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v� w�xwyz{|}~~-�R�D%������������������������������������+������������>�������������������,+���������������������������������+���������������!�H������F������������G�������������������>�����������������+�������+!+!������,���� �������������������������������������!�-�������������������+�D�B%�����������!�����!�@���������+���������



��������	���� 
���������������������������������� ���������������� ��������������������!������"���������������#�����!������$��������%����&'()**�+,�-,./-0,0�12�31245,'�/-�0-)62�47�12�6-15128�)20�9,75�:/-�)5�*,)'5�:1;,�<,)-'=�>,3+,-�?5)5,'�3)<�7-/;10,�5()5�15�1'�'4::1.1,25�:/-�5(,�0,.1'1/2'�5/�+,�'5/-,0�,*,.5-/21@.)**<�+<�5(,�./37)2<A�12�)�'):,�)20�)..,''1+*,�:/-3)5�7-,;,25128�5(,�*/''�/:�125,8-15<�/:�0,.1'1/2'=�>,3+,-�?5)5,'�3)<�)*'/�7-/;10,�5()5�0,.1'1/2'�34'5�+,�9,75�:/-�)�*/28,-�7,-1/0�5()2�:1;,�<,)-'BC�D���"���EC
������%�!������������������!�����������������������"�C�FG�GH �IJKLMNIO�JPQRNQSTMNQUVWVXVY Z[[\]̂[_[̀a�b���C��cd�e�fgc��hgc�gi������g���������������������&j:k/-3l*,5�3,0�*/;-,8*,-�/3�+/9:m-128�,-�l�'19-,�,2�-,99,�125,-,'',258-477,-A�(,-420,-�*,0,-,�/8�)2')55,�(/'�0,2�+/9:m-128'7*19518,�',*;�')35�9/2@5-/**3<2018(,5,-�/8�)20-,�-,82'9)7'+-49,-,A�0/94@3,25)'n/2�:/-�m9/2/31'9,�5-)2')9'n/2,-�/8�0,�:/-@7*195,*',-�/8�51*8/0,();,20,-�'/3�5-)2')9'n/2,2,�81-�/77();�51*=�foi�p-);�51*�/77+,;)-128'510�'9)*�'19-,�)5�0/943,25)'n/2,2�,-�51*8n,28,*18�'l�*,28,�0,5�;1*�9422,�;q-,�')9*18�+,(/;�:/-�l�9/25-/**,-,�0,2=�?)3@51018�122,+q-,-�/77+,;)-128�9/'52)0,-�:/-�0,�+/9@:m-128'7*19518,A�/8�7*19518�/77+,;)-128'510�+m-�0,-:/-�199,�;q-,�*,28,-�,22�2m0;,2018=Br�����"����������s���������t������������!!��t���s�������������������������������u��������������������"!��������v���������!���������!�C����������������v���!����������������u�������������������!���������������u�������������C�a��"����CwCECg��"���������������/77+,;)-128'@510C�a��"����CwCECE����������������������������/77+,@;)-128''5,0=�a��"����CwCEC
��!�����������! �����!�(;,3���!�t��������������������u�������������������t�����C�UVWVXVx yzz{]|}~_[̀��_̂r�����"����������s���������"t����������������������������!�u�����������u���������������u����!#!��������������!������C���������������� ������������t�������������������u�������������������������"!����������������������!� ������!�����!���u�������������C����������t���������������� ����t�����t���s����!��"����������������������"!���������u������u����������������������������������"!����#����C������������"����u ���"t������!������������u������������������ �! �������t�������������"�������u�������������C��������!�����"������������������!�� ����!�"��������������u��������������

��������������t���"���������������t����������#�"������u������������������������������C����������t�������"��������������� ����#u�������������v�!��������������"����������u����%���������!!���������������"!�����������!�����u��������!��������C���������������������������u����������������"�������������!������������b���C���eD�fgc�Ehgc�
i��!����u��������#�������������C�������������������������������������!s����t�#�����t���t��!�������� �� ���������������� ����#u���������������������!���������������u�#����������������E���������������C�������!���������!� ���������������� �������"��v���C�������������#���������������#EC�e��u����!!�������������������C����"���gc�d������������������������������w#d�v�!�����������������������w#�����������u����������#�������#�E�C�e��u����!!�������������t��������������������������!�������������������������������#������������������C�r�����"����������s��u��������#!s����t������t������������� �� ��������������������������u��������������� ��������������"#!������������������������C����������t����������#�� �������������������������� ��������"����v�!�������������������!�����������"������t��������������t��!!���u����������C�b �������u���"��������� ��"�������� ���������������������������!������������u������������������������!��������������"����v�������v����������������������v���C��������������E#�d�fEiv����
#��f�iv����w#�c�fEiC���������������u%�������u��������#���������!����������������������������������u���#���������������������!��������C�D��������"!�����������!�������������!#�����#������s������������v��!�������������u�#�����������������C���������������� �����u����!#!��������������������#d��!������� ���������"#!������������������u�����������!� �C���������������������u����������!�����!����!�t�������������������u����������������u��������!���������������������"!�����������!�����!����������u�������������C���������������������u���������������s����#�����!������%����������������������
#d�fEiv�! ���������!!��t����!��������������!� ���������������������������u�$����������������v���C��"���ECE������C����������!�������������������"�#����������������������������� ��������"����v�u����"���������������������! �����!���������������#����u�����������CUVWVXVX yzz{]|}~_[̀���]̂�����������������������������t�������������"#!����������������u������v���C��"����CwC�C�����



�� ������	
������������� ������������������������������������  ������������� �!��������"���������������#�$%������������������� ����������� �������������"���������������#�$%���������������&�$�������'()*+�,--./0*1/(�2�3,14/5&�6�����7���������8��������������"�9�������!�����������������������������:"��������������������������7 �������&�;���"����<���������������������!��������9�������:�������7 �����������������"�����&�6�����7���������8�� !����������������<������������:���7 �������������"�������!����"���8������� !����� ��������������������"����������������������"���������������&�=���������������������������������������������������"�������:������� ���������"��������������>�����<������:"�� �����!�����9����>������ ����7 �������������"��������'������8��5���������������&?@A@B@C DEFGHI�JKI�KGLIMKNOLNFL�HG�KPPQLGHIRESFTPNRUVLE�GLO�JWFXKEY�JRFXKEY�KPPNZFERES�KS�HGGRUNRES=������� ��������������"�9�������!������������������������������ �9�� ��� �9����������������"�������������������9�����������7����>�������>�����������������������>���&�����������#�$%:$[�\%]>�#�$̂:$_�\%]&à
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,��"�������������PWXY�ZXY[\�]̂_�̀a]bX]X[]àc̀d�WXY�e\̀f�Ẁgh[Xg�[XỲid�]ĵ �àf�]b_�kXaa�li_�ìccji\XiYfg]c[Ya\hiXgX[XfR$m�������� ��������������C������"���&�����������&�����������!����������������������������� ��������������#���������������$�S�� ���"���!�� ��� "����"�����#��� ���#��&������� ��&����'���������������!�����������&����������� �������������$�n��C�� ��������������������� ��������!�����C�������������� !������������������������o����������������� �C��"�������������$�m����'���������!���������������(�)'
N�+
,��������"��'�" ��!�����C���  ����� �����&�����������!������������������������������ ��������������#���

������������$�V����#��� �����������������(�)'
N�+
,�C����&�����"�������������������������$�-././ �p<54452p@p968>@?25p�52254�:?6q5>7;5p�r��s�t�uv4625�>5<<V��"�����$N$M������!��"������������&�����������' �����!��������������������������!���������������#���������������$�%�������������&�C��� ' ����������������(�)'
N�+
,��������"���" ����� ��������������"���&����������������� �!�������������!����������"���������������������#��#������������������(�)'
K�+
,$�m�������������!����������������������(�)'
K�+
,���������������������� �!�����"�������������������C����������������'������� �#�����������������������!�����������&'�����������!������������������������$V������&����������������#���"�����������"������ �����&����������������(�)'
K�+
,�C"������������������������� �!�� ��������������&'������������ ���������������������������&���������������C������$�V�#��#����������������������&����������������������"��������������PY�̂w\X�X[[Xi�]aiYl\[YgR�� ����&����������������"���"�������'������o� ���������������#�������"����������'����������$�%��"���������� !�������������������o������������&�� ����  �����!������������� �'���������!��&�� ����  ���� ��������o'�����������&�� ���������$�xFm�
HH)O�M�����
MH$�V����C����� $��$O�ya]bX[jkXf�jg�̀[[̂Xff̀a]bX[jkXf�+*I
*,�����NHJ��������"��������O�PG������������� ������������������������������'�����������������������������������C����������������� "������������������� ��������� "�����������'������� !�C&�����!�������"������� ���������������" ��������� ������C"���������&�� ��'��  �����!�� ������������� ����$�+z,��� ������������������������������C�#������������������������������&�� ����  �����!����'#!����!�������������������"������� ��������$D����� �"��������������C��������������������"����������������"�����������������������������������������&������ ������������������!������� !��������� �������$�(�)'
H�����������$Rm���������"������������"��������������������C��'�����������C����� $��$�m�������������!�����������������&����������������(�)'
K�+
,��������������������� �!���&������������"���������������������������&����"��#������������ �� ����������������������������������!�PC���&������� !��R$�D����!��"�����$M$K�� ������������������������ ������&��'C�#�������$�



��� ������	
������������� ����������������������������������� !"#$$%&�'��()*+,-.+/01-2)2)+�,/3.)4-2+)�5�-,+6)+)*+,-.)0�78/0�-**)�-,+6/290)0�)0�+4:0)3);*)33)0�<=	 >22*);2521?������@����������A��������A������BCD�EFGHIJKCLIM�NOP�QRMI�SCP�ET�NIGKUTMVMWIP�GCD�V�XEW�YOPIP�UMXIP�WIMIPEKSCPGEDKVMWIM�V�GTIXIT�NOP�FUMMI�TPISSIG�EL�GTZPIT�V�GIKGFERIP�YLCP�GEDTKVWI�EFGHCM[PIP�IP�GTZPIDIXKIDDIP\�CW�YLVKFI�GTIDDIFPEL�GCD�V�GQ�SEKK�NOP�WHIKXI]�̂ITTI�CDSETTIP\�DIM�IP�VFFI�NIWPIMGIT�TVK\�WCXFHIMMVMW�EL�QPGPIWMGFER�CW�QPGNIPITMVMW\�NIGKUTJMVMW�CD�UTXIKVMW�EL�UTNZTTI�CW�SEGTGITTIKGI�EL�PILVJGCPG�YCMCPEP]�_M�DUKVWYIT�IP�Q�QRMI�SCP�OFT�WPEX�EL�LIXTIFTGSPVYIT̀a�b����������A��������A������BCD�XIT�NOP�WHOPIG�G[PGFVKTI�TVKREGMVMWIP�V�EFGHIKCLIM�SCP�GIKGFERIP�DIX�cM�IVIP�YLCP�XIMMI�CWGQ�UTWHOP�GTZPIT̀ad�����A������������������e�����������@�����������@@��f�������������@g���A������A�������������������@@��������������e������������a�h������������@�������@�������������@�����@��i�����j����A���������������������������������a�k����@g�����@�����e�����������l����������������i�����������������������������@���m����������f����������������������g�������������n��@����@�����g������A��������n���j�e�f�����������������o���������ap������������g��@������������������A�������A���������f������@����@���n����������������i�@������a�q��f������@����@���n����������������������������@���A�������@�����a�p��������A�������f��������������������@���e����������i�@����a�?���������r�f��A��������A�����������������������������stbi�o�uiovi�wiwo���@���A�������������e�f�����������������������������@������������n��e�f���������@����@���������e��������i�������@g����@����@������������������a�d�����������������������������f���l�����������i������A��@���������������@@������������@g�����������������������������e��������A����a�?�����i������������e��@�����������f���������f������@��i��@�������������������@������������������i����������A�����a�h��������f������f���@���������e��n����������f�����������������������������

���e�f����������������n�������������������e���A�������ak�������n����@�������������A�������������A�������������A������������������������������@i��������������@g��������������g����A����������l������@���������g����A��������������������n����������n���a�x���������������������A�������e��������A���������������f�����������������������������n��@����@@��a�p���������������������������A�����@�����f������@����@�@����i���������l�y��z����@��������������l�y��z���������������������g��@�����������������a�{��e��@����i���������@��������@�����j�������������e�����A������������������j�������@�f���@@��if����@�������@������������������������@���������g����������@����g�@���������l�������������f����A���������������������������n��@��i��@@��a�h������������A�������������������������������������a�|�����g�e�@�����������@���i@����������������������@������������A�����a�a<=� }6)*;)2;)�0)44<=�=	 })2)0)*4d����A����������������������������������y�����@���������������z���������������������y�����@������������z�������������@������������n������������������������������j���@����A��������A������������eg���f����g������������j��������A��������@��������������@g�a�h�������������������@���������l����������@@��������������i����@������������n���a������������������������f��i������������������������@@������������A������eg�������������@�������������������g��l��������l�j������n����������������g��l����������@���n��@����@a~�����@�����������@�������A����������i�l�����������������@n����f�������������j���a�����i���������i��y�za�����@����������������f����������������@n����f����������A��������������������i��������j��������������@���������@������i



��������	���� 

���������������������������������� ����������������������� !����"��������!���������#��� �$�"����������������������"��������$���#�������������������������������������������������������������� %&�!�������������������������������!����������������������������������'���%�����������(�)*
+%�,���������������!���'��������-���������������� *������'��� ������������������������#���'���%�����*������(�)*�.%�,����������������-���������� � -�$���#������������������� ������%�&�!����"�������*#���������������������!�������������������������* �����'���%�$���������������������(�/*
/'�(�)*
�'�(��*0����(��*/%12�2� 34567�89:�:;�<68=>??68�@�A6B674=CD9784:=@BA�&������ ���� ������������� ������������!��������������$�����������������������������!������������������������!���'� ������ -������������������$���#������������������� �����������-��E����!�����%�,������������$����������F�G H���#��������� ���������������������-�������� ��������E�'���!�� ���� � �%'���%�����������(��*I%�G J��������-�������������-��$��������'�"��*#�����$���#��������� �#�����������#�$!���'���%�����������(�/*/�K+L���%�
'���%�(�I*+�K
L�� �%�� ��*�������(�I*+�K+L%�G M��������������'���%�����������(�/*
I%�G N�������!�� ����  ���K ��� ��������!��* ����  ���������������������"��"�����������*����$����  ����'�������$���������������'����������$������������ ������L'���%�����������(�)*��� �%�(�)*0'�����������(�)*�/'���%���� �������*������(�)*�O�K
L%�G P����������������������������!�� ����  ��'����� ����  �������$����������'���%�����������(�)*
.%�G N�������������K������������� �����"���������L�����������������������������������'���%�����������(�O*
%�G J����!�����#�� �������-��������$���#��������� ����������������������������������������'���%�����������(�O*)�K
L%�G J���������������!����������� �%�������������������������������'���%�����������(�I*
.�K+L%G J����!�����#�� ����������$�����������������������������'���%�����������(��*0%�G Q������������� ����������"�!����������������!*�����#�� �������-����"�!��������������'���%�����������(�
.*
'�(�
.*
0'�(�
.*+.%�G H���#��������������-�� ������������-������#�����������������������������������'���%�����*������(�

*
%�

G H���#����#�������������������������'���%�����*������(�

*
.%�G H���#����#��������������-�������������������'���%�����������(�

*
+�K
L%�G H���#��������������-���-��E���������-�������������!��������"���#�� �������������-�������'���%�����������(�

*
0%�G H���#�������������������������������'���%�����*������(�
+*
%�G J���������#���������'���%�����������(�
�*��K+L%�G J�������������������'���%�����������(�
0*)%�G N������ ������������������������������ ���*����������'���%�����������(�
/*
�K
L%�G Q������$���#������� �-�����������������'���%�����������(�
)*
�K
L%�G Q������$���#������� ��������������������  ����������������� ���������������'���!�������� �%'���%�����������(�
O*
�K
L%�12�2R 34567�89:�576S67�4?�<;T6�8?U76?�9A�A6B674=D9784:=@BA6B�:;�SV76�:6T�W;�S6T?456?X��������������������������������$-�����!������������������� ������� -��E��� ����-��������'�����-������!������������������� �������"��������� �������%�,��������������!������������� �"���$��!���������������������������������#�����%�&-����������������������������� -����������������������������!����������������������� ����������$���#����#�$!����������������������������%�&�!�������������� ������������$E���������!���� -F�G P�� ��������������� �#�$!���'���%�����������(�I*+%G &����������������#���$��������������������������$���#������� �������� �%�������������������������������'���%�����������(�I*
.�K�L%G &����������������#���$��������������������������������������(�+*)�������������#���������������������'���%�����������(�
.*+�K�L%G Y���$��������������������������"�!����������!�������'�$���#���������!��������"���#�� �������-��������������������"�!��������������������������������"�!��������������� �����'���%�����������(�
.*�'�(�
.*
/����(�
.*+
%�G Y���$���������������������������������$�����-����������!���#�� �������$���#������� �����������������$�����-�'���%�����������(�

*�'�(�

*I%�G Y���$�����������������$���#������� �#��������������������-�������������������'���%�����������(�

*
+�K/L%�G Y���$����������������������������������'���%�����������(�
+*�%�G Y���$������#���������������������� ��#������� �%��� �������������������#���$�������������*



��� ������	
������������� ���������������������������������������������� ����������!���"�����������#��$%$�&�'"�#��$%�����#��$%�("�) *��+���������������������������,����������%�����,������������������ ��+�������������%����������������������!���"�����������#���%�"�) *��+�����������������,�����������������%����������,��������������������������������� ��+������������������!���"�����������#��-%��&.'") /�������0�������������0��+��������!���"�����%����������#�$%-����������������������,�����%����������#�.%-����������"1��������������������������������������������������%������,����������,����������+�����������,�����������������������������,�������+�����������������������������,,��������2��������%���3) 4��� �+2�����������2������������&������������2%����5��������'�,���, ,�����5����,2������%������,����������+��� ���� �����!���"�����%������#�6%.�&�'������� ��� ,�&�,�"� �������������������#�.(%����"��'") 7��� �������,���������������������������,������+��+����������������8��������+�����������������������,�������������������������2����������,�����2���������� �����!���"�����%������#��.%��&.'��������� ��� ,"�) 9���������������0�������������������������%������������0���������������!�,0����������%�,������������2����� ��,�������0��������+��� �%��������,�������������0�������������������������������������������������!���"�����������#�:%;�&�'"�) 4���� ������������������,����������,��%�����+�������������0�������������������������� �������������,���2����5���8���,����0�0����,���5����!���"�����������#��$%$�&.'") 4��� ��� ��������������8�������,�������������,����,���2�����������������,������!���"�����������#��%.-�&.'"�9������������������� ��������������,� ��� ��������������8�!�,0���������������������������2���"�7��� ������������������������,��������������������,����,�+����,,������"�4����������,���������5��5������������������#�6%.�&�'������� ��� ,����#��.%��&.'��������� ��� ,!�5����2�������,��%������,,��5����,�������2���!���,������������������������������������!�����8�,��������0�� ���������������������+�5��"�1�5��5������������������#�:%;�&�'������2���� ������0�+��2����� ��,��������+��� �����������������������������������������������������,����������������������� ��������,������������������������������+���2�%

��������������"�/�2����5�����,��������������������������������������,�����������������2���"�/�2�������,�������5���,,��5����,�������2%������0��������������0�����������"�/�2�������,%�����������������������#��$%$�&.'�,0��������,%,��5����,�������2��������������������������� ��"�<��������������+��� ����������������������#��%.-�&.'�����������������+���2���������8������,��������������,�0� ��� ���!�,���,��+� �����,�����������0�����������,������"=>? @�A@BCDEFGG�HI�JGFKLMKNOP�EFGG*�����������������������������������������<Q/%���������,��������+�������������,���5���2������5������+��� ��������������������������,������%����������������,���������R��������2���"�/�,���������� ����6"�".!�5��<*�������������������,%�����5�,�����������������������������������������������/�%��������/%�2���"�S0��������������<*������������������,�/*T%��������!�5����������������� �����("$"U��������������������,�������������,���������� ����6"�".�����!���8���������+��!�����������������+����������,�����2���������������+��!���"������+�������#��������"��"�V���������������������� ������5����WXYZ[\]̂[�̂Y_Ŷ̀Ỳa\b]Zc�!���,�5���������������,,�������������,��������������2���������������������"�U�����������������+�%������#�:;�������������������������0��������+��� �%������� �������0�����������,������"�d��0�������������������,,��������������,������"�9�������,����������������������+�������#��6(����"���������������,���������������+��� ���������,� �+2���!�,���������������,���������������+��� ���� ����������5�2���� �+2��������������0��������������0���������������WXYZ[\]̂Y�̂Y_Ŷ̀Ỳa\b]Zc"=>e �GfMLIFGO�fJENFEgKIFE=>e>	 �fFEHENKFNF�OhKOiJKPGFE1�5��5��������,���������� �������� �������,������������������������������������������5�������������8���������2��,����,,��"�<������,�,�����������������5������,,������������0������������������2���!�������������������������������%�������������������������������������"�d�������������+�����"�����������������,�������������5������������ ������������������,����,�� 7���2��������������������,�5����2��!��������������������%������,�+���5�����������!�����������������������������,�5��+0��������������������2���0�"
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>�P����������������������������������������������F���������=����QF���"������;������9�
O;:�P<Q"����������9�
O;

�����������������@���������=�������������������!���������������������������?�@;����F��������������������������!����������������!$�=���G������������������������?��?�������������������9�<;kF���"�9�
>;<"�H��$������������=���������������������9�
O;

���E���������!��������������"l����!$�����!�?����������$����!�����������!;���������@����������������������������9�
O;:����������������9�
O;

�"�A����G����������������������9�
O;

���������!��������������������������������=�����E����������������������������!��!�������������������!�������������=����F���"�m���"����n�P<>
>o<>

Q������<>"�p!���������������������������������;!��������������9�
O;

�"�q�������������������G���������������������F�!���?��������������!���������������!�������������"�%&J&��-)17B*-4�)3/,*/C+B*/#������������������������������G�?��������������;�������������������������������������9�
O;

�"�D��������!�����������������G������������������������$������������������������������������������������;���?������F��������������������G����RG���j����������$����������������"#��������������$������������������������������;������G������!��!!������������������������������;



��� �����	
��������������� ��������������������������� ��������������!��"#������ ���� �����������������$����������!��%#�����!��%#�&�'�����������������������!��"#%�()*+
,-,./01234526789:8460/:2�;7<2640�:=6�1>�</0123452678?�����������$��������'�����@AB�)&��C��&����@AB�)&�DC�������EE������������E��F������E�����#����������+B��������'����$� ������������G�� ���'��������#�������� �������������������������E�'������������#�������������������������+�B��������'������H����#��G�� ��������������� �����������������G����E#E�������������������������+I������E�����H������ ���������������������#��������$����������E��������������E� ���$���������
�$� �������J���������������E����G��������H������#��������������������������$ ������������������#���+�K���������GL����������E������������E�������#��������������������J������������������������GH ��H�����������������������������+�M�������� ��������H�� ������H�H��������E����E�H��G�������������������G��������+�N�����E���������� ������� #�������������������GL������������������EH��� ���J������������H���������������������������G���������G������������+�O� �������� ����L���G�'�������H���F����������������������������H�����$ ������������G����E#E�������E����H�������������������� ������J�'�� ���������������������������� �+B��������'��������$���G�� ����������������� #��������������������������+



��������	���� 
����������������������������������� ���������
� !"#$$%&�'(��)*+,+-./*0�+1�23-.,./4524.60�*+,/0*60,/057���������8���������9�������9�������������������:������;�<��=�������89��8��������������������=����>���9������������8�������������������8����?@�����������������������������8����������:�����;�A�8������?������������������������9��9�?��������������8�B������?�=������������������>��������;�C��������������������������?��������������������9���=������������������9����������B�:��������8������;�D����8���������8B���=���������������������������������������9�����������������������������������������������9��8���������������:�����8������;�E@�������������8B���=��������=������������������������������������������:�������������8�����;�C������������������������������=���@���������9���������9������?�B�������8B���:=�����;7����������������������������9����������������:��8���������8������������������������������������������������8����88��;���������:���������88�������8������������������������9�������?����88������������������F������������8������������������?�������?����������������������9������������������������B�����������=����;�C�������������8��������������������������������9��B�����������������������8��F�8���B������������������8���������������������������������������������������8B���=���������������������������9�B�����������=�������=��=��������������;�<���������:���������9�������������������������8B���=�:��������9������������������������������9�����������:�������������B�8�������;�7�����������������������������������������9�������������������:������;������������������>�����=�������������������������8�B���8�������B���������;�G8���������������8���=������8������9�B������>��������:��8=���������8���������������H8���?���������������I�8���������������������8���
����������9������������8=�������8����������������������H8�������������������IF������=����������������������8�B���8����������B��������F�=��B��������:��������;�E9�������������������������@���������������������������������������������F����������������8�������������;�7����������B�����������������:

8���������8�����������������������89��������@��������B�������8���������8��9�������>�����:�������������9���������������������������������:��8=����;7��������=�������B�����������������������:��������8���9�����������
;��B���JK
L;�7������������:��9�����������������������������������������;�M9��������B�����8��������B���������������������������8������������8����������������������;�A������������������������������������������B�:�������M���;�


�N�HJK
JOJK
LI;7��������������9��9������������������������?�B�������������������������?9����������������������������������������B�����������?���B�����������������������������8���������������;�P�����:�������������������8B���=���������9�����9���8�:�����������?�����������������������9�=�����������������������������������;P������������8�������������������������?�B���������������������������������������F�������B:������������������8��������������������F�8������������9�8������������������������Q�����@�B������������;�7���������������8�����:���������������������8������������@���8�������B�������9��������8�������?���������������Q�����@�B������������;�C��������������?�B����������F�����������������������������F����������������������������������?����>�������������B8�����������8����������������;7��������=���������9������������������������������������������������������;�<��������������������������������������������������������=��������B�����B��:�B������������8���������F���������������������8����B��=������?�����������������B�����=����������8�������������B�������������B��������B�����������������
KK�KKK������;�C�������������������������9��������������������;�<�����B����������@�����������������8��������������������������������������������������?�������88����9��������R����������������������������������8=��������8�����������:���;�C��������=������������������������8��������@�������������������8�����������;�7��������=����B������������������9������������������8������:������������������F�8�������89�����������������



��� ������	
�������������� ��������������������������� ��������!���������"�#��$ ��������������������"�����������������%&����������"������������ ��������'��(�� ������������"�������"�������������"���)������*������$���������!� �"�����������"�����+������������"�� �����"�"�������� �������� *+�����%�,����""������ �������������"�������+�!������������� ��������'� �����������������'�����������"������)����'� ��� ���(�� �����"��$�����"���%�-��������"*���(�������������������"������������������� ���������������$�����"������ *�������� �#�*����"� ��.�����/����"��������������������"� �"�������0�������1�"��������������������������23������ ������ ������.���������4��"�)������"+����'�����#���������*�������5��������%6���"���������������%�7������������� �������������������������'��*� ���)���� ���������������������������������(�������+����� ��������������������������*�������������%8�������������'�����������������������������#����""�������"� ��������'��(�� ����������������������"����%�&������������������'�"� �������������������"�������������� ������������"+������)�������"��������#!��������"�����#���+�����������!���� "�����������#$� ������������+����%&���������"�������������"��������������+���� ������������!����������$��"� ��""��������������� ���*������$��������*��'�� ��������)����������� �� "�����������#$� ��������������������%�,�����������'�������������)���"�����#!������"�����*���������*��'�� ����$��#�(� �����������+���������$���)�����������'�#��� ������������(��� +���������������������"� �0�������!����"����'���������$��%�9����2���� ����������:�����$�*� ��+�����������������!� �����;����������5�%������������� ����"�����������!���������$��"� +��""��%�<��#���������#������'������"������ ��'�.���������4��"����������� �#����������'�.���"�������(���)����#��$�����"����'���������� �#�+���������'��"������6�"���������������%�=��'�(�������������������������������������'��*� ���%�8�������(���*�����(���������������������������"� � ��������������)������������������������"� ��""�����������!���������������'���� ������������������"� %&���������"�'��� *��������#��������� �������������� ��*"������������������.�'������"� +����� "�������������������"����������������������������%�,���������������'�����������������'������ �#���������)�"��� ���������������!���#��$ ����%�8�������������������������������(����������������#��$ ��������������������"$� ��+(����%8�������������'����"����������������������+����� *���������/������������������������%�,���+

����#����� *���������������������������/���������+���)�������������������� ���������(� ����������+��"�����������������"�����"'�������������%�,���#�������������� ����������"��������������� �����+��������"� ���������������������� ��������"+(��)���"��*������#�����������������#������$����)� ��� ���������������#�� ������������� ���"�����������%�8������������������"��������������$������������� *������������������(���������������%����������������������������� �������������)������������������������������������������ �+��������'��!��� ��������������������������%�>��+���#���������"������������'����������������)�#����������*�������������������!�"��� ����""����"������ ������ �'�����������������������&������+����������%8�������������'��'����(������$�����(� �������������*������� ��� ���"'�����������������������������������#�����"�� �������(��������������+�������%�&�����������������'�"� ����������+"����������� "�����������������������%�,�������$� �����*�������������'��'��� ����������������+����������������������$�����"�'������������������������������������%�&������������������'�"� ����������#�� �#$� ��������$��"� ��""���%�7'� ���������� ������ ��������'������!�����������)��������"�������������$�����������������������������������+���������� ���)�"����*������������%�9� ����� ���������������"� �������� ������������"�����$���������������������$�������� �)����������������'�#� ���������#� ����*������ ���!��������������"����� *����������������"(�������"������������� $�+�������������*������ *�����������������*����%8�������������'����#����""�������"�������"����"������������������!���)���$��"� ��"+"�������!�"�����������!���'�� �)����������%�,���������'���� ��������������� �����������������������������������"�������������������������������'������"���������!������"������������%�9����"��������������!���������������!�������$�+ ��(���#����""����%�,���"'������������������?�/+6�(���'������!����������������������#�� ��������� ��)������������������������������� *������#�� �#$� ������#�(���������������#���� �*������ �������(��������� ������������������������%�9��*������%2%��(��*����������'��� ���"�� ������� ����������������������'��!����"����5��"��������������������#�(� �������(��(�� ����������������?�/+6%�;�������������� ����������+ �������������#������ �'���������#�(� �������"� � ���������'����"�� ��������%8�������������'��������� ������������������1���������� ����3�������������������%�8�����������+��'���"� ����� �������������"��"�������*� �����������)�����������������(���������������%�,�����



��������	���� 
������������������������������������� ���������� !����������������������
"#������������������������������$����%�������������#�&��������'�������%�������(��!���������������������%�
������������)�������!����������!�����%������*������������%�+,��!���������������#�-�����(���������)���!�����!��������.�����/#�#
#,)�����������%������������'����$��������������������������*������������������������������!�����������������������)����.����������������������� �����.���������.����*��������������!�������0���������������!��%�������%������������������������#�1���������%������������������������������������*�����������������������#�2��%�����������!������������������*�������������!���������$����������)�.�������.����������������������'����$���������������������������#



��� ������	
�������������� ��������������������������� �������!"#$%%&'�()��*+,-./0+,�123�0+�+.-+31+�3456+71+88+37+.+�2�/-79+345+.:;<�=�>?@A���������B��B�������������C����������������DE����FF������F�G��� ������������������D�H������������F�� �����I�J������������H�F����E�G� �������K����LI�IMI������������G�� �����F��D ������N����K������������������E����FF�����N���I���������F��������������O�LD����F��������������D�������������������F����I:;<�=�>?PA���������B��B�������������C����������������E�D���FF������F�G��� ���������������K��E�� ��������E������������ ��KF�������I�J������������H�F����E�G� �������K����LIQI�����LIRIMI:;<�=�S?SA���������B��B����G�����������F����� ������������������FFK����G�����������������G���������D��������������I�T��F����F�������������K����RIMI�I:;<�=�S?UA���������B��B��� ���E��������VWXYZX[\W[W]̂_̀a[bXc�����VWXYZX[\W[W]̂_̀a[bXdWêbcI�TF�� ���������B�� ������������  �B��C �������������� ���������������������������O��DR������� �����VWXYZX[\W[W]̂_̀a[bXdfWêb[bcI�T�F����������������� ��������G��������� �� ����������O��DR�gMhI�i� ������ �������B�E��������VWXYZX[\W[W]̂_̀a[bXc�����VWXYZX[\W[W]̂_̀fa[bXdWêbc�������������O��DjI�T��F����F�������������K����LIMI�IMI�k����������������EH�������������������� �������K�������� ����C ��������������� ���������������������������O��DR������� �����VWXYZX[\W[W]̂_̀a[bXdWêb[bcN�����������������K����������B���������l�����I�m�O��DQ�g�h�������B�� ���B��������������F��� ������������������F�����K��DE�� ���� �������������F���������O��DRI����������F�B���� �������� �� ����������O��DR�g�h���������K���KFI�J������������EH���� ����������������D������ ����I�T�����B��F������������F���� �����������������O��DRI
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