
��� �������	
��
��	���	��������������������
������������
�
���������
	�����������	�����������
	������������������������������ !�!"#�$%�&�!'����&��(��%��)*+,�-.-.�/0��1)/1231*�-.-.4��%�5�6�&�����!�������&������##"�(�78� 59::;�<"=�&�!;�6�(����!!�&�	1>1*1?@1�?0A���
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�!���G2) ,TUV>) 3)-QWQARX@Y)ZQYU>) IQU>[XA\) IX=Y>=U>R)]@Q=UTU\)D,̂)_>QA) ,XUQV)RTỲXYQV)R@AT=[)*̀ A)abcd) UX)DQAef)abab)9� g������L(�	��h��� ;!9'K� i!��� jK4��� J�$�L����� <;!<'K� 8!��� jK4�<� k��
�����%�	���	���'&������'�4�	���� <<!9'K� <!��� �!;8����:� g���l����(���� �
����
��� %79'KK� 9�!��� �!�:����;� h���L��m��%����	�5�h����������� <<!�'K� 9�!��� jK4�8� ��	m�L����7K��	�L����� <!9'K� 9���� jK4�%�����'��	m�n�������������	��6������	�������
�	���	�	������ <!9'K� 9���� jK4�i� %�������	m�n������
�	���	�	���%����
���� <!�'K� 9���� jK4��� &�������'�&�����6�����
�	���	�	������ �������(�� <!:'K� 9���� jK4��



���� �������	�
�����
����
��������
����������
���������
��������
���������
�������������
���������������������������������
���
������	���������������� !"#$% & '()(*+,-. /(.#% 0(#%1,*2 0,3.%3#%+ 4-(3#"#2 5!6 7%(* !,#($ +".8,.($ +-*"31 98* :;:; #, �%8#<  :;:; �� =����
��������>�� ?��@A� B�CD� EAF��� GHI�������� J?�J@A� K���� EAF�J� L���������M
�������@N������@�F����� JJ��@A� J���� EAF�C� =����O
������
���������� MP�@AA� ������ EAF�?� >���
�Q���M
��
��R�>����������� JJ��@A� ������ EAF�K� H��Q�������PA�
��������� J��@A� ����� EAF�M���
�@H��Q�S���������������T�����������������
�������
�� J��@A� ����� EAF�B� M���
�H��Q�S�������
��������M�������� J��@A� ����� EAF�D� N�������@�N����T������
�������
����
������� J�C@A� ����� EAF��M
�	�
��
������������������������
���������
����
��������
�����������U������������������������933%V-*% WX��������������
��<�'9Y9Z[\]� /9�!̂ �!\Z9_̂  ̀90aba!7 & M����������������
�����������
����������	���������c
����
��
����������������
�����
�������������������������
c�������������H����������������������	���
��MSd��������



���� �� �������	
���������������� �������������� ��!�����""�#��$�%&����'���!����� ('� ��$���!�����()'�!������������� ��!���!���)��*�%("(!+� (!��(,$��-(����#�!!�,��'��"��%��!��%�""�%!(�'�*�%("(!+.� #�*���� (!���(�$���"/� 012�13�����$��-(�������()'�!������������� ��!���!���)��*�%("(!+�'���#+�4�2�"�%�!��� (!�('����,('�"�$��,(����*���� �+�*��,�156�����/��7�""� (')�!+$����*�$�%&�)(')�,�%��'(�,�(��#�(')�*�""� ���*������������� ��!��#�*����$��,(!!(')�(!���(�$���"��!��897.���%+%"������:'%('���!(�'�$��$���/��;� <=�/�>4:3�:'%('���!(�'�*�%("(!+�"�%�!����!�?'&"�� ���(����-(')�021>�11?�@?AB�C��DEF�-�"(��!(""�D�/GE/HGHH/�;� <=�/�>4:3��897�*�%("(!+�"�%�!����!�9���I�(����-(')�021>�11?�@?AB�EGEHGF�-�"(��!(""��E/GJ/HGHK/�;� ����11?�@?AB��G�CK�F�!��<=��?'���0���'�(������#+�021>�*�����%+%"(')�*�%("(!+�(��-�"(���$�!��HH/GL/HGHK/�;� ����11?�@?AB�HKLHEF�!��<=��>�,#�+�>����"�(������#+�021>�*�����%+%"(')�*�%("(!+�(��-�"(���$�!��DG/G�/HGHH/�;� ����11?�@?AB��EKLEF�!��<=��?,#�I��1�,�'!��(������#+�021>�*�����%+%"(')�*�%("(!+�(��-�"(���$�!���C/G�/HGHD/���MNO�� 	P�Q�R�
S	TU�V�U�����WX�Y��Z��Q	S� ��UO	U�[�Z��Q	S�8$�'!��("=������("� <�!�"�%�'!�('��/� ?�!���(������%+%"��\� <=��>�,#�+�>����"�.�?�,���#���9(�%������%�'!�('��=>����"�=3('���� 9(��%!��(�$���"� ?�!���(������%+%"��\����O�[�Y���	��M��]����WQ����W	[[�W��	Y��Q�YY�[�]�����WQ����W	[[�W��	Y��



���� ������	
�����	�������
�� �������������������
��	��
���	��
����
�
���������� ����!��� �"� #��� $��%&
�'������ � (�)	��
�� (�*	%�
����
"�+���	
 ����	��	��
���	�����,
���� �����
�����	��
����	��������������������
��	��
���	��
����
�
���� #��� $��%&
�'������ � (�)	��
�� (�*	%�
����
�-
� ���%���� �������������������
�"�-*�./�#���0���(��
��&1�-����%���� �������������������
��	��
���	��
����
�
���"� -*�./�#���0���(��
��&���'����
�2����
2
��	%��,
������	�
����
�����,�������3	%���	��	��
�����
��
����	�����	��
��
���������
���������	3����,��������-����
�����������
��
,
����	��'45�
��
"�� �� ���67819:;<=8>111?@A6BCDEF1��1 ������	
������,�����
����	�������
��	��G�!� #-�#	���(�H
��������%���	��
���� 	�� G�"�!�#-�#	���(� $�����	���	��
����,
����G�"��#-�#	���(� '����
���	��
�����
��	�����%��I� ��%���� G�"!�#-�#	���J�
�������%���K'�-'�����������	�����,����%����
������%�
�	��,������
�����	��
������
������	�
��	���
2
��	%��,
������
��	��
����,����
2
��	%��,
����G#
�
������(��
������
���-�
���	%��
���#	3�����J��%�������L(�
���
�����
���������	�������	����"���MNOP@QCRMOC@S1T1K'�-'���
��	��
����
%��	�2
�	����	��K�'0��	���	�����	�(���	�
��(���
���	��
�	��
������	�
��	���
2
��	%��,
����3���''�I�$�	������	"�$H��/UVLV���
�����W"��"���U(�3
���%��	��!"��"���X"��'	���	��''�I�$���
��
�����
��MYY>Z[<>1\]��������
�����	��"�67̂>_7Y>1:;1DO61T1B>=̀a=:>1̀;__>̀:7;Y11?a=YY>_1T11B>=̀a=:>1̀;__>̀:7;Y11



���� �����	
���������������������	���������
�	�����������������	����������������������������������� � ��	���	������������	�����!�""�	��#$�� ��� !�""�	����������� �������	!�	������	�%�!����&��%�'()*�+	,��������- �./.0/12345-26027145849:-;-���������������������
�	�������������	
�����������	��	��	<���	"�	��%���	��&�"�		����������=>�'�������������
�	!&���!&!��������������'()*������'�"��&�'�������%��������������	
�������?������&��%���	��	����	��+�����������	�%���'()*�+	���=���	��	��+"��@����"�	���������!�������ABBCDEFC-GHI-GJ-KBL-GM-�����!��<��&��	�����"��	�����������#�""��&��%�����������%�����������������%��"�+�����N��O�������!��N�N���������	�������������%�������&���%���	!������2:- 8PQRC- ;-3KSKFLTEU-VKUQC- 7KQCWTFX- 7TBUCBQCL-YEKBQPQX-.8Z-[CKF- 8TQKR-LPU\TUKR-LEFPBW-A\F-]̂_̀- QT-.KFab-]̂]̂-�� c�������#��	��d��� ����)� e�N�� f)�N� (�>�#���
�� �����)� g���� f)��� $��!���������	���	����'���������	���� �����)� ����� N��g����h� c�������"���
��%�!��"�!��� �i��))� �N���� N�Oh������ d���#��,��������	���d����������� ���N�)� ������ f)�g� ��	,�#���
�i)��	�#���
�� ����)� ����� f)����
�����	,�j�������*������	
�k������	������
��!�	���	�	
����� ����)� ����� f)�e� ���
����	,�j�������!�	���	�	
�����"�!���� ��N�)� ����� f)�l� '���������'��
��k�����!�	���	�	
�����%��"������� ��h�)� ����� f)��#�""��&��%�����������%�����������������%��"�+�����N�N�����#����"����N�N���������	�������������%�������&���%���	!�����



���� ��� ��	
�� ��������������	�� ��	������ ������	�������	�	����������� ��	�
��������
������������ ! !� 	�����	"�� ! !��� #$%&�'(�)*%+,�-./� 01�23� 41�5� 637�8� 9:;�)/<&=%� >01>23� ?1@�� 637�>� A.$BC(&%&��D'+,C.+%($2EC((%/$2�7.+%($� >>1�23� >1@�� 637��� #$%&�F'CG�*.=�'H�BI%G.BC/� DJ�233� �81@�� 637�0� -./�)'CK%&�D',,'+�L�-,I%(�MC$,%� >>1823� �@1@�� 637�?� :C+K�)/<&=%J3('+�)/<&=%� >1�23� �@@�� 637�DC(='�2:C+K�N%$.&<%�O�MC$I.+=�PC,%(�C+&�$/<&=%�B'+,C.+.+=�'./� >1�23� �@@�� 637�4� DC(='�:C+K�N%$.&<%�B'+,C.+.+=��DI%G.BC/$� >1823� �@@�� 637�5� EC//C$,�2�E./=%�PC,%(�B'+,C.+.+=�'./�H('G�$I.*�� >1�23� �@@�� 637���D'*Q�'H�'+/.+%�=%+%(C,%&�GC+.H%$,�H'(�,I%�&.$*'$C/�'H�ICRC(&'<$�MC$,%�.+�SC(BI�8@8@�.$�C,,CBI%&�C$�����T����UV�.+�,I%�GC.+�(%*'(,"���W�XYZ[\"��]̂���_[��� ���� :I%� *('̀%B,�GC+C=%G%+,� $IC//�$,(.B,/Q�B'G*/Q�M.,I�,I%�*('a.$.'+$� GC&%� .+�SC+<HCB,<(%� ),'(C=%�C+&�3G*'(,�'H�bCRC(&'<$�DI%G.BC/$�N</%$O��c5c�C$�CG%+&%&�.+�8@@@O�H'(�IC+&/.+=�'H�ICRC(&'<$�BI%G.BC/$1� :I%�*('a.$.'+$�GC&%�.+�SC+<HCB,<(%�),'(C=%�C+&�3G*'(,�'H�bCRC(&'<$�DI%G.BC/$�N</%$O��c5c�C$�CG%+&%&�.+�8@@@O�H'(�IC+&/.+=�'H�ICRC(&'<$�BI%G.BC/$�C(%�B'G*/.%&�M.,I�/.K%�d�� ��Z��e�
���]���f�
���g���h����
�g�i
��e�
������ �����	����� ��f�
���g��



���� �� ��� ����	
��� ���
���
��� ��� ���������
�������������������������������	����	��������������������
������������
�
���
�����������������	������� ���� ������
������������
��� �� ���	�����������
����������
���
�����
������
������
�
������� ���
	����
�����
��� ��
��������������������������
����������  � !��������
����"�����������#���� 
���
�
��� ����
����	������ 
�� $�� %
��&�����������
���������'���	���������������
�����
��(�������)*)*���+� ,�����
����������������#����
�	�������������	������	�����
������!��������
�����-�.�%������ �������� ��������
��
�������/0�%'!�����������	���
����.���������"������������
������1
�����������������#��������
����������#����������� ��� "���������2���
����� ��������������
����
�	���������.�%������� $	���
������������������
��	��������������
������"���������2���
�����.�%������� !�
������������
��������
��	��������������
��� 
����
�� ���
������
��������.�'��
�
��������������������"%&3,��	
���
����������������
�����
�
���)� �������	
��������������������� ����
�����
��� ��
�
����������������#���������������		�����������������
�������������
�
������������#�
��4�����
�����	��� �� ������������������
������
�
��� ���	��
��������	��
�
���
��%��������5� 6��������#�
������	�
����
�����7�����		�������#�
���������������
���������������&8	���
��������%�����$����
��
����6��	�������������������������
������9
�����������/�����
���%���������"������������#�������
������
�����������
��
��
������:;<=>?>@A?B@=����
����
���������
������������
���C����0���	���07�D0���	�����������*)�*5�)*)*���2�	���������		������
������������EFFGHIJGKLMKE�
�������
����	��N�



���� �� ��� ���	
��� ������
�
��� �� ��������
��� ��� ��������	����������������������������
�����������
��� ��� ��������������	���������������	
����������������������������������������������������������
������������	�����
���������������������
����������
��� ��� ��������������	�������� ��������������
�������
�
���� ��!"���#�������$���	���������	���������	����������������������	�����%$#�$�����������
�������&������������"���
��������'�(���	��$���������������
����������&������������������������������� ���� ������ ����&��"���������������)���*������� ��������������!"���+$*������$���	������������� ����,-� ���� ���	
��� ���������� �	�� �������
������� ��������	�������������
����������	������ �����������������������
��������.
�������������������������	������	�������������������������������
����������	����/���
�������&������������������� ��� ��������������	������� ����������	������������	���������������	�� ������.�������&����������������01�2�����
������	�����3	���������������	���������0101��)���*������� ��������������!"���������������������������	�������	������������	�������%$#�$�����	���������������������������������4���--25��$�
�������������	������
�����������������,67789:;8,<=,>��������������
��?�@� ���� ���	
��� ������
�
����������
�	
A��A����������A��������&����� 
�������������&� ��������������B����������������� �������������������������� *�������+��&������������#��������
�
���������	 ������������������������������C������������4��	������'�����������������DC4�'E��F��	�������3	�����������
�������������������������������������G��	����0101���� �������	
������������	����������������������������A��������&�����
�����������	������������.��������� $��
������������������67789:;8,<=,H��������������
����I� �*JJA�4�+�+!+�%+K$L�#��K�A��������	
���������
������ ��������������	�������������	��������������������&� ��� �������	������ ���������	���������������� $�
��������*�������+��&������������#���������	 ������������������������������C������������4��	������'�����������������DC4�'E� ����� �	� ���������C����� � � � ���12�0101����



���� �� �����		
��������������� ���������������� ��� ��������������
������������������������	���������
��� �����	��������	���
����������������������������������������	�������������	���������������		���������
���� ��������
���������������		��������!��"������� � ���� �����������
�����������#��$�$�����$���$��$$����	�� ���
��� �������������������%���������������		�����&� '���
��������������������()*+,-./.0+-123)-234,(./567/83)9-/:-	���
	���������������	����������������������������������������;	���
����������������	�����%�	������������������!��������������	�����������������<=���������������	����>
��	������	��������������	�
����� ���
������ �������&��	���
������������������������������	���
	�������?�%����������@�������A�����������������������
����������������%���������
������������������������&���&��BCDEFGHIJKB�LB ?�	���������������������%���
������
�����
��������������M�=NA�?���
A� O�	���������	��������	&��������������������������	�������������������������������������������&B �P'M�'@���������������>
����������������������������%�����P�%�����������������;�
���������������������	����
	��������&�����������������������������������������������������������������&�CQIBRSTTUVWXUBYZS�����������������[B '�������������?�\�L]�̂�PM'_̀_a'<\_;''�\̂]��̂ ;� �̀\�b�̂]��������
����������̂c;cd;Lc�b&��'��� ���������� ?�&� �c�c]��PM'__a'<\_;'��\̂]��b ;̀�\�b�̂]�������
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���		��� KLMMNOPQRSTUTVWOWXXSYVLZVTMSNO[WVSQPQ\WS]̂TOŜTZVNQP_̀aPRTObSPXS������	������	������	�������	��������		�������������	��	��	;�

������������'�������	��������������	��'���c������������	��������	�������5<(����,�������������	��	��	��������	�������	����������'������������������	����*� ��,	�� �,�	�� ��� ����� ���'��'	� �� ������ ���	����	����	
	���;	+�	�������������	������'	���������������	���
�'�����	
������'���	�����	�	�����'��
��9�������	��,�	�����������	�����ABBCDEFC�de������	�
�����	���#��2����������'���������������'��
������	��������@�,��'�
�����f�����'����8����������	����	��	������	�������	�����	�	�	��	��



���� � ��������	
���� ��������������� ������������� ������� �����  �!�������������������"���� ������#��� ��$ %����������������������������������������������������� ����!���&��������������������'��������(����� �)�����*���� ��+�������,� ��$���-��������������.���  �'��&������������������ ����/�*���� �������������������"���� ����&�&������������������&������������������ �����!���&����������.���  �'���!0�"����0��&������"�� �!� ��0�������������� �1���,2)�����.� ����������������������&�������� �������������������� ��������!0�3���� ����24� ���"������5����0�6789:;<9=;>:?@A7;BC7DE@FC7=;G;CA@=79;:;:8@G>7@=79:EH>7=;:8@I9<97A>J��������� �����$��(��0������ 0����� �����"���� �����������������1 ���.��,2)�������������"�����������&����������������������������KLLMNOPMQRSQTULVQW���������"� 0�������������������$�������	
���X +  �����������������������'���������������������  ���"����"��������$ +  �������������������������� ����&����1������1��&������'����������������� ������������"��$�5��� �������&�������������������!� �'���������0����������$�� �������	
��



������� ��	
� 
��������
	�����������������	��������������	
���	
��������
����	���
����
	���������
��
	������������
����
�	
������ ��������
� ����
����
������������������
����
�� �������
�����
	������	
�
��������
	�� �	
���	
���������
������������������!
��������	����������
���	
�	
���������
���������
���	������
�"
	��������#
�������"�����$$���	���%������
��&	����
����%�����
������������
���	���!
���
��� ���'()*+,-./��0� 1
	��
�� &	��
����
�
���&�
�� ������ �
�&	����
�����2�	!
	��������3�����
��������
�
��	
�������&
	���
���114���!
�
�	�&���������!������
��������
����
��
��
�����	
�&	����
�������������
����
��	
����	������	���������&���������
������&
	���
����'()*+,-./��5� 6���&������� �
�������	�
�����
� ��� ��
�2�	!
	���������
���		�
����������	
����	����������	
��	����������
�������
�� ��� &
	������	�
��%������7��
���1	
8
�&����
�� ���&
	�������� �
������
��������� ��	� ����2�	!
	�� ������ �
���
	��!
� ��� &
	��������	��	
���	
�
��� 6���&�������9
�������	�
�����
������
�2�	!
	��:��������	����	�����2
���������&���
�&���

�;�����
������
��8�������������
�����<=1"=>���������		�
������������	
��
���&	
��	��
������
������	�
��%������<�?�	��������	��7��
�������
�	
��	����	
��
���������
����69=����6���&�������9
�������	�
�����
������		�
������@�A�%����
����
����?�������	�������:��
��1	
84�&����
�����
���4��������;�A�%��
�
	��������������	�����2�	!
	��
���
������B�	�����&	��
���:��
��1
	���������
���4��������;��C
�����������
�!��������
�������
����
�������
���4�������������&&
�
������
��2���	�	
����	
�
	
�
8�����
���4���������1�	��
�
	�� 1	
84�&����
�����
���4����������1
	���������
���4���������1��������=�
�!8�&� D� D�4�
�@�=�
�!8�&� D� D�4E"8�=�
�!8�&� D� D�F8	��� D� D�4=<� D� D�G	�
�7����
� D� D�=H=I4�7� D� D�H�����<	��&� D� D�



���� �����	�
���������� �� �������������	���������������������������������	����	�������������������������� ��������!�	��������������	������	��������������������������������"������#$$%&'(%�)*�+$,�)-#�+$,�)-�.���������/��������"��	����������0���������������"����������!�	������������	��������������������������	������������������������"�� ���������1��������"��23����� ���������������0�0���� ��	�4��55�6�����	����	���7� ��	�4��58�6����������70������������!�	�������������"������������������������������������������������0�� ���9:;<=>?@A��B�� �"�� ���3����	�����	���� �"������������ ���������C�������� 	�����	����C��������D�����	���������6CD�7�E�F��������	��������1����������������������0����



���� ������	
������������������ ��� ���� ��������������� ����	������������������������������������������  ����������������	
��������������!�������������������������������"����������#��������������������������$%%&'()&�*+�������������������,���������#���-�.�����/���������0���������������������������1����������#��1������2���������3434��"�����������5�����6���������������������$%%&'()&�*7�������������������,��"�������������������!������!���������������������	������������������������8�����������������	��8��#����������������	������9�0������3434���:;<=>?@A,�B4� C����������������������!�� ��������� ������������D����������������������������������������������������!����!��������������������������������� ��������������C������������������������������E��������������������F���������0�����������G�������F���������H����I��JK9����������������������L����������������1������������������34�M�!���6������������������������������
N��/�������"�����������������������������������������������������������!�����������	��8���:;<=>?@A,�B�� C�������������������#�������������� ���� ��������������������������80O-�� �����I� H��D��������������������������������������� 80O-����������������������!������������������������������������1��������������������:;<=>?@A,�$P7�Q;?R@� �B3� C����#��������������#��������������������������������������!��D����1����1�����������������!�������������!�����#��������������������������������������� �������������������I� �����I����������I� �����������#�!�������������������������������������������������������C�����!����������� ��#���� �������������������������������������!�������������/�#����������������������0��� ���� H������S��D��������������#�������1��D����������!�������������F���������0�������H������ C�������������#������������������������������������������������������������������������#���������������������I�����������������D�����������������������������������������N�E���������8�1�#��I���������������������#�����1������������!�����D��.���������������#�����1���������!��������������������������������������������I�����������6�������������� �RTU&%V&)�W%�AT&V&U�XT)&�=(YZV�@'[\(V]�



���� �������	�
�	��	�����
��������	���	��������	�
��
�
������
�	��	���
�
����	��	����
�����
������������
�����
�����������
�
���
�
�
�	�
�
���������������  ������!"#��
����	$
����	������%�����
������&%�	��
������
�����
������
��������
���	���	�
�'���(�����%������	�
��
�
�����	���	���������
��
���	���
�	���)!�	�'����(
�
�&
���*�*+�	���
�
��
�����&
���������
��%��
�
�
��
'������,-./0123/45267 ,8.-/9.7 :565;<;7 :/=5;<;7,;>5.647,5-7?25@.7:26542-5697A7B,C0?DEFG7567HIJ,K7�
��&%�(���
� LMNL�� �ON�M� MMNM*���	��P��
� MQNLL� L�NL�� O*NM�����
�	���P��
� M*NLL� LMNLQ� MRNM��#����������	��� LONLL� LQNL*� MQNLR�,47S2-TUV/3.7?25@.7:26542-5697A7567HIJ,K7W
��%�(
��	�
���������� LRNL�� L�N�R� MMNLX�"YP� ���
�����Z���
� M�NLL� LLN�X� O*NMR��
����	����[������� LONL�� LQNL*� M�NLR�P����%�!�
�� M*NL*� LON��� M\NM*���7]̂ :_1D̀Ba7,bc7S,dG̀7:D?D:De,GD̂?7L\7 f�
���	�����������
����
�������	��� ����
��	�	�	$��	����
����
�g��h� i�
�����������
����������
��	��	�������	�	�	$
��	����
�'�h� j
��	���
k�	�
����������� �������
���
�%��%��
�7 l��
�
��
���������
����������
��	��	����
���	���	�����	����
��	����	����%����������������
���
�%��%��
�������
���	�����	�
�����	��������
�	�����	��������
������
����	$
�������%'��!����
������%��	������
���
����������
������������������
���
���	��'�f�
�����
��������	����%�����
�����
���
���������
���
�����
��	�	���

��&%���
��
������������	����
��	��������������������
�����
�'�7]̂ :_1D̀Ba7,bm7Eǹ ?̀Ì 1G7L�7 f�
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