
�����������	��
��
���
	������		������
��������������
���
�������� �!�����"#$% &'(%)*+*%, -,./)#$% 0+,1*+*%, 2.34%+5').)6�789:;9<
�:=>8 
 �?98>@=?@AB?8<
�8CC8D
�:8?DB;D<EFG;BH �D9I:?A8C
�I:;IC8 �JB<=8<;?BB8F8@89
�8C>? 
 �J@JA9IKK8
�L:;L:@
M
8N�N �J>;BH8?@IDA �?B789=8<;?BB8�;?D89
�ICL: 
 �J@JLBI7
	9J?C<J9G �;L:
<89
�9D@8 �?B789=8<;?BB8;A<;B8D8
�BOL> 
 �?98>@=?@AB?8<
�;<8DE�O9@@8=789A �;=?B?8DH8?@ �9JDH8=8<;?BB8�J9C@
�?9D?DA 
 F:J@JLBI7
�8I@B?DA8D
8N�N �J9A;9@8D �9JDH8=8<;?BB8�I9A:;9<
�?@HCL:=;DD 
 �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> �JDD8DCL:I@H �9JDH8=8<;?BB8;DG98<
P9?8A8BC@8?D ��QF
��F: �?98>@=?@AB?8<
�89B?DE�9;D<8D7I9AE� �=
P?8H �9>ID<8�DA9?<
P9JD@:;B89 ���QF ���
�J@JA9IKK8
�O9H7I9A �I:;IC8 �9>ID<8	:J=;C
�8?D:;9<@ Q��QF �J@JLBI7
	8B8
�98?C8D �IDA89 �9>ID<8�>>8:;9<
�9N
�R==8B@ ���QF �J@J>98?C
�L:S;DG8B< �T:=;CL:?D8 �9>ID<8�;9@=I@
�;IC@=;DD 
 �J@JG98ID<8
�?AA8DC7;L: F;BB;CC8I= �9>ID<8�9;DH
�I<JBG
PBJC ���
���QF
����� �J@JLBI7
	8B8
�98?C8D QBB8?D8 �9>ID<8��UV������
���
��UV���
��U
����W���
XUYZ[\\[
]̂̂_[_
̀ab
�Ycde\afeg�J9@?89IDA
D;L:
hBI7DI==89
i
�;=8D"#$% &'(%)*+*%, -,./)#$%
j1%(
k+(%l*$+*6,+%1 0+,1*+*%, 2.34%+5').)6;DG98<P9?8A8BC@8?D ��QFm
��F: �?98>@=?@AB?8<
�89B?DE�9;D<8D7I9AE� �?D;B8C
�J:D8D QDD;:=8;DG98<P9?8A8BC@8?D ��QFm
��F: �?98>@=?@AB?8<
�89B?DE�9;D<8D7I9AE� �8D;@8
�JNn QDD;:=8�9?L
hJB<?@H 
 �?98>@=?@AB?8<
�89B?DE�9;D<8D7I9AE� �;L:
<89
�?D@GBI@
���o QDD;:=8�9?L
hJB<?@H 
 �?98>@=?@AB?8<
�89B?DE�9;D<8D7I9AE� �89A8CC8D
;IGHI9TI=8D QDD;:=8P;9?D;
�?8L>:JGG 
 �?98>@=?@AB?8<
�89B?DE�9;D<8D7I9AE� P;GG88
ID<
�?A;98@@8 QDD;:=8�?9A?@
�;D@>8 
 �J@JG98ID<8
�8:B8D<J9G �8<
�=798BB; QDD;:=8p;D
�J=;DJSC>? ���QFm
�F�Q �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> QB@8
�;=8 QDD;:=8p;D
�J=;DJSC>? ���QFm
�F�Q �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> �ID<
;IG
<8=
�JG; QDD;:=8p;D
�J=;DJSC>? ���QFm
�F�Q �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> �8J
ID<
JD?>; QDD;:=8�IC;DD;
�JBG 
 �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> �89CL:D;IGK;IC8 QDD;:=8�S8
�L:9;<89 P���
���QFi7 �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> 78?
q=; QDD;:=8�;9@=I@�L:D8K8B 
 �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> �I:;IC8
r QDD;:=8�@8
�JG;BBC>? 
 �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> ��E�I9L:;9<>;? QDD;:=8�@8
�JG;BBC>? 
 �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> �8==8BC<J9G89
�88 QDD;:=8�@8
�JG;BBC>? 
 �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> J9A8D<T==89IDA	88:;IC QDD;:=8�I9A:;9<�?@HCL:=;DD 
 �?98>@=?@AB?8<
�J9<=;9> PJ==8
AB8?L:
S?8<89 QDD;:=8



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

��� !#$�% +�����������%��
�,���
���� -�����
�. �������������������� � #�
���� 	������������� 
����/���
���)&) 0	������ �������������������� � #�
���� 	������������� 
����/���
���)&) !	����	�
�������� �����������,��������	�1��
��� 0�&#2��#$�%2�!%�� #�
���� 	������������� 
����/���
���)&) $#� ��������	���/��3	� (�&#2�!#$�%4� ����#�
����11�������"�� $�������	���� ��������	���/��3	� (�&#2�!#$�%4� ����#�
����11�������"�� $��0���
 ��������	���/��3	� (�&#2�!#$�%4� ����#�
����11�������"�� $����������3���� ���������	���!	���� (�&# ����#�
����11�������"�� ��
��	��#��� ���������	���!	���� (�&# ����#�
����11�������"�� ���#���
�� ���������	���!	���� (�&# ����#�
����11�������"�� $����	� �������(��	������
�� � ����#�
����11�������"�� #'

����������	� �������(��	������
�� � ����#�
����11�������"�� �1	���� �
���� 	� �������0������(�5�� � #�
�,����,&�����'��
��
 ����
�����6������ ����������	����*����� � #�
����������3	���)&) �� ���������	� ����������	����*����� � #�
����������3	���)&) 7�1�/��� ����������	����*����� � #�
����������3	���)&) #�	������� �������8��	
��
��1 �#$�% 0	�����%	9��������� $�������	
5 �������#���	����8�����:�3��	 �#$�%2�(�&# �	���
�	
��	������
 ���� #'

����� �������%�
���+� ��
 !%����!%�� �	���
�	
��	������
 ���� �������	� �������%�
���+� ��
 !%����!%�� �	���
�	
��	������
 ���� �������	���� ��������������0��	���	 !0�&#2�!#$�% �	���
�	
��	������
 ���� ��������	����� ��������������0��	���	 !0�&#2�!#$�% �	���
�	
��	������
 ���� /����1��
� ��������������0��	���	 !0�&#2�!#$�% �	���
�	
��	������
 ���� (�	�������	���� �������7������/�5 !0�&#�!#$�%4� ���������#�
� �������;<=; 6������>? �������7������/�5 !0�&#�!#$�%4� ���������#�
� �������;<=; 6������>. �������7������/�5 !0�&#�!#$�%4� ���������#�
� �������;<=; 6������>@ ��������'�
���(�

5�� � 7����7�������
���	���&# �������	
5,%����� ��������'�
���(�

5�� � 7����7�������
���	���&# �	��8��1 �������7�������'���� � 7����7�������
���	���&# ��������� �������



��������	��
���	 ���� �	�	��	����	��	������� �������� ������	�	�	���	��� � ��������	�����������	��� �����	 ������	���������� �!	� "���#$�%���$�&�'�(�)$�(***"��$�+��+,-$�"��. &	������������������ ��� ������	���������� �!	� "���#$�%���$�&�'�(�)$�(***"��$�+��+,-$�"��. &	������������������ �������� ������	&�/��	�	"	0	�� !	� � &	������������������ ��������� ������	&�/��	�	"	0	�� !	� � &	������������������ 1	���!��� ������	2��/����������� %���3�$�&"���$�&�'����+� &	������������������ 4�������4	��	� ������	2��/����������� %���3�$�&"���$�&�'����+� &	������������������ 4�	����	�	��������	�
	��	 ������	2��/����������� %���3�$�&"���$�&�'����+� &	������������������ 
���	���	�	 ������	�����5���� � �+������!6��������!�	�2������	��� &�6� ������	��	!!	��"���	� ���� 
�����(���	����� 1������7		�� ������	��	!!	��"���	� ���� 
�����(���	����� ��	�.����������	 ������	����	���.	/	� � "8������	�������!	� "���	������"��� ������	2	��������!	�!! %���3�$�"�� "8������	�������!	� 2�����9���2����� ������	�	�	��"����� � "8������	�������!	� &�	�:/��� ������	���	�����;�	������ � ���	��������	���	��	����	������+�!��: ���	�� ������	%/	������%���	 � ���	��������	���	��	����	������+�!��: 1�������	��;�����	 ������	"����	����7��:	� � ������/�.	��/���+
��/��� <�������������	�� ������	����	���	�:	� "���$�%"��$�$�%���$� !��������	�/���	�/��� ���	��	 ������	(���������	�� %���3� ���	��������	����	������ %��	�	��������� ������	(���������	�� %���3� ���	��������	����	������ �	�����/	�� ������	56��	����	�	� � ������!����	�&	�	������!���6�	� ��	��� ������	56��	����	�	� � ������!����	�&	�	������!���6�	� 46��	�����2�� ������	�	��:�5 ��	� � ������!����	�&	�	������!���6�	� ����7��� ������	�	��:�5 ��	� � ������!����	�&	�	������!���6�	� %�����	�� ������	�����1	���=	� � 
�������	��1�	�	���	�� ������ ������	������	��	���8�	� � 
�������	��1�	�	���	�� 6��	���� ������	������	��	���8�	� � 
�������	��1�	�	���	�� 5������ ������	��/��	�1	��� ���� ���!�	���	�"		�/���� %//	 ������	��/��	�1	��� ���� ���!�	���	�"		�/���� '��	���	��2�6��	 ������	����+<��!
	����� %���/$����� ���!�	���	�"		�/���� �/�	/����� ������	����+<��!
	����� %���/$����� ���!�	���	�"		�/���� �	����	��	�� ������	'7	�� �� � �	�	���:��� ��	������6����	�����	��2����	��	�2�0	��	����
	9	����	� ���	��7� ������	



��������	 � 
������������������	������������������������������
�������	��� ���������� ����� ������
!����� � �!�!���"�#�!���!�$ ������������� �����%���������� � �!�!���"�#�!���!�$ ���������&���� �����'��$��(����� )�*�+ $!�!���"������� �!,$	�! �����-!�	������� )� 
�.�)�*�+/" �!�!���"�00���"���  �������� �����-!�	������� )� 
�.�)�*�+/" �!�!���"�00���"��� ����������$$� �����-!�	������� )� 
�.�)�*�+/" �!�!���"�00���"��� ������"�� �����1!������'������ )� 
�.�)�*�+/, �!�!���,,��������22�'��� ��������	�"������ �����1!������'������ )� 
�.�)�*�+/, �!�!���,,��������22�'��� ����!!������ �����3�����'������� )�*�+�� 
� �!�!���,,��������22�'��� ������ �����)������-����� )�*�+ �!�!���"�#���������� "��!� �����)������-����� )�*�+ �!�!���"�#���������� ,��� ����� �����������4���� � �!�!���"�#���������� ������"��4(�� �����5����'����	 ��*�+ �!�!���"�#���������� 5������������06 �����5����'����	 ��*�+ �!�!���"�#���������� ��������� �����5����'����	 ��*�+ �!�!���"�#���������� &��,���������� ����"��������!,$ �����-������ !������� )�*�+ �!�!���"�#���������� (��������"7�	���� �����-������ !������� )�*�+ �!�!���"�#���������� %������� ��� ����������%��!�$��!� - 
��)�*�+�)' 
� �!�!���"�#���������� �����"���$����	!�� �����#�!���%������� ��*�+ �!�!���"�#���������� (���	!��� �����#�!���%������� ��*�+ �!�!���"�#���������� ���������"��� ���������������4 �!�� � �!�!���"�#���������� (������ ���������������4 �!�� � �!�!���"�#���������� -�����7�������������� �����5��������!�� � �!�!���"�#���������� *������������ �����5��������!�� � �!�!���"�#���������� &����������������� �����������(7����� �  ���	��������������4(������"��� �"���.������ �����������(7����� �  ���	��������������4(������"���  ���%���������&���$��� �����������(7����� �  ���	��������������4(������"��� ������������������8������ �����5!��$��������"��� �  ���	��������������4(������"��� �"���,��� �����-��������5���	 �  ���	��������������4(������"��� �����"���$����	!�� �����(��$�����5������ � 
&'4�!�!	��"�%�$��9�0:�-��	������ ����������:6:2 �����



����������	�
���� ����� ����
�������	��������� ��������� �  ����!���	���"���	 ����� ����
����# ���� $����
���
��� %�� �  ����!���	���"���	 ����� ����
����# ���� $����
���
��� %�� �  ����!� ����!����&�"���	 � ����
����# ���� '	  �	� %��
�� �  ����!� ����!����&�"���	 � ����
����# ���� ��		��������	 �  ������ ���'%�	�	 ����� (
����� �	%	�))��'��� %� �� ���	�*���$�+ �  ������ ���'%�	�	 ����� (
����� �	%	�))��'��� %� � ��% �� �  ������ ���'%�	�	 ����� (
����� �	%	�))��'��� %� (��*����,������ �  ����$�	���$	  % � �����
����!���� %� ����� ���$�	� �  ����$�	���$	  % � �����
����!���� %� ����� ��%���%� �  ����-� ��#
��	� %�	 � -	�����%������.�	 ��	  %������	��� �  ����-� ��#
��	� %�	 � -	�����%������.�	 ' ����� �  ����$� �&����	����� � ��/�0(1��'!-�2� ����� �� �  ��������	�'	 �*� 3-��4������ �3��3��+���	� � ���	��������� �  ����#���  ��#�++�	� '����5) �3��3��+���	� �������� �*������ �  ����#���  ��#�++�	� '����5) �3��3��+���	� (� %�	�6�%���� �  ����#���  ��#�++�	� '����5) �3��3��+���	� �	�%� %������ �  �����" ��	����� ��
��	 � ����
����� ������ ��	�� 7�� � % �  ������ +	���38���	 � ����+	�� ���6%%� ���
� �� ����6�� � �  ������ +	���38���	 � ����+	�� ���6%%� ���
� ,������� �$�*����	% �  ����$�	�����������  � ����+	�� ���6%%� ���
� �� ���	�*���$�+ �  �����" ���	����� � ����+	�� ���6%%� ���
� 6�� 	��� �  �����	� �����&�	89��	 � ����+	�� ���6%%� ���
� 1 ��	���	������
�� �  ���������� �	����
� � ����+	�� ���6%%� ���
� ������� �  ����6��+%� %�'����	 � �$#�����%	�))��-�� %� '��7�	�� ������� �  ��������	������ �� � ����&-��)�	���� $���� �  ������+� ��-	�6��+ '���� 2"	 ��	%�	��������������� ���#�	� ��	�� �  ����!���	��0�	�� � ��/�&0(1���!,�'!� 7�������"������� �  ����!���	��0�	�� � ��/�&0(1���!,�'!� �	� *�� ��
����� �  ����!���	��0�	�� � ��/�&0(1���!,�'!� ������
��	�����	 �  ����!���	��0�	�� � ��/�&0(1���!,�'!� -�
��� � �  ����0����&-�����	 % � �����	���#
�7� +��� ,�������%������ �  ����#:� ����� � �����	���#
�7� +��� /	� �  ����



��������� � 	
�
��������������� ����������� ���������������� � 	
�
��������������� ���������� ���������������� �	���� 	
�
��������������� ���� �����������!������� �	��� 	
�
��! �"���� ��#��$%$ ���&&����!� ���������
�#�'��� � �(	)	
�
������������!�� *
�
�� ���������
�#�'��� � �(	)	
�
������������!�� +��������� ���������
�#�'��� � �(	)	
�
������������!�� ���&&����!� ��������
�������(�� , � �
�
��! ����� !�# -�	��!��� ��������
�������(�� , � �
�
��! ����� !�# ����� �������.�����/������ � �
�
��! ����� !�# ����0����/���&� ����������#�������� �	��� '�1�	
�
#�!&&��1��� !�# *
�
�� ���������#���(�
������� �	��� '�1�	
�
#�!&&��1��� !�# ����&����� ���������#���(�
������� �	��� '�1�	
�
#�!&&��1��� !�# 1
��
!� ����������
�/2���� "3%	4��	���5&4�����4�����4"���4��")�()3$��1	 3������#������� !�# 6�!��1
��!�#����"�����78-9 ����������
�/2���� "3%	4��	���5&4�����4�����4"���4��")�()3$��1	 3������#������� !�# ����#���:��#!��;;<7 �������������+!��# �	���5� 3������#������� !�# �������&=89 ����������
�.
������� � �����������������+��� �����!������� !�#)1���� ����$%$ �
���
� ���������������� ��� � 3������#�����������)�������)���$)�����#�� �
����!����#��# ��������
�#����
����� �	��� 3������#�����������)�������)���$)�����#�� ����������'����� ��������
�#����
����� �	��� 3������#�����������)�������)���$)�����#�� ���'��������%�� �������/!��#������!�� ���� 3������#�����������)�������)���$)�����#�� 1������#� ��! �������*����������
�� � /�	+�>�3��������$%$ 1����#���� ��� �������"��+�!������ � ���	
�
������0����!���(�
������ �����?!��!�� �������������+������ � ���	
�
������0����!���(�
������ 6�������� �������/���'
��� � �����&&���!�� ��
 ���� �������@ABCCDEFDAGBE@�HDA�HIJ�KLEHDMIDANOEHD�PGQRSTTS�UVVWSW�XYZ�[Q\]̂TY_̂`abcde�f�g�hcijkl mnopmqmnrstm�hnuvmq kjdwlcgaxoytm�(	�(�!� �!��� 9z ;'�1�	
�
#�!&&��1��� !�# z8 {3������#����'�0��� 99 z	|�|)*+�'��/?'�/� ; ;	
�
)3��&����
� ; 9	|�|*+�'��/3�6� ; 9



���������	
������������ � ����������	
������
� � ���������������� �� �������������
��������� �� ����� �
��!��������� �" #$�������%���� �������� � �!&�'���� �
��!����
���� � ��(!�������))��*
��
���� � �+,-./0,12,345- 678 9:� � �;<=>?�:�@�ABCDE=CF ,542,1,5GH0,�I5JK,1 CL>MA=@;N4O0,P!��������))��(����Q� �� �R�����R����P���� � �*
� ��
���
���$���� �� ������'R���'�(!�S��� ����� � ����������R���
Q��T������������������ � U���������&
�� �" U���������!������
������ � ��������
�����S���������������V��������� �� �&
����%
W��������� � �X���������%����'Y������ � �+,-./0,12,345- 6Z8 78� � �;<=>?�7�@�[L\>]=<LA ,542,1,5GH0,�I5JK,1 CL>MA=@;N4O0,P���� ��������������̂_� � �*
� ��
���
������������ �� "����'����������������
��P���������� � �������))��!�������_����� � �S����'S�))��(���� � US�����%�����Y�
��� �" #V
����R������
�� � �	̀  
�������������� �� �a����a����(�����
��*�� �� �+,-./0,12,345- bc 7Z� � �;<=>?�9�@�\==C<=AD ,542,1,5GH0,�I5JK,1 CL>MA=@;N4O0,���������#��!�� � U������������V����� � �������������
� � �



���������	
�
���
�
� �� �����������
���
��
�������� �� �������� !�"#$� %& '(� � �)*+,-�.�/�0+123/456,,27026� �$#!� �$89���0$:;� 62,<3+/)=#>��?��
@�A�����
�����
�BCD���
A�
�� �E F���������G�
���A�
HIH �� �������������J
�A F �K��J������
������
�L����
� � �MJ��������N
������
��
HIH �� OIP�B����@����N
Q�
R�F��S
�@
J
�A � �������� !�"#$� .( ''� � �)*+,-�.�/�6T2<3*+31 �$#!� �$89���0$:;� 62,<3+/)=#>��?��
@�A�����
��NJ
������ �E ����������PD�@
�J�U
� � V���������	������Q �E O����Q�
���
�S

����J �E ��������Q��J
�W

���J�Q��?D�
� F �K��J�A��
��X�
�
��J
�� F �I
�
���Y����Z��
�����@D���
���J
������A
��
����[
��
HIH�K
U
�@�
� � �������� !�"#$� %' '&� � �)*+,-�(�/�026*<3�\�06+31230]6��\�72̂ _*230]6�/̀a6)a77263 �$#!� �$89���0$:;� 62,<3+/)=#>��?��
@�A�����
���
����B�����
�����BSI �F b����Q�
���
�c
J�
����Q F �������� !�"#$� '( d� � �)*+,-�(�/�e+̂ Te23�\�e+̂ Te23/+3T+*,�\�,T56<3�23 �$#!� �$89���0$:;� 62,<3+/)=#>��fW�������
�W[A����A�g���Y�J
 OO �?��
@�A�����
�����J
�B���J
�Bf�JHB	JD����
� �E ������
A
���J�Q��?�
�
� � VNL�KLh�?�
�
��
HIH � ���J�����J� E �������� !�"#$� d. d� � �)*+,-�d�/�T2ee23�\�6T2<3*+31/)i+*- �$#!� �$89���0$:;� 62,<3+/)=#>��?��
@�A�����
��P

��NJ
������BMQ��Y �� O���������C
������BK�A���� � �



����������	
����
��� � ����������	��
���� � ��������� �!"#� $% &	 	 	'()*+	,			-	.)/012� �#" ���#34��	0#56�� 27*89)-':";��<����=������>	?�=
��� � @�����	A����������	B��	C=����������������	��	?�=
��� � �D�E���E�����	>��	F����
��>�����>�	?�=
���GH��>E
�	�IAI � ��������� �!"#� JK L


