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�̀�a�bb�������̀c���d�e�������f	��VĝW���g��+,&'�(�-"'$<* �+ �< �)$= <�;�!"�R �<('' �h�>* �?I\BHH5C@�>"!$_"i�"&#(� '#� R� ' &��X�>?�4NCABEN4�NG�5EEI>65?JN>NJG�[�<$<�;�45AB?JD�4]C�IC?N���������m�n��f�op�������m�̂���������������������R(�#"'#�"%% =#"#$('�+ <�B'<R =# &�<�+&�G�")"$!�+ �!,&'$#.�# ��$#(�$"! �+ �!,N<<('' i���������K�n��f�op��������������������.#"q!$<<"'#�!"�!$<# � #�! �'(*q� �+ �<$j- <�+ <�(�-"'$<"#$('<�<k'+$="! <�Q"q$!$#. <�"�+ <$-' ��+ <�� R�.< '#"'#<�+&�R �<('' !�"&�E(*$#.�+,Fk-$j' i�+ �4.=&�$#.� #�+ <�=('+$#$('<�+ �#�")"$!�<R.=$"!�+ �!,&'$#.�# ��$#(�$"! �+ �!,N<<('' ABB



�����������	
����������������	���������������������������������������	���
��������������������� �!�"��#$����$#�%��#&'#%%��()�*�+�,-.�/��%���0123453�6170897:53�;�8<4=312>?43>15�2:6155=:�4=�3>32:�@:�8<423>68:�A�BCDEF�@=�61@:�@:�8<:5G>2155:7:53�6156:25453�8:?�@>H=:?�I8=G>48:?�J7=2?�453>E62=:K �����L������*������������ ���%��M�()����NO-/.�/��%���0123453�12H45>?43>15�@=�P120?�@90423:7:5348�@:�?40:=2?E0170>:2?�@:�8QR??155:������*S����T"U�!��'&�'&$�U�U$���"���U�4=�P:532:�V1?0>348>:2�W53:26177=548�X5@29�Y29H1>2:�@:�Z1532:=>8�J[\K�4I>5�@:�01=2G1>2�C�01?3:�@:�02904243:=2�:5�0]42746>:�]1?0>348>̂2:������*M����T"U�!��'&�'&$�U�"�������U$���"���U�;�8Q_34̀8>??:7:53�a=̀8>6�@:�b4539�@:�c>88:ERG242@�J[\K�4I>5�@:�01=2G1>2�F�01?3:?�@:�64@2:�@:�?4539����d��*e�f���M�#�!Og.d.h,d�()����NO-/.�/��%���0123453�@989H43>15�0:2745:53:�@:�?>H543=2:�@:�Z15?>:=2�V=̀:23�ZijRXkl�6]:I�@Q934̀8>??:7:53�@:�84�Z4>?15�@QX22m3�@:�n8:=2oEZ921H>?�������e�E�!p'"U"&����%%%�qS�()��*�NO-/.�/��%���0123453�I:27:3=2:�@9I>5>3>G:�@:�]=>3�@9̀>3?�@:�34̀46�12@>54>2:?�0:2745:53?r�������q�E��������� ��%��#U!"U#s&#%%%��()����NO-/.�/��%���I>t453�84�8>?3:�517>543>G:�@:?�0:2?155:8?�109243>155:8?�@=�H21=0:�6o513:6]5>u=:�@=�@90423:7:53�@:�8QR??155:�01=2�8Q4559:�BvCB������S��E��������� ��%��#U!"U#s&#%%%*�()����NO-/.�/��%���I>t453�84�8>?3:�517>543>G:�@:?�0:2?155:8?�109243>155:8?�@=�H21=0:�@:�2:61554>??456:�:3�@<>53:2G:53>15�:5�7>8>:=�092>88:=t�@=�@90423:7:53�@:�8QR??155:�;�61703:2�@=�C:2�w45G>:2�BvCB������Sx�E��������� ��%��#U!"U#s&#%%%x��()����NO-/.�/��%���I>t453�84�8>?3:�517>543>G:�@:?�0:2?155:8?�109243>155:8?�@=�H21=0:�2>?u=:?�24@>181H>u=:?�@=�@90423:7:53�@:�8QR??155:�;�61703:2�@=�C:2�w45G>:2�BvCB������Se�E��������� ��%��#U!"U#s&#%%%��()����NO-/.�/��%���I>t453�84�8>?3:�517>543>G:�@:?�0:2?155:8?�109243>155:8?�@=�H21=0:�2>?u=:?�6]>7>u=:?�:3�̀>181H>u=:?�@=�@90423:7:53�@:�8QR??155:�;�61703:2�@=�C:2�w45G>:2�BvCB cWWW



����������	
���������������������������������������������� !"#$	%"	% &$'	#() #"$ *'	+'&	,'-&(##'%&	(,.-"$ (##'%&	+/	0-(/,'	&1",2"#+- '-	"/$(#()'	%.0'-	+/	+.,"-$')'#$	+'	%34&&(##'	5	1(),$'-	+/	6'-	7"#* '-	8968�������:��	
���������������������������������������������� !"#$	%"	% &$'	#() #"$ *'	+'&	,'-&(##'%&	(,.-"$ (##'%&	+/	0-(/,'	&"/*'$"0'�+.;%" ')'#$	+/	+.,"-$')'#$	+'	%34&&(##'	5	1(),$'-	+/	6'-	7"#* '-	8968�������<	�	�=>������������?���������������������,(-$"#$	�'-)'$/-'	+.� # $ *'	+@/#	+.; $	+'	$";"1	(-+ #" -'	,'-)"#'#$ AB



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



���������	��



�����



�������������������	
�����
�������������������	������������������ !"#$%���$�� !&'� ('�) !&*+�,*� !'-./0/1 23145236 7/ 85241/9. 7/: �./84/.: :/;59.:<�����	������<=�>??�@�A��BC�������CB�<�D�E���=FE�����@�A��BC�������C=>�����?BG�E�BC����H���G�IJ K* !"L�*� �M NOPQRS !' RO ('$� RNNO �*K��$T U K� T��,��$�� !* ,��$�*'� !*# V�*,$*�# #*L�'�# *� ,�!$T$��� K* !"L�*� �M NRPWXS !' XY ��Z� RNNR �*K��$T U K� T��,��$�� �'+ V�*,$*�# #*L�'�#[IJ K* !"L�*� �M OYYSPX\S !' ON �]�$K OYYS �*K��$T �'+ V�']�$�# !*# V�"T*�#[ U K&��%��$#��$�� *� U K&�L�$�� !*# #*�]$L*# !* K&/��� !��# K*# �"%$��# *� !"V���*,*��#[IJ  K* !"L�*� !' OX 7"L*,̂ �* OYRY V������ ��,$���$�� !* 8_ 8$L̀*K a9b/39[ ��"T*�[ *� c'�K$�" !* ��"T*� !* K&/##���*[IJ K&���d�" ,$�$#�"�$*K !' W ('$KK*� RNNO �*K��$T U K� T��,��$�� !* ,��$�*'� !*# V�*,$*�# #*L�'�#[IJ K&���d�" !' OS ('$KK*� OYY\ ,�!$T$��� K&���d�" !' OO �L��̂�* OYYX �*K��$T U K� T��,��$�� !* ,��$�*'� !*# V�*,$*�# #*L�'�#[IJ K&���d�" !' OS ('$KK*� OYY\ T$+��� K* �"T"�*��$*K ���$���K !* V"!�%�%$* !* #"L'�$�" L$]$K* �*K��$T U K&'�$�" !&*�#*$%�*,*�� e V"!�%�%$* �VVK$c'"* �'+ *,VK�$#f�L�$]$�" !* LK�##* Xg [J� V��V�#$�$�� !' :�'#P��"T*� 7$�*L�*'� !' ;�̂$�*�[3../1/�����<����� h/#� !"#$%�" L�,,* #'$� K* ('�) !* K&*+�,*� !' -�*]*� !* 8��$�*'� !*# ��*,$*�# :*L�'�# ��%��$#" !��# K* !"V���*,*�� !* K&/##���* �' ,�$# !* a"]�$*� OYRO_�iBj������HB�������	������������k�lAm�@�E�DB��n��oB��C����pGE�BG����I��nB�CC�n���no�pG�E���pB��j�q������Cr�nnE���@�B���ECCsD���EnB��B�tn@��E�G�����<�nn�n�u�����I�<<�v�w��"#$!*�� h3!('!��� ;̀*T x���, 23y8 4�#��'L�*'� :74: NR7� ;K�'!*��* 83.142Pz59.7/2 ,"!*L$� !* K{/!'L��$�� 2��$���K* |}m}|



�������������	�
�����������������������������
������� !���"�#�����!��������������
��������$�%�����������&��'�����$���"�(�$)*+,-./01�	��2���!��3����4���������!��3���5����6����3��6��!7������5���!��8��9:��7��;�������������������9���3���6!6��<�!6��;�������!�=��3�6=����!������������������33�6���������3��5����!7��������22����=������������3��������)*+,-./0>�	�$�3�6��!�����!����?�����22����=��!��!65���4���2���!���63���=����$��8��9����3����=�5�������!6��56����@����7����������3�����$���!6��56�������!��8��9����������A����)*+,-./0B�	�$�������C�62��:�����������!���5���������� �;6�!���7�<6�������!��3�6�������?�6�@�������3�5��6�����������!��������!���������2��!����C�62�������!���D��������C�������C�62��E$�������C�62�������������!���5����:FGHIJKLHKLMNLOKFPIKPLMQNM���!���$��(���RSTBTS



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



�����



��������������	
��������������������	�������������������������������������������	�����	��������������������������������	�������������������������������� !!"##��$���!���%&��'���()���*�+,���-.((/�$������#��01!�����!"&!����#2�34.5�$&�!�*���$�1$������$�6"++1!!1"#�5�7$���+�#�$�����8+�#$0�+�#��6"++��*1$������� !!"##���$���+$#���7��!�#����7$���$�96:�;<8=< >/�%&1�$01���#�%&$�1�������&�&��7�"7�1��$1����&�����$1#������!�*"#!��&*�1"#!/�$�1#���?����$&�"�1!���@���$�*��$�1"#���&#��#!�+,���*"++��*1$�����(�A)3�+B����!&��$*�����C�#���*"+7��#$#��'D &#�+$0$!1#��1!*"&#��$�1+�#�$1���E ;;F����G3.�+B����!&��$*�����C�#��/D &#��+"H�##��!&��$*��!7�*1$�1!����#��%&17�+�#������$�7��!"##�����33.�+B����!&��$*�����C�#��/D ���&#��,"&�1%&�����-)3�+B����!&��$*�����C�#���!1�&���$#!��$�I"#��:#�&!��1������$�J$&�����4��&����F�!"#C1����@�5F><58E #���$,!�#*�����#"�1�1*$�1"#���&#����*1!1"#�����$�6"++1!!1"#�5�7$���+�#�$�����8+�#$0�+�#��6"++��*1$������� !!"##���$#!�������$1������&K�+"1!�@�*"+7����������#��01!���+�#�����*�������+$#��/���$&�"�1!$�1"#�!"��1*1����7$���$�96:�;<8=< >��$������$*1��+�#��$**"��������()���C�1���-.(-L6�����$���!�$�1"#��!��$��1*M���7�#�$#��&#�+"1!�@��$�+$1�1�����5F><58EL NOPON



�����



����������	
������
����������



������



���������������	�
��
��
����
��������������	�������������� !"#$"%#&" !'(#"' $%)*%+#%,'(*%*$%(*!-'.*%)*%+/01+'("#"' $%)&%2*$"!*%3 (�'"#+'*!%4&)%5!#$.'+'*$%6%2 !7*'+89(( $$*(%������:���;���<�����=>��?@�������@?���A�B���C��B�����=>��?@�������@C��������?D�B�?@����E���D�FG%+*%. )*%)*%+H#-'#"' $%.'-'+*%IFG�+*%. )*%)*(%"!#$(� !"(%J%('K'L,*%�#!"'*%M%N-'#"' $%2'-'+*%IFG%+*%)1.!*"%$O%PQQR8STR%)&%PU%#-!'+%PQQR%, )'V'1%!*+#"'V%#&K%� &- '!(%)*(%�!1V*"(W%6%+/ !X#$'(#"' $%*"%6%+/#."' $%)*(%(*!-'.*(%)*%+/9"#"%)#$(%+*(%!1X' $(%*"%)1�#!"*,*$"(%IFG%%+*%)1.!*"%)&%YZ%[&'$%PQQU%� !"#$"%$ ,'$#"' $%)&%4 &(8\!1V*"%)H9"#,�*(W%]%̂_0'*!!̀%4a]]N%IFG%%+*%)1.!*"%)&%PS%)1.*,7!*%PQYQ%� !"#$"%$ ,'$#"' $%)*%]%̂]'.0*+%5bc9NbW%\!1V*"%0 !(%.#)!*W%*$%d&#+'"1%)*%\!1V*"%)*%+H9(( $$*%IFG%+/#!!e"1%)&%f%,#'%YUUg%, )'V'1%!*+#"'V%#&K%#1! )! ,*(%*"%#&"!*(%*,�+#.*,*$"(%&"'+'(1(%�#!%+*(%01+'. �"L!*(%IFG%+/#!!e"1%'$"*!,'$'("1!'*+%)&%PS%(*�"*,7!*%YUUU%, )'V'1%!*+#"'V%#&K%. $)'"' $(%"*.0$'d&*(%)/*K�+ '"#"' $%)/01+'. �"L!*(%�#!%&$*%*$"!*�!'(*%)*%"!#$(� !"%#1!'*$%�&7+'.%ha\4%Si%IFG�+/#!!e"1%)&%f%,#!(%PQQZ%!*+#"'V%#&K%'$(�*."' $(%)*%+/#'!*%)*%, &-*,*$"%)/&$%#1! )! ,*%IFG%+/#!!e"1%)&%S%[&'$%PQQZ%!*+#"'V%#&K%(*!-'.*(%)*%+/'$V !,#"' $%#1! $#&"'d&*%IFG%+/#!!e"1%)&%PU%(*�"*,7!*%PQQU%, )'V'1%!*+#"'V%#&K%.#!#."1!'("'d&*(%"*.0$'d&*(%)*%(1.&!'"1%#��+'.#7+*(%6%+#%. $.*�"' $W%6%+/#,1$#X*,*$"W%6%+/*K�+ '"#"' $%*"%6%+/*$"!*"'*$%)*(%'$V!#("!&."&!*(%#1! $#&"'d&*(%"*!!*("!*(%&"'+'(1*(%*K.+&('-*,*$"%�#!%)*(%01+'. �"L!*(%6%&$%(*&+%#K*%! " !%�!'$.'�#+%IFG%+/#!!e"1%YgQjYYj4\9jk_\Nj39lm4%)&%SQ%,#!(%PQYY%� !"#$"%#7! X#"' $%)*%+/#!!e"1%$O%UŜQQZP%)&%YS%[#$-'*!%YUUS%� !"#$"%#&" !'(#"' $%)*%.!1#"' $%)/&$*%01+'("#"' $%6%&(#X*%!*("!*'$"%6%9nop%*"%� !"#$"%#7! X#"' $%)*%+/#!!e"1%$O%UŜQZZR%)&%YS%,#!(%YUUS%� !"#$"%#&" !'(#"' $%)*%,'(*%*$%(*!-'.*%)/&$*%01+'("#"' $%6%&(#X*%�!'-1%6%9nop%Iqr��rq
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