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

����������� �

� ������� ���

���� ����������������������� �!�"��#��$%�&'(�)*+,-�.-+(+/+%%�-%0�%1//+%%�-%0�.&-+')%0�%12%,(,&-,+%0�&,3,&)+%�&'(4�-�-+3&)+(�+'),),+%�&'(�+&/*���)*+,-�-+%.+/),5+�(,-+/)�-%0�6+62+-%0��,/+-%0�/�66,))++�6+62+-%0�%1.+-5,%�-%0�+6.3�7++%0�-+.-+%+')&),5+%�&'(�&�+')%��**�� ����89:���;�����:������� �$<��#+&(3,'+�27�=*,/*�>3&%%�?+62+-%�61%)�.�%)6&-@��-�&A�)��)*+�B+))3+6+')�C(6,',%)-&)�-�-+D1+%)%��-�+A/31%,�'��-�=-,))+'�'�),/+%����2E+/),�'��F*+�G+%.�'%+�H+&(3,'+�=,33�2+��-)7I,5+�J��K�/&3+'(&-�(&7%�&)+-�)*+�,',),&3�6&,3,'����)*+�L�),/+�M&/@+)�27�)*+�B+))3+6+')�C(6,',%)-&)�-0�1'3+%%�)*+��-)7I,)*�J��)*K�/&3+'(&-�(&7�&33%��'�&�B1'(&7��-�+(+-&3�*�3,(&70�,'�=*,/*�/&%+�)*+�G+%.�'%+�H+&(3,'+�=,33�2+�+A)+'(+(�)��)*+�'+A)�(&7��'�=*,/*�)*+�N�B��M�%)&3�B+-5,/+�,%��.+'��F*+�G+%.�'%+�H+&(3,'+�=,33�2+�+A)+'(+(�&%�%+)��-)*�*+-+,'�,�)*+-+�,%�&�-+I6&,3,'���,,�� �O�����P�:��Q�P�:�������9:�R9��������� ��SS�TU $ �V�TWXX�#�YZ�$<��[�$$S����$�C(6,',%)-&)�-�,'�&(6,',%)-&),�'���)*+�B+))3+6+')0�,'/31(,'�0�21)�'�)�3,6,)+(�)�0�6&,3,'����'�),/+�)��)*+�/3&%%0�/&3/13&),�'���\'(,5,(1&3�B+))3+6+')�M&76+')%0��+'+-&),�'���\'(,5,(1&3�B+))3+6+')�M&76+')�/*+/@%�&'(�-+3&)+(�)&A�-+.�-),'���-6%0�&(6,',%)-&),�'���1'/3&,6+(�/*+/@%0�&'(��+'+-&),�'���/*+/@%�)��>3&%%�>�1'%+3�"UX��$$UX��Z ]�"�� ���#�TU $ 0�)��L&6+(�M3&,'),%��-�)*+,-�\'/+'),5+�C=&-(%0�&'(�)��)*+�̂_HC��F*+�B+))3+6+')�C(6,',%)-&),�'�>�%)%�%*&33�2+�.&,(�-�6�)*+�̀-�%%�B+))3+6+')�C6�1')��EE�� abcddecfcgd�hifjgjkdlmdnl������ �M*�+',A�B+))3+6+')�C(6,',%)-&)�-0�=*,/*�)*+�M&-),+%�*&5+�&�-++(�=,33�2+�-+%.�'%,23+��-�)*+�&(6,',%)-&),�'���)*+�\'(,5,(1&3�B+))3+6+')�M&76+')%�)��2+�6&(+�27�H++'(&')�-�6�)*+�̀-�%%�B+))3+6+')�C6�1')�&'(�-+3&)+(�6&))+-%�1'(+-�)*,%�C�-++6+')��� Q�opRqr�pp�Rstopturto�tQov�r�sw�oxr�Qu�rryrto�� O�z��9:�{|}~��O��8�����9:�9��R�����R������z���9:��9��O�����P�:�����89�����+/&1%+�)*+�M&-),+%�*&5+�%),.13&)+(�)��)*+�/+-),,/&),�'���)*+�>3&%%�=,)*�-+%.+/)�)��&33�/&1%+%���&/),�'�&33+�+(�,'�)*+�C/),�'��-�%+))3+6+')�.1-.�%+%��'370�)*,%�C�-++6+')�-+D1,-+%�.-+3,6,'&-7�&'(�,'&3�&..-�5&3�27�)*+�>�1-)��C//�-(,'�370�)*+�M&-),+%�+')+-�,')��)*,%�C�-++6+')��'�&�/�'(,),�'&3�2&%,%���F*,%�C�-++6+')�,%�/�'),'�+')�1.�'�)*+�&..-�5&3�&'(�/+-),,/&),�'�27�)*+�>�1-)��\�)*+�H&)+����,'&3,)7�



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

����������� �

� 	������ ���

����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������!�������������"�����#���������������#���� ����#������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������������$�%�����������������������������������������������!����������&�������������������������������������� ����������������$�'�����%������(������&����������������������%���������������������������������������������&��������������������!�����������%�������������#��"�����������)� �������������%�����������������!����������#����������������������������������������������������������������������� ������������#����������������$�'�������"�������������%������(������&���������������*�+�,���&�!����������������� ������&���������&������"���������������������&������������ �������#&����������� ����������#��������"���������"����������������������#��������������������������#&���&����������������&-�����+#,��������������������� �������������������������� ������������������%��������������������������������������������!��������������������� �����������������!���������� ������&������"��������������������������!����������������#��������������������������#&���&����������������&�����������������&� �������������"������������������������ ����������&�������������������������������������������������������&������$�'�����%������(������&��������������������������� ����������#����� ������������"�����������#���������������������������"������������������#��������������������������&����������������"��$�%���������.������&������"��������������������������������������&�����������������������������������������&����������������%������(������&���������������$�/�����������������������������"������������������0����������������� �&�#����1�������#&�����!��������������������������"�������� ��� ��������������������� ������������������������������������������"��#��������������#�����!����������"�������� ��� �������������� ���$�'�����!������������������������2�������������� ����&������"������3�������2���������(����������"����������������������45�6774�89:�;59<7=�45�8::=7>>�4?7�@5A=4B>�;59;7=9>C�D<�4?7�E8=4F7>�8=7�A98GH7�45�8I=77�AJ59�8�������������������������������������0������������������ ��������K��$�!����L$�M����+N��$,���������"�������������$� OPQRSTU�RRR�VPWSUXYPU�ZWP�OVVPW[OT�O\X�R]VTU]U\QOQRW\�WZ�Q̂ U�_UQQTU]U\Q�/�����������������#��������!����������"���������� ��� ����������������� ����������#�����



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

����������� �

� 
������ ���

�������������������������� ������!���"����������"� ���"#��!�$� �%"&��������'�(��)**�)+),*�-.(-��)���,�/0�*1)�23(*4)��35())�*��*1)�4�4,5���3,�3+),6)6�7�+-�34,*�4,�*1)�8*3*)�97*4�,0��1471�366��3���7�34+��3��)(*)6�4,�*1)�')6)(3��97*4�,:�3,6�3��*3/���*1)�')6)(3��97*4�,�-),64,5�3--(�;3����*1)�8)**�)+),*�</�*1)�=�.(*�4,�*1)�8*3*)�97*4�,>��9�7�-/���*1)�3+),6)6�7�+-�34,*0��1471�2�34,*4��4�)6��,�8)-*)+<)(���0�����0�4��3**371)6�1)()*��3��?@A�B���C>��D4*1�()�-)7*�*��*1)�3+),6)6�7�+-�34,*0�*1)�23(*4)���-)74473��/�35())�3����������3>�9��*4-.�3*4�,�*���*3/�*1)�')6)(3��97*4�,�-),64,5�3--(�;3����*1)�8)**�)+),*�</�*1)�=�.(*�4,�*1)�8*3*)�97*4�,��13���<)�4�)6��4*14,��);),�E�F�73�),63(�63/����*1)�23(*4)��.��/�)G)7.*4,5�*14��95())+),*:�<>�H1)�23(*4)��35())�*13*�I)),63,*�4��,�*�()J.4()6�*��()�-�,6�*��*1)�3+),6)6�7�+-�34,*�3,6�*13*�*1)()��13���<)�,���34;)(�3(5.+),*�3��)(*)6�3534,�*�I)),63,*��(�,�*�()�-�,64,5�*��3�-�)364,5�*13*�*1)�23(*4)��35())6�7�.�6�<)�4�)6��,�/��(�-.(-��)����))7*.3*4,5�*14��8)**�)+),*>������������K��L������!�%�M�� �����"&�M&"NN�M�%��!��"�����"� �O%�&����"%#��PP%�Q"&�R3+)6�2�34,*4���4���<(4,5�3�+�*4�,�<)�()�*1)�=�.(*��(�3,��(6)(�7�,64*4�,3��/�7)(*4/4,5�*1)�=�3���*��4,7�.6)�3���7�34+��-�)6�4,�*1)�97*4�,�<3�)6��,�*1)�-()�4+4,3(/�3--(�;3����*14��95())+),*>�8.71��.<+4��4�,��13���4,7�.6)�3�6)7�3(3*4�,�3,6�-(���*��*1)�=�.(*�;)(4/4,5�*13*�=�3���=�.,�)��13��-(�;46)6�3,/�3,6�3���,�*47)����*1)��)**�)+),*�*��*1)�SDI90�3���)*��(*1�4,�=3�4�(,43�S3<�(�=�6)��)7*4�,���

E�FE�F>��=�3���=�.,�)���13���-(�;46)�*1)�=�.(*�3,6�I)),�)�=�.,�)���4*1�-(�����7�+-�43,7)��4*1�=3�4�(,43�S3<�(�=�6)��)7*4�,���

E�FE�F��4*14,��);),�E�F�73�),63(�63/����R3+)6�2�34,*4��4�4,5�*1)4(�T�*4�,��(�2()�4+4,3(/�9--(�;3�>��H1)�63*)�*13*�*1)�=�.(*�5(3,*��UVWXYZY[\V]�\UUV̂_\X�̂̀�abYc�deVWWZW[a�fYXX�gW�abW�hO%�&����"%#��PP%�Q"&�i"��jk�����������������lA������&������� ����N�%"��%�H1)�23(*4)��13;)�71��),�21�),4G�8)**�)+),*�96+4,4�*(3*�(��*��36+4,4�*)(�*14��8)**�)+),*�3,6�*��37*�3��*1)�8)**�)+),*�96+4,4�*(3*�(0�4,7�.64,5�<.*�,�*��4+4*)6�*��64�*(4<.*4,5�3,6�()�-�,64,5�*��4,J.4(4)��3<�.*�*1)�R�*47)�237m)*0�6)*)(+4,4,5�*1)�;3�464*/���)G7�.�4�,�n�-*o�.*�0�73�7.�3*4,5�*1)�R)*�8)**�)+),*�9+�.,*�3,6�*1)�p,64;46.3��8)**�)+),*�23/+),*�0�4��.4,5�*1)�p,64;46.3��8)**�)+),*�



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

����������� �

� �������� ���

������������������������������������������������������ !����"������#�����������������!������!�������$���������������#������!���������������������������%&'#���������������������������� !���� �����!�()*�+,,)*-./01�(..0�+-2�3)0,04�,5.�6������7��89��������������:������!������#������������!����������!!���$������������������������$���������������;�<���&���!������8����������������!!��$�����!������������!!�����������������������������������8��������;�8!!���������������������������&���!�����#����!��������������!�����������!!��������������������������9�������������#����������������!�������������!!������������ !����"����������=����������������� !����"������#��!!��������������������������9�������������#�����������#���7��9���#��������!��������6���7����!�&���!��������������#��!!��������������������������9��������������������$������������������������!�������>���������������7��������!���$�����������������������#��!!��������������������������9������������������������������#��������#��������#�����!������������������������������������������������������������������������:���&���!������8�����#�����������������������������������������=������������������&���!������8���������������������������9���������$��������������2?,@.0�?-2.*�,5@0�AB*..C.-,�DEFGHHIGJGKH�LMJNKNOHPQHNRK�SROHOTU4�05+VV�W.�X+@2�,)�,5.�Y.,,V.C.-,�8���������������������Z�����&���!������8�����;�FG[HNRK�\]̂_̀�aRHN[G�HR�SIQOO�bGJcGPO�:��!�����������7��d�e���������������������������!��������8����7�!�f���#�f��������9�!!����7���#����g��������������!!���������!����������7����������������������� ���������&���!������A2C@-@0,*+,)*�h@,5�+�ESIQOO�iNOHT�����!��������������������������������������������#���������������������������� !����"������#�������!�������9����������������#�&����!�&������������������#�������!����!�#���������$��������������������������#�������������������������8j&�&���!���#������������������������8Z8� !����"�����#�����9�����9����������������� !����������;�j����������d��e����������������������7������ !����k��������f�������#�����&���!������8�������������9�!!������ !����"������#��������l�!�������!#����������!�������9���������#����� ����������7���:������������#����!��������������������&���!���������������������������������������������&���!������ !���;�<���:�������������9�!!����V?2.�+�3+V3?V+,@)-�)(�,5.�mV+00�n.CW.*10������$������������������:���&���!������8�����;� !����"�������9�!!���7������l�7��d��e������������������������!�������9�������������������g�������������>����������$�!�����;��������������������!����!���#�����



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

����������� �

� �������� ���

������������������������������������������������� ��������������!����������"������������!���������������� ��������������#$�������%����������� �����������!&�'������������������������������������$�������������(������������#����)�#�����*������������������*��+�,���%���������*��!���������������"������-������./0�123456748/954:�;<�/�=5/00�>4?948@0�2AB6C4�60�84(������)�������������� �����������*��������+��,������������%������������(������!)�������%(�*��+��,������������%�����������������������������������!)�������*�����������)�������������$��������� D�������������E#���������F��#����&���������� �������������� ����E#���������# ��������������������������������*�����G���*��#��������������-�%����&�G�����"������-������������#��������������������!��������)��������������������������������������(���������"������-���������������������!��������&�H�������$���������������������� ����������"������-������������#����������������������������������������#�����*��� ��)������������������������������������$���$��%������$������ �������*�����������!��������� %�$�������!������$�������������������������I�F��"�F���������$��� ������� ����� ������������������������)�������������������������������)����������������"������-�����������������%������������������&�G����������������������-������������������� ��������� ��#����������������������� ������������������������������������������ ��!�*�������������������������$��������������������������������������������������������*��%�������G���*��#��������������-�%�������������-������$����!���������� ���&�G�����"������-�����������(������)�������������������������������������������������������������������%���������#���������J��������#������������������������#�����(������!����$�������������%�����#����$����$��*������������-������&�G�������*��������������� ��@0�KAB6C4�L/CM4B�84?/620�123456748/954���F�%�+��,������������%�����������"������-������������������%�������)������������������������������������������������������>4?948@0�;2367631/5�N4BB54?42B�L/O?42B&�'��������������������������������������������������� ��@��G���*��#��������������-�%������#���!�����������������!�$��������� �������������������� ��&�G�������������#�����������������������!�$������������������� ��@0�KAB6C4�L/CM4B�/23�G���*��#��������������-�%������������#�����*��� ������P���#�������������#�������)����������������������������������������� #�������#��������#��������P#��������������������������������������$�����#�������������������������&��+!,� ����&�



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

����������� �

� �������� ���

�������������������������������������������������� ����� ������������!����"���#�����$%�����&�����'����!�'��������������������"����(������)�����������)�����)����������������������������������$������'����������������������������%���������$���������'��������*�����"�����'�����$��������������������+������$�����������������������,��-���%������������������'*�����"�������.����������/�������������*0�����������������&�����'����!�'����������������"��1�2345678�9:;<=�>3?@78?3?�57�A75643�B:� CDB??�E3FG3H�I6?@J53?��KL�MNO�PQMRR�STUVTW�XYRMZWTTR�[Y\]�̂TLTNXMN\_R�WT̀aWXR�MR�\a������������b�������$�c��-���-�������$�����)�����,��������������������������������,��-��%�����)�����d�'*���������������������������$�����b�������$�c��-���-����e��������'�������"�����-��������$�����)�����,������������*'��������������$��������&�����'����!�'�����������*������f��������(�������%�����$�������������������$�����'��������1�g�����������������������"������'�������������)�����d�'*�������������$�������'����'�����������������������������h���"������&�����'����,��'�������*����1�g���&�����'����!�'�����������������������������,���������$�����$���������������������,���������������-����$�����������������"����1�h�����,��������������*�����������"�������������%�����&�����'����!�'����������������*�������������*�����������b�������$�c��-���-����������)�����d�'*��������$�����)�����,������*����������������'���������"����������1�G:� >3iJ3?5?�j7H�kl4DJ?678�jH7F�CDB??�h���������������)�����d�'*������"��������/��������'����������������'�����)��������������&�����'�����mnonp����"���������������%�������������.���������/��������'����*����$����*������)�����d�'*������������������������q���������������"�%�����'����*��������������&�����'����!�'����������%�����'��-���������������������f��������(�������������������������������������&�����'����!�'�������������+'�����������������������)�����d�'*��%�������"������������1�g����������,��-����������������������������������������"��������/��������'����������������'�����)��������������&�����'�����mnon%���������%���������$��������$��$�����*��������������.���������/�������1�g����������������������'�����$��������������,��-��%��������������������$������.���������/����������������'��-��%�������*����������"���������'�������������$����������������������&�����'����!�'����������1�!���)�����d�'*���������'��������"���������.�������/����������'�����)��������������&�����'�������������*��



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

����������� �

� �������� ���
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