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�������Q����������������à:3b:J:cI>73̂I975IJ3dI9ef2=5>A3�� 00������N�����������!�������������!�&P����
���������
�������������
����������������Q!����������������������������������������E�������F�����P���������������!��$��-�������!����������������������������
����N�������(�����������������(�����E(������(�����F������������ 0�������$�����������������������������������������Q�
��-����������N�������
�����������������((�����!��Q!�N����������
����������-�������!C��������O���������!�����������������
������Q�
��+��(����+���!�����-������
����((���(�����"�U���Q����00��$������������������������(�������������������������(�����������$����(���(�-�����������D\����������(W����!���G�V�������������'�DE$-\WFG����������������
�����������Q�
��N�����������-���������� 0"������$��-�������!���������������-������D�������-�������!�����N�����-����G�(�����������Q������������������(������������������������������((���



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&''"��(������)*+,-��������.��*����������/ "�0"�� 0&������1����������!�2���(����
����������!��3!�4����������
����������-�������!5�������
�����(���
���������-����5����������3�����������������6789:8;<=9>?<@8AB?C9DEFGDHIJFGKLMNLGILJGOIPNQHGRFSITMNLUGVWNLUNSMJITMNLXGYZTG[\\]GV̂TEFG[\\]GYZT_X��� 0%������$�������(���
�������������<̀ =̀ab<caBde�(��������������3!�������������������������f������10�������1������� 0'������g���������0��(�f������10��������	���� h1������������i��������������j���������������������3����������������������������3����������Bd3���(��(��������������������(�
��������!��������k�����������������
���������g�����(�����f������l���� 02������hm����l�����(����3!�����'��(����0����1��n�������(������������n����(����
�	���� hi0j���������1���5
����5��������������������
���
����n�����������!�
���������������
���o��� i�j������������������(�����!���n������� i3j��������!���������������
��3!�����������������������(������������!���!�
�������������(��������������!����������������
���������������(���������������(����n������� i�j��������!������������(���������������(���������������������i����
��������������3���(���������n��������!��������(������(����4��
�j�������(���������������!������������(���
����������������i�j����i3j��3������� i�j���������1���5����!�5n�����������������
����n��������������(���
��������������
������
���n�������
���������������!�
�������������
����l���� 0p������g����������i&j��(�f������10��������	���� hq(���������������!���������������!���(����
����������������������3���������������������l����� 0�������g���������&�����������������k����(������������!�����������������3�����������������
���������������%r���g���������&i0j�������������������������������������������h�����������k����(������������������������!�l��g���������%������������h$���k����������������������������������3!��������!�l����� ��������g���������'�����������������k����
��������3������������������������������������������(�����(�������������� �0������-������%��(����0����1��n����������������������������(���������������
������������������������������������������(��������!����������������3���������(����3!��������!����������
�������������������1�������(��������������������������3!��������(���������((���n�
����������Bd�<̀ =̀ab<caBd�3!���������
���������������3������������(������(����������i��'��(����0���1��j��m����������(���������((���������������������������������������������(�������(���������(��������n�����!�
������
���������(������(�����������������2i0j��(����0����1������� ��������g���������0���������������������������!�������������������!������f������10��������������������!��(�����������������������!����������3!��������!�������������������������������3���������������������������(��������������3�
����������������������!��
��������
������������������Bd����3����������������������������������



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&''"��(������)*+,-��������.��*����������/ &�0"�"������1���������00�������������������������!�����!�������232���������45�����������6�������������������
��������������������((�����������������6����������
��������������!������(���������������������7����(�������������8�����������������������7��������6���
���������������������� �&������1����������""9&����������������������6�������:�������6����!;��(�<==>?@<A?45B�������232���������������00��1���������"%��������8����(������������	���� :C0D�3��<==>?@<A?45����������������00E���������������6���(����232���������(��������������������!���(���������������������������
����������������C������������D���������������������������������������6����������45�6���(��(���!�
������(�������
����������������6������������������� C�D�+�����69����������C0D�������������!�������<==>?@<A?45����������������00E��(E���� C�D����������C���������D�����������������������������������������������C���������D����������<==>?@<A?45����������������00����0�����������8�������� C6D���������������������(�
�����������������C������������D����������������������������6����������������������������(����(����
���	���!8�����������������!��CF�������������FD����� C"D�E���� C&D��������!������69����������C0D�����������(��������������C�������������7������D������6��������(G��� C�D����������������������C��������(��������������D�������(������(���������8���� C6D����������������
�������������C�������������D�6�
���������!�������������������
��������������C
�������������
���������������D�
�����������������������������������������6����������45�6���(��(����������(�
������
�����
���������������6���������!�������������������������6!��������������7������8�������� C�D���������������������������((����������������(�����!����������
������������(�������������7��������E;���� �%������1���������"H��(�I������30������������
�������<==>?@<A?45�����6!���������������������������������00����0���1���������"HC�D������	��� :$��<==>?@<A?45���������������6�������G��� C�D��������������
��������!�
�������������
����������������������������!������������������������6������((��������������6��������������������8������� C6D��������������
�����8��(��������!��
����8���!�
�����������������������������
�������������6����������������������6!�������������������������45�6���(��(����
����������������������������6���������������;��� �'������1��������(�I������30������������
������������!�������������$���������������
���������
���(����
�������7���������1�������������!�������������������������������
������������(������<==>?@<A?45�������232����� �H������1���������%'���������(���������������(�����������(����������������������8����(�����������	���� :C0D�$������!����!�����������������������(��������������6(��������������������������� C�D�3(�������������������������!����!������������������8�
�������
������������������(���������C���������D����� E��



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&''"��(������)*+,-��������.��*����������/ %�0"�� 1%2�$����������������������������(�����!�������������
���������!��(�����������(����������3���� �4������5������6����6����(�7������80������������
��������������������(���������������������!�����������������������������9�����������$�!��������(��������9���(���((��������������:��������������
��������������������(�������������
�������������������������������5��������5�����������
�����
����9�����������5����6�������������
��������������������(����;��������������������������������������������9!�
�������
��������
��������!�����!�������<8<�(������������������(������;����������������������=>?@ABCDEEDFGD?HCDIJ>FKCLMDNFMOCM?@FMDFMDPJQLMDR@SH?TDUVINPRWXD�� ��������8������00��(����Y<Z[��������	���� \0��Y��!�������������������(������(����(�������9�!��������(������(�������������
���������]����������������������(�����������̂����������������(�����������������(����������������� ���*��������������������9�������_̀�����������(���������������������������������������9��9!��
��������������!���������������������!����������������(����������������!������9������(�!]�(���������������(����������������]�(�����������������(��������������������(�����������������(��������������(�������(������a3��bc_d̀efg_hgijkllm̀nmg�� "�������$��-�������������!�����������������,�����.�������
�������
(���9����	���� �2�����$��<8<o����������
��������
���������������������]�������!����9������(����-����o�������������8������'�Y<Z[�1\���8������'��������32p����������� ��2�����+!��������������-����o��kqqlrsktr_̀�(�������������]�����������"%��(�7������80�������0���8���9���������-����o��������������8������00�Y<Z[��������������������]�����������"%������������9�1�2�\������
�3���������������"��(����Z[8]�����������������������������kqqlrsktr_̀�(������������]����192�9���9̂��������������������(����������9����!���������������&��(����Z[8�1\���8�����00��������32����� "0������$��-�������������!�����������������7�����.�������
�������
(���_̀��������������������������������������8������'����������������8������00���������������,�����.�������������������]���-���������������������<8<�����������������������'1�2������������������(�7������80��(���0����8�������u���������
���������������9�
����������������
������������-�������!�����1\�������!���������32����� "�������7�9�u����!����-�����
�����
����8������'�����������������������9������������p�����:�v����Z��!�w<]�_̀�9���(��(����-����]����(����]�����������(�������-����o����������������]�������������������������������!�������������������������
��$��-�������
���������������<8<��������!������������������������������������������������������ ""������8���������!]����������������������������9�������������������8������00�����������xjmgiyigzmsrfr_̀fg_̀gyctrslmg{{g|i}~g�HCD�@>T?D�CA@T@FMD�� "&������$����������������(�������������������������������;�"��7��(������������������!�����	���� \����$��5����������������������������"%������9��������������((��������
�!�
��������������9��
����8������00����������������������8������00�������������������������������������9����������1�����������������������[�[��''2��Z�
������
��������(�����������"%������������]������5���o����
]����������������9�����������������((��������������������
�����
�������9����



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&''"��(������)*+,-��������.��*����������/ '�0"-����������������������������(����(������������������������������
����-�������,��������1�����������������
����������������������2324�����������!����������������050��������������������67����(��������������������������(��������((�����������������������������������
�������1���������
���������������������������6������������������������� �0��$��8���������������������-�������!�
�����������������������������"%�������������6��
���3������00��9�
��1����232����������
�����������!������������������$���������������(�����9����2����:���� :���� ;<=>?>@A���� �"��$��8������������(�������1�(���������������(�����������"%��(����B�����1�����������(��������������������������
����������������������������������������6!����C����!�������������������������������6����������@A�6���(��(�
������(�������
���������-����4���������6����������������3���������!1�6!��������(�����������"%1����8����(��������-����4��DEEF>=DG>@A������232���������������6��H��IJKLMKNOPQLRKNSTSOPL�� "%������$����������������(����B�����.�������������������������5U"�1�
����������V���(��������������W	���� X�5��:����������6��������1����-����������!�����������������
�������������(�����!���6�
�����
��������������������6�������������������2�������Y�
�����������6����������Z[\]̂_[����!���9�
��1����-���������������������������(�����������������������������������-�������!1�(���������������(����DEEF>=DG>@A�(�����������!�����������1�6������Z[\̀abcd�����!���(���
������@A��������������������-�������!���6���������!����������������������������������
���2������1�����(�����!���!1�����������������!������ �e��8���!�(���������������(���������������������6����!��(������DEEF>=DG>@A1���������������������-����������������������(������������������������-�������!����1�����������1���6���������!�����������������(����
�����4������������(�����!����
����2�������������(��������!1�����������������!�������������f�������@A������6�����
�����������!������������-����4�������������������������
������(����������!�����(������������(�4��6���������!��������4:���� ����$�������������(�����������������������������(���������(�4����!�4����������������(������������������:�9�
��1�4����!�4�����(���1�����������������
����1�������������'V�W��(����3����������������
��������(���������(�4
����4�������������'V0W��$���
���(��������������6�������������:���(����
������1�(������-����4��������������1����������������6������������6�
����������������
�����������6���������������@A�������������������-�������!�@A���������������$����������6�������g��������9�
��1��������������������������������������hA����(����(���1���������(����������-����4��DEEF>=DG>@A����� "���$��-�����������������������!�
������������������6�4��������4����������'������6�����������((���������-����4��3������00�������:���� "0��B������&" V0WV�WV��W�Ci3�jC����!����i������3���0��'k�������������������(���������(4
����4�����4����!�4�(��������������(�8�����l3�Ci3����!��3�����C3$���������mbnop̂[\qrsoq[_tocu\vdtwocax\y_otcdx\zv{\|d̂sZacods\n_̂tc\j��0'k��i�i�5%�1����
�������(�����!���������������
�����6��
��������������(���
��������������������������C������1�B������������f�����:��������������6����������������1������������������
���������7����6�����1�������-�����������}���
����������(���������������!��������!�(������������6�������������������������������2324����������!����������������050��(����B�������3���������������������DEEF>=DG>@A�����������6�
�������������!���������4(��������((�����������������������������4�6��������������������������������
����������
����������������6�������������������������������������������(�����Z[\̀abcd�����!��V
����1���������������(����1�
�����6��������������������������������������W��������������������������������(�
����
���������������Z[\]̂_[�����!��V��������������!����
���������������������������6�����������W��,���(������������(��������((��������������1�����
�����6��������(�����������
�����������������������



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&''"��(������)*+,-��������.��*����������/ 0�1"�� "���$��232��������������(������������������������!������������������4���5����
6������������������(�����(���������(�5
����5�����5����!�5������������(���4��������������������(���-����5��������������������������'��(����3���������������7��
�������-����5��3������11�������6��������������(������8����2�����9��:;<=>?@AB<CD=EFGHBCCBIJC=?JK=LBCMFCCBIJ=NOPQRSTUVQWPXSUSYZQ�� "'������$��-���������������������232�(����������������(������������������������"%��(�[������31������1����3�����
��������������������
����3������11�\28]̂����������������6���������������(���������7����!��������������� "0������_��8��!���7�������������-����5��3������11�����������7������7��������������������̀���7������
���������������"%��������IJ�
����
���������
���7����-����5����������������������!����������7���������������[������319������a����(��7��bcdefgehijkjlmnopoqhorjjshiekisqmtqisqmumvsskjmweqexogoqkmyofuihojmzk{meq{meqskdof�|��10}�\~23�2���''�b̀vsskj9���������%%6����-���������������� "����������vsskj�������������������������������������7������232��a��������?���BM?ABIJ�����[������31�7!��������(�����������"%�7������������������
��������!�����������!����������7!�������!���8�
��6���������7���������������������
��������������������[������31������������������7!�
�������������������������7���������������7�������������(�������������
����������������������������������������(���������7���������b
����������������������
�����������������
������������7������������������������������(������������������5��������(������������������ "������������������������������������������
������[������31�(������
������������7��������������������������������7���������������������(���������7������������������������������[�����31���������(�������������������(�b1�����������������������
�������7��������������!��������6��������6�7!��������(���������������(������������7!����232�b��4���������������([������31�̂�����b����������������������������
�������7������������!����������b��4�������(�[������31���3���������!6�����������������������������������������!����������������������������������������������!��������������������������������_��8��!������7����������(���!����������(�������������������(�����������!��������
�����������������������������7�������eh�qe����������������������������(�
���������������������������������������$���6����������6���������������!��������������������������
��6�������������������6��������7���������������������������������a����!��(�
������������7���������������7��������������������������_��8��!���7������������������������������6�����������"%��(�[������31�����7�������
�������������������������7������(�3������116������������������(����������7����!�����7��������� &�������_��8��!������IJ�-����������5��s�ikof������������vsskj���������'������	�̀���(�����������������4�������
������������7������
���������!���
�7���7������(�3������119��8�
��6�������������
������������������((������������(������������������-����������5��s�ikof�������������(����������������������������
�����������������������7�����������������������
������������������������������
����������������̀�
������������9�
������������������������6
����������������
�������������7��������������������(���!�����7���(���������������������(�
������������7����������������$����������������
����������������������7�
���������7����������������
����������������������������������������������������������������
����_�[������������
�������-���������������������������������������
�������2������(�3��������vsskj�������6�����!�������3������11������������
�������-��������������������̀��7������������9���������������� &1������_��[���������7����6����������6���������3������11����������������������"%��������7���
������������7�����������(����������(�������������������������������
���6�������������!�7a�����������!���������������$��[����7�����������������������3������11��������������������������������!�������������(�����������������nogif�����������7������(�3������11��������7�����������������������
����������������������������������������!�7�
���������������������!���[�������!6����tqikom�domtqisqmumtqiko{m�iqx{sg�|��10}��]�]�&"�6�
���������������5�



��������� ������	��


������������������������������������
��������������������� !��"#$��"�"%&''"��(������)*+,-��������.��*����������/ 0�1"����������
����2��������2���������(������������!�(����(������������2���������������������������������3���������������4��������'%5	���� 6$��7����������������������������������8����������������9��:���
��������;���<����������2���������������=������11�������������������(�������������!���������!����������(�����������2�����������������������������������>���� &�������?��7����@���3�.���!�.��������(�7����!����A����������7�(�������������.��������(��+������3�7���!����������������;�����!3���������������
���������������������������(�������
�������!�(���������������(�������������
�����
��(������������������@����B���3�CDEFGHIIJDKLMFN3���2������OP��1�?�!�1��0��=�����������������������������������!��2Q�����������!���;������=1	���� 6���$������������������2!�
�!��(�;������=1�������1����=���
���������������������(����
���������!��2Q�����3������������	���� 4�5����������������(���������!������������(������������2���������3�
�����
�����2�����������!R���� 425��������������(����������������������������������2��������������������3�����<���(�
���<2�
��������������R���� 4�5����������������(����2����!��������������!�������������2��������������������R���� 4�5��������������(������3�(��������2���������������R�������� 45�����������(�������������������������������������3�����������������S��������������������>���� $��������
���(�����������������(�;������=1�������1����=���4�3�(��������3�������%�2��5����� &"������?��;�����T���2����������;������=1�������1����=����������������������������������������
������������3�����(����������������3�(�����������������������!�(������������!�����������(�����������!��(������������2�������������������@�����������������2��������2!�������3�UVVWXYUZXOP[�(�������������������������2!����\=\3�������������������������S�������������������(������� &&������$������<���2���������������=������11����������3�������������������������������2������������]�������������!����������2������������������������������4��̂GEKHJ_̀HĴGEMGJaĴGEKHbJcEGdbMe���������%�S'������'%S''5��@���������������������������2����������(�����
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