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���	���~�	���
��	��������
@����	�����	������������������	@�������������������



������������		
�������
����
���������������������������� �!"!!#"$#"%� &�'� �(#%(�)������ �(*"� +(",-$-"(#.�./012/02#345��� �%67%8!8$79���:�;�7%7<=>?@ABC�D7E$7+$7FG;���&G���HI57!7+���J;K���L��GI;5&G��I;M7D7L��GI;7�NKL����02. �%$%,,-!7"(7O�9���K��+P#P5 �%,*QO�R�.I���IL� �S�J�����J;KF���:�;���&I��F;�����T���NKL����02. �%,Q"%(7%-7"�9���K��+P#P5 �%,*QO�R�.I���IL� �0��T�L�F��F��8�E!7EEE%7+$7FG;���&G��I;57%67&I��:�;7(7I;M�HIML��GI;M&G��I;ML��G�HI78�L��GI;���������UV�W���������	��X����Y���	�����Y���������	���Z	�������	��[
	
����\�4�������;����]��L�������K�;;��*���̂��_����	���
\�4�&��8�����J����8���F�K���L���F�;*���̂��_����	���	������̀������Y���\�a�����b�J�������F����;c��K�����K������*���̂��_����	���	������̀����������d\�9�����;���I�KH��K����������������;����L���������KF�L�������F����;c��K�&�������%Q�b�!"�L��K���*�4�������;�������������F����F�8��c�;�I���;��K8��&�e��;���Q�&��L�e����L��K���8�&K���F�����K���b�������*���̂��_����̀��
\�4��F���;��T�KFG��������K����T�����!""�7�(""�L;��c��K*�N��&���J�������L��*�N��f�L����J�������L����K�J��������;���gK�;gK��FG����&���;��T�KFG�8����;��&��������T;������������F���F�������K���KJJ������F��L&��*�.�F�K���L���F�;��LL�����*����W�	��Y��d����Y�h��������ii���j���[��������ii

���.IL&�kL�� �����������'��L����8�F*7b7�*�����������'��L������K&&;�L����������K��;����IL&�kL������;����JJ���8�&�K�����]������F;K�������;���&G�������c���gK���'���K�l6.����&���T;���b�;����F�����!���������;������;K���������H�F�;�'�gK������&���T;���b�;����F�����%%*8�+2K����5��IL&�kL�����#�K��JJ������������&���F���K��fK�gKcb�&��������Z	�������	�����
̀�	���������	���
�����d����
����������������	���Y����������	
����������m���F�������&�K��;��L���F���9�����L��� � 9�����L�����IL&��L���gK��+��F����L�������8�J��F����������;��58��KFK������������&�F�J�gK��F���K*����nV�opqrspq�t�uspvwsp�pv�xyq�wz{vxpvw{p�|���	���}�d��	����	�



������������		
�������
����
���������������������������� �!"!!#"$#"%� &�'� �$#%(�)������ �(*"� +(",-$-"(#.�./012/02#345��� �6�7�����8�9���:�������:�;;����� ���<�&<=�������>�&�<�����8�9���:����>�;�<���>����97������:��?�����@�	A���B����������
�����	����������C���	����������
��	A�����'����=�������=��=<����:������=8��:����� �;���97������:��?���>����97������:��?���>�D=<��<����8E7���'F��>�0E=��<����8E7���'���>��:����?��;E7���G<�>��97�����8�H���>�:�;&�����E�=�'����>�:�;&����������=�:�>��97���������<D���I����<?����:������=���'��<&�������<?����:���:�����&�<�����J����=�?�����=�����8<����:�����*���K�	��������L�B��B����MG<�&�;�������&����:�����:������=8��:����� �1������<���&&����=����&����������<����;�����<���:�;?�����������&����:�����:������=����'�����:E�;�G<��*���N������	O������	�P��4�D�������=�����:�&������;���:������:����=8��<*�M��:����8��:��������#�<��8�9&=�����>����&������&�����=���D<;���*�4�:<��==�����&���;����=8��<��8�9���:�����:����;����>����&���=��=�������&�������������=���:���=����������<�=����'�<��*�M=�;�����=��������<�����:�;?<���������=8��<�:����;����>�������&�:�����=���&���:��&��������'=�;���������=�:�=��*����QR�S������T�B�	����	���������
U�����	��������	����V
������	���	��U��������W�
X��B���	�����B�������	����B��
������Y�A�	���Z��&������&�����=�����&�<��#������=�*�[��=�����<���J��;�������&����:������������<�==�*�M������=��:����:�����:�=��&��<>�=���7�<9>�=����J��;����*���V
������	��B������B�������	�����Y�	U��		���	��Z��&�����\����������=�������#=����<�]��=*�Z��&�����\����������=���:���=����������8�'�<�#=�����<9��<&��D�:��==��#=�����<9���<���������*���S
�������������
���������	O�	���	��������	������A��M���'<��*�4�;���������:�����&���<�����&&��&������?���?����=���=�G<����*�1=�:���=��;���F����?���?������������:������<������&����&�<��=����<��=������<�=8�=�;����������<��������==�������'����*�I���<?����:��#�=��&���<����������+�5������J������:<&���+�5����<��=���+�5���=���=�����<9��������G<�����������=��;��<����<�&����?=�*�.��=���<?����:��#�=��&���<������&�<��J����<��=���+�5>�=����������;�������������J����:�����<�>���=���D�������&=�:������������:������<������&����&�<��J����\����*�2&�F��������������:����;����>�=��H�����<��������;����&�<��J����=��������:����=8��<*�0�==�:����=8��<����=���'��&�<��=8�=�;�����:��D��;�;�����<9�;��E������&&��<����*����̂R�S�	���	���	��������_�A��V
������	��T�B�	���B����	����	���	���	���	����	A��2<:<���;��<���&����:<=�F�����:�����������=�����:̀�'�����=��;���&<=������������&&��&����*�)��==���a�<���?����������������������=���������=8��&�:��������:̀�'������<�=��<����������=*�Z��&���;��'��>����&���?�����������&���D<;���&�������=8<��=�������*�.��=�����=���;�������#�<�=������'��������=���&�<��������&�F��=��������=*���1����:�����:������=8��:���������=8�9&=����� �1������;��<����&����:<=�F������:��������*�I���<?����:�#=��&���<����8����&���:�;?<���?=�*�I��&���<����8����&����9&=���D*���K�	�����	���Y�	�����_�A���bW������B����Y
U�	���������	���B���C����
��.�&������������������=�;��������>�7�:�;&����:�==���&�<�����;�<9*��



������������		
�������
����
���������������������������� �!"!!#"$#"%� &�'� �(#%)�*������ �)+"� ,)"-.$.")#/�/0123013#456��� �37��������������7��8���9����������������9:�'� �1���������;�8<�9�������8��9=�8�7�+�2����'������8<�9���������9���������>���������8��8+���?@�A�	�B��������C�DE������	FE�������	��	��G��������H������������������E�������������G�	������E����I��C
��J���������E������E��������D�K�	�����	�����L���C
J��E���	�����E�������	��	��G�������@��2������8�M�����9���7����<�N&��������&��O��������88���&�9�O�P7���;�8���7Q����9�+����RJ��E���	�����E�������	��	��G��������S�������	���E������T�2����9��������&������������9����<������������7OO������+�2������7���>��UM�����O�8��������>&��9=�M�P7��#�M�9���P7��V1!)1�9����O���WXY/Z�,�7��P7���8���6�&�7����8�����7���9�MQ�����������&����978��[����'�\���������&�7��+�2�7��8������7��������]�8���9��9����������������8<����&�7�������&������8�������7�&�7��8�P7�8�7���&&����8����&���������O�8�����������OO�9�9���7��]�8��������7N���������9���7���7�M�������8������������'��[�7��8������7��M��P7��O�9��8��7����M��;��N>'U�����7��&���������7�7��M��P7��O�9��8����&���������;����79������<�������9��9=�&&�M���+���S�������	��������	�T��̂�������&����9����������������7N�&���7����9=�M�P7��[�9��7�9=�79�Q7�>8��_�"[-�MM��&�����7��������̀��M���[�a��9=��N�����'�����&����9��7�����������O��������O��9��������8<���87������&���8<7��8�����7���������P7������������M�8��7����������8+��S�������	��������DT�a7������������97��������9�&����9������8�����8��+�a7������������97�����;�&����9���������'��8��,87����������&����9���������8�6�2������7���9����O�9��8��<�8�>������'����<�98�Q�7��7���+����b����	������E�������	T�a��&����9�����9��&���88�������̀����9=���������O��9��������8<�9�������������8<�N&��������&����Q8�[�&+�N+ �&����9�����&�7��8���̀��[���Q8���[�Q���������&����9����[����7�����&����9�����9������8���&���7����9=�M�P7��+��c������K
	
��������E�������	�����C��K�L	�T�2������7���9=�M����;�M��9=���8��'7������7��&����8���8��'����&87�������7������P7�&�M��������&����9������������7�88������P7��+�a��8��7����������8���������̀����&�7��7��<7�����79=������<7�����&�����O�������d�'���978����+�5��&�9����8���M��7�������&�7���9��=�Q��7�88�M�����&&8�9�Q8���8�������8��M���������7��������&���7����9=�M�P7��+�a����P7�&�M��������&����9������������7�88������������̀������9����M�������������7��8�������+�a���'�������������̀����9����e8�����'78�U��M�������������9=�P7��7��'�+�5�M&8�9��������9��������,���9������&�������O7�����&+�N+6+�5�������8����̀��M�������7�88��+�5��'�����&���M����8����̀��M��������������8+�/��8�����8���M�������#�7�8������'��������8���&�7��������&�U��8��������8+�a�����7�������8����&���M��'��[����Q����[����O7M��[����&�����+�1���������;�8<�9���������8�M��������Q�������[�>�9�M&����9�7N�&�7�����M�7N+���f@�S�E�
�
��E����J������������J����g����&=>��P7� � 8�P7����Y��7� � ��������/�7�8��8O�9��O � �����&&8�9�Q8�[����7������&��9�&��Q8�+�1�78�7� � 9�UM�[�&���P7��Q8��9�*�8�7���7�&Z � ���+�h�_�.�,�!"�i16��� �2��������O7���� � j�"�i1� �



������������		
�������
����
���������������������������� �!"!!#"$#"%� &�'� �(#%)�*������ �)+"� ,)"-.$.")#/�/0123013#456��� 2������7�89::����� � ���+�-!�;1� �2������7�<:��� � 2������&������7�<:����=�>��9������:�����?9�@97A�:����B&����9����7�89::�����+�� ,5C':�B����,1D6�E;�$$"#!"".F�3+G6�H�I:�BB�8�:��� � �����&&:�<�8:��� �J�B������I����9����7�K&:������� � 1�B&������9����:��<�B&�����������<��&���9���������:7�K&�����<���<@9���F��9<9�����@9���7����������9����:��&���9�������9��:���������:���<��������������������&�9��:79��'��&��<�����+�� �J�B�����9&����9����7�K&:������� � 1�B&������9����:��<�B&�����������<��&���9���������:7�K&�����<���<@9���F��9<9�����@9���7����������9����:��&���9�������9��:���������:���<��������������������&�9��:79��'��&��<�����+�� �39��=��I:�BB����� � L�(("�;1� ,5C':�B����,1D6�E;�$$"#!"".F�3+%M6�/3�N � L�-M�;1�2�������������&�9� � ���+�!)+)�O2��,�!"�;16��������������&&��������9���:����� �������� � ���+�%+%$�'#<B)��,�!"�;16� ��������������&�9� � �����&&:�<�8:�� �1��II�<��������&����'���=�<����:#��9�,:�'�2�P6 � �����&&:�<�8:�� ���<�B&���������O��B�@9� � %$M�;1F�%)"�Q#'�,��B&����9���R����6��� )!"�;1F�%-"�Q#'�,��B&����9���R����6��� H:�����7�'���&����79����98����<���9��=��<�B&���8:���9���������:��<:�����$+%����:����':�B������������������&����RES+��*��<�������T��B�@9� � ���+�%".�B2�+��,�!"�;16� �/�:98�:���������:7��9 � ���&����8:��*��������7���&������� � �����&&:�<�8:�� �39�������I��B������ � /����<�������F�������I��B��������9���7�9�����&���BC�����&OT��@9������<O�B�@9������������@9��������<������98��@9�+��UVW�X��Y����
����
����Z��
�[
����Z��
�2���������<���������'���9���F����:���&���<��&�����#����<�������&�9��:�����<\�'�����:��B���&9:��������������&�<����+��2��&��������KT������ �����<�B89�����,5C':�B����,1D6�E;�$$"#!"".F�3+!%6��X��Y����
������]���J��&���9����������8:�F�:���@9��:���&���<��&�����#��<�BB����������&�9��:�����<\�'����������&�<����+���̂����Y����
����
�����	����	_�������2���������<���������'���9���F����:���&���<��&�����#����<�������&�9��:�����<\�'�����:��B���&9:��������������&�<����+���̀�	�����	��a�
Z����*����:���98��@9��-����:��4�/�=�>���&9:������������<\�'�+���



������������		
�������
����
���������������������������� �!"!!#"$#"%� &�'� �(#%)�*������ �)+"� ,)"(-$-")#.�./012/02#345��� 6���7����	���8���9�����:�����;����<�=�����;�����<��>?������&@����������A�����������
���8������	���	B���C��1���@���������:�D&������� �1���@���������:�D&�����������'���@> �2@:@��&���@��������:�D&�����������'���@><����E���&���:��&�����#����:�������&�@��E�����:F�'�����E��D���&@E��������������&�:����+����:�D&���������G��D�H@� �%$I�J0�,��D&����@���K����5��)!"�J0�,��D&����@���K����5��LE�����M�'���&����M@����@=����:���@��N��:�D&���=E���@���������E��:E�����$+%����E����'E�D������������������&����KOP+���QQR�S�		
�����C�����B�T����������8�������U�C8������	��V������������&�����������&�@��E�����E��������E�H@����������EM��'����������EM��G�E�����<�D����&�@�������:E@���E��:����:�����:�E���?�@>��@�E��&��@+�V������������&�����������&�@��E���'�W�:�D&��������EM��G�E���������E��:����:�����:�E���?�@>+�V��:����:�����:�E��&��@�&�@��X����@�����������&�����������&�@��E���'�W�E�H@�;���+��Y�C����
Z[\\������B����]�>�:������'@̂�_��E@���������E����>�:������'@̂ �]�>�:����D��������&�̀��@�����'�������@��H@�+�1����H@�D����&�����>�H@���&�̀����G�E������@��H@�+�1����H@�D����&�����>�H@���&�̀��:����:��:@�����@��H@�+�V��&���@����M��&������������+�VM����:�����������������������������@=����:��#&���@�����?����@������@:�@����@�@���:�D&����������D�E����+���1�����������E���]?&�������E�@� ��VI"���&̀:� ������*�E�@� ��I""�N�!<"""�D'#F'��,V�'�������:���:��$!)����EMK0�_5��L�G�E�������]?&�������E�@� �0VI"���&̀:� ������*�E�@� ��a�$+)�D'#E��,V�'�������:���:��$")����EMK0�_5��@�����M�>&������� �$�G�0��:����������E��&E@���E�������:G��H@�D����&����=E�+���1��������:@�������]?&�������E�@� ��VI"���&̀:� ������*�E�@� ��a�I<"""�D'#F'��,V�'�������:���:��$"!����EMK0�_5��_��E@�����������@������;;������'b��_��E@��������D&E�����E��]�>�:����.&�:�;�H@��&�@��:��������K�'�����0�=E���,.]K]5 ��cdefg�edh�igjfklmnifgh�oihpfgiqedhr�mstsgd�nfuitinv�hpvtijiwsd�hsk�edh�fkxmgdh�tiqedh�gydhn�mgnitipvd��@����z�@�����@E���>&�������+���V��&���@����M��&������������+�VM����:�������������@��������&��&�������������;;�������:������@����+��



������������		
�������
����
���������������������������� �!"!!#"$#"%� &�'� �(#%)�*������ �)+"� ,)"-($(")#.�./012/02#345��� �6����������#�7���������8��9:���������9;�<<����������� �6��������&���7����7�����7�9��&��:�=��>���������&�:��9���?�:@+�A��&���:����;��&������������+�A;����7�����������������������������:B����7��#&���:�����?����:������:7�:����:�:���7�C&����������C�9����+���1��:����&D7� �9�&���4��:9��� �6�������+��E��9����&D7� �9�&���4��:9��� ���������������.����B�9��������8��9:���������9;�<<��������B�9����� �1����B9�������B�9�����������9��&��:��&�D��7����7�+�A��&���:����;��&������������+�A;����7�����������������������������:B����7��#&���:�����?����:������:7�:����:�:���7�C&����������C�9����+���8���������'��'9�����9?C&F���G:������9����:����,AA=25�4��:9��� ������B�9����������'���&���2�&��������1���������'���&�����&��������������:+�A��&���:����;��&������������+�A;����7�������������:��������&��&�������������<<�������7������:����+���H�I����
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