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��������	

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

*��

*0� 1���������������"22"���%"�$���3���3���"�$������.��40� 1�������������5"��"%"��$�"��������"%�"6��2�$�������7�$�����"������$���"�3�"�.��80� ���%�������"�3������$3������"��%�����������������3������$��9"���7�6��5��$"�����������"��������2�:�2"�;�2"���1��"���������3"���"������������"7��"���������3�7�����<�����"������5������$�.��'0� 1���3�������"�3����5�=�����3�%"������"����"���"�����2�;1>1������� ����������������$��%"���2"��.��-0� ��������"�������������"����"$�������$������7�$��%�������"�"��������������?�$"��2���"�3�������������$�"�"������������������%"�����"����""�����������������$�"%"��������"���.��/0� ����"��������������"@3�$�"���2���3�"7����3�"��"����7�<�������������$�"%"���%"������"����"��������$"������$���"�3�"�7�����$��%�������$"�����"�3�����������"�3���������$��������2���3�"���������������"����2�3�����������"��.��,0� ���%��������2���"6�� �2����5"�������������������"�"����2����?�����������2"������ ���5��3�5��5"��"%"��$�"����2�����2"�����2�������������"����������"%��3����������"��<��"�����$�"�"�"����"�������������������5�"�5����.��+0� ���%�������"�"������2"���������������"�$���""��������"�3����<�����������3"���������"���6��5����3��������������������5"����������"%�"6��2���2�������������"��"���"���������$"��2�����2"������3"�.��)&0� #"%"��$����$��������������������"�6��5��$$����<�"���6�������"�3���������5�������"����5"�����7����������%"������"������5�=����3�����"����������6���"�.���))0� A�$�"�"�������������������������"�"��"����$�"$��"��"���$�������<�������������$�"%"���%"������"����"������"������$�������7�����$��%�������$"�����="��"�3���������$��������2���3�"���������������"����2�3�����������"��.������)*0� ����������2"����"�3���������"��������"@3�$�"����������$���"������"������"�%��"���"��0��BC� �DEFGHIEJ�KLM�NOPQGLPIRISIEJ�TGH��KTOEJ�USKL�� V5"��3�5�����������"�$����<������2����5"�;�2"�����������6��5�1V;A�V��<�����������������������5"�V��<���;�2"���1������""�6��5��$"��2����"�$����<�����"��2���;1>1��"�"���"������5"�>"���5�#��"�����6��5����������"�2�����5"�;1>1�;�2"��(A�2"������1�������1������""0��V5"�>"���5�#��"���������"����""�5����5"��3�5����������� "��������������3��������5����"@3��"����"����"����"�%"����������%�����"���3����� ����$���"���7�%������������"�$���""�0���



��������	

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

0��

�1� ������234567�83495:;8��;85<;=��;>>:5544�� )?� @A"�B�C"��(D�C"������E�������E������""��""�������A��?�!��F�"����"��%����G�"����"�$���""�?�����*?� @A"�B�C"��(D�C"������E�������E������""�����F�"���A"�C����H���I��B�C"���JCC��"��K������������%"��"$�"�"�����%"LM�D�C"������E�������JCC��"�M�!"���������%��"���������"$�"�"�����%"�C���������"����"M��F�����M�G"A�%������A"���AM�$A������������"����?��J�"��"�G"���"$�"�"����BENE�����A"�@��G���B�C"���E������""��""�����?����0?� @A"�B�C"��(D�C"������E�������E������""��������������$�����"���A"���� �!����"�"������������A��F�A��������������"�F������M���O�"�%��"�M����$"�����������F$�����������������������$�����"������$���"�F�"�?��P1� �83;<>25:;8��;==495:;8Q��R2=S25:;8�28T�U4V;<5:8W��)?� D�C��������O���A"���������%���"����"����������"��G���A"�B�C"��(D�C"������E�������E������""���������"���%����F����$"�����C���C"��M���C"���C"��M�"XF�$�"��������"�"�������F������������"�"��?���*?� B�F��"���C���C�����������"��"��%"��C�����A"�C����H���I�� �?� D����"��M������"��M�Y������"��"$������G?� N�Z�����F�%"������"��C�GF���������������F������?� ��"%"���%"������"����"������"�����������C������������"XF�$�"�����?� ��"%"���%"������"����"������"�����������C���F�����������"����"?� D�C�������������"%��F��������"����������F�������C���F�"���C?� D�C�������������"%��F��������"�"%�������"XF�$�"���C���F�"������F�"��"��������?� �"$�����C�����"�"%�����"�F���������"���"���A?� B$"��������F�F�F������F��"��"���"������������C"���� 0?� [����"���"$������F�����Z"��"����"����������������������� "�������$��%"��A"���C"����C�$���"���M�%������������"�$���""�?�@A"�"��"$�������"�����"�����"�����"�$���""���A��F�A��A"�B�C"��(D�C"������E�������E������""����F�"�?������



��������	

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

0��

12� �3456789:�6:3��;68:8:<��)=� >?@A�B��"����������=� C"D�"�$���""�����"����E"�>?@A�FG�����"��G��"�����"������������"�"�%"�����������H"�����������=�@""������),�>BIA#J)+K�@"������),!�L�$���""�?������������L�G������=��M=� �����$��"����H����"������������E"�>?@A�@�H"���!��G��=��?E"����G�������������"�"����$�����"������$���"�G�"��H��N���=� �����"����������"������=� L�"��"����E"�$�����=� L%��G��������%=� O��"���%=� !�P������G����������"����%�=� Q��"�������"��%��=� ��D"��H���G�"��%���=� R��M��E�"������S=� F�T����G�����"�������S=� F�T����������������S�=� >�%�������G�M���"��S��=� I���"��"�����E"�D�� $���"��*=� @>F>�B��"���������L�$���""����"����"��"���M�G��@>F>UV�WXYZW[�\[ZWY\[][X̂V�_V�_�̀[_ầ�b_\[�c_bYaŶde���L�$���""���"�"�%"�����$���H��E"���� �!����"�"���$�����=��f=� L�G������������������� �=� L�$���""���G���$������$��"����"�G���������$�����������"��G�"��E"����"������"�������H"�������"�"��"����$���"�G�"�=��
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��������	

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

,��

�0� 12"������"����"$�������"��"%�"3"������2�������45���"����6���2"���������(78�9������""0��"�5�����:��2"��"%�"3�$���"�����"����5�"��"������2"�45���"�����"$��������2"�;��"�<�1��6���9�5����0��*0� ="��5�"�>"�9��"�� �0� 12"���%"�����������"������5������5�"���2"�:����3�������$��"���?�� �0� ;56�������������:����5"����0� 9���"���%"������������0� 9��"����<�������:����5"��60� 12"�������������%"(78�9�����������"��5�"���2"��$$��$����"��"$����"���$"�:��������2���5�2���%"�����������:��2"����5"����"������2"�="��5�"�>"�9��"0�� �0� 12"�="��5�"�>"�9��"�:�������"��"%�"3"������2�������45���"����6���2"���������(78�9������""��������������"���������5����"�0���"�5�����:��2"��"%�"3�$���"�����"����5�"��"������2"�45���"�����"$��������2"�;��"�<�1��6���9�5����0���@� ABCDECFGH��FGIFHFCJ���8:�$��"�������"�������6����������������"��������91;8������"����"$����2�������6""��:��"�K��2"�������������%"�(78�9���������������:�"���2"�L"���2�#��"����K�91;8�M"�"����!����"������L5�����"��5��"��!����"�0��N5��2"����������������%"����������������5"��5��"���2"���%��"��:��2"�M"�"����!����"�������2"�1��6"O���"������%����0���P@� Q�R����Q�����@� ASTUBVD�� 1���"�5�"��2"���� ��:�2�������$���"���K�%������������"�$���""���5�������:��"�����2�"����:�:��"0��W@� ABHFXJ�� 8������2"�$�������:��2"�;��"�<�9���5�����L"���2�9������Y;9L9Z����$�"$��"����::�:������"����"������$$��$����"��"�$���"������:��"�����2�"����:�:��"0���@� 	TFDECGCFBE[��TGFEFE\[�]TFHHV[��Ê�DT_FXDV�� )0� �̀$���""����"����"��"������2"����"��:�"�$����"����6�5���2"�:��"�$���"�5�"��"�6���"������2"�91;8�;�:"���!��5��0��
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