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�

� ��

��������	
�����
����	�
����������	������������������ ��!"#����$�%�&���%��'���!��" (��� &�)�*�!���%"�� �!*�%��� ��&� +" **��%�&� &���$���� ������ ��$%!*�%�%���%�&�+�!�����#���!' ��"%���,�+ !��$��""������+"��%�&!!��$�%�$���%�$������*�$-�. �!"�&���&'��� ��/����012� � �$�%�&�34567843��(�36-���+�)���3456�9:�;:<=>?@>AB>�CD�EF>G>==;?>=�?>9FA9HH>G;I?�9?�CIJG>�K9G:>G�K9G�K9GBHL>AABF>MCIJA;I?�N@�?GEIIAC?�CD�HEIJ>IB�ICBL9ICA;=>=O�F9N>A�>AA>G�ML>:B=>J�;�J>=�;IJG>�:CGH>J>=-��. � �$�%�&���� �+P���Q�%�&!$�%(��$��#�+" **�����""����#��������#���$%!*�%�%�����*)�$��!��%"&��&��%"�$����Q�%�&!$�%(��$�!�+�)*��&���!�!�%����#������R���"%*�!' ���7����!%$��S�+�!�����#�*)�$��!���!' ��"%�����""���&� &���%!*���%"T/�%&T��-���. � �$�%�&���� �)�!�����������*�"���!)��"����$��+�!�����"!�����!�%���%���!' ��"�����-�������&'�"$���(�"&��(�T#�$T�(%�&! �&��,�!��*!' �!�)"%&T����,�)���*%�&��(� �&���! ��!*�"�&%�+%!���$��%"�� �+�)*���� &�)����*�� ��&�)������(��Q�%�&!$�%(��$��! ��T���+�&���!��� �!���%�&-������������������ ��!"#�����T#�$T�(%�&!�P�$%&T���%�!�*��� ��+��/����� �+�)*����"�&&�!��%"�. �+�)*���%"!P���-�. ��!�*���! ��%**��%���T "$���� �+�)*��T��!P��������$�������������*��(��%"�T#�$T�(%�&�*���%(�����!�&'��� ��� ���"�$ �!� "!+�T��$"%�&-���������������� ��!"#�����. �+�)*���0)� ���)���*�!��%"� �&���� ��#�P������*�%!*�+%!���$��%"�� �+�)*����%��%"��""���(�$��(%!����$��Q�%�&!$�%(��$�� ����(��$�"!����(�� � �$�%�&��-��U��V���	����
��	��	���	���W�&�"�#$���!*�"�+%$����%"�����Q�%�&!"%(���%**���#�/��!�)�/$(��$%&��+P�$���&'��� ���P����""�����$������&�"(��*,�'�-�(�$��*����� ��W�&�"�#$���X�5-���W�&�"�#$���!*�"�()�$����)�� ��%�&����(�� �!"�&��%"��P����""�����$������&�"(��*,�+#$��" (��� &�� �!*�%����,�! ���#(%�*����Q�%�&!"%(��!���+�%$!+��%�&�"!��� &�/(�%&����"�(������ �T "$,�'�-�(�$��*�����X�3��/�!���"�$$-�W#$���!�#����%����%"�#���% �%�����T(%"*��!�*�������&%��)���"�"!���%-�Y#�$�����+�*&�)�����% �%������W�&�"�#$���#�)���"��!�&� �����)�(�"&��(�!�*��-���. �!"�&���+��/�����""���Q�%�&!$�%(��$��! ��T�������+)�%**��""���������+�)*��&���!�!�%����#�������������� ��� �+�)*�����""����Q�%�&!"%(���! ��!")��*)�$�-�Z%�������$�����������+��P$�"%&�����""�!�#� &�!� ���(%�*! �T�����%�[ �&�-�. �!"�&���+��/�����Q�%�&!"%(���+#$��! ���%"+P$���� &�*)�$��-�Y#�$�����+�*&�)���T���W�&�"�#$���(�"&��#�)���"��!�&�%�!�*��-����\��V���	����
�]̂	��	����]�̂�	���������]�_��
�_]��
�	���	��̀ 	��
��]��������/"&����(�W�&�"�#$��!�(�$��*����X�3��/�!���"�$$����W�&�"�#$���!*�"����!�%""%�&��%"� ��$������&'��� ��/���* �!�*(��!()�$��%�&���������$��*��(�! ��)���$�%�&!%�!��)*!���!�%""��,� &� ��(%�*�%�&����� ���Q�%�&!"%(�������%"!���**�"%&�*���"�&�-�W#$���*���()�$����T( �(%$���P����""�����$������&�"(��*����)�� �����!"%*�����#"���� ���#!��%"������"��%(��!����"�(�* !���$�� ���Q�%�&!"%(��-��a ��&�)��"�&�� ��()�$��%�&�����$��� ��T���W�&�"�#$���!Q�"%&������)�&��&!�)�*��%�*��(�����%"�%��T "$�%�+�!")��%�&!&�)��"�&���%�)���$�%�&!%�!��)*!���*��%���"�3-�����(%"�!%��*�-�325�b%�%�)�!*��(�����%"�)���$�%�&� &��*�-�323�c����&� &�&�)�$%&T��-��� �ded�fghijklhmnopjnjqro�gq�jsiirmnopjnjqro�tgo�juonjqhvnmri�w��/����Q�%�&!"%(����%**��+�!*��(����""�����""��!���-���������������T���+�!*��(���(%�*�%�&���*(�"%���%(�� &� (�� �$���-�Z%�*�%�&������%**��� �!/*����""��!���-�W�&�"�#$���������$�������������%�!�/����&��$�*)����+�)*��01!�* �!�*(��!()�$��%�&5�%�)���$�%�&����(�(%�*�%�&��-���������������������������������������������������������e�ax�R345yS�5z8�{:NC|=�}BB>BB:>I=� &�ax�R345yS�5z~�{:NC|=�}BB>BB:>I=��E::CG��



�

� ��

��������	
��������	���������������������������������������� !������"�#$%#���� �"�#"�������& ��� � ��� �"�������&'(�����&)������#��)�������#"������&�&�% �"*�+#�#�&� �"���! %�&��'#���)������&'(���� %"��"�� %����$��&����� %$)&,��#�� "-�������'(���� %�%�!������ �����.�!�����#"��-�������,�'#��'#�$�)�����#"��/� �"�&� !��&���#���%)���)�&��*��+#�#�&� �"���! %�"-�%&��% ���'#���%%��! ���#�0����� �123,�#"�4�"�%�.&���!)�&��������'#��%�"�����#% "� ����! %�0��)0�%& "���#��)������! ��� �"��*�15���#����!���!)�&�� �"��!�'#�#�&� �"���������0�%%��� �����.����� �%%��)0�%& "���#��)������! ��� �"��*��� �����6��	�����
�7���������8��9��������:;����	�:8�����< ���#�0������#�����)�������'������!��& �!" '��������15�����!��& �!" '��& ���� !������)����������!���*�=��!��& �!" '��& ���� !������ ����123>��%�!����#"�&��'#�� ��������� ��� �123>�!��%��*�+#�������.�$�&� '���� �123?1+@A>�����������%��)����)�������.�% ��% �-����&���.�$�&� '���� �15,����&����(&!��& "���&�� %���� �"��� �'#�$ �&�%�����&�'#�#�&� �"���� ��%����%��� �123>�!��%��*������������������ !������0!#�&���&��������%�%(���,�! %�!)�&������/������ �����.&���&�&���#���&���123?1+@A>�������*��4�"�%�.&���������&�������������$)�&��)���&���$�0#!���#"��)% "0�����'#��)������$�������%����'#����.�! ���#�0������/�����*����������������)���� ���(����"��&�$�)���15���#����!���!)�&�� �"��!�'#��%�"���&���&���" ������"���!)�&�� �"��!�0���B����� %�� ��#! ���#�0�����#"���.�! ���#�0����*��� �����C����������������	���������.��.!/���&��� &��)���� ����%��"����)% "�.��.! ����'#�#�&� �"��������� �%%��$�������%���,�#"����)���&� �"��!��%������ !���� %�& ����������&��'#�� ������%�!���*���������������0���!)�&����)% ����%������ !��� �!�%"����!�0.�&0�! �"�#�"��*�D�!)�&�� �"����!�0.�&0�! �"��B�& "0���)���'#��'#�$�)���'#�0#%&�E�.������/� �"�&� !��&������%)���)�&�F�0���&�������������! ���� %�0!#�&���&��������%(��� ��������,�3!�� "��#"�+ �%��&*�4�"�%�.&���������)���&� �"����!��%������ !��� �0#!�&����#��'B%%������!���� �)���&� �"� ����)����*�4�"�%�.&�����!���� � &%��� &��������)�'B%%��&��)���&� �"��!�$�0#!���'#�,�#"��)% "0������ %,�)������$�������%����'#����.�! ���#�0����*��� ��G��H��
���������������������9		����I����:�J�����������������������������������0��� ����!)�&����'#�)����� �"���'#�����!�%%B�����"-���#�'(� �"*�< �������&�������������$)�&����"���#��#��'#�!������� &��)����'#�� ���'����&�%��*�< &�����)����&�������������!)�&���� �'#����-#��� %����#!��'#��$��(����/� �"�% !*��������! �� "�'#���/� �"�% !������&����#������%����'����0! %����% �����#"����!�'#�#�&� �"���'��� ��� ���$/���*�K����)����&�������������!)�&���� �'#����-#��� %������������#��$��(����/� �"�% !,�'#���������%�.�%�"�����!� %�&����%%���0��! ���� %?#!����������� ������&��15>!� %�&� �"��*�� ��L��C�7���	�::������������
���7�����������I����:�J����������8J�������< �"-(��#�������#���.����4�"�%�.&������%� �'#��������.��'#��%�"�� %�%#!�#"�'#���� '���#������/�% "���%�!����'#���/� �"�% !���%�""���)���.�0(� �",�-'*�)���&� �"� ����)��������*�M>N*�< ����� �������.�0���#������ �'#����-#��#��&�����0(� �"��,�#"�$���#��&���� �'���� &���#"�.��������4�"�%�.&����#���#��������!�0(� �"����#��$��(�����/� �"�% !��*���OP�QR�STRUVWXYZ�[ZSTR\YZ�UV]̂�WZ�\_VỲY�Taà_U�Z]V�Ỳ�RYVWZ]bZ�UYZZ�VWb�̂TUZ̀Wc�STR�d̀R]̀XUV]bYZe��4�"�%�.&�������������.%��������#���.��� %������%�� !�������%�!��#����&�'#���/� �"�% !��*�< �! %��%% ��!�%�$����������"#&� �'#����-#��#��0! %������!��#��'��� ���'(%"����!�'#�#�&� �"�������$ &���� %�.���&)������#����&����B����% "���*�


