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����� �� ��� �����	��
����	� �����	��
���	������ �������� �������� ������ �� ����� �!"#$%&'#%()*+#",#+*'#-(./%012'#3"4'#5&(+'6*'#*".'#"&+/&+#%"70+(",#0,-#0#.8(9'%#",#(+:30%%'4;#%()*+'4#8'()*+;#8(+*#4'7*04)0$%'#$0++'41#/"8'4<=0>'#(+#.30%%'4<?��@A
B��
C�
DE@@E	F
��
���
G
��H�
IGJE	�
DE�J���
G
J�IEAEKE��LMNOPQRRSTUQVSWXWY �ZE���A
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� d�"��%��%M���à.�X����Zb�c�a���������a���R-��



�����������	
����� ����������������	����� ��������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������� ����������������������� ����� ������������!"�����������	��������� #��������������������$� !������������%&'()&*+(),-&').+/&0123,'045+-4-&6*7+89:+)41+;),-&+��������������<=�������<������������ >�?@�A�B� C�?@?D�B� ����E���$���
��������=�������<������������ >�F@A�� C�B@?�� ��E��������������� >�G@H��F� C�A@A�F� ��IFE���J),-&').+/&03-KK'465+-4-&6*+L��<�����������������<� >�D��� C�DDH� ����E���L��<�������������������<� >�F?B� C�FBD� ����E���L��<�������������������<�	���������M������ ��� >���H� C��F�� ����E���J),-&').+/&03-KK'465+89:+N00,/&'4,+L��<������������$��� >��@�HB� C��@G�A� ��E���L��<��������������$��� >��@�F�� C��@��A� ��E���L��<��������������$���	���������M������ ��� >��@?�B� C��@?A?� ��E���J),-&').+&-3*3.'465+-4-&6*7+89:+)41+&-3*3.-+N&)3,'04+O��<���� P������������������<=����<������ >�B@BH�F� C�B@HG�F� ����E���$���
��������=����<������ >�?@�A� C�?@AB� ��E���O��<����
������������������������<� ��@�BA�� C��@����� Q�R�M��<���� P����$�������
��������<����� ��<� P����S�����
������������	���� >�?@�A�F� C�?@?��F� ����E���$����������$��� >��@DDG� C��@HF?� ��E�������
���� P����T���������� U�����������M�������������V� U�����W0,-K+X*/'3).+2K-K+L�����Y�
�����������������������������������������<Y����������@�Z-N-&-43-+K02&3-K+R�������������
��������������������@�������������������O�
�������������@�['4\K+L������!�� �����L���������O�
�������������]��M������<������ ���
��������������<��
����������@��"�������������>��������������@����%̂ 8+_&'6'17+(0.1'46+)41+-̀,&2K'04a+b-4-&).+/&0/-&,'-K+c-K'64),'04+L��<�"��<��$��������	O����=�d������Y�P<���e�R�����<� ��@�BA� C��@��FD� ��E��IF�L����� ��@B��� C��@BGB� !�RE���



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

��EF�!�$��#������&,!G�H!*�!*!�I�G�J�������(���3���H��$$��������+(����I� ���� &���$���&���$��������� 9���$���������K��$�����#��&���$�������� &,!+��:���L�������� ��� ��� L�'����������� ;��������<=
>=�?@?=	���@�?M�&���$��� �N��� ��� L�O�PQ�	?P�M�>�=>��@?���5�#�:R��$��#�#�� ��ST�� +��SUVW� N�X������!�$���������$��#�#�� Y��STZ� +��SUVW� N�X������'���#����$��#�#�� ��STW�� +��SUWT� N�X������7�����$��#�#�� Y��SN�[� +��SNV�� N�X������&������R�������� Y��STWZ� +��SU�Z� �7������������ ��SV� �5����������:���H����������$��I� ��� +�VS�U� /���9������������:��� ��� +�VS�U� /���!�$��������������:��� Y�ZSTV� +��SU�� /���'���#���������:���H$��#�#������#��#��I� �N�� +�NTST� /���%���:������ �U�� +�[�� L�*��������+�,��/���� Y�N�SU� +�NZS[� *,�*��������+�8��/J����2� Y�V�� +�W�� �*��������+�8��/J����8� �N�Z� +�NT�� �*��������+�7�����"� �[�� +�[Z� �'���:#�������:������N�XV�������� Y��SU� +�TS��� /���'����#�����#:������ Y�TST� +�TSZ� /��S��XN\��2���������������������������H���������I� Y��S��W���+��S�N��� �]
>�P@�>�=>��@?���-$����������:��G����������T�̂!� �NS[N� +��SZV� ��S�(�\��X��-$����������:��G���������+T��̂!� Y��SUV�� +��SWZ�� ��S�(�\��X��-$����������:��G�#����������T�̂!� �W�SU� +�WZS�� ��S�(�\��X���Q��
�M�>�=>��@?���)�������$�����#��� �NV�� +�NW�� '̂�*�����������������$�����#����SUZ2&�� �NZU� +�N�W� '̂�*�����������������$�����#���NS[2&�� �NUW� +�N�T� '̂�2���$#$�����������$�����#��� �N��� +�NUW� '̂�2���$#$�����������$�����#��� �NU� +�T�� '̂�9���$�������#�������� ��S�[UW� +��SN�N�  9;S��\�S��X�S'�7���������������������� ��S�TW� +��S��T�  9;\�(S'�9���$������������������������� �Z�� +�N��� _������\̂'��̀=P���?	a�>�=>��@?���0������$���������/�:�� ��S�� +��S�� L�2������$�����#��� �TZN� +�TW�� '̂�2������$�����#��� ��[� +�N�U� '̂�



����������	
����������	
� ������ ������� ��������������� �! �����"�#�$%��$�������%�&�%'� �(��� ��(��� )�*+�$+�,��$%��$�$�	�%�	%�-���%�&���+�%%�&�%'.� ��� ������ �,������%��	�/�$%���-���$%��$������%�	
	%.� ������ ������� �,��$%��$��%�	
%*�-���$%��$�0�����1	.� ��2(� ��2��� 34+���5�+����%�&�%��$��	
��	�6� �7��� ��8��� 3�9 ������ �! �����"�:/��$%�&��	�6� �(�2�� ��(�27� �;��	����	$'� ;��	����	%�<="!� ��!>?� ��@��=����A�B�%���0����%��	�C��7�*��� ����7� ����7� D�B�%��&�����%��	�+�����	� �����8� ������7� 
�++4-+E���'.�F�+�0���%'�-G�.� ���7�� ��8��8� $+H�++4-+E���'��%+.�IJ��=����AK�L��@@�=����A�M��++�0���%'� N�/�6%�	
���*�	
�IJ��=����AK�L�J�O"��>O�"J>��PQ��B�%��-/��*.� #6$��	%�B�%��-���%.� #6$��	%�B����$���� #6$��	%�N%��	
��$���� #6$��	%�B����������� #6$��	%�N%��	
��������� #6$��	%�G�
�	�$����&	%�� R�+�%�����S3������%��	�-��	��
*%.� T����G6���%��	��%�2��5� S	�$$�%�0��U��@��A�@�������� �!OJ���!>K��>��PA?�V9W��>O�X�����#+0�����	�
'Y����+��'������$%��	� �8����� ����8(�� �$��4�0�5G��/��%���	%Y����+��'������$%��	� �(��2� �����7� �04�0�B�%�����
� Z�(�8��� ��(��8�� �	[�4�0�\�������� �!��""�>PK��>��PA�F��'+��+����	
�	�
'� Z��7�� ��(��2�� �$��4�0�F��'+��6%�����	�	�
'� Z��8�� ��7��� �$��4�0�F��'+��+�$*�	�	
�	�
'�-����	�%�1%��+�&�.� Z��(�� ������ �$��4�0�\�������� �!��""�>PK�V9W�L!!� ��>��F��'+��+����	
�5G�� Z�����(� ������7� �04�0�F��'+��6%�����	�5G�� Z������� ������(� �04�0�F��'+��+�$*�	�	
�5G��-����	�%�1%��+�&�.� Z���(8� ����(��� �04�0�\�����������A���>PK��>��PA?�V9W��>O����A����L�����!>�:$'$�� ;���#+0�����	�
'Y��$'$��	
� Z������� ����(��� �$��4�0�5G��/��%���	%Y��$'$��	
� Z�����2� �����2�� �04�0�:$'$��/��$%��	��	�$���	%������'� �(�7�� ��(�2�� D�,�1	$'$�� ;���5�+0��%�/���	�
'��$�&�'� ;���]�%��/�$�+0��%��	�-	%.� Z�(���� ��(����� �$��4�0�5�+0��%��	�5G�� Z�(���� ��(�77� �04�0�R�	�/���� ;����̂��
���� M����_��	1�0�������$̀� M����a!��"�bA �����J"�"�F����	������/�%%�	
�c�0�����	
������$%�c�0�%%��c�/��+c��$����c�/�����%���	
��d�L���>���"!J���"�



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



����� �����	�
�������������������������	��		����������
������
���		�	���������	������������������
��������
��������
		������ !�"#��#��#�$%&'�( �#�&#)�*� �#&+'#�%�,�'+$#&*#)��,+���& -#. �#)�*� ���& #&*#/��0�,�1#)�'�2�)#*'&$#�0�#3�4���'5�#6�,��& ('7#��#�0�#)��,�%8� �#)�(8� !#9��0#��
���	������
����
�:�
�����������
�����;�
��������
����<�=�������������
���������:���
��
��
;	��
����������������
��������<�>���
������	���
����	�
������
��
;	�
	���
������
	���;�	�<�?��	���	��
���
	����������������
�������	������ �#%�'�& #$(7#4�#,& *8�,�� !#9��0#( &�0�'#%�'�& 5�#��������
�������	�<�@��	�		
;������A������������	�����
����	����	���	��
����������������������������
����������	�����
��������	�������������
������������������
��������������������;�����	��
������;�������
���
	�	����	�	���������������	����������<�@�	��
	�	����	�������������
����������
��������������	����������
���������	��		�<�B������
�	����	��		�����
�����������	�������	�����������������������CDE��F�����������	�����G !� ��'�5#H+ )($� �(8#I( & �-#��=��	�:�����	��������������	�������������
�����J������<�@�����������	�
����
���
��F��������	�K�	�����C���
;�K�		���LFKCKM��������
���	��	��������������
����	��������	���
��
<�@���������
�����
���
������	�����	���	�����
���
;���		�����
�����������������
���
;��;���������������������
���	�����
�
����
������J	����
���
;<�@��	���������
�	�������������	����
��������
��������
������	��	���������
���
�����
���������;�����	���
��
�	�����	�������
�����N����;:������������	�	:�
���������������������
����	<�@��������	�	���
���������������
�����
������������������
��FKCK��
�����
���������
���	�����
�����������;<�@���	�������	�������������
��
������
������	���
��
�	����;�
�����	���		���
��OP��:��������	���
�����
��������
��FKCK��������	���
���
��������O�Q��PR��<�@��	���������
�������
J��������������	��������������	��;<���S����:�����������������������
���������
����	�
�����������
����
�������
		
�<�C��:������������������
�����		���
��;���������������������	����
	�
���	���
�<�@�����:�����	��������	��������
�����
�����������	��
���
������	
��;�
����������;����������������
���
�	����������
��	�����	�<�@���������������
���		�	�	����
	�������
���������
���
��
������
���N�
���;����������������������
	���������
����:���������	�����	���������	��	�������	���;<�T��
��:������������������
���������	����;��������	������
���
�������������;:�	������
����	��	������������
���;��	�����
�������������������
��	��������	�<��B��������	��		��������
���		�	�	�������������	���������
������������������������	��
�������������T���������	<������	��U�LPM�D
��;�
����������������:�L�M�K���		���
��K�
����:�LRM������;����
���V�
��W		�	:�LXM�Y	���	����Y	
����
���LQM�F������	�
���Z��@�������;<��[\]̂_̀a\bca_d̂aebfghibĵb_aklmnopq�C	�
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