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�4�)5�+�$��#�55��("�'�55���?�55�(&"&�5����"#��)5�+�$�'5��$5+�������)�'��?�";����;#�$��"#��?�55�#�"����*���5���
b
 0̂//��30���0..��R���0//���������1���4�+�?�55�"#�"�'���("�?��'�55�*�(&"���'(���*�$�*�"(�?�� ((*
�4�)5�+�$�!�+��("�'5��!���5�"�(��"#��?�����(6��("������ ���?�55
c���(6�"�����W�!($����6&$��"�� �!(!��"��(''&$���6"�$���5(� �#�$*�$�55+�;#�����)5�+�$!�>�����'5����)5�'�!��"���*����())(���"���+�d�e<W!��("��&$���6��"�;��� ((*�($�(&"
�f�"W�)5�+���5�"
g�h�!�!?�$9��"������'#�)5�+�$W��$��)(���?�5�"+�"(�'�55��55�?�55��5��*�� �(�9�($��!�*��"9�"#��)5�+�$W���*��(6�"#����"
�<6���?�55�'���("�?��'�55�*�(&"�;�"#�'�$"���"+9��"��� ((*
�Z#�����)5�+�$���+�����())(���"W���#("�;���$��55+�(&"�?&"�(66�$��"(�$�)5�+�"#�)(��"�"(� �:��"#��())(���"���?$��>9��"����!��'5��$�"#�"�"#��)5�+�$��'"&�55+�*(&?"�*�"#�""#��?�55�;���(&"
_
[��3����0��.���K0��K0Q���0//���.���R/����45"#(& #���"#�$�*(&?5���)�$"��$�!�+!�>����'�559�"#��'�55�(6���)5�+�$�5((>�� �*(;����5�������!($��5�>�5+�"(�?���''&$�"��"#���"#�"(6���)5�+�$�5((>�� ��'$(�����5���
� �iN�BcjN��I]



�����������	
���������������������������������	��	�����
������������������ ��!"��"�#�$�%&��'&��&$��"&��� &��("&'&�������)#���*�!������*�'�!����$&'��+��� ��!"������$�**&'&���,�*'� ���*�'���������������-�./���	
������
�
�0��������1"&����������&��2�������������'&3#&��&$���$�"&������&���+�4&����������4&��������5���� #���%&��!!&��&$��6*��&��"&'����,&'�"������������5��"&�%�������!����$&'&$�+��$����$�*'� ���������&�������4����%�&����,������!����"���&�$������������7���8/���������9������������,&'�:"��!�������%�����#���"����'&4&'�&��"&�!�����*��"&���,&'�%&!� &��#�!&'������'�'&���;&���"����"&�%����:���+��$��("&�������+�&������"&�����&�����$��������'&���,&$��<�:&4&'5�:"&����'&!&�4&'�'&4&'�&����*�#���!���������&'4&��"���"����"&��&�5��"&��&'4&'����&�����&$�����:���&'4&���=���>�?���������@
��������/��1��"��"&�&A!&�������*��"&�*�'����&'4&5������,&'�"�#�$�!�����#���"&����,&'2���:���"�����*��"&����,&'�!�&�'�,��&&���"&�%�����#��'&+�'$�&���*�:"&�"&'�'&3#&��&$����$�����%,���������&����("&��'� &��%)&!��4&���� �B��+�!��������!!#'�!,���������,&'���"�#�$�!���&'��&������������"����%)&!��4&��C���>��
���0��	�������
���
�������6*��&���'��&'�!������"&�%�����#����$��"&��"&'���'��&'��&&���"&�%����+��$5��"&�%�������+��$��6����� �'&�� ��'��������+�4&�����&�����"&�%&�&*����*��"&�$�#%���"�������4��$������%�,�"#'���+�����'��&'2�*&&���+���("&���!�*#��:�,�����!"�&4&��"&�$&��'&$�'&�#����������&�������'��&'�3#�&��,��*�"&� ����B&���$��"&���&���"&���'��&'�!��!&$&��"&��������6*���!�������!"��+&$�*'� ��#����+��$5��"&��'��!���&���*�DEFG�H�IJ�����,��K����/�	L������9	�	L���������M�� ���&'�"�:��%4��#����������������,&'��"����������&��2��%��������#�5��"&������&������&�����&$�������'� ����#$�%�&��'�4���%�&��#��!������N��O���������
�9����P�������������,&'��"��������&�������"&���$��*�����&!����'��� �B��+���!�����M����&!����'�"�������'������� ��!"��Q���>�������������	�	
����@����
������	�
�������,&'��"���� �B&�����!�����'� ���,����!�����"����%&� �$&�&��"&'�%&*�'&��"&����,&'2��'&�#'���"���"���+��&��#���*���,��'�%&*�'&���������&���"���"�$��������'�#���,�������,��"&�'&�#'���"����R'� ���!�����:����3#�!B�,�&�� ����&��"&�S�:��!"��!&�����:����"&������T��������"����� &����,&'���'�!��!&��(�����#��'��&5������,&'�����$4��!��+�����"&��&�*�'����&��,��#���:�,���$��&&����%����*'� �����$)�����+�!�#'��'�����+���:�'$��"&!�#'���("&����,&'�!�����#&������$4��!&���$�"�����"&��"��5����,����"�4&��"&�#����&$�&��,��#���:�,�*�,��4&'��"&�%��&���&��("&����,&'��"&��!��� �����&���("&!��� ��������4���$�%&!�#�&��"&����,&'�*�'*&��&$��"&�'�+"�����!�������&��%,�!"�����+����&�$�������,��"&�%�����("&����,&'����B���!"��!&����:����'����&���$��������&�����&$������&!��$�!"��!&��U��V���������@��
�L����������
���/����1"&����%����*'� �����"&'�!�#'��&��&'��"&����,��+��'&�5���,����,&'�����"&�!�#'���**&!�&$� �,�!�������&��������������"&����,&'%&!� &���:�'&��*��"&�%�����("&����,&'����&���"&�'�+"�����!�������&���*��"&����,&'#�'&�����%�,�$&��,����� �B��+��"&�!������W��X�/����Y��	��	
��L���L������	����������
��Y�	
9�	�
��������
�
�0����/��Y���/L���	��Y�
����/L���L�/
����������,&'��"����!��!&$&��"&�������:"&�Z[����%����������,���#!"&���"������,&'\[��("������,&'���#!"&���"&��&���'������&��2��!�#'��:"��&���%�������������,\[��("������,&'�"������%����%&*�'&����!'���&���"&��&�\�[��("������,&'�$&��%&'��&�,�!�''�&���'�$�#%�&�"������%���\��'[����%����%�#�!&�� �'&��"�����!&�����"������,&'2��!�#'��("&������&����������&�����&$���� �B&��"&�&�!�������("&��'��!���&��*�+�4��+��"&�����&����"&�%&�&*����*���,�$�#%�������&��=U (<]�̂_̀]



�����������	
���	���	�������
������������������������������ �!"#�$"���%������������������&��$��$"�"���!��'(�)��$ #������"��*�$�(�+"�$�����#�$ ",�%�-$���!��#$���$.�������"����/�0�1
���2�������2��3�2������+-��"�������$-���%����������$ 4�������!"��$"���4���4$ ��5�����%����������%��4����,�#$$,��+-�$"��������$-����������$"���4$ ���4�"�%�����"5���!����"������������!��!"#������!��$"����!"��$�������������������$ �,��������4���- ����4$",�$$������"���$!"�6�",!"#����4���"�������!��4�$����$����!"��$"���4����4$ ����744��!$"������%����8!������!�����������5�9 ��5��",����"����.����- ��������%��!",������!"���+-��������������������$ ",�$-���%�������!�!"#�����������",��������4���"���$��$"����������"�����������5��������������$ �,�#!.�������$!"���$�����$��$"�"������������!��"$����: !��,��$���$8��"�$��$"�"������������)���$��$"�"��������"$����������"����$�!"���4��������� ;<=>?@A�����B��C��D����E�����F���	
���G�����H��"������.�����: �����������%����5������4�!.���������4$�����8��"�������!�,�%����!�����,!����.�!��%����I!���"��%�����������%�����!�.�,���������",�$-���#�����J�KC
��F��F�������L���������$ �,�"$��-$$��-� ���%�4� ���!��.!$���������?MN=OPQR�ST�MQUUVR��+��!����-$$��-� ���8��"���-$$��9 ����$ 4���������!"�5��.�"�8��"�����������,$���"$��-$��$8��������.���$�����"����W�X���
���F��F�������)�����4�!.���$��������4�!.��&������"�������4����-$$��-� ���$"����-������������$"�%����--$���5�� 4�����8��"!"#��������.����",��������!"#��$�#����"$--!4!����$�����4$ ��5���.��-�!��,��",�����-$$��-� ���!���$�-��#��"������$�%��4���������4���!%���-�$��������4�!.��&���!,���Y�B��C
2��2�����
����G�����+"�,$ %����������4�!.��&������"�����$ �,�4����������.!4���!"�5��",�������4�!.�����$ �,�4���������!,��!"���",�����4�"�������.!4��!"��Z$"��������5��!���������"�������4������%����������!�����4�������������[\��B��C
2��2�����G3����C
������]�Z�!������������.���"$�����.��&������"���������������-� ���4����$"�����-!�������.!4���.�"�!-��������!"��!��!��$ ��%�4� ���������4�!.������%��#!.!"#��������.�������%�"�-!��$-�����,$ %���)�����!��$"���̂4���!$"��+-������4�!.�����������-!�������.!4�������!����-� ����",�,$���"$��� ��������� �"�!"�����5�������.���$�����.��&������"����������������-� ���4�����)������.����",��������.��&�����"���������4����$ ���"����4$",����.��������!�����4������������$ ����_��B��C
2������2�������"�������������4���������.!4�������)���4����������%����,��%�-$��������� �"�$-����.��#$���$ ��$-������$��!���!��%���������.���$���������.��&������"����+-�������.��!���"�������"��$��"�����4�5��"������������%��4����,���$��������̀��aGC
���F���������������������"$��� ��!"�$������$���!��$.�������"����"�$%.!$ �-� ����)$�,$��$�4$"��!� ����� ,�"�����",������.�"�%����-$���$-�#������"��!���7"����$�������",5�!-����������,$���"$��4���������.����-� ����",�#!.�������$��$"�"�����%�"�-!��$-���4�$���4���5��������.���!��"$���"�!���,��$�������������$!"����b��c�2�
C�������
�����)�����4�!.���������������$���������$"�%�����4��$-�������.����)�����4�!.�����$ �,������"$��--$����$���� �"������.��8��"�������4�!.���!�"$�����,���+-��������������������$���� �"������.��d�.�"�!-�!��!����e: !4�f����.�g5����"������4�!.���d$����4�!.!"#�����g�!������ ��,��$�%�����,���)�����4�!.�������"$�%�4$��� "���,�� "�����$ ��!,��!"���-���"4��$44 ����J����h���3�����
������C
2���H��"��������.��&����4$",����.!4���$�!$"�!�!"���� ���,�%����%����4$�!"#�$"�$�����4$ ��5��������.���!���"�!���,��$��8$����.���)ij�k7Ij��Jb



�� ������	�


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������!������"�������#��������������������������"�����������������������������������������������������������������������������"�������������������������������������������������������"��������$��������������������������������$���!��������������������%�����������������������������������������$�����������%���������������������������������! &'()*+,-.!��/01201�344564708�875109������������������������������"������������������������$�����������"���������$���������������������������:����$������������"�!-;!��<=8>6?089�	��$����������������������������������������������������������������"������@���������������������������������$��������������������$����������"�����������$���������$������������$����������$�����$����������"�� ��A������$����������������������������������������������$����$�����������@�������������������������������!��A������$�������������������������������������$�����$��������������#@��������������������������������!�BC����������"������������������������"������������������������$�������$������������������"������������������������!D��A������$�������������������������������������$�������"�@�������������������������������!��E�������"���������"�������������������������$������ ���F$�������#����������������!G*+H)I+'J�*&&KJ&--!��LM3=N=4O�3�P=4Q134709�C�$��������������"������������"�������$�$�������������$�������!-�!��R3MS=4O�TP04�U3MM�=8�=4�>M3V9���F������$��������������������#�������$����!�����#������������������$�����������������������"���������������"����������!���	�������$��������������������#�����������������"������������������$$���W�������!���C�����#��������������������������$$���W�������������$����������������������!X����Y�"$��@��������������$����������������#��������������Z�������#[�������������������������$$��������������������������������@����������$$����"�������"����$��������������������������������!�A�������$$���������������$��������������"��������@������$$��������������$�����������������$$�����������"�#������"�������"�����������!X����Y�"$��@������$���������������������%���������������������������@���������������������������������������������������$$�����������"������!-\!��]5QV�N520N04?9�C�$������"����������������������������������������$���!�C$������"���������$���������������"�@������������������������������������������!



��������	�
���
�����	�����������������
����������������	�������������������������������������
�����������������	
��	�	�������	���
�������������������������������� !���"�!#$#��#�$"#%&�'$# (%#)��%# �&"**�"+�,"$#�� !���"� �&$-�(%��'$# (%#)�.��������	������������	�����������������/��������������������	����
���������������������������	/�����	����������������������������������������	�����������
�������������������������	���������������	�����������	/�	��������
���������������������	���������
�����������������������	������	������	�����
����������������������	������	�0�����	�������	���������������
���������������������	/����	����������������������	/�	��������
�����������������������������	/������
��������	�������������	��	������	����������	/�����������1�����	������������	/���������������	�������������������������
����

��������������������������������������������	�����2����������������	�������	�
��������	��	����������	�������������	���	����	�����������	����	�������	��������	����������������	�����
����������������	����������������������������	��������	����3���������������/������������	�����	����������������������	�
����

���������������������
������������������	�4�
���������������	��������	���������	����������	������	���������	��	�����������	������������������������	��	���������������	��	�����������������	�����������������5�������������	�����������������������������������	��������	�������������������	������	�����

��������������������������
������������6���7(!#�$#8.��������	��������������	�����������
����������	�����������9	���������������	�����������
��������	��������������������������������	�����:���������	���;������4�	�
��������������������	��������	���������:���������	�
�����������������������������������9	���������������
���������������������������������������
��������������	������	������2����������������
���	���������������������	������	����������	��	�����������������������	����������������������������������	������������������	����������	�����������������������	��<���=#>!(?�)%!*� �-?�,&%?�(.�@�����������	����������������:�	�������������������������������	���������A�������5�����	�����������������	�������	��	/	��������������������	��������	������	����������������������	������	��B���	������	������������	��
��������������������
����
����C����������������	��	������������:�	��������	��	���������
��������	���	�
�����2����������	�������������������	�������	��������:�	������������������������������������/��������������������������������������������
�����������������1��������������	���	��������	�������������	���������	�����������	��������DEFG�HI�JIGHKJH�ILLMJMKN�O���P$�' (%Q$#8�+("R�R%�)'�"(��"!(#%R�#�.�������	�����������������������������
������	������	��
��������������������S���	����

���������TU���V�%&&$#8.�W������������������������������������	���������������MHL�XYZ[\�]̂H[__̀\���������	�������������	����	����
����������������������������������������B�������������������������������������ab��@�	
������������	���������������������
�3b��c�������������������d���	���������	/���	
�������3�b��B������
�	�������OU�����������������d��
�����������	��	�
�	������e�
�����������������	����b��B�����������	������������
�������	�0�����	������	�����	���3b��W��	����������������	��	��
��������	��	����	��3 B1C�52fC��Tg



���������	
�������������������������������	���	�����������������������������������	��	
�������������������	���������������	
�����������������	������	����������	����	������������� !���"#$%#&'()*�+,,(-(./&�0%1()*�2/.34�5�����	���������������������	�����������������	
�����6������������������	������	���������������������	��������������	�������	�����	
��	�����������	����7��������	
���8��
��	������������������������
��	��	
����9����������������	
�����������9������	
�������������9�������	��������������9����������������������������	�����	���������������	���:;<<�=>>?@> A���"#'1(#B()*�&'1.3�C.//&4���������������������	����������������	
�������������	����������������������������������	���������������5��	���������������	����	�����6����������������	����	�����	�	������D���������������������������������������������	������������������������������������	��������������������	����9��������������	���
�����	��	������	��������������������������������E�����������	��	������	���������������	��������F����������	������	�������5��	���������������	���������������	������	������6������������������F�����	�����������	�����������	�����������F��������������������	
�����	���	����	������	����������������	����������������6����������������������� G���H.'-I()*�.�C.//4J���������������������������	�������������������	���6������������������������	����
����������F����������������������	�	
�  �K#L�C.//&�,+1�'I(10�&#'4�5��	�������	���	������������	�F��������������������6�	�F���������������������	������������������
���������F����M=>N@<<;O@P?> Q���H/+'I()*�.)0�#$%(2R#)'�R./,%)-'(+)4�J��������	
�����D�����	�6����������	�����E��6����������	������������
�����������	�����������������	����������������6�����������������	�������������	������������9��������������������������������������	����������������������������������J�������E����������	
�������E�	6��������������������������������
��������������	�6������������������������������������������	�����������	����������	����	������������� S���T/.-#R#)'�+,�'+L#/&4U�F���������������������	�����
���	������������	��������������������E���	����������	
������F����������	���������������	���	���
 A UV���WX�



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

!"#$�%�&�'($"�#)*'+"$,-.(���������/�/��0����1�������������1��0����2����������������1�3��4��4��������4��������5�0��1�����4��'($"�#6789:;<=>?@"A�A=BB6>;�4����0����������������������4����0/�C�����0D�E4�0�����0��0����F��4�����0/�����0���0�������1����������/��4��3�01�C�4���D����/��1���0���4��3�01�C�4���1D������0/����5����1�����0�����/�����������1�����������������3�1�34���5�0���������,G�!#)H$-'#."I).$�#)*'+"$,-.("G"JJ9<K:L<9<;M�=N�'($"�#6789:;<=>?OPQR�ST�PUVW�QXTYZS[TR\�Z[]̂TX_RTZQ̀��4��'($"�#6789:;<=>?��1��4��,$@#896?�=N�$6>><?�4�����������05�1��40���4�����������������1����0��/������1�����������1�/���4��abRcSTSZS[T�[c�Z[]̂TX_RTZQ̀���0��/�����0���0����������0/�������/��������F�����1���F�����������/���1���F����0��/����F��4�/�����4���F����/�4�/�����4���F�/���4��F��d4��������F��5����F�����0����������F�����0����������/���������F���1�2���������0��/������0�����������1��������F������1��0��5���������� eRf]gXZS[TQ�c[̂�PUVW�Z[]̂TX_RTZQ�ZhXZ�X̂R�iX̂Z�[c�jVWk�WVlk�[̂�mVn�YŜY]SZQ̀�
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V*47+.43K35313*4
PJ1*-
o-/I
�/8*p



���������	��
����


������������������������������������������� !"

#$%&%'()*%�+,-�(./�%*&%'�01./)*2�.'%.3�4�����������4���������5�����4�5�6��������4�����6��7�����89:�:;<<=>?�@@@ABCDE��4�����6��7����������4���������������4�����F��������FG�������6�����7���������F������������7�����������7����������������������4�����6��7�����H4����4����������������F�I���J��4�����6��7��������F�I�����4���������������F�I���K$%L.M1&�01./%'N3��4����������5�6�����I��������6�������F�I��J��4�F4���F�I���J�I�����������5�������J����������J�5��F���IF�J��������I��������������4���������O������IF����������4��������4��P4�����5����������Q��7��5����R$%&%'()*%N�+,%&,%'�S%L.M1&%S�01./%'T�'%&)'%S�01./%'T�-'�01./%'�+,-�S-%N�*-&01./�U%V.MN%�-L�)*WM'/T�)11*%NNT�-'�0%'N-*.1�V)'VM(N&.*V%�(./�01./�.2.)*3� X,%*�01./%'�S-%N*Y&�2%&�&-�01./�.2.)*3������6����4��4�����������I���������5��F���IF�����������7���������6������6��Q���������4����I���5����	���������������F����������5��F���IF��������I������5��F���IF������������7����������I��������6���������������4�����4�������F������������4���������������4����Q�����M*1%NNJ�����4�ZI�75��������4���������J��4��F���IF��������4����6����F������I�������4������I��� X,%*�01./%'�(./�01./�.2.)*3������6����4��4������������I��������5�4�����6��O��������5��F4����������������4����4���5��F���IF������4����4���������5��4��������5��F4���F�I��������ZI�6J��������J������������F��FI5����F���5�6����6�����4��F����������J�M*1%NN���������������G���4�����6��O�����F������4��5��������������6���5�6����6�����4�F��������������������6��������4�����6��[\ 
������I��������5����I���]I����5��F4����������������4����4��5��F���IF�̂\ ������������6���F�I��������ZI�6J��������J������������F��FI5����F�̂���\ �����������5���5��F4_ -̀*N)S%'�.00%.1N3��4�����������I������������������5����6��������I������6��4�������F�����abc9�d=efgh?i;>�@jAkAlA������������4������I�����m n.*S1%�)*L'.V&)-*N�-UN%'o%S�)*�*-*pM(0)'%S�(.&V,%N3
�����qI5�����5��F4��J��4�����������������I�6����������5�6���G���������������F�������4������F�������6������F���������4��@c8�dfg=r�;s�c=>>ir���abc9d=efgh?i;>r�4�6������Q�!tMN0%*S�-'�0-N&0-*%�01./3��4����������5�6��I���������������������6�I��I�������abc9�d=efgh?i;>�@@@AuA"v$%&%'()*%�U.11pV,.*2%�0.&&%'*3��4���������������5������4������qF4��7����������I�Z�F������4����74������4��P4�����5���������������������F4��7������4����4����4�����5�����5���4�������4��P4�����5����O���������������5��F�������������������������7""wNN)2*�.*S�'%01.V%�M(0)'%N3�4����������������������������F�����������7��J��4�����F�����6J���Q��7��5�����J�P4�����5�����J�	�����5�����J���������5�������4�����������4����������5�Q�����I5��������5���5��F4���F�I�����������6��O����]I�����4�����I�����5�6��������7���������4��P4����5����J�����4����������"x$%V)S%�yM%N&)-*N�-L�1.+3��4������������F�������6�]I���������������4������4�������F�������I�����������F��������4�������������������4������������



�� ������	
���������������������������������������������������� �!�"

#$%&'()�*(&%&+%,-�./�01+/,2�'
2�+(�#-31%�'(�.,4+15�'5�+�63(

&'2
#$%&'()�*(&%&+%,-�./�+(�755&$

&+1
8#9:;<=>2+?�@4,,%�8,2A&('1'B/�+(-�02'$,-32,)#C�>,5&(&%&'()D��E!�����D��F�G��������H�����IJ�KL��������L���M�������N��OJH����O�

�!J������O����������J������J����������J������M��K��O�H����� ��OE����!���! ��OEN��O����! ��OE���PJ�����O�����

�����E!�������OOJ����E��������K���!�O�!�������������K�����H��OE���������G����������E!�������OOJ������K������������!J���Q��E�����HRJ�����"������K��S�������H��OE��������G���������E�����E!�������OOJ������������������O����L��E����E!������H�K����������K�������������E�����E!�������OOJ����������������O��������Q��!���������E��E����E��!����E��������H�!�"L����HJ�������������IJ�KL�������L�������������O��OJH����O��������E!�����������H�K��OOJ����������J���������J���H�����!H���������G������������J����������K�������K���E������������������!������!���J���������F�G����OOJ����E����E����E������������!H���������G������������E��������K��!�O�!�������������K���H��OE��������G������O�J��������IJ�KL��������L������������O��OJH����O������J����������K�������K���E�������������������!������!���J����DE�������K���!�O�!�������������K��E�����K��S��������H��OE��J�����������!�������K�����E�O����������L��E��������H��OE����������!���������F�G�����������H�����OOJ����E��������K������J���������O�����J�����K��Q���H��OE������JH�����J����!�!�H��OE���O�J��������IJ�KL��������L����������O��OJH����O�L����!J���!��O�����������J����������K�������K���E�������������������!������!���J����E�����H������������!���IJ�K��E�J�!����J�!������!�����E�����G��K!�K���������!��O�J!�����J�����������E�OE�����!J���H�F����E��!�O�������E����E��IJ������E�J�!�������K���O�J�������������������IJ�K���E����������!���������������������K��Q�E�J�!����������!���������������O��OJH����O���M��������O��OJH����O��Q�������K!��O�����������J����������E�OE������K���E����������J�����Q��J���������������������K��Q�������������E�J�!�Q�G�������K����E��������������E��!�J����E���!�O�!��Q�E��E����E�������������������!���������������H��Q��OK��E�J�!����������!��������������O��OJH����O����EJ�L�����Q��H��������K�!��������!��G����E������FJ���������������E�������G����E��!���E������������G����������!��E�J�!����������!��������������O��OJH����O����E����������K������IJ�����������K���O�J�������!J����E���������E��IJ����S������������O��OE�!�O�!������Q��E�H����������������O��OJH����O�����E����E���E��!L�������Q����Q���E�H��������K��������E����������Q��G�����������E��O��G�����O������E��IJ������������!J����E������E��IJ����S������������O��OE������������������O��OJH����O���!J���!��O��������OOJ����E�����������L�O��OEL������E���������������������������TJ�����UVWXVYZV[\W�E��TJ������K������������Q��E��TJ����������������������E���H��OE��!J���!��O������������������!����!���J��������E��H��OE�E�������������!���!���������H���������E��H��OE�E���������!���E�����������JOE��E��Q���������E!�����������F�G�����O�J����������!J���!��O���������!���J����OOJ����E����������O����!���J���������K���J�!����E��M�����M�����K��K���H����������OOJ����E����E����������!�������������������K��������Q������O�����J��H��OE��	]�H���������E���F��!����!���J�����O�J!�������K����E��!���������E���J�L�����K����E�����!���J���!�������������L���!������K����E�����!���J���!�������O��G��Q�����I�O����L����J����L�����J����H�������]KQ������!���J���������OOJ����E��������K������J����������K����O�����J��������K���������������E����E�����IJ�KL��������L�������������O��OJH����O���	]�H���������E���K������!���J�����O�J!�����J���Q�������K������!������Q���E�H�����������������!�����������O�������������E����������Q��G���������O�H������H��OE�������������H��OE��E�������������!��J������O�H�����!�����������O�����!��E����E��H��OE���������O�H�����!��������!���!�H��OE�������������H��OE��E���E���������!L��J���E����������E���!�O�!�!�E����E��H��OE�������������O�H�����!���E������������������������������E��H��OE���O��O����!�H��OE�������������H��OE��E����E����������!�O�!���������������������!�����K����������E����E��������E!�����L����F�G��L�!���J��L����������H������E�����������������������������E��H��OE���!��PJ�����O�������OOJ����E����E������������H�G��������K������H�����G�����O�J����E�����K��������������Q����������E���G����



���������	��
����


������������������������������������������� !"

#$%&'()*
+,)-./&0&(*

12�3%)$/�45)/,$*�6(7*$�1')�1$%7/$�#/&0�8*�9&.$:31;4<=#/&0�>-$$)�:$/?,57(7@A�&5.�B/7C$.'/$*�D675)E.2FG��H����������I�J��������KJ�LM��������M�������������I��IJN����I�����N���L����������������������������J���H�J��������IJN�����������J���N������I���������L����H�����H���������������������H����H����������M���KJ�LM������������I��IJN����I��NJ�������������������O>:3�P$@'(&),75�Q232R2�H�����H�������������������H��������H��������H������������������������������������������LG��H�����������������������L��������H�����J���N���������I�J����H����L�����������������������S��������T���J���N�����NJ���������������J��������H���J���N������T���������H�������T�N���
G��H���������I�J��������KJ�LM��������M�������������I��IJN����I����J����������L������H����������62�3%)$/�#/&0�8*�9&.$�1')�1$%7/$�B(&A�1$@,5*+-&)�U&VV$5$. :#9�67.$���WJ�����I����� ����X�WY���I���JI���������������N��IH ����XI���Y���J�������������N��IH��������������H����H�����KJ�LM��������M����������I��IJN����I�M������J������I������� ����X�����Y��J������I�������������ZJ��������������������N��IH��������I�������L�������� ����X��Y��J���N������N���������S����������TM���J���N���������������L����������T��S����� G��X��N��Y
�KJ�L G��X��KY
������ G��X���Y[��������I��IJN����I� G��X�IY��J�������H������ G�\G�����]�
������J���N�������H�J����L������������S��������������LM��H����������N�L������������L����H�������������L���������N��IH�����H��N�����������I�J��������KJ�LM��������M�������������I��IJN����I�������L�����H��I����������������
���H���I�����H��������N��IH�����H��N����������������������������̂�S������������������H����������]�
���������������������I�������H������M��H������J���������H��������������������H��������H�������H������J�������H�����H�������NJ������������������������LM�����H���I�������J������J������������N�������J����������������J������H��������J���������[������L���N���������������L���L����������I����������I�����������������I������I�������



�� ������	
���������������������������������������������������� �!�"

#$%&�'%(()*)+ ,-.�/0+)��12�3 4��5��16������� 4��5���67��������8��829����8� 4��5�86��2���9�����!9���������:�����������;�<���2���9�������!����3�����8����8����9�" 4��5���6��2�������=�:�� 4�>4����?2�����8����������8�2�����������;������3 ����5!?6 ��8��!28��������������������9��8@�� ����58��!6A���2������������9��8@���8�2�������!2���!��8������� ����5�!6���2�������������9��8@��������������@����@����!2���!��8������<���12�3<����������<�������������8��829����8�����������@����������@���8��8�2��:��3�8�����9�!��@��������3������2����������3���9��8@<��@�������������!���������2������@���8@�!2��!���9������@��9��8@������8��!��@�����2���" ����5�����6�����@����;�2� ����5��6�������������9��8@���8�2!��;<��2��������9���!���<������!��;�������3��2��9����=���3�����:��;�����@������;���9�<���8�����<�������@�2����������?2��9��� ����5����6����������������29����������2����!�!�9��8@��������� �8����B����������! ����5����6��2����!���2�� ���>������2�������8�����2�����3��;���9��8@��������������@����@�����12�3<�������<����������8��829����8�<�����!2���!��8������� ����5�����6����2���������8��:��;������1�8����<��C<�����2����9�������D3;�� ����59�!6����2���2�!���7�����7�����3��3���9 �8����B�����5���6��12�3 �8����B�����5��16������� �8����B�����5���67��������8��829����8� �8����B�����5�86������9������8�2�������!2���!��8������� �8����B�����5�!6�����3����@�������������9���9��8@���9��������;���������8�����������<����8�����3����<�!�2������!��2���?2������2�!�������9��8@�����8�9������9��8@ ��8�9���������!���!�9��8@ ����!���!E��8����!�9��8@ �����3�!����E��8����!����F�4@��������3������2������������3���8�2��������12�3<��������<�������������8��829����8�<������;��!����8��8�����!�829��������@��!�����@�����2�������@����12�3<��������<�������������8��829����8������������������!�8�������������������@����2���9���<�������;��!����8��8�����@�:���@�������������!�8����D�9�����@�����3������8�����9��@����12�3������������

#%GH0I)JK
-)L%MG&K

N)&OJ)P)*&KQ&$)J
-R�SL&)J�TG%U�V&%J&K ,SWXYZ[-J%\�V$))&�,)JPO*0G0]U�%*+�TJ0̂)+MJ)K�_/0*&̀+Ra



���������	��
����


���������������������������������������� !

����������"������������#���������$��%�&����������#����&������#����"������������'(()*+,-�./0�123)�40�56�78)�/9:�;<=)3�56�9)**,3>�?@ABBCDEF�GHBIFJ�KHLHMHHN�#������������������������O����������#��������������������������������&������#����������P#���Q����#����������P����"���P��������#���������$����������������%�����������&#�P��#������������������P#�����Q��R���&��%��S������&����������������&#��������������������������&������#����#�����������������������������#����"����������%����S�����?TUHMVDF�WBHXDYZ�[MYWW�XCIMF�W\CHWN]#���������S����S����R��#���������������������#������������&����S�����&������#���1>;)37? KHWF�̂HF_HHE�VYFX\HWN�#�����������#�����������#��������������������#��������������"��P�������&#��������������#����92̀=)�44�a KHWF�̂HF_HHE�WHFWN��#������"���b����%�����������%��"��P��������������������#����92̀=)�4c�d>e<3()*3,5*�5f�g537(5*)h)*7�56�g=2i�#�������������������������������&#��S����������������������%�����������������P#���P���#��R����%�j�������S#�R������&��&��%������R�#����#�&��&����R�������&��&����R������#���&��&������&���k�������%���S����]#��R�����#��������������#�O#����������������Q��S�������R�������S�&��%�������k����������������������#�����&#R�#������&���������%Q�����#����������������������������]#��������"����#������&����#�����"������#���������$�������������������$�������Q���"������������%��S������������������������&#�"�&��������%��b������#���%�"��%��������#����%��������Q�����"������S���������������������#����%���������]#��������&#�#���"����������%�%R���������������������Q���#������������������������#���������#����"�����%�������#�������������������������������#����#��������#�������������l�������������&������&��������Q�:'1�15hh)*7�///>dm4noL�Y�pIEDCM�BZYJHM�EHHqW�Y�FCDZHFrX\YE[H�CL�YFFDMH�̂MHYsĤLCMH�F\H�WFYMF�CL�Y�tuvUCDEF�wYFX\�xDĤMHYsy�W\CIZq�F\H�BZYJHM�FYsH�DF�̂HLCMH�CMYLFHM�F\H�zvVDEIFH�MHWF�BHMDCq{�#��@|�����������������%�"�S��������%�������������#����%�����#��������k�������������P#�����%����������}&#��S������������"���b�#���%���b������������#���@|�����������������%����������P#��&#�����������b���������}&#��S������������"���b�%����S��#��@|�����������������%�P��Q����#����S#��������#���&��&#��S���%�����������&��Q��&��&#��S�%����S��#��������$��������}&#��S�����������"���b����������#����������"�����������&����������������}&#��S�����������"���b������������P#��%����������b����������}&#��S������������"���b��#�������������&�������������������������#��&�����%���S����%�"���������&������%�������&��Q�&��&#��S������%����S��#��@|�����������������%��:'1�15hh)*7�///>dmcn�~\HMH�VYJ�XCYX\DE[�DE�Y�pIEDCM�FCIMEYVHEF�FYsH�BZYXHqIMDE[�Y�zvVDEIFH�MHWF�BHMDCq�̂HLCMH�F\H�WFYMF�CL�Y�tuvUCDEF�wYFX\�xDĤMHYs{�O��&#��S��������P�%����������#��&�������������%���S����%������������#��&�����P#�����������&����&����������������#������������%����������������&��Q��&��&#��S"��&�����#���������#������&�����&�%�Q�&����P�Q��R�����������#��������������#��#�������%�Q�&������#����%�����#������������%��
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&�#'� � ����&�##�  ����� �����(��� (�� � ���)�!�������� ������(�#'����(�'����"�� (�!� �*!��#�� ��*�"�!�� ��+*!��"�& ������(�� � ���(������&�*"���,(�!���''��&������ (���-�����.���*!)�&�����"���/�� (�!"����������)� (�� �*!��#�� ���(����� �����0����1��(�������*��"����"�� �)/��-�������� �������(�#'����(�'���234256�6786 (����� �����0��1���/�#�/����*��"�����"�� �)/��-� (������'���9:;�;<==>?@�ABCCDEFGH��(��)����,��-��!���.�#'�����)� � ����)�!� (��� �*!��#�� �I�������� ������J�#��K��LM�N�!"���*! ��(�#'����(�'�O���"������� �������"��!�	�N���� �,�/�������&�9D�P>Q>RSTS<?U�;VWQ>U�XV@>QQS@>U�C?@>Y?>@U�ZV[S<U�9SQ=U�V?[�BS[><�ZS\]@T�(�������!���!�������� �����������&�������� ���� ����� �!�� ��!�"����)��#����"��"���!�-( ��)�!������������ �������(�#'����(�'����"� �*!��#�� ����& ����"��/� (��̂*���!���#'� � ������##�  ����)� (�������!����_*��(�� (����!�-( ����"� (�/��!���*���_*�� �/����"���"��)����� (�!��!!��-�#�� �(���������#* *���/��-!��"� ����)�!�� (���,�!"��)� (�����& ����� (��-!���'!�&��"���(�������"���"�"���� ,���� (���������"� (�����& ����(��"�!���)����,�Ì �(��)�!� �a������(���������-� �� (�����& ����(��"�!O` �(����. �ab�����(�������"���"�"�M�c� �� (�����& ����(��"�!���"M�c� �� (������O` �(����. �a��������LMc� �� (�����& ����(��"�!���"��Mc� �� (�����O���"` �����#�*� �����!�ad�������dMc� �� (�����& ����(��"�!���"�eMc �� (�������fDCP9�gh?S<Y�P<hY?V=>?@TD��(�����!�-*�� �����!�_*�!�� (� ����+*���! �*!��#�� ��'��/�"���� (����� �"�� � �������� (�!��!-���i�"��/� (��������!���& ����"��/� (���������(��̂*���!���#'� � ������##�  ����(��������� �)��"�)������''��&�� ��)�!� �*!��#�� ��!�_*�!��-����& �����''!���������& ����''!������(������������ �)�! (���� (�������̂*���!��� ��������*!��#�� �	��j��-����"����& �����-�	�-*�� ����������kXP:�Z>\hQV@S<?�CADED%�lDZ<Q>�<m�kXP:�n<VY[�S?�XV?o@S<?S?\�kX�pq>?U�kXP:�rV@S<?VQ;]V=qS<?T]SqTU�V?[�;>Y@VS?�p@]>Y�P<hY?V=>?@T��stu76�vw�xyz{�|v8}~�6v�8�8}~��8�46tv����� xy��52���(����������!"��,�!"�� (�����& ����)�!� (������'����� xyz{��86tv�8���78�5tv��7t5����(����������!"�(��� (��!�-( � ����*#�� (��!��'�������� /�)�!����& �����-�������� ������(�#'����(�'���234256�����̂*���!��� �������(�#'����(�'����� ��"��)� (���''��&������� ������&�#'� � ����&�##�  ���&� zv�}�8�2�6���v6�t��4862uv}��~2�4}t�2~�t������������������������ ¡��(����������!"�#�/��,�!"� (�����& ����)�!���/ �*!��#�� ������&� �-�!/��)� �*!��#�� ���� �"��&!���"����kXP:Z>\hQV@S<?T�ABCCDnFEDd�y8�46tv��w22����(�����& ����)���)�!� (������'�����"���/� �*!��#�� �� �"��&!���"����kXP:�Z>\hQV@S<?�ABCCD (� �����''!���"��/� (���������!"��(���������-� �� �"��/� (����& ����������&�� �������,(��� �!!� �!/� (�� �*!��#�� ����(��"�� (�����& ����(��"�!����"� (��������!� ���'�&�)�&���/�"���-�� �"�!�'!���� � ������(���-!��#�� ��(������ 



����������	��
�������������������������	����������������	�����������������������������������������������������������������������������������
���	�������������������	�������������������������������	������������������������������������������������
������	�������������	�����	����������������������������������������������	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���	�!"###������������������������������$��������%�������������������	����������������	�������������������������&'()�*+,-./0123�456678797

����:;<=��>?$��@A>>�B��C:���������������	��������������
���?����DE FGF



�����������	
���������	������������
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��������7�����!6�2�0#*)���������36�BCZ�[DII�NCGGOE�����������������������������(������&!�2��������Q�,������!�2�������S�?����������7�������S��=����������3�2������S��	����������3�BCZ\�]MDĜC�_�̀MCCG�[DII�NCGGOE�������������������Y��� %�a�S��������,'�2������S���������3������S�������������,���,6�BCbCMCC������������������������Y��� %�a�S������,&�2��������	�&�������&��&6�2�0#*)��7������&6�&'����������=������3��2������S���	�7�������,7�Y���#)�
��������������Y��� %�a�S������,&�2����������=�'������3��2�������S���!��������!�������S�(�&��������,�Y��
� �����1+���>������������������������������������������������������������������	�&�������&��&6����������=��7������3��Y���� �A����)#����1������������������������������������������������������������������������=���������3��Y1/
��c���1���
>������#)���#����
1���/
����������������������������������������=��&������3��=#))��/# ����#�� ��������������������������������������������?�7���������2����������=���������3��=)��%� ��0����<1��������������������������������0#*)���7������3!�33�2����������(�,����������



����� ���

	
������������������������������������������������
�����	�������������������
��� ���	�!������"#!�	$���
%����$
����&�������������������������������������������������������������������������
������	������''�(
��)*�%�����������������������������������������������������������
�������+�,������-"���.�/*
�"������"0-��.�/*
�"1������""0�"""����
���� �(�#"�������"""�""#��
���� �2�"������""#����
���� �2�!������""#����
���� �2�������""#�(
��)*�%�����*��
�
%%������������������������������
�������+�,������-"���.�/*
�"1������""0�"""��
���� �(�#"�������"""�""#�(
�)�3�����������������������������������������������������
�����	����������,��1����
������+�#������1!�45	�6�����+�"�����1!����
�������+�"!������-,�(
�
�6�
%�&$��
��
�%��*�3�����
��������������������������������������������
�������+��������-"�(%��
������������������������������������������������������
�����	���/������������
�������+�"������-0�(%7)�*������%�����������������������������������������
�������+�!������-0����
���� �2�#������""#��
���� �2�!������""#�(��&�����������������������������������������������������������������������������������������������
������+�#������1!�8
�
��*�%)�
�9%�������**��%�
��%�����*�3�����������������������������������
�������+�"������-0����������%�������)6��
��6���$
%�������������������������������������������
�������+��������-"�:
���*��������%��������������������������������.�/*
�"!������-��--����
�������2�"������"00��
�������2�!��������"00�:
���*�.6
�;)�����������������������������������.�/*
�"!������-��--����
�������2�"������"00��
�������2�,������"00�;9
��)*
���������)��������*%����������������������������������������������������5��
��<� ������#��=*�3%�����)���6
������������������������������45	�6����	�#����������45	�6����8�"�����,���
�������+�"!������-,�=�%����
%�6���$
%���������������������������5��
��<� �������#��#,����
�������+�-������-"���
�������(������-,�=�
%
��
��
7)�
��������������������������������������
�����	����������������
������+�"!������-,�>)
%���%����*�&������������������������������������5��
��<� ������#���?�	�%
%�"�?�#�����#,��
�������+�"#������-"����
���� �(��������"0���
����%�9�*����%������)���6
����
�)*����%����������������������������
��� �5�!������""'��
��� �+������""'��
%���%/*�
%�������������������������������������
�����	����������,��1���.�/*
�!�������1��'��
�������+������-0����
��� �5������""'�@�$
�)*
%�6���$
%��������������
������(�������,���.�/*
�'������,����
�������+�#������-0�@

��������������������������������������������������������������������������������������
������5�"�������1"�1!�@$���
�%���)���6
�������������������������
�������8������"0"���45	�6������8�"�#�����"0#�@)/%��)���%������&������������������������������������������������������������
������	�!��������!����@)%�
��%��*�3����������������������������������5��
��<� �������#��#,����
�������+�-������-"��
�������(������-,�.�)���6
���	�66��

�6
6/
�����������������������������������������������������
�����	���������,��
�*�3������=�����������������������������������������������������������������������������������������������������@

�A
��
7)
%����;����*�����������������������������������������������������	��"������#����
���� �	�,������"0���
%�
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������@

�(�6�*
BCDE�FCGHIJ�������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����"�1�+
�&

��6���$
%����������������������������������45	�6�����(�#������1����
�������	�"������-,�.�/*
�""�����-1�+
�&

��%
�%���������������������������������������������������������#-�������",����
�������	�#������-,�45	�6������(�"�#�����-,���.�/*
�"#�����-'�	���$����)������������������������������������������������!0������",�"1���K@	�6��!0�#�����"1�45	�6������(�"�#�����-,���.�/*
�"#�����-'�A��
�
%%����
�������������������������������������.�/*
�"1������""0�"""����
���� �(�#0������"""�:�6)6��������6)6����������������������������������
�������	�"������-,���.�/*
�""�����-1�=�����
��)�������������������������������������������������.�/*
�"#�����-'����
�������L�,������"0#�BCMINCGO�BPQC�������������.�/*
�'�+�������,���45	�6�����(�!������1���.�/*
�""�����-1�@)%�
��
��6���$�����������������������������������������������������������������������K@	�6��#-�#�����",�



��� �����

	
��
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$%���&�����'��(��)������������������������������������������������������������������*�)��+,,,�-�#�&�� !���#.$*�)��/������ !���0.$1�*�)��/�%�.�&�2��� !���03$,�45'6�&�57�8��6���!��6�'�������������������������������������������������������������������������-�09� !��:�$*�5�8�*����7����������������������������������������������������������������������������*�)��,,�;�<�8�� !��3.$*�������=�7�'2�&�������������������������������������������������������������������������������������>���>�'2�&���'8�'	?@�A�	?B��C���������������������������������*�)��,,�;�<�� !��3:$1�D�-�E��,,�;F<F��� !!��3:F3.$	?G��H�I�J�
�������������������������������������������������������������������������������������������������K� !���9<$-�'����&�����������������������������������������������������������������������������������*�)��+,,�-�0�� !���#0$>����L��6���������������������������������������������������������������������������������������������*�)��+,,���� !���#0$>����6�-��&�'�7���������������������������������������������D�-�E��,�-F�� !��::$1�*�)��,,,�K�� !�����$*�)��/,,,�;�0�M�� !���:3$1�>�����7��%E�')��&6�-�'��K5�8�����7>�E��K��8�'�-�5!��7���5���7�������*�)��,�K�0���2����� !��.#$1�*�)��/������������ !���0�$>��&������)���5'��E���7���������������������������������������*�)��,�;�� !��::$1�*�)��,/���� !���#9$*�)��/+,,�� !���..$>&M�85���)�N��&M�7�����������������������������������������������������*�)��,,���� !��9.$1�������3� !��9.$�85�����2�7���7������������������������������������������������������������������������������������������"� !��99$�2�'�)��E��&M����)�M���������������������������������������������������������������������������3�-�� !��9.$-��&����)�E��&M�7��������������������������*�)��,,,�K�.�� !�����$1�D�-�E��,,,�KF�� !����#$-���)�'6�,�O>����85��=�>����'=���8�D�E��6�P��������-M�E!���7M�!7�������������������������"� !��99$1�*�)��,,���"�� !��9"$*�)��/���0�M�� !���00$-���)�'6�,�QM���&M��'�P��������-M�E!���7M�!7������������������������������������"� !��99$*�)��,,���"�� !��9"$1�*�)��/,,,�;�0�)�� !���:3$-M��)��)��M��7&M�85�������������������������������������������������������������������*�)��,,���:�� !��9<$-��8�����7�����&���)��M��8'�R���������������������������������������������������������������3��� !��9.$��7�'�&��)5�8�����7���������������������������������������������������������������������*�)��,,���"���� !��9"$D�&��'7����������������������������������������������������������������������3��� !��9.$1�*�)��,,���� !��9.$D�E��6���2�7���7����������������������������������������������������������������������������������������"� !��99$ST�T��UVC�
������������������������������������������������������������������������������������3���� !��9.$S@�A
W��
C���������������������������������������������3� !��9.$1�������9� !��93$1�������"� !��99$*�)��,,���"�� !��9"$1�D�-�E��,,,�KF#� !����#$X5���'���2�7���7���������D�-�E��,,��F0� !��9<$1�������9� !��93$1�*�)��,,���"���� !��9"$L�7���)��M��7&M�85�����������������������������������������������������������������������*�)��,,���:�� !��9<$*�Y5�7����'�7!�&����7&M�85���)��������������������*�)��,�Z�"�� !��<�$1�*�)��,,������ !��9.$�*�7!��7������6���'���������)�E��&M���E�7�����������������������������������*�)��,,���0�� !��9<$*�)��,+���0�� !����0$*�7!��7������6���'�7&M�85���)��������������������������������0�-�� !��:<$1�*�)��,,���� !��9.$������3� !��9.$1�*�)��,,,�;�#�� !��"�$>�&�������)5�8�����7������������������������������������������������������������������*�)��,,���"���� !��9"$>����'���2�7���7����������������������������������������������������������������������������������������"� !��99$>M�'�����)���5'��E���7����������������*�)��,,,�K�� !�����$1�D�-�E��,,,�KF�F#� !����#$*�)��/,,,�;�0�M�� !���:3$>57!��8�8�E��&M�7�����������������������������������������������������������������������������������"� !��99$��E�����R����E��&M�7����������������������������������������*�)��,,���3�� !��9<$1���������� !��"<$��5'��E���7����P��������X5���'���5'��E����>&M�85���������������������������9� !��93$*�)��,/���� !���#3$QM���&M��'���2�7���7��������������������������������������������������������������������������������"� !��99$>&M���7��&���5'��E���7�������������������������������������������������������������������������*�)��/,,�� !���:#$>&�'�=�7&�'��)��F��8F5�8�'�&�E!�������7���������������������!!��8�[�+,,� !��#3$1�*�)��+,�-�� !����"$\AGT��TH
�U
������������������������������������������������������������������������������������������*�<��� !��3$-�����)������������������������������������������������������������������������������������������������������-�0�� !��:�$



����� ���

	
�������������
��������
��������������������������������������������������������������� ��!"#$%�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������	�&#�� ��"'$(��)���*���������������������������������������������������������������������������������������������������	�#�� ��&+$,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�� ��.$/0112�3455�612278���������������������������������������������������������������������������9��:��� ��!!;$<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�� ��+$=4>?@�671A014B���������������������������������������:  ��)�C�9�� ��#&$D�������E�!�F��� ��";$GHIJK��������������:  ��)�C�9�� ��#&$D�������E�#���  ��";L-'$D���������,�!��� ��!'!$GMN107?�����������������������������������������������������������������������������������������OP	
���-�!�� ��+$Q042R1�3455�612278�����������������������������������������������������������������������������9���� ��!!;$���
�)���S��F���*���������������������������������������������������������������������������E�!�)��� ��";$T1K�3455�612278�����������������������������������������������������������������������������������9���� ��!!;$P���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�� ��+$U>42K40K�R4N1���������������������������������������������������������������������������������������������-�� ��.$671A014B�R4N1���������������������������������������������������������-F��� ��.$D�������E�!����� ��";$67N1K�=4>?@���������������������������������������������������������������������������������������������,�� ��!VV$P����
����:��
�����
����������������������������������������������������������P���S
����������������
��P����
����WXX�������	
���������������������������������������������������������������������9���,��� ��!#"$U1?>7H245YZH?45�T42B72R�6HM024N12>8��������������������������������������������	�-��� ��!";$U11K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�� ��!V.$W�����)�X�
��)��[���������������������������������������������������������������������������	�#�F��� ��V&$\���)��[���
X�����������������������������������������������������������������������������	�!����� ��++]�+;$P��)������������������������������������������������	��� ��""$D�S�F���#����� ��"-$D��������:��� ��.!$J55�̂4?>H08�=1>@HK��������������������������:�"�F��� ��.!$D�_:	
������:L&��  ��.!L.#$�������:�-�F��� ��.#$D�_:	
������:L.�� ��.#$������:�#����� ��!&!$�����������)� 
����
����������������������������������������������"��� ��."$D�S�F���.�� ��.-$_:	�EC�� ����� ��..]�+!$D��������	��� ��++$35H?B�U11K72R�����������������������������������������������������������������������������������:�!'��� ��.&$H̀NaM>107b1K�Z78>�=1>@HK��������������������:�"����� ��.!$D�_:	
������:L.�� ��.#$�E��
��������������������������������������������������������_:	
������:L"�� ��.#$D��������	�"��� ��V"$_:	
������	L-�� ��V"$D�_:	
������	L.�� ��V"$/0HMa�U11K72R�����������������������������������������:�&��� ��.!$D��������:�V���  ��.#L.&$c��F���
X����)��������������������������������������������:�#��� ��.!$D�_:	
������:L!�� ��.!$S�F���!V�� ��!&!$D�������:�#�F��� ��!&!$_:	
�����:L#�� ��!&!$d�������������������������������������������������������������������������������������������������������:�;��� ��.&$S
���������	
��������)�������������������S�F���#��  ��""L"-$D��������:�!��� ��.!$U11K72R�/0HMa8���������������������������������������������������������������������������������:�V���  ��.#L.&$U15eIT4>72R��������������������������������������������������������������������������������������������������������,�� ��!V.$U127H0�f7g787H28���������������������������������������,�&�F������� ��-!$D�������:�!�������� ��!&'$��������!����� ��!&"$P���
��c���
����	��� �
���� ��������������P���OPS:�c���
����	��� �
���� ��hP���
�iP���
��c���
�������*������������������������������������������!����� ��!&"$D�������E��� ��!&-$P��j������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P���P��j���P��j�����
���������j������������������������������������������������������������������������������������������!"�� ��;$	��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������	�&!�� ��"'$	
�����
��� ��k�������������������������������������������������������������������#'�� ��!'$D���#;�� ��!-$%�X���)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������V�� ��+$W��L����)����������������������������������������������������������������������������������������������������!.�� ��;$W���
X��������������������������������������������������������������������������������������������P���P��j����
�)��d
����
�����)
�F����������������������������������������������������������������������������!+L!V��  ��;L!'$d
����
���������������������������������������������������������������������!+L!V���	����!��  ��;L!'$��l�����X
������)�F����������������������������������������������������������������������������������	�##�� ��&;$



��� �����

	
������������������������
����������������������������������������������������������������������������� 	
�!"���������������������������������������������#��������$ %�&'()!���#��������$ %�(�*�����+, '�����-��.
����/��)����)�)0������������������������������������������������������������������1/�(
���$������+ '������20����0
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3)�����4
���4�0)��������������������������������������������������������������������(�*�������*�"*� (
��5����)������������������������������������������������������������������������������������#/�(
����������� 6��
��4��7���������������������������������� %����+/�(
����������� %�(�+�������+#"*� 6��������)0��������������������������������������������������������������������������1�����# %����,������#"�� 8
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#������� 8))��0
��������������������������������������������9�:�(
�����"�������� %�(��+�����+# %�(��*�����+# ;))��������������������������������������������������������������������������������������������������������,������#"�� <����������)�������������������������������������������������������������������������������������������#��������� <��������/����
�/�)��4
������������������������������������������������������������������������
�������� <���������!
���0�=����������������������������������������������������������������������������#��������� <���������������)��5����
�����������������������������������������������������������*/�(
���,������� <���������������
0����5�����������������������������������������������������������������������
�������� <������������-���
��������������������������������������������������������������������������������#��������� <�����������������>�����������������������������������������������������������������#���:�(
����������� ?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���?���@�������)�����4
������������������������������������������������������������������������������������#4�������� A���)0�������������������������������������������������������������������������������������������'���'�������)����	
�!"������������������������������������������������������������������������������������������������������(�*�����+, 	5����5
������������������������������������������������������������������������������������	(�������,"�9 	�)���)���/�0�)!������������������������������������������������������������������������������������,
�������+ BCDEFGC�HIJDKL�����������������������������������������������������������������������������������������������������������+ '�������?���������������������������������������������������������������������������������������������� %�(��,�����+# '�������?���(
���������������������������������������������������������������������(�$�����+, %�(��$"�1�����+# BCDEFGC�MFNCL���������������������������������������������������������������+ %�8�����������9 /�8�����������# '�������A����20�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�����# 20����O��4��
>���������������������������������������������������������������������������������������������$4������1 6)�4������������������������������������������������������$4������1 %����*�����# %�&'()!��*�������# P��)�����)�4�������������������������������������������������������������������������������,�"���������+"�* P��)���������������������������������������������������������������������������������������,�"���������+"�* P��)����O��4��
>��������������������������������������������������������������������������������������,��������* '������������������������������������������������������������������������������������������$4������1 %����*�����# O��4��
>�������������������������������������������������������������������������������������������������������$4������1 '��@
=�!�!��!4���������������������������������������������������������������,�����, %������Q�P������*9 '�)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�����, BCK�RDCST��������������������������������������������������������������������������������������������������������#
�������$ '5)������������������������������������������#4������$ %������QQQ�3��*������#$ %������QU�(�+��������* '5)���()���������������������������������������������������2�����=�UQQ������, %������UQ�2"3��������# 8����,�������� %�8����9�������� BVIDK�BCKL�����������������������������������������������������������2�����=�U������+ %������Q�P�+������$� '5)������O)��
!������������������������������QQQ�;��������� %�82()!��QQQ�;"�"��������� �����WQQQ�3�+�5�������*, BFXCYFNCL6)�4���������������������������������������������������������������������+ %�8�����������9 %�8�����������# '������������������������������������������������������������������������+ %�8�����������9 %�8�����������# BFNZYCL�BKFGTL[�����������������������������������������������������������������������+ %������QQQ�2��������#� 3
���5���
�)��/�4��)7�����������������������������������������������������������������������������$��������� 3
���5�����
��
�4��7�������>/�����)����������������&'()!���+�������9 %����$��������� 3
���)�5����5
���������5������������������������������������������������������������$/�(
����������+ 



����� ���

	
����
����������
�������������������������������������������������������������������	
��������������������� �!����"���������������������������������������������������������������������������������#�$�������%&��'�(���������������������������������������������������������������������������������������������	
�����$����������)�(��*������������������������������������������#��+(��,�	�"��$������-�.�#�$&/�	�"��������������(� �(���
"������������������������������������������������������������������������������������������������#���������0121�34567�89:67;�������������������������������������������������������������������������������������������<������=>����(���
��?��� ���(����������������������������������������������������������������#�$@��������.�	��@������=������"�����������������������������������������������������������������������������������������������A���(�'�(
����
���''�����������������������������������������������������������#�$+������&�.�	��-��������%�$�.�	���������$�0B5CD57D�E59;����������������������������������������������������������������������������������������������#�&�������@��������"�
 �	
��(���������������������������������������������������������������������������#����?F�	�������-��0B5CD6CG������������������������������������������������������������������������������������������������������������<������=>������/�H�
I����������������������������������������������������������������#��/�	�"��������@�.�#�$+H�������&���������������������������������#��������&%@��,�	�"�"���,�$�����@�.�J�����!�??�H������$��0K:;7�35B;G17L�MM�80NO�ODK2BP�0;C617P�5CD�Q5962L�N1K7C59;CBR�������������������������������������������������������������#����S�J��������������0K:;7�35B;G17L�MM�80NO�T4;;2U4567�N1K7C59;CBR������������#����S???�V���H����������WJ	
���S???�V%��������&�.�WJ	
���S???�V%��������@�#����S???�	�&��������+�.�X�H'��$��������+���� �(��������������������������������������������J�����!�?�����$-�.�X�H'��$��������.�#����???�J��������+-�#����???�V�$������+-����"��"�
�HY���(��
�'�J""
(����
��������������������������������������������������#����F�	��������=���"��"�
�
 ��'�Y�����������������������������������������J�����!�F?�����$��.�#����???�V�+������+��#����???�Z������+&�0KR:;CR61C�[16CB�0LRB;9\]��
�"̂�������������������#����?F�W����������.�X�H'���>����������X�I��X_
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�=������>�X�'I���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������-�X�'��*
�"���������������������������������������������������������������������������������������������	�''�'����*
�"X*����H�''/���)����
�"��)�������������������������������������������������������������������������������	�$$������+�N471KG4���������������������������������������������������������������������������������#�$&��������$�.�	�$-������+�X*�
_���#�(I����
�̀���V�''���������������������������������������������#�$�a����������,�	�"��@������$�N6;b7;5c���������������������������������������������������������������������������#�&H������@�.�#����?�d���������+�V�''�(*�����������������������������������������������������������������#��H������&�.�#����?�d�����������+�	*�������"��������������������������������������������������������������	
���&�������>�.�#��-�����=�	
���X��H���I���
(������������������������������	
����-�������=�.�#����?�d���(�������+�Z�"(��H���������������������������������������������������������������������#�&H������@�.�#����?�d���������+�d��
�"�������������������������������������������������������������������������������������������������#�$>��������%���?�'����
 ��*����"�����������������������������������������J�����!�F������$�%$��.�#����?�d�������=�#����???�<�$�������-��A����
�Y������������������������������������������������������������������������������������#����?�d�����������+�e5BU4�N6;b7;5c�fghi:16CBj����������������	
���&�$�����>�.�J�����!�F������$�%$��#����?�d���H�������+�.�#����???�<�$�������-��#�(
�����"(
�����������������������������������������������������������������������������#����?�d�����������+�#
����
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������#�&H������@��(
��������������������������������������������������������������������������#�&H������@�.�#����?�d�����������+�0;B�N6;b7;5c�fki:16CBj�������������������������������������������#�&H�����@�.�#����?�d�����������+��*
�������X��H���I�����������������������������������������������������������������������J�����!�F�����$��X�����''
������
�(*������"����������������������������������	
���&�������>�.�#�$+��������&�N6;b7;5c�E59;��������������������������������������������������������������������X��H���I������X��H���IN6;b7;5c�0;B����������������������������������������������������������������������������������������������������#�@H������>�X���V��_����
��"��������������������������������������������������������������������������������������#�$+��������&��V��_�������"�
�
��������(*���
)���
�*����*�� ���� ��"�������
 �"���������������������������������������������������������������������������#�$+��������&�



��� �����

	
��

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

��
��
������������������������������������������������������������������������������������������ �!"������"�	
��

��
������������������������������������ �!���������#��$� �!�%�������#�&�����
��!������'�(
%)�����)�
*+������������ �!���������#�&�����
��,�������-.���&� 
/��000�1���������""��*�/
����*��)/�*����*
��������������������������������������������������� �!���������#�&�2�3#�����3!�4)*���)*������������������������������������������������������ 
/��04�5�3�������"'�&�����
��#�������"�6���.+������������������������������������������������������������� �!�
�������#�&�782*���!��!������#�2�,�����,'�&�2�3�����,'�9:;<=�>?@ABCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCD��
%)E�400�����!'�9F:G<@HIB?JK<�FL�M@@:N<�ON<?P�������������������������������� �!���������#�&�����
��,������-.��� 
/��000�Q�������"��&�QD2*���000�Q.�.!������"���*��2�*)�
�*R�
%�S��
��
�������������������������������������������������������������������� ���$�2��
�������-�(������+��
%
%�%+�)/�����.+���������������������������������������������� ���$�2��
�������-��*��S�������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

�	�����*���*+��
�	�����)��)/��
)�)/�������������������������������������������������������������� �!������3.#�&� ��,�����-�	�����)��)/��
���
��R)E�+�
������������������������������������������������������������������� ��,�����-�	�����)��)/����T
������������ ���%�������"�&� �!!����������&� �!3)���������&�2��������,-��U��*
���������������������������������������������������������������������������������������������������2��������,-�V��T
���*+��)/�
���������������������������������������������������������� �!3/���������&�2��������,-�V��T
���*+��)/��)�
��+��*����������������������������� �!3/���������&�782*���!3�!������!� ��W
���*+��)/�
����������������� �!3/����������$�2��
���.!��������.�!�&�2��������,-�8
��
��)��)/��
�
)�
��*���
�
)�
�X������
������������������������������������������� �!!����������� �!3)����������$�2��
�'������!�8
��
��)��)/��
��
�X������
���������������������������������������������������������������� ���%�������"�9FYNJ?;<J@D���
+������������������������������������������������������������������������������������������� 
/��0�Z�!������#��2����)R)���)*������������������������������������������ 
/��0�D�!������3,�&� 
/��[400�D�!�������##�2�*�
%�������������������������������������������������������� 
/��0�D�!������3,�&�QD2*���0�\.3������"� 
/��[400�D�!�������##�&� 
/��[400�D��,��������#�.�#'�2*��
/)��
���������������������������������������������������������������������������������������� 
/��[00�������3!�5
R))�)*��������������������������������������������������������������������� 
/��0�D�!������3,�&�Z������--�1�)/)�)�)�T������������������������������������������������������������������������������������������ 
/��0�Z������#��0�)���)*�������������������������������������������������� 
/��0�D�!������3,�&�QD2*���0�\.,������"� 
/��[400�D�!�������##�&� 
/��[400�D��,�������#��U�
����������������� 
/��0�D�!������3,�&�QD2*���0�\.3������"�&� 
/��[400�D�!�������##�V�*R
��)*�������������������������������������������������������������������������������������� 
/��0�Z�!������#��8��*����)������������������������������������������������������������������������������������������ 
/��[00�������3!��
)�])W������������������������������������������������������������������������QD2*���0�\.�������#-.#���)��
����������������������������������������������������������������������������� 
/��[400�D��,��������#�.�#'�9FYNJ?;<J@�M̂ <̂?G_�IF;;:@@<<������������������������������������������������������� 
/��0�5������3-� 
/��04�5�!���.�����������.��!� 
/��04�1�,��������!�9FYNJ?;<J@�MN<?���������������������������������������������������������������������� 
/��04�2������������"#�9FYNJ?;<J@�IF;;:@@<<����� 
/��0�2������33�&�����
�!������33.3#�&� 
/��000�D�������"� 
/��4�D��������'��D%�))�����)�
�%
��)���������������������������������������������������������������������� 
/��0�2��������33�D��
���������������������������������������������������������������8

��*+���
��D��
����2*��)��

IB?:N���������������������������������������������������������������������������������������̀ `� 
/��0�2�!������3#�5
�
��)
�������R*����������������������������������������������������������������������� 
/��0�1������3-�5
�
��)
���*�)/��T��
������������������������������������������������������������������ 
/��0�1������3-�5
�
��)
��

%)/���������������������������������������������
�!�	������3#�&� 
/��00�D�����������5
�
��)
��T�
�*R����������������������������������������������
�!�D������33�&� 
/��0�Q��������#"�5)���
�)*��T��*�
�������������������������������������� 
/��0�2��������33�&�����
�!������33.3#�



����� ���

�	
�����������������������������������������������
���������������� �!�"��#�$�%������%%&������������������������������������������������������������������!�"��'�(�%��������� ��
�������������)���*�����	+�	�����������������������������������������������������
������(��������� �!�"��'''�$�%������,-�.�
/��"�'�����	�
����������������������������������������������������������������0$(����'�1)%��������!���	������������+��	�2������/����������������
���������������� �!�"��#�$��������%%&�3
�4�������������������������������������������������������������������!�"��'�5��������� ��
������$����������/����6��	6
4���������������������������������������������
�������������)��� �!�"��'''�$��������,-�789:;<=>;?�@<?<�A<;<B>:�C7@AD������������������������������������0$(����'�E)%�������F)�,�789:;<=>;?�@G:>H?8:�������������������������������������������������������������������������!�"��'�(�I������������	�
�����!�"��
����$+���J�3����	J�
�+�0
���/�K
����
�����	�
�����!�"��
������������������������������������������������!�"��L�$������%I-�$�.������������������������������������������������������������!�"��'�$�I�������I� �0$(����'�$)%������I����	�4��$�4�
��������������������������������������!�"��'�$���������I� �0$(����'�$)�������I�0$(����'�$)I������I�'�0�����������������������!�"��'�$�I�������I� �0$(����'�$)%������I� �0$(����''�()I�����F-�!�"��'L�$������%�&� �!�"��'L�(���)I������%�F�M���	�(�	4������������������������������������������������������������������������������������!�"��'�$���������I�3�4����
��$�4�
�����������������������������������!�"��'�$���������I� �0$(����'�$)�������I�N����4�
�	�K
����
�����	�
�����!�"��
����������������������������!�"��L'''�5������%���N�$������������������������������������������������������������������������������������������������!�"��'�$�I�������I������J�O�����"��66��������������������������������������������������������������������������������������(��P�����������)(�
�4��M���������������������������������������������������������������������������������������������(�%&�����IF�Q����
O
����$4�����������������������������������������������������������������$����+�R�#'J�(
��&��������Q��"���+(
����/�(�
�	�Q���	������������������������������������������������������������������$����+�R�#'��������3�"�
�������������������������������������������������������������������������������������������$����+�R�#'��������Q3�$�$���)�����"�.	�"	
��������������������!�"��'#�(��������%-I� �0$(����'#�()%�����%-��Q3�$�S��	"��4/�(
	��1��+�����������������������������������������������������0$(����'�()%��������0$(����'''�S)%�����%--� �.
	��������%PF�Q3�$�����	�
����
��4�����������TU����	V$��	�4
��3
��
�������������������������������������������������������������������������!�"��'L�0������%�F�S��"������/���������������������������������������������������!�"��'L�(��������%�F� �!�"��'L�0������%�F�1�
�
��
������������������������������������������������������������������������������������!�"��'L�0������%�F�K�	���	��W
	�
�
�'�
�+�	����������������������������������������������������������!�"��'L�0������%�F�.��	���!�4
����������������������������������������������������������������������������������!�"��'L�0������%�F�Q�3��#�	"���'�
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