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�%�������������%����(�(�������)�&�*�Ŵk\Ŵl\h_̂�hXWlZ_̂Ŷ�./# !"#$!#+,,-̀/# !"#$!#.d+m-e/# !"#$!#.d+m-b/# !"#$!#.,̀ab��

�&��	
�		��
��0�n!o#p #qr#b+sm,#ZKKZW\]]t̂Z_iWZ�345678�9:;:<=>:98�:<�599:5:8�98<�7:5M4>5�=:�u5ML�LM4>5:u:;L� �@��A� v?�@��A� w�@��A�CDDED�F�CED� CJDED�F�CED� xEH�F�DEH�CHDED�F�CED� CJDED�F�CED� yED�F�DEH�JHDED�F�CED� JDD�F�CED� CzED�F�DEH��		�6W�@{(A� |���
���=��@��A� �&
����%���%�
JEHD�F�DEJ� HDED�F�DEH�zEHD�F�DEDz� HDED�F�DEH�CHEDD�F�DEDz� CJHED�F�DEH�|���
���%O�@��A� ���		�����%C�T�DEH� CDED�F�DECJDED�F�DEC%�CN���E�OCEH������NO���*�P		�����
&&������%���&	
����
�}�����	����*��������Q�
�������%�
���������&����
���
��%R�S�*� �
�%���%�&&���	��&�������������������������������������������������������������������������S����&�%��	�
j�	���

�����
��*����&��~�&��&�(
������&�(�
���%��&����%��((��(
�������(
����&&�b/# !"#$!#.,̀ab-.r#4�@��A�CCED�F�DEH�CzED�F�DEH�JDED�F�DEH��&
����%���%�
�v��@��A�ODH�F�O�zHx�F�O�NDD�F�O����		�����J�@��A�CDED�F�DEC�JDED�F�DEC�



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������� !�"#$����������������%�&���������������&����'()*+,-.)/'��(01230345671'81991'26045675'85'206:3';�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <������������������=$� ������������������"#$� 
������>?���� �>@ ���� ?�����AB >!!� C� C� > � ����D!� E��#�AB F �G�>!!� >!!� C� D!� E��#�HB I�>!!� F �G�>!!� >!!� D!� E��#�JB C� I�F � F �G�>!!� K!!� LM����ANO��������������������������������������>?��������������������������������������������>@ �������������P��������>?���Q������R������������������&������� ����&��������K@ �"#�����������&&���������������@����?�"#�������������������S�P�����E��#��������������&������R����R�������R��������������%��P����T�R��������������%��P�����R�����������������������%���������������������%��P������������HNO�������������������F �=����>!!�=����������������>@ ����������������P��������?����Q������R������������������������������������>@ �������������������������%��P������������
����R�������������������������� �����U����&��������?�"#��JNO��������������������������������������>@ ���������������K �=������������P��������?���������F =����>!!=Q������R���������������������&��������K �"#����V52696W51'85'206:3'(06:3' +303XX105YX5Z[1' \X3]26'���� E��#� LM����<������� �������������])��"#$� K@ � K@ � > ��̂�������������8_����$�  !�  !� >K ��̀�&&������������[_����$� �! � �! � ?!!�a��������������� �� �� ��a������������������������ K �  ?� KK�<������������������ �������������])��"#$� D@ � D@ � > ��̂�������������8_����$�  !�  !� >K ��̀�&&������������[_����$� D F� D F� ?!!�a���������������  �  � ��a������������������������ K �  ?� bc���*210345675'W1710395';�<�����������������������������������������#�������������]d�';�T���������������������������������������������R�������������������������������������������e�����';�̂��������������������������������������������������������@��R����������e����������������������������&���������������������';�f������%����&����������������R�����������������������������������������������������������������e���������������������������������������������������������������������������������������������U����>!����';�f����R������������������������������R�����������R�����������';�g���������������������#�������������������������������e���e�����������R����������������������������������������������



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �������������������������������������������������������������������������� �����������������������������!�������������� ����������"���������������������#��$�������������������������%���������������������������������������!���������� ���������&������������#��$����������'����������� ��(������������)�����������*��������'��� �)���� ����� ���������������������������������������#��$��������� ������!������+,-./01+21�312/415�./,,+.615�7/.8/69.-�:�8;<=><>�?@A�BACD<E;EA���"����)���������������������FGHIJKILMN � O�P���Q��R�S�����������������������O�QT����S����������������'�����������������������������O�QT�U�S� �����������������O��Q����"����)������FVGHWXXYZMHWXX[\M� O�P���Q�]S������)����������O�P���QT�%�S�����������#��$���������������ÔQ��:�8DB_@�?A�;??@̀C;�@̀E>�@�?A�C;EDB;aA>̀@����������������� �������������������������� ��������������)�������������� ������� ���������� ����������������������)��
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�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"��#�����$������������������%���������&�����'������������������(���������������������������)*����������������'���������������%��������+��������������������
�����������,�-�����������������������&��+���+�������+����(�����������������������$������(�����������������������$����$�������.�/0)1233��45678��9:1��2;82<=�/0>?@64:7�)9@2��2@28<94282<�A>)�B=�/0)*��C:@64:79=�� D0)1233��45678��9:1��2;82<�#��)1233��45678��9:1��2;82<�E���������$�������������������$��������������������������������%�����F�����������������&�����,�G�����������������(�����%���������$���.�����$�����������,H�I(������$����������J,JH�I(�����&���������������K��((����+��������$����������L,H�I(,�-������$����E���$�������$����$���������$���������$����������+������������������������'��(��������$�$�����������M�(,��,JN,�� �OPQRSTRUVSWSXYZQQS[\]̂_̀SabPYScZd̀ZeRS�



�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !!��"��#�����������������������������������������������$�����������#�������%�����#������������#�#�������&�#��������������������������#���������%�������������������������%����'�������������$��������������������$�������������������#������(�)������������������������������������#�����������������#�����������#��������#�������������������#�"��������"#������*�+���,�+-(�.��������#����������������������//���$�������������#������0�1���������%����������������������%����������������1������2�������#���������������������������������%������'�����������#�����������������������1�����3�������������������������������/����(�4��5�%(��(67�#�����������$�����������������������������������8���#�����/�����������������#���(� �9:;<=><?@=A=BCDEF:G=H:=GIJFIJ=;KLM:NG=MGKO:JG=HLPPG=CJKIEDOJG<==4&����������#������3����������������������&������,Q�������������������2�RSTUVWXYZ[\]^_̀Y�� ab,Q��cdefgdhi�"��,Q������#����0�������������������������������������������������������������#���������������������������#���(�4&������,Q������#����*,Q�c-�0������//�������������������3�������������/��#����������#��������������������������������������������������������#�������/��������&�#����'(�4��������������������������������/��������������#������j�/��������%��/�������#�����������(�4&���������������������0����������������5�%(��(6k(�



�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"�� �#$%&'(&)*'+',-.'/$012$345'166789916:71'/$';74<1&''=>���������?��������������������������@�����A����������������������������������������������������������>�@�����B��@A�����������������C�������������������@��������������������������D�E�����>�@����������������F������������������������@����G��������������>�������HI������@���������������������������������������J��������������K�L���������������@�������M��@���������@����������������N���@�������������������������������������@�����A�������������������O���������������@@�����@������@��������������NP�?D��DQRO�������������������@@�������������C�������������M��������
�����������������@����������������������������������CD�



�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"�� �#$%&'(&)*'+',-./-.'%012$34'56771'/0481'5$'9:;'5$<1=$34&'� >?@ABCDEF�GHBI��IBIJKHDIJIK�L��@ABCDEF�GHBI��IBIJKHDIJIK�M@G�N�O���������P����P������P���������������Q���������������P������P������������������������������������������R�P������R����S����T�U���������R�������S�������V���������P��������PW������������O�����������P�P�������Q����������������������P��XYZ[\]̂ _̀ab]̂ _̀a[cd_\c'Yefghfih\Zjke\[jelmh\nmi\okj\mn\elj\]pgfqrs\9mgj\tjgjeimqjeji\rg\Ylfuumv\tfwjqjgeT�L��@G��xy�zT��T{|}�O�����������������������~����������������xP�������������z��������z}���������������������W�������P��������Q��������P����������������������������������������������W��������������P�������������������T� �#$%&'(&��'+'��<1=$3'�4<6'�6<6.04=6.60'



�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"��#��������������$�����������������������$���%�������������&�����������������������������'(���������������������������%%��������������%���)*������������������������������������������������%����������������+�,�����������-��������$�����.����������/������������$��������������%���������&&�����$�������0���������.�$��&����������������&������������$�������������%�������.�$�����������.�������+�1���&&�2���������������������������������������������$���������������$���+�3������$����������������������������������������%���������&&���&�$������������%�����4�������+�5�����������������������6��.�789:;�'(������������������0�����������%�����4���������������<$$=�������$��������������������������������$��00����$����������&����������<$$>�����=+�?�����$�����������%��$����%��������������%��$�������0��������%��$���������������������������.5�����'(�����������$������������������.������(@��<A�&��+BC=+��DEFGHIGJKHLHMNOPQHRSTUHVQWXYYQHZXNHYQH[ONNXYQ\EO]XĤXEHNE_̀YVQVEGH� abc9def�ghii97d�j;9def�';ki;:flm;f;n�o���������������$���������������������c9def�ghii97d�j;9def�';ki;:flm;f;n�<cgj'=������$�����)�������������$�������$��������������������������������������������$����������$������)����������������������������������������������������������)���������������������������gj'p�
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�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !!��"#$#$%���&������������'����������'����������������(������������)*+,�-./0%1�������������������������2������������(������������������&������&�����������������'���������������������������������������3�����������������4��'�����5������������������(���������((��������������������������6�)�7�����������������)*+,���������������������5�'�������'����89:;<:9=>�89?@AB;<9:�89:;C9D�68887�������'����������E�����(���6�87F�1��'�((��������������'������������G�������((��H������������������������������(�������������������������������(����2���������������'������������������������'������������'���������������'���������F�I3�������������������������������)*+,����H���������'����������G����&�����������'������'���������(��������������'������((���������&���������������������(����2����������&����H����&��'�����J����������4����F�1������'��������������������(�����'������IE�KL�����IE��4���������������(������'�����888�M��8�����J�����)*+,����&�������������������'��������������������������F�E����������������H�����������������������������������������������H��������������������������������������K����������61N7F�E��O��'����������������������H������������������������'��������������P�'�������������&������K�QRS��'��������TIF�U(�����'������������H��������������������V�����������&��������'�������(�������������������'��������G�����������((�����������6W�(F��F�S7F�
���(�����������'�����������'����������&��������G���4���6�4������7�������������R��'�����������X������((����������F� �YZ[#%"#"\%]%̂Z_̀%aZ%bc̀def%gh_̀beijZ̀%klmn%� o%beiipi "%beiipi .%beiipiq. r. g. Ystlu%. Ystlu%/q/ r/ g/iv̀whapc iv̀whapc



�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"��#����$��������������$������%�&'�����(������������)�������**����������������������������+�����,�$�(�,-�./0�12���������$�������������3������������,��4�5���������$��)����(��������*������������������������������$�������678�%9
�'����*����������������������������4�:����������**�������.������((��������������������$���������������������������;��������������������<��������������������$����������+������4�1���������$����������������������(������������������������$����=>?@���������������$������������������%0�������������������������������A�$������������������������'4�:��)����+�������B����$���$�����0���������*����)����������������*������C�$�(���<������������������$���������4�:���������������D�(4��4�E�������������*���������������$��3���������������������������������678�������$�������((������������%���$����(�'�������������������������*������$������4� � �� �FGHIJKIKLJMJNOPQOPJRSTJUGUPSVWJXWYGZ[Z\PYZTIJ�1���������$��������������$����������$����������������������$�����������B����$������<�$������������������%&&&'�������*������������$�����������������(����<�]̂_̀abc! !d!e!f!"!!" !"d!"e!"f!! g "! "g  !  g h! hg d! dg g!ijklmknobpqr_sltbpuvkr wxyy�"z�y{|}w�~"wxyy�"z�y{|}w��"wxyy�"z�y{|}w��" ]̂_̀ab�! !d!e!f!"!!" !"d!"e!"f!! g "! "g  !  g h! hg d!ijklmknobpqr_sltbpuvkr wxyy�"z�y{|}w�~ wxyy�"z�y{|}w�� wxyy�"z�y{|}w�� ]̂_̀abc! !d!e!f!"!!" !"d!"e!"f!! g "! "g  !  g h! hg d! dg g!ijklmknobpqr_sltbpuvkr wxyy�"z�y{|}w��"wxyy�hz�y{|}w��"wxyy�gz�y{|}w��"wxyy��z�y{|}w��" ]̂_̀ab�! !d!e!f!"!!" !"d!"e!"f!! g "! "g  !  g h! hg d!ijklmknobpqr_sltbpuvkr wxyy�"z�y{|}w�� wxyy�hz�y{|}w�� wxyy�gz�y{|}w�� wxyy��z�y{|}w�� 



�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ! ���������"�#��$�����������%�&�����������'�����������������������������������������������������������(����)�*������������"�+����**�����*����&�����������������&���������������������������&������)������&��������������&������,��&����'�����������*�����)��������(��������������&��������������-�("��"�.��/���������������*�������������������&�������&����������0�����((�������������*�������1112"�3�������������������������,������'������'�����$����������&�����*�������������������4�������������567"�� � �� �� �89:;<=;=><?<@ABCDABEA<FGHGGG;<�
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�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ��������� �!"#!$�%&'�()*+*�,�-.&�/��01203�4530�3067843�40���������������� �9:9�;�;:9�<�<:9�=�=:9����:9> 9 ?> ?9 �>@ABCADEFGDEHIJ!K @ABCLHIBMNOPMQRASEHT @MNF@QGC



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ !" #$ %&'%() *!$ &%+,& -./0.123412501.6/789.:25;<�=� 35;���=5-./0.12341257>3.1>25;<�=5 -./0.1234125/.?725840.1@7972:.5;<�=5 A@@.33B52::C7>@121B88B5>.:53./0B5DEFG5 H� IJ� IKLM� 35N5G5 535N5O5/7>5 535N5PO5/7>5 535N5QG5/7>5 5R� � IKLM�I� � IKLH�S� � ITLT�M� � ITL���� IJLR� ITLM�U� � ITLR�T� � ITLH�K� � IULK�J� � IULK�RH� IJLR� IULT�RR� � IULT�RI� � IULT�RS� � IUL��RM� � IULM�R�� IJLR� IULM�RU� � IULS�RT� � IULI�RK� � IULI�RJ� � IULI�IH� IJ� IULI�IR� � IULI�II� � IULR�IS� � IULH�IM� � IULH�I�� IKLK� I�LJ�IU� � I�LJ�IT� � I�LK�IK� � I�LK�IJ� � I�LT�SH� IKLK� I�LT�-./0.1234125/2887/2512VV74>325;<�=5 DWFE5X88.1Y2Z7B>75 [�-./0.12341252/\7.>3.5;<�=5 D]55̂5P5



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �������� �!�"#$"%�&'(�)*+,+�-��.'�/��01203�4530�3067843�40���������������� ��9��:�:9��;�;9��<�<9��=�=9�> � �> �� �> �� ?> ?�@ABCADEFGDEHIJ"K @ABCLHIBMMNOPMQRASEHT @MNF@QGC



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� !�"#�$%&$'(�)*#�%$+,%�-./0.123412501.6/789.:25;<�=� 35;���=5-./0.12341257>3.1>25;<�=5 -./0.1234125/.?725840.1@7972:.5;<�=5 A@@.33B52::C7>@121B88B5>.:53./0B5DEFG5 H� IJKL� IJKI� 35M5N5 535M5G5/7>5 535M5OG5/7>5 535M5PN5/7>5 5Q� � IJKI�I� � IRKS�T� � IRKR�U� � IRK���� IS� IRKU�L� � IRKT�R� � IRKI�J� � IRKQ�S� � IRKQ�QH� ISKI� IRKH�QQ� � ILKS�QI� � ILKS�QT� � ILKR�QU� � ILKR�Q�� ISKI� ILKL�QL� � ILKL�QR� � ILKL�QJ� � ILKL�QS� � ILK��IH� ISKI� ILK��IQ� � ILKU�II� � ILKU�IT� � ILKT�IU� � ILKT�I�� IS� ILKI�IL� � ILKI�IR� � ILKQ�IJ� � ILKQ�IS� � ILKQ�TH� IJKJ� ILKH�-./0.1234125/2887/2512VV74>325;<�=5 PNFE5W88.1X2Y7B>75 Z�-./0.12341252/[7.>3.5;<�=5 DE55\5O5



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������� �!"#!$�%&'�()*+*�,��-&�.��/01/2�342/�2/56732�3/���������������� ��8��9�98��:�:8��;�;8��<�<8�= � >= >� �= �� �= ��?@AB@CDEFCDGHI!J ?@ABKGHALMNOLPQ@RDGS ?LME?PFB



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ !"# $% &'(&)* !+% '&,-' ./01/234523612/7089:/;36<=�>� 46<���>6./01/23452368?4/2?36<=�>6 ./01/23452360/@836951/2A8:83;/6<=�>6 BAA/44C63;;D8?A232C99C6?/;64/01C6EFGH6 I� JKLI� JMLN� 46O6P6 646O6H608?6 646O6QH608?6 646O6RP608?6 6S� � JMLS�J� � JMLI�N� � JTLT�U� � JTLV��� JKLJ� JTLV�V� � JTLU�T� � JTLU�M� � JTLU�K� � JTLJ�SI� JKLU� JTLJ�SS� � JTLS�SJ� � JTLS�SN� � JTLI�SU� � JVLK�S�� JKLU� JVLK�SV� � JVLK�ST� � JVLK�SM� � JVLM�SK� � JVLT�JI� JKLJ� JVLT�JS� � JVLT�JJ� � JVLV�JN� � JVLV�JU� � JVLV�J�� JKLJ� JVL��JV� � JVL��JT� � JVL��JM� � JVLU�JK� � JVLU�NI� JKLI� JVLU�./01/23452360399803623WW85?436<=�>6 EXGY6Z99/2[3\8C?86 ]�./01/234523630̂ 8/?4/6<=�>6 E_66̀6Q6



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������� �!"#!$�%&'�()*+*�,��-&�.��/01/2�342/�2/56732�3/���������������� �8�89��:�:9��;�;9��<�<9�=>> � ?> ?� �> �� => =�@ABCADEFGDEHIJ!K @ABCLHIBMNOPMQRASEHTU @MNF@QGC



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ !!" #$ %&'%() !*$ &%+,& -./0.123412501.6/789.:25;<�=� 35;���=5-./0.12341257>3.1>25;<�=5 -./0.1234125/.?725840.1@7972:.5;<�=5 A@@.33B52::C7>@121B88B5>.:53./0B5DEFG5 H� IJKH� ILKI� 35M5G5 535M5N5/7>5 535M5ON5/7>5 535M5PG5/7>5 5Q� � IRKJ�I� � IRKS�T� � IRKU�U� � IRKT��� IJKH� IRKT�S� � IRKI�R� � IRKI�L� � IRKQ�J� � IRKH�QH� IJKI� ISKL�QQ� � ISKL�QI� � ISKL�QT� � ISKR�QU� � ISKR�Q�� IJKI� ISKS�QS� � ISKS�QR� � ISKU�QL� � ISKU�QJ� � ISKT�IH� IJKI� ISKI�IQ� � ISKI�II� � ISKI�IT� � ISKQ�IU� � ISKQ�I�� IJKQ� ISKQ�IS� � ISKH�IR� � ISKH�IL� � ISKH�IJ� � I�KJ�TH� IJKH� I�KJ�-./0.1234125/2887/2512VV74>325;<�=5 DWFN5X88.1Y2Z7B>75 [�-./0.12341252/\7.>3.5;<�=5 DE55]5O5



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �������� �!�"#$"%� &'�()*+*�,��-&�.��/01/2�342/�2/56732�3/���������������� ��8��9�98�����8��:�:8��;�;8�< � =< =� �< �� >< >�?@AB@CDEFCDGHI"J ?@ABKGHALMNOLPQ@RDGSS ?LME?PFB



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ !"#$% &'(&)* !$% '&+,' -./0.123412501.6/789.:25;<�=� 35;���=5-./0.12341257>3.1>25;<�=5 -./0.1234125/.?725840.1@7972:.5;<�=5 A@@.33B52::C7>@121B88B5>.:53./0B5DEFG5 H� IJKJ� IJKI� 35L5M5 535L5N5/7>5 535L5ON5/7>5 535L5PM5/7>5 5Q� � IJKI�I� � IJKH�R� � ISKT�U� � ISK���� IVKI� ISKU�T� � ISKU�S� � ISKR�J� � ISKR�V� � ISKI�QH� IVKU� ISKQ�QQ� � ISKQ�QI� � ISKQ�QR� � ITKV�QU� � ITKJ�Q�� IVKU� ITKJ�QT� � ITKJ�QS� � ITKJ�QJ� � ITKJ�QV� � ITKJ�IH� IVKU� ITKS�IQ� � ITKT�II� � ITKT�IR� � ITKT�IU� � ITK��I�� IVKI� ITK��IT� � ITK��IS� � ITKU�IJ� � ITKU�IV� � ITKR�RH� IVKI� ITKR�-./0.1234125/2887/2512WW74>325;<�=5 PMFD5X88.1Y2Z7B>75 [�-./0.12341252/\7.>3.5;<�=5 D]55̂5O5



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �������� �!�"#$"%� &'�()*+*�,�� &�-��./0.1�231.�1.45621�2.���������������� �7�78��9�98��:�:8�����8�;<< � =< =� �< �� ;< ;�>?@A?BCDEBCFGH"I >?@AJFG@KLMNKOP?QCFRS >KLD>OEA



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ !"#$% &'(&)* !+% '&,-' ./01/234523612/7089:/;36<=�>� 46<���>6./01/23452368?4/2?36<=�>6 ./01/23452360/@836951/2A8:83;/6<=�>6 BAA/44C63;;D8?A232C99C6?/;64/01C6EFGH6 I� JKLI� JMLN� 46O6H6 646O6P608?6 646O6QP608?6 646O6RH608?6 6S� � JMLN�J� � JMLT�T� � JULK�N� � JULV��� JKLI� JULV�V� � JUL��U� � JULT�M� � JULT�K� � JULT�SI� JKLJ� JULS�SS� � JULS�SJ� � JVLK�ST� � JVLK�SN� � JVLK�S�� JKLJ� JVLM�SV� � JVLM�SU� � JVLU�SM� � JVLU�SK� � JVLV�JI� JKLJ� JVLV�JS� � JVLV�JJ� � JVLV�JT� � JVLV�JN� � JVL��J�� JKLI� JVL��JV� � JVL��JU� � JVLN�JM� � JVLT�JK� � JVLT�TI� JKLI� JVLT�./01/23452360399803623WW85?436<=�>6 EXGY6Z99/2[3\8C?86 ]�./01/234523630̂ 8/?4/6<=�>6 EF66_6Q6



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������� �!"#!$�%&'�()*+*�,��-&�.��/01/2�342/�2/56732�3/���������������� ����89�:�:89�;�;89�<�<89= 9 �= �9 �= �9 >= >9?@AB@CDEFCDGHI!J ?@ABKGHALMNOLPQ@RDGST ?LME?PFB



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� !"!#�$%&$'(� )#�%$*+%�,-./-0123014/0-5.678-914:;�<� 24:���<4,-./-01230146=2-0=14:;�<4 ,-./-0123014.->61473/-0?68619-4:;�<4 @??-22A4199B6=?010A77A4=-942-./A4CDEF4 G� HIJH� HKJL� 24M4N4 424M4F4.6=4 424M4OF4.6=4 424M4PN4.6=4 4Q� � HKJL�H� � HKJG�L� � HRJI�S� � HRJK��� HIJ�� HRJR�T� � HRJ��R� � HRJS�K� � HRJL�I� � HRJL�QG� HIJT� HRJL�QQ� � HRJH�QH� � HRJQ�QL� � HRJQ�QS� � HRJG�Q�� HIJT� HRJG�QT� � HRJG�QR� � HTJI�QK� � HTJI�QI� � HTJI�HG� HIJ�� HTJI�HQ� � HTJK�HH� � HTJK�HL� � HTJK�HS� � HTJK�H�� HIJS� HTJR�HT� � HTJR�HR� � HTJT�HK� � HTJT�HI� � HTJT�LG� HIJH� HTJT�,-./-0123014.1776.1401UU63=214:;�<4 CVEW4X77-0Y1Z6A=64 [�,-./-01230141.\6-=2-4:;�<4 CW44]4O4



�����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �������� �!�"#$"%�&'(�)*+,+�-��.'�/��01203�4530�3067843�40������9�&:������������������������������������;���������<�����������������������=����;����>���������>�����������������������?��������@�����������������������������������������������������������������������@�������������������A�B���C��������?����������������D�������������������������������������@��������������������������������������E���������F�G��H����������������������������>��������������������I����?�������������������������D�������������������������������������I��@������A�J�����>�����=����������������������������������������K�������?����L��H����������������������H��������������������������L��F���@�������������������������������L����������������������������������������������������������������������������������������������?������������A�����MN�O�OMN�P�PMN�Q�QMN�RR N SR SN �R �N �R �NTUVWUXYZ[XY\]̂"_ TUVẀ\]VabcdaefUgY\hi TabZTe[W
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������������	





































































	� ��������	��	����������	��	��������	 !"#$%$"&'()	*+,-.+,/+$/.0$1.+2%$34$*0.4*+$56$1405/.0$5/0/4*7%$%$34,084*7%9	:	�;��<=	=	�>;�?;��<=�	@AAB�	��C�	��	����������	��	���D�E���	��	F����G��	��	�EDD��	HI+810.4,J$"4J7/$'%4J7/$(%-K%*/+8%/%.5$/+$5/0,30.34L%$/7%4.$65%$4,$/7%$*+810*/4+,$*+,/.+K9�M�N;O	��DE���D�����	 ���PE�E��E	 ��DQF���Q�	 F�RDQ�E�	 ��G	S��EFE�D�	:	@ATT�	��U�	����	VWL4%,30$X0L4+,0K%$W6/+,+80$3%KK%$Y/.03%Z	?[=\���\O=	D=\]�\O=�	@AÂ�	��_�̀��	����������	��	���D�E���	��	F����G��	Q�	S������	 (a,084*$-4%K3$055%558%,/$+-$b%0.4,J$*010*4/a$-+.$102%8%,/$56bJ.03%5$0,3$-+6,30/4+,59	:	��;�\���	��D��	@ATA�	�cd�	��	����������	��	���D�E���	��	F����G��	Q�	S�����èfW$1.%K484,0.a$*+810.45+,$+-$I+,/4,6+65$I+810*/4+,$I+,/.+K$0,3$!+./0bK%$&'($5a5/%85$-+.$g*hg09	:	��;�\���	��D��	@ATA�	�c�����	����������	��	���D�E���	��	F����G��	��	�������	P�	SED�EDD��	 i,30J4,%$56JK4$0JJ.%J0/4$30$Ij(9k$�=	�;��<=�	@ATA���cc���P���	�l?;=m�	 &"in$!opq$r5%.$s0,60Kt�	@ATA�			uvwux̀yz{w|}u~ux̀��	G��G��	��	����������	��	���D�E���	��	����E���E���	S�	�����)$H��1%.48%,/0K$*+810.0/42%$0,0Ka545$+-$K0b+.0/+.a$*+810*/4+,$8%/7+3+K+J4%5$-+.$5/0b4K4L%3$5+4K9k$@ATA�	��	����������	��	���D�E���	��	F���EG��	Q�	S�����)$H(a,084*$-4%K3$055%558%,/$+-$b%0.4,J$*010*4/a$-+.$102%8%,/$56bJ.03%5$0,3$-+6,30/4+,59	�	@ATA�	`̀̀̀̀̀
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