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�����������	����
��������������������������������������������� ��!�"�#$%�&$'(���)�&$'*�+�����)����,���)����-����"�.�� '(��
#/� ��0��1������2���3����0�4��������5�+����6).�� �.�2���3����0�����)�")����)�2���)������7��3�)�83������9���:11���� ��5�+����6).�� ;<=>?@>ABCDEBFGH>AIJKF>JKL>MNOPDQEKF>JKL>;<=>RS>;KFJKTPUIE><VVEFV�W�7��X�Y�&$'*%�����72�8����3�)�����)���������72��'Z���)�72��#[/��\�������)���������"�1Y����������3����1�"� ��3�W!���)������)���������3���������)�]"����������1������������������]]"�]"�����!���3���"� ��3��0���"���)�!Y�������� ��Y����������3)�������3����1����������0���"���Y�"�1������1����"������"��������������3�]������1��������������!���1������!�)��)�������������/�\�������)��������������"�1���������"� ��3�����0���"���Y�]"��3��)����!��������]]"�]"�����!�����1�"�����3"��0���������3�]������1��������������!���1������!�)��)������������0�!��������/��\����]"��3�]����%���̂� �"%�����!��"�!3���)������"�����������)���"�3��������/�>_̀E>aCIICbPKT>VFJKLJBLV>bPII>UE>JLCDFEL>UG>F̀E>cCQDJKG>EaaEdFPeE>fEdEQUEB>?H>gh?Si>�;jk=>l>m>jPKJKdPJI>;KVFBOQEKFV>W�\���72�8������)�����"�]�����72��#n�5�����������7���"3�����o�p���0���������)�X���3"�����������������"��Y�̂����7�p��n�5�����������7���"3������+q7�p��nr.�̂ �������������)�)����"�)3����������]��s��Y��������������1����������)�����3"�������1�1�������������"3�����/��>;jk=>?t>kEeEKOE>aBCQ>cCKFBJdFV>bPF̀>cOVFCQEBV>W>7��X�Y�&$'*%�����72�8����3�)�7�p��'(�5�p� ��3��1"���,���"�����̂����,3�����"��+u7�p��'(u.�̂������3]�"��)���72��''�5�,����"3������,���"����%�72��'[�5�p� ��3�%�7�p7,�'#�5�,3�����"�v�Y���Y�4"�0"�����%�7�p7,�'(�5�20"��������1�"�����,����"3�������1�p����:�����%�7�p7,�'[�5�\"���1�"���1�2������1"���,3�����"�%���)��7,�#'�5�p� ��3��5�8�"��"�\"�����������7� �� ��0�2) �"�����0���" ����/�7�p��'(�����!������������]"������ ��1� �W���]�1"���̂�"w�1�"����������0���)�����3"�������1�"� ��3��"���0������/�x�\���,��]��Y���������Y���!�03������]"�������1���������0�������]���������������̂���)�����)�)�����)�")��̂������ ���������1���������������������"�̂�����"������"�Y��)�]����Y��1�������̂�"�y3�"������/��*/� ,"�������2���3����0�:�����������)�z3)0�������� \���,��]��Y���w���������������)����3�]�������!�3������13�3"��������11��������"�]�"��)����3�����1����������)����!�������/�:�����������)�{3)0�������"��������3���Y�� ��3���)�!���)���������"������s]�"��������)�����"�1����"�%�����3)��0��s]�����������1�13�3"��� �����������"��!���� �)����!��"������!���3�)�"�������"�3��������/�7������13�3"�%����3����s]�"��������Y�)�11�"�1"���������������������)����3�]�����/��� \����11�����1�������0������������3����0�������������"���0��|�)�]"��]���� ��Y�!Y�����3)��0����������]"������ ����������������]�"��)��1���������0�%��1���������0���11����������]�"��)����Y}��"��������]�"��)��1���������0����)�13�3"��]�"��)�%��1���������0���11�����!���/���� �� �



�����������	����
��������������������������������������������� ��!�"�#$%�&$'(���)�&$'*�+�����)����,���)����-����"�.�� '/��
*0� ,"�������1���2����3�4�����������)�52)3������6�+����7).�� �� 8�9�"��������!�2���"�������:2)3����������;;�<��3�����2����3�;��������������� �������������3��9������"��=��9���2���3�����"�����):2����������������""<��3����2�����9����������)����!��������"���3��>�)��������9���������������������"��)���2���)�!���?@�� �� �.�4A;��"��������)�4 ��2������4A;��)��2"����� � B����;;����������9�����,��;��<7������2����3�;����<�9�"��A;��"��������)�� ��2�������A;��)��2"��"�C2�"���:2)3��������)���"�����3�?�����"���������=��<������92�2"�����������!���9����?����9��?��������,��;��<%�?�������<�!��!���)�������2�;�������!�2��92�2"��� ������"���"�2��������0��4�����������)����2�;��������)����<�����3���9���?���9�"�������!�������� ����!��0�89%��9��"��A;��)��2"�������;�����>�)%���9�"�������!�������� ����!����233�����3����������"��� �"<��9��A;��)��2"�����2���=��<%��������2�����;�����>�)����?"�������99��������;"�9����"�������������;�"��)�������?���9�"�������!�������� ����!��0�� �!.�B��������D���"���E"�;�"������� 1����23������,��;��<�������=������;����� �"�9<��������������"���;"�;�"��������?�������������������"���%�������;"���)2"���)������32�"����������,��;��<7�������0��2���;"�;�"�������<�!���2!:�������;"��"��3"���������"��"���9�"����)���������<�!���99����)�!<�2�)������)�)�9����0��� �.�F���!����������E"� ��������� � F���!����������;"� ��������� ��!����)���"����)����!��G����!���)��������,��;��<7������"�������������0�1��2�;�����%�!���)���������2""��������������� �"������%��� ��!������)��?���������3������!���� ����"����"������!���!�����2;���?���������������������92�2"�����!����<0�B�����������������=�����������2�����<�����"��������3�������������2�;��������������2"�?����"� ��?�)�"�32��"�<�!<�����3�����0�4����������"��"� ��?�)����2���<���)��"��!���)�����2""����"�32����"<�"�C2�"������0���3��9����������3�����������������9��������������%�"����"����������)�")����)�������C2���?����"��2����������3������;"� �������9"���;�"��)����;�"��)0�� ).H���"�IJ���)�E�<������� B���,��;��<�2��������J���=���������K;�����E"����3�D�)���9�"� ��2�������9����"��!���)�;�<�����0�K;�����;"����3���)����"�C2�"��������;2���9��2!:���� �����2�;����������2)��3��A;����)�;"���� ��������<%�����"����"������)�9�"9���2"��"���0�,���3������������;2�����2�;��������������"����<��99��������9��"� ��2�������������)�����,��;��<7����"���3����)��C2��<�"���" ��0�� H�.HF���3��������9�-�9�""�)�B�A�1��������)�L��!��������HB�����""<��3����2����9�)�9�""�)����������A����������)����!�����������"� ��?�)����������)��9������"�;�"���3�;�"��)���)�"���3��>�)����<���������A����������������;"�!�!���������299���������A�!���;"�9���?����!��� ����!����������?������"�;�"���9�����)�9�""�)����������A����������!��2����>�)0�,���3�����������������9�92�2"����A�!���;"�9�����������"����<��99�����������2����9�)�9�""�)����������A����������)����!��������"���3��>�)�9"���;�"��)����;�"��)0��



�����������	����
��������������������������������������������� ��!�"�#$%�&$'(���)�&$'*�+�����)����,���)����-����"�.�� '/��
(0� 1�"2���!������3"������� 4��-����!�"�'&%�&$'#%�����,��5��6����)�������"2���!������3"������7�"�5"����)���7�8'$%#99�"��3����:��������������������7���"2���!������3"������8#%*;*�7�"�����3����:�53"5�������)�����5�����������7�8&#/%;'*�7�"���<�53"5����0�=���,��5��6�)�)������� ����6���"2���!������3"�������������� ��!�"�#$%�&$'(���)�&$'*0��90� >?3�5������ &$'(�@�������� � &$'*�@����������,����� �A��3�3����)�-�5"���������� ������� � ��,����� �A��3�3����)�-�5"���������� ������8�������������B� 8����������������BC 8����������BC � 8&$%$$$C 8'(%;'DC 8*%$D&C� -3"��:�����6��"���)�)��� ��!�"�#$%�&$'(%�����,��5��6�E"���B�77��������6�"�������:� �������"��3����:������������7�8#%*/$0��/0� ><5��"��������)�> ��3������A�������� �.�F�"!�"��G"�5�"�6��� � F6�����:"�������)���)���5���!�"�&'%�&$$9%�����,��5��6���?3�"�)���($H�����"�����������F�"!�"��5"�5�"�6�E���������������7���������"�������������3���)���������2�����1����:�-� �������7�F"������,��3�!��0��=���,��5��6�E���"�?3�"�)�������5��������D$$����"��)"����5"�:"����������5"�5�"�6�+���5����).0��=���5"�5�"�6�����3!I���������&H�����������"�"��3"��"�6���6������)�"����"��7�����,��5��6��7�E�����'H���6�!��53"�����)�7�"�8($$%$$$0��-3"��:�����6��"���)�)��� ��!�"�#$%�&$$/%�����,��5��6���?3�"�)�����"�������:�($H�����"�����������5"�5�"�60��� � 4��J��3�"6�''%�&$'$%�53"�3���������!��)��:������"��7�������%�����,��5��6�:"����)�K"����F��"�L���3"����M�)0�+NK"����F��"O.������5����������?3�"��35������/$H�����"�����������F�"!�"�%���"�%�F��P����)�K��":��,�55�"�5"�5�"����0������ 4��J��3�"6�&D%�&$'$%���7�"�����5�������)�I����� ���3"���:"�������E������5����)0��4��A5"���'%�&$'$%�����,��5��6�"���� �)�=�QB@��55"� ���7�"������:"���������)����3�)�9$$%$$$�����������"��� ��3�)����8$0&$�5�"����"�������7��)�"R��7���E����"��5�������������"���������0�=����:"�������E�������)�)�4���!�"�&D%�&$'$����E�����K"����F��"�������"��������������($H�����"�����������F�"!�"����)�K��":��,�55�"�5"�5�"�����!6�5�6��:�8'(D%$$$�+5��).���)����3""��:�8(%($$%$$$�����<5��"�������<5��)��3"�������"�!�7�"��-����!�"�#'%�&$'#�+���3""�).0��K"����F��"�������"������))��������&$H�����"����!6����5�����:���!��2�!���7����!����6���3)6�����"�!�7�"��-����!�"�'(%�&$'(0�K"����F��"�)�)��������5�������!��2�!���7����!����6���3)6�!6�-����!�"�'(%�&$'(���)����"�7�"��)�)������<��3�������"��5����������?3�"������))��������&$H�����"�����������5"�5�"����0�� �



�����������	����
��������������������������������������������� ��!�"�#$%�&$'(���)�&$'*�+�����)����,���)����-����"�.�� '/��
01� 234��"��������)�2 ��5������6������7�+����8).�� !.�9�)�,��::�;"�4�"�<��� � =���,��4��<�������'$$>�����"�����������9�)�,��::��������?������"��������)���������@�����A����B�-� �������:�C"������,��5�!��1��=���9�)�,��::�4"�4�"�<�����5!D���������&>�����������"�"��5"��"�<���<��:�?�����'>���<�!��45"�����)�:�"�E'%$$$%$$$1�� -5"��B�����<��"���)�)��� ��!�"�#$%�&$''%�-���)��9���5"����F�)1�+G-���)�H.%���45!�������4��<%�?����)�"����"������������?��������,��4��<���I5�"�)���J$>�����"�������9�)�,��::��������!<����5""��B�E'%&($%$$$�����34��"�������34��)��5"����������9�)�,��::�,�����1�� 2::���� ��K���!�"�#'%�&$''%�����,��4��<���:�"��)�-���)����������?�5�)�����!��:�������B��������"���:��34��"�������34��)��5"�����)����"�:�"��?�5�)��� ����������"����)��5��)�5�)�"�������"����:�����D����� ���5"���B"������1��6�����K���!�"�#'%�&$''%�����,��4��<��?�)�-���)��E(*/%&/(�����34��"�������34��)��5"��1��2::���� ���� ��!�"�'%�&$''%�����,��4��<��B"��)����)��5�����������"����!<�(>�������5��:�E*#(%0/(����"�!<�"�)5���B�����,��4��<8������"�������#(>1����-5"��B�����<��"���)�)��� ��!�"�#$%�&$'(%�����,��4��<����5""�)�E0%&JJ�+�� ��!�"�#$%�&$'*L�E'%'//.����D����� ���5"���34��"�������������������9�)�,��::�4"�4�"�<1���6���� ��!�"�#$%�&$'(%�����,��4��<��?�)�-���)��E0%&JJ�:�"�D����� ���5"���34��"���������������9�)�,��::�?������������5)�)��������5����4�<�!�����)����"5�)����!�������1��6���� ��!�"�#$%�&$'*%�����,��4��<���)��) ����)�-���)��E'J%$'#�:�"�D����� ���5"���34��"���������������9�)�,��::�?�����?�������5)�)�����34��"�������) �����1�-5"��B�����<��"���)�)��� ��!�"�#$%�&$'(%�-���)��"�:5�)�)��������34��"�������) �������������,��4��<1���� �.�A�5������C�<�;"�4�"�<�� =���,��4��<�������'$$>�����"��������� �������"����������������)���������@�����A����B�-� �������������;"� ������:�C"������,��5�!��1����� =�����������"���5!D���������&>�����������"�"��5"��"�<���<�?�������<�!��45"�����)�:�"�E'%$$$%$$$%��"��������:��:������<�!��45"�����)�:�"�E($$%$$$1�� ).���� �"�,����;"�4�"������ =������ �"�,������������"����B"�54��:����"�<M�?������"����������������)���������@�����A����B�-� �������:�C"������,��5�!��1���� ;5"�5�����������4������B"�������)���)�A�"���&J%�&$$*%�����,��4��<���I5�"�)���((>�����"�������:�5"�����"���������������B5�5������������ �"�,�����������@��?���������N�)��������1��N���))�����%�����,��4��<���I5�"�)���&O1*>�����"�����������P�����������%��������������B5�5������������ �"�,����������1�� � �� �



�����������	����
��������������������������������������������� ��!�"�#$%�&$'(���)�&$'*�+�����)����,���)����-����"�.�� '/��
01� 234��"��������)�2 ��5������6������7�+����8).��).���� �"�,����9"�4�"�����7�+����8).�� � �� � :;�����<"�������)���)�=5�;�&/%�&$$*%�����,��4��;�<"����)�=�;)���>���5"����?��1�+@=�;)��A.������4����������"��54����('B��C�����,��4��;8������"�������������� �"�,���%�D��������)�?�)���������!;����5""��<�E'%0($%$$$�����34��"�������34��)��5"���+���5""�).1����� � F���,��4��;���)�=�;)����<"��)����C�"����G����� ���5"�����C5"���"�)� ���4�����������1��H�)�"�������"����C������4������<"������%��C������"�����,��4��;��"�=�;)�����I5�"���4"�4�"�����J������'$�K���C�������� �"�,����4"�4�"����%��5����))��������4"�4�"�����J����!��4�"���C�����G����� ���5"�1�� L��=5�;�M%�&$$/%�����,��4��;���<��)�����<"�������J����=�;)�����������'/B��C�������� �"�,����4"�G����+J���������������";��)G5���������������D��������)�?�)���������4�"�����<�������5)�).����=�;)���C�"�E#($%$$$�+"���� �).1��6����"��5��%�=�;)����J��)���0$B�����"�������������� �"�,����4"�G���������J�����J��������,��4��;��J���<�����"�������<�#$B�����"���1�� =�;)�����5�)���"������))��������'$B�����"�����������4"�G����!;����4�����<�E*%$$$%$$$�����34��"������"�����)��34��)��5"���!;�=5�;�#'%�&$'*1����-5"��<�����;��"���)�)��� ��!�"�#$%�&$''%�=�;)�����)����4����)�����"�I5�"�)��34��)��5"�����)���������"����J������"����)����N$B1�F���,��4��;8������"���������!������&$B���)����"�����������""��)�����"����C�"�����C5�5"���34��"�������34��)��5"��1���� �.�-5�J����9"�4�"�;�� F���,��4��;���)���'$$B�����"�������'&�����"����������������)���������K�����O����<�-� �������C�:"������,��5�!���K��J���������-5�J����4"�4�"�;1���L��=��5�";�#%�&$'*%�����,��4��;����)�����-5�J��������"����������C�"�4"����)���C�E&(%$$$1��� � �C.�L���"�9"�4�"������ F���,��4��;�������'$$B�����"�����������"���4"�4�"�����������)���������K�����O����<�-� �������C�:"������,��5�!������������<��C�����C����J��<P��������44�";�Q����J�4"�4�"�;%������>�4"�4�"�;%�����-� ��4"�4�"�;%�������"��4"�4�"�;%�����:��R��4"�4�"�;%�����O�"����4"�4�"�;%���)�����S��"<��,�44�"�4"�4�"�;1���TUVWXYZWW[\Y]̂_Ỳ\WVa\YbWcc\VYdVWc\VUe\fY� � �� � 6��4�"���C�����!��)��<������"��C���������������:�"!�"��4"�4�"�;%�����,��4��;�<"����)�S"����:��"�>���5"����g�)1������4����������I5�"��54������0$B�����"�������������"�%�:��R����)�S��"<��,�44�"�4"�4�"����1����������0�+�.�7�:�"!�"��9"�4�"�;1������Y Y
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