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���������	
����������

����	������ ��

���������	� !"��	���	�#����	�$��	��������	��%	�#�	&'()*(	����	��%	����++�������	,��#	�$�	
����	��	��+���	%�-���.	���/��	����+����%���-��0	�1	%�-���.	���/��	�������.	��%	����	�$��	������	/��2��	�#���	%�1����	-����3���������	� !45	67���7���$�	���	%����0	��	�������	��	�-����	��������3	�8	9����#	�	�#�%�1����.	/��	0��	���	���	�����	*������.	'#����	8�+���1��%	��	'#����&��%�������3&�	�#����	�$��	��������:;3<��+	�#�	� !	+���	,��%�,.	����2	=�>>���53
?38�����	�#�	��������	0��	���1��	��	�#�	67���7��	+���3@3'���2	�#�	A7BC	/�����	D�	��1�,��%	��������	����,	��	�	������E	��������	��	� !	+���	,��%�,3���������	� !	��FF���B7>���	=�>>���5"��	���	���1�����	�#�	&'()*(	����	��%	/0	�$�	��	��++�������,��#	�#�	�$�	
����	��	�#�	G#���	**3	'��1�����	�#��	������	���0	�10��	��%�����%	#�,	�#��	�#����	�11���	0���	���,��23	'�����0���	���,��2	�H����	1��	+���	��1��+�����3



���������	
����������

�� ������	��

��	���������	����	���	���	���	����� !"��#	���	$%&	#���	'����'(	����)	*+,,-./0!1!����)	���	2345.6+3	*+,,-./0	��7!
8!9���	���	����	:����	��	#����	���	����	���	7;	���	���	
����	��;���	��:�����!���	$+0<,=>	&$?	*+@4+@	?=@,	���������	���	���	����	���	���	���	��:��	�������	��	���	������	��!	��	�	��	��	���	����	8AB8	7;	�������!7!���	$+4-6+	&$?	*+@4+@	?=@,	���������	���	���	����	���	���	���	
����	��:��	�������	��	���	��:���!	��	�	��	��	���	����	8AB8	7;	�������!�!���	$+4-6+	CDD?	*+@4+@	?=@,	���������	���	���	����	���	���	���	
����	��:��	�������	��	���	��:���!	��	�	��	��	���	����	�E	7;	�������(	��)�	��##��	'�7	��:��!�!���	$+4-6+	FGH	*+@4+@	?=@,	���������	���	���	����	���	IJ�	�������	��	���	��:���!	��	�	��	��	���	����	BKEE(	��)�	��##��	IJ�	��:��!



���������	
����������

����	������ ��

�������	���	����	������	 �	��!�"��#	��������	����"	��	�	������	��������	��	���	$%&	'���	"��#�"(�)*�+,-	./012�03�	$34�15-67	18	$-53�-49��	���	������	���	����'����	#���:��;	�!	;���	#�:���	�;	���	�<��=��	�	���	������#	�;	#�!�����	
=�	������	����'����	#���:��;	�!	#�:���>?�@��'	���	$%&	'���	"��#�"A	�����	���	B-003*C4	�������D������	���	.E5�*�-E	B-003*C4	����F�G�����	���	)*�+,-	./012�03�	$34�15-67	18	$-53�-4	�����	��H��������	���	����	������	 �	��!�"��#	��������	����"	��	�	������(	��������	��	���	$%&	'���	"��#�"�)*�+,-	I1CC3*C	1*	0J-	$%&	K1*41,-	LK�<�	���	���	��	����:����A	��#	���	���	��	:��;	����!��	!��	���������������	��	����	;��	#������	����	���H�����#	������'	������"�;	��'	��	���	��	�!���	�!�"���	�	������#	��	������	����M������	�	���	������#	�;	#�!�����	N���	������#A	���	�<��	#�!�������	!���	��������	�	����#	��	;���	���	#�������;	��	���	!����"���	����>O�>P���PQ���RP
������PS��'���P���������	�<�O�=�	������	�������>?�@��'	���	$%&	'���	"��#�"A	�����	B-003*C4�D������	���	.E5�*�-E	B-003*C4	����
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��������	P$�Q��	R�S	T"$U��"	 #��$��VENE.*W%N*XWE	Y-OZE/	[EX	D.-,+E. K��=�1	��1	;��<12	01=	>6�916	9�1�	���16�1�	K:���616	���5���12?\'+*XWE	]*ÔE _61B1��	��1	=6�916	86�7	���2���	��1	�����	���6��1�	���1	86�7����1	���1�2	�8	��B�������	��	��1	̀��U$"Q	a���$�������166�6	612�61�����	���1?



���������	
����������

����	������ ���

�������	�������	 ��� !������	"��#���	���$	��	%���	��&	�!'	��	�(�	)**+,-./-0123-	4213	5�����&	"$	�(�	 	"�����67	8(�	%����#���	&�����"�9	������:
8��	)..	��	�&&	����#�&	�!'	��	�(�	#(���	���7	;�(��	���	#���"�	��������&	#(��	�(�	������	�	���"��&7	��<���	��<�	<��"�	�9����$	����%��&7=>?@A�	BC��	D?����E� 
���#	��	�(����	�(�	��#��&	��F����&	��	�9��	�(�	'��G�&	H�"I��#��	5#(��	�(�	JK23	LM11,+N.	������	�	������&	��	�(�4+OP-./-0	��"	��	���67=�@��C�	Q�@RB@?���	=�@��C�	Q�@R S��"��	�(�	�����9�	<���	�����&	"$	�	����(	�����	���	��	�(�'��G�&	H�"	I��#��7T�UE��> 
&&	�	V-WN-1X	���<	��	�(�	'��G�&	H�"	I��#��	�����9�	<���7Y��Z 
&&	�	[3+L	���<	��	�(�	'��G�&	H�"	I��#��	�����9�	<���7\��������	&�����	��]�������	���	�(�	&�#����&���	�%	�	����7=REE�@�	̂T 
&&	�	_̀NN-a3	bV4	���<	��	�(�	'��G�&	H�"	I��#��	�����9�<���7	\��������	�(�	���<	���	��	�	&�����	&����$���	�(�	�!'	%���(�	�������	#�"	����7���R� 
&&	��	)0+̀3	���<	��	�(�	'��G�&	H�"	I��#��	�����9�	<���7\��������	�(�	���<	���	��	�(�	)0+̀3	&�����7	c?de 
&&	�	fMOP	���<	��	�(�	'��G�&	H�"	I��#��	�����9�	<���7\��������	�(�	���<	����#	��	��]�����	��	�(�	���]���	����7

).gMaO-.	4+OP-.	/-0	fN+,1-N	hL32+a1



���������	
����������

��� ������	��

���� 
��	�	����	����	��	���	��� ��	!�"	#$�%�$	�����&�	���'()��������	���	����	����%	��	��*�����	��	���	�+	����	����(,-.-�-/� 
��	�	0121�13�	����	��	���	��� ��	!�"	#$�%�$	�����&����'(	)��������	���	����	������4�	���	��� ��	!�"	#$�%�$���	����%	����	��	����$	�$��$��(56�7	589 
��	�	:;�<	:=>	����	��	���	��� ��	!�"	#$�%�$	�����&����'(	)��������	���	����	������	���	��%	����	�?	���	)�@(AB-C 
��	��	DE1F	����	��	���	��� ��	!�"	#$�%�$	�����&�	���'()��������	���	����	�&��	���	��� ��	!�"	#$�%�$	%���	����������	��%�$�	G��	��	���	��� ��	!�"	#$�%�$	
�*�����������H(
IJKL2M�J	N�MO�J	P�Q	RS�<T�S	UVF1�2T



���������	
����������

����	������ ���

������	�����	� �!���	"������	#�$%&��	�'�	()*)+,	��-	��	����	�'�	.����	/���	������0	1��	������2�����	�'�	3��4	�2	�5�	����	����	�'��	���	��6	��	789:;<=;>��6	��	?@@AB9*)B8C	(;A;9)8D	��	6����E	�'�	����	�2	F�GH�	��6��	��6-�����E0
()*)+,	I98C,	J@)B8C,����	�!KL .��	�'�	����	�����	�M�0����	N����!��� .�����	�'�	���2����6	��������	2��	���'	����	����0



���������	
����������

��� ������	��

�������	��������	����	 !"#$��	��%	&'(	��)	��	����*	�+	+%�+���	���%	��	,��-�*	.�%/01������2
3�1	���	-��)�%	��+/��	,��-�*	01������	1��	�	��%	��4)�+5�%�6���	�������	)1�	�	)���4	*�+4���%2	$��	����*	��	+1������������	��	01��	�+%%�	/�-%	��-	�+%6%��	1%+	0+�/	����-%�����+	1��1���+�7%-	1%	�0	��%	��4)�+5	���%+�%�	89���+%+5	��-	��.	���%++%�-%��	�����������2&'(:;<=	>;(?@;A=BC��	�!�D"!� E%�%��	��	-����.F��-%	��%	$�4)�+2 !�D"!�	G�!"�G�E%�%��	��	-����.	��%	��4)�+2	$��	������	�	���.	�6����)�%*�%�	HI;<	?J=KLJ@	�	%�%��%-2B�!��	MG�N	G�!"�G� E%�%��	��	-����.	��%	H?J@?	OP(Q2	$��	������	�	���.	�6����)�%*�%�	RJ=KLJ@	P(JLAP:	�	%�%��%-2SN��BTU	G�!"�G�8��)�%	��%	
1��E�V	,��-�*	0%��1+%2BW����	"!��	G�!"�G� E%�%��	��	-����.	��+�7�����	��-	6%+�����	�+���	)�+	��	�%��6�%*	��+�%	*%)	���%	*����	-�	���	0��	��%	�+%%�2	$��	����+��	���.	��4%	%00%��	��	X��4%-	,%)	Y+�*%+2�Z�[	�G�D��\	G�!"�G� E%�%��	��	-����.	��%	-%4���	����2



���������	
����������

����	������ ���

���� ������ 	!�"#$!�	�	%�&$'�	!�())*+



���������	
����������

��� ������	��

�����������	������ 	!���������	"#$%&�'	
����������	('�'���)	)'����'	��'	*'+���	��*	����,	���-�.���)�/'*	.'	�0	�����������1&��	��'	
����������	('�'���)	��2	345567879:;	��	'*��<	�**<	�)	*'�'�'�����������	0�)	��'	�����������	'�'���)1
4558=9>:=?@	67879:?A	B5:=?@CD�#$��	������#����	�������� ('�'��	��	'��2�'	��'	�����������	'�'���)1	�E�F	 �#�G 	���� ('�'��	��	'��2�'	��'	���.	����	H�',	3''	(���.	����I�����	3(���.	&�2;	��	���'��J;1	&�'	���.	����	���2'	���0��.)'*	��	��'	6:>:KC	��2	�0	��L1�G�E���M�N	#�����#���� O��	�0	�����������	����	��'	.')	���	���'14558=9>:=?@	67879:?A	P?QQ>@RCS�F &��	��	�)'��'	�	�',	�����������	'��)-1DN�� &��	��	'*��	��'	'�'��'*	'��)-1T�� &��	��	*'�'�'	��'	'�'��'*	'��)-1U�VT�F� &��	��	W�H'	��	'��)-	.�	�)	*�,�	��	��'	O��X�',1



���������	
����������

����	������ ���

���	����������� !�	���	�����������	"�����	����	#!��	$��	���	���!��	%&'	��	(���)��	��	��	���*�����	��"+��	�""+�!����	�	��#	�����������	����$	���!�	���)
����������	#��!	�!�	,-�	�����������	��	.��/�-�	������	���0��"	#�������	����1�������$	#!��	�!�	
����������	2�������	����	��)
3�44��� 5&6�/������7889:;<=:>?	@:=9A  $��	�!�	��1�	�*	�!�	�����������	��	�!�	#�$	��	!���"������	��	�����	*��	�!�	��"B���)CDA;E=<F9A �����$	�!�	���!	*��	�!�	�G�����0��	*���	$��	#���	��	���)HI>JKA  ��	 	��	0��#�	*��	�!�	"����"	�G�����0��	*���)	L��	����������	��	�G�����0��	������1	#��!	�!�	����*��"	0�����) !�	�����	�*	�!�	����!	���	"����$�"	��	�!�	(M&�-��N�&��G�0�G)7IOEPA?=K  $��	��$	��11��"	����	����1���	��	0�	��"	#!��	�������������	�	�G�����")Q;>?	R:9A �����$	�!�	���!	��	�!�	"����"	����	*���)



���������	
����������

��� ������	��

������ ���	 	��	�����	���	���	 ���� 	����	����!	���	��"��	�����	�����	���	 ����#� 	��	���	$%&'	()*+	��,���,!-./	011234563�/	56	765�6.1 8�����	��	�����	���	�����������	��	�"��	����	����	���
����������	8�������	����	"�!	
����������	����	��	����� ��	���	�� ��	���� 	��	���	�"�����9� 	�����������	���!:�25; <����	�	 ���#	 "������	��	���� 	��	���	��=��	��,!���	������	 ���#	�"��	����	��	�����������>?	��	����� ��@��	��	��� 	������	�������	�����������!AB ���	��	�  C�@�	������!D ���	��	������!
E&FFG'H I+J%K)LM)&'



���������	
����������

����	������ ���

���	��������	����� �!� �"	��������#$%�	
����������	&�������	�	��	�����������	����'���	�	(�)���	��	���	��*��*	+�(�,	$%�	�(+���������	���	�%���	-��	�%�	���	��	%�)�����	��	�%�	(�*���	��	���,	$%�	
����������	&�������	���	�������	�%�	(�*���	��(	��+��	�%�	�����	�%�	����-��(	���	�-	�����������,./	(�-����0	�%�	
����������	&�������	��+�	'��%	��	����������������,
$%�	�(+���������	���	����+�1�	�%�	���	�	%�'�	��	
��&�������2�����	3
��&�����	$�45	��	������6,	
((��������/0	�%�	������+�����	���	4�	+�(�-��(	��	(����/	�	(�--�����	4��*�����(,	7������/���	���������	�����������)�	-��	+���	��-��+�����	��	�%�	-������,$�	���	��	�����������0	���	��	��+�,$�	�8��	�%�	
����������	&�������0	���	9
:$	;	690	(������	�%�	<=>?@ABCC@DE>FDG=	HA@AEFGI	�%��*	4�8	��	�%�	BCCHA@AEF	J>?	��(	���	KL	���8��	���,



���������	
����������

��� ������	��

������	���	���� ��!�"	#��$"%	&"'	()�*")	�	�	')�*")	�"��")	�'+"��	,�)	���")�"�-.���)")/	��	����*	��	�%0����)���)	��	%",��"	�	)"�)���"%	���")�"�1��"	"�2�)��0"��/	3��"	��	��"	)"�)���"%	"�2�)��0"��4	�	��*�)%�	)"51�)"%	��	".��/	!��	0"��	1")	���	���6	���"	*"'�����������	��%	*"'��"	"�	'6	��"	�%0����)���)/789: ;�<=>?@�AB>�<	> 	 �B	@C	BD��@?D	BD�	EEF	��<B��G	CA<�GH	I��������	���	���� ��	8CB>�< 	J���������	9A�K	�<CA?�LMN	=��	O���	><=��OAB>�<H



���������	
����������

����	������ ���

������	���	��� !��	"#��$%&	'�(%(%)!*�+��%&	'�(%(%)	,�--�+(!
	.������	�	�	������	/0�1	���	�2��	����	��3��.�����	�4���	�5�4	����	4��	6��	���	6����7	��	�	5�4	4��8��9	:��	�;�.���<.������	���=�6�	��3��.�����	��2	�	�2�	������.	��6	��	�������2�	����<	�	6���������	�3	�2�	����<	��6	>�78��6	����=���	��	�2�����9
	���	�2�	/0�1	����3�������<	���	.������	.��	4�	��������68��2��	�	?2��6@	A?B2��6@	���	��9
��<	�2�	2��6	���	��	.��	4�	��.�����	8��2��	�2�	3���	�CD	�3	�2�8�4	����902�	���������	1��>�6	5�4	E��8��	6�3���	�.�	������	.�������2��	����8	�2�	8�4	�����������	��	��������	8��2	�2�	6�=���FG�	����������<	�2�	������	.������	����8	��	��FH ���4��B6��4��	���	������	�������H ���4��B6��4��	����3��	7.4������	��	�2�	���	������H ����7	����	�	>�7	���	��	�	I�=������	3�������9�������	������	�3	�������	���4��<	7.4����7	���4��<	��	�1JD�7����.���	�����	���	�2�	����	��	82��2	�2�7	���	���6�69	02�������	��7	��	�33���	�����	�2�7	���	�2����6	47	����2��	.������9KLMNNOL	POQRQRN�1J0������	S	TU��4��T	��	T���4��T	���	�������	G3	�2�	����	�������	�2�	���<	�2�	�������	���	���4��	��	6��4��6����6���	��	�2�	T�������VT	=����9U;�.���F?.���	2���W�X��=VT�1J0������T	�������VT���4��T@



���������	
����������

��� ������	��

���������������	 ���!��"�#$%&�'&(���)*+,&(	-	.,����	��&	/&0��&	&(���	�*+,&(	��/	&�/	���	��	�(�*+&��	��	�	�*��+&(1	2�0��(���	3*������45���&��	-	��+&	�3	3*������	��	��	&(���	�*+,&(	��4	67�+��&89+&��	����:&;*�0<=�#$%&�'&(���)*+,&(=	����&��<=>�0��(���85*��+&(?*������=@A�&�	�	���&	B���	���	+&�����	�	���/&/C	��&	����&��	��*�/	,&	�2�0��(���	3*������	����	(&�&�0&	��&	��(�+&�&(C	��&	&(���	�*+,&(4
�	&7�+��&	B�*�/	,&	3*������	5*��+&(?*������D'&(���)*+,&(E4F��GG�	H	I���	JGG�	K�L�M�	 �����"�#$�&,���	-	A�(+	,���	/&0��&45���&��	-	=.�N��&#��/=	-	A�(+	,���	�++&/���&�O	*���	���&	���/4	67�+��&89+&��	����:&;*�0<=�#$�&,���=	����&��<=	.�N��&#��/	=@PQ��	 �����"�#$67��	-	67��	��&	#��R&/	A&,	S(�B&(45���&��	-	=.�N��&#��/=	-	67��	�++&/���&�O	*���	���&	���/4	�3	=67����B�(/=	��	,&&�	&��,�&/	��	��&	#��R&/	A&,	S(�B&(	������C	��&67��	��B�(/	B���	,&	(&;*�(&/	,&3�(&	&7��4	67�+��&89+&��	����:&;*�0<=�#$	67��	=	����&��<=	.�N��&#��/	=@



���������	
����������

����	������ ���

��������	�� ! !�"#��$	%���%���	&������	$�	�	���'��	�������	�(	)#��'��)	��)���'��)*	+$�	������	���	,���%	(��	�$�	������	����-���'��.%��'��	���$	/&'����/0*�123�%�2�4	 �123�%�2��5	 �123�%�26�7	 �123�%�28�7�123�%�2��7	�123�%�239�
:
;	�123�%�24�	�123�%�2�<3
�123�%�2�<3#	�123�%�2#
=��	�123�%�2#
=5	�123�%�2�86�123�%�2�8;	 �123�%�2>8�2�?	 �123�%�2>8�216�6+�123�%�2>8�2#@<	�123�%�2<�A?�B	�123�%�2�
+
�
+6@�123�%�2�
@639�#	�123�%�2+;69<+63	�123�%�2<C
;�
�4	�123�%�2;A6�	�123�%�2�63;9<�A?�B�123�%�239�<986+#�123�%�2D;39�#	�123�%�2
E+#3�123�%�2<98+
1#F�&���GH&���	$���I�J��,K)�123�%�2�4)	�������K)���'��)LH&���	$���I�J��,K)�123�%�26�7)	�������K)#��'��)L



���������	
����������

��� ������	��

���	�����	���������� 	! "	�# 	$ �����	���	% 	& '	��	����	(�)�*�#���	+&������,	�� "��) 	�� 	��$ 	�#&��&# -	.�/01 "0222.	3� # 	222	�	�� 	41 "	��' ,52�$�� -6$ ��	����7 8&�)9.�/01 "0�:.	���� ��9.(�)��#���-;� �!5�� #<=>.?
������	�	! "	�# 	)��	�	�/01 "	$ �����	�) ##�' 	��	& 	��	�� ��� ,	@�#	������ A	3� �	 �� #���	'���	��	�	� 2�	%�2	�	���#��� #���� '	�	�	�/01 "	3�&�'	���	% 	 �� # '	��	�� 	� 2�	%�2,	��� �'A�� 	B�)��#���	������	3�&�'	���&#,� + #	��	�� 	C��#��+�	3 %�� 	��	+��'	�� 	���	�+	���	�� 	���%� 	4! "��' -	����-DD$'�,$��#��+�,��$D �7&D��%#�#"D%%�:�EFG,��2����-DD$'�,$��#��+�,��$D �7&D��%#�#"D����:G�F<4*,HG=,��2	IJKL MNOPQRN	STUVNWR	XNYRZR[	XPR[	[\N	XP]N	Ẑ	_\ZO\	[\NW_NYN	̀aPbNbc	[\N	STUd̀NPY	eN[P[P]	ZR	XYafZbNb	[a	ÒNPY	[\NRN[[Ẑ]R	â	RQgRNhQN̂[	XP]N	̀aPbRi
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