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�������������� ������ � �!�� �������� �" � #����#�� � � ���$�������%�& ��� ����� ����'��%"'�(�)�# �*���)+),�-./0�&�%'����1 ��  � ����,�"%���������,�(���%(��������'*)�)������(��)�� �)��� ��%!" ���#�� ��' ������&�%'��" ��!��(� ��"*��� �-2-2� 1 ��,��� ���� ����'��%��������#��� �-2-2� 1 ��,��� ���� ����'�)�# �*���)+)�#����� ��## (� �����%'������3�����(%'��'*��� �1%'� ��"' 4,�������� ��#�(���)���5�� ��������260,�������
�(�'�.�1 ��! ��)�)��� ������260������������1�� ��� �� 7%�� ����#��!�������"�%����)�� (�)����!�+�������( )),�&� �� �����& ��� ���� ���� ����'��%"'�(�)�# �*����!)��#�� � � ���$������3��� 1 ��%�� �)������� !4,����&�*��� ��'� �����1 )����� � � ���$������& � �����1��"' ���8� ��������2�./0,�9:;�(��('%� ),��������#� �����"���1 ���)(�1 �*,������2�./0���������(���%(����(�)��" � #������'*)�)������� )�������1 ���*�)%�����������(%! ��)����&��+��� �)���<��6#��	9�)��� )��2�./0=)�)���� �*�(�����% )����" ����!���!�$ ������ #' (����*���)+)�������"' !)�&������)����( ))�#����%�������##��� ���& �,���������)) �������� 1 �*�������)�#�� >����)�%�������� �� )���)�"�'��*������� �)�?����2@:	�)��� )�2�./0A)��"�'���)) �����)��#�(�!�'���( ?�#��')����� !��)���� �����''%)���� �(�!�'���( �&������ �� 7%�� ! ������(��)�� �����!)����������2�./0�1��'�� ���� �������������������)�� ���������:6	;�)��� )�2�./0�%��'�� ��''*�������"������'*�� (�� ��������� ���)+��#���&�'�#�� �#����%�& ���)��� �����5��������66	)�B(��" ���5,�����B� �����6�!! ��)����������8��������
�(�'�.�1 ��! ��)�B(��" ���5,������B� �����6�!! ��)�����������<��9:;�B(��" ���5,������B� �����6�!! ��)����5�������6#��	9�B(��" ���5,������B� �����6�!! ��)������������������2@:	�B(��" ���5,������B� �����6�!! ��)�������
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�;�="�>?@ABCDEAF�AF�DG?�HAIIE@@EAFJ@�KLF�MADEAF�DA�>NDEOP�DG?�QR?SCDET?�UEV?SDAVJ@�UEV?SDET?@W�XYZ�DA�[VATE\?�M?\ESNB�]N@?BEF?�̂FOAVINDEAF�DA�HACFDP�NF\�_VÈNB�aAT?VFI?FD�QI?Vb?FSP�>?@cAF@?�[?V@AFF?Bd�NF\�XeZ�DA�fGNV?�LEDG�HACFDP�NF\�_VÈNB�aAT?VFI?FD@�[C̀BES�fNO?DP�[AL?V�fGCDAOO�X[f[fZ�gOO?SD?\�g\\V?@@?@�6�����7� ��"�����8"���!�������;�����������&'()�0�����7� ��"������3�������#��������������������&'()�0�����7� ��"������3�������#�����������������9������������ ����$�����������������/�"�����!����#�����!�0$������ ��#0����� ���$� ��� ������������7���������������������"��-�������"��� ������"�� ���!� ��"���!������������������� ������*���������������� ����,���������� ���� ����!�!������!������!���������������������� ���� ����!� ��������!���� �����������;��&'()�h�%��7� ��i"���������$�#������������;��



�������������	
��������� � �

���

�������������������������� ���!�!��"� � �����!� ����� ��� ���!�!������!� ��#��! � ���������$���%&'�� � ��� �� ��!������� �(�#������)� �� ���&�##�����!*������( ���� ����(��� � ��+���#����,�(�##�!�(� ��!���!�-� �)���� �����!�-�� ��������������#�� �!���)� ������(��! $�����(�������#����!($�#�!���#�! -������( �!�� ���(�����!� ��!���(�##�!����"$�%'�%���.�/�� �����0��!��!���!�� �������!(���!�%'�%-�%&'�� � ���� ���������!�%'�%-�"$��#���#�! �!����� �!�����1������!!�!���!�������!������#�)��2�)� ����"��(����� $���� !��������3%3%����! �� �����������!#�! �)� �� ���%'�%��������!�����4�%�56'�� � ��� �� -��!�����-�� �����!� �����������"��(����� $���� !����)� ��!�#"�����������( ���(�� �#���-������"��(����� $���� !��������!� ������� � �����!���#� ��!���7��%�56'���� ����� � ���� �)�����������-�������! � ���!�8( �"����������  ������#� ���&�##�����!*��'0�(� ��������( ��-� ����������(�� �#����!���#� ��!����!� ��������� ��������"��(����� $���� !��������������!��� �������!(���!�%'�%� �����#� �����#�����(�##�!�(� ��!�-�%�56'�� � ��� �� -�(�!��� �! �)� ��%'�%-�� �(�! �( �����"��(����� $�����(������!��#��( ����!����9�(�! �9������( ��!�������� ���!������!�����! ���:������.��%&'�%�� �#"����-������8��!�!��&�##�! ��� ��:;�%&'�<���#"����.-���������$�&�##�! ��� ��=����4��%&'�%�� �#"����-������8��!�!��&�##�! ��� �������7��%�56'�%�� �#"����-������8��!�!��&�##�! ��� ��.�������%�56'�%�� �#"����-������8��!�!��&�##�! ��� ��.���:���%�56'�%�� �#"����-������8��!�!��&�##�! ��� �����



�������������	
��������� � �

���

����������������� !"#�$���#!�%&���!'(�%��$)����*#$$+!�,���#!�-��&�.$��'�!,/�0��1#!2�����!2�3#,�)�4#5��!$�!���6789�:;�<=>��:?@A?�B:CC@>8?�;:BD?�:>�EFGHI?�;=7JDK@?�8:��K:L7M@�78�N78O�P?@=CJ@??Q�B:CCD>7B=87:>?�=>M�EFGHI?�K@;D?=J�8:��K:L7M@�BD?8:C@K�7>;:KC=87:>�8:�J:B=J�RDK7?M7B87:>�7>�����������6789�:;�<=>��:?@�?8=8@?�?8=S@O:JM@K?�@T�@K7@>B@M�?7�>7;7B=>8�;KD?8K=87:>�=K:D>M�EFGHA?�K@;D?=J�8:��K:L7M@�BD?8:C@K�7>;:KC=87:>�7>�8O@�C7M?8�:;�B@K8=7>������M@�@>@K�7U=87:>?�N78O:D8�=�>:>�M7?BJ:?DK@�=�K@@C@>8�=>MV�=?�=�K@?DJ8V�8O@�=W7J789�:;�RDK7?M7B87:>?�8:�?@KL@�8O@7K�B:>?878D@>8?�N=?��K@=8J9�O7>M@K@M������XO7J@�8O@�6:CC7??7:>A?�HT@BD87L@��7K@B8:K�?:D�O8�8:�=MMK@??�8O@�C=88@K�7>�8N:�J@88@K?�7??D@M�7>�YB8:W@K�����V�6789�:;�<=>��:?@�7M@>87;7@?�=�?7�>7;7B=>8�=C:D>8�:;�B:>;D?7:>�=K:D>M�8O@�M7K@B87L@?�?@8�;:K8O�7>�8O:?@�HT@BD87L@��7K@B8:K�J@88@K?�Z[Z��	BB:KM7>��8:�6789�:;�<=>��:?@V�8O@�HT@BD87L@��7K@B8:KA?�YB8:W@K������J@88@K?�:>J9��=K87=JJ9�K@?:JL@M�8O@�B:>;D?7:>��6789�:;�<=>��:?@�@T�J=7>?�EFGH�;7K?8�:>J9��K:L7M@M�7>;:KC=87:>�K@J=8@M�8:��@M7B=J�\=?@J7>@�BD?8:C@K?�=>MV�:>J9�=;8@K�8O@�HT@BD87L@��7K@B8:KA?�?@B:>M�J@88@KV�:>�YB8:W@K���V�����V�M7M�EFGH�=�K@@�8:�?O=K@�7>;:KC=87:>�K@�=KM7>��:8O@K�BD?8:C@K?���6789�:;�<=>��:?@�;DK8O@K�>:8@?�8O=8�W@B=D?@�8O@�YB8:W@K������J@88@K?�:>J9�=MMK@??@M�K@]D@?8?�W9�B:D>89�:K�8K7W=J��:L@K>C@>8?�̂WD8�>:8�B789�:K�J:B=J��:L@K>C@>8?_�;:K�BD?8:C@K�7>;:KC=87:>V�EFGH�B:>87>D@M�8:�N78OO:JM�7>;:KC=87:>�;K:C�B789�=>M�J:B=J��:L@K>C@>8?��6789�:;�<=>��:?@�:>J9�J@=K>@M�:;�8O@�7M@>8789�:;�B@K8=7>��@M7B=J�\=?@J7>@�BD?8:C@K?V�>:8�@L@>�>:87;7@M�W9�EFGH�WD8�W9�8O@�6:D>89�:;�<=>8=�6J=K=V�:>J9����C7>D8@?�W@;:K@�=�M@�@>@K�7U=87:>̀�����������6789�:;�<=>��:?@�YB8:W@K��aV������Y�@>7>��6:CC@>8?�=8����������6789�:;�<=>��:?@�YB8:W@K��aV������Y�@>7>��6:CC@>8?�=8����������6789�:;�<=>��:?@�YB8:W@K��aV������Y�@>7>��6:CC@>8?�=8����������6789�:;�<=>��:?@�b:L@CW@K��aV������@�J9�6:CC@>8?�=8�a��



�������������	
��������� � �

���

������������������� �
�!�"���#���$�� %���%!��&���'������!�%�%�$�"��� ��(� )��*�+�����%���,������� �
�!�"���#���$�� %�!��!"-��������*��"��� ��%��$"�%%�!�$$-��!� ������*��"��� ����")����+��+�������� �
�!�"���#���$�� %�*���� .� �+(�������� �!������� ��/� .��$�����!)�$�����$�� ��**�!�%� ����%-��� .� �� %�$�%%��������������/�%�%��$"�%%")��� ���� ���/� .� .�%���� � ��%0�$�%%�������,1������ �
�!�"���#���$�� %�*-� .���% � ����� .���2��������+�� ��3��&����(�-� ��%���!�""��**�! �#���**�� %�� �!������� ����*��$�+(�� ���� ���� ��� %�$�%%�������%��$"�%%")����� .��/�%����� ��"�!�"�$�%%�������,4������ �
�!�"���#���$�� %����� � ��� .���%.�� !�$���%�/� .�+(�5%�!�$�"���!���,6������ ��%������ ������%%�+����5%�!�$�"���!��/� .� .������! �#�� ��%��$"�%%")�!�$$-��!� ��/� .��$�����!)���%������%�����"�!�"���#���$�� %���789898�:;<=><<;?@�A�B@C?DEFG;?@�HIFD;@JK�HLFEML<<�N?EE>@;=FG;?@�O;GI�PELDJL@=Q�RL<S?@TLD<�F@T�U?=FM�V?WLD@EL@G<�������������,��� .��(�$$�%%������X-�����- �"� ��%� ��Y%��$"�%%")Y�!�$$-��!� �����������Z� ������ �*�!� ���%�/� .��$�����!)���%������%�����"�!�"���#���$�� %������������� ����� ����")���� .���'�% ����*��$�/��[%��% �&"�%.���&)�+��+� ���!.��#��\%��$"�%%\�!�$$-��!� ���%��,���]#���""�� .��+������� �*���%������!��� ���&������%� ��̂%��$"�%%\�!�$$-��!� ���%�����%����*�!�� �!��*-%����&)���X-������������%!"�%-��������$�� %��-��������+�+��#�� ��_.�"�������% � �%����,������� �
�!�"���#���$�� %�̀�#�$&����1���������")�(�$$�� %�� ��4���,1������ �
�!�"���#���$�� %�̀�#�$&����1���������")�(�$$�� %�� ������,4������ �
�!�"���#���$�� %�̀�#�$&����1���������")�(�$$�� %�� ������,6������ �
�!�"���#���$�� %�̀�#�$&����1���������")�(�$$�� %�� ���������,������������,��� ����



�������������	
��������� � �

���

������������������������� !�"�������"������#������$��%������������&'&'��#���"(�&)*+�����!���������������������� �%���, !�%�!��!�(��"��-��������.��������
�����)�#�!�����"�����/�����$�'�����"�(�&)*+0"���"����� ���!�1 �"�"�$�!�������"���" !����!������"�2�����%�����"���$���&'&'��#����2�"����$��������%����!���� �!���%�.��������� !�"�������"������" !���%��"�$�����$��%��!�������!�"�����"���3��$���������������#�.����%���&)*+����������������"�� !���%�"��������"���" !����!������"���!���!������!������%����%�!������������$��%�"�� �������(��%�� "���$�'+�'(�&)*+������"������������ "��'+�'��"���!�"� !�������!���!��$�!���������3��$����'/+���!$�!����"���4%���.����!����������%���&)*+������!�"��$�5"�����""5����� ��������"�. ��'/+6"�� "����!"������-��!�������!�.���"�� ����(��"�"����������%��'+�����!�(�����!�����!������"��%���%����!������� ��������"���&�!���"�"�����!����-��!��������!�.���"������!�����!�����������'+�'(�'/+�"����"����$����4���'+�'�����������������#�����������!�!������%�"��""�!������-�"�"���3��$�����%���.��%�&)*+�����'/+�$���������5"�����""��5����� �������4��%����!������!�"�����!"�������������#�!�����"�����������	"���!�" ��(�4��$������������&)*+�����'/+�$���������!��"���.����������4��%��%����!����#�����"�����""������� ���������4��%����!������!�"�����!"�������������#�!�����"����(����$����������"�����""������� ������(�$����������������4��%��%���.�������������!������"�$�������& .��7�����/����8�9:���;%����!!����#��������"��%���4�����������!�"���"������%�"�$��������!����"� ""���.���4�����!�����'�)*+(�����%�!��%��'+�����!����!��%����!���"�!��"���"" �"�"����$������'�)*+�!���!�����"�����""����� ��������"��	���!������(�4��$����'�)*+�!��"���.������������4��%��%�"���!����#������& .��7�����/����8�9:�������������<�4�#�!(�$!���� !�!�#��4��$��%�������&'&'��#���(�4��$���������%!��� �������"�4� ���.���$���$!���$ !�%�!������!�������$��%��'+�'�$!���4�!=�������%��!�



�������������	
��������� � �

���

���������������������������������  �������!��"��� ���!�#����������"��$�������������%%�������&�'������"����������������������� ���������������������#��"����������������"���������(��(������)*)*��������������!�#��%��� &��$��������������������+��,�!�#"��"��$���������"���������������� ��"��*-�*� ��%�#��.�#���������������/$��� ���-01����  ��+���2����#� �����"���������������� ��"��*-�*� ��%�#��.����%�������&!�%$���'����%���"����(�!�����%$���'������%����"����3�������$��&��2�������������$���������������"���"������� ��$���%����� ��%������$����������������$��������%����!��������������������������$�����
�+�4!����*��������4��!�"������� 567686�9:;;<=>?@<�A=>?:B�C�DBE:;FG>?:B�HIG;?BJK�H<GFL<MM�9:FFNB?=G>?:B�O?>I�PF<;J<B=Q�R<MS:BT<;M�GBT�U:=GL�V:@<;BF<B>M�)WX-�����*1-��"�����%%�������&���(����������%���%�����%���(�%���������"������%%$�������������������#��"������%������&������������������������(���%����������%%$���������'� ���!��$����!������ ����������������������������%����!����!�'&��"�����%���(�%����!�)WX-�����*1-���"��(���"��1�%%������Y�������� ����$������"���$'���������(�����%��&��������� ��������(����������������������)WX-!�*1-!�����*�WX-��"�����3�������$��&�Z�[����������!�����"�� $�������3����������'��!�������������� ��"��*-�*� ��%�#��.�������"����������������������������������Z�[����(�������������$������"��*-�*� ��%�#��.!�����"�� $�������3����������'��!��������)*)*��������������)WX-!�*1-!�����*�WX-��"�����%%�������&�����������������'�����(���  ���!����'���� �������������"��������\�����&�)*)*�2��.����W��$�!�#"��"��"��������$��!������%���%$%!���%���"�&�/�����$�����&�%�����������"����������������������������'����������������������������������������� ��"������%%$��������������������#��"����+���������+��,��������!���������]̂_̀"��$����������"�$��!������������#��"��"�������������� �*-�*!� ����#��"������ ����������������������$�����"�����!�#"��"�%������"����"��$���������#����'����������'��� ���������������������$'������ ��&��  �����������%�������/$�����������!��"��$�"�����������������"���������������������$������������������������(����]�



�������������	
��������� � �

���

���������������������������������������� �!�"���#�"������� ��$����������������� "%"�� "���!� ����$"���� $��&���"��"��'��������%����#�"��� $���#(�"������"���� "������� "����%������ "�����������")� "������*+,-!�.&-!�����.�+,-��$�����������/" $� $������� "�����0#"����� �$���"����� �"�"��� �� $����"� �1 "�" ��*.*.�2��3"���+��#����4565�789:;<=>?:8�@A=;?8BC�D?<EFG�@A=;E�HE:B;=IA?J�789:;<=>?:8�@GK>E<�L=>=�M?>A�NOPF?J�@=9E>G�N=;>8E;K�Q?=�@EJO;E�L=>=�D;=8K9E;��������!� $��*.*.�+#"���"������0#"���� $� �# "�" "��R�S�#� !�� � $�� "����%�%"�� ��� "%"�� "���������"�������������")� "������� !���3�����"��(�����+������$"����%���� "���.�� ���T+�.U��$���%"����"�������#����� �� ����%��V� ���#(�"����%� ����� �����"���%%�� ���������W���� �W#�"��"� "�����X���Y#� $������!�"������!�# "�" "���/������0#"���� ��S�$�/��%%�� ����"��#" ����������� $���"�%���� "�����0#�� ���(���#(�"����%� ����� ����� $� �����(���������(�������"����(�� $��# "�" �V�"�� $"��+�.��$���%"����� �� ����%����X����	��#�(����%���0#"����� ������"���#����"�� $"���#"���"��!�"���#�"��� $� � $��# "�" "���Z�[�� � $���������"� �"�� "������ $��%"�� ��� "%"�� "�����"��� ������������")� "��!�Z�[�����"���+�.��$���%"�����"�����#��� ����%���Z�[� ���#(�"����%� ����� �����"���%%�� ���������W���� �W#�"��"� "����Z\[� $� ��$�/!�� ����"�"�#�!��%%�� ����"��#" �����!�ZX[�"�����" "��!��������� ��� $����������(�����0#�� ��%���"�%���� "���(�� $�����#(�"����%� ����� ������]���/�/�����"�/�/$� $��� $��# "�" "����������(��������"���/" $� $���"��� "��� �� "������$����+�.��$���%"���!�"���#�"����%%�� ����"��#" �����!�#������0#�� !�� $������" "������������(���"�%���� "���"�������"�����/" $� $"����������X���������X��\�!�	�����"̂�	�� �	�_�	�̀���X���������X��\�!�	�����"̂�	�� �	�_�	�̀��



�������������	
��������� � �

���

��������������������������� ���!�� "�����������#� $���%�� ��� ��& ' ���(%"��#�(���" &��������$��)�����* ���+�,-���./0/1/�234�56789:�;�<=>89?@:A8=�2B@9A=CD�EA?6FG�2B@96�H68C9@7BAI�<=>89?@:A8=�2GJ:6?�4@:@�KA:B�LMNFAI�2@>6:G�L@9:=69J�OA@�26IM96�4@:@�E9@=J>69���%&�������PQR������Q���� &��� ������(�����%S%��%$�����" &'%�� ��%$ �����PQT(�� �������(�� �"����������U����Q���� &�(�"���(���%����PQ���%�'(����� '��������������(�����������$��������Q���� &��%�( �(�%��(���%���%&���(�" ������PQT(�� '���%������������(�������������%�����%$����-���U����Q���� &��� ������(���PQ�(� ����V�W��& S������$����(%"��#��%&���&(�%���((�� �����(�%��"���(�S�%���(������(���&����$�� &�%��V�W�� ��'�������(�%S%��%$����#������������%#�� (���S����&�� &�(�%���V�W�� ��'����������&���PQ��& S�����&�%����'�����%��(�� ���������(�%��"���(�" &���$����(%"��#��%&���&(���&����%�������S�����-,���%&������*QR������Q���� &��"���(���%�R�$��%�(���*Q�"%������ �%������%�������'%�������� "��������&�%(�������$(�����&%""��R���$����(%"��#��%&���&(���&����%$���� �%���((�������$(����" &��&����%����" &'%�� ����	(�%�&�(���R������Q���� &��"�&���&�"���(���%�R�%��� �����*Q�%�( �'%�������(�%��"���(�%S%��%$��� �������*Q�XYZ[Y\Y]̂_̂̀a]_b�ĉ_̂Y�d[_]\eY[�(�&S�&�V%�( �f� ���%(�����Q�U�(�&S�&WR��*Q�"%������ ���" &'���$����(%"��#��%&���&(� "����(�%���&�%��S��'�%�(� "�%���((��������&���S%�����" &'%�� ���--��U����Q���� &��� ������(���%���*Q�(� �����'�& S��������'��#�(�%&���� "����(���" &'%�� ���������$����(%"��#��%&���&(���&����%�������S����S�%������&�%�(���&����$�� &�%�� &�����Q�U�(�&S�&���-g����-����Q���� &��%��,����-,���Q���� &��%��,����--���Q���� &��%��-����-g���Q���� &��%��-���
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