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�������������	
�������
� ��������������������������� �����!"������#�#��$%����&������'��#����!�������������$(��)�����*�#���+� ,-�������#���� $(�������#������.���#�"��#��"������/�0� "�����������#��"��������!1��������2.���������3��"�!#"��#������)��!"��!�&�����$(4#������5�"��#��'��!#�"�#��"����!�.��6�����&�!�����#�#�������"��������2��77�0� #�.�'���(���2��&�!�6�������!#�"�����$*�7�0� ��#.������6�������2���"�#��8�����.�"�(���'�#���7� 9:--;<=>?�
� @����������������� ������"�#��"#��"��#���������!#����������"�"��!#�������2�%��7�2&�A�����(��B75�&�!�����#�#���"�#������!����#�&�"�������� �������'��#���.�6�#���"������������#���6���#���+� ,-�������#���� C"�"��!#�������2�%���"��'�A�6���72��5�D7���������'��#�&���A�!#��8��&�!�������"��������5�����"��#���������"��8������A�!#��8��&�!�������!�!#������ ��"��!�������&��#�����������"#+����"��!#���2&�A�����(��B7��!#�����������!��#�#������"��!#��4������)����5��!#��!#�6��� ����������'��#���������A����(���EFG��F����+5���������'��#�&���A�!#��8��&�!�������"��������5���� #����6�#����������5������'��#�������"����A�!#��8��&�!�������!�!#�����2��7++� 9:--�	
�������
� ���������������������������������!���������������!#������&�!�����#�#��������"���������"������6���A���+� ,-�������#���� �!#'���������!#��#��&�!�����#�#�������"�������������'��#��!�!#�������������#�2��7+�� 9:--� E+D+�+�� H�����#���6!#�#����������"�����#�������.�"��#��!�����"��������� -IJ������� @�������#��6����!����!"��#��"�����"�����������#���3��"���)"��#������"�����#�����.�"��#��!������"��������+� K-�������#���� @������� #����5�#�"��� ��#�.��������!#�A���� ��������#�#����������#���A������#�����!��#�'��#���������!��!����'���#�&��"��#���"�����!#�������A��&�#�������&����������L��2�5�M7+�� 99N--IJ������� @�����������������!�������#��6����!���&�#����� #�������A�!#��8���&�!�������"���������2OP�7�3��.�"��#��!������"��������+� K-�������#���� H�� #�������A�!#��8���&�!�������"���������2OP�7�3��.�"��#��!������"���������!��"��#�����#�������"���2M5��Q7/��0� �&�#�����.�"�#�������0� �&�#����������A���0� �&�#�����.�"�����6����0� �&�#�����"��!����������������&��#���8���0� �&�#�����!��"�#�����#�������2�"���".������ ������"���".�����7�0� ���8�������"��!��������&��#�����������"#�0� ���8����������#��"�!������&��#�����������"#�0� ���8�������"�!#!��������&��#��������!#1��� 99N--	
�������
� ������������������������!��'�����A�A��!������5����"�����#�����.�"��#��!�����"��������5�"������ #����"�������&��������!�6����!#�A����"�������+� ,-�������#���� ���!#�A����"����������������������5����!��������$�� �����!����8����.����������������#��&��������3��.�"��#��!������"��������2M5�Q7+� 9:--IJ������� R��"�����#�����.�"��#��!�����"��������5���������#��6����!���#���A�A�����"�����8��$(4#�������2&�A�����(��B7�"��#�������S�����#��&��������!���"��#������ #�����#���!������#�����3��"�!#"��#��+� K-�������#���� ���'�A������#������"��#������������A�!#��8��&�!�������!�!#������ ����� #����A�!#��8�� 99N-TUVWXUYZ[\U]ŴW_[\_[\YUT̀ VWaWb\c_YXa_\Wb\Vde\ff\ghijkeWWelmnm lop
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������������	�
����	�� ���
��	����	������������
�
�����	������������	��
����	����������������� � �	!�"�	����#�!���
�
�����������
�
���	�������$
��!	�������
�#� � ����	�������!�	������ � ����	������
	�!	��!	�%��!������$�� � �����	������
�
��������
��	�����	������������
#��&�����
�� '())*+,-./01/2+3 4��	�$!����������$
�
��$�	��!�!�����	�����!����
���5�	���#��!�
��6789�����	
��$
	�	����	!$��
	��:� ;)�	�
����	�3 9���5�	���#��!�
�
��6789����	�����$
	�	����	!$��
	���<=�>����������?&����:�� '''))@A/01/213 =���$
��$�	��!�!�����	�����!����	�#
���������!	��5����$�������
�	��	��$
�
������ � 	��
	���	����	�����B=������	��	�
���$����	!����:� � ���!����� � ��#!���� ;)�	�
����	�� B=�����	��	�
���$����	!������CD�����<=�>���������	!��!��	������$�����$!	�$����$%�	
	��$����
	������
#�#E&�����$�	��!�
��!��	��$����$�����
������	��$
����	�!��	�!	����	���$�#��������$��
�
����������
�	!���:�B��$
��������!�������
������#!����F�����
��<=�>������!�	���$�5
���������G�&�GH�:�� '''))@A/01/213 =���$
��$�	��!�!�����	�����!����	�#
�������
�	�$!���������	
����F����	$��������
�!!�����$!���
	!!��������$!	��F�$%��:� ;)�	�
����	�� ������
��	��$������$�����������
�	!���	�!��	�!	�����G&�GD�����	���$�#����F�����
��#E&����&
�
��$�	��!�
��!��	�����?H��?I���G�&�G?�:�<���
�!!�������$!	��F�$%���F���$!���	!����$�$�����$!�	�����$�������	��������$
����!5����	��������	�����	��%���	����
����
��!��	���JK������$
�!��	������
�$��!�����#
�����:�� '''))@A/01/213 L%�	
	�������$!	�����$%����F����	$�����	�#
������$
����������$
��$%�	
	��$�	��!���$
��	��!�	���$��������	��$���������	���$
�$!���������	���	���
�
��������#�����
�$��������M	���������!������F���	����#��:� ;)�	�
����	�� L%��	�F��$!�����������������$�
5F����%��$�������#E&�����$�	��!�
��!��	�$�	����	�����#�����	�������	�
5�	���������	�
	��$	��$
��������!���$���������	�����
��	�������������BL69���
����	��	�����	$���������I���IH��?���?C�����&��H�:�� '''))NOPQR0+3 =���$
��$%�	
	��$�	��!���$
��	��!���!������	
�F��!$
�	������������	�����<=�:� ;)�	�
����	�3 S��$�5��������$���������	���	�	�������
��	������	
���$�������$
�$!�	�����$�������������
�!!����������
�!�����������	������	$
����$
�#��!��������������
�!!��������$!	��F�$%�������I���IH��?���?C��?������&��H�:�� '''))3 �:�:C:�� L!��
���!#��	�$����F��$�5
���	������!	�$
�4=� )*+,-./01/2+3 4��	�$!����������$
�
�����������5�5����	$�����	�������	�����$���������������
#������5�������
	�����F���#������$!�	�����$�����!	�!#��	�$���:� ;)�	�
����	�� ������5�������
	���������
���%�$�	�������	�����!����$���������$����%��!������$����$������I�&?�����G����I�:�� '''))*+,-./01/2+3 4��	�$!����������$
�
�����$
�	���!��	������$�5�	����������$�������$
����!5����	��������	����	�$����	
�����$�����!#��	�$���:� ;)�	�
����	�3 ���	
���������5�	���	��$
	��!	��!����$�	��!	�%��!������$����"!	����	�!��	�!	���I�&?�����G�:�� '''))@A/01/213 T������	�������$
��$�	��!�!����K6����������$�������8U�	�#
������	�$!����������	
�	��
$�	���	�5�����������$
��	���
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������������	
���������������������������������������������������������
���� ��!�����"�������������"�#��"�����$%�����%�&������#������'�����#���������&��#�(�����
�������"��!��' &������&�'����"�����'�������)��"����'��#�����"�
����"��������$**%+*$,$��%-�.$
���
�/ �������0����������1��������������
�2�'�"���#�'�������&�!��!����'��"������������ &� ����'��'�����&�������#������'�����#���������&��#�(�����
����"��������	33$+$3�,	4.*�-*4
��4
�1�����'�����5��!���������" ��#��1�������
���������&�!��!������������������#������'�����#�(�����6����������&
�7���0�������� ���"������	33$+$*,���-�3
��%
�8�������19��!������������������������������
��������"��������"��������������������� �� ����&����"��##�"����#�'�������&�!��!����'��"����������������������#������'�����#���������&��#�(�����
����"��������	33	+$3�,$�3�-�
���
�/ �������0�����������"���� ����������������9��������9���9�::��;
���������&�!��!����'��"����������������������#������'�����#���������&��#�(�����,���������'����������������<�0�����������������	333+��,$��3�-%
���
�;����5
�9�����&�"���"��������#�� ������������'������"&
�����2����������$*��+�.,�3�-$3
��.
�������������������1��������;��������
����������'����"�����#���'������"&=��������"��'��"������������������� � ������������
����"��������$**�+�*�,	�.*-	�*4��*
��������������������������0��������
�����'�"��!�������"���������&��#�'������"&����"����������������� � ������������
���"��������	33$+�$34,%$%-%	$�43
��������&�1������������9��������
��������"&���������������� �"����������&�"����"���������'���������#�� ����������������
�0�����������������$***+��,$�*	-%
�������'�"��!������&�����#��3�'������"���������������� �"����������&�"����"���������'���������#�� �����������������4$
�/ �������0��>������2�������!�����0
�?��"�����#�'������"&����'����������� �"����������&�"����"���������'���������#�� ����������������
����0���������$***+.4,.	3-4�4	
��������������9�������0��������0��������
�?��"�����#�'������"&��#����� �����������'��������#��������'���������#�� �������������������� �����"��!�����"�������'���
�0�����������������$**4+	4,$*3-��4�
�����������0��������1�������'���������
��������"&��#�������������'����#��������'���������#�� ����������������
�1�����$***+�.$,	��-�
�44
���������&�1�������������9��������
��������"&���������������� �"����������&�"����"���������'���������#�� ����������������
�0�����������������$***+.4,.	3-4
�4%
�����::������������;;��!�������8�������������
��������"&����"������#����� ��(��������'���
�0�����������������$**�+	.,���-�
�������'�"��!������&�����#����'������"�������������'���=(������'��"������4�
��������"&���� �����������������/ �����1�����	334+*3,4%3=4%���	334�:&�>�0���:��� ��������'�@�>����� �������"���"���&��4�
�1�������07�������0��5��� ��;>������������
�;������������"����"���������� ��'����� �����������#�'���������'������#����:�����
����0�?:������&��"���	33$+$.4,$�$-*�4.
���&������������#�?:������"����������&���"��������
����������������"����������������!�������'������&�;���������&������
������=��'�������������
�
�������,���?�+�	334�4*
����������������#�"����"���������������������������#���'�����������!��&����=0����������;��;�:�����������;�A'/�;���+��%3
�9������������:��� �������;����������5�������
�/����#��"��$,�� ��" �������'��#�����#�"���������� ������������������������#�
�0�����������������	33$+��,$$�3�-%
�%$
�9 ������������1�::����0��7������
��������"&������������"���������������� �������� ���������"��������������#�"���������� ������������
����0���������$*.	+%3,�4$-%$
�%	
�?����&��
��"&�����"�"���������� ������������
�1����������������'������"&
�������,�>�0���:��� ��������'+�$**���'
���-.	
�%�
�������&�����1�'������������"�����/�������
������� �����#����������������"����������"����������"���������"������"�������'���������'���������� ����#����&������
�0�������� ���"�8��"������ �$**4+.,4%$-4
�%4
���'�"��:�50�����&�������� �0���������>��;���������1�������
�?��"�����#�'������"&������������� ����#��B���&������
�>��0�?:������&���"���$**�+�$34,�	3$-��%%
�(��� ��&��1��(���"���A
���"������������"������&������ ������� ����#���������#����#����&������������� ���#�:�������'�� ���,���������� ��
�������/ ���"�������!��"������$**�+�*,$*$-	3%
�%�
�;�����'�����;�!����)����;����1������
���!��������������"�"��������#���� �����#����&������
����0�����������$**�+��	,4$�-	�
�%�
�� �����1
����#����&�������C�"�����������"�������������"����������,� ����������������� ��
�0�����������$**�+$	D��''�E,$�$-�
�%.
�� �����1
��������"&������������������#����&������������� ���"����"��!������������������
�2�,�?����&����������
�������������#�'������"&������������� �"�����"��������
�������,�>���'�:��"������+�$**���'
�$%�-�	
�%*
��&������
��������������#�����"��'��"��������#�'������"&����� �����#����&������
����0�����FGHIJGKLMNGOIPIQMNQMNKGFRHISITNUQKJSQNITNHVWNXXNYZ[\]WIIŴ_̀_ àa
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������������	
��������������������������������������������������������
������������������������������ �!�"������#�����������������$������%����&���������!�'����(�!�)�� ����
�*����+'����,�������-.../�	.���01�23��-
�4���5��(6���)���������,����������
�6�'�!����������7��������)����������� �����������������������)�������������'��7�����
������+'����,�������	031/�	1-��03�23���
�&�������,8��9)�������,��+:4����������*��;���������!���4
���7��7����������������������)����������������� �������!���������)�������������
�4����������)�	03�/�����	3-21���
�6�7���6��9��������<���*!����,$
�=����������������������!��������'���
�+'����,�������	03./1>�		-21
��1
�6��'�����<�������)��������������
�=�����)�����������������!����������)�����!�����
�8�������������
�*����+'����,�������	03	/33�>>02��
��>
�*������$���
��(�� ����*��4���5�<*
���������������������������7�������������!��������)���
���4��������)�	00�/�1�	1�2�
���
�4�����!�)�,9����5�������9$������9�����������&����$��-����4�����!�)�,
�$���!��������)���� ���������������7�������������!���������)�������������
�<�������)�	00./�	1��-��2���3
������������%!��7����
�<�������������)�������)���!'����)�������������)����� ���4������������������������!���������)�������������
������)����	003/�1���	>02����0
�$�5�����?<
���������!����������������������������)�����)�����)�����7��7�������!'���;�������
������4����4�������	00>/-��	�.�2>
��.
�8�����$�
���������!����������)�����)�������������7��7�
����)������������-..�/	>��--1	2-
��	
�4)���9(��������(��,��'�����(
���������!�������� �������������������)����)�������)�����7��7����������������7����� ��)���������!��
����)������������-.../	>.�	0	2�>
��@ABCDECFGHIJKJAELGEJMC�	
����(������
�4������������
�����6����,����� �������
�9)�����)�������	00�2	000
�8)��4�� ���������$�N!�����������������������)�����)��?�������������
�6�������<�����4�������� �+'��������������,�������������-..	/�	1�2>��-
�$!�������(�������� �4���������
�,)�������7��!����O���������������'�������������7��!�����P������!���Q����������7�������/�$!�������&�������!�����R-..�S��-���>	"�3	������!�P��<�7�������T�Q�����������������%���UU����
	��-..1��@KCVC�	
�&�����-..�/0.��1."�1>��-..��'��*����!'��)����,��!��W�*����)�4�������(�������$�?4�8�+�����&$�<8��������������)�����������(���8)�����-
������ %���!� 8)���'��� ���� 8)���'��)��'���� �������� 6��� ?�������� +��� 	>��-..����
���������
���X�����X�����	--
)����
�,��'�����(��4)���9(��*����(�������Y�(
���������!�������� �������������������)����)�������)�����7��7�
����)������������-..�/	>��>0�23
��
�*����(���,���������&��)����,��'�����(
�?��� ������)���'������������!�����������������)��(�7���)��44��4�� ���������������)���'���������8)���'�������8)�����
�4)���-..�/	->�>-�(2���(
�1
�(���������(�����������"�)������������
������)���'������)��������7��7!����)����������Z����7����������)�������)��(�7���)��44��4�� ���������������)���'���������8)���'�������8)�����
�4)���-..�/	->��1�(2�3-(
�>
��44X�&��-..>�,!�������� ����)�������������� ���������9��)�%��7!����&����������/���<������� ��)�����������4�������� �4���������X���������&���������������8�5�=�����������������,!��������R9�������4������������<�7����)��	003�,!�������� ����)�������������� ���������9��)�%��7!����&����������S���7����������4����'��������9��)��)��(�������� �4�����7��!��������)���������R������������������S��
����
�#���
���X���X�������X������[���
)���3
�(�������<��8!�Y������+����,���!������,
������������������������!��������)������������!��� !���!���������)��������������)�����
�4)���-..	/�		0��0��2�1�0
�+:&����<����6�!�)����4�������������������������(��)!�&
������)���� ���4�������������������)����������� ��7�������������!��������)����������
�*���������)�	003/�3	���0.2-�	.
�9���*���7���(������6��������$��(�� ����*��8!������
�+!������� �������7��!����!����������������������������������7����� ��)���������	03�2	00>
������+'����,�������	003/�	�0��	>��21��		
����
��!�
���X���X �������"��;������
)����	-
����
����5
���X����X��#�����X����������
)����	�
����
 ��
��7X����X���������X��'��X$�������
��=�\]̂ _̀ abc̀ defg̀hbibjfgjfgd̀ _kablbmgnjdcljgbmgaopgqqgrstuvpbbp]̂ŵ
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