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/&��6�����7�����������������������������������������������3�����&�������5�3������*+,#&#-����+��.�C,���0������iLZWdeU Qjkl QjQj QjQk QkmklNnopQkmklNnqarp5�3����� �	>&> 
C#&, 
,,&, +,#&# +C,&,������������� 
,/&? 
	2&> 
	C&C +��&/ +,�&
BF��� ��>&# /C&2 /,&	 +#?&/ +
,,&#B������ 

	&C ��&� ,
&2 +C
&> +C/&,���3�� ,C&2 �/&? �?&� +�2&> +/&�5����F �
&# �,&> �#&/ �	&C 2&#@6'��� 2,&C �
&
 �#&/ +2	&? +
C&?��3�� �/&# 
C&� �#&2 +
,&? +2&
���� C	&
 �
&2 
/&, +C�&# +#	&/BF�� 

&� 
>&� 
>&	 2�&� 2&C5�3�� 
&
 
�&C 

&/ 
4	,�&2 
	&/���)�� �
&> 
	&C 
	&/ +2/&C +
	&?�7���� �	&2 
	&# /&# +#,&# +
	&/!��4����4�B��3� 
&	 ?&2 ?&# C2�&C C&#s8���������� /&# #&? #&, +2,&? +2&�IUWJMN[UNtV_TU lOjuv Ovvuj OOQuw xwkul xylzuyIUWJMN\L]̂_MUZNJ_WU{UWUVLZ kPjkQuk |jyu| Ozwu| xwQuQ xwQvu|



����������	�
����������	�
����������������	�������������������������������������������� �!"����#$���������������%&��'()����&��*�&+����,'���-��������������������-�������./���'�.����������������������������0���������$	)�������������1��1��2�3�4�������'�����������������������5�'�������������6����#2+�-����������������1�����������������4�������7����������������������������0�������8�������-����������������������9�������������������������3����:�����%&;	'�)'����&��*�+	$���,'���1���������./����������������%&<$'
)����&��*�=+���,'�>������%&=+'
)����&��*�#(���,���3��������%&;'
)����&��*��	���,2�3�����������!���-����������������������'��������������'����������#<'+)���
�'�)�������?���'���������������2�� @ABCDAEFGHGEIJKLMNAOPCQERCESCTUVDLQEKCDLEWXEYEZM[\U[KA[QEKMLRVNLQE%3�����������]�����������������������*����/̂����_�,� ������8���.�̀ ab�2�������5�8�� �!"�a���2��� @ABCDAEFGcGEZM[\U[KA[QEdCQN[\LQERAQEIJKLMNAOPCQERLEWXE%3�����������]�����������������������*����/̂����_�,� ������8���.�̀ ab�2�������5�8�� �!"�a���2��3�����������������������������4��������������������!�'��6����#2<����������������������������������������������������1������2�3������������������/������0�����̂���efgh efef efeg egighEjklegighEjmXnl3����:���� +;
'	 
�;'$ =#'+ &;	'� &+	#'=./��������������� 
#;'= (<'
 ;#'< &<$'
 &=+'�>����� ;	'# =#'= �
'= &=+'
 &#;'(3������� �<='
 
$('$ ��$'( &;'
 &�	'
���������������� ;<'	 (
'; (<'+ 
�'� 
	'+!���-���'�����&����-��� #;'< <<'+ (	'
 #<'+ +
'=opR[AEgFqgh efgh efef efeg egief egigh egief egighrs[\A cGtuFve FGeeuvh cGftFvw uGcFuvt tevF cevu HGHueve eGeehvh31���������������x�� +2;<#'( +2$$('# �2;
;'= #2$	$'# (;'( #�'; �2=;='; 
2(+='	3�������� 
($'; +
;'( =	<'+ =;<'= 

'< 
<$'
 ;	'< <$#'(.�������������� �<;'# #	
'	 
;�'; �$
'# <+'	 &<='; =;'$ &�+('#6��� �<	'( +;#'$ $;'< 
<='$ 

#'$ &$
'= =('
 &�+;'	y�?����� 
<('= 
#+'= (
'	 

;'+ +	'
 &�+'	 �='< &+#'<.������������� #<'< #�'+ $+'	 
	('( =<'< 

	'
 <$'( #='$������5��9������� #'� 
#'+ ��'
 =='� �<;'= <	<'( ##'
 $
'(b���� +	'= <#'# $#'( =�'+ ('; #('
 $'# �$'(IQNARLQEm\[RLQ gGgttvF gGHwgvg gGgggvg gGFtuvh cevh gwvu cuwvt eewvt���������������� 
#<'	 
=$'= ��
'� �(<'� ++'	 $$'# =+'	 

='#y�?����� �
#'� �
='; 

+'= 
$+'	 <+'< &�#'
 <('+ &#<';.������������� 
+
'( 
�('( 
	
'+ 
$�'< $	'� �#'	 $
'	 +�'#bx-2����-���2 #
'= 
	#'< =#'; 
<
'+ ;$'< +<'
 $#'# +#'(.�������������� #='# 

	'
 =
'; 
++'	 ;#'+ �	'; $
'� ��'(z�?���������������� 

;'	 
+('; 
	<'$ 
	='= +'	 &��'( +'
 &+�'
3�������� +
'; <<'< ##'; (
'+ $+'< 
	#'$ +#'< <$'(b���� ++'; #�'+ $#'# ;#'$ +	'= $+'= �	'
 ++'+6��� 
#;'; 
<='# ;;'	 ;#'+ &+'
 &<�'� &�'= &$�'�{M|C\N[\A gGeufvh tutvc uchvg heHve eHvH Fvg gucve ccvhy�?����� �$	'+ �	$'� 
##'$ �$;'+ =�'# +	'
 

�'= $�'
z�?���������������� <�
'; �	$'$ 
=#'+ 
++'+ &�+'( &+#'# &<�'	 &=+'+bx-2����-���2 
(#'+ 

('+ 
	$'= 
�#'; 
='( #'< 
('
 $'#���������������� $	'$ #;'( #='; ;<'= <$'+ <+'; �$'; �#';�����/�����x����� $('( $+'= $$'= ;	'< �	'# �$'
 
+'= 
$'$.������������� $+'$ #	'� �;'� <+'( ##'$ &
�'< 
#'= &$'�6��� �('� +
'	 <<'; +='	 &
='< 
('< &='; $'	.�������������� �$'� ++'< �
'	 +�'
 #�'= &+'; 

'
 &
'+b�����1� +�'	 +	'+ ��'< +
'= <
'( <'= ('< 
'<@LNADERLE|MVKL uGHHcvu uGcwuvH FGhcFvu hGhwtvh gctvu wcvc cGfeHve eGFfgvF@LNADE}CMADEWX gFGhcgvegFGheHvhgeGtwHvughGewcvH chvt egvf wGcffvw HGHcfvcSAMGEC~E~[DsPCQERCEmXnWCQVDNARLEAUV~VDARL @AJAQERCEUMCQU[~C\NLEkdCQN[\LiXCNLM



����������	�
����������	�
����������������	�������������������������������������������� �!"����#$�����%&��'�����������������������(�������)��������������	�
'�����������������*�'#+�,-��.�/'0���1'�2������������������������������3��������	�	4������������5�������2��������6��������������������&����'���������������������������75���������������8���,9*'9+������.��'*���1���������������7���������,

'0+������.�*	���14�������8������������������'����:���������2���������(����5�:���,9*'9+����-��.��'$���1������%������3��,$'
+����-��.�/����14��7���6�����;����������������������'���������������(��������������������	�
'���5����������������������0�'9+���������������������������������	�	�,-��.�0$$���14�%���������������������������'�������������������������������������<���������������������������������������'������6���:�����=�3������,/'	+14�������������������������'����:�>������������������,//'	+����-��.�$/���1'�?82��������2����������,*@'0+����-��.�@#���1'�%��������������,@	'�+����-��.�@
���1���A�3������,0/'0+����-��.�09���14������<��'����2����������������B��������������������������������7�5�����'����(��������������������	�
'�����<��C�����������������/'/+��������������������3��������	�	�,-��.�
$0���14������������5�������2��������6�������������3�������&�'������������������������D2��������A�3������,$�'#+����-��.�

/���1'�=�3������,C�/'9+����C��.�0����1'������������������,0@'/+����-��.��$���1���?82��������2����������,
$'9+����-��.�
9���14�7���������;������!�'�����������'�����������<�����������������:�������������3���������������'������������.�
	'*����&;������(��������������������	�
�,-##'
+����-��.�/'*���14���5�������5���������5����'���������������������������'�������������������������������8�����,-��.��'9����&;��1���������������������������5��5��4�� EFGHIFJKLKLJMNOPQRFSTHUJVPJWXPJYQFZVHJVPJ[\IJOPQJ]̂ _̀ JaLbJ,�����.����&;����c�1� ������>���%�dD?�4�������:�>�� �!"�D���4������������������������(�����'����������2�����<��6��������)��������������������!���"��������������(������2�������������	��'����������������8�������������������5��������������3��������������'�����2����������������������4����������'����������2���������%�����������������������efghijklmen�����.�9'	����&;����������������.�9'@����&;��������o6���'���6���������������������.�
/'9����&;���,/�'0+1�����.�
#'
����&;���,*'*+1�����6�����;�������������'���������������4�� EFGHIFJKLpLJqHQUOHrRXsFUJPJ]PNtQrXPJ̀uRHQXPQJVPJWXPJYQFZVHJVPJ[\IJJ,7�������������������.����&;����c�1� ������>���%�dD?�4�������:�>�� �!"�D���4�v wFZxZPsyab qFQRLJz{| wFZxZPsya} qFQRLJz{| ~FQLJz{| �[�JNXI�THU��������������8���� 04�/0 @
'	+ $4
$9 @@'$+ @9'@+ �490#'	������������� 
4�	0 
$'/+ 
4$90 
@'$+ 09'	+ #9	'	%������3������������<������ *@
 
�'0+ 
4	// 9'@+ 
9'9+ 
$
'@��������������� @0	 9'�+ $$/ $'�+ �	'*+ 
//'/������:��������<������������������ � 	'	+ # 	'	+ �
�'/+ /'�EPRFIJYHQFI pL��b }bb�b{ }bL�pa }bb�b{ KK�}{ �L�aa��6�����;�� ��������� ������;�������%������� 
	'9 $'@ 

'9 
�'*��� p�K ��b ��p
#'
 
	'# 
/'9 
#'
ab}� abab aba} abaa
*'/ 
0'
 �	'9 ��'0



����������	�
����������	�
����������������	�������������������������������������������� �!"����#$�%&'&()*+,-+.&/&0-(1*2+-+3*04567*+-81-57*5+,*+%5&27'++ 9����������:����������������������;������������������<�������������=�������������������>���:�����������?����������������������������������������@����:�;������������������������������������������������������������������@����A��������������:�����	�
:������B���������������������������������������C�����������������������:��?�������@����������������C���������<��������������������������������	�	:����������������C��������������������������������?������������D��������������A�����>�������������������	�
:�����������E����F���G���������HEGI���@����������JKLMNMO��������������P�
#:$����QF��:�����JKLMNMOR�����P�
S:#����QF���������������T��������	�	A�9��������������������������������������	�
:�������G����������������C�����������B��������P�S#:U����QF��:�����VWXYZ[\MO������P�S�:]����QF�������	�	A���������B����������������������?�����;��������E����F���G�������������T�:���B������������������Q���������;��������������������������?���������������>����������������������������:����;����������������������!���������B�����������B�����������������������C������������������̂����������A� ����>����C����������������C����B���������������E����F���G��������:�������C�������������������������������G������������T�A��� _̀abc̀defgfdh̀ c̀ijkdlbdm̀ ǹobipkqdHr�������������P����QF��I� ������s������G��������������A�������?�s�� �!"�t���A��r��������������������������Q�:�������������=�����������������:�������;������T����T;������������������������C������C����B���������P�
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