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���
�
���������������p) $"+###s ]/�L'�''�",'�$,,��������������V� N#PPjQ#gQ#Oaa#jg#jg#uvs$w#PPjQ#gQ#Oaa#jg#_P(((N/ �$"R�wN/)2#b#�"R)x/ �$"R�wN/)2k��yz�	z��
�{����|�{����}~�����44�



����������	
������������������������������������������������������������������� ����!�"��#$%!�����&�'��'������'!%('�$�����)� !�($  ��)�'�$���($�'����)����'�����$*�!�'���� ���'!%('�$���+��$!����''����%*,�($  ����$�������)� ��!-�(����'��� �(����.���/$%�&����'������-���%���($�'!$��$-�!�'��� �(�������)� %����'�����(���'�#.�0���(�!����)� ���'����(��)��(!�+�)� ���'�����$*�!�'�������'!%('�$����!�����'�����'�!��'��$�� #$%!�$&������'#���)�*!���!-��'��� �(����1��-��%�.��0��� ��%��('%!�!��((�*'���$����+���'#��$!�*�!�$���� ��2%!#�$!�)� ����'$�*!$*�!'#�)%��'$�'�����($!!�('�%��� $��'���� �(����.� �������!��)�'�������'#����'!%('�$���(�!��%��#34���'#����'!%('�$��,�5���!���!� �!6�� ��������78��(!�*'�$��$��*�('%!��� ��������90�(���(���4*�(���(�'�$�� ��������9:$  ����$�����;�$*�!�'�$�� ��������<0�$!$%���(�������� ��������<4�� *$$���� ��������<=��� +�#����'!%('�$����$!�4*!�# ��'�!� ��������<>$%'����(�������,��$�������� ��������?@4�!-�(�,�4�!-�(�����'%('�$��,�4'$!���� ��������?@�!$'�('�$��)���A��-�!$��� ��'� ��������?@8�(��!�'�$��$��:$��$! �'#� ��������??�B� 0���������C)��(� �(����� �#�$��#�+��%��)�+#� *�!�$���'!����)�����'��%�����)��D*��(�'�#���'!%�'�)�&�'�� �'��$*�!�'�$�.�B� 0�����E%�* ��'�����$'���'��)�)�'$�+��%��)�+#�*�!�$��� F��(�%)����(���)!��G�&�'��!��'!�('�)�*�#��(��,�����$!#�$!�  ��'����+���'����$!�&�$���-���$��D*�!���(����);$!� 6�$&��)���$���'��%��,�%�������%*�!-���)�+#���*�!�$�� &�$����!��*$���+����$!�'���!�����'#,�$!�'��#���-�� !�(��-�)����'!%('�$����!$ �'����*�!�$��$���$&�'$�%��� '����E%�* ��'.BH 0���������C)��(� �(���������$'��%�'�+����$!�(�������� �%!��(���&��(��!�����������'�C��"�!)$%��)%�'����)� ��E%�)�.�8$��$'�%���'��� �(�����$���'�*�.BH I�-�!�)!�-��'��� �(�����$-�!����('!�(�(�+���.� J���������K��������
�L�MB� 8%!����$*�!�'�$���&�'��'����%('�$��%��',�'�����$$!� %�'� +��)!#.� F�>NNC?O@,�>�NNCNP@,�8%$C4*��)�G0���$*�!�'�$��$��'���������C)��(� �(���������%+2�('�'$�'���(%!!��'�#�-���)���'�$����!��%��'�$��.Q'���������'����'$�$+��!-���$'�$��#�'���$*�!�'�������'!%('�$�����)�'���+��)����!��%��'�$���$���((�)��'�*!�-��'�$��-���)����'���($%�'!#�$��%��,�+%'����$�'�������!���#��(6�$&��)��)�!%�����$!��������)�($!!�('�&$!6����*!$(�)%!��.�I$� �'�$)����-$�-��������'#�!��6�� %�'�+��� *�$#�).�0���%���$���%'$ �'�(� �(������$��*%+��(�*�'�����)�!$�)�����*!$��+�'�).0���������*��)��������)��(� �(�����>NNCNP@,� %�'��$'�+��%��)��$!�&�'�(��������F)��*�(����������)���� *$$���G.B� 0���� �(��������� �)���$!�*!$�����$����%����.�.� R$'���,�4(�$$��,�R$�*�'���,�S�('$!���,�4�$*�,�T���(��, � ��)�>��'����$!�U�������V%������.B� =���������C)��(� �(�������!����'��)�)��D(�%��-��#�$!� %������+%��C)������'�!�$!�.�B� =�#�%���+�#$�)�'�������($���)�!�)���($!!�('.�0���  ��%��('%!�!��((�*'���$����+���'#��$!���#�!��%�'��'� )� ���W� '��� %��!� ��$��� +��!�� '��� !��6.B� :$!!�('�%������$���(�%)����)��!��(��'$�'���$*�!�'���,� ��!-�(������)� ���'����(��($�)�'�$���!�($  ��)�)� +#�'��� ��%��('%!�.B� 0���!���-��'��((�)��'�*!�-��'�$��!��%��'�$������&���� �������'�������!���#��(6�$&��)��)�����'#���)�&$!6���� *!�('�(��� %�'�+���$��$&�).B� X��%'�$!�"�)� $)���(�'�$���'$�'��� �(������D(�%)�� '��� ��%��('%!�!1�����+���'#��$!�!��%�'��'�)� ���.B� V��$!�� �(�����%��,���$$!($-�!����� %�'�+��'��'�)� �$!��%�'�+���'#��$!�'����(��������*!$(���.B� ��#��''��'�$��'$�'����!���($ *!����$��$��*$��'C����'�(� ��$$!�,��.�.�����# ����% �.B� 0��� ��%��('%!�!��((�*'���$����+���'#��$!�)� ����'$� �E%�* ��'���)�'$�'�����$$!�+�����(�����)��!$ �%����� '���&!$���+!%�������)�(���C���������'�.0���$*�!�'$!1���''��'�$�����)!�&���D*��(�'�#�'$�'�����('�'��'�'��� �(������ �#�$��#�+��%��)��$!�'���!���'��)�)�*%!*$��.�Q��'��� �(�������!���$'�%��)��$!�'���!���'��)�)�*%!*$���,�'���%��!� %�'��((�*'��%���!��*$�C��+���'#.�=�#����+���'#�$��'��� ��%��('%!�!���'�'�%���D(�%)�).B� Y����'��� �(���������'�'�$��!#,�'���+!%���%��'� %�'� +���  �)��'��#��&�'(��)�$���'$�*!�-��'�)� ����'$�'��� ��$$!($-�!���.B� 8%!����'!���*$!'�'�$��������'�,�'���(%!!��'�#�-���)�%��!� ���'!%('�$�����)�����'#�!��%��'�$���Z���)�*�!'�(%��!�#� '�$���($�(�!����� �D� % ��$�)����Z� %�'�+�� $+��!-�).BH 0��� �(�����$*�!�'�$��*$��'�$�����+����)�'���  �(����.BH 0���������C)��(� �(����� �#�$��#�+����!-�(�)���)� !�*��!�)�+#�*�!C�$���&�'��'�(���(�����)������� �%'�$!�"�'�$�.B� Y����%�����(����������)�(�!������'�,�'���  ��%��('%!�!1��)����!�&�!������ %�'�+���$��$&�)� ��)�*!$'�('�-���$��������)�(�$'����� %�'�+��&$!�.B� T��#� %����$&C�$� ���,��$�C($ +%�'�+���(�������� ����'�� &��(�� )$� �$'� ($�'���� ����!���#� ����'�C��"�!)$%���%+�'��(��.BH �D*��(�'�!���!��(����� �)��'$�'���!��6��$��%����������#� ���  �+��,�($ C+%�'�+��,�'$D�(,�����'�C��"�!)$%�,� ($!!$��-��$!��!!�'��'��%+�'��(��.�B� 8���-�!#,����'!%('�$��$������'#�*!$(�)%!��,����)����� ��)� ���'����(����)����'����$*�!�'�$���!������!���#� (�!!��)�$%'�+#�$%!��%'�$!�"�)��*�(�����'.B� Q��'��������$'�'���(���,�'���$*�!�'$!����!��*$���+����$!� ���'!%('���� �(�����%��!�.�[������\����]�������������̂����K���_��L��[���������� �̀�����K��a�K��]�\�����������L�b��
�������������������c���d���_�����������������[K�������������e�����K���������f�����
���������������������KK]�a��������������
��_��
���M



����������	
��
��������


�������

�������

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

������
������

������
������

������� !"#$!%&'() !$*$!%+$,#(-. /0.10.23435..667.8697.:.;.<7.=>. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?.. . . .. @A4BC.D3EB5..F.G.H. IJ77.I677.I677.I<77.I<77. . . I677.. K5LMN..F.5D2.H. I67.IO7.IO7. 9<7.9<7. . . I<7.. K5LMN.F.P2.H. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. <7... 2AQ0.NBRSN4.3T.PNAMMRM.T35.C5RURVS.LVCB5.F.P2.H. WW. WW. WW. WW. WW. WW. WW. WW. GBRSN4.RVPX0.Y5LMN.35.ZAC.C5RUB[. W\]S.W9]S.W9]S.W\]S[.W\]S[.W\]S.W\]S.99]S.. Z534BP4R3V.PXAMM. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ^. _3LVC.D5BMML5B.XBUBX.̀Z/.FCK.F/HH. _aLA5B.APPBXB5A4R3V.UAXLB.FBV.RVSXbMHcVSXRMN

� 
������ 
������ ���
� 
���������������
������ ����� 
������ �����
������ ����������
������ I677..�I<77 I677..�I<77I\78..WO7<OCK..F./.Hd.6e<..2HM6 d.6e<..2HM6 d.6e<..2HM6 d.6e<..2HM6 d.6e<..2HM6 d.6e<..2HM6 d.6e<..2HM6 d.6e<..2HM6<OCK..F./.H<OCK..F./.HJ<CK..F./.HJ<CK..F./.HJ<CK..F./.HJ<CK..F./.HJ<CK..F./.HI\78..WO7I. =AVCXB.YA56. K5LMN.23435.MER4PNW. _ER4N.X3P]9. _NAT4.ACfLM42BV4.NAVCXB<. ZXLS.M3P]B4J. KA5g. hAV].N3XCB5O. 1AYXB.N33]\.. _NAT4.ACfLM42BV4.LVR4I7. GNBBXMII..i3435.NBACI6. cXBP45RP.PAYXBIW. _ER4PN.I\78WO7.j82RV.F.kL3l_DBBCe. @.99lkL3._D5Am.HI9. _D5Am.LVR4.F.@.99l9<7._D5Ame. @.99lkL3._D5Am.HI<. _ER4PN._D5Am.LVR4.F.@.99l9<7._D5Ame.. @.99lkL3._D5Am.H.
 n����������IJ. R̀aLRC.4AV]Ig..hAV].XBUBXIO. oL4XB4.N3MBI\. _D5Am.LVR4.F._D5Am2AM4B5e.. @.99l9<7.=RSNl_DBBCe.kL3l_DBBC.H67. :APLL2.F.@.99lI67e.kL3l_DBBCe. @.99l9<7.=RSNl_DBBC.H6I. K5LMN.66. k5RUB.DXA4B6W. ZACg9I\JgIW 6767II 6<I6I9O IO\ I7 I7\OggI6I<W IJIIgpq r II6I666W6 69I WI6 <



���������������	
������������������������������������������������� ��!����������"�����!�� ���"��" ��#������������������������"����$���%&��&����'����(����)*+�����,-�����.� /������������!���!���������� &&���!���&������%� &�"0�!'.� 1�������������������2�������"0������#������������3�� �!4 ������� �����567'�.� /����3��!���������587������%����3���������#���������������� ���3���!4 ������� �����567'.� 9������������!�������5�7�&��������#��������#������5�:7;� �������������&�����!���3������� ������3�������&����3�� ��������5<7����3�"���������������'.� /������������������2�������"0����"��#��567������'��.� =��!��������"���"�"�����5�>7���� �!��������!�������5�7� ��!�"��������0��5?7'��>��@����������A��,��� � B���&��������!�������5�7�#��������� � ���!����!���&�������"����� �������� � �������������������#�������5(7'� � .��/����#�����������"������������ � &��"���3�#��0���!�&� ���������"���"� � "��������������&�#���� &&�%'� � C�%������""���������5>�7;��'�'��� ��� � ���!�����&�����#����&�!;��������3����'.D E�#���&�������"�������"0����������#��������!�& ����������������� ���5���!�����&����7� ���������!������������!��� ���3���������������"���%�������!'�C�#���������"���������������� ��'�.� F�������F���!���G���"���������"������ 3�!��� 9��������������5H7'��.D /�����I ��J���������3���!4 �������������5K7���!���#��� � ��������587����������#��0����&�������'� � L������������ �!�����2���!�!� � ������%�!�#�#��!�'�D D 9�����������"���������J������%� � ����������#��0������������5�� ��� � ���!�����&����7;�&����������#��"�� � ��"0��5<7���!�&����������� ��������� � �#��"��5>7�����3�%'�D D /����""�����%�� ������"���%��������'��<�M�-N����,��.� ������������ ����������#����5>7�5������������������3�7'� /���������������'� � O3�%� ���������������587��������%;����� � ��"������������������������'� � O3�%� ���#�����������587���"�� �  ����;�������"������������������ � ��3�'D D O3�%� �0��&���������587��������"������� � &�������;�������"�����#��0��������� � �&��'��K�(A���,��.� FI ��J���������3���!4 ����������!���5K7���!����3������ ����587���������������"���&�������'�.� /������&�������"��������������#������5�:7���!�&����� ������ ����������#��"��5>7'�����3�%'�/����""�����%�5��P� !���������'.� Q����������&� ��3��������&�#�����"0�����!�#��!���� � ���"���"�"�����5�>7���� �!��������!�������5�7� ��!�"��������0��5?7'>���RN��,	N�-*�����	��.� 1�������� ���"�������;�����������S!��"���"�������� � &&���!�#��������3����#�����""��������T� C�I �!����0�5�87� F"� �������� ���5>�7����!�����&�����5>>7�#�������"0� &�!�5><7'.� 1�������������0���������� �������5U7'.� F��!������� ����������5�?����������#�����"����"���'�.� 1�����������0�5�87'��/����3��������� ������!�����&�����#���� &�!'�.� V�����������3��#��3���I �!�#�����������0���������5�U7;��%� & ����������������5�U7� &#��!�'.� W�"  ������!���%�#������� ���������"��������������� #������#������2���"���'<��XN�������	�.� 1�������&�����;�������"���������I �&&�!�#�������� 3����#�����"S"��������T� S�C�I �!����0Y�Z'[������������&�������� ������F�& �� &�!� 3��� ��2����� 3����"��������'.� /���#��0����&��"�! ���������&���"�&���������������3��� ����� ���"�������'.� F�����������"�����#������������&�������� ���!�%'.� \���������������� ����3���I �!� ���������������������� ��� ����!�#����3���'D D D .DDQ ��������"�����#����������������� � � �� ���3���������������3�������"������'D D .�O���!�����%��3��������;�� ������ � � ��"�����������������#�%���������������� � � !���"����;�� ��#�������������&��3���� ���� � � I �������3���������&������!%�������!��5�7'� � � ]��%������� ��������"�����������&����� � � &��������������������&���!�����&�'�D D .DO��!�������;�#��0����������&��������� � �����������5̂7'�� � � _ ���������&�����������������%��!�������� � � �������!�����%������������!���S��!��� � � 3��������"���������������#������#����� � � �2���"���'K��(����)*+�����,-������A��X��+�����.� 1����������!���3��������&��%�"��������������587�#�������� ���!���&�������� &#��!����!;�#�������#�!�3�������� �&����������!�;����������3�'.� �̀�0������&��%�"��$������ ��������������!��;�&�������� �������!�����"0� ��������������"��"���������'�.� /�������!�������&�����"��&�������������3���!4 �������  �����567'�.� 9���"��������2�������������������3�����!�����!'.� ���������� ��������S4�����!�������������!�����!� !���"����'� G��������6abb(Hc [aadd �̂



����������	
������������������������������������� �!����"�����������#��$$�%�&��������'����&���������������(� )�*$��!"����� �%��+��$�����'���$�%� �!����&)��%),��&�� ���������$�%�'���-�&)*$��%�.//)012����*$��!"����� � %��+��$�����'���$�%� ���%�$�%�'���3����*$��%�.//)/4256� ����������$��!�����&��������%�����%�$��%���56� ���� ���� %��+�� $����� &���� ���� %�����%� $�%56� *���������"������56� 7����!���$��������*$��!"��������+�����'�&���"������� �������������������$��!�%����������'����5�8�&������� ����������""�%�����!������������������$��%���%56� 7���%+��������������������'�������������+��!��"���� �������������"�59���"�����������%����'������������&����$��!"���%��$�������59����������:����������������'�������''�����%���������&������%���������$�����+�%5�*����;����%�"��;������������������"�+�5<��=��>?�������$�������� ��#��$�!����"�������&��������'����&���������������(� )�@��+��$�����'���$�%� �&�����$�%�'���3����*$��%� .//)/4256� ��������%��+��$�����&��������$�%56� 9��������������"������5A��B�CD���6� ������$���� �$��������������!�����$���������&���������� ��������'��������+�������$�5�6� E���&����,���F$����!���%�#���;�!����+�%5� 9����"�������������!������%�%�'������������+������'����� &���� �� "�F�"�"� ���%����� �'� �$� ��� G� H5� 9����"���������������$$��+�%�'����������$�,����$����� ��%����%�5I��B�CD��������>�C�����>�?��J��K������>�C�����>�L�>����K�M>�N�N>�CD�O6� 7���������������%����+����������"������ ���$������� $��������&��������������+��������%�''������'������� � �&������''�����%��+����%���"�+������$���56� 9���$�&�����$$�!����%�"��������,��%�"���%�,!� %��+�����+����� ��������� ������������56� P���;�����$�&�����$$�!����%���������!�'����������'� %�"���56� 9���"�������"��������,�����%��'�����$�&�����$$�!� ���%�����������$��'�������%�����56� 7���������������$�����������$�&�����$$�!���� �#��$"������$$�!����%� ��������!��������$���'��%�,!� ����"���'�������56� 7������$�����������$���)��%)���;���������������'� $�&�����$$�!�����#��$"������$$�!����%� ��$����� $������������%�"�������������������"����,��������%56� 7���������$�����������"������������'�� �$������� ���'�Q,��������+��������$�������������������������������� ���������'��&����56� 9������'�Q,����������"�������!�������%���������������� ,!�����$������%����'�Q,����%R���"��������5 6� S��!������$��!���%����������������������,���'������� "������:��$��$����"�!�,�����%5TU VWXWYUZ[WU\]̂\_̀Ua_bccbd_WeUfgcdZ[h]d_WeUhgi]fe� ������)��j��%��� ��������+����������������,�������5TU kWlb]Y[eU]mf_Zn]m̂Uh\WUa]hh]m̂UgaU[lYb̀Ub̂WmhU_]mW[Ubmn� ����� �"�!����!�,��������%�����,!��$$��+�%������"��� ���+�������$�����,!��$������������������'���%�&������� '�"������&����������������+������'��!������������5o��B�C���7��������"��������������,��������% ���������������%�!�$�������%�������"������"����%�������p����,���&���%���2qPr5�	��stuvwxtyzt{|}~�wx{z�{vxt�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



���������	
���	�	������������������������������������������������� !�"#$��!"%#!"&%��"!�&'%$&()(�(*+"*, *"*,�"'!%�#�*�-($.��"�(&�"/ �,($�012234561710122348617101223486745619012232:61;<=>3?@AAB171012232:61?@CDEFGH3?@AAB17101223FGH1?@CDE17101:634:61I!%/"&�!( �"�%��"J!K"LMMN" $�"I%��%O($.P$ /��*+'��"&�!( �"$#/)�!Q*%"O,(�,"*,(&"���� ! *(%$"!�� *�&"(&"($�%$I%!/(*+"O(*,"*,�"I%��%O($."&* $�R" !�P&Q"%!"%*,�!"$%!/ *(S�"�%�#/�$*P&QK""������TUJ"VMWWXRNYZMMZ"[" /\"UJ"VMWWXRZRV]YZMMW\UJ"̂-_"NNZMZYNLL]\"UJ"̂-_"XẀLRNYZMMZUJ"̂-_"NNZMZYNLLX\"UJ"̂-_"XẀLRNYZMMNab�T"UJ"XXMǸRNYMM"[" /\"UJ"VNMMMRWRZYZMMNUJ"VNMMMRWRWYL̀"[" /\"UJ"XXMǸRZYL]"[" /UJ"VNMMMRVRWYZMMZ\abcT"UJ"XMWVVYMWP"*(*��" $�d%!"$#/)�!" $�"� *�"%I"(&&#�"%I"*,�"&* $� !�P&Q"QKI%��%O($."*,�"'!%S(&(%$&"%I"e(!��*(S�ZMMV"d"LX"d"Uf"R"ZMMV"d"̀Z"d"Uf"R"ZMM̀"d"NMg"d"Ufh�$ #�"MNKMNKZMNMi%� $�"j�k�le(!��*%!"%I"e�S��%'/�$*"������	
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