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���V�������SS%�Y���������������������������� �(��$����� ������*�����������������*�����������������$������)�������� ���������������������������"'���������������������#����������������)��������*��� ������� ��������������%-./0123.�������*���������������������#!�������$����������������������������,�����������%�+*����������������������������(����*�������������#�����'�$�����)�������������������������������*��!��������%Z9:;63.0113.<�=./012483;138�>?;:34;01�(���������',����)�����������A%[%�CDC\ ]̂NM�_̀ J�LGOaMIFGbJFGKQOGH�cdM�IJOOJI�Ĝ�Q�eNLbJOR7�� *���� ������������ �#,��������������������*�����������������������������������������*�%�7��*��������������*����*���������������� �������������)��������'��������*�#�������#�(�����������������$�����%�Y��������(�������������� ����������*������������'���������*������������������*�� �������  � *����� ��������������������������������������)����*����(������������������������������������������$����������������������V�������SS$�����������%&�������#����������������#�(������������������'�������������[� ����������������%�7����������$�����������������������������(������������#������ ���(',�������������� ��'�����������������������$���%�V��������������������)��������������'�������������������������� �����������f#�����g%�h���#����$����������������������*���� ���� *����*��� �����������������������������������������������������%h���� �������������������������#������������*���� ��'�������i������������������������(��������)����������"�����#,�������������%-./0123.4�5136.011� ��������������������������*�[ �����������������������(������� ������ *�����������������������#��������������*)� �����������#��'���� *���������� ���"����� ���� �� %Z9:;63.0113.<�=./012483;138�>?;:34;01��������������������������������)�����������A%A%�CDC
 ]̂NMbGL�IFGH�JFIQIOJMJLbJ�LGOaMIFGbJFGKQOGH�cJjGLbHJIRY��������(�����������(������������,��������#'��!����������� �����������)�������#��������������������������������� ����������������������$����%�&�����������������������#!������������������������������������������,����������������������)����������(�������������������������������*����*��'��%�V������������������������������)��������������'�$������!�������������*�������� �����������������$ *�%�+�������������������(���#,��������������� ��������������������� �����(��������������(����!��



�� ������	
������������ ������������������������������������������ !"���������������#���������������������������$#������%������������&�'���(�#������������������������������"��������)�����%�������(�����������%(�#�����������"���������������%����!�������%���&*+,-./0+1�2.03+-..��(������������������������"�������#!��(��������(���������(����������������������$������������%��������������������&4565758 9:;<�=>�?@A?<=B@C@?�C=D;:?<=E@<=BFD=A�DFA�G�E@<<@�H@EA@H??@A?<=B@D?�@IC@�JK:BAF<D@A?@:�F�@C�K>@:I=CI?J=?@L�����"������������������ ���"������������������$����������%��������������������)�����(�������������$�������%��������#����������������������������$�����(���������������������������������&�M�������!����������#N�����������������#����������(��%����������%(�)�O�&������������P����O���������������������%&�Q!���������������(��O!������������������%������������)���������N������������������#������������������������������������������&�R����������������� ���#�����#��������(�(�����������!�������%���������������#���� ���"��������������������������������������������������)�%������(����$�������%��� ��������������#��������������������$���&�R����������������������������%�!��������(#� �����������%����%%����������(�����)��������$��(������������������������!������������O�������������������������)�������������������������(������������������������(����������������&R�������������������(����������(���������������$��������O��������%������������������������������ ����(���������(��(�S�%����������������&�T�����%������� ����(���S�%����������������� ���%�������$����������������������������������(���������� �������������&�U���(��O!�������������%����%�������#���)������(����������������������������������%��������$������������������%(������������(������� �������$������������������������������������V�%��������������������!��������(����������������������&�W(�������������O������#"�������������S�%�������������$���)�������������%�������������������O����O����&'������!���������������������������(�������$�����������������������������O���N��������������$��������������������������#����#�����������������&M���!������ �������������������������%����������������������������������������N�������(��%������%(����%����������������������������%���������������$���&�X�����������%�����(���������� ����������%��$�����������������������������������������%(�����(�������������(��"��&�Y������������������������$������������������� ����������%���%������(����� ������������������������ ���#������%�O����������������������&

R�������� �������������������������%���Z����$������P[\)�X��������������%���������������$����O���]M̂ _��!���������������������������������]̀�$�_����MaT$����������������!���������)�������$��������%����������������������������������������$�������%���������������&*+,-./0+1�2.03+-..�������(���������������������(�����������(����������������������������(���������(��������������������������)�%����������������%������������������������������������������(������������������������������������&������������$���������� !����������������������(��������� ���(���S�%����������������&�T����������������!����������!��������(���������������������������������������������V�%���������)��������!����(� ���(���S�%������$����������)�������(���������������������������������%��������������������������������������������������������&R�������������������(����������(�����O���N���������������������������������������#���#����������$���������(������������� (����������!�����������$��������������&*+,-./0+1�bcde30+-..)��������%����%�̂ �����)��!����� �������������������������������������������$����)�%�����!�����������������������(�������������$��������������� !��)�����N�%����������\&S&�&f&gcde30+-..0+h�i+,-./1b0e.0b�jked01e-.��������������������������������)�����������f&l&4565754 m><=?DCFCI@C�BG�nF?DK:F?<�KBB=:o@FE@D�C=D;:?<=E@<=BFD=AL�����"��������������������������������!�������������������������(� ��������������#�����������$������������&�R�����������������������%����������������������(������������������(���������������������$������%���%��������������������)��������%���������!�����������������(���%%�������������%��Z����������P�pf&�X���������������� ����������(������������������������������������������������$��������������(���������������������%�#��������������������������(���%�������������������&�U!���$��������!���������������������������#N������������$����������������(����%(�����%���%%���������$������������&�T�����������!����������#N�������������!����������������������)� �������������$�������������������������������O!��������%���������O!��������������������&*+,-./0+�������(�����������������������������������#�������������������������������������������$����������������)��������������������������!����������������������N�������������������������%�����&



��������	�
 ������������������������������������������� ����������� ! "#$%&$'()*)$**$+)$�,-(.&**$+�/01�������������������2���������������3��������������������������������4���������5���4����������3�������3����������������������������������������������������������������6��2�������3�������7�8������������9�:��3�������������������5��������7���������������������������;�6���������������33����������6�����������������33��9�:��3��7�������5�����������3����3�<;�=����<;<>����3�������6�����������������33��;�3���5�������������?������������������?�<;<>����3����9@��������5�����������3�����������������������7�������������������������������������?�����������7����5������������9�A������������������������������5��������������5��������������������������������������������B<C�<�>9�D������������������������?����524�����E�<�<F����������������<�3�������������7����������8����������������������<�>��3�����B;=3����������������9���64���������������������7�����������������������G��������H������5����I���������3�����3����3��������������������������5���7�������3��������������������;����5��������������7�����5����I�������9J������3����<<=�5��������I�������������6������3�����3����3����3��������������������������9:��3����������������5���������������������������������������3������������������������6��������;������������8���������������82���3�������?����9�D?������8�������?�����������������������������4�����2�������3�?�5��������3�������6������������5���I�������������������9:��3��������������������������5������2��3?�KL��3������������?����3�������������������5��������������������������������������������9�A����2������2��3?������2����������������9�9M9�D?�������8�����5������������������3����������������������;�5������������I��������������?�����������������������3������2����������5�������������3��6�������������G������H������5����������������������8�����3�����?�I���������������������������;���3��������3���������2����3���������������������������������7���9@��������5�����������������������3�������������3�����������������3�5����I���6��4�����������<<=;���3���������������������3�������������������7����6��������9�N�3�����������?�������������������76�������������������������E����9���������������3�9F���������������������������������������������8��7������������9�@��������5��������������������������3�����������������������3��������8���������7����������������������������82���������������?������6�������������3��?������������3������������7���9�A������?�������3?��������������������3������������;���3����<;<<O����3����9

A��2���������3���������������5�������������3��������������������������3��������8������������;����������������������P�����?�6�������������7������3����3����������3���������������������7�������6�����������8����3�?���;����������������������������������4����������������������������5��������������������8����������������9�Q���������3���7��������2������;�5�������?��������5��������������������������6?���5��������������������������������6��4������������������?�������������������;����7����������������������������3���������������3��7���������������������������������3���������������9@�������������������������2���������������������2�7����;�����������������3�5��������������������������?�6�����3�����������������������������3��7������8����3���������������?����������������9J�����������������������������������������������7��������������5��������������������������?������7������������������������������?��������������7������������;�����������������3������3�����?�27�������������?��?�������������������������3��7����9N�������������������3��������3����6�5��������������5���������������?�������?���������������?����4��������������5���K����3����������;����6�����������3����������������������������?�����������������7������2�������������6�������������������������������7���9�R�3�������������������������2���6?��������������������������������3���������������;�������3������������64��������������������������������������2����������3�������6����������3��������9�R��������7��������������������������������82���3�������<;<����3����9STUVWXYTZ�[WY\TVWW�������?��?����������������������3����������������������������������������������7����������3������������������������6��������;6�������?������8�����3��������������������9�]�������������3���������?�����������������������������82����������������3�����������������������3�������7�8������������� ��� ������������ ��������7�82�����������9�A��������������������������<;<<O����73��������3����33�����6�����������������33��9@�������������������?��������������������������4����?���82���3�����������������������5���4�����������I������������������5���K������������������2����7���;��2����������3�����4������������3����������̂����76������������3��������������������̂�����������������2�7������������6������������������������������������������̂��������������������5������������4�������82��9R�3����3?������������������������3�������������7���������6����3����33�;���3���������������������3�������3��������5������������<;<�����3����9_àb\YTVWWYTc�dTUVWXZeYbWYe�fgbaYZbVW��������������������������������;�����������=9>9
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�� ������	
������������ ����������������������������������������������������� �!���������"����������������������#�����������������$������%�"����������������������������������������$��������������������� �!�������#������"�������������������������&����������'�������������()�"������������������������������&�������%�*� ������������"���������������������#��������������������������������+� �!�,���������#����&���������$�'��������"����"��������������"�������������������������&������������(%��"����#������������ �-�����$��������������������$��*.���*����������������������������"��������"���������������'��.���������������&��������"����"(%��"�������������()�"���������������� /���"�����������0%���������������������$�������������������$���������"�������������������$� 1�����������������������������������&���2345267887943:7�;3<476�����$��������������������������������"������'�������������� �-�����������������������������.�������������$���� �-����"������������&������������������"����������$���������������������#���������������������������.�������=�!���������������������������������������������>"�������?%������"�������$�������������������$���������������$������������������������>"������0�����������#�������������? @���������������������������������&����������#������������������$�"$����������������������������������%�����'A��������������������������$�������������'������"���������������������� !������������%�����$��"�������������!�������BB#�����������%�������������������%�������"�������������$���$��������������� )�/�������������������',�#����������%��.����"����"�������������������������������$�"$����'��,����������������������$������������������������������� �C$���������������������������&����$�������������'�����.�#�������������������"����������A���������������������$����������'��.����������������$���������� �-�������#����������������"$���$���������������� �-�����������������������������������������������'�������������������������������������������A��������������%�&���������������������������������'������� �D������"������������������.�����������������������*����"����������"�',�����������������%��������������"$��A����$����������������.�����$�"������������������������%�'A���������������6752963538E7F����'������"������������ �@�������������������������%��������$���&��������&�������*�������������������""�������������""�� �G�������%�&������������������*�����������������������

��"����������������������������$�(%��"����������������������������.�������������$�()�"�������������������������&������� �H*����������������#���""����������������I���*�������������>���������#"���?�����*�������������������������������������"���.��������������������*������������� J����������������$���������������'A�����������#����%����$��������������������������&������������'A������������� �!������������������������������#��������'���������%�'������.��"$����&���������'�#�������������������������������������������������������������""���"����*�������������������������#������������������ �B�������������������������������������������'��������������$��$��������� 1��"����������"������������������������������#�������"�������&��������$���%�����$����������'���#�������'�����*����"�.������"�������������.�������������� ��D��������.�����������"���������������������������$��*����"�.��������������""������!�������BB �@��������������������������.������&�����������������$���������%�������������'A���������#�����������������'������������������������� �-������"���.�������������������������������$����""���������������"������A�����������������������%�������������������������������������������$�"$��������������������'� � �"�������������>�������������������#���?����"��������������>���������*�������������#����������? K�-���������������"$���������A����$������������������%�&��������*.��������������������&��#�����"���������������� �J����������������"�������������������������� L�������������������������"�&�������"������$������������$�����������������������������������#��������� �-�����������������������������������������������������������%���������������������������"���$�������������������������������������� C�������������������������*.���������������������'����������������%��������$����"�������"������������� �!����"�����������.,���������������������������"�������������$��������"����M����N������#�����%��"�����������������������������%���������M�����N�����������%���"������������������������� !��������������������,�����������"������������$
) O� �����(P ��������Q(���� �(���"���������������������������#�����>�������������������?����������(R%���������������� ��������Q(���� �PPP��������������������������"��*����"�.#��������!�������BB#�����������>!�������BB#�����������? �

� B����"��������"���������%�&�����������'A������������>"������0?%�'��������"�������������$�������������������"��*�#�������������.��������������%���������*.�����"���������� !������������������������"������������.�����������������#���%������$����������������������&$�����������������������#�*.������������ �B��������������"����������������������������$�$�����������������������*����%��������"����������*.�%���������������������� �S��������"����������*���&���"����"#"������������A���'��������������������������"�������������%��������������������������������"$���'������������������.�����$����������*������������� K !���A�"��������������1���������,�����Q ��������Q(K�>�������0? 



��������	�
 ������������������������������������������� �������������� !��������������"��������������������#������������#����#����������������������������#$#����%�&������#�������!�������!������'�������$��������(��������� ��������������!��������������"�����������������������������)�������������#�����$� ����������������������������)�����������)�(������$ ��������%�*�����������������������������������������������������"�������)��!����������#�������!#�!�(�'�����������������������#����#�������#����$����������������������#��������������������������$����%+,�,� �-./012-3�45630/1789:;<=8�����������)���������������(>������������$���������������������������������������%�?)����������������������������'����)�������������(����!������"����������������)��>��������%@ABCD=8:;;=8E�F89:;<GH=C;=H�IJCB=GC:;"�'���������!K����"����������L�%L�%+,M N.56�OP2�Q/-R63S/T2S/UV-/0�WX6�32--23�/.�V�45QT2-Y+,M,� Z6X4-2032[��#)����#������������#�(K��������������������)��������������������������������������������������)�%�\������!��������������������������������#������'���������#����#�����������������������������)�������������������������)��)������������������������������%�[���)��������������)����)����$������������#�������������"���������!��������)(�������(�'����������������������%�]������������>�����������)�������������!���������)�����������������)��#�������##��#)�����#����������������������$����������������%�*�������(>����)����'�������������$��������������̂&_̀ a������������������������������������&�������\\$�����������%b�[��#�����������������!�������(K�����������'���������)��c����������������#������������(��������&�������\\$�����������%Ld&�������\\$�����������'�����������#����������(��������������������������������'��'������������#" ����� ���"����#"�'������������e���"�#���������(��������#�c�����������#����� ����� ����������������������#�(���)����?����%�̀�������#�(�������$

������������������������������������#�������������������������LfdgLf����#���������������h�����h\\\����������������##�� ��������������̂ija�fdL�e��"��#�� ��������#�����������������������&�������\\$������������k����!���������%�l������������������$������������������#�������������������������������$���������������#�����(�����������������##��#����#�_�����$������̂��?�����(�������������������������##����#��K����a%�[���'��������������������$������������������"���#����#����)����������'��������������������������������������#������%�h�����������������������������#����������������������������������#������%�m��������������������������!����$�����(�����������(�������������'������������'����������#�����������������#�����������������#"������������������������������������������������$����������#��������������%�*�����#�����(�������$��������'��������(���������������������)���#$#����(�����������������������������������' �������������� ���#�������%m����������������������(���������(�������$��������'�������"����������������c������������(����$������������������������������#������%�\�Gn=B:DAJ�o�)���������#�����(����������#���� !��pd���������������(���������(����������"�����������������������#���� !��qd����������������(���������(�������$���%�\�Gn=B:DAJ�r��)���������#�����(����������#��� !��Ldd����������������(���������(����������"�����������������������#���� !��fd���������������(���������(����������%�&�����#�(������c�������#���!���������#����(�������������������)�Lfd����$��������(��������(�������������'�������"����������$�������������� �������������������#������������������������������%�*��������������������)�(�'������������������������%b ij$��##�� �������(����������������#�������)�����s&_̀�̀���tu�����������������������������������#����������(���������������������������������(�����������%�i�������#�$������������� ����#�������������������������#�����������(���������������������������������������������������%\�!����� ��������������������������������������������������������������������&_̀ $(��������������������(���� ����#�!���!�������������fdfd�̂����������fdfLa%Ld [������#�������� �������#������������(�������������������$���������������������������������"��������������[���������K���fd%�������fdLp�̂���������a%�vwxyzz�{|}~y�y��y�y��w���y���y��yz�y����y����y�w���������~|���zz���y������y�|&c�������� &c�������l[!�����'������� L��fbb L���f�������'������� ���qb ���f�&�# Lb�bqp Lb�bqp



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

 ���!�������"���������������������������������#���������$!�������%&'�������(�����������������)�������������������$��������������!�*�+����,�����������������$$�������-./0������$��&����12�����������������%�����������)&��/3��$���������������*�4)�����������������������"���!����������3�%�����������&������������!������/3��$��������������������53��$����������������3�$��������������������!������53��$���������������������/6�$���������������*�4)�����������������$�����������&�����%��,���������������������������������$���������)�����,������������������7���*��������0��$��������������&�,������������������/�/�$����������������������������8*�9�$����������������������������������������)�����������������$����������������%������������:���������$$����$��������&�����%�������*�;�������������������������������������"����������������������������������������%�������������������������$����$$��*�(�������������������-./0�����������#�����������������$�������"�������$�����$�����$$��������"�����*-*//<������������/�*�����$"���/=0=���*�/55���$�����������������������������������������,��������������$�!���������������������������������$���������������������������������������������/*�)������-./0����"�������������/6�$�������������������������$����������)�������������������������$����$��������������!�/-3��$����������������*�;���������������&��$!���$����������!������:�����&���������������"��������������*�%����������������#������������������$������*

9�&��$!��������$�����"&������%���'����������,���������>���������?������������������������������,�����*�@���>���������?�$��������$����$�������,������������������"����&�������!��������������������$�����������������������&����������3��������$�������������$����������������$�����"�����&���������&����������*�A����������������������%����!�������)&�3�����%���'������������"�%�������������������&�������!������)&��������$�����������"��&������������$��������������*�A����"�������$����&�����%�����������#�������B�������������������:����������������������������!��)����$�&��������������������������������"������������!���$!�����$�����":�����������"�%�����������������,����*�;������������������������������������������,��!����:������������)����*�;�����������������������������������!�������!���"������������������������,���3����%�������������������������������$��������������$��������������������$������"�����������,������*�;�������":������������������������$$�����!���"������$���������������������*�;�����������������������������$����������������"��&��,���������������/==-3�������������������������,�������������$���#�*�-.C*�;���"��������������������������������������*�D�����������������������������"������������������������������������������,�'����3��:������������"��������������&������������!���/6�$��������������������������%�������3�$��0..�$�����������/==-*�E����������������������������,��������������%���'���������������������������"�%���������������������������������&������*(����������������� �)�������������������$7�)��������������������8��$�������"����F���)�����,��������*�;���������":������������������������������,���������������������%�����������$�����������#�����,����<����B3�$!��)�������������������$$������$,// D��������%���������������������������������$���������������'���������������������)������������������������������������!����!�������3��������$��������������)&���"����������$�����$�������*�(!��"��������������$�����������������������������!���$��)������������3����$�������������������*

GHIJKK�LMNOJPJQRJS�RJSST�UTKVJRUWHXYSHKWPHV�ZR[JP�U\JRHPYT�]�TQ�O�Y�N̂_̀M�aYKKYTRJP�WPTRJP9#�������< 9#�������Bbcdefg�hgijgkeglm 2���������� /��.. /��..m B������������������������������������ , 6-5m 4)�����������������$��� -.� -50nijdg�hgijgkegl 5�5-�m 2���������� /��.. /��..m 4)�����������������$��� /-� �=9�$ 5�5.. 5=�.4)�������������������$$���������������������������� /6�6/0 /6�..0



��������	�
 �������������������������������������� ��������������������� ��!���������������������������������"!�����#�������������#��������������"����$�������������%�&����������������������������'"������������"!���������������������%(�#���#�������������������������)��'�������������������"����������*�#���������������������������������������������������������(������++%�+��������������������������������������������,���'������#����"!�������������#��"����������,�������������%�-�������.'����/�#���������,�������� �������������������������%�-��������������'����#�����������������������������������,�������������0��������� ��������#���������� ��������#������%�(�"�# �������#���� ����������������'"�������#�����������.'����/%�&��������������#�����'��������������������������������� ����#����# ���� �1.�����������/2���#����������������������������������������������,��0��������#����#�����������#�����������������,�����������������%�&������������'��!������������,�������"����%�(���������� ������������"������������'�����������������$�������#�����������#�������# �����)��������������0��������������������)���������������������'�����������������'�����#�� ������������#����*�#������������%3��������#��������'"� ���������������������������������������������%�&���#����������������������'����������� �����#��"����������������������������������������0�����������$�����,'!������������%�(�����#����������#��������������� �*�#���������������'����������������������!�������0�'"���"������� ������������������#�����%�3���������������������������������������#�����#������������'"���������",������� ������������������� %4�����������'!���������5�����$�����'!�����5�������������$���������#����������%�6������,����������������������#����##��������"����������������������%�-���!�������# �������'",��������!��������������������������������%�7��,�������������������)������������#������#������'�������������������0��������������������#���'��������������%�-��# ���#���� ������������������# �'������������'!��������5�������$��,���'!��������5������������������������#����"�����#��%�4������'"�����������������'!������������� �'���������������#���"������#��%&����������������������$"���������������$"��'�������������������������������������#�������������������������1����)#����������%*%82%�+����,�������������������'����������������'!���������������'����0�����������������# ������ ���������������'������#�����������������# ������'���,������� %

9:;:� �<=>?@A<B�CDEB?>@FGHIJKLGM�NJLOGIJJ�#������������������������� �*�#��,������������������������#������# ����������������������0�#������������'��"����# �������#���$�����#����#�#%PQRSOLGIJJLGT�UGHIJKMVLSJLV�WXSRLMSIJ0����������������������������0����������Y�%YZ%9:
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R̀
da�bbb�bbb

da�dab�bbb
ca�abc�abb

he�bjb�fhg
�hh�cjj�hcf

�dd�bha�gbg
�cg�bbe�cii

e�abi�jie
�cg�acj�jfj

�cg�eja�cfj
wXR̀̀]]TT]X̀�R{�S

R̀ZQVXR_]Q]VẐ̀R̀
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R̀�]̀̀]Q�VXR̀̀
dd�cab�bbb

dd�hgc�abb
dj�dcg�fea

ce�fdf�dce
�ci�jei�ijg

�f�ceg�ebi
�dj�aba�ihh

a�gcf�edd
�dj�fje�ijc

�cb�bjg�ige
}R̀ZQVXR_]XR~Ẁ
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TUVWXX�YZ[\W]Ŵ_Ẁ�_Ẁ̀a�baXcW_bdUef̀UXd]Uc�g_hW]�biW_U]fa�j�â�\�f�klmnZ�\WXoe�f�pqrsZ�tTUVWXX�kZ[uv&�������' v&�������/wxyz{|�}|~�|�z|�P ����������� ��R** ��R**P /����������$��������$���������$������ P �)�P �6��������������$��#��� )*R )�+�~�y|�}|~�|�z|�P ����������� ��R** ��R**P �6��������������$��#��� �)R ,Sv�#�K������|{L ����* ��S�*�6�������������$�����##�����������������������������K���L �����+ ���**+

�* ���������������������������K#�������L��(��������������������������������������6��5�������������(�����##����������$$���������������������������������������6�������������%$�����##������$���������#�5���1�����1��2������������������5��������3����-����������������������1�����������$����������������5��������-



��������	�
 �������������������������������������������� ��������� !�"����#��������������$�%��&�����������������%��'������(()��������������������������%����%������������(*�� +,�%��&�������&�-��������������(.��%*���%����������*������/������.��������������#����������(�(�&�0�����������������1�����������������%������&�2*�������)������#�������������%�������������)���������������+���������������������#��������#����������������(�����������(���������������.�����0�����������1�������3&4�����5���������6��������������������������'�������������������#��������%����.�����0����������1�������3���(������������/�������������7�%����89����������������������������������2���������'
(������*��)����%�.��������������������������'�������#�����������(*����%*�����%�����#/����������#�0������������������������&�-������0�������������������%�:�������;;'����������������#�������������(������������������������������*(��������*���0.6�������������(�����������������������&�������������������%���������������#����%'%�������%�������������������������������������'����������0��������#.��)��������%���)�����%��'��%��%�������������������0�������������������#����'����%����%������(�(�&�0�����������1����������<���3&�;����������#.��2���������(�������������(��������(�������7(�&�0�������9������������&



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

!/*0+#-�1)*�+/)*.+2!3#*0+
02)&�4566 7898:�1)*�9�);�:�<�=>�

?>�@>�=?>�=A>�=B�@>�?C&�D 
!"#$$�E?&'F

�G�
�HI

J�K
�L���G

���H�I
�J���K

GL
����

LMJHLMHLMJH
��LMJHLM

JHLMHLMHLM
GHLLL

LLL
G���

LMJHLMH�
��LMJHLM

JHLMJHLMHLM
GHLMGHLMGHL

LLL
� ���

LMJHLMH�
��LMJHLM

JHLMJHLMHLM
GHLMGHLMGHL

LLL
�L MJHLMJHLMJ

H���
LMJHLMJHLMH

LMHLMHLMJH
LMHLMHLMHL

MGHLLL
MGH

HLMHLMHLM
H��LMJ

HLMHLMHLMH
LMGHLMHLMJH

LMJHLMJHLMH
LMHLLL

MGH
IL MJH��

�LMJH�LM
JH�LMJHLM

JHLMJHLMJHL
MHLMGHLMGHLM

GHLLLM
GH

J ���
LMJHLMHLMJH

���LM
JHLMHLMHLM

GHLLL
LLL

����
LMJHLMH�

���LM
JHLMJHLMHLM

GHLMGHLMGHL
LLL

KL MJHLMJHLMJ
HLMHLMHLMJ

H���
�LMJHLMGHLM

GHLMGHLL
LLL

�LL MJHLMJHL
MJHLMHLMGHL

MJHLMJHLMJH
��LMJHLM

GHLLL
LLL

L
��LMHLMJHL

MJHLMHLMHL
MJHLMHLMJHL

MJHLMJH�L
MJHLMHLMGHL

MGHLMGHL
LL

�GLMHLMHL
MHLMJHLMJHLM

JHLMHLMHLM
GHLMGHLMJH�

LMJHLMHLMH
LMGHLMGHL

LMGH
��LMGHLMGHL

MGHLMHLMJHL
MHLMGHLMGHLMG

HLLMHLMJ
H��LMJ

HLMHLMGHL
LMGH

�H LLMGHL
MGHLMHLMJHL

MGHLLMGHL
MGHLLMGHL

MH���
LMJHLMHLMGH

LMGH
�ILLMGHL

MGHLMHLMHL
MGHLLMGH

LLLMGHL
MHLMJH��

�LMGHLLM
GH

�JLL
LLMGHLMHLM

GHLLL
LLMGHLMGHL

MHLMJH��
LMHLLMGH

�� LL
LLL

LLL
LLLLM

GHLMGHLMHLM
GHLMH�LM

JHLMH
�K LL

LLL
LLL

LLL
LLLMGH

LLLMJH
�LMH

GL LL
LLMGHLMGHLM

GHLLL
LLLMGHLM

GHLMGHLMGHLM
GHLMHLMH�



��������	�
 �������������������������������������������� ��������� !"#$%#"&#''�()*+,-./01-0�23�4+2005*+6/7+/0166899-+�9-..*9�5:.7-+�;<+-6=2>6*0-+?@���A���������B��������B��������������������������������C�����A�����������������CC�����������DE�F��������G�����H����������E�����IJ�K�����IJ�LB�����������M��������A������B�����D����������������C�����A�����������������CC��������������������������C����C��F��������G�����H��������IJ�NB�������������C�������AE�����C�������A��OD�P�QR�ST����D�������������������B�������������������������D�������������������H����C����C�G�����H�������������������������������A�����������������CC������C��U������V���A���PWB��B�I�T��������������A�����������������CC��PWB��B�T�����������������M����C������C����C���O�������F����X����B�C����C�G�����H������BW��������E����������������������������CC���D�B�B�U������C���DD�������B�Y�DD������������������������������B�����CA�������CC��E�BZ���D��������������������������A�������H����������CC���C����C��F��������G�����H���������A������B�����������CC����C�����A������B�X����������D�B������P�D����IJ�NT���������������������DD��H������������������������������������BZ������C�E�������A���������B��������B��������D�������������������������������C�����A�������H

����������CC���C����C��F��������G�����H��������������������A��B�Z����O��������������������IJ�K����IJ�L��U������Y��������P���O������DE�JX[K�D������HD����TX�\���������P���O������DE�JXK��D������D�H���TX�R��������P���������U���DE�JX���D������D�H���T����QO������Y�C�����P���������U���DE�JXIND������D����TB]�����������������D�������������������C��������C��DD��CC���������D������IX����������E��������������������D������������������������������C�����A�����������������CC����C����C��F��������������������DE��������O��������DE���������D�H���������X�U�B���CC����������������������M���������������IB�B�Z�������������������������������������U������������������A�����������������CC���C��H��C��F��������G�����H����������A��F����������A��H������C���A����������������D�������������������CH������B�Z�����A����������������A�������DE���D�����������������CC������ICE����������AE�������C�����A�����������������CC��������������H�������������C����C��F��������G�����H�����B^̂^̂^̂^̂^̂R�������F���������CC�������������������������������C������������������CC������������������A�����@B��P������������IJTB



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

 ����!�"������#����$

%&'())�*+,-./012/13400566(/�.4�7/.0(389./:()134�1�;<=>+�?()@7�1�ABCD+�E%&'())�F=+=G"$��$ HI$��$ J����K�������������L M������N�$��O��� M������N�$�H�����K����P������ � � Q�R���S TUQV�N�� TUS��N��W����X�� R R ���Q���VR SUY��N�� SUV��N������ � � R��T��Y�� �TURT�N�� �TUT��N��Z��L��� T T YQ��VVQ TU�T�N�� TU�S�N���NN���� � � V�T�TQR TURQ�N�� TU���N��J�������� Y Y QST��TT �UT��N�� �U���N���������� V V YQV�SSS TU�Q�N�� TUR��N��[���L��� Q Q �VR�TSY �UTQ�N�� �U�R�N��W���KW���� S S �VV�Q�� RURS�N�� RU�R�N������KW���� �� �� �V��QRR �U���N�� �U�T�N��\������� �� �� ���RQ�S�� QU�V�N�� QU�V�N��Z�������� �R �R ��T�V�VRS QUY��N�� QUVR�N��I�������"]������ �T �T TRT�QR� RU�Q�N�� RUY��N��^_������\�L���� �� �� QSV�VYY �UT��N�� �U�R�N��I_�K[�_������ �Y �Y S�R���� �UYY�N�� �UV��N��#���K[�_������ �V �V T���TQ� RUV��N�� RUVS�N��#������� �Q �Q QYT��YR �UR��N�� �U�R�N��[��L� �S �S TVQ���� RUS��N�� RUST�N��"���L��� R� R� RT����V �UTY�N�� �UTQ�N��I���̀��� R� a V�Q�Y �U���N�� ab�������c��������d SS a �S��T�R �U�Y�N�� aI�L �Y�TYR�VSR ���U���N�� ���U���N��



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

����� �!������"����#

$%&'((�)*+,-./01.023//455'.�-3�6.-/'278-.9'(023�0�:;<=*�>'(?6�0�@ABC*�D$%&'((�E<*:F!#��# GH#��# I�������J����������K L�������M�#�N��� L�������M�#G�����J����O������ � � PQ��R�� RST��M�� �SU��M��V����W�� X X ��QUY��Y� TSYQ�M�� TSQT�M����� � � X�R�����Y ��SQP�M�� ��ST��M��Z��K��� R R QR��R�� RSXU�M�� RSX��M��MM���� � � QYY�PYQ RS���M�� RSRU�M��I�������� Y Y TQ��PPR �S���M�� �SYU�M���������� Q Q Q�Q���X RS�P�M�� RSX��M��[���K��� P P YU��T�Q �SR��M�� �SR��M��V���JV���� T T RUQ���R XS���M�� XS�R�M������JV���� �U �U �TQ�U�� �S�P�M�� �SR��M��\������� �� �� ��R���TP� PSX��M�� PS�Y�M��Z�������� �X �X �������YX PSQT�M�� PSTU�M��H�������!]������ �R �R R����QU XS�Y�M�� XS�T�M��^_������\�K���� �� �� T�T��XT �SRR�M�� �S�U�M��H_�J[�_������ �Y �Y ��U���YUT �SQ��M�� �SP��M��"���J[�_������ �Q �Q RYP�QU� XSYY�M�� XSYT�M��"������� �P �P TUT���� �S�Y�M�� �SXX�M��[��K� �T �T �XX���X XSTY�M�� �SUU�M��!���K��� XU XU X�Q���� �SRY�M�� �SRP�M��H���̀��� X� a �R�UU� USUP�M�� ab�������c��������d TT a XU��PQP �S�R�M�� aH�K �Q�YR��U�R �UUSUU�M�� �UUSUU�M��



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

 ����!�"������#����$

%&'())�*+,-./0123024511677(0�/5�80/1(49:/0;()245�2�<-,=+�>()?8�2�@ABC+�D%&'())�E,+*F"$��$ GH$��$ I����J�������������K L������M�$��N��� L������M�$�G�����J����O������ � � P����QR STPS�M�� STPP�M��U����V�� � � ��RW��QP� PTRX�M�� PTPX�M������ � � ��WWS��P� �ST���M�� �ST�R�M��Y��K��� S S RQS�QWP ST�W�M�� ST���M���MM���� � � R�Q�RPS ST�Q�M�� ST���M��I�������� W W ��Q������ �TS��M�� �TSX�M���������� X X RQQ�QQP ST�S�M�� ST�P�M��Z���K��� R R W����RS �T�W�M�� �T�P�M��U���JU���� P P S������ �T���M�� �T�W�M������JU���� �Q �Q WS��Q�� �TSQ�M�� �TSS�M��[������� �� �� ��WS��WW� RTX��M�� RTR��M��Y�������� �� �� ��X����Q� PT���M�� PT���M��H�������"\������ �S �S S�R��RW �TS��M�� �TSW�M��] �̂�����[�K���� �� �� PXX�SS� �T�R�M�� �T�S�M��Ĥ�JZ�̂������ �W �W ��Q������ �T�R�M�� �TWS�M��#���JZ�̂������ �X �X ��X���W �TXS�M�� �TXX�M��#������� �R �R P�Q�S�W STP��M�� STPP�M��Z��K� �P �P ��S���� �TX��M�� �TXW�M��"���K��� �Q �Q ����Q�S �T�S�M�� �T���M��H���_��� �� ` �Q��WS QTQW�M�� `a�������b��������c PP ` �PS�XXS �TQ��M�� `H�K �R�RW����W �QQTQQ�M�� �QQTQQ�M��



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

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

456788�9:;;<=>?@A>@BC??DEE7>�=C�F>=?7BGH=>I78@BC�@�JK;L:�M>=CB=?7:�N78OF�@�PQRS:�T456788�U;:VW/,��, $X,��, Y����%�������������! Z������ �,��"���� Z������ �,�$�����%�����[������ � � \]\��̂) _̂\̂� �� _̂\\� ���̀���'�� ) ) ��\++�a+\ \_]+� �� \_\+� ������   )�]��)\] �̂_�)� �� �̂_)]� ��b��!��� ^ ^ ]�̂�̂] _̂)a� �� _̂�� ���  ���� � � ]a��a\* _̂*� �� _̂�� ��Y�������� a a ��*]��** �_̂�� �� �_̂+� ���������� + + ]�*��)̂ _̂)̂� �� _̂)\� ��c���!��� ] ] a+)�]̂\ _a� �� _\� ���̀��%̀���� \ \ ^̂+�̂\ )_)� �� )_)a� ������%̀���� �* �* a]���a� _̂*� �� _̂̂ � ��d������� �� �� ��+̂]�+�* ]_+)� �� ]_])� ��b�������� �) �) ��]*�*]̂ \_�� �� \_)� ��X�������/e������ �̂ �̂ ]̂+��*� )_̂� �� )_̂a� ��f2������d�!���� �� �� ��*]�a+) �_�]� �� �_)̂� ��X2�%c�2������ �a �a ����]��a �_�]� �� �_â� ��0���%c�2������ �+ �+ �̂\��)* )_+̂� �� )_++� ��0������� �] �] \]]�+�� _̂\� �� _̂\\� ��c��!� �\ �\ �̂a�] )_+� �� )_+a� ��/���!��� )* )* )a+�]�� �_̂� �� �_�� ��X���(��� )� g ���))a *_*a� �� g��������#��������& \\ g )*a�\+� �_*� �� gX�! )*�*̂ �̂\*� �**_**� �� �**_**� ��
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