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���h�	i��
���
���hj�k�j�kl�
m�������	
����	�� !"�#�������������������������������������������� n��!%�*72�5#�oooooooooooooooooooooooo�$��%�&!%�#����������������� p"!���1����22#�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�0*"��1����22�>Oq�WOqqANAUG�GEBU�DEO@WK#�������������������������������������������������������������%-3�)%!%�3�4�56������������������������������������*7�� ,"8��#�������������������
���
r�m����j���il
��s�t�u72,�!7+���*"5!7-#�ooooooooooooooooooooooo�vwx�yz{x�z���������||||||||||||||||||||||||||||||�n��!%�*72�5�%*��!%��7%#�ooooooooooooooooooooo�&}$#�oooooooooooo�)).#������/����/������p"5�*-��#�ooooooooooooooooooooooooooooo� vwx�yz{x�z���~���ooooooooooooo���*,5�.#�ooooooooooo��i�s	�m�
r�m����j���il
��s�t�u72,�!7+���*"5!7-#�ooooooooooooooooooooooo�vwx�yz{x�z���������||||||||||||||||||||||||||||||�n��!%�*72�5�%*��!%��7%#�ooooooooooooooooooooo�&}$#�oooooooooooo�)).#������/����/������p"5�*-��#�ooooooooooooooooooooooooooooo� vwx�yz{x�z���~���|||||||||||||��z�w�����||||||||||o



�����������	
�����
������������������������������������������������������������������������ !�"�#�$���������������������%&��#���'(�)���*+�#,����%&� -+������� �� !�. +#��/#,�#� ��!����%&� 0��#���#�������������������.�0��1 #2�#�����������������$ ����+�3�#���������������������#���#4�.�#���$40�-���������������������������������������������$ ����+�3�#��������������������56�-����0�0�� � ����� !���-����4'� -� #��������������������$ ����+�3�#��������������������� � � ����� !���-����4'� -� #��������������������$ ����+�3�#��������������������7��0 ��0����34�56�-����0����������������������������������������������0��0������������������������89:;<=>?@A;BCD>%&E�!�����#���-� �4�F52�6�� ���,�-���G�0� #4�0�-�� �H>1$���- �-�#�0�, �4 +�$�I���3 +��4 +#�-$��,J0�,������-�#�K�������������������������������������������������������������������������������������������G L� !����, �0�4 +#�-$��,�3#+0$��$��#�����$K�������������������������������������������������������G L� !����, �0�4 +#�-$��,�!� 00K����������������������������������������������������������������M#��4 +�- �! #��3���L��$��$��+0�� !���+ #�,��! #�4 +#�-$��,K������N�0������� �E0�4 +#�-$��,���2��)���+ #�,��0+66������0K������N�0������� ������EJ,���2����6#�0-#�6�� ��G L�, �4 +��O6�-��4 +#�-$��,�� �, ����� ,�4J0�I�0��K�������������������������������������������������� �0�4 +#�!����4�$�I����$�0� #4� !�,�������� �����0K��P�P���00��)�����$Q��������,�0 #,�#Q���-P��������������������������������������������������������������������������������������������G�0�4 +#�-$��,��I�#�$�,���6  #�,�������O6�#���-���$���4 +��#��- �-�#��,��3 +�K��������������������������������������������������������������������������������������������E!��$�0��0�4 +#�-$��,J0�!�#0��I�0���L��$�+0Q�L$���L�#���$�4���0��0����34���,����0�K������������������������������ �0�4 +#�-$��,�$�I����4� #���$�3��0K��P�P��$+�3�0+-2��)Q�6�-�!��#Q���-������������������������������������E0��$�#����4�$��)�4 +�L +�,���2��+0�� �3���L�#�� !�3�! #��4 +#�-$��,J0�I�0���� ,�4K����������������������������������������������������������������������������������������������G L�,�,�4 +�$��#��3 +�� +#� !!�-�K����������������������������������������������������������������R9S@T<=>?@A;BCD>U==9CV@9A������ �W� L��M���#)��0������,�-��� �0�����  ,����5��0 ���'X�I�# �����������Y�6�����(���O�M���#)4�����������������������������������������7��-�� ������������������������������������������M���#)4�����������������������������������������7��-�� ������������������������������������������M���#)4�����������������������������������������7��-�� �������������������������������������������



������������	���
������������������������������������������ !���������������������������"��������������#$�%&���'������������(�����������������������������������������������������������"��������������#$�%&���'������������(�����������������������������������������������������������"��������������#$�%&���'������������(��������������������������������)*+,�+���-.
�/���0�1���
������23��3�4��������5�5��6�����$5���&$7�$'��������������� !"����������������8&$7�$'29��6�����:��������������������������������;&���4��������������������������"����������������8&$7�$'29��6�����:��������������������������������;&���4��������������������������<�'�&$�5�������6���������=���>�������<�'�&$�5���&6���������44&��:������=���>�������3���$7������'�?�5�?���� ��7=��3�6�$����������������@��������3�$'������������A���B��8&�?�"$&7���A����3����5�����"���'�&$�5���5�C�D�$5�C�5��D��'�?�5�?���� ��7=@5�������5���66�' 9��'�&$�5����C�$5����'��$��&��������������������C�=��������������������������������������������������������������������������������������������������5������?4'��� ���7�D�5�%&����������5��?�$45�C��������&$����'��� �$��E<&���$������5��6$�C����7����$$�����?�$4�������������7�$�&����5�6������F�5����5E<���4'$��6���������'����?�$44'�������??����?��'�5��7����4����������&�E��$���8�7���&$����������������������������������������������������������"�����������������������



���������� ��������������	�
������������������������������	������������������ ���������������	��������� !"#$���#%$#���$&�%$'(�)�#% �*+,,+-(�)�-+!.��+� /��000�12!$3"�000�4 �#$,�56$&(�$#(+��000�4 �#$,�7(,,(�)"�000�8(!9+�($�:!+-�;"<�000�=#$(�, ""�=#  ,�:!+-�;"<�000�>�,?+#+&3@A$A3�!++#�9$�$,�#% !$?3�000�56#!$9#(+�;"<�000�B(#!+�"�C6(� �= �$#(+��000�C!$,�= �$#(+��000�D � !$,�E� "#% "($000�CF+� �G% !$?3�000�7,�+!(� �G! $#& �#�000�7! � 9#+&3�000�=?$9 �H$(�#$(� !�� � � � � � � � � � IIIIII�����������J��K�	��������L�M����N����������� !"#$���#%$#�$�#(A(+#(9"�$���$�$,) "(9"�$���+#% !�& �(9$#(+�"�9$��9$�" �$,, !)(9�! $9#(+�"�9$�"(�)�! �� ""�$���"- ,,(�)�+*�#(""� O�?$(�O�(#9%(�)O�'+&(#(�)�$��@+!�$�$?%3,$9#(9�"%+9.�;" ' ! �$,, !)(9�! $9#(+�<������ !"#$���#%$#�$,,�& �(9$#(+�"�%$' �#% �?+# �#($,�*+!�$99+&?$�3(�)�!("."O�"(� � ** 9#"O�$����!�)�(�# !$9#(+�"P�G% ! *+! O�(#�("�9!(#(9$,�#%$#���# ,,�&3�� �#("#�+*�$,,�& �(9$#(+�"�&3�9%(,��("�9�!! �#,3�#$.(�)O�-%(9%���%$' ��+� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � IIIIII�����������Q���N��R�������������������������� !"#$���#%$#���!(�)�#! $#& �#�(#�&$3�A �� 9 ""$!3�#+�9%$�) �+!�$���?!+9 ��! "�A 9$�" �+*�9+��(#(+�"�*+����-%(, �-+!.(�)�+��#% �#  #%�#%$#�- ! ��+#��("9+' ! ����!(�)� 6$&(�$#(+�O�#% �&+"#�9+&&+��A (�)�!++#�9$�$,�#% !$?3�*+,,+-(�)�!+�#(� �! "#+!$#(' �?!+9 ��! "P���)(' �&3�? !&(""(+��#+�4!P�S �#* !�#+�&$. �$�3�$���$,,�9%$�) "�$���$��(#(+�"�$"�� 9 ""$!3�� � � � �� � � � � � � � � � IIIIIII�����������T��U���V���������N��E,# !�$#(' "�#+�! &+'$,�%$' �A  �� 6?,$(� ��#+�& �;!++#�9$�$,�#% !$?3O�9!+-�"O� #9P<�$�����$�#%+!(F �4!P�S �#* !�#+�! &+' �#% �*+,,+-(�)�#  #%�$���$�3�+#% !�� 9 ""$!3�*+!�! $"+�"�$"�� "9!(A ��#+�& �$��� 6?,$(� ��(��#% � 6#!$9#(+��9+�" �#�*+!&P������ !"#$���#%$#�! &+'(�)�#  #%��+ "��+#�$,-$3"�! &+' �$,,�+*�#% �(�* 9#(+�P��*�?! " �#O�$���(#�&$3�A �� 9 ""$!3�#+�%$' �*�!#% !�#! $#& �#P������ !"#$���#% �!("."�(�'+,' ��(��%$'(�)�#  #%�! &+' �O�"+& �+*�-%(9%�$! �?$(�O�"- ,,(�)O�"?! $��+*�(�* 9#(+�O��!3�"+9. #O�,+""�+*�*  ,(�)�(��,(?"O�#  #%O�#+�)� �$���"�!!+���(�)�#(""� �;?$! "#% "($<�#%$#�9$��,$"#�*+!�$��(�� *(�(# �? !(+��+*�#(& �;�$3"O�&+�#%"O�? !&$� �#<�+!�*!$9#�! ��W$-P������ !"#$���&3�9%(,��&$3��  ��*�!#% !�#! $#& �#�A3�$�"? 9($,("#�+!� ' ��%+"?(#$,(F$#(+��(*�9+&?,(9$#(+�"�$!(" ���!(�)�+!�*+,,+-(�)�#! $#& �#O�#% �9+"#�+*�-%(9%�("�&3�! "?+�"(A(,(#3P�� � � � � � � � IIIIIII����������X�����Y��������� !"#$���#%$#�"+& #(& "�(#�("��+#�?+""(A, �#+�&$#9%�#% �9+,+!�+*��$#�!$,�#  #%� 6$9#,3�-(#%�$!#(*(9($,�#  #%P�4!P�S �#* !�%$"��("9�"" ��#% �9!+-��+?#(+�"�+*�8(!9+�($O�=#$(�, ""�=#  ,�+!�=#$(�, ""�=#  ,�-(#%�-%(# �' �  !�9+?(�)P������ !"#$���#%$#�8(!9+�($�9!+-�"�%$' �$�%()% !�!(".�*+!�*!$9#�! P������ !"#$���#% �' �  !�+��"#$(�, ""�"#  ,�9!+-�"�-(#%�-%(# �9+?(�)�&$3�9%(?�+**�$���#%("��+ "��+#�(��(9$# �$��  ��*+!�! ?,$9 & �#P��*�9%(??(�)�+*�#%("�9+?(�)�+99�!"O�(#�-(,,�A �$�9+"#�#%$#�("�&3�! "?+�"(A(,(#3�#+�! ?,$9 �#% �9!+-�P��� � � � � � � � � IIIIIII����������Z��[�����R���



�����������	�
����������	��
���	�
��	�
		
�������	������	�����	������
�������
�	��
�	��������
�	�
��
�������
��	����	���������������������	���	��
���	����������	������	���
��	���	�����
		
���	���
�	�������	�	�	���������	��������	�	�
�������	��
����
��
���	����
��	�	�	���	������	�����������������
����������	����	�������	��
����
��
������	�	�
	����	��	�
���
����
��������������������	�������	��	����	����	�
������
����������
����������	�	�����������	����
��������	����	�
��
������������	����	������ !"#�#$%&"#'&���������	����	��	�������	���	�	�
�������	��
����
��
�����
��	���
��
�������	���	�(����������	����(�
�	�	���������������
�
����
��
�	��	��	����
�	�
��
�(�����������	���
�������
)��	��
��	��	���
���
����(�������	���	�(��	����	�
��	��	������	��	�����������
������
�	�
�	�
����������������	���������
�	�
��
����
�����������
�
����	��
�������
��
�������	������
��
�	�
�	�
����� � ******+,-./.012�34567189/9:;<6718=>/9:;+?@0@;+A99/+>0-01B++���	����	�
�	�	�������������
		�
��
����
������
�	�
�	�
���������	��������CD�
��
�(�����
��
�������
�����������������
�	�
�	�
�	�
�����	����	�����
�	������
�������	�
�������� � *******+,-./.012�E45FG9-=+HI=A08;++�����	��
����
��
�J���	�
�	����������
��	�����	�����
�	�K�	�����K��	������L	���
���M	�
��
������K�	�����M	�
���K�����
���������
�	�
�	�
�����	���������	��
����
������������
	���
��	�
�	�
�	�
���
�����������
		���	���
��������	��
����
�	������������	�������
�������
�	����	��������������	�������)���
��������������	���
��
������	���
���������	�
��
�	�������������	��
����J���	�
�	���������	���	��	��
�����	�
����N�����	�	�
��	������������
����	�
���
����������	��
��������	������
���	��
���	����������	���
��		�����	������������
		�������	�����
���
����	����������	��	��������	��
��������
�������	�
���
��	�
�	�
�	�
�������	����� � � � *******+,-./.012�O45P179A.Q=+HA=0/:=-/++�������	�
�	�
�	�
������	��
���
�	��
�	���	��	�	��	���	��������������	������������������������������	�	�
�������	��	�
�����
	������������	��		����	�	�
	����
����
������������	��
�	����	�
����	������
���	��������	�������	��
����
�	�	������������������������
��
�����	��	����	�
������	�
��
�	��	����	�
�������������
		
����
��
�	���	�����������	��� � � � � � *******+,-./.012�RS45PA=-=>/9:;++K���	�	
��������	���	��	����	��
�	�	�������		��
���������������
���������������	��
�(�����������
���	�����	��
�		����(��	��	���
	�������������
�������	�	�
���
��	������	���������
	����
������������������
�	���T��������
		��
��
�	��	���
�����	��		�����	�����������	��
����
��
���
��������	��	�	������	���
����
	��������	��
����
�	��	���	��	�����	���	�(���
	���
��	���
�����������
����
	���	���
����� � � � � � � � � � *******+,-./.012�RR45U80>=+V0.-/0.-=A++K����	�����
���	�������	��
����������	������	����	�
�
		
��������	��
����
��
���
���
�
�	���	���������	�����
���	�(��	����	�
������	�������������	����	���
�����
��
�	�
�	�
����
�	���
��	�������������	����	��	��	����������	��	��������	������T��������
		�����	��		�����	�
���	����������	��
����
��
�
�	���	�������	�����
���	�������	�����	��
���	������	���
��������������� *******+,-./.012������	��
����
��
��	�
��
��������
����	��
���	�	�����
��
������	�����	���
������	������	�����������
		�����������	��	�
��
��������������
		�����	��		�����	��	��������
�	��	�
���
�	�
�	�
������	���
�����	��������	��
����
��
�
�	�
�	�
�	�
�����������		��������	����	����W	
�
���������
���(��	�	����������������	�		��������������	������
�����
��
������	��	�����	��������������
�	�����	����
�	�
�	�
�������	��
����
��
�����������
	���		����	��������������	����������
��������	�����
�	������
���
��
���	���
�������������������	�
����X������	�
��������	��		������	�	��
�������
����
���X����������	�
�
��
�	�������	��
�	�
�	�
���YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY� YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY� � YYYYYYYYY�L��	�
NZ��������[����
��	� � L��	�
NZ������������
	�����	� � � M�
	��



��� ����� �� � � ������������	����
������������������������������������������������� ���������!���"�#������$���!��"�����  ��������������%�����%���&�����'��()*+,*-,*)./.01234*5(6*57720.*15*86592:.*,5(6*0;2/:<)*:.31=/*0=6.*3..:)>*?.*=6.*05++211.:*15*86592:234*,5(*'����������������@%����������������������������������������!!�����������A��&���&������B������������ ���B��'��� ����B�"������C�!��'��������� ������%������"�D��'������%���!!���� ������"����������������������!���!���������C�����@%����������%�������&�"���������������������B��'����&���!����%���&��������%������������������ �������� ������"���EF�GHIJKEFL�EG�M��GN�OF�
�GH�P������� �����&��������� ��������������%�������B�� �������!��������������Q�������%���!!���"�R��������%��������������!���������������!��������B����������������������B���������B���������%������"�S!��������!������  �����������!�'����&��'��������������������������!�������� ��������������%����������!���������!��������B�������B�������%�����������������  ���������"�P!��� ���������������%�������������� �������!���������������Q����'��'����&�������������%���  ��������"�T&���'������������� �'����!���������������������B��������U.*U53<1*-.*=-/.*15*86592:.*16.=1+.31*27*����������������!���������������!����������� ����������������'����������'��'�%��������������%���������� �����������������������!������������"��V�

�LIWEG��		�L�XOO��GHY�GH
���������%���C������  ���������������������������������������������'�������&�������������Q�%��&���!�����%����� �� ���������������������!�����%�� �����%������������"�R���� �������C������ ����B�������&����%������������������&������������������"����%����������������!����  ��������)5+.12+.)*,5(*U2//*;=9.*15*0=30./*,5(6*0;2/:<)*�  ����������B%��������������� ��&��������  ���%�����!����������������'����������%����������B��������'����@%������Z[���%����������!�����������"������������������!�����������  �������������'�&�����!������������������  ����������'��������������������������Z[���%����������'��'������������%�����������������������'�CA���B�������� ����B������������%�������!�����%�� �������"���EF�GH
�EGL�
�M	�GN
��G�\F�EHY�GH�]��Y����"�$���!���������������������������������������������������B���&����������%�����������B��'������%�������!�������������'����&��� ����B�"�R��%�������������������B������!��������������'���������� ��������������� ����������������B������'����������������������'����% ������%��!���%�����������B�� �����������������������������������"�R����B�������������������������� �����%������������������ ���������������%����������������������������������������� �����̂�%���������'��"�R�������_��"̀aJ�G�FE	�XG�
Hb�
�E�c�'���� ��!���������������������������� �����������&�����'������������������������"�d1*2)*23*,5(6*0;2/:<)*-.)1*231.6.)1e*=3:*756*1;.26*)=7.1,e*1;=1*1;.*=3.)1;.)25/542)1*=3:*f6>*g.317.6*;=9.*,5(*U=21*23*�������� ������������������������!����� �����%��������%��������������"�R������������'��������������������������������������B����������&����%����������!�������������������������"�h�%�'��B��'������%�����������������������'�C��% ���!�����B�!���"�Z"ai
�����j�	�E�kE
�F�c�'����%���������l����$�����!����������������������@%����������������� �������%��� �������&�����'���"��%����������������������%��������C��!��Q ��%����������������������%��������������������������� �����̂�%������������'����������������%�����%����!���������"�R��������%�������������������&�� �����%���������%������ �����%��������%�����!�����������"��m"ano]Ep
�c����������q���Q ��%�����������������������%������������'�������������������������'������������ �������B������Q ����"�h�%�'��B����'������'�����!������������'���'������%�����������QA�������C��"�



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

$�����������%�#�#����������������������%�!���%�#�����������#���%���#���������&����#��#���������������12345678948:;<=8129>?@78A6?913>81;4?9B9;4C7DE8FB8B9A67G8H=E8I64BJ6=8A3:8466?8B;81;47<>B8K9B28:;<=8129>?@78���������������������������������������������������L������������������������M�	N/+�*(
O������

P������#����%�����#�����������������������%�#�����#�������Q�#�����������������!����������#�����������R��%����������#����������������������������!���������������%�����������#��������������%�%�#�����#��������ST-(/
,.N/	
UV(/�(�*0

W���X���!������������������!������#���������������������������P���������W���X���!��������������������������W���Y����������W���W�������W���Z�����[!�%�#����������������!���R��#�����������%������������������������������#���!!�������������������%�#��[!�%�#����������\#����������������!������#��������������������������������!���R��#�����������%������������������������������������#����������������W���X���!������#��#����!��������������������������������������R����������������%�#��[������������W���X���!�����������#�����������������������R�������������������������%�#�����#��������](*.VV(�)()
̂/(+-V(�-

Z���%�#��129>?@78?64B97B=:8B;823_68B2685=63B67B8>9̀6>92;;?8;J87<11677G89B89784616773=:8B;8J;>>;K8B2=;<52894838B9A6>:8A3446=8K9B28H=E8I64BJ6=@78=61;AA64?3B9;478J;=8B=63BA64BE8a39>9458B;8J;>>;K8B2=;<528K9B28B=63BA64B81;<>?84653B9_6>:83JJ61B8B268=67<>B8;J8:;<=8129>?@7������������������������������������������������������[!�%�#���������������!���������#�����������������������������%������%�#��������b�!#�����!�b�����������"���������!������](�(+	(
.T
](*./)	

[!�%�#����������������������������!!�����������%�#���������������%��������������������������������������!� ��;=8A39>8:;<=8129>?@78=61;=?7E8cJ8:;<812;;768B;8766834;B26=8d=;_9?6=83JB6=87669458<7G8K68K9>>8466?8:;<8B;879548����������������������������%�#������;479e9>9B:8B;859_68<78d=;d6=894J;=A3B9;48B;8J;=K3=?8:;<=8129>?@78���������$����������������!������������!����������f�����������#����������&��!���#�����!������%�#��129>?@78=61;=?7E8�g%���������������[���&�������������[���������������#����������������������!����������[������������[������%�3<B2;=9h68A:8129>?@78d2:791934C7D8B;8=6>6376834:8d6=B9464B8J31B78=653=?9458A:8129>?@8A6?913>81;4?9B9;478B;8H=E8X���!�����iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiii��iiiiiii�j29>?@7843A68� � ���������f�����Lk#�������Y�����#��� ���f�������l�������� b�����������������W�����



���� �� � � ������ ���������������	
�����	
�������������������������
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������
����������
������������
��������������
������������	������
���������������
���������
����������
���������������� �� �!"# �$�%&��''(#)�%(��*�$� �(��+$�,-�-��(�.�-/�0�#+-�#+�-1��' #2�)&�/*�&/" �' /-�)-�$�1��(-1�#+*/ 0�-#/+3����� ���(,/� �!"# �$�-/�4#2��&/"�-1#,�+/-#)���%/"-�/" �' #2�)&�' �)-#)�,5�/" �(�4�(�$"-#�,5��+$�&/" � #41-,�)/+)� +#+4�&/" �' /-�)-�$�1��(-1�#+*/ 0�-#/+3����� �,� 2��-1�� #41-�-/�)1�+4��/" �' #2�)&�' �)-#)�,��+$�-1��-� 0,�/*�-1#,�+/-#)���-��+&�-#0�5�' /2#$�$�,")1�)1�+4�,�� ��'� 0#--�$�%&��''(#)�%(��(�.3���� �,� 2��-1�� #41-�-/�0�6��-1��)1�+4�,�#+�/" �' #2�)&�' �)-#)�,��+$�-1��+�.�-� 0,�/*�/" �+/-#)���**�)-#2��*/ ��((�1��(-1�#+*/ 0�-#/+�-1�-�.��0�#+-�#+5�#+)("$#+4�1��(-1�#+*/ 0�-#/+�.��) ��-�$�/ � �)�#2�$�%�*/ ��.��0�$��-1��)1�+4�,3�7�*/ ��.��0�6����,#4+#*#)�+-�)1�+4��#+�/" �' #2�)&�' �)-#)�,5�.��.#((�)1�+4��-1#,�+/-#)���+$�' /2#$��-1��+�.�+/-#)���-�/" �' �)-#)��(/)�-#/+5��+$�.��.#((�$#,- #%"-��#-�"'/+� �!"�,-3��8/"�0�&� �!"�,-���)/'&�/*�/" �+/-#)���-��+&�-#0�3�9/ �0/ ��#+*/ 0�-#/+��%/"-�/" �' #2�)&�' �)-#)�,5�/ �*/ ��$$#-#/+�(�)/'#�,�/*�-1#,�+/-#)�5�'(��,��)/+-�)-�",�",#+4�-1��#+*/ 0�-#/+�(#,-�$��-�-1���+$�/*�-1#,�+/-#)�3��:��
�;����
�<�����=�>+��$$#-#/+�-/�/" �",��/*�&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�*/ �-1��*/((/.#+4�'" '/,�,5�&/"�0�&�4#2��",�. #--�+��"-1/ #?�-#/+�-/�",��&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�/ �-/�$#,)(/,��#-�-/��+&/+��*/ ��+&�'" '/,�3�>*�&/"�4#2��",��+��"-1/ #?�-#/+5�&/"�0�&� �2/6��#-�#+�. #-#+4��-��+&�-#0�3�8/" � �2/)�-#/+�.#((�+/-��**�)-��+&�",��/ �$#,)(/," �,�'� 0#--�$�%&�&/" ��"-1/ #?�-#/+�.1#(��#-�.�,�#+��**�)-3�@+(�,,�&/"�4#2��",���. #--�+��"-1/ #?�-#/+5�.��)�++/-�",��/ �$#,)(/,��&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�*/ ��+&� ��,/+��A)�'-�-1/,��$�,) #%�$�#+�-1#,�+/-#)�3��B��������C�������
������D������E���
�����������",���+$�$#,)(/,��1��(-1�#+*/ 0�-#/+��%/"-�&/"�.#-1/"-��"-1/ #?�-#/+�*/ �-1��*/((/.#+4�'" '/,�,3��
������������0�&�",��/ �$#,)(/,��&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�*/ �&/" �- ��-0�+-3�9/ ��A�0'(�5�.��0�&�$#,)(/,��&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�-/���'1&,#)#�+�/ �/-1� �1��(-1)� ��' /2#$� �' /2#$#+4�- ��-0�+-�-/�&/"3��	����������0�&�",���+$�$#,)(/,��&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�-/�/%-�#+�'�&0�+-�*/ �,� 2#)�,�.��' /2#$��-/�&/"3�9/ ��A�0'(�5�.��0�&�,�+$�)(�#0,�-/�&/" �$�+-�(�1��(-1�'(�+�)/+-�#+#+4�)� -�#+�1��(-1�#+*/ 0�-#/+3��D�������
�����
�����������0�&�",���+$�$#,)(/,��&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�#+�)/++�)-#/+�.#-1�/" �1��(-1)� ��/'� �-#/+,3�9/ ��A�0'(�5�1��(-1)� ��/'� �-#/+,�#+)("$��!"�(#-&��,,�,,0�+-��+$�#0' /2�0�+-��)-#2#-#�,5� �2#�.#+4�-1��)/0'�-�+)��/ �!"�(#*#)�-#/+,�/*�1��(-1)� ��' /*�,,#/+�(,5��2�("�-#+4�' �)-#-#/+� ��+$�' /2#$� �'� */ 0�+)�5�)/+$")-#+4�- �#+#+4�' /4 �0,5��)) �$#-�-#/+5�)� -#*#)�-#/+5�(#)�+,#+4�/ �) �$�+-#�(#+4��)-#2#-#�,3�����:����
�:��
�	�
������F��
����������=����0",-�$#,)(/,��&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�-/�&/"5��,�$�,) #%�$�#+�-1��'�-#�+-� #41-,�,�)-#/+�/*�-1#,�+/-#)�3����0�&�$#,)(/,��&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+�-/�&/" �'� ,/+�(� �' �,�+-�-#2�5�%"-�/+(&�#*�&/"��4 ���-1�-�.��0�&�$/�,/3��	�
�����E�����������G�
�=����0�&�",��/ �$#,)(/,��1��(-1�#+*/ 0�-#/+�-/�+/-#*&5�/ ��,,#,-�#+�-1��+/-#*#)�-#/+�/*�H#+)("$#+4�#$�+-#*&#+4�/ �(/)�-#+4I���*�0#(&�0�0%� 5�&/" �'� ,/+�(� �' �,�+-�-#2��/ ��+/-1� �'� ,/+� �,'/+,#%(��*/ �&/" �)� �5�/*�&/" �(/)�-#/+5�&/" �4�+� �(�)/+$#-#/+5�/ �$��-13�>*�&/"�� ��' �,�+-5�-1�+�' #/ �-/�",��/ �$#,)(/," ��/*�&/" �1��(-1�#+*/ 0�-#/+5�.��.#((�' /2#$��&/"�.#-1��+�/''/ -"+#-&�-/�/%J�)-�-/�,")1�",�,�/ �$#,)(/," �,3�>+�-1���2�+�



�����������	
�	�����
�����������
�	�	��	
�����������
�	����	�����������	��	�����
�������
����	���
����	�	��
���
���
����������	���
�������	�	
��������
���
����	�����
�������
����������	������	�	��
��������	����������
����	�	
��
�������	�������	 �!	������������	���������	���
��������	
���
������	"�	�	
�	����������
�������	������#	��	���
���	�
�	�	
�	�����������	���
�	�	���
������
�����	���
������#�������	����	������
����	����������	���"$������������	������������������	�����
�������
 ��%&'(')*+,-*.&*/0�!	�������	����������	�������	�����
�������
����������
������	���	�	��	������ ��1(+2*)&34,5*(.)67-*.()*8,9*+:&;*'<�!	�����
�����	�������	�����
�������
��������#	�
�������
����
������������������	
�������=���
��>?@.&;,5*(.)6,(38,>?@.&;,A*3*/&)0��	�������	����������	�������	�����
�������
�����	���������	��
	��	����������	�������	
�	B�����	�������	��	��
���������
���������������B�����	������	���
�
�������
������	�C�����
��D����E��
������
�FCDEGB������	������	�
	����������	������#������
�����
��������	��
������	��	B������	�������	�����������	�B������	���
���������
�����
������	�����		�
��B������	���
�����	
����	�	
��������	B����HI��J�H����K�L��JM��HJ�J��M�HNJM�����HO�JPQ�H�R�J��S�T�NP�UKJM�U��V�����S�T����HJK�������������������� ��%*;*8*3)'0�!	�����������	��	�����
�������
����������	�	�	
�����������=	������	W��	���������X()&Y3(.,9*;?+&)Z0�!	�����������	������������������	����	��	�����
�������
�������	������	���	���

	���
�	���	���
���������
�	� �!	�THP�RK�SN����J��HLJM��K[�R�O�R��HN��OOKSKHN���M�HNJM�K�O��THJK�����\LK��R�O���NHUOLN�
�	���	
�	�����
�	�
�	���	
�	���
�����	��
���
����	�����������	� �!	�����������	��������	���
���
������
��������	
����	�	
������������
�������������������	�����	��	���	�����
�������
�����
�
���	�������	
���
�	���	���
���������
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