�C�4)n**�6�D�2���1�E�



��

����

������	
��������������	
�������������������������������������� ��!�"��#�$%��������!�"��#�$%&�����������������������'�(��)�*�+�����,���-+,��.������/���0�������1$"��#�$%��������!���������2�+�����,����3��.�*�����������������������4�5�*����6��-+,��.�����/���0�������78����2�+�����,����3��.�*����9�:;��,��,<2��,��3����3 ��1$"��#�$%=��>?�#	$"����!���������2�+�����,@��A;����+���.�*�����������������������4�5�*����6��-+,��.�����/���0������5�4��B�78����2�+�����,@��A;����+���.�*����9�:;��,��,<2��,��3@��A;����+� ��1�����������������������������������1����������CDE�CF	%E��������@G7�������������H�4���I(J�IK�,J� ��L	DD�M��������N%�O���L	D����������,8��K����P��Q�,R��������3��.��,��S�����T�:�(��� ��U�??��M=��>?�#	$"����N%�O���U�??�����������,8��K����P��Q�,R����@��A;����+���.��,��S�����T�V3;;���� ��1��=��>?�#	$"�����������������������)�4��B�������1��=��>?�#	$"����CDE�CF	%E��������@G7�������������H�4���I(J�IK�,J��)�4��B ��L	DD�M=��>?�#	$"����N%�O���L	D����������,8��K����P��Q�,R����@��A;����+���.��,��S�����T�:�(��� ��U�??��M��������N%�O���U�??�����������,8��K����P��Q�,R��������3��.��,��S�����T�V3;;���� �!�W��M���������@G7������������������4�5�*����H�XY*������Z[\�][̂_̀�abc_d_c�[b�e[\_�̂fgb�[b_�hbc_\ijabkl��=�"���O�����������.S��A;��m�T��3n�����;,8���,8���X�A����+��X�,� ��=��>?�#	$"���O������������.S�������.S���)4��B ��o����p�=��>?�#	$"���O��������4��B�)�����.S�������.S�����������O������������.S�������.S�� ��o����p��������O������������.S�������.S����=��>?�#	$"����O��N%�O��O�������������.S�����,��S��S���)4��B �������	
�=��>?�#	$"����O�������	
�������������.S�������.S��)4��B������������ �������	
�=��>?�#	$"����O�������	
���������������.S�������.S��)4��B��������������� ����������O��N%�O��O�������������.S�����,��S��S�� �������	
���������O�������	
�������������.S�������.S������������� �������	
���������O�������	
���������������.S�������.S���������������� ��!�"��#�$%��������O��!�"��#�$%������������.�S�������.�S�����'�(��)�*�+�����,���-+,��.������/���0�������1$"��#�$%��������O��!���������2�+�����,����3��.�S.�*����������.S�������.S������4�5�*����6��-+,��.�����/���0�������78����2�+�����,����3��.�S.�*����9�:;��,��,<2��,��3����3 ��1$"��#�$%=��>?�#	$"����O��!���������2�+�����,@��A;����+���.�S.�*����������.S�������.S������4�5�*����6��-+,��.�����/���0������5�4��B�78����2�+�����,@��A;����+���.�S.�*����9�:;��,��,<2��,��3@��A;����+� ��1����������O������������.S�������.S��������1����������O��CDE�CF	%E��������@G7����.S�������.S��H�4���I(J�IK�,J� ��1��=��>?�#	$"����O������������.S�������.S��)�4��B��������1��=��>?�#	$"����O��CDE�CF	%E��������@G7����.S�������.S��H�4���I(J�IK�,J��)�4��B �



��

����

������	
�	�	������������	������������������������������������ ����!�"�#$�%&%'�(�&�$&))���*�+#,,($�%&)-��./00	
�	�	������������	����./0��������������������������� ����!�"�#$�%&%'�(�&�$&))���*�1�2$�%&)-�������	
3	�4��5/67	�����������	������������������������������������ ����8�(9,(���:�$�%&%'�(�&�$&))���*�+#,,($�%&)-��./00	
3	�4��5/67	�����������	����./0��������������������������� ����8�(9,(���:�$�%�&%�'�(�&�$&))���*�1�2$�%&)-��;��<�	�
�����������8=>$$'$�%&)�?�'$@%&))���$A�B�C�")�D�EFC$�%&))��GHI�JKL�GMNOPQ�HR�SMIIOLI�TIHUVWJX�YKLIL�M�PLZLIM[L�OX�ULRO\LU�RHI�JKL�GO\MP�]LULN̂ JOH\�GHINVPM�_�M�X̂LWOROW�̀LZLIM[LTLIWL\JM[L�YOPP�aL�ULRO\LU�O\�JKL�M̂ P̂OWMaPL�GO\MP�bLINX�M\U�JKL�cJIOdL�eHI�SMIIOLIf�YOPP�aL�ULRO\LU�MX�RHPPHYXg���hR�JKL�iHJLX�MIL�O\ULjLU�H\�H\L�k\ULIPQO\[g�cJIOdL�eHI�SMIIOLIf�l�̀LZLIM[LTLIWL\JM[L�j�ceOfm��hR�JKL�iHJLX�MIL�O\ULjLU�H\�NHIL�JKM\�H\L�k\ULIPQO\[g�cJIOdL�eHI�SMIIOLIfl�̀LZLIM[LTLIWL\JM[L�j�ceO_dfm��nop��/5��q��4�r�s/6�	
�	�	��t��1��(�:��(����:�,9������+���#u�,9�E�9�(��:��+,(��#�$�)v�����E�9�(��:��+,(��#���,9������+���#u�,9�E�9�(��:��+,(��#�$�)����*�,�#u�9,(�8(,*�:�����"��w���"�(�#�x�*�(#u��w���,(��x�*�(#u��w������*�,������(�(��2�:��"��!�"�#�����(��2�:��,9���F�#����,��C���-��s/6�	
�	�	���������������(��2�:��,9�F�#����,��C���$�)%�����!�"�#�,9�����x�*�(#u��w���"��w�����&y���(��&��w� ��������z��&�����*��,9�{�x�*�(#u��w��$�,(��*�9(,���������##�����,�����#�(w����!�"�#�)-�+,(������",�*��:��,9�*,���%�E��&�*!�"�#$�%A)�|����$��9(,��A��,�{)�}~�~�������������������~�}~�~����������������������������}~�~����������	����	
s/6�	
�	�	����s�������ooo��s�����������������'��%�9,(�&�9(,��A��,�{%�,9�����8(,*�:��,9�E>$�%&)���*�E��&�*!�"�#$�%&)-����/���5	s/6�	
�	�	������p��s�������ooo��s������������������������%�9,(���9(,���A��,���%�,9�>��w���*E��&�*!�"�#$�%�E>$�%A)%�---%�E>$�%{))-�����6��5	s/6�	
�	�	������p��s�������ooo��s������������������������%�9,(���9(,���A��,���%�,9�>��w���*E��&�*!�"�#$�%�E>$�%A)%�---%�E>$�%{))-��� 5��5	s/6�	
�	�	������p��s�������ooo��s�����������������'��%�9,(���9(,���A��,���%�,9�>��w���*E��&�*!�"�#$�%�E>$�%A)%�---%�E>$�%{))-��¡�	�/�	��5	s/6�	
�	�	������p��s�������ooo��s�����������������¢(�������:�¢"�(�w�%�9,(���9(,���A��,���%�,9�>��w���*E��&�*!�"�#$�%�E>$�%A)%�---%�E>$�%{))-��no£��/5��q��4�r�¤/¥�	��	�	��t���1��(�:��(����:�,9������+���#u�,9�E�9�(��:��+,(��#�$�)v�����E�9�(��:��+,(��#���,9������+���#u�,9�E�9�(��:��+,(��#�$�)�*���(�������z��&���!�"�#���*�������������,(���������z��&���!�"�#�,(���������,(�(�����w��"�(�w��,9�z��&���!�"�#��,"�(���2�(�,*�,9�����-��¤/¥�	��	�	��������������'��%�9,(�&�9(,��A��,�{%�,9�����8(,*�:��,9�>$�%&)���*�!�"�#$�%&)-��� 5¤/¥�	��	�	��������������'��%�9,(�&�9(,��A��,�{%�,9�!�"�#$�%&)-��¡�	�/�	¤/¥�	��	�	��������������¢(�������:�¢"�(�w�%�9,(�&�9(,��A��,�{%�,9�!�"�#$�%�&)-���/���5	¤/¥�	��	�	������p�������������������%�9,(���9(,���A��,���%�,9�z��&��!�"�#$�)-����6��5	¤/¥�	��	�	������p�������������������%�9,(���9(,���A��,���%�,9�z��&��!�"�#$�)-��� 5��5	¤/¥�	��	�	������p������������'��%�9,(���9(,���A��,���%�,9�z��&��!�"�#$�)-��¡�	�/�	��5	¤/¥�	��	�	������p������������¢(�������:�¢"�(�w�%�9,(���9(,���A��,���%�,9�z��&��!�"�#$�)-��¡�	�/�	��5	¡�	�/�	¤/¥�	��	�	������p������������¢(�������:�¢"�(�w�%�9,(���9(,���A��,���%�,9�¢"�(�w�z��&��!�"�#$�)-���/���5	¤/¥�	��	�	���������������������%�9,(���9(,��A��,��%�,9�z��&��!�"�#$�)-����6��5	¤/¥�	��	�	���������������������%�9,(���9(,��A��,��%�,9�z��&��!�"�#$�)-��� 5��5	¤/¥�	��	�	��������������'��%�9,(���9(,��A��,��%�,9�z��&��!�"�#$�)-��



��

����

�����	�
��������������������������������������� ���!�"�#$����#�$��%��$��"�$#�&��'��(� �)*�+,�������	�
��������	������������������������������������� ���!�"�#$����#�$��%��$��"�$#�� ���!�&��'��(� �)*�+,��-.-�/����0�12�3������4��21���56��7���8��������������$#������9���):�$#�;�#�������9$��<)�*�+=�����;�#�������9$��<)���$#������9���):�$#�;�#�������9$��<)�*�+�>�����������&��'���?��#$���������>�������@��<��$�������<��&��'���?��#$�������$�������<��$�������������� ���!��?��#$��������$#�����&��'���$ �����A���$>�$#�����,�������4��21���56���������������B<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�����?�$><���$#�D*�"'+���>�?��#$������*�"'+,��EF������4��21���56���������������B<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�?��#$������*�"'+�������G�������4��21���56���������������B<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�����?�$><���$#�D*�"'+���>�;�����'�?��#$������*�"'+,�������	������4��21���56��������������������������� ���!�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�?��#$������*�"�'+,�������	������H56����5�4��21���56���I�J�������������������������� ���!�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�K��������?��#$������*�"�'"�L� +,�������H56����5�4��21���56���I�J��������������B<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�����?�$><���$#�D*�"'+���>�K��������?��#$������*�"�'"�L� +,��M�N
��������4��21���56���OI��P������������Q�@��<�"�#$����#�$���%��$��R"�$#�&��'��?��#$������*�+,��M�5
��������4��21���56���OI��P������������Q����<�"�#$����#�$���%��$��R"�$#�&��'��?��#$������*�+,��EF�
��������4��21���56���OI��P������������B<�"�#$����#�$���%��$��R"�$#�&��'��?��#$������*�+,������	�
��������4��21���56���OI��P������������������������ ���!�"�#$����#�$���%��$��R"�$#�&��'��?��#$������*�+,�������	�
��������	������4��21���56���OI� �P�� ������ ���� ����������� � ���!�"� #$�� �� #�$�� �%� �$� �R"� $#�� ���!�&��'��?��#$������*�+,��M�N
��������4��21���56���������������Q�@��<�"�#$����#�$��%��$��"�$#�&��'��?��#$������*�+,��M�5
��������4��21���56���������������Q����<�"�#$����#�$��%��$��"�$#�&��'��?��#$������*�+,��EF�
��������4��21���56���������������B<�"�#$����#�$��%��$��"�$#�&��'��?��#$������*�+,�������	�
��������4��21���56��������������������������� ���!�"�#$����#�$��%��$��"�$#�&��'��?��#$������*�+,�������	�
��������	������4��21���56��������������������������� ���!�"�#$����#�$��%��$��"�$#�� ���!�&��'��?��#$������*�+,��-.S�/����0�12�3����������7��8��������������$#������9���):�$#�;�#�������9$��<)�*�+=�����;�#�������9$��<)���$#������9���):�$#�;�#�������9$��<)�*�+�>��������"�������A����$#�?�$><������ ��!��� ���)�T�>��):��!�"�����T�>��):��!"���$�!��� ���)�T�>��):��!�"�U��������V����(� �)�*$������V����?��#$������+�������A����$#���W�)<���$��L����$��$ �����A���$>�$#�����,�����4��6���������������Q�@��<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�?����*�"'+,�����4��21���56���������������Q�@��<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�?��#$������*�"'+,������������������������Q�@��<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�(� �)*�"'+,�9$������� $�>�����$#�>$<V�"�&���(� �)*�+�����X<�)��$�;��'�>(� �)*�"C+,�����4��21���56���I�E������O�I�...I�E������Y�������������Q�@��<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�?��#$������*�"�'"�B���'�*'++,������������I�E������O�I�...I�E������Y�������������Q�@��<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�(� �)*�"�'"�B���'�*'++,�������	����4��21���56���I�������	��O�I�...I�������	��Y�������������Q�@��<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�(� ���!�?��#$������*�"�'"�(� ���!�*'++,��������	�����������I�������	��O�I�...I�������	��Y�������������Q�@��<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�(� ���!�(� �)*�"�'"�(� ���!�*'++,�����H56����5�4��21���56���I�J��������������Q�@��<�"�#$��'�#�$��%��$�C"�$#�K��������?��#$������*�"�'"�L� +,��M�N
������4��21���56���������������Q�@��<�"�#$����#�$��%��$��"�$#�&���?��#$������*�+,��



��

����

�����	
�
��
����	���
�������������������� �!"#���!#"��$��"�� �"!�%���&�#!"#���'�(�)*��+,	��	
�
��
����	���
�������������-�� �!"#���!#"��$��"�� �"!�%���&�#!"#���'�(�)*��./
��0
��	
�
��
����	���
�������������1#�������'�12�#�3� �!"#���!#"��$��"�� �"!�%���&�#!"#���'�(�)*����4��	
�
�5
/
6���������������7���� �!"#���!#"��$��"�� �"!�%���8�2�9(�)*�������	
�
�5
/
6�������������������� �!"#���!#"��$��"�� �"!�%���8�2�9(�)*��+,	��	
�
�5
/
6�������������-�� �!"#���!#"��$��"�� �"!�%���8�2�9(�)*��./
��0
��	
�
�5
/
6�������������1#�������'�12�#�3� �!"#���!#"��$��"�� �"!�%���8�2�9(�)*��:;<�=�	�6>����?�@���5
/
6�A��B��#�'��#����'�"!������C���9D�"!�E�!�#��'��C"#��9�(�)F�����E�!�#��'��C"#��9���"!������C���9D�"!�E�!�#��'��C"#��9�(�)�G���#���������H�G�#9D��3�I��������I"#���8�2�9�("#�����I"#���&�#!"#���'�)����#��J�'��"!���K�9����"��L����"#�"2�#���J�#�"G�"!������("#�����I"#���8�2�9�"#�����I"#���&�#!"#���'��"!�����H�G�#9D��3����#��J�'��"!���K�9����"��L����"#�"2�#���J�#�"G�"!�����)*��@�������
��������������������� �!"#�M�!#"��$��"�N�"!�&#�'�(� M)*��@����
����	���
��������������������� �!"#�M�!#"��$��"�N �"!�&�#!"#���'�(� M)*���@���5
/
6��������������������� �!"#�M�!#"��$��"�N�"! �8�2�9(� M)*�C"#������2"�G��'��"!�G"�O� �P"#��8�2�9(�)�����Q��9��"�E��M�G8�2�9(� $)*��@����
����	���
��R�+��S
�T�R�;;;R�+��S
�U�������������������� �!"#�M�!#"��$��"�N �"!�&�#!"#���'�(� �M �-�#�M�(M))*��@���5
/
6��R�+��S
�T�R�;;;R�+��S
�U�������������������� �!"#�M�!#"��$��"�N �"!�8�2�9(� �M �-�#�M�(M))*��5
/
��0
@����
����	���
��R�5
/
��0
�T�R�;;;R�5
/
��0
�U�������������������� �!"#�M�!#"��$��"�N �"!�8�2�#�3�&�#!"#���'�(� �M �8�2�#�3�(M))*��5
/
��0
@���5
/
6��R�5
/
��0
�T�R�;;;R�5
/
��0
�U�������������������� �!"#�M�!#"��$��"�N �"!�8�2�#�3�8�2�9(� �M �8�2�#�3�(M))*��@���V���
	
��
����	���
��R�W�/������������������� �!"#�M�!#"��$��"�N �"!�X�'#�����&�#!"#���'�(� �M �L�2)*����4��	
@����
����	���
���������������7���� �!"#���!#"��$��"�� �"!�P"#��&�#!"#���'�(�)*�������	
@����
����	���
�������������������� �!"#���!#"��$��"�� �"!�P"#��&�#!"#���'�(�)*��+,	��	
@����
����	���
�������������-�� �!"#���!#"��$��"�� �"!�P"#��&�#!"#���'�(�)*��./
��0
��	
@����
����	���
�������������1#�������'�12�#�3� �!"#���!#"��$��"�� �"!�P"#��&�#!"#���'�(�)*����4��	
@���5
/
6���������������7���� �!"#���!#"��$��"�� �"!�P"#��8�2�9(�)*�������	
@���5
/
6�������������������� �!"#���!#"��$��"�� �"!�P"#��8�2�9(�)*��+,	��	
@���5
/
6�������������-�� �!"#���!#"��$��"�� �"!�P"#��8�2�9(�)*��./
��0
��	
@���5
/
6�������������1#�������'�12�#�3� �!"#���!#"��$��"�� �"!�P"#��8�2�9(�)*��:;Y�=�	�6>����?�5��0
5
/
6�A��B��#�'��#����'�"!������C���9D�"!�E�!�#��'��C"#��9�(�)F�����E�!�#��'��C"#��9���"!������C���9D�"!�E�!�#��'��C"#��9�(�)�G���#���������H�G�#9D��3(�)�I����������3�����8�2�9(�)�"#�&�#!"#���'�(�)����#��J�'��"!���K�9����"��L����"#�"2�#���J�#�"G�"!������("#�������3�����8�2�9�"#�&�#!"#���'��"!�����H�G�#9D��3����#��J�'��"!���K�9����"��L����"#�"2�#���J�#�"G�"!�����)*��5��0
5
/
6��R	������������-�� �!"#�M�!#"��NZ�[$��"�N �"!�E��M�G8�2�9(� M)*�C"#������2"�G��'��"!�G"�O� �8�#3�8�2�9(� $)�\�E��M�G8�2�9(� N)�\�%���8�2�9(�)*��./
��0��05��0
5
/
6��R	������������E���"�"!�8�#3�8�2�9(� �)���G��*��./
��0
5��0
5
/
6��R	������������1#�������'�12�#�3� �!"#�M�!#"��NZ�[$��"�N �"!�8�#3�8�2�9(� M)*����4��	
5��0
5
/
6�R	��������������7���� �!"#���!#"��$��"�� �"!�8�#3�8�2�9(� �)*�



��

����

������	
���
�
�
����	��������������������� !"��� "!��#��!����! �$�"%�$�&�'(���)*��+,	��	
���
�
�
����	������������-���� !"��� "!��#��!����! �$�"%�$�&�'(���)*��.�
��
��	
���
�
�
����	������������/"�������0�/&�"�%��� !"��� "!��#��!����! �$�"%�$�&�'(���)*��123�4�	��5�67�8�+	����
�
��9��:��"�0��"����0�! ������;���'<�! �=� �"��0��;!"��'�(�)>�����=� �"��0��;!"��'���! ������;���'<�! �=� �"��0��;!"��'�(�)�?���"���������"��@�0��! �A"!?�0�����&��%���&�"�'�B�?�"'<��%�������B�?�"'<��%(�)�C�����������''����$�&�'(�)�(!"�A�" !"���0�(�))����"��@�0��! ���D�'����!��E����!"�!&�"���@�"�!?�! �����*��+	����
�
����	������������-���� !"�F� "!��#��!����! �=��F�?$�&�'(��F)*�;!"������&!�?��0��! �?!�G���-��''$�&�'(��#)�H�=��F�?$�&�'(��#)�H�I!"��$�&�'(�)*��.�
�����+	����
�
����	������������=���!�! �-��''$�&�'(���)���?��*���.�
��
+	����
�
����	������������/"�������0�/&�"�%��� !"�F� "!��#��!����! �-��''$�&�'(��F)*����J��	
+	����
�
����	��������������K������ !"��� "!��#��!����! �-��''$�&�'(���)*�������	
+	����
�
����	��������������������� !"��� "!��#��!����! �-��''$�&�'(���)*��+,	��	
+	����
�
����	������������-���� !"��� "!��#��!����! �-��''$�&�'(���)*��.�
��
��	
+	����
�
����	������������/"�������0�/&�"�%��� !"��� "!��#��!����! �-��''$�&�'(���)*��12L�4�	��5�67�8���	
�
�
��9��:��"�0��"����0�! ������;���'<�! �=� �"��0��;!"��'�(�)>�����=� �"��0��;!"��'���! ������;���'<�! �=� �"��0��;!"��'�(�)�?���"�����������K�����!"���������A"�0���$�&�'�!"�A�" !"���0��! ����B�?�"'<��%������"�����%�����!"��&�"�%��! �����A"�0���$�&�'�!"�A�" !"���0��! ����B�?�"'<��%�!&�"���@�"�!?�! �����*����J��	
�
�
�����������������K������ !"��� "!��#��!����! �$�&�'(�)*�������	
�
�
������������������������ !"��� "!��#��!����! �$�&�'(�)*��+,	��	
�
�
���������������-���� !"��� "!��#��!����! �$�&�'(�)*��.�
��
��	
�
�
���������������/"�������0�/&�"�%��� !"��� "!��#��!����! �$�&�'(�)*����J��	
�
�
����M��������������K������ !"��� "!��#��!����! �$�&�'(��F)*�������	
�
�
����M��������������������� !"��� "!��#��!����! �$�&�'(��F)*��+,	��	
�
�
����M������������-���� !"��� "!��#��!����! �$�&�'(��F)*��.�
��
��	
�
�
����M������������/"�������0�/&�"�%��� !"��� "!��#��!����! �$�&�'(��F)*��4�66
N�����	
�
�
����M��������� !"��� "!��#��!����������K�����G��C�������O���$�&�'(��F)���?�;'!!"(F)*��P�QQ
N��J��	
�
�
����M��������� !"��� "!��#��!����������������G��C������KO���$�&�'(��F)���?�:�@(F)*����J��	
�
�
���R��S��������������K������ !"��� "!���#��!��T��! �$�&�'(�)*�������	
�
�
���R��S��������������������� !"��� "!���#��!��T��! �$�&�'(�)*��+,	��	
�
�
���R��S������������-���� !"��� "!���#��!��T��! �$�&�'(�)*��.�
��
��	
�
�
���R��S������������/"�������0�/&�"�%��� !"��� "!���#��!��T��! �$�&�'(�)*����J��	
�
�
���R��S�M��������������K������ !"��� "!���#��!��T��! �$�&�'(��F)*�������	
�
�
���R��S�M��������������������� !"��� "!���#��!��T��! �$�&�'(��F)*��+,	��	
�
�
���R��S�M������������-���� !"��� "!���#��!��T��! �$�&�'(��F)*��



��

����

����	
������������������������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�)�"�*+ $,-.��/	0���1��23�	45���������������6�7 �8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9��%&����!�+ -.��/�4���1��23�	45���������������6 � �8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9��%&����!�+ -.��:;���1��23�	45���������������<8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9��%&����!�+ -.������	
����1��23�	45����������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9��%&����!�+ -.��/	0���1��23�	45�����������������6�7 �8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9��%&����!�+ $,-.��/�4���1��23�	45�����������������6 � �8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9��%&����!�+ $,-.��:;���1��23�	45�����������������<8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9��%&����!�+ $,-.������	
����1��23�	45������������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9��%&����!�+ $,-.��=�33��>/�4���1��23�	45������������$�%&�� �%�&��'��&��$�����6�7 �8��?��@����6 �A ��9��%&����!�+ $,-���B�C*&&�+,-.��D	EE�>/	0���1��23�	45������������$�%&�� �%�&��'��&��$�����6 � �8��?��@����6�7A ��9��%&����!�+ $,-���B�F�G+,-.��/	0���1��23�	45�������������������6�7 �8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9��%&����!�+ -.��/�4���1��23�	45�������������������6 � �8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9��%&����!�+ -.��:;���1��23�	45�������������������<8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9��%&����!�+ -.������	
����1��23�	45��������������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9��%&����!�+ -.��/	0���1��23�	45���������������������6�7 �8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9��%&����!�+ $,-.��/�4���1��23�	45���������������������6 � �8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9��%&����!�+ $,-.��:;���1��23�	45���������������������<8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9��%&����!�+ $,-.������	
����1��23�	45����������������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9��%&����!�+ $,-.��/	0���1��5���������������6�7 �8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9� !�+ -.��/�4���1��5���������������6 � �8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9� !�+ -.��:;���1��5���������������<8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9� !�+ -.������	
����1��5����������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9� !�+ -.��/	0���1��5�����������������6�7 �8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9� !�+ $,-.��/�4���1��5�����������������6 � �8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9� !�+ $,-.��:;���1��5�����������������<8�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9� !�+ $,-.������	
����1��5������������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&��'��&��$�&%�9� !�+ $,-.��/	0���1��5�������������������6�7 �8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9� !�+ -.��/�4���1��5�������������������6 � �8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9� !�+ -.��:;���1��5�������������������<8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9� !�+ -.������	
����1��5��������������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9� !�+ -.��/	0���1��5���������������������6�7 �8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9� !�+ $,-.�/�4���1��5���������������������6 � �8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9� !�+ $,-.��:;���1��5���������������������<8�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9� !�+ $,-.������	
����1��5����������������������� ����� !��"���#�$�%&�� �%�&���'��&��($�&%�9� !�+ $,-.�



��

����

������	
����������
��������������������� !� ��"#��� !�$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&�+�,-�����(�#���)���$"�%*&���"#��� !�$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&�+�,�!"��.� )���!/����"#�0�"1*��!���2 )3�!�2���&�4)1��&' )3!.�4)1��&' )3!�5�!�1�")���� ����!/��� 2��6�78 %�9�2�&!.�6 )8 %�9�2�&!.�:*%8 %�9�2�&!�"��;2���3�8 %�9�2�&!�+1����% )�1�5'��//&' )3���(�#���)���$"�%*&��"#�����$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&���<8 %��9�2�&<,� )���!/����"#���=�&*�� ")�>����"��"2�����/�� "1�"#�� %�?���
����@
A����B�C�D�E�F�%��)!� )���!/����"#�=�&*�� ")�>���+ ,.�������)G )3�"#�4)1��&' )3!�5�!�1�")���� ����!/��� 2��6�78 %�9�2�&�#�"%�����!%�&&�!��2�&*���"�����&��3�!��2�&*�?�$"�������2" 1�)���"#�1"*5�.�(�)G�16�78 %�9�2�&+ .H,�I�6 )+!�#�"%�H��"�J,�KLMNOPQRQSQTUOVWX�Y�ZZZ�Y�[L\]Q̂KLMNOPQRQSQTUOV_X�̀�KLMUW�abcP�d�ec�_X�KLMNOPQRQSQTUOVWXZ���
����@������B�C�D�E�F�%��)!� )���!/����"#�=�&*�� ")�>���+ ,.�������)G )3�"#�4)1��&' )3!�5�!�1�")���� ����!/��� 2��6 )8 %�9�2�&�#�"%�����!%�&&�!��2�&*���"�����&��3�!��2�&*�?�$"�������2" 1�)���"#�1"*5�.�(�)G�16 )8 %�9�2�&+ .H,�I�6 )+!�#�"%�H��"�J,�KO\NOPQRQSQTUOVWX�Y�ZZZ�Y�[L\]Q̂KO\NOPQRQSQTUOV_X�̀�KLMUW�abcP�d�ec�_X�KO\NOPQRQSQTUOVWXZ���
����fg�����B�C�D�E�F�%��)!� )���!/����"#�=�&*�� ")�>���+ ,.�������)G )3�"#�4)1��&' )3!�5�!�1�")���� ����!/��� 2��:*%8 %�9�2�&�#�"%�����!%�&&�!��2�&*���"�����&��3�!��2�&*�?�$"�������2" 1�)���"#�1"*5�.�(�)G�1:*%8 %�9�2�&+ .H,�I�6 )+!�#�"%�H��"�_X�hiPNOPQRQSQTUOVWX�Y�ZZZ�Y�(�)G�1:*%8 %�9�2�&+ .J,�I�6�7+!�#�"%�H��"�J,�:*%8 %�9�2�&+ .!,?���
����jC�k
l�����B�C�D�E�F�%��)!� )���!/����"#�=�&*�� ")�>���+ ,.�������)G )3�"#�4)1��&' )3!�5�!�1�")���� ����!/��� 2��;2���3�8 %�9�2�&�#�"%�����!%�&&�!��2�&*���"�����&��3�!��2�&*�?�$"�������2" 1�)���"#�1"*5�.�(�)G�1;2���3�8 %�9�2�&+ .H,�I�6 )+!�abcP�d�ec�_X�mSQbLnQNOPQRQSQTUOVWX�Y�ZZZ�Y�[L\]Q̂mSQbLnQNOPQRQSQTUOV_X�̀�KLMUW�abcP�d�ec�_X�mSQbLnQNOPQRQSQTUOVWXZ�������	
���������o��lpq��@
A����B�C�������������� !� ��"#��� !�$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&�+�,-�����(�#���)���$"�%*&���"#��� !�$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&�+�,�1����% )������%�7 %*%�"��% ) %*%�2�&*��"������!*%�"���2���3��+"2�����/�� "1�"#�� %�,�"#�����r� 3���1�!*%�"#�����6�78 %�9�2�&!?��o��lpq��@
A����B�C�D�F�%��)!�����:*%.�#"��G�#�"%�H��"�J.�"#�����0�"1*���s+ .G,��)1�6�78 %�9�2�&+ .G,?��@
A����o��lpq��@
A����B�C�DqF�%��)!�����6�7 %*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���16�78 %�9�2�&+ ,?��@������o��lpq��@
A����B�C�DqF�%��)!�����6 ) %*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���16�78 %�9�2�&+ ,?��fg�����o��lpq��@
A����B�C�DqF�%��)!�����:*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���16�78 %�9�2�&+ ,?��jC�k
l�����o��lpq��@
A����B�C�DqF�%��)!�����;� ��%�� ��;2���3�.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���16�78 %�9�2�&+ ,?�����t�	
���������o��lpq��@������B�C�������������� !� ��"#��� !�$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&�+�,-�����(�#���)���$"�%*&���"#��� !�$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&�+�,�1����% )������%�7 %*%�"��% ) %*%�2�&*��"������!*%�"���2���3��+"2�����/�� "1�"#�� %�,�"#�����r� 3���1�!*%�"#�����6 )8 %�9�2�&!?��o��lpq��@������B�C�D�F�%��)!�����:*%.�#"��G�#�"%�H��"�J.�"#�����0�"1*���"#�s+ .G,��)1�6 )8 %�9�2�&+ .G,?��@
A����o��lpq��@������B�C�DqF�%��)!�����6�7 %*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���16 )8 %�9�2�&+ ,?��@������o��lpq��@������B�C�DqF�%��)!�����6 ) %*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���16 )8 %�9�2�&+ ,?��fg�����o��lpq��@������B�C�DqF�%��)!�����:*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���16 )8 %�9�2�&+ ,?��jC�k
l�����o��lpq��@������B�C�DqF�%��)!�����;� ��%�� ��;2���3�.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���16 )8 %�9�2�&+ ,?�����u�	
���������o��lpq��fg�����B�C�������������� !� ��"#��� !�$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&�+�,-�����(�#���)���$"�%*&���"#��� !�$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&�+�,�1����% )������r� 3���1�!*%�"#�����:*%8 %�9�2�&!�+1����% )�1�5'��//&' )3���(�#���)���$"�%*&��"#�����$�% &'�"#�(�#���)���$"�%*&���<8 %��9�2�&<,��)1�����%�7 %*%�"��% ) %*%�2�&*�.�����!*%�"������r� 3���1��2���3��"#�!*���:*%8 %��9�2�&!?��o��lpq��fg�����B�C�D�F�%��)!�����:*%.�#"��G�#�"%�H��"�J.�"#�����0�"1*���"#�s+ .G,��)1�:*%8 %�9�2�&+ .G,?��@
A����o��lpq��fg�����B�C�DqF�%��)!�����6�7 %*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���1:*%8 %�9�2�&+ ,?��@������o��lpq��fg�����B�C�DqF�%��)!�����6 ) %*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���1:*%8 %�9�2�&+ ,?��fg�����o��lpq��fg�����B�C�DqF�%��)!�����:*%.�#"�� �#�"%�H��"��.�"#�s� 3���1:*%8 %�9�2�&+ ,?��



��

����

����	
�������
����������������������������� !�����!"��#� �$�%�&' �!�& '��(��'��%�'&�)�!$���*+,�-!��.�#�/0!12��3453�6	��7�89�:����
��������	
����������;��<�� �"�� !��!"�'&���!��=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/�0�1@�����?�&� ��"��=' �,/���'&���!��=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/�0�1�*��� �!�������A�!$���*��,��'&������#� �$�-!��.�#�/��0*��� �!��*�B>��CC/>!�$���?�&� ��"��=' �,/��'&�����=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/���D-!���.�#�/D1���*�������E!�,��' ��!�!�,��#�/,�%������,��' �����A�!$���*��#� �$��'&��,"���#� �$�-!��.�#�/�2�����
��������	
�����������������������+,�%�&' �F�& '��(��'�G%�'&�����H '*,"��'&�)0!%F1���*��#� �$�-!��.�#�/0!%F12��I	J������
��������	
�����������������������K�E!�,�%�&' �!�& '��(��'��%�'&�)�!$���*�#� �$�-!��.�#�/0!12��I�L������
��������	
�����������������������K!�!�,�%�&' �!�& '��(��'��%�'&�)�!$���*�#� �$�-!��.�#�/0!12����������
��������	
�����������������������+,�%�&' �!�& '��(��'��%�'&�)�!$���*�#� �$�-!��.�#�/0!12������	
�������
��������	
������������������������ !�����!"��#� �$�%�&' �!�& '��(��'��%�'&�)�!$���*�#� �$�-!��.�#�/0!12��345M�6	��7�89�:��8�N����������;��<�� �"�� !��!"�'&���!��=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/�0�1@�����?�&� ��"��=' �,/���'&���!��=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/�0�1�*��� �!�����'�$�������O�*� />!�$��"'�C !�!�$�����P��F�������A' ���?��F�*-!���.�#�/��0*��� �!��*�B>��CC/>!�$���?�&� ��"��=' �,/��'&�����=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/���D?��F�*-!��D12���8�N�I	J������������������?��F�*K�E-!��.�#�/0!%(12���8�N�I�L������������������?��F�*K!�-!��.�#�/0!%(12���8�N���������������������?��F�*+,�-!��.�#�/0!%(12���8�N�����	
�������������������?��F�*�#� �$�-!��.�#�/0!%(12��345Q�6	��7�89�:�R�N����������;��<�� �"�� !��!"�'&���!��=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/�0�1@�����?�&� ��"��=' �,/���'&���!��=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/�0�1�*��� �!�����'�$�������O�*� />!�$��"'�C !�!�$�����P��F�������B����?��F�*-!���.�#�/��0*��� �!��*�B>��CC/>!�$���?�&� ��"��=' �,/��'&�����=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/���D?��F�*-!��D12��R�N�I	J������������������?��F�*K�E-!��.�#�/0!%G12��R�N�I�L������������������?��F�*K!�-!��.�#�/0!%G12��R�N���������������������?��F�*+,�-!��.�#�/0!%G12��R�N�����	
�������������������?��F�*�#� �$�-!��.�#�/0!%G12��345S�6	��7�89�:�T�N���U�V��98�	LW��;��<�� �"�� !��!"�'&���!��=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/�0�1@�����?�&� ��"��=' �,/���'&���!��=��!/>�'&�?�&� ��"��=' �,/�0�1�*��� �!���H� &' ���"�����*�.�#�/��B��A�����A'�"'���",�!#��X�/,��!'��Y����2��T�N���U����������������0+0!1�Z�+0![(112��T�N���U��������\�6�88����\�]	̂�����������K�E0=/'' 0!1�_�K!�0<�C0!1�_�0+0!1�Z�+0![(11112��T�N���U��������\�]	̂�����������K!�0<�C0!1�_�0+0!1�Z�+0![(1112��T�N���U��������\�6�88������������K�E0=/'' 0!1�_�0+0!1�Z�+0![(111��̀�
	����T�N���U����������������?��� !F�.�#�/0!%�(12��T�N���U��������\U��������0+0!%F1�Z�+0![(%F112��T�N���U��������\�U\�6�88���\U�\�]	̂��\U���������K�E0=/'' 0!%F1�_�K!�0<�C0!%F1�_�0+0!%F1�Z�+0![(%F11112��T�N���U��������\�U\�]	̂��\U���������K!�0<�C0!%F1�_�0+0!%F1�Z�+0![(%F1112��T�N���U��������\�U\�6�88���\U���������K�E0=/'' 0!%F1�_�0+0!%F1�Z�+0![(%F111�



��

����

�����	
�	�
��	�	�	����������������������� ������!����"���������#��$�%�����&'(� )���$�*����( �+�,�-'(� ).��/�012	�	�
��	�	�	��3���4������������5�6(���������������5�6'!�7�(8+�9:!)����(�����*����( �+�,�-'�).��/�012	����	
�	�
��	�	�	��3���4������������5�6(���������������5�6'!�7�(8+�9:!)����(�����;�� ��*����( �+�,�-'�).���	�
��	<	�=>�2�?@	���������'�'()�A��'(8!))�8!BBC.���	�
��	<	�=>�2�?@	�3���������'�'(� )�A��'(8!� ))�8!BBC.���	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>���3�E�F����������5�6'G-���'()�7�5(�'H�I'()�7�'�'()�A��'(8!))�8!BBC)).���	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>�3�E�F��������5�6'G-����7�5(�'H�I�7�'�'()�A��'(8!))�8!BBC)).���	�
��	<	�=>�2�?@	�3�E�F����������5(�'H�I'()�7�'�'()�A��'(8!))�8!BBC).���	�
��	<	�=>�2�?@	�3�E�F��������5(�'H�I�7�'�'()�A��'(8!))�8!BBC).��J	4�
�	�	�
��	<	�=>�2�?@	���������*����( �#��������%�'(��B).��KL212	�	�
��	<	�=>�2�?@	�����������������������������!����(����*����( �#��������%�'�).��KL212	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>��M�3�NNN�D�>>���3�E�F�M�3�NNN3�E�F������������������������������!����(����*����( �#��������%�'���G-���'�)��H�I'�)).��KL212	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�E�F�M�3�NNN3�E�F������������������������������!����(�����*����( �#��������%�'���H�I'�)).��KL212	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>�3�E�F����������������������������!����(����*����( �#��������%�'���G-�����H�I).��KL212	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�E�F����������������������������!����(�����*����( �#��������%�'���H�I).��KL212	J	4�
�	�	�
��	<	�=>�2�?@	�����������������������������!����(�����"�9��(,�*����( �#��������%�'�).��<�>OL@
12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�������������P(������%��Q��R����'�)�����#��$�%��������������!����(�����*����( �#��������%�'�)���$�'Q)�!BBC.���<�>OL@
12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>��M�3�NNN�D�>>���3�E�F�M�3�NNN3�E�F��������������P(������%��Q��R����'�)�����#��$�%��������������!����(�����*����( �#��������%�'���G-���'�)��H�I'�))���$�'Q)�!BBC.���<�>OL@
12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�E�F�M�3�NNN3�E�F��������������P(������%��Q��R����'�)�����#��$�%��������������!����(�����*����( �#��������%�'���H�I'�))���$�'Q)�!BBC.��<�>OL@
12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>�3�E�F������������P(������%��Q��R����'�)�����#��$�%��������������!����(�����*����( �#��������%�'���G-�����H�I)���$�'Q)�!BBC.���<�>OL@
12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�E�F������������P(������%��Q��R����'�)�����#��$�%��������������!����(�����*����( �#��������%�'���H�I)���$�'Q)�!BBC.��<�>OL@
12	J	4�
�	�	�
��	<	�=>�2�?@	�������������P(������%��Q��R����'�)�����#��$�%��������������!����(���������"�9��(,�*����( �#��������%�'�)���$�'Q)�!BBC.��/?12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�������������5(�(����������������!����(�����*����( �#��������%�'�).��/?12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>��M�3�NNN�D�>>���3�E�F�M�3�NNN3�E�F��������������5(�(����������������!����(�����*����( �#��������%�'���G-���'�)��H�I'�)).��/?12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�E�F�M�3�NNN3�E�F��������������5(�(����������������!����(�����*����( �#��������%�'���H�I'�)).��/?12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>�3�E�F������������5(�(����������������!����(�����*����( �#��������%�'���G-�����H�I).�/?12	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�E�F������������5(�(����������������!����(�����*����( �#��������%�'���H�I).��/?12	J	4�
�	�	�
��	<	�=>�2�?@	�������������5(�(����������������!����(�����"�9��(,�*����( �#��������%�'�).��/�012	KL212	�	�
��	<	�=>�2�?@	�������������5�6(����������������!����(��������S(��*����( �#��������%�'�).��/�012	KL212	�	�
��	<	�=>�2�?@	�3�D�>>��M�3�NNN�D�>>���3�E�F�M�3�NNN3�E�F��������������5�6(����������������!����(��������S(��*����( �#��������%�'���G-���'�)��H�I'�)).�



��

����

������	
��	��	

�����
�
����	���
��������������������������� !"�#$��% &'�(�)�*+,�#�*,+��-�#+�')�+*�.(�/'��0�"#,'1�2�,*+,� !3�4#)�5 64#778�������	
��	��	

�����
�
����	���
����9:������������ !"�#$��% &'�(�)�*+,�#�*,+��-�#+�')�+*�.(�/'��0�"#,'1�2�,*+,� !3�4#)�;<++,)�5 678�������	
��	��	

�����
�
����	���
����������� !"�#$��% &'�(�)�*+,�#�*,+��-�#+�')�+*�.(�/'��0�"#,'1�2�,*+,� !3�4#)�5 678�������	
���=�����	

�����
�
����	���
������ !"�#$��% &'�(�)�*+,�#�*,+��-�#+�')�+*�2,+>(3#/'��0�"#,'1�2�,*+,� !3�4#78�������	
���=�����	

�����
�
����	���
����9:������������9:������������������������������� !"�#$��% &'�(�)�*+,�#�*,+��-�#+�')�+*�2,+>(3#/'��0�"#,'1�2�,*+,� !3�4#)�;<++,4#7)�5 64#778�������	
���=�����	

�����
�
����	���
��������������������������� !"�#$��% &'�(�)�*+,�#�*,+��-�#+�')�+*�2,+>(3#/'��0�"#,'1�2�,*+,� !3�4#)�5 64#778�������	
���=�����	

�����
�
����	���
���� 9:����� ����� �� !"� #$�� % &'�(�)� *+,� #� *,+�� -� #+� ')� +*�2,+>(3#/'��0�"#,'1�2�,*+,� !3�4#)�;<++,)�5 678�������	
���=�����	

�����
�
����	���
����������� !"�#$��% &'�(�)�*+,�#�*,+��-�#+�')�+*�2,+>(3#/'��0�"#,'1�2�,*+,� !3�4#)�5 678��
�����
�	���?�
@
A
:����B�C���=
��D���=
���� !"�-EEF�G�H6"'>��&�% &4E�I�.4'7�J�.4'K-7�K�-EEF7�K�L+M!"'>��&�%'!4E�I�.4'7�J�.4'K-7�K�-EEF78���	���?�
�
����	���
����B�C���=
��D���=
���� !"�#$��L'**�,�!3��N�#M��!�4 7�#$��2,+>(3#)�*+,�#�*,+��-�#+�')�+*�0�"#,'1�.�++#$'�O�P�<4#)�L+M!"'>�)�H6"'>�7� !>�4N7�-EEF8��Q��R�9�	�:S����T���=���
=�
����	���
�U��5$ , 3#�,'"#'3�+*�#$'"�; �'<V�+*�0�*�,�!3��;+,�(< 4�7W�#$��0�*�,�!3��;+,�(< ��+*�#$'"�; �'<V�+*�0�*�,�!3��;+,�(< 4�7�"�#� �� &'�(��P <(��4X5 6X7)� ��'!'�(��P <(��4X;<++,X7�*+,� �O�P�<�+,� �2�,*+,� !3��+,� �6 ,#'3'6 #'+!�* 3#+,� 66<'�>�#+� �2�,*+,� !3��+,�#+�#$��>'**�,�!3��N�#M��!� �O�P�<�+,� �2�,*+,� !3�� !>� �/$,�"$+<>8����=���
=�
����	���
��������?�
�?�:=�����D���=
�����B�C���=
�������������9:���������� !"W��Y*�2�,*+,� !3�4')17�'"�$'Z$�,�#$ !�[+,��\( <�#+]�/$,�"$+<>4'7)�#$�!W�%+>'*'�>2�,*+,� !3�4')�1)�/$,�"$+<>4'7)�H6"'>�4'7)�L+M!"'>�4'7)�5 64'7)�;<++,4'77�̂�%'!45 64'7�I�H6"'>�4'7�&�2�,*+,� !3�4')177��Y*�2�,*+,� !3�4')17�'"�<+M�,�#$ !�[+,��\( <�#+]�/$,�"$+<>4'7)�#$�!W�%+>'*'�>2�,*+,� !3�4')�1)�/$,�"$+<>4'7)�H6"'>�4'7)�L+M!"'>�4'7)�5 64'7)�;<++,4'77�̂�% &4;<++,4'7�I�L+M!"'>�4'7�&�2�,*+,� !3�4')1778����=���
=�
����	���
��������?�
�?�:=�����D���=
�����B�C���=
�����D���������D�9:��������B�C���������B�C�9:���������� !"W��Y*�2�,*+,� !3�4')17�'"�$'Z$�,�#$ !�[+,��\( <�#+]�/$,�"$+<>4'7)�#$�!W�%+>'*'�>2�,*+,� !3�4')�1)�/$,�"$+<>4'7)�H6"'>�4'7)�L+M!"'>�4'7)�H65 64'7)�H6;<++,4'7)�L+M!5 64'7)�L+M!;<++,4'77�̂�% &4H6;<++,4'7�I�%'!4H65 64'7�I�H6"'>�4'7�&�2�,*+,� !3�4')1777��Y*�2�,*+,� !3�4')17�'"�<+M�,�#$ !�[+,��\( <�#+]�/$,�"$+<>4'7)�#$�!W�%+>'*'�>2�,*+,� !3�4')�1)�/$,�"$+<>4'7)�H6"'>�4'7)�L+M!"'>�4'7)�H65 64'7)�H6;<++,4'7)�L+M!5 64'7)�L+M!;<++,4'77�̂�% &4L+M!;<++,4'7�I�%'!4L+M!5 64'7�I�L+M!"'>�4'7�&�2�,*+,� !3�4')17778����=���
=���_
��������_
�������?�
�?�:=��̀����
�
�
��
9��	�:���̀������ !"W��Y*�0�*�,�!3�;+,�(< 4'K-7�'"�[$'Z$�,]�[<+M�,]�#$ !�[+,��\( <�#+]�/$,�"$+<>4'K-7)�#$�!W�%+>'*'�>/ ,Z�#4')� / ,Z�#4'7)� /$,�"$+<>4'K-7)� 0�*�,�!3�;+,�(< 4'K-77� �̂ %+>'*'�>/ ,Z�#4'K-)� / ,Z�#4'K-7)� /$,�"$+<>4'Ka7)�0�*�,�!3�;+,�(< 4'Ka77�G�/ ,Z�#4'7��Y*�0�*�,�!3�;+,�(< 4'K-7�'"�[$'Z$�,]�[<+M�,]�#$ !�[+,��\( <�#+]�/$,�"$+<>4'K-7)�#$�!W��%+>'*'�>/ ,Z�#4')� / ,Z�#4'7)� /$,�"$+<>4'K-7)� 0�*�,�!3�;+,�(< 4'K-77� �̂ %+>'*'�>/ ,Z�#4'K-)� / ,Z�#4'K-7)� /$,�"$+<>4'Ka7)�0�*�,�!3�;+,�(< 4'Ka77��;+,�#$�� P+'> !3��+*�>+(N#)�'*�'�*,+��#-�#+�#a)�%+>'*'�>/ ,Z�#4#-)�/ ,Z�#4#-7)�/$,�"$+<>4#-K-7)�0�*�,�!3�;+,�(< 4#-K-77��� !"�#$��'!'#' <�P <(��+*�%+>'*'�>/ ,Z�#4')�/ ,Z�#4'7)�/$,�"$+<>4'K-7)�0�*�,�!3�;+,�(< 4'K-77� "�>�*'!�>�'!�#$�� 66<'3 N<��;'! <�/�,�"8��



��

����

����	�
��
����
�
�	������
����������
���������������
������������
����������������� ������������������������� ���������!"#$%&��'(�)"%*+,-"."+(/+!#$0"1,2-3�,%�4,54"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�;4+"%4/9<1,32�*4"$&�=/<,(,"<)"%*+,-"."+(/+!#$0"1,2�-2�;4+"%4/9<1,32�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�>?B#?1,32�>?C9//+1,32�@/A$B#?1,32�@/A$C9//+1,33�D�=#E1>?C9//+1,3�F�=,$1>?B#?1,3�F�>?%,<"1,3�E�)"%*+,-"."+(/+!#$0"1,2-333��'(�)"%*+,-"."+(/+!#$0"1,2-3�,%�9/A"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�;4+"%4/9<1,32�*4"$&�=/<,(,"<)"%*+,-"."+(/+!#$0"1,2�-2�;4+"%4/9<1,32�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�>?B#?1,32�>?C9//+1,32�@/A$B#?1,32�@/A$C9//+1,33�D�=#E1@/A$C9//+1,3�F�=,$1@/A$B#?1,3�F�@/A$%,<"1,3�E�)"%*+,-"."+(/+!#$0"1,2-333G������	�
�H
I
�����������
���������������
������������
������������� ���������!"#$%&�'(�J"K"91,2-3�,%�4,54"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�;4+"%4/9<1,32�*4"$&�=/<,(,"<J"K"91,2�-2�;4+"%4/9<1,32�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�B#?1,32�C9//+1,33�D�=,$1B#?1,3�F�>?%,<"1,3�E�1J"K"91,2-3�L�;4+"%4/9<1,333��'(�J"K"91,2-3�,%�9/A"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�;4+"%4/9<1,32�*4"$&2��=/<,(,"<J"K"91,2�-2�;4+"%4/9<1,32�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�B#?1,32�C9//+1,33�D�=#E1C9//+1,3�F�@/A$%,<"1,3�E�1J"K"91,2-3�L�;4+"%4/9<1,333G������	�
�H
I
�����������
���������������
������������
����������������� ������������������������� ���������!"#$%&��'(�J"K"91,2-3�,%�4,54"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�;4+"%4/9<1,32�*4"$&�=/<,(,"<J"K"91,2�-2�;4+"%4/9<1,32�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�>?B#?1,32�>?C9//+1,32�@/A$B#?1,32�@/A$C9//+1,33�D�=#E1>?C9//+1,3�F�=,$1>?B#?1,3�F�>?%,<"1,3�E�1J"K"91,2-3�L�;4+"%4/9<1,3333��'(�J"K"91,2-3�,%�9/A"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�;4+"%4/9<1,32�*4"$&�=/<,(,"<J"K"91,2�-2�;4+"%4/9<1,32�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�>?B#?1,32�>?C9//+1,32�@/A$B#?1,32�@/A$C9//+1,33�D�=#E1@/A$C9//+1,3�F�=,$1@/A$B#?1,3�F�@/A$%,<"1,3�E�1J"K"91,2-3�L�;4+"%4/9<1,3333G��MI
��N
����	�
��
�	������
�������
���������������
������������
������������� ���������!"#$%�*4"�O+,*4!"*,0�OK"+#5"2�(/+�-�(+/!�P�*/�Q2�/(�=/<,(,"<."+(/+!#$0"1,2�-2�;4+"%4/9<1,32�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�B#?1,32�C9//+1,33G��MI
��N
����	�
��
�	������
�������
���������������
������������
����������������� ������������������������� ���������!"#$%�*4"�O+,*4!"*,0�OK"+#5"2�(/+�-�(+/!�P�*/�Q2�/(�=/<,(,"<."+(/+!#$0"1,2�-2�;4+"%4/9<1,32�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�>?B#?1,32�>?C9//+1,32�@/A$B#?1,32�@/A$C9//+1,33G������
�����	�
��
�	������
�����������������!"#$%�*4"�=,$,!8!�R"*A""$�."+(/+!#$0"1,2-3�#$<�B#?1,2-3G�� ����
�����	�
��
�	������
������� �����������!"#$%�*4"�=#E,!8!�R"*A""$�."+(/+!#$0"1,2-3�#$<�C9//+1,2-3G��H
I
��N
�����
�����	�
��
�	������
������������
������������
������������� ���������!"#$%&��'(�."+(/+!#$0"1,2-3�,%�4,54"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�ST2�*4"$&�J"K"+#5"<B#??"<=/<,(,"<."+(/+!#$0"1,2�-2�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�B#?1,32�C9//+1,33�D�=,$1B#?1,3�F�>?%,<"1,3�E�."+(/+!#$0"1,2-33��'(�."+(/+!#$0"1,2-3�,%�9/A"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�ST2�*4"$&�J"K"+#5"<B#??"<=/<,(,"<."+(/+!#$0"1,2�-2�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�B#?1,32�C9//+1,33�D�=#E1C9//+1,3F�@/A$%,<"1,3�E�."+(/+!#$0"1,2-33G��C/+�*4"�#K/,<#$0"�/(�</8R*2�J"K"+#5"<B#??"<=/<,(,"<."+(/+!#$0"1,2�-2�>?%,<"1,32�B#?1,33�,%�"78#9�*/�=/<,(,"<."+(/+!#$0"1,2�-2�ST2�>?%,<"1,32�@/A$%,<"1,32�B#?1,32�C9//+1,33G������	�
�U��
�
�	������
����������
������������������ ���������!"#$%&��'(�."+(/+!#$0"1,2-3�,%�4,54"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�;4+"%4/9<1,32�*4"$&�=/<,(,"<V#<"."+(/+!#$0"1,2�-2�;4+"%4/9<1,32�B#?1,32�C9//+�1,33�!"#$%�B#?1,3��."+(/+!#$0"1,2-3�,%�9/A"+�*4#$�6/+�"78#9�*/:�;4+"%4/9<1,32�*4"$&�=/<,(,"<V#<"."+(/+!#$0"1,2�-2�;4+"%4/9<1,32�B#?1,32�C9//+1,33�!"#$%�*4"�=#E,!8!�R"*A""$�C9//+1,3�#$<�."+(/+!#$0"1,2-3G��MI
��N
����
�����	�
��
�	������
������������!"#$%�*4"�O+,*4!"*,0�OK"+#5"2�(/+�-�(+/!�P�*/�Q2�/(�B#??"<=/<,(,"<."+(/+!#$0"1,2�-2�B#?1,33G��H
I
��N
�MI
��N
����
�����	�
��
�	������
���������
�������������!"#$%�*4"�O+,*4!"*,0�OK"+#5"2�(/+�-�(+/!�P�*/�Q2�/(�J"K"+#5"<B#??"<=/<,(,"<."+(/+!#$0"1,2�-2�>?%,<"1,32�B#?1,33G��MI
��N
����	�
�U��
�
�	������
�������
������������������ ���������!"#$%�*4"�O+,*4!"*,0�OK"+#5"2�(/+�-�(+/!�P�*/�Q2�/(�=/<,(,"<�V#<"�."+(/+!#$0"1,2�-2�;4+"%4/9<1,32�B#?1,32�C9//+1,33G������	�
�WI
��
�	������
���������X�������������
������������� ����������
	
�
��
 ���X���������!"#$%&��



��

����

������	
��������	
��������	
��	�����	����	������������������������	��
������������	 ��!����������	�"�����	���������#����	�����$����������#�������%&�������'����	��%���&��������(�!�)�%&������*�!�	�#������*�$���������)�'����	��%���&����������������	
��������	
��������	
��	�����	����	������������������������	��
������������	 ��!����������	�"�����	���������#����	�����$����������#�������%&�������'����	��%���&��������(�#����	�����+,-.�/01234�56�7�/899:9;5<2629<=9865810>?9�@��#��������������������%���&A����'����	���%���&���� �����'����	���%���&�����������%���&A����'����	���%���&��������B������"�����	�������$	��&A�	C��D����	���E���������FG����������������&�"�����	����������$	��&A�	C��F��	C��F������������&���F������G����	C��������������E�����H��/899:9;5<2629<I0<9=9865810>?9J2K�LK�MN89ON53<J2PK�Q0RJ2PK�/3558J2PP����	� �����������A���F��D��	�S��	�����"�����	�����������&�D�����	�����T��&���
�U�����&���������	 ��%��B�!�������V���"�����	���������U�����&������#�������%&����������	������!�)�����F��D��	�%&�������	��"�����	������������������&������	����F��D��	�S��	�����"�����	�������������C������	�����T��&���
�U�����&���������	 ��%��B�!�������V���"�����	���������U�����&������#�������%&�����������	��#�������WX980Y9/899:9;5<2629<I0<9=9865810>?9J2K�MN89ON53<J2PK�Q0RJ2PK�/3558J2PP����	��������������������C������������S����Z�����%��B�!�������V���"�����	���������U�����&������#�������%&������H��%��B�!�������V���"�����	���������U�����&������#�������%&��������	������C�%��B�!�������V���"�����	������U�����&������#�������%&���������	�F���	���������������&A��!���A�	���[��"�����	���������U�����&������#�������%&��������	������C�!���A�	���[��"�����	������U�����&������#�������%&������������&���	���	�����������H��+,\]�/01234�56�7�̂2103040�_�̀19803<�a96989>?9b9X93�@��#��������������������%���&A����'����	���%���&���� �����'����	���%���&�����������%���&A����'����	���%���&�����������	��������������&�������	�&���&�����$	��&A�	C��������	C�����F����������	������	C���������	�	C�$	��&A�	C���������	C�����E�����H���c!c����	������	��F�����$	��&A�	C���G��������������E�������	�������������d�&�����	�e���H��̀f9?gh0OL9gJ2K;P����	���	�����������d�&�����	�e���������G���E��������S�!������D���������G����������������S����!������E���"�����������H��G���E������i�!�����	�������	����&�F���������$	��&A�	C���������	����	��������&���F&��%�	�&�U���H��j58Og̀f9?gh0OL9gJ2K;P����	���	�����������d�&�����	�e��������k����G���E��������S�!������D���������G����������������S����!������k���"�����������H�k����G���E������i�!�����	�������	����&�F���������$	��&A�	C���������	����	��������&���F&��%�	�&�U���H��h9Og=98658198OJ2K;P����	���	�����������d�&�����	�e������������!�$	��&A�	C��������	C�����F����"�����	���������	C�����$	��&A�	C���������	C������G���E��������S�!�H���j58Og=98658198OJ2K;P����	���	�����������d�&�����	�e������������!�$	��&A�	C��������	C�����D����"�����	���������	C�����$	��&A�	C���������	C�����k����G���E��������S�!�H���h9Og=98658198Ob9X93J2K;P����	���	�����������d�&�����	�e��������l�C�l���&���!���������$	��&A�	C���������	C��G���E��������S�!�H��j58Og=98658198Ob9X93J2K;P����	���	�����������d�&�����	�e��������m��&&l���&���!���������$	��&A�	C���������	C�k����G���E��������S�!�H��/899=98658198Ob9X93J2K;P����	���	�����������d�&�����	�e��������l�C�l���&���Z�!)����������$	��&A�	C���������	C��G���E��������!�H��no1M219h9Og=98658198Ob9X93J2K;P����	���	�����������d�&�����	�e������������m������������S���������E���"������l���&���!�H���WX980Y9/899h9Og=98658198Ob9X93J2K;P����	���	�����������d�&�����	�e������������'�����F��D��	���������m������m��U���E���"������l���&���!�� �	�� %��"������l���&���!�� �	�� �F�� ZH� %�� ���� ������	��� ��� ���F�������C�%��E���"������l���&���!����A��&���F��	�����̂2103040b9X93J2K;PH���;0p21o1WX980Y9/899h9Og=98658198Ob9X93J2K;P����	���	�����������d�&�����	�e������������!�)���������������S����������q���&�A�l���&���!�H�%������������	���������F���!�)��������C�%��E���"������l���&���!����A��&���F��	�����1̀9803<b9X93J2K;PH��



��

����

�����	�
��
�
�����������������������
������������������������������������������� ���
�����!"#$%�&$�'"%(")*�+,�-#./#*&+$�0#*"1&23�*4"�5/!�,+'�6�,'+!�7�*+�8�+,�8+9&,&"9:";".1&3�63�<4'"%4+.91&23�=(%&9"1&23�0+>$%&9"1&23�?#(1&23�@.++'1&22�+,�A"%*B"',+'!"'%1&382C�� 
��	�
��
�
�����������������������
������������������������������������������� ���
�����!"#$%�&$�'"%(")*�+,�-#./#*&+$�0#*"1&23�*4"�5/!�,+'�6�,'+!�7�*+�DE8F&�+,�8+9&,&"9:";".1&3�63�<4'"%4+.91&23�=(%&9"1&23�0+>$%&9"1&23�?#(1&23�@.++'1&22�+,�*4"�=$9"'.G&$H%�)+!('&%&$H�IJ")*A#%6"*1&382C��KL�������	�
��
�
�����������������������
������������������������������������������� ���
�����!"#$%�&$�'"%(")*�+,�-#./#*&+$�0#*"1&23�*4"�5/!�,+'�*�,'+!�7�*+�&�+,�A"%*B"',+'!"'%8+9&,&"9:";".1*3�83�<4'"%4+.91&23�=(%&9"1&23�0+>$%&9"1&23�?#(1&23�@.++'1&22C��M��
�N� 
������	�
��
�
�����������������������
������������������������������������������� ���
�����!"#$%�&$�'"%(")*�+,�-#./#*&+$�0#*"1&23�*4"�O#*&+�P"*>""$�1#2�*4"�5/!�+,�5/!<&!"A"%*B"',+'!"'%8+9&,&"9:";".1*3�83�<4'"%4+.91&23�=(%&9"1&23�0+>$%&9"1&23�?#(1&23�@.++'1&22�#$9�@'""B"',+'!"'%8+9&,&"9:";".1&3�83�<4'"%4+.91&23�=(%&9"1&23�0+>$%&9"1&23�?#(1&23�@.++'1&22�#$9�1P2�DC�@+'�*4"�#;+&9#$)"�+,�9+/P*3�Q;"'#H"@'""A"%*B"',+'!"'%8+9&,&"9:";".1&3�83�<4'"%4+.91&23�=(%&9"1&23�0+>$%&9"1&23�?#(1&23�@.++'1&22�!#G�#.%+�P"�$#!"9���������R����S���������������
������������������������������������������� ���
����C����T�LM��
�N� 
������	�
��
�
�����������������������
������������������������������������������� ���
�����!"#$%�&$�'"%(")*�+,�-#./#*&+$�0#*"1&23�*4"�8#F&!/!3�,+'�*�,'+!�7�*+�&3�+,�8+9&,&"9U&!#.#G#:";".1*3�83�<4'"%4+.91&23�=(%&9"1&23�0+>$%&9"1&23�?#(1&23�@.++'1&22C�@+'�*4"�#;+&9#$)"�+,�9+/P*3�8#F&!/!Q;"'#H"@'""A"%*B"',+'!"'%8+9&,&"9:";".1&3�83�<4'"%4+.91&23�=(%&9"1&23�0+>$%&9"1&23�?#(1&23�@.++'1&22�!#G�#.%+�P"�$#!"9���������V�
�����������������
������������������������������������������� ���
����W��XWYZ� ���S����[�\��N�M]]
L���̂���?4#'#)*"'&%*&)�+,�*4&%�@#!&.G�+,�O","'"$)"�@+'!/.#1"2_�*4"�O","'"$)"�@+'!/.#"�+,�*4&%�@#!&.G�+,�O","'"$)"�@+'!/.#1"2�9"*"'!&$"�*4"�'#*&+�P"*>""$�1&2�*4"�$/!P"'�+,�-#./#*&+$�0#*"%�,+'�>4&)4�#�)"'*#&$�:";".3�B'&)"�+'�B"',+'!#$)"�&%�&$�+'�+/*�('"9",&$"9�P+/$9#'&"%�#$9�1&&2�*4"�*+*#.�$/!P"'�+,�-#./#*&+$�0#*"%C���̀abcac�defghijjklemn��o\��N�M]]
L���pK]���L�����q�� ����
��L������� ����
��L������� \���
��]� �
L��r����
��L����\���
��]� �
L��r����
��L���s� tu� o\��N�M]]
L���pK]���L�����q�� ����
��L������� ����
��L�������o\���
��]� �
L��r����
�������
��L���s�tu�o\��N��v��]wxy��V�������ss�!"#$%�&$�'"%(")*�+,�5)4"9/."1&23�*4"�O#*&+�$1&2�z�D1&23��{|}u}~�������!"#$%�*4"�$/!P"'�+,�9#*"1%21*2�#%�%(")&,&"9�&$�*4"�#((.&)#P."�@&$#.�<"'!%�>&*4&$�5)4"9/."1&2�,+'�>4&)4��O","'"$)"@+'!/.#�:+>"'A+/$91*2�&%�4&H4"'�*4#$��+'�"�/#.�*+��:+>"'A+/$91&2�#$9�O","'"$)"@+'!/.#�=(("'A+/$91*2�&%�.+>"'�*4#$��+'�"�/#.�*+��=(("'A+/$91&2���tu��O","'"$)"@+'!/.#�:+>"'#$9=(("'A+/$91*2�&%�4&H4"'�*4#$��+'�"�/#.�*+��:+>"'A+/$91&2�#$9�&%�.+>"'�*4#$��+'�"�/#.�*+��=(("'A+/$91&2����tu��#�O#$H"��$+)6E�$�I;"$*1&2�4#%��$+*��+))/''"9�C�����~�������!"#$%�*4"�*+*#.�$/!P"'�+,�9#*"%1*2�#%�%(")&,&"9�&$�*4"�#((.&)#P."�@&$#.�<"'!%�>&*4&$�5)4"9/."1&2C��<4"� !#&$� O","'"$)"� @+'!/.#1"2� /%"9� ,+'� O","'"$)"@+'!/.#�:+>"'A+/$93� O","'"$)"@+'!/.#�=(("'A+/$9� #$9�O","'"$)"@+'!/.#�:+>"'#$9=(("'A+/$9�&%z#'"�1P/*�>&*4+/*�.&!&*#*&+$2_��}�}����}u�tu����}�tu��u��}������}���}������}���t�������������t���������}�}�}������t�} �{tu���}�}���{tu���}u�tu����}�tu�{tu���u��}������}���}������}���t����¡��������t����{tu���}�}������t�} �¢}���}�}���¢}���}u�tu����}�tu�¢}���u��}������}���}������}���t����£��������t����¢}���}�}������t�} ���¤��¥��{tu����¤��¥�tu�¢}����¤��¥������}���}������}���t����¦£��������t����§}�}u}��}��¤��¥�����}�ẗ  ��̀abcab�©lemdefghijjklemn��ª©lemdefghijjklem«¬j®h̄lmh«°±²³� µ́¶hk·µlf̄ ç«°±³� µ́¶hk·µlf̄ b̧«°±³� ¹ººhk·µlf̄ ç«°±³� ����
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����LMNOPL������QLPR�%�#���#��'()�)�"�*�����S��/�� ���)�"�*�TU$�����"�/# ��#��)�"�*�!"�����V�#�����/����"���� ���#��$�/#0$��1��#$����%�W���MPXYZNQZ��Y[P�%�#��V���������/ ����#�\#$U# ����]# ��#�"�#��'()�)�"�*V��#/��"# ��������/����"���� ���#��$�/#0$��1��#$����%������ ����U���������"� ��%����̂�#��#���#̂��_�������U/��"# ������� �#�'/��"U$�"���#"��̂�]#.V� �����* ���$$�S��̂�'/��"U$�"���#"��̂�]#.̀�U�$�����U/��"#.����#�]���U� �"�]#.V����S��/��/#���� ���#$$�0����� ����"��U��U#� � �� �����������������&��"� ����a�0�$�SW��bYXXNPX��Y[P�%�#���#�"# ��S� �������/ � ��S��/�� ���&#$/U$# ����!̂�� �"� ��%�����S�� ����#�c#������+���$������#/��"����#�.�� ����/��"� �����#���//U���"�0.��������/�� �� ���$���$����#��'()�)�"�*�S��/d�efghi�jklhm�mnhopqr�sdts�sdhpu��vflr�wtmxhs�yvznvfhfs�{srnh|�pm�{}drmpotl�yvzzvgpsr|�tfg~vu�{yvzzvgpsr�yvfsutos|��tfg��dpod�pfolkghm�����htod�gtsh�mnhopqphg�tm�mkod�pf�sdh�tnnlpot�lh��pf#$����%��_��V�����U/��"# ������� �#�'/��"U$�"���#"��̂�]#.V� �����* ���$$�S��̂�'/��"U$�"���#"��̂�]#.̀����_à��#/��"# ��S�����#��!%���/#�����/,�)������ �/#���//U�V�#�����/����"���� ���#��$�/#0$��1��#$����%�W�)��#�"# ��������/����"���� ���#��$�/#0$��1��#$����%��#��0� ��#�c#������]# ��#�"�#�\#$U# ����]# �V�� �S�$$�0��/����"���"�#��#�\#$U# ����]# �W���$����� ���S�������/����"���� ���#��$�/#0$��1��#$����%�V����#�c#������]# ���#$$�����#�"# ��S��/������� �#�'/��"U$�"���#"��̂�]#.���������/ ����#$$�'()�)�"�/���S��/��)�"�*�TU$������/��.� �# � �����vflr�wtmxhs�yvznvfhfs�{srnh|�pm�{}drmpotl�yvzzvgpsr|�tfg~vu�{yvzzvgpsr�yvfsutos|��ps�mdtll��h�nvmsnvfhg�sv�sdh�fhis�qvllv�pf��gtr�S��/�����#�'/��"U$�"���#"��̂�]#.�S� �������/ � ��#$$��U/��'()�)�"�/��W��bYXXNPX��PMP��%�#���_�̀� ���$���$V����#�.V����/����"�#���U/����� ���#��$�/#0$��1��#$����%�V�vu��dhuh�fvfh�pm�mv�mnhopqphg��pp��sdh�{�fvox�ef��duhmdvlg|�pq�tfr��ghmp�ftshg�pf�sdh�tnnlpot�lh��pftl��huzm��vu��dhuh�fv�mkod�lh�hl�vu�sduhmdvlg�pm�ghmp�ftshg��ppp��sdh�l���$�# �S��/��#��!%���/#�����/,�)������ ����"��%�"� ���#����//U���"����#//��"#�/��S� �� ���#��$�/#0$��1��#$����%�W��bYO�P[��#�� ���%�#���̂�̂����� ��� ���� ���!""� ���#$����%��#�"�&��"� ���������' �U/ U��"�-� ��W��bYO�P[������QPQ[�%�#��V�U�$����� ���S���������"�"���� �����$��#� �)�"�*�TU$��V�#�.�)�"�*�&�%����� �� ���� �#��#����"��$.��̂�'()�)�"�*�#�"��#�,� �]# #W�����ONQZ��XN�P�%�#��� �������/�#$�/$����̂�$���$���� ���'()�)�"�*��U0$����"�0.� ���)�"�*�&#$/U$# ����!̂�� ���� �����$��#� �\#$U# ����]# �V��U0��/ � �� ���)�"�*�TU$��W�������LN[���QO[X��PQ[�%�#���_�̀�#��#� �/$����� �#"�����/�%%��/���U/��#��#$U%���U%V�0#�$�.V�/#��$#V�/�#$V�/�/�#V�/�����V�/�����V�/���V�/�  ��V�/�U"����$V�"����$��U�$V��$�/ ��/� .V��%��������#$$�S#�/��V��U�$���$V�̂#����$V�̂#��$���V�̂�$"V���# ��̂���$V�����V��� ��U�$V�$�#"V�$���� �/,V�$U%0��V�%�$,V��# U�#$�̂#�V���/,�$V��# �V���#�̂���U�/�V��#$$#"�U%V��#$%���$V��$# ��U%V��#�����"V���/�V��U00��V���$���V���.0�#��V�mshhl��mk�tu��spf���dhts��tfg��pfo��tfg�zvuh��hfhutllr�tfr�ovzzvgpsr��sdh�{���ON�Y�������LN[�|����pp��t�qkskuh��tf�vnspvf��vu�tfr�� ����/�� �#/ � �#"�"����#���̂U$# �"��u�vu�tfpmhg�ztuxhs��psd�t�}drmpotl�yvzzvgpsr�tm�sdh�klspztsh�kfghulrpf���t�{�����LN[������� ¡�¢̀V�_���̀�#�1U�"���� ����#����1�'�#���S� ��#�£�.��/#$�&�%%�"� .�#�� ���U$ �%# ��U�"��$.��̂V����_��̀�#����"��$.��̂�)�"�*���� ���#����%�� ����"V����#�.�� ������%�$#����� �U%�� ����/����"���� ���)�"�*�TU$��W�������LN[���QO[X��PQ[��NOX��[N�Q��MPQ[�%�#��V�S� �������/ � ��#�&�%%�"� .�)�� �U%�� V�#�.����� � �# V���� �����#���#0$������������� ���&#$/U$# ����!̂�� V�"���U� ������%�#���� ���"� ��%��# ������� ������/�����$���$�����U/��&�%%�"� .�)�� �U%�� �����#�\#$U# ����]# �V�#�"���/$U"��V�S� ��U �$�%� # ���V�_#̀ ����#�$U���0.� �����$��#� ��*/�#�̂��������/����U�/�� ��%#,���U0$�/� �����$��#� ����/������#�\#$U# ����]# �V���� ��� �%���#�.�������%#��� �"��/�� ��U#�/�����U�#�#�$#0�$� .���� ������/����U�/�V����_0̀� ���%# ���#$��U������������ �#"��̂���� ���%# ���#$�$�%� # �����%����"���� �#"��̂�_S�� ����0.���#�������%���%�� ��������/����#/���̂� ���$�%� ���� #0$����"�0.� �����$��#� ��*/�#�̂��S� ����S��/�� ������/����� �����$��#� ��U U����/�� �#/ �%#.��$U/ U# ������ ���S���̀���� �����$��#� �&�%%�"� .�)�� �U%�� ���� �����$��#� ��*/�#�̂�V����_/̀� �������������̂���� �#"��̂����#���$��#� �&�%%�"� .�)�� �U%�� ���� �����$��#� ��*/�#�̂�����#�"#.����S��/���U/���*/�#�̂������/��"U$�"� ��0����������� �#"��̂������"�"� �# �#$$� �#"��̂���� ���&�%%�"� .�)�� �U%�� ����/$���"����� ����� ������̂U$#�� �#"��̂�������������U/���*/�#�̂������U/��"#.V����_"̀�S� �������/ � ��#�&�%%�"� .�)�� �U%�� �S��/�����#����"��$.��̂�)�"�*V� ����#�$U���0.� �����$��#� ���"�*�����������V�#�� ���/#���%#.�0�V���"�*�/#$/U$# ����#̂�� V� ��"� ��%�������%#,���U0$�/� ���/$����̂�$���$���� �# ���"��$.��̂�)�"�*W�������//U����/������*�� ��/�����#�.��U/������ ����#�c#������]# ��_S��/������� �#$���#�\#$U# ����]# �̀�S�$$��� �/��� � U ��#�&�%%�"� .�)�� �U%�� �]���U� �������� �S� �������/ � ���U/��c#������]# �W�!//��"��̂$.V��U/��c#������]# ��S�$$��� �0����� ����"��U��U#� � ��&��"� ����a�0�$�SW���P¤[��QO[X��PQ[�%�#���_�̀�#�0��"�_��/$U"��̂�#�� �U/ U��"�0��"̀V�#��� ��_��/$U"��̂�#���U�����"�U%����%�-� �̀V�#�"�%����̂����#$$.�#�.�� ����"�0 ���� �U%�� ��������� ��̂�#�"�0 ����#�����U��V����_��̀�#�.���"��$.��̂�)�"�*���� ���#����%�� ����"����_���̀�#�.�� ������%�$#����� �U%�� ����/����"���� ���)�"�*�TU$��W���P¤[��QO[X��PQ[��NOX��[N�Q��MPQ[�%�#��� ����//U����/�����#�.���� �����$$�S��̂����� �¥�_#̀� ��������U0$�/# ������� ���/$����̂�$���$�����%#�,� ��#$U����� �����$��#� �]�0 �)�� �U%�� V�_0̀� ����U������������$�%� # �����%����"���� �#"��̂���� �������� ���/�U� ��V���̂#����"�



��

����

������	
�����������������������������
����������������	������������������������������������	����������������������
������������������������������������
��������������������������������
��������
���������
�������������������������������������������
	����������������������	���������������� ��� ��	���������������������	
�����������������������������
����������������	���������������������	�������������
���
��	�������������������������	
�����������������������������
����������������	��������������������������!	���
������������������	����������������������������"�
����#$�����������	�	���������������������������������������������
����������	�������������	������������������������������	�����������%���
��������$��������� �	�
������������	���%���
��������$����������	����������������	����������������������$�������������������$���
�	
�����������������	���%���
��������$�����������������������������������������	������������������	���%���
��������$���&��������������������������������������������	���%���
��������$'���()*+,-.+,)/�-01�2.3)*�40/.*56)0.����������������������������� ��� ��	��������������	�	������������������789�7�����������������������������������������	
��������������������������������������9�������������	�����������������%���
��������$���������������������������������������
��������	������������������������$�"	
��'��()*+,-.+,)/�-01�2.3)*�40/.*56)0.�(+/*5:.+;0�<,)0.��������������	�����������������������

������������=������������ �	�
����������������
������
���
��������������
	�����������
���������������������7����������	���������������	������������
�������������������������������������� ��� ��	���������������������	
�����������������������������
���������������������7����������	������������������������������������	����������������������
������������������������������������
��������������������������������
��������
���������
�������������������������������������������
	���������������������������7����������	���������������� ��� ��	���������������������	
�����������������������������
���������������������7����������	���������������������	�������������
���
��	�������������������������	
�����������������������������
���������������������7����������	��������������������������!	���
������������������	����������������������������"�
����#$�����������	�	����������������������������������������������
����������	������������������7����������	�����������������������������������7����������	�����������%���
��������$��������� �	�
������������	���%���
��������$����������	����������������	����������������������$�������������������$���
�	
�����������������	���%���
��������$�����������������������������������������	������������������	������$���&��������������������������������������������	���%���
��������$'��(+/*5:.)1�(->����������������������	���������?������
�8��������9�������������@��	��	���A������<B5+.>�40/.*56)0.�������������@��������C	��%����������#8C�@������������������������������������9�������������	����������������%���
��������$���������������������������������������������
��������	������������������������$�"	
��'��<B5+.>�40/.*56)0.�(+/*5:.+;0�<,)0.������=��� ������������������#!	���������	���������������@�����������#8C�@�����������%���
��������$���������������������������������������
��������	������������������������$�"	
�����������	�����������$�����������������8����������	��������������#$�����������	���������������������������������9�
�	
������?�������������������������
���9�����#��
��9
��	������	������������������	���������������	��������������������������
������D�
	������8����������������������������%���
��������$���������������������������������������������������������������������������������� �	�
������������	���%���
��������$������������	����������������	����������������������$���������������$���
�	
�������������������'�C��������	������������=�� ?'����E*-1+0F�(+/*5:.+;0������������	���������������
������������������������������������
������#$����������"�
����#$����������������������������������������������������������������$�������
������������������������
������#$����������"�
����#$����������������������
�������������@�������#8C�@�������������������%���
������������������	���������������	������	���
���������%���
��������$����������
������#$�������������������	�	����������������������������������
������"�
����#$���������
���������@�������#8C�@�������������������%���
������������������������������	���
���������%���
��������$G��H'������<IJ3-0F)�(+/*5:.+;0��������������������������������#��
��9
��	������������	�����������������������������������9�
�	
������?�������������
������������������������������������
�����������������������������������������������
	�����������@�������#8C�@�������������������%���
������������������	���������������	������	���
���������%���
��������$����������
������#$������������������	�	����������������������������������
������"�
����#$����������
���������@�������#8C�@�������������������%���
��������������������������������	���
���������%���
��������$G����� 9'������<-*K>�LK;/5*)������������
��	����������@���	
��8������������=�� �������������
������#$������������
���������@�������#8C�@�������������������%���
����������������������	���������������	������	���
���������%���
��������$G����������������"�
����#$������������	�	���������������������������
���������@�������#8C�@�������������������%���
��������������������������������	���
���������%���
��������$�����������������@���	
��9
������8����	�
�����	������
�����
�������������	��������	���#$����������"�
����#$�������������������������������
�����������	������������������
��������$���������	�
��
����������������������	
����������������������	���#$����������"�
����#$��������������������������������	���@���	
��8����������������������	�����������
������������������������������������#$����������"�
����#$�������������������$��	��������������
������D�
	������8��������	���@���	
��8���������G����� ���������������������#!	���������	���������������C	��%����������%���
��������$������������C	��������������������
��������	������������������������$�"	
�����������	��������������
���
�����	���������������������������9�
�	
������?�������������9�
�	
��������&���



��

����

�����	
���������������������������������������������	�������������
��������������������������������	
���� �
�!����"�#�$��%��
"�� ����� ���#��#��������������	��� ������������� �����	��������������&�����	
����� ���	��!����"�#�$��%��������
��	������ �
�����������������"��������%��������������%�	
�	��
����
#��������� '���������������������� (�� �'�����)*+,-+*./01�*12304�5-6+/,*./01�7/84-9./01���
�������		����	��� �
���������"�������	������� �
�:"�������	
��$���������	����#�
"�#
������ ���
�������������������������������������������	��������������#���������������
"������ ��������	�������
�;���������������������<��	�����	����������	
�	��
����
�;��������	
����� ������  �	�
�����
������
������������!����"��������������"��������������	�����������#���
��"���	�
�#��� �	
�	��
��#���	���  �	�
�����
������
����=���>'����?-12�@A..+ABA1.�7/84-9./01���
��
� 
�������"�������������
"���	
������� ����
������ ������������������	������������
����"�<��	����������<
���	������������
����
�����	��
�����
��<��	����������������
����� �����C
�	��
�����#�����
D������������������������
	��	
���� �������$��%�C
�	��
�����#����������������������
������
����� ���	�������
���
��
����	
���������������� �����!����"�#�$��%����	����#�<������������
������������
��������
� ���� �
�������E����
������� ���	���������
�����	
���� ����
		�����������	���������#�������E���
����� ���	��
������ ���������� ���� ��%����#���������� ���������!������������	D�������������������	����������
��������������� ���������������������
���������������������������	�����������#���
��"���	�
�#��� �
		����#�������������������<����
		���������
�������
���#����
�����<��	�������������
��"�
		�����������������������
�#
������	��������������� ���
"���
���� ���������	����������������������������"��������������������������	�����������#���
��"���	�
�#��� �
		����#�����	�������
�������������������������������������������� ������
"����� ������
�
	��� ��������������	��������
��
����		����#�
 �������� �
	�
����
�������� ����������
������������<����"��������F����
�����"�
��������������
	D������
	��	
���<�������������������
������������"���������<����������#�����
#���������������	������������$������
���� ��������������
���
���
�"�����
#����"�����������	������������$������
���� �����������
��
���<����"�������������"���������
 ������	���
��=�
��� C'����GHI�7A.A4B/1*./01�7/84-9./01�JKA1.���
�������		����	��� �
"���������"�������	������� �
�:"�������	
��$����������������
���������������������LC
�	��
����
�;��������	
�������������L����
�
#�
�����
��������L�����������������������L����
�
#�
���>�
�����
  �	��#���	������<��	����������������
����� �����C
�	��
�����#�����
D������������������������
	��	
���� �������$��%�C
�	��
�����#����������������������
������
����� ���	�������
���
��
����	
���������������� �����!����"�#�$��%�'��JM?���
��
� �����
����������N����
������
������
��%	�
#�'��JM?�@A4K/,A�540K/2A4���
����������	��� �
"��N���
"�������<������
������������������������	��������	��"���������	��"�� �����
���N���<����������������	� �����������N����	��������	����#�
"� ������������
�������� ���
�������
������

#����
"�������
�������������������� ����	�����
�"�����������

#�������&���	�����
�"����������
���������	����#�
��&���	�����
�"����������
����������
����	�����
�"��

#������
�������&���	�����
�"����������
�������� �����	���N��������N����������������������������
��������<������������
�"�
�������
��������������������� �����	���N�������
������

#�����	���
"�����������"��	������
�����&	������
�����������D������#����
��
����
� ���
#����������	���
�"�
#��'��JM?�@O*4A���
����������	��� �
"��N���
���
����������� ���	���N�'��JP,O*1QA���
���������	��
���%	�
#�����
��#��
�D������E���
�����"�������<��	����������������
����� �����C
�	��
�����#�������������
��$��%�C����������	����#��
��
����	
�����
"���	������������	���������������������������"�#���	��$��%�C���������
�����
��������
"���		���������������������%	�
#�����
��#��
�D������E���
�����"����'��JP,O*1QA�R-8/1A88�7*S���
����������	��� �
��T$�$��%������������	
���� �
�>
�D���� ��T$�$��	�����
	���T$�$��%�������������
�
���"���
"��	��������N�
��#��
"���<��	������$��%�C
�	��
�����#�����������������C����#����	�'��?UMR�JKA1.���
���������	��� �
"�����!�������N����
�����
��� ����V�W
�
�"�XYXZ���������
������������������
�����������	�������������������
�����N��������������
���N�������	������������
������	
����
"�����
�����������
D�������	�"�
�
��
������
������
�"��
�������
������	
����
"�����
����E�������"�
����	
�����
<��
����#��
�����������[N>�$ ���
����
�����������
	��� �
����
���
��
#�������<������	�����T���
����� �
"��������������������	�����T���
���<���������[N>�$ ���
����
��
��
�	���E��	�����	�����T���
������
"�� �����
  ���
����<������	����
����
��"��	��
�����
��	���
����<����	��	����
	����%����#��������������
���� ������������	
���
����E��������������
������������
���
��[����<�� �������
��#�>��D�
��������������������	����
<���������#���������!�������N����
����
������	
����
"���'��?UMR�\1]04B*./01���
����  �	����� ���
������	����#������
�����D���������������
�
����
����	���
���� ���
������
������	�����T���
����
��
��������� ���������!�������N����
����
������	
����
"��������	
�	��
��������
�D������D������
������������
��� ����<���������#�����	��"�����
������� �������������N���
������	
����
"���=�L���	���
���� ���
�L���
����
������ ���
��� ���	��� ���
����	
������
���"�������"���	�����T���
����"����#������%����#� �	���
���"�� �
��� �<
������
����	
����	�����"�������"� �
	�
����������������	������������
�D������D�
�����	������
����'��?-12���
��
"�����
�� �������������	���
"������������������������������	�����
�������������!������%	����#��N��'��?-12�70,-BA1.8���
����������	��� �
"�������	����#�
"�����<��	�����
�	�������� �
�!����"�#�$��%�������	�����������
��#�����#���	�����������	�������
#��������
��������
#��������� ������������	� "�#�����������
��	�����������
��#������	�����'��



��

����

�����	
���
������
���������������������������� �!�������������"#�������������!�������$�!�����$������!�����%�������!�����%��������#���� �!��"#��#������������������!�����#��� �!�&�� ����������% !��'������ �!���$���������!$������� �!��!�����������������'�����������������������!�����#����%�����!���������������$������������'���������(!���������������$���������!$�����)���% !��'������(!���������������$���������!$����������!���������������$������������'����������#������(!���������������$���������!$����*������ �#�� �!�)�#�������+��,
�*���� ������������%����������"��#��#�����������!����������$����������-�%����������� �#�� �!����������������'���������������!������������ ���!������ -(� ���!�����������-��.������'���������!�����������'�������!�����%������'���/�������0�1����0�1��������������������������� �!�������#������� �������� �#�� �!/��2
�3
���,1���#����#��������'�'�$�������������#��4�����%�5�������!�6��!������/��2�7��3�891�:�
�1�#����#��������'�'�$�������������#��;!!������%�5�������!�6��!�����������<�� �� ��!�=����/��2>?�1@
1�A7�B��
,1���#����#��������'�'�$�������������#��4�����%�5�������!�6��!������/���B��
C�+��,����������#����!�D��!$��������������������!��������#��E�!�D�F %����"#���� -G�������� �#�E�!�D�F %���������!$���������������������������������������������!��������������!H�����-�%�����'�����#����%�$����<4E�E�!�D/��B��
C�+��,���:C1�A����A�>�:�
�1������������#��������������;!$���!�<4E�E�!�D�)I*��#��E�!�D�;!$��������%������������������� �#��������������������%�������������'������������J ���!� �!�������%�"��� %�������' %���������%���-%����������!�"#��#������%�$��������#���������������������� ��������"��#�������������#��<4E�E�!�D��)K*��#��E�!�D�;!$������������������������������%������������������������%%����� -�������%%���%%���������������������� -G���������$�% �����������$�% ������%�J �!�������!����% ��������"��!��'( ���)L*��#��E�!�D�;!$�����)�*�-�����������%$�������-��.� ����)-*���������������������'������"��#���������#��-�����������������!�������)�*������� �������#��������� ��!��'����������-������' %������� ���$����������#�������%����������%����������!��'����.��'���G !'������������%$��������-��.� ����������#�������%�����%��������)!*�-�������� -G��������#���D������������"����-������� ��!����!������)M*��#��E�!�D�;!$����������#�����������%%���������-%��!��������������#��E�!�D�<��������D������!����'��!�����#��-������� ��-%������������������ ��������"��#�������������#��<4E�NOPQRS�TU�VWX�YZQ�[\UQQ]QOY�̂QY_QQO�YZQ�NOPQR�̀aTObTU�[OP�YZQ�NOPQR�cPdebTU�\TdQUOeO\�YZQ�NOPQR�cPdebTUfb�T̂ge\[YeTOb�[OP�PhY���������%����������#��<4E�E�!�D�������������!���������������/��B��
C�iA7��7A1���+3
�1��������#����!�D���%� %�������'��������!�����#����%�$����E�!�D�F %��������#��'�������%� %����'���!�� -%��#��'��#��%�$�%�����#��<4E�E�!�D/��B��
C�i�9?��
�1�������������#��� ����������#��=�����)�*����jJ ����E���� ������)��*���6����!����E���� ������)���*���&�-��E���� ������)�$*���&���$���$�����!�k�#���E���� ������)$*�l��.���&�������!H���)$�*����m�!��%���'�<4E�E�!�D������������-���������#�����������������!�����#��E�!�D�F %��/�E�!�D�6��������)�*�����-����!����!�������������������������$�!�!�����#����%�$����E�!�D�F %��/��B��
C�i�9?��
�1�:�
�1��������#����� ������������������#����%%�"��'��$����n���;/������������<4E�E�!�D���������������"#��#��#��E�!�D�6��������������������"��#� ��%�����������������������jJ ����E���� �����n��#����� �������������jJ ����E���� �����&��� ������j$����������������������������������#����jJ ����E���� �����o���p/�����������<4E�E�!�D���������������"#��#��#��E�!�D�6��������������������"��#� ��%�����������������������6����!����E���� �����n��#����� ������������6����!����E���� �����&��� ������j$����������������������������������#����6����!����E���� �����o���6/�����������<4E�E�!�D���������������"#��#��#��E�!�D�6��������������������"��#� ��%�����������������������&�-��E���� �����n��#����� ������������&�-��E���� �����&��� ������j$����������������������������������#����&�-��E���� �����o���&/�����������<4E�E�!�D���������������"#��#��#��E�!�D�6��������������������"��#� ��%�����������������������&���$���$�����!�k�#���E���� �����n��#����� ������������&���$���$�����!�k�#���E���� �����&��� ������j$����������������������������������#����&���$���$�����!�k�#���E���� �����o���j/�����������<4E�E�!�D���������������"#��#��#��E�!�D�6��������������������"��#� ��%�����������������������m�!��%���'�E�!�������!n�� )�*��������#��m�!��%���'�E�!�D�������jJ ����E���� �������������������"��#� ��%�����������������������jJ ����E���� �����n��#����� �������������jJ ����E���� �����&��� ������j$������������������� �#�m�!��%���'�E�!�D��������������������#����jJ ����E���� �����o���!��)-*��������#��m�!��%���'�E�!�D������6����!����E���� �������������������"��#� ��%�����������������������6����!����E���� �����n��#����� ������������6����!����E���� �����&��� ������j$������������������� �#�m�!��%���'�E�!�D��������������������#����6����!����E���� �����o���!��)�*��������#��m�!��%���'�E�!�D������&�-��E���� �������������������"��#� ��%�����������������������&�-��E���� �����n��#����� ������������&�-��E���� �����&��� ������j$������������������� �#�m�!��%���'�E�!�D��������������������#����&�-��E���� �����o���!��)!*��������#��m�!��%���'�E�!�D������&���$���$����!���#���E���� �������������������"��#� ��%�����������������������&���$���$�����!�k�#���E���� ����n��#����� ������������&���$���$�����!�k�#���E���� �����&��� ������j$������������������� �#�m�!��%���'�E�!�D��������������������#����&���$���$�����!�k�#���E���� ����o��



��

����

���������	�
��������������	�����������������������������������������	������������������
�������
	���� 
�
!���������		��������
��
	���� 
�
� ��	�������"#�������	����������������
	���� 
�
$����������	�
��������������	�����������������������������������������	������������������
�����������	���	��%���	�&��'�����������!���������		��������
��%���	�&��'���������� ��	�������"#�������	���������������	���	�����������%���	�&��'�����������$���(��������	����������
�&������������������
�������� 
�
� ��	�������"#���$�
������������	�
��������������	�����������������������������������������	������������������
�����������	���	��")���&�����	���������
�����
������%�����	�
��%���	�&��'��������������������������"*����
	���	�
��%���	�&��'�������������������"*���	�
�&�����	������
	�����	�����������������������������+����!���������		��������
��+*,�"#�������	���������������	���	�����������")���&�����	��������#����������������'�-	�������������������������.�������.&������������
����
�����/'������������
&����������������#���0�1�����	0�1���23456�7898���
���
�&��
�
�0����	���
���
	���� 
�
1������	���'�
������������������	�
���
.�&�	�)��	���0�1�.&������������
����
�����/'������	������
����
��������������#�������������������
��:�	�0��1���	�����������	��'����	����.&�����������������	���23456�7898�7;<=>?9;@3�AB539���
���������	����������
��������������������������C���.���
������������������ 
�
�	��
���'����������������������������	�
��&������.&������������
����
�����/'������	���	����������
����
���'����������������23456�D>E5<���
�������	������������	���#
������������
��
���������������������
��:�	�����	�������	�����������������
���
�������	������
&�.���������������.&����������.
�����������'&��������	�#��������	�����	��*���������+�����
�����
.�������������������������
������	�&��'����
���	�������F������
	��
��������������
�����
.������
��*�	�������������	�������F�����
���
	��
����
#
��
.������
�&������	���������F����������	������	�)������������������������	���23456�G?@3<@=���
��������������	
���
����'���	��'�����������������	
���������0GH21�.����������������239=848I�J=;K5���
�������	����������
����������������������
����#����������������������.�������.&������������
����
�����/'����
��
�&��������	��'�
�	���#
���L
��
����� 
�����������'�����������'�-	������M8=N59�7898���
���0�1�
�	
���0��������'�
������	����	
����
���	��'������
�'��	
����	�
���
��	
��1��
���	�
����	�
�&�����	��
�
������������OP�QROSTUV�WOVOX�YZ�V[U�\Z]Û�_̀ aUP�bS�cYYd�OZe�YZ]Û�bS������
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�������������������������  !""�� ���#�����$���%�&�'��(����� ���"�)��#���*'+�����, �)�-�$����"�.,� )!(,�/�,�� �����#���'�/���%�(�#�""�)%��!�+���,����"�����"�+"�$,�,����,������0!�(�1� !������+�"�,��,�/�����0!�(����(�)�'��"�"�#!����!&� ",+�,�����(2�"�"�(��+�,����"(�"�3�4�, ��+"� )!(������� �) !)��,�����(2�"�+!&), ��,����#������##, ,�)�����������$�)!��+�"�5�,���#�����0!�(�&'�����0!�(�.�"�����0!�(�6�"$, ��7"�$,(�"�/���"�))'�,�� ��"/���#� �) !)��,�/��! ���##, ,�)�����������$�)!�38��"��9����:����;<��	<=<��������������������#�,)!"��&'�����0!�(����+�'�,�� ��������#!))����!����#�����"�(��+�,���+"� ��(���������(����&'�4�, ������0!�(�4���� ��(!)�(������$��+�,(��! �����!�����(�4�, �%�,������(���"�,���,����#�����>�) !)��,����/���%���?���,��,�+���,&)���"�,�+"� �, �&)��#�"�����>�) !)��,����/�������(���"�,�������>)��,�/�7", �%�,� )!(,�/�4,���!��),�,���,���(!�����.�3������"���#�"��#��))�,)),@!,(���������#��! ��0!�(������(�(, ���(�#!�(%��  �!����"���"! �!"��+��(,�/�����),@!,(��,����#��! ���������#�"�����&���#,���#��A,��,�/���)(�"���#�����0!�(�5�,���.�,(��+� ?��3%�.&3�����"���", �,�������������!����"��!�&�"��#�"�(��+�,�����"(�"�����������0!�(�.�"�����0!�(�6�"$, ��7"�$,(�"�/���"�))'�,�� ��"/���#��  �+�,�/�"�(��+�,����"(�"�3�4,))��  �+��,��"�)��,���������,�/)��(�������4�, ������0!�(���"��))'��  �+���"�(��+�,����"(�"��.��/���3%�. 3������!�+���,���#�"���'�"�������#������!&� ",+�,����"�"�(��+�,����"(�"��&'�����0!�(�.�"�����0!�(�6�"$, ��7"�$,(�"�/���"�))'�,�� ��"/���#��  �+�,�/��!&� ",+�,�����(�"�(��+�,����"(�"�3%��"�.(3�����+���+���������#�����+�'������#�����&�)�� ���#�"�(��+�,���+"� ��(�������(�����  !"",�/��#��"�����#,��� ,�)�������������#�����0!�(���$��&����"�$,�4�(�BC�DEF�GHIJKL�LDMDHDNOC�MHJPDNOL�QENRJBMSTUV�PI�FMSE�SMLF�WEFDEFO�DEFLF�FXFIDL�MOF�PYZNLFJ�BC�DEF�GHIJ�WPDENHD�BFPI[�FIXPLM[F(�,������0!�(�1� !�������������-��!��1�����#�����\������"��"���)"��('���$,��/�(�&'�����0!�(�1� !�������������-��!��1�����#�����\�������(��"����)�)'�,�+)������(�&'�����0!�(��#��"��! ��(���8��"���]�̂_̀ ��<�<�=���������������ab<��������������  !""�� ���#���'��$����.&�'��(����� ���"�)��#���*'+�����, �)�-�$����"3�����"�����������$���������,���(�,��cdefghfeijkl�elmnko�phqfjgeijkl�rjsohtijklc�,��.�3��&�$���"�cuhlm�vwiifwxwli�rjsohtijklc�,��.93��&�$���##� �,�/��! ��0!�(�4�, �%�,������(���"�,���,����#�����>�) !)��,����/���%���?���,��,�+���,&)���"�,�+"� �, �&)��#�"�����>�) !)��,����/�������(���"�,�������>)��,�/�7", �%������y�)!��,���1�����"������$�"�/,�/�1����.����;
z<��	<��̀�	���������<���(�����;
z<��	<��_b<��{�{����<�"��+� �,$�)'3�,��"��+� ���#������##� ��(�0!�(����))�&��+���+���(��������,���(,���)'�#�))�4,�/�0!�(�9!�,�����1�'��"�0!�(�y�)!��,���1�'�.����+� ,#,�(�,��"�)��,�������! ��y�)!��,���1�����"��$�"�/,�/�1����,�������++), �&)��0,��)�|�"��3������,�����)��/�"��##� ��(�&'���1,�"!+�,���}$����#�"��! ���##� ��(�0!�(����-#���1,�"!+�,���}$���������  !""�(��"�,�� ���,�!,�/������ ���#�����#,$��� ��(!)�(�0!�(�9!�,�����1�'���"�0!�(�y�)!��,���1�'�%�������� ������'�&�%�#�))�4,�/�����6 ��(!)�(�y�)!��,���1�����"�����6 ��(!)�(��$�"�/,�/�1���%��"�,#����0!�(�9!�,�����1�'��"�0!�(�y�)!��,���1�'%�������� ������'�&�%������,�������##� ��(�&'���1,�"!+�,���}$���������  !""�(��������)���������������,"�'~#,#��� �)��(�"�(�'�#�))�4,�/�����6 ��(!)�(�y�)!��,���1�����"�����6 ��(!)�(��$�"�/,�/�1���%����������>�) !)��,����/������'��,���"���������(���"�,���,���/��(�#�,������,������#���������������$�)!��+�"�5�,���#��! ��0!�(�4�, �����))�&��(����(����&������>)��,�/�7", ��,��"��+� ���#��! ��y�)!��,���1���8���������.,3� ���,(�"��! ��1,�"!+�,���}$�����������$�����",//�",�/������")'�"�(��+�,����#�����\�����.��"��#��"%����a��	���<�<=�����ab<��3��-������ ����4��"�����}�")'���(��+�,���}$�����  !"�%�����-��!�"����))���"�,�����,����&),/��,����!�(�"�����\�������(����))�+�'��"� �!������&��+�,(����}�")'���(��+�,������!����������&��,���#���"?���y�)!�����(�#,��(�,��>��(,�,��������#���������"�)�|�"�����(�>��(,�,�����#�����\����8��"��.,,3���)'�,�� �����#�0!�(�6���)������1,�"!+�,��%�.�3� ���,(�"��! ���$����������}�")'���(��+�,���}$������(���'�(� ,(�����+�'%�,��#!))��"�,��+�"�%�����}�")'���(��+�,������!���&'�����(�),$�"'��#�����0!�(�5�,���,��),�!��#�,����&),/��,�������+�'�����}�")'���(��+�,������!���,�� ���8��"�.&3�,#�0!�(�6���)������1,�"!+�,���,�� ���,�!,�/��������)����y�)!��,���1������(�����>�) !)��,����/����(,(����� ���,(�"��! ���$����������}�")'���(��+�,���}$������'�(� ,(�����+�'%�,��#!))��"�,��+�"�%�����0,��)���(��+�,������!���&'�����(�),$�"'��#�����0!�(�5�,���,��),�!��#�,����&),/��,�������+�'�����0,��)���(��+�,������!���,�� ���8��"���������++)'��,���"�.,3������,���,���!��,)��������!",�'�1���%�.,,3�7���+����������������(�!���(�7�'�����1���%��"�.,,,3�6!&��,�!�,�����7"�$,(�(��������.�3���,#�c�wmwxtijkl�ei�i�w�ktijkl�k��i�w��kiw�kfmwosc��"�c�wmwxtijkl�ei�i�w�ktijkl�k��i�w��sshwoc�,���+� ,#,�(����&�,�/��++), �&)��,�������++), �&)��0,��)�|�"�������������.,3����!+��������  !""�� ���"�),?�)'��  !""�� ���#���1,�"!+�,���}$���%�����7!��\��, ����"������A�" ,���&'�����-��!�"��#�,���",/����#��+�,���)�"�(��+�,���"�)��,�/��������+�,���)���(��+�,���1����4,�������+�,���)���(��+�,���>!�~�##�1����#�)),�/��#��"�����(�����#��! ���  !""�� �����))�&���!))���(�$�,(����.,,3����!+��������  !""�� ���"�),?�)'��  !""�� ���#���1,�"!+�,���}$���%�4,���"��+� �����7!��\��, ����"������A�" ,���&'�����-��!�"��#�,���",/����#��+�,���)�"�(��+�,���"�)��,�/��������+�,���)���(��+�,���1����4,�������+�,���)���(��+�,���>!�~�##�1����#�)),�/�����"�&�#�"������(�����#��! ���  !""�� �%�����>�) !)��,����/������'�+"� ��(�4,�������(���"�,���,������(2�"��(�!��������(�� ",&�(�,��.�3%�.�3��"�.�3��&�$����.&3���,#���6 ��(!)�(��$�"�/,�/�1����,����1,�"!+��(�1�'%������$�"�/,�/�1�������))�&��+���+���(�+!"�!�����������+"�$,�,�����&�$���������#,"����!  ��(,�/�0!�(�9!�,�����1�'��"�0!�(�y�)!��,���1�'%�������� ������'�&�%������,��������1,�"!+��(�1�'�+"�$,(�(�,��,�������)�����6 ��(!)�(��$�"�/,�/�1���8�,#����������"),�"��#�.,3�����#,#���0!�(�9!�,�����1�'��"�0!�(�y�)!��,���1�'%�������� ������'�&�%�#�))�4,�/�����6 ��(!)�(��$�"�/,�/�1������(�.,,3�������,"�'~#,#��� �)��(�"�(�'�#�))�4,�/�����6 ��(!)�(��$�"�/,�/�1���%���0!�(�9!�,�����1�'��"�0!�(�y�)!��,���1�'%�������� ������'�&�%������,��������1,�"!+��(�1�'���"�������"�6 ��(!)�(��$�"�/,�/�1�������������  !""�(%�����������#,#���0!�(�9!�,�����1�'��"�0!�(�y�)!��,���1�'%��"��������,"�'~#,#��� �)��(�"�(�'%�������� ������'�&�%����))�&��(����(�����
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����������	&����M����	�������t��PQSQP��̂[W_̀a�bcVa�bU]a\�cWl�e[Y\]f]Ufgahcì]�bU]a\��,-�./*�011234052*�63702�8*9:;�;1*43-<�./0.�./*�420=;*�>?*..2*:*7.�8<1*>�3;�>G:*93407�?*..2*:*7.>J��PQSQPQP�
���������
��	��&�	
����� ���M������
������� �
�rM�	
�"�
�������
��������
�
�������s��
���
���	&$������������� �
�rM�	
�"�
������

�	&����
���	�����	
��
����cY][c̀��alaVX][UW��VUiW]%�
��
���������
��	�
���"���	�������	
���
�
�	 �	&����������� �
�K�	L� �"�
������ ��
����������
��
��� ���M�������������� �
�rM�	
�"�
���(��	�������������
�	����
������M����	������	 �
��	�w(w�����	 �
��	�w({���������� ���� �
��������
��
���'��
����s� ���
��	�����	
$��	����	 ������������� �
�K�	L� �"�
������������� ���� �



��

����

�����	
������	����������	
������������
��
�����	
����������
��������
���������	�
�������������������
����
��
��	� �����
��
��������
����
����	��������!	���
�"��
�	����
���	�����
��������
�#��$%&%$%'���	�
�������������������
�����
���(�����������
�������������!	���
�)��*���(�
����
����	�������������	
�������	�������
�
�����������������������������
�	��
����������	�����
���(�����������
��
�
����������
���!	���
�)��*���(�
������	����������
��������������"�����+�	������ �
���������������	����
���!�����
��������
���
�	������
��������	��	��
������������
����	������������!����
����,-,��	�!����
����,-.�����������/�
������(�����������
��
�
��������������!	���
�)��*���(�
�����
�������
�
��
��������
�!	���
�0���
�(�
������	��������	������	�����
����������	�����0�
�
/#������$%&%$%&����	�����
���������	
���������!	���
�)��*���(�
���
���	������
�!	���
�)��*���(�
���	�����
���!	���
�)��*���(�
����	��	��	����
����/���1������(�
�������1������(�
����������������	����
��	�����
�������	
����	�����
���-��"�	�
�������������������
��
����
�
�������(�����������
���������!	���
�)��*���(�
�����	�����
�������������!	���
�0���
�(�
�������������������	����	����
���(�
����2�����	/���	������������������������������
��
����������
���34�	�
�	����	���
��
����"���	��
����/��������		�������	��	��	�
��
���5��������)��
�!	���
�0���
�6��		�����2�
������������	�����������
���5��������4�
	�
/�2�
�-��78�9:;�<==>?@<A>;�B?C<>�D;EFG�G=;@?8H�9:<9�9:;�@><IG;�JK;99>;F;C9�DH=;J�?G�JLIEM=;<C�K;99>;F;C9JN��$%&%$%O�
���!�����
��������
���/�������	���
�����!	���
�0���
�(�
�������
��	�����
�
���������
	�
	��������������!	���
�0���
�(�
������

������	
���������
��
���PQRSTQU�VWXWYZST[\�]Y[̂\S��
��
���������
����
���(�����������
��
�
���������������!	���
�)��*���(�
���������
��/��	��	�
��
���������	/��������!	���
�0���
�(�
���-�_��������	���
������
����	������������!����
����,-,��	�!����
����,-.�����������/�
��
�����	
����������
��������
�#������$%&%$%̀���	�
�������������������
�
����	������������!����
����,-,��	�!����
����,-.�����������/�
��
���(�����������
���������!	���
�)��*���(�
���
�
���������
�	�	���
�����/�������	
����������
��������
����
�������
�
��
��������
�!	���
�0���
�(�
������	��������	������	�����
����������	�����0�
�
/-���$%&%'�aQbcWS�d[SWb�Q\X�eRQ\fgW�d[SWb������+���!�����
��������
���/�������	���
�����!	���
�0���
�(�
�������
��	�����
�
���������
	�
	��������������!	���
�0���
�(�
������

������	
���������
��
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���������T�~Y��2	��U�uv������������)(#�%���)��)������b���)��#�f��+�)��x!�%����&�������'�����#��)�����.�)"�'���)����$�#�"����L!�������*���'�����k!�����)�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



��

����

��������	���
�����������
��������
�������
�
	������	�������	��������
�������
�
	������	����������������
��� ���������!�"�����	��#��#�������"���������"��������������
������
�����	��������
���"�����
����
��$
�%��"�&���
�!�������'"��	�(����!�
������'"��	������
������
������#	�"��)����������	�������	������!����������
��������
������
����!�������	��������
������
����!����#	�"��������#	���"����'#����	��"�&���
�!)������������	���
��
	���"����������
��������
�������
�
	������	��������	��������
�������
�
	������	�����#	�"��������#	���"����'#����	��"�&���
�!)�
���������������
�����������	������		����	����*����	��"�
��(�����"��"
�����
���"���������������	
���
�!������
���������"����'#����	��"�&���
�!������#	���"���������
������
����!�$�������+��! �����	�, ����������
#���"�
�!���
	�#�����
������-	�����
�!�������.���,��������������,���"���	��$�������+��!������
��������	��������.���,����
��������
,�������"���	���"
���� ��,,��
��!����
���#
!
�� �#����
�����������,���"���	��$�������+��!������
����/��01234�56�72689:4�,
���
�!�"
������!�����
����
��$
�%��"�&���
�!�
������������������������
�
������"�������
��������
���� ����,
% ��������
�!�#
!,����"�#���	�#
�����#�,��,����#�#
!,���	�
������������ ��"�
�! ������	�������
����/���;������#��#�������!��"�	���������������,����
����
��$
�%��"�&���
�!������
����� ���
����
��$
�%��"�&���
�!������
��������
������
�����
����
��$
�%��"�&���
�!���	��������
����� �����
����
��$
�%��"�&���
�!����������	��!����
��#����������
�'��
���<�
�
������
������,�������
�'"��	�(����!/��=>?>@�ABBC4C538:�DE51CFC53F�8DD:CG8H:2�C6�8�I262E23G2�034C4J�C3�4K2�8DD:CG8H:2�LC38:�M2ENF�CF�OI9FFC83�L2B2E84C53O��P"��'����
��;��
����������#	�"���
��
�'"��	�(����!�������
##��	
���;��
��Q�,� ����"���������#���������������
##�!��������#	����������'"��	�(����!R�����������
����������"���������"�������
�������������������S����� �
�!������
�������
���� ����������,��
������"�����
�	��
�����T��� ��PT��� ��+��;���������U'P������
���������
��������
�����/������������
����������"���������"��������
��������
�������������	��������
���������������������S����� �
�!������
�������
���� ����������,��
������"�����
�	��
�����T��� ��PT��� �+��;���������U'P������
���������
��������
��������
��������������	��������
�������/���VAWF�,
���"��
������
�����������������SXXS�
���SXYZ��������!�[���	���,�
�%��"����\��'�#����
���������'����	�������T��,���
���
��(*	�
���T��,�� ��
���
���"�]��	�����Ŷ _̂ �
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����������		�4�����_̀à{�p|d}hc}kgfh}~�pqefdn�hfk��cfne�mef�en���>YTZX[ZP\WXZ]�>̂VWT����������������	�������#������
���		����	����������� 
��������#�����sw	
������������ 
��������#���� �����	����	����������	���������#����� �����	��������� ��	������������#���� �����	����������v���u������s������x���������#������s����������������������&�����s����4����4�K�XW�V�[��LRTRZVS�>Y��XW�V��������
����
��#��������������������������������
��sw	
��������t�������������!��������������������������
��v���������������������������������w	
��������t������������������
�����������		������������
�� ��	������������4���"4�K�XW�V�[��LRTRZV�K[WTZX�T��������
����
��#������������	���������		������������	�����	���
�����������		������������
�� ��	������������4��� 4�=[P\�\�XT\[W�[��LRTRZVS�K[WTZX�T��������
����
�������
�������
����	���������������������
��#���������	����
�������������!�������������	
���������
�����������������
�����
������	��	��������	
�#����������������
����������������������������
���#���4����4�KXW�VzzXT\[W�[��LRTRZV�K[WTZX�T��������
����
�������
��������#���������	����
�����������������������	��	����	
�#���4���s4�Dzz\�R\P\T]�>̂VWT��������
�������
��������������������
�� ��	���������������
����u����������
��#����
�����	��������������	���������	���
��v�����������	
���	�����������u��������������!�������
�������������������	������
��
����������	������������������������������������������	����	��������
��
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��

����

����	
��
���������	���	��������	��
����	����������	���	��������	��������������������������� ��������!���" ��� ��#��$�� ��%��&� ���'�!���" ��� ��#��$�� ��(��)*������	���	��������	��
����	��+,-./01�20304/5�647/��89:989;<9��=>89�
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���������������/�����������������/�����
���/������������������	���������������	��������.��������	����V�	
����������������/�	0����Wc������������	���������	������	������	���	������������V�	
������4���	�������	������d�������	����1�������e����fg�h�	��ijfk�6l?9�mE=n8o;o8=AEJF=;GG?>EJS�����	��������	.������������V�	
������,�������������	.���	��1���	����6l?9�78J;JAF8GAIJEFS��Wc������
���������	���Z��V�	�����p�������1�����,�	�����V������������	����Wc�T�����������������	����	������	�����	��������������	����	������	�
�������������������/��	������������T�������	�����V�������	����X�����������������������������������������	������	�����	��������/�����6l?9�q?=>;GFE=S����������������V�������	�������������	������	���V��������	�����		����	����	�����	�����������������/����	��������Wc��6���\ba�ar̂_&sS���������Y��������
�������������������	������������	������	���������Wc�������/T���������	�/���������������������������������������	��������Wc��������	���������������	����������������	����������	�������������	�����	���������������	��������	����.����	�/���������	�
���	��������������������	�������	������	������������	�������
�����������	��������������������������������	�������������
���Wc������t���auv�aua�w_+�����x�����-�������������	�������x�y	����������z����	��ijj{����x�y	����
�����	/����������������������ijj{��	�������/�	��	�����|x�y	���T�����y	������������0�	��y	������1������������	�������	��������������	�������������	�������������	�������	��������������	����x�����-�������	�����0���������	�����������/�	0�����	���������������������������������	�����T��������	������������������	.������������������/�����������	�������	��������������x�����-���������������	�������	�����������
�	��
���T������������	������������������	��������������	���������������
����/�	0��T���x�����-��������	����������3��������
����.�����������������0�������x��
�����Z����������������/���������/����4U��	���4�����	������������/�����������/�����������	������0�/���������}�����u~&"$%&'"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������//�	�������/��������	����	������������	�������	��������������	����.�	�����������	�.���������������������������������	������h�	0���1������	�.���������������d��	���-�
��UijfgT����i �5�����	������������¡������������kjkUijf�T����i �z����ijf�T�����/�	�.��������	������������/������������	������¡����������������	�������	��������������	�������������	������
��������	����T����	����	���		���������
�����������������������������	������	���	�����������������������	������/�	0���¢��3����������������	������������	�	�����	����������¢�����������������	�������������	�0����������	������	�����	�����	���������	������	��	��������������0����	���£�3���������������/����/�����/���¢�����	������������	�����	��������	���������������	��������Z���������������	�������	�����	���������������������������������������/����������/�����	��	��	����������	�/��	�������		�������������������	����������¤����¥#*_&�¦)_#%)���



��

����

����	�
��������������������������������������������	����� ����!�"�����!���#���"	��$���#	"%$���	#��	��#���$!��%�&�$�'	���%$#%�������(	)%��������*+��,-,./-01����
&	�#	"%$���	#�$	)�#�	$	������&	�	�	"�$���"� ��23	��$!�#!#�	������)	�� !�����	�
�������$	�$	)%���	��%��	$��&	���������4����"�����"�����!�����	�	����)�$	)%�������������!���	$����)��$�"	�%$	#������"� �	�������.�$��##%	�� !�����	�
������5$������	�������	����
$��#5	$�����	6"&��)	��5��&	��7�	$#&���������!���&	$�$�)&��$	�����)�����&	#	�#	"%$���	#��%#�����!���2	����"	��&$�%)&��%�&�$�'	�����	$�	���$�	#�7&�"&��$	���$	"���$�����$	"����$��"�����#��������	�
�����8��""�$���)�!����9��	&���	$���$�#%"&�9��	&���	$:#������		���%#��	#�� ��#&��� ��23	��$!��""�%���7��&���!�#%"&����	$�	���$�	#��
&	�&���	$��5���#	"%$��!�7���� 	��&	��	$#��� 	��)�#&�7������&	�$	"�$�#��5��&	�$	�	;�������	$�	���$!��#�&���	$��5��&	�#	"%$���	#���<=��>?@ABC>A�DB�@D�CA�>CE>CAC@�CF�GH�>CIJA�C>CF�IKDG?K�@D�CA��
$��#5	$#��5���!����	$	#�#����9��	#�$	�$	#	��	�� !���(	)�#�	$	��L�� ���9��	�7���� 	�	55	"�	������""�$���"	�7��&��&	�"%#����$!�$%�	#�������	$����)��$�"	�%$	#��5��&	�$	�	;����M�	�$��)�!#�	�����N=�O>CA��?@F�O>CA��FCEDAJ�D>H�J@�C>CA�A��N=P�CQJ��R�O>CA���*+��9��	#�7���� 	�&	������$	)�#�	$	��%�"	$��5�"��	��5�$������""�$���"	�7��&��&	�+�"	$��5�"��	��	"%$���	#�(	)%������#�/--0����"�%���)���!�����5�"�������$�$	3	��"��	����&	$	�5�5�$��&	����	� 	��)����5�$"	���&	�>�ST�U����V�������#�#%"&��$	��	���	$����#	����������"��#���%�	�� !���!��&!#�"�����"%�	����5�����	��
&	�*+��9��	#��$	���$��"������)�#	"%$���	#�5�$��&	��%$��#	#��5��&	�(	)%������#��
���	�����&	�*+��9��	#��#�$	"�$�	������&	�$	�	;����W�	$���$�$	)�#�	$��5�"�$��$��	�#	"%$���	#��
&	�*+���)	������ 	&��5��5��&	��##%	$�#&��������$	�����������&	�*+��9��	#�������������$	"�$���5�%�"	$��5�"��	��"�$��$��	�#	"%$���	#�����""�$���"	�7��&��&	�$	"�$�#��5�*%$�"�	�$�+X�Y��$	�����Z����	���CQJ��$�O>CA����5�$�	$�!�2��7���#�M(*
M��Z����	�����&	�>�[�R\������#&�����$�"%$	��&����&	�(	"�$���#�$	)%��$�!�%����	�����$	5�	"���&	�W�	$���$�$	)�#�	$��5�"�$��$��	�#	"%$���	#�����""�$���"	�7��&��&	�$%�	#������$�"��"	#�5$������	�������	��5��&	�W�	$���$��% ]	"������&�#�$	̂%�$	�	��������	�"&��	$#���7&���#�5�$��&	����	� 	��)�#&�7������&	�(	"�$���#��&	�&���	$��5�����$��"%��$��%� 	$��5�*+��9��	#�#&���� 	��$	��	�� !��&	��##%	$������&	�*+���)	����#��&	�&���	$��5�#%"&��%� 	$��5�*+��9��	#�5�$������%$��#	#�������&	�	6�$	##����CQJ�_��\�R�����$	���	��	6�$	##���#�#&���� 	�"��#�$%	���""�$���)�!�������������	��&	$��&	��##%	$���&	�L%�$����$���$��&	�*+���)	���#&���� 	���� �	����$	#�	"���5���!��"���$��&��)����	��$������	����� 	����	� !�����$������#� 	&��5����$	����"	�%�����&	��##%��������&����&	���$��"%��$#�	��	$	������&	�(	"�$��7&�"&��&	�*+���)	�����������#��$	�����""�$���"	�7��&���$��"%��$#�	��	$	������&	�W�	$���$�$	)�#�	$��5�"�$��$��	�#	"%$���	#�$	�����)�����&	�*+��9��	#���N=<�O>CA��F�̀�V���Ra�J���R�V�V��4����7��)��&	�$��	��;	$!������*%$�"�	�$�����M�	�$#�$	�������	$	#�#����9��	#���!� 	��	��;	$	���&	�������#	���	�����M(*
� !��	��#��5��&	�"$	�������5��	���	$����#	���	��#���$!����	$	#�#�$	�$	#	����)��&	����	$	#�#�����&	�$	�	;����9��	#���b%$#%��������&	�M(*
�(	5	$	�"	����%���	"%$���	#�&	������)�� ���5�$�� !��&	�M������c	��#���$!���!� 	�#	���	���&$�%)&��&	�M(*
�#!#�	��������&	�M(*
�c	��#���$!�7�����##%	�M(*
�c	��#���$!����	$	#�#��OFJV���
&	�Mc�#�7���� 	����	�	��	���#	"%$���	#��"��#���%�	��%��	$�*�)��#&���7�7&�"&���!� 	�&	��������$��#5	$$	���&$�%)&��&	�M(*
�#!#�	����
&	�Mc�#�7���� 	�"$	��	���%$#%������������##%	������&	��	$�#��5����		�������	6	"%�	�� !��&	�M(*
�c	��#���$!����5�;�%$��5��&	�&���	$#��5��&	�Mc�#�5$������	�������	���&	�O>CA��F��\�E������b$�#�	"��;	�&���	$#��5�Mc�#�#&�%������	��&����&	!�7����&�;	����$�)&�#��)���#��M(*
M���$���#�#% #����$�	#����$	#�	"���5��&	�%��	$�!��)�9��	#�����	$	#�#��&	$	�����$��&	�Mc�#�$	�$	#	����)��&	�������	$	#�#�����&	�%��	$�!��)�9��	#�7���� 	�"$	���	������&	�M(*
������		:#��""�%���7��&�*%$�"�	�$������&	�M(*
������		�7����&����#%"&����	$	#�#��#������		�5�$��&	�M(*
�c	��#���$!�7&�"&�7�����##%	�Mc�#�����&	�$	�	;����M(*
���$��"�����#���*�"&�Mc��7���� 	��$	��	���#���	�%��	$�!��)�9��	��5�$��&	��%$��#	#��5��	�	$�����)�����$�)&�#������ ��)�����#������������%��#���!� �	����$	#�	"���&	$	�5��
&	�M(*
�c	��#���$!�7������##�������&���	$#��5�Mc�#���!����	$	#���$���&	$����%��#�$	"	�;	�� !�����#�&���	$��5��&	�%��	$�!��)�9��	#�����$%#��5�$�#%"&�Mc��&���	$��Mc��&���	$#�7������#�� 	�� �	����$	"	�;	�5$����&	�M(*
�c	��#���$!�����"	#��5��		���)#��5�&���	$#��5�%��	$�!��)�9��	#�������&	$�$	�	;��������"	#��##%	�� !��&	��##%	$���
$��#5	$#��5����	$	#�#����%��	$�!��)�9��	#� !���M(*
���$��"�������������$��"�������5�*%$�"�	�$��$�M�	�$#�$	���7���� 	�	55	"�	�� !�"��"	���������5��&	�Mc�#������$��#5	$��5�������	$	#�����#%"&�%��	$�!��)�9��	#�����&	��""�%����5��&	�$	�	;������$��"������7��&�*%$�"�	�$��$�M�	�$#�$	�����
&	�Mc�#�7����&�;	��&	�#��	����	$���������#	"%$��!���	���5�"�������%� 	$����9���#��&	�%��	$�!��)�9��	#�����7��������$	̂%�$	���#	��$��	���#���)�����&	�W55�"����Z�#����b$�#�	"��;	�#% #"$� 	$#�5�$�9��	#�$	�$	#	��	�� !�Mc�#��$	�$	5	$$	�����M&���	$�d��5��&	�M(*
�(	5	$	�"	����%���7&�"&�"������#��&	�5�$���5��&	�M(*
�c		��b������� 	�	��	$	������� !��&	�M(*
�c	��#���$!���
&	�$�)&�#��5��&	�&���	$#��5�Mc�#�7���� 	�)�;	$�	�� !��&	��$$��)	�	��#� 	�7		��M(*
��*%$�"�	�$��M�	�$#�$	��������&	��##%	$���"�%���)��&	�M(*
�c		��b���������&	�5�$��"������	�����M&���	$�d��5��&	�M(*
����	$���������(	5	$	�"	����%����7&�"&�5�$�#���$��



��

����

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



��

����

������	
�	������������������������	��	���������������������������� !��""���!���"��#�$�#�$� ��%&�'(�)�%*+,�-#���
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