
���������	
��
���������������
�������������
�������
�� ���
!"
#$�� %
#����&�
$���'� %
()((
*
()(+
,-
.��/0
12/�3!����&��
��
"�� 
#����&�
$���'� %4-
5��6�/77�
8��0��������
�� ���9-
:�����/0
5��6�/77�
8��0��������
�� ���
��
$�&�� 
;�&&���<-
:����7�3�/��
=
>?��
12/�3�@�A
"B��C @DA
E��&�;����������
��
$�����
FC'���������&���
��
$�����
FC'������G-
12/�3��6
:�����H����
=
I�3	J��K�� ��L
��
;�� ���M-
5��6�/77�
N�0�����3
I	��
$�&�� 
;�&&���O-
P�Q/����
��
N�0����	��
$�&�� 
;�&&���R-
.�/7�2��SJ�C�����C'���
T�C'&��
���������U-
V�3�
��
W�H3	X'&&*����



��������	��
���������������������������������������� !"�#��
�	���$�%&����'��(�)*���� !"�#��
�	���+�%&����,���� - !.���
�*!��/ �0�	����*!"���!�#1223���4�5&6�&��&��7��89:��9�� ;<==�>��?:9���!�0���@A9���9�� ;<==�B��C*	.��	� ��!��D���*!"�� �E*. �FCD�G�9# ./�H -*� �IJ��K����.����L�C M���� !�=+�N�O�P3��� =+�N�Q&6����&2�1�����2R�S3��2T�T&� 1����2R�Q&�TU2�V���WX .��D !.#���/*!"�Y��M1���Z�Q&�TU2�[��\��
 		*�!���H .�"!*�*�!�D��F*
��MM�*.�W� G'������ ��
�(��� �:		 		� !��D�����F(:DG1����Z�]&RT�'���C�� ��
�:MM��E��;&R2&�R���̂�_�13U3���<̀ <̀''��A�.��*�!���:*�	��
��# �\��"���� 



�����������	��	
���	��	��������	���������������	��������������������	������������	����	���	��������������������
����������������������	�	��������������������	���������
��
�����������	����������
������������������	�������������	���������
������������	���
���	���	��
�����������������������	�����������	��	������������������������	��	��������������������������	����������������������	�����������	�����������������������	���	�����������
��	��������������������������������������
�������	����	�����������	�����
������	���	��������	������	�	������ !"#!$%%&�'()*"%&+,-"./&0#&�$-0�1-0&!+)$-02-#�����������������
������������	���������������	��������
������	������	��������	��������	���	������	��	���34567�8�
���9���:���
�	�������	�������	���
���	����	����	�������	����
���������������������
�����������	����	�����;<:9=>?�@ABCD�E�FGHIBJKDL����	�M����������������	����������������������������	��������	�����	��������������	�;<:9=>N�O�����FGPPQHRICKRGHL�4567�8�
���ST�������	����	������������������������	���	M�����������������������������	�����������;<:S=>N�UJJVRBAWBDBCXIYL5�������	���������	���������������	�����	��	�����������	������	��	��������������	���������;<:S=>NUJJVRBA�WBDBCXIYL�4567�8�
���Z[�	���������������	���	�������	����������	�������
������	����������	���
��������	�������	�����	����;<:Z=>\�FVRBHK�]XRB̂L[�����������	��	���	���		�
���������������	��������������	��������������������������������;<:Z=>N�_C̀GXaXG̀BIKLb"#-2)2c&�de2//+�����������������
������������	���������������	��������
������	������	����������	���
�����������34567�8�
���9f�	���������������	������������������	���������	�������������������������������	���������	��������
�	���	���������������������;<:9=>9�8�
B�aXG̀BIKLT���	�����������������
�����������
�������������������	��������������������	�����	��������������������	�;<:9=>N�gRDQCV�FGPPQHRICKRGHL�4567�8�
���S7������	���	��������	����	����������������������������
����	���	
���������	��	�����������	�;<:S=>Sh�QARG�aXCIKRIBL:���������������
���������������������
�����	�������������������		�
���
���	�������	���
�������	��������	��;<:S=>\�[�	KBPJGXCXi�_BARCL�4567�8�
���Zj���������������k������	������	�������	���������	����	��	����������������
����;<:Z=>?�:��BCXIY�WBJGXKL6����	������������������������	��	���������	��������������������������	���������������������������������
���;<:Z=>?�WBDBCXIY�WBJGXKL� !$*)2*$/�$-0� !"l&++2"-$/�de2//+�����������������
������������	���������������	��������
������	������	������������������	�����������	�����������34567�8�
���9



���������	�
	�����	��	���	�������	����������������	�������������������������� !"�#$%�&���
	�'�������������'�����(��)��
�)�������	��	�����������	�����	�������*�+,�-.�/�0!1#�2$.%�3456�7�����89��	���(�����	������	��)��	��	�����	������	�������)���:����(�������;����
�������8��8�<! =�>�?-$�,��- 1�1@%A���
'������	������������������	�����	��������8��*�B�.�@1�/�� !,C#$�!1%�3456�7�����D����(�������
�(�����	�����������
	����������	���	'����	��(�'�����E��	��
	�����'��:�����
����	���D��F�0?��1$�G ��H%I�
�(��	����	��	��(J��������J�����	����������'������������	�����	���	�������')��
����������	��K>LMNO�� !H�..�!1-?�� -#$�#�%PQRRSTUVWXUQT�YZU[[\])��������������������������
	����������
��	��������������	������	������'���
	�'����	��������̂3456�7������I���'�J������	�������������������
���������������	����')	�_
�J����'����	�����������	����	��	�������̀ �a�.C-?�0!bbC1�#-$�!1%5E��'������
	���	���������������	����	'������	�����'��'��������F�cd2!@ -2ed%�3456�7�����8����	�������������	���'������	'���	��)�������(��	��������������	������������	���
�����	�����)�����')	�_
�J�����������	�����'�������8��8�f$C,�!�� -#$�#�%����	�������������	���'������	'���	�
�	�����������������������	���
�������'����	��)�����������	�������������������	���	��'���	����8��*�B�.�@1�/�� !,C#$�!1��	����8��F�0!1$�b2! - dg�,�-%�3456�7�����D����'
�������'�����)�	����
	�����	��	������)����	���'�	'������)������������)�������	����'�����	���:��)�)�����'���(��	��'�	��������(%�����D��*�>�.�- #e�>�2! $%��������������	����	�������	�����
�����	�
�����	���
�������'��'��������	���������)�'�����	����D���� !H�..�!1-?�� -#$�#�%hij�klQmlWRRn�YXlSVXSln�WTo�pnWXSln\q�rnsn[\t�uQoS[n\t�PlnoUX\�WTo�vwWlo\hiWj�klQmlWRRn�YXlSVXSln�WTo�pnWXSln\�x[nsn[\t�RQoS[n\t�VlnoUX\t�WwWlo\y])�����������������'���)��'
���	������	�����'�	��������(�����)�'�����	����'��'�z�])�������������	��	����'����������	����)��'�	��������	���		�������)��������(�	��:��)���������	����	��������	����')	��������	'�	��E�z�]���')������)���(��������
'����	�'
���	��(���_
�����:(��)���	�
��(��)���
����:���������������:��)����	�'�������'��'����	���)������'������
����	�����'��'���(�����	���������	��	��:������
	��	��'�	��������(��
�����	����	��	�z7��������	����
'���
��	�������
���'���
	�'����	z�{��
���
')���+,�-.�/�0!1#�2$.J�a�.C-?�0!bbC1�#-$�!1�	��cd2!@ -2ed��������
��	������E���������)������'���
	�'����	��	���E������	�����)���������	����	�������������������	�z�7����������
����	'�
������
��	��������������)������	���
�����	�
�����)����	����
'�	���)�����'��'�����'
���	���	��)�����'�������	��z�])������	��
�������(���'�
'����������	��	����
'�	��
��	������)����)�������'���������	����	��	�z7�����8����
���
')���B�.�@1�/�� !,C#$�!1��	��f$C,�!�� -#$�#���������
��	�����������������')	�'��
	�����	��	���	�������	�����)������(��)����:
����	�����������������'�����	�����'�����������:��������	���	��		���������E������	�����	z�])��K22?��,�>�.�- #e����
����������
��	���)��������
	��(�����
�(��)����('�	'��������)��
:|�'�J���'
�	���	������;�	���������
�(��)�')����������������������������������D�g-"! �� !"�#$�	��>�.�- #e�>�2! $z�����)���������
��	������������	�'����:������	J��	�������E��'����������������	����	��	���(���������	�z�����)���	�����������8��
��	��)���������������)������	���
����(����)�')������
��������	��
���	'��)�����)���')�������������
�(����������Dz7�����D̂�����)���������
��	��:
����
��	�'���������	���	��(��'������'������)�������'��'�J������	���	�	����	��'���������	�:������	�������;�	������������	��
�(z�7�������|�'���
	�:(��	�
��(��������	����������
��	�������:��)��������	�����	�z�])����'
����������D�������	'�
������
��	�����:�'�����������������;����'�������	��z



���������	
����	�	���������� ����� ����� ������ ������ !"#$% " &�'()����**(��+)���� "$ ��*, !"#$- " .��)'�/����+�,�' -$ ��*, !"#$0 " �1,���),21 "$ ��*, !"#$" " �����3��4�+� -$ ��*, !5#$% 5  ,,�����!�'�)�+2 -$ ��*, !5#$- 5 6�'����/�3���(+���� "$ ��*, !5#$0 5 �����*,��)�1�����) -$ ��*, !5#$" 5 7��8�!��)������)����� -$ ��*, !5#$5 5 ��(����3�)+��+� -$ ��*, !9#$% 9 �)4���3��4�+� "$ ��*, !9#$- 9 !�'�)�+2�!�,��� "$ ��*, !9#$0 9 �������:���; -$ ��*, !9#$" 9 3��;�''���)��3�)+��+� -$ ��*,�����<���=�>��	?	
@=�A������"B�*��(��'�)������2���-$����"$�+�����'C� �+)����)���D2��'(++�'';(��1�+�*,����'�������;�(��D����2)��)++(*(�)����%-$�)+)��*�+�+������,����'E�)���D����F�������F���;����2��)D)����;������;�+)����;�G��2���H�(+)����C�2�'��%-$�)+)��*�+�+������,����'�+)��F��+)������;��D)���+(*(�)�����1���D)��'��2��)D)����;�)��2���(�'������(������)�()����������)D)��C������5B�*��(��'�)������2���-$����"$�+�����'C� �+)����)���'(++�'';(��1�+�*,�������������;����D����2)��)++(*(�)����-"$�)+)��*�+�+������,����'E�)���D����F�������F���;����2��)D)����;�6�,��*)��;�G��2���H�(+)����C�2�'��-"$�)+)��*�+�+������,����'�+)��F��+)������;��D)���+(*(�)�����1���D)��'��2��)D)����;�)��2���(�'������(������)�()����������)D)��C������9B�*��(��'�)������2���-$����"$�+�����'� �+)����)���'(++�'';(��1�+�*,�������������'�I�D����2)���)++(*(�)���09$�)+)��*�+�+������,����'E�)���D����F�������F���;����2��)D)����;�)��2���(�'�������C�������J�@=
K��L�@AM�����N@=�A�L��?�OA=P��K=M�Q�N	
@=�AK�R=L�@SS
=�@�
�T�U��V��L�KK=�A@
�W��M�Q�X	=��?�AK�R=L�@SS
=�@�
�T�Y��>�?=KK=�A�Q�X	=��?�AKZ����+��,���;�),,��+)����E�+)����)��'�D����F��'2�����'����)����2��'(++�'';(��+)����)��'�D����F�������������)������)���������D�D��2��2��3����)**����)���E�F��������D��2��2�*�)�,���;������;�D��8�),,��,��)���1�'���+�������'(,,����2��)�*'��;��2��3����)**�C��)����)��'�*('��F��)F������')��';1��2��;����D���������)��)�*�''���'���[(���*���')���*���*(*�[()��;�+)����'����)�����������')��';)+���1�+�*,��������;�)����������D�D��2��2��3����)**����)���)��\���*�*F��'��;��2��3����)**����)*C� ,,��+)��'�'2�(���,�''�''�)�*���*(*��;�5�]��Ĥ'�)����)��'� E�:�������+�(�����H����'2��)��()������)������������������*�����;��2��;����D���B_� �*���*(*��;�̀$�a� ��,����'E���+�(�����)���)�������� ��E�6�'�������)�� ��\6�'����F)'���'(F4�+��_��2����*)������,����'�*)1�F��)+2������;��*�]�H� �������'E����;��*�������0�b�1��8���'���_��(++�'';(��+�*,��������;�c ̂�������'�(�1�D��2�)�*���*(*��;��D��'(F4�+�'�,)''������������_��(++�'';(��+�*,��������;�)�:�H�\H6Hd�H�� ���/�6�'����e�(��)�����3����)**��
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