
���������	


��������	��	���	�����	�������������������� � !�"#$%!&'"#(�)%*+"#!#$!�*,�-&'.�/,%"$&�&'�&�.%&#'".�&%!&�,*%�/,( &#� !%*"#� &'�0!1�.*�. !�"#$%!&'!1�&23'!�*,�*)"&.!'�"#�. !�'32%!("*#4�5!'.�/,%"$&� &'�2!!#�"1!#."6!1�&'�&�'*3%$!�*,�. !�&+) !.&+"#!7.8)!�'."+30&#.'�%!&$ 7"#(�/'"&4�� � !�%!("*#�*,�9!#.%&0�/+!%"$&�&#1�. !�9&%"22!&#�%!+&"#'�&�'"(#"6$&#.�'3))0"!%�*,�$&##&2"'�&#1�&�.%&#'".�%*3.!�,*%�$*$&"#!�.*�:*%. �/+!%"$&�&#1�-3%*)!4�� !�%!("*#�$*#."#3!'�.*�2!�&;!$.!1�28�1%3(�.%&<$="#(�&#1�1%3(7%!0&.!1�>"*0!#$!�&#1� &'� *+"$"1!�%&.!'�. &.�&%!�&+*#(�. !� "( !'.�"#�. !�?*%014�� :*%. �/+!%"$&� &1�. !� "( !'.�%&.!'�*,�1%3(7%!0&.!1�+*%.&0".8�"#�. !�?*%01@�"#$031"#(�&�(%*?"#(�#3+2!%�*,�&$$"71!#.&0�*>!%1*'!�1!&. '@�&#1�?&'�&;!$.!1�28�. !�(%*?"#(�)320"$�'!$3%".8�&#1� !&0. �$*#'!A3!#$!'�*,�?"1!')%!&1�$&##&2"'�&23'!�"#�. !�B#".!1�C.&.!'�&#1�9&#&1&4�� 9*$&�23' �$30.">&."*#�"#�9*0*+2"&�"#$%!&'!1�28�DD�)!%�$!#.�"#�EFGD@�%!>!%'"#(�. !�1!$%!&'!'�*,�%!$!#.�8!&%'@�? "0!�H*0">"&�IJ03%"#&."*#&0�C.&.!�*,K�&#1�J!%3�*#$!�&(&"#�%!("'.!%!1�1!$%!&'!'4�� /+) !.&+"#!7.8)!�'."+30&#.'@�"#�)&%."$30&%�+!. &+) !.&+"#!@�$*#."#3!�.*�2!�. !�0&%(!'.�1%3(�. %!&.�,*%�-&'.�&#1�C*3. 7-&'.�/'"&4�� !�%&)"1�!+!%(!#$!�*,�#!?�)'8$ *&$.">!�'32'.&#$!'�%!+&"#'�&#�&11"."*#&0�+&L*%�$*#$!%#4�� M#�C*3. �/'"&@�. !�%"'!�"#�. !�"00"$".�+&#3,&$.3%"#(@�.%&<$="#(�&#1�&23'!�*,�+!. &+) !.&+"#!�&#1�. !�1">!%'"*#�&#1�&23'!�*,�) &%+&$!3."$&0�)%!)&%&."*#'�$*#.&"#"#(�#&%$*."$�1%3('�&#1�)'8$ *.%*)"$�'32'.&#$!'�%!+&"#�+&L*%�1%3(7%!0&.!1�$ &00!#(!'4�� � !�'!$3%".8�&#1�$*#,0"$.�'".3&."*#�"#�'*+!�$*3#.%"!'�"#�5!'.�/'"&�&#1�. !�%!'30.&#.�+&''�+*>!+!#.�*,�)!*)0!�?". "#�. !�%!("*#�&#1�2!8*#1�)%*>"1!�'"(#"6$&#.�*))*%.3#"."!'�,*%�*%(&#"N!1�$%"+"#&0�(%*3)'�.*�.%&<$�1%3('�&#1�"#$%!&'!1�1%3(�&23'!4�� � !�#3+2!%�*,�#!?�)'8$ *&$.">!�'32'.&#$!'�"1!#."6!1�&#1�1"'.%"23.!1�"#�5!'.!%#�&#1�9!#.%&0�-3%*)!�$*#."#3!1�.*�(%*?�"#�EFGD4��� M#�-&'.!%#�&#1�C*3. 7-&'.!%#�-3%*)!@�%&.!'�*,�1%3(�&23'!�28�"#L!$."*#�&%!�#!&%08�6>!�."+!'�. !�?*%01�&>!%&(!4�� O$!&#"&�"'�&$.">!08�!#(&(!1�"#�!# &#$"#(�L*"#.�*)!%&."*#'�&#1�"+)%*>"#(�2*%1!%�$*#.%*0@�)&%."$30&%08�(">!#�. !�%!("*#P'�>30#!%&2"0".8�.*�. !�&23'!�&#1�.%&<$="#(�*,�1%3('@�"#$031"#(�&+) !.&+"#!7.8)!�'."+30&#.'4



������������	�
������������������������ ! "�#$ %&'())*+,-./01+0234/3567+42+86+236+2-+496+:1/3+4.137/4+1.617+-2.+;.5<+4.1=0>/3<*+?674+,-./01+/7+.6<5@1.@A+576;+8A+4.1-BC0>6.7+42+7:5<<@6+0201/36+13;+2496.+;.5<7+/342+D5.2E6*+F5.496.:2.6G+H2.49+,-./01+.6:1/37+1+E./:1.A+725.06+2-+;.5<7+6346./3<+D5.2E6G+I9/@6+D174+,-./01+/7+/30.617/3<@A+86/3<+576;+17+1+4.1=0>/3<+958+-2.+,-<913+96.2/3+;67B4/36;+-2.+D5.2E6*+J6+@1446.+;6K6@2E:634+/7+6K/;6306;+8A+496+-104+4914+D174+,-./013+02534./67+13;+06.41/3+D5.2E613+02534./67+91K6+.6E2.46;+13351@+<.2I49+/3+76/L5.67+2-+96.B2/3+2-+,-./013+2./</3*+J/7+:1A+86+1+.61723+-2.+496+/30.6176;+18576+2-+96.2/3+/3+D174+,-./01*+MNN*+O.1=0>6.7+/3+761.09+2-+36I+/@@/0/4+:1.>647+-2.+0201/36+13;+96.2/3+91K6+41.<646;+496+3170634+:/;;@6+0@177+/3+06.41/3+,-./013+02534./67G+7509+17+P63/3G+I9/09+917+8663+576;+17+1+4.137/4+02534.A+-2.+:13A+;601;67G+13;+H1:/8/1G+1+4.137/4+02534.A+4914+/7+8602:/3<+1+02375:6.+02534.A*+Q.5<+4.1=0>/3<+/3+?674+,-./01+:1A+91K6+13+/:E104+23+496+18576+2-+06.41/3+4AE67+2-+;.5<7G+7509+17+013318/7G+0201/36G+96.2/3+13;+1:E9641:/36B4AE6+74/:5B@1347G+/3+496+758.6</23*MNR*+J6+/30.6176+/3+;.5<+4.1=0>/3<+917+8663+1002:BE13/6;+324+23@A+8A+<.2I/3<+/@@/0/4+;.5<+576G+67E60/1@@A+1:23<+A253<6.+E62E@6G+854+1@72+8A+/30.617/3<+104/K/4/67+2-+2.<13/L6;+0./:/31@+<.25E7*+S3+?674+13;+T634.1@+,-./01G+2.<13/L6;+0./:6+0234/3567+42+0234./8546+42+720/1@+13;+60232:/0+02747+8A+/30.617/3<+;.5<+4.1=0>/3<+13;+1;;/0B4/23+13;+8A+0230634.14/3<+I61@49+13;+E2I6.+/3+496+913;7+2-+02:E1.14/K6@A+-6I+I6@@B1.:6;+0./:/31@7*MN(*+,@4925<9+496+D0232:/0+T2::53/4A+2-+?674+,-./013+U41467+VDTW?,UX+917+:1;6+6Y2.47+42+025346.+496+/:E104+2-+;.5<+4.1=0>/3<+13;+18576+/3+?674+,-./01G+496.6+917+8663+13+2K6.1@@+/30.6176+/3+;.5<+4.1=0>/3<+864I663+Z14/3+,:6./01+13;+D5.2E6+57/3<+,-./01+17+1+4.137/4+1.61*+J6+/30.6176+/3+/@@/0/4+;.5<+576+/3+?674+,-./01+917+.675@46;+/3+091@@63<67+.6@146;+42+7605./4AG+4.614:634+13;+36<14/K6+961@49+13;+720/1@+02376[563067+2-+4914+;.5<+576*MNM*+,002.;/3<+42+U2549+,-./013+@1I+63-2.06:634+15492./4/67G+;.5<+4.1=0>/3<+2.<13/L14/237+-.2:+T9/31+13;+496+P1@>137+91K6+67418@/796;+1+7/<3/C0134+E.676306+/3+U25496.3+,-./01*+S3+1;;/4/23+42+/:E2.4/3<+;.5<7+;/.604@A+/342+U25496.3+,-./01G+;.5<+4.1=0>/3<+2.<13/L14/237+79/E+;.5<7+42+\1E542G+13;+-.2:+496.6+496+;.5<7+1.6+4.137BE2.46;+8A+4.50>+42+U2549+,-./01* ]��  ̂_̀�%�"�a��# ��&̀�%MNb*+,+CK6BA61.+74.146</0+-.1:6I2.>+23+;.5<+0234.2@G+-2057/3<+23+;.5<+18576+E.6K634/23+13;+4.614:634+7413;B1.;7G+17+I6@@+17+496+67418@/79:634+2-+314/231@+13;+.6</231@+;.5<+2876.K142./67G+I17+;/705776;+14+496+C.74+:664/3<+2-+496+,-./013+c3/23+UE60/1@/L6;+O6093/01@+T2::/4466+23+d61@49G+e2E5@14/23+13;+Q.5<+T234.2@G+96@;+/3+,;;/7+,8181+/3+,E./@+(NRf*+Q5./3<+4914+:664/3<G+,-./013+:/3B/746.7+2-+961@49G+E2E5@14/23+13;+;.5<+0234.2@+96@;+1+:664B/3<+42+;/70577+@/3>1<67+864I663+961@49+13;+;.5<+0234.2@*+J6+.602::63;14/237+02341/36;+/3+496+C31@+.6E2.4+2-+496+:/3/746.7g+:664/3<+/30@5;6h+ijk+496+67418@/79:634+2-+1+.6</231@+;.5<+0234.2@+-201@+E2/34+8A+496+.6</231@+60232:/0+02::53/4A+760.641./147+42+;6K6@2E+13;+/:E@6:634+.6</231@+;.5<+0234.2@+74.146</67+13;+42+75EE2.4+/3;/K/;51@+U41467l+13;+imk+496+;6K6@2E:634+2-+.6</231@+13;+314/231@+0634.67+2-+6n06@@6306+-2.+496+4.614:634+13;+01.6+2-+;.5<+;6E63;B6306*+J6+:/3/746.7+1@72+.602::63;6;+4914+496+:6:86.+U41467+2-+496+,-./013+c3/23G+/3+E1.436.79/E+I/49+?dW+13;+cHWQTG+7925@;+;6K6@2E+:2;6@+@1I7+42+E.2K/;6+1+817/7+-2.+@6</7@14/K6+.6K/6I+14+496+:6:86.+U4146+@6K6@+42+1;;.677+36I+13;+6:6.</3<+;.5<+0234.2@+091@@63<67*MNf*+,3+DTW?,U+104/23+E@13+-2.+496+E6./2;+(NRoB(N(N+67418@/7967+496+-2@@2I/3<+E./2./4/67+-2.+02:814/3<+;.5<+4.1=0>/3<+13;+4.137314/231@+2.<13/L6;+0./:6+/3+?674+,-./01h+ijk+/:E.2K6:634+/3+496+6Y604/K63677+2-+314/231@+13;+758.6</231@+022E6.14/23+/3+496+;64604/23+13;++75EE.677/23+2-+;.5<+4.1=0>/3<+13;+2.<13/L6;+0./:6l+imkp496+67418@/79:634+2-+1EE.2E./146G+1;6[5146+13;+6Y60B4/K6+0./:/31@+q574/06+7A746:7l+irk+6Y604/K6+13;+75741/318@6+;6:13;+.6;504/23+49.25<9+496+E.6K634/23+2-+;.5<+18576G+496+4.614:634+2-+;.5<+1;;/04/23+13;+496+.6918/@/414/23+2-+;.5<B;6E63;634+E6.7237l+13;+isk+496+67418@/79:634+2-+1+K/18@6+7A746:+-2.+496+02@@604/23+2-+K1@/;+13;+.6@/18@6+;141+-2.+:23/42./3<+;.5<+4.1=0>/3<G+2.<13/L6;+0./:6+13;+;.5<+18576*MNo*+W=0/1@7+-.2:+RM+,-./013+02534./67+14463;6;+496+-25.49+S346.314/231@+,3351@+\664/3<+2-+496+,/.E2.4+T2::53/014/23+e.2q604+V,StTWeXG+96@;+/3+e131:1+T/4A+-.2:+(R+42+(M+,E./@+(NRf*+J6+:664/3<+I17+2.<13/L6;+q2/34@A+8A+cHWQTG+SHODteWZ+13;+?TWG+I/49+496+75EBE2.4+2-+496+H14/231@+U605./4A+T2530/@+2-+e131:1G+I/49+496+1/:+2-+0.614/3<+1+@/3>+864I663+02534./67+E1.4/0/E14B/3<+/3+,StTWeG+496+/346..6</231@+/3/4/14/K6+1/:6;+14+-10/@B/414/3<+496+6n0913<6+2-+6nE6./63067+13;+<22;+E.104/067+/3+025346./3<+;.5<+4.1=0>/3<+8A+1/.G+42+74.63<4963+496+022.B;/314/23+2-+496/.+104/K/4/67+13;+791.6+/3-2.:14/23+864I663+496+q2/34+1/.E2.4+/346.;/04/23+417>+-2.067*+S3+\1A+(NRfG+q2/34+1/.E2.4+/346.;/04/23+417>+-2.067+I6.6+2E6.14/231@+/3+P63/3G+T182+u6.;6G+Tv46+;gSK2/.6G+496+w1:8/1G+w9131G+\1@/G+496+H/<6.G+H/<6./1G+U636<1@+13;+O2<2*+



�����������	��
�������������������������
���������������� �!"�"�#�"�$��� �%�&����'& ���'!(�) �%� ������$!' � $��*&$! ��+!,���"*�&��-!�./� ��0�1���""�,/�2'&$����-!'����&�3��4' "�5�36��7��$��� �%�+!,�! $�*�!�����!�� �%�*'8%��&��'&"��&&4�'!� &��!$&�%�" ��&'!"�!�*� ,"!�*�0�!��,�&2�����9�* !��:��!���7�� ���''�% &�!"� � ;� !� #�/�,844&'��*�<1�����=>:?@�-!' � $��@' $��A'&%'!$$�/�+!,�!����*�*�<1�� %�;'!�) �%�&(��',�2'&$�*'8%�"!+���2&'��$����!%��� �,�!�*�,�!���4'&,��8�&',/�+�&�4'&4&,�*�'��&$$��*!� &�,��&��&8���'�*'8%��'!(�); �%� ������!'�!�&2�����9�* !��:��!��BCDEFGHIJFKDKLMHNKFGHIJODPIKHQRDFJSDFQGHIJ��T��9��5�3U/�V%14�/�W�!�!�!�*�> %�' !��&&)�,��4,��&+!'*,�,�'��%���� �%���� '��!� &�!"�"�% ,"!� &��!�*��!4!� � �,��&��&8���'��'!(�) �%� ��*'8%,/� ��"8* �%���+�4,1��&!�� #��,8<,�!���,���X��9��>&#�$<�'�5�3U/�����V%14� !��!8��&' � �,�,���*;8"�*�Y#��,1����� ���!��!< �& *,��7��- � ,�'1�&2�Z�!"���!**�*�����2&""&+ �%�,8<,�!���,��&�����" ,��&2��&��'&""�*�,8<,�!���,� ��"8*�*� ������"!+�&2�3X[�\�]̂ Z;�3T/�]̂ Z;���/�]̂ Z;5��/�@A�U�/UX��!�*�����@T��&$&"&%8��&2�@A�U�/UX������&'* �%��&�������+�"!+/����� $4&'�/��_4&'�/�4'&*8�� &�/�4&,,�,, &�/��!�*" �%/�<81 �%�!�*�,�"" �%�&2����,��,8<,�!���,�!'��<!���*��3���9��W�!�!/�����!8��&' � �,�<'&!*���*�����,�&4��&2���� '�,8'#� ""!����&4�'!� &�,��&� ��"8*������$&� �&' �%�&2�+�<, ��,���'&8%��+� ���4,1��&!�� #��,8<,�!���,�!'��,&"*��7��A!'" !$����&2�W�!�!� ,��&�, *�' �%�!$��*$���,��&�����A'&# , &�!"�>!� &�!"�?�2�����@&8�� "�"!+��&�,�'��%�����,!��� &�,�'�"!��*��&�,1����� ��4,1��&�'&4 ��,8<,�!���,�,8���!,�$���!$4���!$ ���!�*� �,�*�' #!� #�,̀�!�*� ��&'*�'��&� ��'&*8���"�% ,"!� &���&��'!�,2&'$�����>!'�&� �,�@&��'&"�a&!'*/�8�*�'�����- � ,�'1�&2�����9���' &'/� ��&�!�*'8%��&��'&"��&$$ ,, &�/�8�*�'�����A'�, *���/�+ ���4'&,��8�&' !"�4&+�',��33��7��W&#�'�$����&2�> %�' !�!44'&#�*� �,��� '*��!� &�!"�*'8%��&��'&"�$!,��'�4"!�/��&#�' �%�����4�' &*�5�36;5�3X��7����+�$!,��'�4"!�/�+� ���+!,�"!8����*�&��5[�]8���5�36/�4'&# *�,�!�2'!$�+&')�2&'�'�*8� �%��!'$��!8,�*�<1�*'8%,�!�*�2&'�,844'�,, �%� "" � ��*'8%�4'&*8�;� &�/�,844"1�!�*��'!(�) �%/�!,�+�""�!,�!�4"!�2&'$�2&'�,�'��%���� �%�*'8%��&��'&"�'�,4&�,�,��7��$!,��'�4"!�/�*�#�"&4�*�<1����� ���'$ � ,��' !"��&$$ �����&��*'8%���&��'&"/��!,�2&8'�4 ""!',\�bcd�"!+���2&'��$���̀�bed�*'8%�*�$!�*�'�*8�� &�̀�bfd�!���,,�!�*��&��'&"�&2��!'�&� ��*'8%,�!�*�4,1��&�'&4 ��,8<,�!���,�8,�*�2&'�$�* �!"�!�*g,� ��� Y��48'4&,�,̀�!�*�bhd��&&'* �!� &��&2� $4"�$���!� &�� �35��9���4' "�5�36/�����!8��&' � �,�&2�0&8����2' �!��&�;#���*�!��&�2�'������&��_!$ ��/�!$&�%�&���'� ,,8�,/�����4&���� !"�8,��&2��!��!< ,�2&'�$�* �!"�48'4&,�,��7��'&8�*;�!<"��* ,�8,, &�,�2&�8,�*�&���&+��&�!**'�,,�����4'&<"�$,�&2��!��!< ,�8,�/�!<8,��!�*�*�4��*����� �������&8��'1�iCDjkKGHlFGHIJODPmISkQGHIJODnFJkoFQGkmLDFJSDGmFpQqHJMrstuvswxyz{xu|w}~��3���9"" � ���!��!< ,��8"� #!� &�/�4'&*8�� &�/��'!(�) �%�!�*�8,���&�� �8���&�'�4'�,����$!�&'���!""��%�,��&��&8�;�' �,� ���2' �!��̂ � "������ "" � ��4'&*8�� &��&2��!��!< ,�'�, �� ,��&�����'!��*� ��!�2�+��&8��' �,� ��>&'����2' �!/��!��!< ,���'<� ,�4'&*8��*���'&8%�&8�������&�� ������3U��A'&*8�� &��&2��!��!< ,���'<��&�� �8�,��&�<��!�� ,,8��&2��&���'�� ��> %�' !/�+��'��36T��&�,�&2�4!�)!%�*��!��!< ,���'<�+�'��,� ��*� ��5�3U��> %�' !�'�4&'��*���!��&#�'�6��$ "" &��)%�&2��!��!< ,� "" � �"1��8"� #!��*�&��!��&�!"�&2�U/65X�����!'�,���!��&2�2!'$"!�*�+�'��,� ��*�!�*�*�,�'&1�*� ��5�3U/������ %��,��"�#�"�'�4&'��*� ��3��1�!',��7!��!",&�'�4'�,���,�!�*'!$!� �� ��'�!,��&#�'�����"�#�"�'�4&'��*� ��5�3��������'!* �!� &��&2��!��!< ,��&#�' �%�!��&�!"�!'�!�&2�TU���!���36��> %�' !�+!,��&�Y'$�*�!,�!�,&8'����&8��'1�2&'��!��!< ,�*�,� ��*�2&'�@� �!/���'&8%������!�!"1, ,�&2�,� ;�8'�,�$!*��!������ ���'�!� &�!"�! '4&'����!'��!%&,/�+��'��!��&�!"�&2�XU���)%�&2��!��!< ,�+�'��,� ��*� ��5�3U���������,!$��! '4&'�/�X��X�)%�&2��!��!< ,�*�,� ��*�2&'�@� �!�!",&/�!,�+�""�!,�[U�6�)%�*�,� ��*�2&'�����=� ��*��'!<�V$ '!��,/�+�'��,� ��*�<��+����]!�8!'1�!�*�]8"1�5�36��9��W�!�!/�XTg)%�&2��!��!< ,�*�,� ��*�2&'�����=� ��*�� �%*&$�+�'��,� ��*�!���&�&)!�9���'�!� &�!"�� '4&'�� �����'!� ��5�3U��3[��-&'&��&�'�$! �,�&���&2�����+&'"*�,�"!'%�,��4'&;*8��',�&2��!��!< ,�'�, ��!�*��&�� �8�,��&�,844"1��!��!;< ,�'�, ���&�V8'&4���0� �8'�,�&2��!��!< ,�'�, ��'�4&'��*�<1�����-&'&��!��!8��&' � �,��!#��*��" ��*�, %� Y�!��"1�, ����5�35��2'&$�3����&�,� ��5�35��&�3����&�,� ��5�3��!�*��&�!<&8������&�,� ��5�3U�/�+��'�!,����'��+!,�!�� ��'�!,�� ��,� �8'�,�&2��!��!< ,�'�, �� ��&���'��&8��' �,� ��>&'����2' �!��7��-&'&��!��!8��&' � �,�$!*��, %� Y;�!�����&'�,��&��&8���'� "" � ���!��!< ,��8"� #!� &���9��5�3�/�����-&'&��!��!8��&' � �,�'�4&'��*�U�/3X[��!�&2��!��!< ,��8"� #!� &�/�X�5�4�'������"�,,���!�� ��5�35��7��!8��&' ;� �,��_4���������&�!"�!'�!�8�*�'��!��!< ,��8"� #!� &���&�



�����������	
�����������������������������   ��!�����������"����#�$�!�%&�'���!%�(������)��������!��������������!������������!�$����!�*�!(�����+,-./�����!��!(�%������0!�������1��������!%������!%��&�23&�4�������������%����5�����6����!���������������)�����!�7��!8����%����%��9����!��!(�%���%��&�:��9���%�����!�*�!(�%���%��������!%������5�����6����!�($��2�)�����������; 2�&�<�������!%��#!%�8!���$�!����(���������!�7��=�!�*�����%�����!��!(�%���%�����)������%��9������6�7���!�!���>7$)�&�'��; 2�����#�0��������%��9���%�����!��!(�%���%�����)������($�6�7���!����������($���!��$�2��)��������+���8�;22����%����; 2�����2?;����%����; 2�/��!���%��9���%���)������($�>7$)�����������($��@�)��������+���8�?�����%����; 2�����@@����%����; 2�/&�1�%����������!��!(�%���%���%��9������6�7���!�#!%���)������$�%��9������!�)��0�����������������*#�%�����)!����������������$�������%�(������#����1������&�4�����6����!����������%�!�%����)������%�(%�!�*��!��%��9���%��������%�(%�!�������; 2�&�A����"!8)����,���%�!��!���������%��������)�������%�7�8���%�����!��!*(�%���%������!����7�22����%&�2?&�'��; 2���>7$)��!��!���������%���%�8�����!���!������!8)!�7�%��!�7����7��!��!(�%�!����)��8�)�))$������0!*�����%���%����!���!���7��!��!(�%�)�!��%���0����7�!����!��!��!�������&3��!�!����)��8�)�))$���0����7�!����!��!��!����� B&@��!&�'��; 2���>7$)��!��!���������%�%��9����0����C@����%�����!��!(�%����(����8)!����#����;2;����%�%��9��������7�����)��0���%�$�!�&�2C&�A���D�%��6����!�����!������!E�F��7���8!��%�!�8!G����������&�.��!����!���0��7����8�:�����68����!���!�%��%����)!������!����������%����D�%��6����!������%�#!$����>���)�&�4����������8!���8���%������!�%)�����%�������%������!E�F��7��%���88����!��!����!HI�����%���F��$���!����!����0���)8�����%����!����������������!%�����8(��������8*8����!��J�7��%�(��#����K�!9���!���D�%��6����!&�L!�!�)��*0�����($�����5!����!��L��7�M!#�>������8����67���$����5�7���!�������7��������)����%�!������������!����!��!��)������!��M!7�%������!�����!��!����!�����!(����2; �F7�������!����#����%��9���!������!��)�������; 2�&�; &�,�7���%��!���������%�%��9���!(����;B?�F7�������!�������; 2�&�:�����L���8(���; 2���#�����������J�7��%����K�!9������8�����������!����!��!��)����!��M�8N�O�%��(�7!�������0���8��������!����%��9���!������!��)�����!%������!%������!����7�;;2�F7����; 2�&�'��; 2����;����!�������%�7�*8���%�#����%��9���!������������!����!��!��)����!��M�8N����8�J�7��%����7��!���7����K�!9��I�������%�����%�7�8���%��;@�)���������!��(������%����������5�7���!��;;�)������������K������2B�)������������,�7��!���2��)������������P����!*K�%%!�&�1�������!�%��#����%%��������8��7�����������!������!E�F��7��%��7���88����!��J�7��%����8�K�!9��&�'��; 2���@3 �F7�������!����#����%��9������1������& �;2&�.!(��Q�������������%����(���%���!%�!���(�������7!��9������8��!��7���)%���!E�F��7�������!���&�.!(��Q����!��!���������%���)���������5�0�8(���; 2������%��*9�������@;2�F7�������!�����!��������������)�����($�����:)!��%���!0$����!����%�7�8�������2�@  �F7�������!�����������6��!������2;C�F8�#�%�����.!(��Q������#!%���)���������R!��!�$�; 2@&�;;&�:��9���%�������!����������������(����)������($���������%����>!%��6����!��(������!���%%����"�������!�����)��0���%�$�!�%&�.�������%��������%�(��7�����!����)����������%��9��������!�7��=�!������%�������!����(��#����; 2 �!���; 2;I�����=�!������%���)���������; 2��#����%8!����&�<!��8!$������!���!�%��H�������������!�8����8�����%��%�������8�%�����7��!�7��!8����%�������!���������#������%�7�8���%����%�����7�%8!�����!8����%�)!�F������%8!������%�7�8���%����!0��������������($��!#��������*8����!���������%&�'��; 2�������S��$!��!���������%�%��9���22�F7�������!������ �)�����������#������!��!���0���($�!��&�K��!�%�����������7��)�����������!������%��8!����!��T�@�   *T�B�   �)���F���7�!8��8�%������������!�����%���)������$����������������������8!�F��%����>���)�!��!�������������*����%�!������$�!�%8!���)��������������%�F�)���������!�����%�8)����&�;�&�6����!U%��8)���!����!%�!���!�%���!��!�����6�7�!�����������%����������>���)��!�����������7���%��!%�7��#���!%�%�77�%����($������!%��7�%��9���%�������������)����������������$�!�%�($�%�8��6����!����������%��)!������!��$����>!%��6����!&�'��; 2���S��$!��!���������%���)����������%��*9��������?3�F7��������������;  ������%����#!����8�"���#�����������!���;��  ������%�������%���8�"���#����������I��33VF7���������?3�F7������������!��(����%��9������!��%��7���%��)��������)�������1�8(!%!&�;�&�S��$!��!���������%���)��������!����������%���!�%*)�������������������$�����!�7��%��)%���!��!���������������7��%�!%�!���!���������W�!���������%8!���0�%%��%����������7����#%��O%���7�(�!�%�!���%)���(�!�%&�<��8!�����������%������%���!�����#����'�!�$������5������!��%������X������S��7��8�!�������X������:�!��%&�6%�!���%������������������(���7���!E�F��������7��S��$!����������!%�(���8�������������8�%����88���$�!(�%������7%��������������$��%���������$�����!��!(�%&�1�%����������!%�%���0��0��7��������!(�%�����S��$!��!0��(������)���������1�8(!%!&�;@&�:��9�����!�!������!�����!������%8�77���7��������������!��������7������X������Y�)�(�������,!�9!��!��!%�!�%�������!%��&�4��!�������%�(%�!���%�%��9���($�,!�9!��!��!���������%���!��!(�%��F�!��+Z[\][̂_̀abcd/�!����������+�����!�������/�!�������������������7��%��!8����%�%��9��&�L����7�����O�%����7���8����%����; 2���,!�9!��!��!�����*����%��������)�������%�7�8���%�����!����7��0����;2�F7����



�����������	��
�������������������������
��������������������������� �!��"��#$� ���%�&��$��'�(����)�������*�����(����+,*����$�����-�(����-����.-$/���0�1�!#2/�0��,3���(�4�5�$������(���(�2����(�$����(�,���6������7�!����8�#���+,��0���9#�5� ���(�����:����(�8����$���$�;�//��$�0�#�����$����<#��!�%=>?%�<* !������#��������$���!����(������$��'#��$��,����)������0���$�(�$�*��@0���/ �,����>?A�5*����>AB=����?B=�5*����>ABC%�+/*��������(�D���00����#��������$��/$����!����(�$��'#��$��,�������E���;�"��������F#�������$�$��'�(�;����$��//��������//��*�/�$$������BA�5*����>ABC%GHIJKLMNOPQRPSTNJLUHLQVWNXL=>Y%�&��8�#���+,��0���4�/�0��8��"�0����!����(������0���$����������#�2����,�0/��(�$�����(�#*����#,�0�#�)��*�/�2��������$�!��(#0��*�$ ������0�(�#*$�$#0���$�����)��!���������.5��;��/�0�// ��$�Z��05[3��/��*�/ ������(�(�,��������//�0������5������8�#���+,��0�%=>\%�]�$��+,��0���!!���$������"��2�0��������$��2/�$��(�$�#�0���,�����������!���������������$�$�#**/�(������<�$����(�8�#��)<�$��+$���"���8�#���+,��0�����<#��!�%�+00��(��*������,���������!��"�(�(�2 �:̂ _̀ 6������$�*)��@0����"�/#����,���!��������)� !��$���#/���$�$��'�(����]�$��+,��0���"�������!�$�� ������ ���(�0���������0���$����������//�0������#,�0�#���*��,���(����a05��*������!���)�����)� !��$���#/���$�����!����0#/���������!��������%�+�����/��,�BA�0/��(�$�����������!���������/�2��������$�;����(�$����/�(����̂�*�����2��;����>ABB���(�7#/ �>ABb%=>c%�-��D� �>ABb��̂�*�������#��������$�(�$����/�(��;��,�0�/����$�#$�(�,��������//�0������#,�0�#����,�������!���)���������+���2���8����%�d��;����7��#�� ���(�7#/ �>ABb���̂*�������#��������$��e�0��(�,�#��$��'#��$��,�������)!��������������//��*��!!��f�����/ �c>�5*����������������)�����/����!���������g�*�$%�&�����,�����$��'#��$�;�����,�������/����#��$E���;�"��������,�#����$��'#����$�����);���� �,�����$�$�'�h�2�#��cB�5*%�-���((�������̂�*�������#��������$��/$����!����(�����(���0������,�>%?�5*��,�/�F#�(�������!�����������(�>bA�*��,�0� $��//����������!���)��������(�$����/�2������ ��F#�!�����#$�(�,��������//�0������#,�0�#����,�������!��������%==A%�8���*�/�$���#��������$���"����!����(���i���$��)'#��$��,���!��������)� !��$���#/���$����0/#(��*�����$��)'#����,�=A�5*��,�������!������������j�(��������������D�/����2��(�������7��#�� �>ABb��,�//�;�(�2 �����$��'#����,�����((������/�\>�5*��,�������!������������j�#�!���#�����k�2�#�� �>ABb%�-��2����0�$�$������(�#*$���(����*�����(����D�/����(���(�2����$�#**/�(��#���,�d���5�% ==B%�-��>ABC������$�#**/��*��,���!��������)� !��$���)#/���$�����#*��<�$��+,��0������//�0������5��$����+$����0�#�����$�0�����#�(%�j�� ����!����(������//�0������#,�0)�#����,�0� $��//����������!���������#$��*��!��(�������(�!$�#(��!��(������!��0#�$��$����������/�*�// ���!����(����������0�#��� ���(������(�"����(%�&��������!����)������$������$�#**/�(�!��(�������/ ����+$����0�#�����$���(�8�#���+,��0�������2�**�$���//�0������5��$�,�������$#2)$���0��2���*�7�!����D�/� $��������1�!#2/�0��,�j�������(�&��/��(%�&���2#$���,�������!����������$��/$����0���$)��*����j�� �%==>%�]�$��+,��0��(�(�����!/� ���5� ���/���������$ ������0�(�#*����5���#���/���0���� ���$%�&�����$��$�2����(�����0���*���!�����,�����"���//���0���$�����*/�2�/��//�0���(����(�,�����!��������)� !��$���#/���$���� �2���f!/����(�2 �;��5�0�����/$����/�*�/���!���$��,�������!��0#�$��$���(�����$�0���0�����0�$��#�������������$#2��*���%GNIJKRXNURLPRL===%�6�#�����$����+,��0��0�����#�����2��"#/����2/��������a05��*����!��0#�$���0����0�/$�����!����0#/����$�0�#�)����$��,�(�$�����������(l�������$���0�#�����$%�&�������!��0#�$���0����0�/$���"�/"�(������!��(�������(�!$�#(�)�!��(������;��0������#$�(���������//�0������#,�0�#����,���!��������)� !��$���#/���$%�+00��(��*������,���������!��"�(�(�����#*��4-68������,�//�;��*�+,��0���0�#�����$���"��2�����(����@�(��$���"��*�2������"�/"�(������0�(���$���!����(�2��;����̂�"��2���>ABC���(�̂�"��2���>ABbm��̀��0����0�1�!#2/�0��,�����6��*���<����!����D�/�;���D�'��2�F#���̂ �*������8� 0��//�$��8�#���+,��0����(�n��2�2;�%�&��$��'#��$�0���#��0���(�����#*��4-68����;�"������"�/"�(���/���"�/ �$��//����#��$��,��!��(�����.����//��*��"���bAA�5*3���(�!$�#(��!��(�����.����//��*��2�#��YA�5*3%==C%�&��(�������$��'#��$��,�$#2$���0�$�/�$��(����9�2/�$�-���(�--��,�����Bc\\�6��"���������(�$��'#��$��,������)�������// ����)$0��(#/�(�$#2$���0�$��������/�����(%�-�,�����������������($��,�(�"��$������(��//�0�������#,�0�#����$��!!�(�$��!����$���(����o$���"�/"��*����$��$#2$���0�$��;��0���$�!��"�(�(����#�// �2 �p�"�������$��������d���(����$��/$��2������$#a0����%�+$����B�̂�"��2���>ABb������p�"�������$��,�B?�+,��0���0�#�����$>C�!��"�(�(�,����̀�,���>ABC��������d���(%�_�/ �C��,�����B?�0�#�����$�.̂���2����8���*�/��n��2�����(�n��2�2;�3���!����(�����$��'#����,���(���������#��$��,��!��(�����.���2#/5�,������(��������,�����,�� >C�+/*������d������6q���(r-"������̀���0����0�1�!#2/�0��,�����6��*���<* !���p������D���00���D�'��2�F#���̂���2����8���*�/��8#(����9#��$����:*��(���:����(�1�!#2/�0��,�9��'������n��2�����(�n��2�2;�%



�����������	
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