
�� ���� ����������	�
���

�������������������������������������� !��"����#$��%��"���&'()*�(+�,*�(*+'���������-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-��./-/0�1'2*,�(+�,*�(*+'#�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-��3/-/0�����'1'�4�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-��3//-/0��� 5�67678�6�
���99�
:�;�.<0�=�99>;?�<@A�B�9:��C**D�1E'�1��,*�&2�1��&2(4�,*+�&�E'(1+�� �����������������������������������������������������(,#'��(�������;�7F�9� G�H��I��F���=�;��;I��>;9��9����F��;I�?�;
�F��>
:���
�������3AJ@/�B>;�
�9-��G�K�B�L����;
��
���;9�98�>��=��9�;
8���
���
:���>�9
�A�B>;�
�98�
:�;���;
>;����>;9>;?��F�-��G�M������=�>9�;���;
������;
������I��
����������
:���
���
B�;
��IL>��-�����N;�	>;�N��M��
:>;?��G�O�	��������;
�B>;�
�I����
:>;?-��G�K>;9��9	>;�>BB�I>�
��F��>
:�=��;
F������
�������3AJ@/�B>;�
�9-��G�M������=�>9�;���;
������;
������I��
����������
:���
���
B�;
��IL>��-�������P��"��Q%���R��P�!���S�Q����TUVVWUVXXUYYYYS����%����$�� ���Q��!����Q��!��Z�H�L��
:��=��I��
���;
�>;�������������>
:�F����:�;�����>;?���=�>9�;���;
������;
�������I��
������?�>;?�����
���
B�;
-�[\\][̂_\̀abcd]ebf\gh]ijk]l__̂m̂jfbg]ek\cbnm̂jfbko][mbm\p\fmh��� �*1,�(���E4��#E4�E,�&1,D1,�'(1+�q-N-�r�s�33tA����uvwxNOv8�y7NKy�v�<3t/<J33tA�7qv�K7y-�6N-�t<@AJ3<�������������7qv�7O-�6N-�t<@AJOzJ3����������������7qv�7O-�6N-�t<@AJyvJ3�67O�MN6O76O�A/�wr-8�{@@-|�}y~���



� ��������	
����������������������
��������
����	���	��������	
��������������� ��!"�#$� �%$��&�'(�)���!��� "!��#!�!*!�����#�#� '(�+, �"�- '#�-#�.�#$��&�'/�!*!�� ��-� #$�'%(�0��$�#$ � �%$�*�.�#$�� �1��'"�.�#!����#!��$�'"��'%(��� ����
�����
����	2��3�	�����4 �!���#!������#$�#���!�-$!��-��5�!���#�'#�# �#$���1� "�-#���!����#!"��!� .(�6��* ��.�'#�� �!� 1#� '�/�� �� .�#$!��'�#��-#� '��� ��)�#!% �*�+� '��'�78+�-$!��-��5�!���#�'-!�-�#!% �*��!�!-#� '�-$��#(�+11��-�# ����'"� #$!��$�'"�!��� #$!��#$�'���9!����'"�� �"!������#�.!���� '%5��!!,!"��$��#��'"�� '%�1�'#�/�-$!��-��5�!���#�'#�%� ,!����"!� ���'*�.�#!�1�  ����#!�������-$����1 �*!#$*�!'!� ��1 �*,�'*��-$� ��"!/��$ !��1����� -&���'"�1� #!-#�,!�!*!.!��(�: �� .���'���-#��!�;���'�#��-#� '��� ��-�!�'�'%<���'#��'�'%�887(�6��' ���-$��'�#��-#� '��� ��.��$���!�/���!�"!#!�%!'#��'"�$ #�.�#!�(�=!!1��'"�.��$�887��!1���#!�*��� �� #$!�����'"�*(�� ��>	����	�>�
���
�����������0$!'�$�'"�!�����!�-� �!"��*�#!��/�!'-� �!"�-���� �����-���#��'�����''!��#$�#��!!#��#$!��!?���!�!'#�����#!"��'�#$!�0 �&!��8� #!-#� '�4#�'"��"�@084A�� ���%��-��#�����1!�#�-�"!��BCD�):E�FGD(HCD@"A@C5IAJ/�#$!�$�'"�!��887��!?���!�!'#����*��!��!"�-!"� ��� "���!"�����1!-���!"��'�#$!�084(��� ������K������
�������	
��L�!����$ ��"M�0��$�$�'"���!� �!�!�#�'%/�"��'&�'%/�-$!.�'%�%��/����'%�# ��-- � �����'%�#$!�# ��!#(�E!� ,!�887����!"��#!�*���#!��$�'"��'%�#$���1� "�-#(�0��$�#$!� �#��"!� ��%� ,!���!� �!��!� ,�'%(��+���  '����1 �����!/�.��$�#$ � �%$�*��'"�-$�'%!��'# �-�!�'�-� #$�'%(�� ��2	�
��������������N$���1� "�-#����# 9�-�# ����$(�O �' #��11�*�"��!-#�*�# �.�#!�/�# ���!���.$!�!������-!�.�#!�����1�!�!'#� ��# ��'#!�#�"�����!����!� .�#$!��!�'�$�%$�.�#!�����&(�O �' #��11�*�.$!�!���' ���- '"�#� '����!���&!�*�# � --��(�O �' #��11�*�.$!'�.!�#$!��- '"�#� '����, ��"���#��� ��#�!�#!"���!��(�O �' #�- '#���'�#!�.�#!��.$!'�"��1 ��'%� ��!?��1�!'#�.��$.�#!��(��� ����	����������	����������4������"��#����1!'"!"��'������%'�#!��!����*(�=!!1��.�*��� ��$!�#/��1��&�/� ������!(�O �' #��� &!�.$��!��11�*�'%�#$���1� "�-#(��� �	����	
��K
����6#������,� ��#� '� ��:!"!������.�# ���!�#$���1� "�-#��'�����''!���'- '���#!'#�.�#$��#�����!��'%(��O �' #��11�*�#$���1� "�-#��'���.�*�#$�#�.����- '#�-#�. �&!��� �� #$!��1!�� '�/�!�#$!��"��!-#�*� ��#$� �%$�"���#(�P'�*�1� #!-#!"�$�'"�!�����*��!��'�#$!���!��"���'%��11��-�#� '(�: ���'*��!?���!�!'#���1!-���-�# �* ���4#�#!� ��N���!/�- '���#�#$!��%!'-*��!�1 '����!�� ��1!�#�-�"!��!%���#� '(��O �' #���� .��1��*� ��"��#�# �"���#��� ��#$!��11��-�#� '���#!��'"�- '#�-#�1! 1�!/��#��-#��!��1! 1�!� --�1*��#��'*�#��!��'"�#$!���� -��#!"�1� 1!�#*/�1��&���'"��!-�!�#� '���!��/�' '#��%!#�-� 1�/��?��#�-��'"�.!#��'"���!��/�.  "��'"�/�1��#��!�/���'%!��'"�/� ���'�����(��L47�PQRS�+))PEO6QT�NP�4N+N7�E7)PUU7QO+N6PQ4(�0�7Q�L47O�+4�O6E7)N7O�N�64�8EPOL)N�06RR�8EPV6O7�7::7)N6V7�+QO�7)PQPU6)+R�)PQNEPR�P:�R64N7O�O647+474�+QO�6Q47)N4�+QO�8EPUPN7��7+RN�S�RL4��TEP0N�(��



� ��������	����
���
���������	�
������������������������� ����� ����!��������� "����#� ���!��������$��%���&����������'� �� ��(�)*�+,-�� ���./*0�1����'� �� ������� ������2����3�����4�������������������4� #�������� ��!��%�������4 �3�(�4������(����������(� ���#����������(� ���� ��������4� #�������� ������������0�5������ ������2����3�����4����� ����#(������� 3�� ����(�����4�� ����� ����3��#����� ����� ���0�5�� �������� ���������4���������������� ����6������������� ����#���������� ��3�������������� "��� "���������� ����������7���2���3����8&&9:� �������������;�����������7 �0�1�����2����3�������������"�6������ ��������������4���������������� �� �����7�����"������$��%���&����������'� �� ��0��<��������������� ���!�!��%����������������� ���� �� �������#���������������������������7 ��8-95:��4�=)������0��&&9���2������4���� ���������������� ���� �� ���� ��������3����������������$��%���&����������'� �� ��� ����� ����7��7������� ���!���� ������#��� ��� ��"������� ���(������ ���� ���(�����(����! ���(������7�� ���(����3�� �;������ ���#��7���3 ����4� ���! ��������4�3 ���� �(���������������%�(� �����������7�����!� �0

�������
��>?���	�?�
@����������������������� �������������������� "��0�<�����������������������4��� ���������������� �������������4������������� "��0�1����3 ���� ��3 ��"�� �������!����#�������2���3������� ���� 4����������#��������� ������������0�<������ �����������������������#�� ���������4�����# ����������30��ABCCDE
FGHIBJ
KBJJGL�B
�MCNMO
������4��3�� ����4������� �� ���������4����������! ���� �� ���� �����4�����(�7�#�� "���� ���4����������(�4��!���� ������ 3��� ��(� �����������4������������4����� ���4��#��(����� ���(� ���3����0�5��3 ��"����3"��������������� ��� �%�!����3�����4�������33����������4��#������� ���������������0��P����	�?��
>?�
�Q��A���R
&�������������4��� 3������4������������������������4 ����4�! �������������� ��� �%0�@���" � �����4�! �������4��������� �%0�S���� #�� ����������#������#�4�����#� ������ ���#����� �����0�<������ ���!�3�6���������� ��0�<���������������!�7���3��#� �;�������� ���2���3���0�<��������3"����!�����3����4� "�����2���������������7����������4�3�6������ �����7��������� ������3� ��"��� ���� 4������� ���0��P����	�?��
>?�
P��	���R�@7�������4�0�@�����!���� ������� �30�,���"�����������(� ����� ����#���������� ����3�����#������0�-��� �� ��������0�Q�����	�?�T�<�������������4��������3"�� �����!�����������!������=.����U*�� ����4� ��������� �0�<�������������4������ ����������������������7��������!������ �����3��� �������6����(���� �����%��������6�����V*W,0�<������ �������� ���!����4���������4����������"����8+���3"��(�� �� �����(�3����(��2� ��:�������#0�1��������3 ��������������7����4����� ����� 4���X���0�$����#��!��#�������4������������#(�����������������������"�4���� ������#����4��0��� �QQ����	�?�
P����	�?��
1��������4�������33��� ��������������� "������4��3��������3������33��� ����� ������ ���� ���3�������4������������������0�+�������'� ���@#�������� ��'� ��������'� ���@#�������� ��96��������'��7����'���� �����4��� ������� ����4��3 ����� ��������3��#(� ����� �����3�����(� ����� ������ ��� ���4��2������!����7 ���!������� ������������0��@������ ����� #���#�7������������ "��� ���4������������� ���8.6��������� ����:0�,������������������ ������ ��(������ ���������� #���4�Y����!�Z �%���$��� "���'��4���55���� ����������2��7 ����� 3��������� ���0�,����6 3���(��4����3 ���������[������������.**�# �������4�! ���� �������������� ���(�����[6��������� ���� ���!����"��=[������������.**�# �������4�! ���� ����������[� ����0�$��������� �� �����(������������ #��� ������������3�����#�����! ���0�@���������� ������4��� #�� ���4�����!���� ���#������4��3��������0�@������4��������#�����%������!�#��!�����7����0����Q?�	��	T�����������#������� #�������#����������4�4��2����� ����� 7��� ��4 ��0�'�� ���4��������#�����%������������"���#��!�����7����0�1����3 ����2�����!��%������"�;!��%��� ����� �����������#����������4�� ����#��!��� ���4��2������ ��4 ��0���



� ���������	���
��������	����������������������� !"�����#�$%�&'����&($)�*�+''"��,����-.�/)01�'���2..�3$"0��%��$�������4.����5.�/)0�'���$(���!��'��*)"��6��)"��6��$���'�0�*)"��6�'��!��01�+''"���7����!0�$0���7��$���0��8�!�3��$!��'��!��0�$�����'�$��$��9����2.��$��!����:$"01� !��0�*��������+"6�����;8��'�$�������<��*&'��������$(!%!(��&��$�)�����=+�"$��!(>�&!":����?"$��*�,����-.�/)01�'���2..�3$"0��%��$�������4.����5.�/)01�'���$(���$0���������7���!�%�0�$�!���!0������1�@������$''"���!�7!������=A>����B0��%�$���!"�$''"!($�!��1������C���&($)���������� !"����*�-����91D�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������915����5E�/)01�'���$(���*�+''"��'��)"��6��)"��6��'��$"�%$""��078(B�$���$0�$�(�:���0'�$���7��837�8���7��0�$0��1� !��0�*��"!0����;8��'�$�������$���<��*&'������*�-����91D�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������915����5E�/)01�'���$(���$0���������7���!�%�0�$�!���!0������1���F�
������������ !���*�-.�/)01�'���$(���$0�������1��
�	C����������"$(B)���!�0���"8�)���!�0�����0��)���!�0��G8�����0��@��)���!�0��H��0�)���!�0��I8(B"�)���!�0��#�3$�)���!�0���$0')���!�0J��������� !"����*�+''"��51,����91,�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������2.����-.�/)01�'���$(����7�������07���0�$���D�!�(7�0�"��3�$���)�%����)"�00�60��'��1���'�$��$��2.*�$��!����:$"0�$0���(�00$��1�
KC���C����"�00�6��"!37���������������������� !"�����#�$%�&'�����80��*�-1D����E15�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������A.���5E�/)01�'���$(���*�+''"��'��*)"��6��)"��6��'��$"�%$""��$���$0�$�(�:���0'�$��$��9����24��$��!����:$"0�$���$0�$�'�0�*�7$�:�0��%�"!$�����$�6����%���"�$%�0'��1� !��0�*�&!":���$���?"$��*�-1D����E15�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������A.����5E�/)01�'���$(���$0�������1�
��������80�� !���*�L0��4195����919.�")01��%�08"%8��'���2..�3$""��0��%��$�������2..����2A5�/)01��%�08"%8��'���$(���$((���!�3����0!M��$�����'���%�����1�?���$��!�!��$"�!�%��6$�!����(��08"����8��&�$���G!��80�&'�$��H8!��1���3!��$''"!($�!��0�$��%!�0��0!3�0��%��$6$3��$�����'�$��$0���(�00$��1��80��6!��0�07�8"��)��(�����""���$��$""��!6�0��%��7����$��!�����������'��:�����800��!�3��%�%�8!��$���3��$0��0'������"�$:�01�&($"��(�$�"��0���+���5����E�/)01�����$(7�2..�3$""��0��%��$�B�0����3�7�"!6��08"%8��0�"8�!��1���N���?!3��80�� !���*�+''"��44�/)01�'���$(����7���6!��0�%!�0��$''�$�1�&!�(���7���%%�(�!:���00��%�08"%8��:$�!�0�!���!%%������"�($"!�!�0��&�$���+3�!(8"�8�$"�;O'��!6����&�$�!��0�07�8"��)��(��08"����$0�����7���%%�(�!:���00�)�%����$''"!($�!��1�N���C����������� !"������8�� !��0���"!0���� !��0������&'!����*�21E����D�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������-1,����A5�/)01�'���$(����'��%��$)"��)��3��8����P8!'6�����)�3!��!�3��7���07���0�$���D*,�!�(7�0�"��3�$���(���!�8!�3�$��9*2.��$��!����:$"01�G��(����$�����7���#$)�80($���'��3�$'�0�6$��)��!�Q8����)��08"%8�1���	N�C����������� !"����*�4195�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������2.����-.�/)01�'���$(��1���3!��)�%����)"��61���'�$��!��)"��6��$%����%�8!��0���$���-����B0�"$�������$0���(�00$��1����FC���?���(�����"��%�R"!:�� !���*�+''"��55����9D�/)01�'���$(��1�@������80��08"%8��!��7�����$�7���$0��$6$3��6$����08"�����(��'�$���%�"!$3�1��C�
KC��	��	C
����	C��������������"�00�6��"!37���G�����86��"!37����80����������� !"�����&($)�*�+''"��2.���2,�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������4.����5.�/)01�'���$(���!��'��*)"��6��)"��6�$���'�0�*)"��6�'��!��01�+''"���7����!0�$0���7��$���0��8�!�3��$!��'��!��0�$�����'�$��$��9����2.��$��!����:$"01���$(7�&!":��� !��0�*�2.����2,�/)01�'���2..�3$"01��%��$������4.����5.�/)01�'���$(���$0���������7���!�%�0�$�!��0�$''�$�1��C�����&($)���������� !"����*�-����E19�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������2.����D.�/)01�'���$(���*����*)"��6��'��$"�%$""��078(B�$���$0�$�(�:���0'�$���7��837�8���7��0�$0��1� !��0*�"!0�����;8��'�$�������<��*&'������*�-����E19�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������2.����D.�/)01�'���$(���$0�������1�&��0!�!:��:$�!��!�0�08(7�$0�@S+�Q�8�$���G�6!(��6$��)��!�Q8����)��08"%8��8�����(���$!��("!6$�!(�(���!�!��01�G��08"��&�$���+3�!(8"�8�$"�;O'��!6����&�$�!��0�����7��&�$���+3�!(8"�8�$"�;O���0!���&��:!(��%���%8��7���!�%��6$�!������(��'�!�Q8�����"$�������08"%8��80�1�����
K�����G!��80�?"$�� !���*�55�/)01�'���$(��1�+''"���7���6!��0�%!�0��$''�$��$�����'�$��$0���(�00$��1� $��)��$''"!���)��3��8������$!�1�������	�����	C��������������"�00�6��"!37���&($)���������� !"������80���#�$%�&'���*�+''"��2.����2,�/)01�'���2..3$"01��%��$�������4.����5.�/)01�'���$(���!��'��*)"��6��)"��6�$���'�0�*)"��6�'��!��01�+''"���7����!0�$0���7��$���0��8�!�3��$!��'��!��0�$�����'�$��$��9����2.��$��!����:$"01�&!":��� !��0�2.����2,�/)01�'���2..�3$"01��%��$�������4.����5.�/)01�'���$(���$0�������1�



� ��������	�
������������������������������������ ����!"�#�$%���������%�
�&�����'������$��$�$������(����������������%�����������)����*"����������+��$�����$�����$$���%�,-./01�..��,�	����������������*% ����2%3�#�$%�����*""�&��$%��'���������4����5"�#�$%���������%��6�'6��7�����86���$���������$�6����������������7��������������$%�9��$6����������&���6��6����:(����7�����������$�����;���������&���6��6����:(���$�������+����'���'6��;�����'��7����������������86��������������$6�'6��6$�%�0/<��-,=	�����$���:6����������������'������7�����>������������?����2�#�$%�����*""�&��$%��'�����%���������;�7�������$�$����$����������$���''����+���$$%�9�������+�������$��'����6�$�����$��$���+�����$6�'6�%�@������������6���$$��;��+��������$�A����������$6�'6����������%�� B�C�-/1<�=�.DE,=/.-��FDG�,=	�H#������I��'��������������?)����4 �#�$%���������%�
�&���;�����$��$��'��$��������$���������������)����*"����������+��$��$�����$$���%��/,E/./C�,�	��6$����>;��6&;��;���6����&�$��$��������'�����6����&�;�$�$���������6����'�����;��'����$��$����������*"����?"���$%�������������)����*"����������+��$%�@6���&��;��'����$��$���������*"����?"���$%�������������?����4���A������+��$%�J���>��������������
��������$���K$��2����!���$%�����������$�����$$���%��1�/�,=/�L=E�/,M����������������6$�������I��'��������2����)% �#�$%�����*""�&��$%��'���������4% ����4!�#�$%�������������'��$��$�&���'���'������������+����)����*2����$��$�����$$���%�����$���>���������������'��������������N��������O���2����)% �#�$%�����*""�&��$%��'���������4% ����4 �#�$%�����������$�����$$���%���/..D-,�	����������������*"����5"�#�$%���������%�
�&������'��$��$�&���'���$��$����������������)����*"����������+��$%���D<�=�.DE,�	�1PQRRQSTU=1PVWWXSW=,YPQVZWU=�[\\[]XU=�[VST̂SQ_XPU=�QSS[P̀WU=G[SXU=aVWZ[P̀=CPXXbWU=.VZ[\[][WU=-VPbTYW�����������������!����?5�#�$%������������&�����&�������������'�$��&��������������&��+����*"����*2����$��$�������������77����������'��������%�����$���>���������������'��������������N��������O���!����?5�#�$%�����������$�����$$���%���CCE</�-,=	����������������������??����4 �#�$%���������%�
�&���;���'��$����6�����+�$�������%�������������A��������+��$%�cd#cd���d@�H��I#9�	����������������* %)5����4)%5�#�$%���������%�
�&�����'������$��$���$��(�����������������������������$�����$$���%��E�EE�.a��-=/�L=,E�/.a��-�	����������������������2����5�#�$%����������;���7�����$�5����!����;�$���������;�����$��$��������$%�����������������4"����������+��$%�@��������������;���4"����$��'�;��+�$�%��E�EE�.,=	���������������I��'��������)%5����4)%5�#�$%������������&�����&�����;�����������'�$��&��������������&��+����*"����*2����$��$�����$$���%�ED-/-D�,=	���������������I��'��������2%"����*?%5�#�$%���������%�������;�����$��$��'��$��������$���������������4����2���A������+��$%�>��������������$���2%"����*?%5�#�$%�����������$�����$$���%�,E��/�F=	����������������6$��N�6������O���������3����44�#�$%���������%�������;�����$��$�$�'��$��������%�����������)����*"����������+��$%�-Da/-D�,�	�>�7�����6$$����������!����*"�#�$%�������������$6''����������������$$6����;���6&;���+���&�����?"����2"�#�$%�����������$����6$�%�
�&���;�����'�$�������'��$�����6�$�������������$�����$$����������;��;����&6������$�;��6������$�������&��7%�� e��<L=�.DE,=/<e/<e/�	�I�&6$�����$������'�������$����������������$���!����?5�#�$%�����������$�����$$���%����������������A������+��$%���<DB�.=	��������������������������$���������*!����?)�#�$%���������%�
�&���;���������$�����6��$��&��������'��$��$�&���'���$��$�%�����������)�*"����������+��$����������&��$�����$$���%��D.�=/�L=,D.CF�a�	����������������4����5�#�$%���������%�������;�����$��$��������$�������������$�����$$���%�>��������������$������'�������$���4����5�#�$%����������;�����'�$�������'��$��������$����������&��$�����$$���%��D--D�=	�����������N��������O�����$��I�&6$�����$��*5����4"�#�$%������������&�����&�;�����'�$�������'��$�����6�$������+����)����*2����$��$�����$$���%��



� ��������	
������������������������������������ �!"#����#��$�������%�"#!���&��!������������������'(�%���"#���)�����*��!*��*�������#��+,�-	
�.�/%����0"�%�/���������������11���������������� �!"#����$"�����"!#��$�%"����������������������'(�%���"#���)����������#����������23���	���4	�3����
�5"&��*��0"�����������11���������������� �!"#����$"�����"!#��$�"#$�����"�#������������6����'(�%���"#���)���������������#����������7����
�0"���8������"�#���������11����99���������������� �!"#�/*�#�"#$�����"�#�$"�������������#%�����������6����'(�%���"#���)���������������#�������������:;<��
����=�.�/%����0"�%�/=�>��$�8������?�����9�����������������!"##"#!�"#����������$����!���#%�������"#!��)����'(����9�%�������#�����������@�,,	23�A:��
� �����=�B���=����=�C*������.�/%����0"�%�/���1����6����������������������/*�#�%"���������������#%�����������#����������5/��8�����%�0"���=�.��"$"��0"���=�8���/������D����#�"�E�0"������1����6������������������#������������FG��:�	
�.�/%����0"�%�/�����6����'��6����������������������/*�#�%"���������������#%�����������#����������5/��8�����%�0"���=�.��"$"��0"���=�8���/������D����#�"�E�0"��������6����'��6�����������������!"##"#!�/*�#�"#$�����"�#�"��$"����#���%=�������"#!����#�����������;2�3	G��<��
�.�/%����0"�%�/���?����'(����������'((�!������$�/��������1(����6(�����������������!"##"#!�/*�#�%"������$"�����������=�������"#!����1����9�/��H�"#���)�����I�<�7�
�������������������99���������������� �!"#����$"�����"!#��$�%"����������������������'(�%���"#���)������ +,���3�	�:4	�3:�@�:<�,�	���,A��<A�:J�5����#������*��%"��������#%���%���"%�����"���%�����/=����K����/�L��H���C��������8�$����������%�������������"#!������������'((�!������$�/����������"���"�#���*��%����&�%�����6������%���"#���)���=���!"##"#!�/*�#��*��%"���������&"����$"������������#%���#�"#"#!�#�"������%�#!���$��&��*��%"������"��������M�"#!����"�%���$�*&"%������"#��/���*���"��&������#������������&�H������"���"�#������$��#�����)���������1�%���������4�3F	@A,4��	N	�OPQRS	�TRUOVWPTQXYXS	�ZOXZOS	4VT[\VS	4V\OUS	4Q[]T\W\YXS	4Ẑ_ZZ̀S	�YZWUXYO	2Z[̀QW	+[QQaQS	7\b\OaYOS	7ZWQUOYac[QS	7ÙRVŴQVS	,V̀UdO	@VWP[QS	,\̂YOPRYXS	,\[VaS	�RQ]Q	@URP[QS	�T[ZeS	�Z][VRS	�\[fQR	I\WQS	3ZOQS	�]\RVQVS	�YWg[Z_QRS	IQRbQWVS	�\[[Z_	VẀ	h\WW\Vi	,��+	���<	N	�V[QẀY[VS	�TQRRU	,VYRQ[S	�[QXVP\OS	�Z[YXb\WQS	�Ŵ[\OT	AfUS	+Zê[ZfQS	7ÙRVŴQVS	�QPYW\VS	�T[ZeS	�V̂QS	�X\[Ve	VẀ	�WV]̀RV̂ZWi�G,��j	���<	N	3ZOQi	G�<3F<A�	G,A27<	N	7ÙRVŴQVi	3�4	��A4�3�	N	�RbZRf\PVQS	�VRWVP\ZWS	�Q̀VROS	�TRUOVWPTQXYXOS	�[QXVP\OS	7ÙRVŴQVS	3ZOQS	�WV]̀RV̂ZW	VẀ	�_QQP]QVOi		 ��;,<3F	�7A�j�:�S	<;3j�F�S	4;�j�S	2����S	2�@�	GA34�	�:4	�A2��:��
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����		(̂ N�HL_NM(L̀aP��̀ _�*PN�̀��(̂ LP�V_̀ H*M(�Q_N�UNbLNcNH�(̀ �UN�QHNd*Q(N�QaH�P̂ *̀bH�UN��̀ bb̀ ZNH�MQ_N�*bbe'�L(�LP�LWV̀ PPLUbN�(̀ �NbLWLaQ(N�Qbb�_LPfP�Lâ N_Na(be�QPP̀ MLQ(NH�ZL(̂ �(̂ N�*PN�̀ ��(̂ LP�V_̀ H*M('�M_̀ V�Lag*_e �LaN��NM(LcNaNPP �̀_�̀ (̂ N_�*aLa(NaHNH�M̀ aPNd*NaMNP�WQe�_NP*b(�H*N�(̀ �P*M̂ ��QM(̀ _P�QP�ZNQ(̂ N_�M̀ aHL(L̀aP �V_NPNaMN�̀_�QUPNaMN�̀��̀(̂ N_�WQ(N_LQbP �̀_�(̂ N�WQaaN_�̀��*PN�̀_�QVVbLMQ(L̀a �Qbb�̀��Z L̂M̂ �Q_N�UNè aH�(̂ N�M̀ a(_̀ b�̀��hǸ _hLQ�h*b��P*b�*_�M̀ _V̀ _Q(L̀a �(̂ N�WQa*�QM(*_N_�̀_�PNbbN_'��(̂ N�V_̀ H*M(P�P̀ bH�(̀ �è *�Q_N��*_aLP̂ NH�RQP�LPS�Ue�hǸ _hLQ�h*b��P*b�*_�M̀ _V̀ _Q(L̀a �(̂ N�WQa*�QM(*_N_�̀_�PNbbN_ �QaH�Q_N�P*UgNM(�̀abe�(̀ �(̂ N�WQa*�QM(*_N_iP�ZQ__Qa(LNP �L��Qae �Z L̂M̂ �QVVNQ_�̀a�(̂ N�bQUNbP�(̀ �(̂ N�V_̀ H*M(P�P̀ bH�(̀ �è *'�NjMNV(�QP�NjV_NPPbe�V_̀ cLHNH�̂N_NLa �hǸ _hLQ�h*b��P*b�*_�M̀ _V̀ _Q(L̀a �(̂ N�WQa*�QM(*_N_�̀ _�PNbbN_�WQfNP�à �ZQ__Qa(LNP �h*Q_Qa(NNP �̀ _�_NV_NPNa(Q(L̀aP�̀��Qae�fLaH�(̀ �U*eN_�̀_�*PN_ �NL(̂ N_�NjV_NPP�̀_�LWVbLNH �̀_�Ue�*PQhN�̀��(_QHN �P(Q(*(̀ _e�̀_�̀(̂ N_ZLPN �ZL(̂ �_NhQ_H�(̀ �(̂ N�V_̀ H*M(�P̀ bH�̀_�*PN�̀��(̂ N�V_̀ H*M( �LaMb*HLah �U*(�à (�bLWL(NH�(̀ �WN_M̂ Qa(QULbL(e ��L(aNPP��̀ _�Q�VQ_(LM*bQ_�V*_V̀ PN �*PN�̀��NbLhLULbL(e�̀��(̂ N��
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