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

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

-��,�����.�����./ ����������� �������.�0��������1�����.�����2�����.�� ������.�������.��� �����.������� ��0�������� ������������������.���� ��� ��13����.�� �����������������.�����"4�1�.��������.��������������.����� �,�����5����1�������� ����!�6�.�����.���(�,������������ ���������������������������������.��/��������( ������(�,������06����!�.�������5�"789:�;<=>?�@A�=ABC<?>?�?A�BAD9<ABAE�FE;A?�@A=>@AB�G>CAEHFB�IF�G>E?;B9GG<JEK�������.��(���( �������� ���������������� ��������L���.������ �����5�"�M�����������1���� ��.�������.���.�N��� 0���������.����!� ��!�.�������� �������� ��������!�� �����.��� ������.�0���.��� �����.������"��.�� �����.��������N��
��1���������� �����5����.�������������#�� ���1�����(����,�����������.�������!�������/������(���� ����.������.�������� #.������ ���� ������������.�������� ��������.�� �������(�� �����.��������������.������.�� �����!�.��������.�����.������ ���� �����������.���(�������������� �����.�������������.����� ������� ���L���O��6�.�����(�P��.� �����.��� ���L��Q�����1������ ����N��������.������ �����5�.����������(���!��� ���.�� �.�������������R������!������O�������Q����������.������������ ����.��N���� �������� ����!���� ����� ����� ��������.�����������.������
��1�����.���(����������.������ �����5��������������������������/��� ������.#�.��������(�����.��� ���������(�����.���.����� �,����� �����.�������������������������.������ �����5����.������������R�!��( ��� �����.���,���� �����������"����.�����1���������� �.���S������!����,����.����#�� ���1������,�����������.���T���� �� ��
����� �������.�������!�.�������� �� ���(����� �.����.��� ���������������� ����� ����������"7U9VI�A?�AI�CAW>B�C>CAE;>�=FBF�G>E?;B9<B�9EF=BA?F�@A�FBAEFK�.����� ����.������ �����5��������#.���������(�.�������.����������.���������.������������� ������������� ���������� �.���������(�.�������.������(��������� ��(�P��.����������������R��������!�������������(.����.��� ��.����������5����.��� ���L����.�������.��� �����.������.� �����N�� �����( ���.�������������(����� �.����������.��� ���5��..�1����R�����.������ �����5����.���������������(



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

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

./012�3456789�:8�;9658�36�896<8=>?����� ����������������@���������A�,������B�AA�������
������������������B�C�� ��(�D�������AE�F�������������A��� �����A�������������B�!�A���������A����G����A������B�A����A������� ����A���(���������A���� ���������� ���������������(���H�"I:4J483692�;94<K4;8:LM���������AA���N����������������O��������AA����A���AA�P����QA���AA�P������A��N�������N�����������P�P������������ ���!���N �����������!�,�� �R"��A��A�P��������������A��� ���N�!��������N�A�,A�D�������A��A�����A������A��A��@������� �A��� ���H��AA�P����"���A�A������������B����� ��A�A������N������� ������A��D���,�����������"�
�A�C����@����� ���"����������� ��A��� ����A�A�����A��@����� ���� �"S�� �,�C��A��� ����A�A�����A��@��������� ����A��A�P��������������A����� ��� ���(��� ��� �"����T�����C��A�������������,���O�����A��D���A������������������(A�!�C��A�A�P��������������A������ �������A��� ����A�A������ ���A��A��@�"��A��@���(���� ������,A�!������������@���� ����������N�����H�"�
�A�C���C�@������ ���"? �����A���A �����A��A�P��������������A������ �����A���A ���������A���� H������A�,A�D���A���������U����A���AA�P���"�> �A��������PA���������!������PA����A(�G�A����� �,�C��!����C�������� ��B���������������AA������A���������A ���"��� ���A ������A��� �����N�A���A �����A��A�P�������������A"? �����A��A���� ����A��A�P��������������A���A��A�������� ���PA���������!���PA����A(�G�A"�M�A���� ����A��A�P��������A��A���� ����������������������A�������� ��PU����� �����A�!��� ��A����A�����������A��A��@������� �A������������A������ ��!� ������� �A��� ���H�AA�P����"���C��A���A ����!�A��A���� ����A��A�P��������������A"�> �A���������� ���U ����"����C����A���A�O���H������� ����B�������!���PA"�A ���L�A��A�P��������������A������A�� ������� ��������������N���A �"��A�,�� �����������A���A���A ����A�,A�D�������A������ �A��� ���H��AA�P����"�� ����,�� �������#�A� ���G���A��@�B�A����� ������A�,A�D������AB�A����A �������A�����AA�B�!�A����� ��������A�������� ��!��������H���������������"?���U��C��A����������AA�����A���������� ��� ���PA��A��A�P��������������AB�A������������������������AP���A���PA���A���������� �����"��� �������������������N�������!�����"�M���� ��(�� ��(�U�� ���N��C�����V ������"M���� ��L�A��A���� ����A��A�P��������������A�������A�������!�A������� ���A������AA����A��@�B�!�A���� ��������������� �������A��@�"�M��A���� ����A��A�P������������������������ ���,�� ����!��A����� �������P�� ���������C�������N�����A��@�������� ��(�D������U����AA�P����,�� �������� ����(�"



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

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

�����-�.���������.���������.���������.����� �����������������.����,���� �� �����������/���������������������(��.������0�������1��������� ��"��.���������.�������� �����.����� ��,�����������.� ���2��!������.��.��1�"�3������������������������������ ���!�����������������4.���.�������� ���!��������!���.����� ��������"�5��.��1������!�������!�.����������. �0.�������� �����6���6��������"789:9;<=>?�@=ABC<;>9?-��.��.�4���������������������� ��!������������.������������.��� ����.��������.����.��1�����������!�..�4����,�� ��!�.������.���.�������� ���,�� "��.��.�4��������������.��� ���.��������.��� ����.��1�����������!������..�4��"��.��.�4����������������������� �� �����4� ���.������D���.���.������� �.���..�4����,�� ��!��/���� ���.�������� ����.�������.��1�"E �����.���. �����.��.�4���������������"��� ����6�.���4.��6F��������������D����.����1����..�4������!�,�� �"G�������4.���������!������4.����.(�2�.����� �,�/��!����/��������� ��0���������������..�0��.��4.�����������D���.��1������� �..�4������!�,�� �"��� ���. ������6�.���.��.�4���������������"E �����.��.���� ����.��.�4���������������"����.��.���� ������������������� ��.���.������.��.���������������D��!���� ��.���� ����.�������.��1������� �����..�4�����!�,�� "���/��.���. ����!�.��.���� ����.��.�4���������������"�G��������� ���H ����"����/����.���.�I���D������� ����0�������!���4."�. ���-�.��.�4��������������������.������.���)�� ����6���. ��/��.��.�4��������������."3���� ��-�.��.���� �����F ����������.���� ��(��0�!�������.��������.������.��.��1���.���4.��6F�������������D�"�����-�����.������.�.��������������� ��"J=>A=>�;89:9;<=>?-���.��������������������������!�������!������0�/��I6�������������/����2���� �����.�4������K�"L"0���������.M�3���. ������6�.���. ������.���6����������������D��/��������.������(�����.�5�N�!�.��������������.�6��"�5����.��H ������ �������������2���!���4.��.� �����.�4�����"O@P>9Q?@-3���� ��(�����.� ��.���������� ������������4� ���/��.�������������������D����4�!���.��������.��������������!�����������D��!�4� ��.�� �����4��.�����������.������"R��I6�����������������������������.������..���!�.�4�.�����.������."3���� ��(����(������ �����������������.�������.��1����������������������� ���.�����������������D�"E �����.� ��!� ����.�������������������D������(���.�������.������..����.��1�"����/���  ��!� ���.����������������D������� ����"



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

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

- �����.��.���� �����.���� ��(��������/�������0��������,���� �� �.������!��. ��������,�� ���.���. ������.����������1���/����������.����������.�����������"�2����� ���3 �����!��4."�
�.�0��� �������.���� ��(��"�. ���5�.���� ��(�����.�������4���)����/���. �����/����(��.��.�4�����������������������4����.�����1��!���� ���.��������.�������.��6�"�7���. ������.���� ��(����������.����� ������.������.�.��6�8�.�����4���.��6��!�.�������� ��.��6�"7���� ��5�.���� ��(��������9 �������.���� ������� ���� ������� ��������/��� ���"�:��.�����..����.��6��������!����.�������.���� ��(�������6���9 ������1.����������� ���� ���"�:��.������..��������!��.����8�.���� ��(�������6���9 ������������� ���"�7���� ��(��� ����0������,���� �� �.�����������0��.����������������46��.��������..��#��.������4������������4�.4��!�9 ����.���� ��(����������������0��.�������������������1��������� �������� ����.������.��6�"�����5�.��(�����.���� ��(������/��������0���������8�!�4�������������1��������.���9 �������.��������"�7���� ��(���������������.������������ ���.��0��.���������.������"������������ ����� �����.����������!���/��.��"�;��,�0��0�� ��� �����.�����������0�����������.����<�"�.�-��<����.���-�����������.������������������(�=����.��� �������.�
�������������.�������!��� �.�>��������������.��������������-��<�8�0��.��������� �.�>�������.��� �������.��� �����0����� ��!�.����.�4�������!�.���� ��(�����?��� �������,��������"�7�����������.����<���������0������������������.������������ �����@A����B"



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

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



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

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

�-./01�213456789�:;�<694;�=9�;693;>.?0?93514@A�������� ���������B�������C�C����������"�D����!��������������E��(������ ������������F�����C��� ����������������C�������� ��"�A�����C�����������������CC��!���G��C�����������"��CH��B����CF� ���������,C�F����������C�� ��������� �"�I�� ����� ��������(��� �����������J���C������C�������CC�������CG������� ����C���� ��������"K94LM1�=9�;N7;�O79�P:789@D����!������G��,C�!���C��Q�E����� ��!��������,�����R���(��S��������B���C���������������C���"�A�����������C������ �����T������C�C����C�(��������"U;6?::;4�=969P796V1�=9;2961695162?=1@W����������� �CC��!�������CE���B���F������"��������X� ���!	"���������,�������E���� ���!��������� �������,������Y��Y�����C�(����������� ����C������������� ���C����X�C���,����R���(��S������C���������C�������������"��� ������F�������C��X��C���(�������������� ������R ��(�J��CC�������B���CC������,��Y�S�G���,��Y���C�������������� �"������������F�����C�G�����

R���������)����,+*���%*&	�Z*Z	,�*�		���''Z�S[������+#�A������������������\����������������

R���������)�'��+�'*Z��+*&�'�*('��*&&Z'%�+�)�S]?N76;̂_�̀abcdefg�cf�hefie�jgdbaefkg�cflgmaekgn�oeapqqed�acbgalpked�kc�rpcaag�s�eqejtac�kc�uvedw



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

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

-���..�����,��/����)"��� �����.���� ��"�0���-���..����(�������/��/����� �����.���������.������1���������.��������������.���.������.����,����"�
������!��� 2����.�������.���-���..��������.����1������ ��!�.����,������.��������..��"�0���-���..�������� ���������.���������.������3������.�����"�4���.�����.��(�����5����.��������.���-���..���������,��/��.��"�
������.����,������ 2��.�����1�.��� ���������-����.����.�����6���.��.��(�����5����� ��-7���.��� ����.����,������������ ��.���,��/����!������.���������.��������������� ��"��.��.��(�����5���-� ��8��.����,�������(���9:������+;"<=>?@ABC?D�E>FGHABI�@?AGBJKLBMNO(������ �������������,�����1����������.�.���������� �����(��!�.�� ��������.�.���������� ��(�3����.������"��� ������,��������� ���2��.������ ����� ��8�������/��"��.��� ���������-����������� �����6�"�0����������,������� 2���������� �(.�������/�� �.��!� �(.���-� ���.�"�0��� �(.��������/�� �.��������"���������)�����!�-������� �����.����1�����������.���������.�������������������"�0��� �(.���-� ���.����������������)�����!���� ���!���������. ������.�P ������,������.��������"�0��� �(.��������/�� �.��!�.��� �(.��-� ���.�������.�-�����!������.����,����"�0������,�������������� �������.�����..��!�.�����..-����.��� �����������������.�������� ���!�����.�������������6����(��.���-���..������,��/����.�������.�.����������"4����� ���������������.�-���.������!��������.����,����������������.������������6����(��.������� �����.��������.�����1��� ����-� ��.������ �"��� ������!�����������.����,���������.����"QBAKCKD�CK>?=>AKL?N0�����(������.����������1�(�3��.�����-���6���.�� ����1�..����.���,����������� ���!�������9:���&�!���;"��.�� ����P����� �������-����.���.�����6���.��� ���!�.���������"�.���� ���������/�.�������� �1�����!������.���2����������(.���.��������.�������� 9��������������,,�*((�%*&�,�*(�%'*�++)),�('�'�;



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

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

����"��-���� �����.�-��������-�����(�����-��������-���-��� �-�.�������-���/0������&1"�
������� 2�-�� �3�����-����������(���4���� 2-������-����"�� ���(���4�������������-��-�������-��,�-���������-��� �����-�����-��� �"��-����������-5��������(-�4������� �������� ��6����� ��7��-����,������ 2�--�������� ���!�������"8�������������-� ���������-�������������(������������-������3�������(-�3����- ����-����"�9�-���������� ���� �������--��3���5---���(�������������--�����-��(�������-�������-���������"�:(��(�� ��� ���;��#���������-�����!�������3����������������!���������7�;��"8����������<������� ��������-�����������������������������������(�-�������� �������������� �--���������"�:���=��7������-����� ��������������������������� ��3�-��� �������-�������������� �����������������-���� ��"��� �����������������>���������������������������!��7�;��"
?@ABCDEFGHIJKLMN�OI�PQ�RMJSTHOQO�JIURPQTOM�JMLVILM�IT�WMTH�WM�XHVYHZ�[ITHQ\

/����������(�(('�+*%]�,*&�	�*(]*	�'))+�)�]1?@ABCD̂F�_MTNVLSRRH̀T�OI�aLINQ�OI�QLITQ�IT�WMTH�WM�XHVYH�aML�bcd�OI�eJQPH�f�aILNMTQP�OI�ghiZ�[ITHQ"



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

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

-���.��� �������������/0�/����������1������� ����������������2��)#�3�������(�/�������� ��� ������� �//���������"��� ����������1����)#+������ ���� ����������/��� ����/���������/�����"����� ���4�/������� ���!�����������/�����/��(�����5������� �6�/����������"7���/�������������/�����!����������,�������������/�����/���������/�������� ��"�8�����������9���:�;���//����/�����������6��<��"�= �/��������� �//�����/(�;�/��������/����/�����������:�;����,�����/�������/�����������������!�//���� �����/������������ ��/����������������"�8���������)���������� ��"�>�� �������"�-?�@������������������/���� ���� ��/����������!�/����,��������(���/����"�ABCD�EFG�HCI�EFJIK�LFKF�IM�NFOPIOQNQIOPRQONISQFPRTUKFVCFSR�SI�MF�LFKIS�SI�MF�LKIWX-���� �/�����������)��<�������.�����(������/ ����/������������0����������:��/�/(�;�/�!�/�7�Y������ �����6���/���!��������/��������/������"��/����� ���(��� �����5��������:����,���Z�����������������2[���'3"�7��/������ ��������� �����5���������)��<��0/���������/����������<������ ����!,�/ ���"�7��/��/�������!���/�� 0�/��������/������ ���9�:������ ��������������������������:����6��,��������0�!�:��49�������� ��9������������������/��������������9��,�������"����� ������/��������������/���������/�������������� ��/���5���"�8/�6����,�� ������� �� � ������/�,����������,���/ ��<��/�������"�����?�����2����������@�))�*��		*&��&*(�'�*+(%�(,�%%3UQVCKF\]�̂_̀ab�c̀�b_̀db�è_fgdbcb�̀d�̀h�i_jk̀aj�c̀�l_bmnbcjo�pjdg�pj�qgergo�s̀dgb
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./0123�45663�78�779:;8<�75�=843>5?�48>;186@A98125�78�779:;8�48>;18<�75�=843>5?�B8C386@/5123�78�779:;8�B8C38<�=843>5?�D93�?3�=9128�31�78�C;3668@EFG5:�HIIJKLMNO�PQR�S�TUVQWN�XU�YVZOUTUV[S�\S�S\[QOS�WU�\S]OUXS�WUX]QRX�WU�S]ON̂YTSWSTUV[U�QV�S_ǸLMNO�PQR�VN�ZNVX[OQYO\S�TaX�S\[S�WUXWU�U\]OYVZY]YǸb��c���������c���������������c����������������� ��!����d����)�� ��e�����f��cc�������c���"�g�h��h��������h���ic������� ��������j����k������� ��(�l����c���������c������"�m���noh��c��������������� d�cc���������e�� �����c�����������cn����� ���� ���!�c�������cc���d� ��������h�������� i"�g����������������� ��c���������������c�������� ����c�������(����������c �����������"LpqTN�YT]YWU�PQU�U\�\YTN�NrX[OQsS�\S�]OUXS�WUSOUVS̀b������������������� d���c��(�����e���c����t������������(���� ����� ���������c������e��cc���d���c������c������������!�c����� ������������h���c��������������d���������(c�� "�c��� ����(����������f��� ������c��������c�������f���������!�����������"g���c �����c��������c�n�������(����)�� ��������h��c�c�����d��c�n�����,c�!����(��c��c�n�����!�c��������d������������������c�,�����!�����c������������c������"u(������ ������ ���o��������� �����(����(��c������cc����c��f�������� ���c�,c�l���d�����������!�c����������c�c�����c��f�"g������ �����c��� ���o����(����(������������ ����������n �n����������c���c��� ���o��e��n����c������i��!���� ���c�c������c������cc��"g������cc����c�c�����c��f���������(����������d�����(���!�d�(�c����������c����d��c���c��!�������������,����l���(������c����������c��������c������� ���f��������h�f�"LvQR�]SXS�ZNV�\SX�]UOXNVSX�ZNOOYUV[U�SrSwǸ�LMYUOWUV�SxQS̀������ ���d������c����h��c����� ����� � �c��������h�������������(���������������������������!���h��c�n�c�����c����������������n����"�bic��������c��y��c� � �c��c������h�n�����c����� ���i����� ���c�����������������c����������������n�����j�� � ��ce����'k"
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