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����	��	������������	�	�	�� ��������� 	!"������#$	%&�'%(� 	)(*�&	(� 	+�,�&	-(.�	/�0�,	!"������#$	1213	4&(�*	!" 5�*	67**(8�9��*	7:32�;��<="*�<��#$	;��<="*�<�	1212'32>	4�=��?"��*	@���	A�&*���8(*�<�	�<&	A<"�*B	A<==�8*�<�	33�7..&<C(=	<�	4��D"&��9��*�	E	F<C�	*<	(..&<C�	*��	D�==�	�"DG�8*	*<	&�C��,	(*	*�9�	<���5���531�7 G<"&�9��*HIJK	;LM�N7;	+AOL4�NL4	FLL-P0MQ	HRSTUVTW	XYZ[	\Z	]̂YY	_$U$àbc	daae	fgghbci	jhhklmnnolpqrgstuaaetolnvnwxyqzwz{yx|}kr~�������dud�f�f�hb����d|~��|dc��p�	fgghbci	��m	wxy	qzwz	{yx|	��ll�a~gm	|{{|�x	�cg	h�k	easb�g	�|�{yq{wzz����wxyqzwz{yx|�������p���|{{|�x�	��	��aolhac�	�|yy��pp�|qw��wxyqzwz{yx|�������p���|{{|�x�	��	���c	̀alg�	�b��	s�	�ao�	�a��hbac			�|	�{y	q{w	zz��	��	��aolhac�			�|	yy�	�pp	�|qw	��	���c	̀alg�			�|	qx�	q|x	wzwq	��	����ae��			�|	�|q	yqy	yz��	��	��jb��ia�			�|	y{y	xxw	wyxy	��	��gr	�a���			�|	�p|	z|x	wx�q	��	��g�e�charc�	fgghbci	��m	wxy	qzwz	{yx|	��ll�a~gm	|{{|�x	



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



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



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



��������	
������	���	
�������	���
	��
	��������������	�	���������������
����������������������������	�	������������� !��"��#$%��&'�#���(&!�)�&'�*$��+#&�,�'&��-&��,#�.!/�,�0�#�&1& $#!%�*$,#�$+#�2!,��� )�&%�3�1#�"4���56�78786�!#�9:8;�1<"<�=$!�>&&"�!�)$&�!%)�=$)�&�#� �+&%'���%+$%�<���	���	
�������	����	�������?&  �+!  �2!,�#!/�%�4@�A��,$)�%#��&%@�3+��$��<�-.0*�(&!�)�"�"4��,�!%)���1��,�%#!#$=�,�1��,�%#�2���:��&%@�3+��$��6�A��,$)�%#� B� A��,�%#�*���$+/�0!�#$%6�C$+��A��,$)�%#� B� A��,�%#�(�$�%�0�@��6����!,����� B� A��,�%#�3�!�%!�D%���6�*$��+#&�� B� A��,�%#�0!�/�?�,�'� )#6�*$��+#&�� B� A��,�%#�-&��,#�.!/�,�0�#�&1& $#!%�*$,#�$+#��"1 &@��,�1��,�%#�2���:�E�$#��?&�%#���6�*$,#�$+#�0!%!����F$"�31$#G��6�H1��!#$&%,�I�0!$%#�%!%+��3�1��=$,&��F!"$��J+��=���$6�H''$+��0!%!����K�(&!�)�3�+��#!�@�L11�&M$"!#� @�7N�1�&1 �6�$%+ �)$%��-.0*�(&!�)�0�"4��,�ONP�!%)�Q�*$,#�$+#��"1 &@��,�!##�%)�)<�����	R��	
�S����������4�$%��%&�!))$#$&%,�&��)� �#$&%,�#&�#���!��%)!6�$#�2!,�"&=�)�#&�!11�&=��#����3�1#�"4���56�7878�!��%)!<�����"&#$&%�2!,�,�+&%)�)�!%)��%!%$"&�, @�!11�&=�)<����	R��	
����R�	�����������������2����%&�+&���+#$&%,6�!))$#$&%,6�&��)� �#$&%,�#&�#���"$%�#�,�&'�#������� !��(&!�)�"��#$%���� )�&%�L���,#�;;6�78786�$#�2!,�"&=�)�#&�!11�&=��#���"$%�#�,<�����"&#$&%�2!,�,�+&%)�)�!%)��%!%$"&�, @�!11�&=�)<�����������������L<�T&""�%$#@�T�%#���(�$ )$%��T&%)$#$&%�L,,�,,"�%#�U�*!%�V!$"!%�L�+�$#�+#����?�+&""�%)!#$&%,:�L))$%��L*L�!++�,,$4$ $#@6�L))$#$&%! �.$��#$%�6�V�2��&&'�$%+ �)$%��!��$�������!)��&'�$%,� !#$&%<�*!%�! ,&�&''���)�,����,#$&%,�&%�!�"&����''$+$�%#���!#$%�K�+&& $%��&1#$&%,<�*!%�2$  �'&  &2B�1�2$#���,#$"!#�)�+&,#�'&����+&""�%)!#$&%�!%)�$,�!=!$ !4 ��'&��W��,#$&%,6����+!%�! ,&�!,,$,#�&%+��1�&X�+#�4��$%,�2$#��1�$&�$#$G$%�<���*$��+#&��0�@���!,/�)�$'�4�$ )$%��2&� )�4��!�+!%)$)!#��#&���#�&'$#�'&��!%�&''$+��4�$ )$%��#&�1�#�&''$+�,�$%#&Y�*!%�V!$"!%Z,���,1&%,�:������[,�%&#�$%��2�&%��2$#��,&"��,#��+#��! ���#�&'$#,�4�#�$'�@&����@,�)�+$)�)�#&�#�@�!%)�1�#�!�,�+&%)�' &&�<�����1�&4 �"�#�!#�\�,���$,�2$#��#����M#��$&��+&%+��#��4 &+/�2!  6�'��#����!,,�,,"�%#�!%)�"&)$'$+!#$&%�2$  �4��%��)�)<�(<�(�)��#�T&""$##���O(�$�%�0�@��6�0!�/�?�,�'� )#�!%)�E�$#��?&�%#���P�]&�/�$%�1�&���,,<�L��&����)�!'#�2$  �4��!=!$ !4 ��'&��%�M#�4&!�)�"��#$%�<�

_̂̀aabcdef



���������	
�����
		��������
������	
��������
	������	���������	����
���	������	
���
��������	
����
	�������	������
	�
��	������	����������	���	���
������
������ !"#$%�%&''()*+,��-�����������������
������	���.( &.*+�/.&'�+*0//1�&//$%(.+1�%&)+!#*0)*+�0)2�%&''$**((+�'0)03('()*�.( &.*,�



���������	��
���	��
�����	��	����	
���	�	�	�� �����	�� 	!"���	#$"%	&"'���%	(	)� %�	*+%,�-$.%	/� %�	0	1212	�345	6'.%��'�	#'"$� %,"��% 	-%78'���9	:$�%	�%�-�$,-$'�	 �%	-'	%+-�%7%	:$�%	��;�� �	�,�'��	-�%	�-�-%	':&'"'�� '�		<�	�%�8'��%	-'	-��-	�� 	-�%	:�,-	-��-	=%	,���'-	'8%��-%	'��	�$�	,��-�$�5	=%,"'�% 	-�%	�����	�� 	!"���	#$"%	'�	>�?��-	@�5	1212�	A%	8'�-% 	-�$�	$�:'�7�-$'�	'�	'��=%B�$-%5	-�%	C�$"�-'8	�� 	�-	-�%	�����	�� 	!"���	#$"%�		A%	%�,'���?%	�%�$ %�-�	-'	��%-�%	��9:$%" 	D����:%�	!-�-$'�	'�	�'� � 	E�� :$""	$�	-�%	$�-%�$7�1� F'�%�-	E�G%�	0�$.%	A�-%�	C�$�	E$�%	*+-%��$'�	(	A%	�%,%$.% 	�	�%H�%�-	:�'7	I%$"J�*+,�.�-$'�	-'	8��-�%�	=$-�	��	-'	����%	-�%	,'�-�	-'	%+-%� 	-�%	=�-%�	7�$�	�� 	-'	$78�'.%-�%	�'� 	-'	-�%	-='	"'-�	�%	$�	8��,���$�?	'�	*��-	F'�%�-	E�G%�	0��		K$�	8�'8'��"	$�	-��-FEC0	='�" 	8�'.$ %	-�%	8$8$�?	�� 	���',$�-% 	�,,%��'�$%�	:'�	-�%	�88�'+$7�-%	L22	:%%-':	=�-%�	"$�%	%+-%��$'�	�� 	�%	='�" 	8�'.$ %	-�%	"�B'�	�� 	%H�$87%�-	-'	$��-�""	-�%7�-%�$�"�	�� 	-'	$78�'.%	-�%	�'� �		/��	,'�-�	-'-�"	�B'�-	M�@N�	K$�	$�-%�-$'�	$�	-'	$��-�""�%8-$,	?$.%�	-��-	-�%	%+-%��$'�	':	-�%	�%=%�	-'	-�'�%	"'-�	='�" 	�%H�$�%	�	"$:-	�-�-$'�?$.%�	-�%	-%���$��		A%	,'78"%-% 	�	 ��:-	>?�%%7%�-	-��-	$�	$�	"$�%	=$-�	-�%	,'�-��,-�	=%��%	=$-�	'��	,'�-��,-'��	=$-�	-�%	8�$7��9	:',��	':	%����$�?	�""	='�G	7%%-�	FEOC0�-�� �� ��		K%	$�	�%.$%=$�?	$-	��	=%	�8%�G�		D�$�	,'�" 	B%	�	-%78"�-%	:'�	-�%�%	-98%�	':�����?%7%�-�	$�	-�%	:�-��%�
@� *� P':PQ%��	*.�"��-$'��	(	>�	�%H�$�% 	B9	'��	#'"$,$%�	�� 	#�',% ��%�5	=%$78"%7%�-% 	*� 	':	Q%��	*.�"��-$'��	:'�	�""	8%��'��%"	�-��-$�?	$�	12�R�		/��	 %� "$�%-'	?%-	-�%7	,'78"%-% 	-�$�	9%��	$�	!%8-%7B%�	�L5	1212�S� <������,%	T�-%�	F'�%,��-% 	&���?%�	:'�	121�	(	A%	�%,%$.% 	��	%P7�$"	F�$ �9	:�'7	D�&���"%�	A$"�'�	<������,%	&'78��9	:'�%,��-$�?	,���?%�	$�	121�	:'�	�	,'�8"%	':	'��



���������	��
���	��
�����	��	����	
���	�	�	���	����	��� !"�#$	%���#�$�&		�$!'"����(	'�	� !	)�!*$!�	��+%$��"'���	%���#,-	. $	'�	'/$	%!$��+��"!,	$0%$!�$�#$	+�.�1�#"'���	��#!$"�$	1�!	� !	)�!*$!�	��+%$��"'���	%���#,-	2$	"!$	$0%$#'��(	"�	��#!$"�$	'/"'	2���	"+� �'	'�	"	+���+ +	�1	"	34	��#!$"�$	 %	'�	%����5�,	634	��#!$"�$&		)�!�'	#"�$	�#$�"!��72$	2���	�$$	"�	��#!$"�$	1!�+	83-9:;	'�	8;-<:6	1�!	'/��	%���#,&		= !	#�>$!"($	%!$+� +�	1�!	�!�%$!',	"�.	�/,��#"�	�"+"($	"!$	$0%$#'$.	'�	��#!$"�$	6<4-	1!�+	8??-?:@	'�	8?3-;9?&		A��"��,-	B&	)�����	��	!$#�++$�.��(	'/"'	2$	"..	#�>$!"($	'�	/"�.�$	�,5$!	C�"5���',	����$�-	2/�#/	2���	5$	"	86-9D<	��#!$"�$	'�	� !	5 .($'&		E�	@<@<-	2$	5 .($'$.	8?@F	1�!	��� !"�#$	G"#!���	"��	?	1 �.�H	"�.	2���	�$$.	'�	��#!$"�$	'/"'	'�	8?;&IF	��	@<@6&		J,	 %."'$�	'�	'/$	5 .($'	2���	!$1�$#'	'/��$	"�'�#�%"'$.	��#!$"�$�&	3&K .($'	��++�''$$	J$$'��(	'�	���# ��	@<@6	K .($'	�,#�$	"�.	B�+$���$�	L	B/$	K .($'��++�''$$	#�����'��(	�1	K!�$�	J$,$!-	J"!*	M �/1$�.'-	"�.	+$	+$'	��	N ( �'	@9-@<@<-	'�	!$>�$2	'/$	�!"1'	K .($'	1�!	@<@6&		E	/">$	"	1$2	#/"�($�	'�	+"*$	"�.	2$	2���+$$'	"("��	'/$	2$$*	�1	�$%'$+5$!	6I'/&		N##�!.��(	'�	� !	M �$�-	M$( �"'����	"�.	K,OC"2�-	'/$	�!"1'	K .($'	�$$.�	'�	5$	#�+%�$'$.	"�.	%!$�$�'$.	'�	'/$	K�"!.	�1	��!$#'�!�5,	=#'�5$!	@<'/-	� 5��#	P�'�#$.	. !��(	P�>$+5$!-	"�.	'/$�	'/$	A��"�	K .($'� 5+�''$.	'�	'/$	K�"!.	5,	�$#$+5$!	;'/&D&B!$$	�! ���(	"�.	M$+�>"�	M$Q $�'	1�!�!�%��"�	GMA�H	L	)$	!$#$�>$.	@	����.%!�%��"��-	�&$&-	��$	1!�+	)��.#/ #*	B!$$�$!>�#$	"�.	'/$	�'/$!	1!�+	�� '/2$�'�"2,$!�-	CC�&		K�'/	#�+%"��$�	�%$!"'$� '	�1	R$�%$! �&		B/$	5$�'	>"� $	5�.	2"��� '/2$�'	�"2,$!�-	CC�&-	"�.	'/$,	/">$��(�$.	'/$	?O,$"!	#��'!"#'&		)$	/">$+"!*$.	�$>$!"�	'!$$�	"�.	'/$,	�'"!'$.	'/$�!2�!*	��	�$%'$+5$!	6�'	2�'/	#/�%%��(.�2�	'/$	/ ($	#�''��2��.�	"#!���	1!�+'/$	J"���'�%	��	'/$	J$".�2&		)$	"�*	'/"'%$�%�$	.�	��'	!$+�>$	'/$	!�55���	1!�+'/$	'!$$�	2$	+"!*$.&		B/$	��(�	"!$	5$��(%�"#$.	5,	'/$	"�!	# !'"��	"�.	��	">"��"5�$	1�!'/$	'"*��(	'�	"��	!$��.$�'�&



���������	��
���	��
�����	��	����	
���	�	�	�� ��������� 	!�"#$�%	&'"(�) ' �$*	+%��	,!&+-	.	/*	�	( '#�0 (1	$2#*	34�5 �(	6�*$ (+%��	"(�)#0 *	$2 	�(���#7 0	8�*#*	9�(	:*	$�	:"�(�0 	�:(	;�$ (1	;�*$ ;�$ (	��0	(��0*	#���	�(0 (%5	9�*2#��1	��0	#$	"(�)#0 *	$2 	8�*#*	9�(	$2 	<�6=	$�	*  >	9:�0#��	9(�'	�%$ (��$ *�:(? *1	) (*:*	@:*$	$2(�:�2	$2 	<�6=	�" (�$#���%	�??�:�$�		A2 	B��#�  (#��	A �'2�*	?�'"% $ 0	$2 #(	�** **' �$	�9	$2 	;�$ (	*:""%5	��0	0#*$(#8:$#��	*5*$ '*	��0	;#%%'�) 	��	$�	 )�%:�$#��	�9	$2 	* ; (	$2 	;  >	�9	C "$ '8 (	3D*$�		A2 	9�( ?�*$ 0$#' %#� 	9�(	?�'"% $#��	�9	$2 	'�*$ ("%��	;#%%	8 	$2 	 �0	�9	3434�E� F:#%0#��	!��0#$#��	/** **' �$	�<+1	!�'':�#$5	! �$ (	.	=��	G�#'��	/(?2#$ ?$:( ��0	2#*	A �'	2�) 	?�'"% $ 0	$2 	9# %0	�** **' �$*1	�*�8:#%$*	��0	?�*$	 *$#'�$ *�		A2 5;#%%	"( * �$	$2 #(	9#�0#��*	�$	$2 	C "$ '8 (	E$2	'  $#���H� /$$ �0��? 	�$	F��(0	�9	=#( ?$�(I*	6  $#��*	,6�5	$2(�:�2	= ? '8 (	3434-	.	J�0 (� *�%:$#��	3434�4K1	$2 	F��(0	�""(�) 0	��	<�6=�*$�99	% 0	#�#$#�$#) 	$�	2�%0	F��(06  $#��*	�$	�L44	"'	) (*:*	,DLM4	"'-	9(�'	6�5	$2(�:�2	= ? '8 (	3434	$�	"(�)#0 �( �$ (	�""�($:�#$# *	9�(	( *#0 �$*	$�	�$$ �0	��0	$�	8 	#�)�%) 0�		<�6=	*$�99	;#%%	$(�?>�$$ �0��? 	0:(#��	$2#*	$#' 9(�' 	:*#��	$2 	9�%%�;#��	*"( �0*2  $L



���������	��
���	��
�����	��	����	
���	�	�	��� ������	 �����!�"�#	!#$	%"&$'"��	 "�(	)"�"*!�"�#	+� % ),	-�!#�	.	%�	/���$"#!��$0"�1	21!�&"�	3!#$�4!#	+%"&$'"��	5$!6��$	7!��#���1"6,	��	$����4"#�	01��1��	�3)8/�9&$	6!��"/"6!��	0"�1	�1�"�	'"��	4"�"*!�"�#	*�!#�	�1!�	�1�:	4!#!*��	5�	:�9	(#�0;	0�!��	/9��"#*	$�0#	�����	�1!�	!��	#�*!�"<�&:	"46!/�"#*	�9�	!="&"�:	��	4!#!*�	�9�	 >%�?#'���9#!��&:;	�1!�	*�!#�	"�	6�"4!�"&:	'�/9��$	�#	6��<"$"#*	4"�"*!�"�#	!#$	$�'�#�"=&��6!/�	!��9#$	1�4���		@�0�<��;	�1��9*1	2�&��!$�	A�!��	������	A��<"/�;	�1�:	1!<�	!� % )	*�!#�	'��	'9�&�	��$9/�"�#;	��	��!$�"$�	�1"##"#*	0"&&	B9!&"':�		C�	"�	!	�D�	*�!#�;!#$	0�	0"&&	'"#$	�9�	4���	�#	1�0	��	!66&:	"#	�1�	#�E�	/�96&�	�'	0��(����� F!&&��GH5F> G7 >A	!#$	2>IA	'��	F!&&��	)�!�9��	.	%�	1!<�	'��0!�$�$	�1���$�/94�#��	�1!�	���(�	<����	!66��<!&	��	'"#!#/�	�1�	��&�/!�"�#	�'	�1�	#�0	�''"/�	�6!/�	���1�	�9=$"<"�"�#	��	�1�	3!	7&!�!	2�9#�:	2&��(	'��	�1�	I�<�4=��	J�$	=!&&���		H1�	���!&/���	�'	�1�	&�!#	'��	/�#���9/�"�#	�'	�1�	�;K��	�B9!��	'���	�''"/�	�6!/�	"�	LJM�N�	5&&	�1���$�/94�#��;	"#/&9$"#*	�1�	'&���	6&!#;	/���	���"4!��;	��#$���$	$�!0"#*�;	��/�;	!��	�#	�9�0�=�"��	'��	�<��:=�$:	��	��<"�0�	%�	!�(	�1!�	���"$�#��	6��<"$�	/�44�#��	$"��/�&:	��4!#!*��O'&4$�/�4	�#	�1�	7 >A	!#$	2>IA	��!��4�#��;	!�	�1�:	0"&&	=�	6&!/�$	�#	�1�H5F>H	I��"/��		3!	7&!�!	2�9#�:	0"&&	4!"&	�9�	�1�	H5F> 	#��"/��	=:	A�6��4=��	P�;P�P��	�P� %%H7	8"�/1!�*�	7��4"�	.	%�	/�#�"#9�	��	/���$"#!��	0"�1	�1�	2�&��!$�	8�6!��4�#��'	79=&"/	@�!&�1	!#$	Q#<"��#4�#�	+287@Q,	��	$����4"#�	�1�	��!�9�	�'	�9�	6��4"���#�0!&��M� 2�&��!$�	>6�#	 �/��$�	5/�	+2> 5,	 �B9����	.	%�	��/�"<�$	!	���!&	�'	R	2> 5��B9����	'��4	�1�	�!4�	6����#	�"#/�	�1�	'"���	0��(	�'	S!#9!�:	P�P�T	K	"#	S!#9!�:;	�	"#��=�9!�:;	�#�	"#	56�"&;	!#$	�1�	��1��	"#	)!:�		A"#/�	�1�#;	0�	1!<�	#��	��/�"<�$	!#:��1����		F�&�0	"�	�1�	�!=&�	�1!�	0�	0"&&	(��6	96$!��$	4�#�1&:D



���������	��
���	��
�����	��	����	
���	�	�	��� �����	� !��"#	�$�%�	&'(�$)*+	,-	.)-#/	0	1#	2�3#	�*��*#"	*2#	456#��	�����	� !��"#7��*#� $�%8	(�)%!	-(%")%!	-�,9	*2#	:#;�#�*),%�$	<("!#*	*2�*	)�	=)*2)%	,(�	>#%#��$?(%"�		@2#	456#��	�����	� !��"#	7��*#� $�%	)�	 ,�*#"	,%	,(�	=#A�)*#�		6,(	2�3#	�##%*2#	)9 �,3#9#%*�8	�,	B	=)$$	-,;(�	,%	=2�*	)�	$#-*	*,	",	-,�	CDCDEF,99(%)*+	F#%*#�	0	1#	;,9 $#*#"	*2#	;,%�*�(;*),%	�%"	)%�*�$$�*),%	,-	*2#	*#%%)�	A�;�A,��"	�%"	*2#	$�%"�;� #	*)9A#��	*,	�## 	*2#	9($;2	�# ���*#"	-�,9	*2#	!��3#$�		1#	�$�,	 �,3)"#"	�	 ,�*�5 ,**+8	�,	�#�)"#%*�	=)$$	%,*	2�3#	*,	=�$�	,3#�	*,	*2#	$��#	*,	(�#	*2#	-�;)$)*)#��	
7#�",=A�,,�	0	@2#	%#=	G(%!$#	G)9	)�	;,9 $#*#H�#�)"#%*�	�2,($"	;2#;�	)*	,(*I	@2#	$��*	�#9�)%)%!	)*#9�	��#	*,	)%�*�$$	*2#	%#=	*)9A#��	�%"	*,	)%�*�$$	9($;2	(%"#�	A,*2	*2#	G(%!$#	G)9	�%"	*2#	�=)%!	�#*�				



���������	��
���	��
�����	��	����	
���	�	�			 	����	������� !	"	#�	$�%&�'	�	�() *�$�	!)'�)	+!)	,-./012	�!	�)!3�'�	�	��)��&�&�	�!�4��	+� �4��5	63�(4��'	�!�4��7	��	����	������� !8		#�	*!��	9!!�	:!& )���	;& 8	 �&	+��	($	�&�!	�*��)	<($5	$ *�'(4�	�*�$	+�448		=*�$	�$	>*��	�*�	(&��	>�44	4!!�	4���?																



���������	
���������������	����	�
	��
��	��	��	
���������������������� !"#�$�%� "��"�"&��'&� ( � �#�) �*+,�--�.�*�/�0�*1��23�.456+,�7+�,8�9��6�,7�+:�84,�80�.;,1:) �78/*+�<;--��*�;*��7;*��;*+,�--�.�*�/��=4;65�*,�>�?�+@) �*+,�--�.�27�1�+�8*�,�**;+�1847,�0�*1�) �*+,�--�.�*�/�,��,:�8*�2�19:8�) A;*;+:�.���,�6+�8*��;52�7�7B) �856-�,�.�C�/�,�7�,�6+�;*�DBE�58*,:+) 
�6-�1�.�5�,�7+��:��.+���*.�
A�4*;,+�087�/�,�7) ��+,�.��*.�0-4+:�.�:3.7�*,+) �866�7��*.�?��.�+�56-�+�,�9�*) 
�6�;7�.�/�,�7�-��9�8*�A877�+,�?�9�+�7B) �++�52-�.�6-�3�784*.�8*����.8/27889�7B�>0;*;+:�.�18*17�,����6B�D@) 
8�.+�;*1-4.;*��7�F�7�G�--;*��78�.+) �;19�.�46�8;-�0785�����) �*6-4���.�14-G�7,�8*�	�+,�A87�+,�?�9�+�7B�*��7��;*���7���7BH���I#�!J�K�L &M��NM����OPI �Q�"�� R!��M�SIQT��� H���I#��,�00��;19F�6��7419+� E� �6�7�,;8*�-�456��7419+� �� �6�7�,;8*�-��7�.�7� D� �6�7�,;8*�-��,��-�745�
8--�7� D� �6�7�,;8*�-�U�,�7��7419� D� �6�7�,;8*�-�?;���7419� D� �6�7�,;8*�-���19:8�� D� �6�7�,;8*�-��9;.��,��7� D� �6�7�,;8*�-��-8/��7419+� E� �6�7�,;8*�-�V�1F�7�;-�7� D� �6�7�,;8*�-�?8�.�7� D� �6�7�,;8*�-��;7��47,�;*��47*�7� D� �6�7�,;8*�-���*�7�,87� D� �6�7�,;8*�-�H�J��W�X"& Y�"&�#�Z[��( !I#�%!"�L\�%!"�L� ]�!J�X"& Y�"&�#� H���I#��8G�52�7���D̂� D�U���7��:�663�,8�+�3�,:�,�_�2��1:78�.�7�7�,47*�.�,8�04--�.4,3�,:��-�,,�7�6�7,�80��1�52�7��0,�7�:;+�/879F7�-�,�.�;*̀473�,8�:;+�0;*��7�8*��8G�52�7�D�����D̂B��:�7��:�+�*8,�2��*��*3�7��-�1:�*���;*�,:��:��-;*��6781�++��24,�:��;+�2�19�;*�,:���=4;65�*,�.7;G�7a+�+��,��/:;1:�;+�/:�7��:��2�-8*�+B��



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



�����������	
���������������������������������������� ��!"�#�$$�#�%�&��������	
����'��(��!�)����������!�����*+*+,�-����.�������.���/0123�	456/,2+7���8����9�.����������:��'�	4557,50+1++����.�����8������:���1�;!�����<=�%&>�	
����'��(��?��@�%��!����,�-����������(���51A���99������99�����8�-���1��%��B�9:,�-���������012���99������99�����8�-���1�� ��������������������������(�-�����99�C�:�����8�������������������1���%&#�=�D�"��&
���������	3��8�?�������������@�
����'��(��#��EFGFHIJ��KGL�M���.��������563��8�?�������-����'���������A+3��8�?�������NIOFH��KGL�M���.��������063��8�?�������-����'���������AA3��8�?�������PFQFH��KGL�M���.��������503��8�?�������-����'���������603��8�?�������RSTU����M���.��������573��8�?������������'���������A23��8�?�������V�����PWTX�YVP��TPP���Z�
�99����$���6+0�����6+/�M�<���6�?���9�����������������������(�9���������������������(����9�1��TN�YVP��TPP���Z�
������;�:�;����=����$�����'�������	!�������!��?������.��9�(9�����������8�����8���-���,���-�����������������(���472,+++1������'�������-��9��(�������'����9:�AA+�8��,�����������9�����8���-�����'���������(��[���������4*/,+++1�?��������8���������������-����'�������-��9����\�������9�8���������(����������������8������]�������������������8�����-����'���������(����������9�42++,+++1��
���B����?�������(9���̂��9���������.�����-�������������������������������9�������8��������M����-���-������������:����8���=�1�?�������8��������9������1�?��������(���������.����'���������\����8���-�������������������8�4*/,+++1�YZ����M�����;��������
�-��������	!�������?��<��9�!�����/,�*++A,�_�����$�]���=�����9����̀������	_$= �̀��99�-�����������������M��:����8����8���(���-����������-��,�������������������������������!����1��=��:��̀��������������������������������������M������9�����8���������,�(����99���.�����:������9������
��.����!������������.�������:����9���	�������9���1����������M��������8�����������8����42*A�M�42,+++�������.��(������������(:�_$= �̀�����������8�99���9��������������-������������9��\�������������9�����9���������1�%8����������9��\�������������9�����9�����������������:,�����������:��-�����-��9�������.�������������9�����-����������������8���_$= �̀���1���������M��������-��������������:��-�����������������������9:�-������������8����8�4*15+�	8�������������,�-���������-�����2++�8����8�9������D���4A1*A�8����������1�#���������8��������45,+++�8���-���,�40,+++�8�����-���	�8��.��9�(9���=�����������������8���������������������������������������������1�����(�����������\���������8�99�-�������������8�����.��-��������'�(�����������)���������9����(���������-���������9�����8�̀����(���C2,�*+**1������9����-�99�(��8���������:��-�����-������M���������8����-������9���������9��\����:,����8:���������8�����9����8�����(��������
��.����!��������-�����_$= �̀-�99�������������M��������8�991�������8��,����M�����8����-�99�(����������������������-���������������8������1�!9�����\����������<������
��.����!���������������9������8����-�����������������9��:1���



���������	�����
�������������������������	��
��������������������������������	��������������������������������������������������������������������������� !"#$%&"'!(�)����*++�",*#�"-�.&!/$�! 0 '%!(�1	��2��������������	������������	������������������
�����3�
����������
�������������������������������
�������456�789�7:�1	��
�����������������������������
���������������*.;"$�'0 '%�1	�����������������	��������������	��2�����������������
������������<���������5=>5���
��3�
����������
�������<������	��?������@�A�������������������������2�����������������
��������1	��
�����������������������������
���������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�CDEFG�HIJGKGLLF�MNDLO�NP�QFLGIRNLS�NP�RJG�TNLGSR�UDVGS�WGRLNXNYFRDZ�QFSRLFIR�[GILGRDL\�



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



��������	
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ǸaFI
&+(,T()&)&)&cTT,

*b8/�8;J4/
d�B]16e

)&,-+++�.�3̂K̂E _HD�0̀
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��������	
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