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��[�	�̂�
�
T�ZY��e	�
�]��X_Z��Y��eZ
T�Y��b�[
�
��
T��
�]�[�	��f̂�	[���
��
T�\����
T���[f̂Z�Z
Z�	g�e	�Y�TZb��	X�XZ�b��Z
Z�	����
T��	�
��g�Z	[�̂XZ	̀�
T��
�]�[�	��f̂�	[���̂	X�Y��
�
�g���[��g���
�
�g���Y�Z̀	��	X��
T�Y�
�]���e���	X�
�]�
Y��
Z����	X�
T�b���Z��������[
�����[T�	̀���Z	�UVWV��Y��
T�Y�
�]���e�V� '%Qh



�����������	
�	
� ��������������������������������������� !"!#$%&'�()%*�)�+�$,�"-�.�/01� $��!"�2&!--��2�/&$!"!�-�34256�77 1�8090�+%$#���2�/&$!"!�-�77 �����+!:&;%�2�/&$!"!�-�425�77 ��-$�'$�-��"�"!<�-�%=�";��&���$>$!"�$-�=%$�";��%==�$!�#���?���*�)%>1�;�<����"�$���!�"%����&���$>$!"!�#��#$��?��"�������"�$?-��#$��?��"�>!";�$�-'�/"�"%�";��%"�-0�2&*@�/"�"%�/�$"�!��/%��!"!%�-1���/;�&���$>$!"�$�;�-�-�<�$�))A��#$����"%�'&$/;�-��";��'$!�/!'�)��?%&�"�%=��%"�-�!��!/�"���!��";��=%))%>!�#�"�*)�0��	B�CDCE
�C� �� FCE	GEH����I�J	
����
K��LMLM��
����� FCE	GEH����I�J	
����
K��LMLN��
����� FCE	GEH����I�J	
����
K��LMLO��
����� FCE	GEH����I�J	
����
K��LMPO��
��� !"!#$%&'�()%*�)�+�$,�"-�.�/0 �� Q RS1TUT1SSS�� Q RS1TUT1SSS�� Q VW1VXW1SSS�� Q XY1UXW1SSS $��!"�2&!--��2�/&$!"!�-�34256�77 �� � RS1TUT1SSS��� � RS1TUT1SSS��� � VW1VXW1SSS��� � XY1UXW1SSS�8090�+%$#���2�/&$!"!�-�77 �� � RS1TUT1SSS��� � RS1TUT1SSS��� � VW1VXW1SSS��� � XY1UXW1SSS�+!:&;%�2�/&$!"!�-�425�77 �� � RS1TUT1SSS��� � RS1TUT1SSS��� � VW1VXW1SSS��� � XY1UXW1SSS�Z�$/)�A-� �'!"�)�.�/0 �� � RS1TUX1SSS��� � RS1TUX1SSS��� � VW1VXW1SSS��� � XY1UXW1SSS�Z[9�9�$!*�-�2�/&$!"!�-� %$'0 �� � RS1TUX1SSS��� � RS1TUX1SSS��� � VW1VXW1SSS��� � XY1UXW1SSS�+4\(�2�/&$!"!�-�5?�$!/�-�.�/0 �� � RS1TUX1SSS��� � RS1TUX1SSS��� � VW1VXW1SSS��� � XY1UXW1SSS���))-�\�$#%�2�/&$!"!�-1�77 �� � RS1TUX1SSS��� � RS1TUX1SSS��� � VW1VXW1SSS��� � XY1UXW1SSS�ZZ]5�2�/&$!"!�-1�.�/0 �� � XR1WSS1SSS��� � XR1WSS1SSS��� � XW1VVR1SSS��� � UU1SSS1SSS� %??�$:�+�$,�"-1�77 �� � XR1WSS1SSS��� � XR1WSS1SSS��� � XW1VVR1SSS��� � UU1SSS1SSS� $��!"�5#$!/%)��2�/&$!"!�-�34256�.�/0 �� � XR1WSS1SSS��� � XR1WSS1SSS��� � XW1VVR1SSS��� � UU1SSS1SSS�2��"����$�.�<�-"?��"�2�/&$!"!�-�.�/0 �� � XR1WSS1SSS��� � XR1WSS1SSS��� � XW1VVR1SSS��� � UU1SSS1SSS�2+Z �[!,,%�2�/&$!"!�-�5?�$!/�1�.�/0 �� � XR1WSS1SSS��� � XR1WSS1SSS��� � XW1VVV1SSS��� � UU1SSS1SSS���-"'�/� �'!"�)�+�$,�"-1�77 �� � XR1WSS1SSS��� � XR1WSS1SSS��� � XW1VVV1SSS��� � UU1SSS1SSS�5/���?A�2�/&$!"!�-1�.�/0 �� � R1WSS1SSS��� � R1WSS1SSS��� � R1SSS1SSS��� � T1SSS1SSS�$̂�_�)�̀�?!)"%�1�77 �� � R1WSS1SSS��� � R1WSS1SSS��� � R1SSS1SSS��� � T1SSS1SSS�7%%'� �'!"�)�+�$,�"-�77 �� � R1WSS1SSS��� � R1WSS1SSS��� � R1SSS1SSS��� � T1SSS1SSS���
�� �� Q RWS1SSS1SSS�� Q RWS1SSS1SSS�� Q RSS1SSS1SSS�� Q TSS1SSS1SSSa;��&���$>$!"�$-��$��/%??!""���"%�"�,������'�A�=%$��))�%=�";���%"�-�*�!�#�%==�$��1�!=���A��$��"�,��0�[%"�-�-%)��*A�";��&���$>$!"�$-�"%�";��!�<�-"%$->!))�!�!"!�))A�*��%==�$����"�";��!�!"!�)�%==�$!�#�'$!/�-�-�"�=%$";�%��";��/%<�$�%=�";!-�'$%-'�/"&-�-&'')�?��"0�.=��))�";���%"�-��$���%"�-%)���"�";��!�!"!�)�%==�$!�#'$!/�-1�";��&���$>$!"�$-�?�A�/;��#��";��%==�$!�#�'$!/������";��%";�$�-�))!�#�"�$?-0�a;��%==�$!�#�%=�";���%"�-�*A�";��&���$>$!"�$-�!-�-&*@�/"�"%�$�/�!'"�����//�'"��/������-&*@�/"�"%�";��&���$>$!"�$-b�$!#;"�"%�$�@�/"���A�%$��$�!��>;%)��%$�!��'�$"0����-"!?�"��";�"�";���_'��-�-�%=�";��%==�$!�#�";�"��$��'�A�*)��*A�&-1�!�/)&�!�#�'$!�"!�#�=��-1�)�#�)������//%&�"!�#��_'��-�-�����&���$>$!"!�#�!-/%&�"-�����/%??!--!%�-1�>!))�*���''$%_!?�"�)A�QUS1WSS1SSS0�a;��&���$>$!"�$-�;�<���#$����"%�$�!?*&$-��&-�QU1cWS1SSS�=%$�/�$"�!��=��-������_'��-�-$�)�"!�#�"%�";!-�%==�$!�#0���;�<���#$����"%�!���?�!=A�";��-�<�$�)�&���$>$!"�$-��#�!�-"�/�$"�!��)!�*!)!"!�-1�!�/)&�!�#�)!�*!)!"!�-�&���$�";��2�/&$!"!�-�5/"1�%$�"%�/%�"$!*&"��"%'�A?��"-�";��-�<�$�)�&���$>$!"�$-�?�A�*��$�d&!$���"%�?�,��!��$�-'�/"�%=�";%-��)!�*!)!"!�-0a;���%"�-��$����>�!--&�-�%=�-�/&$!"!�-�>!";��%��-"�*)!-;���"$��!�#�?�$,�"0�a;���%"�-�>!))��%"�*��)!-"���%����A�-�/&$!"!�-��_/;��#�0����;�<��*�����<!-���*A�";��&���$>$!"�$-�";�"�";��&���$>$!"�$-�!�"����"%�?�,����?�$,�"�!��";���%"�-�*&"��$���%"�%*)!#�"���"%��%�-%�����?�A��!-/%�"!�&��?�$,�"�?�,!�#�"���A�"!?��>!";%&"��%"!/�0�[%��--&$��/��/���*��#!<����-�"%�";��)!d&!�!"A�%=�";��"$��!�#�?�$,�"�=%$�";���%"�-0.��/%���/"!%��>!";�";��%==�$!�#1�";��&���$>$!"�$-�?�A�'&$/;�-������-�))��%"�-�!��";��%'���?�$,�"0�a;�-��"$��-�/"!%�-�?�A�!�/)&���-;%$"�-�)�-1-"�*!)!:!�#�"$��-�/"!%�-�����'&$/;�-�-�"%�/%<�$�'%-!"!%�-�/$��"���*A�-;%$"�-�)�-0�2;%$"�-�)�-�!�<%)<��";��-�)��*A�";��&���$>$!"�$-�%=���#$��"�$��&?*�$�%=�%"�-�";���";�A��$��$�d&!$���"%� 2eXR



�����������	
�	
�������������������������������������������� ��!��������� �����������������" ��������������������������������#����$������������������������!�#�! ���"��������������������������%������������������ �"������������������������������������������������������������#������!������������������������������&��"�!�'������������������������������������"������������������������������������������(�������������������������!��������������#������������������������!�����������������������������������������������!����� ��������������!� �"����������������������������!������������������ ��������������������������������������������������������������(���" ����"����������������������(�����(���������������������!��" �������������������������������������������"�!�'��������������(�����������������������������(������" ����������������)������!!�������������������" ��������������������������������������)��� ����"�!�'�)������������������������������������#�����������������������$�������!�)�������������������������� �"����������������������������������������������%�������������������#����*�����������(�������������������)���� ��� �"��������������" ���������������������� ���������������������������� �"�������������������(��+���+����������#�����������������������������"�������������������!���������,������&�������������-�����������������������,������&�����)��"-����������!���"!��!���.�����/0
�12��
3��45.56789:;<=;>���!���������������)����������)������������!����������������������������!�������������?���!�����������������������@������������$��ABBC�?@��D�?E@������������$��FDD�����"���������!!�"��!���������������$����!����&�������������*�(���������@����������?E$&*@FD������ ��������(��������!������ )������!�����������������������������������������!������������������������������������)������������!���������������������������!��������������������������������@������������$��)���������������������������!���������������������G��������������������)������������!���������������������������!����������������������@������������$����>�������������"������#�����������!��������������������������������������������������������!����G��������!����������H�����IJ�A����K�L��������@������������$��������������� �����"����������������!�)������� ����!������������������!������������������ �������"����(��������$����!���?���!������������������(����������������������(���" �������������$����!��D�������������������������������!������������ �����������������������!������(�������������!�������������������� �"��������"��������"!���������$����!����!���)�������������M�� ?�D ������������������������������ �"!����������������������������������(��������" �������������������(�����������!�����$NOBB)BBB�?��������G�(�!�������������������� )���������������)������������������ ��!����" ������������������������������������#����������(�������������������������D������������������(�����������������������������G��������!����������(��������������������������H����IJ�A����K�L��������@������������$��P�� ?"D ���������)���(�����������������"���������!�������������������������������$����!������������!����(�����!�����������������������#�������������)��(�����������������"��������������!���"!���%�������������������G�������������!������!������P�� ?�D ���������)���(�����������������"���������!����������!!����!���"!��$����!����!���)����!������������������(���?���!����)��������!���������)����!�����������G�������������������@�������K��������@������������$��DP�� ?�D ���������������(�����������������������������������������(�����������������������$����!������������E�����!��!����F������������������������������&�������KICQ��������@������������$��P������ ?�D ����������������������G������ ������������"��!�����������$&*@��������$&R�� &+AS



�����������	
�	
������������������������������������ !���� ���� !���"�#$�� ���������������� !���"�#$����� "�!"���������� ���!! ��"����"�%���� �$������&"����"�'��"�����(��� ������)*+,-.�/ ����!����01����"����� ������!�"���23435,6��&�����7�!� "�"���8!��59��� "�6$������ ���� �"�����!�"����$������&"����"��'��"����(��� ������3,+,-3�:�#"�� ��"���:�;�" ������$�01����"��������9�#�"�#�:�#"�� ����9��"#��"���4�8��� �������&������������������������"���!!� ���!��<"������1����"���& ��$�� �"����� ����!�"����������=�!����$������ ����!���� �;�" ��������&�����"!�������!� "�"�����<�47�!� "�"�����#"����"���"��!� ��"��� �%"�!���� ���  "�� "����&�>����������� �%"������� !���� �<"��� ����"���&� � ��!"��"���� �����#���"&���"�� ����!���������������5"�!���"�#������������������ ���6�!����"������"� �� �������"��$�?@ABC�D����������� ����"���&� � ��!"��"���� �����#���� ��1� !"������������� !���� �<"��"�������"����"�"��� ��! "�������������!� "�"�����#"����"����&������� !���� E��� �%"�!��� ���  "�� �4������� !���� �������� �&� �����������"!������ �%"�"�����&�������!� "�"�����#"����"����&������� !���� E��� �%"�!��� ���  "�� ��&� ��� �"!��� ���&������� "#����� �!�������<"�������#����%"�� 4/� �����������!�"���3843��&�'��"�����(��� ������33+,-*�F��� < "�"�#�>��&�"!���5'(�33+,-*6$��������� < "�� ��� ������ �;�" ������!������<"�������"�!���� �� �;�" ��������&�'(�33+,-*� �#� �"�#����� < "�� �!��&�"!����&�"��� ����"��!����!�"���<"�����"���&&� "�#4GHIC��"����!������ �������������01�����9&&� �"���!!� ���!��<"�������J� K����:�����L-,L��&�����M���"�N"���!"���7� %"!���8���� "���5OMN78P64���"���!������"��"��������&� ��"�� "���"������������� ������&�����������!"&"���"������J� K����:�����L-,L��&�����MN784�(�����������������"%� �����$�� � ��"�������$��������� ��� ���4�����MN78�������� ������"�"�"���&� � �%"�<"�#�� �%� "&�"�#�������!�������"��!����!�"���<"���01�����9&&� �4�����MN78����������� �%�����"��� ����!����������������� ���K������������%� "&������"�&� ���"�������&� ����� �"������������� ������"�"�"���&� ���"����!�����4������!� "�"������<�"!����"����!������ ��������������"��";�"�����Q� ����=�!����� ��� "!�"����������" � �����4�/ ����!�"%���� !���� ���&�������!� "�"����&&� ���������!����!�����" ��<�������"�"#��!�����������!� "�"��4�(&���������������� ����������!���������&���"����!�����������������!��������������� "R��&"���!"�����%"�� 4(�� ����"������"�������"������M(N>$���"����!������"���� "!����� "%��������!��&"����"�������"����"�#��"�� "������������"�"��������� ��&�"�%���� ������������������ �%"������������� �������� ����������� "#"���� �!"�"���$���������������� �� ���!���� ������&� ��������� ��� ����4�����"��� �����"�������!� "�"���������������&&� ���� �������" �!����� �"��" �!���������������"!�"������M(N>4SH@A?D�TSUA�AVCUTW@D����������� ������"���������������&&� ��$������� ����� <"���������%�"����������������������������&&� ��$������� ����� <"���������%�"������������ ���"��"�%���� �"������0� ������0!����"!�8 ���5O008P64�N� ��������� �����$��� ���"��"�%���� ����������� ����<���"������5� ��� �6��&X�5"6��� ���"��!�"��������&"����"����"���5,,6��&�8 �"!���)5,6��&�M" �!�"%��L-,)Q.*Q0F�5����������$�OJ"N(M�((P6Y�5""6���!������ �<"��"����������"�#��&�M" �!�"%��L--LQZLQ0>$�<�� ������!������ �<���������;���"&�������� �&���"�����!�"���������&"����"����"���5,-6��&�8 �"!���)5,6��&�J"N(M�((Y�� �5"""6�������;���"&"���"�%���� ������&"����"�M" �!�"%��L--3Q2,Q0>�5����������$�����O/ ����!����M" �!�"%�P64�>����;������$����K���"�&� ���"�����!������ �;�" ������:�#����"���50F6�'��,L[.QL-,)5����������$�����O/:((/��:�#����"��P6�&� ��&&� "�#�� �����"�#������������ ����� <"�����K"�#�������%�"��������� ���"��"�%���� ��"������008���������� ��� ���������� �&� ���&&� "�#�� �����"�#������������ ����� <"�����K"�#�������%�"������������� ���"��"�%���� �"������008������������<&������� �����/:((/�:�#����"��4���"��� ����!������������������������!!������"�#�� ����!������%�������� ��� �������������"������������&&� ��&�������"������J���� �7�����&�����008�<"������������� �������������1����"������� �����/ ����!����M" �!�"%��& ������� �;�" �������������"������ ����!����&� ��&&� ���&������4'�"��� ���"��� ����!����������������� ������!!������"�#�� ����!����"����� ����!����&� ������� �������&�����/ ����!����M" �!�"%�4� 7+LZ



�����������	
�	
����������������������������������� ������! �"��#��$�%��$����������������� �&'����������������(�)�"��&"�&'�����&���*�"&�� ������&����"�'������������������+'�!"&�*"��"����������"�$��������,��+��"���-� "���&��(,�+./01�2�*�����#��$�%��$)1����(�)����3+������"���!�"�4������5�*"��"����������"�$�������6�&'�"�"����� �7'�'����-� "���&��(,�+.89:1�2�*�����#��$�%��$)��� ������'!����� �������'� ��1����(&)�"��������&"�&'�����&���*�"&�� ���������'!��"����� �&'�������"�$���3+���+�&�'�5�*"��"����������"�$��������,��+��"���-� "���&��(,�+./01�2�*�����#��$�%��$)1��� ����� 4���"������1�"�4"���"����� �&'�������!��"�$���������������������"��'� �����������"������+������"����������+��������������+'�+�������"��'��("����&��&����*�������"��#��$�%��$����!��*����)1�*�"&��"�� "��&�� ���1��������&�����������*�"&������!";�!���������&&���� ������� ���1�����+'�!"&�"��#��$�%��$�(�<&�+��"��+���"��� ���� �����'� ������!�*�����#��$�%��$)������������*"������+�&�����������*�"&�������������"���� � ������� "�+��� ������!�����+��������'��" ��#��$�%��$������!����3+������"���!�"�4������5�*"��"����������"�$��������6�&'�"�"����� �7'�'����-� "���&��(,�+.89:1�2�*�����#��$�%��$)��� ������'!����� �������'� ��.=>?>����������������� ����������4������������� �*"!!����������$"����� �'� �������7"���&"�!�@����'�������� �A<&���$��2�*����B�+���(2�*�C�.�08����:DEF������� � 1�����37@A25)��� ���&��'� ��*�"���������$��� ������"��*"!!����������������!!�������&'�"�"��1� "��&�!�����"� "��&�!�1�"��B�+��������1�����������������"���1��������" �������B�+���(*�"&����������'�� �����"������������+���������" ����"��B�+��1�"�&!' "�$�����&��+����"���������������"�����$��"G� �'� ������!�*�����B�+��)1��������������������H�����"�$��������!�1� "��&�!�����"� "��&�!�1�"��B�+��������������" �������B�+��1��<&�+��+'��'�����������<��+�"�������������$"�����"�����I'"����������1��� ������*"���"��&��+!"��&��*"��1�����7@A2��� ������������++!"&��!��!�*�1���$'!��"������ ��"�"����"�!�$'" �!"�������B�+��.�JK>������������4������������� �*"!!����������$"����� �*"�������7"���&"�!�6��4"&���,���"��"������%�����'� �������7"���&"�!�@�4��������6��4"&����� ,�+"��!�L��;����M&�����%����.�M&&�� "�$!�1�������������4������������� �*"!!�������������� 1���! ���� �!"4��� 1� "��&�!�����"� "��&�!�1�"��%����������1������������&&�'�����������"����1��������" �������%�����(��� ��"�� �"������7���"$��A<&���$��������&�"����2�*����%������� �"���A����&������N�&���)�������������������H�����"�$��������!�1��<&�+����������*"���+���"��� �����++!"&��!��%������!�*���� ���$'!��"���.�@���  "�"��1�*"��"�������������!!�*"�$�����"��'��&�������������1�������������������������������� �����������" �������%������������������I'�!"�"� �"���"�'�"���!��'����(����'&�������"�� ��"�� �"��������$'!��"�����"��'��&�1�+'�!"&� "�&!��'��1���&.������&'�"�"������%����1���3%������O@P5)���$"����� �*"�������%�����7"���&"�!�@�4��������M���&"��"���(����3%-7@M5)�����%������O@P��� ��'�Q�&�����������I'"���������������!����+�����*"�������%-7@M����"�����! "�$����%������O@P���� ����� ��"�� �"������R�$'!��"�����@��'��&�1�S'�!"&�N"�&!��'��1���&.�������������%����1�?JTUVKV������(�)��������������� ����"���� 1��� �����+�"�&"+�!��� �"��������+�������������'� �������� �1�"����&'����&�������������%������*��1�(�)��������'������������&'�"�"����&I'"�� �����'&��%������O@P��"������+�"��������;���"��!"�"�� ����!��������0W�+���&���.���������$$��$����"��'�����'���������������1�(&)���������������!"��� �����������������Q����4���������&'�"�"������;���� ��"$���� �������7"���&"�!�6'+��4"�����6��4"&�����%����1����&����"��+��&� '���1��'&�������$"�����"��������+����*"���������"$���"���&"�!�"�4����������$'!����1���4������&��+!��� ����������"�$����������&'�"�"���"������Q����4���������&'�"�"������;��1�( )��������H����������"&�"�����������"�$1� �!"4��"�$������!!"�$������&'�"�"�������%���������" �����������������%������O@P�"���<+����!������� �"��������&'�"�"��1�������!�4����'� ��*�"�"�$��$�������1��'��&�"+�"����$�������1��� ���������"�$�&"�&'!����� �(�)�����,��+������ �����X� ��*�"��������!!�"� "4" '�!!�����&�!!�&�"4�!��;��+������4" ��&������'!�"!!��������&�� "�"����(�)�����'$��( )���4����������4"�$���;��.YU��>?JK��"��+���+�&�'�����������������$"����� ������+���+�&�'��*"�������L��������M'����"������6"�$�+���.�M&&�� "�$!�1���"��+���+�&�'���� ���������� �&'�������������"�!�"��&����&�"���*"������������������!�1����"�4"���"��������'��&�"+�"������+'�&����1�������������������������&"�&'!��� ���� "���"�'�� 1��������������������� 6H/W



�����������	
�	
����������������������������������������������������������������� �������� ���������!��������������"�������������"����� ����������#��$� ��������������%�&������������������������������������#�������'()�������#��������������*�������+����,�� ����'-.���#��$� ������������#*+��%�&��������������� ������������" ������ �����������#�������'(/%0+&��������������������!�������������������� ����������#�������'(/�������#*+����%�&������!���� �����������������������������!������������������������"��������  �������� ���������������#*+12��������������������������������� ���������������#�������'(/��"������������ ������!�������3�%�&������ ��������%!���������������������������������&���������������������!��������������������������������������������������� �������!���������!�����"���������������������������������!����������������������������4����%�&���������%!����������������������������������������������&�!���������� �� ���������������������������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������5���$����������������������������������������������������������6��������������������� ����������������������������7����������������������#�������'(/��8�� �3�%�&�����������������������������������#�������'()�������#*+������������������ ������������"� ������ �����������#�������'(/%0+&��������������������!�������������������� ����������#�������'(/������#*+4�%��&�!�������������������������$�������������������4����%���&��"�� ������������!19:;<=>?@ABCD���� ��� ��������  ��������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������1�D����������"�������� ������"�����������������������������������"�������������"������������������#!��E�����������!�������������������������#FG�#!����H8����$���������"��������8����$�������$�������������$�������"����#!��E������1�I������������ ��� ��������  �������������"������������$�������J����$�����������������$��������������������������� ��� ��������������������������������� �������������������6/'�������������00/6�������#!����,������K���$����������������������� ��� ��������  �������������"������������$�������J����$�����������������$����������������"���� ������"���������������������!��������� ������"�������������#!��E������1LA;:ABD���������������������������!�������������$��������!��������*���������#� �������"�,������������D��!��� ���������������������������������!�������$���������������"������������������������������!������D��!��������$���� �����������$���������������������!������������������������!���������������$�������#��������������H8����$��+�����D��!����������7����������$��������������  ������������*���������#� �������"�,������������D��!��1�I� ��������������"����D��!�������������������E�����������������$�������������$�����$���������!��������������������������$�������������������������D��!��1MB;<>CNO?APNQR;?A<>SD����������������������������������������$�� ������"�������������� �����������������������������T������+����H��������%��������$�����U����F�������������*���������,�����&������������������ �������!����������!��������T������+����H��������%��������U�����F�������������*���������,�����&$�������$�����������������$����������������������1�*������������� ��� ���������������������������� ������������������������������T������+����H�������%��������$�����U�����F�������������*���������,�����&����������������������������� ���������1�D���� ��� ��������������������  �������"���������!�������,�������V��J�������T������+����H�������������#��������������,�����������+�������"��������U�����*���������#��������+�������"1MB;<>CNW;BXCYRH���N�����!������������ ��������������$���������3�� %�& ����������"�����������������������������������������������!�������"�������������������������������������������������������������������������$�$�����������������������"�%!����������������$��� #Z[0



�����������	
�	
�� ������������������������������������������ ����!����"""�#����$��!%&&����������'(������������������)�����������*�����������������������������*+�����������)��������������#�&����������!�����������,,�(��������-�+,��(.������ #'& ���������+,���������)������+,�(�)���������,,����'���,�������������������!�)�������,���������(����/������'(�������������������������������0���+���������)������������/�����1������2��/��+34
5�6�7���
8�	�589�!����(�/�������+�0���������������(���*�������������'*�����������������0�����*����)����������������������������+�(�+� ������������'���������(���������+����������������(���������'�������:*��(����*�������#�������������������������*������&��������������������*+�����#����*���/�'�� ������&������������)�����*�������������������*��������������*���+���3�*���������+������������*������������������+�(����������*�����*����������;��������*+���������*���+,��(�����*������������3�-��������������*����)���������������������������������������������/������������,�)����*����*�����(����/�0���������������������������*����)���������������������������+�(����/�0���������������<,��*������*�������������)�����������*���+��(���� �+���/�+����,�������3�=(,�����(0�����*����)���������������������������)�*������/���*����<,��*���'(��������/�������������������)���������������������������,*���������������������*����)�,��������������������������,�������������*�����*������0�����*���/�,���������(�����������������������'(3�!�(��*��������������*����)�,�����������,�����������*�����������(��������*����������*�*���������/�,�������������������������������'(3�=���*����)����������������������������+�(������+� ��������+��������++�������������;��,*'���������<,���������,�������������������)��������,��������*������*�������������������������*+���������+�(�����0��������++�����������������������(��:*���0����/����;���������,�������������*������*����������������*+����3!����������������������������*����)�����������,�����������*����������/���������������(����������������������*������*����++�������,�,���,��/��+����)�����������*����)���������������������������'����,�����*���+��(�����3�>����������0�����*����)��������������������������������,���������������,���0��������*������(�,�������/0�������������+����������++�������'�� ��/����������������������(�������������*�������*������������3�=���*����)��������������������������+�(���������*�*���,������������*��������+����������++�������'�� ��/�����������������������*�������*������������0�����)��������(�)�*������������*���+��(��+,��������3��	��8?
�����@	
�6��
!�������������A�����(��-�,�����>��3�����-���/��*,�B��'������ ����>��3�������������*������*��C�������/�-������!/���+���3�D*���*��������/'����)��/��*������*��C�������/�-������!/���+����)����'����,����)������������,��������������������������������3�A���*���+���������EF�����������,����������������������/�+�(�'��,���������������������A�����(��-�,�����>��3�����-���/��*,�B��'������ ����>��3�,������,����/��������������'*�����������������0������������/����'���/�+���������+,�������)�����>GC!�C*���E���0������+����������'(��>GC!3����������������'���/�������������'(�����������������+���/����0�,*��*��������>GC!�C*���E���0������,,����+���������:*������������,�������*����)���������������������(���������������)����������������/3�A�����(�-�,�����>��3�����-���/��*,�B��'������ ����>��3�)��������+� �����������������������(�����*����)����*������,�����)�����������������������*���+��3� HI�



�����������	
�	
� ����������������������������������� !�"!�#��$%&�'(�'�#��$%)�'*�#$�%�$%#��#�$!�('�!(�&#"!�!"((��*�%#�+,-�'�)�'�%&�./� �$&��*��%!�#��#� ��&�%�0$!&��!��$*(�'#�%#$%)�'*�#$�%�#��-�"�,-�'�)�''$%1�-�"�#���%�#��'�0�&"*�%#�)$��0�!�(�'�#��-� $#��#������2�����$%)�'*�#$�%�$%&�'(�'�#�0�,-�'�)�'�%&��$!�0��*�0�#��,��(�'#��)#�$!�('�!(�&#"!�!"((��*�%#.��3&�(#�)�'��%-�$%)�'*�#$�%�!"(�'!�0�0�,-�$%)�'*�#$�%�&�%#�$%�0�0$'�&#�-�$%�#�$!�('�!(�&#"!�!"((��*�%#2����!��0�&"*�%#!&�%#�$%�$*(�'#�%#�$%)�'*�#$�%��,�"#�4�%0��56�7%#�'%�#$�%����%0��"'�)$%�%&$���&�%0$#$�%.�,"!$%�!!��%0�'�!"�#!28���'��$%&�'(�'�#$%1�,-�'�)�'�%&��#���)$�$%1!��)�4�%0��56�7%#�'%�#$�%����$!#�0�,��� ��%0��%-��00$#$�%���0�&"*�%#!�#��#� ��*�-�)$��� $#��#������("'!"�%#�#����&#$�%�9:;�<.�9:;&<.�9=��'�9>;0<��)�#����3&��%1��?&#��%��'��)#�'�#���0�#���)�#���)$�$%1��)�#�$!�('�!(�&#"!�!"((��*�%#��%0�('$�'�#��#��#�'*$%�#$�%��)�#����))�'$%1@�ABCDEFGF.�HCIGDGB.�#��#� ���'��%�#�$%&�'(�'�#$%1�,-�'�)�'�%&���%-�$%)�'*�#$�%�)"'%$!��0�;,"#�%�#�)$��0<�"%0�'�7#�*�J2KJ��'7#�*�L2K9��)��%-��"''�%#�M�(�'#��%�N�'*�OPQR�� S��"'�?%%"���M�(�'#��%�N�'*�9KPQ�)�'�#���-��'��%0�0�T�&�*,�'�:9.�JK9L@�� S��"'�U"�'#�'�-�M�(�'#��%�N�'*�9KPU�)�'�#���V"�'#�'�-�(�'$�0��%0�0�4�'&��:9.�JK9O@�� S��"'��"''�%#�M�(�'#!��%�N�'*�OPQ�)$��0� $#��#��������%�W�%"�'-�JX.�JK9O.�W�%"�'-�:9.�JK9O�; $#��'�!(�&#�#��7#�*�O2K9��%�-<.�N�,'"�'-�9:.�JK9O.4�'&��9.�JK9O.�4�'&��Y.�JK9O.�4�'&��L.�JK9O.�?('$��J.�JK9O.�?('$��9Y.�JK9O��%0�?('$��:K.�JK9O@��%0�� S�#���$%)�'*�#$�%�'�!(�%!$Z��#��(�'#�777��)��"'�?%%"���M�(�'#��%�N�'*�9KPQ�)�'�#���-��'��%0�0�T�&�*,�'�:9.�JK9L�('�Z$0�0�$%��"'�0�)$%$#$Z�('�3-�!#�#�*�%#��%��&��0"���9=?.�)$��0� $#��#��������%�?('$��J.�JK9O2[�"�*�-��,#�$%��%-��)�#��!��0�&"*�%#!�)'�*�#��������#�#������\!�7%#�'%�#� �,!$#���#�H]]Â__IIÌaGb̀cCD̀�[�"�*�-���!���,#�$%���)'���&�(-��)��%-�)�#��!��)$�$%1!�)'�*�"!�,-�#���(��%$%1��'� '$#$%1�#��"!��#�#���)���� $%1��00'�!!��%0�#���(��%��%"*,�'R4�%0��56�7%#�'%�#$�%��.�7%&2��'���d�'e �-�f�'#�T��')$��0.�7g�YKK9>?##�%#$�%R�h))$&���)�#�����'(�'�#����&'�#�'-����(��%�R�;O=L<�X=:P=KKK�i7��dMh�d���j���jddg�4�f�.��i��?��h4d?f[7fk�dMh�d���j��?fT�?f[�NM���8M7�7fk�dMh�d���j���i?��8��dM�d?M��hM?j�ihM7l���hf�?7f�?fT�7f�hMdhM?���m[�M�N�M�f���7fNhM4?�7hf��i?��[hj��ihjgT��hf�7T�M�8i�f�4?Q7fk�[hjM7fn���4�f��T��7�7hf2�8��i?n��fh��?j�ihM7l�T�?f[hf���h�dMhn7T��[hj�87�i�7fNhM4?�7hf��i?��T7NN�M��NMh4��i?��hf�?7f�T�7f��i7��dMh�d���j���jddg�4�f�2�[hj��ihjgT�fh��?��j4���i?���i��7fNhM4?�7hf��hf�?7f�T�7f��i7��dMh�d���j��jddg�4�f��hM��i��?��h4d?f[7fk�dMh�d���j��hM�?f[�Th�j4�f��7f�hMdhM?��T�m[�M�N�M�f���7��?��jM?���?��hN�?f[�T?��h�i�M��i?f��i��T?���hf��i��NMhf���hn�M�hN��ih���Th�j4�f��.�jfg����8��h�i�M87���fh���7f��i7��dMh�d���j��jddg�4�f�2� �P::



�����������	
�	
� ��������������������������������������������� �������������!�������������"������!������#�����!��#!��!"�#�����������#�$!#�����%&������������'����������(�$!#��!��)����������!��*���#����+!��#!��!"�#�,���������(�$!#����-.����!#$!#�������������$#!�$���'���'$$�������/0�#���#������!�����1��'���(�$!#��!�,!#��2345��!#�����0��#�������6����/�#�72.�8329.���"��/�����!����!#$!#��������#��������!������#�$!#��!��:#���&���#�!'��+!!$�#��;;:.��������$������#������#���$'/�������!'��������#�.���"���!�������'��!#��0�!���������#������<$�#�������'��������������!'�����=� >47?



�����������	
�	
� ���������������������������� �!"�#$�!���%#!�&�#$$�'� ���'�("�)����(��*�&&� �+*#%�$#'�+&�("�,�(&#%-�.+%%�/�0'+!1��'�2234�0�'!��%���5���6�!!�'&�)����(��*�&&� �+*#%�$#'!���+% �')'�!�'&�("�7�6*&#%����1��'�/�8�'!��!!�2234�0�'!��%�6�!!�'&��%�#���%5�!�����)&�#$�9�'5�%���)����(��*�&&� �+*#%�$#'�+&�("�:+%!#%�;% '�)&�<+'!�223-�#+'�9�'5�%���1#+%&��4� 7=>?



�����������	
�	
����������� ��	�������	
��	�
��	�����	�����
�������
��������	��
�� �����������
�� !����	
���"���
��#��$��������$������	
���
�%����	
����	�
�� �&'�()�*'++,-.�*'/0),123(+4')*�5627�8)(5�1,5'�1(�1,5'7�(88')�1(�*'++�4'91�*'/0),1,'*7�:+6**�;�:(55(-�<1(/=7�>3,/3�>'�)'8')�1(�6*�?/(55(-�*1(/=7@A)'8'))'4�*1(/=7�>6))6-1*7�4'A(*,16)2�*36)'*7�A0)/36*'�/(-1)6/1*7�.06)6-1''*�()�0-,1*B�C6/3�1,5'�>'�()�6�*'++,-.�*'/0),123(+4')�*'++*�*'/0),1,'*�A0)*06-11(�13,*�A)(*A'/10*7�>'�>,++�A)(D,4'�6�*0AA+'5'-1�1(�13,*�A)(*A'/10*�1361�/(-16,-*�*A'/,8,/�,-8()561,(-�69(01�13'�(88'),-.�6-4�13'�*A'/,8,/�1')5*�(8�13'*'/0),1,'*�(88')'4B�E(0�*3(0+4�)'64�13,*�A)(*A'/10*�6-4�13'�6AA+,/69+'�A)(*A'/10*�*0AA+'5'-1�/6)'80++2�9'8()'�2(0�,-D'*1�,-�(0)�*'/0),1,'*BF0)�A),-/,A6+�'G'/01,D'�(88,/'*�6)'�+(/61'4�61�H(-4'+IJ�K-1')-61,(-6+7�K-/B7�L3)''�M6)=>62�N()137�O'')8,'+47�K++,-(,*�PQQRS�6-4�(0)�1'+'A3(-'-059')�,*�TUVWX�YVZ[VQQQBF0)�/(55(-�*1(/=�,*�+,*1'4�(-�L3'�N;<O;\�]+(96+�<'+'/1�H6)='1�0-4')�13'�*259(+�?HÔ_B@� ��	̀��
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