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QRS�TSUVWWU�XY�Z�RS[Z\]WXÛ�X_�̀Wa_ZXaY�bcd�YS_Y�We�R̀TWfWYWfSY�ZaU�XY�gS]XShSU�_W�gS�WhST�ij�_XfSY�_RS�YXkS�We�_RS�RlfZa�mSaWfSn



���������		
����� ��

��������������������� �!"�#�$"�%&��'"����()*" �+�$�,-�%&.��/""��$���0��$"$���$�(�"$�/,��*%"�&%�&���*)����&1"���)0$�&�����"#/0"�&1�(���$���2�3"��#"� �4���%�3�3"��#%*����5��)"��'"����()*"�0"&��'"�'0"�2�*(�����&1"��*%"�*"��%&1�(&���)),%�3��/�(&�0%*"��%�3�2""���)��&1")�)"6�&)%*&%���-7�8�09/")3�1�����%$�%��&1"�'��& 8�09/")3�����$":"0�'��*�#'(&�&%���0�#"&1�$��2�)�;�$%�3�&1"�3"�"���%&1%��&1"�#�)�����2�<=>�$�&��*�#%�3��(&��2�&1"�"�1%316&1)�(31'(&��"?("�*")� �+1"���5��)"�')�3)�#�@�1�&��)"�������%��&1"�*�#'(&")��*%"�*"���)0$�����&)%�3��0%3�#"�&��03�)%&1#�@�)"��/0"�&���%5�&1)�(31�&1"�<=>-�;�$�&1"�3"�"�-���$�&1"��'%"*"�&1"#�&�3"&1")�%�&����*�1"�%:"�'%*&()"��2���3"��#" 8�09/")3��%00�(�"���5��)"�&1�&�1"���$��&1")��1�:"�*)"�&"$�&��)"�$�&1"��1�)&�<=>�$�&��2)�#�&1"��""$-��1%*1�%��:"),��**()�&"-���$�&1"�0��3�$�&��2)�#�&1"��""$0"�-��1%*1�%��/�(�&%2(0-�&��0�*�&"�&1"�3"�"� �4A1"���".)"�$��"-�&1"�)"$���$�3"��#"��%00�/"�&1"�/%33"�&�3"��#"�":")����"#/0"$-7�8�09/")3���,�-�4��$�&1�&.�����")%�(��&"*1�%*�0�*1�00"�3" 7B�*"�&1"�&)""�3"��#"��1�:"�/""���"?("�*"$���$����"#/0"$-�&1"�$�&���%00�3��/�*��&��="�0".��0�/�2�)�&1"�&1%)$���$�;��0��&"'-�����&�&%��-��1%*1�#��"��&1"�3"��#"�#�)"�)"�$%0,�0"3%/0"�2�)�&1��"��1���%�1�&��(�"�%&�%��&1"�;"0$ �+1"�*��&�&���"?("�*"�&1"�3"��#"��%���)�(�$��

C��#%00%��@��2)�*&%����2�&1"�1(#����3"��#".��*��&@��$�="�0"���,��&1",�1�'"�&��1�:"�/�&1�&)""��*�#'0"&"$�/,�&1%���B*&�/")-�%��&%#"�2�)�&1"��DD&1����%:")��),��2�&1"�8�:"�&1"��"$���$���"�3(" �4A".)"�1�'%�3�&1�&�%��&1"��"E&�&���,"�)���"��%00�1�:"�&1"�;)�&�&��0��&1�&��%00��00���(��&��$��3"��&,'%�3���)��%��&1"�;"0$-7�F()�����,� �4>���"���%&�2�)�&1��"�&��0�-��".)"��0)"�$,�*�00"*&%�3���#'0"��2)�#�&1"�2�)"�&� 7>��F()�����$�1")�&"�#���0��&1"�2�)"�&�-�&1",�"�*�(�&")�&1"�#��,�&�()%�&���1��G�*��&���""�&1"�"�3%��&�&)""� �+1"�:%�%&�)�.�)"�*&%���-�F()�����,�-��)"��5"���'%)%&(�0 �+1"�2�)"�&��4%�:��"�%��#��,�&1"�2""0%�3��2�/"%�3�%����*�&1"$)�0�/"*�(�"�&1"�*���',�%�����1%31��/�:"�,�(���$�/"6*�(�"��2�&1"���,�&1"�0%31&�;0&")��&1)�(31�%&-7��1"���,� �4+1"�2�)"�&��2""0�')"1%�&�)%*���$��1���(���1�&�%&�0���"$�0%�"����&1"�'0��"&�/"2�)"�'"�'0"��")"��)�(�$ 78&��$%�3�%��&1"�2�)"�&��&�$�,-��%&1��1�5���2�*)"'(�*(0�)�0%31&�'%")*%�3�&1"�&1%*��*���',���$�&1"�$%�&%�*&0,�'%?(��&�*%&)(���*"�&��2�&1"�"�&)""��;00%�3�&1"��%)-�1(#����3"&�&��*�##(�"��%&1���#"��2�&1"��0$"�&�0%:%�3��)3��%�#�����"�)&1 ���:"),�,"�)-�&1�(���$��#��"�&1"�'%03)%#6�3" �A"��""���(&�&1"�)"$���$����$�&1"�3%��&��"?(�%���/"*�(�"-�����(%)��)�&"��2�&1"�"�2�)"�&��,"�)���3�-�4���#�0"�)�%�3���&1%�3�%��&1%��&)%:%�0���)0$��2�#"� ���#(�&�/)"������,���$�3"&��(&�%�&��&1"�#�(�&�%���&��0"�)��&1"��"�� 7�+1"�"��%�"��&��*1%�����2�&%#"��(''�)&����1�0"���)0$�%��&1"%)�/)��*1"�H�&1",�*��&�%��&1"��&�),��2�*"�&()%"� �>�$�&1",�1�:"�#(*1�&��&"�*1�(� ��IJKLM�NOPQ�RKS�TOU�VMRP�WOKOUT�UMXYMKLOKZ�[\VT�V]MMÛ�VTM_�̀Oaa�TRbM�Q]\SYLMS�R�[Yac�\W�SRVR�U\�OPPMKUM�VTRV�OV�]MXYO]MU�\WWUOVM�UV\]RZM�\K�R�La\YS�UM]bM]d


