
������������	
�����������������������
��������������������������������������� !"#$!"%&'(!)"*+,"-"*./)"01"!23!4"5"6 23$'"5"#!&44$"782(4$"5"9:$";! <$-9;"5"7=;">*>*05>>>?8<8@$28A��������������������BC����D�EFGH����EI�����J��K����LELL"����������M����H�98N48(O4&$"P 2&N&Q!<"38"P$R&<&3!38"8"?4S2'&($)"2$" '$"38"' !'"!(4&R &TU8'"V 8"<W8"':$"N$2@84&3!'Q8<$"X8N48($"21"/>Y00,)"38">Z"38"![$'($"38"+>+*\��
�����
��$"3&'Q$'($"2!"]8&"P 2&N&Q!<"21"*0Y>̂+)"38"*,"38"$ ( R4$"38"+>>_)"V 8"! ($4&̀!"!"7$aQ!2W&!"38=2[82W!4&!"38"?4O@8[$"b"7=?"!"N$R4!4"Q8<$'"N '($'"$Q84!N&$2!&'"38"'84c&T$'"Q48'(!3$'"8a"8c82($')"48[ <!a82(!3!"Q8<$X8N48($"21"_*YZ_.)"38"+Z"38"2$c8aR4$"38"+>*>\��
�����
�"$"3&'Q$'($"2$"!4d[$".1"3$"a82N&$2!3$"X8N48($)"V 8"N!R8"e"98N48(!4&!"P 2&N&Q!<"38"P$R&<&3!38"8?4S2'&($"38f2&4"$'"N4&(g4&$')"c!<$48'"8"Q4$N83&a82($'"38"!Q4$Q4&!T:$"3$'"N '($'"Q!4!"fh!T:$"3$'"Q48T$'"3$'"'84c&T$'$Q84!N&$2!&'"38"V 8"(4!(!"!"48@84&3!"]8&"P 2&N&Q!<"21"*0Y>̂+)"38"+>>_\��
�����
��$"3&'Q$'($"2$"X8N48($"P 2&N&Q!<"21"_ZY+,."38"*/"38"a!4T$"38"+>+>)"$"V !<"38N<!4$ "'&( !T:$"388a84[i2N&!"2$"P 2&NjQ&$"38"9:$";! <$"8"38f2& "a83&3!'"Q!4!"$"82@482(!a82($"3!"Q!238a&!"38N$4482(8"3$N$4$2!cj4 ')"382(48"8<!')"!"c83!T:$"38"! ($4&̀!T:$"Q!4!"48!<&̀!T:$"38"8c82($'"QkR<&N$'"8"(8aQ$4O4&$'\��
�����
�"!&23!)"$'"(84a$'"3$"X8N48($"P 2&N&Q!<"21"/>Y.Z/"38"+."38"l <W$"38"+>+*"V 8"48($a!"!"Q$''&R&<&3!383!"! ($4&̀!T:$"Q!4!"!"48!<&̀!T:$"38"[4!238"Q!4(8"3$'"8c82($'"QkR<&N$'"8"(8aQ$4O4&$'"2$"a 2&NjQ&$"38"9:$";! <$\��
�����
�)"f2!<a82(8)"!"28N8''&3!38"38"!( !<&̀!T:$"3$'"c!<$48'"N$R4!3$'"Q8<$'"'84c&T$'"Q48'(!3$'"8a"8c82($'2$"P 2&NjQ&$"38"9:$";! <$)�����m�n���B�FD�5"o'"N '($'"$Q84!N&$2!&')"38"V 8"(4!(!"$"!4(Y"01"3$"X8N48($"21"_*YZ_.)"38"+Z"38"2$c8aR4$"38"+>*>)"'84:$N$R4!3$'"38"'8 '"48!<&̀!3$48')"N$2@$4a8"3&'Q$'($"28'(!"Q$4(!4&!)"N$2'&384!23$"!"Q48'(!T:$"38"'84c&T$'"48!<&̀!3!"Q8<!7$aQ!2W&!"38"=2[82W!4&!"38"?4O@8[$"b"7=?)"Q!4!"c&!R&<&̀!4"!"48!<&̀!T:$"3$"8c82($Y���pq��r��s����B�7$2'&384!5'8)"Q!4!"8@8&($"38'(!"Q$4(!4&!)"Q48'(!T:$"38"'84c&T$'"($3!"8"V !<V 84"!dc&3!38)!3a&2&'(4!dc!"8-$ "$Q84!N&$2!<)"38'82c$<c&3!"Q8<!"7=?)"Q!4!"[!4!2d4"!"'8[ 4!2T!"8"!"a$R&<&3!38)"(!2($"3$'Q!4dN&Q!2(8'"3$"8c82($"V !2($"3$'"38a!&'" ' O4&$'"3$"9&'(8a!"%&O4&$)"Q$3823$"$N$4484"38"@$4a!"Q84a!282(8"$ Q84&t3&N!)"!2(8')"3 4!2(8"$ "!Qt'"!"48!<&̀!T:$"3$"8c82($Y"u"Q48'(!T:$"38"'84c&T$'"N<!''&fN!5'8"8aA��v����
�����
��A"7$aQ488238"!"!dc&3!38"!3a&2&'(4!dc!"8-$ "$Q84!N&$2!<)"V 8"$Rl8dc8"!"!2O<&'8"3$'"48w8h$'"3$8c82($"2$"'&'(8a!"c&O4&$)"$'"<8c!2(!a82($'"38"&2@$4a!TU8'"8"!'"N$<8(!'"38"3!3$'"8a"N!aQ$)"!"8<!R$4!T:$"3$";<!2$"38oQ84!T:$"8"28N8''&3!38'"$Q84!N&$2!&'"8)"'8aQ48"V 8"!'"N$23&TU8'"(gN2&N!'"8h&[&48a)"(!aRga"!"8<!R$4!T:$"$ "!2O<&'83$"Q4$l8($"38"38'c&$"38"(4O@8[$"8-$ "38"'&2!<&̀!T:$\���v������xy�A"7$aQ488238"$"$4382!a82($"8"!"$4&82(!T:$"3$"(4S2'&($"!2(8')"3 4!2(8"8"!Qt'"!"48!<&̀!T:$"3$"8c82($)Q$4"a8&$"3$"8aQ48[$"38"[8'($48')"(gN2&N$'"8"![82(8'"38"(4S2'&($)"R8a"N$a$"3$"8aQ48[$"38"c&!( 4!')"38"&2'(4 a82($'38"(4!R!<W$"8"38"'&'(8a!'"38"N$a 2&N!T:$)"382(48"$ (4$'"28N8''O4&$'"Q!4!"!"a!2 (82T:$"3!"w &38̀"8"3!"'8[ 4!2T!"3$(4S2'&($"3!"N&3!38"Q$3823$"$N$4484"38"@$4a!"&2(8[4!<"$ "Q!4N&!<a82(8"!$"Q84j$3$"38"3 4!T:$"3$"8c82($\����v�m�������A"7$aQ488238"!'"&2'Q8TU8'"3$"<$N!<"38"48!<&̀!T:$"3$"8c82($)"Q$4"a8&$"3$"8aQ48[$"38"(gN2&N$'"8"![82(8'3!"! ($4&3!38"38"(4S2'&($)"c&'!23$"c84&fN!4"!'"N$23&TU8'"8a"V 8"8<8"8'(O"'823$"48!<&̀!3$"8a"48<!T:$"e"$N Q!T:$"3!"c&!8"!'"N$23&TU8'"8a"V 8"!"c&!"g"82(48[ 8"!Qt'"' !"48!<&̀!T:$)"8'Q8N&!<a82(8"2$'"N!'$'"38"48!<&̀!T:$"38"$R4!'"38&2@4!8'(4 ( 4!" 4R!2!\�m�v���������������
���z�xy�A"7$aQ488238"$"8aQ48[$"(8aQ$4O4&$"38"3&'Q$'&dc$'"38"'&2!<&̀!T:$"38"(4S2'&($28N8''O4&$'"e"$4382!T:$)"48[ <!a82(!T:$"8"'8[ 4!2T!"3$"(4O@8[$\



��������������	�
�������������������������������������� !���"�������#��!��"���������#�$��"�����!�%���!����#�&�#��������!����������!������'���������( )�&��*�&����������+�����!,&��&������!�%���!�*�&������!���-����!�#��"�*�����"���������!�#��"���������#�$��"��.���$��!�#*����/&�#�������01��&�2�345�67�8�9��������� ��!'�������#�/����-���/�����������:;#���<����!�=*�:9�����"�=*�:>��!����=���?@A ������B���#�$��"�C����"����D��������������������!� ! ��������&����#2EF7�G�H�D��G��*�������0��!�����!��;��!����*�:��!� ! ��������&����#=�&������������& �!���������������#���@I��������&�����.����!���������!�*�&��0�����������!��������&�����J*�JJ*�JJJ���>�������'+��0��K��&�������/+��LM*���&���������G������#�������&��+���!��N�#.��!��*�N���O&������&����*��A ������!��*���!���������!������������������ ������&���'��������������#�����!������!��N�#.��2E67�P�Q����!� ! ���������&���������!"����D������������R��J����������!�����!����2ES7�G�Q����!� ! ���������&������������"�������#!�������A �������&���'���*����0���������#.����!������-���������������&���&!��T�/&��*����!�����&���#�R��������������!��2�345�S7�G�U �������&���'��������������#�$��"���������!�*�����!����#��������#�$��"��!�����'���������'�����0����&�����#���� ������!���VQ�!2�WX����Y���W2XZ[����LWW\�G��1��+�����I�%���!��]����#����̂2�@R&��&����#���!�*�����������!����#�������#�$��"��!�����'����0����&������#���@I�V&���#�!�*�&�#�����*�&���*�D!��$�N����*��!&̂*�!�!�#�� ����&��#���!�*����'&�N����� ����#������&����#��A ���#��!����LZ_�V��$�����&��!�̂���������������������������"������N�������!�������#��@I2�345�̀7�G�9�����������������!������"����!�N�#�&�����!�����&������0��)�&�����A ��/��������.��������!��N�#.�*������!� ! ��������&����#*���&���'�������������#���<����!�*�������"���a� ����!������������!�*�&�����������G�������+ ��!���&��!,����������bcdefcged4h��i����!�������"�����A ��/��������.�����������!� ! ���������&���������&���'������������#���<����!���������!�*������'�����&�������������/����������!�*���+ ������&#����D&��"����0�����������/+��WM���H�&��!��XL2WX[ajZLZ*��*���#�������*������+ ��!����!����ck���&���&!��T�/&�������!���������!�lmk����&���&!��T�/&������#�&�#����� �����#�$��"�lnk����R!���"�����'����������#�$��"�������'���������( )�&�������!�lok����T��#������!��0��)�&����������!����N�����!�%���!��������!������'�������&�����2������pe3cqrh�e��stupe�oe�	udcbuvcqrh�wQ�A ��/��������.�����������!� ! ���������&�������������!��������������"�*����!����"��� �!��N�#.����������#�$��"�����'���!�����������#��;#�������9�����"�*�A �������'��!������-�#�+��#��"����!�%���!�*�����&��&��!�����&��!,�������1�����������+��.��������!�'0�+������������������!,&��&�������@I2�������ux4h3uc��Q�A ��/��������.�����������!� ! ���������&�������������!�������������!������������!�����'���!��������&�����������G��*���#��������ck�� ���"���������!�lmk�!������,��������"����������#�$��"����� ���������"��#�&�#lnk�&#����D&��"�����������������#�&�#�$��������!�*�����&�����&������1��+�����I�%���!��]����#�����8��I]lok��K��������������y�����&���'�������������0�/����&�����.����!���������!�2�c3z{3c|h�}dunh5�9���������������!� ! ���������&����������"���! �#�$������� �#���!����#�&����G�����T���&��J;�G~J;@*&�����������G�����������!�*���������"�����&�!����T���&��������0������������jZLW*���!�����K#/����! �#�$��"�2�345��7�G�U ����*���#���&���&!��T�/&���� �����#.��������������!��*�0�����&���'��������!��"���������������������$����������!������@I*����& �!������!���������������"��&�N����������� �������!����*�����&�����&�������!�N�#�&������:I�N�#�����;������;���"�=*�&���!��!��������R��JJ����!��;��!����2�c3z{3c|h��dunh5�;��������!���A ���"�������A ���������!�N�#���&������0�����*����������������������������!�������#��@I����"��&�#& #�����&������&���*�&���N����������& #�����������������!�*�������!� ! ���������&������� /#�$�����������&/����A ��/���������.�����������!� ! ��*�&��0��������R��J����!��;��!����2�345��7�P�;�����������!�������+ #��������%�N�!�����Y���L�2Z\jaZX������H�&��!��XL2WX[ajZLZ*����"����#�&��������������/����������!��������0������#�+��#��"�*��������&��#������/+��*�XM*��M�\M����&�!����H�&��!�2�345��7�P�@�!��;��!�������!���'������+���&��&�������K!������1����� ��� N#�&��"�*�����+����G��������������y�����&��!�'���*�����&��#���!����;��!�����B�I2�Q]��M�Z[[*����j\����0������������jZLW2� �����������������



�����������	
����������	�������������������� ������������� ! �"#$%#%$& '$()!�*+�#,$�!-. *+��&�(/01 2���
�
��3 145677 89�:�;��/0< 2���
�
��= 15>6?0 89�:�;��/0? 2���
�
��@ <>167< 89�:�;��/0> 2���
�
��A ?/<60? 89�:�;��/0/ 2���
�
��2 /0B6?/ 89�:�;��101 2���
�
��C 476/7 89�:�;��10< 2���
�
��D 1016>< 89�:�;��10? 2���
�
��E 1?0604 89�:�;��10> 2���
�
��	 1>4604 89�:�;��10/ 2���
�
��F 14?60< 89�:�;��<01 2���
�
��; 446<5 89�:�;��<0< 2���
�
��G B>6?/ 89�:�;��?11 2���
�
��H 4767< 89�:�;��?1? 2���
�
��I 1116BB 89�:�;��>?1 2���
�
��8 7/604 89�:�;��??1 2���
�
��� B<64B 89�:�;��??< 2���
�
��� 5B6<1 89�:�;��??? 2���
�
��J 1<56>/ 89�:�;��??> 2���
�
��K 1B/61B 89�:�;��151 2���
�
��L 1B4601 89�:�;��15< 2���
�
��M 155611 89�:�;��15? 2���
�
��N <4/60> 89�:�;��15> 2���
�
��O ?4465/ 89�:�;�������������PQQQ �R$&�!%�"($S�)!��(��+T$&U("#$%#%$&�%$R&+&�(V�S�&�WXRY�Z&��("[+&�&"�\��VWY&+#&)]!̂��+"#&Y&)]!̂�V&+%#(+)]!�!%�V&+%#(+)](V($ _+Z�&%̀R���� !�$�#a$�! '$()!b-.c d("Z$�)]!1117 e��f�����2g���h�����eiK 1j?</6/>i���������k�f�������g����fh�6��l���h����g�
���fh������m�����g�k�������������f�n��1115 e��f�����2g���h�����eiK 1j//16>7i���������k�f�������g����fh�6��l���h����g�
���fh������m�����g�k�����������11<0 e��f�����2g���h�����eiK 1j50?6>/i���������k�f�������g����fh�6��l���h����g�
���fh������m�����g�k���������������������������11<1 e��f�����2g���h�����eiK 1j0>/6?0i���������k�f��������ofh����g�����������m�����g�k�������������f�n��11<< e��f�����2g���h�����eiK 1j0>/6?0i���������k�f��������ofh����g�����������m�����g�k�����������11<? e��f�����2g���h�����eiK 1j1><6>/i���������k�f��������ofh����g�����������m�����g�k�������������������������������11<> e��f������2�� <106<1 i��:���k�f������g��op���6�2	�KG3��Ei@3G�6�8���m����g��q�>7�r���6��2	�sJ2=83�A2�e3K



������� ����	
	��������������	������	��	��������������������	�����	���	�������  !" ���
	��	��#����������� $""%& ���������
	��������'()���%�#*����+������+%����,�-��	��������./�0	��%���*�1�#2���3#�����4,�-�)�	�*3�����	�	������4�	����	��*53��*��	�	�)6	������4�	���	���������������������	���	�������  !& ���
	��	��#����������� .!&%78 ���������
	��������'()���%�#*����+������+%����,�-��	��������./�0	��%���*�1�#2���3#�����4,�-�)�	�*3�����	�	������4�	����	��*53��*��	�	�)6	������4�	���	�����������9�9�������	���	������%��	���)�����
6	��	��,�  !8 ���
	��	��#����������� ! 7%! ���������
	��������'()���%�#*����+����#9���+%����,�-��	��������./�0	��%�+#*�1�#2���3#����*#59������	
	��������������	������	��	��������������������	�����	���	������%���)�����
6	��	��,�  !/ ���
	��	��#����������� .:8%"" ���������
	��������'()���%�#*����+����#9���+%����,�-��	��������./�0	��%���*�1�#2���3����*#59���4,�-�)�	�*3�����	�	������4�	����	��*53��*��	�	�)6	������4�	���	����������������	�����	���	������%�����)�����
6	��	��,�  !: ���
	��	��#�����������  �7."%"7���������
	��������'()���%�#*����+����#9���+%����,�-��	��������./�0	��%���*�1�#2���3����*#59���4,�-�)�	�*3�����	�	������4�	����	��*53��*��	�	�)6	������4�	���	�������9�9����	�����	���	������%��	���)�����
6	��	��,�  $7 ���
	��	��#����������� !8:%:: ���������
	��������'()���%�#*����+���9#����+����9�;5+�9���<��3�%����,�-��	��������./�0	1�#2���3#�����*#59������	
	��������������	������	��	��������������������	�����	������%�����)�����
6	��	��,� $  ���
	��	��#�����������  �7&!%8.���������
	��������'()���%�#*����+���9#����+����9�;5+�9���<��3�%����,�-��	��������./�0	1�#2���3#�����*#59���4,�-�)�	�*3�����	�	������4�	����	��*53��*��	�	�)6	������4�	������������������	�����	���	������%�����)�����
6	��	��,�  $! ���
	��	��#�����������  �8&:%/8���������
	��������'()���%�#*����+���9#����+����9�;5+�9���<��3�%����,�-��	��������./�0	1�#2���3#�����*#59���4,�-�)�	�*3�����	�	������4�	����	��*53��*��	�	�)6	������4�	���������9�9����	�����	���	������%����)�����
6	��	��,�  $$ ���
	��	�#��6	������	��-�
6	#,���=)��� !:"%.7 �����������
	����,�'�
6	��	����,�����	�����6	����9����#,���=)��	���#9������ � � �>?@ABCDEFA@G ��56	�0����H������
6	��������
	�	������	)�������#9��%��	���)�	%�)6	�0����H����	�	������	)��%�������	��()��������4��������I����,������J��
K�%��)��
K������	���
6	%����,�-�����������,	����	���	,��	��%�L���)6	��)�	,����L���������������)�	����	�������	�	������	)��	����,	��,������4�	�!��+������L�����	,�����
6	���������6	����	����
6	����������M����N��������������4�	�������%���H��	����	�	����	�	������	)�,�	����	)��)����	���������������	���)��%�)���'��)���	����O����������P)��	��H���	%��������,%��	,��	�����,	��,�QQ���RSTU>VWW �XYYY ZA[\]̂_@V̀AVaBDb@c_BdAV̀AVeDBfD@VT@cA\gDg@ �h]?Veìgf_ eBgdjBg_ kBAE_Vlmno pA@\BgEq_ ��!778 ���
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���	�	S��E:JO=9<CZA:[A:=O4AJ=A>\=:<DOGC]5̂:J:_ÒC9AC]<6:̀:9O9ACACZ=âI:><�� &� *�) ))$V�!!, ��b����
X������������	����
�	�	������	
W�����
	����'c�,����	����	�����W����������.	��3�$�
W	���
�		�(��.	����S���	��de�fe�d��	�(��.	LgLd0�d7hij�EAkA=l̂J:OQ��	����	
m& ) �) !-�   !+*�T) 1��
m &! +!�& 


