
�����������	
��������������������������������� ��!��"�� #� �"�"�$"����# %&'��(��"�"	"���� �)�
� ��"��"����# ��"�"�#"�� �"�������*#"����+,�-�"�#."���	/"#�' �0%&���)�� ��"�����"�"����"����"�������12������"������ �� � ��"�#"�� �"���0%&
"� ����� ��� �"�#"� ��-�"�#."��"�"���
� � ��"����# �-�"�'��(�������"� �����"# 0%&�"����� � �#�� �� ��-�"�#."�0%&� �-�"3�� �)�
� ���#"��"��4�� ��"��"����# �3�
�� 
�5 � ����'"�����"�# ��4$�� 3� �
"#� �����"�����"�#"�6� 
#"�� #�' �-�"�'��(�"���
�"�0 %&#� ����"' �� � � �)�
� ��"��"����# �3������ �"# ��"�#��# � 5�
������"# 3�#�� �� ���"����# �� ��# � ��� �)�
� ���#"��"��4�� ��"��"����# �0%& ���� 12��� ����' ����"�7���� �0%& �� 8� ����� ���� #��� �� 
 ��"�4��"���#�� � �9��#� ��*������ � ��"# �"����#"�����"���� 12��� ����' 0%& ��� ��3�'��(�"�#�"$ �4� ��)��� 
� �)�
� ��"��"����# ��"�"�#"�� �"���3����"�����"�# � ��"�# �� � �� � �)�#�� ����)"�(��� �������$ 	 ��#�� ��"����'�
$ ��0 $� ��"� ����"�����)��� 
�� � � 	����"�#"�� �"�����"�-�"�#."�0:;<=><?=:=@ABCD



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



� ����������	
�������������������������
����������� !"#$%#"!&$%'()*���+��,-�-.,�����+�/0,-1�����23-��-�/4��-�-���5�/,�-6782��,�-��-��7��-��������-+��-����-����,��2�9���-�-������:+�9���-�-�,�����+��-+�-�������-7���,3-:+�-���-�,�,-+��-��-�+��-�������9��-,-����������,-�������2;<=-6���,����2�����-6���-,�-��+6,�-6,6+2���,����-5+2���>5���?;@=-�,�-6��,������-6���-��-���5������-6��5����5��?;.=-�,�-6��,������-6���-,�-���5�/,�-�������������?;A=-�,�-��+�2-B�C���-6���-��-���5������-6��5����5��-�-���5�/,�-�������������?'D)*.,�������-,�-���+�����-��+�����,�E-F?-G.,�H+��,-�����+2��,-�-�,��I�+,-��-�/4��-�-���5�/,�-6��5����5,�-�-�+����5,�3-����5��+���-�-�,2���5,�3-�J����,-6���-����-���,3-��-�,�,�-,�-�I5���-��-�,�62�J�����-�,-�������K?-FF?-G<����,-��������,-�,�-���5�/,�-��-��7��-6���-�,��-6,6+
2�/0,3-��-�,�,�-,�-�I5���-��-������B����3-���-6���,�����,�-,+-6��5�2���,�-��-:+�2:+��-��6����K?-FFF?-GF�+�2����-��-������B����-L-��7��3-�,�-�/4��-�-���5�/,�-6��,��9��,�-��-C+�/0,-��-���+�/4��-��-����,-�-�,���/4��-��-5���-�-��7��-��-����������,�-����5I�+,�-�-��+6,�-��-6,6+2�/0,K?M-�,����,-�C�����-:+�-�����-��+�����,�-�,����6,����3-���
6����5������3-�,�-���+�����-6����I6�,�-�,-�������-N���,-��-��7��-O-�P�E;<=-�������2�����-��-������B����3-+��5����2�����-�-�:+�����?;@=-�������2�����-��-������B����3-�:+�����-�-��+�2����?;.=-�������-��-��C��B����-�-�,�������C��B����3-+��5����2�����-�-��+�2����?;A=-����/0,-8>����3-�������2�����-�-�:+�����?'Q)*<-RFFF-.,�C��B����-S���,��2-��-��7��-��C���+-:+�-�-��7��-�-���+2�����-���-�,���/4��-��-�2������/0,3-��8���/0,3-��+��/0,3-�����3-���,-��8�����3-���8�2�,3-�����6,���3-��6���,3-2�9��3-�����,-�-6,���-��-�����-�-�����,-�-���5�/,�-��-��7��?.,�-8���-�����-��C���/0,3-6,��
��-�C�����-:+�;<=-�-�J���B����-��-+��-��62�-����-��-���5�/,�-��-��7��3-�,�-�I5���-��-�,�62�J�����-��C�������3-�-�,���/0,-6��,���>���-6���-��-�,����+��-+�-8,�-�I5�2-��-��7��?;@=-�-6�,�,/0,-��-��7��-��5�-���-C,����-��-���5������-������
���-L-�����C,���/0,-�,�-�,�6,�������,�-�,�-����5I�+,�-�-��+�-����2,�-��-5���?;.=-�-��7��-62���-�T-���>-6,��I5�2-��-+�-�������-��,�U���,-��-:+�-�0,-�J����-�-6�,6�������-6��5���?;A=-6���-��-�,����+��-�������-+�-8,�-�I5�2-��-��7��-�-������>
���-�-�/0,-�,�H+���-��-5>��,�-���,���-�,�����-�-��,�U���,�-�-�0,-�6����-�-�,-���,�-��7��?'V)*W-��2��T��,-��-FX-.,�C��B����-S���,��2-��-��7��-6�,64�-:+�-��-���6�����-,�-6������,�-�,�����+��,����-�,8��-���+������-�,���23-���������,3-������-��+�-�,�6,������3-�;<=-��7��3-�-��+��/0,-�-�-��8���/0,?;@=-6��5��B����3-�-��+��/0,-�-,-���8�2�,?;.=-��7��3-�-6��5��B����-�-�-������B����-�,���2?;A=-��7��3-,-���8�2�,-�-�-��8���/0,? 'Y)*S�-�����-.,�C��B����3-��2�����-��-:+���0,-������,�3-C,�-�6�,
5���-�-6�,6,���-��-Z�C,���-���:+�>�����-:+�3-�,�-��2�/0,-�,�-�����U��,�3-6�,6U�-:+�-�����-C,����;<=-,8H��,-��-+��-6�,C+���-6,2I����-��-�+����9�/0,?;@=-����+�2�����-�J����,�?;.=-���,�6,���,�-L-����-�����������2-�,-�P�?;A=-C,���2����,�-��-���,��B����-��-�2��-6��5�2B����-��-����
5,�-6��:+�>����,�?'[)*.,�-��2�/0,-L-����������-��-G��7��-��-C��I2��K3-�-�,����,-�C�����-:+�-�2�;<=-6��,��9�-��-6,6+2�/4��-����-5+2���>5���?;@=-��-�,�C+���-�,�-,-�,�����,-��-G6�,�����-��-��7��-��-C��I2��K3-�,�-6��9,�-��-�+��/0,-��C����,�?;.=-��-�,�����+�-��-����������-6��,���>���-6���-�-��62����/0,-��-����/0,-8>����-�,-�P�?;A=-6����-�,-6����+6,��,-��-:+�-�-,C����-��-���5�/,�-��-8��J,-�+��,-���9-���+2���,�-����-�C��������?'\)*.,�������-��-���+�����-���5������E-F?-�������6�/0,-��-�,�����9�/0,3-C����2�9�/0,-�-�,���,2�-�,�-���5�/,�-��-��7��-�,-���8�2���,�-���-������+�/4��-�-��6�����-6782����-�-6��5����?-FF?-Z�5��0,-6���T����-��-2�������-,C����2-��-�,��/��-,����
�����-�,-6�,����,-��-���8�2�,3-����,-��-�+�-�2�8,��/0,-�-�,2�8,��/0,-���-���������-���������?-FFF?-<5�2��/0,-�,-��6���,-:+�-��-����,2,����-6�,5,���-L-��7��?-FR?-����8�2�������,-��-�������,�-6���-�-�,�����0,-��-8���CI
��,�-6��5������>��,�?M-�,����,-�C�����-:+�-C�9��-6����-���-����8+�/4��-�,-�P�3-���6�����,�-,�-2������-��-�+�-�,�6��B����3-�:+�2��-�,������-�,�-�����;<=-F3-FF3-FFF-�-FR?;@=-FF3-FFF-�-FR3-�6����?;.=-F3-FF-�-FR3-�6����?;A=-F3-FF-�-FFF3-�6����?'])*S,-�P�3-��-����̂�����-��-6������6�/0,-��-�,�+������3-�,�-���>���-��2�8�����5,3-��-C,��+2�/0,-��-�����������-�-�,-�,���,2�-��-�J��+/0,-��-6,2I����-��-��7��-�0,;<=-��-.,�C��B�����-��-��7��3-,�-.,���2�,�-��-��7��-�-,�-.,2�����,�-F��������,���-_��6�������?;@=-��-.,�C��B�����-��-��7��3-,�-.,���2�,�-��-��7��-�-,�-.,2�����,�-F��������,���-@�6�������?;.=-,�-.,���2�,�-��-��7��3-��-���5��B����-�,���2-�-��-<����
-�B����-�,���2?;A=-��-.,�C��B�����-��-��7��-�-,�-.,���2�,�-��-��7��?



�����������	
�������������������������
�������������������� ������!"�� �#�$���������$����%$�������������#�������&�'()�������$���*����+�����%,�-��.��"��,�+������/0��������1��+��������2�������������������23����4'5)���*� ����������������-�#�/6���������,�/���$�������"����������� �����/6�4'7)���$�����,�/6������"������������$������������ ��������"�������������� %�����������-4'8)�����$���������������-"/6���������,�/��������%,����������$-�.������������-���49������3����-"%���������$�������"�/6������&���'()���-�2���/6�����$����/6������������2�����+���-�����
$�����������������2�-�4'5)��.��"/6������/0������,���-:�������2�����-4'7)�$������$�/6����� ���"-�/6�����$�-%�������������������23����+������6������"���.��"/6�4'8)��.��"/6�����������*���������$*"������������-+��.������� �����*"����4;<=>?;@ABCD?;@99��(�����-�����-�������,��!"���$������������������������!"���*��2�����$����������/6�����������EFGHIJKLMINOPJFQLRLN�'�����S2�����������)4'()����������#�-+��-����������������$����4'5)�7� �.�����+��-�������������$�����-���4'7)�T��$����+�$�����-���������������#�-4'8)�7� ����.���+��-��������������� �.�����49U���"-������V�������$���"���������*��������������������$��������-+�����$����+������%����3������4������6���������-W������.�V	���X�Y�$"-��W���	�2$�Y����"��/6������.��*���W�Z�[Y��"��"-��������%������$"-�����W��������Y��-�������
���������W����"��-+��-����/0����� "���������$�-���#�/6��,�����
�"-��+������-����/0����������������\Y��������� �������S��.W������-4(��������
���!"���6���]��������������/0��+�������������������������$���������������-"�'()����.�$�����+�����$��-�-���������-�������4'5)����.�$�����+���$���������-�$������-4'7)��$�����+���� �������2��.���24'8)��$�����+����� �2����������$��!"�����4 9̂��X��������	��������$������������$��������-��������������$����� ��/�� %����+��"]����%����������"�3�_�����"���4��.���� %����W�$"-����$��� �������$�-$3,����������������Y�$����6���������-W���_��.��	����X�Y�$"-��W�̀a�2$�Y��"�������Y��������Y��"��"-��������%������$"-�������������4��7bW��"$�������,�-�������'����)��������������\����c�+�c����c_Y��������� �������S��.W������-4d������������+������-�/6��������������������2�-%�����'����2S-����!"%����)+����������'()�$������,����������$��!"�����4'5)�$������,��������,����������"�-����$-�������*���4'7)���"�����������"/6�����$����6���������-����������$������,���������2S-���4'8)���"����������.�����-�2���������������#���������%��������������$������,���������2S-���49e�����"����"-������a���������������+��$�����������"����%���������������������"��������-�,�/6���������������\����"������������$������+����������'()��,���������������������������� �����,�������������,��/���4'5)��,�����������2S-����!"%�������,��������������"����������������������4'7)�$������,������-�$������-����������	�[�������!"���!"�-��"������������,%�"��]�,��4'8)�$������,������.�$����������������	[�������!"���!"�-��"������������,%�"��]�,��49f��d���������������"�������������������+��������"��"���������/6����������$������$������/6������"- ��������������������,�����W'()�"�����g������������-.�������4'5)� ��!"*��������$����S����������!"������$�4'7)�$������� -".���.$����S����������!"��_�[����$��,����4'8)� -".���.$����S���� ��/��������4h����"����������!"��̀�[����$��,����49i��X��������_V�����+�$��,��������%����+���-�,���������$�
��-�����!"���������������,������3�������4�j����k�������+��$�������"�������$��S��������,"-��,���'��������g����
�-g������������-�#����)4�b-���������$�-��W�Z������jY�����-�������������b-����lW����'(mW�_Y��ncW��Y��n�W�	)Y����$����"��W��_Z+_�h7Y��"��"-��������%������$"-�����W��������Y���"��-S����W���� "��+��������+������� ������������"���������-�-���-�#��S
����Y�$"$�-�������S�������� �������������Y� "��������-�W�����$�$�-�����4m�������S��������-%�����������$��,3,�����6�W'()�����������,���-�������������2���������4'5)�����������2�����������������������"2���"-���4'7)������������ �-������$������������������2���������4'8)���"�����$���������������������� �-����,���-4



� �����������	�
�����������������������	����������������� !�"�#������� !������$%�����%������!�#���������!���#��!#�������&����'�
��!����!��(������)%�*+,�
����!���������!����������!����#����!�����$������������#!��-���'���$!���� !�����.�����!������"����%� !�����!���������/*0,��!�����%����#�!1�����1!�%���������!�������%�#���������2���!����#��!������/*3,���1������#���������)%���!�����$%������
�����(!�����!��)%���'�����4/*5,���1�������1������)%���!���������������
�����(!�����!��)%��������4/�6��7!�������88���!�'����%�!���&���!������!#��!����'����!��	#��!'�������!#�������1��������'�#�!�%���������9������
�������1��!�"�!���:��������(��%������#���������/��;�������$!���!	�����<�3�=�*�������!(!�(!)%�����,<�>�8?��@�4�*�!�����A����,/�B%���!�����������!�)%�������#�!1�1��������#!����;#������!�)%����!�����%C*+,�+�������!#�/*0,�+����1��������/*3,�D���!#��!����/*5,�D����!��#��!/�E��+�������������������1��)%���#��������!���!�$!�2���!�)%���������!�������������%���'��!�!��!�#����� !'�!����������1��	�%��������$������!��F���!/*+,������#�!)%�����/*0,�+��1��!���!�#������!�9��!������%������!�$������/*3,�G������#����/*5,�@�!)%�����/HI��7!��������J���!��
���1��!��!�#�!��!	�!�!��!��#K���������1������%��2��!/�L������������������)%�������!�!%�1F������������������!�#�����!�'���$!��������� !����$����)%����(!���/�+#������!%����%����#��K��!���!�1%���1!���!�!�"���������!�#�!��!	�!�!��!/��;����(2���!<��������!���#!������'���F;��!'��!�(%�!/�+�������� !�)%�������#�!1�1��������#!�����%���������)%���!���2���!�
*+,����$���M�#���/*0,�$�!��M�#��/*3,�����!�!�/*5,�#��������!�/ H���7!��������J���!������1��.!����!�(%��$!��)%���!�#���!%����#���������%��)%���!��:$��!�����!���!�F����'��!���������#����/��;����(2���!<��%�!����!������#����!N��+<�?��;������7�N�#%��!<��O��$#�N�+�<��%��:��!��$!���!������#-���!�"�#��	�%�� !��������K��;�������!/�+��!��%�������������!������
*+,�#%���!����!��/P���#��!�������!�����������!��!������!/*0,�#%���!����!�8/P���#��!�������!�����������!��!������!/*3,��!������������!���(�������K��;/*5,������M��������%$�� !�!�!���)%���/HH��+!������M���%����!���!�������'����!�����	���� !��������������)%�������'������!�/�+��;#����� !��!������#������������!������ !�
�#���*+,������%��������������$��!���%��/*0,������%���!�����!�(!��!�#����!�#�������/*3,��1��������#!���� !/*5,��1�����!�������#%��!����������;#��� !/HQ��7!�������>O���!�'��!�����K�������#��������#��!�F���9�������'�#�!�%���������9������
�������(�����!�(��)%�M������!	��;��/��;����(2���!<�����!���!�*�R��R,/��;�������$!���!�����<���!��!$���<�?'O����4'�����K����!<���S'�T3�<�>��(4���#��)%����<��8?�������O/�5�����!��������F�����*574,��
������!����/3!�����%��%���(!�����#K����������K�����*+,����#������������%��/*0,�����(���9��������1��������0��/*3,�����(���9��������(!���!/*5,�!��-������F�����!/HU���%������������!��#�!�%���������9������
����'�#!����%��#���	� !����������*�+,����F�����/��������M�%�����!��� !��!��1F�����������������+'��!��������������'�1������!��������;�������7�����>��;�������7�/����������!%����K����������2�������������!���!%�����!���(�������$�!����!�(������!�!�(��!�*�������������(����������#�!.�� !�%���������������,/�3�����������
����<��'?�����4/�+�������!	���)%��F�����������������������������%������������!'�)%���!�����	�#�������1!����#�����������!������������%�� !C*+,�+���!�!�/*0,�+��!��#��!/*3,�7���!��!�!���M���/*5,�4����!#���/HV��B%���!��;�������������������������%�����!����!����!���������������!�����!�#���������!��+W5�'���������� !��!������#��������1�����������!����!��2����������������
*+,���$����M!�/*0,����$����M!�/*3,�������M!�/*5,��������M!�/



�����������	
�������������������������
������������ ��!�"#�"$��%&���"'()*+����,�-.	.��/�.��.�����-.��0/.1������/-.2�����-.���3��4.�.5�/�������.��.�6/.��34/-.�7.�������.�/.5�/��/
�/�/��/.�/�.83��0�.��.�/���-./��/5����-.5��9/�/�.��.5�4���:.�;2���.83�.5�/���.�/.��1/�,/.��.�<��3�,6/-..�/�.5�/��.5�/������<�.�7.�	.����=.>/.�0���.19���/-.���34��.�����/.����4-.��83�������-.534�/.5����/0�4-.����/��.4�<�.�.�����.1����4=.�3�.��5?����.�����?�����.�@>A.5��3�/���.��95���.�.�������.54�3��4=@BA.��1��,6/.��.<���.������.��1���/���.����5��91���=@+A.�9���/��.��.<���.��<�.�35���/�=@CA.����/��.����2?4���.���/�����.D.��5����������='E)*��������-..��/�.��.�����-.��0/.����34��/-.2����/-.��.83���/
����5��.��234��/���4.�7.�	.����-.5/�.4�3�����.4��1/���.��3��-.�����.�/.5�/��/
�/�/��/.�/�.����?���.��.1�2��.�4��.@FG=H.�7.F.�/���A.��/�5������.��.����/���-.����/��.��.�0����������.�.1�4��.��.��-.�/�.��4�/��.�5?�.3�/.��.��5��/��=.>/.�0���.19���/-.���/����
��.��.2/�.�����/.����4-.���</-.�35����/.�.�/��������=.>.��5?����.�����?�����.�.�/��3���.���������.�6/-.���5����<������-@>A.2���������.5��������I.�/4���.���/�����-.�34�3���-.J0.�?��0-.3����.K-..�������,6/.�.����/�3,6/.��.����2�?���/.��.��54/.��5����/=@BA.��/83�.��5���/I.�/4���.���/�����-.�34�3���-.J0.�?��0-.3����.K-.�������,6/.�.����/�3,6/.��.����2�?���/.��.��54/.��5����/=@+A.2���������I.����/�3,6/.��.����2�?���/./��4.�./������,6/.5���.���/����.�/.���<�,/.��./�����.�/.���.���3����=@CA.���,6/.1�2��4.���3��7���.D.83���/����5��I./������,6/.5���.���/����.�/.���<�,/.��./�����.�/.���.���3����='L)*��������-.�.��/.�.�.�����.��.�����-.5���/-.��0/.����34��/-.�/�.�����?����/.��.������.1�4��1/���-.�����.�/.5�/��/
�/�/��/.�/�.����?���.��.5�4���:.�;2���-.�3����/.�/.</43��.�2�/����4.�7.F.�/���=.M���.1�2��=.>/.�0���.19���/N.���34��.�����/.����4-.5�/�����/-.�����?���/-.5�4���:.�3�O���.PPP�-.Q+.R.�S�.25�I.QJ.��.�5�I.2�,/.�.S.��.�/.��2/��/.�/���4.��83���/=.>.��5?����.�����?�����.�@>A.�����.<��/�43��<�.�2�/����4=@BA.�9���/��.�/�7����.��3��=@+A.��5���=@CA.��83����/.��54T���/='U)*>�����4�.�.�4�������<�.�/����5/������.D.4/��4�:�,6/.�.�����
���9������.��.4��1/�/�/�.83�.4�<��.D.�3�5����.��.��/54�����.�.��<��.���.��<�������/�.�/�.3��T����=@>A.>0�4����.�.���3�����-.������/.���.�.��.��.��O����/=@BA.�32�����234����-.���<�����.������/���.�.5/�����/���.�����.�-	.�.�.��.��.��O����/=@+A.�35���4�<��34����.��.83�483��.��O����/=@CA.K��3�����.�.5/549��/�.��.83�483��.��O����/= VW)*X.������/�.4��9���/.��.4��������.�.3�.����4.5��/�35����.�.��3��.��.�������������/.�/.���<�,/.��.�����T����=.�/2��.����.���3��/-.������4�.�.�4�������<�.�/�����=.@>A.>.4�����/��47���.�.�.5�����5�4.��3��.��.������/�.4��9���/.�/.��/���/.�.4�������=@BA.>.�����/��.�32�4?����-.��/�5������.��.������/�.4��9�
��/-.���.�/�/.���/4/���.;����.�.���32�,6/./�/���83��4.5�/4/�����=@+A.>.5���4����.��.�/����.</����.��.��1O����.�.����.�.��/����.��.5�����.</����.2�4�����4�����=@CA.X.������/�.4��9���/.���.�/�/.1���/5��/4/���.�./2���3,6/.��.<���.������.�35���/���.�/.1���4.��.�05���,6/.���.�/�5�/��������/.���5����?��/=VY)*�����/-..��/�.��.�����-.2����/-.<9����.��.��������.��.�3�/
�?<�4-.���.����/.��.���3���,�-.�/�.��5?����.��.5��3�/�?��0.��5�������</=.��5���
��.���/�����.�/.�0���.19���/N@>A.��1�����.�32�3�O��/-.5�4���:-.���/5����=@BA.���3,6/.�/.�9<�4.��.�/����T����-.���5����-.��5/1/����.��.234���.����9����=@+A.����/��.��.�0����������-.������/�.4��9���/-.9��3�.5�457<�4.534�7��4.�.������:.D.5���3��6/.534�/���=@CA.���3���������/.���.<����.�/.5���/,/-.����/��-.��5/���
�6/-.�/���.�.������:.D.5���3��6/.�/.�?��0=V')*>.����?���.�49����.83�.�3����.�����?����/.��.���31���T����.����4.��3��.�.2������.��@>A.���3,6/.��.��3����-.�����-.��/83�.��5/</4T���/-.��5��
����6/.�.��5���/4�����/4����=@BA.5�����.��.4983��/�-.����-.���3,6/.��.��3����.�.���������,6/=@+A.1�2��.5�/4/�����.���.���/4/���.��1�����=@CA.5�4���:-.�����-.1�2��.�.�����;���=.VV)*Z���.��.���3�����.�1������<��N.K=.X�.���������.�/������/�.����.1��83�����.�����.�.�.	.��/�.��.�����.�6/N.83����-.��1�0���-.83�����3���.�.�1/������/�=.KK=.>�.5�����5���.��3���.��.���������.�/�.�����,��.���/���.��.	.��/�.��.�����.�6/.��.83����.�.���/5�4�����/�=.KKK=.>�.5�����5���.��3���.��.���������.�/�.�����,��.�����.�.�.�.��.�.��.�����.�6/.��.��1�0���-.83����-.���/0���,[��.�0?�����-.��5���,6/.��.�/�5/�.�������/�.�.83�����3���=�/2��.��.�1����,[��-.������4�.�.�4�������<�.�/�����=@>A.K.�.KKK.���6/.�/������-.KK.���7.���/�����=@BA.K-.KK.�.KKK.���6/.�/������=@+A.K.���7.�/�����-.KK.�.KKK.���6/.���/������=@CA.K.�.KK.���6/.�/������-.KKK.���7.���/�����=



� ����������	
�������������������������
����������������� � ���������!� �"�����# ���"�����" ���"�"��� �� !$���"� �� ��"��" �"� � �����%&�' �� �����
������"� �� ��(��� )�����)��� ���*" ������"��
��� � ���"+���,-�� �+.����� � ���(������"� �������"�%&/'  ����� ���"����� � )��
���"����� �� )�����)��� ��(��� �*" �� ���������� 0����������%&1' � �"��,� �� ���0���� ������� � ��)���,*" �� ���$��" �*" ��(��� 2��3(����� �� !$���"� �� �����
������"�%&4' 5$���"� ���"����"� 6 �(�7���� �� �� �� ��)"�� ����� �(���� �"��,� �� 8���)�(�� �� ��"���"�%�9��:��� �� �2����,-�� � �������� � ���������!� �"�����%&�' � !����"�� 0��������� � ��(���� )��� ;<=>?@=@AA<BC<DEF?<AEG ���"����� � "(���� 0��������%&/' � ��������H����� �" �"�������" !������ )��� I=EJKLML?<GBC<DE?<AEG � 0����� ����N������ � )�(�����"��%&1' � ��2��,*" �"�"�.���� ��"���� �(�"�� ������� � )"()� " �"�" �" O���"%&4' P ���������" �� ������H��� ������� �*" ��������� �� "������,*" �" )������"%�Q��:��� �� �2����,-�� � �������� � ���������!� �"�����%&�' P ���������" �� ����� ��(�� �� ���� ��!� ��� �"�����" )��� " �"���"�� �� ��)"+����# "0���(,*" 0�$�3(��� � ��2����,*"%&/' P (�" �� ������!"� � ���"������" )��� ���"� �� ���� ��!� � �"������ � 2�� �� ���(N�� ����"��� ������"���"� 6 ���������%&1' P (�" �� 0���
� ��"����� �� �"��� ���"��� )������ �����!��" ���"� ����� �� ������,-��%&4' � ���������� �(0�(�R��� � ���������!� ����)7(���� ��  �%S ���"��� �� ���" �� ���� ���!�%�T���������� � ���������!� 3(� ���U ������"���� 6 ��������� ��.)���%&�' ������ ��)"��$���� � ����"�H����%&/' �(�7���� �� +��"������%&1' �(�7���� �� )�(���"%&4' :����� �� 4���� �"����%�V��:��� �� �2����,-�� � �������� � ���������!� �"�����%&�' � ���(2���7���� ����H��� ���(��U��� 6� �����")����� �"��7����� ���*" ������"����� �" ��)��2�(+" )(��"��� � "0���(,-��# )�����)������� ��3(�����% &/' � ������"��� �� W���"� �!"�(� �"� ������ �� ��).+�� 3(� ��!�� ��� �������� �"� "+�����"����)�� � �����U���"�%&1' � ������ �� ������" �"����7� � )��"��"�$���� �� �"�(����,*" �����������%&4' � �"�(����,*" �����!������(��� � �"�(� �� )�������� � ��2��������� ��� ��)���(��-�� ����7�����% �X����������# Y ��"� �� �����# �"� �����.����" �� >E<Z@[@GBM@AAE[\G] �� ��"�)��������" ���(���# �"� (�" �� ���(���� �̂8 &��(��� )�"������� �"���"��'# ����� �" )�"��"
�"�"��" �"� �(�"����# 0��+" �H!�� �� �"����7����# �U���" ���$���"# ����������" �� �%_ ���(% ;������� �� ̀a� ����:b ���"�O��� � ����"�� ����0.����# �"� )� c �#�% � ��).���� �����.����� � �"��(�� ��������� �*"# ���)����!������d&�' ���"����"�� ���0�����b ��)"��,*" �� !"�(��# �"� ������ ������"# �.��" � )"�U���" ���"����"� � ��������%&/' ���"����"�� ���0�����b ��!� ��� �����N��� ��)"��,*" !"�7���� �"� �"�" 2���"�.���"# � ���"����� �"���,*" �� �������� �"� ���(���� ���(��� � �� �"��� �(��,*" ���"
������%&1' ��)"��������b ��)"��,*" �� �"�" ����"���" �" ���" �"� e\GK �� ���(���� � fg� h� ���# �" �U+��"# 	� fg� �"��% &4' ���"����"�� ���0�����b ��)"��,*" !"�7���� �"� �"�" 2�
��"�.���"# ���(���� ���(��� � ��)"��,*" �� i# �� )"��H!��# ���"����� �" 2.�2"�"# �� �%S �"�� �� �������,*"%�j��:��� �� �2����,-�� � �������� � ���������!� �"�����%&�' � ���������,*" ��)������7���� �� ����2���� �"� ���� �+�����!�# 2"������� ��)������# �(��"� )���"�"% &/' � ��)���������� �� ����2���� �"� ���� �+�����!�# ����
��0������# �������� � ��� ������ �"�!(���!��%&1' � ���������,*" ��)������7���� ��!� ��� �"������� �"� �"�" ����"���" "( ������ ������"# �" ���"� )��H"�" �� ���)" )"��H!��%&4' � ���������,*" ��)"����7���� �� ����2���� �"� ���� �+�����!�# �(��"� )���"�"# ��� ����2����,-�� ��(�"�.�����% �k��1����,�# 	 ��"� �� �����# ��+" ����(���"# 0�����# )�"������� �� f0��(0�# �� ������ �U � ������# ��� 2�0��# ��"��+��# �U(����# �����H��� � �������*" �0�"�����% �" �+��� 2H���"# �)�������
�� �������� ll�# �"����# ��������� � �"� 2H���" )��)U!�� � a �� �" ��0"��" �"���� ������"% � ��).���� ����
�.����� � ��)����� �% �"0�� ���� ���"# �������� � ���������!� �"�����%&�' m ���"������" ��)"(�" � ��"������" �� �����,� ��� 3(� !"��� 6 �(� ���!����� � �)����� �"�����%&/' � ��)����� � ��� �!"�(,*" 0������ � ���"�����
�� ��"
������" )"� � ������ �"� ���"��" 6� ���!������ �"����� �).� ���� )��H"�"%&1'  4�!� ��� 2���� � �"��2���,*" �" ���!�," �� !����R���� �)�����"�.���� � )"�� ��� �����N��� � !�����,*" ��"( ��(�"��"0(����� ��� �����,�� �� ������% &4' 4�!� ��� 2���" �+��� �����" �������" � ��!������,*" �� �"��� �� �����,�� �� ������# � )����� �� �"��2���,*" �� !����R���� �����U���%



�����������	
�������������������������
���������������� !"��"�������"����#���"�������"�� ����$�����%�����&����"����"��'������()�*+,�"���������������������-����".����!"�/����������"������/"0*1,���������� !"��)2)��)��������"����������/�����������!"����/��������"��/�����"����������"�� �����3�.���4�0*5,�"������������������������������������#�������'����&�/�/)���&��/���()������������2)� !"������#')��0*6,��)2�"�������"�'%��������2"'�����"��"�"���������#�����0��7���"2�����������������/�����&������'8����&����"����"��'������()�*+,�"�9:;<=>?@ABC�@DEAB;DF:������������)���������"����������()���!"�����2�������.�������)����������'8����0*1,���������%���������������� !"��������2�G���"��G/��"�/�������������"����()��"0�*5,�"�����'��"�"�"����"�/�����/�������������"�G���"�����"�������'��$�����%����0*6,��!"��)��"���������������
������"�����()�������"�"����/�����/��������)����"��H����0�����!"���)�����������"�������2G����������'8����I*+,����"$��� !"�/"�����������"�0*1,���)�����"�0*5,���/"������������.�0*6,�����/H)������"������"�"����"����0�J��+�������������������.���"�����&��"���������"�����/G���������
�G�������������������2���������0*+,�5��)���������K������)������LM����N�������'"�"�"�)
�������M�����"���()���	����N&�/�"��#����K��	0*1,�5��)���������K�O������)������LM���N�������'"�"�"�)
�������M�P��N�/"���"�'"�)�������&�����"���()��������N&�/�"��#����K�O�	0*5,��5��)���������K��	�����)������LM�Q	N�������'"�"�"�)
�������&��	�N�/"���"�'"�)��������M�����"���()���	����N&�/�"��#����K�O	0*6,�5��)���������K��������)������LM��	N�������'"�"�"�)
�������&��	N�/"���"�'"�)�������M�����"���()��������N&�/�"��#����K���	0�R��������� !"�S����������"�.)���.��������'8����&����"����"��'������()�*+,����"�.)��!"�'�2����"�"��������������Q���"�������������������� ���!"���.������������������������������0*1,�"����������"������"�.)��T���'�2������.�����2�������"�)�"����2��U"���U�/#���"�����".��"�"�����)/"���0*5,�����/"�����������)�������"�.)��T����"�/��#"�"���"�����0*6,�����/����������������/������������!"���)��������"�.)��!"�������"��������/��
���"�����0 �V��W��������'���� T�������������������������.���"�����0*+,��!"���/������������������������'�� T������/����G�������"�������"���������%�����)�2����0*1,�6�.��������"��������"�������������������/����/��)�"����&��������� ������"��������������&���'��()H��������/����G����������/������'�2�������0*5,�-��()H��������/����G�������"��������/���������� ������L���"�����"������������()�/����0*6,�������O��������"����������&����
����"�"�/�����/��������"��������/��)�"������"�)���%�����"�������".#�)�&������/�"�"�"��"���)/"�1�������#���0�X��������� !"�S��.���� !"���#�������)�"�G������"�/�"��"
�"�"��"&����"����"��'������()�*+,�������������Y����"Z��"�����������2���)���"�)���&����/"����.��2��&�/��')�!"�/���'��������/����!"���������0*1,�()���"����"����/"��)� !"�����.���� !"����Y����"Z&����"��"��"�/�"��������"���)�"�G���"0*5,�()���"����"����/"��)� !"�"2������������������Y����"Z&����"��"��"�/�"��������"���)�"�G���"0*6,���/�".�����["�2��������������"��$����'#���"���������"�/�"��������"����'"� ���)��)���0�\��W��������'���� T�������������������������.���"�����0*+,�+���.������%������������������������"$��� !"��$G����������%�������"������"������"������������� T�����)�"�G������/������������������!"��������.��"�����/���G��"0*1,�]��/�����/�����'���"���"����������"�)�"��"����.!"����.��"��!"����)����%�����������"�'"��"����/����G��"0*5,�+����"$��� !"�/"��"����"'"�'"���"�������������"��.���
�����3�����'����������0*6,�+����"$��� !"�/"��2��2��̂���"�����/"����2���S����"
��%����0J_��W��������'���� T�������������������������.���"�����0*+,�+���� !"����"�#�������)�����'��()�������"�"�����������O��"�����/G���������')�!"0*1,�+���� !"����"�#������������������#��"��/G��Q���"������������')�!"0*5,�+������')�!"�������"�"�/"���������������"������/"��"2̀���."�/��.�������� T������"�#�����������')��"����0*6,�]�)�"����'����"������)�"���%��"������/"��"2̀���."�/��.�������� T��������"������2���U� !"�/"�����#���"��aW+0


