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'()(*	 +,--./0	1.23/45467	8090,:	;�<�	����$=	��	�����	��	���	��%���=	%���	��	�����������>�����	?���?����<�"	���	��	���@	�@�	���A��	��	%����	���	��BC���	��	���������B��	����������=	��	�@�	%������			D�	����"	�@�	<���	��C����=	�%	��?��=�����	@�<�	��������	��	$�������������	�����	��������	���	�E��?��"	F��@	�@�	�E��?����	�%	�@�	G�H#ID	J;IK	?����	L���������	��	�	���	���$�����=	�����	��	M	A;N"	���	�@�	����������	��?��=�����	��	�@�	������	O��$���	LP&�MH;"	����������$	�	����?��=����	�%	�@�	%����	#������	%���������	?�����=?�	��	��N	@�<�	��������	��	IHIK�	D@��	�������=	?�������=	C����%���	�@�	�������	?��@	%��	����������	������$	%���������	��	I���?�	L���	�������	���N�		���$��	���@���	?�����=?�	������$	@��	B���	�@�	��������	%������"	F��@	�@�	����	�E��?����	B���$	�@�	���M	H;	#������	#�!	F�<�	%���	���������	��	#����$��	��	�Q	L��������=	���	��	�?�������N�	H���	�������=	�	���$�	���B��	�%	��?��=�����	@�<�	��������	��	IHIK	��	�@�	J�A��=	�������"	�O	���	�	%����	��?��=����	�%	�@�	�	A;	�����@���	?�����=?�	;�<�������	��������	��	#����$��"	��	?���	�%	�@�	�#�	I��%�����	����I	?��C����	D@�	H����A�	#����	L�RS	A;N	��	�@�	���=	���@���	�����?�"	���	�@�	J=����	�	LQ	A;N"	;�<�����	L��	A;N	���	;�<�������	L�	A;N	?�����=?��	���	�@�	���=	�����@���	�����?��	��	B�	���������	��	%���������	���	$�������������	?���	���		D��@����$=	������	���	B�	�������>��	��	%����F��		 T	UVWXYZ[\Z]ẐV_̀	aU[]̂b	̀cde_XYWfYVe_�	���@����$=	�������������	��	�����	��������=�	��	?���������"	�������������	�%	�����B����=	�������	�	�������	���?	%��	����	;IK	���@����$=	��<���?����		T	g	hi	jkfXX�	���?���	��<����$	�	F���	���������	�%	���@����$=	����������	���	�=?��"	����	�����?��	@�<�	�����	��?�������	��	�@�	�	A;	��	�	H;	���$��	T	[\\XleWc	̀cmkendc_Y�	F��@	�@�	�E��?����	�%	������<��=	%�F	���@���	���	�����@���	�����?��"	���?��	F����	��?��=�����	L���	%���������N	���	��F	����	�������=	?�������	T	oWV̀Zje__cjYc̀	fY	\pkkZXjfkc�	�@�	�B����=	��	�����������	?�F��	$���������	��	��	����������=	$���	��	����	��	�	A�=	%������	�%	��=	��?��=����	L��������$	�@���	��	����	�������N�		'()(q	 r-.9:	4s	t//4u90v4/	�G	� 	�E?����	�@��	�@�	F�<�	����$=	������	F���	�E?�������	��B��������	���@�����	���	����������	����<�����	��	�@�	��E�	M	��	�	=�����			D@�	����	��	������	�@�	����	�%	����$=	%��	F�<�	����$=	��	B�����	�����������=	<��B��	F���	���<�	���@�����	����<������	��	��	�E?�����	�@��	�������=��?���%��	����$��"	%��	��������	�E?�����$	���������<�	���������	w	���@	��	%�B�������%�����	?�������	L��#�N	w	���	�@�	��?��=����	�%	B��?�A�	F�������	����������	F���	B�	�����	�%	��A��=	����<������	����@������"	���@����$���	�@��	���	�����?��<�	��	��$���	��	�@�	�������	��C��	�����?��	��=	�����	����$�"	F@��@	������B����	��	�@�	���������B��	����������=	�@��	���������	F�<�	����$=	����<������			 �F�<��"	�@�	����	�BC����<��	�%	;IK	���	;IK	%���	�������������	���	������$	���	����A��=	��	B�	�%%�����	B=	���@����$=	����<�����"	F@��@	��	����	��?����	�@��	Ylc	_cc̀	\eW	xWV̀Zje__cjYc̀	YcXY	jc_YcWX	V_	Ylc	_cyY	z	Ye	g{	ncfWX	VX	̀cjepmkc̀	\Wed	Xpjl	meYc_YVfk	V__e|fYVe_X�	���	�E��?��"	��=	��C��	���@����$����	���?	��	����A��=	��	����%=	�@�	?�����=	�BC����<��	%��	���	;IK	���@����$���	��	�@�	�@���	��	������	����"	F@��@	��������	�������������	�%	�����B����="	���<�<�B����=	���	?��%��������	D@��	?������=	��	�E��?��%���	B=	�@�	%���	�@��	IHIK	��	��	?������	�?������$	��	%���	��?����="	��	F���	��	�@�	?����%�������	�%	?������	����	�������	������	I���?��			��	�����	�%	����������	����<�����"	�@�	����=	�%	��F	����������	?��=���	����	�@�	���A��	��	�E?�����	��	@�<�	��$��%�����	��?���������	��	�����	�%	?��C���	��<���?����	���	����������$	�����������	��	������	=����"	��C��	I���?���	���������	@�<�	
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��'�����	���������(��	���)��	��	%����	����	���*����$���"	�*�+��$	��	�,,�����	��	(�	��-��-��	��	���$�����"	������$��	,��������&	��	��������"	�*�	����.	�%	���$�	/��$����	0'��,����	1���%��������	2/01�3	���*	��	!�����	���	���$�	��%����	�����������	���*	��	�4
�	(���$�	-����(��	�����������5�����	�6,������"	��������$	��	�*�	����������	%���	�����,�	��	��������	����$��	�%	�*��	�����	�%	��$�$�����	(.	���������	���	/01�	���	��*��	���$�	���,��������	���������"	��	�����	���-�	�	789:	;<=>?9	@>	8<9	A=89	BC	D9:EBFG9>8H	 �+�-��"	�*��	��������.	��,����	�,��	��������	(���$	�����������	��	�*����	(�	�����	�*��	=	E=;I	BC	G=JBA	:AB?A977	B>	K=L9	9>9A?F	@>	8<9	G9D@MG	89AG	@7	E@I9EF	8B	D@L9A8	8<9	=889>8@B>	BC	8<979	:E=F9A7	@>8B	B8<9A	G=A@>9	A9>9K=NE9	9>9A?F	89;<>BEB?@97	���*	��	%������$	�%%�*���	+���	��	�����	����$.�			OPO	 QRSTRU	VW	XYTZ[T\]	̂	_̀a\\Rb	caSR	X\Rd]e	fagT̀T[TRZ	��	�*��	�������"	�h	� 	$��(���.	�6������	(��*	�,���������	���	,������	+�-�	����$.	����	%���������	������	%��	%���������	���*����$.	��������������	i*�	,��,���	�%	�*��	��-��+	��	�+��%����	��	,��-���	����	�������	%���	+*��*	

1�04	���	�����"	��	+���	��	��	������%.	,��������	���*��	+*��*	#104	��$*�	���'���.	%����			i*�	����	�%	���������"	������(���*	������	����$.	����	�����	%����	�,,�����	��	0���,�"	���	�*�	��-��	�%	�6,�������	��	�*�	,������$	���	�,�������	%����	�*���	��	$�������.	*�$*��	�*��	��	�*�	����	�%	�*�	+����	��	�	�������	i*�	����	0���,���	����	%���������	������	(���+	���	,��������	��	�	%����	��(�������	������	����	�%	�*���	%���������	���	���������	+�-�	����$.	%���������j	��*���	����	�����������	��*��	������	����$.	���*����$���"	���*	��	�����	����$.	���-������	���	%������$	�%%�*���	+����	k	i*�	0���,���	1�����	0���$.	4�����	201043	l	�mj	k	n�-�	 �(	l	�mj	k	!�������	1�����	0���$.	i���	�����	2!10i�3	l	�������j	k	����	�o06,p�����������	��	1��	,���		��	�p��,p������	��	�oq���$��	���	r�$���	2n�-�	0���$.	i���	����	��	���"	�01��0r3	l	������j	k	�����.	1�����	0���$.	#���%���	2��10#3	l	�,���j	k	/����	#��$	l	#����$��j	k	1����	i���	����	l	
��+�.j	k	#����%����	/��s����	��	4�������	2/������	#���%���	�%	�*�	4����.	�������"	#h/4!
3	l	�,���j	���	k	�����*	n�-�	0���$.	4�����	2���n043	l	������)�		i��*�����	��%��������	�-����(��	��	�*�	,�(���	������	+��	$��*����	��	�*���	%���������"	���	+*��	��'�����"	+��	-���%���	-��	������	�������	+��*	�*�	%������.	����$��$	(������	��	��������	��	�*�	%���������	������	�(�-�"	�	���(��	�%	����	%���������	%��	n04�"	������.	��	�,�������	��	�������.	���������	%��	��-���,����	�������	�%	0���,�"	���	(���%�.	��-��+��	��	�������	������	��	,���������"	����	�������	��	!���	���	
���*	!������	���	����������		OPOPt	 XYTZ[T\]	̂	_̀a\\Rb	uRZ[	fagT̀T[TRZ	T\	XvdVwR	i*���	���	�	���(��	�%	%���������	%��	�*�	������$	��	,�������������	�������������	�%	n04��	��-����	%���.	��-���,��	���	���$�������$	�����	���	���	����������	��	�*��	�������	+*��	�*�.	���	�����(��	���.	%��	�������	�����	��-�����	���	��������"	�*�	���+�.	��.	����	��	�������	*��	(���	�,���������	�����	�x	(��"	���	��	�*�������	+�-�	����������"	��	��	�����(��	���.	%��	��-����	��	�*�	������y	�����	���$��	��������."	0104	�������.	�,����	��	������������	�����	����	%������.	��	���,�	���+"	��	�*�	����*	�%	m��)+���"	�*��	,��-����	��-����	�,�����	%��	��$�$�����	+��*	���*����$.	��-���,����																																																													&	�h	� 	�����	�*��	����	���������	�,�����	�����	��%%�����	������	���	���	����)��.	��	��'����	�'���.	���)��	��	n04	���*����$����	
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'(�	)*+,-./0	1/+20.	)0.+34	5.06+.	7)1)58	9��	�(�	&����	&���������	����	��	:�����	�;����������	��	9��	����:���(��	��	�(�	<�=��>	�������	?��������@	��	��	���	���	9�A�	����$>	����	����	��	������	B���	�;����	��	�%	9(��	#������	��;��>��	�(�	&����	CDB	��	�(�	�����	DEDB	;��A����	�	������	��	����	:��(	9�A�	���	�����	����$>	��A����	��	�9�	���������	������	<�=��>�	'(�	9�A�	����$>	����	����	��������	&�A�	:���(�	�&&	������	B���"	���������	��	�(�	F	�	��;�(	��������	'(��	����	��	�������	��	�(�	9���	�&	�(�	�������	��	�(�	;��A�����$	���������	�&	�9����	&���	�(�	!��������	'(�	�����	����"	�������	��	�(�	����	�&	C������	��	�(�	9���	�&	�(�	������	�&	D��>"	��������	�&	��$(�	����	:���(�	��	9����	��;�(�	�&	:��9���	�F	���	F	��	'(�	����	��	�������	��	�	�����$(�	:��9���	�������	9��(	�����	&��9�	�&	�;	��	��G	=�����	���(	�����	���	�H��;;��	9��(	��:���	;�9��	��:���	���������	��	�(�	�I	����������>	$���	?���	EC	��;����>	;��	:���(	&��	�(�	9�A�	����J	F	EC	��;����>	;��	:���(	&��	�(�	�����	����@"	��������	�����������	�H��;����	���	�	��;��A����>	�������	���	����	��H��������	?�B!�!@	�>����	��	�������	��:�������	���	��A����������	A����:����	'(�	9�A�	����$>	����	��������	�9�	9�A�	�����������	:��>�	$�A��$	9�A�	��;������"	&��H����>	���	�����������	��&���������	!�	�(�	�����	����	�(�	&��9�	���	��������	����$	!�������	��;;���	B������	#��&�����	?!�B#@�	��$�����$	�(�	������$	�����	�&	�	9�A�	����$>	����	������	��	DEDB"	�(�	���>	��&��������	�A����:��	��	�(�	;�:���	������	9��	��������	��	�(�	���	�������������	C�A�	D���$>	������	(���	��	K�����	?L���	������%�(	��@�	���(���	E�����"	DEDBM�	��������	��A���;����	E���$��"	9��	H������	��$�����$	�(��	��;���	���	���������	�	�>;����	?�A���$�@	����	�&	N��=	;��	������	��	��	����������	�(��	�(��	����������	��>	:�	��:O���	��	�(��$��	��;�����$	��	�(�	��������	�&	�����	���	�(�	:���(M�	���������	'(��	��&������	A����	��>	:�	����	9(��	���;����$	�(�	�P;���������	��$�����$	��A�����"	&��	���������	��A��A��$	&���������"	$�������������	9�A�	����$>	���A�����	����	������		'(�	Q/R.	S*T	����	���;�����	����������	9��(	�(�	��������	$���	��	
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