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��+����/����6�-� 9� 1�.�<7� +1�.�<7-� 9�[CABW�RLM@?AN@LA�RL�\]̂ ]R� E_̀aFbc� JFàFb� dFHab_Ee� FF_aÌE�� �� >??@A?�B?�CD�EFGHEGIb� KLM@?AN@LA�OPQRLS�AT@�UR?VBW�X@BQ� YAT@Q�NCM@N@LA?� >??@A?�B?�CD�EFGHEGIJ�'�����4�����
������+/����78�-� 7�.��7� 6<.1=�� �7.7=7� ��7.�7<�'�����4�����
���������4��Z�����+/�����8�-� 1�.<71� 9� +���-� 1�.�6��%���
�����"4��	�� �������������������
����
��+����/����6�-� 9� 1�.�71� +1�.�71-� 9�[CABW�RLM@?AN@LA�RL�\]̂ ]R� JHaccJ� bJafE_� dF̀abbIe� E_̀aFbc��������
������������� 	�	���������������������'�����4�����5������
���!
���
����4
������4��Z��������
������������	������
�	�	�����4��������4�
��������4��	 �����!�����
���� ��������� ������!���
�������
��
�� ������,��8=���
�	��������	������
�	�	�����4�������������4������
���������������������������������
��4�
�����������
�� ������,�68=�������8����� ��� ��������������
������������	�4��Z�������������
��	����!��!��������196����
��8�������������������
����
��
��������������
������
��	����������
�����"4��������� ���	�!��������� 4��
�����������
�������������������
������
����
�	������
�����4��Z�����������������
��
�	�#���������! ����������������
�	�����������������
	����������������	�����4�����4��Z��������
������������	������
�	�	�����4������������4�
������
��	����g �����.�h
��
��+&�-�������4��	 ����!�����
������������� ������!���
��.������
���4 �4�������������������	�����.������� ���
�	��4��
���������������
����!��	���
����
�	�!���
���4�
���������
4
�����������	�6<�����������������
�	���������
���!��4
���
�������
���	�!������'�4
����������(������+'0(-8�



�����������	
��	���
���
����
��������� ���������	������
�� �����
�����������������������
�	����������	�����������
���������
����� ��������!"#��$"$�
�	��$$%&��� '(()*+,,� -.,./01�.2�(3�45674648� -.,./01�.2�(3�45674689�:�����;
������������	
��	����
��<��=;��;������
����
���&� � �>?�?����������
���#���>�� "#@"$� "#@"$�>�
�<��A��B����C
�
������#�:���� �#D��� E�>������F�����������
�	�������<���������G����#�HH�� ��#�!�� ��#@�"�>�����������G
�:�������I
���H�� "#D!J� "#@D��>�����
�?�������I
��
��A
<��#���>�� @$@#$�"� �@�#J���>�����
�?������������;��
����� !!#!$J� !$#D%��>�
�?������������K���
��
#�HH�� �#$D�� !#J%$�?L�����<;�>�� ��!#���� ��!#����?����
�>�<�������
�
�M���H�� "%#%$"� "%#%$"�?����
�>�<������N
��
	���	#���>�� ���� ����?����
�>�<��������H�� "D#�!$� "D#�!$�?����
�>�������
#��>�� @"�� @"��?����
�A�?� "D$� "D$�?����
�������O����:�	#���H�� @J#���� �J#@$D�?����
�C�	���>�������#���>�� "J�#D�D� "J�#D�D�?����
����G�������<����� !$"� E�?����
�P
����<�����A#�:���� ��J� ��J�?����
�Q����>��������
#���>�� �#��$� �#��$�?����
�Q����>���#���>�� �#��D� �#��D�?����
�Q�������	��
#���>�� "#��D� "#��D�?��B����?�<�������	�R����S�K������������#�H�	� "#���� "#D���������<���C��
���
��C�T��
�
�#���>�� ���N� �%%� �!%�������<���������� �;<�
������#���>�� !#$$�� !#$$�� 
�
���
����������K������� �$$#!�!� "D"#D@J�F�����;��B���E����������>�� !#$!$� �#%$�����	
��������#���H�� !#�J$� !#�J$�H��;��U
��:�	<����
����O�����U
	
�#��>� E� �#J@��KO������<������F��������� �#�""� �#�""����G������	��:��������
�:C>���>� !#$�D� �#�$���V:�C��
�<�B��C
	���������
�
���G�����
����>���� J#!%%� E����G����><���
��
�A���H�	� �#!%"� W"!$�����G�����
�
	
�#�H�	�� �$#�"$� "J#@������G��������
�����G����� ��#%�%� �@#J@�����G����K������
�	��?N� W�#!�"�� "������G������M���������
��;����� "#�D"� "#�D"����G����L�>#����;�� �@#J@�� �"#$�������
���
��;U��� !#J�D� !#J�D���
�
�����������������
��X��	��HIY<�	��� E� !#!"D�N������ %��� E�Z�
G�� E� �!��[(\.,� 4]̂5_]745� 4]774]7̀4��



���� �������	
��	���
���
����
����������������
�	����������	�������������������������
������������� � !"#$!!�%#"&� �'('#)$�'!�*+�,-./,.,0� �'('#)$�'!�*+�,-./,.01��������2�� 34�5647� 4685639�:�;��������
�����;����� 3�656�<� 33=5<9��>�	�����
��:�2�������2�
�	�������������� 485�<�� �75834�>�����
�������������2�� 797596�� 7385<64�?*&'(� ,@A-B@/,-� ,@//,@/C,��������������2�����
���;
��
���������78<8�
����
��������������
����
���	�����������������������D��
�2���
���������;�����2�������
E���
��F�
������������G���
���������2
�	���������:����HI=<��������JK�������������2�����
���;
��
���������7886��
��������
�������D��
�2���
���5��
���	����������������;
�������������
E���
��F�
��
2
���������:���5�
�	����������������������2��	������������>�����
�������������2���������������2����5�L��;���������
������	�
�����M��������
���������	������
���H���������<4JK���JN O����������	����P����7K95�O���2�
��
����
�M��	�L����	���������	�������L������
��2��	�������L
������K����	����������L
���	�����������
�����2�
��������������
��������
���2�����������������������2�������������
����������;��
����
�����K���������;��
����
���������������2������������
�����;
������������
��	��������������
�	�����;
����������5��������������L�������;
������������
��	���������
��������K������
����
�������;
�������������������
Q���2��	������
�
�����H:�;��������
�����;����5��������2��
�	�>�����
�������������2���J5�������������2�
����L������������
	������	��������
������������
����
�������������;
����������5�
����	��2������L��������L��;�������	�������	���������78<8�
�	�7886����
���
����
����������
;��
����
����������������
��������2����
���2����������
��	�����������	�����
���2��	5��
����2�����
�������2������
������;
������������5��;���
����������������������
�
��E���������
����	������;�������	����������
�����
�	�����	�
��;
����K��RN <8M��
�����
���
��L��Q����������������	������������
��M�����
���2�������H����J���
���
;����2��2������L������
���
��	�����
����������
���������
�����������������
��2���L�
��������
����������������5������	����2�
�����	�
��;
�����
��	�����������������������
����
���������L��Q������K������������������<8M��
�����
���
��L��Q���������
���
��	��������
����L�������
��������������������L����	�������
�����������	��������	��
����������	��������������
���L������
��2����������������������
��������������2�����������2���2�����
�����;��������K������
������������	������
��	��
�������������������	���	�����������
����	�������������
L
��������
	
L�����������
���
�����
�	S����������������
������
��	���������������
����	
���������������������T���
�2���
�	��
��M������DL��������
�	���������DL���
�����K���������
���������
�����;����	�
�	�
LL��;�	��;������D������������������U
�
2�����������
�����������
����
����������
�����L	
��	��������������������������������
���
�������������
���	K��>���������
���5�2�;�����
������L����	����	������
���
�������25���������L������
LL�����
�E����2�������
������������
��������������V������������L����	���;���	�����������
��2���L�
�K��RN 3M��
���
��������L��Q��������
������	�����
�������������5������	����2���������	�
��;
���������������
������������������
����
��L��Q����	�
�	�
LL����2�
�2�������
�����
������������
�����2������
�����������
��	����2M������
������������
���������������������L
����L��
����H����
������������<W�
�	��WJK��RN �
���2������
���������
�������
Q����������������
���
������������������������L
�������������	���������;��
�������L����������5�
�	���������
����
��	�����������2���	�
;��
2�����������
L��
��HXO��J�����������L�����
����5�
	Q����	5����������
��5����
����	
�������������
		�	������
�����
��	�����������L������
���;���5�������	�����
����
�������L�������;
���������������
��������K



�����������	
��	���
���
����
������������ ���
����
����������������
�
������
�����������	��������
����������
������������	���������
������	������	�
���
����
�	��
����
������
�������������������������
��
�����������	���������������
�������������
�����������������
�������������������	���������
����������������������������������� �	����	!���"�� �� #����	����������������!�����
���������	���
�����
����������	���������
�������	�$%#��&�����
����
��������������
����
�����������
��'(����
�����)��������!������������	!�����
�������
����
��	�!����������������������������!������������
���*��� 
����
��	�!����������������������������!������������
���*��� +,-./0--�1/.2� 3.-45,/2�6720�8��������� 9:�';:�<����������
����������� �:�'=:���	�����
��<�����������
�	�������������� =:�'�;:�������
�����>���������� �:�'�9:��� ����>����
���'��'�����
����
�������
����	�����
����	�����������
�������������	�
������������	�	�������	��
������
����������
�����������?����������	!����!����������(�����������������������
����
�������?���	�������
�������
�����"���"@"�>�����
���������
�������
������!������	�������������������"�>�����
���������
�������
������!�������������	��!��������������
���
�������	������	���
����
�����������
�
����"�



���� �������	
��	���
���
����
��������������������������������� ��� !�"#$%�&� ����'(')*+���
,���,���-��+�-���+����.����������+��	�//�0�����
��1�0�����/�20�3�0�45�3�
���
�	��67�3�����/�0�89(9:��� ;�<�� =� !�� !�>$%�!% ?<�� @�AB %A���C <������%� <�� !�D�AB% ���� E!F� A�<�� !�G%H�!�E<<��<�% ����?��<<�� I�B���G%H�!�E<<��<� @�����*��
��J
�
����
���/�K����,�0�L(5�899M� LM(5NL8� (5(8958OM� PP�5O8O� 8M�59P��85�NL5�N(�Q��0�
���� 885L((� 8(58OL� 8P5�PL� (�59��� NP58N8�K��0�
���� R� R� R� S�5M�(T� S�5M�(T�*0
���
�����K�//�0������ ((5(9M� 895ONM� �5N9(� L5MP8� O(5LP(��+
�1������������	
����� (5O8(� L59PO� NN(� OMM� �5NP��U���
���/��
������ (O95NN�� (MM5(ML� S�(M5P�PT� S(PP5(�PT�SO��5NO�T�*0
��/�0����������7�	��3�0
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���.
0�
�������/��+��89(9�/��
���
��4�
0��*+���������1��/��
���.
0�
�������+
�����700�	�����+��89(9�/��
���
��4�
0�
0���
���4�����+��0�	7�������/�
����+���
�1�,���/�f�	�
������,4����.�0���1��+���
�1�,���/�f�	�
������/0���g,��1�
�J�����014����3
�4����J0
h�������+���/�f�	�
���������30�i�����0�/�����	�����+��j0���
���/��
�����k���.������
��7����1����l�(���������1�.������������	�0
�����
��30�i�������3
�4�����������,�
���	�
���-����R0���70���/��
����1�����
004��7������
���.������S����������'(T�
�	�	7������+�����0�
����
7��	����1���0
�����
����
�1�,���/�f�	�
�������
��
�0��7����/��+���//�����/��+���f�+
�1��0
�������0
���
���1��+��J0
h���
��U�
������+��m��K���
0�-��+�0�1
0	������+��n70��0�/�����	�����+��j�0
���
�����	�//�0�����k���.������S
��7����1�lO(��������T'��*+��89(9�/��
���
��4�
0�Q�3
�0������+
01����*+���
�����3
�0������+
01����0���1��h�	�����+��89(9�/��
���
��4�
0�0��
������+��30���������/��+��e�i
.��20�i�����/��+�����
0�,7���������1�����
��7����1����l((���������	7����5�
��-
���+���
����/��+��899M�/��
���
��4�
05�-��+�30�,������������f�����1�����+��/��
����1��/��+��	�.���3������/��
�	�30�i���5�
�	������	�0��1��+
���+������0
������1��	�-��+��+�������0������014�	���0�,7��0����3
�4�/�0��+�������07�������/��+�����
0�3�
���
0���7,i��������,�
����1��+��/��
����15��+�4�-�0��	����	�	7,��7���+�0�R��0��0���.�0
,����4'���



������������	
������	��	���
	
����
��������	����
�����	������	�����
�
���
������
��
�	
����
�����������	��	����	��	����	�
����
�����������
�����
���	��������	���� !"#��������$�	����
��������	����	����
� !"%��������$������������
����	

���	��
����	����	���������
�����
������	��&��'���(����	������
������	�����
����
�����������	��	����	�����
����	����	)���������
���*��
����
	
���������	
������
��
������	�	����+�
(��
��������������
������
�	
�	
�
�����������
�����,�����	��	����	�(�
���*��-��������
(�
�������
���.��	�
���
����/������ .0/$(��	����	�
���'�����	����	��	������
���	�������
���
�
��������	������	��-�	�	�
�������
���	����
����*��1,(%2����������������	
����
��
�������+�
�	�
������
����
��������
�����3������
� ��3$���
����
��	��	������)����
�&����������	�����3�	���	���������4���56 �����
	���
��������
�������	���
���
	�
�
������
��
���(���
��������
�������	����
�	
����
������	��
���/3�� 
���7��$(�0���	
����	���8	��
��	��(��
&��56 ���	�������
�����������������	�������
�������+�
&�����������(�������
�	
�
���	��������
����
��������
���	�������
���
����	�����������
	�
��
���
��	������
	������
������	�����	���
��������
�������������
����
������	�	����+�
���
����
�����	�����7����
���	�������
�����������
��
������
�������������
����
��(�
����	�	�����
����
������������������
�	
�
�����	��������������
������	�����
����
���	)������	���
���	�������������	�����	���	�����������
�	
�	
�
�����������
�����,�����	��	����	��
������	�����
��	�������
������
���	����
����!�9��������������
���	��	�����
������������
����
������������	�����������	�����
�����	���
��� �������	�����
��	���������	�	
��������
�����������	��	����	�$&��2&�&6����
	����������������
����������
����
�����������
�	
�����������3�����
�(���	�
�	����)������
���������4��� :;<=� >?@A�?@A�BCDEAD@F<� GHIJ@DI?E�K@<=?EE?=D;@<�?@A�L?IJD@HMN� OAP?@IH<�?@A�QDRHA�O<<H=<�D@�SM;FMH<<� T=JHM�QDRHA�O<<H=<� G;=?E���
	��U	�	���	�����V	��	���,(������ ",2(2,�� #"%(�"�� �%�(""�� �,%(%"�� ,(2�#(�,2�W���	���� #%(%,"� ,9%(�##� %,�(,9%� "#(99%� #,�(%29�.���	���� �X�  ,#(9��$� �X�  �(��#$�  �%(�#"$���	���	
����.���������� %(92,� ��(%#9� ,�(#9�� ""(�%,� 9#(#2����	��������������	
���� X� X� X� X� X�Y��	�����	
����� X� X� X� X� X���	������
�����
����������	
����� %(%��� ��("#"� X� ��(#��� 9�(%�2�0
�����������
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���!
��
��������������&'&����
���
��"�
��������������������
���!
��
���������	%��	�	%���������"�
���&'&�
������
��	��
���"���������
�����������d��%������������������������
��	�����������
��
���!��"�Me�'G����������
���"�	%�������� �
	!
����������������������
���
�	�������
�#��f�������"�MeG����������"�����������������g����	���
����
�	�������������
��������������
�f�������h
�f�
i���
��������������
�"�MeH'H���������
�	�j�!��������
�����!�����MeG���������	%�������� �
	!
����������������������
���
�	�����
��
�	�����������
���
�����	�������������������d��
�����
�����
���"����	%��	��"�����
������
������������f�
i���
��L�
������
��	��������j%���Me'�'��������#�
�������
�����������������
�	���������������
���������f�������"���
�������
��	����g���
�	��������
����
������
��	������
�����



���� �������	
��	���
���
����
��������� ���������
����������������
����
�	�����������������������������������
���
�	��� �������
������������!���������"##$%��� &'()� *+,-(�+,-�./01-0,2(� 3456,05+1�7,()+11+)0',(�+,-�8+560,49:� ;-<+54(�+,-�=0>4-�;((4)(�0,�?9'294((� @)649�=0>4-�;((4)(� 3')+1����
��
�����A
� 
���B��"##$� B���$BC� DDE�CD$� DDB�#F#� B"$�#ED� B�BD$�CCB�G����
���� DE��$#� BB��$F�� �FB�BD$� B�F#C� E""�EB#�H����
���� I� J��#CF�� JD�CCF�� I� J��$�"����
���
�����	����������� "�F� D�BDD� JB#�$�C�� JDC��� J��#CE����
�K������������	
����� �I� �I� �I� �I� I�L���
������
������ "F�#"�� E��$CD� JB#E�#"E�� B�BE#� J"��CFD����
��������������� �	�����
������ ��BEF� DF�""$� I� BC�C"F� FC�"BB�M���������������� �I� �I� I� I� I�3')+1�+(�'N�O454PQ49�RST�UVVW� UVWTSUX� YYSTVZR� YZSTRUV� S[VTS[S� STXVSTYZS�� � � � � �;55/P/1+)4-�O4\9450+)0',� *+,-(�+,-�./01-0,2(� 3456,05+1�7,()+11+)0',(�+,-�8+560,49:� ;-<+54(�+,-�=0>4-�;((4)(�0,�?9'294((� @)649�=0>4-�;((4)(� 3')+1����
��
�����A
� 
���B��"##$� JB$���B�� JBD"�EEC�� I� JB"�C�B�� JB�D��"#��G����
����J��
�K���� J��$�C�� J�D��C��� I� J��#"$�� JDB��E#��H����
���� �I� �I� �I� �I� I���
���
�����H����������� JBDD�� JD$#�� I� �B�� J�B�����
�K������������	
����� �I� �I� �I� �I� I�L���
������
������ JD�"$E�� ���DBC� �I� BF���#� D$�DE����
��������������� �	�����
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b!�U�
�������
�	��̂���S̀
\���R�� U�
������T�� a�
b��� #&%� ���� ����S����
��T��X���
�����\���R�� ��S����
����� ��
��� #&%� cc� ��̂����'
�R�
�����\���R�� ��S����
����� ��
��� #&%� c�� ��W���
�X��	��U�
�������
�	��̂���S�
���R� U�
���������� a�
b��� #�%� ��� �Y
�
!��U�
��������
�	��̂���S̀
\���R�� U�
���������� a�
b��� #�%� ��� ��]�����a�
����U�
��������
�	��̂���S̀
���R� U�
���������� a�
b��� #�%� ��� �]Û�]��	�����U�
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���
��
������*
�'�I
�K��������� [� [�G���'����'
�����������	�'�I
��I��2��
�%�*��)�%�	.��� ]D=>E�=̂� ]�D=̂�G���'����'
�����������	�'�I
��I��2�*
�'�I
�K��%�	.��� [� [�G���'����'
�����������	�'�I
��I��2����[%�	.��.� ]�>=D?̂� ]FJ>A�@̂�L���M� _R8:O;:\̀� _98�O:;8̀�� � �����V����W���a�##� _��\ONN8̀� _8;NO;P\̀��



�����������	
��
��	����	��������������������	��	�	������������������	������	��������������������	����������������������������
	����	�	������������
�����
�������������	����	�������	
������� ���!���
�	�������
������������������"��
��	�����������"��#������������������$�����%�!%��$���	����	������	�������������	�	��"	���������������	����	������$����&%�!�	��'�(�)�*���������
�%��������	��	�	������������������	������	����������*���������	����������������������������
	����	�	������������
�����
�������������	����	�������	
������� ���!���
���������������
�	���	�����������"��#������������������$�����%�!%���+,-.�/012��+.-�3456789.�:;<<.=.85.>��?�������"	������������������������������
	�������	���������
����*@��� A85,B.� CB,D8-�7>�,<�EF1/E1EG� CB,D8-�7>�,<�EF1/E1GH�I�	�����������	������������������	���� �*�)�**� ���)�J��I�	�����������	�������������������@���������"��
��� K(J� ��I�	�����������	�������������������@���	��L�����
��� �� ��J�I�	�����������	�������������������@������
�	��� *)���� ��M,-7N� FG/O/EG� FF/OFFG�PP PP PP34Q.8>.>� CB,D8-�7>�,<�EF1/E1EG� CB,D8-�7>�,<�EF1/E1GH�R�������������	������������������	���� ��(�)(��!� ��&�)*J�!�R�������������	�������������������@��������"��
��� ��)*��!� ��)��&!�R�������������	�������������������@���	��L�����
��� ��()�K�!� ��)��K!�R�������������	�������������������@������
�	��� ��K)�(�!� ��M,-7N� SFFFO/HTU� SE00OVV/U�� � �+.-�3456789.�:;<<.=.85.>� SEHOGWTU� XTOTTT���?��������	��	�	�������������	������������
	�������
��	����������������
������������������L��	��	���������Y��
��������
�Z��[	�	���\��������������%��$�������������
	�������	�������������	�	��"	���������������	����	������$����&%�!������������'�����������
�%��?��������	��	�	�������������	������������
	�������
��	������*���������
������������	��	���������Z��[	�	���\��%�



����� ������	
��
��	����	������������������������������������� ! "��# "�$��! %�&'(� )�)��*+�,����-	�.���/�������0��12�+3�4���	�����5�������
�678���9�	��:;�;���
�:;;<=��� �������� ! "��# "�$�� >$�? ��!)��@�AB��A�AC� >$�? ��!)��@�AB��A�CD�E3�,	���,3����+������,�,	����	��������� F� F�5��������,	����	��������� �:� �<�2�+3�,	�����	����� G�H<G<� I:H<J;�K�	���,3��������
	�	��,�3-�3
�����3����=����+�,��-�+
.� :H;;<� :�L��!M� N�OCPC� Q�OCCA�� � �� � ��������� ! "��&'(� )�)� >$�? ��!)��@�AB��A�AC� >$�? ��!)��@�AB��A�CD�R����,3��������,�,	����	��������� S:H��TU� S:JH;TIU�2�+3�,	�����78���� S<JHIT;U� SG�H<��U�R����,3��������
	�	��,�3-�3
�����3����=����+�,��-�+
.� ST�TU� F�R����,3��������
	�	��,�3-�3
�����3����=�4���+
.� F� S��H::�U�L��!M� VDQOPABW� VAB�OBXAW�� � ������������� ! "��# "�$�Y&'(� )�)� VAAOX�BW� VPCOBXCW���*+��	.�	,	��������0����,�3�:;�;�83	��3	�Z���33�8��
����2�+3�,	�����	�����,�3��+��+��.�	��,�	3�[��0��,��+��/


�
3	[��	[��,����[3�	/��
/��S��4����T\�U���
�2�+3�,	�����78������	��Z�3���
��������	��	���78������
�,	�����78����������,	3�	�.��3������	����S��4����GU\���	����	���5��������
�678����	��:;�;�,�3���	�	��-	�+����F3��03��,	����	�.�S��4�����\�U�	��]FTHJ;I��+�0���
\��*+��	.�	,	��������0����,�3�:;;<��3�83	��3	�Z�3���
����2�+3�,	�����	�����̂�78����
0�����+���������	����,��3��	�������
	�	��,�3-�3
�����3��������-��������,	�����78���,�3��+��+��.�	��,�	3�[��0��,��+��/


�
3	[��	[��,����[3�	/��
/��S��4����T\�U\�



�����������	
��
��	����	������������������������������� !�"���#$������%&�&�'��	���(�	�)��*(��+�(��'��	���(�	�)��*(��+�(��(�����,���
�-.�
	/	
	�)��+�*(�0	�����(	-,��-�����1,	�.�+��
(���0��+����*��.�-.��+�2	)+�
��/(�)��,�-(��0��(
	��(.��+�(���,�����
	�)�
,(	�)��+�*(	�
&����3��4� 54�6����!��7�89��8�8:� 54�6����!��7�89��8�:;�<(�0	�����(	-,��-�����1,	�.�+��
(���0��+����*��.� =>%?��=� �%>?�>��@	)+�
��/(�)��,�-(��0��,�����
	�)��(
	��(.��+�(��A�+�,���
�B� C>?D%>� C>?D%>�E�!�F������� !�G���!$����HI�G���!$���J� 9�9;� 8�KK����%&=&�L	�,�
��(�	�)��*(��+�(�� L	�,�
��(�	�)��*(��+�(�	������,���
�-.�
	/	
	�)��+��(�	�)���0��+����*��.����(	-,��-������+��+�(+��
(��-.��+��/(�)��,�-(��0��+�(���,�����
	�)�
,(	�)��+�*(	�
?�-��+��
M,��
�0�(��+�00�����0�����
	�,�	/�*����	����(
	��(.��+�(�&�N+����.�
	�,�	/�0����(��2+	�+���.��00����+��(�	�)���0��+����*��.����(	-,��-������+��+�(+��
(����(�(���
�2	�+��+����/(�	-��-��
�A��O�����&�B&��L,(	�)�=>�>���
�=>>C�
	�,�
��(�	�)��*(��+�(�2(�+	)+(��+���-��	���(�	�)��*(��+�(&����������K����P�Q�R��R!�G���!$�����L	/	
�
��*�	
�	��S,�.�=>�>���
�=>>C�2(�T�%?�D%��+�,���
�AT>&�C�*(��+�(B���
�T��?=D���+�,���
�AT>&�U�*(��+�(B?�(�*��	/�.&�V���+��W��X(
	��(.��+�(+��
(��Y�	�)�0�(��+�.�(�=>�����
	/	
�
�	��(�*����0��+�.�(��

�L��-(���?�=>�>��0�T>&=>�*(��+�(?����,��	�)������������
	/	
�
��0�T�U&>CD��+�,���
?�	�����-�*(�*��
&�N+��0	����	������������
������(0�����+	��*(�*��
�
	/	
�
&���������;����E6!���!!�F�4Z�������!��O���	)�	0	�����-,�	�������-	���	������,((
�����+�������0�=>�>�+�/	�)����	)�	0	�����	�*��������+�������	
��
�0	),(�&��N+�0����2	�)���-�������,���(��	��	�0�(���	����-�,���+�-,�	�������-	���	������((	
��,��	��=>>C[��� H�J��� "����R� \���!�F����� 54�6��� HZJ���]�!$� HFJ����#6Z!�R���̂�]�!$� HRJ�_�4����� �5!!��!���R�̀��Z�a����!��Y���+�	�
� =>>C� b�1,	�	�	��� �U?%�%� c� c� c�d(����<(�
,��	���<������ =>>C� b�1,	�	�	��� =e?e==� =e?e==� c� e�?e�=�'	���(-,(���������	����.�fg�?��&b&� =>>C� b�1,	�	�	��� �%?>>>� �%?>>>� �=?=D>� =U?%>���� �� �� �� �� �� ���A�B�����	
(��	���*�	
��(�(�	/
&��A-B�b��,����0��+�����	
(��	���	�����+��(����+�1,	/�����&��A�B�b��,����0����+���
����+�1,	/������	���,-�	
	�(	�?���h	�)�	��������,����+�*(����)��0�����(����-��	�
&��A
B�b��,����0���������
��	�-	�	�	�?�W��,
	�)����+���
����+�1,	/�����?��,-�	
	�(	�?���h	�)�	��������,����+�*(����)��0�����(����-��	�
&



����� ������	
��
��	����	�������������������	�����
��	������������������	��������	���	���������	�����	��������� ! "�����	�
�� #��"�$���%�����%�&�����#�������	�'%��()%�������	
	��$����&�����*+&%��()%�������������$����������	����*��������	��	,
�	��+�������	���&������'	�%�-���
�����'��������������.�	�	�	������������	�	�'�/�0�������������$�����
�"�����	�
���
��$�����	��-���	���������������$���
�������	�������
	�'������(�&������������	
���	�����	
�����1�2(2��	��	�����
������������	���������
��������	����	�����������	'	�����'���������
�	��#��������������������.�	�	�	����$�)��'������320����"�����	�
(���	��������.�	�	�	������/�0����"�����	�
�������	'	����$��'�
�	��#����������%�������������+�4���%�5���	��������	���	���6%������.�	�	�	���
������������������'�����������������#��������%�����������������������
���	�	�	'�'��
�	�����	���	��������	��������	���	��(��&����	'	�����'��������	�����
������&���������
���.�	��������	�	�'�/�0�	��"�����	�
�	���������'�����0�	������%���0�	������%���
���0�	������(�&����.�	�	�	�����	�����������

	�	�����������'�������������	�������
�����	�������	���	����	�����7��	������������	�
��$�"�����	�
�	���������������
	�'�$���(���)������	�����������	����	����������������)��'��%��()(���
�	�������	
	��	����������
%������-	������	����$��������������	�	�'�/�0�������
�1/3%�����������
%���
������'8�����	��	�	�$��������'�	,
%��	����������.���������
	����	������	���������������'��
�	�����������
��(��)������	��������2��	����	����������������)��'��%��()(���
�	�������	
	��	����������
%����*����9��������	������������$������������
�����������	�	�'�/�0����"�����	�
������
�1��%/����������
(���+����
����������������	��'���	������"�����	�
�	�����������������*����%��'��	��	�����������������$�������
������.�	��������	�	�'���0����������	���	�%���'�����	��������0���������%���
�����	������	���'�
����������1�2%�����������
(���"�������	���������������'��
�	�����	�	�'�����������.�	�	�	������"�����	�
��������$��������%����2%����������������������� �� ������:;<=>?�@<<ABCDD�EFFG�� HIJHEK�L���������	���������	��� M��%�N�O�)
7�������	��������	��� M�%/�/O�����'��	����	���
���������/�0����	�	�'��������.�	�
� M��%3��O�@<<ABCDD�EFFP�QRS� TPJUPI�����'��	����	���
���������/�0����	�	�'��������.�	�
� M��%�N�O�"	�����
7��������	��������	��� ����@<<ABCDD�EFFV�� EUJGUH�� MWO�L����
��	��	��������8���������
�������������	����� ! X������%�YZ�����
�&['	�'�L�������#��\����%�����%��������	
	��$�"4X�4�	
����"�]�	���%��(Y(%����������	�'���������	
	��	��	��*����$%���������,������̂�*��X���
���������,������̂���
%�*��X%���.�	�
%������������������1�3(3��	��	��%��������
���	��������������
�	�����*��������������X������%�YZ�����
�&['	�'���
����	��	,
�	���������������
���$��	�'������������'(�&�������������.�	��
��	�������������������'$����	��������������̂�%���
�����������	�
��������������	�$�����2�%��������������������$��(�



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

���������'���!��	��	������������!���������(���������������	��"��������!
���������������	����������������������������
���	�����������#����������������	�
����	������������	��������	���	����	������������)���� �� *+,,-./0�1223�4+567�8��
� ���9:�;�	�
	���� <�=:>�$��������	������
�����	���� �>��<:�?2@+5�A+,,-./0�1223�4+567� BCDBEC��������������	�����
��������������������	����������	
��	�	�����������������	�
� �

��������	
���	�����	
�����������	����������	������	���������������������������)��� �� FG26/@�;��	������	�������H��������I� 9��9�J�&���	�	�	�������� �J9"9JJ�KLA7MM� �NOCPQQRS�� ���� ������������	����������	
��	�	������������������������	
���	�����	
����������	�	
���
�������
	������TU���������	���	����V�	�����$������������������������JWW>"����������������	�
�����������
����������#�����������	������	�	����������������	�����������������
������������	������	����	�����	��� ���	�����������������	������������	�	�	�����	�������������������������������������	�������"���&������������������
������	�����������������	�
����	������������	�����
	������
�������������
�"�����������	������
�������������	������
	������
�����������������
�������!����
�����������������������	������	�����	��	�����#����������	
�	����	�����������������	�������������������
����X�	��������	�	������������	�
��������������������
���
�!����"�����������������	�	�����������������
�	�������������	������������X��	�����������������������������������	���������	�����H���
������	����������� 	��	���
���
I�������	����������
�������
�������!����	�����
����
	�������������
���������������	�����������="<Y"��$����������	��������	����������������	��������	�
��������
�����������������	�������������
��������	����������	���	����������������"�������#�����Z��������
���������	�������	���������	��
	�����	����	������������������"���[\ ;	������������
�����	������8]����"&"��U���������J:��JWW>��;	������������
�����	������8]����"&"��������������	������	��������
����������	
��
���	����������
�����������	�����	������	��������������	
��
�����������������	������	�������
�����������	�	���9W���������������������
������	�
�����	������������
�������#������������	�
������������������̂�=�	��	��"��



����� ������	
��
��	����	��������������	������������
�����	�����������������������
������������	������ !����"#�$���������������	�����
��%���	����$������&���
�
&�	��	��&�	����	��������%�����	�����	��$����'���������(#�	���%���	����	���)  *���+����	��	�%��������������������$��	����	���,��	�	���
��
�-�������#�)  ��������$�������'	���������
���$�.����(/��� �� 0112�34567� 849:�34567�;��&������������� ��<# *�� ) <#����������������� �=)#)  � �=)#)  ����������
����&��������	��	�	�	�� ') �#�) (� '���#)�<(�849:�34567�1>�4?@69:7A�B7C�4DD7CD��EFG� �EHIJKJG� HLIHHL�F?@69D9C91B�?1DCD�1>�4?@69:7A�B7C�4DD7C�E0G� M�� �ELNIOOOG�POQ�1>�CR7�S112�34567�ETG� M�� �EKIKNKG�U9>>7:7B?7�EFM0VTG� M�� WOIKON���-��	�������������	����$������X�	�	�	���%�	�#�����$���������"��	����������������
���	�	��������X�	�	�	���%�	����Y��������	
�
#������������	��	������	����Y�������������&������������������	��
��	���������	�&���
��	��������%�������
����	��	����������Y�����������	�����&��������	��	�	�	�������	��
��	������%����#�$��
�������������	��������Y������������������
��������Y�������%�	
����Z���
���	�	���������������Y�����$����������%���	�	�������	����������������	���������#������������"��Y�������
������������	[
��%������������$����������������������
#���	�����������	�
���������������	������
�����������%�������
�����%%��	����$������	�
�%���	����\+���������$����������%%��	����������%��
��	��������Y�����	�������
����
	������
��$������$�����%�%��
�������������	�
�%�����$������%��%����$�����������	����$����%�������%�	���+����	�������%�	������
�����	��
�����/��]̂ �	����	���%��_��	�����Y��� �����������
#���	���������������	���
���$����	$��$�����	��������%��
���	���%�������
��	��������"	���	��������	
���	���������	
����Y�������$�������$	����%��_��	���%�	�
#�����	
�	�����������Y�����$������������������
����	�������������	��	�	�	�������������������
����
	����������%�������]̂ ������$	����	�������������$���	�����%����	�������	��
��	������̀���%a�����������������#������$��������
	������
���	�����
	��������������
��������	���
��Y����������$���%	����'Z���(�$�����	����%��$�����#��
_���
�$�������%�	$	���	�"������	��
��	�����	����%��$����	Y	�����]̂ �����
	������������Y������������	��	�#����
	�������������
�������������$�	��Y�����������!���̀	Y�����������%�������Y��������	�
���������������������������������
���	���
	������
������$����#������������	
�
�����%�������Y���������������������Y�����$����������%���	�	�������	����������������	���������#�������+�����&������������#������	�����$�	��Y������%��%��$�b= �<��	��	�������������	��
#�����	����$���%���������
�	�����%��
���	����$��	��������$�������	��'�	������	������
�%��
���	�����%��	����$�)  ��	��	����	����%��������	��������	����%%��c	�������  #   �������$������%�����(���
����������
�������	���$���	����$
�����������'�	�����%��
���	�����%��	����$��) #   �������$�-̀ ��%�����(���
��$�����	�	���'�	�����%��
���	�����%��	����$��%%��c	������) <#   �dZ��%�����#��$���	����e #   �dZ��������
����������"����
��������	��	��$���������(���+����c�������
�	��������	����	������$�	��Y������%��%��$����%���������� !#�	�������
�����	��������c���	����	���	��$����	���%�	�#���
����
$��
���c��	��	�	��������������������	[
��	�����%�����������%��%��$������������������%%��c	������b)���	��	�����+��$$���������f�������������	��������	Y����
�	���	�������������$�b)e��	��	���$������c������������������$�������	��������	���	�����
����$�	��Y�����$���������������
��	��	�	�	����X�	�
��



�����������	
��
��	����	�������������������
	����������������	��	���������	���������������������	��	��������	���
�	����� �������������������!������������"#	�	�	�����
��$���	��	���
	����!����	����"#	�!�	������	���������%�&�'��	�#��!���
�	�������	�������
�����	��� �(��$���)����"#	�	�	������%�&�������*	�����#����������	����!�+,��'��������-�'�������'����������
	�������������.������	������������	
��#���!����������������
��	�����'��/�������'��	����	��
���	�!�����
�0����1#�����������0����1#���������'���
�����#���������	�	�������#�	���	����������'��	�������-�02������(�#������
��
��'������%�����3�������������	����'����
�4������'���2	�����������	��#���#�	������
�������������	���������������
����#����������'�	���!��#�	���������������	�#������������	���������	��'���5��)�	����"#	�	�	���	������	
�
��������!��
�������#������6��������#�
�������!����#�7���8� 	��	�����������������������	��������'��
#��	�����'��	�!��������!����#���������
#����	��������	�����
��	����	���'����	�����	���������������
�������
���������#�����!��������-��#�����!�	������������
���'��������
����!����#������	��#�����
��	�������'�����	����#���	���'�	����
���8� 	����������	��'����������	������
�	������������������	��#��'������	���'�	��9�����������
��#��	�.)	2	����:��	�	�8���
�0#��'�9+��"���
�(����
��8������#������	������	
��������	��	������
��'���	������!���	������������������!����

������	�����	�
	���	��������!�'����	���	�'�	�������������"#	�
����������;<=>�?@AB��CDEFEGDFH�IEJ<KLF=D<E�MN�O>PL>E=�������� �������	����!��#�	�����������)��	�������	����!�*#�	����������	������!Q
�����������	��*#�	����:��#'����	���6�������'�����9��R������8��)�����������������������7��ST �������ST *	����!��ST 0��	������������	����ST  �
#���	���0��	��	�����
�������#��	����ST  �������	���)�������!��� �����'��
	����	�������������	����	�������������	����#����	�!�����������'��
��������	����'����	������������0��
#�	���������������'��!����������	
�
��'���	������#�����
�������	����	���	�������	��������������#'��'����������	�������������	�����UV���'���	�	�	�!�	�������
�����	������'���	�	������� �(��W�������"#���!�����'������������#�����
�������	����	���	�������	�������������UV��������#��
�
#�	��������������#������'������������������������
�����������������	���������#��������'���
���  ����	������
���������������	
���������#������(��#���
�0* )U6�90���	����*���� �������)�2��U'��	��	�����
�6����	Q��	��8��������������������'������������#���'���	

���������UV�	����-	���
�	�	����	�������	���������#'�9��R������8���6����#�����R��.:661��	����	������#����������������	
��������0* )U6�	����������������!���	��
��	������'������������#�������'���
�2������!���
�	���#��
��������������



����� �������	
��	���
���
����
��������� �
�� ���������������
��������������	��
��������
����
�	������������ �����������������!�������
!����	�����������!�"�#�$%�%�
�	�$%%&'���()*+,-.� /)012� 34)5� 6*742)*5�/,274+,8� 9*:5�;,+<5� 9*=5�6*>4*5�?�()*8.5� ()2-5�@+.475�1*=�@=AB8.5� ;).10�18�):�CD5EC5CF�G,7,*B,8� � � � � � � ��H����!
HI!� J��
���� K�#��%� �&#��L� ��#"KM� "K#"N�� L%N#%L"� ON$N#LNM�� H��H����!	�P
!����
���� ��"#N%M� �#KKK#N%N� M$$#�M%� N%L#�%�� $#$MM#���� N&#N%&� K#KLL#��&�639;Q@� �"$#"�"� �"N#"�M� �M$#�K"� �"�#��$� �N#LMM� O$&�#$L%�� &�$#"K���� �� �� �� �� �� �� ����()*+,-.� /)012� 34)5� 6*742)*5�/,274+,8� 9*:5�;,+<5� 9*=5�6*>4*5�?�()*8.5� ()2-5�@+.475�1*=�@=AB8.5� ;).10�18�):�CD5EC5FR�G,7,*B,8� � � � � � � ��H����!
HI!� J��
���� N�#MNN� ��#M%L� ��#%LK� KL#�NK� �#���#�MN� O�#$&M#N�%�� H��H����!	�P
!����
���� ��#%�M� &&K#��M� N��#LNN� N%$#K�$� �#K"&#�M"� �KN#��N� �#��N#"�K�639;Q@� "LM#""$� KLK#NL&� �$N#�%&� �"%#K%N� OK&L#L�N�� �KK#"�L� NK%#��L��� �� �� �� �� �� �� �����
�������������J�!
��������������
!���
���
!S���J!����#����!���!�#�����!H���������
����
!���������
��	���������T��!J�!
�������U������
�	��	V �������W���� ��X������Y��!�
���
����!�J�!��	���������Z�[������
� !�	����
��
���!����������������������������	
��	����������
������X���!�����$%%&����
���
����
!#������
�������
����������
!���������U����I��#��X�X�
!���!���!	�	�������������!�
������������������� ���������������O����\����$X$�X�������������
������������������������P!�������!�����]�
!�
��!�� �
�����������P
!�������J
������
���������'��� ()*+,-.8� DFCF� DFFR����
����������������� &�$#"K�� NK%#��L����!���
�����
�	���J!���
����� O"$%#KK&�� O"�&#�"L��\�����
���
��̂���� O"LM#�"%�� O�M�#�"%����
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�C�@D YEYFF �HHIHHKẐ �Z���	X���K��W�����E��IMI N 
NL COD �>�?��
�f�������AE��I�I \�J�
]
�C�@D �GEHFY �HHIHH>�?��
�f���E��IM N 
NL COD �>�?��
�f��������A��
�E��I�I \�J�
]
�C�@D SH �HHIHH>�?��
�f���E��IMI� N 
NL COD �>�?��
�f����bX��LXAB�_�L̂ bX��LXAB�CbQD VEY�F �HHIHH>�?��
���������Ae�����_�L̂ T>̀ ��_�A�
�]�_�L̂ N 
NL COD �>�?��
�f����_A
e������E��I�I�ÌI _A
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 ĜI���S�V�E
�O��S����� ]
	E�	�G�WI S M̂c��̀����cEdY����P�cE
����E��R��K�K S TUNK
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 ĜIccc�S�V����E�������
��X
�n X
E�����
�G�WI NKf̂ TLc��̀����cEdY����P�cE
����E��R��K�K S TUNK
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 ĜIccc�S���	E
�������
� ]
	E�	�G�WI S �̂c��̀����cEdY����P�cE
����E��R��K�K GrITUNK
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 ĜIccc�S�H��F�[aE�����È������]�	����a���� X
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��GHuI �D�Ĵ �OONOO���P��������[����	��D��NENb���������	�������P���D��N�N B �BP GMI B������	��������D��NUNEN U����G�VI B �OONOO�P�C�������A�\�D��N�Nb�P�C�������AD��N�N B �BP GJI B������	�������̂D��NUNEN U����G�VI B �OONOO�P�C�������A�\�D��N�Nb�P�C�������AD��N�N B �BP GJI B������	��������D��NUNEN U����G�VI B �OONOO�P�C�������A�\�D��N�Nb�P�C�������AD��N�N B �BP GJI B>("-�( &�#�. �



�����������	
��
��	����	������������ ����
	������������������ �!�"�#�"�$%&����"���'��())*����#�%"�!�"���+�," ���,�&#"�-��'��.%�/!%�0���-,!�"���1��'���2����"�&!�"��3���4! � 5�-"#��,���6��,�## 6 �&���"��7'�&#!��#��8�9:��8�4� "�!%��!�"�!% +!,������ �!�; 2<3=�����2+!-��>36$�"?"�;�2=���+!-��>36&�"��,@�	���A��B�B C���D	
��EFGH �I �JJBJJKL��������MN��	���A��B�B O �OP E�H OQR����
�KM���	�	S��T���M	���L�C���MMLA��B�B�
��� �CU�	���VB�B�ECWH XAYZI �JJBJJ������D�������[A�\N]̂�P�]���CU�	����B��
��B��̂��������	�������P���A��B�B O �OP E�H �Q�����P_�������D����	��A��BQB �D	���E�̀H YA�Za �JJBJJ�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH �Q�����P_�������MA��BQB� �D	���E�̀H a �JJBJJ��
N��A��BQB O �OP EbH OQ	��	_�����
N��M	����T�P��	_�
��A��B�B� K�MM�]����E�̀H aAb�X �JJBJJcd���[��	S��
�T�	
N�����
N��M	���A��BQB O �OP EXH OQ	��M������D����	��A��BQB �D	���E�̀H aA�Ya �JJBJJ�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH �Q	����I�X�e�M��e�M���A��B�B�
��B�B C�	���VB�B�ECWH a �JJBJJ�P�]���CU�	��A��B�B�
��B�B̂�P�]��A��B�B� O �OP E�H OC���N�������MN���M��Q�
� TB�
�f��	M��EcTH O bJBbJ�P�]���������g��cM��	��h��
	�]A��B�B EiH �OP E�H �C�M	�����̀����A��BQB �D	���E�̀H YAJJJ �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���XA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���aA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���bA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���IA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���YA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���ZA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����JA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀�����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����XA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����aA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀�����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����bA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����IA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����YA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀�����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��cXA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��caA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��cbA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��cIA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��cYA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��cZA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�JA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c��A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�XA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�aA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c��A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�bA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�IA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c�YA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��c��A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���XA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���aA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���bA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP E�H OC�M	�����̀���IA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���YA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀���ZA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����JA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀�����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����XA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����aA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀�����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����bA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����IA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀����YA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀�����A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��j�A��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��jXA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC�M	�����̀��jaA��BQB �D	���E�̀H �Xa �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EbH OC���k�	�
�h��
	�]A��BQB C�
M	
�E�̀H ��Aa�� �JJBJJQ�����P_�������D����	��A��BQB̂�P�]�������M�̀�A��B�B O �OP EaH OC���k�	�
���]�	MR��
���d�l�MA��BQB� �D	���E�̀H Xb �JJBJJC���k�	�
�h��
	�]A��BQB� O �OP EaH OC���k�	�
��BQB C�
M	
�E�̀H ZJX �JJBJJC���k�	�
�h��
	�]A��BQB� O �OP EaH cC�m�D�����M�QQ� cMn�L�EF��H � �JJBJJ�P�]�������M���� EiH �OP EbH OCThOT�	
N���C�o�	���A��BQB �	_��L��E�̀H �bAIJJ �JJBJJcd���C
	����P	��A��B�B O �OP EXHp�EIH �CN�
	���
A��B�B C���D	
��EFGH XA��I �JJBJJK�D��������ML�h��
	�]��[ O �OP EIH O='!,�'�%�"�- �



����� ������	
��
��	����	������������ ��������������� �!"�!#�$%& '!(�)�(!*+,"�"�(!�#-��.//0�$%!)%+("'#(%!�1�2(&�#�2�,)(!3�#-��4+%5'+�6!#�32'#(%!�7�#-%"�8$%!#(!,'#(%!9���:'&� ;�3()#�2�"�<""2�)) <&%,!#�(!�=-%,)'!")�%>�?@�%>�:%&(!'+�$' (#'+ 1'2�!#�$%& '!A 8B9C�����81'3��D9<*#(E(#A�8C���1'3��D9<,"(#%2F	������G��	�	����
�H��G	�	��I�J��G	����K�
� LM�
�N��	G��OPLQ R �SSMSSTU	����V�WMX������GMV�
MY��MTMZ�FW��	���V�
[��G	����X����G�	���Y��MTM R �RU O\Q RF	����V�
[��G	����[]]�	����G]�G��	�� ���G	
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���	
���	��	���	���
������	��
��	���������
���



����������	
������� ����������	
��	���	
�	
�����	��
�����������������������������������������������	���
�������	��
�������	
��	
�	
����
�����	������ ����	 ��
��	����!����������"�
�"	����!������	��
�����"�������#�	 ������"���	���������������"������
��������
���������	
��
�����
	��	
����
���
����!�	
��	�
���	����������$%	�
��	
������������������������������������	���
�������	��
�������	
��	
�	
����
�����	������ ����	 ��
��	����!����������"�
�"	����!��	���"��	���"����������"���	���������&	
�����!
	���	���"��	�"�
����������"�������
��������
���������	
��
�����
	��	
����
���
����!�	
��	�
���	����������$%	�
��	
�����'���������� "��"�
������"�
�"	���
�(��!
����������������!��"���	������"����������	������������	��"���	��������
�������	��
�������	���"��)�����"�)���
������*�
#�������+,�������*�
���	����-��	
��.������	���
	��������
��������
����	������������"���"�
�"	���
���	��������"���!
������$%	�
��	
��/0123456781981:698162;<0=>563?6=7=:16;4698161@3?91>216;46=>562;>21:91A6=293;>?6=<;>B639?6?8=:18;CA1:?D6E46?;F60:;G3A16=6H:3146A1?2:3093;>I%	�
��	
��J@0:1??C563>A32=916=>56=<1>A<1>9?69;F6;:691:<3>=93;>?6;46?K286=B:11<1>9?6;:62;>21:91A6=293;>?6AK:3>B6981651=:I%	�
��	
����L���������� "��"�
�����������������	
��	������	
�	
������

�������M�
������	
��	�����M�
������	��
	��	��
��"���	��������
�������	��
��������	���"��)�����"�)���
������*�
#�������+,�������*�
���	����-��	
��.������	�����������������$N1:?;>=C6;:62;:0;:=916>=<1I����
��O���	
�	
�������������)����	�������������	
������ ��"��
��������	���"��)�����"�)���
������*�
#���������"���	����������
��O���	
�	
������"	�����	
���"����P�	���"���"�
����������



����������	
�����������������	
��	���	
�	
�����	��
����������	��������	�����������������
	���	�
��������	��
��
���������	��������� !"#$ "%&'()*+"$ ,- &.$"/� 01#$"0 ()*+"$ ,- .%&.$"/� 01#$"0 2 ,- �,�#3 01#$" /#4.�#3��56�5  ��57$,8.&" &"�#.30 ,- #%! 0.9%.-./#%� /1#%9"0 &)$.%9 �1" !"#$: .% #//,$&#%/" ;.�1 <,!#3 ="/$"" >?@ABACCD E<"#3 ="/$"�, >?@ABACCDFG=#�" ,- /,**)%./#�.,% H,�#3 %I ,- &.$"/� 01#$"0 #/J).$"& H,�#3 %I ,- .%&.$"/� 01#$"0 #/J).$"& 2 ,- �,�#3 01#$" /#4.�#3 ��K��K�� �6�L�65M�  �����������������KN�	����O�	���
����
P���	�Q�����	����	R�	��
��S����
�	��NT�6�UU6�L5�L�VO��M�W
	�������������	R��S��������������	�����	�����������R
������	��
������S���	X�
��	R��S��Y	�
��	R�Z�
���	
�6�����	�R�

����P��S������
���[S�
�S	���
�\�]������6��	���̂��
�����K	
��
���R�
��
����
P���	�Q�_S��̀
����
P�����
����������P�	R�[S�
�S	���
�\�]�������S����	�����S���
�������
���������S	
�a���	���	��S��Y	�
��	R�Z�
���	
��R	
��S���S�
����P���Q�	R��S���	����P\��	X���S�
��6�XS��S�
���
����P�	
��S
	��S���������
����	
��	�����������XS��S��S�
����
��S������6��	��S����b�������������������S����

�����
	����	���������
����
�������R
	����b�c�
	��NV�O����������	���b�P�c�
	��NV�O���b�������
��S�
���[�������S	
�a���	�����������R	
����S�����N��O��	��S���	�������R
	��������
�����6������S����
���������d�����	��S��e	�
�S�[����	��	R��S����
�fg�	R��S���	��	��������_�b��	R��S��h[���̀�i	�����
��M6��L6��S���	����P�������������
�������X��S�[�������
�f����������Y	���6�[�g�6��S�������������	���S������S����̂�����P�	R��
�������	������	�������S�
��6�����
���	�����������	�Q��
�����������	���R��������	�����������P��	�T��
Q����
����6�X��S	����S����	��
��������
R�
����X��S��S���	
����R�����	�����	R��S����
Q������������
�����	���������X��S��������������	�Q���
Q�����X�����S	��S��S����
��������	����	��������S���	�����	�������R	
�S������
����
�i	��������������M�Z������
��L�N��
����
��K�LO�	R��S��[�����S�[���
����������cb�S������	������	��N�	����j��i���	��������]�
���	����g��	
��6�S�
����R��
��i]gO6������	��S���������	�����
��P��	���P����X��S��S����R	
����	��
��	
�����
�̂��
��������
���
������P��������
����
�i	������K�L�R	
����S���
�	����_S���
�������	����RR����������
��S���R	
��������
�������S������������P��	�����������	����̂��
��
�P��������	��S��[�����S��i]g�������Q�X�����	�����	���S���	����P\��X��������̀�Z������
���6���6��S����������	R��
����
P���	�Q���	�������	���56�5�f��
�����	���	��
�������	�����
R	
����	��
��S��P��
6��S�������
�	R��
����
P��S�
�����̂��
�����		������6�L�65M��XS�����
����
P��S�
�������	����	R���	�������	��6�M�6��6�X��S�������	��
������
������	R�T��6�UU6�L5�L�V�



����������	
������� ����������	
��	���	
�	
�����	��
��������������������������������������
���
����	������	�����������	
����� ������	���	���!�
�!����������������������!���
���
����	���	��������"������	��	
��
���#�
�	#�	���
���������
���������������
��������������������������
����
���
��������!���
���
����	���	���$�
�����!��	���!�
�!���%&'()*+*,-./0.12'3.,45,642)13,/)3728,27'2,',87'/.749:./,*';,.(./0)8.,<;,/.'841,45,9.3'9,/.82/)02)41=>	�
���
����	��?1:)0'2.,@7.27./,27./.,'/.,'1;,/.82/)02)418,)109+:.:,)1,27.,04*-'1;A8,B;9'@8,41,.(./0)8)13,642)13,/)3728=>	�&'()*+*,-./0.12'3.,45,642)13,/)3728,27'2,',87'/.749:./,*';,.(./0)8.,<;,/.'841,45,/.82/)02)418,)109+:.:,)1,27.,B;9'@8>	�
���
����	��?1:)0'2.,@7.27./,27./.,'/.,'1;,9.3'9,/.82/)02)418,41,27.,'0C+)8)2)41,4/,2/'185./,45,749:)138,)1,27.,87'/.,0'-)2'9=>	�
���
����	����������������������
���������
���D��
��	���
�E�F�����!������!
�����	���	�������
���G���	�������
����	��
�����������������H�	��
�������
�������	������
	����	���	#�����IJ���KL���IJ��M�N��������
������	���
�����O7./.,'--9)0'<9.P,.(-9')1,27.,'--/46.:,*.'8+/.8,'1:,2./*8,+1:./,@7)07,/.82/)02)418,@)99,<.,/.1:./.:,)1.55.02)6.=



����������	
�����������������	
��	���	
�	
�����	��
����������������������� ����!"#$%&'�(�)��$*$(�+�,*�'-.��-	�
/�	0�12
���	
3-.�.��4�/2������5��6�726�6���/�62�26�6���68�
�	0�/2
���	
3�3�2������/�2���5���	6���9�-9��:3;<#=*!�!�$�!+������,*������' <*$*!�!�$�!+������,*������'�> �-.�.���	6�������5��0	��	:2�?���8���	���5��6�68�
3�	0��5��-	�
/�	0�12
���	
3;@��'�$#A�������"��#���$#!����� ��!�!+�� B�"��'�$�#�*)� ��#���$�� ��+�#�, C#������D'��#""�E C#������A#'��#""�E FA���*�$�"����,���G��2���-��H�6���I�	
���� J7����2����5�2
6�� �>KLK�M�� >KNK�M O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9���2���2	��3�12?2����3R�P.I.� S	3T�-.�U�
��
2	�I	68� J7����2���1����9��5�2
6�� �>KNK�V �>KNK�V O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9��2�2��O���
/��O��2���� -	�
/�6�68�
 LKNK�� LKNK�� O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9��
�	3�P�8�3�2W����3�X� -	�
/�6�68�
 �LKLK�> >KNK�M O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9��
�	3�P��/5�26�I	3�/� -	�
/�6�68�
 �>KNK�V ��>KNK�V O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�91��2���O2����8��O2�W -	�
/�6�68�
 ��K�K�>� �>KNK�M O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9G�
���/	�P	�Y3�Z�
�Y��[\��6�	3 -	�
/�6�68�
 �>KNK�V ��>KNK�V O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�94?���2	�P	�Y3����
/2	�� -	�
/�6�68�
 �>KNK�V ��>KNK�V O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9S��2�
�-��H�6���I�X
���� -	�
/�6�68�
 �>KLK�M�� �>KNK�M O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9S	3T�-	

����G	������3���������������������������������� -	�
/�6�68�
 �VKVK�M ���KNK�� O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9S	3T�S	�]�Y���8��

��I�X
���� -	�
/�6�68�
 �>KLK�M�� �>KNK�M O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9S	3T�I�23��9���8��

� -	�
/�6�68�
 �>KLK�M�� �>KNK�M O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9Z�
Y��U�
�3��-��H�6���I�X
���� -	�
/�6�68�
 �>KNK�V ��>KNK�V O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9Z�
��/�3��
��2��12�[ -	�
/�6�68�
 ��K��K�> ���KNK�� O	�2�?��2?5�3�2��P5�
�5	�/�
3Q��33�68�9Z������PW��5�[�
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