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%����!*R"�r\sbefT�aT�XY�YhcbeVaYa�XŶbeYX�____________________________________________________�(1EQ�
%����!E?"�gXYqb�aT�TfVWV[\�aT�XY�eTWbXhZV[\�_________________________________________________�(1E



���������	
������� ����������������


� �����

�������
���������� !"#$%��%�"&���'��&"!�('��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*+��������
���,������ !"#$%��%�"&���'��#%�-#�.�%"#&�'��&"!�('��))))))))))))))))))))))))))))�*+/�������
���*��01#"&"#&�'�� &�(��� !"#$%�2!��&"!�('�� &��!�3�%�#$%�4�� �'��3#'��"� �".#5���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*+/�������
���6��7!�3�%�#$%�'� �'�(�"8��'��(��"#�#$%�'��"�%.(&.��"�%�#%'�9%#:&;"#$%��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*+/�������
���<��0-.#%"#$%�'� �"�%.(&.��3�(�5� !%.&'�'� �.(&=&>&'�(�)))))))))))))))))))))�*+/?@ABCDDEFG�HI���
��J���
�
K����
��
�����
�����L��
�������������������M��������
���+��0-.#%"#$%�4��!�3�%�#$%�'�� ���"�%.(&.���'� �3�(��%& �'��& .&�'#(�""#$%�3�(�'�"#�#$%�'�� &�&'9#%#�.(&"#$%�"�%"!(�& �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*NO�������
���N��0-.#%"#$%�'� �"�%.(&.��'� �3�(��%& �'��& .&�'#(�""#$%�3�(�'�"#;�#$%�'� �& .��'#(�".#5��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*NO�������
������P3 &:&9#�%.��'��3&Q��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*NO?@ABCDDEFG�RI���
��J���
�
K����
��
�S���
��
�����S
�������
���/��T�'#1#"&"#$%�'��"�%'#"#�%�����.&= �"#'&���%�"�%5�%#���"� �".#;5��� �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*NOUVWXYZ[\]V?���I����̂
���K
�����
������������������������������������������������������������������������������������*N�,��	
�����S�_���M������������
�����
���
��������S��������̀������<O�ab�������*N�*��c�K��
�����L������M������bde	
��������������
�����K
�������������������������*N,6���
��������������������K
������
�����S�����f��_������
����
��������������������*N*<������
�
�����
������g��������M������L���
�
�����
������������������������������*N<+����J
�������������
��������K
�����������������������������������������������������������������������*NNN��d�
����M��
K�����������
�����S����K
������������
����
��������������������*NN�����L�h����M�������
����
�����K
������������
����
���������������������������������*��/������
�������
�����������K�f��
��������
��J�����
�������
�����
���������K�f
��������
����
�������������������������������������������������������������������������������*�*�O��	
�����
��L����������L��
�������������������M���������
����
���������������*�6����	
�S���
��
�����S
�g�L�
���������
��
������������������������������������������������*�<X?ijXW[?k����
�l�������
����
m��J���
�
K����
��
�����
������������������������������������������*�NaJ���
�
K����
��
�����
�������K�f
�n�L���
��
�����S
o��������������������������������*/O�����������
��������������������K
���������������������������������������������������������������������*/*



���������	
���
��� ����
���������	��

�������

����������� !"������
�����
���#��������$
����%������
�&�������
��
	����
��'�(����#���������
������	���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)!*+,"������
������-��.����������	���������	#�������
�&�/0$#�����
�����1�2�����%�����0�#��3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)!*+4"������
�����������������$
����%������
�&�������������	���'����	������#��	��������	����*,�
��'�(����	5�#���������
��'��&����6�#��&������	�%��������7����������������	
����%�������	���"""""""""""""""""""""""""""""""""""�)!*+8"����
�7����������	�������&����������	���9��
	���'����	�/�������:����.��3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)!*+)"����
�7����������	�������
�&;�������	����	�#��	
	������#��	�	������	����*�
��'�(����	�/�����������.��3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)!*+<"����
�7����������	�������
�&;��������.�����	����	�#��	
	������#��:	�	������	����*�
��'�(����	�/�����������.��3�"""""""""""""""""""""""""""""""""�)!*�=>>?@A�BC���	��7��
	�	'����	���
��
	������	�������	
������	�#D'����	E�
F����4!,"�GHIJKLJHM�NO�PLKQPJOK�LNRSISMJKLJSTH�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�)!*E�
F����4!4"�GHIJKLJHM�NO�PLKQPJOK�VKSTLNH�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�)!*W��XYZ�����4"���
��
���%�����E�����	
������	��D'����	�6�#���������
������	���"""�)!*Z[Z�����\C0�]E�̂E�E�E�_��EW�̀ [Z�����C�������#	���%����������	����
�&�E�
F����4!8"�aKSIPSVSH�NO�bISTOKMLcSNLN�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�)!+E�
F����4!)"�dSOIOM�PHIebfLcOM�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�)!+E�
F����4!<"�gOKOPhHM�NO�LNibSMSPSjI�NOc�PjIebfO�NOc�PHIPbKMLNH�UUUUUUUUUUUUUUUUUU�)!+E�
F����4!*"�aKOMbIPSjI�NO�NHILPSHIOM�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�)!kE�
F����4! "�aLPJH�NO�MHlKOTSTOIPSL�OIJKO�cHM�PjIebfOM�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�)!kE�
F����4!+"�GbOIJLM�SINSMJSIJLM�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�)!kW��XYZ�����4"�]�	�	������	�
�������6�����
��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)!!8"�������#��������&��	�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)!!)"�192�������
�������������
����6�&�&������m�'�
����""""""""""""""""""""""""""""""�<,8<"�192��������	�#�����%�����'����	�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�<, 



���������	
������� ����������������


� ����

����������������� ������
��������������� �!��"���
�#$%&�'()(*�+(�(,-).*-/012�+(,�023(24-*0.�555555555555555555555555555555555555555555555�6##!��"���
�#$$&�'(7/*08/012�+(�,.7�)0(2(7�9�+(*(/:.7�55555555555555555555555555555555555555555555�6##!��"���
�;<<&�=20+-+(7�8*.+>/403-7�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�6#;!��"���
�;<#&�?-,.*-/012�+(�,.7�)0(2(7�9�+(*(/:.7�555555555555555555555555555555555555555555555�6#;@��"���
�;<;&�A(,-/0.2(7�/.B8,(B(24-*0-7�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�6#;!��"���
�;<C&�@7(7.*-B0(24.�+(�(D8(*4.7�02+(8(2+0(24(7�55555555555555555555555555555555555�6#;��EFG��H��I#&��� ������
������������������J���
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�6#CK�HE���H��ILM&��� ������
��������������� ��N���&�#$%�O�&�PQR	
��S�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�6#6�������������������
��� ���J��O����������T�����J���������������� �IUVVWXY�Z�������
��� ���J���������������� �!��"���
�;<6&�'()(*�+(�/.27(*3-/012�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�6#MIUVVWXY�[���������T�����J�����\�����O������]
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