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��������	

��������������������������� �������������� �������������� ����������� �!� "#$"%$&'�()�*�������+������,-�#'$#.$&&-�#/$#0$#&�(�����1���������,������2� �3�!� %$#.$#04�""$#/$#/4�#/$#0$#&4�#/$#/$"04�""$0#$"/4�#'$#/$"54�"0$0"$"'4�#6$"%$0"��

0#��

7,� 8����9�!��� �3:�� ���:� ;<��*����=�������������**���!>�� �,� 1�!���������?����������3�<�3��:��7,� 2�����������������3�<�3����� �� ��������3���<����<����<�3�����*���!�����<��������� ������!���3�����!������� ��������:����� !:� @����3���� ��:� @��������3�<������3�������*��<�������������������*���!����3�3���!�!������<������3�3-���!������*�������������!�=<��������3�!��<��A�<��<��8������7���!��*������3���:��@����3�!�!������<������3�3������!����3�������������3�<�����A�!����<����������3A��� �3�����*��<��!����3�:��B��3A��� �3�����3����!�!�*����������3�!���������!����3������!����3�������������3�<����:�����:� 8������7���!��*������3������CA���3���3����������������3�!�������������*��������!A��3����D�����������A3��E�!��A3����!������3�!��� �3�A3�!�����A�������:��;<�����3����CA������3���������������*��������A3��E�!��A3�:��;��������*����<�3�������!A��3��3����*����!�FGHIFJ�KLJGMN�HIF�OJPQGKFJRS�KFMHTU�KFNJFF�OJPNJTV�PJ�WGHI�T�3��������������A�����!A����������33:�����:� ������3�����������CA���!�*������X����������3�!��� ��A3�:��� :� �����3�3����<������3�3������!����3���������A3��E�!������<�����������3��*��<���<��!��� ���!������A3��E�!���������*�����<��8������7���!��*������3������!�<��!����A������7@9$+�2��� ��������*�����-��+@9������*�����-������@9������*�����:�� :� ���3�<�3����������3�3<��������������A�����������*�����������7@9$+�2���!�3<����D��������!����������������������� �����3���3-���!�D����������������<��A3���*��������������!������������CA�������������������*����<���� ����*�3�!������A����Y�!:��(;<�������Z[PVOFHFMH\�TS�LSFK�GM��<�3������������3�!�3��������3�������3]�������]��=��!���!��� �!�*���������������!��E��������,:�� �:� �������3����<���!��3�����<��!���1�!�����-������9�!���������?����������3�<�3�������������������!����3���-�*����A���3���*���E����3�3����3�!�����-�7��Y�!��Y�����3������������3�����<��!����A�!���%�����3��*����:������



��������	

��������������������������� �������������� �������������� ����������� �!� "#$"%$&'�()�*�������+������,-�#'$#.$&&-�#/$#0$#&�(�����1���������,������2� �3�!� %$#.$#04�""$#/$#/4�#/$#0$#&4�#/$#/$"04�""$0#$"/4�#'$#/$"54�"0$0"$"'4�#6$"%$0"��

0"��

78� 9:;<=>;?=@�ABC��?D;B>E@;@�F
;?;GH>��=<HI;B?J��"K� �L���3����K� MNO�POQRST�UTVQVUWX������������3�����������������Y�!-����*����Z��-���!�3�*���Y���������*����[���������-�\��[����������������Y�������!����������������������*��[�������������4�[�\� ��-�3�����������3�\����Z��������!��������3�!���!�!�3������[�������!�!��� ����*���������3�!�����K����0K� ]L�!�����3���K� �̂�������������!�"5���!���L����-����3�����*��������������������L��!�����3���_L���!�*�����������3�!��������!��[�������������L��!�����L3��Z�����3����*������������������3K���� ZK� �̀�����Y�������������3����������� �������������3�L�!����[�������*�"%K�����K� �������3�\[��!��������a���[������������3�!��������!���������3����3���Z�!�!����3���������b����������Z�[� ������!�\��������Z���**���!���Y����3�3�����[��*L�L��K�� !K� �����33�3�����3��**��33������!�\��[��[��L3���*������L3��Y�!��3[����Z���������!�����[��L3�-������������3L��3-���!�����������[�c��!3��*������L3��Y�!�K��d[���������3��!��������3L��� �3�!�Z���[���������[��!��K���������[������3�3������!����3����L�!�����!������3L��� �3�����*��[��!����3�K���K� e����L3��Y�!��������������3���������!�!�_L���������*�����3�L3�!�!L������[��_L�����K��1��L*���L������3��L�����3�����*����\�!�*������������3�������!����L�������3L��3K��2�3L��3��������3����!������������������3��**K���� .K� �������f�!�����������!L������f���ghOQRST�iOPSRVjQ�kljUOPmlOno���p8� �	

�q�����r��������7	q��	q����K� d[��!�������������L����c�3������������!��������Z��������3�*����[��Z���*����*��[���������3K����3�[�!������3�� ���3�����L!��*L�����!���������!���L��3���!���*�����������!����� �������������3-����\�3-�*�Y�!�Z��!��\��a-���!��� ��������*�Z����[��������3-�*�L���!������3-����[�!���������������3-����K���sK� ���������Z��������3�\����Z�����3������������!�*������3�3�����_L�������*�\��a�!��� ���!������� �!��3�������������������K���+K� +��\�3�\����Z�����3������������!�*���*��-�*���3[-�3[�!�-���������3��*������3�����-�����L3���-���������������3-���Z��3L��3-���!���������������[����!�����!�����������K�



��������	

��������������������������� �������������� �������������� ����������� �!� "#$"%$&'�()�*�������+������,-�#'$#.$&&-�#/$#0$#&�(�����1���������,������2� �3�!� %$#.$#04�""$#/$#/4�#/$#0$#&4�#/$#/$"04�""$0#$"/4�#'$#/$"54�"0$0"$"'4�#6$"%$0"��

00��

�7� ����8��3���!��������3�9����:�����3������������!�*���*��-�*���3;-�3;�!�-���������3��*�<=>?=@ABA=CD�=<<EF@A=CD�GCH�IJBJCBA=C�AC�BKJ�?GBAJCBL@�>�8�;7���M7� N�:3�9��;�������83���O��P���������3��������*����!�3���;����������3�9;������8�;�����9��;��;�������������3����!���������3�;����3�����;� ���;�����O��!�7����� �



��������	

��������������������������� �������������� �������������� ����������� �!� "#$"%$&'�()�*�������+������,-�#'$#.$&&-�#/$#0$#&�(�����1���������,������2� �3�!� %$#.$#04�""$#/$#/4�#/$#0$#&4�#/$#/$"04�""$0#$"/4�#'$#/$"54�"0$0"$"'4�#6$"%$0"��

0.��

7�8��9:�:;<=>?��<@;A=BC<��C<=DC?���E� :��������F����	���	��8	����E� G;<;D>?��<=DCHIA=BC<��"J� )����!K�������LM����N���������*��M��!������������OP�)�*�������+����������������3������!K����M����3Q��*����33R������������������M���������3���!�3��**J���������������3���!�!������M����M��������� �!��3�����S���T��3�!�������M������������������3�3�����K!�������������� ��K3�(+1U,-�VWU-�V+U-�M����3�3�����T� ��K3�����3�"���!�0-�V)U-�1���S������K���KS���K��3�3-�3���M��������-�3�����������-���!���M��� ��K3�3���!�S���������M���������X�������*�����M��������� ������!���3��������������J��LM�3��������3�3�����S������3�����!����!������3������3��M��K�MY���J� ���������������Z��M�S���!-������*�K�!3-������M�������������������3J��SJ� )�!��������������Z��M������������!��SN���3�(�J�J-���3��K����3-��[K������-������ �����������3K�*���3,J���J� +��������*����NK���� ��-���3��-����������K��3��Z��M�!������3�(�J�J-�3������,�����������������������3�3���������!�*���������*����!����3�����!���������!���3M����!�3������(�J�J-�S����K�M���-�3���X���-�������Q���,J��!J� )�M���������*����S����������������3�3��M��������������3K3���!�!�����M������*�������������!3��*�����J��0J� LM��!�������������Z����*����Z��M��\+V+�)�*�������+���������������3�Z�����3��M��0##.�+�+�]K�!�����3�*���)�*�������+�����������������V����M�+����\������3J��)���!!�����-��M�3���*������������������������3����������������������Z��M����-�̂W�-���!�_��$̀��J���������3����*����K�!�����3���������*��M�3��!��K����3�Z����S��M��M���M��!�S���ZJ��� .J� _!K���������!�L�������Y��\���abcb�d)�*�������+�������������Je�� 6J� \���!��!������K����3���J� �����������3���!�3��**�Z����S�����3�!���!����M��M���3Q-�����!������3��**�Z�������������3���!��!������K����3�Z��M������������3���!���������3��3��K�����!�����M��\+V+�)�*�������+�������������J�� SJ� ��������3�ZM�������������M��!�������������Z��M�����������K3�!�3��3��������NK�������Z��M��M����!���������S����Z��������S��3����K������M�������!�������3�������!���!��M�����M�3������M�3�!����!��M���3�*��������������K�!���M���



��������	

��������������������������� �������������� �������������� ����������� �!� "#$"%$&'�()�*�������+������,-�#'$#.$&&-�#/$#0$#&�(�����1���������,������2� �3�!� %$#.$#04�""$#/$#/4�#/$#0$#&4�#/$#/$"04�""$0#$"/4�#'$#/$"54�"0$0"$"'4�#6$"%$0"��

06��

!������3��**���!��������37��89� �:;<��=>?@;@��"7� AB��!�������������C�����������C��B��B��D+E+�B��!C�3B�������������!�!������3F�������3��FG������!F��7�� D���D+E+�HIJKLMNOPJ�QPJNRPS�TPSOMUV�WLMNOPJ�XIIIY�Z[J\][̂_OJ̀�[J\�Z[J\�TRPNLMNOPJa���D���HWbR̀OM[S�WMRbc�Z[J\][̂_OJ̀�TRPML\bRLYa���9� dd��ed@fgh;:i�dfhj@kj?l@��mn?op@;jq��"7� �������3��**�C����!�����������������r�CB���C��s��������B��!��������������3����!��F����������"6�D+E+�)�*�������+����������������!������"'�+� �!t"&�������7���07� AB��C��������*���G�����3�(��� �!�!�G��+AD),���������F����!�!F�������������������GF����������F�-�!F���������3�������������������!F��37����uv� D+E+��3���3���3�G���*�����F�!�������B����G�����37��D��**�������3���3�G���*����B�������CB���3����!�������B�!���(CB��B� �������3�*��3�,���!���������F3�!�wxyz{�|z�u�}|x~u�u����u�z����}uwv�����xz��u������u�z����{���|�����x�|����y|����|���|�����uz���u�z����|��u��x��|zw��x�zu�|xzu�������xwz|����w�|���|z�{��x��~�u��~�u��v���9� �h;jfhi�h���@;j:i��f@:jp@;j��hhp��@fhghig��"7� )����!F�����������3��3�����B��C��s��� ������������3������3����*������B����B�B����!�*���G��B��B������������!�!������3��**7�����3���3����������������������3��������t���������3��������*�C����-�3��� �-�G���!-������������3�3-���!���B���!�G��37�AB�3�3���������� ��3��������3B����!�3��������!�3�����3��F���F��s��7�AB��3��������������!�����B��*�����������������������3F�*���3-��B��!������B����B���������3��������� �!��������-�����B���������7�)��������3��������F������B��F�B��B��E��+�3�3���7��D���H�LJN[S��LRP̂PS��[J[̀L�LJN�TRPML\bRLYa���9� �;l?fh;p@;j:i��i@:;?;>��"7� )����!F�������AB����������������*��B����*������������������������3�����������������33t�������������7�r�F���������!���3��F����3�*�F�!������!����������������������������3��F���!��*������!�**��������������3���33�33���� ����F3��������3������*�����������������������7������F3�����3�����������3����������!���!�3������������3�����



��������	

��������������������������� �������������� �������������� ����������� �!� "#$"%$&'�()�*�������+������,-�#'$#.$&&-�#/$#0$#&�(�����1���������,������2� �3�!� %$#.$#04�""$#/$#/4�#/$#0$#&4�#/$#/$"04�""$0#$"/4�#'$#/$"54�"0$0"$"'4�#6$"%$0"��

0/��

�! ��3�����**����!�7���8���8���3�����*��8��!�3��*������39�:����8�8��!�3;�*���3������!���������������-�<8�����=;�����������3�!�3����!�<��8�*�7���>�� ���!����!3-�?�;���!�7;����3-�!�������� �3���!�*;���<3-����3������!��� ��3��������������������9�@=;�������!�3���-���������3-���!�*����38�;�!�7�����3�!���!�<8����;��8�3������<��=;������9�+�������3���>�������������3-�<8��8�������<���!�8� ������7����������������A3���;�8������;�8�!�7��3��� ����!���8��!3-����!�����7��3������B�!�7�*����;3�-��9�9���<�7;�3-��;77���!��3-����3�*�������89�� :���1��;*���;����)�3��;�����39��:���CDEFGHIEJKELMN�MEO�PEQLHRJKEL�SLKHGNGTMLGIE������!;��UV��WX� YZ[\]̂��[_\�̀]\Zâ_[Zb���"9� c8��*����������*�7��*�������<��������3��3���3����*������8����8���3?������� �!����������3��������!������3�� ���39�c8������8�3���������!�!��8���<�����*�����8��!������;����<��������3������������������8���0##�+de�(�������*�������;���3,��*�7�������9���09� c8��!�������������;����B�3�������;���.%/�<���������������!��3����!������;����<�����7�����39�c8�3�������!���(��3��!���!������ �!�7���8��@��,���3;��3��8���!������;����<��������3�3����7���<�0##�+de�*���"�����9�c8��!����������������8��������!��3��3����?�!�����8��7�����3���!�����8��!�����������!��9��fX� �]gha]\hai�][j�kahb\lhjh[\_m�
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