
�

��

�����������	�
���������������
�����	�
���������	����	��������������������������������������������������������������� ���� ���!���"�����#����������$�%����&'&'����� ��  ����"� ����"�$��#��%�(�)�%��#���*������������*����*+, ��������"���� �� *�"-�����.��%�/0111� ��������������������������������������2��3����2��2��4���567896:� 7;79<��5=96�"5>?;:@A�B5C:D�EF<C:9<<�;<�GH9I��:96D@�<FE>C7<�75�789� 5F78�*;J57;��FEICH�,7CIC7C9<�"5>>C<<C5:�78C<��97C7C5:�K56�;??65L;I�5K�5F6��6;:<>C<<C5:�"5<7��9H5L96@�M�"�N��CB96��6;HJ96��HH5F:7�69?567�K56�&'�/A�789�&'&'��"���CB96�69L9:F9�69OFC69>9:7<A�;:B�789�?65?5<9B��"���BPF<7>9:7��;H756.���� .�*.�"5BCKC9B�%;=<�"8;?796�Q/0RQ�� 9H7C5:<�&S.��7865FD8�&S.Q�;F7856CT9<�789�"5>>C<<C5:�75�;??65L9�;�7;6CKK�>9H8;:C<>�K56�789�;F75>;7CH�;::F;I�;BPF<7>9:7�5K�H8;6D9<�K56�;�?FEICH�F7CIC7@�75�69H5L96�789� 5F78�*;J57;�PF6C<BCH7C5:;I�?567C5:�5K�9ICDCEI9�C:L9<7>9:7<�;:B�9U?9:<9<�69I;79B�75�:9=�56�>5BCKC9B�76;:<>C<<C5:�K;HCIC7C9<A�C:HIFBC:D�;<<5HC;79B�K;HCIC7C9<�<FH8�;<�<FE<7;7C5:<�;:B�76;:<K56>96<.�����F6<F;:7�75�78C<�<7;7F79A�=9�<?9HCKCH;II@�69OF9<7�"5>>C<<C5:�;??65L;I�5KV�W�?65P9H7�9ICDCECIC7@�5K�K5F6�:9=�?65P9H7<X�W�&'&'��"��69L9:F9�69OFC69>9:7<�5K�YZ.S�>CIIC5:X�W�;��"���BPF<7>9:7��;H756�5K�Y'.''&/[Z�?96�J!8�75�E9�C>?I9>9:79B�5:�+;:F;6@��A�&'&'X�W�789�&'�/��"���6;HJ96��9?567�K56�;??65L9B�76;:<>C<<C5:�?65P9H7�C:L9<7>9:7<X��W�?65?5<9B�69LC<C5:<�75�789��"���CB96�7;6CKK�<8997X�;:B�W�789�?65?5<9B�HF<75>96�:57CH9.���K�;??65L9B�;<�?65?5<9BA�789�;L96;D9�ECII�C>?;H7�K56�;�69<CB9:7C;I�HF<75>96�F<C:D�\S'�J!8�?96�>5:78�=5FIB�E9�Y&.&Q�?96�>5:78.���8C<�C<�;�B9H69;<9�5K�Y'.'Q�?96�>5:78�K65>�789�HF669:7��"���BPF<7>9:7��;H756.��);<9B�5:�789�C:K56>;7C5:�?65LCB9B�C:�78C<��97C7C5:�;:B�789�>96C7<�5K�789�?65P9H7<�K56�=8CH8�789�"5>?;:@�69OF9<7<�69H5L96@�F:B96�789��"�� 7;7F79A�GH9I��:96D@�69<?9H7KFII@�69OF9<7<�"5>>C<<C5:�;??65L;I�5K�789<9�?65P9H7<�K56��"��69H5L96@�;:B�789�69L9:F9�69OFC69>9:7<�;<<5HC;79B�=C78�789<9�?65P9H7<.��



� � �

��

����������	
������	���������������������������������������� !"!�#��������$����#%������&'()&*� ���������+!,��%��-�%��+!&����� !�"!�*����!�.!��/0,/0,)0�1������������%�����������2#.�*�3-������������������������!��456��	789�7:;�;;<9==�>?�@A9�BCDEFG��@FEF@H�I���%���� ������J�����#�����K�� +//�L����.-������ �������  ��-M������N� "�+O,/&�� P1/+Q�))'(R)/)��4S6��T9G@F>:�7:;�TA99@�	C8D9<�>?��7<F??�TGA9;CE9��L���������������U������������%�����-�V���O,���� �������+�����%��I���%���� ������J�����#�����K� �-�%�"�W����X��������.����Y��W!��*����%�����,1����������%�������������������%�����%�����-��������������%����U�����2#.�*�3-�������������!��4Z6���9=G<F[@F>:�>?�@A9��7<F??�\A7:]9��2%�����̂-������U������%��2#.�*�3-���������������%��������������������������������-�������V����!��2%���-������2#.�*�3-�����������������_/!//)/)O�V�������������U�����̀��-��K�,N��/,'!��L�����������%�������/�/�2#.�*�3-�����������������_/!//�'R1�V���������U�����̀��-��K�,N��/�/!��4a6���97=>:�?><�@A9��9bC9=@9;�\A7:]9��2%��#�����K�������������K��-�%���c����������V���%��%��2#.�.�����VK��%��#���������d��̀��-��K�,)N��//'�e��������"��W���I�!�X$/O(//O!��2%��#�����K�������-��������W����������������U��������������������������������������������������������������K����������V����KN�������-�������������N���������������������������K������ �-�%�"�W���N�I���%�"�W���N�������������f��������!��2%��2#.�*�3-��������������%���V����-������������������K��������%�����%���������������U�������//'��������������������������!��2�����-����%����-����������������-���������U���%�����N������������%�����-�����U��-�����������������-������W�������-���������������������-�����K��������������-������%����M������U��K��������V���������%�������������������K����V�����������%������W�������-��!���2%����������������-���������������/�/������%����-�(-�����-�����������U��-��K����!��I��������%������������������-�������V���������!��



� � �

��

��������	�
������������������������������������������������������������ �!���"#�$���!�������%����&�����'�($�)�(*���%��!!��+�%��������,���������-��.����/���( $�)�(0�1�%������.��"���2���34(05��6������7�����898	�:������;<���898	�:�=�>??����@A� BCDEFG@DH�����������I��J��������������/�����,������������������'����������%����J���%��!!��+��J�������+���%��,K�L%M��������N������!��!���%���������O��������������,��!��'�!��!�������)�)���,K�L%M��������N���������������������������������������)*06�!���"#���������,K�L%M��������N������I������������%�/'�%�+�%��J��������������%�/���������������,K�����"���L�������/'��������������%���������������������������%���'���P�����������%�%������������������������(�!���"#������ Q��.��,�%����%�4�I��R*5�RL5)S�(�5�TFDU@DEVDWXY@XZ�WXH�FDE[G�\GF]@V@FX�F̂�DE@V�_EW\D[G̀�DE[�_Faa@VV@FX�aWH�W\\GF][�W�DWG@̂̂�a[_EWX@Va�̂FG�DE[�WCDFaWD@_�WXXCWb�WYcCVDa[XD�F̂�_EWGZ[V�̂FG�DE[�cCG@VY@_D@FXWb�_FVDV�F̂�X[U�DGWXVa@VV@FX�̂W_@b@D@[V�U@DE�W�Y[V@ZX�_W\W_@DH�F̂�DE@GDHd̂FCG�WXY�FX[dEWb̂�e@bF]FbDV�FG�aFG[�WXY�UE@_E�WG[�aFG[�DEWX�@̂][�a@b[V�@X�b[XZDEA�fFG�DE[�\CG\FV[V�F̂�gghidjhBdklAm�DF�hidjhBdklAh̀�@X_bCV@][̀�[b[_DG@_�DGWXVa@VV@FX�̂W_@b@D@[V�WXY�[b[_DG@_�DGWXVa@VV@FX�b@X[V�_F][G[Y�nH�DE@V�V[_D@FX�@X_bCY[�WVVF_@WD[Y�̂W_@b@D@[V�VC_E�WV�VCnVDWD@FXV�WXY�DGWXV̂FGa[GVA��� Q��.��,�%����%�4�I��R*5�RL5)S�)�d�o\FX�̂@b@XZ�F̂�WX�W\\b@_WD@FX�_FXV@VD[XD�U@DE�GCb[V�\GFaCbZWD[Y�nH�DE[�_Faa@VV@FX�nH�WXH�\Cnb@_�CD@b@DH�\GF]@Y@XZ�DGWXVa@VV@FX�V[G]@_[̀�DE[�_Faa@VV@FX�aWH�W\\GF][̀�G[c[_D̀�FG�aFY@̂H̀�ŴD[G�XFD@_[̀�E[WG@XZ̀�WXY�_Faa[XD̀�W�DWG@̂̂�DEWDp��qmr�BbbFUV�DE[�\Cnb@_�CD@b@DH�DF�G[_F][G�FX�W�D@a[bH�nWV@V�DE[�_FVDV�X[D�F̂�G[][XC[V�F̂�Ŵ_@b@D@[V�Y[V_G@n[Y�@X�g�hidjhBdklAmA������,��!��'�!��!������������+��������J�������,K�K�%�������M����%������������������+�������s�������������������%�I�����������������!��M��������������%��������%�/'�����,�������������/�����J�/�����������+��'���%���Q��.��,�%����%�4�I��R*5�RL5)S�(�����
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