
����������	
�������������������������������
������������ �!"�#$%&'(')*+,-+.�/0-1('�23456�!7�819"�:"�;<(*0*=.�5*>%+',�2#?56�@�819"�A"�BC*D*(').�4*%<$&�253E6�F�819"�G"�H=(&').�/$,+9�253E6�G�819"�F"�#*(*,*=.�I*J$(-�2#?56�A�819"�K"�E1$L*,').�E1$L*,�2#3?6�:�819"������
����������� �!"�#*J*,>+,.�MJ$&9*,>(�23456�!7�819"�:"�8'J+*&').�;J$N$-�253E6�@�819"�A"�O*D'0$>').�H*D+(�253E6�F�819"�G"�P-(Q*.�O*1$=9%�28M?6�G�819"�F"�#*(1'9+$Q+R%.�/*)+>�28M?6�A�819"�K"�E=J*,.�S*('9J*)�2EI46�:�819"�@"�B9+D*.�T0($�2U3V6�7�819"�W"�4',')*J').�TD'(�23456�7�819"�X"�8'1*Y').�O-&'J*�2Z[56�7�819"�!7"�E)'<'>*.�8$1(�2B\[6�7�819"�!!"�4'('9+.�H+<'(�2U3V6�7�819"�!:"�P+J9',.�H$>�2Z#56�7�819"�!A"�E*&$(+9.�5+0*,1*9�2?TH6�7�819"�!G"�Z*<+9+*,+.�EC*J)*�2Z[M6�7�819"�!F"�5*>+0*&.�Z*<(+$J�2EI46�7�819"������
����������� �!"�I'(',$19&+-.�;J$&9*,>$(�253E6�!7�819"�:"�O,*19*&*,-*,.�IJ*>+0+(�2;5O6�@�819"�A"�;90',*9.�O*,1*9�2?TH6�F�819"�G"�#(*1RC$,+*.�I+&1*(�2#?56�G�819"�F"�EC=91+&.�/$,+9�23456�A�819"�K"�E+0*,')+RC.�E+*(C$+�2#?56�:�819"�@"�#'(J*&').�O=(*1�253E6�7�819"�W"�E**(*,J='0*.�H'Y+�2]TV6�7�819"�X"�#'D>*,.�\9'J1�2U3V6�7�819"�!7"�O'(>)-,19$).�;(1$0�23456�7�819"�!!"�O*1*9.�O+RC*J�2EI46�7�819"�!:"�O=1+&*+,$,.�I+JJ$�2]TV6�7�819"�!A"�#J*,R.�5*YC*$J�2E3T6�7�819"�!G"�V*D-.�Z$(D'�2U3V6�7�819"�!F"�E%$QR%-&.�H'0*9%�28M?6�7�819"�!K"�BC*0*J*&+9.�E1-J+*,'9�2Z5B6�7�819"�!@"�Z'D+*9C)+J+.�5$)*%�2Z[M6�7�819"������
������������ �!"�Z$1+*9C)+J+.�S*<*�2Z[M6�!7�819"

�����
�̂���������� �!"�BC'0*$).�5'<$(1�253E6�!7�819"�:"�;<(*0*=.�5*>%+',�2#?56�@�819"�A"�#$%&'(')*+,-+.�/0-1('�23456�F�819"�G"�E1$L*,').�E1$L*,�2#3?6�G�819"�F"�H=(&').�/$,+9�253E6�A�819"�K"�#*(*,*=.�I*J$(-�2#?56�:�819"������
�̂��������� �!"�O*D'0$>').�H*D+(�253E6�!7�819"�:"�#*J*,>+,.�MJ$&9*,>(�23456�@�819"�A"�V+&+1RC$,&'.�E$(D$-�253E6�F�819"�G"�#*(1'9+$Q+R%.�/*)+>�28M?6�G�819"�F"�E=J*,.�S*('9J*)�2EI46�A�819"�K"�BC-&*J-=&.�MJ$C�23456�:�819"�@"�Z*<+9+*,+.�EC*J)*�2Z[M6�7�819"�W"�B9+D*.�T0($�2U3V6�7�819"�X"�E)'<'>*.�8$1(�2B\[6�7�819"�!7"�8'1*Y').�O-&'J*�2Z[56�7�819"�!!"�5*>+0*&.�Z*<(+$J�2EI46�7�819"�!:"�4*YJ*,.�S*&=<�28M?6�7�819"�!A"�4'('9+.�H+<'(�2U3V6�7�819"�!G"�8$(99',.�O*D,=9�2EP[6�7�819"�!F"�E*&$(+9.�5+0*,1*9�2?TH6�7�819"�!K"�P+J9',.�H$>�2Z#56�7�819"������
�̂��������� �!"�I'(',$19&+-.�;J$&9*,>$(�253E6�!7�819"�:"�#(*1RC$,+*.�I+&1*(�2#?56�@�819"�A"�O,*19*&*,-*,.�IJ*>+0+(�2;5O6�F�819"�G"�E%$QR%-&.�H'0*9%�28M?6�G�819"�F"�#'(J*&').�O=(*1�253E6�A�819"�K"�;90',*9.�O*,1*9�2?TH6�:�819"�@"�E+0*,')+RC.�E+*(C$+�2#?56�7�819"�W"�O*1*9.�O+RC*J�2EI46�7�819"�X"�E**(*,J='0*.�H'Y+�2]TV6�7�819"�!7"�Z'D+*9C)+J+.�5$)*%�2Z[M6�7�819"�!!"�#J*,R.�5*YC*$J�2E3T6�7�819"�!:"�O'(>)-,19$).�;(1$0�23456�7�819"�!A"�BC*0*J*&+9.�E1-J+*,'9�2Z5B6�7�819"�!G"�#'D>*,.�\9'J1�2U3V6�7�819"�!F"�V*D-.�Z$(D'�2U3V6�7�819"�!K"�E+=&*-$).�;J*,�23456�7�819"�!@"�O=1+&*+,$,.�I+JJ$�2]TV6�7�819"������
�̂���������� �!"�\'J'$).�4C*>%+0=(*1�253E6�!7�819"



��������	
���������������������������������� �!"����#���$�����%��&�������'�����!"������#���%�����$��(������	����)��������#*��������+��,���"��(��������-��������������"���������������*���.�����/����!0�������!�����#*��.�����1��'������������*�������)#2��.�����3.���������������2�	������45-��.�����33��*"	
����"	��6�����#'���.�����3���(��������������������#'���.�����3�����������7�������������-*��.�����3%���"!�	����������*���.�����3$�� ����"�	����'���"�����*6 ��.�����3+����������������,&5��.�����3��������������������'��.�����3/���������"�!����������862��.�����31��������4
��9���)#2��.������.��:��������2��	������;5��.������3������������������������;5��.���������4���9����	�����������'��.�����<=>?>@�ABC>D�EFG�HI3��*���������������#���3.��������:�9����	��*"0�!�����'�����������6������������������#*��$�����%���!�������:������*� ��%�����$��6!������������������45-��������+�������	�������
������#'������������'��������������'��.�����/���"��
��	

����!����#'���.�����1�� �������������4���9���45-��.�����3.��5�����������
���#���.�����33�����������!��,&5��.�����3���(�"��"������	������*���.�����3�������������� ��0J������;5��.�����3%��)�"����-���������5*��.�����3$��������0�����������-*��.�����3+��)�"9������8�������!��2-���.�����3������������(���������*���.�����3/��)"!��������������#6��.�����31��,��K��������������*� ��.������.������!���
	�������J���-*��.�����<=>?>@�ABC>D�ELM�HI3�����	!������#!��0�	���#���3.����������0�
�����"���!��#'���������

����������������2�	������45-�����������4������������:�0���45-��$�����%������������ �!"����#���%�����$�������	
���������������������+����"���������������*��������������!0�������!�����#*��.�����/��'������������*�������)#2��.�����1��(������	����)��������#*��.�����3.�������	�����9�
��#'���.�����33��,���"��(��������-���.�����3���4�J����(��������-*��.�����3���*"	
����"	��6�����#'���.�����3%�������������������'��.�����3$��:��������2��	������;5��.�����3+����������������������45���.�����3�������������������������;5��.�����3/��'������������,&5��.�����31����������7�������������-*��.������.��4���9����	�����������'��.������3���"!�	����������*���.������������������������������4�,��.���������������4
��9���)#2��.������%�����	"���������862��.������$����������������,&5��.������+���������"�!����������862��.�����<=>?>@�N=H>B�EFG�HI3��*���������������#���3.��������:�9����	��*"0�!�����'������������!�������:������*� ��$�����%�� �������������4���9���45-��%�����$��'��������������'��������+��)"!��������������#6�����������6!������������������45-��.�����/��6������������������#*��.�����1������!���
	�������J���-*��.�����3.��������0�����������-*��.�����33�������	�������
������#'���.�����3�������������� ��0J������;5��.�����3���(�"��"������	������*���.�����3%��)�"9������8�������!��2-���.�����3$�����������!��,&5��.�����3+�����������(���������*���.�����3���5�����������
���#���.�����3/������������!����#'���.�����31��)�"����-���������5*��.������.��,��K��������������*� ��.������3��;���!����4���9����;5��.�����<=>?>@�N=H>B�ELM�HI3����0�
�����"���!��#'���3.�������� ������	�������!���*���������



��������	
�����	����������������������������
��������
�
��
����� �����������!������	���"��#�$���%���������&��!������	�������
$���%���'�����(��)�	�$��*����+���",��-�����.����$	/����#���"��	/������0*��-�����1��2�/�$����)�$$3���20��-�����4-��,5����/��������������0*��-�����44������
����
$�����,���-�����4'��,��������������6�7��-�����4���)������8�$��������%��-�����4���,
���	���
5������0���-�����4��� �5���6������9���0%��-�����4&��,
9
������:�����20��-�����4(��;������<��������",��-�����4.��=
���3���=
������;�7��-�����41�� ����	����<�������%�!��-�����'-�����:����!�$�����*<��-�����'4��<
�������������7*���-�����>?@A@B�CDE@F�GHI�JK4���
��$��
�����
�������%��4-�����'��,��3�����<�����������(��������,
����
���"�����3����������������,/�5���/�������������,������������<���	���9/����/���%���������&��,
��9����������;�7��'�����(����5�3�������������,���-�����.��<���	�������������",��-�����1�������������8��������0���-�����4-��%���/
�$��)
/��3���20��-�����44��,���+���<������%!��-�����4'��<�	/����/������,�	/�5�����0*��-�����4���%�/�
�����)���
��6�7��-�����4���8���	��<��������",��-�����4���!���	�����	���6�7��-�����4&������
���7�	
��3����%��-�����4(��8�
�
�#��8�$������*%��-�����4.��<�9	���!
$���� =0��-�����41��������
���8��������20��-�����'-��,���$����%��#�
��;�7��-�����'4��0:����/�
����3$�
����� ��-�����''��!/����������7*���-�����'�����
9/
L�	���<�����#���*%��-�����>?@A@B�CDE@F�GMN�JK4��<�������"��9/������������4-�����'��,/������� /��$���������(�����������$������)�����",���������������	
���<3	/���
���,���������

���,5����/��������������0*����������������������9������������������������
��������
�
��
����� ��������&����$	/����#���"��	/������0*��'�����(��)������8�$��������%��-�����.�������	
�����	�������������-�����1������3��	33���
$�����,���-�����4-��;������<��������",��-�����44��<
�������������7*���-�����4'��,
���	���
5������0���-�����4������:����!�$�����*<��-�����4��� ����	����<�������%�!��-�����4���2�/�$����)�$$3���20��-�����4&��=
���3���=
������;�7��-�����4(��!������	�������
$���%���-�����4.���������;����	��7*���-�����41�� �5���6������9���0%��-�����'-���/�	$��
����$��5�	�������-�����'4��,��������������6�7��-�����''��,
9
������:�����20��-�����'���)�	�$��*����+���",��-�����>?@A@B�O?J@D�GHI�JK4����5�3�������������,���4-�����'��,
����
���"�����3�������(���������
��$��
�����
�������%���������������
���7�	
��3����%�������������$����<��������",��������&�������������8��������0���'�����(��<���	���9/����/���%���-�����.��!���	�����	���6�7��-�����1��,
��9����������;�7��-�����4-��!/����������7*���-�����44��,���+���<������%!��-�����4'��%���/
�$��)
/��3���20��-�����4���<�	/����/������,�	/�5�����0*��-�����4����������
�������
���,���-�����4���<�9	���!
$���� =0��-�����4&��8�
�
�#��8�$������*%��-�����4(����
9/
L�	���<�����#���*%��-�����4.��%�/�
�����)���
��6�7��-�����41��8���	��<��������",��-�����'-��������
���8��������20��-�����'4��0:����/�
����3$�
����� ��-�����''��,��3�����<�����������-�����'���!
�/����#���;�7��-�����>?@A@B�O?J@D�GMN�JK4��,/������� /��$���������4-�����'����$�#���/��
����20��(��������<�������"��9/���������������������7�	
�
���8$���3���,���������



���������	
��
�
�����	������������������������ ��
�������!��"�����#���
�����	������
���$�!��%�����&��$
��	��� �
�����'(!��%�����)��*+�������,�-����!��%�����.%�� �/��
0��!���������1(��%�����..����+������2�����*3$��%�����."��(�+��
��
�
��1���
���
�������%�����.���4
�������5�	���'���%�����.6��*+�������+0-�	�������%�����.����5�����
�����
���	
�
����!7��%�����.����
0�+8��$�
�����!��%�����.#����������7�����	����!��%�����.&��$�,��!�0���� �	����9'$��%�����.)���+����
����:+�����������*3$��%�����"%��(�����
	���(���
�
����'���%�����".����+����!
0������9'$��%�����""�� ������;�������!��%�����"������+�
�+�
�������,
�����!7��%�����<=>?>@�ABC>D�EFGG�HI.��(������;���	��!'���.%�����"���	0��0+��3�	��!�4��#��������3��
	��2������'(!��������6��2����	���$���+	�����;2��6���������
��
���
��	���'3����������� �+��0�
����;�����	�����!'���"�����#���+�����������
��*3$��%�����&��3�	������,
���'(!��%�����)��(
����:����5��9'$��%�����.%��!�0������������1(��%�����..��2+�0��	�
��*���	0��9'$��%�����."��(
�
	
�����	��
�������%�����.���1������4���
	��7J���%�����.6�����K
	��
��;��+��������%�����.���;	��	��	��$������;!4��%�����.���3�0������
����'���%�����.#���+�������'�
���'3��%�����.&��(�	��
���;	��	
	��7J���%�����.)��7������������,
�����!7��%�����"%��;,��-�	��	��(���8����;!4��%�����<=>?>@�ABC>D�EFFG�HI.���+�������;	��
���'(!��.%�����"��(�0����������
���!'���#��������(
���������	���'���������6�����������
�����,

��'(!��6��������4
�����;��
����9'$����������������1����
�
���7J���"�����

�����
����
�
��2�	,
����������������������	+���:�	���1(��"�����#�� �/��
0��!���������1(��%�����&���5�����
�����
���	
�
����!7��%�����)���	���0��	���������

��'(!��%�����.%��$�,��!�0���� �	����9'$��%�����..��(��0���2
/����9'$��%�����."���
0�+8��$�
�����!��%�����.���(�����
	���(���
�
����'���%�����.6����+������2�����*3$��%�����.��� ������;�������!��%�����.���(�+��
��
�
��1���
���
�������%�����.#��9��	8LL��:+�����*3$��%�����.&���
�����	������
���$�!��%�����.)�����+�
�+�
�������,
�����!7��%�����"%��*+�������+0-�	�������%�����".��4
�������5�	���'���%�����""����������7�����	����!��%�����"���*+�������,�-����!��%�����"6���������� ��
�������!��%�����<=>?>@�M=H>B�EFGG�HI.��(������;���	��!'���.%�����"��3��
	��2������'(!��#���������	0��0+��3�	��!�4��������6������	����N�,�	
���'(!��6��������2����	���$���+	�����;2�����������(
�
	
�����	��
�������"�����#�� �+��0�
����;�����	�����!'���%�����&���
��
���
��	���'3��%�����)��(�+��
��
�
��4���
���������%�����.%�����K
	��
��;��+��������%�����..��!�0������������1(��%�����."��(
����:����5��9'$��%�����.���1������4���
	��7J���%�����.6��(�	��
���;	��	
	��7J���%�����.���;,��-�	��	��(���8����;!4��%�����.���2+�0��	�
��*���	0��9'$��%�����.#��3�0������
����'���%�����.&���+�����������
��*3$��%�����.)���+�������'�
���'3��%�����"%��7������������,
�����!7��%�����".��;	��	��	��$������;!4��%�����""��;	������	����		������O���%�����<=>?>@�M=H>B�EFFG�HI.���+�������;	��
���'(!��.%�����"��������	
��
�
�����	�������#�����������������
�����,

��'(!��������6��*������
�8
+��!�4��6��������2���,���!���
������1(����������������1����
�
���7J���"�����



��������	
��������������������������������
��
�������������� ��!"��#������
�������$%��������&���'��	�����"�"��"����"	#
"�����'�������&&��������("��)�
�*
���+,���������&-��+��./����/
�0����,��������&1��)"�"��2��
����345��������&6���
(("*�*�7������85��������&9���0"��	�*���������:���������&;��'"	/"���*��)	�#"��������������<=>?>@�ABC>D�EFFG�HI&�������������	���$%��&������-���"�	��((�*�,�	���5����������1��7J	�
*�*�7���
���85��9�����6��,
�"������K����*��4%���6�����9��!���	
(�)���*��'L���1�����;����"M�/(
����M"�
	����,��-�����������	
��.�*�2	��*��2���������������	(����
���.��345�������� ���"�(��+"	
����4���������NB=C>@�ABC>D�OPG�HI&��2���#"���)
�*����4���&������-����������2��*���+,���������1��+���
�����*
���*���4%���9�����6��L�(�
/(��:���*�.*�����,��6�����9���*
��/��*("�K�*���4%���1�����;��%���(�"����.���**����4���-��������!��	
0"*�
���$
(�"	
0���,8!������������
�"("���$
�	����$%�������� ���*"/���
��*�����,��������&���+�	(�����	�,�
�����48��������NB=C>@�ABC>D�OPP�HI&��8�
���.*��$
(�"	

���4%���&������-��%�	������8	
*����4���������1���"	�("���7��
����4���9�����6����	/��*("�K�*���4%���6�����9��%"���	"�
/����
��
���345��1�����;��LM"��(�2��(��*�	�����,��-���������
����*�*�!�*0����85��������

����/��*(�	�)
	(�����������������
(���2��
����345�������� ��+��./����/
�0����,��������&���%
�"�������*��+4,��������&&��%�/����"������
(���4���������&-��'"	/"���*��)	�#"��������������&1���0"��	�*���������:���������&6���
(("*�*�7������85��������&9���
*���JJ�7�	�"���85��������&;��)"�"��2��
����345��������&��������	
�����������������������&����	�.M�/����	
�������,��������& ��������("��)�
�*
���+,���������-���'��	�����"�"��"����"	#
"�����'�������<=>?>@�Q=H>B�EFFG�HI&�������������	���$%��&������-�������	
/������	���$%��������1���"�(��+"	
����4���9�����6�����	
��.�*�2	��*��2����6�����9���"�	��((�*�,�	���5����1�����;��7J	�
*�*�7���
���85��-����������"M�/(
����M"�
	����,�����������%����.���7"���R��345�������� ��!���	
(�)���*��'L���������&���,
�"������K����*��4%���������&&����	(����
���.��345��������NB=C>@�Q=H>B�OPG�HI&��2���#"���)
�*����4���&������-���*
��/��*("�K�*���4%���������1��L�(�
/(��:���*�.*�����,��9�����6���
�"("���$
�	����$%��6�����9����������2��*���+,���1�����;��+�	(�����	�,�
�����48��-��������'���./(��8����������,�����������!��	
0"*�
���$
(�"	
0���,8!�������� ��+��/������+�������4���������&���+��./��5����
.���4%���������NB=C>@�Q=H>B�OPP�HI&��8�
���.*��$
(�"	

���4%���&������-��%�	������8	
*����4���������1��%����������,��(����4���9�����6���
����*�*�!�*0����85��6�����9������S�/������##�	��"�
*���24!��1�����;��%"���	"�
/����
��
���345��-���������������	���#������,��������



��������	
�������	�������������	���������	���������������������	��������������� �!"����#�������	�������������$�%	���&'(������	��)��*�+��	
�����������,������	�-./012�3.014�567�89���:
���
��#������'���������	�)����������;
����������':��<���	�=��;���"��������!������':��>���	�?�����+����	
������@���A����B,��?���	�>����+	������:��"�����B,��=���	�C��*������������D����:@���)���	�<���	�����;�"�A����,������	����,�������������(#�������	�������
�����@�����
����'�������	�������	������(��������'��������	�����&��
������	�����������������	��)����"���"��:��"����(#�������	��=��&��	
�������D����:@�������	��?��#	���E	
��� ��!��%������#�������	��>��:����"�����F�%�����GF;������	�-./012�3.014�56H�89��� �
������B�������':�������	�)��,��	
�������(��������'����<���	�=��:+��������(���������':��>���	�?��F��
�����������'����?���	�>��B���I������!�����&'(��=���	�C������D��������%������#���)���	�<�����"�����������:J;������	�����"��		����&��"���:J;������	����*���!����"�����(#�������	��������������������GF;������	�����G������� ��������G������	��)��:������:�����KB(������	�-./012�3.014�5L7�89���;���"�������%�������':�������	�)��
�+��!��������:�I�����':��<���	�=�������������������'����>���	�?��#�����F	�%	�����&'(��?���	�>��*����
��������'����=���	�-./012�3.014�5M7�89���@���
�����;!�����B,�������	�)�����"�
�	�������B�������':��<���	�=��:�+�������������':��>���	�

��������	
�������	�������������	�������D���
���N�����'��������	�������������$�%	���&'(������	�����FE���
����
	��"�����#�������	��)�������	���������������������	��=��*�+��	
�����������,������	�-./012�O/81.�567�89���:
���
��#������'���������	�)�����
�����@�����
����'���<���	�=�����+����	
������@���A����B,��>���	�?�� ���"%���B�������':��?���	�>��*������������D����:@���=���	�C��&��	
�������D����:@���)���	�<��&��
������	�����������������	������+	������:��"�����B,������	����;���"��������!������':������	�������"���"��:��"����(#�������	�����#	���E	
��� ��!��%������#�������	��)����	������(��������'��������	��=��:����"�����F�%�����GF;������	��?��,�������������(#�������	��>�������+		����������	�����:J;������	��C���	�����;�"�A����,������	�-./012�O/81.�56H�89��� �
������B�������':�������	�)���"��		����&��"���:J;��<���	�=��,��	
�������(��������'����>���	�?�������������#�!����':��?���	�>��F��
�����������'����=���	�C��*���!����"�����(#���)���	�<��B���I������!�����&'(������	��������D��������%������#�������	����:������:�����KB(������	��������"�����������:J;������	��������������������GF;������	��)��G������� ��������G������	�-./012�O/81.�5L7�89���;���"�������%�������':�������	�)��#�����F	�%	�����&'(��<���	�=�����������	��	�����':��>���	�?�������������������'����?���	�>��*����
��������'����=���	�-./012�O/81.�5M7�89���@���
�����;!�����B,�������	�)�����"�
�	�������B�������':��<���	�=������	��������(���������':��>���	�



��������	
������	��	�������������������������	��	������������ ���������!����������"����#��$���	%&'(	��)��'��&	��*+,��-����.��!�
/����(	����
0'(��123��-����4��!��&��	���	���	��123��-����5-��6	����0��7������	��$8,��-����9:;<=>�?:<=@�ABC�DE5��F�	�'(	��+	���	��31$��5-����"��G��(��	����!���	�������#�������G
�	�'(	��!�0��	��31$����������*��7
����+	��	���!�����������H���	%&'(	��)��'��&	��*+,������� �������
&'(	��H�7	��123��"����#��6������������(��������-����.��$�	/�	���2	�'���	���H���-���I;=J=>�I:<>=K<�?:<=@�LMC�DE5���	��	
�&	���2��
���������5-����"��F	
N	����O
�7����G,3��#�������$	&������3�N	�	����������������3��&
��!��������������I;=J=>�I:<>=K<�?:<=@�LBC�DE5��$����'(��,(7������31$��5-����"��2
��	�����	���������#��������������	����	(���!3�����������!�	N��'����	����$8,����������$���	7����$	��'���G,3������� ���'P'(��$��7����31$��"����#��2'�����G�'�7��G,3��-����.����N��(	����+'�	���61���-����4��2'&�	��(������	(����G,H��-����I;=J=>�I:<>=K<�?:<=@�LQC5���	&	'���O	�'���61���5-����"��$
��&��O	�'��	(��*+,��#�������2�	�'(��)	��N��123�������������&'��%���F'�����31$������������N%�
&��H��&�	�����123������� ���	���&����3'N
���������"����#��G�	�������)�	��N����31$��-����.��2�����	�'���61���-����4��$('0'�	�����	���*+,��-����5-���
&&	���	��O
&&	���&&	�������-����

��������	
������	��	�������������������������	��	������������ ��!��&��	���	���	��123��"����#��!�
/����(	����
0'(��123��-����.��2	��'N��*	N���	��G,3��-����4��$���	%&'(	��)��'��&	��*+,��-����5-��6	����0��7������	��$8,��-����55���������!����������-����9:;<=>�R;D=:�ABC�DE5��G
�	�'(	��!�0��	��31$��5-����"����%�'�'(	��$(��	�	��31$��#�������*��7
����+	��	���!����������������
&'(	��H�7	��123����������H���	%&'(	��)��'��&	��*+,������� ��6������������(��������"����I;=J=>�I:<>=K<�R;D=:�LMC�DE5���	��	
�&	���2��
���������5-����"��3��&
��!���������#�������F	
N	����O
�7����G,3����������$	&������3�N	�	�������������I;=J=>�I:<>=K<�R;D=:�LBC�DE5��2
��	�����	���������5-����"��2'&�	��(������	(����G,H��#��������'P'(��$��7����31$����������2'�����G�'�7��G,3����������!�	N��'����	����$8,������� ��$����'(��,(7������31$��"����#��$���	7����$	��'���G,3��-����.����N��(	����+'�	���61���-����4���������	����	(���!3���-����5-��!������O�	���������%��F,���-����I;=J=>�I:<>=K<�R;D=:�LQC�DE5����
����!������H3��5-����"���	&	'���O	�'���61���#�������$
��&��O	�'��	(��*+,�����������	���&����3'N
�����������������$&'�	��!���������H�������� ��2�	�'(��)	��N��123��"����#��$('0'�	�����	���*+,��-����.��6		�P����O
'&'�������-����4���
&&	���	��O
&&	���&&	�������-����5-�������2
���$1���-����



���������	�
��������������������������	���������������������� ����	�
�!�"�#����$��������%&'(')�%*+)',+�-*+'.�/011�23���4�����5�	�6���!5���7 ������������6�!��8	� ��955��7:���;��������6<�=�<�	�
�!�"�#����$��>�����?���������	�
����<@5��7:���?�����>��
�!������	�$�������� AB��������C���@D��	�
�!�"�#����$��������;����������	�����@�� AB��������E��:�����@	�B�85����7��������%&'(')�%*+)',+�-*+'.�F011�23���6�<�8G�����	�H�<��5@��7:��������������5<5�5!5�	������<5���6�I��;�������������G�	����D����6B���>�����?����������8	��������7 ��?�����>������"��	������@�� AB��������C���5�!���	�H5������7:���������;��$���G"�5	�:���<@���7��������J*&+')�%*+)',+�-*+'.�/K1�23������D������5���	�H5<5#���$��������������:��D5!�<<5��	�B�"�����7 ��;��������L��<���	�L�5��5���7��>�����?��
=����D����	�
���:�5��5��� AB��?�����J*&+')�%*+)',+�-*+'.�/M1�23��� 5���	� ��5����������������BD<5��	�L5��5!����7 ��;���������@G�5�5��	� 8��<������7 ��>�����

����N�DG���	��<�����!���7:�������������:5�	�$�#�����7��������������5��<5G�	�O��5����7 ���������?��6<�!5<5�	�H<�!5D5����7 ��������%&'(')�%*+)',+�P&2'*�/011�23��������G	� 5D�����7������������
�!������	�$�������� AB��;���������@�D@��@�8	�������7:���>�����?��4�����5�	�6���!5���7 ��?�����>��6�!��8	� ��955��7:���������C����������	�����@�� AB��������;��:�����@	�B�85����7��������E��6<�=�<�	�
�!�"�#����$��������Q���@D��	�
�!�"�#����$��������%&'(')�%*+)',+�P&2'*�F011�23����5������	����D����������������� "��"	�6@��9@���7��;���������5�!���	�H5������7:���>�����?������"��	������@�� AB��?�����>����������8	��������7 ��������C�������G�	����D����6B���������;��$���G"�5	�:���<@���7��������J*&+')�%*+)',+�P&2'*�/K1�23������D������5���	�H5<5#���$��������������:��D5!�<<5��	�B�"�����7 ��;��������
=����D����	�
���:�5��5��� AB��>�����?��L��<���	�L�5��5���7��?�����J*&+')�%*+)',+�P&2'*�/M1�23��� 5���	� ��5����������������BD<5��	�L5��5!����7 ��;���������@G�5�5��	� 8��<������7 ��>�����J*&+')�%*+)',+�P&2'*�/R1�23���:�=���8�	�L5��5!����7 ������������:�������D	�I�D5<<���6B���;�����%&'(')�S,*.T�%*+)',+�P&2'*�/MU�23���
�!������	�:����� AB���������������D�<����	�H�<���@���7:���;�����



���������	�
�������	��������������������� !"#�$%&�'��(�)* �+��%",�#���������# *"#*�#�$%&�'�-�)* �.��/",0#�#��12* ��3�$/4%'�5�)* �6��17"3���8��9��:�#�0�$&�%'�6�)* �5��/2� #�8��9����#�0�$&�%'�.�)* ����������	�
�������	����������;�!!":�!����<7�"27�$%&�'��(�)* �+��=�2,�#������2:�0�$&�%'�-�)* �.���*�!#08��>!�8 "#72�$&�%'�5�)* �6��9�27"#����?�8�!"0�$/&4'�6�)* �5���*2�7"# 80��@�A�B�$�C�'�.�)* �D��/"!"A��;�2� !"��$�C�'�+�)* �-���#�����4�8" A�$)>4'�(�)* �E��1�7A�0�#8"��F�8�"�!�$/4%'�(�)* �G��;�!#�8����"2����$/4%'�(�)* ��(���!��#��%"7�8�$HI<'�(�)* �����17"3  �#��J!!�K�$�L<'�(�)* ����������	�
�������	��M�������&2*"����1* "3"A�$%&�'��(�)* �+��=2�����N"O�7�$)>4'�-�)* �.����"3�7�!!�#��%�3�$%&�'�5�)* �6��/"0"2��;�8"!"��$/4%'�6�)* �5�����"���;���"!�$�C�'�.�)* �D��P�"#0* 80���P:�2�$&�%'�+�)* �-��J2�72�8 �#��@� K�2�$�L<'�(�)* �E��;"Q8�*��4�8" �$�C�'�(�)* �

�������R�	S��������T�����U�������V���#��12#��$?>%'��(�)* �+����!!���=��2:�$=<%'�-�)* �.��;��"!0��@� A"�$F&?'�5�)* �6��=!"7�!�#��C!"7�3�2�$%&�'�6�)* �5���*� �8��@"2� !"��$HI<'�.�)* ��������R�	S��������T����WU�������=�!�����#8���C"!�2�0�$&�%'��(�)* �+��)� �8"2��1#"*�!0��$&�%'�-�)* �.��@��#  �#��@�##0�$�L<'�5�)* �6��N�#��3� *��2��L�!!0�$/<4'�6�)* �5��)�����O 8���@"#� A�$)>4'�.�)* �D��;�8�!��#� ��C07" �$4PV'�+�)* �-��F03�2��1#72A�Q�$)>4'�(�)* �E��)2�8��2����)�*2�$%&�'�(�)* �G��J�!�8�7� ��)"#*�!� �$=%H'�(�)* ����������	�
����T�������������%",�#���������# *"#*�#�$%&�'��(�)* �+������������� !"#�$%&�'�-�)* �.��17"3���8��9��:�#�0�$&�%'�5�)* �6��/",0#�#��12* ��3�$/4%'�6�)* �5��/2� #�8��9����#�0�$&�%'�.�)* ����������	�
����T�������������;�!!":�!����<7�"27�$%&�'��(�)* �+���*2�7"# 80��@�A�B�$�C�'�-�)* �.���*�!#08��>!�8 "#72�$&�%'�5�)* �6��=�2,�#������2:�0�$&�%'�6�)* �5��1�7A�0�#8"��F�8�"�!�$/4%'�.�)* �D��/"!"A��;�2� !"��$�C�'�+�)* �-���#�����4�8" A�$)>4'�(�)* �E��9�27"#����?�8�!"0�$/&4'�(�)* �G��;�!#�8����"2����$/4%'�(�)* ��(��17"3  �#��J!!�K�$�L<'�(�)* ������!��#��%"7�8�$HI<'�(�)* ����������	�
����T�����M�������&2*"����1* "3"A�$%&�'��(�)* �+����"3�7�!!�#��%�3�$%&�'�-�)* �.��/"0"2��;�8"!"��$/4%'�5�)* �6��P�"#0* 80���P:�2�$&�%'�6�)* �5��=2�����N"O�7�$)>4'�.�)* �D�����"���;���"!�$�C�'�+�)* �-��V20:�,��/�20 �$&�%'�(�)* �E��4� �� 8���NA3�*20�$/4%'�(�)* �



��������	
�������������������������������������
������������� !"#"$�%&'!()!$�*+,"'�-./�01���2�3�
�����4���3
���56���������7��2������8��9�	�����56��:�����;��6����
����<3�=��52���>�����?���3�=@����A9��3��65B��?�����>��2�=������������642��;�����C��D������8���=��EFG��7�����:��H�����3�=I���5���������J��K����@����B��=��642�����������F��9���������EFG���������������9�3�����6��9���������������������3��=��6��=�2�����=������������� !"#"$�%&'!()!$�*+,"'�-LM�01���<3	����9��3���K������KG����������7��6�������K���
���56��:�����;����9�	�3�������3�=���56��>�����?���������E9�����=�������?�����>��8�����8�3�=��EFG��;�����C��H�
=����<�����52���7�����:��2�3����N�3��=���5���������J��K�9��=�I����B��3���KG������������K��
=�

��B����52�������������8��9��I
�=��<������<�8����������������=��4���3���������������7����=@��2�
����O��������������;��6�	@����8�3�=��642���������?��63�	�I���8�@9�3��642���������>��6���=3������8������DB����������C����3����<���3����5����������:��E9
��=
��<=��=��������������J��K�==����=��D�II
��6PG�������������������������I���5���������7���<=�9����<������3����K�E��������7���6��	�I���8���Q��EFG��������77��������=����==
������������� !"#"$�%&'!()!$�*+,"'�-RM�01���4�3�����E9���=���56���������7��6���=������������56��:�����;��E��=������8�=������BH��>�����?��2�=������=I�Q��EFG��?�����>��2�A3�=��8�@9�3�������;�����C��S������S���	��642��7�����:����3��3�������������<H��������

��������	
����������������������8�Q������������642������������D�I����=��S��A���6PG�������� !"#"$�%&'!()!$�T!0"+�-./�01���2�3�
�����4���3
���56���������7��B����3���������
���56��:�����;���3�=@����A9��3��65B��>�����?����=I�����������G���?�����>��6����
����<3�=��52���;�����C��2�=������������642��7�����:��H�����3�=I���5���������J��K����@����B��=��642�����������8���3���S�=��EFG������������D������8���=��EFG���������������9�3�����6��9����������������7����3��=��6��=�2�����=��������������;�����������������5��������� !"#"$�%&'!()!$�T!0"+�-LM�01���6�������K���
���56���������7��2�3����N�3��=���5���:�����;��<3	����9��3���K������KG���>�����?����9�	�3�������3�=���56��?�����>���������E9�����=�������;�����C��K��
=�

��B����52���7�����:��K�9��=�I����B��3���KG���������J��K�==����=��D�II
��6PG�����������8��9��I
�=��<������<�8������������H
��
�����<=���3
���52���������������=@��2�
����O��������������7������=��4���3���������������;��8�����8�3�=��EFG���������?��6��	�I���8���Q��EFG���������>����3����<���3����5����������C��������=����==
��������������:��<=�9����<������3����K�E���������J���������������I���5�������������E9
��=
��<=��=�������������7���6���=3������8������DB���������7���63�	�I���8�@9�3��642��������77��6�	@����8�3�=��642�������� !"#"$�%&'!()!$�T!0"+�-RM�01���4�3�����E9���=���56���������7��B9=�����@9��53�I�����������:�����;��6���=������������56��>�����?��4��3��<I����EFG��?�����>��6���
����6�9�
��52���;�����C��4�Q�=@����S�=��642��7�����:����==����I�����3����6PG��������



��������	
������������������������������������
������������������������� !�"�������#�$���%&�������������'�����(��$��)*����������+��' ,��"�
��-�����'����������.��/ ���0��1�������2����������3��4�!�
	���2��0��������������5��� $ 0����6�!����7�����������8��1 $ ������9�����2&���������:��2� ���- #��;��7���������������!�� 	����������%&��������������������7���
���2���������<=>?>@�ABC=DE=@�FGH>C�IJK�LM������#�� !��(#�$����������������+��4�!��
 !��1� 0���%�&��:�����.��� ������ !������$���%�&��5�����3�����$ !��/�
����������3�����5��N��
 !�
���(���
������%&���.�����8��%�����!��(����O�
�������+�����:��7��
 ��/�"������'������������7 !������ O�����'������������4 $P���4�$����7��������������� 9�
��1#�0 #���2&��������������������"�����7�����������+��4�����-����)*���������QG=H>@�ABC=DE=@�FGH>C�RST�LM�������
 �!����������������������+��-�O� ��
�������$������&�4��:�����.��6�$"�	
��N	�����������5�����3��&�� ��������",����2&��3�����5��)�	��"
����#�O������2&��.�����QG=H>@�ABC=DE=@�FGH>C�RTK�LM���%�O���!������#������������������+��4!��, �������'�
� �,���&�4��:�����.���	�	
� !�����	#�����������5�����3����
������������&�4��3�����5��%��"���!���%�����������.�����8���� "���/��������2&��+�����:��%��������2
�����������������QG=H>@�ABC=DE=@�FGH>C�RTT�LM�����������!���&��
���������������+��1 �
 !���-	����������:�����.��% ���
��1�����������5�����

���� ���
��2���,��)*������������)����
����/�������&�4������������%��0��!����2�
����&(4������������/ ���0��1�������2����������+��-��	���-�
	O���'����������.��1 $ ������9�����2&���������3��� $ 0����6�!����7�����������5����P�����/�"������2&���������8��4�!�
	���2��0��������������:���!�� 	����������%&��������������������7���
���2�������������2� ���- #��;��7����������<=>?>@�ABC=DE=@�U=L>G�IJK�LM������#�� !��(#�$����������������+��� ������ !������$���%�&��:�����.�����$ !��/�
����������5�����3��N��
 !�
���(���
������%&���3�����5��4�!��
 !��1� 0���%�&��.�����8��7��
 ��/�"������'���+�����:��7 !������ O�����'������������%�����!��(����O�
����������������� 9�
��1#�0 #���2&������������6 

���7 ������2�������������4�����-����)*����������+��4 $P���4�$����7�����������.����������"�����7����������QG=H>@�ABC=DE=@�U=L>G�RST�LM�������
 �!����������������������+��-�O� ��
�������$������&�4��:�����.��6�$"�	
��N	�����������5�����3��&�� ��������",����2&��3�����5��)�	��"
����#�O������2&��.�����QG=H>@�ABC=DE=@�U=L>G�RTK�LM���%�O���!������#������������������+���	�	
� !�����	#�����������:�����.��%��"���!���%�����������5�����3���� "���/��������2&��3�����5��4!��, �������'�
� �,���&�4��.�����8��%��������2
�����������+�����:����
������������&�4��������QG=H>@�ABC=DE=@�U=L>G�RTTLM�����������!���&��
���������������+��1 �
 !���-	����������:�����.��4 $� �������������&(4��5�����



��������	
����	����������������������������
�������������������������
������� �!��"����#��$�%���
�&�'�'������$��(���)*+,-.�/01+23+.�4*,-1�567�89:���;'�'��
���'����<=���:(����"��&����	�>�
�!������<=���#������������	�
�������?������������������&��%'��
��'�'������$����������@A�'��	�'��
�B�%����B$����������$�>C;��A	
�<�������=&<��"����#���;�����
�D�����=&<��(����E��&������
����'��������(����F���>�G���>�
���?����� �!��(����:(��H�;��>�
��'%������@&��(����)*+,-.�/01+23+.�4*,-1�5I7�89:��$	;�>��G�>�
���'����<=���:(����"���?;'��>�
����'����<=���#�����������	�'��
�$�%����B$�����������>���	�>�
�J������ �!����������������
���������K�<������������������	�
����	������������"����#��K�>�	�>�
�<������� �!��(����E�������!��	�>�
���C'����@&��(����)*+,-.�/01+23+.�4*,-1�LI7�89:�����'�>�
��'�����<=���:(����"����%���A
���'����<=���#����������>'��'��
���'�����B$�����������;�>C;��	�
�@'	���'A���=&<�����������?�M���
�&����'��������������������M�'A�>�
��A�G�>��=&<��"����#��N����?�>�
���?������@&��(����E����C;	�>'C�>�
���C'����@&��(����O+-P-.�Q++801.*3*R2+..-+,-.�4*,-1�567�89:��&�?����>
����S�A��<=���:(����"������%���>
�$��'���<=���#��������>���>
��'	;�'���<=�����������&���T���
�����'A��=&<����������<�G'��>'C;
�&������'���<=�������������'�
�����'�����$��"����#������'	
�&�����������(����E��@����
������U=K��(����

�����������
�������������������������
������� �!����������J�'�'	
��������=&<��"����#�������	
����	������������(����)*+,-.�/01+23+.�V+8-*�567�89:�������?�
�B�'����<=���:(����"���;'�'��
���'����<=���#������������	�
�������?������������������K'?A�	�
�������������������������@A�'��	�'��
�B�%����B$�����������;�����
�D�����=&<��"����#��$�>C;��A	
�<�������=&<��(����E���>�G���>�
���?����� �!��(����F��&��%'��
��'�'������$��(����:(��H�;��>�
��'%������@&��(����)*+,-.�/01+23+.�V+8-*�5I7�89:���?;'��>�
����'����<=���:(����"��$	;�>��G�>�
���'����<=���#�������������
���������K�<��������������	�'��
�$�%����B$����������K�>�	�>�
�<������� �!���������������!��	�>�
���C'����@&��"����#���>���	�>�
�J������ �!��(����E����������	�
����	������������(����)*+,-.�/01+23+.�V+8-*�LI7�89:�����'�>�
��'�����<=���:(����"���?;�����;>'�'
�$������<=���#����������M�'A�>�
��A�G�>��=&<�������������>'��'��
���'�����B$�����������;�>C;��	�
�@'	���'A���=&<�����������?�M���
�&����'���������"����#��N����?�>�
���?������@&��(����E����C;	�>'C�>�
���C'����@&��(����O+-P-.�Q++801.*3*R2+..-+,-.�V+8-*�567�89:������%���>
�$��'���<=���:(����"���>���>
��'	;�'���<=���#�������&�?����>
����S�A��<=�����������&���T���
�����'A��=&<�����������	;�G��?�
�@�	;�������!�����������<�G'��>'C;
�&������'���<=���"����#����'�
�����'�����$��(����E������'	
�&�����������(����F��@����
������U=K��(����



�����������	
������������������
�������������������� !"�#�$�%&'��(�)*!�+��,�"-.��!-/0��&�12�0�$�%&'�3�)*!�4��51 2"/-��������#�$�%&'�6�)*!�7��8�9�:#/-����1*/#�$;8<'�7�)*!�6��=�"*�/-��>1*. 1�$?@�'�4�)*!�A��B�#��2 C��?�20�$=%?'�+�)*!�3��5�D!/!��)�*�1�$=%?'�(�)*!�E��F�0��#-���G��2�#/'/0�$%5�'�(�)*!������������	
������������������
��HI��������-�1/!.D.����,"��/�/1�$�%&'��(�)*!�+��F"��/"/#��,"��/�/1�$�%&'�3�)*!�4��51�!����,��0��$%5�'�6�)*!�7��J�- 9�K!-/��B�1*�!C�$)@L'�7�)*!�6��?�K�-��F1C�2�1C�$)@L'�4�)*!�A��J�-��"��!��>/�/!�$L>M'�+�)*!�3��F0�#�!��&�#��1�$=%?'�(�)*!�E��&"�*���5��/"�$&,5'�(�)*!������������	
������������������
�NHI������O 9��!-/0��P2�1�$�%&'��(�)*!�+����-.�*/#��F�#��/�$�%&'�3�)*!�4��)�# �/!��J "/�#�!�$LPM'�6�)*!�Q����������	
������������������
�NRI������L/�!. -�����@"2��$%5�'��(�)*!�+��<�"/#���8/#�/���$�%&'�3�)*!�4��M0D./#/#���&��*"�#��$�%&'�6�)*!�7��5�#*!�1�����O��/1��$�%&'�7�)*!�

�����������	
��������������S������������������������ !"�#�$�%&'��(�)*!�+��51 2"/-��������#�$�%&'�3�)*!�4��=�"*�/-��>1*. 1�$?@�'�6�)*!�7��B�#��2 C��?�20�$=%?'�7�)*!�6��8�9�:#/-����1*/#�$;8<'�4�)*!�A��F�0��#-���G��2�#/'/0�$%5�'�+�)*!�3��5�D!/!��)�*�1�$=%?'�(�)*!�E��,�"-.��!-/0��&�12�0�$�%&'�(�)*!������������	
��������������S������HI��������-�1/!.D.����,"��/�/1�$�%&'��(�)*!�+��51�!����,��0��$%5�'�3�)*!�4��F"��/"/#��,"��/�/1�$�%&'�6�)*!�7��J�-��"��!��>/�/!�$L>M'�7�)*!�6��P*/#��5 1*�$&%P'�4�)*!�A��F�12 1#/!��5�!T�1!�$L>M'�+�)*!�3��J�- 9�K!-/��B�1*�!C�$)@L'�(�)*!�E��F0�#�!��&�#��1�$=%?'�(�)*!�U��&"�*���5��/"�$&,5'�(�)*!��(��?�K�-��F1C�2�1C�$)@L'�(�)*!������������	
��������������S�����NHI������O 9��!-/0��P2�1�$�%&'��(�)*!�+����-.�*/#��F�#��/�$�%&'�3�)*!�4��)�# �/!��J "/�#�!�$LPM'�6�)*!�Q����������	
��������������S�����NRI������L/�!. -�����@"2��$%5�'��(�)*!�+��<�"/#���8/#�/���$�%&'�3�)*!�4��M0D./#/#���&��*"�#��$�%&'�6�)*!�7��5�#*!�1�����O��/1��$�%&'�7�)*!�


