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��1� �̀"�#"���̀"�("\��̀"�"""��̀"�""\��̀#�N&N��̀'\�#N!��̀'\�"�%� �'���	�������_���'���	���������������������2�����	+����M'�+	+��+����3	�3����1���.0	�
��1� �̀"�\"#��̀"�!&)��̀)�(����̀"�))(��̀��\!N��̀��N&(��̀!�)%&� �'���	�������_���'���	���������������������2�����	+����M'�+	+��+����3	�3����1���.0	�
��1� �̀"�%%(��̀"�N\N��̀"�"\%��̀"�"N&��̀&�\N)��̀'!�%)!��̀'��("\��3	�3���*���	+������+�����̀�'%�#)�)&%�a���.0	�
����+����̀�')�#""%&\�������̀�b0��	����	+������2'/��0����*+0	�������.�0���-	����%��+.����+��	+������**����+��*�+.�����	��+	,���/����+��+.�������������0+.��.�0��	���	+�/��������+��+�����*��	+��-.	+�+.�������	+���+.	+�+.������	��������	��+	,���/����������+�����*��	+�����$	�+�+.����������������������0+.��-.���*���������+�������0�+.�+.�������+���*�+.���+�����*�2�����c�����	����!"�\ �*���+.��������	���������



����������	
	��������	��	��������������������	����������������������������� ��!"�#��$$��%&'()�� (���	���*+��+����������,+	,�,	-���+	.��	�����/��	,��/�������������������*,+����	���,����,+���/�����	������,�	���,��,��,+�������,��/�,+����$����	���,���������,�������	�0���1�23�+��!"�) �	��2����0���,�	����!"�( �*+��/����,+���-��,�����/�,+��$���,�.����$	�,��/�,	-���.�����������������*,+�����*�.����,+���-��,�����/�	���	,�.����,��	,�����//����,��/����	��,	-���.����,�*	���������������*,+�	���+�*���4	����%�	��.����$$��,��,+�������,���/�,+���,�����/��	�0��,�	���!""" �����������1�5	�������!"") ��	��������!""( �*+��+�$��.����,+����$����	���.��������,+����	,�.�����	,���+�$���,*���,+��,*��.	��	������4+�������,���/�,+����$����	���,���������,������������'�.��	�1��,�	��+��!""( �	����/����,+	,�,	-���+	.��	���	,�.����$	�,��������������*,+��4+����	,�.����$	�,��/�,+��,	-������*,+��������,��,+����$	�,��/�,	-��������,�������������	����������	�������,���67879:;<=;>?@AB@?CDECF=G=C>AH>;IJF=FAK:BHLAM��*	��,����,������+�*���$��,	,�,+����//���,��-��������+��0��	������-$�	����,+����$���,�.	��	��������,���	����	,��,+��/�	�,�����/�,+��/����	�,�������.	��	����/�,+����.	��	�����	,,����,	����,��,+�����$��,�.����,+���	���+��0���4+��.	��	��������$���,���		������,��	������,+����	�����,��	�,������,*���,+��.	��	�����������������*,+�����	��,	-���.�����	�����	����,����,�����.��� ��4+��		������*�����$��.����,+���,	,��,��	���/���	,������	,���,��,+����,����,����/�,+��.	��	��������-$�	����,+����/����	�,�������.	��	������,+���������,*��.	��	��� ��4+��.	��	,�����������������*,+��N� ��-$�	��	�����#"�&&�$����,��/��,��/����	�,�������.	��	���	,�,+��O'$������+���
���4+���,+�������	,���,+	,�����	����+	������,+�����,���$��,	,�,+���,���-$�	�������������*,+��4+���P�������,�	�����/�����,+	,����	����,����,�����.������� �	�����	��,	-���.�����4� ���,����,����$�,��"�O��$����,�	��#��Q�$����,��/�,+��/����	�,������'.	��	����/������������*,+�/���,+���	���$������+���
������$��,�.�����4+�������,���/�,+��.	��	��������$���,���	����4	����(��R;SI@AT7ARU@A<@FVIGACWAGU@A:;<=;>?@AB@?CDECF=G=C>ACWARU@A:;<=;SI@FA�	��	���P����$���,�����/�X�N�A �	��	���P����$���,�����/�X���� �	��	���P����$���,�����/�X�4��N������ X�N�� X���� X�4�� X�N�� X���� X�4�� X�N�� X���� X�4����!�&�)�O�Q�%�(�#��"� ��""�"""��#Q�%Q"��#&�&�Q��#��)Q���#"�&&!��(#��O(��(%�("%��(O�)!)��(!�OO(��("�&#���"�"""��"�!))��"��)(��"�O&&��"�O"#��"�&O&��"�!%#��"�Q&"����"(&����!&&� �"�"""��!�##O��Q�O&O��(�""Q��#��O(���"�)(#�����#�&���&�#)Q���Q�&O(���(�&%Q� �"�)QO����"OQ��!�"Q(��O�"!%�����!!!���O�(Q(���Q�&!(���Q�QOO���%�!!!���%��!Q� �##�O&O��#(�!"Q��#%�"(#��#)�!)���(%�"(O��("�#�#��("�)#���%#�#)#��%%�((#��%Q��Q#��"�"""��"�%&(��"�()!��"�%&!����Q#&��&�!�!��&��(���&�&#%��)�((#��Q�%"O� �!�%))����O#(����"((����!&�����!%!�����%%��!�)#%��Q�)(����"�)%Q���&�!#(� �"�!&&��)�!O"���O�%!!��!O��(&��!O�O(%��!)�)Q&��!"�)""���Q���"���&�QO!���!�)!Q� �#%�"!&��#)��O!��(&��#"��%&�O(Q��%&��)���%)�&Q"��%%��"&��%%�)"#��%O�(%���%)�!%Q�YCG@ZAAAX�N�����,���,+��/���,���//�������/�,+�����	��,+���/�$����	$�,	������[�X�������,���,+��/���,���//������,+�����	��,+���/�$����	$�,	����	����,����,�����.���[�	��X�4�����,���,+��/���,���//�������/�,+�����	��,+���/�$����	$�,	����	��,	-���.�����4+��.	��	,����/����	��,	-���.�����4� ��-$�	���	�����%&��)�$����,��/��,��/����	�,�������.	��	���	,�,+��O'$������+���
����,�,+���	���$������+���
���,+����,����,����/������������*,+�	�����	����,����,�����.������,+�����	��,	-���.���������!%�$����,�	��!O�O(�$����,�����$��,�.�����������������,+��,*��.	��	�����+	.��	�.������,,�����,����,������-$�	����,+��.	��	����/����	��,	-���.�����67\79RU@A<@FVIGACWA]<;>̂@<A?;VF;I=GJAG@FGA��������,��,��,�,+���	��	��,�����	,���+�$���,*���,+��.	��	������*���,���
����2_���̀	����_	��	��,�ab���0�2-�����,��c	���4��,���4+�������,��/�,+��,��,�����	,���,+	,�,+�������	��������,��	���	��	��,�������/�������	����,����,�����.����,�����	��,	-���.����	�������������*,+��b������,��	���	��	��,���-��,����,*������	��,	-���.����	�������������*,+��4+�������,��/�����̀�	����_	��	��,�ab���0�2-�����,��c	���4��,��	����4	����#�����*��



����������	
	��������	��	��������������������	����������������������������� ��!"�#��$$��%&'()�(!� *+,-./01/234/56+78-6/9+:;+.<=>?@.ABC/DEA8-7-<=>/F+.G/*-;=;/���$���H��	��	����I�$���H��	��	���� J�K�/ J���� J�L��J�K�� '� ��)�%(# �M"�"&(NO� �!P�%!) �M"�"""NOO�J���� ��P�%"% �M"�P%)N/ '� ���P## �M"�#%#N�J�L�� ��Q�##Q �M"�"�%N/R� ��%�!"% �M"�"�QN/R/ '���H�S��J����HT��U���H���UU�������$��	H����HT��V	�������$	��HT�������� �	����T�'���	����HT��V	���������	�W�H�M��N�	���$'V	������O�����	H��HT������U��	H�	H�#PX���V����	��OO�����	H������U��	H�	H�##X���V����Y	������HT�������H���U�HT��Z�	�����	��	��H��H��H�	��V����	��������HT	H�HT�������	�H[�'[	���	��	��H�����	H���T�$���H[������	��H	\���V����	�������������[HT��LT������	���������������[HT���U���H��HT������	����U����	��H	\��	$	��H������	H���HT��	����H���U�$��$���H��$	��H	\���	��������	�����]����\	�$����HT��U�������U�L����	�����
	��T��!""P ����������HT	H������������[HT����	��������������������H���$�����H��ZIK �$����	$�H	��T	��	�����U��	H��UU��H���HT��H	\���V���������	��T�U�������U�̂��		HT	��H�	����!"�% �	������U����HT	H�T��T������[HT�T	��	�$���H�V��	������U��	H���$	�H���H	\���V�����_�HT���HT���������HT������	�����H	\���V��������	H���HT��T��T���	����H���U����	����V����H�H��U����U�	�H���H������V���$��H�	�H�V�H������HT������������H����HT������H���������	�����������	�H�V�H��	�������������[HT���HT��������H���LT���HT����	�����HT����'�����H��	���	��	��H����H[��������������[HT�H�����	��H	\���V������LT��U�������$$��H�H��HT����$����	��U������U���̀�����!"�P �U���HT���	����U����	�	��������	��̂��		HT	��H�	����!"�% �U���HT���	����U������������	�a��H��������������HT	H�HT��������������H��	���	��	��H����H[������	��H	\���V����	�������������[HT��LT���U��������	����������[�HT�HT����$����	��U������U�Y��T	���!"�Q �[T��U����HT	H�HT����	�H[�'[	���	��	��H����H[���HT��H[��V	��	������b��[�V����HT���U�������H�	���H��HT�������H���U�HT���H�����U��	�H	������c�I��H�	W���!""P �[T��T���U�����HT	H�HT���	��	��H�����	H���T�$���H[���HT��H[��V	��	����������'[	���	��	��H��U����H	\���V����H�������������[HT��L	T	��H�	����!"�� �	����$��V��HT	H�HT�������	��������H��	�����	H���T�$���H[��������������[HT�	��H	\���V�����_HT�������	��T�	�������������	��'���������H�	����!"�( ���������	�[T��T�$��V�������$����	���V������HT	H�HT����������	��	�����	H���T�$���H[��������������[HT�	��H	\���V�����LT��������H����	������UU���H�U����HT��U�������U�a	�����c�d	�T	����!"�) �U���HT���	����U�d���	�[������������	�����T�[���HT	H�HT����[	��	����$���H����	H���T�$���H[��������������[HT�	��H	\���V�����e1f9A7B.:;<A7;/+7G/g:88-;=<A7//LT����H����	�����H��		��
��HT���UU��H��U�HT�����	��H	\�	����H����H�����V�����������	�������������[HT���������	��h����	�$	����	H	���H��U�!)�$��V�������������	��HT���	H	�[	��		��
��������K�����i��	���	�i����'�H���	H���H��H��K�ja���	��Z�	�����	��	��H��H��H��LT���H����$��V���HT���\��H�����U�	����'H�������	H���T�$���H[���HT��HT����V	��	��������HT����������HT�����	��H	\���V����[	����	H�V����	������U��	H������	H���H�������������[HT��a�V����������HT���T��H'����HT�����	H���T�$���H[���HT��H[��V	��	�����[	��$���H�V��	�������U��	H��]��HT��������HT�����	H���T�$���H[������	��H	\�	����H����H�����V���������	H�V����HT�����'����	��$���H�V�������U��	H�����HT���T��H'�����LT�������H���U�HT��Z�	�����	��	��H��H��H�����	H���HT�������	�H[�'[	���	��	��H�����	H���T�$���H[������	��H	\���V����	�������������[HT��	����'[	���	��	��H�������U����HT�����	����H����H�����V����H�����	��H	\���V����	�������������[HT����U������H��HT����������������������	��V���HT��U�������U�HT���H������$�����HT	H�HT����V����Hi���UU��H��H�������	������	�������������[HT��T����������������	��H	\��	H����_�HT�����T	������	��H	\�����V����T	������HT���	����������U����	����V����H���V����H��U�	�����V���$��H�HT	H�����H���H�[	��������	������������	�H�V�H�����H���	�HT���T	�����HT�������������	��H	\�����V����T	��	���	H�V�����	H���[�HT������������[HT��LT���U�����HT�����	����V����H���������	��T��������	����H����H������	��$H��	���	H���U�HT�����	��



����������	
	��������	��	��������������������	����������������������������� ��!"�#��$$��%&'()�� (&�*	+���,-��-��	������
��*-����	*�.����$	�*��/�*	+�����*-����������	�*�.�*�����/�*-��������*���0��*-��������*-��/�*��������	��-����*����*������.��*��	*���*-���//��*��/����	��*	+���.�����������������,*-��-������$���/��*-��*	+���.������	������*-��1�����/����	��*	+��2-����*-���/���	*������	*���*��*-���	��	�����	*���-�$���*,����	�-�1����/�*	+���.����	�����	�������������,*-�,���������*��*�������*	�����3454647849:����	��'�����������	������;������<�������=���0���	�������>�?-�1	������!"�( ������$����	��		�������/�*	+���.����	�������������,*-���������	�/�����#("�*��!"�@��A���	��=���	���/����	'����	�����������(�& ��#'&#����-����B����1����*��C���?	����=���>�������;������!"�D ��2	+	*����?����$*����	��A��,*-��;��1���B	$����D'"%@���-�	���������	����������>��-�	�������!"�D ��2	+���	�������������,*-E�	���$����	��		�������/�B	1��*	��<���$�	�=���	���/�F�������	������	�����������@�! ���D�G�!#������������!"�( ��2-���	�������������$	�*��/������	���������,	���E��������'$��.�����	*	��.������/����������	�������	������������������"�& ���D&'�%D���	�*	�������2���>�H��*�	1���?���!""@ ��2	+���.�����	�������������,*-E�����$����	���.��*��	*���/���A������������	��	��*��		�������=���	���/�����	�������������! ��##'�")�����,��-���������I���<��	�����C���I�	���������I���!"�% ��2	+���.����	�������������,*-��/�������	����-��	���=���	���/�<���������F�������	���		����*��)��" ��D#D'%"!��F��-	���F���!"�D �?	��	�����	*���-�$���*,�����.����*���.�������,*-�	�������������,*-���<*-��$�	��=���	���/�<��������	�����*	�	����H�.���$��*��%�# ��!#'D#��?	�	�������<���>�JK$�
�=���!"�! ��A	�*��$L���������$���*���������	���*	����.����K�$��.	�	����M+������.��*��	��K�<��K���	��%��!(" ��@@'()�?	������H���>�N	�-	����2���!"�) ��?	��	�����	*���-�$���*,�����.����*�*	+���.�������,*-�	�������������,*-E����	����/�N���	�,����#("'!"�! ��=���	���/�<��������	�����*	�	����H�.���$��*��@��% ���"'!���?�����*�������>�?�$$���������!"�� ��<����������,*-�������$*���	��*	+��.	�����<�����������������!(��'! ��)(#G@""�����E�"��"�DOP��������!"�"�"%�""D��?-	���0���!"�% ��J��	��*	+���	���	���*�����������//��*����?-�	��������<�������(��))@')@%��H	�1�-	�������>��	���������!"�! ��2	+	*����/�������	�������������,*-E�����$����	��		�������/�!@����-�I<?H����*������;��1���B	$���D��	��-�!"�!�<����1���0��?����<���	��-,���I��F���>�A�	���������!"�( �2	+���.����	�������������,*-E����*�����/�������	�	��A-		������/�1	E�=��	�������<1������%��! ��!�&'!!"���<��������0��	��A�	�����?�;�=����#(% �?�'�*���	*���	��������������*��E���$����*	*������*��	*����	��*��*����<�����*���	��@@�! ��!@�G%D��<����������>�����	����<��?���!"�D ��<//��*��/�*	+�$�������������������,*-��������	���##)'!"�& ���*��	*��	��=���	���/�F�������������*�	*����%�� Q��A�	�����?�;�=����#D# ��.��*��	*����	��	�����	*�������������*�����������	�������'�$��*�	����*-�����<�����*���	��&%�& ��)!)G)&(��A�����	������J�.�������>�I���.�����A���!"�) ��2-����	������/��+�-	����	*��.��	*���*�E���$	�������	$$��	�-��=���	���/��*��	*��	��0�	��	���	�1�*�����*�*�*����	��������&&���G!%�����E�"��"�DOP��*/���!"�)�"%�""(���	�	-	$�����=���<���	��>���P��	���!"�% ��2-��<//��*��/������	����*����*����*��*-�����*-����	*��	�<�������A��,*-���*��	*��	��=���	���/�B��������.����������	��2��-���������D�� ��DD'%!��������������A���>�J	�������H��=���!"") ��0	�*����C��������*-��A��,*-��/�J��	��A�.����*���*-���#*-�?�*����C�*����*	*����B������?-�������!"�&') ��&@#'&%%�������������B��	�	��������	���-���R���!""&��2��*���/���C�*����*������*����������B	�����=���	���/�<�����*��������@�� ��@&'%)��������	�F���	���/��*	*��*������!"�( ��������	�<��������*	*��*����������/��F	�	�B��	*��*	*��*�1�������	��=	1	�*	���	/1	�	��������	�	�*
��	1����B���>�2
��.���1	�������!"�) ��2	+��.	����	��$�������+$���*�������*	+���.�������.�������	�������������,*-��������<���$�	�<���������.��,��%"��)&(G)@&�����E�"��"�DOP����������.�!"�)�"D�"�)���	���?����### ���$�����������������	��������	�'�	����*��*��/������*���	*�����$	����	*	�=���	���/�<�����*������#"�� ���G))��J�.�������J���?�0���	��?-����?���=���!""!��C�*����*�2��*���B	���H	*	E�����$*�*���	��0��*���	�$���B��$��*�����=���	���/�<�����*�������"(���'!)��



����������	
	��������	��	��������������������	����������������������������� ��!"�#��$$��%&'()�()�*��		+,	���������	���������+�����-�����.����	��	��������/���0	1	��-	���2������3��	��	�������!"�% ��4	5���6������6�	+����6�	��	����1���$��+�	�������������7+,����	�	���	�����	�	�8���	���6�2�������9����	�+����!"�) ���:!'�;:���	�-����4�����/������4�8���3�<	$-���*�2���!""" ��4,���6�������6�+	5�������$�����+�	��$�$��	+������7+,=�21������6����+,��>	�,��+���.�?����+��$���+	����	���	+��	��4	5�8���	���:&�� ���":'�!&�����	��������3�*��	�'@���,����<���!"�) ��4	5��+���+�����������������7+,�	����1���$��+���?4.�>��-���<	$���!!����+�+�+���6�.�1���$��+��+���������,�	�	������3�9	�	,	���A��/���!"�; ��4,���+�����6�+,���66��+���6�+	5��1	����	��+	5���1����������������+	����+������B2?.����+������>���������+�6�����7���&&��)&'::��B6�������/�������-7���.��B���3�B��B��1�����!"�; ��2�$����	��		�������6��66��+��6�+	5���1����������������1���$��+��6�������	���+��	+��	��8���	���6����	�����	����������;��" ��;")';�&��BC����?�������+,����B���3����-$���B��9���!"�; ��4,����$	�+��6�4	5���1������2�������/��7+,=�21������6����������	��8���	���6�2��������	��9�	����%�� ��&!'&(��B�	�������.��B���3�B�	������B��9���!"�( ��.�	�������	+���,�$��	�����'������1�������1����+��$�����	�������������7+,���	�����$�����������+��=�21������6����������	��9�+����@�������8���	���)�! ��!);D!;"�����=�"��"�;EC�6�C�!"�(�"%�""!���<�������<����### ��?��+��	��1	�����6������+���	+���+��+����,�+����������$	����7�+,����+�$���������������B56����@����+���6�2��������	���+	+��+�����;��� ��;:&D;%"���<��+���<���!"�; ��9���	�����+�$��������	��+���+��	���2?�������7�+,���5������	����������8���	���6��	������������)(���))D�:)���	�6����������3��	,������������!"�( ��.����1����+���1������	++���6��������������7+,F�21������6����������	��2���$�	�8���	���6�/�1����+�	��2���������%�� ��;"'()��������>�����!""( ��4,�������+����	+���,�$���+7���+	5���	��G�����+	+�����������7+,���	+��	��4	5�8���	���;��� ��:%'("��������'H1��	��.���3��+�	��,������!""( ��<������6�	����	�����'+�������7+,���2���$�=�21������6����	�$	����	+	�		�������2���$�	�8���	���6�<���+��	��2�������!)�� ���%!'�#�����I���������!"�: ��4,����$	�+��6�+,����1����+���1�����	���5$���+�������+,�������������7+,��<������	�2��������	��9�	����&!��:!;D:&&�����=�"��"�;E�!!�!':;%���: "�)!('(������		��4���!"�: ����1�������$�������6��	�+��	���	+	�$��1�����������	��8���	���6����	�����+�6�������	��,��:�% ��&)"'&)(��	�-����8������3�2C�,�����B���!"�) ��4	5���1�����+���+����	���+���66��+��������������7+,�����,�1����6��$$����������������	��,��;��� ��!"#'!!!��	�	����������!"�) ��/	�+��$�������$�����+�1������������+�����J��������K5������##&'!"�������L�,�
�����*���2�� ���6��5�����������������	����.��	����������K5�����&%'%;��?���	��8�L��
=�2��+���	��4���$��2��J�����3�*�������L��
�����	+���8��?���3�0��	���B���!"�( ��4,���+���+�����6��+	+�����$��	+��+	5	+���	���+����$	�+����+	+��+	5���1�����	����������	�+�1�+���8���	���6�<������2����������;%���:(D�%;�����=�"��"�;EC�C$������!"�(�"#�"";��4	,	������*��		+,	�������3�?�����	��������������!"�� ��4,���66��+��6������������7+,���+	5	+�����1���=�4,���	����6�	��7�������+��	��
������+�����+��	+��	����1��7��6�@�����������	��,�<	$�����%�� ��&�#'&!#��4������������3����
	��,������!"": ��2����������7+,�	��+	5����$��+=���		�������6�+	5��,	�����B2?.���$$�����2���������&%��# ��!!:�'!!;&��A	���0���!"�; ��4	5���6�����6���	������+�	��
	+����	�������	�������������7+,=���7��1������6����?,�	��2�����������������:#��:!"D:!(�����=�"��"�;EC��������!"�;�"%�"!"���


