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������������������� �! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"(���#��$� ��$ ��� �%"� ��"��� "���)������������� ��#)������������ ����*! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"+�! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"��#����'��!���#�# ��(�,��$#� ��� �'�-���"�,� ����!"�)���#�� ��� �'�-���"�,� ����. "��/ �#�#�#��+�.����������"�!���#�# ��0�#'��)�"� ��#����)�! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"��#�����"� "� +�! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"�� "����11#���'����$"�&#'#�%����� �'����"�2�$��'����� $$"�$"# ���� "��3�#�����3�"#�%�1�'#� �������+�����	���4�����5�������
�67�	8�
��9�8:�;
7��<�=�	��������>���)����3#�%�$ %���'���"#?�����$)�����"&#���� & #� ?���#�����@����#���3#������"�1�'#� ��$� �+�A���� �� ��������������"&#����?��� ��#�%���������*)"�����1?�"����3���������? �B��)����"�C2�� "'+��,.*D!!�E� EF*GF�������<��������8�. ���H � %�1����#�� ���"&#���$"�&#'�'���"��%�� �I�&#�3�-"% �#J �#��(�3�#��� ��#����#�'#&#'� ���3#����"� �1�������'���� ���K���'�?����'����� ������ "������#�%+�>���%� ���)�. ���H � %�1����#���������"���� ��$ �#�����"���#&�� $$"�$"# ���� "��#������1�����))���#&������#�%�$���#?���3�����"� ����1�(� �� �����$ �#���(��"� ��#�$ �#����#�� �,��$#� ���"��$��# �#J�'�) �#�#��+�D����'��������'�)�"�. ���H � %�1���� "#��(� �. ���H � %�1����$"�)���#�� ��3#���3�"B���������3#�������$ �#���(��#���"���"�) 1#��� �'����� ����'#�%�!���#�# �����'���"1#��� $$"�$"# ����"� �1�����$�#����3�#���3#���?����1��������$ �#���L�����'�� �'�B��$�������1 � %� ?��+�>���. ���H � %�"�3#������$����"'#� ��������"� �1����$"�%" 1� �'� "" �%��)�"������� "��"����"���+�. ���H � %�"�� "�� ���� & #� ?������ ��3�"�M����#���� �'�$"�&#'����%�#�%���$$�"��)�"�����) 1#���#���#1����)�1�'#� ���"#�#�+�. ���H � %�"�� "��I�%#���"�'�N�"����OIN�P� �'�����"��"�'���# ��'��� ����� "��$"�)���#�� ��(�� ����" #��'�#�� ���#�#� ���$��# ���� "� ������ ���" �1 (��#%��"#�B�$"�%� ���� �'����� ���(�������%�(�1��� ���� ���(�"�� ?#�#� �#����"�%���" ��1�'#�#��� �'���"%�"�+�Q�. ���H � %�"��" #��'�#������ $$"�$"# �����#�#� ���$��# ���� "� �3#���?�� ��#%��'���������"����"�'�$��'���+�C�� ''#�#��(�. ���H � %�"�� "����$$�"��'�?�� �$ �����)�!���#�# �� '&#��"��3����))�"�%�#' ��������$*��*' ����"� �1����$"�%" 1�� �'�1�'#� ����������%�+���#�������. ���H � %�"�"���11��'�� ���"� ����"� �1����$"�%" 1�� �'����$�����"'#� ������'�'�"����"���(�����$ �#���L�� ����'#�%�!���#�# ��"�1 #���"��$���#?���)�"����� ��� ��1�'#� ��� "�+�

R�A��(����"�'�$��'�����"� �� ����'#�%�!���#�# ��� ��"�M�����. ���H � %�1������"&#����?��� ��#�%�����8
��ST�����7�5������3��������"�C2�� "'�'�"#�%���"1 ��?��#��������"�(�H��' ����"��%��/"#' �+�C�� ''#�#��(����"��1$����"(� ��� #1��))#����"� ���#�#J �#���"�&#�3�$"�%" 1�O��������!Q.U.DI�����#����)����"���"�#)#� ��P�1 ��"�)�"� ��#�'#&#'� ��)�"�. ���H � %�1���+�R�>���I�&#�3�-"% �#J �#��� ��������� ���� ������'���"1#���3�����"�. ���H � %�1����#�� $$"�$"# ��+�R�A����"����"�2�$��'����#������ ���'�?�� �� ��#%��'�. ���H � %�"�3����K$� #���#��'�� #����3�����$"�%" 1�3�"B�+�! "�#�#$ �#���#������$"�%" 1�#��&����� "��*����$�� �����"�?���)#��"�'���#���#��#1$���'�#)�����'������3#������$ "�#�#$ ���#��. ���H � %�1���+�R�/����3#�%� ��#�#�# �� �����1���(�����. ���H � %�"�3�"B��3#������(����"�) 1#��� �'�!���#�# �����'���"1#����������'���)�����$ �#���� �'����#'���#)��3� �� ���"� ����"� �1����$"�%" 1�� "�� & #� ?���O)�"��K 1$��(�#�*��1��1�'#� ��� "��#���#����)� ���K���'�'�,��$#� �����& ��������P+�A��� "������$�� �#J�'�#)����� ���"� ����"� �1����$"�%" 1�#������)����3�'+�R�>���. ���H � %�"� "" �%���)�"� ���"� ����"� �1������"&#���� �'���$$�#��(� �����'�'�O)�"��K 1$��(���"�#�%���"&#�����"� �,��$#� ��?�'� �'�����"�2�" ?���H�'#� ��VM�#$1����)�"�������1�P+�R�>���. ���H � %�"� ���� ���� �� ��# #����?��3��������#���"�"(�����$ �#���(��#���"���"�) 1#��� �'�!���#�# �� �����'�'�O)�"��K 1$��(�?�����$#�%����������'�"�� �'� ���1$��K�1�'#� ��'# %���#���"��"� �1����$� �P+�R�-�������� ���"� ����"� �1����$"�%" 1�#��#��$� ��(�����. ���H � %�"�����#��������1 � %������� ����������"�������"� �1����$"�%" 1�"�1 #��� $$"�$"# ����������$ �#���L�����'�+���#���$ "�#�#$ �#���#��. ���H � %�1����#����"#�����&����� "�(�. ���H � %�1����$"�)���#�� ���� ���))�"�M� �#��(�����*�))���#&���"� �1���� ���"� �#&��(� ��3���� ��$"�&#'�� ��#�� ����#���?� #�#�%����'�'�1�'#� ��"����"���� �'���%�#�%�) 1#�����$$�"��#�� ��#1���)����'+��,.*D!!G� EW*FE�� XF��4==�8�
������
����������1 �(�)"�1��#1������#1�(��))�"��"� "" �%��)�"�& "#�������#�#�������))�"�'#�������(�?���)#��(��"�����"�����#'�" �#��������"�1�1?�"��)�"�����$�"$�����)�$"�1��#�%�����%���" ���� ���� �'�3����?�#�%��)���"�1�1?�"�+����1 �� ���� "" �%��)�"�����"�#1?�"��1�����)� ����"� �$�"�#����)�����������)���"&#����
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'�! *�����G8-467.4�M276�E7F=<0<N���S=3=43�;26�;2638-�58Q2S26C�452���S=3=4�/=<=4�Q=//�-84�7;;/>�48�46274<2-4�89�<2-47/�527/45�7-1�30:347-.2�032�1=386126�.8-1=4=8-3?��� � �WXYZ[X\�][X̂�W_\̀YaY[bc̀�deeYâ�T=3=4�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�O@A�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�D@A�89�452�E7F=<0<��2=<:0637:/2�G576H2��fĝaY[hi\�][X̂�W_\̀YaY[bc̀�deeY.2�T=3=4�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�O@A�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�D@A�89�452�E7F=<0<��2=<:0637:/2�G576H2���-;74=2-4��7.=/=4>�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�O@A�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�D@A�89�452�E7F=<0<��2=<:0637:/2�G576H2���04;74=2-4��7.=/=4>�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�O@A�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�D@A�89�452�E7F=<0<��2=<:0637:/2�G576H2���-;74=2-4�B689233=8-7/��26S=.23�� � B/7-�1210.4=:/2C�452-�O@A�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�D@A�89�452�E7F=<0<��2=<:0637:/2�G576H2���04;74=2-4�B689233=8-7/��26S=.23��� � B/7-�1210.4=:/2C�452-�O@A�� B/7-�1210.4=:/2C�452-�D@A�89�452�E7F=<0<��2=<:0637:/2�G576H2��?� � �



�

����� ��������	
����

������������������� ������������������������������ ����������������������������������� �	��
!�"�#����� � �$%&'()*'�+,)(�-)./0102���3/4/'4�5,(�5,(4%&�6%(��,&,'/*�$%1&4,7/&8�6%(�9%':�5(,��)&;�5%4'�8,&,'/*�',4'/&8<�:%=,3,(>�':,���3/4/'�7/0/'�=/77�&%'�)557?�'%�-,&')7��,)7':�)&;��194')&*,��4,�@/4%(;,(�*%&;/'/%&4A�� � �BCDEFCG�HFCI�BJGKDLDFMNK�OPPDLI�Q/4/'�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,��WXILDFYZG�HFCI�BJGKDLDFMNK�OPPDLI�Q/4/'�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���&5)'/,&'��)*/7/'?�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���1'5)'/,&'��)*/7/'?�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���&5)'/,&'�R(%6,44/%&)7��,(3/*,4�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���1'5)'/,&'�R(%6,44/%&)7��,(3/*,4�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,��A� � �[�� �#���\�� � ��/0/',;�'%�*:)(8,4�0);,�6%(�)�*%&'/&1%14�*%1(4,�%6�;,&')7�'(,)'0,&'�4')(',;�=/':/&�4/.�0%&':4�%6�)&�/&]1(?�'%�',,':A�� � �BCDEFCG�HFCI�BJGKDLDFMNK�OPPDLI�Q/4/'� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,��WXILDFYZG�HFCI�BJGKDLDFMNK�OPPDLI�Q/4/'� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���&5)'/,&'��)*/7/'?�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���1'5)'/,&'��)*/7/'?�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���&5)'/,&'�R(%6,44/%&)7��,(3/*,4�� � R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���1'5)'/,&'�R(%6,44/%&)7��,(3/*,4��� � R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�STU�� R7)&�;,;1*'/97,>�':,&�VTU�%6�':,�-)./010��,/091(4)97,�$:)(8,���� � �



�

����� ��������	
�����

������������������ ������������������������������ ���������������������������������������	� !��"���� � �#
�"$��%&'()*�*+�,-.�/010*,*0+-2�23+4-�0-�*3(�56789:;<=>;?�67@A>;A;�B=C�D=EAFAG�H>G�IA>AFH9�J<K<CHC<=>;L�;A8C<=>�=M�CN<;�)(O*0P0),*(Q�� � �RF<KHFS�DHFA�RNS;<8<H>T;�UMM<8A�V020*�� W/,-�X(X%)*0&/(Y�*3(-�Z[\�� �-��(*4+O]�)+̂(O,_(�+-/.��@̀A8<H9CS�DHFA�RNS;<8<H>T;�UMM<8A�V020*�� W/,-�X(X%)*0&/(Y�*3(-�Z[\�� �-��(*4+O]�)+̂(O,_(�+-/.���-a,*0(-*��,)0/0*.�� W/,-�X(X%)*0&/(Y�*3(-�Z[\�� �-��(*4+O]�)+̂(O,_(�+-/.���%*a,*0(-*��,)0/0*.�� W/,-�X(X%)*0&/(Y�*3(-�Z[\�� �-��(*4+O]�)+̂(O,_(�+-/.���-a,*0(-*�WO+P(220+-,/��(Ô0)(2�� � W/,-�X(X%)*0&/(Y�*3(-�Z[\�� �-��(*4+O]�)+̂(O,_(�+-/.���%*a,*0(-*�WO+P(220+-,/��(Ô0)(2��� � W/,-�X(X%)*0&/(Y�*3(-�Z[\�� �-��(*4+O]�)+̂(O,_(�+-/.��Q� � �b
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# *�(��#)�$�)��+� ���)$�' *�(�)���!(�'"���#�)��"�# 3�# *�$#)�$���$�#������)���������� !\�]�̂_̀�abc̀b�b̀daefgh̀i�ab�db̀ĵ̀i�j�d_gkcli�bge_̂�̂a�b̀d̀gm̀�!(�'"���#�)��+� ���)$���(����4��#�"#()�4�"# )��(�+� ���4�#(&��$����!�+��n�]�)����(*�(�$"�4����$�&�'(� #.��# *��#$)�2 �� �#**(�$$3�# *�_̂̀�d_gkcli�fjò�jfc�kjî�pfaqf�jccb̀iir�̀sd̀t̂�̂_ĵ�̂_̀� #.��# *�#**(�$$����# �����4�#�����#�$)#)���(�"���)�4#��iuvcgmgigaf�ojw�v̀�iuvîĝû̀ c�xab�̂_̀�d_gkcli�ojgkgfe�#**(�$$n�]�)����(*�(�"(�/�*�$�#�*�$4(�")�� ����)���4�/�(#!��)��+��"(�/�*�*3��(�)���.#  �(�� ����4��)���)&"�����4�/�(#!���$�)��+��*�)�(.� �*n�]�)����(*�(�$)#)�$�)���"�(��*�)�����4���)�#""���$n�# *�]����)����(*�(��$�#�y#)�� #��U�*�4#��-'""�()�y�)�4��4�."��)�*�� �#44�(*# 4����)��)���6���*�-'""�()�z�(��(.# 4��# *�1 4� )�/��E4)����;{{I3�$'4��y�)�4��.��)$�)���(�0'�(�.� )$�#+�/�,�����TU6-V�.#&� �)�(�0'�(��)�����#�)��� $'(# 4��"���4&�)��"(�/�*��4�/�(#!����(�# &�)&"���(���(.����+� ���)��(��")�� � �)��)��(��$��"(�/�*�*�' *�(�)���"���4&3��%4�")�)�#)�# ��(*�(�.#&�(�0'�(��#�"�# �)��4�."�&���)��-)#)���#�$�(�!#(*� !���#�)��4#(��4�/�(#!�,�?�������
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�<��!����������������� ���������$���������������������� ��������!���}�����/�1������������������������������� ���������$������!�������'�����������!���,q��������������#��$�����!���������%�0���$��/����'������'�������������������'���������������]�TS[\�#������/�1������������������������������� ���������$�����!���,q��������������#��$����������������%�J!�������#���������#������!��������������'��������#�������" �#���/��!�#!������



�

����� ��������	
����

����������������������������������������������� !���"�#��������������������������!����������������������������������$������������ !���%������������&�''��'�����������&�������������������������%�������!������!��������������(���!������(���������������������������������)�$���&������*+�����������������(��$�����������"�,������������������������&�''�����!��������������������)�$����������!���������������������$������������%������������������������������&�''����!�����������������!������!��������������(������������������������"�#�������������������������������(��&�!'�������!�'��-�������.����!��'����������'��%���!�����'���������$������/��!���!������%���������������������������'�������������������'�&����0��&'��$�������!�����'������������%���!�����!���(���������&�������������������$���&����!�������� !���������(����%�)�$���&�''���0������������(�������������������������/�������������"�)�$���&�''������������������������������������������$����'�������������������'���$�����$�&�����������/����������������������������������"�)�$���&�''����������!������!��������������(���������/����������������������&������12���!��������������(��$������� !���"�3�&�(��%�����������������������������������$������������ !���%�)�$���&�''����������!������!��������������(��&������2*���!��������������(��$������� !���������������&�������������������������"�4�!������!��������������(���!������(���������������������������������)�$���&������*���!��������������(��$�����������"�)�$���&�''����������!������!��������������(����������/������������������������������&������*���!�����������!������!��������������(������������������������"�5/���������������������������������(��������''�%���''�&���&����������������&�����������'���������������������"�#����!������!��������������(���������������� !������������(�����������������%��!�����'�������''�&�6789:;<�������!���������� !�����$����� !�����������(�����������������%�)�$���&�''����������!������!��������������(������������'!���������������������������������!����������'��$�&������+������=���2*���!��%��������/��������������������������� !����%�����������������(�>������������(��$������� !���"�,���������������������(��������''�%�!�'������!������!��������������(���� !�����&�������������������"��
�	?@@A�B�CABA@����B�
�D�E���������$���$���!�������������������������������(���������!�������!�&��������/��������������(�'%���!������!��������������(���!����� !�������� !���������!��������(���$�������������������'�����2*���!�����������������/���������������������(����������������������!������������������"�E������!������!��������������(���� !������!������������������%�)�$���&�''����������!������!��������������(�����������������������&������2*���!��������������(��$������� !���"�F
DBDA@G�	A�CABA@����B�
�D�E������!������!��������������(���� !���������(���$����������������������'�����������������������������������(�������(���������������%�)�$���&�''����������!������!��

������������(�����������������������&�������������������������(��$������� !���"�3�&�(��%�����������������������������0�������������������!��������������������6789:;<�������'%�)�$���&�''����������!������!��������������(��&�������������������������(��$������� !���"�,�����������&�''����'!������������������������������������/������%�&�����&�''�����������������*+����������������������������� !���"�#��������������������������!����������������������������������$������������ !���%������������&�''��'�����������&�������������������������%�������!������!��������������(���!������(���������������������������������)�$���&������*+�����������������(��$�����������"�,������������������������&�''�����!��������������������)�$����������!���������������������$������������%������������������������������&�''����!�����������������!������!��������������(������������������������"�H
B�	A�
I�JKGA@DA�CABA@����B�
��5(�������������������(���������������������������&�''�������(��������&�����$�����'���������''�%�����&�''����'!����''����������''�&��$����������������������������������L��������������!��������������������������'�������'!���$%�������'����'�%����������������(���%����(����������'�������!��M����$�������������������������%�����������������$�M������������������������������������������(����������������������'!���$%�������'����'�%����������'��������������������$����������������������������������������&���!����������������'M����������������������������'������(����������&�������������������������������M�������������������������������'��������'������������������������������������������'������������/�'�����������&����!����������'�NO�79PNOQ:R7N9�7<�9STS<<:OUV�:�WS<TO7XR7N9�NP�RYS�XZ:9;<�OS[7S\�������!�����������������'���������'����'�%����'!���$���<R:RSQS9R�NP�:�TZ:7Q:9R;<�O�$�����������$�����(�'��������!�������������+�2=�>����5]#̂_���''�&��$������(�����������������������������������'%�=������'����'�>M�!������ !��������������������$�%����������������������'��!'�%�$!���'���%��������'��������������'������������������&�����'����!���������0��$�������(���������������������$�����$���!���'���M���������/�'������������������������������'�����'�-!�$��������������������������������������������̀�����'�a��������%��/���������'������������������������'����/�'!��������'����M�����������������������(��'��'���������'������'����b����/�����'���(��&��������=��>M����������������!�������������������'������!����������!���������������������!�������(��'��'��������������!�&�������������'��������M�����������������������'������(�'(��$�!�$��������%�����������������������/����������(��&������������'����'������!����'���"��3)cd5ef�*� �fcfg��



�

����� ��������	
����

���
��������
������
��������������������������� ��!!�"#$��#���$%�&"'()�&(!&(*(#$�$"+(�$���**"*$� ���"#�*�,�"$$"#-���./�"���&��!!(�/"#-���./�"��)(#"�/0�1�2(+(&3�4"-#���� �&(5�"&(� ���$��)(*"-#�$(� ��&���$%�&"'()�&(!&(*(#$�$"+(�"#�2&"$"#-��*"#-���6�&���!!&�+()�, �4"-#�0�7$��//�$"�(*3�$%(��!!�"#$�(#$��6��#���$%�&"'()�&(!&(*(#$�$"+(�"*�&(+�.�,/(�, � ��0�8��(#*�&(�$%�$���!&"�&��!!�"#$�(#$�&(��"#*�+�/")3�4"-#���� �&(5�"&(� ���$��&(9�!!�"#$� ��&���$%�&"'()�&(!&(*(#$�$"+(3�6&���$"�(�$��$"�(0��4"-#��&(*(&+(*�$%(�&"-%$�$��&(6�*(�$��%�#�&�$%(��!!�"#$�(#$��6���&(!&(*(#$�$"+(�"6�4"-#��&(�*�#�,/ �)($(&�"#(*�$%�$:�;�$%(�*"-#�$�&(��#��#���$%�&"'()�&(!&(*(#$�$"+(�6�&���� �#�$�,(� ��&*3��&��;�$%(���$%�&"'()�&(!&(*(#$�$"+(��� �#�$�%�+(�)"*./�*()�$�� ����//��6�$%(�&(/(+�#$�6�.$*��#)�."&.��*$�#.(*�&(/�$"#-�$��$%(��+(&!� �(#$��&��#)(&!� �(#$��6��# �./�"�3�"#./�)"#-3�6�&�(<��!/(3�$%�$�$%(�,"//"#-�!&�.$".(*��6�$%(�!&�+")(&��6��()".�/�*(&+".(*��� �%�+(�=(�!�&)"'()� ��&�.�+(&�-(�$%&��-%�$%(�2�"+(&��6�$%(�.�*$9*%�&"#-�����#$*�$%�$� ����&(�&(5�"&()�$��!� ��#)(&� ��&�!/�#0��>6� ��&�)(*"-#�$"�#��6��#���$%�&"'()�&(!&(*(#$�$"+(�"*�&(+�?()3��&�4"-#��)�(*�#�$�%�#�&� ��&�)(*"-#�$"�#3� ����� ��!!�"#$���#(2���$%�&"'()�&(!&(*(#$�$"+(��$��# �$"�(3�"#�2&"$"#-3��*"#-���6�&���!!&�+()�, �4"-#�0���149@ABCC� DE9EF��G���	�H�I�J����K
��L�������
��H�����
����������H�@�&�$%(�!�&!�*(*��6�$%"*�*(.$"�#3��# �&(6(&(#.(�$��M ��M��&�M ��&M��/*��&(6(&*�$����&(!&(*(#$�$"+(��&�!&�+")(&�)(*"-#�$()�, � ���$���.$��#� ��&�,(%�/6N��#/(**��$%(&2"*(�#�$()0�O(�2�#$� ���$��,(�.��!/($(/ �*�$"*6"()�2"$%�$%(�*(&+".(*� ���&(.("+(0�8%�$�"*�2% �2(�%�+(�(*$�,/"*%()���!&�.(**�6�&��))&(**"#-� ��&�.�#.(&#*��#)�*�/+"#-� ��&�!&�,/(�*0�P�����J��������
����P����	��O(��&(�%(&(�$��/"*$(#��#)�%(/!0�>6� ���%�+(���.�#.(&#�&(-�&)"#-���!(&*�#3���*(&+".(3�$%(�5��/"$ ��6�.�&(3�.�#$&�.$��/�,(#(6"$*3��&���&(*."**"�#��6�.�+(&�-(3� ����� �.�//�$%(�$�//96&((�#��,(&��#� ��&�>B�.�&)3�(<!/�#�$"�#��6�,(#(6"$*3��&�./�"��6�&���#)�(<!/�"#� ��&�.�#.(&#�$���#(��6���&�4�*$��(&�Q(&+".(�&(!&(*(#$�$"+(*0������� ��/*��(<!&(**�$%�$�.�#.(&#�"#�2&"$"#-0�O(�2"//�)����&�,(*$�$��&(*�/+(�$%(���$$(&��#� ��&�"#"$"�/�.�#$�.$0�>6�2(�#(()���&(�$"�(�$��&(+"(2��&�"#+(*$"-�$(� ��&�.�#.(&#3�2(�2"//�-($�,�.?�$�� ����*�*��#��*�!�**",/(3�,�$�"#��# �.�*(�2"$%"#�RD�)� *0�>6� ����&(�#�$�*�$"*6"()�2"$%�$%(�

&(*�/$*��6���.�+(&�-(�)(."*"�#3� ����� �*$�&$�$%(��!!(�/*�!&�.()�&(0�S������H������H��T�
	������8��"#"$"�$(��#��!!(�/��6��#��)+(&*(�,(#(6"$�)($(&�"#�$"�#3� �����*$�*�,�"$���&(5�(*$�6�&��#��!!(�/�$��4"-#��2"$%"#�ECD�)� *��6�&(.("!$��6���)(#"�/�#�$".(0�>6� ����!!(�/���&()�.$"�#��&�$(&�"#�$"�#�"#�.�+(&�-(�6�&��#��#-�"#-�.��&*(��6�$&(�$�(#$�$%�$�4"-#��!&(+"��*/ ��!!&�+()3� ���2"//�&(.("+(3��*�&(5�"&()�, ��!!/".�,/(�/�23�.�#$"#�()�.�+(&�-(�!(#)"#-�$%(���$.��(��6��#��!!(�/0�����*%��/)�*$�$(�$%(�&(�*�#�2% � ���6((/� ��&��!!(�/�*%��/)�,(��!!&�+()��#)�"#./�)(��# �"#6�&��$"�#�*�!!�&$"#-� ��&��!!(�/0�>6� ����&(��#�,/(��&�.%��*(�#�$�$��2&"$(3� ����� ��*?�4"-#��$��&(-"*$(&� ��&��!!(�/�, �$(/(!%�#(0�4�//��&�2&"$(��*��$�$%(�$�//96&((�#��,(&��#� ��&�>B�.�&)3�(<!/�#�$"�#��6�,(#(6"$*3��&�./�"��6�&�0����&��!!(�/�2"//�,(�&(+"(2()��#)�$%(�)(."*"�#���)(�, �*��(�#(�#�$�"#+�/+()�"#�$%(�"#"$"�/�)(."*"�#0�7!!(�/*�"#+�/+"#-�U()".�/�V(.(**"$ ��&�./"#".�/��!!&�!&"�$(#(**�2"//�,(�.�#*")(&()�, ���%(�/$%�.�&(�!&�6(**"�#�/0�O(�2"//�&(*!�#)�"#�2&"$"#-�2"$%���)(."*"�#�2"$%"#�RD�.�/(#)�&�)� *��6$(&�2(�&(.("+(��#��!!(�/�6�&���&(5�"&()�!&(*(&+".(��&�.�#.�&&(#$�.�&(�.�+(&�-(�)($(&�"#�$"�#��&���!�*$*(&+".(�U()".�/�V(.(**"$ �)($(&�"#�$"�#0�O(�2"//�&(*!�#)�2"$%"#��D�.�/(#)�&�)� *��6$(&�2(�&(.("+(��#��!!(�/�6�&��# ��$%(&�!�*$*(&+".(�.�+(&�-(�)($(&�"#�$"�#0�>6���&(�$"�(��&�"#6�&��$"�#�"*�#(()()�$����?(�$%(�)($(&�"#�$"�#3�2(�2"//�#�$"6 � ���"#�2&"$"#-�$��&(5�(*$��#�(<$(#*"�#��6��!�$��EW�.�/(#)�&�)� *��#)�$��*!(."6 ��# ��))"$"�#�/�"#6�&��$"�#�#(()()�$��.��!/($(�$%(�&(+"(20�>#�$%(�(+(#$��# �#(2��&��))"$"�#�/�"#6�&��$"�#�X(+")(#.(Y�"*�.�#*")(&()3�&(/"()��!�#��&�-(#(&�$()�, �4"-#��"#�.�##(.$"�#�2"$%�$%(��!!(�/3�$%"*�"#6�&��$"�#�2"//�,(�!&�+")()���$���$".�// �$�� ����*�*��#��*�!�**",/(��#)�*�66"."(#$/ �"#��)+�#.(��6�$%(�)(."*"�#3�*��$%�$� ���2"//�%�+(��#��!!�&$�#"$ �$��&(*!�#)0�7/*�3�"6��# �#(2��&��))"$"�#�/�&�$"�#�/(�"*�.�#*")(&()�, �4"-#�3�4"-#��2"//�!&�+")(�$%(�&�$"�#�/(�$�� ����*�*��#��*�!�**",/(��#)�*�66"."(#$/ �"#��)+�#.(��6�$%(�)(."*"�#�*��$%�$� ���2"//�%�+(��#��!!�&$�#"$ �$��&(*!�#)0������� �&(5�(*$�$%�$�$%(��!!(�/�!&�.(**�,(�(<!()"$()�"6�$%(�$"�(�6&��(*��#)(&�$%"*�!&�.(**�2��/)�*(&"��*/ �=(�!�&)"'(� ��&�/"6(3�%(�/$%��&��,"/"$ �$��&(-�"#���<"����6�#.$"�#�/"$ ��&�"#�$%(��!"#"�#��6� ��&�%(�/$%�.�&(�!&�+")(&�2��/)�.��*(� ���*(+(&(�!�"#�2%".%�.�##�$�,(���#�-()�2"$%��$�$%(�&(5�(*$()�*(&+".(*0�>6� ���&(5�(*$�$%�$� ��&��!!(�/�,(�(<!()"$()3� ����� ��/*���*?�6�&��#�(<!()"$()�(<$(&#�/�>#)(!(#)(#$�Z(+"(2��$�$%(�*��(�$"�(3�"6�$%(�$"�(�$��.��!/($(��#�(<!()"$()�/(+(/9�#(��!!(�/�2��/)�,(�)($&"�(#$�/�$�� ��&��()".�/�.�#)"$"�#0�O%(#��#��!!(�/�"*�(<!()"$()3�4"-#��2"//�&(*!�#)��&�// �2"$%���)(."*"�#�2"$%"#�F[�%��&*3�6�//�2()��!�"#�2&"$"#-0�



�

����� ��������	
����

������������������
	�������������� !�"�#���$$��%�#&%�&!'�(&#)�#)!�'!*&%&�"����+&,"�-%�&"#! "�$��..!�$� !/&!(��"'�#)!��..!�$�&"/�$/!%�0!'&*�$�1�',0!"#�� ��� !%*&%%&�"����*�/! �,!2�����0��� !3�!%#�#)�#���� ��..!�$�4!� !�!  !'�#���"��"'!.!"'!"#�5!/&!(�6 ,�"&7�#&�"�8�569:�;)!��56�&%�*�0.�%!'����.! %�"%�()��� !�"�#�!0.$��!'�4��+&,"�2�� ��"�����&#%����&$&�#!%:�<�'!*&%&�"�#�� !3�!%#��"�!=#! "�$� !/&!(�#���"��56�(&$$�"�#����!*#�#)!�*$�&0�"#-%� &,)#%�#���"���#)! �4!"!�&#%��"'! �#)!�.$�":�;)! !�&%�"��*)� ,!��� �����#��&"&#&�#!��"�!=#! "�$� !/&!(:�+&,"���"'���� �4!"!�&#�.$�"�(&$$��4&'!�4��#)!�'!*&%&�"����#)!��56:�;�� !3�!%#��� !/&!(2�����0�%#�"�#&���#)!�<..!�$%�+�� '&"�#� �(&#)&"�>�0�"#)%������� � !*!&.#����+&,"�-%��..!�$� !/&!(�'!"&�$:�+&,"��(&$$�#)!"��� (� '�#)!��&$!�#���� �"'�0$��%!$!*#!'��56:�;)!��56�(&$$� !"'! ��"��.&"&�"�(&#)&"�>?�'��%:�@)!"� !3�!%#!'2��"'�&����'!$���(��$'�4!�'!# &0!"#�$�#����� �0!'&*�$�*�"'&#&�"2��%�'!#! 0&"!'�4��+&,"�-%� !/&!(! 2�� �&����� ��..!�$�*�"*! "%��"��'0&%%&�"2��/�&$�4&$&#�����*� !2�*�"#&"�!'�%#��2�� �)!�$#)�*� !�&#!0�� �%! /&*!��� �()&*)����� !*!&/!'�!0! ,!"*��%! /&*!%2�4�#�����)�/!�"�#��!#�4!!"�'&%*)� ,!'�� �0�����*&$&#�2�#)!�!=#! "�$� !/&!(�%)�$$�4!�*�0.$!#!'�(&#)&"��A�)�� %:�B
��	��
C�D���C���E����������
��
��FGG����H/! ��"�#&*!������'!#! 0&"�#&�"��"��..!�$�(&$$�4!�. �/&'!'�&"�( &#&",�� �!$!*# �"&*�$$���"'2�&���"��'/! %!�'!#! 0&"�#&�"2�(&$$�&"*$�'!I�&"�� 0�#&�"�%���&*&!"#�#��&'!"#&���#)!�*$�&0�&"*$�'&",2�&���..$&*�4$!2�#)!�'�#!����%! /&*!2�. �/&'! ��"'�*$�&0��0��"#J�'&�,"�%&%��"'�# !�#0!"#�*�'!%2��"'�#)!& �0!�"&",%J�#)!�%.!*&�&*� !�%�"�� � !�%�"%��� �#)!��'/! %!�'!#! 0&"�#&�"�&"*$�'&",2�&���..$&*�4$!2�#)!�'!"&�$�*�'!��"'�&#%�0!�"&",��"'���'!%* &.#&�"�����"��%#�"'� '�#)�#�(�%��%!'�&"�#)!�'!"&�$J� !�! !"*!�#��#)!�%.!*&�&*�.$�"�. �/&%&�"%��"�()&*)�#)!�'!#! 0&"�#&�"�&%�4�%!'J���%#�#!0!"#�#)�#�#)!�*$�&0�"#�&%�!"#&#$!'�#�� !*!&/!2��.�"� !3�!%#��"'�� !!����*)� ,!2� !�%�"�4$!��**!%%�#���"'�*�.&!%�����$$�'�*�0!"#%2� !*� '%2��"'��#)! �5!$!/�"#��"�� 0�#&�"��%�'!�&"!'�4!$�(J���%#�#!0!"#�'!%* &4&",��"��/�$�"#� ���..!�$�. �*!'� !%����! !'�4��#)!�.$�"��"'�#)!�*$�&0�"#-%� &,)#�#��4 &",��"��*#&�"��"'! �H5�K<�%!*#&�"�?A8�92�&���..$&*�4$!J��.�"� !3�!%#��"'�� !!����*)� ,!2���*�.������"��&"#! "�$� �$!2�,�&'!$&"!2�. �#�*�$�� ��#)! �%&0&$� �* &#! &�"�#)�#�(�%� !$&!'��.�"�&"�0�L&",�#)!��'/! %!�'!#! 0&"�#&�"� !,� '&",���� ��..!�$2��"'��"�!=.$�"�#&�"����#)!�%*&!"#&�&*�� �*$&"&*�$�1�',0!"#��� ���'!#! 0&"�#&�"�#)�#�&%�4�%!'��"���M!'&*�$�N!*!%%&#�2�!=.! &0!"#�$�# !�#0!"#�� ��#)! �%&0&$� �!=*$�%&�"�� �$&0&#J��"'�&"�� 0�#&�"��4��#��"�����&*!����)!�$#)�&"%� �"*!�*�"%�0! ��%%&%#�"*!�� ��04�'%0�"��/�&$�4$!�#���%%&%#�����&"�#)!��..!�$�. �*!%%:�<��&"�$�"�#&*!�����"��'/! %!�'!#! 0&"�#&�"�(&$$�&"*$�'!���'&%*�%%&�"����#)!�'!*&%&�":�O����$%��)�/!�#)!� &,)#�#��4 &",���*&/&$��*#&�"��"'! �%!*#&�"�?A8�9����H5�K<�&������� !�"�#�%�#&%�&!'�(&#)�#)!�'!*&%&�"��"� !/&!(:�O���� ���� �.$�"�0���)�/!��#)! �/�$�"#� ���$#! "�#&/!�

'&%.�#!� !%�$�#&�"��.#&�"%�%�*)��%�M!'&�#&�":�6"!�(���#���&"'���#�()�#�0���4!��/�&$�4$!�&%�#��*�"#�*#���� �$�*�$�P:K:�Q!.� #0!"#����R�4� ����&*!��"'���� �K#�#!�&"%� �"*!� !,�$�#� ���,!"*�:�O���0����$%��*�"#�*#�#)!�S$�"�<'0&"&%# �#� :����������T�C
�����
��5!$!/�"#��"�� 0�#&�"�&%��"��'�*�0!"#2� !*� '�� ��#)! �&"�� 0�#&�"�()&*)I�(�%� !$&!'��.�"�&"�0�L&",�#)!�4!"!�&#�'!#! 0&"�#&�"J�(�%�%�40&##!'2�*�"%&'! !'�� �,!"! �#!'�&"�#)!�*�� %!����0�L&",�#)!�4!"!�&#�'!#! 0&"�#&�"2�(&#)��#� !,� '�#��()!#)! �%�*)�'�*�0!"#2� !*� '2�� ��#)! �&"�� 0�#&�"�(�%� !$&!'��.�"�&"�0�L&",�#)!�4!"!�&#�'!#! 0&"�#&�"J�'!0�"%# �#!%�*�0.$&�"*!�(&#)�#)!��'0&"&%# �#&/!�. �*!%%!%��"'�%��!,�� '%� !3�& !'�4���!'! �$�$�(�&"�0�L&",�#)!�4!"!�&#�'!#! 0&"�#&�"J�� �*�"%#&#�#!%���%#�#!0!"#����.�$&*��� �,�&'�"*!�(&#)� !%.!*#�#��#)!�.$�"�*�"*! "&",�#)!�'!"&!'�# !�#0!"#��.#&�"�� �4!"!�&#��� �#)!�*$�&0�"#-%�'&�,"�%&%2�(&#)��#� !,� '�#��()!#)! �%�*)��'/&*!�� �%#�#!0!"#�(�%� !$&!'��.�"�&"�0�L&",�#)!�4!"!�&#�'!#! 0&"�#&�":�U�����F	��
�������� �.$�"�&%�,�/! "!'�4��H5�K<2�����)�/!�#)!� &,)#�#��4 &",���*&/&$��*#&�"��"'! �%!*#&�"�?A8�9����H5�K<�&������� !�"�#�%�#&%�&!'�(&#)�#)!���#*�0!����#)!�<..!�$%�S �*!'� !:��"�0�%#�&"%#�"*!%2�����0���"�#�&"&#&�#!���$!,�$��*#&�"��,�&"%#�+&,"���"#&$�����)�/!�*�0.$!#!'�#)!��..!�$�. �*!%%!%:�V�(!/! 2�"���*#&�"�(&$$�4!�4 ��,)#��#��$$��"$!%%�4 ��,)#�(&#)&"�#) !!��!� %���#! �. �������*$�&0�&%� !3�& !'��"'! �#)!�S$�":�V�(!/! 2�"���*#&�"�(&$$�4!�4 ��,)#��#��$$��"$!%%�4 ��,)#�(&#)&"�W��!� %���#! ���*$�&0�&%�%�40&##!'��� ��"XN!#(� L�K! /&*!%�� �(&#)&"�#) !!��!� %���#! �. �������*$�&0�&%� !3�& !'��"'! �#)!�S$�"��� �6�#X��XN!#(� L�%! /&*!%:���V+XYHQZZ� ZXAZ���[D�F��
��������
�����\�]�̂�����_�������U���_
��̀
������̀
���E�G������]�a\����]��[D�F��
��������
���
������b�P"'! ��!'! �$�$�(2������"'c� ���� �Q!.!"'!"#%�0�%#�4!�,&/!"�#)!��..� #�"&#��#��*�"#&"�!�)!�$#)�&"%� �"*!�()!"�#)! !�&%���defghijkilm�nonlpq�#)�#�(��$'� !%�$#�&"�$�%%����*�/! �,!��"'! �#)!�S$�":�O����"'c� ���� �Q!.!"'!"#%�(&$$�4!�.! 0&##!'�#��*�"#&"�!�#)!�%�0!�*�/! �,!��"'! �()&*)������ ���� �Q!.!"'!"#%�(! !�*�/! !'��"�#)!�'���4!�� !�#)!�3��$&��&",�!/!"#��**�  !'2��"$!%%�����0�/!���#����#)�#�.hglrs�tuonvgmn�� !��� �#)!�.$�"�&%�"��$�",! ��/�&$�4$!:�O����"'c� ���� �Q!.!"'!"#%�*�""�#�*)�",!�*�/! �,!��.#&�"%��"#&$�#)!�"!=#��.!"�!" �$$0!"#�.! &�':�



�

����� ��������	
����

���������������
��������
������������������� �!"#��� ��$%&%"#%"'()�*+,-.�/�"'0" !'0�"�0(�!1!02!32%�4��� &�'��5�6�"'7(�4��6�'7%�#!'%��4�'7%�4�22�80"9�: !204�0"9�%1%"'(�04�'7%�%1%"'�8� 2#��%( 2'�0"�!�2�((��4�/�1%�!9%� "#%��'7%�;2!"<�=��� ��'%�60"!'0�"��4�%6&2��6%"'�4���!"���%!(�")��'7%��'7!"�9��((�60(/�"# /'>����=��� ���%# /'0�"�0"�8��?�7� �(@������� ��$%&%"#%"'()�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�0(�!1!02!32%�4��� &�'��AB�6�"'7(�4��6�'7%�#!'%��4�'7%�4�22�80"9�: !204�0"9�%1%"'(�04�'7%�%1%"'�8� 2#��%( 2'�0"�!�2�((��4�/�1%�!9%� "#%��'7%�;2!"<�=��� ��#%!'7>�=��� ��#01��/%����2%9!2�(%&!�!'0�">����=�4���!�$%&%"#%"'�/702#)�4!02 �%�'��/�"'0" %�'��: !204��!(�!�$%&%"#%"'� "#%��'7%�;2!"@���
����C������D��
��������
��������
���EFGH�I�JKLIGMNMOP�QOFONMRMISHT�UIV�PONMFOP�QH�NOPOSIG�GIWX�YIH�%2%/'�'��/�"'0" %�7%!2'7�0"( �!"/%�/�1%�!9%@�.�: !2040%#�3%"%40/0!���6!��0"/2 #%�'7%�4�22�80"9�0"#010# !2(�87��8%�%�/�1%�%#�3��'7%�;2!"��"�'7%�#!��'7%�: !204�0"9�%1%"'��// ��%#<��� )��� ��(&� (%)�!"#��� ��$%&%"#%"'�/702#�%"@�Z!/7�: !2040%#�3%"%40/0!���7!(�'7%0���8"��097'�'��%2%/'����#%/20"%�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�%1%"�04��� �#%/20"%����!�%�"�'�%209032%�4���*+,-.�/�"'0" !'0�"@�[7%�4�22�80"9�0"#010# !2(�!�%�"�'�: !2040%#�3%"%40/0!�0%(�4���& �&�(%(��4�*+,-.�/�"'0" !'0�"<�#�6%('0/�&!�'"%�()�9�!"#/702#�%"�\ "2%((�!#�&'%#�3���� ])�('%&/702#�%"�\ "2%((�!#�&'%#�3���� ]@�.2'7� 97�'7%(%�0"#010# !2(�#��"�'�7!1%�!"�0"#%&%"#%"'��097'�'��%2%/'�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%)�04��� �%2%/'�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�4����� �(%24)��� �6!��!2(��/�1%���� ��$%&%"#%"'(�%1%"�04�'7%��!�%�"�'�/�"(0#%�%#�: !2040%#�3%"%40/0!�0%(� "#%��*+,-.@�̂�8%1%�)�VLR_�MFPM̀MPLIGVa�Rb̀OSIcO�8022�'%�60"!'%�87%"��� ��*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�'%�60"!'%(@�[7%�(%/'0�"(�'0'2%#�Jd%/�"#!���e !204�0"9�Z1%"'(T�!"#�Jf%#0/!�%�Zg'%"(0�"�����h� ��$%&%"#%"'(T�!�%�"�'�!&&20/!32%�'��'7%(%�0"#010# !2(@�i�	
�D�j��k����l�����C������m4)�!(�!��%( 2'��4��� ��'%�60"!'0�"��4�%6&2��6%"'�����%# /'0�"�0"�8��?�7� �()��� ��$%&%"#%"'\(]�7!1%�%2%/'%#�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�!"#��"%����6��%�$%&%"#%"'(�%g&%�0%"/%�!"�'7%��*+,-.�: !204�0"9�%1%"')�'7%�!44%/'%#�$%&%"#%"'\(]�6!��%2%/'�'��%g'%"#�'7%0��*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�4���!"�!##0'0�"!2�5�6�"'7(�\��6�"'7(�04�'7%�(%/�"#!���%1%"'��// �(�80'70"�'7%�#0(!3020'��%g'%"(0�"�&%�0�#]�4���!�6!g06 6��4�AB�6�"'7(�4��6�'7%�0"0'0!2�: !204�0"9�%1%"'@�[7%�(%/�"#�: !204�0"9�%1%"'�6 ('��// ��3%4��%�'7%�%"#��4�'7%�0"0'0!2�5�6�"'7(��4�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%����80'70"�'7%�#0(!3020'��%g'%"(0�"�&%�0�#�#0(/ ((%#�3%2�8@�n"#%��"��/0�/ 6('!"/%(�8022�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�3%�

!1!02!32%�4���6��%�'7!"�AB�6�"'7(�4��6�'7%�0"0'0!2�: !204�0"9�%1%"'@�d%/�"#!���: !204�0"9�%1%"'(�!�%<��� ��#%!'7>��� ��#01��/%����2%9!2�(%&!�!'0�">���)�4���!�$%&%"#%"'�/702#)�4!02 �%�'��/�"'0" %�'��: !204��!(�!�$%&%"#%"'� "#%��'7%�;2!"@�o����������Cp�����
��m4)�!4'%��%2%/'0"9�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�# %�'���� ��'%�60"!'0�"��4�%6&2��6%"'�����%# /'0�"�0"�8��?�7� �()��� �����"%��4��� ��$%&%"#%"'(�0(�#%'%�60"%#�3��'7%�d�/0!2�d%/ �0'��.#60"0('�!'0�"�\dd.]�'��3%�'�'!22��#0(!32%#� "#%��[0'2%�mm����qrm��4�'7%�dd.)��� �!"#�!22��4��� ��$%&%"#%"'(�87��7!1%�%2%/'%#�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�6!��%g'%"#�( /7�/�"'0" !'0�"�4���!"�!##0'0�"!2��6�"'7()�4���!�6!g06 6��4�st�6�"'7(�4��6�'7%�0"0'0!2�: !204�0"9�%1%"'@�[��: !204��4���'7%�#0(!3020'��%g'%"(0�")�!22��4�'7%�4�22�80"9��%: 0�%6%"'(�6 ('�3%�(!'0(40%#<�=�dd.�6 ('�#%'%�60"%�'7!'�'7%�#0(!3020'���// ��%#�&�0���'�����80'70"�Bu�#!�(�!4'%��'7%�#0(!32%#�0"#010# !2�%2%/'%#�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%>�!"#�=�.�/�&���4�'7%�8�0''%"�dd.�#%'%�60"!'0�"�6 ('�3%�&��10#%#�'��'7%�;2!"�.#60"0('�!'���80'70"�Bu�/!2%"#!��#!�(�!4'%��'7%�#!'%�'7%�dd.�#%'%�60"!'0�"�0(�6!#%�.v$�3%4��%�'7%�%"#��4�'7%�0"0'0!2�5w6�"'7�/�"'0" !'0�"�&%�0�#@�m4�'7%�dd.�2!'%��#%'%�60"%(�'7!'�'7%�0"#010# !2�0(�"��2�"9%��#0(!32%#)��� �6 ('�"�'04��'7%�;2!"�.#60"0('�!'���80'70"�Au�#!�(�!4'%��'7%�#!'%�'7%�40"!2�#%'%�60"!'0�"�0(�6!#%�3��dd.@�[7%�w6�"'7�#0(!3020'��%g'%"(0�"�8022�'%�60"!'%�4���!22�/�1%�%#�&%�(�"(��"�'7%�40�('�#!���4�'7%�6�"'7�'7!'�0(�6��%�'7!"�Au�#!�(�!4'%��'7%�#!'%�'7%�dd.�6!?%(�!�40"!2�#%'%�60"!'0�"�'7!'�'7%�#0(!32%#�0"#010# !2�0(�"��2�"9%��#0(!32%#@�xGG�RILVOV�NbS�JyOSYMFIzMbF�bN�{E|}x�{bFzMFLIzMbFT�GMVzOP�3%2�8�8022�!2(��!&&2��'��'7%�&%�0�#��4�#0(!3020'��%g'%"(0�"@�~�D�	�j��Cp�����
��l
j��
�j�o����D������7%"�'7%�: !204�0"9�%1%"'�0(��� ��'%�60"!'0�"��4�%6&2��6%"'�����%# /'0�"�0"�8��?�7� �(�!"#��� �3%/!6%�%"��22%#�0"�f%#0/!�%�\;!�'�.)�;!�'�,����3�'7]�80'70"�'7%�5�6�"'7(�3%4��%�'7%�: !204�0"9�%1%"')�*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�4����� ��$%&%"#%"'(�8022�2!('�4��� &�'��AB�6�"'7(�!4'%��'7%�#!'%��� �3%/!6%�%"��22%#�0"�f%#0/!�%@�h� ��*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�8022�2!('�4��� &�'��5�6�"'7(�4��6�'7%�#!'%��4��� ��'%�60"!'0�"��4�%6&2��6%"'�����%# /'0�"�0"�8��?�7� �(@���j������
��
l��������
��������
��*+,-.�/�"'0" !'0�"�/�1%�!9%�8022�3%�'%�60"!'%#� &�"�'7%��// ��%"/%��4�!"���4�'7%�4�22�80"9<�=�'7%�%"#��4�'7%�*+,-.�/�"'0" !'0�"�&%�0�#��4�5)�st����AB�6�"'7()�!(�!&&20/!32%>�=�4!02 �%�'��&!��'7%��%: 0�%#�&�%60 6�80'70"�Au�/!2%"#!��#!�(�!4'%��'7%�# %�#!'%>�=�/!"/%22!'0�"��4�z_O��Y�GbHOSaV��bGMRH�WMz_�{McFI>�



�

����� ��������	
����

�������������������������������������� �����!���"�������#�$���������%�������&����'�#������()�����!�)�����!����$��*+,��������������������������������������� �����!���"�������#�$���������%�$���-�&��� ���#���#�������*�������.�*����*�.���!�����&&��*��"�������#�$���������%�*�&������#����������/*��*��*����/�.������-��&�����0���#�&��� ��������#�����.��1�0�&��������#������.�� �&���2�3��&��*���&���� ������/��������������������*��������&����4��*����#�����*���..����$���-�0�-�-�.����#,��*��#�����*��.��1�0�&��������#������.�� �&�����&������������..����$��,�����*�������������������� ����#�&���$�#������������*�����&���*����$�����&��$� �,�����%����&����*��)����/���#����-�������� �����������.������.�������$���������%�/*���&���������� ������������������� ������(�2�2!�����#+2�56789:�;<=�6>�?@AB6CDEFG�HDE78ID�JEDK�6E�?B8@89K=869�6>���LMNO�	M�PNM��QR�STU�VWXYTZ�STUZ�[\]\WX\Ŵ_�̀Ta\�TÛ�TR�̂b\�c̀ ]dTS\Ze_�&�� �������������*��f-.��%������-�����&���&�� ������������%������������!�%������������������������� ��������#����*��.����/����$����-���#�������1��1���/��g��� ���������%2�3�1���/��g�hTa\ZVi\�j_�WT̂�VaVjdVkd\�TÛ_jX\�TR�̂b\�c̀ ]dTS\Ze_�_\Zajh\�����2�3���*��f-.��%��������&�����*���$��������.������*����*��������������*�����������/*��*�����.�� �#���� ���������%������������!�%���-�%���������������������������� ��������#����*����.����2�?@AB6CDEFG�l6=8>8IK=869�mDn<8ED@D9=G�o����f-.��%����&���"����#����.�� �#��%�����#p���%����q�.��#���&�/��*��*�������/����������&4����������������������������������������������������*�&�-�&��k\�]ZTajX\X�rĵbjW�st�XVS_�VR̂\Z�STUZ�uTZ�STUZ�_]TU_\e_v��� ��������#����*��)����$����&�(����*��)�������&��$���-�&�&�$w����������������������������"����-���&!���������+2�3��%�����#p���%����q�.��#���&��0.����������"�����%����� ����$�������*����#�����*���xy1#�%�.����#!��*�����������������-�&��$��.�� �#�#�/��*����*����-�����-����"����#������*����������������������� �����������������������&��0.�����#�$���/2�������������������������� ����������������������-�&��$��.�� �#�#����%�����#p���%����q�.��#���&�/��*����*�������/������-����-�&4�������*��)����.�� �#�&��*������������������������ ��������#��*��.����#�/��*���/*��*����f-.��%���-�&�������%��*��)�����#-���&������������"�����%����� ����&����&��.����*����&&������ �����!�zz�#�%&���������&&������ ��������#����*��)���,�������*��)����.�� �#�&��*������������������������ ��������#��*��.����#�/��*���/*��*����f-.��%���-�&�������%��*��)�����#-���&������������"�����%����� ����&����&��.����*������������������"�����%����� ���!�zz�#�%&��������*��"�����%����� ���������&,����

������*����&�������-����1�-.��%���.���!�����������*���{z�#�%&��������*����#�����*��.����#����/*��*�f-.��%��&�-�&��.�� �#��������������"�����%����� ��������*��)�����#-���&������2�|
}�~
���M	~�����P��
�~����~�
���
OMN��M��*���������� ����������������������/������&���*����#� �#���&�/*�����������$���������������������������� ��������#������-�%�������*���..����$���.��-��-2��*���������/������&�������#����&��������&����������������������������������� �����2�o���-�&�������%��*��)�����#-���&����������%�����������������������*����*��#���#����&����#�����*�����������������������2�3����/������������������������&���"����#!����-�&��$��.�&�1-��g�#�����������*����*��#���#����&����#�����*�����������������������2�3��%���#������-�g��.��.����������������$%��*��#���#����&*�/������*��������!�%�����#�%����q�.��#���&�/������&���*�����*�������������������������������� �����2�3��%�����w������������������������� ������$�������*��#���#���!�%���-�%��*�����%����-��#��&�������&�%��������&*�����-.����#�������������-�$�������*��#���#���2�f��*�"�������#�$���������%�*�&������#�.��#�������*�������������������������������� �����2���������������� ������-�%�$��������#��������%����!�&� ����!������������q�.��#���&�/*������"�������#�$�����������&2�)�����&�-�%��������������������� ���������$�*��������*����q�.��#�����*��#���2�o������%����&.��&��-�%���������������������� ���������$�*������������*��"�������#�$�����������&2�o�������������"����#������������������������������� �����������#�������%����q�.��#���&����������������������������2�|
}���	���
M������P��
�~����~�
���
OMN��M��
�~��f��*�"�������#�$���������%�-�%�$����"����#����.�%��*�����������&�������������������� �����2��*���-�����-�%������0���#�{y������*����&������*������.�*����*�.����(�����#����$��*�f-.��%�����#�f-.��%���������$�����&+������� �����������&�-�����%�&������#����� ��f-.��%��������-��%�-�-$��2��*��.��-��-�#�������*��{{1-���*�#�&�$����%��0���&����-�%������0���#�{�y������*����&������*������.�*����*�.����(�����#����$��*��-.��%�����#��-.��%���������$�����&+������� �����������&�-�����%�&������#����� ��f-.��%��������-��%�-�-$��2������0�-.��4�3���*��f-.��%��������������&���������������������� �����!��*��f-.��%���/����$���*����#�{y��(���{�y�+�����*������ ��f-.��%���.��-��-2�3���*��&.��&���������q�.��#�����*��#������������&���������������������� �����!��*�%�/����$���*����#�{y��(���{�y�+�����*������ ��f-.��%���.��-��-2�3��-�����*�������"�������#�$���������%������&���������������������� �����!��*�%�/����$���*����#�{y��(���{�y�+�����*���..����$�����-��%�.��-��-2���M������|
}�~
���������P��NM�������������������������� ¡¢�£�����¤������3��%������������������������������ �����!�%���#������*� �����&��#���%�.�%-����/��*��*��������������-2�¥�/� ��!�%���-�&��-�g��%�������&��.�%-��������������*���z�������#���#�%&�



�

����� ��������	
����

������������������������������������������������������� ��������!���������"���#��$��%����#������&�'�������������#�$�������������"��#����(�����������)*�����%�����(�������������+,-./����������������0��������������1�����2345673689�:;<=6895�/���������#�$�������������"��#��������+,-./����������������>���0�%�����(����?����@���������#�$����?��@�����"��#��������������@������"��#��#���������������������#����������>���0���1��#������������������������������������#������'������#�$����"��#����������?������������������%��������>���0������������1����(������������������������>���0��"������(�����������?���$��AB;C6�:6BDEF5�GEB�5345673689�:;<=6895�/�����0����?��@�����"��#�������������?�����������������������#����%�����(����?��0�>�����0�����"���������H�����������������������������������>���0��"���������#�$�������#�������"��#�����I����+,-./����������������>���0��(����?��"��>����������������>���0��"������������0����"��#���������������>���0��"���������#����?���������������������0�����"���������������"��#�����J�(�>��%���������"��#������������>���������������������%��������>���0������������1����#���?�����"�����������0��������#���/���"��>������(���������������1�������������#���>���0�������0��������#��#���?�������#����������>���0������?�������"�������'��"��#������������>���?���������������������0�����"�����%��������>���0��(����?�������������?��$��������?�0�����0����������>���0��"������������#������������������#�������?#�������?��������(������������>���0��������"������#���?�������������#�����>�����?������?#������������������>���0�����������������'��������������#�$����"��#����?���������������������0�����"�����������������>���0��"�����%�����(���������������0�������+,-./����������������>���0������������1�����K
L�MLNO�P�QR�S
O�	R�
T��RUO����VL�W�T�����XQR�ON�'��������������Y�"��������&��Z"������������������������(��0�@��������0��>����%�����#���������������1����/�#�����������(������[H�����������������������������������������������@��������0��>�������������������������>���0��(������������������������������@��������0��>���\�]�I������>����������0�����"�������̂����]�I��������������������@������������Y�"�����������������1�����]�������������������������������@��������0��>�����������������_̀abc�debfg̀ahci�j_hklmil̀n�opb̀qrs�htgpb�uqvlr�̀gqlfb�#����?�������>���"�������������������������������wxy����z{y#�����+,-./�"�����&��u|krg�cbmbc�qg�qvb�rbfqlg̀�qlqkba�d}lrhtlklqi�o~qb̀rlg̀s�mgc���������������������@����#�����&�!������#����?��#�������(�����0�����#�����������\�������#���������1���%���#��������������������� #"��������>���������������1���%���#����������������&��������@���������?����������������������?������@��������0��>���̂�����@��������0��>���̂����������

����@��������0��>������������̂�������""�����0�����#������������0�%���>�����������%�?����������������%�����?�����������#�������%�����&��SR�W���	�L�UR���R�R��R�ON��'��������@���������(�Y�"������������0��#�����0�%�?����%����"��������"����#�����������"�����(������������>���0�����?���0����������%�����#�����>��������Y�"������������������+,-./����������������>���0���J�(�>��%�������������(?����������"����Y�"������������������@���������?���������������#������������+,-./����������������>���0������������#����������������>���0��"�����������(��0���������������#�����������+,-./���>���0������������������������@��������0��>�����+,-./���>���0�����������Y�"��������"�������������Y�"����������������(����������������������������0�%����"������������0������������&�(���������������������������+,-./���>���0�����������������������������0�?�������������������@��������0��>������������
�O��L�O�
��T
U��RO�URRN��������������������������UL�O	��'������������>�����������������%�������"��������0����?��$��"�������������(�������"����������� #"������������������ww����������������������+���%�����#���?��������������+,-./����������������>���0���'������?��$��"���������������������������>���0���������%������Y�"�������������������>�>��0��"�����(���������������?��������������������"��������0%����������������>�����Y�"��������(����?���#��+,-./�@���������?�������������(�������"�����������?��$��"�����I���(����?��������������+,-./����������������>���0��������������������I�������>�>��0��"�����������>�����Y�"����������������(����?��������������+,-./����������������>���0�������"����[�#�����������(��0�������������J�(�>��%�+,-./����������������>���0��(�����������"���������������������������������>�����klrqba�_̀abc�d�bc�l̀hqlg̀�gm�����|��g̀ql̀_hqlg̀s�htgpb �¡�ORU�	O�
��¢�O£��O£RU��
�O��L�O�
���R�RT�ON�I���#���?�����0�?��������������������������?����������������������(��.���������������#�������������������������������������������?����������J+y¤ Y[[� H�yw)��X�¡¥���R�L�UR��¡�T
U��O�
��������#���������1������\�-�(�����+����0��¦�������-�������1����



�

����� ��������	
����

����������������������������������������� �!�"�������������#� ����"�������#� ����!�����$�%�&�����'�!!�(��)�!#����%���#� ��!���*+,,�'�!!�(��- � ����%����&��.��/0�,,11�2,�3�2+3*,**�0�"!�4������� �#��� ����5������60�57$� �!���5�����$�,1,21+21*� +18������������������������������������������ �!�"�������������#� ����!���9������ �� �����$�0�"!�4������������:����������������������������������#� ���"����������(�� �������(�� �#������:�����#�!�(�!�"���������$�0�"!�4������������:�������##��������(�� ��� ����������� ����""��!��#���������!�������$�����'�(���'!����;##�������"�����!��#��� �����!���������� ��#� ����!��������������4�0�"!�4�������0�"!�4��<�=>?�@ABCDE�FGEH�!�4������������12I*1<�����"�������(�"�(����� �#�� �� ����!�(���!� 4���J������� ����������#� ��"��:�����#���4��������� �����!��<�KL���MNOPQRRP�9�!�� ��#���4����� �����#� ����!����&��������!����������� � !�������������������:��!��!���"�����J��� � �� ����!���9������ �� ��<�KL���M�SR�����"!�����������! ����������#� �"!��<��
LLR	Q�TR�U�N��������V�NRR�R�QP�W�����4���� �� � ����!���9������ �� ��� ���� �������&�� ���� ����!���������� ������"������ � ����������������!!�� �:�����(�����(��(������ �������#���"�� ���!���0�"!�4���������"�����<�9���"4�����:��!��!��#����X����� ����#���� ����!���9������ �� ����"���&��  �����J��� <�Y�P	NRQ�
��N��VOQZ
N�Q�������!���9������ �� �����!�(� ��� ��'�(��� ��������� �����4��� ���� 4� ���� ��"�� ������""!4�"!��� ��������� ����.��#�� ��!��� ������ �������������� ����&� ��� ����:��&��#��!����������� ���"!��<�-���������� �����4��� ���� 4������ ������ �����!������� ��� �!��� ��� ��� ����� ������ �����#� ����!�(���!� 4��#�"��������������(� ������!!��������!��������#� �������� ���"!���� ����� ������ �����#�&�� ������"����������� � !��� ������#� �������� ���"!�������� ������"� � �����#���4������!!�����#� �"�4��� �<������!���9������ �� ����!�����!�(� ��� ��'�(��� ��������� �����4��� ���� 4� ��"��#������#�!!�����#������:��&�������J�������4�0[�-9���#�������!���������!�&���������������""��!����4� ����!����� ����������!4��� ����\�����"����� � �:�<�

KL���]
̂�_�	�Q�
�̀�V�R�̂�R�Q���̂�MRN����Q�
������0�"!�4�������!���-"�����������:��� �����(� � ���� ���4� ���������(����� ������ ������#� �������� ����!���� ������(����� ������ �� ����!�(���!� 4��#��!�������#���"!�4���� �������:������4� ����!���� ������������!����� ����4�� ����"!��� ������������ ��������� �� ������ �� ���&��!��"!��������4�"�� ��#�� <�'�� �� � ���0�"!�4���#��� ���"����������4�&���������#� ����4��������(������ ������ �����4�&����� ����!�(���!� 4��#��!�������#���"!�4������4��������(������ ������ ��������4�&�����"�� �����!!��#� ����!�����4���� ������ ��<�5�������� ��#���4�"�� ���"�� ������J������ �� ������ �������#4���������������(�� ����!��<�������� �����#� ����!��� �(� ����&� �� ������ �����#� �������������"�!��46�7�&�����#����� ����!�������#� ��&�!!���:�������:������##�� ������4�����#� �� �����"���������� ���"�!��46�7�#�����4���:�����������!��X"���������������"����� �� ����� �� �� �"�!��46�7� ������ ��<�a�.�&�������4��X ��������#�����#� �������� ���"�!��46�7����� ��4������4����b�"����� c�� � �!�������!� 4�&�������(���"����� ������������� ��������4���� ����� �� ���"�!��46�7� ������ ���&�!!��� �����##�� ����4� ����!��� ������ ���<�[�(� �� ��"��������!��� �������� ���#�!�#������������!����������� ����"!����"�� ��#� �������#� ��!�� ��������� ���"�!��46�7� ������ �����4������������� ��� ������#� ���"�!��46�7<�9������J��� ��!��� ������ ����&�!!��� ��##�� � ����X ��������#�����#� ��������(� �������� ���"�!��46�7<�defg�Heh?gBi?�fCj?g�k>?�@ABCDE�GCEfgBCH?�leAGHmnEo�pGAA�?Cj���� ������!��� ��#� ���#�!!�&��(��� ��$�q� ����� ��4���!��:��9� �:��-��:����6���!� �������X"!��������� ���������� ����-�� ���r7�q� ����� ��4����������!��(����������!�(��!���!���r�q��#� ����!��������� ���� ��4�� ����� ��4��������� ����� ���� �r�q� ����� �� ���"�!��46�7� ������ ��<�-���4�����!���9������ �� ��� ���� ��������#���4��X ��������#�����#� �������(� �������:��!��!�� ��4������4����b�"����� �������� ����"�!��46�7<�5���X ��������#�����#� �������(� ��&�!!�����:��!��!����!�!4��������� ����!��� ������ ��<�sQ�QR�R�Q�
_�t��ZQP�9����"�� ���"�� ���� ���"!���4��������� � !��� ����� ������(� ������"�� �� ����������� ���0�"!�4���[� ������ ��������-����� 4�9� ��#�1u��60[�-97<�0[�-9�"��:����� �� ��!!�"!���"�� ���"�� �����!!������ � !��� �$�tR	R�TR�v�_
N��Q�
��Vw
OQ�x
ON�KL�����̂�UR�R_�QP�q�?yBzGC?{�pGk>efk�H>Bgi?{�Bk�k>?�@ABC�|jzGCGEkgBkegDE�eFFGH?������ �� �����"���#����!��� ��������������&��.�� ���������������!!����!!�������� ��(�:�����(� ���"!�������!����(�������������� ��� ��������!!�� �:�����(�����(��(������ ����������"4��#� ���!� �� ������!���"�� �6}����++,,�-�����7�#�!����4� ���"!���&� �� ���~<-<�b�"�� ��� ��#�a����������:��!��!��� � ������!���b���!������������#� ���0�"!�4���%���#� ��-����� 4�9������ �� ���<�



�

����� ��������	
����

������������������������������������������� !"������������#�������$�!�#�"�����%�&�����%�������������#��!��%��������#��#�����#�����!�#����#��&�����%�����%��%���"��������!���#��'��$��������������������������()��"�**�+�����,���!���!���!���""��'������!��#�������-�.����!"�����������"�'�"�/���������������#���%��$�������#�����-���0121341�5�6788509�:;�<=1�>?5@A6�5@@75?�;3@5@235?�01B:0<C�D=1������ !"���������������������!��'��������$���������#�����������!�������������������#��'��$��������""��'�$����#����������-��
�E��FG�HI
FJ�KG�LEM�NL����
OGI��G���#���������������#����#�&���%��$���'������$��'��������������P����!������$������������������$�#�&���%����!�������������������������$��������$'��%��&���-�Q������'����P����!�����"�'���&�������'�$�����#��#�&���%�-�R�&��������!�#�"�����%�&�����%�����������������������%�&�����%�'����$�!�����#������������#�&���%����%���-�NIFSG�E�T	E�
�U�V��NL���W�SF	��I�GU�X���!!���������#������%���%����$�������������#��������YRX+ ��"������!����������������������������������$������������������$������"���'�������$�������-�.����������������������'����B?5@Z�25??1[�\;3[72350316]�:;�<=1�>?5@Z�=541�5�[7<9�<:�[:�6:����!����'���!������������������$�'�����!�����������������#���������!�����$�#������-�̂���������#��!��%�'�����"���'����'����������������'��������������"�'�$����'����������������!��#��"�������%������'��������'���'�������&����'���$��"���������%������$��������$�������_��#����%�'������%������!���YRX+ -�X$�'����#���"�$��������$��������$������!����!�����%����!�'�����&������%������/������'����������!���������������#�������$�!�#�"������������%��������!�#��������������#���%�����!�������������'�!������������������#���������"���#��!����-��̀a
I	G�b
FI�c��MEU�d�!���YRX+ ������������������'���#�����/�������$��#���������&����%���-�)���������#����$�'�������������#��'��$�!�#�"�����%�&�����%��������������������������������������$��"������������!�!��������#��&�����"��������e*�!�'���'���"�'�$��������������$�!�����#����-�X����#����#���������#�����"�'�������������������!"�����������������&�!������"�����������!���'�'���������fgg*���!�'�������'�����#��&������"���������������������"�������������������������#������$�����������'��!�����#��������$������!"����������-�X$�'�����&����#���"�$�������$�������#�����!����!�����%����!�����������������������'���"�'�$�����������������������$�!�����#����-�h@�5[[3<3:@Z�3;�9:7�[365i011�j3<=�<=1�B?5@A6�[12363:@�:0�?52k�������$�#��#�����%����������$��!���������$���!�"����#�������������!��������"�!�#���#���!�����������!����'���"�'�$������������$�!�����#����-�X$���������!������������������$�!�#�������"������<=1�B?5@A6�8:@19Z�:0�3;�9:7�501�[3620383@5<1[�5i53@6<�;:0���������%�'������%�����'���"�'����/���������#��$��"�����d-+-�P�����"�����$�l���������'���"�'�$��������������$�!�����#����-�.���#����������!�#�!�����������!���'�#�����#�������!���%���$���-�X$�'���������##���$�������#�����"�'���!��������������'���

��&�����!������'�������#�������!�$���-�X$�'�������������#�����"�'���!���'��������'�������#�������!�$�����$����_�"�����$����$��!��'����#���"����$��&�����-�TUU�UE��	G�m�EM�b
FI�nFGUE�
�U�X$�'�����&����'�����������������'����������'��������!�#����#������������!"����������-�X$�'�����&����'���������������������������"�������������'������%������!���YRX+ ������$�'������!���������#�������������%�!�#�"�����$��"�����������!"������������'��������!�#����#���������������$$�#���$�����Y"���'���o���$����+�#����'� !"�������������d-+-�P�����"�����$�l����������!����'��������������!���#���'��������P�&�������$�.�#���#��� �������#����!�X����������Y"���'���o���$����+�#����'� !"�������������d-+-�P�����"�����$�l������p**�q������������ &�����̂-r-��r�����%�����P-q-�p*pg*-�Q���"�'�������������#������������#�������������'������%������!��������������������!���YRX+ ��'�#�����%����������#����������������$�����Y"���'���o���$����+�#����'� !"�����������-��sqt)YP�p� *tg��uGa���E�
�U�T	E�OG�vGIO�	G�Q�����������#����!���!���� #��&��+��&�#�w��������'��$�'����Y"���'��x���#��!���!����/�!�'���$�'����������$��"��%�������%�����!�������$�'�������/���������!�'�����������'����Y"���'��x�����#���$������������������"����#������������#��'��������������!�������&���$���'����Y"���'��x����������-��������!�'����#��������������$�'����Y"���'��x���#��!���!����/�!�'���$�'����������� #��&��+��&�#������������#�!��%��#��!���!����/�!�'-��sqtP)+g*y�z� gptg���T�VFL��	G�l�#����!��"�����#��������������������&�#�����&��&�����������$����#����'�!���%��!���!��������!�&���#����$��������������%����������{���!���������-�X����#��!���%����!����������������������������������z�!�#���'�̂�#�����'���!�#����#���'������������-��sqtP)+g|}*� *gtpg��T�	�LL�I���M�I�G� ���!!��������#����������!���$������#����������%�!������!����.���+#��!�����$�����#��������P��%�o���$��������#��"�'�����'������"������#��������P��%����!�#��������'�������������"����



�

����� ��������	
����

���������������������������������� ��!"�#�������!� �$%�������!"�&����� ���������������'��(�#���)� �����*�+���������!����,���!�'*���� ��!��� ��!��-�!�����%���!���������������� �����!��� ��!��-�!���&����� �����(��.+/�012334� 52/62��7�
8
��	�)������"�!�������!� �����,"�!����"���!�!����"���  ���"�'����"�'����� �,�����!����������!���"���������� ������ !"����!����9�� ��!���*� ��,� ���*��*�!����:������*���!���;"������������������� !"������������,�������������!�����-���������,����9�����*��!����!�������!������� ������� � �,�����;"������-���!���������!���"�!���!,��!"���� �����-�������������� ����!�����-���,���'�����"������-�����������1� !����4329�;��-�!���<�'�� �.���!��1���� ��) !�9=6�>1+�669�;;�9����,������'*�!���������� ��<�� ��+�,��!�!��������?�����!����) !��-�655@"�!�!���A??��-�!���<�!���!�<��!� !��������)--����'���+����) !"�<�'(�B(�C�(�222/2=D"�E��556�96525;"��������,�*�'���,������!�����-!��;(��.+/�01D=5� 25/2��7�
F���8�G�)�������� �!��!���������*���,�����!��!�����-���� ��������� ������ !���!��!��!�������,�������--���� ������ ���� ���*���� !���� �,�����!�"������������ ���� ���*�,������-�����--���� ���-��,�!�����-���� ��������� ����!��,���-��!����-�!*"�����!*"�������!�� *"������-�����������1� !����4329�;��-�!���<�'�� �.���!��1���� ��) !�9=6�>1+�669�;;�9����,������'*�!���������� ��<�� ��+�,��!�!��������?�����!����) !��-�655@"�!�!���A??��-�!���<�!���!�<��!� !��������)--����'���+����) !"�<�'(�B(�C�(�222/2=D"�E��556�96525;"��������,�*�'���,������!�����-!��;(��.+/�01D=2� 25/2��

7G��H�IGJ��)�<��� ���!���������<���� !�!��!�+���������!�-������������������������� !�� ������!��'��K/�-/'�������"����� �����*�'��������������'�����!�������� ��"��� ������"�'�!���!���,�!���!�"�0���!���!����K�������!������!������*��� ����:������������ �!������� �"�!��!� �����-*����������������� �������!����'�������������� �'������������,'����-�-� !���(�C�!���������� !������!�-���������L'�������,�L�'*�!���,���-� !����"�<���,� *"����*����<�*�� ����,�*�'�� �����-��������������������������!�������(��.+/�01D=6� 25/2��7JF��MFF�IM	�F�
��NM���)� �,,�!!��� �,��������-���!�����������/��!������������!�!������ �������������+�����'�����������!���� ����� ���� ��"�,��� �������'�������������������!��!�������*���!����:���'*�+�����!���--� !� ����������������� ��������!���!,��!��-�<��� ���!���������<���� !������O��� ���<���,� ��!� ����'�������� ���� ���-�����������������'*�!���<P#�+�,,�!!��"��� ������"�'�!���!���,�!���!�"� �����������������!������� �,��!���������� �!�����-��!���:�!����,�����,��!�!��<��� ���!���������<���� !������O��� ���<���,� ��!� ���(���.+/�012=@=� 5�/65���Q�G�MF�#���!��,� �������,�����!���� !����'������ ������R��� ��!������+��������� ��!�� !������� !�*���������� !�*�-�������--����!��,���!��� �������������+������������� !�*���������� !�*� ��!�� !�����!�������!�!*�!����������-���!��������������-������ ������S������������!������� ��!�� !����!�������������-��� ������� ������S�����������(��.+/�0122@4� 52/2@���Q�G
TG�	U�	���GM�#���!��,�+������� !� �+����,�����!��� �������!����,�����,��!��-������,�� ����K���!��� ����!�����!�������,�������!���������� �����*���*������� ���!���!,��!����������!����� �-� �V���!��!�����!����,�!���"����� ������������,������-�� !���(��.+/�0133� 5=/25�� A2��



�

����� ��������	
�����

�
������	������������	��������������������������������������� !��"����#�����������������#$!�����������������������������"���%��������������&�#������������'��()��������������%%������%�����������"�������������*��������������������������$�����+�������$�"���������������������������������!)��)������&�#�#"��������������,#$��%�����&�-�����!���������)�������-����������.�'��$����'��$�"���##����%���*��/�)0123456� 7�)53���8�9
:����;���	���<�!�����������$�������������$�������-&�#���������&��������-"�����-����"��*�2"�$����������%�!�����"��������!�������������"�������������-&���)$�%������&�����"����-������������������������%����� ���"�������-�����%���������#$!���������������*�=$�����������#��%����!�$��#���$��#�������������!������-*��"����������������������#�������%���������������&�-�����%����!�>?�@ABC>ABC�>DE�FEGH?CIH�JKGGEC>�H>A>E�?L�DEAM>DN�ODEHE�HEGPBJEH�������� ��������������-�����!��%#�������%����������������Q��$�!�����������������#������������'$�����$��#�����������������������$�%��������$������*��"��������2������������"��� "������������%�������R�S�2�������������������'���$��-����#��������-���#�����Q�S�2�������������������#�����%��-������������-���#���������#�����%��-���!�������������������!������-&��"�$���R�'��(��-&�-���%��-&� ��$��-&��������-&�-�����-��������"����� ��&���������-&������-&�#��#����-������&������(��-�%������������$������� ���������%���������&�����S�2��������������T"�������� ��#�����%��� !�������������(������%����������#���%�������#��������*��/�)012U� 7U)37�� V3��W�X��:��9�0�#�����������R�S�!�"����'�"���#�"��Q�����S���!��$�������!�"���'$�����S�������$���54�!��������*�S�54����%����!��������&�"�%������&�����#��%����!��"##������ !�!�"���������#� ����������)�"�������-��%#��!%���� !�����������%���������#$!���������� ����!�'$��$�������'$�����$���$����'����������������0�#�������"������$���Y���&����'$�������������������#�������"�������#�����#����'��$���� ���(����������-�*�Y���������$���$���Z������������������#��������%�!� ����T"�������� ���" %����������$��#����'��$���[3���!��������

�$��������$���$��������������T"����!�� ���*�1��%���%�������%�&� "������%�������T"����!��$����������!���&��$��#����%�!���T"����#���������$��������"����������"�$�����������������#�������*�=$�����%��$����%��������$���� �������!�"�������$������-���!����#���� !�!�"*�\�����������"���������#�$���&�����������$���&�������$��������'$�%�!�"������$����-���-"������*��]��������������0�#��������$����'����������"��"������$���������!�����$�����������%���$����'$��$��$����%����-��-���������$��*��<�!����'$��������-� ���������̂%#��!���'�������� ������������������0�#��������#�"��*�<��$����"������-��54�%�!� ����������������$������̂%#��!�����������0�#��������$���*�_�"�������� ����������������̂%#��!���'$����������������������0�#�������������̂%#��!��*���̀�����%�!� ������������������0�#����������%�����$�������%̂#��!��*��/�)012a�5� 37)34��W������9�:�bc����	��<�̀��'��(�Y$��%��!��$���$��������������������-���%����'��$�dBeCAf�?G�gB>D�AC�EC>B>h�J?C>GAJ>BCe�?C�dBeCAIH�iEDAMLf�>?�#�������Y������#�����0�"-�Y���"���������������&�����"���-&�'��$�"����%�������&��#�������Y������#�����0�"-�Y���"���&����#�������������������#�������������+��"����� ����*�1����+�%#��&���0���-������Y$��%��!�%�!�#�������������������������2#������!�Y������#�����0�"-�Y���"�����$���$������%����������� "����������� ����!&�#�����������������'��$�����+�������jAhHI�HKFFMh����Y������#�����0�"-�Y���"�������#�����������������'��$�Y������#�����0�"-�Y���"���������#���������������$���� ����*�<�Y$��%��!��$��������̀��'��(�Y$��%��!������������������!���0���-������Y$��%��!*��/�)012343U� 73)55��k������	��l�:�	����
�:�9�
��%̂��-���!�%�����������������%�������%�����������������'$��$�%���������������� !���"����!%#��%������"����������������!�,����"���-��������#���.��"�$��$�����#�"�������!#�����&�'$��#�����������������-��(��'���-�����$����$�����%�������&���"���������� �!��+#�����$��� ����������%%�������%�����������������������"������#�����-��$��$����$�����$���������"���,��&�'��$����#���������#��-�����'�%��&��$��$����$�����$��'�%������$���"� �����$���.���������"��m��#���!Q������"���%#���%������� ����!��"�������Q���������"���!��"������������!� ����!���-������#���*��/�)012[6U� 33)37�



�

����� ��������	
����

��������	�������	��������������������������� �!�"#����$��"�"%����������������&���'��%�&�"�%� �����&���'������������(�����"�%��"#�"����!�"#���"#����$�)�'�"��%*�"#������������&�$��"���"�%*���+%�$�"�'�%��%*������&�$��&��"�*����"��&��������������*���'�"� ����',&��������''��������������%,"���'������'�)'��"%�"#������������&�$��"���"�"%����',�"��"#��������������&���'��%�&�"�%�-���&��,�#�*,�"#�����&���'��(�����"�%����&�"���"���" �"%�"#���("��"�"#�������!�"#���"#����$�)�'�"����%*�"#���"�**���&�*���'�"��������'�)'���"�"#��+%�$�"�' �"%��"�)�'�.��"#��$�"���"/��+01234567�8� 95175����:;
����<#��"������$'%������������*,''1"����%��$��"1"������$'%����%*�"#����$'%����!#%�����,����"'�����=�"����4������/�<#��"����&%����%"����',&����$'%�����!#%�����"��$%�����%��!#%��%���''��!%�>�'����"#���79�#%,�����!��>�*%��"#����$'%���/��+0123459?6�8� 5715�����:;
����<#��"������$'%����������"#��$'����$%��%����'*1���,�����"#��)���*�"��&�����)�&����"#���)%%>'�" �%��!#%���)�#�'*�0��������$�%��&�����'�����&�����"��"�%����������/��+012345@5A� 95177�������B��;�C��;BD�E���F�B�������"��'�#��'"#�)���*�"������� �"%�"#���("��"��%����&�,�&���"#��$'�� ��($���������,���&�!�"#����$��"�"%��%����&��������� �����"�'���"�"#��*%''%!������"��%����G���),'�"%���$�"���"��������� ������������������� �#%�$�"�'�.�"�%� ���"����"����&���!)%������� ����"�'�#��'"#���&��,)�"�����,���&��%�&����������� ����',&����)�#���%��'�#��'"#�"���"���" �$������$"�%��&�,�� ���#�)�'�"�"������&�#�)�'�"�"���������������&�&������ �'�)%��"%����������� �$�����"������&�!�''����������������&��#�%����&����������������"���&�$�&��"������������ ����',&����%��'���&�����%������/��+01234655� 95155��

�H:�����I�	J���K�=���($�����������,���&�!#���"#����������%��"#���,$$'��*%��!#��#��"�������,���&����$�%��&�&/��+0123459� 96159�� L5��M���N�B��K�����J���	�;�M�	�;�B��<#��"����3���14"��&����4,�����'�3���'�"��������������"�","�%��!#��#����"���''�%*�"#��*%''%!������O,������"�G�P��"�#�������&���'��"�**�%*�Q#�������� �R,�������&�'������&�����"#���%'%���"�-�P��"�����"������"�'���"�"!%�%$���"�����%%�����&�%������%������%%�-�P��"�����"�����&����%�"���'�)%��"%�����&�(1����*���'�"���-�P��"�#����O,�$���"�*%����������������-�P��"�#�����)'%%&��,$$'�-�P��"�����"�������&���'����%�&�-�P��"�#�����������"��!�"#�+%�$�"�'��*%������&��"������$"�����%*�$�"���"��!#%����&�+%�$�"�'�0%�*������"�%�������$�"���"�)����-���&�P��"����'������&�������%�&�����!�"#�"#��'�!��%*�"#���$$�%$���"��'���''���,"#%��.�&�������/�=�3���14"��&����4,�����'�3���'�"� �,�'�����$���*���''���%"�&�%"#��!��� �����%����&�!�"#�"#��������%�"��#����������S,"$�"���"�3���'�"�/��+01234566� 95175��T�����	�U�J��=�Q������$"�%��2�,��Q�%&,�"�"#�"�0������&��"�*���������V�������2�,��$�%&,�"��"���)%%>1%*1),�������'���'�$�����$�''��)���&�%������'�)'��&�"�����%,���� ����',&��� �),"��%"�'���"�&�"% �3���"�2�"�W��>�%����%"#�����"�%��''�����%���.�&�&�,����&���"%���%,��� �"#�"��'����*��&�,���%��W�%'%�����X���',&����W�%����'���Y������"#���)���&�%����������)���&�%�����,�)���%*�*��"%��/�R%"�Z[[�\]̂_̀abc�d_efbdgde_�Zc�Z�hiefe]daj�kl�bme�nZf̀gZab̀]e]o�Q#�������%���%,��Q#������������)���'����*��&������V�������2�,��,�&���"#��$'��/�=�W�%����'�������)���'����*��&������V�������2�,��*%��"#��$,�$%����%*�)���*�"��,�&���"#��$'��������dg�db�dc�d_efbdgde_�Zc�Z�hk]Zf_�fZnej�_]̀i�kl�bme�nZf̀gZab̀]e]o�Q#�������%���%,��Q#�������/��+012346@� 5915@��



�

����� ��������	
����

�
���	���������
���������������������� !���"��#�!����!$�%�&�!�����'�$!��'(��$���'�����)�$!�*����#�!����������������*���!)(���*���)�#��!)(�������+!)�!$'�����!)�$��'���,�'*�$#������$��!$'�������,!��)���-�&�!����#�!����!�����.�'����!))�!��.��!$'��+������.����'��!)(�$+���$#�!$'���������!)������.���������+#�����������$�!���$���!���'+��$#������))$���-�&�!����#�!��,��������$��/����!.��!������$!)�0))$����!$'�,�������,!��)�����,������������$�1��� 234567� 89278�� :7���
���	�������;��<�	�������������������� !���5��.�������!$��!$*����.��������.�'�'�=*%�!�������!)(�!�5>�))�'�?+���$#�4!��)��*����!�����)!���$����+���$(�!��������!)��� !���@#�$�*(�!���������4!��)��*(����!$*�������)���$��'�,!��)��*����!#�$�*�+$'���!��������� !���"��#�!�1��� 23456A� 89278�� :7���
���	��B�	�C�D�������������������4!��)��*���!$��!$��$����+���$�����!����,����/����%�&�����!��)*����.�'����!���,��������$!))*�0))��!���$��-�&����!����'���'�=*�����?!���$!)���������E�#!$�F!���$-�&���������!$'!�'�����!=)����'�=*� �#$!-�!$'�&�,+),�))��!$*�)���$��$#���G+�����$����,�������!������)��!)��*��$�/������������!���1��� 23456H� 89278�� :7���
���D�C����������������!)���!$�%�&�!$��$����+���$�)���$��'�!��!�������!)(�/����%��!�$�!�$�(��$�������������(�!))�,!��)������$�����!�*�,�����'��!)�!$'��+�#��!)����!���$�-����.�'����+������!���$���$�!$��$�!���$��=!���(�,��������$�!���$(�+$'��������+���.����$��,�"�*����!$�-�!$'����.�'���A92��+�����.����=*�I�#������'�J�!'+!���?+����-�&�!$��$����+���$�/�����G+!)�,����!��!�������!)(�!���*���!�����������!)����!��+=���+)�����������!)(�!$'�!����.�'����,�

���.�����+$'���K�'��!��(��,��+����$����+���$����!����'���'�!��!�������!)�=*�����L��$�� ��������$��$�����@����'��!���$��,���!)���!���E�#!$�F!���$�-����&�!$��$����+���$�/����%������!)�F����$����!���$���,�K�$�!)���!)���!$'�5+=��!$���M���3����'��������������)!��'��))$���-����.�'�������'�$��!)����!���$�����#�!��-�!$'����)���$��'��$�!����'!$���/��������)!/���,�����!�������!���)�#!))*�!+�����F�'�!#�$�*1����������������!)�'����$����$�)+'��!$��$����+���$�/������������!��)*�!��)!���,�������(�!��)!���,�������!#�'(����!�$+���$#�����1��� 234579N6� 872A7���
���D�C��
�O������D�
���
�O���P�������
���D�C�@������$�/�))�=����$��'���'� �$,�$�'��$�!�������!)��,������%�&�!���#������'�=�'��!���$���$�!�������!)�+��$������������$'!���$��,�!�"�*����!$-�&������.�$#����!���$��,���K�$�!)���!)���!$'�5+=��!$���M���3����'���5��.������$�!�K�$�!)���!)������5+=��!$���M���3����'���I���'�$��!)����!���$�� �$���1��� 2345N8�� 7A276��Q�RS������������0$T+�*���!$��!$�!���'�$�!)�=�'�)*��$T+�*1��� 23457A� 89278�� :7��



�

����� ��������	
����

���������	���������
��	��������������� �!�"#����$"����%&������������'�$�(���"����)���& ��*�� $�$������$��(���+��(����%�����&�+� ���(��%�� ������,� #-���+��� $���� ���"�%�&��&��%+&.�%/����� ��� .�$�&'�����& $�%�&���$���&��.�& $�����$� ��(��$���� ���&,,/�'&��$�� ��� ��$��&��� ��(�&)&�,&',��$&�&�����"����.�� �,"$� #.�'"�� ���,�+���$���.�0�����!&�&1& 2����& ��%��� &��� &,,/�����# �3�$�$�"#�� $��&������"����& $��,� ��&,�(&�����4�0����%���"��������(�567689:;<�:=6�>9;:�?8�@?AB�C>D7E;�FD97:67D7G6�HBAI�JB?KAG:;�$���� ���� �,"$����+��" $�$�+�$��&��� �.�L����&,�/������������ �!�"#����$"������������������ �!�"#����$"���.��"�%�&������&� � &���������%&��&��%&�+&�/��&  ���$���� ���&'�)������&� ��"��,/�,�+������������������� �!�"#�M�$������N�(�,,�" $���&��,��&',��(�$��&,������&���,&O4�P�"�+&/�$����+� ��O%��%���&�$�"#����&�Q&� �� & ���Q�$��&��� �'/��&,,� #�+�+'������)�����&���%����,��%� �� "+'���� �/�"��R!��&�$4��ST-!0L�UV� W-WX�����������	��Y���������Z%�����+�Q&� �� & ���Z��&�+� ��+�& �[�\����&�+� ���� $���$����2�������+&� �&� ��%���&��� �]���"��� ����&�"�4��ST-!0L̂X� U-W�� _W����̀�����a���b��c�bd���e�����f�����	�d�Z%��Q&*�+"+�N��+'"��&',��T%&�#��(�����)���$����)�����(���M�� ���������,"�����$����+� �$�'&��$�� ��%��,�������([�\�:=6�CB?g9K6BE;�7?BhD>�G=DBI6�8?B�D�;9h9>DB�;6Bg9G6�?B�;ACC>@i�\��%��&+�" ��&#���$����'/��%��M"�-�(-j��O��2����)�$���& $�T�# &k����\�&���,��/%�,$��-��,����$������ �&#���(�&�(�����%�$",��T�# &�%&��$�)�,���$��%&�����'&��$�"�� �&�+��%�$�,�#/���+�,&�����&�+��%�$�,�#/�"��,�3�$�'/�Q�$��&������$����+� ���%��&,,�O&',�����+'"���+� ��(����%���&+�������+�,&�����)����O��%� ��%��#��#�&�%���+&�2��4�Z%������� �&#��"��$����$����+� ���%��Q&*�+"+�N��+'"��&',��T%&�#�����,����$�� �Z%��L�%�$",�4�R ���+���&���.�&�Q�$��&���'&��$���%�$",��O�,,� ���'��"��$�& $��%��Q&*�+"+�N��+'"��&',��T%&�#��(�����)���$����)��������$����+� �$�'&��$�� ��%��,�������([�\�:=6�CB?g9K6BE;�7?BhD>�G=DBI6�8?B�D�;9h9>DB�;6Bg9G6�?B�;ACC>@i�\��%��&+�" ��&#���$����'/��%��M"�-�(-j��O��2����)�$���& $�T�# &k����

\��%����%������ ��,���(��%&�#���+&$��'/����)�$�����(��"�%����)��������"��,/�� ��%��#��#�&�%���&��&�O%���������������)�$�&����+��,�$�� �&�$&�&'&�����,����$�'/�T�# &4�R(��"((���� ���%&�#��$&�&����" &)&�,&',��� ��%��$&�&'&���(����%&��#��#�&�%���&��&����$����+� ���%��Q&*�+"+�N��+'"��&',��T%&�#�.��%� �$&�&�� ��%��$&�&'&���(�����+�,&�����)�����+&/�'��"��$4�Z%��Q&*�+"+�N��+'"��&',��T%&�#������"'l�������&,,���%���'� �(���,�+��&��� ��& $�&��,��&',����$� #�& $��&/+� ��+��%�$�,�#����$����+� �$�'/�T�# &4��$$���� &,�� (��+&��� �&'�"��%�O�T�# &�$����+� ����%��Q&*�+"+�N��+'"��&',��T%&�#�����&)&�,&',��"�� ���m"���4��ST-!0LWXnW�� W-oo������	����Z%�����+�Q�$��&�$�+�& ��&���&������#�&+��(�+�$��&,�&�$�(��� ��$/������ �����&',��%�$�" $���Z��,��pRp��(��%��L���&,�L��"���/������(�WqX̂�&��&+� $�$4��ST-!0LWX� U-W�� _W������	�d��e����	����	�d�� �0!�-&����)�$������������ ��%&�+&��"���&,����$"��.�� �,"$� #�&�L����&,�/������������ �!�"#����$"��.��/���&,,/���m"���$����'��&$+� ������$�� ���  ����� �O��%�&���)���$����)����'/�&��%/����& ����M�%���S�&,�%����(����� &,�O��%� ��%���������(��%�����)�$��]��,��� ��4�Z%���$�(� ���� �� �,"$�������&� ��%&�+&��"���&,����$"����O%����&$+� ����&��� �+&/�� ���&,,/�����/���&,,/���m"�����%/����& ����M�%���S�&,�%����(����� &,��)����#%��'"��+&/�'����,(-&$+� ������$�" $�������&� �G?7K9:9?7;�;C6G9896K�97�:=6�CB?KAG:E;�rHs�>D56>97It��ST-!0LWXno� W-oo������	�dd��u�	�cc���v����	�d�u�	�cc����S�&,�%��&������)����.��"��,����& $�+�$��&��� �����)�$�$�(����%���"�������(����)� �� #.��)&,"&�� #.�$�&# ��� #�������&�� #�&�L��2 ���.�R l"�/.��� $���� .�$���&�����������/+���+�.��%&��&���&,,��(��%��(�,,�O� #�&��$����+� �$�'/�&�Q�$��&,�!�����������N�)��O�M�#& �3&��� [�\���m"���$����$�&# ����������&��& ��,, ���.�R l"�/.�$���&�����������/+���+�k�\�� �&����$& ���O��%�#� ��&,,/�&������$���& $&�$���(�+�$��&,���&�����k�\��,� ��&,,/�&�������&���� ����+���(��/��.�(��m"� �/.��*�� �.������& $�$"�&��� k�



�

����� ��������	
����

������������������������������������������������������� ���������!�����"�����������  �����#�������������� ������������������������ ������$ %����&�������$ %���� '����$�� %������� ������� ��� ���(����������&'����)'���������������'�������&��*�� ������ '�� �+�������� ���� ��������������� ������������������������'�������&��*�� � �������������������'��,��(��  ��-�.'�������&�������&� �� ������� � ������ #���&������&���&����������� ������� ���� �����*������� ���������������������&��������������� ������ �� '����� ������&������� /�0������������1��������2�&�����3�����������4����+�!�*���5������������������������ �6�����������  ���������������� ������ �� '����� ����&������� ���� �����* �+����&���������*���� ������� ���� �����*/�-��&���������*�+������������������� ������ �� '����� �������&������� �����2�&�������7���  ���������2�&�����3�����������4����+�!�*���5�������������������������������������*��������� ����������&�1��8�*����������4����+�!�*���5�����/�8��������������*��������� ������������������+����'���������������&�� ��������1��������������������*����9/,/�:��&���&�3�'*�;&���� �������6�������&���1����*������ ���&��&���&���������������������&�����&�����6�����+�&�����&����61� �&� �����������������'������*'�&����� /��"863:,<�=� >6?��@AB�	�CA�D��������2�&���������� ��������*���������&����������1������ ������&�&�'�&���D�����EF---��������,������,��'�����;������G=H�� �����&�&/��"863:,I� ><6>�� F��JA	AKK�C��LACM�	AK���B�LNOOP�AK�D��������7���  ����,������ ���&�,'����� �����'&� ���������*� ���Q���������*� �����4������&�R���&����&��1����"� ������������&����� ������ ���&� '����� ����'�����' �&�&'���*�"� ������8����������/�D��������7���  ����,������ ���&�,'����� �+������������'&����������*� ����� ��������'� ��*���� ��&��������� ������&�������� /��"863:,<��� >6?��

JAST
CU�VW�C��	��;����������������&������������������������ X���������&����������*��������+����8�*��������������������������*����8�*��Y �1��������������&����� ���������3�'*����&'�� ����������������� /����*���&����������� �������&�����1'� ���������� �����&� ��� ��*���� ���������3�'*����&'�� /���1����&� �*����&�� ���7��+��(�������������������'��� � ����Z[\]̂_̀]�abc]̂�d[â�efgh[d]̂ij�����/�D�� ������������ ������'&���� ��������1��������������������� �&�������������&�����������������&�+����8�*�����������*��������������� �������������� ���������3�'*����&'�� ���������*� �����+���������8�����&�kQ��� � /��"863:,G�� >6G��JAT�VCAK	C�OS�
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