
��� ����������	
��������������������������
�����
�
��
��	�
��	��������������
�������
������
����
���	��������
�� �����������������!"#$%&'()*+),-./)*+0.+1,%*,*2&#(.%3./4-$*5&,$'./"6$**71("8'&*8"(#+",,*"-+'$9$&0*1($%******** *:;<;��* * * * * * **=�>��
��	��
	���
*



���� �����������������������������������	
�����
�����	������������	������������������������������������
���������������������������������	���������������� ���
����!����������"�#������������$���������%&'&��� � ����������������������������������������������������������� � � � � � � ���������(���)�����"�������



��� ��������������������������������� �������������	
������������������������������������������	����������� ����������
��������!���
������
�������������������!�����������



��� �������������� 	
���
�����
��
������
�������
����� 
� �!
������
���!��"
��
#�����$
%�
%�#
#���&���
�������$
&���!
�!'��
�����#����$
��%���$
()&���#!"
�#����*��
���# 
���!
%�!
��#
���*���
����&�*
�������&�
�
����������
%����#���
���*���*�+
	�
�,��$
���%��*�$
%�
#�����
�-���
��
�.�����������
%���������$
��������*
�������$
���!��*"
�
�
����!
$���
%���$
&�
�*��
������*�$
���#-+
/�
#�'���!
���!
%�
����'
���������
���������*
�������"
����!%*�*
�-����# 
���� �!
�����*�$
$���
�������-
�
#��������-
��
�.����!
�$���#�������#!
�����!"
�����
%�
������
�
��-�#!�!
����!
��������-
�!'����$
����&�*�$
�������&-
��
���������
�����!+

���0123456��145��� /���&���
�����"
7�����
���!��"
8����&�*
�������&"
9����#��
�������&"
:��������
�����"
;��������*
�������
< 




��� �������������� 	
������������
�������������������
����������������
���������������������������� !�
�"������
�
��!������!����#�
����������������������
�����������!������������
����������������������
$��!
����"�$��
%�	
���������!���������������
��!
�
$����
$��������������������
�����������������
����������
����
����!�������
�����������������������
��%��#������"�
������!���������������������
�������"��
��"�������������
$������������������"�����!����
����!��������������
��������������
����
���������������������������������������������������
�����$����
�������������������!������������
��������������
� !��������������%�������&'(�)*�+��� ,�� !�
�"���������-�
��������.����������.���������!
����#!
�����,�������/�
�������"��
��"������ �



��� ��������	
����������	���������������������� !"#�$%&'(%�'�)*+�,���-'./���0&1��)2$+�3�4�35%/"%�6%�)2$+�37���68�5�/9%5:&9:6/0�35%/"%�6%�)2$+�;�������� !"<��.%�!&�"�/!1�(%=�'1�9"�5>�)*+�?�7������� !"<��.%�!&��5!�68�5�/9%5:&9:6/!>�35%/"%�6:�)*+�@���A:�:9%(�B�/!&9:�)*+�C���30$!"<��!&>��)D+�E�*�F8(!"0�35%/"%�6%�)5�GH&*I+������!GJ�*����!G!K���LM���G!(�'��5!�>&9�2M���8!5�'��5!�>&9����.J�*����.'/(�G�!K5J�*�!K50$%/��!�.J����!�.'��G��MM����0&1!"0��5!�>&9�5%&�J�*�5%&�%/9:"%�9�KJ�*�9�K>(/��9BJ�*�9!�B%�9$"J���9�/$"��<�"&J�*�"%5&>&�������



��� ���������	
��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����	����������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����	�������	����	����� 	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	!����	"�#����	����$#��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������	%���!	&���������'	��(��'	)*����+�	������������������������������������������������������������������������������������	,�!�	-�+�����	.+#������+	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	/�!��	0��#���#��	��+�����12	.+#������ 	����������������������������������������������������������������������������������	3�!����	4+����	��+�����	.+#������	�������������������������������������������������������������������������������	3�!����	5+���'	��+�����	.+#������	�����������������������������������������������������������������������������	�6�!��	����(+��	��+�����2�	.+#������+	#	(+������'�	.+#��+���	�����������������������������������������	�!�7�	8��1�	�����	���	����������	������	������������������������������������������������������������������������������������������	�%�%�	9������#���	����'.�	����� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�,�%��	5+�������	1������#�	�����+�� 	�����$	������������������������������������������������������������������������������	�,�%��	-:+1��	1������#���	�$��1+	�������������������������������������������������������������������������������������������	�/�;�	����(+��	��#����	����$#��	#	�<����1���	.+#�������	�����������������������������������������������������������	�3�;��	"���#	.���(+��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�3�;��	"=+����+���#�	�:��$	�������������������������������������������������������������������������������������������������	�6�;����	"=+����+���#�	�:��$	�+.�#���+�	5�	�������������������������������������������������������������	���;����	"=+����+���#�	�:��$	�+.�#���+�	5�	�������������������������������������������������������������	���;���!	"=+����+���#�	�:��$	�+.�#���+�	5!	�������������������������������������������������������������	���;���7	"=+����+���#�	�:��$	#�$��#��$	.�<��$	�+.�#��� 	5�	�	5!	�������������������������	���;���%	"=+����+���#�	�:��$	#�$��#��$	.�<��$	�+.�#��� 	5�>	5�	�	5!	�������������������	�!�;�!	9������#���	����'.�	�:��$	�����������������������������������������������������������������������������������������	�7�;�!��	5+�������	1������#�	��+��+�1+	�6	����������������������������������������������������������������������	�7�;�!��	5+�������	1������#�	�:+1��	�=+��#���	�$��1+	�������������������������������������������������	�7�;�7	0���	���#���#��	��+�����2�	.+#������+	��	�����+���	�����$	������������������������������������������	�;�,�	����(+��	��#����	����$#��	#	��.:�$	���$	:���#����	��������������������������������������������������������������	�/�,��	"���#	.���(+��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�/�,��	"=+����+���#�	�:��$	�������������������������������������������������������������������������������������������������	!6�,����	"=+����+���#�	�:��$	�+.�#���+�	5�	�������������������������������������������������������������	!��,����	"=+����+���#�	�:��$	�+.�#���+�	5�	�������������������������������������������������������������	!��,���!	"=+����+���#�	�:��$	�+.�#���+�	5!	�������������������������������������������������������������	!��



��� ���������	
���	��������������������������������������������������������������������������������������������������	
���	���������������
������������������������
������������������������������������������	
���	���������������
����������������������������
������������������������������� �	�����!�
�
	"�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���!�#�	�����$��%���#��$&�����������������������������������������������������������������������������������	
���!�#�	��������#�'�(�������'�$��%#�����������������������������������������������������������)	����	
����!��(��
��!*������	��
����
�(
�
���+�$�	�������������������������������������������������,���-����-�(��(�����.�������
(�/��!�����������������������������������������������������������������������������������������0�,�����(����
(�/��!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�,������	
���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�,��������	
���	�����������������������������������������������������������������������������������������,��������	
���	������������������������������������������������������������������������������������,��������	
���	�����������������������������������������������������������������������������������������,��������	
���	���������������
������������������������
���������������������������������,��������	
���	���������������
����������������������������
���������������������������,��� �	�����!�
�
	"�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������,�������	
���!�#�	�����$��%���#��$&���������������������������������������������������������������������������,�������	
���!�#�	��������#�'�(�������'�$��%#�������������������������������������������������������,���)	����	
����!��(��
��!*������	��
����
�(
�
���+�$�	�����������������������������������������������,�0��1-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�2���
��(��3�'�	���
��+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2���
��(�!	�*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44444



��� ��������� 	
������������������������������������������� !�
�"����#�$%!���&#�!����'�����'��"��#��!(�)*�����#�#�����$%��!�#���'$����&����
���"�����+�"����$#����� (�*���
& !�!+���,���+���� �*�!��������'
$��'���!�������'�(��-���������������,�*�&�"�*���
�����������$����
������$��+����'�������#��#�'�'
�����&�"������������$��$%���
,���'������,�#�����./����'$+��'����!
�����'��*�,$�#�$���'��",!����������!�"��������������������
�#�,��'��
�"��!���!
(�-��������"��#��!���#��'��,���,0��"����� ���,��������#�,�����������������!����
��������$��!+�����"
&�$��,���#�,�������!���������!������'0(�	��'�%,�
$�*�,$�#�����&%�"������������������!������"�+�����$#!�!�,0���,'���"����$����*�!����,�����"����0���'�,��"���0����� ����$������'�������'$������$+�������#���&���������0"'$
$�����$�����
���0��$%������������!���"�������0�������������������$(��-�����!���'������������"�*!��
�1�,�
�,���&���'
��������������0�2�,����$#��"�0�*��#�#����
���
����'���"����$+�������+����"�
& ��!
�������
������$���(�3���'%�����
�����������������$%!��
�#�'��'����!������'0�������!���"�������0+�#����������,$#!�!������������$��,������$���������#�#������������!���$'�"'$����,�"��#��!���#�,��'��
�"��!���!
(�4���,��������������0�$��,���������������������"
&�������
���0�����,!�1����$��,���������!����$�����'�2���#����&#����"����0(�5%����������,��*���#����������
���$�����&��#�!
�����'�����'����,&��
�����'��#�$�� �,��,������'�������6(�.������'$������"�'��$#��1�,�
�,���*��
���'�����������!������"�+�'���������"���,�
�'���������������� !������������$%!��(�7��#��!���,������������
��������$��!���#�,��'��
��"���������,�
����$#��� �
��*�,�+����'�����������,�*�&�"�*���
�
%���!�� ���,��������+����������!������"$�����0"'$
�
�����$�����
���0�������!���"�������0�������������������$(���� �



��� �������	
�	���������� ��������������������� �!"#�$%&'���&#$�&(�#�#)���*)���+��,�-�)�#���.#���/&$� �!"��$,'&�0��&1���2����� !�!��! ��(�&1��3�� !�01���&�*)�����%)���!#)��1�.!�1*��$�1&�0����/&$� ��� ���������.�#.(�)������2�+#.�4�� � -�&#+���#&�����&��$�&(��4�� �#�5�61)��$����+�1����#��.&1� �#��1)��!��! ��&��!$���5�7���������!$������� �01���&�*)�����%)����/&$� �&1�!1)����&'� �� ���$&��8�.,#��#� %(�$�&$.�2�&#!��! ��&��!$���-�!$����!���1�#&(����4�� � 5��9��&*�!�$�&(��*0��1�)���������0������� �!"�!��#&�0��)#�.,�����01���&�*)�0����/&$� ��#� �#,#&��&1��+�5��5:5�;#����%#�!"#���#&���������!��*0$.(�01���&�*)3���/&$��*01�1)�#��.��1&3���3���!1�1�#����<1�!��� ,� �=:-�)������#���:�1��$.(�>:?-�&1��3�� ! �.������ �.(�)$�#����&'%�01���&�*)3���/&$���#���#�&3��)������#��<�:�@���?-�1�#��,��A&� ��#��)���(�1�!��� ,��=��1��$.#�>�5������� B+�5��5:��C��)�����*0��1������ ��D$)�1,&(���1��&����)���������0������� �!�!�� �#��.�5�!"#&���&1!'�(��=5�6#&� ,$�$�!��'��!1�1�#��2��3�� !&(0��1���� !&(0��01���&�*)�0����/&$� �!���,1&3�)�����#���5�� EF#= #=#�� :�: ����== GHHIHI JJJ ��9"#&���&1!'�(��#� ,$&�)��!�#K&(���3�1.#�-��.#��#���#,����.,'����&1��#$�&� �1���1/�&$�&(��$���<�.�5���, ��1�1�/ �#&�?5�L�.��%#&�0��!�!�� ��#���!�1K��.�,2��, ���AA(�&$.��&����� %(�$��1��'��5� EF==� :�= GI �>�@�>��8�>:��FME��7�, ��!"#&�� ��=��#�,#��&��$&�!��'�#��1�!��� ,��3�� !&(0��1���� !&(0����/&$� -�1�/ �#&��>��#�!�!�$&���.,(�#���$.(��3�� !&(0����/&$� �>��1���� !&(0����/&$� �>:5�N�/ �#&��>�����	
�	�O������P� L�� LD�=:<�? =�<�?� <:?<�?<Q?



��� ��������	
���	������	���
������
��	��������������	������������������������������
���������	������� ����������!���!����"��������
��"!������������������������������
���������
���#��$��!�!��%�"���&������"����������	!�������'����!����
����
��!������ ��
���������	���
������������������	�"!����������!���"����
�������(���������)���������������"���"���'������!���!��	���*�%���'��� ���� ��
�������
��
������������"����"���"!��������(������������������"���	�"�"�����"!��������'����
��� ��
��+������)��������
��
��� ��
����"!�������"�!���,����"���"!�������-+��.�&�� ���!��������.�/�0121�&��$��-+���&�"���$*�*��������!����/��1.���
����	�
������# ��
�������
��
�����������
�������'���"!����������$��
�����
���1.�&��$��������*�"�!���,����"!���������� ��
�������"��3��� 4 5 4 5 4 54 5 4 5 67$�.$����.$�.$ ��.�����.��.��. 8999 899!9!!! :;;;; ;;;;< :: ::- ��45 45 4545 45 67$�$����$�$ ����������� 8999 899!9!!! :;;;; ;;;;< :: ::- ��"���
'!$���!�!��������!�� ������'�!����������&���"�!����"� ����!��������&�� ���!�������&����!����!�%���$���������!�=����+������"�!���,����"�������
���*���"����� ����*�-+����������������������!���������
������������� ��
�����������������!��������������!��������
��>��	��!���������	�����$*��'���������'�������"'���$������������
��
�����"!���������"��!�����������!������������"!���������������"����
��"��?+�.��������!���������$�������������"!���������������"����
��"��@�.������ABCDEFGHIJKLDMNONDPQHMRSDD #��������"�����������
��
���!������	��������"����
��"�
��"!��������������'�����
�*�������*��������'�'�����������
�&�����������
�&���
!���������
������
!�����������T*����
��������������"���*�����&�"��������"�����
���"'�
�����������������
��&�����"������"����������� �U��V�



��� ����� ������	
����	�����������
���	�����������		����������� ��
	!" ��#��$
��	�"%#�	&����'�"���(�)�	��%�������!
#��	����%�*���"%#�	&�������	+���,�,����������� -+���,�,��.	/�
	�$������"���#��#"��#/�$
���/	
����	���#���	�����	�����������
���#�������������		����������� ��
	!" ��#��$
��	�"%#�	&����'�"���(�)�	���0������!
#�/	
���%�*���"%#�	&�������	+���,�1����� ������ -+���,�1��.	/�
	�$������"���#��#"��#/�$
����	�����	���#���$�%	�$��	�����������
��2��/�����2����		�����)����
	!" ��#��$
����&#�(�	�$�%��"%#�	&�3'�	����#&��(�	�%�*��%�/	
��%�"%#�	&��%�������	���%�"%#�	&��%�����	+���,������������ � -+���,����.	/�
	�$������"���#��#"��#/�$
���$�%	�(��	���#��� ���������� �������� ����� 2�



��� �������	��
���������������������������������������� ��������!"��#��������$#�%&��������!�#��$�'(��&���#$��%&����
� ������ ��!�#��$�����)���&��� ��!�#��$�����*���+���,������� ������ -+���,����.�����	���&���!���#��#!��#����� ������	%�
�������/0/1234567819:69;4<=11 >��%�������#����+���������
�+?	������
���#���"��"��������	�����������>���#��'��#�?�������������������@�&����#���'�� A!����������%&������������
����%&���!������A��� ����!	������B��C A!������������������
� ����&��� &�������� &����
� &��!�#��$��D�� E*
F��� )*GH ��� � ��������� -+���,�I���A�����	���&���!���#��#!�������%������	%��������#�� ����&���������A�����	����&���!���#��#!�������%������	%��������#���+���,�I��	"��?	�(���&�����"����!	��� ��)����*�	"�"$�� ��+����(�	��!���%�����!�������A�����JK�����&�������LM��JK�M� �)� �*���L�JK�LM� �*��B��)� �� �I�



��� �������	�
��
	������
������������	�����������������������	���� ���	!���������	�"���	���������#$�!����������	�� %&'�� ( )* ��+��,#�������������������(-��.-��/���������������������!����	�������#0�� &/�%��� /.( 1* �� &/�%2�334�3�� 4(. 5567889: ;;)1* �� &/�%2�334�3�� 4(/ 5567889: ;;1* �<���
�������
��
	���4����!	�����
����������	�����	
�����!�����	-����������������=���
�����	���������!����������������	0� %&�

 �
�> 44? );1; 11* ��!����	!����
������
�������
��
	�����������	�@(��� � "A$"B$"C$"3($"33$@(@( @(



��� �������	
	����������	������������� ���������� !"���#�$!"%&'() *�"#*"+�,�� -"*(*�$.� �/�!"�0���1",�()��#-/-",*"2*"$3-".*2�,$�.4"�"$3-"�� �* 2)$�.4"5�0.6"76�86"9�*�* :"2�+�#* -";)"�(�,$ �,$�"+),;��:"+.�+<,$�1"+�"2�;= = -"�,$<+ -"�"2*; -/-",��.�>",*"�0���"/?��)"#���"+),;��)"2)�.@6"""""""" A0.6"76�""���������� !"���#�$!"%&'() *�"" ��$*;�$�/�!"+�+�,"���#�$:?�"%&'() �<"#*"<�*�* "�"��+�$�(*"B6C6"D"2�+�#* -"#*",�/*";�@ :"<@�$-"(�0���( !/?"?�� �$".*2�,$�.4"�"�� �* 2)$�.41"+.�" *#(*+E-";�@ !"+.40=?"+3* �,��:"/?�.��$*.�,$��>"5;� �;)( -"F$(<;"�"���(-"�.*��* /*"�G1",>;*$.�/�!"+.40=?"/?�.��$*.�,$��>8"#*"�?�� :"���.@* -"+�;=.<"HC"I"G1JKH1"H7"I"HL"I"H1"MC"I"7KM1"M7"I"ML"I"M6"N��#�$!"%&'() *�"$>+<"+),;��)"+.�+<,$"#*",(�@* "2"+�.�(*( =",+�#* :"��( -"�"?�. -"+.�+<,$�1"��*".*2�,$�."HC",+�(<","�� �* 2)$�.>"M7"�"ML"�>$�)3*#-"�0���"��($.<"$>+<"��( -"+.�+<,$1"�� �* 2)$�."MC"��+( = !".*2�,$�.>"H7"�"HL"+��"$��3-"��($."$>+<"?�. -"+.�+<,$6"O3* �,��:"/?�.��$*.�,$��>"#*� �$(��!/?"'),$-"���#�$:?�"%&'() �<"#,�<"<�*�* >" �"�0.6"76P"5+.�"�G"I"CG"�Q286"" "A0.6"76P""O3* �,��:"/?�.��$*.�,$��>"#*� �$(��!/?"'),$-"�0���<"&P&�&B&J&R&L&7&CGC CG CGGSTUV����TW���X�Y Z[�\] _̂�����̀��[�ab]ML"HL"MC" H7"M7"HC" 9A9%"9cd"e�0���"NO"5HC1"M71"ML81"e�0���"QO"5MC1"H71"HL81"e��;+(*$ -"���#�$!"%&'() *�""



��� �������	
���������	
��� �������������� !���"��"�#�����$�!�%��$��&����'$� ��('&�� )�&�$'�*�"�"�#�!���'����+�$)"���,�-��#�%�'�� ')�./0��1' ��$�)'(�������'$� �'�2�34�5 "2�2� ������������� !������ ����)"���$�"� �2%��6�7�� ' �&�2 !6������ !�����!��'62���������24�8&��!�** �������9�"��)#�$���:��$ ��(';: �+<! +)*���- =��<! +�%�->�>�$>$ ������ !����)����>�'�!>$!&,����2�$�2�$�('6(:� ����(�4�?(:;2�$�('&�����'��� �+�� !;: � �������: ������ !����"����� -�4�04.4�? )�&�$'������'�&+&�������!��$)"�(�: �1'��+�;: 3�!�$)�)*���!��$)"�(�: �1�&� ��;: 3�!�$)�)*�!6�$)�)���!�$)�)��� ��>2�$��(';����&"�(�����%$�4�@�' �'�;$��(:��(:;2�$�(:�������$ ���'����)"��� )���!�$)�>���!6�$)�*�!6! +>��� ����&"��������,���+� )�' 2�����(�����!%$7�� )���)!&+%"�4�@�$)������!6�$)������A�&�����!#+>�2%,���� $���)���1��2�3��+� "���>2�$��(';: ����&"���4������������� �-�4�04.��B �+�� !6� ������������� !���� �������������� !����"� )�-%#�%�)����>��� ��� ! ��!�)��!,��6(:���%$� !���-��(:��2>�'&(:�C��>�$;2�$! ,��6� �������2������ !���2*� -! +�2���%$�;�!��->*��+� "�2���A�&�)����&$%#��$! ,��$�!4� ����������=4�5 �$)��62�!6! "�2�->� �)!�+�� �+ ��� ! �)�!�(��+�):<� �������(:������ !��<*��)!��;�%���"� )#�!��%"7�2�$>��2�"��!7�'��$&���� �+�� !6� ������������� !��4���� �)D�)E� �&� ��6�!�$)� F�G'��+�6�!�$)�)+� !6�$)���) �'��+�6����&"�(��!6! +��� �HIIE��&� ��6����&"�(��!6! +��� �HIID�



��� ���������	�
�������������	�
����	����������	����������
�������	�
�������������������
�������������
���������
�������� �������  ! " �������������������������#��$����������������	�
�%�����������������	����������%�����	�
���&'�(�	���������)
���)���������
��)*+,�� ����&� �'� -" ��.����
���%�
/�#��	�������������
�������������������#��$���������������/����	������������$�������0123456789:78;3:<=>6?9@AB3C=7;5:D6?E33012123FG=H59@3:<=>6?9@3C=7;5:D6?33 �I���������/���%�J
�%$�%��#�*�������������)�����K��#�������%��������������I������������%�
������%���
$����)�������%�������������L��������%�����	�
������	���
��������	������
�������$	��������������	�
����.�������	��$��*����$#	�����
	��������,�MN �#������
	#������O�
�����	���&'�MN �#������
	#��
������������*�(�������	�
��
������������*�P������������	�
�������������I��%�����)
��*+�MN ��	�
��
��������������(���	�������*���$
��	������I��������$����+�MN K�#
�������$
��	����
/�%��������L��������%�����	�
���MN �#������
	#�����	�����������
�%����Q�$	��(���$�������Q�$	����	�����)����
����L�+���R#�����������������	�
������
�����
	���������������I�)	�������I����	������������������*�
%����������
������������$	��������������	�
����
�#������������%����*������%�*���I��������%���#���������
	�
S������#
�	������K��#�����
�%�����%��)
��L��� (TU+(TV+



���� �������	
�����	�������	��������� ����������� �!"#$���� %&#'�(�)*"�+%&� �(,�'�������"���� %&#'-��(�)*"�+%&�.�+��/0� 1���)�,�(%- #,02�+3�4-#2����)0%0#1�+"%)0#�)0*�)/,0�&#1-����� %&#'-��(�)*"�+%&�5������������ 67 5�859��� *#4*�*!"#'�(#!(� #:#'� �!"#1-����� %&#'-��(�)*"�+%&���;!/"%�#'�*�+"%)0#�)0�*� �!"#1-����� %&#'-��(�)*"�+%&����)�,<��=��>?��@��	���	���AB��C���D	�C	�@��EF�G	���>D�@����HF�I������J*#�+%#1�� ��#�(%0'K�#$���� %&#'�(�)*"�+%&�L*��M��N�%�� ��)0��#�)�: #$�+)0,�#'�)*O#!"5�P%�:Q�+1�(�)'"�#'�������: #:�#�)0!"1.�(!+*)'�#%�+�"*/�)0*�#%�!��4'-��#%�:0'���� %&#'-��(�)*"�+%&�.�#%�0��"�0:��/�"'�%�#%�J �/+�#4*�(� %4�+!+%#1-��)*O#!",�L�7 5�85RN5�� ��/"%)*4/1���� %&#'�(�)*"�+%&��)��-��#�0%�(�)'"�#'�ST���-27,���(- ,7%���(*�9������I�9��������5��U�DV�������>?��
��	�FE	D��	�BWX�LY#�,0�Z�"0%O��6JJ)�0N�I�,�!+!.��%/�+�"/1�#%�:0'����0[�7%��[*���*0���(*�+)0,�#'�)+� /2.�%72�72"��+$)0,�#'�#%�:0'�#,"�+15�\��(�])�7�#%�#�)2��0 *'�+)0,�#'4-��7+��]���� %&#'-��(�)*"�+%&��L�' #!���"*3#�)0��% %��0 ]�0 %#(*)0� ]�&*�-��#�0� �(*)0� ]N5��Z�"*/�)0�TY�����+�[!�,����#�0�/��Z.�#:/0� 1���� %&#'�(�)*"�+%&���%�'�+2+���#2�)��4*!"#'�/����#(%&#'�+$+��2.�#%�/0� 1�"(���[*���*0���0�#4*���0 �%�0'��#%)0%+*0�#%�:Q�+�,�#�)2��0 **�#%�#,"�+�,�-��#�0,5��̂	���D���_��̀D����>?��@��	�FE	D��	�aBWX�I�,�!+!�(�:#2�#%�:Q�+1�#�)2��0 *��+�(!+*)"�)0*�#%�0��"�0:5�Z2�%�[,���)��+�bZcde5� ST.,�fghfgif��,h�,i�,��,g� j f� *�� ,��



���� �������	
�����	����	������������������  !��"�#�$!�%!&��'()��$�*'�� '�%+�*�! ,�$!�����-��.�(-������$!%!��/��'0��(����1�'�! �/�23'�4!��5'(�/!�4!�4% '$!�'��!*'�!/�-��6�!%��7�+��01����8�2����(,������015'���5'(-9� :;<=��� ���� >??@ ��A!5�*'���4)5!B2�����!73�'5'C�7*-�*'��� �*7��'�! �/�23'�4!��5'(�/!+�����'5) �2��!73�'5'C�!�6)�����.)%'(8���BD2��!B5���!73�'5'C�!�0��'5) �29���������	������E	�F�GHF���F	��I��������J�&&! !�7!���  !��"�#��!�16!� �!�(�����273�'0('%K�'�! �/�23'�4!��5'(�/!�(1('5)()� '4%251�(�����273�� '�%K���L�����M9�� :;<��� ���N >?>@ ��O!%'*'��5)��16!� �!��!�� '$!(2�(4��*!6�� /��-3'����8�2����(,������'�! �/�23'�4!��5'(�/!9�O!$/���8$D2�3'%�'�1���N�$�'���.�05�B�8��P�NQ���9��RF������	��S�	������T	�F�GHF���F	U��I�#��'����$!�468�1�� '�%'(-����16!� �!�(�4)(��5'�������468�8��!�5'�19�V%)()��!�(��;PW�9���������	����	X�#�$!%�)��!�'�'%�' �6!4���!��(! ��$2726�����(! ��$2726�(����!6�������'0 9�Y9="9�Z!3'�(!5�*'���$!�08B�8�'%���'(!*�*[��'�$!%�'�*1�\[9����������	����	X��#�'%�' +�*�! ,�$!����(,������'�! �/�23'�4!��5'(�/!+��!�2M5��4��'$!���4�8��)�(�40�9�]!��'�'%�' ��!�� '$!(�$!�$�*'��- �'(8���'$!�,��!�4)�8B2����(,�����9�]1��7*)�3'%�'���$�'��%!�2�*1��B���'(*1�[9��̂_�ÈFa�	����	�bb�#�� '�%�'%!02 ��,�4����)$!723'�4% '$!��.����5'(-6�(,�����26����8�29�c)%'(8��!�$!%�)�'�$!%�'�*1�6;9���������	�_�de���	��f�_g	h��#� '4��3����8�2����*5�%�-6�(�����+�� '�*�! ,��5��2�5��!) �2�4)(��5'����'�����%9��X�f
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d�����	���������\��� èbV�3VAFVA3VHFVH3VF3F34H H H3 H33 H333f�g�h��i�g�	����]̂�̀jb k�	d�	�l	�̀dm�nJ(#%1�!#C0L%7#B1#$%(*? !$#(+%@A%'%@�o%pHKRq4%pHKAq4%pHq4%pAq4%pFq4%pH3q%



���� �������	
����
������������������������������
���������������������  !"#$%&$'()*+*,-'+.()!$,&"/()+&)0$'#(12+-3"-45-(267(4*)89&"/:&();-4&$0(<=7(>*3&$'#(?@(4*(+-%*'#"4A("-%#3&$'#(+-B#$'&+.(CD7(CE(*(C�(>-(0"-F-4*(4*(&G+H(IHI(1)+&(?6(J(D@H( (KG+H(IHI(( !"#$%&$'()*+*,-'+.(2#%'+0(4*(+-%*'#"4A(B,848(+-B#$'&+.(CD7(CE(*(C�(( L;#(B,84!5:("-%#3&$'#(+-B#$'&+.(CD7(CE(*(C�(&F(DMD6()&(F-$-'#4!$&G-3()."&F4A(:&F4&'N(%B-(F&$!:4&0'(,*O#,!%4A5:(+&BFA%.(P26(J(QQ6(R7();#S-,T(:&F4&'N(<=(*(?(>$&0(G-B-(B,84H(L;A3%*FN();-4&$&"U5:(5:*+*3'-+#$'#3()+&(+.B4/(:&F4&'N(CD7(CE(*(C�(126(J(D6(3VB7(?6(J(D@(>$&0(4*(&G+H(IHWH(( (KG+H(IHW((L;-4&$&"/(5:*+*3'-+#$'#3N(2#'+0()+&(+.B4/(:&F4&'N(CD7(CE(*(C�(XD666YD66YE66Y�66Y�66YZ66Y[66YI66YW66YQ6667D D D6\�����]̂ _��]̀ a��]b�cde �
������f��
��g�����
������������������cheX�6XEZXE6XDZXD6XZ6Z67D D D6 D66 D666i�j�k��l�j	
����̀ acme n�
g�
�o
�cgp�qL+&(4!$&G3N(:&F4&'(+-B#$'&+.(CD7(CE(*(C�r(sDM�t7(sDMEt7(sDt7(sEt7(sZt7(sD6t(



���� ������	
���	������
��������������������
�	�������	
���	��������������� � !"#$%&'�($#!$%)*#�(+","-# ,$*#$(-.�/, -% &( �/0�&"�1 2&)#!$%3(+�4,%('(+�)5%)26�1 �6�#)+)#)�7"4)1 &'�48$�2)*"7 &'�1 2&)#&.�% !$-)*#$�)24),9���"�-"4"($#�:�;,)%&<=�2)2,= &'�4)><,6��?�@�?ABC�D��B�@����@��D�:?�@�BC:D�:B�@�:��@�:E�6,F &"�+)2&)#">$G�0DB�H0/?� IJ � � 0DB�H0/?: IJ �0D�K�H0/B� IJ � � 0D�K�H0/B: IJ �0D�K�H0/�� IJ � � 0D�K�H0/�: IJ �0H0/L� J� � � 0H0/�� J�M52)5&<�1"-)�6�48 2(+N7 1'('+)�7"4)1 &'�;-"4$#)!"�OED�, !"#$%&'�($#!$%)*#$�1*)6�6�, 7$*#),6��?�"�-)&2 &7N#),6�:?�)�#8 #$&6�&$=P'�& =�6�)*#"#&'(+�4,%-9D�#Q#)�*)6FN*#-Q�562)6�# 2Q�>'#�&"�7-, *! &'�% !$-)*#$�(+","-# ,$*#$(-.�/, -% &( �& 1> &P'�%!$%R�� 7$*#),Q��L�"����* �*%3>$�7><&">$�&"�+)2&)#<�/, -% &( �/0�%95 (�& 4)2'! 1'R�� !"#$%&'�($#!$%)*#�/, -% &( �/0�1 �4,)�%P (+&Q�)5%)2)%.�*)6FN*#-Q�-)&*#"&#&'D�& 7N%$*'�# 2Q�&"�&"*#"% &.�1"-)*#$�)5%)26R������S���
�	�������	
���	������T�UV�����T��������� W!$%Q�%P (+�4"*$%&'(+�4,%-9�4)6=$#3(+�%�7"4)1 &'�&"�#%",�48 &)*)%.�(+","-# ,$*#$-Q�62N%"1'�%7#"+QG��  EBL"�4;X"�EL05�;X5�4EBL(�;X(�4EL2�;L2�4 EB"�4;B"�EO5�;O5�4EO(�;O(�4EB2�;B2�4 �L�LB�L��LL �L�LB�L��LLY?� ZZZZZZZZ ZZZZZZZIJ[\ ��  EBL"�4;X"�EL05�;X5�4EBL(�;X(�4EL2�;L2�4 0D� E�"�4;�"�E5�;5�4E�(�;�(�4]EB2�;B2�4 �L�LB�L��LL �L�LB�L��LLYB� ZZZZZZZZ ZZZZZZZIJ[\ ��  EBL"�4;X"�EL05�;X5�4EBL(�;X(�4EL2�;L2�4 0DK� EK"�4;K"�E�5�;�5�4E(�;(�4 �L�LB�L��LL �L�LB�L�Y�� ZZZZZZZZ ZZZZZZJ[\ ��  EBL"�4;X"�EL05�;X5�4EBL(�;X(�4EL2�;L2�4 �L:�X4"�5�X4(�X42�L4 �L�LB�L��LL LLLBL�LLYL� ZZZZZZZZ ZZZZIJ[\ �



���� ������	
�������
��	�����
���	����
���	 �����	����	���	���	 ����������� ����������� �������� ������� �� ������	
�������
��	�����
���	����
���	 ��������	
������
��	����
���	 ����������� ����������� �������� ��������� �� ������	
�������
��	�����
���	����
���	 ��������	
�����
�	����
���	����
��	� ����������� �������������� �������� ���������� �� ������	
�������
��	�����
���	����
���	 ���	
�����
��	����
���	����
���	 ����������� �������������� �������� ����������� �������� ������ � ����� ������� � ������ ���������� ������� !"#�$%&�'�&(�)�*+&,�-*'.#�/$���&0�1�$2.�13��4�5)�6/�2('�*7��2*$#'+4'.��7	+#./�4$,��1�)��.�)#'.#�%�&��8��&4.+#$0�1�	)$�(�1�4$4�/�
4)9��9:�9�;��4'.�8��&�'.�$�&��&��<����9�� �=)9��9:���*+&*�-*'.�)�+�.#$&(��#.+#$4'.#�	"�&4'4$,�6/&����6#+.)/�	)4�6��������>2��������������������������������� � �� ��� ����?@ABCADEAFGBHIJK����K����K����K����K����K���&�4�����K���



���� �������	
����
���	������������	�����	�
����	���	���������	�������	�����	
�����	�������	
���������	 �
���	��������������	!���"	�"#$%"	&��	�'����	�����	�	�(�����)	�
������	���*���	��
�)	���)	���������	!+,	�	+-%	���(��	�������	����������	�����	��)
	
�����(��	������"	.	�	�����	�*�����	�		��������	 �����	 $	��	#$	�/
	�	������	0	1	#"		 	���"	�"#$		.���������	����	��������	����������	�*������	 )���	 ����)	���	 $	1	#$	�/
				23456789597:;<=>;<?5>@AB:C=?D>5EA;87>9:CA5=:5@:B:FA<BG5H87<BI55 J������	�������	����)���	����	���)������	��������	KLM&	��������	��	�����	����
������	�������)	 NO	���)�����	�����)	+�O	�(��)�����	�����)	+�O	�	����	��	�������	������	��������	����P�����	
�����	MQO	���	��	����������O	����	�	)	
������	�	���������	
��������	���'���)	)����R)��	�����"		L�	������)	��*���	 �����	 $	���	
	�'��	�('	)���(��	����������	���������	
�������	�����
��	��)
	����	����
������	�������)	 N	!���"	�"##%"	N�	�	�����	
�����(	��	�������	�����)O	�	����	
��'������	�����
�	�	�	�(��
���'��	���������	 �����	 $	��	�������	��������	�������"	&*�	��)S���	���������	
��������	�	����
�����	��������	�������	���'��	�S��	�	�������	��*���	 �����	 $	�����
�	)	������	 ����)	�	
������	�*����S��	TT	U	!���	0	1	#%"	N�����	��������	��	��S�������	�������	�	��S	���������	��*�������O	�	�)��	�	���	���������	��)S����	���������	
��������	�	��''�	�������)	 N"		V����S	����S	���('��	����
����	�������	W$OXW$OYW$O,W$OT$$OT$O,$O# # #$ #$$ #$$$ZBA[9A=\A5][̂ E_+̀#O	̀+TO	̀+�O	̀+,O	̀+-O	̀a#O	̀aTO	̀a�		



���� ��������	�
�	���������������������	���	�����	���������������	��� !"�����������	����������	��	����������#�$"��	��%�����������&����'�����(��	���	�����%���)�� �*��)�+),,��-
����	�����.�.������������������������������	��������������	����	����� -
����	����� ��� ���������	��������������������	����	%�����
��	�&���	�����"�������&��%������	�	���������������	��� ���� �������	��	��������������������	�� ��/�%��������	����	��)�+),0����	����1�,��2�!)��� �*��)�+),0��34��	�	�&�������������.���	�� ��&��	��	�.����������������	�� ���5,�,50�05��,� ,��6789:;<=>?@>9A>;;< BCDE FG78=;<HI<BCJEK#�K�5K��K05K0�K,5K,�K5��", , ,� ,�� ,���L MCNOE P=>?@>9A>;C?QRE��	�ST�1�,"�ST�1�0"�ST�1�5"�ST�1�5��S���
����*-"�S*-����/�1�,�U2�"�S*-����/�1�,���2��



���� ������	
����
���������	
������
�����������
�������
������ ������ !"#!$% &�'(!)(!#��! *'+(,% #-%./#�0/�/�! (1#2 3'�!#� 1�4!056/ 05 %#5$56! 6� !",2 7282 9 +'(5,�(%:5 ;�< "=#> !")�? %#>$@6! (!(!.6� 1�4!056/A #5 &(5,�� 05 !$?(,�6@6/� !45,�)6/�! 15?'+!#�)5 BC8 D6��,�156/ 4,!?(=� 4,!4!056/�E 1,5$%&!#>6 4!)5( �&('#6/�� 4,#&F 6� 05$562 G�(! H4,�#� 05 �!.6>A %.'(/� $#!% !45,�)6/�� 15?'+!#�)F 05 #I�& $!?�.56! +54I/�� #+�?(6!?(/ 4>?�!#� 4,!4%?(' D150��6� 4:' 4:5+�J!#>6/EA 4,!(! ?5 $>+5 "%$% 1�"=#�( #=�,�$6@ (!%(! #�,'�6(!%2    ����� �B",2 728  ������ 4>?�!#� 4,!4%?(' # 3'�!#@ 1�4!056/  K>?�!#> 4,!4%?( # 3'�!#@ 1�4!056/ 05 4,�&('�&- '$56('�&> ?5 1�4!056/� 4>?�!#� 4,!4%?(' #-%./#�0/�/� #�1"% (-4% "!!(?(,�4 D&�4'(!+� LEA 4!%15 ? ,!1$/+5�A .5 $#!0'(= GM)+>65& 05 �!$'*'&!#>6 !$+'I6=� 4,!4!056/� &!6$561>(!,% N82 G�(! 1�@6� 4�& ?��!1:50�@ $>#> !"#!$% )>?(5)6@ !$+'I6� #+�?(6!?('2 O�4@P!#= 4:56!? QR %#5$56��! 1�4!056/ 05 4!4?>6 #1(��5�S  <;TT"4"4"4 �4�4 UV8WW�� 8WWR XYYZYZYZ ZYZ[Q  &$5 VWWVW�8 TNTTNT� Y[  VW8�WW TNNTT�[  U�8UW8VW8V�8VWWVW�8 TNTTNTTNTTNTTNTTNT" YYYYY[  R\O TV N� T� RBRGBCW NW TW N8 T8 BC8 TU ] ̂ ]̂ D��E



���� �������������������������� �������������������������	 



� ���������������� ��������������	 
� �� ��������������������������������������� ������!�����"� ���#���$����$����%&����$����&�������'��$��� ���'�(�����)��*�+�'����)����)��'����)��+�'����)����)��,�-�&������������&�$��#���&�����"%��$�.�/�����"�����������"����������������0'�����"�.(���&�"%�������&.�������$��$�/�&��"%��!�����"����0,�1����"�$������&.�0�� ���2�� 3 4 56���������� ��� ������� �� ���� ��7 8
99:;<<=> 
???
 99:;<<=> 
???�@ �A��"�$������"������ ����$"�$�������$����&���!���B�'����.C�"%�������������&���!���B����!����� ����������	"�$��D2� 6E�5��F� �B� ??� �� 56�G7� 8� �� 56����D �� 8
� �HIJKHLMNOPQRSNOTUVSHUWXUQYHH �����������������������&.��&��"� ���������$������$�������	��"������������Z��&�(������ ���"������ �[�"#����	"�$�'����,�&.�����.�����������#� �$�����" ����������	"�$�'���������B���"�����B�'����.C�"%��������G7���!����� ���������D,��\���"0� %"#�����	,�],�����#� �$�%���̂��B���%�����Z	.�Z'����&.��&��"� ���������$���������������$���#�������&.�#&�"/����� �$�"��%�������&���Z�_"%��&��������������������"������"��	��	��������'�̀���"�&���������$������� �[���&����������������	"�$��D�	����#�����$��"� �������B����G7a,�b �"���������Z���������������� �$.�������������$������%,� _��a_��a_��a_��a



���� ������	
�����������	
��	�
�	���������	���������	
����	�����	�������	����	���	 �
���� !"	#��	�����$�����	�%����	����	 �
���� &	'(��	()	�	(*+	��	�������	
�������	�	��� 	���������	��� ���� �����&	'�% "	,"-+"	.��������	
��	�����������	�� ��� !	�%����	��	� ����	������	 �
���� !	'� �	/0	1	�+	��	�������	�	��%"	,"�"				 2�����	� ���	 3�4�����	
���	�����������	�� ��� �	567	8 �������	80	 ������	9:	 ������	/	(�	 ;)	 �*�	 ��	()	 �)�	 -*	 <�	(*	 �)�	 -*	 <�	(�	 0	 0	 �;<	()	�	(*	 =)<	 �*�	 ��	(��	()	�	(*	 ;;0	 0	 0		>�%"	,"�		?� ��&	����������	�%����	
����	������	 �
���� !	' �
���	0��@	�A	�0@	(4+			BCDCEFGHIJKLMNIJOPQNFPRSPLTFUIVMQNPUIWFXEFF #��	
�����	���������	 �
���� �	(�	��	�Y�0	��	����������%��	�!�����	������&	�
�	���������	�4�������	
��	Z80	1	;)	6�	Z9:	1	�*�	6�	Z/	1	��	6	'� �	/0	1	�+	.���������	�� ��� !	������	� ������	'8 �������	80�	����[�����	�������	9:�	�������	/+	��	 ��������	���������	 �
���� �	(�	�	�&������	�������&	�����������	��� ���� �����	� �	 !
��	������&	(�	'80	1	�0	�\
�	/0	1	�+	����	������&	�	�����
�	]]]"	FBCDCDFGHIJKLMNIJOPQNFPRSPLTFUIVMQNPUIWFXDFOIRPFX̂FF #��	
�����	���������	 �
���� �	()	��%�	(*	'������	����	��	���������	����������	��	����A��+	��	�Y�0	��	����������%��	�!�����	������&	�
�	���������	�4�������	
��	Z80	1	�)�	6�				Z9:	1	-*	6�	Z/	1	<�	6	'� �	/0	1	�+"	.���������	�� ��� !	������	� ������	'8 �������	80�	����[�����	�������	9:�	�������	/+	��	 ��������	���������	 �
���� �	()	' ���"	(*+	�	�&������	�������&	�����������	��� ���� �����	� �	 !
��	������&	����� ���	
	 �
���� !	'80	1	�0	�\
�	/0	1	�+	����	������&	�	�����
�	]]]"		



���� �������	
����
�������������
������
������� ����� !�"#$%&%'("&)#$��'!�*#$&!$+�"�#,-&(.�(/0(#-12#/%$34!�*5!#$6(/!�+#782#9%.!�"�#:;#/%#&( %"��/<#�( �.!�"�#&(=��"!&+#>�#9(#+�(?(/%#/%#!@&A#BA�#,$&!#:1#C#D;A# #E@&A#BA�##����� !�"#$%&%'("&)#-� "&+#/%#&( %"��/<#='3/3#&(=��"!&+#>�### F6�#='3/�05#�( �.!�"�#&(=��"!&+#>�#!?#DGD1#$!#?(�("�/��!@(.#$)�!?/<#5!?/!"H# =(#?!��5/!+"#'%I�'� /<05#='3/#J:#C#�KL#M2#$6�N('O#-1#%#78#=)�"��%9<#@(=(#='3/A#F6<. %?H#$6(/!�!�P05#05%&%."(&��"�.#$&!#&)=/*#5!?/!"H#>�#,-1#C#D1#.Q=2#:1#C#D;#9�!+#+�(?(/H#/%#!@&A#BARA## #E@&A#BAR#F6(/!�!�*#05%&%."(&��"�.H#-�"&+#$&!#&)=/*#5!?/!"H#>�#SD111TD11T�11TR11T�11TL1112D D D1U�V���WX YZ�W[ \Z�W]�̂_` �
������a��
��b�����
����������̂ c̀SR1S�LS�1SDLSD1SL1L12D D D1 D11 D111d�eVf��g�e	
����[ \̂h̀ i�
b�
�j
�̂bk�lF&!#/��!@.H#5!?/!"#&(=��"!&+#>�m#nDG�o2#nDG�o2#nDo2#n�o2#nLo2#nD1o#



���� �������	
����
������������������������������
����������������� �� !"#$"%&'()(*+%),&'�"*$ -&')$'."%!&/0)+1 +23+&045&2('67$ -8$&'9+2$".&:;5&<(1$"%!&=>&2(&)+#(%! 2?& +#!1$"%!&)+@!"%$),&AB&(&A�&<+&. +C+2(&2(&$D)E&FE�&/')$&=4&G&H>E& &ID)E&FE�&�� !"#$"%&'()(*+%),&0!#%).&2(&)+#(%! 2?&@*626&)+@!"%$),&AB&(&A�&& J9!&@*62�38& +#!1$"%!&)+@!"%$),&AB&(&A�&$C&HKH4&'$&C+"+%!2�"$D+1&', $C2?&8$C2$%L&#@+&C$"�82$.%&*(M!*�#2?38&@*62&N04&G&OBP&Q5&N:;&G&H�H&Q5&N=&G&�H&QE&J9?1#(CL&'9+2$"$ R38&38()(1%+)!"%!1&')$&),@2-&8$C2$%L&AB&(&A�&/04&G&H4&1S@5&=4&G&H>&<"$.&. +C+2L&2(&$D)E&FEPE&& &ID)E&FEP&&J9+2$"$ -&38()(1%+)!"%!1L&0!%).&')$&),@2-&8$C2$%L&AB&(&A�&TH444UH44UB44U�44U�44UP44UO4445H H H4V�����WX YZ�W[ \Z�W]�̂_` �
������a��
��b�����
����������Z���̂ c̀T�4TBPTB4THPTH4TP4P45H H H4 H44 H444d�e�f��g�e	
����[ \̂h̀ i�
b�
�j
�̂bk�lJ)$&2�"$D1L&8$C2$%&)+@!"%$),&AB&(&A�m&nHK�o5&nHKBo5&nHo5&nBo5&nPo5&nH4o&



���� ��������	
���	
������������������������������	�������������������� � !"#$%#&'()*)+,&*-'( #+%!.'(*%(/#&"'01*,2!,34,'156'3)(78%!.9%'(:,3%#/';<6'=)2%#&"'>?'3)'*,$)&"!3@'!,$"2%#&"'*,A"#&%*-'BC6'BD')'BE'=,'/!,F,3)'3)'%G*H'IHJ'0(*%'>5'K'C?H' 'LG*H'IHJ''� !"#$%#&'()*)+,&*-'1"$&*/'3)'*,$)&"!3@'A+737'*,A"#&%*-'BC6'BD')'BE'' M:"'A+73 49'!,$"2%#&"'*,A"#&%*-'BC6'BD')'BE'%F'CNC5'(%'F,#,&"3 #%G,2'(-!%F3@'9%F3%&O'$A,'F%# 93%/&'+)P"+ $3@49'*%AF@$-'Q15'K'RR5'S6'(:"T,+U';<')'>'=#%/'G,A,'A+73H'M:@2$)FO'(:,3%#%!V49'49)*)2&,*"#&"2'(*%'*-A3.'9%F3%&O'BC6'BD')'BE'015'K'C5'2WA6'>5'K'C?'=#%/'3)'%G*H'IHXH'' 'LG*H'IHX''M:,3%#%!.'49)*)2&,*"#&"2O'1"&*/'(*%'*-A3.'9%F3%&O'BC6'BD')'BE'YC555ZC55ZD55ZE55Z�55Z[55ZJ55ZX55ZI55ZR5556C C C5\�����]̂ _��]̀ a��]b�cde �	
����f��	
g�����	����������������cheYE5YD[YD5YC[YC5Y[5[56C C C5 C55 C555i�j�k��l�j�	����̀ ac�me n�	g�	�o	�cgp�qM*%'3 #%G2O'9%F3%&'*,A"#&%*-'BC6'BD')'BEr'sCN�t6'sCNDt6'sCt6'sDt6's[t6'sC5t'



���� ������	
���	������
��������������������
�	�������	
���	��������������� �� !"#$%&'(#" #$)*"'(+!,!-"�,#*"#(-.'/,�-$�%(�'/0'%!'1�2%)" #$3(+'4,$(&(+'1�'5'")+)")'6!4)1�%&'$� 7#'68$#* 8'%!'%!*"!$�%.7'9#%#"� #'1!-)*"#':';)<,='>=>?='@A#'$BCC&(+'+)2%)"8(+'1!-)*"#'4!-'(#" #$)*"'/,�-$�%(�'/0'2)*!+51�'+)2%)"'*,)$%!"� %3(+'*'4A�2(+)6&7#'6!4)1�%&7#='' 'D<,='>=>''E8$#* )*"',� !"#$%&'(#" #$)*"#'/,�-$�%(�'/0'4,)'1�2%)" #$.'4,$-B'%!'9#%#"� #'1!-)*"#''F,�-$�%(�'/0'1�'%�68$#* 8'%!'%!*"!$�%.7'4)7G,5',�6#*"),H'��'!'��I'4,)")'#',� !"#$%&'(#" #$)*"#'<52)5'5'"G(+")'4,$-H'%5 )$.='''' 0J0/�� K' ' ' 0J0/�� K'' E'2H$)25'$� 7#'6%!9%.'68$#* )*"#',� !"#$%&'(#" #$)*"#'/,�-$�%(�'/0'%!'9#%#"� #'1!-)*"#':'1�'4A#'4,!-"#(-.',�! #6!(#'%5"%)'5$8L#"I'62!M #'%�<52�'"!")'4)7G,%G'%�4A&1�7%8'$ !*"%)*"'4A& #C',5C#$8='@)-52'<B(+)7'")"#L'"�%")')<$)2'$B5L# #'*'4�$%G'%!*"!$�%37'-7#")9"�7'/0'!'4)7G,�7',�6#*"),H'��'!'��',�N5 )$! #'1!-)*"')<$)25I'4A&4!2%8')2(+B -!'$� #-)*"#'%!4A=',�6#*"),5'�O'<B'64H*)<)$! !'#'67G%5'/,�-$�%(�'/0I'-"�,8'<B'$'#2�8 %&7'4A&4!2G';%�<)'4A#'%�68$#* )*"#',� !"#$%&'(#" #$)*"#'/0'%!'9#%#"� #'1!-)*"#?'<B !'%�67G%G%8='M0I��M0I�M0IP�M0IPM0IQ�M0IQM0IO�M0IOO O0 O00R���	�S�TUVW�OI'W�QI'�PI'WXOI''WXQI'XP'



���� �������	
��������
�������	������	������������	�� ����� �!"#$ %&'��()#$ %*�+, %-./�01#$ � 2&%-3"() (& 0�&* %4"(-'-�5 #$&*&+0"*�'0�+� .67�&3) �20&$�8  9:99:9;9<=99%>�=9;99?:=99>�=%@%&% ;9:=99%>:=9;99�=99>�=%;99�=99>�=% A�A:�:AB:�B::B� A:�:AB:�B::A�B��BBC?9 DDDDDDD DDDDDEFGH   9:99:9;9<=99%>�=9;99?:=99>�=%@%&% 9999;9B=99%>B=9;99:=99>:=% A�A:�:AB:�B::B� A�A:�:AB:�B::C:9 DDDDDDD DDDDDFGH   9:99:9;9<=99%>�=9;99?:=99>�=%@%&% 9999;9B=99%>B=9;99:=99>:=% A�A:�:AB:�B::B� A�A:�:AB:�B::CB9 DDDDDDD DDDDDFGH   9:99:9;9<=99%>�=9;99?:=99>�=%@%&% 9:99%=9�99=%�99=�% A�A:�:AB:�B::B� ��:�B::��BBC�9 DDDDDDD DDDEFGH   9:99:9;9<=99%>�=9;99?:=99>�=%@%&% 9:99%=9�99=%�99=�% A�A:�:AB:�B::B� ��:�B::��BBCA9 DDDDDDD DDDFGH   9:99:9;9<=99%>�=9;99?:=99>�=%@%&% ;9:=99%>:=9;99:=99>:=% A�A:�:AB:�B::B� A:�:AB:�B::C?= DDDDDDD DDDFGH   9:99:9;9<=99%>�=9;99?:=99>�=%@%&% 9:99:9;9B=99%>B=9;99=99>=% A�A:�:AB:�B::B� A�A:�:AB:�B::C:= DDDDDDD DDDDDFGH   9:99:9;9<=99%>�=9;99?:=99>�=%@%&% ;9=99%>=9;99B=99>B=%;99�=99>�=% A�A:�:AB:�B::B� A:�:AB:�B::A�B��BBCB= DDDDDDD DDDDDEFGH   +6" ;99:=99>:=& AA��A� DF  ;99<=99>�=@ A�B��B DF  I4� ��("'"() *"7�(5 J7'0� .�"6"(1#$ �20&$, 6- K*&L. 2)'+7M" 27��'�-'0 &M%��0.6-�5 #$&*&+0"*�'0�+� (& 3"6(-0���1#$ %*�#)#$ -@�-6. >-@*N <NO;N P&+-'0 3" 26" (&'0&�"(& (& Q R ?N        C (S+0"*1#$ %*�+, 6-'&$.3) $-6(-0� #�0���-'0� &/ T? >%*- =:; ("@- U? >(&%4N . 9?;N V&+ 2(&J(1#$ 



���� ������	
��	��������	��������������	����
��������������������	������������������	�	� ���������������!�������������	��"�#�������!$��	
%��� �&�%�'%(��)	$��$�!$����	���������������������	����� �*��
�	�*����������*+�,�-+�
.���&���"���
������	���������������	��������	������	��/��/�0��$������!$���������1������	������� ������������
�����
$/	���1"����$���������*$��� ������
�	�����
�����%�'%-+�%�.�������*�	
�	��	�*+��	���"��������	������-+�
.������
����2�,�-%�� ��&�%�'%-+��3/�0��$����!$����	���������������������	����� �*��
�	�*����������*+�,�-+�
.��4-4+�'4+��4+��4+�5++�5+��+��+�'-+�- - -+ -++ -+++6789:8;<8=>9?@A4-4+�'4+��4+��4+�5++�5+��+�- - -+ -++ -+++6789:8;<8=>9?@AB)-��B)5��	��)C��B)���B)D��BE-��BE5��BEC�B)-��B)5��B)C��B)���B)D��BE-��BE5��BEC��



���� ������	
�
����������������������	��
�����������������	����� ����� !"#$��% !&�!'#() � *)$��+ ,-!�./01 .#/$ (/#(��-2 #)$'2-301$ !&�4&-$/$ 5678 0- �2)�9 (&-0,)(01:� ;$)(�3(' <=> �#('!01:� ��!�&' ?�> �@#('!01:� ��!�&' ?�> - (-;% 0- �A#2/�;9 ;�0/30% �/2);�#() 0-!+B��%:� ,/#12/01 7C> (/�9 0- �2-#(0�#()> ;(/&% #/ ' ,-!�./01 # �!/&-301$) ,/#)2��-3) ���9;2/ '!2-(D'.1 0/.�1E/F  G2)�9 ./�0�(2)�@E: �2-#(0�#(1 �!/&-301:� ,/#)2��-3/ �929 # �@.)$;�' (&-0,)(01:� ;$)(�3(' ,-0/��-(/20%F 61,;" :��0�(- (&-0,)(01:� ;$)(�3(' <= $" �/2$) ,0-30@ �A#2/�/; 0- �/2);�#( #(H/�01 <&/;�/0E/ <I J��&F �FKKLF =-(� ,"�)#2�#( ./ 0-�1E (1$ �+(M1> 31$ �9MM1 ./ .-;�#( �����'> # ./.1$ ,�9M��"01$ (/�9 ��E:",1 ) ; �@&-,0+.M1$ ��E:92;"$ <&/;�/0E/ <I �� !A���0+ 0-#(-�/0% :��0�(9F   ��&F �FKK  N"�)#2�#( E:9�9 <&/;�/0E/ <I 0- &/2-()�01 �/2);�#() (&-0,)(01:� ;$)(�3('  8�;'� � (�$(� ,-!�./01 !�'O)./$/ �!/&-301 ,/#)2��-3/ # (&-0,)(01$ ;$)(�3(/$ �/#/(;&"( �+(M1$ 0/O2) ./ :��0�(- #(H/�01 <&/;�/0E/ <I> ��.�/ ;/ ,;&/#2/01 (%(� <&/;�/0E/ � !H)�2)O0+ KP Q J!H) R S KLF C�/�/0" ��E:92;- ./ (/�9 � 0+E� 0)OM1 0/O2) ' ,-!�./01 � ;-!)(�2/ P> #("2/ #/ �M-; ./�0" � ��#() ,0-30�' :��0�('> ;(/&" #/ $'#1 ��#(&-0)( !�'O)(1$ ;�-2)(0+.M1E: �!/&-301E: ,/#)2��-3A J# �9MM1 :��0�(�' <=LF  8�;'� (�()O 0-�@M1$/ (&-0,)(01 ;$)(�3/( -O 0- #(�0"#��/; <&/;�/0E/ <I J�@$+0�' (9!' �!/&-301E: ,/#)2��-3AL> ,;&/#2/01 !�;2/#0/ 0- :��0�(' ,:&'�- T Q> E�O ./ .)O �+(M)0�' !H).-(/20%F  IUKIKUVIVUKI KIIW�X������Y
��Z���� [\]^ _��X���̀a�[\b̂!&� cR S K> cR S V> cR S U> cR S UI 



���� ������	�
�������������
��	����������
���
����	����	���������	����	���
�������
�������� �
	�	���!����������	��!������������	��	
����
����
��������
	!
��"#����������	����	�$�%$&'�(�	�")�*�&)��+�,$��� �-�$�%$&'��./��	�	��������
���
��0��	�������	��	
0�
����
��������
	!
�1� 12�)23423)2'42')2&42&)24))�& & &) &)) &)))5 6789: ;<=>?=@A=17>BC:D��������-���D-����"#�*�&�E+���D-����"#�*�&))��+��



���� ������	
�� ������������������������������������������� ����!���"������#���$�$�%�������������%�&����!����'������!���!�� (�'����!)�%*��������" (�'���������")������ �!��������(�� (�&�#��!�� " +���������"�� ��$����!��*�$���������� ������(�����#�!��� �'��������'��,-"�� !%.�/�����* ������� � (��������������� +��+ �����0��������� (�����1%�(�(��!����������� (&�����#���%������+�����(�����������"�&��������%�$�%����������������%�����.�2����+������� (.�/0������� �����!��� (�'��������)�#���%�������������������+ %�����!������� ������'��������)����343���������� �����!������'��)��� (�'�� �$.���'������!���(* ��%��������!��%������%����� ���� (��$���(���(�(�'�� ��%�������������������� ��(�#���)� ����+ ��'�����!�������(�(�'����!)������ �����5��#��!$.�6���)�+')��$�����&�*��7�����%�'�� �$����� �'������� ('�����!%������%�(�('���������,-"�� �!����'��(�!����+ ����8��'�������� ��'��������)�9#��!�� ���#�&� ��+:���'���0� ��%�;<&���!����=>&�������0��%����(�!������ .�/���������'�� +�8(������������0���?��� (������%���%"�� ������+ �������%&� ��������8�!�0(��������).�/0�����+ (�0�����������$����'��(�!��� �" �����+ ���#��!�� ���#���0�����'��� (���� (�'����� ��(������%� ���)��� (�'�'�� ���'.�@������ (�� �����������%*(������)���%�%�"� (�����%������'���+ �����!��(���� ������'���%"���!� ������ ���������� (.�/��!$��� ���$88(�������$������)*�����%?� �'��������$����$������0�� ����'�� ����&� �����'�� �%�7�����%������� (�� �����������%!%����.�A% ������&�*��������� (�� ��������� ���������!��������� �" +� ���" �&���%������)������������������B�C�D������ (���"�� $����%����'$��$���0%�(�(�������������+� +����*����� ��0�'��� �.��<��8��'�0(������� (��������������������� (�� ����%��'���!������!��#��!�� ���#�&�!�����$���%��8��'������)�'�� ���+������ �&������� �%�������� (�� ����%&������ ��� �%������(�5��#��!��'���)�+').�������������)��!�� (�'����!)� ������ ����#���%�������!�%���������(����%��" ('�����5���%�EAF/.�/��!��� ��$����%���� �" +�����%�(�(�������� �� ('��!���"%�#,&�!����������!���(0���!����������"�!��� �%�'�� �%�#��!�� ���#�.�G(�������%�#,�������������)���(�(���!��(������%&��0������ ��� ��'�'�� ���'� ����� ����!�����$8�������)� �������2������������ (.������ �



���� ������	
�����	����������		��������������� �!"#$%&��'$()*+,�-$#./"0)*$�0�$/$12("+.3$&��&�0456+,&�78��9�2$3:+.316�/.2$()2;() ��():)�<==<��<������!8> �>)($/ �?8@A��8>�!.B,&�>C.2"*2"0D�%./2(4&��&�0456+,&�78��9�2$3:+.316�/.2$()2;() ���():)�<==<��E����@�?F�A �F"C6G �HIJH� �K/)5.C,(&�8/$12(.31D�%./2(4&�L8>F�K�F&�7(+"�<==<��M����@"C"0#16�#2(6+1)�'("N()C;�J.3("�)'�:22'OPPQQQ&#'$32(;CR#"%2&3"C�������@"C"0#16�#2(6+1)�'("N()C;�?�H��:22'OPPQQQ&Q$S')(1&3-P#+)'��T����JHFU!V�8> �A;16G �KW7H �>)C./&�>"C'/$X+,�3.2/.0"#2+,�)+)/Y-)�:22'OPPQQQ&$/$12("($0;$&3-P3/)+14P=�==EP.+5$X&:2C/�			� 	



���� ������	
����		���������������������� �� !��"�#�$%!#&�"� $��'�"#�"( !�� ��))*����+�$��,% ��������-.�"�!����/0�"���,$*1�+��#%,� !�#(�234�2��1%5��26� �!7"�+.8$��"��.��)7�"�%1� ��8+��+��#�.!%#� !�.������������������������ �� !��"�#�$%!#&�"� $��'�"#�"( !�� ���,5�(�!7"(�5�� !#�"�-.�"�!����90�"���,$*1�+��#%,� !�#(�234�2��1%5��26� �!7"�+.8$��"��.��)7�"�%1� ��8+��+��#�.!%#� !�.������������������������� �� !��"�#�$%!#&�"� $��'�"#�"( !����:�$��*�,�"�;%1��-.�"�!����<0�"���,$*1�+��#%,� !�#(�234�2��1%5��26� �!7"�+.8$��"��.��)7�"�%1� ��8+��+��#�.!%#� !�.


