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����������� ����� ����&���������"��� ��������������.����� �����,������������� �����,���������� ���������������������2
����. �������������'��!������� �������.��,.�)�.��� ������������������+

������9:o� p?qCNB�m>@GB�mBn@HABLBDG?���r��� ����'���������. �� ���������������)��������������'������������� ���r��� 0���(����������s������������'���������������� �!����������������.��� �������������������� ������������)��,��� ������r��� t�����.��� ������������ ������������������,��"��������������� ������������������ ��.��� ����� ��������5���� ���.�����������'�������������������������� �����������������.��� ��������.�)��

���r�/� 6 �������� ��" ���������'���������� ���������������� �����

������������ �������.��� �#�&��'���������������������"�������"�������� ����

�����������������. �� ���)�'��1������.�.���������������� ��������������)���������� ����

���$�����r�+� 4��Q�!����������Q�!������������������������� ������� ��������������")��,��� ����,��'�������'������"�����������������������������4������ ������)����.� ��� ��"���������������.�� �	�����7���/�6��������9:u� v>>A?�>D�p?qCNB�m>@GB?������� 5������������'������������!��"������� ���+
�������.��"����� �������������������'���������� ����������������'���������� ���� �!���������� ��" �������������� �����++��������� ����O������.��� ����� ���'����"���'������������!�������������������� ����������� ������������. ��������� ��"���� �����'������������ ����
w������ ��������.��"�� ���������������� ��.��� ������)�����'��������������� �����������������'��'��!�������������������)��'��������������������'���������� ���� �!������� ����������'�)��"�.�� �5�%	������������'����"��������� �����������&�����2��8������������� ������ ������8��������� ����������������������2��8�����'���� ����������� ������������O������.��� ������/� ���������������"��������������'���������������O������������������������'�.��������������������������)��������'���������������'���������������)�'�� ������� �����.�����'���'���������)�� ���������"�����'���������������"���)����������!��)��������"���������)����'��!�����.�� �������)����,�'�#������������'������������������ ���2
��������$�. �� �����.��� ����������������������)������+� 5�����. �� ��'����������������������.��"������� ���������6 ���������&�������� ��������������.��"����.��������� �������������������'�������2� s������'����������������'��!��������� ��������������������� �������������")��,��� ��7�x� ������&��.�)��. ����� ����������!��������� ����
�'��������x� �����������������"��������'��������x� � ����.��"�����.�������������������� ������,��"���!���������������������'���������� �������������)�!����������������. ������� �����!����.������������)�����&'�����������"���������������)��'�������.�� ������,�)������ �����'���������������.�� �����������'���������������������������r� �����������������,��"���!���������������������'���������� ������� ������������������ �������������������.�� ���'�� ������������.��� �� ����������������#���������'������������)��h	����	������)�	)����$��6 ���'������������������� �� ���������������� �����,���������.��� ��������������'������yz{|}~�����������������{��}��{������}��z}����}��yz}������z���}������}�{z�����}����}�����{z����{� ���}�������������y��}�����{����������z~{�� ��}�¡¡y
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#)� #%��9B)�5,(��$C� BB$D$5 #!$'E,3(!B� %� 9 #)� #%��$EE�% #!$'9 #)� #%��&%$99� %� 9

>F=GAFF�7HE,3(!B� %� 9� '5�#)� #%��$EE�% #!$'9�I'$'�&%$99� %� 9J�9,3#$# (

#)� #%��K�)$#�(�9) %�5� %� 9

#)� #%��&%$99� %� 9�9,3#$# ( #)� #%��&% '5�#$# (�I�LB(,5!'&�9) %�5�9E B�9J�&% '5�#$# (
%$$D�9B)�5,(��2�'�#�2� 5D!'K�9# CC%$$D�' D�  %� (�M�( 9,3�B #�&$%N	OPQ �R����ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �̂S_̀���[\aa����SZ���	�SSZ �b�c��ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �̂S_̀���[\aa����SZ�Pde��aa_dP �c�Rf�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �̂S_̀���[\aa����SZ�_Z_[_̀]��aa_dP �����ST
PUPV�W��W��[\VVZ �̂S_̀���[\aa����SZ�̂S_̀���[\aa����SZ bR�Rb�ST�[\]P����O �����ST
PUPV�W��W��[\VVZ �[\]P����O�\_[_̀] f����ST
PUPV�W��W��[\VVZ �[\]P����O�[\]P����O ������ST�̂S_̀����[\aa ���ff�ST

%$$D�9B)�5,(��2�'�#�2� ,5!#$%!,D%$$D�' D�  %� (�M�( 9,3�B #�&$%N	_OdVP �bR��R�ST
PUPV���W�	_OdVP �X̂_[�O_XS�\Vd�̀g f���c��ST
PUPV�f�W��POO\dP �X̂_[�O_XS�[\VVZ c������ST
PUPV�W��W��[\VVZ �X̂_[�O_XS�X̂_[�O_XS ��Rb�cb�ST�_̀��[�OP �R��b�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �P[W_̀�dP̀P���dh �b��f�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �P[W_̀�P[W_̀ ����R��ST�O\i����S ������ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �[\]P�[\]P cRc�R��ST
PUPV�W��W��[\VVZ �[\]P�[\]P Rff����ST	OPQ��̀_ZPj��	�k��e�QPOZ �b�cR�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �XYW�[\]P���_VP[Z�XYW�[\]P���_VP[Z �b�cR�ST�[�O\]P ���R��ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �Pdè_d\V��dd�S��̀Z[O���[�OP �c����ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �Pdè_d\V��dd�S��P̀PO\V��[�OP����O\iP��[�OP c�����ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �Pdè_d\V��dd�S����\̀ �̂
l��� ���b��ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �Pdè_d\V��dd�S�m\_̀[P̀\̀dP��� ������ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �Pdè_d\V��dd�S�n_\̀���[�OP �c����ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �Pdè_d\V��dd�S��Pdè_d\V��dd�S� ����bc�ST�X̂_[�O_XS����[\]P ��R���b�ST

%$$D�9B)�5,(��2�'�#�2�C$N�%%$$D�' D�  %� (�M�( 9,3�B #�&$%No�gPO c������ST
PUPV���W�	_OdVP o�gPOo�gPO f������ST
PUPV���W��\Vd�̀g o�gPOo�gPO f�R����ST
PUPV�W��W��[\VVZ o�gPOo�gPO ��ff��c�STo�gPO ��ff��c�ST

%$$D�9B)�5,(��2�'�#�2�E�%C$%D�%� %� 9%$$D�' D�  %� (�M�( 9,3�B #�&$%N	e�OXZ��� �R��f�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ	e�OXZ��� �c��c�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ	e�OXZ��� �c��c�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ	e�OXZ��� �c�fb�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ��� �f�R��ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ����p�dd�q ������ST
PUPV�W��W��[\VVZ �OPZZ_̀]����SZ��c ������ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ��c ����b�ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ��b f��f��ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ��b �R�R��ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZmXZ_d_\̀����\̀^ ������ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�e�QPO ������ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�e�QPO ��b��ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�e�QPO ��b��ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�e�QPO ��b��ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ���� ������ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ���� ������ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ���� ����b�ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ�[\O���	�̀ X̂d[�O��� �b�f��ST
PUPV�W��W��[\VVZ �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �OPZZ_̀]����SZ�	 ��bb�ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ�	 f��c�ST
PUPV���W�	_OdVP �OPZZ_̀]����SZ�OPZZ_̀]����SZ c���RR�ST�OPP̀O��S R�����ST
PUPV�W��W��[\VVZ �Xii�O[��dd�S�̂\[_�̀�\ÔO�YP���
\X̀ Ôg fR����ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �Xii�O[��dd�S�̂\[_�̀�_]Z �c����ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �Xii�O[��dd�S�̂\[_�̀�Xii�O[��dd�S�̂\[_�̀ �������STnPOa�OSPO��OP\Z R����b�ST

%$$D�9B)�5,(��2�'�#�2�#)� #%��&%$99%$$D�' D�  %� (�M�( 9,3�B #�&$%N	V�ZP[ f�R��ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ �����c�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ �c�c��ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ �f�����ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ �f����ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ ������ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ c��ff�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ f���b�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ �f��f�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ ������ST
PUPV�f�W��POO\dP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ c��f��ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ �c��b�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ �c��f��ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ Rc��c�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ b�����ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ ���c��ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�
_a[ R��f�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�
_a[ R��f�ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�
_a[ R��f�ST
PUPV�f�W��POO\dP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�
_a[ R��f�ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�
_a[ R��f�ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP��[\_O ������ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP��[\_O ����f�ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP��[\_O ����R�ST
PUPV�f�W��POO\dP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP��[\_O ����f�ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W���r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W��r �����c�STo�gPO��[\_O �c����ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ b�b��ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ ����Rf�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ b�b��ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ f�����ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ fc�c��ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ b�b��ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ �����ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ f�ff�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ b����ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ b�b��ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀ c�����ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�
_a[ b�cf�ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�
_a[ b�cf�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�
_a[ b�cf�ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP��[\_O ������ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP��[\_O f��Rc�ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP��[\_O f���b�ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP��[\_O f���b�ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP��[\_O f���b�ST
PUPV���W�	_OdVP �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP��[\_O c��f��ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�W�o�r�eP\[OP�	_OdXV\[_�̀�Wo�r R������ST���a�nV\̀[ ����b��ST
PUPV���W��\Vd�̀g �eP\[OP�nV\̀[�eP\[OP�nV\̀[ f������ST
PUPV�W��W��XYWZ[\]P �eP\[OP�nV\̀[�eP\[OP�nV\̀[ R��R��ST
PUPV�W��W��[\VVZ �eP\[OP�nV\̀[�eP\[OP�nV\̀[ c���f��ST�eP\[OP��O�ZZ ���b�Rf�ST

%$$D�9B)�5,(��2�'�#�2�#�B)'!B (� %� 9%$$D�' D�  %� (�M�( 9,3�B #�&$%N�X̂_���\dh ������ST
PUPV�W��W��[\VVZ �Pdè_d\V��OP\Z	�̀[O�V����S Rb��f�ST
PUPV���W�	_OdVP �Pdè_d\V��OP\Z�_SSPO �f�R��ST
PUPV���W��\Vd�̀g �Pdè_d\V��OP\Zo�VV�Q��i�[ b����ST
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�'$�+�� $��

����%"/�$�"'$���'�2��,�#")"�%�'$��"���2�)'#��/ ."$&�'�/����'$�+��"$&�@�=(��!'-3#"&(��')��("��%# 1"$&�#�/ "$��1"�( $3��('-�%# 1"$&��'#�!'//�$!"$&� $3�1'#.7

4� �'$4�, � �� �--%

� �������#+!�+# ��-� $�D���,������## !������D�����D��
�6��

nopqors�tuvpswoxryuortuzp{rstpo�|rtuuryo}pxrsw�>

���/�$����&�$%=3-�? #. =3-��'//�$�� ���!#"-�"'$��#+!�+# ���'�+/$��� ���<��� �'$!7���.&�/��#�"$)7�� AG0 ���"&$���$%"$&�� ���<��7����� �'$!#����)"���%���?� �� ��A���� ���A������ ���A��� ���'1�)'#�)"<�%�! $�"��,�#2� /�!'$$�!�"'$��� ��A����� '#���A�����#+!�+# ���'+$% �"'$��� ���%" ��!#�1�-"����� ����<����<�����!'$!7�-"��! -�1"�(��!#�1�-"�������B(��"<�������B��( )�����.&�/~��#+!�+# ���# /"$&��� ���<���%- #�"$)7����.&�/~���� ��<���� 1"$%�&"#��� ���7�/�!#�/ <7� ������ ��'!.������#"��	��� 	$�"�+���//	���� 	$�"�+����// #�"$)7����.&�/	���� 	$�"�+����//	��� 	$�"�+���//������ �#�! �����//�������� E���� �������7)7��717�"$�����#+!�+# ��!'#�������� �#�! �����//��������� E���� �������7)7��717�"$������#+!�+# ��!'#���#+!�+# ���# /"$&�� ���������G= G'���#,"!��-�$��# �"'$�1"�("$��/�')��@��� $%�7�� /��'�- ����(#'+&(�1 ���=7�7�7���2 ���A��� ='�)'��'1���''#�-� $����! ���A������ ��32# !��� ���/�/ <7�!#���� ���<���%- #�"$)7����.&�/~��� ���A����� ���A������ ���A����� ��A������ ���A������ ���������� ���A��������32# !��� ���/�/ <7�!#����� ���A�������� ��������� �$�#3���!.��+--'#����� ��<���� 1"$%�&"#��� ���7�/�!#��/ <7���� ������������ ������=� ���<���� �$�#3���!.��+--'#���� AG0������A�������"&$���$%"$&��� ���A��� �$�#3���!.��+--'#�

����������������
����������

������
�������������������������������� ����

�¡�¢

�¡�¡ �£�£�£
�¤ �¤

�¥�¥
�¥�¤�¤

������������¦�§����§�̈����©����©��������������

�¢�¢�¢�¢�¢
�¢�¢

�¢�¢�¢

���©�������̈������������������������ª¥���§��«

¡¬¬®£¬�� �̄��ª�°̈«©���±���������������©������
�¡ �������²�

�²��²��²��²��²��²�
�²�

�²�
²���������©�����³����̈���́�̄���¬¡

���������������������������̄�����������©����

µ���¶���������������������̈��©����̈�����·�¢¬̧�¹±

�¤�¤�¡�¡ �¢�¢ �¢�¢�¢�¢

�¢�¢�¢ ������©����� ��©�����������̈����� ����

º�����́�̄���¡�̈������� ���©������̈ �̈��������
��¬©��¬©��¬©��¬©��¬©��¬© �¤»�£ »�£»�£ ��¬ ��¬ ��¬ »�£

»�£ »�£»�£�¡
�¢�¢

µ���¶���������������������̈�������������°·������¢¬¬̧�¹±����

®�±����������³�����©������°̈�©���°����̈�����̄��� ������·�·�������������± ��� ���§��̈���§����������̄���³��������©������ ���§��̈�́����������º���·¡¢¬¹�¼½µ²�̈�������¾�¿¬¬©��À�� ��©��̈��� �°·º�����©������ ���§��̈·�� ¿¬¬Á�¡�¼�¡ ¤�¬�£¬�¥ ¤�¬�£¬�¤ £�¬��¬��¢ ¥£¬�¢��¬¬¦�¡Â�� ��©����ª�°̈«������ ����§�©����©�������©����§

ÃÄÅÄÆÇ�ÈÉÄÊËÌËÊÍÎÎÏ�ÌÐÑ�ÑÐÐÌ�ÍÑÄÍÈ

���������������±�������̄��³���̈ �̈���§��������§���©�� ���©����©��������������

���������������±�������̄��³���̈ �̈���§��������§���©�� ���©����©��������������
»�£»�£

»�£ �¤
ÒÓÔÕÖ×ØÙÚ�ÛÓØÜ�ÒÚÝÞÓÜ�ßàÓááâáØÙ�ÛÓØÜÝ�ØÞ�ãäåÜ�ÔÙÝæÙÓÔØÜçÓÙ�èéêãëëßìßíîïßåð�áñ�ÝÞâ×Ý�ØÞ�ãëë�ÔÙÝÒòØÖóÜô õ ÒÓÔÞöÕÖ÷ð ãøë�×ò�ï�ãðùñêÜðìú �úë�×ò�ï��ðùñêÜúìí ðãë�×ò�ï�ððùñêÜíìßß ðãë�×ò�ï��ðùñêÜ

ÛÒß
ÒÞÙâÔÞâÙØá��ÙØÜöÖñÛø úëë�Ûßðëà��� �Õ�ÒÓÙ�öÔÓ�òÓÖÓÞÙØÞöÕÖÝ	öÞ
öÖ�åÜ�Õ���é�í�ØÖ×�ðäÛÓØÜ�ÞÕ�òØÝÝ�Þ
ÙÕâñ
�	ØááÝ�äÛäàäÛßëç ��ëÛøå �Õ��ÕááÕ	��áÕÕÙ�òáØÖÓÛßëÔ ��ëÛøå��Û �áÚçÙØÔÓÝ�ØÞ�åÜ�ÜØïä�ÔÙÝ�Ûß �ëëï�ëë×ò ÙÓöÖ�ä�ßðë�ùñêÜ�æÛå ã�ëÛðúæÛã �ßëÛ�ëæÛ� ��ëÛú�æÛð ðãëÛíåæÛ� �ßëÛßåðæÛú úëë�Ûßðë®���±����́©���������§�©���§����°À�©�������������±���̄��¡À������������̄���¡�������¶���

��������̈ �̈�������©�����°̈�³���������̄���¡�������¶��
�����������������©����̈��������§�� �����̈��������� ���§����±��������©�

»����±����°�½���������¼¹¬�¹�¼�

�

�£ ¡¬¬®£¬��������

�¢ �¢ �¢�¡
�¡



��
�����
�
	


� �  � � � � �� �� �� �� ������ �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���

����
�����

���������
����

����
���

�������������������� !�
�������������������� !��������������������� !��������������������� !�

�� ��

��

"#$���%�&

#$��%� #$��%�
'��'

�� '�� '��'��'��
 �(�

""	$��&&)��

#$���%� #$���%�

��!!*�+,,!�����+(��+-��*+-�(-.������(�����/�+�!+��!0�(�!�

#$��%� 1+**�2�+,!��(��2+3 1+**�2�+,! ��(��2+31+**�2�+,!��(��2+3��
 �(�

#$���%�

#$���%� #$���%�

-��!�4�5��**���+1(-.�����2!��!+��(-�,�-6�-,�(�-�1(�����!���*�!����-��*�(-.�����,���+*��7!,(/(,+�(�-5�5�)!/!�������,�(�!,���8�'!� (,!���-.(-!!�����+1(-.��/���+**��!������(�!-�(�-�9��!��,!��*! !*�9��7!-(-.��(:!�9��*+2��!���1-�9�/+**�9��!2+�!��8�!�.!��!�+(*�9�,+���(-���,�(�!,���+*�(�!��9�,+���(-��!� (,!��/(;���!��8��!� (,!��7!-!��+�(�-�5�5� ��(����+1(-.��!��,�-�+(-��,�*���5��**��!7����,�(�-����2!�(-�,�*���5�5���<�=�)�*+3�������1-��-���*�!����+1(-.��(��(-�(,+�( !��-*35��(-+*���<�=�)�*+3�������2!�,�-/(��!���-��+-�/+,���!������7���+1(-.�55���<�=�)��!+�(-.����2!�+��7!���+-�/+,���!����7!,(/(,+�(�-��+-�����7���+1(-.�5�5��!�7��+�3�7��77(-.�(-�(,+�!��(-���(����+1(-.��!��(��-���!;�+���( !5�>-*!����7!,(/(,+**3�-��!���-���!���+1(-.�9���!��!�(.-9�*�,+�(�-�+-��*+3�����/��!�7��+�3�7��77(-.�(����!��!�7�-�(2(*(�3��/���!�,�-��+,����5��**�2!+�����77���(-.����7!-�!��,�-,�!�!�/*���(-.�����+ !���?;���*.�������+�����,����5-5�5�5�����#�!,+����*+��(-.�#+-!*��1(���1(-��1���!(-/��,(-.�+**�1!-,!�(�����2!����2*!�5

'+1�,��5�5,�56

�5.

,56

7�

�$@@ '*+2��!����1-�/�����37�/*����*! !*5�(!��,�-����,�(�-�6�(-�5��-��+,�(�-�6�(-�5

'!(��(,�.+75�!�7��+�3�7��77(-.5�
#@@ #�!,+���,�-,�!�!�1+**9�����,���+*���(,A-!��5)!/!��!*! +�(�-��/����!�+(*�5	$@@ 	-�(���,�-,�!�!�1+**9�����,���+*���(,A-!��5)!/!��!*! +�(�-��/����!�+(*�5����!�(!��2*�,A�1+**5)!/!��!*! +�(�-��/����!�+(*�5

�������5����!+�!���(�2!���!,A(-.��-��;��'�����5����!+�!���(�2!��6�(����+�����,��5��**�1�/���/�**��!7����(�2!��2*�,A(-.�+������7�(-����/�6�(����7+-�

/2 �*3�2�+,!5�7 '7*(,!5"�& ��+,A!���+���-��!*!�!-��,+**��7�(-�(,+�!��!*!�!-��(��+2� !5""�&& ���2*!�2�+,A!���+���-��!*!�!-��,+**��7�(-�(,+�!��!*!�!-��(��2!*�15
B@@ �!+��7�!C,+�2!��(-���5�����!;+�7*!�B���!0�+*�������7�!C,+�2!�5

��������<�=�)�/*���(-.��3��!�5��<�=�)���9��5����2+�!��!�+*���(,A-!��5������� !�+**��*+2��!7��5)!(-/��,!�1(���D����+��������!515�**�1�D����/(�!���!!*�! !�3��!,�-������.��**�1�D�����+��*!�2+������*�-.�+������,���� !��#�(�+�3�2!+�����%�*!.!-�4
���%�
�� �����,�-,��*+2��-�.�+�!5)!(-/��,!�1(���D����+������,���!515'*+2��-��#�9��-������-����+-��2*(-�(-.9��-�������(-�1!**�,��7+,�!���+��/(**5

'!,�-�+�3��!+��'3��!����!**�*+���!+���+���5���,��#�!,+�2!��B=%����C��?;���*.�������+������,��'7+-"�& 4 '!,�(�-E �����7�;��A.%�C� �����7�;��A.%��C� ����7�;�A.%��C�� ����7�;��A.%�
�'�

'!,�-�+�3��!+��'3��!������>����+���5���,��#�!,+�2!��B=%����C��?;���*.�������+�����,���'� '!,�-�+�3��!+��'3��!��������7�;����A.%���!**�*+���!+��+���5���,��#�!,+�2!��B=%����C��?;���*.�������+�����,���'�
=(.��1!(.����!�+*����/(-.��-������'�7��*(-��+������,����+;5����1���/�/+��2�+,!�7!��2+3��375��+,(-.����2!��(+.�-+*�,����C2�+,!�����**�1�/���+,����(,��!7+�+�(�-�)����� ������,�-,��*+2��-�.�+�!5)!(-/��,!�1(���D����+������,���!515'*+2��-��#�9��-������-����+-��2*(-�(-.9��-�������(-�1!**�,��7+,�!���+��/(**5

)! 
�2�F� '�!!��F�
'�!!���(�*!�(*!-+�! ',+*!��+1-

GHIJKL�MHNLOIPQNRSTT�UVKW�XPVKKPGYJQIPHN�ZYLP�S[\]K̂_�̀KYIYNaGHIJKLRVHObcdHJef�g]h�i�jk]�hjhl

��-��*�+-��

�**��(�!-�(�-�����2!� !�(/(!���-��(�!�2!/��!��+A(-.��*�!����-��*�(-.�=#��!�,�73�(.����/���(����+1(-.��!�+(-��1(��+-3����7���+1(-.�����,���!-,(-.�+-3�1��A5

)!+��-)! �+�! �77�

"+����&����,���+*�7*+-�C�*! !*��2�(�.!�����C��#��C�
�4��

mnopnqr�stuorvnwqxtnqstyozqrson�{qsttqxn|owqrv��

!*!�!-��*!.!-��37!<+�A �37!����!-�� �!�,�(7�(�-'���,���+*���*��-��� ���;��� ��-,5���A.%����!(-/5�� >F} �!�(.-�#!-�(-.�� ���;��5��'�� ��-,�!�!�/(**!����<#+�� ��>���� ���>������ ���>��� �**�1�/���/(;!��,+-�(*! !�2!+��,�--!,�(�-��� ��>����� �����>���'���,���+*����-�+�(�-�����#� ����(+��,�!1�7(*!#�� ����;����;�����,�-,5�7(*!,+7�1(����,�!1�7(*!�"���?�!*(;�%�����?���+/�&'���,���+*���+�(-.��� �!(-/5����A.%�~$+**��$� �*�,A����'!�(!�	$�� 	-�(�������	$��� 	-�(��������	$��� 	-�(��������	$�� 	-�(�������#$��%� #�!,+�������"��'%��& D����+������!5/5�!515�(-�������,���+*�,��!#$���%� #�!,+�������"���'%��& D����+������!5/5�!515�(-��������,���+*�,��!'���,���+*���+�(-.���, �*32�+,!��+������+;5�,����� �!(-/5���A.%�~#����� ���$�����F� F��'!� (,!�7!-!��+�(�-�1(��(-�����/��=���+-��5�!+�����7+��������.��1+**��5�5�5���2 ���>��� ���/�**�1��*����7*+-!#�� ���>��#�� ���>���#�� ���>���#� ��>���#�� ���>���#�� ���$���#�� ���>�������*32�+,!��+������+;5�,��#��� ���>����#��� ����$���� �-��3��!,A�'�77���#�� ���;�'�' �-��3��!,A�'�77���#�� >F}#�"���>���&�!�(.-�#!-�(-.'�� ���>��� �-��3��!,A�'�77���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ¡

¢�������������������������£��������������£���£������������������
¤�����£��������������¥��¦��������������������������������������������¤�����£��������������������������������������������������

§��������������������̈��̈�������¤�¤������
¤�©ª

�̈������¤�¤���«�������§�������¬������̈�������¥¥®̄¤�°���¥¥����¥®̄¤����������¥¢±§�̈���������®̈ ²̈ ������������°��³¥¥���������������������³́�§²̈ ������������®̈ ²̈ ��������°��������������
§��������������������������«µ§��¥®̈ ²̈ �������°������������������
«�����������µ�������������������� ¶��£�������������������£�������

·̧·̧·̧·̧
«� ¶��£�«�����±������������¹§��������º��������������¤������¥¥��¦�����¤�����£���£����������£�����������£��������¤�������¥¹§�»��������������

§���������������������£���¼�����¥������ §���������������������£���¼�����¥»����� µ� ��¥¹§�»������������¤����������������µ� µ� µ�µ�µ�µ�
µ�µ�µ�µ�

µ�µ� µ�µ�

¤�����£������������������£����������

�¥¥¹§®¥�¥¥¹§®¥�¥¥¹§®¥�¥¥¹§®¥��»§²̈��»§²̈

�

¢�����������½�����¾¬¿�́¦¥�¦�́�



��
�����
�
	


� �  � � � � �� �� �� �� ������ �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���

����
�����

���������
����

����
���

���
���������

��� ����������

������� ������� �������

�������� ����!"#$�"�%
�������� ����!"#$�"�%�������� ����!"#$�"�%�������� ����!"#$�"�%

������� �������

�&��'� �&��'�
�&���'��&���'� �&���'��%�!  (��#  )�#������*! ����+,'%�

�&��'�

�&���'�

�&���'� �&���'�

*$# �-�.��))�!�/0"*,��#$�1 �� /!�"*�2$*3�*2#"$*�0"#4�#4 ��$)% ���$*��)#"*,��#��2#��/)��( 2"5"2/#"$*.�.�� 5 ��#$���24"# 2#��6�7 ��"2 ���*,"*  ���!�/0"*,��5$��/))�� #$�#�!"% *�"$*�8�� !�2 !�) � )�8�$( *"*,��"9 �8��)/1�� #!$0*�8�5/))�8�� 1/# ��6� !, �! #/")�8�2/�#�"*���24"# 2#��/)�"# %�8�2/�#�"*�� ��"2 ��5":#�� ��6�� ��"2 ��( * #�/#"$*�.�.� �4"��!�/0"*,�� #�2$*#/"*��2$)$��.��))�� (�$!�2#"$*�#$�1 �"*�2$)$��.�.���;�<���)/=$�#��4$0*�$*��$)% ��!�/0"*,��"��"*!"2/#"� �$*)=.��"*/)���;�<���)/=$�#�#$�1 �2$*5"�% !�$*�%/*�5/2#�� ����4$(�!�/0"*,�..���;�<���� /#"*,�#$�1 �/��( ��%/*�5/2#�� ����( 2"5"2/#"$*��/*!��4$(�!�/0"*,�.�.�� %($�/�=�(�$(("*,�"*!"2/# !�"*�#4"��!�/0"*,�� #�"��*$#� :4/��#"� .�>*) ����( 2"5"2/))=�*$# !�$*�#4 �!�/0"*,�8�#4 �! �",*8�)$2/#"$*�/*!�)/=$�#�$5�# %($�/�=�(�$(("*,�"��#4 �� �($*�"1")"#=�$5�#4 �2$*#�/2#$��.��))�1 /%����(($�#"*,����( *! !�2$*2� # �5)$$�"*,�#$�4/� ���?:���),��#�!��/#����2����.*.$.�.��$���� 2/�#��)/!!"*,��/* )��0"#4�0"*!$0��� "*5$�2"*,�/))$0 *2 �"��#$�1 �!$�1) !.

7/0�2�#.�.2#.3

�.,

2.3

(�

�&@@ 7)/1�� #�!$0*�5�$%�#=(�5)$$��) � ).�" !�2$*�#��2#"$*�3$"*#.�$*#�/2#"$*�3$"*#.

7 "�%"2�,/(.� %($�/�=�(�$(("*,.�
�@@ �� 2/�#�2$*2� # �0/))8��#��2#��/)�#4"2+* ��.� 5 �� ) �/#"$*��5$��! #/")�.	&@@ 	*�"#��2$*2� # �0/))8��#��2#��/)�#4"2+* ��.� 5 �� ) �/#"$*��5$��! #/")�.���� �" ��1)$2+�0/)).� 5 �� ) �/#"$*��5$��! #/")�.

��%%���.��#� /# !�#"%1 ��! 2+"*,�$*��:��7�����.��#� /# !�#"%1 ��3$"�#��/#����2��.��))$0�5$��5�))�! (#4�#"%1 ��1)$2+"*,�/#���!�($"*#��$5�3$"�#��(/*�

51 �)=�1�/2 .�( 7()"2 .��� ��/2+ #��/�$�*!� ) % *#�2/))��(�"*!"2/# �� ) % *#�"��/1$� .����� �$�1) �1�/2+ #��/�$�*!� ) % *#�2/))��(�"*!"2/# �� ) % *#�"��1 )$0.
A@@ � /%�(� B2/%1 ��"*�%%.��$�� :/%() �A��� C�/)����%%�(� B2/%1 �.

���%%���;�<���5)$$�"*,��=�# %.��;�<�����8��.�%%�1/� �% #/)�#4"2+* ��.���%%�$� �/))��)/1�! (#4.� "*5$�2 �0"#4�D����/#������� .0.�))$0�D����5"� ��#  )� � �=�� 2$*!�#�$�,4�))$0�D�����/!!) �1/����%�)$*,�/#�����2���$� ����"%/�=�1 /%����'�) , *!-
���'�
�� ��%%�2$*2��)/1�$*�,�/! .� "*5$�2 �0"#4�D����/#�����2��� .0.7)/1�$*����8�$*���%%�*$%��/*!�1)"*!"*,8�$*���%%�%"*�0 ))�2$%(/2# !�4/�!5")).

7 2$*!/�=�� /%�7=�# %��� ))�)/��� /%��/#��.�%�2���� 2/%1 ��A<'����B��?:���),��#�!��/#�����2��7(/*�%� - 7 2#"$*E ����!(�:��+,'%B� ����!(�:��+,'%�B� ���!(�:�+,'%�B�� ���!(�:��+,'%
�7�

7 2$*!/�=�� /%�7=�# %�����>����/#��.�%�2���� 2/%1 ��A<'����B��?:���),��#�!��/#����2���7� 7 2$*!/�=�� /%�7=�# %������!(�:����+,'%�� ))�)/��� /%�/#��.�%�2���� 2/%1 ��A<'����B��?:���),��#�!��/#����2���7�
<",4#0 ",4#�% #/)��$$5"*,�$*������7�(��)"*��/#�����2���%/:.���$0��$5�5/�#1�/2 �( ��1/=�#=(.��/2"*,�#$�1 �!"/,$*/)�2�$��B1�/2 !����))$0�5$��/2$��#"2�� (/�/#"$*������� ���%%�2$*2��)/1�$*�,�/! .� "*5$�2 �0"#4�D����/#�����2��� .0.7)/1�$*����8�$*���%%�*$%��/*!�1)"*!"*,8�$*���%%�%"*�0 ))�2$%(/2# !�4/�!5")).

� �
$1�F$ 74  #�F$
74  #��"#) �") */% 72/) ��/0*

GHIJKL�MHNLOIPQNRSTT�UVKW�XPVKKPGYJQIPHN�ZYLP�S[\]K̂_�̀KYIYNaGHIJKLRVHObcdHJef�g]h�i�jk]�hjhl

�$*��)#/*#�

�))�!"% *�"$*��#$�1 �� �"5" !�$*��"# �1 5$� �%/+"*,�$)% ���$*��)#"*,�<��4 �2$(=�",4#�$5�#4"��!�/0"*,�� %/"*��0"#4/*=��4$(�!�/0"*,��$��2$%% *2"*,�/*=�0$�+.

� /�$*� � �/# �((!

�/#�����#��2#��/)�()/*�B�) � )�/�!"#$�"�%��$$5�����B�����B��
�-��

mnopnqr�stuorvnwqxtnqstyozqrson�{qsttqxn|owqrv��

 ) % *#�) , *!�=( ;/�+ �=( �$%% *#� � �2�"(#"$*7#��2#��/)��$)�%*��� ���:��� �$*2.���+,'%��� "*5.�� >F} � �",*�� *!"*,�� ���:��.��7�� �$*2� # �5")) !���;�/�� ��>���� ���>������ ���>��� �))$0�5$��5": !�2/*#") � �1 /%�2$** 2#"$*��� ��>����� $����>���7#��2#��/)��$�*!/#"$*������� ���!"/��2� 0�(") ��� ����:����:�����2$*2.�(") 2/(�0"#4��2� 0�(") �����?4 )":�'�����?��4/5#�7#��2#��/)���/%"*,��� � "*5.����+,'%~&/))��&� �)$2+����7 �" �	&�� 	*�"#����%%	&��� 	*�"#�����%%	&��� 	*�"#�����%%	&�� 	*�"#����%%�&��'� �� 2/�#���%%���7'��� D����/#����� .5.� .0.�"*����#��2#��/)�2$� �&���'� �� 2/�#���%%����7'��� D����/#����� .5.� .0.�"*�����#��2#��/)�2$� 7#��2#��/)���/%"*,���2 �)=1�/2 ��/#��%�%/:.�2����� � "*5.���+,'%~������ ���&�����F� F$�7 ��"2 �( * #�/#"$*�0"#4"*��%�$5��<���/*!�.� /%�#$�(/���#4�$�,4�0/))��.�.�.���1 ���>��� �$�5$))$0��)$$��()/* ��� ���>����� ���>������ ���>����� ��>������ ���>������ ���&������ ���>�������)=1�/2 ��/#��%�%/:.�2������ ���>�������� ����&���� �*#�=�� 2+�7�(($�#��� ���:�7�7 �*#�=�� 2+�7�(($�#��� >F}������>����� �",*�� *!"*,7�� ���>��� �*#�=�� 2+�7�(($�#��

������ ����
���� ��������

��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ��� ������ ���������

��� ��� ������ ��� ������ ��� ������

������ ������ ��� ��� ��������� ������ ��������� ������
��� ���

���
��� ���

���
��� ���

���
��� ���

���
��� ���

���
��� ��� ��� ��������� ��� ���

��������� ���
������

��� ��� ��� ��� ���
������ ������

��������������������������������� ������������
¡�� ¡�� ¡��¡��¡��
¡��

¡��¡��¡��¡�� ¡�� ��� ���������

¢£¤£¥¦��� ��§̈ ©���������©��������������������������������©��� �§§̈ ©�§��������� ��§̈ ©������������ ��§̈ ©������������ ��§̈ ©����������� ��§̈ ©ª§��������� �§§̈ ©�§��������� ��§̈ ©�������������������«�������¬¡�� ��§��®̄ ������������� ������������������ ��§̈ ©����©�����¡�� ��§̈ ©�������������������������
°�����±�����§���������������������������� �������

�����²���������������� ������«��������������������������� ������¬«����²��������������������������²����������������³�������
�̄����������������«��§² ́�¬������������������������������������������

µ���������������������������������������������������������������

�§§̈ ©�§��������©¶·�̈��� �§§̈ ©�§������§§̈ ©�§��������©¶·�̈���
�§§̈ ©�§�����

�̄������§́���̧¶·���������¹�ª§§����«��������������¬������������ ������������³©�����������������§§��®̄ ³
�̄������§̈ ©ª§����������������������������������� ������

º���»�̄�������������������������������������������������� ������������ µ�����������̧��� �¼½¾��́§�́���

�



��������� 	
������
	
��������������� 	���������

������������� !�"#$$�%&�'�( &�� �)�!� ���*)� �#+,-.�/�0�)�)�1������"&��234��56�7-8�9�:;-�8:8<

=��>?�����>

@���A���>��>����������B�A����>�����B������C�DE����>�=��>?���D�FG�
����HI�D
���B��
>�A����D������>���
��I�>
�H�A����D>������������D���I����CJ

���>����� ���� @HHA

K���@LM

LNOPLNQRR
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cd
efghi
j
kl

m n o p q r s tu tt tv tm tnrpuu voou pmvo pmvo pmvo pmvo tqou opuu qnuu mpuu qouu

ppuu
tuuuu

otuuoouuoouuoouu
tomuu

ttqou
ouuu

wxyzz�d{||{}�e~{x�����x
wxyzz�d{||{}�e~{x�����xwxyzz�d{||{}�e~{x�����xwxyzz�d{||{}�e~{x�����x

ep

���vuu�ou�

��tqo�ou ��tqo�ou
�dt�

dt �dt �dt�dt�dt
�{��

��k�vou���ht

��vuu�ou ��vuu�ou

z|��������zz�z|��x������������z|{�|~�z�x{{���x���x��y�x��

��tqo�ou ������x���|~�z���� ������x��� |~�z����������x���|~�z����em
�{��

��vuu�ou

��vuu�ou ��vuu�ou

em
em ep

epenen enen

�������������� ¡¢�£¤�¥¦��§¡¡̈©�������������� ¡¢�£¤�¥¦��§¡¡̈©�������������� ¡¢�£¤�¥¦��§¡¡̈©�¡ª¡��«�¬§��¡ ¡®̄£¬°¢
±£¡¡ �²¡¬�¤£���¬�¬ ̄�£°��¡̄��²̄   ��¡ª¡��«�¬§��¡ ¡®̄£¬°¢

�¡ª¡��«�¬§�³��¡ ¡®̄£¬°¢±£¡¡ �²¡¬�¤£���¬�¬ ̄��£°�£̄�¡��¬�¤£��¡ª¡��«�¬§�³��¡ ¡®̄£¬°¢�́ µ́³¶·̧¹�̄º¬¢��£»̈ �¦́¼½¾�¿�À »�¹�̄º¡��Á³¿���º��Â°�¹ ¡���́�³ÃÂ±�̈�� ¬¢��Á�³¿���º�����¹�̄º¡��̈¡��¹̄» À »��°²¡��Ä°°ªÅ ̄¢

Å�¡ ¬�¬¢̄�»�Â¡�¬�¢Æ«Ç³Ã�́È�³Ã³

³ÅÂÉ́³É��



��������� 	
������
	
��������������� 	���������

������������� !�"#$$�%&�'�( &�� �)�!� ���*)� �#+,-.�/�0�)�)�1������"&��234��56�7-8�9�:;-�8:8<

=��>?�����>

@���A���>��>����������B�A����>�����B������C�DE����>�=��>?���D�FG�
����HI�D
���B��
>�A����D������>���
��I�>
�H�A����D>������������D���I����CJ

���>����� ���� @HHA

K���@LM

LNOPLNQRR
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cdefghdi�jcfikl�menopfghe qoroistuv�wxoefmg�ecfsshir�jfiocm�ediioegfg�gno�ydccdzhir�co{ocmt|}oxxfeo|~�shgdxh�p��ddy|�c��}dzox��ddy�|soidgom�yh�os�ediioeghdi�|soidgom�mchshir�ediioeghdi�v�oyox�gd�xddy�jcfi�ydx�xddy�yxfphirfis��xfehirkv�~ccdz�ydx�mhrihyhefig�zocs�jcfgoediioeghdim��ogzooi�mgooc�yxfpofis�himhg��zfccmv�v�~ccdz�ydx��dcgos�ediioeghdim�ydxshfrdifcm�fis�����mgx�gm��v��dc�pim�gd��o�edighi�d�m��fccdzydx��dcgos�mjcheom�ydx�ndxh�digfc�gx�mm�xhs���yxfphir�mhphcfx�gd�rxhs�u���������������
����������������������������
��������������wxoefmg�jfiococo{fghdiu�

�xhs�u���c��}dzox�gooc��xfpo�co{fghdi

kl��enopfghe�dy�gno��c��}dzox��xfphir�xddy�yxfphir��ydxomgfro�fis�jxdmeoih�p�mgoocyxfpom�dphggos�ydx�ecfxhg��
wxochphifx��lomhri���u�����u�u

uwl|��|��



����������	
��� ����������� ������������� �������
����� �!
�"���#��$���%%&�''(
)
*+
)
,-
)
.,/0123456
'73224
)
*326898453:
+2;8<4'73224
=;>921387
?82@;

ABCDDEBFGHIJ
FIK
LBCLDEFGM
NC
OP
Q
OR
NSTFNBT
DUFEABCDDEBFGHIJ
FIK
LBCLDEFGM
NC
OP
Q
OR
NSTFNBT
DUFE

VHTW
XBCY
ZFDN
ACBITB
VHTW
XBCY
[CBNS
ACBITB\BCLD
FBBFIJTK
NC
D]HNT̂HDNHIJ
NBTT
UCGFNHCID

'13_71_356
̀2<24a\BHYFBb
DNB]GN]BFU
GCU]YIcRdd̂edfgfgCBHhCINFU
iTYETBRdd̂edfgfVTBNHGFU
iTYETBRdd̂Pdd̂jkgfiHKlgTHJSN
iTYETBRdd̂edfgfmHFJCIFU
iTYETBRdd̂Pdd̂jkgffGBTTI
\BCLRdd̂edfgffGBTTI
nBFGTfNFHIUTDD
fNTTU
kCK
nBFGHIJ
o>12;pqUU
T̂NTBIFU
DNB]GN]BFU
DNTTUWCBM
NC
ET
SCN
KHLJFUrFIHDTKs

kTtTB
qBGS
tCB
NCL
GCFN
tHIHDSsfGBTTI
NC
ET
tFEBHGFNTK
WHNS
WTUKTK
GCIITGNHCIDNC
FUU
YTYETBDs

qUUCW
tCB
YTYETB
DLUHGTD
NCTBTGN
CI
DHNTsXĤHIJD
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pVWo�̂\VfWog��Ŷ W[[\]�bVf\XXWe\X

UU
UU� ���� �

� �
�� U�U�

UUUU
U�

U�
�������������������������������� ��� ¡¢£�¡¤�¥��¦£��¥¤�¦�¤���§̈¡¤��¢©ª� ��¦¥�¡¤��� ¢�¥�«�¡U�U¬®̄®°�±²�¢³²�́���¬����µ�¶�·���



�������
�������

�������

	
��������

����������������� �
�!"#!"$

�%&'�( �)*+�,+
���������� ����)�������

�)++���*����-.�/����+�) �

�0��12�343!"5!6�7�896:;�#9"#<53

������&�%	���%�����%�&������88�'=���<!>;?@7�1#:;357�3A953
B<:36��C%CB�:<"3

DE�12�F3?3�'<F$

�G�12�;:F43?3::37H�


		����I���	�%8��&'�����%�B�����J�B%H��B&��B�'K�&��	&���%=��B��=�����&���8&����	�&�

�*�)��L�+�)M)

����%=��������%I����B%H��'&�B�'
�����0��

��������

����0���

��������

����E���
�&8	�(�&'���N�O�P�Q

0G��12�63R!:3>��<9":S!">

NTU NNQ

V
�

T
�W

NP

.

)
N

�X

P X NYW
�

NW NQ

Z�[
 

��\
�Q

]�T � 1�̂ � ������ ��

NU
���12�3?:"!6��!"��:<"3 0��12�:!665��!"�_��:<"30��12�!A3�7��3"R3"S�7��!A3��;:F43?̀�:<"35̀�	"3#

�D�12�6<!$7=;"5:�&;>
�0�12	!?:"S̀��6<!$5̀��:<"3

Ga�12�>9F!:;<?7�:<"3 ��G�12=<S3"�0G�12B<:36�	6!?:

�<!>;?@

�D�12=<S3"�=9"?;:9"3��:<"3
���12B<:36��%B

0���12�:!@3

�T

E����
����

��E��
�G���

0a������
��������

Da��
Ga��

���12=9"?;:9"3��:<"3 a��12�:!665�H<13?5�H��0�12�:!665�83?5�H�

0E��12�:!665

�N
�U
�P
�b

�N

�c
�����

a���
a���

a���
a���

a����G�
�a���

����
��E

�G0
��a

�a�12&9>;<��!F$

�G�12�:!"�7��<?>9F:<"�'�
�E�12'���J&FFCK
a�12�:!@3�'<<" �a�12("33?"<<1 �G�12�;?��:<"3

���12�43!:"3�	6!?:

\ d

]�N�"!?5A<"13"�e;:F4"<<1'3;536�(3?3"!:<" �#";?$63"�	91#��<<1
D�12I;5;:;?@�%AA;F3

&;"�	63?91

a�E���D0����a�� ��G�� aG�� ���� G��� 0�GE �D�a�D�a 0�GE G��� ���� �a�� E0�� �G�� E��������

��������

��������
��������

���12
543"��4!?@;?@�&"3!D�12=%B��:<"3D�12F3��"3!1�_�	"<@"!113��:<"3

&��
8���=�&���
��
�����&��B&��'��%��C�&��%H�=%����7����%����	��

�0�12B<953�8!?!@3" f gh f ijklmno�pq�mrrs�tjkm�muvu�mrwjxrokyvsjzlmyw{n�|u}�~����myvkro�wyqnozlwr�kijklmno��yin�p��yjw��yo�|u��~�����yoknlm�rtnwvjon�nl�znwjnz�}{nonwyv�n�kwylk��yo��u��~�����yoknlmks�������|}krjvnk�n�kwylk��yo��u��~�����yoknlm�rnwvjon�nl�znwjnz�}�{wnno�wrr��n�kwylk��yo��u��~�����yoknlm�rtnwvjon�nl�znwjnz�}�tyzkn��yoy{n�nok��yo��u�}�~�����yoknlmks�������|}qyq��r���u�~����mrv�ryin�mlq����qyq��r���u}~����mrv�ryin�mlq����qyq��r���u�~����mrv�ryin�mlq����ztjklmwrr���jvknw�zp��v���yo��mkw��u��~���kwyoz�rw�nw�wrr��n�kwylk��yo��u��~����yoknlm��rtnwvjon��l�nl�}ypsjkrwjp��z�rin�n�kwylk��yin�p��yjw�yozu��yoknlm�ztzj�����}�~��������}����������lnokwj�p{yv��yozu���yvv�qyq��r�nz�lr��vnkn�tjkm�nvnlkwjlwn{mnyknw���sjzlmyw{n�ykknopykrw��znwqjo{�l����ztjwv�sj��pznw�rw�lzs��zzvrk�sj��pznwz�lr��vnkn�tjkm��vnop��r�nzu��yvv�krjvnk�{wjvvnz�����|}��mrv�ryin�nlk��nu�|��nw��j�kpwn

gh������f�fffg
fg�

� �

����

f�ff
wnkpwo�yjw�wjznw�pjvsnwz�trwi

ljwlvn�yos��yvlro�zp��v��yjw�wjznwz�rm�wnkpwo�splkz�rm�zp��v��splkz

zkyvvz�znwqns��wr�qrjs��nvrtuzp��v��qjy�znyk�nsnzkyvz�rw�vrrw�zkn��sj��pznwzzky{n�znwqns�wr��y�rqn pokwnyknswnkpwo�yjw�wjznw�pjvsnwz�trwimrknvzn�ywykn�wr�nlk

����� ¡¢£¤¥¦¤§̈ �©ª«¥̈¬¤�§®ª¤§©ª �̄ °±²³ ±́�µ��¶³ �µ�́¶�́�f�·µ¡±́ µ̧́� ��¶µ ±́��� ²¡µ�¹�±f�fº»¼½¾¿�ÀÁ�²ÂÁÃ©ª¥º¥¬¤©Ä�ÅªÆ¥«¬



�������
�������

�������

	
���������
���
����
���������

����������
�	�����	������

���
��������	� ���

�
���!����

�
���!����
"#�$%&'()*+*(,*-�.'(/'+/

��#�$%&'()*+*(,*-�.'(/'+/
	
�������
�� ����� �

���
�����	
�


	�����!����0� 	������

�1�$%&'(2+'3�4''$

��
���5�5�
�&4667

�88�$%&9+,3*

������:� 
�������

�8�$%&9+,3*�;<+

���$%='2*3�;>=

��������
���:����:8��$%&<2*+9(?��2<))-�92,@*(

#�$%�@'.�-�A*+,@�-�&'()*,29'(<+B���$%&9+,3*�A*(/�C&

46D64�&=E4&>EF;FG6�H4ECI7J��D>4�J4IH�E7H�JEFF64K�F6L6F�
GMM64�4IL64�M4>A67EH6�;K�>N=64���O�=>C7�=EN&=6HP�E��ME4N�>D�N=6�D644K;E7��AE�N64MFE7

!��		�����Q�
4F��R���
FI76�>D��&4667�>L64��=>C7�HE�=6H

��R�$%6(2+B�&'S+2B<+T

UVW UUX

�
�

V
�Y

UZ

0

�
U

�[

Z [ U\Y
�

UY UX

��
�

��]
�X

5̂V � $�_ � ������ ��

UW

�NEI4

�8�$%&9+,3*�C'$*(/�C&
��� "���$%D'B*+�"��$%6$ <̀//B�M3<a<�&<)*

�"��$%Db;�4*/2<S+<(2

�8��$%L9,2'+9<��2�&'+(*+�;<+ 8"�$%='2*3�;>=�>))9,*/

R�$%;'c�>))9,*
���$%;'c�>))9,*�A<(<?*+ ��$%&9+,3*�;<+��2'+*�V

1����
����

��1��
�8���

"#������
��������

R#��
8#��

���$%H4"

�U
�W
�Z
d

U

e
�����

#���
#���

#���
#���

#����8�
�#���

����
��1

�8"
��#
�����

#���
#���

#���
#���

#����8�
�#���

����
��1

�8"
��# ] f

5̂U�#�$%�NE4 �#�$%�NE4 �#�$%�NE4
���$%H48�8�$%H48�"�$%H4�

�R�$%H4"

#�1���R"����#�� ��8�� #8�� ���� 8��� "�81 �R�#�R�# "�81 8��� ���� �#�� 1"�� �8�� 1��������

4F��R��� 4F�"��"�

4F��R���

g hih�jkl�mno�poqr�sktukivw�sxh�ymmhih�jkl�mnz�poqr�sktukivw�sxh�ommhih�jkl�mno{�poqr�sktukivw�sxh�ommhih�jkl�mnym�poqr�sktukivw�sxh�ymmx|}xtw�~wxk��i}u�i��w��i�k}~���~s��k����i��w}~��itt�hih�jklw~�xk��tw�w��|�s�wtwx�}|x}wswi�w}����|~xsi}�w�i��w��i�k}��~w}h|���x����y~�~�|}t��|���~w}�k}�x~��y~~tk���|���~w}~�xq���tw����jklw~n��itt��k|tw���}|ttw~�sktukivw�wx��u�wymml�{mn����w}��|l��}wn
����

}w��}��i|}�}|~w}j�|t�w}~��k}v

�ks�~���tu���x�~

}w��}��i|}�}|~w}j�|t�w}~��k}v

jks�i|}�}|~w}n��i|���|�w�}|~w}

x|}xtw�~w}hw���}k�hk|��jwtk�n~���tu�h|i�~wi��w�w~�it~�k}��tkk}�|���~w}~n
g��g �� � �

sk�wt~w�i}i�w�}k�wx�

����������������� ¡��¢�£��¤ ���  ¥��¦§̈ ©�§ª�«��¬©��«ª�¬�ª�g��©��ª�®� ��¬«�§ª��� �̈«�̄ �§g�g°±²³́µ�¶·�̈ ·̧¹� £�°�¢��º�» ¼�¡¢
i~��i}��k�sk�wt�}k�wx�½



�������
�������

�������

	
����������
�
�
����

�

���������
��
���������
��

�

�

�������
��

��	
��������

��������

�� !
��������	�

��"�#$%&'()*+

�,-../
-001

�������
��

�����2�����
���-.1.-�,34-,045%56.�7-489/:��10-�:-97�4/7�:455.-;�5.<.5�

�����������=�

-5�>�?��

@AB @@C

�
�

A
�D

@E

!

�
@

�F

E F @GD
�

@D @C

���
	

��H
�C

�IA
4JK&�L)*M*N4OPMQ)JMO#�R��Q&NKSTK&QJK�:J)UU3)QK'3)QK'�:J)UU

� #�V � ������ ��

@B
�W�#$3)QK'��Q&MJ

-.4-�,-0���0<.-508.-��5�:455.-;,06/S.-8.9:3S�:4
55.-; 508.-��-�:455.-;

�A

W����
����

��W��
�X���

>?������
��������

"?��
X?��


��

��������

�-001

1-0/S�01�10-.�S4:.�:-97�4%0<.
�����

�@
�B
�E
�Y

�@

�Z
�����

?���
?���

?���
?���

?����X�
�?���

����
��W

�X>
��? H [

�I@

?�W���">����?�� ��X�� ?X�� ���� X��� >�XW �"�?�"�? >�XW X��� ���� �?�� W>�� �X�� W��������

7-489/: �,45.�\�4� 7-489/:�/)]0̂%�/)] -.<]9��6.�74S.V�"R�WR���? �@�_�AGG ����̀�
�����
��������� �aZbc��dZeefeg� ��chcd�D�icjjZbck �̀  @@BA@EDECIGG�
�����
����
�

�

���	������� �������DIII�Zlc �jcZ �caZjmlcem%&'()*+ ��"]>��#$4OPMQ)JMO#�R��Q&NK��"]>��#$STK&QJK�,MJ(O'&QM)* ��]W��#$STK&QJK�:J)UUSTK&QJK�5MnQ �]?��#$STK&QJK�:J)UUSTK&QJK��Q&MJ �?]���#$STK&QJK�:J)UU�>]WW�#$:J&*P�Q)Q&' �W>]���#$

opqrstuvwxyzx{|�}~�y|�x��{�~x{}~ �st����t����sp��ts��s�s�����uspp�ts���st����t������q�u ps��t��s�� �u�������������p�������}~�y�y�x}���~�y��

}~�{x�� �x}}y�~}}~{ }��xy}}y�~}

��|{~����uq��su�s¡up�tu�¢���q���tq��u�t�����������£tp¤��¥�¦���§����¢��ust��������̈©̈�ª��uq��su�s¡up�tu�¢���q���tq��u�t�����������£sp¤��¥�«©���§��¢��ust��������̈¥̈����uq��su�s¡up�tu�¢���q���tq��u�t������������£sp¤��¥�©��§��¢��ust����������̈���̈uq��su�s¡up�tu�¢���q���tq��u�t������������£sp¤��¢��ust�������
�|{~��~�x}x{~�}|¬~�{�

��{|y�~{~®{}x�{x̄�
°�{|y�~{~®{}x�{�̄x�±�{|y�~{~®{}x�{�̄x�

��{|y�~{~®{}x�{�̄x�



�������
�	
�����

����

����
����

��������

��	�
������

�	����	��������

�������������������������


�����������������	 �

�������������


�����������������	 �
!"���#��

$%& $$'



�

%
�(

$)

�

�
$

�*

) * $+(
�

$( $'

���
�

	�,
�'

-.%
/012�345657819:5692;�/012<=4>1;=4>1;�?04<<

� @�A � ��#��� #�

$&

!B/!�C!D���DEB!"DFB!��"�?/""B!GCDHI8B!FBJ?=8�?/
""B!G "DFB!��!�?/""B!G

K!JL?B���K!JL?B��#K!JL?B���
�����%

M�#��
����

��M��
�N���

OP������
��������

QP��
NP���$

�&
�)
�R

�$

�S
�����

P���
P���

P���
P���

P����N�
�P���

����
#�M

#NO
�#P , T

-.$

P�M��#QO����P�� ��N�� PN�� #��� N�#� O�NM �Q�P�Q�P O�NM N�#� ���� �P�� MO�� �N�� M���#����

L!/FJI? �C/"B�U�/� L!/FJI?�I4VWDK�I4V !BEVJ��HB�L/8BA�QX�MX#��P �$�Y�%++ ��	Z������
	������������ �[S\]��̂S__̀_a����]b]̂�&�c�d̀ea]f �Z�$$'%$)()'.++����	�������	��

���������� �����������&...�Sg] �d]S �][Sdhg]_hi4;;4j��k4> NV##�@l819:5692;�/012<NV##�@l?025m�>4>2; NV##�@l

nopqrstuvwxywz{�|}~x{�w��z�}wz|} �rs����s����ro��sr��r�r������o���r���rs����s������p�t or��s��r�� �t�������������o�������|}�x�x�w|���}�x~�

�{z}��{z{|x�}�vx��{v��z{�x~�zv}���{����
�{��}| x¡}�
�{��}| x¡}�

�{z{|x�}�vx��{v��z{wz|x���{����
�{z}��}�w|wz}�|{¢}¡z�



�������
�������

�������

	
������

���	

���	���
��

���	

�����

����	

���	

������������
���������
���

���������������������
���

 !"#$"%&�'!(#"%)� )#'*

 !"#$"%&�'!(#"%)� )#'*

+,- ++.

�
�

,
�/

+0

�

�
+

�1

0 1 +2/
�

+/ +.

	�3
�

��4
�.

56,
789:�;<=>=?@<A9B@<A9B�&8<CC

� D�E � ������ ��

+-
�,

F����
����

��F��
�G���

HI������
��������

JI��
GI���+

�-
�0
�K

�+

�L
�����

I���
I���

I���
I���

I����G�
�I���

����
��F

�GH
��I

�M �M�M
�M�M

�M

4 N

56+

I�F���JH����I�� ��G�� IG�� ���� G��� H�GF �J�I�J�I H�GF G��� ���� �I�� FH�� �G�� F��������

�A<89O�'8PQ9CA8:��Q9BB

�M

�M �M�	�, �	�+
�	�+ �	�/

�	�.�	�- �	�+

�	�. �	�.

�	�.

$R7*"%& �S7#)�T�7� $R7*"%&�%<UV' �%<U R)WU"��!)�$7()E�JX�FX���I �+�Y�,22 ����Z����������
������ �[L\]��̂L__̀_a���
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