
�����������������	
�
������������
�
������������	
��������	��������������������	���	
�
�����������������	���	
�
�������������������������
�	��
����������������������	��
�������	��
�����������	������������������� !"�!#$���%& '�� �&"()�& *��+�!�&"#) �!�+#�'#�,#)&��"�&#�,���"-�+#�"�&"#) ��+"��!#!�"�()�& . '�/0"!����1231��45625�789:



�� ��������������	��
����
����������������������������������������������������������� ������!���"#�#$%&'()�(*+�#�,-'.#�'$-)/0#-'1#�2#(�-)*0'#(�2*�.*"3*0-#")$-*�3&#$)4#2*��)�-)*0'#�2)�5(*(�)�/0#-'6'.#78)(����� 9:9�;<=9:9>?;@;�;A��=AB=;C;�@9��D:EF=;@G;HIA�9C��@CJ>J:?=;HIA�@;��A>?JKLMJ;��>JN9=:J@;@9��;?DOJM;�@A��JA�F=;>@9�@A��GO�MACA�=9PGJ:J?A�<;=MJ;O�<;=;�AQ?9>HIA�@A�?L?GOA�@9�RAG?A=�9C��@CJ>J:?=;HIAS���� �=J9>?;@A=T��=AK9::A=�R=S��UOJ:�V;O9:?=J>�	:<;=?9O��AA=J9>?;@A=T��=AK9::A=�R=S�WJ>LMJG:��J??A>J�V=;:JO��������� �*0-*��&)/0)�XYZ[



�������������� ���





�������������������������������� �������������	�
�������������������	���������



�� ����������	
�� ��������������������������������������� �������!"#$%�&�'���&�� ��������������'�(�����)��������*�� ��������&�'��+�'�������� �����,���-��+�'�(��������������-�'-���� ��&�����'���&��.�������'/�0������������� ����%����.1�23'���4�&�� �'%�&�'������)������� ����&�'������� �����,��'�.�)�����������������/��������)�����&�)��'��� ���������)������ ����%����.1�5��6)����7����'%������&�����&�'������������ ������������ ��&����������������� 3����� ��.���'���� ���%����� ��+3��&�'�������� ��8���������)������� �������� ���������� ����������.6)��������9' �����,�� �������10:;�&��.�������<������='�-����%�&�'��)�� ��+�����%���&�� �����&��������� ����&��6���������� ������ �1:����)�'����������� �����%�&�'��)��-6-��%�&��)�������&�'���� ���������� ������ ��+�'>����������(���/�0����������&���%�<�����?�'����"�&�''����<�' ���7��'���<�� ���%�&�'����@��&'����������)�������)����>�1����������������%�2��(�A���)��)��"�&�''��<�� ������������?����,���"�&�''��<�� ���%�������@��&'�������'��������.�'�)�����1�;����>����&���%�2�������*��"�� ��<�� ���%�&�'��)��&��>�������%��&������)��&������������� �������'�(��������&��,����1�;����>��,����������-����%����>����(������-�-��1�



�� ������������������������������������������������������	
	���	��	����	�	�����	���	��	�	������	��
	�����	�����	�
�	
�	���
�	�����	����	������	��� !"#$%&#'(#�)*%+�,'-.%/�)*01�&1�2%03145



�� ��������� �	
�	��������
������������������������	�������������������������������
��	����������������������������	�������������������������
�������� �!�������	
������"���
���#�	����	
���
�	
�������	
��������
������$�����"��	
�����	��������	����%&�
���������������
�����
�'����������(����)�*�
�	������
��"���
��	���	
����	
����������	
����
�����	������������
�����������#��	
�����
�	
��+���,�������������
���	
��*��	�&�����,�*!�����,��������-������.�
�#���������,-.!�&�	
������������
��������/���������	����	������
�����012������!)����������������������	
��������������������"���������
�
������#���
��
���������������	
���	�����������������	
���
�'��������������������3��������������������������
��	���������������	�����������
��)�4������
��������	
���������������
��������/��������,�*���������
�
������%�����	
�	��������������� �)�5�6������������	
�#����7����������
�������	
����*���%������%���������
���	
��������������	����	������
���)�4����	�
��
������,-.��3���������#��
������
����������������,�*�����������������/������	
�
�	���	
���*�8��*���%������9	
������:��������%����5
�
���)�5�6���������#������#������	�����"�����"�����5
�
�����"��	����	��������������������
�
����������
���
�	�7���������	
��������������	����������	
��������/������	
�
�	���	
�;*�8��*���%��������9	
�	�������-������
��	���������������	�����������������������
�����)�����%����	�������
��������	
�%���������������	������	
������$��������/�����������
���	
�������	��������%�����������������
�������������%���	
�������#�
������
���������������	
�����	��
��
�%����)��<=>=?@=ABCD=?EF������
���	
�������	������)�5��������-������,��	�������)�,�������������
���	
��*��	�&�����,�*!)�,��������-������.�
�#���������,-.!)��



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

����	���������
�	�����
���������������+�������
�!�	����������������������������	��
������������%�*����,*���	�����������������������������	�*+&������������������������������3	������	��	���+�������+�������
��	
�4������2	��������	������5�����
�%�2	��

����	���������������
��	������������������5�����
������	��	���������
��	����������������������������
���������������
����	�����	���	������������	����������	�3	������	��	�63	$����	��+�������
�����������	
�����2	��	���	������������	������	�����	������%�&��
��	��������������	��������	�����������
�����7	����
��������	�������������������������������	��	
�
��������	���������������
�����������	��
��	��������7%��89:;<=>?@�!�	�����&�������%�5
�����	��	
�������*���	������%�*���������+��		�
�&�������� *+&#%�����	
�,�����������	�*������ �,*#%��



�� ���������	�
�������	����������������������������������������� ��!�"�����"�#������#�$� ��%%%%%%%%%%%%%%%%%�&'(	�����)����*� ���� ����������� ��������� ��+������,����-�!������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�./(	�����0����*� ������1��!����2��1������ �����3+����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/4(	�����5����6������ �����3+����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/'(	�����7�8�� *� ���� ��*�#�+���9����*� ����:#�!����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�';(	�����<����*� ���� ��*� ���9�� ��=���+ ���#����6#�����#�"�#��>?��@���?��!�A� ����:#��#�9�� ��B���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�C&(	�����D����*� ���� ��*� ���9�� ��=���+ ���#����:#�����9��E�!������:#��#�9�� ��B���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�C.(	�����F�8�� G�"�#2������+�+����"� �� �������=���+ ��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�C/(��



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



�� �����������	��������
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
� �!�� "�����#$�%&�����'��($)*+������,)*���������*���-�����������������������������������.��
��
�/�!�� "�����#$�%&�����'��($)*+���'��0����1���������*���-���������������������������������.��
��
�2�!�� "�����#$�%&�����'��($)*+��������������+��*��������*���-�����������������������34��
��
�5�!�� "�����#$�%&�����'��($)*+���,��$�����*���$%&�������*���-����������������������34��
��
�6�!�� "�����#$�%&�����'��($)*+�����*����7($���������*���-�����������������������������38��
��
�9�!�� "�����#$�%&�����'��($)*+��������������+$:�+��*��������*���-��������������38��
��
�;�!�� "�����#$�%&�����'��($)*+�����������)*+��������*���-�����������������������������3<��
��
�=�!�� >?�������"��-����@���&�����A��-�%������>�*��,�*��"�,����������������������3<��
��
��B�!��>?�������"��-����@���&�����C>��������D��E�������������������������������������������3F��
��
����!��>?�������"��-����@���&������C��:������D��E������������������������������������������3F��
��
�� �!��"�����#$�%&�����'��($)*+���������������$������������������������������������������������3G��
��
��/�!��H*1�����D*�-�������������+������I@����DJ���������������������������������������������3���
��
��2�!��H*1��������I��$*���������!�K�*��������������������������������������������������������������3���
��
��5�!��H*1�����K��������L0:�����M����!�K�*�����������������������������������������������������������3���
��
��6�!��I������%N�������!�����������!������:������K�����8��OL*�����*���*�����@��P���@��+�#���Q��������������������������������������������������������������������������������������R4��
��
��9�!��I������%N�������!�����������!������:������K�����<�OH���$��Q���������������������R4��
��
��;�!��I������%N�������!�����������!������:������K�����F�OS*����%&��A�+���Q�������R4��
��
��=�!��I������%N�������!�����������!������:������K�����G�O�������A$#T���-��Q���R8��
��
� B�!��I������%N�������!�����������!������:������K��������OI�*������I��:������*����@��+�#���Q����������������������������������������������������������������������R8��
��
� ��!��I������%N�������!�����������!������:������K�����3�OS*��*%&�����D��Q�������R8��
��
�  �!��I������%N�������!�����������!������:������K�����R�OI��:������*������D��Q�����������������������������������������������������������������������������������������������������������R<��
��
� /�!��I��,���K���������!�>������S*�+�����������������������������������������������������������������R3��
��
� 2�!��I��,��K����������K�*����������������������������������������������������������������������������������RR��
��
� 5�!��U*��+�������T$����OV��$�����Q�!����������-��������������������������������������������RR��
��
� 6�!��U*��+�������T$����OV��$�����Q�!����������-��������������������������������������������R���
��
� 9�!��>����������I�*'��#�������������������������������������������������������������������������������R.��
��
� ;�!��W��������I�*-��,�*���!�I��,���K���������@����*�P�������XYZ[\]̂_������������4�



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



�� ����������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������ ����������!"#�!���������������������������������������������������$���%�&#!��'�(���)����������!�#��������������������������������������������������������������������������*���+���'�,�������!�� &���)�!��������������������������������������������������������������������������������%-�	�.�	��/012345�61789��������������������������������������������������������������������������������������������������������:	�	�.�:��/012345;�<;=1>?@3>5;���������������������������������������������������������������������������������������������:	�:�A�
�B�<
�B����<C��DB������������������������������������������������������������������������������::�%���(���������,������(�,!#���������,�)�!��E���!�������������������������%%�%�%��!�� ����F�,!�!� ����!�(��#,�(��G�!��������!�����(���#������!����,���,�����!!�,F�����������������������������������������������������������%H�%�+�'�����!�(���������,���!�����(��,���!�(���������������,�)�!���(,���F��!�I�������������(���������,������,�&����J�(�K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%L�:�.�	�B232MN1;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.O�:�.�:�
57P8;��M/012348;�������������������������������������������������������������������������������������������������.	�:�.�.�D5Q27591�D5P=5728P1Q289�R17>1/3N5������������������������������������������������������������������.:�%�H��!�)���S)��!����#!�����,�)�!��E���!�!�F#,�����T��(���������������#!�!���F����'�(��G�!����������������������������������������������������������������������++�:�U�	�<Q27121Q3P1Q25�������������������������������������������������������������������������������������������������������.V�:�U�:��Q2178WX5��5>389������������������������������������������������������������������������������������������������������.Y�:�U�.�R78Z17�R17>1/3N5����������������������������������������������������������������������������������������������������.[�%�$��������(�,(���#��������!�����\��T��!�!������!"#�!����������������+]�:���	��5N195��1̂73>5�R75=5;25��������������������������������������������������������������������������������������._�.�� �̀������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������UV�+��������!������!"#�!�������������������������������������������������������������������������������������������HL�+�%�!�������������,\��������!�����������������������������������������������������������������Ha�+�+��,!��#��,������(�������������!��������(��,���b�������!��!(���!������,!#������������������������������������������������������������������������������������������H*�.�.�	�c893N8WX5�N5��Q;27MP1Q25�N1�R1;dM3;8�����������������������������������������������������������������O�+�H����(�����,��!����(�������������!�������������������������������������������������������$��



�����������	
������	������
��������
���	��	�	�������������������������������������������� �!" ��#��$"�%&��'$%&���������������������������������������������������������������������������������(�����(������� �)��*$"�$%$� �+,�-�*$"�$%$�����������������������������������������������������������������������(�������+&% �$. #�% �/0,$12 ��/�-",-,"$������������������������������������������������������������������������������3��456578�54��9:8;7<4=;>������������������������������������������������������������������������������������������?�@/A)BC�'DA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�F�3�������������
�
����	���	�	�����������������������������������������������������������G�?�����HIJJIKLMNOPQRJ�S'$%&��! "%�%&�T���������������������������������������������������������������������������E�?���(�U% �-�V�W$1X&�%&��YQZPIR[JMSD\� "*$12 ���-]̂�W$�T�����������������������������������������������_�?�����̀&"#$��%$% ������������������������������������������������������������������������������������������������������������_�F����������
a�bc��	������������������������������������������������������������������������������d�F��������
����	����

e���f�
e��
�	���������������������������������������������������G��F�F�����
���g���
����h�����i�
��j�g�k����������������������������������������������������GG�?�?���l&�V�$\���%$% � �l&"" �$12 ���������������������������������������������������������������������������������Em�F�������
���g���
������g
���i�
��j�g�k�������������������������������������������������n��?�����C �-$-�*$��% ��o,�- � �p$��%$1X&��������������������������������������������������������������������������_��F���3�3�f=656<4=86>=7q65754��������������������������������������������������������������������������������������������nd�F���3����>=r67s6q65754�������������������������������������������������������������������������������������������������������nd�F���3���e7q65754��>=t4uv4=;4�������������������������������������������������������������������������������������������nw�F���3�F�e7q65754�	68xu6<6=7=;4����������������������������������������������������������������������������������������nw�?���(�+&% �&�/�-",-,"$�� �C �- �% �y�̂z- � ���������������������������������������������������������������{��F�����3��>54q>��8;u:;:u7q�7|q6x75>�}�4>u67�5>��><|>u;7<4=;>��q7=4975>�j��k���������d3�F��������>54q>��8;u:;:u7q�7|q6x75>�}�4>u67�54�f8>8�4�~u7;6r6x7��48�jf~k������������������d��F��������>54q>��8;u:;:u7q�
=;4vu75>���������������������������������������������������������������������������������d��?����������� �%$��p$"��* ���W&#�U#̂ $W-&�'�" -&��$�U�- �1X&� �)�&�% �l+l�����������{_�?���?������� �%$��p$"��* ���W&#�U#̂ $W-&�U�%�" -&��$�U�- �1X&� �)�&�% �l+l��������m��F���F�3��4567��>�57��;6;:54�4=;u4��=;u4;4=6<4=;>��u7�4u��4ux4s65>�4�
=;4=��>�54�f8>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������w��F���F����4567��>�57��;6;:54�4=;u4�
=;4u7��>��>x67q�4�
=;4=��>�54�f8>���������������������������w����lD̀ lB)A�/A������������������������������������������������������������������������������������������������������������m����3�	
��f��c��	������f��	����������������������������������������������������������������������������w������
���
��b�������	��
���������������������������������������������������������������������������������wn�����
���
��b����~�����
�
��������������������������������������������������������������������������������3�����F��
�
�b����	����f	������������������������������������������������������������������������������������3���



�������������	
��	����
�
������
������
�������������������������������������������������������                                                                                                          �!"#��$��%�����                                                                                                               �!!&��$��%������'����(�)*��(+�%���+,�(��������������������������������������������������������-��$��%����.�'���,�(/��+�%��$�����0�*��(+�%+�1)��(�+�2��+�31)��(�+�$�+4���������������������������������������������������������������������������������������������������������55��$��%������6�$��7*�(�+��%����8����9+���(�*�%+�������8����(+���,�$�(�+��:�%��6�(�$��������������������������������������������������������������������������5���$��%����%�6�$��7*�(�+��%����8����9+���(�*�%+�������8����(+���,�$�(�+��:�%��6�()8��������������������������������������������������������������������������5;��$��%������6�$��7*�(�+��%����8����9+���(�*�%+�������8����(+���,�$�(�+��:�%��6�*+%�,+���(�8��%+��������������������������������������5��



����������	
��	�� ����������������������������������������������������������������������� ������������������!����"��������#$�%������� ������!��!����������  �������"���& ��� �������'()�*+�,-�./�012�3�����4��-������-�5������ ����� ��6���� �!������������������������!� $������������ �����������������������6���������� �-�����!�7�5��������������������������������������������������������� ��������������!���������-�����������-��������!�����-������������������������������������'8�,�(9,�:�*;�<=>?@-�./��12����������6���������&������!A�� �!��������������� ����6�������� !�6������� �������������������������� ����'8�,�(9,�:�*;�<=>?@-�./��1-���B �������������������&!���'C)=>�+D�;�,3@3(;�?=*=EE-�./�F1-��� ������ �����������������������B����������� G������'+9:�,;�+3>>3,;�>3:=*-�./�012�C������������-����� G�������������-�����������&!���H�IJKJLMNOPQRSJMNPTRUJNVPTMWXVLJYK�'C(::1-������!��!�4����� ����������������������������!�6Z���������&������'>�:?3,[=*;�([38)3*-�./�012�\�����]!����� ��B� ��� $������!���6��������]���������������������� ���� ����������� ��������  ����������������$!����� ������� ������� �!�������̂B����-��� �����4���������_��������B���'̀3*+�[3()-�./�012�*���������-���5�����!�����"Z��������������'a>�9*:<-�./�F1������ ��������������!�������������6������������&!��b������������ ����B����������������6�����������������!���������������B������������� ���������_����2�*���������-������ !�6����������������������������!�����������������������c����������� ���� �7������� �� �7� ���!��������������������������������-����� ����-������-���� �������������6���������',9aaD3,=-�.///;�(9*C�,;�>D:83,=(-�./�/-�./�d12�<����5����������-����� �4���5��������������6����������� ��������������������� ��������������������������6���������&�����������5�������B%����������6���������� ����5���� ��� ������� ����� ������6�������������������������2�=��B#���������������%����������������e������6�������������������������������������6�������������� ���������� ���'<:<1������ ������������2����2��C3>D:D[�fg=�C=�8,=?>3:��C3�83(h9D(��� )$���������!���������-�,��� ��'�ii�-��2��1-����� ��� �������������������!�6Z��-�#$��"���!��������6����� ���� ���!c��������������������������6Z��e�j��������6���%���� ����������5������ ������������ ����������� ���"������� ��6Z������ ������������������������6� ������������������̂ ���k2�C������������-����������� ���������������6����������-����������������]������������-��� �� ��4���������� ���������_���������� �����������-���������������� ��



�������������	
���
�
������
�
��
�����
����
�����
��
�������������������������������� !"�#"$�%&�'()��"������
�������*����
�����+�����
���������,-������
+������./����*���0�
�������
������1�������������������������$�%&�'(2�����������
�+������-��/����������0�
��-��.��3����4�5*��6���������-���������
�����+��78$���$�
��-�$�50�
������������������,-����+����78$���������0�
��-���������9
�
���������.�
�5��0�
����
����������78��!��:;<=>)$�%&�'()�?
��������
��
���*���
����@
���+$����
����A�
�0�
���������
�������������������
������
�����+����
���������,-���
������������������
������9�������
������$��
��������
�������
�+�B��
�����������
��
�$��
B��
C����
��
�����

��
������
���
��
���������
�*����������
�������������
�)��"����
�
��
�
�����9��������
��
����
������.�
�
��
�9
�D�
����-��/�����������
�9�E����
�������������
���
�
�0�������������F=GH:;IJK<LMI:JM:<NJO;I;P;:($�
������
�0�
��
�
.
��
����������������
��
��
�������������
�����
����������B
�����
�
�0�����0�
��
B����
����
�
��
�������������
�
��
������)�"�������*��+��$�
��%&�Q$������������
���
�
�0�����������
�R����%&�QA%&��$�
$�
���
���������������������
���
�
�0����$�
���*�2�
��
��
��MSTS<=O<U>=;=VSGT=O<TSWI>:<ITU=M;=T<J=O<XIY=O<Y=O<U:OOS=O<:<J=<SU:G=MISJ=>IZ=[\S<Y:<T:GM=YSO]<��.��*������A�
�
�������/��
��
������,	
��
�0�
�������
������
��������������
���
������
���
��
����������������,	
���
�������������������
��
����,-���
���*����
�����+�����
���������,-�)���/���
���
�
������.B
��*����
�
�0����������R��������������,-���
�����
�
$��
�
��
�
��
����������,�����*���0�
�������
������
�R����%&��A%&�̂($����
C
���$�5����������������,	
����+�������_*
���������������������
����
�����
���	
������
������
�����������
�78)����
��0�
�������
���������+
�A�
$���������
��
$����
��
����
����������
�����
���������
��
���-�$�������
���������������
������*��+����������
�������2�� ?�*
�����
�+��������������
�����+
����.�
���������
������
��
���-����
��
������������$�����*
E�0�
�������
��
���+����
��-���
��
����
�������
��6�������
����������0�
���
��
�)�"�����
��
��
��-��
�*��*������������
��
��������*/���
���������������*
E����������
C��)�̀������-���������������
���������
��
�������
���A�
�A�����
�������������
�*�,��A�������
�����
��
���-��������
��
�������
�����
�����������
C����
���������
��������9��6����7�����$�%&��()�� a�������$��
*����b�����
C����
�����
�3����$�������/��
��������
��
����
�������������
�����.�
�������3������
����
��
������$�%&��()� �����
��������
������$����
�0�������
��
���9�����������
����@
���+�
��-���
��������������
�
��
���.��������������������,-�������������R���$��
�������
��
��
������
��9����
��������������
���������������
��
���*��9
�D�
������������
����������������������������� !"�#"$�%&�'()�



�����������	
���������
�����	�����������������	��������	������
��������������������������
�������	
��������������
	������������������������	��������������
���������������	��������
��	������
��	�����������
���������������� ���!"#�$�%&�'()��
��	
����������	�*��������+�	�������������	�����
��
��������
�����������������
�	�����,���+������
�����
�����
��������������	-��������������������	���./0#��%&�1��.20. 3.�4�56789)�%&�:(�+�������������-���������	����	�	���������������
	����������	����������	����
����	������	����;��	������	�	��������	�,���������	�	����)��<��=
����������������������������-	������	��	���
������������+�	�����������>�������<�	�����	��"��	����;
����������
�����������	�������	�����,�����
�����
����	����
��������������?��	��������
�����
�����*�
�����<4�!@�%&&�()�#�����
������������	-�
���	����������
�����
������+������������	
��	���
���������
�����
���������������������
������
�����;A��)��
��������
�������=���!���	�������
�����
�����<����B�����!�<(��������������.B-�����CDE(���B��������	���=��������������
�����
�����*�
����������
��������������	�����	����������
�����
���������������������	>��	���?��	���	���)�.���	
�	��������������������������>�������
��F��	���+�����������������������
�����
���������������
	������	����	�������	>��	�����	�������������������������	��������
��	����������
�	�����4��������=�������	�������
�����
����������B�����./0#���CC���!.G2@3��!@HH��CCE()�.�����	������������������������	�
��+������	��	�I�������
�
���������	�,���������
�����	���������	�	-�
��	���
��	��
��������	����
��,���+����������	����I��	������	�����������	
��	���,�������������,���������������	�	��
��������
�������������
���������������
	��������
���<4�!@�%&&�()�����������	���������
��.B-����%&&%(�����
�����
�����*�
����=���	����������;���	��������������J���	���������
������B��	�����������������
�����
������������	��)��.�=
�����������������	���+����������	�����!�<��
������������������	�����	�	-���������
�����=���!���	������������$���	�	���,����!�$(�+�����
��	�������	��������
�
������������	���	�������>�	�������������
�����
��������������
	�������� �.��$@ ��2##�%&�%��� �3� ��H#�@24K#43.�%&�'��2#��$�%&&��2@��2#��$�%&&C��"L@���56789)�%&����"�2!.��%&�1()�.�!�$���?	�	��������������������,������
I�	���
������������	��	�I�������
���������������	
��������������+������
I�	���������	�	-�������������	���-���������	�����������������+��	��
��	���,���������	�	���,����������
�����������������������	����H���#��2.M2@3��3@M2#G�%&�&��N�.�A .."#��G@��$�%&�&()�.�	��	��������=�+���	��	�I������������
�����	�	���,�����������	����������	���������������	���������������������������	��������
��	���,����24��%&&�()�.�����	>��	����������	
�����	������������	��������-���������	���������������I��	����+��������	���
����������������������	���	�������
����������	�	��	���� �3� ��H#�@24K#43.�%&�'��"�2!.��%&�1()�



���������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"#!$�%&%������'(�)*�+,'�!��������������������������-���������������������������������������#������������������������������������������������'�������������������./012��34	5�6%$(�)*�7,(����������������������8�
9&&%5� 396�:%�(�)**),������������������43%$5�:%#(�)*�7,����������������;������������������;������<�������������	
��������������=�>���������������������������������������������������0?/@?A(����������������������#��B0.@/A��������������������������������������	""�4=�!"!4�ACDE/'(�)*�F,'����������������������������;����-�����������������������������G������������������������������������;�������������������������������-���������������������������H����(���������������������������G���������������������������������;��������������������������������������������������������������������������������������������������I��������,���������������	������
���������<�����	
,(���������J������������������;������;������������������������������������������������������������������������������<��������������������������'�K���������������;�����������>�����������G���(�������������������������������������������������������;����L�MNOPQRRSTUVOWXUOYOZ[\U]̂Y_̀QOaUOaXYRObQ̂ Û[\URO\UĉZbYROPQRRZdZVZ\UOXeOeUVfQ̂OU[\U[aZeU[\QORQd̂UOYOYaQ_̀QOUOQOXRQOaUO\Ub[QVQ]ZYROaUObQeX[ZbY_̀QOeUaZYaYROPQ̂ObQePX\YaQ̂URghi���')�j	4�%k%���%l����"��9�!4�	 9��  ����m���(������������G���;���������������;���������	
�������������;���������������������n������������(��������������������(����������������������;���������������������������������������������;����������������������G����(������������(�������-���������������(�����������������o���(�������������������������������'����p(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>������p�������������������������������(�����(���������(��������������%$�9(�)**q,����;������������������;���������������p�������;����<���;����������������������������������������������������������������������	
(��(���p����(����������������������������'��$�����������������(�������������;��������������������G����������������������������������<����������������(������I�(�������=���������������������;����������������������������������������������������������G���������������������������<���;����>�������������m����(������������������������<�������������<�����������������������������������������G���������������������j&!$(�)*�*(�)*�F(�)**),'�j�����	
��������������������������������������



�������������	�
�����������������	���������������������������	�����	�����������������������
��������������	��������������������������	����
������������ ���!"#$%�&''�()�� �	������	��������	��	����
������*����������	�
��������������	������������	���+������������)�,��	�����	��������
���������������-./������������	����������������������
��0��1�����������	����	����������%�	�����������������������������
��2
����%���	���������0��������	��%����������������	����%����������������	�������	������	������0�������������
��������	�������	��%���	�����	���)�34���-�$�
�������������������������������������	����������������	��	����	����
����������5�	����
����)�#�����	��������������	�����
�����������0������������	�
����������-./������-�$6�7������������
�	���������������8�����������
������������������	������������������	����	����������%���������������������������+���������������������	������6���������������������2��������	���������������������������8��������������
����������������	���
���������������	�������	��)�-�9
�����-���%���������	������	�	�
����:;<=>?@AB<=C<DEF<GH?IBACH<EJ>KL<HMHDNE;@BD>OEPEJ>@AEHGEQHIR>AC<DESH=>M@T%����
������������U%�����+���������	���������	�����-./����������
�����	������������2��	��0������������������������������������	�����0�	������1	������������0�	�������	������������������%�������������%��	�	���������	���+���������)� �����
��	�����������������������������	��	���
�������5����������	�
������������������0���
����������������������(����������������	�
�����������������	����
����)�"������������������0�����������-./���V�������1	�����������������	��������-���������"����W������
�������	������X��Y�������"V�������ZU(���-�9
�����-��������U(%���������	����%�������������������������������%��Y�����5�����
��������������������
��	�
�����������V��	��	��������
��)�[�����0����%����	��	�%����������������	4��
�	��	����	�
�������-./�������1�
��������������������	����	��)�-��������
�������
	�������
�������	����%����
���������\����
%��8���	�
���������-./�������1�
�����������	����	�����������
���	�������������
�	�]�����������������̂�	����	)�_�	��������	����%��������	���"
��Y�����>AEBM)��&'�̀(%�.����
�����,�������&'�a(%�.�����*/����%��&'�b(%�����c�>AEBM)��&'�U(��%����\����
%�����	�������/��	�%��&''Z(%�\����
�����_�	������&'��(���X����������>AEBMd��&'�&(%�����������������
�����������	�����������������������������	�1	��H<MC<>)��#��	����	��5���
����������-./������-�$������	���+�����4	����������1�
���5��������������
�����������	��������������������������	����
��������������������%��������	��	�������
	�����%������	����-�$�0������������������	����	�����������������	����������������������������������%���-./��Y�������	�����������0�	�����������	��
���������	�����������������������������	����
Y��������0���
�	����������
����	����)�[�����0����%���-./��������1�
����



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



������������	
�����
����� ��� ��������������� !���� �����"������# �"���"���!$��������� %�����"�� ���������"��������!��� ����# ���&��"��� ��������"�'���!������"��(������"��)� !���� �����*$���+�"����"��(������"��,������-����.���/0��'�!����"���� �����1#�����2������$� ������������"������"�������/2����"��#���"���� #����/0��� �"��"���!����� !#��"����3������4���	
���5�657
89:�8�5�� �;< ="�!��������$�"����������$���"�� ���#��/2��"���������#�������� �"�$����%�����"������$��"�>�&;< =��$�������� !�����"�������?�����"��()*���������/2�������#���"�������$������"���� #����/2�� �"��"���!����� !#��"����>��;< =��$�������� !�����"�������?�����"��(,-��������#"������������/2��"��#���"�������$������"���� #����/2�� �"��"���!����� !#��"����3�� (��"����"�������@�#�$�A�"������ �����!�������"�������&+�������������"�����"�����#"�'���!�%@� ����!B�#$���&��"������$� ��������%���������������#����1#���#������ ���"������$�� ������������#�$������C�!%������"��!��1#���3�D���#�#��$ ����'���8�79�E�����&#�����!����������������@������1#�$������&�$C��.���"������$��"�'��������"���� ��������/2��"��"�$� ���/2��"��!��&$� ��"��!��1#��������"�.���/2��"����&+�����������$�����!��B.�����"�����#"�3�D �# ����#�"�� � ����'���8�79�E���4��!��������# �������2��"��$������#���!��������������� �'�"��"����!������ ����&���$�����"���� !���� �����"������# �"���� ���$�/2�����#���"�������$��������F������������"���� !���� �����!$���+�"����#�����������.���/0��3�)� ��������#�"�"��"��!�%!����G#�"� ����/2��(�%����'��2���!�������"������C�!%������"��!��1#�������� �"�$���������#�$�!��!����3�H�8�79�E���������$������1#���0�����.����������� F��"��"��!��1#����� !����"�'�"�������"�����!�����!����!����"� ������#��$�A�"���"������"����"�����!�'�"��"����.�����@!$����%������F�����$�"�/2��"�� �"�$��������������!��� ����"��#���"�� �"�$��� �"���1#�/0�������#�#����3�*�������� ����'����8�79�E���I'��2��"���#��"���������#$��"���"�����&�$C�'������"����"���������@���!��1#���"��J�#�#?�����"�� ���������"�������3�G���$ ����'��2���!�������"������!�����!��������$#�0���"�����#"�����8�79�E���K'��"������"���"���� !$���/0������"L ����'�$� ���/0������#����0���!����.#�#����!��1#����3�



�����������	
�������
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�v��������	�����-wxy���������������������*�����	�������������z��������	��:������������������������)�"������������������	�����!��	���	���	���	��	�������	�����������	���	�"������	
��	���������������	��������z	����4�d4��	�	���������������"�����	��������)����������z�����4�4����4�4{���	���z����	������������������5�|�����	�������
��}	:	��������������� 	�����������������#������	���	��������)������$�����������	���������
�y��������������	�������	��	���	���	�	�	�������"������	������	���	����	
�



������������	
����������������������������������������������������
������� �!�� ����� ����� �"
��
��� ���
�� �#
���� ����$��%$�
��
���
  �!�
�� �&�#
��'�!�
����
���
� (�������!�����
)*� ���!�#
��'�!�
 +��,� �����
-
�.��� ��
���!
�
��
 � ������� ������
 ����
"� �����!������
�/��
��� 0123456178991:644;9<;<=5>?@ABCD/�(�!�� ����
�����
��E��� F�����GHI�
"� �
�
�
���J����������
� ������-���
������������������ �������������������������
������#
�����!���
���������� ���
� ����!�����E��
��������������K�����!
������  �����
�#
��
)F��$���#
��������
"� �
��������
!���
�L��
"� �
�����������������K�#
��������!
�����
�����
"� �
���������
����������������� ���� �����!�� ����
���!����
!���M#�� �#
���� ����
� ���� �������� �
����N�-���O3PQ6R7S6T=47U:16V>?WXCD/���YZI�!��-��
���
������
�����
�!��[��
�������\���!��!���
�
��#���������������������� ���������������������� ���
�������#
���� �������]����������̂
���� ���!�����
�� ��
�
�� ���\���!����#��� ������
� ���� �������� �
����N�!��� _9̀ abRb5=c67d=57U:16V>?eBCD/�(���\���!�����!���
�
)F������������������ ���
���������������������������� ���
�����#
���� �$���#
��
����������
!���
�L�������������f�� ����
�% ��#
���� ����
� ���� �������� �
�����!����
!���M#�� ���g��
!���
���
���
�
� �#
���� ���\���!� �!��
�� ��	
����������������
����
��$���� �\���!� ����
"� �����#��� ��������]
�� ��
�
�
#������
��
�$�
���
������
"� ������������������$�������.���#
����J��!���M��!���
�
�� �\���!� ����
"� ��� ��
�
������� �-�� �������� +��	hIg������������������������F�� �������M��!��
���!
�����J��!��!��"������������
 ����!������
�
����� �� ������� ������� ��
)F���K �
����� �
���
�
����
��$���
�$�
���
������
"� �����������!�� ����
#���������
 �!
�
!���\ ��!
 ���������������� ������!��������
�
�.��
�� ��
����� �
�!�����E��
����
 ����
)*� ��� �!�� ����� ��� �� �����!
���� ��h����� �!����	
������������������!�����
��� ����!�������� ���!�  M��� �
#
��
��
�#
���
������!�� ���!�� ��!����������E������
��������� ���
���
����
�!����
-����
����
�#
���
���!��#������������
�-(���
�#
���
����� !�����
�����h ������i�!�
 ���j��!
 ����!
�
���
��
 ��(!��!
 ����#
���
)F�� ��F��
��� ���
�
 ��"���
������!�����!M�!������  
 �����!
�\���������� ���
�� ���



����������	
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�������������"�#��������������������$����������������������%���&�������'��� ������%�������"�#���(����������� ������������� �������������� �������� �������)�����(���������$������*����+�����'��� �������%������,��� �����%�����!���������������������!������������� ����� �!-���������������� �����������"��."/�012023450��#146737521�8�9�828�9�� ���������(�������������������������������� ������:;���%����� ������������(���������������������������������������������������!�������������)������+326<�012=�>?@ABC��DE/D,"�#���������(��������F������%���(� �!������GHIIHJK@LABM>I�+��������������,������:���%�!-�����'�� ���+NM?BH>OI,����������������������������������%������%�����������!-�����������������������������"���PQPQ�RSTTSUVWXYZ[\T�]�̂ _̀a�bcd_e_̀af�� 5����������� �������&���)�����������������:���%�g������ ���h� ������GHIIHJK@LABM>I������������������"���������������������(����g�������%���������������(���������� i��������������������������������%����������������%������������(� ���"������g��������$ ��������:������� �����������������������������������&��%���)%������� i� �����������%��������������������������������� ����� �!��������:j����:�����(����h� �������������������������������������������"�5���������������������� ����������������������������&�����������k�lm� h������F�����;)������F��������������������� ���%���������������������� ����������$�������ni���2����o� �:��p�3�����������3��������9pq����0����������m�:������������ ������������� ����������������������rs���lt������������������� ���%�����������������������������%� h�����������F��+4$"k�ni���2����o� �:��p�3�����������3��������9pq����0����������m�:��,���������������(�%������������%�F���%� h�����87217234504s���%������������������������������$ ��'�������:�������������+JuvE,"�#�����������;��� ���������������������������������%)����������������������+<271�>?@AB"��DEEw=/wwx=�326<�012��DEE�,������������������������GHIIHJK@LABM>I����������)��$ ��������/Ey���:�������������������������������������������� ��������:���%�!��"�5�������������������������������%����������������(������zy�+v/,���������������&��� ������!������������������ �������"���



�����������	
���������	�������������� �
!"��#
��$�%&���'�� ()�*+),-./01,)�23,4526278.,2)�7*9*�32)5245/)�32/45,�3,�*:5-/)�*+),-./01,)�);*�7</9/3/)�3,�=>?@ABCD�,�E*3,9�),-�7/5,F*-2G/3/)�7*9*�,--*)�3,�E-*7,))*H�*+),-./01,)�,I5-/*-3248-2/)�*:H�/243/H�*)�3/3*)�J:,�);*�K427*)�,9�):/�7*9+24/0;*L�M,43*�/))29H�*)�=>?@ABCD�E-,72)/9�),-�/4/N2)/3*)�,�/./N2/3*)�E,N*�52E*�3,�246*-9/0;*�J:,�E*3,9�F,-/-�OP(QR�B?ST@LH�UVV�WL�M,F:43*�P/2-�B?ST@L�OUVV�WH�/�23,452627/0;*�3,�=>?@ABCD�E*3,�),-�*+523/�E,N/�/48N2),�:42./-2/3/H�+2./-2/3/�*:�9:N52./-2/3/L�X,)5/�E,)J:2)/H�/E,4/)�/�/48N2),�:42./-2/3/�6*2�):6272,45,�E/-/�23,452627/-�*)�E-2472E/2)�7/)*)L�Y*-�,)5/�5Z7427/�3,�/48N2),�3,�=>?@ABCD[�6*-/9�23,452627/3*)�\\�7/)*)�4*�+/47*�3,�3/3*)H�624/N2G/43*]),�7*9�:9/�/9*)5-/�3,�̂�_�7/)*)�.8N23*)L�������̀�a�!b�c	�	
��(�4*-9/N23/3,�-,6,-,]),�d�6*-9/�3,�32)5-2+:20;*�3*)�3/3*)�3/�/9*)5-/�,�):/�7*--,)E*43e472/�7*9�/�32)5-2+:20;*�4*-9/N�OP(QR�B?ST@fH�UVVgWL�h)�E-*7,329,45*)�-,/N2G/3*)�),F:,9�/)�):F,)51,)�3,�P/2-�B?ST@f�OUVVgW�,�iN24,�OUV__W�7*9�/�/48N2),�3,�/))29,5-2/�OjkBlmBDDWH�J:,�),�-,6,-,�/*�4n.,N�3,�/N*4F/9,45*�3/�32)5-2+:20;*o�,�7:-5*),�Op>C?=DADWH�J:,�Z�/�9,323/�J:,�7/-/75,-2G/�/�,N,./0;*�*:�*�/7</5/9,45*�3/�32)5-2+:20;*L�q*9�-,N/0;*�d�/))29,5-2/�,�d�7:-5*),H�iN24,�OUV__W�):F,-,�E*45*)�3,�7*-5,�E/-/�/./N2/-�*)�-,)E,752.*)�./N*-,)H�),43*�J:,�/�/))29,5-2/�3,.,-8�),-�9/2*-�J:,�̂�,�/�7:-5*),�/729/�3,�_VL��R,/N2G/3/)�/)�/48N2),)�3,�/))29,5-2/�,�7:-5*),H�7*46*-9,�E*3,�),-�.2):/N2G/3*�4/�r/+,N/�_H�E,-7,+,:]),�J:,�,)),�5-/+/N<*�/E-,),45*:H�E/-/�/9+/)H�./N*-,)�3,45-*�3*)�E/3-1,)�3,62423*)H�7*9�,I7,0;*�3*�25,9�Qst_�OQ45,40;*�3,�t)*�_W�/E-,),45/43*�./N*-,)�/729/�3*�N2925,�-,7*9,43/3*L���� �



���� �������	�
��������������������������������� ���������������������������� �!���� "#$%&'()*�!�!+�!���� ,��-���.���/�� *�!�!+�!���� ,��-���.���/��0��1� 234156� 34178� 234916� 347�6�0��7� 2143:9� 34178� 34955� 347�6�0��6� 234�:� 34178� 3435�� 347�6�;�<1� 274938� 34178� �4:��� 347�6�;�<7� 2741��� 34178� 94�::� 347�6�;�<6� 234�56� 34178� 341�8� 347�6�=>=1� 349::� 34178� 234811� 347�6�=>=7� 2347�:� 34178� 234579� 347�6�=>=6� 23496:� 34178� 2341�1� 347�6�?��1� 21473�� 34178� 34�:�� 347�6�?��7� 21471:� 34178� 147�7� 347�6�?��6� 2348:�� 34178� 34�67� 347�6��<@1� 234836� 34178� 234��1� 347�6��<@7� 234�89� 34178� 234877� 347�6�AA=1� 234556� 34178� 234�69� 347�6�AA=7� 2147:9� 34178� 34:�6� 347�6�AA=6� 21466:� 34178� 14687� 347�6�;BC1� 264587� 34178� 1�438�� 347�6�;BC7� 214635� 34178� 34869� 347�6�;BC6� 27498:� 34178� 54376� 347�6�ABC1� 274755� 34178� 94565� 347�6�ABC7� 234956� 34178� 234871� 347�6�����D�?���E��FG�������H�E��I��EJ��K��E�L���L��MN�����7�
�0E������O�L����L����N���P�L��D�B�������=�MN����9Q7�A?R?A�0R;>?STU�B?�?VU<�R?�� ?�E���E����W�FG���������������H�MN���O����I�������E������H��E�FG���������X��E��YZ�E���������������H��FG������H��G�4�E�����������YN�FG�����O��MN[LE������I���ZI��4���EZ�EN�������\��������I���H���G�4�H������E��I�����H��O��������H�L��L�����H��Y�������N���I�G���Y��LK�L��������N���]V?̂ _U�R?�̀abcdef�7317gQ�?��KN��4�G���H���L��������L�������



���������������	��
�����������
�
�������������������
���
��������������
�������
����������������������
����������
�������������������������
��
����������������������������������������
���������������	��
�������
�����������������
�
��������������� ��������������������
�!��
��������
�
�����������"�����
�
���#$%&'()*���� +,-./,01���2
���
��
����������3�4��
������4���������������
�������56789:0 70 ;0<��
�
���   �� $%&'()�=�����
��� %> � (?& ')�+:+@A00 BCD0 DEEFEE;0<����G�H���������������# I%'*���J���������&�K��������
�������������
�
��������
��������������������������
"������
��������(%���(�������# I&  )*��L����������
�����������
"������
����M�>I�����&��������������
��
��#$�& ')*���������������&�����
�����������������������N���������������O���������
�
��������
��������
��"����
������������
�����������
�����
����
�����%?������#I& ')*�������
�����$I������# &%$)*��� +,-./,0B���2
���
��
����������3�4��
����
"������
������������
�������P@QR@08+S9Q@0 70 ;0=��������%?������ %� I& ')�T�����%?��� ������� $'� %?&I$)�T����� $���(I������ ��� %>&? )�T�����(%���(������� '��  I&  )�T�����($���>I������ ��� %�&�I)�T�����>%���>������� (?� %I& >)�T�����>$����I������  (� $& I)�T������%���$I������ >�� % &%()�=�
�����$I������ ?�  &%$)�000000+:+@A00 00000000000BCD0 DEEFEE;0<����G�H���������������# I%'*���



�����������	
��������������������������	������������	��������	���������	�	�����������	�����������	�	�����������	�����	�����	��������	����������������	� �������������	����	������������	��!����""�#���$%	�	���$	&�����	����'������	���	���������������$	&������	���	���$	&&�������	�((�������������	�������������������)�������������	����	������$*��	�	���$	&������	���	�	�$�&������������$	&������	���	�	�$�&&�����	����������	�+	,��	���	,	�-����� ./012/343
�5�����,������������6���	����	������	����	���������������	����78.9:;3<7=9>?;@9=3 @3 A3%	�	���$	&� B"� �������C��	����'���� �#� BB�D���*��	�	���$	&���������	���$	&�����E���$	&��	���	���� �� (��#��*��	�	���$	&���������	���$	&�����E���$	&������	���	�	�$�&� BF� ��FD��*��������$	&������	���	�	�$�&� ��� B"�(D��*��������$	&������	���	�	�$�&� ��� B"�"���.;.9=3 GH3 IJJKJJA3L����M�%����	�����	����$(�B"&��� N	����	�� �	�������������$+	,��	�D&��	���������	�����	�������O������P������	�������	������	��������"���B���������������	����	����	�	�������������������������������$���	���	�� �	��������������������Q�
 �	�	������������������Q�
 �	�	������������&��B"�D(�������	�	�����������������������������������D��(�����������!���������������3 ./012/3R�
�5�����,������������6���	� �	��������������������������	����S<9T3:73?@8.<TUV;3 WX A3Y���������	����	����������� B� ��("��Y�������!��������������� B� ��("��Y�������!������������� ((� D��#��Y������������������������� �D� B"�D(��Y����������������������� ��� (��(���ZQ�
[�	�	��������������� (�� ���"��ZQ�
[�	�	������������� B�F� �D�(F��.;.9=3 GHI3 IJJKJJA3L����M�%����	�����	����$(�B"&��



�����������	
���������
���������
�������	���	�	�������������������
�������	�	��������
���
�	������������	���������
�������� ��������
 ������������	�������	
������	��������!
������	����������	������"�����	 �	
����	�������		�#�$���
����	��%��&�'�	
�����������	
������
���� ������������	���	�	����� ���	��()�%#***�**#�� +,-./,01���2������!
�	�������3� �����	������	��	
�����������	
��4567809:;<=780 >? @0����()��#***�**� AB� C�CB'�()��#**��**���()�A#***�**� DB� &A�E%'�()�A#**��**���()�%#***�**� %B� �%�A�'�()�%#**��**���()�B#***�**� %D� �%��A'�()�B#**��**���()��*#***�**� %&� �E�*&'�� ���	��()��*#***�**� D*� &��%�'�+F+890 GHI0 IJJKJJ@0L
���M�N
�����	��	�	
���&*�B�#�����������B��	 ������DE��*'�	
������
�	���������!
���
���
������������
����
���O�
�	
������
�	�����������������������������P��	
�����	
�
���!
��������	�����#���������%�C*'�	
�� ��
���!
����!
�������P��	
#�� +,-./,0H���2������!
�	�������3� ��	
�����	
�
 ��� 
����	
�����������	
��5Q+87F0FR<S8R=F6890 >? @0T���	�����!
�������P�� AB� C�CB'�T���	����������P�� �A%� A��AC'�U!
�����	����������P�� �BB� EB�B�'�U!
�����	������������P�� &&� %�CA'�+F+890 GHI0 IJJKJJ@0L
���M�N
�����	��	�	
���&*�B�#��V������������������
�������������� ���������
���	���
�����"�
���������	������ ������
�������������
�
�������W�C*�%B'���������D�#�����



���� �������	�
��������������������������������������������������������� !�"#!$%��&!�'()"&*+ "!� ,- .�/�0���1���������������2����3����0�1������ 44�� 56789:�/��������������������������� 4;� <74�:�=��>��������1� ?� ;76<:����!�� @AB� BCCDCC.�E����F�/�1������������G�6;9HI�� J��������������������0����������������1�������3������3���>1�������������7����2���7������3������������1������0��K�����������������>��17���1�����������3�����������K����������������3������L��3�������0�����30�������I��?I4�MNOJOPNOQ/JN��MN/RQOQSJN�T=QSJRQJ�JN��M3���1��������2����������1�U�����������������3���������������0��K��1����3������7������1�������������0�������������������������������������>����������G/�3������������������������1�U��������3�����2�������01�����������3���2�����2����VHI�=������7�������
��������3�����0��������0�������1�U����3�3������������������WX��J00�G�7<4H7��2�����0�1��E������Y�Z���2���G?7�;HI��� �������[�
�Z\������������]���������N����������Z���2�����2������̂ _ &̀"!� &()a"��b!&'%��WX��J00� �7<4� 67?55�/�1�1��cN3���0X���� �799� 67��8�E������Y�Z���2��� ?7�;� ;7<69�Q���2��3� 47;?� �7��;�NYd0�� �78;� ;7<;�NZN� �7;<� ;7�58��Z��2�� ;7�?� ;7485�e3��1�f���
]�0�� ;7??� ;769��O�1�2��3� ;7;<� 6784?�S����� ;76�� 6746;�g��������F�M��1�����1�U����h�;
=�����T����\�9
T��3�������U���������E����F�/�1������������G�6;9HI��� �



����������	
�������������������������	�������	�	�����������	��������	��������������
	������������������
�����	
	��	��������	�������������	���	��	�������������������������	�����������	�������	�	������������������������� !�����"�����#��$$%�&������������������'��(��� )������#*�+,%������	���������
�������
��-�.�/������,+����������������������	����������������-�0 1234520670�8��	�����'���	���9���������:8�	������;��<��0 =>?@A0 ?BCD@E0FA?GHE0������� !�����"���� ��$$� +���I�'��(��� )������ *�+,� J�,$I�/������#KL�����M�����%� ,�N�� ,�*O�/����	����#!����/P%� ,�J�� +�N�,�Q��R
	�������	
�����#!����S���"%� ,�+I� +�J$,�T���������M�K��������	�	�����U�,V�����;�������$;�����	��������������	��W����M�����������������#J+,$%-�� .�	�	���������:)��������
���������L��<����������:K��	���8����
���������L��<����������������������	�����������������	������X��	���������	���������������������
�����	
	��	�����
�	�����������������:P�����������	��
���<���YK��	�����������	��
���<-�������������������������������������	�	����������������Z��	���������"���������������������������/������,,-�� 1234520660�8��	�����'���	���9����������:/	�������;��<�[ =>?@A0 ?BCD@E0FA?GHE0)��������
���������L��-� ��,I� ,��II�K��	��������
���������L��-� I�O� ,��+��P������������	��
���-� I�I�� ,�*O�K��	������������	��
���-� *�OI� ,�N��)���	�������\���#���]�	����������������-%-� *�O� ,�O*��T��	�������
����������-� *�IN� ,�O*�K��	���	�������\���#���]�	����������������-%-� *�J$� J�+J�P����]����-� *�JJ� ,�O+$�K��	��������
����������-� ��O$� J�J,I�K��	����]����-� ��*I� J�+*��Q��������	
��\����������#��������	���	��%-� ��*J� ,�O**�W������	
��\����������#��������	���	��%-� ��,J� ,�O*��Q��������"�����������]����#�	������������	�%-� J���� ,�N�,�W������"�����������]����#�	������������	�%-� J�I$� ,�N*O�T���������M�K��������	�	�����U�,V�����;�������$;�����	��������������	��W����M�����������������#J+,$%-�



����������	
���������������	���	��	������������	�������	��	������������	����������������	��������	���������
�	�������
�����������	����������������������	���������������� �!��������������������	�"�	��	���������������������#	����������������������	�������������������	��������	���	������������
�����	
	��	�$%�&�����'�������	 	����������	�����((")�*"������+�"�����	�������������������"���	�	!���������	���	�����������
�����	
	��	�������	�����,-*�������������%�.�/������01��������������������������������� �	#������ �������	������	�������%�� 2345637897�:	���	��	������� �������	�������	�����������;7<=>7 ?7 ;7,*� )� -"@0*�0-*� ,� 0"),*�0,*� )� -"@0*�1-*� 0)� )",-*�1,*� �� 0"�1*�)-*� 1,� �"(�*�),*� ,� 0"),*��-*� 0A� ,"01*��,*� ,� 0"),*�,-*� �@� 01"A�*�,,*� (� 0"@A*��-*� 11� ,"A)*��,*� �� 0"�1*�(-*� �-� 0-"(@*�(,*� 1@� (",,*�@-*� �0� 00"-,*�@,*� 0�� �")0*�A-*� )A� 0-",0*�A,*� 1A� ("@1*�0--*� 00� 1"A�*�2>B367C5D367 EF87 8GGHGG;7I����������������������J1-0(K%��.���
�	�"����������������������������	�����	���	�����������������������'��	���������	�	���"���������+��	���������L������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������	���	�������������������������	�	!�������������%�M����������������	��������	�������������1-����	���	�����������������������
�	�����/������0)%��777



���� �������	
���������������������������������������������� !�"#$%� &'��!� �$%(�"�)!�#*"�+,�-�������.����/��0�����1���2�����2�/����3�����4�/�5� 6786� -7����+,�9�������.����/��0�����1���2�����2�/�����:;�����.������0�/�1.05� �7�8� -7�<-�+,�=�������.����/��0�����1���2�����2�/����1���/��/315� �7=6� -7�9��>,?-�+;��/���:0��01�.���0����0@����������1�20��0���.����/��0�����1���2�����2�/���5� �7�=� 87<�-�>,?9�+;�1�/�@0��0/�/0��01�.���0����0@����������1�20��0���.����/��0�����1���2�����2�/���5� �7��� 87A�6�>,?=�+;��0��20�/�0��������������B0�1���B���C��01�0;/����.���0���.��0���.����/��0�����1���2�����2�/���5� �7�9� -7=6���D�-�+;�;�0��.����/��0�����1���2�����2�/����.0�E;��3��10��0�/�5� 97<9� -7��A��D�9�������.����/��0�����1���2�����2�/����3������/��05� 67�A� -7��6��D�=�������.����/��0�����1���2�����2�/����3��2�������5� 67F�� -76-F����-�������.����/��0�����1���2�����2�/����3�;1��G0�������5�� �796� 87F�F����9�+;�20�/0����;�����.����/��0�����1���2�����2�/���5�� �7F�� -79-9����=��/���C����.����/��0�����1���2�����2�/����3�;1������������/�5� �7�F� -7-�F�,?H-�����0���E;���I0��1.0�/�/���.����1�1�.���1�E;���;���������;�����.����/��0�����1���2�����2�/���5�� 67F8� -7AF��,?H9�����0���E;��1���B�;����1�.���1�E;���;���������;�����.����/��0�����1���2�����2�/���5�� 67<9� -7F-F����-�J�;�0�����.����/��0�����1���2�����2�/������/���/����1�/���0G�1�;��0/�0��5� 67F�� -7A�9����9�+;�/�@0��0@���1�/0���@�G��������.����;/���C����.����/��0�����1���2�����2�/���5�� �7-A� -7-8�����=�+;�/�@0���.�����������;�����.����/��0�����1���2�����2�/�����01�@�G�������5�� �79�� -788��>K�-�+;�;�������01�B��E;L���7�0��.�M4�10������7���2;1�/�.0�����.����/��0����1���2��5� �7A�� 876=��>K�9�+;����01�������.����0;/����.���0���0�;�0����;1��.����/��0����1���2�����2�/���5�� �7��� -7<�-�>K�=�+;��0;��0/�;���;���0��.����/��0�����1���2�����2�/����0�B;/;�05�� �7<9� 87�=��JG�����NI0O�+,�P+/��/��1�/0������G��0Q�>,?P>/���NI0�?0����Q��D�P���C��������G��0Q����P�/�/;��Q�,?HP,0�1���?;G:�/����Q����P�0/�0����01.0�/�1�/��������G��0Q�>K�P>/�NI0������05�+������;/���C����P�-�K���0��0�/0/��1�/���/3�<��0�0��0�/0/��1�/��R0/�O��0��/��������0��S98-<T5�� �



�������������	
������������������	��������������������������	�����	������	��������������	�	������	���������	��	�����������������	�������� ����������	��!������������������	������"#����$%&�'	�������������� �������#(#��)*����	����������	����������+������+�������	���������	��	�����,������	��������������-�.-�����	���	��������������	������//&�0������	����	���������������������������� ������	��������	������������	�����������������123456789:;9<16=:)����>���??>�?��-,����6313@A4:)��-B>�?�C�>�?��C,���	�<92359=4:<9DE9536D4236=:E45<4F1A9�)B�C�>����G>���-?,�����12342789:A4:@;9:)��G�>�?��?>���.-,&�#	��	���	����	��	�����	�����	��������� �����������	������������	����	����423543421D4239�)?�/.>�?�B�>�?�?G,��E56H45:E45<4F1A9�)?�C/>�B�-�>�?�..>�?�-/>���-?,���295D6;:;@FI431J6;�)B�.C>�B�.-,&�'	������� ������	����������	����������	������	��K����43:6=&�)-//C,���������������������	������	��	��������	�������	����������������	������������������	����������� ������	�����������	���LM��������������������������������/���������	���������	������	�������	������������M	������/&�N����������	����	��	������������������O�������� �����	�������	������	����	�)	����	�������	������	��	�������GC?�������� ����N'P��Q�#���	���������	����	�����������������������������������������������������	����������+������+�����>�����C�C�������� ����N'P-�Q�#���	����������������������������������������������������������	����������+������+�����>��	������	������������������	���������	��������������	��������,&������	������������ ���������������	������	�������	�������������R���	�����	��������	������/S�TN'��Q�/�.���)*��������U	��	������	����	�O������������+	���	�����������	����������+������+�����,��TV$��Q�/�B�?�)*����������	�������R�������	����LM��	����������+������	�������������	���������+���,���TV$��Q�/���?�)*���	���	�������������	����������	����������+������+�������	������	,&��B&B��NWXT'*�Y��0ZT�X�*[#X0Z��\ZT��)�Y*,�� V����	��	��	��K����43:6=&�)-//C���&�?�C,��]����	�������������	U����	�������������������������������M���������O����������M������L�����	����������	�����������R����������������̂&�Z�+�����	��_���������� ��������	�������� ��������������������� ��������������������������	�����������������	�����	��������	����������	����������������������	����������!�����������������������L�����&�"	���������	
������	�������������	���U������������M����������	������!�������������	�U���	�������� ���������� ��������	����������������������	��������	������	�������������	��������	��	�����	���������	����������������� ������	�������	�������������	������������̀�������������O	�������������������	�+���������)a�XK0�Z��43:6=b��-/�-,&�N���������������� ��������	�����



����������	
���	����	���
����	��������	��������	������
����
������
���
�
	�����	��	����������	����������������
������������	�����	����	�	�����	��������	
���	��������	
���	� �!"#��������	����
�������	�����	�	�����	�	�$	���$�������	�	��%�	�����	������������
��
��������
�����	����	�	��	���	������	�	��	�	�������������
��
�����%���
����!��	����	���	�	����	����
��	������	�	��������	
���	���	�	�������&	��	���	���
��
��	����	��	��%�	�	������&��������	������
	�����������������
������������	��
	���	��������������
	��������	�	���
��	�����'	������
	�	��%���	��	���������	
���	������	����	���	�	����������������(
���������
�	���������������
����������	��� "�)#�������
	����*+,-.+/���0�
�$	�����	�����	��	�$	��1���	��	��������	������	��$	���$�����������������	
����� 2"'"3345�6786#��5�&�����9	���:;<+=�� 677>#���������	����7?�	��	�&	��	
���	����������
���	�	�%�����	�$	���$����	���&����������	
������
�������
	�
��������������	�	���������������0�
�$����������������������	���
��������	���
��������	�1��
����	�&	��	���	����7@���"����	��������	�	��������	��	
�����	
���	��	��$	���$�������	��	&���	�	�����?��	
������������
�
	�����$	��1���	�������	�	�����A�>B����	���	���������C���������D	�����E�F���G�H��� DEG#���	����	�	�	�	���	��	�	��%�	�����	�	��������	
���	�� E�39GIJ��:;<+=K�6786#�$��������������������
	������7A8����%�����&�����	���	�	������	�	�	��%�	����0��%�����	�
�������	�
	�%����������$	������$���������������	�7?���%�	�
���	������
�����87��	����(�	�	��%�	���������	�����)��
��������
�������$	���������
��
��������������	������L	�
��

������&	����	�	���	���	��	�����
�������%���	��$	���$������������������	����	�	�������0	��������
���������������	������&�����	
�$	���
�������
����
�$�������������
	���%���$	������	�������	�����������&�	��	�6>MA?�� ��&��7777#�%�	����E	���
�	�:;<+=K� 6786#�	���
	��%����	�	�����C$��������&�����1���	�������%���77?�	�����
�������	����%����������������	������&�����	
�$	���
���	��$	���$����(���0��
	�	���I���������
����	������
	�	����	������	���	������������	�7?� I	���	�8@#������������������
����4N5M� 7MA�#�����)8� 7@M8#�%������	�������C����������	���	��	�������	���	������%����������	���$	��
	�	����	��������"����	���&���	�	��������	��	
�����	
���	��	������
	�	��	�I	���	�8?�	��$	���$�������	��	&���	�	�����?��	
������������
�
	�����$	��1���	�������	�	�����@6�B�����
��������C����������	��%�	�������	���
�	��	
���	
�������2��	����������	��	����������
	
C�
��	����C���������D	�����E�F���G�H��� DEG#������
������7A77� ���������O��������	���
��	���#�����
��
��������������	������L	�
��

�
�$����������
	���%���$	������	�������	�����������&�	��	�6�?��6� ��&��7777#������



���� �������	
��������������������������������������� ����� !"�#$%&� '())*�#$%+� '(�+'�#$%,� '(*+-�.$/&� '(�+0�.$/+� '(�&+�121&� '()'��121+� '(�0��121,� '(*+���%%&� '(*&-��%%+� '(*-)��%%,� '(�0'�$/3&� '(��*�$/3+� '(��)���1+� '(�*����1,� '(�*'���4�5�����4�����������6+'&*78������49�:�9�4�;�����<�����=9���4��������>�9��>������������<�4�9��(��=4�������=�9���4?��������<�4�9���@����=9���4�9�������9�;�9A��<�4�9������4��BC������9����9?;���4�D9�;�8���>�9��>���121,�6E��9��=��;�4�>����������A�����A�4����C��A9���>��7(��9�A�����4�����<�4�9�FGHIJGKFJGLJMNOP(�4��BC��;�99�A��(�;���;�9A�����9�6'(-'-7(���<�4�9�HQNQROJ(��=4�������=����=�9��?;�����<�4�9�FGHIJGKFJGLJMNOP8���>�9��>����%%+�6#��A��4��������9��=��;�4�>����������A�����A�4���7�;�99�A�����<�4�9�FGHIJGKFJGLJMNOP���JSQGJQJSNTJSQP(��=4�������=�������9?;������<�4�9�HQNQROJ(�>��4��@�����;�9A��<������9�6'(-+-7���=��������9����@��UV��4�D9�;�8�� �������	W������������4�9����#X=��9�4D9����������Y Z[�\]�̂�� ����� 	� _� �̀ 
� W� �Y #$%,� '(�'�� � � � � YY 121+� '(*�*� � � � � YY 121,� '(*-&� '(-'-� � � � YY #$%+� '(*+,� � � � � YY #$%&� '(*'&� � � � � YY 121&� '(�)�� � � � � YY �%%&� � '(�'+� � � � YY �%%,� � '(**&� � � � YY �%%+� '(-+-� '(*&0� � � � YY .$/&� � � '(�*,� � � YY .$/+� � � '(�)*� � � YY $/3&� � � � '(�00� � YY $/3+� � � � '(�0-� � YY ��1+� � � � � '(�0-� �Y ��1,� � � � � '(�0-���4�5�����4�����������6+'&*78�



�������������	
��������������������������������������� �����!"�� ��# ���$�%&'(�����)�*�)�����)�+�+���+��*�����,���+�+��+�������+��- ��,�*.(����*�)/����+�+�������),0)����*�  ���12������)3���)������)3�������� �)����" �*�+�)��������4/�+������������"�5�67��8��� ���"� ��*�+��/)�+�����"�*�����������+������9�� ��� ��*��+���"�������� ��/ �����9��*����+� �+����*����8�����������+��- ��,�*.�*�)�8��� ����*�)��+��:(�:�$;�<=�>?@AB5(�C::�'5���*�  ���19�����)3���)�$)�+�+��+��*������D�*������� ��'���+�*��E/��������*�  ���12���*���� )�)���)���/ �19��+��/)�)��)��*���� /���"� ���+������8� ��8����$F&G&HH<I(�C::J'5�I��+/���8� ��8�����" ������)�*�  ���12����4/�����/��/"� �� �����:(KL(������"�+�)��� � �+/�+�����(��" �������+��" �,��)���+��)/���*������ ��+�+�5���*�  ���19�����)3�����(�"� ��/� ����+�(���+�*����4 �/��)�E/��+/���8� ��8�������9��*�  ���*����+�����"�+���� �8� ���*�+��*�)����!�)��+��)�� �M�+��*�  ���19�5�N� �����*�  ���12������)3�����(�0� �*�)��+�+��/)�)O��)��+��:(P:�$F&G&HH<I(�C::J'5�I� ��/����M�+�(���� ������(�/)�)O��)��+��:(L:�*�)���� )��+��" �"� *���� �)��� �*�����,���+�+������+�+�����)��� ���*���+�+�����"/ ���*�19��+���)�+�+��5�6� Q�R�����S�T	R��R�	�U�	R�VW��X���W��Y�����7��C����� ���E/���� )�8�)���+�)���9��+��/������4 �����*�12���$Z[\'������*����� �4����(���� �����)�������" �M� �"� *�,�+�(��� �)��4 /"�+����)�/)�]��*������ (�)��)��*�)��� ����M�19��+����4/�����������/,)����+�����" ������19��+��/)�)��� ��])� ��+������ ��5�̂�����+�)���9�(��,��8�3���/)������+��- ��,�*.�+��:(K�_(�8��� ���������# ����*�)��+��"� ̀)�� ��+��:(�:5�Z�+������*�  ���12������)3���)��� �)���4����*���8�������O8���:(:_�����+������*�  ���12������)3��������*� �)��*�)��+��:(L�$Z�,����_�'5�N� ������������+���)�+����(�,�)�*�)�����/��8���+�19�(���*���� /*���E/��*������/�/����������+���8� ��8����&�� �����)�������N �M� �N� *�,�+�������4 /"�+����+���)���+��+��a&̂ Nbc5�&����/��9����� ��+������"���+��4 �����*�12���*�)��" �M� �"� *�,�+������� �����)�����0��+)���O8������)" �4�+���)����/+���+��Z[\���Z-N�$H[�>?@AB5(�C::�'5�7�" �M� �"� *�,�+��0�+�����+��*�)��d��)�+�+���)�E/�������8�+�+��+��/�� �/)������)����"�*O��*��0�"� *�,�+��*�)�����+���4 �+�8��(���0)�+��E/���E/� �*����E/D�*����+��+���)"��.�� ��/��������+��/���+�������)�d�$G&̂ e�Z&I;(�C:::(�"45_�:'5���0)�+����(���" �M� �"� *�,�+��*�)��)���8�19����� O���*����)�/)��)"�*�����4����*���8������*����19����*���#4�*��+��/)�/�/� ��(���"�*���)�����"� �������)���.�+f��*���$F�G<I�>?@AB5(�_��Cg�e7[%�=<I(�C::Cg�G�̂ �F&=�;&<hF&̂ (�C::P'5����)����4����+�4������4� ��)������D)��/�12���+����� �����)����������/�/� ����"�+�)��,�� �4 ��+��" �M� ����/��3��5��



����� �������	
����������������������������������������������������������������������������� �!�"#��$%�	� $%�&� $%�'� ()(	� ()(&� ()('� *�$+,�-�./�$%�	� �0���� � 1 1 1 1 23
24�$%�&� �0567� �0���� � 1 1 1 23
	&�$%�'� �05�8� �0�65� �0���� � 1 1 239	:�()(	� �05��� �0;�<� �0;<;� �0���� � 1 234::�()(&� �05=8� �05<�� �07<�� �07�6� �0���� � 239'	�()('� �075�� �0567� �0775� �05��� �0�55� �0���� 239	9�����>�������"��"�"���6���#?�� @�ABC�&�D�.AEAFG��H�I����6��J���K"�#�!��L��K����I��"�����!� M�"���0�<60�L����� ���NL���� ����"����O�����"���0=�?�J�P�!����������������QK���"������ ��������������������I������R��I� ���L������SL����0������"������ ��������������������I� ������ ����"���07?�� �������	9�����������������������������������������������6��J���K"�#�� .��	� .��&� .��'� *�$+,�-�./�.��	� �0���� � 1 23
4T�.��&� �0=�<� �0���� � 23
4&�.��'� �075<� �075=� �0���� 23
2T�����>�������"��"�"���6���#?��@�ABC�'�D�*UA�C�VWB�XBYE���H�I����;��Z������[�\ ���#��� ���K�K����I��"�����!� M�"���086;0�L����� ���NL�����RK�"����������K��?���I������P�!�����80���� ��������������������I������R��I� ���L�������� ��������������������I�����K�����������07?���������	]�����������������������������������������������;��Z������[�\ ���#�� *%X	� *%X&� *�$+,�-�./�*%X	� �0���� � 2392:�*%X&� �0��5� �0���� 2392:�����>�������"��"�"���6���#?��



����������	�
����������������������������������� !"#$�%&��'��"�$&$�!���(���)$�*��+"�,-�)$�./0�1/���%+2%+)��!��&�(������%����3�%�4�5��,���$(�67$��%�$�8%�$���������%2+%�%,��%&���+��+9&$(�./.��$����,���$(�67$��%�$�8����(��������,%���)$�./:/��$+)����+�%)�/�$+�;�/����������<�"$(���1'4��=���>��?@�8�*���$(�67$��%�$�8%�$��$�%�$�8����(�A������B��������������� !"#$�%&��'�� ��C?� ��CD� E=FGH=I=JK���C?� �/...� � LMNO	���CD� ./�0�� �/...� LMNO	��B�+�$P�*�($���)$�)�)����Q.��'4��������R�
�S�T���>��S��U������T��>�V��W���X����������:��*�+���($�*��A�����$+��(�Y$�,$"%)�'��"�$&$�!���(���)$�*��+"�,-�)$�./0:�/�9+)%,$�)$+����)��A��Z�$����$���"$($,%)�4�*�������������<�"$(��Q./����,���$(�67$��%�$�8%�$���������%2+%�%,��%&���+��+9&$(�./.��$����,���$(�67$��%�$�8����(��������,%���)$�./:/��$+)����+�%)��$+�;���������4��� =���>��DL�8�*���$(�67$��%�$�8%�$��$�%�$�8����(�A������B�����:���*�+���($�*��A�����$+��(�Y$�,$"%)�'�� SSVD� SSV[� E=FGH=I=JK�SSVD� �/...� � LMN	@�SSV[� ./��1� �/...� LMN	@��B�+�$P�*�($���)$�)�)����Q.��'4��������\�H�ET��T]̂��X��_����������̀+�$+6;��)$�a����"�$&$�!���(���)$�*��+"�,-�)$�./b:�/�9+)%,$������)��A��Z�$����$���"$($,%)��A$(��(%�$���!����c�./d.'/��$2!+)��e�%��fghijkh�Q..1'4��$��$�,���/�A����$&%�������!"���6;��)$�!���&��%l&$(�)$A$+)$+�$�$��%2+%�%,�+�$�A�������,�+,(!�7$��)��$��!)�/��A��!8�$�A$(��)%&%�;��)��,�+���!,���$���$!��%�$+�/�,�+����$��$�l��A�$�$+��)��+��,�A9�!(��m$�!(��)��4�5(n��)%���/�,�����A�$�$+�����<�"$(��Q�/���)������,���$(�67$��%�$�8%�$���������%2+%�%,��%&���+��+9&$(�./.��$����,���$(�67$��%�$�8����(��������"�%o��)$�./:4��=���>��D?�8�*���$(�67$��%�$�8%�$��$�%�$�8����(�A������B�����d��̀+�$+6;��)$�a��'�� Ep_?� Ep_D� Ep_[� E=FGH=I=JK�Ep_?� �/...� � � LMD\N�Ep_D� /���� �/...� � LM[LL�Ep_[� /b��� /b.�� �/...� LM[N?�B�+�$P�*�($���)$�)�)����Q.��'4�



����������	�
����������������������������������������������� ���!"��#�$�$���!����������%�"&����'()*�(��+�����,����,������ $-��,�����!��!,�����$��.�� ��� $!���� ��� ������,���,��,"��������,������� �� ������� �/0123(�456789(��'':;(����<�(��  ,��"������ "�,������=�����*�/��,�$��;(��>��<���  ?@�!��� "�� ,������� ���"�� ��$��(���, ������A �����$���@��,B@�!�����������.�C��� �� �"����!�#D� �,���A,���������� ,-�,�,"��,@� �/�?@�!�,����,�����'('E;(�����������(���,���A����!��������,�����F�E���,�,����,�����'(G.� �H�I�J��KK�A������!�#D� �,���A,������,���A����!��������=�������/������������������ �;�� �L�M� �L�K� NHOPQHRHST��L�M� E('''� � UVK	W��L�K� (��)� E('''� UVK	W�=����X���!����������� �/�'E�;.��1���@�!,���� �?��,"� ����"�� , �Y�",��,����������@��,B@�!��F�E�/��� ,��������� ���!,"��,@� ������� �-�� ��,-,��, �Z$��@�"Y���, �$�,!,[�(��  ,��!�(�������@��(�Z$���� �@�[� �@�"Y�$ ���,��,������;����F���/��� ,������������ �� �"��$�,"�#D� �Z$��@�"Y���[������!���������$���,�(�,��,Z$�������"���$�!�����\,��������Z$��� ���"��$�,"�#>���"�����������,�������!,"��,@� ������� �-�� ��,-,��, ;(����"�%�A ��Z$��� ��$� �Z$� �D� ����� ������$��"���������������$"�����������]�� "�!�.�̂� �� �"� � (���!,�����$���/0123�456789(��'':;� $-�������\"!$ >����  � .����!�������"��"�,�$�!�Z$������(�,-$�!�����(�_$ �,�,"����� �?����� �,��� �<����"���Y�",��������̀�����������,-� � �%��������#>������$ �������"��!�-,� .�1 ��%����-�� ���$�, ���������,����$ ��"��,�,�������"��$�,"�#>���,-,��!�%� ���� ������"��!�-,� ����$��� ���,@,���� ���!�",����� ���"���$������ ����@����� ���,�"���� �/3�ab̂ �456789(��'E);(����������@, ������,�,"$!�����������,����$ ��� �,�������!��$ $B�,������$ �����!��$�@������,��.�c����\���!�(�d$�"��/�'E);�"������$������������!�e4fghg����������$�����!�����.�̂����,��,��������(����$�������-$���$���iG�� �$����� �$�,@�� ,�B�,� �Z$������������!� �$�,!,[�@�������<�,����=�"�%��j(�Ck,������� �$�4lm7n8(��!<�����Z$������������!� ��� Z$, �����,������#D� �op8np4����$���,���?�,"�����&��� ����,�$�� .�d$�"��/�'E);���!���$��� �-$,������ $!����X�� �



���� �������	�
�����������
����������������
��	�����
��������������	������	������	������������
�����
����������
����������������������������������	�����
�����������
����������������������������	������
������������������������������	����������������������	������������ ����!���������������"��	������
�����������
���������#����$����%�&'�����������(��������%�)*'+��������������������������������	���������	�����,���!�������	-
�	����
�
.�������������������������/�������012���	��������������	���#����$������
����
�������������/���������������������������������	������	���������*)���	
���������� 34567��*%0������)*�+���8��
�����������9�	����������	�	�������������	�
����������������������������
����	��-
����
�
.����	"��"���������	��������������������-
���������	����
�����
����
���� 87:�5�;<=>?���*%0�+��6���������������������/������������������
�����������
������������������	�������
�����������/���������������������������	����������	�������
����@.�-
�������
��
�����
�����������	���
��	�����������"����	��������������������������������������������
�������
�����	�������������/�����������
	��8��	�;<=>?�� *%0�+���
����������������	������������"���
�����������������	�����������/��	�������	���������������	�����������
��
�������"��������������������������1�&��5ABC:��#�D78C�B�675#C8E�DF8C�� �#6+�� ���	.��������������	������������������	����������
�����	������������������"������������������������������	�
���"��������� D6,���D4G+���������������	�
���"����
�������@������������
���,������	�������������������������������������������������������������	������������
	�����	��	����������	�����������������������	�����	����������������������	�	����,�������������"���������	��������
������������������������	.����������������������@
�����	�����������������������!��@.H��	��!�
���������	������
������/���������������9��
������	�(����IJK<L>M;�::,:�:D�DC:DC6:N��E7:���OPQPRSTUVWXWYZX[S\US]̂_[WUSUS̀XaY\XbcdSS�#����	�����.������
���������������������	����������	���������������������
������e����(����f��7����������	�������������
���������	����������g����;<=>?�� *%%2+��	����	��-
�������	.������������������9�������������/���������	�������������h���������������i��������������������	������������	����h	�������	����������	.�����������(����� ����������	�
���"�����	��+�-
�	����������	����"�����������������	�����������������������������������"���	���������h��������������!���������������������	��������



������������	������
�����	���
�����
����������������������	������
���	��������	�	��������	
�	�	���	����������������
�����	�������������
����
������	��
������������������������	�
�������
�������
�����	����������	�����������	����������������	��� �����������������	������
����	���	��!�������������������"����#
���	
�������"����
�������
�����	����$�%	&��	�'(�	�������	�	���	��	���	���	��������������	�
�������
�����	��������	��������������	��	���	��!����)����	
&����
�������*�����+%#,���%"-.��/������	�	�	�	���������	�������0������������������������������	������������"��+1��2'.�3��4"5�+6����	���������*0�
����	��	���
��������	����	�������
���	����.���#
���	
�������"��+1�(2'.�3�#4"'�+#������	�����	��	���
����	�7������������	8���
	�
������
��
���	�������������������	��	��0�
	���
��������	��
����	�����������
������	����	��������
���	����������	��.��6�����������������
�������
�
���	������&���	�
����	��	���	���	�������
�����	�����
	����	�	�+9:$;�<��'11).��,��
���������	
	�	�	����������	������
����
���
��	��+�����������"�����=>���	�4����	�.���������	���������
��	����������������;�?����+'11�.��6����������	�������	��	�	�	����������0���������������
��	�����	�	�������������������������0��&�	�������������������
���������	�����	�	����
�	&��	������������	���	�	�	�
�����	����	��������7����������$�������������	���������!����&�	�������������	���@!������8	
��
�	��	����������	������������
���	����������	�������
������
	�������	���0����	����	�	��	������	����;�������	�����
���	�7������#���������+5A�A.���,�����+5A�A.��	�
	���	�����������	�����	�	��
�����������	������	���
����	�����
��������!�����������	��
����	�����������
>�������+96:-BC�;%D�:E;;�%6:��'11�.��F����	�����	�	�����������������������	��
	����
���	����&�����
������	�������������	��	��!����>���	�#
���	
�������"��3�#4"�+#������	�����	����	��������
���	����������	�����������
	��������8	��	����	��������	������	��	����8���������	���	��	
����.��"
��0�
����������������	����������>������
�����������	�	��0����	���	��!��������������������#�����<��+'11������5)1.���4�������=������+'115�����5AA.������
��	���
	
G�� H���I��!��
�JKLMNOPQQ�������&����
	�������
	�7����	8����
	����������	��+�����.������������	���
����&����
	�������	&����	����	8����	�
��
	��������
	�������
	���8��$��
��������!��	
&�
�	������	���
������������������	�	��������
����	��������
�>�����	�	��
���	
�������������4�������=������+'115.�������
��������	�	�����������
>����������
�����8���	���	���	����	��������	�����	
&�
�	�����	����������
	�����
	����&������	�	������
���������������������������������������������������)�� F�	G���
�	���	��������	���
��	���������
	���	�������	����



������������	�
����������������������������������������	�	�����������������������	�����	�������������	��������������	����������������������������������������������	�������������	��	��������������� ��������������������	��������!"#���� ��
�$%&�
�'�	�#��	����(����!���������������������������	�������������)�������	��	�)����������������	��������������	��������������!�#�������������!�����#���������������������������	����#���#���	������������������*�����+����	��!�����	������!��)�������!������,��
�%�-�
�.����	��������������	�����������������	����������#�������	�����������#�+�	������	����������������	��������/���������	������0��������!���"!�#�����	��	������	���	���������/10
�1��	�������2�����������3�����������	����������������#����!����������	��������*4	��	�������0��,������������	�������	�����������	���	�����410�4	��	���������	��	�������	���5�	����	��1�����������4�0�4	��	�������������	������0������5�	����	��1��������
�6����������!���"!�#��������#�+������	���������*������	�����,�4�0�������������	�����������������	��������������/������.���+����78
���%&�����������	����������3��3����������������	��	���������������������������
�/��������	���������������������/������.���+����789���%&���������������������	��	��������������:�����������;��	����<����������%���
�%$-��!������������*=


>���������������������	��	���������#��	������������	������)������������������������"�����������#���������������!�	��������������	�����������?����@#��������������������������������������	���������=


>���������������	�������������"���������	���	���3�����!����������	����A	���������������	�����������#���������	��	���������������	�����������������	����������������������#�����?�B��,
�1�������������������������������������������	"#���������	������������	��	���������������������!���"!���������!"!���������	����������!�#��������!�#��������������#�������	�������
�6�������������	����!�������������	�#�+���������#�������	��������������2������	��'���������������#��	����������	�����������#��CC.C�CDED4CD4/CF�E5GC
�E������������!���"!����	��HIJKL7MN������	�����������������O�����������	�������#�����"���
�E��������������������������������������!�#��	���������+��������	����������/���������	������0���/10�����#�+�������	�����	��������	��������������	�#�+����
�.����	������������#�+�������������	�#�+������������#�������	����������������/10%��������������������	�!����	��#����������#�+���
������P



���� ������	
	����������������������������������� ��������������������� !"#�$%�� &�'()�	*+	�����,���������������������������-()�./0	(12�(	3���43(�5	 6����	��20���)	7879� :� ;<78� =>9!�787!� :� ;<78� =>9"�787#� :� ;<78� =?>?�;<@9� :� ;<78� =�9A�;<@!� :� ;<78� =�9��;<@#� :� ;<78� =�9��B@@9� :� B@@� =����B@@!� :� B@@� =>?>�B@@#� :� B@@� =�#?��<C!� :� �<C� =>?#��<C#� :� �<C� =>!��<CD!� :� <CD� =A#>�<CD#� :� <CD� =>?E���79� :� ��7� =>?A���7!� :� ��7� =>�!��FG9� :� �FG� =?!���FG!� :� �FG� =?����FG#� :� �FG� =E>!��FG!� :� �FG� =9>!��FG� :� �FG� =�#E��������������������� !"#�$%��B���,������������H�=���I��������������IJ���I���������� �FG$=����������I�����KH����I��L������I����I�����K������=���I������������@�M����!E�������������,���������%�7������M���H���N���������K�����������,���I��KH������������������N����=��I��O�����



���������������	
����
�����
�������������������
���	�������������
�������������������
��������
�	������������	�������������
	�
�������
���������������  !"#$!%&'�(�)�	���*�
�	���+�*����,#$!-./%#012#%3!2453#46% 7!28!%9!1/24!$%:;:�� <��=:;� �>�?�:;:?� <��=:;� �>�@�:;:A� <��=:;� �B>C��=D�� <��=:;� ������=D?� <��=:;� �C����=DA� <��=:;� �C�>�EDD�� <�EDD� �C���EDD?� <�EDD� �>B��EDDA� <�EDD� ��AC��=F?� <� �=F� �>CA��=FA� <� �=F� �>A>�=FG?� <�=FG� �H@B�=FGA� <�=FG� �>CC�)):�� <�)):� �>���)):?� <�)):� �>B>������ <� ���� �II�����?� <� ���� �C�H�*��
�J�)���
������������?@A�����:�	����
�	�����������������
	��
����������������
��(�����	������	����������	�������������?��������	K�������������
��������������
�����������(������������E�K����*�
�	���)���	��
L	���E*)����������
������������
	�
�����������M���������)����	
����
����������)��������
�����������������?������������	������	�����
�������	���������N���������
����OP��	��(���������������������Q��
����
����	����
�	��(�����	������
��������������������������K	���������
��
����	����	�����������Q��
����
������R������������������  !"#$!%&S%(�T����������Q��
���U����
�����(��������	�������V0W4X#6%% ,#6Y$1!W/6%Z[\]̂ � ��HHB�]*�� @�>HB�E]*�� @�>I��D̂�� @�>>��)*�� @�HAA�U_F�E� @�@H@�*��
�J�)���
������������?@A����



������������	
��
������
�������
������������
��
�����
����
���������
��
������������
����
�
��	������������	�	����
�
������������
���
���	���
��������������	
�
��������
�����������
�
�������������������� �������
�����������
�����	��������!�����"�	#
�������������
�����$%&'(')*+'%,-.,&')/0�����1234�
���
����
�������������5�
���6789:678;�������	������
����������
��	���������
������
�������!�����
���
����
�������������5�
���<������
������
����
���	��
������
�����
��
��	
��
����	������������
�����
��
�"=�>?2@A�1�=B2CDEF63��9GGG4��7
��
��
��������������5�
���6789�"C�����������������
�
���#
�����#��������	���������������
��4�
�678;�"C�����������������
�
���#
�����#������
�
���
�<4����
�
������������
�5�
������
�#������
�������������������
�����	��������!�����
���
����
������
������6789:678;���
�	�������
�	��
��������#����������������������	����
�	�������������H��������
�������
���	��
��������
�8��
���9I��J KLMNOLJPQJR�S����
���
���	��
�"=
�	�����4�R���
����
�������TUVWXNYJJ ZNY[O\LV]YJ_̂̀aD� 9�b�G�acE� G�d;b��acE� G��dd�8DE� G�db;�BcE� G�de��=136�� G�GI;�c���
f�B��
����
�������"9Gg�4���b�e�g�g�C����
�����������
h� 3
#	����a���
��
�1
�� 
��"gddd4������5���
��
�	����
�����������
��
��������
������
���������
������
����
�	��
������
������������
��

��
������������	��������	�����������#	������	�i���������
�����7
������5���
������������
������	����
������������������	�����	
����
�
����������������������
���
�����5�
������
��5�
�����
���	���������� �����
���
����9�e������	����#�����!������
�G�Ge��2�������
�	������
���������������5���
����C����
�����������
������
�9�Gb���b�e�g�9�B������������
�� j5����������������
�����
��������5���
��������������������
�����
�	��
�������
�
��	�����A��
������������ R�
��
�
��5�������5��	�������������������
�������������������



��������������	
����������������
��	
������������	�������������������	
������������������ !"����#���$%�� &'()*'+,-+.����
��/����0���
�1
�
�����2)343'5+ 6'789):7;5+ <=6>+ ?&&+ @=A+ =AB+ CC6+0���
�1
�
�����0��D�/��� ����� ��� �E�� ��� ��F� ��G����
��	
����������� ����� �HG� �H�� �E#� �E�� �E��I����J�0�������������/��G#�$%�� �//
���D���./��	��	�K
���	����/�����/����!�1����G�����������/�D���L�/��/��1���	
��/��MK������/��/����
N��
/�MK��	��DL���	�����
���/O���/�O���������������
��������/���	��/��K�����/O��	���
N��
/%+�P%�%#%F����
�����0�����Q������R���	�����	����������������S����#���$�����
�����	�����Q�����T���MK������/����
N��
/�	�����Q��������/���	��/��K��������������/	����������/K��UO�%�V/��K����/��
S����
����MK�������
�����	�����Q������/�N��//�	
����W�MK��
�������/����
��/�����XK/�������%���	���
���UO��������
�����	�����Q��������	�����
���/O��T����
�
	�������O��	����/���/K�����/����	��Q�������
�������������YZ[\]̂_�̀�G�	����D��������/�D����	�������
N���%��������
/����/���/K�����/��D��/������/����!�1����GE���1/����./��MK��/�������K������
N������ !G$��D��/����K�	��Q�������
����K
���D�a�
��������������������������%��P%�%#%P����
�����R
/	�
�
������� �����
������
/	�
�
������������
���MK�����/	�������
�
���D�������
���
�������/�	��/��K��/��/�N��������������
�����
�������/�	��/��K��/%�b//��/
Q�
�
	����MK�����K��	��/��K���T��������
���������
����������/�����
/��c�b��_Yd\]%��G�$%�e�QK����I���������f��	g����#�E#$����	���
���UO��������
������
/	�
�
�������	�����/������
S�MK�������������
��	
���������������������Q�
���������
�Q��������!�1����G�$�������
���MK���/��/�
���
��/���/�	������UL�/����h���/��%�0����T�D�//�����������D����!�1����G�����/���D�/MK
/����������/��/��
���/L�/���/����
��	
�/�



����������	�
�
��������
������
������������
�	�����������������
���	��������	�	��	�
����������	�
���
�������
����
�����
��������� !�"�#���	�	��$�����%�����"�$��%�
�&�������
�'�	����(�	�
���)*+,-./0�1�2345��� 6�27��8�9:23���;�<2:=3>�<�� ?@ABCDEF6:=G92H9:I�JK;L�MNOP� ��QR�� PS�TSU�MNOS� ��UUU� P��VU��MNOR� ��QVV� PR�TWS�'X'P� ��U��� PP�VPQ�'X'S� ���RT� PT�RRS�'X'R� ���Q�� "Y�6:=G92H9:I�Z���[OOP� ��V�T� PP�VPQ�[OOS� ���QS� PP�VRS�[OOR� ��QQ�� "Y�6:=G92H9:I�\K]�N̂_P� ���P�� P��SR��N̂_S� ���QT� "Y�6:=G92H9:I�K]̀�N_aP� ���V�� PP�Q�U�N_aS� ��T�P� "Y�6:=G92H9:I�66;�$$'S� ���WQ� V��PP�$$'R� ����U� "Y�bc
�������d�Y)*+,-./0������������	�
����������
�������e����
���c����������������	�
���P��&����d�$������	��	�	�
�fS�PVg��� ������� h�"�#���	�	��	�
����������� JK;L� Z��� \K]� K]̀� 66;�JK;L� �����ijkh� � � � �Z��� ��UPYY� �����ij!l� � � �\K]� ��R�YY� ��RTYY� �����ijhi� � �K]̀� ��R�YY� ��R�YY� ��SUYY� �����ijhl� �66;� ��PWYY� ��SUYY� ��SVYY� ��SPYY� ijh �bc
�������d�Y��m���P��&����d�$������	��	�	�
�fS�PVg���$����������	��������������������������

���������������
���
����	�
�	��[&$��	�
�����	��n�
���	�
�������c���	�	�
��������
����
�����
�	��������������	���
������������	���
��S�fM��������	���������������
���

��
����
��	���������������	����
�%��
�	�%����
g������������	���
��R�fM�����������������
��	������������
�	����
�%��
�	�%����
����������g��������
��	������������	�����
������f���e�����������������	��%���
�	����c��	�	�g��$������"
�����������������

��	������	��������
�������
���c��������
���	���
�
�%���	�
�������������������
����
���
�	�����	���
������	�	���������c���	�	�������	�	��������%�����������	�	��	�
������������



�����������	
��	�������������������
����������������������� !"�#�$#�!%#&'��%���(�%)����%)�()�� "#&'�*�+�"#(����% ,!%������-)�-)���#"#�$#�!%#&'��%���(�%)����%)�#��"%����(�#��-)�"!#��./0�)�.123��������-)�-)*�+�"#(�%!"!4!%���-)�-)��!�-)4"#�%�����(�%)����-)�"!���3�5#�#$#�!#&'��%#��")�#&6)���# �#!��)�-")��������-" -���%��(�%)��*�!�!�!#�()�-)*��'��+�!�����7$)��!%)�-!+!�#"����(�%)����)�-" - "#!���)���89:;<=>?�@@0@�@.�.A@.A/@B��CD@*�EF�G )�)��)�")� �� �#�)!-#"�����#"H()-"���%)+!�!%��3�/�(��)$!%)��!#%�������#�7- ����#�-)"!�")�*�#�")%!-#I�)�G )�)�-#��JE)&'�����"")�%)$!%��K�G #�-!%#%)�(7�!(#�%)�!-)����)�)��F"!����#"#���)"#�!��#�!,#&'��")G !�!-#%���)����!�-)(#�)�-#-7�-!��3�L(�����)G M��!#�%!�-�*���-� I�)�)(�����!%)"#"�#��$#"!F$)!��AN1O�PL �")��()�%#")!��#"#�� -"#���)���#���� ���%)� (�#��!�#-!$��%)�()��#4)���%!4!-#!�Q*�AN1R�PL �$� ����-!� #"� �#�%��#��!�#-!$���%)�()��#4)���%!4!-#!�����+ - "�Q�)�/N1��P/���!%)"#�%�����#��!�#-!$���%)�()��#4)���%!4!-#!��G )�$��M�(#!�� -!�!,#�#��!�#�)*���"�+#$�"*�G #�-#��$),)��$��M� �#�%!#"!#()�-)Q���(��$#"!F$)!���J�)"$F$)!�*����+�"()�%)��"!-��)�+ �%#()�-#%��#�-)"!�"()�-)*�#�S(�%)�)(J#�#%���)�#��!-)"#- "#3���#J�"%#4)(�%)�A�-)�&'��%)�1���)�/�(��"-#()�-��%)�1�����(��$#"!F$)!���J�)"$F$)!��#�#")�)*���"�)T)(���*�)(�@-U$S��POVVWQ*�� E��)�- %��!�$)�-!4� ������-)T-��%)�#%�&'��)� ���%)�(X�!�#�%!4!-#�3�1(#�$),������ 7%#�#�#�F�!�)�!�%!$!% #��%�������-" -��*��#"-! I�)��#"#�#�$)"!+!�#&'��)(��)�#"#%��%���%�!��(�%)����P./0�)�.12Q�)� (�(�%)���!�-)4"#�%�����%!+)")�-)��-!����%)�$#"!F$)!�3�0#"#�-#�-�*�+�"#(�����!%)"#%#��#��()%!%#��%)�#E �-#()�-��%���(�%)���*����7$)��%)��!4�!+!�H��!#�)�#�!�-)��!%#%)�%����#"H()-"���%)�")4")��'��)�-!(#%���")�#�!��#%�����(�#��Y!��-)�)��%)��)�G !�#3�D���"��)%!()�-���#%�-#%����)4 )(�#���"!)�-#&6)��%)�Z#!"�?;[=\3�P�]]�Q�)�̂U"�)�POVV�Q*�!�%!�#�%��G )*��#�#�F�!�)�%)�")�#&6)��Y!��-)-!,#%#�*�%)$)(��)"�����!%)"#%�������#"H()-"���")�#-!$���K���#"4#��+#-�"!#!��)��7$)!��%)��!4�!+!�H��!#*�-#�-���#"#�#�#�F�!�)�%��(�%)��IJ#�)�P(�%)���%)�()�� "#&'���"!4!�#�Q�G #�-���#"#�#�!��)"&'��%)�(�%!+!�#&6)��!�%!�#%#�3��_3̀3O3��C�%)���L�-" - "#��#��!�#%��K�.)�"!#�%��/�(��"-#()�-��0�#�)E#%��P./0Qa� 5���"!()!"��(�()�-�*�#$#�!� I�)�#�")�#&'���# �#��)�-")��������-" -���%#�-)�"!#�%����(��"-#()�-����#�)E#%��P./0Q�)�#��$#"!F$)!���J�)"$F$)!��%)�)�%)�-)��%)�A�-)�&'��%)�1���)�/�(��"-#()�-��%)�1��3���.#J)�#�RV�#�")�)�-#�#��()%!%#��%)�#E �-#()�-��%��(�%)��IJ#�)�!�!�!#%#��#��#"-!"�%��(�%)������+!4 "#%�����89:;<=>?�@@0@�@.�.A@.A/@B��CD@����+�"()�%)(��-"#%��#J#!T�3�0�%)I�)��J�)"$#"�G )�-�%������7�%!�)��#-!�4!"#(��7$)!������!%)"#%���



������������	
�����������	�����������������������	�����������������������	��������	�����	�����������	������������������	���	��������������  !"���#$������  %"
�� &'()*'+,-+��.��	�����������/������0	�����������123�4)565'+ 475)*7+8+ 475)*7+9+ 475)*7+,+ 475)*7+:+2/;<=>?� @�%A!� @� B!� ��!A�� ����@�C?;�  �!BD�  �!BD�  �!BD�  �!BA�.C?;�  �! !�  �!%��  �!%B�  �!%D�1E;�  �!�A�  �!@ �  �!@@�  �!@A�2?;�  �!BD�  �!B��  �!B��  �!B!�F/G0.�  � DD�  � DB�  � D@�  � D%�<���	H�/������%I�#�	����������J�/�������I�F��������2>��K�;>�@J�/������@I�F��������;>���K�223J�/������LI�F��������;>�@�K�<G#
�?����H�2�������������	��� %D"
�� M�/������0	���������123�������������������		��������	���������������	��������	�������2�����������������	����;������������	�J�������;������������	����2��������2��������������3����N�������������;������������	����<����	�G�N�����	
�0	��	��������	��	���������������������������	������	�O��P��	�	�����	�������	��������������	����	���Q�����������R����
�3����	���N	�������������	��	�R�����	��.3S<>;20�2"������������R��	����	�������	���������	����P	��������������	��������	�����	�	�����������	
��L
B
�
��/������0	������������������T�1����������	�	���C�����������	��1�C"�� .����������������������������	�����������������������������	����	�����	����		���	��	���������������	�	���������������	���	���	��	�������������	���������������	�T����	��������	�U���	�������	����	��������	
�.		�����������123������������������������������	���������������	����������	����	�����	��������������	����U��	��N	��U��	�����������	����;������������	����2�����������������	�
�MN	����	�������	�R�����	�������	���������	�����N��V����	������	����	�������	���������	�����������������������		U�������������	��������	�����������R�����
� &'()*'+,8+��.��	�����������/������0	�����������1�C�4)565'+ 475)*7+8+ 475)*7+9+2/;<=>?� @�@%A� @�@ B�C?;�  �!%��  �!%D�.C?;�  ��D@�  ��DL�1E;�  �!%%�  
!%��2?;�  �!@@�  �!@��F/G0.�  � D!�  � D!�<���	H�/������%I�#�	����������J�/�������I�F��������;>�@�K�0<3WJ��?����H�2�������������	��� %D"
�



�������������	
��������������
�������
�������������
������
������������������������������������������
��������
��������������������
����	����������������� ��������!���"�#��������������
������$���
�%���&%��
���
����
�����
�	������������������� ��������!������
���������������
���'���������'����������
��������
����(���
����������
�)*���+�&��
��,��������	�������-���."�����/
���!
��%���$������
��
�(�����
�)��!�����0.�����1������(%��
����
�������
����$���
�����������0�)+�	23�4	�3."�56"7"0"���������	
�����������1������ +�8��������������
���
��
������������1�������$����
��
������
�'�����%���'������������
����������
�������
������������
����
����
����

��
��
����������������������������������������������������!9���������������
�
���1����'������
�����'���������1����"��+

����������
�������������
���������
�������%������������4������������������������������%���'���/
��������������
����������
����
����
���������������
�%���&%��
��!
��%&%��
�����������
�����������������
����4�����������������
�"��� :;<=>;5?@5/�+�
������������������	
�������A������������1�����B=CDC;5 BEC=>E5F5 BEC=>E5@5 BEC=>E5?5BEC=>E5G5BEC=>E5H5BEC=>E5I5BEC=>E5J54��2�3,� 0�7K0� 0�6�L� 0�6ML� 0�660� 0�606� 0�6L6� 0�6LN��,�� K�OLO� K�OLO� K�OLO� K�OLO� K�OLO� K�OLO� K�OL��+�,�� K���K� K���0� K����� K���6� K���7� K���7� K���7��P�� K�O00� K�O0�� K�O06� K�O07� K�O0M� K�O0M� K�O0M�4,�� K�O6L� K�O6L� K�O6L� K�O60� K�O60� K�O60� K�O6L�Q�R	+� K�KM6� K�KM�� K�KM�� K�KM0� K�KM0� K�KM0� K�KM0�2���
S��������LT�U�
�����1����V��������0T�Q���������3�0�W��2RV���������T�Q���������3���W��2RV��������6T�Q��������43��W��3��V��������7T�Q���������3�0�W�44�V��������MT��3�0�W�	2�XV��������NT�Q���������3���W�2RU"�,����S�4�������������
�)0KLN."�� ���������	
�����������1�����,����������������
�������������
���9�������
�������������
�������������
��������
�����
�1��'������
S��������������
��������������R�����V��������������
��������������R�����V�4�����������������
�����������������
�V��������������
����4��������4�������������������!���V��������������
����	����������������� ��������!���V����������������
����2����
�R!����%�
"�#��������������
������$���
�%���&%��
���
����
�����
�	������������������� ��������!������
���������������
���'���������'���������
��������
����(���
����������
�)*���+�&��
��,��������	�������-���."�*���'���/
��$�����-
��������

����������������
��������
����������
������
��
�(�����
�)+�Y23�4	�	.�����1������(%��
����
�������
�



������������	�
�	���������������������������������������
����������
��������	������������
���	�������	������������ ���
�	�����	���
!���
�	��	������	���
�������
����������
"�	�����
���	����
������	�������������	������	�"���#$%����
�	�����&�	�'()*+,-.�������������&�
���������������������/
�0��������	�1��2��	�	�����	������3#�����	���	�
�	������	���
�	�����	����
��������
���	��4��	�	���������
�"
��������
�������������	�������	�
�	������	�����	����	����
��
�	�������
�����
�����������������	����
�
����5�	������	�"�
���	�����	��	����	���
����"
�"���	����
�����5�	�����������5�	���������	����	�������������6�����	�"�������������	5�	�����	����������
��
�����4��	�������������	�
���
����
���	����&�
�����
��7	���	�1��2��	�	�������	���
����������������
����8�	����4��	�����
�����	���
���	��	��0�	��	�������������	�9:;<=>?@A���	�����������	����
�"
�		������
������	��B��
���
���	������������1���	�
���
�������������		�������
���������
��������������
���������
�0��������	�1��2��	�	�	�"�
���	����	��������0����
�	�������
�	���������7	���������������������	�
�������	��
�������������	������	���	�"��
����



������������	
���������������������
��
��
����������
�
������������� ���!"#� � ���������$� ���!"#� %&'�()*+,-./01�  ��2���3#��45�6��7�89:�;<=� �4,5�6��7�8	:�;<=� 6�������
�
>�?
�@A�������B���C���>�C
����
�>
���D
�����D������
��E�������C�>
��
�?
�B�������F����
�@A���
����?����B���C���>�C
����
�>
���D
�����D�����G� HIJKL�;MIKNO=� 6B
�����4P5�6��7�89:�;<=� HIJJQ�;LIHQO=� 6B
�����R5�STU�7�89:�;<=� �4,5�STU�7�8	:�;<=� 6���?>����VW
��C��
��E�������C�>
��
�?
�B�������F����
�@A���
����?����B���C���>�C
����
�>
���D
�����D�����G� HIOOH�;JIHKO=� 6B
�����4P5�STU�7�89:�;<=� HIQHK�;QIXNJ=� 	
W
��������Y���Z�7�89:�;<=� �4,5���Z�7�8	:�;<=� [�B���?�
�B�>��?��>
�����
?B
V����
��E�������C�>
��
�?
�B�������F����
�@A���
����?����B���C���>�C
����
�>
���D
�����D�����G� �HIHOL�;�HIJNK=� 	
W
�������4P5���Z�7�89:�;<=� HIQLO\�;OIMKN=� 6B
�����]Y���Z�7��9:�;<=� �]Y���Z�7��9:�;<=� [�B���?�
�B�>��?��>
�����
?B
V����
��E�������C�>
��
�?
�B����������B�>��?��>
�����
������
����B���C���>�C
����
�>
���D
�����D�����G� HIOLQ�;JIJXH=� 6B
�����̂ Y�89:�7��9:�;<=� �4,5�8	:�7��9:�;<=� 6����
�@A���
����?����B���C���>�C
����
�>
���D
�����D������
��E�������C�>
��
�?
�B����������B�>��?��>
�����
������
����B���C���>�C
����
�>
���D
�����D�����G� HIQO_\\�;OILXM=� 6B
�����4P5�89:�7��9:�;<=� HIHOO�;HIJOH=� 	
W
�������̀ 5�aS��7�6���;<=� aS��7�6���;<=� [�
��?
�
��>
�����
?B
V����
��E�������C�>
��
�?
�B�������F�������
�
>�?
�@A�������B���C���>�C
����
�>
���D
�����D�����G� HILMO�;_IJOK=�� 6B
���� NM�



�����������	�
������ � �����������
������ ��������������� 
���������� ��!�"#$�%�&'(�)*+� �,�!�"#$�%�&-(�)*+� .�/012/1/034/015�6/27/8395�/:1;�65:313<=4/01/�2/>=7350=95�?�301/0@A5�9/�B:=2�=6>37=13<5:�4C</3:�9/�4/0:=D/0:�93D31=3:E� FGHGIJ�)FKHKGJ+� -/L/31=9=��,M!�"#$�%�&'(�)*+� FGHKNOPP�)FQHKJN+� -/L/31=9=��R!�&#S�%�T$$�)*+� �R!�&#S�%�T$$�)*+� T�301/2=@A5�:573=>�/:1;�65:313<=4/01/�2/>=7350=9=�?�=131B9/�/4�2/>=@A5�=�=6>37=13<5:�4C</3:�9/�4/0:=D/0:�93D31=3:E� GHQIN�)UHNVG+� T7/31=��W!�&#S�%�&'(�)*+� �,�!�&#S�%�&-(�)*+� T�301/2=@A5�:573=>�/:1;�65:313<=4/01/�2/>=7350=9=�?�301/0@A5�9/�B:=2�=6>37=13<5:�4C</3:�9/�4/0:=D/0:�93D31=3:E� GHGGG�)GHKVX+� -/L/31=9=��,M!�&#S�%�&'(�)*+� GHGQU�)GHOJK+� -/L/31=9=��,Y��!�Z[Z�%�T$$�)*+� �,Y��!�Z[Z�%�T$$�)*+� .�62=\/2�6/27/8395�/:1;�65:313<=4/01/�2/>=7350=95�?�=131B9/�/4�2/>=@A5�=�=6>37=13<5:�4C</3:�9/�4/0:=D/0:�93D31=3:E� GHJNQ�)VHUQO+� T7/31=��,,�!�Z[Z�%�&'(�)*+� �,�!�Z[Z�%�&-(�)*+� .�62=\/2�6/27/8395�/:1;�65:313<=4/01/�2/>=7350=95�?�301/0@A5�9/�B:=2�=6>37=13<5:�4C</3:�9/�4/0:=D/0:�93D31=3:E� FGHGIJ�)FKHKGJ+� -/L/31=9=��,M!�Z[Z�%�&'(�)*+� FGHKNOPP�)FQHKJN+� -/L/31=9=�.8:/2<=@]/:̂���T:�_36C1/:/:�̀XH�̀NH�̀KG�/�̀KK�a52=4�=D2/D=9=:H�B4=�</\�bB/H�750a524/�=�=0;>3:/�a=1523=>�/c6>52=1C23=�=:�<=23;</3:�Z[Z�)Z2=\/2�Z/27/8395+�/�"#$�)/012/1/034/015+�/4�=6/0=:�B4�a=152�)9/05430=95�"#Z[+E�P�6�d�GHGJe�PP�6�d�GHGK�f501/̂�g5>/1=�9/�9=95:�)QGKN+��� II�



�����������	
�����������
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