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���������	
�����������
������
������
��������
�������������������
����������������������� !��"
��#��$�
������������������� ���%�����$�
��������
����#�����
���#��
����������
����������������  ��&�#��
����������
���������������� '��(�������$�
�����)�����$�*�����
������
��������
�����������#�����$�
������������������ +��"
��#��$�
�������#����
*���,#���$�
�����������������
��#��$�
����������
������������� +-./0�����1�������#����������� 2����#��$�
������������������������������
���������
������������� 3���������$�
��������
���������
�������������������#�
��$$��
�������� 3-./0��4�������������������
���������
��#�
��$$��
��
�#���
�����
��������� 5��(�
���������
�#���
��������������������������� 5-./0��(�
���������
��#�
��$$��
��
�#���
�����
��������� 6��	
���
�����
������ ���&����������$�
���
��
�7879:9�888;<=>:?@A79B8CC@C89DE�8D7EFB@7@�@GH8ED7@:E����� �-./0���������#�$�
�����#���$$
���������
���������1������
����������� �-IJK��%
����������#�
��$$�$�
���������������������������� �-LMNIJK��(�
���#���������������
���)�#�
��$$�$�
���������������������������� �-LM/OLM/J0��"

���������
�����)#���
����������$�
����#�������
��
���$�
��������� �-0JP/J0���#�
��$$�$�
���������������������������� �-0JQI/J0��	���
���������1������
���������
�������,#�������������������� �-RSI/J0��T���
�
���������������� �-ORO/J0��	
���������������������
������$�
����������
�������� �-UJS/J0��T������
������
���$�
�����)�#�
��$$�$�
���������������������������� �-MOUJS/J0������������
����������������� �-UMRUJS/J0��"
�#����$�
�������� �-IJKUJS/J0��&�����
�������
���$�
�������� �-LMNIIMRKUJS/J0��&��$�
���7879:9�8VV@:A7@C89D8�@GH8ED7@:8�8D7EBBEF89D@:8�E�7B@DWXB9D7@:8EBE�����'!�����������������������������
���������'���������#$�
����
������$�������' ��"
��#��$�
����������
�������������' -./0��Y��������������
��������7879:9�VD9BGE�7B@DW879B8E�E�X8D@:8�����''��Z���������#��
��������'+��[
����������1�*�
�����$$�������������������������'2��%���
��$�
����������
�����������������'3�����
��$�
������
�����1�������'5��"
����������#��
��������
������
���������
\�
��#����������'6��4������������������������������������������'���(�
���#�����������
�������
���������������������������
��������



���������	

�������������������������������������������������������������� �������!��"������������������� ����������������������� ������������#��"����������� ����������������������� ���������������$���������������������������%���������������������������������������������������� �������&��"��������������
���������������������'��(����)����
���������������*��+���������������,��"��  ���������������������������������������
����������������������������������-������� �������� �����������������������%���+��������������������������������������� ����������%���.�����������������������)��������� ��-�������������������������������������������������������%!��	��������� �����/0123�2314056173�85�7023180�98�98:3;0�93<�;=6<6�3�<6220�0<<0�93;3128:8>048653?�98�2=23<0�93<<3�0>@=390<<A85@=85073526�3�98�B3;28653�93<<3�18;61;3�8918>C3;348653�856173�85�7023180�98�98:3;0�93<�;=6<6�3�<6220�0<<0�93;3128:8>0486532826<6�8/185>8/8�B35310<8�3�>67/323543>0/6�8/185>8/8�B35310<8�����%#��D�����������%���E�
����������%%��+�� ���������� �������%&��+�� ��������
������F�������������������������������>0/6�88>67/323543�����%'��"������������������������G����F������������G���������������� �����������������������
�������������������%'HIJK�������������������������������������������������������%*�����������������G����������L����������������������������������������������������%,����������������������
�������M����-�����������&������������������LN�������������������������������������������������������-�NM".+������&�������������������������������&!��������������������������������������������������&#��+���������������������������2826<6�888�98;213228�8916B10:8>8?�B<8�;21=73528?�B<8�85231O3528>0/6�88�98;213228�8916B10:8>8�����&���E�������������
��>0/6�88B<8�;21=73528�����&%��P�����F�
���������������������������������������������������&&��+��������������� ��������������������������&'��N����������������������������������)������������������������������ ������������������������)�������&*��"��������������L��������������������������������������&*HIJK�������������
����



�������������	
���	
���������������������������� ����!�����"#��$��%���������&��������!�����"'��$��(�%��������)������� ����!�����"*��+����%�������!�����"*,-./��0�1&�1�%�����&����)�2����%�����������)������� ������������%��������������)�%������������3�)���3(1� ����)�%%������������1������������145����������)���4���)� ��������)����)� �����  �����1&�1�������145����������)���4�!6�7��	����
8
����9�������:8��9���;�	:8�	�<�	
�
�
��������	�������	����������<��
�	7������"=��+���)��>!�����"?��0�2���%����!�����"@��A��&����%�!
�
�������B��

���9��:8���
C��������B��

���9��:8���
C��<B��	
�������B��

���9��:8���
C�����6����D����9�6
�	�7��	������"���0�1&�1�%�����������)�!�����""��E��� ��(�%�������&��1��(���������))F�3����� �����G(�)��>���3�����)�!�����"H��I�����������G(�)��>���3�����)��&���)���4G(��1(&��2�4��)�!�����"H,-./��J���������14�)������!�����"H,KLM��E� ��������������)�14�����2�������22(1�N����)��14���45������))��&������!�����"H,OPQKLM��E�G(�������������12�����)����!�����"H,OP.ROP.L/��S������������)�1��&���)���4G(��1(&��2�4��)����1����������!�����"H,/LT.L/��U�G(�1��������������&��1��%�����&������������������)�1�!�����"H,/LVK.L/��A�)4�)������ �)��������!�����"H,WXK.L/��Y����%�����4�����))�����G(�)��>!�����"H,RWR.L/��$�����������������&����������1�����!�����"H,ZLX.L/��0�1&�1�%�����1&�4�2�45��&����)4(���1�1���%�!�����"H,PRZLX.L/��[)��4�����4�����))�!�����"���\3����� �����G(�)��>�&���1&�4�2�4����1����%����!���������:8����6����D����9�6
�	�7��	������H#��$4G(��1(&��2�4��)����1��������))��&���(%���������4G(��&���3�)�!�����H'��0����5�!�����H*��$4G(��(��)�%%����&���)F�1���%���������4G(��&���3�)�!�����H=��$4G(�����3�)���%����!�����H?��$4G(����)4����������))�� ��������&�14�!�����H@��$44������������))��G(�)��>���))���4G(����������))�� ��������&�14�!�����H���0����5�!�����H"��$4G(����1��������))�� ����������))(145�!�����HH��$44������������))��G(�)��>���))���4G(����1��������))�� ����������))(145�!�����H���0����5�!������#��]�����1��������!



�����������������	���
������	��
����	�
�������	�����
���
��
������������
���	�������
���
���������	��������������	�������������������	�����������������������  �! "!#$#%#&������'��()" �*+%" �,$#%#�-,�"#.�,.#�-#�)�#/#" �,/�#0)%,&������1��()" �*+%" �,$#%#�-,�2�)-)..#�34.)!,"#.,�#� �5)" �*+%" �,$#%#�,%%,�- ! �.#340,5#)" &������6��7#!0#2%#",�- %% �,�  �-#�!,%*,/+,�-#,�- %% �,08+ �!+2 �3#0#,%#� �!).. ��,"  �- !.#",. �,%�0)"!+9)�+9,")&
��������������������������	�����������������������	��
�������:��;#,"#3#0,5#)" �- %�$#%,"0#)�#-�#0)&������<��=)-#3#0> �,%�� /#)�- 0� .)�??�-#0 9$� �?@AAB�"C�?DDE&������F���08+ �9#" �,%#�",.+�,%#� �-#�!)�/ ".#&������G��H#!2,�9#)�#-�#0)&���������H#+.#%#55)�- %%I,08+,&
��������������������������	����������J�	�
�������	�����
���
��������KK��H .#�3)/",�# &������K���L�#. �#�/ " �,%#�- %%,�-#!0#2%#",�- /%#�!0,�#0>#&������K'��M0,�#0>#�-#�,08+ �. �9,%#&������K1��M0,�#0>#�!+%�!+)%)&������K6��M0,�#0>#�" %�!)..)!+)%)� �" %% �,08+ �!).. ��,"  &������K:��M0,�#0>#�#"�,08+ �!+2 �3#0#,%#&������K<��M0,�#0>#�-#�,08+ �� 3%+ �+�$," �#"�0)�2#�#-�#0#��#0,- ".#�#"�,�  �! "!#$#%#&������KF��M0,�#0>#�#"�� .#�3)/",�# &������KG��M0,�#0>#�-#�!)!.,"5 �2 �#0)%)! &
������������������������������������	���
������	��
�������K���N99 �!#)" �#"�9,� �-#�9,. �#,% �- �#*,". �-,�,..#*#.O�-#� !0,*)� �,..#*#.O�-#�2)!,�#"�9,� �-#�0,*#� �0)"-).. &�������K��P�,..,9 ".)�-#��#3#+.#�2� !!)�#92#,".#�-#�.�,..,9 ".)�- %% �,08+ �� 3%+ �+�$," &����������N92#,".#�-#�,08+,0)%.+�,� �2#!0#0)%.+�,&�������'��Q.#%#55,5#)" �,/�)")9#0,&�������1���08+ �9 . )�#0> �-#�-#%,*,9 ".)� �,08+ �-#�2�#9,�2#)//#,&�������6��7#/> &�������:��P+. %,�- %% �,�  �-#�2 �.#" "5,�- #�0)�2#�#-�#0#&�������<��;�)/�,99#�-#�9#!+� &������������������	��������
�����������	������������������	���������	������
����������F��;#,"#�-#�/ !.#)" � �� /#!.�)�- %% �,�  �2�). .. &�������G��H#% *,9 ".)�- %% �0,�,.. �#!.#0> �- %�$,0#")�#-�)/�,3#0)� -�,",%#!#�- %%I#92,..)� ! �0#.,.)�-,%%I,..#*#.O,".�)2#0,&����������;�#"0#2#)�- %�� 0+2 �)�- #�0)!.#�� %,.#*#�,#�! �*#5#�#-�#0#&������'K��H#% *,9 ".)�- %%)�!.,.)�-#�8+,%#.O�- #�0)�2#�#-�#0#&������'���;#,"#�-#�.+. %,�- %% �,08+ &������''��N"3)�95#)" � �0)"!+%.,5#)" �2+$$%#0,&



���������	
�����������������������������������������������������������  � ��!"��#$��%�����&��������'�	(��)����*���������������+�	,�����������-)�������������*���.���./������.0-������-�����-)�������������1�	233��4�����������3��*�))����*�����3���)�����)��))����)���������.0-������-��-�5�����������6�	7��*/������4��)������)��))����)���������.0-������-������������!���$$��8"#$��%�����&��������9�	:�**�))��)��-)�����.��)�������������;�	2..�������3��������������<�	=����4�����������3��.���������������-)�����������������.���.�����������	(��)��������*���.���./������)�����3���.��������������	=�)��4��)���)�)-)�4������$��>%�! ��!�������%�! ��!���??�!�%�����>"���������	:��������������)��)�4���������'�	:�������������)������������������4�*-�������������+�	(��3�)�������*�-�����������������1�	@��4��)����������������������)��)�4��3�.-��������������%�! ��!���"!�$��������6�	:��������3�������������9�	A�)�������3��44������)���������)����3����B�))�4�)C��������-./�.��)-����������;�	D55��*/������.�������)��������'<�	(��.�)������))��-��)��%" ��!"����#"%���!"�8"$$"���%��%"��8���&"����$������!�����#"!"��$��"���?�"�"! "������'��	2�5�)������33��.�������������'��	(��3�)�����������'��	@��3���)C������������)�-))-���������''�	
-)������-������������������./��������'+�	E0-���5��������5����.�������.��������'1�	F�3����������.������$����%"�>� ����8������!�"#����������'6�	D�*������������)����)�������������4���������.����)�*��)��������'9�	2-)���)C��B��5�)��)����)��������))������������';�	@������B��5�)��������';GHIJ�	2��������)��������4�����������+<�	:.��)�����������������*�)�������3��.��-���������������)��������+��	F�33��)��)�����)�����*�4���������B��5�)�����**�))��*�)����������4���������.����)�*��)��������+��	@�)�������.��)���������)�)-)�4��



���������	
�������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������	����������������������������������������������������	 �����������������������������!�	"������������#��������������������������������$�	"��������������������������������#���������%���������$&'()�	*�������������������������������������������������������������+������,�������������-.-/0/�...1.2.034536�7/4-8/00.�9�:38-97.:35./49�������;�	*������,�������������������������������<�����������������������=�	>�#��������������������+*������,���������������������>�##�������������������������������������������������<��������?�	@�����������A��������������#����������������������������	B���������������������������������������	
����������������%�������������������������������	>���������-.-/0/�.1CD.�:8/EC--.1.�E9009�8.D/8D9�.E8.7F9���������	G����������%����������������H��������������!�	G������������������%����������$�	G�������������������%���������������������������������������;�	@���A���������������<��D95./49�.1E.D:/D.5./4.�-834D.-/8.9�9�I.430.������!=�	J��#�������������������!��	>�����������������������%����HH����������!?�	B������������������������!��	@��������������!��	
����������������������������������������������!��	*H���������������#��������!��	J��#�������:38-9�KC38-34/8L9�.4�L3-98.3�E.�29D-./49�E9.�8.I.C-.�9�E.�M/4.I.73�E9.�D.-.�.4KC.43-.-.-/0/�.29D-./49�E9.�8.I.C-.73:/�.E.D:/D.5./4.�2949830.������!!�	>#�������������������������,�������!$�	@��������������!$&'()�	 ������H����,����������������������������!$&NOP�	 �%���������������#���#�����#���������������H����,����������������������������!;�	>�����������������,���������������������������������$=�	@��������������������������������������������$=&'()�	 �����������������������������������������������������������������������$��	@���������������������������A�����������������������������������������$�&'()�	Q�����A�����������������������������



���������	
�����������������������������������	������������������������� �������������!����������"#$�	%���������&�������������'�	(����� ������������)�	*�������� ������������)�����	
��������������������)�"#$�	*���� ���������+��������������������������)�,-."#$�	/���  ���������������������&�&&����������0�	1�����������2��3������������� ������������0�����	(��������������������������������������������4�	5�������������������6���������7�	(�6�������������� �����������������������������������	%�������3���!�����&���������������������������������	
�����������������3���!����������������������"#$�	
�����������������������������3���!�������������	
8
5%8���������9�	*�������������������������9:�	%�&������������&������������������������������9��	;������ ��������&�3�������&�����������������������6��������9��	(�6���������33�������������9'�	5���������������������������9'�����	5��������������������������9)�	
���� ���������������������������9)�����	�����������������������������������������������3������6����������
8
5%8�<=>?�@@<?A>BCBDEB������90�	*������� ������
�����������94�	*������� ��������&�����������97�	*������� ���������6�����������9��	*������� �������������������9������	���&�������� ������������&��������������������<=>?�@@@FBGH@E@?�I@�JBFC@?DB�@DCBJG=C=�IB@�G@K@LC@������99�	��������&������������::�	;�&���  � �����������������������6� ������&������������&�������������������3����������:��	(���������������6� ������&������������&�������������������3����������:��	M�����������������6� ���������:'�	
�N����������������������������6� ���������:)�	O������������������������:0�	P����������������������������������������� �����������:0�����	%�&�����������������&���3�����6��������:4�	M������Q�����������������&�����Q��������6��������:4�����	R�&��� ��������������������������&��������������������������:4�"#$�	M�������������������������&�����������������6����S��+����������������������6���������������������������������������������&��������������������������6�������������������3�&&�������������������������



��������	
��������������������������������������������������������������� ������������ �������!������������������������������������������������"��!!�������������������������#��������	
�$%
�$�&�����������������'��( ���������������������))�)������������������*�������!���������������������� ���������������������� �������!�������������������������������������������������"��!!�������������������������#��������	&�+$�&��,)����������������' ����))���������������*�������!����������������������� ���������������������� ������!�������������������������������������������������"��!!����������������������������!��������������������������!������-�������������.�������������)�������������������"���������� ����*�#�������/��, �����0������!����)��� �����������������*����� ����-� ��#1234�56278495::2:54;5�<�5=195:54;5�������>��, ����))�)����� ������������ ������������������������������������ �����������-� ��#�������?��@�������������� ����))�)��������������������������������������-���)�������"�������#������A���, ����))�)���������������������������#������AA��, ����))�)�������������������������������������������)����#������A���,�"����)�������!���������"�������#������AB��, ����))�)���������!�������"�������#1234�63941<C79<�=<D3E5F5128<������AG��H��������)������������������0����������������������*��������-� ��������'���������������������� ���������-�����#������AG	I$&��J!��"��������������#������AG	����H��������)����������������)����������'������)��������������)���������������)�������������� ����))�����-����������-�����#������AK��, �������������#������A���L����)����������� ����#������A�	I$&��L��� ����#������A�	����M�� ����)����������M������������ �����#8584E4�55N<=854;<�C<NE5�5DO2EE2NN5������A/��,�"��������������)�������-������0#������A>��H�-���)����#������A?��M���������-�������������'�������0����!��������������-� ��������"����!!��#������A?	I$&��J������������ ����))����������-��*��������!��������"����!!�#����������L"�������������� �����������������!!��#��������	I$&��L""��!���������)������ ��P ����))��������"����������������#�������A��L""��!*���������� ����������!��� ����))�����#�������A	I$&��J�������� ������#����������@����������--����)��������""��!*��������� ""���������������)����#�������B��M�����)�#�������G��M�����)�����)���������"����!!�#�������K��Q��!������!�����������������)����������!����������!�����"����!!����������-� ��������"����!!��#����������H������#��������	I$&��H���������������������))�)�����������"����������������#��������	����@�� )����������������������))�)�����������"������������������������������ ������!!���#��������	
������Q������*������ ��#8584E4�555N<=854;<�C5�3298514E295�128<N495<�C5�95F5785



����������	
�
�
�����
�
����������
�
���
�
�
��
��
���������������
���
�
�
����
��
����
���
�����
������������
�������
���
��������������������
�
�����
������������������ ��
 
�������
�
�
������ ��
 
�������
�
�
��
�!���
"��������#����������#!�������$%��	
�
�
����
���
�����
�
"��
�������&
����������
�����������������$'��(�
���
�����
����������
��
��
��
��������������)
���
���*+�)
�)���*,,-���.�*,/�������$���	
�
�
������
����������
������
��
��
����
���������$�0123��	
�
�
��
������
���������������$�0456��7
�
����
��  ��������
��
�
�
��
��
����
��
����
����
��
�������$$��������&
����&
�������
���������������������)�
���
�����
�)����
���)���
������
���
������
�������$8��������&
����&
����������
���
�
���))
���
��
�
�
��
� ��
�
�����
�
�����������$9��������&
����&
������������������������
���������������� ���
������
�� �������������
��
�
�
��
�� ��
�������$:��������&
����&
�������������)��
�������������������������)�
���
��
�����
����
�������$�����
��
��
��
�
���
��
���
��
�)��
����;<;=>=�<<<?@AB<CDECEF<GEC;=�E�D=<CDECEF<GEC;=�HE<�F<I<J;<������$�0123�K
���
"����))��������$�0456�7��
�
&
��
������$�0LMN456�O� 
���
�����
��&
�������������
��
������$�0LM2PLM253�7��������
�����
&&�&
���������$�035Q253�������������R����
&&�&
���������$�035S4253������)������
��&
������
��
�
�
������$�0TU4253�����
&
��
��
������
&
����)�
�
��
��
��
�
������
���������
������
����������$�0PTV253�W��
�
�������������
&
��
��
������
&
�������
�
��������&
��������R�
�
"������$�0X5U253���
������
������
���

����
������$�0MPX5U253���
������
������
��
�
�
���
���
��
�����
�����R�� 
���
�����
��&
����������)���������.Y,Z/[*,,/[\]������$�0XMTX5U253�]�
��
����
����������������$�0456X5U253�̂���
����
���!���������������$�0LMN44MT6X5U253�����
���������������
�
���������
��
��
�
�������������)�
�
��
��
��
�
������
��������
��
������
����������$�0LM2PLM253X5U253�����������������)�
��&����������
��
��
���
�����
�
��
�
������$�035Q253X5U253�	��
��
������$�035S4253X5U253�_  �
)̀
��
������
��&
�����
������&
��������������������
��&
���������$�0TU4253X5U253�����
&
��
����������
����&
�������������$�0PTV253X5U253�a��
���
���
�������
��
������$�0V2U253�O�����
����
���&
��
������$�0MPV2U253�̂����������$�0XMTV2U253�7
����
&
��
�����
��
�����
���
;<;=>=�<b;cF<IIc�dEF�>c�eEf;<=CE�HE<�F<I<J;<�JFgcC<������$���h��
�����������)��
������
��
�
�
��� ��
�;<;=>=�bg=C<I<Dc�H<�f<;<�D=C;cG<Cc;<������$�����
��
�
����������
�����
��&
����



���������	
����������������	��������������������������������������	����� ��������������	!����"#����$����%���"�����&����%���������������	!����"#���&��$�������$�������$�������"�'���������������()*�	+����%�������$�������&����������"�'�������������,�	-�&�����"�������.#��&�������������#�������������	/�"�������������0�	/''��1�"�����%�������"��������"��$�����"��&�������������&$��&�'��"�����$�����������������������������2�	�����"�"�$����������������3�	4��&���������&�.#�&�����������5�	6���������������7�	����������������"��"�����"���&���������0��	8������"��$�����"���9����&��������������0��	6��&�������"����������"��&��"��'��������������0��	4��"������&&�����������������0������	4���.#������������"�$��������������&&��$#''����$����������%��&�����"#&������������0,�	/�����������$�%����&$�����:;:<=<�>;?;?:@AB�?BCD;<CB:<E;<�@�F;?G<?;D;<C;�:EBC?;:<E;@�@�H;CB=;IBG<�;?BCD;<C;������0��	J�����&$�����������00�	�''��"����"���#��������02�	���%�K�"���&�����"���#�������#���������������02�����	6��'#&������������"���#��������03�	8������"��&��������05�	L��������"�����''��1�"����#�������M�"����#���"�����&����''���������"������#����������07�	N��������������"���#��������2��	���%�K������������$��������������������"���#��������2������	4&���������������"�����������"�����������'��K�"����#��������2��()*�	4����������&����%������&&���O�6���&���������2��	+�'�������������2������	4������������2��	6��$����������#�&"�����������2,�	!��%����"�����&����������&����%��$��#�����IBG<�;;F;?G<?;D;<C;�:EBC?;:<E;@�@�H;CB=;������2��	�'���������"�������������2������	�'������������"��1��"�"&$�&����"���"�������"���!��&"�����"���6��&����"�� �&�����"����PQ�$����PRSR�������2��()*�	�'������������"��1��"�"&$�&����"���"����������&���%��PT��#����PRRUM��O�PRV�������2��WXY()*�	�'������������"��1��"�"&$�&����"���"����������&���%��PZ��#����PRRZM��O�SZS�������20�	
&$�&��������&�����������22�	
&$�&���������



��������	
��
�����	
������	��	��������������	����	��	��	�
���������	��	�
	�	
�����������	�����	�����
�	�
�����	�	���	�
���������	��	�
	�	
�����������	�	��	�
�	������	�	���������������� !�"#��  $#%�&#!'()�������*��+(,#'#&#!'#)�������-��./0!1#&&�&#!'(��$$(�(�#22#!'#�#'��0�!2,(1�� (1�3$#�20�4#$#�('0#)�������5��6'"#7#"/�&#!'(�"(3$#�#� #�'0#�(�%!'7!3$#��('0!�"($$(�(�#22#!'#)�������8��9�$!1#�$#�#0(�"#�(�#22#!'(�(� 1(2%1#&#!'#� (1�3$#�#� #�'0#�(�$(��00#7#0:)����������6� #�'0#�(��00#7#0:�#'�"(1!3�)��������;<=>��?�#22#!'#�!"!1#3('()�������@��A1�'"#�#� #�'0#�"#�%!�4/20#!'()�������@;<=>��B("#�#� #�'0#�"#�%!�4/20#!'()�������C��D�%%!$0��(�01�2�#22#!'(�"(#�"�0#�2/$$(�(�#22#!'#�"(#�31�'"#�#� #�'0#�"#�%!�4/20#!'(�(�"(#��("#�#� #�'0#�"#%!�4/20#!'()�������E��?�#22#!'#�"#��F9)�����������!'01!$$!�"($$(�(�#22#!'#�"#�%!7�"(1#7�'0#�"�$�"( !2#0!�"($$��4('&#'��(�"�$$��2/��"#201#4/&#!'(�"�#�0(1�#'�$#��3$##� #�'0#�"#�"#201#4/&#!'()����������D(%/ (1!�"#�%!7� 1!"!00#�"/1�'0(�$(�! (1�&#!'#�"#�1#,!1'#�('0!� 1(22!�3$#�#� #�'0#�"#�"#201#4/&#!'(�"#�4('&#'�)�������*��G!0(1#�"#�!1"#'�'&�)�������-��H�'&#!'#)������*5��.41!3�&#!'#)������*8��+#2 !2#&#!'#�01�'2#0!1#(�(�,#'�$#)�	�����			��	�
�	�����	I	�I	�	�	������*������ !�"#��  $#%�&#!'()������*@��+(,#'#&#!'#)������*C��6'20�$$�&#!'(�!��!"#,#%�)������*E����1�00(1#20#%J(�0(%'#%J()������*���9�$!1#�$#�#0(�"#�(�#22#!'()������*���.4#$#0�&#!'(��$$��%!'"/&#!'()������**���!'01!$$#�(�2�'&#!'#)������*-��.41!3�&#!'#)������-5��+#2 !2#&#!'#�01�'2#0!1#(�(�,#'�$#)�	�����			I��K���	K	�	������-8����� !�"#��  $#%�&#!'()������-���+(,#'#&#!'#)������-@���!�4/20#4#$#�%!'2('0#0#)������-C��G1(2%1#&#!'#� (1�#$�1('"#�('0!�"#�%!�4/20#!'()������-E���!�4/20#4#$#� (1�/2!���1#00#�!)������-����!'01!$$#�(�2�'&#!'#)������-���.41!3�&#!'#)������-*��+#2 !2#&#!'#�01�'2#0!1#(�(�,#'�$#)��������	
��LK	�	����	�	�
	���������	I����	�	
�������	�
	



������������������	��
��	������	��������	��	��������������������	���������������������� !"#$"!%!$&!�#'()!*$+'(!�#,(�!&")'++'%!$&!�,�")'-!+!.,&)!�*/,�#($01*$&$�-!$""!0$�0!�)!)'&!$�,�"$+2')!�0!�*'+*!$3
�������������4�����4�������	�������������������������������	����������4���������������4�����	���

���������������������5(!&*!#!�6,&,('+!����������7$.#,),&%,�.!&!"),(!'+!3�����899�� '&&$�'.-!,&)'+,3�����89:��;))1'%!$&,�0,+�#(!&*!#!$�0!�#(,*'1%!$&,3�����89��� ,2!&!%!$&!3�����898��<"*+1"!$&!3���������
��������������
���������4�������������89=��;%!$&,�0!�#(,>,&%!$&,3�����89?��@!#(!")!&$�'.-!,&)'+,3�����89A�� ,),(.!&'%!$&,�0,++,�.!"1(,�#,(�!+�(!#(!")!&$�'.-!,&)'+,3�����89A������ ,),(.!&'%!$&,�0,++,�.!"1(,�#,(�!+�(!"'(*!.,&)$�0,+�0'&&$�'.-!,&)'+,�,�!+�(!#(!")!&$�'.-!,&)'+,�0,!�"!)!�0!!&),(,"",�&'%!$&'+,3�����89B��C$)!2!*'%!$&,�0,++,�.!"1(,�#(,>,&)!>,�,�0!�(!#(!")!&$3�����89���7$")!�0,++D'))!>!)E�0!�#(,>,&%!$&,�,�0!�(!#(!")!&$3�����89���@!*/!,")'�0!�!&),(>,&)$�")')'+,3�����8:9��@!*$("!3�����������������4�����	���	������4�������������8::��;%!$&,�(!"'(*!)$(!'�!&�2$(.'�"#,*!2!*'3�����8:���F")(1))$(!'�#,(�+D,.'&'%!$&,�0,++D$(0!&'&%'�.!&!"),(!'+,3�����8:8��G(0!&'&%'3�����8:=��7$&),&1)$�0,++D$(0!&'&%'3�����8:?��<22,))!�0,++D$(0!&'&%'�"1++D'%!$&,�6!10!%!'(!'3�����8:A��@!*$("$�'>>,("$�+D$(0!&'&%'3�����8:B��@!"*$""!$&,�0,!�*(,0!)!�,�2$&0$�0!�($)'%!$&,3�����8:���C$(.,�)('&"!)$(!,�,�2!&'+!3
����������H���I	JKLJMNJOP�KPOQJROPSRTJP�UVWNJ�JNNVLJSJ�PXXJOJKSTPSJYJ�V�MVOPNJ�JO�XPSVTJP�UJ�SZSVNP�PX[JVOSPNV�����8:�������;.-!)$�0!�'##+!*'%!$&,3�����8:��\]̂��5(,"*(!%!$&!3�����8:��_̀ a\]̂��b,(!2!*'�0,++D'0,.#!.,&)$3�����8:��_̀ �c_̀ �]���C$)!%!,�0!�(,')$�&$&�#,(>,&1),�0'++D$(6'&$�'**,()')$(,3�����8:���]d�]���e$"#,&"!$&,�0,+�#($*,0!.,&)$�#,&'+,3�����8:���]f\�]���<")!&%!$&,�0,+�(,')$3�����8:��gh\�]���C$(.,�0!�*$$(0!&'.,&)$�,�)('&"!)$(!,3�NNVWPSJ�PNNP�
PTSV��VLROUP�H��NNVWPSR���H��TJSVTJ�MVT�NP�YVTJiJLP�UJ�PKKRWWVSSP[JNJSj�UJ�MJPOJ�V�MTRWTPXXJ�UJ�LZJ�PNN�PTSJLRNRkl�NNVWPSJ�PNNP�
PTSV��VLROUP�H��NNVWPSR��H[JK�H��MVTVm�JXMJPOSJ�V�JOiTPKSTZSSZTV�OVLVKKPTJV�PN�TPWWJZOWJXVOSR�UVWNJ�R[JVSSJYJiJKKPSJ�UPN�
JPOR��PQJROPNV��OSVWTPSR��OVTWJP�V��NJXP�n
����om�MTVUJKMRKSR�JO�PSSZPQJROV�UVN��VWRNPXVOSR�n��olpkqrksss



��������������	�
�������������������������	
������������������������������������������
�����������������������������	
���������������������
�����������������������������������������������������������	�
��������������������������	
�������������������������
���������������
�����������������
���������������������������	�
�������������������������	
���������������������
��������������������������������������������
��������������
�����������������
������������������������������
�������������������������������������������������	
�������
�������������������������
����� !��������������	�
�������������������������
���
����
������
�������������������������������������
�"� !��������������	�
��������������������������������������
���
�������������������������
�"� #��������������	�
�������������������������������������������������������������������������������
�����$$��������������	�
��������������������������������������	�
���������������������%���&��������������
���������������������������������������
��������������
���������������������������	�
��������������������%���&����������������������
�������������������'���������������(��������
������
���������
����������
��������
�������
����������������������������������	�
��������������������%����������
�������������
���
��������������
�����������������
�����
�����������
��������������������
��������)������������*�������'������������������
�"�+*������ *������
�� ���
,*�����������������������������������)�������
������
���������������������
�����������
������������
��������"��������������	�
��������������������%����������
���������������
����������������������������
������������������������-*��������������
��������������
������������������������������������	�
��������������������%���������.����������������
���
���������
�����������
��������
��������������������
�����$!���/���*������!������������������	�
�����
������������� ���0���
������������������������������'��������������������������������'������������������������������	�
�����
�������������$����
���
����
������������������������
�����
�����������������������������������������	�
�����
�������������#���1������������������
����
�����)���������������
�
������������������������������
�����������������������
������������������	�
�����
�������������2�����������������������������������	�
�����
�������������+���.���������������������������
��)����
�����������������	�
�����
�������������3����
���
����
�������������������������
��������������������������	�
�����
�������������4���	�
����"�5��������
������������
�������
��������
�������	�
����"�5��������
���������
��������������
���������������	�
�����
�������������-���&��������������������
�����������'���������������������	�
�����
�������������!����
����
�������������������	�
�����
������������� 6��������������������������������	�
�����
�������������  ���&�������������������������
�������������
���������
�
�������
�
������������������	�
���7��
����������������������������	�
���7��
�����������������8��
���������������������������������	�
���7��
�����������������8��
���������
�����
��������������	�
���7��
�������������9���&���������
����������������������������
������"��������������	�
���7��
�������������&��������������	�
���7��
�������������:��������������	�
���7��
�������������;��������������	�
���7��
�������������<��������������	�
���7��
�������������������
����
�����)�������
������
���
��������������������	�
���7��
�������������.���&�������������
������
�������������
��������������������	�
���7��
�������������.�������=�
�����$63�'����
*������$,��������������	�
���7��
�������������.���




��������������	�
������
�������������������
��������������	�
������
��������������������������������������������������������	�
������
�����������������������������������	�
������
�����������������������������������	�
������
�������������������������������
������
�����������������
���
������
������
��������������
�������������
���� ������������������!��������������������������������
������
�����������������
���
������
������
������
����
�""�"������������������� ����������������������������������
������
�����������������
���
������
������
��������"��������������"���������������
#�����������!������
��
�������� ��������$���� ������������
�""��%���
���"�$����
���#������
 ������&$������'���
�������#����"���������� �����
�����������������
#������������������
�����������������������������������
������
�������������(���
���
������
������
����������"���������
�����
���� ���!����������������������������������
������
�������������)���������
�"�������������������� ���"��������������$����������������������������������

��������
���"���������������!�����������"���������������������������������	�
���������������������������
������ �����������
���
�"������������������	�
������������������������*
������ ������������ ����������������������	�
�������������������������+ ������������� �������
�������#���������������������	�
������������������������� �������������#��,������
�����������������	�
�����������������������	��#�
����������"���
�����������������������������	�
�������������������������
���
����
�������
���������
���� �����
������������� ���������������������	�
�������������������������-��
�"��������������������������"��������������
���"�����������
 ����������� ��������������
���"������������������	�
��������������������������� ��������������
���"�����������"�����������������	�
���������������������.��� ���������
 ������#�����������������	�
��������������������.��/���������������� �����������������������	�
������������������������������#��,������
�����������������������������������������	�
���0������������������������������	�
���0������������������������������	�
���0������������������������������	�
���0���������������(��������������	�
���0���������������)�123452�6�789:;<�=>>?@�A2�BC=���DBE2 FGHIIJKLH�MN�ONPQNRSQPMJKTUVWX9Y<�:A�Y7Z<9:7�7Y[:<AZ7;<2�D=E%�&�	����������������*�""\�]!!\��(���
�����̂ _̂$��\�̀ $̀�0\-\��\�a_\%�&������
����������������"�����
�����#�������#�����"��������� ������� ������������������������
����������
���$�#������UQLbcd�GHIIU�ed�fbgb�hi�IUOONH�hjjkd�Kb�cj$����#�
����$����� ���!���"����$�������gb�lm�nPOnNH�hjjkd�Kb�lhi�����UQLb�ld�GHIIUhd�fbgb�ho�KHpJIqQJ�hjljd�Kb�lco$����#�
����$����� ���!���"����$�������gb�hm�OJKKUNH�hjlld�Kb�l\�����$������$���UQLb�ldfbgORb�k�KHpJIqQJ�hjjod�Kb�hkm\�0����� �������������������,������
����������
���$�#������UQLb�iocd�GHIIU�ld�fbgORb�leIUQTH�hjljd�Kb�oo\����	r+0�/+s�+�/+����r+	]tt���������������
�������u_$�̀u�����u��������������"����v



����������	

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

	����,
./-.��0�������������������� ����%����� ���'����$��1� ��"#$���#���#� ���&���#� ����2���� ��(�� ���3#���!��#� ���4�������+����#����	��	-.��	
�/�,-�5.�����,�6.��00��������������������#�7���&���#� ��7*�(�#������#&%�����&&���������$�� ���#�8���#�������!�#���� ��!���������#������������*�(�#��� �����%#�9� ������	

	�����,�6.��00:������0+��������� ������$��;<<=>?;>3@� ���2����&���#��*�#%�#��� ���3#���!��#�� ���;A�!�*!�#�;<<=���#�������������$��*��(�#�� �!����77����� �� ����&������%�������%�#!��&&���*��'�&)���������BC>DDA>3@@� ���3#���!��#�� ���;A�!�*!�#�=EBC���#&�&# �7������ ����� ������$��EA>==>3@� ���3#���!��#�� ���D�&��(#�=EEA����;<<D>DC>3@� ���2����&���#��*�#%�#��� ��3#���!��#�� ���;F�&�!!�#�;<<D���#�������������$��*��(�#��� ���&%���#��&)�������� �� ����&������%�#!�����%*))������%��$������#��GH���#� ��#����##� ���&���#� �����%�#�� *���%������$��*��(�#��� ���&%���#��&)��������I�9JK��%�����$��*��(�#����&)��������������!����I�J8K���%������%��$��(�#������� *(�#�������!����� ���'��L*���&���#�I9223K+�����������	--�5,�0MNM�NOP� ���3#���!��#�� ���;?������&)���=EEF���*����%��$��(�#���������� *(�#�������!���� ���'��L*���&���#+�����������	--�5,�����NM�NOP� ���2����&���#��*�#%�#��� ���3#���!��#�� ���;D�#��#)���;<<<���G�������*�����*��L*� �#�%���'�(�#����#&*�����������&������� ����L*�+�����������	--�5,�0�N��MNOPP� ���3#���!��#�� ���=B�&��(#�=EE=���G��&# �7���������	--�5,�:�N���NOPP�������$�������7�*��+�����������	--�5,�0�NM�0NOPP� ���3#���!��#�� ���=;� ���&)���=EE=��������$�������7�*���%����#�#��+�����������	--�5,�0�NM�NOP� ���2����&���#��*�#%�#��� ���3#���!��#�� ���;<� ���&)���=EE?���*!����&)����!!��������7�*��� ��&)����!!�#+�����������	--�5,���N�M�NOPP� ���3#���!��#�� ���;B�!�*!�#�=EB?���#��������������#�����#���#��'��L*���&���#���&#�7����#%�#$#���#� �!����&%�������� *�������+�����������	--�5,�0�NM�NOP� ���2����&���#��*�#%�#��� ���3#���!��#�� ���;<� ���&)���=EE?���*���#���#��#� ������&����#��� ��#&%#����#�!������$#�������I3Q�K� ���$����� ��� �%#���#� �����)��(������ ������*�� �����)*(�#��� ������&��������������(�#��� ����$�(�#+�����������	--�5,��000N��NOP� ���3#���!��#�� ���'==�&��(#�=EEE���#���������������&���(�#��� ������&����#��� ���#&%#���#�!������$#������� #$*������'*�#� ���#�$�����#�!������������*�������$��1���������*����&%�����+�����������	--�5,��000N��NOP� ���3#���!��#�� ���;F��%�����=EEE��������$��������� *(�#��� ������#��� ��(#�7#� �����*���#&)*���)������L*� ������������&# �7���� �������	--�5,�0�N��NOPP+�����������	--�5,�����N��NOP� ���2����&���#��*�#%�#��� ���3#���!��#�� ���;D�#��#)���;<<=���#���������������&���(�#�� ������&����#�������'��&#�7���� �����*�����L*�������#��!������ ���!��� ���&%������ ���#&)*���#��+�����������	--�5,�����N��NOP� ���2����&���#��*�#%�#��� ���3#���!��#�� ���;=��%�����;<<?���*�������%#���)����1��&)����������&������� ��%��$��(�#�������%���(�#��� ��� ���#��&)����������G������$����� ��L*�����7������1��R�����*�����*��L*� �#�%��������%#���)����1��&)�������S�)����#��*��%�����%�#�R�G����L*����%�!�S+���������%����&������ ���)���(�#��� ���3#���!��#� ���4���������� #��������������*��#��� ���=B��#$�&)���;<<C+J�L*����#����%������ �����3#�7����(��*��7������ ���*�����',�-��.�.���	��	��	-.��	
�/�,-�5.����,
./-.��00:��������+J�L*��������%������ ������#&%�������3#&&����#��� �����3�&���� ��� �%*������� ���8����#� �����T�%*))����+���������%����&������ ���)���(�#��� ���3#���!��#� ���4���������� #��������������*��#��� ���=E�!�����#�;<<F+J�L*��������%������ ������#&%�������3#&&����#��� �����3�&���� ��� �%*������� ���8����#� �����T�%*))����+��������� ���)���(�#��� ���3#���!��#� ���4���������� #��������������*��#��� ���=<�7�))���#��� ���;E�&��(#�;<<F+8*����%�#%#���� ���4������#� ���'�&)�������� ������*����� ���������#��#��� ���&����� ���#�����#��#����4��������%������%#�����G��#&*���������%������7*�(�#���%*))������%���!����77������!�#������ ���'������#�� �����!�*���(���� ����� �7����� ���'��#�#&���� �����7����(��� ���������$��1�%�# *���$��� ��������*���� �������7�����*��*����� �������%#������ �����%#�����G���!���#����7#�������+�IDK@&��������!*����� �����#���!������$#UIDK�J��#�&�� ���',�-������.��,����V�W
/���0�
�X
�.�������������������%��������%�#$$� �&���#����%��#���R4������# ���'�&)�������� ������*����� ���������#��#S��#�#��������#����*���� �����%��#���R4������#� ���'�&)�������� ������*����� ��������#��#��� ���&���SY� Z[\]̂ �Z\_̀ [a_bZcb_d_ce_�fc̀ ge_�̂�Z\_ef_Z_�ĥ ê \[i_�jkl
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�������Ĥ D�������D������
����G������j���I��G������II�D��B�Ĥ I0� '�,--5�
�������̀D�������̂D������
����G������j��HJ��QQ
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21N9�Ê �̂�<�/�2	
��1��������5����  ��)��'�(6���)��6�76%��),&,��%��&)*.�/1��A21�1/�1�A2�001��	1/����1�A
2��1�LZ�/���2��1���
	D�1/�1�1��1��
����1�
��1���122���2��N���/����
�1����������1��
��1�A
2��1�LZ�/���2���1���
	D�1/�1�1��1��
����1�
��1��122���2���1��1��	
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	��������	�/������
	����	�	��	�
	��	���	�����	�����	��	����	������
	��������������	���	��	��	�
��������������	������������	�
	��	�0�1��̀�������a0�/�������������������
����	����
���������
	�	����	����
��������������O���	�����	����������%��������
��
�������2�1��̀���������	��������a0�����������	���	�	������������b�������	�������	�
���������O���	����� �
	��������	�/������
	���	�	��	�
	��	��2�#���1���̀�������������	��������a0�����������������	������
������	��	����12�54.41�#�	�1���̀��������������a0���������������
�	��������
���	�	�������	�
�����������
���	�	����������������	��0�������	�������	���	�����	�����������������������������������	������	��������������������������
�������	��������	�	�	������	�	
�	�	��������	����������
�����	�	������������	�����������������������������	�����	������	������2����������������
���	�	�������	�
�����������
���	�	�����������	��	����
������	���������	�������������	���������	����������	������������
�	��������
�������	��%���	�����$#/���	�����
�����
���	������������������	��	��%���	�����$#/���/��	�2�������������������	��	����
�����������	����
	��	�����
	�	�
�����������	����
	���	������������������2"�������������
��/�����/�	��������������	��	���������	��������	�����
	�	
���		���������	�������	�����
	�	
���		�������	����/�	�����	��	��
��������������������	�������	�������	�	���������	�����	����	�
	��������
%��/��2-�������������
	��������	�����	�
	���	�
	�������������	������	���������
%	����	��������	�
�����	���������3���������������������
�������������
	��	�����2.������������������	��	����
����		�����	�������	���������	
�	������������������3�����������������������	��	����
��������������	����	�
��	����
��/�	����
������������������"�	�-2�54.61�54441�#/���	�1��̀��������
������������	�	�
	�������	a��������������
�����
���	����������
������������	�	�
	�������	2�54.41�#/���/��	�1������
	��������	�
�����������������
������������	��	����#�	�1����	�����������
	�������	������
����	��������	��	���������������	���������������������3�
	��	��	�����	����	�
����������	�������	���
������������������	�
	��	��	�����������������	����
���	�����	�
	����������������������������������	��������2�54.41�#�	c�	�1����������������������������
��������������
	�������
�����	��
	��%�������������
	������������������
	�����	�����
	��	����	��	�����	��
	��	��	����������	�	�
	������������
��������	����
	��	���/�	��	���	����������	������������
��
	��������	����	����������������������������
������������	�	�
	�������	2�54.41�1��̀ ���������a0�/����������������
�������	��������������	����	���	�������	������
��	�����������������O��������	���������	��	�
	���������/�������������������
	�������������������	�	�
	������	��
������������	�������3����������������	�������	�	�����
���
�������2
1��̀ ����������������a0������������
	���
������
������
����	��������������������	������	�
������������
�����
������	�
�	���������������������������������������%����������	��	���	������
�������������	�	��������	�
�������
	��������	��������	/��������������
�����
�������������
	��%��
����������	����	2�54.,1
#���1��̀�����������	�����a0��������������	����
���������%789G=>d>�J�FHd�8HC>d7?HL9>�RefV�L:�@_PgJKKJ�FHd�h78d7?HL9>HS8>TH>�H�FHd�e>LDGCdG>���	������
��	�������������2�544�1



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

��	��������"����������
������	������	�����"�����!����	�

���������������������	"������������		���� �
���� ����������������	�
��������	�

��	������	����������������
�������
������������������������������������
����������"����������
������	����������������	������������
����
���������������������	���������������	�
�������������
�������	��������	"�����	�������
���������������������!�������������
������� ����������
������������������
��	��������������������
������������������������� �������������	�������	����#������"������!����������������	�������� �����������������������������������&��������������������	�	������ ����'�������
����������� ���������������������������&�
��������������������
����(������	�������������������������	���������
����������������������������������������������������		�������������������������	�������	�
���������	��������������
����
�����������������	�
�������������� ������������������������������������ �������		���� �������	���������������������
����
���������	�)����������������������������"�����!����	�

��	�������������
������*�+���	��������	�������� ��!���������������������������������������������� ����������
��������������������������������
�������������		��������
�������������������������������� ��������� �������
������	����
������	���� ����	�����
�������������������	���� �����

��������������
�������������������������	��������������������
�����	��	���������
�������	�������������������
�����
�����������"������������ ����������������������������'��������		���������������� ���������������	�
���������	������������
�������������������������
�������������		������� �	�
���������������������	�����������		��������	�����������������

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

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

��#�������������



����������	��	�	
�	�	�����	��	��	��	�
	�������������
	���	���������������������� ���!!�������"		����	���	�����!���!������	������#�	���
	�	����!������	���
	���	������������$%&�������� ���!!������"����#��!	����	�!�#��!��
�	��	�	�!	���	����'�����
����!!	(	!)��	(	����'����������
	��'�**����!��
����!��
������
��	�	!������!!���������(�!���
��!!	�	**������#��!	����
�	��	�	�!	"���������!���
	������!���������'���	
	�!���
����!	!������*�����(	�����##	��	�����	������	���
����	���*��'�++	���'�����!!	(	!)�
	������!����
	��!����##��''����!��
	������*	�!��
�	��	�	�!	���+��	�'������*	��	����#�����������	!	�
�	
�!��!��	�'���	�!���'��!���#	�	�'	��!	�
	�����'������!��!!����!�,�-��
	��	'	���
�	����!�	�
	������!��.�
�!������
����!�
��/	�	�!���
����+	��!����
���!�!���
��!���	!��	����
�����������!	!����0�������*����	�	��!���
	���	���12��2���23�4����5��$&��3�4���677�8�9:�$&6"�;<=>��������	#	��	�!���	����
	�'��	+		������	#	��	�!���	����
	�'��	+		����	�
��	�	!���?����������@�������� ���!!,�A!���
��'�����!��
����!�"�������'�**����!��
����!��
������
�	!)�
	������!��
�	��	�	�!	���
	��!���'���*	����
	�'�	*	��
����!��
�������'�++	�����������'�	(�!���
�����'�++	�������������'���*	��	�
	��#��+����
�����(��
�����
���!��
��������'��!	���*�������!!��!�����������'��
	�#����!	������������	+		!)������	����**��
��!����	!�"''�����	���	!����#��	**�!��
	������!�����	�!����
	������!��
	��'��	�	����!	'��#	��
	��	�	�!	���#��	**�!��
�	�0�����*	�
	��	��	�!	!�	�BB���BBB�
���'��!������!��
��'�����!��
����!������������!	(����!!��	��������#��	**�!������+����
	��������
��
	�'��#�������!	'��!��!�����'�++	������	�	�!��*	�����
������	�*	��	�	�'���
	!��	�	���''�����!�!	(�����'	�����*	��������������!	���*	��	�!���	!��	�	���''��������+����
	��������(��*	���A���
����!	'��!��!�������
��	�������	�*	��	��
�	����'����+		�
���'	�!!�������
	�������	���!�����
�?	�'�����
	�!���'��!��
�	��	�	�!	��
���������	��!	��
��!	��*	����
��	�	!	(��
�	��	�	�!	,�C?�����
��
	�'��#��������������(��*	���A���
���
�(����#�	������!	'���
	������!��!!��
	����(	*	��!���	��	�#���'��
�!!�����
�	�#��!����
���'	�!!�������
	�������	���!�����
�?	�'�����
	�!���'��!�
�	��	�	�!	��	���!!��*	����
��'��
�!!�������
����
���'��
�!!�����(��*	���"��������!!�'��
�!!��������	��	����!��*���
��##�!!��������

	���������
	*	��	�
	���	��?����������6&�DE�4�������� ��������	�'�!!��	���	!��	��!�+		!	�	��+�����?����������6&�DE�4��������F"��A+	��������'��!�##	��
	������	!)������'��!�##	������!!��!�����!!	(����!��
��'	G��!��*��
����!	���������
����!	����
������*	������#��	���
�	��	�	�!	���+��	�'��
�!!	�
�����
��	�������	���
���!		**��
�����'��!�'��
�!!��
�'��!��
����!��*����������!	"�;<==���A!���������'��!�##	����!��!!����!��+	��#	�������+	���
	�
�#��
�*	�������!�+		**�*	������	��	**�!�����'��
�*	���
	����'��!�
�	��	�	�!	���#��	�	�
	������*	�!	�������!���
���!�	���!��	�	���#��	�	��������	�	��!	�������	�	�!	��
���!!�'��
�!!	���
���!�	��	�	�!	�����!�	�����#��	���'��(	�!	�
���
	��	'	�����*	�����	��!����
	����!		**��!	������H�
��
	�'��	*	��	�
���'��!������!��
��'�����!��
����!�����!	(�����
	��	'	���
����!!	(	!)�
	����'��!�##	�������#��
	'��
�*	����;<<=�,;<IJ��C�!	�������!	!�	!��
�����:�$8���KK��$L8�M:N34:�6%�3299����$LL&8�9:��,�O������	(����!���	�'�����!����!	����.�!�!�����P����!	!�	!��
�����:�6L8���KK��68�M:N34:�Q�1��2KE�2�$L6L8�9:�$L@,;<=R��-�!!������
	�	��!��
�����:�$&8���KK��$8�M:N:�7�S2EE�����$L6$8�9:�@�����(��!	!���������
	�	��*	��	��
���N:����T���2$L6$8�9:�Q@��
�����:�@$8���KK��$D�2�8��2��:��U8�M:N:�$$�3�V39��$L6$8�9:�&Q�����(��!	!���������
	�	��*	��	��
���N:���3�4���$L6$8�9:�6Q�����
�?����:�668���KK��6%DE�48��2��:��U8�M:N:�67�3�V39��$L6@8�9:��&�����(��!	!���������
	�	��*	��	�
���N:�%��3�4���$L6@8�9:�6$@,�O������	(����!�����'�����!���!!����.��!�!�����P����!	!�	!��
�?����:�68���KK��78��2��:�WU8M:N34:�Q�42��2KE�2�$L$L8�9:�66%,B��'����
��*��	
��!	�����
	�	��������!�!��
	�'��!��
�����:�68���KK��68��2��:��U8�M:N:����V3����$L6@8�9:�7$���+��#�!��
�?���:�68���KK��Q�12�����������N2332�9:�6$@X$L6@,;<= ��-�!!�������P���
	�	��!��
�?����:�668���KK��6$8�M:N:�Q6��3�4���$L6Q8�9:�6L6�����(��!	!���������
	�	��*	��	��
��N:�QL�����E�2�$L6Q8�9:�6$@������������	(����!���
�?����:�668���KK��6%DE�48��2��:��U8�M:N:�67�3�V39��$L6@8�9:��&����(��!	!���������
	�	��*	��	��
���N:�%��3�4���$L6@8�9:�6$@,B��'����
��*��	
��!	�����
	�	��������!�!��
	�'��!��
�����:�68���KK��68��2��:��U8�M:N:����V3����$L6@8�9:�7$���+��#�!��
�?���:�68���KK��Q�12�����������N2332�9:�6$@X$L6@,;<=F��-�!!������
	�	��!��
�?����:�6�8���KK��&8��2��:�EDE�4U8�M:N:�$��3�V39��$L6�8�9:�76�����(��!	!���������
	�	��*	��	�
���N:�66��3�4���$L6�8�9:�66%������������	(����!������P����!	!�	!��
�?����:�68���KK��78��2��:�2U8�M:N34:�Q�42��2KE�2$L$L8�9:�66%,;<=>��Y�����
	��	'	���
�	����!�	�
	������!��
�	��	�	�!	���+��	������!	�	����
��
	������*	�!���(�
	�	�M:Z:�&��T���2�$LL&,;<=[��-�!!�������P���
	�	��!��
�?����:�668���KK��6%DE�48��2��:�EU8�M:N:�67�3�V39��$L6@8�9:��&�����(��!	!��������
	�	��*	��	��
���N:�%��3�4���$L6@8�9:�6$@,B��'����
��*��	
��!	�����
	�	��������!�!��
	�'��!��
�����:�68���KK��68��2��:�EU8�M:N:����V3����$L6@8�9:�7$���+��#�!��
�?���:�68���KK��Q�12�����������N2332�9:�6$@X$L6@,;<=I��-�!!�������P���
	�	��!��
�?����:�Q&8���KK��$8��2��:��U8�N:�$&�1��2KE�2�$L6@8�9:�$$6,;<==��-�!!�����##	��!��
�?����:�Q&8���KK��$8��2��:�EU8�N:�$&�1��2KE�2�$L6@8�9:�$$6,;<=<��-�!!����	����	!��
�?����:�68���KK��78��2��:��U8�M:N34:�Q�42��2KE�2�$L$L8�9:�66%,;<=\��-�!!����	����	!��
�?����:�68���KK��78��2��:��U8�M:N34:�Q�42��2KE�2�$L$L8�9:�66%"�'���?�''	��+		!)�
	�!��
	�'��	*	����(�
	�?����:�%8���KK��@8�12��K2124�K��M:N34:�9:�66%X$L$L,;<=J��-�!!�������P����!	!�	!��
�?����:�68���KK��78��2��:�EU8�M:N34:�Q�42��2KE�2�$L$L8�9:�66%,;<<R��-�!!����	����	!��
�?����:�68���KK��78��2��:��U8�M:N34:�Q�42��2KE�2�$L$L8�9:�66%,;<< ��-�!!����	����	!��
�?����:�68���KK��78��2��:�1U8�M:N34:�Q�42��2KE�2�$L$L8�9:�66%,



�����������	
����	��
��
��������������������������������� !"��#�"�����$���%&%&��'����()���*�������	
����	��
��
���������������������������!����� !"��#�"�����$���%&%&��'����()���+�������	
�,-.�-���/��
��
��������������������������������� !"��#�"�����$���%&%&��'����()���0�������	
�,-.�1-��2�,
�
��
���������������������������3����� !"��#�"�����$���%&%&��'����()���4�������	
�
55�/��
��
��������������������������������� !"��#�"�����$���%&%&��'����()������6/���
77��,
8�-�����������7-�8�-�������
�7	�����������	
�9�����
����3$���:3�'��%%�;3���$���%&%&��'��&<=> ?@=AB���
����3$���:3�'��%C��D!�3��%&%���'��&E=> ?@=AB)� F�����'���;3�!3D�3"G�D;�':��HIJK�LMN��FA��""3�3��:3�'��O)��P��2��������Q
��/
8�-�������
�7
	���R/
	�
�����7	��������,	��-���	�2�/���-�-�,�
�2�,
��S��,-��-��Q-	�5���S����	�2�/��/	T
�����	�2�/���7�,�
����S��,-��-����,
	
���	���,U�����7�	�,-�-��VS����	�2�/���7�	�,-�-����	�2�/����-��7�	�,-�-�)�)��6-�-�	�2�/���/	T
�����	�2�/������,/��
��Q
	��,-�-�OW*S�,-11
�OS������	
�TX��	�)���W*�*)��6-�-�	�2�/���7�,�
��Y
�����	�2�/���7	-�-��������Q
1T��-�������
���9��V�
5	�,-��S�
5	-X���/�	�
���������
���9�,-��/	
S�
��������7�	�5����22��������Q
	��,-�-��O*0�����,-��,��,�9���S�������
�7�,
ZT�����	�2�/���7	-�-�����
����
���9��V����,-�	/8�-�������1-��8�-��S��-�,U[���	�2�/���,U����	�9
�-��
����
���9��V����,
9-S2�	1-�	��
��-�R/
��-���7-�-��
��Q
	��,-�-�OW+XT�Z,�����	�2�/���7	-�-��������Q
1T��-��������
9-	
8�-������/�	�
�������9�	���
�R/��������,/��
��,-11
��Z������	�2�/���7	-�-��������Q
1T��-��������
9-	
8�-���
	��5�
�
�������9�	���
�R/��������,/��
��,-11
��Z������	�2�/���7	-�-��������Q
1T��-�������
���9��V�,-11�	,�
�������9�	���
�R/��������,/��
��,-11
��Z2�����	�2�/���7	-�-��������Q
1T��-�������
���9��V�����	9�8�-�����9�	���
�R/��������,/��
��,-11
��Z5�����	�2�/�����	�9
�����
��Q
���9��V����	�,/7�	-���1
���1���-����	�2�/��S���2
�5U��7	-�-�����
��
�7-�
T���88
8�-������
�
��	��	
��
1�����������
,R/�����
��
���7/	
8�-���������
,R/��	�2�/�S��-�,U[���	�2�/����
�
TT
���1���-����2/1�S��
����2-�����,U�����
����	����2-5�
	��ZU�����	�2�/�����	�9
�����
�
���9��V�
���
	�������9�	���
�R/�����
��Q
	��,-�-�OW*S�,-11
�OS������	
�TX��	�Z������9��,-���2/-	��/-)���W+�+)��6-�-�	�2�/���7�	�,-�-��R/�����,U��	�,
�-����,
	
���	���,U�����,/��
���
���5
�-�\�����
�7
	���R/
	�
�����7	��������,	��-)���]�0)��������,-�����	�2�/������,/��
���
���5
�-�̂�
��
�7
	���R/
	�
�����7	��������,	��-���,�/�����	�2�/���7�	�,-�-����������,-��-�����-	�5����������
�,-17-�8�-�������	�2�/����S�-9����,�
	�-S�����9
�-	����1�������,-�,���	
8�-���������-�
�8��7�	�,-�-�)_-�̀�9��,-�
����7�	�R/
��-�,-�,�	����
�����	1��
8�-�������	�2�/����
�,-����	
	��7�	�,-�-�)�����,�/�-������/�
-�
�8
�-����/��-55���-����������,-��-���5��2�,
�,U���-��
�/��	�2�/�-�����/������,
�S�2�	1
�	��
��-��
���2���8�-�����,/��
�������3������C#)��
�,-		���
�
��	�T/8�-�������a-��,������	�2�/�����������,
	
���	���,U�����7�	�,-�-�����	�2�/���̀��22���/
�
�
��7	-�/��-	��/��
�T
��������������5/��
�	��
���S����	-����*O���,�1T	���b�bS��
��6���1
��
8�-�
���7�	��
�7	-��8�-�����
�	�,�	,
�
1T����
������
77	-9
���,-����,	��-�����c�����	-�����Q
1T������������
��/���
�������		��-	�-�������1
	�S������
�
�a-�2�	��8
�7�	1
������7�	���	
77-	����	
��-�6�
�-S����d�5�-��������e	-9��,��
/�-�-1�����f	���-���g-�8
�-)�\��c�����	-����Q
1T������������
��/���
�������		��-	�-�������1
	���-��2�,
��11���
�
1�����
��
�a-11��-����/	-7�
���,
�����,/�
��Q���3�����E�;�����;3����3h��%&&C=�C=Ai���2-	��,��
��
���
��/���������2-	1
8�-���7�	�������)���Wb����W��0XT�)��a-��/�-�-�7�j���,	��������c����	-�����
���2�
S����,-�,�	�-�,-�����c����	-�����Q
1T������������
��/���
�������		��-	�-������1
	�S�,-�����c����	-�����
�
�/��S�,-�����c����	-���������2	
�	/��/	���������	
7-	�����,-�����c����	-�����Q�,-�-1�
��������2��
�8�S�-�-���,�7���
��S�����	�7���-��������-	1������Qk��-����/	-7�
�������7	��������,	��-���5��
��9-S����7�,�
��7	-,��/	��7�	��
�5���-��S��-��-,,
55�-S��
�,/�-��
S��-�,U[�7�	��Q
/�-	�88
8�-��������/��
�-�
�
��Q��	,�8�-���5����17�
���7�	�����	
��
1���-�����	�2�/���7	-�-�����
�����1���Q
	1
S��
��1�88�S��
��1
��	�
������
������2	
�	/��/	����	���
1���������
���
��
���2�
�1����
	�����
��
��,/	�88
��
8�-�
��S�,-.�,-1������9��/
���,-����,	��-�����c����	-�����
���2�
S,-17	���R/�����7�	�����	
��
1���-����-�1
���1���-�������
,R/��	�2�/���
9
�����-��-����������
��������
9��1����
	���
5/�		
S��������
9��1����
	��
/���
	����������
9�5��-�����QP	1
�����,
	
T����	�S�����a-	7-�����
�l/
	��
����m��
�8
������a-	7-�������a
7��
��	������7-	�-�X�l/
	��
�,-���	
��,	���������R/
�	-�������	/-���7�,�
��������
9�5��-�1����
	������-�6�
�-)���W����W0����W4�0XT�)O)���e	�-�,�
,/��7-��5-�-�1����
	��������m-	8��
	1
���̀����/�-S�-��-��
�	�7-�
T����V�����,-1
��
���S����	�5��	-������
���9��V�
�2/-,-)�n���	�5��	-�-�-�
��-�
��S��11���
�
1������-7-��
�,-�,�/�-������,�
,/�
�
���9��VY
�����Q
	1
�-�������1
��Q
	1
�/����88
��ZT�������1/��8�-�
1���-�/����88
�-Z,�����
��
�
�����-�7
	-������/-5U�����7
	���8
������
		�9-�����7	-�������)���W��0XT�)�)���\��	�5��	-����,/��
��,-11
�0XT�)O�̀�,-��	9
�-�7�	�
�1��-����,��
�����
��
��
�
�����Q/���1
�
��-�
8�-��)��-��-�̀���T��-�
5���-	5
������9�5��
�8
������,-��	-��-�
1T����
���������,/	�88
����5����������
9-	-S�/�	�,U���
���5�����S�7�	�5���
,,�	�
1��������	�7����9
�,-17����8
)���W��0XT�)*)���_��	-��	���
�5�-	����
����	1��������7�	�-�-���	,��
��9-S������	���-	������7-��5-�-�
99�
����
���9��V�2��
��88
���
�	�,/7�	-�����	���/
�������1/��8�-�
1���-��17��5
�-)�f
���
���9��V���9-�-�,-�,�/��	�����	-�,���-��
��
�5�-	���
��2������
�,/	
	����/,,��9��
��17�1�����7	�9�����
5������3���3�����"�!D�'�3�;���;�������;���o3'3"����;�����;3��"��%%�����$��%&&�S�7/TT��,
�-�����
�l
88���
�k22�,�
����)�W������O0�
7	�����bOb)���W��



���������	�
���	����	������
	�������������������	�������������������������������������������	�	���	�������	�
�������������	������	������
��������������������������	���
�������
�������������	�����������	���
����	�������������������������������
��������������	�	����������������
���������������������	������� �!!�����
����������	���	�
���������������������
������	�� 	���������"#���� �!!�����
�������	�
�����������
������	�� $%&'�()*�������	�����	���	������	��������	�	���
�����������������������
�����
	��������
�������������	������	���	�����	�������	��	�����	+�����	�����������������������
	������������� �����	�����	!!�	������������� 	�������	���������	��������	���������������,�	����$%&-./0-�1*2+�1(1+�1(3���1(4�������������5���	�	��������
	��6$%&'�17�./88$�1(7�9':;<'�(4�;=>>$-/�1**27�>'�3�����
����	���
	��6$%&'�?@7�./88$�17�9':'�11;-A;>/�1*(17�>'�2?+�����������+�������
����	�����+�
	��	�:'�B�$;/<&/�1*(17�>'�(?3��C������	���������������������	�D�	�����E����������
	��6$%&'�(?7�./88$�@7�0=&&'�$F7�9':'�13�;-A;>/�1*(37�>'�)(+�����������+�������
����	�����+�
	��	�:'�(($;/<&/�1*(37�>'�((4����"��5���	���E����������
	��6$%&'�((7�./88$�(7�0=&&'�GF7�9':;<'�?�G-.=8H%=�1*(*7�>'�1*@����I��5���	����������
	��6$%&'�((7�./88$�(7�0=&&'�=F7�9':;<'�?�G-.=8H%=�1*(*7�>'�1*@��+�������	�����+���E��
����	���
	�� �$%&'�(7�./88$�(*7�0=&&'�.F7�9':;<'�?�<=&&=8H%=�1*1*7�>'�((4�������5���	�	��������
	��6$%&'�((7�./88$�(7�0=&&'�JF7�9':;<'�?�G-.=8H%=�1*(*7�>'�1*@����K��5���	���������
	�� �$%&'�(7�./88$�?*37�0=&&'�$F7�:'�1B�G-.=8H%=�1*(B7�>'�1*@+�	�
���������
	���L�����	���KI������#��5���	���E����������
	�� �$%&'�(7�./88$�(*7�0=&&'�$F7�9':;<'�?�<=&&=8H%=�1*1*7�>'�((4M������ 	�����	!����,�
���	��
������������
��� �$%&'�47�./88$�@7�G=0�8=G=<-8/�9':;<'�>'�((4N1*1*����O��5���	���
����	���
	��6$%&'�17�./88$�1(PH-<7�9':;<'�(4�;=>>$-/�1**27�>'�3���
	��6$%&'�((7�./88$�(7�0=&&'�$F7�HF�=.F7�9':;<'�?�G-.=8H%=�1*(*7�>'�1*@��C������	�����+����������������	�D��	�����E����������
	�� �$%&'�(7�./88$�(*70=&&'�HF7�9':;<'�?�<=&&=8H%=�1*1*7�>'�((4�������Q���� ��
���
�	������
���������
 	��	+�
��������+�
����	����	�����
���������	���������
�����	������
����	���	��	
���	������	�����	��	��������	��	����	��+�
������	��������������	+���
��� �$%&'�(7�./88$�(7�9'R'�4�8$%S/�1**2����T��Q�����������
���������	���������
����	����	�����
��������������	�!������	�
���������
���������	���������
�����	�����
����	���	��	�
���	������	�����	��	��������	��	����	��+���
�����9'R'�11�/&&/H%=�1**)�������Q���������������
	���������
	��������������	���
�����9=.%=&/�)�$;/<&/�1*1(7�>'�3B�� U./88=>&/�G-�;-A%-<V%AG=>S$FWXYZ�[\]̂ _̀a��Ub/&&/V%/G/&&/F�UB22F����c�����������
����������������������	������
��� �$%&-./0/�(2?+�����	��+�������	�	�+���	��	����	��	��
�������������

��	���������������������
������d	����	���	��	���� ��������D�������	���
	�����������
�����
������+�
�����������������	����������	���+������������������	��������D��	����
�������
���	�����	��	��
��������M!���D������������	���	��	���� ��������	�,��������	��+����������
�����������
��������������������
�����
��������
���������	�����+�
	��	����
������
���������
�������M�����	���	��	���� ������������������������	���
�����	���������	�	�����������������	��	������
������
	��	�����	����	���	���
����	��M
���� �������������������D����	��+���	��	���	��	���� ���������

��	+������ �����������������+��������������������������������	�
	���������
��������	������������
���	�	�������
��� 	�!������������������,�	����	�����������������	������� 	�!���������	�	�������	�	�K���C���	�!	��
��������
���������������	������	��+������������	
���	��������������	!����������������	���	��������	����	�����
	��

��	���	������e���������������������
����	���������������	�������
��	����������
�������������������	�	����
���������	�����������
�������������
���6	�!��������
���	�	�������	�	��	�����
�+�	����E+��6�������	������	�����	���	����	���
������������	���	���
	�
���������,�	������	������������	!����
����!������
����	����f�� 	
�������
���	������������������
��������������g�
�������
���h�������
��� 	�!��������
���	������	�
����������������
����	��+�	������
��� �$%&-./0/�(B7./88$�?7�G=00$�0=;;=�1?�$;/<&/�()227�>'�3**+�������������,�	���	������������
	��	�
�������	��������	��	����"K����"I�iK�!����j��G=.%=&/�G=0�R->-<&%/�G=00k$8H-=>&=�=�G=00$�&A&=0$�G=0�&=%%-&/%-/�=�G=0�8$%=�G-�./>.=%&/�./>�-0�R->-<&%/�G=00=->J%$<&%A&&A%=�=�G=-�&%$<V/%&-�(*�$;/<&/�1*(17�>'�(4(+�	
���	������	���	������
���������������
������	��6$%&-./0/�3)�G=0G=.%=&/P0=;;=�13�;=>>$-/�1*(17�>'�(+�����������+�������
����	�����+�
	��	�0=;;=�13�8$%S/�1*(17�>'�1B+���	�����	�����	�����������������
	��	������������������
	�	������,�����������������	��	���	������
6���	����	�!����	�����	
	�������	������������	�	�	�!����	����j��
�������
������	�������
�������
�����������	�����	����������	����������
�������	���
	��6$%&-./0/�(*)���������
�����������"����"���l������f����������������
	��6$%&'�(17�./88$�(7�9':;<'�?�G-.=8H%=�1*(*7�>'�1*@M���
�+�	����+��6$%&'�?)7�./88$�(?�G=08=G=<-8/�9':;<'�1*@N1*(*����"��5���	�	��������
	��6$%&'�3(7�./88$�17�9':'�1(�;-A;>/�1*(?7�>'�4)+�����������+�������
����	�����+�
	��	�:'�)$;/<&/�1*(?7�>'�)2�



���������	

�	���������	�
�������
���	��������
������	������������������� !"�#$�%&�'��#%()�*��+�	��,�+�����-�.����/01/'��#$�2&�'���#$)���3��4���	�	5��6	
���	��7�8!�����&�9�::8�#&�;"����8<&���-�.�����/01/'��#$�2&�'���#$)���=��4���	����>����?�	
���	��7�8!����&�9�::8���&���@/A����A"��": !"�#$#$&�'����%)�BCDE�FGHIJKL��MN"AA8O0�'"�P";;8�Q18;0R098�P0�!0R01��<�M2S�<3)��T���?�
������	����������
	��+���	����U��
	
����

����
��	���7����	���������������+��������������	66�+��������?���
�������?�+��	�	��

	�����������

����������6���
��������V����W�	����	����
	��	����X�66�

����������
�	
�	���������
���	
��������������?�Y����Z�5������
���������	
������	����	��	�����
	������
	��	�����66�

�Y�����	����
	��	����7�66�

�������?	�������
�
���������6�����������?��������

	��	�����	
�	���6���
	��	�����
��
�	����	5��	������

Y�����7�
���������	����
	��	�������7�66�

���������
��[�	���	

�������������6	
������7	�5��
��������	��	��
���	�	)=)��\7����	������������������]������
��������������
���������
����	�����?�
��������?�	�����������?	������
����	5��	
����?�������
��	���������

���������)�����
��������	������	�3������	��

	
������?���
[�	���	�
��
	5�
���	��	�������	������
	�	�������+����	��	��	�����
��������
	�+��	��������	�����������?�,��
����6����?�
��	

�	�������������̂������
�����_��
�������7	�5��
��������	�
�
��	�����
���
�����������	��+�	����������7�8!�09�;��2&�9�::8��&�P";;8�;"//"�#��8/�A����S̀ &̀�'��($$)�����
�����������+����������	��+��	������
������������
	�������	�
���
��6�������
����
�

������5���??�

���6	
������7	�5��
������	����
	��	�������7�66�

�)��W�a�b)������	��	��	�����
�������?��	��

	
�	��������������	�=+����	�
����	���������	6��	�
����=�W+�=�����=33�������	��

�������c5������	��	�
��������	�����������
�������
�+������������6���
��������	���������������	���������������
��	�
����+��������	��	
���������	
����������

���������������������	��X8!�09�;��%&�d8!8/!8R���&�P";;8�P0!"��0e8#$$̀ fS̀ fNg�P";�-8!;8:"'���"1!�d"��"�P";�N�'A0/;0�&�P";��S�'�e": !"�#$$̀ +�������	�5	�������
�����

	6�	
+���?�
����X	�5
���������������������
�	�
����	
����������	������55�6	
�����������	�
������X�hijk�������Xk6���	��6��	��������	����
������	�5��
	���
���
��	����
�������
��
�+��,����������V��W����	�����	
��	�����?�
������
�	
	�	����5��	�?������X����	���������������Y5��������������
����,����
�	

	���
��������

Y�������
�������	�
[�������	
��	�������U�����	
	��	���	�?�	����?�
���

���
��	��X����	���������������������	��������������������

��	����	5�+�����������	������
������������
	��������	�
+����������	��Y����������
�	??��,l����
�����6��
��������
����������

�������
������	
��	��	�����	���������	���	�?�	���?�
�+��������������
����������	���	�
[+��X	�
����
��	66�����X	�����
	���
�+���������	��Y�������������
�����	
���	��	���,	�	����������?���
[)����	��	��	�����
�������?��	��

	
�	��������������	�=+����
��	���	��	����	��+���	�
��	������������������?�	
���������������������?�
+������������������	��P"9!"���P";��0'0A�!��P";;m8: 0"'�"�n�R"  !80���SS̀ +��55��	
���������������
������	����)��=�	��	�o8OO"��8�pRR0908;"��)�WW�����3q�	�����3��W+���	���6��	���
������	P"9!"�0�P";��0'0A�!��P";;m8: 0"'�"�"�P";;8��1�";8�P";��"!!0��!0���#�/01/'��#$$#&�'���%�+����2�'�e": !"�#$$n&�'��#%S)����a�bc5�)��\��	�
��
[������
��
�	����	����������	�
����	���������	������	�b�������	���	��X�hijk����������������
�	�
����	
���	��

	
+����	��	
��������	
+���
�������6�����	��	���
?�	���6���
����	����66�

��
	�
�)����q�������bc
��)���\X�hijk+����Xk6���	���6��	��������	����
����������X	�5��
��
���
��	����
�������
��
������6	
	��	�������

���

�
�+����
����	�	��	�����+����

	��X	�
��
[������
��
�������	������	�bc5�+������
�	��

������������66�

��
�����	
�+��	����?���
[����������	�
[�����	
�����6��
��	����6����	�
+�������������?�
����6�����+����������������������������
	�������66�

������
	+�	6��	

�	�
����	
�����	��	
�����,l�	�����������������	������	�3+���6����+����	������������?���
[+�	����
	����	����)�k��?�����	�����	����X	������	����+��X�??�	�	����X���6���
[������
����������	��������
������	�����
���
�����	���	��+���	����	���6��8!�09�;0�(+�����	�a+���%�P";;8�;"//"�#̀/01/'��#$�%&�'����#)��W�3�rbc��	
��)��j����
	��	�������	����������	������	�bc
��+���_��
��������X	�5��
��������	�
�
��	�����
���
����������	��+��������	�
	�6������������+�	��

	�����������������+���
�	�����X����
�	����	��	
����������
����6����
����X�
��

��	����
���
�����	����	����������	������	�bc
��+������
�	���

��	��X	�
��
[������
��
�)�\X	�
��
[�����
��
��	��	�������������
��?�	���	
��	��X	��6�	���
����6����	�
+��	��	�
��������66�

���
�����	
�+�	������������������	��������
������	+����������+����	������	��	
��	��6�	���
�+��	������	�����X	�
����	�������	����
�����
�	�������	���������	�������������������������
��	��_��
�����������)�j��
	��	��	��	�����5�
[�����X	�
��
[������
��
����	��

	�������������
����	
��	��	�
��	��)��W�b���W�=��srbc�������)��t���������
�

	�
	�6�����	��	�������	�����	��X	�
��
[������
��
�+����������������
�������	�����	�bc��	
�����������
�	��	
������������+���_��
�������X	�5��
��������	�
�
��	�����
���
�����������	�����]����������+����	����

�
�	�������	��??�	+�	��,�����	�
�����������	���8P�89�8+�	��X	��������������������
�����	������	�bc��	
��)�k��������	�������U�����
��	�������������������������6���
��������?������	

�5�
��	���������������
������	�������������������	�������,	���

��	�6�

��+���5��������������	�
����������
+���������������	
)��W�b���W�=��sbc��u��)��4����	����	�	���	��+��X�hijk����6����	����	��������������?�,��������
������??�

�	
���������������X	����	�������������	�bc
������	�������	�	��_��
��������X	�5��
��������	�
�
��	�����
���
�����������	�����
�����b3����5��)����q�



����������		
�	���	���	��������	���	�������	��	����������	�	��	�����������	�	���������	������	��	��������	������������	������	������	���	����������	�	���	����	��	��������	�������	���	��	��������	�����	�������������	����������	�	�����	���������������������	�������	��	����	���	�������	���������	��	��������	����������	��	������	���	���������	��������	����������	������������	�	�����	������	���	����������	�	���	����	�	����	������������	�������������	�������	����������	��������	�� !	���	�����	�����	���������	������������	�������	���	�������	��	���������	��	��������	��	�������	��	���	����������	���������	"�	�������	�	�����	�����	������������	���	�������	������������	�	�����	������	���	����������	����	�����	���	�������	��	��������	��	����������	�	��	������������	���	��������	��	���	��	�������	������	
	�������	��������������	�����������	���	��������	��	���	��	�������	������	��	�����������	��	���	��	�����	�����	��	������������	��	��	����	�����������	��	���������	
���	��������	��	���	��	�������	�����	��	�������������	���������	��	���������	�����	����������	�	���������	����������	�	�����������	�������	#$%&'	#()*'+�		,	�������	� �	�����	��	������	����	��	����	�	���	���	�������	���	�������	��������	�	��	����������	��	���	���	�������	���������������	�����	���������	��	��������	�	�����������	���������	���	�������	��������	���	-./0.12	3.456371582	9:	45;4<29==>?	<@	9=A�	���	-./0.12	3.456371582	9B	3;4352	9==B?	<@	CBC�	�	���	-./0.12	3.456371582	9=	<28.DE0.	9==F?	<@	CFF�	�����������	����	��	����������	��	���������	��������	�����������	G������	�	�	��������	� �	����	�����������	�	��G������	��������	��	�����������	�	��������	�	����	����������*�		��	���������	�	�������	��	�������	���	�������	��	�������	���	����	���������	�����	G��������	��	��������*�����		��	������	������	�	���������	� �	���������	���	��	�����	������	�	���������	� �	 �	�������	��	������	�����������������	�	� �	�	�	�����	�������	���	�������	�	� �	�������	�	���������	���	�������	���	��	�����	�����	����	� �	�������	������	����������	��������	��������	����� !	��	���������	��������	�	��������	��G������	��	����	�����	�������������������	�	�������	��	�������	� ���� �	�	��������	����������	��	��������	��	���	��	�����	H	�����	�����������������	�����	� �	��	��������	�����	�������	� ���� �	�	���	��������	��	������ �	��	���������	� �	 �	�������	��	����������������	�	��������	#$%%'#$%�'	
�������	�������	�����701@	C9?	/2DD7	C?	I@J46@	>	-5/.DE0.	9=C=?	<@	9=B�#$%+'	"����	����������	����K	701@	C?	/2DD7	CA?	I@J@	CF	7L053.	9=CA?	<@	>9�	����������	��	�������������	�����	J@	C:45;4<2	9=CA?	<@	BB�	M��������������	��	�������	�����	�	�����	����	����������	����K	701@	C:NE56?	/2DD7	9?	I@J@	>6.11.DE0.	9=CA?	<@	C=C�	����������	��	�������������	�����	J@	9	<28.DE0.	9=CA?	<@	C9F�#$%*'	�������	����	����������	����K	701@	C:NE56?	/2DD7	C?	I@J@	>	6.11.DE0.	9=CA?	<@	C=C�	����������	��	������������������	J@	9	<28.DE0.	9=CA?	<@	C9F�#$%&'	"����	�������	����K	701@	C:NE56?	/2DD7	>?	I@J@	>	6.11.DE0.	9=CA?	<@	C=C�	����������	��	�������������	�����	J@	9<28.DE0.	9=CA?	<@	C9F�#$%$'	M���K�������������	�����	������ �	��	�����������	��	���	��	�������	�����	����	�K	701@	C:NE56?	/2DD7	A?	I@J@	>6.11.DE0.	9=CA?	<@	C=C�	����������	��	�������������	�����	J@	9	<28.DE0.	9=CA?	<@	C9F�#$%('	
����	����	����������	����K	701@	C?	/2DD7	C9?	3.11@	7O?	I@J46@	>	6.11.DE0.	9=9=?	<@	CCP�#$%%'	"����	�������	����K	701@	C?	/2DD7	C9?	3.11@	EO?	I@J46@	>	6.11.DE0.	9=9=?	<@	CCP�#())'	
����	����	����������	����K	701@	>:?	/2DD7	C?	3.11@	7O?	I@J@	>C	D74452	9=9C?	<@	QQ�	����������	��	������������������	J@	9A	3;4352	9=9C?	<@	C=F�#()H'	"����	�������	�����701@	C:NE56?	/2DD7	>?	I@J@	>	6.11.DE0.	9=CA?	<@	C=C�	����������	��	�������������	�����	J@	9<28.DE0.	9=CA?	<@	C9F�	��	���������������	����	����������	����K	701@	>:?	/2DD7	C?	3.11@	EO?	I@J@	>C	D74452	9=9C?	<@QQ�	����������	��	�������������	�����	J@	9A	3;4352	9=9C?	<@	C=F�#()R'	"����	��������	����K	701@	>:?	/2DD7	C?	3.11@	/O?	I@J@	>C	D74452	9=9C?	<@	QQ�	����������	��	�������������	�����J@	9A	3;4352	9=9C?	<@	C=F�#()�'	"����	�������	����K	701@	C:NE56?	/2DD7	>?	I@J@	>	6.11.DE0.	9=CA?	<@	C=C�	����������	��	�������������	�����	J@	9<28.DE0.	9=CA?	<@	C9F�#()+'	S	���������	��	G����	��������	���	�������	�����	����	��	I@T@	C:	U.EE0752	9=C>?	<@	99�	��	I@T@	9F	D70V2	9=CF?<@	PA�	��	I@T@	CB	D74452	9=CA?	<@	P9�	��	I@T@	>C	D70V2	9=9=?	<@	QF	�	��	I@T@	99	6.11.DE0.	9=9=?	<@	CFF�#()*'	S	���������	��	G����	��������	���	�������	�����	����	��	I@T@	9C	7L053.	9=9=�	W����	�� ��	�K	701@	C:NE56?/2DD7	:?	I@J@	>	6.11.DE0.	9=CA?	<@	C=C�	����������	��	�������������	�����	J@	9	<28.DE0.	9=CA?	<@	C9F�	XYZ[	\]̂ _̀abcde		fg1535VV2	-.5	D71.05735	-5	-07474452O	fF=POH�		S	���������	�������	����������	��	���������	��	��������	�	�����	��	�������	�	�	�����	�������	�����������	��	����	�������������	�������	������	��	������	�������	���	���������	�����	���������	��	���������	� �	������	���������	�� �	����������	��	������	�	���������	���������	�	���	����������	����������	�	�������	��G������	�	��������h�'		�	�������	�	������	�����	�����������	������	��	�����������	��	���	����	�����	
	�	i	�����	�������	H�������������	*	��	������	W	�����	�����	G������	��	����������	����	����������	����������	���	����	��	���������	��	�	����	����������	�������	�	�	�����	�����������	��������	��	��G������	������	��	���	����	�������	�'�	������	�������j�'		�	�����	��	����	��	����������	�	���	����������	������������	�� �	�	���	���	�����	�	�������������	��������������	���� �	���	��	�������	���������	����������	�	�	�����������	����	����������	�����������	�����	��G������������	�	�������������	S	����	��	��������	�������	�	�	�����	�����������	������	������	����������	�	��G������	������	������	�����	���������	�����������	��	��������	�	���	�������	��������	�����������	��	��������	�	����	�������	������	�	�



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

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

2�
���������	
�
��
�	�	����	
��	����������
���
������������	
��
���������0
��
���
����������
����	
��
����
�	����������	�
�
�	�
�	�	����	
	
�	��������������	�
��
���������
	
��
�������0
�	�
���	�����
���	���
��
���������
�	
������0
���	���	��
	��	�����	�
��
����
��
�	���������	
	
�	
����	
�������0
��
����	��
��	���	
	
�����	�������	
��	
����
����	�����
�����	��
��
���
��
��	�	��	
���������
/�
������������	
��
���������0
�
��	�	�����
�����������0
����	�	��	
�	�
��
����	���	�����
�	���	��
	
�����34�
�	�
���
�	��������
�
�����������
��
����
��
�	���������	
�
��
�����
���������
��
���������
��	���
�����������
�	���������
�	��	
��	�������
��
����	���	����
5����
�
����	���
��	
���	�	�����
�	�
����	���	���
��
�	���	��
	
����������
�	�
���	�����
��
���
��
��	�	��	
��������
����	����
���
�����
�	���
������������	
�	�
���	��
��
����
�����
�����	�
���������
�	��	�����
�
�����������	
�	��	
�������0
����	�	���
��	
��
�����	�����6�

7����
��	���
������
�����
������������	
�	���
������������	
��
���
��
�����
��
���������0
����	�	��	
�	�
������	���	���
��
�	���	��
	������
��
����	���
�	�
�	�������
	
�	��	
����	���	
�����������	
���
��	�	��	
��������
	
����������	�
���������0
�
���������
�	���
��	���
������
��
���	��
��
��������
�	�
���	�����
��
���
��
�����
 
��	
�	�����������	�����
��
�	���	
�	�
����������

2
���	�����
��	
�	�����
��
	��	�	
�������
��
�	���
�	�
�����
 
	
�
������	
��
����	�������	
����
������������
�����������������	
��
���
��
�����
�
	
���
�����	���
��
���������
�
��
�����
�	�
���������
��
���������
�	�����
��
������������
�
�����
���	��
��
���������
��
���
����
��������
.
	
#89+:
�	�
;',<'(=
-'>+:-%(+?=
@A
B=?'C9<'
@DDEF
BG
@HI�J"K.L
��������
���	����
����M
%<(G
ANF
,=CC%
HF
-'((G
98('<OF
PGQG
@N
>+R>B=
@DANF
BG
SA�
���	������
���
�������������������
QG
AA
%>=:(=
@DANF
BG
AAI�
 T,=CC'B(=
;+
>+R<+:U<R;'B&%OVWXY
Z[\

T]:,-R:+=B+
;%--̂%C9+(=
;+
%UU-+,%&+=B'O
THD_O �

̀��
��	������
�	�
�����
��
�����������	
�	���
����	
������
�	�
��	�	��	
�	��	��a�L

�	
	��������
���������	
��
	����	���
�������
	�	���
�	���������	��
	
��
��������
��
��������
���������
	
�����������
������
�	���
����������
�	�������
	
��������
��
����������
�	�������	
���	
��
�������
��
������
���
����	
����������
�
������	�
�	��	��
�	��������
��
�	�	���	���
�	���
;+<'((+?%
@DDSbcAbd]
��
���	���
��
����������
�	�������
��
��������
����������e
J"K"L�L

��
�	��	��
J��
����L�
�������
��
�����
�����������
���
������
	
���
	������
����	����
�	����	��	�	��	
��
�	��	����	���
�	������
������
��	����
�����
%<((G
@cS
	
���
�	������	��	
����
��������
��
����
�����������e
J"K!L�L

��
�����
���
�����������
	
�����
���	����	
����
�����
�������	
	������
�	�
�����
��
������0
��
����������	�
�	
����	���
��	
	���
	��0
������������
�
����
��
����������	
����
�����
�������	
	
�	���
��	���
����
��
���
�
�����
	�������
�	�	�	��
��������	�
�����	
�����������	
��
�����������	
��
���	��	
����	
�������	���
��
�����
����������
�	�����	
����	���
��	����
��	
���
����	������
������	��	
�f
�	�����
��
�	������
��
�����	
�����e
J" 6L
J"K!L�L

�
�������
����������e	L

�
���	�����
	�������
��
�������
��
	��	����	
�	�
�������
��
g��������
�����	�����h�
���	��	�����
����
�
�������
����������������	�����	
��
�����	�����
��
���������
��	��	
	
���
��������
�����	�����
��	
�������
�	�����
��
�	�����
�	���
����
������0���	
�����
��
������
�
��	
���
�����
��i
����	�
��
	��	�	
����	����
�	�
��
����
���	
����������e
J" �L�L

�	
���	��	
�	�����
�	
���
����	�����	
���
�����
��
�	��	��
�L�
�	�
��	�	��	
���������
��
������
	
�����
���	����	��������
�
���	����	
�������	
���
�	��������
������
�
������
	�	�����������
	
���
	��������
���
������
	
�	
�������		��	������
�	���������
�	��	
����	
�������	
����������
����������
��
������������
�	���
�����������
�
�	�
��
���������	
��	�	����
��
���	
���������
����	
��
��
�����
�	�
�����
��
���������	
�	��
���
�	�����	
�
�	����
�	�����	
����	���
��	����
��	
���
����	������
������	��	
�f
�	�����
��
�	������
��
�����	
������
�����f
��
���������
�����������
�����	�	���	���
�	�
�	�	����
����	��	
������
�
������������
�
����
����������
�
��
�����������	
��
���	��	
����	
�������	���
�������
����������
�	�����	
����	���
�
�	����
��	
���
����	������
������	��	
�f
�	�����
��
�	������
��
�����	
�����
J" �L���

j���
	������
����M������
��
�����������	
�	���
����	
������
�	�
��	�	��	
�	��	���
��
������
�	������
��
����	������������
�������	
����������	�
��
������	
�	
����	���	
����	
���������
��
�	�	���	���a�L

�	
����	
��
�������e�L

�
�������������
��
������	
������	�
�����	��
�
��������
������������
����	������
���
�	�����	���
Jk7L
�� ##6l�KK��
	��	���
��	���
�	�������
���M���	�	���	����
����
�������	���
��
���������
�
���M��������
��
��
��������
�����������	
��
������
�
��
������������e�L

�	
�������	
��
�������
�����
�	�
����	
��	��	
�����
���	�������	�
�����	��
���
�������
���������
�	�
	�������		�������	�
	
�������	
��
���������0
�	�
�	�����	���
Jk7L
��
 ##6l�KK�e�L

�
�������
����������
�����
�����	����	�
�����	��������	�
���
�������	����
������������
��
������	
���	����
�
�������������	���
�	��	
��	�
��
���
��
;',<'(=
-'>+:-%(+?=
cD
C%>>+=
@DDHF
BG
AA_e�m���L


�������	
�	������	
�
	��	�	
���������	
���	
���	��	
����	
�	�
�������
��
���
����%<(+,=-=
cF
U%<%><%*=
@F-'(('<%
>OF
;'-
<'>=-%C'B(=
Td]O
BG
_I_b@DDS
;'-
n%<-%C'B(=
'R<=U'=
'
;'-
d=B:+>-+=
	
��	
���
����
���������	
�f����	�����
�������������
��
������	
������	
J" �L���

o����
����
���
��������
�	������
����	
�������	
����������	
��	������	�
����
	������
����M������
��
�����������	
�	���4���	
p�����
�	�
��	�	��	
�	��	��
�
�	���	���
��������
���M���	���
��
����	
���	��������
�
�	���������
�	��	
�	����	��	���������	
��
����
�	���
�	�����	
�	��	
����	
	
�	�
�����
�M�����
�
�	���
��		�����	
��
�����������
�
�	���
��������	
�	���



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

	��������������������	�1�������������������	������	�	��)����������������	���	���	�������)�����2������)���&���345���6��78!)�����	�-)�������	�	.)�789:;�����789:5�4*�+,-(./<=��*��0����������������������	�	�����������������������������������&�������	�����������������������������	����������	��>345���6�!9?���@@3��?���6����4�5��6�A��635�B���C�6DA6�����7 ?��E�7�!)��)��������F�����	��������������	�	��������������)��������������������������
�������&���������	����	������==���	�������

	��������	���������������
������������������������������������	
������	�����&����������������������	���	�����������������������	��>����	���������	��	�����)��������������&��������	�����������	�����������	����	������������G������	��	������������������H��������
���������	������������������������������������	����	��>�����	�����

	���������������������
����������==���	�������

	*�+,-I./<���*��J����������&	�	��������������&�����������������	������������	�	�=����	����������������&����������������������=���)������

	�����������������������������	�	�������������������)����	�����==��&��	���������������������	��������	��������������������������������)����&��	����������������	����������	)�	��	�&�������������������������	�����	��������������������������������	���	
���	��)������������������������������������	��>	��������'%K���������������������*�+,-I.+,(K.�J��������������������	��>345E��?���@@3���?�LEMA�E�7N�A���3������8?��E�9G��������	����	��>345E���?���@@3�7�:��O���?6�55E�3P?�LEME��C���B�@;4�����8?��E�78 )�����������)������������	
����)��	��	�ME��8�A���3������C?��E����)���������	�����)��	��>345E�7?���@@3�!?�LEME�8�6DA6�����7�?��E�7� )�����������)������������	
����)��	��	�ME�7!�3A��5���7�?��E�7�C*�0�����)�������������	������������	������Q�������������	��>345E�7!?���@@3�7?�LEMA�E�!�����@;4����7�?��E��� *+,(,.�R�����	����Q����������	��	��>345E�! ?���@@3��?�LEMA�E�79���55�@;4����77?��E�7N�)�	������������	��S�����=���'(--)�	����������1�	��������������	��>345E�!T?���@@3�7���6�@�����@��LEMA�E�7N����77*+,(U.�V����>���������	
�����	�������	�����������������	��W�����X)��������	��	����������������	)�������>345E�!?���@@��7?�����!�?LE�ME�� �A���3�����7�?��E��)�����������)������������	
����)��	��	�ME��9�@34Y����7�?��E��8*+,-(.�V����>���������	
�����	�������	�����������������	��W�����X)��������	���������������	)�������>345E�!?���@@��7?�����!�?LE�ME�� �A���3�����7�?��E��)�����������)������������	
����)��	��	�ME��9�@34Y����7�?��E��8*+,--.�$���	����Q��������	����	��2�345E�T?���@@3�8:;��?�LEME�7����55�@;4����79?��E�7!!)�����������)������������	
����)�	��	�ME�77���B�@;4����79?��E�7N9*+,-'.�R�����	����������	��	��2�345E�97?���@@3�7?�ME��8�6DA6�����7N?��E�7 9*�Z��������	�����)��	����������������	�����	�	���������	��	��2�345E���?���@@3�7?�ME�!�@3AA�����7C?��E�!T������Q��������	�	��	��2�345E�7?���@@3�7!?�6�55E�3P?�LEMA�E�!��55�@;4������?��E�77N)��	��2�345E�!C:[D35�4?���@@3�7?�LEME����@34Y�����7?��E�97)�����������)������������	
����)��	��	ME��7�@3AA������7?��E�NC)����	��2�345E�! ?���@@3�7?�6�55E�;P?��E��:;��P?�LEME�!7�@3AA������7?��E�TT)�����������)�����������	
����)��	��	�ME��C�6DA6������7?��E�7�8*+,-%.�R�����	�	&&����	��	��2�345E�7?���@@3�7!?�6�55E�;P?�LEMA�E�!���55�@;4������?��E�77N*+,-/.�R�����	����Q��������	�	��	��2�345E�! ?���@@3�7?�6�55E�;P?��E�7P?�LEME�!7�@3AA������7?��E�TT)�����������)�����������	
����)��	��	�ME��C�6DA6������7?��E�7�8*+,-S.�R�����	����Q��������	�	��	��2�345E�! ?���@@3�7?�6�55E�;P?��E��P?�LEME�!7�@3AA������7?��E�TT)�����������)�����������	
����)��	��	�ME��C�6DA6������7?��E�7�8*+,-I.�$���	�	&&�������	��2�345E�! ?���@@3�7?�6�55E�;P?��E�!P?�LEME�!7�@3AA������7?��E�TT)�����������)������������	
����)�	��	�ME��C�6DA6������7?��E�7�8*�\]̂ _�̀abcdef��gL�h���5��5�@h�43����h4�@3���663�43���653P�g87TP-*��0���	&&����	������������������	�������������	���������&��������������������	��������������������	������������������	����������������������	���)�����	�����	��	�����	)����������������������&�����������
����i	.���������&��������������������������������)��	������������1�	����>�����	�	��	���������������&���>	������������	���������	���	������
������������������)�����&����������������	&��������������	��>	��������'-%S������������������)����������������������	�����	�������=�����&�������	�����	�������	���	�	&�����	)����������������������
��	&�	��)��������&�������������������G=.����������	����������������������&&�����	��������	=����������	���������������)�	�������������������	���)��������������������	���	��	��	�����	���j���������������	����	��������=������������������	���������������������������	G�.�����������������	�������
�������������
����)������k����������������������������������1�	��������	���	���������	��������
���������&&�)���������������������	���	��	��	�����	���j���������������	�������������	���������������
	��������������������	�������	�������������*'*��0�����������������	��������	�����	��	�����	����������	���	������&�����������
����i	.������������������������&�����1���	������&	������������������������	��4�A�63@��5��g"#P�8 �����9)��������������������	
����)�������������	�������������������������������������������&��	�����������	&&������>��=	��	&&�����������������������������	�
���������������&���������������������	�������������&��	�����G=.������������������	����������	���	���	��������	
������������������������	�������������������	���������&���������	���	�����	����)�	������	���������������������������i������	���
	�	��������������	��)��������������������	����1�	���������������G�1�	�������1�	����	�����������������������������	&&���&	�����������	��������%(���������=���������	���	������-(��������=�����������������������*�0���&����	��)�	������k����1�	����	����������������������������������������������	��>	���)������������������	����������j�	��������	�	�����������	�����	���G



��������������	
�
�������������������
����
�
������������	����
�����������������
���������������
������������������������
�
	���������	����
��������
����������	��������
�������
	��
�������	
	�����������
�
	������		���
�������������������	����
��������
����������	��������
�����������
�������������������������	
	�����������
�
	������������
	��
�����
����
�����������������
���������������
�������
�����
��������������
�������� ����
������		���������
�������
��������������������
���!��
���������"#�$��%����
�
���	����
�����&�'()*�+,�-.//'�+0,�1*234*�5�46))6/7(6�8989,�:*�++;�� <-.//6:).�=>�3>?(>4@(?=6:A'BCDEF�GHI��<J6((6�6�(.--6�='�4-'K.B�<L+LB�<L88B�<L85B�<L80B����M���
�	���
�N����
������	�
������'()>-.O.�+LP��������������
�������	���
��������������������
��������N�����	
��
��
�
�����
		
�
��		����������������������������������������������
�������
��������������������Q����	���
���������������������������������
����
�����
�������������������������������������������������������	�����������	����������
����
������	���������������������������������
��������������
������������������������	������������������
�	�����������������
		������	���������		��!�������������
����������
�
�������	�
�����
�������������������	
���	���������N��	���������
�
���������N�����!��������������
����������������������
�
������
��
��������

�������		�
��������R�����������������������������������N�����������������N����������������������	�����N������
���������������
�	�������������
���������������	��
��
���	
�
���	�����������		������������������	����������
����������
�������
��������������������������	�����������
������
����
���
�
����	�����
����������
�	
��
�
	���������������������
����������	��	���������
�
�S������������N�������������	�����������
���������
�
����������	�����������������������
T��	�����	���
��������������
�
������
�����	��
����	����
��
�������������	�����������	���������������N�����!��������������������������������		��������������������	����
��������
���������������������N���	��������������	
�������������������
������������������������������������������������������
����������������
����������		�������
	����
���������������������������������
�����
��������
��
������������
��������	������
������	
���������	��
��
���������
����������!��������
������������
�����	��
������	������
�����������������������
�
�����������������
�	������
	�������U������
�������������	���
�������
��		������	��������
��	
��
��
�
��������	
	������
�����������������������������
�	�����
�������	����
��������
�����
�����		��������'()>-.O.�+L5,-.//'�+,�O6))6('�@B��"#�V� ���W��������
����
���������������
�������	���
������������������
�����������������
������
�����
��������!�	
��
�
	������������
������������
������������
�������
�������
���������������������������	�		�	������������N��	���������������
�������
�������������������������������
	��
��������	������������
�������
���
		
�
�	������������
����������
�����
�
��	����������������
	��
���
���
�����������
���
���������
���!����
����������������
���
��������
��X�����	
�����������
�������������
�������������
����������������
�������	���
���������	��
���
���
����������������������������
	��
�
		
�
��		����N����������������������
���������
���
�����������
�����	
��
��	������
����������������W��������
����
���������������
�������	���
������������������
�����������������
������
�����
��������!������	����N�����������������
���� ���	
������������		
�����
	�������
��������������������
��������!�����	�		�	������������N��	��������������
��������
�������������������������������
	��
��������	������������
�������
���
		
�
�	��������������
�����
�
�		�������
	�����������������������������
���������
�������������������		
�����
	��������	���
���
��
�	��
��
�����
�����!����������������
�����������
�����������!�"Y�%��Z���M�����	���������	������������������
�����
�
������
���� ��
��������
����
���������������
�������	���
�������������
�	
������
�������������
��	
����������S�%�����������		
�����
	�������
������������������
�����������!�����	�		�	�����������N��	���������������
��������
�������������������������������
	��
��������	������������
�������
���
		
�
�	�������������
�����
�
���	������������
��
�������
������
���
������
������	
��
	�����
�������
����	���[���U�����������
�������	���
��N���
����
�������������������	����
��������
�����
����������������	����������
�
��	
�
	
��
�
	����������	�
	���
�������������������������������������������N�������������	�����������
�\���U����������������
�������	�����
���������������N������	
��
�
	���������������������
������������������������	��
��
����
�����!������	�������]��
�
�S��̂�����N�������������	�����������
��U������������
�����������������
�������	���
�������������	�����������
��
����
�����
���������	������	�
��
����������	��	��������
����
�������������
����������
���!��
������������������
���������
������������	��������
���� ������Z�$���M�����	���������	������������������
�����
�
������
���� ����������
���������������
��!����
��������������
�	
�������������
���������������������������
������������	�������	�
	���
�������������		�����
		
�
���
�����������
�
�
����������
���
��������
������
��
�������
�������������
���!��
���������������	����
�������N��	�������	���������
�����������		��������
�����
���	���	��
������	������
����	������
�����
�����	������
�����!�����������
���
�����	��������������������������
	��
��������	������������
������
���
		
�
��		����	�����
������������
��U����
���!��
�����������_���	�
�����������
���
����	�����
�������
���	����		����	�		������
����	�����������_��
��
��������		��!���������������
����������S�%�
����%�%�
���������		
�����
	�������
����Y�%�$T��	���U��������������
�������	���
��N���
������	���
�����������������������	�������������������
		
�
��		������������������������������������
������
�����������������	�����������
������������]������������������
�
������������������
�
����������
���������������������	��������
�����
��Q������������
������
�������N�����!��������
�����������
����
������������
�����!������������!���
T	���
T��	�
����������������
������
��������
�����
������
�
�������	����
��������������������	����������������
����������������
����������N�����
�����



����������	�
�����
��		�������
�������������������������������������		����	�����
���	������������
	
�������������
���������		�������
������������������
�
�����������		��������	��������������	�������
����������
�� 
�
��	���!���������������������		��������"����	��
����
�����������������#��������
�	�������������#���������		$�����
	
�%&'()*+��,�	���������������
�����
��
��
�
���������
�����
���������
���-����	����
�
��
������������������������������	����
��������������������������	
���	�������������	���
����������������������������������		��		���
�.��		�������/0��	�����������
������
��
��
������������
���-�	������������������		���-���������������		����	���
��		���
�������
��		�
����
�����1���1��������
	
��
�!��
�������
���		�2345�67�89::2�6;7�<5=>+5�%?�>@AA2*9�6BB&7�A5�'���1C��D
�����
�!��
�������
���		�2345�6B7�89::2�%B(+@E*@+7�F@445�)G7�<5=5�6H�A9I@:)3@�6BB&7�A5�%&J���
������
���
��
��������
������		��=5�6&�>@AA2*9�6BBH7�A5�6�������D
�����������
���		�2345�&(4@37�89::2�%7�<5=5�;B�K*8@:)3@�6BB&7�A5�6B&���
������
���
���
��������
������		��=56L�M@))32*9�6BBH7�A5�%;����1��D
�����������
���		�2345�&(4@37�89::2�%7�<5=5�;B�K*8@:)3@�6BB&7�A5�6B&���
������
���
���
��������
������		��=56L�M@))32*9�6BBH7�A5�%;������������������
�!��
�������
���		�2345�%'7�89::2�%7�<5=>+5�;�K*8@:)3@�6B%B7�A5�6BJ�������N��	��-�
����
���	������������
	
������
������		�����������������������
���	�����
���������		$�����1�O�-�����
�������	���������
�������
������	�2345�;H7�89::2�'7�<5=>+5�;�K*8@:)3@�6B%B7�A5�6BJ����P��Q��R934@�89+4*4ST*9A2F@�89A�+@A4@AT2�%?(6'�FS>F*9�6BBH7�A5�6'H��U�����V�����C�	��	�
����C�����P���1W� �������	��#�����#�����
������	$�	��
�����������-�	��	������
������	��������"��
�������
��	��		$�����1�X����
�
�������������
���	��������11���X��11���		��D
�������
�����O��N��	��������	�����		����	������
���		�������
����������
������	�<5Y5�%B�2>9+49�6B%67�A5�%?%�� Z89::@A49�K*�>*S3*+[3SK@AT2G\]̂ _�̀ab��Z<*I*@49�K*�:*+8@F2T*9A@�K*�3*M*S4*�[@3*89F9+*G�Z&6JG1���c������
�����	���������������
	
������������������������������#��������
	
���"�
���
�������������
	
����
����������
������
	
����Q������	���
���
������	����	����
������
����������
	
������/����
����	��
����1��	������	���
�����������������
	
����#��
���������
�	�����������������������������
	
���"�����	
�
�
��
���	��������������
������
�������	�����d��������
������������������	��234*89F*�6B&��6BH��6%%����
�����
��#e��������
����������	��
�����
�����������		�234*89F9�%LL���
����O���	$������
�������
��		������
���������������		���	������������		$��-�����
������	������������
f-���	$
�����
���������	���
������������������������
������$��������#�#��
�����
���$���
�������
�����������	��234*89F*�6B&��6BH��6%%f����	$
�����
���������	���
�������
��
����		����	�
��������#�����
��-�	����������		$�234*89F9�%&;���
����1��	����������-�����U	���������		����
�������
�����������	������		�������
���	�������������������
�
�������	�����
������������#�����
�
�	������	���
������������������	����
�����������������	������������
	
���		��		���
�U��		��������������	�����������
������������������������		�����������������������
���	�K@83@49�F@>*+F24*I9�;�K*8@:)3@6B%B7�A5�6BJ�������
�������
�����
��		�������
���		����
�������
�������������X�P���g�������	���	����	�����
���		������
����������#������������
	��������		���������		�234*89F9�6J?���
����.��#��������
	���	������
���������	��
����1�h�����
�����
��������
���������		���������
�����������������	�������	
��������������������
�
���������
���-�	���	�������
���������
�������
���		$�234*89F9�%LL���
����O�P�-�����Q�����	���
����
�����������-����	������������
	
��
���
�
��
��
�
���������
�������
�������#�����������������
����������
������������������	�������
	���������C���11���
���
��
�
������
��
�
������������
���
�	�������
���������
���	���
���������
�����		�����������	������������.�������
	
��
�!��
�������
���		�2345�%J7�89::2�%7�<5=>+5�;�K*8@:)3@�6B%B7�A5�6BJ����X��D
����������
���		$�2345�%'7�89::2�&(iS24@37�<5=5�6'�>*S>A9�6B%'7�A5�H%���
������
���
���
��������
������		��=5%%�2>9+49�6B%'7�A5�%%?�������D
�����������
���		$�2345�'H7�89::2�%7�=5�6&�K*8@:)3@�6B%J7�A5�66%�� �������������	��R934@�89+4*4ST*9A2F@789A�+@A4@AT2�6%�:23T9(%6�2[3*F@�6B%L7�A5�LJ��U�����V����1C�����	���1������1X�j�N��������������	���#�����#�����
	$�		��������"��
�������
��	��	������
�2345�'H7�=5�A5�66%k6B%J��\]̂ _�̀aa��Zl@+[9A+2)*F*4m�K@FF2�>@+4*9A@�K@*�3*M*S4*G�Z&6&G1���/	���
����
��������	��
��	��
�����
����������������
�����	�	
�
����������
�����������
���
�������	����������
��������������
��
��������
���������
��		��	
�
��
��������������
���������#��������	



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

����	����	��������	�	��	���������	
��	�������	��������	�	�����������	��������	
����	�����	��	
��	��������	
���������		���	����	�	��	�������	���	������
���	����	��������	�	��	���������	
��	������	�	������	������������	����	��������������������	��������	
��	�������	����������	
�	���	������������	���	�	�����������	�	������	��������	�	�����������	����	�������������������	����	��������	
��	������	�	�	��	������	
�	��������� �		�	�����	
����	��������	
��	������	����	���������	
��	���
������	��������	
��	������	�����!	
��	
��������	���	��	�����
����	�����	������	�����	���	
��	�����	
�	���������"�		#�	��������	
��	�������	��	���	
��	������������	
��	���
������	��������	�	
��	
��������	�
	���	
��	��������	
�	���	�������	��	���	�����������	����������	����������	
����	�������������$	��������	����	����������	
�	�������	��������	�������������	��	
�	����	
��	����	
�	��������	
�	�������	���	����	��������	�	
�	%�����	��������	
��	&'()*+,'-.)	/012	-3454678559�	��	�������������$	
��	���
������	�	
��	
��������	���	��	��������	�	�����������	
��	������	:	�������	�����������	����;�<		�����������	
��	������	��	��������	��������	
�	��������=�<		�����������	
��	������	�	��������	�����������	����	�������$	
�	��������	�	
�	�����������	�	���
������	���	��
��������	�����	��������	��	���������	
�	���	������������	�> 	������������	�	
�����	��	������	
��	
�����������	�����	�������	
����	
���	
�	�����������	
��	������	��	�������������	������	���	����	���
����	
�	
����	�������	��	���
������	�
��������	�����	������
���	�	
���	�������������	����	�������$	����������	
����	�������	���������	
��	����������	���	�����
������	���������������	
�	�������	���	����������	��	
��������	��������	
��	&'()*+,'-.)	/012	-3	454678559�	�����������	:	�������	�	���	����	�	��	�������������	:	��������	����	?������	�	����	���������	���������@�		A��	����	
�	�����������	
�	������	�	��������	�����������	����	����������	�������
��	
�	������������	%����	�����������������	��	�����
�����������	�	��	
�������	�����������	
�	���	��	�����	B� �	B�"�	B�@	
���C��������	D	����	�����%�����	
��	��������	
�������	��	�������������$	���	��	��������	�����������	
��	������	:	����������	��	��������	���	������
����	�����������	#�	
�����������	
�	���	��	��������	�����	��	�������	����	����	
���	
�	�������	��	������	
��	
������	
�	���������������	�EEF����	�����	��	��	���	����	
�������	������G�	��	��
����$	���	��	�������	�
	�����	
����	�������������
������������	�����������	
��	�������	�����!	��	�������������$	
�	����������	�����������
�����	
��	�������	HE�><HE�E<	��������	����������	
����+&.3	49I	J),,+	4I	*'..3	+2I	K3L(M3	6	NOJ',P&'	8545I	-3	85Q�	���	��	
���������	��������	
�������	�	
��	��
�����	+&.3	49I	K3L(M3	85Q78545�	�	��
������	
���C	+&.3	4RI	J),,+	SI	*'..3	PTUV+.'&2I	K3L3	8R	(OV(-)854RI	-3	W4�	�����������	���	��
����������	
����	L3	44	+()M.)	854RI	-3	449�	�	
���C	+&.3	65I	J),,+	4I	L3	8S	NOJ',P&'854QI	-3	884�	X���������������	��	��������	��������	:	�����	���G	����������	
���C	+&.3	4I	J),,+	4QI	K3L(M3	6	M'..',P&'8585I	-3	449�HE�><	Y����	���G	��
������	
���C	+&.3	6QI	J),,+	4I	*'..3	J2I	K3L3	64	,+((O)	8584I	-3	ZZ�	�����������	���	��
����������
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�����ZM�:E�_.̂ ĜB02�:;;=\�3M�<N�%!&UP��R	�����	������	�
���������"���	����X&$���������������YMZK1M�<?�K.33B02�:;;[\�3M�T�%!&U#��̀��	����
����BGLM�T\�/2DDB�:\�YMZK1M�:=�K04K32�:;<;\�3M�<:[�����������������	���
�����	�������	���aQ�������	
���������������
�����������
���������	��	b��	�	��������	��������
��������	���aQ�������	�
���������������
�����������
��������	��	���
�������b���������	���aQ������	�
���������������
�����������
���������	��	b��	�	��������	��������
��������	��aQ������	�
���������������
�����������
���������	��	���
�������b�%!&UU��̀��	����
����BGLM�T\�/2DDB�:\�YMZK1M�:=�K04K32�:;<;\�3M�<:[�����������������	���
�����	�������	���aQ������	
���������������
�����������
���������	��	b��	�	��������	��������
��������	���aQ������	�
���������������
�����������
��������	��	���
�������b�%!!&&��R	�����	
������	�
���c�BGLM�T\�/2DDB�:\�YMZK1M�:=�K04K32�:;<;\�3M�<:[���������������������	�W��	������	�
���cBGLM�N\�/2DDB�@\�A.LLM�B9\�YMZK1M�N�1.LL.D Ĝ.�:;:;\�3M�<<?�%!!&!��R	�����������	�
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��C�������		Ǹeg̀ ����������4������
�������
������������;�������MiK4��K4��;���=����7���������4��I���������
�	�7������	��������		��a��C�������������4������4��k��5���������J�����	���7����	��4��
�	�7������	���������		N��J�����������������������5����J�����	����7����	�������������		����������������5���C����	����J�����	���H�l̀ lmf������4���		N�&' ��$�����#+$$��$+//+�0:�/ 9/2��01�@"�2(��)0;��	��������������	�
�	�7�����	��������������������7��������	�����������	�
����������������5�������������		Nk��5�������	����4	���C����	�
���������������77�����J�����	������4���	�������MiJ�;�=�������������		�J���C���������7	��k��5��������J�����	����7����	�����	h����������		����������������
	����������

�����
������		�;�������Mi�n��;���O���	������	��L�
��5������		N������	����M��������ciJ�����������
	���������	���
���������
����j
������4���		�
��������������	��������	�
����������������	��
�����4����

	���J�	���	�5���������������
�	�7������	��������		��a��C������������4���5����������	�C������	�K4�	��������	�
�����	���������������4����������J�����	�;�������Mi�
���;���O�������������	�h���������		��������������������������	�h���������		N��J����������		���4��	����	���������������	�������������	�h���������		���	4����6���J�	�����	�
����������������4��	�CC�����4�	������
�	�7������	��������		��a��C��������
���	���������C�������	��
��������C����;�������Mi�����;��a�������������	�����
����C������4���		N�&' ��$��8�#+$�#+�&+'��#+$�Q 2 !'&��#+$$��# o+!��00��''��&+�0118�
4JJ	��������		��B�CC�����D������	���;������	��c��
��	���E�E��	N�Hgè �
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�	�������	
�����c[��
��������
���������������������
����	
�3	����	�	�����
�	�������������������������	������	�
����������	����������������	�	�
���������3	�������	�	�����	�����
��	��	���������	������	�
	�	�������?������
����	
�3	����@������������������	�����������	����	������������
����3����������	�������	�	����	�����	�������:.<<.�0Z<.11�-&�(>>5$�1"�_+���	�����	
��������3	�������	�	�����	�����
��	��	���������	��	��������
������������������6���B�	��S�����������	����������������	����	�������	�
��������	�����	������	�
��	
�����
��	
���	�
�	�������	
�����[\�
��������@����	���
���������3	�������	�	�����	�����
��	��	���������	������	�
	�	���������Q��	�����	�����@������	�����	�	��	����	
����	��	�����	
��������3	�������	�	�����	�����
��	��	������	�
	�	�����������������	������������
�d���	�
��	��	R����	��������3	�������	�	�����	����

�����	����
�����	����������������	�������������������������������
��	
���	����	������������������������	�������	����3	������������
��	
���	����	�	�������������7���
�����	�	�������
����

��	��������������	���	�T��������	���	����	�������Y��	�������	��������3	��	�����S����	�	
�����������	������	�	���������	�������	���S�����������������	�	�����
��������������	��	�	��	��������	
����	���������	���������������������	
	�	��S������
��������������	��	�	��	����	
����	��U����������	���	�T��������	���@�
��
�����
����	���	�����������������	��	�������	��

����	����	����������������	����������������������������	����������	�����������3	������S����	�����	����	������������������3	��	��	���	�T��������	��������?��	��������	��	�	�������������������	�
���	����3	����@�S�������������	�������
	3	��
�����	�����������������
�������	�����������	��

��������������	����3	����V���Q�����
���	��������
���	��	�
���������
�	��S������������	�������������	��	�	��	����3��	����������	���	�
�	�������	
�����[������3��	���
�����	�����	���	�	�	�	�����	��	����������	������������������	������������	�	�
������	���	������	�@����	���
��������3	�������	�	�����	�����
��	��	������	�����	
�������������	�
	�	���������Q	�����	
�����������������	
����Vc������
��	
������������
�����	������������	��	�	��	����	
����	��e�������	���������	�����	
����
�����
�	�����������	����	3	�����	���
���	�	
�����	�����	�	��	��	�	��	������	�
��������	��	
�3	��	���������������������
�����	3	������������
�������	��	
���
�	�	
�8�	�	
�����	��	�	��	�����
�	���������	����
���	�	
������������������	�������������



����������	��
������������������������������������������������������������������������	������	���������������������������������
���
����������������������������������������	������������	����������������
�����������	���������������������
��
��������������
��������������	����������������������	�������������������������������������	�������������	������������	������������������
��
�������	�		����������������������������������������������	��		�������	����������������	��
����
���������������������������������	������������������������������������������	����������������������������	������	��	��
���������������������	��
��������������������������� �������������
������������	����������
�������	����
���������!���������"#�����������
�������������
���������!����������"$�����	����������
�����
��������������	�����
�	��	�������	����������������		���������������������
�������	����������������
�����������	�������
��������
������
�����������
��	��������	���������������
�����	������������
��������������
����
�����
������������	������������
�������������		���		����
��	��������������
���������
����
��	�������
�����������	��		��%���&�	��������
���������!�����������#���������������������������������������������������	�������������������������������
�����������������	�����	������������������	������������	�������������������
��
�������������
������������'������	�������������������������	�����������������������	�		����	����������
�����	��
�����
����������	������������	��	��
����()**)�+,�*)--./0�12234�-5�67��	�������������	������������	�������������������
�������	���������������	�		����������8���&�	����������	���	������
���	��������
����	����������������
�����������������������������������������������������
��������!����������9"����������������������������������
�����������������	������	������������������	�����������	�������������������
��
�������������
������������'�������	�������������������������	����������������������	�		����	����������
�����	��
�����
����������	������������	��	��
�����()**)�+,�*)--./0�12234�-5�67��	������������	������������	�������������������
�������	���������������	�		�����������:�$%9;9���&����	��
�������������
����������<�
�������������������	���
���!����������9��������=���	������=��	������
���!������������=��	�������=��	���=�������=��������
������	�����
���������������
�����
��������������������
�����>�����������?��������������	������������	�������������������
����������������
��������������&����	��
�����������������������
�����	��		����������	�������������	������������	�������������������
���������������������������������"���@���������!��������
���		�����������
����	��
�	��	�������
������������	�������������������������������<�����������
�����	��		��
�	��	��������	�������������	������������	�������������	�����������������������<�����������������	������
����������	��		��	��������	����������������������<���������
���		�������	��������
������
�	���
�	��������������������������
����	����<������������
�����	��		����
��
����	��
�	��	�������
������������	���������������#���A��������������������	�����	������������������	���
���!��������
�������	���
�����������������������		���������������������	�����������������������������	������������B���	����
���������!����������99=��	������������	����������������
���� 
������������
�������
���������������
����
�	����������������������!�������������
������	������������	������������������
���������������������
��������������������������������������	�����
�����������������������������������������������	����������������������������	�		�����
���
��������������������������	������������
���� �����
����������������!�������������
������	������������	�������������������
���������������������
������������������������������������	����
������������������������������������������������	����������	��������
��������������#�	������
������
����������������	���������	�������
�����!�	������������B���	����������%#�������
�����	��
�����
���������������	���
���
�������
���������������
���!����������99=��	���
����������
������������������?�	�������������	��������
����������������������������������
��
�����������������������
���� ������	���
��
�������������������C����������
�����	��������
��������������#�	�������	�����
�����	�������������
���!��������
������������
�����A���������		�������		������������
�������
���D���	����
���!����������
�������������������������������������
�����	�����
������	�����
���D���	�����
���!����������
������������
����������������
��������
�	�����������������������
�����������
���	����
��������!�����������������������������������������
�������
���������!�����������$���������	����
�������������
���� �
����������������		��������
�������
���D���	����
���!����������
������������
����������������
��������$������	��������
������������	������������������	����������������	�		����������!������������
��
�������������������	����	��������������	��������!�����	�����������
����	�����������������������
����������������� �������	���	�����
�����������������������������������������&����	��
��
�������������������	�����������������������
����������������� �
�������	��������	��������������	���	��������������������������������:�$%8;�E���������
��������
���!.FG5�+4�H0II.�3+4�J5K*L5�1M�*)--./0�+77N4�-5�3��
���!.FG5�O,4�H0II.�14�()GG5�.P4�QP4�HP4�RP)R�)P4�J5K*L5�O�R/H)IQF)�+7174�-5�+7,���
���S�.FG5�14�H0II.�O734�()GG5�HP4�K5�+6�R/H)IQF)�+7164�-5�+7,����
���������
���T����������#�9��A����		���������������	��������������?�	�������	U�	�	��������
���S�.FG5�34�H0II.�14�J5K*L5�O�L)GG)IQF)+7+74�-5�11M�:�$%9;�@�����	U��
��������
���S�.FG5�O,4�H0II.�14�()GG5�.P�)�VP4�J5K5�O1�I.**/0�+7+14�-5�66������������������
������������
�����K5�+2�(W*(/0�+7+14�-5�17N�� XH0II)-G0�R/�*/WF/LYFWR)-Z.P[\]̂�_̀ a��XbF.VV/H0�/(()H/G0�R/�F/V/WG/P����@���������������������	��
�������
������������	������������������������������	��	��
���!����������%�
��������������:@cc;�T�����������""$�������"�����������������	��
�������
�����������������������!E��������&&�
����������������������������������
���!����������������$�����������;���;���;���
;��
��������������	��		��?��������������������
���!���
��
��������������������������������������	������������������!����	����������
�����������������?���������������	��
�	��
�������
������������������	���:�$%";����E����	��������
�����
�������������������		�����	��	��
���!�������������
�����
����
�������
�����������������������������������������������������
�����������������������	���������������
�����������.FG/H0(/�+,M���+,N������������	����



������������	
��
������������
��	
�������������������������
�������
������ !�"#$%&'()*(+,�-!./+!�0�/*%/&1�"223,�&!�"43������5����������� !�",�)166��",�-!./+!�7�8%/8*1"233,�&!�3"3�� 9)166(& 1�'*�/*%�*+:�%'(&;�<=>?@�ABC��9D  *E* F�1�/�&*;;� (�:(��*8� ��GG*)1�*88()* 1�'*��*G*% *<�93473<�93474<H����I��5�J5
��������
�������
�5��
�5������5�������������������K���
��������
������L
���������
���	
�������	
����
�����L��M�����5���L
�����������
��
�
����
L
�������������
���������	����������	5�J5
��
����
���5��L�	
��
����
���J5��������L���������5���N��5������������
�5����
����5������
�����������OP�P���Q
������������������5��������������������L��M���������������
����
�����
�5����
������
�����������������OP�����R���������������
�5�����
��
�
��
�����
����5���������������PS���T���PU����
��PU�
���
�����
��
���
���������	�������
����5������������������
��	
�
��	�����
�V���W����5��
���������
��
��������������������J5
����
	
��������
�����
�����������VVV��
�����
�������
�5����
���
�����������������������
�����������
����	��
��
�
��5X��5��������
������
�����
��
��������
�����
�����������
��
�����
������
��	�������
��
�����������
���
�������
�����	��
��
�VU������Y��
	��
���������������������
��
���
��
��
�L���������		
��
�
�����
�������
������5��������������������������������
���
��������L���
�������
���������
����
�
�����

�����
�����Z5�����
��������������������
�������5��
����L��5���
������L����
�
J5�L��
��
����5������������������������
������
���	
��
����
�����
��������
��������������������M�
��
����������������������OT��[���OT��I�		������5��������\��� !�3,�)166��4,�.!�""�6�//*1�"23#,�&!�]0�����
���
�
�����P��	������PT�̂ ������
������J5������������������\��� !�4,�)166��3�'(88��6('(+*6��.!�&!�]0_"23#����O���R��������������������\��� !�7,�)166��3,�8(  !�̀<,�-!./+!�3a�6��;1�"230,�&!�"3��R����	�����J5������������������\�� !�0,�)166��3,�-!./+!�3a�6��;1�"230,�&!�"3�������������
�PT�S��������	�����
���������������
����
�
��
����������L5�J5
���
�
�����������
���������
��������\�����V̂ PUJ5��
��
�
���
�����
��
���
����OP���
�������
������ !�"#$%&'()*(+,�-!./+!�0�/*%/&1�"223,�&!�"43������5����������� !�",�)166��",�-!./+!�7�8%/8*1"233,�&!�3"3����O���b�����������
������
��������
L��������J5
��������������
��		
�����������������L������������5�������L��M�	��
���������
�����	5�J5
�����
������
����
������	���������������M�������������
�������c5������R		�����������
�������PUJ5��
���������
�������
������ !�3"$+(d*(+,�-!.!�0�/*%/&1�3ee",�&!�42]����L
����������
��
�����	���������������.!�7��/1+ 1�3ee",�&!�4#]��=>?@�ABCfghi��9j*+ (6��*&G1�6� *)1�'*�)1& �1881�'(88�� ��))*�k*8* F�'(*��*G*% *<�9347]<�9347l<�93477<����W�����
���������������
��	
�������\��������
��������
	���������������
��������������M��
������5����QWQmnW�����5�����\�� *)181�300$k*+���		��P���
���������
���
�	������
L������������5��������5����������
��		���������L���
5����������5
	����
�
����
5�����J5�����	�����J5

����
5����W�������������5����
�������������������5����������
��		���������L��
5����������J5�����	�����J5

����
5�������L������
	����
5����P���W�����
���������������
��	
��������
���
�	������
L�������������	
�����
��������5����
���\��������
��������
	��������������
��������������M��
������5����QWQmnW�����5�����\��� *)181�300$k*+���		��P���
��������������5��������5����������
�		���������L���
5�����������5
	����
�
����
5�����J5�����	�����J5

����
5����W�������������5����
������������������5����������
��		���������L���
5����������J5�����	�����J5

����
5�������L������
	����
5����R��\�
���	
����
��\�	������
��
������	
�������
�5
�������������	
��
���������
�����
��		
�����������
�L�������������������
�
�������
	���������������
��������������M��
������������
��������
����
��W���
�
�������
�
�	�������
��
��������5������5��
�����������
������
�
��������
	���������������M�����
��
�
�
�������
���������	����������	
���������������������
�
��
��		�������I��5�J5
��	
��
�����	�����
�����
������������������������
���QWQmnW�U�RnoR�pq�WpormRsWqro���
��������
	����
����
�5�
�
��
�	������M���������
���������
	�������	��������������������5������		������LL
���������
�����5��
�������
	�������	����������	��
�
������
����
�����
������5���
��
	
��
�5���J5��5�J5
��
�����������L���
���������
����������
�
��������
	�������	���������������������	5�J5
��
��	�
���
����J5��������	����������
�����5������	
�����N�5������������������
��		���������L���
5�����������5
	����
�
����
5�����J5�����	�����J5

����
5����r
���������	��
�
��
��5�����5���5	
������5���M���L�����L
����
����
���J5���������
��
�������������������������
��		���������L��
5����������	���
J5�������
5������
�	����5

�����W���5	
������5���M���L�����L
�N���������������
��	
��������5	
��������
��
�����5�����	
���	
��
����
	�����
����5����
�5��������	
���
�����L�����������
	����������
�
�J5
�������������������
�
������������������5���M���L�����L
����5
t������
�
���������������������
��
�
���������
������
�N�J5
����
���5���	��
�
�������������
������L�������

�
��
����	�	
��������
���	
�����
������������
��Q
��
�������������������
��5�����	��
�
�����
����
�������
��5�������������������M��
������5������������������������
��		���������L��
5����������
5����5

����
����������
5���	���
��J5

�����J5������V���Z5�������
�������
����5������		�������������
�������������5����
����������������������������
��		���������L��
5����������
5���J5�����	�����J5

�������
5�����L������
	���������u�����������
��		���������L���
��������
���



�������������	�
�������	�
��	�����	��	�	��	���������	��	�����������
��������	�����������
�	���������������	��	�������������	��	�	��	����	��������	����������	������������������
�����
���
��������
������	���	���������������	�
������������������������
�������������	���������
��	������������������������������������������	�������	�
����	����	��	��
���	���������	�
	����������
�������������
��������������������	��������	����������
������������������	����������������	��������
��	�����	��������������	������������	����
������������������	�������������
��	����	��	�	���������������
�������	����	��	��	�������	��������	���	���
��	��	��	��
������
�����������	���
���������	������ ���!������
��������
	�����������������������	�"�	�#�����������������������������	����������	����
�������������������
������������������	���������������������������	�����������������	���	�	���������������
���$�%�&'%(�������
�����������	�
�	�������
�����������	�����������	��	�������	��������	���	���
��	��	��	��
����
����	��������	���
���
��������	���
�������%��	����������
����������������	����	��	��	�������	��������	���	���
��	��	��	��
���
��������	���
������	���
������	��	������	��)������	����	��	����	����
��	���	�������#*������	���
����������	��������������������
��������	������	�	������������
���
������	��������	����������������	�����������������	���	�	���������������
������������	��������	�������
��	��	�
�	���
��	���������������
����	�	����������������+���������������
�����	�������������
��������	����	���������	����	���������	����������	���	�	���������������
����$"�,*(,���%����	�����	������������������	���	��	��������	���������������
�������	����	�	��	�	�����	�����	��%�&'%�+�!'-!./0%.-�&!1%/�-�������������	�����
��	��	�������	�����	���	��������������	����	�����������	���	�	����������������	����	�	�������������������
������
���������	��	�������	��������	���	���
��	��	��	�"�)22��
���	�3��22��
������	����	��	����	����
��	���	����#*��������������	������	��������	��������������
��������������&	���
����	����	����	����		����	���
�������
�	���������	��������	�
������
��������	������	�	������������
��������������	��������	�������
��	��	�
�	��
��	����������������
����	�	����������������+���������������
�����	�����	����*���%����	�����	��������	���	��	������	��������������
������
�	����	�	��	�	�����	�����	��%�&'%�+�!'-!.�������	��������	
�������������	����	�	����
���������	����	��������	��	�������	������������������	�������#,,���#*4������������	�����	����	���	
����	�	������	��
������������	����������
��������������$"�,*(3��������������������
��	�����	�,����������
��	����	���	�	���������������
�������	����	��	��	�������	��������	���	��
��	��	��	��
����
���������	��	�	���
�����������
��������
	��	��3+������5������
�6	�����������������������	�������������������������
��	�����������	������������������������7����	����������	������	�������������������	��	��	��	�������	��������	���	��������	������	�����	��������7���	����	
����	�	�����	�����������	������	��	����������	����	�	���������7�	�����������������������
��������
���������������������������	�����������������������7�����	����������	������	������������������������������
��	�����������	��������$"�, (3+�����������������������������	������	��������	��������
��	�����������	����������������������	���������	��	����������������	�����	�������	�����������������������	��	�����	���	����	���	�	��������	�������	�������������������
��	�����	�"��������������������	��	���������	��	�������	������������	�	����	��	�������	����������	�����	������������	�����������
8����������	�����������	���������	�����������������������������
������	���������	�	���������
���
	��������	��	�������������	���	�������������	�����	�	�����������6�����	�������������	�������	���������$"�, ($"�,#(�%�����������	���������	���	���	����	����	��69:;<�=>�?@AA9�B>�CD;;<�EF>�G<H<�IJ�9K@L;@�BMII>�N<�IJOP�
�����	��������	���	����	��������������	�	�������	�	��	��	���������������������$H<�IQ�LD;;DAR:D�BMII>�N<�IQO(�$"�, (�5���	�	���
�����	��69:;<�J>�?@AA9�B>�G<HKL<�S�CTKCU@�BMII>�N<�IBI�$"�,)(�!�����������������	��69:;<�J=>�?@AA9�I>�G<HKL<�J�EU?DAR:D�BMIM>�N<�BMV�$"�,,(��
���	����	�����������������������������
��	�����������	���������������	����	����������������	�����������	��"W����	���42"3���	����9:;<�=>�?@AA9�B>�CD;;<�9F>�RF�D�?F>�G<H<�IQ�EU?DAR:D�BMIO>�N<�IJV����������������������	��������	��	H<�II�XDRR:9U@�BMIY>�N<�IB������������������
���������9:;<�=>�?@AAU�E9�J�9�JZ[TUN[TUDL>�EDC�ADEDLUA@�G<H<�N<IJV\BMIO�$"�,*(�0�����	������69:;<�BVZTNED?UDL>�G<HKL<�O�KUTKN@�BMMI>�N<�BJI��	���
�����	��69:;<�B>�?@AA9�B>�G<HKL<�S�CTKCU@BMII>�N<�IBI��]̂ _̀�abcdefg��hi9NjU@NU�9AAUNUL;:9;UkD�9??DLL@:UD<�l@NXUL?9F�hIJSYF�hIJOIF"���!���	���	����������������	���������
��	�������,���*�������9:;U?@C@�B=MZRUL�������
��������	����	�������	��	������	������	�����������	��������	����������������
������	���������	�������������	���������������
�����������"4������	������
�����������	�����������������������
	���������
��	���	����33�������	����9:;U?@C@�OZRUL�EDCC9�CDKKD�BQ�N@kDAR:D�IYOI>�N<�=OY���	���	��������������������	���������	��������	������������	����������	������	������������
��
��	���	�����	������������	����	��������
����$"�*2(4������	����	��������
	�������	���������������������������
��	����9:;U?@CU�BIJ��BIQ��BIQZRUL���BBQZ;D:�EDC�ED?:D;@CDKULC9;Uk@�JM�9m:UCD�IYYB>�N<�BOV�������	��������������	��
	����������!���	���	����������������	���������
��	�����	�"������	�������4)2+����������
���	��	�������	������	����������	��������	�������������"4������������
������	����	����	�����	������%�������	���������
����������������������������	�������	��������	����������
8���������������	�����	�	��	���������������������������	���������	����������������
���#���%��	��������	�����������	
������	����������
������������������������������	��	������	������������������
	�
��
��	����������
������	������������	���������������
����	�������������	�������4#2������������	��������������	�����	��������������������	��	�����	���������������	������	�������	�����	��	�	����	���



����������	
����������
		���������
���������������
		����
�����
�
�
�������
���	�������������������	���
��������
����
������������
		��������������� ! �"#$�%�&'()�*���
�
��������
�����+���,�-$.�� //��0.�1,234,�-�5��6/7�6�"808.�9,�"8#�%�&:;)�<
		��
�=�	
������
�����+���,�-.�� //��-.�1,234,�>�!?3!� �"800.�9,�0"0�%�&:�)�@�����AA��������B����������A
����
������������A������������
�
������������
����
������A
���C�����
�����������D������
�E;�(C����������,�$.�� //��".�!6��,��F.�7F�6��F.�1,2,�0G�5��6/7�6�"80H.�9,�0-#C�
�������
C�
��	
�������
��C������2,�00�I677��� �"80J.�9,�0"C�������
�	��
�����������������,�$.�� //��5��-���-KL?�9L?�64.�56!�/6564�/ �1,2,�9,0-#M"80H��NOPQ�RST��UV/7�!!�33�F������A�
����
������������������
�������
�����	A�
�
����+
�����
������
�������������+����
�
�EE�C�
		��EC�
��
���
����
C���������������C������	�������
������������������	�����	
�����
�
�EE�C�
		��&C����������)���)C��
�
�A������
���������
����		������������A���������������
���;;;��%�&:E)E�����A�
����
�������	�������������
��A�
����
�
����
�������������������	��A����+���	A�	���
�������
����������������+����� ! �""0C�
		��&C����
��������
�
����
��
�������������+����� ! �""-C��W���
����
���������	��������������
������A�
A����	����������������������+����� ! �""0C�
		��&C����������)���)C��
�
�A������
����������
����		�����������A������������X������	�����X�����
����
���X����������	�����X�����
����
��Y���������A��������AA������������������
������
�����	A�
�
����+
�����
����������+����� ! �""0C�
		����&���Y����
����
������������������������+����� ! �""$C�
		�������C�Z�A������
����������
����		������������A�������������X��	���������
����
���X�������	�������
��Y���������A��������AA����������X����		���������	����
�������
�	���������A�����������X����������������+����� ! �"0JC�
		��������Y����
����
����������A
��
����������+����� ! �""$C�
		��&C�Z�A������
����������
����		������������A��������������	���������
����
���X������	�����X�����
����
��[������Y����
����
������������A
����
������������������
���EE\K7�4���EE\K�6��Z�A������
����������
����		�����������A������������E��;;���E��;;;����
��%�&:&)�[������Y�������
����		���������������������
		���K7�4�Z���	����������
����X�����A�
�����	����	
���������
����
������������
������������������X����������������
�������A�������
AA����������
������X����������	����A���
�������;�A������
������������
��������������
��C��
��W������
�����������
������������
�������	�������������������
�����������������������
���EE\K7�4���EE\K�6���%�&:&)�[X��������Y�������
������������
		���K7�4����K�6���
�
��AA���������������������!6336�"G�9 ]6/7�6�0JH0.�9,�$HĴ���������	���
���������
����
���A�
����
�
C��������
�
������������C�����
���������A
�������		�����������C����	
��������
X����
�A������
����������
�
�0-�������������!6336�9,�$HJ�56!�0JH0��%�&:&)%�&:E)�<
		��	
������
�����+���,�"$.�� //��0.�!6��,��F.�1,2,�"G�3699�� �"80".�9,�0C�
�������
C�
��	
�������
��C������2,�"G�/��_ �"80".�9,�">C��C���������	����C�
�=��
�������
����������,�00.�� //��-.�2,�"H�!?3!� �"80$.�9,�0#G�%�&:&)�<
		���������
����������,�JK7�4.�� //��0.�!6��,�̀F.�1,2,�"8�3�?39 �"80>.�9,�J0C�
�������
C�
��	
�������
��C������2,�-��3 4� �"80>.�9,�0"-��NOPQ�RSTabcd��Ue�9_� 9�F�U0-HGF�����@���
�����������
�
���������A�f�����������
C�����X�������������������B�����������	���
�
����
�������	���
�����������A���
�
������	�������������A������������
�������
������+�������
�������A�����������
�
C�Z�A����
�
���+������
�����
��������������
���+�		������������	�������
�����X�����	�������
�E����@���
�����������
�
���������A�f�����������
C�����X�������������������B�����������	���
�
����
�������	���
������������
��A���
�
��C��������	A���������������+����
�
�E&'[���C�
		���C����������)C�)��)�����)C����	������������A������������
�������
������+�������
C�Z�A����
�
���+������
��������	�������������
���
���+�		������������	�������
��������	�������
�&����@���
�����������
�
���������A�f�����������
C�����X�������������
�����
�������
�
C������
��
��
�
�
��������X���
���������C�����X�������������������������	A����
�����������	���
�
�
�������	���
���A�
����������������A�����
�����������������������
������������+����
�
�E&'[��
�����C�
		���C�Z�A����
�
���+������
����
����������
��
���+�		������������	�������
���������	�������
������@���
�����������
�
���������A�f�����������
C����A�
A�������
�����������
����������+�����������������	����
���������	A����
�����������	���
�
����
�������	���
�������������
��A�
����
�
���X����
�A������
����+����
�
�E&'[
����C
		���;C��
�
�A������
���+������
����
����������
���
���+�		������������	�������
����������X��	�������
������@���
�����������
�
���������A�f�����������
C�����X�������������������B�����������	���
�
����
�������	���
�����������������
�����
������������+����
�
�E&'[��A���������C�
		��&C���A�����
��������
��
�
�������	������	A
��������A�������C�Z�A����
�
���+������
����
����
���	������
���+�		����������X��	�������
���������	�������
�



�����������	
����������	��������	�������������������	
������������������	���	������	����������	���������	������������	�������������������������	�������������	���	�������������������������������������������������������������������	�����������	�������������	�����	����� �����������������������������������������������������!��������"�����������#��$�������	������������������������������	�������������������	����������������������������������������	
����������	��������	�������������������	
������������������	���	���������	�������������	�����������	�������������	�����������	���������������	������������������������	������	�����"��$��������	������������������������������	���������������	���������������������������������%����������	
����������	��������	�������������������	
�����������������	�����������������&������	������������	���	���������������������������������������������������	�����������	������������	�����$��������	�����������������������������	�������������������	������������������	����������������������������������������������������������	�������!��������"����������!���������'���('�������������)����$��������	���������������������������������	�������������������	������������������������������*����������	
����������	��������	������������������������������������	
�������	�����	�������������������	�����������	���������	������	�����%������������	���������	������	�����"+��	�������������������������������	���	����������������������������	�����������������������$��������	������������������������������	����������������	����������������������	��������������"+����������	
����������	��������	�������������������	
��������������������	����������������������	���������������	���	����������������������������	����������������������	����������������������������	�����	�����������	���������	�����	�������������������������	�����	�������������������	�����	������������������	�����������	���������	������	�����%�����������	���������	������	�����"+��	�������������������������������	���	������������$��������	�����������������������������	������������������������������������	���������������""����������	
����������	��������	���������������������������������������������	�����"���	
�����������������	������������������������������������	�������������	���	�������������������������������	������������	�����������������������������������������	�������������������	��������	���������������������������������	��������������������	�������������������	���������������	�����������������	�����"������������	���������	������	�����"��$��������	����������������������������������������������"�����������	
����������	��������	���������	
�����������������	�������������������������������������	������������	���	�������������������	�����������������������������������������������������
�����	�����������	�����������������	�����������������	������������������������������������	����������������������������&�	�������������������������������������$�������	�����������������������������������������������������	���������������"�����������	
����������	��������	���������	
�����������������	�������������������������������������	������������	���	�������������������	��������������������������������������������
�����	�����������	������������	�����	���������������������������	����������������������������&�	�������������������������������������$��������	���������������������������������������	�����	�����������������	���������������"(����������	
����������	��������	���������	
�����������������������	������������������������������	��������������	������������������������	�������������	���	�������������������������������	�����������	�����������������	����������������������������������&�	�������������������������������������$��������	���������������������������������������������������	���������������" ����,������������������	������	�����"����� ��������%��"+��"���"���"(���" �������������	��������	�������	�������������������$�������������������������������-������...�)���������/�������	�����0"�%('�!���	�����������������1�2345�678�9:;;2�68�<5=>?5�@�;23A:�BC6@8�D5�@7��EFGH�IJI��KL:;MN4NDA2�N�>OP3O?QOAO:DNR"���S���������������������������������������TN>>N�B@�D:UN;V3N�6WX68�D5�7XW����������������		��������������������	�������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������	����������������������	�������	��������������$�������	���������������������������		������������������������������������234O9:T:B76��	�����������������������������������	�������234O9:T:�BB7��	�����"���������������$�	�������������	����������!�������������������������������������������������������������������������	������	�����"�$�������)��������������������������������������������234O9:T:�BB�QNTT2�TN>>N�B@�D:UN;V3N�6WX68�D5�7XW��0"�% '����/��������	������������������������������������������������������������������������������������������	��������������&���������������������������������������	����������	
����������������������������	���������������������������������������������������Y��������	�������	�����"������������������	�������������������������������������0"�% '�Z�����	��[������	���������2345�\@8�9:;;2�@8�<5=>?5�6]�?N44N;V3N�BC668�D5�6̂ C_������������	�����������������������������������2345�\7�QNT�;NQN?O;:�<5=>?5�6̂ C̀BC66��EFGH�IJa��Kb3:UND4O�QNTTN�?2DAO:DO�2;;ODO?4324OUN�MN9PDO23ONR"���.������������������������������������������	�����������������������������	������������������������������������������������������	������������������������������	���������������������������	����������������������	�������������������



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

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

0�
12
���
�����
�����
�����
��������
���
�������
�����
��������
�������������
����������
����&���
��
������������������
$11	
�����
!(���	
3
������
�����������
���
��������
�����
4����
���
������
������&����
��
��
��������
5�������������
������
��
�����
��
���������
���
6��������
�������������
�
�����
������
���
����������
�
���
����
�
���������
����������)
��
���
��
�����
!
�
$
�������������
$ $(���#
0�
��������
12
���
�����
���
��������
�������
3
���������
��
������
������
����������
����
�����
���������
��
�������
���������
��
3
���������
����
������)
��
���
��
�����
!
�������������
$ $(���	��
��������
�����&��
��
������������
��
�����
��&��
������
������	
����
�
��������������
�
�����������
����������&�����
�����
���
����������
��������
��������������
���
���������
���
��������
��
����
�
���
�������
��������������
����������
��
���
������������
$ $(���	
����",
����
�������
���
�������
��&�����
������#
7��
��������������
6��������
�������������
�
�����
������
���
����������
�
���
����	
��
��������
���
��
6��������
������������
�
���
��6��������
�������������
�
�����
�������	
��
�������
�����
������
&�����
�����
����
��
�������
��
�&���
�����
��������������������	
����
���������
��
�������)
��������
���
��������
�����#
-! .8/
-! ../-! .'/
7����
�&&�����
����9
���:
�;<
��==�
�<
>:?@A:
B
=��C�
�D�B<
E:
B�#-! .8/
7����
�&&�����
����9
���:
BD<
��==�
�<
�F��:
�G<
?:
�H
I��F=J�F
�D�K<
E:
���#-! ../
0�
����������
��
L�����
��������
���
��������
�����
���
��
>:M:
�K
NFJJ����
�D�;#
 OPQR
SSTSUQRUSVSRWS
XYPWUSXRYSZ
Z
[SWP\S ]��==FE��
I�
@�̂��A_�̂IFEC�GPYX̀
abc

]dJ��@�C��EF
I�
E��=FG!#

e
���������
�����
����
��
�������
��
�&���
�����
�����
L�����
���
��������
�������
�������
�
����
����&���	
�������
��������������
��
���
��
��������
�������
������
�����������
�&����f�/

��
�F@@F
�D
=��C�
�gB�<
E:
h��i�/

��
IF��F��
IF�
j�FA�IFE�F
IF���
kF_̂JJ����
�D
AF��F=J�F
�gH�<
E:
g�Ki�/

��
IF��F��l�F@@F
g
AF��F=J�F
�gHH<
E:
hg;	
���������	
���
�������������	
�����
�F@@F
g
E�mF=J�F
�gHH<
E:
B;K	
�����������
�������������
g
�
�������������
gln̂�En̂�FA
����
�����������
���
��������
�������#
e�
����
��
����������
�"�
���
����
������
���������
��
���������)
���
�����&&��
�����
������������
��������
�
L�����
�������
�����
�����
L�����
�����������
�������	
�
�����������
��������
�������������
gln̂�En̂�FA<
IF�
IF��F��l�F@@F
g
AF��F=J�F
�gHH<
E:
hg;	���������	
���
�������������	
�����
�F@@F
g
E�mF=J�F
�gHH<
E:
B;K	
����������
��
����������
����
����
����
��
�������
���&���
���
��������������
�����������
��������
�������
�����
�����
L�����
���
��������
�������i�/

��
IF��F��l�F@@F
h�
�@�A��
�gH;<
E:
h��	
���������	
���
�������������	
�����
�F@@F
�g
����J�F
�gH;<
E:
BB�	
�����������
��&��
��������
�	
�lJ�A	
�l�F�	
�ln̂��F�
�
�ln̂�En̂�FAi�/

��
IF��F��l�F@@F
�B
I��F=J�F
�gHH<
E:
K�;	
���������	
���
�������������	
�����
�F@@F
�D
NFJJ����
�gHH<
E:
BKi�/

����������
�glJ�A
IF�
IF��F��l�F@@F
hD
�@�A��
�ggh<
E:
hh�	
���������	
���
�������������	
�����
�F@@F
�g
����J�F�ggh<
E:
B�;i&/

�
�����
 	
+
�
1	
�������
�������	
�������������
�Dh
IF�
IF��F��
�F@�A����m�
hD
�_���F
�gg�<
E:
�HKi"/

����������
K<
��==�
�<
IF�
IF��F��
IF�
j�FA�IFE�F
IF���
kF_̂JJ����
H
�@�A��
�ggB	
����������
�����
o����������������
�#
$1!
���
$'
�������
!**+i�/

��
IF��F��
�F@�A����m�
K
NFJJ����
�gg;<
E:
��#
e�
����
��
����������
�"�
���
�
���
������
���������
��
���������)
��������&&��
�����
������������
��������
�
L�����
�������
�����
�����
L�����
���
��������
�������	
�
�������������������
���
������
IF��F��
�F@�A����m�
K
NFJJ����
�gg;<
E:
��	
����������
��
����������
����
����
����
��
�������
��
�&������
��������������
�����������
��������
�������
�����
�����
L�����
���
��������
�������i�/

����������
�B
IF�
IF��F��l�F@@F
H
�̂@���
�DD�<
E:
�hH	
���������	
���
�������������	
�������������
!+
�����
�F@@F
H�@�A��
�DD�<
E:
�;Hp�/

����������
g<
��==�
�lJ�A<
IF���
�F@@F
��
E�mF=J�F
�DDD<
E:
hB�	
������
�������	
�����
������f
q�
��&&����
��
�������������
 .	
�����
 	
�������
�/r
����
����
������f
q7ste0riu�/

����������
�g
IF�
IF��F��
�F@�A����m�
hD
I��F=J�F
�gg�<
E:
KDBi
-! .*/v�/

&��
��������
B	
K	
H	
��	
�B
�
�K
IF�
IF��F��
�F@�A����m�
�;
@FEE���
�gg�<
E:
gK#
w������
�����
��
����
�����
&���������&��
���
�����	
����
��
�����&�������
�
�����&�
��
L�����
���"�����
��
�����
���
��������
�������
�
���
��
������������L��
���
���������
��
��
��������
�����
����
�����
���
�������
��
�&���	
�����
��
��������������
��������	
����
������
�������
��
�&���
�����
�����
L�����
���
��������
�������	
��
�����
�����
��������
�&����	
��
��������
��
IF��F���F@�A����m�
K
NFJJ����
�gg;<
E:
��	
��
IF��F��
�F@�A����m�
�;
@FEE���
�gg�<
E:
gK	
�
��
IF��F��
��
=�@@��
�gg�<
E:
hg�	����������
�����
o�������
x��������
�#
!8 
���
$1
��&���
!**'#
e�
����
��
����������
�"�
���
�
���
���������
��
���������)���
�����&&��
�����
������������
��������
�
L�����
�������
�����
�����
L�����
���
��������
�������	
�
�������������������
�������������
��
IF�
IF��F��
�F@�A����m�
�;
@FEE���
�gg�<
E:
gK	
����������
��
����������
����
����
����
��
���������
�&���
���
��������������
�����������
��������
�������
�����
�����
L�����
���
��������
�������i�/

����������
�g
IF���
�F@@F
�h
=��C�
�DD�<
E:
gh#$#

0�
o�����	
��
�����
�������������
�;<
��==�
�<
IF���
�F@@F
�h
�@�A��
�gHH<
E:
BDD	
������	
�����
��������
&�����
���������
��
�������
��
�&���
�����
�����
L�����
���
��������
�������	
��
��������
���
6�������
�������������
�
�����
������
�������������
�
���
����
��
��������
���
��
6�������
�����
������)
���������	
�����
������
�����
����������
7����������



�����������	
�����	�����	�������������������	���	������������	��	�������������	��������������������
������	������������������	�������������	��	�	����	���	������	��	����	�������	�	�	�������	�	�	���������	����	�	��	��	���	��������������������������������������
����������������	�������������������������	���������	���	��������������������������	��������� !�	����"��	�������	��	���������	�	�������	��������	������������	�������	���	�����	������	��	�	��	����	����	�	�����	��	�		���	���	����������������������������������������������������#	�	���������$���	����������������������������	���	�����������
��	��������������	��#	�	������������������������	��#	�	�������������	������������	��
�����	�������������$%&'()
�����	������������������	�	������	���	����$*+,-./0/�1�230�23.+3,/�034-50*,-6/�71�*4/5,/�899:;�<=�718�����������>���"���������������������$*+,=�7;�./??*�@@;�A=B45=�8C�43<<*-/�7DD1;�<=�@��������)�����������$*+,=�@;�./??*�7;�A=B45=�79�4-E4</�7D8D;�<=�871
���������������������	����������������F#	�	��������$���	����������������������������	���	�G����������������	��	����������������F#	�	���������$���	���������������������������	���	������������G�����������������	���������$*+,=�H;�./??*�I;�A=B=�7I�43<<*-/�7D87;�<=�7
��������	��
��������	�	���	��	
�������B=�7@?*+J/�7D87;�<=�71��KLMN�OPQRSTU��VWX+/4*J-/<-�3�?/2-Y-.Z3�2-�2-5[/5-J-/<-�230�23.+3,/�230�\+35-23<,3�230�]/<5-40-/�23-�̂ -<-5,+-�-<�2*,*�7:*[+-03�7D8D_�V8H97_����)��̀)��������F)��	�����	��������#abG�����23.+3,/�230�\+35-23<,3�230�]/<5-40-/�23-�̂ -<-5,+-�-<�2*,*�7:�*[+-03�7D8D
�����	���������&�����������c��	���	�������d��������a��	�	��������>����� >����	��� ���
��������������������������	���	�	���	��	e����������	�������!�(	�	��	
����������Ff��%�����	���������������	���	�����������	���������	��	G����F&��	���������	���	��������	�	����G�g������������������������	�	��������h�F&��	�����	�	��	G���	��������>�F&��	����	�������	��	����������	�Gi����	����	���	� �����������������	��������������������	�	����	���������	������ �������� ��)��	�����	����	�������$*+,=�H:;�./??*�8;�A=B45=�H�2-.3?X+3�7D8D;�<=�7DI��KLMN�OPQRjkl��VWX+/4*J-/<-�3�?/2-Y-.Z3�2-�2-5[/5-J-/<-�230�23.+3,/�034-50*,-6/�7@�4-E4</�7DDH;�<=�7D9_�V8H9H_�V8H9@_m����)��̀�*+,-./0/�88�230�23.+3,/�034-50*,-6/�7@�4-E4</�7DDH;�<=�7D9
�	����������g�����	��	���������������eF���)����������������	������������	�������������������������	����	���	����̀�*+,-./0/�87;�./??*�7�230�23.+3,/�230�̂-<-5,+/2300n*?X-3<,3�3�2300*�,E,30*�230�,3++-,/+-/�3�230�?*+3�-<�2*,*�8:�2-.3?X+3�7DD9
����������	������	�	���	��	
�	����	������	�	�	���	���	�����	���������	�����	����	������	��	������������	����������	��������������
�����o�	����	������	�	��	������	��	
��	�������	�����	����������	��������	�������	��	������	��	���
�����	�	�����	���������������
����������	�	������������	���	������	����������������������	��	�	�p���	��	�	��	��&%&q(%���	���	����$*+,-./0/�811rX-5
������� 
���������
������̀�*+,-./0/�8@rX-5�23023.+3,/r03443�8s�0E40-/�7DD9;�<=�:1
��������	��
��������	�	���	��	
�������03443�H�*4/5,/�7DD9;�<=�8D7�G��t�������)��	�����	����	�������$*+,=�H:;�./??*�8;�A=B45=�H�2-.3?X+3�7D8D;�<=�7DI�����f��)��	������������������̀�*+,=�:;�./??*�8;�03,,=�*_;�A=B45=�H�53,,3?X+3�7D7D;�<=�88C��KLMN�OPQRuvwjkl��VWX+/4*J-/<-�3�?/2-Y-.Z3�2-�2-5[/5-J-/<-�230�23.+3,/�034-50*,-6/�7I�0E40-/�7DDI;�<=�8I8_�V8H9I_�V8H9C_m����)��̀�*+,-./0/�9�230�23.+3,/�034-50*,-6/�7I�0E40-/�7DDI;�<=�8I8
�	��������f�g�����	��	���������������eFf��)���	����	����	�	�����	������	���	����������	���	���	�	��	���	���������� 
������������������	������������	������������������������	����	���	����̀�*+,-./0/�87;�./??*�7�230�23.+3,/�230�̂-<-5,+/�2300n*?X-3<,3�3�2300*�,E,30*�230�,3++-,/+-/�3230�?*+3�-<�2*,*�8:�2-.3?X+3�7DD9
����������	������	�	���	��	
�	����	������	�	��	�()xx���������	
��������	�����	������	��	���	����	�������	�������	��	���������������������	��	�������������	�	������������	���	�������	����������������������	��	�	�p���	�	�	��	��&%&q(%���	���	����$*+,-./0/�811rX-5
������� 
���������������̀�*+,-./0/�8@rX-5�230�23.+3,/r03443�<=�:1�230�7DD9
�������	��
��������	�	���	��	
�������03443�<=�8D7�230�7DD9��"��	�������	��	�����	�	���������������	���	����������������������$����������)
�	��������
���������	�����	��
�	����������	�����	�����	������	�()xx�G��t����y��)��	�����	����	�������$*+,=�H:;�./??*�8;�A=B45=�H�2-.3?X+3�7D8D;�<=�7DI�����h��)��	������������������̀�*+,=�:;�./??*�8;�03,,=�*_;�A=B45=�H�53,,3?X+3�7D7D;�<=�88C��KLMN�OPz��VA-5[/5-J-/<-�,+*<5-,/+-3_����"���	����	�������������������	�������	�������	��	��	����������������
�	�����������
�	���������������������	��������	�	�	��	���������	���	������	������$����	��������������	��������	�����	�	������������������	��������	����������������������



����������	����
��	�����������������
������
����������������
�����������������
��	����	�����������������������������	��	������	�������������������	�����������	������	������������	����
��	������������
����������	������������������
���������������		����
����	��������������������������	�������	��������		����������������
�������
��	���	�����������	������	�����������	����
��	������������		���������	���	�����	����������� !"!�#$%��
�����&����		�����'��(�������������	����������	��	����
�����
����
��	����������	��������������	����������	������
�������)&*+,'-���.���		�������������
���
������������������	������	�
��
��������	��������	������	�����������	������
����������� !"!�/01�
�����-����		�����'�������������	���������	��������	������2����� !"!�/334�5��������65 �5�!�"57�8"���9!�#%�7�:7;!�#<<=>�;?/3#������	�������������	�������		��������������������������
���
����������	���������������	����������
����������	��
��
�������������������	���������	��������	������	�������������������
���������������������������
���
����
���
���	����������������	�����������������������	������.�����	�
�������������	������
�������������������	����������
������
�������)&@A-'*���.��B����	��������������	����������	�	��������	����	��������������������
��
��	��
������B����	����������	���������������������	������������
��
����
������B����	����������		���	�������		���������������
���������	����
��	�������������������������������
��	������������������
��
�����������������������������	�
�����������������
��������������������	�����
�C����������������������������
���������)&*++'�)&@A&'@���D�		��������������	�����	����������	���������	�������	��	���������������������	������	������������	����
��	�����	��
��	�		��	������������	������	�����E��������������	�	��������	���	��
����	��	��������	������������	�
��
�������������������������������		�������������
��������	������	�����������������
��	����������	�����������	������	������������	����
��	��F���	���	��
����	��	���������������
����	��������������������������	����������		����
��������GH���I�����
��	������B����	��������������	����������	�	��������	����	�������������������
��
��	��
������B����	����������		���	������		������������
������	��������	������������	���������		���
�����
�����������	�������
����������		��������	����������	�
����������������������������������
������������
����������������������������	����	��������
�������	��������
�����	�������	�	�	���������	���������������B����	����������
������
�E�����������������������������������
���
����������������������
��)&@A*'�)&@A@'�JK���F�������������������
�������	�������
���������	���������	�������	��	���������������������	������	������������	����
��	�����		����	����������
����������
������65 �5�!�"57�8"���9!�/3�L5MM���!�#<<1>�;?�10���������	������	���������	�����	������������������	�����������������	����������������������������
��������������	�������������������	��������������������������	����������������������������������
�
��������		���������		���������������������	������
���
��N�@*A�����������	��..�)���	����������������	�'��������������	��)IO'�&P����������&++*�����-H+�������		�������������������������	�����
���
�����������	�������������������	���)&@AA'KQ������.������		��
����������	�������	��	����������������������	����
��	������������		���	�������
�����������		�������������������������
������������
��������������
���������
�������������
����������������	������	�����������������
��	�����&H-����-AAK������������������������		���	��������	��������������������
�������������
�����������������������������	��������������
������������������������	��������������
����������������������	�������		���		���	��������������������F������	������	���������	����������������
�������������������	�	����	��������	�����������������	�������	��	����������������������	����
��	��)&*+R')&*+,'�I�����
��S�������
�	����������?�#>� !TT��%1>�U?V78?�/$�75;;��!�#<<3>�;?�%�)&*+R'�I�����������	����������?�#>� !TT��%$>�U?V78?�/$�75;;��!�#<<3>�;?�%�)&*++'�F��W!��5�W!8���:X�!;�"5>� !;�85;�5;X��/$4#%�":7"�!�#<<0>�;?�#%Y�)N�����Z����-+��������-AA+�����*A�Q�[�������������
����'�������
�����	����������		���	��
��	�	�������������������	��
��������������	�����
���������������
�����������������������������
��	�������	������������������
������	����������	�	�����I���������������
�	�����
����������?�3�65"�6?"78?�;?#3/�65"�/00Y�)&@AA'����������������?�#>� !TT��=/>�U?V78?�#0�7�:7;!�#</<>�;?�/#3������������	�������������	������������\���65 �5�!�"57�8"���9!�/3�L5MM���!�#<<1>�;?�10]���������	�	��	���������������\����̂�	����...Q�������������	����
��������������	����
��	�]�)&@A&'����������������?�%>� !TT��#>�U?V78?�#0�7�:7;!�#</<>�;?�/#3������������	�������������	������������\B����	�������������	����������	�	��������	����	����]�������	�	�����	�	��	���������������\B����	��������������	����������	�	�������	����	���������������]�)&@A-'�I�����
��S�������
�	����������?�=3>� !TT��/>�U?V78?�=�6� 5TM�5�#</<>�;?�#<1�)&@A*'�I�����������������������?�#$>� !TT��/>�"5��?�M_>�U?V?�#%�75;;��!�#</#>�;?�/��
�����	�	���
���������
�������������V?�#%�T��X!�#</#>�;?�#Y�)&@A@'����������������?�%>� !TT��#>�U?V78?�#0�7�:7;!�#</<>�;?�/#3������������	�������������	������������\B����	�������������	����������	�	��������	����	����]�������	�	�����	�	��	���������������\B����	��������������	����������	�	�������	����	���������������]��̀abc�dee��fU�8g!8�X�!;��L�;�"�_�f/%/<_&���h������		�����	��������	��������
����������� !"!�%>� !TT��#>�"5��5���7_>�65""��"5775�#0�85��5TM�5�/0$%>�;?�3%Y��������
���������������������
��	��������������������	�����	���	�����������	����	��������
�
�����������������	�����������������	������������
����������
������������������������������������
�����������������	��-���i�����		������������������������������
�����������	������	������������	����
��	�������������������������������������������������������	��	����
���
��������j	�	��



�����������������	
����������������	������������������������	��������	���������		
�������������������������  ���!����"#���$�%%&�'(�)�*+����,������+��������-���.����+��		����  ����'�/�"#���$�%%&�'(�0*1+�������������������	2����������		
��3���������		������	���	���������������	�����+���	,��4���������,������	����������5�������6	��������������������������������������		��������.�����������������.�+����,��������������	���������+���	��������������	�������	���,�	5������,������������������������789:;<�=9���6���-��������,��������������,�������������.���������������.�����������������������������������������	���������	�����	����	���55������>���,�	5����	������,�����789:?<�@A������������.������������5	�����������$%�+�$�B+�$�)���C$C�����������	�������		������,�����������	�������������������-�����--�������������55������3�	�������		���,�	5��������		������,���������������-�������3�	����+�	������������������-������>�-��������55������	�	��������������;���D�������	,��5	���--�����������,,�����������.���������������������������-�����,�+��		����������33	���.������	�����������������������,�������	���.�����	��������.�������������5	���33	�5>���������5	�����������0%+�������E+���1$&���""��F����&�������������� �!����/��1�G�##�����$��*&�'(�CC+�����>H�	��������.��������.�������������,������	������������������1$+������;I3��+�;I������;I4���4����+����>��������-�����������-�����������,���-�������������	��8����.��E::9�J���K�����������,��������+����������	�2���������		
��3���������		������	���	���������������	����������������������2���������		����-��������������������������+��		������,�����������,�����		����	���+�L��������	�������	��������	�����	�-���.�����������������,���		�������������	���,������������	�+��,�����	����	����������	�������������,�+����,�������������������������	������������	����������.�����������������������	����������3�����������	�+���	�����������		�������.�����������������������������789:A<�789:J<�789:M<789:A<�K��������N����-�������		
�����E+�������9AI3��+�O(P !(�$F� �''����CBB%&�'(�0�789:;<�Q��������		
���(�0&���""��C&�O(P !(�C�� �R '��CB$B&�'(�$C%+���	�������������,,��������	������	��S2���������		
��3���������		������	���	�����������T������������������������		������	��S2����������		
��3���������		������	���	��������������	�����T�789:J<�Q��������		
���(�0&���""��C&�O(P !(�C�� �R '��CB$B&�'(�$C%+���	�������������,,��������	������	��S2��������		
��3���������		������	���	�����������T������������������������		������	��S2���������		
��3���������		������	���	��������������	�����T�789:?<�K������3��5�����		U����(�*&���""��$&�����(��V&�O(P !(�)�!����"#���CBCB&�'(�$$F�789:M<�6	����,,�����������,������	����������������L�������������������O(W(�C�"�  ���CBBF��K���X�"R'������CF �R '��CBBF�7Y�..��Z--��E;�5��5���E::;+����89;<�L���������5��	����	U���--��������	��������O(W(�C�"�  ���CBBF��	4��	�+��������������������,������		��K��������K����������������������������	����,����,���������������������		�+�����>����������	����5�����.��������,������		��	�55���+������5����������+�������[�������������5��������������������,����--�����7898:<�6�����5����4���������������	����������������	��,���	U����(�C%&���""��$)�#�!&�O(P(�$*�����#���CB$F&�'(�$%�+���,������+��������-���.����+��		��P(�$1�����"#���CB$F&�'(�CC�+��55�������		U����(�*&���""��C&�����(���#�!V&�O(P(��G�##�����CB$*&�'(�%+����,������+��������-���.����+��		��P(�*��\�����CB$*&�'(�01�� ]̂ _̀ a�bcdè ^ef_ga�de�g^̀ a_d̂ �hd�̀c̀ aî �haiiĵ_d̂ �a�hd�_dhckdfea�haiia�agdlldfed�de�̂ g̀flma_̂d̀̀fif�d]_anaekdfea�a�idgd̀ k̂dfea�haiia�agdlldfed�de�̂ g̀flma_̂ �hd�dg]d̂ è d�a�̂`̀ dnd̀o�pqrqqst��""�'������ �R��!\�R��'u�V_̂̀ v�wxy��tX�"\������\\����u��'�V�t$0$%V8���6	��������������	�+����-�����		�����,��.��������		��	�����.������		
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���������� �����Z��������� �$		� 6� �5Y$� �$\� �$ 6����
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_fLMĴP_J
KX
TIITeH[
UVKjL
SJ
KnU/
$��
���������
������4�
��
�����	��
����'����
	�	
�	������
����4o
��
�����
�������	��
	�	4�
��	���
��	��
����
������4�
������	����	��
��������
���
��
����/
�2
�
	2
��
�����
�
��
�������
GHIJ
KLMĴP_J
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 �$��� �$� �$���$� � �$���$� �% �����������&������		'����(��	 ������ � � � � � ���� 
	�����'&����� ����
	 �$� �$� � � � ���� )�����	'	 ����)� �$�� � �$� � � ��� *��	 ������ �$�� �$���� �$�� � � ��� +��&� ����+� �$� � � � � ��, -��� ����- � � � � � ��� -	������ ����-	 � � � � � ��� ��(���� ������ � � � � � ��� ��&.	��� ������ � � � � � ��! /������ ����/ � � � � � ��% 0�'	��&� ����0' �$�� �$�� � �$�� �$�� �$��� ������ ������ �$��� �$��� �$��� �$��� �$��� �$����� ����������	 ������ � �$�� � �$�� � �$���� 1���(� ����1( � �$�� � �$�� � �$���� 2	�	��� ����2	 � �$�� � �$�� � �$���, )	�&���� ����3� �$���� �$��� �$���� �$��� �$���� �$����� -���� ����-� � �$� � � � ��� ������� ������ � �$�� � �$�� � �$���� 2��4��� ����2�, ��� ��� ��� ����� ��� ����� �! ������� ������ ��� � ��� � ��� ��% 5	�'������6��&.	�	���'&�����(�����	���	�	 �����'��4�����������	 �$� � �$� � �$� ���� 
�'4���"�# ����1��� �$, � �$� � �$� ��� 
	���������&	4	���� 7���������������$,����������7����� ������3��3 � �$��� �$��� �$��� �$�� �$��� 8���&��(�����'&������	���'���������7�	'�������	�	�����		�	�	��7	������ ���� � �$�� � �$� �$� ��� 8���&��(���7���&�&��&��������&� ���� � �$���� � �$���� � �$����, 0���7���''�����������	�7����.���3�3$��	�����	 ���� � �$��� � �$���� � �$������ 9������&.���&��''��	�����9 ������ � � � � �� ���� 5�''���'���������	�	��:�''��	����'&����� ;�� <�� � <�� � <�� ���� 0����'	��������4�&�����	�������(����&.�&����''��	���-�9� ������ =� � =� � =� ��! 0����>?	���.�������	���	���� ����� � � � � � ��% 0������&� �����3, �$�� � � �$� � ,�� ,� 2�'����		'����(�����&����4����� ����2@� �$� � �$� � �$� �,� ���(����������&������	 ����� � � � � � �,� ���(����������&��	'�������7�4��&&�������		4���������	'��	�(�������A 5�� ����� � � � � � �,� ����4���������� ������ �� � ���� � ����� �,, ����4����4	&��� ������ �� � ���� � ����� �,� 2��	7��&�&&.�4	&��� ������ �� � ���� � ����� ,� 2�����	��	 � �''	����������� � �''	����������� � � ��	�	���B����	�����0��5������	���4�'�&�'	�7��&		��'��4	����	����	�����0��5������	���4�'�&�	&.���&�������		��'��4	����	����	�����0��5������	���4�'�&�	&.���&�'7����$�44�������		��'��4	����	�8C8�7	����6��DCD������� C'���7�''�(����	���.	��&��4�����E��7�	'	��	�	&�	���C'���7�''�(����	���.	��&��4�����E��7�	'	��	�	&�	�����	B"�#86���������&���&�'�����'&����������'�7	������	�	���������(�'	�����	�7	�������	�������������	(�''��	�7	������ "�#5��	7����	���F��'	����7	�'����'4��	�		'��	��		&�����&.	����������(�	���GHIJKLMNOPQRSTUTUPUVWXIYQXZITQRQXPU[I\US[QTQU]IZSXUTQUYIXIPQRXÛ_UPÛUQ̂_UPÛS̀aUVÛUTÛWUIZZIRIJKbMN �0 �- �� �9 �@ �
 �D ���G1����G 1����	��� c���E����'��� �����	�����	6��	��� 1�	&�'���	d 0&&����	���d )	��������'����� � � )��	����	�	�&���	�����	�	�&��7���	e       ( �	������&��'	�6�����	e       & �	�7���''��������&��7�����	���	�:�����'�� 73 c���E73 � �$� �$� @�	�����	����G����'���6� � 7���	���	�	�6	���e      	'	�����7�	4	��(���	��	'��7�'�������	����	� ( �	4���	������	�,��e      &��7�����	���G8�6����	6�'	�7�	��4	���������	�7	�������	��:�&f�������	����	�7�	��	6�G & �,��	� �����	���7�4���������	'	�7��&	 ����'&���7� � ��; ��; �������	����G)	����4����	���&�'	&������� � 7���	���	�	�6	���e      '��������	���'&���7������&�(�����7�	6��4���������	'� ( �	4���	������	�,��e      �	�(������4�(����6	��� & �,��	� )��	�������'�'7	�'���	������ ���� � �; ��; D��6��	����G
���������	'� � 7���	���	�	�6	���e
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��� ���"������� 5�������� ��$)�5� 	
	��6"7 �	+ "	+ *����������������������������������� ����� ���� ������������� � � � � � *����������������������������������� ������������������8�9�"���������� ���������81/%�������������� � � 	
	"�6%7 �	+ "	+ *��������������������������������� ��� ���� ��" :����627 ��$)��� 	
		� �	+ "	+ *����������������������������������� ������������������ ���������������� � � � � � 3� ���������� �� � � 	
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	"�6%7 �	+ "	+ *��������������������������������� ��� ���� ��� <����627 ��$)�< 	
� �	+ "	+ *���������������� ����� ���� ����� � � � � � ��������������� ������������������8�9�"� � � � � � �� ��� ���� ���������� ���������� � � � � � *����������������������������������� 81/%���� ������=���� <���  � ��$)�<� �� �� �� �� ������������������ ����������������. ���� �� ��$)��� �� �� �� �� ������������������ ����������������0 1��4� �� ��$)�1� �� �� �� �� ������������������ ����������������# >������ ��$)�> �� �� �� �� ������������������ ����������������2 ?��������627 ��$)�?� 	
		"�6"7 "	+ "	+ *����������������������������������� ������������������ ���������������� � � 	
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