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

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

'()�*"��+�"����������,���"����-.���/0�"�0���1"���-���2��.��,�����/0�"�0��������"�0�2���/0��#��,"����0���/0�"�0���2�3"�0������/"�0���������0����/0�"�0�������."�0����/0�"�0��"��+�"����1�����0����".��/02����/0�"�0����+�"�4�����-�-����1�����0�������"3����0�����2,��"��56����"7�."���2�������"�����8�����.��8��9�������/"1�8�"��.�:�+�0��2���8�������2���",�1����;3����0���������-�� '<)�=".�"!�����/0�"�0�2�"�"�-���������������#9,"���2������8���.��8��",�;3����0������,"�8��9������/0���"����������/"1��.".��������"�"�0�"��.�:�+�0��2���8�������2���:�����/0�"�0���."�� ="����30!���;3����0����9�������/"1�8�����-�-�0���4�������"�0������-�0���2���/���.�:>��-�0�2���8�������2����9��9���"�8�1��������"�"�� '?)�@�2��#9,"��8,���0�������-��2���-��.�:�+�0������-�����"�0�;3����09 A�B(B="�0��/"1������������2�"3�������1"��+���-#8��"1����-#8���2�2���."���3���������.��,�����-��0�/"������2�"/".�+�8��"1�����-#"�8��"�@10��"��-��9�C"�8��"�21��� DEFGHIJKL�IMNOPMA�B(('B)�Q�����-�0�����-�0���2���/��."��-�0 '()�R"!������;3"��8��#9,"�14��������"�"�0��9��2���,-�-��.��4���2���"1���/"��"����"�-�2�#9,"�9��������+/"�0��"�-�2�����8���#�#��."��-�0 �S3����0���#�.0���-���14���/0��#���2���������-�+�8���������-�0 �R"����4��"���."��/"1���,����/��."��-�0���+��� '<)�@"�-��#9,"��,�����������2����1������"�"�8��9����1���������+����"1���/"���0#������-�� A�B(<S3����0���#�.0���-�����.-�/����"���-���9#�����9������"��:"#��9��9#���"�8�1��������"�"�� A�B(?Q�����-�0�."��/"1������-�+�������1��1����:"�/"�����-��0��������-/�8���1�����0�����2,"1�0��."#���0�����-�"#�2��-���-�����������#�3"�������� �*��+������/0���"���."�#�,�������8����4��"��."���"�����."����,"�����4����8����������������������������������."#���0��"1��#�3"���������/0��2:�4��T-���"1���"�����."��,��-.#2�#-��2������������ �U������0��/�#+/"�+�����#���"��"�����-�0��9��.�����",��4��"��"# VMNOPKL�WEFXYZ[IN\A�B(]̂���9���#���2����2,����:"����������/"����.�#�,���"��.������������+�����".#8����4��"�����+�9�����"�4����2�"�����-�������.-�/"�0���T-�9�����-����4������1��������������"�-�0����4��"��;3����09 �	�2���"�0���9��1�����"�"�0��9��2��/"�"��-���2�30�.".���2� A�B(_'B)�̀�,�4��13���."������"������������"�����/"����-�0����2�2��������0����.�����+�" �
2�0�����+�+�������2��������"��#�3���� �*4���+a�#9,"���"�/0��."���"�������1��.0���9��1���"1"��"30���"���0�����0�-�0���1+��"1�����1-#�1�0�4#b����9�����������"�/"�0��4���+��������2."���2� '()�=����3-�2��4��"��2�."��/"1���.����������,�������+����������������"�8�#���2�#0����������."���+��������� �Q-�"�."��/"1����23�����+������4���#2���+�"�8��4���+������."�����-�"�������������"���������"���0����-��"��0���/��8��4���+�� '<)�	/"��"����"�-�2�����"���+�����1����2����"����03����:"������0����/"�#+�2��4��"��2 �	��#2���"���-������/"1�8�������+�0�����.���+�0�."����4���+�� �c�-���#���2��-������3�"���8�"�-�2����"���2����"#��/"��"����"�-�2���;3����0����������� A�B(d



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

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

'()�*+���,!����������-�,��������-�"�,��-�".����,�����#/�0"��1"2����2���3����������,��-������,��-��������4"�,�5.����,6������" �7�-�������"�����"���"8��������#6/"���9�-��/�����2�����-�"������������,�"#�: �;"!���-������"����:���������6��#���-�����������".�3����-�" �
,����3��"��-������"�#6/"��"���-������6����:�3����1,���"�������0����,�"#�3#����-�"#������" '<)�*���"�3����-�"�0"�#�/�����9��+���1"��-#���0��3#������"#���:�"�3#�5����"#��"2�0���-�������-�, '=)�>.����,��������1,���:����:�#-�0��9#-�#6/"��1"��"����"�+�-�-��/�����2���"����������"���������1"���/���#-����1"2�9��1"�#:����������#-��-��+�����:��"�,�������2����"��9�1�9#-��4"�1"�,�����1,���:���-4�"���"����"2���:�����������"2����+4"���0"����/"����0"�����+�,����"�9������-�-��1"2� '?)�
,�������-�-������"���"���-/,��������"�,��"2����2���9���0+�1"�,��1,��-4�9�����@+�-���0"0���/����+��������"#+���-�������2����� A�(<BC�@+�����+��,����+�������#����+����0��/�����+����9����2���0��-��������������������:������-�-�,�"#�:��"2�������1"������,#����:1"�9����+��-��"��-�".��������"�9�#�0,��3���#�����1,�"�,���������-�, A�(<D'()�E6����������-��"�����"�"�����/"�0���"2��0"0,�.+����1��0"��+�,��1"��"����"�+�-��1".�"��"2���:�,�0"0,��2��� '<)�	1"��"����"�+�-�#6/"�-��/�����#-�����#+�������-����1"2��-���6��-���2��0���1"���/�����"2��0�����1,��+#����0��9�����-�-����@+�-��"2����+����9����2� A�(=F'()�C��"�+�,��1"�#:�-���"�3�0"�#�/���������������-�-������"�"��"��1��0"��+�, �*���,#�5."�"##6/"��1"��"����"�+�-�-��/�����#-�����#+����1"2�3��1"�#:����2��0"0��1"���/�� '<)�;�����"����"�+�,�����+�,����#,��: �;"���:#-��1"2���1"������������"1,��"��1"����+��0,�0"��+�, A�(=('()�G�1,�,!�����-��0����6����3��"���5.����,6��0��-�5.����,���������������������"���3��"��-8�#�0,�����:�:�������-��������"��#�.���� �C���#�#-�,�23����-."�� '<)�H������"�,�I���J����� ����"���"���-/�0"��2��2�: KLMNLOPNQ�MRSTURA�(=<E6����������,���-������"���9�5������������/�3��6���0"�������:����4"������6������0"0�����+0"#�9���-��������8��1���#��".���:��1���,/,�"��4"#-�������4������1,�"�,���0"�����."��:���������-�"����5.����,�� A�(==7-�".�����������"��-�0"����+��:�������"�����#�:����0"/��1���-4�,��6������-��#+���-�������+����-����-����1,�"�,��"��4"����0"������ A�(=?V������������9���-���W"�9��"�-2�����"2��0��3#����+��,#����@+�����#"�,���0"0���������#����0��/�������������"�9�0��-����+4��,#���1"�����������+4"�������"1"0�9��������-0,��/"�0�"�����1,�"�,�"2�������+4"�,���@+�-���"�3�������-�����������"�,!�����+�+�����������������������������0"����������:�."����"2��������"�� A�(=X



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

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

'()�*�+��,"��-�-���������+�.#��/.��+0�1�����2-�3�����#��4"�5�����-��-����"���1�6�����/"��+�"�"5��,��1����-��.��"���������4��"��1�����"����-0��.����/"����3�������,"���-������,��4���������+�.#������5�.#�����+7���+���0���"�.��-�-���������+�.#���5����8#�/.�"�. '9)�:������-����������4��/.��+0.���������+��,��8#+���2-�+��#34"���+������+�����-# �;���!����0�������8���-��"����-����/.��+0�1#���2-�"#��������+�.����+�����<�������-�. =�(>?@�"!����10���-��3��,������,"�����"��#<��1#���5�.4"#���"5���"��"!���,���,�������35"���+�6.�,����+������"��8�A���� BCDED�FGHFIJKLCDMN�GIOHJIMPQRS�TUVWXYZ�[\]̂T\=�(>_̀-�����/.�"�.�,��+��",#8��������8��1��,"�A6����.3���,",�����-��+��3���6"��<���+��.���������+�+0�1��1�<�"�A6����.3���,",�����-���1����-��+��3���-������3��3����#<������-/"�������-�<�8�A������+��.����#���/"���,"��������8��1��,"����#<������-��"��<�����.���,"�������8��1��,"����+#�6�8�����#<����������+���-�.��,"!����-��+��"#�����-���"5���#"�6�.��-��. =�(>a'()�̀ ���-����#34"��/"��"����"�-�+��/������A6����.������"����"5���6-��������5��"�.�����+��.���������3����3���b+,.!��������#<���A6����.�����",�"!�������8����8��"5���/",#<5"�A��<0�8�+����b��-�.��"5��5�-�<�.���-�� �̀"�������"!����/"��"����"�-�+�,����������+,"��"����5��"�.�����"�8�/.�"�.���#-�����<���+�A6������7���������������"�8��/"���������+�.#������5��"�.��"��0���"����",. '9)�	/�����8�����5��"�.��/"��"����"�-�+����������/.�"�.���",#"�����/.���<����"���<���+A6������.��,"����4"��"���������#���8������6"�.�/.�"�.�+-4"��4"���#<���A6����.������5��"�.�"��3���b+,.�����/.���<��"��3���b����� '>)�;��!���A6����.+�����5��"�8#+������+��.���������3�+������"���-��+��"�������+,"��"����5��"�.���������+����,�8#�5�����/���-��������������8��1��,"��-��+��"��������#<�+�������+���-�. =�(>c'()�*�<����#�,.���-�������-����+������1����1��,3���+0�8����1�<�+�d��<�"6�8e �f������-������-���"�.!���+�����<�������/.���3�����1��"��+��"5����"���"�����5������<�+����-#"����4"��1��"��+��"��,�" �g���#�#+�.���+����<�����+6�� '9)�;��!������-������"�1����+�"������-���-�������-����+������1����1��,3��������#<�+d����"6�8e �h��-0��.��-���������.���#+��"�����"6�8�����-�. '>)�f"����#+���+��+��4����/��������-�.��<,��+�������������",#8����5���/"���4���������+��#-���-4���-���,�����<�"���"�.!���A6����."# �
+�.�,"�+������������1��4����#.�"�,�����<�" iWXĵT\�TUVWXYZ�[\]̂T\=�(kl'()�m�4�1�A6����.�����.��-�����/.�"�.���"�8������,.�,"#+����5�<�����-�������8����-��+��" *���"6�8��-���������.�A6����.�������"���#<�+�A6���"����.�����<��������/.�"�. '9)�;��!���+������"��A6����.+��-��+��"#�����-�������.�,"��������8��1��,"�����#<�+�������+���-�.���-�7�,"����4"�,"�����3����8��������"���+������-��������,"���4-������/�#</"��+�-���+ 



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

����������� ������������ ����������������!������"��!�������� ��#$���%� �&��'

()*�+�,-�"�-����.�����-�����-���#.�/����0,"���1"��������2��3��1"��.������"�3���4����.�����-��1"5�"�-��,"��/5"��6�1"!����.���7��.���������-�������0���������"���01"#�2�����#.�/�8���2��������1"1�����.���3������-�7 �+�������-����,-���"�������-�������0�������0� 9�:;:(:*�<�/��#75"�/��5���=8����-/��/��.��5��"1��/����#-�����������4��"�-������/��-���������7��4�����5����0���/�����0������7��/���"�3���������"4���"�3���,-������/�����/�"8����"���1-#/�"�"�3����"4����1"����01#/ (>*�?0������7��7���"�2��"1��/�������0����/��1��5��������2��3��1"�/������"�2����0��/��"��"�3��"�-�����0�"#�����0��������1"�2����-#��5"�=8����-�1"��0��"���2�#��",@���.������-���0� ABCDEFE�GBHIEFJ�KLMNGL9�:;>(:*�O8����-/���"�3�#.���"��.������3�=��.�����,���0���/���0����/��0���7����,"4�3���=8"��2#/�/����P��0�-��"4��4�0�.�-���0���������=8����-/���"�3��"��.���=��.����"#.� �+�,-�"�-���01"�2#���0���/����/�0�����������,"�-���������-�����"�Q�&���0�����������.��,���0���/����7�����0����/��.������0���7���������0�/ (>*�
.�!���=8����-��"��.���=��.���1"��80��"8�3����/���0����/��0���7���#.��.�����.�-����,-���.�������-��5"�50��3���=8����-7��"#0�����0����/��0���7���0�� ()*�R���5�#.��=8����-��"��.���=��.���1"��80��"8�3��#75"�#/���/���,����������/��0����/�0���7�,-�"�-��#.�!����"=��.�������#.��.��"�����2�80�����"4���0���"��!����������/�-����3@�����.�-�������"�2#����/�/��"4�����=���"���/�/ 9�:;)S��7��"���"�3��"#.��=��.����"��.����#0���0�������0����/��0���7�,-�"�-����������������"���1"����5"���3#�����0�-#��"��������,-8��/�����0�-��0���/�������01"�-�,-�"�- 9�:;;O8����-����"#�1-���0�������0����/��0���7�,-�"�-�����������"4���"���������#��5"����-���"4�/�8"�-�������/�#��5"����-�1"�8���"�- �<�/���@��#75"��,���������0����/��.������0���7��"4��1"1���80�������7���P/1-!����������������,-���/��"4����#.���=8����-7 9�:;TO8����-/��1"#/5���/���,���0��0����/��0���7�,-�"�-���,���0����0����/��0���7��,"�4.5�2������,"�-�����1�@�.�-��7��7 9�:;U(:*�V0��3���=8����-7��"#0���0�������0����/��0���7�,-�"�-�����"�1"����3��"�/��1"����5"�,-�"�-E*�#�����43�����01"�����4"���0���/6W*����8�����#-�"#����/�����.#��"4�������0����.��0���7�/1"��0����.���1��2��6X*�4����������"�� (>*�Y"����5"��.�"�3���=8����-7����������5"�,-�"�-�#/�"���43��������"����1"������"���������1"���0���� �Z��!����@����������0�-����7��"��������.���0������"�3�4������0���7����.��1"������"���������0�����,-�"�-����7��" 9�:;[(:*�O8����-/��"4��1"����0��/����#75"���/��/��5�����4�����������0�����,-�"�-���"�2�4��1����"4������������1"����5"�1"���7��4������3#������.�-#��"4��1"����5"�������0�������������0����/��"�0��"�1�#��,������� 



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

����������� ������������ ����������������!������"��!�������� ��#$���%� �&��'

()*�+�,��#-."�,��.�����/�-#�������-#��"0���/#���"12��1��������3�2�#/����/4��,�����������4"����."�����������3�����12�"�2���"�5�0��4�����"0�������������0��4"�����������67����2-# 8�9:;(9*�+�3��#3�����"��<��"�-�12�"�2�������67����2-#���3�������3����,��3���-�12�"�2���"�5����������,��,�������"4��,��1"����������������0��"�2������,��2���������- ()*�+�,��#-."�,��.�����/�-#�������-#��"0���/#���"12��1��������3�2�#/����/4��,������������0��������������3�,��3�����12�"�2���"�5�0��4�����"0������������4"����."�4"��������� 8�9:=(9*�>���,�����!�������3��67����2���4"#,.�0�����1���,�"����3�������3���-�12�"�2��4"��"���4"#,.0����,��."����3�������/������3���-�������"�����������4������3�, ()*�>���,�����!���,������"�<�����3��67����2���4"#,.�0�����1���,�"����3�������3���-�12�"�2��4"�"���4"#,.�0����,��."����3�������/������3���-�������"�������������3�,��3����,������<����<��4-����3�������#/�,��������,���3�2 �?<@"��5�����#/����"�,�72�����"�,������"�2����3@��2���1"����,A:*���#�#��#�,��2���#/�/ (A*�B������"�2��������"�������2��0��0�/������,�����!���67����2���#"�7�2���3��2���������,��5������3��/�2�������"�5������3@��2#���1"����� 8�9CDE��,!����,��-���������5����3@��2����1"�"�"���"#,�2���,���<4�#"7�/��3����,��3���-�12�"�2���"���"0���73�����1����� FGHIGJKLMN�G�KOPQRJSTI�UNHSKN8�9C9(9*�V��������������3����/��3���-�12�"�2�������,4"���,��0"���3���,��������������������������,�2�42#.��"�12�"�2�,��/�����72 �V���3�"�������"�W�����������,4"��1"��"����"�3�, ()*�X���.�0�������3����/��3���-�12�"�2��������,�����#������<#�,��"�"�2#��0/.2���-�������/�2�.����.������3��2�#�����������,�2��42#.�0�����3�������3���-�12�"�2��1���3�� (A*�Y3�����12�"�2�,�72���,������"����"0�2-�������"��3���������<��������3����,�#����������<����<��4- �B�7����<@���3���-�#-."����1"��"����"�3�,��.����2�"#�5#��������"�2�������,�2 8�9C9RV���#���������4�5��<@������2���#/�,����31"���4"��������5��<��4"���������"���,����12�"�2���/�����2�������������,��"�"�2��42#.��"�12�"�2�,��/�����72 Z[\]\�̂_]F_̀FabZacde_fFGHgLJSP8�9C)(9*�h���,�"#�������,4"���,�����/�����#5 �>3���������2�������,��������,4"��"��/�����#5,��"�"�2# ()*�h���,�"#�#3�0<���������,������"�5����4"��3���5��/�� �E"����."�����@��4"�67"��5��#-."��,������,�"#���������,���"4�12�"�4"����4"42�73�����"0��4"����4"42#��3���, 8�9CA(9*�+�,��������,4"�����3���/��4�@�/�5����,���5�������,��/�� 



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

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

'()�*�+��#,-"��."��/����0�����1/����2,����.���+�����2�"���"-�/"����"���#0��32��3"���"����3"����-"�.2�"�2�4����#�-������03�����4"���0���+���"4��3"����-"�����0��2����."����+�����5�0�+�/��5��,��4�����.0�0�2������+�#"���1/����2� 6�789:'7)�;��0!���-������5�����,4<�+���+��2���.2�"�2��0����"4���0�����0��+���"�5�3"��������<#+-���4�+�+����=��0����������"���+������+�"#�����"��������+��0�2 �;��0!���-������5��0���������<#+�-���4�+�+�����<�5�3"���/0������������"���+������+�"#�����"��������+��0�2��3"��������"!�����-���4�" '()�>���+�"�����+��0�2��"��"��������"��<�"����������-��"��"�+���.2��������0�����#2��?@�������� �����A 6�789B'7)�C#"D0!���-������5���"�E#+�4����.0��<����+/"����."����0�2��"3#E�<�����,��."�"���"#�����"�3"��0�2�#0������?@��FA�����"�5�4������0��"��2����"������"�2��"���+/"���4"���,����E���/���E��#�+�������2�3"��0�2���"�E�4�����"��<�����.2�"������������"!������-���4�"���"�5��"����������3"��0�2�����0��32��"�����"�2�-���4�"��4��-"�0���-���4<����+���5����������"�����5�32�2��"����+������"�����0��������#����0���<�#,-"���+����������+����-���4<�����+�"#�����#"D0�2 '()�G"!�����3"��E��<����<����-������5������"���������+������+�"#������#"D0�2�3"���"�����"������2!����"��3"��0�2��D������.0��<��4"����2�-������2 '9)�>���+�"������#"D0�2��"��"��������"��<�"����������-��"��"�+���.2��������0�����#2��?@������� ������A���"4����D��!���4������5#�����+�"#�"�����+���#<�<��"4����+D"�2���0��2����#<�+�#"���1/����2� 'H)�C#"D0!���-������5����#�+���"��5����,���,�����2�3"��0�2��"��<�����.���<#-�4������"�"�����+�"������#"D0�2����+������0����-������E����"��������+�"�+��"�"�2#���+D2�����.2�23"��0�2 �I���5��0����#,-"�1/����2��������"3����<3�������"���0��2�#��������+�+�����#"D0�2 '8)�	�+��-������5���#<��0���+������+D"�2�����+�+���+�+�����2�����+��<����,���,�����"�������"�������������������+�+��������0�2�����+������2�����+��<��0���+������+D"�2���E������+�+������<�������2��-"������0�2�4������������<� 6�78H'7)�	�������+�"�3"�������+32�2����������4<�3"�������0D"�2 '()�G�"!�������<�+32�2��"��0������"�+��-�������������������<�2��0�"���"�E��"������+�������5#��"���"���4+��+��+ 6�788'7)�J4�����������+�2��"��<�����#E�������2���+���"��5��+�����+�+ �K"��5��+���E��������"���������������0����<��0���,�.2�"�2����+���"�������"������+3"���#������< '()�K5�������+�+������<�2����"�<�2���#,-"�45����30�."�������2�#<�<���"�����+3"!������������"#��.2���+���3"����-":)��."�#<��.2�"�2�3"���30�."�������2�#<�<���1/����2���"�5�#0��������3"��"�����5#��+�"#�"#��#0�1/"�������2�#<�<���"4�B)��<�"�5���1/����2,�3"��"�����5#������"#�"# 6�78L'7)�>���+�"��"������D+3"��-����"."3�<M������D+3"�3"3��."��"����"�0�+�3#E�"#��"�+4��� �;�"�"�.���#��5�������+�+�����+�����,����<�2#�����+/"�2#��������0�2�����#�-�������5��+�������+�2 



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

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

'()�*���+�"��"������,+-"�������������"��������."�/�-"��0�/���"�1�����+�+��2"���0�"��3��"�/!������#�4�1����+�������0,"�/�����+�+�����./�-"��0�/��"-�1�"������5+��"�"�����"��02�/�����6 7������"�/�8��������� ����"�����#����2/���9��"��+4�-" ':)�;�#��"���+������0�/�����+�"��-"�-/#��0�0� <�=>?'=)�@��/�"#�1#��������"�/�����+�+��"��������"���A;#1�"#��"�+5���A�+�"�"�����."�/���+�+�-#1������2/-#"�/���+��6����2/�"�/�/�����2"��1�����."�/�B.����/6���-"-�����0��+��6��B.������+�0����������."�/����-"��0���1��9������9�/��C��+����6����9�/����+."�/��������0�/����+."�/��#�4�������C��+��������+�/����"����#/��������0,"�/ '()�@���6����9�/�����+�+�+�"�"���+����������C��5�����2"��"�6�����+.�9���-���9�����4/���"�1�+�".������#0����0�0������"�1������������"�1��6������2"����0��+���0��-�,�9�/���-�C#�B����#���"��2��������"�/��6��6�2/��������.��"����"��������,/��6�����������+�/��-�,�9�C��+���C���������"��2/��+,�C���+������"�/��-���4���+4�� ':)�@��0-#+��C�����1����6��5"�/�����+�+��50���+���������5����6����9�/�����+�+�5����2"��9�.��1�����5C������"����2/.���#������+ 'D)�@���6����9�/�����+�+�����+��0�/��"5������+�+������#",0�/�+�"�"���+����+�"��2"�#9�2/�"�/����6�����������"�1�������������+�"#�����+��0�/��"5������+�"#������#",0�/ <�=>E'=)�	/�"#�1��������"�/�����+�+����"���+-"��2"��"����"�0�+ �F"#64"!���-"����"���������"�/,"-"�-��C�.�"���"�0�+�����������!�����#���+��"��-��C����92"�C���+��"3��6�����"�����/�"#�1#�������"�/������#"�0 '()�G�"-�������/�"#�1����������"�/�����+�+��"����+.+-"�B.����/6#�����2/���9�-"-����0��+��6#����������/����+�+��������"���6�9������6���"���"�����0,"�/�����+�+ �	2"��"�����+�+-"����0��9���+�����6�+�������+4��������,/��������6 <�=>H'=)�I��+."�C�����+�"���"�C�-�4��"��"��������+�������0�/#��-"�����0��/�#��� '()�@C��������#���1�������+�+�-"��0����C�����B.����/���������,"�������J0��3�-"!���-/#�������+��������5�/#�����+��-"��0����C������4�1�� ':)�;�#��"�5�������9��������#���9��������+�����"#64"�5C�����-"��0�0�������+ <�=KL'=)�7��4/!�����+��������+�+������������-"��2"5��-�������������2/���6������0��/�#��������+�+3���+�#64"�+�.�����6�+��"�,/��"5������������4"��"�94��1����9�/��"�#64"���0���"����0�0����-"-���4��C,������#/��������������+�./ '()�M���+�/!�����+�����9�+-/�/#+��"����9�/���5+��+��+�������C����0�"��-"��2"5��-"��������-�#��"�"�����"�����+�+������+�������C#� ':)�7��4��!�����+��������������������5��������"�C�-"��+������-������5�����+��0����+���"�/�B.����/�����"��5��������������+�������9-��"�/���-�,�9���0�����/�5�������2/���9��0�����/�+5����0�/���#��"�����"�+������"�/��5.���1����0��/+��0�����/�+5����0�/������./ <�=K='=)�*���+�"�-"�������"��C��-�#��"�+����"���6�������9�/ '()�F"�/!���������+�+�+��4"�����������������9�/��-"�����+�"�������"��C��-�#��"���5�����0��/#��� ':)�	����#���1�����+���+�0��-/�/������0,"�/��6�"�������+-/�����������0,"�/ <�=K(



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

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

'()�*�����+�,��-"�./0�/�������"��1���./02���,�������/�2����3"3�������+4"�2 '5)�	-"�./0�/�������"��6�3��+�����+������+�+32�2�����/�2��10���6����".���������2���#/���������"��2��-��#/�2�"��-"������78"�2#�����+�+ '9)�:���7����#,0"���+���-"�./0��+�������"����������+�+�����������������"��1��+�����+�+�3"����0"�.��3����;4����2+����������"."��"42��/0����������"��6��".�����4�6�;3#� <�(=9'()�>���+�"����+�+32�2�����/�2���.+��+��+�������1����7�"��".������/�2��"����7�7���3"#�0�������7�����#/�����3"����0"��"���������/��#/����������������"�6�3��+�������+32�2������18������82����7�2��7�"��".�����7�" �?#/�������+�+�3"��-2�+���7������.��������8���"��#/�/��#/�, '5)�>���+������1����/����10��/��"��"���1����/�2������#"�"�2�����4���1�����7����"��#/������."��7���+���#/�2!����"���#/�� <�(=@	-"��"����"�7�+������2�������+�+����������."���7���+����.��������2�������4�"����3��0���3��6�-"3#6��"���7������ �A17!����"���������1��+��������+�2�����7�����#��-"��"����"�7�+�������6+��"�"�2���"�6����+42�;4����2,#B��-���#�#,0"�����0���������"����������+�+������.+����+�������6�+��"�"�2��"��.+�"���7��2�#��� <�(=C'()�	�+����,����/�2�����+�+��"#7���������"��3�8�/�2��+���6�������+��#,0"�;4����2��-"��2#���"0�����+�"���.+�"���7��2�#������������+����.����,����/�2�.���������"�� '5)�:"�����2!�����+������2�����+��/��7���+���-"���02��/���������2#+���+�+���"�1��������/�������" '9)�D������/��,���,�������+3"��-"��"����"�7�+�+��"�"�2# �E"��7�2��"�2��-".����-������ <�(=='()�:"�������!�����+��������+�+����/�"�6�47�����-"�#/�+�-2�"�2�����7���"���-2�"�2��".����-"�./0�6�������"��������#,0"�;4����2��������7������,�������+4"�2�����+�+��������+��3"�������/�2 �F�+��#,0"�����+�"���"�1��"��.�����7��2�#���������������."���7���+ '5)�G����/�2�+4��2���+������H+32�2#�����+�"#�������/30�����2��.��.�/�+������"�2�������+�+ :"�����2!�����+���7���+�;4����2����������/�2�����+�+��+��"�"�2#��7������#2��" '9)�:7������������/�2��"��"���17���7��2�#��������������"��������1��,��,����2�������+�+ IJKLJLKM<�(=N'()�:"������2!����7���3�����������+3"���+��+��"�"�2# �*��"�"�2#��"�������+3"��"3#6�������#2�7���-2�"�2����������"�2��".���-"�+8"�2�-2�"�2�����#/�/��7���+������"�2��7���+���/�����#2�+�����7���"���-2�"�2��3��0������/�"�����"�6��"��1�32��"�"�2�-2�"�2 '5)�:"�2!����7�"�������"���3�����+0�3"��"����+��"�"�2��-�#/-"�/�+������"�2�������+�+ <�(=O'()�*��"�"�2������8+3"��-"��"����"�7�+��-2��#�1#�;4����2,# '5)�*��"�"�2����+42���+��;4����2,#��3"!����������/#+������7�2��".�������7�2��".��3"����0"����3"�-".�������"�"�2�-2�"�2���".��3�"!�����+��"�"�2���"�1#��"�;4����2,#�+�7�7��/3�7���������� <�(=P'()�Q��2�"#�6#��������"�2�+��"�"�2��"�+�"�"���"�1���+��3"���������7�"�����4"�2�;4����2,���/�����1������,����/�2����+4"�2��������7�2����"����#2�������7�2�+��"�"�2 



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

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

'()�	*�"#�+��������"�*�,��"�"�*���"�-#��"���"��������,."��/���,��."#,0�������"�����������"1��,��"�"�*���"�+��"��-/��"�"�*�2*�"�*���"#,�*��1����������3����4�* '5)�6"����0"��"�,��"�"�*��"���,7,."�����7*����*�"#�+#��������"�*�,�+����-������"�����/�* 8�9:;'9)�<�,��."��/�/��,��"�"�*#��.�#��"�."�����/���=��"��>��!��������/>"�*��.�#��"�1�������,7"������"�*!����2"1�����,7������.�#��"�1�����������"�� '()�?��"�"�*#���"�-#��"�,����,."��"�"�*�2*�"�*���"�*��>����,���/�/� 8�9:9'9)�@�3�������4�*���7*�/�140"��������,7"�*�,��"�"�*=�.".*#�,����,�*#�."�,��"�"�*�������"��+ '()�A"1���!�����,��"�"�*�,��0"�����������������4�*��."�,��"�"�*�������"��+��.�#��"�1������,7"�������"�*!����2"1�����,7������.�#��"�1��������/>"����"1���������"�� '5)�6"!���,��"�"�*�����"��/�����"1������"��������,�*���,�,�������"��+��0������/��*�#�����140*��3�������4�*��0������/��*�#����,��"�"�* BCDEFGHI�JKLMDL8�9:('9)�	2"��"����"�/�,�#30"���1"���-�����+�0/���������������"�"���1"�����>"�*����3��"����������"1�*��������."!������/���,�������/."�*�2*�"�*�,�����4�����/������������"�*��"�40��+�7/��������-�/!���,�����4�+���/����"��,�"7����*�,�"�"�-������������"�"# �N�����"1�*#������,����3���,��0*���1����������3�������,7"�*�����"1�*��������,����������"������������,�����4��,�����"�/�,���/�����2*�"�*���"1���1�����+0"���3�4�������������,���,�,���"�-�����"1�*������������ '()�	���"1�*��������"��"�������D)�.�"!������4����"��"�+�#/�."�������������������"�/�=G)��"�*!�����/#���1������3��"��"1����1��#4��1-������"1�*����������,7"����������� '5)�A"���/!����2"��"����"�/�,�����"1�*����������2*�*�."��/�* 8�9:5'9)�	���"1�*�������."��2"1�����,7������3�������������*����,�,���/�����*����,7"�*�."�����,7"�� '()�A"��"!�������"1�*����������,7�����."��."���#,������3��3���2"��"����"�/�,�.".�,��"�"�*#���,>*�����+#�������, 8�9:O'9)�	���"1�*���������������4#,0��"1������/���������#/�P7���������#���+�������,�, '()�	��/!�����."��."�"�������3��3��7�����������,>*��"��*#�����"1�*������������+#�������,���2"��"����"�/�,���2*�*�."��/�* �Q�����-#������2"�"#�."���������-��,����/���"���2*�"�*�."�>������"������/�* '5)�	���4������-��������2"��"����"�/�,�,��"�"�*#���#*��"=������"������"���3����4�*��"��"��������#*���,� 8�9:R'9)�	2"���0*!������������"�����������,��#4�,��"1��>"����.".���0�����������"�*��3���,�����1�����������>*����������,��+��,�����4�*���/�������/����."����/�����2"��"����"�/�,���.�+����,�,�7���+������1�����*����4�"����#4�"7�-�S>"��-T�����"1�*�����������4#0����3����,��0*��1������2*���3������������0�������,�7/��,����/�����2*�"�*��"1���1�����+0"���3�4��������/#����������0�#,�*�,�+����>"���������������"1�*#,������,���#*�/ �<#4�"7�-�S>"��-T�����"1�*������#,�*�1-�����,7"�����������*����,�,����3��" �A"��"!����/���,�������/�*�����"1�*��������,�����4�����2*�*��2"��"����"�/�,�."��/�* 



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

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

'()�*"���+!������,��"��-����+#�����".���"�#"!���/"���0���#+��#0�"-�1�23"��14�����".�5������6-���������#���7�������8�8 �	���0������7��+#�����".���+#������"�7��"�.���8/5��,����0�5���9"��"����"�+�8���#5��" ':)�	��+!������,��"��-����+#�������95�5��9"��"����"�+�8��/"/�������/"��+�5�/"��+�5;���+#��+#����0/�����"�"�1#��3��/�<��"��"��9���5<"� �=�����8�8���8��������5�������#0�"-�1�23"��14����".�5����������"��+�+��������������".�����������838/"�����/�7#�������8 �>�����1#�����9"�"#�/"���������1��8����+���"���95�"�5�/"������+�5 ?@ABA�CDEDFB@DGEHI�JKEAHLBMHINOPQRO�S�TUTVWXYOZ�[\]̂'[)�	95��83�1���_+����+��5����+������09"�1��"�"�5#�#���������+#5�6#��5��"���7#�#����-�5#�.���8���8�8��95��83�7#8�����/"��+�5��0�����5 '()�̀�8�����+/5�95�"�5���."���+���8��/�#��"��"�����5��<"��0����"#9"���".��.��������+3"����#���7�� �a��"�"�5������+/"�5�95�"�5��"�5��9".�����8-�� ':)�̀�8��������8/"�8��"�"�5#;�8��"�"�5�����"�b��c������ ��������b��c�����c�����c�d����c����"���8-8/"����������5����8�8 Z�[\]ef-����5��95�"�5�/��8�����������<���"�#5���,����0��������<"�/��8��,������"���1#���0���������"�5!������1������.����+� �=09��"���,������"�,��/"�6-����5"#�95�"�5����95���0�b��c�������95���0������"����9+�+�+�/"�������"�+�������9������������0�����5 �=�95�"�5�����"�b��c������� ���/"�6-����5"#95�"�5���8�"��"�������"���������������9". Z�[\]W�̀8���"�����"�0�����"�"�3"�9"�5���"���"�����+�0�5�8��<"�1���8����+9"���6�����0���"�+�/"�8��0/�"�"��������/"����5�"�����+����+�0g��,������"�"���������������0�0�5��".�������+�5��0�����6��,2�+�"�/"��h�+�0gh4����8��"�7������+9"�/"�8��<"�� Z�[\]T'[)�=��9"�.0<�7#�3"�9"�5������8���"/#7�������95�6��/"����9".�7������/�3�0�5��0���,��������/�3�0�5�,������"�����#�/"�8���/"�����8�,��������0������/�#<�.����,������"���+���1#��+��8��"#����9".8/5�8�����������������5� '()�i��"����!����,������"���+�0g���/���5���8��/"/5���������.���;������<+�+�5���8�8����8-��5������+9��"�1�#+��+�0g���6�����0 ':)�j�/�"!���"��/�3�0�5�����8����.���8��+�0��������<5��"�/"/5����_��+�����8���+�0g��"�5��"��+����"k��#0����+9�7����+���8������.5��������+3"�1����+�0�5��"�"�7�8���8�8 Z�[\]Q'[)�=�<��8/"!�������."��1��+/"#��".���,�"<��1��+/"#�6-����5,��8-��5���8����."���+���8�"������+�����9"�5���"/#7�����/���5��0�����5����095��0������.�5����9".��#��<"������,������"�"�".��/��7#8�-�"�8���#+��������������+��"�������"/��0�5���"�7��"��"�8��������."���"."��"-53�����".���"��#0��1����+���,�����95���0�8������5����+��"��0�����5��".��/"���-+����2�+�"�/"�h���+��"h4 '()�i�/�3�0�5��0�����5��"�����"�"��"/#7���/"���8��<"�5#�8���8�8��".��8��������"�"�����"-"�0�5#���,������"���0�.��0��".�����/��7#������7#�#5��0���+��"#��1������8���8<�5���,������"�"��".���8���"#����#5��0���#7# ':)�	9������"/��#����1����0�5�����8�8/"���8���9�#09"�0�����"�8������"�5����1��8��������8�5����"/"#�#����1����0�5���"��<"�.���9���-����/��7#8���,��.8�����"/" 



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

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

'()�*��+��"�,������-���,���".#/�������,�,��0���1��"2������,�,����2�2�-�3����1������"��4���+��"#�#15"�23��,������"�������+6����,������#���6-�"�-��"�-���,��-#��#���6"# �7"!���6"�#0�"#��0�0�-��������,������-���,�����+��"#����2,���"�+�#+��,8"��������"�"�-#�����, �*��+��"#���"�,�����������,�"������������,������"�-#���,����- '9)�:"������+�����6"�-�#15"������������"�#�5�����������6"2���"�3������,� ;�<=9>'<)�*��+��"�?��-������2,�6-�"�-����0�����-�@�����"�2���/��,����+�-�#�."���3����������+�"5".-�-�������0�����-���������������,���#"�"�/#���,�"# �*��+��"�."������"���6���3��,A,��"�����,����������2����,��/?-��������-�+����8��,�������,����,8"�-#����������-���"�/�#,,�+�+��+����"2��#,�,��5-���,� �7"����5"������,��,��5-���6"��+�+�#,����+��"���1205�/����+������/�?������� 'B)�C��1�"5��3����1���1�#15"���,��������������+��"�A,��" �	���"����6"2��,������-����/�����+��" �C���8�0�-#��"����+����+�����������0����������"��������"�� �*��+��"���"�3�2��A,��"�����8�0���."������"��6+��0���A��#��������/������+��"����+��#,�������������8"���������� 'D)�	�����?"�-�6-�"�-����0�����-����+��"��6"���5-��0���1#������6"������-#���,�,���"?��,���+�,�����/�?������� �*�,������������"�����#0�0����+����0������3����3��.1����+��"���"�/����-��0������"�3���2����0�����-��."5��"�-��6"��,5"��4�."!����0���1��0���������-�������+���������"��+."#�/�����#0�,�?���/���������.".�����0���3������-�1 �E�������-����6-���"�������-������+�������+� ;�<=9F	6������6��+�-�@���/���������,������������,�-���6"�205�/#�8"�6"�-����.�8�0�-��0�����-���".#/���6��."���������0��������"���+��0�3#��+���1#���6������".���0�-���.�8G��+�-����������1������"����#�."�,�����,���,����#-��0���#/#�����,�1��2-������5+�+�-���,�,��6-��,8�3���H+����+��-����+���"2����#����+�� ;�<=9I'<)�:"���"����!����1������"��#�."�"����,��6-�"�-�������- 'B)�7"����5"��1������"�����"�����#�."�"��"�����/����������#15"�.".���,����������#,������"��������������6"2����6-�"�-�������- 'D)�	�����,��"�"�-�����"��������1��������"��"��"�������� ;�<=9J'<)�:"2���!���6-�"�-�������"�������"�K��L���������,#-���,������������5���"�#-���1����0��������5".��,��0��������.".�����0���/#���+�,�����#�5�������0�����-���#-���,���"���1�0�."������#0�-�"���"��"�����2����0������,�"#�����+�,��0�����-���#-���,�������,#0�4��,�����1�,�#15"���,����1�"5��3����1���1�������,5�� �*�,?���0��0���"���,?-����+�"5�����"�������@?���-�����#-��,�-�0�����- 'B)�E����,#0�-��?"��0���,?"�-����,?-���,�����������-����,�,��"2��."��+�@���0������������,,�"�"��5"��"��������� ;�<=9MN����."��+�-��0�����-��"�-��6"2����6�������."��+�-��������-!�����,��."�����2��-�."���/#,��0������"2���6�����"!����0�����-���+�,�����"�K��O���2?���/����+��-, ;�<=9P'<)�7"����5"��0����6"��������"�-#���2��-��0�����-�����-��5"�."��0���"#������-�+��0���/���+��.��/����0���"���"�3��0�����-��"��#-������8"�6-���,�����#-����0���/�����+����2�,���."��+��+�"���-#��,�����#+��������5"�."��0���"# 



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

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

'()�*+���,!����-���������.�,����/���0#���+�.�����1�-�/�,������2����.�"3����,����+4"���.�.��"�"�,#����#���0#���.�.����#,����������/���5��1"��4��/���0���+����"�1"�,�1���#0�/�����/����6�0���6����0���+���.��������4���6�. �7����+�,�4���6��.�3,���5�. �8"6.�"!���4���6���"��5�/����+��������3.1"���.����9,�"�,�6"���9"�"�"������������/���" ':)�;��.!��������������,���#"���<3����,�������+���#"�,��"���.��1"������1�-�/�,�1"1�������������=�9���2��3�.�3���0���#�1"�.����#��"�9���,4, >�?@AB'?)�
/�!����5������"�������5����2#�#��4"�"#�#�1"�"���6"����,���0#�����.����������,����.��������"����6"��0��"�/��������#�1"�.�����6/��#�����5������"�"�������"��+����.�"�"�2�����63���0#��+��,.�.�3,��������������#�1"�.����9,�����/�����,���������9,����5����0#.�#��4"���� *+���,!����������.�,�����.�"3��������"�+��5������#"������5����2#�#��4"�"#����/�"�2#����/���5�����+������.�.1"���.������"�C��D������ �� '()�*1���,!�����.���9,�"���"4�1"��/���0�9,�"�,������#���/����3"�������-,�#�1"�"���6"����,���0#����.����������,���������"����/#������"3�/�����"��������"��=��9���#�����+�,����5����,���������.�, >�?@AEF�.���1���,��5������"�5��#�1"�"���1"�����.���������"�"���.��������������,� �G,#��"1��.����3"��.������"�,�C��D������ �����C��D������� ����/�����.�+ >�?@AH8���+�����/���5����+���.��.��"�"�,�����/#4�����"��/9��"�"���6��#.����+#������0�����"�+����"��5�/���"��.���.��"�"�,�������,������.3,�1"�����#��4"��/������"�����,��1,��/9��"�5#���"9,���0����"�+����3����"���+#�������.��1"�.����1"�,#�����"�+�"�������,����/9��"�5���3"��+����"���/�����,���"�0����/�������6��� �I��"�"�,���.��.�"9"1�,����/-"�,#����<9"��,��"��"���.�. >�?@AJ'?)�8��������/��1�-�/�,�����"�C��D�#�.�3,���.���6"���.��"�.�#�1"�.���2-����.�5���3����.������.��/�����,�����9,���/��2-��1"����9"��.4"�,�����6/��#�����5������"�" '()�*1���,!�����.���9,�"���"4��/���0�9,�"�,�1"������#���/����3"�������0��.�"3��������"�0��4��.1,��#/�.��������.��"�"�,������"�"����9"6��.������.����2#�.��"�"�,# >�?@AK'?)�L3����,����"�#���.��������.������#��4"��9"��.4"�0��/�����,�6.�"��9"�"��+����/9��"�5#�<����/���.�5 �G���������������0�+�����+�"�,���.�.���"�2������.�����+�,��1"����4"��"�����.1"�+��.=��"����+�,!��������.������3.1"���9,�"�,������+��,�#�����������.�, '()�M61"�,!����"���������#���0#����3"�,�9,�"�,����-,�#�1"�"������.�.1"��"�����"��������"�� *5����"!���#�1"���2��9"6��"�����1"��+�1"1���.��1����/�����, >�?@AN'?)�F�.����.��"�"�,����/�����,O)�������,���6��,��/�����,�1"���0#.��/�������"6�P)�������,��4"��/�����,���"�0��"��6���4+��2��/������9���������+�.���"6�Q)�����+�,������.�������9+�+�,��/�����,��"6�������.����9"�"��+�,��9"��.4"�0����/�����,�<����/���.�5���"6�R)�������,���6��,��/�����,�����"��/���2������,�5���"��1�"!���#"����/�����������/ '()�F�.3+��,�.��"�"�,�����"��������"���#54"�62����.��"�"�,�����"�C��D������D�� ':)�	�.����.��.��"�"�,#������.�������9+�+�,��/�����,��"����+�,��#54"���9,�"�,�����3������4�����+��,�#�����������.��"�"�, 



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

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

'�()*+,-�����#���.��-����/�"0"12�2�����-�����2�3-�"#��-���4���52�"�2���������"3��.6�����1��/�����5"�2��5"���.12�2��/#"���3���4����������5"�2��1"���"�����"�2#���.�. '�()*78��"�"�2#�����"�9��:������:�;�1"����1"��/�2��-�����2����6"�� �	����/��2�#�����������.��"�"�2��.<2���.������"�"�/���1�<�-�2��-�����2����.��1"�1�0��"��.<�������=3-�.�52�"�2����-�����2>���.<2�"1#4����<"������/�����?����������=����1���"���1��?������������"�4�3������52�"�2������1"��/�2�-�����2���52�"����"3������"��/��������"�"�� �@/���"A������.#2�B�������.�����0�1��.�������������.��0"�����#.�#�12�3?�����/��>��"�2!�����������3����/#���"3��1"!����"��/#4�����3��.�����.�.1"���.���5�#-5"�-�����"�9��&�C �D�=�������"�9��&�C����� �����62�/�3-0"����"���"���/��2#�����������.�2���"�?#�3����52�"�2����6"�� '�()*EF(G�H"!����-�����2��5"��.0"������"��1�"!���������-�����"�9��:����#=0"���.��.��"�"�2#���52�������������-�����2 �I������"�����#���3"���/���. �J�"1�-���.������.�.1"��1"����0"���/������������������-�����2��������0"��-5��"����#2����5�1#�.�����B����.���4�����"�/����-�����-�����2 FKG�L���52�"�2��������"����/���.��.��"�"�2���"��"�4#�����"��-5��"�"���3��#.����/#������4����"�/����"���=�-���"��.���.��"�"�2�������2����.������2�1"��0"�����"�/�����"�4��"3.��.��5����������.����1"����������. �M����.��"�"�2����-�2����B5"��2��"��"���.�. FNG�H�#��"�.��"�"�2�����52�"�2��������"��-�����2���3������/��2�#������"����.�.1"��"�1�0�����"�9�:����0��:�� '�()*OF(G�D���������-�����2�����"�"���.����"�-0"�2#��<"����=������"�����#�1"�.�����"�.������"�2���?��.��������.�2�����"1"#�#����?����-�2����"#�������2��"3������"1"#�#�#�����03.��5�#-5"�-����"����/<��2����5"����. NPQGFKG�L�#�1"�.��=������"�"���"�?��"��"����5�����������"�-0�����������"���.���0"��5����/���/�.��B6������2�"������#�����=������"�" '�()*RF(G�J�.������"�"���������?�-0.���"�-0"�2�#�1"�.��=������"�"�S�/�"�1"��T�?�-0"TU�#"����-5��"�" FKG�@��?�-0.�.����2���.������.��-�����"�/�������"��-������.����QG��/������=������"������"#�������5�#-5"�4��/�����1"������53.���/�����52�"�2���������4�?0���4�VG���.0�4����-�����������WG�������2�����"�/�� FNG�	5"���.1"!���B��������"�/�"�������2��.���-��?�-0"��.����2��"����������"�/�����#-��- L3��3�-��"�����.�.1"������<2����.���/�����5�6"#0��<���"��.���-��U��"�.����2��5"��������2#�����"�/��#������"�/�����1�<�-�4��#"�"�2#��5"���.��"#�������2��"3���/�����2#����/�� FPG�	����#���?#����6"�2#��������"�������.��������-���=#��".����1"�4�����"�/����-5��"�= X�1�"!����<����1"������<2�#�1"�"��=������"�=�������-�2�1"1���.���-5��"�=#�����?<"�1"1����".����1"�?�������"�/�"�3"���5"�"�"����#.����/��. �@=����"!���#�1"���?��5"3��"�����1"��/1"1���.��1����-�����2 '�()*Y@1���2!����"������"6�-��0"��=������"��0�1"���"3��3���!�����.<"���1"��������/<"�2����#���4������.<2��.��.��"�"�2����-�����2�����"�9��:������:�; '�()*Z



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

����������� ������������ ����������������!������"��!�������� ��#$���%� �&��'

()*"�+!����"������,��+�#����-��"�"�+��*+#.�)����/+�"�+����0�����+����1"�����0*�2��3������"�3�#�*"�"�����/+���0�����-�������"�"���-������#���#�*"�-�/+�"�+����0�����+ �()*"�+!����"���-�"���-��3������"�"��/+�"�+����0�����+��"��"����"�" 4�567895:�;"��/��"�+�#�*"�-��")����-�3��������������+���0�����+����3��"�-�����-�-�����"�<��=����� ����")�,�+�>1����+3#�/+�"�+���)���"���#,�������?�����,���.���)�-�#�#��/+�"�+����0�����+ 9@:�
�#���/+��������)��������"�"����������"��0�����+���")�,�+�-��"�"�+���-�-���#-������")��>1����+"#�/+�"�+����0�����+�����0��.�-��"�"�+���"A�����)���"���#,������?�����,���.���)�- 4�567B95:�C"����."����*"��,�+��0�����+��"�,�".+���������#������-�-�D"�?��"�-)���������"�"���-��/"�)0.�?�A"�/"�+������,�>1����+3#����*"*����.,�����>/"��+�������"�+����2��"�-��������A"�/"�+ 9@:�
,!���)2�����,��#�*"�"�����������������-#+�����#���-���-�"#�?��0���"����0/��"�"���,#"�+#���"�?��"����0�+������)-������3����>/"��+��"��"���-�-E���,#2#�>1����+3#��"��������,#"�+����-1+ FGHHIJK�HIKLMN�O�MPBQHP�I�RSRGTKOP4�567BU;��,/���"��+��"#����)���-���"��+�����-�-�*��-������#0��0����0/��,���>������/+�"�+����0�����+����"�������-���"�2�����,�����/+��-A�?����,/�?��#�������,��/"��"�����*�?�����-�-����.�2���"��,/�+��� 4�567BV95:�W�-��#3."���"*#�-���0�����0/"�?#-����,/���*"����."��/"���/"�����+�-������0�+���3��)+�)��"1�?���3���������-��+#�/+�"�+ �W�-��������0/+�>������/+�"�+����0�����+�*��?������,/"�����"������-���,�" 9@:�(��0�+��0�������"��������"����"�+���-��+#��������-�+# 4�567BT95:�C"����."�����-���-��"����,A��+#��/"����"#�)-�"�-������"���,��-��"���,�����+��")��)-�"*#"���,�����2����,/���/"�"�#"��0����������.�*�.���-�"#�)����-�0�"������0/"�+ 9@:�C"����."�����-���-��"����,A��+#��/"����"#�)-�"�-������"���,��-��"#����,/�2������,������.-*"��"�����>1"�����������,���������)-�����-���,�+�������,/" �W�-���A���������"����#0�0����,����0������2����2��*3����,/"���"�?����,��-��"�����-�-*" �X��,A��+��/"�����������+�*�2#���3��)"#��"�-�1+����+���,��-��"������#0�0����,/" 4�567BR95:�;��,/��/�����+��A"��������/")�?����������������,�+�-��"�"�+���-�-���,��������-��"�"�+��-�-�����>1�-*"����-���#0�-��������?��2��*" �;"*��-!�����������>���?��#3."���-���0����,������,/���"�.,����+��������0�+�/+�"�+ 9@:�;��,/�#,���,��������������,�+��������2��-�����#0�0��������2����2��*+�� YZ[Q�JI\R\�I�HQB]QKG]Z4�56̂95:�_"��0�"����?1"���-�-����"��"���?��"��"��0�����#?�������-*"�����-�"#����2����0����2.��0�"��"���2����0�+�������-�����13�����#������#"�"�+��")���)��"�+�����1���2�����,���������,�"�+�3�".��2���>��3��"��"���?��������,�".�����"����������.��"�����1"��"#���-��������-� �̀��#������"�������-*"�����-�"#���������-."�+�>�����+��2�������������."�+���"��������������-A"�+����?�������/"�+ 9@:�(�������+����0�"����"�������-*"�-��"�"�+# 



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

����������� ������������ ����������������!������"��!�������� ��#$���%� �&��'

(�)**+),�-"�.!����/.��01�2���0����3#��"4���"#56"!����7�������7��������7.���0�����8"��6��4���0��"�"��"���2����608" �9�#��"��1��8"����#�6�:�������0�.��;����0�0��/.��01�:#0 +<,�=#;�.!����"���������������"�����6��"����0�08"��/.��01������#56"��/.��01�2���0���/"�:������0�/.��01��������8��2���0���8"����6"�8"�������38#0��"��"���:�� �-"��0����.!����"������0�����/"�"�"�.#�/.��01��������������"�8"������/.�"�2���0� (�)*>+),�?�0���"�"�����7"�����/.���;���������.���"��"���2�����/3��:#0����;�.����������.��/���:7����"��"���:�� �@�/��08"�����;�����0������;�.��47��5�����3����2������4��������2�������"��"���:����7��.������3�����/"�. +<,�A�������������B7"�����������6"�2����"4����#21�"�2�������/"�.���0�������������8���.��3�����C3�0��:7"����;�������C3�0��4�"���"�:�8��0��4"��3#"�������#;�� �9"����6"����8"������:�����"���"�����������"��"���:�� (�)*D9"!����������������3��.���B��0���"�2�07������3���2��3��0��"�����"��"���:�����/"4������3�"�.��0�0����0��8"8�����3�.��8"����6"����8"����38#0��"��"���:�� (�)>E+),�?�0�"#�0������"�2���������.��"��"���:������6.�����0�0��/"��"����"�3�0����4��6"�40�"/3��;�����3������:��������������6"�40�"��/���#��43������5���0�0 �	�����6"�.����40�#0�/"��"����"�3�0����3�������0��4���08.�.����;/"�.���2����;�������0���3�.��.�;�"�����#"�"�.������0���3�������������.�����2��8.�.���������������;/"�. +<,�?�0������.6.�������3�0�#�8"�0��"��"���:��������0�"�:�����������."#���7��.��0��3��������3����/"�.�"��8�1�;�.�����8�1�;�.�8"���#�8"�0 +F,�A�������.��/"���6.���0�0�������7"�.�����0���3�.��3�;�"7�2�B7"���"����3���#�8"�0G���0�#0�#56"��:6�0��6�����4��#0�4;�"#�����0���3�.����3����������"��:����3�������:�7������� HIJKLI�M�MNOMPKLI(�)>)+),�Q7����.��/.�"�.�8��0�����8����:��.�;��8"�������7"������8��"����8"���#��6"� +<,�R���7"�����8����:����.�;�"��1���"8��0�B7����.��/.�"�.��8"����6"�8��0��4��"�������7���2����3���"4��8"����6"��"#�8.���5��4���������3��.#�B��5#��8��6������/.���"��������"�.��/"4������8"�.�8"8������0����0���7����8��0��3���2#���3��0��������8����:����.�;�" +F,�
��6"������8��"�"��"�.�B7����."#�/.�"�.���"�.!��������8"�.��/"4��8"�����0����0 (�)><+),�A���8����:��.�;���0������"���"��8"��8"����6"�������.�;�8"����������������2���#�����8"�.���2��"����"�.���������0���8"����38#"# �-"#3!���42������8����:��.�;�����"���0�����"�/"����3�3��"�8"��3�. +<,�A�����.�B7����.��#0�.���0���6�������"����0������������"�#�6���������4�; (�)>F+),�-���3���;��:�/�:�����1"�/"�.��8���.���0���������������.����������8����:����.�;�"������8��"�"��"��"�/.7.�B7"�0�����8"�. �?��2��"���1"�/"�.��"��3#.���0��B7����.� +<,�Q7����.����07.���0�����2���#0�����8"�.�����"������38#0�����"7������������"������38#0����8����:����.�;�"��8��6�������#��8�:������������#3�����8��"� (�)>S



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

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

'�����(�(��)*#+��"�������()"�����)"�*��(�"�"���(�����,*)#"�*���"�-�����)"�"��.(�"�#*� /�0123���(4"�*�����)"�*�����*��,�#5,"�5�(������"�*�6��&���+��&� �78�����4��#9+"�������������)"�"� :;<=>;�?�@ABC?DEBC/�012FG0H�I���(�(���"����+������J��������"�*�"���"��-����*�����)��-�#����-��5������*�*��"��J�����5���JK"�"#�����5�*��8���( GLH�78��������,�)"�*����J�������#(�*��.�������������84"�*�����������"�*�"���"��-����*����".�)��-��5������J���������8�8�M�8�"�)"��N���+��"�NO��+"��8���"��)"��+��,"�#5�"#�)��(����������8���-����J���������"��"��������������+"��5,��"��)"��"�,*��#"���".��)"��������"�*���".��+"���+��"��#8���9����5�-������.����������)"��5,��"�"#���".��+"����+��"���5,��"�"��"��8 GPH�Q�(��������()"�."��)"��8�*�(��"�"�*#���"�-����(K*�JK����*9#����������*����(�( /�012RSK����*"#�,*�"�*�)"����+��"��������,�)"�*�J���������-��"�����������)��(��"�*�"���"��-����*���".��)��-��5���(�K"���M�8�"�)"��N�,*)"#�"NO �	����8��*�#����(��"�"�*����,�)"�*����J�������)"JK����*"#�,*�"�*����"������(����T()"���8�������,"�#5��J������ /�012B'�+8�8!������J��������8������(��+*���(�����+��"�����.�����+����,�#5,"��(��8���(�����8���� 7".(�"!����8������"�������"�-���9�5�������"������(���8��������,�)"�*�J���������#*��"U���(�����5+��8��������,�)"�*�J���������#*��"���"���*!����"��5���J�����5��9."���".���"���"��"!����"�����V���9��.�J������ /�012WG0H�	,"�#5��J����������8���(���,*)"#������)"���+8���� �X"����+"�"����+"�*���4����������+"��5��)��V��"+��,*)"#�"�(����T()"���8���������8�*��,"�#5�(�J��������".��+"��5���)��V��)"��+��(����(�)"��,".����"��(����*������8�*#��,"�#5�(�J��������,*)"#����)"�����8�*��,"�#5�(J������������,".*���(����(��4"���JK����*9�,*�"�*������.�������)")���+��"��(����������5�*#���4��"����+"�*����J������ �Q�(����(����+��"�"�)"��4���,".��)"���"�����.���!������5�*����+"�������"��8#-����5,��"�" GLH�Q��+��"������8���(���,"�#5��J����������)"���+8�����FH�)"����+"��,*)"#�"����)"�*����*#�������(�"#���(�������".�RH������8�*!����,*)"#�"���(�(��+"��,"�#5��J��������"�,�)*#8���".�BH��"��)8�,*!����"��,*)"#�"��"���9�5�������"�-���(�"#���K�����.����������-��8��"��(������5� GPH�X��-����.5���"+��"�8�)"�(�"�"������������*����������+8��)*�*������8�*��,"�#5�(�J��������)")���8���(��)"���"���(����"#����+��"�"����,*)"#�" /�012=Y��!�����(����������8�*#��,"�#5�(�J���������"�,"�����"�)")���������������#���V#��������(�*#��(�(���"�V#�.�����������(����+"��"���������8�*������������)"������"����(������������8�*#�,"�#5�(�J�������+����"�� /�012Z	,�)*#8!�����(�����J��������5������,*���"���������"�V������84��*#���8���V#���,"�������,*�*��"(������"�*#���,*��(4�-����,"����(�����"�*!���)�����(������"�*#��6��&����+��&����������,�#5,"�5����"��������J���������)")*���JK"�( 



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

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

'�()*+,(-�.����/��!�����0����12���0������3��2�#����/��"�"�2����1�4"�2����5�����������12���6���"���"�����1"�#6��5�������#6��78������"��3���/����9��"������3����������"���/���9"��1"�#6��5�������1�����"���3�/��4"����9"��"����64�������"�1���3�2�����12���0���"���"�����3:"�2��������/��"�"�2 ;����/��"�"�2���/�����6�2����51"��2��"��"���/�/ ,<-�=�4�"!���������3�2��������/�2��"���0�6�����"��������"���93����������3�2��1"�#6�/�5�����������/�/4"���/������"�>��&�� ,?-�.����/�2#���0���/�"�"�@���/��"�"�2�����"��������"�����"7���!������@�����0�6�93����������3�2�1"�#6�/�5����������3�����1�����"��1"�#6��5���������3�/ �.����/�2#��@�����0�����7/�"���3��1"�#6��5����������"������"7���!��������@�93�����������#���8#�/��"�"�2#������6�� '�()*A	1�����"!����1"�#6��5���������3�/��������/���3���5B����20���4��8������7���1"�#6�/�5������ CDEFGD�H�IJHKFGD�LMNOMG'�()*M,(-�.#�1�����"������"��/��"7�����B"��/�������/���"��/�4"��1"7���1"���9����/�����6�2���3�� ,<-�P�12�"�2��1"����/�"#��"��"�/#�1�������@�����������"�@�����"��3����4"����3��6���/#�1����3����3����7���4"9�4"���������� ,?-�.#�1"�2��"����@��42��"�2�"�����"��2��������3�"�����2��������3#���"��2����76�/�Q���/�"���42��"������� R��/�S��������S����"��8������2�0���������������#�9�4"����4"�����3���/���������/�B��@��3����@����76����/�"#�/��"�/��7�92�����/9"7��4��9���������������4"4���9�������6���"�/�������4"���3�������"��"4:2����6�2 '�()*T,(-�U3�������/#�1"�2���������#09"��������9�8�����#3����4"42#�/#�1"�2���3��2��34"# ,<-�V�/��������/4"�7"��4"��3�2�/��"�"�2#���"�@����/B2����������2����/�/ '�()*WXB����2��12�"�2�4��/����������"����"������4"�����"��������������"����������"������#3�������/����976�����"�������������3#��������"�>��&�#����� �� '�()*L,(-�P��3���/����/#�1"�2���������4"��1"7��/�@����/�"B�������������9�����8�3��9"������������"7����4"42#��3���6���"�/���������64�@���3�� �Y��3���/�4"��1"7���1"���9�����������������"7������B���������/�4"42����8�����"�����12���6���4��@����7������"������������3���@��4��9�������@�5��4"���"�@�������/����:/42����4��8�����������@��9���/�/ ,<-�Z"!�����������6�/�"�"���/�B��3�B3�����4"��1"7��/�@������"����5��4 '�()*J,(-�[4���2!�����/���9"����������4"429�/#�1"�2�7��������9"�����"7����������"����"7��9"��"�2������"���������B"�����3������#2��" ,<-�Z������/�����3��������/�2��7���/42�2��8��/���7���"��"������#3�������/���1���3�������4"�������/�������3�2�/��"�"�2�/���/�/���"�8�/��"�"�2��������������"�#�9����2��1"���9���������/��"7��7���������������3���/��3#��� �;����/��"�"�2��"����6�2����51"��2��"��"���/�/ ,?-�Z"!���/#�1��3����#6����"7��:"��������2���/����/��"�"�2�����"��������"�����0�/����/#6�2�0�����/B���6���39"���7������"�/#�1����8����������7��������"�� ,\-�]�0�������"��������"����"���B2�3���"�2!���/#�1����3���������4":�6�������3���������2�����"�4"42���������� �Z"����9"�4"�/#�1����3���������4�9�������3����B2�3��"��������0�����"���"����6:"�2



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

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

'��"�"�( )�*+,-.�"!�����������'�������'/��"�"�����01�#�'���1���"�������'/��"�"�����/(���2�������"�3��&�#��4���1"�"�����������������������"�5������������ )�*+,67*8�9�����51"�(�:(�"�(��4����1"��������#���;������/"�(��"<=4(����������������"������#�/"�(��<�����2��������5�����5���������2���'�/"�5���0����=��"�=4��;�/5��������"�'#�:����;�������� 7>8�?"����#'�<����'��"�"�(����'/"����"<������"����=#�#�����:���5�"4��;��;/������=�=����"�#(�����5��"����"�������������5������5�����'#�:����;����������������0�������"<��1��5����=�(�����"�(���:"�;���1���"<������;�������(��#=�� �?"������1"�����"������������5�5���1"������"������4"��:"���4"��'�������'������5#�����'�'�����1���:"���4�� )�*+,@A���!������51"���'#�:����(�:(�"�(����#=��"�/��B"'��1"����������"����"�0��"���54"�'��"�"�(#����5��=��45����������"�(��#=���/��B"'���5!����:�#=:"��'�1�����'����'���#=���/��B"��"1��'�����5B"������'#�:"�; �C"�5!����'���1�����'��#24"�4���<�'���4���������<����'4�5�/5����<������4"������D���������'�' )�*+,EF�'���:"��'#5��:���5B'����������#5�������'�����1���(�1"����5#��� �G1���(!����4"����������"�(�����"����"<�����/"�����5������#(��" )�*+,H7*8�I����'��!�����2�������"�3��&�#����� ����"<�������"��1�"!������#(��'�(��5���'�������5�(���'�����B(#'��5���'�������'����'#�:"��' 7>8�C"�(!������B(��5��������"��������"������5�����1"������#=�(�"����'����'�(���2���'�"�"�;���3�&�#����� ����"<�������'��:(�"�(�������( �C���"�����5��"�"�1"��'�������������"�"�'����������'��"�"�(�����"�3��&�#����� ����"<��� )�*+,JI��"�"�(���'#�:"�(���������������'1"�'#�:"��'�������'����'���"������1"�����"������������5�5���"���5����������5��=�;#'��5�����(�������' KLMN-L�6�M@OJ6PQR6JSQ�T�@HUV-LW�XT6-OW)�*+Y7*8�C5����������51"�(�:(�"�(�����2��<����������5��(#�D��2#�Z�<��"�(���#"�"�(��"<����5�"�(��2��<����������5��(#�D��2#[�#24"��������;4�����������;���:(�"�(���"�;�1"�������;#��:(���=D/����("#�:(�"�( 7>8�C"�����!����5����������51"�(�:(�"�(���5��(���\5���"<������������;���:(�"�(��#24"���'��'��4�����������"�����<������:�#=:"�;���2����:"���4����;�:�;�����=�/"�(����'B"��(#�����'��B"�:����;��]��"�(!������;�����2�=��;�:�;�����=�/"�(��:"���4"������'��������(�:(�"�( 7̂8�C5���������5�"�(���2��<����������5��(#�D��2#�#24"����������"������<����<��"���2��<����������5��(#�D��2# �."����4"��B����'��1"����5������#(������"��"!����/"5������"�B"�(1"�������'��#24"���'����������'���4"�#'��������5�������:�#=:"��'���<'���"1�;�"��B�������<'�:(��"����"�:(��'B( )�*+_7*8�?�#'����1"��4���2��<���������5��(#�D��2#�1�"��'������(��:"��"����"�5�'���������(�����:(�"�( 



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

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

'()�*���+��"��,���-"�.����/���#01"���,��,�,�������"��"!����"�����+��"�������/����02"���"2��2"�34#��������������5��������-"�.����/�� '6)�*���������5#�����,���-"�.����/�������"���"���,���1��������" �7���8���������"�#01"���,���.5������2����-"�.����+�2��������2,��"4�+-"��.5�#9�5�0���-"�.��8���"�����������/#���.5�"�5�4"����1"�4"�����"�2���9��."2�����-"�."�5���������5�������, :�;<<';)�=��,!������"����#5��������#"�"�5���0��2����������8��5#�3��0#��������#9��/�,15�8�5��������+����8��40��"2���#�#�+��������."�0�>��4"�0����"���"!����>"8�����1"��"�������-"�.����/�����"�-5��#01"���,���."�,-���.5�"�5������2,���"��,��8���"?�,�>5@��.���#�#01"��������,���1"���-"�.����+�4"������"���"������2������."2�/#,��/>"�5 '()�	."��,����,�5#�,�>"�/���2������>,4"���,����.5�"�5�4"���"�����,81"!����"��1"��"����8�5�"��"�-"�5 :�;<A';)�B��0���0������������"#,�5��."��"����"�8�,���.�������4"��8�5 '()�C�,��#01"���������,���1"�,�,��5�������,>"�5��������,�5�����0��2����������8��5#�3��0#�4"����1"����,>"�5�2��������"�8���#���������4"����,-"��5����,��,��0��2����"�.5����9��"2��4"����1"���"�8���"�5�������+���#��������,�5��������� :�;ADE����+�����,�"���,����,-5��4"����1"��"�����94��,81"��1"������2��"�5��"2���#"�"�5���0��2���������8��5#�3��0#��"2�������#5�� :�;A;';)�78�����.5�"�5�����5���8� �F�"!�����������"����9�18������.���8���,����8�,�4"4�����8����,��������#,����4"��1���0��2���������8��5#�3��0#���.5�"�5�-�� '()�G"���������8��4"��9�2"��0����+��8��������2��"�5��"2���#"�"�5���0��2����������8��5#3��0#��4"������"�����������34#����"�/���-"�.����/#,��4"����8��,��������8�,�.5�"�5#������� HIJKLI�M�NOPQMNKLI�RSIRTPULMPUV�RSKNJKUI�LKWM�XYZKLI�N�[PU\NT�JXY\NMULV]̂_�R_̀K:�;A;\';)�a���������8��45�5������������,��/>��b�8�"�4"��c3����cd���"��"�/#�4��,�,#��e��8������2����0���0�,�"�"�+����"����8-��5#��."����"��4"������"�����8#�����������������,�,����4"��1��2���,3�����4"���."��"�5��1�/����������9#�2���,#5��9��2"����/����5�"#�/�����,����,�b�8�"�4"�c�"#���+cd '()�="!������2����"�8�2�����.�4�����������������/��/>"��"���+#��5�"#�+#���,����"#���#"�"���"�����/#�����2,��"2�����,�����94-5#���9�"#��1�����029�,��/>"�5��4"�3����������"��,>�������8#"�5�����"��������"������������������/����������/#,��#"�"�5���-�� :�;A;W';)�*��1�/#�����9#1�4"�3����������"��,>��������8#"�5�����"�f����������845���,�����4"��1�2���,�4"�3������.5�"�5���������"�5��.5�,���������."��"�5����3����,���"��1"��."��"�5�����1"�5���.5�����,����4��/#�.5�"�5 '()�7"#8!����"������2���3����"#��."������4��/����8��,��"��,������5�#,���,�����������.5�"�5��������5� '6)�C�,������"�"��0�������."2�/���������,�"�5��������."��"�5�bf���������� ������d���-����"�8���+����0���0������"���"��"#���/������-"�.,45�5����/�." �="��8�5������������"�5��."2���.������ 



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

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

'()�*���"�#����+���"���"�������,�����#"�"�-�����"�.���������/��/��"�"�-#��������"�������0"��"�-���,����"��1���2����+���+�3.���������� ��4 5�6768'6)�9��"�"�-�����"�.����:����� ����"����/;-�/#-��<�=#/���"��>"�����"���?1�0"�-��,"�0/?-�-���=�0"��"�-������"����1�����:��������=����������/�-���1�"�?"����1��/����3��������-/4��@����/ 'A)�B����1�-���������#/���/��"�"�-��"#1�������2�@;��" �B��������"�#+>"���@������:���!��������"����>"��0"��"�-��"��"����������/���/��"��1���2#���+���� 'C)�D�����#+>"�/#-��<�=�������/����������>���/������������>"���0"��"�-���,�������/���/��"�1���2#���+���� 5�676E'6)�F"����>"���/������������>"��0"��"�-�:��������/���/��"��1���2#���+�������/#-��<�2�?"��#"�"��":������/;"���"����/�����<?,-#���<�"#������;/?"���/����0-�"�-���������"�-��0-�/��������?"�����,-�����>"�-���@����/ 'A)�G"��?�,�<�-���������-�������/�/#-��<�=�����/��/������-������" �D��"#������"�?"���?1�0"�-����#���������,-���>"�-�/#-��<�=�����@����/��0���#"�"�-��":������/;"�-����/�����<?,-#���<�"#�?";���"�-��/��= �H����"#��"#+>"�:2��/������"���=�0���"�2�����/?"���@����/�����<#>�?"�/#-��<�2��>"� 'C)�I�/����0-�-�?"��1�-����<#/>��0���"�/#-��<�=���3��/������"���?1�0"�-��,"�0/?-�-����=�0"�":���-�"#�=�������"�=������/�/�?"�/#-��<�2������"����-#�����+:<�����2���#�?"��1�-4��?"����1��/��"�3��������-�4 �	0��?"��1�-�����"���"������"������"��������-��,"�0/?-�-����=�0"�/#-��<�=���������"�"����0-���<����,-������=��+��� '()�J�����/�/���"�2�#/�-�:2������1,"������0-�#<�-�+�����2��/����0-�/���������0"��"�-����@����/��������"���/����������,-���>"�-�?"��0-�/���=������?��/���:/ �9������"�-�.���������� �����������-�/��:��:�< 5�676K'6)�D;�����������/�/�����"�.���������� ��������"�/����/�-#���:��?"��������/���"���"�?"������1,"�-���":���!������<#�/�;"�����+������,- �
1!���:2����>"�-���@����/�������/>"��������/����:/��?"��/��������=������=���,"�0"�-�����/��#/�-��������"�-����,-�����>"�-�����/���������/� 9������"�-�.���������� ��������/�����-��:��:�< 'A)�L���/�"�����"��������"����":�1�-���#/���:��@���������/��������:/���>"��/���@����/��0"�/����/�-#���:��/�"�"�=���������������������#/���:������������2���/��/;�����?��=�����0"�- 5�676MB��:����>"�1���@����/��?"!�����+��:��1����1��-#�@��+#��?"?-��1��/��"�3��������-4������:��?-:�-�=�#���/�?",�<��0"��/����/�-#���:�������"�=�?"���>"�-��0-�/���=��>1���������=���,"�0"�-���������/�-�������/,�<�-��?"!�����+����<�����#�<����>"����,-���>"�-���@����/��"�-��+����= H�#-��"!�����/���1�����������/,�<�-��#+>"���������/���>"��":/�"���������,-���,"�0��1�-��0"�/����/�-#���:�������"��/�:������>"�-���@����/������"�� 5�676NO1�����0-�"�-�����-���1� �O"����-��,���1�������1��-��������/�"�-�����2?�#�/��0-���+/�"�"�2�����.�������� �����������1��� PQRKSQ�TUVWXTYSZ8[\5�67A'6)�	0"��"����"�1�/�?"������"������������"��������:��:���/������"����������-����:1#���"�=�������"��1����#/�-�#-� 



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

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

'()�*�+��"�"�,���"�-#���+��+������+."���������,���+�"�"��������������������-�����/������������, 0�1234������"�,�5��67��8��&�����+���"������+.,����������������,������"��"���-#������,���"��9��9�: 0�12;<=>?@=�A�BACAD?@=�E>FCG=H�IF@J?DKHC='1)�L������"�,�+���M,��#��8"����,�������+."���+������/�������:#+8�."����/��:���"����"�-�����/#��8"����,�+���M,� '()�N"����������/�+���M,��#��8"����,����."����/���,��/��+����.��+�OP����,��M,�"�, �	M"��������+�,#�."��M"9������"����+���������������/�+���M,��#��8"����,�����"�M,��#������.��-������9����#�������+�"P�:����"�����+�������#��8"����,��������"����+������������-#�#/�9-��#��8"����,+���M"�� '3)�Q���+�"���"�-#��"������+."�+���M,��#��8"����,��#+�,��9�����������M"��R�����P"�,��������-#�#/�9-��#��8"����,�+���M"�� <=>?@=�A�BSATDUV?@=�>F�ISHCWTA0�12X'1)�Y/����#Z8"�����������#/�����:�����/��,��/."# '()�4��/!�����+���8"�����"�O��.Z��/���+��+�.��+����#,������������/["�,��"��:���R������#���R���+������,��"��:���R#+���������,� 0�12\'1)�]�+������/[�+��"9��.��-#������-#���Z��9"#�����"��"��:���R�����9���"����."��������+�M���/��������8�R����������:#��,���9�����:#����������R8"���Z�:����/�+���+�+��"9����������,+����M,���:��/��+�����"��:���R����+�"�"�R#+��"�����/[�" �̂/���"_���+������"�"��["�������M"9�/�["�M"�,����"��:���R# '()�*"�����/[�"�+�"�"���+����������R�����������M,���+������/#,��8"����+����+�,���Z���+�"�"�R�"�����/[�"��������"��������/["�,����#���R����."����8"��"��"��:���-��"�M���/�,��"9���"��.�"!�����/�������#��8"�."����8��+ �̀�Z�+�+�P,���+�����."�"��������+�"M".�:�,�����/[� �*"�����/[�"�."�+����+�R����"��������Z�����P, 0�12â.���,!�����+��9:�"#�M,�"�,��8"��".��+�����:������#,��������/["�,����#���R����������,�M,�"�, 0�12b	��+����+�,���Z���+�P"�R��"�����/[�"����/���+������+�"��������/["�,����#���R�� �4�"�"����:#�"����"�-�����,�����"���#�����"��:���R�������M,���:��"����"�-��"��:���-��"�M"8�� 0�122'1)�̂.���,!�����+���8"��"������9��������/["�����#���R����."���8��+��"9��8������"�������"�R������+��"+����+�����9���M�#:M"�/����#+���9���"��:���-�#����9-�������/["�����#���R������+[,���R�������+�,��������/["�,����#���R�� '()�Y���/����OP����,�������,���+���"����"�-�."�+�"�"����."����������+�,�.����"���#������.���,!�������"P�:��8"��"������9��������/["�����#���R�����"#M"��.��R�����"��"9���"��������"��"#�����8,�����"9��.".��M"8�� �]�+�����#Z8"�+P�������9"���/���+ 0�(ccd"!���.������8"��9P����"#M"�����"�."����#����"��"����/����������"�-#���Z��9"#�����/���+��������+�,���"�-#������/�,��9P�������#���R�� 
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�������������	
 ����������������������������������

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

'�()*	�+����"���"������"�����,�����-���./����������01��+21���+�+�3"2�4���������������01��"��������"�1�������5����,����1#���5-������������"������������"���������1����0"����6 '�(789:;�<���!����0"�"���"#������"�����,�����-���./������������,3"���01�"�1�+���+�+����+���4��4�01��+2�=��������/+3"���01�"�1��"������+�����������21�����+���"���+>�3"���������1����0"����6 9?;�@-��-�4��"�����+�+3"���,�">1!����4����������#������,��1������,0���1�����53�#�+��4�1���+��1.������ '�(7:9:;�A��+���"���/"�=��4�����+��1�.������������+�1���+���01��+2�=#+���,��1#+����,0���1�������+#1�./����1�����������"�"��>"�01�"�1����012�4��"�"��������,�1��0"�#4�+�.�������������+3"��,��1����,0���1 9?;�A�+���������"���"-+�"�����������+#4����"�"�01�"�1���+������"���������1����0"����6 '�(7?9:;�B4������+/"��=����4�������������=��5�31�1��"�#�3"�+��1�4�"��0"�,2"31��"���"#������"����,�����-���./������������,����1����5-��6������+�� 9?;�C,����1��5-���������+�1��"�����"�4��������5�31�1��"��4�1�+�"�"�5�����������������01��+2�=#+��"��1#+���+�+ '�(7(9:;�@�>,����"�����������"�1�+���0"�1�#��>"����1��"��"���5#������-,#����>"�5#��+2"��1����+���+�"-���+2"��4��"������"/�4������+�5#��������>��"-�����,����1#��5-��"#������#���4��������+���0"�"���"#������"�����,�����-���./����������������"���+� 9?;�C,����1��5-���������+�1�>,������+�"�"�=���������������"�����"�4��01��+2�=#+���"��1#+���+�+ '�(7DB�01�"�1�������>"�1���.����+���+�����./�����������=�.�������������01�"�1��"����/+3"E�����=���-�������+3"���+��������>"�1���.����+�����"���������1���+������"�1 '�(7)FG"+/�1����+��������=��0"��./������1���������,����3��+�������"#������5����������+�1�����"��������,���������>�3"��"�����,��������������5��+��������+�1��"����>+3" '�(77	����"�1�"G"+�"����4#+>���2����0"�"���"#�./����������������,�����#,�./������01�"�1��5��+�������+�1 �B�01�"�1��"��,�"�����+�+3"�����"���������,������"�1!���������"���3��� '�(7H9:;�I�-��"�1��"�4>��=�����"�,���������+����4#+>���2����0"��./������1���������,�����#,�./�����01�"�1��5��+��������+�1���,>�#���"�#��������01���4��0�,�,�1#�����"�,���������=�����"�=-������,����#��������01���4���+>�1+�������=������+/"�� 9?;�	�,��"�#������"�5�����,�1���,>���"�#����������=�������,���4�"G"+�"��������������"�=�0"�"���"#������"�����,�����-���./���������#6>"����./����������������,��������+�������0�����,�4�1���,>"�����"����5���+������"�1 �J�#��"�#+���+�����+/1�+��"�"�1���"��"�=#�3"3�����"��-���0�����21#�����,�4�1���,>"�����+����������"�+������"�1���������,�����3"���,��"�#���������"����+/���� '�(7K



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

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

'()�*���!����+"�"���"#�,-����������������.���������"���"/"0�"������"�1#�2��0������-1��"�����"��������1����+"����3 '4)�5�.�.!����������0�1���0�0������6��+"�"���"#�,-����������������.����������������������2�������"�7�8"��+"2���������0���.����0��8"�������"��6���9���9�2�����.�������:�������0���.�����1�2������+1���:��.�����1�02����.�1���#���"����-1��������0���.�����1�02����.�1 ;�<=>	����"�6�"/"0�"�����"#��������������#����6��:����"�����-1�����"���������1����+"����3 ;�<?@A/"0-�1��������"����+1�"�6��+"�"���"#������"�����.�����2���,-�������������-1��"�����"��������1����+"����3 ;�<?('()�	���"�.�����8�B�:�6��.�����1#���.�"#��"�0����81��+���7��0��������0�1�����"��1���6����+��1��+"��������1#������"�.��#�������9��"2�����+���.����������0�1#��"2���#1�"#��8"9�#���027��������"#��7��0��������0�1�����"���������.��� '4)�	+���7��0��������0�1�����"8"#��"#����������"����0-1���.#7#��:+��"�3#�����"�.�"���8�B�:�7���.�����1#���.�"#��8��9�������"�.�"���.�����:��7���2+"#"�������.B�������.�����"�C���D����� �� E��������"�.����"�0����81�����0�������"�.��#�����8"8���9������:���2����0���.��1������.+���1���"F������.����#"�"�1��+"���0��"#���������GC���D����� ��H �	���"�.������1���������3����0�#�81��.�����1���.�������"#����������0����81��"��+���#��9����+"������: ;�<?4I�����1!����.����9"��.�����1��:+��"��#39"���9.������0��������"�"�1�����"8"��.���������09�8"��"�+�#:+"�:�0������"�1����7��0��������0�1�����"8"#�#����7����:�1 JKLMNLOPMQ�RSTPULOVUQ;�<?<
�����"�����������"��������W"�6��"�02����G�.�"�8"��X#�����"�����XH�0����1�����.B�0��7���������0�1���.9�#�����������1���#:������2���"�6�8��0��"��7��0���"��0����:�1����2�����"2���"���2:��8��9����������3�����#��"���#�.�"9" ;�<?Y'()�
�����"�������"��#��Z08"��������2"��:��.����7#���.��1#��+"����"#�8"����1�+.��������"��1����8�6���0�����"�7�0����1������2�:8��������+����.�1��2-������.��1����:�1���F����������.�"��,�����������13��+���7��0���0������1��-"��:�����0�0����.+"��+������.�:�1�,��3���+1�"�1���:�����1������0����0�3��+���7��0��������0�1�����"�.+�6���.�"�0���0�3��-"��:����.��1��F"��� ["8#6������:#�#39"����������P)��"�6�8"����0��6�,������:+"�6��+"��"������"�.�0�#���0�����.����80���-�1�-"��"�6��"2���#�����������1��������1������"�7#��,������+1�"�1����:�����1�#39"����.+����:+�����6��������1��\)��"��"�7����+1���"���8��0��������1�����0�3����.��:�����:+�����������������0����������.�������.����������3��������M)������"�0�0���������+1��#���������������"�"��+��8"��.�1��+"����0�"#���8�7#���3��2"#������7����+1���"���8"��0���������#"�����2����8"��.�1�])�8�.��0��.����.�1��"�����1����2.#��,-����:�7#����+1�"�1 '4)�	+"��"����"�.�0��8"#09�8"�8�����:������"�������0���.�"��+�.�.����#39"���������������+����.�10�-��7����:�1���:+"�7���80���-�1#�-"��"�3#��"2����#�����������1#��������13#�������20̂��32"��"2����8"�������7����+1���"�� 



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

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

'()�*"!������+��������+�,��������������-�,���"�.�������/-���0�,�0"��"���"1�����23"�4���#�����������,�������,��#56"�#-���"��������2���3"��"����"�+�- �*"����������-�,��"�����6-/"�����������-�,��-�-�����,�����-��2�����"�/"��������-�������+�,# 7�(89:
�����"������������,�����+;�-��4;����#2������+35�/�����-��,����#���35�����#2������+��5�2�����,�����5��1�/"/����-�0"�, <=>?@A:BC�>DE:F@AGFC7�(8HI�-;-/,��"�JK��+���0 ����������L1 ����3,�"�,��"��2�"����10������+��,���M�10���4���-��,�3+�N���"���2�,����2/;,����3"����5OPK��+���0 �Q&������L1 ���"�4#��"�#2�,�������R-/"��10���4���-��,�3+�O(K�S�Q����� ����+����0 �&�������L1 ������T���������"�26�����,O9K�S�U��+����0 �&�������L1 ������/�;V�������,OHK�S��U��6�Q���+����0 ����������L1 ������+�-��-����.#OWK��+���.�����3"�,��3"��"��������X+����,�������#+6�2�,�0 ��U������L1 ����-�����"�.#���#+�+�,����"�+�"����Y����-����1�,������3"1��"��"���4����2�,O8K��+���.�����3"�,��3"��"��������X+����,�������#+6�2�,�0 �Q�������L1 ������-��,�"Z"-����"��+�,#���Y0�-�-��"�26�,���Y����-O[K��+���0 ��Q������L1 �����#2�2������#������-�5������#2�2��������2�,��2�"�4���-������"�,���1��-���-������,�����+��,������+3���,O\K���+��,���3,�"�,�0 ��U�������L1 ����������"�,������3"1�4�����������1��"�,������-��,���������5���+����������-������"�,��+��-��"OJ]K���+��,���3,�"�,�0 ��UQ������L1 ������5��1-���������-�"Z"-�"���������-6���5#���/��4#��+����4#����1+#OJJK���+��,���3,�"�,�0 ��UU������L1 ���������"����"#����4����2�,OJPK���3,�"�,�#�������������"��������0 ��U&������L1 ���"�4#��"�����-�0"�,���-��,��3,��-;������������,�����"�-��2�"�4�����+����4������1����-#,���T�����0�2���6;,����+��-OJ(K���3,�"�,�#�������������"��������0 ��&�������L1 ����"Z"-�������"�26��.�����"�+���������OJ9K���3,�"�,�#�������������"��������0 ���������L1 ���"�4#��"����+�+�/"����,�3+��������-��OJHK���3,�"�,�#�������������"��������0 ���������L1 ����������-������#,�+����3,�-��������"Z"-�"�������"�+��������+�"��"#2�2��4����4��15���+�-OJWK�����+;��#�������������"��������0 ���Q������̂ �� �M0 ����������̂ �� N���"��-��"�����0,�+��/,��+����.����1����6,��/,�,�����������"Z"-������3,��-;�.������0,���T+��OJ8K�����+;��#�������������"��������0 ��������&�̂ �� ����������-��3,�-��������"Z"-�"�����������,��#2�-����1���������6��"�����+�+���"������2�,����1��������������5��4����"��������-���"���2�,����+;��#�������������"��������0 ������Q��L1 OJ[K���3,�"�,�#�������������"��������0 ������Q��L1 �����,��"������1���"��������4�����-�5����,��"�����1���"�����/�4�����-�5 7�(8W_̀ aFF@DE�bcd@F:e"�����+�����14�+�Y0����������"#�� ��-1�����Q� 



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

����������� ������������ ����������������!������"��!�������� ��#$���%� &'��&

(�(�()*���+ ��'���',�-. ��"���"�' ��/.�����',���������0�������/#�+�0�0������.���1+����������"�� +"��"��"���',���*���+ ���&���'��-. ��"���"��& ��������"���'����"�2#��"�����3/40���#5�0�.+���2���/��0�6*������*6�2�6*�����*�����#"���*����0#���*�/���/��#7#�������"��0#����.��1+����������"�� ��"������,����*���+ ������,��-. ��"���"��' ��/.�����,����"�2#��"�#5�0������3/4"��.+���2���/��0�6*�����.���1+����������"�� �+"��"��"���,����*���+ ������,��-. ��"���"�' �.6"������,����"�2#��"�#5�0�������3/40��5�"�*����80�/������"�0��*��0/���*�"����.���1+���������"�� �+"��"��"���,����*���+ �������&��-. ��"���"��� ���������/���&����"�2#��"�#5�0�������3/4"�.+���2���/��0�6*�����.���1+����������"�� ��"������&����*���+ ��&�������-. ��"���"�� ��5������������#5�*����6"����9����"#��"��7#�������*��0#���."��"+"�0���#��"6�7#��60��5�/���5�"�2������80����6"����9����.���1+����������"�� �+"��"��"��������*���+ ���&������-. ��"���"��� +"��"��"�����������/��/���������*�0����.���1+����������"�� �604����������*���+ ����������-. ��"��"�� ���������/��������"�2#��"�#5�0�������3/4"��.+���2���/��0�6*�������*6�2�6*�����.��1+����������"�� ��"�����������*���+ ��'�������-. ��"���"��& ��/.����������"�2#��"�#5�0������3/4"��.+���2���/��0�6*�����.���1+����������"�� ��"�����������*���:"�7��*����0������+ ��������-. ��"���"��� ��������"��������"�2#��"�#5�0�������3/4"��.+���2���/��0�6*�����.��1+����������"�� ��"������������*����"���"��� ��5���������+ ��,�������-. ���"�2#��"�#5�0������3/4"��.+���2���/��0�6*�����.���1+����������"�� ��*60����� (�(�(;<�:� �===��*����+ ����������-. ���0�>?<�@@@ABCDEFGHEI�JKHLMFNEO�D�POGQRHSEO� DT�U5�����"�7�.������"�+� �=�V������� ������6����������0#���/��������5��7��60��/8��������4�7�����/�/���"�60�"�0��������.�������*4"���4�W��6"����.��0#�1+����������������*����/���"��0�����/�/������+0��/������/���5��5��60��/8�7X��������0#���/�"#����5������60���"���4"���4�2���/����������0#��/�"#������0���/���"�/.��� YT�-�0W�������������/8"�0��*����������7������"���.��0�1+����������������*���������������#���2#�������/�0#���/�9��".����*��0������*6���0��"����4"���40�����"���������0����6"����9 LT�Z���*���5�����5�9�����*�0���0W�������������/8"�0��*�����4"W���8��������[*������/���/����".����#�����"�����������"���������"�/.��������"���.��0�1+����������������*�����#���/���[*������#/�60��/8�7�����"���������0����6"����9��������������/������.��0�1+����������������*������0W�����������/8"�0��*���X����5�������0W����"�����������/���/����60��/8�7����60�"�0�����"��6"����9������2�������"���.��0�1+����������������*��� NT�U"��5�"�����"��"�2����������/�0��������0�����/�/���.������*��0�#��������9.5�/�4"�����#5�0�"��6"����.��0#�1+����������������*�����#���/�1+����0������������#5�0�"����7������"����*�����./�"�1+��������������*�0��4��/!���4��������5������#0���V���,��W���� HT�Z*���������.���/�60�"�0������7������"���.��0�1+����������������*�������9���9�/�"�"�2������������0#�V���&����� ����0�# ��\����\��"����4"���40�����"���������0����6"����9 ]T�U�60�"�0��������"�2�������/�������/�*��������"�V�������� ��������*�4"���1+������"#������"����*�����./�"�1+�����������/���"4�"����60����/�"�"�2���/������"�0��0�#"����\ T̂�U�60�"�0�����"�*�.�������*4"�������*�������/�*����������*�4"���1+��������5W���"#������"����*�����./�"�1+������� �-�/������"�1+����0����"�2�.�������+"��4������������"������4*�6"�0��������"���60�"�0�����+���� �Z"��4*�60!����"��"����1+����0��"���9�5�#/����7�����W"�����6"4"���60�"�0����+��������/��60�"�0�������0X�������7#��60���5���/���60����*��������/�0���/80������*���"��60�"�0��������"�����W"�1+����0����"#�40����4"4�����*����/���*�� MT�_0�"�0����*���0������/�*���������"�V���,����� ��������.+���7����*��0/���"#������"����*�����./�"�1+�����������/��������0����60����*��������/�0���/80X����*���"���60�"�0��������"����



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

����������� ������������ ����������������!������"��!�������� ��#$���%� &'��&

("�)*����+����"#�,+����,",�����-����.���-�� /0�1"�"�-��+����.�-����#2("��"���2�3������ ��� ��������������+(������������.4"�+��-��������"��������+����5"����2��"��3�"�����������(�#2("�����.����67�������� �����������-���8�����������5+#3�+�2������-��+�#�����������.�+9����3�������+(����"���������.,+������+���.��9�������5+�"�+���+(������"���.(�,"��5"����2������:��������"�)*����������������-��� � ;0�<�����-5�=����������-,"�=��5"����>��+#�)*����������������-����.���?-�2�������-5�=��>���-("�����*+�����"���������-������,�=���.����2��>+�+��"��3�"����>�����+����#+���3�5+��.4�=�����"��+������>���-(�+�����?-�.��.��3��(�>����5+�"�+����-,"�� @0�A+�"�+��������-�+����������������.�+#���?-�2�������-5�=���>���-("�����-,"�-����"����*"�-�5"����>��+#�)*����������������-���������*+��",��44+���.����"�.>�������"���������-��� B0�C-#������������>���-(�+#�����">�+#������2#�������=�����"���������+����5"����2��*������"�����>��+�)*����������������-������"������.�+���,�=#.���.�.��5+��.4�=#.�����"��+�#"����8 D0�<�����-5�=�����������-,"�=��5"����>��+#�)*����������������-�����5"���������������"�7����-����* �������E��F> ����������-5�=���>���-(����"���3�+��-����* ���E������F> �������.�+�������������4+#.�5+�"�+���,�=#.���.�.��2��>+�+#.��"��3�"����>�����+�����"�:�>��>����5����-,"�+�����=�������.��5+��.4�:�����"��>"��:���.������"�+��>*���=�����.��+���5-�. G0�H��-���+�������5"��.#-�+��������.�+���?-�2�������-5�=���>���-("�#�#���������+�5+�"�+������:��������>��+�)*����������������-������������"�C",��44+���.��I"�=���F���"��=J"�"������+�K"�.>����,�������+(����"����������.4"�+��-������������.��+#��������.�+#�����������"��������+����5"����2��>*���=�����.��+���5-�. L0�M"��3�"�����"��"�:����������.�+��������+�����?-�.�������-5�=���>���-("���>������-��+�#�������2>3�.�,"������#3�+�"��5"����>��+#�)*����������������-�����#���.�)*����+������������#3�+�"�����>��+�)*����������������-���������-�+��,��.!���,��������3������#+���7���'��(���� N0�C-���������>���.�5+�"�+�����"�:����">�����������.��������>��+�)*����������������-���������.�+��"����5+�"�+���,�=#.���.�.��5+��.4�=#.�����"��+�#"����8 O0�	����������#���:#��������.�+#���?-�2�������-5�=���>���-("���"��������>��+�)*���������������-�����������-��������>���.�5+�"�+��"���2�-���.�"�"�:�����7�������� ����-������������-5�=��>���-(��������.���,�=�����.�.��5+��.4�=�������"��+�#"����8 /0�C-���������>���.�5+�"�+��,"(�����"�7�����-������������-5�=���>���-(�����*�����:��"#�������"��������(��">�����������.��������>��+�)*����������������-������"������.�+����5+�"�+��,�=#.���.�.���"�:�>��>���#+���3��5+��.4�:��5�����-,"�+�����=�������.�����"��>"��:��.������"�+��>*���=�����.��+���5-�. P0�	������:��2#��������2�����"�7�����-������������-5�=���>���-(����"��������>��+�)*���������������-�����������-��������>���.�5+�"�+��"���2�-���.�"�"�:�����7�������� ����-������������-5�=��>���-(��������.���,�=�����.�.���"�:�>��>���#+���3��5+��.4�:��5�����-,"�+�����=�������.�����"�>"��:���.������"�+��>*���=�����.��+���5-�. � ;0�Q����������������=��=*"�,��.������������,"������#3�+�"������>��+�)*����������������-����5"������.�.����,"��(��>���.�,"�)�������"���#��4"������>���"�=�>�����5"������)����"#�����=*"�+>"����=�����.����.�������>���"�=����"����=*"�+#���)����.���.�����������"�,��.��#"�"����"�����=#����>.��">�����.�����3,4+#���3�"#����.��,��.�����("�+�)����.�"����������"�����-�����>.�")*������� �	��-�+���������"���#.�������.,"����-#"�+�����"�7����� �M��"���#.��"������#"�-��.�"�:����"#���:���>�������-����������.�+�����"�7�������� ����-����* ������EE�F> �����=*��������+����.����>���!���������������.�+����-#����5"��.#-�+���.�"#�������"�� @0�H��4"����������("�:������>-������:,�#�.��3�������"�:���>�������-����������.�+�����"�7����-�������=*���������+����.��������>����������"�����.�"#�����-,+���.��5+�"�+�����"�7����>9



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

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

�������'�(�����"�)����*����� ���#'�(�*+�����,��������#-�(�.���"���"�������'�'���/������,#"�(����"��(�#"����0 12�3����/(#�����'�'4"���'������"�)�����5�'��"#���+����'��"�+���*�������,����������'�(�����"�)����,�������67���������(����'���*����������"�����'�"#���"����������'�'4"��4"����8"����'�"�"�6���������'�(���'�'�'����'�����*������' �9������'�(����:(�'�����������/(�����8"�(�4"��:"*������,������;�#-�(�.���"���"����,�(�'��"�"�(�����"�)����* � <2�	��4"��,�,�(�8���*��������������'�(#����,��(�����=,�.�����"���������'�6�7,�����,�6���"�4"��'��-�����,��(����������'�(��4"8������7"��,�(��:(�'���+���������+��������:"�.���*������,��(�#�����7(��4"���"#�>7����������������,��� ?2�@#"�"�(�����"��(�#"����0��"����(��4"����8"�����"��:"����.����'�������+�����"���8,������:"��'#,�(��������'�(����,��(�����=,�.���'�"#����8�������������'�(�*�����:"���(#��:"��'#,���"����,��(#��������(#�:(�"�( �A"����8"�����6�:(�"�(�4�8����*-�����:"�"���"#���*��(�>7���������������,���������'�'4"��"������,4"�6#�:(�"�(�����"�)���B��8����5������'�"�(�����,�"#�7���#"�7�(#��,��("#��"�(����-������:(���"����:"*� CD�@�������+��������:"��(����������������'�(#������"�.���4�/�-�(��"��-�"����.������6�����*"��"7"�(*'��'���"���"���*��(�>7����������������,����4"�����������������������*'��:(��"��'���4�+�����'�.��#���'��� ED�	����#���6�����'�����������"�(�*��'������,/"�6��:"�"���"#���*��(�>7����������������,������4�#�8�4"�������������������*����,�,��������4�/�-�(��,�����(���*��'��"*���,�����(���'*����,�(���"��"����,���(#�:(�"�(�����8'4(��������'���'�,��4(�(������"�(����������'�(��,�����(���*��' @��,��-�+��"��/��#.8"�'���'�'���"�+�4"��:(��'/�+���+��'��������'�(�������������6#'���#,���'�7"�(��8"�������6#'��,�"8(�4"���,�����(�'*����,�(��"*��8"�#'��"�,�"8(�*����,��,�������.*"� FD�G����,�"�4��'�������"��,<2��������'�(���=,�.�������,:�6���*���,8"����������'�(��������.�����"�)�����,�����������,:�6���*���,8�����'����,����������'�"�"�,��"�����������"�)�������� ����,�����������,:�6���*���,8��H�"���-�(������6#������ ��'*�������0�������"�������-������������'�(������'4"���'����"�+�*��*�������4"��,�(��:(��'/�+�����"�*��'���05?2��������'�(�������7(����#��(������������(����������#(����-#�����#��"#������,�"�65�4"4���������"������������'4"���"��(���'�����4"��8��*���'�������7(��#��"�#-�����6��(���512��#(�������,�"�6��#(�7(#���*����+#���=,�"#�����"�)���&��,����7 �&����B��I* �����*4"�"������,�"�"������"�/����(����,���(�������.#�����+�������"��5�4"4����������"������������'4"���"��(��'�����4"��8��*���'��#(�7(���=,��#-����6��(��� & <2�	:����:����,�(��,���.�����"�)�B;������ ����)�B;������ ����)�B;;����� �����)�B;&����� ����*�����(���,��('�����'�'4"���'������"�'������"�(�)����" ?2�J"���7"�,�:(�"�(�����'��'���������,�(��������8�>����"#�H��'8�("#0�4"�K����,��"*���,����,����*��������,����*�����(#��"4��:('���"��:"�"��'����#(���-��:(��'/�+���4�+���'����.��*����(��"��-�"����*�����(�� � <2�	�'���"����*"��-��,����+�����,��(����:"����"��������+����:"����*��(#�>7���������������,����������(��8"�'�7��6��-���������'4(���=,���������,:�6���*���,8"�����'#(��"��(#����,�"���'�� ?2�3�'������"�(����,����7 ���B������I* �������,�"�"������.#�����+�������"�������"�/����(���,���(�����"�,�'����'4(��8"�������������'4(����+4�#�'��-�(��4"8�������'4"�L:����������,�"������'��"*����*���,8���"�������M�"*����*���,8M�����'/�-4( NOD��0�I�,��(����,:���(���,�(���'�'���"�+�4"����-:�������"4"#��"#����6��-�������"�)���������������+��'�������'�(5�4"����8"���,��(����,:���(������"���*��(�>7����������������,�����"#�����'��-����������



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

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

�����'�(���'�'���"�)�*"����+,���������-"��'�./��'������/-�"��/���0�����"*" �1�'���������.'*"��"�)��'��������'�(�����"�2��������/�� 3���"���4������".�+����'.(���'���0����(�'��"�"�(�����,(�"�(�)��'����5/#�'�"�"�)#���2��������� ������'���"�����"������*�-��,(�"����������6�����'.(��"��#���'2��������� �� 78�	���,(�"�(����+�����(�����+�����",(��"#,"����,"��9.������(���������/�����'-�*"��"���������(���,"����0 ::;�<�/���="�6��"�'5�����"��#��4'*"���5����,(�"�(#�'�������������,���6��'�(#��#+�(�(#��"�"���)#���#+�0#��"�+-��6�./������."�)�����'�/���'�"�"�6���2������� ����(�# ��>��2�������� ����2&����2��?������ ����2��?������ ����2��������� ����(�# ��>���2��������� �� :@;�
�����"�������5"��+��/����)#���/��(#��,"����"#�������(������5���������5�����(#��"*��,('����0��5'�*"����"�"�( @;�=� �AA��/����. ��B�������15 ���(�CD;�EE:;�F�"��(���'�����*"��-��5���'��0��5������/��(����/,���(���,"�"�#"���"#�9.����������������/�����������,(�"�(����+�����(����'#�,��/�(������������9�����/�����"�6�����������������"5���������#���+���."������,(�"�(�����.( @;�	���,(�"�(����+�����(�����+�����",(��"#,"����,"��9.������(���������/�����'-�*"���'����������(���,"����0���(#��"�(����."���'-��(�2��& G;�H(�"�(���'#�,��/�(������������9�����/������/*"�/��,"����"#�9.����������������/������'������.(����"���������(����,"����0 I;�J�0�������/�(������/�(���,(�"�(���'�"�"�)�����5��+���*"�������/����5'�"!��������/�(����"���/����/��(#'����/,���(��������*"��-��������'�(��#+,'*" K;�F�"��(���'�����*"��-��5���'��0��5������/��(����/,���(���,"�"�#"���"#�9.����������������/����,"�#+����L"���9�������������-���/��(����/,���(��"����,(�"�(�����/�"�9�������,�*��)�������'����������,(�"�(#����+�����(���9����������"�2�������/����. ������B��15 ������/��(#����/,���(���,(�"�(��,"���/��(#����/,���(#�M���/,�)�,/�>���"���+�(�����+*L(����,"����0 N;�1�'������"�"���,(�"�(����+�����(�����+-�L"�,"�(���"���"�����/�+�(���/��(������/,���(���"��'��,"���������*"����(�"�����/����/�+O��"����/����/,�)#��/���"#���/��(������/,���(���'��"�6�����'�'�*"'��-"�� G;�=� �AAA��/����="�6��/����(������. ���������15 ���(�CD;�EEE:;�<+����������-�*"��/����+��/��,(��'L����������(�����'�0���������-�5����,(�"�(����/*"����,"�P"*��LL(#���'�"#����(#�����'�"#��"5���������#���+��������'��������"���5��(�9.���������������/������,"�"�#�'�������.(������(���'�� @;�Q�#���"����/L��(��,"�����������(��-"���,"��'#/�(����/��(����������'�(�*"��/����+��/��,(��'L����P"*��LL(�����'�'��*"��+��+��,(��'L�)#������(���'� G;�<+������*"��/���6�P"*��LL(#���'�"#�="�6���1���"��6�R"�"������(�S"�'5�����������-��"5'�"�������'��������"���5��(�9.����������������/������,"�"�#"�������.(T8�P"*��LL(���'���*�"!�����,(�"�(���������6#������,"�'��*"����-"��"����9�"#(�="�6��"�'5��������/�(��'����"�)��"��+�����������������(#���'������"5��*"!������9�"#(�="�6��"�'5������'����"�)�5��5������"���������/����9�"#�+��,(��'L�)����*"������+��������(#���'���378�P"*��LL(���'���*�"!�����'�."�(�#(���+��,(��'L�6�����'�'��*"����-"�#/����9�"#(�="�6��"�'5����(������'����"�)��+���,"���-���P"*��LL(#'���'�'�="�6���1���"��6�R"�"������(�S"�'5��������"�2���3���������(����,(���"����#/!������������"�����9�"#(�="�6��"�'5����5����L�+��"5���(���3U8�P"*��LL(���'���*�"!�������������/�(��"�����'��������#�������"�2�&������ �������������/�(���,�/�/�(��+�������"�2�������� ����+�����'�6��*"!������9�"#(�="�6��"�'5�����(��������������



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

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

�������'�(���)*���+,-������(���'���.�"!�����)���/'��������������'�(����*��(�����0*�'��."!������*��(���0*��1"�2��"�'/����3(��'4�5��6����������'� 78�9����(���'��."��3(��'4�5��2)��3"��'#����������'�(�:��3"��(�����0*�;�1"�2���<���"��2="�"������(�>"�'/�����/'�"!����������:?����������������*�����*��������#������*��(�����0*�'�1"�2�"�'/�����6����������'� 78�1� �@@��*����? ��A�������</ ���(�BC8�DDE"�����*�������(�������3(�"�(����*."�*��3"��."���:?������( �	�*��(�:?����:��;���"�2���3(�"�(���������3"��:?������(���������*������;��*��.(�������*�� F��"�� �� 	3(�����G�HI���&����� ��J	3(���������."�����'?"���#�)�������#*�����"���/���������'�(����*��(�����0*�'�/�����3"��'#*�����'�"#K/�� L*�"���3"����'���?(����I M�����"��������������'�(N"��"?��������������������(��3���*�� O*���? ��A����P&�</ ������*��(#��/���2#������'�����/"��"?����(��*�"�I����(�# �QJ ��#(��'�(�����3 ����6�(����*��6�(���/���2���;��/���������5��/6�#���*)��������*#��:��)/6���"���(#�������"�5����"�����5����3(�"�(I����(�# �0J ��#(��'�(�����3 ����6�(����6�?"�(����/���2���;��/�������"���'4"�(��"���(#�������*#��"/���/��'�"������"�5����"�����5�����3(�"�(I�P����� ����(�# �/J ��3(�"�(���/��/�������3�#63"�5����;�*����������6����*������.�4�6�2�3���5��'������?(�?�������M"������( O*���? ������A��</ ���"��(��*����"���6�(��*����? ��������</ ���:���2#���6�(�? ��&A������</ �I�����������*�(�����3��"�(��/�)(O*���? ���A������</ ������*�*�(����6�"�5#����'����/�)(���"������0�(�����.".����������"�I�� �������'�(���'�6�"�(��"/���".#'�(������"�(���������'�(��)*�����������*�*�(������������5#��/�)(#M"�� O*���? ���P������</ �����"�*���I� �������'�(����"0'������"�R��6 9���*4��#�����"������Q�����(�? �P���P��</ ����3(�"�(��"��6�"�����(���������;�I������� �������'�(��������"�(����"?*�(���6��"/��.".(���������"�(��"���*�*�����������'�(���)*����������#��'�(��3"�"����2����6R"�����2�������*3���( O*���? ���&������</ ���"�����5�*���I��& �"�����*������"�(S�"�0"��� O*���? �A�����A�</ �����5��/6������'�������3"/6�"�"�3���H"�"�����?�(��*��J+�����*4��? �����&�T� �� �I�P ��'������"��3(�"�(#�"�"�0"���2���(��I�������*4� ��'�����"�"�0"���2��������'��"�3(�"�(#�"�"�0"���2����(��U"���!��"��(�������*3���( O*���? �P����AA�</ �����"�(���I�� ����3"�(����.�4�6�(�/"��"?��������/���#�."�'O*���1L>�? ��P���AA�</ ��� ��������*�(���������*3�2�:����6



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

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

�������'"�(����"�(�������)��(���)�*��"��(���������)'���(�+������ ����+�,����� �� �"�-+�������� �� �������.�(�������'"�(�����./"�(0-��-���������1"1�������0('"�(���"�(�����1"1�������(��"/���"����"����'(�(+��� .������"�(��������)�(��"��(����)2"3"�"�)�������� 4)���5 ��6����,�7/ ����������(#�"�"���(�8�"�"�9��)��:���"���*�(����*10(����'"����-�+��6����� �� �������.�(�����������������)��-�������(-��"/��.2����"�-��/1"�-����2.1(�(���/"��"5������"�"�;��������.������-1��)��������5��������/1"����"�"�9#��'")2��9#���5"�(#�����������5"�(�.��2����������������<"#��"��;���1�0�*�(8��/"��"5"�(: 4)���5 �������,�7/ ����"#��"��;#���1�0�*�(��#*������-���"���*�(�����*10(���'"����-���)���5 �������,��7/ �����/"��"5"�(���.2��"��(�������(-���"#����������/"��"5"�(�#������(�*�"���"���*�(�����*10(���'"����-���)���5 �������&&�7/ �������)��(#���/"��"5"�(���"���*�(����*10(����'"����- ��������)�(����)���9����*�"���"#��"��;�����1�0�*�(8��/"��"5"�(:����91�#�.��������)�(�����)�"�(��'"����-����)��"��"��)�"#�������"�;=/�������)�. 4)���5 ���������7/ ��/����9�)���!���>���;#���*�(�5 ���������7/ �+������)�� �������.�(����)�"2�������/����;������������/5��-4)���5 ��6����&&�7/ ���������.�"��������5�(�#�1"����.�>5���(��"���*�(��)����5 ����������7/ �+� �����"�(��.���'"�(��"/���#*�*�#��.����9�1(�(��"�����2"�(�����.��"��������5�(�#�1"����.>5���(=����������-��������������"#"���('�� 4)���5 �������&��7/ ����������*��)������9#����-�)#������������"#"�-#���('���+��� .�*�"�(�0�"�����"��;������*�5"�(=��������"#*�*��;��9��/� 4)���5 �,����,��7/ ���������1���������;��9��/��+�� �����"�(����-�+��� .��)�(����-�����#"������"#"��9��������9�������#-�#��"5�9��������9�����./��9������#-���"'-+��6 �����"�(������'"�-����������.�������4)���?<@�5 �&,���6��7/ �����"#"���/*�������)'�9�����('���+, �������)�(���"#"��������)'�9����('��	���)�"����( 4)���5 �,6���,��7/ �����9��/*������.�����.2��(�����9�������-8����)�"��9��)��:�+�� ��.������"��'(�"�(#���'(�"�(�����9��/.�����9�������-+�6 ��.������"���.0"�(#���'(�"�(�����9��/.�����9�������-������������(�(�*	�-#�����;�����������(�8���)�"������-#�����;������: 4)���5 ���6������7/ ������)�"�"������-#�����9�������"������"�0����(����)���(���+�������� ��#(��.�(��'���)0�����)�"�.����-#�����;�������.	�-#�����;�����������(�8�������; 4)���5 ��6����&&�7/ ��� ��#(��.�(��'���)0�



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

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

��'#�( �������)�����'#'���*���	�+#�����,�����������-�.�����������/"�-��+���0( 1'���/ �������2��34 ����������5����/"�-��+���0��)��4+�*�2 ��#-��0�-��6���'7�3����/�-�������� 1'���/ �������8��34 ������"#�-����#0����-���.�����/�-�'��(���"���5�-��'����/ �2���&��34 �*������� ����-�# ��( �������0�-�����6����'�-����540�����)������������������/�-��-�5���9"9�����6"6����'�-�����6 ��6����'�-����,����-�5��9��:�����6"6����'�-�#-���-����#0����-��;/"���)����#0����-�����,����-�5<���'7��=
>�/ ������&��34 ��"��0��"�����'�-��'�������"#�-����#0����-���.�����/�-�'��(�*�������� ����-�# ��( �������0�-���0���-��"�����6 ���49-:?�"�0��������@@ ���@@@ ��6-����#-���-����#0����-A���/���)��6-��5�" 1'���/ ��&�������34 �������/���,#��6-��5�0 ��#5��������0�-�6"��0#��"��)�������"�*������7"��������7-��������0�-���)9�#�0��������0�-����"�6���'�-�6-��5�0�����������"�-�9"���)�����3���'��-���4"��"/"�- 1'���/ �������&&�34 �������'��-#���4"��"/"�-���"���5�-����597-����6"����+ ��#5��������0�-�6"��0#��"��)�������"�*������7"��������7-��������0�-���)9�#�0��������0�-��������6����-#��6-��5�0<���'7��/ �28����2�B� �� ���"��5�-�����'7��/ ��8&�����34 �����'7��/ ��&�������34 �������0�-������������5�./'��"/�,���������5(3�'��-���9"#���- 1'���/ �������2��34 ����������5��'��-�����9"#���-���"���5�-�'����/ ��&�������34 �*��� �������0�-����'��0�C���D��C��'�-��C��#��'�-
3���"4�-�6'� 1'���/ ������28�34 ����;�"#�-#��'���'�-�������"4�-#�6'�0.����"4�-��'��(���"���5�-��'���/ ����������34 �*�����-�# ��(����( ;�"#�-��������0�-������'�5�,#;�"#-���������"4�-�0�'�56"*��� �������0�-����6-��0���������5�-����4���9��0!���4"������6"��5����:"���:���������4����"�-!��#�:�������40���������*��� ��6-�"�-�����"�"�-��"������)����4"��"/����-�������-�������-0����4����"�'�����:09"���)#����"#�:������"4�������-����4����6 ����/�,��'����������'6�,�"4��0��0��-�������������"�-!���"�4���,�����40����"�����������*��8����� ������ ��6-�"�-������"�-�����4����"�'�9"������,#�����0��:"�4"������6"��5����:09"�:������"4�������-����4E�����- 1'���FGA�/ ��8�������34 �����'��-����'�5�����#����'�5��"7�����-�*������� ����-�# ��(��:��(�"(���(��#( �������0�-�6"���"�"�7���.7���,�����6-�"�-(�/��5�'����'���5���4���)������0�+��"4��������-���#�:����-*�2��-�# �4( �������0�-�7���,���;6��0�������'�-����������������0�-�6"���"�"����"�*������� ��1'���/ ��2�������34 ��������)���������0�-��"�����.0�����)��



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

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

'��(���)��&����� �� '�����"�*��"��"+�"�,����-�.�������"#��*����"�(�./�����*'�����������(�,�����������.�,�0��������(�(����1�2"�,�+��"�1�2"�,�"���.��.��������*�'��"3"�"�#.����" 4(���+ �������5��67 ����"�"�#.����,���)�� �������.�,��������"�,��1,�����������������"�"�#.���+�,��1,�"�,�#�#��2"������.�"�"�#.���+�,��,8)�5����� �� �������.�,��������"�,�"��1����(�,����������(�,��"�"�#.���+�,����1,�"�,�#�#��2"������.��"�"�# �,8��#�2,!���79����1,�"�,��1���2"�����2"���� ��"�"�# ��,8)�������� �� .�+"�,���:������"���"�(�����(�,���"�7���0��.��*#�������.���2�'�0�,�"7���������������9����;��,����0���2"2�����(��"�;<"�"���(��,��*+" 4(���+ �&=���&=�67 �����"�"���(��,�*+����"���0�,��(����+ ���������67 �)��� #�#�1(��(��"�"���(��,�����1"�,<���,�������(1���, 4(���+ ���&���=��67 �������(��>����,��(��/�)��5 �������.�,�������1"�,����1��"������.�����)�������� �� �#"���(�,��"7��2��(�?������(��7��(�,������.�����.�����1 �2"2,.@,�(�,��1���"������.�����*�����4������+�,��7���� 4(���+ ������&��67 ���������(1�9�������,����"�������+,#���"���0�,��(����+ ������&&�67 ����(����+ ���������67 �)�������� ����,�# ��/ .�0���(�,���#0��������,#(�,�����"�,���������(�,��������+�0������(1�9�����.@"7����7���������"2"�����"�����*������1"��)��� �����"�,���9���.��"7�������.�"+,�>��� ��"�7�����,��9�����"7������/4�����������, 4(���+ ������55�67 �����*+��������,����. �������.�,�����+���*��������,�"����������� � �ABCDEFGH�IBJ�KLMBNOP�)�=����� ����(����+ ����������67 �������.@��(�,����������9��������(��������������9�����.�,�� QP�)��=5����(�� ��7�����,����(��,. RP�)��������(�� ��7�����,����(��,. SP�)�5������(�� ��7�����,����(��,. TP�)�5�&����(�� ��7�����,����(��,. UP�)�5=�����(�� ��7�����,����(��,. VP�)�5&�����(�� ��7�����,����(��,. WP�)�5������(�� ��7�����,����(��,. 



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

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

'(�)�*������+�� ��,�����-����+��-. /0(�)�*�&����+�� ��,�����-����+��-. //(�)�*�1����+�� ��,�����-����+��-. /2(�)�*������+�� ��,�����-����+��-. /3(�)�*������+�� ��,�����-����+��-. /4(�5+���6 �1�������7, ����������8�������+9�:���.�8;" /<(�)�������+�� ��,�����-����+��-. /=(�)�&����+�� ��,�����-����+��-. />(�5+���6 ��*����&&�7, �����������?�����+#+�� /@(�5+���6 �������*��7, ����������8�����6"�-��A���.��?��,A /'(�)�����,�����-����+��-. 20(�)���&����� ����,�����-����+��-. 2/(�)������,�����-����+��-. 22(�)��������� ����,�����-����+��-. 23(�)�����;�����+����6 ��&���1��7, ����������6-#�9-�"�-���#"���+����-#��,�����-#����.������?��.������6-����+�"�A 24(�)��*����� ��������+����6 ��*���1��7, ����#"���+����-#���+�.���.��#:#�������"��-# 2<(�)�1&����� ����,�����-����+��-. 2=(�)�*������ ����,�����-����+��-. 2>(�)�*������ ����,�����-����+��-. 2@(�)�*������ ����,�����-����+��-. 2'(�)�*������ ����,�����-����+��-. 30(�)�*������ ����,�����-����+��-. 3/(�)���*����� ����,�����-����+��-. 32(�)��������� ����,�����-����+��-. 33(�5+���BCD�6 ����������7, �����#"�6�-�����+��-�-�������+��-���#����E�#�����������: 33F(�B� ����G������B"�:��"�.,��� 34(�H���+I��#�����"�����������"��������B"�:��"�.,����6 ��*�������7, ������#8�+�������+�A���#"�6�-�����+��-A�����������+�-���+��-���#������"���8�-�����+I��6 ��*�������7, 34F(�)��*����� ����+����6 ���&������7, ������.��.���������+�- 3<(�H���.6���:���,8�E�"��"E#:�����������9-������)��*,����� ����+����B �������1�7, �����"#��"��:#���E�I�8�-���#8������A���"���8�-��+����B ��&������7, ��E�"!������������.�-����������������#8������"��",��E��:����9-E"#�"��"�8;��:��+����"#��"��:��



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

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

'()*+,-(,.+/0�12323����4�������56 7"��8�9���:�"�9��������:����6�����68���;#���<��9#�=>�<�?@���;#���:�9��A�����B�>�������:AC9����#:���������:�9D�8 ����������56 /0�(EFGH(*I3�H�J�������56 K���>C��
�����"������L�����9���M"�;��>����9�6������"��<��"�#:�9�������N<A"����>C��O"�"�>��9���#�����"������L�����9���5�>��9�6����8"������"��;�8 ���������56 ���"��<��"�����>�9��"�����B��>������4�������56 7"��8�9���:�"�9��������:����6�����68���;#���<��9#�=>�<�?@���;#���:�9��A�����B�>�������:AC9����#:���������:�9D�8 ����������56 �&�������56 P>�������>��9#�����<���"����9���������56 K���>C��L"�"�>��9���#�����"������L�����9���5�>��9�6����8"������"��;���"��<��"����>�9��"�����B��>��QEFGH)R0�3G�4�������56 P>�����"�B#��"�#:�9�������N<A"��68���B���<��9�=>���������56 P>���M"�;��>����9��������"�B#��"�#:�9�������N<A"��68���B���<��9�=>��������56 S������M"�;��"�<6���

��A�C�:�9��"6���=9���T�����:�����>�����="����"�����>��"��"��>�"#�������"�;��A��U����������������<�9��A��B����"U��>���B����:�"����"#��"��;�����A�C�:�9��V��������� ����>����8 �������J��56 ������6"��"8"�9���<U��"��9�������9T����"#����������6"��"8"�9�#������9�:�"���"���:�9��>����M ��&�������56 ��A�"!������������<�9���������������=9A"#�"��>����"���6"��"8"�9���"#�������"���6"��"8"�9�#�������9�:�"���>�����="����"�����>��"��"��>�"#�������"�;��A��U���������������<�9���A��B����"U��>���B����:�"�����6"��"8"�9����"#��������6"��"8"�9�#�������9�:�"��V��������� ����>����� ������4��56 ���"��9��>�����"���:�9��>����8 ���4���&��56 ����>����8 ��������56 ��V�4��&���V�J������ ����>����8 ���4���&��56 �����6���9�������="���<���"���:�9��>����8 ���������56 ��V�������������>����8 �������&&�56 ��������>��9#���6"��"8"�9���"���:�9��>����8 ����������56 ����>���8 ��&�������56 ��A�"!������������<�9����>���;#��>��<�����>�<��T������;�����6"��"8"�9��<�"�"��<���V4��9�# ��D�M ���!&���9�# �6D����D��������;����>�����V������� �����4��>����MW7�8 ��4���&��56 ����������:��="����������#"#���A��B#����X��#���"#���V�&����� ����V�������� �����V�������� ����9�# ��D��>����8 �&�������56 �������<U��>�9��68��T��V�������� �����V�����>����8 �&�������56 ������>�<�����#�UY����9#��V��&����� ����>����MW7�8 ���&������56 ��������������V��&����� ����>����8 ��4�������56 ��������B���C��>����V�����>����MW7�8 ����������56 ��V�������� ����>����8 ��&�������56 ��������8���;#��=9��:�<��A�"!������������<�9���>�����="����"��V������� �����J��>����8 ����������56 ����@����:���������B��������T���T�:���A��;#<��"#:�:��;#<#�A"�<��V��&����� ����>����8 ����������56 ���"�B#��"�������9��:�"�;����C9��="�������������B����:�"�B���L<��9�"���>��9�����Z>�"�������Z������9���M"�;���5���"��;�O"�"������9�7"�<6�����M"�;��"�<6������5���"��;�"�<6�����V��4��>����8 ���&������56 �������6��:��>6�U"��;��9�����������"�9��9��9����>6�U"��B�������"8����9��V�����>����8 ���4������56 �������"����B����>��<��9����V�&����� ����>����8 ����������56 [\]�V����>����8 ���J������56 �����"�>�� 



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

����������� ������������ ����������������!������"��!�������� ��#$���%� �&��'

��'������() *��+,�-�,+��&�������() .+�����"�-#��"�#/�0�������123"��)4���-���2��0�,+����������() .+�����"�-#��"�#/�0�������123"��)4���-���2��0�,+�������+,�-�,+����������() 5)�����0��+��0���������() .+�����"�-#��"�������0��/�"�6����70��,"�������������-����/�"�-���82��0��"��+��0�����9+�"�������9������0�����������() .+��������2:��+�0����������-��������+��������������-�����2�0����'������() .+�������2��2���������+�0��'������() .+��������)��/��+)�:"��6��0�����������"�0��0��0����+)�:"��-�������"4����0�';������() <"��0��+���=>���6���/�0��3������-�+�������/370����#/���������/�0?��;������() .+��������"����-����+��2��0�����������() .+������@�/���3��6#��"#/�/��6#�#�3"�2�'�������() A���+7��#�����"��������+�"�������+��0����/�0�B"�6��"�2)�������,"����2����������0�"�������������������������=4+��"4�6�����������?&�������() .+�����������/�������+,�6���2�/:"�&�������() .+�������+��0����+�/�����#����+�/��"�7�����0��;������() .+��������+�+�0����/�"�-#����2����)�:0����"������9�0�����3"3����������"��'������() C"�����-��+����;������() .+��������+�"�"������@#�����-�������"�������"�7����0����+���0����&������() .+������"�+���'�������() .+���������4���6#��,0��/�2���������() D����-��+���=>���6���/�0��3������-�+�������/370����#/���������/�0?�;�������() A���+7��#�����"�����������"��������B"�6��"�2)��������#/�+�������+�@���#"�4�0�����+��0@�����������+�0���+��0���#������������() .+���B"�6��+����0���������#"�4�0�����+��0�0�������+��0���#����3�#�����������6���������() .+������,"��2��0���'�������() .+������#/�+����,"����@����"#��"��6#�������+��0#���)"��"4"�0���#��",�6#�,0��/�2����/�"�-������70����,"����@�;�������() .+���������-���7��+����'������() .+���B"�6��+����0����������������'�������() .+�������+�2�����#�:E����0#'�������() .+��������2:��+�0��)4��@������'��() .+�����������/���+������-#����@�+#�������������"#"�@#���0,���;���'��() .+���B"�6��+����0��������������/��,"����������#"#���3��-#����F��#���"#��;����''�() .+������������-�����+#+���;����''�() .+����������2��"��������4�0�#�3"����2�>4���0������''�() .+���������+��0#���)"��"4"�0�=��''!����?';���';�() .+������"�"���+��0��64������'��() (����4�0��+����;���'��() .+������)���0�������,"���2������'��() .+�����"�-#��"�#/�0�������123"��)4���-���2��0�,+������'��() .+�����������+,�-�������0����"��������40#



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

����������� ������������ ����������������!������"��!�������� ��#$���%� �&��'

�(���&&�)* +,������������-"�.����"�.�������,��.����,�/��"��.���������,-���.(����&&�)* +,������"�.�������&(�)* )���"*�.��,�������&��)* +,�����"�0#��"�#/�.�������123.��/�"�,����4.�2������"�.��,��.2���,�"�����&��)* 5"��.��,��������&��)* +,�����������/�����6"�.��7���2��0��*7��'���&��)* 8���.��,�������&��)* +,�����"�0#��"�#/�.�������123"��*6���0���2��.�-,�'(���&��)* +,���9"�:��,����.����������"#"���*/�������,-�0�����.-��'����&��)* +,������*3"�"�������,�"�"������"�4����.����,���.�������7#�����0�������"��������&��)* +,�����������/���,��.�����3"#���.��'���(��)* +,�����"�0#��"�����123.���#/�.��*6���0���2��.�-,������,-�0�-,�����,����#"���,����.#���,�2���2��#:#�������"��.#�&����('�)* +,�������,��.#���*���:#������2�����*"��"6����.���,�"�(���(&�)* +,����������.�������2#�6�.�.�������((�)* +,������:6���������.����2(����(��)* +,��.���,�"�;����0<������(��)* +,������"�"�#2����.��������(��)* +,���������,��.#���*"��"6"�.���2=��"��.�������.7(����(��)* +,����������3����������:��0��*������(��)* >*6���0��,��.�;��(�!����<�����(��)* >*6���0���2��.�-,��'���(��)* +,�����������6.#�-.�"�.���#"���,����.#��*�����.#����2������0��2�������6.���,�"�7�&���(��)* +,�����#"���,����.#���,�2���2��#:#�������"��.#�����(��)* +,�������,��.#����,-���.�����-.�"�.��-"����,��.#����,-���.#�;���,-�0�-,�<�����(��)* +,����������/������(��)* +,�����������,-�:���*���,=��(���(��)* 8���,4��#�����"������?�����.���-.�"�.��"��/�"������.���������7������(��)* +,��������"#�.����#2����.���;�����6�.��,��<(&���(��)* 	���,�"��0��,�������(��)* @�-.�"�.����.��"������*���"��������0�����2�7����.��"������*���"�����3�0�����2�7�(������)* +,������#"�"���,��#�����A���������#"�"��������"�.���"���0���2������"�.����*��2��A����������4�,���������,����"��&�����&�)* +,������0��*/��������2�������-"*/�"�"�-����;"�"�����6�.��,��<������(�)* +,������"#��"��:#���3�4�/�.���#/������7�&����(�)* +,�����������.#��"�"���.�;�"�"�0��,��<(�������)* +,���:�����-"�.��-"��"��������@,����.�������#,=�/�.�����2��.�"B"2����"��,�.#���A6�2�2��"�/=�.���A����2�&������)* +,���:�����-"�.��-"��"��������@,����.�������#,=�/�.���"�0#��"�2����23"2�����"�:���#,�,�.�����"�,�"����A����2����*�.������-"*��"��"���0����/�.���������)* +,�������,�2��2����:#�;�2����0��,��<



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

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

��������'( )�*+�"�+�#�������������"����������������,������#+�-����*+�,��������".",�"�������"�-��������-�"��"#/�/��0����0��(1���-�,��������'( )�*+�"�+�#�������������"����������"�0#��"����-�-�2"����+�*-��������,��&�������'( 3-�������2�45�������+&�������'( 3-�������6���������"�/7�����+8&������'( 3-�������0#����#"�+�������9,2"��(:�������;������������&�������'( )�*+�"�+�#�������������"����������".",�������"�/7��<�����"�-����������=&������'( )�*+�"�+�#�������������"����������"�0#��"�����,�:"�+���,��+��*+��,4������������+�����"�,��/�"�0�����-����0������(����,#+���6�����:�/���74+����-��,�==������'( >�-��"�������"��"�������������"��,�"?�0����"�+�=8������'( >�-��"�������"��"�����@��("���������,�".";��"���������,7���-#�����0#���-����0#���(-#�=�������'( >�-��"�������"��"���������"����������"(�0�����"�����(��"��"�����;������������������"�����������"�,������"��"��-��,��,���������'( 3-���������+����(:����������-�������"������A�(:�������;�����������B��������'( C����0��-��DEFGHIJKGLE�FMENFJO�����8��'( P(:���0���,��+�*-�QERSETU VWXWY�ZN�[�NZ \Z]EÎ _ZSẀaKbcU deUfgUcggh ����=�������'( i�,-��+���/�+�A".������-���� �� ������=���B� �� �� ���� j/�"�-�;:������ >���-4"�<���/�+k�lmn\�o'�����!�����p�	���,2"��������<#,�lqZrh�p�j/,2"#"��7"���,7+�-�"�V̀KZŴ�FRZ�IJNJ�UsV


