
�����������	�
����	��������� ���	���� ������������������� ��������������� � � ������������� �!��"��" ���� #$%&'()*+',-.&-/**$01+*-2&3$4,15')+*- #&6'&1,'),-.&-70+(,89+-:&356)+*- ;<%'&*,-=',*)4&)',-.&->&*?$)*,-/3'+%&6$@'),-A-;<B',%,- - ����������	�
������ ��������������� ����������

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

�"����� ������0�������� $123�$���
������� 4�
1���$123�



� ��������	�
��	���	�
���
���
��
�������
��
����
 ���
��
�������
��
 ��������
�
 ������	
��
������
 ��
 ��������

�������	
��
 �����	
�
��
  ������
 ���!"�#$	
  �%"����&�#$	
 ����'	
������
 (�	'��)���
 ����������	��
���	������
�������������
��� ��������
�����������
�	�
�����
�	��
��
��� ���	�����
����
���	�������
���
��
�	��	�� ����	����
��	�������������
�	����
� �
�
�����
�����������
�	�	��������������� �	����	�	�������
��
	���������
�
�����
�������� ���
����������
������� ��
��!�	�� ���	�	���
��
��
�	�
���������
"�	����
��	���������
�������	�!�	��#
�$�	����� ���
	�
��������		���������	�������������
�	����
�������	�����������
	�
������ �����
	���
�������
�����	��
���	���
�������� ��������
	�
�����
�����������	�!�	��#
�$�	��%��
���	�������
�
�����	�
�����
���"#	���
��	���������
� ���������
�����	�!�	��#
�$�	�&� 	������� ���
���	#
��#
�$�	�� �
�
��$	
���
#
��	�����	��	��� �	���	��������
��$	
���
� �����������
����	���	���� �����'�	�����	��������� �
�����	�����
��
���
�
�� �	����()*+,+-./-012-345675869-.1-8:5;-



�����������	
����������	����� ����
���
���	���
��� �����
	��	�����������	������
��	����� �!"�#"�����
����	�� ����
��	��$%� �!"���	��	�&'	�	�����������	������
��	����� �!"� � �����
	��	()�
����
�����'*
����&'	�+���	�����',���	��	�����-�	���� �	�.�����&'
�
���������	�/��
�����
��
��
0�����)��
��������/�� 1
����2��
�����3�
����	��'3���������,	���������	��
�)�
�����
���,��� 4��
	���	�����
�
���,�,���,��'���
�',�� 5����,���,�	��	�����������'���
�',��6��,'
7� �����������	
����������	��������
�������� 	����
	���	�	��
��
�������
���� �� �� !"#$%&��&"'(!�)(��������*��+�*��,#�-&�*����.� �� (������!�������/0�
������
�����	��	1	�2��
���	�	����
	���	�	��
����3	��
�������������
������4�	�1���3� 
�������
��������	��
�5�
�����
���������1��3�������	��
��	��(�	6����	����������78�����3��
��9� �� ����(�	6���9������
	���	�	��
��
�������
��������	��
�5�
�����
����:� �� �����(�	6����9�)��
	���	��	�	����
	��	�	����
�������
�������	��
�5�
�����
�����4�	���4�
�
�������
	���	�� ������	�;��
�����
��
��
�������<�;��� �� =���(��	����
	���
����������(�	6�����8���8������
�	����������
3>�
���	���
���	����������	3� ����
7?	��@ABC@DE�����	��
�5�
�����
����:� �� =����(����
	���	��
���������(�	6�����������
�	���������
3>�
���	���
���	����������	3�����
7?	��@AB C@DE�����	��
�5�
�����
������ �� (�������(��
�����	��	1	�2��
���	�4�	������������������(�������	����������78�����3��
���	��	��	��
��� �	�
�8���	�8���
�������������;�
��	�	��>�
������'
�
����
�����(��
���������<	��F�
��	�(0���	�
3	����� �
����;�	������������GGG����
������������0��� �� (������������������78�����3��
���	�����	3��
�������������	�������0�
��78��� HH



�����������	������������
��	������ �
������� ����������� �������������������������� �������� !"#$%&'()*' ���+�+,+-��+�,���.#/#'()*' ���+�����0-����12%&3$'()*' ���+����-�+4������536&'()*' ��,7�0�8���8-9-����:������5;<=&>&?&;'@AB' �7-��+���90�8-�-���5C2;<&#C'()*' �4��-��00D�5E2#$'()*' F7-��+-7+-��7+G-���-��H��������I�����+��� ���-0J�K=$L6#$=#$'%=#M$;N6$'@AB' F7-��+-7+-����+,+���-�����,�� ����O�+�P��K=$L6#$=#$'6"C#<#L&3$'@AB' F7-��+-7+-�7�G+G+���+��K=$L6#$=#$'="M#M#2;Q#Q'()*' F7-��+-7+-�,���������K=$L6#$=#$'<2L"C%2;Q'()*' F7-��+-7+-��7+G-���-�K=$L6#$=#$'%=#M$;N6$'()*' F7������+������+���7+���K=&C"Q'()*' �-R-�����-R-������+���0��S"$;<"'@AB' �-0�+����-���������4-7��-������T#C2;N$'N#>&'U$3$>2;&'()*' �-0�+������+������V-�W��T#C2;N$'6$%$;2=&'()*' �-7+�-�0-0-9-����B$C&2#=&'()*' �-7��-�����+����7+������1X=N$C&'()*'���Y����Z������[�\]̂_̀�a���+��-�,-����0b�+��� 4�8��-+���c��+����d,-���������0��,-���+�� � �����������	������������
��	������ �
������� ����������� �������������������� !"#$%&'()*+,-./0- ������������������1����234������53�6� ����� 0+7"89$"-:;<- ��������==>  ?"'"8@"AB"8C+'$8"-:;<- ��DDE���==> !"FG-:;<- ������H��5�����I�5��3  !)+8B')-:;<- ����52����==> JK9"7$#B)&C+8L&!)'M%N$"-:;<- ��O�5���5E����3 0+7P)-:;<- Q�O���������5E������3  !"#$%&*),&#)%"'+,-:;<- Q��O���O�������3 !+8)K'"-:;<- Q���=�����������3�  !"RK$-:;<- ��E����E�O���O����1�34�S�E���3 !"#$%&#GT*+TC"7$8("-:;<- ��O���=�����==> JK9"7$#B)-:;<- 	E���O������H���OE���O��E2  U+,BK9"-:;<- 	���������==>  0)'"8C)-:;<- S��O��E�5�V�1�34���E��3 .)@"-:;<- S����=��5��������5��3 W7C)*P)-:;<- XE�����������������3  Y$'",,)7-:;<- X��O������������3!"#$%&7"8K*)./0���Z����Q������[�\]̂_̀�a��������H���E�=bO�E�� IE�E������c����O��dH������E�O�=��H���E���



�����������	������������
��	������ �
������� ����������� ������������������� !"#$#%&'(% ��)*�)��+�*,����� �-./#0!%&'(% ���,������*,1�����������-2!"!3%456% ��)��*7������8,������9�����7:�;���)��6#0<=>?.=3#%&'(% ���@,�A,�������,B�*��C�� �-0!<=.#%&'(% ����+�+@@D�6#EFGHI=<>#H!JK!<>=%&'(% ��B�,1����,B�,)�����6#JL#%&'(% ��+��+@@M �N#J#J!O<#%&'(% ���������@�������(.O"!O<#%&'(% ��7P��+�*,����� �-<<=2%&'(% �B,)�����8,����Q�)R� � #IO3H0=.=JOF=%456% �BB,+�*�������)���9��:����S�� �6O.T!>=%&'(% �BB,+�*���@��@�������)A���)A�� #IO3H!.!/#J>!%&'(% �BB,+�*�B�@��@������U�������)��� #IO3H!.!/#J>!%&'(% ��+�������,)�B���,��� �-V#0#>!%&'(% ������������������ � !"#$#%&'(% ��)*�)��+�*,����� �-./#0!%&'(% ���,������*,1���������� �-2!"!3%456%���U����C�����BW�XYZ[\�]���,+*����+��+@̂),�+� ����*�,+�B_��,B)��̀��+�B���+)�@�������,�� �����������	������������
��	������ �
������� ����������� ���������������������������� �!��"���#$%&'()*'+$,-./, ���0�12�������1�3����4�� �5%6&'*$,-./, ���78�8009�#$:;<,='&($,6>?6&(',-./, ��31�@�����3"�������#$>A$,-./, �78��800B �C$>$>6D&$,-./, ������7��0�������/*DE6D&$,-./, ���F��8���G���� �5&&'H,-./, �3��7�������7��I��J��K$=D+,%'*'>D;',LM#, �33�8��7��1��7�7����� ����N���#D*O6(',-./, �33�8��7��07�07��7����27���2� �K$=D+,6*6P$>(6,-./, �33�8��73�07�07��7��Q���1��7�7� �K5RM#,6*6P$>(6,-./, ��8����������3������� �5S$%$(6,-./, 2�8���78�G7�1���8�����@��TU�����7� �V6DW;',%'+X+<,P6DW;'YE$A6+,-./, �378�8009�RD>XZ,LM#, �87��8���G7���� �[&ED*O$,-./, ���0����38�8��� �R'$,-./, �7378�8009�R&X>XZ,='&($Y6>?6&('<R[LL[\/<, -[K]5̂M-5<5#[M_5,̀5R/-[L5,-./, 73����1��3��7����'̂+;-./���Q����4�����3a�bcdef�g����8���"�8��80h���8� G�1����8�3U���3��7i"�8�3���8��0��"�������



�����������	������������
��	������ �
������� ����������� ������������������� !"# $%&#� !'"() %!*�+,� %)-./0- ������������������� �1!2)+!-341- ��5����678������9 !2:)�;!-./0- ��5�����5<����57=����8�=������>8���8=� 
������?2) !"( �%!-./0- �7��@7�����AAB �C!+!*D�*!EFG! -./0- �8�7H8��8�87H8����C�+%�I)-./0- �8�7������6��������J� K�LI2-./0- �8=7��7��A@7�8H7=7��=7A> �3�%! I!-341- ��H7����H���A8�����������M)2!%�-./0- ��H7�����8H��<8�7��� �N� I+O�L!-./0- ��H7����=�58���������N!%!%!-./0- ��H�67<��P��<7��87����3)LID!K)-./0- ���<@�����8��@ �3) K)-./0- ���<@�����67�8��8�Q�A8�R��=7A> �C!(I2";$DS)-./0- ����7���H�7=7������8�8��P7���7��=�7H���C�D )"!$;% !LI!+)-./0- ���>�H����A�7=8��8����M �T)"T� 2�LU)-341- ���>�H�����8A8����� �M �T)": !+G)-341- ���=�����78�=�P�����M IK)./0���V����W������X�YZ[\]�̂�����=7�67��8�A_��8��P8<8=7����̀�� ���H�a67�����8���A��67��8��� �����������	������������
��	������ �
������� ����������� ����������������� !�"#$%&#$ ��������'�(���) �* +�",-.-/.#010$2�0$ ������(�334���54'6�* +�",-.-/78"19-$2�0$ ��:�����:����3�'���)�;8�<&#=.-17�/$%&#$ ��'������> �?�98� -$%&#$ @'5�'��4�A��3A�B�''�)��C��)�������D �!�.-"8$%&#$ EA����F���) ���",#$%&#$ ����������������� !�"#$%&#$ ��������'�(���)�* +�",-.-/.#010$2�0$ ������(�334���54'6 �* +�",-.-/78"19-$2�0$ ��:�����:����3�'���) �;8�<&#=.-17�/$%&#$ ��'������> �?�98� -$%&#$ @'5�'��4�A��3A�B�''�)��C��)�������D �!�.-"8$%&#$ EA����F���)���",#$%&#$ �������������� ��� !�"#$%&#$ ��������'�(���) �* +�",-.-/.#010$2�0$ ������(�334���54'6 �* +�",-.-/78"19-$2�0$ ��:�����:����3�'���) �;8�<&#=.-17�/$%&#$���@����G������H�IJKLM�N�����'��O���A��P��A��(A:A'�����Q4� ���3�RO����4�A��4�4�O���A���



����������	
���������������������������	�� ������������������������� 
 !"#��
$��%�������&����� ���"�'�'��'�����(�"��)�*�+�!�"�+� '#,"'��� �+���"+-�" ����" ��!�.#���'.#"�"#� �� ��"�'�'��������+��/�+"����'"�+"�+")���� ���/�� 0��&�����1�����2�3�4�5�6��
"�+��'������(�"��� )�*�+�"��"��!#/'���� ���� � �'��
�"�� �����������	
����������	��������
�������� 	����
	����
��
��
�������
���� ���� !"#$��$ %&��'&����(��)��*�)��&+ ���)����,� � � -./0123145.67.189:;<=7171;<>/71?@1.@A@.B6=<71?@1@>8C=<@>176<D7<>1EF@1A5.7D1<6/.5?FG<?7>1651/@..</H.<5167=<567;I1671 A5.D71?51-6@J51?@>/71K6>/.FLM51N5.D7/<O701 P1231Q1->1@>8C=<@>176<D7<>1;<>/7?7>165176@J516M51>M51=56><?@.7?7>187/.<DR6<51S@6C/<=51@6=56/.7?51@D1 =56?<LT@>1<61></F1651/@..</H.<5167=<567;01 P1U31Q1->1@>8C=<@>1EF@17<6?716M51=56>/7.@D165176@J516M516@=@>>7.<7D@6/@1>@.M51=56><?@.7?7>1=5D51 87/.<DR6<51S@6C/<=51@6=56/.7?51@D1=56?<LT@>1<61></F1651/@..</H.<5167=<567;01 P1V31Q1-1;<>/71=5D8;@/71<6=;F<.W1/5?7>17>1@>8C=<@>176<D7<>1<6/.5?FG<?7>I1<6=;F><O@1@>8C=<@>1?718@>=71@17EF<=F;/F.7I1 <6>@/5>I17./.H85?@>1@1?@D7<>176<D7<>1?@1<D85./X6=<7167>17/<O<?7?@>17S.Y=5;7>01 1 -./01U31Q1-1;<>/71?@1.@A@.B6=<71?@1EF@1/.7/7151=78F/1?517./01231?@>/71K6>/.FLM51N5.D7/<O71/7D:CD1<6?<=717>1@>8C=<@>1 EF@1A5.D7D1858F;7LT@>1@>856/X6@7>01 Z7.WS.7A5196<=51Q1NM51A5.7D1<?@6/<A<=7?7>1O7.<@?7?@>1EF@1/@6[7D17?EF<.<?518.58.<@?7?@>1=7.7=/@.Y>/<=7>1 ?<>/<6/<O7>1651Z7Y>1?@6/.@17>1@>8C=<@>176<D7<>1;<>/7?7>1651-6@J501 1 -./01V31-1;<>/71?@1.@A@.B6=<71?@1EF@1/.7/7151=78F/1?517./01231?@>/71K6>/.FLM51N5.D7/<O71@1.@>8@=/<O71.@O<>M51>@.M51 ?<OF;S7?7>1651>Y/<51@;@/.R6<=51?51\<6<>/C.<51?71-S.<=F;/F.7I1Z@=FW.<71@1-:7>/@=<D@6/5I1?<>856YO@;165185./7;1 ]]]07S.<=F;/F.70S5O0:.01 1 -./01̂31_>/71K6>/.FLM51N5.D7/<O71@6/.71@D1O<S5.1671?7/71?@1>F718F:;<=7LM50� ��



�������������	
�����������������
���������� ��
����������� ���	
���������
������������
����������� �����
�� ��������� ����� ���������������������� ������ �������������������
����  �
��!��!�����  ������  �������� "������� "���
����� "������� �#����� �������� �������� ��
��$��� ����� ���������%��$���� "������ &����� '����� ��������������	��	�
������������ ����	������	����	�������� ��������������	������������	� ������������������������ �������������������������� �� !����� "� ##��� !�� �$�� �!����%��&'�"��!����%��&'�"�()*+,-./0. ()*+,-.+1-./0.234565.78.9:;.<=>?@>A?B.7:.AC>D. E5<F:4;G:<H5.IJ87;4;5<8K.*3354;875. LMNOPNQRSTOUVOQVWNXYVWZRVX[NOUNO\]̂OSTO_̀abZWScdVTOWZVX[ePZWSTfONTO QVgZT[QNTOVROWSUST[QNTOǸOaSXWNTOUVOUSUNTOVOZXhVX[iQZNTOẀb[̀QSZTjOkXPNQRScMNOǸO_Qi[ZWSOUVO_N_̀bScMNOZXUegVXSfOWNR̀XZUSUVO[QSUZWZNXSbOǸO SgQZẀb[NQO[QSUZWZNXSbOTNaQVO_QN_QZVUSUVTOǸÒTNTOUZQV[NTOǸOZXUZQV[NTO STTNWZSUSOSNO_S[QZRlXZNOgVXm[ZWNO
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