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_U���XU�P�XU����XU�P�IHI��VHJXVHJ��Q>��9�;g������ h�B<
?�89
;8G�99E�=G
<
8:�����i�?���G9��8<�A���?
A9���������G�̀�
A���i�g�GG�gG�
<�g
G?���������G�̀�
A���<i��G�9�;R�><�;<>8�?
A���������G�̀�
A���<i�̀;�8<��>���������G�̀�
A���<i�9;G
<�G�̀�
A�8������������8G�̀�
A���<i�?
G<���������������8G�̀�
A���<i�9���������� �j�IVRIW�IVRIW�k�IVRJ�IVRIV�k�IVR��IVR��IVR��k�IVR��IVR��k�IVR��L̀��9
������i�?���G9���������Q�����̀;<>���������Q�;�̀;<>� �S�_�IVR��k��S�_�IVRW�S�_�IVRW�k��S�_�IVR��l�;9
������i�?���G9� S�_�IVRW�k��IVRI�



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ����� ���
����������
������������������������������������
�
���
���������
��������������
���������������
�������������������������������������
��� ������������!��"���#����$���%%



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ����������� ��
�������������
�����
����������
�����������
��������
�����������
����������
������������������
������������������������ ����!
"�#$$%&�� ��
����%������
�
���
������������������'��������������
���(� �
���"�#$$)&���� *+,-.,� -/0123�456227�89:0;�<93:0=5;:0�,>0� ?/57@:0�+1=�A:B16>;C�D>E/�A:B16>;C� F+F?GH8?�I�J8HFK,H?�-/0123�456227�89:0;�,>0� ?/57@:0�?L.M<-G8LN�OKP29�D4LQ�QB57:�=>0:�QB57:�R1=3:0�+1=�A:B16>;C� D>E/�A:B16>;C�



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



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



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



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



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ������� ��
��������������
����������������
��������������������������
��������
�
������������������
������
������������������������������������� �
�!��"��#�$����������%%�&���������



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



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � �����
������������������
������������������������������������ �!��"��##�$������



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



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ��� ��
�������������������������������
������������ ���!��"����#$�� ��
������%������������������������
������&����� ���!��"����#$��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ��� ��
�������������������������������
������������� ���!��"����#$�� ��
������#������������������������
��������%���� ���!��"����#$��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ���� ���
����������������
������������������������������������ ����!���"��� ����!���������������������������������"������"�������������������!��#
$
�����"�%
��&����� ��������



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



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



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



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ���� ��� ���
�������������������������������������
��
�����
�������
����� �����������!��"""#��� ���������



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ���� ��
������������������
�
�����
�������������������
��������
��
���������������
�������������������
���� ���������������
�
�������
�
����!��������������""#$��� ��
���������������������������!�������$���%���
���������������������
���������!���&������$�������������
�
��������������������!��������������""#$����� �



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



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ���������������������������� ����
����������������������������
������������������
���������� 	�!"#��"$
�"��%��%&�'�!%$
�"$(�%&��)(�"$
�"���")�"&����(��*�%%#��"$
%���"+�����������
��������
(
���(
�������,�(��
��������-��(.������
�������
���
���-�����������
�������� /�������(�'.���&��""�+���������������������������� ��
�������0�����������������������
�������� *�����1
���������%$
�"�"2����%+&�3
�����
(
������
�����
���������������
���
���
�� �����(��
���.&��444+�������



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����������
������ � ��� ���� ��
�����������������
��������������
������������������ ����
�����!����"#��!��#���
�������$�����%��������&�������'��������()(���*
������������
�
�������������+������"(����������
����������
������������
�
���,����-�������.�������������
���������������������/��
��.�������!�����
����$&��������	
.�(0�1'������������������������ �������������� ��
�����1�&���������
�
����2�����������#�������������������!����������!���
�
����������������
��������
�
���������$	
�����&���.�(00('�����



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



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



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



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������� ��������������������������������� !���"#�$��%�&�'(�)*��+������������������������� �,��������-�����������������������.������/������0������������������������������������������1����������������2��34�,��������������������-������������0�����5�����-���2��������/���6��.���6�������0���7�������������-����4�8���9����-��������������������������������������1���:���������;<��5���--�������=;>?@:�����/������������������5�=7	6@:����/5���������.��;<��5�=	?;@����5���:�����������������������������5�=,	6@������--������������/�����������5�=?7�@�����������������4�,��������������-���������������-������/��������������������-�������������������9���-�5�������9��4�A��������:���������������-�����5������/�2���������/����/�.������������4B4���CDEF����"�%+�,����������������5��.����9���/������������G�<��<H�9���������5���2�����=8�������6:�8������������7I7JKJL@��������2�������������������/�������/����������5�=/�.�����������M�K@�2���������5����������2��34�,���8�������6����8�����������2�����2�������������95�N�1��������������5:�,�
��:��8:�O784�,���7I7JKJL���2����2������������95�P�������������5�A�:����.�����:�>�����A����:�O78��������/��������������2����M�K�2�����������O�.�����5��-�H����/���:�OM4�A��������:�Q�<��<�����2����=2���������������������������2�R:��BQ�<KL��<S�@�2����9������-�������
����A�4:����2�������������-�������3��������5�����-�����������/�-������������/�2���������/4����



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������� ����������� !"#$� %&'(" ')"*� +"��� +��'+"����,�#-./+� +�"0��$ � +&1'"2�����3��������������������4��5�4���������������678�9�:;<=�>������?����������@����4��������5�����?�A���4���������?�����B������C�4���������C������3��������?�D;�
�;��
�D����4���������?��������������������?����������C�=�2�����3��������4������C����������C���E3�������4�����������3�?��������B�C�������F���������C��������?�����������������3���C��?����������C�=��������G�$1/&+&1'"0�1H�)-��"I�C�EF������B��
BE?����6IJKL<�������������B�C�4������������������C���M������������M��EN���OO�����B��B�����6M������������P��=Q�>����BQ�RS<�������4���L�C=��=:=�P�T����5�������4�������������?����4�����������3������4����������
BC�����������������?�������9�3������������3����������3����?�����C�=�2������3���������������?��4������C������F��C�CE��F��C�C��UU��������4��������V�����Q���4��������?�����������������C���4��������������Q������������Q���C�E������C��=��2�����4���������������������������������3B�����C����������������?��4�����C�����������E������3�����=������C�Q��B������B��?�����5�������E@���W�Q�4������������������?���Q�C���E3������������C��������������������3��������4�����4��������������������3��������������4�������������B�C�����F������F��������B�4������������X�:���E:=�8�������4���������������C�����?��������B�C����C����������������V�������5��������������������3���4�D��Y�=�8���B���������������������4�������������������������3�����������������������B������C�����?��
��������?�������������������C�����B�C=�2����������C�������������?�����M��EN���OO�����B��B�����?��������������?�����F������������C��B�����������4���2�3����=:=��



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������� ������������� �!�"�#�!$�%$�&�'(�#)��&�*+$'#'+(�+,�#)��-�./!.0���$�&����+1�*+2&�!$�%$'(3����4�#�5�#�66�3%(����������� 7�������8�7��������� 9:9;�;<� =���=�������>��?������@����A�B� <CDD� <CDD� <C��� <C���E
FG��>��?������@����A�B� ;��� ;D�� H�;� ��I���������G���>��?������@����A�B�;CI� ;CI� ;CI� ;C<�9���F�G���������@��B� �II� �II� �II� �II�J�KK�����G����@��B� �<<� �<<� �<<� �<<�@L�A��A��������G�?������������MF�NLO������F��������F��������������������?�����BC��� ��P�GC��C��N�����������>�������G�AQ������F��
FA>����@:REPB�������������F�G��F��������G���8������������8��AS���OO�����F��F�������



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������� ������������� !���"�#��$%�&$'(�!)��#(�*$��+#,)�-������������������.��������������������/������.��������0�������������������1����
��������/�2����������.������������03�-�����.������������0�.�����������/����������������������������������������������������������������0�������4�5���67����.�������������/������������������������2�/����2��0�/���������������.��������������������3�8�������/����������������.������/������/�����/�
���������/�94���������������/����.�0�������������:�;;4<�9;4<�=;4������;>�3�?������������/����������������.������/�����������@��.��������������<�����@�9;4����=;4A�<�.���������0��������/�94������44�����������9;4>������4����7�4�����������=;4>�3�-������������/��������������.���2����������������2������������0����������@������B�����2���1������/��������������������.�������.�������������0�3������C+*!$)�!D*�D!�E�FG�!�*��!+)��+$#�$%�C���!+�E)�����H�I+J��K+)�!+LD�+$#)�$%�&$'(�!)�?�M��1���M�������B���N�OM��1���P���������Q��<�M��1��<�R5S�.����������������������������������B��������2������/�����/�������T���.�����2@�������0���������@<����0�M������B��6��OU��37VS���/�.����/������@���3�-���W�����/�����//������������<�������0�����������B������������������<�.��������������@B�������������3�-�����.�����.�������������������������������6�������3�X�����������������������������0������������2���<�������0���.������������<��������������2@����������������3�-����0�������������@��/�������������0��/�������0���2������2���������Y��1�������.����������������2������������3����



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������� �������������� !"#$ !%&�&"'(")'*+�,&"-�������������������������.�������������/�����01�������23�1������������45467689�/�������:;���<:�������=��:����������������0>��9������������:3�?@��:�.����������������������:�0?AB9���������<�������������.������<����������������:�������C����D�4�����=���2�������E�����0C429����C������3�	E���F�-������������������������.�����G�7���/����/������:;���<:�4	2H	I?����:����.���B�3���3�2�3�4��/�����J����������������=�����F�-������������������/���-�<����FKF�"L M!�"���"L��"�'�)'&�N�'$"'("N��"('O,"P�Q�,QR"M &�+"(��+&N'�S")'*+�,&"O&�+"�$"*��T�N"U" $+" N'���U�""� �����������/�V�	������ B�� ��� J� 4�� 2�� 2� W�� ��� ��� X� �� 4�1�������2� J��� YYF7� ZF[� YF6� @� @� @� @� @� @� 8F7� 8F88Z�1��������� J��� �8FY� �FZ� �F7� �F[� @� K8F�� KF6� \F6� @� 8F7� 8F88[�W�������� J��� K8F�� �F[� 7F[� YF\� KF7� @� @� @� [F�� 7F8� @�G�7� J��� 76F7� KF7� 8FZ� �KFZ� @� @� @� @� @� �F[� @��� ���������������V�	������ B�� ��� J� 4�� 2�� 2� W�� ��� ��� X� �� 4�1�������2� J��� �ZF��KKF8� 6F7� @� @� @� @� @� @� 8FY� 8F87�1��������� J��� K6F��7ZFY� ZF�� 7F\� @� 7[FZ� KF8� 6F7� @� 8FY� 8F87�W�������� J��� 7\F��7[FK� KF\� KFY� 7F\� @� @� @� 7F6� YF7� @�G�7� J��� 7[F6�78F8� 8F�� 76FK� @� @� @� @� @� 7ZF8� @��""""



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������� �������������� !""#�$%!&'�&"�(&)*+#,��'*�$&�%!'-,�./��0���11����������������0������1������������������1���2������������3����������0���4�5���6��������������������������2������11���������������������������3����3����./��0���������3��������1�����4�7�.89:���./��0�2�;����0�6��������6�����������������3�����1�����2�����2�����������3�2�������������������������������������������������������������3�����2�;�:�6��3���������2���������������./��0�2�;�4�5���������������<�2����8�0���3����������34�7�����0����:�������2����6�������������������������1�������2�����������������11�������3����3��1��������������;�3���2�;���3����������6�������=��������������3�6��2�������������������4�>��������������������1���11������������������6���
�������60����3�?��33@����2�������2���A�34��4B4�5�����������1������������;������1��������������1����2���������11���������������3���6��2���������������������������2�;�������C���������2�������6���DE��1�2�;���3���4�5������F��������������������������������������������G���H��BI����J����������������������D�4KE�2��������������3������6��:�����������������������3:�GL�������./��0�2�;���3������JL��������������?��33��3���D�����0�M�N���<:�BOOKP�Q�����:�BOOKP��������:�BOOKE4�	C��;�����0���������6��2���������G�H�BI�<�����JL2�����DRIE������<�����6��I�<�4����������������������



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!���������������������"#������ ����������$�%����&�������������������������"�'�#�����������()*+�������,������-������������������������ �������.�������������������������/������������������������������������������ ���������������������������������������!�������������������"��������$��001#��������������������������������������������,�������������2&3�����������������,��,������������������4�2&3$������������������������������������������ ������,������������������������������������������������"�����!��������1#$���������������
5��,������������"��������� ������������#���������������������������/��-���������������������������������������'���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��������� ��,��	�������'����������������������������������������������"�'�#���



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



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
���
�����������
������������������������� ���� ���� �������� ����� � � � � ������� ���� � ���� �������� �!��� � � � � ������� ���� � ���� �������� ����� � � � � ������� �"���������� ���#��$���
��"�����!��

�
�!���%��"���
$���������!��������%���������������!���������!&����������$��%�"�!����%��"������%
��%��$���
������%���������&"��#'(�
��!�����"������%
��%���������)������%��"&���
��!��*��������� +,� +-�./0� .10�+.20� +.30�+.,0� +.-0�



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
���
�����������
������������������������� ���� �� ��� �� �����!����"���
�
��#���$���%��
���"���"�������"����"
������&'(�" �� ���� �� �����!����"���
�
��#������
���)��*�����$������������"������
��������������&'(�"%����&'(�"%�+��&'(�"%�,��&'(�"��"�����&'(�" ��� -./0-123�-435-123�



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
���
�����������
������������������������� ����� ���������� ��!����"���
�
��#�������##���"��
�$���#�����������%�������������"����������&'(�"������������������ )*+,)-.)/)01)-.�)*01)-.)/)1+)-.�)*)1+)-.�)*21)-.)/)01)-.�)*21)-.)/)+,)-.�



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
���
�����������
������������������������� ������� �� !�"�

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



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

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



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
���
�����������
������������������������� ����������� ������!�������"���������#�� �������� ��������
�������"���������#���������� �"����!�������"����������$��!�%�"����!�� �������� ��������
�������"����������$��!�%�"����!���������� ���"&
"�����������"���!�$�"���������%�����"��

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



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
���
�����������
������������������������� ������������������� �������!������"��#�� ������������������
�������!������"��#������������!���� �������!���������$�� �%�!���� �� �����������������
�������!���������$�� �%�!���� ���������������!&
!�����������!��� �$�!���������%�����!��

�
�!��� ��%���
$���������!����������������� ���������������!�����������������%��������������$� �����"��#�����'�$�� �%�!���� ��� ����������$�� �%�!���� �����������!��� �������������� �� ����������()*�
��!�����%������ 
+�����'���,�� ��������������� -.�/01� /21�/31� /41�



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



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



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



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
���
�����������
������������������������� ��� �������������� 	!�������"��#������
�
�������$����"���%%&%%'&%'(')*+,)&)-./01)230)&)45)&)67)89:;%8)<)&)=)>)?37)8;)&)@A7)8;BC%')&)DE?FG)&)H):;I''C%)&)?):;I''C%)&)G):;I''C%)&)HJKLH)(%;%%%)&)?5MH)(%;%%%)&)NHOOH)(%;%%%)&)P/=3&G50M5.5=)&)-OQO)*::(,)&):)&):Q;BB88)&)%%&%QI&8Q(()*+,)&)P/./0)DL./OFEO)&)D.:P)&)67)8BI;Q9)<)&)=)>)?37)8;)&)@A7)8;BC%')&)R.ML/.L/O?FG)&)H)9;C%(%%)&)?)8C;988I%)&)G)C;:C(I%)&)HJKLH)(%;%%%)&)?5MH)(%;%%%)&)NHOOH)(%;%%%)&)4HG5&G50M5.5=)&)4===)*9%8&%9:&8%9Q)*D,)&)-./0)DL./OFEO)P/./0)&)458;8D.%;(P%;()&)67)89:;9Q)<)&)=)>)?37)8;)&)@A7)8;BC%')&)R.ML/.L/O?FG)&)H)8C;B9%%%)&)?)9;Q:%%%)&)G)C;::%%%)&)HJKLH)(%;%%%)&)?5MH)(%;%%%)&)NHOOH)(%;%%%)&)4HG5&G5RK5.HMF/027)-OK/.MSD:%%'*K/JF2L5=,)&)4FJ57)SD:%%'*K/JF2L5=,;.HT)&)U3K57):ULVUL)J/GW5=)&)XMH.M7)8%;%%%)Y)&)Z0=7)8%%;%%%)Y)&)XM5K7)%;%B%)Y)&)XM5K)MFO57):;)2)&)U5OK;7):B)YD)*[//O,)&)UFO5)XMH.M5=7)Q%)2)&):&UL5MH7)8%;%%%)Y)&)UL5MHAF0)*D/E0M2, %8%%:%%Q%%C%% :&UL5MH)&)XGHJ5Q% C% B% '% 9% I% (%����������������\����
�"��#��]����\�"���� 	!�������"��#������
�
�������$����"����̂���_�̀!��#���
�#���������"�����������a���a���



�������������������	
������������������������������������������������������ �!"���#���$�����������$�������"���$�������#%&'#������������(#����������)#**#����������+
���"��(�	������*,*��������������,������� ����,$��,���������+
	
���'	
*! *����	�+��������$�,��������������������������������-	('
	'
*�!"���#�������������������$����"������$����#%&'#������������(#����������)#**#�����������#"��"��(�	������������ ����������,��������	
���'	
*! *�+
	
����������	���+��������������,�������������������������������-	('
	'
*�!"���#����������������,�������"�����������#%&'#������������(#����������)#**#�����������#"��"� -&�	#(!
����*&
	( .������&
%!'�������!%���.������&
%!'����	#/���0�&����0'10'�%
"2�����3(#	(���������4���5������������4���3(�&��������4���3(�&�(!*���������0�*&������4���6

*����0!*��3(#	(����,�������0'�(#���������4���0'�(# �!����
 �(�� ��� ��� ,�� �����0'�(#���3"#%� ,���������$���789:;<:=<>?@;ABCDEF8GBH;BI;JKDJF8CJHLEM;NOP;DELLJFH;>QR;S;TUVWUX@;Y8LZ;[A\P];I8MJG;IBF;AFQ̂ ;EH_;7J=:= AFU:ŴU:W : �̀a�ba
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�����������������������������������������������������������������������������������������	����
�������������������������������
���
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