
����������	
�������������������������	�
�������
�������������� !�"#$%&'&()*+,*-�./,0'&�12345� 6�708�9!�:;#<&-�4&*+#�1=>?5�@�708!�A!�")/,)-�B8/)*C�1:245�D�708!�E!�3FC-�G*0)C*�1"H45�E�708!�D!�3),)-�I#;/#0�1:245�A�708!�J!�3)%&'*+-�KF',�142=5�9�708!������
������������� !�7&C,)%&(-�LC#%8#,�142=5� 6�708!�9!�3&+&()C&(-�BM&'�12345�@�708!�A!�I)+M)C0#N#-�OF8#,*+�1:245�D�708!�E!�3;)/*PFC*+-�4*/�142=5�E�708!�D!�>*C8&+-�:#P�1Q"45�A�708!�J!�=%F'R;),#(-�LC*)%8)+P'�1"H45�9�708!�@!�=FC)+-�S)'&8C)(�1=G35�6�708!�T!�L+P#'88&+-�S#8N#'�1=>?5�6�708!�U!�7#'88&+-�I)M+F8�1=>?5�6�708!������
�������������� !�G&'&+#08%*,-�LC#V)+P#'�142=5� 6�708!�9!�"&'C)%&(-�IF')0�142=5�@�708!�A!�K#CR;,+8R;#(-�G,)R;#8C)(12345�D�708!�E!�W&'P80'&/-�=0#X)+�1=>?5�E�708!�D!�L'8C)+-�=#';)0�1:245�A�708!�J!�Q'&R;-�.)(*P�17YH5�9�708!�@!�YZ)C)-�3*//&�1[BW5�6�708!�T!�I&')C#8-�I)'*+&�1?=75�6�708!�U!�>#80/)+-�\;'*80&N;#'�1=>?5�6�708!�� 6!�4#+%&C)-�SF;)�1[BW5�6�708!������
������������� !�3)C/,%&(-�G*0)C*,�142=5� 6�708!�9!�7)F0)')+-�7)(#C�1"H45�@�708!�A!�3)C)8;+*%&(-�G&C&P,/,'�12345�D�708!�E!�G)C*#(-�4)/)$�142=5�E�708!�D!�.#C*PZ)%&(-�O'*80&�1"2H5�A�708!�J!�=;F80*%-�.#+*8�12345�9�708!�@!�I]+0,/))-�SF88*̂7#%%)�1[BW5�6�708!�T!�4*8&#+-�4&++,�1WY45�6�708!�U!�L+P#'88&+-�:&'<Z&'+�1=>?5�6�708!������
�������������� !�"FC#+%&(-�LC#V)+P#'�142=5� 6�708!

�����
�_������������ !�"#$%&'&()*+,*-�./,0'&12345� 6�708!�9!�:;#<&-�4&*+#�1=>?5�@�708!�A!�")/,)-�B8/)*C�1:245�D�708!�E!�3FC-�G*0)C*�1"H45�E�708!�D!�3)%&'*+-�KF',�142=5�A�708!�J!�3),)-�I#;/#0�1:245�9�708!������
�_����������� !�=FC)+-�S)'&8C)(�1=G35� 6�708!�9!�\;&/)#(-�4&<#'0�142=5�@�708!�A!�>*C8&+-�:#P�1Q"45�D�708!�E!�7&C,)%&(-�LC#%8#,�142=5�E�708!�D!�I)+M)C0#N#-�OF8#,*+�1:245�A�708!�J!�G*CC)'-�H&'#+$&�1?=75�9�708!�@!�L+P#'88&+-�S#8N#'�1=>?5�6�708!�T!�3&+&()C&(-�BM&'�12345�6�708!�U!�=%F'R;),#(-�LC*)%8)+P'�1"H45�6�708!� 6!�7#'88&+-�I)M+F8�1=>?5�6�708!������
�_������������ !�G&'&+#08%*,-�LC#V)+P#'142=5� 6�708!�9!�L'8C)+-�=#';)0�1:245�@�708!�A!�LFMF8088&+-�I)M+F8�1=>?5D�708!�E!�"&'C)%&(-�IF')0�142=5�E�708!�D!�W&'P80'&/-�=0#X)+�1=>?5�A�708!�J!�Q'&R;-�.)(*P�17YH5�9�708!�@!�YZ)C)-�3*//&�1[BW5�6�708!�T!�K#CR;,8R;#(-�G,)R;#8C)(�12345�6�708!�U!�I&')C#8-�I)'*+&�1?=75�6�708!� 6!�4#+%&C)-�SF;)�1[BW5�6�708!������
�_����������� !�̀&C&#(-�3;)P$*/F')0�142=5� 6�708!�9!�.#C*PZ)%&(-�O'*80&�1"2H5�@�708!�A!�7)F0)')+-�7)(#C�1"H45�D�708!�E!�"*R;*C&(-�:*/F'�142=5�E�708!�D!�4*8&#+-�4&++,�1WY45�A�708!�J!�L+P#'88&+-�:&'<Z&'+�1=>?5�9�708!�@!�Q*CP*C-�O),P)'�1:245�6�708!�T!�=/)MC,F%-�G*0)C*,�12345�6�708!�U!�I]+0,/))-�SF88*̂7#%%)�1[BW5�6�708!� 6!�3)C)8;+*%&(-�G&C&P,/,'�12345�6�708!������
�_������������ !�S)M+#8)%-�HF<&/*'�1=G35� 6�708!



��������	�
�������������������	�����	����
����� �
	��!���"�#��$���	�%�������
����� �!�	 ����"�#��%���	�$�����&���'�������"#������	�(��)��*����������!����'��������	����+�� ��	������	���+���,���	�-��.�����	����������	���/'��,���	�0����!	�������������/'��,���	�1,����������������234��,���	�11��.�� ��!��2��!��������4�#��,���	�1����� �����+�	����#"���,���	�567879�:;<7=�>?@�AB1��C��������#	�����"�#��1,���	����D��	
���*E��+ �E��C�#�����	�����	�
E� ����������&��#"���$���	�%��)����!����	*� ���"3��%���	�$��)����������4�
� ����#"�������	�(��/�E �������������/'������	����F����2��!���*��C'���,���	�-��G���E��	��+���	���+���,���	�0��)�!��������� ���"�#�,���	�1,����� 		����+�!��	���/'��,���	�11������E�	����������)#F��,���	�1��������
��#�������)'#��,���	�1���.���	��D������������,���	�567879�:;<7=�>?H�AB1��C��������#	 ����"�#��1,���	����2� �II����#������#"�������	����)�����	������������$���	�%������	E*E
��D�
	����"�#��%���	�$��C�	��������*�����"#������	�(��3�������4�
� ����C"�������	�������!E� �����E������/'��,���	�-��������������  ����/'��,���	�0����� ����+�!�����#"���,���	�567879�:;<7=�>J@�AB1��D����������*E�	 ����#"���1,���	����#!�
����D�
E�� ���"�#������	�����E��
���G�������C�#��$���	�%����	��!���������	������C"���%���	�$��C��
� ��!�������!��4�#������	�(�����	�
�����E����"�#������	����.�  	����������	���/'��,���	�

����	����
����� �
	��!���"�#�����	����C ��
����+ �K��!����#"��$���	�%��+�� ��	������	���+���%���	�$�����&���'�������"#������	�(��)��*����������!����'��������	������������������234��,���	�-��F�!�� �L��2��!��
���/'��,���	�0�������
����� �!�	 ����"�#��,���	�1,��.�����	����������	���/'��,���	�11���� �����+�	����#"���,���	�1���.�� ��!��2��!��������4�#��,���	�1���.�	���� �������C'���,���	�567879�M6N7;�>?@�AB1��C��������#	�����"�#��1,���	����)����������4�
� ����#"�������	����4���&���������"#��$���	�%��)����!����	*� ���"3��%���	�$���	�
E� ����������&��#"������	(��.���	��D����������������	����)�!��������� ���"�#��,���	�-��D��	
���*E��+ �E��C�#��,���	�0����� 		����+�!��	���/'��,���	�1,��/�E �������������/'��,���	�11�������
��#�������)'#��,���	�1���G���E��	��+���	���+���,���	�1���F����2��!���*��C'���,���	�1%��3�������O����C�#��,���	�1$��)��������!����'����,���	�1(������E�	����������)#F��,���	�567879�M6N7;�>?H�AB1��C��������#	 ����"�#��1,���	����)�����	����������������	����2� �II����#������#"���$���	�%��3�������4�
� ����C"���%���	�$��C�	��������*�����"#������	�(����� ����+�!�����#"�������	�����E����+�����4�#��,���	�-��#�!	������+�!���	���/'��,���	�0�����!E� �����E������/'��,���	�1,������	E*E
��D�
	����"�#��,���	�567879�M6N7;�>J@�AB1��)� ����������������C"���1,���	����#���&���E�������/'������	����D����������*E�	 ����#"���$���	�%����	��!���������	������C"���%���	�$��G������*��#�!�	 ������������	�(�����F� ���F�!��*��C'�������	�����E��
���G�������C�#��,���	�



��������	
����	�����������	�����������
�����	��������������	� ���!���"�#��
����$�#��%&�������	�  ���'#�	���"
�(�#�	���)*������	� +�������
�������,-�������	� .���'//����
�('//�0��//���12,������	�345657�89:5;�<=>>�?@ ����A���
��	��#���&��� ����	�+��2��#��
����B$��&����C���	�.������/
�����#��DE*��F���	�G����'	H�H�	
����I�#������&���G���	�F��%�/	
�*���"���&���.���	�J����/'K
�,����!%���+���	�C����H�"�#
�D������&�������	����!�'L"�#
���B�����)*������	�������#/���
����/	�$����&������	� ���!�����
��'#���,-�������	�  ��%��B
�-������,-�������	� +��1���	��
���"�	���)*������	� .����	/$	
���A"���	����&������	�345657�89:5;�<==>�?@ ���'	H/��
��#��$��&���� ����	�+����"	�#	
�,��"'#�	�������C���	�.�����H"�A��
�����/���&���F���	�G���#�H��"
�(�H�#���)*��G���	�F��D�KK�
��������2����.���	�J��!�B����
�-"�����&���+���	�C��%�B��	
����'	����&������	�������		�#
�*�/���)*������	�����H�	��/��
��A��#	��%��������	� �������	
�2�#�##	��!�D������	�  ���//�$�
�*$'K���&�������	� +������/
���������&�������	�345657�89:5;�M==>�?@ ��%�����
�E�'���/���&��� ����	�+���'��$$�
��$�����&���C���	�.���	��
����"�#��%&���F���	�G�����/'A���
�!���B$���&��G���	�F��(�H�#		�#
����L���)*��.���	�J��E�#$
�1��#�	�/��DE*��+���	�C��%�B��	
�����	��	����&������	�����K'	��
�����������������	�����#�N���
�����/���)*������	� ��O�������K����	
!���B�	��!�D������	�  ��!��N��/
����N�"����-�������	�

��������	
����	�����������	�����'#�	���"
�(�#�	���)*������	� ����'��/��
��$/H�$����&��������	�  �����	$'/
����H$��&��������	� +���'//����
�('//�0��//���12,������	� .�������
�������,-�������	� G��!�����
��'#���,-�������	�345657�P4Q59�<=>>�?@ ����A���
��	��#���&��� ����	�+��2��#��
����B$��&����C���	�.��1���	��
���"�	���)*��F���	�G����'	H�H�	
����I�#������&���G���	�F����	�$��
�2H����&���.���	�J����H�"�#
�D������&���+���	�C������/
�����#��DE*�����	������/'K
�,����!%�������	�������#/���
����/	�$����&������	� ���%�/	
�*���"���&�������	�  ���#���		�#
���##������)*������	� +��%��B
�-������,-�������	� .����	/$	
���A"���	����&������	�345657�P4Q59�<==>�?@ ���'	H/��
��#��$��&���� ����	�+�����H"�A��
�����/���&���C���	�.����"	�#	
�,��"'#�	�������F���	�G���#�H��"
�(�H�#���)*��G���	�F��%�B��	
����'	����&����	�J������/
���������&���+���	�C��D�KK�
��������2��������	��������	
�2�#�##	��!�D������	�����//�$�
�*$'K���&�������	� ������		�#
�*�/���)*������	�  ���H�	��/��
��A��#	��%��������	� +��!�B����
�-"�����&�������	�345657�P4Q59�M==>�?@ �����/'A���
�!���B$���&��� ����	�+���K'	��
�������������C���	�.���'	��	'
�2��#���-���F���	�G��%�B��	
�����	��	����&��G���	�F��(�H�#		�#
����L���)*��.���	�J���	��
����"�#��%&���+���	�C��-�	�K$�#
��#������&�������	����E�#$
�1��#�	�/��DE*������	�����#�N���
�����/���)*������	� ���!��N��/
����N�"����-�������	�  ������A
�!'	������*��������	� +���'��$$�
��$�����&�������	�



�����������	�
�������������������������� !��"�#$%�&��'��%()(��*���+������,�!�-�#$%�.��/�������� �0�1(������,�!�2�#$%�3�� ���0�������'������� !�3�#$%�2��+�4�5�6����4�6��7��!�.�#$%�8����4�5%%����95�*��� :9!�&�#$%������������	�
�������,�5$%�����;5������� !��"�#$%�&�� *�50*��'�������,�!�-�#$%�.�� ���%��<=��0��7��!�2�#$%�3��<�5%*�����+=��0����� !�3�#$%�2��#�5��5�=%*������>���?���@7�!�.�#$%�8��A0��5��� �5��� :9!�&�#$%�-��,=���%(������������/@�!�"�#$%�B����%�����9�4�?���@�7!�"�#$%�C��@�5��$%%����95�*��� :9!�"�#$%��"�� �4��%*���;50�����,�!�"�#$%�����D��$$=�����7��?���E;A!�"�#$%��&��/���$%*�0������%����/@�!�"�#$%������������	�
F������@�5�����9*�$�5������� !��"�#$%�&��D���41���;5������� !�-�#$%�.��;��=%(0����>�*$�5������,�!�2�#$%�3��/��*�����>�5���*���/�@!�3�#$%�2�������5�����@=)���� >,!�.�#$%�8��>�5�%��������%%����/@�!�&�#$%�-��+��)��*�0��� ������7��!�"�#$%�B�����%�*��E���� :9!�"�#$%�C��/��0)(��A�$���0����,�!�"�#$%��"���04%$�4$��E���)���� :9!�"�#$%�����D�*�$�����A�$��?���@�7!�"�#$%������������	�
F������D�*������;5������� !��"�#$%�&��75=%*�������A�$�0����,�!�-�#$%�.����4�5%%����G��4��� :9!�2�#$%�3��<��5�������'������� !�3�#$%�2��/�5���H�6����� :9!�.�#$%�8����4���4�� ��45���A'�!�&�#$%������������	�
I������<��4*�0���;5������� !��"�#$%�

�.��G�5�����J����%�<��5���%�<�H!�"�#$%��������K�L���
�������������������������� !��"�#$%�&��'��%()(��*���+������,�!�-�#$%�.��/�������� �0�1(������,�!�2�#$%�3��75�*���)(��'*%������� !�3�#$%�2��+�4�5�6����4�6��7��!�.�#$%�8����4�5%%����95�*��� :9!�&�#$%��������K�L���
������� *�50*��'�������,�!��"�#$%�&��,�5$%�����;5������� !�-�#$%�.��A0��5��� �5��� :9!�2�#$%�3�� ���%��<=��0��7��!�3�#$%�2��#�5��5�=%*������>���?���@7�!�.�#$%�8�� �4��%*���;50�����,�!�&�#$%�-��D��$$=�����7��?���E;A!�"�#$%�B����%�����9�4�?���@�7!�"�#$%�C��@�5��$%%����95�*��� :9!�"�#$%��"��<�5%*�����+=��0����� !�"�#$%�����,=���%(������������/@�!�"�#$%��&��/���$%*�0������%����/@�!�"�#$%��������K�L���
F���������*(�����+=��0����� !��"�#$%�&��D���41���;5������� !�-�#$%�.��/��*�����>�5���*���/�@!�2�#$%�3�����%�*��E���� :9!�3�#$%�2��;��=%(0����>�*$�5������,�!�.�#$%�8��+��)��*�0��� ������7��!�&�#$%�-��D�*�$�����A�$��?���@�7!�"�#$%�B���04%$�4$��E���)���� :9!�"�#$%�C�������5�����@=)���� >,!�"�#$%��"��/��0)(��A�$���0����,�!�"�#$%�����>�5�%��������%%����/@�!�"�#$%��������K�L���
F������D�*������;5������� !��"�#$%�&��<��5�������'������� !�-�#$%�.����4�5%%����G��4��� :9!�2�#$%�3��/�5�%$5�6��D������ :9!�3�#$%�2��75=%*�������A�$�0����,�!�.�#$%�8����4���4�� ��45���A'�!�&�#$%��������K�L���
I������<��4*�0���;5������� !��"�#$%�



����������	�
����������������������������	�
������������������������ ����	�������!"������������������#�	�$��%��&"���������'���#��#�����	���#��������������()*+,-�.)+,/�012�345���6�7����#��	�
������������58���������������	���������������������9#�:��7���#	�;�����<$������������9#���	����#�=>
�����������?���#�@#�A	�<������!"�������()*+,-�.)+,/�B12�345��$��6�����	���#�����������58��������&7������	���@������������������
7�C�6��	�&��7��$�������������D6��A7�#	�E�����<�$�����������E���@���#	���������<$���������'��
���7��	������!"�����������<������	�9�#��!"��8�����F*,G,-�F)+-,H+�.)+,/�0I2�345��&�����	�?������$����58��������$����7����	��#��7����<$�������������@7�6��	�
������������������������#��C	����������<$������������$����#���	�9�����������������'��D#�#�	��������!"�����������&7��C��	�����6�$����8�����J��K���	�D��7�#�K"<��8����F*,G,-�F)+-,H+�.)+,/�012�345���7�����	������=>
��58��������D6�7�����	�9������&�D������������L�#�6���	�����=>
�������������������	�<�����!"��������������#�����	�<#� ��!"��������'��K�7����	�M7�A#��&"��������F*,G,-�F)+-,H+�.)+,/�0N2�345���C6��C6��	�"�A#���������58��������<������	�M�����?�
��������

����������	�
���������������������������	�
������������������������ ����	�������!"������������#��#�����	���#��������������'���������#�	�$��%��&"������������;�6�A�#�	�<������!"��8�����()*+,-�O*P,)�012�345��9#�:��7���#	�;�����<$���58���������6�7����#��	�
����������������������������	���������������������9#���	����#�=>
�����������?���#�@#�A	�<������!"��������()*+,-�O*P,)�B12�345��&7������	���@���������58��������D6��A7�#	�E�����<�$�����������
7�C�6��	�&��7��$�������������$��6�����	���#��������������������E���@���#	���������<$���������'��
���7��	������!"�����������<������	�9�#��!"��8�����F*,G,-�F)+-,H+�O*P,)�0I2�345��&�����	�?������$����58���������@7�6��	�
���������������������$����#���	�9�����������������������#�����	�<�����!"�����������&7��C��	�����6�$����������'��$����7����	��#��7����<$������������K���	�D��7�#�K"<��������J�����#��C	����������<$���8�����Q��D#�#�	��������!"��8�����F*,G,-�F)+-,H+�O*P,)�012�345��"C����	��#�#���!"��58���������7�����	������=>
�������������������	�<�����!"���������������#	�=�#�#��C�K"<�����������D6�7�����	�9������&�D��������'�������	�M�����=>
�����������9�6���	�M��:��?�
��8�����J��K�7����	�M7�A#��&"���8�����F*,G,-�F)+-,H+�O*P,)�0N2�345��$67#�	����#�
����58���������C6��C6��	�"�A#���������������



��������	
��������������������������������
������������������������	�����
� �����!"���������#�������
�$����%&!��'�����(��)������
���*���������+�����,��)����
�-�.�/��")!��+�����0������
���/���12%��+�����3+��4�		����
���		�5��		���12%��+�����67898:�6;<:8=<�>;<8?�@ABB�CD3��E�	�����
�F���.���!"���3+�����'������*�����
�E�.����4$���(��������1����G�
���/������������������)���	
�$��������"!�����������F��H���
�$�.I�G���&4��������#��E��	�
����J����F�!��'�����(��$�.�����
�4������������+����67898:�6;<:8=<�KABB�CD3��F��������	�
�-�������")!��3+���'��F�������
���*����!"���(����������	����
�������!"������������1��I��
����������������������)��H�	��
�L�/�������F!���������#��M�/�
�$.I�G���&4��'�����N;7<8:�6;<:8=<�>;<8?�@OB�CD3���������	����
�-���G���4�"��3+�����'��)���������
�$������ 4!��(���������/����
������.���!"������������)��������
�L�/����!"������������$.�/����
�$��5�������������������N;7<8:�6;<:8=<�>;<8?�@PB�CD3�����������
�$���������3+�����'�����������
�����������!"���(���������������.
�2�*��������������

��������	
��������������������������������
����������������������4�		����
���		�5��		��12%��������#����	�����
� �����!"���'�����(��)����
�-�.�/��")!��+�����,��)������
���*���������+�����0���Q.����/
�)�/��12%��+�����67898:�6;<:8=<�R7S8;�@ABB�CD3������*�����
�E�.����4$���3+�����'��1����
���/����M"%��(��������)���	
�$��������"!�����������E��	�
����J����F�!�����������$�.�����
�4������������������#��1����G�
���/���������'�����(��E�	�����
�F���.���!"���+�����67898:�6;<:8=<�R7S8;�KABB�CD3��F�������
���*����!"���3+�����'��)��H�	��
�L�/�������F!���(��������1��I��
����������������������M�/�
�$.I�G���&4��������N;7<8:�6;<:8=<�R7S8;�@OB�CD3���������	����
�-���G��4�"��3+�����'���/����
������.���!"���(��������)���������
�$������ 4!�����������$.�/����
�$��5����������������������)��������
�L�/����!"���������N;7<8:�6;<:8=<�R7S8;�@PB�CD3�����������
�$���������3+�����'�����������
�����������!"���(���������������.
�2�*��������������67898:�T=;?U�6;<:8=<�R7S8;�@PV�CD3��$�.�����
�)����������3+�����'��&H�	���
�%�	������!"���(��������$�.�����
�4��J�������������67898:�T=;?U�6;<:8=<�R7S8;�@WB�CD



���������	�
�������	���������������������� �!"#$%��&�'()�*��+,-.���/0�1�!$2/%�3�'()�4��/5�66��$-.�)(����!$2/%�7�'()����������	�
�������	����������8��0�9��:�(���!"#$%��&�'()�*��:5�0;,�����-9<-�� �!#�"%�3�'()����������	�
�������	��=��������,�0�5�1����"�0�!"#$%��&�'()�*���1-����"�5-��!>?/%�3�'()�4��/�1��5))����/����!$2/%�7�'()�@��A�;��)��)��B��<�)�!C:+%�@�'()�7��2-)(0����D��;-�(�!$2/%�4�'()���������	�
�������	��=�������C�.���9��:�5�- �!"#$%��&�'()�*��"�<�9��/9<-�� �!"#$%�3�'()�4��:.5����,0����E1���!+#"%�7�'()�@��2-)(0����>,��)(�F,-��!$2/%�@�'()�7��GH�( 0����B�))�I'-����!JE8%�4�'()�K��$L�5��<��$�0���!$2/%�*�'()���������	�
�������	��M�������N��O �)�  ��E<���!#�"%��&�'()�*��'-�;����O )(�6�!'PC%�3�'()�4����1-9��B�1����!A#C%�7�'()�@��C�59�<))����$(-6���!$2/%�@�'()�7��Q�O����D�(�1��!AC"%�4�'()�K��$9�.�5���G�(-L�!>?/%�*�'()�3��"-��,��5��A-�L�0���!$2/%�&�'()�R��"�)�-���"��� �!8P"%�&�'()

���+,�-���:��-�!8P"%��&�'()�*��$(�)-���B���)1�9�!>?/%�3�'()�4��B�,�))����B��� �!$2/%�7�'()�@��N1�5�1����D1�5�0���!"#$%�@�'()��������S�	T��������U�V��WX�������N�1�9;,-�����D�1-�� �!#�"%��&�'()�*��'���,���9��'-(-��!"#$%�3�'()�4��G��,�(����N-��5 �!"#$%�7�'()�@��G��-1����)��D 5�)�!C+#%�@�'()�7��Q 0-���:5�O-L�!'PC%�4�'()�K��Y-�-�0�)(�-���2�11 �!A/C%�*�'()����������	�
����U�V����������������������� �!"#$%��&�'()�*��/5�66��$-.�)(����!$2/%�3�'()�4��+,-.���/0�1�!$2/%�7�'()����������	�
����U�V�����������8��0�9�:�(���!"#$%�&�'()����������	�
����U�V���=��������,�0�5�1����"�0�!"#$%��&�'()�*��:�5-�))����B-)F-��!$2/%�3�'()�4��C��5)(��0��G�(,��)�!$2/%�7�'()�@���1-����"�5-��!>?/%�@�'()�7��A�;��)��)��B��<�)�!C:+%�4�'()����������	�
����U�V���=�������C�.���9��:�5�- �!"#$%��&�'()�*��2-)(0����>,��)(�F,-��!$2/%�3�'()�4��"�<�9��/9<-�� �!"#$%�7�'()�@��GH�( 0����B�))�I'-����!JE8%�@�'()�7��:.5����,0����E1���!+#"%�4�'()�K��$L�5��<��$�0���!$2/%�*�'()����������	�
����U�V���M���������1-9��B�1����!A#C%��&�'()�*��'-�;����O )(�6�!'PC%�3�'()�4��$9�.�5���G�(-L�!>?/%�7�'()�@��Q�O����D�(�1��!AC"%�@�'()�7��N��O �)�  ��E<���!#�"%�4�'()�K��C�59�<))����$(-6���!$2/%�*�'()�3��"�)�-���"��� �!8P"%�&�'()�R��"-��,��5��A-�L�0���!$2/%�&�'()�



���������	�
�������	��������������������� !�"#$%&��'�(�)�*��+�,-��.)��/)0��)�"1��&�2�(�)�3��4 )��0�)��5����)�"1�#&�6�(�)�7���08! �����9�.,�"%#:&�7�(�)�6��1�;�����,.�0)��<��"+1%&�3�(�)�=��>-�����.?8��@,�<A.!.��"+1%&�*�(�)�2��%�; ��))����$�.)��BB ��":CD&�'�(�)�E��@.0,F�<��$�.)�.���":CD&�'�(�)�G��$�8��!����D!� �"�#%&�'�(�)���������	�
�������	�H��������I��0��)0.���,.�0)��<��"+1%&��'�(�)�*��9�J�0��K�A -��A�"(/1&�2�(�)�3��5���,������� !�"#$%&�6�(�)�7��L ,,)���!��M���)�":CD&�7�(�)�6��@ <.���:� B���":CD&�3�(�)�N�������	�
�������	��OP�������<�!))����:�����":CD&��'�(�)�*��( �))����Q ,.?.��":CD&�2�(�)�N�������	�
�������	��P�������:�0 ��� ��%�)��"1�#&��'�(�)�*���-�<A8�������@ ���.0��"%#:&�2�(�)�3��R;.�;,,�� ��:.,�.S��"1�#&�6�(�)�7����< �))����D�.0��":CD&�7�(�)�6��:.,.����5�����"1��&�3�(�)�=��+�?0,F�<��T �.) �":CD&�*�(�)�N�������	�
�������	��PP������K��)0�����IF,.���"%#:&��'�(�)�*��9�; �-��:����":CD&�2�(�)�3���� �.S���.� ��@.0���.S��"1�#&�6�(�)�7��:.< ���5��S��":CD&�7�(�)�6����!)�� ��$�.)�.� �"1��&�3�(�)�=��:F����T����"4RD&�*�(�)�N�������	�
�������	��U�������:8.�.�����,.���"%#:&��'�(�)�*��%�<)� <���Q ,.?.��":CD&�2�(�)�3��$�F!.����:.-.���"1��&�6�(�)�7��/)���J)0���5�,-��A����"(/1&�7�(�)�6��@�S�0�����5��0 ���"4RD&�3�(�)�=��:F�<V�.)���D,.��":CD&�*�(�)�

���������	�
����W�X���������������������� !�"#$%&��'�(�)�*��+�,-��.)��/)0��)�"1��&�2�(�)�3��4 )��0�)��5����)�"1�#&�6�(�)�7��>-�����.?8��@,�<A.!.��"+1%&�7�(�)�6���08! �����9�.,�"%#:&�3�(�)�=��@.0,F�<��$�.)�.���":CD&�*�(�)�2��%�; ��))����$�.)��BB �":CD&�'�(�)�E��1�;�����,.�0)��<��"+1%&�'�(�)�G��$�8��!����D!� �"�#%&�'�(�)����������	�
����W�X��H��������I��0��)0.���,.�0)��<�"+1%&��'�(�)�*��9�J�0��K�A -��A�"(/1&�2�(�)�3��5���,������� !�"#$%&�6�(�)�7��L ,,)���!��M���)�":CD&�7�(�)�6��K�F�<)���!��M�8��� )�":CD&�3�(�)�N�������	�
����W�X���OP�������<�!))����:�����":CD&��'�(�)�*���<�!))����:�.���":CD&�2�(�)�N�������	�
����W�X���P��������-�<A8�������@ ���.0�"%#:&��'�(�)�*����< �))����D�.0��":CD&�2�(�)�3��:.,.����5�����"1��&�6�(�)�7��R;.�;,,�� ��:.,�.S��"1�#&�7�(�)�6��+�?0,F�<��T �.) �":CD&�3�(�)�=��:�0 ��� ��%�)��"1�#&�*�(�)�N�������	�
����W�X���PP������K��)0�����IF,.���"%#:&��'�(�)�*��9�; �-��:����":CD&�2�(�)�3���� �.S���.� ��@.0���.S��"1�#&�6�(�)�7��:.< ���5��S��":CD&�7�(�)�6��:F����T����"4RD&�3�(�)�=����!)�� ��$�.)�.� �"1��&�*�(�)�N�������	�
����W�X���U�������:8.�.�����,.���"%#:&��'�(�)�*��%�<)� <���Q ,.?.��":CD&�2�(�)�3��/)���J)0���5�,-��A����"(/1&�6�(�)�7��$�F!.����:.-.���"1��&�7�(�)�6��:F�<V�.)���D,.��":CD&�3�(�)�=��@�S�0�����5��0 ���"4RD&�*�(�)�



��������	
���������������������������� !"�#$���%���"�&'(�)*+������,-���.��	������/��+������0���	����122���/31��������4��5�6��
,6���7�����
�����5��8�����9��:���;���7�
�����<����9�����8����,=��,���/�����/31��4����������� !"�#$���%���"�>'(�)*+��/�2,�,���7�	������/��+������0��?-	�@��������2	�����5A���������4��B�
-	��	����7�	����5A���8�����9��1
-�����122���/31��9����C��D���E��F!"��$�G#��������%���"�&H(�)*+���IJ����,-��7��K�	����/��+������0��L	2�J��M�������A����������4��?-���-��.	��	�����/��8�����9��������.��2����A����9�����8����	����.���	����57A��4�����C��D���E��F!"��$�G#��������%���"�&'N�)*+��.�2�
,-���I��������/��+������0��O�������	���P	�����O5���������4��P,�,-����/��;�	����/��8�����9��<I����	���QI�����A����9�����8��R���-	��7��I���<����4�����S��B,�
��,��Q�-;��	��������0��������5I�����,�P��������-���/��������C��D���E��F!"��$�G#��������%���"�&T(�)*+��.���	�����-�P��
	2	����/��+������0����I;�	,-���,2������/��������4��L����	��OI�I���A����8�����9��1�,�2�J��L�;�����A����9�����8������,-��P�
�2�������4�����S��B��
	�	���P��
	2	�����/��0�����C��D���E��F!"��$�G#��������%���"�>T(�)*+��:I@,-�	���U;,�����/��+������0��/I�������7�����A����������

��������	
����������������������������� !"�#$���V�F���&'(�)*+������,-���.��	������/��+������0��:���;���7�
�����<����������4��5�6��
,6����7�����
�����5��8�����9����,=��,���/�����/31��9�����8���	����122���/31��4������������ !"�#$���V�F���&'(>�)*+��/�2,�,���7�	������/��+������0��?-	�@��������2	�����5A���������4��B�
-	��	����7�	����5A���8�����9��1
-�����122���/31��9�����C��D���E��F!"��$�G#��������V�F���&H(�)*+��?-���-��.	��	�����/��+������0���IJ����,-��7��K�	����/��������4��L	2�J��M�������A����8�����9��������.��2����A����9�����8����	����.���	����57A��4�����C��D���E��F!"��$�G#��������V�F���&'N�)*+��.�2�
,-���I��������/��+������0��O�������	���P	�����O5���������4��P,�,-����/��;�	����/��8�����9��<I����	���QI�����A����9�����8��R���-	��7��I���<����4�����S��B,�
��,��Q�-;��	��������0��������5I�����,��P��������-���/��������C��D���E��F!"��$�G#��������V�F���&T(�)*+��.���	�����-��P��
	2	�����/��+������0����I;�	,-���,2������/��������4��1�,�2�J��L�;�����A����8�����9��B��
	�	���P��
	2	�����/��9�����8������,-��P�
�2�������4�����S��B��;I��	������W�����57A��0�����C��D���E��F!"��$�G#��������V�F���>T(�)*+��:	�
��	�	��.I���=���A����+������0��:I@,-�	���U;,�����/��������



���������	
����

������������������������������������ !"����������#�$	%
�%���&�%����'& �������(����$�	�����)�������"!���*���+,-./0�1--2340,5,67-00/-./08,./4�9:;�<=>����
�����?��������"!���>@����*��A������	%�����������"!���B�������C�������)�������� !"������+,-./0�1--2340,5,67-00/-./08,./4�D:;�<=>��'�����$	%����
E���!A"��>@����*�� 	
����	%���F���G����"!���B������� �����������%��
�����"!��������
���������	
����

�������������������������&����� !"����������#�$	%
�%���&�%����'& �������(����$�	�����)�������"!���*����+,-./0�1--2340,5,67-00/-./0H-2/,�9:;�<=>����
�����?��������"!���>@����*��A������	%�����������"!���B�������C�������)�������� !"�������+,-./0�1--2340,5,67-00/-./0H-2/,�D:;�<=>��'�����$	%����
E���!A"��>@����*�� �����������%��
�����"!���B������� 	
����	%���F���G�����"!��������


