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��������		
		����������������������

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

��������������������������������������� !���������������"��������������������� !����������#����������$�����#�!����#��%�������&��'������������������������������������� ������������������������!�����������!#������������������������������&��'������������� �����������������������(������%�����������������������������������������#������)�����(��*����������������"���������)���#����������������������������������������������"�������%����������� ������������������������&��'��������������%����������������� ������"������������������������!���������!�����������������������$����&���������������������� !�����$���������� �������#����� !�����+�)��������������������������������)��$����&��� ,�-��.//012�3/�40567892738:;��������������������<���������������� ����������#������� !�����$����"���������#��������������������������!���)����������$������)���������������������������%�����)����������#�!������������������&��=�!����������������!#�������#������ !�����$�����������������������������������������������������������#���#��������������������������>���#����&��?@ABCDE�FG�H�IE@JBKLABMK�NM@�OMKPEKBEKCE�MN�QRKE@G��,�-��S08059T:U'�"�������!��������������������������������������������=�������
"�����$��������������������������"��������������������"�����������������������������"�����$�����#�!"�����,�	-���!���������������!�����������������������������������������������+�)�����"����#�����"��������������������"���������������<��������#������������������������������������&��V����������������#��������������������!������%��������������������#������������������������������������������#������&��� , -��.8272T06082�23�W9X6082:;'�����������������������#�������� !�����$����"���������������������� ����������������!#������������������������!�������#���������������#������������#���������������# ����#���������������������������������������� �!���������� !������������������������������#����������������������������#��������&��V������������������������� �����������������������������#��������!� ��������������������"� ��������������������� ����#����������%�,YZ-������������������#�����&��V������������������������ ����������������!���!#���"���������)���!�������������������"�������������������#��"������������������������������ ����������������!���#��������������������!������#�)���������!������������"�������"������#�)��������!�������&��?@ABCDE�[G�H�?\\B]KJEKA\&��V����������������������������)�����������������!����������������������������!�#���������������� ���#�����������������������������������������������������$����&��� �����������$������������"����������)"��������������<������)���)�������������!�����������!�#���������"������� ���#�����"��������������������"�����������#�����������)�#����������������������������� ���������!���������������������������)����������������)��������!�����)����������������!�#���������������� ���#������������������������������ ���� *���������!��������������������������$��������������������������������������"����#�"�������������������������������������������#��������������������������������#�����������������������������������������������&��?@ABCDE�̂_G�H�̀abCMKA@LCAM@\c�dLAE@BLDJEKc�̀aeeDBE@\�LKf�gJeDMhEE\&;,�-�ijk67ll738�3/�m7l2&��=��������������� ��������������������������������������������������!����������������������������#����%������������������������������!���������%����������������>���#������������$����"������������������������ #������������)��������+�)����������������������#�������� ���������������������������������������)�)��������������&��V������������� ��������������������� #������������������"� ����������������������������� ������)n��



��������		
		����������������������

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

� ��������������������������������������� ��������!��������"���#������#!��������$����%��� ����&�����"����������������������������!'�������������������������"�(�� �!'��#!��������%�������������������������!���)���"�������'��)������'�(��������������������������������������*��&��������������������#����+��������������������������'��#!������������������������������������� �(����%�#��������"���������#���������������%�����!����������"���!'���������'��#!�������������������"�'�!����,#�����!'�����-�)�������������-�)�����.�����������������%������������������������������/(���*��0���������������������������������������"���������'���� %�����������������������#!"�������������������/(��������"�������!'�����������������������������.���(����)���+�����������#������#��'�������"��������'������(�� %���������������"��������������� �!'���������'��#!������������(�������#������"��������'�����������������������������������'�*��� �!���12�34452678�29�:;<=2>?57=?25@*AB�����������/(������������-�)������#������ �����������#�����������������'��#!����������*��� �����C7557>?D�29�E2>?57=?25FA&��������������(������������������#!���������������������!'�����������������������#��!��%�� �����%������!��%���"������%�,#���������������������������������(������#����#!�������������������������"���� ��������G��H���%���������������#!���������������������#)��'���"������(�����������!��������*��� �����EI5?J9J=7?J2>�2>�7==2;>?�29FA&���-�)�����������%�#����(���������,#���%��#�����������'��#!����������%�(����������������!��%������������������"�#�������������������'�!�������������������#!����������.������#��*��K#�������)���'��#��������������������������!�������'��������������!��(��������-�)������������'��#!����������*��� �����E2>?57=?25�LI@42>@J<8I�925�3=?@�7>M�NOJ@@J2>@�29�:;<=2>?57=?25@P�Q7?I5J78OI>P�:;448JI5@�7>M�RO482DII@*A&���������������)��������������������#��'���������!���������������������"����������������#!�����������%�"�������"��%��#�������%������"���'�����������������������������������'�������������'��"���'���!'���'�������"�����������������������������������������"���������������������������'��"���'��������)�)���!'���������������*��&�������#���������#!����������%�"�������"��%��#������%�����"���'��������"��'������������'�������"���'���� �����������!�����������!'�����������������������S�#���������'��"����������"%���������"��������(���%�������,#���"���������������������T��#"����$��������������������������!������������������S������������������������&�"��!���#��������'�����#���������#!����������%�"�������"��%��#������%�����"���'��������"��'�������"�������� �#�������#�������#���(���������������#��������"���������������'���������#!����������%�"�������"��%��#�����������"���'���������� ������������������������!���#�����U���������������������������������������(���������������������������������,#�����������������������S�������������"��#������������"�����U����������������������������������*��&����#!����������)����(�� �����������������������������������������#�����������!����'����������S��#��������������� �����������"��������(����������,#���"���������������������T��#"����*��&��������������"�'��������������)��)����%������������'%����������'%�!�� �#���'%��������"�������������'��#!����������%�"�������"��%��#������%�����"���'�������S�#���������'������"��������(����"�����������"������������)����������������������T��#"����*��U������#!�����������%�"�������"��%��#�������������"���'���������������������%�����



��������		
		��	��������������������

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������!���������������������!����������������������������!����������������� ���"��#� ���������������� �������������$������������������������� ��!�������������!��!�������$�������������������������������������������������%$������ ������������ ��!�������������������������������!�����������"��� &�'��()�*)+,-./,�01,211+�32+1-�.+4�5+6�789/)+,-./,)-:�;.,1-<.=>.+:�78??=<1-:�)-�@>?=)611"AB���������������������������������C��!��������������������� ���������!�������������������$��������%$���������� ��!������������������$��������%$���������� ���������������!��������������� �����������������������������!������������"��� &�'��D1=.,<)+EF<?�)G�*)+,-./,)-�.+4�789/)+,-./,)-EHAI��������������������������������� ��!������������������������ ��!���������������������������!���� ����������������������������C��!�����������!��������������$�����������������������#������J��� I����!��������������������� &�'�I�������!���������������������� ���������������������������C��!����������������!�����$��������������������������������������������������������������������������������� ��������������C��!���������!������$��������%$���"��� &�'�I���!������������������������������������������ ���������!������������������������������������������������������ ������� �����!�����#�������K	�������������������������"��� &K'�I����L��������������M�����������M��������������������������������������������������������������������������������������������������������L���������� ����������������!��������%$���"��� I����������������������� &�'�I�������!�����������!������������� ������������������������������%$�������!����������������������!������������������C��!�����"��� &�'�I���� ������!������������!���������� ������������������������!���!��������������!���������!����������������#��������N���������������������������������!�������$����������������������������!�����������!�����������O��$��L���������M�������������!�����������O������������������P����!�������������� ����������������������� �������!������!�������������&�M�����������������������'������������M�������������������������� �����%$���"��� &K'�I���� ������!�����������������Q!������ ��������������C��!�����"��� &N'�I���� ������!������������������������������$��L�������������������������M��!����������M���������������������������������������������������!�������R��������������������������� ����������������������������� ���!�������������!�����������!�����������"�



��������		
		�����������������������

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

�� ���������������� !�������������" ����������#�����#������� ������$��������������!����������������%��� �&�����$�'�������$����#�����( ���������$�)��������������#����������������� $�����*������#�� ����$� ������$���!�������#�������������#������������ !��������%��� �
��������������$�#������������������������$���������# ��������!������������������������� !�����������������!�������� ������+��������������������#����)�����!������������������������� !������������ ���)�����#���������������#��������������$�����#����+��)���������+�������������$����)������%��� �������)��������� !�������������������� ��������!������������������ !$����������������������� �����������)���)�����#������ !����������%��� �!���,-./0�123�,456783/9�32�8.:�;<4=2.308=320>?�������������!��)�������������������#�����@+����������A���������������������$�����#A������ $�������������� !����������A�����$�������$��A��B��� ������A��C����!����A������$������A�����&������$���������#������������D��$����E���%��� �����F.=20G208362.�2H�I/0JK�6.�;<4=2.308=3K%?����������������)����������#��� �������������������������������������� !��������������*������������������������������+���������L�������������!�����$������!�����������!�������#����������������������A���������A���������������#�� ���!�����A����������������������A�+������#��������������#������$�����#�����@+���A�# ����������#����+�����)������������#������������!������$����������������������������������$�������$�������������������!��������������������M����)�������!�����������( �������#��$������#����$���#��������������N�� $�����!����� !����������������������� !�����������$���$��������������������������� $�����+����������������������������!��)�������������������!����������������������������������� $�����+��������@+���%����OPQRSTU�VV�W�XYZRYUUP[?�����;<G/0\6K62.>?����]�)�����������������)�������� �������������������������#�����̂��'��*���������������������#���������*��������( ���#����!��L���������
�����B&��#����������������������%��_�̀����������$�'����������������D��"�������������$�'�������$��������������+�����������̂��'�������������)���������������+�����������������N�� $����%�]*�����#������"��������+���������a�����̂�����L �������������#�������������������������#���)������!�� ����#������$�������A�+�����������!����������������������������N�� $����A�����]�)����������������������������������������������������)�����#�����@+���������+���������������������������̀�������� �����b������+�����)�!������@+�������������A��������� ���������������̀���������A� ������( ���A����+����������������+�������� �������%������]�)����������� ��������������������̂��'�+��������� ���������)��$���!������������������ ���������������*�� ������#�������������%��� �!���F.3/0G0/3/0�8.9�FJG803685�c<97/>?L������]�)��������������������������#�����������������#����������������������" �)���#��������#��$����A�����]�)�������������������������+��������@+��������+�������������������! �������� �������]�)�����M����+���������#���������#����# �����#��$������#��������������!��!��������@+����������������������%��� �����;<==/KK62.>?d��������#��������$���������#������$����$�����#�����]�)�����A�����@+����



��������		
		�����������������������

� ����	��	�� ������������������������

���������������������������������������������������������� ���������������������� �!�������"����������������������������������������������������������#�����#�� �����������$��� %�&��'()*+,-.//012������������������ �!������������������������������� ��������#������������������#�������������%�&���3����� ��#�����4������������������5�%��&����� �����#�����4�������������������#�������������������3� �����������������������6�������5������������5��#�����7��!5����%���&����� �����#�������������������4�����#�������������������#����������������������������%8��9�����#���:�#�� �����;����8�<:;&������������������������������=��� ����$��� %�&��>-?@-..(A/�BC,D)(@,E012���������������������������������������������3����"����5������ �������������������#��������F��� GHI�7����������������#��������������#�����9�����35��3�������!�����������#����3��������������=��� ����������������������������������#�������7��!�����������������������������=��� ����5������#����5������"�����������������9����#3�����������������������������J��� GKI�7������������������������������������7��!��� ��3��������������������������9���� ������#��������������=��� �����������������������������������������5��#����5������9������������� ���������������� ���5���������6�������#���������������5������������������������ ��������9����#�����������������������������35���9���� ����5����#�� ������������������������������������������������=��� ����J��� GLI�2����������3��#�9���������5�� ������#�7��!����#�� �������������������� ��������3������������������� �������������������������������3 �������� ����5����������������������3�������#������9����������������������� ���������������������������� ��3�������������������=��� ����5�������������������3���� ���������������������3��������������������������#������������������������������������������������� ����������������#���J��� GMI�2����������3����� ������#���3������������� ��#���������������� ��������������6���������#��������������2� �J��� GNI�O��� �����������������������������##���J��� GPI�2����������3���������������������#���3���������#�#������3��������������������������O�������	��#�����������������������J����5��� GQI�O��������� �������������������������������6���������#�����7��!�������#�� ��3�������������������=��� ����5��������������! ������$��� 2�������� ��������������������5�������3�������������������5�������������5������ ������5���"������5���9���� ������#��� ��������������� ���������������#��������� ��������#�����3�����������������������#���������������������������������������������������5���������������������������������������#���������� ��������������9��� ���$��



��������		
		�����������������������

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

� �������� !"�#$%����&'&(�)%$*%�"+ ,�+ $,-./������0���������1�����2��������������������������������34���������2��������������2������00������������5���������5����������5�������2��6�7�������������������������8�0�9�������4���������8�����5����2�����������������5�������5�����������	����1�������������4�����:�����������0������������������04��������8���0�7��8�����3�������������0���������54����2��6�7�����������2��;:�������������2���5�������5�2�����0�<���������<���������2��:����4��0������5������2�����������=��50����>��?@ABCDE�FGH�I�JEKL@LAE�MNOA@LCAPH.������$$)&%�+ $,�$#��$,+%�*+$%-.Q2��;:��������������2����72�����������2���������������������������:��28��������������8��2���R��S���>��Q2��������������2�������������2����������������������<����44���5���1������2��������5���������������7������2����4���5���������2���3��5���������2����:��98������2�������������������2����������������2����4��4���1�������������������������2�������4�������:��9�:��2����2���2��>��T���2��4��4����3��5�����������5���������1�4��������2������������U��V��9���4�����54����2��:��9������1���2�������������8��2��������������2�������4��������4��04��1���4��������2��6�7��������1�������������5�2���2�������������U��:��9��2�������������5��5���<��������5�2�4��4����3��5������������5���>��� �<���W&%#$%!�,*&�$#�X$%Y�Z[�\],&%-.Q2��;:����0�1�4�����0������������:��9�������������2��R��S����:��2�;:���U���:��������>��Q2��������������2������������2��;:�����������<����44���5���1������2��������5���������������7�����4���5���������2���3��5���������5�2�:��9������2����4��4���1����������������������������������U��:��9�:��2�:��9�4�����0���<1�;:���U���:��������>��� ������� !"�#$%�̂_+%��̂_)&,"&-.T���2��4�����0�������������������:��9�<1���2�������������������2��;:���������������������2�����������=��50�����4���������2���3��5���������2����������8�:���������������2������:����<��7���������2�������������4���������������7���1��5�2������������:��9>��T���2�������������<���������2����2��4�����0���������5�2������������:��9�<1��2��;:���������2������5�����2���������������1�������������34������������������2��������������������3������������2�����������Q�0�8��2�������������0�1�0�9��������0��2����������4�����������̀��������a�����2��������������������>��?@ABCDE�FbH�I�cLdP�LOe�fEghDLABNOPH�������i&,&%��-.Q2���������������9��:���7��������7������2��������44����<����������8������8���5��1��������1���:�8�05����4�������������8������2�������8��5���8�������75����������������5�2��������2����7�S5����������������������5����������2��R��S�����2�����44�1�����2���������������2�572�:��������5������5���2�����>��Q2��������������2����9��4��5��1������0������������:�8������������������75������������2���������8������8���5��18����1�����05����4���7�����0���������5�2�������������1�0��������������7��2������7�7�������04��1�������2��V��9�����2��0��������5��������2��V��9���������1�:�1���������7��2������5�������2��V��9����������������������������������<������������<5�����2����7���1�S5���������������5�2����1��������0�>��T����1�������4���1����������������1��2�5���<�����������������2�������������=��50�����2�����������������8������������������1��5�2���:8����������8���75������8����������������8��2��������������2����2���:��2���4�����2����0�8����:�����78�����2��;:���������2��6�7�����>��� �<���̂_)&,"&�#$%�j $��+ $,�$#�k�]"l�\%( ,�,*&"l�&+*-.T���2�������������4�����0����1�:��9�9��:��7�������<���������1�����5�2���:�8�����������8��5���������75��������:��2�5���5�2������������2��;:���8��2��������������2����<��������������������7��2������0>��� �����m,(&!, # *�+ $,-.Q2��������������2�������������0����<������������04�1�:��2������5�2�



��������		
		�����������������������

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

������������������������������������������������������������ ����!���������������"���#�� ��$������� ��%������������� �������������������� �����������������#���� ���������������������������������������������� �� ���&#�� ����������������&#�� ������������'���"!��#���������&�����������(��� )�*��+,-.�/,00�12,345670�879:;< ������������������������ ���� ��!�������������$(�(�(=(�>>�?	������ ���� �?	���@�)���"�#�&���"��������������"&����*�������������� ��AB����C����D��E!�����=��F������&����"!�������� ��������(��< ����������������� �������������� ��G��)�*�=�B����C����D��E!����������&��!�������������"!��#������������ ��!�����"��������� ����������������)��*�� ����������&����������������������&#�� �������������������E������B����C����D��E!������� �������������� ��������������"�� ����&������������ ���������������������������������G���A=��!�������� ����&�����������������"������� ����������������� � � � � � �)����������'����"�*������������������ � � � � � )��&����������'����"�*����������������������� �������������� ������������������E!����������&��!������������� ����&����������'���"!��#������������ ��!�����"��������� ������������!������������ ��HB����C����D��E!�����=��'F(�������������������������������� ��$���������� ��%��������� ���� ����������������������"!��#������������������������ �����������"������������������������&����������!����������!�����������������������#��������������&����������"���I������������� ��!�����"��������� ����������(��� )�*��8572J25K7�L0M0,6.0N�2O�9J0�P2QNK90:;< �������������������������#�����������!����#�!�� �&������� ��!�������������������"!������������ �����&������������� ��I�&�����&��������������������������E���� ���������������������� ��D��E(��RSTUVWX�YZ[�\�]̂_X̀[��)�*��a0O0,65:;< �������������� ����!�#�����������������"�������������� �����"�������������b������&#�� ���������� ��!������ ����� ��D��E����!�����"��(��< ��$����������&�����!����&���������#�������������������������!�������������� ���&#�� ��$��������� ����������������&�������!������������� ��D��E(��� )&*��c6Q-569K2O:;< �������������� ����!�������������������&���������!������ �������"������������"�#�&����b������������������������������������������!����&#�� ������������������������ ��$���������&������������������������������������������&���"�� ����#������b��!"�������������� ��!��"��#�!��!����������������������"���������������������!������������!���������������� �!��������d�)d@*�����)d
*����� ��$������������������������)���"�#�&���"�����*(����� �����������&��������� ����&�������������� ���� �!�������!�#"������b����(��=����������#��� ����&��������� ����&������"��������� ���!���������������������������� ���"������������!�������� �����&���E����"!���������� ������������������ ���������!��������� ��������������� �����"�������������� ����&�������(��=��������������&��!����&#�� ������������(��=��������������������������� ��$����(��RSTUVWX�Ye[�\�fgTUVX�̂hi�jXSkUVX�]lXSXgm[��)�*��a0O0,65:;=��������������"��������b����������������������!!����������������"��� ����&������������(��� )&*��n29K70�92�o2O9,6792,:;=�#����������������"�����!���� ������������������&�������������#������������������������ ������������� ��������������!������������ ��p���)��������� ��� �������������� �������������"�#����"���"�������"���������������� ��$���������������*������������������&#�� ��q�������������r�����������������!�������!��!����������!����������������&#������"���������"�����������������



��������		
		�����������������������

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

������������������������������� ��������������������!� �������"��� #�$��%&'()*�'&�+,-*./01���2�2������3!������������������������� ��4������ �����!�������� ��������2�����������������5����� �����������������������������6��� � � � �� � � � 7�����8�����1!� ������� � � � 
9	���������������� � � � 7�������1�:��	��� � � � ;1<�=
�>
	��		
��1�����������������������!2���� ��4������ ��������!�����������5���������������������� ��4���������� ��?@��!�����A���������������������������� ��B�������������7�����������������2����5��2��2����������2�����������������������������������������������?@��!�����A���������������!� ��� �����2���������������� ��4������������!� ��� ��������������� ��4����������!���3!�������2���������������5����� ������������������!� �2!�2����"��1����!� ������������������� ����������������� ���������5��������� ��4������������������������� �������������!���������������4����"��� #�$��C*D(E*.F�'&�G-H(-**.�&.�I*J(K*-'�L-JM*)'&./0N���������������5��������������� ��?�5������������� ��������������2������������������������ ��4�����!����������2������ ����������������������������5�� ���� ���������2��2������������!2���� ��4��������2������������ ���1������"��OPQRSTU�VWX�Y�Z[QU\Q]�[\̂�_̀a[TQRU]X��#�$��b*-*.cD/0d��� �������������!��������2�����������������e��������2���5 ��������5���2������������������������������ ������������ �������������� ����2������������!� �!�������!��������5����������������� ��4���������� �� ����������!� �2�����������������e��������2���5 ��������5���������������������"��f �����������g������� ��������!����������������������������5������� ��!�������!� �����5������������������������������������������������� ��8��e"��� #�$��L-K*h-(i()c'(&-/0f ������������������ ������������j���!������ ����������������������� ��������� ��4������� ��?�5����������� �����5���������������������������5�������������������� ��!�������!� �2�����������������e��������2���5 ��������5���2��������������������������������������������� �8��e��5�����������2���������!������ ������������������ ��������������� ��4������� ��?�5����������� �����5��������������������@2����������5��������������������������j������� �� �� ��4������� ��?�5���������� �����5����������������5������2�����������������!� �������5��������������������!���5�� ��2�����!��������� ��8��e�������������2����������� ��8��e"��OPQRSTU�VkX�Y�l[\̂�[\̂�_RmnQ]ỲoYp[aX��#�$��q.&r*)'�s('*/0f ��4����������2������������������������� �����������A��!����������2��������� ��N���������g��������� ��������!2���� �� �� ��8��e����������2������������5 ���������������������� ������������!� ��� ���������� �� ���������5����������� ��!������� ������������"��f �������������� ����������������8��e����������������������������������� ������������������ �������������5����������� ������������j��!��"��f �������������� �������2������ ���������������������!��������� ��������2���������� �� ����������3!������������������5��������"��� #�$��C*DcFJ�(-�q.&E(K(-H�t))*JJ/0d����!����������!������������������� ����������������������������������������� �������������� ����������������3!��������@��������������������f����������
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