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��������	
��	������������������������������������������������ ��������������������������������������!����"�������������������#$"�%���&'()��*���������"���������*!�#�����������#���!����"������������!!����������������������������� ������%������"�����+���������������,�������������!���������������-���������*!�#�������!!����%���������� ��-���*��������!�����������#��&./)����#�����������������������������+����-��������"������""���� �����������+������������**�������#�������������������������0���-�������� ������������#���������������������� !#���1�����������!�������!!������*�������������������%��!��!�������!�����������&')���������������%������*��%����-������%��-��������������!������#�������2�!���%�!#��*��������!���������!!#���"�����*�����������������!#����������!����3����4��*���!�����!!��*��%����������+���������������!������"����*�����������������������������!���������*��������2�!���%�!#���!���������!!#���5%����������!!���������� ������������������������������������6�/(����!#���"�����*����� ���"�������������!����,�#������ �������������������!������!!����7�����������4��*���!����*��%��������������%��������������������""��������*!�#���������#����*��������!����89�/'��:;;<;=>?��&�)� �@2�!���� �����������*!�#���������������������!����������������!�!#��������������-�����������������������*�����-�������������*����������������!!�������������%����!#���""�����-�������4��*���!����!!���������%��#����������!����""����������%�����������!�� ����*!�#����������������������������%��������������A����*��*�������"������������ �����������������*!�#����������������""��"�������B�������-C���������!!��������"��������BA����#�����D������#-C�BD������#�����D����#-C����BD����#�����E����#�C��&�)� �3����*��������� ��������������������0������1��������D�����!�� ��,�%����#��F������������������������������%�!�*�������!!#��� �����!�����!�������������������������������������!�������������������������!�� ���3����F������������!!�������������!#���������!!���������*�������"���������&.)�����������*���������%�������������&.)�4��*���!���*���������%�����&�)� �@2�!���� �����������*!�#���������������������!����������������!�!#��������������-�������4��*���!����!!���������%��#����������!����""����������%�����������!�� ����*!�#����������������#��&./)������������#�������"����������#�����������������������������&G)�����������*���������H��*��%����-������%��-�����������*�������I�������������������!�� ����*!�#����������������#��&./)������������#�������"����������#������������""�� ����������!���&�� �-���������&.)��������"��"�����&6)�����""�����������������#��0�����!����"�������������������#��&./)������������#�������"����������#)-�������*���������������������""�������������*�������I��������!!����������!#�����*�����������������!�� �������������������������������*���������������������������A����*��*�������"������������ �����������������*!�#����������������""��"�������B�������-C���������!!��������"���������BA����#�����D������#-C�BD������#�����D����#-C����BD����#�����E����#�C��89�/.��J;?K�L;MNO>��@�������*!�#�������!!�����������!�������������"�"������&G()����������������*������������� ��������� �!��!#��������!������ ����&P)�����������"���&�������������������"��������!����"����!������������� ����&P)�������)���3����4��*���!�����!!����%����������!����� �����������������������������������!���������*������-�����!���� ��������� ��������������!�������������������������� ������������������#��&./)�������������!��*��������,�����*!�#�������!!������*�����&����������� �!��������)��"������������������*����������!#�����������������*������������������� �%��������������*!�#��������������������!��������"������������*�������*�������������������""�����������*���!���*����������Q����*���������#���������  �� ��������������!����-��%����"����������G'��P6'P(.RS%�.�



��������	
��	��������������������� ����� ������ !"���#$��%� �&�� '�#�� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,���� �&��-)%+���.��/�//.�����'���)%%0 !1����1*%$+����2!%%��3���*�!,�����%)1*��()1��*�+1�# ��$���$#��� '$)(�#,��,$%%�&(���4�.�������.��1!#)(���**%!��3%���2! ''$%,!#5(���#,��,�,)� !$#(�������� !"���#$��%� �&�� '�#�� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,���� �&��-)%+���.��/�//.�����'��*�& 0 !1����%!5!3%����1*%$+����2!%%��3���*�!,�����%)1*��()1��*�+1�# ��$����!"���')#,&�,��,$%%�&(��46������.�1!#)(��**%!��3%��2! ''$%,!#5(��#,�,�,)� !$#(����/�� ����'���1*%$+����!#��7$3���%�((!�!�� !$#(��%!( �,��!#��8**�#,!9��8��2'$��!(��3�%$2�� '���1�9!1)1���$&��'!(��7$3��5&�,����(��,�(!5#� �,��!#��8**�#,!9��8��2!%%��&���!"����#��!#�&��(����:)�%�� $���$)&��*�&��# ������;���$���'!(��&�5)%�&��&� ���$&���#���1$)# ���:)�%�� $�� '���,!���&�#����3� 2��#��'!(���9!( !#5��&�5)%�&��&� ����#,�� '���1�9!1)1���$&��'!(��*$(! !$#.��2'!�'�"�&��!(��%�((.������� !"����(��$��� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,���$%%$2!#5��-)%+���.��/�//������'���)%%0 !1����1*%$+����!#��7$3���%�((!�!�� !$#(��%!( �,��!#��8**�#,!9��8��2'$��!(��� ��$&���3$"��� '���1�9!1)1���$&��'!(��7$3��5&�,����(��,�(!5#� �,��!#��8**�#,!9��8��2!%%��&���!"������%)1*��()1��*�+1�# ��$��� 2$��')#,&�,���!� +��,$%%�&(���4/6�����.��1!#)(���**%!��3%���,�,)� !$#(���#,��2! ''$%,!#5(������� !"��� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,���$%%$2!#5��-)%+���.��/�//������'��*�& 0 !1����1*%$+����!#��7$3���%�((!�!�� !$#(��%!( �,��!#��8**�#,!9��8��2'$��!(��� ��$&���3$"��� '���1�9!1)1���$&��'!(��7$3��5&�,����(��,�(!5#� �,��!#��8**�#,!9��8��2!%%��&���!"������%)1*��()1��*�+1�# ��$���$#���')#,&�,�� 2�# +0�!"���,$%%�&(���4�/6����.��1!#)(���**%!��3%���,�,)� !$#(���#,��2! ''$%,!#5(������� !"��� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,��$%%$2!#5�-)%+��.�/�//����<�� ����'���1*%$+����!#��7$3���%�((!�!�� !$#(��%!( �,��!#��8**�#,!9��=��2'$��!(��3�%$2�� '���1�9!1)1���$&��'!(��7$3��5&�,����(��,�(!5#� �,��!#��8**�#,!9��=��2!%%��&���!"����#��!#�&��(����:)�%�� $�� '&����*�&��# ���<��;���$���'!(��&�5)%�&��&� ���$&���#���1$)# ���:)�%�� $�� '���,!���&�#����3� 2��#��'!(���9!( !#5��&�5)%�&��&� ����#,�� '���1�9!1)1���$&��'!(��*$(! !$#.��2'!�'�"�&��!(��%�((.������� !"����(��$��� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,���$%%$2!#5��-)%+���.��/�/<������'���)%%0 !1����1*%$+����!#��7$3���%�((!�!�� !$#(��%!( �,��!#��8**�#,!9��=��2'$��!(��� ��$&���3$"��� '���1�9!1)1���$&��'!(��7$3��5&�,����(��,�(!5#� �,��!#��8**�#,!9��=��2!%%��&���!"������%)1*��()1��*�+1�# ��$��� 2$��')#,&�,���#,���!� +��,$%%�&(���4/6�����.��1!#)(���**%!��3%���,�,)� !$#(���#,��2! ''$%,!#5(������� !"��� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,���$%%$2!#5��-)%+���.��/�/<������'��*�& 0 !1����1*%$+����!#��7$3���%�((!�!�� !$#(��%!( �,��!#��8**�#,!9��=��2'$��!(��� ��$&���3$"��� '���1�9!1)1���$&��'!(��7$3��5&�,����(��,�(!5#� �,��!#��8**�#,!9��=��2!%%��&���!"������%)1*��()1��*�+1�# ��$���$#���')#,&�,���#,�� 2�# +0�!"���,$%%�&(���4�/6����.��1!#)(���**%!��3%���,�,)� !$#(���#,��2! ''$%,!#5(������� !"��� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,��$%%$2!#5�-)%+��.�/�/<������� ����'���1*%$+����!#��7$3���%�((!�!�� !$#(��%!( �,��!#��8**�#,!9��>��2'$��!(��3�%$2�� '���1�9!1)1���$&��'!(��7$3��5&�,����(��,�(!5#� �,��!#��8**�#,!9��>��2!%%��&���!"����#��!#�&��(����:)�%�� $�� '&����*�&��# ���<��;���$���'!(��&�5)%�&��&� ���$&���#���1$)# ���:)�%�� $�� '���,!���&�#����3� 2��#��'!(���9!( !#5��&�5)%�&��&� ����#,�� '���1�9!1)1���$&��'!(��*$(! !$#.��2'!�'�"�&��!(��%�((.������� !"���(�$�� '���!&( ��)%%�*�+�*�&!$,��$%%$2!#5�-)%+��.�/�/�����3�� �?'���*�+��5&�,����((!5#�,�� $�����'��7$3���%�((!�!�� !$#��!#�� '���3�&5�!#!#5��)#! (���#,�� '���1!#!1)1���#,��1�9!1)1��&�5)%�&��&� �(���$&�����'��*�+��5&�,����&���(� ���$& '��!#��8**�#,!��(��8�� '&$)5'��>���  ��'�,��'�&� $���?'���&�#5���1!#!1)1(��('�%%��3���!#�&��(�,��3+�� '����1$)# (��$��� '���*�&��# �5���!#�&��(�(��(*��!�!�,��!#������������<����#,�������$#�� '����!&( ���)%%��*�+��*�&!$,���$%%$2!#5��-)%+���.��/�/<���#,��-)%+���.��/�/�.��&�(*�� !"�%+���?'���&�#5���1�9!1)1(��('�%%��3���!#�&��(�,��3+�� '����1$)# (��$��� '����<��@�/@6<AB"�<�



��������	
��	��������������������������������������������������������������� ����!�����������"##����$������ ���� ## %�����&"#$��'(��)�)������&"#$�'(�)�)�(���������*�#$������� �+��������,�# $���������� , ������ �����!��!������������� ���� �(��!����!�##�������*������%��������������� �������#������� "����������������-��� ���!�������"#���������� ��������, "������������$��� ������!���!����������,�.�,",��� ����!�����%��� ���� �(��%!��!�*��������#���(���������*������� ����!�����������"##����$������ ���� ## %����!������������ ���� , �� ��� ��!����%�� ���� �������� �+�(���"�������!������,�� ����!����/����,���(���!���0 �����#��!�����������.�����#�����#��������������!��!���������� �����$���!�������",1������,�# $����������!�����,����#���������� �(��%!�����2"�#������� ����������.����������������.��������� ����!����,�# $��3������#����� ��������!�����,��� ���!���������������#�������2"�#(�����",1�����1�����������"�����,�,1������!�##�������*�����������������������$���2"�#��� ���!���������������� ���!�����%#$��!�������,�# $�����+����!���4�� ���1�#��*�����!�����!���0 �����#��!����*� #�������!�����2"���,����������!������*� "�����������(���!���4�� ���%�##��� ���$���!���0 �����#3���������������0",����5�� "������������������*����6!���0 �����#��%�##����*��%����,���������� *�������������� ������+����!���4�� ��������������%��!���!���0 �����#3������� ���(�����!�����!����1�������"17������ ���!���8���*�����������/�1������ ����� ���"���� ���/����#���9++(���!�������"����%�##��1����"1,�������� ��,������ ���1�� ����/�1����� ���5 �����:���;��#����6!��0 �����#�%�##�� �����������  ������!���$���� #"�� ����� ,,������1$�<���;��#��������� �+������������ ����!����� ������������ ��!�������������(��%��!�����!���$����������$�����������!����������*��������� ����!����/����,���(���!���0 �����#��%�##������ �,�������������#���2"��$����*��%�� ���:=6���%!��!��%�##����>������ ����� "�����!���:=6�3����#�*������.�����������6!���0 �����#��%�##���,�#�,�������$���!�����������������"#��� ����!����������#���2"��$�����#$������ ��#�������!�����!�����������"##����$������ �����������!����!���$��������$��� ## %�����!���������*������� ���!���/����,������+?��@��ABCDEFGC��6�,�������� ��H!�#����'�@�� ���'��I����!������"#�����������!�##��1���������� ����##��! "�������"�##$��% �>���������.������ ���� ��$��������! "�����������% �>%��>���0 "����� ���%!��!��� ,������� �������������"��������$���� *��� ��� ����!����/����,���(��1"���%!��!�������� ���% �>��(���!�##��� ���1���� "���������������,��������#���1�#��$��� ��� *����,����/##���,�# $�����,�$��1�����2"������� ��% �>�� *����,�J��! %�*��(���!���0 �����#��%�##��,�>������� ��1#������ ������ ����� ,, �������!���������������� ����,�# $���(�������� ���������� *����,��� ��������2"���1#���1����(���"17������ ���!�����2"���,������ ��� ���,",��������������������(��%!����������1#�(���!���0 �����#��%�##���� *���������#������ �����'���! "��3��� ������ ���,����� �$�� *����,����+��� ������� ����� ,, �������,�# $���������������(���!���0 �����#���!�##����2"������,�# $������ ��* #"�������� ��� *����,���������,�������+����!����*�����, �����!���� ����2"�#��������,�# $�����������"�����* #"������(���!�����!���������,������!�##��1���,����� ����!���1������ ������� ���$���+����!����*������!���������� ��* #"��������������"���(���!��0 �����#��!�##�,�>���!��������,���������� �������%��!��!��� ## %������ ���"��K������ �/�����*���������� ���$��� �������!�##��1���,����������������� ������ ������!��"����������!���,����0 �����#�����#��$����'''�<��!�����/*��"��L�M������������!� �����������#��$����1�� �/�����,����� ���,����� �$�� *����,����������"������!�##��1���,��������� �������� ,���!���� ����J���� *����(��! %�*��(���!���������,�# $����,�$��1����.�"�����1$���!���0 �����#��� ���� ,��##��������� ��#������ �����/�����,����� ���,����� �$�� *����,�����������#������� �!�����!����'''��<��!������/*��"�(�L�M���!�##�1��,����1$���*��������� ���$�%��!���7 1��#���������� ��%��!����!������#��$���'���N�)N@�OP*���



��������	
��	������� ������������������������������ �!���������"#������������������������$���"����������������%�����&�!�����������%����������������������'��(�"�)�����������)������������������������������ ���&���"�������������"#��!�%������*���"�����������)%+��������������������!"��"��"��'���!�� �,���������&��������������������������������-)����!����!���������!�������&�!��"����!&���������!�����������!�������*���"�������������!��������&���"����!)�"�#���������������� ��� $�������*���"�������������������-)"�������������������������� ���&�����"�����#)�����������!)��!����)��$������������.����������"%��'��/����*���"������#����$������������.����������"%��$�������������-)"��������������������������� ����&����������)�"&���!���'��,0'12��34567�85669:9;75<=������ �����������������������"&������"���!"�������"��������)������ �!�����������>���?�� �?1@�������������������A�����#)�����������������)������� �!�����������������"�#����"���>���"�� �B&��"�#����"��$��C��!��������)#���(�"!��$�����&"!�!����������������������������)���������������"�����)����%������ �!��%��������D>11���'�'����!��??>D1���'�'E���""�� �F"#������"��$��C��!��������)#���(�"!��$�����&"!�!����������������������������)���������������"�����)����%������ �!��%��������??>11���'�'����!��G>D1���'�'E���"""�� �H�� ��!��!������"��$��I��)�!������!��I)�!��$�����&"!�!����������������������)������������"����)���%����� �!�%�������G>11��'�'���!�D>D1��'�'���J�� �?K@�������������������A�����#)�����������������)������� �!�����������������"�#����"���>���"�� �H�� ��!���&��"�#����"��$��I��)�!������!��I)�!��$�����&"!�!����������������������)���������������"�����)����%������ �!��%��������D>11���'�'����!��??>D1��'�'���""�� �H�� ��!���"#������"��$��I��)�!������!��I)�!��$�����&"!�!����������������������)���������������"�����)����%������ �!��%��������??>11���'�'����!��G>D1���'�'���%�� �I�"���!"�������"���������!�����������������L������������!L%����)��������"!��"������'��,0'1G��M;NO<==�P<Q����������������������"�����������������!)��!������%���R��������S��%����������#)����������"#��!����"����������%����"!����"�"�)�����JK@�������"����#)�����������������!)��!�R�������S���)��'��?K��TUJTKDG2&'D�



��������	
��	�������������������������������� !"�����#$"��$%&��'(�(&$�)��$(&��*�+,!%*��&$('-.��%�)��$%&��)� %*-�)��-$���/"& (-%!0&�� *��(&�&.��#$"��(&��1%!!�)��2%13��-"��#"*3��2�'"*���$(&����4-��*�+,!%*!���&1$�),!�)��&$('-.��"-$�*��-$%���%����� !"�����(���&-%�)2���"*��5"���1%!!6��&-%-,&.��&$%!!��2��� %()��'"*��%-��!�%&-��'",*��789��$",*&.��#$�-$�*��#"*3�)��"*��"-�������:�������;��<=�>?��@$���/"& (-%!��%+*��&��-"��1"�-(�,���-$��� *�&��-��2(#��3!��� %���&�&-��.��%�)��#(!!�� %����� !"���&��2���)(*�1-��)� "&(-��"*��2���)�2(-��1%*)���A� !"���&��#$"��%*��� %()��2���)�2(-��1%*)��&$%!!���"-��(�1,*��%��'����'"*��-$���(�(-(%!��#(-$)*%#%!��"'��',�)&���%1$�� %��� �*(")��'*"���-$���'(�%�1(%!��(�&-(-,-("���-$%-��(&&,�)��-$���)�2(-��1%*).���(-$�*��%-��%��2*%�1$��"*��-$*",+$��-$���,&���"'��%����@B��"'��-$���(&&,(�+��'(�%�1(%!��(�&-(-,-("����C$����-$�*���(&��%���(&-%3���(���%��)(*�1-��)� "&(-D)�2(-��1%*)�� %����-��-$%-��*�&,!-&��(���%���,�)�* %����-.��-$���/"& (-%!��&$%!!��1"**�1-��(-��%&�� *"� -!���%&�� "&&(2!���1"�&(&-��-��#(-$��" �*%-(�+��*�E,(*����-&��%�)�� *"1�),*�&.�%�)�-$��/"& (-%!��%���%3��&,1$�1"**�1-�)� %����-�2�� % �*�1$�13������F���G>H>;�I�>������7%9� �����-$����J��-��%����� !"�����#(-$���"*���-$%���-#�!J���7FK9���"�-$&0��/"& (-%!��&��("*(-���(&��-�*�(�%-�)��'"*��%����*�%&"�.��"-$�*��-$%���%&��%��*�&,!-��"'��)(&1( !(����'"*��L,&-��1%,&�.��%��J"!,�-%*���*�&(+�%-("�.��%��*�),1-("���(���'"*1�.��"*��*�-(*����-.��$���&$%!!��2�����-(-!�)��-"��-$(*-���7M�9��)%�&0���"-(1���"*��(��!(�,�-$�*�"'�-#"�7K9�#��3&0� %��%-�$(&�*�+,!%*�*%-����729� �����-$����J��-��%����� !"�����(&��-�*�(�%-�)��%&��%��*�&,!-��"'��%��*�),1-("���(���'"*1�.��$���&$%!!��2����-(-!�)�-"�&�J�*%�1��2���'(-&�%&�'"!!"#&N��7(9� �O%*-P-(�����!(+(2!����� !"���&��#(-$��!�&&��-$%���-#"����%*&��"'��&�*J(1�N��8���$",*&��%-�-$���� !"���0&�*�+,!%*�*%-�Q��7((9� �O%*-P-(�����!(+(2!����� !"���&��#(-$��-#"��"*���"*���2,-��!�&&��-$%���'(J�����%*&��"'��&�*J(1�N�FK��$",*&�%-�-$���� !"���0&�*�+,!%*�*%-�Q��7(((9� �O%*-P-(�����!(+(2!����� !"���&��#(-$��'(J���"*���"*�����%*&��"'��&�*J(1�N��FR���$",*&��%-�-$���� !"���0&�*�+,!%*�*%-�Q��7(J9� �O�*�%���-��',!!P-(������ !"���&��#(-$��!�&&��-$%���-#"����%*&��"'��&�*J(1�N������$",*&�%-�-$���� !"���0&�*�+,!%*�*%-�Q��7J9� �O�*�%���-��',!!P-(������ !"���&��#(-$��-#"��"*���"*���2,-��!�&&��-$%���'(J�����%*&��"'�&�*J(1�N�FR��$",*&�%-�-$���� !"���0&�*�+,!%*�*%-�Q��7J(9� �O�*�%���-��',!!P-(������ !"���&��#(-$��'(J���"*���"*���2,-��!�&&��-$%���F�����%*&��"'��&�*J(1�N�K���$",*&�%-�-$���� !"���0&�*�+,!%*�*%-�Q��7J((9��O�*�%���-��',!!P-(������ !"���&��#(-$��F���"*���"*���2,-��!�&&��-$%���K�����%*&��"'��&�*J(1�N�K���$",*&�%-�-$���� !"���0&�*�+,!%*�*%-�Q��FR���8K�SMTRJ�M�



��������	
��	����������������������������������������� ��!��"��#$���������������� ������ ����%�&��'#$��"��� �����"����������( ���)���������*��+"� ��� ������%���,������ �������%��%�����-��� ��)���"�����������( ����)����������.��!"�%"��-����������%��-��������-����������� .����������.�����%���.��������"�������������������"�������������!���-��"���������%��������%����-����!��/��)��"����������( ���)������� %"�-���-� "��� *��01*22��34567898:;��+"����� "�����,�������-����%�����������������-��)�������"���%�����������������������������������������������"�������� ������������� .����-�����"��)�������"� ��<)��������� "�����,���%�� ����-��������=�����������������������������������"�������������������������"������%��������"��� ��!��/�-*��0����������"�������������� ����������"� ��<)��������� "�����,��������%�,�������������������!��/�-��,���������������.��"��� "�����,������-������� �%"���������%%��-��)�������"���"�)"� ��������%�,���������� ��%����-����������� �%"������� ���.��,����"��� "���������,���������-�����--���������������� �%"��������-���������"�������� ���*��01*2#��>6?@�AB�364�BA5�CAD5E�FA?�GA5H@9��<������������������������������������"��� �������!��/�-.����"�����"���� ���-�,�������I����%���J�����.�� "����,��%������-���-����-�����"����������( ���)����������� �-�����-���� �%�����K*2$*��LMNOP��Q��RSTSUVR��W9X6:Y@7@:?��Z[\U]̂̂��_\[��̀[VT̂a\[b��̀]Vc��ZV[Vc]dSÛe��fg[hSUVR��̀]UiT\R\hŜb̂�VTd�jT]̂bi]̂SV�̀]UiTSUSVT̂��k�,l�%��������"�������� ��� �������"� ��k�%������K*2'.��+��� ������+�����������-�% .��k��)�%����+�%"����)� � ����-��<�� �"� ����+�%"��%��� ��!"��� �%%�  �������%����������"�����=�������� ��������-���%��������"���)"�����%����%�����-���%����������%�  ��-�������-��,����"���m� �������!�������%������,��� � .����  �������%�,����-�-�%���� ����-��!��""��-��) .�������%%��-��%���!��"���"��������!��)�� %"�-���&��+����� �n�����0� �n�����00� �n�����000��k��)�%���+�%"����)� �� �o2.$$$� �o#.$$$� �oK.$$$��<�� �"� ���+�%"��%����00� �op$$� �o2.$$$� �o#.$$$��+��� �����+�����������-�%� �qr<� �o#.$$$� �o'.$$$��+"���m� �������!����������-�������%��������"���s��������-���,�������� �����������������������������������������"���%����%����-���%���������%�  ���-����� �, �=�����%"��)� *��t������� ��!�����,������-���"���,��� ��������������)���"���n��������=�������� ����-����������������"������������������� ��"����=�������� ������"��n����*��2u��vK#vp'uw�*'�
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��������	
��	�������� �������������������������������� �!"���!���!����"!������ �� !�"��"���"�������"��������!����#�����$ ������"������!��������������#���"����%����"!�������!"����!�"��!���!�"&"��������'�#�����"!" ���(����!"����!�"��"���"�&(� ����)*������"����(�������'��������"������(��"������ ���������������#����#��'!"����"������!���"����!�� �"�������������!���(������+���(�����������"�������� ���"�����,���-������"����!("����������"������(��"������ ���.��"��������������������#����#��'!"����"������!���"������"�����!�� �"���(���� �!"���!���!����"!������!����#���"����%����"!�/���(�����������"��������!("������,���-������"����"��� '���"��������0)������"����!("����������"������(��"������ ���.��"��������������������#����#��'!"����"������!��������"�&(�����������"���123����(��"������ �!"���!���!����"!������!����#���"����%����"!�/���(�����������"��������!("����"��������0)������"����"��� '�����'�"������04������"����!("����������"������(��"������ ���.��"��������������������#����#��'!"����"������!���(�("���������"���253����(��"������ �!"���!���!����"!������!����#���"����%����"!�/���(�����������"��������!("������'�"������04������"����"��� '���"���"�&(� ����)*������"����!("����������"������(��"������ ���.��"��������������������#����#��'!"����"������!���"���"�&(�����������"���)23���(�"���" �"����!����"!�����!���#��"���%����"!�6������ �7(��!�������������(!�����"���� �����( �����������"���!���� �����������"���!����(�����!���� �����(������������� �!"���!���!����"!������!���#�������������.��"�����!"�������������"����"���"����%����"!����������"���������"��'��"������ ���.��������!�'����"���!�����&#���(�"���"!" �����"�������,���-������"�����(����������'���� �!"���!���!����"!���.��"����������������!����#����#��'!"����"������!���"����!�� �"������������(���"�!"��� ���.����!�����!������"��!�����!#���%����"!��������6������� �7(��!���������������������� �"!������"�����!"��.�������,�� �����(�����"����#!�'!����'�� ��"��#�����!������(��!�������� �"!������� �"����������� ��.��"��������# ������"��#��'!"�����������"�!����6�������������!�������"������(����������'��" �"���������# ������".��!�������������������#�����$ ������"�����'���!�����""����!'������"��!������'��"����%����"!���"������ �"��(�����"������������8���( " �����!���!����!�� �"���"��������������#���������#��'!"����"�����!�.�"��"����,"��"������""���#��!�����!#����!�6������ �9��(������!���:���������"��6��;����%����"!�������'��<����"����������"�!���'���(��#!�'!����'�� ��"���������������"�����������.�����"�(��!"������!������'��"�!"������!���!��������"!�"���"��������"���������(������!�������������"6��=!�'!����'�� ��"��������������!��� ����!�� !�����!���������������"���"!>����,!��.���� ������!�������"�(��!"�������������!�������!"����"���"���������������"��!"��"����%����"!��������������������$ !��(���"�����(����!��!������"���������!�����"�������>����������"����!� "����!���������"!�����""��'6��;����%����"!�����!��������# �����"�������"���!�����!"������"���!""�����'���!"���!�.����'���!���!�������!������(�������.�� ���"���!���!,�� ����(���������� �������(�("�������!�����?125�.��(��������������"�!���"���"�&(������)2���#!�'!����'�� ��"���������������������"�!�"����!���(�����@�#����!���(��!"������������������� ��.�����"�(��!"����!���A�����'��"�!"�������!���$ ������"��(����������"6������ �B���"��C����""��������;�!����'��!����D� �!"�����6��7"����!����#���"�������������(��"�����!�"�����"���!����"�������������"�����!��<���"������( ����@�#����"��"�!���!����"������!"������� ��"!�����������#���������������!�������������!���������'�������6��;����(���.��"��������!����#�����"!#��������!��%����"!�&E�����������""����"����" ����!���������������"���"����%����"!���"������"!#�������"���(��"�!����'��)5��4*)42F1-�6F�



��������	
��	������������������������������������������������������������������ ���������������!�������������������������������������������"��������������������������� �#��������"�!�"�����������������������"�������������"���������$��%�������������������������������������������������&��'����(����������������������������������������#���$��""�������������""�����������#��������)������"&��*����������������������������+����������������)������"��$�""�����!��������������������������������""�����,-./�///0�����������������������������������#��������(��������1�����!���������$�!����������������������������$������������������""�����,-2/�///0��$�""��#������!�������������������������������������������!���������"������&��+��������""��������������������������#�"����������������(�������������""��#������������������$��������"�����"����!�"�����������������������#���$���������"������������#����������������$��%��$���������&��3�����������������#"�������������������������������������������""��#����������4$��%������&��)�$�!������������������������!����������������(�����������������%���"�����������#���������������������������������""��������#"���������)������"���������5����&��6789��6:;<=>�?@AB@��+������"���������""��#��������"�������������C�����������$���,20�������������"��!���$��������������!�������������������"��������������*�������������(�"��#�����"�������������������!�������������������$������������!����������"��!�������$��"���#������#"�������!���&��D�����������!�"�������������"��!���������#����#���������������������"����E���*����������)���&� �FGHIJ?K�6IL� �?KF6K�MN�FOPKQJK��6I78R��?@AB@�:S�FTU@=V@��+��"��!��������#����������������C��������#�������������������������#�������������$��%��$�������������������#��������)������"���������""4���������������4�������"���#"������"�����&��'����)������"������������5���������������������������!������������������+����"������""��#���������������������������������$����������W�����"��W���"��������X�����"��Y��!���+��������Z[[\��,WXY+0������������*�������������(�"��#����W���"�������X�����"�Y��!��+������Z[[/�,*(�WXY+0������""�$�]��,�0� �X�����"�Y��!���,�0� �+������"������̂$��������������������"�������������_��,�������������#��������WXY+������������*(��WXY+0�����""��#��������"����������������X�����"��Y��!�������!������������������������$��%�������������������,Z�///0��������������*(��WXY+��"��!���,����Z�2./��������������WXY+��"��!�0����������������$�"!���,Z20���������������������������������"��!������������"����������"�������$�"!���,Z20�����������������"������������������"�����#�������������"�����������������"������(������������������)��"����D��!�������������������""�����������̀�������������������������������������������WXY+������������������������!��$������������!�"&��+��������!�����������������%��"��!��������#�����̀����������������"�a���������������X�����"��Y��!�&��b"���#"������"�����������������"��������X�����"��Y��!���������������������C����������Z2��$��%��$��%������������""�����Z2�����������������,"����������W���"���Y��!��������c��"��������bC��������Y��!�����%�����������������������������0��������������WXY+�������Zd��$��%��$��%����������2e�����������""�������������������������*(��WXY+���$�����!���������������&��f������������"����E���"��!���̀��"��������������#����������WXY+������������*(��WXY+��������"��!���$�""�����������������"���������#����"�$�&� �2Z��ge2g.\hd!&\�



��������	
��	�������� ������������������������������������������������������� ���!��������"�#�$����%��&��������������� ����'�����������(�������� ���!������#��$�������#�����)�����������#���(����)�����"�#�$����%��&������#��������$����������������&�#������������������$�����������������*�$������+,-,+���(��������.���� �����(���������#����������(�����&���$�&���#��/!�������0"%.�����������12��0"%.-��3�������������(�� ��"�#�$����%��&�4��� ���!�������������������!��/����������#������������� ������������5��&������������������������5��&�������/���(���4����!����#������������ �����#��$��#���������(��� ���! ���-��6(4��#�������"�#�$����%��&�4�������!�((��������������&������$$���������������#����&���$�����#4�������&������� �����#4�������� ���!��7���8�/����#����������������������)�������&�4������������������� ���!������������&�������������������������������(�����������������#��/�����$����������!��� ���!�#��#������������"�#�$����%��&�-��.���� ���!���������������(�� ��"�#�$����%��&��� ��������&�#������(��������(����#��!��$����(�$������������������������������������)-��"�#�$����%��&��� �!��/�����)��������� �������!������ �#�$���!���$�����!-�������� �.���� ���!��������0"%.����#9����12��0"%.��$�&���#��"�#�$����%��&���������������/�������������������������� ���!��7��������������(�����������'�����������(�������"�#�$����%��&����������/��������/����(�����������������##���������������+,���$����$���&������)�����)����(�������#���������������&����������$����$���&��������#���(���/���$���(���������#����������(����!�������#����$)�����&��������� ���!����������� ������������������'�����������(�������� ���!��7���"�#�$����%��&�4�����$��&����������������������(����������:6��$��&���;����#<�-��1������������6��$��&���;����#4����������������� �!�����$��#������(����������� ���!��7�������������/���������� ���!������������ ����������������$��&���������-��6(�������� ���!���������/�����������������������)��#������������6��$��&���;����#4�������� ���!���� �!�������������������� ���!��7���(�� ���������������(�����������&����/��������/����((���#�����$� ����/��������������(�������$��������� ���!����5����(������(����$������������������&����/��-��6(�������� ���!�����������/�����������������������)���������������6��$��&���;����#������������ ���!�������)����������������������)��#������������6��$��&���;����#����#����������������� ���!��7���(�� ����������������������$� ����/��������������(�������$��������� ���!����5����(����������&����/��4�������� ���!��7���� ���! �����������/������ �����#-��.���� ���!���������������(�� �����&��� ��������&�#��������������(�&����=���#�!�7������$�����#�����(��������(����#��!��$����(�$���������#�� ������/������$������$����������������������)��(�� ��>$$������������������������������������������������)-����&�� ������*��&�$���1���$���91����� �������2������������ �!��$����������������#������� ���!��7�������������/�!��#���������5����#���� ����� ���-��6������������5��������������������������/�&�?�����#��"�#�$����%��&����������/������#��#�������$$��#��$��������.���$���@666��(������.���� ���-���/�� �0� ��!�%��&���.���� ���!�����������/����������#�����������#��0� ��!��%��&���(���������/�������(������� ���!��7���$���#4��������������$� ������(�����$���#������������� ���!��������������#������������(�������$���4����������$� ������(�����$���#������������� ���!����(������� �������� ���!������� ������!������ ������#��AA��BCAB=DEF&-D�



��������	
��	������������������������������������������������������������������ ������!���"�� ����� � ���#��$����������������������%&'(������������)*��%&'(+��,��������"�����-��������������������#��$����������������������%&'(������������)*��%&'(+������.������������ �������������,��/������������-������$0�111+����-���������)*��%&'(�����.���$����0�231����-���������%&'(�����.�+���-������������,��.���$02+�� ���������������������������������.���������� ��������������������,��.���$02+�� ������������ ���� ���4��(��- -�������.������������.��� ��������-����5�����-�����������%� �����'��.�4��6���������� ����������������������������%� �����'��.��������-���������� �7� - �������,��.���$02+��,��/��,��/��������������������,��.���$02+�� ��������������$�����������&��������'��.��������8-����������67��������'��.�����/�����-������������� ���������+��-�����������%&'(������09��,��/��,��/����������2:�� �����������������������-�����������)*��%&'(���,�����.���������������4��;���������� ������!������.���<-���������-�����������������%&'(������������)*��%&'(�����������.���,������-�������-���������-��������������,�4��=����>���������,������-������������������������������� ������������%� �����'��.��������������-���������������.�����.���������������%&'(�����������)*��%&'(������������� ����7�������������������� �������������������-����,��/��������������������/�����%� �����'��.�4��?��������-������� ��%� �����'��.����� ���������,����������������������������������������� ������������<-�.�����������������,������<-�.��������������������������������������� ������������������������� ���� ���4��@�����-������%� �����'��.���������������������������.��������-����������,�-������.������������������.������� ��������������� ������!���A�����������������������������/�������.������������-�������� ��������,�������.����������������������������������������������������������������-�-������ ���������-�����������%� �����'��.�4��%� �����'��.���������������������������-������������������������7��������,��.��� ��������������������������������������������������� ���������������������,����������� ������4��@��������������������������-������������ ����� � ��������������.��� ����������/��������� ����������,����� �������������������4��6 ������������/��������.����������������������� ����� � �����,�������������-���������������������� -������ ��������.���������� ��������*������������������>�������*�����B��.�������� �����������-���.�������������)����� �������>- ���C���-����4��$�+� �8-���������67�������'��.������'��.�����*����������*�.�����D��.��� � �����=����>���������,��������.�����8-����������67��������'��.��������'��.�������*�������������*�.������D��.��� � ���������<-���������������������������,������������������,4��$�+� �B��������'��.�����(��������6 ���������,������.����� ����������7��$9+�� ������������ ���� ����� ������<-�����������.��������������������-���������������$E1+����������������-���������������.����������$�+���$�+�������$�+4��D-�������.��� ���������-����������,����������,���������������������,��������������-������������������-������������������4��=����>�������!��������������������������.������������������������������.�����-�����(�������F@@4��GHIJK��LMNMOPQR�STPUT��@��������������������-���� ������������.������.������������������������341E�������� �������������-����,��������(� ���%�������������?������D��������������.��������� ���� ������������������������,4��GHIJV��WXXMYMPN�Z[M\[�]̂_M[T__��6 ���������������������������?����������������$B�����������=����-������̀�����B�����������D����������������D��������a=����-�������,���$2+�� � ���������������67��-��.���b����������� � ���������������b����������=�-�����+��������������������������-����������.��������������������-������������$0+��������������� ��� - �������,������$21+�����a�������������������������-�A�����������������$E1+������������������������<-����������������2E��c:2c3Ed9.4E�



��������	
��	���������������������������������������������� �!�������!��"���#���������$%��� ��&���������!����������������&�������$%�� ��&����������������'����(���������&���� !��''�%������)������ *��������������+,-./��0123345�6478493�:5;�<=>8?453:32=5��@�A$������'���� ��&����'���"���%����$����"�������������(�����#������������� �!��*���B�����������)���������'����������&��%������������" �C������������  !������ �������(����D���(��E���������&��%����F$%�����A$�������$������������������A$��������������#������C���G��������������������������H$���'�%�������'��������� ��&����I�� �!�������!��"�����A$�����������$"�����%����'�%���������������������%$����������������$��������'�������������'���� ��&�C���������!��"�����A$�����������$"�����$�����������������������$�����������������������$���������$�������%����'�%������������%$�����������$���#������� ��&��C�%����������(������� �%�" �� �(������+,-.J��643815�3=�0=1K��L������ �!�����������������&���� ��&����'���"���%����$����#�&��������B�����������)�����'�&����M�����!�*����&��%�������%�����������������$����#������(��EC���&�������$#�������� ��&��������������%�'������G�����������������N��������� !�����$����'�������!�������&���� ��&���������� �!��*���B�����������)�����(�  ��#�������������� �!�����������#�����������$�������������H�"��% ����'�%���������������'����%%$���������������������� ��&����O�� $�����������$����'�������� ��&����'���"���%�������������%���$ �������$�������������  ��"���%��������������&� $����!����������������+,-.P��QR945>4�=S�T454S239��U�� �����������$������� ��&����'���"���%���������� �!�������  ��������%%�$�����!����������!��'������!���$�����C��(�  ��������%%�$�������"�������� ����������!��"���'���C���������!��"�����A$������������!�������$��������%�����$�������%� �����$���%���%�&���#����$���#������� ��&�C��$� ����������(��������&������"!�� �(������������L#����������L������ �!�������� ��&����'���"���%������  �������'��'�������!����#�����������������%%�$�������������%�����%�������'����� ��&�C��'�������$������������%���$ ������$����������Q6V,WXY�+,,Z� �[\X,<Q]̂ ��+,,-._� �[=̀2;:a9��O�����  ���$���������'��������L#�������C�������'�  �(��#���� ���!������  ��"�����%�#��b����"!�������)������ c����(�d���*��B�!� �e�"���B�!�����������*��B�!� �f������*��B�!��g������ �B�!� �h���E�#�&��#�B�!��i���������%��B�!� �j���������B�!��g������e$�����k��#*��l������!��i���������������%%����������������� �#��$������'����%�����'����� �!���������������%�#��b�������������%�� ����!����'����������%�C��������� �!������!���$"����$������!�����������������������!���'������!���'�������'���#���#���� ���!���"!������'!��#�������)������ ������ ����������������!���mn�����!���������&��%����'��������������������� �!����(�����������$����������$"����$������� ���!o�����&����C����(�&��C���������$"����$���������&������(�  �������� !���� �%������������������ppp�g�%��#���L&��$�C���U���Dq��rqDrM�st&���



��������	
��	������������������������������������������������������������������� ���� �����������������!���������"�����#����������������������������������������� ��� �������������������$��%�&�����'��(����������������������������))*++��!','���������%���� �������������-����������� ����������������������%���))*++�!','����������%�����������-��������� ��������������'��.��'+/��01234567�869��:�;� �(����,!�������$����������������,����������������-�����������<��!�����������-���������������� ����������������������!��������������:=����������������%����������>��,����,!�������������?��������������!���>��,������%� �����,!������;������������,!�����@�����%�����������������%����-���<��!���������-��������'��(��!��������������,����� ����-������������������-���$�����������!!�����������������,!�����@���A�!���,�����<�����������$����� �����-�����������������,!�����@�����-������������������� ����� B�-������������!���������������(���-�����C����������(%���,���'��: ;� �D����!���������������������$����� ������������������������-�����������-����,!�����@�����-������������������!���������������������������!����!�����������E�����������-�������'��D�����-�����������!����������������������������,!�������,����� ����,!��������������������������!���������������������������-������������� �����������������,!�����@����-�����������'��.��'+F��G47HI69�J42K��D����<��!����������������������%����������L�����������,!�����������$��M����������������������������M����������������'�����������,!�������������L�����������$��M������������������������������ ���-�,!��������������������������$��M���������--�����-���$����������!���������������������(%���,�����������������$��������������������#����������������������������������������������!������������-���������������!�����������������������������������$�����!������� B�-��������������,�����������������L����,������������-������N'+?������������(���-��'�����������,!������������-�������������������������� ���-�,!��������������--�����-���$������������ B�-��������������,�����������������L����,����������������(���-��'��O�����-��-�,����-����!��,����������<��!������$�����,�M����������������� �����������������--�,,������������!�������-���������,!��������$�������������������������$��M������-����-��������������'��.��'+?��G47HI69�069��<��������!����$����� ���!������--�����%��������%���������-�����������������$�������������������:��������������������N'+);���--���'��D�����,!�������,������L����������������������������������������:F+;�������� ������������������������ ������������'�����������,!�������$��M�������������-����������� �����������������������-�������������$��M���������,����!������ ���)'P#��!������������$����������������,!�������$��M������� �����������-������������ ������������������������������������$��M��������������-���������������$����� ���,����!������ ���)'P'� ������������������-���������������!����������,!�������,�������!��������������������������������-���������$��M����� ���������������������������������������-���������$��M������������������������������������������������Q-������� ���-�'��RQ-�!������������$������!�-�����������(���-����.�����������,!��������-�������� ���������(%���,��������������-������������@���!��������������� ���>������������������$��-���������� ���-�,!��������������� ����������������%����:=;�����������������������-���������!��,������������>��,����,!��������������!��>���������������-�������!��,������!���>��,�����%� ����,!����������,��������,!�����@����%���������'��/P��=?/=PFNS�'F�



��������	
��	����������������� ��������������������� �������� !���"#$%��&'()'��#*��+',#-'+��(*��(-��(.*'-$'��/,��(-��'01&/2''��/-��(��*$3'+4&'+��5/6%��+(2��.2��6'(*/-��/,��#&&-'**��/6��($$#+'-78��53#$3��#*��-/7��5/6%��$/--'$7'+8��,/6��53#$3��73'��'01&/2''��6'$'#)'*��1(29��"#$%��&'()'��$(--/7��.'��7(%'-��#-��#-$6'0'-7*��/,��&'**��73(-��/-':3(&,��;<=>?��3/469��"#$%��&'()'��5#&&��.'��1(#+��/-&2��53'-��(-��'01&/2''��#*��*#$%��/-��(��6'@4&(6&2��*$3'+4&'+��+(2��/,��5/6%9��A01&/2''*��(6'��'-$/46(@'+��7/��*$3'+4&'��0'+#$(&��(-+��+'-7(&��(11/#-70'-7*��/47*#+'��/,��5/6%#-@��3/46*8��.47��*#$%��&'()'��0(2��.'��4*'+��,/6��*$3'+4&'+��0'+#$(&��(-+��+'-7(&��(11/#-70'-7*��#,��*4$3��&'()'��#*��6'B4'*7'+��(7��&'(*7��*')'-��;C?��+(2*��#-��(+)(-$'��(-+��#*��(116/)'+��.2��73'��D'1(670'-7��E'(+9��A01&/2''*��53/��(6'��*#$%��.47��3()'��'F3(4*7'+��73'#6��*#$%��&'()'��0(2��6'B4'*7��(--4(&��&'()'��/6��&'()'��/,��(.*'-$'��*4.G'$7��7/��73'��16/)#*#/-*��/,��73#*��H@6''0'-79��"#$%��&'()'��5#&&��(7��(&&��7#0'*��.'��16/)#+'+��(-+��(+0#-#*7'6'+��#-��($$/6+(-$'��5#73��(11&#$(.&'�&(59��IJJJ9K>� �������� !�����LM N��A($3��'01&/2''��*3(&&��($$64'��*#$%��&'()'��,/6��'($3��.#5''%&2��1(2��1'6#/+��(7��73'��6(7'��/,��K9KOP>��3/46*��,/6��'($3��3/46��5/6%'+��/6��1(#+��,/6��41��7/��(��0(F#040��/,��QK��3/46*��1'6��1(2��1'6#/+9��A01&/2''*��53/��(6'��$/)'6'+��.2��73'��D9R9��H$$64'+��"(,'��(-+��"#$%��S'()'��H$7��;TH""SHU?��0(2��4*'��41��7/��(��0(F#040��/,��VP��3/46*��;C��+(2*?��/,��*#$%��&'()'��1'6��2'(6��146*4(-7��7/��H""SH9��"4$3��&'()'��*3(&&��.'��(+0#-#*7'6'+��#-��($$/6+(-$'��5#73��H""SH9��"#$%��&'()'��0(2��.'��($$404&(7'+��41��7/��(��0(F#040��/,��<KOK��3/46*��,/6��,4&&:7#0'��'01&/2''*��(-+��V>K��3/46*��,/6��1(67:7#0'��'&#@#.&'��'01&/2''*9��"#$%��&'()'��0(2��.'��4*'+��(*��*//-��(*��#7��#*��($$64'+��(-+��6'@#*7'6'+8��(-+��6'@#*7'6'+��1/67#/-*��0(2��.'��$(66#'+��,/65(6+�7/�73'�-'F7�2'(69��IJJJ9KW� �������� !���N�X�Y�N�Z[��\/��.'��'&#@#.&'��,/6��1(2��4-+'6��73#*��H67#$&'��(-��'01&/2''��04*7��-/7#,2��73'��+'*#@-(7'+��E/*1#7(&��1'6*/--'&��(*��*//-��(*��1/**#.&'��16#/6��7/��73'��*7(67��/,��3#*��*$3'+4&'+��*3#,79��A01&/2''*��*3(&&��16/)#+'��*4$3��-/7#,#$(7#/-��(7��&'(*7��75/��;>?��3/46*��16#/6��7/��73'��*7(67��/,��(��*3#,78��4-&'**��#-$/-*#*7'-7��5#73��(11&#$(.&'��&(59��J-��(++#7#/-8��7/��.'��'&#@#.&'��(-��'01&/2''��41/-��6'746-��7/��5/6%��04*7��$/01&2��5#73��73'��6'B4#6'0'-7*��/,��0'+#$(&��$&'(6(-$'*��*'7��,/673��#-��*'$7#/-��<W9KV9��\3'��E/*1#7(&��(&*/��0(2��6'B4#6'��16//,��/,��#&&-'**��/6��($$#+'-78��#-$&4+#-@��(��$'67#,#$(7#/-��,6/0��(��132*#$#(-8��53'-��(-��'01&/2'']*��*41'6)#*/6��.'&#')'*��#-��3#*��+#*$6'7#/-��73'6'��#*��(��1/**#.&'��(.4*'��/,��*#$%��&'()'��.2��(-��'01&/2''9��"#$%��&'()'�0(2�.'�4*'+�.2�(�16'@-(-7�'01&/2''�#-�($$/6+(-$'�5#73�(11&#$(.&'�&(59��IJJJ9KO� ��ZZ�̂_ ̂���̀âMb��\3'��,#6*7��,4&&��1(2��1'6#/+��(,7'6��c(-4(62��<*7��/,��'($3��2'(68��73'��E/*1#7(&��*3(&&��1(2��(-��(77'-+(-$'��./-4*��7/��'01&/2''*��53/8��#-��73'��16'$'+#-@��$(&'-+(6��2'(68��3()'��7(%'-��-/��4-1(#+��&'()'��(-+��-/��*#$%��&'()'��73(7��#*��-/7��$/)'6'+��.2��H""SH9��\3'��(0/4-7��/,��*4$3��(77'-+(-$'��./-4*��*3(&&��.'��d>VK9KK�,/6�,4&&:7#0'�'01&/2''*�(-+�d<>V9KK�,/6�1(67:7#0'�'&#@#.&'�'01&/2''*9��>P��QO>QVWCP)9W�
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