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������������	
���
����������������������� ��!�"�#����������$%&����$��'(��)�*+���,(�-&�,(��&(�,��.(�/( &(���0&�(�/(���1(�0&(��(���2��	�3!��������4����5��67��(��8����9(:�;�����<�
�"��6��=�/�  &��,(-�:��!4����6�����<�6�����$�� &��>(�������!4��?��6��@(�0&�7A(�9(:��!4��B��5C"�6����D��5?�"�"=E�0&��F��.(�,(�(0(�(G�)�*+����(�0(�A��1(�09(:H(�-��.���8(:���

IJKLM�NOMLPKON�QRMKQJS
T



��������������	
��������
������������������������������� !��"#�$%&'�(�'�%)'*+�,-�./'*+�0�%����%�1�%��� !��"#�.2'&3+%/'�4,��)�5�6����7������87�����9����������"%*)�3�4�*'�:''!�$%&'�(�'�%)'*+�,-�#��;+'��<' �+%,*��5�6����7������87������=�68�>�8��?@� /%A��"���*+!�1,�*��#�''A��"#0%��*:�*�0�%�!�1,�*��#�''A��"#�����6������87���B%/C��D�3��� !�E"F��"#"�%/�G�(�+' !�E"F��"#(��A����$���*+�A3G��!�E"F��"#�5���H������87��"%G��*�4��)%C�!�<3+�'����"#���IIH���7�������87��"3)'';�"%*��!��"#�./'*+��#,GG%++''����6�7II��6��87��(�)G��$���*+�A3G��!��"#�./'*+��#,GG%++''��J��H����K�7�L���IM���
L�������*�/�D':�%�� !�(�'�%)'*+�,-��"#",�%*%�"%�&��!��"#�N�'��3�'��

OPQRS�TUSRVQUT�WXSQWPY
Z



�

��������	
	������������	���



��������	��	�
�����������������������������������������	��	�������� �����������	�����	��	������
�!����"���!����� ��
# �$��������������	�����	��	��#� #���� #�����#� ����"��%&�����#�#��
�� #�'��& ��������� '��������()����	��	����'�������� ��!� #��'���&!�'�&�� #�''�� #����!����*�	�+)���	��	� #�����%��!����� #%��'�&��&��#�����������#����'�&���,

-./�/01123/212345657�80309.



��������
�

	�
���������
���������������������������������������������� ��!"���#$�%"�"&#'�"�		�(�)	)����)���*�'"����+���!��'�,������!��+���!��'����-����.�&�/��+�"��0"'!�#$��,%��!� #'!�#&"�1������,2�##�3���			�	)�	)���4��������	��)�)�	�)����)���+��!-�1��,�'!����&5'�6"���!1�#$� ��1��'0�



��������
�

	
�����	�����	��������������������������������� �
����!"	����"��������#"�����	�#��������$%�&��'������($�)������*��+������������ ��&
	�����#�,"�����-"��	����.���/0�1��2���������� ��&
		������������!�3�������"���4�5�2�&�6����



��������
�	


��������������������
�������������
������������������������������������������������������ �!�"�#$%�&�'('�)*�+�,-�$.�/*0�+��,�1�&&�+����������������2&�++�3�&�1�'3*�4*�.$� �'3*5��-&�'6�5$7+8������������������9���18�:)�&��8�8�;�<�68��=-�''�('�)*�+�,-�$.�4�,,+>:�#8



��������
��

	

������������������������������������������� ��!"�#�$�%��&#�$�"�
	��''�(��'�(�'������)����� � *���!�+ �,-�����"�./�" 0#$"#���%��&#�$�"�	����
(1���'��2����� !����#�3##45�/6�+ �,"#���#-�"�/�$	
��(����
(1�'�(������"�����-�$!7��������*��&����%��&#�$�"�



�������������������	
�����
���	�����	�����	��	��	��������� ��!��	� ���"�! 	 �#��  �	���	���	�� 	$%����! ���	&�����'�	(" �������	) ��	��	�� 	*���	����	+,+,	��������	�� 	��%�� �� !����!�'	���	� ���"�! 	-�#��  ���#	��	&��� ''	.��/ ����01	2 3�� 	!��"' ���#	� ����� �4�	� #�  	���	5����	��	� ����%��!�	���	�������%��!�	��	�����!�%� ���������%� 	�3	6 !���'�#0�		6� 	��� �	����	� �	��� � ��	��	�"�! 	���� 	%"��	�  ��#	�"�! 	6� 7	��	�# 	81	��� / ��%�''0	���7	�	"�0��!�	!'���	��	�# 	9:	���	� !�� �	��	��%�0	 �#��  ���#	��	�	��0��	"%��% 	�	!��  �	��	�"�! 	 ;"'��������	�����	<�	��	�'��	�	3 ''��	=�&	&��� ''	�'%���1���	 �<�0 �	� �	��� 	��	"���	�3	=�&	��	!�'' # 	��	��	� '" �	� �	!��� !�	��	� �	=���%� ����# 	���	/�'% ��		(/ ��''1	�����	<�	��	�	"��%�	=���%	�� ��!��	���	��	���"�������	��	���0	0�%�#=���%��	��	�	3��� �	=�&	&��� ''	.��/ ����0	&��"� �	(33�! �	���	!�����% �	��!��3�� ��'0	 �"����> 	� �	=���%	/�'% �1	�� 	 ; �"'�3� �	����	��	� ���	��	2 	�=���%	�� ��!��	' �� ��

�?�	�@�6�	�(=�*
AB



�����������	
���
������������������������������������������������������������ �����!������������"��#�����$������� ����%�#���&�����'�������(�����)�*�������$����#��������#����������*������������������������������+������� ���'����$�+������,������������������&�����������-�����,��������������������#����������������������� ���$���������$�����������(

�+����&�&
./



�����������	
���
������������������������������������������������������������ �����!"��������#�������!��� �������$%�#��� ��&����'��(�����)�*"���+������+�������)�����,���+�*�������-������+�����+����#+���./01����������(����)������������������#��-�����"���+���������2�����+����2����&+����,���+�3� ������$ ����*�����������+�����+������ ������#�����(��������+�-����� ��������-������������������2����"�

��4��564���4�7�8
9:



�����������	
���
�������������������������������������������������� �!�"������������# $��������������� ��� �!�%�� ��&���!������&�������������������������������������'����#����(����� ������&���������������)'����*��������������+� ������#��������,-(����"��$����� ���������� ����.-/0������������!������&�������������� ��������#����%��&���%��(�

�/�,��/1�/2/3
45



�����������	
���
������������������������������������������������������������������������� ����!�"��������#�!$����%��������������������&�����$��������������� '#�&��$�������(��)����������*����������������&�����&��������������!�!+�����,��-��*���(.�'�����,������&�$��������!�� ��/����+��������������'�0��������,����!������������1�&�!!��&�!����

�2,3�45,�',03 ,2,�
67



�����������	
���
���������������������������������������������� !���"�����#!�����������������$��!��������������� ���!����������%�!&!���'��������������������()*��+����,�-�����'����"$������������+� ����'����� �������� ����������.**/+����,���������������������������.*�"���$����������0��$������������� ���� �1�����������������,�������2������� ����3� ��������������4��� �� ���22���!���"��������������������������������������� ��� ��������$�56�7�+���,�&����������������������������3 �����'�����8*.)������3����������,����'������$���������������'��������'�������������3����3� �� ����������� ����'�����!�����������������2�����"�������'���,

�9:���/9��;5�-<79
=>



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

�/-3145/��/-/6/6
78



�����������	
���
������������������������������������������ �����!�������"������#������������$����������������%��%������� ����!��������"������&��'(��������)��������*��������+�����%�,-��.$��������/��%��0��1���� !"&�����2��2��������������#�����/����������.�3��%��/����4������������!�#�+����$�����%���0���,������ �����!��������"������&�����������������%�,�����%��,����%�������#� ���������������������%� !"�����%�����/�%�,�5��%��"���������%�������67-�����,���89:;�����%���0�����������,����0���,������ !"&�������.����������#� �������������������%���%�.���������5�����$�-<$�������������������������/���,�����/���.��������,���#�������������������!��.�!����%����������"%��.����6�������5=3�����%�������,������������������3�>'!�����%�����������#

�?*�>��'@?73�+
AB



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

�56/�!��76)3�))
89



�����������	
���
������������������������������������������ �����!�������!��"����#����$�%�����&�����!�'(���"�"����� ���!�)�������������������"!�������*����������+����"���&�#""�������*$��������,�,-����(���������������(� ��"����(�.����#,���!�/�� .#0&���������)�������"�������12134#56��/4���"�#���!�������(�5�"�!����"������(����!�0������������)����-��������,)����!���(�5�"���"���������(����!�������(�&

�#7589#��#4#.:
;<



�����������	
���
�������������������������������������� �� ������!��"���� ����������#����$������%�&�����������'��$�(��)����������&�������*��+����������#���������'���,���"�#�������� �����$�%�&����������+�������������������'��"���"�����-��./���%�&'���� �������+�������!�������������"��0%$%�&���%

�&-&*12��&3&$0�1&4&52&5
66



�����������	
���
���������������������������������������������������������������� �!����������������������������"������#���$���$�����������%����������&�������������������������������%��'%��(��������)��������$���� ������*��$�����+)����������������������������������������"�������������������(����������������%��'%��������������%$��)���������������%���������%���� 

!,-.!/��0123!
45



�����������	
���
���������������������������������������������� ������!�����"�#$���$������%&�������%��'���'����&����'$�����(�)�����%���'$��&"������$���*�����������&#��$�'$������"���&�$���������%&������+$�������,%���-.�&��%�&���$��%�&��'������#���������$����&�(

��/�)0��)1)234)5)6
78



�����������	
���
����������������������������������������������������� ����� ������ �����!"�#����������$%%&'�������(�� ������������)����������(��������������!����������� ����� ������ ���������������'�������������������������� ��"*��(��(��������+���,+�������-�����!�� ������ ��������� �!-��������'�������(����� �������������� �������������--�� ����������!����������� ��"�������-��������(�����(�.������������� ����� ������ �� �!-������������-�������$%$$'���������/ �������� ���)��������������� ������!��� +��(��(���������� �!!�����"������������ �,�-���������(�(������ ��������������0����-(�)���$%$1� ������� ��(���)����������023"�

�456�2��7487
9:



��������	
�������������������������
���������������� !!��!"#�$%&'()*�+,-.()*-&/� ������0102��3 ��#���4��3#��# �5��3���63�����3#�010170102� " �#8�"�9# �:����6#�������3 ��3���#�� �; ��#�9��4#;#!��:���"3� ���3#�������9��#<<�!6���63�:����;� ���63�:�=#> �#���!���!����8:� 3�8 !���63��� !�� �;�" "9�?��@�3��:� !�� !�3�63<9��!4��8 ��;#�8##��!6��!����3�A�� !�� !���# <�3" �#��!B����"#�C���!�A���<:����6#���������# �3# �#�� �! ���! <�"�!4#�#!"#����<#�D!�#��� !��!6���!���3�>� D:�?3�"3�4�"��#���!��!� "@�!6��3#�3�����9:� ��#�!�:�8 !�4#�� ���!�:� !���8� "���4���!���3�>� C��3���#;#!��? ���3#�4�����4�����@�!�:� �;���� <�6 �3#��!6��3 ��>���63����!����"3�< ��� !��"�88�!��9 "��;������!���"����" <�"�!;#�� ���!��?��3�����#!��:�#��" ����:� �8�!���� ����: !�� <<�#�C��!� !�3������"�8�8#!�:��3#����6#���!�;#����9�����#!��A��#8><9E��AF�"�7���!���#���3#�"�!4#�#!"#� !��>#" 8#��3#�4���������#!��>��9����44�"� <<9��#"�6!�G#� !��<#6��< �#��!���!���3�>� C���!6� ��< ���!���!"#� 6 �!�������6#������5�H#� �#�����������4� <<�9����3 ��?��@:� !��" !!���? �������##�?3 ��9��� ""�8�<��3��!��3#�4����#5IJ



����������	
�����	���

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

�/4&.56	�/7/
89



����������	
����
�����
�
��������������������������������� ��������������!�!��"���#��!��������!�$��%!���������&����'#�"��(������)���!*�����+��!��!����)��*�"�������������������!������,��-����.����!������!��!�%!�����&�!���!������'������!�&����'#�"��/+����.�!��������!�/+����**!"���!�0!��!����.�)����,�1#���"�!�����!�(����/+�����!�����*!���!����"�!����!�*��'�#�����#���������.�#�!���������(����'!��������"�*!��!�������.#�,�����!��(������'!��"���.�������&����/+��(�����!������!����'*!�!2.!��!��!�����!��#��!�"����!2.!��!��!,+�!�����#��!��*��.#��#��"���3���!������&#'*���/!�*������&�������(�**��������!����*������*������!���**����4544,

��1/���67��7
89



���������	�	
����������������������������������������������� !��"������#���$%&���'(��
)*

+,-.,�/,,-01+23�+,-.,4,,����.,/-,5364,�7,2,,/,,0,�+3-0,�/859�+,7,:-,;2,69-.9<26,7�/3-371�41.,�=�>?@�ABCD�CD@�EFGH@I�CGF?J�KLM?@NDMO�AD>�PQ>AN�ABCD�CD@�NRQ@?I>G�>S�C@?�TBQQB>?�NF?N�UQ@MN@�G@T>H@�CD@�>VNCMEQ@N�B?�MQQ�P>>I�A>GJN�W�CMJ@�>?�



���������������	�
���������������������������������� ��!���"�#��$�%��&'(�����������)�
*+

,-../-0�1/2324567�,2.22�88,202,924-�:262,451/;263202.7�<22620==>-:-�83-.;220261/26�<20-,/;226-?�@ABC�DE�CEF�GBABHIBDJDKL�EML�IKE�NFONJOOH�IJHKLHPH�?�QLRJM�DKJH�SEFAMLC�EN�OLBAMJMRRABMD�TL�DKL�BQJOJDC�DE�OLBAM�BOIBCH



����������	�
������

���

��

������������������������������� ����!"��"#$����%�������&!���"�������#"������������#"#$�� ��"����$"��'#�$(��%������!������!#&��������!#$������!����!��$�����&�!#"����)#$������ �!�����!�'&�!����������������!�����$�""���"����!��'#�$(��*�������!��+�� ��!���$"�!���������'�����!��#�$�#���#!���,�-��&!��)���!��$�������#$����������!�)"�$�������#""����!�.�����������������������!/�&��$"��������!�������-���� �!�����"�����)�����)!�������������'���)������!�-�(

�0��12�
�
��13
����
���0�



������������	
�����	���	
��	��

��

���������������������� !������""!#���$�������������!���!%�&$��!���'�(�!)��!�������������*�!���$��!���'��!�����+�,����'��(!""�-�����'.����������������'��)�!-��������'���/��'��!��#��������������������������"�#���'�������$���!-!"!�!�����'�"!��0��%"����������'�)���'����'���.������1������������*$���!2�������!*$�����)��������*3�����(�!)��!���!4��5#����%�*�3�����5#���$���3$����)�5#'�*��3������!��5#���*��3����6�!"!�%5#��4�!�3�!��5#��4�!�����3����'!�!����!��5#���!��!�34�����5#����(�""����*��/��'��!����(��'�����!��*���!�4�#�)�!"'���#�4���')�!"'���#���).�7""���������'��!�������'��)�!-�'�!������)����8��������'�%�%�3��"�0���'%5���'�$����)�����3�8$���'!�45����������'��.������9:�����������'��)�!-�������������������*�0�������������)�����������"�.��������'����$������)�����������!��������"��!��4"��!����"!�������$�����������*�����!�#�-"�2!�4"!����������#�(!��#�!**����"#���'�!*$��!���-"�.������99�����������!�����)����������'�����-��������$��$��(�%����"��'����!��$���04��'�����"!��.��������'����!�!�����)��'���;��$�������������#�'�����!��'��!��#�$�������������'!�!������"����!�4#���'�$�������������'%���������'�����'�4�����������"���"���"%.��������'����!���"��!�����)��'������������'!�!�!�%�!�����!��*�����#�������#���)����#���'�4�����<���'�����-��������'�!�)�")�������4��'�'��'�����������$��$"�.�=����!��'��-�#����%���������'����)����"������"!�������������(���'�����"%�$������>���*��.��



������������	
�����	���	
��	��

��

������������������� !��"�#$% �&'(�)*�+&*��,��-.��-�/0-123-3-�4,-0-�-����-5�/-�3-.��-�/0-123-3-�4,-0-�-���-5��-4-/��-�/0-123-3-�4,-0-�-6����-5�1-.-/��-�/0-123-3-4,-0-�-����-5�/-.-/��-�/0-123-3-�4,-0-�-����-5�-7�-3-/��-/0-123-3-�4,-0-�-����-5�-7��2��,-.��-�/0-123-3-�4,-0-�-����-5-���2-3-/��-�/0-123-3-�4,-0-�-����-5�.-�86/-.��-�/0-123-3-4,-0-�-����-5�4,-9-��-�/0-123-3-�4,-0-�-����-5�4,-9-�-/��-/0-123-3-�4,-0-�-����-5�4,-9-��/��-�/0-123-3-�4,-0-�-����-5�/-�3-.����/-�3-0-��-�,-�2��-,-25��-4-������-4�6���3-2�4-8,8/�6/��25�/0-123-3-4,-0-�-����0�����-:��.-8167-;3-25��-112���-4-/��-112���-4-2<�=� >'&>��)����� !����#$% �&'(�?)*�()$��%&*�@�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D�'�$'��A(B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D� $B'��&'(�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D���B'� &!'�)*�'��A)�(�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D�B E�!�BB�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D�'��$FG��F�)*�� &%(�*&���B >�&*&>�B�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D�'���*&���B >�&*&>��A(B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D��)!)�&!#�'���#$�B'B�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#DB��H&!#�'���F�)F%��A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D�� &B&!#�'���)**BF�&!#�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D�F�)>�� '&)!�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#D� !��'� &!&!#�'��#� !�>�&%���!�A(�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#I���&B�&B�'���'�$'�D�B (B�J '( H > BD'���B)!�)*�" '�&' � I���&B�&B� $B'��&'(�B (B�� F)!&'( �B)!�)*�= �$B&B'&I���&B�&B!)'�&!#�A$'�B�%*CB'$�(� !��'� >�&!#�B (B�K G D�'���B)!�)*�L$�# % I��� 'D&!����D�&B� $B'��&'(I��� 'D�&!����D�&B� $B'��&'(I����������MN��&B !G$�)!�O!)P%��#�� !��Q&B�)E��-2-.�0,�:/-/3-�,�,�0-5�:�,��2�4,�/�2-.�7�,�,�0-5�8,120-4-60��,�0-9���0-�/0-.,��-.�-/.�5�1,-0��-.�/-0-,�-/-.5�/8.�12--.,���:/��-25������,�/-�:�,�0�1-�80-�-�-.<��R� E�'���E)H���)*�'���'����?)*�E(�* E&%(@I�L(�* E��&B�%&G��'���F� G�)*� E)$!' &!I�L(�E&!��&B�F$��I�R�H��&%(�� H�� B�E(�*))��'���!�>' ��)*�&EE)�' %&'(*)$!��&!�'���B$!I�R� E�A�&#�'�P&'��'���P� %'��?)*�G!)P%��#�@I�R� E��!�)P��P&'��'����&#�'�P&B�)E�P�&>��&B��'��! %� !��&EF��&B� A%�I���$B�F�)>% &E����&B !G$� *'���G!)P&!#�?'���J�%*@I



������������	
�����	���	
��	��

��

�����������������  �!"#$%��&'�(&)"�*&+�,�-./�.�0�1.�.21����,.3��./.�03.3��4�3.�1./�,.-.4�-5.26/./��.2.4�3,.-51.1.�/.�72./.-.54�.�.21.1.�72�1./�-5.�./�.52��1.�72.8.�.��0/�/.�,1.,.����3�543.�1.���.�72./.-�6�.,1./4�-5.2/.���.�72./.-��.,1./4�903.:.���.�72./.-�6�.,1./4�;50�1.���.�72./.-��.,1./4�3,.-51.1.�72.,.�.6�.;561./��.72./.-��.,1./<�!=&���&��%>$*?�&>��@�"�+A�$*�&>���*"A�&>��&��%>���$*+&�)%&+�&>��B)B$ C�(B��D�&>��&�)&>C�E��='�FG')��")&GC�H'�*'&�*�? �%&�&>��+� =I+&)"G�'=�&>��@�"�+C�!=&���?$#$*?�&>��?$=&�"�+$��"�JG�&>��&��%>��A"'�*'&�J���D�&>��%>�$*�'=�G')��B�'?�*GC�H'�*'&�*�? �%&�&�)&>C�H'�*'&�*�? �%&�")&GC�H'�*'&*�? �%&�G')��>�� &>C�H'�*'&�*�? �%&�G')��F�&��$� ���  J�$*?C�H'�*'&�*�? �%&�&>��+� =I+&)"G��*"&>��&��%>$*?�'=�&>��@�"�+C�-�,.7��2�9.21.;51./��.�72./.-��.,1./4�/.�2��-�,��;5.,.4�7��2��-�,��;5.,.4�.�.21.-�,��;5.,.4�.���5��-�,��;5.,.4�1.�1�.�.,.-1.���9.2/.��4��.���3�,��.,1.��4������.2.��41.�1�.3/.9./�30�.2��.��4��.����,.1�7.31.��4������.2.��<�H'�*'&�*�? �%&�G')��")&$�+�&'�?'"+��*"��*%�+&'�+C�K�G�G')��F'&>���J��>'*'��"��+���?'""�++JG�G')L�F�G�G')��=�&>���J��>'*'��"��+���?'"�JG�G')L�F�G�G')��&��%>���J��>'*'��"��+���?'"�JGG')L�F�G�G')��?)�+&�J��>'*'��"��+���?'"�JG�G')C�M>�&�#����%&$'*+�����=����=�'F��?'$+FA�&>�G+>') "�J��B��%&$%�"A�*'&�'&>��+C�M>�&�#���?''"�%'*")%&�G')�=$*"��F'*?�)+�N&��%>��+OA�&>�&� '*��+>') "�J��B��%&$%�"A�*'&�'&>��+C��1��9���.3/.��2�1./3��;2.5/.�.54���3./��,.1.3.���.�72.3,.3��.,1./4�32.--5.1.-�1./4�.32.--65.1.P-�1./4�32�1.�-�1./4�52�1.�-�1./4�;5�1.�-�1./4�3./,�-.�-�1./4.�5.�1.-�����9.2/.,���9��3.�,.�,2���.,���9��3.�,.�31.�<�Q>'+��J��>F�*�+��F'*?�)+��>'�����B��$+��'�&>GA�&>�$��=�&$?)��+>') "�J����F'#�"�JG�'==��$*?&>�F���+��&C�M>�&�$+�?$#�*�+>') "�J��?$#�*��$&>�+$*%��$&GA�*'&�&'�J��?$#�*��$&>�$*+$*%��$&GA�?$#�*B �*&$=)  GA�?$#�*��$&>�F'"�+&GA�?$#�*��$&>�'J�"$�*%�A�?$#�*��$&>�D$*"*�++C�R'�A�$=�&>����$+��*G"')J&�$*�G')��$&>���?��"�&'�")&$�+�'��$=�&>����$+��*G�"')J&�$*�G')��$&>���?��"�&'�G')��B�'=�++$'*C�1���.�2.�;2.5/.�.5�3.//.23��.54�109�.�.109�.54�.:093.�-5.2/.9./.5�31054�1.�5.����.�2.�,.2��2.�4��.�5.��.�2.�,.2��5.5S�.�5.;51.951.��304�1���.�2.�;2.5/.�.53.//.23��.54�109�.�.109�.54�.:093.�-5.2/.9./.5�31054�1.�5.������30�,.2��2.�4�.�5.���30�,.2���5.54��3.�.-�3.54��3.�07.-�3.54��3.�,�-�7.��3.�4���.-.�03.3.�./4�,./07.3��.,1./4��,./0��.��.6-07.31./<�T')�+>') "�%'*")%&�G')�+� =�$*�+)%>��*"�+)%>�F�**����+�&>'+��J��>F�*�+��>'�����%'FB�&�*&&'�'%%)BG�&>��+��&�'=���U)"?�A��>'�%�*�"$+%��*�&>���$?>&�=�'F�&>����'*?A��>'�����*'&�%�)� A��>'����$*&���+&�"�$*�B��='�F$*?��%&$'*+�='��&>��+�D��'=�">��F���') "�J�>�#��$*�+)%>�+$&I)�&$'*+CR'���$&>���?��"�&'�&>'+���>'�>�#��J��*��%%)+�"A�G')�+>') "�%'*")%&�G')�+� =�$*�+)%>��*"+)%>�F�**����+�&>'+��J��>F�*�+��>'�����%'FB�&�*&�&'�'%%)BG�&>��+��&�'=���U)"?�A��>'�%�*"$+%��*�&>���$?>&�=�'F�&>����'*?A��>'�����*'&�%�)� A��>'�����$*&���+&�"�$*�B��='�F$*?��%&$'*+='��&>��+�D��'=�">��F���') "�J�>�#��$*�+)%>�+$&)�&$'*+C�Q>$+�$+�&>��%'FF�*"C�Q>$+�$+�&>�&��%>$*?C�Q>$+�$+�&>��+�%��&�&��%>$*?�'=�&>��@�"�+C�Q>$+�$+�&>��$*+&�)%&$'*C�Q>$+�'*��+>') "�='  '�CQ>$+�� '*��+>') "�J��='  '��"C�



����������	�
����������������������������������������������� �!����"#����������������� $�$%&'�� �(��&�)*���&�)*���&�)*���(
+,
�-.�/001223.43536�/001223.4753.�/001223384/001223.40539:38;�</001223=:3�/001223.433533:3�/001223.4;>343>3=67==:38;�<�-.�=6332876�=6332876�=6332876�<<<�?@ABB�CDEC�FG�EHIJKL�JG�FG�MJHKE�NOIPMBQCQ�EKL�RFBBQL�SFCD�LFTFKFCUV�ABB�CDEC�FG�SFCDFK�JG�FG�MJHKE�NOIPMBQCQ�EKL�RFBBQL�SFCD�LFTFKFCUV�WC�FG�RHIP�MJHKE�NCDQ�OIPMBQCQKQGG�IR�LFTFKFCUV�CDEC�MJHKE�NCDQOIPMBQCQ�JKFTQHGQV�FCGQBR�PEKFRQGCQL�XHIP�MJHKE�NOIPMBQCQKQGGV�QTQK�FR�UIJ�HQPITQ�MJHKENQTQHUCDFKYV�SDEC�HQPEFKG�SFBB�GCFBB�ZQ�MJHKE�NOIPMBQCQV��[QC�CDQHQ�ZQ�MQEOQ\�CHEK]JFBFCU�EKL�E�OIKCQKCPQKĈ�
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