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5@���������C6��@�8/�E�>d/e>)� @� ����������������6�
��
5@����KaabJ @@� <���	��	.�����	�>�������>������)���6����FabfJ � ��	�D��6����	�>�����������6��@�d�B�7���	�)�7������7�X)eYg/� h� ;�������������D������6�
��
5@���������@����	��7���A���7�	�C6��@�([)��YE�[)Y</� � ;�������������D������6�6���7��
�����;Y>/� h� ;�������������D������6�
��
5@���������
��77�6��	��7������A���C6��@�([)��YE�;></X)Y� h� ;�������������D������6�
��
5@���������
��77�	��7����77���	i��7����i����
�������C6��@�([)��YE�>ddXj� h� ;�������������D������6�6���	���������������	���7���C6��@�Y;>i/Y>4><(�7�A7���7E�d>/kY/� � ;�����������6���@��7���7��D��
��	����A���=��
���=�9�����?���<>>;Y� @@� <���	��	.�����	�>�������>������;���������Y�����������>�� � ���	���������������	�D�lFmPHNGJ � <����e�7����?���	�D�C�7��@�����6�e��	�����	�6��@�7���7:�������=���	�
��@����	���E��Y/dY�� B@� /����������5��6����������?��B��A����������</�)n� � ��@A����6�7��@���7�������������?��B��A����������]bamo]J B@iB@2� 8��������	��7��=��<d� B@� ����.7����@������5�KpqrsJ @iB@� ����.7����@�7�����C�D
��	��������0+h���	�A����@�0,hE�/>t<d[� @iB@� /�=���.<
5?���u�@��7�����6�@���7����@�7�����>)/8)>��� � ;�����������6�
��
5@���������@����	��7�A���6�������6��@����������	��������7
5�@�7�abv]bamowJ � ;�����������6����������?��B������5���
��	�	����>��������8��������<
5�@�7����!x�"�y�z�{|}~���



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 00�234356785598:7;8<=;87>:?@7A8687>?B7C89C3D7/E��F�G����.��.	����	���G����H��������F�I�F��H��J�	����J�G���K����	�H����E��EL	������
����GG�GGF���M�N�������E����F�����H������������������EL	������
����GG�GGF���G�O�E�����	�P��	��G�Q�	����OPQR���	�()S��G��	��GRT��E�L�J����U�G�	�������������	�	���G����E�����	�	����V+0VM��������
�����������F�I�F��OS�SWR�	����J������K����	������	������
��
������H�
���G�H���X�YN������G���	����J�E�
����GM��������
����	����J�����U�����	�H����E��01Z�[\]������G��������E��V+0*�EL	��F����
�L����O��
��G���RM�/E��	���������G����	�J��������������������	���G�O	���EG����F����GRT����������������	���G����FS[N�O\���U���	���F̂�\_�������E����E�G������
���G�G�������	���F̂��RT���	�	�����	�H��J�	����O
�F�
G_��G��F���	�������������K������GRT�������J��E��E��	���G��H��E��F�I�F�F������GM�[H��E��01Z������GT�0V-�E�	�G����U���	����H����E��EL	������
�������LG�GT�J��E�V0�E������U��������	������	�
�������U��FG��������������E��
��
���������H�H��JG�����E���GG�
����	���������G�����OG�
E��G����U��FG�J��E��E����������K������R_��E��0V-������G�J��E�G����U���	��������F����	����������VM̀M���



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 02�� �������2345������6�������	�78�9����02-������7�9��8�7����:����		��������	����6���8;	������
�������;7�7����!<�"�=�>�



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 02�3456789:4;7<9=7>7=984;49?����	�@�����������	����A���B�C����
��������C����D�E���
�����C�����B���@��F��C�@�����G���
��	�A��H��B�����������()I��BE	�����
C�������CJ�������@��B��B�����C��H���	�������������	C�A���D�E������C�K@B����������L��MN�OP4894Q89<4R=984;4S7;S99)��	���	������	���C��C�@������T����	�A����B��BE	�����
�H�	������������	�������	����AE�L��	��C���	�C����A�
����C���
����C��AA�
�����A��@������C�������B��A���	������CN��/B��	���C��C������	�	�LE�UVW�@����A��H�U�	���
��X����E�������	YC�KUX�M�V)��Z[�
�������	���L�C���A�C���������A��H�����N�)��	C���	�)������
������E��C�@�����L�����	��C�	�C���E�	����������[N1N�



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 01�� �������2314������5�������	�67�8�������	���	���������8��9���
������:��6����!;�"�<���



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 0,�23456789:979;87<=>?<:@7A�	����B�C������
�D�E���	�F��������C�G��������	�
�	�E�����������C����C�	���E��B��(��
BF�������	�)�CH�ICC�CCF������	�������F����J()I�K�L��	M��N����CD��N
����E����B��������C��	��C�OB�
B�B����F�	����	��B��()I���N����C����P�/B��()I��������FF��
��C�C��	��E�B��B�M�	������	�BM	������
�����	�BM	�����
�C��	��C�E����F��������E���	�����������C�O��B�����
B�A�����E�������F���D���	��B���E���������	�C�����
B�C���
���E���E��F������OB�
B��B�C������
��B�C�G����	�C����	�����C��OB���������CC�G��P��()I��	������	�C������������E��F������O�����B���E�������B���	D�����G�MQ�R���	�����	��	���Q�S��H�O����������C���	�E��OC�E����B���������E�������������	C�J,+TD�U+TD�0+TD�,TD�UTD�0TD�+P,T���	�+P0T�IVSCK����F�	�����C���C���
�����CD�OB�
B�������������M���	�CD�C�
B��C�
��CC.C�
����C�����B��0W�F�	��D��M��
���M������������C��E�0����U�HF��������B�����
BX�R���	����	�E���	��N��������M���C�E������������E�IVSCQ�C�����C�F�������������UP,X�R�/�������B�
�C����M�	�����C�	�����B��F�	��C��E��B��S�����L��	M�I���CD�E���
B�
H����
B������CB�����CC�F�����CX�R�YM	�����M���	�BM	�����
C�������CD�	�C
��G�����B��F��B�	������C��C�	���	��B����C���C��G�����	X�R���	���	����E����B��S�����L��	M�I���CP��



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 0*�� �������23,4������5�������	�67�8����()9��:�	����	�5���	��;����6�5���+30<�9=>����!?�"�@�A��



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 02�3456789:;<=>;?:?6@8986/A�����������B������C������D����
�����E���
F�GBDEH�I����
���J�J�	���J��K�L��C�IA�
A��A��J�M��
��I����
���J�J�I���	�M��	�����	K�I�J�J������	�MF�NDO�������	������J��������P�Q�L��C����JR�STUV�W��&X�������'���	�SYZW[%\���]̂ �$�_�/A�J����������	���J���I�J�����
��������J��A����A��A����̀�JK���	��A���L������a����	�I��̀�����J��M��JA�J�
A�
����
�����F����	F�L����A��J�MJ�a�����C�	���������J̀J_�E����	���	�BDE�I����
���J�J�	���J���G��&�!'�b��̂ ��!�c�X��d�!\H�I�J�J�MJ�a�����F�C�	��������M��K��J������������I��̀�I��A�
����
�����FK�IA�
A�I����M���J�	�L����A���������������.���_�efgf98h6i:;;8fj6k=@:h6@8986l�������/���������	���Gl/�H�	����I������a����	�L���	������C�����L��A��ml�C�	��J��L��A��������
A�����J���	�L���	������J_�����A�J������J�K��A����������������L���C����
�QF��A���
�E��������)�	���G�LQE)H�l/��	���J���I�J��M�����	_�/A��	���J���A�J�+_+0�C������
�����J����������	�,�C�A���n��������J�������K�I��A�2+�
C������
����

���
F���J�������_�/A�J��	����I����	�������	��J�,�̀C�Ja���������JK�IA�
A�I���������	������J��J�
����������
A�o�����L�������C���_�����		�����K�JA���L���J�JA�I�����A���p����J��L�������M���q�lE)�	����GL��C��A��()E��J��	��JH�I������J���M�����	_�q�lE)�	����I�����J�	�����A��()E��J��	��J�L����A��EEJ���	�rDO����
A�Js��A���L���K��A��()E��J��	��J�M���L����	�L��C���A��A�����J���������L��A����	���F������������AF�	��������A�J������JK��������������A���LQE)�	�����J�	�����A�J�����J��	FK���	��A�J�
���M���p��
��	����A��������C��
������A����J���J_�G������m_*H_��



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 0-�� �������23*4�����56�7�����8����5��9�:�;<)�	����������=������()<��5��	��5����!>�"�?�@���



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 02�344565789:;4<9589=>;?>96@<>A;����		����������B��������
B���������C��DE��B��������F�������G������F��B���FB���	�H����D���������

�����CB���I�	��������B��G��C��G�C����J����
�����������FE�F�
B��F��B��K�����L��	M�N����O���P*�QO�����LB�����RE��B��������F����G�
�������������	��������G������F�CB�
B�C����	�F����	���	�H�����G����C�����B��N��������S��������N
��Q021,R�CB���HM�TKU���	�����D�����IH����G����������	��������F
B�I�F�����I���������	�G�������
�����������	�
����J�L�
B����������	���������������	��B������G�
����C�	��������	�	����������G�I���������F���	��I�����������H������F������	��������
���F���B�����GG�
������FF����	���������B����
��
BI���FV�����F��B���H���G����	�G��I����������	����������	����B��N
�E��������I�	�WX���G����	����	FYE���	�	��������B�F��C�F���F���
Z����	J��/B����������I����F��IH��DI���F�CB�
B���F���GG�
���B����������	��������I�
B���FI���	�I�F���B���G����H����D���������

����J�/B�F��G������F�����G���	����I����M������H��	����������
��FF��B��
�������G�������	E���	��������F�������O���P*E��F�FB�C�����������PJ[J�



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 2+�� �������2345������6�������	�78�9�����:;��<:���7=�;���6����	����	7���	����������	��������
8�����7=�9��8��8�7���6�>���2*�������8�����������!?�"�@�� "AAB% 'C� DC��A�!%�$%E��



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 20�3456789:;<764=47>��	�
�����	����?������@����	�A���B��
�A�
�������A�����C��BB������B�A����C��CD	�����
�E�	������F�)���C��BB������B�����G�D�����C��E���E�����A�?������C����C��C��
C���������?��G���	��C��A���	�����H���	�A��E���E��������E�����A���
���I��������A��C��B�E�����	�?����������B���	�A��?BF��/C������
�����B���
���A����	�
�����	�����B��C��J�.KL	���������A�MNA��E����������C��O������E����P(Q)��RS�	����B��H�?C�
C��B�������I����
��BB��C��R��������(�EE����DF���������B���B������������D��A����	�
��������11�
��BB�BH���	��B�������I����B���
��������C�
����	�
�H������B
�����A�0T0++�+++F��(Q)��R�	��������������I���A����C��2+02�B���BC���A��E��C��RUV�?�IB���W�����?��H�I���������	���	����B����A���2+0-��B���B��������I��H�����(������
�B�P��R��������BDB��E�A���E�����������C��R���CSF�X��
���C������������B����?�B�������	���	�����C����E���A�E�	��������C��U�����X��	D�V���BH����?�B�	�
�	�	�����B���C������	���	�2+02����B����A����C�B������
�F�V�
��BB.
C�
G����E����	�
C����B�I��?�����C��2+02���	�2+0-�	���B��B0�BC�?�	��������	�AA����
��I��?�����C���?��	���B��B�P������2F-SF�� ��������2F-T�(Q)��R�>��	�(�����������EE�T�E���BC�?�������	�
�����Y����	��B��
C����B�I��?����D����2+02���	�2+0-����!Z�"�[� �!$�Z�'��\�� '"]]�%$�̂Z� �!$�Z�'̂��] %$_��!� �%$]Z�!�$�_�%$�_Z�&�!]�ZZ_̀ab̀_̀abc�������������������������������������������������������0��X���C���BTYY���	F
������
�BF��Y���.��������Y
�����.���	.
����Y�

.2+02.2+0-�



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 22�3456789:;<=84>?@8=A4BBC;7=D98=59;?@E?=F@GC;<=9:8=HIJ=9:?B:?>=KLM�������	��N�������
�����O���O�����P��

�QQ��������OR����S�O����	���P��Q�S����N���Q���S������	����
����T��R�N��	�O����	�������Q�S��O��N�������
�U�/N�����O��P���P����Q�	�S����N�Q������Q��V�Q��N��KW��X�Q
����P�W����Q���P��Y�VN�
N�V�Q�O�	��������R���������M�WU�Z94>?4[=\4?@8=[@]@[=<4?4=M�����������	���������
�����Q��������N��
��Q������������̂����	��Q�	�V�Q����O�R���	��P�
��	�����Q�S����N��S�������O�	��QU�/N��	���Q����Q�	�N�����Q�S��O��N�����QN�(��Q����L����
�����W������P�W��	P�_�(LWẀU��M��a���
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H�����������	�0,J�O�	��XYZ[\XY][\XŶ[\XY_[\XỲ[\XYa[\XYb[\XZ\[\\ X\ Y\ Z\ ]\ \̂ _\ \̀ a\cdefghijklmnlopq rsjttuvwgikgxelmnqyz{|} ~�}_\[\_\[̂_X[\_X[̂_Y[\_Y[̂_Z[\_Z[̂ \ X\ Y\ Z\ ]\ \̂ _\ \̀ a\cdefghijklmnlopq rsjttlvwgikgxelmnqyz{|} ~�}



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 1-�� �������120+3�(�4����5����6�7/����	�()8��
��55.5�
����5�6�����������9��:���
:�����������	�;+4�9�	���� �������12003�(�4����5����6�7/����	�()8��
��55.5�
����5�6�����������9��:���
:���������������:���1+4�9�	��<=>?@ABBACDEF?GHIJKLM>ELK?GN>?KJFF>KL>H?OGK>H?AE?L=>K>?AOK>NPGLDAEKQ?LA?GRRAJEL?@AN?SGNL?A@?L=>?R=GEE>B?L=GL?DK?GBN>GHT?RGSLJN>H?DE?L=>?U<VW��:�5�������5������5�����:���		���������4������6�
:������
���
��X����
����������:��7/��6����:�5��
��������53�Y�Z�	�:�[�,43�� � ����	��5�4���W�Y�Z�	�:�\,4����[0+43�� �	��5�����-,]��6�6����
���
��XW�Y�Z�	�:�\0+4����[0,43� �	��5�����̂+]��6�6����
���
��XW�_̀ab_cab_dab__ab_eab_fab_gab_habb b̀ db eb gb ibb ìb idb iebjklmnopqrstusvwx yzq{{s|}nprn~lstux����� ���`̀ab`̀a_c̀abc̀a_d̀abd̀a__̀ab_̀a_èabèa_b b̀ db eb gb ibbjklmnopqrstusvwx yzq{{�|}nprn~lstux����� ���



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 12�3�4�	�5�60,7����89+7:�� �	��;�����*+<��=�=����
���
��>?�3�4�	�5�69+7����1+7:�� �	��;�����,+<��=�=����
���
��>?�3�4�	�5�6�1+7:� � �	��;�����@,<��=�=����
���
��>A�/5�;��=�
���;������5���7��������	�B>��5��C�DE��	��;�7����=����5�����������
5�������>�������B������5��
5������;�F������		�����5��9E�7�;5A�GHIJKLIJMNOMPOQRLNNSTOUJVIROWLHSVOMNOXYGZO[��������=����7���5�����
�����������;5��;�\�����;�	�����;��7�����5��
5������\�	�5�B�;�	����C�DE�]=��7��5��()[��;��	��;̂?��5�;��\����]/�B���1A9̂:�3���_���]02,2̂:���;�7����7��5�	�	�������	�B�;�	��������;���
5����������.B�	������;���	�
����;�����̀�����?�3�a�>���	�/5�����]02-*̂:�����7����
���������
5�����;��7�������=�
5���������7���>b���
��	���������;����=���������������>��b�B�	�7��������;�F����	�B�	.���	�����;����A�E�;����	����������>�=��������
���������
��
������B��c.=����	�7��;���;��=�;��B��b�7�B����������.B�	������;?�3�)�
5��	;�]02d*̂:����������
5�\5�
5���
����;�;��5���7������
���=���==��;���	�����;����\�	�5:	���5������;A�/5��)�
5��	;�]02d*̂��e�������\�;�;���
��	��;�7�;�������;���������B�;�	�����5�������
���������f���0-b��==�������5��B�;��7��
5����
5������\�	�5�7��;���	�����5����������
�����;A�����f���9*b�������=��5�����7���5�����
�����������;�\�;������
�����>��

����������5��������������;�5�����������������;���
����;b��������5�����
5�;��=��5��)��������>��5�����������=�
����	���������������	��������\��c;A�g������b��5��)�
5��	;�]02d*̂��e�������\�;�;���
��	�;��
�����\����B���5��7�;��\�	��>������
�B��b������
�����>�=����5�������;����B��7�	����	�����5������.���A�/�B���1A9:�h��7���5�����
�����������;5��;��������	����c�>�;�
����;������
5�f���iMYO jSQIJMNO kJVIROlKmO nJoMNOlpqrqmO sStOLNVOuRMvNSOlpqwxmO yJQRLvVHOlpqzxmO0-� 0-{DD�+++-9a� ,� ,A9� ,A-� ,A,�0-� 0-[||g+022*a� 0+� 01A2� 0,A@� 00Ad�0-� 0-[||g++10@a� 9+� @0A+� @+A+� 02Ad�0-� 0-̀|[(+2-99a� @+� ,+A@� 1*Ad� 9dA-�0-� 0-̀|[(+**dda� 1+� ,dA1� ,9A-� @+A*�0-� 0-̀)�E++--2a� 9,� 92A2� 92A+� 02A9�0-� 0-̀)�E+101-a� 0+� 0*A@� 0*A*� 09A,�0-� 0-E[|f++d0,a� 0,� 9+A-� 9+Ad� 01A-�9*� 9*}f({0+-d*� 0+� 9+A-� 9+A-� 01A-�9*� 9*}f({+211,� 0,� 0dA9� 0dA,� 09A2�9*� 9*}f({+**-d� ,+� 91A,� 91A0� 0*Ad�9*� 9*}f({+@++*� 1,� 9-A+� 9dA@� 0-A@�9*� 9*}f({+0,01� ,+� @0A0� @+A0� 02A-�9*� 9*���~++0d0� 9,� 9,Ad� 9,A@� 0-Ad�9*� 9*���~+0-21� @,� 9@A-� 9@A,� 0dAd�



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� ,+�2345674589:8;:<=799>?:@>A4=:B359C:D79959C:>EB74589:/F��
F������	���F�G�H��F����H��I���	��H�����F�����������J���������	�����I���	�K�L�I��F�	H��H�	�������	�
���F��H�������	�����F���	�M���H��F��
F�����H�G��F����F��I�	��HN���/F�����I���O��M��F��������
F����������F��FO	�����
�I�	����H�H����H�����F�H��G�	�FH���	�	���FH��H��I���	�M��I�P�QRS��F�����
F�H�������	��������TH�$������	������	�M����F�G��F��
F�������H�U����	�������F��VR�I�HFN�W>AX>3>9474589:8;:X5Y>X:<X83359C3:Z54=:>6[79\6>943:]�I��F�	�G�H�	�������	�����	����MO����	���	������������
��HH���H��F���F����H����M�
�����IU��̂I���H��U�����F����������M���	������������_H����̀�I�������������1N0VaN��(��HH.H�
����H�G������������	�������	�
���������F������H�����������_���	���	�����a�GF��������F�H�������H�
��HH�	���G����
���H�N�Q̀���	����M���,+�I���H����I���	�	�G�H����I��M��F������H�����������_���	���	�����aS��F�������	����������M���H�G�����̀���
��	�M��I��F��R/�N�bF�����F���������M��F��I�	.����������F�����M����G�H����������F���0N,�I��U�����F��I�����M��F����H����I���	�	�G�H����I���	H��M��F�����M���S��F��
��HH���H�G����M�����	���	�������������M����M�������	������G��H����K������Q���FN�/F��������H�G����H����	����	�H
��	������	��������H�����F����F��I�����������G�M�
�H�	�����F��I�H��H����M�
������
�����H�_H����̀�I���H����������1N0c���	�������1N01aN�� �������1N0Vd�L����M�
������	���������������H�����
��HH���H��	����M��	�UO��F������I���	�K�L�I��F�	�M��������G����!e�"�f��g%���$h#�!���



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� ,0�� �������12034�56�7����89�:�����9����
�������;���8����;�
����<��	������!=�"�>��?%���$@#�!���� �������12014�56�7�����;��9������:�A�<��	�����	����	�<��	�����������:�����9��)�����B��
C:��������!=�"�>��?%���$@#�!���



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� ,2�/3����������4��3�������5��6����7������8���3�3����	����	����9����53��3�����������3���9:��;9�����
��66��3��4���	�������
�6��6���:����������4��56<��=3�����3���9:��;9��������3��>/���6�������
�9������:����������4��5?���
�����6����9����5�@�:��	���4����A�9���?��3��9�	���9�63��6��	���	������9�����3���9:��;9���<�BCDEFGFEHIFJKLJGLIMDLNOLPJQDRLPDSMLT������������9�63�5�6�	�����	��6�����������.6��6������9�63����6���3���4�������6��������9�63����9���6�5�����6�	����U���6��4�������6����������3�
�
3����<��/3��9�A�9�9�9�63����9���������5�6�6������1++�92���	��3��9���9�9����2,�92<��T���A�9�����4��3��9�	���9�63��6�63�5�����������1<0,<�/3���������63�5�����������1<0,��6���������5�����3��)�����V��
;5�����W6���������1<01�4���
����A�X<�����3��9�63�4���������
���:��6�����3����3�����9���6���;���	���������4�9��@��4��3��:���4��6��4�����������9�63�9�	������	6<�/3�6����
��	�Y�Z���63����9���6�����������	����4������6��4�������6������3��9��Y�[�/3��
3������
���:��
�����@��	����4��	�5��3���5��������	������6���	�69���3�6�	�6\�[�8��9���6�������6��������	�5��3�6����4�
������������3�
�4������6<�Z���63����9����6�U�6����@��

��	�������4������6��4�������6����	�6����4�
����
3����6���������	�����������6����Y�[������9�63����9���6�
���
�����@�:��6��������3��9�63�����3����
�������4��3��:��	�����	�5�����6�5�����6�����6�5��3�6�����6����6�W
�99���@������6�	���3��������
3�����X<�� �������1<0,Y�/3��9�	���9�63���������5�����3��)�����V��
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�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� ,2�3456768697:95:;9<=>74??:�������@A�$�����B��AA������A�B����C�����A��D���	�E�����
B����	��A��
������F�����B��(G)��H����	�
�����	���A��I��/B�������A�B����C�����AA����	�C�A�	�����J������
����	������K��E��B������B��AA������A��A�	����()L��A��	��A�E����B������������AI������	������A��
�EF��������@A�$�����B��AA������A�E����B��BF	�����
�D�	������M�(G)��H����	�
�����	����E���N+0N�B�	�C�����
O����	�PQ�
�����+RI�L�
��A�A�������	������
�C���A����E�����B��AA������A����	�	����C��	�E���	�E�����
B�������������	�
�����
��AAM�E����A������B��S�����Q��	F�L���A���	��B�������������������I�L��������E�A���
�A��E���E��D���������D����������	�
�����
��AA�A��������B��AA������A�K�A��A�	M���
��	����()L��D�	��A�E����B��S�����Q��	F�L���A���	��������D@A��J������
���E�A�D�������ATAI��/B��E����A����E�	�����	�����B��AA������A��A����A����	����L����	�J�UI�V6WXY6564Z:;4X;4?478[8697:95:\;6Z=4?:/B������������������A������AA�D�	��B����B��������
B������K�A�
���������B����
�������E���C��	��I��/B����A���A��	����E��	��B���D�	����	�K����������A���A����D��E���
B�C��	��A�K�A���K����B����B������()L��D�	�����A���A���	���K����B����B���D��A���	������������A������AI��/B��E����K����������A�K�����������	��A���A��A������F�����FA�A�����	����EF��B��D�A��������������D��B�	���������A����C��	��A]��̂L	��A�D�����E��B��
B������A�_���B����B��B��C��	��̀��̂L	��A�D�����E�
B����������B��AA����$�a�+IǸ��̂L	��A�D�����E�
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����v�8��8�
��5�����8��9����
���5�5��������������	�7���	��8������
�����������	���	���5����7�
����5�
������7��8��������������	�O)*w1�.������������9��7��t�����8P2�/8��5���t9��������9��x�������p�5��4������9�5����6������	�5
8���������8��y����6�v��������8����8���w++tt�	�
x6�������������7�������7��t���
8�t6����tt�	�����v�	�9�5����t��7��8��6��	��2�w���2����������5�9����7���	�	�O0�����8��9�5���7��8�����
�������	�:�����8����5�P2�l�7���	��������7�0+2:-,tnM�9�5�t��5���	2z������	�
�������7��8��������������	5��7��8��9������:+0,;:+0*����������x�v���
�����5�8�5�6����7���	2�����		����������8�5��5���
�5�	�5
��6�	��6���m�8�5����
���7���	���7��t����������8��9�65����#�����$#�{���8�5�6�����

�55�	�7������������7�5������������7��t�����m���
��	����t�������t�����5m�������5���	��8�������852���



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� *2�*343�)�����5��
67�������������7�89:;<=9>;?@A9B9;@C>A8DEFGAC>HIJA=KCH:>CA/L��M�	�����N���N�O����L��)�����5��
67�������������7�L����P����
�M����	�����L����N���N��O��L��()Q��M�	��3�������*34����������*31�NL�7��L����L��M�	����	�O���	��������N�
�M�����7��������L�N��O��M��L��()Q��M�	�������L��,R�QSTU�0R�QST���	�+30R�QST�VSW������N3�� �������*34X���	����	�����O���	���������
�M����	����()Q����N���N�O����L��,R�QST�O���	���������7��



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� *-�� �������*234���	����	�����5���	���������
�6����	����()7����8���8�5����9��0:�7;<�5���	���������=��



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� *2�� �������*314���	����	�����5���	���������
�6����	����()7����8���8�5����9��+30:�7;<�=;>�5���	���������?��(�6����8����5�6�	����	�?����������8�?��9��9�8��5��6�()7���8�89�?�����������*3,3��/9�8�89�?8��9����9������6�	����	�?����������8�
�6�����?��������9�8��5��6��9��()7��6�	���5����9��)�����@��
A?�������������?3�



�� � �����������	�
��������������������������
���������������� �!�"�#�$%��&�!'��$��()*+,-.)/++0.)+1.++� 2+��� �������*3,4���	����	�5����������6�
�7����	����()8����6���6���������5��9:;<=:><?@AB?CA>DEAB;??=FA?BAGHHHA:@=AIJJKAL��	��
���M�N�6����
���M���	������6���	�
���6��N�����������5O��N��������6�������P�Q���
�����6��N������������
�����Q�M���	�������R#�����$#�S��T3�/N�6������6N�5���6�U�V�	���7U��6�����N��7����M�������*3*���	��N�������N6��M�WN�������N�*30���	�WN�������N�*3X�R��
�����6���	������������6��M��N���N�������N6�������6����	�
���	�����N��7��T4�03�(��P���
�
���6�O������5Y�X3������5���5��
�����Y�Z3�[���Q����6O���6�������53�����7�	�����6���6�����6N�5�M���	��������N�6��P�Q���
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