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��C���D����1�8��&��::����� � � � � � � ��E��������F���������:�����2����������E�������������&����� 1�7��G��:���7���8��8�������������%�7���=����8�:>7���>9��������9F���*�H# !� 1����67��7������������������I�7J*�H#! � KLMNO�PQ�MRS�TUNQVPSWNLQX�HY!!� Z�=����J�67��%�7��9�����&����:����67���67��*�HY'!� Z�=����J�67��%�7��9�����&����:����67���67��[������\��������GG������G������]�9��&����:�*��0�����9����1�7���8��+1���������5��1 )#� _̂NWP̀�aP�̀PbPW�TRQS�aUPQ_ǸLQQPcPQWX�1 )!� d��%���:��&��[�>������7�G7:������:���%79����8��%���7��*�1 ,Y� .��9�����9���%��������7�8��%��8����:���������&��7��:�����%�=��:���%79�����*��0�����9�����%�7���8��+e�����������5��1#!f�g�1#f'�g�1##-� hd�02.��h�0idZ20Z�2(h0�jh.�khlm�����8������8�%��8�7�����]�aU��7�%�������%97���7���:��7���*�h�9�����9���9����99������8����8�����9����8��:�����%������������99���%�7�����n����G�8�9�:������9�����*�0�����7���]����8��*�1#!'�g�1#' � oK�pqr�sUtKuorvtwKx�RyyPaP̀�zQ�poKv{o�qKvt|wtrwK�Lz�zQ�:���8������8������:�9����*�1##!� 4��8���9��>�78<�*�1#$'� 4�87��99���9��%���7�����%���7*�1##)�g�1#''� .��9F������������879�����%�����������%%�9���7��0hdZ4h�2dZe1ie.id��7�7��:���8��*��0�����9����1�7���8��+h9�:�������5��1f!'� 3������9�:�����9��8�����7����9����8�%����������7��%��������8�99�8���������8<�����%�8��7J��7����&���7J*���}~���A�������	����	��AD���	����@����	�
���	�����	��A
A�	����@D��
�@�A�	�D���	����@������������D	������������������������8�9�����8<�*�d7:����02.��'--Y f;-f;,�Z���7��+�"�5�� f* ���.I���I:���#;%I������8��>�J�:���[ ;8<9���;d;+YF;8<9����'['F;>�%<��I9�; ;I95��%I��89�����>���d7:����02.��')f!'#;'-;!�



������������		
�������
����
��������	�������	�������������������������� !  "!#" $� %�&���#"'#�(��������)*!� +#! ),-,)".�./012/02"345��� 6���7��+8"85��' *-�9�.:���:;���0��<�;�=��=��>�? @???'@+A@=BC���%B��:C5@'D@%:��E�C@#@:CF�G:F;��B:CF%B��:CF;��B�G:@>�;��B:C��������H��C��� I7;����02.��'## @J-@)�6���7��+8"85���#*!�@��J*!9�.:���:;���1�����������������%���<C��*��.�C�=��&�C>�%��=�%������>�=�:���CC����K����I7;����02.��'' $ ,@!!@-�6���7��+8"85���'!*!�@��'J*!9�.:���:;���.�C�=��&�C>�%��=�%������>�=�:���CC����K������LM���N�������	��O����P���	�����P�N�������	���Q	���R���	���
	
RS��T�U�����=�7���������������%������C��;������C����%����=�����%�������C�%�7���;%V=B���CW�G%�������*�4�������C����V��;�������7�CC��*�2;�����C��%��������X�CW����K����*�.��C��%��������������%����%��>��%%�C���$''��7�7����;<7C��=�>�%7�����;���������C�����%������������K�=��CC�>����%��K����=��C��<�7=B�@X@�<�7=B�*�Y��=����W����G�=�����>��%%�C���7��=����������%�������7�7��;���=���%�7������=�����C���7��C��������;���>�������;7�����������CW�;<�CC�&���7����CW���Z7������7�%���7��*���[��\����	�RS
T�4�%��>�����K����>���=�7���;���=�C*�.��C����=��;��������%����%��>�%����Z7���C�����%������������K�=��CC�*���[��\����	���	�R���R]���SR�P�R�T�4�������C����V��;�������7�CC��*�U�����C��%��7��;;������;�������=����&�������Z7���������W��7�%�������'J�X� !�;��7���*�.�=�7���;���=�C*���[��\����	���	�R���R]���S���̂��_T�6�����C���:�7G��7����������������C����;���������7=�;�������=����CW��7�%�������'J�X� !�;��7���*�4�������C�������������=����=�>��W�C�:���C��7>��%�̀��C���J�%��;�̀����;��7���>�%7���=�����7���X�������*�0���7C����7��;���=��*���[��\���R]RS
T�4��=����;;������;����C��<�7=B�����K�����<����� !!@#!!�;C��W��7>���=�7���;���=�C*�I��%����Z7���C�����;����;�����Z7�����=�������=�;;���������%���������W7��=����������@%�������7��W7��;���=��*�I��a�;����K�������;����7�K��������C���Z7�CZ7��=B����%���C��<�7=B�>����C��%��������<C������������=���=�������7���7KK������=��;%��*������	��PR�_��̂NP�bN�������cc���d�R����������cc

���.:;%�e;��������������&��;����>�=*@X@�*�����������&��;������7%%C�;����������7��C����:;%�e;������C����KK���>�%�7�����V������=C7�������C���%B�������W���Z7���&���7�fD.����%���<C���X�C����=����� ���������C������C7���������G�=�C�&�Z7������%���<C���X�C����=�����''*>�+27����5��:;%�e;�����"�7��KK������������%���=���7��a7�Z7WX�%��������Q	���R���	�����
]�	���S�����	��N
���R�_��NN
��R�������R���N�	���PR����S����	
����R�����g���=�������%�7��C��;���=���6�����;����� 6�����;�����:;%��;���Z7��+��=����;�������>�K��=����������C��5>��7=7��



������������		
�������
����
��������	�������	�������������������������� !  "!#" $� %�&���'"(#�)��������*+!� ,#! *-.-*"/�/0123013"456��� ����������%�7�8�9:��7���:+����;<�=>?@A>?�B�CA>DEA>�>D�FG?�EHIDF>DEI>�J�K�	���L�M��	����	��N�O�����P�Q���7�������7�RR���������:�%:S�������T�%�:�����P�Q���7����T�R�:�����N�O�����P�Q���7�����7�����U����9:���%�:�������������������7:���������QO������7��V�����WX	����YX����Z����
��Z�X	�����ZX���[��X	���������\
ZX	������&����S�������S��S:����7������SP��7�������R���QO������7��V���T�1]S��:����P]O���&���T����QO������7��V���T��QO�����P�̂���T��QO���������:8��T�7�R%������&���U7]S���T�7�R%����������S�7��_����:V����7������S���&��:%�������:V����7���7�����%�:�����̀����S�V�����S�����P:����7�����+���a�	���Z��X�M�Y�\Y����b9:�%�R�������%����7�����7������SP��7�������2������:���%%����S����%����������:����R�����:���7�RV�����������%����7�����7������S����&�����7]�R�9:��+���c������	d�\X���	�e��_��%�������S�������7�������������̀�������7:���:���7��:�+�5�������SP��:���:�SS��"SP��:��P�Q���7������P��7�����+�f����g�������������S���7���S����������P�&�:�T���������S�����:Q+����h<�J������i�Y�	����	��X������
j���\�	��X�����	��Z��
�X����	���	��j����ZZ��k�
l��Y�\�	�����Y�������	����Y��
������L���	���b������S��8��R���������%�:���m���+�n��S�����:���̀��R�������%����7������������:�SS�+�b������S��7����7�����7�S��%��:T�S���O�:QT�S����̀��R����+����
�X����	��Y���ZX�Y�������	����ZL�	j��		�\�	��f��%�����g����������S�������"S����:�U��S+�f��%�����g����������S���7���S����������P�&�:�"S�����:Q��:%��8�7��SS��"S�����:Q���:���������+���J
����������\X�
��Z������	d�	�\�	��������	����KX���b������S����&�&�R�������%�:���m���+�5�R������%���:��R�O���R�7���9:�+�2S�7���S��R���m����V���V������������7������:������%����%�:��S����:��S������:�SP�S�R����������:��������SS�������&����+�_���:V����7��"�S��%���:����������,�6������̀������7:%���,�6����:��S���,�6���S���S�����:Q��������9:�����������S��R��:����:�%����VS�+�/��S���:V����7��"�S��%���:������%�:��̀����:��S���,�6T�S����������R�������������̀����7�����:�T���S���8�������%S�7������������7������:������%����%�:��̀����g����+�3%�m��������������7����R����T�S��̂�����:��������R����%�:��̀����S��������7����SP��:+�1�SS�7����SP��:����S���&��%�:��SP�S�R�����7��8��R�R�����:Q�R��]������%%��:����+����o<�JX	���	���	��������pX����
�X����	��i�Y�	���Y����	��\X	���	���	��X	���X	���3:7:���R��:���%����7:S�m�����7�����������S�����7q�&�����S��R���%:S������������%%��%����+�)��SS���r�:���V����������������������S���������SP��%�7��������7q�&������:�S��:����������S+�f��%���R��&��T����



������������		
�������
����
��������	�������	�������������������������� !  "!#" $� %�&���'"(#�)��������*+!� ,#! *-.-*"/�/0123013"456��� %���7�����������%���89:���%�������;<9��;�������+�/��;�����;���:�������"�9�;������&��������;���%�9��������%�=��;��������;+���2����>�����>������;<��>���������;<�?%;�������@������;��8��:���������%�9���=���+�A��%�9���=���%�9��8��:������>�;<����9��:�;��&���?%;���7;�+�2�����������:��9����>������;<�>>9:9;����������>B��&����;�>��������C9���D�������E�;<�>���������9�����9�>���<�&�������D�:������E����%�������������?���>��9��+�A��:������;��;�>���C9�������F����>��8��:���9�>�����;�>���C9���������;+�G������>����>��:����E�;��������;<����:7;�����;<�����;;������%���9��%�9���������;<�>>9:9;����������>B��&����;�>��������C9����9�%�����������������:���+�H�����>B��&���;�>��������C9��%�9������>�9�����;<��8;�::�����+���I�	�����	���J�	�����KL����MN�O���PQ����J
R�	���SS����	��PQL��T�S��
��/�%������������������;�:��������U�V�>�:%����>�;;���%�9�����:�9?+���39��������������9��;���>����������������>W�&���1���������E�;<�>�������;��>B�;�9�+�2����&������;<B9:�����+�2����&������;<�>���������>���������V���������;��;+��2����&���������:%����9�����9%����9����E���X!�Y1�A���>���>�������C9����9�%���9���%�9��������:���8�������;���97����>�";��%���9����������>W�,�6��9D����9�����;����:%����9�������C9���%�9��9����9����%��;��&��+��Z[�I�	�\S������SJ�]Q������	̂Q�������	��	��R����SS��_������S��L��������Q�������������R�	������Q����̀�SJ
��a���������Q������Q���S����]���	�����	�PL��b���J
a��Q�P�	�����Q�������	��	��R����SS�[���LLPb�����J�]Q������	�̀���	�\S�����S��S��������LRL�S�c��;��� 31defU�H/��� )G@�� �:&":#��4��>��������%���7;���g��A����;�9����9��%�9��;���%����>9;���C9�����>�����������%����<�:���������:��������(h������;�>��>�����;;���+��i/f3�j(��� 1k5��'�:&":#��4��>��������%���7;���g���i/f3�j(��� 1k5��('�:&":#��2�9���=�������;���g������I�	��Q���	��J�	��LSSL���	������	�a���l�����:��9�����<��&������������������F����9��;�������9�����C9��%����7;���8���������9����;��7�������<�C9�%�:�������%����>������������9�;;�+���ma��Q�P�	�����Q�������	��	��R����SS����������	���Q�L����l�2������9���%%����;����%���������E�8�;�������%����>9;����%%��9���%���;��nei/f�,�9��C9���;���6����;�������;�������������%%��%�����%�9��;��>����o;������%�9���=���+�����������	�����PL�	�l�d��������%����>����������������9?�%���9����>B�:�C9��U�A��>B��?�����&�����%����>��9�����������8��������8��>��������;<���;9������%���;<9��;�����9���������C9������������:�;��9����������;+����������	�����O��]l�A9������������>9��������>�%����>������;�����;��+�A9������������>9�����E�%����>���������&��;��,;9����������%����>���������;�6�2������9���>����8�>��;��<�;�V������&����<�>;�7�9��9���+���pq��P�	������Q�������	l�A��%����>�����>��%���;;�������F����>B���������8��>��������;<�>�������������;<�?%��������%����7;�U�%+�?+��%����>�����%�9��;���F��U���7;���U�7���������%����>����U����9�����%����>�����>������;���%���9����>B�:�C9��+��



������������		
�������
����
��������	�������	�������������������������� !  "!#" $� %�&���'"(#�)��������*+!� ,#! *'-'*".�./012/02"345��� 6�������
	
78������9�������	�����:�;��<	�=�1������>���?@�A����B�A��?@���C��&>������>��%����C���C��&����%C>�������>������D>�%�A��������%����?������������>�CC������D>��+�E��C��>����������C���������F����%�>��>��G>�����>?@������G>�����%�����H�������I�&���?>C����+�4��%�?����C���A��>�������%�>���?��@�J��>�CC�A�����%%C�?�JC���C�������C��A���������>��������%���>����?@�A�D>��+�E����D>�%�A��������%����?������������>�CC������������F������?����A�������������>��C�������+�E���&�������������F����?����KC�����&>C�L��A�������������?@�D>��>��&�+�4�A%C�?��������?��������,���?������%�������H>�����%+�M+5+�N�C������AA������A������>���F��A������>�CC���>��?C�J�>���+�4��&�����%���A����C����F��A��������������C+�.��C�����C���A�������"�>�C������&��������C���%�>��������%�L��C��������C+�E�����>�������C����%���A��&��O����J����O����H>A��O����%�����+�0���������B�CG�?���������C�A��������J�������O�P�?�A%����?�>M�%�>�����A�>M+���QR���9�
�
��9�;��S����������T�S����N����%@P��D>��� &���>C��O��M��>��,�5�U��>��� ���>��A������O����H>A���.�>�C��CH�?��H�� V��������A���������������>����&���%�������C�%�>��C��������%�����@�C�����+�0�>C�>��� J�>�,�5�)�C�>���>�%W�� ���+�'�X�-�,�(�Y,A5O�� !�Z05���,��>��H��A������>�%������5� �1��������H>������ ���+�['�Z0� �1������G�J>CC������� E��%���>����G��%������������+� �1������G�?C����� V����%%C�?�JC�O�C��%���>�������>����C���+�� �\�HC�AA�J�C����� %���H�?�C�A������HC�AA�JC��� ,����?�����-]"]]$"0NNO�2+(!5�E�A������H����>����G�M%C��������� 0�A%������>����C��?�A%�����������?��%���>���������CG�M%�����?���?D>���O��>?>�����D>���G����������>����C��%���>�������>��C���������C���?��������������������%�>��CG>��&��%��?�����+�� �E�A�����>%����>����G�M%C��������� 0�A%������>����C��?�A%�����������?��%���>���������CG�M%�����?���?D>���O��>?>�����D>���G����������>����C��%���>�������>��C���������C���?��������������������%�>��CG>��&��%��?�����+�� �.2�̂ �� _�*[�Z0�2??>A>C���������?@�C�>��"���̀ ���[!!�AC�,.2�̂ O�aVX̂����W+]O� -+]+]5�1�������������%�>��� �����%%C�?�JC�� ���������� ���+�(+[(�&"?A#��,� !�Z05� ,E�&�������?���?��(!$����CGU0�N5����������%%�������� '!!�b&"A#�� �� '-$�b&"A#�����������%%��������%�L��?�A%�?��&�� ��������������%�>��� �����%%C�?�JC�� ��̂A%����>����G�>��X��HC�AA������� # -�Z0� ,����?�����$ "'$"0NNO�2+('5���?�A%���������@��A�D>��� ([!�Z0O�#[!�bc"b&�,�.0�,UN0��((#55�� 2>?>�����?�A%�������O����C���%���?��%�����"����?�������%�>��C�����?b�&�����C��A���%>C��������������%�?����+��)��?�������P��A�D>��� V����%%C�?�JC�O�C��%���>�������>����C���+� �.�C>J�C���������CG��>�� ���%����JC��)��������G���%��������� �����%%C�?�JC�� �



������������		
�������
����
��������	�������	�������������������������� !  "!#" $� %�&���'"(#�)��������'*!� +#! ',-,'".�./012/02"345����678�9�:;�<��
����
:���=��
�>
:���=��
�1���������?���������&���@���A����B���%���?��%�����"����?�������%�@��B�����?C�&�����B��D���%@B��������������%�?����*��1��%��������EF������������?�DG@�����+����?�����$ ",$"0HHA�2*('5��9�:;�<��
����I�J���K��%���@����������GB�A�B���L@��B���%���?��%�����"��?�DD����������%�@��B�����?C�&����������%�?����*��������;�<��
����
:����	���:	��������K��%���@�������?M�D�L@�D�������GB�*��N���%�BFD�������������&���@����O��%���B��@*�1���������?���������&���@���A����B���%���?��%�����"����?�������%�@��B�����?C�&�����B��D���%@B��������������%�?����*���P�	�����	��Q�
=����H��������@�����@�?���O�&��������?M�B�@�A�����?�BB��A�RB�DD����@��*�H������B�����D%����@�����E��SD��*�H������BO�E%��������%��B��&���T�B��?M�B�@���E��SD�*�H��������@���?����D�������*�H������B�����?M��&����B�?��������L@��*�H������B�����?C�&��%��B��&�*�0��%���@���%�@��R��D���@��D�B��&���E%B���R������(*�B��UVWXXYZ[\�\X]�\̂�XWXU\̂XYV̂�_̀ X̂�ab̀]cVXUdZ[\�XVWX�eV[c\�_\�̂Ẁf\g�hi�jk�à�lV̂l\̂][̀]YV̂�_\�UVWXXYZ[\�\X]�XWUm[Y\W[\�n�à�aYcY]\�Ŷem[Y\W[\�_b\oUaVXYV̂�pqrhsg�hi�tk�à�lV̂l\̂][̀]YV̂�aYcY]\�_bVoufẐ\�\X]�_mÙXXm\k���v:��w����	��Ix:��;<����?�����R����A�G�����R�����A��EF������%@����������������������
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