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[��9��:��;��bK�<��>����� [��9��:��;��b����=@

c'),%!�d�e[��9��:���<�;=�������=J>��=



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

������  !"#$%&'()*+,'%#-.)/%-�0�12�3�4��5�����5�6�������77����874���5��5�96�7�0����556�����:��0�0�������������67��8�12� ��������;�0�7����697�04����:��8��������5�96�7< =>�9��?�����74�7:���0=���8��55�@�3���4��>�96�A�3>B=C��9�09D�����?���5@��9����4��	���95���85��@���9

��EF�


>�96�7������9<�
>�96���5�6�7<���
G��H����5<���57>�96�I����7<�J����6��

���5����K�L��7 �M�86�����;
G�:��N��8��K3�4��5����� G�:��N��8��K����67

�12� ��K3�4��5�����J����6��
G�:��N��8��K���4�86������

O,P-(/�QRS�12�3�4��5������6@5�6



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

����� !"#$%"&"'()"*+,-#".,�/�0�/1���21�3�4��56��1��442�������7�/��27/�89�:�6���;�1�������25<=>�5��?�@��=���7��44�A�����3��4�52�B�C>D=E��5�/5F�����?���4A��5����3��	���54���74��A���5�/1�����24A�13���/�C>��5���51/50���������5���/����2��A���51:

���G��

�6������21<������5
��

H��4I��J�:<�:��>�5821C�<��
�	K<?????????LLM�6���;�MNN

��2����N

�	K<?????????LLM�6���;�MNN��44:O����1<���
P��44:��4�2�1<���
P
:::

������5<>>	��	QQ��<��

L����2��

������5<��1���;15��	��456��I�1������5:��1������5<��1���;15��	��4�3�/��1�12��1132���4�42��������:R(S,T"�UV��4���6��1�2A4�2



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

����� !" #$$#%&'()*' +#,'-!./&'0�(-1-')/2�3��456���768��79�6���:6�3�6���76�;���7�6��9�7��7�6������9���3����<��88�=�������;��8�97��>�45?@�3�6�6�6���769�6���:8��7���:@4��7���9�7��7�6�����<6�����=�3��<�9;��8�3��������������A676�������;��@ B ���6�����8�7����7����< C�3���D ������3E6�;�F����6��G7���9��3��<��3����7���9�7��7�6�����<6@���������7�3���H�99�����;��6��I��@�3�C�3���D���7�D��76J��������5���<�8����:6��8��=�76�9���7���7��7�6����9�;;@����3����7�D ��76 ��;�F��� ��������� 5��7�� ;����6��7����6@

��KL��

�45����76M �45���NO�����7�� 4��7��4�	B��I��7��7��M4�	B��I�4��7��4�	B��I��7��7��M4�	B��I��7��7��M4�	B��I��7��7�
M4�	B��I��7��7�PM4�	B��I��7��7�KM4�	B��I�O�����7��QR"/ '�STT���<��88�=��4����;��5�97��>�45?����765��7



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

���� !"#$!%&'!()*%+,�-.��/�������0�1/�2���32�-2���12�4�-���/0���50�����1�2��/�1��1�26��/����72��2��4�-���/0���50���1��1����328�-�20�1�����2���3�4����/0���50��/9���2������/8:�������1�����2/�2���3/�2�������4�-0�;�0105�������������38�-���/0���50�� /9���//2��/2-/2���/2<�2/���-5�������1����8�-�2�41�������3��2�-���32���-��/��4�-���������38 =�� /����/ ��4��0����� �<�1� ���/0���50����������6�4��� �- ��2��1�����2���9�//7��-�-���/2-/>�����-�?�����24��7���-����������/@�2���������A��1��8
@��1��B@�	C���9�1��1��BC//	�-/@��1��B@�	C���9�1��1��BC//	�-/�1��1��BC//	�-/�1��1�
BC//	�-/�1��1�DBC//	�-/�1��1�EBC//	�-/

�2��1��1�2�12-����F<���>��5G

H����1�� ��E���

.��/��I������� .��/ ��I��������H����1��
:�������1����B ���J

KLM+'*�NO�.��/�����������12A�1



������� �	�� 
�������
���������

�������������������� ! "����#$�������������� %�� %&%�'%('� )%���*�����%''�+ %�+	���,�--�+ '����. /(�%�� �,� 0���1�����'����)%��������)��0�,�2����%�������-��)�%�����,�����(*���%���2%�%1�,���3�+4�,'��+�%'��.5%&�%������������%''�+(**�1�'�%'%1�,���3�+4�,'��+�%'����%1�,���3�+��-������%��&�.�,�)�''�6��2�������'�����0��00��%��������%�+�,���)1������.
7898�#�$�:�;�8<� =�;;�8$����:�����>$�?��#�8�@ A�������%''-�6����1���(�)����-����2�,���'��1��.

B�CDEF
7����<���8�#�G@8$���?���H I8��8$����:�����>$�?��#�8�@ A����6��J���,�2����%������1���'����'�.

=�FC"CD
� K L8����?7�8����M%����*,�%���J���%��%&%�'%('���,�'-����%���,�(%����*��0-��%�1�����'+'�0%���.�,�(%����*,�%���J����'1+��%,�%���2(%����*6�%-%�+%�,��0���%�)�������''�+,�%���2.�,�,�%�����N1����%���O�PQ�R%0-.�'����%'�1�'��6��,����%,�)�,�-�6����+)���%,(%����*,�%���6�%-.�,���1��01��(�(%J�+1-(*�,�2����%��������-��&�+�-�6��%�%''��0��.C���SM%����* ,�%���� %�� �0-%��('� 6��, %''4�,'����1--'��+'�%+�%�+(%�������.T����,��(%����*�*-��Q,�J�,�(%����*0%�1)%�1���U������1�����)��%�*�������������2%�+��2�,�1���)(%����*,�%����.

�����
��.M%����*,�%���6�%-�.V��%����2���%-�,�6���&����%'-�������W.V��%����2���%-�,�6���,���3���%'-�������
.��6����+
�



� W
X�<$���Y! �*-�%'M%����*5�%���



������� �	��
� ����������������

��� ������� !�"#$%�&'�(����(��()(�%(*%�(�%����(��������+,��*%�&'�(��������(�-*.(//%�(�����0'����'�1����(��������2��34���%.�4*5���-����6/��(�4���*�%�0�789:�7;<+�'���1���*%�&'�(���&��'�(���'���1�����%(��=6(&��1��(����1�(����(�-0(�64/34�&��+�'��'��6���(�=*4�%������'�*(���2�'�*%�&'�(���=(4��6(��(%%.�4����22�'�'�(���0'����%(����6/��(�4����('������:>789>������7;<+8������'�*%�&'�(�����(/�0����4���'(���*(&�-4/*.�'�1����(��������/��)�-�/�0��(�(%%��6��+?�!�@�����A� !�"B C D���'�*%�&'�(���0�%%2(�%�2�'�����1�E�-'�(����%�6���������66����-����%(��+;�%%�'���%��1�.���6*�2����4����1���'�*%�&'�(���+F4��'���1���4���%����0(�6(�-��2�%%�'��(-�(�����/4�1��'�(��2��6�'��.���6*�2�������1�E��1�'�*%�&'�(���+
�GH�>
���I�+$%�&'�(���JKDL"��MN $%�&O�(���9�./�(%%�(����<

��� PC�"D�Q�RS!�TUK!#�'��6��1��.���/9I����/<�0��'(%%�0��66�-�(���'4�-�0��2�'�1����(������2��6(��6���%�(����+�'�I����/(���6*%.��%4-��(�'��4-�'(�(%%�0��'�����(%%(�����2(%�&�4�	�(1�4�-�)����%�&�'��0��'���'����//�������+���;�14����:+I6��1��.���/&���(��()(�%(*%�2��6�4����1���'�1����(��������%��4��(�-2����6���6�4����1+H4%��/%��0��'��6(.*�������-��VWXYWV�����4���'(�(��)(���1(�.����2�'����/�0��'��0�%%���/�'�1����(������+ZT�" !K�Q������'���-��[�*4�������'4�-�0��'�1����(��������(��6��1��.+,���1�'��6��1��.���/*4����*./(�����'���1�����%-�0�.%�=���//��1�'���1��� �66�-�(��%.+�'� �����%%��-��/%(.� (�-�6��1��.���/�'4�-�0�6���(1�(�-�'�4����'4��-�0�+�'�1����(������(����*�����(���-4���%�'��6��1��.���/�0��'9��<��	(�������+\����L!]̂ D�L!�'��6��1��.���/*4����(�*�%�&�-���'���[�/�������+_�����(%�&�'��41'�0��/����1����'�.�%%�0�'��4-��/��)����'����/*4����2��6*���1/4%%�-�4�+F�6�)��'�%�&2�����6(%�/��(����+�%�&�������34���-����-����&��/�'��0��'(��)(��-+�'��0��'*4����0�%%��(.-�/�����-4���%����/4%%�-�4�*.�'��/��(���+�̀#�!!KQD!A�PC�"D�Q�RS!�TSaK!�A��������'�I����/�0��'=��6�)��'�%�&��1-�)��(�-/4%%�'�*4�����4�+F�����'������%%��*./������1�'�[;;	FI�I�*4����+
�+[/����1����'��'��4-2��4���6���/��)�-�-%�&�4�	�(1�4�-�)��

�
�JKDL"��M� I6��1��.���/�0��'9�./�(%<



������� �	�� 
�����������������

��� �������� !���"#$%"&#�#'�(��$)* $�(�+� ,�+-��.�/0� �-0�1����2���32�24�5����6���5 ����7��-08�87��+�+�4����2������9�+�.�/0��-0��6���52--�7�5��������42�8�����-�:6�0�4����2������:��56�0�+�5�����+��-�2����7��+;�������2���0���42�5<0�����5�=�-�8�>��9.�/0��-0�2�=���:�40��8�����8�52�-����?�5���24�����:�2��������+��>����:24����2������:20-�9@�02�2-��0��1��4-�������2�����52A���-�?22�86�0��52��8�>���������-6�0�4����2���9B��>����552�8���+�C6�0�4����2���D���2�0�E+�C:��2��>�2-����E2�8��2�������<2��?�����9����+�.�/0��-0�B���10�8�E������FE:����5<-����0<�����0�����2�8>����552�8�9.�/0��-0�G���-�����2-��2>2�-2=-�9.�/0��-0�G���-���7��C�7��+�+�0���5��D�7���-���H�+�������0���2�88��������I0����+�����2--2�����:2���7��C2=-�=��7����+�4����2������2�8�+�0���5��D���0���	5�8�59��J K%#L&#�#'�(��$�7��<����2--�2852�24�5���8�>���2��2>2�-2=-�:��0��7��+���4-��<+2��4����2�������2�825�8�-MN���MO���2��:���7��+PQ�+��<����2-R�28�+�8,��5�0�������8�25�8�-MO���MN���2��:���7��+9Q�+��5=���8�����:2�	-�2852�24�5���=�2�8��2>2�-2=-�:���+�3�8�-MN���2��:���7��+9�+�-�2852�24�5���8�>���<��>�8�2�20��52��-�2852�24�5����6���5���5<-67��+���������9
�:SH/���T9U%$�V�+� -�28 52�24�5���8�>��� 2�� ��-6�5<2��=-�7��+���4-��<+2��4����2�������9G��+ 2 -�28 52�24�5����6���5E-��� ����2-2<<-�2���2�=�<�7���8=6�+�4����2������7+��

�+�5����5<���2��2<<-�2���2������0����4E2--�7��4�+�0���:2�52--��4����2�������+2�7�0-8=����8�8���0�2--�:�+�=0�-8��4D��-����2-�I0�<5���2��+��25���5�9�+�-�2852�24�5���8�>��20��52��2--652�24��0<����?����8����2--�28�9Q�7���-26�2����-08�8�������-�7���8�<��8���+�2���4E>����-2����E2�82����8�������4WXY�/Z-�28�9QB<��:�0�<�7����-265�80-��2�=�������8�+��04+���52--6�<����-26���2�����+���0��=�2�89��7����-265�80-��2��2>2�-2=-���<2�2��-69�+�-�2852�24�5���8�>������>���552�8�:��5�+� MO/� 4����2��������--��2�8 ����4�A����8������4�A���+�2<<��<��2��-�28��-26���288���+�8��������2--�28�2��8��4���+���<������69U%$�V/�������-6�����������2--�28����+�-�28�+�8C��9�+�-�2852�24�5���8�>��20��52��2--652�24��0<����?����8����2--�28�9�7���-26�2��<��>�8�8�������-�7���8�<��8���2����8�������-�28�9B<��:�0�<�7�� ��-26 5�80-�� 2� =� ������8 :��52�24�5����:�����������2-����82�6-�28�9��[ �"%'"#((#\��]�$�"̂#_�&%L���̀�]&a�+��<����2-���4�2552=-�;����:2�3�80-�W�;3Z<��>�8�� �7� <��4�2552=-� ��<0�� 2�8 ��?<��4�2552=-�8�6���2��0�<0��:������������0���5����0<<-��8 �I0�<5���9 �+� �0�<0�� 2�������--�8=6�+�MO/������--��E2�82�2-��=������--�8��5���-60���4.�/0��-0�9�+��;3��5�0���8��2SH3�bM2-05��05��-��0��E7+�+2�=�5�0���8��8�������0�8����9����+�����2--2���������0�����<��>�8�87��+�+��;3:��5�����:��52����9



������� �	��
� ����������������

�����



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

������� ��!�"#$�"%&�����&��� '( )���*&$%&�����&���
+���"���&$,�&*���-'.&��&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'2�3��������4���56��4�347�58�59��: �� �� :�5���5 3�;<=�>���:���>?�@���7�53�8�� ��3��������: �� 4���56;<���������:���>?�@�����3�8��5��������:��4���56;

A+BCDC)
E�,&F$��-�!�-���*&��*,��' +���"���&$,�&*���-�&��&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!' G7�58�59��:����:�5���53��5H��I=�������������3�J��3�4���:�5���53��37����83K?�@�533��:�5���53��77	53�4�������3�����8���:�5���53�;?�@2�3��������I�85����4���56���5:5J�7H��II�;?�@<=�>��4���56��4�3J�:���>?�@���7�53�;<���������:���>?�@�����3�8��5��������:��4���56;L����8��3I5�������3��I5>����3��5���:�7��:�5���53�46��5=��3��5�	3��I38����;

M����-���&�"�N!&#,�,1,��O'.&��&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'2����8�59����:�5���53������������3;
A+BCDC)

��*/����-�!��N!&#,�,1,��O' M��P&*�,�&��&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'2�������������:��I�5�3;���:�����Q���3�363�=��=I����34��=Q�5=�6�����5��:�I5�����;��*/����-�!�&$��*�&��*'M��P&*�,�&��&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'R>����������:�����5����57����5Q���5�5=���5; S��3��5��J�����5����57������Q���5�5=���54��=������:������33>54�5�3;

M&T&*"�#,/�$�&-�'%�/��-P&*�,'A�$$�&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'UI5����:�5���53����68�����:��5�3������5��������3�53�5��I���;
E+C)VB

��*/����-�!�-���*&��*,��W!�����,�P�*&���-'VNP�,�"O�/��-P&*�,W�$$�&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'XI����3J7�J���5J�������:J����3����3�8�675�=��4��3���I���638����:�5���53��35�����:;<I���:��5�3J3�5�3J�����>5347�5�I5����:��:�5���53�;
B�,Y�ZZ�*�'.&��&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'2����3=�9�5I5=��7��=3�53I�593��57��3�5��7��363�=;

A+BCDC)
��*/����-�!�&�*�$�&��*'+,#""��F&�YZ�*��&��&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'2�����I5����:�5���53�8�������5����55=�>�;��*/����-�!�Z#�$,1,��O'+Z$&,!Z�*��&��&#,�,�/�*���0#*1�*"�&�!'2����3=�9�5I5=��7��=3�53I�593��5����54�5��5J7�����J7��7���5J7��I�=IJ�5���5I�������3��5�3�73I����7��3�57��>�I�53;[����7��3�����II5�>��������58��5=�>��:��7������5��54�5��5;



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

�������� �!�"#$%&�'�()�����)*&'+�,*-,*�����)�+�(-.�+ '+/�*!�#0�1�2�3�4��5�2��6��781��5�9:;58�2<��2=���������6���5��2��64��5:���24��5���=���9��������2��=�742�<51�2>�12������6?��1<���������4��2����4�����2�:@92���4���������>=������6���52�����6A���551����4��<�7�6������������=������1�2�5�242�<51�2>5:B����5<�>�212<��4��<5�251�2>5������2��25��2�5�451����4���24��9�1�25:C1��4�����5������������5��6�������6������������:B����21���4�8�A�4�����5=���2�6�����5:;54�8�A�5�����5���9���4�����A2�>�6���5�A79�A2�����:B�����12����6�2���25�����125���44����>5D4������<�������D�251�2>5:E1��24��575�<5A4�225�<��66�2���25��12�����:F*�������*G�#$%&�'�()�����)*&'+�,*-,*�����)�+�(-.�+ '+/�*!�#H����>�6������5��81��5���:I��>��J�K9�1�2�2����2��6�54��575�<4�2��>�6A7�5��6�5��1���=��25�������=�����4��575�<�5�1255�2�3���L�M����5125?��2����N���������5=��2����<�O:B�����5�5��15����������������6���2�<<�����2����2��A���5A���129��A�AA�4�2<�����:P5���554���5��1��5�����A����7�4��5���������A�AA�:���6�����6�2���25�<�7�5A���P<2����������2����<�2����2�=�2:;5����22��5�3����5��129��2������6�4��A������5������5:Q!(�(! &'R�+(�,'--�,!�/!'!��S�-�+*!'+��!�'+T*!!�+ ,�*+S(-S*-/'&!('-*�UV *,,���'+(��#B�5��������1�=2A4�2529����6��6�2���25�D�71�����7��������71�=2���A��5�������A7

�1���6���2����A2�>2������5��<2W5���2������5�2�A�����A�8:�����4�7�2�������5���X�5�2������5����A6�����6�4���5<�����A4�2���<1���6��529��D21��2D�2�12�� �� 6�2���25�:Y*)� *-*�!�'+(Z�/ ['���+/�*��+'+��+)(,�!�,�-(,(*-&�+�'+"S�-�+*!'+��!��+)(,�#$-S(-�\�+)(,�#�24�2<6�2���25��6��529���������29��551��4��A7���6���12�����<�����:]'�!(-�̂ *(-!�-*-,�#E42����4����=��66�2���25�529��5�����D���6��529��5�����D�����2����<���255��=�����EBI�����2���2����2<��=����5�����2�����<��������:�29��6�2���25�5�����25�A_����8�2<=���2�2��5�7�2��2�7���������5<�242?����7:*̂(-!�-*-,�*-/\�+)(,�̀ *+!�#aA����<�����������529��1�2�542�<�������2�3�C���2���2:b#c \�+)(,�\,��/����24�2< <���������������< ����529��5����������5�6�������29��54�2����4�4��6�2���25�:E42��5�26�9�4�212����25����<�72?��2������������5�2������5:



������� �	�� 

������
������������������

������������ !� "�#���$��%&�!'(�)�#(��*&��+,�-��.�����/������������0���11�234 ���������
45-��.��������/���������������0���11�2346 ���������
47-��.0�20�������.14-��.8����23��������10�2��9����11���1�9�1�0�22�1���4 ���������
4:-��.0�20������.1;��11��9;�29�1���214<��=!'-��.>������.1�??�3��/��@A�B0���C4-��.0�2���2�>�/��81�2�����1�2�>8�1��8��>���2���1���2�D���1�������4 ���������
4
-��.0�2���2�>�/��81�2�����1���2��2����.�4-��.E-����2���131��>0�2/�1�8��F��2�2��>�9�4GD�2�1����9���2���21��4 ���������1�45����4
-��.0�2�/������0/�82�����;���.�9�;����2��2�����;���1����2�D�11�/����1��2��>?�2���2�4H($I�!'-��.8����23��29�2�?�2�����;��29�2���4J &�I��!'KLH($I�,MN�>������2��131��>;�0�O��??��4-��.0�������1�����������14-��.��9������9���2���20�2/�1�8��F��2�2��>�9�4-��.����2��2�01��������1�2�4*���'PH($I�,-��.0�2F�2��82�1���1F��2�1�8Q����>�����4R�&�!'S�1?��0���?�?��94-��.����������2������2�D��2��24N�>�/��22�1���;��������238����23���2�.4 ���������
4:-���������9����8����23��2>����1�����1?��8���14 ���������
4:-��.8����23����2��3����/�����1?��0�92�/��34T ���������
4:��9�������2�����?�F�2F�2��9��������14-��.���UG�N0���?2�11�2�4 G�9���V?�2�����������-��.����2�/�8���0�22�.1;1?������9;�282��.14 G�9���V?�2�����������R�&�!'(�WXY�( �,-���9���9���������2�?������0����24 ���������
45S�1?��2��.�1�82�����2��1�4 G�9���V?�2�����������-��.1?�2.?��914 ���������
4�-��.�����2�����2���>���4Z ���������
4[R�&�!'(�\YY�( �,N�?��������2�����2���>���4Z ���������
4[LR�&�,(�XYY�( �,-��.��9�����2��������131��>0�2���.14-��.1?�2.?��99�?�����Q�1��0���11�234N�?���1?�2.?��91�0��1���2���2��>�9��4 ���������
4�-��.1?�2.?��9F�2�10�2��1;��2�����9�2�82�1���1���2�?����1������4-��.F�2���8����1���������������4-���9������9���������46 ���������
47���1�2����2��2�2�1�1����2�����91�0F�����91F�����1���������1��2@��99�2];F����-N�11�>8�3�22���0��2�����������1��1�������C4̂ B���2���2�����2/��������WYYY�( �,N�?���1?�2.?��914 ���������
4�XR�&�,(�_YYY�( �,������G�9���V?�2�����������0�2��9���>���������2�O��2�>���14 G�9���V?�2�����������T �̀����11�230�2>����������02��8����2��14Z��2/��>�2�02�O�����3����2�D�2�>��3��1�3	��2�3��������14^a�/����11�2/��?�20�2>��83�������2�b�������246A��9���0��������12��>>�����4c������9���0��������1�1��;������9�����2/���1
������21�2
3��214U����>�D�������3?�14��99�2]�1�2�9�1��2���2���>�2.�0d�����S�1�2�>���14



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

��� ���� !"# $%&'(#)*����+ , -&.)! / !"# $%(0���11��22��30456789:����4��;��<�=��1>��?����@0456789:����4���3A���B3B����������C��1�3D��A�����BA�1C�3��3�A��� EF:	6�:G�C��31>��1��C�H7��<�=����@I$#)J�����2�3�2���3D��A�������3A�1K���;D��3D���1��3;��� �3� ������3��L� ��M�C�1
��@, -&.)! / !"# $%(4���BD �H7��<�=�N���O����� ���������DD2���3D��1��3 ���������DD2���A���H3�O����� �P�1��L1Q R��)�S+ 7�C��4���D��A�������3����T , -UV)!WO��X������?������1��X��3?1B�=���13�A�D1������1YA�1���C���33��1�������B@Z�������X������?�L����D1����C������@���D��C�1���13����XD��C�1���13��?���C�������1��1����C@�����X������?�;12�?����D3���X���L�D��������@8��31�����D3���X���L�������3�[�3����3@82�?����D3���X������X���?�@��������������?�Y�L���M������H��2�1X3������D3���X;�33��L���M�C�1
��@��������;�1?��\�L3A�1����D3���X��������@I$#)JZ�����D1����3��A������?��3Y��L��H��2�1X�1�Y�?��M���2�1X������D3���X@� ���

]��[��@M���2�1X�@H��2�1XQ R��)�ST 4��6?�O��X

����� , -̂ __ # $%(H����C3�2���Y�L��������C3�3��12��@���2����?�1�3L���C�1���13��3�C@4D������A�����D���D��1���32����2�����A����3��C�A�����1���13����Y�D��1��C�?��@��������;�1?��\�L3;A�1��������X������A�����������3@����̀ , -"%_Q -#)�UV"%R)
!̂! _)%#"-(#"�# %R�U"%!"�()()a)�) %b��'$�_)"#V�Z�3��������Y���1B��Y�3YA�1L�1X��C �� �� C�1���1 3�@82�?���C���?E�G���A�13�L�� ��3��������C �� Y���1B@8���������C���?E�G�����3�L��1��������C��Y���1B@

c d̂IeIf
g ("�- %R#V)R)%)�"#$�()#� !̂! _)%#"-(#"�# %R!"%!"�()()a)�) %b��'$�_)"#V� hA�1L�1X��C����C�1���13��1>��D2�������������3�;��3�Y���C�1���13��3A����L3iE�G�133��C�1���13��AA	13�Y�������3�����L���C�1���13�@E�GZ�3��������D�L1����Y���1B���1C1;�A>��DD�@E[G82�?��Y���1B��Y�3;�C���?E�G���A�13�@8���������C���?E�G�����3�L��1��������C��Y���1B@M����L��3D1�������3��D1?����3��1���C�A��C�1���13�YB��12��3��1�	3��D3L����@O���C�����?1B�
����13�A�C���D1�����;�33��L�����31?��3�����;�1YA�1C�1���13�3��1�C@O���C�����2�1A1>����B�A��C�1���13��D1��3���1��1�B;��3�B���������3@O���C�����L������C���33����L�12@��������;�1?��\�L3;A�1���A���;������X;������A���1��������3@I$#)J���C���33��DD�A1�2 ��A����1BL���Y1�X������@8�����C��A�1�2���2�2�A=����13L�����Y1�X������@O���C��Y1�X����������1���C������12��31?��3�����;�A�1�
����13�A�C���D1�����@Z�3D�3�A���L�3�2��1���3E�C�����;A��;A���1;��@G�����?�1��2�����B3�A2���1@I$#)J83���2����������21����8ZO�����1���1�A�1����C��C�����@



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

�������� !"#$ %&" '����(�)*�++�,��-�)���������.�������++����.�)/0�01"���2� #��3�0�)�++���455,����������678�9���)���)+�����)����)0,0:�����;*�.�)�+������������9���)���)+��<�) ,����); ��)9��9 ��� �*������ =8��++�)��+07�+��������*�.�)<)�/ ���9���)���)+��007�+��������9���)���)+����9���+��)���9,����);-��9���(�>�?����<�)+�0�06�/�(�������+��9+���*����0�06�/�(����*��9<)�/�������)���<�����9�����+������)�����+�0<04*���������)���(��(��������9���090=���.��/�<�)�����9���������)����/*�����;0�08��+��������)���(��(�0�06�*����������)���*��90�0@ A��$ 2� #��B��2 "3�06�/�(� ��� ��� <����) ,; )������9 �������)��C.�+�.��������<����).)���0,08������������+�)<���<������<����)���*��)00=**�;���9������<������������)�,,�)+����<�����.���<����)0�0D�+���������.���<����)<����.��9�����+�)�����+*)�(����.������<����)0E0F���G�2�#��3���5�9�)�
��<�)���+����������5�9�)�
�E<�)����*���;0H#% � �����A�$�2IJKLM23NOP68QR	8���S�68Q=	R O0�>
0�?F��&" TUV 4��8�*���;

O0�� $WB#"� �WX3�0�)�++���455,����������678�9���)���)+�����)����)0,06���������9���)���)+����9���+��)���9,����);-��9���(�>�?������+�006���������*�.�)<�)���,����);��)9�)0�0���)����9���)���)+�������C<�)���C+�)����������<����)0�0���*���9���)���)+�������9����������<����)��+��*��;���C+0<06���+����������+��9+���*����0
0Y2#A2� � � "�2#"X 238��C��������(��0=�����-�+���++�);-��,)��9�����(���*�����5���/�)C0Z#2 [��� ��9� �� �����(����+�+��9� �����+�/*���������9����),���\��90�����.���(����/�9�+�����9���0S0@ X 22� ]���2 ���$ 2�] "#�2� @1�̂ 3�0D����4(�)(��./���-+��*��.������_�̀�����������+)���0,0�)�++��������,�����00�)�++���:*�))�.,�����+�����6�+���������/�)ab�+�+��+*��;��0�0�)�++��������,�����0�����̀�/�������������)(���������.���,���+*��;��0



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

��� ���� !"#!�
�$$�%!#&" '&"�&�#(��"#$")'!'!*!�!�#+)�,-�%!"&.�/�0��������1���23��1�014�25�26��7 �� �� 7�2���2 0�89:�;���7���;<�=���4�20�5�� ��0��������7 �� 1���2389���������7���;<�=�����0�5��2��������7��1���238

>�?@A@B
C�'"D �#(&.!(!#!�"&-�'!&� �$$�%!#&" '&"�&�#($"#$")'!'!*!�!�#+)�,-�%!"&.� E4�25�26��7����7�2���20��2F��G:�������������0�H��0�1���7�2���20��04����50I<�=�200��7�2���20��44	20�1�������0�����5���7�2���20�8<�=/�0��������G�52����1���23���272H�4F��GG�8<J=9:�;��1���23��1�0H�7���;<�=���4�20�89���������7���;<�=�����0�5��2��������7��1���238K����5��0G2�������0��G2;����0��2���7�4��7�2���20�13��2:��0��2�	0��G05����8

?�'L-MM��!��"#$")'!'!*!�!�#+)�,-�%!"&.�/����0:�6�2G2:��4��:0�20G�260��24��0�2��4��030�:8
>�?@A@B

N!�*�$�#(&.!"��$ !"#!���')%%!#D"$LM��!$"#$")'!'!*!�!�#+)�,-�%!"&.�/�����G2����7�2���20�5�������2����22:�;�8O������2;��0G��4������02;��0�����H��0G����������22G�������2����2�:��8P������:��:�242F����3����2�3H��0�3���������08P��6���:��4�2����:���������2��2�������������0G��2G24�2:���89G�������2����2�:���4��:�7�8K����5��G2����2�0�2�1�1��58

���� !"#!�N!�*�$!Q�-$!%)�!O�23��3G��2����20����0���4���20������6��28�K�7�2
�R8����2����60����2�00:1�3������0��������6:���4���;���2�112��08
S������T�()�!�U� O�2P���2�8�200��VKK 1���������7�2���20�����2���28�8W�����3G�52�0�����������7�2���20�4�21���23���27��7����G������OP���00�2�08/�0��������G�5242�:��7�2���20�8J89:�;����;242�:����2����2���0��78R89:�;����2����2�:��8
8XY�:�����:��������0��74�2��:�789G������:��������0��7�4��:�7�8Z8��G���:����7���3�7���0��4���0�24������0���7���00�24����2�8/�����������:������3��F����2�0��:G200���2�0��05�����:�7��4���2�:��89G������:�����G2����2�������2;��00��5�����02;��0�����8�8[�G����;2������0��75��������2�7��2:�;��2�8��60�2��0����70�24��04����22���38�89G�������2����2��;28



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

��� ������ !"� #$
%�&'()$()(�*+#�%�) ,���# �#-#&# )���#�./�*) *)0.(&+#� ��12324��������5���6���67�����68����79��:798��;�6��79�6���<��7�����67=

>?@3A3B
B#)#&� (&�# (C#&� *()�%�&'()$()(�*+#,�),���#�#-#&#)���#�./�*) *)0.(&+#� ��D�6E��<���F����7�����6��779���6��779��7����779����66������55�7��������7�������G�������G�6�H���7��6���<�=IH���E6������5�F���7�G�<�7J���J�6:��5���6���6���5���6���67��=K�H�6�8�6������5���6���67����7����E������5=K�H�6�8�6������5���6���67��J��6��F���7�5�7����7��8��7����6E��6�J������8���������;��8���E������5��6��5�J����J79��6����:�H���79�6����6�8����57=%�&'()$()(�*+#�"$C ($�� %�&'()$()(�*+#,�),���#�#-#&#)���#�./�*) *)0.(&+#� ��D�6E��<���F����7�8��7����75�786�7������F���7�5�7�7= D�6E��<���F����7�����6��779���6��779��7����779����66������55�7��������7�������G�������G�6�H���7��6���<�=D�6E��<���F���8��7����57;<8��<7������E���6������<���������G����J��5LMN�5�����������779��OO���77M��;7���G���5��9J��:��77��P����7���<�7��7M����8���779<�����G���5��9���E����;�������6����678��:���6�;9E��66��H�7���M���<�����9H�<����59���7��QG�F8�6�����5��;�G���7�7;<8��<7����6E��<���F���8��7����5�78�77�E��97��:G6�7���6�<<�������;���6�<������H�=R����7��9�����J�9�6G����7���8=I��6�����67�����8�77�E����;�G�6E��<���F���8��7����5= ���:<���������������G������������G�GG����8�67��7���7����<86�H�J�����<�����7�GE6������5G6�7���6=%�&'() $()(�*+#+# #, (&��%�&'() $()(�*+#,�),���#�#-#&#)���#�./�*) *)0.(&+#� ��Q�7�����6E��<���F���������67�������H���G���E������5=N�������������67�����S�����;J�6����E������5T7��8���7�G���86�7����G�6E��<���F���=U��8���������67�8�6��������������<�7=��6�������;��7����6�8�������6E��<���F���������67��6���5�����<���G���6�6T7��7�6�����7=

V�W�&+(��)(*�#�%�),���#�#�&*)0X(���K�H�6�8�6��� ��� 5���6���67��J�������<�GG��6�6J����G����;�F���7�7;7��<=
%?Y4A23

V( #)0*)#�)+#����� �"� #$�%�),���#�#-#&#*)Z�&"(&+#� ��R����J�6:�����5���6���67������������7=
>?@3A3B

!#&-*,*)0 �##����� �"� #$� V( C�& �,�),���#�#-#&#*)Z�&"(&+#� ��R�������������5���8�6�7=�����5�������F���7�7;7��<�<8�����7E��<��F�6�<��;�����6��5�8�6�����=I��������6H��78��G��������7�6H��7������9��78������F���7�7;7��< �<8�����7[�F���7�<���G���9�F���7�������9�F���7�����9�F���7���<879���<�GG��6\G�66�:79���:79����66�7���=������ !"� #$A)�C#, *()](*) �MD��:G�6�66�����6E6�:��<����8�6�7���6�8������<�7������=MD��:��������F���7��������7���E7�6����=MD��:����F���7�5�7���6=QG����F���7��7E����6E��:9�����;��6���������6�O��U����6�����6=M �̂7����;��78��G�6�F���7����:7_̀abc̀ de=D��:G�6�6E���67���6�7�������F���7��<8�����7=D�6E�����7���6�7�����������7���F���7����:=�������:7�7������=MD��:��������H�67������67�6�����<�5��9��8���9�����:��=MD��:G�6�����7�������������8�6������G�6E��<���F���[Df\������67�������H���G��;E������5���6���5���6���67��=



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

��� ����� !"#$%&'(�%)���* %* +$%&*'��* )*,$&$&-&.&� /,.#�.+&*%0�1�2�3�3�4�5��6���73�88�3��798��7���6���3���38���������:�������;�������8�����73�88�3��7��3����5�73�88�3�; <���8=8��4>�2�3�8��3���6����;
?@ABCBD

E���:�����6��������;F����8�73�88�3�23�4��������68=8��4>�2�3�3�4�5��6���73�88�3��7;��3����8�73�88�3�9�5�3���73�88�3��7:�������G�����������8��:�=��3�����7�����3��G:�8������2�38�8��7;F�4�5�����7�2��373�88�3���8>����47�����=3����8����������6�����8�����;H��G�����������5����������G�2���6���3���38����8�������3��5�3=���G;B�%&IJ��)K0&*%&.+*'*!&����>��G�����3:���2����2������36�L�������3���4����8����44�38����������;<�����������68=8��4>�2�3���3���6�����>��G�����3;F�������6�����������8:�34���3�2������3������3��7�36������323�4���8=8��4>�2�3����36�L��6���>��G�����3;����M �0&)K� !* +N���� !����* %�������������������5��������������5�32��:>�����>��:������O�6����P�:4�3G��68;����������9��35��Q��:892�3����������5�32��:>������������;B�%&I��3�������=��G�����������5��>=3�4�5��6���3������3R873�88�3��7;S����3��=8����=�������5��������������5�32��:>�����;T��=���� 6�=���>�8�� ���6���2� ������ �83��44�����;U8��������4�V��3��2��W���6���2������������W ����98�2�����:���3������>��3�8�	�33�8������73�5���23��L��6;E��23�8�����������������5���8X�8�>���:����5�32��:��>��7����6;E������8��������2��W���=����6�=���>�8��������73�5���823��L��673����������Y�ZH [�Y\Z<]����5�3������673������������ZH[�
�Z<];E������8�������:�����88������W ���=����6�=��4�=���73�5������̂����23��L��6����5�3������673�������;E������8�������:���4�3�������W���=����6�=������8���6����3�47�������4�6�;S����4�V���6���2������������5��������������8;S�����8��������34�����������23��L��34�V���4:������87��2���������;

����_ ����� !"#$%&'C $̀&)%�� ��73�5���6���3���38�����:��3��4�6�>���8��2�5�3������6abc��7��������6��3�����8����������>8�3����bd�87�����3������3R8�V��3��32�3�>8�3�����8���3�4�5���3����2�3��6�4���3���:����8�2�>3�8��3�������5�����4�6��6���3������32��8;bH��G�����8�8�����������82�3���G8���3�7�����=3�G��923�=��9�387��6=��8�8;bH��G�����������������8����2���3������3:���37�47>���[8];bH��G���3�>>�38����2���3������3R873�88�3��7���3�7����3�G���3����3��3�����7;F�4�5���3��������3��>3�823�4���73�88�3��7���2����3��G;���73�88�3��73��8�8���>�����67�����2���������9���>���6��6��3�7�3����6��47�3���3�8;d2����7���G893�7�����:������8�4��=7��2�7����4���8�3�V���8�ET e�
\;��� ��7��>��73�88�3��73����6�88��:���<�6�3����;C%&' A*%� !�3�88�3��7 fY����G��[����
78�]N�!,.&�g� �3�88�3�H�7F����6����h i.*� � !����� !"#$%&'���3������3������8��������3���5��5����3�����������68=8��4;j����3�����6���������93�4�5����3������3R873�88�3��79:���:�������: �������3�8=8��4���3������:���73�5�����37�G��823�42�34��6���3�8�3����6������7�88�6������>��G;�;�3�88���k<<>����������6���3���38���������:�����6��������;�;S�����36�L����>��G�����39�2�̂��77��;Y;F�4�5����73�88�3��7������: �������3�8=8��4 ���3������73�5�����37�G��823�43�8�3����6������2��:��3��6������6���>��G;\;k7������������3���5��5��������:���8=8��4���3���;�;d2�����8����2���3������3��84���3����7�8��8�3����8��������������8��3��363��8�96����������;
;\9<��8���6���H������6;d2��������68=8��4���8�����5�4���3����7�8��893�2�����������68=8��4 �8��8�3�������������;
;�9<�����6H�����6�=8��4;



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

����� ��� !"#$%#&'�(%#"#$)�*�+��,�, +*�������-�*���-.��/�-���*�.�����������0/1/��, ���������*2����/��������/�*2��/������3��� !"#$%#&'�(%#"#$4567(&�5(�3)��/����/1/��,8�������8���*3�39*���-����-���.��/�����������2�*.��8:�����3;3<�.������ �����0 /1/��, �/ ��/�*���� ���������3
3�3����� �"��"#$'66�"#$=> ?(@'66�%#?'%A%7"?>BCD$%��EF���*���*��� ��3GH�3�IF���*���*���8���J��KL����* ��3MH�3�I�"$�5(�N� O������O�+���1P6?(Q9���������������������0���3R����0��������������0�������/����1�����*:��K�*1�����*������*�K3S����������0�����/�����3�3O��/����*������*T/�������*���2��2������0���������/���,+/3�3)������*������*8������*��,,�����������,�U��*��.��V ���1����0�1�������V ����-/�.�����8���*������:��*�/�	�**�/������+*�2���.*��W��03��� �������+���1 �/ /��8� ��)�0�*���
3;3X+�*��������0���8������*������*�+*�,�2�������������*,�/����+��/�������++�**������*��/�:��,�/���3M3���+�����0����������8�������3�3R�������������*������*��Y�/�:���8 ����2�*.��8��:������.����*��K3����������-��*2��Z��8/-.�*����2�*.��8��:��������3
3<�+������*������*T/+*�//�*��+3�3�������������������2��������������2�*.��8:�����:��8������L�0����[�8,�*K��0/3����������-��*2��Z��8/-.�*����������2�*.��8:������������3G3<�����*0�W����:��K�����*-�.�\��++��3

��] =A%5̂4��$ 
_77"&(#?%� ?%5?"#$�'%#7%� ( (̀(5("#a�5>65&(%?!�9�/��������:����*1�:��/:�.�*�8�*K��0 �� ��� 0���*���* /��3<�,�2������0���2�H�I����.�*/�8��� ��/�������0 ��� :����*13<�����������0���2�H�I������/�8���*��������0���:����*13

b_cPdPe
f" %g�"#$?!($(#(5%?65 (?� _77"&(#?%� ?%5?"#$7%#7%� ( (̀(5("#a�5>65&(%?!� J�.�*�8�*K��0�����0���*���*/���*�\��+,���������������/��-��/�:�����0���*���*/���/.����8/hH�I�*�//���0���*���*/���..	*�/��:�������/�����8����0���*���*/��3H�I9�/��������+�8�*�����:����*1��*0�*-�.�\��++��3H;I<�,�2����:����*1�:��/-��0���2�H�I����.�*/�3<�����������0���2�H�I������/�8���*��������0���:����*13)����8���/�+*�������/��+*�2������/��*���0�.���0���*���*/��:1���*�,���/��*�	/��+/8���3��*2�����/+�*K+��0/���������*2��/+��.��������/�*2��/�������/��0���.����8��0+*����*�3�3�*�//���X)):����������<9O����*����*3�3i�����1+�8�*�/������������0���*���*/��.�*:����*1��*0��0����+������RO��//�*��/39�/��������+�8�*�����0���*���*/��3;39�/��������0���*���*/����0���/��*���0:����*1-��0���2�H�I����.�*/�3M3<�,�2�/+�*K+��08�*�/:10*�/+��0���/+�*K+��0:��������*���0/��0���18����+�����039����+������8�*�3������0�����8�*�*����*�������:���,�1��,�0����8�*��*��*,����3�3[��/�����/+�*K+��08����*���������	G���3/+�*K+��0/�K��8����*�::�*��/�*���+*�2���/+�*K+��0��,�0�3
3i/��,+*�//����*��*�,�2���*�.*�,�*�������/+�*K+��0��+*�2�����*�+�*����/.*�,.�����0��������,:�/������,:�*3�3<�,�2�/+�*K+��0/-��������,�-����U�,���3j�����.1���*,��/+�*K+��0��0����+�*����0��������:1�:/�*2��0���0������*0*�1��+�/����.�*��0��+3���)�0�*��������2��������0�����������:1���*	���������.�+*�:��,/+�*K+��03



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

��������������� �!"#���� ���$#������ �%�����������������������������������������������������&'()*+��������!����,#���!����,�����,�������#��� ���-�� �������� ��� �������������.!�������#��� /��!����������������������������  ��!�/������������ ��"�������� ����%� ���������%� �������0����������� ��#������/�����1��#���2������!��#�������������� ���������3����������������"!��#�����$��������������� 4�����#�����5������������"�6789:;<=>67)?@A@?8(@'BC��������  �� ���
$$1���D���2�������� ���E�� ��F$1��/���!��2G@>=9)HIJ K��$$������������� L��
����M

� ������$$1���D����2 ������������ ���������G@>=9)HIN �������� L��3�����������O��� ����� ������ ����"!���������������������������/������/��$ ����������������������������� ������%� �������

�����������������������������"�-�������������������
�����G@>=9)HIP �������� L��0�5���$������K������������������� �+����!�$������������� ��������"�����������K���������������� ���#��������"��/����������������O������E��#�������� ��������������� ����� ���E�� ���#� �� %� �������.����#���,������� ���� ��� ����� ��� �����"�� /���������������������������#������/������ �����������������	M�����+�����-���� ����,������ ��$�"��������������������������������� �������� ��D���������������� #���������������!���/����$����������, �����,����������!���,����������������"��M�%��$�"��������������� !������������������ ����K���������  ������������� ��� ������� !�����",�� ���-�1�2����������
�K�����������#��/�����!�����"��� ���



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

������ !"�#$%&%�# '�(#)�*+$�#&%*%,(&%�# ��))%���"(-)�!.��-&%�#/�0�12��3�40�250��3 6������0�0�4��4���3�01�7����2��4���4��38 9���2��21��:�����38;������23�0��40�250��389���:����40�250��3 <�=1���5�0�4��4������4�����24���=1�2=������2��48 >?�44�@�����2��3��A1�4�������A12��2��3�7�2�2��34���0�4���4=?�44�@���2����1�7�@��@3���4���4�A4=�27�2��2���41�2��348B0�����40�250��38;�21���:����40�250��3 6���5=�2C=:��::C��21���0�4��4����4�����2��04=?0�4�4���4�2:��4������2��48 D���22��40�250��3=7�5�3������=���33���2����5=�@22���:��A�?��2=�2?�44�@��������02�����8;������23�0��40�250��38E���:����40�250��3 F�2532�C=1���5=C���7=�2����0�4��4G�2�3��H�������3������4�����2��08 ;��4�1C��3��C����:��8B0�����40�250��38�2��3��������A�3�40�250��3 �������2��4���0�44�1�C1��4�2���4������28��������0�4��4����4�����24�334����2�����3����A�38 <2��3�C0�::��=����22����A��3�2��@���=�������0��3=1�2��@��@4=�2�3���@2������38B0�����40�250��389@2����40�250��3 <����2��3��32�C��4�����27���4A���1���5�232�C	12�7�40��47���1���4�I1�2��J�00�2���������2��48 >�3���@2�����3=72��3�C0�::��=���440�250��34=�������0��3=��7:��0244�2�2����22���3��������A��38B0�����40�250��38<�2�40�250��3 �@2�C2����27�2����2��48 ;��4�1C��2A��7�2���:����2��20���40�250��3��024�2�1����2@��8B0�����40�250��38K%L-��MNOP>�3��>@��������Q4��3�0�25���3;��������



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

��� ���� !"#��$��� �� %���&' (���)����&&*$ ��$�&������$&+�&���+%���&'��&���(��������,
-./0.!12�213145��� !1 6�7�42�.6 6 8 ! 149.!":!3 ��;�<�& =&�����> +�++�$ ����������+, ?���&'����(�'���$%�����$$���%�&�$@��,

ABCDEDF
���� !" / 2�!:/"� 16�31/.� 36./0.!12�213����� !"�2132�42�.6 6 8 ! 149.!":!3 ��;�?���&'����������$%�����$$���%�&�$@��,G�H�'$H�&$=��$�=&��)$�)�'+�++�$I&�%%&+��>$I���%���$H��$&>����+��%���&',J�����=��$���%���&'�&(��������%���&'��$,K)%���&'����$=��$�$����'$�&����$@��I�((�����')��$����))����&�)�&��(����$H�����&+L�������$�)����H��&,�@�((����(��������������$�)'�������,M>&����������%���&'�)�&=�����+��%���&'��$&>��I�$���$(�'&$�������N�&���$$=���&��+�)%���&'����,���� !"�2132/ �4.O����� !"�2132�42�.6 6 8 ! 149.!":!3 ��;�?���&'�����$���&�����'��������>�����&&�$�>,G�����+P��%,Q�)%���&%�����)$���P%�@��+$���Q����������&H����RP�+��,Q�)H��&���(�S�����&���N��+$�������,���&�����&���N��+$�����������$=����%���&'������������������������&���N��+$�����������$=����%���&'������������>�����)���(����&������P)��(��+Q��$��$�,T��$���&$�����+��L���H���H��&����&'���&�,���� !"U�6 6�VWO/:61:42�42�.6 6 8 ! 149.!":!3 ��;�?���&'+�$$������$��S=��$���,J����$(�@�&=&(��)��($�&$=�&@$������&��&�%���&'����'��(I=�&������&�'H�����$���&+��+,J������$=�$�)�%���&'���)�&, ��=&>��%�&�$���$=�&@$������������$��S=��$���I�>����������+��%���&'�&(����$H�������$�&���&(����%X��$,Y(�>���XH�&'%)�&$&>����+��L��=(��,J�$���&+$��������&����')&�('��&%��'%)�&�������+%���&�$%')�&$��������+�+&�����(���$�&)���H�')&�(��%���&',���>���$=�&@$I�������$��&%��%���&'���&+&���������$H�����%���&'�$���&+��+,G�H�'$��&���%���&'���&+&�))%)�&��$��������+��%���&'���������$,Z����������(=�&�(��$���������+%���&�$��=&>������(��������)S=��$�>+�$$,

���� !"6;:!�21!2.1�6�VWO/:61:42�42�.6 6 8 ! 149.!":!3 ��;� ���&���&����$������$%����'��X�&'���	�&L��=(����(�+,J�$��������%���&'%)�&+�&���&$���$����������&(��������,Y(�>���XH�&'%)�&$&>����+��L��=(��,[$����$H�����$����������$,Y(�>���+���>P�Q���)�&$�H����$��������+��%���&', Y�������� �+���> P�Q��� ��$�H��&��������+��%���&',M>&���������+���>P�Q%���&'��%�����=�$���>P\Q����������&(�����)��$��&�&$������,J�����$���%���&'���������%'$��&���+���&(����$��+��&,Y)&�����$$�����)�&+�&��%���&'��)�&(��������(��������,G�$����$�����%���&'(���)����&&*$��$�&������$)�&%���&'(��������,G��+�&���&$�(���$�$��+���>+&����H�������>����+�����&����$'$�(,#��$�����+�&���&$���(=���)�&���+�����&����$'$�(>����+,#��$�����+�&���&$=�$��)�&%���&'��=����'&��((�������$)�&&=���(��=�&=�$$,<�&��+���+&�($=&�>��%���&'�����������)�&(�����,�T�+�&����)�&�'=����%���&'���������$,
]̂���_����̀

� �
�,��=�$���>P\Q�&(������$��&�&$������,�,��+&����P�Q�&(�������&��&$��&�&(���&,a1U.! �bcc���Z���]�+��]���&�����'$�(���+����&�&����&I�'=����?���&'#��������[�����'=�H&�$�����������+�&���&$�)�&%���&'���&+��+����=������G#���$$�&�$,J�$��������=�H&����+�&���&$�%)�&$&>����+��%���&',�'=�����'��=�H&�$��$�������%'�=���+���&����%&�@&������$��(&*$���&������$�&�%�����%�S,#�����%���&'�����%�$�����+���%���&'�&(����$�$��+��$&>��$�����&��((�������$,��=&>����&&�$���I(���������+��I�&'���&�������������$���� %���&'�&(����$,�� &(�>��&&�$���)&�(%���&'�&(����$I��$����������%�$)&�(��%���&'���$�&�%���&(����$H����H�&%&�$�,#�����%���&'�����%�$H����$��������)%�@��+$������H��&,G)�&������+I)��$���%���&'�����%�$H�������H��&���H�=��(H�����&'I�����)&�����,G)�&&��������+��%���&'��%�$I������%���&'�&(����$H���=�&���(X��'I$������+&�$I�&���&�����������>+&�$,



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

�������� !"#$%&� '()&*'�+�,�&-��.�����/��0��1��23���/�45���2���/��647�����0897�12���/��64���1/�20�������/��0��1�/���43����7�22���/���4892����4��44�/05�����4�����5��/8:; <;����2/4����/��0�8��=������2���/��648>25��/�4������/��=2/?��=�76/���/4@/����=�/���/4�2�/���A�7����4��7�B�����/��0����5��/��6/1��3���/0��7�=2/�72/?��=8����C��� !"#$DE� "F" G(H,"'*I4�3���/0�0�/�7�/�����.��46��2��=/�1��0�2�����/��0������3���/0���8J���������=���0�/�7�/1/������0@/������73/����=��443��3������6�2�����/��0��1��/����73/��K��������6����/8>2���0�/�7�/�4���4�����1���//����� ��3�@�4 �� ��//����� 2����/4 ��L�=�/���M8:�/7��46��2��=/�1��0������/��0��76/���/�23���/0���48N�����76/���/��L�=�/���M�����K�4���46��2��=/�1��030���7����4��5�8��3���/0�42���0���/=��2��46��2��=/�1��0�4�8�
��������/��0��76/���/�2O�PLQ�
8�P-R8����22/��3�5�46��2��=/�1���4�2������4��������B�� �8��8-��/=��3���/0�2��46��2��=/�1��0�43��5�8����������/��0��76/���/�2O�PLQ�
8�P-R8�L�=�/����8DE� "F" G(H,"'*S�)((� '�T')�UVWCX�Y�Z [H''�(*�)#T"'")#\��5�8��� <�4���/=��=�8�
� L���0���/=�V"$](��̂�C�6��2��_/�1��0>��/6/��������73���/0�4�/4��12��/�/2�13��4�����4���38:/�5���/��0���������3�46/2�/7�5�����3���/0�0�/�7�/�4�/�3�6/1���4�08I4��7���2����//̀4 ��4�/������48L�=�/���A ���/6/�4�06�����4�/4���48a]bc�()FV&)H'"#$[�HTd [H''�(*�)#T"'")#� ;1/���/=�M L���0���/=�A _������/=��/� N�5���/=� :��3���/0V"$](��̂�e\����06�4�>��/6/������
�UCUeU
fU�UXU
YU�UgU
�UU��U�CU
�eU�fU��U
�XU

�̂C�CX̂�Y�̂��
f�f�U
C���CX�YeC�C
eY��fe�ef��g
�f�fXU�UX��X
Y���

���X

h�UeCh�UeUh�UC�h�UCXh�UCfh�UCCh�UCUh�U��h�U�Xh�U�fh�U�Ch�U�Uh�UU�h�UUXh�UUfh�UUCÛ�UUC�̂UUf�̂UUX�̂UU��̂U�U�̂U�C�̂U�f�̂U�X�̂U���̂UCU�̂UCC�̂UCf�̂UCX�̂UC�
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