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� ����������	
������������ ��������������������������������������������������  �������!"��#�$�%��&!��' ��&(���"������)��������������*�+�&'����&�,����+��������&���������-�����*���$����.������*����������&$$���*��$,���!���/�������-�,����&��������������+���0��������&��$���1�����&*����1���&,�������&����1���&�,�����������*��*����,���&,+$�����*&����,��*+�����0&%������������������2+&$��%����,+*&�������&�,�����*�+�&'����*���+���%�����-�$-�����!���/����0��#��������*��&�����&���0�$*����'1����*$+��-�1����2+��&"$����&�,�����������'����*���$�����-�������������&������*�+�&'������-��%���*��$,����������&*��������������������&*&,���*����������&$!���/����&�����&,-�*&���������������'�&�����&�,�����$�*��������&�����+��������&$$���������+���*��$,������&�,����+"$�*����,+*&����!���/����,�����������"%������������'���&�,����+�,��'������'�&��1�����*�+����'���&�,����������'���-�$+������1���&�,���&,-�*&���'����������,+*&����&$����.*�$$��*����������+����,�����*�1�����&��1���&�,����&����!�����������������������%�+����-��*�!���3������+�1���'�������-�$-�,1���&�,�����$�����&#����&���,�������*�!���������������%�+�������!��� 456���789:;<���=>?@A=>=>���BCDEFGDHIJ����K&-�,���L��������������"�&�*+"���&M'�&�$!*��)��NFOD���BCDEFGDHIJ����P&*&����QCDRESCDCJ����T*������U��������������*���M$�-��&�!*��)��VDOCDIRCWJ��������$%&���U&�&+�����������$%&�&-��M'�&�$!*��)���&�,���T�&0�&���T+X+#������&0�&�+X+#�M"��#�$�%!���)��BRCYFRZDHIRCFRHJ����[������������'�����*���������'�M'�&�$!*��)��NBE���\]���̂\ZZSHFIW���_SFYGFH̀ abH̀ R̀DZDHIJ����[�������&���[�$$���0�������*�������&!�&���cdecM'�&�$!*��)���NBE���\]���̂\ZZSHFIW���fSICDROgahDZiDCEgFjJ�����$�����k&$�(l���+-&$������#$���+-&$�M'�&�$!*��)���&�,��[�%��&$���m�$,����������*$+������edM'�&�$!*��)��NBE���\]���bnSFIWJ����k&�%���K&-�������#&�%,&-��opM%&���!*��)1���P�-�&����/��������-�-0����M'�&�$!*��)1���&�,����*�&�$���T*�+�&#�������&��*�+M����&�$!*��)��NBE���\]���qSHGCRFEFH̀ J����P&*&����NB���\]���VOg\\Y���VSjj\CI���RHG���rORGDZFO���bHCFOgZDHIJ�����&�%����&��&���$$�����&�%�&��M��!*��)��NB���\]���rGs\OROWJ����P&*&����NB���\]���̂\ZZSHFORIF\HEJ����3���������+*�$$�����t������+*�$$�M'�&�$!*��)�� � oc������������u&��$%���U&�,"��#����veod(veve��



�������������������	
���������������������������������� ������������������������������� !"#����$%&����!&'" ����'!()'&������%(*! *%"+����)'���������*����!���,',-'&�)*.���-!�'#���/%01" ''&��!��%(*! *%"���(%,.%�'#���%$���.!&'" ����$&%,���2,'&�%"+����)'����������1..%& ���� )'���,*��*%"���%$��� )'����()%%0���-3��$1"#*"4���.'&�%""'0���!"#���.&%4&!,���� )! ���!&'���"% ���(%/'&'#���1"#'&��� )'���#*� &*( ���-1#4' ���5'+4+6����& ���$%&���!00��4&!#'�6���(&'#'" *!0'#����2��� '!()'&6���$!,*03���'"4!4','" ����.'(*!0*� 7+����8"���!##* *%"6��� )'���������%&4!"*9'���!"#���&1"����!���&%-1� ���!$ '&:�()%%0���'"&*(),'" ���.&%4&!,���!"#����.%"�%&����,!"3���#*$$'&'" ���$1"���(%,,1"* 3��'/'" ����$%&���$!,*0*'����� %���� &'"4 )'"���!"#���'"&*()���%1&���(%,,1"* 3+����%���.!3���$%&��� )'�'���%$$'&*"4�6��� )'��������&!*�'����,%"'3���$&%,��� )'���(%,,1"* 3��� )&%14)���#%"! *%"����!"#���% )'&���$1"#&!*�*"4���'/'" �+����������������������;�<<�=�>?����@��A��>����������������>;���������������BC�=;����2/'&3���,',-'&���%$���%1&���(%,,1"* 3���5.!&'" �6���4&!"#.!&'" �6���41!&#*!"�6��� '!()'&�6���!#,*"*� &! %&�7���*���'"(%1&!4'#��� %���D%*"��� )'������+����2/'&3%"'���E)%���D%*"���� )'���������*����!���,',-'&���%$��� )'������+���2/'&3���3'!&���%,'���*"#*/*#1!0����!&'���'0'( '#���-3��� )'���������,',-'&���� %���0'!#'&�)*.���&%0'����%"��� )'���������F%!&#+����)'��������F%!&#���*����&'�.%"�*-0'���$%&���%/'&�''*"4���!"#���*,.0','" *"4���!00���.&%4&!,����!"#���'/'" ���� )! ��� )'���������.%"�%&�+���������F%!&#����%�* *%"����!&'���#'�(&*-'#���%"���%1&���E'-�* 'G��)  .�GHH','&�%"+-'&I'0'3. !+%&4H. !:-%!&#H���JCA���;C���K���LC�>���������������������,',-'&�)*.���*����%.'"��� %���'/'&3���.!&'" ���%&���41!&#*!"���E)%���)!����!���� 1#'" ���! ���2,'&�%"+�����0'!�'��-'(%,'���!���,',-'&���!"#���4' ���*"/%0/'#M����N'���'"(%1&!4'���'/'&3%"'��� %���-'(%,'���!���,',-'&���-3���$*00*"4��%1 ���!���,',-'&�)*.���$%&,���!"#���.!3*"4��� )'���OPQ���,',-'&�)*.���$''+���F3���D%*"*"4��� )'������6���3%1���!&'��'" * 0'#��� %���/% '���%"����.'"#*"4���!"#���$1"#&!*�*"4���#'(*�*%"����!"#���! ���F%!&#���'0'( *%"�+����R%&���,%&'��*"$%&,! *%"���.0'!�'���',!*0���%1&���,',-'&�)*.���(%%&#*"! %&����20*$���S!0':T%� 1/!0*G��'I0%� 1/!0*U4,!*0+(%,���!"#���V&3� !0���W%0#�,* )G���(01'  '&�QXU4,!*0+(%,���������������������������@Y;Z������>;���A������[=CZ=�\����;C����������<Y>;����)'���()!& ����-'0%E���%1 0*"'��� )'���]QPX:]Q]Q���-1#4' ���!"#���!" *(*.! '#���&'/'"1'���$%&��� )'���2,'&�%"������+���-%1 ���̂Q_���%$���%1&���-1#4' ���)'0.����$1"#��� )&''���� !$$���.%�* *%"����::���!���$100��� *,'���!& ��� '!()'&6���!���$100��� *,'���2��� '!()'&6���!"#���!���-*0*"41!0���!#,*"*� &! */'���� !$$���.%�* *%"+�����)'���-!0!"('���%$��� )'���$1"#����!&'����.'" ���%"��(0!��&%%,����1..%& ���!"#���'/'" �+�����0,%� ���̂Q_���%$��� )'���������-1#4' ���(%,'����$&%,��� )'���̀'!& ���%$���2,'&�%"���(!,.!*4"���5!���#*&'( ��$1"#&!*�*"4���&'a1'� 7+�����)'���&'� ���(%,'����$&%,���'/'" ����0*I'��� )'���N!0I! )%"6��� )'���b'!#! )%"6���!"#��$%% -!00���.!&I*"4+�����)'���$*&� ���()!& ���%"��� )'���$%00%E*"4���.!4'����)%E����!����1,,!&3���!00%(! *%"���%$���!..&%/'#��'c.'"#* 1&'����$%&���]QPX:]Q]Q��� %���-'���.!*#���$%&���$&%,��� )'���-!0!"('���%"���)!"#���$&%,���0!� ���3'!&+�����)'���'(%"#���()!& ����)%E���� )'���.&%D'( '#���&'/'"1'����$&%,���$1"#&!*�*"4���'/'" ����.0!""'#���$%&��� )*�����()%%0��3'!&+���� � PX��2,'&�%"���R!,*03���̀!"#-%%I����]QPX:]Q]Q��



�

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



�����������	
���������������
��
��� ������������������������������������� �����!��"�����#���!���$��% &'$�"#�������(��%������#���)$�#���������%���$���$%���%����� ���*���+��������������������)���%�������,���������*���-.��!/����$%0����������*'��/�"� 1%�*���2 ���" &)���" &�(��%�2���%����"�����������30���456��7895::���	;���<��7���=���>?@@�����>?ABCD���EFGG@@���������������������������%�%$%���*���H%��������!���!����%�������%�����#���!����!%���I�%�����%�����1����%���������%������!���" ��#�������� �$����!��"#���������#���%����!"���*����"�������!��������,� �������!$1����)���!�))�������#�����%����%������1����%�*���������(�"$�%���������%���$1���%������(��%����������"�!%�#���J��#� ���������������%���K����*�*&�����-������%�����L���"����!�"��#�����)�����%������1�!�)�!���J��#� ����I������%�����!�))�����I�""���'�������%�#3*���������!�))������#���1��%�������������)���M����"%��$�����#���%�������%����%�����������������I�"!���*����N@OPFQ@���RCPS���RRTU����+�"#��������V�1%��'��M���%�����)���%����������(��%����)���%����� ���������������'��'�!$������!��"�����%�#���' �����#���)������""�������������)���"���*���.�������$%���)�����)������'$�����M�����%#���M�����#���(��������'$���������#�����%���%����/��I��� �$�����!���"W���V�����%�����!�"��#�����)�����#�%�*���X@Y@?CO���Z@@[AY\]���CYB���>CQAOD���̂A\_[]U����������������"������%��������������1�����%�����(�� ���*���̀�������%���1��/�����������%�1�!�����)�����%����%���%��������������)���"���*���J��#���������"I� �����))���#����%������%���������#��)���" �������%������#���!��"#���!������������(��"�'"���������%�����!�)�%���$����)������!���"&���#���!��"#������)����1����%2�$��#���&��" ����(��%�*���aCPACO���bcdA[D���e[dBD���EA?PO@]U����������V%$# ���.��!"������������������1��%��%����))��%���%��������������""����%�))�����#��1����%����������##����������%�������!��"�����#����%���!���#��1���%������������%$#��%����!���(����%*������������"����)���%����V%$# ���.��!"����������%����#�(�"�1���%�$�%M�����������1���1�!%�(��M�����#����f1�����!��M������������!!�$�%�'�"�% �����#��!�""�'���%����������!%�������%��%�����1�!%����%%�%$#��M���1��!%�!�������#���1�"�!���*���>CQAOD���g?[���̂A\_[U����J���" �����%���h���%���������������(�������������%������1���������#����""���)���"��������������(�%�#���%�����""���$1���%��������"��(�������#�����%������� W�������I�#�������� ����)����!%�(�%��������#���1��,�!%����$����������"" ����%����%��������%����"������#���%�!���i$������I��%�*���j�������������1��(�#�#*����kCYPCS@���R?@CSGC][U����+�"#��������J�'�$�� ������������V�%$�#� ����������M���I�������(����#�"�!��$����1��!�/��M����$�����M���)�������)�$�%M���!�))�������#���,$�!�*����������������(��%��������)������""���)���"���*����bYB���FG���l@C?���RRT���CYB���kC?[DU����V� ������#' ����%����)����#������#���!�"�'��%����%�������#����)������%�������!���"�� ������I�%����#����������#�����%��%������%W���gG[@?]P_FFO���bY?AP_Q@Y[U����.���$��% ������%�$!%������%��!�����������m����)��&'���#����)%��&�!���"������!����%���!"�����*���."����������������"#���n��#� ���%���$�����J��#� ����)%������!���"*���������!"���������))���#����������%�%�#���)������%������%����%���*���H����%�����1��%M���!"����������(������!"$#�#���!����M���#����M���!��!$������%�M�����%��"�����%�M�����!���"�� M�����%���������M����)��!�����#��!�M��� ���M����$"�M�����%�����#�������*���� op������������J���" ���+��#'��/����oqpr&oqoq��



��������	��
�������������������
�������������������������� !"#$���%&''(���)*#+,-���./"���0&'���%11.2&''���3"&31,(��� 4"#31,���!1'*,.""#3���1#-&,+5"���&,)��3.&%%���%11.2&''���6&#7+,-���1,���./"��� 4"#31,���$&#)8���9/+3���+3���&���3+-,+%+:&,.���%*,)#&+3"#���%1#��� 4"#31,(���31���:14"��1,���1*.���&,)���/"'6���6&#7���:&#3;���<=>���?>�������@���AB>�C�������9/"���D"&#.���1%��� 4"#31,���+3���&���6&#",.E'")���:&46&+-,���.1���3*661#.���&,)���",#+:/��./"���")*:&.+1,���1%���"!"#$��� 4"#31,���3.*)",.8���9/+3���$"&#���1*#���-1&'���+3���.1���#&+3"���FGH(HHH���+,���%&4+'$��)1,&.+1,3���I���J+./���KHHL���6&#.+:+6&.+1,���%#14��� 4"#31,���%&4+'+"38���M1,&.+1,3���.1*:/���./"���'+!"3���1%���"!"#$��:/+')���&.��� 4"#31,���2$���3*661#.+,-���6#1-#&43���&,)���&:.+!+.+"3(���+,:'*)+,-���%+"')���.#+63(���%&4+'$���"!",.3(��:'&33#114���3*661#.���&,)���3*66'+"3(���6/$3+:&'���")*:&.+1,���&,)���&#.���:'&33"38���M1���$1*���J1#7���%1#���&���:146&,$��./&.���6#1!+)"3���4&.:/+,-���-+%.3N���O%���31(���$1*���:&,���)1*2'"���1#���.#+6'"���$1*#���-+%.���.1��� 4"#31,;���P*661#.�� 4"#31,���2$���-+!+,-���1,'+,"���&.���"4"#31,82"#7"'"$6.&81#-8���M1,&.+1,3���&#"���.&QE)")*:.+2'"���&,)���.&7"��R*3.���%"J���4+,*."3���1%���$1*#���.+4"8���S�����=�������9/"���T&'7&./1,(���*3*&''$���/"')���+,���U:.12"#(���+3���&���:144*,+.$���2*+')+,-���"!",.���./&.��3*661#.3���./"���3:/11'���&,)���+3���%*,���%1#���./"���J/1'"���%&4+'$8���P.*)",.3���:1''":.���6'")-"3���%1#���"&:/���'&6���./"$��:146'"."���&#1*,)���V1#"3.���W!",*"8����X�CY���Z����[�\]C���S>>�>�̂ ��9/+3���36":+&'���J""7",)���1%���3/166+,-���&.���_#38���M&''1J&$̀3��a1173.1#"(bcGHd���01''"-"���W!",*"e(���2","%+.3��� 4"#31,���b&,)���3:/11'3���./#1*-/1*.���a"#7"'"$e8���9/"��3.1#"���)1,&."3���cHL���1%���#"61#.")���3&'"3���.1��� 4"#31,���%&4+'+"3f���#":"+6.3���4*3.���2"���3*24+..")���.1���./"��g9W���J+./+,���&���J""7���1%���./"���3&'"���J""7",)8����h>�̂��=�������9/"���i"&)&./1,(���*3*&''$���/"')���+,���./"���36#+,-(���+,!+."3���3.*)",.3���.1���%+,)���361,31#3���.1��:1,.#+2*."���%1#���"!"#$���4+,*."���./"$���2*#$���./"+#���/"&)3���+,���-#"&.���211738���ĵ �̂����������k�̂ ���C>�C����� &#,���41,"$���%1#��� 4"#31,���"!"#$���.+4"���$1*���3/16���&.���W4&51,8:14���1#��P61#.3���a&3"4",.8����V1''1J���./"���'+,7���&.����/..6lmm"4"#31,82"#7"'"$6.&81#-����%1#���&''���1%���$1*#���W4&51,��6*#:/&3"38���P+-,���*6���.1���2"���&���a&3"4",.""#���&.���&,$���P61#.3���a&3"4",.���P.1#"8���9#&,3%1#4���$1*#���:/+')̀3���&#.J1#7���+,.1���-+%.3���%1#���%&4+'$���&,)���%#+",)3���)*#+,-���M":"42"#̀3����n�̂C��n�>�����C����%*,)#&+3"#���EE���$1*#���/1'+)&$���-+%.���2*$+,-���.&7",���:&#"���1%���+,���&���%'&3/8���� � �
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