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��.T+����.� GQKH�JK���� GNQK�QL� GQNKMMJ� GQKP�JK�NO�V_
�SR����+.-�
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� ���$ &������,����$$'�%$��(��-.
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.�#$	� �� �)�� "�� �� ���$ �'��$$"� ���$ �� "�� #�#��� ��$ �&� ���$ &��$�� (� ����%%����	� �&&.��><AWB>BX�Y?�<�=?<Z�[B<�\AB��
� ����(��*�#�  � #�$%�01�2323�� "��$ �� �� #��($�#(�01�2324)�+��(�	���&��*'�&(�"�%$�� �+�� "�&����$"�%��"�&� ���$ &�!$#��&.��8(�&�� �'�"�"��(���&��$%��$$'&�� "����($����&��$�"����/� ]&� ��'���� "�*�''�&������&&�'��!$#��)�(� "�� #�/� ]&�&�!!$��$%�#'$*�'���$�&�)�� "�$%%&���� #��%%$�&��$�"�&��*�'�G���(��5�""'����&�)�S���)�̂$ #�_$ #)�̀� �G��'�)�� "�$�(�&.�U �/� )�+����#���"���$�&��%� � �� #�� "��$ ���'�� "�� #�����	����� "���!$&�"���&���&�$%�&� ���$ &�"�&�# �"��$�"�&�!��/� ]&� ��'���!$#���� "���&��*�'�����$���F����� "�&�''��$ 	� ��$ �'���&.�V����!$&�"�&� ���$ &�$ ��(��/� �� ���*�&&�"$��$�/�F��&!$ &�*'��%$��$$"� ��� #��(������	����$%�/� ]&�/&'�����a�	$'���$ ���b��"�7$!&�c�"&�0$���9/ab7��c0;��($�#($���/�F.���""���$ �''�)�+����!$&�"�&� ���$ &�$ ���(�#�� ��+$,�$%�4d3���#��&)�� ��""���$ ��$�����'&�� "�!��$�(�����'��$�!� ��&.��8($�#(��(��8�$�&��0� � �� #�8�#��� #�7� ��]&�!�� �&(�!�+��(�&�	� �b�'%� ���$ &)�T$� ��&� ���$ &��#�� &���(��/&'�����
�����$%�/�F�� "�
���)�̂�G*�''�()�� "�/� ]&�/ab7�c0�+���&����&&%�''����,� .
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�

�������	��
������������

���������������������������������������������� �!��"���������#��$��#�������#������%��&�����&�����"��%��%���������#���#�����'�()$***$***��#�%%�����"��%��%��������&���������"���+,�����������#�����������-#����.����&������/����������,��"�����"����'#������#����"���&�����&�����������#���#�����' �!��"���������#��$��#������#��������#�%%���,,%�&��������������,,%����������#����&������&�����"��%��%������#�����������-#����.����&������/������0��12345672869:;12�<=<627<�481�>43;64?�;8@2<67286<�35AB547�C�����"�%�,&����������D����������������&����������,��������'��D��,&���$�����E���$��������"����F������#��#�������G�����&�������,�����'���&�����"�#��%�������������,,�����'��#��'��'�������%��'���������������F�����������,�������������"�������������%���'���E��������#��H�,���&��������#����������$�(II$IIJ$***$������&�����"��%��%������%�K�,��&����L*$�M*MN �!��"����$��#����#�����������#�%%������������������������������������&�������������������������������#����D����&���������#��H�,���&���O���������$��������$�������#�����'���G������ �!��"���������#��$��#����#���������������#�������#�%%�������������������������#���������������#������,��"���������#���P�� �!��"���������#��$��#������������#���������,,��,��������������#���#�����'��#�%%��������������,,���������,,%�&����Q.������%�R�"�����K��"���$�/,���������K�,,���Q����Q.������%�R�"�����K��"���$�S��������K����&��T������G�����Q��AUU;>2�AU�6V2�;8<32>6A5�B28254?�<4?45;2<�481�2W328<2<�C��������������+,����������#��/���������.��,������X�����%�����������'������#��,��"�����������#��.��,������X�����%�P������I)YJ$�(ZL$JYJ$***$����%����'�#�������,�����'���&�����"�#��%��F����E#��#���������+�����(I**$***��#�%%�����"��%��%������������������&��'�����������������������%�������$��������%%������������+,�������������#����������������#��.��,������X�����%�����#����������F����E#��#��,����(M$J**$***������&�����"��%��%������%�K�,��&����L*$�M*MZ$��#�%%���������������������"����'�����������������,�������������������I[*J�����#��R�������������\�������&��K���������%���$���������/,,����������$�����R�"�"���\����&��������#��X�%��-�����K������P������M*IM�]LL�̂0K0-0�ILMI�����_F��������E#��#���������+�����(I$***��#�%%�����"��%��%�������������%�����,�����������,�������������+,�����0��>A77;6622�A8�UA52;B8�;8@2<67286�;8�6V2�̀8;621�<6462<�C��������������+,����������#��-�&&���������C����'��.�"���&��������#��̂������K�����$�(M*$***$***$������&�����"��%��%������%��+,����� �!��"����$��#����#���#���,����������#��-�&&������&���������������#��&���������������,���&��������'�������,�������������#��-�&&������]���%����'��#��H�,���&��������#����������_����a���������"����������������������#��-�&&����������P,,��,�������������#��b��������R�,���������"��������#��K����� �!��"���������#��$��#����&����������������������#�%%���&�����"��%��%������%��+,�����������+,����������&,%�&�����'���������YMI�����#��H�������!����������P������I)N*$�����&������]N*�̂0K0-0�ZN[N_$������#�%%�����"��%��%�����������������������#����������"��%��%�����������,���&��������'���� �!��"���������#��$��#�����������#���G��������������YMI],_�������#�P����#�%%�����������������#����,,��,��������������������'���%%������� �!��"���������#��$��#����#������%��&������,,��,��������������#���#�����'����&��#��'�����%�������#�%%������������������#����������'���%%�����������������"��������'������%������M*ML$��������������%�����������%��,,��,�����������&��#��'�����%����������&������������&�����#���(*0���� �



�

�������	��
������������

��������������������������� �����!��"#�����������������������"��!�������$%&�'()(**+&,�(-.('*(*�%/�01(�2&(+*3&,�4'*.()0%&�5('(&+6�/%&�2+-�789:':*0&+0:%'�:'�)+&&,:';�%30�01(�4'*.()0%&�5('(&+6�7)0�%/�<=>?@�+*�+9('8(8@�:')638:';�.3&)1+*(�+'8�1:&(�%/�.+**(';(&�9%0%&�A(1:)6(*�BC<�DEFEGE�<CHCBIJJK�+'8�*(&A:)(*�+301%&:L(8�I,�M�DEFEGE�C<N=@�+0�*3)1�&+0(*�+*�9+,�I(�8(0(&9:'(8�I,�01(�4'*.()0%&�5('(&+6�/%&�2+-�789:':*0&+0:%'K�O<?P@HN=@NNN@�%/�Q1:)1�OM@NNN@NNN�*1+66�&(9+:'�+A+:6+I6(�3'0:6�F(.0(9I(&�CN@�PNPHK�%/�Q1:)1�'%0�0%�(-)((8�OR@NNN@NNN�*1+66�I(�+A+:6+I6(�/%&�%//:):+6�0&+A(6�(-.('*(*K�%/�Q1:)1�'%0�0%�(-)((8�OMNN@NNN�*1+66�I(�+A+:6+I6(�/%&�3'/%&(*(('�(9(&;('):(*�%/�+�)%'/:8('0:+6�'+03&(@�0%�I(�+66%)+0(8�+'8�(-.('8(8�3'8(&�01(�8:&()0:%'�%/�01(�4'*.()0%&�5('(&+6�/%&�2+-�789:':*0&+0:%'K�+'8�%/�Q1:)1�'%0�0%�(-)((8�O<@MNN�*1+66�I(�+A+:6+I6(�/%&�%//:):+6�&()(.0:%'�+'8�&(.&(*('0+0:%'�(-.('*(*E���������������������������� ������"�#�������S���������������"��!�������$%&�'()(**+&,�(-.('*(*�%/�01(�T//:)(�%/�01(�F.():+6�4'*.()0%&�5('(&+6�/%&�U+'8(9:)�V()%A(&,�:'�)+&&,:';�%30�*()0:%'�HN<?�%/�01(�G%&%'+A:&3*�7:8@�V(6:(/@�+'8�W)%'%9:)�F()3&:0,�7)0�%/�PNPN�BU3I6:)�X+Q�<<RY<CRJ@�:'�+88:0:%'�0%�+9%3'0*�%01(&Q:*(�+A+:6+I6(�/%&�*3)1�.3&.%*(@�OPM@NNN@NNN@�0%�&(9+:'�+A+:6+I6(�3'0:6�F(.0(9I(&�CN@�PNPME����##������"�S����#���� ���������������������� ��"�������#���������2%�)+&&,�%30�01(�V:(;6(�G%993':0,�Z(A(6%.9('0�+'8�V(;36+0%&,�49.&%A(9('0�7)0�%/�<==H�B*3I0:06(�7�%/�0:06(�4�%/�U3I6:)�X+Q�<NCYCPMJ@�:')638:';�*(&A:)(*�+301%&:L(8�I,�*()0:%'�C<N=�%/�0:06(�M@�D':0(8�F0+0(*�G%8(@�I30�+0�&+0(*�/%&�:'8:A:83+6*�'%0�0%�(-)((8�01(�.(&�8:(9�&+0(�([3:A+6('0�0%�01(�&+0(�/%&�W\]444@�OCC<@HPN@NNNE�T/�01(�+9%3'0�+..&%.&:+0(8�3'8(&�01:*�1(+8:';̂ �B<J�'%0�6(**�01+'�OP<>@C?C@NNN@�'%0Q:01*0+'8:';�*()0:%'�<N?B(J�%/�U3I6:)�X+Q�<NCYCPM�B<P�DEFEGE�H>N>B(JJ�Q:01�&(;+&8�0%�F9+66�+'8_%&�W9(&;:';�G%993':0,�Z(A(6%.9('0�$:'+'):+6�4'*0:030:%'*�7**:*0+')(�+Q+&8*@�:*�+A+:6+I6(�3'0:6�F(.0(9I(&�CN@�PNPH@�/%&�/:'+'):+6�+**:*0+')(�+'8�0()1':)+6�+**:*0+')(�3'8(&�*3I.+&+;&+.1*�B7J�+'8�B̀J�%/�*()0:%'�<N?B+JB<J@�&(*.()0:A(6,@�%/�U3I6:)�X+Q�<NCYCPM�B<P�DEFEGE�H>N>B+JB<JB7J�+'8�B̀JJ@�%/�Q1:)1�3.�0%�O<@RNN@NNN�9+,�I(�+A+:6+I6(�/%&�0&+:':';�+'8�%30&(+)1�3'8(&�*()0:%'�<N=�%/�U3I6:)�X+Q�<NCYCPM�B<P�DEFEGE�H>N?J@�%/�Q1:)1�3.�0%�OC@<MC@>MN�9+,�I(�3*(8�/%&�01(�)%*0�%/�8:&()0�6%+'*@�%/�Q1:)1�3.�0%�OR@NNN@NNN@�'%0Q:01*0+'8:';�*3I*()0:%'�B8J�%/�*()0:%'�<N?�%/�U3I6:)�X+Q�<NCYCPM�B<P�DEFEGE�H>N>�B8JJ@�9+,�I(�+A+:6+I6(�0%�.&%A:8(�/:'+'):+6�+**:*0+')(@�0()1':)+6�+**:*0+')(@�0&+:':';@�+'8�%30&(+)1�0%�)%993':0,�8(A(6%.9('0�/:'+'):+6�:'*0:030:%'*�0%�(-.+'8�:'A(*09('0*�01+0�I('(/:0�:'8:A:83+6*�Q:01�8:*+I:6:0:(*@�+'8�%/�Q1:)1�'%0�6(**�01+'�OP@NNN@NNN�*1+66�I(�/%&�01(�W)%'%9:)�a%I:6:0,�G%&.*�0%�I(�%.(&+0(8�:'�)%'b3')0:%'�Q:01�01(�G%&.%&+0:%'�/%&�c+0:%'+6�+'8�G%993':0,�F(&A:)(@�.3&*3+'0�0%�HP�DEFEGE�<PM><d�U&%A:8(8@�21+0�01(�)%*0�%/�8:&()0�+'8�;3+&+'0((8�6%+'*@�:')638:';�01(�)%*0�%/�9%8:/,:';�*3)1�6%+'*@�*1+66�I(�+*�8(/:'(8�:'�*()0:%'�MNP�%/�01(�G%';&(**:%'+6�̀38;(0�7)0�%/�<=>Hd�U&%A:8(8�/3&01(&@�21+0�01(*(�/3'8*�+&(�+A+:6+I6(�0%�*3I*:8:L(�;&%**�%I6:;+0:%'*�/%&�01(�.&:'):.+6�+9%3'0�%/�8:&()0�6%+'*�'%0�0%�(-)((8�OPM@NNN@NNNd�U&%A:8(8�/3&01(&@�21+0�%/�01(�/3'8*�.&%A:8(8�3'8(&�01:*�.+&+;&+.1@�(-)638:';�01%*(�9+8(�0%�)%993':0,�8(A(6%.9('0�/:'+'):+6�:'*0:030:%'*�0%�(-.+'8�:'A(*09('0*�01+0�I('(/:0�:'8:A:83+6*�Q:01�8:*+I:6:0:(*�+'8�01%*(�9+8(�0%�)%993':0,�8(A(6%.9('0�/:'+'):+6�:'*0:030:%'*�01+0�*(&A(�.%.36+0:%'*�6:A:';�:'�.(&*:*0('0�.%A(&0,�



�

�������	��
������������

���������������������� ���!""�#$��$���%�����!���!"�&�����!����!'!$ ������$(!��%!��������!����)����!� �"�� ������(�*#�)�$�+�!$�!�,�-$�)� � �.�$���$��/�!��.�$�#�$#������.���������������������$0�1��(�*#�)�$�+�!$�!1�0�!���!�+���������$!���'����!�#�)�$�+�$!����.�!��"�!���23�#�$�����!��0�!��$� �4+�����235562357�7*+�!$� !�!���$����!)!�"!4"��.$�0�����&0�$��!����00����+�8�$)�+��.�����9�$�!���.������������.�$�!""�8�!����!� �-��$���:�����$�'����!�#�)�$�+�$!����.�!��"�!���23�#�$�����!��0�!��$� �4+�����2353���"!� �!$�!���������!"�������� !�!�.�$�!�+���$$���$+��$�#�����������.�����;���� �8�!���<�=2>�?���"������!��@25�733�333�����'�����!� ��(���������53A=�>��.�-�4"���B!'�53C6C27�=52�;D8D�D�EF3F=�>>�����!)!�"!4"������"�8�#��04�$�C3��232E��.�$�.��!���!"�!�����!������������!"�!�����!������$!����(��!� ����$�!���#$�($!0�� ���(�� ����4���.���?!��)��&0�$��!���?!��)��G!'!��!���!� �&"!�H!�?!��)����00��������!� �#$�)� � �#$�0!$�"+���$��(��I�!"�.�� ���00����+� �)�"�#0����"�� �$��$(!��%!������'�����J#�$������!� ��J#�$����������00����+� �)�"�#0����4!�H��(�!� �"�� ��(������ �!�������$+��?!��)��&0�$��!���$(!��%!�������/$�4���!� �/$�4!"��$(!��%!�������!� �����$�����!4"��#$�)� �$�<�=C>�����"������!��@2K�333�333����!)!�"!4"������"�8�#��04�$�C3��232E��.�$�����9!�H�L���$#$����&'!$ �#$�($!0<�=E>�����"������!��@2C�333�333�����'�����!� ��(���4���������= >�!� �=�>��.���������53A��.�-�4"���B!'�53C6C27�=52�;D8D�D�EF3F= >�!� �=�>>�����!)!�"!4"������"�8�#��04�$�C3�232E��.�$�!�G�!"��+���� ����!����(������!��)�����#$�)� ��.��!���!"�!�����!������������!"�!�����!������$!����(��!� ����$�!��������00����+� �)�"�#0����.��!���!"��������������.�$�����#�$#�����.��..�$��(�!..�$ !4"��.��!����(�!� ��������!"D�!�����!��������J#!� �����!)!�"!4�"��+��.���!"��+�.�� ��#��������� ���$���� ���00�������<�=7>�����"������!��@A�733�333����!)!�"!4"������"�8�#��04�$�C3��232E�����#$�)� ��($!����.�$�"�!��"����$���$)��.�� ��!� ����#$�)� ���������!"�!�����!����.�$��0!""� �""!$�"�!��#$�($!0���� �$���������522��.�-�4"���B!'�53C6C27�=52�;D8D�D�EF5M>,�-$�)� � ��/�!�����������53A= >�!� �522=4>=2>��.������-�4"���B!'���!""�����!##"+��������#$�)�������.������($!����!� ��������!"�!�����!���<�=K>��#����@C7�3CF�333����!)!�"!4"������"�8�#��04�$�C3��232C��.�$�! 0�����$!��)���J#����������"� ��(�! 0�����$!������.��������� �#$�($!0��!� �����?�'�N!$H����/!J��$� ���-$�($!0���.�'���������"������!��@5�333�333����.�$����� �)�"�#0�����.����"�����4����$�!������!� ���.�$0��������)���0����#�$.�$0!����!� ��������� �#$�($!0��0#!�����!� ��#����@C33�333����.�$�! 0�����$!��)���J#����������!$$+��������� �$����"�!��#$�($!0<�!� ��=F>� �$��(�.���!"�+�!$�232C��������.�����.�� ��!)!�"!4"���� �$��������! ��(�!$��!)!�"!4"��.�$�����������!�� �.��� ������������732��.��������($������!"�9� (���&����.�5MFE���.���00��0��������(�!$!�����4�� ��!� ��������� �$���������55E&��.�����:��("����00����+���)�"�#0����!� �:�(�"!��$+��0#$�)�0����&����.�5MME�=52�;D8D�D�EF5C!>,�-$�)� � ��/�!����00��0��������(�!$!�����4�� ��!� ��������� �$��������������55E&���!""������J��� �@733�333�333,�-$�)� � �.�$���$��/�!���������������55E&���!""�$�0!�������..��������"�����04�$�C5��232C,�-$�)� � �.�$���$��/�!���.�����.�� ��!'!$ � ��� �$��������! ��(���J��#��������#$�)� � �.�$�����L����0���N�4�"��+���$#�������"������!��53�#�$�������!""�4����� �.�$�!'!$ ����!����##�$����)���0�������!����$)��#�#�"!������"�)��(����#�$��������#�)�$�+���������,�-$�)� � �.�$���$��/�!��.�$�����#�$#������.������#!$!($!#��!� �#!$!($!#��=5>��������$0�1#�$��������#�)�$�+���������1�0�!���!�+������+�����"� ��(������+��I��)!"����!$�!�����-��$���:�������!���!���! �23�#�$������$�0�$���.�����#�#�"!�����"�)��(����#�)�$�+��)�$�����#!���C3�+�!$���!��0�!��$� �4+�����5MM3�!� �2333� ������!"�



�

�������	��
������������

���������������������������� !��"��������"#����$�#%�&%��'"()�����*)�"#����+())��#�!�,�"$�!�('�����-�"����('�����+������("���!�(���"���""#�("!�("�.(�����#(��('�����/�#����,����������������������.�"�����("�)("��('�#���.(.�%��#(��%#$#�0�#��.($�"�!�($�"�����.����1��!��"�2����)����"���&!������33�2���������������4�%����*"����5�����#�%�+�������2�("��6�#$�%��������2�('�����-�"����('�����+�����7��89:;<=>�<?89:;@AB�C:?:B=>�DAB�@E:�@BAFG>:H�=88:@�B:><:D�9BACB=I�8=>=B<:8�=?H�:J9:?8:8�K("��������"!��L.������('�����M''#���('�����,.��#�%�4��.���("�N���"�%�#����""!#�0�(�������."($#�#(���('�����O)�"0���!�O�(�()#��,��&#%#P��#(��*���('����Q�RS�&%#��T�U�����1V1W2�X32���2���7��D<?=?;<=>�;B<I:8�:?DAB;:I:?@�?:@YABZ�8=>=B<:8�=?H�:J9:?8:8�K("��������"!��L.������('�����K#����#�%�+"#)���O�'("��)����[��U("\2�#��%��#�0��#"��('�.�����0�"�)(�("�$��#�%��]��"�$�%������"�#�#�0��L.������('��(� K���"�%�����'("�#0��0($�"�)����.�"�(���%��(��������)���#�0�������"�#�#�0��(���"����U#����()���#������'("�#0��'#����#�%�#���%%#0��������#$#�#��2�%�U���'("��)���2�����'#����#�%�"�0�%��#(�]���"$#��������("#P���&!���/7,7+7�1��3]��(���(��L�����XV�2����'("�(''#�#�%�"���.�#(������"�."�������#(���L.�����]�����'("����#��������(�K���"�%�%�U���'("��)�����0���#��2�U#���("�U#��(���"�#)&�"��)���2�X���211�2���2�('�U�#����(���(��L�����X3V2̂��2�������%%�"�)�#���$�#%�&%�����#%�,�.��)&�"�1�2������'("�#�'(")��#(�������(%(0!������(�#).%�)����5#$#�#(��K�('�����_#%%#�)�̀7�R̀��W�a�("�&�""!�[��#(��%�5�'�����*���("#P��#(��*���'("�K#���%�b��"������RS�&%#��T�U���̂��Q1W7��GFB:=F�AD�@E:�D<8;=>�8:Bc<;:�8=>=B<:8�=?H�:J9:?8:8�K("��������"!��L.������('�(.�"��#(���('�����-�"����('�����K#���%�,�"$#��2�X1d�2VQ�2���]�('�U�#����(���(��L�����XQ2���2���2��(�"�)�#���$�#%�&%�����#%�,�.��)&�"�1�2�����2�#��'("�#�'(")��#(���!���)��)(��"�#P��#(��#�#�#��#$��]�����('�U�#���X�2�������%%�&���$�#%�&%��'("�(''#�#�%�"���.�#(������"�."�������#(���L.�����7�4�����#�#(�2�X�̂�2���2��(�&����"#$���'"()�����M#%�,.#%%�T#�&#%#�!�a"����K�����(�"�#)&�"�����)#�#��"��#$������.�"�(���%��L.������'("�'#����#�%�)���0�)����('�����K���2��������("#P���&!�����#(�������('�S�&%#��T�U�����1Q�7��=>;AEA>�=?H�@AG=;;A�@=J�=?H�@B=H:�GFB:=F�8=>=B<:8�=?H�:J9:?8:8�K("��������"!��L.������('���""!#�0�(�������#(�������('�����e()�%����,���"#�!�*���('�����2�#��%��#�0��#"��('�.�����0�"�)(�("�$��#�%��2�X���2Q̂12���]�('�U�#���X�2���2�������%%�"�)�#���$�#%�&%�����#%�,�.��)&�"�1�2����V]�('�U�#����(���(��L�����X̂2�������%%�&���$�#%�&%��'("�(''#�#�%�"���.�#(������"�."�������#(���L.�����]�����('�U�#����(���(��L�����X��2�������%%�&���$�#%�&%��'("��((.�"��#$��"����"���������$�%(.)����."(0"�)��'("�%�&("��("!���"$#���]�����."($#�#(��('�%�&("��("!����#��������(�,���������%(��%��0���#���U#���("�U#��(���"�#)&�"��)���7�� �



�

�������	��
������������

������������������������������������� ����!"#$"%&'�'(�$)*'+(&�,-./�(0�'+'1)�.-2�3&+')4�5'%')$�6(4)2�'7)�3&+')4�5'%')$�8+&'�+$�9#(:+4)4�0"&4+&;�'7#(";7�'7)�3&+')4�5'%')$�8+&'�!"<1+*�=&')#9#+$)�>"&4�0(#�*($'$�%$$(*+%')4�?+'7�'7)�9#(4"*'+(&�(0�*+#*"1%'+&;�*(+&$2�&"@+$@%'+*�*(+&$2�%&4�9#(')*'+:)�$)#:+*)$2�+&*1"4+&;�<('7�(9)#%'+&;�)A9)&$)$�%&4�*%9+'%1�+&:)$'@)&'$B�!#(:+4)42�C7%'�'7)�%;;#);%')�%@("&'�(0�&)?�1+%<+1+'+)$�%&4�(<1+;%'+(&$�+&*"##)4�4"#+&;�0+$*%1�D)%#EFE.�"&4)#�$"*7�$)*'+(&�,-./�0(#�*+#*"1%'+&;�*(+&%;)�%&4�9#(')*'+:)�$)#:+*)�*%9+'%1�+&:)$'@)&'$�(0�'7)�3&+')4�5'%')$�8+&'�$7%11�&('�)A*))4�G,F2FFF2FFFH�������������I��������I������J��K������I�����>(#�&)*)$$%#D�)A9)&$)$�(0�'7)�L&')#&%1�M):)&")�5)#:+*)�'(�9#(:+4)�'%A9%D)#�$)#:+*)$2�+&*1"4+&;�9#)N0+1+&;�%$$+$'%&*)�%&4�)4"*%'+(&2�0+1+&;�%&4�%**("&'�$)#:+*)$2�'%A9%D)#�%4:(*%*D�$)#:+*)$2�%$$(*+%')4�$"99(#'�*($'$2�%&4�('7)#�$)#:+*)$�%$�%"'7(#+O)4�<D�,�3H5H6H�.-FP2�%'�$"*7�#%')$�%$�@%D�<)�4)')#@+&)4�<D�'7)�6(@@+$$+(&)#2�G.2/QR2,P.2FFFS�(0�?7+*7�&('�'(�)A*))4�G-FF2FFF2FFF�$7%11�#)@%+&�%:%+1%<1)�"&'+1�5)9')@<)#�.F2�EFERS�(0�?7+*7�&('�1)$$�'7%&�G--2FFF2FFF�$7%11�<)�0(#�'7)�C%A�6("&$)1+&;�0(#�'7)�=14)#1D�!#(;#%@S�(0�?7+*7�&('�1)$$�'7%&�GE/2FFF2FFF�$7%11�<)�%:%+1%<1)�0(#�1(?N+&*(@)�'%A9%D)#�*1+&+*�;#%&'$2�+&*1"4+&;�;#%&'$�'(�+&4+:+4"%1�*1+&+*$�(0�"9�'(�GEFF2FFFS�(0�?7+*7�&('�1)$$�'7%&�G.F2FFF2FFF2�'(�#)@%+&�%:%+1%<1)�"&'+1�5)9')@<)#�.F2�EFER2�$7%11�<)�%:%+1%<1)�0(#�'7)�6(@@"&+'D�T(1"&'))#�L&*(@)�C%A�U$$+$'%&*)�8%'*7+&;�V#%&'$�!#(;#%@�0(#�'%A�#)'"#&�9#)9%#%'+(&�%$$+$'%&*)S�%&4�(0�?7+*7�&('�1)$$�'7%&�GE.,2FFF2FFF�$7%11�<)�%:%+1%<1)�0(#�(9)#%'+&;�)A9)&$)$�(0�'7)�C%A9%D)#�U4:(*%')�5)#:+*)B�!#(:+4)42�C7%'�(0�'7)�%@("&'$�@%4)�%:%+1%<1)�0(#�'7)�C%A9%D)#�U4:(*%')�5)#:+*)2�&('�1)$$�'7%&�G,2,FF2FFF�$7%11�<)�0(#�+4)&'+'D�'7)0'�%&4�#)0"&4�0#%"4�*%$)?(#WH���� X��������>(#�&)*)$$%#D�)A9)&$)$�0(#�'%A�)&0(#*)@)&'�%*'+:+'+)$�(0�'7)�L&')#&%1�M):)&")�5)#:+*)�'(�4)')#@+&)�%&4�*(11)*'�(?)4�'%A)$2�'(�9#(:+4)�1);%1�%&4�1+'+;%'+(&�$"99(#'2�'(�*(&4"*'�*#+@+&%1�+&:)$'+;%'+(&$2�'(�)&0(#*)�*#+@+&%1�$'%'"')$�#)1%')4�'(�:+(1%'+(&$�(0�+&')#&%1�#):)&")�1%?$�%&4�('7)#�0+&%&*+%1�*#+@)$2�'(�9"#*7%$)�%&4�7+#)�9%$$)&;)#�@('(#�:)7+*1)$�Y.-�3H5H6H�-.R.Y<ZZ2�%$$(*+%')4�$"99(#'�*($'$2�%&4�'(�9#(:+4)�('7)#�$)#:+*)$�%$�%"'7(#+O)4�<D�,�3H5H6H�.-FP2�%'�$"*7�#%')$�%$�@%D�<)�4)')#@+&)4�<D�'7)�6(@@+$$+(&)#2�G/2E[E2.-.2FFFS�(0�?7+*7�&('�'(�)A*))4�GE,F2FFF2FFF�$7%11�#)@%+&�%:%+1%<1)�"&'+1�5)9')@<)#�.F2�EFERS�(0�?7+*7�&('�1)$$�'7%&�G/F2E,[2FFF�$7%11�<)�0(#�'7)�L&')#%;)&*D�6#+@)�%&4�\#";�=&0(#*)@)&'�9#(;#%@S�%&4�(0�?7+*7�&('�'(�)A*))4�GE-2FFF2FFF�$7%11�<)�0(#�+&:)$'+;%'+:)�')*7&(1(;D�0(#�'7)�6#+@+&%1�L&:)$'+;%'+(&�\+:+$+(&B�!#(:+4)42�C7%'�'7)�%@("&'�@%4)�%:%+1%<1)�0(#�+&:)$'+;%'+:)�')*7&(1(;D�0(#�'7)�6#+@+&%1�L&:)$'+;%'+(&�\+:+$+(&�$7%11�<)�+&�%44+'+(&�'(�%@("&'$�@%4)�%:%+1%<1)�0(#�'7)�6#+@+&%1�L&:)$'+;%'+(&�\+:+$+(&�"&4)#�'7)�]̂9)#%'+(&$�5"99(#']�7)%4+&;H��X������X�������X���>(#�&)*)$$%#D�)A9)&$)$�'(�(9)#%')�'7)�L&')#&%1�M):)&")�5)#:+*)2�+&*1"4+&;�7)%4_"%#')#$S�'7)�7+#)�(0�9%$$)&;)#�@('(#�:)7+*1)$�Y.-�3H5H6H�-.R.Y<ZZS�'7)�(9)#%'+(&$�(0�'7)�L&')#&%1�M):)&")�5)#:+*)�̂:)#$+;7'�̀(%#4S�%&4�('7)#�$)#:+*)$�%$�%"'7(#+O)4�<D�,�3H5H6H�.-FP2�%'�$"*7�#%')$�%$�@%D�<)�4)')#@+&)4�<D�'7)�6(@@+$$+(&)#S�G.2Q..2[.R2FFFS�(0�?7+*7�&('�'(�)A*))4�GE[,2FFF2FFF�



�

�������	��
������������

������������������������������� �������!"#�$"$%&�'(�)��*���'���'��+*��,�-."#"""#"""�������������������������������+ ��,�,�('���*/������'��'(��/�� �������,�*'�����*��'�#��� ������,����'����'��'(�(�*�������&�'(�)��*���'���'��+*��,�-.#"""#"""�������������������������������� �������!"#�$"$0#�('��������*�&���,�'(�)��*���'���'��+*��,�-$"#"""����������('��'((�*������*� ��'����,��� ���������'���+ �����1�2�'��,�,#�3�����'�������������!"�,�4���(����������,�'(���*��/������#�����5��������6������������*������������������� '����'�����7'���������'��8  �' �����'���'(�����9'����'(�6� ���������������,��������������,�����7'� ��'�����:�������'(�����;����,��������,�������<���='����('�����'����*��'�'<4��������������������5��������6������������*��5���<����,�>',����?���'��@��������2���� '��('��'#���*��,��<�,������,#� ��������<��<������������'�������������'(� ����#�*'���#���,��������&� ��'������������,��*������+ ��,�������'(����� ��'��/������&�� *'���<�,��������������,�*'����('������(��*���4���&����A����,�����<���'��������<�������'*����,�)����'�<'��<�)'�A&�����'���('����4�*'���'���*��,����������*��&���,��'�����+ ��,��������4�(��*���4���1�2�'��,�,�(������#�3��������5��������6������������*����������*��,�#����������,<���=����(�*���'��('��(��*���4����$"$%#���������4�'(�*'�����,��*��,���� ��('����*����('�����'��('��������='����('�����'����*��'�'<4��4�����B���CDEFGHEE�EIEJHKE�KLMHNGFOPJFLG�Q'����*�����4��+ ������'(�����5��������6������������*�R������������4�������',����?���'�� �'<���#�-!."#"$S#"""#��'�������������������������� �������!"#�$"$0#�('������*� ������������*/������'��'(���('�����'����*��'�'<4��4�����#���*��,��<�����<��������,�������,�*'����*�����*'����'(����,��*/������'��#���*��,��<�������,�5��������6������������*�����'��*'���#���,�*'����*�����*'�������'*����,�)����' �����'�������'��?�,��4�0�;B�B7B�!."T1�2�'��,�,#�3�����'�������������!"�,�4���(����������,�'(���*��/������#�����5��������6������������*������������������� '����'�����7'���������'��8  �' �����'���'(�����9'����'(�6� ���������������,��������������,�����7'� ��'�����:�������'(�����;����,��������,�������<���='����('�����'����*��'�'<4��������������������5��������6������������*��5���<����,�>',����?���'��@��������2���� '��('��'#���*��,��<�,������,#� ��������<��<������������'�������������'(� ����#�*'���#���,��������&� ��'������������,��*������+ ��,�������'(����� ��'��/������&�� *'���<�,��������������,�*'����('������(��*���4���&����A����,�����<���'��������<�������'*����,�)����'�<'��<�)'�A&�����'���('����4�*'���'���*��,����������*��&���,��'�����+ ��,��������4�(��*���4���B��PMKFGFEJNPJFUH�VNLUFEFLGEW�FGJHNGPX�NHUHGDH�EHNUFYH�Z[\]�̂_̂B�̀'���'��+*��,�%� ��*����'(������  �' �����'����,��������������������8*���'�����5��������6������������*����,�������ab�('�*�����a����,��<#���,��'���'��+*��,�0� ��*����'(���4�'������  �' �����'����,��������������������8*���'�����5��������6������������*�#���4���������(����,��'���4�'�����5��������6������������*���  �' �����'��� '���,���*���'��*���'�����7'���������'��8  �' �����'���'(�����9'����'(�6� ���������������,�����������1�2�'��,�,#�3��������,,���'����$� ��*����'(������  �' �����'����,��������������������8*���'�����5��������6������������*����,�������ab�('�*�����a����,��<���4���������(����,��'������  �' �����'����,��������������������8*���'�����5��������6������������*����,�������a3�+ �4��������*��a����,��<�� '���,���*���'��*���'�����7'���������'��8  �' �����'���'(�����9'����'(�6� ���������������,�����������B�Z[\]�̂_c]�3���5��������6������������*���������������������� �'4����������<� �'<���#�)��*����������*��,������('��')��<��' �*�1���+ �4���R���<���#�,�����<�*'����'���4�)������+ �4���#�*�'��d*��������������'��#�����*�#���,������� ��������  ��*���'��'(���+���)B��



�

�������	��
������������

�������������������� !�"�#��$��%��#&'��(� !!�&�(�&�$��� �)���*+�'��,+!&'&�(� �)�,�+'�)$��(��� ��-&!!�( *�.$ �)�����'+�*&)���& !&�/�+*�� 0, /���&�*+�1 �&+�� �)�,�+��'��� 0, /��(� . &�(��&)���&�/����*�2���������3��4$�)(�1 )�� # &! 5!��5/���&(�+�� �/�+�����6'���+����������� !�"�#��$��%��#&'��(� !!�5�� # &! 5!��*+��&1,�+#�)�* '&!&�&�(� �)�&�'�� (�)�(� **&�.��+�,�+#&)��($**&'&���� �)��**�'�&#��789::���!,�!&���(��#&'��*+��� 0, /��(2�����;+11&((&+����(� !!�'+��&�$���+�1 <��&1,�+#�1���(��+����������� !�"�#��$��%��#&'��789::���!,�!&���(��#&'�� �,�&+�&�/� �)� !!+' �����(+$�'�(���'�(( �/��+���� �'��������(,+�(���&1���+�� 0, /���'+11$�&' �&+�(=�, ��&'$! �!/�-&�����. �)��+�#&'�&1(�+*�� 0>��! ��)�'�&1�(2���������?������������ !�"�#��$��%��#&'��(� !!�&(($�� ��+�&'��+*�'+�*&�1 �&+��+*� �/� ))��((�'� �.����! �&�.��+� ���1,!+/���1 <&�.��1,!+/1����� 0�, /1���(=� �)�($'���+�&'��(� !!�5��(�����+�5+��������1,!+/��@(�*+�1��� �)���-� ))��((� �)� ��+**&'���+���1,!+/���+*����������� !�"�#��$��%��#&'��(� !!�.&#��(,�'& !�'+�(&)�� �&+���+� ��+**��>&�>'+1,�+1&(��*�+1� �� 0, /���-�+�� (�5��������#&'�&1�+*�*� $)�5/� ���&�)�, ��/�, /�+!!�� 0�,��, ���2���������A��B+���+*�����*$�)(�1 )�� # &! 5!��$�)�����&(�6'��1 /�5��$(�)�5/����������� !�"�#��$��%��#&'���+�� �.���'&�&C��(�+*�����D�&��)�%� ��(�*+���0��'&(&�.� �/��&.���.$ � ����)�$�)�������4&�(��61��)1�����+�����;+�(�&�$�&+��+*�����D�&��)�%� ��(2���������E��B+���+*�����*$�)(�1 )�� # &! 5!��&����&(�6'��1 /�5��$(�)�5/����������� !�"�#��$��%��#&'���+�� �.���.�+$,(�*+����.$! �+�/�('�$�&�/�5 (�)�+�����&��&)�+!+.&' !�5�!&�*(2���������F��B+���+*�*$�)(�1 )�� # &! 5!��5/���&(�6'���+����������� !�"�#��$��%��#&'��(� !!�5��+5!&. ��)�+���0,��)�)�+��'+�*����'�(��� ��)+��+�� )������+�����,�+'�)$��(=�#��&*&' �&+��,�+'�((�(=�)+'$1��� �&+����G$&��1���(=� �)�,+!&'&�(�&(($�)�5/�����;�&�*�4&� �'& !�H**&'��=�I$1 ��; ,&� !�H**&'�=� �)�6.��'/>J&)��%� ��)�%��#&'�(� (� ���($!��+*�������'+11��) �&+�(�&��������,+���,$5!&(��)�+��K /�L7=�M:7L=�5/�������� ($�/���(,�'�+��N���� !�*+��� 0�6)1&�&(�� �&+�����&�!�)�O"�#&�-�+*�����6$.$(��M:7:�%1 !!�P$(&��((Q%�!*>R1,!+/�)�S&#&(&+�@(�;+�*����'��&��6� ��&1=�; !&*+��& O�T"�*����'��B$15���M:7L87:8:LUV2���������W��B+���+*�����*$�)(�1 )�� # &! 5!��&����&(�6'���+����������� !�"�#��$��%��#&'��1 /�5��+5!&. ��)�+���0,��)�)X�T7V��+�1 <�� �, /1�����+� �/��1,!+/���$�)��� �5+�$(=� - �)=�+����'+.�&�&+��,�+.� 1Y�+��TMV�$�)��� �/��&�&�.�+��,��(+���!�(�!�'�&+��,�+'�((�-&�����(,�'���+���>�&�&�.� �*+�1����1,!+/��Y�$�!�((�($'��,�+.� 1�+��,�+'�((�� <�(�&��+� ''+$�������'+�)$'�� �)�4�)�� !�� 0�'+1,!& �'��+*�($'���1,!+/���+��*+�1����1,!+/��2������������B+���+*�����*$�)(�1 )�� # &! 5!��5/���&(�6'��1 /�5��$(�)�&��'+��� #���&+��+*�(�'�&+��Z7:L�+*����������� !�"�#��$��;+)��+*�7[9Z�T��! �&�.��+�'+�*&)���& !&�/� �)�)&('!+($���+*����$��(� �)����$���&�*+�1 �&+�V2���\]̂ _̀_abc\b_de�fcgd_a_g̀ ah]ef\cb̂ è b�gi�bje�bce\akcl�����������B+�-&��(� �)&�.� �/�;+�.��((&+� !��+�&*&' �&+����G$&��1���(�*+�� ���,�+.� 11&�.�+*�*$�)(�&����&(�6'�=�*$�)(�,�+#&)�)�&����&(�6'��*+������������ !�"�#��$��%��#&'��(� !!�5�� # &! 5!��*+��+5!&. �&+�� �)��0,��)&�$������+$.�� ���,�+.� 11&�.�+*�*$�)(��� �� $.1���(�+����)$'�(��0&(�&�.�,�+.� 1(=�,�+m�'�(=�+�� '�&#&�&�(�5/�$,��+�n7:=:::=:::�-&��+$��,�&+��;+�.��((&+� !��+�&*&' �&+��+*�($'�� '�&+�2�����������6,,�+,�& �&+�(��+�����S�, ��1����+*�������� ($�/�&����&(�6'��(� !!�5�� # &! 5!��*+��$�&*+�1(�+�� !!+- �'�(������*+�=� (� $��+�&C�)�5/�! -�To�D2%2;2�o[:7V=�&�'!$)&�.�1 &���� �'�=���, &�(=� �)�'!� �&�.Y�,$�'� (��+*�&�($� �'��*+��+**&'& !�1+�+��#��&'!�(�+,�� ��)�&��*+��&.��'+$���&�(Y�,$�'� (��+*�1+�+��#��&'!�(�-&��+$����. �)��+�����.���� !�,$�'� (��,�&'��!&1&� �&+�(�
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