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���������	
��������������������������������� !" � #$!� " !� #%�&��!'���(�����!)!� !"*%++++++++++++++++++++++++++++++,��)�&-��*���"$!" � #%,&�)�&-��*����$!� !� #%,.�)��-��*���" !� #$!" � #%,/�)��-��*���!� !� #$� � #%,0�)��-��*���!� " #$� !" #%,1�)��-��*���� !" �$!� " !�%234564378498:348:;<=>84?@4;4A?;>B4C75D745649?34=E?F;G>8H�������	
�I�������������������������������J" K%��&���" KJ�%��.���" KJ�%��/����J" K%�0��!'���(����!)�L�*%++++++++++++++++++++++++++++++,��)�0-�/*����$" K%� ,&�),�-�0*���" K$!�%,.�),&-�.*���!�$)KJ�*%� ,/�),.-�&*���)KJ�*$!)" K*%,0�),/-�0*���!K$!)" K*$!�%� ,1�),0-�/*���!"$!�%,M�),1-�0*���!"$�%� ,N�),M-�/*����$!�%,O�),N-�0*���!�%� ,P�),O-�0*����%,&��),P-��*���" K%� ,&&�),&�-�&*���KJ�%,&.�),&&-�0*���!K$!�%� ,&/�),&.-��*���!�%,&0�),&/-�0*����%� ),&0-,O*����QR%��S�TK�U�������%0O��%�������������������������������L" K%��&���" KL�%��.��!'���(����!)�L�*%++++++++++++++++++++++++++++++,��)�.-�&*���)!�$!)" K** )�$" K*%�,&�),�-�.*���!)" K*$�%,.�),&-��*���!K$�$!�%� ,/�),.-�.*���!K$!�%,0�),/-�.*���!K$�%� ,1�),0-��*����$!�%,M�),1-�.*���!�%� ,N�),M-�.*����%,O�),N-�&*���" K%� ,P�),O-�&*���KL�%,&��),P-�.*���)K$�* )!K$!�*%� ,&&�),&�-�&*����$)"L�*%,&.�),&&-�&*����$!�$!K%� ,&/�),&.-�.*���!�$!K%,&0�),&/-�.*���!K$�%� ,&1�),&0-�&*����$!�%,&M�),&1-�.*���!�%� ,&N�),&M-�.*����%),&N-,M*����QR%��S�TK�U�������%10��%V;6343C?459@8E89D864C8E84;948:;<=>84?@463E?9A>W49?9XD>;Y6;>4E86?>Y35?9H4Z6463;38[B4378=E??@4?@4�L��D;94G84[?984G?374@E?<45<=>5D;35F84;9[48\Y5F;>89D84G;68[4;:5?<6H



����������	
����������������������������������������������� !"#$����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&����'������������������&���&'�������������()*+,-��.,/"����0�1������2345674896:;<=>?4<>@;A3>4BC;D4E6>35F74G6=EH4IG>54J>4;EE427?47G>48966K4>L2373H()!#�"�M)#/!*�1���N,)/1������������������������� ��������������������� �����������O��� !"#$����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&���O'������������������� &�����'�����������������&�����'������������������ &�����'�����������������&O��&�'�O������������ &P��&�'������������&0��&�'�O������������ �&0'�������QR(�()*+,-��.,/"�����S�1�TG>9>4;9>4257>9>3725B49>36=:>5734J27G42U8=2@;7265?4JG2@G43G6J47G>4=A@2E27V46K47G>48966KC254@6579;374J27G4@=;A3;=49>36=A7265D?42547G234<9>;E7GWK293743>;9@G48966K4;<6:>H��������	
X()!#�"�M)#/!*�1���N,)/1������������������������� ��������������������������������� �����������O��� !"#$��������Q��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&���O'����������Q����Q���� &�����'������������������&�����'������������������ &�����'�����������������&O����'�����������������Y��������������&P��&O'�O����������Y���������������&0��&O'�����������Y�������&S��&�'������������� &Z��&�'������������Y������&[��&�'&������������ &���&�'�O�����������&����&�'&S������������&��'�O�����QR(� Q�\����&�'&S�����QR(� Q�\���&����&�'&�������������&['�������QR(� Q�\����&S'&������QR(� Q�\����&��'�������QR(� Q�\���()*+,-��.,/"�����S��1�



���������	
�����������������������	���	�������������	��	������������������������������������������������������������� !"#$%&'()*+,&(-'./0+1/23&-04+567+5+8/194:/19;<4=>+ 6<+5+/174>6?+1@A'*(B4+5+@/1C4>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE7+86<F67=+5+/1<4>+ E<+8E7F67=+5+/1?4>E?+8E<F67=+5+/1G4>+ EG+8E?F67=+5+/1H4>EH+8EGF67=+5+/1C4>+ 8EHF6?=+5++IJ%>%&.K3LM+N3-*+5+7>7C+0>��������	��	
������������	����������������	���������� !"#O%&'()*+,&(-'./0+1/23&-04+567+5+<P?>+ 6<+5+?PG>6?+5+GPH>+ 6G+5+HPC>6H+5+CPQ>+ 6C+5+89PIRIPS:9PS=>6Q+1@A'*(B4+5+@<PC>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE7+86QF6C=+5+@8<PIRIPC=>+ E<+8E7F6G=+5++@<PH>E?+8E<F6C=+5+@8<PIRIPH=>+ EG+8E?F6?=+5++@<PG>EH+8EGF6C=+5+@8<PIRIPG=>+ EC+8EHF6<=+5++@<P?>8ECF67=+5++IJ%>%&.K3LM+N3-*+5+7>??+0>�����������������	����	������TU��������������������V��T����	�����	���������� !"#W"%&'()*+,&(-'./0+1/23&-04+567+5+8/194RM1S4:X194=>+ 6<+5+8X194RM1S4:)194=>6?+5+/1/4>+ 6G+5+M1G74>6H+1@A'*(B4+5+@8)1I4YM1I4YX1I4=>DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE7+86HF6H=+5+@8M1I4YX1I4=>+ E<+86HF6H=+5+@8)1I4YX1I4=>E?+86HF6H=+5+@8)1I4YM1I4=>86HF6G=+5++IJ%> I+Z+G7>86GF6H=+5++IJ%> I+Z+G7>EG+86GF67=+5+8/194:X194=>+ EH+8EGF6H=+5++@/194>EC+8EGF6?=+5++X1/4>8E?F6G=+5++IJ%> I+Z+G7>8E<FEC=+5++IJ%> I+Z+/>8E7F6G=+5++IJ%> I+Z+G7>8E7FEC=+5++IJ%> I+Z+/>8ECF6H=+5++IJ%> I+Z+/>



����������	��
�� 
������������	��
�� 
������������	��
�� 
�����������������	�������� !"� #$%&�"%'()*+�,"!-�"./0(1#++/",�2*�1+�3456789:;<=>>��?@A��B�@�?����C�D����E�	���	��BCFG�HE�I�BCFJ�G�KE�L�BCFJ�G�HJKE����	�BC�G��E� ���	�BC�G��E�M�CNO?�@PE�	��NBC��G�QERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�����������	��BC�G�KELBCMG��JKE�� �����������	��BC�G�KELBC�G��JKE������������	�BC�G��E� �M���������	�BCMG�ME�����M�����	��BC�G�KELBC�G�MJKE�� �����������	��BCMG�KELBC�G��JKE��S������M��	�BC�G��E� �T������S��	�BC�G�UE�U���T�����	��BCSG�KELBCTG�UJKE�� �V���S�����	��BC�G�KELBCSG��JKE�������V��T��	�BCSG��ME� ������U������	�BCTG���E�������������	��BCUG�KELBCVG���JKE����M����������	��BCTG�KELBCUG��MJKE��������M������	�BCUG�M�E� ��������������	�BCVG���E��S����������	��BC��G�KELBC��G���JKE���T����������	��BCVG�KELBC��G�M�JKE���U����T������	�BC��G�UVE� ��V����S���U��	�BC��G����E�������V�����	��BC��G�KELBC�MG����JKE��������U�����	��BC��G�KELBC��G�UVJKE������������V��	�BC��G��MME� ��M�����������	�BC�MG�MTTE�������M�����	��BC��G�KELBC��G�MTTJKE��������������	��BC�MG�KELBC��G��MMJKE���S��������M��	�BC��G�S��E� ��T��������S��	�BC��G�VUTE���T��M��	��
�� Q���VUT�������������	���V��W�"X(*1)"!-�"X/X!��1!-"./0(1#++/"1*$0�'Y"Z-/+-"/,"[\]"̂/X"_�'("1*$0�'"/,"̀a3b1(!-�'"c1(Z1",�2*�1+�"$#d"0�"%'()*+�)"*,/1e"X#+!('/#&"X*1+!/(13f(*'+�"X('$*&#,"̂# /($,a"g���	��BCQG�
ELBCQJ�G�
hCQJ�EE�� ���	�BC�G��E���CNO?�@PE�	��NBC��G�
ERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�����������	�BC�G��E� �����������	�BCMG�SE�����������	�BC�G���E� �M���������	�BC�G����E�����M�����	�BCSG�T��E� �����������	�BCTG�����E�S���������	�BCUG���M��E� �T���S�����	�BCVG�MS�UU�E�U���T�����	�BC��G�MS�UU��E��U�����	��
�� 
���MS�UU��



���������	
�����������������
������������������������
���
������
�������������
��
������������
���������������������������������������
������
�����
�����������������
����������
����
�������������
������������������������
���������������
�� !"#$%&'()*+,-./012.34052678912/0.3405267.891210.3405267.89/012.3405267.89/2/0.3405267:;<=>?;@.>;.AB7:;<=>?;@.>;.AC7D+BE+,F.-..2G:7:;<=>?;@.>;.AH7D+BE+,F.-..2G:7:;<=>?;@.>;.AI7J�
��K��������������
���������
����������������������������LM��N�������
������
�������
�12/0.340526789/012.3405267.891012.3405267.89/0/2.3405267:;<=>?;@.>;.AB7D+BE+,F.-..2G:7:;<=>?;@.>;.AC7D+BE+,F.-..2G:7:;<=>?;@.>;.AH7O������
��K�����P���������������������Q���������R����������������
���
�����
������
�1210.340526789/012.3405267.891012.3405267.89/0/2.3405267:;<=>?;@.>;.AB7:;<=>?;@.>;.AC7D+BE+,F.-..2G:7:;<=>?;@.>;.AH7N��
���������
�
��������
�����
����
�
�������������	
�����������������������������������
�����������������
�����������������������������������

�����������������
�� !"#$%&'()S/T12.340525T67 89./T12.340525T67D+BE+,F.-..2G:7N����������R���R�������
�����
�����������������������������
����
����������
��Q������
U����������������
������������������
����
��
������������
���V�W�������
����������������XY



���������	�
������
��
��������������������������������������������������
�����
�
�
�����
	������
��������������
�������
����
��������
� �������������!
������������
�
�
�����
����
��
������"������������������������������#�����
����
�����
���������������!��
�������	�������������
������
�
�
���	������������������������
�
�
���$�
�����������������
��������������
���������%��&�'()*+,-./*/(01 23+)*'(+,-./*/(014567895:+85+;<1���)*'(+,-./*/(01 23+'()*+,-./*/(014567895:+85+;<1=><?>@A+B++*C41DEFGHIJKLMNOP����������������������
��
��������������������
��������������
�����
��
�������������'.+Q-.0+R+).+S-.01+'.+Q-.0123+S-Q014567895:+85+TS-Q01).+Q-.0R'.+S-.01+Q-Q0123+S-U014567895:+85+TS-U01V@+=>W?>@A+B+'.+TQ-.01=V@?><A+B++*C41



���������	
� ���������������������������� ��!"�#��$%���&�%����'�(�)���(��������*��������$����+$�����#����$, #����� #��������$���)�����$(���$+�-� ��������$�,�)$ .�/���$,-������-� ��������$�,�)$ )�� $���++)�)� ��) ��$%���)�$ �()������,����� #�0$� ��$-)�'�)��������1���������2,� ���$+������$$+.�/��)�1�#��$�1) -��)%��������$ ��$1���)��.�3��)��$*1)$,�'�������������)%���-�$(2,)�4������ �+$�����,���.�51� �)+�(��,����$%������ )2,���$+��1$)#) -���#, #� �!'�����++)�)� �!�)����)����$(�+$���������)$,��,��-��) �4 $(��#-��������� ���)$ .�6�1���������'������$�$��#����$���)�����!���%�%�!�*����-$$#��$,����$+����) ) -�+$������$ ��) �������#) �#�#,��)1���!���%�����(�������) ��$-)��-� �����!.�����&)��� ����� #�) -�%���$#����������)���!����)�+)�#�) ���������)���)$ '�(�)���)��$ �$+��������,����$+���������)�'�� #����!�(������$( �) ��&�%��������+, ��)$ ����&�� �)$ ��$+-�$, #�-� ��������$�,�)$ .�/��$���������4�$+��$ ��2,� ���*!����+7���$�,�)$ '�(�)���(����$�$��#�*!���������)�'�)�����$ -����,���%�4) -�������$1) -�*!�-� ��������$�,�)$ ����)��*����$�%���) �7���+$�%�#�#�#,��)$ �� #� $��$ �!�����)��*���+$��) �,)�)1���,%� 7���+$�%�#���$$+�.����������%� !�+,��������$*��%��) ����$��%7��$1) -�� #����$�,�)$ ����� )2,������)��%�) �*�� ��.�����8��(�!���������)��%�!����#��$��$ �) ,������������) ����$�!�$+����$�,�)$ ���(�������) ���$-����)1������$���$+��$-)��9:,""!��$-)�'�;*<���)1�7$�)� ��#��$-)��=.��$,-��)��()��� $���$ �) ,��#)�����!'�)��)��� ��&����� �������) -��$) ��+$��#��)- ) -�� $����4 $(��#-�7*���#��!���%�'�(�)��'�3�*��)�1�'�()���*������$*<���)1��$+�%!�+,�,���($�4.�3��)���%�) �!�) ���$-��%%) -���������)���)$ .�3��(�� 8��� ����!�<$*��$�#��)- �� #�����)"�����>5?@A�� #�, +$��, ����!'�)��)�� $���$�1)�)*������,������3�)%�-) �#.�����)%�$��� ��$ ��)*,�)$ �$+���������)��)���$���%) #'�������������������� �)���)��%��) ��$-)�'���������� $��%����)"�#�) ��$ 1� �)$ �����,#)��'�� #�)��)��) ������) -��$�#����()������%.



������������� 	
�
�
�
��������� ������������� �!"�!#$��%�&�'()*
+�,(+�(�
�+-.)/+��0$��!���1��$23�4�35�4�$6�7891�!�:8;!<4�4=4�5>��;!53���4�:��?������$�?�� �$�"4�<<�@�0�&�AB)B(�)�.�).�
���@��C$����2�$<<��?��?���$D?� E$��F:�G�&�H+(IJ)
(+(K+L
�J(-+M/�
��%3��"3!4��?�D?��NO�P�� NO3QF:���&�A
R+KS+T/�
(B(�
R.�T/IJ(B-M+�/)K,�� ��C���?��P��U�DD� U�!3���U�����:31�&�V�+M�BK+IWJ(I(XBT,R.(VB��B-����0���?�DD��Y1Z��� Y1$$!$�������[B)*
KB)/�B-(-+M/���U3�!�\�11$]�̂��3!<��?�Z����=���� �=:�<3OF�@�&�_+M/�R̀(TWR-BL,(.Ka-̀(/)
-/M
�
��bc$d!e�4$74]�f<4��O<:gb!�O$�"�4]��?����?�����6��h� 6�Qe:�G���i4j2F!:3OF�f�����k�!<:l�U�&�mKa-W(n)
-/M
�
(opqr(osq�@��C$����?��h�?�����3��� �3OF:��G�&�t.TT,(K+u/,(B(X
X/�*(BS-/RB�
�(��0���?�������D�� ������C<�0�&�H-B.�B-(t+�K(_+M/���@CC�<3!8\$<1$]�?�D��


