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	��!�
��
	�����	����	���������	��	����	�����
	��!��������	����������������������������������	���������	��������
	������	��	������	����	�����	�����	������	����	����
��BCDEFC@*)��a������	��	���	������������	����	�!�����	���	�������������
���	���������	����
��	��	��
��	����������������	��������	��!�����(�	�'���	�
	���������������)���	�
	���	�������������
����������������	��	�
����'�������
	���	�)�����	������	��
���	��	��b�c�	��d��c�����-%ee�.������	�����	�f�'�g��	�!������
��	�
�������������	������	��	��
�������	�����������



� ������������	
���������������
������
��������������	�������
��
�	��	��
�	��������������������	�
	�������������������	�����
�������	������������
�����������������	�������
���
���������������������	�������������	�����
��������������	����������	�����	
����������������������������	�	������������	��	����
�������
	�����������
���
�����	����������������	����
	���������
������������������
����������� ���������������	�!���
����	����������
�������	��������������������
��������������������	
�����"����������������	�������������	��
���������	�������	������	������
���	�����	�����	
���������������
���#������������	�������	
���������������
�"��������
����$�������
������������
����%���"���������
�������
��������������	�����
�	������	������
��	�����&��$�����������������
��'��
��	���"��
��������$�����	����������	�"����
�	������������������������"��	����
	���������	�������������	���	�	�������()��	�����	������	��*	������
�	���������$�����������������
�"���������
	�������	�����
�����	�����������������	�!�	���
���������	�������������������	�����
������	
��*������
������������	��� 
���	��	���������	���	��*	�����	����������	�������������	�	"����������������������$����������������
�"��������������������������&��
�����'�����	
��*����#������"�������������	��������������
����	�������������������	�������������
��	
�������	���������	��
����������
������������+�����
������������	����
�������������������
���������
��	
�����,�������	���	�������	�������������
�	���������������������
	�	�����	
�	���
������
����	������������	�	�������
�����������������-
�������������������	����	�����
	���������
���	����
��������	��*	�"�������	����������
������	���	��������
��������	������
	����������������	������	
���������������
��	��
�����������������%�
��������
���	���
���������
�������������
�*���� ������������������	������
��	������
�������������
	�������������$�����������������
�����
�	�����������
����
���	����������	��*	����
��������	���
��	��������������	��
�����������	������������	
���������������
�"������������$%�������	�������	������
	������	�����������	.�����������
����������
�	��
��	���������������	����$�� ����$�����������������
�����	
�����	����������������������	������������	����������	���
�	��������$%����������������	���
���	��������������	���	�������������/
��
�	����
���	�������$����������������
������	��*	�����$�	���������������������������������	���	����������
��	��$�������������������	��������
�$������$�����������������
����	���������
�	��
���	�	���������
����������
	�����������������	������	
��*����
����	�� ����
�$��������	������������	���
������0�%�������������������	�����������
�������	����������������
���������	��	
�����������1
���������������-
�"�%�	���
�������������*	��&���	�	������'������
��
����"��������*	���	
�	������"�����
���������������������&��
����
������������'"���$%��������
��
��������	��
�	��������������������2343536789:;8<=>?@A9=9BCC<D=>E8BE8<=>F>AGHIJ<>HA:<J8>K������"��
��������	�������	
����	
����	�����������������	�����
���
������������	������%��"����������
���	��
�����
���
���#����������	�"�������������������	����������������������������������	��*	������������	������	��������
�	����������������	
������������
������	����������������LMNHO:8<>?PBJQ8HR<>��
����������������!�	������
��	��������0�ST������������������������
���������������������
�����������*	�������	���	����	���	
���*	�����UT�����	�������
�������
������������	��������
����������������������T���������
���	������������	������������������	�����	�
������
�	����V������������	�
��	����������
��������������
���
�������������	��������������������������������
����������	���	����	��������������������	��
�������
��	���������������������W���
������
�����	�����	���	������
����	���
��������	���
������������������	���������
	���
�������	
�����	��
�����	�������
�$������������X������$�������T������	��������������������������	������"��
������	�����������������������������	��*	���



� ���������	
����������	
������
��������	
������
�������
��������������������
���
����������
����������	
�����������������������������
����
����������������������
���������������������������
������������������� ���������������������	
�������
�������� ��������������
������������
�����������������������!"#$%&'()*+,-./0'*+������������1
���������������������������������������������������������
������2��������
��������������
���������������������������
�����
����������������������3����������������������
��������������������������������������
����������������
���������������������������� ������������������������������������������1
������
�����������������������������������
����������������������������4������	
��5�	
������������
�6�3����
�������������������������� �������6�����������������
�����������������������!"78&'*9'()*)+,*+':$;()$&(<8+,*)+&'$0$/=+'</&(*')+��
��������������������
�������������������
�����������3��������	
����������������>�������������������������������
����������������������������3��� ���
����������
��������������������
�������������
�
��������������������������������������������������������������������� ����������������
������������	
� ��������������������������� ��������
��������?������������������������������@��������������
�������������������������������!"A</'8())*/'+,*+B$&:'($/=+,*+C<8)&'/C&(<8�D
������������������������
�������������
���������������3���
���
������
�����������
���������������������
�������D�������
���������E�
�������������������
�������������������������������������������������������������������������������	
������������������������������F��������������������������
��������������������������������������������������	
�����
���������
������������������������
�������4��������������������������	
�������������
�5�	
������������������������������
������������
�����������
�������������������������������������������
��������������������������������
���������GHIJKLMKNOPKOQRSQKTUVRSOMVKKNOWXYOTJRZKUNOKUORX[JWLKNOJRXUVKJNOO\
6��� ��
����
��������
��������
��������E�����
���������
�6�3��������������������������������	
��������������@��������������������� ����������������������6 6��������������������������������
��
����������������������������	
���������	
���������������������������������
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	�	}	DFXDWRFYIF�LFR�mDWgGFYaFR�HzFYIDFIKFY�abDDFRXbYHCYI�l�aUCaGYF�HFR�RIDGaIGDFR�WIGHKWFRw�BC�abLbYYF�IFPXR�XDWRFYIF�LFR�HCIFR�CXD~R�LC�abYRIDGaIKbY�KYKIKCLF�CGygGFLLFR�LC�aUCGRRWF�FRI�FYIDFIFYGF���LFR�CGIDFR�abLbYYFR�RFDJFYI�l�XDWRFYIFD�LFR�IFaUYKgGFR�CXXLKgGWFRw�nUCgGF�IFaUYKgGF�HWRKEYWF�XCD����������aP���abYRKRIF�l�DWXCYHDF�RGD����HF�LC�RGDmCaF�HF�LzCYaKFYYF�aUCGRRWF�GYF�YbGJFLLF�abGaUF�FY�PCIWDKCGy���HzWXCKRRFGD���aPw��uJCYI�HF�DWXCYHDF�LC�YbGJFLLF�abGaUF�HzFYDbkWN�bY�XDba~HF�CG�mDCKRCEF�HF�LzCYaKFYYF�aUCGRRWFw�BC�RGDmCaF�HF�LzCYaKFYYF�aUCGRRWF�FYIDFIFYGF�FRI�mDCKRWF�RGD�LzWXCKRRFGD�HF�LC�YbGJFLLF�abGaUF�DWXCYHGFw��������	
	�	}	&��������	�����������	���	���������	!�������"&"'	{���*	;1.=23 ��=����3 3 ��@��@�3 �������3� � �� �i�CYR�� �� ���CYR��q����MaP���Mq�����aP��hqq����̂[�ONiaP� �v�CYR� � � � �q����MaP���Mq�����aP�hq�CYR� � � � �hO�CYR� � �iq����̂[�ONiaP� �hj�CYR� � � � �hi�CYR� � �iq����̂[�ONiaP� �h�CYR��q����MaP���Mq�����aP�� � �h��CYR� � � � �q���MaP���Mq����aP�h��CYR� � � � �hv�CYR� � �iq����̂[�ONiaP� �Oq�CYR� � � � �OMCYR��q����MaP���Mq�����aP�� � �Oi�CYR� � �hqq����̂[�ONiaP��q���MaP���Mq����aP�jq�CYR�Mi����MaP���jq�����aP��hqq���un�Oq�aP�j����MaP���Oi����aP�



�����������	
���	�������
��	�
�������
��	������������� ��!����"#$��%���!��&'()($*�!"&(+  "��%+,!���$���"%���+&��-� (�./+�� ��&'(��0/'&�!����(&"'+($*1�!����(&"'+� ���&���2+���!��%3(�&+�'��&� ��&'(��0/'&�!���0�'�/��� �4�5 ���(2+&�!/�%�!��%/�0&(�+ +��'��&�!�/'2(�+��'� ��&'(��0/'&�!����(&"'+($*1�!����" (�2����&�!����(&"'+� �� /'��!�� (�%/��&'$%&+/���&�!�� ���&'�&+���0��!(�&�&/$&�� (�!$'"��!����')+%��!�� (�'/$&�4��(� /2+�&+#$��!��&'(��0/'&���&�0'")$��!�(0'6�� ���!+�&(�%���!��&'(��0/'&�#$+�%/�!+&+/����&� ���/!��!��&'(��0/'&�-�'�&��+'4�7������(�(�&��$'� ��&80��!���('%3(�!+�����&� ���/!��!��&'(��0/'&1� ����(&"'+� ��!��&'(��0/'&��/�&�!/�%�%3/+�+�4�����!+�&(�%���!��&'(��0/'&� /'��!�� (�%/��&'$%&+/���&�!���&'�&+���!$�%(��&80��"&$!+"��/�&�0'"���&"���!(��� ���
9��
����:�;4�<���!+�&(�%����/�&�+��$���!�$���)( �$'��/8�����0'/0/�"���$+&��($*�&'()($*�!��!+.."'��&��($&�$'��%+&"��($�%3(0+&'��=4�����%/ /�����'(>/$&"���!(���%��&'()(+ ��/�&�2'+�"��4��
9��
����:�;��?��
������	���������
�@�������	
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������������	���
���������������������������	���	�������������������
��������������������������������������������������������	����� ��!�������	������"�����������#��$��!%���������	�����&�����������'���'��������&����(�	�����((���������������)��������������	���	�����������&�'������������������	�������"��%�������������������*�����������	���������������	����+������������&�����������*��%����������'��"��	��������������������������������������������������%�,���'�����������������������	�����'�������	�	����������������(����"��-���%�.'���'������'�������	���������''��������'��������/��������	��������������'+������'����������	�	�%�������&����������	���������������&�����������'�������	�	�����	����	������(���������������������'���(�0������12345678797:;<��12345678797:=<����12345678797:>!%�������������0'���'������*�+�'��+�����������(���	�����������������0'���'����������	������(����������������%��� ?@???A????A@???B????B@???C????C@???ADE? ADF? ADG? ADD? B??? B?A? B?B?HIIJKLIKMNOKPQRQSTKPUVWXQY ?A?B?C?Z?@?E?F?G?D?A??[\]̂_]̀\]a b̀c̀_]̀d]ceàfg]c]̀_hi]c_]j]̂fg]c]̀_h\_]kcgll]k̂\g__]m_̀nogep A???@???A????A@???B????B@???C????C@???ADE? ADF? ADG? ADD? B??? B?A? B?B?HIIJKLIKMNOKPQRQSTKPUVWXQY ?A?B?C?Z?@?E?F?G?D?A??[\]̂_]̀\]a b̀c̀_]̀d]ceàfg]c]̀_hi]c_]j]̂fg]c]̀_h\_]kcgll]k̂\g__]m_̀nogep A??�12345678797:;<q2rs65r2tu7v6r7vtuuw6r7xturtyyz{2tur7wu653w{2|46r7v6r7s5txwvwr76u7}tux{2tu7v47{6ysr7�����'+	���0����'�������	�	��(����"��-�������((���������������������������	��������*�+����(���'�����������������&�'����%���������	�	�������)���������	����'��������������~��������(��������������������&�'��������('������������%������'������	�	���������������������������������'���&�'������+	���0����&�����������������������������������������������������%��������������������'������	�	����	������������	���������������������	���0	��*������������������������������!�����������(�������������������������&	�������'���&�'����%������������	'�������+��	�	�����&	����0��(�����&�����(����������������%��
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�2{1	2	|	1�	�������������������������������� �!"#!���"���$$�%�$��&'����(!"���$�)����������(�!�����(!"���$�)�����#(���$���(�!�����(!"���$�)�����#(���$�#��(%�$�(������(!"���$�)�����#(���$���%�*��+�)�����(!"���$����$���"!��#��(%�$�(������(!"���$����$���"!����%�*��+�)�����(!"���$����$���"!��#,��$��(!����)��#(��#��(%�$�(����(!����)��#(����%�*��+�)���(!����)��#(��#,��$-�.���.�}��0~�������4 5�"$������6$+�$���$��"!��77��$��"!��789�(��:��;"(<'=9������"!!��,����$�"��,�'=9�>����?�,����,#�� ,�@"??�$����8�%�$�����A��,���8"���B�� �CDEFGHIJIKIL[NIOPQHRQDHSI���UD�D�DU�QDPRIXY�CDEFGHIJIZIL��\]̂\_̀]ab]�cdeafegYb]h\�fd]hb\ĵsèYbeja�fh�kece]h�l��op�X]̀�gjab\euhbejà�f]̀�\̂jg_f_̀�̀jab�̀ekecYe\]̀���g]�th]�cdja�jù]\y]�̂jh\�c]�̂jb]abe]c�fdYgefeiegYbejap��]̂]afYab�c]̀�b\Yà ĵ\b̀���xjh]ab�ha�\zc]�̂ch̀�ek̂ j\bYabp�
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�<��� � �àbcdEGeGfGghiGjklFlGEFGIlmHIanHFaloGpEGIHGnFHFaloGpEGqEncdEG����



����������	
�
�
��
�������
��
���������������������
������
��
������
��	�
	�
�����	��
�����
� ���
	��
�������
��
!"
#�$�
��
	�����%
� &'( )'*( +,(� -./� -./� -./�012345(6784191:;<3615( �=>�� ?>@� A>B��( � � �C5;39<;3D:(EF<G6H5(415(6141I75('+JKJLM(E21(<2(NO<:;316(=�??�� @P=� �=�CI<42<;3D:(,QR(E15(;6<I<2*( ����SA�=@�S�A�=�AA��'+JKFJLM(T(,QR(UVW( �?>=A� �>?��A>PA��XYZ�[\]]̂YZ�[Y�_YZ̀aYZ�bcdXdef�Z\]g�hYìj\̀k�_\l]Z�l_k\agi]gYZ�k\̀a�mnY]ZY_hmY�[YZ�om̀p�kia�aikk\ag�ìp�̂qim̀igl\]Z�[̀�rst�u������	
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�	��VNYZ[ZM\N̂baNeYM]hbNM̀ghe[Yb[aNgĥeNea_̂]aeNia[[aNjXgh[jk]aNl�!�<>?@ABCDE6>DAH>6?>E6m@HB@DA>E6K6n�
��	�����	��	�������	������	����������#�	������������
��������
���	���%����
�	�LMN	��LON�������	������������
������	��	����
��
��V	��	��	�����
�	
��	��	�%����
�	�������
�����#�	������� ��	�	
���������	
	� �	��	�����#�	!��o
��������
�����
	����������
�	
��	��	���%����
�	�LMN	��LON����
�����#�	�ip�����	���	�������������
��	����%	������
�����	���
�	�����������	����������	
�	�	
��	��	��	������
�	��	�%����
�	�(�fpNWLMqN)�fpNWLOqr�����	��
���	�spNWLMrNLOq!�t�spNWLMrNLOqNu�v����%����
�	�LMN	���������	������%����
�	�LON������	�����#�	�ip���	���	����
�
��	�LMwLONt�spNWLMrNLOqNx�v����%����
�	�LMN	������%��	
�	������%����
�	�LON������	�����#�	�ip���	���	����
�
��	�LMyLONNt�spNWLMrNLOqNz�v����%����
�	�LON	���������	������%����
�	�LMN������	�����#�	�ip���	���	����
�
��	�LOwLM{NN=�����
�����#�	�ipN��

����
����	���
	��	����
���	���������
���	��	�����
�	
��	��	�%����
�	�LMN	��LO{�t��
�MbcMiaNcaNihbihecYbia�������������	��	��	�����	������ �������	�����	�����
�|�LMN]̂ei\Y]]aNLON}!�"	���
���	�	������
�������	��	��	�ipWLMrNLOqNt��
�MbcMiaNcaNcM]ihecYbia�������
����	�������	�����#�	��~�LMwLON
�	�����%�����������	�
�
��	�	����	����V����#	��	������	�	
��LMPLON
�	�����������������
�!�"	���
���	�	������
�������	��	��	�cpWLMrNLOq{No
��������
�����
	����������
���� ��	������	
	� �	��N�	�����#�	���
���	���	���%�����	�������
�����
�	��	����V����#	��	������	�	
��|�LMN]̂ei\Y]]aNLO���
���	�LMPLO!�



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

���	
��������������������	����
�����

	����������	�������������
����
���	���	�������	
����������� !����!�
	��	�
�����

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

	����������	�������������
����
���	���	�������	
����������� !����!�
	��	�
�����

	�	������������%�������������	����	�����������	����
�������������	
����	
��	�&�!����!�
	
��	�
�����

	�	��������	��������	�
�����
��������	
�'���	
��	
��	�����
�
�������
����	
���������	��������
����������	�	�����������	
(�)	
��	�����
�#�����	
*�� 	
��+����	�����
�	
�
���� 	
	���	��	
�������	
*�	��	��	
��	�&�������	
����	�����
���$�������	
������	�&�����	
�
��!���$�	
��������,-�./�-/�.0,.01-2,./�340524/*����	�����+���������	
�����	
��	���������	�.67��8���9��	��!�$�	�������	(�:��	
����
�#�������	��	��	�;���	�����$������	��	��	#����	��������������	�����	�������	�
�����

	�	�������������,-�./�-/�-�<.01-2,./�340524/*���
�#�������	��	��	�=��(�:��	
�����	������ ����
��	
�����	
��	���
������	�-67��8���9�	�����$������	��	��>�	
�	����	�� !����!�
	��	�
�����

	�	�������?�@	
��	�&�����	
��	��	��A��	��������
�+���
�
���	�������$�	��B������$� ����C	��
�������	���*���������� �	���������	��������C�������	
������
�D����	��	���������	�#�����	E�	��� ����	������$�	������������$���
 ������
	�	�
������
�#���	�	����������	�D����	��	���
������	�#�����	E(�FGHIJKLKM�����
�N6�$������	�� ��������	��	�����	�� ��������	�.6�������
�+���
��	
�����	
�������	
(�:��
 �#���� ����������	���	�������	(�O�����	�	
������	
��	��	��A��	�	��
�#�	
��������&	���	
�����
(�@	��	����������	
�����	��	������������	
�������	
�	��	
��#�����	�	�������
�	������	������	��(�PQHRSQTJKUQVWXJKTRKXQHRSQTJKUYGZJKLK)	
����!��	
�� �#��#����������	��	�������	���	
�������	
��	�&�+��	�&�������!�$�	�������	(�@	��	���������
��
�����������	�.6�����
	���
	�
������������	�	�	��	��	
��	�������	
��	��	�&�������	
�[67��8���9(�@	����	��	���	�������	���	
��	�����
��	�������	�	�D��\���	����\��E�	��� �������	�	�D��"��E�	��	��	
��	�&�������	
��������������	�.6����(�:��	&�
�	��	�&���

�������
��	�������	
���

������	
����������
��$�	
��	�
	���
�������	�
����	
�.1�]̂1/<�_12,.<̀	���	
�.1�]̂1/<�_40a<*���
�#�
���

�������	��	��	��	��
	���������	
(�Db��
��	*�c���	��	����(*����dE(�e�	���	
�.1�]̂1/<�_12,.<*���
��	���
�� �	���������
���	��	�&�������	
�
�����������	�.6����*����	&�
�	�����
�
�������
��	�����	
�	��	��	
�������	
*����
	��	
���	���	
����	��
��	
�����	
��	���������	�
������$�	
�.6�7��8���9�	��.6�7��8���9�����[6�7��8���9�f�g�� ��\���� .6�7��8���9�h���� .6�7��8���9�h�g���[6�72�8���9�h�g�� ��"���� .6�7��8���9�h�g��������[6�7��8���9�i�g�� ��\���� .6�7��8���9�h�g�� .6�7��8���9�h���j�	
��������
��	���
�� �	�������	�	����� �	��������	�	�
�����	*���������	�������	�	�	��	��	�&�������	
������
�#��������	(�M�
	�����	��	����kl̀
������$�	�+���������	�.6������	���A��	������(�:��
�#���	�$�	�
���������
	���������	�.6����*����	&�
�	���[6�7��8���9�i�g��	��$�	�[6�7��8���9�m�n�6�o�g*�����
�� !����!�
	�



� ����������	
��������������������������������	���������������	�������������������������������������������������������	����		�������	������������	���������������� ����������������	�	������������
!"��!������������������	��������������	��������������������	�������	����	�������� ���������	����	��	����������������#����������������	�����������������	�����	���$��������������� ����������������������		�	������������������	���%�&�'(�)��*���+�,�-�(� � .(�)��*���+�/�0�� .(�)��*���+�/���&��-�(�1�'(�)��*���+�1�-�(�� .(�)��*���+�/�0�� .(�)��*���+�/�0�&�'(�)��*���+�2��-�(� � .(�)��*���+�/���� .(�)��*���+�/�0�#���34567489:;<=>9?���	����	��	��	����	����	����@���������	����
�	�������	���������������	����A��$����������������	�����?������ ��	��������B(���		�?���	��	�������%�&��������
�	�������	����CDE%�����
�@�������������������������	������������@	����������F	��������������������?��������������G������������@����������$������	����H	�����������	�����������������	��G���������
�	��"���&�����������������	����IDE%�����
�@����������� ������������������������	����	����������$������	�������������G�������������������
�	�� ��
������J�������	���	?��	���%��KDE,��IDE,��CDEL����� �����������������������M�-N(�/�-�(������� ������	����@��G����L���
�@��� ��
�	��������������@���������$�����G�����������@�����������	��������
�$����������@���!������O�������	�����������������
�	����������	�����	��������������B(�)��*���+����	���	��������$���������	����������0�������F������	����	�	�	���������������	�	�����	���0��������'(�)��*���+�������������	���-�(���-N(���������@	����������������	��� ��
!"��!������������������	���������������	�����������P�������	��������Q��H	���������	������������R4S;S48T38:;U5V<8:	������W�����#��������	���X����������������@	������������������R4S;S48T38:9645368��L���$������������	��������	������������	������������	��?������	��������������������������	�����������	�����	���������������B()��*���+���B()��*���+�%�&�'(�)��*���+�,�-N(� � ��X����� B(�)��*���+�/���� B(�)��*���+�/�0�&�-N(�,�'(�)��*���+�,�-�(�� ��W����� B(�)��*���+�/���� B(�)��*���+�/�0� ���&�-�(�,�'(�)��*���+�,���-�(�� ��Y����� B(�)��*���+�/���� B(�)��*���+�/���&���-�(�,�'(�)��*���+�,���-N(� ��EW���� B(�)��*���+�/��� �0� B(�)��*���+�/���&�Z�-N(�,�'(�)��*���+� � ��EX���� B(�)��*���+�/�0�� B(�)��*���+�/���#����������	�����������������������	����	����������������������������?������������������	�����������������	���.()��*���+���.()��*���+����	�	������������������	���%�&�'(�)��*���+�,�-�(� � .(�)��*���+�/�0�� .(�)��*���+�/���&�-�(�,�'(�)��*���+�,�-�(�� .(�)��*���+�/�0�� .(�)��*���+�/��� �0�&�-�(�,�'(�)��*���+�,���-�(�� .()��*���+�/�0�� .()��*���+�/�0�&���-�(�,�'(�)��*���+�,���-�(� .()��*���+�/�0� ��� .()��*���+�/�0�&�Z�-�(�,�'(�)��*���+� � .()��*���+�/���� .()��*���+�/�0�L����� ��������������������������������
�	�������	��?�����������	����������������	���������	��������B(���		��	����	������������	�������	��������	�����������$�������������	����������	��L��������	������?�����������	�����!������
���������������� �����������	?���������������������	��	���������������	��������������	���H	�����������	��������������������������	��������������������������"���%��



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



� �����������	
������������������
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�������������� !"#� ��$���%��#�&%�'�&�()*+,-./(***01������ !23��"�'���'������24�5�'��%���6� �'��%��!���7�����2�"!�'%����89�:���� "�;�<=<>�����?1����'!"5���"�4�"������5�'��%� !"#� �&�%�#���2'�"7"��"��&�����#�2�����%!''�5��"�'��7����@�4&�:���!�%�;�<=<>�����?1��� ABCDEFGHIJ KK LHMNKOHKFPEMGQHJREJSHIJKOIKGJETEQRKOHKFBCDEFGHIJ JHFBITJHCHMGKHMGJHKOHIUKVEMOHN KKWEJSH IJK OHKFPEMGQH JX QMQNNHIJWBMSIHIJKHYYQFEFH WY *+,-./(***0Z*[\]̂_̀*ab.)*̀c(d,(/*a(*\e_f̀\c̀-(*ghijik*lmmno*\,ĉ*à)p*gqè)-k*lmmroZ*�stuvwxwyzvw{u�s|�u{}~�t�st��z��t��tu�v{|v��{wuv�st��z��|�xzyt�y{}�zyv�t��������##!���������3���%%��������'%����!'�"!��''���2�@�'�%%�2���������2� !"#� ��2������&���"�'�����'!"5����!�������#�%%�%��2��#�2���&���%������ !"#� ��2��%��!'����#�!@����'����3��%����;�<=<>�����?����0***��) �_c �� ��������3���%%��������'%����!'�"!��''���2� !"#� ��2���%����@@&��'������%��3���%%��������3�����Z����#��'���'� !"#��������"#%�'& �%%������24��'3��%�!'%����%�'%����"�� �������24�"�'�23��%���������>��:��>����%��!'����% �&"�����5�����$�>������4�&���&��2� !'�2 ��2�������%���%#!%���@%��������:���� !'�2���1����'!"5������#�%%�%����@@� �2&��'��!2��#!�'��������%2�@� ��:� !"#� �����&#�'������������2�'!"5������5�'��%>�"��%��2%%���2�"!�������& ���$��2����%&1���%�3���2�%�#�& !'�%&�%�������3���2�������������3���%%��������'%����!'���%!'���!''&�%���'%�;�<=<>�����?�#!2����@@&��'�%���#�%���� !"#� ��2�%�������"��&���24��'�!5&%1��stuvwxwyzvw{u�st��z��{u�|t|��st��z��z��t�������!'$2�2��"�4�"�����@@� � ��������#�%%������%���&���"�'&��#�������2�&��"�4�"������� !"#� ��$����>����3���%%�����3�' �"�'���2�@�'�%%�2����������%��' ��"�'�"�����'������� !"#� ��2��������@�'�%%�2�����;�<=<>�����?�����\f h�Z�h �� �� ��%���!''&����'%�;�<=<>�����?1����vt�}wuzvw{u�st��z�s|��t�st�v�z zw��������2�&���2����3������� !"#� ��2��¡¡¡¡��3�2����g]o**¢Z0mmmZ� )Z)Zdc £\�¡ �¤3� >��¥�����2�'���&����5�'��%>�������3���%%�����3�' �"�'���2� !"#� ��2��;¦"§�?>�̈���� !�@@� ��'�������'��"�'���2���%��%!23�'������>©�;�<=<>�����?>�ª������!'$2�2���2� ��'�����;"?1�



� ���������	

���	�����������������	��
����	�������	�	��������	����	����	����������������� !�"#$%�&'()�*+��,�)�-.�//0-0�*+)�123,,.-3+0.*�1�)�/,45�345�0*10-3+�4')�1206&3-+)���� !�"#$%789:!;;<=<!>?@#A!#=:>?B<�"?<:>#A!@#; "C#�"C#<>A<=�?!"B@#AD<EF�=?@#GH:!AI::FJ#$KKLMJ#GN ?!>@?!A?#!?#O !<P! J#QRRRMJ#GSONJ#QRRRMJ#GT"<P�B!U?@#!?#� 7J#QRRRMJ#GVW� <;�J#QRRRMJ##� XYZ[\]̂_̀�ab_cdYXZ� �//�+�1��)�''�� /.'63+0.*�1e.f.*��+'.&.)&g('0h4�� +.50-0+(� (-.i+.50-0+(� 3-010/0-3+0.*� � �4+'.&g0)3+0.*�� _ja_XYZ̀k̂� lmn� lolp� g.66�� �34�1.4-�� �34�1��6�'� )(106�*+)��34�1.4-�� )(106�*+)�63'0*)� ).,)�(6�'q()� rors��(-.+.5� sl0� 63))��6.,30'���tqu6.,v� *w'��xy� 0*1�5�1e�4+'.&g0)3+0.*�� kj_Z[� zq�(h�po�� zq�(h�(+g{,|*�� )3*)�106�*)0.*� }q�(h~�xy� � � zq�(h�lo����� � ������ � � � � � � � � � � ����� �� � � � � � � � � � � � ����� ��� � � � � � � � � � � � ����� ���� ������ ���� � � � � � ���������� ��� �� ��������� ���� � � � � � � � � � � � ����� � ������ ����� � � � � � � �� ��� �� ����� � � � � � � � � � � � � ��������� � ����� � � � � � � � � � � ���� � � ������ � � � � � � � � � ��_������ � � � � � � � � � � � � ����� � � � � � � � � � � � � �]Z��[ZYk�� � ��������� ���� ������ ��� ������ ����� ������ � � � ���� � � ������� ��� ������� ���� ������� ����� ������� � � � ��a� � � ������� ������ �������� ���� �������� ��� �	���� � � � ��]� � � ������ ���� �������� ����� �������� ���� �	���� � � � ��̂� � ��������� ���� ������ ��� ������ ����� ������ � � � ��k� � � ����� ���� ������� ���� ������� �� �	���� � � � ��\� � � ����� ���� �������� ���� �������� ������ �	���� � � � ��j� � � � � � � � � � � � � ��_� � � ������ ���� �������� ����� �������� ���� �	���� � � � ���� � � ���� ���� ����� ���� ����� ��� ������ � � � ��̀� � � ������ ������������� ���� �������� ��� �	���� � � � ��j� � � ���� ���� ����� ���� ����� ��� ������� � � � ��� � �����	��������	��������	���� ����	���� ����	���� ����	���� �	���� � � � ��� � � ����� �������������� ����� ��������� ���� �	���� � � � ��j� � � ���� ��� ������ ��� ������ ��� ������� � � � �]Z�YX_à�� � � � � � � � � � �� � � ��
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̀� � � � � � � � � � � � � ��_� � � ����� ����� �������� ����� �������� ���	���� �	���� � � � ���� � � ��� ���� ������ ��� ������ ����	���� ������ � � � ��j� � � ����� ��� ������� ���� ������� ����	���� ������� � � � ����� � � � � � � � � � � � � ������ � � � � � � � � � � � � �d�[j]�� � � ������ ������ ������ ��� ������ ���	���� ������� � � � ��Z]Z� � � � � � � � � � � � � �����Ycc]j_YX� � � � � � � � � � � � � �d�]�d�]̂ �̀ � � � � � � � � � � � � ������ � � � � � � � � � � � � ���������� � � � � � � � � � � � � �	c_��_]j��aYj����̀Yk� �	�� � � � � � � � � � � � � ����)���� !�"C#$LJ#$�J#$�#!?#$K�&'()�*+�*+�,�)�10//('�*+)�6.1�)�123,,.-3+0.*�1�)�/,45�&.4'�,�)�-3)�1��)+'4-+4'�)�(+410()�t�sp��n���n���+�s�v�



� ����������	
���������������
������������
���
��	�
�	�
��������	��
���������
��������������	�
��	�
��
���
�	
���
�  !! "#$ #% && # !'&()"*'+##$,'-'+ #"&'.'%./0&*12 #"'3*4*"0#04'5"'3*4*"0#)4*$*!*4)"*'+# 2"&'./*%)"*'+#4'+%'(()"*'+#0+ &60"*12 # 0.2*% ( +"#$ %#&0% &7 %#+)"2& 88 %#� # # # # # # 9# #:;� # 9# 9# # # # # #:;�� 9# # # # # # # #:<=� 9# # # # # # # #>;?� @ABCDE9FG#@AHGG9D# @A@FH# # @AHGG9ID# @AFHH# # #>�;� 9# # # # # # # #J;�� # @AHBB@F# @A@@F# # @AHBB@9C# # # #><K� # # # # # # # #<:� # 9# # # # # # #LJ� # # 9# 9# # # # #>MN:;O=� # # # # # # # #PQ;� # # # # # # # #"'"R0")23# # # 9# 9# # # # #S%# # # 9# 9# # # # #T$# # # 9# 9# # # # #T'# # # 9# 9# # # # #T&# # # 9# 9# # # # #T2# # # 9# 9# # # # #U6# # # 9# 9# # # # #R+# # # # # # # # #V*# # # 9# 9# # # # #WX# # # 9# 9# # # # #Y # # # 9# 9# # # # #Y+# # # 9# 9# # # # #Z8# # # 9# 9# # # # #[# # # 9# 9# # # # #\+# # # 9# 9# # # # #)4*$ %# # # # # 9# # # #<]� # # @# # 9# # # #UT8# # # 9# @# 9# # # #UFY# # # 9# # # # # #WT̂ _̂̀# # # # # # # # #L:a� # # # # # # # #<PL� # # 9# 9# # # # #aNbOL� # # # 9# # # # #*̂Xc)/dS# # # 9# 9# # # # #e +- + # # # 9# 9# # # # #S4*$ %# # # # # 9# # # #fgQf�hMijkbl?�# # # # # # # #flQmnbog� # # # 9# # # # #pnQqkg� # # # 9# # # # #(0")23# # # 9# 9# # # # #T$# # # 9# 9# # # # #T&# # # 9# 9# # # # # ̀# # # # # # # # #V*# # # 9# 9# # # # #WX# # # 9# 9# # # # #\+# # # 9# 9# # # # #Tr̂ # # # # # # # # #:;>s� # # # # # # # #mnjiqQ� # # 9# 9# # # # #btqog� # # # # # 9# # #bhhqiMbp� # # # # # # # #mnqfmnqkg� # # # # # 9# # #s:;� # # # # # 9# # #sa;� # # # # # # # #������	
�u
������������
������������
���
��	�
�	�
��������	��
���������
��������������	�
��	�
��
���
�	
v�
wxyyxzw{xw|x}}xw y~}��z�~�ww{�~�~�xwz}~�~|���}���xwz~����z�w��~�z~����z�w���{�y���z�~�wx�z}~���|�z�~�w�~�|~���z�~�w��x}��z���xw ����|x�x�zw{x|w}�|x}�x|w��z�}x��x|ww � � � � � � �� ���w � �� �� � � � � ����w �� � � � � � � ����w �� � � � � � � ����w ������������ ���������� � � ������ � ������ � ����w �� � � � � � � �¡��w � ����������¢� � ������� � � � ���£w � � � � � � � ���w � �� � � � � � �¤¡w � � �� �� � � � ���¥��¦�w � � � � � � � �§��w � � � � � � � �~̈z©�z���w � � �� �� � � � �§|w � � �� �� � � � ��{w � � �� �� � � � ��~w � � �� �� � � � ��}w � � �� �� � � � ���w � � �� �� � � � ���w � � �� �� � � � �©�w � � � � � � � ���w � � �� �� � � � �¤ªw � � �� �� � � � �¡xw � � �� �� � � � �¡�w � � �� �� � � � ��̈w � � �� �� � � � �«w � � �� �� � � � �¬�w � � �� �� � � � ����{x|w � � � � �� � � ��w � � �� � �� � � ����w � � �� �� �� � � ���¡w � � �� � � � � �¤�®®̄w � � � � � � � �¤�°w � � � � � � � ��§¤w � � �� �� � � � �°¥�¦¤w � � � �� � � � �®�ª¥��¦§w � � �� �� � � � �°x��x�xw � � �� �� � � � �§��{x|w � � � � �� � � �|x�|w����}���w � � � � � � � �|�����zxw � � � �� � � � ����~}xw � � � �� � � � �z~zw��z���w � � �� �� � � � ��{w � � �� �� � � � ��}w � � �� �� � � � �xw � � � � � � � ���w � � �� �� � � � �



� ������� � � �� �� � � � �	
� � � �� �� � � � ���� � � � � � � � ����� � � � � � � � ����
��� � � �� �� � � � ������� � � � � � �� � �����
���� � � � � � � � ����������� � � � � � �� � ���� � � � � � �� � ���� � � � � � � � ����� � � � � � � � � !"#$!%&'()&*+$,,-.-$/01&23!##+.!0-+/&2$1&,#%4&!%4&-/2-.!0$%51&23-67!.01&$/8-5+//$6$/0!%4&7+%5&#$&.!1&2%&9:;��<<���=�������� <�������
��=>���
�������������?@����A���������B��A���������=�<������
��@�����������
���
��������
��
��C���?@�� ��@�����
��=��������D���
��@�������� � � � � � � �� ���� � �� �� � � � � ���E� �� � � � � � � ��FG� �� � � � � � � ���A� HIJKLMN� HIKOJ�HIMOO� � HIKOJ�M� HI�PL� � ��E�� �� � � � � � � ���E� � HILPQ�HIHMM� � HILPQ� � � ��FR� � � � � � � � �F�� � �� � � � � � ���� � � �� �� � � � ���S��TG� � � � � � � � �U��� � � � � � � � �V��W���@A� � � �� �� � � � �U�� � � �� �� � � � ��=� � � �� �� � � � ���� � � �� �� � � � ���� � � �� �� � � � ��@� � � �� �� � � � �FC� � � �� �� � � � �W
� � � � � � � � ���� � � �� �� � � � ���� � � �� �� � � � ���� � � �� �� � � � ��
� � � �� �� � � � �V�� � � �� �� � � � �X� � � �� �� � � � �	
� � � �� �� � � � ����=��� � � � � �� � � �FY� � � H� � �� � � �F��� � � �� H� �� � � �FE�� � � �� � � � � ���ZY� � � � � � � � ����� � � � � � � � �FU�� � � �� �� � � � ��S�T�� � � � �� � � � ���S��TU� � � �� �� � � � ���
��
�� � � �� �� � � � �U��=��� � � � � �� � � ��������
���@A� � � � � � � � ��@������� � � � �� � � � �������� � � � �� � � � ���������@A� � � �� �� � � � ��=� � � �� �� � � � ���� � � �� �� � � � �Y�� � � � � � � � ���� � � �� �� � � � ���� � � �� �� � � � �	
� � � �� �� � � � ���� � � � � � � � ����� � � � � � � � ����
��� � � �� �� � � � ������� � � � � � �� � �����
���� � � � � � � � ����������� � � � � � �� � ���� � � � � � �� � ���� � � � � � � � ����� � � � � � � � ��������[��\=������@���[��@����� � � � �� � � � �����=��� � � � � � � � ��������� � � � � � � � ����=@���������?@���=�
C���@A� � � � � � � � ���@� � � � � � � � ����
������ � � � � � � � ��&&&&&&&&



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

���
����
�� !
"#$%%$&#'$#($))$# %*)+,&-*.##'/*0*.$#&)*1*(123)-45$#&*6-7-&3#37*8&*6-7-&3#,7-'-%-7,&-*.#$5&)*12-(,&-*.#7*.(*++,&-*.#3.$)93&-45$# 315-($+$.&#'$(#)3($):$(#.,&5)$;;$(## < < < < < < =< <>?# < =< =< < < < < <>?@# =< < < < < < < <>AB# =< < < < < < < <C?6# DEFGH=I< DEIGJ<DEHDK< < DEIGJ< DE=GK< < <C@?# =< < < < < < < <L?@# < DEMGH<DED=J< < DEMGH< < < <CAN# < < < < < < < <A># < =< < < < < < <OL# < < =< =< < < < <C-P>?QB# < < < < < < < <R;?# < < < < < < < <S*&T3&,56# < < =< =< < < < <R(# < < =< =< < < < <>'# < < =< =< < < < <>*# < < =< =< < < < <>)# < < =< =< < < < <>5# < < =< =< < < < <A9# < < =< =< < < < <T.# < < < < < < < <C-# < < =< =< < < < <OU# < < =< =< < < < <L$# < < =< =< < < < <L.# < < =< =< < < < <S-# < < =< =< < < < <V# < < =< =< < < < <W.# < < =< =< < < < <,7-'$(# < < < < =< < < <AX# < < D< < =< < < <A>;# < < =< D< =< < < <A@L# < < =< < < < < <O>YYZX# < < < < < < < <O>[# < < < < < < < <ARO# < < =< =< < < < <[P,QO# < < < =< < < < <Y-UP,2QR# < < =< =< < < < <[$.0$.$# < < =< =< < < < <R7-'$(# < < < < =< < < <($;(#+-.3),56# < < < < < < < <(5;12,&$# < < < =< < < < <72;*)$# < < < =< < < < <&*&#+3&,56# < < =< =< < < < <>'# < < =< =< < < < <>)# < < =< =< < < < <X$# < < < < < < < <C-# < < =< =< < < < <OU# < < =< =< < < < <W.# < < =< =< < < < <>?Y# < < < < < < < <>?CY# < < < < < < < <123.*;# < < =< =< < < < <,0*&$# < < < < < =< < <,++*.-,7# < < < < < < < <12*(12*)$# < < < < < =< < <Y>?# < < < < < =< < <Y[?# < < < < < < < <O\L# < < < < < < < <13&)*;$]#2̂')*7,)U5)$(]#25-;$(# < < < =< < < < <(*;-'$(# < < < < < < < <Y372$&(## < < < < < < < <O)*'5-&(#72-+-45$(#',.9$)$56# < < < < < < < <$,5# < < < < < < < =<+-.$),-(# < < < < < < < =<_̀<abcdefgfc"hb"iedj"bklmankkbobkfgdj"npfbkdc"g"qgafma"hd"oab"mkmfmge"moqebobkfb"g"erdfmemcgfmnk"hb"egmfmbac"hb"sgdf"indakbgd"tubd"hb"hnkkbbc""kv"w"bf"xy"z{�|}~�}��{��}~����~������|�������{��������{~�����������~�����}����~����}����������������~�����|��|��{��}~�{�~��������{�|}~�������}~������������~�����}|��������{�|}~�}��{��}~����~�������}�{�����}~�}��{��}~��~����������



� ���������������������	����	����	����	���� 
�� ���� �
 ���� ������������� �����������������	����	����	����	���� 
�� ���� �
 ���� ������������� !"#  !"#�����������������	����	����	����	���� 
�� ���� �
 ���� ������������� �����������������	����	����	����	���� 
�� ���� �
 ���� ������������� !"#  !"# �$%&$'()*(+�,$�&*-�*$�-,.*'(/,.,0,%*�-,$'12-�3�2'1�2%41'*526-(7(+�,60�.,82-,�&2$(.,&�&*-'(+2$+,''9'�.,82-,�&2$(.,&�&*-'(:&�-&;&9'�&/*$�*-&*�+&9-&*<,;;&$*-&*�,--&=-* ��>?@ABCDEFDGHCB@?CDIJHKJLLMCDNBOLCHMCDPDEDQLDCRDPDSCATDKCHKDSCDI?BIAUOR?JHDVCHSOHRDWXDOHKYDD�Z[\]̂_̀ abcdb_̂̂efghhgijh�kljh�mn�oifplqrgfnjr�lgq�stGL?KK?JHKDSCD@OuDPDCvvCRDSCDKCBBCDNwxyzDw{|DCRD}yxYDD�~��	���	~�������~�� 
�� &0�* �
 ���� ��������� D �������������		��	��	�� 
�� &0�* �
 ���� ��������� D����~��	��	~������~������~ 
�� ���� �
 ���� ��������� D �$%&$'()*(+�,$�&*-�*$�-,.*'(/,.,0,%*�-,$'12-�3�2'1�2%41'*526-(7(+�,60�.,82-,�&2$(.,&�&*-'(+2$+,''9'�.,82-,�&2$(.,&�&*-'(:&�-&;&9'�&/*$�*-&*�+&9-&*<,;;&$*-&*�,--&=-* D>?@ABCDyFDGL?KK?JHKDSCD@OuDPDCvvCRDSCDKCBBCDNBOLCHMCDPDEDQLDCRDPDSCATDKCHKDSCDI?BIAUOR?JHDVCHSOHRDWXDOHKYDDDD



� ���������		�
�	��������
�����	���������������������� !!� ""� ##� $ %&' ()*+, -% -./0 &$123456 � � !�! "�" %&' ()*+, -% -./0 &$7283456 ��!"#$ 9 %&' ()*+, -% -./0 &$:2;3456 � ,<=><?@AB@C0D</>BE'B</EDFB?@GDFDHD=B+ED<?IJE/K0J?I0J=LI?BMJNE@O@C0DNH,FDPJED/>J<@FD>/>BE?@CJ<CD??Q?,FDPJED/>J<@FD>/>BE?@R>/E>S>Q?'>GB</BE>B&C>QE>BTDSS><BE>B'DEE>UEB �V���W��XY����		�
�	��������
�����	��W����Z��[�\�]�����[�����	��	���̂�Ŵ�_���
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