
���������	
�����	�������	���������
���������� ������� �!�"#$%& '�%#(�)&*������ �!$ "(��!+',�-+'�./,�.0123�4#� �5+ � 6�!���!+',�-+'�17,.012"'4�$ -+�+8���9�3�4#� �����	���	��3��#*( &#��:1$�";<"� =��%& '�#>�?��+ ���@(!A(�'�5�B�*#4C�� �%=+�8��D+)E8�#(�!�@ (!'�!+ �!�-+�)=�./,�.012�4��4+��!�A'�;�C�#�%#��(* &�8�F !�A��+44�#B�!�(�!���@�) &#��10�#>� =�5�B�*#4C�� �%=+�8���<) ,�122GH�<I5�";<"�%& '�#>�?��+ ���@(!A(�'�!� ��C&��� =+ ��#�>(� =��4(A*&)�C�� &�8�&����J(&��!,�4(��(+� � #�@�) &#��1.�#>� =�5�B�*#4C�� �%=+�8���<) ,�122GH�<I5�";<"�%& '�#>�?��+ ���@(!A(�'�)#��&!���!�+��+��4�)&>&)!�B�*#4C�� �)=+�8���+�!�+44�#B�!�)& 'KL&!��!�B�*#4C�� )=+�8��M�3��#*( &#��:.$�";<"�%& '�#>�?��+ ���@(!A(�'�+44�#B��� =��5%��+ ���A+��!�#�N4 &#�O�P�:QQQ�+��#( *&��!�&�� =����4#� ��� & *�!�R5�B�*#4C�� %=+�8���D'K*+LR,�>�#C� =��?����+*�-+�+8���#>�%#�4#�+ �@��B&)��,�4����� �!�+ � =��%& '�%#(�)&*�C�� &�8�#��-+'�./,.012M�3��#*( &#��:S$�";<"� =��%& '�#>�?��+ ���@(!A(�'�!&��) ��� +>>� #�4����� �+A'K*+L�&�� =��>#�C�+  +)=�!�+��<44��!&T�5�+��C+'�A��+C��!�!A'�%#(�)&*�!�)&�&#���(�!��� =����4#� ��� & *�!�R5�B�*#4C�� %=+�8���D'K*+LR,�>�#C� =��?����+*�-+�+8���#>�%#�4#�+ �@��B&)��,�4����� �!�+ � =��%& '�%#(�)&*�C�� &�8�#��-+'�./,.012M�3��#*( &#��:U$�";<"� =��%& '�#>�?��+ ���@(!A(�'�!&��) ��� +>>� #�4����� �+�A'K*+L���4�+*&�8�D'KF+L�.017K.U1�R5�>���+*�#>�+'C�� �#>�5�B�*#4C�� �%=+�8���>#��%�� +&��3��&!�� &+*�5�B�*#4C�� RM�

@&8��!�D'���	
��V
���
�W���<4�'*�F(E�X&)%#K#�!&�+ #��#>�D(!8� ��YZ[Z\]̂̂_�̀Z[abc�d]_�efg�eh�i�����
������j&C�F&� ��-+�+8���#>�k&�+�)&+*��*+��&�8�+�!D(!8� &�8�YZ[Z\]̂̂_�̀Z[abc�d]_�efg�eh����	�������l!�@ +�E&�L&)XlT�)( &B��5&��) #��#>�k&�+�)�,�<��� �+�!�k*�� �YZ[Z\]̂̂_�̀Z[abc�d]_�efg�eh�m�������n������	��j&C�F&� ��-+�+8���#>�k&�+�)&+*��*+��&�8�+�!D(!8� &�8�YZ[Z\]̂̂_�̀Z[abc�d]_�efg�eh����	����W�W�o����������
�����p�B&��k#LE�?����+*�-+�+8���#>�%#�4#�+ �@��B&)���YZ[Z\]̂̂_�̀Z[abc�d]_�efg�eh����	����W�W�o�������qrqsql!�<�)=��%=&�>�<!C&�&� �+ &B��N>>&)���YZ[Z\]̂̂_�̀Z[abc�d]_�efg�eh�



��������	
�������
�����������������������
���������		�		������������������� �����������!���"!#�$!�����%�������&����'����������������(�)���*�+",�#�-���������"����� �"!#�.������/012�3�(�#��$�"��*�!�4���5678!-� �������"�9� �(��6�!���: ��$�;+#6�1<�/012����;+"��=0<�/0/>?�@!��)��"��������" ��$!���"����������"�������+@A�,��!")�������+#���� ��+@#�,�,�"�+#�!���"%�B��������������������	������������-�##����!@#��������3*��!���� ������������)�� �;+#6�1<�/012����;+"��=0<�/0/>%



���� ����	
��������������������������������������������������������� !"#�$������%�������&���'()*������������+�������(����,����%�-��(�",� !"#����-����.!,� ! /0����1��� 23456�	�78�$������%�������&���9$�:���������������&������������;�������������%������������������%���%����&�����������+�����&���+��(��������;��������������&����)����������������������������0�����(�������������;�������������%�������&��������������$��;()�������������;<�������������������(������(�������������%��������������������������&�����������=����%����0��������������&�������������������%%��(���������������������������(�����������������(��������,�>������&�������?�����������@�%��������������%%�����A�B��	�C�D3C�� EFCG�E	�74FH�	��E	IIFCC��� B��	�C�J3I�� B��	�C�K�II3�G�L����%;��� M,� !"M� >������&���%%������ >�����������()N����O�������������������L�����&(� >��������������%%���������()�������������������������������&(���������������������������������%�����������������������������������&��������������������+��#)(����������0�-�����(�P,� !"P� >������&���%%������ ��%���������?������Q%�����@���(�������R�����L���(� >������������������������������������������������������������������������%������������������(0�@�����#,� !"P� >������&���%%������ ���(����R�������L��;��(�S�����T�����R�������� !/M� >������������������������>���������,�U������������V%���(%����R�����>��<�������� !"M���� !/M��������������%��������,������������������������(��������&����������(,���������&��������%��&��������%�������&���;��T&����������(0�@�����"W,� !"P� ?�������X�@�%��������������%%������  !"#�$������%�������&���'��T&������L���(�����'()*��� >������������������������������%�������&�������������������������������������� !"#�$��'��T&������L���(�������������;()�������;�����������;(����(���������;������-����.!,� !"#0�Y���� M,� !"#� ?�������X�@�%��������������%%������ >�����������&���������(Z��$������%�������&���'()*�������[�����>������������%%��(�������������������&����������������%�������&���;()������������������������%�������&��������������������������&���� !"#�$��'��T&������L���(0�Y�(� ,� !"#� ?�������X�@�%��������������%%������ L�����&���S�����������$������%�������&��[����[����������� >���������������������������&�$�������������������������Z���������������%����Y���� M,� !"#�%�����&0����



��������	��� 
����
���������
��������� ��������	��� ����������	��������������� ������ �!�"#$���%&'�&�(��)($$�&&  � * + ,(-$ �&�).�'/ %���#�0,�����/�0(,��� %� 0'(+�# #��(�� �&�(�%�1 &2  ��*)%���#�,��#�3% �-,�����/�-(,�����&�&. �)�&���%- ��4���,,��2�&.�' %- �&�&(�&. �544����,�0,�����($$3��&���$-'(+ $ �&�-,��%��# + ,(-$ �&��(%&�%.�'��/��13�,#��/�- '$�&�&' �#%���#�&. ��(%&�(4�/'(2&.6�������������� ������ �!�"#$���%&'�&�(��)($$�&&  � 7�(�($���* + ,(-$ �&�)(�& 8&�4('�* + ,(-$ �&�).�'/ %�9&'�& /���5-&�(�%� 0'(+�# #��#+��&�/ %�&.�&�&. �)�&��.�%�&(��&&'��&�� 2: 8-��# #�13%�� %% %��,(�/�2�&.�' � �&� �(�($���&' �#%��44 �&��/�&. ��($$3��&�����' ,�&�(��&(��(�%�# '�&�(��(4�*)%���#�%&'�& /����,& '��&�+ %6������;������� )�&��)(3���,� �����* + ,(-$ �&�).�'/ %�031,���<�-3&� 0'(+�# #�%3$$�'��(4�' =3�' $ �&�4('�(� �-31,���$  &��/�������('#��� �2�&.�&. �*)�"�&���#�&. �-'(� %%�(4�&. �-31,�����-3&6��>?@� AB����C����D. �-31,�����-3&�$  &��/�(��* + ,(-$ �&�).�'/ %�2�%�. ,#��&�&. �)�&��)(3���,�$  &��/�(������;������6�D. ' �2 ' ���&(&�,�(4�E���#�+�#3�,%�&.�&�-'(+�# #�&. �'���-3&���#�(-���(�%�4('���#��/���%&�# + ,(-$ �&��.�'/ %6�"-- �#�8�F����,3# %��,,�(4�&. �-31,�����-3&�2'�&& ��%31$�%%�(�%�' � �+ #�&.'(3/.�%31$�%%�(�%�&(�), 'G%�9 '+�� %��&.'(3/.�&. �H5+ '�&(�I(3J� �/�/ $ �&�-('&�,��%�2 ,,��%�/ � '�,�%31$�%%�(�%�4('�&. �- '�(#�(4���'�.���������&(�����E������6���K?@� L����M@NO��PQRS�TQUSVW�PQRS�XYQZ[SV�\[]�5���������������&. �����%&'��(4��3����-�,�"44��'%���#�̂(3%��/�_��"̂ �̀,�3��. #�&. �̂(3%��/�93--,��"�&�(��0,���2.��.���& �#%�&(����' �% �&. �%3--,��(4�.(3%��/��$�G �.(3%��/�$(' ��44('#�1, ����#� �%3' �&.�&�&. �.(3%��/�%3--,��$  &%�&. ��  #%�(4�&. �/'(2��/�-(-3,�&�(�6��D. �"�&�(��0,����%�# &��, #����F�,,���E��&. �abcd�ebfdgh�abcd�ijbkldg�mln��2.��.�-�%% #���'%&�o �#��/�(��������#6��D. �F�,,��(�&���%�-'(-(% #��.��/ %�&(�&. �* + ,(-$ �&�).�'/ %�"�&�_*)"̀���%�2 ,,��%��.��/ %�&(�&. �pqrsskst�mln�&.�&�2�,,��$-��&�� '&�����%- �&%�(4�# + ,(-$ �&��.�'/ %6�<&��%��(& #�&.�&��&�&. �&�$ �(4�2'�&��/��&. �#'�4&�' /3,�&�(�%�&(����($-����&. �*)"���#�&. �pqrsskst�mln�.�+ ��(&�� &�1  ��' , �% #6�"%�%3�.����4('$�&�(���%�,�$�& #6�F�,,���E�.�%�1  ��' , �% #�4('�-31,����(�%3,&�&�(��2.��.��%�(- ��3�&�,�u3� ��%&����#��&��%�3�G�(2��2. ��&. �F�,,�2�,,�1 �-�%% #���&(�, /�%,�&�(���,(�/�2�&.���� 44 �&�+ �#�& �4('��$-, $ �&�&�(��(4��.��/ %6���



���������	

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

�����������������	���������������������������������	��� ��������
����������������������������� !"�������������#$%&%'()�*+,-.(� /('0$1&21%-� *123�45&610,21%-'�7(0%-),$3�7812('� 9�������������������	����:�
�������������������������������������	������������������������	���������;�����������������������������������������	�������� <
�������������������������������
���
����������=! >������?�������

������:�
�����������������������������@�����������������A��������������������������B�������?������7%C2�7($D10('� 9�����������

	���������������	�����������������������	���������EFGHHIHJ�KLM������������������
	��������������������������������������������	�����������������������������������������N�����	��������	���������������������	����������������
�����O���������������������������
�������������������	������������������P����������������������������O���������O�������������������	�Q��������������	���� !R����	����S���9��������������	����������

	���������������	��������	������������������������������������������������	�����������<�������������������	��������������P������������S�����������
������
�������������������������������9������������T�

	�������������U������������N�������
���������������������������������������V��;��������;��������W������W�����������@��
�������N��������W�������������������������������������������9���������X�����
<����������������������	������������������������	�����������������������������	��������	���������������	���������������������������������������������	������������������������������T�

	������������U���������������������������9���������A��������������������������������������������������������������������������	��������	�������������������������������	������������������V�Y�N����������������������������������
�����������	����������Y�N�������Z����������������?��������������T�

	���������������������U�	����������
������EFGHHIHJ�KLM���X��������������
����������������������������������Z�������?���������������������������������
�����[��������9��O������;�����������
�	�������\
��������9����������������������	�������������������W��������������������������������������
���
�������������
������	������������������������������������������������������EFGHHIHJ�KLM���������]̂_̂F̀ab̂ HM�cdGeĴf�KLM���
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