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� ����������	
���������
���
������������
��� ����
���
!"#$%$"#��
&�"��$���
���
'���&�


�����(�	
)*#�"��
��+�,+-��
�%.,+���
�$�
/�*$�	
0&#�/�+��
+�*��"1%
+#�.#��%
�%�*#1%
+
"2"��"#.
�3�%����45
'�&�
6�#-2���

�����7�	
&#2-#���
/%������
#�"
/*#�"��
'��#�"#$8
9�$����-���:�$�
/�*$�	
0;��+2$
<*�
=$�#.5
9�
>��%�-�%
?@�$$�.�����

#�"
<�$�+�.����
��$2����-�%A45
��$B�$�$*"�$8
�C�����5��
D5
'�&�
&8E$"���

�����FGHI�)*#�"��
2".,+���
�-������5
��$B�$�$*"�$8
������5��
D
+
6�'�<�
 *"�
 �$
 ��$/�*$	
 09��.%�
 +�"�#+���
 J
 ��%�������
��+#��$�3�%$�$*"#1%
 +*#�����.�+�%
 �$�
 9�$�"#$8
 �3$�+-$�
;$�*$�$�.$�5
'�&�
6,"1�"2��
#�"
/*#�"��
��+�,+-��
�%.,+���
�$��

�����FF�	
)*#�"��
/#2$���
3����"#1%
+%���.��%
��$�������5
/�$��
����5
'�&�
&�����%-���

�����FK�	�)*#�"��
���.�����
��$,+�-��
�$�
/�*$�	
0<%/*+���
2�$�"#$8
 �3$�+-$�
 9"� 8�%5
 '�&�
 &8E$"��45
 ��$B�$�$*"�$8
����C���L5CMD
+
6�'�<�

 �����FN�	
)*#�"��
+��#-%����
<%�"�+�" +�+".�3�
'�&�
O$"��-��5
#�
;+��*-$�
P$��#"1���

�����FQ�	
)*#�"��
+��#-%����
<%�"�+�" +�+".�3�
'�&�
O$"��-��5
#�
;+��*-$�
P$��#"1���
������FR�	
)*#�"��
$%$+�$8�
�8�+��
���
��S��",�
�T�M���U��U���T
�8E����
-�,����
�#"%��$�
*"�
��
��/*���
�$�
;�� +-$�
6��"#��
<*�*��5
V$$8
O$"��-���

�����FW�	
)*#�"��
��$�$�$-����
2�$$�$*-�%
+�� $�.�
�,��1%5
'�&�
O$"��-���

�����F��I
)*#�"��
�$�
<%�#+ ���"��"#$8
'-%�#�
&�*��"1%
�$�
/�*$�	
0<� ���$���1�+"�
>�.��%
&���3"�#$8
9"#�8$�5
'�&�
6,"1�"2��45
��$B�$�$*"�$8
T�����5��
D
+
6�'�<�


 �����F(�I�)*#�"��
�$�
<%�#+ ���"��"#$8
'-%�#�
&�*��"1%
�$�
/�*$�	
0<� ����������
9���%
��$
9�9�
X�/%�%
O$8���%5
'�&�
6,"1�"2��45
��$B�$�$*"�$8
T�����5��
D
+
6�'�<�


 YZY[\]̂ __̀abcdef



� ����������	
������������������������������������ ��������!����"���#�������������#�$����%&'������!��()���!���!)�*��+�+�,$�)�����+�������-.	
�����������#�$���������/01�("���!���)��#�2���#3�"�����������3��������4&�����5���(��)�������������"��)�*����6��7���#���8+9::*::�;�#��,+�+<+��������-�	
�=������>��������?@:&A+B+0:88���C(���������D�����#��������������������+E+�+F������--	
�����������3����#���(��3���7�������������#����G���!3���*��+�+�,"�>���+�������-H	
��������������)�������� �*�������! �*��!���������*�������2��!������)�*��+�+���I����+�������-J	
�D���#C������C��!�������>������")�����3���������( ������E����3���773���*���)�������!�5���#�7������"������>�!�<$��)�+�������-KL
���������������)����C2����!�5�����������4��"���#��������� ��M�N���#�$��������5���(��3�37����O*����6��7���#���P9+:::*::�;+�������-QL
�D���#C������C��!�������>������")�����3���������( ������E����3���773���*���)�������!���"������>�!��!�!���>��+�������-RL
���������!��C���������#�7���������������S��7C����������7��#3�"���"�����"���#)�������"����������>"��������#3��!���*��+�+��!�!���>��+�������-TL
������������������U��0����������������S��7C������"�������7��#3�"����!����"���#��������"�����������)��������#3��!����/������������#�$��)�1����������C2�����#��������C����"���#C�����@8��&8:&0:88*�����������7�������C2�!���������>��M�NE!77��*��!���!��>������#���(��3������������(������>��!�"�����I7��"��/(��#3�"�1O*�����4&�����<��������D�����#>���V�W�����������*��+�+�,$�)�����+��� ���C����# 7�����3�/A1�����+�+�5��!����3��<$��3����*�X���C��!7���X�)����*�Y�)���X�)����*����2��>���������)���*��>�2�����<� �����E�7��3����=�S�3�2�������=�!��3����Z"#3��/�����7$��#��3������![��������!�@�!�$ #�����1+\ ]̂ ]_̀abccdefghij



� ����������	
����
�������
���
����������������	������
��	���������
��������� �����	
��������!�
������� ����
� ����"
!��#
���!$��� �� ���������%���
�&���%��������%%�%���������
��!
����'����%%������%��������(���������������)�����*�������
� �����#
���!���������������	������
��	���������+,-./000/012320.30���� ��������
���
���
4��'��
�����%%��������� ��� ��� ����
� ���
��
!�������5�3�6 ���
��7�8
#�����7��/����(/�����������������
�#
���� �������
�)�%%���������9�����8���������� �#��	�5��0�:
�!������##�%�����
�; ������������(/� �����������������'���������
���
����������������	������
��	����������
��������� ������
����������������� ����
� ���������������	������
��	����#����� ���<�)����������������%�#��	� �=	�� �������������	�����
��	�>?@ABCD����� � ������������ ����
� ���������������	������
��	����#����� ���<�)�������� EEEEEEEEEEFEDG@ADHIEDJKLEMNDOPEDQRS?@ETUE�V�����
��	����� � ��>?@ABCD��� �=��	 ���$��!����������
���$��!����
�����!���� ��� ��!4������� 4�����
���!#�
� �� �����
���
�����'��)��%���� ����0+2020.30��EWXYZEX[\Z[\]Ê>5�_#�
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���!�+0++�����������������Z��	��������
�	��,�����̂+a+#a#1+#��h%���	�,�011�11�2��
���������������
�������
���
����)�������������	����������
���
b���
)����!�����������	��h)��������!�"��1ĵ���
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���
��J��	K�&LMNO)*�%)�)**L
�I(����

��K����
���
+��	
���������
���TI
���
�����
Q���
��	�����
��	
���
Q	��!���
_�(����
�	�
��
��+����
���
��������
'��	���
������
Q��I
��	�����"

!���
����������
���
�����Y�����
���������
��	
���
��������
���
������	��I
����
�	����
X	�IK����
���
X������(�K	��
�����S������

 ,-./01.23-.456-78.9:-.;<=>0-???-ABCD-?̀FG
H���	��
������������
S���!�����
��������
�K����"
����
��	������
R
����S���
��+���T�
��
K+�
����"
+������
���U�
��
��V
��	K�
M**O%MP)P)*%)
����	��
+������
���
XO����
X	�	���	��I
P
R	����	��I

����
��	�����
����
���
��	�����"
��
�����
��	
�����!��
�����������
���
���
��������
�����	��I�
 ���
���
S	�!��	��
��Y�����
�
R	����	��
��	�����

 ./F1.2Z[:<-F>01\].-�������	
���
�����������G

�a
��
����
��
+�����
��!�
���
����!�I����
S���!�����
#�I����bc����+!!	
d�����	�
e
#�$
c�����!!���a"
����
��
�T����!�Y���	
��	
�
���	��
�������
��	��
�K����
����
�������	��
���!	��
���S�G

PH�����
��!�
���
dLa
��
df
a�
g����	�
���Y�����
M)"&)
h�
(a
��
����
���
��	K�
�����������
�K����
���
����K	
����!�I����
S���!�����G

Pi�+j��P#	(�S�	�

dL�
X�ka
G
��	K��
�K����
���
d)a
��
dMa
P �����	
P
_�(�
d&�
X�ka




G

��	K��
�K����
���
dMa
��

dLa

 ,-./01.23-.456-78.9:-.;<=>0-??l-- mnmopqrsstuvwxyz



� ����������	
������������������������������ !�����"�����#������$����%�&����������#���'�()�)*����"+��,������-������.� /"/�01�#��2�'3.�+��4+������)���56/777.77�8�)��0/ /�/��9� �:�2��'���$+��;�����1$)�����:.�$,����'��+:<������+=����1)/�>?>>5@>57�@>5A�A�7>���,����:�$���������'�-@���'�(�,���#������� /"/�01�#��2�'�+��'�����"+����+B.�����+�!�������+�����!����+:�+������)B)������+��:���'�+��������/�C��*��+:�2�������B���DB�������9�����)��B�"+����+B�� EF
GEHIJKL�
MNGOPE�"���!�������������������������:� !�����"�����#������$����%�&����������#���'�()�)*����"+��,������-������.� /"/�01�#��2�'3.��������B'�2�+*��'�5Q/76?.>>�8�R�����!��S�0/ /�/T.�2���2B����*�U/VVW.?>�8��+�+�$�������,$���)�����+��:���'�������X��B'���)X���'.�+������!�������+���������*��������;������'�2�+*��'����1�#����'������������!����,���0/ /�/�� Y�EFNGEHZ�E[\]�̂_ÈK�EaLbMN���c��������d
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