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UVWB�XY�6G<>�B>C�3?D>=CAEFA?<C=GAHC�V?�B>=�2><VZ?�[GG=\]>Ĉ_GW@�� T� 	̀��  �a������a((����L������������b���L���(�"��K ���c�d�T��	������KR�����������������	�%��	N����-.&e��I������	��
���������������������KR�K����	���� �����������a��f�g��!	�f�
�������,������f�hN��������f���������f�O!������� ���I������	���� ��g��!	P�
�������,��������	�hN����������������i���� �������������������� ���� ����N�	�����%�����	����	���%�����	��������L�M��	���$���������������	���	���������	���T����KK����	���������������L� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /�

0�����!1�������� �	������	�������2 3����4�����5�+-6'���-����23  ����2�	��������� ������	���� �
������,����5�0�����3���	�����	���� ���2�����������	���27�2�����%������	���������8��	��6�8������26�9����6�,����6������������6����		��26��������������6�	����!�	 ������	��7	 ����	���9��������
�����������������7�����:���5�;������:�
�������:�������� ������� �����5��9�����<�� ����7���	���$������� ����	������	������������	���2� ���	��%��2��5���

�=>?@�AB�C@D>E>FGHIG>JK�L>EGK>?MEN�@KF�OGI@GNKP>KGF�QRDPMHN�� 8� 	S��  �T�U���� ���������	�%�����������������	������� ��	����� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /�

010�23456789:83;7;683<=>;53�?@��	���A����  ����	����B��
���������	�	��������� ��������	�C������������ ������%���	 �����������	������� ������	���?�������������  ����D��D@������E������	�B���������������?%�B�������@�����������F�$������ �����A��D ������D�	�����	C���������������������D� ���	��"��������G��  ��H�I�����E��C��������J�	��������BJ�-.&*�(�-.&K�(�#�C�  ��-.-.��I��  ��������B���� �����C�������D����������E��C��������J�	�������B�B���BJ�-..&�(�-.&K�L������ ������������B����������L�M,BM�(M,BN�I������ ������D@��	���������������#�������� �������N#�-..+�L�?%�BL�
�D��&-&�I������ ������D@��	����� ����C������	�����E���������-..'�L�?%�BL�
�D��-..�I�A��D�� ������D@����	C��������� ������A���-.&.�L�?%�BL�
�D��-+)L������ ������������B����������L�����������C���������� ����-.--��O������������@�����������	������ �����L�
����������	�A��D�� ������	���?%�B�������� ������������������,����� !�������C�������	�������D������P�������	H�I������ ������D@��"��������� �� ��������"���-.&Q�L�?%�BL�
�D��*-&�I�
����������������� ���������	�����	C���������
����-..Q�L�?%�BL�
�D��-Q'�I�,��� ����D@��	����� ����C��������C�������� P������-..'�L�?%�BL�
�D��-)-�I�
������������#����� ��P�F������������������P������	����������������������B�����������D�R������������	�J������ ������-.&)�L�?%�BL�
�D��&'*�I�
��������D@���������D�����B��������� ������
�MB��-.&&�L�?%�BL�
�D��-&-�I������ ������D@��	����� ����C���"��	����E������"�-.&-�S�?%�B�
�D��-.&�I�
��������������	C���������E���� ���P	��������%�������
�����-..-�L�
�D��-Q&�I�
������������������� ������M���������C�����	C��������� ������
�AM��L����B����������L�����������C���������� ����-.-&�L�?%�B�I�
������������?�����	��������-.&-�L�?%�B�
�D��-*T�I�,��� �����������������	���M����� 	������D@��	�����	C��������&TT+�L�?%�BL�
�D��-)Q������� ������������B����������L�����������C���������� ����-.-&��I������ ������D@��	���,����������C�������E�����,��&T+.�L�?%�BL�
�D��**.(-�I�A����������������	�A�����D�� �������C�����	�����  C����	�������-.&T�L�M�������	���M��	������� ��D@������E���������M����L�
�D��B�*-.�I�
��������D@����	�����  C����	��������	���	C��������������
���BL����B�����������L�����������C���������� ����-.-&�L�?%�B�I���	C����������	������	  ��	�M�U�����-.&&�L�J������M����!�	�����M�U����������������������������	���N������I�"���D�	���,���������� !������F�A�������C���,���������� !���������������������	�����	C���������-.&T�L��%?��M�	���O@����������FBF�I�,����� !�������D@����	C��������� ��������M�	���O@��������F�,����� �������� �����-.&K�L�,�����������D@��B�������M�	���O@���������I���	�����
�����F�R�� ��P������	��	����	�,����� !��������-.-.�L�
���F�,������������D@��O�������D�L�A������L�B���������	�O������� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /�

012�34567889:487;7<7=;4;��  ������	>�������� ?��	������$���������������	�	���#�������	���@�����	���AB��	���C� �	�������D���E�����������>��E��������  ����������	���F����AA��  ������	>�����������������A����G���	A������������H����AB������  �E� ������@���������������� ������I��������I�C�����A����GEG���!�����	�������#�������������	�>���������� ��������������G�F����������A ����� C��������������A ����������	>��������� ������������	���F���������	�����	�����	A�����	����F����� 	����������J�������-*KI�-).��	���-)&���LM��>���A ������	�>��G�#����	���L�L���LM����	���@�������>���--G.NG-.&K����O�-I���G�)���LM���  �AB���������	>��������� ����������������������������%�A����� ���������F����������A �����������	�������	��G����	����������>�  ��	������������"����P�����B�����	���%�������������G���������������	��A�����������������!� ������F����������A�� ��	��F�A����������	������GFG�M��A E�������E	��I��������	�������I�A�� ���	���Q�����	�������	�>����������������	��G����R�F������������G�����������������	�����	��������������C����	���L�L���LM����������A������F����� 	������ ����	���F����������A ������������G�� ������������	�	��������������(���������������������������	��G�F���������������� ��	>��������� ����I�	����������� ����	���F������������	������� ����������������I��!������ ������������������A �����������	�����������������	��G�C�����	� ����������L��������A E�������D���� �	���@������I�	���AB��	�����	����������>�������������	G�,!� �����@���������	��GFG���	������	����I�F��������I�%��������	���@�D�E�����������������@�������AB����	>�������	����������J����������� 	����������J�������&.--�&.�S��	>�������A���TG�����	�����	������������������>�  ��	�������������"�����P����	B�A���%�������������G��@�����	����D�� C����@�����	����D���������������D�I����	���	���F���������	������������@���������A�	���L�����������@�����	�������E�������	��������@�����	����D��I����	�����������>��E��	�����	>�������������������G�#����O�)&���LM��L�������A��������������	�����J�������-))G&�	���F��������	�����J��������-))G-�	���C�	��	���@�����	����D����������� 	���G�H����� E������
!������������	�����������AB���  ��@�����������A�*.���(���������G���A������������L�������������AB��	���F���������	���@�����	����D���������������������� ����������	��I�����	���C�����������	���F����������������	���������J������������������ 	 ����	�������  ��G�H����A��L������������������%�������	�������	�����	A�����	�����������I����	������������������	�����	��������AE��	��G��



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

1�����	����� 2��� �������	������� ������34�������1�����	����5������	���6�3������������1�����	�������3�	���2�����������1������	������7���8�,���9�������-))8*���	�9�������-))8)�����	���6��������	�:�	��	���1�����	�������������� 	���8�;�����	����7�� ������<����������������	�����!� ���=��868��  ������ ������������ �������<���������34����	�3�����	�����4 ��>����������������������� ���8���	3�����	�������2�������?���������������� ��������2������������8��1���������	?�������� ��	3��������������4����?���1�����������	����������?��7�������	���������	����  ������	?����������������=���3������������3������1������� ���868������� ���=���������  �=�1����������	��=�6���������1����	�����	�2�����	���������8�,�	� ��� ���� ;���6����33����	�34��	���2������������ ��� �����;����34�������?����  ��������?��7����?�����	��8�:�����	���	���,��	� ��� ���34���  ��@�����2���������3������������ ����2������������ ����	�	���,�	� ��� ���34��	���2������� ���������2�����������3������������������ ������������������	��8���	� �����	���6����� 1����7	�������������� ����������������������
� 3����������	���� ��: �����3����7	����	���:�6��������������8�A��;������ ��	�	4�3���1����7	�������
� 3������=�	���������������%�������	�������?���-B���(���������4���=�����1�����7	��������������	��8��������	�����	� �������	� �: ��������CD� �����������8�:�3� ��������,�����������4������������������
!������������	�������?���)B���(�=����	� �����������������	� ���8�;��������	���� ��� ������3��7	��������	� �=�34��	��������1����� �����=�2����������������	�
� ���3 ������� �=�	�����	��������������3 �����E�	�������37  �8�� ����6��������	���� ���������������������9����7	�������������3����=����	��������$���������	�������	� ��������,���������������	������8��<��  ����	�9�� ?�������� ;�����3�	���<��  ����	�9�� �����	����  ������	?��������������������	3����������	���� ��<��  ����	�9�� ?�����������������8�� ��1����F��  ������	������	������$������������@����������=�@���F��������=�@��� !������	���!5����@����7�������	�@��������=�� ��9�� ��������� �����	����������6� 	�����������������=�:�������������	������	�����	������?���� ������	���	���$��?�����7�=���!5����:������3��!� ���������=��� �?�����A�	����������	�%����������������	����=�6����!3�=�
� �����������	������� ��
� ������  ���?������	��8����	3��������3���� ;�����	���,��������������9�������-GB��	���������	���6��������������	�	���6����� 	����������9�������-*H�I��	����J����	�������� �	���1�������� �����	������34��	����  ��������6���������	�����	�����	?����������:������������?����������������8�:��������������6����������3 ����8��



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� //�

��	�������	���	�������� 0�����	������������ �	���$���������������������������������������1�� ��� �2�����	2����	�����3���� �����������	����������������������������4�#����	���5�������� ���6��	���������	�	���#������������� ����	���
����������3�#������	���6�����������������7��8��������������������������	��4����	2��������� ���� � ����	2��������� �������1������	������	������$��������������  ��59��	�����	5�����������������: 8�������	�;����2����	������2������	��3�	�����6����������� �����	���������	�������4��1�����	����� ������������  ���	���	����������,�������������������4�1������������ �����������59��	�����	5�����	��������6����������5 ��������;����3�	�������<�������-*=3�-).��	���-)&�������������������	����	�������	�����	5��������5����������������	 ������:������	����� ����4�7�������������6��������������3�������������	2��������� ����2�����	������3�	��������	�����1>�����������������	����������464���	�������	���3�������������5��3�5������������%�����3���!55�����7���������?��4������������5���� 7���	�����<�������*).���1>������������6�������	���:��������	��5������������������������� 8�������%�������	�������2���@.���(�������	�����������	������ ���������������� �������	��4�0���2�� ����	������5������������)3@������������3�	�����	��������������5���59��	���6���������5�  ��������������������� �8?���9��5���������	�������3�0�����	�59��������5� ������,����2������4�����������������	2��������  ����	5������������5������:������� 3�	���9��������	���� ������������������	3����	������	������$������������� �����5 ����3�������	��������8������$� �����	2���������������������������	2�����������������5����4�0������������5�����	�	�������������	������������ ���464�7� ����A�� ��8�3����������1�������59�����3�����������:������������� ��8���������$���������������������	4��<��������������	���� 0�����	2����������	���5�����������������5 ����������	�������������������5 �����������	�������������	���9� ������:���������������464�6��������������� ����� �����	�����	���������%������������������<�������������&.--�&.�B��	2�������5���C�����6���������������������8������4�����<�������-*=3�-).��	���-)&������6����������5 ������������	���4�D�����������  �������	�8�� ������5������6�����������5 �����2������������	�����6����������������������������������������8�������	��4���?����������	������6�����������5 ������������������� ����������?���� �����	��������������5����59��%������	���	���������	������� ��������	���4�
���59����  ������5������	�7�	��	���������	��������	59�������������������E��������!� ���������������4��� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

012�34567489�:9;9<;=89=�>9<�?7@AB:CD9EE9�0F0F�G��� ������#�H�  �������	�������I��H��������J�	�����H���-KL.)L-.-.�����������������#���������M�	�����	���	������ �������������������	���������H���N�������OP��������OP��	�����Q	���������  ������	H��������� ������������	L�,���	���R��OP������	���������N������������������	�N����������� ���������	������Q�� �����,!� ��������������R��!�����	���H����������������S�����	���������������OO��T�U�R�����������H���S�����	������H��� ����������������*.�V�����OP������������Q����	���W����X���������	���W���Y��������������	������� ��������S�����	�����I�M����	�����	�����	O�����	��������P�����	�����N��������������H���������������	��V�-))L*���	�V�-))L)��U�R��!�����	���X�I�� 	���OP��	������������O�%������	���	��������	�	���
� ��������	�����������������U�%�����  ���
� �H�������O������������O���OP�����O�O����������U�%�P��O�� ����"��������� �� �����OP��	���������������	�����	H������M�	���������������	O��������O����	����� �������� ��������	�������������NJ�Z�*KM���L-��U�,����������H���
��O�����Q������V�*)-�M���������W�����O ������������H���X���	���M�"��	����	����������I������������������
����H�����������I������H��	���� ��������	�	����������H���"��������� ����������	���N��O�������� ��������V�-.[��N��O��������Q��������L�V�-.'��
� �\�N��O��������Q�������	������H��O�������������������	�����  ������ ���������������������������U�#��������	��O������H�����	O�����	������	�����	�Q�� �������������M���O�������	�����N�����������������	�������	����NJ�Z�-M���L�)��U�����H�����H����������������	�R���P�	��������������������	����+���H���	������������������	���S������������M��������������I���� �����	����� ��������	����H�����	����������NJ�Z�&-M���L�*��U�N���������������OP����	�����  ������V�*[.L&���	�V�*[.L-��U����������������	������������������������H������O�O���������������������� Q�������%�����������P���*M[������������M��������������	�����O�����	�����	H�������������������������NJ�Z�]M���L�'���U������ 	�OP��"�����O����Q	���OP��	�������  �����L��������H���"�����O����Q	������O�����O Q�������	����"�	�������U� ̂���� �����	�OP��	���̂���� ���H�����	O�����	�������������H������	�������&M[�����	���I�������H������	�������-M.������NJ�Z�[M���L�)��U� ̂���� H�����H���������������S����������OP�����������������O�O�����������	����O��Q	�������X���������LXL����R�����  ����V�-KKL&���	�V�-+&L&��U�N�����O�������	���G����OP������H���N�������H�������������	���V�� M�	�����	�H������������������������� �M�OP��	��������_�	��������O�%���������������N������������������ �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

123�456789�:65�;<=55<8�:<=597�>?�@AAB<C�DE�������F���������	���D�����	��������G	���������  ����H��������!����������I�� ��� �����������	 �����J���K����H��������K����H���%�E�	������LE�������	��M�#����	���$���� ���	�������$F����������������������	 �������%�E�	��LE��	���D�����	L�����M�N���I����� ��	���D�����	�����	O������  �P������	�P����� �L����	 ������	�� ����������	�P������ �����������	��E������P�L G����������	�����D��������	��������P����G��������P������������	��������	�P����������I����	�����	���Q�#IM��DE���������G������D�����	������������  ����������	�����������������	�������	���D������	�����������������R�� ��������	������	�������
�������������E����������������O�S�N������	�������	�������������#��	��E	������������L���M�&TJT�������M�U��V����W���������������G���	�����!X���Y��L���������M�ZJ'���M�U������ �	������	���������������������	���D�����	������E���	�������L�����������������Y��L�������H�����M�T�����D�����	����M���M�&.�������	� �������������H����� ������� ��J������	�����	H���������L�������������	�	�����	����������������������	M�S�N������	��
����������������������� ������ ��Y�����L�����	�I����������L��������LE��	������	���� ����	�	���������$� ��	������	��M�N���V������L���������������� �	�������� ������ ���Y�����������������	��������� ����L�����	��������M��S�U��	������	������� ������������������� ����	�����H���%[�������J�	���%����������L������ ��������F��������� �J�	���,��������	�I� ���������� ����	�	���F���L�� 	������������M�N������E ���I����������!����!��������	������� ���L������������� ��	��������E�	� �����	��M��S�N�����G	�������I���� �������	�	��������H���� �����	��������L� �������������	����	��������#���������L�����	�������X�����D�����H�������M�� ��I���� �����������������������������������I��� 	����������LE��	�����	H�������������� ���M�S�,����������X��U�	����������	�%���������������	��!�	 ������	��E	 ����	���F������������������	� �M�N�����	����������	�������!�����	������	 �����!���	���F����GL����������� ������	��G�� ������E�	� �����	��M�S����
���������L������	���I����E�L����	���Q�#I�����	���D�����	��� ��F����\���	���	���� ����	��\�F�������	�	�������������	���D�����	��������LE���  �G� �����D������������F���L����	 ��J����� ���	 ������ �����������	���L!�	�������	��M���
�]>A8�̂_� 7̀B95ab=9>8c7C�89a�@AAB<Ca5<8d95e9=5a�7<b=�@eB>d>BfB97��



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

��1����	�	�������	�����2���������������1����������������	������������������������������������3����4�����	������������  �������
�������5�1�����6����3��%�2�	�7�8������5�����797�����������������:���� �������������	�,�� ��5����������������	��������1� �����;�����5������	�������5�� ������<�������	�=�����1���	��12��	������2����� ����	��=���������7�;���������������	����	��1����������>���3�  ��5�	����?�1������������	�,�� ��5�����������	��������!��� ������$����������	�����1��	����������	�=2�������	�����������  �����	1�����	�����������2�����7��@ABA/� CDEFFDGHIIJHKILI�MKLNIFKOKHIK��8���=��������	�����	1�����	����� ��4����P��  �����	�	���<�� �����������4�����	1������9���1����2���>����� �����>�;�����1��7�7�����	�2���	������	�������
��������1�12�1����	���� ��3����� �7�8����������5	��������=������1������������������	���Q��  ����	�<�� ���������	�����	�5�� ����1�����	��������7�

�RJSG�TU�CDEFFDGIKLNIFKOKHIK�V/�WXYZDGJIK[�OX�GD\�]LDGL̂IKLFOX�� 9� 	P��  �_������_((����7������������3���7���(��"��1 ���̀�a�9��	������12�����������������	�%��	5������� � -.&b>�	��� ��	_�-c7.&7-.-&>��������9������������ �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

1���%��2���	���3+����4��2���������	���5����	���6���������7����� ����������	��� ���8�	����������� �	������7������2���������������  �����	���������9���
����������	���:�����	��������� ��;������	<�"�	�� ����	������	���� ������=��� �����7����� �����	�� �������2� 	����2� ��������;���� �	���4���� ��;���� ����<��>���	������� ���������	�����������?�  �����2��������6���������7����� ����������	������������@���	���:�����	���2�����������-8'���8��������������A��	������	��!��������*8B�������C���� ����<�>������	����������������!�� �������������������������	�����������A������2����	�)8)�����	�����������		��2�*8'�������2�����<��D��	���#��	��C	��� ���������	�	������C���� ����	���4��2��������������������	�	������	�������	������	��������������	��� ���� @����8��������������������	���:������	���	��������	����������������	� ������������@ �����<�1�����	9����	����9���	������	�����������4��!	��C���	������� ��	���	��������@����������6���������7����� ����+8E�����C���	���1�����9����	������� ����	���A�)-*��@�������+8-����<�?��������	������	�����������	�	����!�	 ���������	�����������F@�������� ������'8*������	���2��������C���	���$�2�������������A���������;�����4�����G8-����<��

�HIJK�LM�NOPQQOKRSTURQSVSWRS�X0�YISVTRSZ[\]̂PQ]SRS_�V̀ �KO\�aTOKTbRSTQV̀ �� A� 	c��  �d������d((����<������������9���<���(��"��2 ���e�f�A��	������2C�����������������	�%��	@������� � -.&G8�	��� ��	d�-E<.&<-.-&8��������A�����������



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

1���2����34���	������� ������5��4���������	�������6�����	����3�������������������������7-�8��������9�����	�9��������:���-;�,�����������	������	�������������4�����  ���<������������������	�������
������������������7�<����� �����	�� ��������4� 	����4�������	���!�� ���������� �������:���5��!	� ������=��������	���-;�,�������8���������7�,���������5�>�����	�����	� ����!�����	���5����������7�5���� ��?������������	������	���������������7�-.�@�-;����������������������	��7��ABCBA� DEFGGEHIJJKILJMJ�NOPOIGEQKJ�1��������������	������������� ���:�4 ���R��������������
!������	�����������R�	���	���9�����	4������������ ����������������3�	��7�>��������������!?�����
!���	�44������������	� �	�� ����	������ �����!������	�	���<������������ �������4� 	����4���	�<����� ������#��	�������	������	��������7�8��������������������3���������������4������>�	���������43��	���#�������	���9�����	�������  ���7�S�>�������5��!	�@�8����� ���@���������������� --.�@�--;���
!���S�>����������	�����������9�������������	�<���������7��--;�@�-).���
!���S�>�������5�����@�������������� -).�@�-T.���
!���S�>��������������� -).�@�-U.���
!���S�>�������>������4�@����		��4� -);�@�-U;���
!���S�>�������V6�������� -T.�@�-U;���
!���S�>�������$��:�����6��� ����� -;.�@�*..���
!���S�>�������� �������4� 	����4� *&;�@�*-;���
!���S�>���������� ������� **.�@�*).���
!����93������� ����������	4����������#��	��3	�������������������V6��������@�W���������<����� ������	�5��!	����������<����X���������������������Y�  �����4�@�W���������<����� ������	�>������4����	�����	���<������X�����������:����
!������4� �������������	��7������	�	���
!���������� ��������4��������  ��R�	����	������� ����%��	������43��	�����������������	:����	������������7�&��������� ����7��1�����	���4� ���	���
!������4� ���������	���
!���������� �������������	������	������������V6����������	�W���������<����� ������	�:���	����������������5��!	���������������<��������������?�7��S� V6��������@����	������Z��
!���	�44��������7����������	�5�	������� T.���� � ��4�������
!���������� � &.)���� � ���� ����%��	��������4�'R)����� [&R.�\��S� ���	�������@�5��!	Z� 
!���	�44��������7����������	�5�	������ &;���� � ��4�������
!��������� � +-���� � ���� ����%��	��������4�+R+����� [.R;�\��������������������������������������������������-��>����������6� ������9��������	����:�����7�+;�,�������43��	���5� �	������  �����?���6�����������:��6�������	����������� �����<������ �:���*R)�<������������ ������������	���������������������:��43���������� ����<��������:���-;�,�����������<��7�93��	���8���������	�����  ��������	���	����������� ������������������	�������������]#���� �9�����	��̂���3��������������	��7��



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

1���	���2��������������������#������������������34��	���2�����	�������4 ��5�����������	�������,��������	����������	���,6��� ����	�����������34�������������7�� ����������%�4�	��������	���#�������	���2�����	���34��	������� �������	������5������	�����8��������������������3�	����!� ���������� ��	������	������������	���	���3�� ��	��2�����	����  �� ��������	������� ��������������	��7�9����+�:�	�����3����������4 ��;��������������� �������� �������	�<	���3�� ��	��"������3���	3�����=7���
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� ���!� �������������%�1�	��������	���2�����	��!����������	���3��41�����5 ������������	�	��������������6���� ��������7�����41�������	��8�9���4� ���	��%��4������������	�����4��� ����	���2�����1��������4�3�������	������������3����	��������	��������	���	���������� ��������� �����������41��	������1 ����	3������8��
�:;<=�>>?�@ABCDECFGHFIDJC�KF=�LBMN<COIABCDECF�;O�@DJH<CBPCBECJB��#����	���Q�4���������������41�����	������������ �����������	����������������1 ���3����������������2�����	����� �����  ������� ������	���41�4�������41����	������� ��������	���Q�4������������������������&&�R�������S�����������	������4� ��%T���������U�-'�R���  ������ ���8�9����!�������	����� ������������������	���������	���5 ����������������8�&&��
���:;<=�>/?�VM=W<�@X<;A�;O�@DJH<CBPCBECJB�� ��������������������������������������������������&&��9���5 ��������������������4���������������	�� ����������������%�4�����Y��  ��41��	�������3������1 �����	3������8�9�����	������!����������4����������	������� ����������	�	����������	��$�4�  ��4����3�����Z�4�8�[�	�������������	���5 �����2���	������	���5� �������������������Z�	�����,�� ��Z��	������	�����	�S����	 ��������	�����	����	�����������	������ �����������������\��3������8��� [���Q������ ����������	�������� �	������1 ����	3����������������4� ��%T��������3���].̂]�R����S����&__]���4�&.̂]�R����S����-.-.�3�����	���8�
������1�	�����	�	���5 �����������	�	������	���������8��
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�YZPO�[\]�7̂ PQM_�OSL�<QÒSLaSbLcVPQNMNR��� G� 	d��  �e�H���-.&.C����������������G� 	�-C��E�f��A�����	��������� �	����� �B������g��  ����	�X�� �������hi��������F������������!�����	�����	B��������������� �Fj��	���#�����������������������	�	���W����� �����B�����	���������������	���g��  ����	�X�� ��������	�� ������������������������ E�������#�����	������������	����i#�-..+��#��������������������������	��E�����	���$� ������	���W�����B����	��������F�	�������������	������D������	�W������������ ������	�����	�B���������� ����E�kj��	������������������������B����	�������	������������������������	�����F�%���	 ����	���#��������������	��������������kj������F�����C�H������F���F��	����������	����������	��	�������	���H���-.&.�F����� ���E�i��	��������� ��D��	���G�����	�����	�i�F������������� l������	���	���B�����	����������������� ����	�m����������� ����������	���k�������F�	���H�F��	����������������E�



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

123�456578956:;<5=�>=?�4>=@ABC<=<5=�#����	����D#�-..+����	���	���E������������FG��	����  ������	H�����������I��G��������������	���E����	����F�����������#�������E������������������������������ �J��K�	���������������FG����	���FG����������L���� ��������%�������K�H���������������FG����	FG��������������� ��������%�������� ������������������ ���������� #���F�������� �����������%�������	�������� ��� ��L���� ��������%������ ���DD� G��������� �����	H��������H����	���� E����	����FG���  ������	H���������F�M���������H��������� ��&.���N��JIJ�����������O������	�,���� �������� -.�P�*.���(�����DDD� ������� �����	H��������H����	���� E����	����%���	�����,���� �������N����	���� ��������������	�����������	����������%���	�(���	���� �������� -.�P�*.���(�����DE� ����Q���������	H��������H����	���� E����	����%�����	���� ��(%�����	�������%���	���������	���R���S��������������	���� ����������	����������T���������� -.�P�*.���(���

D�� ������� ��������%������ D��DD� �����������	 �������	�����  H����	�J�E����	����FG���  ������	H���������F����	������G�����!L����U��F������N�V��������������������	��$� ��	�E����	���� &W�P�-W���(��D��DDD� �����������	 �������	�����H����	�J� E����	����������������	���� ���������H����  ������O�������������	�����	����H������	���� ��������������	���������� &W�P�-W���(��D��DE� �����������	 �������	H���JH����	�J� ����	����H������	���� ��������������	����������H����  ���,���� ��������N�E����	����H������	���� �������������������	�����	�����������  �������������X�� �����	��� �H������R����������� &W�P�-.���(��D��E� �����������	 �������	H���JH����	�J� ����	������	�U���� ��L�����  ���%���	���G���N�R�������������	���������  ���V����S��  �����	�V������� �� ���Y8Z5CC5�[\� ]5;75B;@̂ 56578956:;<5=�_̀;�?5=�aCC986@;8?b5;75B;�� %���	 ���c��D#�-..+N���J�dN��J�&+���	���J�&WN��J�-'e�V�����������	���������� J�X���H�� �����������������������VG��	���U������ ����	������G�F��������	�����������������	�������
���������	�	�����������������DDD�P����DE���	�D��DDD�P�D��E������G�����������J�X�	�������FG��	�����	������ ����������������N�	����	�����������������	���f ��� ��g�
����������	H�����������������F�	�����	���������	���#�����������	���R� 	����N�X����G����N�I �������� N������ ���	�I�������Q�� �����������������	�����	�	��������������	�	���E����G�F�������  ����!� ����������� ���������	J�M�������  ��������������H����	H��������FG������FG��	���G��!�� �������	���������� ����  ������	H������������ �����	��N�	�������������M�����Q�����������	����������Q����F�����J��M������F� ���	���� ���	�������  ����R����� ������H���������	���������Q� ����T��  ����	�X�� �����FG��	����  ������	H�������G��������F�����"�F� �����H����	���������������	����H� J��� ����&�&�J�#����	���
!���	�����	H��������������� �������N������ N����	��������	���	���R����� ���������	����E����	�������F����������� �N�����	���������������U�����F����	�����	����H����	�����������	H���������� �������� �����J�



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0��1234�567�89:33;�9<4�=2:3>?@:�2A�B9<CDE32<2:<<:@F���� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

121�34567897:8;<=7>?7@<��A�����	B���������� �����CD��
���������������� �����E���D������C��	�����	���������F�,���	���$� ������	���G����� ��������C�	�������H������	�G����������C� ��������I�������������#�����C����������������������J�����C����	���#���� ������F�A�������E� ���#���������������������	���,�H������������ ���	�CD��	����������E�������������������������J�������	�������������F�K�� ��	��L����	���������������#��� D��������C��	���������J��E�������	���L��	��������	�����	����������F���� ����������������	������������	������ �������	CD���������������������� ������	���B������ �����L�����������������	��F�M�����������������	��������	�N�����������O�������������	������������������  ����H����	���K ��H���E����O����	�����P�����	����	�����	B����������!������� ����������	��F�N����	������C��	�����������������������������	���������N�	����������M�� �������	�	������!������������	��C�CD��	������D ����	��������������CD����	������� ���������	������F���1212Q� R8S?5>7T7?57�U?VW8578S?T7?��%���	�E�� �����������	���� ��������������O�	�����C��	�� ��������	���B����	�����������������	B��������������������������O����	����	�����	������������������B�O�������������������	�B���������������J�������������	���������������������	����  ����B��������������	����������!� ����F�
���CD�����	������	������D�C�����M�� �����CD��	����  �������	B����������	������	��
�����������	��������������	�	���#������������C��������� ��N������C��	�������������  �F��X�#���������������Y��A�����	B����	����������B�������	�����L����	������������������  ������	��������������������������	��������L����D�C������������������� �	������	����������B�����������	��F����	���P���E�����	�����	B����	�������������H������	�	�������������  �������	�����	�������	���#�����������	���C����� ����F�X�L����	����Z�� ��E�Y�A�����	B����	��������  ���������������%��	�B��������C������CD��������	���������C������O����	���K�������������������� ������D ������	����	 ����	B��������������������F�M�� �����������������	B��������������� ���  ���D�����������B��
�������������	�B��	������	��#����������������	������	��F�A�����	������������  �����������A���� E������������������M����������������	�[�������������Z�� ��E���������F��X�N���������Z�� ��E�Y�A������E� ���KD������������������������\�,�����������	�	���KD������C�����G��������O�L����������� ���O�N����������C ��������  ���CD��	���L����	�����C�����������������������F�M����	����	���
�������������  �������]E�������FNF�G�����	���������	������E������FNF���������� ������C����������F�J����������	����������
��	��������������������	��K�������������	����B�����	�����	�	�����������CD�������	��C��������� ��������������F�M��������������	�N��������������������O�$� ��C���������	���$����CD����������  ���	���� E���������F��� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

1�2���� ��3����4�� ��5�6�78��	���9 5������������2���� ��3����������� �:������	���� ��;�<������������	�=��������������  ������ ���������	���>��������?�2��5��������	�����������������������78����������	��������	��9��	���@�� �����:��	���������	����
��������	�#����������������	������	��?��1�#��������������6�A��� �	���������98������	������9 �������	�����������������	:���������5�9���:���	����  ������	:����	�������������;���  �������� ������ ������������	����  �������	�������������������	��;����	������B�������99��������!� ������������:������ ��98�������;�$������ �������	�>������	���#�������������������� ��?�&)��1�C�����������������6�D�����	9�����	������	������8���	����9��C�������	�������5�������C����������� ���������	���!����������������9�����	�������:���������9���������	���9������  ��9��������#������������������������	�����������?�D�������������������������8���	���=�� �	���78�����������������	�	���78������9���������98  ��?�2������!�����
��	 �����	��9���������5�9������E���5�����������������3�����	������;�����������������������!������C���������9���������	����������	��������9� ���:���2���8�	��������	�%���	��8����9������?����@�9���������	�2���8�	���������	������9� 	����	����������?>?�	�����2��������;�������	��7������������������ ��3��?�78��	���@�9�������:�������������������  �	���2�9��	�������	���,!� ��������������9���������������������	98�����������89�����	��?�1��B������������:��5�6�D����  ������	:������������ ��� �������:���,�� ��5�����������	���� �	������	��:��������B������������������������ �?�#����	�����	:��������� �������������������������	���������9���� ��������	������ ����	�:��	� ���������������	����  �� ����;�"�	�����������98��2��5	��;����:���������;�=����������������	���7�����	���	� �����9!�	���?�2�����������������������������F�9�����������	���������������������,�����������	������������  ���	����B��������������� ��������?���0G0GH� IJKLMNO�PQR�STNRJUVKWXRY���9�	�������� ������	:����	���������@�� ��������	�%���� ��������� ���������	��;�	������������	����8 ���������� �������98��	�����	:��������2���-.&.;���CA�-.&Z���?�-.-.;�C�C���CA;������-..'��� �����?�78��	��������� ������������������78�������������������������[����8�����[�,�����������	�����#���������������>� ��������� �������:� ?�2���-.&.;����?�-?*?*;�>� 	�Z���	�+���������	���?�D�������������������>� �������� ��������  ��\�	����������9�����%�����;����	�������������������9 ��3���	���E�������������?���������������������������������������������������&)���������	���,!� ���������������5�� ��������� ��������	�����	��������:�� 5�9��	����C��
���������	������������	(�	���"��	����	�������������� ����������;���  ����	����������������,�3�����������#�������	�F�9��������������� ���������	��������9� ����������	(�	���	������� ��	���?>?�"9�����������������	��;����	���#������������F�:���������������!���?�



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� //�

�0123�456�789:28;<=;�389�7>?@<=;9A@1=B1A9�=CD?�082C9:<=;9E2C998=�� %���	 ���F�G���-.&.H�I� 	�JK�I� 	L��  �F�������%����	��MN���%��! �H��������I������������O�� ��PQ�����������������R�PQ������S���������	�������������	��F��T����������I� ��������������NNN���	�NM��T����Q������I� ��������������NNH���SR������NNN��T�,��������I� ��������������NH���SR������NN���O�I������*.���(��P�����������	����������	�������� S�  ���������������U���������S��	�� ������	�	����  ������	V����������	�� ��,����V���������SQ���R�I��������������V���������W����V��������� ��+R...�X�&.R...��S�(-)�H����������!�����������V������������ ��	������������
������������������Q ��V��������������������� ����YQ����������Q �������  ���	���G�������V��������������S���������� ��	�� ��PQ������ !��������M����	��������	������� ����Z%������X���	�S���[������������	��R�O�\���������
����������V����	�����	�����������������#�����������������	������������������������������*.�]�������� ����V�� W�S����  ���	���G�����������������P�����	����U������QS�����	��R�I������������������W����	���̂ ��������������������	���G�����������������P�����	�������������M_�-.-.�����Q�� ����R�� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

1�2���������%�������	�������3���*.����4.���(��������5�������� ���������6���47...��8�(-)����	�������������3������������ �������&.�9�	���,���������3��������������8��:�����7�&.7...��8�(-)��	���;����������3�����	8��������8����	���	���#�������3����� �������� ��������	������������8�� ��7�2�������������������������	���2������	�������������������	����!� �����;������������������������������%���(��	��������6����68��7&4�1�2���5�������� ���������6���&47...�<�&+7...��8�(-)������ �����������������������3������������ �3�����7�&.�9���	��������	����������%�������	����������3����3��������� ��4.���(������86��	�������������	86������	�������������������������8�	���#�������3����� �����������������	3��������� �����������	�������	������6�������	8��������8����������	��7��1���=���������  ������������5���������>����3�����7�47...��8�(-)����8����	�	����!������?�����������	�������	�����	8�����	����!� ������3����8��5�������������������86�������	��7�@����� �����3��������������8���������=���������	����%��������	�����������4.���(�������	��������  ������� ������������!� ���7���
�ABCD�EFG�AHIBJIKLKMNHDIHOKP�LK�PIQIBKRLQI�SITUVWLDXIPI�� 2� 	Y��  �Z�;���-.&.:�2� 	�&4[��������2�����������?6��	������������������������$��������������������	�	����� >�������?������������	�����������	�	���\������������ ���������	����8��5���������������������	����������]��������� �������%�������	�������3����� ������	��8��2� �������	�������  �����	����3� 7��� ����&�-�7�� ��������������������������������������������������&4��@�������=���� �����	��?6������	�����	3����������������������?�=�>��������8�	���%��������������������	��������������������=���������������	������� ���������������������?�=�>��������	���	�8�������8��������!� ���7�#����	���������������%���(��	��������̂�������-).���5_���	�2�����������8 �����86��	�����	 ��������	�����	8�����	�����8�	���%����������̂�������������̀��	�8���̀�����2���������������������>�������	��7�



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0��1234�567�89:;<=2>42?@92A9>�B>4�C9D@9<D:E93F:AB>?9>�� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

12121� 345674849�:;4:6�<:48=>849?@AB;CD=�%���	�E�� ������  �	�����	F���������������������	���������������������G��F�������	���F�����	�����H�����������	�H�����������������F� I�J�-K�������&���LM�I�HN����	O�����	��������������������P����������O ������������� �����	����������������������������� ��������	F��������� ���K������	����	�����	���L���������������-*Q����	�����K�-).��%�����������%������	���	������	���-)&��%������������	����	�%�������������	�������	��F� I�J�-K�������)���LM�I��#����	���L�L���LM�	N�O�������������O ����������	���������������	�������	��K������ON��	���H�G�E����F�����������������	��H E���������L��ON��������������	�	������H�G�%����	���������	�����	�����	O�����	�������	�������	��I�R�	��������	���P���������	����������������������	����������	���P�����OO���������	�	���"������ON���������	�����K����������	������������I��S�������	�����	���P����������O ��������������	���L�L���LM�	������������ON��L�������������������K�������	���L�������������������	���	���L�������� ��O���O��	������	��������O����	�	�������	�����!�� ������L���E ������������%�O����� ������������F� I�J�)T�������U���LM�I���1212/� VW?=:XY=;?CD:6�Z:=>Y8A[Y8�HN��	���\����  ����	���
����������	F��������������������	���	�����������F�����	������ON��	����  ������	F����������������	���]��  ����	�R�� �����������������L�����	����O����������	���O�	���%���	 ����	�������������� 	������������������������� ���F� I�	���O� ���	���� 	����I��̂ 
����������_��S�����	�����F����	�������
������������	���L����������������ON������!�� �����������O����F���	������	���� ���������������	�����������	��������������R�� ����������������#������������� �������N ������	����	 ����	F���������O����	�����I�S�����
�����������F�� ��O����E�O������P��	������	�"��	������G����	������ ����F�����E	��������
����F�����������G��I�S������������� �������K���O�	������#��������������������������K����O���� �����	������N��������P�O������������!� �����I�S������������  ����!� ����������  ���̀ ���������F���E ����������	�����  �����������������	���������� �����L�� ������������������ ������ ��������������������������� ����I���̂ #���������_�S�����	F����	������������ �����	���#�����������	���P���������������	����������� �F������	���� �������O������ �F�����̀ �������������	�]������������	������	���� ����������	�	���
�������������I�R��E�� ����F����	���	���#����������	������	���� ������������������	�����	���������������R�� ��������O����	���� ����������IPI�H�����������	�������������I�����G���� �����	����	ON�������������E	���������
����F�����������	�\���� ��G��������G����������a#K���I�'�F����  �����������������G������������	��������������
��aL��	���\��aL���	N�O������O�  �����������!��������������������I�� �������������	���� �������F���������������
����������������������������� ��������	���������%�������	���������F����F��	�������	�����#�������������	���
��������������I�� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

1���#������������	�2���������������  ����!� ����������34������5�������������	�6��������7��������
��	���������5������� �������	��8��9�:��4��������������;�1������������#������������������	������������
���������	�	���:��4���������������8�1���������� ��<���������� �	������	�����������	�=���>���������	���?����>��  �����	�?������� ��	����  ������	6�����������#�����������	���	���	��������	������	���� ���������	��������#�����������8�:�����	�������6��������4�������	���6��������������������<�����	����������=���57���������������	�������<��@�	�������������	�������5��	�����������	���%���� �����	�����	�6��������� �������  ��8��

�ABCD�EFG� HIJKLMNKBO�DLJ�PBLCQLKRLJ��1���5� ���	��� ��	�����  ����������	���������6�� 4�5��	���
��������	�#����������������:��4���������������	������������������	6���������� ��������6� 8��� ����&�*�8�



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0��1234�567�894:;<=;><?@2;3A;B@�� �



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

��������� ���!���"�#$#%� &'()*+� ,���-.-&� /0�

1� 2324567��879��928:79;7<96=3>926?9@;?@9��AB��	����C��
���������	�� ��%���	�����D����� ���E�	����	�����	F���������D�������������!� ������DB���  ��,�� ��G�������������  ����F����  ���H�� ����	�#�����������������������	�������I�J�����	F���������D�������������D���������������	 ������� �������	�F������ �����K ������E�	��������	����B ���������� ������������� �������	���	�������!� �����E�	�����	F�������� ��� ������������������G	��������C��������L���������������I�H�����	F���������D������������G� �������������������� ������C����G�	���M�N���	F��������� �������C��������	��������O����������D �����N���	DB����������D�	���A���������	�����G��������	DB��������N���	����  �� ����E�A�����	������������	�A�����	�����G�����N���	���� �����������	���D������������� �������N���	�������������	�P�D�����������D� ��N�K ����� �	����  �����	�"�	�����������DB��K�A����G	���N�A�����	���F���������������IOI�"�D�����	�A �������������N�A�����	���	� ���	�A�����	������G������1QR�2STUVWXYZ[TS\�J���O�����	���� L��������C��
������B����BD���������	����	���]�� ��G����	���������O������������	���F�����	�������	F��������� �������D�	������ ��������	����������	���	F����	������	������������������	F���������� ������I�AB��	���	���� � ������K�D�������	���P���H�����	��	����C�����	��G�� �����DB��	���K����  ����	�����	�������������D��	�� ����������̂������	�_�����������������	���A�����	����D��������	�F���̀�����D������K���������	�O������������B����BD�����	��I�K���� ���#�������I��������������������	��������� ��D������A����	�����������I�H���O�����������	������������������������	�D� ���	������������������������������O��B�������������	���%���� �����F�������B����BD�����	��M�N�AB������D������	�O��������̂�	����C�����Ĝ�K���N�K����	������������������������������������	���O� �����������������Ĝ�K���N����� ������	�����	DB�������������C̀ ���������� ����O����������D ������N�J���� G�����������	������������	�����	DB��������IOI����K���������̂����N�O�D����������������	�	����D��������̀��D G�����N�
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