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�

����

�������	
�����������������
����
�������������� !"���#��$%&'(�)�)*++,-�./0�123��45++5�6�*)�7�6,�2�)89�:�:��;./0�1�3<�45++5�6�*)�=,>,?4,��2�@)9�:�:�A3�B,)�*@@,)�C*+�,� �,�� @8*�,� D*@� ./0� 1231� *6-� )*6E54+,� 6,)� *@@,)� C*+�,� �,�� @8*�,� D*@��./0�F13�3��G8,�HIJKILMNOPQN�ROLOJHQ�KSQQP�)�)*++,-�./0��9TU2�45++5�6�*)�7�6,�2�)89�:�:��;./0��9T1:�45++5�6�*)�=,>,?4,��2�@)9�:�:�A3�G8,�6,)�*?��6)��V�>�@)�?,��+�*6���)@)*6-56E@�*)�7�6,�2�)89�:�:�9�56>+�-56E�+,*@,�V56*6>56E9�D*@�./0�TFF�45++5�6�;./0�TT��45++5�6�*)�=,>,?4,��2�@)9�:�:�A�W�,X>+�-56E�*@@,)@�*6-�@,>��5)5,@����>8*@,-��6-,���,@*+,�*E�,,?,6)@3�Y)�)8,�@*?,�)5?,9�>�@)�?,��-,��@5)@�*?��6),-�)��./0�T<��45++5�69�C@3�./0�TF��45++5�6�*)�=,>,?4,��2�@)9�:�:��;,X>+�-56E�*@@,)@�*6-�@,>��5)5,@�@�+-��6-,���,���>8*@,�*E�,,?,6)@A3��Y)�7�+Z��1)89�:�:�9�)8,��*�,6)�>�?�*6Z�8*-�5@@�,-�./0�:13��45++5�6��V�?,-5�?[+�6E\),�?�-,4)9�8*C56E�*6�*C,�*E,�?*)��5)Z��V�F3F�Z,*�@�*6-�*6�*C,�*E,�@��,*-��V�T:�4*@5@���56)@�;C@3�)8,�1\?�6)8�?5-@D*�9�,X>+�-56E�@�4��-56*),-�-,4)A3�G8,�@�4@5-5*�5,@�8*-�5@@�,-�./0��3T�45++5�63�]6�)�)*+9�)8,�������8*-�5@@�,-�./0�:<3F�45++5�6��V�?,-5�?[+�6E\),�?�-,4)3�.X>+�-56E�@)��>)��,-�5@@�*6>,@9�)8,��*�,6)�>�?�*6Z�8*-�>�?�+,),-�5)@�*66�*+�V56*6>56E����E�*??,3��G8,�̂_0�;̂5̀�5-5)Z�_�C,�*E,�0*)5�A�D*@�D,++�*4�C,��,E�+*)��Z��,̀�5�,?,6)@�*)��22a�*)�,6-\7�6,�:�:�9�C@3��TUa�*)�,6-\=,>,?4,��:�:�9�*6-�*)��21a��6�*C,�*E,�56�b:�:�:�9�C@3��F2a��6�*C,�*E,�56�bT�:�:�3�Y)�)8,�@*?,�)5?,9�)8,�Bcd0�;B,)�c)*4+,�d�6-56E�0*)5�A�D*@��C,�����a�*)�,6-\7�6,�:�:�3��efg� hijklmn� oMKpqrQMsSPQN� OKKQPK� ;0tYA� *?��6),-� )�� ./0� 21�3F� 45++5�6� *)� 7�6,� 2�)89� :�:��;C@3�./0�2F�3U�45++5�6�*)�,6-\=,>,?4,��:�:�A�*>>��-56E�)��_00:[_0=F���+,@3�05@u\D,5E8),-�*@@,)@�56��,@�,>)��V�>�,-5)��5@u��,��,@,6)�v:3Fa��V�)8,�)�)*+9�*)�./0�:Uv3:�45++5�69����23va�C@3�=,>,?4,��2�@)9�:�:�3����Y)�7�6,�2�)89�:�:�w�xfg�hijklmn�yIzzIJ�{|}MP~��MQo����*)5��@)��-�*)��23Ta9����*���6-�T2��4*@5@���56)@�*4�C,�)8,��,E�+*)��Z��,̀�5�,?,6)3�G8,�_.G���*)5��*)�7�6,�2�)89�:�:��56>+�-,@�*6�,VV,>)��V��:��4*@5@���56)@�V����8*@56E��V�)8,�]d0c�U�5?�*>)3�.X>+�-56E�)85@�,VV,>)9�)8,�V�++Z\+�*-,-��*)5��*?��6)@�)���23:a3�G8,�G5,�����*)5��@)��-�*)��F3va�*)�,6-\7�6,�:�:��;�13�a�*)�,6-\=,>,?4,��:�:�A�*6-�)8,�)�)*+�>*�5)*+��*)5��*?��6),-�)���U3:a�;�U3:a�*)�,6-\=,>,?4,��:�:�A3��G8,�LQ�QoOsQ�oOPMI�@)��-�*)�T31a�*)�7�6,�2�)89�:�:��;T3va�*)�,6-\=,>,?4,��:�:�A3��t5)8�*�+,C,+��V�2�3Fa��V�0tY�*6-�v3Ua��V�+,C,�*E,-�,X��@��,�*)�,6-\�k�g�����w�xfg�hijklmn�e����i�x�j��n���j�g�xfg����mn��,̀�5�,?,6)@�V���:�:�3�Y)�7�6,�2�)89�:�:�9�)8,�������D*@�*+@��*4�C,�5)@�:�::��0.̂��,̀�5�,?,6)@��V�:F3:a��V�0tY�*6-�F3U�a��V�+,C,�*E,-�,X��@��,3��������������������� ¡�¢��������£¤��¤�£¥���¦�§�̈�©��¥��ª���£¤��«�¬�£¤«®̄°�̄±²³́�µ¶«·̧�¹±º»®�̄±²³́ �̧¹®³²¼̄�½̄®¾®̄̄®¿�¿®º�̄±²³́�µ¶·̧�¹À¼̄«®̄°�̄±²³́�µÁÂ·�Ã²²Ä�Å¼¼¿ÆÇ¹�«�¬�£¤«���È�����£¤�§��£�������¢�������� �̈�µ¶Â·̧�¹±º»®�¼É»¼¼Ȩ̂�¹À¼̄«®̄°�̄±²³́�µË«Â·�Ã²��̈�ªÌÍ�«�¬�£¤«®̄°�̄±²³́�Ã¹®³²¼̄�½̄®¾®̄̄®¿�¿®ºÄ�µ¶·̧�¹±º»®����¬��ÎÏ��£��§�Ð̈�ÑÌÒ��¬� �¬�ª���£¤��«�¬�£¤«®̄°�̄±²³́�Ã¹®³²¼̄�½̄®¾®̄̄®¿�¿®ºÄ�µ¶·̧�¹±º»®�¼É»¼¼Ȩ̂�¹À¼̄«®̄°�̄±²³́�µ¶«Â·Ó������ �



�

����

�������	
������������������������������������ �� !"� ��#$%� &'(#)� *�#$*� *�"*%� &*(*)�+,-�./01203�20456,�,7489�:;<=>;<� ?@AAB� ?@CDB� EA9FG� H@CDA� H@IJD� EK9IG�LM�N�������OM��P�P� Q��R #S� Q��R**S� &$(R)� QR�#$!S� QR�"'*S� &R($)�TU5VV�5W,U/-203�20456,�,7489�:;<=>;<� JBK� J?I� E?D9CG� BBA� BC?� EK9AG�������P���X�N�P�� Q"S� Q%%RS� Y '(")� Q�R S� Q" �S� Y'�(*)�Z0[,U8\203�TU5]W�0,-�20456,�̂?_� HBA� DF� 7�B9B� IBH� HHB� 7�K�L̀�a� �$(")� R(�)� � ��(%)� %( )� ����� bcd�efghijkf�lmn�jok�pqrksnqisjqmr�ml�tuvtw�xc�srf�yz{|wz{�}nm~qiqmr����������������������������������������������������������������������� ���������¡�¢���£�¤¥�¥¦����§̈©�¥¦ª�« �� ��£���������¬�� �¬����®���¬��������� ������������̄��°����������°��±��� �����̄����¬����̄� ¬«���ª¢²�«���������«³��́��¥¦¢����µ�́� �������°����̄� ����¶̄��� ���·�����̧����������¹�������£�¤¥�¥¦£�º�¬�������°����̄� ���µ����°�¡»¼¢���£�¤¥�¥¦£������������������� ���«����̄���́������°�� ��½¥¾� �̄�������«³�¡¿¢���£�¤¥�¥¦����§̈©�¥»¼�« �� ��²��� ����� ����«³�� �́����°�� ��²�µ́����������±����µ�́���̄��������£�������������²��́����������������°�� ����� �����������ª¿¢� ��¤¥�¥����£�¿À¢� ��¤¥�¥¦£����Á������̄���������������¬�����¬�������������§̈©�¿¥�« �� ���������®Â����¥¦¥�£�̧������ ±�� ������̄�� �±��µ��¬����������§̈©�¥£¥�« �� ��� ��¤¥�¥�²�µ �́��́���� �®� �Ã����́�����̄ �̄��� ���±���»ª¢£���ÄÅÆÇÈÉÊ�ËÈÌÍÆÌÎÏÐ�ÈÐÐÊÉÐ�ÑÌÒÊÅ�ÓÈÌÈÎÊÓÊÌÉ�ÉÔÉÈÕÕÊÒ�Ö×Ø�ÙÚ�ÛÆÕÕÆÔ��������®Â����¥¦¥�£�Ü��� �±��µ���¬� ����«��³�������§̈©��£»�« �� ��� ��¤¥�¥�£��Ý́����¬«����±�°����̄� ���°�� ̄ ���µ����°�¡¼¢²�µ́ ���°��°���³�����̄������³�°��¬ �¬��µ����»¢�́ �́����́��� ��¤¥�¥¦£��Þ�������ß����Ý́��«��Ã�̄����� ������ ���°�� � �������́������ ������ ���«��Ã� ��à���̄�²�µ �́�¬�����́���¥£¿�¬ �� ���̄� �����������®Â����¥¦¥�²��́��Ã������́����«���� ����±��Àª²¦¦¦���µ�̄� ����� ��¤¥�¥��½¡¼¦¢���£�¤¥�¥¦¾£��áâÆÐ�ãÑÈÅÉÊÅä�ÉâÊ�ÛÈÌÍ�ÒÆÐÉÆÌÎÑÆÐâÊÒ�ÆÉÐÊÕå�Ûæ�ÛÊÆÌÎ�çÕÈÐÐÆåÆÊÒ�èÔé�ê�ÆÌ�ëÅÈÌçÊ�ÆÌ�ÉâÊ�ìíÔÅÕÒÏÐ�ÛÊÐÉ�ËÈÌÍÐ�îïîêð�ÅÈÌÍÆÌÎÐ�����«� �́���«³�à��«���ñ�·��� ���£�ò�������¬��µ��������̄���� ± ���Ü�£���«��Ã� ��à���̄�� �����¬���±�̄����¬�����̄��� � ���«³�Á���Ãó��� ��¥¦¥�£�Ý́��«��Ã�µ���̄���� ± ���Ü�£��� ���́�����Ã ����±���«����«��Ã ����°°� ̄�� ��� ��à���̄��½·���̄����¥¦¥�¾£�à ����³²�ò�������¬��µ���̄���� ± ���Ü�£��� ���́��¥¦¥�����Ã �����±�̄́��°����«��Ã���̄ �̄�� �������́��ô�° ���®õ�����«��ö��������³£��÷������� ��������������¡¥¼¢���£�¤¥�¥¦����§̈©��¥�« �� ��£�º�¬�����������̄����¬��������°����̄� ������̄ �́������̄�����������±�§̈©��£¼�« �� ��£��º�¬��������������� ����µ�����°�¡¥À¢���£�¤¥�¥¦£�� ���������	
����������������������
�	���������������



�

����

������	
�	�����	����	���
�	��
���������	
���	�	��������	����������������������	��	�����������������������	��������������	
�	��
���������������� �!���"������"��#���	�$�����������%�$��%�����
�����	������
��&� '���"�(������	
�)�"���"�(���!"��*+,�-./01/2�1/345+�+637891/2�:;<=>;<���?@�@AB����	����C�)���
�	��D�EFG�EH��������
�������II!�$�����	����� I���"������"�J����	��������	��$��C�)���
�	��D�EFG�EH�������� �"K���"���������������$�����
��&������	��������	�
���������	��������	�������������	���	$�	�"�G�$$�����	�������!"'������������	��	����������	�������������&�����	��	��������	���	�	�������$$�����	������	����������%
��������	��)������$��������%
��	"��LA�@AB����	����C�)���
�	��D�EFG�EH��������
�������'MI�$�����	����� �"K���"�(����"�J����	��������	��$��C�)���
�	��D�EFG�EH����� 
��	� N�"��� �"� (�� ��"� G�$$�����	�� ����� O"��� ������� ���	� �	�(��������	�����	�����$���������	���	��������	���	�	�������$$�����	�"���PQ+R.,1/2�+6Q+/S+S��?@�@AB��������	���)��	�����������
��������!'�$�����	�C O"����"������H"�#������������	��$��������C��������	���������	��������TU�TG������������	
��������
���������D�EFG�E��������	H�����
����'�"'����	��$����$�	������"�����	����"������"��LA�@AB��������	���)��	�����������
�������'O��$�����	�C �"O���"�(����H"�#������������	��$��������C��������	���������	��������TU�TG������������	
��������
���������D�EFG�E��������	H�����
����'�"�����	��$����$�	������"�����	����"�(����"��>4S,�4V�R1S0��?@�@AB�������$$������������������%��$��	��
��������K�$�����	���������������	���������	�����&����������	��	�������CIO����������	��H���$�����
��&��������������	
�������C������������	��H"���LA�@AB�������$$������������������%��$��	��
����������!�$�����	����������������	������������	�����
����	����$����
����(�����CKI����������	��H"��>4/,R1-8,14/�,4�WR48Q�/+,�1/345+���?@�@AB�������	��������	����X�����	����	��$����������M�I�$�����	��"�����K��$�����	��	������"���J��C��������	���������	��������TU�TG������������	
��������
���������D�EFG�E��������	H�����
�����M"����	�������C�"M���	������H��	
��O"����)���
�	��Y�������$�"��LA�@AB�������	��������	����X�����	����	��$����������KM��$�����	�C)�"���"�(����H"���J��C��������	���������	��������TU�TG������������	
��������
���������D�EFG�E��������	H�����
������"����	�(�����CK"����	�(����H"��� �



�

����

������	
��������
	������������������������	
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OPQRSTUT�VTWTXYZ[\ OPQ][̂ _̂X àab O PQRSTUT�VTWTXYZ[\ OPQRSTUT�VTWTXYZ[\O VTWTcSWYWR[ àab OPQ][RYd àab O eXTfSU�f_�gQXf àab OhijQX�k̂ [̂U�lYWY][m[WU� àabO PV�nSWYWRSYZ�Po àab OeVh�������������������������������������������������������� ppqpb O rQ_X̂QXYmY àab Oekhsn àabO PQ]TdYXUSRSdYUSQŴ àab O rYWt_[�nXYWuYŜ[�eQmm[XRSYZ[�vR[YW�sWfS[W wab O nXYWcSWYWR[ àabO PQRSTUT�VTWTXYZ[�Pno àab O PVxn�Pk àab O PQ][cSWYWR[m[WU àabO PQRSTUT�VTWTXYZ[�Pen àab O khy�� zab O PQ][Z[Ŷ[�nXYWR[� àabO PQ][cSm�oQZfSW] àab O PQ][dXQm àabO VYZi{[U àabO V[W[|YZmi àab O PQRSTUT�VTWTXYZ[�eYdSUYZ�}YXU[WYSX[̂ àabO ~YZmSW|[̂U àabO PQ][mYXR�T àabO PQ][RYmd_̂ àab OoYŴ[YUSR�rYW��������� �wb OPQRSTUT�VTWTXYZ[�h_j[m{Q_X] àabO�Qm[XRWS�rYW�Y��kqP�������������������������������������������������������������������aq�b ����������������������� OPV��Z[SW�QXU�oYm{XQ̂�hSmSU[f àab��������������Or�y�VXQ_d[�PV�������� �aq b OPV�sW|[̂Um[WÛ�¡¢q�q£�hUf àabO}¤Pe��Q̂{YW����¥¥�� àab ��������������OnSfSUYZSY�Pq}qk¦�§����� àab OPQRSTUT�VTWTXYZ[�sWU[XWYUSQWYZ�hUf àabhQWfQW���������������OPQRSTUT�VTWTXYZ[�xcc[�U[W¦�������� àabOPV�ŝ̂_[X¦���������� àabOPVPP�PdY�§���� àabOPV�}XS|YU[�rYW�SW]�̈©��������� àabOPV�}XS|YU[�rYW�SW]�ª����� àabOPQRSTUT�VTWTXYZ[\�̂_RR_X̂YZ[̂�f[�«hQWfQW���������������lSZYW�§����nXYWRcQXU�V[XmYWilYfXSf�PdYSWO PV�lYXQRYSW[�f[�rYWt_[̂¦�ª�������������������� w�q�bO PQRSTUT�VTWTXYZ[�kZ]TXS[� àabO PQRSTUT�VTWTXYZ[�e¬U[�fs|QSX[��� �®q bO ¢WSQW�sWU[XWYUSQWYZ[�f[�rYWt_[̂ w q®b OrYWRQ�PV�rXȲSZ�Pk¦�°����� àabOPV�km[XSRŶ¦�sWRq àab�������̈����¥OPV�km[XSRŶ�P[R_XSUS[̂�oQZfSW]̂¦�hhe àab�������̈����¥OPQRSTUT�VTWTXYZ[\�̂_RR_X̂YZ[̂�f[�«g[��±QX��¢WSU[f�PUYU[̂lQWUXTYZ�������OPQRSTUT�VTWTXYZ[�¡e�SWY£�hUf������ àabOPV�P[R_XSUS[̂�k̂SY�sWU[XWYUSQWYZ àaboQZfSW]̂�hUf�²��������OPV�P[R_XSUS[̂��QX[Y�eQ¦�hUf�̈���������� àabOPV�P[R_XSUS[̂�¤YdYW�hSmSU[f�³���� àabOPQRSTUT�VTWTXYZ[\�̂_RR_X̂YZ[̂�f[�«PTQ_Z�PQ_U���QX[YÝSd[S�µ��©��PSW]YdQX[l_m{Y¶PifW[i\�}YX[WU�RQmdYWigQU[̂«��U�[�d[XR[WUY][̂�]S|[W�SWfSRYU[�U�[�d[XR[WUY][�Qc�RYdSUYZ��[Zf�{i�U�[�VXQ_d�SW�U�[�̂_{̂SfSYXi��U�[�]XQ_d̂�YX[�ZŜU[f�_Wf[X�U�[�][Q]XYd�SR�X[]SQW���[X[�U�[i�RYXXi�Q_U�U�[SX�dXSWRSdYZ�YRUS|SUS[̂

klx�sekP klx�sekPkPsk���k¢Ṕ �khsk kPsk���k¢Ṕ �khsk

n�kgex n�kgex
x¢�v}x x¢�v}x

kn�sek���lxyśx��kgxkg kn�sek���lxyśx��kgxkg

PSmdZScS[f�Q�W[X̂�Sd�̂UX_RU_X[�YU�®a�¤_W[� a ̀PQRS[U[�V[W[XYZ[�VXQ_d VXQ_d[�PQRSTUT�VTWTXYZ[eQXdQXYU[�e[WUX[ sWU[XWYUSQWYZ��[UYSZ�rYW�SW]�YWf�nSWYWRSYZ�P[X|SR[̂�¡srnP£ nX[WR���[UYSZ�rYW�SW]�¡�ryn£ VZQ{YZ�rYW�SW]�YWf�sW|[̂UQX�PQZ_USQŴ�¡VrsP£
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��������	��85������	����	�7��	����G6�������������HIJKILMIN�OP�MQI�RHSTOUOSPV�JHSW�XYZV�SJ�MQI�[ONIUM�SJJIH\�SP�MQI�]HIPLQ�Ŵ H_IM�MQ̂P_U�MS�R̂HMPIHUQORU�JSH̀IN�[OMQ�P̂MOSP̂K�̂	���	��	���	�5������B�	�������>5�	������>B�	��@�	������	���6����6����6���
����8��	���	�5�������6�a5��9b��9@�cde>@�f��7�	�	��g������5Eh�6�i����@�f:C��@�j�������	��k��B�	��5�blDj��G6�:���55�B�9���������85�����

������������	����
�����	�����5���	�@��6�5�������	���	���������	��85���	���B�	����������4�	���5�������	��	����6�������	��85������	���B���8�����	����55@��6�5���������	��6��6mi��5�:�B�	���B�	������	�������:��5��	���55�8���85���������B�	�:�8:��9�	������	�����
�6���C��������
��	���
�6��B��������	�A��������B�	�������a�
���6�	�@�6��8�	9���55��	�����6��6������	�����5���	��6���	����6��B���������������6�
�	�	���5��	��8������:�������	@�6���	���B�	��8n��������	��6���A�	�������55����6��
�	�	���5��9�55���
����6��
�����5��	����������4�	���5�����6���	5:�7��	�6�8�	9�	���5�:������

������6��	��

������55��������B�����G6�����	�������������85��6����6��55�
��B���of�
��D	����	��@����������@�li��:�����	���k5�	p��������	�85���	���B�	q������	���C������	�
��B�6��7��	�6�����5�����r�=��
�7��	�6�����5����:�6�:�������	��B����	��5�������	����	B�	�5��	�������5��B������	�6�����	���B�	��������	�ss��t�6�;<<=������	��85��
�	����	����	�����	�����	��
�����	��@��������4�	���5��6���
�����

��������5��	��
�	���6����B�5:���6���������������
�����	�@�6����9�	���	����	��������	�������������l��6��5��	���55�	���6����6���6��������	�����	���B��	����6����B�5:���6��	����	B�	�5@������5��	�������	�	������������	�6����B�	���B�	��>�������
����	����

��@�����33�43	3��5�����6��
��������5�8�	9����

�����
�55:������	��85���������	����
���������o�bD�5�8�5�������	����	B�	u�5�B�������	��p��G6���	�����	�����	��
�����	�������������55�6�	��55������6�����B�������������	��

�����6�����B���B���	��8����	������	��8�5�:��	�����
��B�	����D��5�����
5����6��8�	9E�������	��	�������	��EF��q�va��5�����6��@���6���������B���@���8�����	�������	�85��
�����8:��������	�������	��85���	���		�������
�	�	���5���5���	��v��d������������q���������4�	���5��6����6���	�����5���������	����7��	�6��	���	��	���	�5�B�	���B�	���B��	���@�5��������	�6����
��5��@��6��������������������5��5:�����������	���6������B8�	���	��
��C�������6���B�����������85����8��5������B�5����	���		���������	����
��������@������	����5���
���6��8�	9E������B���q�2� >jwdcD����6��5����	��l������	������B�	������	��6�����
�55���	����
��������	���������������B�	���B�	��	���B�	���5���	�@��	�������	�5�������5��������>B�	���B�	�����;@rr��8�55��	���������6���	���
�����B8����<�<��D����6��6�������5��	��5����	�����	����
�6������33�43	3��5��4�����������B�	���
��2� af>exbyex����6���5�8�5�5�������	������B�	���B�	@���6��C�������������	���55�������5�������	��B�	���B�	�����������t�6��������	����	�B����6�	�z<����	������	���������	����	�7��	�����	����<<r@�a5��9b��9E��B�����	������6�5��B�����	��B�����	�������5�����	�����	�6����
�	�	���5�
����@�B�	�����	���5:�{|@r���8�55��	��	�����������
�c���B8���z;�@��<�<@��	�������BB������B�9�	�������	�8�5�:�����	���B�	���	����������85��9���9���Bu
��2� cde>�7�	�	��@��������	��	���7��	�6������B�	���B�	���B��	:��

�5�������6�d��C���D	���B�	�j�	�������D���������	�A����	�������5���
���6��i��5�:��
�����C��������	�l������	��	���	��	���	�5��i�������	��
���������56�B�	���B�	��������6��cde>�7�	�	����������������5��B�	��5������	��bD�B�	���B�	��	��<;|��	��B�	������}�8�55��	��������
���������6���	���
�����B8����<�<�������	��m�	���B�	����B�2� f>�7Dd>deDlbl�cl�fEle~D�wDlb�����	���
�6��5����	���	����	��	������B�	���B�	���B��	�����	�7��	��@������	�A����	�������5���
���6��i��5�:��
�����C��������	��i�����@��	�5���	���B�55��	��B��m����@������55����
������



�

����

�������	
��������������
�
����	��	����������	����
��	������� !"#�$%&�'())(�#�(#�"**� *�" � !���#+��,�-�.��'����/�/��000��1�	�����2� ��345���6��
��66	����
��	�	
��67	�����6�8�����7	�6�
��9	��:��
��;���������;�6����67	�����<	������=	���
��	�	
�8�0����
	���>�?@/�9�����
�	���6������	�	
���1�A	�	�9	���/�/��
���
��	�	
���
����=�6��>8���	��>B���C���7���	��	6��

�=���=	��
=	6��	
��6������
6�0����6�6���
�9�	��
=	6��	
���
����	�1���������
6��������	����
�	��6�6����	�����	=	��7�	
���B	6��000��>B�������2� D�5EF��6��
��66	����
��	�	
�����7�
>�67	�����<	���
�����
���
��11�����	��1�G���B�6�
=	6��	
��D�
��	�6��H��
		���
���	��	���
����
�	��
����6��
=	6��	
��6����	�>8�D���=����
��	��?I�@�9�����
�	���6����	
���1�A	�	�9	���/�/��D���=���6������7�
>�0������6������7��7�6	8���9	��	��J�K��7��000�����=������2� H�D5GF����D��6��
��66	����
��	�	
�����7�
>��������	��	68�6�������	6��
����
��	6�����	���=	��	���	6���	��
=	6��	
�6��F���L���7��>	���
��	���	6���	�6�=�
�6��
����
�	��
����	��
=	6��	
�����M	���
�����7	8�H����
������D���
��	�����	����
��:�9�����
�	���6��1��66	�6��
�	����
��	�	
�������	�	
���1��/�/��000�7����
����	���������N�;�	�9�
M��6���	��
�>��
	��
����
�	�����11	���
������
�	��1�7������6��
���
�	
=���
�	
�����11	���
��
��7	
�������	����	8����	66�9�	���������
����=	��
�������66	�����66	6��NN�1�7�6��=	>�1������O������1����	67�
6�9�	�
=	6��	
�P��
��E��	������68������	���������
����6��7�	��1�?///�7	�7�	8��	7�	6	
����=	��1���	���	
���7�7������
���	��?���
���=	��O�������	����P8�9>�6	�1Q����
�6�	�	���
��
	���	6���

���	8�1�����R����:?S/�S�/�/���TUVUT�WXYZ[\[�][̂[_̀a[�Zbbc[b�\d[�eZ_b\�b\_cY\c_[f�g_XfcY\�X̂�gchaZY�haXYiYd̀Ẑ�5
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�������
��� I_H%�� I_�%I�J�
�
��������	����������� ���	��������#����������� ��H%�� ���%��	̂���
���	�� ��� 	�� I�%�� �H%��J�
�
��������	����������� ���	����������	����#�	�	
�� 	��
��	�� ��%I� ��%I�&	������	�����������	������ I�%�� I�%_���	�������
������������	������ _I%�� ��%�������	����
�����������	������� �_�%_� ���%��!	 ������
�����	�	
�	��
�#��������	��	������
����
�	�	������	������ H%�� H%��'
 	���	
������
����
�	���#�
�	��� I��%H� I__%��R�L����	��� �%_� �%H����	�����	��� _�%�� _�%���
�����	
�����	����	���������	�� H%�� H%H�'
 	���	
�������
�	��������
����	�	G������	���� H%I� H%I�R�
����	��
���
��
����	���L	�����	����� �H%�� �H%I�X�$���� �%�� �%H�telkh� c�b�̀a�� c�b�̀a������



�

����

������������	
���������������������� ����������� ��������������� !�"�# $%&�'%#()� *+*� ,+*�-.#%#".%&�&.%'.&. .�)�% �/%.$�0%&��� 1$!�21�3$!/. �!$�&!))� �45+6� �7�+8�9�:2.#2�:�$.0% .0�)� ,�+8� ,8+*���' �)�"�$. .�)�.))��:� ,�4+7� ,�7+������ !�'%#()� ,;4+7� ,�*+5�<�) !=�$�:�3!). )� ;46+6� ;*5+,�>�0%&�% .!#�:.//�$�#"�)�!#�3!$ /!&.!)�1�:2�:�%2%.#) �.# �$�) �$% ��$.)(� *+8� 4+4�?%@�&.%'.&. .�)� ,+;� ,+8�A 1�$�&.%'.&. .�)�B� 64+6� 6;+7�C!#D"�$$�# �&.%'.&. .�)�1�&:�/!$�)%&�� �+,� �+��E#)�$%#"��"!# $%" )�$�&% �:�&.%'.&. .�)� ,*,+,� ,;5+,�F$!0.).!#)� ;+5� ;+6�G�'!$:.#% �:�:�' � ,5+4� ,*+;�G�'D ! %&��H�. IJ�K$!�3�)1%$�� 5�+,� 5,+4�C!#D"!# $!&&.#2�.# �$�) )�� *+*� *+���LMNO� �PQR���� �PQ�����ST�UV�WX�YZ[\�]X]̂_�V̀\�abcZdeT�fc[TcghiUV\i�jUgU[f\�T̀\\V�VcVUgg\i�klm�̂_no]pq�jhgghc[_�hp\p�U[�.#"$�%)��!/�rs>���+5�'.&&.!#�tu8+,vw�"!=3%$�:� !��,���"�='�$�8�8��trs>�,J;58+��'.&&.!#w+�� ��Q����xNyz�{|Nz}~��yz�M|~��{L�~�L��{Lz�LOy�NMyLz�?1�$��1%0��'��#�#!�).2#./."%# �"1%#2�)� !� 1��"!#)!&.:% .!#�)"!3��%)�% ������#��8�8,�"!=3%$�:��. 1� 1��)"!3��%33&."%'&��% � 1��"&!).#2�:% ��!/��,���"�='�$�8�8�+����Q�����|Nz}~��yz��N�L��{Lz�LOy�NM~���NONz{~��|~~M�yM~����<%)1J�:���/$!=�"�# $%&�'%#()�:�"$�%)�:�'I�rs>�4+��'.&&.!#�tD;+�vw�"!=3%$�:� !��,���"�='�$�8�8�J�=%.#&I�$�)�& .#2�/$!=� 1��'�).#�))�$�"!0�$I+������ !�"�# $%&�'%#()�.#"$�%)�:�'I�rs>�;+��'.&&.!#�tu855+4vw�"!=3%$�:� !��,���"�='�$�8�8�J�=%.#&I�%)�%�$�)�& �!/� 1��2$!� 1�.#�!0�$#.21 �:�3!). )�%#:�'!$$!�.#2)+��-.#%#".%&�%))� )�% �/%.$�0%&��� 1$!�21�3$!/. �!$�&!))�.#"$�%)�:�'I�rs>�,,+��'.&&.!#�tu8+5vw�"!=3%$�:� !��,���"�='�$�8�8�+�?1.)�.#"$�%)��3$.=%$.&I�$�)�& )�/$!=�%�rs>��4+6�'.&&.!#�.#"$�%)��.#�)1%$�)�%#:�! 1�$��H�. I�)�"�$. .�)�%#:�%�rs>�5+4�'.&&.!#�2$!� 1�.#�'!#:)�%#:�! 1�$�:�' �)�"�$. .�)J�!//)� �'I�%�rs>�8�+4�'.&&.!#�:�"$�%)��.#� $%:.#2�:�$.0% .0�)J�%�rs>�4+5�'.&&.!#�:�"$�%)��.#�&!%#)�%#:�$�"�.0%'&�)�%#:�)�"�$. .�)�3�$"1%)�:��#:�$�$�)%&��%2$��=�# )�%#:�%�rs>�;+6�'.&&.!#�:�"$�%)��.#�! 1�$� $%:.#2�%))� )+��-.#%#".%&�&.%'.&. .�)�%)�/%.$�0%&��� 1$!�21�3$!/. �!$�&!))�:�"$�%)�:�'I�rs>�,�+;�'.&&.!#�tD�+;vw�"!=3%$�:� !��,���"�='�$�8�8�+�?1.)�:�"$�%)��3$.=%$.&I�$�)�& )�/$!=�%�rs>�8*+;�'.&&.!#�:�"$�%)��.#� $%:.#2�:�$.0% .0�)�%#:�%�rs>�8+��'.&&.!#�:�"$�%)��.#�/.#%#".%&�.#) $�=�# )�% �/%.$�0%&��� 1$!�21�3$!/. �!$�&!))��).#2� 1��/%.$�0%&���!3 .!#J�3%$ .%&&I�!//)� �'I�%�rs>�7+6�'.&&.!#�.#"$�%)��.#�%=!�# )�3%I%'&��!#�'!$$!��:�)�"�$. .�)�%#:�%�rs>��+6�'.&&.!#�.#"$�%)��.#�'!$$!�.#2)�%#:�)�"�$. .�)�)!&:��#:�$�$�3�$"1%)��%2$��=�# )+������/$!=�'%#()�% �%=!$ .)�:�"!) �.#"$�%)�:�'I�rs>�6+��'.&&.!#�tu,*+*vw�"!=3%$�:� !��,���"�='�$�8�8��%)�%�$�)�& �!/�%�rs>�*+5�'.&&.!#�.#"$�%)��.#�)�"�$. .�)�3�$"1%)�:��#:�$�$�)%&��%2$��=�# )J�%�rs>�,+��'.&&.!#�.#"$�%)��.#�"�$$�# �%""!�# )�%#:�%�rs>�,+;�'.&&.!#�.#"$�%)��.#�:�3!). )�%#:�&!%#)+��<�) !=�$�&!%#)�% �%=!$ .)�:�"!) �.#"$�%)�:�'I�rs>�,*+6�'.&&.!#�tu�+*vw�"!=3%$�:� !��,���"�='�$�8�8�+�?1.)�.)�=%.#&I��@3&%.#�:�'I�%�rs>�,�+,�'.&&.!#�.#"$�%)��.#�! 1�$�"�) !=�$�&!%#)�t.#"&�:.#2�rs>��+;�'.&&.!#�.#�1!�).#2�&!%#)�%#:�rs>�8+4�'.&&.!#�.#�"%)1�/%".&. .�)w�%#:�%�rs>�;+5�'.&&.!#�.#"$�%)��.#�!0�$:$%/ )+������� !�'%#()�.#"$�%)�:�'I�rs>�,8+��'.&&.!#�tu7+,vw�"!=3%$�:� !��,���"�='�$�8�8��=%.#&I�%)�%�$�)�& �!/�%�rs>�,,+8�'.&&.!#�



�

����

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

���,�
��	���������	��
����	�����	�������
������	
�������������������������+� �����	���������!�������������	
�	���
�����*�����$�����#���
��(�
��*���
��	��������	���
��������	�-��
���������
���./0�12345�6/720/389026:�0;4<=>�7?34@=09�=3�ABC�DEFG�H<88<3@�76�7=�EI�J4@0�KIKG�L02646�ABC�'������������	
�	�����!��������������M%�
�(	��	�����$	
�	�������	��������	���������%��*����$��#�*	����
N�� O� P����������#�����
%	���*����%��*��
��%	�*��*�����N����������������Q�O� ,

�	����	�������������*��R�������
�������
�������	�
N�������'��������Q�O� �����������*��R�������
�������
��������
N�����S�����������Q�O� �������	������*��R�������
�������
N�����S�����������Q�O� !�
�����������*��(���
N�����S�&���������Q�O� ����	��
������*������	���	��#	��
�	����

�
N������&+�����������T*�����	-��#������	��������%�����S��@=2388<@U�<@=0206=�VABC�WFW�H<88<3@XY�=/0�12345�6/720/389026:�0;4<=>�=3=78809�ABC�DZFD�H<88<3@�	
�	�����[��������������\��������	���R��������./0�U2366�H33]�L7840�3̂�=/0�_3̀<0=0�10@02780�U2345:6�=7@U<H80�35027=<@U�̂<a09�7660=6�7?34@=09�=3�ABC�bbFG�H<88<3@�	
�	�����[����������M%��*�#����������
�
��	��	��������#
����������������� &���#%���*��
������������������ &�	

��
���	
�����
����	��
��*��	����#�����	���
�������"�'�������� �	����%����	�#�����	

��
������'���������� ���M%���������-�(	�����*��	�#���������	���#�	

��
�	����(�
���������������	����������������)����������&������
�����#��������"����*��%�����
���	����	�	����
%����	
�	�����[������������c40�=3�=/0�@7=420�3̂�_3̀<0=0�10@02780:6�7̀=<L<=<06Y�523502=>�7@9�0;4<5?0@��	��������	����	��	���%��d�������(����� �



�

����

�������	�
�	�����
���������������������������������� �!�"#$"%�����&��'('(��)�*��!���+� �!������)�,���-�)�����+.�/�0.1�$23+4�536�+72735�,382�92�:(;(#;'('<=�3�+�<%(�)��

�6.4/0327.1�.>�2?3�>7191671��/+.�+9443�92�31,$@�13�'('<=�3�+�'A;:�)�
� �

BCD EFDBGDHBDBBD ID JKLMN��	OPN�NPLOQ��
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̂[\b�� 
� ��[_̂�� Z[\̂]� ��[̂����MUTYeN�ThWSQNeT�YNPRUXfTNRP� �]� _
[_b\� _��� _
[�̂�� �̂� _̂[
̂
� _�\� _̂[\�̂��̀XYRa�QNO�YNOTh�YNPRUXfTNRP� �� Z�[�]_� \ZZ� �][�Z�� �� �][��]� 
�
� �_[ZZ
��MffMOYRa�YNPRUXfTNRP� �� Z\_� �� Z\
� �� 
_]� �� 
_���UTOYR�OTUYgQRYgTP� �� b̂
� b�_� _[_�b� �� b̂]� �_�� _[Z����RSTU�iMUjQUO�iYNQNWYQd�YNPRUXfTNRP� �� _
� �� _
� �� Z
� �� �_�� � � � � � � � ��;<8<B;85�8DD37D�k38DC93:�k8<:8769;5l�87�?8;9�485C3�7m96C=m�>96?;7�69�56DD� F(K� �KH(FK� GH�'�� *'H)KK� �I'� �KHF�J� 'HK'(� *'H)'(�LMNOP�QNO�MRSTU�OTVR�PTWXUYRYTP� _b� bZ� _�Z� _��� _̂� 
�� _Z�� _�]��SQUTP�QNO�MRSTU�T̀XYRa�PTWXUYRYTP� 
�_� �\_� Z[]�
� Z[�
\� _\b� �b�� Z[]��� Z[b\_��MQNP[�UTWTYgQVdTP�QNO�PTWXUYRYTP�cXUWSQPTO�XNOTU�UTPQdT�QeUTTfTNRP� �� _̂[\
\� _[�]b� Z][bb
� �� _�[__b� _[�\
� Z][̂���� � � � � � � � ��;<8<B;85�8DD37D�k38DC93:�CD;<=�?8;9�485C3�6>7;6<�7m96C=m�>96?;7�69�56DD� )F� �H'KI� n� �HG)'� �'� �HG)�� �)� �HGK(�LMNOP�QNO�MRSTU�OTVR�PTWXUYRYTP� \b� �� �� \b� _�� �� _\� Z���MQNP[�UTWTYgQVdTP�QNO�PTWXUYRYTP�cXUWSQPTO�XNOTU�UTPQdT�QeUTTfTNRP� �� bb� �� bb� �� _b̂� �� _b̂��TcQUQRT�QPPTRP�iMU�TfcdMaTT�VTNTiYR�cdQNP� �� _[�
�� �� _[�
�� �� _[�]�� �� _[�]��� � � � � � � � �o3:=;<=�:39;487;43D� n� �FH'()� n� �FH'()� n� *(H))J� n� *(H))J��NRTUTPR�UQRT�YNPRUXfTNRP� �� _b[]
Z� �� _b[]
Z� �� Z][Z�̂� �� Z][Z�̂��MUTYeN�ThWSQNeT�YNPRUXfTNRP� �� Z
Z� �� Z
Z� �� 
Z�� �� 
Z���̀XYRa�QNO�YNOTh�YNPRUXfTNRP� �� ZZ� �� ZZ� �� �� �� ��� � � � � � � � ��;<8<B;85�8DD37D�k38DC93:�87�?8;9�485C3��7m96C=m�67m39�B6k>93m3<D;43�;<B6k3�� GIH*K�� F(J� *J(� GKH()I� F�H(K(� J(I� *)*� F*H()(�LMNOP�QNO�MRSTU�OTVR�PTWXUYRYTP� 
̂[Z�_� 
_Z� Z� 
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�

�����

�����	
��������� ������������ ����������� ����������������� ��!�"�#$�%!%�"� &'()*� �'�+,�-�.�!%/01��#��!%2%#/!�"'�0��3"�/�3��!4���3�0!�"�#$�%!%�"� ��'))�� &',5��6�1/!�3���#�%�/01�"� �)�� �����789:;<;7=�>7?@:7�;ABC;:A7D<=� �EFGH�� �IF��J�K L/%� ��!� M+,N� M+)N�6��/1$/!%����2�4�3.�3�%!� "� M�N� +,�@<CO� �EFG��� �IF��I��������� �



�

�����

�����	
����������������������������� ����� !�"#� $%�%&�'%'�� $���'�'%'%�()*+,�,(-./01/�*+,�2344(+1�*22.3+1/�� ��5�	�� ��5	67��8(4+09:1�,(-./01/�*+,�;.44.<0+9/� 	5=>6� 	5>>���(4)�,(-./01/�?�@� �>�5��	� ��=57���A(B*1(,�-*C*;B(/� 7	� ���A(8*B3*10.+�.D�:(,9(,�01()/� >66� 77���(234010(/�/.B,�3+,(4�4(-342:*/(�*94(()(+1/� 	5��7� 	5�	6��EFGH� �IJKL$M� �$NKNJ����O#���PQRST�U�VWX"�SWYZ[TV[�QT�\WS�VZ�UZ]WX�"W�V[�̂�S�PW�VX̂Q�̂S"T�T[VX̂VTZ�[_�̂�S�T��ŶXVTPRQ̂X�QZ�ÙVWX"�XWaT�̂�PT�U�ZYWX̂VTZ�[�[WV�RY�bc�VdW��ef��ĝXUWVWS�hZ�UWX̀gWX"�!WaT�̂�PT�U�iYWX̂VTZ�[�̀�ghg!i#j���:(��34.-(*+�k(+14*B��*+l�?�k�@�B*3+2:(,�0+�>��m�*�1:04,�/(40(/�.D��*49(1(,�n.+9(4��(4)�A(D0+*+20+9��-(4*10.+/�?�n�A�@�<01:�1:(�*0)�.D�)*0+1*0+0+9�D*8.34*;B(�24(,01�2.+,010.+/�0+�1:(�(34.�*4(*
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��� �



�

�����

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

�����

� �����	
��������� ����������	�
��	������ ������	����	
����	�
��	������	������	���	
���������� �
��	
��	������	��������������
������� � ��!��	��� ������"�#� $��	
�����!�����%�%��%�%�	
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��L9�fghijklmkno�np�mqnhg�fkhlrmgh�kh�ljnskfgf�ko�tnmg�u�vwopnjxymkno�no�jkhzh�yof�{kmk|ymkno}~�� �



�

�����

������	�
����������������������������������������������������������� ����!�"#�!$�%���!&�����%!# ���#� ��#�$�!$'���#!'$!(!)�$���!#*+����#��%!# ���#�,���&��%����������)��%!$'��(��� ���!#!�$�!(�!��-�)�,�#� ��-�-&�����)����!$�������������� �"!&&�!$)����$����(&�"��(���#���)�#�(�������-�$�(!���(�����!�%� �����"!��������)�!�!$'����&��#���������!��&�$����&���!$��.)��$'�+����#�� ���!#!�$#�(���&!�!'��!�$#�����)&�##!(!�%��,�$'����������� ���!#!�$#�!$)&�%�%�!$�����/���!#!�$#�!��,�!$�����&!�-!&!�!�#��(�����-�&�$)�
#����+����%���!&�%�!$(��,��!�$�)�$�-��%!#)&�#�%��$��!�����������)��%!$'���������,��$���(���# �)!(!)� ���!#!�$�'!��$������#�)��%!#)&�#����"��&%�&!*�&��#��!��#&�� ��0�%!)���������)�,���(�����%!# ���#�!$����#�!�$+��1� �$�2���)��-���23�2������4������(��  ��&��(�/��!#�)�$(!�,�%�����(!�#��0�%',�$��%�&!����%��$�5��)��-���23�3��(!$%!$'�6+�����!�&�'�!&����(�-���)���(����#���(���%�&�$��!$#���!�$��(�%����!$�����)�, �����#�#��,��(��'�����$%��#���(�(��'�%�%�)�,�$�#+�6+�����!�&�"�#�#�$��$)�%����#������� �!#�$�#�$��$)���(�(!�������#���"������#��(�"�!)������#�# �$%�%���$%�"�#���%���%���� ����7��+	�-!&&!�$�!$�%�,�'�#��������-�$*+��$��	����)��23���������� ��,��4�����)�$(!�,�%�����)�!,!$�&�&!�-!&!����(�6+�����!�&+���!#�%�)!#!�$� ��#��$��$%��������)�!,!$�&� ��)��%!$'#+��$�����)!�!&�(��$����$�28��� ��,-���23��������9��#�!&&�#�4������(��  ��&�:;<;=>;?�@A�B;:CD;EFG�:;HI;G>�JK:��$��. ����%����,!$��!�$��(�����%�,�'��#�((���%�-����)!������$���&����$%������(����)�$(!�,�%����������$����))��$�!$'�&�##�#�#�((���%�-������L�$*��#�����#�&���(��!#�)�!,!$�&�)�$%�)���,��$������7��+	�-!&&!�$+�����&#��%�)&���%�6+�����!�&� ���!�&&����# �$#!-&��(�������%�,�'��)��#�%������)!������$���&���$%�#�$��$)�%��!,���� ��������)!������$���&���7���,!&&!�$+���)!������$���&���$%�6+�����!�&�%!%�$����  ��&�-�(���������� ��,��4����+���)!������$���&��)�$#!%��#��������!#�%�)!#!�$���#�$��!, �)���$�!�#���.�#!����!�$+�M�"�������#�!$%!)���%�-�������!$!#�����(������)�$�,���$%��!$�$)��!$��� ��,-���23����������.�������!�!�#�������.�,!$�%�������.�)�$#����$)�#��(���!#�-��*�&�##��$%�!$%!)���%�����������!$��$%�%����)�&&�!$������#�!�$�����%�%�)�!-!&!����(�����&�##�)��#�%�-�������)�!�$#��(�6+�����!�&���,��$�!$'�����7��+	�-!&&!�$+���!#� �� �#�%���.���)�!(!)��!�$���#�$��!,,�%!�����((�)���$%�"!&&� �##!-&����������-��)�$(!�,�%�-���$��%0�#�,�$��$��!)��#�$��-��������.�������!�!�#�"��$���)!������$���&��!#�!$��� �#!�!�$����%�%�)��������.�&�##�)�����(��"��%#���!#!$'�(��,�����&�##�(��,�!�#���.�-&��DN=KO;A�PI=Q�R�GD>IR>DKN�SDEE�NK>�K==I:�JK:�G;C;:RE�T;R:G�R==K:?DNU�>K�>Q;�VRNWFG�JK:;=RG>GA�XN�CD;S�KJ�>Q;�YZ[[�K\DNDKN�KJ�>���]:;N=Q�PI\:;O;�̂?ODNDG>:R>DC;�_KI:>�̀_KNG;DE�?Fa>R>b�RN?�D>G�;G>RV&!#��%�)�#��&�"�"�!)��"�#���)�$�&��)�$(!�,�%��'�!$�!$���!#���'��%����)!������$���&��)�$#!%��#������������!#�$��$��%���� ���!#!�$�����)����# �$%!$'�%�(����%���.��##��#+��$��������$�����������������!�!�#�%�)!%���!$�%���)���#������)�$(!�,����!��)����$�� �#!�!�$����)!������$���&��'��� �"!&&�$���(�!&�����##����!�#��!'��#�-�(��������)�, ���$��)����#+�L����%�)!#!�$���$%�%�%�"$��$�����23��� ��,-���23�c�������$��#�!'��!�$�4�,,!������(��������!�"!$'��$%����##�##,�$��4�!,!$�&�4�������#�(������,����%�)&���%�!$�%,!##!-&�����������#��(!&�%�!$�����23�5�-��6+�����!�&��'�!$#���!#�)�!,!$�&�#�$��$)���)�$(!�,!$'������-#�$)���(��$��$�"��&�,�$�����(�)�������)��&%�0�#�!(��������� �$!$'��(�����)�!,!$�&�(!&�+��1� L��"��$�2338��$%�233c����)!������$���&��#���� �'�&%�)�$#!'$,�$��&!$�#�"!����������*!#��'��� ���&%�#+��$���-������233c����)!������$���&��"�#��&����%�������!#*��(�(���%��$%��,-�dd&�,�$���(�'�&%�#��)*#���&%�-����&%�#+����#��#�# !)!�$#�"������ !%&��)�$(!�,�%�(�&&�"!$'�����(�!&����-����&%�#���� ��������(�$%�'�&%�"������7����+��,!&&!�$+���)!������$���&��-���'���)!�!&� ��)��%!$'#��'�!$#��!�#�!$#����#��$%����!��#���&%�#����� ��$�!�!�#+���&%�#�&��$)��%����!��#� ��)��%!$'#�!$����*����$%�!$�����7���'�!$#����)!������$���&�+��$������)�!�$�-���'���-����)!������$���&���'�!$#����&%�#�!$�����7�����&%�#��  &!�%��������������)�!�$��(����#���)*
�����$%��  &!�%��������7��)�����(���%�,�'�#+��$�8�� �!&�23�e������7��)�����'��$��%�-�����  &!)��!�$#��$%�"!&&���(�����$�!$��!���!$���%�,�'�#����&���$������,��$��%��������&%�#��!(��$�+��$��5�����23�c������4������(��  ��&�%!#)���'�%�;N>D:;ET�>Q;�DNHID:T�DN>K�?RORU;G�U:RN>;?�VT�>Q;�fDUQ�_KI:>�>K�gKE?RG�VI>�:;<;=>;?�PK=D;>;�g;N;:RE;FG�R:UIO;N>G�:;ER>DNU�>K�#���!)���(�����)&�!,#�!##��%��'�!$#����&%�#��"�!)�����������(�����!,�
-����%+��$��c���)�,-���23�c�������� ��,��4�������(�#�%� ��,!##!�$�����  ��&����-������)!������$���&���$%���&%�#+��$������-������23�e������/��!#�4�,,��)!�&�4�����%!#,!##�%���)!����g;N;:RE;FG�=ERDOG�RURDNG>�D>G�DNGI:;:GA���)!������$���&��(!&�%��$��  ��&��'�!$#����!#�%�)!#!�$+��1� �$��������&��2333#���������$)��-�$*!$'�!$%�#����%�)!%�%�������$#!�!�$������$�"�%!'!��&�#�#��,�!$���%������#����,&!$��)������)&���!$'+����#�  ������!#���(��,�h*$�"$��#���4�i�a=QRNU;�?FXORU;G�_QjHI;Gbk�SQD=Q�QRG�=KN>:DVI>;?�>K�>Q;�DO\:KC;O;N>�KJ�)������ ��,�$�#�#�)��!����$%��������(!'����'�!$#��(���%������-�$*#��#��-&!#��%�#�����&�!$���-�$*�(��#�h!$)&�%!$'�����4��4�"�!)��"�#��-�&!#��%�!$�233el+����#��(��#�"����!, &�,�$��%��$%���������'!#��(�����-�$*!$'�#�)����#� ���!#����������!�!�#���$%��������*$�"&�%'���(����� �-&!)�������!�!�#+���$�23��� ��,-���23�3���(����#�����&�����#��(�!$��#�!'��!�$���������$)��)�, ��!�!�$�������!�����&�%����������0�!$��!, &�,�$���!�$��$%�����#���!$'��(������,��$���(�����4��4��$%��(��"���%%!�!�$�&�(��#�(�����&���%�#���!)�#�"����!$�-���)���(�)�, ��!�!�$�&�"+�����������!���(!$�%��&&����� ���!)! �$�#���������'���,�$��h!$)&�%!$'�����L�$����%�����$)�l�������&��(��  ��.!,���&���7�8c5�,!&&!�$+���)!������$���&��"�#���%���%���� �����(!$���(��7�58+5�,!&&!�$��$%�4�m%!��%�����%��!�#�#�-#!%!�������(!$���(��7�e�,!&&!�$+�M�"������!$�!�#�28���-������23�2���%�����������$)��4������(��  ��&�����"�!)������,������"�#���(����%�-���&&�����-�$*#�!$��&��%��.)� ��L�$����%�����$)�����&%������������"�#�$��)�, ��!�!�$�&�"�!$(�!$'�,�$����&&�"!$'�����-�$*#������)�� �����(!$�#� �!%+��$����� �!&�23�5�������� ��,��4��������#��%��$%��$$�&&�%�����4������(��  ��&�%�)!#!�$��$�����



�

�����

����	
����������������
�
�	��������	�����������	�������������
����������������	��������	�����	�
��	����������
�	�������������������
�����	��	����	
������������� �!�������"�����#��������$���������������������������������	
�
��%	����&��������� ��'����#��������$��������	�����
������	���������
��	�(�������)�	�������	
�#�*
���
�����
�������+��	������������	�����������%	����,�	������ �-'�(�������)�	�������	
�#�*
���
�����
�����
��	������������������(�����������������	�������
������	��%	��.�,�	������ � '����(�������#���������������/����
������
������"�����#��������$������
������	�������&��������� ����	
���
���
��������	
��������������������������������������������
������	�����������
��%	����0����� � '�(�������)�	�������	
�#�*
���
�����
��������������
���	��������������������"�����#��������$����������	������
������	�������+��	������������	��������������������������
�	�������������	
�	����1� 2	�$�3456�7889:�;<=>?6?�@?A?BCD?�EB>FC6?�GCAH>A3�I;J>6K?BDCALM�IN;@EG;OM:�CD<A3�J>6P�5?F?BCD�<6P?B�Q>ACA=>CD�>A56>646><A5:�JC5�	���
������
���	
�	���	�����������������������	�����������������������	������
�������R(�&��������#������������������	�&�������������������������	����������������������	��������������	
���
��������������������������(��	���
�2	���	����	���S�	T�U�
��V(2SUW'�������	����	�
����������(2SU��	
X�����
�	��#���������������&������������
����(2SU��������!�+���������  .���������	������������
����������������
���������������������������
���	��������������(2SU��	
����(��	���
�+�	�	�����)��������������
��	������'��	
��������
���	
�	�������������	���������������������
����������������	����������������������������������	�����
�����������������
���	
�	����	����������(2SU����������
��	��������	�����������������������������
�����������	�����
���	�����	����������%��������(��	���
�2	��������#���������V%(2#W�������������
�����	�����	���	
�����
����������	������	���()"S(��	
���������
���	
�	������T�	������������������+������	�������	�����
������'����#�����������������	�$������ �Y���������
����������	�������Z����������������������������
��[A�\�]<F?̂ _?B�78̀\:�6P?�a>56B>=6�b<4B6�L?A>?L�6P?�cDC>A6>QQ5d�̂<6><A�Q<B�=DC55�=?B6>Q>=C6><Ae�[A���0���� �.'����������	
��
��	
���
��������	����������
������	������	�����	���	������	
�	��%(2#������	����T�	������������	�������	
���
���������������������������	������(��	���
��	������	����S����
�������-�(���������� �.����������
�	��
���������	������	�����	���%	���������������	�������������
����
�	���'�����������Z����
������������������������	���+��������� ��'��	
���������	�	���������������	�������	������
�����������������	��	��������������������	�f�����	��	����������� �.'�	�����	
�	���	����(�����	�&�������������������%	����+��������� ��'��������������	�������������	�����
������	��������������Z�
���	���()"S(����T��
������������������	
�	��������'��	
�%(2#'���	���	�����������	����������������	�������������Z�
����	�����T�������	������R(&�.Y�������	����	��������()"S(��	��  -��&��������������	����������������
�������()"S(����1� ���������	
�	������������	��������
��������R(�����������������
�	��������	�U�	
�	�2	�����	T�%�����
�g������	
����h4B<�iA6?B_CAH�[QQ?B?L�jC6?�IN6P?�iG[j�̂C66?BOM:�6P?�GCAH�=<A6>A4?5�6<�L?Q?AL�=>F>D�cB<=??L>A35�>A�6P?�kA>6?L�;6C6?5�IC5�
�������
������W��	
���������	
�
�����	��������	���/�������������
���������������������'��	���
�	�����$����	����)�	����������������(������������R	���
�(�������	
��������l��T�&�������	�����+�	�	�����(���������2	����R	���
�(�����'�(�������)�	�����'����	�������������	�	������	��������	�'�������	�	���
������
���	
�	���	���������������������	���	�����	����������	�����R(�&������U����'�,���	����l�	�U����'��	
�m��������������	
����
�	���	��	������	����	
���
����������������(�������)�	�����������������	�	���
��	����������	
���
����V	�	n�����W������	����	���	�	�����R(�&������U�����������oDD�<Q�6P?5?�C=6><A5�CB?�c?AL>A3�>A�6P?�k;�a>56B>=6�b<4B6�>A�pCAPC66CA�I6P?�Na>56B>=6�b<4B6OMe��$�����R(�&������U����'����������������	���(�������)�	�������������	�
�������
�������&��������#������������	�������
�������
�����������	�����'���������	�������������������������	���	
��	���	
���
���������	��������������������������
��#�����	��	
���
��������	�����'������������������
�������
'�����
������	������������������	
�������������	�������

����������������������	���(�������)�	�����'��������������������	�������
�	��
�������&��������#�������������������	�������	
���	����������	
���
��������	�����������������
����
������������������	���������������������R	���
�(������#��������$��������������(���	
�#��������%	����,�	������ � '�(�������)�	�������	����
��	�������������	���������	�������������������������������	����������������
���	�	��������
��������
����R(�&������U������	��	�����	����$����������������������	�'�(�������)�	��������������
��������R(&�Y���Y�������	��������������	��������	������������
�������&��������#������	����(���������� � ���$�����,���	����l�	�U����'����&��������#�����
�������
�����������	�������������������������m�����	�����n��n���	����
�������������
������%	���$������ � '����#��������$��������������
����
����������	
����	�����
������������"���	����������
�������	
����	
�
��������	���	����$������� � '��	
�
���	
�	�����������	�����
������	�����
��������2	��������������	'�����������������������������������m�����	�
������������	��������	����#������0����	�����m���	����	����(���������� �.'�����	���������
��������	�����������������������	��%	��Y�(�������B�7878:�6P?�a>56B>=6�b<4B6�3BCA6?L�L?Q?ALCA65d�̂<6><A�Q<B�q4L3̂ ?A6�<A�6P?�cD?CL>A35�CAL�L>5̂>55?L�cDC>A6>QQ5d�=DC>̂5e��EDC>A6>QQ5�PCF?�Ccc?CD?Le��$�����m������'����&��������#�����
�������
����������������	���(�������)�	�������	������������������������	��	
�
�	��
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