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�� ���������������� ��������������������������	�����
�������������������������� ���������� � !"#$%���&'&()���*�+���+,,--.���������� /01220���34�2��� !"#$%���&'5()���*�+���+,,--.���������� 60778���9�4��:� !"#$%���&'55)���*�;<=����>���*�=?@=A����������� B0CC�0���D�4$E� !"#$%���&'5F)���*G���������������� 6�$�H�0���D�$04:� !"#$%���&'5I)���J<�@��<���*AA@A������KL���J,,��@���,�� /MN�$������440:� !"#$%���&'&O)���J,K�A<@�������������P�@A����� QMH�E�22����R�4$0:� !"#$%���&''S)���J,K�A<@������������� RH�M7�����R��N�:� !"#$%���&''I)���JTU����������� V�$E8���DE�$208� !"#$%���&'&W)�����<�;���P,,X� "4��������2�E0Y� !"#$%���SIW()���Z�=�,���[�������Z@�@A,�� \�7�4����/M2�� !"#$%���&''S)����@��������*�;@?X������.�@�<@A�� \0:������R��N�:� !"#$%���&'(O)� ��� �P�.=,�@A�� ]�4�����D�Ĥ04� !"#$%���&'&_)�����K������̀�������.�@�<@A�� Q��̂�0���3�C:$� !"#$%���&'&S)���T�K�����TA=���̀@�@��<�����@�� ]�48���/�$E�2� !"#$%���&'5F)����a����b�cd	de���Z@L��������,K�A� ]�27�8���f���94�7�8� (g&5���1]���f���FgS5���h]����M0:7�8i���D0720:7�8i����EM4:7�8� FgWW���f���5gWW���h]���Z@L���@��� �E0HH8����̂��4� !"#$%���&'(_)������� jj���
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���OPQQR����STOUV������W���������XE $%&���7%-&&���DYE���,66=,/���.,69&2���,-&N����Z04&90456<@���);-56<���[/56<@���,6.�����\-04(�����]E '6?���)7=.&67���1%0���152%&2���70���>-56<���,���<=&27���70���,6���̂Z)���.,69&���4=27���0>7,56���,���.,69&���;,22���7%-0=<%���7%&���Ẑ)���'98:58&2���_̀ 9&(����a=&27���;,22&2���,-&���.=&���7%&���b&.6&2.,?���;-50-���70���7%&���.,69&(���a=&27���;,22&2���,-&���/5457&.���70���06&���<=&27���;&-���27=.&67���,6.���,-&���522=&.���30-���Z04&90456<@���);-56<���[/56<���,6.���\-04���06/?(����c7���52���=;���70���7%&���.529-&806���03���7%&���̂,274067���'.456527-,806���70���.&6?���,���.,69&���;,22���,7���,6?���84&(����'//���.,69&���;,22&2���4=27���30//01���7%&���;0/59?���,/-&,.?���56���;/,9&(�����YE :̂&-?���<=&27���1%0���,d&6.2���7%&���.,69&���15//���>&���-&F=5-&.���70���2%01���,6���c(e(���9,-.���70���,6���'.456527-,70-���0-���.&25<6&&(����a=&272���4=27���2%01���,6.���/&,:&���,7���7%&���.00-���,6���c(e(���9,-.@���'()(*(���9,-.@���0-���.-5:&-f2���/59&62&(���g���#����'//���.,69&2���15//���>&<56���,7�����hNYi���\j���,6.���&6.���,7���XXNii���\j(����_69&���,���;&-206���%,2���/&k���,6?���.,69&@���%&C2%&���2%,//���607���>&���-&,.45d&.(����l0���06&���15//���>&���,.45d&.���,k&-���XiNii���\j(����� � mn���

'-7���+/=>��� e-,4,���+/=>��� c67&-6,806,/���o,6<=,<&���l,7=-,/���Z&/;&-2��� )B5//2���p)'���'()(o���+/=>��� 6̂:5-064&67,/���+/=>���q0=-6,/524��� _=7.00-���'.:&67=-&���+/=>��� )4,2%���+/=>���*,6.��� [(*(o('��� r&?���+/=>��� \01&-���03���s0=7%���C���$'$p��� )7=.&67���+0=695/���*00B���+/=>��� [(+('��� r601/&.<&���*01/��� t)'��� p65u&.���+/=>���+%&22���+/=>��� [(+(+(o('��� o56B���+-&1��� v&.���w06&��� s&,->00B���+%05-��� [([('��� j,-5,9%5��� )95&69&���+/=>��� ��e&>,7&��� Z060-���)095&7?��� j +̂%'���+/=>�� )9-,79%56<���\027��� ��



����������������	
����������	������������������������������
��������������������������� ���!����"��#�$�������%"������ $&�����'�$����������%���$(��'�) ��*��+ ����� ��(���,���-���$������� �� � � � � � � � � � � � �%�"%(,�����'��)�������� �����'�) ��*��+ ����� ��(��-$,.�� �/�&�'.�������'�$���$0(���(�-���������� �����'�) ���������'"�'��� � � � � � � � � � � �� � �� ������-������� ����"���'���1�����0(�)$�������������"%�$��*���23 + ���4$��-�����#� ��(��5���'������ $((�������"��,��$�,��6%6�(���7%$(���"%�$���$(���66�'�%���,���'��� � � � � � � � � � � � �"���'�-��$����$)$������$�,��6%6�(��0��$%���������$���$(���'�)��.��'$��.��'�(�)���.�������-��.����$�%����'��� � � � �� � � � � � ����8*��9%'� �'-�'�.������6%6�(��� $((��0���"����"���%� ���66�'�%���,����(�(,��0��$%��������6'�)�$��,.��� � � � � � � � � � �� �-$'��$(�����$�%�.���6'�&��%����$''���.���6'�&��%�������$'��'$�������'���$���6 ,���$(.���-���$(��������',��� $�"��$6*���:3 ;%6�(����� $((��� $&����� ����'�) ����������'��"�-���������6��� ���$�"��������� ����6'���<��������� ����"�)'�������%'����� $&����$66(��"��������/�� ������ ����6%0(������� ��(�*����+ �����-�$������ $����� ����'�) ����������%0=�����������(�-��$������������>��$(���6%0(��$�������$�"����������-6(�$������/�� ���(�)��-$���������'%����$(��������'��*���?3 ;%6�(���� $&����� ����'�) ���������6�$��$0(,���$���-0(����� ��'���)�&�'�-�������%0=������������ ����'�) ���������� ������ ��(��������'�)%($������ �����-�.���6($��.���$�"���-$���'��������� �����8�'������������� ����'�) �*���@3 ;%6�(���� $&����� ����'�) ���������� �����'������8�'������������'�(�)������$�"�������� $&����� ��'����� ��(����'������'�-�������$'�$��������'�(����'�����A%����.����%0=�����������'�$���$0(����(�-��$�������%6������ �����-�.���6($��.���$�"���-$���'���������8�'�����)����%� ���'�) �*���B3 ;%6�(����� $((��� $&����� ����'�) ���������0�������%'���������� ��'���6�'����.���6$6�'����$�"����C�������$)$�������%�'�$���$0(������$'� �����$�"�������%'��.���'���)�����)���� $���������'�) ���������6'�&$�,����8�������$���������(��D�'�������%�"�����'�����%"������%��*���E3 F����6%6�(���� $((���0����"�6'�&�"��������$�����7%$(����"%�$���$(����66�'�%���,���0,���$����� ��(���"���'������/�� �%����"%����6'�������������($/*���G3 ;%6�(����� $((��� $&����� ����'�) ���������0�����'������'�-���%�($/�%(�������'��'������������� ��'���6%'�%����������$�����"%�$������/ �(���������� �����%���",��������� ������ ��(���"���'���*���H3 + ����4$��-������#� ��(���5���'������$>'-����� ����6'�����������%�"�'���+��(����IJ��������� ����K�&�(���L�) ����������������6'�&�"�����7%��$0(����6$'���6$�������66�'�%�����������������'�� �($������$��&����*���M3 ;%6�(���� $&����� ����'�) ���������0������&�(&�"���������� ��(���$��&�������6'�&�"�"���� $����� �,���-������� ����'�$���$0(����7%$(�N�$������������� �����6����'��)���$��&��,*���2O3 ;%6�(���� $&����� ����'�) ���������D��/���� ����'�7%�'�-������������$((�����%'�������������%",���$�"��������D��/��������/ $����0$������� ����)'$"����/�((���0����"���'-���"*���223 �((���6%6�(���� $&����� ����'�) �������������%(����/�� �����$� �'�.�����%���(�'�.���$"-�����'$��'�.���$�"����� �'����� ��(���6�'�����(*���2:3 ;%6�(��� $&���� ���'�) ��������(������ ��'��6��'���������%"�����)�&�'�-���.��$�"��$((����%"������ $&���� ���� � � �� � � �� � � � � � � �'�) ������������D���$�"��� �("����>������%0=������������ ����6'�&��������������� �����#P���������%���*����� QR���



���������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!"����������������������#����$�!��%����������&�%�����������������&���������'���() *�!�����!%���#&��&����������&�������������&�%���+������������������������������,���-�������.������#����/�!���+��!��������!�#������������0��+!����"����0�!!�����������1�&�������������%��������$��������!���!������!�������������������#����$!����������$&/�������/-���2���3) 45�����������!������!%��������������$���������/�����������!!����!�����2����6���0���������������&��������������!���&#�����!������������!��������!������������!%2����*����������7�!��%���839(7���:;<8)���8) =�����+��������"����������$�%����!!��������!����&!��2���9) �,#��������#�����������������������������������#��>&!������������+����&����!�$�!���������!�����2���<) 4������������������������������+�!!����������������������������������&��/������������%�������������&����2���?) @��#������������������������������������������,�����������!�A�����#!���2���B) C�!!�+�������$!��������#�����&��������������0��������������������������!����&!��2���D) ����/�%��������!��������������!������E���+��������F&���������������%��������!���#��#���%���������������%��������!�����/���%2���G) C�!!�+����������������$!������F&�����������������!������E������$���2���(H) 6��#!%���+������+��5����������!����&!���������������������#���������������%����&����I46���8G3A9HHA33<���������@6I���3D42?HH2H(H2���(()  &$������������������$!����������/�������/����������#&�������������#�������$%��������!������E������������!�/���������������!����&!��2����� �� �
JK���



�������������������	
���������������������������������������������������������� !"#���$%�&�'(%�)����*+����,��"����)-*,�!)��'�����%���*"'���)(,)-*".*-�'���,/0���12 3*)-4�"-���5&��������6!)-%!&-���7��!&/���8199����)-*-�)���-�*-���:5-('�"-)���*%�����;$�&-�'���-����*<�"'���*�����*))!#"�'���&�*))�)����+�%/���'*/=>���7��*)����%���%���-�����6!)-%!&-���7��!&/���8199�?���*"'���7%�&�'(%�����81997������%���!"��%4*.�"����"���3;&()�'���*"'���@"�;&()�'���A,)�"&�)=�����92 �������B�+!)�'���C�'���������D*)�!"#-�"���E�=����FGHIJKKIKLK����M���B�N(!%�)���$($!�)���-����&�4$�/��� !-����%(��)����)-*,�!)��'�����%���-�����#�+�%"4�"-��������)&����)?���-����$(%)(����%�N(!%�'���&�(%)�)���*"'���-����)(,4!-���-����-�����*(-��%!-/��������-�*&��%)?���)(,O�&-���-����)(&����'!)&!$�!"*%/���*&.�"���*)���)&��������P&!*�)���)�*�����'�-�%4!"�=���Q��������R�S���12 TUUVWXYXZ���[V\���T]̂_XU_̂�̀����5-('�"-)���*%����%�N(!%�'���-����&��&a���!"���*"'����(-���*-���-�����A<�"'*"&����bP&���� ��"�����*+!"#���*"'c�%���%�-(%"!"#���-����&*4$()=�����D��"���*���)-('�"-���!)���*,)�"-?���-�����$*%�"-c#(*%'!*"���)��(�'���$��"�0���dddMefg9����%���)�"'���*���"�-����-����+�%!�/���-�����&*()���������-�����*,)�"&�=���D��"���$*%�"-c#(*%'!*"���&�44("!&*.�"����*)���"�-���,��"���%�&�!+�'?����%���4*'�?��� ��-��%���,/���"�-�����%���,/���$��"�?���-�����*,)�"&����)�*�����,����'�&�*%�'���-%(*"&/���(".����+�%!h�'���,/���-�����$*%�"-)����%���#(*%'!*")=����i����-��%����!)���"����+�%!h&*.�"���,/���-�����$*%�"-����%���#(*%'!*"��� !-�!"���-�%�����)&�������'*/)?���-�����*,)�"&���� !�����,����'�&�*%�'���-%(*"-���*"'���-��"���-�����)-('�"-��� !�����%�&�!+����'!)&!$�!"*%/���*&.�"=���A"/���)-('�"-��� �����$%�)�"-)����*�)�����+!'�"&����!"����%'�%���-���� %�"#�/���N(*�!�/�����%���*"����;&()�'���*,)�"&����)�*�����,����'�&�*%�'���-%(*"-���*"'��� !����%�&�!+����'!)&!$�!"*%/���*&.�"=���92 jk̂UklmkXkXZ���n\WoXUk_̂�̀�����%(*"&!�)��� !������*+����)&�������'!)&!$�!"����*))!#"�'=�����!)���'!)&!$�!"���� !�����()(*��/���'�$�"'����"���-������%�N(�"&/��������-%(*"&!�)���*"'���$%�+!�()���*<�"'*"&����$*<�%")=���82 pkq__X���T]̂_XU_̂�̀����b"&����*���)-('�"-����!-)���1g���*,)�"&�)���*���6�&-�%r)���"�-�����%���&��*%*"&����,/���-�����)&�������"(%)����4*/���,����%�N(!%�'�����%����(%-��%���*,)�"&�)���-�!)���/�*%=���e2 sot_uWl���vV\t�0���5-('�"-)��� !�����,����#!+�"���*���%�*)�"*,������$$�%-("!-/���-����4*a����($��� �%a���*w�%���*"���*,)�"&�=���g2 x\_o\\oXZ_y���T]̂_XU_̂���z���{T]̂_XU_̂���V[���|}_���{~����V\����V\_���̂U�VVm���yo�̂��̀����7%!�%���*%%*"#�4�"-)�����%���-��)����*,)�"&�)���4*/���%�N(!%����*���$*%�"-c#(*%'!*"���-�*&��%���&�"��%�"&�=���A���$*%�"-?���#(*%'!*"����%���7� �%��������A<�%"�/���4()-���,����$%�)�"-��� !-����!'�".h&*.�"���-����)(,4!-���*���%�N(�)-�����%���*���$%�*%%*"#�'���*,)�"&�=���5(&����$%�*%%*"#�'���%�N(�)-)���4()-���,����)(,4!<�'���-����-�����C�(")��!"#����P&����-�����)*4����"(4,�%��������'*/)���!"���*'+*"&����*)���-�����"(4,�%��������%�N(�)-�'���'*/)���-����,����*,)�"-?��� !-����*���4!"!4(4��������h+�����g2���'*/)���*'+*"&����"�.&�=���5-('�"-)��� !�����-*a����-�����$%����*%%*"#�'���*,)�"&������%4)���-����-�*&��%)�����%���-��!%���&�")!'�%*.�"���*"'���)!#"*-(%�)=���i"���*�����$%�*%%*"#�'���*,)�"&����%�N(�)-)?���*&*'�4!&���$�%��%4*"&�?���*<�"'*"&����%�&�%'?���*"'���-�*&��%���!"$(-��� !������*+����*���,�*%!"#����"��� ��-��%���-�����%�N(�)-���!)���%�&�44�"'�'����%���"�-���%�&�44�"'�'=����7%�*%%*"#�'���*,)�"&�)���!"����;&�))��������- �"-/����9�2���)&�������'*/)��� !�����%�)(�-���!"��� !-�'%* *�����%�4���)&�������*"'���%�M�"%����'���($�"���%�-(%"=����7*%�"-)c�(*%'!*")���*"'���-��!%���)-('�"-)���("'�%)-*"'���-�*-���4!))!"#���)&�������-�%�(#����*���$%�*%%*"#�'���*,)�"&�����*)���-�����)*4����"�#*.+����*��&-���-����)-('�"-�����*%"!"#���*"'���$�-�".*����"�#*.+����!4$*&-���-����-�����)-('�"-r)���#%*'����*)���'����*�����*,)�"&�)=����������)&��������"&�(%*#�)���$*%�"-)���*"'���)-('�"-)���-����$�*"���*&&�%'!"#�/���*"'���4!"!4!�����*�����*,)�"&�)=����/���(.�!�!"#���-�����7%����A%%*"#�'���A,)�"&����$%�+!)!�")��������3�5?���-�����)-('�"-���*"'���$*%�"-��� �����



�� �������	
�	�����
�����������������	�������	����	���������������	���������������	�����������
��������������	���
	����	����������	������
	����������
	������ �������� !"�����#���$������%������&��������
�	�����������	�$���������'����������������
��(���������'�	��������������
��(����&��
	��������)��)	
������������������)��	������������	����	���
	
�������������������$�����	��������������
������*	����������
��������	����+� �,-./0,1���20���3 4�-1"������&��
	��������	���������	����������$�������������������$	������	������)	������	
��	
��������	�����������	����5	�
��������������������������	
���	)	������6�����	��������������������������
	���	���$������	���������������$���������	�������������	�����#���$������%������&������������������)�
	������	�)����������������
	������
�������������������	��������������������
�������������������	
���	)	��������&��
	�����������7���������&����8���9:#8��������&��������;	��	����$��������	�����������������	���95	�
���	���<=�	���������	������$	��������#%&���
����������	������������
��8������	�������	��������)	���
����������	��������������$	�����	�	
��������������������	������)	��������#%&����>�	����$�����������������	���;�$$������������	���:������?������	)	�8������������������������$�������	���������	
�����$�����	���95	�
���	���<=�	�������������������������������	����������������@� A B.�/1"������&��
	��������	���	C�	��	
���������	�������������������������������	����	�������D������
	��������	������	�������������8�����	������	���	C�	��	
��������������������	����5	�
���	����=�	���������������
�������������&��
	������$������������	����
$�5	
�������������������	��������������������������$�����	����5	�
���	����=�	�������� &��
	���������
�������������������������	�	�)	�������$����������	E�	��	�������������������������������������
�����������������������
��������	�����>��
�	��������������������)	����	������$������������������������������&��
	��������������	���$��	����������FG���$����	�������	8�����������	�������������������
�8����������������������������������������������������	E�	��	������������	����		��	
��������������
$������������������
��������	�������� �� �
HI���



�����������	���
�����	����������������������������������������������� !��������"���#���������$�%�����������&#�����!#����������'��������!'������"��'!"������������!�����������(������'�����'��#)����"���#*����+�������#�������� !��������!'������������"�$,#)�������������������!#�������'���������������'�����"�����������!������)���������!�,��'�����'����-,�#�����!'����*����.���'���������������(�!�'�/��0����'$������������������&#�������"���#����!#�������'����-,�"��/������(�"!��'��������$�������������������(�0�����'��#)0�����'���"�1�#���#������������1����$���*������!'������$��"��'!"���������������2�'����������������"������������3���!���(����&���1��������'���'���!,/1����$��"��'!"�*���4���� !��"������������������'������������,��������1�#)���$��������1������$�����*�����5(���$��&���1������"��/�!��0���������!'������$�)���&������$�1�'���(��$����������"���#������������'����'!"�/���#������1�"���������!������������!�,���������������-,!#�������,��"���*����6��"��'!"�����������1����'������������#0���$����������##���&���1�����������'������(������������"���#���)���*���7���(����$��&���1������$�)���&����"����'���'����1�����$!#/,#����)�������'�,��'�����������������$��"��'!"�*���8��/�!/������������ !���'����������'�$��������'���"����������!#����(��$�����!'������"��'!"�*�����!'���������������'��/9�'���'���&�#�/������������!&:�"����������''�/���#���'��"�,#����)�����1������,��"�'!������"�������������������"!������������������'���(�'���#���#��*�����;���"�,)����(���������<�����"�=����"!��������'��"�,#������,��"�'!��������"#!'������������!'���=����'!����,��"���������������������,,��#���������������'���'��"�,#�����������'�����&!��'���������##�����!'���������'������>��������������&������������(����������"���#���)��������'����������������!'�����������������)�����������*���+�����$��������"��������'���?�@"��#A���1���������"�����&����(�!�'��������������<�����"�=������&�������!�'������BCDEFGHE���IGJKLKMD���CHN���IOGLMNPOMD����QR����STUVWXYTW���Z[\]Ŝ������� �� �
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