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��

��������	
����������������	��������������	��������� !�!��"#�$�%!���!&'�$(#!'�)�*"�!&��"�#������  �##��+�!�+"&&!����'��"#!�+"$��(*���"*,!�&#"$���-#�".$"'��"#!'�/�0�*��%!1�"���&&"#�)�!�*�22!�#��"��(#!�!"##("$*�&#��"�&��#�"�+!����!2!�&�������(�"���!$+"&&��(+!#!'��+"��(*����&�&���&��&(*����!)�&3+!����'"#"��  !�"�!")������(!�$"�+! ��"��!4�!*���.
#"&#���!*"&��#(##��"�$"���� !$"��!)�+"��  �##("��!"��$!�"&+��$��&��*"#!'��%!1�����"&#!�!&�"*,!#�5067�85�%"&!22"2!�&������$"�0�����"2!�&���6'!$(����7��&�*!��)�&"#"�&�$�9:;9���&���+��"<"�!%!=�"�#(##!�!�$!'�$$!>�"�$!'�$$��+�$$"��(*����!#1+�$$��*"��?!&�)�"�$!'�$$��+�$$"��(*����!#1+�$$@"*,!�&#�)�"�$!'�$$��+�$$"����#�2!�&��!&+!'!.+("$�/



��

��������	
����������������	��������������	
�������� ��!�"�#�$%!&'('"'"#%)�#�"*�"�$�+',('"�!(�!��(-."�#�+�/'"!�$$��!*�+�*%�"�$(#�"'*"%!'��#��"*�""*'!!�"���/�0�/')�!(�"�+�*�! �'1�$�"'/'#�/�"*�$$�'��'#'(�"%*�(�+�."'!/2�"*��(%#1�"*�!'(%#'"*�+�#�'"/�)�"'*"���)���"'$(�#' ��!�"*�$/�/$�"��!!�,+�&$�'"3+�*�"4'15"6667."('/2�/'#*�'"�('/2��!�'."/�0'$�'."'&�(' ��!�"���/�,)�(�#�'.

+'��/��(#� ��!�"��#�0�#�/'"�*"���#(�!���!�."*�)�,!% ��!�"*�$$'")�(�$�(-"�!(��(�!'$�5"8#�1'1�$)�!(�"*'�"!%/$��"'/%�(�/�"/�!(#'$�.'((#'+�#��"$'"0�#)' ��!�"#�(�/�$'#�."&$�"�)�%$��#'&&�%!&�!�"�"!%/$��"���('$')�/�9"*'":%�"�"�#�*�(,(�"*�$$�"�(�)�$�"&�%!&�!�"'$$'"���0���."/2�."'((�,+'!*���"�#�*%/�"�00�((�"�%$"���(�)'"�!*�/#�!�

;(%*�"#�/�!(�"*�)��(#'!�"/2�"$��00�((�"*�$#%)�#�"�%$$'"1��/2�)�/'"*�$$��#&'!��)�."�%$���(�)'"/'#*��+'�/�$'#�"�"�%�"���(�)�"�#&'!�/�/�!(#�$$'(�"*'$"���(�)'"!�#+���"'%(�!�)�"��'"��<&#'+�"*�":%'!(�"!�!"��"�����((�5";�"��')�!�')�"&$�"�)�%$��"!�#+���"�!*�((�*'$$��!*'"��!�#'"�%$$��#�//2��."+�*�')�"/2�
:%��(�."*���"'+�#"��#/�#��"�$"!�#+�"'/%�(�/�.&�%!&�!�"'�"!%/$��"/�/$�'#�"*�$"��!(�"/�#�1#'$�.*'"*�+�"�'$&�!�"'((#'+�#��"�$")���!/�0'$�"��#'##�+'#�"'�"(%1�#/�$�":%'*#�&�)�!�"���(�#��#�."'$/�#��"&�!�/�$'(�")�*�'$�"�*"�!0�!�"'$$�"'#��'/%�(�/2�"*�$$'"/�#(�//�'"/�#�1#'$�"*�$"$�1�(�)��#'$�"3+�*�"=�&5">�75

��

?@AB@CDAEFGBHFIJKLIB MNNBAADFCJHFCL@@L;�"'$$%!&'"*�"�O")�!%(�"�$"(�)��"*�"��!!�8�//�$�"*��(%#1�"*�$$�'#/2�(�((%#'"*�$"��!!�4�)��"*�"'**�#)�!(')�!(�"�#�$%!&'(�"*�"PO")�!%(�"�"��<56"1')1�!�"�����!�"�+�&$�'#��"Q$(�#' ��!�"�#�0�!*�"*�":%'$�(-"�"*%#'('"*�$"��!!�58����1�$�"0#�:%�!(�"#��+�&$�5R�*% ��!�"�"�/�)�'#�'"*�$$�"0'��"R�)"*�$"��!!�"3'((�+�(-"�!�#�/'7
=�!�"'"SO"*T4#'"SO"�"UO"*T4#'"UO"�"VO"*T4#'"VO"�"WO"*TX$(#�"WO"*T
YZ[\]]Ẑ___
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-�#,��;<<�1�� !�#!)�&�-!�$���&�#%-�#!�5#���$$����&&!���(#�"$#%$$%#!�"$#���&�1�!��!&&��D!))!��2�8���!&��8�)�"$��;<<>1�� !���!)%��&����"$#��&!)�"&�,���!��&&!��#-!�!%#�5!!1�"����-5&!$���&�/%��#����#-�$�'���$�&��+������-!#�$���&&!�5#����5�&��"�#)!�$�������/%���-!�$���%"$����.'!���6�*2�EF32GHIJKKHLJMNOIPQJJR@ ;<<<:��:AS?�S-�""������!&&!�-��� ��!�!��$$#!,,�$%#!��!"$���$!���(%�,����#!��&&T�5!#$�1#!�!5�$������B2�D)"2���"!$$!-*#!�;<<;1��2�;U;?�$$%�&-!�$!�"��"$����!-5�!������/%��$��5#!'�+"$��.���#!��$�-!�$���#)���"-���!#$�(���$�#�3@ ;<<;:C<:AS?�V#��!�%#!�5!#�&T��$#��%,���!���#!"$#�,������5!#�$�'!����(�����!&����$!��-!�$��!&�#%-�#!��!)&���!#�5�#$���!&&����-%��$W�.��(�"!����5%**&���,���!��!&&��XY3D��5#�$!,���!��!&&!�#�"�#"!���$%#�&��!�&!�&�-�$�,��+����&&T��/%���-!�$��"����#!)�&�-!�$�$!������#-!��!&��#�$$����,����&!1�!%#�5!��!����$!#��,����&!2�88� BVA7 �+���-�#,���88�� Z[\[][̂\ _̀ [̀\ [̂a[̂b̀ cd̀ [e[dfb̂_ĝhi\dhb̂fbjg[̂_\k[bf][̂_k[]_][l[b̂fbggm_\k[bf]b̂b̀ ]bhfdBD2'���2�;99�+��>��)�"$���88� nhd]be[dfb̂ab[̂g_ldh_]dh[̂a_̂_jbf][̂op[\[o[q̂r[̀[o[̂b̂k[dgdj[o[�88� BD2'���2�U;U�+��8�"!$$!-*#!��88� s [̀ihb̂cbĥg_̂]i]bg_̂abgg_̂ _̀gi]b̂b̂cbĥg_̂ [̀oihbee_̂ab[̂g_ldh_]dh[̂aih_f]b̂[ĝg_ldhd�88> BVt��2���9�+�;U��$$�*#!��88> Zbjjb̂ui_ahd̂ ìggmvfui[f_\bf]d̂woi ]̀[od�889 B7 �+�C���$$�*#!��889 s b]dadgdj[_̂a[̂\ [̀ih_̂abĝhi\dhb̂_bhdcdh]i_gbBVA7 �+������'!-*#!��889 xb]bh\[f_e[dfb̂ab[̂l_gdh[̂g[\[]b̂abggb̂ d̀hjbf][̂ d̀fdhbBVA7 �+�>����!-*#!��889 xb]bh\[f_e[dfb̂ab[̂hbui[̀[][̂_oi ]̀[o[̂c_̀ [̀l[̂abjg[̂ba[r[o[BVt��2��8U�+������!-*#!��889 vfui[f_\bf]d̂_oi ]̀[od̂a_̂_bhd\dk[g[̂o[l[g[�88y B7 �+��U�-�#,���88y� z[gbl_\bf]d̂a[̂\ [̀ih_e[dfb̂abggm[fui[f_\bf]d̂_oi ]̀[odBVA7 �+�C��-�#,���88y� {bof[od̂od\cb]bf]b̂[f _̂oi ]̀[o_BVt�+��y���'!-*#!��88y vfui[f_\bf]d̂_oi ]̀[od̂abh[l_f]b̂a_̂]h_rr[od̂rbhhdl[_h[d�888 B7 �+�;<�-�))����888� |[̀]b\ [̂a[̂\df[]dh_jj[d̂b̂oh[]bh[̂cbĥg_̂og_̀ [̀r[o_e[dfb̂abjg[̂_bhdcdh][[f̂ hbg_e[dfb_ĝg[lbggd̂a[̂[fui[f_\bf]d̂_oi ]̀[odBVt��2��9U�+�8���'!-*#!��888 x[l[b]d̂a[̂ldg[̂fd]]ihf[B7 ��+�C����!-*#!��888 nhdobaihb̂_f][hi\dhb̂b̂edfb̂a[̂h[̀cb]]d̂fbjg[̂_bhdcdh][̂abggb̂ d̀hjbf][̂̀ dfdhbBVA7 ��2�;�>�+�U����!-*#!��888 Zidjp[̂a[̂[f]h_]]bf[\bf]d̂a_fe_f]b̂b̂a[̂cikkg[od̂ c̀b]]_odgd̂b̂cikkg[o[̂b̀bho[e[;<<< BD2'���2�;U;�+��y��)�"$��;<<< wf][}hi\dhbB7 �+�;8���'!-*#!�;<<< n[_f[̂a[̂odf]bf[\bf]d̂ba _̂kk_]][\bf]d̂abĝhi\dhb;<<� BVt��2�8C�+�;C�-�#,��;<<�� x[̀cd̀ [e[df[̂[f ô_\cd̂_\k[bf]_gbBVt��2�C<��+�C��5#�&!�;<<� wi]dahd\[q̂c[̀]b̂\ d]dh[̀][opb̂a[̂chdl_̂ b̂_]][l[]~̂ c̀dh][lb;<<; B2�D2'���2��98�+�C��&%)&���;<<; x[̀cd̀ [e[df[̂[f ô_\cd̂_\k[bf]_gb;<<C BD2'���2�C<U�+��C���$$�*#!�;<<C �kkg[jp[̂abh[l_f][̂a_ggm_cc_h]bfbfe_̂abggmv]_g[_̂_ggb̂�d\if[]~̂bihdcbb�Zbjjb̂od\if[]_h[_̂�����;<<� BVt��2���;�+�C<�-�#,��;<<�� vfui[f_\bf]d̂_oi ]̀[od̂abh[l_f]b̂a_̂]h_rr[od̂lb[odg_hbA�#�2�7 2��-*�!�$!�+�U�"!$$!-*#!�;<<�� vf]bhchb]_e[dfb̂[f \̂ _]bh[_̂a[̂[fui[f_\bf]d̂_oi ]̀[od�oh[]bh[d̂a[rrbhbfe[_gb̂b̂_ccg[o_k[g[]~̂ab[̂l_gdh[̂g[\[]b̂a[rrbhbfe[_g[;<<> B2�D2'���2��8��+��8��)�"$��;<<>� w]]i_e[dfb̂abgg_̂a[hb]][l_̂���������� ĥbg_][l_̂_gg_̂ab]bh\[f_e[dfbb̂_gg_̂jb̀ ][dfbabĝhi\dhb̂_\k[bf]_gb
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