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���������������������&������������������	$������������������
�����������'���������������
�����������	���
������������Q$������
������������������	�������������������������������������������������������	�������������������������	$���



��

��

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

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

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

���������������	�	����	���	������������������	�������	��������������	������	�����������������������������	�����������������	��	
������	�	����	������������������	
��	��	���������	
������	�	����	���������������	����������������������
��������	�����	��	�����������	���	��	���������	�������������������������	�������������������������	������������������������������	����� !"� #$%&%'�(%)*�+,�-!.%/!$&!��$/�'+.%)%+$�0%)1�)1!�2+-'+-�)%+$� 3-%$&%'�(�+&&#'�)%+$� 4%-.)�*!�-��.�/%-!&)+-� �# 5!-�+,�&+  +$�.1�-!.�5!$!,%&%�((*�+0$!/�+-�+6!-�01%&1�&+$)-+(�+-�/%-!&)%+$�%.�!7!-&%.!/��.��)�8'-%(�9:"�9;:<�=��>�?�	����	�	��	��@�����	���������A��������������
�����������@

���������B�����	�� A�����������������
�����������@

�����	
������	�	����	�� CDEF� F�CGH�DIIJIK�B������?�	����	�	��	��@�����	�������������������L���MA�������������B�����	�� ����������L���MA���������	
������	�	����	�� CDEN� C�CCI��IH�O���P�>���	�JCK�JQK�JFK�����R		���������������S?P�B�����	�� B�����	��T���	���U	����	�	����	��J��������	����K������P��	�����U	���O����J��������	����K� CDE�� V�������W����JCK�JQK�JFK������������@�����	���������B�����	�� X������P�������J�������K� CDEF� HQ�NGG�=	�������Y���������Y		
JCK�JQK�JFK�W���	��P������P���������B�����	�� �����������������
�����������@

�����L���Y		
�O����������Y	�������Z����J������������	����K� QGCI� C�I�GGGJNK�JCK�X������	
�����P������	���������JQK�X������	
������	�	�����U	����������	���������JFK�X������	
������	�������	���	���������JIK�Q�FHG���Q�	
��������������������������=��>�?�	���U�	�	���������?��������Z�����������	������	���	��������=��>�?�	��������A�����������������
�����������@

�����	
������	�	����	���JNK��������������������������	����L���Y		
�O����������Y	�������Z��������	������	���	��������X�������Y		
��������
	�����	������	������������
��������	�����	��	����������������	��M����������������������������	���	��	���������	������	�������������>�	�������	
������	�	����	���������������
���������������������������	���������������������������	�	����	���	����	���������������������	��������	
�����W	����	
�B�����	��������
	��	��������������
���	������	
������	
������	�������
	��������	���	�����W	����	
�B�����	���	
������	�	����	�[�\�&]�̂)+&1�=��>�?�	������A��������������
�����������@

�����������������	��	
������	�	����	������	
�����	�������O����������X�����O��������	�	����	���������	�������?_�L������������������X���?�	�������������
������������	�����	
�����	�������O����������X�����O������������������������	�	������



��

��

��������	�
��������������
��
�������
��������������������������������
�����
�������	�
��� �����	�������
��������!���������	�����������������	�"�����������#$����������%
�&��������$��
���#������'�����'����()�����������	
��������������*����+,-.,-/01,23�0452�/�6745889�:,;./2<3�=41:4�4/7�712:5�/;/775>�/�;/0?-5�5@.8,-/01,2�.,-0A,81,B��C-B������
��
���
�����
�&������	�
"���
�������D:,225:05>�E,/->�,A�F1-5:0,-7�/2>�4/7�5@./2>5>�045�G,-.,-/01,2H7�5@.8,-/01,23�5I/8?/01,2�/2>�J����	���
J��'�����K������������
�����
�L�������	�������#����	M�*��J�����#���	��N����
J��O�� �����M����������
���P�$"����
���*��������
�������
��	�
��
�����������
����#����O�� �����M��
�������������
���P�$"�����Q���
��
�
������������	�
�����R����S�����R����������S�����������KTT��"M����+
�������������
�����+
�
�
�
������
���	��������U��*������
��#����	�������"���P�$"���
����
�&
����
���VWXYYZ�[\]̂_�S�
������������
�����������*����+�����
�����
�����������
���KT����
��"��������������� ��̀���DU�����������U������������������������
��+��*����
���
��a**�����
���b��
�������*����+�����
�������U��������!�����	����+�����
�����J�����
���)T�M�
���
	��������������
���J���M���"M����
��
�'����*���J�����
���(�M�
������
� 
����M��*�
��������	c*��
���
���������������������	�Q�
��a**����+�����
���U�
�����
����������R������
���R�
�M������ �������
�����*������Q������J���������d��M�D���
��
��P�$"�����'��KTT��������������
��
�
������������	�
�����R����S�����R����������S���������*��J����+
�������������
�����+
�
�
����������������
����
���� 
����������
����
�������
��������� ��̀���DU���������
���
�����������*�+�"��	
J
��'�����������������'�����
�������
������������������b�e�̀����������
�	���fXY�g\hWYi]Y�'
��R�&�������������R�j�+���S�'�+��
�	����	����������������M�
�S���������*����+�����
�����
�������
���*�j�������#����+�����
�����*�������	����
������J���������"��
�M�KT���
���R�	��
���#����'����*�������	����
������J��������
M�KT���������R�&�������
����� �����M�U���������
���+�a��*�+������
�#����'����"�*�����������	����KT�k���Q��
��J�����
��lT�M�
����*������������������J����	��������M�����
��������� ��"
�&	���������������
���������!������ ����J����
���J��	����
���
��������������U��������������DM�
���������
��+������
������R�&���������� 
���������������
���������������������Q���
������	�+�J�
�M��L
����������
���#�����Q�J���#����������
���������
��
�#�����������R�&������������"���������������� ��M��*��� ��
��J
!���J����
�����������
����
���� �� ������
���J"����*��
�	��	��"
��J����	����!����������	�����
�����������R�&�����������
�L
������,A�m:152:5�>5n-55�12�n5,8,n<�A-,;�o12nH7�G,885n53�p21I5-710<�,A�q,2>,2�/2>�/�C/705-H7�>5n-55�12�n5,.4<71:7�A-,;�045�r,</8��������*��������O�� �����M��*��������������R�&������������+
����*����+�J����
�����+�JJ�������*����L�
����*�S����������*����+�����
������s_tWi�utvXY�+����L�M
���L�����#����	M��L��+�JJ�����������������
��*��J���M�U����������*�+L'���
���� ���J��������������	���������������a��
���������������+�JJ������������J����l�������k�����
��U����������*�a����+
���
���
���� ���J����J
�
	�J������J�
�M���U���������
���*��J���(��������l������L�M
���
��̀���DU����������S��������
���U���*������
�
	����*�L�����Db��J"�
M�'�����Q���
��
����
�J����	�
�
�M��c�����*�����J
�
	���
�����+
���������$�w�������
��J�������P�$"���*��J���(k������(����b���� ������ �����M�
��������������
��
�J����	�
�
�M��������$ ������L�
�"����'����
������"����b�J�����L��	
���'���������L�M
��������+
����*����+�����
���#� ���
����+�JJ�������*����L�
����*�S����������*����+�����
������� �



��

��

�������	�
��������
����������������������������������������������� !����� "�����#���#� ���� ����$%&�'#��� (� ��������#�����) ���#���!����������������������� ���#���#� ���� ����$%*�%�'�� �+��,!��-����"(������'����#��������.%*�/���� ��������0�,��1 ,����������������'#������ �(�������������� ������� �(������������'�������������!����'�#��0�)/2�)�������2��#�!�)� �3�����(���'�1� 4������#�5��4� ��. ���,������ �'���#� ��0�����(����66�7�� �����'�#������� �)� ���'���1���0� !������ �8��4�1���0� !�9�(��7����#����0'�3�'��:���7�#� ��������!�1���0��0�9� ���� � ��(����3'���� �1;<�� 3�� �0�!�#� ���������� 3�� �0����#������ ����(���'�������"��������-�''�������� "�����#�%���� ����������������� ����%� ���2��#��=�"���#����=��#��,��+��6>>6!�1 ,��������������#�#�/���)� ��� ���'�� �������������"����"���0�"����0 ��(!�������������#0�����#�"���0�"���!��� (� ������#�( �?�������������#���� 7��� �����!�( �������:���7�������"�������#���� ���3'��( �?����,��1 ,��������������������� ��������<�#�����""�������������5�� #����9� ���� ����������� (� �����@�����(�������������3�'�-!��������������� �0���0���"�������� ��'����������#� ���� ���������� (� �����A�B�C� ��!�� �-����������'��������7�� ������3���!���#� ���� !����������������������� �� ���������������'������� ������7���"(��7�����A�B�C� -�����3?���������������� �#��� #� !����� #� ���"�'� ������������� �#��� #� !�� ����� #� ������#����#����� �'��������"(��7�������������7����"(�������#� ��(('���3'������ ������'�0��'�����!���#�-���������''�������DEF�GH�IJJIKL�JMN�E�OINGMP�MJ�QMNI�LREH�ST�KMHFIKULGVI�PEWF�XEH�YZ[\�[]̂_�DRGKR�̀NPIN�-��������#�-��'������( �(���#�#� ���� �-��������0����������(����7����#� ���� !����������������������� �� ���������������'������� �����������"(��7a�� �B��C� -�����3?����������� #� ������-��������#����� �����( �(���#�#� ���� ������#����3����#� ���� !����������������������� �� ���������������'������� ���#�-����� ���'��#�� �"�������������������  �#�-��'�������(� ����-��������0����������(����7����#� ���� !����������������������� �� ���������������'������� �����������"(��7a�� �B3C� ��!�� �-����������'��������7�� ������3���!���#� ���� �� ����������������� ������7���"(��7�����!�-��'������( �(���#�#� ���� �-��������0�����������(����7!�� �-��������7�� ���������(� ����������0������������������(����7!�3���"��3��4 �(�!�"�#����( �(���'���#� ���7�'�0��'������ �'����0����3��4 �(��7�� �����'����7�� �-�����3?�������� ����������#���7�( ����#��0�!��  ��0�"����� ���"( �"����-����� �#��� ��� ���#��� ������ !� ������ �"���0� �� �� �������((�����#������'#�����������!�-������������(��������b��4�%����!�-���-�����#� ���� ����%� ���0���8���� ���<�:����������� (� �����!�-�������'�#��� �( ����������������c����#�%��������#� ����(�� �dd��������c,%,�5��4 �(��7���#����#���#� �����efghijklmn�eolpkqfom�rooijslgljq�rtq�B����#�C����b���� 7�6>>u,�����<�0����dv!�6>>u!�%� ���0���8���� ���<�:����������� (� ���������������''7���"('���#����� ��� ���� ��0���#��"� 0�#�� �"�( �����������#� �����efghijklmn�wxyz{|}x~��xx���y�y�|���|�B����#�Ca�� �B�C� ���!�-����������'��������7�� �!�3���"��3��4 �(�!�"�#����( �(���'���#� ���7�'�0��'������ �'����0����3��4 �(��7�� �����'����7�� �3���"����3?�������� ����������#���7�( ����#��0�!��  ��0�"����� ���"( �"����-����� �#��� ��� ���#��� ������ !� ������ �"���0� �� �� �������((�����#������'#������ ��� �������,�$������������� �0���0���"�������� ��'����������#� ���� ���������� (� ����������3������3?������A�B�C� ��7�(���'������ ������������"(���#�37������ �� �'����0�������� ������'�0��'������� �37������� ������ �0�'��� 7������ ��7�� ��������� �#������������'�"�����0 ��"����-���������� ������ �0�'��� 7������ ��7a�� �B3C� ��7����� �(���'������ ������������"(���#�37������ ��� � �0�'��� 7�3�#7������-��'#�'�4�'7�3�������#� �#��"(� ���������� ������3'������ ��7���'#� ����#���#��0�-����� ����������� ���( �(���#�#� ���� ,�����[�������������[���[����[	�+��1�7�6>d�!�����5�� #����9� ���� ���#�(��#���"�?� ��7������0�(�'��7,��c�#� ������(�'��7!�����������������#��'����������PGNIKLMNF_�EHW�HMQGHII�ONMOMFIP�JMN�I�IKLGMH�EF�E�PGNIKLMN�DRM�NIKIGVIF�E��NIELIN�HUQ�IN�MJ�YDGLRRI�P]�VMLIF�LREH�YJMN]������������(����#�( �"(�'7���''�-��0�LRI�PELI�MJ�LRI�FRENIRM�PINF��QIILGH��EL�DRGKR�LRI�I�IKLGMH�MKKUNNIP�LM�LIHPIN�RGF�MN��� � ���0������������������ "����������5�� #����9� ���� ���� ������#� ������37������� (� ����&��� ��������""�������������



��

��

���������	
���������
��������
���
���������������������������������������������	
�����������
�����
�������
�������������� �!"#!"$�"%"�!& �#'(�!)*!�&#(�"%"�!& �#�+)","�!)"���-.",� /�� -&�""#�/ ,�$&,"�! ,�&#�"0�*%�! �!)"���-.",� /�$&,"�! ,#�! �������������������������	
��������
������������1 ,2 ,*!"�3 4",�*��"�1 --&!!""5#�,"� --"�$*!& ��+&!)&��67�$*8#�/ %% +&�9�!)"�$*!"� /�!)"�#)*,") %$",#5�-""!&�9�*!�+)&�)�!)"�"%"�!& �� ���,,"$:��; %% +&�9�!)"�< *,$� /�=&,"�! ,#5�$"�&#& �� ��!)"�1 ,2 ,*!"�3 4",�*��"�1 --&!!""5#�,"� --"�$*!& �(�!)"�< *,$� /�	
��������
������>�����
�������������������������������������������� /�=&,"�! ,#5�$"�&#& ��+)"!)",� ,�� !�! �*��"2!�!)"�$&,"�! ,5#� //",� /�,"#&9�*!& �(�! 9"!)",�+&!)�*��"?2%*�*!& �� /�!)"�2, ����������
���������
�
�������>���������
������
����������� *,$5#�,"*# �� ,�,"*# �#�/ ,�,"@"�!&�9�!)"�!"�$","$�,"#&9�*!& �:�����A��������B�C��������A�>>
����
�������D��������������������
���
����D����
���
��
�����������D����
����
���>���������������������������
���������
���������C�����������������	
���������E������
���
�����������������������������
���
�������A��������B�C��������A�>>
����
�������
������������������>�������C���������A��������3 4",�*��"�1 --&!!""(�&��%�$&�9�!)"�#!*!"$�,"*# �� ,�,"*# �#�+)8�#)*,") %$",#��+&!))"%$'�C�������>��������
�����������>
��������������������C
����������F���
�
��
�����������
���������������
���
��������������������G
�����
��������"?*-2%"(�!)"�&-2*�!�!)"�$&,"�! ,5#�,"#&9�*!& ��+ �%$�)*4"� ��!)"�1 ,2 ,*!& �5#�� -2%&*��"�+&!)�!)"�,"0�
��>�������*22%&�*.%"�� ,2 ,*!"�*�$�#"��,&!&"#�%*+#�*�$�!)"�,�%"#� /�*�8�#! �H�"?�)*�9"� ��+)&�)�!)"�1 ,2 ,*!& �5#�#"��,&!&"#�*,"�%&#!"$� ,�2 #!"$�/ ,�!,*$&�9I(�#��)�$&,"�! ,5#�� �!,&.�!& �#�! �!)"�1 ,2 ,*!& �(�*�$�+)"!)",�!)"�$&,"�! ,5#�,"#&9�*!& ��/, -�������������	
����������������
���������
�������������A������
����J)"�1 ,2 ,*!"�3 4",�*��"�1 --&!!""�+&%%�*%# �� �#&$",�*�,*�9"� /�2 ##&.%"�*%!",�*!&4"#�� ��",�&�9�!)"�$&,"�! ,5#�!"�$","$����
���
���������A��������B�C��������A�>>
������>��������
����
�����
����������������������
���
������K��
������������
���
���������K��
������������
���
������������
������>>
>���������������������������������������
�������������������������
�C���������A��������B�C��������A�>>
�������C����.#!*�!&*%%8�,"#�%!"$�&��!)"��+&!))"%$'�4 !"#:�L��
������������������
������������
���
����
���������
�
����
������>��
����������
�����������������
���
����
���������������M��������������������������������������������>�K��
�NC�
������
��(�*�OO+&!)) %$55�4 !"�&#�"//"�!&4"%8�!)"�#*-"�*#�*�4 !"����
������
��������>
����
�������������������
����PQQRSTUVWTU�RX�PYZSUR[\�L�����������>��
�����������]���̂_��̀a_b�������������������
����	���
��ccd��A��������d������
�����L�������������������
����������A������
�����e����
C��f�C�>����̀a��̀a_b�����A������
�����������������
���
������	���
��ccd��A��������d������
�����L�������������������
����������A������
���������
��������F����������A������
���������>���]fd�ccd��A��������d������
�����L�����������������������
����������A������
����E���
���������������
�����������
�����������
������D������
��A
����������M����������������F�
�������f�
�����E����>���g_N_à�A��
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�$	�����	 �!#"�+,-.�/01-2� �345� �67886888� 9:�;1<02=� 5886888>9?� :6487� 9:6888� 586888�>�?�@2A=�,;1B<0�CDECD=D<0=�,�FB;EG=B;�E,H;D<0�1I�JK86888�I1C�D,-2�1I�02D�HD,C=�LBCA<M�N2A-2�02D�O,;DL�PQD-B0ARD�SIIA-DC�N,=�D;EF1HDL�TH�1C�=DCRDL�02D�U1CE1C,0A1<�ECA1C�01�02D�-2,<MD�1I�-1<0C1FV�>9?�W,=DL�1<�02D�,RDC,MD�1I�02D�F,=0�02CDDGHD,C�=,F,CH�1I�02D�O,;DL�PQD-B0ARD�SIIA-DC6�TB0�<10�FD==�02,<�J�K86888�EDC�HD,CV�XYZY[\]\Ẑ�_\̀abc\d�e[̀\\]\Ẑ�fb̂g�hYci�_̂jcg�kCV�/01-2�2,=�=DCRDL�02D�U1CE1C,0A1<�,=�lCD=ALD<0�,<L�,�mACD-01C�I1C�;1CD�02,<�58�HD,C=V��n<�oECAF�988:6�02D�U1CE1C,0A1<�D<0DCDL�A<01�,�k,<,MD;D<0�/DCRA-D=�oMCDD;D<0�NA02�kCV�/01-2V��@2D�k,<,MD;D<0�/DCRA-D=�oMCDD;D<0�EC1RALD=�02,0�A<�02D�DRD<0�1I�,�-2,<MD�1I�-1<0C1F�1I�02D�U1CE1C,0A1<6�kCV�/01-2�NAFF�CD-DARD�,�FB;EG=B;�E,H;D<0�DpB,F�01�JK86888�;BF0AEFADL�TH�02D�<B;TDC�1I�HD,C=�LBCA<M�N2A-2�2D�N,=�D;EF1HDL�TH�1C�=DCRDL�02D�U1CE1C,0A1<�ECA1C�01�02D�-2,<MD�1I�-1<0C1FV��@2A=�,;1B<0�;B=0�TD�E,AL�A<�-,=26�A<�IBFF6�<1�F,0DC�02,<�58�L,H=�,I0DC�02D�-2,<MD�1I�-1<0C1FV��qBC02DC;1CD6�02D�,MCDD;D<0�EC1RALD=�02,0�A<�02D�DRD<0�1I�0DC;A<,0A1<�1I�kCV�rstuvwx�xyz{|uyx�}|svt~s�u�~xy��ut�xsz~us|{y�syz�|��s|t��}|svt~s�u�~xy�tz�syz�|��s|t���~y�01�LD,02�1C�LA=,TAFA0H6�kCV�/01-2�NAFF�TD�D<0A0FDL�01��>,?�E,H;D<0�1I�2A=�-1;ED<=,0A1<�I1C�,�EDCA1L�DpB,F�01�9:�;1<02=6�02D�,;1B<0�TDA<M�02D�MCD,0DC�1I�DA02DC�kCV�rstuvwx�svy�G-BCCD<0�,<<B,F�-1;ED<=,0A1<�1C�02D�,RDC,MD�1I�kCV�rstuvwx���xy�-1;ED<=,0A1<�LBCA<M�02D�02CDD�HD,C=�ECA1C�01�02D�0DC;A<,0A1<6�TB0�<10�FD==�02,<�J�K86888�EDC�HD,C6�E,H,TFD�A<�-,=26�A<�IBFF6�<1�F,0DC�02,<�58�L,H=�,I0DC�02D�L,0D�1I�0DC;A<,0A1<��>T?�,<H�,;1B<0=�1I�T1<B=�D,C<DL�I1C�02,0�HD,C6�,L�B=0DL�1<�,�EC1GC,0,�T,=A=�,<L�E,H,TFD�NA02A<�58�L,H=�,I0DC�02D�L,0D�1I�0DC;A<,0A1<��>-?�-1<0A<BDL�E,C0A-AE,0A1<�A<�D;EF1HDD�TD<DIA0=6�EF,<=�,<L�EC1MC,;=�B<0AF�02D�D,CFADC�1I�02D�DQEAC,0A1<�1I�02D�9:G;1<02�EDCA1L�1C�02D�L,0D�,0�N2A-2�kCV�/01-2�CD-DARD=�DpBAR,FD<0�-1RDC,MD�IC1;�,�=BT=DpBD<0�D;EF1HDC��>L?�CDA;TBC=D;D<0�1I�,<H�TB=A<D==�DQED<=D=�A<-BCCDL��>D?�E,H;D<0�1I�,<�,B01;1TAFD�,FF1N,<-D�1I�J�6888�1<�,�;1<02FH�T,=A=�LBCA<M�02D�9:G;1<02�EDCA1L��>I?�,FF�102DC�TD<DIA0=�A<�DIID-0�,0�02D�0A;D�1I�0DC;A<,0A1<��,<L�>M?�CDA;TBC=D;D<0�1I�BE�01�,�;,QA;B;�1I�J586888�I1C�02D�B=D�1I�1B0EF,-D;D<0�=DCRA-D=�,<L�-,CDDC�-1B<=DFA<M�LBCA<M�02D�9:G;1<02�EDCA1LV�����
���������	�����	��vy��t�z��t���|zyustzx�xysx�svy�ut��y�x�s|t���tz�|��y�y��y�s��|zyustzx���xy��t��svy��t��y�x�s|t���t��|ssyywx�CD-1;;D<L,0A1<=V��@2D�-1;ED<=,0A1<�I1C�02D��|zyustzx�ut�x|xsx�t��s}t���|��ut��t�y�sx���|zyustzxw��yyx������t��G0DC;�A<-D<0ARD=6�-BCCD<0FH�A<�02D�I1C;�1I�=01-.�1E0A1<=V��@2D�A<LDED<LD<0�LACD-01C=�CD-DARD�,�IDD�1I�J�6888�I1C�D,-2�;DD0A<M�1I�W1,CL�1I�mACD-01C=�1C�,<H�-1;;A00DD�1I�02D�W1,CL�1I�mACD-01C=�02DH�,00D<L�A<�EDC=1<V�mBCA<M�02D�IA=-,F�HD,C�D<LDL�mD-D;TDC�5�6�98�76�02D�U1CE1C,0A1<�LAL�<10�E,H�,<H�-,=2�-1;ED<=,0A1<�1C�MC,<0�,<H�=01-.�1E0A1<=�01�A0=�A<LDED<LD<0�LACD-01C=�I1C�02DAC�=DCRA-D=�A<�=B-2�-,E,-A0H6�,<L�LAL�<10�E,H�,<H�-,=2�-1;ED<=,0A1<�1C�=2,CDGT,=DL�-1;ED<=,0A1<�01�02D�1<D�LACD-01C�N21�A=�,�O,;DL�PQD-B0ARD�SIIA-DC�I1C�2A=�=DCRA-D=�,=�,�LACD-01CV�� �



��

���

������		�
������	���������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������ !"#$�% &'(�!&$�)!�*'&��*+"��*'�% &'(�!&�,*!� $�+�-+.'%�/0'(1� 2'�344 ('&56�789:� ;::<�:8=>:?�@AB� CD8=:EF8<:?�8G8=?<@HB�@AB� IJKLM>EF8<:?�8G8=?<�@AB� 7M>E:NOLKP�L>Q:>KLR:�JS8>�QM9J:><8KLM>@TB�@AB� U:><LM>�R8SO:@VB�@AB� WSS�MKD:=�QM9J:><8KLM>@XB�@AB� YMK8S�@AB�Z���[�\������ ]� ]� ]� ]� ]� ]� ]�������̂����� ]� ]� ]� ]� ]� ]� ]�_��������̀a�a�����̀���� ]� ]� ]� ]� ]� ]� ]��������b����� ]� ]� ]� ]� ]� ]� ]�c�d��������������������������������������e��������������������	��������������������a�c�d��������������������������������������e�fg����	��e����������������	�����������������a�c�d��������������������������������������������
���������������������������a�chd��������������������������������������������
����������������������������������a�CD8=:EF8<:?�8G8=?<i�MJKLM>EF8<:?�8G8=?<�8>?�>M>E:NOLKP�L>Q:>KLR:�JS8>�QM9J:><8KLM>�jklmlnopqor�stlqsouvnmwp�nop�mxnywuvnmwp�nznypm�nm�nl�{w|w}vwy�~��������������		�
������	��������g�����������	������		�����\�����������	�������������������c������������������������
������������������g������������d����������������������������������������������������	�e����	����������	��������� IJKLM>��8<:?�WG8=?<� CD8=:��8<:?�WG8=?<@TB�789:� 7O9F:=�M��<:QO=LKL:<�O>?:=SPL>��O>:�:=QL<:?�MJKLM><� IJKLM>���:=QL<:�U=LQ:� IJKLM>���JL=8KLM>��8K:� �8SO:�M��O>:�:=QL<:?�L>EKD:E9M>:P�MJKLM><�@HB� 7O9F:=�M��<D8=:<�M=�O>LK<�M��<D8=:<�KD8K�D8R:�>MK�R:<K:?� �8=�:K�M=�J8PMOK�R8SO:�M��<D8=:EF8<:?�8G8=?<�KD8K�D8R:�>MK�R:<K:?�� � @AB� � @AB� � @AB�Z���[�\������ �������� �a��� _g	����������� ���� e� e�� ��������� �a���� _g������������ �������� �������� �ah�� [���	���������� ����������̂����� �������� �a��� _g	����������� ���� e� e�� ��������� �a���� _g������������ �������� �������� �ah�� [���	���������� ����_��������̀a�a�����̀���� �������� �a��� _g	����������� ���� e� e�� �������� �a���� _g������������ �������������b����� �������� �a���� _g	����������� ���� e� e�� �����h��� �a���� _g����������h� ����h��� �������� �a���� _g������������ ��h���c�d��������	g���������g���������������	g�������e���e������g����������������������������������������������	�g	��������������������������������
�����������\������������������������������g����	������������\���������������������������������c��ah�d������	��������������������������������	�����������������������������������������\��������a�c�d��������������������������������������e��������������������	��������������������a���>Q:>KLR:�US8>�WG8=?<����8SO:��:<K:?�M=��8=>:?��O=L>��KD:��:8=�������		�
������	��������g���������������������c������������������������
������������������g������������d��������	g�����������e�������
��������������e�������
�����
�������������g�����������������������������������������������	g��������e�fg���������������	������������������������g������������������������������������a�



��

���

����� �	
���������������������������
���������
�������� ������������������������������
���������
����������� �������
��� �
����	��� ��	���
���!�������������������
��������� �"��#�� �"�� �"��$%&�'()*&+,&� -� -� -�./0*+�102%&� -� -� -�3,/%&&4+�56.6�7%&�5,,8� -� -� -�9*%&&4�:(,;/� -� -� -�<�=�>/4�%??04?%(4�@,AA%0�7%AB4�(/%(�C,BA@�/%74�D44&�04%A*E4@�*8�+(,;)�,F(*,&+�/%@�D44&�4G40;*+4@�,&�(/4�74+(*&?�@%(46�<H=�>/4�.,0F,0%(*,&�@,4+�&,(�/%74�%�+/%04ID%+4@�;,JF4&+%(*,&�FA%&�8,0�*(+�@*04;(,0+6�K��L���� ��M��	��>/4�8,AA,C*&?�?0%F/�;,JF%04+�(/4�(,(%A�04(B0&�,8�%�N�OO�*&74+(J4&(�*&�(/4�;,JJ,&�+/%04+�,8�(/4�.,0F,0%(*,&�J%@4�,&�3%&B%02��P�HO�Q�C*(/�(/4�;BJBA%(*74�04(B0&�,8�(/4�:RST>:U�.,JF,+*(4�$&@4G�%&@�VWX�>,(%A�.,JF4&+%(*,&�<%++BJ*&?�HO�Q�,F4&*&?�N�OO=�8,0�(/4�F40*,@�80,J�3%&B%02��P�HO�Q�(,�94;4JD40�Q�P�HO�Y6�
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