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

������������������������������������� !�����"����!������"���#����!�����$�����!����%&'()*+*,�-()�./'012,�&+1�*3(�'(,1('�/-�'(4/*0&'%405/*�(&&('�4/*4%'01/6(*�26,+&&�&+1�5%0&+07�/,�8('()04290)(92'&(-(*&(&�26�1(+.�6+1112'07)2:1�����������������/;<=>�?@A�BCDEFGE�?HIJ�



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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"� # $��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&��'#()*+,� " �#��*$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-����."/�0�1����"$!"���2�$,"!�+1��/* �!# $3�"4� +(�)4+,� 5�����������������������������������������������������������������6�%��7(" !* �+4��"((�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8����4)++4#1("��$�("�2# �!�$#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�����(�#  +�"$!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��;< # $�*0��"4� +(�)4+,� +1��/* �!# $"������������������������������������������������������������������������������������������&�-��="��*4(#0��"!(*$"!+"�1�*�4�"�#(��" "�����������������������������������������������������������������������������������������������%��>��'4?!� "�" +���!!"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%���6�� �# * +#"�# $�*0��"4� +(�)4+,� +<"�#��" �����������������������������������������������������������������������������������%%����� @"4 # $�(#!�4�"�#(��" "32# #2)2+�#0#�" �"�����������������������������������������������������������������������������%:��&�� A"�(*$"!+"+�"$!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86����� B� 0"�("�# $�*0�$,"!��(#!�"$" 4*<#(*!�C�+"!+4*<+�"((+!#$"�" ��# $"���������������������������������������������8&��%�� D +*(("+��"((#$/"("���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9���8�� '4?!� "�" +�4� (�*4("��20���������������������������������������������������������������������������������������������������������:6��9�� E 4!"�"��"$!"��1���+2F�0#�4+�2/"("��C�<�"�<*G4�������������������������������������������������������������������������:8��:�� '*4+H"/* �!# $+�"$!"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:9��-�� I4� �2#+4"��$�*�2# #+(�*(#0"�4� +"40" +"�����������������������������������������������������������������������������::��>�� ="�4 *�"��(#!��"�" 4"!("�H"+("22"!+"��������������������������������������������������������������������������������������:-�&6�� 7(4*+(�(#!�!�0("4+(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>����� ������



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

�������������������� ��!�"�#$$��%�&�'%�()*&+*,�#"�����-*.'$*-�$'�&�/��&�&�0#����)&��-����1#%�&�0#��#"�0��/*�&&��0#�* '"�&+ ��2����" ���#/�"!� -*0#�1'�- +�"��&&���.#�.)�* #%��3�4����&�*#/����"�&&�*+-���!�"�� ��#$$��%�&�1'��*+&)'*!#����+��#�*.��5�+�"* +%�/�-06�&�'&���1#%�&�0#��"#-����" ���0#��"!� -*0#�1'�- +�"�7��.#�*&�).*!#�8����� +&&�/���'.&)� &3��9�-"'�"���+�# !�*�.&#����#"� �%��'�-6�+�-)*&�+������-�'/'&+*.3��:"*��*&#���-� ���'%��+""�5�+�"���#"�-� ���'%�*1+$$+�"�5�+�"���1'��)&0#�-���-��&+-��3��;'�"��*� *.'$���+�-+**���5�+�"���1'���&�*&#�&���1#%�0#����.#�*&�).*!#��#"� �&&� *���+�"!� -*'�*%'��&3��<�&����)&��-����*�'/�+*!#��'&�0#�* '"�&�&+ ��2����" ���.'��/�-06���'&�0 ����'%�-+**����-�+0&���%+ �%� "��#00��& +"���.#�*&�).*!#�*0#�1'�- +�"��&&���.#�.)�* #%���0��/0#��$�+%'&��0#�1'�- +�"�/�-�.��-+&#������  �����* ��*� *.'$�&�.#�.)�*3�(�"�0#��* ��������2&&����"��$�&���.#�*&�).*!#��0��/0#��-���&+- +"������&�"�� *��"!� -*0#�1'�- +�"=�0#����)�-��*&��.��'&�-�&�+..���'��������1#%�0#�� �&&� *���+�"!� -*'�*%'��&=�/�����1#%����/���#/0'&&��-����-�+�">��#�"'�+*��+�"�'%�-�+0&���'%�%+�.*#/1�&��3���?#/�&+&&� �$��)&��-�+�"���1'��!�"�%' "&@�AB�.#�*&�).*!#��+�&)��) ��&��&+-��A�0#����'%*$�+ ��-�&�#%��*&���-�3�(�"�%+ �"+����*5� +"�&'..�&+ �/�- �//����'%���0����'�*�"�)$$��=�'-%#.'&�C�)&�B#=�$�#0�**#��9+ *,D���+.�%#��-�&�E�1�=�'-%#.'&�?&� ��F!��"*�&�#"�'-%#.'&�?&+���?���&+�"-' ��3���+�1'��1'&&�/'�"��"#-��-�60&� *���+���0��'�*�"�)$$��=�#"�!�"�1'��0�&&�/'�"��0+���+��*$+  =�*'/&�.#��+"��&��#���+-���3���<�60&� *����+���0��'�*�"�)$$���1'��%�*��& +"��+-�'&&�&+ ���1�%��.%' +&�&���$��-�����)&��-�+�"3��?'/&+-+"�)�-��*&��.���!�"�'&�0#�* '"����+�)&��-�+�"���*&���0#��/+����"�+�"3��<�����-� +"��)&0#�/+�"���'%�)&��-�+�"������0#��&'&&�'%�/�"�' ���3�G+ �* )&&�%+ �!�"�0��&'..��/+��'���+-*$ '**=�:* #��20#"-�/��&�=�0#����1'�"+&&�/�"�/) +"1�&�&+ ���'���+-��/�-�-�����)&��-�+�"�#"�1'�"+&&�/�"�$��/+*!#��+�&#�/���-��=�* +.�'&�!�"�.)���&�0)  06���'���+-�&�/�-�)&��-�+�"��3��:* #=��H=�0���)'�����I��J�+0��+  '�*,<'1 ����



��������	��
������	�	������������ ��������
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�������������������� ����� !���"���#��$����� ��"%��&��'�� �(���)�*�"���� +&��"���)���� �����"�) ������ ���*��)��� �%����� �� ����&������+&��"� ��!�%���� ��+�"��!%����,� ���!+������ �,���(%-��� �'"&���!�"��+������� ��&"��&,�+�"���""� ���"� �&,�,� ���!+����#��������!%���� ���,���&��� ����� ����'. �&���(�� ��&�������%������ &,�!%�&,�� �,����������""��������-��&�&"�� �&��,���� �&����/"��� ����% ������ �#���0�,�����!�"��+����� �%�'��*1 �� ������ ���*���,���&����/"��� ����&��'��*1 �� ������ ���*����� +&��"������ ��!���/"��� ���+& ��""� ����,� ����"���� �!����,�"��%�&",� "����.����!�����( �'"�!� -��&!����� ������ �� ����� ������"�%�� �!������'��*1 �����!� ������ ���*���+,�����/"��� ���� ��""��,��#����*� ���� &,�����"�!���!�!���,��������� ��,&���&��� �#���2�� ���"� �&""�� &,���,����,&���&��� ����"���!(�"���"� �&""#���3�"��+����� �(&�������� +����� �"%����"�� ������(� ������!��� ������ ���*����� +&��"���#���4������ ���*����&�����%��%����(%�&��+�"���""� ���"� �&,�,� ���!+������,� � &����"��/����� ��5��/�����"��&(#���6����"����'�"������� ������ ���*���".��������!���'�� ������ ������"��� ��*�""�'�+&��"���#���7��,� �� ����&,��*�"����"�&��*��&(��&"����&�� ����� ���� �&,���"��&(��&(��&"���!,#���8��&����� �����+��� -�'%������#�#�& '����!�"*."�,������".����& &���#��� 2��"� �� ��"� ��� � ������ ���*����� ��!%�,� ���!+��� #��� �� ���"����&,��&��'�+&��"���� ��"�������' ���&,��"��� ��������!!����&�*��#�� 9:;�<=>?@=ABCD=AE?�@?FE?@�0� ��� ���,�"����%�(����(%�!&��"��������� �&�*��&"�&�� �*����"���&,��� �������",���'�+&��"�����*. �&���� �����*�"���� +&��"���� ��� ������"���.  ��'�� ���� �� ��� ������� �#��G ������ �3&���H�� /�8����1���� ��"��������� �������&,�IJKJ��/� ��"� ��!�)L� ������� �&�*��&"�����",��� ���)#��M�&����!� �&,��� ����1 ����"�,�'"� ����� �&�*��&"��� �-����"%���,� ��N'"&���&������'"��&�*������ �O�� ����&������� �� &������"&�����#��M&!������+& �!&��������"&��������"��&(� ����%�,� ���!+�����L� ��-������&��,��+& � ��"� ��!�+,� �&���������� ������������&"�'�+&��"�����L� ��#���� ��1 ����"�,���� ��� ��'� ����"��+����������� +����� �&�� �*����"���&,� ������ ���*����5&��� ����+�"��&,�*. ����#��$���� ������� �!&���"�&��L� ��������+& ��((�&�� ��� ��"� ��!��� ������� �&�*��&"�����",��� ���#��0� ��� ���,�"��� �� ����&"��&������� �,������&���� �"&����� &�( ������ �3&���H�� /�8����1��'"� �'�+&��"��-��"���&��L� ����% � ��"� ��!�&�� �*����"���&,��� ����&,�*. �"�� �����"&����-����&������"&������&,�*. �"�� ��!������ ������*�"���� +&��"���5 ������ ���*���'"� �&�� �*������L� ��#�PQ�RSTUV�WUX�XSYZSX�U[�Y\SZ]̂WUXT_̀]ZàYbXScÙ d̂Xeĉ\Ùf��7���� ��� �����&�� "����������� � ����"�&,����!& ����.����!�#��3&����,� ���!+��� �+& ������"�,���� �������!%�&,,��"��#��$� ��!�!& ������+& ���� ������-�,�"����������,1 ���.�,������!����� ���� ��� ���� ���� �����*�����' &��*��#��8�� ��,� ���!+��� �+& ����"���"�����5�""� ���� ��������.�,��������!(��&�������'. ��� �� ��,� � &����5�""� �&,,��"��#��8��*���"��&(��
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��������	��
������	�	������������ ���������

������������������������ ��!�"#�$%!&"$'#�$(#!) ������*�+,-.�/0�1/234.-02�56�780-02�9:�./;50<=.>;<350<?5.@90A,-02�=9==�=-,�?B,2/C�<;9,�./==/0�2-�<;D,A0/./0�<;.-?=,-2�6/,A-02�56�<;D,A0/./0<�8,-;=/.�/==/.����EF�52�EGC�52�56�?B,2/0�9:�7�@90A,/�65=�A/6C�3?����H�900/=�,/AA��I/==/0�<;9,�<96=-A-2�588,D</�56�=-A<8>0;=�52�<=/A�?5.�?5.A.-02<@9:/.6B=/C�3?����EG�+C�A/.<56�-;;/�./==/0�1/<=/66/.�9=�<,-;=�6B=/�-;;/�<;9,�9:@5,A/<���JB=/=�<;9,�05.69,=�9:@5,A/<�-00/0�?-./�>;/.�?.9�1/<,>=0-02�56�./;50<=.>;<350<?5.@90A,-02�1,/�9:<92=���I/==/0�<;9,�<=.9;<�>0A/../==/�K5.2/<�+90;�07.�A/0�@9.�9:<92=�;3/00/,</�56�780-02�9:�./;50<=.>;<350<?5.@90A,-02�-�-0<=-=><350�<56�A/,=9.�-�<D<=/6�<56�0/:0=�-�,5:�56�1/=9,-02<<D<=/6/.���ELE�?B.<=/�,/AA�/,,/.���ELM�����N��O&���'P!���Q�%����R$����#��#((��%���)�%�����!�"#�$%!&"$'#�$(#!) ������*�K7.�?5.@90A,-02�56�./;50<=.>;<350�/.�780/=C�<;9,�./==/0�>=/0�588@5,A�;>0023B./�780-02/0�-�+.B00BD<>0A./2-<=./0/<�/,/;=.50-<;/�;>0023B.-02<8>1,-;9<350���S96=-A-2�<;9,�=-A<8>0;=�52�<=/A�?5.�?5.A.-02<@9:/.6B=/�;>0023B./<��I/==<6B=/.�<56�@5,A/<�>0A/.�?5.@90A,-02�56�./;50<=.>;<350�/.�5??/0=,-2/�6/A�6-0A./�./==/0�1/<,>==/.�,>;;/A/�AB./.�/==/.�A56<=5,,5:/0���EM��?,2����J/,A-02�56�9=�<;D,A0/./0�@9.�780/=�?5.@90A,-02�56�./;50<=.>;<350C�<;9,�87�1/234.-02�9:�./;50<=.>;=B./0�=-02,D</<�/,,/.�./2-<=././<�-T�UV�WXYXZ[Z[\]Ŷ[Z[̂_�V̀�\Zabbcde[b�d\�f]eb[bg[�Z[hfZ[\]ŶZ[_�idZ�Yj�k]ĝ�Yelfgb[Z[b�[][Z�ihŶ�[][bgdm�[ff[Z�hbgZ[�Z[\]ŶZ[Ẑ[�[][bg[f[Z_�nV�[̂�k[Zg]oho]ZZ[\]Ŷ[Z_�g[ZYdm�g[̂�[Z�Z[\]ŶZ[Ẑ�Z[̂̂]\p[̂[Z�g[Z�Ydm�Z[edbŶZaêXZ[b�m[b[Z�̂]fpXZ[Z�Yelfgb[Z[b_�d\��qV�rdZ[̂heYZ[\]Ŷ[Z[̂�g[ZYdm�Yelfgb[Z[bY�idZ[̂heYbhkb�[Z�]bbiXẐ�g[ZV��s98-==/,�tt��I/;50<=.>;=B.C�;./A-=5.>=:9,2�52�15./:-<5.����H��u��������$�� ��!�"#�$%!&"%P!�#��"!���%#!&%� ��*�K7.�;3/00/,</�56�780-02�9:�./;50<=.>;<350<?5.@90A,-02�/.�9:<92=C�<;9,�./==/0�<=.9;<�5880/:0/�/0�./;50<=.>;=B.�52�/=�;./A-=5.>=:9,2��I/;50<=.>;=B./0�52�;./A-=5.>=:9,2/=�<;9,�1-<=7�<;D,A0/./0�>0A/.�?5.@90A,-02/0�56�./;50<=.>;<350�-�<96<:9.�6/A�./2,/0/�-�A/00/�,5:�52�@/.>0A/.�:9./=9�?5.A.-02<@9:/.0/<�?/,,/<�-0=/./<</.���S7�,902=�A/=�/.�?5./0,-2�6/A�A-<</�-0=/./<</0/C�<;9,�A/�-�<969.1/-A�
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��������	��
������	�	������������ ����������

���������������������������  !��"���"��������!#�����������#���$�"��������%�����&��"�'�(�!�#�����)������$�"������!���* ���������������%���&��!��"�'�(��(��)�!#�)���)�����  ��#�����)����������������(�)�"��))����#����"'�����#��(��+��,�)�'"'(��  &��"����&��"�'�(�!�#������'��'��������������*����"��'����'���������������������� ��'&'������  (�#���#����'���&��"�'�(��� *���$�"�����+��-�"��  (�#��������&��(��"��"���)��������)��%�������)�.�#'��&���&��"�'�(���/��(��  �$��'�(������('���)�&��"�'�(����(������(/��)�"���'����!�����'���$�"�������������'����"%� ��������'��"�������)�)*����!�&���&���"�)/��(��)�"���������'"��'���)�"&�� �'���"�+�,�)�'"'(�����������������������  �$����)��'"��(����"�&���&��"�'�(�!�#��)���/�%&+�0�1���������""+��2����������.����)�����"���'���������!��"���&��"�'�(�!�#��)���/������"����  �$�����)�"����+��0�34+�56789:;<6=�>7�?>==6@8A879?B=96C�7D688>E7F9G�HA68I6C686�J6=I96@@69G����������������������'���)��.�'"�)�"�.���#'������������)��'(�(%����)(*���$�"���������(���� ����(�&������'�(�&�������(������*�����.�'"���������))��"���#���'����#�����$�"��������'��"������(�&�� �'�������+�K)&��������$�"��������L�'�(�#'����)!������(��'��&��.�����/�)*�"����L��'(� *���������$�"��������  (�#���#���&�� �'��������'�&��.'�"�����)�"������)��%������(�(�����'���&���&��.����#���������*�#'"��)��'(�����))��"�+�,�$�"��������'��"����������#��"������+��,*�#'"��)��'(���('��"���#��"'��'��"������������*�#'����!��"����)���$�"�������#'����)!���.�'��&�������/��(�!#���'��"�����/���)����������"���/�����������*�#'����'��.�'�(��#�"����(+��M��#���#��"�����������L���'�������$�"'(!��/�������#'�������������������#���"���(�������'�������#���&����"��/����������������������'����������������&���������$�"'(��)�"!%�� ���+�0�N3�(%��"����'��#����"��&�����'���)�"!%�� ���+��0�3N+�56:>89@=O:9D>89O@J;C76@9�=6I67DB=6C96G�P*�������������������(����"'�����#��(���!������&&�����(�"�����"#��"'(���#���'����#�����$�"�������&��!��"��(�&'��������"���������'����'�������$�"������#'���������  �*������������%��/��������������������������.�'"�������"�(%������/���)�.���������'���!��"�Q�RS�TU�VWXYZ[\]�VWXY�Z\̂_̀UXYXUZ�aVYYX]U[UbZacYZX_�dX̀�Vee_̂ZU[Ub�Vd�fWVỲgU�YXb[Z]YXY[Ub�Vb�̀V\hdXU]gZiVU�gW�YXbUZ\geZVee_̂ZU[UbXY�fgY�WjY]�Vb�Vd�X̀�aVYfV_̀�ZVd�fgY�acY]�][_�YX\VUZ]Yh\ZiVUZaVYfgÙ_[UbXUS�k�VWXYZ[\]XU�lcY�[UU]gZ�Z\̂_̀UXYXUZ�]V�Z[Z]X�mYZYXbUZ\ge�Vb�mYZlXYX]U[UbXY�nZ]g]hZo�Ỳ[a]ZYXbUZ\gep�Vb�̀XZZh]XU�VeebgWX�VWXY�VdZX]U[UbXUq�rS�XU�VWXYZ[\]�VWXY�lVX]Z�Z][__[Ubo�dX̀�Vee_̂ZU[Ub�l_gU]�gUUX]�Vd�Z\̂_̀UXYXUZ�\ghZiVUZaVYe_[\]X_ZXYo�̀X�fXa]X_ZXY�ZVd�fW[_XY�em�Z\̂_̀UXYXUZ�X[XÙX_XY�Vb�fWVỲgU�X[XÙX_XUX�XY�WXỲZg]]q�sS�Vee_̂ZU[Ub�Vd�Z\̂_̀UXYXUZ�X\]XZ\geX_[bX�aVYdhXZaVYfV_̀q�
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