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 L���������"���������������#���������#����������$ @������������������M�#�����������������#��� 	 ��������������������\����#��������\����������� < @����������������������������������������������# ] ���������������#��������������������$ @������������������M�#������������������������������������$ N+E.OS��M��������������$������#�� !�����������#�����#�����������$�������"����������������������������������������������������������� ���������#�� � �����������������������\�������������\���������� � @�����������������������������$����������� 



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

����������������������������������������������� �!���"��������������#���$�����%�&��'�&��������(%��������������������������������)��%������������������������*%�%����������������������������������������������%�
����������+%��(%�����������*#�������+$��,"-���������.������������%��(����%����������*���������������%�������%��������������'����%�����#���#��������������&�������.������������������.���������������%�����#�����'��/�������**�������#�������&%�����*����'��.�����%���01213 45678978:5;<=;>?9@;A;::978�������������������������������(�*���������.��������������%��������������������%���������#�%����.�����������*��	����%�������#'��/������#�'�'��/��B����'��������%��(���'���������*��'������B�.%��	�C��������������������������&����&���*��D%��#�E>F?;GH>;:F45678;:5;<=;>?9@;A;::978
���������+$��(%�������������������	��������������(%������.�������������%����B�.%��	�	�C�����������'�����'(%����������������������#�������%�I��������������(%���������������������#�������%����B�.%��	�C���$�������'�����'(%�������������������"���������%�

���������������(%��������������.*�����������'��������(����.���B���������&�����%�*�����������'���������%���(����.�������������$���-�'�����'(%����������.����������.� ��������������(%�������������������.�����������������B���������&���������%�������.������������%������J���������������%.� �����.���������������������%��������������������.����������#���
�������������������*������������.�����(�����������������.�'�������*������.�

�K*���.�����������������������L�����MN����JO������*���'���&������������(����.�������������������������"������N�����������*%�������&%�������*%�������&��%�������#�������'���B�.%��	�C�
	��������������*��D%��#P'��/�#������#�'�'��/�Q�R��/�#����������������������
C�����������'�����'(%���������������J��%�����%��������������(%���������%��������������%�
I�S��/�������+$��,"-���������.������������%��(����%����������*���������������%�������%����+*��������%�����������%�&�������������������������'���(�%�������%���������#(���������"������B��D%��#������.�T:5;>:>67@U;>@V9:?5;@WB����������������'���������*���'�������������L�����MN����JO�&���.�����������������������*���'�������������J�*������������*���'���������������%��*�������%������



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

�����������
�	������� �����������

����
�

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

��� �� ����* ��# �����+�����+��' ���)�����,�!� �������% -�����. ���!�"��#�����
/0102345367183

(�� �������% 9:;<=>?@? $&)	�������%



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

���� ��������

��������� !"#��###�$$�%%
������&�'"())*+,-./)0,123)0())*#��4�����"��56��7

8��9�:��

���������;<9"#��###�$$�%%
������&�'"=>6�
������#�?"@�6��??A��6 ������#�?"BCD)-ED+CFG)GHI++JK-EDL+CFG)GM,N+)-OCFG)GHI++JP
A�������"��

�����&�'"��<Q�����R�6��5"	S�R
R9R�6��5T?U"	S�4�R������7��"���56�����V�����"
	R �������	4�4�WA7��5��5�7�����������5

;XY�7������7�����Z���W����������7[�66Z?���6��?4H\]I0)̂ L_ ����?:������7�������



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

��� ����� �!��"#�$!����"�����%��%&�'���(�)$�	��*(�$!����"�����%���!�%%�#�"�%'�����)%��%&$�"�'�%*+""������!#�$!�,%%�)%�!��"���&�)����"��&�,%%�)%����%%�-!*.#�#�$!����$�%�&���%���!�%�"���&��-!/����������$�&���0""�!�#��%�1��*.#����)��,,�-!����#��,�"$!2�.34�%������"���&)������%�������!!�/�""������!#�$!�%���-����1��" -5 �$%��,��%$��!�" 6$��,��* ����
�7�/.�%��!!�����.�%��$�����%#���&���)��,,�-!.���#��3�"$!/#���1��!�-!���$�%��"�$��$�%*����8 9�:;<;= �& ������!!�"�%�!�5%� #�$!�,%%�) -$��&)������%�"�%���%&$�"�'����'�����)*�&������!!��%�%�$��,�����!!5�#���'�����)���"������%������"*����� >?��@AB; C�"��#�$!�%&$�"�'����"�����/�&)������%�%&$�%"�'��$��,�����!!5��"�&������!!�"�%�!�5%�#�$!�,%%�)*�&�((DEF#!�%&%*�(�)$�	��*�&$�"�'�%'���&%2%$�&�%�&!�'���!���!1!%'���&��&�)&�)���,����$�%'���&4���&)������%�'�!!�$��,�����!!5�%�'&��&���-!,�%������"*G�'1�/�&#�$!����"��������&������!!�"�%����!��$���!�&������!!��%�%�*�&)������%�������-�%����"$���!�&#�$!����"������%������"��"�&������!!��%�%�*�������	*�*����%��&������!!��#���#�$!�%&$�"�'�*

����H IJ>KALL�;<M��<A;N::A: O&��3�"!PQ�����%#�%'���&�%$%"/��+��#�$!���"����%�&���&������������&����#��-���"���&����%#�%'���&&�%-�!�%�*R&�S�&������������&+������#��-���"*����T UV V��<;=�?VKA;�:A��V:�W�V:������>?��@AB;+!'�5%�"���#5��"�������&��$%�#�#�$!�%&$�"�'�-#���%����)�&������!!�*R&�S�&#�$!�,%%�)"�%�!�5"���&������!!���"�#���(�)$�	�����"���#5��"�������&#�$!����"�����-#������"��)*R�������X�&!��$�&���0""�!�#��%�1��/�#��%%��5*��%%�&�((-$�������%��&������!!�/��#�!!�'�&����"$�-!�'*�(�)$�	��*Y:AMV@�:V�AUV V��?VKA;�:A��V:�W�V:������>?��@AB;
*��%%�&�!��-$������)����&�1�1�',�$*	*��%%�!���)���*�&����1#�$!��%"�%�!�5"*Z*��%%�!��*R��#��,R!��(�$!�[\��%"�%�!�5"*�*��%%�&C�����'-$����*R��#��,R!��(�$!�[]E��%"�%�!�5"*�*��%%�&�!��-$���������]E���"�!���&#�$!�*�*��%%�&�!��̂ $��������$�����&�1�1�',�$*_*��%%+C�����$��&)������%������$��,����,�"*�1�1�'��̀
*	& (�$!�3%%�) R��#��,R!��(�$!�[\�R��#��,R!��(�$!�[]E�(�$!�3%%�) ��%%C�����'-$����*
���7
��<=�:V�aT R!����)�(�$!�



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

��������� ! ������"#��$ %��&! �'#()�)'# �*$+,-.���/0�//1�����23
/�45�67�89�3:/�45 -.���/��20�/� -.���/��20�/�4;�-7��<�8�=2���������7��7�-./��/��2�/>�/�4?�������@�2��/
�/���8/�A������B8�/�����41�����2C�A���
/���8�A���7��7�8�����8�A������B8�/�����4�67�8�9�C�A���:/���8/�AD�>��2�9�/���/�����8�6��>�/�4 .��������7�6���E�88��>��A��/��D��4-F�9��D��1�����2 -�//��F��9���D��>��8 -�//��F��9���D��>��84-��D��7�����A�7>�3/6�����7��5���6���//��F�����>>����9���7��7�4 .��������7�6���E�88��>��A��/��D��4-��.�<G����1�����2 -��.�<<7�������G���� -��.�<<7�������G����41�����2�/8�/�>�F�8�AHI������A�����������/>�/�4���������	4�4:4 .��������7�6���E�88��>��A��/��D��4-7J;��7��67�89� -7J�>���F;��7� -7J�>���F;��7�4-��������>7/��<���������8���7��/>�/�843?�2���>���7�A��<�������>�;K45 .6�B7/��<���/7��>��8�L7��<���4M�����F.�0�1�����2 M�����FN�>��2�.������>>F0�91�����2 G�2���/������2@�����FD�>��2�A�>>/@�>�9

NA��<����6��
�/���8/4;�6�@���887���2�6���2������BF>�4.>���/96���6�@�����FD�>��2����7��/���������@>�>�D�>4 .6�B�6�@�����F�����2��8��8�����4.6�B�6�@�����F6��2�����������4.6��2������>���6�@�����F4M�����FO�261�����2 M�����FN�>��2�O�261�����2 G�2���/������2@�����FD�>��2���/�/�@�D�
::P3
�N5�A�6�@�����FD�>��2�/�����2A��<����6��
�/���8/4;�6�@���887���2�6���2������BF>�4.>���/96���6�@�����FD�>��2����7��/���������@>�>�D�>4 .6�B�6�@�����F�����2��8��8�����4.6�B�6�@�����F6��2�����������4M�����F0�91�����2 M�����FN�>��2�0�91�����2 G�2���/������2@�����FD�>��2�A�>>/@�>�9�6�@�����FD�>��2�/�����23�F���>>F
	4�D�>�/5A��<����6����/���8/96���6���2����/����7����24;�6�@���887���2�6���2������BF>�4.>���/96���6�@�����FD�>��2����7��/���������@>�>�D�>4 .6�B�6�@�����F�����2��8��8�����4.6�B�6�@�����F6��2�����������4.6��2������>���6�@�����F4.6B?�����<�1�����2 N���AF?�����<�������2 �6���<���88���6�D����@���/�����6�2�������������>>��4 G�����6�8�����8��<�7/��2�6�H?.	�����>>��4���Q�27��:�R��8Q�27��:�
�4.��>���0�D�>0�9�67�8�9� .��>���0�D�>0�9 �6���>���>�D�>/9��6���7�6�/@������D���84 .6�B��>���>�D�>4.6�B��8�����6�/�/A��/�2�/�A>��B/4.��������7�6���E�88��>��A��/��D��4.��>���0D>0�9�67�89� 0�9.��>���0�D�>�67�8�9� �6���>���>�D�>/9��6���7�6�/@������D���84 .6�B��>���>�D�>4.6�B��8�����6�/�/A��/�2�/�A>��B/4.��������7�6���E�88��>��A��/��D��4.��>�����<�O�261�����2 .��>�����<�����7��O�26 O�26��>�����<�����7���/8�����84 .6�B��>���>�D�>4.6�B�6���>�/7��D���/A���@/��7����/4.��������7�6���E�88��>��A��/��D��4.��>�����<�0�91�����2 .��>�����<�����7��0�9 0�9��>�����<�����7���/8�����84 .��������7�6���E�88��>��A��/��D��4



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

��������� ! �"#$%�&'()�)&'������*'��# +��,!-���./�0�1�����2 -���.��2��3/�0� -���.04�5���0��������0��6-��7��8��9�������9���:; -��������9�4���<�::��3��5��0��=����:���=�:��4�5�93��:�;>-?@�����206��A@�����20@��4>-?���4�5�93���8�7 >-?@�����206��A@�����20@��4>-?���4�5�93���8�7 �4�02��9��55�93�0��39:�0�@�:�=�����A�55�93�0�4�����2�����5��8�4���2���>-?��:�30�������>-?���4�5�93���8�; -��������9�4���<�::��3��5��0��=����:���=�:��4�5�93��:�;>8��2�����49�:@� >8��2��A���� �4��8��2��A0���0@��44�0B������=���:C���4���4�0B�����������9�����4�@����2; D����8����4����0��5���4��8��2��A0���;E���5A�4���4���:�����4�0B���������:��:���00�5������3A��@�����4�3��:B�5�����0�����2�4��8��2��A0���B9����;-��������9�4���<�::��3��5��0��=��;>�2���@�����20��:049�:�@�0 >�2���@�����20 F�A5�93�0@��4>�2��>�2������4�5�93���8�; -��������9�4���<�::��3��5��0��=��;>G��H���41�����2 F��>G���0�H���4�:93�: >G���0�H���4�:93�:;H��G���0�4�0B���04�:93�:���4�ID-	�����33��; ���������	;�5����0��9����0��0���4��G���0��;J��K9��A�=���49�:�@� ���������J��K9��AL�24 ��=����:5��K9��A�G��:0

�M�5�4�0A0��8N05��K9��A0�������5��8����4��
�0���:0;J9�����B��8�0���=�
�0���:0�5�����2���0����6
�0���:��4�B��7; -��������9�4���<�::��3��5��0��=��;J��K9��AO�:���49�:�@� ���������J��K9��A/�@ ��=����:5��K9��A5�330B�3�@��M�5�4�0A0��85��K9��A0�����25��8����4��
�0���:0C��
L<B�3�@�4�0A0��85��K9��A0�����25��8����4����0���:0; I�:9��4�3��:BA�9����2�55���3����0��:��0�����4�2��������0��;-��������9�4���<�::��3��5��0��=��;���9�:J�93�1�����2 ���9�:J�93�1�����2 �4�:�2���3���9�5�����9�:J�93�1�����2�0���=�63�@7;6�P?��K9���:;7 -4�.90��8���K9��8���������:���4��P?;PF�1�����20 P��8�00�2� PF�@�����20���2�������:BA�4���2���>-?; -��������9�4���<�::��3��5��0��=����:���=�:��4�5�93�8�00�2�;/�-���.E3�1�����2 /�@-���.��2E�3��2� /�@���.��2=�3��2�;Q�����A=�3��2�5�330B�3�@��M�50A0��8B�����A=�3��2�5��8����4���0���:0@4�3��4�0�������0��2�2�:; -4��2������3���4�B�����A;/�.�:I�����49�:@� /�.�:I���� H���2������������00��0�::9���2���.��2;�49�0:�@�R0���:0�5����4�5�93��0:�����:;-��������9�4���<�::��3��5��0��=��;?�����@���=��3��:�49�:�@� ?�����@���=��3��: ?�����@���=��3��:;F��=��9�����5�93����4�S������33����@���9��9�604�����9��7; -��������9�4���<�::��3��5��0��=��;?����I�KN:1�����2 ?���������I�K9���:1�����2 >�2���8����������0:9�; -4�.�4�8���������04�:93����4����������8��9�35����0.0094�04��2��2�4���3C0���.�3920���4����5�3���;?F����0��1�����20 >-??F����0��L�24���9�=�3��2� ��������:BA�4���2���>-?; -��������9�4���<�::��3��5��0��=��;H����F9��1�����2 H��P�F9�� �4�2��������0���0�����F9��8���60���:BA78�:�;I�8���0������:0����88��:05��8�����05��0@��4����8���0@��4@�33B��2����:; ���00FO�����3���4�2��������0����F9��8���8�:�C@4�������������;



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

�������� !"  #$%& '()*�*'(������+( �$ ,��-"��.��/0�1�23�41� 0�1��.��//3� �2�5��678��4����/.�1��.��//3�9:'�$;�2.�1��.��//3�/23�4�1�4�/����������5���/�.�1��..<.972�=�2�5����..<.�53.��.>�/���??�44���������9 72�=@��/�5�/�@.�=/���2.3A��������/>/�?972�=�2��..<.��4�44��.�@�2.<.�/.�197���������3�2���B44�.�@��/�<��9�<�7���=�23�41� �<�7���= �2�3�/3��//@3./������5���?��/9 72�=�2@3./3��.>C/���=�.35C��4A����>972�=@��.��/���������/97���������3�2���B44�.�@��/�<��9D�.�/0
�0	E�52�23�41� �������D�.��5FGE�52 �������D�.��5E�529�3��3�<�.��5H�4/
	�I�@�2/>/�?��?���.<�.��5@��?���2��	/���4/9 7���������3�2���B44�.�@��/�<��9D�.�/0
�0	0�1�23�41� �������D�.��5FG0�1 �������D�.��50�19�3��3�<�.��5@�../A.�1J�I�@�2��?���./>/�?<�.��5@��?���2��
�/���4/9 K43��2.��4A>�3����5�@@���.����/��4�/�����25������/�97���������3�2���B44�.�@��/�<��9D�.�/0	�0LE�52�23�41� �������D�.��5G7E�52 �������D�.��5E�529�3��3�<�.��5H�4/
	�I�@�2/>/�?��?���.<�.��5@��?���2��	/���4/9 7���������3�2���B44�.�@��/�<��9D�.�/0	�0L0�1�23�41� �������D�.��5G70�1 �������D�.��50�19�3��3�<�.��5@�../A.�1J�I�@�2��?���./>/�?<�.��5@��?���2��
�/���4/9 K43��2.��4A>�3����5�@@���.����/��4�/�����25������/�97���������3�2���B44�.�@��/�<��9D�.�/0L�0
E�52�23�41� �������D�.��57FE�52 �������D�.��5E�529�3��3�<�.��5H�4/
	�I�@�2/>/�?��?���.<�.��5@��?���2��	/���4/9 7���������3�2���B44�.�@��/�<��9D�.�/0L�0
0�1�23�41� �������D�.��57F0�1 �������D�.��50�19�3��3�<�.��5@�../A.�1J�I�@�2��?���./>/�?<�.��5@��?���2��
�/���4/9 K43��2.��4A>�3����5�@@���.����/��4�/�����25������/�97���������3�2���B44�.�@��/�<��9�*M�N$!OP 7�����..�Q�3.�8//�5/



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

����� ����� �!"#$�%&'('  �)' �*����+,��-.����/,,�0,,*�1���2�0+�	����-�,�3�4--+���00������,���������5�*,��6��/������3/,,�0,-������-����6�+3�,5('  �)' 789' :' &;%9�%$!<-=���>��0��,���<���= ����+, >+���0��4?���,/�-@,*+�-�1����+�,-+����4��*����-�����A2�+3�B?�3+-��0C/�0��4�*+�-�1�@D�����1��=�3��--�*+�-�1�@E�1F���G��0H�3��0�*+�-�1�5<-=���>��0��,���<���=C�-- ����+, <-=���>��0��,���/�-�,�--<31�4,�� .���� <�4�6�*6�33�1��0�������3I���-,��������-��������33�
5EFD	5�JD<�,C?���,<���= .���� �*0�������,��?���,/�-5<��C?���,/�-C�-��/��+�34 ����+, C?���,/�-�-,��/��+�345<�,E��--�,�<���= ����+, �*<�������������,������,,�+��	��-+,��3��,�*������33���KL./�-5<�,��,�������+��
,3��- ����+, �*<�������������,������,,�+��
5<�,��,�������+��	,3��- ����+, �*<�������������,������,,�+��	5<���,�C�- ����+, <���,��--5<�,�,�C�--��/��+�34 ����+, <���,��--��/��+�345<�,L�3��--�,�<���= ����+, ��������,,����-I4��,,��0KL.M+����5<+��K��=�4 ����+, L���*�,�,�-+��+�?���-����5M��G+�����/��E��-- ����+, �,�=��3�0��//��-�,�������-6��/�����*5>6�+3�����/��,E��-- ����+, N*��*�0��,���,@,���+,�,+�-��-5>��0��,���C?���,<���= ����+, H����I3,�-?���,�,�+����05C/�0��4��1��4,�/�+��34��0E��- .���� �*+��3��4��1��,�I,����-�*0�������,��1�-��5�*�,������,-�,�3�4-�������*5C�0��F��3>�1�<���= .���� �*0�������,�����3-�1�/�-5C�0�������>3�4<���= .���� �*�0��,����-3�4�,����=5C�0�������- ����+, N*��*�0��,����,@,���+,�,+�-��-5C�0�������- ����+, N*��*�0��,���,@,���+,�,+�-��-5C?���,/�-C�- ����+, C?���,/�-�--52�3�4,�/C���� ����+, ����/���=��,�=��06��3,�6��O����,52���-��<+������+, ����+, D�-*�,�*��0-��<L��/�-5�������K+����0 .���� �*�0���,,����-��-�=�3�-�0��,�-*�,I���*�=-5�*�,������,-�,�3�4-�������*5E��-�������4P�*- .���� �������4PA
��B3��-1��*�,-�,������-5E��--2+33��-C?���,<���= ����+, E��--6+33,�-?���,�,�+����05D����������/�K,� ����+, �*+,�*�,�,��*/����������/�5.��/�3��1���+��L��=��3�I3 .���� L��3��4��1��,+��=��3�I35K/������� ����+, �*�/��,����,1���*�,��,,-5L�3��--2+33��-C?���,<���= ����+, L�3��--6+33,�-?���,�,�+����05Q%)�;'�R� ����+,��-.����D,,�0,



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

����� ������ !�"��#���$�%&�'�$�(')���
��������$$��*�)$�'��&�����'+'������%,��"�"�-�'�������#���./#���'����)-0���&
�
���+,��"
0���%�"�-�'������./�"�#����'&�'�$�(�&,��"�"�&�����&��-��*�"��#���+�"��)-0���*�"��#���+��&�����&����,"��"���"��#���,�' � ,�����% 123+'")�&�,� 1�3+����*��-������$�����143+�"���%���"�)�'���"���-��*�"��#���+��&�"��#���&�'�������.56 7�896�� :;�<�����=;>� 6?
.���''��$����������"�-���-��).	.���''�"�&�,�����,��'���&�,����"��#���$�%.@.���''��$����&�'�$�(�"�-�'�������#���.���A�%)��	�B.C.���''�"�&�,�����,��'������"���D��#���.�.E'��"�)���&&�,�����,0)����'��#��,�#���'.�.���''�"���$��0)�������D���"��#���$�%.��'���#��,��%�"��#���"�'���(0�*����"�$�'��#���+���''�"�'�$��0)���������)�����"�-���-��).

���F
�

/#���G�%��H I���J��IK�L/KM��-�NMOJP�#����)-0��+2���4+��%���"�)�'�#�����-����''E���&I�,�����,0)�����'��'��$$�"��)%"�#���'I���J��IK�L/KM��-�NMOJP�#����)-0��+2���4+��%���"�)�'�#�����-����''��$��0)��������(��-������)�����"�-���-��)./#����&�'O2Q2�����%�Q�")�&�,�4Q4�*��-������$P����R;!96��ST /#���G�%
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L ĉZdZe

&)�a ! %]#V)/�)-('(#)*�̂ /-"(V/ �)!"%!"�()()a)�) %b��'$�_)"#V�E����15�<�6265��;��51�612�6<1��6����6:�6��6I;�����I;��;���6I;��2�52I�6���62�������1��6�1�;12����;��1�6;��J�2�61DH����;��1�����226�J��������6G��65�J��F��;������6��6:�6��6DH���F�����3�6�3I�;�6J63
	����61�;�1I�6:;�6F�6���61�1��6�FDH���F�����5�6;6h����3�;��F�6���61��26��1���6��6�3I��1�3���������1DH���F�����G������F���11����G�65D�������
I�6J��Y�G1I;�6���;���I������<I������;���6��������1DE�12�1�;���G�1�5��6���18�F�����I;��I;���6I��D9�����J�6��5�����31�;5���6DZ$#)[?1���5����������56����?EH	����6���6�;�6����F��F�����D



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

�������� !"#$ %&" '����(�)*�++�,��-�)���������.�������++����.�)/0
01"���2� #��3�0�)�++���455,����������678	9���)���)+�����)����)0,0:�����;*�.�)�+������������9���)���)+��<�) ,����); ��)9��9 ��� �*������ =8��++�)��+07�+��������*�.�)<)�/���9���)���)+��007�+��������9���)���)+����9���+��)���9,����);-��9���(�>�?����<�)+�0�06�/�(�������+��9+���*����0�06�/�(����*��9<)�/�������)���<�����9�����+������)�����+�0<04*���������)���(��(��������9���090=���.��/�<�)�����9���������)����/*�����;0�08��+��������)���(��(�0�06�*����������)���*��90	0@ A��$ 2� #��B��2 "3�06�/�(� ��� ��� <����) ,; )������9 �������)��C.�+�.��������<����).)���0,08������;+�)<��+����������<����)�����+00=**�;���9������<������������9�+C���<�����.���<����)0�0D�9���;��)��������.���<����),;���������;��<���)�+�+����0����-��9�������<����)������������E�F��)�.��������<����).)���G��)H��I	�J/>
K0F<�0�,+0?L0E0M���N�2�#��3:+�OPQRS<�)���+����������5�9�)���	<�)����*���;0T#% �U �����A�$�2VWXYZ23[	F68D�=-E�68D�=-EK68D\�8 F0	>F0F?M��&" OQ] 4��8�*���;

F0�� $̂ B#"� �̂U3�0�)�++���455,����������678	9���)���)+�����)����)0,06���������9���)���)+����9���+��)���9,����);-��9���(�>�?������+�006���������*�.�)<�)���,����);��)9�)0�0���)����9���)���)+�������C<�)���C+�)����������<����)0�0���*���9���)���)+�������9����������<����)��+��*��;���C+0<06���+����������+��9+���*����0�0_2#A2� � � "�2#"U 238��C��������(��0=�����-�+���++�);-��,)��9�����(���*�����5���/�)C0#̀2 a��� ��9� �� �����(����+�+��9� �����+�/*���������9����),���b��90�����.���(����/�9�+�����9���0�0@ U 22� c���2 ���$ 2�c "#�2� @1�]3�0d����4(�)(��./���-+��*��.������e��+��6����/�/���0,0�)�++��������,������������+��*��.������J�f�����������+)���00�)�++��������,�����0�0�)�++���:*�))�.,�����+�����6�+���������/�)gh�+�+��+*��;��0



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

��� ����� !" �
�##�$ "%!�&%!�%�"'��!"#!(& & ) � �"*(�+,�$ !%-�.�/��������0����12�0��/0�3�1�4�15��6 �� ��� 6���1���1 /��78�9�:������6���:�;�<����3�1/�4��� ��/�������6 ��� 0����1278�����������6���:�;�<������/�4���1��������6���0����127

=�>?@?A
B�&!C��"'%- ' " �!%,�& %� �##�$ "%!�&%!�%�"'#!"#!(& & ) � �"*(�+,�$ !%-� D�3�1�4�15��6�����6���1���1/���1�E��F9���������������/��G��/�0�����6���1���1/���/3����4/H;
<�1�//���6���1���1/���33�1�/��0�������/�����4����6���1���1/��7;	<.�/��������F�4�1�����0����12��16�1G�3�E��FF��7;I<8�9�:����0����12�0��/G��6���:�;�<����3�1/�78�����������6���:�;�<������/�4���1��������6���0����127J����4���/�F1�������/��F1�:������/��1���6�3���6���1���1/��02���1�9���/��1��/��F/4���7

>�&K,LL�� ��!"#!(& & ) � �"*(�+,�$ !%-�.����/9�5��1F�19��3��9�/�1/F�15/���13���/�1���3���/2/��97
=�>?@?A

M �)�#�"'%- !��#� !" ���&($$ "C!#KL�� #!"#!(& & ) � �"*(�+,�$ !%-�.�����F�1������6���1���1/��4��������1�����11�9�:��7N��������1:��/F��3��������/�1:��/������;�������7	<G��/F����������11�F��������1�����1���9���7O����������9���9�1�31�E�����2����1�2G��/�2��������/7O��5������9���3�1��9����������1��1�����������/�F��1F�13�19���78�F������9�6����1�����1���9���7J����4���F1����1���/1�0��0���47����� !" �M �)�# P�,# $(� N�12��2F���1�����1/�����/���3����1/�������5���17�����1����5�/�����1�//�90�2�����/���������5�9���3���:���1�00�1��/�78�3�1��J�6�1���I��1��6���/F1����1�7

Q���	R�
7N�1O�����1O�:�1



S�'(� �TU N�1O�����1/
7�1�//���VJJ0����������6���1���1/��7	7W�����2F�4�1�/������������6���1���1/��3�10����12��16��6����F������NO��//�1��/7.�/��������F�4�1�����6���1���1/��7I78����/����1�������6��F/���F������:�1�������1�9�:������1�����1���9���7X7��F������9�����6���2�6���/��3���/�13������/���6����/�/�13����1�7.��������������9�������2��E����1�/��9F1�//����1�/���/�4�����9�6����3����1���9���78�F���������9������F1������1���������1:��//��4������/�1:��/������7�7YZ�9���������9���������/��63�1��9�6�78�F���������9���������/��6�3��9�6��7�7[�F�����:�1������/��64��������1�6��1�9�:���1�7��5�/�1����/�����6/�13��/3���11���27\78�F��������1�����1�:�17��� ]̂-!(&%M+&% _
�!�C,"_,",̂�$ ��!" #!(& & ) � "!(& !̀L!�"%�"'̀,�$ !%-���� �Z���/� /2/��9 9�/� 0����5F1��3���1�������2��/F����7

=�>?@?A



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

������������� ����!��"#��$��%���&!'�(��(�)����*�����)���+,�!��!�-+��'���."/�01��2���3����4�����0��445���0��445��4����445����00������66�4��������4�������7�������7�0�8���4��0���2�9:8���10������6�3���4�7�2�4;���;�0<��6���0���0���6���0���04��9=�8�0�>�0������6���0���04����4����1������69=�8�0�>�0������6���0���04��;��0��3���4�6�4����4��>��4����01��0�;������>���������?��>���1������6��0��6�;����;45��0����<�8���45�0����0�>����649#��$��%���&!'��@% ��%�" #��$��%���&!'�(��(�)����*�����)���+,�!��!�-+��'���."/�01��2���3����4�>��4����46�4>0�4������3���4�6�4�49 /�01��2���3����4�����0��445���0��445��4����445����00������66�4��������4�������7�������7�0�8���4��0���2�9/�01��2���3���>��4����64?2>��24������1���0������2���������7����;��6ABC�6�����������445��DD���44B��?4���7���6��5;��<��44��E����4���2�4��4B����>���4452�����7���6��5���1����?�������0����04>��<���0�?51��00��8�4���B���2�����58�2����65���4��F7�3>�0�����6��?�7���4�4?2>��24����01��2���3���>��4����6�4>�44�1��54��<70�4���0�22�������?���0�2������8�9G����4��5�����;�5�07����4���>9:��0�����04�����>�44�1����?�7�01��2���3���>��4����69 ���<2���������������7������������7�77����>�04��4���4����2>0�8�;�����2�����4�710������670�4���09#��$�� %���&!'�'���(����"#��$�� %���&!'�(��(�)����*�����)���+,�!��!�-+��'���."F�4�����01��2���3���������04�������8���7���1������69C�������������04�����H�����?;�0����1������6I4��>���4�7���>0�4����7�01��2���3���9J��>���������04�>�0��������������2�49��0�������?��4����0�>�������01��2���3���������04��0���6�����2���7���0�0I4��4�0�����49
K�L��'�)���!��"#��(�)��.���!�-M���"=�8�0�>�0��� ��� 6���0���04��;�������2�77��0�0;����7����?�3���4�4?4��29

#NOPQRS
K����-!����'�&.�)���@���%"#��(�)����*���!�T)�@��'���."G����;�0<�����6���0���04������������49

UNVSQS�

W��*!(!�-�.��&.�)���@���%" K�� ����(��(�)����*���!�T)�@��'���."G�������������6���>�0�49�����6�������3���4�4?4��2�2>�����41��2��3�0�2��?�����0��6�>�0�����9:��������08��4>��7��������4�08��4������5��4>������3���4�4?4��2 �2>�����4X�3���4�2���7���5�3���4�������5�3���4�����5�3���4���2>45���2�77��0Y7�00�<45���<45����00�4���9Z&.�)��W@���%Q�� �(�!��[�!���B/��<7�0�00�����010�<��2����>�0�4���0�>������2�4������9B/��<��������3���4��������4���14�0����9B/��<����3���4�6�4���09F7����3���4��41����01��<5�����?��0���������0�D��J����0�����09B\�4����?��4>��7�0�3���4����<4]̂_̀â bc9/��<7�0�01���04���0�4�������3���4��2>�����49/�01�����4���0�4�����������4���3���4����<9�������<4�4������9B/��<��������8�04������04�0�����2�6��5��>���5�����<��9B/��<7�0�����4�������������>�0������7�01��2���3���X/dY������04�������8���7��?1������6���0���6���0���04��9e"f #��M!�-W@���%K��(��M�����'����%"#��(�)����*���!�T)�@��'���."g�7�0�0�2�8��6���>0�44�0��>54��>���6���0���04���������;�������9�������4�����>0�44�0��>��0����8�>0�44�0�9 h���4?4��21�7�0�4��0���6����9
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