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�� ������� ���� ��	
������� ����

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

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

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

�� ��
��
 ��� ����	� 	���	� ��� 
���
 �����123456�������123456���	���123456��� �78491:4;2:;45�<�549:=371�>234516 ?& �� $ "@& �� $ A@& �� $ BCD� EF3G�H5:5I�<�1�J54K3;4 
���� 
���� 
��� 
���LMN�>5237I1��3�F3G�H5:5 ���� ����� ���	� 
����O9=H;451 ���� ���� ���� ����P9:=3 ��� ��� �� ���Q;GR54�<8��S459I1    >;GG94T ��$UV,UW +D���$� %�XY U"C���$Z[�\�+YCXU]̂UW +D���$�CUV,,�C,#�*_ &C̀��$U(a�,C#D*b745M=5c5I�deG94fg�L��H=29:=371�>2345 ���	



����������	
�����	�������������	����� ��������������	
�����	����� ���������������� 
���� �!����"�������#$%&'()*+'",&-.+'/""0'+.123/",&'*)+-/"4-."51)6."7"8(4)649)6)3$":43&";<<=::=>>>>? ,<@4'&"ABC)"D�E"A0"�D/"51)6."��DEF���"7"��=�E=����:4342&-3&'"<4-4G&H&-3"B+I3@4'&",&-.+'/""0'+.123/",&'*)+-/"4-."51)6."7"8(4)649)6)3$":43&";<<=::=>>>>? ,<@4'&"(J&-3&'"B&'(&'"8%%6)4-2&"D�E��./"51)6."�KF�LED"7"�L=�K=���LB1%%6&H&-346"B+I3@4'& M+-& �������M1H9&'"+I"B&'(&'*")-"B$*3&H"N-.&'"O&*3"";466"*19*&P1&-3"I)&6.*")-"3Q)*"*&23)+-"4'&"%&'"*&'(&'? �B&'(&'"<4-1I4231'&'"4-."<+.&6 R1S)3*1"B&'(&'"0TU<ATV>"TC�FK�"<F0'+2&**+'",&-.+'"4-."<+.&6 U-3&6"C&+-"0643)-1H"L�L�0'+2&**+'"B%&&.";V#W? ��EO+346"B+2X&3*7O+346"J+'&*7O+346"OQ'&4.* �"B+2X&3*"7"FD"J+'&*"7"���"OQ'&4.*0')H4'$"J0N"J42Q& ��"Y5"U"Z"��"Y5":"+-"2Q)%"%&'"2+'&B&2+-.4'$"J0N"J42Q& �"<5"UZ:"+-"2Q)%"%&'"2+'&[3Q&'"J0N"J42Q& �L�F"<5"UZ:"+-"2Q)%"%&'"2Q)%5U[B",&'*)+- ,F������K"T�����"I+'":��LK=5�\<&H+'$"B)W&";)-"V5/"M1H9&'"+I":U<<*? EDL/"�K<&H+'$"O$%&"4-."B%&&. ��V5"�T\K"::TK"����<#W"T:U<<:)*X"B19*$*3&H"O$%& RJ"B8MM1H9&'"+I":)*X"J+-3'+66&'* �:)*X"J+-3'+66&'",&-.+'*"4-."<+.&6* R1S)3*1"0T8U:"A0K��)O+346"M1H9&'"+I"0Q$*)246":)*X*"I+'"#$%&'()*+' �:)*X",&-.+'*/"<+.&6*/"J4%42)3)&*/"4-."B%&&.* <)2'+-/"<OR::8Y�D�O:J/"�D�V5/"B8O8"���"DV97B"BB:M1H9&'"+I"#+*3"51*"8.4%3&'* �



����������	
�������	���
�	���	��� �������������������������������������� !"��!���#�"��$�%�&�������� �"��$�%�&�����������	���
�	���	��� ����'����()*���������&��������+,���#���� !��-.�/�'�����'�0��1�
������� !���	
���2�����
	$
� "���2����-�#�$
� "����
	$
���3
��
!����4�1
���(���11�5555* �6�������7�'2-��3
��
!����4�1
���(���11�5555* ����8����7-�#�$
���3
��
!����4�1
���(���11�5555* �6��7����7 9:;<=>?"��$�%�-$��@�����	���
�	���	��� ����.�A�����-)�+�6�B)������.�A������B�,�68�.�)��.2-"��$�%�-���	 � !���#��-CB��
�
������D��� !���#���������D��� !���#��&�������
�	����E;=>FG:�
4����	��D���	���D�
�	�.��$
��������� 6���.�A�����-�3���)'��) 5�)+�06���6D�.��$
���0H�H�H���)�H��H��#��1��86����.�!��&�
�����-$��@�����	���
�	���	��� ��@
	���0��1��%�-�
@��C��	 �6H,B��
4�&
@���-�I� � ��#�����
�����3��2-J����@
@������	�#��-CB�	
�
�����B��
��"��!���#���4��@
��1��%��C��	 8���-�-�--1(�����-��
���-�3��2-*D�������&'��--1B��
��"��!���#���@������K��	�K-���3���C��	 6"��!���#���4��@
��1��%��C��	������@�����K��	K-���# 6�����@�����(�)'��) 5�)+�06���6*L�����-�-�--1�
�	�6����&'��--1B��
��"��!���#�-��
��� �����C��	 �"��!���#��C"��C��	 6��C"�-�I��
�	�"��!���#�1��%������C" 1��
���������@�����-��
���"����)�'1�B4�� )�'1���#��2-�	�3��"��!���#����!������)�'1�-�� �1��%����	��D���	���D�
�	�-���	� 8�����@����B.11�M68�B1&�68� ��-�B��--1�8���'������68��+�,0� ���&'��--1�6���'������6�����B���&'��--1�6���'������6����6B���&'��--1NF;FO:P;:>�QFPFG:R:P;�E:>S:>-4�������	�� .�A�����-�3���)'��) 5�)+�0�������@��������	��
�	���	�� '�����+�����0���78�36



�����������	��
����� ����������������������������������������
� �������������������������������
��������� ���� !��"#�$%�&����'�()���� �	��* ���+�,��"#�-$��.������!�����������/�!
�����!
���
��� 0�%��1�2!���!!����2����������&0�(%��������3
�	���2	���� !4�������#�/��� �!#�" �!���#��!
����* ������� �	��* ���+�/�.����0�5 �,�6�0������"% �
�7���7��/ ��%�����!����/��$%�&����'�*��8� �/ ��%�����!����/��/ ��%����������� !��"� �,/ ��%�����!����/��2	���� !4�������#�/��� �!#�" �!���#��!
����* ������� /�.����*��!�������*���3		� �!���,�6��
�"% �
�7�9�-6,2�������
.��� $�!�2�������'�.��� $�!�:;<=>?@������$%�&����'�/ ��%����� �!�����/ ��%����� �!������ �����A����������
����� B%C ��%��D)�0D�E�D5�9A��������������/�!
�������!
���
����� )!����5��!�09F�,77�*������������	��
�������� ����������������������������������������
� �����������������������--������
��������	���/ ��%����� �!������ �9,��"$��.������!�����������/�!
�����!
���
��� 0�%��1�2!���!!����2����������&0�(%��������3
�	����0�%��1�2!���!!����2�����������&0�(%��������3
�	���/ ��%����� �!��$��.��� !4�$������ ��* ��%����
�	����'�����!�4���!�#���* ��%����
�	����'���.������
����'' ��/ ��%����� �!�������4��$����� �1A���"��3����G��2�)"3�3H���0"�A0$�((�. ���D3)(���'����� �!������2���1����"��3�������2�)"3��5����B������(�. ���D3)(���'����� �!��/��2�������
.��� $�!�2�������'�.��� /�.����0�5 �,�6�8��"% �
���A��,�-IJ?=@�KJL�MJLN;JOPQ<L?RO;<SO?<J>�TJK?UOL=�IJ?=@�(D2������*�
�'�������/����
�'�%����!�&��
���8��!
����������������������� 4��'�������(�A("�/����
�'�%���!������H�4 ������8���!' 4%��� �!����!4�
�'����%�� F�	%�/���������������. ����%�� 	����������
�'�%��+�� !4��������	����������3���������������*�
�'���(�A("�/����8��������� 4��'�������0���� �("�/����
�'�%���!��������8�����������������.�'����������!
&��/����
�'�%���!������



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



��������	���
�������������������������������� ����!"#$�%��&�'��'���(��)*'##�+�,'%��-.'&/'��&��'�+�-��0��#��+���"#��"+&�123��435��.6�7"!���"�1��8��9��:��0�3���8�&�'+�'#;��)�<�111���%�����&�==���>��111��.6�=����?2�0�@A"%�!�@A��1B��=�'+��"��21�(��)�.89����&�'���)��'%���!"#�"++�2�0����������9�=��9��)"#�"++��/��*�2�8�)'!*��:=32 C?��0��C �8��9,9<��=���!"#��,�==9D�C ,=)��0��#��+���C  ��B� �8��)�����=2�0��#��+���1  ��,8��)�����=2�0��#��+���1  ��,8��)�����=�"$�/'��&��'�+�-E7�'��#%��F���G-��H���A�#�0��#��7���������2����3�<��5�521�<I�5B�<&�$'�+��:1�<(��?��(��)*'##�+�,'%����J-�A�E�:7'��"$��H���A�#�0��#��7���������2����3?�9�=�!"#$�%�'��"#-�9,9<��=�2K��:�9�=�2?-AHL�2-���"'%���F���G�E��:�C �8K��*���AHL����#"��!"�#��&��#��*����"'%����!��"#?������)��<��=-AHL�2-�=�3=8�$"���+��� �:1  �8?��!"#&��)��<��=-AHL�2-�=�3=8�$"���+���2�:1  �8?,*�&��)��<��=-AHL�2-�9�!��"#L"�@AK��+'���!=8�$"���+�� �:3  �8?AHL��-�9�!��"#L"�@AK��+'���!=8�$"���+��2�:3  �8?AHL�3-�9�!��"#=8K��+'���!A8�$"���+�� �:3  �8?AHL��-�9�!��"#=8K��+'���!A8�$"���+��2�:3  �8?AHL��-�9�!��"#L"�@AK��+'���!=8�$"���+��C�:3  �8?�"��*��)��<��=-AHL�2-�9�!��"#J�(9K�9�!��"#J�(8K�9�!��"#9779K�9�!��"#9778K�9�!��"#A8K�9�!��"#��@K���'#&(FK��+'���!J�(9K��+'���!J�(8K��+'���!9779K��+'���!9778�$"���+�� :3  �8?AHL��-�9�!��"#J�(9K�9�!��"#J�(8K�9�!��"#9779K�9�!��"#9778K�9�!��"#A8K�9�!��"#��@K���'#&(FK��+'���!J�(9K��+'���!J�(8K��+'���!9779K��+'���!9778�$"���+��2:3  �8?AHL�3-��GG';352<��G7+'��< � �2I�:3  �8?



��������	
��	���������������������������������	�������������� !����"�#�����$%���&���������"$��'�����"��������"��()*��+*,��%-�.������(��/��0��1��'�*���/��	�"����2�� �3�(((�����������44���5��(((��%-�4���6)�'�78�����78��(9��4	�"������)(���� �%/0�	������ ��������������""��)�'��	
��	��0�4��0�� �����""���&��!�)�/� ��!��14*)�:6��'��:��/��0#03��4���������#�440;�:�#4 ��'�����"���:����9���/�� �����4)�'�����"���(����#/�� �����4)�'�����"���(����#/�� �����4����&���������"$<.���������=��>$��?���8��	'������.�����������)����*�3��,�,)(�3@�,9�3����	"��1(�3���6������ !����"�#�������A$�8�<�1.��������?���8��	'������.�����������)����*6�0�4�������	������$�0#03��4�)B��1�0�4�)6$8?C�)$���������=��>�<��1�:��/B��!��8?C���������	���������!����������������6������ ��3��4$8?C�)$�4�*4/�������"����1(���/6�������� ��3��4$8?C�)$�4�*4/�������"��*�1(���/6#!����� ��3��4$8?C�)$�0	�����C��78B��"����4/�������"����1*���/68?C��$�0	�����C��78B��"����4/�������"��*�1*���/68?C�*$�0	�����4/B��"����8/�������"����1*���/68?C��$�0	�����4/B��"����8/�������"��*�1*���/6��	��!�� ��3��4$8?C�)$�0	�����A��0B�0	�����A��/B�0	�����0..0B�0	�����0../B�0	�����8/B�0	�������7B�������=B��"����A��0B��"����A��/B��"����0..0B��"����0../�������"���1*���/68?C��$�0	�����A��0B�0	�����A��/B�0	�����0..0B�0	�����0../B�0	�����8/B�0	�������7B�������=B��"����A��0B��"����A��/B��"����0..0B��"����0../�������"��*1*���/68?C�*$�4�."�=�8	��1*���/68?C��$�0	�����A��0B�0	�����A��/B�0	�����0..0B�0	�����0../B�0	�����8/B�0	�������7B�������=B��"����A��0B��"����A��/B��"����0..0B��"����0../�������"��:1*���/6#!�����	
��	���������������������������������	�������������� !����"�#�����$



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

������0"1	��"�� �(�2 2�%�����

����	�3�����%��3��!(��45*����54���2 6 &22(��	������60(( 7�546(%�������
�$�544��.84���$%���22(��������
�$��44�6��$%���22(��������
�$��44��6��$%���22(2�9����������	
��:�����	�'�2;���<��2=2-�,	�"��-������	���2��>�����2$��&�������&?��.&��9�"
��!��&/	�*0	/���%3����
�6��'���2@��,�:�!������9�2=2-�,	�"��-������	���2��>�����2$�*� �(����9	'"���	���2 6 &22(��A�!� �(��*�,=B����2����'���;���<�:2�!�54��A��3	��,=B�	��������"�����	���3��2����'������	��*0	����$%��&22(�,=B����(2�(��9����	
���8�!�44��*2������$%��&22(�,=B����(2�(��9����	
�����!�44��*63	���$%��&22(�,=B���� "��	��B�2+,A�-
���	�(��9����	
����!�44��*,=B��� "��	��B�2+,A�-
���	�(��9����	
��8�!�44��*,=B���� "��	��(�A�-
���	�,��9����	
����!�44��*,=B���� "��	��(�A�-
���	�,��9����	
��8�!�44��*,=B�8�� "��	��(�A�-
���	�,��9����	
��5�!�44��*0�"��3�$%��&22(�,=B���� "��	��@�/ A� "��	��@�/�A� "��	�� �� A� "��	�� ���A� "��	��,�A� "��	���2+A�2����/;A�-
���	�@�/ A�-
���	�@�/�A�-
���	� �� A�-
���	� ����9����	
���!�44��*,=B��� "��	��@�/ A� "��	��@�/�A� "��	�� �� A� "��	�� ���A� "��	��,�A� "��	���2+A�2����/;A�-
���	�@�/ A�-
���	�@�/�A�-
���	� �� A�-
���	� ����9����	
��8!�44��*,=B����2>���	���6��'���,"��!�44��*0�"��3�0"1	��"�2��>���$���-��C���8�4�������9	'"���������0	/���%3����
�6��'����������������	
���������
��������
������������������������



���������	
����
�����������������
���������������������
��������� ���!"���#$%��&�#$'
�(
�������%���"��)�*�������������*���������&%���%����"���*�+������� ��,�,��%���%�����-��.�"�����&.��	��"/0!
����0/���,�1��,,����&�%���1*���2�0/1��
��� �������0//3�(4/����� ��,,�"��� ��������//�
1���� ��,,�"��� ��������//��1���� ��,,�,%5�-����������678��������,9���:6�,;,'�$�����'����8�����,��<���"
�,������=�="�
�>�=(
��5�����	���)��!*�)����.������1������,?6�$ 7�	8����%5�,;,'�$�����'����8�����,��<���"
�,��!�� ��&%�5�������%�6,�1��,,��"@
�	�� ��"!6$;A�"6�,�%������9���:�7,�	�0/��@��.���$;A�����%��&%���������.��,�%�������&��%�!*������� ��,,�6$;A�"6��,����5%��������(�	�//��!,�&%���� ��,,�6$;A�"6��,����5%����������	�//��!1.����� ��,,�6$;A�"6���&��%�A%,#$@�'�����&���5%���������	�//��!$;A�
6���&��%�A%,#$@�'�����&���5%�������(�	�//��!$;A��6���&��%���@�'�����&$��5%���������	�//��!$;A��6���&��%���@�'�����&$��5%�������(�	�//��!*%���.��� ��,,�6$;A�"6���&��%�?�)�@���&��%�?�)�@���&��%��88�@���&��%��88�@���&��%�$�@���&��%��,#@�,���)9@�'�����&?�)�@�'�����&?�)�@�'�����&�88�@�'�����&�88��5%��������	�//��!$;A�
6���&��%�?�)�@���&��%�?�)�@���&��%��88�@���&��%��88�@���&��%�$�@���&��%��,#@�,���)9@�'�����&?�)�@�'�����&?�)�@�'�����&�88�@�'�����&�88��5%�������(	�//��!$;A��6�3<�%��%��1������$���	�//��!$;A��6��,����5%��������0�	�//��!BCDCEFGDFH�ICGCJFKFGD�LFHMFH�NODFPQ���������������������������Q����������%������&�����98��<��%���9���:6A�:)���%5�<��;�6���	*%���<,%&���!,����%5�<���6�"���



������������	
��������������
	������������������
������� �!" �"��
������
����������#$�%�����&������'�
��(�	����
	������������������
#��
�������
	�)����)�����) �!" �")$�%����)*"+!)!����,-./01234�5671.8�9:1.7����
	�����������!�������������!!��+��;��
������
����������#$�%�����&������'�
��(�	����
	�����������!������#��
�������
	�)����)�����)!!��+��;)$�%����)*"�!)!�������
	�����������!�������������!!��+��;��
��	���
����<�����
	������!)!�)��! ����$�%�����=������>���'�?���
�������<��	���
����<��$�%���������")� )��! 5:@1A0/.�9:1.7B���CD2.31�9:1.7&������E���!F�&������G&������G&�����+G&�����H�&������E����F�&�����!G&�����"G&�������&������E���;F�&�����;G&������G�	���&�����&�
���������I�=��(FJ
�*J����	J&������=��K�E�����	(�	�
�=��L��(
����<
�
�=��MJ
�*JN��	�
	�JE���&�����&�'�?��'��K�!�L��(
�����M,1O./�9:1.7B���5.PQ/216�R2124012:37 5.PQ/216�R2124012:37SQD3./0T2D216 CSU UV-D:21�908.WQTD2P�SQD3./0T2D216�908. R212401.X5./Y./�Z2/8A0/.U5[2\Q.71�,5���=�	� ��!�)+�+;�
	�
���! �������&��=]����
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�� BĴ _�� _��



���������	 
���������������� ����������������������� � ! � ! � !���������	���
�����
���������� ��������������������"� � ! � ! #�����������	���
�����$���������� ���������������������%% � ! #�� � !����������&�������'���������(����&������%���)*�+��'����)�������,�!���(�+��������%���)��������������+��&����&���-�'��(������������&���	��'����&�������'���������(�������(�+��'�-��.����+��,������&����������+�����%���)�����������������/�����/��������/��.�����			,.�	���,'�� (����'�� .����),�%	���������%���)�������������)�������/����������������)���&��%	���0�1�',��%���)������(����'���&��%	���0�1�',���%���)������2��������345�3�	����������(��������6������7�3453�6�����80�	��'������.����+���&�����������������3��&�����'��4.���������5��(��������7�345*8,��%���)������������������345������'������'������+��'��(���������345������'�������-�	�-,�


