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�� ���������	
�������	����	����	
�������	
�����������
�����������	�	���	�������������� �!"����#���$ �!�%& �����"%�'(% ')�����&! � ������)*�!)� ����)�"& ���&)%�#�����* ����+���%!(�����)&���#���,�-"���"������! '��������&��+).����/)�'��-"������& �%�)��%�&)%& �%& �������&! � ������)*�!)� ��"% �����)!�)���#�'�%!)�����0" & )�1#�����2)%����$�"��!����)��#���&"��& 3%�,�#����/�%���,�#)�'�% /��!��)��)��#)��' �')����)&����)�4��#�0"�2��"����� &!�������	���567�8�9%����"'�%.��$ �!��&)%��%�)�%)�'�! �).��)&!� %�#�,�0"� ���"��%& �#��%�&�# / &�����#��� &:��+���%!(����)&���#�&)')����	
�����5�;�	�����<����<���	���	
�������	��	�	=��>?@>ABCDEC?FGB&)%�#)�&"�#������0��&#��)�-"���"�����������/�&!�'�%!������#�2�����)��"%����"�*��-"����'"��!���#��&"#��* # ���8�H %��'*��+).�������& �)������! ��-"��I������30 &�'�%!��I�!�'* J%��$ �!��&)%��%�)��%���! '���-"����!������"%& 3%�%)�#)����!�#�������#����!� &!��������&! ���!J&% &)���)&���#8�K��������!���L#! '��������&! ��.�#�������"%& )%�������"���%��	M��������������	<<�����N��������	<	���<����O��������	<�P�Q�����R����# 2�����%�#��/�������/ 0�& 3%.��)��#��&"�#��/ �'��"%�:�&:)�� �! %!)���#��/ �'��)��)��#������!��� %�!�"'�%!�#��.���&�"�����#�%�$)�&�"��#�)�#3+ &)��$ �!�%!���%��	���O�
��M�������	
56678�S�	�����
TR�	
�MU�<��<	������	�<��<<���������	
�������	����	���5���		��	�<�
�	<	�	���
�������
��	��������V�������	
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2�)�U<V)��'��>�)�WXXYAWFE5W.�?�+��	.�ZQNOJIP[S\]MSÎ _���9̀_��a!̀�bcd̀��'<�7Ce*FD*7?.�X�	.�ZQNKQJfQNgINRQNOJ[IhQ.N���).�
2�)�U�)�



�� �����������	�
������	���������������	��
�������	�	����
������	����������	����	������������������	�����	��������	��������	������	���	����	��	�	����������������	��	����	��	���	��������	�����������������	�����	�����������������	��
�������	����������	����	���	�������	�����	�	��������	�	�����������	�	���	���������������������������	�����	���	�������	���	����
�������������	����	��	���	���������	��	�����	�	����	���������������� ���!"#��$�����	������%������������������	������	������������������
��������������������&�����	��%����	������	��	��	�����	�����	��#���	�	��	�����������'$��###��&�(��)	�������������	��	�	��	����������������%�������	������	����	����	�����������	��������������	������& (�"�����������	������������
����������*	�������	�+������������������	��	�	�������������	�����	�������	�������������	�	����	���������	��	�����������	������	����	��������	���������	�������������������%�������	����	���%���	�	��	��	������(�!�����	����������������������	���	�����	��	���������	����������	�,���-� "��	������	����	��������	��	�	������������������*��������������������	�����������	������	����	������	�������������	�������	�������	�������������	�	��	������
%���������	����	������	�����������������������������������������������������������������������./01234056735849:;<84=3>?@><AB4CA<AD;EAB4B>FDA4E;4?;DC;4GA4E;4HD:AF;4A<4AE4HD>?AB>4?@I@EJ84A<4KLMNLOPQORLOSMTQULOVOMQWSXYWLUZRZPLPO[Z\ZR�����(���%�(��$(���$�]>FDA4AB̂A4H:<̂>84I_;BA4./01234056735849:;<84=3>?@><AB̀ J84A<4KLMNL̀ 84?@̂a84HbCBa4cde &(��&��f���	�	���������	����������	�g53h2i7h4g6/3./84j@AG;G84=i>B4?D@̂AD@>B4�	������������������
��������������������	��	������	����	���������� ���GA4E;4i7kJ84A<4KLMNLOPQORLOSMTQULOVOMQWSXYWLUZRZPLPO[Z\ZR��l��	������m���������n������� ������%��(� $e�&(� �&��7E4;D̂o?:E>4cpdq4kkr4G@BH><As4=1<?:tFA4HD>F;D4E;B4>FE@C;?@><AB4>4B:4	u������������	���	�����������������(�!�����	�����������	��	��������	������+��������������������	����������	������	������
	������	�����	��*���	�����	
	������	�����	������HADB><;E4GAE4v:AwJa��& �#
�(�x!!yzx{|mx��}������~LOSMQWTY�ZXYQ̀ 84?@̂a84HbCa4d�a�



�� ����������	�
������	��������
���������������������������������������������������������	��������
������������������������������	��������������������������������	��������	�����������
����������	����	������������� !"#$%&$"'$($"'$)*+$,-.-/*'0"'!*1$2*0%'!/*$3&-4021/50)*20#*(6#*1$*20#*��������	��������
�0*7*#-(82$($"'$*20*8/!'$%%-9"*:&/51-%0;�<=����� >���������������������	�����
	���	��
������������������	�������������	��	�������
����������������?
������	��	������	���	���<<��	������������������?
�������������������	
�����	���������
��������������������
���@�	���	��������������������������������	������������	���	�
���	��	���A�����
�����������B�����	�
���������������������������	��������������	���C���������
����	���
���������������	��������	��	��	�����
	���
�����
��?
�������	�����DEFGHIFJKLFE�����	���	��
�	������������
���	������	���	���<M����� >���������B���	����N��������O���������������	����������
���	���	�������	�P�	�
����
����	�	�������	��������
	�������������QLRESTUTDKD�G?
������������	���������	��������������������������������
�����	�������C	�������?
�����?
���
����	����������
��	���	����<V�����������������������������������������������������<=�WXYNZ�[\]̂ _Ǹ �̂�N�������aEbEHcQGJbQHEdKFGJEeKF����f�������������B���ghi�� �<<�j����������	��
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�� ���������	
������
����	��������
�
�����	������
�������
������
�������������
��
��������������������������������	������
������
������������� !"��������	�������������������	
���	�������	
��������������
��
�
����
�����������
��
�	����
��#
����������������������������
���
���
�$����
%���
����
����	������������������&��	����'()*+,--.(,/(0*,1,*2*(-3(,40*,.25/(673+8.9(8(673+8.(7,(:,;:8.9(8<(=>.(0*,;2.3=,/+,<(673+8.(?@,(:3/(.278(3-,A378.(08*(-3.(03*+,.9(08*?@,<(.2(�����������	������
��
%����
�	���������
���
������
������������
��
�
����
��������������	B
���
��
�	����������� !����������������������������
����	����������������	����������
��
�����
����C���
DE�$�FGH IJKLMJNOPQRSPTUKRVTPQRPSLPWXYRULPROPMTOMXRVTPROPSTZPZJZVR[LZPWXTMRZLSRZPWROLSRZPQRP\ZWL]LP̂P_̀ JSRPPabH \OP\ZWL]LPc������	������
������
������	����������	�������
����������	��
���
d��������
��
�	������������	��������	������efghg�e�gij"kl mg!g jef����������
��
�	C������En$��%�o�pcqrs&��������������������	������	�����������������������������������%�����������	�	�%���������	
���
�
	���
�	����
t�
�
�	����������	����������	����������
�����
��������
������	
�	��������
���$�u������
�t�������������������ek lve�gij"w�"kelv����������C
����������������
�������������	
�
������
	���
�������	
�	���
��������������������������������������������������DE��q��$�&xyzcrx��rxq���{�
�<(6|3(0*@,}39<(~��<(,/(��l��� "��lg!wg��g jef�����$�ss����	$����t$�DE���%�xrzcppu�r�&xu��&
����<(6|3(0*@,}39<(~��<(�����l��� "��lg!wg��g jef�����$�sss����	$����t$��D�$�c���	����	������	��#
����
���t�
���������
�	������	
�����
�	��������tC
������
���	����
���
�
������r��xycucu�����������l��� "kl ��!ef"�gmgf�"�������u���{
�����z$�s�������$��y
�
��
����
�#
����Dnno����t$������o��%��r��xycucu��pxyux����������j!vgv��g j�!"w�"��l��� "kl ��!ef"k�jef�"�����$��&
������r�������	��������
����������t$�D��$�



�� ����������	�
���
������	�
�����������������	�����������	���
����	�����	�	������
���
�������	��	��������	���������������
���
����
���	�
������������ !"��!��#$�%&����'�	
�
������'�	
���������������������������������������	���
����% (���%)$*%+ !&,%*%$��
����&,%*%$�%"$"-�.�����	�
'�����������	����	
����	���
�������	���
��
�������������������/��	�
���������	���������������������
��	���������0��	������������0�	����1���2	��
�3�����3�4�5.6789:'�����
���	�������������
���������������0��������
�;��	�����8����		����	
��
�����
����
�����
����2	��
�<==���3>��5.6789-�5������������������
��������	��������������
�����	�������	
�������
��
�����	
�/���
�����	���	�
�����	����������������������/��	�
����������0���������������	��������
������
�	
���
������	��	�����	���������������������������	�����	�	��������������	���	�����������������������
����
��'�������0��������
�������	
����
�������
�;��	�����8����		��������
���	��������
������
�����
������
������	
'���/
��������		��������	�������?�	�������@��������	
��������-�A����������������
�����	
�	�����������������		����������BCDEFGHIJIKLMDCNIKOIHMKPQMJMOMRDSHIKHODKOFHLFGGIJTFKUIHDCHVQIWHUIH8����		����������������	
����������������������������	�
��
����	��	���
�������	�
'���	��
����
��	�
'��������0��	���������	��������
��2���
�X���X888�����5���
�Y�0���
�������5.6789<4Z-�.���	��'�����������	���
������	�������/���������	���
����	�����	�	�
�����
���
����'�������������	
����
��������������	�
����[	��	�'����
�/��
����������������������
�	
�	���
'���
��'��
���	�
�������	�����������
���
���������
	�
�/���	�������	������'����
������������������������������������������������������<4Z�6��-�\89.]̂ �Y.]A7_'�X�	����'�̀� "$#� �&�!"��!a���*b&!c�&*��$�'�	��-'��[0-�<>=-�



�� ���������	�
����	���������	������
��������

�����������������
������
������	���������������������	���������	�����������������
��������	����
���	�	�	�����	�����	��	�����		�
��������		�
	������	������������������	�	�	�����������	�����������������������������
����������	�����	�����������
������
������������		�����
������������������� 
�	��������������	�����
�
��������	��	�������
�������������
	!�����
���������
�������������������	��������
	�	�	�������	�	���
����������
����"�
���#$�����%�&'()*+������	���������������������
"�	���������	��������������
��������
�,�	����
��'���������
�����
���������������
�,�	����
��������!���
������	�����������	������������������
������������������������	����������-
����������	���������-������������������
�	����
�����������	�����	��������	�������	�����	� �	
�������
���������
������������������������������	��������	��������	���������
�������������
������	��������
	�	�	�������	�	���
�.���"�
���#��&'()*+/0#1��2�
�������������
������
�,�	����
�����������������
	�	���������
���	��	�����
���������
������������
	!��������
����������������	�����
����������������������������������
����������
������������		�����
����� ���
����"�
��301�&'()*+������
���		�����
���
����������������	���
��������������������	������������������
������������	������������
����"�
��30��0���
��	����������
���
�	���������
����������4��� ��������������
������

����	
	���	��������������������������������	���������
����������������
�,�	����
����	�����������	��������
���������	��������
��	�������
��������������������	�������������
���56789:;6<=5<7>?9@97>79AB��'����	����
���	����
����������������������������������������������
��������

������������������	�������������
������	��������������������������������������������������������0#1�(����C*+'DE��'DF)G��H	������I5857J;<K8;756>?<K5B>?��+���	���'���(�
�4��0$$%���������%3L�%1��



�� ��������������	
��������������������������������������������������
���
��������������
��������������������������
��������
�������������
����������������������������
����
��������
��������
������
�������������������������
������������������������������������������
�����������������������	
��������
�������������
���������
������������
�������������	
���� �� ���������������
����������!�������"�������������������������������#$%��&
����
�������� �� ��
����
������������'�� ���������������
������������(������#%�#��&�)*+�����,����
�������������
��������"���������������
���������������
���������������
�
��
�������������������
����	
������
����������������
��� �� ������ �
��������������������������������������	
��-����������������
��������
��
��������
���� �� �������"�������������
�������
��
�������������������.��
�������������,����
��������������"����������������
���������������
�������������������������
�������
����'�������/���
��(��������
����
��������������������������������
��������
���� �� �����
������� ���������������
��
�����
�������
������������/�����������������������������
��������
��������������(������#%�#��&�)*+�������
����
���������
���������������������������������
���������
���������0����,����
�������������1������������������������������
�	
����2��	�*�3�
�'����4
������������	�����
����
����������	
���5����������������������������������������������������������������#$%�6789:;<=>??@:<AB;@C:BDEFGHC:I?D:J8FGKDLC:MNOC:GE:PQRQSTUVWXRYZ[YSSYU\]̂�������***���������"���_#%̀__���)�����/
������
���������������������
����a-b&,�b0c0))-��3�/����������������� �� ��
����������(�
��5�
�����
���������������������
������������������������������(���
������
�����������IAHdFEef:J8eKHGgDf:heEh8Gief:feK8G:DfJGhief:dGEG8DHGf:jG:HD:J8FGKD:GE:GH:J8ehGfe:hklkHLC:GE:PY]RYUVm]VmQn��
4����#$o��o���������������#��%������ppp���"���_̀q�r����	
�������	
������



�� ��������������	�
�	������	������������
��������
���	�����
�����	��	�������������
����	��������	�����	���	�	�������	���	
���������	�����������	���������	�������������������������������
�����������	�������	��
���	��������	����������������������
������������������������������������������������	��
��� ���
����������	��	��!�	�	�	�����������������	�"������
�� ��#	��$�
�������%&�%�������"������������	�����'���������
����	�!
��������
�$�������
�����������	�	��
��	����	���	������	���	�����	����	������
������	���	
�(
�������	������)*+*,-.-�����	
����	�
��	��	����!
�����������������	�������	����	��	�
��	�/�	0'��	���
��	�	
� ���	������������	�	���������
����������������	������������������������
�� ���������
�������	��(
���	��
�������������������	������������������������	�����	�� �1��0'��	���
�����������
��	��������������	���
	��������
�������������	�	������	������	����	������������	���������
�������	����	��������������	�	������������������������	������������	�	�����	�����	�	�� ������	�
�	�����
��������	�������������������
�����������������	����	�(
��	(
�����������	��
�	��������
�������	���
��������	��������	�	�1����0'����������	�����������	���
��	���	����	�	�	������	���	������
���������������	������!
���	���������������������������	����� �����������������������	�(
����������!	����������������	��������	�����
	�(
��������������	�������"������������������	
������������	��(
��� ����������	�������	��������
������������	����(
���	������	���	�����	����	������
������	������
����	��������������	�
�	�������������������	�
�����������������	���	��!	�	��$	���������	��������	����	���	���	���������	����������������������	%23���������������������������������������������������������%23�45678589:;<=>89?@A>8BCDEFGH?8I?JK@L@G?8GM8N@8HAHIH@EHO@8KL?P@E?LH@8GMN8QFMR8KMA@N8MA8MN8QFHIH?8?L@NS8TMUNMVH?AMD8D?PLM8MN8I@D?8MDK@W?NX>8MA8YZ[\)]+-̂_-̀,a-)]̂_.])_bZ[̀]̂[_*\]Z[-+]Z*̀-c[��dd�e���	�	��f����	�����	�	������������������	���g��ff�������hijk���lmhnop��e
	��m���������ihg�kk��hmqi���q	�
����q��	!	��"��qm��%332����!���23�r�&����	�	����	�������!�	�$	�����	
����	$����	�	��



�� ����������	
��������
�������������������������������
��� ��!
�������"�����������������#��#���$������%�
������%����������&�����������
� �����������������������'���(���������)���*
��
�#���������+,-./0-1+123456,7128.75,2912456,71:28,2;51;12+,26-12����%�������������������������
��������������
����&�
���������%�������������������������,<0=1=012+,2.;5182456,718>280,-+.2862.7?,;.>2,-2=.-8,=6,-=01>239.82@,=@.82A� BC� ������C�����
����$���
��&�� �
������������"�����������������
���A�$��D�����$�����
������E���������������
���"�E����D������� ����B
�%������������� �
�����������������$������#�A�
������������
����"������.519:F2G,21@H2I6,246,+12+,<0-058,2=./.236-121=;0J0+1+245.=,8192���������������������"������������������
�����A��&�
�������
�������
���
%�
�������*���
��"���������
�����$�������&������������������$��� �������
����� �
��� ������������������� �
���D��� �
�������
������������������
��������������������%�������*
�������������$���45,=,+,2129128,-;,-=01:�'����������B������C������
���������������������������������
&���������$�������������������
�����������������$������������������
�������������������������������������������������������������'��K�L������(�K�D���
���D�3M12456,71:>2NOP>2,-2QRSRTUVWXYSZ[\ZTTZV]̂_DW�%�������D�����D��B������̀��(������������������������"��������
�������#�������E����� ��3456,7128.75,2456,71:>2/0,-;5182I6,2a,-,=@2912+,-./0-123456,7121==,8.501:>24.52=61-;.23-.28,245.b,=;128.75,29.82@,=@.82+,9245.=,8.>280-.245,=081/,-;,28.75,2.;5182������������
����
��������
�������������"��������
��!�����
�����
�
�����%�
�����
����45.=,8.:F2c,84,=;0J1/,-;,>2)(��de��e�f(g�L�D�h��
�
�D�i_WTV]jSV_W\RW_̂Wklmnlolpmpqrstnmutslmvqwxsyznmq{tnszqomqrsyznm|qz}qzoqrst~z{tqrz}moD�����
���D������
�����%�����)�
�������������#�D�����D��B�����������A�h�e��fD�������D�i_W�SVTR[VW�R]̂_D�����D��B���������'��(����,92=0;1+.216;.52I6,2912,�45,80�-23456,7128.75,2912456,71:>21=6�1+124.52912?6508456+,-=012+,92��>2-.246,+,20-;,545,;158,2+,2/1-,512390;,519:>246,8;.2I6,2,99.2�������+,28,-;0+.2,-251��-2+,2I6,23912�=,5;,�1�2N4.80;0J12.2-,�1;0J1P2-.246,+,2�������������
����������D������!��������
���������
���� �
������������
E������������E�D�A�
����������������������
����������������$���
�������
���
��#���� ��
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	�������Z�G�EPhs�G�tl���������	��
	�������uG�EEP�M��H�	I���J�	���	������J�kLjjMbkHLMbJ�]G�dG�HGJ�vYUwUxXWxSWVUWRYpSqUWSTWyUwSYzUW{YzyzTUVJ��
����
������	�������
K������H��Z��	�	��H�����J�Q	
��J�[[|�	
GJ�k�
�
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����	���̂�	���
��[
	��.���NNx��!�����M�eM���̀Z�a�o�%6Zhc��n�������m����4/-3-Y'3-l4+k+Y*,3)4V/-/53-l4+2,+X'+Y*5,�'+,4+,X+Y*)3,V)+Y,4'X��n	
����	��̂��	���
��[
	��.���NNM��!����M�e�������	����������	
���	���	��	�������	���"����������������������	��������	����	�������%\]]\]�[\6̂]�o��h������w*5,�'+k+(,*2'2+,4+,X+j,*,30)��������!������e�����



�� ����������	

�������
�������������������	��������	
����	��������	�������������������������	�
���
����	������
����	�	�����	���	��� �������
��	�������!����
���	���	��	�������	��	�����������	�����	��	�	�������	�	���������	�������
��"���������
	��#��#	����	�����	�	��������	���������	����� ��
�$�
%���	��
�������
������������$&��
�����
�
�����	������� ��"��'�������
	��#��#	�����
���������	�������������	��� ��������������
���	����� ������������
�$�
�������
������ ���(�$&���
����	������������������������������������ ������������	������"�)�!����*���������	���������
��� �����
�����$
������+����#	��
����	��	�����	������	�� 
	�	������������	������&�������
������ ��
	���$��������	������	���,��-������	�
���	�������'������������������
����	���#������	��	����������������������������-������	�
	��#��#	��!��������
�����
����	�#�������	������
���	�����������������������	�������������������$������	��� ���������
����	���"�)�!���
	��#��#	��!������$����
��./001234514���������"�������	������������	�
���*���� ��6789:;:89<=>?<@<>ABCDCB@<>:8>789:;:>E4F/01G/���5HI04J0K/F��	�������	�	L������������������������������������������������������MN���O��P�#�
������
����$�������	����,��-�Q/L3EK4R/LS4LFH2LT45TH2���������$�����U������V��-�6W<X8>Y89>ZC;>98[<9@;>:8\>:B9BXX<>:8\\8>Y9<78=]>8C>̂1G120/LS1L_1E100HL̀EH5422K/F4���������$�����U%abc>?d>6e<:8\\B>:B>Y9<7;>8>:B>Y9<?8:B@8CX<>Y9<f;X<9B<=]>8C> 1̂G120/LS1L_1E100HL ÈH5422K/F4���ggh����$�����h%�iV��-�6j<CAB:89;?B<C8Ak=]>8C>lmnopqrsmt���������$����U�%ubc>v>8d>6j<C<?B@B8CX<>?B8CXw[B?<>v>8AXxC:;98A>:8>Y9Z8f;>yZ:B?B;\=]>8C>zK4542L3/E/LF/L_4{H5E/51/���&���|������)	��hh|����$�����%�V����}~N��(����
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	��)z81g6>538AE1{|}E1501~IRIilGMkPRUQNUiiUGLXH�M�	]�uuu�����]�����]���[̂�a�c��t̀ �u++x��������
���QJPNUGQMNIM~IRIilGMpRGiIQXH�����]�����]����̂����������1z���E1�624;208E1)�6>53812@<.2;81D1./0;6/@15017<81.848.2/08@AE1501ViJPXHUNXNMhILXH���s�]������[��
�����������
��
���
���
��
�����������]��\\C\ ̂��c̀���̀ �ù+���#�e�̀�������XMXNnUQUjL��������]������]����C���-��c̀���̀ �ù+���#�e�̀ �������XMTXRXLJKXMiGLQJUJPiUGLXHMNIMHXMULXNnUQUjLMNIMHXMpRPIWXMUHKiUJXnILJIMGWJILUNX�����_ àbcd�_xà +�y��a�������_�������������������������]� �̂�%�+t���_��x���+������XMULImUiXiUXMNIMHXMpRPIWXMGWJILUNXMiGLM�UGHXiUjLMNIMNIRIilGQMmPLNXnILJXHIQ��d����������]�̀���$��������������]����1������|1���|E1�56?<01�BE1)�6>53812@<.2;8�1./05�2�0195180;2�>6292.29891D1�8@@8�:/41.84>8@54AE1501 I�UQJXMNIHMhGNIRMrPNUiUXH���s�]�!Z������
������
���
�����������]��C\�v�
������
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��	q	�����������$�����$�������#�!���"�!���$'�����/(0123�� �!��������#������"����!��������!�+���#��$���!���$'����';�"�!���%��"�#���$%��*��,��"%'���8��������������b�fg
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�%�STUVWXYZ[\]XÛZ_U\̀abcT̂WÛZd\eT̂TÛZUadbZfTU\_gV\cT̀ZXcZUWfcZX\̂T%�'	������	%�'���>%����h%��" ����������������������
������
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�� ����������	�	�
������������
�����	������
������������������	�����	����������	���������������	����������������	�����������	�����������
�������������
�����	�����	�	���������
������	������������������	���	�����	����������	��������������������������������
����������	��������������������������� ��!"���������������#
�������������������
��������������������$% ��&�	���'(!��)�*+�����	�����	����
������������,-./0/123-10/1-456-,7891:79;76-<=/>-9=-?1;-01/6=@<30A1BBCB1DEFG1;-H-1�����	�����������	�I�:JKL1=A;/,1/23-00/,1A</,7A9-,1-9123-1-47,=-139/1567>7M-97/1�������������	�����	��������������������N���	�������������	��������
��
�����������������
����������
����������
�������	�����	����������	�����������������������	��
���� �'���������������������������������������������������������	����	�������
����O��
�����������������������;-,;-103-MAP1;-1=A;A1Q/0A6156AH/=A67A?R�S ������'�������T����������������������������U������V��	������NW�����<3/01-910A1,3<-,7QA1-01X3YM/;A61=-9;6Z123-1-4/>79/61<A91/=-9<7891:0/1���������	���������	�	��#������������������������	��
���������	��������������������������������������������������������	��[����	������	�������	����	��
������	������������������
�����#���	���������������������������������������������������������������������������R�S�"������������������T��������VV(!�\V����]������̂�)S*+�����+�����_���$% ��&��]�������̀ �$�����	��U�����ab���[�U��_���_�c�N������[���*+��R���R����_���$% �S&��FA9-9=-1dC1e/93-01G7>f9-Y1;-1F/6M/1g1h/H6-6/P1,-./0/9;A1-,=/1i0=7>/j1:k9/1Q-Y1��������	����������������������	��������������<7A9-,1=-0-l897</,1mno1,-156A;3XA1<A91������������	��	�����������	�����������������	�����������������	�����������
�������������
�����	�����	�	�������	����������	��	������������������������������	���9A1;-H781,-61AHX-=A1;-1Q/0A6/<789156AH/=A67/?C�pT��������T�����������������	���[����������������b'c(qr�]'V(sc��%��T��:te@97>/1/<=7Q7;/;156AH/=A67/u1g1l3-9=-,n?P1-91vw�xyz{�|z�x�}~wnP1<7=CP15ZM,C1�B�a+� ������



�� �����������	
����
	���	����
	�	�������������	������	�����
	�
������������������� !������"#�#$�%&&'()*+,-.*/01234231)5617898::7;1231<1231-=>*?�@���	����A���	����B�����
	�����C	�D	�E����	�
����F���	�
�����
��������D	�������������
	����@GH�I�J���I����������
������	��K�	�������F	����L�
	��������K��	��	�M$�G�����@$�N�D	��O��P�$�Q��	����	��O����R��S ����!��T������U�T�����������V�U��W���������T�X ���������"Y�!�Z[��������������	�������������
	����	�
	��D�
��
	������	D���D��	����P��
	�
	�	�����F�
��	����	��\���E�C	
���	]���
��
	������	���������������P��
	�����E������$��̂_K̀����F���	�������	��E��
	�����F�����
	��������	�D	�	��
�������P���
	�E�����		������a����������	]�P�����	]�������������������	�������F�������������C	��
	����
	�E���	�����	��������	]�P��B�E
����������������$�@P�����E��������B��
���
�
�
	���������A	����D��	����P��
	�
	�	�����F�
��	����	���	�	��	�
	�E�����������
���������	����	F�	B����
	��D�
��
	�	���$�@	Ab�����	]������c���E��K�������
	���	�
����	�����	D���	��E��������	����
	����A���	F�	B������
��	�������
	��D�
���
	�������	����
��	�������E�����	��	����	��
����P����	������D���
���\�
	�	�����	�������a���W�� ���!�� ���U��!Td��VX �e����f��T����Z���!����f���������!���
���	��������	A�
��������������������	]�P�����������������������	]�P��
	���T�X ���������"#�g$��Q����F	����C	�	�����	��P����@GH�I�J���I�	����h̀$�ij�\����C	������������������������������������������������������#�#�klmnop�qnorstY�u����T�Y�Vv�!���T��w����U��!�T���x�����!�������B�����
	�����
	��G�������H�������������y�����R��S ����q z��fU"Y����{|}~���������~�������������|������~�������~�����|��~�����~��~�������������|�������$����A$��#L�$�#�g�mtsR�o��tqRpsY��U!dY�V�me��f����T�w�����z�US�TU�����y�x ��T�!�"Y�����������|����|����Y���T�Y�z Z��¡¢£��



�� ����������	
����
��������������������	�������
�����
��	���
�����
������������������
����������
�
�������������
�������������������	���������� �!"�##$��	�����	��	����������%
������&��&��'
����
��
�(��
��)����	
*�+,-./01234256.0705.89.57:70;-58/<5-:.31870:.=0>58?-37=0@23/989-18237=0ABCD0���E�������
����F���������
��������������E�����
���������
������E���/.0.G98.3:70.=0.4.192083H7=8:739.D0ABCD0./70IJKLMNOKPKQRSTQUPJPIQSVQUPKJPLVPVSWNINLKRL������	������������������F��	������������	���X�	���Y��E�������������
��Z���
������	������������Z�	
�������������	���X�	���������������	��������
��
��������
������������'[���
����	�������X��
��	���Y���Z�	
��
�������������	������������������������Y�
����������������IJKLMNOKP\LPQKRN]STN\NIN\Q\��̂����������
�����
����_�����������	
�ABC0̀-.0/a=20/80=70<5-.?705.4=.;705./-=970;-5b:8176.39.07;.37070=70X��������F��	���	����_
������Z������	���E�����������X�����������F������
��������
�����������'[����������
�����	�����'���X��������
�������'��
�	���
��������
��E����
��'���������
�����	
�	���	����_
���	��������/-/97398H2c �!��d���
���������������
�����	���������	����e�!�"���!������X�f����������	
�E�����������
����F������������������Z������
������������������������'�����X��������F��	��	����_
����	����������Y���������������
���
��
�	���X�	
��_�Y�E����X��f���������
��Z���������
�	���e�Y�	����������������������
�����������	��Z��������
����F��	��7398;-58:818:7:D020/80<250.=01239575820./70<5-.?70+379-57=6.39.c0:.58H7:7020�������	��
������[�����������	�����������	�����[	�����������	����	�������������������������������������������������������� �!�g�������X��������������d���������
������	
�Xh���*����e��$�"���!�i�������'��	�j���������
��������k����"�����i�������'��	�j���������
������l�k��  "�����i�����%������j���m�����������������l�k��m�"�����i�������'��	�j���m�����������������l�k�Y����"�����i�����%������j���#�	��������������!�k�Y������i�����%����j��#��"�##$���$�������������������k���lm"�##$��� ��
X��������������k�Y��$�l"�## �����	������������������



�� ������������	�
��
�������
�����������������	����������������������������	�
������	�
���������	������������������	����
���	�
����
���������������������
������
��������	
�������	����	�
��
������������������������	�
������	�
���������	����������������
�����
�������	����
����	
�
�������� �
������	
����������
�������������	�!��"�#������������!������	�$�
��������������#����
����	��������
�������%&�������'(��)*���������	�������+,�--�������������
�
���.����	������������/�#�0��	�������12345678635975:3;<=<9<>7>5>?5@79347A<B85?85CD<A<35>?5:4D?=7;5ED?5����
�����	�
������	���������	
�����	���������������
���!�����
��"����������	��������	��	�����
�F���
��������������������������������
���
�����
��"��������� �
����������	�������������!�����������	
���������
�������������!��F�������	�	�#������
�������	����
�����
�"����
����
������
������G!����������	��
����"��������!���
����������������������������!������	�$�
������H��#��������	����������	���
����������������������
���!��������
������
��������������
�����F���
�����������!��������������
���������
�������
�����	������� �
����������!������	�$�
�������#����������
�"�����!��������
���!�����$������4?A7?4I75;3=4?5975:4D?=75?85AD?;6<B8JK���������������!�������
���������	��������
����������
�����!�����	
�������	����	�
��
����������
����	��������	��������	��
��������������!������	�$�
��������!�����
����
������L�	�
������������	������������������������F���
���������� �
�����������!��$�
��������������	���
�������������	������
�����#���	����
����	
��
�����
������!������������������L�	�
���#�$�
�������	���������	����������
�"�����������	����	���������
���!�������������F���"����������
���



�� ����������	
��������	�		��
	��	�����	����������	�	�������������	����	�	���	
��������������������	�����
�	�����
������������	���	� ����
	��������	����
����������
�!���
��������	�����"�#	���	
�����������������������$������	�������������������%��	������
���	
�
	������	���!��	
��	�
����	��	��	�	���������
	����������������������	��&�������%��'(��
��	����	�
	�)�*�+�,���+������-����.%����
	��������	���	�����	����
	�����/�������	���$��������	��������
	�012345���
	������������������	
��	��������
	������	����
�$	��������	�	������	��
����	�	����������6789:;<=>;<?@9AB;B9C>=>;D<EB;9FB9>G<@=>EH<B9?9<E>G<@=>EH<B9C>9H?E>G<IE9C>9BE=<JK;<C<H<CBC��	�����/�������	���$��������	�����
���/��L�������	�
	������	��������	�������	������������
���	�����������������������	����	
��������	�L��%�������
����	����������	%����������
�	�������	��	�	�
	�*����������%������	��������	�L�����	�	��	�������
�������������������	������
	�������	���L�����������	����	��L���
	��
�'������	�������������	
����
	�������	�����	�����%��������	����/��������	��� ��	�
	��'���	M�����&������������
��*%�������/��������
	������	����'��	��	���
	������	�	�����%�������������������%��������$����������/��������	�	����	���
�'�	����������/����L�����������	�
	�����������	����������������������������������������������������M���*����)�*�+�,���+�N�
���"%�O�	���
%�-����.%���������P�����!�)��Q����R������Q����	��� �S�))�*���,�����N)	
	�)�'���	"%�����	��%�-���M.T��MM,�����N)	
	�������	"%�OU����������%�-����.T��U�,�����N)	
	�)�'���	"%�OU����������%�-����V.T�+,OWWW�N)	
	�������	"%��U������%�-���O.T���M,OWWW�N)	
	�������	"%�O���	��%�-���M.T����,OWW��N)	
	�������	"%�OU�$����%�-���M.T�O+,OWWO�N)	
	�)�'���	"%�����������%�-����.T�OWV,OWWV�N)	
	�)�'���	"%��+�$�
��%�-���U.T�OV�,OWWV�N)	
	�������	"%�O���������%�-���U.T���OM�,OWWV�N)	
	�)�'���	"%�O���������%�-���V.���



�� ���������	�
�
��������������������	��
������������	�������������������
�������������
����������
	�������������
��������������������	���������������������
����
������������
���
����
������������������
������	����
����
�� ��!����������	����
����������	����
����
����
����
	�����������
	���������������"��	��#�������$�����������
������
	�
����%&'&��%���	����������
����()���*��������	������������	�����	��������������
����
�����+,
�+����������	�$������������-�
������
��������
	�����	����������������������
�������	������#��������+���
�������.�.�& ��'/  ��0.����!�
��1����&�������	��������()���*��!�
�
	��2��)����"
�2��+���3���"�����������������	��������������
	�
�����
��������
���&4�&1����	������
	��
�4����������$�������
���
	����
	�+��������������+���
	��������
	��4���1�5��"
����#������	��"�	������������	�
���������$��
������
���
�	�	����
�������������������������
���
	������������	����������������������0�����	�
�������	���
	����
�$��
������
�������-�����
���
	����1��6��"�������������$���������7��������+���
	"����������-����
���
	���-����������	�$���
	����
��������#�����8����������������������������������������������������������� ������.���%&'&��%�0!��
�1��/��������()���*��!�
�
	��2�����7��.��9�$���6
	�
��9���	����8
4�..��4���'&����0!��
�1�����������()��&�*:�&��'&����0.����.�+�
�1��//��������()���*:�&;&'&����0.����.�+�
�1��/;����	��������()��&�*:�/�%'&����0.����!������1��/ �����������()��/*:�/��'&����0.����!������1��/ �����������()��%*:�� '/   �0.����.�+�
�1��/%����������()���*:�/��'/   �0.����.�+�
�1��&&�����������()���*:�#�����������
	��/%'/  /�0.����.�+�
�1��&&����������()���*�#��*������&�<
�+�
����������������	�������������	�������
	��
��#���	��
�������	���"���������
����
����
	�����������$8��������������
	�4�2=6>��6?@65<��)��8�6
	�
����ABCDBEBFGHBIJKLMNKOPQRSTKOUQPVWXJKQYLZ[\MJKLY]̂JK_̀ab̂Kccde/&:�#�f6g�=h�iPXRUQJKjMbkJKlmOnNYoZKZL]YpY\Z\K_[MqZ]M[YZrKsKtuvN]vbIwJKvNKxyCzE{|}~{Cz}FByIJK��	����7+����&�e�;���



�� ���������	
���	���
������������	
���������
��
�������
�����
��	�����������
��
���
���������������
��������	
�
�������	��
�������������� !"#!$!%�&'�(')�(!&�&�*% +�(�,�+�-' !�(.�$ '/!0!1"�(')�(���
�����	
�����������2�������	
���
�����3��	
��	
�
�������	��
����4�5���67-% !8�#!1"�97&!#!�(�'"�'(�+� #%�&'�7"�$ %#'0%:�#���;0- !#-��%50' /�"#!��&'(�$ !"#!$!%�&'�$ %$% #!%"�(!&�&.�<0!�(���
	�	���
�������=�������
���
�
����������������=�������������������������
��
��
�>����?������@�
���
�������@?���������	
�
����	
����	
��2���
A
���3��	
�	
����������������
��	
�����������
��������
�����A
��2�
���	3�
��
���$ '0#!"&!5('�$� ��(��!"/'0-!)�#!1"�&'�(%0�+!0+%0B:�6�07�A
=?�
������������	
��������������	�	�
C��
?��
�D�������������	
�������E�F�
�����
	�	���3�����
	
��
���	����	�������
������3����	�������
�
C��
�
�������	
����3��
C���	������
���������	
��
�
��	�	�
����
���3�����������
���
�>������2���������������������������
�����������
��
��
����	�����
���4����E�F�
����
�
����3��	
����������	
�
���
�
��
�������
����������G�������	
����������=���3�?�������
����������������>���
�����
����
�����
������
��	
������������������������	�����
��	
����������=���3�4�����E�F�
�����
	�	��	
�
��
��A
������	�����������������	�����4�����E�H���
�����	������
���	������
������
�������������������?�
��	
���?�����
�
A������	
��	������	�����������	��������AG��	
�
������
�����>�����
�������I������	
��������
������>����4������������������������������������������������������J
�������
��
��
������?�������	��?�������JJKL���MN����OP�
��E?�Q������?�RS4��T���UT?�P��
��
�V4�K��I��J4�W�A
��X��3��2�N��MN����OJ����P���
��E?��U��
���
���
?�RS4��T?�P��
��
�V4�P�����Y���>��Z��=����2�����
��
���������	��4�



�� �����������	�
��������
���������
�����������
��������������������
������
�����
������������������������
�
��������������������������
�����������
������������
���
���������������������������������
��������� �!��"���������	�����#���������������
�����
����
��
������
����������������������������������
����� �"����������
�������������	�������
�����������$�����������
����
�����
#�����������������������������������������
�����������
����������������������������������%�������������������������&����������������
�������������������������
������ ����'�������������������������������
����������
���
�����
���������&����������������
��������������&��(��������������������
&��������������������
�
������
�����������������������������
��)*+),+-./012302,14)5026)1-706026)23021)83026)2)*+349-:/2-;,3-+01<02=4/2�������������������
�&��������
�����������
�����������������������,1-7>/6.3)209<26)24/028010/?<02)9)/+-03@AB� ��C�����������
�����������������	�&��������$��������������
���������
�
���DEFGHIFIJKLMNEO���������#�=PQR:3.29-2302,14)5021)S3)T021)943?02T41<6-+0;)/?)20T)/0202302743/)10+-:/2������������%������������&����������������������	����������
�����
����
��
������
����������������
���������������������
�����������������&���
����
��������������������������������������������������������������������������������������AB��UVWVXY2ZV[\]\̂2_01-/0̂2=̀384/092+4)9?-./)9a@̂2)/2bcLdIMJEOedIefIMIDgEehijHNDE����� ����� �!k� �



�� ���������	
�������������	��������������������������	��������������	��������������������������������	
��������������������������������������������	��������	������	����������� �!�"��	����#�$��� ��$�����������������������	���	����������	
��	������������������������������	����������������%"���������&����	���������������	�	����	��
	������#����������&�����������������#����������	���	����������	
���&�����������������������������	�	
������������������&	�����	������������������
���'�����������������������������	����������(��������&����	)�����������������#�����������	����	
�����	���	�������������	�	�	)��������	������������������	�������	��������������	����������������*���(���������	��������	��������	������������������������!������	���	��������������������&����	)���+	�����������������������������	��� ����������
����������������	�	!���������&�����������,��	������������ �����������&	)��������	���	�	�	������������	����������������������������������������������������������������������������������������������-%"��./.����01���2��3����	���+4���5��-���������	���	��	�������#��&����������������	��������&	�����	��������&	)��������	���	�	�	����#���������������������������	����������
����������	��	�������������	��6�--%"�.3./.����0-����-������2��.'����	��+4���57���/.����01���2��'����	���+4��.�57���/.����0-����-������2���.���#��+4���57�.��/.����0-����1�	����2��38�����	�������+4���57�.8./.����0-����-������2��38�����	�������+4���5�#�.'57�3��/.����0-����1�	����2��39��	�	�������+4���57�3��/.����0-����1�	����2��39��	�	�������+4���57�'9/3999�0-����-������2��3����������+4���57�3��/3999�0-����-������2��..��	�	�������+4���57�#�3�/3993�0-����-������2��..���������+4���5��*������������	��������������	��������
�!���������������	����	��������������	���������-%"��./.����#���������	����������������������	������������&	)��������	���	�	�	������	�	������������������	�����������	
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�� ��������������	�
����
������������������������
����������
�������������������
��������
���������������
�����������������
������������������������
�������
�	��������������������������������������
�����������
����������������������� �!�"
����
�������#�
�������������
��
����
�	������$�����������������������������
���������
����%&'()(*+,-����.���
��������������	������������$�������
�������������	�����������������
���������
�����������������/��01234567897:;5<=:7:75:87:=>?:=<6@987A?B<=<:598C7D7@67:75:87B<5<E9@=<:87B957F
������GH�����������������������������
����
���������������I6JK:5<B:B98L� �!�M������������������������������
����������������
�����
�������
�������
����N����
������O�PG���
�
�	��������������
���������������
������
��
������������
����
��������
�����������	������
�	�����������
�������������������������������
�	��
����������������������������������$��������
��������
���������������
��������������!�����Q�
���
����
��������
�����
�R��
�
����S�������� T�������������
�����������������������������������������
��	��
���������������������������������
���������
���/�UV�W
���������������
��������������
����������
��
������/��������������������������������������������������� ��Q	�!�SXYZQP�#[\MW]��M�	������
�̂_̀abc,d',d+*deac(-(f_d',dea_-g(g&)(f_hdi,j(-+*)(f_dkdl&-g()(*d',+dm,_*'a��n�����
�G�������������!�Uop��������������
�������#�
���������!�U�oqrs�� ��m,j&_'ad̂_̀abc,d',d+*deac(-(f_d',dea_-g(g&)(f_hdi,j(-+*)(f_dkdl&-g()(*d',+dm,_*'a��n�����
�G�������������!�Uop��������������
�������#�
��������!�psU!�� T�Q	�!�RWMZ\ZnW]�SY#[YXOP��Rt������i*d,u)+&-(f_vC7=<>wC7;xE8w7yzq��!�



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



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



�� ������� ���	
�
�����������������������������
������������	�
����������������
��
�
���	�����
���
���������� ����	�
���������
������������	�
������������������ !"�#�$�$�%&&%'�()�#!"*��+)��),"�������#*#��"-.+�+�)-�/")�*")+)�(#�.!.���()����-"�.+�+�*�#!)(��0�#�#�,�-+#�"-�*��1#�+)�!.-!#�+ �(�+)(+)�/")�)��*)�2"+.!�+#�'"3.)�)��#4�+#�!#-#!.4.)-�#�5)'�!.)-�)�+)���!�#�!"6��.-7��.+�!.8-�*)�(.,".)�)0�(��7#�/")�)��7.!.#�()�'"3.)�)�*�#+"!.+#�)-�"-���!�"�!.8-�7)�.5.!�+��)-�"-���"+.)-!.�0�!�(#�)-�)��!"������-"�.+�+�+)3)�.4*)����()�7)�3��4)-�)��-�)(�+)���9�4.-#�+)����4.(4���"+.)-!.�:�;��-#�4�0��+)4<(0�)(��3�)!)�"-�� 4.�)��)4*#����*����(#�.!.�������-"�.+�+�+)��!�"�!.#-)(�7)�.5.!�+�(�+"��-�)����5�()�+)�.-7)(�.,�!.8-0�!"���)(�*�)!.(�4)-�)�����"+.)-!.��+)�*�)*���!.8-�+)��2".!.#�#���:�=.-��4)-�)0����(#�.!.�"+�)>�)4*#�<-)��+)�-"�.+�+�()�<�+)!����+��.-�+4.(.3�):�?���!#4#�6���#�()@���4#(0�)-��#��#!�-�)������)>!�"(.8-�+)�*�")3��+)�.7�+��+)�"-���!�"�!.8-�2"+.!.���+)!����+��-"��0�/")+8�!���#�)-��#(����3�2#(�*����4)-���.#(�/")�)(��-"�.+�+�*#+ ��()��+)!����+���-�)(�6�+"��-�)����4.(4���"+.)-!.��+)�*�)*���!.8-�+)��2".!.#�#���0�*")(�#�/")�+)����)>*�)(.8ABCDEFBGEHIFJFABKILMBLFNOPJPLPKBAEOPKQBERIOISPLPBTMJBFOBPJRUNEOMBVW��%&&%'�6�+)��*�#*.#��)-#��+)����� !"�#�$�$�%&&%'0�-#�()�+)(*�)-+)����)>.,)-!.��)>!�"6)-�)�+)�"-��+)!����!.8-�+)�-"�.+�+�*�)7.�������.-+.!�+���"+.)-!.��*�)*����#�.�:�X�� ���	
�
�������������������
�
�	������	�
����Y.�����!�"�!.8-�2"+.!.���!"6��-"�.+�+�()�*�)�)-+)�-#�()�'��7)�.5.!�+#�)-�"-���"+.)-!.�0����(#�.!.�"+�+)3)�<�()��*#��)(!�.�#�+)-��#�+)��*��1#�.-+.!�+#�*#������)6�6�()��)�+��<����4.��!.8-�.-!.+)-���0�)-�!�(#�!#-����.#�+)3)�'�!)�()�7)�3��4)-�)�)-����4.(4���"+.)-!.�:��-��43#(�



�� ��������������	
�����

���	��������������������������������������	
���
���
������������
	��
��������������
�
�	
��������������
	�����	�
��
�����	������ !! "#$��%&' ()*+,-,./-012.)3,24)-05)0420-/4,%,.+505)06+4,52507083,6%,8,/-0*+)0420,6-8,32609��	
��
����
��������
��	���
�����	����:;�����<� !! "=�"
����������������	
���	
�
���������	�
���	
��
���
����������	�>����
��?����
	�����@������
���
?��	
����������������	
������
����
�������
�	������������������A�����BCDE�FGFH����
�
�	��I�FG�JC�KCL����	
���	
�
���������	�
$�!���=�
��M�=����
������
�����
�	����������>	
�������	
�����
���������?�����N��OP#�QR��������?��������
���	
���������
���
���	
��@���
��������
	���
�����������
�	
��BHSFTFUF���CSL�CL�GK��GFV�L����
	�����
���	����������������������	���������������
�����	���:;� !! "#$�WP#�X��BDCS�JFDYL�CL�CDCGZH������R��������?���������	
���@�
������"�������FJBC�F�HL�	��	�����?����������	
��>
�
���
������	�������"�����������������	
� ����������������M��	�������	
�[��\�	��
��
�����	����<� !! "#$��]����
������
���������
̂
����	�
�����	������ !! "����=����
�	�������	����������������
��
���������	
���	�
=�������N�_̀
����	�
������
�M������
�

������	�������������������	�����������������?���
�����������
��������	
�
������������
�����=����������������������������������������������������A��[������������=������@����
�
	�
�����	���a� !! "=�����������
���
	���
	�@���
	=�
	������
�=�
	��@�����=�
�	
�������
���
	������		
���=�����������
	�b
������
	������
���
�����������
	��������	����������������	
�	���	���������������?������@
��	�
����������

�$�



�� �����������	�
�����
������	��	����	����������	���������	������������������
�����������������	���������
���������������
�����	�����	�������������������� !��"#�!��!"��!$����!%��#�����!��!�"!���&$'"�!()*+,�-�������������������
./����������������0�����	�1��������23324������������	�����
�������
	�����������
������������56789:;<:;9=7>����>8?@8=<=76=:<7<��
��
����	�������
�������/������������A:6B?=9=C�
���
�1���D;=97E:;5:������������������F����������	����F�������
��	
����������
�����������G=;7H=<7<><:>H78>GC6E78�����������	�������0���
����	��������	��0�����������	�������1�	��	����	�
�����������
������	���������F����������������
������������	�1���
����	��������
I���������4���������/���
�
����������0���	���#�$��!JK'L����!�M%���������AH:;C>:B:69=9=C��������/�
��	N����������������$K��!��$���$����!��!"�!O������'$�P�!Q!��MR�!"�Q��!��!"�!S�%TL"�$�+,!�2���	���������
����������	�
������	�������0������
������F����������
	N������UVW���UXY�23324�4�������������������	
���������������
���
�/��	�
������������
./����������������0�����	�1�������	�����
�����
��	�������
�0���
�������
��0����������	������/�
��	N������	�	����������
��0��������������
�
��������������������	���������X�Z[�3�
��\�
����]�̂�����	���������/�����������
I������0�����	�1��������	�����
�������������	
��
��
����	��������������	�������
������
����	���������0��������	����F�������	������������������/_����	�
������	������̀67a:>=;<:G:;8=b;>0����������������	��������	����������������F���
�	���������	�����
�����������
�	�
���1�����
�����������������������	�
��
����
�1�1���0���	�
�������
�����
��	�
��������
I���������/��������������1��
��������������/�
��	N���������������	�/���F�����
���������	��
������������I��	��������/
�����������
	N�����UW�cd�e�����������	��������2���	�	���F�����������������������������������������������������������X�Z�fghij!klmfi !n'"�R� !Jf��!��$'����+ !��!o:6:9pC>A6C9:87Hq !r,!ss !$��, !�/[�eW�[�



�� �����������	��
��	�����������������������������������������������	�����������������������������	��������������������������������	����������������	��������	���������������������������������������	������������	������� ����!�"��	����������	������	����	������"��������������������	����#�����������	����������������	����������������������������#������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� �$��������	����������������������	������%�&�'((')��%�*�����(��+��	�����"���������������	������������,�-./012/345/06/06/2/7890:;0/<=3>/?7=;06/01/2@4=7=9303=0:;0=?A2;77=B?0
��������������������������#����������������	����+������
���������������������'���	�	����������	��	�������	���������������	�������������'
����+�������������+���������!��C����������������������	����	���������������������#��������������"�������������������������������������������	�����;3=3>/?7=;06/:06/A/?3920/?0:;30;7>4;7=9?/30D4/0:;0:/E0:90/<=F/G �H����	�������������	����	����������	���������������	����������������C� �%I��������������������������������������������������	��	�������	���������������	�������������'
����+������	��������������������������	�����������'����������'���	�	������J�����������K��	�����+�!�������	������L������������������������������������������
���	��	�����
���������������������������	����#�����������������	�����������	��������'$H)��(��	�����L���K��M����'��	��!��������+�������������������������������������������������������������������������������'�� �)N!OPOHNQ�R$LS$JTU��)M�	����VWXYZ[\]̂_̀abc07=>dc01eFd0fgd�����H����	�������������������������������	����	�������������������������-2;>=A=7;69301920h8=:/G00:;30/<12/3=9?/30-E0i=F/?>/3Gd0jYk]almXnaompqYXlYX\WXrmq_̂_̀aXlYXrmâs_s][_̀atXVYk_̂\W[_̀aXuXv]̂s_[_WXlYX\WXwxXryqWpWXlYXz_{]sWlm̂��H��������(��	����������	 �%�|����� �*}* �
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�	,���*������������;���;��	��	�%�%�	����(�	��$�%�0��	�������
�����.���	��%�%�%�	��%�	�
�)	�%c������	���	%$���
��	��	�	%��	���
:��	
����%���������$�	���������,	�	�	���������	)��.���	���	��%��	
	�(�%�+�����	���	%����)�������)�%���.��)
	+	
	��	�	��	��
�	����	����6�
*����$�	
�0�-���%	�	��)��
	%��	�����%������	�d	
	�(�9��e�	��%	�
	+�	
	�	��
�*������&&(���	%��,	�	
�����������������.����	6	
�������	���%�,	
��*��	�
	%)	����	��%��	
	�(�%�	%	����	%���	�	�������	�������
�	<��(������4�����)��	
����%�.
0���%��	��%�����	��	,	
��	�
	%)	��
�4�)
���/	
���	%��	
	�(�%$�������������������������������������������������������"�#�&+
9�>fg?h$�&��%$�i������jklmnopklqrspltuvp�



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

���
�������	�����
���������������	������	�����
���������������������
�������	����
��	�������
��	����
������	�./012/3.435.1������	#�



�� ����������	
���
�����
����	���
�����������������������
��	����������������������	���
���������	�������������
����������������������
��������
���������������
���	
������������������
�����������	�����	��
����
����
������ ���
������������������!�����"	�����������
��������	
����	�������
	�������	
������
������	������������	���#$#��������%�!&&!��������������
����	���
������
����������'��������	
����	��������
������
��
�����'�
�������(���
������	
���
������)	���������������������
�������	�������������
�����	���
�����������������
������	�����������
�'���	�����������	���*$��!&&!���)	�����(���
������
����	���
������������������������
�����
�������(���������������������
��	���������
����� ����
���)	�+������,-./0123145/6/.52/71018952/:;<76=1<46.12/>/.6/.1?@4@=@767/71./���������
���'��������������������
�������������������
������
������������������������
�����������	�������
	���������������
���
�����	����	�����A�����	�����
�����������������������������������������(���
��B������������!�
����	���
�&��������������C��D������
����
����
��)	�����)	�������	���������
��������������������������
������
��)	����
��(	��
�����	�	�����������(���������������������
�����	��)	�������
	
�����
����������������������������	���
���������
A�E	��������������������	�
����������	
�����������������	
����	������������
�������	�����'���������������'��
������	
�����
������	
����������������������������������������������������������������
�������A�FGHIFFG/JKH-LM/G.1NM/,O<6/30@=106/6305N@=68@P</6./41=6/71/.6/30;1Q6/@.R8@46/1</F9@.1SM/1</TUVWXYWZ[\]̂V�����A����(A�#��_�̀�Cabac�d�ef"gfhij��̀�������k\WX]lmUV̂nopM/8@4qM/3r?2q/stu������(D
�����	�������	
���
�������������	���
���������	�������������
��������������
��������
��������
�����
��������������������������������(�������������������
��	
���'������������_�df&fif�vfC!wf��x�����yA��k\Wz[UX{\Ŵm|l̂Y\�����A����(�A��}u�~~�������)	��
�����	
���
��������������	���
��	�����
��
��������
�������
����������	����������
����	���
�����'�
�	�����
���������������!�
����	���
������'�����������������	����~�����!!����
����(���
��������������������������������	������a��#��
�����������!!������
�����
���'����
����
����
�����������c�������������c���������
��(������
���������	�����!!�_���x�a��xf""ja���x������k\Wz[UX{\pM/���A����(�A�#�u#���)	��
�����	���
����
����
����
����������������������������	������a��#��
�����������!!�����
����'�����
������������������������	
���
�����
���
���A��



�� ����������	
������
��
��
���	�������������������
����������������
���������������
�������������������
���������������������� �����!��"�����#��� �$�%�&�% ��!�'�!�'�(%' �)� ��$ ���*���+���,�
����
������������	�����
�����������	
��������+���+��
������
����
������	
��������
�-����
���������
���������������������.�������������
�����������������������������
��������-�������/��*��0/�������*���+��������
���������1223415412426768694:6;:9<�00=�>�����������������+��������
���������
���,�
���������������������,��������������	
�����������+����-������
����+��
����*�����,�
�����,�������	
���������
����
�?�������+����������
�-������
�����������
������
,��������	
������
�����*�.��������
��
�����
�������-�����@0�
A�=�B��
�����������??����
���������C���
��������
��������,��
�����	
��������������	
�*�����������,�������	
�����
������+����-�����������
�����������������������
��	
�����
���
����*��������+�������������,�����
���������������+������������������������������C�
����
����
�������
���������
������������������������������.���������
����*�������
��
����
��/DD=�E���
���������
����.���������������������
��	
�����
���
�����
�?������������
��
�������
������������
��������������
�-���������-�����@0�
A�=�B��
�����������??���������+����������,��,����������������
��=���������������������������������������������������������00�F?F�B@���*���D@D�G���?F�HI�@�@JK�D@D�G��������L�
��������M���N�����G���-���O�P���O�?���=�@BI�*�@�I=�QE�������,�����
������R=�P
������������
������
����������FF?F��@�������+����D@D�G���?F�HI�/0@JK�D@D�G��������S+������T
�����
�����M���U���
���V��
�
��O�P=�?��=�@WI�*�@�I�X>�HI�B������=�@/JY�*������
�����D@@�G���?F�HI�0@/@K�D@D�G��������L�
��������M���N�����G���-���O�P���O�?��=��I�X>�HI�B�/����=�@/�Y�*�F?S����F�
�L������@J�
�,���+����DDJ�G���?S�HI�@��JK�DDJ�G��������L�
��������M���VZ�����F��-��L�
�����?���=��[KW[=�/DD�F��,��LTHT�LSFF\HT�L�����]��)�&�(�̂ _4̀67a_4bc8;a4deKB0�����
������
����������������������	
������
��������������������-������/��?ff?���
����
���	
������+�������������������-�����@0�HI�B��
�����������??��*��
����,�����
������+������������������
��	
�����
���
���=�



�� ������� ��	
�������
������������������	�����
�����	�����������������������	�������������
��������	��� !�"#�$%&'$(���� )������������	
���*
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�����DEFGHIJKLDMEGIEGNOLPQLRSTOLUHVLWXYXZ[\] ÔLX_Là'b1()/,-b1-c1(10d/-efg230/OLZhijOLklmjLnopOLqrhX_Ls\sihX_XLqrXtLUKXmTihuTvX_iXOLk\YL��
���
�������������	������������ ���	����!"�	
�	��	��
��	��6�����	���
�	
���	�����	
���	�	����	��	��4���%�;������������	�����	�������	�6��	��	��	�4�
���	
����	
�	�	
��
���	�����
��	�XwZVrshx_̂j��8��DyYjOLk\YLi\W\sOLDEFGHIJKLDMEGIEGNOLPQLRSTOLUHVLWXYXZ[\] ÔLX_Là'b1()/,-b1-c1(10d/-efg230/�����%�����%�8� %�
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��SO�YZ�̀�à[UVV�6�W�����
��b������
���>
��Q�����W
��:9��H�c�5
H6�S�
�3�_Z[1VZ3�d����H��
������7�����
�5�
5����
�5
����������������
�����5@eefff3��9��5��������93���



�� �����������	
����
��������������������	������
���������	�������	��
���������������
	�������������� ���!���"�#$�%��"��!��&�'���! (! ! ���)*��
	�����	�
��
	����
�����������������+���
��������	
������
���������	�
�	
�,�����
���������
�	��������
����
��-
��	����
�����.���������	�����,���	�/���	�����+�,�����
������
�������������
����0�	���
����	��	���
	���123�4�	��5��0
/��	�
	���
���	���
	�	�����	�
�������6
�������7������
	������4�	�8�0���/����92�����0
��
����9::2/������������
���
����/�������;	�
����������
�������
����	�����������	����	����	���	��/����������	����	����	��������0	������
�������!<=�!"�> �#�'�! ���)*���	�
����	���	���
�����	
��
	������
���������
?����#@%!��� ����!���! ������!���*��%� ����!��"! ������!���� ��A���!��� ��"��������
��������+���
�9�B�����6C��0
�D�
������D�	��/����������	�����������������C	��������5�����+���0������EFG*����!��!����> ��� ��H%I����H%!�!"�#�'�! ���)��� �� �'"!�(� �����!�J��� �K�"�$% ��A! ���!"L�M"��!���*����	�
��	������
���
�
������������	���	������
5��	��������	������
5��
����������	���	������,
����	���	�����3�NOPQRSRPQTUVWXQYZU�����	�
	���/�����������
����	����
��
/���	0���

�[Y\]̂Y_]_����
5��	��C	����=�%!'�)�1̀3�a����

��
�,�
����������
��	����
��	��/��
�������	����	������������������5����+����������������	������C	�������0���	�+�����	���	���������,�-����
�����
����������	���-���������̂]VZ]RQ]V������
5��	��C	���������������
5��
��
�-�	
���������������C	��	��������,���	������C	������
��.
���	0��
�	
��
����	������������+��������
5��	��C	�������������������������������������������������������12�6��3�bcdefegch�i74j7kal/�b;��
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�����413�.57Y,/0nR ><!pR 9l�p ��p�C������E�u��w|��Fbuw��H���s�R $c# 9"&�=#BR �' m3)3.+*1()*.3Y45nR op qqR 	�
E����
���J�E�Vr_���s�E�_���DrVE�u��	�
��
��
����	�����������������sE�DrVE�tw�
��	������������������
�������	��������������
��vE�



�� ���������������	
�������������
����������	����	������	���
������������	����������
����	�������������
�	�����	�	����������������������
����
�
�	��������� ! ��" ��#$%&�" �'()��)*�!�+�!, +- ��	�����	�.	����	����	����/��+ *)!,0+�" �1)*)+-2)��(�+")3 +-)� �45�67��8	�	��������
	
�	��	���9
:�	�
������;�	��������������<�	����������=
�����������>��������
������	�
�	����
	���	�
�����������������	��	�����=����?���	����=��
�?�
����	����=��	
��������
������������:	����	�����
=��������
��
�	����������=����	��:������	�������?����@�5�ABBAC�>������������������	������������	����������	��7�8����
������������>��C�������D�������������
=���������
���	��������
���������<������
�	����������=����������:��	������=��������	���	����������=�����������=���	������
������=����
���=��	
�����.���
�������
�
���>������
��������.�����EFGHE��	���	�
�������
��>�	��������
��:������������=��
�?�
����	����=��	
��7�8����:	��������=
�	��������	���:
��������
�	����������������?����@�5�ABBAC���D������������
=	��������
����������=����	��
=������������	����������	������
��������
	�
�
�����������:
����������9
��������9���
�	�
��>�������	��
�
�	�����
�	�?.
����	����.
�	��������
�	��������������?����I�J������
����A��
:����
���	������������	��	��������	��������������
=	���;�:��������
������������������������������	�=���������	<
��
�	�������������	�����������
�����C��C���	
=���>�����	�K�������������	�
������������	������
�
���
�	�����=���>���	�������������>7�L����	���������MNOB�������=�
:������<�������	�3 ",��" �P*� Q)�)��)Q, +")��" ����,�,!,-�"�R�)�(�+")*S�'TUVWHWXUWYFXHZ4S������	��	�
���	��
�C�����=��
���
�����	�	��������
	
�	����	������
�������	��������:
���>���	�����������������	<
��
�	����
�	������������	�������9
:�	7�[���>����=	���
�	���>��9�����	���������:��	������9
:
������������������������������������������������������5�6��8\]̂ ]_8̀��[La[bMO���K������cHWFdeEUXfghiS�!,-jS�Pk1j�lmj�



�� ����������	
������
��������������
����	�	����	��
������	���������������	
�
�����
����������
�����	��	��
�����
��	���	�	�������	��������������������������	����
	���
����
���������������������������
	���	���������
�����
���	��������������������������	���	�	����	��	����
�����������������
���
�	����������������
	������������������������������������������	�������	���	�����	�����	���������������
�������
��������������� !"#$%&'()*&#+,-./01234./0,5/016���	�����
�	
��������������
��������
�	���������
�	�����
	������������
����
�����������
	��������
�������
�����������������������
�����
7������	����	
����������
��������	�����	�����
������������
�	��������������������������	�	
����6�������	��	�����7�������
	��
���	�������������	���
������������������
����������	������������
������������
�
��������
��������
����������
����
����������
���	�����������	
�������������
������������������������������	����������������������
���������
���
���	������������	�	
������������������89:;<9=8>=?8�������������������	���
�������	����������
�����	�����	����
���	�������������������������
����	�����@	�	������
����	�����7���������
��	�����������
�������������������
�������������������	��
	��������	������
�������	
�����	��
��������	�����	�������������A������	����	
�����
�����������	
��������@BB@�����C�D����������������������������������	�	
����6�����	������������7��	���������������
���	������
��	���������
�����	�E�F�@BB@���	
������	����GHIB�
��	���
�	������������������������������
��	������������	���
7���������������
���
�	������	��B	
������
��������
�����	�E�E�@BB@��	�	
������������
�������������GHIB���������������	
������������
���������
�����������������
���������
��������
����������������	���������������������������	���	���
���������	����������������
	������	�
��
�������
����	�������������������������
���	�������������@	���������������	
������



�� ������������	��������
	�����	��������������������	��������	��	��������	��	��	����	�	���	���	�����	��������������	�����	�����	����	������������	��	��������	���	���������������������������	������	�������	����	����������������	������	�����������������	�	�������� 	������������	��	���	��	������������	��	��	����	��	�	�������!���������	��������	��	������������������"�"#�$����������	�	����%����	�����������&'�	�(���	�	����'���	���	�	��	��	������	��	�	��)*+,�����������������	�����	������	������	������	��	��	����	������	�������������	��	����	���'����	�	��-'�� ���	���	����'�	��	�����	��	��	�	%���������	���	���������	�	����������' ������	�����	�������%����'���	����������� 	�	�������������	��	��	����	�����#�$����	� ���������������	���������������	��	�	���%����	��������		�����	���� ��%	���	��	���������	�	��)*+,���	�	����� ������%�������������%��	��	��������	���������������������������	��	����#�.�	�����	�������	� ������������	��������%����	������������	��������%���'���	�����	��	���������	���	�����������������	��������	������	����������%���������������%��	��	�����	����������������	�������	�����������	�	���������	 /�������	�����	�	�����������"���-,,-�#���������0�1����	��	�	��	�����������������'���	�����������22����������	 �����-,,-�#�$����������������	������������������	�����	����	����������	�������	�����������������������������223���22"�-,,-�����������������	�������	���	�	����	�����	����������	�������� 	�������	������������������	����������	���'���	�����	�	��%���	����� ���������������	����	�#�-�������	��������
	�����	��������������	����������	 ������	�����������22��-,,-������� �������������������'�	�����	������������������������������������������������������-��#�
$45657$8��.9:.&)+��
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��RSTUVWUVSXUYZ[\S]Ẑ_V̀VZ_TaY\]]Ẑ_VT\bSYZScV���������:���������������:����������
���������=��
����������������������	������
������
�����������������:��������=�����������	���������������
�=��B���>������
@����
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��������������� (��|}~z���U}e�|�{U�W_QZX{Ûz̀RSWSRWUYVT�W[TVRW�c{UZ_U���ijtqrh�r��o�k�lr�olk�jqurhioi�ihqrqr���olqp�oikq$���	�$����
������������������
���
��	����
�����������$����������)�����
�
	����������$�!��"�$� ���
$� ¡¢¡£¤¥�$���	�$������-�¦�*�



�� �����������	��
���������
����������
�
���	������
������������
�������������������������������������	�������	��
������������
������������������	��������
���������	����������	���������������������������������
��������������������������������
�������	���
��������
������	������������	���
����	���������������	����������
��	�����������
���
������
���������������������������������	��
����������������������
��	������������� �!������"��������������	��������������	������	����
���#��������	����������	�������$�������%��&� ��'	()�����
�����������������	��	�*��������	��
��������������������������
���������������
�$������������	��
����	�����	��������������������	��������	����*�	����������������
�����
������������������+������	�����������,	�����������������	-����&�� ��!((��������	�������	������	�����
����������#����������������������	�
����������	��������
��	�������& ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������./012343230.5616715867560/91:;;<=:>?@:91A5B75/91CA5BD5E5/F91301GHIJKLMNHO���P��
 ����	 ���$* ���+ ����������Q����	�����	�
�������������	���������
��������	�����
�����
��
��	���
��$���	��
������������
����	-����R�+�SQ!T,U����������������VWUQX�)TYZ[Q\Z��Q������]̂ _̂̀ abcd_b̀ êfgcd̂hfg������iQT!Q�jkQUZlZ��m����	�����P��
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�� ����������	
�����	
���������	�����
���	�	��	����������	
�����	���������������� !	��	"#$%&'()*++%,&$-./$'*0#)%1$2$/#'$-%/%3.&+%#'$4).5%#'6�789:��;<=�:��>����?<�@8:A�A9B6�;CDE�F6�G9:�A:6�7HI@6��JJK6��LM=E���NOPE�QRSTS	U�RVWR!	X����!	�S��Y��	������������	��	��
����Z�	[��\���	������������	��	]������̂��� !	��	_&5.'(%3#+%,&$2$4)*.̀#$.&$./$4)1+.'1$4.&#/6�>A�E�HabcdefcN7gheeij�kfjjiba6�bA�<BL=6�7<<�:E�kdbc�lfjGm>i6�dM9n96�G9:�A:6�7<B�o6�P��O6��LM=E�F�JN���E�QpWRq	XRrUsRWU!	tu	v�w����!	���	����Z�	
������	
����	��	xyU	����	��	zz	��	��
������� !	��	{)%̀*&#/.'$-.$|*'(%+%#6$b}���6�;<~A�D����P��P6��LM=E��N��E�IhjfcN7jgc�Gij��b6�iM8=n�;N@�=C=����fjjfmja��iiGab>f6�����!	���	
�����Z�	��	��	Y\����	��	��	Y����	���	[����	���� !	��	_&5.'(%3#+%,&$2$4)*.̀#$.&$./$4)1+.'1$4.&#/6�>A�E�HabcdefcN7gheeij�kfjjiba6�bA�<BL=6�7<<�:E�kdbc�lfjGm>i6�dM9n96�G9:�A:6�7<B�o6�P��O6��LM=E�PKFNF�PE� I�f��fj�gj�gmiHi6�fDABA<6��,-%31$4)1+.'#/$4.&#/$#&1(#-1$2$+1&+1)-#-16�P���:E6�k9;nA9M<6�f:E�@8��:A�9�:��7?AB�6�P��OE�Q]X�	]	�xS��!	����!	���	
�����Z�	���	������	�	��	
�����	��	��	
�����	
���� !	��	�.5%'(#$|*)�-%+#$-.$�#(#/*�#6�;CDE��6��JJF6��LM=E����N��E����/$-.).+�1$#$/#$4)*.̀#$.&$./$4)1+.'1$+%5%/6��9���B<;96��<=�?�f:An<�6��JJOE���"#'$3#)#&(�#'$+1&'(%(*+%1&#/.'$-./$4)1+.'16��9���B<;96�@E�GE��<=�?�f:An<�6��JJ�E����R������	��
�����	��	��	�������Y�	
�������A9�:�B��8�����;9B��;��B�[����	����u	W����������	�����	��	���	��
���� !	��	�)1̀/.0#'$#+(*#/.'$-./$4)1+.'1$%̀.)1#0.)%+#&16����@<�;9:9=�m���<9D��A�9;9=�:��>����?<�I�<��=9B6��E�mm6�>A�E�ja�efk�Hijc�b6�@89;�i;n<;A<���aj�feek�jiGak6�G9;8�B6�GLB9M96�7f>Gi6�P��O6��LM=E�O��N��E�



�� ���������	�
�����
�����������������������������������������������  �
���!�"�
�#�$$%��%�&�'(()�*+�$�,
��-�-%��������
�&��"�#�.,"�/�
��0�������0����������������  ��������
�12�,+%
���+�3�
�4,+�.
��-5-%��6�*789:;<=>?@A@BC>>DEFGHI@JKLMNOPLI@QJLR@S,/T�U�,"�!��VNRNVWXMY@ZJ[MKNR@\KMKON]KR̂_I@KM@ �̀�0 ���a������������b0 ���0c��d�e��0 �������0�
�f'"����-gg
�hijU%�kl�9�l%�m�n����������o����p������� ����0�0�
�3�!%��
�12�,+%
���.h!�"�
���"q�+�
��-5�%�m�o����p������� ��������
�/�"�&r7�s66*t�#*�4�u�*#*�
�*+'�+�
�g2�,+%
���+�+
�7,/"�U
��-5-%�m�o����p������� ����0�0�
��2�,+%
���+�+
�7,/"�U
��-5-%��68v*�86*�� #*� #*6*4w8� �684*��x� #*� x���r	�y*6��#�#*��*���z8x��
�{������0c��d�������0|��0c����������d����}�~�0�0��0�����{0�0�
�7%���
���+�+
�7,/"�U
��-�g%��r*t�#���*xs	#*t
���U�
�}������������� ���������p0����
���"$��j���4T�!,�
�*+���4�"�U'�x$+�%
��--�%���GE=;E?@>G�?JJ�<I@;M�LMWLI@Q�OL�]K�NR@PK@]N@�O�K�N@KM@K]@�OLVKRL@�KMN]_I@KM@̀��0 ���e����0������{�������
��-k�
�hijU%�1g�9�1%�6��8���s	#*t
�v�"/�U/�
�o����p������� ����0�0�
�7%��
��2�,+%
�u�/,!�"�
���U�������u�U/T�*+�$�
��--1%�m�}������� �������������������� �0���0����
�l2�,+%
�u�/,!�"�
���U�������u�U/T�*+�$�
��--l%�6�44�
�v�"/�U/�
�n������������ ������� 
�7%��
�$�+%�/�U$%��+�!(��u'�!!�����+�!(����U�+�
�,�.h,U��"�(�/U�.�!
�	�3��
��"�!,/$�
�1���%�6�y*���*y�
��"$�"������!�
���������������� �0b� �������~��0 �������0�������
���+�+
�*+�f'U
�1��l%�



�� ���������	
�������	����	
�����	���������	����������	� !	�� �����	��!����!	 "	 !	���� ��	� "�!#�	 "	$%&'()*+,%-%.*/+0%+1%.%2345�678�95�:;<=>�?@AB?@@5�CDEF8BGH8=I8��@@J5�KLH=>�A�??BA���>�MNOMPQRST�96UVT5�W>�9DF=5�X*+24-Y%('Z-+0%/+'[\])*04+0%.'&*0*+0%+\.]%̂*+'/_2')*[%-)%+4̂)%-'0*5�̀GabcE8:G5�̀8=bd5�e��?>���f��gh��	��i
jf���	�"��"���	�����	���� 	!�	�� �k"��l"	� 	�"�� "���#��c:�m40%.+n]0'2'*/5+:;<>�o@5�ep�qK8bG5�=cKIFc<rac��@@?5�KLH=>�eA�Booo>� MNOMPQRST�sN95�9DF=5�$%t'().4+04['2'/'*.'4+u+\.]%̂*+'/_2')*5�QaG:GvG5�Sv>�w8<Gac=5��@@A>�����x	x�yjz{�f��	
�����	�z�	� "� "���	� ��"���|�	 "	 !	�l��}�	���� ��!	� "�!#�	 "	$%Y4.[*+\.42%(*/+\%-*/~+142).'-*+u+�].'(\.]0%-2'*5�OFa>�6̀ R�SM�w6��Ns5�6EcCG:va85��8E>�UU5�w8:bcKbF�:��wdFEc�5�R:F�ca=FvGv�vc�w8:bcKbF�:5�e��e5�KLH=>�e�oBe@>���
�i�	���!���	�y��|�	� "�! #�	 "	�tt'4.-*[%-)'��-2'2/4\%0'*+,'].'0'2*+�.%22*-'�	�����	i����k��	� !!��"���!�� �FG�UIGEFG:G��8:vGI8�vG�QF8�G::F��acbbG:F�s>K>65�e��o>�MNsSV̀ SMQ5�9c85�X*+2*.t*+0%+/*+\.]%̂*5+IaGv>�bG=I>�Sa:c=I8��a8I8=bdF:5�ep�cv>�bG=I>5�̀Dc:8=�6Fac=5�WDEF8�wq=Ga��GFaGBSvFI8a5�e��e��1'%+�%�%'((/*()�	����	� ������ 	{ �!�}��k����"�!k"}�	
�"�� "+D:v+̀ caEF:5��@?��>����.*)*04+0%+1%.%234+\.42%(*/+2'&'/5��>�UU5�IaGv>�bG=I>��:HcEG�M8<caG��caG5�̀Dc:8=�6Fac=5�SvFbF8:c=�WDa�vFbG=�SDa8KGB6<qaFbG5��@??��X%3.̂]23+0%(+0%])(23%-+�'&'/\.4�%((.%23)(5�?p�cv>5+
�"�� "	k"�	� �!�"�	��	��	� ������ 	�caEGH=rDbddG:vED:H5��@?��>����i�	�!�k��	���� " 	�k�k��	 !	f � ���	� "�!�#�	 "	m40%.+n]0'2'*/5�:;<>�J@5��U�5�op�qK8bG5��@@A5�KLH=>�o�oB@e>�



�� ������������	
���
��������������������������������������� �������!�"������#��$���%"��&�'������(��)�*�%�����+�*����,%��-.��%�/��-��0������/.��%*�1���*��#���%��*�����).���%��������234��56��5�	������	4��0.���7��#���/��8���99:;����<=>?@ABCDEEFGH?ID?J>?@DAKBH>?DH?DJ?IDADELB?@ABEDK>J?>JDMNHOP?DH?Q���6
�R�ST��U������
�V4S�����SWS���X���������	
�������Y������
��
����������������*���$�� ���!� �Z�(�+��%�&�0��[��!���[��$����Z��%��\���������]�������%�/����7��������,̂_*�����̀�:��(abc�\1'deef��#���g.���h4RUS
�U�������	
���
������!��������#���$% ���*���99���ij#c�-d0kl#c��-�*m*��h�nRS�S�WS��4
���SWS���o��
W��4��S
���p�4S�
������Qq�hq�rstuq���5��SU
������Q�Y�U��v�w���S���0�������i������������9x�����r
W���US
�U�������	
���
������S6S��Y��������]��d\��+%���dd��0�������i������������9x:��yz=zy?{z=|}~P?=�FKP?<zK@DECBK?M>CDAF>JDK?�?@ABEDK>JDK?IDJ?,�����,�%���.*��%��%��,�%"�� �*�,�%"��%��%*��,�.�"����[�����&�,�%��*%*�,�����*�*%���� ���������+����*��e������.*�������,�.�"�*���[���� �����%"������*��������DADELB?@ABEDK>J?ID?JBK?|KC>IB?�HFIBKOP?DH?s�6S4��U����
U����RUS�S�����m ��xx��dd��������,̂_*���x�̀��9����<=>?=D�?�>CAFGCFE>?�yzOP?DH?����
�SW
�Y���
��
���������R�4
�S
��$%%����!�0#c�$fef0#(��-.��̀e.�*�&�!flcje#c�$�ai$1��-%*�̀e.�*��\���������]�������%�/����7�����x��,̂_*�����̀��9��ijl$�#c�1!#i]1��e.�*���
�RW��4
��
�4S4R�S
�����Y�4��4
��
�V4S�
��0�������#���%���l���%������9:���y��{�|�?�~}��P?�F��DJP?<|KC�IFB?EBM@>A>IB���7�*�����%�������@ABCDEEFGH?FHCDAH>EFBH>J?ID?JBK?IDADELBK?L�M>HBKOP?DH?h��S4�W���R�
��
�U����
4���ST��U���
�U����	
�	RW��
��$%%����!1($b1�'#�#l]#((b1��#�.���%����������0�������$�+���*���9:���



�� ���������	
������	�����	������������	�����	��	������	��	��	���� !"������#�	$��	��
���	%&'(�	'������	��	)*+,-./0-01234-.5�6789�::5�! ;<= 8>? ��@@A5�;BC!9�AD�ED@9�FGHGIJKL5�MN!OPNQ 5�R-103*/S/T431S,.1U-++T1/4*3V+T143.1WVT*3SST1W34-.35�MNX"YN5�IJZG[�E�IN!N�JX=<?=� �Z"<<9�G6<"6="�[=QN6=5��@\�9����]��	��&���	���̂��_��	�̀���$a�	b	_����̂c��#�	��	d,3*3S1W-V-1.-1e3fT*V-*/-5�6789�:�5�gPQ="�D���5�;BC!9�\�Ehh9��'�i��j���	
�̂�����	�&�k�_���	�����l�����	�	�k���m�	�����l�����#�	 6�nTfW340/T10/1WVT*30,V-1W34-.35�N��P?N�X=�ILKFL5�o="YN66=� �oHJpq5�p=<<"?="5�:r� X=s="6 5�MNX"YN5�I XN85�D��A5�;BC!9\A�EhA�9��'�����	��k����	��t���̂���mm�����̂u	k����	���v�	���	���̂�l�	k��	���$����	������#�	��	w/x/S+-1y+-./-4-10/1e/V/++T1312VT*30,V-1234-.35�6789��5��@@D5�;BC!9�D�:E�@9��'(z�{��	�k����	��cl�̂��	k�	��	������	��	��	k���$a�	���$����#�	��	w3x/S+-1031e3V3*|T12VT*3S-.5�6789�:5��@hh5�;BC!9�:�:E��9����]}�	
����̀ j�	���̂��_��	�&�	k����	���	���#�1 6�w3x/S+-1031e3V3*|T12VT*3S-.1y~3VT-f3V/*-4-51678!9�DE:5��@��5�;BC!9�h�:E�D9�������	��	��	������	���̂�����m�	k�	��	�������#�	��	w3x/S+-1031e3V3*|T12VT*3S-.1y~3VT-f3V/*-4-51�@�:5�678!9�DE:5�;BC!9�Dh�E:��9���R-1WV,3~-�1RTS1�V-403S1+3f-S103.103V3*|T1WVT~-+TV/T5��P 6"!�G=? !5�JX=�="6 !��P?�X=�N!�JP?";N��G8�?=�N5��@��9�������	%���j�j�	'�$�����	������	��	����$��	k��	���$���	�����#�	��	2T03V1d,0/*/-.5�6789�\5�! ;<= 8>? ��@�D5�;BC!9�:E�A9������	̀ j
}�����	
������	�'��̂����$���	��	��̂�k��	k�	��	������#�	��	w3x/S+-1d,V�0/*-1031n-+-.,�-51�@AD5�;BC!9�:��E:�9����TVf-S1031WV3S,4*/�413413.1n�0/�T1n/x/.1�1R3�1031)VV340-f/34+TS1�V~-4TS51�N?� Q"6N5�JX=�="6 !�KNP<N5�F9�G95��@A:9�



�� ���������	
���������������������������������� !"�"���#�$�"������%�&���'(�)	��������'*��+���,���-��(������)���.�������/"�&�$0�$0$/ 12��3��4����5&�678��9��&�:;��3�!�"!�� !&�<�9"#=��!��/����>��?�"9�!�����@�&���ABCDEFGFHIJKLJ38<$M/$� N5<$3? N��3��4��������)���	������
�O����P��	��-��
�	��	�(��)	��)������������)����:Q��!&���������������#�>��:��R��STU#&��V��&�WXYYZ[\J]\̂ \IJ_CKGFC̀FIJAabJLcKdbJCKGcEbèDLJfKJEbgJhCcKibgJfKJbEeFjFEKk̀blJWcJdbEFCJhCFibmFC̀FJKLJEbJncC̀ghCcfKLèbJeFLgm̀mcèFLbEHIJKLJo�,��	��p
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�j$-&(+')%$)k$*$,./)l*/,$('4)%&*&m&%')')ǹ$*/'3o*&,'5�<EFG�H5��Lb�5�NOP>G��Q�Sb�G�TgWfVg]g"T���
�p�"�����
���
���

������	p���
!"
�j&-&(+')%&)k&*&++/)l*/,$((1'4$5��LM�5�NOP>G�MQSb�G�Tg[[XWqrUs"r����"�T����\����������:�D8>�9CDCP:<@C8>�9:������	���i�
�
�\���
��\
������������t	���\�	�
�����!"
�j$-&(+')%$)k$*$,./)u)l*/,$(/)l$2'45�vEFG�R5�H���5�NOP>G��LS����G����X�����\���i�"\�
�������	��i� ��
w	����
����
��\�	
��
�
�\���
��\
���!"
�x/3$2'y$)')%/2)̂%1'*%/)z/2+){$**'5�|G�}}5�I89;C95�IC<C>~:;C=�9:�B7>~C@C85�6:<~;=�9:��>~79C=>�B7;�9C@=>5�H��Q5�NOP>G��b�RS��QG��}�����v|�v5�|=FO>��G5��')*$0/*3')%$4)�*/,$(/)�$2'4�)�/3$2+'*&/()')4')�$u)%$)#$%&%'()�*m$2+$()%$)j$0/*3')l*/,$('45��8D:<@C85�|C;8<~�D=��D8<@A5��LLHG���6�5��9=D�5��/20$*$2,&'()(/̀*$)4')�*%$2'2�')�*/,$('4),&-&4)'4$3'2'5�~;89G��;=~=>@AC<5��;<:>~=5��7:<=>��C;:>5��9C@C=<:>�B7;�9C@8>��7;=N8S�F�;C@85��LR����/*+*�m$)1̀$*)%&$)j$&,.()�)�&-&4�*/,$((/*%212m5��=<<5��:C��9=D��I8;@7>5���bL�G���K�|��J��6��5�I8;�8��G5��')�*1$̀')&4�,&+'5��8<~C8P=��6ACD:�5��:�C>v:�C>5�H��QG��



�� �����



�� ����������	
������������
�������������
����������
�����������������������
����������� �!"�#$%&'��()� �*+,$%-'�./01'22�3'%-4+�5/6789&3+�:/;/4+9�<9/0+%+=�>?�<�0@�������()�A�B�������� �!"�#$%&'��()� �*+,$%-'�C/$0/&,-/4�3'%-4+�5/6789&3+�;/�<$,-4&+�=�>?�<�0@�������()�ADB�������� ��)�#$9&'��("� �*+,$%-'�5&%E/&,/%�3'%-4+�5/6789&3+�;/�<$,-4&+=�>?�<�0@�������("�A!B�������� �!!�2/84/4'��("� �*+,$%-'�F'9;/4�3'%-4+�/9�5/&%'�G%&;'�;/�F4+%�?4/-+H+�I�;/�J49+%;+�;/9�C'4-/=�>?�<�0@�������("�A�B�������� ���#$%&'��(") �*+,$%-'��%E/9�I�'-4',�3'%-4+�/9�5/&%'�;/��'9+%;+=�>?�<�0@�������(")ADB�������� �!"�2/84/4'��(�� �*+,$%-'��/K/4�3'%-4+�5/&%'�;/�?L9E&3+=�>?�<�0@�������(��A�B�������� ��D�0+I'��(�� �*+,$%-'�<4-&3'�3'%-4+�9+�5/6789&3+�;/�J-+9&+=�>?�<�0@�������(��AMB�������� �!)�0+4N'��(�! �*+,$%-'�<;'92�3'%-4+�5/6789&3+�;/�<$,-4&+=�>?�<�0@�������(�!A!B�������� �!��+84&9��(�D �*+,$%-'�O&%/99&�3'%-4+�P'%2/;/4+3&Q%��$&N+=�>?�<�0@�������(�DA�B�������� ���;&3&/084/��(�D �*+,$%-'�R4/--'�3'%-4+�9+�5/6789&3+�;/�J-+9&+=�>?�<�0@�������(�DA�MB�������� �!��2/84/4'��(�M �*+,$%-'�SN-T4U�3'%-4+�5/6789&3+�:/;/4+9�;/�<9/0+%&+=�>?�<�0@�������(�MA!B�



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



�� ���������	
������������������������������������������������� !��"������#����"�$�%�
&�'(��	
������)�*�����	
�����������������+����������&�����������"��'���������������� !��"������#����"�$�%�
&�'(��	
�����+)�*�����	
����������������,����������-�.��/����0����������"���1�"��$�%�
&�'(��	
���)���,*�����	
������2�������������������&(�3(��/(�3(�0��(3(����������"4�$�%�56����(,7�8999(�"�������"��(��'����':��*�����	
���������� �"�'������������������6��;�������������� !��"������	���<�=�"�$�%�
&�'(��	
������)�7*�����	
�����'��4���������������&�������."�"������������� !��"������&����"�$�%�
&�'(��	
�����)���*�����	
����'�0���������������>����������������"���1�"��$�%�
&�'(��	
����)���*�����	
��������������������������6��?��������@���"�$�%�
&�'(��	
�����)�,*�����	
���+�A��"���������������3."��" ��������������"���1�"��$�%�
&�'(��	
�����)�7+*�����	
���+���<"�'����������������
�'"�������������� !��"������&����"�$�%�
&�'(��	
����),*�����	
����������������7����������B(�������������"������C����2�$�%�
&�'(��	
����7)���+�*�����	
��������<"�'������+���������������D>���������������"����������3�E������A��$�%�
&�'(��	
����+)�7*�FGHIJKHGLMNOIPQIRPSIPNPQ��5��"���4��++T�����>�����>���"��4"���������@���"������'�0�������U"��"������������/�����#���"�����.�� VTT999(���������"��4"�����("��



�� ����������	
�
���������������������	���	�
�����������	���������������������	��	��� ��������� �	���

	�  ��	�� !�	�"�� �
�#��$%��&&&'���������	���	�
���'	�()*+,-.+*/012,3(0-.34563(789:+,;*136(251-:,:*2,5136(3<(3*:5-(��=>�����?@���	A
�>������B��C�D�
	���C���EFG=�H'�I>���C��J���=K>�L���=>������?@����M�	H���B�����H������C���EFG=�H'�I>���C��J���=K>�L���=>����C��?@����M�	H���B���N�H�O���C���EFG=�H'�I>���C��J��C�=K>�L���=>���C�?@����@�P�
��B���N�H������C���EFG=�H'�I>���C��J�C�=K>�L���=>������?@����@�P�
��B����H������C�C�EFG=�H'�I>���C�CJ���=K>�L���=>�������?@����@�P�
��B�������$�	�H�����CC�EFG=�H'�I>���CCJ����=K>�L���=>���CQ��?@����M�	H���B�������������CC�EFG=�H'�I>���CCJ�CQ�=K>�L���=>����Q��?@����M�	H���B����D��	��������M�
�
���G'�EFG=�H'�I>������J��QL(;<(-01:012,3-(��@>������?@����M�	H���B����D�
	���C����M�
�
���G'�I�������AH��R!������ ���
��EFG=�H'�I>���C��J��L�



�� ���������	�
����������������������������������������������������������� ���!��"�	�����#
�$�����	�%�����������!������
�����������������������&��'������ �(�)�	���*������ ���!��"�	�����#%��$�����	��%����������!���������+�������
�������������,�������-�.�/��0���12��0�������� ���!��"�	����
#�%$�����	�%����������(��/���������������
����������������������������������� ���!��"�	����
#%�$�����	������������(��/����
3����������
�������������4��*��!�����.�!������������ ���!��"�	����
#��$�����	���5����������!������
����6��!+������%�������������7�(���812�/����/���	������� ���!��"�	����%#��5$�����	���3���������(��/����5�/�2��!+������%�������������4��*��!�����.�!������������ ���!��"�	����%#��3$�����	��
����������(��/����
��/�2��!+������%�������������9���2�12����!:1���0��������� ���!��"�	����%#�
�$�����	������������!������%�������������������������,�������-�.�/��0���12��0�������� ���!��"�	�����#�$�����	��5����������!�������5�;�+����������������������7�(���<���������(����� ���!��"�	�����#�5$�����	�
����������(��/����
%�;�+����������������������9���2�12����!:1���0��������� ���!��"�	�����#
�$�����	�3
����������!������
��!���������������������,�������-�.�/��0���12��0�������� ���!��"�	�����#3
$�����	�������������(��/����
����6��!+��������������������<��1��-�.=��2�.�������2��/��<�*��� ���!��"�	�����#���$�



�� ������������	
��������������
�	������������
������������������������ !��"�#�������$%�&� ��'�������(�	)�������	*
��������� ����
��� ��+������
������������,����-��������������$%�&� ��'�������(	*)�������	.
��������� ����
��� ��+������
������������/������0�+����#������#��1��$%�&� ��'�������(	.)�������*2
��������������
���� �"������
������������3��4�� ��&��+� �����������$%�&� ��'�������(*2)����������
��������� ����
�	�����5�������
������������-�����0�+6����+��"����������-�4��$%�&� ��'�������(���)����������
��������� ����
�7�����5�������
����������8��9�����%���:�����4��$%�&� ��'�������(���)���������	
��������������
�7�����5�������
�����������3��4�� ��&��+� �����������$%�&� ��'�������(��	)���������.
��������������
�.�����5�������
����������������������'�5���-�������$%�&� ��'�������(��.)��������7�
��������� ����
�2������5�������
����������8��9�����%���:�����4��$%�&� ��'�������(�7�)����������
��������������
�2.���;�� 5�������
����������������������'�5���-�������$%�&� ��'�������(���)��������.	
��������������
��*������ 5�������
������������������������ !��"�#�������$%�&� ��'�������(�.	)��������.�
��������� ����
��.������ 5�������
������������'�<���94 �+6�������/������$%�&� ��'�������(�.�)�������7
��������������
�2�����������*
������������&����������"��������$%�&� ��'������*(7)�



�� �����������	�
��������������
�������������
�������������� ������!�"������#$�%����&�������'	�(��������	
��������������
������)������
������������*��+��!�",��-�"��)����-��.��*�/��#$�%����&0�����'�	(����������
��������������
��	�+�1������������
������������*��+��!�",��-�"��)����-��.��*�/��#$�%����&�������'���(���������
��������������
����2��������3
������������%����������)��������#$�%����&������3'��(���������
��������������
��3�2���������
�������������� �����!�"������#$�%����&�������'��(�������		
��������������
�����������3
������������4� ���&�.�! ��",��5����)�$��6�,7������#$�%����&0����3'		(��������8�
�������� ��.��
����-���������3
����������������+�.����9� ��$���)�+�#$�%����&0����3'�8�(���������
�������� ��.��
����:�����������
������������7�����.��;��-!�,4���)�;��"<�",&� �����#$�%����&�������'��(���������
��������������
����:�����������
������������4� ���&�.�! ��",��5����)�$��6�,7������#$�%����&�������'��(���������
��������������
�������������
������������%����������)��������#$�%����&�������'��(���������
��������������
�������������
������������%����������)��������#$�%����&�������'��(���������3
�������� ��.��
�3�2��������
������������0�+=+�*� �����9���#$�%����&0�����'��3(��������3�
��������������
�	��-����������
�������������� ������!�"������#$�%����&�������'�3�(�



�� ���������	��
���������������������������������������������� !�"������#���$�	���%��&#�'��!�()�����*�
�+�����	�
�����������������������������������������!�,��������"���-�./���0�"��12��1�(��������&#�'��!�()�����*
+�����	�����������������������3����������������������!�/������(���-���1.��4����0�#��5�.,������&#�'��!�(�	�����*��+�����	�
���������������������3���������������������� !�"������#���$�	���%�����������!�&#�'��!�()�����*
�+�����	��6
��������������������7��������������������!�,�����8������28�0�9��������&#�'��!�(�	�����*��6
+�����	����������������������6���5����������������������!�9�������"�������������&#�'��!�(�	�����*���+�����	���������������������6����5����������������������!�9�������"�������������&#�'��!�(�	�����*���+�����	���:���������������������������������������������!�9�������"�������������&#�'��!�(�	�����*��:+�����	�6������������������
����������������������!�,�����8���(�����;��������&#�'��!�(�	�����*6+�����	�:<�����������<����������������������!�)�8=8�;�������9�����&#�'��!�(�	�����*:<+�����	������������������������0�����������������!�>��������-�1�>�����&#�'��!�()�����*��+�����	�������������������������0�����������������!�'����������0���������&#�'��!�(�	�����*��+�����	���:�����������������
�7��������������������!�,��������"���-�./���0�"��12��1.(��������&#�'��!�(�	�����*��:+�



�� ���������	��
���������������������������������������������������� �!�"�����#$�%����&�	�����'�
�(�����	�)*��������+��,������-������������������������.��������&��������������#$�%����&�	�����')*(�����	�*���������+��,���)/�-������������������������0�1���&�,�2+��!�$����3��#$�%����&�	�����'*�(�����	�4)��������+��,���5�����������������������6��7�"��,����� �!�#$�%����&�	�����'4)(�����	�5�����������������/������������������������������ �!�"�����#$�%����&�	�����'5�(�����	��������������������
����������)�������������������� �!�"�����#$�%����&�	����)'��(�����	�������������������5���!�����)�������������8�������"���������,��#$�%����&�	����)'��(�����	�5)���������������)5��9�����)�������������������� �!�"�����#$�%����&�	����)'5)(�����	���5�����������������������������)�������������&-���,��:��,�!;���%����,��#$�%����&�	����)'��5(�����	�)����������+��,�����,������������)�������������6��������+��"��!;��!�	� ���#$�%����&�	����)')��(�����	�)4��������+��,���)/������������������������6��������+��"��!;��!�	� ����#$�%����&�	�����')4(�����	�)/4���������������)��3����������������������:�+����&�,�2+��!<��=����9�$�1�<.������#$�%����&�	�����')/4(�����	��������������������)/��������������������������8�������"���������,��#$�%����&�	�����'���(�



�� ���������	�
�
��������������������������������
�������������	������������ �!��"���#���$"�%����&�	����
'
�
(�����	�
����������������������������
�������������)��������*��+,�-.���#�*��/0��/-&�!1�����$"�%����&�	����
'
��(�����	�
23���������!1�������
���+����������
�������������41!������,�/�4�����$"�%����&�	����
'
23(�����	�3������������������������/������������������� �+�����*�������������$"�%����&5�����'3�(�����	��6�����������������������/�������������������)��������*��+,�-.���#�*��/0��/�&�!1�����$"�%����&5�����'�6(�����	���
���������!1����������+�1���������������������51�������!��*��/0��/�	��7���$"�%����&5�����'��
(�����	����������������������3�����+�1���������������������.�!1���&���,!1�/-��8����#�"����-)������$"�%����&5�����'���(�����	�
������������������������+������������������������)��������*��+,�-.���#�*��/0��/-&�!1�����$"�%����&�	�����'
��(�����	�
������������������2�9����������6�������������)��������*��+,�-.���#�*��/0��/-&�!1�����$"�%����&�	����6'
�(�����	�
2�����������������2�9����������6�������������.�!1���&���,!1�/-��8����#�"����-)������$"�%����&�	����6'
2(�����	�6�������������������
�9����������6�������������������	�1/� �����:��$"�%����&�	����6'6�(�����	��2���������!1������2�;1�������6������������� �+�����*�������������$"�%����&5����6'�2(�����	���
���������!1������
�;1�������6�������������&�9�������.����/0����%�������$"�%����&�	����6'��
(�



�� ���������	��

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

+�����	���,���������������-���.���������������������� �!"������#����$%���&�������'(�&�� �!�	�����*��,+�����	��/����������������-�"����������-����������� �	�����0�.�������1���2���'(�&�� �!�	����-*�/+�����	�
3��������������������$�����-����������� �!"������#����$%���&�������'(�&�� �!�	����-*
3+�����	�3�����������������-���$�����-����������� �#�����)��4��$��������2�	�����'(�&�� �!)����-*3�+�����	�����������������������������-����������� �	�����0�.�������1���2���'(�&�� �!�	����-*��+�����	���,�����������������5��������-����������� �#�����)��4��$��������2�	�����'(�&�� �!)����-*��,+�����	�������������������
���6����������-����������� �0�6�����7������������'(�&�� �!�	����-*���+�����	����������������,�"����������,����������� �#�����)��4��$��������2�	�����'(�&�� �!�	����,*3�+�����	�3���������������������$�����,����������� �#�����)��4��$��������2�	�����'(�&�� �!�	����,*3�+�����	���
��������������������������������,����������� �8�������7�691#���2�7��$%��$1!�������'(�&�� �!�	����,*��
+�����	�3��������������������$�����/����������� �8�������7�691#���2�7��$%��$1!�������'(�&�� �!�	����/*3�+�����	�/����������������������/����������� ����%��� �0�.���&��:��'(�&�� �!)����/*/�+�



�� ���������	���
����������������������������������������	������� �������!���"���#$�%�&��'�	�����(��
)�����	��*�����������������
��������������������������&+������� ���%��,��#$�%�&��'-�����(�*�)�����	��
�����������������.������������������������-��/�01��,��2,3�4�#$�%�&��'-�����(�
�)�����	�������������&�����*�������������������������5�����-�&/��4��������"�	1����#$�%�&��'�	�����(���)�����	�*����������&�������&�4�������������������������	��4������,��#$�%�&��'�	�����(*�)�����	�6������������
�1�����������������������&+������� ���%��,��#$�%�&��'-�����(6�)�����	��6���������������.��&"������������������&+���� ���%��,���#$�%�&��'-�����(�6)�����	��.������������*�������������������������	������� �������!���"���#$�%�&��'�	�����(�.�)�����	��.����������������**������������������������0������&��-�&/��4��+�78�4�#$�%�&��'�	�����(�.�)�����	��.����������������**�����������������������7�����	�����5��9�����:����#$�%�&��'-�����(�.�)�����	�������������������*;���3���&1����������������������&+������� ���%��,��#$�%�&��'-�����(���)�����	�������������&�����*;���3���&1���������������������1���0�79�5�4���#$�%�&��'-�����(���)�����	��;����������������*;���3���&1��������������������	������� �������!���"���#$�%�&��'-�����(�;�)�



�� ���������	�
������������������
������������������������������������� ���	��!"��#������$%�&����'(�����)
��*�����	�
������������������
����������+,-.../,012+23+,456,���7��8������	�9�9�%��������$%�&����'(�����)
��*�:���	���������������������������
������������������ ���(��;��<�������=��>�	�������$%�&����'(�
���)�*�:���	��?�������������������������
���������������@��������A�������@�����$%�&����'�	�
���)�?*�:���	�
����������= ��������������
���������������	����9�#�B�������C� �>���$%�&����'�	�
���)
�*�:���	�D����������= �����
��E�������
���������������'�E������������<F����&�������$%�&����'(�
���)D�*�:���	������������= �����
�����<��
���������������#�������	���������7�����G�H�9�$%�&����'�	�
���)��*�:���	��
?���������= ������?���>��
���������������#�������	���������7�����G�H�9�$%�&����'(�
���)�
?*�:���	���?����������������
����>��
������������������ ���(��;��<�������=��>�	�������$%�&����'(�
���)��?*�:���	��D������������������
�H ����
���������������������A���7�����<����$%�&����'�	�
���)�D�*�:���	���D���������= �����
?�H ����
���������������#�������	���������7�����G�H�9�$%�&����'�	�
���)��D*�:���	�������������= ��������H ����
���������������	����9�#�B��������C� �>���$%�&����'�	�
���)���*�:���	�
�
���������= �����
I�H ����
���������������#�������	���������7�����G�H�9�$%�&����'�	�
���)
�
*�



�� ���������	�
��������������������������������
������������������� !����"�#�!�$��%��&'�$����(�	�
���)
��*�����	�
��������������������������������
����������������"�������	�����+���,�����-�.�!�&'�$����(/�
���)
��*�����	��0���������������������.�����
����������������"�������	�����+���,�����-�.�!�&'�$����(�	�
���)�0�*�����	��01��������������������.�����
������������������� !����"�#�!�$��%��&'�$����(�	�
���)�01*�����	��0������������������
��.�����233456789:9;:<=>?<@ABCA<DEFGFA<	�!�!�'��������&'�$����(/�
���)�0�*�H���	���0�����������������
I�.�����
��������������J��+��,��K������	�!�!�'��������&'�$����(�	�
���)��0*�H���	�
������������������0�������
��
�����������J��K��!���L��M�"����&'�$����(�	�
��
)
*�H���	��
�����������������
��������
��
�������������(�������N���,�O	��#��P�+�������&'�$����(�	�
��
)�
*�H���	�
���������������������Q�������
��
�������������K������N�P�+�����#��&'�$����(/�
��
)
�*�H���	�R
�����������������
R�Q�������
��
�������������"�������	�����+���,�����-�.�!�&'�$����(�	�
��
)R
*�H���	�R������������������������M��
��
���������������� !�"�#�!�$��%��&'�$����(�	�
��
)R�*�H���	��0�����������������

�������
��
�������������"�������	�����+���,�����-�.�!��&'�$����(�	�
��
)�0*�H���	���������������������I���P��
��
�������������������+������	��S%��"������&'�$����(�	�
��
)���*�



�� ������������		
�������
�������������
������������������������������ !������"�������#�		$��������%&
�������
��'���(����)*������
��������������+��������,��-.*�/��,��0��.�� !������"1�����#�%&$���������	
���..���2��,.�
��'��+��)*������
�������������.)��-.�����.+3�����.*� !������"�������#��	$���������'4����
���..���2��,.�
��'��+��)*������
������������5�2����6.7�-���.��� !������"��������#��'$���������	
���..���2��,.�
����������)*������
������������5�2����6.7�-���.��� !������"1�����#��	$����������
���..��
����������)*������
������������6���*���1��8��9����+3�9� !������"�������#���$��������:�
���..���2��,.�
���,�+���)*������
��������������+��������,��-.*�/��,��0��.�� !������"�������#�:�$��������	
���..���2��,.�
����;�)*�*�����:
����������<��5��.��8*�9���*.� !������"������:#�	$�������:'
���..��*���*.�
��&�;�)*�*�����:
������������1�*2��"�,*/2��9=>.(.�.��8*�9� !������"������:#:'$�������?�
���..��*���*.�
��&�;�)*�*�����:
������������-.����1��8��9�,���.*2.�7��.)*�*.�7������(.*��+�.*����"�)�*���6.*+/.=�.���7�-������ !������"������:#?�$�������'�
���..���2��,.�
��'�.)*�����:
������������6���*���1��8��9����+3�9� !������"������:#'�$��������?�
���..���2��,.�
��?���������:�
�������������.)���.+3�����.*� !������"������:#�?�$��������'&
���..��*���*.�
��&��+��)*�����:
�������������.)��6.*+/.�-.�9.��� !������"������:#�'&$�



�� �������������	
��������������
�����������������
�������������������������� ������! �"����#�������$��	%���������&
���������'����
�����������������
������������('���������)��*��+��,�*�! �"����#�������$��&%�������-
��������������
�&�.����������/
�����������������(���0��1��*����! �"����#������/$-%�������2/
�������
��2������������/
����������3��4�5���)��*�6����! �"����#������/$2/%��������&-
��������������
��2��������������/
������������1��'��"���7��#�8�5�! �"����#������/$�&-%�������	�
���������'����
��/����*�����2
������������4'�����(�8�1�������! �"����#������2$	�%����������
��������������
�&���8�����2
�������������������! �"����#������2$���%���������-
���������'����
������8�����2
������������6�������������1���0�����9�:�5�! �"����#������2$��-%��������/;
���������'����
�	�:'�������2
������������4'�����(�8�1�������! �"����#������2$�/;%��������	/
���������'����
����:'�������2
������������4'�����(�8�1�������! �"����#������2$�	/%��������&&
��������������
��;�:'������2
�������������������������� ������! �"����#������2$�&&%����������2
���������'����
��;�:'������2
����������3��4�5���)��*�6����! �"����#�����2$��2%��������2&
��������������
��/����'�������2
�������������������������� ������! �"����#�����2$�2&%�



�� ������������	�
��������������
����������������
������������������� �!�"����#��$%�&�'��()�����*�	�+��������,�
���������'����
�-���#��'��������
������������)�#�����������%�������$%�&�'��(�������*�,�+�������.�-
��������������
���������'��������
������������(�'/��(���0���1�&�����2�$%�&�'��(�������*.�-+�������.��
���������'����
���������'��������
������������(������� ���0�3��#��!�"������$%�&�'��(�������*.��+��������
���������'����
��	����������	
������������(������� ���0�3��#��!�"������$%�&�'��(������	*�+���������
���������'����
�.�����������	
������������������4��1����'52�$%�&�'��(������	*��+��������.
���������'����
��-�6����������	
������������)�#�����������%������$%�&�'��(������	*�.+�������7�
��������������
��-�'��1�����	
������������ ����'��)�'4��1��8��9�1�$%�&�'��(������	*7�+�������7�
��������������
��-�'��1�����	
������������:�������������"���0�����;�<�2�$%�&�'��(������	*7�+�������7�
���������'����
��-�'��1�����	
������������)�#�����������%������$%�&�'��(������	*7�+����������
���������'����
�����������	
������������������4��1����'52�$%�&�'��(������	*���+���������	
���������'����
�������������	
������������������4��1����'52�$%�&�'��(������	*��	+���������.
��������������
������������	
������������:�������������"���0�����;�<�2�$%�&�'��()����	*��.+�



�� ������������	
������������������������
����������������� ��!"�#�$�"�%&�'����()����
*�	
+��������,����������������	�-��������
�������������(�.��(��"/���#�'""�0 �%&�'����(������
*�,�+��������,,�������"���"���	�-��������
�������������)�"���(��"/���#123���!"�#���%&�'����(������
*�,,+���������,�������"���"���	�-��������
�������������4"�5� 5��)6��"��������&""���%&�'����()����
*��,+�����������������"���"���	�-��������
�������������4"�5� 5��)6��"��������&""���%&�'����()����
*���+��������7	�������"���"������ �3����0"�����
�������������4"�5� 5��)6��"��������&""���%&�'����()����
*�7	+�������	�8����������������7���6���0"�����
����������������� ��!"�#�$�"�%&�'����(������
*	�8+�������	99�������"���"��������5���0"�����
��������������:"/��������  �&������%&�'����(������
*	99+�������	97��������������������5���0"�����
�������������� 5�������;�5<�#�%&�'����(������
*	97+����������������"���"����7����"�����8�������������:�����'"�.��(��� �%&�'����(������8*��+�������
	�������"���"����8��"#�����8�������������(�0�"���="5/1��6����:�������%&�'����(������8*
	+�������

�������"���"����8��"#�����8�������������:�����'"�.��(��� �%&�'����(������8*

+��������	,�������"���"���9�-��������8�������������(�0�"���="5/1��6����:�������%&�'����(������8*�	,+�



�� �����������	
�����������������������������	���������������� ���������!��"��#��$��%�#�&'�(����)���	���*	
�+�������	

����������������������������	����������������,�����(��-��)�.�/�&'�(����)���	���*	

+�������	0���������������	��1�������	��2��������������/��������$��%�#�&'�(����)���	��2*	0+�������
���������������������#��	��2�������������!�����)���3���#456���"��#�&'�(����)���	��2*
�+�������
2����������������#��	��2�����������7��,�3�8������//�'������&'�(����)���	��2*
2+�������92���������������	��:�����	��2�����������7��8��/��"��#�;���&'�(����)���	��2*92+�������	0���������������	9�������	��0������������� ���������!��"��#��$��%�#�&'�(����)���	��0*	0+��������	0�����������������:�����	��0�������������������"��#�����6/�&'�(����)���	��0*�	0+��������
�����������������<�:�����	��0�����������7��8��/��"��#�;���&'�(����)���	��0*�
�+�=>?@ABCDEFGHIDJAKLMHFN?FD@MIH��(����920O	��0�������������	�:�����	��0�������������!����P����)��#�&�����:�)Q!�(�����
�
*	��0+H��(����������������2�:������00	�������������8���R���)�3#�;������&'�(����)!��00	*9��	+HCN?IKE@KESBFIH



�� ������������	
���������������������	������������������������������� �!��"����#���	��$�
��%&��������'�������������'���������	�'������������������(��)��*+ *��, �����-��.�!��"����#���	�'$
�%&������������������������/�0������	�'���������������+ �1+2 �3�.��!��"����#���	�'$
�'%&������	������������������4��+���	�'����������������������������� �!��"����#���	�'$'5��%����������'��������������
� �6�+��0����	�'���������������7 �1+2 �3�.��!,��(�4�#8���'	$�	�'%��������5��������������������2+��0����	�'��������������� -�9������:+�(��3����3��:��.�!,��(�4�#8��5�
$�	�'%������������(�������*+�������(+*+��0����	�'�������������;��+<���#�7.�1(+����!��"����#���	�'$��	�%������������������������
�4��+���	����������������� -�"�:� ���(��1�:�#�7.�!��"����#���	��$'�'�%����������������������������*��0����	����������������� -�"�:� ���(��1�:�#�7.�!��"����#���	��$5���%��������
�
����������������(+*+��0����	����������������� -�"�:� ���(��1�:�#�7.�!��"����#���	��$�5�	%��������
		��������������	�(+*+��0����	����������������� -�"�:� ���(��1�:�#�7.�!��"����#���	��$�5�5%�����������������(�������*+������� �6�+��0����	�
�������������"����+���� (���(���������!,��(�4�#8����'�	$�	�
%���������
�����������������(+*+��0����	�
��������������� -��+�-��.�1+����4��!��"����#���	�
$	
�
%�



�� �������������	�
����������	�������������	����������������������������������� ��!"�����#�$%&��������''	�
����������	��'� ���������	�������������������������������(����)�!*"�����#����&����������%%	�
�������������+,���	�$����-,� .�������	�����������/0,��1,���02�����(����)�!*"�����$#����&���������'$	�
����������	���� ���������	�����������"��30������4����1��+��������� ��!"�����#�5'%&6�������5�	�
�������������+,���	����.�,������	�����������7�+����8���,���0������/9:����(����)�!*"�%��%#����&��������5	�
�����������(,-,��	���;�.���������	�������������;��������+��2���,���<�,40���������� ��!"�����#���%&�����������	�
����������	����� ���������	�����������"��30������4����1��+����(����)�!*"��$%%'#����&������	�
����������	�$���.�,������	�����������8��,30��!0���7��,��������� ��!"�����#����&6�����	�
����������	���� �=������	�����������"��>��040�������7�4��!0�������	� ��!"�����#$%'$&6�����	�
����������	����)0�,������	�����������"��>��040�������7�4��!0�������� ��!"�����#'���&6���������%	�
����������	�����)0�,������	����������������,��?0�����=�@�-��������/������(����)�!*"���'�#����&�6������	�
����������	���)0�,������	�����������"��>��040�������7�4��!0�������� ��!"�����#����&������	�
����������	����+�0.�������	���������������+,�+�������A,��������� ��!"�����#%�$�&�



�� ������������	�
�
���
�������������������������������
��������
��� 
���
�!"�#�$��%������&'�(()��������	�
�
���
����*���+,$��������������������
��������
��� 
���
�!-���.�%/������&����)��������('*��	�
�
���
���������+,$��������������������01�2
����2
����34���
�%������3�!"�#�$��%������&*���)5�������	�
�
���
����������������������������
��������
��� 
���
�!-���.�%/���6(&����)�5�����������	�
�
���
����'�7��������������������%
$8��2������9��:��34-,��!"�#�$��%������&���*)��������'(��	�
�
������-,+,�����(�7������������������������� ��3:�3���+�
�!"�#�$��%������&�((6)���������(���	�
�
���
�����(�$
;�����������������<��,���%�,3�=
�,����!"�#�$��%������&6��6)���������(���	�
�
���
�������0>�,$��������������������01�#���0�����=�
�%��3�!"�#�$��%������&'���)����������*��	�
�
���
�������0>�,$������������������<��,���"
�,�
��>��?
>
���!"�#�$��%������&'��()�������������	�
�
���
�����*�0>�,$������������������-
���0� �
�
��0��1�3�!"�#�$��%������&'6�*)��������	�
�
���
��������+,$������������������@�,0�%�$:������
�@�,0�!"�#�$��%������&**��)5�������6*���	�
�
���
���������+,$������������������9��
������
3��
��0�!"�#�$��%������&���*)��������(����	�
�
���
���������+,$������������������-
���0� �
�
��0��1�3�!"�#�$��%������&�(��)�



�� ������������	�
�
���
������������������������������
�����
���
��� ���!"���#�$%&�'��()����*��������	�
�
���
�����������������������������+��
������
,��
��-�!"���#�$%&�''��)����*��������../��	�
�
���
����0������������������������&�
1������ 
����
���
�!2�3����$&�����)���'*��������'�/��	�
�
���
������������������������������4���1��$��,�5
������!2�3����$&�����)��/�'*�������'/��	�
�
���
��������������/�����������"6������"���7���8����+������!2�3����$&����/)���*�������'0��	�
�
���
�����'��������/�����������"6������"���7���8����+�������!2�3����$&����/)��/*9�������	�
�
���
�������:��������/�����������"6������"���7���8����+������!"���#�$%&�.�()���/*9������0�.��	�
�
���
����'��
�,�����/�����������$
�;���������+��6��,7"���!2�3����$&����/)����*�������./(��	�
�
����
�����'��
�,�����/�����������"6������"���7���8����+������!2�3����$&����/)�0��*���������/��	�
�
������"�<�����/��#��������/������������;:����%�� 
�����-�!2�3����$&����/)(���*�������/��'��	�
�
���
����������������/�����������4���1��2
�� 
��8��=
8
���!"���#�$%&��0��()���/*��������	�
�
���
����������������/�����������4���1��$��,�5
������!2�3����$&����/)�/�0*��������000��	�
�
���
��������<��������/�����������"6������"���7���8����+������!2�3����$&����/)'�.�*�



�� ������������	�
��������������
��������������
������������������ �������!���"���#$%���&'�(�����)����
*�+�+,��������������������������-����������+�������������.���/0��'��1�02��32����&'�(�����)����+*�
�+,�������	
��������������4���������+�������������)�56�7������1����� �8�� 6�10�#�&'�(�����)����+*��	4,���������
������������������8�����+������������������ �������!���"���#$%���&'�(�����)����+*
�+�,����������+��������������	�90�������+�������������:0�5����"���0����:0�5�&'�(�����)����+*4�	;,��������;�������������������5�2�����������+���������������������7���"���#�7���"���#�&'�(�����)����+*	���,��������
;������������%�<������	�5�2�����������+�������������)��������5�'��#�&%����9��=)�;�	
*���+,>�������	

����������������5�2�����������+�������������.���/0���0�#�?������&'�(�����)����+*	���,>�������	;��������������������0�������+�������������%"������%����$�0�2����!��������&'�(�����)����+*��	�,>��������4+��������������;���<����������+������������������ �������!���"���#$%���&'�(�����)����+*��	+,>��������4���������������4��������������+�������������)�/0@�� ��@��%��<����&'�(�����)����+*���4
,>����������������������;�-����������4������������������ �������!���"���#$%���&'�(�����)����4*	��,>������+;	������������������#�����4�������������)�56�(0105������?�1��0�#�&'�(�����)����4*��+;,>



�� ������������	�
�����������
������������	
���������������������������� ����!��"�#$���%��!�����	&'	�'()�������*	
�����������
�	����������	
������������!�%+��,����-��.�-�/���"01���#$���%��!�����	&'	�2()���������
�����������
�**���3���%4-�����	
���������������������������� ����!��"�#$���%��!�����	&5�	'()��������*�
�����������
�����6��4-�����	
�������������������������,�-�7����7��#$���%��!�����	&��**()�� ���
�����������
�����6��%4-�����	
������������.�-������1�����,�-8��"�����-����#1������!9��5���&���	(�)�����
�����������
�����6��%4-�����	
������������1/������1����0��%3�������-���#1������!9��5���&���	(����������
�����������
�	�:�4-�-�����5
���������������������������� ����!��"�#$���%��!�����5&��	(�������	�	
�����������
��*��������5
������������1/�����0��%3�������-+���#$���%��!�����5&5��	(�������55�
�����������
�2��6��4-�����5
������������;-���-���;�-67����6���#$���%��!�����5&���5(�������2*�
�����������
�'���<��%4-�����5
������������.-��6��6�������=�����#1������!9��5���&���5(�������''2
�����������
�'�%�-"������
������������1/������1����0��%3�������-+��#$���%��!������&**�	(�������'�*
�����������
��'��4-������
������������1/������1����0��%3�������-+��#$���%��!������&�	*'(�������	�2
�����������
�*���4-������
������������1/������1����0��%3�������-+��#$���%��!������&�*	�(�



�� ��������������	�
����������	��������������	��������������������������� ����!�"#�$%��&�'�!(����)�*����+���������,�	�
����������	�-)�.�/������	�����������!�.0��1�������2���3�&�#4%�&�$5���.��!������*,���+��������,�	�
�����&�����%�6���	����'���������	�����������7�6����89:;<<;=>;?@ABCDE@F:GHIDJ@K8L@MNNO*����+���������,	�
����������	�,�'���������	�����������%3�&�&��%��&�4�.P�&������0��$5���.��!������*)��Q+����������)	�
����������	��-�'���������	����������������1������1���"��#4���&��!�&�"���#�$5���.��!������*)�)�+�������)�-	�
����������	������6��.��������	�����������2���R��R�������S�����$%��&�'�!(��)))�*����+���������Q�	�
����������	����&�R��.��������	�����������!�.0��1�������2���3�&�#4%�&�$%��&�'�!(����,�*����+����������)�	�
����������	�-��&�R��.��������	�����������T���U���5�R�����P��V�P�����$%��&�'�!(������*�Q�)+���������	�
����������	�-,����������Q	�����������!�.0��1�������2���3�&�#4%�&�$5���.��!�����Q*QQ+�������-��	�
����������	����W�����������	�����������%3�&�&��%��&�4�.P�&������0��$5���.��!������*Q)�+�������-�Q	�
����������	����W�����������	��������������U�"��X�.���#�X��R"��$%��&�'�!(����,�*����+��������)�	�
����������	����.��#������	������������������.���#� ������'��$5���.��!������*-���+�������)��	�
����������	��������������	��������������U�"��X�.���#�X��R"��$%��&�'�!(��-���*����+�



�� ��������������	�
����������	��������������	����������������������������������������� !���"��#�$�%��&'����(�������%)&	�
����������	��������������	���������������������������������*��������� !���"��#$�����')�)�(��������%+�	�
����������	����,��-�������	�����������$�./�����.������0����#��1� !���"��#$�����'&��%(��������)	�
����������	�2��������+���	�����������3��������3��,4����,�.� !���"��#$�+���'&+&(�������+&�	�
����������	�2�"��1��+���	�����������$�./�$�"/��1�0��������� !���"��#$�+���'���+(�������%��	�
����������	��)�"��1��+���	�����������$��5�4��3�"/��1�3��,4�� 6������#�$�+��2'+���(�������&&�	�
����������	����"�*��+���	�����������#�-�����3��,4�76�����*�8������� !���"��#$�+���')���(��������+2�	�
����������	�2�������+���	�����������$��5�4��3�"/��1�3��,4��� 6������#�$�)%%&'+���(��������2++	�
����������	��&�������+���	�����������3��������3��,4����,�.� 6������#�$�)�%�'+���(��������%%2	�
����������	�+��.�9���"-���+���	���������������/.�8���4��1��������� !���"��#$�+���'���&(���������%+	�
����������	�+2��,��-���+���	�������������������������#�"�.�3��,���� 6������#�$�&�2&'+���(�������2��	�
����������	�+�"��1��+���	���������������/.�8���4��1��������� 6������#�$�����'+���(������	�
����������	��&�"��1��+���	�����������$�./���������8���:;��6<������� 6������#�$�+�%2'+���(��



�� ��������������	�
����������	��������������	��������������������������������� �!�"��#$�����%���&�'��������(��	�
����������	������)�*��������	��������������������������������������+�#,$�---.%����'����������.	�
����������	���/�����������	������������0�����������1*"2������*�3��� �!�"��#$�����%��.�'��������&�	�
�������������4���	�(�"���������	��������������������0�����4����������+�#,$���.(%����'�������5�&	�
����������	�(�"���������	�����������$����$�"�����6������+��������+�#,$�����%����'��������((	�
����������	�5�����������	�����������$����7��*���7����7���8��� �!�"��#$�����%�55�'�������(.�	�
����������	����"�9������	�����������$����7��*���7����7���8��� �!�"��#$�����%-��-'�������((�	�
����������	����"�9������	�����������:���;*�� �)�<��*2��=�2������ �!�"��#$�����%-5��'����������-	�
����������	�.�+*��������	��������������<��!�������#�"������)����� �!�"��#$�����%-�.�'����������&	�
����������	��-�+*��������	�����������!������7���8����!�������������+�#,$�5-5-%����'�����������.	�
����������	��(�+*��������	������������0�����������1*"2������*�3��� �!�"��#$�����%-&&-'�����������	�
����������	��(���2���"��������	��������������<��!�������#�"������)����� �!�"��#$�����%(���'��������(��	�
����������	�.���)��"��������	�����������$��;*8�����<�������)8��� �!�"��#$����.%�55'�



�� ��������������	
	���	
��������������������������������������������������������� �!"�#����$%�����&'(�)��������*����	
	���	
����(������������������������+�����#��,-�.��/�0�!"�#����$%�����&1�2)�������3*����	
	���	
�����������������������������+�����#��,-�.��/�0��!"�#����$%�����&����)��������������	
	���	
���(�+����������������������4��	����5 ���5�/�0�!����6�$7%�(3(&����)�������'1*����	
	���	
����'�	���
����������������%�	8�9�:��,�0�:	��9	�!"�#����$%�����&'���)��������'3�����	
	���	
����2��;���������������������������������������������� �!"�#����$%�����&1'1�)����������	
	���	
��������������'�����������<�	��-���5�������<������!����6�$7%��2'&���')��������*(����	
	���	
�����+����������'�����������%�-,�$	� �����	������	��!"�#����$%����'&��*()��������3����	
	����
����;�
����(���������'�����������%�-,�#
�	=���>�-����!����6�$7%��1�&���')���������2����	
	���	
����1�������<%���?��������������=��#�����$	��-�:	�����!����6�$7%�'�2&���')���������3����	
	���	
����*�+����������'�����������#��,-�5	��9�0�#�����	�!"�#����$%����'&���3)��������('����	
	���	
����(�+����������'�����������<�	��-���5�������<������!"�#����$%����'&�3�*)�������'�*����	
	���	
�����'��	�0�����'�����������%�	8�9�:��,�0��:	��9	�!"�#����$%����'&�223)�



�� �������������	
�����������
�	��������		�
����������������������� ��!����"����#$������%&��		�'�	�()���������*
�����������
��+�������		�
�������������",-��.���������������!����/-��0��#.����1�%2&�**��'�		�)��������+*
�����������
����1-"���		�
�������������"��34���0"�0��5��0 ������!�#.����1�%2&���+�'�		�)�������+�
�����������
�����������		�
������������&-���%��6��$���-,��56��!������������#.����1�%2&�*		'�		�)��������	�
�����������
�����������		�
������������&-���%��6��$���-,��56��!������������#.����1�%2&����'�		�)���������+
�����������
����7�8������		�
������������&-���%��6��$���-,��56��!����/��������#$������%&��		�'*���)�������**(
�����������
�������!���		�
������������&-���%��6��$���-,��56��!����/��������#$������%&��		�'*���)��������	*
�����������
��*����!���		�
�������������"�,�������"��%�����5��0����#$������%&��		�'*�+�)����������
�����������
�*�����!���		�
������������&-���%��6��$���-,����56��!������������#$������%&��		�'**+�)������
�������������0"��
����8�"��		�
������������9 0����:��"��4-������/6;�!�#.����1�%2&��	��'�		�)��������(�
�����������
�����8�"��		�
������������&-���%��6��$���-,����56��!������������#$������%&��		�'��*�)��������	**
�����������
������;�"��8����		�
������������&��<- ����,����5��0 ��#$������%&��		�'+�+�)�����������
�����������
�����0�-8����		�
������������&-���%��6��$���-,��56��!����/��������#.����1�%2&��	**'�		�)��



�� ���������������	�
����������	����������������	�������	��������������� !�"���#��$����%����&'����(�)*��+���,����-.���������+	�
����������	�/��������������	�����������"%0����'��1������"�� ���$����2������&'����(�)*��++�3,����-���������/��	�
����������	������4%�1��������	����������������)�15��6����0��7�851�$�������������&6���1��)�����+,��-��������/��	�
����������	��+���4%�1��������	��������������9�#�����0����8���#��&6���1��)������,/��3-���������3�	�
����������	��/��%�%�1��������	����������������)�15��6����0��7�851�$�������������&6���1��)������,3��-��������+�3	�
����������	�����%�%�1��������	������������%�0�������%��)�1�!�8�������&6���1��)������,�:�-������	�
��������������%���	��+����������+	�������������!;!�8���5��)���#0��$�&'����(�)*�����,���+-��������+	�
����������	�������������+	�������������! �"������"�$��"���#��&6���1��)�����+,:�:-�����	�
����������	�/�<����������+	��������������%=������1%���=��>�$�"��0���&'����(�)*��//�,���+-�������:�	�
����������	�3�<����������+	�������������! �)�15�����%�������%����&6���1��)�����+,3�3-���������:	�
����������	����<����������+	�������������! �)�15�����%�������%����&6���1��)�����+,���-��������:+	�
����������	����<����������+	����������������%!���"���������������&'����(�)*���/�/,���+-���������3�	�
�����������'%4%��	���1��$�����+	���������������������%��?%���)#�!�&'����(�)*����+3,���+-�



�� ����������������	�
�
���
��������
���������������������
���
����������� �!�������
������"��#�����������$%���&�������''(��	�
�
���
��������
���������������������)*��
�������+
������+
���"��#�����������$�'�,&�������'%���	�
�
���
����'���
����������������������+-���-�./��0��
��"��#�����������$�%%�&��������'���	�
�
���
�������
1�+�������������������2.���#��)�3��#���*)�41-5��"6���7��8���'�,$����&���������'��	�
�
���
�����'�
1�+�������������������)*��
�������+
������+
���"��#�����������$(��'&�������(',��	�
�
���
�����9�
1�+�������������������)*�#����+��0
��3���
��3��"��#�����������$�(,,&�������99%��	�
�
���
�������7��+�������������������
���
����������� �!�������
������"��#�����������$&�������%�,��	�
�
���
�������7��+�������������������
:�3��!+�*���!
�.3
��"��#�����������$�'��&��������	�
�
��������.+
�������7��+�����������������;�+)�!+����-���"6���7��8��('�,$����&�������%�%��	�
�
������6+<+�����%�7��+�����������������=+.���;�+)�0���)���
�)�"6���7��8��('��$����&�������%9���	�
�
������6+<+�������)>�+�1���������������?�@�.
��
.+�����.
���+
)�"6���7��8��('�9$����&�������,����	�
�
���
�������.��1�������������������)*��
�������+
������+
���"6���7��8��(9'%$����&�������,'���	�
�
���
��������.��1�������������������
���
����������� �!�������
������"��#�����������$�(�9�(&�



�� ���������������	�
����������	����������������	������������������������ ���!�����!��"#���$��%������&�'(�(()���������*�	�
�����+�����,�-���	��(���-��$��������	�����������.�-����/0123324526789:;<7=1>?@;A7B/C7DEEF&����)���������('	�
����������	������-��$��������	���������������� ������ �G�� ���!��"#���$��%������&���')��������*�(	�
����������	��H�+����$��������	�����������I����%�$J��������I����"#���$��%������&�(��)���������	�
����������	��H�����������	��������������K�!��L�$���G�L���!��"#���$��%������&��*)���������(	�
����������	��*�����������	����������������%�$M��#��+�N��LM$�G�+�����������",��+�O�%P�����&����)������	�
����������	��H������������	����������������%�$M��#��+�N��Q�LM$�G�+�����������"#���$��%������&��*�)����������	�
����������	�*�R�����������	�����������,������L����+������G�"#���$��%������&H�*�)������	�
������������	���R�����������	��������������������� ������SN�������,������",��+�O�%P����(�&����)��������((	�
����������	�����R�����������	�������������+���� ���!��G���������"#���$��%������&����)��������*�	�
����������	��'�R�����������	�������������+���� ���!��G���������",��+�O�%P���*'*&����)����������H	�
����������	��H�$��G������	����������������%�$M������������������",��+�O�%P���(��&����)����������	�
����������	��*�$��G������	��������������K�!��L�$���G��L���!��"#���$��%������&��(�)�



�� ��������������	�
����������	���������������	��������������������������� ��!������������������"#����$��%�����&'����(��������))	�
����������	��������������	�����������*���+,�-���.����*��/����"��*�����������'�00�(����������	�
����������	������1�/������	�������������2�3���*���+,�4156���"��*�����������'&�&�(�������&�&	�
����������	�����1�/�	�7����8	��������������/5��*����/���5�39���-�� ���"#����$��%���&:�'����(�������)�0	�
����������	�&����;������	�����������-������-��39����!�����"#����$��%��):&)'����(��������&&	�
����������	����,�<�/��1�������	��������������=�.����� ����!��3.��"#����$��%��0���'����(���������0�	�
�����������#/>/��	��:��3��1�������	�����������?/3�����@�/,�-����,������,�"#����$��%��0)�0'����(������	�
�������������3/���	�)��/3/��1�������	�������������,+�@�/,�!/������@�<���"#����$��%���:::'����(��������&�:	�
�����������#/>/��	��)��/3/��1�������	�������������,A,�#��1���7���5�����"#����$��%������'����(�������&	�
����������	��������������	�����������#����,�!������,�+����"#����$��%�����'����(����������	�
����������	��������������	�����������-������-��39����!�����"#����$��%�����'����(��������)�	�
����������	��������������	�����������@�/,����5��������@�/,�"#����$��%����&)'����(������	�
�������������3/���	��������������	��������������=�.�����<��������"#����$��%����&:'����(�



�� �������������	�
����������	��������������	�������������������������������� �!��"���#$��%�&�'(��)��*����+����������	�
����������	��������������	����������������'��,��-��%�"��.,�� ����/��������#$��%�&�'(��))�*����+���������0	�
�����%�����$�1���	����2�3���������	�����������4�1����5678998:;8<=>?@AB=C7DEFAG=H5I=JKJL*����+��������)�	�
����������	����3��������	�����������M���N���-���"���O��P�O�����#$��%�&�'(������*����+��������)�	�
����������	�����3��������	����������������'��,��-��%�"��Q�.,�� �%�����������#$��%�&�'(������*����+�������RR)	�
�����%�����$�1���	�R���3��������	�����������4�1����5678998:;8<=>?@AB=C7DEFAG=H5I=STSU*����+�������RV0	�
�����%�����$�1���	�R���3��������	�������������WX�����"���Y�W����#$��%�&�'(�����)*����+��������V�	�
����������	���V���Q������	�������������WX�'��,������������������#$��%�&�'(������*����+��������00	�
����������	��V���Q������	�����������!������!��������.,�� �#$��%�&�'(���V��*����+�������R��	�
����������	������Q�������	��������������N�Z��.��X�� �.���Z��#$��%�&�'(����V0*����+�������R��	�
����������	��V�&���������	�������������WX�'��,������������������#$��%�&�'(���0�V*����+�������R�V	�
����������	����&���������	����������������'��,��-��%�"��.,�� ����/��������#$��%�&�'(������*����+�������RR�	�
����������	����&���������	����������������'��,��-��%�"��.,�� �%�����������#$��%�&�'(���)RR*����+��



�� ��������������	�
����������	��������������	������������������������� ���!"���#$��%���&'������(����)�������*�*	�
����������	��������������	����������������&��+��,�!%�-���+�� �%�������!!��#$��%���&'��*���(����)��������*.	�
����������	���.�����������	������������������������� ����!"���#$��%���&'��*�/0(����)���������.	�
����������	��������������	�����������1�%!�2�3�!���� �1!!�����#$��%���&'��*0��(��)�������.��	�
����������	��������������	����������������&��+��,�!%�-���+�� �%�������!!��#$��%���&'������(����)�������.��	�
����������	��������������	������������������1!�������4�"5� �3��-�!�#$��%���&'������(����)��������.�.	�
����������	����"��6!������	����������������&��+��,�!%�-���+�� ����7����!!��#$��%���&'��.���(����)�������	�
�����%�������"����	����"��6!������	�����������1�������3�!����8��9�!%��#$��%���&'���.�/(����)�������/��	�
����������	���.��"��6!������	�����������1�%!�2�3�!���� �1!!�����#$��%���&'��.��.(����)��������/.�	�
����������	�*���"��6!������	�����������1�%!�2�3�!���� �1!!�����#$��%���&'��/���(����)�������000	�
�����%�����$�9���	�/���9���6!������	���������:�;�"�!��"�+��&�"���!��2�#$��%���&'��.��/(����)����������	�
����������	������9���6!������	�����������1%��<��!�-�����'��9�!�����9�!�#$��%���&'������(����)��������/�	�
����������	������9���6!������	�����������1%��<��!�-�����'��9�!�����9�!�#$��%���&'��//��(����)��



�� ����������������	�
�
���
���������������������������������������������
���� 
�����!"���#��$%�&�'�(����)��������*����	�
�
���
�����'������������������������+��,��"�������+���-���.,
��
�!"���#��$%��/�/(����)�������'���	�
�
���
��������������*���������������0���������$��1������1
��!"���#��$%��'/(���*)�������/&��	�
�
���
����'�0��������*�����������%,
���
�2��3��,��� 2�-���.
������!"���#��$%��'�(���*)���������&��	�
�
���
����4�0��������*�����������+
�,��+
��5�
� 2�-�!"���#��$%�4*/(���*)�����������	�
�
���
��������0��������*�����������%��6��
�2������
�������
���!"���#��$%����(���*)�������*���	�
�
������"�1��������0��������*�����������7��
��������
� ������
�",��
�!"���#��$%�/*�(���*)���������4��	�
�
���
������'�0��������*�����������%��6��
�2������
�������
���!"���#��$%�*&'(���*)����������*��	�
�
���
�������0��������*���������������0���������$��1������1
��!"���#��$%�&�*(���*)������������	�
�
���
�������0��������*�������������������������
���� 
�����!"���#��$%�*��(���*)��������*���	�
�
���
�����4�0��������*���������������0���������$��1������1
��!"���#��$%�*��(���*)���������/��	�
�
���
�������
�-�����*�����������.,��
���8
��
�"
�����!"���#��$%��&'�(���*)����������4��	�
�
���
����4��
�-�����*���������������6��+
��9�-������
�!"���#��$%���/4(���*)�



�� ��������������	�
����������	�������������	���������������������� �!����"�# �$%&'���()��"�*�+,-�����.����/���������	�
����������	��������������	������������"����������"��,�01������01���()��"�*�+,-����2.����/����������	�
����������	��������������	�����������3������3���4����56����()��"�*�+,-�����.����/��������7�	�
����������	�����%�0������	�����������8��0����9������)� ����()��"�*�+,-��2�:.����/������	�
�����"��������0���	�����%�0������	�����������;�����"�����0�� �3��0���()��"�*�+,-���7:.����/�������2��	�
����������	�����%�0������	������������0���������0��+��� �5����"��()��"�*�+,-����2.����/�������22�	�
����������	�����%�0������	�����������;����0 ���3�����"��;������()��"�*�+,-�����.����/������	�
�����"��������0���	������<������	���������=�+� ��3��!��90���� �0'���()��"�*�+,-�2��:.����/�������2��	�
�����"�����)010��	��7�*��0������	�����������-� > �)��%���;���&�"���()��"�*�+,-�����.����/�������7�2	�
����������	����*��0������	�����������-� #�+��6�����0�������0����()��"�*�+,-�����.����/�������7�:	�
����������	���*��0������	������������0���������0��+��� �5����"��()��"�*�+,-�2���.����/����������:	�
����������	���� �?�0��%�������	�����������;����0 ���3�����"��;������()��"�*�+,-�����.����/����������	�
�����"�����)010��	�7�����%�������	�����������-���������0��@0���+!� �()��"�*�+,-��77�.����/�



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

*����+���������
���������������������,������������������������ �!���"�������#����$%�&�'�����(�$)!���,
*����+���������,-��������������������������������������� �!�.�%��/�01��2�/��%�'�����(�$)!���
,*����+��������
	�����������������������������0������������������� �3����&���4�%���&���'�����(�$)!�
���*����+���������-��������������-�0�2����������������� �!���$05��6����7��/50�2������������'�����(�$)!��	--*����+�������,�������������������������&�8���0������������������� �#�����9:;<==<>?<@ABCDEFAG;HIJEKAL9MANOPQ*����+�������������������������������������������������������� �!���"�������#����$%�&�'�����(�$)!�,,	�*����+�������
������������������������������0������������������� �!���"�������#����$%�&�'�����(�$)!�����*����+�������
������������������������������0������������������� �!���"�������#����$%�&�'�����(�$)!�����*����+�������,,�����������������������������0������������������� �#�����9:;<==<>?<@ABCDEFAG;HIJEKAL9MARSSO*����+TUVWXYZWV[\]̂ X_T̂ X̀a\]_Tbcd̂ eWf\TYVZW\g_T����������&�8���0����������$������hi��,�-j������$�������4���&����&�k���"��������l�7���������08��m��������&�����������4���&����&�k���!�&1�n��&��1��2�o �'l��8pqqrrr ��7�8����&l��7 ��+����������������������������,��$������hi�,�,	j���,��$�������4���&����&�k���!�0��$���%7��2�s&8�2�'l��8pqqrrr ��7�8����&l��7 ��+�



�� ���������������	
��
���
�����������������������������
���������	����	
 ���!��
�����"#$
%�&	��%�'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-�����������	
��
���
�������������������./��������
���������	����	
 ���!��
�����"#$
%�&	��%�'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-���������/����$��
�����������������������������
�������0��#����1��
#����
� 	
 ��� 2
������� ��	���� 0����	�'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-�����������	
��
���
�����������������������������
���������������'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-�������������������	
��
���
�������������������/���������
���������	����	
 ����$�3��4���
	�
��	��,�'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-�����������5$������/�������������6������/���
���������	����	
 �����������
#$���7
 ��'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-�����������#�	������/�������������.������/���
���������	����	
 ���0��
�����(�#�
�$��
��������'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-����������������/��#�	������/�������������.�6����/���
�������0��#����1��
#����
� 	
 ��� !$��� �����	� �8������ 9���	�'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-�����������������������
���
����/��������������������/���
���������	����	
 ���!��
�����"#$
%�&	��%�'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-������������������6��������������.�����6���
���������������'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-���������6�5$������6��������������������6���
�������0��#����1��
#����
�	
 ���:	���������	���0,�'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-���������.���;�����.��������������������.���
�������0��#����1��
#����
� 	
 ��� ������� 7
������ <��
�%$
���'(���)**+++,�
#���$��	(�#,��-�



�� �������������	�
�������		����
����������	���������
���������
����
���������
�� !�"�#�$
"�%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+������������������������������		����
���������,��-�		.��������
���������
����
���������
�� !�"�#�$
"�%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+����������������������		����
��������/.��-�		���������
���������
����
��������
���!���0����%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+�������������1
��	�	���
���������/�2-�	�	��������
���������
����
���������
�� !�"�#�$
"�%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+���������2�
�������	�	���
����������	.-�	�	��������
���������
����
������
��3���������4*�%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+����������������������	�	���
��������.��2-�	�	��������
��5�
!��
�6���!���������
��7
���!
�8���9���"�#*�%:;�����//��$9!*��.2+��������,�����
��	�����
����������.�-�	�	��������
���������
����
���������
�� !�"�#�$
"�%:;�����/.��$9!*��.,+������������1
��	�����
���������	��-�	����������
��5�
!��
�6���!���������
���
�!��4�!
��:*�%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+��������2��!
��
��	�����
����������,�-�	����������
���������
����
����<��=��������
���9����
�%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+>?@ABCDEFG>HF>IJFKIBLCMFG>����5����5��
N�!���������
�������		����
���5�������-�		���������
���������
����
��O��������P�� ��:"�9��%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+�������������5����4��������������
P��������		����
���5�����/�-�		���������
��5�
!��
� 6���!������ ���
�� ������ Q��� Q��
���%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+�����5����;��������������������		����
���5��������-�		���������
���������
����
��R ��
������!���4�������%&��$'(()))*��!��$����&��!*��+�



�� �����������	
��������
���������������������������������������
	����������	���� !"#���$������
%��
&'�
�����(�������	
���������)�����'�
����������������������������
	���������	���� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�������	
�����/��������0�
&'�
����������������������������
	������#��������
1�����2��#
���#�1�3� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�������	
�����������	���
&'�
����������������������������
	���������	���� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�������	
�4��%���5�����6���������)������������)))7����)���
	������#��������
1�������&
��������8�����	�� !"#���$��)��	���
&'�
����)(�������	
������������/����������������������7���������
	���������	���� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�������	
������/����7��0�
&'�
������������������6�6��������
	������#������� �
1��� "��� �����9'��� #
��� #�1�3� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�������	
������/��������������7��������������������7���
	�������'�/�	�� :�
/���
� �
1��� �
���� ��3�� ���0�� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�������	
�����/���������������7�������������������7���
	���������	���� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�������	
����;�/������������������7�������������������7���
	�������'�/�	��:�
/���
��
1���!
���	���	�<��"���������
���� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�������	
����
%��9��)��0�
&'�
����7�������������67��7���
	�������'�/�	�� :�
/���
� �
1��� #���
��� =���
�� >�;;��� *��%+,,---.�
/��%�'���*�/.��(�



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



�� �����������	
������������������������������������������
	������� !����!
"����#�!��#��
$�%�� ��!��&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
��� ��,����/�����������������������/01��������
	�������-�,�	�� 2 �
,�� �
� !
"��� �� �
�� 3�$-4 � ��5� 	���&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
�������0��,�!��������������������/��������
	������� !����!
"���6	���	����5�!��
!��&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
��� ��,�
�������,�!���������������������0���������
	������� !����!
"������!��6, 
5����	7�!�&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
��� ��,�
������ �8
5-�
������������������0����������
	������ � !���� !
"��� 39����� ���7!� �� �
��&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
��� �
��� ����� �8
5-�
�����������������0����������
	������ � !���� !
"��� ����	�� :��9��
$� :���	��&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
��� ��,�
������	�
5-�
������������������1�1��������
	������ � !���� !
"���� ���7�� ���
	�	� 6!� �� ;�
���&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
�<�
������ ����/��-�������������������/���������
	������=!���� >�	���� !
"���� ����� ?����� :����	��&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
��� ��,�������-�������������������1�/��������
	�������-�,�	�� 2 �
,�� �
� !
"���� ����	�� �'�5�8�'�&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�������	
��� ��,�������� �����������������������������
	�������-�,�	�� 2 �
,�� �
� !
"��� 65��� <@
@@
�� A�B��,��&'���())***+�
,����-�!' ,+��.�



�� �����������	
�����������������
����������������������������
	�������� ���� 
!���"�#��$��������
����%&���'(()))*�
+������ &�+*��,�������	
������+������������
��������������������-��������
	���������+�	�� .��
+����
�  
!���� ����	�� �&�/�0�&� 1�����#�%&���'(()))*�
+������ &�+*��,�������	
������+������2��������������������-����������
	�������� ����  
!��� ��3�� 45����� ���&�� 65�
7�%&���'(()))*�
+������ &�+*��,�������	
������+�
�����2���������������������89��������
	�������� ���� 
!�������	��:������4
��
���%&���'(()))*�
+������ &�+*��,;<=>?@ABCDEFGH;IGF;JCAKAL;L@EF;GD;FL;MGDEF;���NOP6�	
���+�������/�Q���������.N������������
	��������+ ���	�� 
!����. ��
������ ��� ����%:O�6��R����2��������,����NOP6�	
�N
/�����8���+� ����������.N���������������
	��������+ ���	�� 
!���O��+
�1��7S�
7�����7���%:O�6��R���� 
��
/��
�����,����NOP6�	
�N
/������9� 
��
/��
��������.N��������������
	��������+ ���	�� 
!���T�� /���
�3�0
	��U	���%:O�6��R�-��������
�����,����NOP6�	
�N
/�����8��������
��������.N��������������
	��������+ ���	�� 
!���O��+
�1��7S�
7�����7���%:O�6��R������0
/��
�����,����NOP6�	
�V���
�
����9�	�
/��
��������.N��������������
	��������+ ���	�� 
!���O��+
�67������ ��	����%:O�6��R����/��7������,����NOP6�	
�U������������	�
/��
��������.N����9��������
	��������+ ���	�� 
!����U0����V��
���.�������
�	�7��%:O�6��R����/��7������,�



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



�� �����������	�
������������������������������������� !��������
�����"#$���
�� ��%��� &'�$��$(� )�� &��*� ��+�,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�������	�
��&�+'$2�������
$�$�3������������������ !4!��� ����
�����"#$���
����%���	�
���4��5(
���&�����6��$(�7�,8�"	��9�����
$�$�3��������1�������	�
��)�����(��� �3�7�����:�����������!���:����
�����"#$���
����%������#��	$7����4���
$����,8�"	��9��;��5�($�����:1�������	�
��	������"�(��������(�������;����������<!���<����
�����(��$(
$��,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�������	���=���
���(�$#�������$�����;��������� �!���;����
�����"#$���
����%���&>�������
��?��(����,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�������	�
��&��$�@���<������������<��������� �!���<����
�����"#$���
����%�����������A����A$��,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�������	��>��$3��
���(�$#���;��(�������B����������:<!���<����
�����"#$���
��&�����������)$7(�,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�������	�
��)�����(��:�
��5�($�����B��������� :!���B����
�����"#$���
�� ��%��� "���� 40� ?������ )�+��(�,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�������	���#�(
��
���(�$#������5��$�����B��������� �!���B����
�����"#$���
�� ��%��� "�$���� &(���� "�+�,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�������	�
������(���B���������
�����������������!��������
�����(��$(
$��,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�������	�
������������;�(�C$�3�������B������������!���B����
�����"#$���
�� ��%��� ?�(�$���� 4(��($�� D��3��$��� ��$����,'���-..///0��#�����$�'$(#0��1�



�� ����������	
������������������������������������������������������� ����!���"������ "�#���� !��$�� %�"�� ���" �� %����$��&'��()**+++,-���-(.-�"'���, -/������	
���� ��������������������0�.�������������������������������� ����"�!���"�����"�"�#����
���� ���1���2-���3�����4�"�#���5-�6������5��-���7��8�"�4����� ����8������"�������"�������!���"������ "�#���� 9���"� 	 ��(�� !:�����&'��()**+++,-���-(.-�"'���, -/�;<=>?@ABCDEFCGFABHBIJKBF����1����
 L�����6���������������M��������N�O����N������ ������������-���"�#����!�� �-����.-�"������������&7�!
��M��P��"�(����.�������/�����1��������5�����������6�������O�������M���QN����N������ ������������-���"�#����R��L�� ��S-����R2�T���U���$T���&7�!
��M��N���"�(����.������O/�����1����
�����V�"��"��������������P�����������Q����Q������ �����������-��� "�#��� !�� �"� 5������� ����� %� ���"�&'��()**+++,-���-(.-�"'���, -/�����1����%�������������"��������������M�PO������������ ����������.��������"�#����!�����
��-��W-8�����7�"����&7�!
��M�O��"�(����.�������/���������������������XX�������������������


