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$�&'(�)*+,+-.+/0123++40567+,0*+2-780,50779*0:.;2-29.2/08<,62.+-.;07=>?,0667;:0.;2-,@A2*52,.29.B+5.B+50;-21,.0:7+;,.B+7+3+729=>?,,.*C:.C*076+*9+:.;2-@D-2*/+*.2C,+=>?,92*70*E+F:255+*:;070667;:0.;2-,.B+5+.B2/272E829.B+;*92*50.;2-,B2C7/1+;56*23+/.2*+/C:+/+9+:.,:2-:+-.*0.;2-@G20:B;+3+.B;,E20752*+5C,.1+H-2I-012C..B+6*2:+,,29=>?,92*50.;2-.2;-:*+0,+2C*:2-.*2729.B;,6*2:+,,@GB+0;5290C.B2*<,6*2J+:.I0,.2;-3+,.;E0.+,25+0,6+:.,29.B;,;-.+*+,.;-E6B+-25+-2-@K LMNOMPQRSPMTUVSWMVNXVTYWQRTXUXZR[M\]ÛM _̂̀ aRPSWbRSPMXU_ScdddeGB;2710,+/=>?,B03+1++-+4.+-,;3+78,.C/;+//C*;-E70,.8+0*,0-/;.,01;7;.8.292*52*E0-;f+/,.*C:.C*+,2-.B+,C*90:+;,;-/;,6C.017+@gC+.2,;5;70*6B8,;:076*26+*.;+,29,+7+-0-/,C79C*;.;,*+0,2-017+.2+46+:..B+,05+1+B03;2*29,+7+-2710,+/=>?,@GB;,,+:.;2-92:C,+,2-.B+,+7+-2710,+/=>?,2->Chiiij,C*90:+F.B+;*,.*C:.C*+0-/:23+*0E+29.B+,C1,.*0.+@D.I0,,B2I-;-&ik(.B0.l)-=+=>?,92*52*E0-;f+/,.*C:.C*+,2->Chiiij,C*90:+@=;5;70*780,.B+;*.B;270-072EC+,l)-=++4B;1;./;m+*+-.,.*C:.C*+/+6+-/;-E2-.B+60*;.82960*05+.+*-IB;:B/+n-+,.B+7+-E.B2907H0-+:B0;-h,++A;EC*+ioj@p//-C51+*+/l)-=+q>ChiiijB03+rstuvtuwxuoy,.*C:.C*+I;.B.I2527+:C7+,6+*C-;.:+770-/0*+06+*527+:C7+29ozsi{|}~@A2*+3+--C51+*+/l)-=+q>Chiiij,C*90:+,.*C:.C*+:0-1+/+,:*;1+/180-;,2.*26;:+460-,;2-29iu
2658940068(15)



�����������	
�	����������������
�����
������
����	����������������
	��������������������������������������
��
��
�	�������	
���� �
����������������!�����������
"#$�����
���
���������	���$������	����%����� �
�
������	����&''(���&'�(�)*+,-./0123.456*2-.7-.8.9656*:9:;63.:<<=.>.9.?.26;:-@A91.1BC8D*637358.8E59<EFGH5=IJ8*<.>*.D8:;63.86-,26,-.8D*63:<<59<.>.99,4I.-9D*636*K6.<73.9LK-*9+8GM3.N�OPQOPRSP�T,9*6*845-U.<D*63>.26:-8559<I*95JGM3.854.86-,26,-..V759<.<5K:9+<*-.26*:9>.26:-5*9IJGW�����	�������
���XW�"Y#	Z'''[\���
��������������	����XW�"�Y#	Z'''[\����������������	
�	���������������"#$�
����������������������������������������%��	����]���������!\������������������
����
����̂���!�������������!������������
�������!&'�(�_�������������������%����� �
�������	
�	�������������!��XW�"�Y#	Z'''[���XW�"Y#	Z'''[�����������������̀��
��������������������������
�����XW�"�Y#	Z'''["#$���������������̀��
������\�������
���!������
���
	��������	
�	������!���\�!�������"a$\��XW�"�Y#	Z'''["#$���������������������������	���'b
7152835421(16)



����������	
�������������������������������������������������������� !"#!"�� $%&'�%(&)*+!"#!"�%&+*,�%(&)*+%&'*��-./0*12����������������3��4���5��637��819��8���:����;�<�;�=8���>��?�����3194�:���@�����������;������?;���;�����4;�6��;�0.AB63�?;���;���:;�����1.CA���8:��������;��6���;��1D������������?�������;��;������;��6���;��4;�6���4�;���;��������8��EF4�����?;��������������6�8��������������������128�������������G�;���������H;��/;���;������46��;��I��3:��H;��194�8�������:�������������������4�:4/J�;���32��...*@������4�;�:�����;���;������8;�����:;���:K.L.AM����������1N2���������;���63��������:��6���;������A1.����������8O7�N�����4;���194����������;��������������?��;���P�����������;�����G;�6��������������;��8����P�����;������8����1D�@�;����;������;�������������������4;���;��6������3���4�����:��N9��;���������������������:�������DDD;�Q�:��;�D����������*����������;�����������;������;����?��������19��������;��8;���������4;���;��363������:;A1EC�������;���87�ID�;���3�R$EGS���8�����*1T����;��������������;�����8���;�;;�J��������1U���V����WXYZ�U�[\�]̂^̂_U\̀ �XW���a	��
�b	��a������	�����cdefghijklllmnopqgrgerstjguve1T������������;��4���4O7�N�I2��...*����;���;��4�4�:4��������;�����0Aw%*���;��3�4��������������;��4;���8��������������4�?�����6���12�;��8���x�4;���4��4�;�����������4��;���������;���;�����������;����G�������4;��������6���?���4��4;���������4���63y;��z1<��O7FN�I2��...*�4�������4;����������������:���4�4;��x;�����������63�4��;�;�4������4�<�:���..;1{�:4/�����������;�;��<�:���..6;��<�:���..��4������������8����4;������������;���19�;�;�35��4����������������������������:4��:4����@���;�������������<�:����..��/:*1O;���:���4���N9�;�;�����������������;�������������������:���4;���y;��z;���4��;���;��3�����������<�:���.|1<���4;��y;��z���������}E~|�C����4�-.�FR�A�A�* �;���-.�FE�A�A�* �;��}E~|�0~|����4�-.�.C�A�..* �;���-|�..�A�.�* �����;������G��������?��3194�;��;�����������������������:���4�������������;��A�|0 �+8��y;��A�EC �+8��z1.C
2401866720(17)



����������	
���� �	�	�������������������	���	����������	��������� �����!��"	���!�#��$�!����%�#��!����&'(')��	#�#���
��*��������+,�#���)	!�(��	#�#	,�!�,�!�#�	�-���!�	
���.�
1693546894(18)



������������	
����	�������
��	���������������������������	
��
�����������
�������������� ����� �������!�	������
������"�����������	
��
������
�	
���������������������
�������������� ��������	
#���
���$%�&'��(&()�*+��	,%�&'(�(&(-�*+ �
��������������	
���������.	����
��	���!������/�����������0123456789:;<=>.?@9A5A1BC@5DEF G9C9HIC@5JK7D5LM38666<?45?945G9CC@5C5N?549C345)'OP87Q@HI1BR3;9C1HB<S8R:G<K4HTU5AA@HV1B2CH?H249?@W9UHB2U1B5AN94X5G1B;<S �-
1150306563(19)



���������	
������������������������������������������������������������������ ���	!"	
���������������������������#���������"��$�������%��������������� ���	!&
�'�(�� ���	��������!)*+,-.-/0.-123,4/567�)389:;<<<=-2,67�)389:;<<<=>53>-53,-..?3?1@?35.3A>35-.:53;%BCD=-53>53E32.3,12F1@:53<GF1@:53<�H53E>3I.1J3KLMF/50/.?)9+E/2KL/23/0K1N:3E.5:I.:53O-E/0E35J3,M*?3-2-KLE1E/4:21.I3KKJ3I./5E/4.?1EE.5:IP.:534/567�)389:;<<<=45/AI/553E>/2,12@?31@?.>5/QK3E,3K1J35EJ-K:3E/4RSBT�U;BTBV=WX-2,YSBTV<;BTB%=WXMZ/553E>/2,12@J-K:3E/0.-123,4/567�)3O353J35LE1A1K-51M3MRSBT��;BTV=WXHYS<TB<;BTBV=WXM*?1EE.5:I.:53I-2031,32.1Q3,-EE.5:I.:53[O?1I?O-E53P>/5.3,>53J1/:EKL4/5/,,672)389:;<<<=E.5:I.:53E>53>-53,-.5//A.3A>35-.:53;E33F1@:53<B=M <U
4862051606(20)



���������	
����� �
�
��������������	�������
���
����������
������� 	!�����"#��
���"�	#�����$%�&��%�' ��� ��
��&&��' ������
��(
%�"�%�"�&�
�)���"���������*	
����� �
�
��������*�����	�������
���
����������
������� 	!�����"#��
���"�	#��+��������$%�&
%�"�%�"�&#
"���
�)���"��,-
3153060770(21)



������������	��
����
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