
�����������	
�������������������������������� ����!�� ������ "#$��%�����	����� �&�
' ����������( ������(��� ���������)(�����*+�,���(-����	.�(�$ �/"#���&�� ����������������������������01������������� �� � ����(��� �����/"#
�� ����� ��� ���(�� ��,���(-���������
' � �������( �,���$��%��������� ������( /"#������� � �(�� �� ��,���(-��/"#� �,��2�� �&�
' ���(��������� ����������( �2�
�� 
�3 � ����$��������( ���4�� 2� �
�(� �������������(��5� 
(��� (�$ �,���$��%�����
'��/ "#(� �����$ �� � � �&�
' ����������( �2������ ��( ����(��( � 3�
�������( 2�(�� �� ��������( �� ��( � ��� �&�
' ���(��������� ����������( �/"# ���� 01��� ����$ ������6�'�� �/"# �� !� ����� ���� (��� �� 
 �����������(�� � �7��(� ��)������ �8�'�� ������!����� ����$ /"# ��� ��2�$��%���(��4 ��� ��&��� 
� �&�
' ����������( ������(��� �����2������������( � ����( �� � �� � �&�(�� ����&��%��� �������4 	 ��(�� �������$�
4 ��/ 4� ���� ����������&��� 
�� � � 	������(��� ���������,���(-��/9:;9<;=9>9?@ABCD



������������	�
�	����������
����	����� ��������� !" #�$!���# �! %&�%��%'()*+,- .)*/-*+01213141516 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )1:1;1<1=21 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )2223242526 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )2:2;2<2=31 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 ) '()*+,- .)*/-*+03:3;3<3=41 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )4243444546 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )4:4;4<4=51 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )5253545556 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )3233343536 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 ) 5:5;5<5=61 0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )0 7 8 9 )'()*+,- .)*/-*+0



� �����������	�
�	����������
����	�������������� !�"�# !$%&'()���*�+)�+)�,�)��)�+�-.�./�*�+)0����1)��)�2334(5)6+�)+)�-/1.��+)��)/�)7����)�+8����.+)-���.9�+)�/�	���1)�):�-�1��+;)</�)=��+��>�8�)�)����--�����)��)/�)-�-.���)��)-�?��)=?:1��+)�)7�./�.+)=��)�)=+=/1�*�+)���-)��-6�8+�����)-+���1)�)��+�+�������.�@4A5)6+�)�-/1.��+)�+)�+8����.+)�+�.9�+)B)-�./�*�+)�C�-.��.�)�/��.�)�)��.��/�)��1�.�;)
=+��)��)</�)��8��)/�)-�-.���)/��8�-�1)�)��-���.�1�>��+;)�+�)7����-)��6��/1����-)��)-�)��=+)=+)6�1.�)��)6����������.+)���</��+@4�5)6+�)+)�-/1.��+)��)/�)=+��--+)-+���1)��)�+�.�=+-�*�+)�)/�)�+��1+)�--�-.�����1)=�8�.�-.�)��7��D���+)��.��+;)</�).����)�+�+)/��)��-)����.��-.���-)=�8�1�7��)�)=9.���)�
����)�/�.�8�)�)����8��/�1;)��)��.����.+)��-)�*E�-)�+1�.�8�-@4F5)�=�-��.+/)�)8�.G��)�+)�+8����.+)-���.9�+)</�)=+	=/���)/�)�+��1+)��)-�-.���)��)-�?��)/��8�-�1)�)��-���.�1�>��+;)�+�)��6+</�)�+1�.�8+)�)=�8��.�8+)��)=�</���)�+�=1�C�����;)��-�+)</�)��)��.����.+)��-)�*E�-)�/�.�8�-)�)����8��/��-@4H5)�=�-��.+/)�)8�.G��)�+)�+8����.+)-���.9�+;)�+�=+-.+)=����=�1���.�)=+)�
���+-;)</�)=+=/���)��=+.��.�-)�/���*�-)�+).+���.�)B-)�-=+�-�:�1�����-)�+-)7�-.+�-))�-.��/��-;)�+-)</��-)6+��)=�--���-)�-)�C��/*E�-)��-)=����	=��-)�*E�-)��)-�?��)�+1�.�8�)�)=9.���-)�/�.�8�-)����8��/��-@$I&'()1�7�-1�*�+)�6���.�)�+)�,�)��.�����)</�4(5)�)-/�)7�-.�+)=+��)-�)=?:1���)+/)=�8���;)��=������+)��)-�./�*�+)��)����)�-.��+)��)6����*�+;)��8���+)�)����-�+)-�)-��=�)-/:��.���)�+-)�+�-�1�+-)��)-�?��@4A5)�)-/�)7�-.�+)��)�-6��)�-.��/�1)=+��)-�)�C�����)=�1+)-���.9�+)��)-�?��)+/)=+)/�)�+-)�=�-��.��.�-)��)-+�������)�+)�+�-�1�+)�-.��/�1)��)-�?��;)��-��)</�)��J�)��1�7�*�+)6+��1)��)�+�=�.K����@4�5).��.+)�)7�-.�+)�+�+)�)7�K����)�+-)-�8�*+-)</�)��1�)6�>��)=�.�)��8��)-�)�C�����-)=+)��.�-)=?:1��+-;)�)��+)-�)</�)��J�)/��)��1�:��*�+)��)�+�.9�+)�+)=+��)1�7�-1�.�8+@4F5)�)-/�)7�-.�+)��8�)-�)-��=�)=?:1���;)=+����+)�)7�K����)�+-)-�8�*+-)</�)��1�)6�>��)=�.�)-�)=?:1���)+/)=�8���@4H5)+-)�+�-�1�+-)��)-�?��;)=+)-���)�-)��-.L����-)�9C�	��-)��)����)�-6��)��)7+8��+;)=+���)��1�:��)-+:�)</�1</�)6+��)��)7�-.�+)�)��)7�K����)�+-)-�8�*+-))��)-�?��@$M&'()8�7�1L����)-���.9��)��)=+.+-)�)��+=+.+-)��8�)-�)�+��	.�>���)�)�C��/.���)=+)G7�+-4(5)�/����=��-;)�C�1/-�8����.�@4A5)6�����-;)�+�=1����.���)=+)G7�+-)�/����=��-)�))�-.��/��-@4�5)�-.��/��-;)�C�1/-�8����.�@4F5)�/����=��-;)�+�=1����.���)=+)G7�+-)�-.��/��-@4H5)�-.��/��-;)�+�=1����.���)=+)G7�+-)6�����-@ $N&'()�8+1/*�+)�+)�,�4(5).��)�8��������+)����)8�>)���-)</�)+-)�/����=�+-):�-.��)�)-�)=G=�+-;)-���+)�)�-6��)�-.��/�1)��)7+8��+)��-=��	-98�1)=��)�)-/�)�+�-+1���*�+;)=+�-)�)�C��/*�+)�./�1)��-)�*E�-)��)-�?��)-�+).+.�1���.�)�/����=�1�>���-@4A5).��)�+-.��+)�+�+)�)�7/1�*�+)��-)�6�K����-)J9)
)/�)=+:1���)-/=���+;)+)</�)��-=��-�)+)7�-.+)��)�-6��)�-.��/�1)��)7+8��+)��--�)6/�*�+;)=�--���+)B)�.�:/�*�+)��)��.������)8�:�-)��)+�7��)6����1@4�5).��)�+-.��+)</�)�-)��6��/1����-)��)�=+)��/-+-)�/���+-)+/.+�)�C�-.��.�-)��+)���-)�C�-.��;)��=+�-)</�)�)1�7�-1�*�+)=�--+/)�)=���.�)�)�+�.�.�*�+)��)=+	6�--�+���-)=+)���+)��-)6/���*E�-)�-.�.��-@4F5).��)�+-.��+)</�)�)��-�+.�8�*�+)�+-).�:�1���+�-)��)-�?��)=+��)-�)6���1���.�)-/=����)=+)������-�+-)��)7�K����)��)������-.�*�+)���.�;)</�)=���.��)�)�8�	1��*�+)����8��/�1)�+)��-��=���+@4H5).��)�8��������+)+)=�=�1)�+)7�-.+)��)�-6��)�-.��/�1)�+�+)�++�����+)��)L�:�.+)�+)�-.��+)�)��=+.��.�)�.+)��)�+�-+1���*�+)��)��.�7�1�����)��)�.��*�+)B)-�?��@$O&'P9)/��)6+.�)�+�8��*�+)=+)=�.�)�+-)7�-.+�-)�+)�,�)��)</�)+-)7�-.+-)=?:1��+-)�+�)�)-�?��;)�+)=��-;)-�+)��-/6�����.�-)=��)/�)-�-.���)=?:1��+)/��8�-�1@)H--�)=+:1���)=+��9)-�)-+1/��+���+4(5)-�)�+/8�)�+�*�+)��)��-.+*E�-)��)8���/1�*�+)��))��/-+-)��),���+)�)�-�1�������.+)�+)</�)-�+)�*E�-)�)-�8�*+-)��)-�?��@4A5)-�)+)7+8��+)6����1)=/:1���)/�)����.+)��6�����+)���-)6+�.�-)��)��/-+-)6�����-)�)�/����=��-@4�5)-�)�+/8�)/�)����.+)6����1)</�)��.�����)��6���.�-)6+��-)��)7�-.�+)�)7���������.+)��)-�8�*+-@4F5)-�)�+/8�)/��)=�+�>�*�+)��-)�*E�-)��)-�?��)��):��C�)�+�=1�C�����;)-��)+)/-+)��-).���+1+7��-)���-)�8��*���-)��)��8�-.�7�*�+)�
����@4H5)-�)�+/8�)/��)=�����)�+�)+)-�.+)=�8��+)��)7�-.�+)�+)-�-.���;)�=+8��.���+	-�)+)��?�/1+)��--�)-�.+)��)�7�1�>�*�+)��)�-+1/*�+)��)=+:1���-)���7������-@$Q&'R)���.+)=�1�)��?��)=+=E�)</�)�+-).��.G�+-4(5)�/����=��-)-�)��-��8+18��).+��-)�-)�*E�-)�)-�8�*+-)��)�.��*�+)=��9��)B)-�?��;)�--��)�+�+)��)-�8�*+-)�-=����1�>��+-@4A5))��-)���+�7�E�-)��)-�?��)��J�)-�8�*+-)�-=����1�>��+-)��)���+)���-�����).���+1G7���@4�5))�/����=��-)-�)��-��8+18��).+��-)�-)�*E�-)��)8�7�1L����)��)-�?��;)��-)���-)-��=1�-)B</�1�-)��)7����)�+�=1�	C�����@4F5))�/����=��-)-+���.�)�-)�*E�-)���7������-)-�J��)��-��	8+18���-)+:�7�.+�����.�@4H5)��-)���+�7�E�-)��J�)-�8�*+-)�+�8�����+-)�+�)���	.+-)/��8�-�.9�+-)��)�-=����1�����-)��)���+)���-�����).���+1G7���@



������������	�
�	����������
����	�������������������� ����� �!�"#� ���$���! %��"���&"������! %���'�	��(��!�%��"�!)�� ����!!��!��"�#� *��!!����������������$��� ���)+,-�. � � ����������� ���$��!��(�!��� �( �!�$�# �� �	$����� �� ������(�!�*��� ������� �� ������!!"����!!��/�"!)+0-�1����������� ����"23�����!4�( ���!��%��� ����"�������&"��������"�� � (���!��)+�-�1����������� ����"23�������$��!��%��� �� ��"����(� ���� � 3����*���!���! �!�5������!!6�����"2��*���$��!������������ ���"��!�$�# ��!���"��)+7-�1����������� ����"23��������� �(�������� ���$���!��%��� !����� ���� ���������!!�!�3������ �(��������( ����"����8�� )+9-�1����������� ����"23�������$��!��%��� �� ��"����(� ���� � 3����*���!� ��� �(�������� ���$�� � ��� ��"����(� ������(�!�)�:��9��"���"����(� ����(�&"�� �( ��*���!�"��	!����% ��#� �� �� �!��� ��"����(��������'��)�,!!����������������$��� ���)+,-�; !���! !�����"����(� !�� ����� !����<���������������!*��� ��6� ��2�� ����������!�����"��� �!��� ������'��)+0-�; !���! !�����"����(� !�� ����� !��������������������!*� �� �!��� ������'���( ���!��!"�!���"�� �(�����=�����"����(��)+�-�1�� �!��� ��"����(��������'�����$��!��% ��� �� � ����&"��&"���"����(� *�����(����������������!"�!������!>�!)+7-�; !���! !�����"����(� !�� ����� !��������������������!*� �� �!��� �9!���"��������'���( �����������!�&"�!�>�!����!���( �����!)+9-�1�� �!��� ��"����(��������'���( ������"���� �( !�	#� ���%��������&"����(�$�!������?����)@�A)��<�B�)CDEFGCHIGEJDKLGKMGCNOHCDK�P��; �� ��� ����� ��� �42�� *��$����	!����&"������������!"�!	�=�����(�!������ � 2���!� *� "�!�5�*���� !�� )������� !�2���� �6��� ���('�� *������4��� �� � *��$�	!��� ������"��������"�!����(�!*�!��� �"�������!��5 �������������� ),!!����������������$��&"��(������*�� �������!(����$������*��!����"��!)+,-��Q�����R��!���� �R�� ������ ���+0-��������R�� �"�� �R�� �%�������+�-��������R�Q���� �R��"������+7-�� ����R�� �"�� �R�� ������ ���+9-�(������R����8�� �R�� �%�������S���������" (�����!��!���$ 	� � �*��!(������������ !����	� !���%�� �!*�&"���������������( ����"!��� ��(��!��!��*������"�#� ����% #����!��Q��������!���
���(����!���� �� �(
����� *�( ������ ������Q( !�#� �������!�� ������#>�!���+,-�����  ������ )+0-�����  ����� )+�-��	��Q�� )+7-�������  ���� )+9-��������� �) SS��9�����#� �T!�?�!>�!�( �9!% # !�U�(�����$ !���� !�7�!�'�� !�1!�� �"!�"���!�U����� ��� !�� �.����� �+?9U�71U.-*�
�( !!�$����%����&"�+,-����(6����*� �!�"��� ��������� ��(�!���������� ( 	�#� ����"���� ���(#� ��"���%�� ������!!��� ��#��� ������� )+0-� �&"�� ������� ��%�����"���!��� ������ ������(���!�� ������� )+�-�����!� �� !�����>�!����"� �� �2 ����Q���! ��"� �� �( 	��2���������8������� ���������� !!�� $�������V��(��")+7-�� �����"� ��#� �� !�( ��!! !����( �"#� *�������	�����*�$���!�� �!�$��� �"�����"#� ������! !)+9-� ��Q������� �42�� �
�������� �(������ �%���#� ���!�&"��Q�!��������!)SW��,!����$�����!���� ��!�� �����!! ���#� ����% #����� �(�!!� �(����*�� � � �"! �����������!*�( ����%�$ ���� �!"2����� ����"����%��#� �� ��������� � +,-��(�� ��������������)+0-���� ����2����� )+�-�!��� ���� �( ��� ��� �� )+7-���������������(����)+9-���� !!�� $�������X"Y �)SZ������"�� 2����� �(���$���� ��(�����"����$�����"8����( ���$��!����(�!!� �! � �����$�� !��(�!�����"����#�� �&"��!"2���"�����!� ���" !!��! ���+,-�!��(��"����������������������0+,-)+0-���!�%�&"3����!����<[����[���\8)+�-�� ��(��������� �&"��<[��0+,-���!�%�&"3����!����]���̂�_\8)+7-���!�%�&"3����!����[�����������\8)+9-���������*����� ��!��!�%�&"3����!)S̀�������"�� ��������$��!���Q��"��������� ���#>�!����&"���!*�!�2"��� �(����(� !��6!�� !*�� � �a)�!������8����( ��
��� � "�% � �"��4� 2 b�aa)���� ��"��/��� �������� ��������<��� !b�aaa)��( "! ��"����$ �� ��Q������� ����� ������ ����� �!b�aV)�����8������ !� (���(
$��*���(������ ����������!�� �"(��� ���)c�� �� ��(���!� �&"��!���%������+,-�a)+0-�aa)+�-�a���aa)+7-�a���aaa)+9-�aa*�aaa���aV)



� �����������	�
�	����������
����	��������������������� ����������!� ���� �"#�����$�����%�&���������'��� ������%�(�
����%���)����*#�+,-�� ��#$� ����%������� ���.��� �� #& %�%#��� �������%�	���%�/+0-������ ��������%�%�(���.�	 �����$����$�������� ��.��%� �$����.�%��#�������%� �/+�-���# ����� �&������$� %��$��������$�1���� ���� ���.�� ���.�%���(�$�� �
��#�%��2����/+3-����)��������# 4��������� ����������%� �(�����"������� ���� �
��� ����  2�����%� ����������/+5-� ���� #& %6�����������%�%��������$����)���$��� � �� �	&���1��%�(�����
�$��� ��)�1�����������������%�����$��#%�/�7����������%� � ���%�%�.� (������ $��%���������� �������%��������� ��&�� �(��*#��� �$�.����� �$�+,-����8��/+0-�'��� ������%�/+�-�����/+3-���#�&�/+5-����"��4 /�9��,�����%��1���������:$� �������#$�����������&��1����$���� ������1����$�����.��������$��'�������+�-+,-�&��1�*#��������� ��"#�/+0-�����"���/+�-�2�����%�� 	%�� �#�;�������� ��"#�/+3-�2�����)��������$%8������� ��"#�/+5-�)��������$#�����������#���'  ��/�<��,��� #)���4����������$�������#�%�%�������$���� �����%���������&� � #$���� �������*#�������$#����������+�%#�����%����-�$����� ����� �*#4���� ����#����:$� ������;�������+,-���#�&�/+0-�1����/+�-�����/+3-���*#��/+5-����"��4 /�=��>��*#�������������������&����������%�� �(�*#��$����� %������$����������.;��%� ���$�����1(����)#������	 ������#���&�;�����"#��(�$������������#�����%�:��������"#���$���+,-�� %����/+0-�)��/+�-���&�/+3-���#�&�����"6����/+5-��2����/ ?@��A�%� %������ ��%��*#��.� ����%��%��%���� ���.� ����%�$��$�B�� �������%��&
��$�����#:�����������"�' %������+,-� �%#�� ��/+0-���%�:�������$��1����/+�-���%�:�������$����&����%2����/+3-�����"�� ��/+5-����"��� ��������%�:��������"#��/?���,�)����*#������������8����"6��������  �)������$����CDEFGDHEIJDHKLMNFDOPLQGJRLSFTFHGOULJDLVHDOFG�+W,X�-����"#$��Y0�+$�  �.�����%��������"4�����$��� �� ��#���� -� ���� ����$� %� ���+,-�%��%�����8��/+0-����%�����8��/+�-����':����������8���%�.����%�/+3-�%�%����8��/+5-���%�����8��/??��,��.������������%�.������������%�������� %�� ��
���$�6��%��*#�� ��#%���1����������%��*#����� ����.� %�"��#��*#�������$�  �.�����%�:�������$���:$� ������+,-��"��������� /+0-���$������ /+�-��"���)� )���� �����&���%� /+3-��"���)� )���� (��$��� /+5-�$��%���� /?Z��A�� $�  ����%��$��#��(����)�������$���� ��#�� $�  ����%��$��#�����)# �(�
�#����� �����)� %��!� ����������� ��������:$� �������+��-+,-� �����/+0-���.���������/+�-�� &� %�/+3-�� %����/+5-���#�����/?[��A& �.�	 �������$�.��4��������%#&��#�� �����"#$� ��:	$� %� ��+��-� (�*#��������$���� ���$�$#�����������:$� %�/,  ����������%���%�.��*#��$����������%����%�������#��/+,-���.���.�"�%��+0-�%����+�-�� &� %�+3-���#�����+5-� �����



������������	�
�	����������
����	���������������������� � �� ���!������� ���
��������"����#�$ ������ �����$���%&������ $'(�����#�$� ����!���� ���������)� *)+*�����$,)-*��$( �� ,)�*�$�(���������(��.�� ,)/*����0�� ,)�*�1�� �����'2�� ����1� ,�3��+�#�� ����������� ��������#�������$�"�%� ������#� ��	���!�����2# ��%� � ��#��� ��$����� ���#�� �����1�4 (.��	� �!��#'�� ��2����������� ��$!�
)+*��������$,)-*��������$,)�*�����$,)/*�4����$,)�*������$,�5��� ���$�%� �6������ ��#��� ��$!����$���� �������7�8,��$  �(�� � 9�88,����$�� �9�888,���"�������� �(��������$9�8:,��� ������ �,����� ���(������������� ��%�!����;�� �� � �� ���� ���)+*�8!��#����,)-*�8���88!��#����,)�*�8!�88���888!��#����,)/*�8!�88���8:!��#����,)�*�8!�88!�888���8:,�<��+������ ��#��� ��$�
������ ��%��=���� ��� ���4�$��� �#����������������#���� �#���=��$=������>������=�����	> $>���2# ��%� !����=��$=���� ������%� !�� ��(�����=�������������� �,����$�%� �� ���2� !�# ��	����1����=��)+*����;�� �� ��������(�,)-*��������� �� ����1 ������4�����������#�$�>��?@ABCD@DEF@B@DF@�# �F@B?GACAHCB@DF@,)�*��������� �� ��#�����#������2# ��%� ��������������� ��(���������$���� ������%� ,)/*��#����� ����4�$��� ���=���I;��������;��� ��>� ������	> $>��������� ��#��� ��$,)�*�� � �� ����4�$��� ����2# �� ��� ����� ��(�����>� ��������� ��#��� ��$,�J��K����� 2���%� �# ��( �'2�� �!���#����%������� ��!����$ ������4�����������(������2# ��%� �� �(�# �� �)+*� (�� 1 �1 �� �,)-*� (�� �$ �� �,)�*�#��� ����,)/*���#����$ �,)�*���1�4'$� �, LM��N���4�$� ��(�$��� ��� $����$
�������� ���� �6�����'����������%� ����>�����
���!���1�$���!����#�������� ������(������2# ��%� �� )+*�����4 ,)-*�#�'2�� ������� (.�� ,)�*�(;�� "O�� ,)/*�(;����$������,)�*�(;���$  ,LP��+�����$�����$������>��=���� ��
�� ��(������$����1���� ��� � ���1�2����������#$��!�=����� �� ������� ��#��( � ��=���� �����$����� ������%&���# ����$ ��� � 2�(.�� �� ��,)+*�/�'2�� ������4 � ��� ���� (.�� ,)-*�� �'2�� ������4 � ��� �'2�� ������ ,)�*�/�'2�� ������4 � ��� �� �'2�� ������4 � ,)/*�K�� (.�� ��� �(;���������� ,)�*�Q2�� ������2 1���� �� �'2�� ������4 � ,R��$�"�� ���2� �#�����# ����6��=����&�������S�� ��L����LL,R����4�$��� ���1 ���=�������2#&����1�4����������������������������4�����������4�$� ,�+����$�%� ��������1�4��!���(��� � ��
��� �����������!�# ��;�# > ����0����������������� ��#��$� ���#���'� ,L����$��# >�>�$���������;��2# �� )+*�� ���4��� ,)-*�6���$����$�>�������$���,)�*�� ���>� ������$,)/*�� �(�1���,)�*�6�$�����>�� ,LL��+���������������(������ ���4�$� ���������� ������#�����# ��%� �� $���>����������4�������� ����=���,��$������� �����"��������$�"�%� � ����1 ��%� �� ��(�����#�I������$�6���S��9T,�#�>�������$�4��%� � �����������%� ��������(�����#�I�	�����$�6���S��9U,����"��� ����>���� ����� ������%� ��������(������ ���4�����������4�$� ,+�� ������=�.��������;=���������� 4������������#$���%� �������������
)+*��!�U���T,)-*�T!�����U,)�*�T!�U����,)/*��!�T���U,)�*�U!�����T,



� �������������	
�����������	
��������������������������
� ��!��"����
���#$�%!����������&����%�
���%��'�(� ������ �������!��% ")!����* �
$�
�
��%�%�"���
�
�
�%�$%%��%+������������ ���
��!#!����������!���!��������!�+',(�%�"����-��!	�����'.(����/��!��!	�����'�(��������!�"0����'1(���������!�!'2(����������3��,�#$�%�����4%���
���5%�����6��!%�$�
��� �%�������7879:;<=>7:7?@9AB<:9C;<�* �%��$��
 6����/ �����
� ��
!������
���������
�
�%��7879:;<=7<:;CD<:9C;<�$�����%�* ��%�%�
%������* ��* ���������
�
�%+�2��/���
%%%������!�%&����������-E�%���%���!���5%�-�	!���%�%������%�
��
�%������/�!�%',(�
!�����%!���%+'.(�%!��F%!���%+'�(�!��!��%!��F%!���%�* ��!��
!�����%!���%+'1(�����%!��F%!���%������
!�����%!���%+'2(�
!�����%!���%��$��%�* ��
����
�%� �!��$�%%���G�����'��������!(+�H��I���
���6����%�/�* �!��� %��
�������J�%����
�/��!%��!���
�
%��� $�������%+�2%%%�����%',(�%�! ���%����/��#��
�%���
���5%��!����-�	!���%������6��!%+'.(�$��������* ���
 ��%��$��%�* ��
���
* �����%������!��%!���%�
� �����
���!����-�	!���+'�(�����%������%�
��
�%��������
�������!����-�	!���+'1(�%!������� �
�%����-� $��
�%���
���5%��!����-�	!���%���������6��!%+'2(�
���/����&�$���% %�/�!�%���K����%&���$���������%�% �$�/������
��!- ��!��
�%�#$�%!�%+�L�����%�
���%���� ��%������%��-����%���%��%$�!���%��-�!%�
���%��+'�(�����
�%$��%��� '�(��� �"�'M(��N����
�$�� '"(�$�����
���
���'O(��N����
������
�
���%��� '�(�����!���'P(���/�!���
�
���%� ����� '
(�"�6��,%%���������!���!����� )�%��%%�����5%�%!�������!�%+',(���Q�M"Q�O�Q�P
+'.(���Q�M"Q�O�Q�P
+'�(���Q�M
Q�O�Q�P"+'1(��
Q�M�Q�O�Q�P"+'2(��
Q�M�Q�O"Q�P�+ �R�����$���%%��
�$��
 ������
 %!�����
��"�������&�#�%!�����%���
�
���!�%%��%%����
�%���
�/��!%��-�!%�* �����%+��%%%���%�%&�$�
�%��"%����',(���
���!�!���	�-���&��$��%+'.(���
���!�!�����!�!���&��$��%+'�(�!��!����
���!�!���	�-����* ��!��������!�!���+'1(����������&��$��%+'2(������������%&��$��%+�S��J�����* �%- +,$��#���
���!� �
��"�6���	�"��!���%/����
�����F���%����$�%!�%�* �%���#��!�
�%� &�%�
���%���%!��!%�������
�%��!���	%� +,%%���������!���!����* ����$�!�&�����!����%$�!�����!&��%���� ��%�
��!#!�+',(�O�T�U�$��� �����U���T�U�
�����#���
�'.(�PGT�U�$��%�/6%�U�GGT�U�
�� ����'�(�V�T�U�$��%�/6%�U�P�T�U�
�����#���
�'1(���T�U�$������#���
��U�O�T�U�
�%�/6%'2(�WGT�U�$��� �����U��GT�U�
�����#���
��X���������������
��* �#��
�/�
�-����%���"��%�% $����%&�
��%�������6�������/��������%�"��% �%�$�%��5%����!��"�����&�$��%�%�"�%�* ����#�-������
�%��Y%� ��%�	�
�/�� �!�
����%����!��! ��%',(�%!F!���%+'.(�
��N����%+'�(���!�-K����%+'1(�%��	�-���%+'2(�/�#���%+�Z������� ����!���
�
���"���!����* �%�����!��� �!������� ������"��&�	���$��!��!�%����%�
����* �%%�%-��!��
����� �����!"���',(�����6�&�%����%��%&���/�#������#!�%����������!��!%�������!�����+'.(�����6�&�%����%��%&��$��%���!�����+'�(�����!�����Y����$ �$�%����%�% %�
�%��%���!���!"���%+'1(�%!F�"��$�$���
�&����!�������!&�$������/�#����#!�%��+'2(�$���% ��%!� ! ��&�����%�"�/�����
�%�$� %�%���!��
 6�
�%�
 ���!���)����
��
�!��"����+�[�������F��%�
����%���
�#$�%������� $�����������-�!%�"���0�-���%&�/�6�%���
�/����������!����#$�%���������9A:7A\];=>7̂9_7?̀>̀����A];a>7̂9_7?̀>̀&�%�
��* ���$������',(�%��
�!�/����$���� %E�����
�2* �$���!�%�
����!����b�
���
 ��+'.(�������$����-��-E�����
���$�-�
��+'�(�
�����
��!����� �!F����������%* �!�
��!��"����
��+'1(�%���������������!���
�
�* ���$��* ��� !���6������ �����$ ������
� ���-�!�!���0-���+'2(�����!�����-�!�"���0-����������")!��$�����$���
�!��"����+



������������	�
�	����������
����	����������������������������� ������ ��������!� �"������#���� �$��%&#��� '�� ���%���� ����%����($�������������$�������	�����%���)*+�!���(%� �����,)-+��� �%($���������#�(��.����,)�+�� ��,)/+��� �%($���������#�(��
���,)0+�!��� �����,������� ����������!�1�%��!������%&#������ ��������� ��1����� ����-� �%'��  ���%�'������� �#2��� ������� '��3(�%�����3(�%�!����������������!�$�$�%�����'����#������#�  �����(�����������������������������������������(%�,)*+�456789,)-+�:;6<=;>9,)�+�?@A<B959,)/+�C5A=8=89,)0+�?;D;9ABEB9,�F��G���� ��$H����� ������!������ ��������$����� ������$�%��'� �#(������%�#� %�"���� !���1���'�
)*+�1�"����!�����!�"��������!�#����������"����� �� �� �!� ���� ������$�����������$�%��,)-+� �� �$�%�I�����0��J�!�����(����� ����� ���������������� �!�������� ,)�+��(���� ���1���"K� �����  .�� �!���� ��$�%���������#�& �������� ��(�"������ �#(��"���� �L��������$�%��'������!� �,)/+����(����'�M��(!�������2�����N�#����%����J�$�%�����0�!�#�'��� ��(�"����(%��.��%��� ���$�%����� ,)0+�����������!� �"��������$�%����� �����(�� � ���� ������$�%��,�O��P������ ��#�"������(����������������$�%��'�!���	 �����������
��������Q����������( � R�3(�)*+�!�������!� 3(� ���� �1���� �!�  ��� ���������������)1�%����(����+,)-+�����
����3(����3(�������1������ ������������%������	 ���������#���I�"��������$�%��,)�+�(��%�I��� ���� ����(���.����!����� ���#(��� ���1�	���� � ���� �����#���I�"��,)/+��� ��$(��� �!���%����� '���������� ����� ���1����� '����������������#�(����!�����!�"���������������%����,)0+� ��1(��������������#����(%����( �%����(����������������$�%��, �S��*  ���%�����%���������3(����%�����1����(��������	 ������%�,)*+�*#����M� �L��'�3(��!�����!� �����(��!�$%������%�����'��������������������'����� ���(��!�$%�����!������%&#�����%������'��� � ($�� �,)-+�G����%�  �1���"������&$��� ����������� �!����������� �!�1�  ����� ,)�+�*�������1���"������(���#�������(��!�����%���%���� (�����2����,)/+�T����1��������3(����!�  ����� �������������������(���!�!(%�"���%�����������"� ,)0+�G��!�����(�%�3(���������I����� ���3(��������L������������� �(%��!�  ����U������$��(�%,�V��G��!� 3(� ������%�I�(���(�%�����'��(����������� '����(	������������W�#(!� ������$�%����� ���!� �� �������� ����!�  ��� ���������������X��-*,�*!��� �(���� �#(!� �( �(�!�������(��(%�����!�����,�T$ ���(	 ��3(���������2��������!�����(���������(�  �� ���%�1�����������#(!��3(������(��%�I�(���0�Y,�Z���1���"����������2����������� ���� �#(!� ��.	 �����������)*+��I������� ��,)-+�;[[9\=@65;,)�+��������������2����,)/+�� ����%�����,)0+�� ������$(���%,�]��*� ($����1���"��)*+�
�(��1��̂������ �%����3(�������1%������� � �2����������!�#��������#� ����� ��������� ������$�%��,)-+�
���L������ !�� .��%�!�%� ��� ��"K� ��$ ����� ��� �� ���� ���� ��1����� � �$��� �����"� ������$�%��,)�+��#�� ���#�������������� ������������ � ��������̂��	�� �������!� �"����� ����� �� ���� ���� ��1����� � �$���������� �������"� ������$�%��,)/+�
�(��1��̂���������������!�  ����� �!����� ����#������� ����%�������� ��������̂����,)0+��� ��������� ������$�%���
��������� ������1���%�3(�����1���%,F_��*�����1���"����������"� ������$�%��)*+����������!����!�%��$H������#���������1� ��������!��������.��������$�%����,)-+������������� ���3(����������#�& �����
��!��� �!� (����,)�+���3(�����.����$�#��&����!��� �3(������.�!���������!��������!�������$�%��,)/+����#�����  ����(������
����������������������T,)0+�����������!���� ��1�����!�������%��̂����,


