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��

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

#$�%&'()"*�+,&-".,�/(0�1'."2"*",)�3-'24'*"5(�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�#67�89������:��	9���;!��9���	��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=�>� ��������������!���������������9��9���	�9��	��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=�?�@�������������	�9��	��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=�=���!���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=�=�@���������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=�=�A$�B5CC4("*D�3(E'E,C,(*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�A67�;�������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�>�;�������	G���;��������H�@	�9��8�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�>����������:�!��	����	������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�I��:��8�����J><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�I��:��8�����JI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�K��:��8�����JK<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�?�����9����9L����M����	9��J>�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�=��	��9������9�!��J>�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�F�����9����9L����M����	9��JI�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�F��	��9������9�!��JI�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�F�N�O$�B5&&"05&�P,-,25QC,(*�R2'(�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�O67��9������	�I�I=�����	!�����H�@9����L����:�8	!����@	�S����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�N�>���!�������	!�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�N�>���������@������������	!�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�N�>������������	!�����H�I�IF��	�I�?��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�N�K���!�������	!�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�N�K���������@������������	!�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�N�K��		���������	������	�������������	�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�N�?�� �



��

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#�

$"%&�'(�)"*+,-%�.��/��0��1���������	����	��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�.��/��0��3��� ��������������!���������������/��/��������	�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�4�.��/��0��5���6���7�/��	�������
�����8���09�����	���	�����:;������<22222222222222222222222222222222222222222222222222�=�.��/��0��4���0�������������
�����8����	�����22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�>�.��/��3�1����������	
����������	����	��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�3�.��/��3�3���09��������	/��	�������0���	����� ������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�5�.��/��3�5���3�4���	/��	�������0���	����� ������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�4�.��/��3�4�������������	/��	��� ������:09��������	�3�4�<�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�4�.��/��3�=������������0���	����� ������:09��������	�3�4�<�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�=�.��/��3�>���������	/�������������	�/��7���	/����������8	���7�� �����	��0���7	/���222222222222222222222222222222222�3�>�.��/��3�?��������	/�������������	�/��7���	/����������8	���7�� �����	��@��7	/���222222222222222222222222222222222�3�>�.��/��3�A�����/���B���C�09��������6���
����������	�����	��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�?�.��/��3�������/���B���C�.	������3�4���6���
����������	�����	��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3���.��/��3�1����09�����D0� �B��������	��@����	���D�!����E�F����������E	���������	/���GB����	��/���	�@	�
�:3�1A<�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�1��.��/��3�11��������09�����������������!���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�11�.��/��3�13���8	/����/���������!����6���7�/��	�������
�����8���222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�15�.��/��3�15���8	/����/���������!����D�7����D�
����
�����8���22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�3�1=�.��/��5�1�����������������	�0!��/���	��8�/����2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�5���.��/��5�3������������ �������C�������	�4�:6	�� �������	��<�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�5�1��.��/��5�5������������ �������C�������	�>�:����������������!���H���������/��/�<�22222222222222222222222222222222�5�1��.��/��5�4������������ �������C�������	�1��:����7�I�3�33<�222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�5�11�.��/��5�=������������ �������C�������	�15�:������	����	�<�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�5�11�.��/��5�>������������ �������C�������	�14�:����8	/������	��<�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222�5�13�.��/��5�?����������������	�.��������B�������!��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�5�13�.��/��5�A����������������	��	�����������������B�������/��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�5�15�.��/��=�1���6B0�B��	/��������6������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�=�1�.��/��=�3���6B0�8�/�����/������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�=�5�.��/��=�5��� ��������������!���������������/��/��������	�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�=�4��� �



��

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

#$%&�'(�)*+,-%���.��/��0��������������/�������������
�����1������������2!����.����������3���4444444444444444444444444444444444444444�5���.��6�0���6�07�����8	�������6�9��:����;����������<���2���4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�6�5���.��6�6����<����6�60���!���:!���4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�6�00���.��6�5����<�����=���.�<��	�������
�����1������������3���44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�6�05���.��6�9�����	>��������������������
�����1������������3���4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�6�05���.��6�7����<�����:�.����:�
����
�����1������������3���4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�6�07���.��6�?�����	>����/�������������
�����1������������3���44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�6�0?���.��5�0���������!���=�@��<�����A����B=��<��C�444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�5�6���.��5�6���������	����������444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�5�6���.��5�5�����������������	�D<�������D�	�
��4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�5�5���.��5�9�����������������	�/!��<���	����������44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�5�E���.��9�0���:!��0�����/!��<���	����������4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�9�6���.��9�6���:!��6�����/!��<���	����������4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�9�5���.��9�5���:05�/�!��	�������D�������	�����	����<������4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�9�?���.��7�0���=2/���������444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�7�0���.��F�0���� ���	������	���	���2�=	!����8	�A���������44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�F�6��GHH-IJ$K-%�2�����@�2�L�����������������������	��2�����@�D�L���	�����2�������������	����	��=����2�����@���L���2��������������	��:!��0����������<������2�����@� �L���2��������������	��:!��6����������<������2�����@�/�L����������:!���	���/��������2�����@�8�L�����:05�/�!��	�������D������=�	�2�����@�M�L������	������2�����@���L�=2/�=����@��2�����@���L��2��=�����3	���2�����@�N�L��<.�����<�!��1�<������





�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$%�

&'�(��!��(���������������	����	�����	��	�������������	��������������)�*	�
��	����	�����������������+,���	�������!������-�	�������	
��./0����������	��������������-���/��	����	��������+,�������������������	����	���*�����!����������������������1�����2���3(���2��	(���	����!��2���������������������������0���+,��4�.5�!	�������	!����+�6	!����7	�*����-��+67/������.���������������2���	�����	����������������	!����2����������
�����������	����	����	��*�������'���	(��1(����!���*����1�����	!���	�����(����������3(������!��2�'������	(���������	����3(����	(��������	(�������������	��	������	����	���!���2�8	1�2��(����	�������������	�	�����!�	�����1����	!���������	�����	�����	��0���������������	����	������	!�������������������+67�����(���9� &'������)*����
�����:������&����������9� &'������)*������������������������������9� &'������)���������;
�����!���9� ���	����!����	���	���	���7����������	(���,+��2�� ��(18����	�����	���������������������+67���	!�����	�����(�������	�������	8���2�����������	�����(���������	1��������	���	������!�����������	������������������������!�(����	�������������	*�������������������������0����������	����	��������8(��������	����1	(������2�����(�������������	����	
��2���	
����	(���2������	����	
��������2������	��6���*		�2������	��<�1����<�
2�=		������	(���2������	���	���7����2����������	���	(���,�+��0�����������	�(��	����!�	������������>��������� ����!����	��	��(������	���	!���1���������	�����������������	�	���������0��+���(��2�	18���!���	������ ��*�����!���	���������	����*�������	����������	�����	��������������!�1��!����1����������������������	(��	(������	����	��������!�������1������	���!�	����2������>��������!��(���������������������	�(��	����	�����������	����	�0������ ��	18���!������.0��(��	���?@ABACD@�EDFGHDFI�������	*���1������	!�����	1��������������1������	�����1(�����(�1����	����	����������	
����	(���,+���:��	��40�+�!����FJGBKLAJFGFDAB�?MNDFI�1������	!�����������	�8	1�2��(����	�2����������2�������	�2���������		�2��������������	��������������O0���	�	������������	�(��	���������(��	���KGP?�GBQ�R?GHFRI�FJGBKLAJFGFDAB�ALFDABK��	���������������1�������S0�"BTGT?�ANJ�@ACCNBDFI�������2�1(������2�������!����	��(�������1����	��!���	�2������2������2�!������2������(��	�����!��������������������	!�����U0���!�������	����	������	��(�����1������	��J?TDABGH�GBQ�DBF?JKFGF?�@AAL?JGFDAB��50�+�!������!��������(��	��������������(��(������	!����������������2��	����	����	(�2���������	�����2��������2���������������?BRGB@?�@ACCNBDFI�DQ?BFDFI�GBQ�?BEDJABC?BFV�������������������������������������������������.��	�������	
���W�+��	�������!�������	���(1����������	�����	�2���	
�����������+(��	����2�4�.U�:!���	��



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$%�

&$'(�)*++&,*+�-�".&#/&01�20,�3*+")2#/�)*0,&/&*0#�����������	
����������	����	����4�������5��36789:�"#$;<������������=������������	�����������	������>���	�����?�����������	����?�������	������	�@	���A���	=!�>����������B��C�������	�����4����������4�����������	����	��A��
�36789:�"#$;D��&$'(�)E996FE9�G*H#"G*I,J�"KLI*MK"0/�20,�/+233&)�1+*N/G����������	����	����������	
���O��	�P���	����	�������	����	�A��@�=��Q�RS�����Q�T�>��	4B���������	4��	����������	�������	=�������������������������	
���O��	����������	�����	���	4����P��5�O��P�<����!���������	��A��������	=���=������������	�����	���������	����	�A����4������U���
���������!	�4����������	��V>W���!�������	4������ 	=��	=����	
����	�R�>R���!�������	4��=���	����	
��������>�����T>X���!�������	4��������������Y��A���	�����	��	��4���	���!�����������	������	����	�>����B	���������	������=�������	��	�����������������4�������
��	����������!������������A�@��Q�T�>�������!���������	���C�����R��Z�Q�[���	=��������������B�=���	=��	=����	
���������������Y��>���4����������	������	�������	�����	����	����	���	������	����	�����=��������� �!���	������>������O	��>��������!����O	�������������A�������������	�	���������������	=������������B�=����	
��������	4���P\�������	A������������4B����������4�B��	���	��4������	��������������Y����	���	��=	�
��������A��Q�RV�������4�����������S[�	���	���=	�
����B�=����������Y��������	4���P\��������	����	
����	4����5�B	4��Q>V����	��<A��\B	4��R][�	���	�����!����B�=����������Y��������	4���P\�������	��4������	���	
����	4����5�B	4��X>�����	��<A��̂�	=������B	������	���������������������	�B�������Q�[��������C��QS�����A�� �



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$%�

&'#�#"()*+"�,-.�(*."(#/*0������	1��������������������������������������������������	����	��������������2	�����3�2���������������	�������	4�����5��6�7�	��������������!��8����������������������������������������2��3�2�������	��!��������14��	��	���������	��4�����2�����������1	4��8��������������4�����������9	1������	���	2��	2����	
�������	����
����	�1��	����	���:4����	��;�������<�9	1���	�������	��	2��	2����	
��8�=�������������	!�����������������������:4������������������	��8��������4�������	2�������������!	�4�������������14��	��2������	!�3�14������������������������	�1�������������	���������������	�����	����	�3�����4������2������������������8���������2	�
���������������������������	����	������	���	2��	2�8��>���1�4��	�������
����������������������!�������������3��	�����1�2�������=	�������?!�����=	���	����������@!�48�����A�1����A�
����
�����=�������������!�������������3��	�����	��>����	��@!�43�94����	����	���	4����������� ��!8��B	����������������4���1���4��������C���	4����������C���������������������4���	���8���4����������	���������������������!��������
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��������E�_�(&��(���E�S����	!��(���E����(	&�����������	����?�������D���	������E��	!��������������������D���@CA'_������	���	���	����&���	�E�@A'S������	���	����	�������X&�����	���	�����	����	��̀@SS������	�'��F	�����������	����������������	����(	!������������(&���	&�E����������	������	����	�(&�������bCb����������
��������'�\� c-<=d;̂./�K#ef�g0h-i=�Lh6.<0=�+ii-<<�j9-h,6<<k��@CA'S������	���	���	����&���	�E�@�'b������	���	����	�������X&�����	���	�����	����	��̀@Cl������	�'��F	��������������������	���	����	����	!�������������������	�U��(	&����������	��������'�%����	������������������C�CC��	�����E���������&����������(���	���������E������E�������������	�E����������������	����&���	����������'���%���
�	���!��	����������������U����	��&�����	�����QRS������	��������������
�	U���	�����	���U������������'��L6d5-�"#O���	!�������&������	����������'�����QRS������!��	������������������	����&������(��	&������+,,-./01�a3�J0=-�8NO�2.90h;.>-.=65�]6<-50.-�m->;n�



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%&'()�"#*+��,-*�./0123/4)/5&(�6&7)(1/)�83/91513/7�:;44&2<�=)73;2>)� ?1/91/@7�82151>&(�A2)&7������B���C������D����������C���������E������	���!���	������D��	�	����������F���	B������D���������������GB���������������� H� �������C��������C���������	����	�����I�H� J	�����������B�����C�����	��C������I���H� ��������	��C����������	�����EB���I�H� J	���������������������E�����I�H� K��������������E��������B������	�������	�������	B��������E	B������	����������I�H� J	��	�	��������F�����	���	��E���	���I�83/5&41/&5)9�A2)&7� H� J	��	���������	��	������B������������	����������I�H� ��������������C�������IL������	����������I��M317)�:)/71510)�A2)&7� J	���������!�����	����������	��������������B���H� N���������	���KI�O�E���� �ID�P���	Q�RDSL�����C���H� �	B�����������P��������D�P���	QI�R���������H� ��
��
�T��������		�D�P���	QI��IU������	�������H� N���������������		�D�P���	QI�RDSL������	B���8;(5;2&(�=)73;2>)7� H� T	��������
��	���	��������������	�	��������	B����H� J	�
�	C��!�������	������������I�H� �B��B����N�	B����P�������������
����GB�����V)43@2&WX1>7� H� O	C�����������	���	���	���	�	�D��	�B����	�����
�����	��K�����������B������������B������������	������	B��	��������	�������	���	
����	B���I�H� J	��	��K�����������!��B�������B������	
��E��LY�	���	��	���	B��	����H� ZC������	�	���	B��	������	���	��	!�����!�����������S�����	�������	���	
����	B����������TSD�T[D�O\D�OR\D��������T���E�B�N��	�����	����������E��	B������AWW)/91]�̂_�:15)�83/>)W57̀��?a%a=.�A=̂ bMM.�:c%.�A$������Pd�����	����������	
��������������������	Q�������SIL�����������FI�������������	!�������������	����	���	������C����������	���������	!����GB��
��������	������������	B��D��������	C���	������������	��	�����	B���	��P��	�������TB����I�������������������������B���	�������������	�����	���	������������������E�������	��e� f��������	��C��D���������������g��������!�����	���������E����������	���B���������������	���	!���������	�������
�����������������I



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%&�����������!���'���(���������)!��*���	��+,-./0-1�2334,5.�162-,2./45����7����������������������!��8��!��*����*���������*���������	*���!��*���	�������9*&�����������	*��:��8	��	�������������8�����7�������	�!��*����������	*��&�������;����	*�������������������*�����<�����=>?@AB�"#$C�
�=>?@AB�"#$D��+21�2EEF@GHI�JGK�+BHA>EI�'��*�����������	��	�����������������������������	��*����	�!��*������������	8�����.JLMB�"#$�7�	8&�.JLMB�"#$D��+21�3A>HBA>J�1NJM@JH>FG�2EEF@GHI�JGK�3A>HBA>J� OJHJ�PF@AEB� OBIEA>QH>FG�.AJGIQFAHJH>FG������������������ R*��������!���	���	��� ��	S����8
��������������������	��������������!:�7����	��;������������*�*��TU�V������U�W%X��	������������&������������!������ R*��������!�Y�Z���'�������� ���!�������	����������������������!:�	���������	����	�������:��[���
�TU�V������U�W�X������������������� R*��������!���	���	��� �������������	*�����������	�:�7����	��������������	������!���������������	�	�����9*����	����!��&���	�������	�����	*���*�� R*��������!���	���	��� �	�������*�	������	�����������*����������
��	*��	������:�7����	��;������������	��������:����������8	��������������������	�������	����	�&�'*�	�!	�*�������	�!�����	����	���7����	���!����!�����	��*�����&�



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%&'()'*+,-�.//,)-*0�'-1�23+*43+'� 5'*'�6,)3/4� 540/3+7*+,-�8���9������ �	�9�����	��	��:;�������!��������!�<�����:;��������!� =����������������	����!������!���	������9����	������!��	���������	��	������������	���������������>���������!��������	���������>�����������������9�������	�������	����!��������	��<�����������������?�%/,-,@+/�54&4(,7@4-*� ��	�����!�����	����	����� A;��������!B�C���D�������� E;�9��	��F	9��<������G�����	����F	������������	���H;�����<	�
��	����	�������I?�?����;��J;��;K��L	����;������=���	����	;��	��� ��������HL=� M�N�O�M���	�����!�����	�����!���������� A;��������!B�C���D�������� E;�9��	������!����������<������G�����	������������	������!�������	������� A;�������!� �	��������	������������������;��;���	������������!�����!�����������!�	�����D������	�F	9��B������	�;����	��� A;��������!�B�C���D�������� E;�9��	��F	9���!����9���	�������������	��P������<��������Q�����;���������������D������	�F	9��B�:;�����	�;����	�;����	�� A;��������!�B�C���D�������� E;�9��	��F	9���!����9���	�:;�����	�;���������������	��P������<��������Q�����;���������������6,/+'(�R�2,@@)-+*S�� ��	�����!�����	��	�;����	�� A;��������!B�C���D�������� E;�9��	����������<������G�����	������������	�����	�����!�����	�=:;�����	�;����	�;����	���� A;��������!B�C���D�������� E;�9��	��:;�����	�;�����������<������G�����	������������	��>�T�	��������D���!�������:;�����	�;����	�;����	���	�����!�����	��;����	��B������	�� A;��������!�B�C���D�������� E;�9��	���	�����!��������	��P������<��������Q�����;����������������	����	�����	�������;����	��	��	��;�������	�����!�����	��;����	��B�:;�����	�;����	�?� A;��������!��C���D�������� E;�9��	��:;�����	�;����	�����!��������	��P������<��������Q�����;����������������	����	�����	�������;����	��	��	��;������	�����!�����	�U��������������B������	�� A;��������!��C���D�������� E;�9��	���	�����!��������	��P������<��������Q�����;����������������	����	�������D  = ���	�����!�����	�U��������������B�:;�����	�;����	�� A;��������!��C���D�������� E;�9��	��:;�����	�;����	�����!��������	��P������<��������Q�����;����������������	����	���������������	���������� A;��������!���	���	��� ���������	��;�	�	9���������������!�����
��	��������!���H�U�M�%-&+3,-@4-*� � �C�C��������� A;��������!�9����	���	��� C���	;������HC�CM������	���9����	���;������������������!����	�������	����������!?��=�!��	������������� A;�������!� 8����!����������	��!��	�����������������	�������;��������>�<����:;�����>������	��>�9	����;������	����;���	������	��	����	�����	���



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%&'()'*+,-�.//,)-*0�'-1�23+*43+'� 5'*'�6,)3/4� 540/3+7*+,-�8+-'-/+'(� � ����������	���� 9:��������!� ������������	����	��������������	;��<�����:��������	=������	�����������	��>?@�����������A����B:���C�������;	���	���������AD�D<�E�����C�>���������	���� 9:��������!� ������������	����	�	����������!��<�E����	��F�������:�����	������	������������ 9:�������!� G��������	���	���������������A!��:�	���E�������	��!�	�C�	����;�������	������54(+&43'H+(+*I� � �����������������	�� 9:�������!� �	�����!�����	�	�����	�����������	����������	�����	����!���������E�������������� 9:�������!� GE�������	����������	����:���	���������������������	��	�������	;��D���	;������
������	������������	�� 9:�������!� J���	����!������������	;���A��	�������B:�����	�<����������<��	����:���	�C�������B:�������:�������G��:������	�������:����	�����@GJ��������������8+K)34�"#LM������:�����:��������:���������:�����!��:��	E��������	�����!��:���	������	��������.774-1+N�OP�Q.%�Q'*3+NM��� � R344-'/340�S�Q+3'H4')�%N7'-0+,-� T+H43*I�T'U4�S�Q+3'H4')�%N7'-0+,-� R344-'/340�S�Q+3'H4')�%N7'-0+,-�6,)*VW�.//,)-*� X'04(+-4�6/4-'3+,� .(*43-'*+&4�.� .(*43-'*+&4�X� .(*43-'*+&4�2�Y3'-07,3*'*+,-� � � � �%/,-,Z+/�54&4(,7Z4-*� � � � �6,/+'(�S�2,ZZ)-+*I�� � � �%-&+3,-Z4-*� � � � �8+-'-/+'(� � � � �54(+&43'H+(+*I� [�G� � � ��� ���������	������� @	��������	������� \	=�����	������ 8+K)34�"#L]��Q.%�̂40)(*0�6)ZZ'3I������:��������_� G�����������!���������	���:���������:�����	�����������������������������	����	���	�������	����̀�ab�E�����D�_� ��!�����B:������������	!�����������
��������	������	:��	��D�_� �����:����!�������������������������:�<�����:������	�����!�����	�c���������D�



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%� �����&�'	!����(	�)�������
�����������!����������	���*���!���+	������	����,������	����	�-��
��+	���������	����!����+	��.�%� '���,�*����
�����+�������������	����*���	���	!���!��*��	���	�����!�����������
��������������.�%� �������	��	��*�������	�/��	��)�����	�����	!����'���,�*�����������	���������������,*��.�%� 0)��	�����!�������&��	���+	������������������!����	��	���������	
�����������	������'����	���	����	��,�)��1!����������������������	���������������	��������������	��2�����	!�����!��������	���������2���������	!�������������������	�����������������������	���'����	�.��&��	�����������&�������!�������)��������������	����	����		����������1�	�	���� !�	����������	����������	��*��������	*���.��&�������!��&�����-��	���������)��	�����	*��������	�������	�����)��������!��������)	��	����	��.����!��*���	������	��*�����������)	�
��!�2��	����������������������������������)	�
��	���	)�������!��*���	�.������)��	�����	*���	!����)������	�����������*��	!���������-����������&�������!��.��&������*����	*�2�������)��	�����	*�������
���	�����	!�����������	���!�	*����*��	!�������,	��		��������������������������*����,������,�������	������	�����)��������)���)���,������!���.������������)��	*��,������*������&�������!��2����)	*�����!����	����3*����	2�	��,��������2�&�������!��&�����-.����������)�������������������������'&1���*�������������'����	���	����	��,�)��1!�������������������!������������	��������	������	!�����	�����������	���������.���45678�95:7:55:4�;:5<=>:�6?4�=?756;85@>8@5:�;AB@8=A?�&����������������� ������������������	������	)�����7CDEFG�"#HI�
�7CDEFG�"#HJ��4FKLM�9FGLGFFGN�;GFOCPG�KQN�=QLFKRMFEPMEFG�;PGQKFCS�� �



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#"�

$%&'(�)*+$+**+,�-.(/0%.&����1������!���	���	��������	����	���2���������	��	3�����������-+*4%5+��������2��1�11�!���	��	��6	7��89�2�	���6	7��8���������3����8�������3
���!���:� ��
�	!�������	��;���2�7��	��<=����7����!���:� >?������	�@�����������������������!�����	
���A���	���B�2����B�
�>?�����6	7��C6	7��88AD�2�����������!��������	���������E������	7��3������!�����������
��������B�2����B�
F����������B�2����B�
���������������������������3����������!��������3�G�����������C����B<HD�3����<=����7����!��E�����	7��3������!� 	3��	3����	
�����������?�������	������;	��	�I������	����J	����I��
E��A��	7��3������������3�����	7���K������7�����3����������������G�������C����B<HD�����3������!����	�L� �������E������!���3����2��!����	����������7�����	������������	�F�����3�����	������	���������B���������L� �������������7�	���	����7���	���	�������M�E�����	�7�������	����!����	��	7���NA��������	���O������	���������	�G����������
�����6�������;���2�7�������������E�I�������3���!����	��	���������3�G�����������C����B<HD���	���������	�>!����F������!���;����	��A!�7��	�������	����7�����	��	3��	3�F��������	�������@����������������������E�P�F�	���	�F�	�������	7���3����2���������	���!����3���������������	�����������A��	���;7��������������	������E��������������!����!������������	����!���3����2�����	!��2����	��������������	����	��������������!����!��������2���2	!E��$'5%(%0%+-�����	!������������������;���2�7F��	������	��	��7�������	���	!����������	�����	7������������������	!�F�	��7���F����L��	��������������
���	���������������	!���	�����	����	��������2	��		���	����	���������
�E�����������������������	7�����	!�����?�2��������	��	��7�������	�����	!�E�QRSSTUVRSW�-XYS�Z-XYS�([\]����!�	����������
�������������3��������2�������	��!�	�����7����������������3���������1����������������	��M	�E�����3����������3	7�������7���:� ������������������:� I7��2�����	��7���	���?�27���:� A���3���������	����������	�����2	7��������:� A���3���������	!����������	��������	�3��2	7��������:� �	����7���	��	�����	7���2	7����������������	��	�����������3��2	7���	������������A����@���



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%� &'��	����	��	��	��	��(�������	�������	���������	!��	���	�	��)���	���������!��������	��������
��������*���������������(����	!�������������	�	!�������+���+������������(��	!�����*��,-.-/�012/�3�4	�
�+����4� 5���	���(�����(�(��	���	���	��!�	�������������	�������	����������
�������������������	��������4� 5��������	��+���������!��������	�������6��*��7188192�:;/2</�.-�=>.?/�@AB�3�&'��	��	��	��(�������	���!�	�����	�������������(CD��	��������������������
��������D�C(�����	��	�'��	��	��	��(�������	��E	�����!�	�����������!��������	��������������(C�������	(�������(����������	�������!�	�����+��������	���C������	���!�	��������	���C���	(����*��:FG922/�.2A�7<>>/2�.-�H#IJ�3�&'��	������!�	�����	�������������	���������������������	�	��������	!���������	���������������������	���+���C������!���*�������!�	�������������(������	��������	�����
����������!�	����D����+��*�����



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%&��	��'�����(��������������'��	���')����������������������	���������	�����'��	��������	�����	�'����	��*�������')���������������'�������������	����������')�����	��'�������!�	�����	������������������	�������	����	�&��������'�������'���������	��������������������')������	���*��������	����	�+�����
�	����,�*���������'�����������	������,��	'���,���������������������	��������	���������������	'��&��-����������'���*������	�������	�.��	�������������	�����������	������������������	�����	,����
�	���������	�������)	����*�����	���������&����)�����	���'�������	����/�)�����������������*��������������	��-�������	�,��	*!�,����������)�����	����!���*����������	��������)	'�������*���������'������	��������&���'�����.��	����	��	���	�����������	�����������)	�����������������������������	���	��������������������	��������������������	������������������	�����	��)�*�������,����	��,��	'����,����������&����!����������������	*�����.�������������	*��������	�����!��	���	���)�*��0		�����������	
����	'����,��������	�������	�'��)	'���	��������'�'���)������)�*������*	������������	'����&��1234315126�7842�/�����	'����	���������'������	��'�������!	�!���������*�������	!�&�����	���*����	����)����������,�����������,�'���������)�,�����	)9���!��	��'������	����������������	������	��	��'�������	�����
�	���������')�������������'����������������!��������������	�&�������������'�����������������	*�����������	�.��	���	���)��������	��������������������'����	�������*������.��������')�������������&�(���������*���!���	���	�������!����:&�;	�'���������*��������!��'������
�	����<�=&����
�	���������������!��	����	������>�/�?�������<�����@&�A������')�����������&��/�����	�����,���������*���������	���������	������	��������������������������	���������'��&�14B8C�7BDE1F6�1234315126�G�HDFIJ�5116K23J�L*����������*������������!��'��������M�	�'��������N��	�
��
�	������������������'��&�����'��	��	�������	�'��������*����	�����	�'�������'���	)9���!�,���������)��
�	�����	)9���!�,�����'�����!	�������	���)���'�'���)�����,�������������'�������	�����	�����*���������������������������������������!�	���������,���	������������	��������	�	�����	����	��,������������������	�����	�����������,��������������������������	�����	����!������&��;	�'���������*������)�*��O���=%�����P'���Q,�=�=:,�*��������	��	*�������
�	������R� �����	����	
���������R� �����	��S�)����S�
�R� -�������	������� ��������	��������	�����	��R� ��	
���T��	����������	�����	���	'�����R� �����	����	
���R� �����	��O���*		��R� ��	
����	'����



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

����	�%�����������������%����&	��	��	���	���'�����������	���&����	�����������%���(��
��	%��)�	(*���!�)���������%��������������(��
�������������	(*���!�������	�������	��	��%������������������'������	����	���&����	���!��������������	��	�������������������	�*	��������������+�!��	����	�����'����������������	����&�����	�������'�,���������������������	*���(��
��	%���������������	*���	(*���!��&�������'�-�(��
���	�������������	������	(*���!���	�(��������������	����	��	��%�������������'�./��������	�����	(*���!����)�������������)��	�������%���	��	��	��	��%�������������������������	%������������	%��	�������������	��	������ �'��	��	��	��	��%����������%���	!�������������������������%��%������������&��������������	*�����������)���������&�������������������������	��%���(�����!�%�(�����	&��������������/������	��!�	��&�������������������	��0	�)�������	�	��%�(����������(�������������������(������	������������!������	������������	����	�'�����������	��	��������%������������(�������	�����������	�����	�����%�)��	���������	������	��/����������	��������(	%�������!�'��	�%�����	������	!������	�����)�����(�����������������������	!�����&�������!������������!�	�����������	&����������'��123456378�79:6;<=>�3<??61122�������������+�!��	����	�������	�������	��������������������!���	��������%������������	*����������'������+���������&�������%����������%��)����������������������	������!�	���������)������	���������	��������������������������������������������������������������	����)��������������������!�	����������������	��������	����������	����	���!�	���������'�.����	�����������������%��������������	��	���	������	�����+�)��������������������(��
��������������	����'��173�?22165@�AB�����������+��������&����������C%���	��D�DE'����������&����������������	������!���%����)�(�����������!���	���������
�	���������'���+���������	��%��������������������(��
��	%����	����������������������	*��)�!�������������������%���	(*���!�)������������%�����	���)������������������%���	���������������	�������	��	��%�������	�������&��	��������	%��������&	%�����!�����	����	���������%�%�����!��(��	����������	����������������	�����������,�������	�)�����!��%������	����������������	���	������	�����	����&��'��+��	����	�� !�	���������������%�������	(*���!�	���������%���F�&����		����������������	�������	����!���������������%��%������������	!������	��%��	����������������������	������������	������������'�+�����%���	��&��������������������%���	(*���!���	�(����%����������	&�����	(*���!�������������)��	�������)������%��	���*%��������	�����	���'�G�	���!�&�	�����	(*���!������	��	&�����	�����&�������H� �����������������������	��������	�����	��������������������'���	�	���������������	�%��	���������%��	������������������������	�����	����������	�������&�������������'�H� ��������	��&�����	������������������%��%�����������������	�����'�H� +������������	�����	��	���	�������	�����	�����������%����	�������	����������	�����%�%�'�I��������	�����	�������������������������%�%���������	���������������������!�������	�����	��	���	���	%��	�����������������������������������	�����	����	���!����	��������������'����������������	��������	���	!�������������!����������&����	������������)�	���������	����&������,�������	���������!�%����	������������������	&��������%�%�'�



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%� &��������	������	��'�����������	�����(�)'������*����		��*���������'+����,����+��������	����'���������!������	!����	���������������'��'�*��	��'����*������	������(��)��������������������������������+	������������	�����������,�����'��������	�����	�����(�-���������
�������������'������	��'���	'�������	�������(�������������!�����������.'�������������,	�
��,����/� 0�*��	�'�������	'������������	����	�*�+'���	��	�����!�������,����������	���������'���(�����	�����	'�����,����	����	��,�������������������������������*�+'������������������	����������	��	'������������	���������������	����	���������������(�0'�����	�������	
�����������	��*�����1�����������	'���	��������	��2	���������	
����	������	
������������'����������(��������'���,��������!��	�������3'�����!����	����	����	���!�����������������������(�&���	���������������������	��'���+���
�����	����	'��*�,���������������	���	����'�������������������������*�,�����������������	'������	��'�����������3'�����������������������!�����.'������(�����	������,����'�������	'�������������1������	�����'����	���������������	���	�����+�,��������������	�����	�������*��!�	�����1������	��*�����	���	��������+'�������+�	�
�(�-��,�
���	�����,������'�����%� /� 0�4��2	������	
����	����	���	�����	���	������,���+������!��'�����	��	��������������!�������,���	�����������	��������	���	�����	����(�/�������������������'������������!���������+��	���+��������	�+�����	�������	
����	��'������	������������������	�������	'��(��	���,	'���+������!��������	�(�%� ���-��	���5'����������������	'���+����	��	��'���	����	���	��������������	�(�%� ����	!�������������5���+�'�������	���+�����*���������	���	,��	�����	�������'�����������(�%� 6������������	��������	��������	�������'��,�����'�'���!�	�����(�0�����������������,��*������������	�'��������6�����������������+������'��������	���+���	���'���	��	��	��'����(�-������	���'��	��	���-��78*��������������,����
���	������	'�������	���	'���'�!���	���'������!��	���������������!��'�����������,	'��������	�����������	����	�����������*��������+���������	�������	���(�9��	��������������������	��'������!��'��������������	������'+.�������	!������	���	�	����!��+�������������������	������'��	'�������	��'����(�����������������	������������,�����������	���������������������'��'��'������,����������	�����	��������'�����(�:;<�=>>:?@A�BC������	����-��������,����������D+�'����	��E�EE(����������,����������������+�����������!��	���	������
�	����(�����'��	��	�������������������'��������������+��
�	�������������!�������������������!���������	��������������	'��	��F��	�������������������������������F��������������������������������	�,��������(������	����	��������	��!�	���������!��'���	��,�����	���������	�����	�����(�0��������+������	������	�����	��������*���	���,����������������	���������������������	�	�����	�����	�������	�����������������	��8G��	���������!���������	�(�-��!��'���	����	��������������������	�����	,������������	�����	����!�������	�(��	��
���	������������'������������	����,���



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

%� &	�������'(���	(��)	(�����	!�������!��	������������������������������)	(���'�������������(�����������	����	�*�%� +(�������	(����������������	�)���!�	����	���	!����	�����	���	!����	������������,�����(������	��������	��	���	(������������	�����*�%� -��������	�.�/����0	(������	��1�.����
����������������	����,���	!������������	�����!�����	���������	(���	������,���(�
���!�����	��2�'����2�
��	�3���������,������	�����'�������	���	!��������!����	����!������	�����	*������!���������	��(���������)	(��������	������������������	�����������,���������	��(���������������������	����	���!�)����45��	��������������������	���(���'�����*��6�������'������������	��,���	�������)������	)��'���������	��������������!��(���	���	������	��7������������	(������������!�����	������������	���������!�*����/����0	(������	��1���!�����������(��������	�)����������	������	�����*�������������������	��	(���'��!�	������������������!��	�'�����	���	��������������������	����	��*�����8��������	����������������	��������'����������!�����(������(���������	(���!��(���	��(�����������	�����	���������������	��������	��������������!����	��������������!����!���������	��9�������:���	(��;�	(��	��*������	������)�����
���	�	�����������	���	�����!��(���	�����������������	���*��	��
���	�������(����%� �����	���������	�	(��������	(���)�����	��(������*�%� 3� -��	)�����	�������	��������������	(���	����������������	���	����	���!�����(��������������!�*�%� +(�����,���	���,��	�����������	(���)����'������������	�����������'�����������	�����!���*�����'�������	����������	������	����	�����	����	��,������!	����	(�����������)������
���������(���	����������!*�6��	(����'������(���	����(�*��������)���8������'���	��������'����	�������	���'	(�������������<����������	����	��*���������	����	���)���	����������('���,�����	���(��	(�����������	�������	��	)�����	������������������������	����	����*��	)!�,���������������	���������)����	)�,�����������	(������)����	��	��	)�������������	��	������=	��������������������	������	�����������*�>?@�ABB>CDE�FG���������������������6��������)����������+���	��H�HH*����������)����������������'�����������!��	���	������
�	����,�������������������)�������
�	�����)�	�)��(��'���	����������	�������������*�����(��	��	���������������)����	���������	(��	���	������(���������	(���!��(���	�������������	��	�������������������!,��	����������(������!�	�����	�����	�������������������,������	�	(��������	(��	���	������	����	���!�	���������*��6�����	����������,�����������	�����)����!�)�,��	��	)��'����������	���)���(����!�	�����*�6�����	�����,����	(��	���	������('����	����	(�������(�!��)��������*�����('����	����	(�������(�!����(��������(�����=���������8������	��	���������	��*��



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#$�

������������	�����%&'�(���)�����*�+�(����������������������)����(��������,)����	�����������������	���	���������-����������������!���������,������.�	�,)����������	/�(��������������������+��	����+�	���	(�����	������������	�������0�!��)���	�����	)���-�����	)��	�����	(��������������	�������&�������!�&+�(���������)���������������������	�����%���,�)����
����������������(����������������1���������������	�����2��
�����������-�3�,��
���	���	��������,�������)����4� �	���)�������������������	(��	)��	���	��&�������!��-�������	������	�������	)��	��(�����������(����������	��-�4� ����	�����)����(���	����!+�����(���	���)�����������	�����+��)��	�������)��	���	�������)�)��	)��	��-������(�������������,���	��������,�������	����	�� !�	����������(��������,�����,��������������(��-����� ������)�����	������������	����������������������!�����������	����,������������	)��	�����	5�������&�������!�&�	������������������	-���������(�����6)�����������	������������������,���!�	�����	!��������������	����&�%	!����3	�(���������)�)���������	���,������-���������������������	)���������!�	��&�������!�&�.%���,�)�����1������/�(��������(��������	�����-���������������!�	������6)�����)���������	��	��	�����
�	���������������,�(���&��������-���������������������
�	������	����������)���������������)����	�������	���	���,���(������������	������!�����������(��������)��	)��������������)��)�-������(�������������������������	)���(�������-�����	��	(�����	������(�����!����	�����
�	������4� ���1����������+��6)��������,)��	��������������(���������(	)����6)����!�	������!�(�(����7� 8�+�����	)���������	)�+������!�	)��������)����	��	��	������	�������������(�-�4� ���1����������������������	����������	)��������������!�������+�,)��������������������+�����������������)����	�������,�����+�������-�����&��(�������
���	����������)������������)�����	���-�����0��������	���	�����	��	������ ��(�����6)����������,��
�	�����������(����)�-��������)���	���	�����	��(����������	�(����)����������-���	������	�����	����������&��%�������������)������9::;<=>?�@A�B9C�D;;E><F�GHE;IJ�K@LBM9N�OMPN@C�QORG�SQMTR�UV�&��),����	����	)��(�������!���(,����������%����+�W�WW-����������(�����	���������	�����	���!�(�,������),����	����&X����	5���(,����+�����(������	�������(�������	������)�!���	���)�����������������	!���	�������	5������(��������6)����,	)���������-�����)��	��	�������������(����	�����������!�������	��YZ[�\]̂_̀a�b]cdecf����	)�������!�	�����	��������	����	���������������+������	���������,��
���	������),���������������������	��	��)������	������-�����������	���������)������)�����	5���	!�!�(-������	5���������+��	��������	,5���!��(����������-������)�����	�����(������)������+���������������������	��	�����(�����������-�2)�������,�	�
�����������	�)�������(������)���-�&�6)���	���������(�������(������)�������!�������(����6)���	������(��������	)��������������)��	�����(,������������	��-�g)���	�����	������),�������������	�)���	��



�

�������	
�����������������	���������������	����	�����	����	�� !�	����������� "#"�

�	����������	���	������	!�����$������%$��	���������	�������	���������	��&�'��	(��	�������	������	��	����	���	����������	����������)������������������&�����������	���$���)���������!�����	���	�������������	��!�)����	������������������	������	��$������$�!�&��'���	������	���������������!����%��	�������	*���)%���&�+,--./012�3.4562�78�����	��$������$�!��������	��	)������$%����	����	$��)����!����%���	�����$����	��9�����:������	$���;<��&���	�	��	���	������	��$������$�!������$������$������	��������	���&������%����)������!������������$%����	����	$�����	$����)��������������������	
�����=!�)������������	��(����	$���������!�����������'�>��)�(��	�������������������	�����!��(��	������	�����	����������!���	��?��%		
(��	������	�����������%$���������������������(�����%�	�����������������!�����	������	$�������������������������!�������	�����	����!	�������	$��&�?	��	)�������	����	$�������(�����	��$������$�!���	����$���	�%���	�	������	$����	�������������(����)����������!�)(�����������%�	�������!�����������	$�������������������������!�������	�����	����!	�������	$��&�'�����	�����(���'�������!���������@�)�������$%��������	������������$����	��������	%*���!�������$�������	�	�������������	���������$�!�&���������������$�!���������	!��AB������!��$������	���(�����$��������)����	�����	���C$���	������)������	����	��������������������	*��&������������������$�����������	����	
����	$����DE�������	�F�����@		������	$����D����	F&�'��)��������������	������$�!����		��	$���G� �����*	�����	�����	������DB:HF�)���	����������$���&�G� '�	�����������$���(�����	�����	����	����������$��)����	������������(��	��$������	�)	�
(���������������	�������&�G� ����)����������$��	����	�����������	��������������!������&�G� ����	�����	����	������	!����I$��=���%����������$���$��	���J������(��������	��(�����%$��	�������	$��������&�G� ����	�����������!�������	!�����)������������)
�����!�����������	!����C$����	����!��&��G� '���������������	����	
����	$������������DKKHF��$��	����	��������%$����!������	�����	����������	���������DA<HF&��G� '�	����������	��	���	���%���)����
����������	����	��(��������(������$(�����'��	���)������������������	���������&��G� �����*	�����	�����	������DKAHF����
���	�������������������	�����	����������	��������	��&�'������������$������	������$�!�����	���������	!�������LMMNOPQR�ST�UVWXQY�3VZ[N\�4N]VX̂]_�5041.L̀ �U.à 0+�,U6/�b,.36�7c�'���	����$%����	����	$��)����%�����d$��<A��(�:�::&������!������%�����	����������	�	�����������������)������������	����	
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