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������#��.�*�.��!������BE�������E���� ��)� ��� /�HIIJKJLMNO�PMQLRSNKJLM�TUVNRIJMV�WRIURX�XUKYNXJIU�QLR�Z[N\�]LŜUKJKJLM�WH_P_�_̀�NMI�Z[N\�abcd�We�Z[N\�_da�H_Pfd��..�-�*.���������-����?��,�����+� ������������+�..�B� ��#�������� ������������������,��������g"����h� �������� ������ �����������������?������+,�����������������������������?�����B�������+�����"���������������������,������,����  � i� � i� � i� � i� � j���$�/?k')&�����.� �� ���������B�������-�������.����"��������?���� lW� 
�� 
�� 
�� $���j��$('/%k������(������mnon� lWTam�HpdTP]Hl�Plfq_aTb�]rH__PeP]HaPWl�_b_adp�[lHP]_\�������������������+���������"����s �����t ��
������+����������" ��!��.�  �����������! ��+��
������� ���������� ! ��+������.�  ��!����-����� ��#��� �����,�����+���*!��!,����������+�������#��!����������������.!u�������+������������,��+����"�����+��!������ ���*�������������+!/�����+�..��" ���  ���+��� ���������������  ��� ���*" ���  � �u�� ����������������
���������=�-������ �" "�..!� ����������"+*�������+,.�!�� �����#���������"�.������,� =������,�� ��������.���� �� �u���������*" ���  �����."������� � "* ������� ���������.���� ��+�!�*�������+�����.�  ������� ��� +�..�*" ���  �*!���������������������g"�.��!����� +�..�*" ���  � ����)�����+���,�����+ /�



�������������	��
������
���������������������
������������������������ ������ !���"����#����#��$�# �� %���&��$��"�������#�' �����&����(��)�����#�' ����
�������������������������� ������ !���"����#�����"*�"��#��+ "* ��"*���%�$���)������������# ���"*��"�#���)���������,�"*����������������&������"���$��"��"*�������������-�.�/�"��0��#��#�%��"#�%"��"��#�)��%"�"*���$��"���
�������������������������� ������ !���"����#�����(�123242�5667�8�9:;<=�<6>?@����
���������������% �"���"��"* ��%��"#�%"��#���#��$�������#�"*����������� ������ !���"����#���)�ABC(D�� �� ������� ���" ) ��� ����%" ���E(�(F(�1232G2�5H?>6IJKLKM�NL@O�PH>?H�9:;<=�Q?M?HIJKLMJ6K*������*���"*��#��$��� � � "&�"����"�#� ���+* %*�$#���� ���"�
�����%�����$$� ���"����"��0��#��#���� % "�" ��,�+*�"*�#��#���"�"*��"��0��#��#� ����#��"# %"����#���"-�� ��,� �%��� ���"*��"&$���)���% �-�%���� %���"-�� ��� )��$$� %����,�����+*�"*�#��#���"�"*����� % "�" ��� ������-���#%���#�%��$�" " '�(��)�"*����� % "�" ���%��������%���� ) ��� ��"+���#���#��
�����%�����+ "*�"*��������#�� ))�#��"�� !���"����#�,�"*�������*�������&��$$�&�"*������������������
�����%��������%�##��$��� ���� !���"����#��)�#�"*�� ����"#&��%%���" ���)�#�"*���#��"��"�$�#%��"�����)���" % $�"���"��0��#��#�$# %�R%��"(�	���#�"* ��%��"#�%",�"*���������"� ���" )&���$#���� ���"�����������������
��������������ABC(D�� �� ������ ������ !���"����#��)#���"*��"���������+� ��"*��"��0��#��#���� % "�" ��(�*���������"�$#�' ���)� #��$$�#"�� "&�"���������"#�%"�#������#�����������������)�#���� % "�" ���$�#$����,������������S%�$" ���"��)� #��$$�#"�� "&�����#�����������������*��������$#�$�#�&��S�%�"��(��#��# ����#�%���#����"�T���UV(D�D��$$�&(�PK7W�P:=;=�=X�5667�8�9:;<=�<6>?@�LH?�?7JYJZ7?�M6�Z?�@?7?[M?>�L@�M\?�]H?>6IJKLKM�9:;<=�<6>?�̂6H�ML@O�6H>?H@�@67J[JM?>�_K>?H�M\J@�[6KMHL[M�LK>�6K7W�P:=;=�=X�5667�8�<6KMHL[M6H@�LH?�?7JYJZ7?�M6�H?[?J̀?�@67J[JMLMJ6K@�LK>�ML@O�6H>?H�LaLH>@�_K>?H�M\J@�[6KMHL[M2� bccd�e�fghijklmnopqroo�sptr�suvqwvxwy�z{|}~�}���� ����s����d������������r�up�q��� �����������������������������{������ ���¡¢��£�����������������¤�����������������r�up�q�m� ����������������}����� �������~¢¥ ����� �������������������~��¦� ���{§�������̈�����©��z���������������ª��� ��{ ������««¬�����������r�up�q��� ���������������������������������������z�¦���{� ©��� �¢���122� 5®PQ̄<N�=°®±;<°�<PQ°=�²5=<³*������#�$#����"��+*�"�$#���%"�,���#' %��,����R�#�#����#%*�������'���$���"���́.��+���$�#%*������&�"*��T���#���µ�'�#����"�)�#���%*�"��0��#��#��+�#��#�$�#"��� ��"*��T���#����#�%�#����"�.�"���&�"����T�.��(�*���%�$���)�����������$�����%#�������&�����,�*�+�'�#,�"*��$# ��#&���������%"������"�������������"*��$#���� ���"���#' %��"*�"� ���� ���$�#%*����(�*�������#�$�#" ����&�"���)�% � "�"���%��$� ��%��+ "*�$#�$�#�����#�$�#" ���)�#�����)���#�������% ��,� �%��� ���.�.¶��"�S����&�)�#�"*���%·� � " ����)���#' %���"*�"���$������� �"��V���$�#�"����#")�� ��µ#��$�,���%*���,�̧��+��������������#' %��¹�T�% � "&�����"�����#' %��¹�#���$�#"�" �����#' %��¹���� %�����#' %��,����%"#�� %��́������� %�" �����#' %��¹������·� $���"�����"�����#' %��(�



�������������	��
������
��������������������������������������� !�������������������"�#$��$��#%�&�����#������$�'#$�����������������(���$�%��$#&�$������)�����!������(�)��*�����#��$�&�#$����%%�����$����������������� #$���&�����"�#$��$��+�$�*�,-.-� /0/123/4�52617875917:;/4�9;<�5=2969;52/�&&�'��>%���&&#��������!�������$��������#$!� #$��%%��#��$�&�#$��#����������*��%%�#���$��!�����?���$�� �&���#��?������%��$��&����$��#'��#��%@��#+�A�$?��#��$�&�#$���$����&#�$������#��&B��$������ #%%#+�����!�����?���$�� �&���#��?������%��$��&��� #$�����>��� ���# �&���#��$�����&���*��%%��!�����?���$�� �&���#��?������%��$��&��������>���������������������#��$�&�#$��&�$$����%�A�%���������# ��+�$��#$������$���$#���#�������'�$�#��# �'�$ #$���&��# ���������*�(#$��C��'%�?�� ����#��$�&�#$�$�&��A�������A�%����#��&$����� #$���A��������''$#A�����$&��������!����������������A�%���&�$�� �&���#����������# ��+�$�?�����������#��$�&�#$�������������������''$#A�����$&��������!����������������A�%���&�$�� �&���#��%�A�%�#$������$� #$�����%� ��# ���������*�(��%�$���#���������� #%%#+������%�A�$�>%��?�$�'#$��?�#$�&#�'%���&��������$�����!�$���%������&��A���#��# �)#$���������������D#$�$���%��������#��$�&�#$�>������  E���'����������&��#���F*�G*�����F*�H*�*�(#$���&���#��$�&�#$?������������$#�$����  �&��+�%%������������&�$$����%����# ��%%��''%�&�>%���!�����?���$�� �&���#��?������%��$��&��� #$����������'#��$�B����*�,-.-I-�9JJKLMNOPK�9JJQRSMTSU�/VWMKX����&&�'��>%���&&#��������!�����������!��������������''$#A���>!���������������������'$#A����� #$�����'$#'�$����$�����#�?������� �&���#�?��&&���%���#�?������%%#&���#��# ���$�&����������$�&��&#���� #$��#A�$������'$#&�$��������&&�'��>%���&&#��������!�������$��������#$!*�����#��$�&�#$�������������������&&�'��>%���&&#��������!����� #$���������$����$��# ���������*�����#��$�&�#$����%%��#�� !������������������������������������ #$��  �&�������"�#$��$�?����+$�����?�� ����$���$����!�&���������������������# �����$��&&#��������!���������'$#A��������$���#��� #$�����&����������&#'����# �������$�'#$��?�����''%�&�>%�*���%!���#����#��$�&�#$��������������������&&�'��>%���&&#��������!����?�����''$#A���>!����������������?����%%�>���%���>%�� #$����"�#$��$��#%�&�����#��*�,-.-Y-�9JJKLMNOPK�2WMTXNMTSU�/VWMKX���������������!�����������!������������&%�����'#%�&���?�'$#&���$��?�����'$�&��&��� #$�>�������������'%�������&#��$#%�?���������$����������������# �&#��������#���$��������&%��������'$#'#��%����>��������#�&���#��$����������C'�&����#��# �$�&��A����&#��$�&���+�$��*�����&&�'��>%��������������!��������������������������!������������Z��*����������?�$�%��>%�?�����&#��������%!��''%���[*�$#��&���A�$� ��>%�?���''#$��>%�?��#&�������?���������%!�&#�������������������$������&&�'��>%��>����� #$����#�����#�# � ��$�����$���#��>%��'$�&���*���&#���������+�������������$�����+���������#��$�&�#$\��$�%�����������������!������*�����>]�&���#��''%�&�>%�� ����&��%�&#��$#%��!�����



�������������	��
������
��������������������������������������� �������!��� �����"�� ��#��"$!%�&"'�(�$)��"��$���"$���$�����"*$���#��"�&�(�������������������� �������!��� ����$"(�#��!��&��+�,������"��$���������� ���������!��+�����"$�"�&�$��"���-�����*#��"$�,"$��&������$����$ �",���������.�&���"��$���"$��&�����"��,!��&����������������#�#��������#�����,"$��,,����#����/�"$#�$�)����'$�����)��,��&�$���$����!��&����������&������*��",��&��$����� �������!��� ���#��$"(�#���&��$���"���,"$��&���&�������#��"�����",��*#���$��"$��)��������������.�012131�456578590121:1�;<7=>79�?7@A@BC�4>D5�EC755F5BD6G�;<7=>79�?7@A@BC�4>D5�45A<FF5B9>D@<B6G�>B9�EHH7<859�I@JJ@BC4>D56��������$�������#�,�������#�$�����"���$����� �!����*��#����$�� �*$�������#�$�����"����*�#�$��"��K$�� �*$�� �������/�"$#�$����#����#���$ �������$"�$������! �����*�#�$�,�L�#K�$�������/�"$#�$�.���M"$'�$#��$�������������$�� �����M����� �������'$��������$�� �����"� �/����$�����$������(��������#*$�����������,��#���$�"#�,"$�*�������$�������"��$�����"$� "#�,�����"��.�&����$�����$��$������$���"�������$"N����"���",������,����"�����&����$���"�������!����� ���#�,"$)��#����,��#�'��&)�"$�����$���#��!��������,����"��$���)��"��$������#���� )�"$����/.�&�����$"N����"��� �!�����*#��$�����,"$��*�&��&��������#�$�������"$)���#�$�����"���)� ���$����"��"�����������#�*����)���#� ���$����&��#����.���M"$'�$#��$��������������"  ��#���"���M����� �����������",�$�������#�,���"$��*������$���!���������&�#��!��&������,"$�*����!��&��O"(�$� ����������"�����"���"$�"�&�$��"��$��������"���'&���,"$'�$#��$������$������$�� �������"�����"���&�(���"��������" �����#�"$�'&����&���"��$���"$�'�����"����$����"���,"$'�$#��$������$������$�� ���.����$"(�#��������������� ����������#�$�����"���$������������&�#��� �"$�$��!�,"$�����$� �$�� �*$�� ����",����*$$�#���#�$�����"������#��#N*���#�����������$!����#������������& ����",�,�������#�$�����"���$����.�M"$�� ����#�����$���)����"$KP"*$)���#��"������ �*$�� ����������!��������/�"$#�$���"������#���#��'�$#�#�*�#�$���������)��"��$���"$���$�����"*$���#��"��L��*�����M������#Q"$����$"(�#���������$������"��&�� �L� * ��L������$���������.��"��$���"$�� �!�*���M�����'&������M����&����"����������"�����#.�&���"��$���"$��&�����"��,!��&����������������#�#��������#�����,"$��,,����#����/�"$#�$�)����'$�����)��,��&�$���$����!��&����������&������*��",��&��$�M���)�M���)���#Q"$����$"(�#���������$�������#��$"(�#���&��$���"���,"$��&���&�������#��"�����",��*#���$��"$��)��������������.�M���)�M���)���#Q"$����$"(�#���������������'�����"�����#����"��#�"���&�����������'������.����!��&������'����&�(����������"��&�����,"$ ���"��*�"��$�R*���.�0121S1�EHH7<859�?T7AU>6@BC�VW6D5F������$"(�#��*$�&�������!��� � ������&���"��$���"$X���*$�&�������!��� �&�����������$"(�#�*�#�$����"��$���"$��*$�&�������!��� ���(��'��������,"$��,,������!���#��,,����(������'��&�'&��&��&���"��$���"$�����#��O"(�$� ����,*�#����#��" ������'��&�O"(�$� �����"���!�'&����*��"��$������.��#(������"��,�����"��$�R*�$� �����,"$��*��"��$���������#��"�������"��*��"��$�����$���"��$�R*�$�#�'&������"��$���"$�&���������$"(�#��*$�&�������!��� �*������"�&�$'����$�R*����#��!��&������"�������#�(�#*������/�"$#�$�"$����/�"$#�$��'��&��"��*��"��$��������"������������"$�,"$��"  �$�������� ����R*�$�#�*�#�$�M�����$��Y�.�������$"(�#��*$�&�������!��� �����"�� ��#��"$!%�&"'�(�$)��"��$���"$���$�����"*$���#��"�&�(�����*$�&�������!��� ����$"(�#��!��&��+�,������"��$���������� ���������!��+�����"$�"�&�$��"���-����O"(�$� �����# �����$���"��",,����,"$��&������$����$ �",���������.�



�������������	��
������
��������������������������������������������� !�������������������"�"��������"����� ����  ����"����#���"���$����%������$�� �������������!��������������������&��� �������'&����������!���(���"�'��)�"�������������� ����������������"���'����� ��������'����$�����''����*��+�,-.-.-�/01234�50673�802093:32;�<=>;3:��������"�)��&��(�����(�����!���(���?����(�������'��@����(�����(���������������  ����)��!����������������'��@�������'��� �%��#�%��������$�����"&�����"�'�� ��(��������(����� ����'��(&(�'��@����'����������"��������+����A&����������"��'������������������������� ��?�������"�����*�"�����(�������
������������"��"��������&���B��������������"&������������������
��B���������"��"CD�E+�����?����������(��"����!F���%�)��$���������������������&����"������)������?����
��B��������"��"CD�E�"&�������������������(�� ���������+������������������������� !����������������$����%������$�� �������������!��������������������&��� ��������?�����"�'��)�"�������������� ����������������"���'����� ��&"����*!�����G� ��������������������(���������!��G�������������������H����I�)���(�����"(�������������  ���$�����''����*��+�� ����!�'����� �������������J��������H����������?����
��B��������"��"CD�E������ ��"$����������������������(�#������"�����������*��%����%�����*&�������&����������������"�������'����������������)��*��������� ��"+�,-.-K-�L<M�NOOP�Q31;RSRT0;RU2��������������������H������ �������"��"�H������������VWWX������ ���������'��� ������A&���(����� �����A&����!�(�����(�����!���(����"�(�����������������������J���*����!���������������!�(���������&���(�����A&���(��������%�����������&���!���"����&�����!���A&���(����+��������VWWX������ ���������������(��"����!F���%�)��$���������������������&����"������)������VWWX������ ��������"&�������������������(�� ���������+������������������������� !����������������$����%������$�� �������������!��������������������&��� �����������VWWX������ ����������"�'��)�"�������������� ����������������"���'����� ��&"���� ��(��������VWWX������ ����������"!$�����''����*��+�� ����!�'����� �������������J��������H�������������VWWX������ ��"$����������������������(�#������"�����������*��%����%�����*&�������&����������������"�������'����������������)��*��������� ��"+�,-.-Y-�L<M�PKOZ[�Q31;RSRT0;RU2��������������������H������ �������"��"�H������������XDW\]������ �����������&��"�*!���*��������������('��(������A&����!��!���(���(�"�����('��)�����������*����!���������������!�'��"&���)���"����&���+��������XDW\]������ ���������������(��"����!F���%�)��$�������������%���"�����������('���� ���%��#���)��)������*����������%���������������������"�"�)���'(������"&���!���������&����"������)������XDW\]������ ��������"&�������������������(�� ���������+������������������������� !����������������$����%������$�� �������������!��������������������&��� �����������XDW\]������ ����������"�'��)�"�������������� ����������������"���'����� ��&"���� ��(��������XDW\]������ ����������"!$�����''����*��+�� ����!�'����� �������������J��������H�������������XDW\]������ ��"����������������������(�#������"�����������*��%����%�����*&�������&����������������"�������'����������������)��*��������� ��"+�,-.-N-�L<M�P̂OOP�Q31;RSRT0;RU2��������������������H������ �������"��"�H������������X�WWX������ ������������''����*��������!�������H�����������%�������������*����$��('��(���$�(����������"��('��)����������)����(������(�����(�����!���(���"�������&�������� �� ���� ��(��!�%�������������"���)����(������'����!+�



�������������	��
������
������������������������������������������������� �����!��"����#$�%�&�'��(����������� �&%��"� ���������!)����������'����!����*���*���"�&��+���������,����"����%�'��������������������������",������%������������!������������-�%������������� %�**������#��%�������������(����&������(�����%����������#��%���� �����%�� ���, �����%������������������������������"�)��'�"���%����� �� ������%���%�������"���)�� �����,"�� ����!������������������������������"#(�� ��))*���.*�-������*#�)�������������������/ �������0������� �������������������"(��%������������� %�**�!�+���%��"� ���������.��&����&%��%�., ���  �,��� ���� ��� ���"�������)%���*������� �%�'��.������������"-�1232452�678455�9:;<=>=?@<=AB��C������������������ )������ ���D,���!��� �������D,�*��#�!�����!���� # ��!����"�!�� �������%������������/ ��.�*��#������� � ����*#�!�����%���, ��!�����D,���!��� �� �&�**�� � ���,���#���"����,*����#���D,���!��� ������%������ )������", ��#-������C������������������� �����!��"����#$�%�&�'��(����������� �&%��"� ���������!)��������&��+�&��%����%������ )������", ��#���������,����"����%�'����C������������������",������%������������!������������-�%������������� %�**������#��%�������������(����&������(�����%����������#��%���� �����%�� ���, �����%������C��������������������"�)��'�"���%����� �� ������%���%�������"���)�� �����,"�� ����!������C��������������������"#(�� ��))*���.*�-������*#�)�������������������/ �������0������� ���C������������"(��%������������� %�**�!�+���%��"� ���������.��&����&%��%�., ���  �,��� ���� ��� ���"�������)%���*������� �%�'��.������������"-�1232442�9EEF�E@<G;=<H�I:J:K�9:;<=>=?@<=AB��)�.�*��#����,���#���"�*��������������������� ���L�*�'�*��))����%�����!)��'��)����  � �����  �)��M��� (�"�'� ��� (��������������������0����������%������ ������D,� �����(� ��'��� (���"N���"�'�*�)!���-��������������������� �����!��"����#$�%�&�'��(����������� ���������,����"����%�'����������,���#���'�*�O����%��%��������D,� �����(� ��'��� (���"N���"�'�*�)!����",������%������������!������������-�%������������� %�**������#��%�������������(����&������(�����%����������#��%���� �����%�� ���, �����%�����������'�*���"�)��'�"���%����� �� ������%���%�������"���)�� �����))��� �* ����!���������� ���,��"���������"����"��))��� ��(�� ��))*���.*�-������*#�)�������������������/ �������0������� ��������������"(��%������������� %�**�!�+���%��"� ���������.��&����&%��%�., ���  �,��� ���� ��� ���"�������)%���*������� �%�'��.������������"-�12324P2�E:@B=BQ>GK�R:K@<=ABST=U�9AVV=<V:B<�I:<<:;S����))*���.*�(���������,*���*����� %�)���!!��!����������� ���������� ��.*� %� ��%����*����� %�)���"���!!��!��� ����)�����!������������������� �&%�� %�����# ��! (�������������� (���"��*������� ����!���%�������*���� (�"�'� ��� (���� ,. �"����� �&��%���������������/ ��������*����)������ ��,��,��-�����))*���.*�(��%�������������!, ��!����������"�%��������%�����������%������������!������������-�%������������� %�**������#��%�������������(����&������(�����%����������#��%���� �����%�� ���, �����%�����������*����)��������*����� %�) ������!!��!��� ���"�)��'�"���%����� �� ������%���%����-�����))*���.*�(��%������������/ ����� ����������)�����"�.#�����������������%����������������������"��%��������������!��������&�**�)��'�"������ ������%������,)�����D,� �-�12W2� 7X9YRFZ[�9IX6R6\9X�RX]YFRXEX\Z7%������!, �����*��� ��,���#���D,���!��� ��.��%�����*��#���"��!)*�#���(��*�, � (�)��'� ��� (���"���%����))*���.*�����! ���"����"����� � )�������������%��� +���"��/ � �*������������"��&��"-�



�������������	��
������
��������������������������������������� ����������!����������"#$��%��� #�$��� ������ ����&�������$�%$&$%#������'���%������$ $���$����������$�$(������ �!)����*����# �����'���%���+������������,������� �������*� $�$�����%��!)�������� #�$��� ������ ���������(����������-)������*����������� ���+������!�� ����,�.�&���!�����**$ �������� ��%# ��(� '���#�%�$�&���$���$����%��������&����!�����*����  �)�$���%$�� �� �!)�����$���*��!������� �������%�$�����%� ������ #���!������� $���*�������(� '���#�%�$�&���$���$���+���������� ����,����������� ����������(��*��-$(���$������(�$��$���/�����*���$!(#��$�������.�&���!����*����������-)�����+����$�%$&$%#������'���%������#�%��)� $*���������!����%� ��%$�$����*�����$!(#���!���,�$*����,�*����(��$�$����� #�$��� ������ ��+���������� ���������� �!)���/$��������� #�$�����"#$��!�����$�����'���%�����/��%�%�#�%�����������+���012131�4567879:�;8<5=5>6<�?<@<8����*� $�$��� ������ ����&����A����$��/������������ ���B��*� $�$���$����$�$(���*����  ������� ����$*$�%�$�*��!��$�������������*$%���$��,��� ���,�����)��� ������&��+����A���$� �#%��������-� #�$����*���C�)���!�����*�C�*������C�C���� #�$��������!�����CC�A��!���D���%�CC�A��!���DED����%�����$*$ ���������$�$������A���$���������������A��FG�+��	�%����������!���*���A��������!���,�����.�&���!��������������$��#������A�����%�$�*��!����������� ���������������� #�$��� ����$*$ ��$����*�$�*��!��$������/�$ ������������ ����/$�����&���  ���+���������� ���,�$���#��,������������($%��(�������� #�$�����"#$��!���������*�����$������
��$�������%#���$����� #�$���������!��)����$������#��,� �!!�������*����%�����������
�����+��������������!��%��������&�����*�*� $�$����� #�$��� ������ ��*��������� �����#�%��������H���/�&��,����'���%����!�����"#$������A������������&��,�#�%�����������+����������� ���,����$����/���-)����,�!#���!�$���$�����$��A���(������C�*������� #�$������&$ ���C����*����������$������!��*���������+���������� �������������$*��������������������%�%��$�����%�����*����**� ��%����'���%���,�$��/�$�$��,�$*��������������� �������$����������#���*����$��A�����%�)��&$%��������������*������� �����+��*������)�����*��������� ���B�������$I��$���������A��,����������� ����������!�'������%$��$� �$���(��/����/�$ ��(#�$�����#�$�������$������%�������)�$ ��� ��$������&����A��+������������������� ����������!��������"#$��%�A�����&���������'���%������$ $���$����������(����$�$(������ �!)���+��0121J1�KLM8N:<<�O<6P=79:�;8<5=5>6<���� #�$��� ������ ���*��������� �����!)������,�$� �#%$����#( ����� �����!)������,�!�����"#$������*$%���$��,��� ���,��)��� ���,����� �E�)� $*$ �������� ��,���%Q����)� $����� '���#�%���&���$���$����*�������$�$&����!)���!����%���*��!��$�������)� $����  ����������!�+�����# �� ����,����������� ���,����$����/���-)����,�$�����)���$(���*���)��&$%$�����%�!�$���$�$���)���������/$��������))��)�$������ #�$��� ������ ���������#��� �!)�$�� ��/$���.�&���!������ #�$������#���$���,�����)� $*$�%�$������$�%$&$%#������'���%��+����������� ����������*#���� ��)��������������� #�$��� �� '����%�$�&���$���$����(��*#��$��$�����"#����%�$�*��!��$������&��$*������������ �����!)�����R����#��/����$�������%��#$��($�$���*�������)��$�$��+���'���%���� ����$�$��� ����$*$�%�/��'�!��������$� �#%���������� ���� #�$��������$*$ ��$����)� $*$ ��$��,��$+�+,�CC�A��!�F������ $&$�$������� ���"#$&������+�����.�&���!��������*#�����%� �!)����� ��������&��������$��,�%���$��,�/$�����%$���������!$���$����� #�$��� ������ ���*����!)������+���������$����*��� ������ ������������)��&���,�)�� �#%�,����(�������/$��%��/���������!$���$����*������# �� ������ ��(������.�&���!���+���0121S1�0OTUV3J�



�������������	��
������
�������������������������������������������������� !����������"�������# ���$������%��&�'"���(�����""������)�$���(�������((�$�*���(��'��������""������)�$���(���*��+������"'"��+,����������������"��((���+&('�-���������'�&��"���(��$�����'�%���*��������&����$ ��"������".���$��"�������+&(�+����/�+�(��$���� ���'����"�$�����(�0������%�"123��/��0123�4���5676� 898:;<=;><?<:@�����������"��."����!���*���*��+����� "���*�" "�����!(��+�����+����&�������"�!'�����������"����( $��������.������$�"��.���������� �(���$ �����"���������'� "���,�������� "����"��+�""���",�-��������" +&����,�"�(�$�-�"�����$���A��$� "�-�"��,���$���������(�%������%����+����(��+&���"���$��""������$���"�"4��	"���*����"��" "�����!(��+�����+����&�������"���" (�"����(�-�����%����+����(��+&���"��*�$�(�%���$�&��$ ��"���$�"��%���",���(&����� "��+��"�+����" "�����!(����# �"��������# ���+���"� �$����B�� ��%����$���2�C2�D�)�$���(����$��"��&������%����+����(,������'���$������+������*��+����,���$���"�&��� �"��",�" ���""��"���$���(���$���� (�����"4��� !(���$�"�(�" ��"��*���%����+����(��+&���"���$�" "�����!(��+�����+����&�������"���%��!�����""������$�-����������"�$��&��������(��**������',�(�-����%�����$���"�",���$���$ ��$�" &&('���������$�������! "���""���"."�*���$�"�(�"������+&����"4��� "�����!�(��'�$�"�(�" ��"�������(&����������� "��+��"� �$��"���$�����+�E�����%����+����(��+&���"��*�&��� ��$�&��$ ��"���$�"��%���",�*�+�(����A�����+"�(%�"�-���������%��(�!(��"��������"�*�����$ ��������"���+&���",���$�$�"����&��E���"���$���".���$�����# ���+���"�-����������&���������"��"��������"4��F������� ����"�����������"����&��%�$������(��������"������������	������	��"���*��������+����"� ���"��*�& !(��('��%��(�!(����*��+�����������$������"���+&��'1-�$����%����+����(��+&���"���$�" "�����!(��+�����+����&�������"��" "�����!�(��'�$�"�(�" ��"�������������������G"����������-�!&���4����+�.����" "�����!�(��'�$�"�(�" ��",�����������������"���# �"��$���� ��(�A���B�"����,�-�$�('��������A�$�����$1&���'�" "�����!�(��'���&�������&����("���$�"��%���"�" ����"�����F(�!�(���&���������������%���F����� "�����!�(��'�0�"�(�" ���0���!�"���$���!�"���*����&������"����(���"&��"�!�(��'���������&���"����$��������!���0�"�(�" ������E������0����(�+�������������$�������0�"�(�" ���H �"���������"4��$$������((',�����"�"�����('����� ����$�������((�" "�����!�(��'�$�"�(�" ��"�!��.�&�� &1��1$������$���� ����4����"��" "�����!�(��'1��(���$�"���$��$",����( $�����"��+���"��*�����(�*��'�(����"�"���$���%����+����(��+&���"��*�&��&�"�$�"�( ����",�+�'��&&('����������".���$���(�%�(4�56I6� JKLJK<M:;K@�8L?9:<L=8������������"�����$�"�� ����$�*��+�&��&�"����&��&������'�"�( ����"������"&��"����������������".���$�����# ���+���"����������""��������������������G"�&��&������'�&����"",�"'"��+,�+����������,���$N���"�( ����������-� ($�&��%������+&�������������* � ���&����������# ����" "�����$���$����1��+&�����%��" &&���4���*���&��&������'�"�( ������"�&��&�"�$�!'��������������*�������%�����".���$�����# ���+���,����������������"��((�+��.�������&��&�"�(������$���('���$�+�.������(����������������((�(�+�������"���$���"�"��""������$�-��������"�( ����4���56OP6�?<Q<:;:<L=8�L=�89>RL=:K;R:<=S�����&��*��+������*�"��%���"��-��$�$� �$�����������,���+�������"����� !�����������,�-�((�!��+�������$���$�"�����('���*����$�!'����������������4���*������"�������"�����������������������������+����������������T�������U��&���)���C3432V1�2�����2��,�-������"&�������(�+�������"����" !�����������,����������&����$�������( $������&��+������������G"�"�+�(��('�"�� ���$�" !����������"�� �$�������
�������$���""����$�������������������"�$�*���$����2���)��23C4�,� �(�""������-�"��"&���*��$�!'��������������������$�%�$ �(���".���$��4�



�������������	��
������
������������������������������������������� �!� �����������"���#��������������$���%��������"$���������&�"�&�����������'���&��(�����#�"����)���$���%��������"$���������&�#"���$��$���&���� �!� ��&�������"���*�+#���������"$�����������,�-./����*��*���&������� #���&��#�"���(���������������0��� # ��� ��������"$�������� ���*��)��#�����1 ���$��#�� ����&� �������&�����1 �������)����1 ����� ��� ��)���������+*���)����2�� &�3��������#�����"� ��������2�� &�3����*��)��#������)��������'���&������#$ ��&������������#�����"� ��������2�� &�,����������456��)������"#"��� !���!�������)��������'���&���*��)��#����� ��"���&�)���*���������������$���7*��&�&�$+���������������� #������������(�� ����8" ��#�����**� ���)������������������������������������1��&�"�&��(��-9:;<�=���������#�����"� ��������2�� &��,���������'���&���&����������!�����#����456�"�����������1 ����*�� ) �&�$+��������� ����� �� �& ! &"������'���&�������������!������+�� # ��� ��������"$�������� ������"��� �����������&"� �������&"��� ����)���������,����������������������!�������� �������"� ��������+�#�& )+���������������)�����������������������&& � �����������������>�!���#���(������������������������*����� # ��� ��������"$�������� ���%���� ����������� �������&�����1 ������� ���>(�(?(@(�(�ABCCB�DEF/-GFH-I��>��� ����&���������"���������)�"�&�� ����)�������� !��*�������� *�$��1����������������������������,�>������������*��������,���&�=�&����������+��"���#������� &��� )+���&���� �!����� *�����������,�1 ����))��� !����&��)) � �����"���#��2�)��"��&����! ��,� �������&�����1 ����������#���)����������������������(��=� �"�����������&�#��� ���,�#� ��� ������������������������1�$*���,���������1 ���������#*�+�1 ����� ������ ���#�+����"��� ����� !�� ����)�%��#��������"����&J������"��� ���������������$� ����))2��#*�&���������� ����K(@L(���&�K(@�(�(���ABCCBCB�M;;:NOPQ��=��#�� #������ #�,�����>�!���#����#�+���8" �������������������&����,� ���"& ������������&������)������������R�+����������,����#��� �������!�� �"������� ���(������ ����#�+�$��! ��1�$2���� ��,� �2*�������������!���#����)�� � �+,�����##��� ������)�������������,������#"�"���+������&2�"*��������������)�� � �+����������� �����$�� �,����&����# ��&�$+�����>�!���#���(�=����12"*�#��� ����#�+�$�����&�*�� �& ����+�����"���"������&"��� ����)���������� ����&�������������*��)��#�������� ����������������&������ �)�����*������ ���*� �� *���(��>���#�+���8" ���"*����)�"�����������������#�������#������! �1�������#��� ����*���+���(����������)���������#��� �����������*��! &����*���)��#�)�����������������������,�������������)),���&������������+���*�������� !��������##"� ������"������ ��"��,������!��*����� ���*��$��#�,�& ��"���$"� �������&�#��'�� ����**���"� � ��,���! �1�)"�"�����&����� ���>�����&�>�!���#���21 &�� � � �� !��,���&��&&��������������)"�&�#������(���+����������������������� ���&������������ ����������$��������& �����������������>�!���#���(���ABCCBSB�ITE�.ETHT�TU�V;WXYP;��>���1 �������$� ���������������1�$� ���)�������*"�*������)� �)��# ����"���"���#���,����'����&���,���&�������������*"$� ���)��������� $"������&�*����&"����)�����������(�����>������������1�$*����1 ��� ���"&�,�$"������$��� # ��&���,�����)����1 ��3�� @(�>��������!��! �1��)��������� $"�����)����������?(����������������)��#�&��������������"��������������#�& ) ��� �������� ����������"���Z��



�������������	��
������
����������������������� ������������������� �!�"�#��$�%��#�%#�������"�$��&�#"����
�&��'�"# ��'��(����
)&*���'��+&�" ��,,��������������#��%#��������������� �����"�$��&�#"����
�&��'�"# ��'��(����
)&*���'��+&�" ��,,��������-���"�#��$����#��%#���
)&*���'���&!����
�&���*��
�������� ����,���+�.�/�#��0���,���%��#��%#�'���,�,"��%#�����$���"��)"���#��0���,����� "%"#�#"����*���������1��.� ���#"����$����%)��&��#��)#(��"#���.����!��%����$���#(������2�������������"�"�����,���,��"����)",��������&! ��!��%)��&��#�#�&! �#���$���#(������3���%�!����4"�5�!��%����$���#(������67���#�#"�#"%� �"�$��&�#"���*������%����,����#��%#���66���"�0��#���#(���&��,�#����5�*�"#���$�����!��#"���!)�!����������,��"���!��%�,)����68���"�#��$����#��%#������#�� "�"* ��$����� "%"#�#"������,��5��,��,)��#��.��&��#��#�#)������$$+��&!�,'�"$���%��������6����"�#��$����#��%#����� "�"* ��$�����%"�+�%���&"%���#+��",���*��#�!���$�%�#������6���9��:)��# ����0�,�/)��#"������;<==<><�?@ABCDEB@C�FGHIH�HJ�KLMNDOL�P"#("���7�,�����$�#(��
�#"%��#�����%��,'�#(�����#��%#����(�  �,�4� �!���,�&�"�#�"����%)����#'�!)* "% ���4�" �* ��5�*!�����%%���"* ��4"��#(����#����#�#(��)�(�)#�#(��#��&��$������������,�#��0���,�����5��,�,�)�,�������������(�����#��%#����(�  �&�0��#(�"�����������5�*!������(�*" "#�#"����%#���%#"���-7��%�&! "��#���(��!)�!�����$�#(��5�*!����"��$���#(�����#��%#���#��%�&&)�"%�#��5"#(�!�#��#"� �%)�#�&���������,"���#(�����#��%#��Q���*" "#��#��!��4",��!��$���"��� ��)!!��#����4"%���)�,���������������#���&"�"&)&'�#("��5�*!����&)�#�"�% ),�'�*)#�"����#� "&"#�,�#��#(��$�  �5"��R�� 6���"�0�#��#(���������������5�*!����8�������� ��4��4"�5��$��������������������� �#�,�&��0�#"���&�#��"� ����,���5���� ������������#��%#�����!�*" "#"���$���������-�����#��%#��������������� �����"�$��&�#"����
�&��'�"# ��'��(����
)&*���'��+&�" ��,,��������1��(�����������%��$��&�,�%��#��%#�#(��)�(�#(�� �#��#�&�,"$"%�#"������%#"������#(��)�(�S��"���,�*��$��&�#�2��(��������������#��%#Q���5��,�,�.	
��
)&*�����,��������,������)�#�"��*" "#��."�% ��)���'�"$�������;<==<T<�UDCVLBWAO��(�����#��%#���&)�#�&�"�#�"��!��#"%"!�#"���*���%#"4� ��!)��)"���5��0���,�%�&!�#"���$���#��0���,����� "%"#�#"����)�,��������������(�����#��%#���&���,�4� �!�%�&!�����!�%"$"%����������*��%()����$���,"�#�"*)#"����#�#��,���(�5�'�%��$����%��'���&"����'��#%�'���,�,"�#�"*)#��!�"�#�,�&�#��"� ��#����(��%���5���������$������������(�����#��%#���&���!��#"%"!�#��"��4��"�)��%��$����%�����,�#��,���(�5��#��$�%" "#�#���)#���%(��$$��#��$���$�,��� �����%��%)�#�&������,�#���",�"��#(��&��0�#"����$�������������  �&��0�#"��'�!��&�#"��� �&�#��"� �'���,���5���� ������"��%����%#"���5"#(�������������#��0���,����5��,��)�,�����������'�"�% ),"���"�$��&�#"������#(�����#��%#��Q�����������5�*!���'�&���*��%�+*���,�,�5"#(�&��0���5��,���� "%����,�*��#(�����#��%#�����,����'���� �������#(�����#��%#���%�&! "���5"#(������--8�87�+26'����#�"%#"�������,4��#"�"��������������4���#(���"�(#�#����4"�5'���,�&)�#��!!��4�'�����&��0�#"��'�!��&�#"��� �&�#��"� �'������5���� ������*�������#��%#���#(�#�"������������� �#�,'�"�% ),"���"�$��&�#"������#(�����#��%#��Q�����������5�*!�����



�������������	��
������
�������������������������������������� ��!"#$�%&'(&�)*"&'#�+&�,#-��"-('�."/ (���0�1023��4156�07��8�0��54�07�����������
5029�:05:�159��8;�07���5301�9051�<7�==��00�23���62326>6�54���0�<?�518�1��@�18<�51���050�=�0�<?�518�1��<026�0�8�A�=>��54�BCD���050�=��<026�0�8�A�=>��54��==�0�<?�518�1<�239=><2A��54��==�5E0253<��E1251�05�07���F�192<��54��E0253���>38�1���������G��72<�1�H>21�6�30��EE=2�<�05�07��������E15�1�6��<���@75=����G�G�072<�1�H>21�6�30�2<�9>6>=�02A���915<<��==�0�<?�518�1<��@�18�8�>38�1�07���55=�<��07���5301�9051�7�<�I��3��@�18�8����������95301�90<�>38�1�G���3�07���A�30����5301�9051�2<�53:1�6E�8�05�07��95301�90��40�1�512�23�=�95301�90��@�18;�07��3>6I�1�54��FE�90�8�0�<?�518�1��@�18<�05�I���00�23�8�<7�==�I��E15E510253�0��@207�07���65>30�54�026��<E�30�53�07��95301�90�23�07��I�<��E�1258G�J51��F�6E=�;�24�07���5301�9051�2<�53:1�6E�8�05�07��95301�90�23�K��1�L;�07���5301�9051�@5>=8�I���FE�90�8�05��00�23���62326>6�54�C�0�<?�518�1��@�18<�51�050�=�0�<?�518�1��<026�0�8�A�=>��54�BL�G���E1251�05�07���F�192<��54��E0253��G�J�2=>1��05��00�23�07���FE�90�8�3>6I�1�54�0�<?�518�1��@�18<�51��<026�0�8�A�=>��E1251�05�07���F�192<��54��E0253���6�M�1�<>=0�23����5301�9051�I�23���44:��6E�8��������90253�NGLOG�P�07��62326>6�1�H>21�6�30<�54�072<�<�90253�6�M�I��@�2A�8��0�07��<5=��82<91�0253�54�07������������5301�9023���4429�1G������Q��!R)STSTU�)TV�W,R�S!X��7���530�9051�<7�==�E15A28��4>==M�01�23�8��38��FE�12�39�8�E�1<533�=�1�H>21�8�451�E�14516�39��>38�1�0�<?�518�1<��@�18�8�>38�1���������G�7���5301�9051�<7�==�01�23��5301�9051�E�1<533�=;��0�20<�5@3��FE�3<�;��F9�E0�@7�3�07������7�<��2A�3�E1251��EE15A�=�451�<E�92429�01�2323��05�6��0�<E�92�=�1�H>21�6�30<�07�0��1��E�9>=2�1�05���E�1029>=�1�0�<?�518�1G���F9�E0��<�507�1@2<��E15A28�8�23��3�2382A28>�=�0�<?�518�1;�07���5301�9051�<7�==;��0�20<�5@3��FE�3<�;�I��1�<E53<2I=��451�5I0�2323���3M��38��==�=29�3<�<;�9�102429�0253<;��>07512Y�0253<;��EE15A�=<;��38�E�1620<;��38�451�956E=M23��@207��3M��EE=29�I=��J�8�1�=;�3�0253�=;�<0�0�;��38�6>3292E�=�=�@<;�958�<;��38�1��>=�0253<;��38��3M��EE=29�I=��451�2�3�@51?�E�1620<;��>07512Y�0253<;��38Z51�A2<�<�23�9533�90253�@207�07��E�14516�39��54��3M��EE=29�I=��0�<?�518�1�2<<>�8�>38�1���������G������[��,!�S\X�)TV�\%TV]\!����1<53�=�<�1A29�<��1��350��>07512Y�8�>38�1���������G����������2<�<01290=M���353:E�1<53�=�<�1A29�<�95301�90�@7297�6��3<�07��E�1<533�=�1�38�123��07��<�1A29�<��1��350�<>Î�90;��207�1�IM�07��95301�90_<�0�16<�51�IM�07��6�33�1�54�20<��86232<01�0253;�05�07��<>E�1A2<253��38�953015=�><>�==M�E1�A�2=23��23�1�=�0253<72E<�I�0@��3�07��̀5A�136�30��38�20<��6E=5M��<G��7���5301�9051��38�20<��6E=5M��<�6><0�9538>90�07�6<�=A�<�@207�07��72�7�<0�8��1���54�230��120M��38�753�<0M��38��87�1��05�07��E5=292�<��38�E159�8>1�<��<�<E�9242�8�23�J�����10����38�̀������10�aD���6E15E�1��><23�<<��1�9029�<��38���1<53�=��534=290<�54��30�1�<0G��J�2=>1��05��87�1��05�E15E�1��0729<��38�9538>90�6�M�1�<>=0�23��902A�0253�54�b516�30��0�0><��38Z51�1�<>=0�23����5301�9051�I�23���44:��6E�8����90253<�NGLOG��38�NGLcG�G������[����X d(&e�#�+���7���530�9051�<7�==�350�<>E�1A2<�;�821�90;�51�953015=�07���902A202�<�54�̀5A�136�30�E�1<533�=�51�07���6E=5M���54��3M�507�1��5301�9051�>38�1�����������38�07��̀5A�136�30�@2==�350��F�192<���3M�<>E�1A2<253�51�953015=�5A�1�07���5301�9051�23�07��E�14516�39��54�95301�90>�=�<�1A29�<�>38�1���������G�7���5301�9051�2<��995>30�I=��05�07��̀5A�136�30�451�07���90253<�54�20<�E�1<533�=G�
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