
����������	
�������	������������	��	������������������������ !����"��#����$%&'���%���������(�)�*+��*+��$*�����,�-%���.�/��0���	1�	2������	3	4�0�����	�5(*%��'�����$*���*������� 6�"'���%��7'&(���#����� 8��*��9��*+��-%���:;�� 9�����<�===�$'�������������<�===>>� ?@!$!��A�'����'��&9%��9B�����������&�C#������9*�9�(������*���*��������'��*��9��*+��-%��A(��<��2��D���	2�E���1	0���E		� FEG��	� 2��E��	HI�E���	J	
����0	�������0	K2H
�L	M	F��E����0	1�	4����1�	��	
���������0	� $9%���%����N�==>>O===>����/��	��	P��I		A�'�������<�� �>�Q9%R���(���(� A�9,��S��T�����'����U9���(�������)(&&9���%��<� �>�Q��(��(�@9*���� A�9,� S��T�����'����U9���(������!V(#��(��%���<��>�WB�����#���)(*+��� A�9,� S��T�����'����Q(��(�� �>�Q����(�WB���+(X� A�9,� S��T�����'����U9���(������� �>�?9%,9%���)�(�� �>U� S��T�����'����$9%X�W+�(�����



� ����������	
	����������������������������������������������������������������� �����������!����"����������#�$"%&���������������������������$"�������'������������!��������(�����������'�)�*+,"���-������&�.�����/�0�����1�2��������&�"�((����-��������3+,-������������$��1��/�������$�������������!���4+,-������������$��5���(��������67���(���8���������������(�/����!���9+,2�7��!��1��1�����/��$��-�������'���������������



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



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

'����
��
���
�������
������
��
���������
�
�%�(������
��
)������
������
*���
��
�%�����
�����
��
�����)�
�
��
�������
�����
����
���
������
�%����&

+�
����
,
�(������
��

�%�����
��
��������
)������
,

-�������
./�����01234435�����������
,
�%���������
��
!��������
����
�%�����

���������

��

����

��

���

� ����6
����
�����

����)�

��

������6
����
��
���������
 �%��
�%�
�����)���6
����
���
�������)�����
�������6
����
��
�����
��
��7�
��
���
������6
����
���
��������
8�������(6
���
�����������
�
���
���������
����
�����
,
����
��
������&









+%�������

�����

���

����

����

������������

,

-�������

3�		9�0:;<=>6

?���������


��
���������
�%����������� ��
��
�%���������
��
!��������
 ��
��
���
�%�������
��
��������
���
8��@&

+�
��������
�������
�
�7�
�����������
-�������
�9�A�B�30>1CC1D1>6
?���������
��
���������
�%����������� ��
��
�%���������
��
E���6
����
�%�����
���
�%�������
�%�(������
��
������&

+�

����

�7�

������

 ��

-�������

3FB�GA9H�0122=36
?���������
��
���������
�%�������� ��
��
�%���������
��
!��������6
��
������
��
8�)��
��
������&


+%�������

�����

���

����

����

������������
,
-�������
��9B�I:;J:;I=6
-�K��
��
�����������
��
���������
�%����������� ��
��
�%���������
��
L��M
N����6
�%�����
������
�%�������
��
������







������������	
������ ���������������������������� �!���"#�#�$%&�''''''''''''''''''''''''''''(()*�+,$-!��&���.���$���&�%/$����&�%$� �00$��&��&�%$�0$ ,!�&��12� ,���&�3�$!0$��1�-&�0$�&��1�45�6789:;<7=96�4>4?@<9AA@6:BC<@D@=8B�4E4?@<9AA@6:BFB<798=BDDB�4G4?@<9AA@6:B:=8B<7B:;<9;HDBIJKLM�4N4?@<9AA@6:B696D=6O@=8B�4N454L9AA@6:BH@8D=6O@8=C@7=96�4N45454?=6O@8=C@7=96D9<@DB�4N454>4�?=6O@8=C@7=96BP@<7B�4N4>4?@<9AA@6:BH@8A9:B:BQD=CCBAB67�4N4E4?@<9AA@6:BR@<SC7BHH=6Q�4T4L9AA@6:B@:@H7@7=FB�4T454L9AA@6:BU:@H7@7=FB@FB<V9:WDB:BXOYO8B6<BIVXULM�4Z4L9AA@6:BC@6C<@H7B;8�4Z454[=D78B:B\@DA@6O7B6:;�4]4UHHD=<@7=96:BD@A@<̂=6BC_6<̂896B̀@=A@67HB8A@6B67C�4]454a;BDb;BCBPBAHDBC:cUHHD=<@7=96:BD@A@<̂=6BC_6<̂896B̀@=A@67HB8A@6B67C�4d4L96<D;C=96 eGeNeNeTeZeZeZe]ed5e5e5555555>5>5N+,$-!��&����.� ����#%!1$�!���&�� �00$��&�f& ���!&%%&��&�%$�0$ ,!�&��12� ,���&�3�$!0$��1�-&�0$�&��1��45�6789:;<7=96��4>4gO6O8@D=7OCC;8DBCA@<̂=6BCC_6<̂896BC̀@=A@67CHB8A@6B67C��4>454?BCA@<̂=6B̀<9;8@67<967=6;B7@=A@67CHB8A@6B67C��4>4>4?BCA@<̂=6BC̀@=A@67CHB8A@6B67CC@6CR@D@=C��4>4E4?BCA@<̂=6BCC_6<̂896BC̀@=A@67CHB8A@6B67C��4E4?BC89798C:BD@A@<̂=6BC_6<̂896B̀@=A@67CHB8A@6B67C��4E454U=A@67CB6C;8Y@<B 5T5T5Z5Z5]5]5]



������������	
������ ������������������������������������������������������������������������� !"#!$�����%���������&������������'�(� �#������� !����!��)��*������������&������������'�+%���,!�������#�����,!�� �����*�����#�����,!�����'��-,!��������.����,!�����'���-,!�����������,!����/�0����"�����������&*���1 �&*������/�+0����"�������� �2����� �����/��3�����&� �#������"�������� !3��4���/��0����"�������� �5 6789�! 1,����:�����������;�(� �#������� !����!��)��*������������&��������� ���#�&#�� �3��4���;�+�-,!�������#�����,!�����;���-,!��������.����,!�����;���-$&������� !��!&#��#�������.����,!����;���-,!������������,!�����<(� �#������� �#=�����������(>�3?�� !#�!� �����������<�+����� !��������<��@� !#�!� �����������<��(� �#������� ���� !#�!�� �����������A�%������� �:�������##� �#����*����)��*������������&������������A�+�2����� �:�������##� !(>�3&��(%����A�+�+�B�����&���� !�)��C��.#�D�#���A�+���B���!&#�.����A�+���B������������ ����.!#���!�� ���!��������A�+���B������������ !��.!#���!� �:���������A�+�'������&�������� �����!#�������+E�2���#!����F +A+A�E�E�+�����������'�'�'�/�/�;�;�<�<�<�A�+�������'�/�;�+GHIJKLMNFOOOFGPQQIRSNFSKMNTLNFSUFTPUJVNFSNFVIFQITHKRNFFWXRTHMPRNFYFIKQIRLWFJNMQIRNRLW����+������ !����� ��



������������	
������ ������������������������������� !!���������"���� ��������#�$ �"�%����&����"�" ��'���"��� ��������"� !����"�'������(�$) ����*��"�����"���� �����+�,��-�"�!�"������&����"��� ��������+�.�-�"�!�"� ���&����"�" ��'������+���-�"�!�"� ���� ��������"� !����"�'������/�-��0 ��"� ���*��"������ !!��������/�.�,�� ����"�����&�������/���,�� ����"������ ����1�,�� ����"���2������*����3�,�� ����"���2)4�"������2"� ����*��������5�-��0 ��"� �����"�0����� !!��������67"���"���������������89$�����'����:71�����;<����"�"�������!���"� ��"��"�����"�"� �����;�.�$ !!�������89$����0 ������*�"��������;���$ !!�����*��0 ������*�"��������;���.�9��"��� 0��"����� �����*����"� ������)��������;�����9��"��� 0��"����� ���=��*���� ���������� "�"� �����!��)�������.>�$ ������ � (#(((/(5(5(5(6(6(;+>+>+.+�+#+#+++++5+;?@ABCDEFGHIG ?JKKALMFGLJLGNCLOACEFGMFGNAGKAP@CLFGGQRLP@EJLFGSGACKALDQGBFEKALFLDQG�T�.���"� ���"� ��T���$ !!����������������"� ���"���U� �"���T���.�9)� �������� !!��������������"��T�����1������"� ������ !!����� ���������2��:71��T�����.�8��������"�&��� ����"���T�������8��������"�&��*�"����!�����'��V�T�����#�,��������"� ����4�"W!��T�����(�7�)�!�0� ����4�"W!�����������T�#�,�� !!�������! ����������!��"�T�#�.�74�"W!���"���"���*����0���T�#���$ ����"� ������ !!�������! ���������"�T�#���.�$) ���������&�����������!��" +;+;+;/./�/�/#/(/+/+////



������������	
������ ����������������������������� !�����!�����"����� ����������#$��%&�������!��� !������'�(�!��)��������������*''�� ���!����� !������'�(�!��)�������+��,#*-�������.�-!/(��(�)/����/(��0��������������-!/(�� !���������� !�'!�������(� ���/ !/(�������!(�1/����������-!/(�� !���������� !�'!�������1/��(���1/��/ !/(�������!(�1/�2���3�4!������(!�/���'�(�� 5���''��)���3�.�-(�� �'����� !������'�(�� 5���''��)���3���#$��%&�������!��� !������'�(�� 5���''��)���3��*''�� ���!����� !������'�(�� 5���''��)+��,#*-���6�7��/����������/����!����6�.�8���((�)�+0����0� ���(!�/ ��!��/ !/'���� %�()����6�����0�(��!��/������(!����!����6���7!�/�������/"0�(����!��'�(����(�1/�����9�4!� �/��!�2 999:9;9<9<9<:=:=:.:�::::;.;6;;>?@ABCDE2F2G2 HAAIBJ@CBKL2ME2I@2N@J?BLE2OPLJ?DKLE22Q2@BR@LCO2AEDR@LELCO��.����(!�/ ��!�����*''�� ���!������� %����$� %(!��+�������'�(���������������!�����������.�����!�������������-(�� �'�/" !�'!�������/���!������������4!� �'��!��� ���1/�������!�������������.�S!�������+�"�0�(�� ����������,� %����+�"�%!(�T!��������3�,!��������!����� %�U����'(!�/ ��!��!����������3�.�,!�&���/0�������3���S��()�� �����1/��/0���V !�0�(��!������()���� ���1/�*��!���W��TW�-(!�/ ��!������()���� ���1/�����6�#�(���)�����X!� ��!���������/���!����������6�.�W�������X!( ���/(/��'�������6���#$��&���Y!(�������!����'����Z'�� %Z����6���-(!�/ ��!�!'�������Y���()�� ;<;<;<;<<.<.<.<�<�<�<�<3<3<3<6<9



������������	
������ �������������������������������� !�������"�#$��%���!�������������&����$��&����'�'��������!��$��&����(�����)�)����!(�������*�+��&����$��&�����������(�����������,�-�����.�.���/�����������$��&����(�������0�������������,�"�'00��������.���������.�0����.�.�/����������!���1#'2����,���+�.���������.!��.�����!����0&���(+�3����,�4�5����6��������.�2��7�00�� !���!��.�����!�����,�8�9��!�����.����!�������!���� !���4�'00��������.������&����$��&����(�������0���������.���������&����(�������4�"�:������ !���4������.�66�������$0����4���"�;!����!���������<6����=��4�����;!����!��0����.���!�<��0=��4�4�-�����.�)��7���00��/������0��!�.��������.���+#'2�00�� !��������&���(�������4�4�"�2�����0�.>!��)�������!���4�4���?�����.�@���������.!'�2�����0�*�'�/����&����4�4�4�'00��������.!6�����.�@���������.!(��+#'2��4�4�8�A������������.����������?��-��4�4�B�-&��C.����������.�����������D��9��4�4���2�����������.!�$��%�����!����4�4�,�9��!�����.����!��������8�-����!���� E�E�E�E,EFEF"GG"G4"G4"G�"G�"G�"G�"G,"G,"G,"G,"G,"GF"GE""G""G""""""""8HIJKLMNOIJPQRJRSTLUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV""B'���C��9�6�������*�)���/��0&� !�� 



������������	
�
�	����
����	���� �������������������������������������������������� !"#$%!! "&'()*!+,-./*&-(!0!1231-'!4(*31-1-'!!567!! 7&331-8(!9(.'&*2(::(!!;<7! =1!.&331-8(!82*(.'!8)!.&)4:(!!7#>! =1!.&331-8(!0!+'*).')*(!91*21?:(!!"@$7! =1!.&331-8(!1814'1'29(!0!3&8A:(!8(*!*BCB*(-.(!!DE5! 52:'*(!8(!F1:31-!B'(-8)!!"=G!! "&8):1'2&-!8(!:1*H()*!8I234):+2&-!!JK>L! 5&-.'2&-!8(!=M$%NO6>!%G!! @BH):1'()*!%*&4&*'2&--(:!G-'BH*1'()*!!#! 64B*1'()*!8(!=14:1.(!!P�QRS��� !$TUT7! $L(+!:2B+!1)L!(-*&):(3(-'+!'*24/1+B+!8TV! $L(+!8(!*BCB*(-'2(:!8(!%1*F!TWX! $L(+!8(!*BCB*(-'2(:!+'1'&*2V)(!!Y! $-H:(!(-'*(!:(!+'1'&*!('!:(!*&'&*!ZY! $-H:(!(+'23(*!![S�����S�����\�S�]������������S� !1 ? .)T)T)! <(-+2&-!+'1'&*2V)(!4/1+(!1T!?T!&)!.!^ ^ ^1 ? .)T)T)! <(-+2&-!+'1'&*2V)(!8(!4/1+(!8(!*BCB*(-.(!8 V)T)! <(-+2&-!+'1'&*2V)(!+)*!:I1L(!8!('!:I1L(!V!(V -)T)! =1!.&331-8(!BV)291:(-'(!=1!.&331-8(!82+.*A'(!)T)W X! <(-+2&-!+'1'&*2V)(!+)*!:I1L(!TWX!>+! <(-+2&-!+'1'&*2V)(!!8.> ! <(-+2&-!8)!?)+!.&-'2-)!1 ? .GTGTG! 7&)*1-'!+'1'&*2V)(!4/1+(!1T!?T!&)!.!^ ^ ^1 ? .GTGTG! :(+!.&)*1-'+!8(!4/1+(+!8(!*BCB*(-.(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8 VGTG! 7&)*1-'!+'1'&*2V)(!+)*!:_1L(!8!('!:I1L(!V!8*(C V*(CG TG ! 7&)*1-'!8(!*BCB*(-.(!+)*!:_1L(!8!('!:I1L(!V!



������������	
�
�	����
����	�������� �� �������������������������� �� ����!��""��� �����������������������#���������� ��!�����$� �������� ���������������������!%�� ��������!���������!����!��������&'()*+,'-./(0)1234,+-.(,.-2(25'.6�� 7 %� �8 8 8� 9�� ������������:;�������7�����%�! ��8 8� 9�� ������������������� ��!�����$� ������ �8 8� 9�� ������������������� �� �����8� 9�� ������������&'()*+,'-./(0)1234,+-.(,.'525'.6�<8� 9�� �#�=�>������!���������&'()*+,'-./1?()34,+-�@� A�������#>%�������!��������@"� A�������#>%�����������#������<@ � A�������!���><>���%����B� A�������>��%�������!����������� ���:���>��%���#�=�>������!>��C�>�:������#����������� ���:����>���������<�� ���:���!��<�����#������"�� ���:����>������������#����D('(/E2'+-..F(./(?G3)+.6�H�� IJ���>������%��������������J!� J$��!�%���%�������$� ��!�J�� J$��!�%���%�������$� ����K� L�#7���!��:������!��:M����N�I O�#����!$��������!��#�������9� ���<<�%�����!��<�����#����C������ ��� �



�����������������	��
�������

����������



������������	
������		� ��������������	
������	�	��������������������������� �������!���������"# "��$�"��"����������� ��������"������!������ �%�������"���!&���� �!����'"����$!���(������� "%�����"���(���������"����������)��&��(��'"���$!��������'"�&'"���*+,�#"�'"$-���.+���%�� �/�0������ ���&&�����,�&���1 ������"�����������������&��� �������!���%!����&���� �"��� ���$!&��������!/�2��1 ���� ��������� ��"�,������%�����,�&����"��������������&&!����!�����������������'"�&'"�����3���������4+�5�6/�7�����&�����11!���������������� ��"��������� �����&�������1�,� ���� "%��&���������������� ���-������������������849:7;���%��"��"���� �<���)��� �"&����������&������� & (����=�����>��������"�� "������������)�������!���������� ������������������������ �����������!�����'"����%����(�"���/��?���������!�����'"���� �����������"���1��@&�������������"��� "�&�������'"��!&�%!,�"������&&�"������1 �������������'"��&��1����"������"��������!&�%!,�� ����"��� ������������������&"������&�/�A����&����������-��������������������49:7,��&=���"���"����������&��!����������������,�&���������=�<������ ����"��B����!(�&��������!!���������������������������,��������!������&=�%����(���=!&�������&���@�&�������&����������� � ��'"�������"(������� �����&��� ��������������'"��������&��1��@�&��!�5C6/��?������������������ ��"��� "�����(�������"�������������'"�,����'"��&"��� �1)���"����&������� �������������������&����� �����@��'"!��/�?��������,�� ��� �)&���"&��%����@&������ ��&��!����,����������)�����'"����"%����%�����������&��������������������'"��������������������� ��������&"��� ��&�'"!�/������!1����#�"������ �������%��&���������������������� ���% ���"���& ������ �������� "��&���������������� ���-���������������������&"�����1 ��������"���%��"����&��� "��"����������#��� ����,��"���#����������"�@��� ��,����&�����@�&��!,����&��� @"�������%��D-D%���������������"���������!���'"��/���?��������)�������!����&"���"���������'"��� ���!�!��!%�& ��!���� "�������������"�%������"�������� ����=�����������������1 �������/����� ���E&��%��� ���&,�'"���������"���!� "�&�(��������&���%����@&������� ������,�������&���&"��"��&��!�%"�&������1 ��������������'"���!��%!���'"=�&� 11���� "��"���&��(��(������=���&����� ���5F6/������@����������&�����! ������"���&��� ���E&���%��� ���&�� "��� ���E&���-��1&"<�� �����!��8GH?;�� ����!�!���!%�& ��!����������I�:9?JK2���)���LM�,������������� ����������������$��%���(���"���!� "�&�(��������&��� "�&�����&��1&"<����&����������������$�@ "�����-��"���� ���E&���� �����@&���-����&"������������������-��� "������� ����"/�.�N����"�� ���E&��%��� ���&,�&��� ��"�������� ���-��������������������������&��!�&��� ��"��-�� "������ ����"�������&"���"������&����� ��,�� �������������&��� ���������&�������� ��!&�����'"�/�



������������	
������		� ������������������������������������������ ��������������!����������������!��"��������� ��#����������������$��������"������%��&������'������������� $������������������(���!������������)�!����������*�����'���� ���������'��������&������'������������ $�������������� ��#�������*�����'�������"�� ���������������*'� �������'����������������+���������������)����,-./���������������������������' �'��������**����� �����&��������+� ���0�� �)����1�2����&������'���������#��+�(���34��������'�������������� '������0��#�'���2��� �������� ���������������'�*��������+���������������������'  ��������������' ����������'����&���������������������'�&������ ��#'�'�'+��������4���' ���)����'�����������567(���8��������'���%������**��������������+��������'  �����"��������������#�'���������0��$ �������������'���������92�����������'������ '������0��#�'���2��� �������� ����������� ����������'�#�������0������������'������������������'���%�����������:�'��������� '������+����� �����������'  ���������"��;�������+(�����������������������'��� '�����)����������*'� ��������������� ��#'�������������**��������*������%������������������ ����)���������%�������"���'����%��������'�� �����"���(��<'������� '��������'���=��������������������  �����%�+�����4���������'���4���������������'����'��'���4�������� ���'���������'����'���'����**���������������*'� ���'�����-��;��3������'�&����������#�������2��4���������'���������������� �����)���������������4��"��������� ��#������'��� ��������(�8!�"'�����������������������������+ ��������&'�� ���������'1��+�'"�������0��$ �(�>��������������������������"'����4��"�������'��"�������)���������'���������������'�&��������'������� ��#���������������������(�8���������4����������'������������������)�������������+��������*��������'���'������'��)����4�&$������������2�����'������������������)����� ��������*��"����������0��$ �(��<�������' ��������'����������� �����)�����������������*'����'��� ���������� ��#�����&����������� �����)��������' "��������������'�������*�������'��������� �������������� �����)����'������������&�������"'��*'����'��� ���������� ��#���(������������'���*����������?������**�������� ��#'�����'  ���!���������'������*���������@�� ����������,>@A/�5B7(��3��"�������������#$�������������� �������������������������������������#�'��)����������� ����������������#��)��������'  ������������!���������'������������#��)��������'  �����2���� ��#�����0��#�'���2��� �������� ����������������!���������'�������� ��#�����0��#�'���2��� �������� �����������������' �����������������(���



������������	
������		� ��������������������������� �������!"�#���$���%�����$�%������"&�� '���$�%�����(�)��*��&���� '�*���������� ���� �"�+�*�"��������,"��������,������������"������������"-������� �&&��������������&� '������.� '�����+���&�����*��&��������%� � ����**�� ������/��)����$!�0&�� '�*����#��������������+���"�$���������&��"������������������ ������� ��%�������$��&���$���.� '�����+���&�����*��&�������123�45/�6�$�� �&&��7����*�������-"�"�����"���$�����23�4#�������������&�������$�����"�����������&��"�������������&� '��������*'��"���*$�����$�������������&��0����,"�������� �����&� '���#�������$���&��"�����������������$��$�#�������&������$���%�����**��8$"���� �&&�����%� ���������19:;5�+����23�4/���������%������������"�$�����������.��8$��������$�#���$������ �$����������*�$���$���������*�����&$������/��<�������������0&�� '�*����#���$��"�$���������*��� �*�������� �&&��������� ����$� �$*���1<=;5�������23�4����&���"��*���$�����$��$������������#����*�"��� ������������� ����������$ �������"-��-��������%������/�6�$����������+����������� �� '�*����������"�$�����������$�/��<�������8$����0&�� '�*����#���$���������*�����������%$�����8$��8$����������� �&&������������"�����8$������"�"�"%��$"����$�����&� '�����.� '�����+���&�����*��&�������(�)�� �&&�����*������"��������������"�>������#����� �&&�����*���&�������-�����&�������������&������� �&&������� ?���**��-/��)��**�� ������������&� '�����.� '�����+���&�����*��&������� ������$�����������$��������� '�*�������� ������'0��/�6�$���%����*�"����"���$!��.*������**�� �������(�)��**�� ������������23�4����������"����������%� ����&��"����������$���������$��+�2)@����� �"#�����$�������**�� ������������23�4����������&� '�����+���%����A���$����������������7����"�����"�����������"-������������&������������%�����������������*���������$����23�4����"���$���������������B��&��/���������������



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



���������	�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��	���	��������������������� !"��#�����$%�&� '()���#*+� ����+*',������!�'�-!' ��+���*#. �)������/'0��&�������*-- ' ����1! �'&)%'� �)����/&�%%�����+2�!#'()��+!���)����%! 0��1%!0��+��,'�����3�4)�%�()���*'��%���21��+��#!&5'��6�%���1� -* #!�&���+2�!#'()����*���� 7��&*�+'�'*��$��6������ #���+�� $0%!0�6�1! ��%!�()!%'�$�+)�+$&*)1%!0����� ��%��-%)/����%��&*)1%�3�8��+$&*)1%!0���9*.�'����&� �����!���1 *.%7#��+!���%��&!��+9)���#!&5'���:�&*) !���&*��'�)6�#!'��!,�&�%���'�&*�,$�'������'�5$ �����:�&���21��+��#!&5'��6��*'���!�&*#1%�/'�$�&*��� )&�',����*'����!��#!'����!�&��&*;��)��3��89�����%!�� !'�*��������'�%%��1*) �%!()�%%��1%)�'�) ���� !�$0'���+�� $0%!0��*���$�$�+$,�%*11$���!-'��+��&*�-$ � �)���+2�!#'()��&*�&)  ���'�%%��!)/�#!&5'����:�&*) !���!%�� �!�'-�.�!)&*)1�1%)�� *.)����6�-'!.%�����������#����#*'���&*;��)����<=>3�?'��* '()�#���6�%��#*��) �:�&*) !����&*��'�)��!�1! -!'��#�����!��) $��%���-*�&�'*���#����+���%!�1%)1! ��+���$()'1�#�����'�+)�� '�%�6�%!�#!&5'���:�&*) !���&*��'�)�:��/&'�!�'*���$1! $��*-- ��&*##��1 '�&'1!%��!,!��!0��+@A� ��-!&'%�#����&*##!�+!.%�3�8�1��+!��6���*��1 '�&'1!%��+$-!)�� ������%��&*%%�&��) �#$&!�'()��()��%9*���*%7 ��#!%�+!���&� �!'�����,' *���#��������()'�-!'��!)0#���� �%���&*;���+9��� ��'��3�8���&*�� !'�����*���+' '0$�%���$�)+���,� ��%������ !"��#������$()'1$��+��#!&5'����:�&*) !���!%�� �!�'-�<B>3��@!11! '�'*��+���!'#!����:���  �� ! ��+!���%!�&*�&�1�'*��+���#!&5'����-!'��()��%��#*��) ��2�&5 *���:�!'#!����1� #!���������+'��'�0)��1! ��/&�%%���� ��+�#���3�C��1%)�6�&��#*��) �1 $������+@!)� ���&! !&�$ '��'()���������'�%%���+!���%���!11%'&!�'*����/'0�!�������%%��()��%!� *.*�'()�����%!�� !&�'*��$%�&� '()�����+!���%��+*#!'���+���$�� 0'��� ��*),�%!.%���<D>3��C���*��E*) �6�+���*#. �)/�!&�'*���) ��!��*&'!���+���#!&5'����:�&*) !���!%�� �!�'-����+���&*�,� �'���) ����!�'()���#!�'-�������+���*),�%%���1� �1�&�',���+!���%��+*#!'���+��%9��� !"��#����:�,'������,! '!.%�3��8�������*%)�'*���9$�!'���1!���1*��'.%��+!���%��1!��$��:��&!)���1 '�&'1!%�#�����+������ )&�) ���+��&*##!�+��&*#1%�/���+��&���21��+��#!&5'���3���) ��#*+7%���#)%�',! '!.%�������*��%'�$!' ��6�%���$�!����*��#��) !.%������%���1! !#7� ���()'�1�),����,! '� �+) !���%��-*�&�'*���#����*���%'#'�$�%���1� -* #!�&��3��8���+� �'7 ���!��$��6�%��+*#!'���+��%!�&*�,� �'*��+��%9$�� 0'��$%�&� '()��!�$�$��#! ()$6��&*##��+���*#. �)/��!)� ���+*#!'���6�1! ��%!�� $,*%)�'*��+���%9$%�&� *�'()��+��1)'��!�&�3�������#$�5*+���&%!��'()���+��,! '!�'*��+��,'������F#$&!�'()������$%�&� *#$&!�'()��G�*���$�$�1�)��:�1�)��+$1!��$���1! �+�������#.%���!��*&'!���+����&*�,� �'���) ����!�'()���:�+���#*��) ���$%�&� '()����8�1��+!��6�%9$,*%)�'*�� !1'+���+����1 *&����) ����)#$ '()����!��1� #'��+9'#1%!��� ��+������&5�'()����+���&*##!�+��� *.)������1*) ��!'��'�!���'�+ ���+���1� -* #!�&���$%�,$����) ��%��1%!��+�� !1'+'�$�����+��1 $&'�'*�3��



���������	�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��	������������������������������������ !"�#��$�%&"�"#'�( "�'"�) %*("��$�##%*("�+�(&�$," '&�- "�" '�!"#����)% "#�#. �)&� "#/����0�&%�'%� �!"�$��0%'"##"�!1( "����)% "�#. �)&� "�"#'��2'" ("�+�&�$"�&34$�4"�!"�$��5&3*(" �"�!1�$%�" '�'%� /����5&3*(" �"�!"�����('�'%� �!(��� 0"&'%##"(&�#'�'%*("��##(&� '�$1�$%�" '�'%� �!"�$�����)% "�"#'��##"&0%"�6�$��0%'"##"�!(�&�'�&/����5%4(&"�78/9:�+&3#" '"�$"�+&% �%+"�!"�$������� !"�#��$�%&"�;<=/���������� >�?@���	�A���B��C���������D@������������������������E��������F����@���������GHI���,�2J"�'%5�"#'�!"������ !"&�$"#�% '"&&(+'"(&#�!"�5�K� �6��"�*("�$"#���(&� '#�#'�'�&%*("#�&3"$#�#(%0" '�$"#���(&� '#�!"�&353&" �"/�L�(&��"$�M�!"(N�'"�) %*("#�+"(0" '�O'&"��%#"#�" ��"(0&"P��QR �����F���������@��������������C�����P�%$��� #%#'"�6���% '" %&�$"#�"&&"(&#�" '&"�$"#���(&� '#��"#(&3#�"'�$"#���(&� '#�!"�&353&" �"�!� #�( "�2� !"M��++"$3"�2� !"�!,).#'3&3#%#�"'�!35% %"��(�+&3�$�2$"/�QR �����F���������@�������������@�������������?�@����S���@�������TU���	V�P�$���3')�!"�!"��� '&W$"�!"#���(&� '#�+�&���!($�'%� �!"�$�&4"(&�!,%�+($#%� �7X/�/8:�6�+�&'%&�!,( "��#�(&�"�!"�'" #%� ��� '% ("M��� #%#'"�6�%�+�#"&��(N�2�& "#�!"�$�����)% "�!"#��&3 "�(N�!"�'" #%� �!"���� %Y&"�*("�$"�5� !��" '�$�!"�$��'" #%� �#�%'�$"�+$(#�+&��)"�!"�$��&353&" �"�!"�$��'" #%� ��#% (#�Z!�$"/����������� !"�#��$�%&"�"#'�5��%$"�6�%�+$� '"&�" �'"�+#�&3"$/�[$$"�"#'��"+" !� '���% #�+"&5�&�� '"��(� %0"�(�!"#�+"&5�&�� �"#�!. ��%*("#�!\��(�5�%'�*(,"$$"�"#'�2�#3"�#(&�$"���!Y$"�3'�2$%�" �&34%�"�+"&�� " '/�],"#'�$��&�%#� �+�(&�$�*("$$"�"$$"���3'3�!3$�%##3"��(�+&�5%'�!"�$������� !"�0"�'�&%"$$"�*(%�"#'�2�#3"�#(&�$"���!Y$"�'&� #%'�%&"/��	�̂��������������E���������������"�+&% �%+"�!"�2�#"�!"�$������� !"�0"�'�&%"$$"���3'3�+&�+�#3�+�&�_̀ �a]bc[�"'�b̀ aa[�!� #�$"#��  3"#�de/��"#������ !"#�0"�'�&%"$$"#�+�(&����)% "�#. �)&� "�� '�3'3�!30"$�++3"#��5% �!1��3$%�&"&�$"#�+"&5�&�� �"#��" �&34%�"�!. ��%*("/�[$$"�+"&�"'�( "��"%$$"(&"�!. ��%*("�!� #�$"��f !($"(&�6�X�8�g#0�g5�g5�h&3*(" �"�i"������ !"�



���������	�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ������������ ��� !��"���������##$�������%&%���'���&���������(���� ���� �$���������(���� ��)� *�$)&�����������������#!����#��������$�#$�+&���%,��+�����%&#&�$&���'���� &��- ���#$�+&���'��� �$�������&� �'��*�&�$�&���%.!$�.��/0112��3������ �$���&�� ��� ��������������)� *��������� �$����-&�� &���������������� !���456"5578�9$���##$����(�����&�����!� ��:����%�+.#$�&%.�!$���$�)&; ���/<8=2������������ >�?@���	AB�C����������D�����������������������������������������������������������<��%-$;&�����!�$��������.).����&���/�"�E2����%�����E �����)� *�%�&��$�&;�.�% ���-$*���&�����/�28�F&�%&"����)� *��%����##$��.�!$���$���#!�%$�����&������� ��� �$����������� !����%����##$��.�!$���-$ ������#!�%$���8�9��G ������$���##$����(�����&�����$!!�&E .��'��$�0HFI��%���-.�&#&�������!��G�J#������� !�$;���������-&�� &������-&�� ��� ������&%%��&$�������� �$���%�$���&E ������� *���#!�%$���%��&������������E $��$� ��8�F&�%&������#!����#��������$�0HFI���(&����%&#&�$&���'���� &�����$�#$�+&���'��� �$�������&� 8�1���������&J����%���.$�&%.��!$�� ����� �� ��������%&�������,!��09<�45578��	AKA�L��������������������@���@����MNO�P�C��Q$�%����#&�&� ���%�$��.�%�5RS6"��$���##$�����&������� ��� !���/QT12�$�.�.�����.(���!!.��!� ���������������&������� ��� !������� �)� *8�9��!�&��&!������$���##$����QT1��%���&)).����8�9-�GU���&)��%���$��.; �$�&����&������� ��� !���������$��#$�+&��"��!$����-$!!�&�$�&������%���&)).����%��(���� �%���������%&��������-��� �� �"��E &���.���#&����%����.�$�8��9�%���� *��($�&$G��%���������.�%��%�����V������)� *�%�$���&E ������������� !���.������#$;�.�&E ��E &��%�����+$G&� ����#�������##$��.�%��!$����%��.; �$�� �%�'�+,%�.�.%&%�45="5W78�<��%-$;&�����#$&����&����%�;�$��� �%����)� *�%�$���&E ���������� !���.������#$;�.�&E ��'��-&��.�&� �������%�G$���%��-+,%�.�.%&%8�9$�%���&�������%��.; �$�� �%���.���#&��������(���� ���������%&���������-��� �� ����!�&#$���'��$!!�&E ����'��+$E ���&�%�$����������## �$�&��8��9X �&�&%$�&������������,!��������.; �$�� �%��% !!�%���X�*&%�������X ���)�.E ����������## �$�&����$�%�������(���&%%� ����)Y� 1$!�� ������)< 6Z � E��)< ��<� E<�[�\� \� X�]̂�XE]̂� �_����������.�� !�$;�� ��̀� �� ��'��09<�a5T[T�Y� �]̂E]̂� b�Y� \�[�[�



���������	�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ������������� �!!�"��"�#��$�!�%�� �� #��"�&!�'�����(�������������� )�*+���	,-�.�/������0+�����������������12��������	,�234353/5	��6��!�#��� 788��%��69:;�'�<#���=>(?@�����!"�!7#A��"�����%��"������������� �#���'��B#�� ��%�� �� #�����������'����%�����%#�������!��7! ����"�7�!��%��� 7#$����$�7�7B#��!��$������!����<#��"�#�!��C�AD!"���!�!(���	,E,�F������������������G������	,E,H,�����������������G����������.�I�!�8�"A7%�!���!��!�!#������������!�"�7�� 7�!"�"#����";�J#!B#KC�"�&!��� �88��";��K�!!��"����%�!�"� A��B#�!�#"���!��!�$7#����� 788��%��%�!�!D!"&8�!��7����������!(�L���!�$��8�""��";�87D�����"�%�!��$$�7M�8�"�7�!��"N7#�%�!�"���!'7�8�"�7�!;�%����8�������!��B#�"�7�!�%#�!D!"&8��!7#!�#���'7�8����������(�6�#M�"� A��B#�!�%���������!�"�7��!7�"�#"���!��!�O�����������!�"�7���7 �����"�����������!�"�7���M� "��	,E,H,H,�F��G�����������������.�:�""���$$�7 A����$7!��!#�����$��8�&���8�"A7%��%��IPQRSTUV(�L���� 7�!�!"��C�%�%#������� 78$7�"�8��"�%K#��!D!"&8���7�����������C�$��"���%��!7��!D!"&8������������!!7 ��;�7�"��#�$���#����������!�"�7��J� 7��������#"7#��%#�$7��"�%��'7� "�7���8��"�%�!���(�S���������"��%�� �""��8�"A7%���!"�%7�����$������"� A��B#��%#�87%&������������"��<��";�7W�$�#!��#�!��������!�"�7�!�!7�"��''� "#��!���%�''����"!�$7��"!�%K7$���"�7�;�%7����"����#�C�#���'�8�����%��!D!"&8�!���������!�$7#����!B#��!�#��!�#�� 7�"�X��#��C�$���8&"��!���������!��!"� 7�Y#(��� Z� [�\�]!̂�]:�� ��U�%#��#���_�L!"�8�"�7��%#� 7#$����"�%#�'�#M��!̀�a!̂�a:�� S\� ;bc�� �� ����������������9�����%�� 788#"�"�7��[�d[�\�Z�e�e�



���������	�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��	�������������������������������� !! �"##$%&' �&%()*)! �+�,*(-"$*) $�, �).)!/0 � (�1%2&, �3 $0- 4�#"$�2( �)-$* �5 �!$"()3%$0"!*%()4�)"()�3"*$ �56"##$%7*0"!*%()8�9"�&%00"(5 �&'%*)* � )!�&%0#%)- �5 �5 27�#"$!* )8�9"�#$ 0*/$ �"�#%2$�$:, �56"((2, $�, )�5*33-$ (!)�! $0 )�(%(�,*(-"*$ )�52�#$%&/5 4�",%$)�;2 �,"�5 27*/0 � )!�&'%*)* �#%2$�)"!*)3"*$ �, )� 7*< (& )� (�1%2&, �3 $0- �52�).)!/0 �,*(-"$*)-�=>?@8��AB ��������������������C�������& !! �"##$%&' �&%()*)! �+�&'%*)*$�,"�,%*�5 �&%00"(5 �D2E"3*(�;2 �!%2! )�, )�-;2"!*%()�56-!"!�52�).)!/0 �&%0# ()-�"* (!�2( �3%$0 �,*(-"*$ 8�� !! �)%,2!*%(�$ F* (!�+�"((2, $�, )�5*33-$ (!* ,)�(%(G,*(-"$*!-)�#$-) (! )�5"()�, )�-;2"!*%()4� (�*()-$"(!�5 )�! $0 )�"1)%$1"(!)�5"()�,6 7#$ ))*%(�5 �,"�&%00"(5 4�"3*(�56%1! (*$�5 )�$ ,"!*%()�,*(-"*$ )� (!$ �,"�(%2F ,, � (!$- �H� !�, )�5*33-$ (! )�F"$*"1, )�56-!"!8�AB ���������������������I����������,"�!'-%$* �5 �,"�&%00"(5 �#"$�$ !%2$�5J-!"!�(%(�,*(-"*$ �"�&%((2�5 )�5-F ,%## 0 (!)�)*<(*3*&"!*3)8�� !! �0-!'%5 � )!�1")- �)2$�,"�!'-%$* �5 �,"�<-%0-!$* �5*33-$ (!* ,, �#%2$�,"�&%00"(5 �5 )�).)!/0 )�(%(�,*(-"*$ 8�K(�#"$!*&2,* $4�,"�0-!'%5 �5 �,*(-"$*)"!*%(�#"$�$ !%2$�5J-!"!�"F &�5-&%2#,"< � (!$- G)%$!* �"�5%((-�,* 2�+�5 )�$-)2,!"!)�)"!*)3"*)"(!)�5"()�5*33-$ (! )�"##,*&"!*%()8�9 �12!�5 �& !! �! &'(*;2 � )!�5 �!$"()3%$0 $�, �).)!/0 �02,!*� (!$- )�(%(�,*(-"*$ � (�2( �&'"L( �5 �).)!/0 )�,*(-"*$ )� (�2!*,*)"(!�2(�$ !%2$�5J-!"!�,*(-"$*)"(!�"F &�5-&%2#,"< � (!$- G)%$!* 8�M �,"�%(�# 2!�"##,*;2 $�,"�!'-%$* �5 )�).)!/0 )�,*(-"*$ )�=>N4>O@8�����������������9 �#$*(&*# �5 �& !! �0-!'%5 �) �1") �)2$�,"�$ &' $&' �562(�$ !%2$�56-!"!�!$"()3%$0"(!�, �0%5/, �(%(�,*(-"*$ �*(*!*",� (�2(�).)!/0 �56-;2"!*%()�,*(-"*$ )�"2�) ()� (!$- )�)%$!* )� !�2( �3%*)�;2 �, �1%2&,"< �,*(-"$*)"(!� )!�3"*!4�(%2)�3"*)%()�"## ,�+�!%2! �,"�#"(%#,* �5 �,"�&%00"(5 �,*(-"*$ �#%2$�"!! *(5$ �, )�# $3%$0"(& )�5-)*$- )8�9 �)&'-0"�1,%&�52�).)!/0 �,*(-"$*)-�� )!�5%((-�#"$�,"�3*<2$ �DP8?E8���������� Q�RS���	�T���U������V�����S�����W�������������� � X Y>MD7E D7EFZ Z[ \ �>]#FF888F̂_` a` a` a` a` ab c� >]#228882̂_` a` a` a` a` ab c� >]#..888.̂_` a` a` a` a` ab c�# * **>3 d7 3D7E <D7E2. 'D7Eee \e fg �h ij> ] (7 7 8887 �



���������	�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ��	������������������������������������������������ !"��#��$!%%&'#��$ &��"()��#)�*+,��-.�#!''�'*�#���/!'��01�) *&*��#&'�� ��$&��#����+�*2%��� "'1&"0���3�,&0&%2*0���$!'�*&'*�4�-!)0�#����+�*2%���'!'� "'1&"0���!)�&+&'*�#���,&0&%2*0���'!'�$!'�*&'*�5�$��� !"��#��$!%%&'#��$ &��"()��,�)6�'*�7*0��"'�)88"�&'*���$&0��  ����!'*�'!'�0!/)�*���)0*!)*� !0�()�� ����9":�'$����)0� &�,01$"�"!'��*�&)*0���$&0&$*10"�*"()���#+'&%"()���#)��+�*2%���!'*��*0"$*��4�;'�#!"*�8&"0��&,,� �3�#��� !"��#��$!%%&'#��"'��'�"/ ���&)9�6&0"&*"!'��#��,&0&%2*0��5�&)9�,�0*)0/&*"!'���*�&)9�'!'� "'1&0"*1��<=>?4���&�*�$@'"()��%!#���: "��&'*��$!'�"�*��3�&%�'�0� &�*0&A�$*!"0��#B1*&*�6�0�� &��)08&$��#��: "���%�'*��*�#�� &�8&"0��$!%%)*�0�3� B&"#��#B)'�� !:"()��#��$!%%)*&*"!'�&,,0!,0"1��&)*!)0�#��$�  �C$"�A)�()D&)�,!"'*�#B1()" "/0��<=E?4��&�8":)0��F.4GH�0�,01��'*�� ��%!#2 ��$!%, �*�#�� &�$!%%&'#��,&0�%!#��: "��&'*�#�� &�%&$@"'���+'$@0!'��3�&"%&'*��,�0%&'�'*�4������������I��J���	������������������������������������������������������������������������������������&�$!%%&'#��3��*0)$*)0��6&0"&/ ��FKLMH���*�,&0�'&*)0��)'��$!%%&'#��'!'� "'1&"0�4��&�$&0&$*10"�*"()��,0"'$",& ��#����+�*2%���3��*0)$*)0��6&0"&/ ����*�()�� �)0� !"�#��$!%%&'#�����%!#"8"��#N)'��%&'"20��#"�$!'*"')�4�����$!%%)*&*"!'��#�� &�$!%%&'#���B�88�$*)�'*��'�8!'$*"!'�#���6&0"&/ ���#B1*&*5�)*" "�1���,!)0�$01�0�)'��O6&0"1*1P�!)�O@+,�0�)08&$�P�#"*��#��: "���%�'*�#!'*� ��/)*���*�#��8!0$�0� &�#+'&%"()��#)��+�*2%��#��$!00��,!'#0��&6�$�$�  ��#18"'"��,&0� B1()&*"!'�#�� B@+,�0�)08&$�4���Q)&'#� B1*&*���*�%&"'*�')��)0�$�**��@+,�0�)08&$�5� ���+�*2%����*�#"*��'�01:"%��: "��&'*4�R"'�"5�*&'*�()�� ���$!'#"*"!'��#��: "���%�'*��!'*�&��)01��5� &�#+'&%"()��#)��+�*2%��0��*��"'��'�"/ ��&)9�(0�8. � K&,*�)0��0�8S� #0�8. � #.� (.T� T�U� �;'#) �)0�3��V�.�WX� YS� U�LVKFHS� (LVKF.H�#LVKF.H� �#C(������������&/$����������������U�T�



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

																															�����������	��	�������	�����������	�	�������	���������	�	�������	����������		�� ���������� !�"##$%&'�()*+ !�,�!�-!.�/� ��+�)*.�0!�-1�*! +�!�*1�*�-�!�2�.�.� �-��03*�(�,�!�0!�-��/�+!..!4�(��.�)*�)5.! /!�0!.�2!+�+!.�/� ��+�)*.����*�/!���0!�6)�2-!�7-!6+ )(��*7+�,�!�0#�!+�,#4�-) .�0��07(�  ��!�!+��-1�*/! .�)*�0!�/�+!..!$�																														8������	�	��������	9��:�;																													��<���	���������=����><�	9?@�;																																						��<����	
	9A;																																																									��<����	
>	9A;		 B�=<��	

@CD	E	F��<�����	�	���<������	����	��	����������	�	��	����������	FG	�������� !�"##$%H'�()*+ !��-!.�/� ��+�)*.�0!�-�� 7.�.+�*6!�.+�+) �,�!4�)*� !(� ,�!�,�!�-��0�(�*�+�)*�0!�-�� 7.�.+�*6!�.!�+ �0��+�2� ��*�+!(2.�0!� 72)*.!�2-�.�-)*�$�I+�-1���(!*+�+�)*�2� �0!.�2�6.�0!�6)� �*+�+ )2��(2) +�*+�2)� �-��JKLM�		 N NONP NOQ NOQP NOR NORP NOS NOSP NOT NOTP NOPUQPNUQNNUPNNPNQNNQPN VWXYZ[\Z]_̂VWZZW[\̀abcZ] Zd̀V_W[ZaeZ[fà_aV_de[g ẀhUPNi[bW[jZkPN[i[bW[jZ N NONP NOQ NOQP NOR NORP NOS NOSP NOT NOTP NOPUPNUTNUSNURNUQNNQNRN lWXYZ[\Z]mdnYoW[\pOX] Zd̀V_W[ZaeZ[fà_aV_de[m̀U[PN[i[bW[jZkPNi[jZN NONP NOQ NOQP NOR NORP NOS NOSP NOT NOTP NOPURPURNUQPUQNUPNPQNQPRN lWXYZ[\Z]mdǹaeV[qb[\r] N NONP NOQ NOQP NOR NORP NOS NOSP NOT NOTP NOPUQRNUQNNUsNUtNUTNURNNRNTNtN lWXYZ[\Z]mdǹaeV[qu[\r]
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