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���������	
�	���	�	��	����	�����	���������������������������������������  �!���"# �#!���#"�����"$%&'(�)'*+,�-./(�0)1234�563�7�28�4�568�7�9�4�:�������7����������$$�$ 7��#7��#;"!�#�$��./)<(�=,)/>?(�(@(?A=,)/>?(�B'0?0C=)C�@/=..D),(?=�</*�B/0,E�F#���0�@/=..�B(B)')A?(G�='C=,-'E�H�$�I"�%&'(�)'*+,�B'(A?(.,>�B/0,E�?=�'=..,(*?00�������J=�K'=?0L)G'=.@=/E�=?0*�B(B)')A?(G�='C=,-'EI=%�B'(�)'*+,�-./(�0)�M�7�$N"�O�"������"�7$� P#�.CQ##�.CD%�?=R(<*,�'=JC)'E�.,('(?�@(?,-'=�S?(�(K(T�'=..)A)??(K(�.)A)?0*�U@(?,-'�%I=��P�=�7���UV�7�$N"%�7�����=�P"$��!$W����P���7���UV�7�$N"%�7�������P"$��!$�.CI�%�?=R(<*,�K)(C),'0A).@0)�R='=@,)'0.,0@0�S?(�(K(T�.)A)?0*I:"�P���U6��7����7����%�P���U"$��!$7"$��!$7��� %P! ���!�.C563U"%PU��7���%UU�7�%4#7=�7��%PU"$��!$7� %UU"$��!$7� %4#7"$��!!7� %P#��!C� 568U"%PU6�7��%UU�7�%4#7��7��%PU"$��!$7� %UU"$��!$7� %4#7"$��!!7� %P#��!C�I&'(�)'*+,�-./(�0*1234�563U"%�7�28�4�568U"%�7�9�4�:"����������"�X��$$4!����!7#$�!4#��!7#$�!4#��!�" ���" �"�#�#!�"!;��X��@Y4CZB'(A?(.,>�(D).B)A)?=I&'0��E.(,)�B/0,E�#��.C��?)(DR(<0C=�B(B)')A?=*�='C=,-'=����CCI



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



���������	
�	���	�	��	����	�����	�������������������� !"#$%&"' (� ()*+, "$-./012%"%"341567893%: "; <"�=++". "' !"#>%&"'?*(�*== "#9/4%96@A>-:"2@%B494@4.%: "C"; D"$EE#F"G4889/4:"H488%%<"'(((". ? !"#$%&"'�*('*== "#94:>2%"-394B4I%@67 "; <"�===". J !"#$%&"'�*(�*=) "&4K-/>-:"I614L-8>489A"15->%7"%"844/0K6>%7 "; <"�==)". , !"#$%&"MM ?*)= "#9/4%96@A>-:"96L@496N>%2- "; <"�==+". O !"P $ "Q-7243<"R S "#%.-@43 "T6@614I694>>U6"24>89/02V%% "WIX%7"20/8 "; D"#9/47%15-9<"�==�". ) !"#$%&"' (? (�*+JY "Q694>>U6"%"K6@614I694>>U6"24>89/02V%%Z"$EETQ"G4889/4:"###H<"�=='".+ !"&484I%6"L4"L/4629%/43->%["I694>>UN"%"K6@614I694>>UN"24>89/02V%7"%1"9:K\@UN"%"@\.2%N"I694>43"I61"L/653-/%96@A>4.4">-L/:K6>%:"-/B-90/U"]2"#$%&"' (? (�*+JY! "; <"�=+=". = !"̂ & ";->5/%243"_"&/%B6/U"/-8̀\9-"K6@614I694>>UN"24>89/02V%7"_�( !"P4/4>43"̂ "̂ <"E "a ";%/8-:L43"_"H-8̀69"b0>5-B6>943"B6@24.4"1-@4K6>%:"%"83-7>UN"b0>5-B6>943 �� !"#$%&"' (' (?*+, "#3-7>U6"b0>5-B6>9U "$4/BU"L/4629%/43->%: "C; D"cEa&"G4889/4:"<"�=+,". �' !"#$%&"' (' (�*+? "W8>43->%:"15->%:"%"844/0K6>%7 "$4/BU"L/4629%/43->%: "*; D"�=+,". �? !"#4/4̀->"S ̂ <a/4b%B6>243-"d G "_#L/-34̀>%2"L/4629%/43X%2-_ �J !"#$%&"' (+ (�*+=Y "T%@U6"15->%:Z"c$EER&"K%@%X-"G4824B-/N%96290/U<"�==?". �, !"P4/4>43"̂ "̂ <"E "a ";%/8-:L43"_"e4>89/0%/43->%6"K6@614I694>>UN"b0>5-B6>943"B6@24.4"1-@4K6>%:"%"83-7>UN"b0>5-B6>943"15->%7"%"844/0K6>%7D";6945%̀682%6"02-1->%:"2"3UL4@>6>%["./-b%̀68247"̀-89%"20/8434.4"%"5%L@4B>4.4"L/462943_" "



���������	
�	���	�	��	����	�����	������������������� ���!�"!�� #$�%�� ���%�� �!�"��&�����'!����( ���!�%�)�����'*���+�,-�,.�/�01��2��3�*��4�� ��%��56�3�7�8�"��������"9�: #��%���;<� �=���!��:#>&�  �:���?��<"� %��:�%������&@%�������0���4��:� �A��B��C�?� �9�D�=�%������&@ �?��!���9��"%�����E�F�G#%>�=�>��&�6�+,,.�?��-���3�*��4�� ��%��56�C����H�&�> �������7;�� �)�� #��%������I; "�:� �#���!��%�� ����?�; �����%&�< #$�� <� �� ��/�?��&�?�(�%��$�;%&���=$���+,���A���� ���C��C��J�$ �&�?�=�%������&@ �?��!���9��"%�����H�F�G�K��>��&�6��-01�?�+����C�&���G��L�C? �%��5��%�@�<�&�9�)���  #$��� %��;�D�5F�++��������&��!�<�� �5�)�9�!�% �%�����M�%%�5%��5�8�"���D�����7�,�N-.O+.���P%�� �����!�<����;>� �=���%�? �&�9�D���*��:#���!����&��!���������� �=�*�7�00N+,,�����+Q��R�S�T�UVWXVYZ�[\]̂_̀]_̂Va�bc]VdaY�dW�efẀ ĉ]cg��--+���+1����hfYc�eVaViĉV�[RVW_Va�jf̂�bc]VdadWX�kcdWjf̂̀ cl�efẀ ĉ]c�\]̂_̀]_̂cY�]f�me+g�+,�+���+���\]VWlV̂l�Rc]Zfl�fj�bc]VdadWX�\]̂_̀]_̂Va�efẀ ĉ]c�no�pVW_Va�jf̂�qcY]�r̂V̀]d̀c��sZd̂l�cld]dfW�+,,����+2��oet�bc]Vda�RVW_Va�/�+,,Q�nbc]VdaY�VWl�bc]VdadWX�fj�efẀ ĉ]c�kcdWjf̂̀ cpcW]�noet�.�1N--����+0����RVW_Va�jf̂�bcYdXW�VWl�bc]VdadWX�fj�kcdWjf̂̀ cl�efẀ ĉ]c�]f�]Zc�eflc�fj�ûV̀]d̀c�jf̂�\]̂_̀]_̂Va�vYc�fj�efẀ ĉ]c�+,�.�ww���xyz{|}~�����{w��w�|}~��}�~�|��z~����{w�~���z�w�~�w���w�w��|����w�~��{w�~z}z{|�
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