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��?;7@@2x��r167<9:êY=y7<9:�XY=275y]��819:3;�956�4::5122�?1=2@1<37p1��
�(�z�#$C��	��{"��$�J)	��E�D
�� �)-$�	�*
w
	� ��J�	��
�
	�����������Q����F$C��C���$�	��%
	�|��D���	�L
K
	������R���	�|
������G�
�%$U'-�U�����)���!��-����������'��D��D�����!�'�$!CD��"�%$U'$������$S��&$-����D�&��-�&
�E��+
#
�%���������F
�M��.����/!�
�
��mZ5<1@3Y9:�[ZY56937Z52]�};1��~=76y1�3Z�XY=275y�?=9<37<1���H�&��!
�
�(�
�#$C��"��$�J)	��E�D
��''
�jIiH�G�
�����������Q��
������j�
��������� &���')
�E��%C�--��	��B
��/!
���mZ5p1=2937Z52�75��mZ�@:1�1539=��956��:31=5937p1�r167<751��
�(C!JC�)	��*"��+$������!�F���-�����MCJ-��&���
��P���������Q��
���k$J����	�M
*
�����j�
���!�D�-�/U�����D���
��E��%-��.	��
%
	�(�$D.���	�+	��+$&��$�	�+
���/!
���[:7y;3�XY=275y�mZ=1�mY==7<Y:Y�A��������	�%{"�*���(C�S�D��� ����'$���BC�����*��$D����$�
��P���������Q���������
�M�*����� �����
�E����UU��U��	��M
���L���	�k
��/!����}=79y1��̂1<=132��	��$�J)	�E�D
� ����



���������	
�
������������������������������������ ��!"������#��$��%"���#&�'&�(���)&��*�&�(���"��&�+�&�,��-".��#&�(&�����/���#&�*���0123456789:;3456��<9:=3>;����/���?�@�#&��(AB�(�#.������������	
�
���CDDE���/�F�������������$��G�����&������H���&��I63;JK�<9:=3>;�L1M31N��05>956����%��)�O��-�&�$?B�,��������+��-"��,@�#�#��##�F���������P��������	
�
���CDDE���(@�������!��@����$��G�����&��������H���&��I63;JK�<9:=3>;�L1M31N��05>956����%��)�O��-�&�$?B�,��������+��-"��,@�#�#��##�F���������P��������	
�
���CDDE���/@� � ��Q/���F"�����O�#F@����$��G�����&�������H���&��I63;JK�<9:=3>;��L1M31N�05>956����%��)�O��-�&�$?B�,��������+��-"��,@�#�#���##�F�����������������	
���CDDR���(@�������!��@����$��S�@��&�T���H������I63;JK�<9:=3>;�UV:1�U9::34969W�����/���?�@�#B�(�#.������������	
���CDDR���/@� � ��&�/���F"�����O�#F@���$���S�@��&�T���H������I63;JK�<9:=3>;��UV:1�U9::34969W����/���?�@�#B�(�#.����P��������	
���CDDR���(@�������!��@����$��S�@��&�T����H������I63;JK�<9:=3>;�UV:1��U9::34969W����/���?�@�#B�(�#.����P��������	
���CDDR���/@� � ��&�/���F"�����O�#F@����$��S�@��&�T���H������I63;JK�<9:=3>;��UV:1�U9::34969W����/���?�@�#B�(�#.����XYZZ��[\[Y]�����������	
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���8�T�& ���R���,"��&������������������������� !�"#��=>?@ABC�B?D�EA@>AFBC�GF?>I��GBU���������!��,��'&�,*0+�*��)����$���%����� ��/��)�V��6���'���*!'�&���� ��&&���V,���+����� �"�� ���'���� �'�'�&'W&��"�����X� ����YZ�[\]Ẑ\��_̀a�ab\����c Ẑ\ad��_Z�e����b��_Zccaff��\��,W ��'$��3����-�*�..�������0� ��(�$'����*��)����$������!��3�$��� ��������+&'����6�*�..������0� ��(�$'����*��)����$������!��3�$��� �����<���������"� �"���������������+&'����6�*�..������������'����'&�3�'&�0� � �*��)����$������;��������"� �"����������������+&'����6�*�..����������L�V��6���'�(57�7/."� �.�����K:���L��*�� ��4���$�����*(0�3����-�*�� ����'�'�/�<:�������L� �gh�



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



���������	�
���������������������������������������������� �����!��"�#��$$�$%����!��&�������'���$����(��$���)�
*��!$�"�+�����%$������
*������$��$$&"�
�����(�����+�,
��
(�+-�+�$&��'��.���������������'/������������!��($�!�������($''����"�($����$��%$��	������0��'����	���������1��2�"*�3"�*��4�"����������$����(��$����,+����%%-��5�&�����!��($�!����������6����1��3�����!������*�7������4���%�8��9��&�����,��%��*���-��5�&�����!���($�!����������������:�����6�� �����!��"�$%�
��;$���($�&��$%����!��&��<��!$���
��;$����
������(�����+�+�$&��'�($�!�������������.�(���!��=�5���*��4$��*��,��%��*���-��5�&�����!��($�!����������>�������3�����!������*�7������4���%�8��9��&�����,��%��*���-��5�&�����!���($�!���������������>��(���/����5���4��'��+����!/��&��9��&�����,+�����%%-��5�&�����!��($�!�������������������.�(���!��=�5���*��4$��*��,��%��*���-��5�&�����!��($�!������������������2�!���2�!���9��&�����,+����%%-��5�&�����!��($�!��������������%%�����4�!�������*��$�*��+)()��(����!�$���2�!��9��&�����,��%��*���-��5�&�����!���($�!��������116��111���������=���������+)()��?$���$����9��&�����,+����%%-��5�&�����!���($�!�������@ABCDEEFBGHI�JEEBKFHLFBG�MDNODAEPFQ�HGR�@HALFKFQHLFBG���$/����������!��S8����&������$����($�4$��*���=�5��*��!�������'�'�'/�����������+��!����,&����)$�&-��S'��&���"����!�!�
!!$�����$��,5�%��'�'/������6��-�0�����"��161�+��!������$����(��$�������&�����$�����$���S'��&���"����!�!�
!!$�����$����������
!!�'/"��������������
+���5�/���"�($''������%$������S'��&���"����!��&�
*�����*�+���������
*��!$�"�($������������S�
�4$��*���$��#��$��!�����������($''���������1������ �TU�



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



���������	
����	�����������	�	����������������������������������	��������������	������������������������������	�����������������	������������� ���� ��!����"���#�������$%�&�&�������	��'��(���������������������� ���)�	�*���+���������������	�"�,�-���������������������������������	�������.
���#����������	
����	�"�,�-���������������������������������	�������/����
�������	�	�������	���������		���������������������������	�������/����.��0��������	�����	���������������������������	������1����	�&����	������������&�'��(������		������/����	����	�� �����	��	�����������������������������������	�������2��"��*����	�	�������	���������		���������������������������	�������2�����+
3444��������������������������	��������������������������	����������
�%��	���	���������������/
3443��"��*���������!�	������������	�����!������%�	����	�5���!���������������������������	�������2
������%	���$��	���0��������	�����	�����������������������������������3444����	������1����	���������������	���6�����������������!��	���������������	����7��������*���"�������
������	��&������+���!�����	�	�'���������	�����������"����������'��������/
���.��&�������������		������.
�#��&���*�������	������		������/
�.���*�	���	�&�'��(�������"������������!��	���������������/��"��	������	���!��	����8�����1����8���	������	�1����(���!��������������"���������������1�����3444������������������	����������	�����������������9�#4�/�:�9����(���#624633:�"��*�����!�������#
������	��"�������!	�&�'��(�����������������%������&�'��(��������	�344������"����3443�%���������������	����������������	������8����������	��0�	��;�!!�����!	���943232//:��"��*����!�������.
������	��������	���������		���0�	��;�!!�����!	���344#
344���"��	�������	(�������	����������������	���������������344�
3443�����
3444������
������<�	��)����������!	���34�.
34����5���	��!��=���34�+�%����	�������������1�*������33�34�+�� �����	��34�+���	���������'��	�����-������5�����<�	�����!	���34����5���	��!��=����!�����343��5�����<�	��%����	��������������!����343�������������������	��������	���8��	���������������9+��2.:�34�4�
�������	��0�����"��*����	��	��������������"��*���34��
343�� �>?�



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



�����������	
�	�	��������������	�	��	������������������	���	�����������������������������������������	���������	������ ���	�!���������	������������"	
�	��#���$���������� !%&%��%���'�"���	�����	�(
���������������)��	����������!������������ ���	�!���������	��*��	�����&	�	��	����������� !%&%��%���+�"�����	,��,�	���������	�����$	�,�������	�,�����-��*���$	��� �������"	�	���$�*���	�������.�%����'��/��������0���������� ���	�!���������	���������%����'������
	��	��	�����1��	�"��	�0$�,�	�������%����2�� �������� 	���������� �������/���	��	���������3��	�������%����2��*���	������&����������#	�����*������,$������������%����	�������#�������,���	
�	�	���45676895�:;<=67>�?@=@9<8A����B����	���������#�������,���	
�	�	���CD;<795�DE�F5G@<79G6H@�97I�4DJK5@J@7G9<L��M@I6867@��������������������������������NOPPQRSTU�VWXYSZW�� ���	�!���������	���[������"	�����	�#����	�	����#����������#	\�����]	��������%�����������0B/)&%���/�����	����������������[�������0������̂	���$�&	,����	����]	�������������3��	��	��������������������������,����	��&	�	��	�����������!�	��$����$	���$�,$���������#����*��		��!����	��$�,�*�$�����*	,�	��	��������!�	�	������������0B/)&�������	�,	���������1���	����̂�,	�0$���$�����	�������̂	���$����		������#����*��		��!����	��$�,�*�$����]����]	���
����"	��
���	�� 0��B����	��������� ���	����]��������1���$��]����]	����*	,�	��	��������_	���#	��	��� ���$�0�������%#���
�� �������0����������
	�����%�!�	�	����!�	�	��	�0B/)&%���3	������������0�������	�!������̂	���$����&�����	��#����	�	��� ����������"	���		��*�,,����3	������%������� ���	�(�������0���	�	��	�����$	�"����	��������!��������0������		�����%����̀�������0���	�	��	��!��������0������		�����%����� �aa�



��������	�
���������
�����������������������
���������������������������
��������������������������� �����������!������������"�#�����$��#������
������%���������
�����������&�����������'��	������� ��������(��������
�	$����)��������*��
�����������+�
����������������������� ���������������������
������� ��,����
"+"-"."�/��0�������������*�������� ���������������������
������� ��,���
"+"-"."�'��������1�������������� ����������������$���������2�����+�
��������	��
/���������*�����3��
����������������������.��������
�������������	��
���������4�����#��0����#��������3�'��	��������������	����5������������� �����������-�����������#������
������)����!��&������'��	��5��������16�'��	������������76�'��	��*���������6�'��	�����1������6�'��	�����3��������'��	��5������6��'��	��7��������*6�'��	��*���������6�'��	����7������56�'��	��*�7������36�'��	������5�����16�'��	����76�'��	�����6�'��	������������� �������������������)�&����������2������)��������
����$�����!��&������#�	���5��������16�#�	��3��5�����7��������
��
������������-�����������#������
�����������	��!��&������/��0���7�3������76�
������������/��0���5��������6�/��0������������6�/��0�����7������6��/��0�����1������6�/��0���7�3�����*6�/��0�������1������6�/��0����7��5������56�/��0����3��������1�������� ������������
����������������������2�����
����������������!��&������'��	��������76��'��	��*������6�'��	�7���������#������/�����&���
����������
�������	�
���������8������������������7��#���������������#�������
����	�-������9��������7����1�� ��������������$����:��������-��������;������;��<�2�����������	���������������������8����&���������������� ������������+!��
������'�������������'����������������������� ������������%
#��#���������	�����'�������������2�0����	�1��1�������������� ������������#������#�������$����������&����������)�������4����������������0��������.������������/��0�������1�����*� �=>�



�����������	
�������������������	
������
�
�����������������������������������������������	
������ ��
������
�!�"!!�������#�$
�%���&�'�������������������$�����	
���&���
	��(
������)������)��%���������$��
�
'���
��"�)"*�+��,�-����.����)��
�
�,�"/���
�����'�
����0�����0�������������	
�������
��
����!��������1�2�������'������	���	
������
�
��
�����
��2
������3�����2�����������4��)�����������3
�,
�
��&���
	��(
���������'�����)�������������5��$����(���
�!�����

����6��
	���&���������,�����)�������������0��.���7������$��2
	��������
�,�&�	����-
7���8��	�����
,����.���7�6�

�
2�������������	���������������
������������������������	
�����
��
����
7�����
�,�&�	����-
7���8��	������&���&����
����"���&��2�	����9���������������,���������9����������������������	
�����
��
�����1
�
	
7��8
7����6�	
���
7�3
�,
�
���7
�	���:��������
�����9���������������������8���	��!�(
��������)7�����9�!!������"�&������
����������������������7������2
�����������
�
��3����������;;4��;;0���������������%��&�!�� 
	������

�����;<;��;;���=>?@ABC?DE�FAB@?GA��=>?@ABC?DE�HI�JHBDK�LMBHN?>M�MD�OBAA>CPHBH���������.��������	����8�
����8
��
�,7����"2����
����!��������%����

���'��,��������7���7�!�����	�����������	��������&�������������'�������$7(��	2
����.
��������	������������36(��;�3���
���$�(���
�
������,����Q�
2���
��&'�
�,����������6���'��!���
�����"	���
���+��	�������������
2����������������6������
�,�3��������&��2
����''����

����&�����7��'
������������36(��;�&���+
�
��������������� �RS�



�����������	�
�		������������������������	���������������
�		���������������������
�������������������������������������������� ������
�		����������������������������������������	��
�		����!� ����"�#������$�� ����"�������������%����������������������������������� �&�#��������������'�(����������������������)��*�����������������+�������
�		����
��	����������������������������������)�������������,'�����$�� ����"�������������
�	����������������	�������%�������������������������������	*��-����	*����������-���)��������
�		�����$�
)�������������.�����"��������	����/���0�
�����%�)� ������������������������!� ��/�1�	*��"�2�����������������	��������.�����"����� �&���		����������������.�����"����� ������'�����������������������
���	����
������3�����.�����.*����"���4��������( ��������������� �&���		�����$�
)�����������������3�����(������������
�����������%������������������������������� �&�
�		�����
������$�
)��������������%	*���'���������'�����"��56789:;7<=�>?�@>:<A9:6�B>C>:DE>��)�������.�����"�&��������������������(�����	������	*�����4�������
��������������������	�� ���	�����!�����)��������"������������������������	0�����F�����������3��!�!� �������������(���������)�����G��"�������H����I��+����������������/�������	�
�����������!�����)��������"�!����
���������������������������	�%��������H�G��"������ �JK�



����������	�����
���������������������������������������������� �!"����������#�$������
�%�������� ���& ����'����������������������� ���������������%�����(�����)����� ���& ����'����������������������� ���������*��%�
���
+�*��%� ���& ����'�������$�,�$�����������������*�������'���������������������������� �$�,�-�
���%����
+�*��%� ���& ����'���������(�
��%�������� ������%�������"��.�#�����&!��%%�����������$�� ���& �������������/&��0%�����%�$���#�������
+#��%�������� ����������$������
�
��%�������� �*��������1��/&�����
�����������-�"��.�0�������� �&2��-���
������"� �0���������&�"����������3���������1��/&��!4���������,�"��
��������������������������&���0$-&�
��%�������� ����'�������-��������������&��
����!��%���������#����%� ��������������������*��%�
���
+�*��%���������������$�������%���-�
���%��5�����
���������������������������%�����(�����)��������
+#��%�������� �0$-&�����
�����������%���� �����������������������3����������������%�����(�����)��������
+#��%������� �$�
����
���
�����,&$�%��%�������������
 ����������������������6��&	&�������
��#�!7%�����%����
+�*��%�����6�������� ���.�#�%������.�����������������������3�������� ���.�#�%��������%���$�����
������6����3�������� �*�������
��#��%���%��2�����%�����������������������3��89:;<=>:?@�AB�C:=D:9:E� �FG�



���������	
�����������������	���
��	���������	����������������
	����	����	
��������	������������	��	
������������ ���!����		�������"�����������"��������#�� "�����������	��	
��������$�%�	�&����'��
	����(� �������)
������)����*�������	�+�	����%
��,�
��'���
���	������	�$���
	�'�	��-���	�
����
���������������������. ���!��'
�	��/��%�	����� ���.�����
������	
��������	��������������,�
��'����������0��	�	�����
���������� ���!��12�������	�+�	�3���'�
��'��������	������������/��%�	������ ���!��������	��#�
	��/��%�	����	��������������4��'����#�	��	������� ���!������ ���.��/����
��������	����	��������������4��'����#�	��	���/
	�'����� �������������������	�����'	���'�0++�����+��+	��
�����	��
���++
�	��/����	�����	��	
�������� ���������( ���������. ���!������ ���.������ ���������� ������$
�'�����	�++��'����((( �������'��������
�������/��%�	��3
�5�)�	�����������"��	����	��	����������/
���	&���	��	
���"����%�	���((( 6
��
	��������/����	�+�	���*�#���������
��+
���������%�	���1�0�..����	�����(((��78��	�������	�����	���9������	�3	
�����������	�����	�
��:����((����((.�
����((!��2����������'��
	�/����	�'���)
%�
�
�/�'���"���
	5�1���	�	
��
�����	����������������	�������!����'�����+���	�����	�	�����
�������������������+�0�	
��������
����00���������������12������� ���.���00�����������������������/��%�	����( ���.�����	���
��	���������������
����������������/��%�	�������
����������	�0���,��������������.���'"��*
	�������������������������	
��
�������������������������/��%�	����������� ���.������ ����� �;<�



�����������	
�������
�����
������������������������������
���������������������	���������������������������������
����������������
����������������
��
���
������ ����
�����������������������
��������!���
�����������"���
#��������������������������������
�����$����%�������
�&�'
�����������	��������'������#���
��(�"������������������������������������%������������������(���
��	��������������
������
��������������������� �)
�������*�'�+
������������������������������
���������������$��&������
����	
���������� 
��
���&�"����)��,-�
��������������
���'
�������$��./012034�5321463�7899:3344;��<=>�7899:3344;��?*����#���*	�@�����������������
��������A������+����
@�����������������
������� 
�������
#��B����'
����������������#��
�*	
����"���
��������������������
������C�)�'���"�������*�������#�-�
��
�	������*���*�������	��@�������D(
�E���������#,����F
�����GE��)�������*��������������������
�������D(
�E�&����������������"�,G��H��������-�
�����������������
���$I����$��(�-������J�����
�������$E�)����K��L��'�������	
���M�NB'�
��������-� 
�"��������
��-�
��	����� ������������*��O������������E���*��
K���	������"�,E�O��"�
���#��-���
�*���
���������+
������
�E��A��*	����
��
������������������
���$I��)*��J'�����N'������������*��!�'��������J'����� 
���
���������L��'�������� �������"����
�K���P	�������"��(���
�'����E��*��
���	������"�,E�O��"�
���#��-���
�*���
���������+
������
�E�(�-������J�����
�������$IE��&������+�	������������������
������ 
�������'
�'�������-�����A	�#�%�����������'���'�������'
����������E�)�'��K���"���NB'�
�������-��	
��������"���������E�Q�����������"��E�����������K���
��� �
,�
����
��#���������� ������������
����
���
��E�O��"�
���#��-����
�*�
������
���E� �RS�



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



����������	�
������	��������������������������������������	����������������������������	������� ����!���"������������#������$�%�������� ��������&����������������	�'�!�����(��������)�*����*����	���*�)������������'��!����������(���������������������&���+������������	�,�������,��*���-� ���������*�.������.��*����������	��/��!�����+���0��&����#�1��*��������������������#������.� ������
� ���2��3�����/��!�����+	�,��������	���#��� ��� ��	���� ��	��������������������������������������$�-���������*�(�+� ���������)���������������*�����������%������������ ��	�2���� +�������� ���)��������������.	���%-�����������	�/��!�����+���0��&����#�1��*��������������������#������.� ����/��!�����+������� ���������	�� �����2���	���#��������	�
�����	�����������������	����������&��������	������� ����!���"�������������#������$�40����������(��������������� �����������$��"������&�.����5����"���������������&����+���*������������������-�#�6�������*���!��	�7#)#8	�/��!�����+����0��&����#��1��*����*���&��������#��,��.�	�7������	���������������������9�����&��������	������� ����!���"�������������#�������������$�����!��������*��"�������,� �!��������&�����!�����+����+��:�����	�/��!�����+���0��&����#�1��*����*���&��������#��%���	�(����	���������������������9�����	�������������$������&�����������&$�������%����������������������+�� ����+��;<������	�/��!�����+���0��&����#�1��*����*���+������#��=>?�?@ABCDE�FAGGHEECCI��-����'�����	���(�(��J��������������������	����K����9�������$��*�����������(�������� ������!������������%��3�-���������������*�(��������:�����L��������(�������� �!��&��������*����-��&��+	�/��!�����+������� ����������*���%�� ���������	���(�(��J��������������� ���	����<�������$��������&��������������������.�� �������������������	�������&����� ����*���+���������������*��:���	�/��!�����+������� ����������*������+�,�� �7 �����������3	��������������������� ���	����������#�:�������)������������������������&�(��&���������������+��������0���������	�/��!�����+���0��&����#��1��*���������+����M#��6�������.�	��������������������������	���������M�)%,��������#�����!��������������������������+��������!����������� ��%�������������*�����N%��O��!���	�
��+�����	��/��!�����+���0��&����#�1��*���������+����M#�)%,$�/0��2-%�P��<��M#��%��&���� ������	��������������������� ���	���������������������#������$����������+�2���� �7��3�������3���������������*����������*����*��!��������*�����������'��������&���������.��3���#�/��!�����+���0��&����#�1��*����*��������������#�/0���2-%P��K�<K� �QR�



����������	
�����������������������������������������������������������	����������������� ��	!����	�"�����������!�#������������$�������������������%����������	�����
��������$�������������
%���������������������$���������
 ����&��!�������
������%������'��������%����&��!������(��	����	�)�����������������������������)*#������������������������������+�������#��������)����������������������,��
���	���-�.���������/�������	���0��������������	�������'��������%�����&��!������(��	����	���%��������123456�78�9:;5<:5�;<�=>63;<?�@7AB65C5<3;D5�EF2A�@7AA;44553�������!����G������%�)�"�����(��*#����	�����
�����'��������%����*���
����������	���H�������+��I��!
��������(��*#����	�����
�������������(�%������(��*#����	�����
������������% ��	��(��*#����	�����
�����J� ���(�%�����(��*#����	�����
����������#���������H*#����	�����
�����J����%��������H*#����	�����
�����$��	���
�K�����L�)�����H*#����	�����
���������
�����K���L���������(��*#����	��������
��������������"��������(��*#����	�����
�����$��
������%����(��*#����	�����
�����$���0�
�J�����!���(��*#����	�����
��������0����M���(��*#����	�����
������������������(��*#����	�����
��������������	����(��*#����	�����
������
� ��&�����(��*#����	�����
�����$�������$ ���������(��*#����	�����
�����'��������%����*���
����������	��������!����+�������%�#����������!����+��(��*#����	�����
�����'��������%����*���
����������	���H�������N��/
����%�O���%��(��*#����	�����
���������
�&��0��(��*#����	�����
����������O���������(��*#����	�����
�������!����*�������(��*#����	�����
�����P������I�������(��*#����	�����������������������������%�$����������(��*#����	����������������������#���������0��(��*#����	��������������������� �QR�



���������	�
������	�����
�����	����������������������������������	�����
�����	����������������������������������������	��������������� !"��#���������$����	�����
�����	������%
��#�������	�����
�����	�����������������������������	���������&'()*+�,-�./0*1/*�01�23+(014�5+,6*/)(��	
����7����#��8��9��������:��8����;�9���������8��  <=>
���� ! ��9���������
����7����������������?��7�����@�A��  B= �"CD8��&'()*+�,-�53EF0/�G*'F)H�I'/3F)J�K*(*'+/H�&*1),+����������
������ !L=� !M��N����OO��7����:���������������9���P�����Q1R*+4+'R3')*�S0()01430(H*R�&'6,+(�5+,4+'T��������>
����P�����7
��������;�������7�������;�9�����������99��������������������������������N�����������U����������U�V���������������������N�������9�O�������#��
���:�����9���	������@N#:	D�����
9$�������������������#�9�����7��@��#D���������O��O������������$����������7��O��;�9�����������N�������=������N���������������N�O������������%�������W
�9�����������
����X����8������� !!=�O���7�� !�8���������������?��7����8��A�7���������P�����7
��������;�������7�������;�9���������8�:������������������9����8��������  B=� ! ��9���������
����7���������������?��7����8�%�N��9�����8��:�����O�����9�8��������P�����7
��������;�������7�������;�9���������8�����
�������������������U����P������������%�O���������������:���������������9���	����98��������  <=�O���7��  B8��9���������
����7���������������?��7����8��A��$������7��8��������P�����7
��������;�������7�������;�9���������8��
�����������������X��$�U�����
����7���
������U����
��A������8�������  Y=��O���7��  <8��9���������
����7����������������?��7����8��X����9���7�>�����8��������P�����7
��������;�������7�������;�9����������������Z
�$�����������������[���P��9��O�������
������%������	��9����������:
�����	���
����8��  !=�  L8��9���������
����7���������������?��7����8��Q1R*+4+'R3')*�G,1,+(�.)3R*1)(��A�����7����A����������	��%������O��7���������
������������"=U��$��
��������O��7�������������������
���������
�9���U������
������ �!����O���������9����������
����7��\,3+(*(�]'34H)� �̂_�



���������	
������	������������	���������������������������������������� �!�"��#$%&�'()�*+,-+./012�34.�5#6�6.47.,89�:4;3,<=>?@�A1?0�*1B-/,@�5.,2+.C�D,>>�EFE(��:4G+.+-�:>1B1<,>�5,@�34.�#$%�HEF�:488=B1?@�I+,>?0J�:4??,7+�K,.-+B�:488=B1?@9�D,>>��EFEF��:>1B1<,>�D,<=>?@�34.�#$%�HHFJ�5+G+>42+-�L22,>,<01,�:>1B1<,>�MN2+.1+B<+�A1?0�&,B-.,��O>,0,9�H�/?=-+B?/�2,.?1<12,?+-C�&2.1B7�EFEF����������	
������	�����������P���������������������Q��� �!�"��#$%&�RFH�K>4S,>�I+,>?0�,B-�51/,/?+.�6.+2,.+-B+//�1B�?0+�T+/?�UB-1+/9�&=88+.�EF('��#$%&�R(F�I+,>?0�L//+//8+B?9�&=88+.�EF(R9�D,>>�EF(H��#$%&�R(V�I+,>?0�L//+//8+B?�*,S9�&=88+.�EF()W�&=88+.�EF('W�&=88+.�EF(X��#$%&�RY(�L-=>?�K+.4B?4>47@�L<=?+�:,.+�(9�Z+B?4./012�43�L-[=B<?�D,<=>?@�D,>>�EF('W��Z+B?4./012�43�L-[=B<?�D,<=>?@�D,>>�EF(XW�D,>>�EF(R�E�/+<?14B/�:4;:4=./+��6.43+//4.W�D,>>�EF(Y�5+G+>42+-�B+A�<4=./+��#$%&�RYE�L-=>?�K+.4B?4>47@�L<=?+�:,.+�E9�Z+B?4./012�43�,-[=B<?�3,<=>?@�1B�?A4��/+<?14B/9�&2.1B7�EF()W�&2.1B7�EF('W�Z+B?4./012�43�,-[=B<?�3,<=>?@�1B�?A4�/+<?14B/��&2.1B7�EF(XW�&2.1B7�EF(R�5+G+>42+-�B+A�<4=./+��#$%&�RYV�L-=>?�K+.4B?4>47@�L<=?+�:,.+�V9�D,>>�EF('W�D,>>�EF(XW�D,>>�EF(R��:4;:4=./+�6.43+//4.9�5+G+>42+-�B+A�<4=./+��#$%&�R'E�LKL:#6�6.,<?1<=8�UU9�&2.1B7�EF()W�:4=./+�-+G+>428+B?9�&2.1B7�EF(R��#$%&�R'V�L<=?+�:,.+�6.,<?1<=8�UUU9�&=88+.�EF(R��#$%&�R'H�L-G,B<+-�6.,<?1<+�&\1>>/�>,S9�&=88+.�EF()W�&=88+.�EF('W�&=88+.�EF(XW��&=88+.�EF(R��#$%&�R''�*+,-+./012�1B�I+,>?0<,.+9�:4=./+�6.43+//4.9�&2.1B7�EF(Y��#$%&�R)F�L-G,B<+-�6.43+//14B,>�%4>+9�E�/+<?14B/�&2.1B7�EF()��#$%&�X))�54<?4.,>�51//+.?,?14B�&=88+.�EF()9�D,>>�EF('9�&=88+.�EF('W�&2.1B7�EF('��K#$%�X)F�%+/+,.<0�:4>>4]=1=89�K=+/?�>+<?=.+.W�D,>>�EF('W�D,>>�EF(XW�D,>>�EF(RW�D,>>��EF(YW�D,>>�EF(H� �̂̂�



���������	
�������������������������������������������� !�""#�$%&'(&)*+*,-.�/&)0+1-�2*'�34�$�5'6&7*01�8699:*;.�80((6'�<##=.��80((6'�<##>.�8?':;,�<##>.�80((6'�<##<.�8?':;,�<##<.�80((6'�<##@.�8?':;,��<##@.�80((6'�<###.�80((6'�@AAA���� !�""@�B6&+1%�399699(6;1.�C&D�/&)0+1-�2*'�34�$�D'6&7�*01�+&D.�80((6'�<##<.��80((6'�<##@���� !�E<"�4':9:9�F;16'G6;1:*;�&;H�I:9&916'�J&;&,6(6;1.�4*0'96�I6G6+*?(6;1K4*0'96��$'*2699*'.�/&++�<##L.�J6;1*'6H��6M�4*0'96�$'*2699*'.�8?':;,�<#@#���� !�E>N�4':1:)&+�4&'6�$'&)1:)0(�F.�4+:;:)&+�/&)0+1-.�/&++�<###.�80((6'�<###.�8?':;,��<###.�/&++�@AAA.�8?':;,�@AAA.�/&++�@AAL���� !�E>E�4':1:)&+�4&'6�$'&)1:)0(�FF.�4+:;:)&+�/&)0+1-.�8?':;,�<##@.�/&++�<###.�80((6'��<###.�8?':;,�<###.�/&++�@AAA.�80((6'�@AAA.�8?':;,�@AAA.�/&++�@AAL���� !�E"N�3)016�&;H�8?6):&+1-�4&'6�86(:;&'�F�O4*0'96�$'*2699*'P.�4*0'96�$'*2699*'��/&++�<##L.�/&++�<##>���� !�E"N�3)016�&;H�8?6):&+1-�4&'6�86(:;&'�&;H�$'6)6?1*'9%:?�F.�/&)0+1-�&;H�4+:;:)&+��/&)0+1-�O4*Q4*0'96�$'*2699*'�M:1%�I'R�3R�S66+:;,P.�/&++�<##@.�/&++�<###���� !�E"E�3)016�&;H�8?6):&+1-�4&'6�86(:;&'�FF.�4*0'96�$'*2699*'Q�)+:;:)&+�9?+:1�*01�1*��&;*1%6'�)*0'96.�8?':;,�<##A���� !�E"E�3)016�&;H�8?6):&+1-�4&'6�86(:;&'�&;H�$'6)6?1*'9%:?�FF.�4*0'96�$'*2699*'.��8?':;,.�<##=T�4*Q4*0'96�$'*2699*'�M:1%�I'R�3R�S66+:;,�8?':;,�<##<.�8?':;,�<##@���� !�E"A�$'6)6?1*'9%:?�FU�:;�3)016�&;H�8?6):&+1-�4&'6.�4+:;:)&+�/&)0+1-.�/&++�<##L.��/&++�<##>.�/&++�<##<.�8?':;,�<##<.�/&++�<##@���� !�EN#�4+:;:)&+�I6):9:*;�J&7:;,�:;�3)016�&;H�4':1:)&+�4&'6�F.�4*Q4*0'96�$'*2699*'��M:1%�I'R�S66+:;,.�/&++�@AAA���� !�EN@�4+:;:)&+�I6):9:*;�J&7:;,�:;�3)016�&;H�4':1:)&+�4&'6�FF.�4*Q4*0'96�$'*2699*'��M:1%�I'R�S66+:;,.�8?':;,�<###.�8?':;,�@AAA���� !�EN>�3)016�4&'6��0'96�$'&)1:1:*;6'�$'6)6?1*'9%:?�F.�4+:;:)&+�/&)0+1-.�/&++�@AAA.��8?':;,�@AAA���� !�EN=�3)016�4&'6��0'96�$'&)1:1:*;6'�$'6)6?1*'9%:?�FF.�4+:;:)&+�/&)0+1-.�8?':;,��<##@.�/&++.�<###.�8?':;,�<###.�/&++�@AAA.�8?':;,�@AAA� �VW�



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

���������F��������$���	����8'�
����������20���$��I���������5����7���������  !����������  +�����������  �����������  �����������  �����������  "����������  #��������  ������D�"�%���������8����$����5���$$���*��������,�$��������
�����
����4���3����(�������������'���������)��������  ��������%!!+� �JK�



����������	
���������������������������������
��	������������	�������  !��"�	#�������$%�	�&�'�������(���)��*�+���������������(�����������,����"�(�����	��(
��%-�.�(���./�.�������.0���.��1���+�&�2������2�������3�����
�������3�����
��������3�����
�������3�����
���������"�������45��.���������������(�6�������.�������.0���.��7�.��������-����������1�����1��
����8��	������������	������������	������������	������������	�������������9:;<=>?;@A�BC�D;>E;:;F�G=H;IFJ�KILBBJ��������������0.�������+�)��.������M�.�����./2���.��1���	�.���	
)���(������������/+����-���������4�����)�����!�N��.���%����2�(�������������O��./�.�������.0���.��1���	�.���	
)���(���2+��	������������	������������	������������PBQ>?=?�R=<=JBS=H��9:;<=>?;@A�BC�TB>@L�PF>BJ;:FU�KILBBJ�BC�TQ>?;:E����N������(���N�������(�������(���(�����(�����M�.-���6�������(�+����������������(�����	��(
�%-�.�(��.����������.)�(�-
�������������.�����������������&��%���.)�(�-
�"���0.��	����������&��.����������(�.��.�(�(����.���$"+/� ����(����&��9:;<=>?;@A�BC�TB>@L=>:�PBJB>FHBU�KILBBJ�BC�TQ>?;:E����N	����/V���M�.-����������(�+���������������(�����������,����"�(�����	����������!����N	�V���6���������������/���)���(��	��������������N	�V���%����������"""����������V����N	�V���6�����%���������/���)���(��	���������V����N	�V!��%()����(����������	W�������-��	���������V����N	�V!��%��������������������"""��	���������V����N	�V���%(����M��.��.�.�
�%�������������	���������V����N	�V!��%(����M��.��.�.�
�%����������������������	���������V����N	�V���%(����M��.��.�.�
�%����������������������� �XY�



�����������	
�	���������	
����
�	��	��	������������������������������������������������� �!"�#
���$!���%�&����
����	��'�(�
�	�����	�
�	��	�)����	�*	��)���	�+
��
� �������+
��
� ����,��-./0123/45�67�8/29/./:�;1</=:>�?=@66>��A�	����	��B����	C#�	�!�	
�D	�����	�	�	����	��E#F�#��	���#G	#��H������#���� �	������D(�������-./0123/45�67�8/29/./:�?=@66>�67�IJ23/.9�������K���E����)��	��	���#��
���(�
�	��D
�
�	C	����L
�����������)��,,��AM��#�����E�����	�
����	
���E
�	�!��	�)�	�N��#�����	C#�	�!�	
��D	�����	��L
���������O2692:P3�Q101>6R1<��-./0123/45�67�I624@12.�S6>62:<6�?=@66>�67�IJ23/.9��!������	�#��#�#� �!���	�E
�	������#��
C�T�#��D
�	���D����U��F(��V��A��� �#G�G������
�L
���������L������
��
�������
����K��-./0123/45�67�8/29/./:�?=@66>�67�IJ23/.9��U��F(���!������	�#��#�#� �!���	�E
�	�E�����
�����	���	��
����
���!�������	�#��#�#� �!���	�E
�	�����A��� �#G�G������
�L
������B��L������
��
�	�D
 ������%��W.<1R1.<1.4�?4J<5�?JR120/3/6.��Q6=462:>�X131:2=@�O2:=4/=JPY���H �	������
��#��D��"�
������(����	����B���	�������CC	�����,��A��	��N�
���	�����(����	����B���	�����������D
� �U	���*���	�E#C�#�Z��(������	����B���	���������������B��&
�	��(
H���(������	����B���	�������CC	��������;:3412�67�?=/1.=1�/.�IJ23/.9�R2:=4/=JPY��D
� �!��	�#���G#���#��H�������G#����"���
��#�������	�����L
������B��U	�Z �U
������G#���#��H�������G#����"���
��#�������	�����L
������B��E�
��	�U�������G#���#��H�������G#����"���
��#�������	�����L
������B��D��		�E������G#���#��H�������G#����"���
��#�������	�����L
������B��+	���G	���	
Z	��G#���#��H�������G#����"���
��#�������	�����L
������B��N�#C
�U�
���		��G#���#��H�������G#����"���
��#�������	�����L
������B��&
��	�*��#���G#���#��H�������G#����"���
��#�������	�����L
������B��+�	�E�	����		
������
�����C��B���	�����������!C
��
��
 ������	���������������,��D	�
��	��	#��	������	�����L
������B��AC�� �N�CC�	�Z��E�����
���	
�����������	���������������B��!C
��
��
 ��E�����
���	
�����������	���������������B���
�� ���#��C���
����	
���������	�����L
�������� �[\�



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

	��������0���������0�����/�����7���	����������/����=��?	���������������
�	�����3�/�����4	���4�������������?	���������������
�	�����>�����1�	��
���,	���4���	�������������1���3���4���	�����
�	�����>�����1�	��
���,	���4���	�������������@%AA!"�B!'!$"CD�E�&!"��F!�&G"'D()+��3	�����5	H	

��1H�����I.1������	�����<��B%"$J�K!$J&D�E�&!"��F!�&G"'D()+��3	�������������.�����	��I.1����	�����	��������	��������L"G�&(!"'�GM�@C(!�C!�@%AA!"�B!'!$"CD�N"G#"$A��O���P3	������0�3����������/����7��4�?��������
4������4	��	�3�������	���Q	��	�������?������7�����I���	�������0�;���4	������������8�		�	���R������	�����9��S%!'&�J!C&%"!'�TD(J!�M$C%J&*����(U!"'(&*�GM�VG"&D�W$"GJ(�$�X�S"!!�'YG"G������	���1Z�[�	H�������\������]Z�,������
���5	�	��
4�3	�4���Z�I;8�;I5�9�=��̂���������	�3	�4���Z������	���1Z�[�	H�������9������]Z��,����������-.������������������_���	
������	��-�H����
	�_�-�0	
��������	����������	�	���0�I����7��R��/���������	Z�8�	�����	
���	�I;8�;I5�\�<Z������	���1Z�[R
��H	���\������]Z�̀�H��
�,	���4�;�����/O�5��	����������	��Z�8�	����	
���	��;I5�<��Z������	���1Z�[�	H�������<������]Z�R.-�P�a�������	��������Z�8�	����	
���	�I;8�;I5��\�<� �bc�



���������	
�������������������
��������������������������������������� ����������!���� ������"� ���������#����������$����"�%�&��'��(��)����������
�*�������� �����%+�*�+%,���-
����������	
��+�$�!�����������
�.��� ������/�+�����)0�,�������1��������
�*������� ������+%,�-��
����������	
��2�� /��3�������
�,����������/�+�����)
�*������� ������%��$��������"��.������$������,����������/�+%,�4�5
����������	
�����������-�������
��������������������������������������� ����������!���� ������"� ���������#����������$����"�%�&��'��(��)���*������� ������%+�*�+%,���-
��6789:;<8=>�?@�A?;=B:;7�C?D?;EF?�G6ACHI����������	
��+�$�!�����J�K�������
�,����� /�����/�� �!!��������$����!����������%+�(�+%,�3L��,����� /������M���!��������
����������	
�����������4�����3�
�NJ���������#��������������%+�(��+%,��5-K
����������	
���O��������5�����3�
��������)�����%+�(��+%,��5-K
����������	
��+�$�!����-J�������5�
�,����� /�����/�� �!!��������$����!����������+%,�3L��,����� /������M���!��������
����������	
��/����PJ���������#����������+%,��5-K��%+�(����!!������5����������	
��������)�����+%,��5-K��%+�(����!!������5����������	
��,����� /����	 ���!� ���������� ���.�������/�#��'��/������������� ���� ��
������+%,�3L��,����� /������M���!��+�$�!����J������K���������%+�(
����������	
�,����� /�����/�� �!!��������$����!���������+%,�3L��,����� /�������M���!��( ������3J+�$�!���������-���������%+�(
��6789:;<8=>�?@�Q8;R878E����������	
�2����)���������!#��!�������S/���#�������*+%,�K��4���!#��!������������	��������$��S/���#����"��������/��+�$�!���K�����-��+�$�!����4�����4���+�$�!����-��������( ������4��������( ������4�����L��( ������K�����4��+�$�!��������������( ������3�����������������������������������5�����������������3���LLL������������K���LL�� �TU�



���������	
�������������������������������������������������������������������������������� ���!����� ���� ��������"���� #��!���� ���� #��!��#����� ����	������$���� ���!��# ����  �������#���� ���	�����%���� &���� ��'�()*�""��������������������+�!���� %����������������	
�*��������������,����-����������-�������������*����.��������������(�������������������������������-����,�/����������������0�������/00����-������0�����()*�&�"�,��*����������1����������������������0��������������!����� ���� �����������	
��������������!�������,�2���*	!�/3����������0����������	���������������������������������������4������� 5���� �����������	
�!�����������0�����2������0���*����������������4������������ ����4������� 5���� #��4������������� �����������	
�������6�������������*����	������,�!��������(����2�������*�������	���!������'*	!+���������0����������	���������������������������������������4�������"���� #��4�������$���� �����������	
�6�-��������������0�*�������0����������0���������������(��������7�������� $���� �����������	
�7-��-��8��0�����������������9�������-��2���������(:���������������������$���� �������������#����� ���7�������# �����5����������	
�7-��-��8��0�����������������	�������-��2��������()�7�##�*(;1�(����������!���� #���� ���!�����%����  ��!��������� ���7�������#������%�4�������� $�����%������,�6�����������<�!�����������<���������	
��������������0����������0�������(:��������������������������������������(:��������������!�����#���� �����������	
�:�����������=�0�����������������������������������������6��������"�����  
����������	
�9�����������0�����������������	�������-��2��������()�7�# ����	������ #����  ��4������������� ���'()�7�## �(������������0����������������9���	����+��4�������  �����%��4��������&��������4��������&�����#��	�����#��������4�������� ������ ��4��������#��������!���� ��� %%%����������	
�!���������0�����	�����2��������������������������!����� �����#�����  ��!����#���� ���*�00�����
�>���������	
�!�����������0�����2�������*�������������(��������������!���� �����  ��4������� &�����%� �?@�



���������	
���������������������������	����������������������������������������� ����!�  ��"�����!��!� �����������	
�����������#��$��������%��������&'(���)������*����!!��!� �����������	
�&������������������������+������������������+�����,���������-��.��	������&������������)��'�%�)����/�0� ���!��/����������	
���������������������������	���������������'�������'������������������������+���������1����2��+�����&�������3�����������!��/��3�����������!��4����������	
�	�%���������������(����&�����������	�������(�����&�����5���������6����������������7��������	�����&������������)��3�������!4��!��/����������	
��6	��8�6������7'9��:�����)�����6�������)����!���!��;����������	
�������"�������������7'9���!��&�)��)�����������	�������%��5���������������������'�%�)���� /��!�������������	
�"���+�)�����������	�����5���)���������������7'9��:�:���)�����66��	��������!����,7'9��:� �&���������������"�$��+����	���������&�������&����66.�"�����!���!�������������	
������"���+�)���������7'9��:�:���)�����66��*������� ���!����,7'9��:� ��&���������������"�$��+����	���������&�������&����66.�	���� �� ///����������	
�5���)�������������������&���������'9&3�;:!���'�����+�"���+�)��������&�)��-������������)���"�����!4��!��!��"�����!���!�� ��	�������!�����"�����!!��� ///����������	
�'�����+����5���)���&�)��������������<����������'9&3�;:!�'�����+��"���+�)�������&�)��-������������)���"����� /��!�� ��"�����!���!�����"�����!/��� ///����������	
�'�����+����5���)�������'9&3�;���&����)�������5���������'�����+���'�%�)���� �� //4����������	
�	�%������������"���+�)��������'9&3�;:!�'�����+�"���+�)��������&�)��-������������)���"��������� //4����������	
�=������6���������3�+����������������5���������������'9&3�;���5���������������2�����������)�����66��"�����!��� //4��>?@?AB�CDE�FGFAHB��'('�(�����#�����)����������	1�����'�)������!�!!� �IJ�



�����������	
����������������������������		������������������	������		���
�����������������
�����
�
������������������ 
���!��
�		����"�"�����������
��	
������
���
����#�����������	��������!$�
�"����%�����&�����������	������'� ����#�(
��
���
���
����	���������������������$�
	���������&��)##
���#�!$�������*��"�� ���������	������������
���
����#�����������	���������$�
	�+�����&���		���
������ �
�������� ���#�����
�"�,����-��.(/�0+1��)���2�����1�����������!����		���
��!���	����
$����������+3���1����
���
����#������������	���������� 2�����+�����"�
4���������#����5�$��������
�"�*��#�������!$� 2�����0�����$677���8����$����
�
��������	�8�� 72	�"7��$3�3����
�"3$��#�����������"�
4���������#��+�������������������
�"�*��#�������9�	�����0�����$677���8����$����
�
��������	�8�� 72	�"7����3���3����
�"3$��#��������� 
������		���
��������
����2���������������0����������
���
����#�:
�"
�
�������	����		���������#����	�2�	���	����!$� 2�����;����
���
����#�:
�"
�
�������������������������"�������;����
���
����#�:
�"
�
����������
������	
��(�
	���<�����*��#�������2����������������		������� ���#�� �"��������
�"�,����-��!$� 2�����%���� 
����������=���<!���������<!3��
	�����:
�"
�
������ 2�����%����  ��
���!��
�������������%���:����	���!��� ��� �"����<�
��	�!��
���#�����
	�����������<������%��5�� ���9##������<!�������
	��:
�"
�
�����$
��	�������	�����������
��
�����  ��
���>�#
����������$�
	����%��������������
���
����#�:
�"
�
��<�
��	������#�����<���< 2��� �������<�
��	�?�����
$�5� � �@A�



����������	
���	��	�	���������������
�	�������������		���������������	
��������
�������������
�������	������������������		����	��	�������	��������
����� ���!����	�����	����
�
���	�����������������	��	�������	��������
�����"�#	����$�������
		����������������
��%	�#�	�������������������	��
��&��#	���
����'�����������	������	�
	��'���(�����	�)	��(	��
	���	���	�����*	��	����+��,	����,�	���	���	�
$�������
		��%	�#�	�������+�	�	�
	��)��
�	���	���	�
$�������������%	�#�	�������#�����
��+�
�����%��#	�������-�����.����
�������	������	�������'���
�	�&���/	��
��%��
	����������.�����0���	��	�������	���#��
	����������������������1
�)	�����0�� 	��������	��������	����'�����	����
�
���	���2 ����3��4��	����0��%������%�����	��������
��%	�#�	�������������	���5��	����������

	�#���	������� 	)���������0��"�#	����$����%�������������		����#	�)	�����6��&����������������
������
�����%��������+��78������%	+
	�)	�����6����	��	�������	��������
���� �����
������
���������
����%��������+��79�������������
����6��1�
�
����������
��)�
�����������&��#	���
���'����������/	��
��%��
	����������6������	���
��1�
�
����������
��)�
�����
����%�������'���,������4	''	�������%�����������������6��(	����:	��)��
�	�,���
		��%��	
��'����	�#�	�
��
�	�&��#	���
���'������������+�������6�������		��"�#	����$����%��������������������#	�)	�����;������	���
��1�
�
����������
��)�
�����
����%�������'���,������4	''	�������%����������������

	�#���	������������4��	����;��1�������	�
��<�++�����
������*	��	����+�/�����%��	
����������������	����#	�)	������9���#	����=-�,�	�'������������
��%	�#�	��������������

	�#���	������������4����9556��%�����,�	
��,��������������
������/�����%��	
���=	
��<�++�����+
	���������

	�#���	��������������+����9556� �>?�



���������	
����������������	�

���������������������	��������
������������������������������	���������������������� !!"��#��$
�#�����������������
��%�� !!&' !!"�� !!"'!(��)*+,-../+012�3-4-2+)5-06�176/4/6/-.��789:;<;=>:;?@�7?A9B8B��C���������	
�����������	�������������������������� !'D ��DE !�F������	������D ���DED&G���HI�F���
�
�H����������I�����������G���%�
�� (��DE J�������������������%��DE !��K��LM���������������N����������
�����������DEE(��M���������
�����������
�'�I�
�������������������������%�
��D&��DE  ��M���������
�����������
��F���%���	���������������������� !! G���%�
�� J��DE  ���������	�I������������

�����%�������	�

����������DO'DJ��DEED��H�����������������N�����������'I�
��������F������	� DP (G��C�������� !!"'DEEO���Q��������  ��DE &��H�����������������N�����������'H������������������� !!E'����DE (������%��������
�
�H�������������
���H���������C�������� !!&'DE "������%��������
�
�H�������������
���I�
��������F "R" G��C�������� !!&'DE "��H��'��
����	�M������N���������������	�� !R!����������M������N�����������'���
�
���������� !RR��S�
�����������N�����������'I�
������������� !RJ' !! ��S�
�����������N�����������'H��������F������	�E(P&EPDEDDG������������������N�����������'I�
������������
���I�
��������������������������DD��DE "������������������N�����������'I�
���������Q�������� !RO'DEEO��DE "'DE J������������������N�����������'H����������������� !RO'��������DE (���������	����������
���T�����
�������U��%�����������	����������������PC�������� !R(� �VV�



�����������	�
����������������
�������	����������������������������� !����"#���"����$#  ��� �#%&������'�(()*�+,��&��-�./'�01002��*)�3&����*&� # �)��$#�#��#'�*�4#!5#��.0'�010.'�+6�"�&� 27��8*)9�)��# :�;<3�=&���%#�<�#4#������>�������'�?���5#��0@'�010.��+.7A�"�&� 2��?����%�B�4#� ����=#  ���'�=#��#!5#��.C'�010.'�B�('�+D7A�"�&� 2���!#��#��-�E&���)��#:�?���!�F����?&���!# '�*)��*('�(&�& ��.D'�010.�+.�)G2��H��%#��#  �I#%����#���%�H��%#��#  ��I='��� �#���<�#%!����)"���#��*)��*('�(&�& ���.1'�010.�+.�)G2��G&!���=&5J#�� �3# #���"�E� ���)�&� #'�(&�& ��/'�010.�+C�"�&� 2��< -�"����������$$#�� ��$�G#�������%�)�����#'�*)��*(�,&�#�6'�010.�+.�)G2��<����I����#!#�����%�?����% :�E����������"#�3� K ���%�E#�#L� �01.M�I�-�0.'�010.�+D��)G2��)������$���N�%�4�%&�� �O��"�=��K�#�)#�������"#��!#��#��-�B#����!#��:�B#��4#������4�%#��#��E� #%�)��#'��*('�G��"�<����'�*)�+.���������"�&�2��>��K����G� ���-�010.�N%#����-���%�*&� ���'�I�-�0.'�010.�+.�)G2��*)*(�P#�� ����4#�8�%��#�H#5�����Q�I�-�.@'�010.�+.�)G2��RSTUVW�XYT�ZV[U\U[]Ŝ_�̀Uab�cUdêf�Rf̂̂�UV�abf�ghfTWfVdi�jfkSTahfVal�jf̂U\fTUVW��g\U[fVdf�mS_f[�RSTfn�gS_afTV�oUf[hYVa�pRn�gpqn�rSi�ssn�tuts�vs�RYVaSda�bY]Tw��RxyZjzs{�|k[Safn�gS_afTV�oUf[hYVa�RbSkafT�gpqn�}f~T]STi�{n�tuts�vs�RYVaSda�bY]Tw��}qqpo��UVafT�rffaUVW��SV]STi�{n�tuts�vt�t��bY]T_w���ghfTWfVdi�p]T_f_�q__YdUSaUYV�qVV]Ŝ�RYVXfTfVdf�xV̂UVf�jfdfh~fT��sn�tutu�vs���RYVaSda��Y]T_w����TUS[�RbSkafT�YX�abf��qopqzpR�tutu�yUTa]Ŝ�}Ŝ̂�RYVXfTfVdfn�pY\fh~fT�s�n�tutu�v���bY]T_w���qhfTUdSV�q__YdUSaUYV�XYT�abf��U_aYTi�YX�p]T_UVW�RYVXfTfVdf�xdaY~fT��n�tutu�vs�bY]Tw������
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