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�	���	���G���$� ���HC�4 ����� �#��*���� (������5��)�%�5I���$*���2�-�,��#�����)��������J��HK�%�&'�� ���������$���)�����*��+���,)I������H1 (�������� ��$��5����� �#����)I��L��������HK�%�&'�� ���������$���)�����*��+���,)I��� �#���������*,��� �$�����(���#����2��,����������%�����"4�*-/����+*���)�������"4�*-/���+�����)��$�%�&'�� ��)��� �( �%���4 �4$������$���5����!� %���5J��,$����$�����53��( �!����5���4�����! ���53����$�����#%�/���5.��G� ����� �( �%3��M��������'�-�,J��NOPQRS3��NTUVWS3��NXPYVQ��XPZ[\S3��N]̂V_OZ[S3��N]̂V_̀ QaYS3��Nbcbc��daeVS3��Nf̀ gfcXS3��NhijVQ]̂V_S3��NkPjalS����M�.��m �$��$�'�-�,��ǹ��%���*'����,��� (������)��%�*�$�*�����$�������0)�%������ �# �)��$���)�%����5�� ��$��5������$��!� %���"��)���� ���� ��-.��L��������H1 (�������� ��$��5����� �#����)I��� �#���������*,����(*�4*���(����������,����� �5��� (������)�� ��$��"���������$��)3��M��������'�-�,��%�+%�*�$�*, ��)���#�2%���"��� (������)�����*�$����� �#����)3��#%�����*�$� ����5��4�������� (������)��%�*�$�*�����#�*�+������������!�#�$�0)�%����)���*���������"��%�*�$�*���������,3�������$�+���������/�)���%��J���*-� �#��$���(�������%�$ �)��*-���(����*,���M�.��o���p�:����>������ �$�������#����2��,����������%�����"4�*-/����+*���)�������"4�*-/���+�����)��$�%�&'�� ��)��� �( �%���4 �4$������$���5����!� %���5J��,$����$�����53��( �!����5���4�����! ���53����$�����#%�/���5.�������������������������������������� �!���"����#�����������������������$�%�&'�� ����� �( �%��������������������������$���)�����*��+���,).������� �$�������#��"�%�����#��%�+*�����,%����������)��$�%�&'�� ��)��� �( �%������� �/���������$���0� �$*����)��#����.��D����2��,����������%������ �5�� �#�������� (������)�����*�$3�������4����#4�*-/���,��/���$������������4� $���������#�2%���5�� ��(�����3��#%�����5)�� ��$��"��5��#������������� ��$�"��!�#�.��C%���,���� ��4������ �#�*-���� ��$��5��������������*�#��� ���� ���5�����*�$� ����5�4������%�*�$�*�.��D(������#����%�(�%���G����� ������M�5����������q$ �5����r�� /�"��r4�$�*�� �-$�"s�� ����-����M�5��������3��(�*�#-��#���-��tu��Hm � �����������$�I3��������*-����-��tuv�����Hw�%�,Is�������*-����������*������� ,%��������������,(����,����������)��#�(�*-��)������������*-��)��r!�)���)s��$�%�����������"J�DKt3�DKv3�DKn3�DKx����GKy3�GKz3�GKtu.��{��|�}=@���	���:?���>�}���	
�	���8~B���8�� �|�}=@������:?���>������}���	���6���:;��	��E����8;=������>���o����:�8�8;��
�@����:���8:���@��
�@�� ��89;	�������8��;��8�	��������88<�A���:	������>������:?���>� ����8�	�8���~:���>���������"�$��� �*-��r�$�������-����������� �$�����)� �4����7����������$��� �*-���%����"��5�� �4�����7���6��s3�������%$���"�$��� �*-��7
�� ����
8�8��=�����
=;�8:����8������}���	
�	���	�������D�����#�(�*-����,�*���,�� ���%�+%�*�$�*, ����#�2%���5���(�#���"�����$�����������"�!�#�).� �*�$��53����%����"��� �m�K0v3�m�K� �tu� �n�



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



������������	
��		���������������	����		����������	����������������
����	������������������	����		�� ���!�������"
���� ��� �#�#��#�$��#�%��#�&��$�#��$�$��$�%��$�&��$�'��%�#��%�$��&�#��&�$��()*+�,-./0.0121-/3�0.40145��67348363�91-4/010:�;<=-4593�>?@��063.2�A2>013�-/0;-B�;0?<92?�/-��=5;5C40D0�E1F@E92+� �G� �G� �G� �G� �G��(HI+�J670;0K45./L��139073./0121-/3�4-A2/5�E4-44@�/-��1;544@�>?@�70E7-=24951B��15>0A7-K<44@�/-�;0><?M1-44@��=5;5C43=�.3./<;�/-�6708<.51B��0A70A93�<9.6<73;<4/-?L43=�>-43=+��G� �G� �G� �G� �G��G� �G� �G� �G��(HN+�O390421-/3�90;6FM/<745��0AC3.?<44@B�P0�;-M/L�15>40Q<44@��>0�=5;5C43=�670A?<;B��139073./012MC3�./-4>-7/4<�/-��.6<85-?L4<�670D7-;4<��E-A<E6<C<44@B�4-13C93�-4-?5E2�/-��15>0A7-K<44@�7<E2?L/-/51+� �G� �G� �G��G� �G� �G��(HR+�O39073./0121-/3�.10:�E4-44@B��70E2;544@B�90;6</<485:�/-�A-E015��54K<4<740S/<=40?0D5C45�4-13C93�4-��67-9/385�>?@�1375Q<44@�E->-C�/-��670A?<;�15>0;0:�67370>3+� �G� �G� �G� �G� �G� �G� �G� �G��G� �G� �G� �G� �G��(TH+�,>5U.4M1-/3�;045/0734D�/-��-4-?5E�4-29013=�>K<7<?�54V07;-85:��/-�V-=010:�?5/<7-/273+� �G� �G��(TW+� �O39073./0121-/3� �.2C-.45��54V07;-85U40S90;2459-85U45��/<=40?0D5:��673��.65?921-445B��-��/-90K��>?@��EA072B��-4-?5E2B��0A70A93B��54/<767</-85:�>-43=+� �G� �G� �G� �G� �G� �G� �G� �G��G� �G� �G� �G� �G��X���Y����Z
�����		�
��	"���X�#��[
����
��	\��		������	���!���������
���
��	\��		!��]-9.3;-?L4-̂;545;-?L4-��95?L95./L��A-?51B��@95��;0K2/L��A2/3��0/73;-45��./2><4/0;_���̀��a������b��%��a����c��-�.-;<_��H+��d9/3145./L��65>��C-.��E-4@/L��e��13904-44@��67-9/3C43=��70A5/B��13904-44@��>0;-Q4L0:��.-;0./5U40:��70A0/3_��fg��H+HeH+WB��fg��T+H��hC-./9010ij��fg��T+TeT+W��h60145./Mij��fg��T+IB��fg��k+HB�fg�k+TB�fg�W+HB�fg�W+T�hC-./9010i�e��&̀b$&�a�������T+��l04/70?L4-��70A0/-��m��H_��fg��H+HeH+WB��fg��T+HB��fg��T+IB��fg��k+HB��fg��k+TB��fg��W+HB��fg��W+T��hC-./9010i�e��'b%�a������+��k+��l04/70?L4-��70A0/-��m��T_��fg��H+HeH+WB��fg��T+HB��fg��T+IB��fg��k+HB��fg��k+TB��fg��W+HB��fg��W+T��hC-./9010i�e��'b%�a������+��W+��n854M1-44@��.-;0./5U40:��70A0/3_��fg��H+HeH+WB��fg��T+HB��fg��T+IB��fg��k+HB��fg��k+TB��fg��W+H��e��#̀b��a������ �I�



��������	
��	���
�������	������������������������ !�"�#!#��� !����#� �#�$ ��%��#&'��(�#���)*+$ ��%+$���)$,���!#���$+-.!$)����/0��1�2�
��3��4/�1�2���5��6.7+� $�$���!�&8�!!(��(�#��%+-+$ ��)9#!:&�$�� ���;<��=5=>=5?'��;<��@5='��;<��@5A'��;<��B5='��;<��B5@'��;<��?5='�;<�?5@5��C),���D,)&.-.!!(��D�� �)&��,)%)$�5��E�-��7�&-�! ��?�D�� �)&�F�7�&-�! �G@�$.),.$�8!�F�D�$�!!(�$��@�D,��$�8!�F�7�&-�!!(H5��I2���	��������J�K�2L	M���	J���
	M��	������J��������2����	������J��������������	N���1�������O	��4/�1�2�
��5��P�������	�����Q�L����	���������'�(�R)�D,)$(S)���.�.�$,+��&#!���!�%,�&�!.��.!T.'�!#*��UV�1�2�
��W��&��)!�&�#�&8��!)�7-�&�&�#�D,��$�8!#�,)%)$�W��&��)!�&�7�&-�!!(����)�$#X!)Y�,)%)$�W��!�D���&��)!$,)� !#�,)%)$�5��Z[4[�\�K��J�����	���
��]��̂.,�#!��D,)&.-.!!(�)9#!:&�!!(���_)!$,)� !��,)%)$��̀�=��D#��(�D,)F)-*.!!(�$.��=>aW��_)!$,)� !��,)%)$��̀�@��D#��(�D,)F)-*.!!(�$.��b>=?W��c,��$�8!#�,)%)$���)9#!:&�!!(�!.�D#7!#T.�=�$�*!(�D#��(�&��)!�!!(W��d9#!:&�!!(����)�$#X!)Y�,)%)$���&D,)-)&*��.�.�$,+5��e$+-.!$�����:$ ��D,�&)��!���)-!.��D.,.����-�!!(���)!$,)� !)Y��,)%)$���+��&�7!�8.!�X��&����-�8.���$.,�#!5��Z[U[�f��2��
���	
��	����	��	���d9#!���G7��!�9#)!�� !):�T���):H�"�ghijklhm�nohpq� �6#&.! �-)�(S!.! �"��rhost��u����	��"�vwxqmmqli� �yz{=zz��I	1����"�|kkp� �aA{by��}��	
�2L	��"�~hijt�hxiko�� ��z{a?����J��	
�2L	��"��hjm� �z{Ay���[�P�����������
��2L	M��������2��[��̂.��$�8!�X�D��!��.�9#X�#�D,��$�8!�F�7�!($ �����J3�� ���J
�������� ���2L����L�K	����2����M�������[��P3�������������=� �d�!)&!#�D,�!9�D��,)%)$��7�D,)S,��):���jlpk�t�5�c,)S,�����D��.$+��rjxoktk�i����jxq�����kop�'��vw�qm��$���;k�qo��kjli�5��c,)S,����7�+D,�&�#!!(�%#%�#)S,��#8!����-�!�����rqlpqmq��5� �=� �@� ����@� �c,)S,����F#�#8!)Y�S,��#������q��jl�'��e�q�tsqix��'����q�poh��'����~�~poh��'����������oh��'����q�pkkpmq��$���rho�jl~sqix��5��c,)S,����F#�#8!)S)��)-.�:&�!!(������ h¡�5� �=� �B� ����B� �c,)S,����)%�#�+�,.8)&�!���~�~�htq�5�6)%)$��7�S,��#8!):��D,)S,��):���ojnjl�5� �=� �B� ��� ���



��� ����������	
���
���
���������
�������������������
	������� ���!"#!$%� ��&�'()�*� �+� �,� �-��.� ����������/
�
��������0�1	���2��34567896:�*�;�	�����2������
�����������<���2�������*� �+� �,� �-��-� �����������	����	�=/
�
���/������/���
	��&>%!8�*�?������0���/��������	������@�*�A1��	
���	�*����	�0���2������
���
���������
���������*�B����/���������
@��/������
@��������������������
�����������
@��/�����
	*�B����/���������	��
@��/����CD�
	�/
�
���/��������
	*� �+� �,� �-��E� ���F���	
���������/
�
���/�����0���/*�B�@����� �
�0���� �������0���/������	���
���������
����	
���02������	�
	*� �+� �,� �E��GHIJKHLMIN�KHOHJN�P� �Q��RSMHTH� �Q+� �+U� ��,��VWXYZ[��\��]� �̂����*��_���̀�
���2	���2��������
<�����2��
��	��D��0
���	������	
@���������0����	��
@������/*��a������
<�����2���/��	��D��0
@������������/*��;�����
��
��������������
��
��	��D��0
�*�������0�*��b����
���������/�����
	� ��
<�����2���/� �	��D��0
@*� �_��<�
��̀� ������
����
<�����2���/��	��D��0
@��	
0����0�	��������� �������������
� ���
̀����
�����
	���������0������
	*� �Q� �+� �-��c� �A��������������0������������������������d������������������������������2�������/
0��������0���	���e�
�2���	�f��/
�
�����������
�*�������0���0����
	��������������
	������������������*��a������
<�����2���/��	�0��	�/���	C2��
	�������/��	��	��������2�����
1������
	*��g���0����
 ������0����
������������0����
��	�0��	
���	C2���*��̂�0���2��������0����0�����2������	�0��	�=�	C2��������
0��� ��������0�	���������	C2���
��������������	
�	����	���
*� �Q� �,� �-��QU��B
0���*�b����
2��
<�����2���/�	��D��0
@�
�	��D�����������
��̀���
0��*�̂��
���	��e����	�<��f���̀	����
2*�a�����
0���
���0�
���
0��/����*�A
̀�
��
�/�������������������0���
<�����2���/��	��D��0
@�����/�F���h�������
��̀ �����	�
��̀ �0�����
��̀��	�0��	�����	C2��� ����������
��̀�	�0��	�����	C2��� ��
�������������
��������2��
��̀*�g������������
�������
����������������
��������	��	���������
@����0���
��̀*� �Q� �,� �-��QQ��A
̀�
��
���������������2�����
�����������
	*��?
�������F�������2�����
������0�	�i��������������0�	
*��b��
����
��F�������2�����
������0�	�i��������/�����0�	
*��;�̀	���/����
�����	������2�������0������F�������
����������2�����
*��j���
������������*����������������������
����������	����
�������
���/�����������
	*�����������
�
@��������
		
0��F���2�������
@����̀	����
�������@��������2	���2������������̀��/�	����	���2/������
���/������*� �+� �,� �-��Q+��A�����
��̀����������	�
��̀����	�0��/��������
	�������
���/�������*��_��<�
��̀���������=����	��/��	����	����@����������	
0��������0�	�*��a���
2��<������/�������C2��/�����������������	��eklAmf*��a���
������������������	��n������0�=o���
������ò1
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