
�����
����������	�
���������������������������������������� �!"���"��!#�$%���#&'��&#�((��)�*�
���+�,))-,����)��,��.��*�)��$/�$�0�$/"1�/2304%�5/$6"0�6��040!7�86�05��9����9�������:�;�����:�<�����;�=�9��>.??@ABCDE��F�G���H9�:I��G��F�4�G��8�:I�"��J&�=�9��>
KLMKLN@AKBDE���::�O��9�:I�����9���FF���G��F��9��"��J������� ���������P�������������� ���������� �!����G9�"�:�<O�� ���"��!# ����$��GI�Q �R�����Q�ST �'�'S ����T�%����&<&�=������������<�E�F����9��F�::����;�J��J�G�G%�T&� ������������9����I���I�F�������:�G����<���G��F��9��"��J��������F����9��F�G��:�Q������I�I�R�:Q�ST �'�'' ���I��9������<J��Q��;���J�����F��9����I����GU�'&� ���G����9����<O����F�I�������G����F����=�EU�S&� ����:����I�������G����9�:I��FF��������:��9����V�������:�;�����:�<�����;��F��9��"��J�������U�#&� �����P�JJ�����3���IG���W�"�<J��Q�22X �"9������I�X��F�GG����:�Y���������G ��G��9����I������F��9��"��J������������:��9����V�������:�<�����;��F�G���H9�:I��G���I�������9���Z���9��I�������G��F��9��"��J�����������F�V��9����<�������������O��J��I�����9����I����U���I��&� �������G����G��9�F���9��������9���O�G���GG��G�<�Q�J��J��:Q���<��O�F�����9��[�����;���I���Q��I\����<�������J�G�J���<�����9����F&�$9������<J��Q��;���F��<�����������:���=�9��>�B]KL̂ N@AKB�
AL_̀aNLDE�J����I�G��II������:���F��<��������:����;�����9��<�����G����O��I��:�����9�����9��[�����;���I��G�G�JJ:�<����:��� ���I��VJ��GG:Q�<�I����J�����F ��9�G�5�������F�[�����;&�$9��O���I��F�I�������G��F��9��"��J��������9�G�F�V�I�3���<O���'� �'�''��G��9�������I�I����F����9��I����<���������F�G���H9�:I��G������:�I������������F���I�������������9��[�����;���I������Q��I\����<�������J�G�J���<�����9����F&��0��9���;�G����I�G���H9�:I�������9���:�G���F�O�G���GG�����9���I�����G������:�I����G��9����������I�������������9��[�����;�����9�������<G�����G�G�����������9��6�F��<������"����:��&�,@�@b?�cN@?�K]�@bAd�)K@A_?�NBc�@b?�N__K̂ MNBeABC��B]KL̂ N@AKB�
AL_̀aNL�A@�Ad�@b?�AB@?B@AKB�K]�@b?�
KLMKLN@AKB�@K�bKac�@b?�.??@ABC�AB�M?LdKB�N@�@b?�aK_N@AKB�d@N@?c�NfKg?�AB�@bAd�)K@A_?���	̀ ?�@K�@b?�



��

�

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

��(����������������%�		������
���!����		�
�������!�%!��"���%����	����"�	�����������������������+�����"�	�����*,�-.���%%%&����&
��&�/	����
��
 ���������������+��*,�-.����"�	���������������$�������"������������
���������"�������&���������������"�
�������������$�������"��������������������(����������������%�		�����������������	��������$�������/��#!�$����	�&��01�234�567�5�6789:;767<�:;3=>?3@<76�31�;?7�A36B365;93C�5C<�4C5D@7�;3�5;;7C<�;?7�E77;9C8�9C�B76:3CF�B@75:7�G3;7�D2�B63H2�D2�13@@3I9C8�;?7�9C:;64=;93C:�B63G9<7<�9C�;?7�5==3JB5C29C8�136J�31�B63H2�5;�@75:;�KL�?346:�M7H=@4<9C8�N5;46<52:F�N4C<52:�5C<�?3@9<52:�67=38C9O7<�9C�;?7�P63G9C=7�31�Q69;9:?�A3@4JD95R�D71367�;?7�;9J7�5C<�<5;7�31�;?7�E77;9C8�36�5C2�5<S346CJ7C;�36�B3:;B3C7J7C;�;?76731T�01�234�567�5�C3CU6789:;767<�:;3=>?3@<76�31�;?7�A36B365;93C�5C<�67=79G7<�;?9:�V3;9=7�31�E77;9C8�5C<�5==3JB5C29C8�J5;7695@:�;?6348?�5�D63>76F�5�19C5C=95@�9C:;9;4;93CF�5�B56;9=9B5C;F�36�5�;64:;77�36�5<J9C9:;65;36�31�5�:7@1U5<J9C9:;767<�67;967J7C;�:5G9C8:�B@5CF�67;967J7C;�9C=3J7�14C<F�7<4=5;93C�:5G9C8:�B@5C�36�3;?76�:9J9@56�:7@1U5<J9C9:;767<�:5G9C8:�36�9CG7:;J7C;�B@5C�6789:;767<�4C<76�;?7�WXYZ[\�]̂_�̀Ya�MA5C5<5RF�36�5�C3J9C77�31�5C2�31�;?7�1367839C8�;?5;�?3@<:�2346�:7=469;97:�3C�2346�D7?5@1�M75=?F�5C�b����������!cRF�B@75:7�=3JB@7;7�5C<�67;46C�;?7�J5;7695@:�9C�5==36<5C=7�I9;?�;?7�9C:;64=;93C:�B63G9<7<�;3�234�D2�2346�0C;76J7<9562T�defgd�5;�h5C=34G76F�Q69;9:?�A3@4JD95F�;?9:�ij;?�<52�31�d7=7JD76�ikiiT�Q2�l6<76�31�;?7�Q356<�31�d967=;36:�31�.�*,�m�n����./&��o��p����q&�$������A?971�gH7=4;9G7�l119=76��/n,-*,���',&��r�s.���',��*��$/�.'-t'&��qu,'u,.��.�t�'�r�s�,v/,�'�'��-'',t��'u,�$,,'�tm(�/n,-*,���',�or�/.�vr�or�w�nn�q�tm�'u,��t*'.s�'��t*�/.����,���t�'u,�-���$/-tr�tm�/.�vr&�



�����

�

���������	
������������������������������� !"#$%&!��'"!(&����$����"!))*"� �"������+��!,��$)�+����'"!(&����+-�%���.!"'!"$%&!��&���!#'�&$����,&%��"�/�&"�#��%)�! �%���0�&%����%$%�)�����"&%&�)�$���12��$�3��.!##&))&!��45���678����%�&)�'"!2-�)%$%�#��%9�����))�!%��",&)��&��&�$%��9�$����!��$"�$#!��%)�$"���2'"�))���&��0�&%����%$%�)��!��$")�$���$���"� �"����)�%!�:�$"��%!�0�&%����%$%�)��!��$")8��;<=�	>���?;<@��A=<�?BC�DE?F<��BGHI=?;AHB>�����%���5��%"!���%&!�6�)��%&!��&��%����� !"#$%&!��.&"���$"8�����.!"'!"$%&!��$�%&�&'$%�)�%�$%�%����� !"#$%&!��.&"���$"�$��� !"#�! �'"!2-�,&��� &")%�+��)��%�!"�3&(���%!�)%!�J�!���")�!��K$��$"-��L9�MLMN8��;<=�O>���<PHF?QAEA;R�HG�DIHSR>�����%���5�''!&�%#��%�$���T�(!�$%&!��! �U"!2-6�)��%&!��&��%����� !"#$%&!��.&"���$"8��;<=�V>���AWW<B;<IWX��AYZ;�HG��[[I?AW?E>�\!%�$''�&�$+��8��;<=�
>��D<IWHBW��?]ABY�;Z<��HEAFA;?;AHB>�����%���5��%"!���%&!�6�$���5�!�&�&%$%&!��! �U"!2&�)6�)��%&!�)�&��%����� !"#$%&!��.&"���$"8��;<=�̂>���B;<I<W;�HG��<I;?AB�D<IWHBW�AB��?;;<IW�;H�Q<��F;<C��[HB>�����%���5��%�"�)%�! �.�"%$&��U�")!�)�&��_$%%�")�%!�+����%���0'!�6�)��%&!��&��%����� !"#$%&!��.&"���$"8��;<=�̀>��aH;ABY��<FbIA;A<W�?BC�DIABFA[?E��HEC<IW��Z<I<HG>����� !��!,&�3�%$+���)�%)� !"%����"%$&��&� !"#$%&!��"�3$"�&�3�%���.!"'!"$%&!�c)��!##!��)%!�J�+��� &�&$��-�!,����$)�! �d���#+�"�Me9�MLMM� !"�4�7��$���)%!�J�!���"�J�!,��%!�+��%���+��� &�&$��!,��"�! �!(�"�fg�! �%���.!"'!"$%&!�c)�!�%)%$��&�3�)�$"�)�! ��!##!��)%!�J�4!%��"�%�$��\$#���12���%&(��h  &��")�4$)��� &������"�&�79��&"��%!")�!"��!#&���)� !"��&"��%!"79�4M7�%���.!"'!"$%&!�c)�\$#���12���%&(��h  &��")�$���%���.!"'!"$%&!�c)��&"��%!")�4$���! �,�!#�$"��$�)!��!#&���)� !"��&"��%!"79�$���$�����""��%��2���%&(��!  &��")�$����&"��%!")�$)�$�3"!�'8����'�")!��&)��!�)&��"���%!�+��� &�&$��-�!,��$�-�)�$"�)�!(�"�,�&���)����'�")!�9��&"��%�-�!"�&��&"��%�-9��2�"�&)�)�)!���!"�)�$"���(!%&�3�!"�&�(�)%#��%�'!,�"9�!"�!(�"�,�&���)����'�")!���$)�%���"&3�%�%!�$�/�&"��+��� &�&$��!,��")�&'�$%�$�-�%&#��,&%�&��eL��$-)�%�"!�3��$���2�"�&)��! �)%!�J�!'%&!�)�!"�,$""$�%)�!"�!%��",&)�8��0���))�!%��",&)��&��&�$%��9�(!%&�3�$���&�(�)%#��%�'!,�"�"��$%&�3�%!�%���)�$"�)�)�!,��&��%���%$+���&)��2�"�&)���)!���-�+-�%���+��� &�&$��!,��"�%��"�! 8�12��'%�$)�!%��",&)���&)��!)���&��%���%$+���+��!,9�%���$��"�))�! �'�")!�)��&)%���+��!,�&)��i!�T&)��j!���.!"'89���&%��efL�k�eel�m!,���%"��%9�n$��!�(�"9�o"&%&)��.!��#+&$�ne.�Lo�8�0���))�!%��",&)��&��&�$%���&��%��� !!%�!%�)9��$���! �%���+��� &�&$��!,��")��&)%����$)9�%!�%���.!"'!"$%&!�c)�J�!,���3�9�)!���(!%&�3�$���&�(�)%#��%�'!,�"�,&%��"�)'��%�%!�%���&��&�$%���)���"&%&�)8�p!"�%���'�"'!)�)�! ��!#'�%&�3�%���'�"���%$3��! �!�%)%$��&�3�)�$"�)�! �%���.!"'!"$%&!�c)��!##!��)%!�J������+-��$���'�")!���$#���+��!,9�$�-�)�$"�)�%�$%�)����'�")!���$)�%���"&3�%�%!�$�/�&"��,&%�&��eL��$-)�! �d���#+�"�Me9�MLMM�&)����#���%!�+��!�%)%$��&�39�+�%�&)��!%����#���%!�+��!�%)%$��&�3� !"�%���'�"'!)��! ��!#'�%&�3�%���'�"���%$3��!,��")�&'�! �$�-�!%��"�'�")!�8������&����)&!����"�&��! �$�-�)�$"�)��&)%���$)�+��� &�&$��-�!,�����!�)��!%��!�)%&%�%��$��$�#&))&!��! �+��� &�&$��!,��")�&'8�



��

������

������	
����� ���������������	
������
������������ ��	�����������������	
������
���������������� ��������	
���������� �	��!�������"�	�#�	�����$%&&%'�()%*+� ,-*./01�20')-10�3�4��567�890':0�;<%*+�=>��,%')<0/1�?0@)A�B$�CDE��2D� 5A5F6A666�3�4� G>HI�$%&&%'�()%*+� J,8�28KL�MN=OA�PPL�354��QQ�2<%90�()<00)�?0110@10RA�,/@@/*.:@0))@�6�DS�� 5AQHGAF7F�354� G>DI�$%&&%'�()%*+� T/&/'/�2%1U�V'*>�3D4��K%R/1�;/'+�L1/W/A�=%<).�X%Y0<��66�;/R�()<00)A�(:-)0���66�X%<%')%A�Z=��,7[��[5� �AH7DAGH���3D4� S>DI�$%&&%'�()%*+� ,R<&-+/'�2%1U�M:'UA�PP$�������������HQ5�(-190<&-'0�K%/U������������������������=0Y�$/'//'A�$%''0*)-*:)�6FSD6� 5A�D5AQS5�374� G>FI�$%&&%'�()%*+� \;(�J]*./'̂0�L)R�P)U���������������������P91�Q�A�FDD�$./_01�()<00)����������������(%:).�T/<</A�,01̀%:<'0������������\-*)%<-/A�8:@)</1-/�5QDQ� DA666A666�3F4� QQ>HI�������ab�����c���

���������d�����	�e�ab�����c���

���������d�����	������!�	���$%&&%'�()%*+� ;0'f/&-'�?>�,%@@&/'�3$JZA�L<0@-U0')�/'U�O-<0*)%<4� �A6�QA7DD3H4� 7>GI��$%&&%'�()%*+� \-'*0�?>�;%%'�3$MZ�/'U�X<0/@:<0<4� S6A666�3S4� g�$%&&%'�()%*+� X.%&/@�V>�\0.<@�3O-<0*)%<4� QS7A666�3G4� g�$%&&%'�()%*+� [%.'�2>�L<%:@)�3O-<0*)%<4� �AQ7GA6HH�3Q64� F>DI��$%&&%'�()%*+� ,:<</R�2>�M1/'-̂/'�3O-<0*)%<4� �D6A666�3QQ4� g�$%&&%'�()%*+� P/Y<0'*0�?>�P0_/<U�3O-<0*)%<4� 7AS�5A65Q�3Q�4� QF>HI��



��

������

������	
����� ���������������	
������
������������ ��	�����������������	
������
���������������� ��������	
���������� �	��!�������"�	�#�	�����$%&&%'�()%*+� ,-.*/)01.�%220*.34�5'6�603.*)%34�54�5�73%/8�9:�8.34%'4;� <=>?=@>:?A� ABC?D���E�����F.44�)G5'�<D�9<;�H.'.20*05I�%J'.34G08�04�83.4.').6�%'�5�853)05IIK�60I/).6�L5404>�L54.6�%'��A>B@B>BM@�4G53.4�%2�*%&&%'�4)%*+�044/.6�5'6�%/)4)5'60'7�54�%2�)G.�65).�%2�)G04�83%-K�4)5).&.')C�N/34/5')�)%�588I0*5LI.�(,$�3/I.4>�%8)0%'4>�J5335')4�%3�%)G.3�*%'1.3)0LI.�4.*/30)0.4�*/33.')IK�.-.3*045LI.�%3�*%'1.3)0LI.>�%3�.-.3*045LI.�%3�*%'1.3)0LI.�J0)G0'�:=�65K4>�53.�*%/').6�54�%/)4)5'60'7�2%3�*%&8/)0'7�)G.�8.3*.')57.�%2�)G.�8.34%'�G%I60'7�4/*G�%8)0%'4>�J5335')4�%3�%)G.3�*%'1.3)0LI.�4.*/30)0.4>�L/)�53.�'%)�*%/').6�54�%/)4)5'60'7�2%3�*%&8/)0'7�)G.�8.3*.')57.�%2�5'K�%)G.3�8.34%'C�9A;�H.'.20*05IIK�%J'.6�)G3%/7G�MO?@�A@??�P/.L.*�Q'*C>�5�*%&85'K�JG%IIK�%J'.6�LK�R0*G5.I�S.')0I.C�Q'*I/6.4�<>:@=>===�J5335')4�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T=C:=�8.3�4G53.�/')0I�U5'/53K�A@>�A=AOC��9�;�,RV�SVWN�XYZ[>�FN�G%I64�A><?O>:?:�4G53.4�%2�*%&&%'�4)%*+�5'6�<>=A?>===�J5335')4>�?=>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�$T<C==�8.3�4G53.�/')0I�U/IK��>�A=AO>�A?=>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�$T<C==�8.3�4G53.�/')0I�V/7/4)<M>�A=AO>�<==>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T<C==�8.3�4G53.�/')0I�U/IK��<>�A=AO�5'6�:A?>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T=C:=�8.3�4G53.�/')0I�U5'/53K�A@>�A=AOC�,RV�SVWN�SN>�FF$�04�)G.�7.'.35I�853)'.3�%2�)G.�,RV�SVWN�XYZ[>�FNC�F5J3.'*.�\C�F.8536>�%'.�%2�%/3�603.*)%34>�04�)G.�4%I.�&.&L.3�5'6�&5'57.3�%2�,RV�SVWN�SN>�FF$C�(..�'%).�9<A�;C��9O;�H.'.20*05IIK�%J'.6�)G3%/7G�R.30605'�U.330))�$5'K%'�$%38C>�5�JG%IIK�%J'.6�4/L406053K�%2�]5&5'5�S%I6�Q'*C�9̂_������̀;C�Q'�*%''.*)0%'�J0)G�U.330))a4�%3070'5I�0'1.4)&.')�0'�)G.�$%38%35)0%'>�)G.�$%38%35)0%'�5'6�U.330))�573..6�)G5)�2%3�4%�I%'7�54�U.330))�G%I64�5�?D�%3�73.5).3�0').3.4)�0'�)G.�Q44/.3>�U.330))�J0II�G51.b�95;�5�307G)�)%�'%&0'5).�%'.�8.34%'�)%�)G.�$%38%35)0%'a4�H%536�%2�[03.*)%34>�5'6�9L;�5�83.�.&8)01.�307G)�)%�853)0*085).�0'�5'K�2/)/3.�83%8%4.6�.c/0)K�%22.30'7�%2�)G.�$%38%35)0%'�0'�%36.3�)%�&50')50'�0)4�83%�35)5�.c/0)K�%J'.34G08�0').3.4)�5'6�)%�0'*3.54.�0)4�.c/0)K�%J'.34G08�0').3.4)�/8�)%�<MCMD�%2�)G.�$%38%35)0%'a4�044/.6�5'6�%/)4)5'60'7�4G53.4�%2�*%&&%'�4)%*+C�Q'�5660)0%'>�U.330))�J54�735').6�5�307G)�)%�'%&0'5).�)J%�0'60106/5I4�)%�5'�56104%3K�*%&&0))..�.4)5LI04G.6�LK�)G.�$%38%35)0%'C�U.330))�G54�'%)�'%&0'5).6�5�3.83.4.')5)01.�)%�4.31.�%'�)G.�H%536�%2�[03.*)%34C�9?;�[5'0.I�dI01.3�U3C>�)G.�R5'570'7�R.&L.3�%2�RK3&0+5'�S%I6�X/'6�FF$>�*%')3%I4�)G.4.�4.*/30)0.4C��Q'*I/6.4�@@�>��O�J5335')4>�:A?>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T=C:=�8.3�4G53.�/')0I�U5'/53K�A@>�A=AO>�<B�>��O�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T<C==�8.3�4G53.�/')0I�U/IK��<>�A=AO�5'6�@?>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�$T<C==�8.3�4G53.�/')0I�V/7/4)�<M>�A=AOC�9:;�N.).3�R5-J.II�,6J5364>�)G.�R5'570'7�[03.*)%3�%2�)G.�)3/4)>�eH(�,-*G5'7.�N)K�F)6>�*%')3%I4�)G.4.�4.*/30)0.4C��Q'*I/6.4�<>?==>===�J5335')4>�?==>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T=C:=�8.3�4G53.�/')0I�U5'/53K�A@>�A=AO�5'6�<>===>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T<C==�8.3�4G53.�/')0I�U/IK��<>�A=AOC�9B;�H.'f5&0'�\C�R%44&5'>�%/3�$G0.2�,-.*/)01.�d220*.3>�N3.406.')�5'6�5�603.*)%3>�G%I64�ABB>�AM�4G53.4�%2�*%&&%'�4)%*+>�<=?>B<O�J5335')4>��?>B<O�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�$T<C==�8.3�4G53.�/')0I�U/IK��>�A=AO>�A=>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T<C==�8.3�4G53.�/')0I�U/IK��<>�A=AO>�5'6�?=>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T=C:=�8.3�4G53.�/')0I�U5'/53K�A@>�A=AO�5'6�<>:�@>?==�4)%*+�%8)0%'4>�<>��@>?==�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T=CM=�8.3�4G53.�/')0I�(.8).&L.3�AA>�A=A?�5'6��==>===�%2�JG0*G�53.�.-.3*045LI.�0')%�*%&&%'�4)%*+�5)�5�830*.�%2�T=C:?�8.3�4G53.�/')0I�X.L3/53K�B>�A=ABC��



��

������

������	
�������	��������������	�	
��������
����	�����������������������������
��� ���	���!���������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&'(�� ����������	����) ����'*��(�(!��'���������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&�+�� ����������	����)�,����('��(�(����	������������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-.� ����������	������$����/�+��(�(+��*�����%���0��������������
�����������'�.��������
��� ���	���(.��������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&'(�� ����������	����) ����'*��(�(!��(���������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&'��� ����������	����1�2�%$���(*��(�(!������������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&�+�� ����������	����)�,����('��(�(����	��'����������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-.� ����������	������$����/�+��(�(+��'���3��	�4�5�������������
���������
��/��"	��!-�(�-�����������
�%%�	����
���	���	����
��/�$�	���
����/��"	��*++��+'�����������
�%%�	����
��6��5�������	����
��/�$�	���
����/��"	��+�������"����	����#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-�� ����������	����3�	���/�(���(�(���6��5�������������������.��������
��� ���	���'(���������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&'(�� ����������	����) ����'*��(�(!��'.���������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&'��� ����������	����1�2�%$���(*��(�(!��+.��������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&�+�� ����������	����)�,����('��(�(���	��'����������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-.� ����������	������$����/�+��(�(+��''��6����/�4����	�,�	��������
������	����
��/�$�	���
����/��"	��.����������������
�%%�	����
���	��.������"����	������
�����"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-�� ����������	����3�	���/�(���(�(��6�����	�,�	������������'����������
��� ���	�������������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&�+�� ����������	����)�,����('��(�(���	��'����������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-.� ����������	������$����/�+��(�(+��'(��7�"��	
����7� �����������
�����������+�'��+.�����������
�%%�	����
���	���	����
��/�$�	���
����/��"	���	��������	���'!.���������������
�%%�	����
�������,������
������	��	��+'-�.�������������
�%%�	����
�������$/�8������"�0	2���%�	����77��6��7� ���������������(����������
��� ���	���'����������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&�+�� ����������	����)�,����('��(�(���	��'����������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-.� ����������	������$����/�+��(�(+���	��!.������"����	����(����������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
������&'��� ����������	����)�,����'*��(�(���	��'.���������"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-�� ����������	����3�	���/�(���(�(��6��7� ����������%�������	����
��/�$�	���
����/��"	�.�������"����	��������$/�8������"�0	2���%�	����77��"��
�������#��
���$����	���
�%%�	����
������� ��
�����&�-�� ����������	����3�	���/�(���(�(��6��7� ����������������%�%$����	��%�	�,������96)�4):5�45��77���"��
���������,�	����� ���	������96)�4):5��;1<��75���	�������
��������%�������	����
��/�$�	���
����/��"	�������
�����������������$�	���
����/��"	���$/�96)�4):5��;1<��75�8���	�����!�����	,����	���	������������ ������	����	����"��������	/�����	,�%�	�����	
����	,��	/� ���,��$/��	/� ����	����������
�������������� ������	����"��
��%�/��������$��=��	���������������	���
��	,���	�������� ������	>��
�	�����?@AB�CD��EFGAH@IGJ�KLM�NOAHP@FQA�RSSFHAGJD��8�������T9��
���	����<���
����U��	��T��� ������4�2��	�	
�U���
���	���������0	���%����	����
�����0	��������	�����������	�������
�������	�����	���������������$�	���
�����"	����� ���$����	�0��%�-��$�2��"������,�������6������	�3���������	/�	���� ����"����/��"	�����$������/����V�%�	��4����0	
������������	������	,�%�	�����,���%�	�������	������	��	,��$��"��	�	�	�%�	�,�%�	����
����/����������	��%�	�,�%�	���	����"��
��	�	�%�	�,�%�	����
����/���������%�/�����
��/�����	����
��/� ����
� �����	�����	����	
������%�	�,�%�	������������ ������	>����������WXYZ[\]Y�̂_�̀abb\[Yc�defgh�ijgklmfng�ohhfkgpc�qpgrfsgtm�uts�vfpgkmwp���	x�%�	���6���%�	��59	,���,���.��"����  ��	�����������������9#�
���2������
����	��������
�������������� ������	��	�)�,����'��(�'-�y��"����  ��	��������5������	������������ ������	��	�) ����(���(�'+�



��

������

��������	
�����
�	����������������������������
������������������������	��������������������������������������
���
��	
�����������������
��
������
�������������	��������
������
����������	������ ���
�����	���������!����������"�����#���������$�������
���
�������������%
����&��
���'����(�����
����	
���	�������	�
�������	�������������������)*+�,�������#���
���
������������������������������*���-(�
��!���������.�/������01234�56�78829�:;<=>�?<@A@B<AC�D>><B=E�A@F�GE=AHIE=E�,�����J��%�����
��K����
��
���������
������"�����
����L��"�����M��
���
��$�����������
�����NO�P�
���)��
����������
���Q��NO�P�������%�������
���
�������
������
�������������������
����������������
��
�����������������������������
���
�����/������	�
�������������������
���
����������������
�������	���
�����������
����������
���������
������
����
���������������%���L�������������������������
���
���������������/����"
�
��
��
���R�*�����������	�
����������������
����
����/����
���������
�������
�������
����
������������
��������
���������������
������
��������������������
�����������������%���������������������"M$����S
�
��'����"����������"M$����*��������T��������
���&�����
�������"M$�
���
�������������(�������,��������(��������%����������
�%
����������*����������������	�����R�������������%�������"���	/�
�
������
�"�
�������!���������
��T������
����"!T��"T��UV6�WX8YZ[�\6�04XV[]�̂<E=B_̀E�a���)��	
��&��,������
��bQ���
��
����������������"�����
����L��%�
������a������������T�����NO��NO�b���a���,��������
���������
�����
���������������������
�����������������������KO���
������������������������T	����
���a����������
������a���,������
������������
���	
�
�����	������������
���������
	����������������������������
���������
��������	
����������������
���������������������������������(���!��
	/�������������������������������"����������c�����	/���
�������	�������������������������������
��c��
�
������d���%�
����������������������������������������!����
���������������������������"����
��'�
��	
�
��M��	�NOOQ����NO�Q��a���,��������������������������,����!������������#�����
���������M�����
�*������������
����
����������/������������������	����
����������������������
���������
	��
������"
����	
���������!����
�������*
��S������������������������������a������������������M�����
�*�������������
�������������������
�����������������������������
���������������
���
������*
��S���������������������
�	
������
���
��e
������������������f��/��������a���,�����������
�!��a��������������	�*��
�����R����������
����������
��
�����������������R�*��T�	��"��������#���������g8X2�h6�iV8j[k]�̂<E=B_̀E�S����'��!�������
��Ql���
��
���������
�������������T������P��NO�P������!�������
����������
���	
�
���
���	/�����������������	�
���������������
���lO���
��������!�������
�����������������
��/�
����
�������������������
��������������
����
�����������
���
���������/����
�������
�����	�
�������
�������/��
�������������
������	������
���
������������
���������
�����������������������mPQ������!�������������������"�
��	
��
���"#$����*��������T��������
���&���n�"�
��	
��
���"#$����S
�
��'����"����n�
���!���������
���
�������������(�������,��������(��������!�������
��������������������������������
��������
��������
��
��
������)���a���������"�����������
���'��a��'������*���������%��������
�����
�����R����������
������������������
��������"�
�������a���������ojVVZp�h6�qrZ21sZ2]�̂<E=B_̀E�����
��'��M�
��
���
���Q���
�����������������"�����
����L��%�
������a������������S����Nb��NO�m������M�
��
�����
�	
�
�	�����������
���������������
���
��
��������������������
���	/��������/����
�������
�������
���
���	�����
���������������	�
��������c�����T	����
�
���
/��
�������M�
��
�����
�"�
�������!���������
��T������
���
���
�"�
�������M��
���
��T�
�����������������������������
������
�����	������
���
�������������������
����
���
�
�����������	
�
�	�����/
���������
������������
����������������
���
����������
����
���������
��"�����M��
���
��$������������
��������/����
�������
�����	�
����������M�
��
���
�����	�����
��
�
���!������
��
�������"M$����t�����u�!�/��M��
���
��'�����&������������������������������������
���
����
����������/�������
���
����������������	�
��L��
�������������
���������
�������
���
�����
��
��
�����������������������������	�
��v��������
����������	����
���������������M�
��
�����
��������"�����M��
���
��$����������T����
��#��������
���&�����
���/��������
����	�����
���������
�������	�
��������������
�����������������������������T����
������M�
��
�����
����
����������
���"�
��	
���������
�������		��������������������������������������������S
�
��'����"�����
���(�������,��������(����!������������������������������������	�
��������M�
��
���������
��*������,����!����������"�����
���a������	����
���"M$����w�����&�����	�����
�
�	����"����������������
����������/�����������
��������������
���������
���



��

������

������	��
��
����������������������������	����
�����	������������������	���	������	��	��
���
��
���	������	�����������������
	��������
�	������������������������	�� ���!����������	
�	�����	�"#�$
��
����%��
������
��&�������$
���������
�	�$
��
����
���
��	��������
������	������������	�����������������������	����
�'���(�����)��������$
���	��$
��
����
���
������
*�������+,-�.������
���/0123453�67�/38029:�;<=>?@A=�B������(��B���������������	����
������
����$
��
����
��	�C
����
��%����
�	�
��&���	��DD��DE�F�� ���B������	��� ��������#����������!
�����
��G������ ��������&		
����	��BB$��������	�����������	������������	��
��	��
�����	������������
�	�����	�	����DEE.��#��
���
�G &�� ���B�����	����D�����	��	�����
�		�
�������	�
��������������������	���!�
���FF���
�DEEH�����	�
��
����
� ��������#�����	����I
��������#�����	����J��K�	���������������	�*���������������������	���	�������	��
����������	�-D�E������
���I
����������	������������������
�
����	
�����������
���������	������������	�����������������������	������������FFL��I
����������	�����������	�
�����J��
���)�����������	���������	�������
������
��
�����������������������
�����������FF���#��
���
�I
�������� ���B�����	����	������	��	���I�����#���������,������#�����	����C
	�
��� &��,�������	���������������������������������������������M���	����
��������H��N
������
�����������,��������	���������� ���B������
��	���� C&������&�������%�	������
����
��M�������C�	��		�,��

��������C&����G�
�
���	���
��$
�����+����	�����J
��
�����$
��
����
��	������
�	���	�����������
��
������
�����
����������������		�
��	������	����	�������	������
�	���
���D�
�����,������	�G*������&���
���FLH�O���PQRSTUVWX�YSZ[\��
��	��N����
������������	�
��	���
����O�\�
�����G*������&����
�������
���������	�����	�������	������
��������������)��	�����$
������&���
���FHE��������������	���������	��,�����������G���
�	�]�����������	�*������
�����	�����$
��
����
���
	��
��*��������
��������������	��
���̂���	������������
��������
���
���	���	��		��!������_����
�	���	�'�������
�������������
�	���	���
������$
��
����
��	������
�	��*������
�����	�
����	
�	��
�������
����
	���
���
�������
�	�
��*������
�����	��B����#�
�����	�G*�����	���	��
	����
����
��
�����$
��
����
��	������
�	��*������
�����	����
�
��	�
���
���
����	
�	���	�������
�����������
������
��
��������	�������������	���E����	̀�a� �������̂������������
����������
�������	��������	��		�
��������	������	
����	����������������
��*������
���������������������
��������̂�������
�����������
����	����
���
���������b�a� �����
������
������������������
������
�������	��N����
���������������������
������O*������������������
����
�	�����
�������
��
���		\b�a� �����	��N����
�����
�����N�������
��������
��	��	����������	���	�	�����
����������
�������
����
���
������N���	�����
�������������
�����
��������N
����������������	�	�������
��
�����	������������	����
�����������������
����	��		��	������	�
�����̂������������	b�a� ������
����������
����
���
������N���	�����
��O���������������
�\�����,G$�
�����$
��
�����!����	�'�������$
���		�
���
�������
���������������
��	����	������	�
���
��
����	�������������N���������	��
��������	���	�	�����
��������b�



��

������

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

��������������������������������� ����	�
��������
�������������
��
�����������
����������������
��������
�����������������������������
������������
������������
�������������
�����������	������
�����������	��
������	��� �
���!�"��������#!�$������������������
������������������"�����%������&����'
�!�()*+,-./0������������������������
������
���123�4��
���5�����	��
��
�
�����������
����������)"67/������	�
���
�����
�����	�����
�������
��������
������8���������9:;<!�"�����������
���=!�$�����	�>�?������
������
��
������
���������
������������	�!�2������
�
��
���������
����@1%�A����
��	����4���������"A������������
��������������������������������������
��!�1���
��
����������
�����������
������������	���������
����������
��
��������������	���
������?�����B��9:;C!�1��
������
����$�!�$������D���������	���
���������������
�������
�������������������
���������
��������
������
�!�1����
���"���������������������	��������
���������
������������	�!�$�!�$��������"����������
����
������������������������"����������������
�
���������������
�������������	���������������?	�
�9:;<���������	��������
��������
���"��
����A������������������EFGHIJFKLFMNO�PNFNQLKLFM�RSM�(
���)TUV/0��
���W����������#�
���?�
������
�����������@���������?�
!�1�������	�����������
���
��
�����
���������	������
����������
������"������
��������"�����%�������"A�����	�
���������������9:;B�
��9:;<!�1������
������$�!�$���������
�	��
����������

����������������
�
��������	��������
���5$?�����@���������?�
!�@���
�����
�������������������
������
�����������X;Y�:::�	������������	����
�$�!�$������!�?�������	�����������������	����
��������������������������	����
�"����������
������
�������������������	����	����
�
����
�������������������!�2������
�
��
�������������
���A�����������������������	�����	����
�������
������	�������
������
��������
��������
��
��$�!�$������!�1����������������
������������������������
���"A�2������A��
����$���9:;Z!�$�!�$�����������
�����������	�������������������������
���
���������
�����������	����
�
���!�%��@�������9:9:��
������
��������
�����������������������������
��������
�����

�������$�!�$�����������
������������������!�1���
���������
���������$�!�$������D��X;Y�:::����������
��	�
��
����������
�������������
����������
������
!�A����������$�!�$���������	�
�������
���������
���"A�2������A��
����������
��
���"A�A��
����?���������������������������������
����
�������������������
����!�1���2������A��
����A�����������
�������������$�!�$������D���������
����
���������
�������������������
����!�1�������
������������������9:99�������������
����������
���
�����������
�������
�������9:9[!��%�����������
������
���A���������	���$�!�$���������
�����
��
���������
��������
���
��
��������
�	�
�������
�����������	�����	�������������
���5$?�����
����
�������������������������������������
�����	��
����!�1������
�����

����������
��
�����	�����$�����<��9:;Z!�\������������
�������

����������������
���A����!��\�������
���A������
���D�������
�����������
��������������������������������������
������
�������
��
���A������
���������������
�������
���������
���������������������
�������������
���������������������
��������������������
�
��
��������������	��
��������
���25A!�$���	����
�?	������
��6��?�����;Z��9:;���
���A������
������
�������
���������
�������������
��	������
���
��$�!�$�����������������������������?�����;<��9:;C�(
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��

�������

����	
����
	�����
��������������
����������	���������
�����������	�	��	����	
����	�����	
����	����������	
���	��������	��������	��
	�����������	
������	�� ���!		�����
		
�	���	�
��������
	"	��#�
��	���������
�	
#��
���$	����	
����
��
���	��������%����
	�	�����������
�������������	������������%������		��������	
��������&�	�
	'��
	�	��#���������������������	����
��������	�(�
��
�����)�&���%#��������&�	����	���%���������������	��&���	��&����	�*�(��+,,-+.�/012/3�������������	�(�
��
�����)���������	��
�����4�
��� �5���
���	��������	�
�	��	��6����7�#�� ���8��	�9+::;<=�/>?@ABCD���&	�����
����	��������$����	
������	�(�
��
�����)�%	&��	��������EFF%%%�
�	������
�����F�������������	�	�������	
�	�����	��������
	��
�����	��
��������	
�
	'��
	�����&	��	���	
	����
��������*�(����	�����78&D��+GGH3H2,+.�H,I2/J+3H2,���	�(�
��
���������	�������#�'��
�	
���������

	���
	��
�#��
�������	�	����������	
�����
�������%������	�*�(������	�����
���	������	���������
	�������&�	������	�%	&��	���������	��&����	�*�(��������EFF%%%�	�������23K0/�L-MH,0MM���	�N��
���������%�
	�����������	
�����	
�%�����%����&	��
		��	����
�������������	�!		��������	
��������	�����	
�	����
�����������
�������	�	�����O���������	
�����	
�
	'��
���������	������	����$����	
��
�	#���������	��	���������	��
��������	
�%�������	���	���
	���	��
	�
		�������	�N��
������
	����	�����P��
	�����
�������
����%����
	�	�������������	
�����	
����
���	��&����	�	�	������������	���������������
�����



�

�

����������	�
���������������������������������������� �!"���"��!#�$%���#&'��&#�((���)*��+,-��)�
��
.�,��	/0/12/3�456�4744��)-��	.
-��)�$8�9���:��;�����������<���=�8�9�>�?@A31BCDA?�
D30EFB3GH�����;I����9��8����������:������<�J�����<�;�����J��:�9���K8�<L��9�=�8��>)ACD0/GH��:�M�9��N�<L�"��I&�=�8��>
A3OA3BCDA?GH���L��9�P���J�:����98�L�����8��8�<L��9��:���;;���9���K�=���8 ���>�QB3/GH��:��8��"��I�������������������������8��8��9�<����������PR��8��;���J�;�����:��8��"��I���������:�I��S��9����P������L�����8�������<�J�����<�;�����J�=�8��>+//CD?TGH��:��8��9���K8�<L��9����P��8�<L����U�%����&;&�=������������;�H����$��9L�R �V�����R�WU �'�'W����������������������������� ���������� �!����98�"�<�;P�� ���"��!#���������R��LX����;�������I�9�I���;�����8����:&��Y���8�9�Y�:��;������"����<�� ���<�99���8����9����L�����L ��<<�L�<<����;����9������SI��99�L����Z����L�����9�L�<<��9���L��<<���:������9����[��������Z����L�����9�L�<<��9&�����
�-,-��)��*����\����$8��9�<������������<<�P��;�L��PR�;��<���L�;�R��<9��P��9�II<�;����L�PR���<�I8���������8���I��9���<������������P��;�L�����8����9I����<���;I��9������PR�L�������9 ��::����9���L��;I<�R��9��:��8��"��I�������&�$8��"��I����������<<�P�����8����9���:��8�9�9�<���������&�$8��"��I����������<<��������;P��9��9���K8�<L��9 ���;����9�����J���9�:����8����9���������L�����P������J����8���]������:��;��8����I�����I�<9�����S������:��;9��:�I��SR ��S��I���8����8��"��I��������8�9���̂��9��L�P��K��9���L���;����9��8��8�<L�9���K�����8������9I���������;�9����:����98��8�9�Y�:��;������"����<�����L���<���L�I��SR�;������<�����8������9��;��9 ���L��8��"��I����������<<����;P��9��9��8�P��K��9���L���;����9�:����8������<���L����_�:_I��K����SI��9�9&�,����)-+�)-�,)	���̀ �
,-��)��*����\a�M�J�9����L����K8�<L��9�M�J�9����L�9���K8�<L��9�;�R�������8����8���9�PR������L��J��8��b�����J����I��9������PR�I��SR&��M�J�9����L�9���K8�<L��9�98��<L�L�<������8������;I<���L�I��S��9����"�I���<�$���9:���cJ���R�Y��& �



������

�

������	�
�����
�������������������������������	����������������� �������!!��"��#���������$���!����$����������%	&�������$$������'(�����$��%!��"��#�
����"�	$��
��"�	$���"�����"�	$&��)����������)������"��#��������#������*�$���	�*���������������"����+�������������#��	����%	,������$��$����"��������!!�����	��#����%	�����-./012345/6�7/80930:&����"��!���$���"��))�!�$��)����;�������������"�������%	���"�$��������"��	�����#���,�<�059=>?9@6/8�?40�5?/�812?5�59�4AA9135�4�A/8093�95?/8�5?43�5?/�./012345/6�7/80930�34B/6�13�5?/�A89CD�59�8/A8/0/35�5?/B�45�5?/�E//5132F�G9�/C/8=10/�5?10�812?5H�4�059=>?9@6/8�BI05�130/85�5?/�34B/�9J�150�39B13//�13�5?/�K@43>�0A4=/�A89L16/6F�<�A/8093�4AA9135/6�40�4�A89CD?9@6/8�3//6�395�K/�4�059=>?9@6/8�9J�5?/�M98A9845193F�N��#�$��"�$��!O���"����	��+�O������%	��	P���&� $�#���#������%	�*�����������"�����"�"��+���#�������������!���"�*����������������"����+Q���&� $�#���#���"�"����#���*����������!��)��+�!�������������$����������$�������%	��$��R���"������%!��"���$�$���������������$����������%	&���"�"��+���#����������;������������������""�$$�$��)��������+������	�������������"���!��"��#������$����$��$$�"�	���!"��#����"�	��)��������#�������	��"S������������)����*��!��������%	��$�������$"�����������;���������)��������#�������"�	��)��������#������	��"S������������)Q�����!&� �����	���������������+�""��	���*,���)�!����
��!O���"�$�G?/�13J98B45193�0/5�J985?�13�5?10�0/=5193�10�9J�01231J1=435�1BA98543=/�59�B43D�059=>?9@6/80H�40�B43D�059=>?9@6/80�69�395�?9@6�5?/18�T?48/0�13�5?/18�9U3�34B/F�
��!O���"�$����"��#������
���$������#�����O$�����$��!������$��$!�����$�"���$�������O�$�����$�$�����"����$������$��)�VV
W$��VV X$��VY
W$���"�$�����������$�����������$��$����	�����)�*��!���$�������)��"�����$����-Z35/8B/6148D:&��������*�$��������������*�������$�!��$��!O���"�$�������)��"�����$�-[/3/J1=14@�T59=>?9@6/80:&�$����"�������������	����%�$�"��$��"��	�$��!O���"�$��������#��������!��"$���������"��	����;����������\$�����$)���#����$��#�$��"�$��!O���"�$�*�������!�#��]"���"�����*"����+�������������#,� )���$��!O���"�\$�
���$������$�"��������!!�����$����������+�""�������$��!O���"���	������O������������O�����"����$�
���$���������#�$��"�������$��!O���"�\$�������"������$��!O���"���$�����)�!����
��!O���"�,�
�!��
���$������$����O�	��#�$��"������������)����$��!O���"�\$����O���������#����)���������O�,� ��;���"������+�$����S����	��)�$�!��
���$�����#�$��"���"����������)�;̂ 
�_�;�,������#�$������������)������;���"����̂��$����	�)���
!�����$��*��!���!�$��$�������)������	�;���"�������O��#�)���$&����"�������̀���"�
���$�����+�$����S����	��)�$�!��
���$�����#�$��"���"����������)�;"�_�;�,��$�������)������̂��$����	����$��;�����	��*��!���!�$��$�"��$����	�)������	�,̀
,����O��#�)���$���"�!�$��"�������O$&,�
���$���"��	����O�$�����������#��$���������$&��������)��)������O�\$�!�����!������	���+��"�����������#�������"��!������)������)�!����
��!O���"�,�[/3/J1=14@�T59=>?9@6/80�0?9I@6�/30I8/�5?45�13058I=51930�8/0A/=5132�5?/�L95132�9J�5?/18�T?48/0�48/�=9BBI31=45/6�59�5?/�4AA89A8145/�A485D�U/@@�13�46L43=/�9J�5?/�E//5132F�



������

�

������	
�������	�������������������������������	���������������������������������������������	������������������	��	����������������������������������	�����	���� ������������������������!	����	�������������"#�$%$&�����'�����	����� ����������
��������(�������	����	���������������	�����	������	����	������������� 	���������
��������������������������������)���'�����	�������������������������	�����������	����������� 	�������(�������	����	���������������������������������	�������������������������������������������	�����	��������
*��������������������	�������������� ��������������	�����	
����������������������������������������	��&��������������������������� ��������������������(�������	����	�������������������	������������	����������������������������+	������������	����	������� ���	����������������	����������������� ��������������������������������&� ������������
���	������������� ���
����������	������������������������������������	����������	����	���������	������(�����������������	�����	������������������ 	�������(�������	����	�����������������������������������	�����������������������	�� 	�������������������������(�������	����	����,����	���&����������������������� ����	������� 	�������������������������(�������	����	��� ����
�������	������������������������ ����������
�����������&�������	������������
������������������������������	�����	���� �����������������	��������������������������������������������������������	���������������������������	����������� 	�������(�������	����	�����������������������������(����
��������� �����	�����������
�����������
�	�������������������������������������	������-��	���	�����������&������./012341546789�����	�����������	�������������	�����������������������&��	���������������������������	����	����������	���	������������������	�����������������������������������������	�������������� ��������������������������������������������������	������������	
��	�������������������	�������������������������
�����	������������	�������	������������������������������������������������	����	������(�������:�07;7<5=53>�?@2=AB2>471�17=75C5;6�3�C2@5;6�5;D@1E=@52;�<21F�<12F�0123415467�=3;;2@�ED7�@B3@�<21F�@2�C2@7�=2FF2;�DB317D�4517=@>G�3@�@B7�H77@5;6I�J;D@734K�@B7�C2@5;6�5;D@1E=@52;�<21F�FED@�L7�17@E1;74�@2�0123415467�21�@B7�3>@71;3@7�C2@5;6�M12=74E17D�FED@�L7�=2FM>7@74�N7>>�5;�34C3;=7�2<�@B7�H77@5;6�5;�21471�@2�7;DE17�@B3@�DE=B�?B317D�317�C2@74I�����������	���&���������	��������������� ���������	��
�������	����O�� ������	��	���	���
����������
���������������	���.�����	����
��	��	�������&���	��������	����9� �������������������	������������
���������������	����
�������	����� ����
��������������	��������������
��� ������������� �������������������)���������������O�������������������
��������
��������������	�������������&�
��&����
�������	������(�����&����������
���������������������	������������� ����'	���	��)�	�����������������)����������������������������������������������������	��������������������������������������������	���� ����������
�������	����� �����������	��������������������������� ��������������������������������������������������������������������O�����������������������	���������	�������������� �����������������������	
���������� �������	������	��������	������(����������������.����	����������������	������	�����������������
��	��9&�������������	�������������������������������������	��������������������	����������������	����������������������	����������������.����������������������9��	����������
�	�����	�������������������������	��&���������	�����������������������	������������� ������������������������������������	��&������������������	����� ����	��� ������������O����������������������������������
�������������



������

�

�����	��
��������������������
�������������
��������������������������������� �����!" �#$%%����&!����!��#$����%��'�!(�&!�$�)�$���**!����*��#$�������$����+*�$!���!'�������!*,�!%����!���� ���%%!�������(� ����*�%%���'!������$'�������!*,�!%�������*$'$�����*�!$*��#$��������*���!��� �(�������!�����*����+�!�-������������#$%%����&!�����**!��$�)% .��
�������������������
������������/�0����������������1��������2�������3���4���������/����
���������������/�3������/�0�������������������1�����3������������	��������������1��������������/5�����������������������������	�������������0�66����������������������������2/���������/����
��3���
�����1�����������
���������������/5�7'��� ��(���(�����!��&��$��$!����!��+*��(������-�!���� �!�����(������-�������!���% ���!+)�����'!�������8���$�)-�������!" �!%���-�$'����!($����!'�(���)�(���-�#$%%��"��*$���$����$�*���$!������&!���!���+*��(�������$���**!����*��#$���$��������9+�)(���.�:�������$(��!'���$��$�)���$��7�'!�(��$!��;$�*+%��-�(���)�(����!'�����;!��!���$!��$���!���#����������� ��(���(�����!��&��$��$!����!��"$��$�)�(�������!����#�(������������!��������������'!���*�$!���������8���$�).�����������
�������������������1���������2�������3����<"*��������$�*%!��������$�-�����;!��!���$!��$���!���#����!'��� �(����$�%�$�������-��$��*��!��$��$��*�-�� �#� �!'�����'$*$�%�!#�����$��!'���*+�$�$���!��!����#$��-�!'���*��!'�����'!%%!#$�)�����!���$���� �(�������!�����*����+�!���������8���$�)�!��������������$��������!'�����*+�������$��*�!����!($������'!������%�*�$!���!������!����!'��$��*�!��=�>�?� ��*������!��#�!�������������$��*�!��!���"�*+�$&��!''$*���!'�����;!��!���$!������� ��$(���$�*��������)$��$�)�!'�����;!��!���$!�@��%����'$���*$�%� ���A�>�?� ��*����!�!�����!($����'!���%�*�$!��������$��*�!��!'�����;!��!���$!�A�����>*?� ��*�����!*$����!���''$%$����!'��� �!'�����'!��)!$�).������	����3�����������������6���6�����������
������+��!�$B���*��$��%�!'�����;!��!���$!��*!��$����!'��CC-CCC-CCC�������-�DC.CCCE�����&�%+�.��:��!'�������*!�������-������($����� �����;!��!���$!�@���!����!'��$��*�!���>����F2GHIJK?��!��������*%!���!'��+�$�����!��L�*�(����MN-�MCMM�>����F�OPGIJ��HQOK?-����!��%�!'�RM-STS-SUT��������#����$��+�������!+������$�).�:%%������������!'�������(��*%����������*��*���$��������$)����!�!���&!��.�V�% ���!�����!*,�!%�����!'���*!���!������W�*!���L�����������$�%����!������������&!����������8���$�).�



������

�

�������	
������������������������
�������������������������������������
�������������
�������
����������
������
������������
�������
���������������������������
�������������
�������������������
���� ��������������������
���������������������
���������������
������������������������������
!�"#$%� "&'�&(�)&$$&*�+,#-%.�/0*%1� 2%-3%*4#5%�&(�)6#..7�8�9����
���:;�9����� <�=>?��<�� ��;>< ��7�8� ���������
��������������
��������
�����
�����������������������
@��������
�
�������
������������������A�����B���;� CDC)EF/"�/G�HFIC)E/I+��������������������������������
�������������
��������
�����

���������
�������������	�����������
���������������������������������
�J����������
��������������
���
�����������������

�����;��K�
�����
�������������������
�������������
���
�������������
�������������������������
������������������������������
�����������
���������������������������������
�J�������;��L
���������
�������
��������
�����������
�������������������
�������
��������������������
������
�����
�������������������
����������������������
���
�����������
������L
��������
���������;��K�
�����
������
�����
���������������
���������
���
���������������
��������������������������;��L���
������
������������
��������������
���
���������������������������K����
�����
�����
������������������������
����������������������������������
�����
�������������
���������
�������������;������������
���������������������
������������
���
���������������
����������������������������������������
���������������
�����������������
���������
���������������������������������������������������������
���
�����
���������������������������������
��
������������������������������
������������
���������������
�������������������������
���������������
�����������������������������������L
��������
���������!��"#$%M�2-&NO*3%�#*1�)&P*4-Q�&(�I%.O1%*3%�#*1�2&.O4O&*R.S�0O4,�4,%�)&-T&-#4O&*� 2-O*3OT#6�/33PT#4O&*�&-�C$T6&Q$%*4�R#*1�O(�*&4�#*�C6%34%1�HO-%34&-M�/33PT#4O&*�HP-O*5�4,%�2#.4�GON%�U%#-.S� HO-%34&-�+O*3%� "P$V%-�&(�+,#-%.�/0*%1�RWS�X�
Y���
�:;�K�����
�X�������������������
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�������

�

������	
�������	� ����� ����������	����	������������	�������������	����� ��	������ ������������������	�����������  ������!����"�������#������  ������!�$���%�&������'�	����	����� (��������'�	����	�����)*+,-.�/0�12*3.��456789:6� ;�;;� ;�<����=>?� @AB� @AB� @AB� @AB� ;�<����;�;�� ;�<����=>?� @AB� @AB� @AB� @AB� ;�<����C+*D�E0�F3+G.H�456789:6� ;�;;� �I�<J;;�=K?� @AB� @AB� @AB� @AB� �I�<J;;�;�;�� �I�<>�K�=L?� @AB� @AB� @AB� @AB� �I�<>�K�MG33-N�E0�OB-DAP-D�456789:6� ;�;;� ;�<����=>?� @AB� @AB� @AB� @AB� ;�<����;�;�� ;�<����=>?� @AB� @AB� @AB� @AB� ;�<����Q-R32DS2�T0�Q2U-3V�456789:6� ;�;;� ;�<����=>?� @AB� @AB� @AB� @AB� ;�<����;�;�� ;�<����=>?� @AB� @AB� @AB� @AB� ;�<����� =�?�WF23XGA.AH2.Y�ADSBGV2�U23XGA.AH2.�U3+ZAV2V�H+�-D�@[\�+3�VA32SH+3�H*-H�-32�D+H�P2D23-BBN�-Z-AB-]B2�H+�-BB�2,UB+N22.�-DV�H*-H<�AD�-PP32P-H2<�-32̂�=-?�_̀ ab�L<���<�Ac�H*2�@[\�+3�VA32SH+3d.�H+H-B�.-B-3N�c+3�H*2�cAD-DSA-B�N2-3�A.�_̀ ab�L�<����+3�B2..<�=]?���e�+c�H*2�@[\�+3�VA32SH+3d.�.-B-3N�c+3�H*2�cAD-DSA-B�N2-3�Ac�H*2�@[\�+3�VA32SH+3d.�H+H-B�.-B-3N�c+3�H*2�cAD-DSA-B�N2-3�A.�P32-H23�H*-D�_̀ ab�L�<����]GH�B2..�H*-D�_̀ abL��<���<�+3�=S?�_̀ abL�<����Ac�H*2�@[\�+3�VA32SH+3d.�H+H-B�.-B-3N�c+3�H*2�cAD-DSA-B�N2-3�A.�_̀ abL��<����+3�P32-H230�=;?�f2U32.2DH.�U-N,2DH.�,-V2�UG3.G-DH�H+�-D�2g2SGHAZ2�2,UB+N,2DH�-P322,2DH0�=>?�f2U32.2DH.�VA32SH+3.d�c22.0���=K?�\GH�+c�H*A.�-,+GDH�b;�<����32U32.2DH.�VA32SH+3.d�c22.�U-AV�H+�M30�F3+G.H�-DV�b�K�<J;;�32U32.2DH.�c22.�U-AV�H+�C0�F3+G.H�h�̀..+SA-H2.�/DS0<�-�U3AZ-H2�S+,U-DN�R*+BBN�+RD2V�]N�C+*D�E0�F3+G.H<�c+3�cAD-DSA-B�S+D.GBHADP�-DV�-V,ADA.H3-HAZ2�.23ZAS2.0�=L?�\GH�+c�H*A.�-,+GDH�b;�<����32U32.2DH.�VA32SH+3.d�c22.�U-AV�H+�M30�F3+G.H�-DV�b�K�<>�K�32U32.2DH.�c22.�U-AV�H+�C0�F3+G.H�h�̀..+SA-H2.�/DS0<�-�U3AZ-H2�S+,U-DN�R*+BBN�+RD2V�]N�C+*D�E0�F3+G.H<�c+3�cAD-DSA-B�S+D.GBHADP�-DV�-V,ADA.H3-HAZ2�.23ZAS2.0��



�������

�

������	
���������	��������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	�����������
����������������������������������������������������������������� �!�"#""�������$����
��$����!����������
��$����!�����������������������!�����������
�������������������������������%���&'()�'*+�,-./0/-*� 123)�-4�5-(3)*.'0/-*�6)789/02� &8(:)9�-4�5-(3)*.'0/-*�6)789/0/).;�&8(:)9�-4�<*+)9=2/*>�6)789/0/).;�'*+�,)97)*0'>)�-4�5='..� ?'0)�-4�@..8)�-9�A9'*0� @..8);�5-*B)9./-*�-9�CD)97/.)�,9/7)�EFG� 5=-./*>�,9/7)�-4�6)789/02�-9�<*+)9=2/*>�6)789/02�-*�?'0)�-4�A9'*0�EFG� 5=-./*>�,9/7)�-4�6)789/02�-9�<*+)9=2/*>�6)789/02�'0�H)'9�C*+�EFG� CD3/92�?'0)�I��J�����KL�M�����N�O�PQRST�UVSWXYRZS�[TTRWS\]�\̂S_R̀SaY]�bR\SWYc\� ������	
�����N"O� de�!"fd� g��������h!�"#""� #Lei�N�j#Lf"O�N O� #Le �NdO��j#Lf#� #L "�NiO��j#Ld��NeO� g��������h!�"#"h�k�����KL�I����NhO�Pl[�mà�n\Sm_X\S\� ������	
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