
�����������	
������������

������� ����������������������������� ����!��������������"����#�������$�������%�&������'��(�)���$���)����������*����+�������� ,-./0.0�1/0�2.3414.0�566.7489.�:1/;1<=��>����	��������������



��������	���
�����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������!������������"�������������#�� ����������������������������������������������������������������������������������$%���&'()�*+�)',�-./-0+,�01�)',� 2(34�����������������������������������������������������������������������������������������$%5��&'0�6(3�-(/)*6*-(),�*3�)',� 2(34����������������������������������������������������������������������������������������$%7���(3�89�:,-,3:,3)+�-(/)*6*-(),�*3�)',� 2(34��������������������������������������������������������������������5�$%;���1�)',�+./<*<*3=�+-0.+,�01�(�:,6,(+,:�,8-209,,�*+�-(/)*6*-()*3=�*3�)',��29,+>(� *-,2*3,��,/<*6,��08-(39��,)*/,,�!/0.-�",:*6(2�(3:?0/��,3)(2� 2(3�10/��-,/()*3=��08-(39��8-209,,+@�6(3�',�0/�+',�-(/)*6*-(),�*3�)',� 2(34�����������������������������������������������������������7�$%A��&',3�:0���(6).(229�B,608,�(� (/)*6*-(3)�*3�)',� 2(34���������������������������������������������������7�$%C��#0D�:0,+�)',� 2(3�D0/>4���������������������������������������������������������������������������������������������������7�$%E��&'()�*+�(3�F�2*=*B2,�#,(2)'��(/,��G-,3+,H4�������������������������������������������������������������������7�$%I��&',3�:0���6,(+,�-(/)*6*-()*03�*3�)',� 2(34����������������������������������������������������������������������;�$%J��&'()�'(--,3+�*1���:0�30)�.+,�(22�01�)',�6/,:*)+�(2206(),:�)0�89�#����660.3)�:./*3=�)',� 2(3�K,(/4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�$%�L��#0D�:0���/,6,*<,�/,*8B./+,8,3)�.3:,/�)',� 2(34�����������������������������������������������������A�$%����&'()�'(--,3+�*1�89�62(*8�10/�B,3,1*)+�*+�:,3*,:4������������������������������������������������������A�$%�5��&'()�'(--,3+�*1���:*,4���������������������������������������������������������������������������������������������������C�$%�7���/,�89�B,3,1*)+�)(G(B2,4�����������������������������������������������������������������������������������������������C�$%�;��&'()�'(--,3+�*1���/,6,*<,�(3�0<,/-(98,3)�.3:,/�)',� 2(3�0/�(�/,*8B./+,8,3)�*+�8(:,�*3�,//0/�1/08�89�#����660.3)4����������������������������������������������������������������������������E�$%�A��#0D�203=�D*22�)',� 2(3�/,8(*3�*3�,11,6)4���������������������������������������������������������������������E�$%�C��&'()�*+�������603)*3.()*03�60<,/(=,�(3:�'0D�:0,+�*)�D0/>4����������������������������������E�$%�E��&'0�:0���603)(6)�*1���'(<,�M.,+)*03+�(B0.)�)',� 2(34����������������������������������������������������I� ���������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J� �������� ���������"�������  ����N�������������������������������������������������������������������������������������������������E�



�

�����������	
������������

�������������������������� !�� "��#�$% &��'()!�"��*+���,'()!�"�-.���+�/� ���0�+������������ !�� "��#�$% &��'()!�"��1�+ $���2�0 &�$��3� 4 /���1� )/5$��)�"+�6���+�����"�*+���,���"-.��77�&+ %��85����9������*,:$ 4 "���377�&+ %��;�+�-.�7($�+���/�"�7 +�(7�&�$+� "�7($)�$��)!�(���������'()!�"������� "&���)�"0�0��"0�$��+�+�0�+������"9�)(�+�$�&�"+����77�&+ %�����(7�8�"5�$���9����	�*+���,377�&+ %��;�+�-.������!5$!(���(7�+������"� ��+(�!$(% 0���� 4 /���7($)�$��)!�(������"0�+�� $��!(5����< +���""5���&$�0 +��+��+�&�"�/��5��0�+(�$� )/5$���+��)�7($�&�$+� "�����+�&�$���=!�"����<� &���$��"(+�(+��$< ���$� )/5$��0���������"� �� "+�"0�0�+(�>5�� 7����������7� "�5$�0�)�0 &���$� )/5$��)�"+�!��"�7($�!5$!(����(7�#�&+ ("�������"0�����(7�+���?"+�$"���1�%�"5��'(0�9�����)�"0�0�*,'(0�-.9����<�������������+��$� )/5$��)�"+��$$�"4�)�"+����0�7 "�0� "�?1#�@(+ &������������������"� �����(� "+�"0�0�+(�/�����+�"0���("��$�+ $���("���!��"������)�+�$ ���!$(% � ("��(7�+������"����(7�+���377�&+ %��;�+���$���5))�$ A�0�/��(<9�/5+�+� ���5))�$��!��"�0��&$ !+ ("�*,#�;-.� ��>5�� 7 �0� "� +���"+ $�+��/��$�7�$�"&��+(�+���75���+�=+�(7�+���7($)���!��"�0(&5)�"+9���&(!��(7�<� &�� ���%� ��/���7($� "�!�&+ ("��+�+���'()!�"�B��(77 &����?"�+����%�"+�(7��"��&("7� &+�/�+<��"�+���+�$)��(7�+� ��#�;��"0�+���+�$)��(7�+���!��"�0(&5)�"+9�+���+�$)��(7�+���!��"�0(&5)�"+�< ���&("+$(�����$+ & !�"+������ "4�+(�(/+� "��00 + ("��� "7($)�+ ("��/(5+�+������"���(5�0�&("+�&+�+���'()!�"���@(+��+��+�&�! +�� A�0�+�$)��5��0� "�+� ��#�;��$��0�7 "�0�+���7 $�+�+ )��+�����$��5��0�($��$��0�7 "�0� "�+������"�?"7($)�+ ("��!!�"0 =��+�+����"0�(7�+� ��/((���+���������"(+��+��+�,�(59-�,�(5$-��"0�,)�-�<��"�5��0� "�+� ��#�;�$�7�$�+(��(59�+�����$+ & !�"+�� CD�����EF�F�DG���H��ID�����DJ�����KF�CGD��LMNO�PKD���Q��KF�C��C�QF��H��KF�CGD�R�������!5$!(���(7�+������"� ��+(�!$(% 0����$+ & !�"+���"0�+�� $�3� 4 /���;�!�"0�"+��*���0�7 "�0� "�S����"0�S�T.�< +���""5���&$�0 +��+��+�&�"�/��5��0�+(�$� )/5$���+��)�7($�3� 4 /���6���+��'�$��3=!�"����*���0�7 "�0� "�S��.�+��+��$��"(+�(+��$< ���$� )/5$��0�/���"��(+��$�!��"�($�!$(4$�)��1� )/5$��)�"+��7($�3� 4 /���6���+��'�$��3=!�"�����$��4�"�$������=&�50�/���7$()�+�����$+ & !�"+B��+�=�/��� "&()��LMUO�PK���D��CD�����CD�F�����KF�CGD�R��?7��(5���+ �7��+���$�>5 $�)�"+��0 �&5���0�/��(<9��(5��$��&("� 0�$�0��� 4 /���+(�!�$+ & !�+�� "�+������"���"�3� 4 /���1�+ $���<�(�/�4 "��+(�!�$+ & !�+�� "�+������"� ��&����0���,��$+ & !�"+-�*����S���7($���0 �&5�� ("�(7��(<�+(�/�&()������$+ & !�"+.�V(5��$��&("� 0�$�0��"�3� 4 /���1�+ $��� 7��(5�*����(7�+���7(��(< "4�)5�+�/��)�+.W��*�.��$����7($)�$�&())("���<��)!�(����(7�+���'()!�"��7($�$���("��(+��$�+��"��(5$�4$(���) �&("05&+X�*�.��++� "�0�+����!�& 7 &��4���"0�V��$��(7�#�$% &��"��0�0�+(�>5�� 7�W����4�����< +���+�����+����V��$��(7�#�$% &��7$()�+���'()!�"��!$ ($�+(�8�"5�$���9������*YV��$��(7�#�$% &�B�7($�+� ��!5$!(���)��"��&$�0 +�0��� 4 / � +����$% &�����0�+�$) "�0�



�

������������	
��
��������

����������������������������
����������������� �!���������"����#�$!���� ������� ��������������������%&���
'���
�()����*�+������"��%��&����
'���
�'��,�������������������
��-�����������"���'�������������*�"�'����$�����#�$!����./(����������������������������� �!���������"����#�$!����0��&!�1����������	���2������ ����.����30��&!� ���4(���������������� �!���������"����#�$!����0��&!�5�������1����������	���2������ ����.����3 ������ ���4(�����������������%&���
'���
������������$����&�*���$�����,�*�������1���������&������,�)�����.�(������������,�*������!������!������������������� �!���������"����#�$!����5�������6����������&��� ������3��!�������� ���� ������!���4�$���*���$���� ������!����������� ����������������������������������,�*��������7&���$�����&��������$��./(�����.�('��*�"�����3��!�������� ���� ������!���4���������$�����$$��������$!�������������#�$!��������������,�*������!������!����������� ����!����������$������������������!���������,���$�������������#�$!�������!�������� ���� ������!����������������,�*�������������������������*�������������$���*����������*������#�$!����&�������������!����-�&������������,�*������!������!����������� ����&��������&����������������*������#�$!������������$����$!���������������������������,�*��������7&���$����'��"��������&����������������$�����*������&������,�"���$�������,��������*����������"��*���������$�����$$��������$!�������������#�$!�����8������9!����������������������&�������"��&���������9��&�������$� ����!������!��������������!�����������$���&���,�����������������������,�������"���������������,������'������������������������$�����������������,������������������.����&���,'������&����$�������'��������$��������*������&��������$���������"���,�����������&�������"��&����������$$��������$!������(�:;<=�>?@�AB�CDED@CD@FG�E?HFI>IE?FD�I@�FJD�EK?@L��-�&���!�&��������������������+��,�*���2�!�����������$���*���$���� ������!����������� ����.����M�������������&���������������������*���$���� ������!���(��N���������&����������!���������������,�*������!������!����������� ������-�&���!�&�������*���$���� ������!����������� ����*��������&�*���$���� ������!������O�P� -�&���!�&���7&������������1���������&������,��*��������&���)�P� -�&����������������$�����#�$!���'��������������,�*�����!�������� ���� ������!����.��������������M��('���������!������!����,���������������0��&!� ����������� ������ ���)�P� -�&���!�&�������������,�*������!������!������������������� �!���������"����#�$!����5�������6����������&��� ���)�����P� -�&���!�&����������������������0��&!� ����������� ������ �������������$������������*���$������,�*�������1���������&������,����-�&���!�&���$&���*����"�����&�����1�������������������&�������������Q�������������������������*�����,�*���&��������� ����R����"�������$�����,��������������������������������0��&!� ����������� ������ ����



�

�����������	
������������

�������������������������������� �!�"� ��!��#�$�%������� ���"�� ������������ $%��& �����$���������"��"�#� �%���������������#�!�" $� �!'���!��� $��$ ���������� �����"�#� �%��#�$�%���(�" ������������� ���"�� �����������$ �)��*+,-�./0123+3�45+�3+6+7,+3�+8.90:++�;7,�2<+92=2>9+�40�.7/4262.74+�2<�45+�?9:+,@7�A2.+92<+�B+/126+�C08.7<:�D+42/++�E+7945�?660F<4�A97<�0<�45+�374+�0G�52,�0/�5+/�3+745���H5+�,F/1212<=�,.0F,+�;0F93�>+�60<,23+/+3�7<�I92=2>9+�J+.+<3+<4�;50�67<�6088+<6+�.7/4262.742<=�2<�45+�A97<�0<�45+�974+/�0G�45+�K/2=2<79�IGG+6421+�J74+�0/�45+�374+�45+�,.0F,+�>+608+,�+92=2>9+�G0/�7<3�601+/+3�F<3+/�L+3267/+�3F+�40�7=+����M��N����!���� "�� $$%�O�"�#�� �� ���"�� �����������$ �)�� ?<�I92=2>9+�D+42/++-�B+.7/7420<�A97<�A7/4262.7<4�0/�7<�I92=2>9+�J+.+<3+<4�764F799:�>+608+,�7�A7/4262.7<4�2<�45+�A97<�0<�45+�974+/�0G�45+�K/2=2<79�IGG+6421+�J74+�0G�45+�A97<�0/�45+�374+�4574�5+�0/�,5+�57,�,742,G2+3�799�0G�45+�G0990;2<=�/+PF2/+8+<4,Q�R� SG�45+�I92=2>9+�D+42/++-�B+.7/7420<�A97<�A7/4262.7<4�0/�I92=2>9+�J+.+<3+<4�/+,23+,�2<�45+�T<24+3�B474+,-�0<�45+�374+�5+�0/�,5+�>+608+,�+92=2>9+�G0/�7<3�601+/+3�F<3+/�L+3267/+�3F+�40�7=+���UF4�2G�45+�I92=2>9+�D+42/++-�B+.7/7420<�A97<�A7/4262.7<4�0/�I92=2>9+�J+.+<3+<4�921+,�0F4,23+�45+�T<24+3�B474+,-�0<�45+�374+�4574�5+�0/�,5+�;0F93�571+�>+608+�+92=2>9+�G0/�L+3267/+�3F+�40�7=+�573�5+�0/�,5+�921+3�2<�45+�T<24+3�B474+,V�7<3�R� E+�0/�,5+�608.9+4+3�7<:�+</0998+<4�G0/8,�0/�./06+3F/+,�/+PF2/+3�>:�45+�A97<�?382<2,4/740/��S<�7332420<-�45+�I92=2>9+�D+42/++-�B+.7/7420<�A97<�A7/4262.7<4�0/�I92=2>9+�J+.+<3+<4�8F,4�571+�8+32679�0/�3+<479�601+/7=+�F<3+/�45+�W/0F.�A97<�0/�45+�A/+����A97<�74�45+�428+�0G�2<24279�A97<�+92=2>2924:�40�>+608+�7�.7/4262.7<4�2<�45+�A97<������X����N�!���������$ ��N��&)��?�,+.7/74+�ED?�?660F<4�;299�>+�+,47>92,5+3�G0/�+765�A7/4262.7<4�Y2�+�-�0<+�G0/�+765�I92=2>9+�D+42/++�7<3�B+.7/7420<�A97<�A7/4262.7<4-�7<3�7�,+.7/74+�0<+�G0/�45+�I92=2>9+�J+.+<3+<4Z�7<3�6/+324,�G0/�+765�A7/4262.7<4�;299�>+�733+3�40�52,�0/�5+/�0;<�ED?�?660F<4��[0/�+765�A97<�*+7/-�45+�C08.7<:�;299�6/+324�7�32,6/+420<7/:�7<<F79�780F<4-�40�>+�3+4+/82<+3�2<�45+�,09+�32,6/+420<�0G�45+�C08.7<:-�40�45+�ED?�?660F<4�0G�+765�A7/4262.7<4���H5+�6/+324�;299�>+�733+3�74�45+�428+�0G�45+�A7/4262.7<4\,�2<24279�+92=2>2924:�40�.7/4262.74+�7<3�0<�45+�G2/,4�37:�0G�+765�,F>,+PF+<4�A97<�*+7/-�./0123+3�45+�A7/4262.7<4�60<42<F+,�40�/+872<�+92=2>9+�40�.7/4262.74+���?4�7<:�428+-�45+�A7/4262.7<4�87:�/+6+21+�/+28>F/,+8+<4�G0/�I92=2>9+�E+7945�C7/+�I].+<,+,�Y7,�3+G2<+3�2<�̂��Z�F.�40�45+�780F<4�2<�52,�0/�5+/�ED?�?660F<4����_04+�4574�45+�97;�7<3�45+�A97<\,�4+/8,�30�<04�.+/824�A7/4262.7<4,�40�87@+�7<:�60<4/2>F420<,�40�45+2/�ED?�?660F<4,����?<�ED?�?660F<4�2,�8+/+9:�7�>00@@++.2<=�7660F<4�0<�45+�C08.7<:\,�/+60/3,V�24�2,�<04�GF<3+3�7<3�30+,�<04�>+7/�2<4+/+,4�0/�766/F+�+7/<2<=,�0G�7<:�@2<3������̀��N� ����� ��a�$���O$���� $���" ����b�����c)�?<�I92=2>9+�E+7945�C7/+�I].+<,+�2,�7<�+].+<,+�2<6F//+3�>:�:0F�0/�7<�I92=2>9+�J+.+<3+<4�G0/�45+�.7:8+<4�0G�./+82F8,�G0/�8+32679�67/+-�7,�4574�4+/8�2,�3+G2<+3�>:�C03+�B+6420<����Y3Z-�>F4�92824+3�



�

�����������	
������������

������������������������������������������������������� ������������!���������������������"�#�����������������$������������������������������������������������������������ �%��������������������"�������������������������������&'(�)�� �%���*������+����)����������������������������,����'��"�)�� �%���*������+����)�����������������-�����"���������,������������������,������"�%������%�����������"����*.$�$��������/�������"�����"�)�� �%���*������+����)�����������������-�����"����)�� �%���0��������������,������������������,������"�%������%����������������������*.$�$��������)�� �%���*������+����)������������1��������2�-���������������������������!��� ��������!����������-����"������"����)�� �%���0������������%����������� ��������"�������������������3456�789:�;<�=�>9?@9�A?BC=>=A?C=<:�=:�C89�AD?:E�F��"����������)�� �%���.����������/����������,����,������������"���-����������%��� ���,������������������,����������������������G�H� ���������"������������%�����)�� �%���.�������I���/����������,����,����������������������%��J�������"�������K�H� ���������"���������������%"�����+�����"�����������!�������"��K�H� ���������"������������%����� �%�������#�������K�H� "�����������������K�H� �����������!������������"��������������������� �"������� �%����"�����������,���K�H� �����������"��������������,����L��������� �-�����"�����!�����������������������������%����%���)�� �%���*������+����)������K�����H� �������������,������������������� F��"����������)�� �%���0����������"���-����������%��� ���,������������������,����������������������G�� H� ���������"������������%�����)�� �%���0���������������"�������K�H� ���������"������������%����� �%�������#�������K�H� "�����������������K�H� �����������!������������"��������������������� �"������� �%����"�����������,���K�H� �����������"��������������,����L��������� �-�����"�����!�����������������������������%����%���)�� �%���*������+����)������K����H� �������������,������������������L�����"������%���������%��������������"�)�� �%���*������+����)��������������������������������"������� �%����"���������IM���������������������1���������2�����N��J��L�����!��������"��������"����



�

������������	
��
��������

������������������������������������������� ����� �!���"�#��������$������%����#&'�!���������!�����(���"��������������������������(��)*+,�-./0�./11234�56�5�78�380�942�/::�86�0.2�;<27504�/::8;/027�08�=>�.</�/;;8930�79<53?�0.2�1:/3�>2/<@�A"�����(��!������������"������ ��!������(���(���������$BC�C����!��(���!����D��!�E��������������"��"��������D��!�E���F������!����� ��!�!���!�G�!��H���"�����"������!��D��!�E������I��"���������!(�������D��!��������(��������D��!�C( �!��������������� ������D������'�!���"���$������%����#&'�!�����!�����(�(���!����������!��D��!�E������)*JK,�.8-�78�5�<2;25L2�<25=M9<42=230�9372<�0.2�1:/3@�E��� ������ '���������� ����� �!��"�� ��!(� �������"�&�����������%��� ��N�� �����!�C��!�����'����(�(��!�����D��!�A!"�� ����!�C''�!(�&�����!�����������'���"�������!����!���'�� �� ������E�����!������!������ ����� �!��"�� �"�� �����O���(�D�����C( �!����������(�!��"��(��!�����D��!�A!"�� ����!�C''�!(�&��E�������� ����(�� �(�"���(����!��������������(��������%��� ��N�� �����!�C��!����>PQ�RQST�SQURVT�WXYQXSTS�ZPW�WXVRUQWSXRX[T�PZ�2\V]VU\X�.X̂\T_�;̂WX�2̀aX[SXS�Ub�cQ[X�dK�ZP\\PeV[]�T_X�1\̂[�>X̂W�V[�e_Vf_�T_X�X̀aX[SX�VS�V[fQWWXg,��O���%��� ��N�� �����!�C��!����������������������� ��!(����'�!(��������������!��������hH�i�(�����"�����������!���������� ��A"���������� �"������ ����� �!������''����(��������������'����(�(���� ����� �!��������!���������!�����'��������"������!������(���� �!����!��A"�����%��� ��N�� �����!�C��!��(���� �!���������!��&��!���!����!���������(������ �����������!(�������!������"�����D��!��������������!���"��(������!������!�������������hH�i�(����������!��((����!���"�"���!�h
�i�(�������!��������������������������� ��A"������&��!���!����!���������������������"����(����'����(�������!"�� ����!�!������������'���������������� ������!�������"��&��!���!������(�������������!"�� ����!���������������!��(����'����(���E�������������!����������!�"�����"����h��i�(����"�� �����(��������������������!���������'����(��������������(��!"�� ����!��%��� ������'��(��!�������(����!�����������������������(��������%��� ��N�� �����!�C��!����A"���������� ����(�!��(�������������������������!�!���"������!������!��"����������'���"��������!��"�������(�!���j��'���"�����"���!�������'����!�!��D��!�'�������!���!�����������(�!�����������(j���(�����'���!��"��!���((����!��� ������������!"�� ����!�!������������'��"������������ ��!(��!��&'��!����!��"���������� ������������!"�� ����!����!��������j�����'���"��!���!���!������������(���!���'�������������������� �������������!������(��'�!��!� �k�!�������!������(���� �!����!������������ �!���������������������(���!���'��������������������������!����������(��'�!��!� �k�!������(���� �!����!��!(����������'����������'����(�(��������"�����"���������'�!��������j��!(���(�����'���!��"�����D��!F���''����'����(������!(������� ���� �����''����������������'����(�������!���(�!��������� �!���"������������������!���������������!��!(���#BANC�N�����!����h�i�����''�����!���(��������!�"���(���� �!����!��!��������)*JJ,�-./0�./11234�56�=>�;:/5=�68<�M2326504�54�723527@�A"���������� �"������ ����� �!���������������'���������(�!��(������ ������������!������!������������������D��!�C( �!��������������!��!����!(��(��!(��������h
��i�(�����"������'���"�����!�������"�(�!�����"���������� ��A!���!!�����!����������������������� �����'�!����������!(�"�����"�������������������!�����������������!(���'�����"������(��� �!���������(���!(��������!"�� ����!�������!����������



�

������������	
��
��������

���������������������������������������������������������������� ��!"��#����$��������������������%�������������&���&��������������������"�����'���(��)�������������"��#����$������������*�������&���������+�����������,�����!"����������������,��������������������� ����������������������������������������������"�����������������"�����������-���.� �&��������������������"����������/�.� �&����������������������"��&���������#����&��,�����������"��"��"�������������������/�.� �������������"����������������������������,����&�����+������������������"�� �������������������������������&��������������������������������������"�������������������,��������"��������������������/��.� ����&������������������������ ����������&��������������"�����������������������������&��������%�� ��"����������������������������������������"������"��������� ����������&��������������"�������������������������&��������%�� ��"���&&�����������������������"�������&��������"��������������&��,��������������������������"�� ���&�����+����/������.� ���������������������� "��������� �����,����������������0123$�3����������(�)�����&&����������,��������������������������������,����!"���������������"��#����$���������������������������������������,������4��������&&�������������2�������"����� ���"���������������"��#����$����������������"�������������������"�����������"����������������,������������������������������������������"����������,������������������&�������������� ��"���������&�����������������"����,���!"���&&����&��������������������,�����������'"����������������������&�������"��������������������������5����������,��������"����������%�����������"�,�� ��'"��������"���&&�����&��������������������������������������������������"���&&���������������������"��"����������������������"������,���2���������������������� ��"���&&����������������������,���6789:�;<=>�<=??@AB�CD�C�EC@F�G������������"�������������"��!"����#�����$�����������������"��H��&�������"��"��������������"�2���"��#������&�����������"��I1$�$�����������"��#������&������������������������������&�������"�������"�����������#������&���*��������������&���������,�������������������������0�� �����I����"�H����0'&�������������������"��#������&�����������"������"�������"��H���������������������������"���
�����������"������"�������"�!"��0�� �����J�&�������������������"������"���I1$�$�����������������������������0�� �����I����"�H����0'&����������"��������������������2�����0�� �����J�&�������������"������"���I1$�$��������"�����������������������������������"�����������0�� �����J�&������*��������������&���������,�������������������������0�� �����I����"�H����0'&�������������������"��0�� �����J�&���������������"��0�� �����J�&������*������"��H���������������������������"���
�����������"������"�������"��678K:�=L@�MN�O@A@DC>B�>=P=OQ@F�!"��#����������������������������������+��������������'����� �����������'��������������"��"��"��������������������,���������"��#���� �������������������'�������������I���,�����"��H��&�����������



�

������������	
��
��������

������������������������������������������������������� ���!���!��"������� ����� ��������!����!�##�������� �"� ��$#�������� �����!��%������� ���"!���� �"��������&�������!�� �����'()*+�,-./�-.00123�45�4�6171481�.2�98160.:;12/�<2=16�/-1�0>.2�96�.�614;?<631;12/�43�;.=1�42�16696�569;�;:�-6.�.779<2/@�$#����� �"�����!��������!������������������A"���%"��B����!�����������!�����������������������������&� ���!�����������C��������&��������%�� �!�#���������DEF�F�������#����������� �������� �"��������!�%������������!���"��"��G��������������A"���%"��B����!����&�""�%����H����!������#��!���������������������������� �����%�� �������������I���������$#�����!��������#��!���������������������������� ��������������I��������� ���� ���������������## ���#����������%�� ����� ��H��"������������������������������� ��������������#������� �����#�� �%"������&�����"!� ����#��! �#�������������� �!����������#��������I��������$#��""�������������� ��������������������������	�������� ��������������� ����  #�"�������"���F!���� ���������������������������������� ���%�!�!�%���&���������������������"������� �#���������'()J+�-9,�>92K�,4>>�/-1�0>.2�61;.42�42�15517/@�F"�����������I������������� ������������������"�����!�#�����"�������� ����������������!�#���������������������������������������#���������� �������"�!�����������������������������"�  � ��#���� �� ��"���%"��#��������������������������������!���!����DEF�F������ ���������!��������"������������������ ��������"�����!���!�����������������L �DEF�F���������'()M+�,-./�43�79?6.�792/42<./492�79816.K1�.2=�-9,�=913�4/�,96N@��O����"��� ��""������!��������������������������"������������������H����!�%��"�&�I���������������������� �������""����#����!����� �PIQREFS������������#����������������#�������#�!���"�"�&���""�!�����I�� �"�!���!�Q���%� �R�!����E������"�������F����#�
����T������A"���%"��E������������U�����������"����������������IQREF���������������������������� �&��"!�%����������!���"���#�����I�������#�"� �%��V�������T������A"���%"��B����!�����IQREF���������������������������� ����"!�%����������!���������������#�����A"���%"��E������L �!������!����������"���"� ��������������������"�  ��#��"���%�"������!��������"���U�������������������� �������#����!����� �PH��"�#���������� S���!���IQREF�$#������������A"���%"��B����!����&������ � ������������������������"���!��������"�  ��#��"���%�"����C ���W��G���������������������� ���!�!�&����������������#��! ���������F�������#��������� �������� �#�""�&��������!������������������������������������� �F��A"���%"��B����!���� ��""�%��!����!����������"����!���������������������������!������!�!�%�������"����#������� ���!�� ���������"���"����IQREF�������������������������!�����������H����!������"������������ �!� ���%�!�%�"�&�X����� ������#������O���!�������F!���� �����������"���F!���� ����������&��������#������������!����������"���""�� ��������&���������!�� ��#������������������V�����������������"����IQREF�����������������������$���!!��������"�� �����������������������������������!���IQREF�� ���H��"�#��!�%���#����������������%����H����!���������������"�����������H��"����������
��Y��#������� ���#���������������� �!��������!�%�������"���F!���� �������C&�����&��"!�"�V�"�����"�!��������"����#�%���#������!�� ���!��%������I����������������"� ��!����������H��"�#�������������"� ����������Y��!���� ��������#��G�X��������������������"���F!���� ��������#����������H�� ���� ��%��������������� ��#�������������������H��"�#������������



�

�����������	
������������

������������������������������������ ���� ��!��������"#��$��%&�'()�*+,-�+.'�/)-012(.0�+3()1�1*-�45+.6�'()�0*()57�8(.1+81�1*-�9*2:7�4+:1'�;7<2.201:+1(:�(:�1*-�45+.�;7<2.201:+1(:��=(.1+81�2.&(:<+12(.�&(:�1*-�9*2:7�4+:1'�;7<2.201:+1(:�+.7�1*-�45+.�;7<2.201:+1(:�20�>:(,27-7�2.�1*-�45+.�%.&(:<+12(.�;>>-.72?�� �



�

������������	
��
��������

� ����������������������� �������� !"#� $���%#��&'�'�(�� )��$$%" ��&'�'�(��$���%�'$��%*��#'+�$(��#�$�'$�!�� ������������,�����-�����.�/�,�������0��/�������-�1��2�1�/�2�-��1��,���,�,�������,���,���.�2�1��������������������������0��/�����3����������4��.��������01��2����$�'% �53��� �#%)"$�'% �678�9:;<�=>�?8?=@;A8?�AB�C;=<A;=<=<D�A78�EF=G;@H�BI�HBJF�78;:A7�=<IBFC;A=B<��678�9:;<�=>�F8KJ=F8?�LH�:;M�AB�A;N8�F8;>B<;L:8�>A8E>�AB�8<>JF8�A78�EF=G;@H�BI�HBJF�E8F>B<;::H�=?8<A=I=;L:8�78;:A7�=<IBFC;A=B<�BF�O9FBA8@A8?�P8;:A7�Q<IBFC;A=B<R�SO9PQRT�;<?�AB�=<IBFC�HBJ�;LBJAU�V� A78�9:;<W>�J>8>�;<?�?=>@:B>JF8>�BI�9PQX�V� HBJF�EF=G;@H�F=D7A>�M=A7�F8>E8@A�AB�HBJF�9PQX��V� A78�9:;<W>�?JA=8>�M=A7�F8>E8@A�AB�HBJF�9PQX�V� HBJF�F=D7A�AB�I=:8�;�@BCE:;=<A�M=A7�A78�9:;<�;<?�AB�A78�Y8@F8A;FH�BI�A78�ZY�[8E;FAC8<A�BI�P8;:A7�;<?�PJC;<�Y8FG=@8>X�;<?�V� A78�E8F>B<�BF�BII=@8�AB�@B<A;@A�IBF�IJFA78F�=<IBFC;A=B<�;LBJA�A78�9:;<W>�EF=G;@H�EF;@A=@8>�678�A8FC�O9FBA8@A8?�P8;:A7�Q<IBFC;A=B<R�BF�O9PQR�=<@:J?8>�;::�=<?=G=?J;::H�=?8<A=I=;L:8�78;:A7�=<IBFC;A=B<�AF;<>C=AA8?�BF�C;=<A;=<8?�LH�A78�9:;<\�F8D;F?:8>>�BI�IBFC�SBF;:\�MF=AA8<\�8:8@AFB<=@T��678�9:;<�=>�F8KJ=F8?�LH�:;M�AB�C;=<A;=<�A78�EF=G;@H�BI�9PQ�;<?�AB�EFBG=?8�=<?=G=?J;:>�M=A7�<BA=@8�BI�=A>�:8D;:�?JA=8>�;<?�EF=G;@H�EF;@A=@8>�]BA8�A7;A�>BC8�AHE8>�BI�9PQ\�>J@7�;>�PQ̂�=<IBFC;A=B<\�D8<8A=@�=<IBFC;A=B<\�;:@B7B:�;<?	BF�>JL>A;<@8�;LJ>8�F8@BF?>\�;<?�C8<A;:�78;:A7�F8@BF?>\�C;H�L8�>JL_8@A�AB�>E8@=;:�@B<I=?8<A=;:=AH�EFBA8@A=B<>�J<?8F�;EE:=@;L:8�>A;A8�BF�I8?8F;:�:;M�;<?�A78�9:;<�M=::�@BCE:H�M=A7�A78>8�>E8@=;:�EFBA8@A=B<>\�;>�C;H�;EE:H�678�9:;<�=>�F8KJ=F8?�AB�@BCE:H�M=A7�A78�A8FC>�BI�A7=>�<BA=@8�PBM8G8F\�A78�9:;<�F8>8FG8>�A78�F=D7A�AB�@7;<D8�=A>�EF=G;@H�EF;@A=@8>�;<?�AB�;EE:H�A78�@7;<D8>�AB�;::�9PQ�F8@8=G8?�BF�C;=<A;=<8?�LH�A78�9:;<\�=<@:J?=<D�9PQ�F8@8=G8?�BF�C;=<A;=<8?�EF=BF�AB�A78�@7;<D8�QI�;�EF=G;@H�EF;@A=@8�?8>@F=L8?�=<�A7=>�]BA=@8�=>�@7;<D8?\�;�F8G=>8?�G8F>=B<�BI�A7=>�<BA=@8�M=::�L8�EFBG=?8?�AB�;::�=<?=G=?J;:>�A78<�@BG8F8?�J<?8F�A78�9:;<�IBF�M7BC�A78�9:;<�>A=::�C;=<A;=<>�9PQ��678�F8G=>8?�<BA=@8�M=::�L8�EFBG=?8?�LH�C;=:�BF�LH�;<BA78F�C8A7B?�E8FC=AA8?�LH�:;M�<̀H�F8G=>8?�G8F>=B<�BI�A7=>�<BA=@8�M=::�L8�?=>AF=LJA8?�M=A7=<����?;H>�BI�A78�8II8@A=G8�?;A8�BI�;<H�C;A8F=;:�@7;<D8�AB�A78�J>8>�BF�?=>@:B>JF8>\�A78�=<?=G=?J;:W>�F=D7A>\�A78�?JA=8>�BI�A78�9:;<�BF�BA78F�EF=G;@H�EF;@A=@8>�>A;A8?�=<�A7=>�<BA=@8�����!�� %�������������%ab� (�%&��' !�!"aa�#(����c�� #%��a� ��� )�)'!� #%��a� �c���#a' ��'% �%*�$%+�#�d��� )�!b�$'*'$��bb���!�' *%#a��'% �*#%a�������� 3��/%!��#�$%#)!�$% ��' ' d�(%"#������#��$#����)�� )�#���' �)�&(�������'#)���#�(��)a' '!�#��%#�*%#�������� 3��



�

������������	
������������

������������������������������������������ ������!�������"��������#�#������$%�����������������������!��%�����#�#���!���������������#�&���������!���&����#��������������!����%������������������#�"��&�#���!�!�'�(�������)*��+�������&�����,������#�-���!��%�����./0123�45�637189:51�:;<:0431<�:;�37:5�;63:01=�>515�4;<�<:50?65>815�9:??�@1�A4<1�6;?B�9:37�B6>8�98:331;�4>3768:C43:6;=�5>@D103�36�B6>8�8:E73�36�81F6G1�5>07�4>3768:C43:6;��HI��JKLMNOKP�QRS�TUKU�VWP�XNUYZ[UMOKU�\26;�B6>8�81]>153=�371�̂?4;�:5�81]>:81<�36�E:F1�B6>�400155�36�01834:;�̂_̀�:;�68<18�36�:;52103�4;<�062B�:3��\51�4;<�<:50?65>81�6a�B6>8�̂_̀�A4B�@1�81]>:81<�@B�371�b1081348B�6a�371�c12483A1;3�6a�_14?37�4;<�_>A4;�b18F:015�36�:;F153:E431�68�<1318A:;1�371�̂?4;d5�06A2?:4;01�9:37�371�28:F40B�81E>?43:6;5�e71�̂?4;�4?56�9:??�<:50?651�̂_̀�36�371�f6A24;B�a68�4<A:;:53843:F1�2>826515�218A:331<�@B�?49�4;<�81?431<�36�38143A1;3=�24BA1;3�68�714?37�0481�621843:6;5�e71�f6A24;B�745�4A1;<1<�:35�2?4;�<60>A1;35�36�2863103�B6>8�̂_̀�45�81]>:81<�@B�a1<184?�?49���e71�̂?4;�06;384035�9:37�@>5:;155�45560:4315�a68�01834:;�518F:015�81?431<�36�371�̂?4;��̂_̀�4@6>3�B6>�A4B�@1�<:50?651<�36�371�@>5:;155�45560:4315�56�3743�371B�04;�218a68A�06;384031<�518F:015��e6�2863103�B6>8�̂_̀=�371�@>5:;155�45560:431�:5�81]>:81<�36�4228628:431?B�54a1E>48<�371�714?37�:;a68A43:6;��e71�a6??69:;E�0431E68:15�<1508:@1�371�<:aa181;3�94B5�:;�97:07�371�̂?4;�4;<�:35�@>5:;155�45560:4315�A4B�>51�4;<�<:50?651�B6>8�̂_̀�gI��TUKU�VWP�PNUYZ[UMOKU�h[�YVOOi�[Mh�hOKVhjKWhk�lVijKWh�VWP�mKVZhm�YVOK�[lKOVhN[WU��e71�̂?4;�4;<�:35�@>5:;155�45560:4315�9:??�>51�̂_̀�9:376>3�B6>8�06;51;3=�4>3768:C43:6;=�68�622683>;:3B�36�4E811�68�6@D103=�36�0488B�6>3�38143A1;3=�24BA1;3�4;<�714?37�0481�621843:6;5��nopqrsptr�:5�371�286F:5:6;=�0668<:;43:6;�68�A4;4E1A1;3�6a�714?37�0481�4;<�81?431<�518F:015�̀3�4?56�:;0?><15�@>3�:5�;63�?:A:31<�36�06;5>?343:6;5�4;<�81a1884?5�@13911;�6;1�68�A681�6a�B6>8�286F:<185��u68�1/4A2?1=�371�̂?4;�A4B�<:50?651�36�4�38143:;E�048<:6?6E:53�371�;4A1�6a�B6>8�38143:;E�27B5:0:4;�56�3743�371�048<:6?6E:53�A4B�45G�a68�B6>8�?4@�815>?35�a86A�371�38143:;E�27B5:0:4;�vqwsptr�:;0?><15�@>3�:5�;63�?:A:31<�36�403:6;5�36�A4G1�06F184E1�<1318A:;43:6;5�4;<�24BA1;3�x:;0?><:;E�@:??:;E=�0?4:A5�A4;4E1A1;3=�5>@86E43:6;=�2?4;�81:A@>851A1;3=�81F:195�a68�A1<:04?�;10155:3B�4;<�4228628:431;155�6a�0481�4;<�>3:?:C43:6;�81F:19�4;<�2814>3768:C43:6;5y��u68�1/4A2?1=�371�̂?4;�A4B�31??�4�<60368�9713718�B6>�481�1?:E:@?1�a68�06F184E1�68�9743�21801;34E1�6a�371�@:??�9:??�@1�24:<�@B�371�̂?4;�zpq{r|�}qop�~�poqr�~t��:;0?><1�@>3�481�;63�?:A:31<�36�]>4?:3B�455155A1;3�4;<�:A286F1A1;3=�81F:19:;E�06A2131;01�68�]>4?:a:043:6;5�6a�714?37�0481�286a155:6;4?5=�>;<1898:3:;E=�281A:>A�843:;E�4;<�63718�:;5>84;01�403:F:3:15�81?43:;E�36�08143:;E�68�81;19:;E�:;5>84;01�06;384035�̀3�4?56�:;0?><15�<:51451�A4;4E1A1;3=�0451�A4;4E1A1;3=�06;<>03:;E�68�4884;E:;E�a68�A1<:04?�81F:19=�?1E4?�518F:015�4;<�4><:3:;E�a>;03:6;5�:;0?><:;E�a84><�4;<�4@>51�06A2?:4;01�286E84A5=�@>5:;155�2?4;;:;E�4;<�<1F1?62A1;3=�@>5:;155�A4;4E1A1;3�4;<�E1;184?�4<A:;:53843:F1�403:F:3:15��u68�1/4A2?1=�371�̂?4;�A4B�>51�:;a68A43:6;�4@6>3�B6>8�0?4:A5�36�81a18�B6>�36�4�<:51451�A4;4E1A1;3�286E84A=�286D103�a>3>81�@1;1a:3�06535�68�4><:3�371�400>840B�6a�:35�0?4:A5�2860155:;E�a>;03:6;5�



�

������������	
������������

����������������������������������������������� !"������!����������!�"�������!�#�����!����$����������������������! �������������������������"�$���#!�����"���� !�������������$���#�!���������������%&��'()*+,-./0�(1/1�230�0-145+1(,/1��6����������� !"�����������7!��������7�!�����������!8��!���#��������������#��������"�"!�����������������������!"���!#!�"�$����!�����!����������!���"������9�!��"�$������!��$�����7������""!�!��:������7�!�����������!8��!���;���������7!���$���$��!��"�$�#�������������7!����������"!����������������������������$��������#��������������������������#���!����������������������������������������#!��"��������$������������ �����!����7!�������������������������#���!�����"��!�;����������!�;�����!��������"������!����"����������!�#�����!����$����������������������������������������������������"�"!������������������7�������"�"�$��������������"�#��"��;�!�����!�!;��!���#!��"�$������<���������!8��!���������� !"����������������;��"!�;�����������"�"!����������#�������������!�#�����!�������$���� �=�"���������!���>?�@A>B>?C��D�����������������! ��������7�!������� ����!��:�!��7!��������$���##���! ��#���#�������������"�"!�����������#�7!�������$���##���! ��#�������!�#�����!�������������� ��$�������"����"!������"�!�����!��������������7�!�����������!8��!�����"���!����������! !�;������7�!������� ����!���E&��F1/1�230�0-145+1(,/1�)*2)�,/G(-,/�)*2)�H+(�I/�J-K/3�23�+LL+,)(3-)H�)+�2J,//�+,�0-12J,//�L,-+,�)+�)*/�(1/�+,�,/5/21/��M!����������#�������������#��!������$���:������������! �����"���������������������#�!��"��!������7�"�!#N��O�����!�#�����!���!��"!����������� �����������#��!������#�!��"P��!� �� ������7!������������������������#������������Q���"�O������� ���!������;���"��������"!�������������� ��$����;! ��������������!�������$R������"��� �������$R����"��S&��F1/1�230�0-145+1(,/1�T+,�U*-4*�4+31/3)V�2()*+,-.2)-+3�+,�+LL+,)(3-)H�)+�+IW/4)�-1�3+)�,/G(-,/0��X�����"�"!����������#����������!������7�"�7!������������������:�������!8��!��������9�������"�������#����7!�;��!�����������N�O�Y������9�!��"�$����7�O�Y��������!���"�#�������������#���$�!������������! !�!��:�!����"!�;�7���������������������������"����"�#����:��������!�����"��������������"�������"������������=��!�;���� �!��������������������$�����"����"!������"�!#������� ��$�����Z����"������������!��$���"!�����������������!�=��#������"!�;���"!������������"!�!��:�!#�������!8�"�$����7�O�Y����������!8�"�$����7�����������!�#�����!����$�����$���:���;��������"�����!�� !������������$�!��������!�!���!#��������Z!�������������$���$��!�#��������������$���� !��!���#��$���:���;��������"�����!�� !�������������������:����������7!������������!�#��������������������"!�������������$�������7!���$����"�����������������!���7���"����������!�=��#����!���������[����������������#�������!�;���!�"��$���������;����:�!��!�������������������!�#���������!����������������"!�������������$�������7!���$����"��M!�������������;���������$����"����������!���P��



�

������������	
������������

����������������������������������������������������������������������� ���!� ����������������"�"�����������������������������������������������������������������������������#��$%&�'�(�����������������������������������!�������������������������������)� ������"�(��������� ����������� �������������������*�� ���������������������������������������+������������+�������������� ��������������������,!����-�����*���������������������������������������� ���.+��� ����������������������������!��������������������������!����������������!������������,!����-�����*����������������/� ���������/� ���� �!��� .�'�0������1���� �!���2� ���������� ������������������� �����3����-�����*������$%&�������� ������� ������������������������������ �����������1���������� � ������������ ���������������4����!���������� ��������������������!���������������������������������������$���������������1�������������������� ������� �!��������������������� ��"��������������������*��� ����������������� � ���!!���������!������������������������� ��������������������������������2��������� ������2��������"��������� ����"����������� ����!������!� �����������������������������������'�3�����"���!�����������������*������ �����������������������������!�"��� �����!����������������!�� ����!��������������������������*�!�������*����������"�������������������������(���$������������� ��������$%&�"���� ������������!�������������������� ��� ����"�������������������� �����������������!��������*�����������!������� ��� ������������������ ����������������������� ���������������������������������� ��� ���#���������������������!�������������������������3����������*�������"���!����������!!��������������������������������!��������������������� � ���������� ��������������� ��� ���*��������� �������"���!������������������"��� ����������������� �� ���������!!���� ����"����������������������� ��� ���#�������������� � �����������������������������������!������� ��� ������� �������� ���������-��������!�����$���#�������2� ������'�0������1���� ������������������������������� ������-�������!����������������!�� ����!������� ������ �������*� ��������������������!� �������������� ����������������)� ������"�5���*� ��������������������� ����!������� ��������*������������"�����������������"*��������������������������������� ������"������������������� ��� ����'�3�����������*����2���������� �������'�0���������������"�����������������"��� ����� �� ���!������������ �����!�����$���*������� �!����*��������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������!�����!�������������������������� ����� ������������������������������������������������������������������������*������ ����������������!������������'�0�����������)� ������ ���������-�������������������������"����"��6���#�������������������������������������������������� ������"�789:;<=�>?��@;AB:C�<D�E=F;G;FHIJC�KL��MNOPQ�QR�MSTUSVQ�MSVQWNXQNRYV�RY�Z[\�]VSV�̂Y_�̀NVXaRVUWSV�b���������1��������������$�������������������� � ������������!������$%&�����������������������*����������������������������������*�������������������� � ��������������!�������������*����������*�!���� �������������������� ����!�� ��������"�������������� �������������������������!�������������%�"����*�����$�������������1���� ��������������������1�����



�

��������	���
�������������

��������������������������������������� !�������������"������!�����������#��$%��&����������"�����������������������"����������������� !������&�������'�!����&�!��(����������(���������"������������ !�����������(�������#��������� !��������������������!���������������!�����#�&�!���$%����)����������(�&��������&��������������� !�����#�*�+��,��(����������������� !������&����-������������!������������������(����#���(!�(������#�����&��.��!��(�&���������������������(���������*�����������#���(!�(������#�����&��.��!�����������+/�����*�+�����(������������������#���������(�������������&�����������������������������"����#�������������������������(��"�������"��"������������(�������#!����&�&�!������������(�������0!����� !��������!��������������������������������������(��"�����������������#������1�������(���#&��.������� !��������������#�������������������������������&�!��������������������������23��45678�89�:;<=>?8�@;A�B9=C�DE:�'�!���"������.���������(�������������������(&��#�&�!���$%����������������F����.����������������-G�#���������.����������������������������$%���HIJKLMNOPJQ�RJSTUQ�VJPW�����!��������������-�(�&����-�������.-����������X!���������������������������������.��������������&������������������&����#������������(���/������������#���������!�����&���������������&������Y���������������!������"��!������������ !��������#�����������������(��"�����������������&���#�������#����������������������������������������������&���#�������#������������������������##������Z����.�����	��&��,��������������������#�������������!������������(�&���������������������'�!����&�!��(����������(���������"������������ !�����������(�������#��������� !�������������������$%����&�!������.������������������[� !�����#��������������$%����!��������������������������������������(��"�����������������#������1��������%#�����������������-�&�!����&�!��(����������(���������"����������(��"���������������������������������.�#���������������#�������������-���������(������#�����&�!���&��,���������"������.����������������(������#�����&�!���&����(������������0�������&��#�����\�0��]�(���������#�$����������$!����0��"������B3��45678�89�̂_>;A�DE:�'�!���"��������.�������� !�������������������&�!���$%����������������!��&�!����������.�����������������#���������.���������$%��������������������������.�������������������������������������&���#���������� !���������������������������� !�����Z����.�����	��&��,��������������������#�������������!������������(�&��������������������%#������� !��������������������������(���-�����������!���(��"����&�!�����������������������������,(����������������#���������������'�!����&�!��(����������(���������"����&�������!�����������������������������.�����.�����������������������"���������������������!�����������&�#!�!����������!�����#�&�!���$%���'�!����&�!��(����������(���������"������������ !�����������(�������#��������� !���������������#������$%����&�!������.�������������������[� !�����#��������������#��$%����������.��������������������!��������������������������������������(��"�����������������#������1����������̀3��45678�89�4>?>5a>�@;�̂??9b;85;6�9c�DE:�̀5<?d9<be><�Z��&�!���� !���-��������������������(��"����&�!�������������!����.��#��������!�����&�����������#�&�!���$%��!���.�������,�&�����(������������������#�&�!���� !�����$���"��-��!�������!����.��������������!����$%��������!��������f�*�+��������&��!�����������-�(�&���������������������(��������/�*�+����������������!���&-�������#������������������������(��������/�*�+����&�!����!��&�!�������$%/�*�+�(!��!�������



�

��������	���
�������������

��������������������������������������� ��!������������������"����#���������$����%�� �����#��"���#�������&���������������!�����������%��'�"�"�$���������"���(�����""������#�)��"��������##�$�"������������!�'�����$������������ ���������������������������"�#�����"�����"�������$������������������!�$�##����%��'�"�"��&��������*����� ����������������������!�$����������	 �����%����"(�����+#���$�##�����!������������#�(�����	����"�������������������*��������������!��,�����������%������#���%���������'��$�##������*����"������ %#��������� ������*�����������������!��-�*����������������������!�����#"���� �"���������+#�����������""�����%��'�"�"����������"���������.��������/0��123�45627�78�43935:3�;�<;=3>�?8=@�8A�125B�C87593�D=8E�43FG3B7�H�����������%�%�����%����������.��������������� ��������������+#���I" ������������H���.����������#���%����"��������J� %���K������������������L'������������'���!���"���������'�������.�������#���������##�(������������##������#�"������%�%�����%����������.������M0��123�45627�78�N3�C875A53O�8A�;�P>3;920�,�����'��������!����������������"���������'���������$��������Q��������I����������"����'�����������������������"�%�������"����#�������� ������R0��S�C873�SN8G7�<3>B8E;T�43=>3B3E7;75:3B�,��� ����U��������������!���������!����%������#���%���������'��,����%������#���%���������'��$�##������*����"����%��"�����'�"������������������������������������������������#��������������%������$�##����!�'������������������+V&�����##�$�"������W���������������������+����������������������� �����W���������������##�$��!���� �X�Y���%�$����������������������#��������%��%����(���������"�������������%��#����Y�����������"�������%%���� �����������%�������������������'��������!���"�������������"�'�"��#�����Y������"�'�"��#�$����������%����������� ��������#"��H���+#�����������"�������������"�������������������+V&������%������#���%���������'�����%��'�"��%�������������������'�#�����#��%��%#��$���"�%��"���������������U���������������!������"�����������#�����"�$��� ���������Z������������������!#����H�����#����%%#�������%������#���%���������'������ ������[\]̂_̀a�bc��d̀ef�g_hî�̂̀�j_k\�l�m̀nokl_â�p_̂i�̂i\�qkla�̀f�̂i\�rr[�[\]f\̂lfs��&��������#��'������������%��'������!������'�������'��#���"(����� ����� %#�����������+#������������������+#���I" �����������,��� �����#������ %#�����$��������t����������������ut�v�%��� �������V��#�����"�V� ���t��'����(�V������V�V� %�����Q��#"��!(�����&�"�%��"�����I'�����tw(�w�����!���(�vJ��������H���+#���$�##���������#������!����������������#��!����� %#�����[\]̂_̀a�xc��pìn�̂̀�m̀ âl]̂�l̂�̂i\�qkla�ỳf�z f̀\�{aỳfnl̂_̀a��&��������'������*�����������!��"��!������.����������������Z������""�����"������(����� ���������������+#���I" �����������
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