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��� ���������������������������������������������������������� !��"��#������$%&�'()*&+,-&+.�*+(/-%�(0�(1+�2134)&33�5&6&)53�()�(1+�724'4-8�-(�&967)5�(1+�6(+-0('4(�(0�67-&)-3�7)5�4)513-+8�3&*.&)-3�/%&+&�:&%85+7$;<=�435&.()3-+72'8�766'4>72'&?�/%4>%�.78�+&@14+&�3123-7)-47'�04)7)>47'�+&3(1+>&3�7)5�.78�1'-4.7-&'8�2&�1)31>>&3301'A�BC��������D��������E�C��������F����������G������G��������F����H�����IG��������G������G�������������GG��"�F���JKL����������"�������������#��H����C���MN����H������F���������������#����"���C���!�CH���BOPQR�������������������"�"H������E�����E��C���C���JKL����������"�����G���������""�G���"���������G����E��C����C������������M�BC��� !�G����������������������#���G��C���#����"����H�����������F��������������"����������"���������H����������H�F������""������M�����������������������������������������������������������F��������G����S4-%(1-�7554-4()7'�04)7)>4)*�-(�5&T&'(6�(1+�2134)&33�6'7)?�(1+�2134)&33�.78�074'A�U�"�����E��C�#���������������H�����������#��������������F������������"����������"�G����EC���E��E����F���F����������������������������#�������������F�������V�E��E��������������������������������������"����"���������E�����F�������M�N������"�G�����C���E��E����������������������C��������"���M�N���������"�������HC�#����H�����������������������"��������E��"���G��#��������������"�������#��������C���E��E����F���F�������������"C������"���������������M�BC������������H�����"�����������������G�������H��#����F�������������C����C��C���������������H�"�G����M�J�H����������C����"�G�����E���������������������������I���������"����HDC������M�WX�YZ[\�][[̂_Z̀abc�dZae�Wfggbha�Ybifj̀âgk�lhmZĝhnbha[���������������������"����"�����"����"����������o1+�6+(51>-�>7)5457-&3�7+&�4)�7)�&7+'8�3-7*&�(0�5&T&'(6.&)-�7)5�.78�074'�(+�&96&+4&)>&�34*)404>7)-�5&'783�(+�.78�)&T&+�75T7)>&�-(�-%&�>'4)4>7'3-7*&?�/%4>%�.78�.7-&+47''8�7)5�75T&+3&'8�4.67>-�(1+�2134)&33A�J����������� !�G����������������C������HV�G��D�GG��"���������������G��"����"�����#���G����������������������""����C��#��H���G���������C����""��������#���G������������!�CH���BOPQ�G����"��"���������V�EC�"C���H���#����""��M�BC����G����"��"����������"�����F������H��V�������#��"��������C��"����"V������IG�"����H�����������H������������#���G����M�U������E��"���"�����"��"����"����������������G����"��"��������V�E�������"����"���I�����#��G��"����"���������C�����D"����"�����������������������GG���������#���������������E������pLq!r���GG��"�����V���"�������Lq!D���F������������F������H�G��"��"����I�"����H��������V�����C�s������t����������C��������#�������E��C����������H����C�������������C���u������"�����M�K��"����"���������������"����"���������������IG����#�V������"������������������"����������H�H����M�BC�����������������"���C���E��E����F���F��������""�������H���#���G�����G����"��"���������V�����E����H���"�������������������������"�����G����"��"�����������C�����H�G��#�����F������""������M�N��"������F��"�����������C�����"�������G��"����"���������������"����"�����������������������������C��������������H�����G����"���C�����������C���E����F��F����������������GC������������������G����"��"���������M�O#������E�������F������"��G���������G��"����"���������������G�������"����"������������������E��C�����G��u�"������������V����������������"C����������������������H�F��������G��"����������F��������G��"����"��������������"����"����������������M�J����������HV���"C�����������H�F�����H�����������#�����F�H��������"���������"���������������������������������������������H�����M�J����������V�E��"�����������������C���E��E����F���F��������F���Lq!�V�������������GG��"������V�E��C�������G��u�"�������������V����������V�����C����C��v!JV���������������������H����C�������V�E��������E�������"�����"��"����"���������M�w%7+.7>&1-4>7'�6+(51>-3�4)>(+6(+7-4)*�:&%85+7$;<=�%73�)&T&+�2&&)�766+(T&5�0(+�-%&�-+&7-.&)-�(0�543&73&A�L�����������"�����"����x����G����"���C��������x���!�CH���BOPQ������C�����������������H��������V�E�����y�������"�����"����G�������������F��������������H�GG��#����������"C�G����"���������������������G����"���������"�����M�t�����H�������������H���������������������IG����#��G��"�����C����HG�"���H����������H�H����������#��#���"��G����"��E��C��������������"�#������� !V��������V�������"������V�������H�"������V���F�����V�����G����������������������C��������M�B���F������"�����H����������H��GG��#���V�����"����������V���������C���������������V�"��G�����"����"�������������������������C����C����G����"������������������"��#�������G����"���������"�����M�BC����"���F������������"���C�����H�G����"����C��"���FH�!�CH���BOPQ�E����F��G��#������F���������������"��#�V��C����C��"����"����������E����������������C����"�����H������H���������"��#����������C��G����"��"���������V�����C���E��E����F����""�����������F�����������������H��GG��#���������H������������#���G��V��#��������"C������H���������"��#����������������������M�� zz



���������	�
��
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������!������"������#��������$�����������������%����&#$'(����������������������������������������)������*������������������������������������������� ���+�����,���-������������������������������������������)���������������������������������)���$������./01*�/-������������������������������������������,��������������������������������������������+���������������������������+���2�� 3 ��������������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������$������./014� 3 $������./01�����������������������������������,�������������� ������������������������5�������,��������� ��������4� 3 $������./01����������������������������� ���� �����������������5�+�������������������������,��������������������������������� ������������������� �����������+�����-�����������������������������������������������6�4� 3 ���������6���������������-��������������������+������������������������������������ �4� 3 ����������� �� ��������������������������������������� ������ ������������������� ��������������5�+��������������������������������+����$������./01���������������������5�����+����������������������������5������������������+�������+�������������������������������4� 3 �����������,���,�����������������������������,�������������������������������������4� 3 ��������������������������������������������������� ������������������������������������,��������������������� ���������������������������������������������������4� 3 ������������,��������7�����������5�������8�������� ��������������� ���4� 3 �������� ������������������)����������������5������������,��������������)�������+����,�������������������������������������������������������5������������� �������,�������������������������������������������������������������������� �����5�+�����+��������������,��������������������������4� 3 ����������5������ �������,��+������+�������������������,�����+����$������./01�����������������������������������������������,��������������������������������������������������������������+��������������*� ���������������� ���������� ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������,��8����������5����������+�����������������5�������#$������ ��*�$�����������9������������������������������� �����������,����������������������� �������������������������������������������������������������������� �������5����������������������������������������#$���������������������,������������������������������������� ��������5����������������5����������������� ��+���������*�#�����������������+�����������,����������������8��������������������������������������������5��� ������������5��������������)���������������5�����������������������������������������5���������9����������� ������������������� ���5����+�������������������������������������������������������������������*� :�������������� �������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ���,���,������� ��������6���,��������������������������*�:���� ������-��������������������������������������������������,��������6����������� ��������-����������+��+�������������������0;<������������������������������������������+����������������*�;��������������� ����������8������������,���������,�����������������������������������������������������������������������������������5������������ ������������������������*�<������������������������������5����������������=�5��,������������������������ �������������6�������,�������������������+�����,��������#$������������������$������./01������������������������������ >?



���������	�
��
��� ������������������������������������������� ��������������!����"�� �#����#��������#���$%&'(&)*+,-)&.�/'01+),2�+2-34�5*%61'&789:�;-,%�9<5�&2�&3�=$>�%&?*�3*?*'�@**3�&//'0?*1�A0'�,%*�,'*&,(*3,�0A�&36�1-2*&2*B�C� ���!��"���"�� �#����#��������#��#�����������"���D�������������������� ���#�������EFG����H���IJEK�I��������"��LGM�"������������������� ���������!�#����N�������!����"������� �����!����������������#��������K�I"��LGM�"����������������#����N�����O������������������#��!����"������� �����!����P��������#������D��"�Q����ROS������������� ������G������������ �������"��������"���#�#����N�����O������������������#���!����"������� �����!�������������� �����#������N��#��#���#"� ��"�����K�T"����D���R��#�����������#��#�����������"���D����������D����N�������������������D�������������"��L�������L���U�G���U����E�� ���#�M#�U��"��LGM�#�������#�����������������"� ����������"��������#�����#�����������G�"����IVEJ�����������!!��������������������� �K�I"����#���!�����#���U���#��#����������������� ���"������������D������D�N���"��LGM��!����������������!��������"���D�� �����N ��K�W�������U��"��LGM� ���������������"�����N ��������N����!��������X���� ������"���D�� �������"��������#������K�����������������������#������������N����#���:*(/Y@&2*1�9<5�)&3�@*�)03A+2*1�;-,%�(&'-Z+&3&Y@&2*1�9<5�;%-)%�'*(&-32�-..*4&.�+31*'�A*1*'&.�.&;B�[��#��\��#�����D��"��"�����#� �����!��"��M���#�������[ ����� ����M#���!�]̂_̀��"��aL�� �F���b�U��"��LGM����������������� �����N�����"����������!�EFG����������������������� ���U������"������#�c���#����������"���"������� �D��"������������EFG�D�����������"����������K�I"��������������!�EFG������#������#�����������#��������!��R�����������!!�#����������#� �����#��D��"�!������������ ���������������#�������#��������������������#�������������������� ��#���������������!��������������!�������������K�L���"�� ���U�������������!��"������D�U����������������������U�#�����������������N������������"��N���������!�������#���������������������� �����������������!!�#�������������������K�T��#�����������#���"����������!�����!��������D�U������������U����������������U���������#������U����������������N����"�������������� ���N�����#��������"��!�������"���D����N������#���������#�N����������N�������K�[����������U��"��������������"�� �����!�"� �O��������EFG�!�� ������������������"�����������������D"����N��"��������"������D�������������������"�������D!����"�������#���������������!���#"������#��������"���X����!���������"��L�� �F���K�I"���!���U��"�� �������������������!�G�"����IVEJ������#���#����������"� �O��������EFG������ �����N����#"�!�#������������������#���������#"�������K�M�������������������� ��� �����!���D�������������������"���������D�!�����N�������"�������N�����U� ��������U�����������!�!����"��������#���������#����������������������#����������!�#�������� ��U�������#����������������!�� ������������������������������G�"����IVEJ���#"������O���N���������#����"���#�������"� �O��������EFGK�M�����#"�������������������� ��� �����!���D�!�����N�����D�����������������#�����"���������������� ��#���������N�������������D��"������#�������#"����������903,'0..*1�2+@2,&3)*�.*4-2.&,-03�1-AA*'2�@*,;**3�)0+3,-*2d�2,&,*2�&31�)0+3,'-*2�&31�.*4-2.&,-03�-3�)*',&-3�)0+3,'-*2�(&6�'*2,'-),�0'�.-(-,�0+'�&@-.-,6�,01*?*.0/�&31�)0((*')-&.-e*�/'01+),2�+2-34�5*%61'&789:B�T��#���������"������#�������D"�������#��"� �O��������EFG������#��K�I"��L�� �F���������������"�����"����������"��������������������������� ����"������#������!�"� ������"� �O�������������#���D��"����"���������������K�M��"���"� �����������"��������������D�������������������"�������D�!����"�������#��������������!�"� ������"� �O�������������#���������#�������#��#� ����#��U�����������#��#���N���������"�����#"���������D�� �������N��������������� ��������#"�"���������������������#���#����������"� �O��������EFG�D�������#��������N����� ������������������"����D���!�������� �������������D���� ���������#"������#��UD"�#"���������D��������������#"���������������#���������������"�����������������!���������D�������!��"��!���������D������#"�����K�[���"���������!����"�����������!!�����������!���������D�����������������U�����!�� ��� ������"�������"������������������������������#�����c�������#��U�D�� ���N������������� ��#����D��"������#����G�"����IVEJO���N����EFG������#����������������������K� =.,%0+4%�f*g&'-&�10*2�30,�2*..�&36�(&'-Z+&3&�0'�(&'-Z+&3&Y@&2*1�9<5d�+31*'�-,2�1-2)03,-3+*1�@+2-3*22�0/*'&,-032d�-,2�A0'(*'�.-)*32**h2�/'01+),2)0+.1�@*�,'*&,*1�&2�@*-34�-..*4&.�+31*'�A*1*'&.�0'�2,&,*�&+,%0'-,-*2B�Q�R�����"������#���������N�������������������D"�#"�"�����#�������������� �����R��������������O��#��������!������������#�������������������#��������"�� ��������P��G�"����IVEJ�����"�������#������!������#����"���#�������#��������D"�#"�������#�����������������������N���!���������#���������K�T"������#�����c������#���#�������#����������#������������������������� ��!�� ���#"���#�����c�� ���N��������������N�������������������� ��������"����N�������K�� _i



���������	�
��
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