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����:_̀ à>��������	
�����������������������
��
�
����
���
������
����
���������������
���
���
�����
����������
�������
�
��������?������������
��9
���
���2�������
������������
����?��������������������	
�����
�b2����������������
�
��������������
���1���
���������������
�����2�����
��������
���	
���
�����2
��6���1
�����
�
�����������
���	
����	
��
��
���
��c�3�����
���������?�������b2��
�����
����
�?��
������
��������
��������
����
�����������	
��������
���
��
���������������������	
������
����
�������1������	
���
���
�����	
�������
������
�����������
���
�����d��3��
����������
�
�
��������
�2
�����
�����1
����������
�5�������	
��������	
���������	
������������	
��̂������
�
���
�
����
����
������
���
�������7�������	
��������b������������������������������
����
����
������������������
���
���
����3���������������������������
��������
��
�����
�����A������
���������������c��������
��
�����
������
�����������
�
��������
����
����
�������
���	
����
����2���
���5��



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

������������
���
��������
�������
�
�� ������
����
����
�
��$���
�����
������
� �%����������&�����$���'������������
������������
�����
��������	��
���
�������!��
������������
���
����#��
�
�������	��������
���������()�*+"��,--.��� �/�.0 ��"�������
��������)
�&��(,--.��� �/�10���
�����������������	
�	��
���
��
	���
��
����������������������
	��
������
��������������'����������	�������
� �2
��	��������
��
�����
���������
����������������
��
����������
���
�3��
����	��
������
�������
��	������������
����	�������
� ���������	
�	����
�����
�����
����������������
���
����&���
��
�����������
�����������������
	����������
��������������������������
��$�������� �"�����������������	������������
	���
���
������������!��
���
����������
��������������
��
�����
	�����������	�����������������������������
��&����
	
����
���
����������
	
�������
�����������
	
�������
� �%������������
����������
����
�����������&��������
	���������$��������������
����������$������������
�������������
���������
������������
�������������()�*+"��,--.��� �/�/0 ��4
��������5���	�������� �(,-/-0��
�����
������
���������
���
�����������
���
����������
���
��
�����������������������
�����'�����������
���

������������
����������!����������������������������	
�	����
���������6������7
������)����
�8) �)���
������������������������	���!	������
�3���������������
���������
��!�����������������
������������������
���
�(�����������
��������$�����������
�����
	����������0�������
������	�&���
����������
��
����	
��
����
������	
�	����
���
�3��
�������
�(�
�����������������������������
����������������	
�	����
�����
0�����	����������� �9999999999



����������	
��
�������	������������������������������ ������������������ ��������!�"����#���"�$����"�%��&'��!����� !���()"��" �����" �������������()"� ����!"��*�� !��!��+����,�!%�� !�����-��������"�.�/����������&!)"����� ��*����!/���"��� ���,�!%�� !����0���12�
3456748659:�;<=3>?:�;4@4�4�6AB?4CD:�EB;6@>:@�5:�F@4E>3�6�4��5>;48;4�� ��G"� �!��!()"�-������!%���"�H�� !���! �I�� "*����������()"��/� ������!&"�JK�L���������()"+��!��!�"�����"�" �����%����"�M ���"������N�/#�!�+� ��O���"/"%!�����!�����!%�����"/����"��*"��()"���� "�!�����+�%! ���"��"�����"��� ��%"�%!/���"������  "�+� ���������"������"��P���#�!"�����!�����!���� ���Q���!N!��()"������"����*��R"�SHT�UVW+�XYZZ[0��\����"/"��P���  "+��������()"�$��/��!��!�"� "�!������ �O�������" ���%��� ��"�M ���"+��/�Q��� ���� ������� ����� �"� �*!�!������/��  �&������������()"�*O !���"*�!&��]�!����&����!�����"����  "��" ��#%�! �/�! ����%��" ��"��� !�"+������ Q�! ���������!�()"����# �!��0�̂��� !�"���/*$/��"�����"%!�����!�!�!��!%����!%���+��� ���Q��� �_�/���/��!�� �� ��"�/� �&���! ���������()"����!"���+�R�_�����"�!̀�()"����%��!�()"����Q���!��������"�."����.a*�!�"������R�������!�����������"N!����!�/���"0��  !/+��������()"���%���b ���/��Q�� �)"�����!������c� "�!��������c���"�"/!�+����/"�"�Q���"������_�/���"���"�!�%� �!/���"��a*�!�"�������������()"���%�/� �����N���!�" 0�����!�Q����! �!��!����������()"�� �"���+�����"��������()"�*O !���Q����"��������()"� ����!"�+��"�H�� !�+�$���W�!����d!����!̀� ���H� � ����M����()"�e��!"����SWdH[+�W�!��f�Y0�YghXYYi0�M �����!���&���/����������*"��()"��"�.���"�e��!"�������M����()"�S.eM[��"�����������,�!)"+��/��"��*"��()"��"/�� �� N��� �� ���������/��!�!���+��"�Q������%�/�� ������N!�!�� ��!����!̀� ���/��� +����!������ ������" ��!N������ ��#%�! ���/"���!���� ���������()"����� !�"+������"����#"�"�����/���$�����SHT�UVW+�XYYi[0�̂ �.eM ��"� ! ��/��/�����" �����()"��"�M ���"+��/��"�&"����̀"+��"���*!�" ��/��"�_���"��"/��� "�!�����+������������!�!��()"�����!%�� " � �&/���" �!�����  ��" ��"/������ ����������()"��/��"���� ���� �/!�O�!" ����"�N��'��!� �����!̀��� ����"�.�# 0�������!�����WdH����XYYi+��/��/����� �������()"�����"�#�!���������!"�����"�.�# +�"���!/�!�"�.���"�e��!"�������M����()"�S.eM[�N"!����"%��"������W�!�XK0XjJhJKKX0�.����"����'�!"�JKKXbJKXK+�Q����"� )"�" �"*_��!%" ���!��!��! ��"���!/�!�"�.eML�![����%�()"��"��#%������� �"���!���������"����()"k�!![�/��R"�!�����Q���!�������������()"k�!!![�



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



������������	
�����	�������������
�������	�����
�����������������
������������	���	���	�����	�������������������	�����
���������������
���������	����������	�����
���������������������������	������	�
���� ��!�������������	��"���	�
���� �"!�������������	��#��
�� �#!����������$�		���	�
��#�	
�� �$#!�������������	��%	������������	�
��&
���� �%�!�������������	��'��	
�����(�
���	
�� �'(!���������������	��'��	
�����(�
���	
������'�	�� �'()'�	�!������
����*����
��������
������
������+���
������
�������������������������������	���	��)���
��
��	�
��������������*���
���������
��	�
����	�
��������	
�
�������������������������
�������������������
����������������	�����	
������
�����
����
���������
�,-.�*���
�����������
����
	������������*���/01�
��
������
��������������������������������2�����3��*�
�����-���	����(���	
������"��
���������4���+������561�����	����������������������	
���	7��
�������
�
��8��
������+���
������
�����������������������������������59/6���������#:�6/�59/��9�������#:�/0�//;�<0�*�
���
����	
��	�����
��
�����
����"*�
���*���
��������
������
������+���
�������������
	
��#:�;;�9<��/;5��=�����
���
��������������
�	����
�
�����5��91��
��	�����
���
	
���
��
���������������
��
������
	
������������	��	������������		������	
��
�<��91�����
��	��
��������
������
������+���
������
��������������������������������=���
���������������	��	�������)���
��������
������	
��
������>�)�	
��
��������������*���
������������'�?	@�����/�
�	����
�����	����
�� 1!����	�����
��������������*���
������
�����������
�������������������������������
����������5999�
�59/6��
����������
���	����
��
�����������
������
������+���
��������������	��	����������������



���� �����	
���������	������
������	
�����������������
�	
�
���������	������������
��
���� ������������������������
���������
���
�	
�������������
���������� !�"#$��%�
����&�'(
��
������	
����
����)���������
����������&�'(
�����������'(
������	������������
��
������������������*���'(
��������&
�&�����
��
������
��
��
�+
��
����,
�
-�
	
�����
����	���*����������������
����� !!"������ !� $�.���+����	���&
�
�&
�*���������������	
���'/����,��	����
������
��*����
�-�����
�	
��
�������
�0���	���	������
����,
�
-�����
�
�1*��	2�+
*�����������������������3!����������������
�������0� !!�-��������
������*��4�������
��
����5 ������������������
����
$�6�&�4���	
�������������0��1*�����������7
�����*	�
�����8�39-��
���
���� !!9-��	���	������
�%��$� �5����7
�����*�'(
�������-����������
��
�:��-�
���	��
�;<�1*������������
���������	�����
����������������	�'(
������	*��
�������	
�������*	�'(
�	
�
���
�
�'(
��
�:<=��=>%�<?-� !!9#$�@���&��������
��������4�������&���
����
+�����������
�
����
����
�����*	�'(
$�?
+
-�
��������
�:����(
����)��	���
�
�1*���
���&������������*	�'(
-��������
����������1*��������&�-��
�����
�1*��
��:������+*�������A��	
�
���&
���&�������
����
��B���
�:<=���	2�+������!���
�:<=������&��������
������	
������*	�'(
���0�
��������
���	A��
-���� ! 5$�@������	
� ����
�����������	����+���1*����C��(
�����	
*�����
���������&��������
������*	�'(
��
����,
�
� !!!4 !��-�����	
�
������	�����
���&��������
�&
���������������*	�'(
��*����
�$��
������
���
�
����&��
-��
����&�����
�
��1*�&���������"- ���
�:<=������*	�'(
-�����
������	��������-����
�������
������
��*����
���������3-��-����(
-��
���,&��������	
���������
���
*������
���������$�� DEFG DHFI DJFI DJFG DHFE GKFH GLFL DJFM DJFH GKFH DHFI DHFI GMFL GGFM GNFD GNFKMJFN MMFI IHFJ LDFH MKFL MLFM IIFL LKFJ MMFL IIFG IMFK IKFE NEFG IKFM INFI INFKKFKKODKFKKOGKFKKONKFKKOIKFKKOMKFKKOLKFKKOEKFKKO GKKK GKKD GKKG GKKN GKKI GKKM GKKL GKKE GKKJ GKKH GKDK GKDD GKDG GKDN GKDI GKDMO�PQRSTURVWX�U�YUZUR[X\[]̂URTX�_X�̀RZ]RX O�̀RZ]RX�aSbUc]Xc



���� �����	
���������������
������	
���������������	���
�	
�
����
����� ���������������������� 
���!�"���
���
�	
�������������
���
�#"��$�%&'�()��*��������
��
�������������
��������	���
+�	
�
��������
���+�,��������
��
��
�-
��
����
�+������	�����������������������%%.+�/����
������������
��0���
���)�"��������
+�/����
��
������������
�����������1����	���
�������
�+��������
�	
�����
���������
�����	�����
������������
��
������
�����	���	�����
������	��������������	���
��
����2
�
)�3
-
+�����������
�������	
��&����+��
��4���������5�	���������
�������
��
�+�����2������	�
���+�������������
������	���
�������	
������������	������
�������������������
�������	���
)�#
�/�������������1����	���
�������
�+�����������-��	
������������
������������	���
����������������
���������
�������
+����������������������������
��
����2
�
)�*�6������
+��������
���������������
������	��
��������	���
�������
��6����
���
�/���������	���
�����	�+����
���,�7���������
��
����2
�
+��	
����,���
�
�������
��
�������������
���
����)���
�6+��������
�������	���
�������	���
�+������	���
�������
���8�-�����
�������	������
+����������	���
�����	�����-�������	�������������
�������������
���
�
�	�
��������)�9
�������
�
��-���
��	
��	�����
��������������
�����������
�:�������
����������;���
+��
��������
���������������<�	�����������:�������
� �������$<: (+��
�=�����6��
��
������7�����
+�:�������
��������
+�������������
+�������%&'+�
��
�������>?���)%@@)%�.)%&��������	���
+�	
��
��
��
���%+�������������������	�����
����+'@����������������������������
)�"��������
��
��
��������
�������	�����
��
�
�������
+���;���
�����	���%+&%��������	���
+��+�	
����������������
��������
���������������
+�������������������	���
�	
�����
�������'+���)�<
����
����
���
�����
�
�������
���������
+�&'+'A���������������/����������������1�BCD BCE BCE BCD BCF BCF BCG FCH FCI FCD FCD FCJ DCK DCLKCG KCG HCK KCG KCJ KCG KCJ KCG KCJ KCG KCG HCK HCK HCHKCKMHCKMLCKMICKMBCKMFCKMDCKMECKM LKKK LKKH LKKL LKKI LKKB LKKF LKKD LKKE LKKJ LKKG LKHK LKHH LKHL LKHIM�NOPQRSTUQOSV�QU�WXYZ[\]V̂_Ǹ M�NOPQRSTUQOSV�O[�WXYZ[\]V�aYbQcTVĉ_Ǹ
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�.������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 !"�#$��89:;<=>?=>9@AB<;AC9A?9DAE9FGHIAJH9K;DJ<JEL<H;>M9@A9NOOP9>9NOQRC9>9?<DDSH9@A9T=GH?HUAG9�����������������������+��������*�����������5�(�������������V��������������������WXYZ[\] _̂̀X\]à]Wbcd̀efỲ cgb]3������� �������������#� .�1h�.3�i��,� .�/�������0���������1������.�1#� &&3h��h�.3�.�����������2��� .�/�������0���������1������.�1#� ������)������ .�/������3���������.3#� .jh�.�1�k�+��� .�/������3���������.3#� 6h�.�1h�.2�l�������� .�/������j��������.j#�� .23h�&&3�2���������&��������� .�/������2�������3����������.23#� 6�2���i��V�� .�/������2���������3����������.23#� .j�2���m������� .�/������i���n�������.i#� .3������������ .�/���������2�-����.2#� .3h�.�1�



������������	
�����������������
��	
�	�����
�������
�������������	������
���	
���������������� �!"#$% �&'�#"()�*������
�����
�+�
�������,-.�/010�23-42452670�%/%8912/%�8.�:./03;./28%�.</.=93/2% �234.>:%8%�.�/01&:01.428%�/01�0�8.-.3?0=?21.340�-5-4.34@?.=�8%�����
���	
���������A28' �&'�##('�BA-.:?%,-.�51�?..1.34.�&:0&C-240�=2>%80�%0�8.-.3?0=?21.340�:.>203%= �A.1�/010�&%:4.�80�8.-.3?0=?21.340�.1�3D?.=�3%/203%= �8.�1080�E5.�2--0�8.?.�F2/%:�.<&:.--0�.1�-5%-�%42?28%8.-�8.�.3-230�8.�>:%85%670�.�&C-,>:%85%670 �8.�&.-E52-%�/2.34DF2/%�.�4./30=C>2/% �8.�.<4.3-70�.�%--2-493/2% �.�8.�>.-470 �%�&%:42:�8.�E5.�401%�/010�&:23/D&20-�0:2.34%80:.-�4:9-�.2<0-�.3?0=?280-�/01�0�8.-.3?0=?21.340�;51%30 �-5-4.34@?.=�.�:.>203%=G��HIJF0:1%670�%/%8912/%�K42/% �:.F=.<2?% �&:0&0-242?%�.�.1%3/2&%4C:2% �/01&:01.428%�/01�0�8.-.3?0=?21.340�;51%30�.1�/03826L.-�8.�-5-4.34%A2=28%8.M�HHIJ.</.=93/2%�%/%8912/% �/%:%/4.:2N%8%�&0:�51%�-C=28%�F0:1%670�/2.34DF2/%�.�&:0F2--203%= �E5.�4.3;%�/010�A%=2N%80:�%�2382--0/2%A2=28%8.�.34:.�0�.3-230 �%�&.-E52-%�.�%�.<4.3-70 �?2-%380�%0�8.-.3?0=?21.340�8%�/293/2% �8%�/:2%670�.�82F5-70�8%�/5=45:%�.�8.�4./30=0>2%-�./0=0>2/%1.34.�/0::.4%- �-0/2%=1.34.�O5-4%-�.�./03012/%1.34.�?2@?.2- �82:./203%380,-.�&0:�.-4:545:%34.-�%1&=0-�.�>.3.:%=2-4%-M�HHHIJ-.34280�&PA=2/0 �1%32F.-40�&0:�-5%�>.-470�8.10/:@42/% �>:%4528%8.�.�234.3/203%=28%8.�8%�F0:1%670�.�8%�&:085670�80�/03;./21.340 �0:2.34%80�&.=0�/01&:012--0�/010�0�8.-.3?0=?21.340�:.>203%=�&%:%�%�/03-4:5670�8.�51%�3%670�O5-4%�.�8.10/:@42/%'��Q0>0 �%--51.�0�/03;./21.340�/010�&04.3/2%=�4:%3-F0:1%80: �4.380�&:.0/5&%670 �8.�F0:1%�:.=%/203%8% �/01�0�-5O.240�E5.�.-4@�F0:1%380 �/01�0�-%A.:�E5.�.-4@�/03-4:52380�.�/01�0�&%&.=�E5.�8.-.1&.3;%�3%�/015328%8.'��--21�/010 �0�/03;./21.340�:.?.=%,-.�%--212=%80�/01�0�-.34280�8.�51%�?2-70�/034.1&0:R3.%�8.G�&.3-%1.340�/:D42/0�.�:.F=.<2?0 �82@=0>0�.�8.10/:%/2% �23/=5-70 �%5403012% �-5O.240�%42?0�.�823R12/0 �&:0/.--0�&.:1%3.34. �234.:82-/2&=23%:28%8. �82?.:-28%8.�.�&=5:%=28%8.�/5=45:%= �/293/2%�.�4./30=0>2% �/0=%A0:%670�.��

���S�
T���
��S�
T�����
��S�
)�U��
T��
�������VT��
�	�V��
��+W
�����X���
��	���Y����Z���Y������A28' �&'�#"( �0�E5.�K�%F2:1%80�/010�-.5�1%20:�/01&:012--0�30�-.5�&:21.2:0�&:0O.40�23-4245/203%='�[.:2F2/%,-.�E5.�%��32?.:-28%8.�.-4@�.1�/03-03R3/2%�/01�0-�F538%1.340-�80���\�!""#,!"#"�.�80��]\��!""̂(�&:23/2&%=1.34.'�\1�-.5�&=%30�23-4245/203%=�&%:%�0-�&:21.2:0-�/23/0�%30-�8.�%45%670 �-70�8.4.:123%8%-�%6L.-�3.--.�/034.<40 �%�F21�8.�.-4%A.=./.:�-5%-�A%-.- �8.-4%/%380,-.�%=>53-�80-�0AO.42?0-G�2(�30�.3-230G�8.-.3?0=?.:�%6L.-�234.:82-/2&=23%:.-�.34:.�0-�82F.:.34.-�



�����������	
���������������������	���
�
���
�����
���������
���
��
���
��
������
���������������������	��������������
�������	
	�����
����
����
���������
����
��������
��	��
���������
���������	
�����������	��������
	�
������������	
������������
���	
��	
	��	���	��
����
��������
��� �!����!��
����"���
#����
���
����
�����������	
��
�$�	
	���	�����"���
�"����������
���
�
���	����$��$���������
���������
�����
����
������	������������
��	���
�����$��
�	��%����	������
����
������	�������
����	�����&��������	���
����
�'��
���������$�������
�����	��(����
�
�
��
�����
����	
����$����	
	������������	�������������������)������������$
	������!��
��*�����#�
���*��
��
�+���
��
�	
������	
	��������
�����������	��	��
������
����
����������
������
���������$
�����	��������
��
���
	
��������
���	������������
����������,������������
����$!�
����-���
����	
���#����
���
���
����������
��.
����	
����,��
�	���	��
�����������$
���	���
�
��
�	�������������	��	������%��	��
�������������	������	
���������������	
	����	��
����
���������
����$!������#������$���
�����
��������
���������
�	��	��������
�
�������"��������
�
�+���
��
�����������������	����$��$������������
�����������
��
�$�	
	������������
��/� �'��	��������0��$����&
$�
���������������$����"���
�+���
��
�������
$
���������,����	����
�������������������
�	��	��	�$���
��
�(��������
���
��������������
��,���
����������������
�������������
�/�1��
$
�������	��������������	���
'�������
�
$'��	��2�
���	�������$��$������3��������
���2�3!�����������
�
�456��
�4567������
���
���
����	����$�����	��
��
	�������0��$�������
�/�8�
����"���
�+���
��
�����
�
�����	�
��	��������������
��.
�����
�
�������*�����������
�����
���
�	������
�����
����������$������	����	��"�����
����
�������������������������	����$��$��������
��
���
�	�
���	���
	0��$���������
����
����
���������
����
���������
��
�
��
����	��
�������
�
�
�
������������	�/�1�
	0��$�������
����
������������������
������
���
����
��������������	���������
�	��9�
��������
� ������
�����+����
�/������������$�����0��$����$���
���������	��
��������
�����������	����
	�
������	��������
	�
�����
����"���
��
��*��������
��	��
����
�	������
��	������
�
����
��	���
����$�������
��	���
�����
����"�
�����
�����������0����	�����$
�����	�������
����
��.
����
�
$'��	��������
�������
��
���������
��
�������������(��������
����
����	��������������	��(��������
����������$
����	���
.����	��
�(����
�
�
�"�
�����
��������������
���
����
�	��
���������	
	���	��
��������
���������
���������
����*���
��	������
�����$������������(���	��:��������
��	��3�����
������;������
�����:3;!��
�
�
�������	
	�����$�������
����/�����������+���
��
��456��!/��������������������������
����$-����
�+��$����	
	��������
��*���������
���
���
	
�	������&��
���
�������
�������
	
��
��
�
��
�������������
���������$�����	���������$��
	
��
�
�������
�����
�	���������
	
����������0�����
���



���������	�����
���	��������������������
��
������	�������
��������	����
������
������	���	���������������������
�����	����	����������������������������� �����!��������������������������"���������#��������� ����������������� �������$��� ����	����	�����������������������������%���������%	����	�����������������&������
����������'������������������	��
������(��	��
��������	�������������)��	��������������	����� �����!��������������	��	����� ������������*+,+�� ���������-���	��.��������/������0)./1��������	�������� ����������������������2�����������������������	�����
�������������������������)34���&������������!��
���������5�������������������2�����67����2������	���������'����������	�����������������������	�����������
�����*+,6�������������8�,9+�
�'����:������������2������	�����������������������*�������������������	����������,����	��	����������6�	��������	���('�	����;��	���������:������������<���	�����������������	�������	����=	���������������*+,7�����*+,6�������	��
�������<��������+>�����	�����������	���������������	��	����� ��������7>��������������	��	�����	��	���	�������/��	������������������/�����0/�/1�� ���	����'���������������	�������� �������������
������������	����������������������=��������������	���������������)34���?������������=����������	�������������	�������79>��������	�����������������'������89>����������������������������	�����	���������������=������������������������������	�������������=����
�����������@����������� ���������������	������������������������������
���������������������������	������������������� ���������������������������������������������	�����	���%��=	���������������������
���	�������������34���4����������	�����������	��7+�
�'����������	�����������
�����������'���������!��
��������������������������������A���������A�������!����	����0A�A!1���� ����	������������������ �����	�������������
��������
�����4%���3�	���������4������<�����0434<1��;���'���������!��
��������������
������A�A!���	��������������������*+,+�����)�����������������������	����������������������������������	���������:�����������
�'��������������	��	�������>�	�����������B������	��	�����	�����78>������2���������=��	����������
����������������������������	������������7+>����
�'�������C��������D����E�,*��,,�0F@&A)D��*+,*�1����	����������	��������������������������	�������'������������������,�7����"����=�������	����������������	�����������������������������='���������	���������� ���	�����������'��������������������������	������#���	����������8>����
�'��������
�������	����������	������	���	����&��������������������������'�������	�����������������������	������������� ���������	������������2����������'����������������������������������������������	��������������%����������������������	���



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

	
�
�����	
��	���	�������������
��������	������������	���������	
� �����
	
�����������!	��
���	�	��������
���"�������
��������	�������	����	����" ������	
����������	
��������#��$	�����������!	�������
�������
	
����������#���������	��	
��������
	
��	�����������	
��%	��������	���	�������"������	�&
��	�	�����������������	
����������	
����'�����������
��(���	
���������	��)�
�������
	
��� ���������
���
�	��(�������
�����*
��	�+�+'�,'%-./0./���������������������1��23������������4�������������������!	�����	�	
����
	
��������������������!	�������	�������������
�
�3���
��	��	�$������	����
��	�	�/�����������'�(���
�	��5�	���������������$��������0������
��6�
�	�	�����-�����
������������/��
��7��������������������!	��
��������7��������������8��	
	�����0��	�	�	�����9�������-���
������:���	�	�������;	�*���	��4���	��������	��	
�,'%-./0./�������1�������	
�;��������	���������������!	��
3���
�	
�����
��������	���<��:�(������=�%>���	�������
	
�����������!	����������	
����������	
����'��������?@ABCDE FGEHIE?CJDKDEHIELJ@HC@MNKEIAEOPQRE FGEHIESTCUKDEV@WJXYCT@HKDEIAEOPQZE/������� [� ����\� ��""�� ����\�5��*� ��� ���#\� ���"�� �[��\�;���������	�+��� "� [�[\� ["�� ���\�]	��.����	� "� [�[\� #��� [�"\�-����� [� ����\� �� ��� ���[\��̂����!	� "� [�[\� [[�� ���\�+�������	�7�������	� �� #��\� ������ #�#\�+!	�5	�_�� �� #��\� ������ #� \�+!	�6�(����� "� [�[\� [��� ���\�'���������� �� ��� \� ��[�[� ����\�K̀W@TE RZE QPPaPbE QOcQQPE QPPaPbE����������8	��<����(	������	��(�
��������	
����'��������,����(�������1���d
��������	�����	���>���	��������	
�������������	
����������������������
	
������	

�����
!	<�5��*��'�����������/���������-������/���	���!	����'��������*��	
�����������	
�������

	��	���
��	�
�����	�����
	�����*����
�����	��>���	��������
���������	
������

���
����������	
����������	
��:	����������4���*��������	����
!	�*���������
��#\����(	���
���	�
�����������
���������
�����
�����	�����	
�	�	��������	���	���������������$3����
	
�����������������	����
��������������������!	��	�������	�	�
�������	�����	����!	��/����
!	�*�����
���	�������	���������	������������������ \��	
��
�����
�������	
��	��	
�������
!	��������	
���
3��������!	��
�	����������������������3���������e����
��4��
��������
���	&
����
��	���
�����(���	�	��	����
	������������	�����
���e���������
���e�����



����������	�
������
������������������������������
�����������	���	��	��������������	�����������	�����	��	�	������	�������������	��� ��������������!�"�����������#���������	$	�������	�������	�$�	��	����	�%��
	�
	������&����'�"�	(��	�������(	�������	�����	�%��
	�
	�)�� ��*�����
��(���	��	���	������+�����	������������,�%��������	����
������������	���	��+��	��������	������-�����	������.���	�����/�����	����	���0�������������	��	�1��������������	���	�%��
	�
	����(����	�	��
���
��$�	�	�����2�(���������	���	$���������������������	����	�����������	�
���	�.���	��	�����	�����
�������3	���������0��$�	�	����4�����.���	�"����	�����)054"6*��
���������
��	�6"6�78"9��:����	�(+��	����	���0��$�	�	����;���	�����0���	�.���	�)0;0*����<��	�=/�������	�������	������	������������	������������	(����	������������>���	����
���	�	����
�������	�����	���	�������	�=/���?	������	����	�=/���?���	��	���	�=/���?��	��
������4�+���������@����0��$�	�	����;���	�����A���������������4�	�.�����)0;A4*�����:������	������(������	������������	�������	�����	������������	���,�
��:���	�������	���,��=������������	���	�����������������	���,�$�����	�	�.���	��"��	���	?����	���	��	���������������	�	����������	�������������	��	�������������������������	�
���	�%��
	�
	�������������0��$�	�	����8��	��	�"����	�����B��?��?;	��������0��$�	�	����4������	���6�(����	�	�3	�@��������0	�
	�����
�����	������)%5C04804���� ��*��5	�3	(��	�������	?���	�	(�	�$.���	���������	�����	���������
���������
��$�	�	���	�%��������	�������
����������	������� �D�	�=/����������������	� �����	������������<	��	�  -�����	�������	�%��������	���������/�������	�������� ���"�(��	���
�������	�����	�=/���������(���������<	���������	��������	�
�������	�����#��������	����������9	�
��6���	(�������9	�	
	�	����6����E�FGHHH�IGHHH�JGHHH�KGHHH�LGHHH�MGHHH�NGHHH�OGHHH�PGHHH�FHGHHH IHHM IHHO IHFH IHFI IHFKQR�ST�UVWVX QR�ST�YZ[\]X�̂\W_TXXV\̀TX QR�ST�YZ[\]X�aV̀_bc[ZVS]XQR�ST�YZ[\]X�d]\cZ[b\̀TX QR�ST�YZ[\]X�efVSbS]X



�������������	�
�	�	���
�����	��	���
��	�
������	���	�
����
�����
����	�������	�������	��	����
�	��	����
�	�
������ �	���������!�
�
�	�
�"#����$��	��
�%���
��
�&���
��
�'()*+,- ./-01-23+45,- ./-01-2+67385,- 238)149(:;5-<5=(08(->=(4,*5=91-?�	!�	�	� @A� ���� B�� @B� B�� �B�C
!D� �E�� ���� ���� �FA� ���� �F��G
�
�
�
���H��� ��@� F�B� ���� ��E� A�� ��A�I���J	����� ���� �B�� @�� ���� ��� ��E�K�
���� ���� �EB� A�� @@� ��� A��L
!�
���� B�� �EB� ��� �A� E�� FE�H
��
�
���M���
�	���� EE� ��� ��� EE� �� �B�H���C��N
� ���� �@A� @�� ��B� �@� ����H���O
���	�� �E�� F��� ���� ��B� AA� �FB�&��!�
�
�
� �E@� ���� ���� �F@� �E�� �FB�>59(3- PQRSR- RQPTU- PSSV- PQWXY- UZS- PQPWZ-�[���	\�]�
���

������
�	�	��
���
�&���
��
�̂����_���̀�JCI?��������
��	a�������	��	��
�
����	��	����
�����$��	��
�%���
��������
��D���	��	�	��
���b��	����$���������
����
	�	���	�	��������	�����
�	�	"�	�������	������������������
�
�
�
������
���
��b��
����
�
%���
�	����b������
�����	���������̂���b	����	���	���
��	��	�������_��J���������D�������
��	����	��
���
���
�!����
���
�
%������
�&���
��
�̂����	_��]�����E��c
��
����B�!������	��	�����
�
��
��	����������#����
���	!����	��d�	
�\�G�%���
��?!�d��
��̂��_e�G�%���
��
�H
 	�̂��_e�G�%���
��]"
�
��	�
��	��
��̂�_e�]�!	�c
��
��̂�F_e�G�%���
��C���f!��
��̂��_e�G�%���
��g��
�
��̂��_e�M��!�#����
��M	��
��	�?��	��̂@_e�G�%���
��H���
���	�?����

��̂A_�����
���	����A��	��
�
���	����	
��a
�����A����N	����	��	�����
�	�B�����N	����	�	"�	�������
��
������%��
����	�������
�
�B���	��A�����N	����	���	�����
�	�	��	"�	�������	��	����
�	��	��]�����������������N	����	��
�
��	��
�
�	�����������N�����
���
�	!���
��	�	��������	�����
�	�	"�	�������
����	��
���������
������	�h�	����	!����	\���������



���� �������	�
�������������������������������������������������������������� ! "# $#%! &' (�$ �! ")*'# +%! ,%*�-!.�������� /	� 01� 02� �31� �2� 41� �	2� ��1�5��6� ��� /�1� �72� ��1� /0� ��1� �82� �41�9�:���������;<�� �/� �1� 	�� �1� ��� 41� 4/� �1�=��>������� /8� ��1� 	�� �1� 33� �21� �72� 01�?��@<�� 	3� �31� 2/� �71� /7� 81� �/4� �71�A��<��B�� 3� /1� �0� 	1� �/� �1� 	�� 	1�;����������C��������� ��� 31� /	� 	1� �4� 41� �7� 31�;B��5��D�� �4� 21� 3�� 41� /0� ��1� 07� 21�;B��E������� ��� 31� �7� 21� �0� 21� 87� 21���<�<������ �4� /	1� /��� 	71� 4�� /	1� 	/8� /21�,%*�-! FGH!IJJK! HLG!IJJK! FHF!IJJK! IMFJF!IJJK!���N����O�P������������������������������������Q/7�4�RS��9���������������T����B�����������������<������:���@<����������U����V�W����<�:B�����:�<��X��������������������/770U������Y����C����;���<U�������<�������<�������P��������Z�:B����9��������������������
�P���������N[�������\���Y����U����9��<��5��6S��������������;�������;���<U������������<����������<W�����/7�7U������>����������>V�WE���<�:B����P����]�����P�6�����U����9��<��.�������U����[�����������������������S�P�������������<�����������������������X������������U���/7�	U��������>����������>V�WE���<�:B����5��@<[���U����9��<����<�<�����S�̂����������U�X��������������\��������.����������9��<��:B��.�����������9��<��5��6�����\��������.����������=�<���������9��������N�����V���������9��<����<�<�����U����������B�������[���������<������/7�2S��̂������W��U�����������/7�3U������������/7��<���������V�W����<�:B�����������<�����������S�_<�����̀��V�W����<�:B��������������<U����������������������/7�4U�]Y��3��<�������X<����������U�������������������X���������U������������������������<�������S�a���������������������<����������V�W����<�:B�U���/7�3U�6����2�7U�������32�����<����������<��������������<���/2�����<�����������������<U�@<�����������Z��������������	�����������������������������<����������������������[���S�a�E�YX����3���<�����������<:B������V�W����<�:B�U������������@<��������������@<�����V�W����<�:B��������������<�������<�����������U��������������V�W����<�:B�����������<���������W����������S�b�W���@<����������:B����������<���������Y�<��������T���������������������X����������������<���������<�����U�������������V�W����<�:B�����������<S��



���� �����	
������
����
��
������
�������������������
�����������������
����������������������������
� �!���"
���
�	
��"����������
��������������#�$%&�'(��)
�����������$%������*	�
�����$%&+�	
�� � �����
������
����%($,������
���� ��	����
�����������������
��� ���
��%$�	���������������������#-�"�����'+����.���
�/���������0������
��"��������
����
�
���
��������
�+�
����1���
���	���
���������	����2���
��������� ���
���
�����
���(��-�"��������3����
����	���
�����������������
����������
���� ��	����
��������������456789: ;<:=>:48?9@9:=>:AB9CD?5=85EF@:>6:GHIJ: ;<:=>:KL8M@9:N5O?PQ8L5=@9:>6:GHIR:)����� �� S� &+%T� ,U� ,+ST�V��W� �� %$+�T� U$� X+�T�/���������
�Y��� �� �+%T� �&� �+�T�Z
��[���� 
� �� X+�T� SX� S+�T�\ �.��� %� �+$T� %�� %+%T�0������
� %$� �$+�T� �U�� �,+ST�Y�� �����
�]������� 
� �� X+�T� ,%� &+&T�Y�
�V
�̂�� �� %$+�T� US� X+,T�Y�
���"����� �� X+�T� X$� ,+�T������������ %%� ��+�T� �&�� ��+�T�_@O5L: à: IHHbHc: IdHeR: IHHbHc:���������
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	�%���	��	�?@ABCDE FGH@EHAEIJKLE MNHGOPEQRSTRPUGVWRNPEHAEIJKXEYZDRN@E[\@]E ?P̂D_GCZ̀@E[Aa]E b_ĤDE cABGdD_RAPDE)�������� �'��#� !#��':� �!�!��� "���#�2	�-� # �!�� ���"�"� #!��!$� !#�'' ��	�	�	�	�
��1��� ��"'� :��'$� ! �$�"� '���"�e���6�
����� �:�� � :�:� � "��:�� ��'�"�8�	/��� ����"� "�'!�� !$� ��� :�'�#�=	��	���� ���"� "�!�$� �:�$ '� ��!���1	��	�	�
��;���	������  ���� :�$�$� !����#� "�� !�1���2��3	� �!�$'� $�#!#� #:�:��� !#��!"�1���f	������ !"�#"� "� �#� ! �'#'� #��::�%����	�	�	� ��$�'�� ��� �:� �'�'! � !#�"�"�gP_@TE hXijLLE KIIkLliE IJikiXmE iXkhhhE��n����o�p�	���	
	������	������
	
���
	�%���	��	�&� !'���� !'3(���q�����	����	���������r���������r�����&<	���	�'(��	�%���	��	������������	����s���������	
��
��5t��# �:$��!':��$������ !������	����������	����������
	�*��	��������+
	����
������������/������
���	�	��	�����
	
���
��2	�-��%����	�	�	���)���������



���� � ���������	�
��������������������������������������� � !��"�#$ %�� � !��&#$ %��'(� )� '(� )�*��+����� �����������������,-./0-.12,32,�� ,14�����������������,0.5�/.2-230-�� ,04�6�+7� �����������������5�.80,.�1,35/�� 5/4�����������������,-./0�.2-2382�� ,-4�
����9�����:;�� �������������������2.�0-.1583���� �4�������������������-.582.�5132,�� -4�<���=������� �����������������,/.8�1.-/13-��� 24�������������������2.,,5.�-,380�� 24�>��?;�� �������������������8.�21./�,320�� -4�������������������8.��8.,213,��� ,/4�@�+;����� �����������������,/.500.0-032-�� 24�������������������5.80�.8�532/�� 14�:����������A�9���������������������������0.1-/./-/3,��� 14�������������������5.���.�10381�� 14�:���6��B�� �����������������,/.2/8.8-83�5�� 24�������������������0.,�/.-1838��� 04�:���C������� �����������������,/.058./103-2�� 24�����������������,/.�5�.0,�3--�� ,,4���;+;������ �����������������51.-12.15538-�� ,24� ���������������,5.18-.�-/311�� ,14�D�������� E� �� ���������������,/.,0�.-,�382�� ,/4�FGH�I� JKJLMMNLOPQRNS�� JQQ)� ������������PPLQJQLTMMRJT��JQQ)���U����V�W���������X���������������������������Y5/,��Z.��[��?;����\������������?;���������������������9��������3���������]�������3��7X��X�E������������9��������X����\����3����E�������+;����.�:���25/���X�����3�20���7X��X�E������������9�����012����X����\����3�����������5/,�.�[�������3����������������;���������]������YD*=Z�X̂�+����,�������������/4����?;����������X���������;��+��;������;������3���7�������3����;����������_����������]��������]������50�4����5//2���5/,��X��]���������������������Y5/,��3�5/,��Z.�̀���7X��X�E������������9���+���;����������X����������������������3�����X�������9��;��������_���������������������];�����]������0�54���������������a���.�*����;��������X����;�������7�����������������������-.�*�;����������:����������A�9�����������������;����������������;���������]�������X��������7���3�������X��������������������;��������7X��X�E������������9��������X����\�����YD*�Z.�����������



���� �������	�
���������������������������������������������������� !" #$%&'(&!" )*%'+%$,-.�+'+!(/�(+0$!" )&/%&+/+1�.$!" "2" 3-4" 25 25 3-)"6��7��8�� 99:;<� 9=� 	:><� 9;:;<� 9��?�7@� 9A:B<� 9B� A:;<� 99:B<� 9	�������C�����D��� 	:9<� 9B� B:�<� �:	<� 9>�E��F����8�� �:><� 9=� �:�<� 	:�<� 9G�H8����� A:=<� 9�� �:9<� 	:�<� 9	�I�7������ =:;<� 9�� B:B<� �:�<� 9��D��8�������J�C����8�� �:	<� G>� >:	<� �:G<� GG�D���?��K�� =:;<� 9A� B:B<� �:B<� 9A�D���L������� 	:�<� 9>� �:�<� 	:9<� A����7������� 9�:;<� 9�� 99:;<� GG:B<� 9;�M��8����� ;:9<� N� >=:�<� A:9<� N�)$(�O" PQQRQ2" PS" PQQRQ2" PQQRQ2" PQ"�T��8�U�V������������������������������������WG;9��XY��F��8�������������Z������������8���������8����������������:����������8�������������������������������������������C�����8������[�����8��L�������������:�������C\���������������8�����]������7������:������������8�Y�[��������������7�C����������������C��������8���������������������������:����8����̂��:������]C�������]C���:��������C��8���8��������������̂����������8�Y�F��������7���8�������8�������������������8��:����8���������_�8��̀����[�����8��������8����������8���W[��X�������8�������6����������a�����������E���7��8�������H��8�8���̂���T�����������V������D��������W6aEHTVDX�������C������DVD�b_V�Y�6����C���������8��@����������8������������������������������8����]�7����7�C������8���:����������������������6�����������8�����F����������acC���D��������W�6FVDX:������Z����Y�V�����������������d��8�����M����:���H��8�8��������8�C�������8�C������������������������7���:������̀�������8�8���������������Me�9	GYG	9Y=>=���8���G;9;���G;9>Y�J�7�:���̀N����������C��������[�����8��L�����������������������C��������Y�6��������=����8@����C��������������:��8����̀�������������������G;9�:�������c��������C�������������������������������8@�G;9�:����������C��������������8�������������������8��������������������Y�6�����������������8�����������C��8���8������G�GY=A�Y	�����G;9�:���������������������C����������������B<��������������������8�����Y�[����8�������̂����������;<��������������8�8�������������8�:��f�7��������������A9<����g�8������:�������������������������������������7���������������������C����:�������������=<Y�6�����7��������c���:�C�������N��������������8���8���������������������������7��8�������C��8���8��:����C�̀������������������������������8������̂�������������������������������������������8������:����������



�����������	���
��
	���	�	
	�
�
�
��
����������
�������	��
������
�������	�
���
�	��������������
��
������������	�������	�
��	����
���
��� �!��
������"��
���
����
�
����
��
�����������
�������	�	
�#$%& '())%*+&(&,$-*./%)&0%-1*1)& 2*.3&4& 567.*)&8()9()*)&:%..($7()& 2*.3&4& ;$<()71=($7%)& 2*.3&4&>??@& ������A��BAC��AD����� E���������B��BF���G��C�� E�������G�DD��BGD�GD�� E�>??H& ������G��I�G��CG��A�� FCJ���������D�DB��C���D��� ECIJ�����GB�IAD�IDB�F���B��J�>?K?& ������FF��BG�A�B�DG�� DDJ�������G���FA�CCF����� CAAJ�����FC�FDD�BFC��I�� �IJ�>?KK& ������DC��D���AA�FB�� FGJ�������G��FGF��FB��D�� CJ���������I��BGF�DB��AIGJ�>?K>& ����AII�����D�C�B��� ��J�������CA��AF���I�D��� AGJ�����F���DA�����F��� EF�J�>?KL& ����AIG�IBB�ICI��D�� AJ�������F��BD���IA�G��� �AJ�����CC�BGF�A����C�� EGDJ�>?KM& ����AGC��D��IFA����� GAJ��������F�CI��B�F�DC�� ACJ�����FF�FC������AB�� CAJ�>?KN& ����ADA��C��BAG�II�� CAJ��������D�B�C�IAF�II�� �J�����GF��CG��DC�II�� EFFJ�>?KO& A�G�G�D�ABB�II� DJ������������D�DDB�II�� AJ�����GC�I�G��B��II� E�J��P����Q�R�
���
�
������
	������
��	��
����
�
�SGIADTU���V�����	��������W���
�X�	����
��	�	�����
����
�
����W���������
�����	�
����
����W�YE	���	������
�
�����
��Z
�������������
�
�
�����
����	���������
	�����
���	�������	�
��	�������[�
������
��	��
��"�
������	��������������
�	�
��
�"������\��W
������	���
E	��
���
�	����]��
�������������
�̂�	�������������������������
�����
�
��������
����
�
�������	�_���
�
�
��
�����������
�������
���
�����	���
����������������̀���
��
��W���
������	����	�����������[�������
������"���
���V�
�������		����������������������
���
��	��	����
	���L3>&:*.*-7(.a)71-*)&.(/1%$*1)&$%&($7%.$%&b*&1=9+*$7*cd%&b*&e$19*=9*&� V����
�������������f������
	�����������	���	��
��	��W�YE	������		]��
�
�
�
		�"��
�������[�����
	�����
	�������	�
�
	����	"�
��]E�
	���
�W�����
�"������������\�		
�W���
�����	����[�
��
	��
��
��
	���
��
�
	����"�
���	�����	��������
���
������		������	�	�
��
	��
		������������	�"���
������
���	�Z�	�[�
	�
�
��
�����Y
���	�[����	��������
�E	��
����	�����
����g��
��V�������
�
�����
���W���
������
�������
�E��
	���������
�
��
�W
��
������̀��
��R��	�"���
���	�������Y
����	���	�����������	�	���
����hijkljlmnk���
�
�����Y
�����
������������������	������
�	��"�
����������
��������������
�������Y
���������
�
�o���	��
�����	���������
���
�
�������������
������������V��������
�������
�����	�����
��	����	������pq̂�����������
����Z]�	���	"��
�
�
������
�������
�E��
	�����
��W�	�
E	���
	�
�
��
����������
��
�
E��E
���
���
		���
�
�r���	�
�
���������"��o�	�
�
���W
���������
���
����	��������E	�������
�������r���"����s����	����t�����
��
�������������������
����	��	�	�_���
���	�]�
�



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



���������	��
�����
�����������������
���	��������	���	�����������������	��
�������
���� 
�	�!�������	������������"�#�!��!	��	���$����%
��
��!	�����&�� 
�'	
�
�!������
��(	)�	��	��	!	��	�
��	'�(	��	��	�!���!��	�����
�����
��	'�(	���*�+
�����	�
�'���,�� 
��	�
��	'�
����
����	���
���
�	��
��
�����
�-����
���!����	����	�	��	��
������� 
�	��	��'��	���-�	�+
�����������	�!����	��	'�
����.
������&	,���������
��	'�(	��'	
'��+������ 
����!	�������	�
��	'�(	����
�������!	���!����������	��	��+�������	��	�	�!������	
�-����
���!����
���
���	��(	���
������	�	�
�/���������!�����	��0123*���$$�4���	'�	)�	����	�� 
������&�� 
��	�
��	'�
���	�����
��	'�
���'�5�"���
��
��	��	�!�&
��5�	�
��	���������
���
��	��
��	�!	��06����
��4����������������������������



���� �����	�
�������	������	�����	��	���������	����������������� !� "# ��$���������� !� "# %& !� �'(�$)*��� +,�-����	�./��������	0���������� �����1����/�� 2�������3���� 45������1	� 2�6�789 : :+ ;,�-����	�.��������	0���������� -�/<	�����	����� =�>�?���	0@������� 54�������-��A��	����� 4��6�789 : BC :,�3���	D	���������E	��	�F��1��� -�G�H��� I����G��	0-������ 4J�3	�����1�	� 
4�.�K�	� 
5�E	��	�F��1��� 

���	�L��M�G	� 2�6�789 N OP C,�Q	��������	0���������� -�R����	����� 42����D	�S� 
4�T�/���� 4U�6�789 : BC B,�Q	�	������	0���������� -���A�<	� 4I�-���	�>��1	� 44�-��A�F���� 4U�@��/<G� 5��V�����/	�W���D<����� 
=�X?�Y� 4J�Q�	03�0Z	H��� =�E���	�V���	� 
������������ 44��������	��� 45�����	�[�1��	� 4���	������� I�Z�\��E���	�� 
��6�789 +: ;+N N,����������	0���������� L�1����	� 5�>�	����>�1����� U�E��	���� 4�������������������� I�6�789 C ;B ],����	������	0���������� -�GD��<��-������� U�-�GD��<��3���	���� J�-�GD��<��./������� 4��6�789 : +O 6�789 ] :B CO] V	���̂�@��_	���	�/	G�_�����G����	���	�X̀�@�a
�4�b������V@@�a
�4�bc��E	�������D��/�_�	�H������G/�	���1d����	/��A�����G����	��	�����	����/	GD	���G�G�	���eG��	����G��/YD	�f����	����g�����H�����	�G��	���R����������������������G	1�gh/��G�������f�H����	�/	GD�������/	G����g�����G����	����f�/	�h	�G����/����V1����5c���



���� �����	�
��������	�����������	�������������������������	���������� �����������������������	���	�	������	�������	�����	����� !"��#$�������	����%�	���������	&'��(�	��)�����(�	�������'������������*���+��'�������	���	���	�	�����,-��%��	����������	����	&�����	��	������	��������	&'��.���/����0���1���	�2�������$�3�(�	��)����+��	��+�	�0���������	���������1����%��2�	����	�(�	������������0����	��	�	$�4	����2��	�(�	�������	��	�	��2�	��	�0�����5����	�	������+��+������,����	�����������+����(������6���������	�	�%����(�����7�����	�,����	&'��)	����	�� (,)#%���!""8%���������	�	������(������'��(�	���������������	���������� (�����#%������	���
��������6���������	�	����������	�	%���2�	������������	���	�������	������+��+��	&6����������	���9����	���	�	������+��+�����������	�%�����	��������	����	���	&'�������������	���������	��	�$�3��������'��(�	������	��	����":�����������������	��%������	��������������������������	�����3������	��;����	�$�<������������������%�	��	+7���	������	�
$�3���	���	����	��=	�	���>��	�	�����:8$�""�?�@����	������	&'��7���!$A8B$�A"�.	���	���%������������	��+	����,-����	�	�!"�:%���2�����	=����	���::C��	������������������	���!8C��	������	&'�����������	���������$�<���	�	�	�	�����	��������	��%�	��������'��	�����	������������	����������+��+�����$�



���� �������	
����������	��������	���������������	����������������	�	������������
���
��������������������������
��������� ����	���!��������	"����	�����	��	����
������#��$�	"�����������%��	���������������&'����������������	��������&�&�(�)������	�*+������������
�$�����������������
�
�����������*+�������,��	��������
	�	��!��������������*+��������������������	�
��	���*+����	�����������	"��$�	"�����--'������������������	����������,��	��������	�����	����.
	����� /��������������	��
�����������(�)��0�$����1���2!����������%��	����������������	������3��������
�����������4����+��	���
	�
���������
	�	���������������������5�%����"������������������,��	��������������
����
������������	���������
�"	��!��������������(��0�$����1�6���������7
��	������8	��9
��������4���������������4������������:;<=>?@=ABCDE>? FGHI? FGHI?J=DKE? FGHI?LKMNEOPC? FGHI?QCDA=<BKEK=?7
��	�� ��&�&� ��&/1� ���/&� �� ���8	��9
��������4��� ��&'�� ��&�1� ���'�� �� '���������4��� ��� �� ���1&� ��--'� �� /���R����S�T��$�
��������$����������������U�����7
��	��������(��5������������5
����������
���7
�����5�7�������$����������������RTT����
��������������/��������

�,	+��,�
���������
����8V��/(&�/(�'/(-�/����

��������������&W����5�7����T�����(�X�5�7���
����	������
�������Y�������*���8V��/(&� �����������$�	"�������	�������������������8V��1(1 �(�4�$
����Z���
�U�	�	������7
�����ZU7������
�����,
����������
������������	���������
������
�	*������������	������	�
����������������4�����$
��,�������W�����������������������,
�����#
	������	��[��
	��
��
����������W����'W��
������	�������(�T����������	*+����,���������2��	������������

�����T���������������	Y�
����	����������
������
�	*��������������$���	,�	�	�����W\������	���������
�	�����
	����������
���������,�������,�
�������'W��������������T���������������
��,
�����#
	��������
��	
���������W(�U	��������������4���
����������
�/-W����ZU7�����,
�����#
	������������$����������
�� W����ZU7������
�	*�������
����������W����ZU7�	�����
	����0�$�������(��0�$�������6�5�7���ZU7����8	��9
��������4��������������)�
���������������4����������/�:;<=>?@=ABCDE>? ]F̂? _̀ ?̂̀A@Ca=NMb@BE? _̀ ?̂FDKcde@BE? _̀ ?̂f=@<BOCd?8	��9
��������4��� /&�(1�1(-/�(1&�� /�('/�(�1-(���� & (�&1(�� (-������( �1(11/( /&��������)�
��� /�1(��-(  &('- � ��(�� ( '&(� '� &�(/1 (�'�(/�1��&�('�'('-'(-&���������4��� �/(&�/(�'/(-�/� ��('�&( ' (���� &(  �(/ �(�1�� / ('�-(-/1(����R����S�T��$�
��������$����������������RTT�������(�)���S�Z���
��������	Y�������
��������������-���
����������	���9�
������5
�*��!�	����	$	�	���������
�����95!���(��������������������������
����	�������!���������������	������������4�����������	��
�	�	����(�0
��	�	�������������
�������������	��	������������#
	�����,
	�����
��������
���Y�



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

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

�����
�����������%���
�� ���������������������	������#��������������������������������� ������	���������������&������������������	�����&�������������������������������	����������
�����	�������
�����������������������������������������������������'���
���	�����	������#������

��	���������
����������
���
	���
�	�����
���$�(�
��	��
���������(������������(����
�������	��
�������
���������
���������������������
�	��)�
������	���
	���
������	�
���	�������������	�������������������������$
�������������#�
	�������
�#����*����
����	�����	��
��+� ������#����"�,�	����-�����������	�������������������	�����������
�����$�(��� �����
	�����	�������	���
	�������
������������������������.���
���������	����������	���������	�������	����� ���	�����
�������������	���
����������������������
�����#�������#����������	���
	���
�����������������
������� �������/�����0������������������	�	�����������
���	����	*�����+�/�����0�������
	������
������
	�������1���2���������-���������������3����
�������������	����(�������	4��������������������������������.����
����������������#����
�����������
���	���
����������
�����
	�
���#�������	�
����(�
�
�������(�
����(���
����	�����	��
������	���
	���
��5��
	��� ��
��677��
�����
�������
������
����877��
�����
��������#���
�	����
	��
��.����������	��������������	�����. ��#����2�������9,,.��:78�;��.��
������
�����������	����������	������	�������	����
��������
�����
�������
	��������������������
����9�����

���������������;����,�	����-���� ���
������������������	������	��
������������	���
�������	����������
	������5��
��������������������#�����5	��
�9:787����8<<;������
	����
������0�������������
����������	��=�	���������-�
	��	��������,�
������>�
���#���������
��
�����������
��
�
�����	�
���	����
������	�#�����
������
��������?����������������
�����������������������@�����������
�����������������	�����
�	�����������@����
����������

������������������������������������������
�#���������������	�
@���������������������
�������������������@���#���������(�
	*����������	�������������	�����
�)���	����
�����

�����>�
��������	�������
�������	����
@�
��	����	�����	������
�������������������
����������
&���������������������
��@�����������
����#���	������������������������������������������������>�
���������
��������������
�������	���
�����0�����	����������������
�����
��������
���	�����������
� �����,�	����-�������
��	���
�����������	����9���8<A�8<B;?���
�����������#�������������������������������	��	�����,����
��@�
���
������� ��������@�������>�
������



���������	
�����	����
��
��������
����	���	��������	
�����	�
����������������
������
���
�����	
�����
�
���
�����	��� �
���������	������!�
�������"�	�����#���$	
��������	
��	��	
����	
����	�������	������������	�
 ��������
�����
	
�
��
��
���		�!��	�
%�&�	���	�����	��	
�
����'�����	����
�(���	
����)
����
� �������	��	���
��*++, �������
!
�
�����
��
���
���	����!
��������
����
�����		����� ���������	��
����������!�����	
 ��	������	
 �����
���
�������	
 ���	����
���	���
���	�
���
�� �
�����
��	
������
��-�
		�. ��
	���������%�/�����
����� ��
	
�����
�'�
���0�������	����
����������
��� ���
���
����������������������	���	�����	
�������������	������%�)������
��������
��
�����
�������!�������	
����
����
�
���
����������!
��
	
�
�
	��������	��������	�� ������������!����	��
�
�
������1���	
����������	�������	���
�2/3$/0 �*+4+5%�6���� ���������
�����7��!���������
��.
	�
��������
��
�'�
���0�� ��!������
����
�����
�����
	
��������!��!�����%�8���
���	�
 �!9��������
��7
������
	
�
�����
��������	��	�
����
����������	��:������������!��!������	�����
� ������
��
����
��
�
��
�������	���	�������
��� �
�	��
�������!
��	�1��
�!��
��������;���
� �����
�����
����������	�������	���
%�6����
�
�����
�<��!�	���
���=���	
�����"
��
��
�'�
���0�� ���	
�� �����	������������������	�����
����!
��
�������	��������7��!����
	
�
�����
�����
����
�%�>���
�
���������
��� �
�<���
��
���
��������������4+�������������
�'�
���0��-�6���	�� �?
�� �>
�
�
!
����0�� �8���"��	�� �(
��� �@
��
	�� �0
�
�
����A�!	
���� �0���?�	7
 �0���$
�	������<	���
�
�
�2=���	
�4 ��%��B5%�"�	���
�!�. �������������������������������	�����������	�		���C�� �
��
��	-�>
��
��
�&�����
� �>
��
��
�>��	
� �>
��
��
�'�	�����
� �0�		
�����0��������@
��
	��%�D�7
����
������������	�����������	�		�����
����
�
�	
��9���
��
�<���
��
��������
�
����E�
�	��B%������������



���� �����	�
������	����������������	���	����	��	��	���������������������������� �!" �#$��%&��!" '()&#!"*$�&()&("+,�-�����.��/������0� 10������� 10�������2��3��45	�6	�7������������6������	��������8�����.	��2��3����9��:��;����	�0�<�����������45	�6	�7��45	�=������	����1��������������>�?(@" +A" B"C,�-�����.��-�����0� D	�;�	��	�4�0� 4��������	�EF������	�45	�8�:��0�4���������������	�4�0�4��������	�EF������	�45	�8�:��0�>�?(@" B" C"G,�-�����.������	��0� 1����;� 6��H�I	��J����	�6��H�I	��J����	�K�0.��L�����E�F�����	�4�0�>�?(@" M" C"B,�4���������4������� 1����0�=�����	�� -�9���F���	�4�0�-�9���F���	�4�0�-���	���N����O0.�����	�4�0�J������10����J�.��	����.��	�J�����4����������6	��<����>�?(@" P" +"M,�Q�����5	� 1��		�8������ Q�����5	�K��F�0�Q�����5	�>�?(@" G" +">�?(@" M" GA" +A"����=	���R�N0�:	���	��	��:����������	���	�268N�STUV�W��������������STUV��X�TUV��X�TUV�.WY��E	�	X��5	�VU���������������������	��	����
U�������	������������4�0�SVUZ
UWY�L	�����9	����	����	��0X��	���[���0	X���-�����.��/������0��	��	������	���\���	����������	�������:H����������X�	����������	������3����	���������������F����;���X��	����	�����VU�������	��S]ZVUWY�J����̂��X����������X��	��[��������0�����������	���	�	��	�_��	��:;��	���	:���������������	��S̀�:�0��VVWY�����



���� ����������	�
������������������������������������������������������������������ �!" #$%$"&'"()�$*+!" ,)'$"-./01" 2! �3$*+!"-45671" 289"-456:1" 8#;�"-45651"<3'=)'%'" >?@�A@�BC�� DEBAFGAA� DBEFHH� �E�HFE�DAE>AD�� AGDFA�I��������J������ >B@�>@�HH?� �EA?�G�A� FE>A�� �?AE�HCEA>D�� AG��>�K����L��� >A@AC@�HH>� DHHGBA� CE>�H� �AHEBC?E�DA�� AG�D��8%$M��" A�@�>@�B?B� CEFAFGAA� CHEABB� �E�CCE��HE>BA�� AGD�C�N�O������� >B@�>@�HH?� �E�B>GBA� FEB>F� >A�ED�?EA���� AG�BF�N������P����� >A@AC@�HH>� �ECHAGDA� DEC?H� �HDEAB�ED?A�� AG�??�J������ AB@AF@�BD?� CE�FDG�A� >CE?DH� C??E?D�EAAD�� AGDAF�Q+!"9!)R$" ��@AC@�BCC� CE���GAA� �>EHHA� �E��AE>?HE�H?�� AGDC��ST��U����������
����� AF@A�@�BBF� >E?ABG?A� �HEFH?� C?HEBACECCB�� AG�D?�V)�=�$�$�$" >H@A?@�BF�� ?ED�?GBA� �>HE�?>� >ECFCECF�E?�H�� AGDFF�W����������S��� �H@AF@�BD�� FEC�HG�A� FAEDDC� DH�EB?AEDCA�� AG�HH�S�����N������������S��� ��@AF@�HH�� H??GCA� >EFH?� �FCEH>�EHFF�� AG��C�Q$�%$�$"&!"X�Y)$/'�%!" �A@A>@�B?D� �EH?AGFA� B>EH�B� �EFDBEC>CEF?B�� AGD>D�Q+!"Z$[)�'3" AF@AF@�BF�� ?EA>CGBA� �>EDB?� �EC>CEC>AE>�C�� AG�HH�
����� ��@AF@�HH�� �E?FHGFA� FEDA>� >AAEC�AEAHF�� AG�BD�9$=\" A?@A�@�BF�� FEAH?G?A� �>�EDFH� >EC�CE>�AE��C�� AGDFA�#!/"2'&)�%!" CA@�A@�BD>� ?E�H>G�A� CHEBB�� �E�A�ECB>EDFB�� AGDAB�]��L��̂����� >A@AC@�HH>� B>>GHA� �EFDB� �CHE�A�EC�F�� AG�FC�_�̀�������S��� AH@A?@�BB>� >E�AAG�A� DEBCC� �HHEA?�EDCD�� AG�HH�
������U�������� �>@A?@�HBB� ?A�G?A� �EDDB� H>E>DHE�FF�� AG�>F�($*$ $Y$"&!"Q�3" >?@�A@�BC�� CEAFDG�A� CFE�?F� DACEB?CEF>?�� AGDAF�a�������� >A@AC@�HH>� HCCGBA� HEC�?� �??E>FAE>�H�� AG�HB�b���c��L�������S��� �H@AD@�BFH� CECFBGCA� >?ED>�� C�DE�HFEHFD�� AG�?D�d������
����� ��@AF@�HH�� �ECDDGFA� >E�H?� �BEH�HE�>D�� AG�FA�d��L�����N�L���� A>@A?@�BDB� >E>FHG�A� �>EHD�� >C�E>�>E�CB�� AG����d�������� �?@�>@�BCA� CE?CHGDA� >AED�>� C�FE>B>EC>��� AG�?B�S����������I���P����� �D@AH@�H�?� �EF>AG�A� BEFCF� �>BEH>HEA���� AG�CC�
������K������ >F@AC@�BDC� >E?�CG�A� �BEHFH� FH>E>?>E>FH�� AG�?D�]��̀��� >A@A?@�BB�� �ED?DGBA� �EHD?� H?E?�FEAD>�� AG�BD�e$=�$)+!" A�@AD@�BC>� >EA?FGFA� >BEC�A� ?BCE>B�EAC��� AGDAD��U����f�b�����������������������������gIKb�h>A��iG����Ubb�h>A��i������
�����I������h>A��iE��̂���f�P����������dgI����>A�C�������c�������������������>A�?�����̀j�����gKdklgE��b��T����������������������������������������T�G���������������������m���������������������G����������T�������������������G���n�����o����������dgI���������̀�����G����������̀cG����gl]N����������E�̂�������������G���a�����L��p��������������k����G��������G�����������������m���������G�I��j���
���������������������E�
������������������������o����??q������������N������S��G�CCq��������������OT����CAq����dgIE�
�j�������G����j�������gl]N�j����AG�B?G�n���o���������������r�����������������������T�G����������dgI��������������Ws�>FE�HD���t�����������u��j�������N������S��G�����n����������T���������r��������j������������E�
�������������������������������������r�������������������o��G���o���������?�L��@v�wx�����r�OT�����I��j�h>BGDiG�m����������h>>GAi���ST��I��t��h��GHiG�������������������̀j�����U������C�h�E���iE�g�����̀�G�����������������������������������������OT�����������n���������G�����j����������S�����N������������S���hDDqiG�
�����hD�qiG�N�O�������hD>qiG�
������U��������hD�qiG�a��������hDAqiG�K����L���h�DqiG�d������
�����h�?qiG�



���������������	
���������������������������������������
����
�����
������
����� ! "�#
��
���
����
��
���
�����$%��
��$
�
�&�����������'������
��(����%��)
��#�����
�����������
�*�+������
���,����������-�������$�����������
������
������
���
����
���.��
��������/ ����/0�"�,����+�������$
�1��$��������������$���$���%��$�������+�2�3��������
�+��
�������
����
���
+4��������
��$�5�����! ��������6��������0���
���+��
"�7������������������
.��+������+
����
�����������������$�
�
$�
�$
�1��$
������$
�
����8�.����!�"� �8�.����!��9�#
������
��
�����$%��
������$�
�����:�����!//!���   ���� ! �;<=>?@A>BC DBA<EFGHBCIJJIC DBA<EFGHBCKLLLC DBA<EFGHBCKLILCMENOPNQNC �R"/!R� R0"SSR� ��"��S�	������
�(����%� T� S"RR0� 0" !��U����$�
� T� S"���� S"�S0�VQFW<>C 0 " ��� S/"�� � SR"!�/�X����.��5� T� �" S�� 0"�SR�X��
��������� T� �"//�� �" ���(����%� ��" RS� �0"  �� �S" �!�YHBCZBP[FC �S"�RS� �0"R�/� �!"��!���
�\���$�$
����,�� ��"���� � "R! � !/"��0�]P<O<F>F=FC !!�"0��� !��"/S�� !��"0S��
̂5��
��
����� 0 "0�0� 0!" �R� S/"� ��������X����������
����� T� T� �"S���YF=QF=FC_BC̀>aPFbN=QBC R "���� / "R0/� R�"0�0�YHBCcFdP>NEC �/" 0 � ��"�0/� � "0���,$���5� T� T� 0"S/0�ZFOeC !!R"/��� !!R"���� !!�"�/0�fBbCDN_P>QBC SR" �0� 0 "0! � SR"R/R������������� T� �"S�/� �" 0S�*�+����
����� R"RS � R"! /� �"��/�,������\�����
�� �"/!�� �"�0 � �"S�S�gFGFAFaFC_BCY<EC S0"�!R� S0"�0S� SS"�/ �h����
��� T� R" ��� R"��!�i�$��2��������
����� �!"0�/� �S"/ �� �0"�S0�#�����,���� T� T� �"�!��#������
�X�$���
� !�"S/�� !0"�/0� !�"�R �#�������� !�"���� !/"0!0� !/"R0!������������	
������� R"0 R� R"��!� R"�0��,��
�
�U������ !R"!� � !/"!��� !R"0� ����+��� �"!�/� R"0R�� �"��S�jFO<FPHBC ��"���� S " /S� ��"/S!���������\
���k�i��.
�����$
��.���������
��
�h��
�)��
��5l�$
��m	Ui��� !��"��)��������
���
�+����$�4$��
��
����$�
�����
���
����� ! ��$
�������+��������
���
��   ��
�3���l�$���+��������
�����$%��
����
�������$�����������3�����
������&��+��������+��
����������T�"�,�������
���
���.�T��3���
$
�������%������n
+��������
�����$�������
�����
�
��#�%����.�$�����
�
����������������.���
����������
�����%+��������
���������
������3��������"�#
��
���
����
��l
��$
���������+
����
��
���+���
�o���$�����)���+
�+�����
�



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

��
���������$%	��������'���	��������	����
��	�	�&�
�
����
���
����������
������(��������
������(�
�
��	��
��������
������"�����
������)�*+�,��	���������	��������	��
!�-
�
�������������
������./01234156 789.6:;;:6 789.6<===6 789.6<=:=6>?@AB@C@6 ������ ������ ��D���E������	�F������ ���D�� ������ ������G����� 	� ������ ������ ���D��7CHI/16 ������ ������ ��D���,�$�����J� ������ ������ ������,��	
��K����� ������ ������ ������F������ ������ ������ ��D���LM56N5BOH6 ������ ����D� ��D���P%	�Q������	��
�#�� ������ ������ ���D��RB/A/H1H0H6 ������ ������ ��D���S	J��	��	�P��� ������ ������ ������P�����,��!�������	�P��� ������ ������ ������LH0CH0H6T56U1VBHW@0C56 ����D� ������ ��D�D�LM56XHYB1@?6 ������ ������ ������#�
!�J� ������ ������ ����D�NHAZ6 ������ ������ ��D���85W6[@TB1C56 ������ ������ ��D������ ��\
!��� ������ ������ ������]������	�P��� ������ ������ ������#������Q
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�R��������������D���������Q���������D���N���������������������������������������������������W����X�Y����������������������������ZC[\�]	IJĤL��������̀��ij��D���������D�����������������������f�DaD�����̀�C��a����̀�[��eD����\���c��g�̀���D��������������k����a�����������D���N���L����Q�̀�\���c��g����������D����������������������P������������������������D���N�����������D���������Q����������������]�������GÎL� �llmlmmlmmmlmmmm lnno lnnp lnnq lnnr lnns lnnn tmmm tmml tmmt tmmu tmmo tmmp tmmq tmmr tmms tmmn tmlm tmll tmlt tmlu tmlovwxyzw{|}~��������� ������������������������ ��������������� ������������������ ������������������������������� ����������
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� F	�%��� �$��*�"G�� H"��������� #����"$�� I�0���!�������� ���	�����JKKL> ���MM� ��N��� ��OM�� ������ ��NN�� ���N�� ������ ������ ���N�� ������ ���OO�JKKP> ������ ����M� ��O��� ������ ��NNM� ���ON� ������ ��N��� ������ ��O�O� ����M�JKKQ> ���M�� ��N�O� ������ ������ ��NN�� ���OO� ������ ������ ���M�� ��OM�� ���O��JKKR> ����N� ��NM�� ����M� ���N�� ���N�� ����N� ���NN� ��N��� ���M�� ��O��� ������JKKS> ������ ���N�� ��O��� ��N�N� ��N��� ���O�� ������ ������ ������ ��OON� ��OMO�JKKK> ���MM� ������ ��OMM� ��NMM� ��N��� ����O� ����M� ��N�O� ��M��� ��O�N� ��OM��TUUU> ��OMN� ��N��� ��O��� ��NM�� ��N��� ������ ������ ��NN�� ������ ����M� ��O���TUUJ> ��ON�� ��N�M� ������ ��N��� ��NN�� ���N�� ���N�� ����O� ��M��� ����M� ��O���TUUT> ��O��� ����M� ���O�� ��N��� ��N��� ������ ������ ���N�� ��MN�� ������ ��O�N�TUUV> ��OO�� ���N�� ����N� ��NOM� ��NN�� ���O�� ����O� ��NO�� ��M�M� ����M� ��O���TUUL> ��OO�� ������ ������ ��NO�� ��NO�� ���O�� ���N�� ��N��� ��M��� ������ ��O�N�TUUP> ��OO�� ���O�� ������ ��NOM� ��N�M� ���O�� ������ ��N��� ������ ������ ��OMN�TUUQ> ������ ��O�M� ������ ���N�� ������ ������ ��N��� ���N�� ��M�O� ���O�� ������TUUR> ������ ��O��� ������ ������ ���N�� ������ ��NN�� ���O�� ���O�� ��O��� ����O�TUUS> ��OOO� ��N��� ��MOM� ��N��� ��N��� ������ ���M�� ��N��� ������ ������ ��O���TUUK> ��OOO� ������ ��M��� ��N��� ��NO�� ����N� ������ ��N��� ��M��� ������ ��O�M�TUJU> ��O��� ������ ��M�N� ��NO�� ��NO�� ���O�� ������ ��N��� ������ ������ ��O���TUJJ> ��O�N� ���O�� ��M��� ��NO�� ��N��� ���O�� ������ ��N��� ��M��� ��O�O� ��O�O�TUJT> ��O��� ��N��� ��M��� ��N��� ��N�M� ����N� ������ ���NN� ������ ��ON�� ��O�O�TUJV> ��O��� ����M� ��M�O� ��N�N� ��N�O� ������ ������ ���NO� ����M� ��O��� ��O�N�TUJL> ��O��� ������ ��M��� ��NOM� ��N��� ���OM� ��N�O� ������ ��M��� ����N� ��O����W��	
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���������	�������������������������������������������	������ !"!#$%&'()* +,-.!/&* 0���������� ��1�������� 0���2�����	� 3�45� 6���7������� 8	�4����� 9��:;�� 0���3��<�� =�;4;������ >�4;����� ?�����1�����0;	� 0�����4��@AAB* CD�EF� CD��C� �DC�G� CD�
C� CD�CE� CDCGC� CDC��� CDEC�� CD
�H� CD�
E� CDGCF�@AAI* CDE��� CDE��� CD�H
� CD�G�� CDE�C� CDCH�� CDC�E� CDE
E� CD�F�� CD�H�� CD�FC�@AAJ* CDEGC� CD�
�� CD�E�� CD�H�� CD�H�� CDC�E� CDCF�� CDE�C� CD�H
� CD�FE� CD�CC�@AAK* CDEEH� CD��C� CD�FF� CDEE�� CDE

� CDC��� CDCF�� CDE��� CD�H�� CDE
E� CDE�F�@AAL* CDEE�� CDEFF� CD���� CD�

� CDE�F� CDCG�� CD���� CDE�C� CD�EG� CD�GE� CD�E��@AAA* CDEEE� CDEEE� CD�
G� CD�CE� CDE��� CDCG�� CD�C
� CDE�G� CD�E�� CDEH
� CDE
��MNNN* CD�H�� CDEE�� CD���� CD�
G� CDE��� CDCHC� CD�CF� CD���� CD��E� CDE�E� CD��F�MNN@* CD�
E� CD�
E� CDEHH� CD�G�� CDECE� CD��
� CD��
� CDEFC� CD�HG� CD�EF� CD�G
�MNNM* CD�F�� CD�F�� CD�HE� CD�HE� CDE��� CDC�C� CD�EC� CDE��� CD
��� CDEE�� CD����MNNO* CDEEE� CD�FG� CD�EF� CD�EF� CD���� CDCFE� CD�E�� CD�

� CD
��� CD��C� CD����MNNB* CD�GE� CD�GE� CD��C� CD��C� CDEE�� CDCF�� CDC�
� CD�EG� CD�G�� CD��
� CD�CE�MNNI* CD�H�� CD�H�� CDECE� CD��
� CD�F
� CDCFF� CDC��� CD�F
� CD��F� CD�
F� CD��F�MNNJ* CDE
G� CD�EH� CDE��� CDE��� CD�CF� CDCG�� CD�GG� CD��E� CDHEF� CD�F�� CDEE��MNNK* CDE
�� CD�EG� CDE��� CDE��� CD�CF� CDCG�� CD�GF� CD�GF� CDHE
� CD�FF� CDE�G�MNNL* CD�HE� CD�E�� CDEC
� CDEC
� CD�C�� CDCFG� CD��
� CD�C�� �DCC
� CD�
�� CDEC��MNNA* CD�E�� CD�E�� CDEG�� CD��G� CD�C�� CDCFH� CD�C�� CD�C�� �DCF�� CD�
F� CD����MN@N* CD�HC� CD�EC� CD��C� CD��F� CDCFF� CDCFF� CDC��� CDC��� �DC��� CD�F�� CD�H��MN@@* CD�HE� CD�E�� CD��C� CDEC�� CDC��� CDCFF� CDCFF� CDC��� CDH��� CDF�G� CD�H
�MN@M* CD�HC� CD�EC� CD��
� CDEC�� CDCFF� CDCFF� CDCFF� CD�CC� CDH�E� CD
GE� CD�HG�MN@O* CD�G�� CD��F� CDEF
� CD���� CDCF�� CDCF�� CDC�F� CD�EH� CDH�C� CD��G� CD�H��MN@B* CD�G�� CD��F� CDEF�� CD���� CDCF�� CDCF�� CDCF�� CD�FC� CDGGG� CD���� CD�H���P������	�����������������������������Q890�REC�FST��U��:;����V����������W����;���������5���D�1�	����	�1���:;���1�	;�;�������1����������>�4;�������3�45D��������X������������������������4������1�����������;���Y����T��������������
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������������������������������������������������	����� !"#"$%&'()*+ ,-./"0'+ 1���������� ��2�������� 1���3�����	� 4�56� 7���8������� 9	�5����� :��;��� 1���4��<�� =��5������� >�5������ ?�����2�����1�	� 1�����5��@AAB+ �CDEF� �CGHE� �CD�
� �CG��� �CG�G� �CG�G� �C���� �C�HF� �C
�E� �C�E�� �C��G�@AAI+ �C
HD� �CG�G� �C�FH� �CGG�� �C�
�� �C�D�� �C�EG� �CG

� �CDEG� �CGF�� �CF
F�@AAJ+ �C���� �C�
H� �C��D� �CGGE� �C���� �C��F� �C�
F� �CGG
� �C�H�� �CGE
� �CD�G�@AAK+ �C�DD� �CG�H� �CD�
� �CGG�� �C��D� �C�DE� �C�F
� �CGH�� �CD�H� �CGED� �CD�F�@AAL+ �C���� �CG�D� �CD�
� �C�HD� �C�DF� �C��
� �C�ED� �CGDH� �CD
G� �CG�E� �C�
��@AAA+ �CGFF� �CG
E� �C�H
� �C�F�� �C��F� �C�G�� �C�H
� �CG��� �CDH
� �CGDF� �C�
F�MNNN+ �C�
�� �CG�E� �C�EF� �C�E
� �C�ED� �C�G�� �C�E�� �CGF�� �C
��� �CGD�� �C�DE�MNN@+ �C���� �CG��� �CDD�� �C�E�� �C�EF� �C���� �C�H
� �CDG�� �C�DF� �CGGE� �C��G�MNNM+ �C�
�� �CG
�� �CD��� �C�E�� �C�EH� �C��E� �C��H� �CD��� �CDHH� �C���� �C�D��MNNO+ �C�DH� �CG
G� �CDG�� �C��
� �C�F�� �C���� �C�GG� �CG
�� �CDEF� �CGD�� �C����MNNB+ �C���� �CGG
� �CD�
� �C��H� �CG�F� �C���� �C��E� �CGFG� �C
�E� �CG��� �C�GH�MNNI+ �C�F�� �CGF�� �CDFG� �C���� �C�F�� �C�G�� �C�G�� �CGEG� �C�GD� �CGG�� �C����MNNJ+ �CDGD� �C���� �C
�
� �CG��� �CG�F� �C��D� �C���� �CGF�� �C��
� �CGH�� �CD���MNNK+ �C�HD� �CGHE� �C
EE� �CG�F� �CG�
� �C���� �C�DD� �C��G� �C�
�� �CG
E� �CD�G�MNNL+ �C�FG� �CG�F� �C�
H� �C�FE� �C�EH� �C�GF� �C�D�� �CG��� �CDE
� �CG�
� �CD�F�MNNA+ �C�E�� �CGH�� �C�
G� �C�DE� �CG�G� �C�G�� �C�G�� �CG�G� �C�
�� �CG
F� �C�
F�MN@N+ �C�FG� �CGF�� �C�GH� �C�D�� �CG��� �C��H� �C�G�� �CGD�� �C�G�� �C�GE� �C�F��MN@@+ �CD�D� �CGFD� �C��E� �C���� �CGGD� �C�G�� �C�GE� �CG��� �C�H
� �CG
�� �CD�G�MN@M+ �C�EE� �CGED� �C
�E� �C�
�� �CGD
� �C��H� �C�D�� �CGE�� �C
��� �CGDF� �CD���MN@O+ �CDDF� �CGF�� �C��F� �C�
�� �CG��� �C��E� �C�
E� �CG
�� �C
GD� �CG�G� �CD�
�MN@B+ �CDD�� �CG
F� �C�D�� �C���� �CGG�� �C�GD� �C�
�� �CG
E� �C�F�� �CGD�� �C�H
��P������Q	�����������������������������9:1�RG��
ST��8���U��C��������������������������	�������������������������������������	���C�������U��V�����W������	������������������������2������������	���C��������	���������������X�����;�����������������������������C��������������������������U������Y����T�7���������C�2VZ���;���[��2���2�	�����������2�����������5�����������������������	�������;�������������������X����C��\��������Z����������1������������2�������C�1�����5����7���8������T��I]@]O]L+�̂&*_̀0ab&"'c+de%&'()*+f̀^̀%'/c+g'('+̀+,̀$0'+�Q�����	����U��������������	������������������2��������������������Y���C����������5����	����C�������Y���C������������U	������	C��������������;����	����C����������������2����������������	���������T�?���������C�6������2�������\���������������5���C�������������	��������������������������5�h������������������������������������������������X����C����������������������X������������i�����������9������3�����C�;��������	�2������������	T�Q��1���������1������C�?�����2�����1�	�����\���Z������������������;������������������W��������C���������;�������������������	���������X����6����\�����2�����������	C�����8����������Q����j�	[�������1�	�
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� B	�C�� ;���=��D�� E��������� F�������� G�����������;��� ;��	����HIIJ2 ��K�L� ���KM� ���K�� K�N�K� ���M�� ���OK� ���K�� ��NP�� P�K�P� K��KN� ��K���HIIQ2 ��POK� ��NP�� ��MPO� ��PLP� ���M�� ����N� ��KP�� ��ON�� ��LNO� K���K� ��OL��HIIR2 ������ ���OM� ���LK� ���MN� ��PM�� ��KP�� ��KM�� ��MM�� ��O��� K�OKP� ��L�M�HIIS2 ��M�L� ��KMO� ��MON� ��OO�� ��P�N� ���M�� ��K��� ���M�� ��OM�� K�NKO� ��OMO�HIIT2 ��MML� ������ ��L��� ��L��� ��P��� ���LP� ��KNL� ����L� ��O��� ����K� ����N�HIII2 ��P�K� ��K�O� ��ONM� ��O�L� ���MK� ����N� ��KPK� ��M�L� ���PN� K�N�O� ����P�UVVV2 ����L� ���NP� ��NP�� ��NOL� ���OL� ���MO� ��KML� ��OLO� ���PK� ��K�O� ��O���UVVH2 ��OMO� ����O� ��O�K� ������ ��P��� ����N� K�N�N� ��L��� P�K��� ������ ��LLM�UVVU2 ��L�O� ���NK� ��OOO� ����P� ��PM�� ���MN� ��K�L� ��LLM� P�KKL� K�LON� ��M���UVVW2 ��N�N� ���MP� ��ONP� ���NM� ��M��� ���M�� K�N�N� ��OLL� ��OO�� K�LLP� ��M�N�UVVJ2 ��L��� ����P� ��L��� ���LN� ��MMN� ���P�� ��K�N� ��LM�� P�KOO� K�L��� ��PL��UVVQ2 ��O��� ����P� ��MMM� ����M� ��MKM� ���PK� ��KMN� ��LPL� ��OM�� K�LM�� ���NM�UVVR2 ��OOO� ��KM�� ��P��� ��KLN� ��PL�� ������ K�N��� ��NOK� ��O�O� K�N�K� ��O�K�UVVS2 ���PP� ��N�N� ��MN�� ���L�� ��P�P� ���MO� K�NO�� ��K��� ��L�M� K�NP�� ��M���UVVT2 ��MNL� ��KPM� ����K� ���MM� ���LN� ������ K�NO�� ��K�P� ���LK� K�LNL� ���O��UVVI2 ��M��� ��L��� ��K�O� ����P� ���OM� ����M� K�NOL� ��NM�� ��O��� K�LL�� ������UVHV2 ��PNO� ��L��� ��N��� ���OP� ������ ������ K�NO�� ��NK�� ��MNM� K�LPP� ������UVHH2 ��POM� ��OML� ��NM�� ��K��� ����N� ���OL� K�NLK� ��L��� ����O� K�LOL� ������UVHU2 ����K� ��NPP� ��KLO� ��KMK� ���N�� ���L�� ��K�N� ��LOP� ��MOL� K�NPN� K�N�L�UVHW2 ���PN� ��LOP� ��L�M� ���K�� ������ ������ K�NNK� ��NMN� ��MN�� K�NO�� ��K�O�UVHJ2 ���MO� ��LLN� ��LP�� ���P�� ����M� ���LM� ��K�L� ��N�K� ��OL�� K�NN�� ��KKN��X��	
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���������	����������������������������������������� !"#$%& '()* +,- (./!* 0#�#-(1)*222* 3���������� ��4�������� 35��6�����	� 7��8� 9���:������� ;	������� <��=��� 35��7��>�� ?���������� @�����5�� A�B���4�����3�	� 3��������CDDE* FG�H�� �GHH�� �G��I� �GF��� �GFFI� FG�IJ� FG

H� FGH�
� �GH��� FG�J�� �G
JF�CDDK* FGL�J� �G�HJ� �GH�J� �G���� �GF
F� FG�JH� FG
FF� FGH�H� �GJ�H� FGLHI� �GJH��CDDM* FGLJ�� �G�
�� �GH�
� �G�J
� �G���� FG�H�� FGHIH� FGHL
� �GH�L� �G�II� �GJJH�CDDN* �GFF�� �G�I�� �G
�F� �GJ�I� �G�H�� FG�IH� FGHIH� FG

F� �GH
�� �G���� �GJIJ�CDDO* �GF��� �G��I� �G�IH� �G�HH� �G�LF� FG�IL� FG
�F� FG
�
� �GHJ
� �G��F� �GJ

�CDDD* �GF��� �G�
�� �G��
� �GJ
L� �G�F�� FGJ��� FG
F�� FG
�J� �GHJ�� �G��J� �G��J�PQQQ* �GFI�� �G�FJ� �G�
F� �GH��� �G�
I� FGJF
� FGHI�� FG��L� �GHJH� �G�H�� �GJFJ�PQQC* �G��J� �G�F�� �G��L� �GH
L� �G���� FG�LH� FGHII� FG��H� �G
�I� �GJH�� �GJJ��PQQP* �GF�L� �G��J� �G�I�� �G
F�� �G�F
� FG��J� FGHI�� FG�IF� �G
H
� �G��I� �GJJH�PQQR* �G��
� �G�IL� �GI�L� �G

�� �G���� FG�
�� FGHIF� FGIJI� �G
J�� �GJHI� �G�
��PQQE* �G�
�� �G�IH� �GLFL� �G
J�� �G���� FG��I� FG
��� FGIHJ� �G���� �GJF�� �G�F��PQQK* �G���� �G�HI� �GLFF� �G
J�� �G�FH� FG���� FG
��� FGIIJ� �GI�
� �G��L� �G����PQQM* �G�H�� �GJF�� �GIH�� �G
�L� �G�J�� FG�L�� FG
��� FGL

� �GIF�� �G���� �G�HI�PQQN* �G�
L� �GJ�L� �GLJJ� �G
H�� �G���� FG�LJ� FG
JJ� FGL�J� �G�IL� �GJ�
� �G�L
�PQQO* �G�LI� �GJ�I� �GI
�� �G
�J� �G�HF� FGJF�� FG
JL� FGLHH� �G�
�� �GJ�J� �GFLL�PQQD* �GJJ�� �GJJ�� �GI��� �G��
� �G��L� FGJ�J� FG
J�� FGLIF� �G�H
� �GJJH� �GFJ
�PQCQ* �G�LL� �GJ�H� �G�L�� �G��H� �G�L�� FGJF�� FG
�L� FGLLI� �G���� �GJ�J� �GFHF�PQCC* �G�L�� �G�
J� �G�IF� �G�
J� �G��I� FGJF�� FG
I�� FGL��� �G�H�� �G���� FGL

�PQCP* �G�JH� �GJ�H� �G��F� �G�
�� �G���� FGJ��� FG
L
� FGL

� �G
IH� �GJFJ� FGLI
�PQCR* �G�J�� �G�I�� �G���� �G�
�� �G��L� FGJ��� FG
H�� FGLLI� �G�FJ� �G�L�� �GF���PQCE* �G�IF� �GJFJ� �G��I� �G�
�� �G�L�� FGJ�L� FG
��� FGLLH� �GHLH� �GJ�H� FGL�H��S������	�����������������������������T;<3�U�F�
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�� EFGKH� �F���� �FE��� HFKJE� KFH�E� �FE�I� �FGJ��BCCL+ �FKE�� HFE�H� HF

E� �FHEE� �FEJK� �FIE�� �F�
�� HF
EJ� 
F��J� EFGH�� HFEK
�BCCM+ �FJGG� HF�K�� HF���� �F�EK� �FHGI� �F�H�� �F�GG� HF�EG� KFKJ�� EFK��� HF�H��BCCN+ �FJGG� HF�GK� HF

�� �FI��� �F�HH� �FI�J� �FH�G� HFH�G� 
FEIK� EF�KE� �FG�J�BCCO+ �F�J�� HFI��� �FE
G� �FK�I� �FIHH� �F
KK� �FIH
� HFIEE� JFE�G� �FH�I� �FGJ��BCCC+ �F�GH� HFI�
� �FH�I� �F
KI� �F���� �F��J� �FIKI� HFHG�� 
FI��� EF���� HFE�J�PQQQ+ HFHHK� HFJ�J� �FK�G� �FGE�� �FI��� �F�
G� �FK�E� HF
�K� 
FJK
� �FEK
� HF�GJ�PQQB+ HFKHK� �FHH�� �FK�I� HFH�E� �F
G�� �F��
� �FIEE� HFGKJ� GFEGK� �FIGG� HFII
�PQQP+ HFK�G� �F���� �FKE�� HF�H�� �F
�J� �F
�E� �FIH
� HF��E� JF��H� EFJGJ� �FJIE�PQQR+ HF
J�� �F�HK� �F
�E� HF
�J� �FJKK� �F
G�� �F�EI� HF
EE� JFI��� EFJGK� �F����PQQD+ HFK�H� �F�EG� �F
�
� HF
E�� �F�H�� �FGH�� �FIH�� HF�IE� JF
�I� EFJ
E� �FJIK�PQQL+ HF�HK� HFG
H� �F�EJ� HFIK�� �F���� �F���� �FK�G� HF�K�� 
FGEE� EFJJ�� �FKH��PQQM+ HFH��� HFJKJ� �F�I�� HF���� �F��E� �F�HH� �F�IG� �FE�J� 
FJKJ� EF��E� HFE
��PQQN+ HFEGG� HF
HJ� �F�IH� HFK�
� �FJ
�� �FG�E� �F��E� �FHJE� 
FJ
J� EF��H� �F�IJ�PQQO+ �FGG�� HFJ�H� HFJK�� HF��I� �F
�J� �F�
G� �FIEK� �FHHE� 
FJ�
� EF��E� �FKJ
�PQQC+ �F���� HF�EK� HFHKJ� HFHE�� �FKIK� HFEHH� �FIEI� HFG�I� 
F
�
� EF�EE� �F�JK�PQBQ+ �F�E�� HF�I�� HF�IK� HF��I� �FK�
� HFEJK� �FIHJ� HFGJG� 
FE
H� EFJJE� �FH
E�PQBB+ �FJII� HFHJG� HF��K� �FGGJ� �FKHG� �FGJJ� �FI�J� HF�E
� 
FEJ�� EF
G�� �F�J��PQBP+ �FG�J� HFIK�� HFIHK� HFEHI� �FK��� HFE�G� �FIG
� HF�KI� KFJIK� EFJK�� EFGG��PQBR+ �FG��� HF�J�� HFE�E� HFEEE� �FK�I� HFEHK� �FI�I� HF�G�� KF��E� EF�HK� �F��J�PQBD+ �FG��� HF�JJ� �FGJJ� HFEHJ� �FK��� HFH
�� �FIGK� HF�H�� 
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