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����������������������������������������������������������� �����!�����������"����������������������#��!�������!��!�������������������������$�%��!�����������������������������"���������������������������������!���������������&��!���������$�'!����������������&�!��!��������������&��"�������������(������������!����������"!����������!��&����"����"����������&��!�������������������������"�����"�"����������)��"������ �&����*��(�� ��������������(�������&����������������������������"���������������+�������!�������(�����!�����������&��!��������������#��(��������&�(���"�(���������������$�,�������������&�!��!����������������!��!������������ �����!���������������!��!����������������������"��������"����������#���!����!�����(������������!����������������&&�"�����"��!�&������������"���!��������������������$�-���������� ���������������&�!��!���������������������(����&����"����"�������� ��*(�����"����(�����(��������������� �!������������������"�(������������������������������!�������&�"�����(�"����"��(�����������(����"���������"��"��(������� �����������"�����"��(��������������������#��(�"�������!�����������.���������������������(��"�������$�%��!����������������������*(�����"�������������&������������!�������!��"����&����������������������"�������$�/��������&��!������"������������������(����"��������� ������!���&����������������&&�"����������������&����������������!�������"����������&�!��������$�0���������"����������!������������������������������������!������#�������������������&&�"����"!�������������!���������!�����������������&����"���!��������������������$�%��!����������������&����������������!��!��!�����������"������� ������!�����#���&���!��!������������!�����"�������*(�����"���(��������&�����������$�'!����#�����������&�"��������&��!���!��!������������������&��"�������������"��(������������(�����$1��������"��(������&�.����"��(��������&�������������������� �����23456�789:;<=:8<;�78�=:>>?878:@:A<�?8@�B<C:6�D587B6�;:E567<7:;�?6:�;5AB6@78?<:�<B�;:87B6�78@:A<:@8:;;�BF�<C:�?GGH7E?AH:�EB=G?8I�?8@�?6:;5AD:E<�<B�J6:?<:6�67;KLMNO�PQR�STUOVW�ST�OXYSWR�VOZY[SWSOV\�]̂SẐ�_OTO[Q̀̀R�̂QUO�_[OQWO[�a[SZO�Ub̀QWS̀SWR�ŴQT�cSdOe�STZbPO�VOZY[SWSOVfg���������"���������������"��"������"���������������������"������� ���"���������������"�����������������������������!���������������������������������������$�h�����!���!����������������!�����������#� ��!���������&���������"��������!����������������������������&&�"��������"��������(��"����������������������������������!����������&���"!���"������� ��!��������������������(!�"�����������!�"!���"!��������(�����������!��&����"�������#�������������$�%������ ���������"����������������������������"�(����������"!���������������!����������������(������������!��������i��"�(���������"����$�h����"! ���������"�����������������!������������(��"��������������!���&�*�����"������"������� ������!�����#���(��"���&���������"������������������������������"�(�����������������(����������������(��������(����"������������$�'!���������"������������"���������&��������((��"���������������"�������������������"��������!���� ���������������������"���������������������������(�����������(���&�����"��(���i����""���$�h""�������� ���������������������������.��������&����������������������� ����������������!��������������.������!�����(���������&���������������������������������&&�"���������&&����������!��������������*(�����"�$j�����&��!��(���&�����"��(���������""���&�� ���������������������.���!���������&������������������������(�����������!���""�����"���&����������������� ���"!������(����"��&&����������!��������&��!��(���&����"��(���$�-�������#���������#���������&�"������������&��������&����������������������""����������"�����!�������������������������$�-���������� ��!����������"�������������"����������������������������k�"�����������"����������������������(�����������!�"!����"������������������������������!��$'!���������(�"�������#������"���������!��������������(��&��������"������� ���"������l(��&��������"��������������"�����(�����������!���(�������!�������� �����������"������ ������&����������������&������������(���������!����������������"�������"�������!��������$�-&���������(��&��������"�������!��������&������������������������ ������������������������(������"����&����*�(��(�������&���������"�������"!��������������m(��&��������"�������������������������������������������&�(�������������"������������������(������� ������!���&���������������k�"�������������"���������#��!�������m(��&��������"�����������������������������������������!����������!�����"������� ���"!���"���������"#����n$o$��������������"�������m������������� �(��&��������"������!�������!�����������������!������!����(�"������!���������"��(��� ����k�"��������������*"�(�����$��pq�



���������	�
��
������������������������������������������������������������������� �����������!"#$%&�'()&'&*+,�(-�$*,+#.'&*+,�$*�/0$%0�(.#�1,,&+,�'12�3&�$*)&,+&4�1#&�$*-5.&*%&4�326�1'(*7(+0&#�+0$*7,6�$*+&#&,+�#1+&,6�%01*7$*7�,.8852�1*4�4&'1*4�#&51+$(*,0$8,6�+#14&6�-$,%156�'(*&+1#2�1*4�&9%01*7&%(*+#(5�8#(7#1',�1*4�8(5$%$&,�(-�7()&#*'&*+,�1*4�*1+$(*15�1*4�$*+&#*1+$(*15�8(5$+$%15�1*4�&%(*('$%�&)&*+,1*4�8(5$%$&,:�;*�144$+$(*6�7()&#*'&*+,6�-#('�+$'&�+(�+$'&6�$*+&#)&*&6�4$#&%+52�1*4�32�#&7.51+$(*6�$*�%&#+1$*'1#<&+,6�81#+$%.51#52�+0(,&�$*�%.##&*%$&,�1*4�-$*1*%$15�$*,+#.'&*+�(8+$(*,:�=.%0�$*+&#)&*+$(*�$,�$*+&*4&4�+($*-5.&*%&�8#$%&,�4$#&%+52�1*4�'126�+(7&+0&#�/$+0�(+0&#�-1%+(#,6�%1.,&�155�(-�,.%0�'1#<&+,�+(�'()&�#18$452�$*+0&�,1'&�4$#&%+$(*�3&%1.,&�(-6�1'(*7�(+0&#�+0$*7,6�$*+&#&,+�#1+&�-5.%+.1+$(*,:>�����������������������������������������������������������������?����� �������������@���@�����!A&�'12�$*)&,+�$*�&*+$#&�8(#+-(5$(,�(-�1,,&+,�,(54�32�0&47&�-.*4,6�(+0&#�BCD,6�#&7$(*15�%(''&#%$1531*<,6�,8&%$15+2�-$*1*%&�%('81*$&,�1*4�(+0&#�+28&,�(-�-$*1*%$15�-$#',:�E0&�8&#-(#'1*%&�(-�$*4$)$4.15�1,,&+,$*�,.%0�1�8(#+-(5$(�/$55�)1#26�1*4�+0&�#&+.#*�(*�(.#�$*)&,+'&*+�$*�1*�&*+$#&�8(#+-(5$(�'12�*(+�&9%&&4�+0&#&+.#*,�/&�/(.54�01)&�#&%&$)&4�014�/&�8.#%01,&4�,('&6�3.+�*(+�1556�(-�+0&�1,,&+,�%(*+1$*&4�$*�,.%08(#+-(5$(:F���������������������������������@��������������������� ����������� ����������G�����������������������H�������@���������!A&�'12�$*)&,+�$*�+0&�(35$71+$(*,�(-�%('81*$&,�+01+�1#&�-$*1*%$1552�+#(.35&4�1*4�+01+�1#&�&$+0&#&*717&4�$*�1�#&(#71*$I1+$(*�(#�&98&%+�+(�-$5&�-(#�31*<#.8+%2:�J5+0(.70�+0&�+&#',�(-�,.%0�-$*1*%$*7�'12#&,.5+�$*�,$7*$-$%1*+52�7#&1+&#�#&+.#*,�+(�.,6�$*)&,+'&*+,�$*�-$*1*%$1552�+#(.35&4�%('81*$&,�15,(�$*)(5)&,$7*$-$%1*+52�7#&1+&#�#$,<�+01*�$*)&,+'&*+,�$*�*(*K+#(.35&4�%('81*$&,6�1*4�+0&�#&812'&*+�(-�(35$71+$(*,�(--$*1*%$1552�+#(.35&4�%('81*$&,�$,�,.3L&%+�+(�,$7*$-$%1*+�.*%&#+1$*+$&,:�E0&�5&)&5�(-�1*152+$%15�,(80$,+$%1+$(*63(+0�-$*1*%$15�1*4�5&7156�*&%&,,1#2�-(#�,.%%&,,-.5�-$*1*%$*7�+(�%('81*$&,�&98&#$&*%$*7�,$7*$-$%1*+�3.,$*&,,1*4�-$*1*%$15�4$--$%.5+$&,�$,�.*.,.1552�0$70:�E0&#&�$,�*(�1,,.#1*%&�+01+�/&�/$55�%(##&%+52�&)15.1+&�+0&�)15.&�(-+0&�1,,&+,�%(551+&#15$I$*7�(.#�5(1*,�(#�+0&�8#(,8&%+,�-(#�1�,.%%&,,-.5�#&(#71*$I1+$(*�(#�,$'$51#�1%+$(*:�A&�'12'1<&�$*)&,+'&*+,�+01+�3&%('&�4$,+#&,,&4�4.&�+(�-1%+(#,�(.+,$4&�+0&�%(*+#(5�(-�(.#�J4)$,(#:�E0&#&�$,�15,(�*(1,,.#1*%&�+01+�+0&#&�/$55�3&�,.--$%$&*+�%(551+&#15�+(�%()&#�+0&�)15.&�(-�+0&�5(1*,�1*4M(#�(+0&#�$*)&,+'&*+,8.#%01,&4�32�.,�(#�+01+�+0&#&�/$55�3&�1�,.%%&,,-.5�#&(#71*$I1+$(*�(#�,$'$51#�1%+$(*�(-�+0&�%('81*2�(#$*)&,+'&*+�/0$%0�3&%('&,�4$,+#&,,&4:�;*�1*2�#&(#71*$I1+$(*�(#�5$N.$41+$(*�8#(%&&4$*7�#&51+$*7�+(�1�%('81*2$*�/0$%0�/&�$*)&,+6�/&�'12�5(,&�155�(#�81#+�(-�(.#�$*)&,+'&*+6�'12�3&�#&N.$#&4�+(�1%%&8+�%(551+&#156�%1,0�(#,&%.#$+$&,�/$+0�1�)15.&�5&,,�+01*�(.#�(#$7$*15�$*)&,+'&*+�1*4M(#�'12�3&�#&N.$#&4�+(�1%%&8+�812'&*+�()&#�1*&9+&*4&4�8&#$(4�(-�+$'&:�J44$+$(*15526�/&�'12�$*)&,+�$*�+0&�,&%.#$+$&,�(-�-$*1*%$1552�+#(.35&4�%('81*$&,�+01+1#&�*(*KO:=:�$,,.&#,:�=.%0�*(*KO:=:�$,,.&#,�'12�3&�,.3L&%+�+(�31*<#.8+%2�1*4�#&(#71*$I1+$(*�8#(%&,,&,�1*48#(%&&4$*7,�+01+�1#&�*(+�%('81#135&�+(�+0(,&�$*�+0&�O*$+&4�=+1+&,�1*4�+01+�'12�3&�5&,,�-1)(#135&�+(�+0&�#$70+,(-�5&*4&#,:F��������������P�����H@�����Q������������������������������������������������������G�����������������������@����������!R.#�,+#1+&7$&,6�-#('�+$'&�+(�+$'&6�$*)(5)&�$*)&,+'&*+,�$*�S&)&*+K4#$)&*T�,8&%$15�,$+.1+$(*,�,.%0�1,#&%18$+15$I1+$(*,6�,8$*(--,6�%(#8(#1+&�1*4�-$*1*%$15�#&,+#.%+.#$*7,6�5$+$71+$(*�(#�(+0&#�%1+152,+K(#$&*+1+&4,$+.1+$(*,:�;*)&,+'&*+,�$*�,.%0�,&%.#$+$&,�1#&�(-+&*�4$--$%.5+�+(�1*152I&6�1*4�/&�%(.54�3&�$*%(##&%+�$*�(.#1,,&,,'&*+�(-�+0&�4(/*,$4&�#$,<�1,,(%$1+&4�/$+0�1*�$*)&,+'&*+6�+0.,�#&,.5+$*7�$*�1�,$7*$-$%1*+�5(,,:�J5+0(.70/&�$*+&*4�+(�.+$5$I&�188#(8#$1+&�#$,<�'1*17&'&*+�,+#1+&7$&,6�,.%0�,+#1+&7$&,�%1**(+�-.552�$*,.51+&�.,�-#('�+0&#$,<,�$*0&#&*+�$*�(.#�851**&4�1%+$)$+$&,:�U(#&()&#6�$*�%&#+1$*�,$+.1+$(*,6�/&�'12�3&�.*135&�+(6�(#�'12�%0((,&*(+�+(6�$'85&'&*+�#$,<�'1*17&'&*+�,+#1+&7$&,�3&%1.,&�(-�+0&�%(,+,�$*)(5)&4�(#�(+0&#�#&5&)1*+�%$#%.',+1*%&,:V������������W����������@���������������@��?�������������@�������!;*�#&%&*+�2&1#,6�1�*.'3&#�(-�L.4$%$15�4&%$,$(*,�$*�+0&�O*$+&4�=+1+&,�01)&�.80&54�+0&�#$70+�(-3(##(/&#,�+(�,.&�5&*4$*7�$*,+$+.+$(*,�(*�+0&�31,$,�(-�)1#$(.,�&)(5)$*7�5&715�+0&(#$&,�X%(55&%+$)&52�+&#'&4S5&*4&#�5$13$5$+2TY:�Z&*&#15526�5&*4&#�5$13$5$+2�$,�-(.*4&4�.8(*�+0&�8#&'$,&�+01+�1*�$*,+$+.+$(*15�5&*4&#�01,)$(51+&4�1�4.+2�X/0&+0&#�$'85$&4�(#�%(*+#1%+.15Y�(-�7((4�-1$+0�1*4�-1$#�4&15$*7�(/&4�+(�+0&�3(##(/&#�(#�01,1,,.'&4�1�4&7#&&�(-�%(*+#(5�()&#�+0&�3(##(/&#�#&,.5+$*7�$*�%#&1+$(*�(-�1�-$4.%$1#2�4.+2�(/&4�+(�+0&�3(##(/&#(#�$+,�(+0&#�%#&4$+(#,�(#�,+(%<0(54&#,:�B&%1.,&�(-�+0&�*1+.#&�(-�%&#+1$*�(-�(.#�$*)&,+'&*+,6�/&�%(.54�3&,.3L&%+�+(�155&71+$(*,�(-�5&*4&#�5$13$5$+2: ��[\�



���������	�
��
���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����������������!�����������"�#���������� ���$������������������������������������������%�����������������������������������������������������������������������"��#��!�!�������������&�������������������������������������������������������"���#��!�!���������������������������������$�����������������������������������������������"�'#���������������������������$��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������!����!�������������������������������������'���!��������������������������������� ��������(�&������������������)*�+��������������������������������������'������������������������,�������������������������������������!�������������'���������������� ����������!��������������&������ ������������)�-��!���������������������'��������������'��'���'�����������������������������������������������)��������������!� ������������������������������ �����&����������������������������������!������'���������������������������������������'��'����)������������������������������������������������������������������ �������������� ����$����������������"�#�����������!�����&��������������!��!�����������������%������������������� ��������������������������������������������������'������������'��������������������������������������������"��#������!��������'����������������!������������������������������������'�����������������������������������������������$����)./012324/1256�56�307821509:�35;;211779�;/<�7=4597�5>0�?8@2950�15�A2/B2A21<CD���-�'������� ���������������������������������� ���������������!��������������!��������������� �������������������������� ������ �����������$����� ��������-�'������� ����$�����!������������� ���������������������������������������������!�������)��������-�'����������,��������������E�����������������������������������������������������������������������!����������������������������������'�����'�������������������������������������������������������!����������������'���������������������������!�)�+ ������������!������������������������-�'������� ����������������'��������������������������������������� �������������������������!����F���������-�'���������������� ��������������������������������!�������������-�'����E��������)G���������-�'������������������� ���������������������������������������������$��,��!����������!��������������������!���!���������������-�'������� �������������������������� E�������������������!�!������������������������ E�������������!�����'�����)�H���������!��������������$��������!��������������� �������� �����������-�'�������I����������������!���������!��������������������������)J7�3/6651�/99>07�1K7�/33>0/3<�5L�405M7312569�/68�L5073/919�>978�B<�5>0�?8@2950CD���-�'������� ���� ��������,���������������������������������'�������� ����������������������� �����������������'������������!�������������������� E��������������������������������)N��,������������������������������������������O���$�!���������������������������������������������)-�������'���������������������������������� �������������)�-�������'������ ��������������������������)H������������������������������������������������������������������������ ��������������� ��������O���$�!���������������������!�������������������������������������!�������������$����������������!�������������������������������������������������������'�����������!�������!��������������������������������������!������������������'���������������!�����������������'����������������!������!�������)�-������!� �����������������������������������������������������,������������������%������������������������������������������������������� ���������������������������������)J7�/07�/�656P82@7092L278�26@791;761�35;4/6<�Q21K26�1K7�;7/626R�5L�1K7�STUV�?31W�/68�1K707L507�Q7�/07�651�A2;2178B<�1K7�STUV�?31�Q21K�0794731�15�1K7�4054501256�5L�5>0�/99719�1K/1�;/<�B7�26@79178�26�973>021279�5L�/�926RA7�299>70�50268>910<CG�����������������������O��'����������'������������ ���������������!��������XYZ[�-�������������������������������������� �����XYZ[�-�������������������������������������������������������� ��'������������������������!���������)�+� �������\�'������������]�����"�������������'����(̂_̀a�bcdefgh̀ffi�j̀k_lgh�mcnc�òp̀klq�̂hrsà�tlu�jshf̀vèhr̀fiwq̀r_gsh�_s�x̀�tlùp�lf�l�ŷj*#��������������������&�����������������z�{����������{����������������'����F���!���������������'�����������)�-�������������������� ���������'��������)�- �������O��'���������������������������������$���������������������������������������������$���'��������� ���������������������'�����������!���������!���������������)��������!������������������������������������������������� ���&���������������������������!��������'����� ��������)��'�������� ��|[�
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� )���%�����������!�"#�"%�  ���� !����� !"�����! ���� ���'��&�����#!�!�'�����#!�*!���'�*�! !��!'7_  !��"�(!��&!�*!�������� ��#!�����������#!�"���k��&�(�%�!������������%��  !� +�%!  ��%%�%����%���! !l"%�'��&���'!��!'�!  ��!*�! !��!'��k� !����� !"�����! �����#� ����%!+�����#!��&&�!&��!���������� !����� !"�����! ��!*�! !����&���'!��!'�!  7�_  !��"�(!��&!�*!�������� �!l*�!  !'�����!�� ����'�%%�������� �*!��W1+333������'!��!'�!  ���'�� �"�%"�%��!'������"�� �%�'��!'��� � 7)#!�����������$#�"#� �"#�"%�  ���� !����� !"����k�$��%'��!�!����%!'��*���������(�%�����k%�m��'���������*�!�!�!�"!������k� !"����k�n�����������7�)#!�o\�o�����#� �"�%������'�"��! �������������#����#!�pq-�!l*�!  %k�'�! ������!m���!�����!�'� "%� !'�����"!�������k*! ���� !����� !"�����! 7]����**%�"��%!��!"�� !��#!� !����� !"�����! ���!������!&� �!�!'�����*��%�"����'��&7�D>F�rs��>8>JD><��C;:C8B<9D><�VB;9;JB98�h9D9)#!����%! ��!%�$� !������#����� !%!"�!'�"�� �%�'��!'�#� ����"�%������"��%�'���������#!�*!���' ��'�"��!'7�)#!� !%!"�!'�"�� �%�'��!'�#� ����"�%������"��%�'����� ������'������#!�k!�� �!�'!'�/!"!��!��01+2323+�231Z+�231[���'�231̀�#�(!��!!��'!��(!'������������'��!'�"�� �%�'��!'������"��%� ���!�!�� +�$#�"#���!��"%�'!'�����#!�"�� �%�'��!'������"��%� ���!�!�� ���'��!%��!'����! ��#!�!�����"%�'!'�!% !$#!�!�����#� �_����%t!*���7�u���#� ����"�%��! �%� ���!������!"!  ���%k���'�"���(!���������!��! �%� 7�)#!� !%!"�!'������"��%�'�������#� � !"������ ���� ��̀̀�

NdP NbP NjP NvP

w1xw2xw0xwYx



�

���������	�
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��������"�����������������������������������������������������������������#��������$%&'('(&�'(%)&�'(%*&�'(%+����'(%,��������������������-������"����./�������0��#�����������1����������2�������3����������4����������5��������&6�������������������������������������������������������������������������"������������1����4������7������������������89� ��:;�<=�>?@�=<A�BCD�ED>A�F?@D@�GDHDIJDA�KLM�NONO ��:;�<=�>?@�=<A�BCD�ED>A�F?@D@�GDHDIJDA�KLM�NOLP ��:;�<=�>?@�=<A�BCD�ED>A�F?@D@�GDHDIJDA�KLM�NOLQ ��:;�<=�>?@�=<A�BCD�ED>A�F?@D@�GDHDIJDA�KLM�NOLR ��:;�<=�>?@�=<A�BCD�ED>A�F?@D@�GDHDIJDA�KLM�NOLS �T<?;<UV@>BD@�WB>BDID?B;�<=<XDA>BV<?;�@>B>Y ���� ������ ������ ������ ������ ���!������Z������������ ���[ %)\&\,(����[ %)+&)\]����[ ))&')\����['\&,(] ����[ *,* ��!������̂�����&�������"��Z��� ����%(*&$)+�����%%$&(+*����� \$&$,\�����%(&$), �����%&)]( ��_����Z�������������7����8���������̂�� ���� *,&(,$����� *\&*,+����� ]]&)$(�����%\&'() �����7%&(*' ��`̂�������̂��̂���� ���� '$'����� a ����� a ����� ] ����� a ��_����Z�������������7����8���������̂�� ���� *]&*$%����� *\&*,+����� ]]&)$(�����%\&'(\ �����7%&(*' ��_��������b������������b������7����8 ����7++&]]$����� %$&'%*�����7')&'*]�����]&(), �����%&,)% ��_���������������������������������������������� ���[ *&'+*����[ )*&(*]����[ ',&,\]����[%)&$(( ����[ ,() ��cDA�;C>AD�@>B>Y ���� ������ ������ ������ ������ ���_����Z�������������7����8 ���[ % \,����[ % ,\����[ % \]����[ ( +$ ����[ 7( )( ��_���������������������������������������������� ���[ ( %\����[ % )(����[ ( ,)����[ ( )) ����[ ( ]% ��#�������������������� ���[ % \$����[ % ,\����[ % ]'����[ ( +( ����[ ( (%] ��T<?;<UV@>BD@�WB>BDID?B;�<=�>;;DB;�>?@�UV>JVUVBVD;�@>B>�d>B�XDAV<@�D?@eY ���� ������ ������ ������ ������ ���!����������� ���['&,($&\)'����['&,\]&]]\����[%&+)%&(%\����[)**&']% ����[%+,&*]] ��!������Z�������&���������Z���� ����'&\*\&\**�����'&]'+&(]]�����%&+'+&*(,�����*$%&]+* �����%(+&)\' ��!���������������� ����%&]$]&\**�����%&,'+&%]\�����+*)&$*]�����\*%&'** �����,,&]%% ��!���������&��������������b�������������������� ����%&\]*&$,(�����%&]+\&,$]�����,$\&)']�����\]%&((( �����])&%(( ��!�������������� ����%&(,*&((\�����%&(%*&\((�����%&((%&,')�����](,&),$ �����%%(&$\\ ��
� !����������������������������������������������������������������������������������������������������� fBDI�Rg�h>?>iDID?Bj;�GV;Hk;;V<?�>?@�:?>Ul;V;�<=�mV?>?HV>U�T<?@VBV<?�>?@�nD;kUB;�<=�oXDA>BV<?;!��������"����������������������������������������������������"���p���q������������������Z��Z������q���������������� �!��������������������������������������������������������������������������&���������������������������������"� �!�����������������������������������������������������-������"�������������������������������������������������������������������"������������������ r����������.2��"���ps��q���t��������6�����������������������������������&����q��������������������������"����������������������������� �5��������������������������������������������������������������������������"���p���q�������������������������������������������.2��"���ps��q���t��������6�������������"������������������ ��+*�

888 8 87%8
7%8



���������	�
��
������������������������������������������ ��!�"�#��$�%&����'��$(�'��$%)*'���+�$),'-��,�����.��*�����&���/�+�,���������0��������%&�����0%�),�+�%�����+��/��%�&�++���&�*1����%&�����,!�2��#�3��������+��%�4�*�/)����+��,���4),���,,�+�3��%�&�����%&�����"��$�5�'-�)�+�*��#�� �3�,�&�����%&�����6���%0�789:���,�&��+�+�"�%/��#�*�(��#��#��*)��,���+�*�/)����%�,��*%&)�/���+��#�*�)�+�*���#��$789:�6��'-!�2���*��&���/�+4�������6+3�,%*,��;<�"%)*�$6+3�,%*'�%*�$�����6+3�,%*,'-����,)4,�+��*��%0���������������*�+����;<�"$�������������*�+��'-!�=)*�6+3�,%*��,�*�/�,��*�+��,������3�,�&�����+3�,�*�(��#��#���>��)�+�*��#�� �3�,�&���6+3�,�*,�6���%0�789:���,��&��+�+�"�#��$6+3�,�*,�6��'-!�=)*�6+3�,%*���,%��*%3�+�,��#���+&���,�*���3�,�*3���,�����,,�*��0%*�),��%�%��*����"���,)�#�����������%)*�$6+&���,�*��%*'�%*�$�����6+3�,%*,'-!�������(��%&&����+�%��*���%�,�%��=��%4�*�7?��@:7A��#*%)/#�5���&4�*�?7��@:@:��(��#�3����3�,��+����*%.�&�����B?�87?!8�&����%������//*�/�����*���������&%)���%0�+�4����+��C)������3�,�&���,��*�%*��%�����,)4,�C)�����.��,%*�*����&���,!�2��,��1��%�/���*�����)**�������%&����+���%�����,,�*��.�����������������*������%���#*%)/#+�*����%*�/�����%�,�%0�,��)*�+�+�4�������)+��/�0�*,��������0�*,������D��,�E%)���)���*���#����+�,��%�+������+�4����3�,�&���,����,�*���/���F%����3���)*�,���C)������3�,�&���,���+���%�����,,�*��.�������%*�%*����4%�+,!=��G%3�&4�*�78��@:7H��(����%,�+�%)*����������)4����%00�*��/�"�#��$ <='-��,,)��/�I�J::�:::�,#�*�,%0�%)*��%&&%��,�%�1�������)4����%00�*��/��*����%0�B@:!@J���*�,#�*�!��#�*�,�%0��%&&%��,�%�1�%0��#��%&�����4�/����*�+��/�%���#��G�(�K%*1���%�1�>.�#��/��)�+�*��#��,�&4%��$����'�%��G%3�&4�*�7J�@:7H! =)*��*�&�*��0%�),��,���������L��/�%��%��%*�)�����,�(��#���%)*�����%*�5�*����;��+��/�,�*���/���(#��#,��1,��%��*%3�+��*�,1E�+F),��+�*��)*�,���+��)**�������%&���%�%)*�,�%�1#%�+�*,�4����3�,���/��*�&�*������&�++��E&�*1����%&�����,�(��#�4��(����B7:!:�&����%����+�B7J:!:�&����%��������)�����*���/,�4�0%*������*�,����.�,��+��*������%����+��&%*��L���%��"$>� M56'-!�N%(�3�*��(��&����0*%&���&���%���&�����3�,�������*/�*�%*,&����*��%&�����,!�2��/���*�����,��1��%�*�������00����3��3%���/��%��*%�����*�,�����%0��#���%��,�%*���*���)��*���,,�,�%0�,��)*����,����(#��#�(����3�,���#*%)/#�&���������/��00�*&���3��3%���/��%,���%�,�%*���/%������/�%�,����*�/#�,��#������%(�),��%�*��������4�%�1��/��%,���%�!�2��0%�),�%��,���%*���3�,�&���,�(��#���0�*,��%*,��%�+������%���%�����*�����+�,�*%�/�,�*)��)*�,���+�+%�)&������%�������+�+��%��*%������#�����+�*!�2��&����,%���3�,�����&�LL������+�4����+�%�#�*�F)��%*�,��)*����,������)+��/��%&&%����+��*�0�**�+��C)�����%����%��%*�)��,����4�,�,����+����,��%�+�*���)*�#�,�,�%0��,,��,�%*��%*�0%��%,�4)��,)�#���3�,�&���,��*���%���#��*��������0%�),�%0�%)*���3�,�&����,�*���/�!� ���++���%���(��&�����3�,���0*%&���&���%���&������+�,�*�,,�+�+�4��+�4�%*E��E�%,,�,,�%���%��,��,�*)��)*�+��*%+)��,��,�*)��)*�����,)4%*+�������%��,����3�,�&���,�(��#�+�0�**�+����*�,��0���)*�,��L�*%E�%)�%��,��)*����,���+�+�0�)���+�,��)*����,!2��/���*����*�3��)�,��*�&�*�����#*%)/#�*�������%0�����*�,�����%&��0*%&��#����3�,�&���,�(��#%�+!� ��++���%���(��/���*�������%&��0*%&�3�*�%),��%���%*�/�����%����+�%�#�*�0��,��+�3�+��+,�%��+�*�����C)�����3�,�&���,���+���������/���,�%���#��,���,�%0���3�,�&���,!�M#���%&�����,����(#��#�(����3�,��),��%)*��������0%*���3�*�����%0�*��,%�,������)+��/��%�,)��%*��%*/�����/*%(�#���%�0)�+��#��/�,�%0��%��*%����%�0)�+��C)�,���%�,���%�&�1������������3�,�&���,���+�0%*�*�0�������/���+�*���������L���%�,!OPQRSTURPTS=)*���3���%0���3�,�&��������3����&���3�*��,)4,����������0*%&���*�%+��%���*�%+�+����+��/�%��&���0���%*,������)+��/��#���&%)���%0�+�4����+��C)�������������3����4����%�&�++��E&�*1����%&�����,���#����3���%0&�*/�*���+���C)�,���%������3����0%*�,)�#��%&�����,���#����3���%0���3�,�&������+����������.���+��)*�,�%0�,)�#�%&�����,���#��/���*�����%�%&�����3�*%�&������#���&%)���%0���������(��#�3���3����4����%�),���+��#��%&������3����3�*%�&����0%*��#�������%0���3�,�&���,�(��&�1�!�5)���%��#���&�����%0��=V 5E78���+�*�����+&��,)*�,���1����%��%��������,�,�*��+���#��0)�)*��+)*���%����+�4*��+�#�%0��#���+3�*,���&�����%0��=V 5E78�%��#��4*%�+�*�&�*1��,����(#��#��#���%&�������3�,�,�����%���)**������4�����)*�������*�+����+���+�0)�)*���3�,�&��������3����%0��#���%&�����(����4��,)4F�����%��#�,���00���,���+��#��*�����+�)���*������!6,����5���(��&����%����C)�*�������,,��,�%�#�*��#���$C)���0���/��,,��,'�,����0��+�����#��789:�6���)���,,������#����&���#����C)�,���%���,�&�+���������,��I:W�%0�%)*��%�����,,��,��*��C)���0���/��,,��,�"(��#���*������&���+��.�����%�,-!�X)���0���/��,,��,�����)+����3�,�&���,����$���/�4����%*�0%��%��%&�����,!'�<)*,)�����%*)��,��+%���+�4���#���>���$���/�4����%*�0%��%��%&�����,'�����)+����*������%&�����,��#���+%��%��#�3�����,��)*����,���,��+�%��������%����,��)*����,��.�#��/����+��)4�����%&�����,�(#%,��,��)*����,��*����,��+�%�������%����,��)*����,��.�#��/��4)��(#%,��&�*1�����������L���%���,���,,��#���B@J:�&����%�!��I8�



������������������

�������	�
��������� ���������������������������������� !"��#���$���$�#���������$�������%��������&���'(����#���)*��$�#��������������������%+����������������������',-.-�%��������-/01023045���$���$����)���$����$�����������+��#�$���#�����$������%�������6�7����������������6�6���$�7����������(�������������������6������������$��8������%�������)�������#����������(�������%�$�������+�����������%(��$������$�#�����%��������-�.�����#���$������������������$���6��#�$�6�#�$$�6�����$��������������$��������'��'9��6�:&;<=*>�����$���-�?+���$��%�������������#��+��6�7����������������6������%%$��6�7��������6�����$���)���$�����7�%�����6�������+������$����6���-�<���66��������������)���$����$�����������+��#�$���#%������������$�)�����������$�%��$��)��$�6���)��%��#�����#����#�$��$���6��)�����)�$������������%����6%��������)�#���-�@�����$�)��������#������$�)�����������6��%�������6���$9���6��%������$��$�������$�%�������A�6����6�����%%$�����$����$��A����%+���������������$��)��������%�������$��+����#���#��+������-�5�$�%�$6�%���$�%������$����������$������������������6�6�7����%�$�������������$������%���-B�$�6�7���������������$�#�����%���������#��$���$����#������)�$���������-����#���%��7�$� C��D!D!��6���%��7�$� C��D!CE��EE-D"���6�EE-!"��$����%���������#���$�6�7���������������7���6����#��$��������7�$�����$�������#������)�$�������+�%+�����7����7F�%���������$����$����#���$�-�G�$��7��'$������������������7F�%������#���$�)���$�����$�������$��6�%���������+�������%�7���#���$��������#��+��#���$��8%��6���+����6�8-�?$��6�����7�������$����$��������%+����@<�BH�������##�%����$������������������%�������$��+�����)���$�-�<���66���������$$�������������$��#$�����$��6������$��6�6����6��)�����+������$����$������#�������������������6��6�$��)��+���$��6�%����$�6�����������������+�����$�����6��$�$����6�6�$��)��+����$��6I��+����$�������$�#��%���+�%+�$�%��$����%���#��+����$��%���$���$�#�����%����������+�������������6�����$��8���6�6�$��)��+����$��6���6������%����$���������$��6�������$�7���������$���%$��%�����%��$��6�-����6��6���%��������$�#�$$�6��(��������������������$�%�$6�6��������%%$����7���������+���8������+����%+����������$������7���7���+����$�#�����%���������6��$���8��%��6����7��%����%��6-�����6��6���%������%�������(��������������������$�%�$6�6�����+��$�%�$6�6����#�$��$��������$�#�����%�����������6�����+���8'6���6��6�6����#�$���7��%����$�6�6���$�#�����%��������-JKL02404B�$��$���$�����$����)��8���������%��6���+�����������#�#���������$�6����$���6�$��+����%��6����6�6���6�$������6�������������6����$���)$�������:�+��&���6�6�6����$��)$������*>����$�����%�7����$������#����$+��6��8���������6�$��+���6������$�������)$�������:�+��&6������$������)$������*>���6��+�$����$����)�%��������%��6��)��+����6��%$�7�6�7����-�?+�������M���)������N�����6�<�%�������N��%������������$�6����$�#�$�������$9�����6����#���)�����������)����)�������)��%�����)���6�������$��)���$�����������-�5��7��$�������+�$����'�#'��%9���%�������6��8��������#���$����$���������6��$����%��������%��6��)O ��$����$����������6��$)���A��������%���I�+��%������#�������7��%��##�$��)���#���$�%���������%9���6���+�$���%�$���������%��6��)$�)���$��������6�������)�#���I%������#�%��%������)���$�����������������:��%��6��)��+��%������6��8��������#������+�$6'��$��������������$��%��>I#������6��8�����������7�������+�$6���$�����$������)�������������)����9��)���6�6�������)��#���������������%��6��)���$�6����$P���$������##�������P��$������8��������$����$%+�%�������6����'�#'��%9���#������6��8�����������%����6����+���$#�$���)�6���6���)��%����6�$��������#�$����%������������������������$��)���$���������������6���#���%����$�����#�$%��)���$�$�)+��I����$��������7������6�7����6���+�$�7�$$����)�%�������#��������%�$$�6����#����%����$�����������I%������#��##�%���)���������6�$���$%+������#���$�%���������%9���6���+�$���%�$�����I6���$�7������������$�%���������%9I�$���#�$��)������6�%����6��#������6��8������I�+������%���6�%�������%�$$�6�7���+��6������$���$�����$���6��)�����)�$������������%������+�����$�#�����%����������+���$�(�������I ��Q!�



������������������������������

�������	�
��������� ������������������������������� �!����������������������"����#�$���������%�����������&����'����%��#�$�����$#����������(�#������!������)�%��������!����*��+��#%��)����#����$$������*)����#'�#�����#�����%����#����)���*,-�-�)����#'&���#���#���'�#'��#���*.�����������/�������)����#�����������*�����#����#����"��������������%�#����$�'�#�����'�%#���������������0123� ���#��#��'��#�'��,-�-�)����#'�#�����#��������������'#"�*�����)�#���������&��������#��$���������������������������+�'����&����'����%��������%����*�����)��'���%����+�'����$�����%�*���)���'�������*��������4�#���))�����4�������#���$�������'�#��'���������#���&�#���#�������������#������$��$�*'���%#���&�����$��)��#����#����������(��������%�������#����#�����������*������������#������������)�#�$������#����#������#���&����'����%��������%&�$#�'��%&�'�%����#������'�����&���#))&�#����&��$�'�#���&��#��#���'�%#'�����*)����#������������#����#����"����$#�+����%��))���*����&�)����#�����#�%���)�#�����#���#����#����)�"�����"��#���#�$�$���*�#��#''�����������������#��#�'����������������������� �$������#���������������"���#�$���������%������������-5��������������#���������������������������#����#����������� �!����&�"��"�''�%����#''����$����������� �!�����)���������������-�5���������������� �$������#������������#���)����)�������&������$�#���"�''��#������)����#����#����"���������)����������#���������#����"��������)�������� �$������#��-�6��"�''�#'�����$���������� �$������#���)�����������#������������#������#''�#�'�������)�!����#�����������������������)�$��%������'�%#��������������� �$������#���� %���$���&���'����%�����#��������#����$����#�����#��������$����#����������������������!���������))�����7���'����%��������)��$�'�#����8))�����#�������)����#���#'�8))����9�#���#���)���������������!����#))�"���!�������!���������&����#�������#))�"����!�������!���������&�������#'�#�������#))&��)�#��&�������������������#'�#��������)�$��#��'���������#��#���(8�'���������#'�����'�#�����$����#���)�����#����������(�#�����!������)��%��������!����-�8���#''�#�'��������)�!����#��"�''���������$������������ �$������#��&"�������������������!#�����$����'%���������#��#''�#�����#�����������������#%��)���$������#������!���#'����!��&���#������$#�����#���&���������������#���#))#���&�#���"�''�������:������!����%���������#���)�/��������7���;�#��<9-�5������(#�$������#�������#��������$����#����)�����)�$��%��������(#�$������#��!�����!������������������(#�$������#����#%���$���-�6����������������������'#�������������(#�$������#���)�=3->�$�''��&�=3-?�$�''���#���=3-@�$�''���)��������#���������/���$����A0&�B3B3&�B301#���B30@���������!�'�&�"�����������'�������������%����#'�#���#�$������#��!��������������������'��#�����#��$�����)����#����-������ �!�����"�''����������$����������������������#����������$�����$����"�'���#����#������������������������+�'�����������������#��������)��#���#'-� ''�)�����)��%��%���������#����'��$#��'����������������+�'����-CDEDFGHD6��$#�����"�$����)�$���$������$�-�I"�!��&����#��'�������������������������7���'����%���������%����)���������+9&����'�$��������#��'��#�'����%�'#������������#�����#������!��#%�&�#����)�����������0123� ��&�$�����J�#'�#��'�#���0>3K-�.�������$����%�"������������"�$���&�"��"�''�#�#'�L������$#������&�!��#����#�+#%��#����#�������������)���������������"��%��#��"�''�#���������+��)���������"��%��$�#�����������!���$������'+-� ��)�/���$����A0&�B3B3&������$�#��4��#������!��#%��"#��0MAK-��@0�



���������	�
��
��������������������������� �!"#$���%� �&�'�!"!"(����)* ��+)&)��*,&-.�/012034)53!6���%�& ��� %�& .7,&��)&'�%,. �. /8495�:3#$;6� < &= %�,��4>,�����%�.7& �%�&�7,%�'��)��+&)..��> �?)&�%(�,�+�-%,�=��)��> �@A0A�B>,.�)-�C& �D>�.�� %���%�E)&����-�D�)?��7 &,)%�)E��,< �?,���+)��,�- ��)�� �%��)�%,.&-7�,)�.�,���)+��(�& =,)���(����,)�����%�=�)C���<�&D �.���%� +)�)<, .��EE +� %��> & C'A�B> � F� ����)�?>,+>��> �495�:3#$�7��% <,+�?,���%* &. �'�,<7�+���> �4)<7��'G.�C-.,� ..(�E,���+,���+)�%,�,)�(��,H-,%,�'���%�& .-��.�)E�)7 &��,)�.�?,��% 7 �%�)��E-�-& �% * �)7< ��.(�?>,+>��& �>,=>�'�-�+ &��,����%�+���)��C �7& %,+� %(�,�+�-%,�=��> �.+)7 ��%�%-&��,)��)E��>,.�)-�C& �D(���%���'�E-�-& �)-�C& �D.A���,.�+� �&��>����> . ��'7 .�)E� * ��.��& �� =��,* �'�,<7�+�,�=���%�?,��(�E)&����� �.��.)< ��,< (+)��,�- ��)�� =��,* �'�,<7�+���> �4)<7��'���%�7)&�E)�,)�+)<7��, .���%�,��<��'�,�.���+ .��> �,<7�+��?,��C �7&)E)-�%A�I)&� F�<7� (�.<��� &���%�<,%%� �<�&D ��+)<7��, .�,��?>,+>�? �<�'�,�* .���& �C ,�=.,=�,E,+����'�,<7�+� %�C'��> . � < &=,�=� * ��.���%��> �-�+ &��,��'�+�-. %�C'��> . � * ��.A�J,�>�& .7 +���)�)��.��)�.-+>�+)<7��, .(��> �4)<7��'�?,���C �,<7�+� %�,E(��<)�=�)�> &��>,�=.(�/,6��< �%< ��.���%�?�,* &.�& �=&��� %�/)&��& �& H-,& %��)�C �=&��� %6��)�C)&&)? &.�7 &<,��,�=�% E &&���)E��)���7�'< ��.�)&����)?,�=�E)&7�'< ��3,�3D,�%�/8K�L;6�,�� & .��7�'< ��.(�/,,6�C)&&)? &.�% E�-���)���> ,&��)��.(��& �-��C� ��)�& E,���+ �> ,&��)��.����<��-&,�'(�)&�=)�)-��)E�C-.,� ..�7 &<�� ���'(���%M)&�/,,,6��> �*��- �)E��)��.�> �%�C'��> 4)<7��'�% +& �. .��.���& .-���)E�.-+>� * ��.���%��> �-�+ &��,��'��> '�+�-. A�0-+>� < &=,�=� * ��.(��)��>  F� ��� F7 &, �+ %(�?,���+�-. ��> �4)<7��'��)�.-EE &����)..�)��,�.�,�* .�< ��.�)&�,�� & .���> & )�A�B> 4)<7��'�?,�����.)�C �� =��,* �'��EE +� %�,E��> �)7 &��,)�.���%� EE +�,* � ..�)E��> �1%*,. &�)&���7)&�E)�,)+)<7��'�/)&���'�)E��> �D '�7 &.)�� ��)&�. &*,+ �7&)*,% &.�)E��> �E)& =),�=6�,.�+)<7&)<,. %�)&�,E�� + ..�&')&�C � E,+,���.'.� <.���%�7&)+ .. .��& �%,.&-7� %��.���& .-���)E�.��'3��3>)< �)&% &.�)&�)�> &�& ��� %,�� &&-7�,)�.��)�& =-��&�C-.,� ..�)7 &��,)�.AJ,�>�& .7 +���)��> �4)<7��'G.�,�* .�< ��.(�? �>�* ���D ��,�+& < �����.� 7.�,���+�,* �'�)* &.  ,�=����)E�)-&�,�%,*,%-���7)&�E)�,)�+)<7��, .A�B> . �< �.-& .�,�+�-% (��<)�=�)�> &��>,�=.(�/,6�E& H- ��+)<<-�,+��,)��?,�>�)-&�7)&�E)�,)�+)<7��'�<���= < ���� �<.���%�& ��� %�7&,*�� � H-,�'�.7)�.)&.��)-�% &.���%��> � F7 +� %�E,���+,���7 &E)&<��+ �,<7�+��)E��> �495�:3#$�7��% <,+N�/,,6�& 3-�% &?&,�,�=�)-&7)&�E)�,)�+)<7��, .��)�-�% &.���%��> �,<7�+��,E��> �+-&& ��� +)�)<,+� �*,&)�< ���7 &.,.�.N���%�/,,,6��> +& ��,)��)E����,�� &����?)&D,�=�=&)-7�E)+-. %�)��-�% &.���%,�=��> �7)� ��,���E,���+,����  %.�)E�)-&�7)&�E)�,)+)<7��, .���%� �=�=,�=�?,�>��> . �+)<7��, .���%��> ,&�7&,*�� � H-,�'�.7)�.)&.(��.��  % %A�B> � EE +�.�)E�> �495�:3#$�7��% <,+�)�� +)�)<,+���%�<�&D ��+)�%,�,)�.�>�* �,�+& �. %��> �4)<7��'G.�% <��%.��)7&)*,% �+�7,�����)�,�.� F,.�,�=�7)&�E)�,)�+)<7��, .A�:-&,�=��> �<)��>�)E�O�&+>�!"!"(�? �& + ,* %-�7& + % �� %�%&�?�& H- .�.�)��& *)�*,�=�+& %,����%�% ��' %�%&�?�E�+,�,�, .�? �7&)*,% %��)�)-&�7)&�E)�,)+)<7��, .��.�<��'�)E��> <�.)-=>���)�>-.C��%� F+ ..�+�.>��.���% E �.,* �< �.-& �,���> . �-�+ &��,���,< .A1���)E��>). �%&�?.�? & �< ��,�����,< �'�E�.>,)����%�? �<�,���,���% H-�� �+�.>���%��%%,�,)����C)&&)?,�=+�7�+,�'�,��& . &* ��)�<  ����'�E-&�> &�.-+>�%&�?�& H- .�.AB> �4)<7��'� F7 &, �+ %���.,=�,E,+����& %-+�,)��,��)-&�� ���.. ��*��- ��.�)E�: + <C &�P#(�!"!"��.+)<7�& %��)�)-&�� ���.. ��*��- ��.�)E�: + <C &�P#(�!"#$A�B> �.,=�,E,+����% +& �. �C �?  ���>). ��,< 7 &,)%.�,.�7&,<�&,�'��> �& .-���)E�-�& ��,Q %�% 7& +,��,)���+&)..��> �E�,&�*��- �)E��> �4)<7��'G.�,�* .�< ��.& .-��,�=�E&)<��> �495�:3#$�7��% <,+���%��> �%,�-�,)��,<7�+��E&)<��> �4)<7��'G.�&,=>�.�)EE &,�=A1.�)E�: + <C &�P#(�!"!"(��> �4)<7��'�?�.�,��+)<7�,��+ �?,�>�,�.��.. ��+)* &�= �& H-,& < ��.-�% &��> �#$R"�1+�A�����%%,�,)�(��> �4)<7��'�?�.�,��+)<7�,��+ �?,�>�����E,���+,���+)* ����.�?,�>,��,�.+& %,��E�+,�,�, .��.�)E�: + <C &�P#(�!"!"A�S)? * &(���'�+)��,�- %�,�+& �. �,��& ��,Q %�)&�-�& ��,Q %% 7& +,��,)��)E�)-&�,�* .�< ���7)&�E)�,)�)&�E-&�> &�.,=�,E,+����& %-+�,)�.�,��)-&�� ���.. ��*��- ��.���& .-���)E�> � EE +�.�)E��> �495�:3#$�7��% <,+�)&�)�> &?,. �,�+& �. ��> �&,.D�)E�C& �+>,�=��> �& � *����+)* ����.��%�& H-,& < ��.A�1�'�C& �+>�)E��> . �& H-,& < ��.�<�'��%* &. �'��EE +���> �4)<7��'G.��++ ..��).-EE,+, ���% C����%� H-,�'�+�7,���A�B> � EE +�.�)E��> �495�:3#$�7��% <,+�<�'���.)�+�-. ��> �4)<7��'��)�,<,��%,.�&,C-�,)�.A���,.�,<7)..,C� ��)�% � &<,� ��> �.+)7 �)E��>,.�)-�C& �D(�)&���'�E-�-& �)-�C& �D.(�>)?��)�=���'�.-+>)-�C& �D(�<�&D ��%,.&-7�,)��)&�-�+ &��,��, .�<�'���.�(��> � EE +����'�=)* &�< ������+�,)�.�?,���>�* �)&��> E-���7)� ��,���,<7�+��)���> �4)<7��'(��> �1%*,. &���%�7)&�E)�,)�+)<7��, .AT�U���VW���XY��XZ[\�[X��]��WZW�̂:-&,�=��> �' �&� �% %�: + <C &�P#(�!"!"(�? �,�* .� %�_̀P̀Aa�<,��,)�(�,�+�-%,�=�K�L(�,��bc7)&�E)�,)�+)<7��, .(���%�>�%�_̀!̀Aa�<,��,)��,���==& =�� ��<)-���)E�7&,�+,7���& 7�'< ��.���%�.�� .(& .-��,�=�,����� ��,�+& �. �,��,�* .�< ��.�)E�_#"A"�<,��,)��E)&��> �' �&A��a!�



�

�

���������	�
��
���� ������������������������������������� ��!����"�#����$��� %&����''�(������'�����)*+�����, -(��.('�(��(�-����#����������$���,,&����''�(�����������������(���(.�-�����-�'���-������#�����#�'�#���#'��������������������#�������"�#�����#�(.�$��/&����''�(��.(����������&�������������������������������������,��!����"�#����$���0,&/���''�(���������-(��.('�(�(�-����#�����'�����1234��#���#���'��-(��.('�(��(�-�������������$��%&����''�(�����������������(���(.-�����-�'���-������#�����#�'�#����#'��������������������#�������"�#�����#�(.�$ ��&%���''�(��.(����������&5���.(''(!�������'��#�(!#������(�-(#���(��(.�������"�#������-(��.('�(������##(����������'��������#(.�������������������6�(''��#������(#���#78� �� 9:�;<�=>?>@A>B�CDE�FGFG �� ���� ����H>B?>IJKL>�;<�M;JKN�H;BJ<;NO;���� ����H>B?>IJKL>�;<�M;JKN�H;BJ<;NO;��P>OLQJ>R�9S>BKL>�TO>NR��KJ �� ��9@;BJOU>R�V;:J � � WKOB�XKNY> � �9@;BJOU>R�V;:J ��ZKB[>J�XKNY> �\��#��]����4���(��4�����](��# ���$��� ��,�/����� ,/&�����$���0̂� ������� ,/&������ /&������ /&���4��(���]����4���(�4������](��# ���� �0/�0 ,����� 0&0����� �0�� 0������ 0&0�����  &������  &���_̀����*�����#�# ���� ����̂ ������ %&������ �� � �%����� &̂,����� ,&,�������&/��)��.������_̀��� ���� � �/������� �&������ �/�/������� �&%����� �%&�������%&���a������# ���� b����� �&������ b����� �&������ cd1 �����cd1 ��5(��' ���$��%���/� ����� ���&�����$��̂,̂�̂,,����� ���&������ /&������ /&%��� a���������"���������'�#������(�-�����#�6�7���������'�#������������#�������(�����'��������(��������'�"���������������������(��������(���-�(������#�������#�-'#���(���e���(��(..��#�������#�(��#�(������-��.(���������������(��������(���-�(��������"�#�����#���"��������6�7������(��'���'�"������"�#�����#������(���e����(#��(�����.����"�'����#�--'����'�&�5���!���������"���������'���(�#��(����-��#���������(��'��������(�(�#�(�f�('���#&5���.(''(!�������'��#�(!#������(�-(#���(��(.�������"�#������-(��.('�(������##(����������'��������#(.����������������� �6�(''��#������(#���#78� �� 9:�;<�=>?>@A>B�CDE�FGDg �� ���� ����H>B?>IJKL>�;<�M;JKN�H;BJ<;NO;���� ����H>B?>IJKL>�;<�M;JKN�H;BJ<;NO;��P>OLQJ>R�9S>BKL>�TO>NR��KJ �� �� 9@;BJOU>R�V;:J � � WKOB�XKNY> � �9@;BJOU>R�V;:J ��ZKB[>J�XKNY> �\��#��]����4���(��4�����](��# ���$ ���0/� ������� ,%&̂ ����$ ���0%�,̂ �̂���� ,%&/����� /&%����� /&%��\��#��]����]�#��h�](��# ���� �,���%����� �&������ � ��������� �&������  & �����  &%��4��(���]����4���(�4������](��# ���� �,/�%0%����� /&̂ ����� �/%�0/������ /&������  &/�������&���4�(������������� ���� �̂�/%������ �&0����� �%��������� �&%����� ��&/�������&%��3(�-(�����2(��# ���� ���̂������� �& ����� �/�%�,����� �&/����� ,&%�������&,��_̀����*�����#�# ����  0�/�0����� �&,�����   �� ������ �& ����� /&/����� /&%��)��.������_̀��� ���� � �%%������ �&,����� �̂���,����� �&������ �%&�������%&���a������# ���� b����� �&������ �������� �&������ cd1 �����cd1 ��5(��' ���$i��%�/��0������ ���&�����$i��%�/��%%����� ���&������ ,&������ ,&���� a���������"���������'�#������(�-�����#�6�7���������'�#������������#�������(�����'��������(� ��,��

jDkl l l ll l l l6�7
jDkl l l l

l l l l6�7



�
�

���������	�
��
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������!"�#����������������������������������������������������������������� ��������������$�%�&���������������!���������������������������������������������������'������$%�������&����������������������������������������������������������������������������������������(��������)* �+,+,-� �� ./�01�23435637�89:�;<;<�=���������������������������� �� *,>�?������������������������������������������ �� @@$+A�?������������������������������B�������� �� ,$CA�
� D�����������������������������$%�������&����������������������������������������������������������������������������������������(��������)* �+,*@-� �� ./�01�23435637�89:�;<9E�=���������������������������� �� **F�?������������������������������������������ �� @@$,A�?������������������������������B�������� �� *$,A�
� D�����������������������������$%�������&������������&������������������������������������������������������������G�������������������������(��������)* �+,+,�"�������������������#-� �� ./�01�23435637�89:�;<;< �� ��.507HIJ3K�L0/H��M3743NHOP3�OH�.507HIJ3K�L0/H�� QOI7�ROST3 ��M3743NHOP3�OH�QOI7�ROST3 �?��������� ���U + >*V VC+����� @@$C����U+ FV@ V@F����� @@$C��=��G������� ���� F @>V����� ,$+����� F W@F����� ,$+��%���� ���U + >++ V)@����� *,,$,����U+ FCF FCC����� *,,$,��%�������&������������&������������������������������������������������������������G�������������������������(��������)* �+,*@�"�������������������#-� �� ./�01�23435637�89:�;<9E �� ��.507HIJ3K�L0/H �� M3743NHOP3�OH�.507HIJ3K�L0/H �� QOI7�ROST3 ��M3743NHOP3�OH�QOI7�ROST3 �?��������� ���U + >+) **,����� @@$F����U + >+) W+W����� @@$@��=��G������� ���� *F *>)����� ,$W����� ) F+@����� ,$*��%���� ���U + >)V +W)����� *,,$,����U + >+V ,>>����� *,,$,��X�����������������������������������������G���������������&�����������������������������������������������������&����������������$�Y������������������������!�������������&�������������������������!����������������G��������������$�Z����������!���������������������G�����������������������������������!�������������������������������������������������������������������������[��\�������$�=��G����������������������������������������������������������������&���������������������������������������������� �������������[��\������� �������'��!������������������$�]����!���'���B�����������������������������������������������������������������������������������������������������$�Y�����(��������)* �+,+, �����������������������������������G������� ��CF�

"*#"*#"*#
"*#"*#"*# A AA AA AA A



���������	�
��
����������������������������������������� !"����������������������������#���$��������%��&� �'�������������$�����(����������)����&���������*����#���+,��!�,-������������� ,"���������������������������#���$��������%��&� '��������(�����#������(������������.�$�������$������%��&����������%������������������������$������/&�%��������������������$����������$������������*����#���+,��!�!��0$������������&��$�12� �� 34�56�7898:;8<�=>?�@A@A �� ��3:5<BCD8E�F54B ��G8<98HBIJ8�56�K5BIL �� MIC<�NILO8 ��G8<98HBIJ8�56�K5BIL �������$�������/&�%����� ���P Q+�R�S����� ! !����P Q+�R�S����� ! ,��T���������� ���� -RU����� � ������ -R!����� � ���V��������$�������$�������/&�%����� ���� !R��!U����� , ������ !R��!U����� , ,��T�����W���X�����X��&��$�W��� ���� !�,-+�Y!R����� YS +����� !�,US�-,������ YS +��X���$�W���X�����X��&��$�W��� ���� ,UR�U-Y����� U S����� ,U,�-U������ U +��Z/&����[������� ���� ,+,�S-,����� Q ������ ,,-�-�Q����� S R��\�������$�Z/&��� ���� !-�R!+����� , ,����� +R�R,+����� , Q��]������ ���� ^����� � ������ ^����� � ���'���� ���P _!�U�S�SSQ����� ,�� �����P _!�QUU�,-������ ,�� ���'��������(�����#������(������������.�$�������$������%��&����������%������������������������$������/&�%�������$�������������������*����#���+,��!�,-�0$������������&��$�12� �� 34�56�7898:;8<�=>?�@A>̀ �� ��3:5<BCD8E�F54B ��G8<98HBIJ8�56�K5BIL �� MIC<�NILO8 ��G8<98HBIJ8�56�K5BIL �������$�������/&�%����� ���P +U�Q+,����� , S����P +U�Q+,����� , S��T���������� ���� YQS����� � ������ Y,������ � ���V��������$�������$�������/&�%����� ���� +,�Q�Q����� , !����� +,�Q�Q����� , +��T�����W���X�����X��&��$�W��� ���� !�,UR�-+!����� Y+ !����� !�,UQ�YSS����� Y+ S��T�����W���W����a&��W��� ���� !Y�+,Q����� , ,����� !-�+������� , ,��X���$�W���X�����X��&��$�W��� ���� ,YR�QUQ����� R !����� ,RQ�UR������ U Y��X&#��$����$�*�#� ���� ,S�RQ!����� � Q����� ,Q��������� � U������������b�$� ���� !!�S,!����� � -����� ,R�Q�Y����� � R��Z/&����[������� ���� -U�R+U����� + R����� --�!-+����� + Y��\�������$�Z/&��� ���� ,-�QQ,����� � Y����� !S�+,Y����� � -��]������ ���� ^����� � ������ ,!!����� � ���'���� ���P _!�U�U�,Q+����� ,�� �����P _!�Q-Q�-�,����� ,�� ���'��������(�����#������(�������������������������%�����������������#���$&���������������.�$������$������%��&��������*����#���+,��!�!��0(������������$���������������������������������%�������10$������������&��$�12� �� 34�56�7898:;8<�=>?�@A@A �� ��3:5<BCD8E�F54B ��G8<98HBIJ8�56�K5BIL�G5<B65LC5 �� MIC<�NILO8 �� G8<98HBIJ8�56�K5BIL�G5<B65LC5 �c���������d�*����� ���P ++,�,RS����� ,+ ,����P !-U�QQ+����� ,, - ��e����'����[$&������ ���� !-S��SU����� ,, R�����!-Q�SYU����� ,, - ��e����������d�\�������&������ ���� !,-�,SR����� Y R�����!!,�U�Q����� Y - ����������Z/&����� ���� ,YY�,!+����� R Q�����,-+�!YR����� R Y ����YQ�

" "
" "" "
" "
" "



�

���������	�
��
����� �� ���������������������� �� ����������������� ����!�"#�����$��"%� �����%�� �� &"���'"%(� �� ����!�"#�����$��"%� �����%���)*+,-./0�1**2,3�4*+56-0789/ ���� :;<=>:?����� @AB����� :C;=>>;����� @AB��D/0EFG/,3�H-,F+/,, ���� :C:=<I@����� @A:����� :@B=B?<����� @A:��J07+,K*0L7LF*+3�)70M* ���� ::C=I><����� NA@����� ::C=IB>����� NAC��)*+,L0-GLF*+�O�H-F92F+M ���� :<B=B?@����� NA>����� :<N=;;;����� NA>��D/0EFG/,3�)*+,-./0 ���� @?=IN:����� IA<����� @C=?;@����� IA>��PQ*9/,79/ ���� @C=>NC����� IA:����� @C=<N>����� IA:��)Q/.FG79,=�R97,LFG,�O�S-88/0 ���� @B=C<C����� IA<����� @?=N?I����� IA:��T+/0MU3�VF9�O�17, ���� ?C=:;C����� >A@����� ?C=C<@����� >A@��WXST3�X+,-07+G/� ���� ?B=<:@����� >A?����� ?@=:>B����� >A@��Y-L*.*LFE/ ���� ??=N@<����� >A?����� ??=:<<����� >A@��J07+,K*0L7LF*+3�)*+,-./0 ���� @:=@B<����� >AC����� ?:=>NI����� >AB��)*+,-./0�1**2,3�6-0789/ ���� B;=I;;����� >AI����� BC=<?B����� >AI��Z*L/9=�17.F+M�O�[/F,-0/ ���� B>=IC;����� >A:����� N;=C;I����� >A<��\/2F73�6FE/0,F]F/2�O�R0*2-GLF*+ ���� N@=C:<����� :A;����� NC=N@<����� >A<��\/2F73�H0*72G7,LF+M�O�D-8,G0FKLF*+ ���� NI=>;;����� :A@����� NB=<I?����� :AC��\/2F73�Y2E/0LF,F+M=�R0F+LF+M�OR-89F,QF+M ���� N@=:NI����� :A;����� N:=:N<����� :A@��S/L7F9 ���� I;=<B<����� :AB����� I;=<B<����� :A?��J/9/G*..-+FG7LF*+, ���� >:=?C<����� <A;����� >:=BNI����� <A;��T+/0MU3�T9/GL0FGFLU ���� >:=;@;����� <A;����� >:=>N;����� <A;��H/E/07M/=�W**2�O�J*87GG* ���� :>=<C@����� <AB����� >:=<>N����� <AC��H7+̂F+M ���� :N=<BC����� <A?����� :I=?>>����� <AB��)*+L7F+/0,=�R7Ĝ7MF+M=�O�197,, ���� ::=?B;����� <AB����� ::=@C:����� <AB��WXST3�WF+7+G/� ���� ::=CI<����� <AB����� ::=@@C����� <AB��WXST3�S/79�T,L7L/� ���� :<=C;N����� <AN����� :<=>C;����� <AN��J*L79 ���_ >̀=B>>=@I;����� :<<A<����_ >̀=NCN=NCC����� :<<A<��� WF+7+G/=�X+,-07+G/�7+2�S/79�T,L7L/�abWXSTcdAJQ/�]*99*eF+M�L789/�,Q*e,�LQ/�G*.K*,FLF*+�*]�LQ/�F+E/,L./+L�K*0L]*9F*�8U�F+2-,L0U=�7L�7.*0LFf/2G*,L�7+2�]7F0�E79-/�7,�*]�6/G/.8/0�I:=�><:;�aeFLQ�G*00/,K*+2F+M�K/0G/+L7M/�*]�L*L79�K*0L]*9F*�F+E/,L./+L,da2*9970,�F+�LQ*-,7+2,d3� �� ���������������������g �� ��������������� �� ����!�"#�����$��"%� �����%�� �� &"���'"%(� ��  ����!�"#�����$��"%� �����%�� �ZFMQ�J/GQ�X+2-,L0F/, ���_ IB?=<C?����� :NA<����_ IB?=<@I����� :NA:��Y/0*,K7G/�O�6/]/+,/ ���� I<B=:::����� :>A<�����I<@=C?I����� :>A>��Z/79LQG70/�O�RQ70.7G/-LFG79, ���� >BB=B@;����� :<A:�����>BN=<:N����� :<A:��)*+,-./0�1**2,3�4*+56-0789/ ���� :;B=?<>����� @A@�����:;?=?BI����� @AC��)7KFL79�Th-FK./+L ���� :CI=?:C����� @A>�����:C?=;:I����� @AN��D/0EFG/,3�H-,F+/,, ���� :?B=>C?����� ?AB�����:?B=C?>����� ?AB��J07+,K*0L7LF*+3�)70M* ���� ::?=<@N����� NA?�����::?=>I@����� NA?��)*+,L0-GLF*+�O�H-F92F+M ���� :<@=N:I����� NA>�����:<C=:@?����� NAI����C?�
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8 88 8



���������	�
��
����� �� ������������������������������ �� �� ���� �� ��� �� ���! �"#$%&%'$�(#)�)%*$�+,#(#-,#.�%/0%#'%' ���1 234356����1 224335����1 784599��:('%�;(#(.%;%#$�+%% ���� 3<479<����� 374=57�����9=4<88��"#-%#$,>%�+%% ���� 848=3����� 9=489?����� ?42=5��@&A+%'',A#(B�+%%' ���� 74272����� 7476=����� 74236��C,&%-$A&'�+%%' ���� =72����� <82����� 7=?��D$E%&�.%#%&(B�(#)�();,#,'$&($,>%�%/0%#'%' ���� <436?����� 84==7����� 657��FA$(B�%/0%#'%'4�*%+A&%�+%%�G(,>%&' ���1H9994=8=����1H978452<����1H<84588��:('%�;(#(.%;%#$�+%%�G(,>%& ���� I742=2����� I?4787����� I?4==7��"#-%#$,>%�+%%�G(,>%& ���� I2=8����� I74=8<����� I9465?��FA$(B�%/0%#'%'4�#%$�A+�+%%�G(,>%&' ���1 95?436=����1 99345=?����1 834328��JKLMNMOL�PKQ�RMSL�TUKPKVUKW�XYZMKOMO"#$%&%'$�(#)�)%*$�+,#(#-,#.�%/0%#'%'�A#�A[&�*A&&AG,#.'�$A$(B%)�(00&A/,;($%B\�123]3�;,BB,A#�(#)122]3�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&'�%#)%)�C%-%;*%&�394�7575�(#)�75964�&%'0%-$,>%B\]�"#$%&%'$�(#)�)%*$�+,#(#-,#.%/0%#'%�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7575�('�-A;0(&%)�$A�C%-%;*%&�394�75964�)%-&%('%)�0&,;(&,B\�)[%$A�(�)%-B,#%�,#�̂":D_�)[&,#.�75754�',#-%�?6̀ �A+�A[&�0&,#-,0(B�)%*$�A[$'$(#),#.�,'�+BA($,#.�&($%]�D#a0&,B�354�75964�$E%�bA;0(#\�%#$%&%)�,#$A�(�#%G�BA(#�(#)�'%-[&,$\�(.&%%;%#$�G,$E�c@dA&.(#�bE('%�:(#e4f]a]4�(#)�g%BB'�h(&.A�:(#e4�f]a]4�$E%�c@d�b&%),$�h(-,B,$\]"#$%&%'$�(#)�)%*$�+,#(#-,#.�%/0%#'%'�A#�A[&�*A&&AG,#.'�$A$(B%)�(00&A/,;($%B\�122]3�;,BB,A#�(#)178]5�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&'�%#)%)�C%-%;*%&�394�7596�(#)�759?4�&%'0%-$,>%B\]�"#$%&%'$�(#)�)%*$�+,#(#-,#.%/0%#'%�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7596�('�-A;0(&%)�$A�C%-%;*%&�394�759?4�,#-&%('%)�0&,;(&,B\�)[%$A�E,.E%&�0&,#-,0(B�*(B(#-%'�A[$'$(#),#.�A#�A[&�&%>AB>,#.�-&%),$�+(-,B,$,%'�$E&A[.EA[$�7596�(#)�$E%�,''[(#-%A+�A[&�7596i9�C%*$�,#�a[.['$�7596]�D#�a0&,B�354�75964�$E%�bA;0(#\�%#$%&%)�,#$A�(�#%G�BA(#�(#)�'%-[&,$\(.&%%;%#$�G,$E�c@dA&.(#�bE('%�:(#e4�f]a]4�(#)�g%BB'�h(&.A�:(#e4�f]a]4�$E%�c@d�b&%),$�h(-,B,$\]FE%�G%,.E$%)�(>%&(.%�,#$%&%'$�&($%�I%/-B[),#.�)%+%&&%)�[0+&A#$�+,#(#-,#.�-A'$'�(#)�[#['%)�+%%'j�A#A[&�)%*$�A[$'$(#),#.�G('�3]2̀ �(#)�8]=̀ �('�A+�C%-%;*%&�394�7575�(#)�75964�&%'0%-$,>%B\]kPKPWMlMKL�TMMOd(#(.%;%#$�+%%�I#%$�A+�G(,>%&'j�,#-&%('%)�$A�137]<�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7575+&A;�178]<�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7596]�d(#(.%;%#$�+%%'�,#-&%('%)�$A�13<]7�;,BB,A#�+A&$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7575�+&A;�137]=�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�75964�0&,;(&,B\�)[%$A�(#�,#-&%('%�,#�$A$(B�(''%$'�$E&A[.EA[$�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7575�-A;0(&%)�$A�$E%�\%(&�%#)%)C%-%;*%&�394�7596]�d(#(.%;%#$�+%%'�G(,>%)�+A&�$E%�\%(&'�%#)%)�C%-%;*%&�394�7575�(#)�75964�G%&%17]=�;,BB,A#�(#)�1?]7�;,BB,A#4�&%'0%-$,>%B\]�FE%�)%-&%('%�,#�;(#(.%;%#$�+%%'�G(,>%)�)[&,#.�$E%�\%(&�%#)%)C%-%;*%&�394�7575�-A;0(&%)�$A�C%-%;*%&�394�75964�G('�)[%�$A�$E%�%/0,&($,A#�A+�$E%�>AB[#$(&\�+%%�G(,>%&A#�C%-%;*%&�394�7596�A+�$E%�a:bm�),'$&,*[$,A#�$&(#'(-$,A#]d(#(.%;%#$�+%%�I#%$�A+�G(,>%&'j�,#-&%('%)�$A�178]<�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7596+&A;�1?]?�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�759?]�d(#(.%;%#$�+%%'�,#-&%('%)�$A�137]=�;,BB,A#�+A&$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7596�+&A;�19=]<�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�759?4�0&,;(&,B\�)[%$A�(#�,#-&%('%�,#�(''%$'�$A�17]2�*,BB,A#�('�A+�C%-%;*%&�394�7596�+&A;�19]?�*,BB,A#�('�A+�C%-%;*%&�394�759?]d(#(.%;%#$�+%%'�G(,>%)�+A&�$E%�\%(&'�%#)%)�C%-%;*%&�394�7596�(#)�759?4�G%&%�1?]7�;,BB,A#�(#)1?]?�;,BB,A#4�&%'0%-$,>%B\]JKVMKLUnM�TMMO"#-%#$,>%�+%%�I#%$�A+�G(,>%&'j�)%-&%('%)�$A�13]?�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7575�+&A;198]=�;,BB,A#�+A&�$E%�\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�75964�0&,;(&,B\�)[%�$A�$E%�"#-%#$,>%�h%%�b(0�$E&A[.EA[$�$E%\%(&�%#)%)�C%-%;*%&�394�7575]�"#-%#$,>%�+%%�G(,>%&'�&%B($%)�$A�0&%i,#-%#$,>%�+%%�#%$�,#>%'$;%#$�,#-A;%��69�

j j jj j j



���������	�
��
��������������������������������������� ����������!�������������"��� #���$%&�'�'�������'��� ���������!�������������"��� #���$%&�'�%(��)���!�������������"��� #���$%&�'�'���!������������������������������������!��*++,�-���������)���-�������������.�������������/��������������%0��� ����������!�������������"��� #���$%&�'�%(�� ��1�2� ����������!�������������"��� #���$%&�'�%2��-�������������������������������3��4����������������������� ������� ���������������������������������'��� ����������!�������������"��� #���$%&�'�%(�����%�(� ����������!�������������"��� #���$%&�'�%2��)���!�������������"��� #���$%&�'�%(��!������������������������������������!��*++,�-���������)���56789::;7<=>�?99:�=<@�ABC96�D9<96=>�=<@�E@F;<;:B6=B;G9�HIJ9<:9:,��������������������!���K������������� �������������L3�������������������2�2� ����������!������������"��� #���$%&�'�'���� ����1� ����������!�������������"��� #���$%&�'�%(&���������������������������������������!���������K���������� ����3������������K��������,��������������������!���K������������� �������������L3���������������������1� ����������!������������"��� #���$%&�'�%(��� ��$�2� ����������!�������������"��� #���$%&�'�%2&���������������������������������������!���������K���������� ����3������M9B�N9=>;O9@�=<@�P<69=>;O9@�D=;<:�=<@�Q7::9:R!��������K���#�����  ���S���������������S��������������S���K�����.�����/�����!�������������"��� #���$%&�'�'�&�'�%(&�����'�%2�.�����������!������/T� �� UVWX�VYZVZ�[V\V]̂ VX�_̀a �� �� bcbc �� bc̀d �� bc̀e �f��������S���K������������� ���� ���� %&g%2����� '&12'����� '&�$$��f��������S����������������� ���� ����.$g&$0'����� .g&(�0����� .g&$�2��f��������S���K�����������K���������������������� ���� 10������ %%(����� %$g��f��������S���������������K���������������������� ���� .g%������ .%gg����� .1'0��f��������S���K������������������������L�!��K���������� ���� 1&g0g����� %%&�0$����� h��f��������S����������������������������L�!��K���������� ���� .�$����� h����� .'&1g%��f��������S���K�����.�����/ ����i.'�&'''����� �&�2g����� .1&02g��f����!��K������������S���K������������� ���� ���� g0&�g������ 0�&((������ 0&'%���f����!��K������������S����������������� ���� ����.2'&�($�����i.$'&22������.$(&2$1��f����!��K������������S���K�����.�����/��������� ���� ����.'2&�0$����� %g&%�$�����.$g&1'1��j������S����33���������.��3��������/�������K�������������������� ���� %�2����� .%$������ h��j������S����33���������.��3��������/�������������������L�!��K���������� ����.''&$(1����� .(&g0������ %'&2'1��f����!��K������������S���K�����.�����/�������K�������������������������������L�!��K���������� ����.''&'22����� .(&1������� %'&2'1��f����!��K������������S���K�����.�����/ ���� .g�&$$%����� g&0$$�����i.''&2����)���!��������������"��� #���$%&�'�'�&�'�%(�����'�%2&����!������������S���K�����.�����/�������� �������.�$$�2/� �����&�.�$�'/� �����������.$�$/� �����&����3����������)���!������������"��� #���$%&�'�'�&�������K��S���K���������S������������$g�$� ������3�� �������� ��!����������������������K�����#�������� ����������L�3������� 3�������)���!��������������"��� #���$%&�'�'�&�'�%(����'�%2&����!������������S���K�����.�����/�������K����������������������������%� �����&������ ����������.��g/� �����&����3����������)���!��������������"��� #���$%&�'�'�&�'�%(�����'�%2&����!�����������S���K�����.�����/�������������������������������1�g� �����&��%%��� ����������.�'��/� �����&���3��������&�3�� ���������������������������K�*k,&�+j"&�"ll&�mjn�����fol�������������������('�

/ / // / // // // / // /// // // /



���������	�
��
���� �������������������������������������������� !"#���$%%$��$��&����%$'����((���$��$����!)(��*%$���(����$�+�,�����,����$�����,�**,������ -�#���$%%$��$��&����%$'�����(���$��$����).�(��*%$��(����$�+�,�����,#�/����%$'����((���$��$��*�������������������������������������,&%����*�����$�����,��$��*�$��+�%&���(�$���$%���&����(,$�$+��$�+�,�����0��%�������1&,�����,������������+��,�%�*&����%$'�����(���$��$��*�������,�%��*�&�������$�+�,�����,#�/����%$'�����(���$��$����,�(�$���$%���&����$���$�2�,(�������+$�������������2��$+��+�%&��$����1&,�����,#����������������������������������.��������� "-#���$%%$��$��&����%$'����((���$��$����.-(��*%$���(����$�+�,�����,����$�����,�**,������ ��#.��$%%$��$��&����%$'�����(���$��$����!3�(��*%$��(����$�+�,�����,#�/����%$'����((���$��$��*���������������������������������.���,&%����*�����$�����,��$��*�$��+�%&���(�$���$%���&������+��,�%�*�(�$��(��$��&����%$'�����(���$��$������(,$�$+�+�%&��$����1&,�����,#����������������������������������-��������� "#���$%%$��$��&����%$'����((���$��$�����"(��*%$���(����$�+�,�����,����$�����,�**,������ �.#-��$%%$��$��&����%$'�����(���$��$������-(��*%$���(����$�+�,�����,#�/����%$'�����(���$��$��*���������������������������������-���,&%���*�����������,��$��*�$��+�%&���(�$���$%���&������+��,�%�*�(�$��(��$��&����%$'����((���$��$�������$���$�2����$��,(����,#�����������,�����������������������������.��������-���������&����%$'����((���$��$�4��(���$��$�5���*�������&��������6����2���������,�*�4 ��#"5��$%%$���4 .#!5��$%%$������ ��#-��$%%$����,(���$+�%�#��������������������������������������&����%$'�����(���$��$����*�������&��������6����2��������,���,��&����78���9/:��;<=���>>��?@>�����8/��*�������������,#����������������������������������.��&����%$'����((���$��$����*�������&��������6����2���������,���,��&����9/:��;<=��>>��?@>�����8/��*�������������,#�����������������������������������-��&����%$'�����(���$��$���*�������&��������6����2���������,�������&����9/:��;<=���>>��?@>�����8/��*�������������,#A���*%%�$�2����%��,&����$'�,�����$�(����*�*��$2���&�������*����������,����������������������������.���������-�4�%%��,�$����&,���,5B� �� CDE�FGH�IHJE�HKLHL�MHNHOPHE�QRS �� �� TUTU �� TURV �� TURW �?�������2��$��&����%$'����((���$��$��4��(���$��$�5��$�+�,�����,��&����*��$2���&������ ��� XXX�)�.�)���� XXX��3)����� XXX43�"�"��?������%$'���2�$����$�+�,�����,��&����*��$2���&������ ���� ���!������ .������ "���?�������2��$��&����%$'����((���$��$��4��(���$��$�5���*��$2��&�����������,%��$� ���� ��-����� 4�������� Y��?������%$'���2�$��4%,,5���*��$2���&�����������,���$�, ���� �������� 4�)����� 4"-.��?�������2��$��&����%$'����((���$��$��4��(���$��$�5���*�������&��������6����2���������, ����4����.)�����4.�!"������ ���-�)��?������%$'���2�$��4%,,5���*�������&��������6����2���������, ���� )�"3����������"������ 4��)!������$2���&�������$�(����������$�����,��$�������,,��,���,&%�$�2*���(����$�, ��� ���.����� "��--���� �������Z��%&����$�����%�����2�$�,�4%,,�,5���������,%$������,��������,�*�(����$�,�$,�����2�$�,�4%,,�,5*� �-#���$%%$��� �#3��$%%$������4 3#.5��$%%$����%����������%$'�������&����%$'���2�$�,�����%,,�,��$�+�,�����,��*��$2���&��������%�$�2,�������0$�+�,�������,,��,�����%$��$%$�$�,�����$�&���%������������2�,$��*��$2���&��������6����2������,�*����������,�����������������������������.��������-����,(���$+�%�#Z��%&�$�2��������%��������%$'�������&����%$'���2�$�,�4%,,�,5���*�������&��������6����2���������,�*4 �!#.5��$%%$��� �#!��$%%$������ ��#���$%%$�����,(���$+�%���$��%&����$��������+�����%�����������$�(����**��$2���&������������%�����2�$�,�4%,,�,5���������,%$������,��������,�*�(����$�,�$,� �#���$%%$�� "#���$%%$������ �#���$%%$��*����������,�����������������������������.��������-����,(���$+�%�#[\]�̂_̀a\bc\�de\̀a\bc\f�g_�[\]�hcc\]c�i\cjk]g_l�mano�pq\ab]gn_c�����������,�����������������������������.��������-����������$�����,��$�������,,��,���,&%�$�2*���(����$�,���,� -#���$%%$��� .-#���$%%$������ �)#)��$%%$�����,(���$+�%�#�<�,�����������$2�����+���2� ��.��

555 55 5 5



���������	�
��
������������������������������������������������������������������� !�"#"#!�"# $�����"# %!�����&��������������������������������������'�����������&���������(���)#* +!�) *$#!�����)#*,$!����&����-�'�*./0102/13�4506/7/508�9/:;/6/7<�106�41=/713�>?@5;A2?@B���'�C�������������&���'�������������������-���&������'�������&��������������C��������������!��-��������������������������'�����!�"# %D �E����!�"# $D �����!�"#"��E����!����������'�(�������&��������*�F��&�������������������������������G H���-������������&�����'������&����������������-�������������������&'��(�����������&�����'�����-���������������C���������I�G"H�������������&��������G���'������&��������������J�-��������������K�-��������J�-����������J��������������J���������HIG�H���������-���!���&������!�������������������������I����!�G+H��������������������������'�����������������������*L�������������������������������������&������'������������'�(��������&��������!������������(���������������������������������������*�L���������������������������������������'��C��������������&���'���������������������������!���������������������'����������'�����!������������������M������N����������'������������������������������*�J������������������������������(��'��������O�������&��-��'��������������������!�����'�C���������C���������!�����������'���������'�����������������������������������*�L�������C�������������������������-�����������!������������������ $+#�J��������������������������'��������G'�����'''����'�����������������������������&�����������������������������H�������������������������������������!������'����� P#Q����������������������������������������*�J��������������� !�"#"#�����"# $!�������������-�����������(��� R�Q����� ,+Q!����&����-�'�*J������������ !�"#"#��������������� !�"# $!�(�����)% *R���''��������),%*%���''����������!�����������!�������������������������C��-�'����!����&����-�'�*J������������ !�"#"#!�(������&&��N�����'��) ,R*"���''��������-��'���'�����������STUVW�-�'-����T������V���'���!�) P,*R���''��������-��'���'�����������XYZ�T������V���'��������)P#*#���''�������-��'���'�����������W�-�'-����J�-�����[���!����O��������N���������������������'��������C���������*�J����������� !�"# $!�(������&&��N�����'��)"�"*#���''��������-��'���'�����������STUV�W�-�'-����T�����V���'��������)  $*%���''��������-��'���'�����������XYZ�T������V���'���!����O��������N��������������������'��������C���������*V��������������������������� !�"#"#!����!������������!���������������!����������C��-�'�����������������) "*$���''���*�������������������������������� !�"#"#!�(��&��-�����)%$*+���''���������������&������������-�����*�F����������������������������&������������-������(���&������'����'����������&������������-������������)P ,*"���''��������������&�������������&�����&�'�&��������������'�������-������������)P�%*P���''���!����������������������������������'�����������&������������)%*����''���!�������'�M���'�������������-������������)��*%���''���!��������������������������'�M�����&��������������-������������)"%*#���''���*�������������������������������� !�"#"#!�(�������G)R,*PH���''���������������������-�����!�&������'����������(����������������������STUV�W�-�'-����T������V���'���!�XYZ�T�����V���'���!�W�-�'-����J�-�����[���!�����������������������"#"��E��������)P$R*����''��������������������������������������) � *$���''���!�������������&�����������������������)R #*%���''����������������������&�������������&���������)%,*����''���*V��������������������������� !�"# $!����!������������!���������������!����������C��-�'�����������������)�P*,���''���*�������������������������������� !�"# $!�(�������)"+"*%���''���������������&������������-�����!�&������'�����&���������-������������) !+ �*R���''���!�(���(�������������&������������&�����&�'�&��������������'��������-������������) !#,$*P���''���!�������������������������������������'�����������&������������)$%* ���''���*�������������������������������� !�"# $!�(�����������)"R%*"���''�����������������������-�����!�&������'������������(���������������������'����) !"+$*#���''��������STUV�W�-�'-����T������V���'���!�T��������W�-�'-����T������V���'���!�XYZ�T������V���'���!�����������������������"# $D �����!�������������&�����������������������)%%+*P���''����������������������&�������������&���������)% *"���''���*V��������������������������� !�"# %!����!������������!���������������!����������C��-�'�����������������) #R*,���''���*�������������������������������� !�"# %!�(�������)RR+*"���''���������������&������������-�����!�&������'�����&���������-������������) !#,+*����''���!�������������������������������������������'�����������&������������)",*,���''���!�&�������������&�����&�'�&��������������'�������-������������)"�,* ���''���!�����������������������'�M�������-�������G)""*%H���''���*������������������������������� !�"# %!�(������������),,R* ���''�����������������������-�����!�&������'�����������(������������UZST�W�-�'-����T������V���'������������STUV�W�-�'-����T������V���'���!��������������������������\W�-�'-��� ��$+�



���������	�
��
������������������������������� �!�����"�����#�"�������#�$ %&'%�(����������)��*�!�����"��"���+�����#�"�������!!�"�����,������$����!�����"���������-.��/�.!�"����"��#�0�1��1�"2����������������������)�$�*�!�����"�"�������-#���"��/�����#�"2��+��.��������%� �!�����"�345678 9"�(�1�!-��%:��$ %&��;����������#��"������/#-���������"2�<�+��=>?9�@����#�"2�*��  �   ��+������������!!�"�����,������/#-���������"2�/��������$ �$��/���+����A+���������!!�"�����,�����+����!/�".-�2�"�����"2��"��+��(�;�B�,�A���,�CD�+�"2��#"����+���.!-���=E�A����"�(�1�!-��%���$ %&��F+������"2�2�"������"���/��������������D/�"���������%�����!�����"��G����#����"��"2���/�������!!��!�"����!��+����!/�".H��?�1����9����"2�;�����"��������������+����!/�����"�����+��>?9�I#�"2��+��.����"����I���!-���%��$ $ ��;������"������#���+��������#���!!�"�����,����"1������;+��+�1���/�����"����#���1���"����"1���!�"��/��"��I#�"2��+��.����"����I���!-���%��$ %:�;�����#���%)*�)*��&%��+��������#���!!�"�����,�����"1������;+��+�1���/�����"����#���1���"���"1���!�"��/��"��I#�"2��+��.����"����I���!-���%��$ %&��;�����#�����)�:%��:���+��������#���!!�"����,�����"1������;+��+�1���/�����"����#���1���"����"1���!�"��/��"�9"�J�.�*��$ %:���+����!/�".H��E�������I��������#�+��K����+����!/�".�����/#�+����#/����� �!�����"���������#����"��"2���!!�"�����,��"�������"���;��+������+�-��#����#"����+��CD�+�"2��G�����%:����G".��#�+��/#�+�����;������/�"��#/�"�!�,�����"�����"���"���+������"��2#��"�����+����+���!/�".�;�����/#�+�����".�/����#���"#!-������+�������".��+������������G�����I���!-���%��$ $ ��+���+�1��-��"�"���/#�+����������!!�"�����,�9"�J�.����$ $ ���+����!/�".H��E�������I��������//�1�������"����-����#-���/���"��2+�������"2�����#�����,+��������������������J�.�%���$ $ ��F+���2+����"����������������,+���������#-���-�����#/�����"��22�2�������%$�:%$������+��������#���!!�"�����,��0���������,+����������1���"���2+��������+��+��������!!�"�����,��;"����"��+�������������F+���2+����"��������+��+��������/#�+�����"��"�;��+��������!!�"�����,�����1�.���#��2+���+������"�����������,+������;+���#��.�D��������+����2+���;����"�����������#-���-����#-L������������"���!������"���"�������!�"��#��������������"����+�����+����!��"�#"�#-���-����������#�������".�#"�D��������2+����F+���2+���;�����"����-���"����������"��+��(�;�B�,�A���,�CD�+�"2��#"����+���.!-���=E�A��0F���F+���2+��������"2��D/���M#"�����$ $ ��E������"��+����!������+�������"2��"���+��!�,���/��������+������,��#�"2��+���//����-��/������+����������2+���/�����/���"2��"��+�������"2�;����"����������/#�+�����"��"�;��+��������!!�"����,�����1�.���#��2+���+����������#-���/���"�/��������% �$%)��/���+����9"�M#"��%)��$ $ ���+���!/�".��������������"����-����2+��������"2��"�����#���%$�:%$������+�����F+�������"2�2�"������"��/��������-������D/�"���������%$:�)�!�����"���"��#��"2��+��#"��;���"2������#"���"����!!�����"�����$���!�����"�NOP7 I�-����"�����������+�������;�"2�������I���!-���%��$ $ ���"��I���!-���%��$ %:�<��������"�+�#��"��@Q� �� RS�TU�VWXWYZW[�\]̂�_̀_̀ �� RS�TU�VWXWYZW[�\]̂�_̀]a �� �� bTcde�Rff[WfdcW�g[hiXhjde�RYTkic�lTYYhccWm �� g[hiXhjde�RYTkic�nkcScdimhif �� ld[[ohif�pdekW� �� bTcde�Rff[WfdcW�g[hiXhjde�RYTkic�lTYYhccWm �� g[hiXhjde�RYTkic�nkcScdimhif �� ld[[ohif�pdekW� �E�A��0�1��1�"2��������������. ���� �$��   ����� $�*�**������ $�*�**������ �  �   ����� $)&� %������ $)&� %���$ %&'%�(���� ���� �)��*  ����� �)��*  ����� �)��  )����� �)��*  ����� �)��*  ����� �)��&�$��M?J��������������. ���� �� �   ����� $:��$&������ $:��$&������ )))��&%����� ��)�*������� ��)�*����$ %:'%�I�-� ���� �:&�*� ����� �:&�*� ����� �:)�$)������ �:&�*� ����� �:&�*� ����� �:)� ����0�1��1�"2�G�1���q��" ���� � �   ����� r����� r����� r����� r����� r��$ $��(���� ���� %� �   ����� %� �   ����� %�*� �$����� r����� r����� r��F�����I�-� ����s%�&�:��� �����s%��)��� *�����s%���&��) �����s%�:�%� �%�����s%��*:�$%:�����s%��*��)������:��
t]u t]u



����������	�
��
����
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���������	�
��
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