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�������	F��	��z{{|}~��|��}��{�����������������.///02			fvnMntoA	J(	��	i�����	���	��	��(�����	��	��	D��%(���	��	E���y��	Hij�E��kI	F	��	D���'������	E�����	%�������	��	��	E�����,�)	�(	%��	�,���	��	������	�����U����	X%�	���F�	��	��������������	���	(����	��k�������,�(	��	��	D���������	HkDI	��	_T����	F	��	����'�����	��	��(	(�����(	���%���'�(	��	_T����	H��	��������	(�������U	����(����������	ij�E��k	F��	��	i�����I.///012		f=<h975<A	E�	��������	��	��F����	��	���Q%���	��	��(	����'�����(	X%�	��(�����	��	��(���	����	���	�����P�	%������������	����	%	��Q���'��	J(��(	����'�����(	(�	���%�����	��������������(	F	(�	��(������	��	��������������)	��	����	(��%������	�	�������.///0112	f=<h975<	93	9�5934<A	E�	�����	�	��	��(�������	���������	���	��F����	���	��	�������	��	%�	GDD)	X%�	����%F�	���������	��	��(	���F�(	(���������(	���	��	�X%���������	F	��������	��	��(	GDD.///01112	v9N<=59	L9	gm6379	h�<	t836aA	j�����	X%�	��	i�(���	_���	+����������	��',�	��	�����	����������)	�����������)��	�����	(���(���	�	����	��	��	�����	��	��	����(������	���	��%(�	������	F	��	�����%�	��	��F����	�������	�	�������	��	����	��	����������	���	��	�%������������	��	��	È 	��	��	G��(�Q�	������'�	�	�������	�	��(	�����(	�������()	��	��%���	�	��(	�����(	X%��(�����P��	��	DJ)	�������	��	̀����	D	F	��	kU����	��(����	��	��	j���(��	������	��	kU����(	F	E�'����(	EJ
��
���j�����	��	̀'����(	F��	�����	���	̀��F�	���	ij�E��k.///1/2		MgoA	E�'����	��	̀�����(������	k��%����./�2							M97=956=c6A	B�	E�����,�	��	J�����,�./�12						M975<=94	945=65Zb87<4A	E�	���(�����	����	(�����(	�(���T����(	��(	(��%�����(�	E�����(	���%�(�	��������U����)������
'�(����)	�%��
���P���)	�����	F	�%����()	(���-����)	��������(	F	������(.	(�����(	���U����(�	�%������P	F�%������()	����(������)	��T�����)	����������)	X%,����	F	���,(����.	F	(�����(	��������(�	�����������,�)�����T%����)	��������,�(	��	��	����������)	���%(���(	�����'�(	��������(	F	�X%���	�T����)	(��	X%�	�(%���	������������	�������	�	��(�������	���%��	��	����(	��	�%�����	��	��(	�����������(	��	���,����	���%(����.
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'())*					+,-./0/12	324,0/56/758129	:���	��	����;�����<	��������<	�	������	����<�����<	���%<�����<	���	��	��=���;�	��������	%��	�����	��	������	��	�����	��	��	%����>�����	��	�����<�%��%�	���������	?��	����%@�	��	����	���<�����<AB'()))*					+/2C,D5	/EF1-DGC/01	8,6	HIJ+JKL9	:�<����	�����M����	���	��;��	:NO	P�����<O	���%���������	=%Q����O	�������<O	���	�%@�	����<�	�<	����<���	���<%���	��	�M����	��	R������	����<���SSS��������<���<��������<
@
������<����%<���
@
�������	@��	��	TUUVWXYYVZ[W[\U]̂_[̀[abc]d[e]afY	�	��;g<	��	%�	��;�����	��	R������	@�����	���	%�	hi���	��	R�������������	j����������	N�	�����<�	��	hi���	��	R�������������	j���������O	��	<�<�����<����	%��	�����<�k�	��	�������O	��<��	l%�	��	��<���	%<%���	�%���	������	�	<%	;��%�����	m����g�	<���������M	����	n<�<����	�����M����	���	������nB'()o*				+10/19	:�	�����	�	��<	p�<���<	q����<O	�����<��<	j���<�����<	�	R�<���%�����<	��	j�%������	:%����	l%���������	��	���<����O	��������	��%<�<	����%����<	�Ql%���<	�	��	�<�����B'(o*					+1FCr5-,	s8D/E/2C-5C/.19	:��	��<	����������<	���	����;�����<	��������<	������<����;�<	@	��	;����<	?�������������	�����	��%<����;�	��<	��	��������;�A	�����t		u�<����	��	��������<	���	�������<	?vPq	��	<%<	<����<	��	����g<ABt		:�<����<	��	�������������	��	��%<�<	����<�����<	?jPp	��	<%<	<����<	��	����g<ABt		v%���	��	�����	�������	?wcxc̀_̂y	z_[Ẑ_cZy	��	<%	�����	��	����g<AO	@t		:���S��	��	��<����	��	��%<�<	�%����<	@	��������<�'(o)*				+16/0/C{8	8,	s41|19	j�	������	��	��<��������	��	��@����<	���	<�������	��	���@�	���	pP�:��mO	�������	��N����	}	��	��<	P����<	��	��������B'(o))*				+16/0/C{8	8,	~�D,-1	8,	)8,EC/F/050/�E	36,0C-�E/019	j<	��	������	l%�	<%<����	��	p�<���	q���	:����������	��������	��	hi���	��	R�������������	j���������	���	����>�	���%��<	�M����<	���	��	pP�:��m�	j<��	������	<����%����	��	��	�M����	���	pP�:��m�	����<���SSS��������<���<��������<
@
������<����%<���
@
�������	@��	��TUUVWXYYVZ[W[\U]̂_[̀[abc]d[e]afY\[ZacU[WY�'(o)))*			�E/858,2	,01E�D/0529	:��	��<	%������<	�<���Q<����<	<���	��<	�%���<	<�	��������	����<O	<�	��������������������	�	%�	����	��	����;����	��	�����	���������O	����������	�������<	@	��%<�<	��=�	��	������	��	%��<���	�������	���������	�	����������O	���	���;�	�	����	���%�����	��	�����<	@	<�;����<O	<��	���	����<	���������<�	���	:�	�������	��	<����	��	��%���	���	��	��<�����������	��	���<��<	��������<	@	��	����<����	��	����������������	���	��	��@�	��;��	��	����<���	����Q�����	:��	�l%�������<	�	����<��	p��	��	p�����O	<��	%��;������	VZ[fb	?l%�	�������	�	���<����	��	��<��	��������A	��	��<���	����	�	����<�O	@'()'*				o/2/C5	8,	2{4,-./2/�E	,	/E24,00/�E9	p�����������	��������	��	�%��O	<�	����>�	%��	;�<���	�����������	�	��	p�<���q���	}����������O	���	��	����<���	��	;������	��	������	����������	��	��<	��%<�<	�������<	��	��	pP�:��mB����%@�	%��	�	;���<	�;�<����<	�%����	��<	��������<	�����<	���	��@����	?������O	����������O	�=��%����O	������	@����AB	����%@�	�;�<���	��	�����	��	�;����	@	�����	���	��@����O	���	��	�%��	<�	��=�	���<������	�	��;g<	��	%�	������	;�<�����*	�1�,-C{-5*j�	�%����	�	��	�����%�	����M����O	��	M�����	��	��������	�<	����������*	H1�650/�E	41C,E0/56*:��	��<	��<���<	�����<	��	��<	<�����<	�<���g����<	l%�	��<�����	��	����<����	�	�������	@	l%�	=%<������	��	�������	��vRRO	���	��	��������	��	�������	�%����	@	��	�����	��	<�;����<	�<�������>���<�N<���<��O	<�	���M	���@�	�l%����<	���Q����<	�i�����<	��	����;�����	�	R&��	�������<	��	��	v����g	R���<�������	���	��R���;�������*	H1�650/�E	1��,C/.1	|	5C,E8/859)*					H1�650/�E	1��,C/.19	:��	��<	��<���<	�����<	��	��<	<�����<	�<���g����<O	l%�	�����	������	��	���������	���������O	l%�	�%�����	���	��<	������<	��	������������O	@	l%�	<�	�������	���@�	��	�%�����	�����<%�%�<��	��%��	���	p�����O	@))*					H1�650/�E	5C,E8/859	j<	��	<%����=%���	��	��<	��<���<	�����<	��	��<	<�����<	�<���g����<O	���<������<	��	�����������	��=���;�O	l%�	�%�����	���	��<	������<	��	������������O	@	l%�	<��	���@���<	���	��	��<%�%�<��	��%��	���l%�	�%����	��	p�������*	�-/C,-/12	8,	,6,�/�/6/858	8,	652	H,-21E52	�1-56,2	�,E,F/0/5-/52*)*					v%����	���	��<	�l%�<���<	��;�<��<	��	��	�������	R	�	RR	��	��	P����	�O	<��i�	<��	��	��<�B))*					v%����	���	��<	�����<	��;�<��<	��	��<	v��;�������<B)))*				������	��	�������=�	�<���������	��	��	v��<�=�	������;�	��	��	q�����	p���g�����	j�	��<�	��	������O	�%�������	��<	������<	��	��<������	l%�	�<�����>��	��	v��<�=�	������;�O	@)o*			��	�������Q�	��	��<	��@����<	��	vRR	���	��	�����������	��	���<�<����<	��	����;�����	�������<��*	I,�{/2/C12*)*					�1856/858	�1E21-0/1*p��	l%�	��<	��<���<	�����<	l%�	�%����	����	�Q��	���	���<����	?p�<���<	q����<	:����������<A	������������<	�	�����������	��=���;�	�%����	<�������	���@�<	���	pP�:��mO	�����	�%����	��<	<��%�����<	�l%�<���<�I,�{/2/C12	 36,D,EC12	5�	+,-	45-C,	8,	65	41�650/�E	1��,C/.1*	 ���%���������	=%Q����	���%��	@	;������	��	��	p�<���	q���	:����������	l%��������	l%�	�%����	���	��	�<���������	��	���%��	��	��<	��������<	��	��	P��������	�{D46/-	01E	652	05-50C,-�2C/052	8,	65	H,-21E5	�1-56	+16/0/C5EC,	�6�8,-	8,6	4-1|,0C1�*	 ��					����	<�	����<�	�����	�	%��	�<��������	����<����	�����	��i<��O�M���	����<����	�	�<��������	���%<����O	���<����	@��	������������O	@��					����	��������	�	��<	<�����<	�<���g����<	��<����<	��	��<v��;�������<�
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()	*+,-.	-/	(0..123,2	23	+4+	05/16-(1032+	-3,2	2/	789:9;<	=	0,.0+	>.06.-?-+	@2	->0=0A	 B�	��C�	��	����	C���	%��	D�C���	E���	F����������	���	DG�H��I	���J������C	��C����C	��K��CL	����	���������������	�C��	��	�������	��	���%����������	��	C%C	�����������CL	M	��	�����	�����	���	���%��	C%C���C���	�����M�C	���	DG�H��I	�	������������	��	C%C���C���	��	���M�C	��	���C������C	��	���M�	�������C	K������L	M	������C����	��	�C����	��J�	����C����	����	K����L	��	��	������	N%�	C�O	�����������	��	��	PB�@)	Q03,-.	(03R	=	.2+64-.@-.	+4	ST?2.0	@2	U@23,1V1(-(1W3	*/2(,.W31(0A	 H%C����	��	������	��	��%���	���	�����	��	XY���	��	P�������������B���������	���	����	������	��	C�C����	�����O����	���	������L	�������Z�	��C	�O����C	���	��	D�����L	�������	��	[����	\�	 2)	7.2+23,-.	+4	@0(4?23,-(1W3	]4.̂@1(-A	 ����	����C�	��	C�C����	�����O����	���	D�����	��	���%���������	J%_�������%��	M	K������	����C���	���	����L	��	C%	�������L	C%C����	��C��C�%�����C	J%_����C	����C���C�72.+03-+	?0.-/2+	̀42	̀412.-3	(.2-.	QUUab		[���	���C���%��K�L	����%M����	����C	C%C	�������������C	���	��C�������	����	��G���C��	DY�����	��	��	D�������	M	��	c������L	��	��	D�C���	E���H����������L	���	��	��	����C	��C	�d�C	��	�����e����	��	C%	���C���%����	���	�����	��	C�����	��	H[fb		B�	��C�	��	N%�	��	����	�������	��	�C�g	����%���	��	��	[���	c��C���%��K�L	C�����	��C����	�C���%�	�������	�����	���C���	��C	���%�����C	��	����C���	G���C�������	�	[�������	�����	���	����C	��	������C������L������C������	��	�����CL	�	����C	��	�������fb		c���������	��	���������	K������	h����	�	��C	��C�Cifb		������	��	��C�������	��	G�cL	�b		P�������������	�������	��	��hCi	��C���hCi	G���C�������hCi	�	[�������Ch�Ci������C�U3+,1,4(1032+	@2	*@4(-(1W3	:4>2.10.	̀42	>.2,23@-3	>-.,1(1>-.	23	QUUab		j�	���%���������	C�d�����	���	��C���C	�����C	N%�	��C	����N%�L	��	C%��C�L	��	���%�����	N%�	�C�����Z��	C%	�������L	�C	����L	�C���%����C���%��K�	�	������	��	��������k+0(1-(1032+	(1l1/2+R	9.6-31+?0+	*?>.2+-.1-/2+	=	9.6-31+?0+	7T5/1(0+m2+(23,.-/1n-@0+	̀42	>.2,23@-3	>-.,1(1>-.	23	QUUab		j�	���%���������	C�d�����	���	D�C���C	E����C	H����������C	N%�	��C����N%��k>0.,-3,2+	o452.3-?23,-/2+	̀42	@2+223	>-.,1(1>-.	23	/-	(.2-(1W3	@2/	QUUAb		[�J%���	�	��	���%���������	�����	C���������	��	���%�����	N%�	���%�C��N%�	�%����	���	%��	���_����	��	�������	���%C����	M	��	����K������b		c����	���	��%C�C	���������C	�	��	�C�����	���	��������	����	���������%����	��	������	��	�J��%����	���	��M����L	�������	�	��	�����������	N%��C�����Z��	���	��C	C����C	���	cPPL	���������	��	������	�����������	����	PB�72.+03-+	?0.-/2+	̀42	+0/1(1,23	2/	.45.0	@2	->0=0	>-.-	/-	-@̀41+1(1W3	@2/2̀41>-?123,0	,p(31(0	2+>2(1-/1n-@0R	23	2/	(03(2>,0	@2	2̀41>-?123,0,2(30/W61(0	>-.-	/-	-+1?1/-(1W3	,2(30/06̂-+	@2	UqArAb		j�	���%���������	C�d�����	���	D�C���C	E����C	H����������C	N%�	��C����N%��X�	C�	�%����	C�����	H[	��	��C�	��	��	�����	���	�C��	����������	��������M	���%���Z���	��	��	C�C����	�����O����	���	D�����L	�	��	��	K_�	N%�	����������	PB�	 V)	U36.2+-.	/-	:0/1(1,4@	@2	k>0=0A	 P���C�	��	H[	�	��KgC	���	C�C����	�����O����	���	D�����L	�	��	��	K_�	N%���������	��	PBL	�������	�	��	�C���������	��	��	[����	F�	�����	H[	����	C������������	�������L	��������	��C	���%�����C	���C���������C�	D�����C����C�	��������	��	����	����	��C�K������C	��	����	��	��	PB�6)	U3l2.,1.	23	2/	>.0=2(,0	>.0>42+,0A	 j�	���������	���	���C����	��	N%�	C�	�����Z�	��	D�C���	E���	H����������L����	���C����	����	�_����	��	s�	��	������	��	��	��K�C���	�����	�����M����L	M	����	%��	��	��C	C����C	���	���C����	����O	�����	M	�����������	����������	��	��	���������	�������	��	������	N%�	�C�����Z��	��	PB�t)	m2?-3@-	>0,23(1-/	>-.-	2/	-4,0V13-3(1-?123,0	@2/	>.0=2(,0A	 j�C	�������C	����������C	���	��M����	�����	�����	�	��	D�C���	E���	H����������%��	����	��	���������L	��J�	����C��	��	����	K����L	��	��	N%�	�C�����Z������������	M	C��	�%��	�	�%��C	C%	�������C�	�	��N%��	�����C	M	C�K����C	�����M�����	j�	D�C���	E���	H����������	����	��C����	%�	�_����	��	��	����C�1)	S0	@4>/1(-.	->0=0+	V2@2.-/2+	=	30	t-52.	13(4?>/1@0	@1+>0+1(1032+	@2	/-	:*A	 j�	��C���	G���C�������	�	[�������h�i	j����	��	��	D�C���	E���H����������L	�_��	���	���C����L	M	����C	��C	��C���C	C����C	N%�	��C	��������L�����	C%C����	uc���	�������C�	M	��J�	����C��	��	����	K����u	��	��������	 ��C�������	 ��	 ��	 �O����	 ���	 DG�H��I
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