
�����������	
������������������������������
���������
��� ��
���!"#���$��!�!	!������%�
&���!��!����'���!�!�'!����!�������('!����)*�+�!�',!���	-!'�����"#���%�����!�����!�!����!����!�������./������!��������������!�'!����!����"#
!�������������!�'!����+�!�',!��!�!���
&�����!����'��+�!����$�������!�������!'��"#�!���������'��������+�!�',!��"#���+�!0����%�
&����'!��!��1�����!��!����'��0�
���
�2��������!�����!�'���1����0���
!'�������!�����!�'!�3��
'!���'����+�!����$�!���
&!�� "#'������!����������%�
&���!��!����'��0��������!'���!�'��'���2�
������!'�0�'���������!����'������'��������%�
&����'!��!��1�����!��!����'���"#������./�����������4��!�5�&�����"#����6�������������'�������
���!�1��!���'������7��'����(�����������!'��!����'!�����!�����./�����������"#�������0����$�!�'�!���1����%����
���%�
&���!��!����'���!�!�'!����!���0����!�����!�'�����!�'������������%�'�������%!�$�������������	���'�����!������
�����������!������!�����%����
�������	����!�'!����!�����!�+�!�',!��89:;<:=;8;>?@AB



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



� �����������	
�����������������	������������ !"���#$�%���&'&��(�'&)��&�*)'���&+*&,��*�-�*&��&�./�'*&01&�&023456789:5;8<=>?=@&�������&��A������'&*'��&�&����A'�&+&/'B�&*�/)C����&�'&���(�&�'&D���'&�/&���E'&�/&,��&�*����&�*���'F&GHC&���I���'&�&/�����3&�'/)'��	*�&�'/&�����������3&J*�'�&*�A����'&�/�&�/�3&@D�A��'K3L&���(�&��/&'�I'�&)��&'*&���'*&)��&,��&'&�**�������&�E'&)��*�**�&,��&)����&*'�''3&M�����&����N&'&O��*'&�������&/�����I�&'&/�*/'&*'�*'&�/P���3&L&/�����&)���&QC&�*����&�D���&*'D�&'&A���IR3&S�*��'�3&J��E'&���&)�'�&��&*'�&�&/�(��&'&D�B'&�/��'3&J��&�'/�B'�&�&��)'*���&'*&/�B'*&��&�'��*&��&/�����&)���3&%����/����N&'&,��&������&'&�**�������3&L�C*&����&�&O���&��*���3&J&�&O���&�'&���'&��/DT/3&@&�**���'&)������'&)'&�/&I'/�/&*PN&)'T/N&)'**�A���N&�&����&*�A���'&/��*&���*'&�/&/��'&�'&/'��/���'&��&�AR����N&)'��A���&)'&A����*&O����'*3��D���/����&�/&I'/�/&�)'(�/'�	*�&�'&�**�������&�'/&�/&��A'&*'�*'3&�'�'�'�	*�&����&���&�&�&/'B�3U&V���*��N&T&�'�RW&SC&,����'&��/)'X&L����&�*��&*�/���&�'�	��*��&�'/&*��&��'&�'&*�)�/����'X&��&�R&�/&�D�B'N&�/�AE'X&��*&'&,��&T&�**'W&H��&*��&)'&�Y&�'/&�**�&D�.&�I��'&��&���I��'W&ZE'&��/&/��'&��&*�&�**�����'W&V���*��&'�I'�&)��&'&�IE'N&/�*&�E'&���&D���'&��A�/&)��&�*�'���	*�3L&/'B�&�'&���(�N&*'���'N&��**�&�'&�/�A'&����FU&���&V���*��&�E'&���&*��&�'/&�**�&���I��'N&�E'[&���&���'&��)'*���333\45;:]7̂_:5]:̀a7b:5=5:̀?]795;]c><;793&���'*&d�e3&�ffg3&L��)���'h01ijM�&��'�'&�'/&'&��(�'N&'&�**�������&�*����\Lh&�'/&�)�R����&��*�������3\Vh&�*���'&'�)�*&�*)'����*3\�h&��*���'&��&/�����&O'/��3\Mh&��Q���'	*�&�����,����/����30kij��A���'&'&��(�'N&�&/'B�&�'&���(�N&�'&��&'&,��&�*����&�*���'&�'&���E'N\Lh&�'/)'�'�	*�&�������/����&�'/&��*��BE'3\Vh&����&A�*�'*&,��&��/'�*���/&��*�*)�'3\�h&�'/�B'�&�/������/����&�&��)'*���&'&���I��'3\Mh&O��A��&�E'&��&�'/)������'&�&/��*�A�/30lij@&�**���'&�E'&���&���'&)'&��&'�'��'&�/&O��'\Lh&)���*Y���3\Vh&���*����'3\�h&D����3\Mh&�'�,���'3 0mijZ�&O�*�&n&�'/)'��	*�&�'/&�����������3&n&�&)�����&�����������&)'��&*�&*�D*����Y��N&*�/&�����BE'&��&*�����'N&)'\Lh&�O���BE'3\Vh&���O����������3\�h&A���'*�����3\Mh&�*)'����������30oij@&�**���'&)������'&)'&�/&I'/�/&*PN&)'T/N&)'**�A���N&�&����&*�A���'&/��*&���*'333L&)�����&���*'&��/&*�����'&�'��C�'&��\Lh&C)��'3\Vh&��'����'3\�h&�*���I'3\Mh&��*�'���Y�'30pijL**�����&�&����������&,��&�)�*����&)�����&�/&*�����'&O�A���'3\Lh&@*&'�I'*&�'&V���*��&)����/&*'�''3\Vh&L&/�����&)���&QC&�*����&�D���&*'D�&'&A���IR3\�h&J*�'�&*�A����'&�/�&�/�3\Mh&ZE'&��/&/��'&��&*�&�**�����'W0qijZ�&O�*�&n&�'/)'��	*�&rst&�����������&n&�&)�)'*�BE'&��*������&��/&*�����'&��\Lh&���*�3\Vh&/'�'3\�h&�'/)��I��3\Mh&')'*�BE'302ijJ��&�'/�B'�&�&��)'*���&'*&/�B'*&��&�'��*&��&/�����&)���3M�&��'�'&�'/&�&�'/�&�����N&�&����������&�/&,��&'&)'�'/�&��*�����'&)'��&*�D*�����&'&���I'&tuvswjxyjzs{uwj��&O�*�&����N&�*�C&�/F\Lh&J��&�'/�B'�&�&��)'*��C	|sw&��&/�����&)���3\Vh&J��&�'/�B'�&�&��)'*���	|}yw&��&/�����&)���3\�h&J��&�'/�B'�&�&��)'*���&y|yw&��&/�����&)���3\Mh&J��&�'/�B'�&�&��)'*���	sw&��&/�����&)���30~ijL**�����&�&����������&�/&,��&�&)�����&��*������&��/&*�����'&��&�����*�����3\Lh&����{utyz{y&�/&I'/�/&�)'(�/'�	*�&�'&�**�������3\Vh&�{��w&����&�&O���&��*���3\�h&���&V���*��5z�s&���&*��&�'/5�**�&���I��'3\Mh&L&/'B�&�'&���(�&O��'�&�**�*����&xytu�w3



������������	
�����������������	���������������� ���!�����" �������#$%�&�'������(� ����� (�������������) ���!�*��� �"������ ���	��+%'&�'������(� ����� ��������(�����) ���!�*��� �"������ ���	��+%�&�'������� ����� ��������$�����) ���!�*��� (�"������ ���	��+%,&�'������� ����� ��������(�����) �(��!�*��� �"������ ���	��+-���.����/�������0!� ��������1(�����������������������.���"����2�(�� ��������"������!����(���������������������������+����3����4 ����������� � �� ���5���������� ����2�� (�����* �������� ���!�������64 ����7���(� ���"������.����!�*��� �����*������ ��24 +%�&���.���+++�� �� !��+++�8%'&�.���+++�" .���+++��%�&����.���+++�!���+++�8%,&�� !�.���+++�" #!�+++���1����! 6��� ����9����� �� ����������(�" ��� �!��� ��!�6 ��������2�� ����5�������� �" �� �������.���� !�6�������*��2����.������5:�����*���;��+%�&�!�� �+++�2�����+++���<��%'&�!����+++�2����!�+++���<��!%�&�!�� �+++�2����!�+++���<��%,&�!����+++�2�����+++���<��!=���� ���9� �����5���"�����" ����8��.����/�������0!� ����>����?+ @ABCDEFGCAHAIJDEFKLMAFHCNOEFNPFMJAPLQRS!����4 �.������� ���������;������ ���"���- �����������"�����2�!��#���� ��"�� ��!��!�*������4 ����� +�3�) ��!�����T��� ���������������5���� �"�� ��* !*�� �+-���������������������� �� ���(� �*����� ���"��24 ���� ��"�����2�!��#�����U�����7!�� �������5��(�!������ ��������� +���� ����5��2�(��V����" ��7������� ��"#��� ��"�<+�������� ����4 �����2�!��#(��!���.��"�������5����� ��* !*�� ����������.��*��"��������2���.����(���.���� � �) ��!�5�����(�� !�� ���� ��*�6 ��������"����+�,�" ���������������� ��!�2 �"����(� ��"�<����*���� <����"��4 +%2��"$��<� 2 �+����*�+� !+*+������ ��!���+�W+����+����"��� &�>��3�*����� �#��2�!�� ������"��24 �" .��(���#!�����4 ������� �:9�� �� ������� (%�&��������!�5�������9�!�+%'&�����������"���!��� ���!" �"�� ���5���+%�&�� ���5���� �*��" �� �� *)�� �+%,&�� ���5���� ���" ���"������7��!��+ �X��-�������Y�S!����4 �.������� ���������;������ ���"���- ��+++�Y���"�������;�����" ��������*�����7��(���!������64 ���������� (�" %�&��"���<+%'&����������+%�&������#5��+%,&���"���<�+�?��������� � ��7��� �� ���9� �"��� �"����(���!	��$%�&�=��4 ����"��24 �����!�"�� ��!��2�!��#+%'&�=��/�����"��2/�������!�"�� ���!��2�!��#�+%�&�=��4 ����"��2/��������"�� ��!��2�!��#+%,&�=��/�����"��2/�������!�"�� ��!��2�!��#�+� ������� ���9� �� ���� ��*��9 ������5���"�����" ����8��.����/�������0!� ���Z����[+�������������� ��"�� �����2�!��#�����!�*���.���� ���������������� �� ���+%2��"$��\\\+\��� ��� +� !+*&�Z����"������]̂_̀ab�" ��������*�����7��(���!������64 ���������� (�" %�&���� +%'&�" .��+%�&��!* �+%,&���.���� +�[��������� � ����* ��� ���9� �"��� ���!" ����� (���!	��$%�&�����������������"�� �����2�!��#�����!�*��.���� �������������� �� ���+%'&����������������;�"�� �����2�!��#�����!�*��.���� �������������� �� ���+%�&�������������������"�� �����2�!��#�����!�*��.���� ����� ��������� �� ���+%,&��������������� ��"�� �����2�!��#�����!�*��.���� ��������������� �� ���+



� �����������	
�����������������	��������������������������������� ������!�!��"#!��!��$!�!������������!�����%������!�!��!�����!�������������&�'��()�*�+,-��������� ���!�.���!��������/��0��!()1*�2����3���0���4��� ����!�����	-5�����������#!()�*�6#!�-5���.�� ������%�����"#!�����������������()7*��!�����	895:!� �����!��������!��!������������!�.���!(;����!�� �����0!������'���$�����$!����<�� ����=��������>��!���?���@A(BCDCEFCGHIJKFLMNCJJCOKFH PCNFJQDRSQNFJKDRCRORFTMRPFUVJCWRXCYRDHPIMJZ[RORJCWRORPC\KCDCJBCKI\]CJH)̂_̀abc:̂daebfg:he:ifjke:jflmnl:opkifl(�q�����!�
!������(��rrr*�?��7����!�!��!������������!�� �����0!�s�3��!��!��/���� ���!����0!!)�*��!���'�����������!�����������()1*��#!��!��$!������!� ��������!�!���$����()�*�/�t��!�� ������&�����������������()7*���'����!�����������s�$!��!�������!�������������(@A��6!���u�!��!�$����!� �����0!s�!����3.�!�vw���t������������ ������&�����������)�*����������	����!����0!!()1*������0������'�()�*�/����!����������()7*��$!u���	����!�����������( xyz{x|z}~y@������'���t�"#!��������������>���)���*���!�����s�$�����������!s�r����'�����%���!�$!����(�2�������;����������0%������'�����%���!(�2��#!s�$���'���������!��'�����%�������%���!���!��������$���������$������!������'���#!���������s�����	����!��s��!����!�����������s��� �����������&�������������s�����;s��'�����)�*����()1*����()�*����()7*�r��(@@������/�t�������������!�$!����$!�������!�������s����$����!� �����.��0������!����"#!����������� ���!�.��������������$������.��������������!(�!��������!� ���!�������!�������������������������������s���������$����!������t���!�!�!�������!����������!��������'�$���/�t�������s��������!���$!$!"#!���/!����s�������	��%��������!�������!��!������ �������������������'�����)�*������'()1*������'()�*������'()7*������'(@��������$��������������s���/!���$�����!�����'���������!����$�������������������(����/!�$!��t��!������!�����������s��s����#!s�����u���������$�������������$�&!�!���%���)�*���()1*���()�*���()7*���(



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



� �����������	
�����������������	������������������ ���!�"��� �� !��� "��� ����������������������#�������� ���$%��&'����(��!������(�)�����*+��,-��.'�#����������!����/ ��������#�$%���" �!0�.'�*+��-�1�" �!���� �2����)�����������/ ���#�������34!�� ��!� -�������� �������������" ����/ �����11�!�	��� ���-��!���5�!� -�" ����/ ������6�!���� �3������"������������� !�����������-��������� ���!����-�( ����7�8�*+�9:-,�37;8�*+���-,�37�8�*+�<�-,�37=8�*+�<<-,�3�>��?!����� �"���������!�" � ��-�"�� ������!��/���"��� �����������#��� �" � �;3�4!���#����-�"�� ���:��!��/���"��� �@�����������#��� �" � ��3�A����!����-�����# ������!��/���"��� �B ������/�# ��� �" � �=-�� �( !��! ������(�#��3������ �2����!��!��/���C�������2��������-��" )�!���!����-���,1��!�� �-������������� ����������� ������!������ �" � ���"��� �" � �=-����D -����������" �"�� ��!������E�������7�8��<��F!37;8��<9�F!37�8��<6�F!37=8�:���F!3�G��?!���������"�"�������#����H�� ������ �� �# �������/������I���-�� �( !��������� ����(�#��������2����-�( !��� ���(�#���"��������������3J���� ����)�H7�8�6�K37;8���K37�8�,�K37=8�<�K3 L M N O P Q R S



������������	
�����������������	������������������� �!���" ����#���������$�%&���� ����'(��)��������*(���)������+������,������-�.���������������'(��#��/���&*�(��#��#��*����0������(���$��(���(#�(��$��(���������(� ��#�/���(+�#�� ��(�$��(����������-������������"�)1�(��(*(����*(���)����#����0'(�2�������! ����'( �����3���0����������#�������(��������*(���)�����������������45!6�7�8+-5"6���8+-5�6����8+-5�6����8+-�9��:#�$������1��(�������(�$���������3��)���#�������)�����*(�������$��������(*�	����(#�������)���$�1��������(�(���� ����$(�&����������(���(�� ���������#���� ���;(��$�0(�����	�1�(�����'(�#����(�������*���-�!(����( ����1�(���/��#��������$(��0'(�����������)�� �$���������$��(�$��-�.�������;��/���/����/�����������)���/�������(/��#���;�#�����(�����3������-!���������������������/����������(�<=>?@����(�/�������+����1�����(#$���������������)��-5!6�AB�CD ��-5"6�AB�C� ��-5�6�AB�C� ��-5�6�AB�D� ��-�E����+�����#��(��)�3������#��(�����(�������#���#$����3���������/����(����#�(��3����(�1�(���(*������)�3��-����(��)�3����$(�����/���#�������(��3����(�1�(���(����$��(��(������� ��#�/���(��������(����$���(��'(�����(���/���(����#���������3����(�1�(���'(��(���#�$(����)�#���#� ����'( �(��(�������3����(�1�(�����������(���5!6��D-5"6���-5�6��7-5�6���- F G H I J K L M



� �����������	
�����������������	��������������������������������������� ���!�����!�����"��#���	���������$�����%%���%&'(��� ����!����������������)������*�+�����������,��#��	��������-�������#��������,.����������/�����������������������������������������������'���������.��-������� �0��-1'%%23(�.���������������4)(+��5������6')7+��5������6')�+��5�1����6')8+��9������6'%&23:�!�;�����������������4)(+�5�<��')7+�5����')�+�5�<��')8+�5����'%=23>����������������51�����������-���������������?�����������������?����?������!������������������-������'�>����?�������,��������?���������,������������������������"����������/�����,����?�������������������������������������!��������'@�������?�������������������51���?��,��������������	���,�-������A�-����!������!��������������������������-����$������������������#������?������!���������?����������?������� �������)(+���')7+���')�+��')8+�B' %C23>������!����/�-��������A������������D�������������!���!� �������"���������?����!����������#����'��������-��!������������!����/�-����!�������������?����-�!� �����"�������EF��9-��-����/�-���!�����������������#�����������?����������)(+�EF��B-<�')7+�EF���-9�')�+�EF�G�-��')8+�EF�G�-1�'%H23�����������������!����������������#�����������!��������EF����-��-����/�-������#��������I�!������)(+�EF��'B��-��')7+�EF�G'���-��')�+�EF�G'���-��')8+�EF�G'5��-��'%J23K��#����������������������.���,.��������L���M. �����*���������!��������!���<��������. ��'�����.����������,����������L����*�����. �����������,/�	!�!�-����������������������"���������-����������������?����#������-������������!������!;!���-���A��������������/������������� ��'NOPQR���������S�0����'�������.�������� �������,�������L���M. ��-����/�-����$�����;���������������M. ���#���������� �����������,/�	!�!����4����������L�����)(+���')7+���')�+��G')8+��<'



��������������	
���������
��������������������������
������������
������� !�"#���$#%&�
��������%�&��'��������&���()��������$�������)#&����#�#%��� ���)���������)�*�+����#�����������������#
��
������%,��%��$-�� �()��������$�������)#&���!�#�#%���.&��()���������)�*�+�������#���,�#,#�/0#��������������&������#�%�)
��-�������
����
���������-'������"#���$#%��)
����123� ��*143� 5�*1�3�  �*163� 7�*89��:�#�#���
���,��
�����-"�������"����
�#%����������%�"���
��,����%�������#,��-��#%&����"��$��#��#���%�#�����#&�,����������������"����
�#%����7����%*��#�#�����,����%��������)����%%�����#���������,���%������%&�����,����%��-���
���;���#������%���#,��-��#%*�:��;���#��<���#���#,��-��#%��
�����0#���%����#������#%&��#�%�����#��
�����"��$��0#��#���%�#�����#�#%�����%&�=��)
����123��7*143���*1�3��7*163�5�* >?@AB>CDB@E?FGHBIJCF8K��L#���<��#�#��M%���N
�$#&��,O%���#�#������#�������#�,���%�������
"��#�P�;����%��#&�#�����"�%,#���Q�����&��������������:���)�&���#��$���������%,��$#����)
���2�)����#������#%&��#����
�������123�����/0#�#�����%�=��#�R��������#����#%�6�����#%�Q
����#%&��
N���
�/0#�=���#�,��$�����%��
�/0#�#%�,��%#%�,#�<���#%�����
"�*143���"����/0#��������%���,��%#%�,#�<���#%��
"��#%����#%������$���%��#��,�%O�#��#�$���#�,#������������L�)��*1�3��"#��/0#������%
���S���,���%�����
"���������%�����#%��%�%�����%�,#�<���#%��
�������������$��#
��
���%�0#��'���#%*163�,����%%0#�,���������������,���%���%�,��%T�%��
"���%&���������#���������#%������#%���,��#���#��#��������%,����
��*8U��V���.������#�������&�#�)#����#��������#��%%��#
���#�#�����#�����
�W��#�,#
�#������
���#�,#���#�"
%�<�����
�����&���%���
%�#��������#����,�%�
�%���=���*V%%����#�#��#�������#�������R�0&123�2�����$����X���/�*143�R%��������<���*1�3�P;%%������$���*163�4��%�����Y
��
��*8���V��%�%%0#����Z������#�������&�#�����#��,�#�#
����N
%�����.&.[�,�����,#%����#���%���������
��%��-��#��<���#���#�����#����#��,��������-��#&�������#�#���'�#��
���#���,�#��#�����W�����#%�6�,
��#%��#���<��#���
�����M%*��:���'�#�%�)
�
&����0#&�,����#����%������\
����
�&�����7���N
�$#&�123�%����#�#
�#����N
%�����.&.[���#�����#����#��,���������-��#&����#��#���
��<"��#��%��#���%�,;"����%*��143����#
�#����N
%�����.&.[���#�����#����#��,��������-��#&�,������������#���%��#�#�/�����#�,;"���#*1�3�%����#�#
�#����N
%�����.&.[�%#"����%��,#%����#���%&��#�������#����#
�#�����#����#��,��������-��#*163�����#
�#����N
%�����.&.[�%#"����%��,#%����#���%&��#�������#�%����#�#
�#�����#����#��,��������-��#*88��2%������%�%��$
��%��
����<�����#��M%���N
�$#��#��#��%���#�4��%���,�#�#���������$����%����%��
�/0#&���'��#��������%������<���%��%�"��)��%���
���,��%�)����%#���#�����%�����%���4����
��$����4������#%&�������#�#%��%��#%��123�2��)#�%���������"
�#*143�2��)#�%������)�,�*1�3�������"
�#��������$0#*163�������"
�#������
<*I J F > ] @ A ?



�� ������������	
���������
������������������������� !�������"
�����#���$������#������������%
������������$���&���������������'� (���������������)�*)�+���������������,�$���"�����������$-�������.���
�������������
��������
����
� (�����/������$�#��������$�����������0#��������
�1��(����$������
�������2����������'�"�����.���
��������3�$��������
��.������)�**)�����45�����������6�$����
��$��4���'
�,�6������,����7��8�����6�
$��9����������������
�������
"
����������$���:���6�%
������.�
�����&$���;�.�����7������
����$��<<4����
'��������=>?@ABC?BDEFC@CGFHIFAE@�#����������������������$�6��$����
 (�����"��������.����������+����������������)�***)�J$�'������6�#���
$������/��$���#�������������$������K����6�������������������
�"�����$������"�����������$����������������������� �������$.����3����
��� (�6��$����������$������2���������8��������/�)L��#�����$�����������$������������ (����#���$���6���������������������$����6��M�N�O��$���P
�
6�+��������	
����6�O����,Q�����")MRN�����.�S
$�6�T
��S��U6��.��,����������"�)M�N�;������������6����V�����$�"�6�S��������)MON�+������U���W���U6�7�.�����
���6�*�&��������)��X��;��Y���$��#�$�����$������'
�,�6����������P������6��������26�#�����������$���#���� !��������������������������
��(�M�N���L�"���8� (���
���������$V�����ML��N6�%
������
�����������$�����������������2����V9���)MRN����Y�
�����	��6�"�
��������/����$������������$
���������������������/�����$��"�����)M�N���+
��������2����*�������������M+�*N6�%
������
��
����������'
��#����������������/������$�V#������Y�.����)�MON���L�"���8� (�����J�������$���������MLJ�N6���������
������#�$����$.��"����$������������/����$�$.����3��
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