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������������	
���������	�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������	
�������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������� ������������	
������ !��	"�������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����	��#��$�������������������������������������������������������������������������������������������� �������%������&����'���� �#���������������������������������������������������� �������(�� �#�����)��!�����*! �������������������������������������������������������������� ����������	��#����+����,�������%�-�.�������������������������������������������������������������������������������� ��////01234567895:;<=95:>;���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������?��
����+"���������������������������������������� ����������?��
�������)�&� ��@�		!	"�������������������������������������������������������������������������������������������� ����������?��
������ A�� ��	�������������������������������������� ����������?��
����@�A����������������������������������������� ��������� ����	��#��$���������������������������������������������������������������������������������� ��///B/<:C63;���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	���#��+"������������������������������D���������������������������������������������������������������������� ������������	
����*��A�	������ -!�	������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������E!A��	��������"	������%��A
!	��������������������������������������������������������������������������������������� �������F�&��G����E��	"�������������������������������������������������������������������������������������� �������F�&��G����@A��� ���H&������������������������������������������������������������������������������������������ ���������� ��	�#����I!	���#����������������������������������������������������������������������������� ��������� ����	��#��$��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��///BBJ2:K:>L=;������������������������������������������������������� ����������	��#����+����,�������%�-�.���������������������������������������������������� �������)���M������%�-�.�������������������������������������� �������@ A��&-�������������������������������������������������������������� �������(� ��	����%�-�.�������������������������������������� ��///BNO6P9:QR=;����������������������������������������������������������������������������������������������������� �������@������(!�� ��	������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������@������ST�������������������������������������������������������������������������������������� �������@����������������������������������������������������������������������������������������� �������@������E!A����������������������������������������������������������������������������������������������� �������@�!��#��'���	����������������������������������������������������������������������������������������������������� �������@�!��#�����U�?��������!�	������������������������������������������������������������������������������ �������@�!��#��@�A����������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����	��#��$�������������������������������������������������������������������������������������� ��///BVWP>XP2:;��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������	�� Y����*��	H��������	,�	��������Z!���H&����������������������������������������������������������������������������������������� ����������!�#���!�	!�������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����	��#��$������������������������������������������������������������������������������������������ ��///B[\5235X=];6:;W56:6:85:;������������������������������������ ��������!�	H�����)���	�&��#��E����������������������������������������� ������������	���'���?��!��������	�?��������!����������������������������������������^_̀abcdaefghieghjkihlaiemhdgngdeojpgjqjb_lare b̀dsfgtuvtwxvwyxmzzz{n|x j}~������fgxz{{ d~�����g�~g�~�~������fgsìjapegigs_̀�egojgxz{{mkâjhlpjĝiaens_̀�e brifgxz{{z�x�xz��zzzz�zyz�y ppjegngi�~}�gaag��p��gi��vg�x�g������gaa�g����~�g����p�g{�zz d��vgumxt
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�������������������������������������� ����F���FUE�M���SV�RVOWV�RE���!���!�������!���!�������������������������������!���!������ ����F���FUE�MS�F55����!���!��������!���!��������������������������������!���!������ ���3J7XY7XZX3[\A]Ẑ_]̀Za7\Ab][ZX3c[[d��!���!��������!##�!�������!���!����##�!���!��#����!���!#������!�""!#��������������"!�"�!�""��� ��#�����N�;���������""!�������""!������"#!�#������#!"#"��#"#!�#������#!"#"��#������������!������ ��"�����E����N�;��������""!�������""!������"#!�#������#!"#"��#"#!�#������#!"#"��#������������!������ ��������e :�
�G	��������������������������������������� �������������
���f�e ���������!#��������!#������"!"�������!�����"�"!"�������!�����"���������##!������ ��������E:������	�����O�	����!#��������!#������"!"�������!�����"�"!"�������!�����"���������##!������ ��������E:������	������!���!�������!���!���������!#��������!�����#���!#��������!�����#����������"#�!����#� ��������E:������	�����O�	��!���!�������!���!���������!��������"!���������!��������"!��������������""�"!������ ������������	���R���	���!�������!�������������������������������!������ghijklmjnopqrnpqstrqujrnvqmpwpmnxsypszskhuj{n kim|op}~�}������v����w�� s��������op���� m������p��p����������op|risjynprp|hi�npxsp����vtjgsquyspgrjnw|hi�n k{rop���������������������� yysnpwpr����pjjp��y��pr���p���p������pjj�p������p����y�p���� m���p�v�}



�����������	
�
�������	�
�����
���������������������������������������������������������������������� ���������
��	����
��
������������������������������������������������������������������������ �������� ���!��"��
	��������������������������������������� ��������������	���#$%������������������������������������������������������������������������������������ ��������&��	!'����
�(��������������������������������������������������������������������������������� ��������#
�����	'
�������������������������������������������������������������������������� ��������)����*�!�+,'��
��!������������������������������������� ��������&!!!'-	����
��������������������������������������������������������������������������������� ��������&��	!'����
�(��������������������������������������������������������������������������������� ��������#�
'���
���.�	��/�
!��
����%��0��
�������������������������������������������������������������������� ��������#��1�-	����
���������������������������������������� ����������$��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������&��	!'����
�(��������������������������������������������������������������������������������������� ��������&'�	��
�.2!������������������������������������������������������������������������������������� ��������&!!!'-	���3
!4'�������&�%���'
�������������������������������������������������������������������������������������� ��������5��6	�����	'2���������������������������������������������������������������������������� ��������5��6	���+4���
�7�������������������������������������������������������������������������� �����������%��0
������������������������������������� ��������+������
������������������������������������������������������������������������������������������� ��������&��	!'����
�(������������������������������������������������������������������������������ ��������+	!	
�8�	����	'������������������������������������������������������������������������������������������� ��������+������
��	��	'������������������������������������������������������������������������������������ �����������'������������������������������������������������������������������������������ ��������&��	!'����
�(������������������������������������������������������������������������������ ��������#�'��9	
�3!'7��
��&�'/!'�
���&�:��
���������������������������������������� �������� ��'
!���������	�������������������������������������� ��������;�%�	!�
�������������������������������������������������������������������������������� ��������&��	!'����
�(����������������������������������������������������������������������������������� ��������3�%'���
������������������������������������� ����������	����	'
������������������������������������� ��������(�!'�
�&�%�	'����������������������������������������������������������������������������� ��������#��!��1���
����
	!��1���
�&�%�	'���������������������������������������������������������������������������� ���������-	��������	
�
��������������������������������������� ��������&�����'������������������������������������������������������ ��������&%�!'����	'
�������������������������������������������������� ��������<���	=���
�&��2��������������������������������������� ���������	�$!'��������������������������������������� ���������
�>��
������1�
!����������������������������������������������������������������������� �����������!�
���������������������������������������������������������������������� ���������
��	���*�!������������������������������������� ��������+	����������������������������������������� �����������	!4
�'��������������������������������������?@ABCDEBFGHIJFHIKLJIMBJFNIEHOHEFPKQHKRKC@MBSF CAETGHUVWUXYWXZYN[[[\O]Y K̂_̀abacdGHY[\\ E_̀bdedHe_H̀_f_̀ghaciGHTJAKBQFHJHT@AjFHPKHY[\\NLB?KIMQKH?JBFOT@AjF CSJGHY[\\[kYkY[ll[[[[l[Z[lZ QQKFHOHJh_̂dHBBHmnQopHJ̀qWHlYpHchacrdHBBpHisbh_iHtatuQvH\p[[ EiwWH]NYU



��������������	�
�
����
����������������������������������������������������������������������������� ���������������	�����
���������������������������������������������������������������������������������� �������� �!��"��
 ���!����
��������������������������������������������������������������������������� ��������#��$���
��
�%$���
&�	������������������������������������������������������������������������������� ���'(')*+,---.+/+,-+0+--.����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123456789:;36<9:=;>8=?;@A9:B=<;3C6<9DEF3<GA6836DBEDFE836H=AG<3:8369836D;2A?;EI83C6JAGA=K863A=6H=AA9DI<J836@;9F;E@A9:A6HAE86A9:A6J;6LAJA=;?K84 L89:A56MNLOP Q8:;56789R8=@A6=AE;:S=<836TA=;J836HAE863<3:A@;6<9R8=@;:<U;J86<9:AT=;J84 MO16MNVOMWXO1C6YZ[\Z[Y\]] ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M;@<=6W8EAJ86J;6M<EG;NJ38967;=E836_;:I<;3 789:=8EA6X9:A=98<̀=A:8=6L<9;9DA<=8 ab456]c4dee4f]\7a7456]Mg]Yc4Y\Y[1>\ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ N=9;9A6V<E8::A6g=<@;UU< g=ARA<:86_F9<D<H;E ab456d4\fY4]ce>Zhijklmnkopqrsoqrtusrvksowrnqxqnoytzqt{tlivk|o ljn}pq~��~������w����x�� t��������pq���� n������q��q����������pq}sjtkzoqsq}ij�oqytq����wukhtrvztqhskox}ij�o l|spq���������������������� zztoqxqs����qkkq��z��qs���q���q������qkk�q������q����z�q���� n� �q��w�~



���������������	
����� ���������� ������������ ����������� ������������ ������������ �������� �� ���� �!"#"$%&'(#)!!"*%"'(+($(,(-(+./0/111/23/..,4�564�5�7894:465;;656�69�8465:;�5;789�64758<�5;4�944485;;<586:9<<6�58��5;�:9:4<65<485�;498� � =�>� ��?@� ���A� �?B?C4D6D<D:D8E:57<�5:8�97;:548:5:�89�8��5:445�769��854<75::�9�<857445<�:98;;57��5<;;9���;5;8�564�9;; 4��@F?�5�<�54�798;�58;�54:�9��<5�7:5;4�9:��58;:5;��9;4�5;6857;694��5��8587798���5�:454�:9<: 6 ���?�5<;:58;89���5<:85�879�745�4�5<�;9�;45��<568�9;:65�485;��9;<45�4�567�94�65��85�6496� < �@G�?;;<5:6�98;:;�56449;�;:�5���9��;�;56489�48�:5���98��5�7:56<896�86�574<9;8 :�==�?;8�568:9�<;;�564�946;8�584<9�6;7<54��94:;8�54��9�6�5:4;56689��7��58�:96: 8 ������?=�>� ���?@� ���A� ��?6<656<:9�:6:65���98468�57�;9�;:645:�89�868�5�;:9:88�;547�98845�465��;9<; ;=�>� ��?H�?����� �� IJ��?8<65��;96:8��5�:�96�8;;56��9:�8845<;49678685�7�9�<�56:;5<�:94786�5�<497: 7 =�>� ��?���� ��� �?<5:�75<<;9�885�4�5�;49��6567�586;9;�856�:5:::9�<65��45<�7987;58675�749;8�5:4:577<98� ��=�>� ��?����K�>�A� �?�9���9���9���9���9���9���9�� �� =�>� ��?��H���� �?�9���9���9���9���9���9���9�� ��=�>� ��?H�?���� I��?:5;8:96;:5;8:96;:5;8:96;:5;8:96;:5;8:96;:5;8:96;:574:9;� �4 @����L��M�> ��?���������?B?C�6D555D��E�;548;56889���75���5;4<978�85:8754;89�8�;56:<56:49�4��5:;:5�7�968�;5:�:5�<89����58�75�7:9�< �6����N�����?H�?���?�5�7�5�6;9;7�5<7657�49�8�544�548�947�56445��:9;4�58�;5�88964�57;:5�7<9�:�5���57::9;� �< ����N�����?H�?����?85�;�5;4�97�;56<�5��796�:5;4�5;:79�:8586�5��897;;576;54;89�78567�5�;�9;�:5;�<5��<987 �:����N�����?H�?��O�?�<:5�6698��;<58649�8��658��964�8�5�6798��6�5�8:9<��7�5<��978�5:8�5<:�9:: �8 ����N�����?H�?�@=?�4�9;��;9:;4::9�<<57�49��74<98��5���98��5:�:9<6 �;@����L��M�> ��?H�?P�?;8Q�77:?<�5���9:�<�5���9:�<�5���9:�<�5���9:�<�5���9:�<�5���9:�645;�696� �7 @����L��M�> ��?H�?P�?:�Q�7;7?�9���9���9���9���9���9���9�� ��@����L��M�> ��?H�?�F���G?�57;<5<:�9464567;57�<9���5;:�54;�9�:45�;45�449��45:;:58<79<645�645<789�8656;�58;:9<� �� ������?@����L��M�> ��?���������?:58�4586:977<5��45�44976:56��5<8<9�;<5;;�58�79<7;5�475:6494765:6654<8968<5:��56<4944 �� ������?=�>� ���?���������?8��5:�<9�<�5:6<5:6�9�4�5�;65�;;97:<58�;5<;49�4�5�7;56:�9;;4578;5:869<7�5<<�568�94� �4R"RSTU"'(+($$(,(-(+.V/.W/.X,�56;758�69��45�7�5�7�96��5<��5�<;97:45���5:<�96<454�457�<9<�45:445�7<9:��5;;75<�:9<� �6����� �5?K���?�?����?H�?���� HM�> �?H�?���� H��?8<456;79668��5�:�96�8;:548�9<�88�5<649:886:5�4�9:��56:;54:�97486�5:�69�6 �< ���K����IY�?� ���>5?�����?=�� ���?���� H5?�9��<�:5��;9746<56�89��4::5�:<9�<6�<5:779�8�;<544:9644;574�986 �:��H�IY�?H�?=�>� ��?K���?�����IY�?H�?�F���G?�584:5��69<:�5�<658��9�8�5:;�54;�96:�5;;65�649:4�5�8�57;69;4�5787567:9�6�5��757;�9:6 �8!"#"$%&(#)!!"*%"(Z[\S$R&(+($$$(,(-(+($(]($$(,(- +2].3,�7576�5<7494:4�5<7�5�4�98:4�5�8�584;9�;4:58�;5�879;;465<:�5;4�9�44;5�8;5:��9�4<�5:685:<89�7 ? ���������������	
������� �� �������I� �������  ������ � ��������� ����@�@�P ĈP@5?��?�E�=�O��
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