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����������������������������������������������������������������������������������������������������	
���
����������	�����	��
����������	�� ������������������ !�� "�#��$�% �!!& �%"�' ��������()���!� ��%%"����%�* �+,""� ������ �!+&, ��������'��&$��%� %�(-��$���"��!$�"��%� ����� $.��������� ���(/�" �%"���%�* �+�0 �#�&��"�%!"�+ �,(1��+%"���. �����%!"�+ �,2�'"�������(3
��	�	
���
�������
����4	�����	����5	��
67��	8	�	�	��9�
����3
��	�	
�� :��$%"��� ���� ,+�!&%!"��� ����&���*�!!;���� !����$!�%�(:��$ �$�"$��!&!�2�!��%"��� ����(<��
67��	8��6����	��� =��"�,"> � ? �,�,����(=��"�,�% ��(=��"�,2����(@ABC�D9EFB3DGHFDI9J�BF9DG�I�FDHB3H<DG3
���
�7���6�����BK7
����L�	���	��� (3��6	���G�6� �3L<MHIN D9M��BI G<D9M<OIMP .���"��QRQS;TU;R ; V1/WQU.,X.R�"��!����V1/WU.,X.R���$ ��2!�'��%� "� V1/WQY.,X.R�"��!����V1/WU.,X.R���$ ��2!�����V ��� �.� "> ��QRZTR;TS;S V1/WQY.,X.R V1/WQU.,X.R�"��!���� [\P)WUYYY.,X.R]�,��� �.%��2"����UZT;̂R;Y ; ; V1/WQY.,X.R�"��!����V1/WU.,X.R���$ ��2!�����_̀abc̀dec̀ffghijkglmdjnogpqrskqeitgqpcgjlku�77�
7�	������	����	���
���
��B��	����	��3
���
�� =+"*����&�*��+���� "��v��� !�� "��&���.�(<��	�	����7�
����	
�6�������4������7���
���7�
����	���w�	76���B5�J����7�
����	
� 1�����'��&,!�����* �+� ���+ �!��x"�,",,!��y(9z	����8
�57�
����	
� 1���$�"��%� ��,!"������$�"��%� ��%!"�+ �,(F��7	���
�57�
����	
� ['�>$"����! . ������>%�����"� �� ��� "� ��>$�� ��%��#{[|=)X]=)/�$$�"������$ ���"�&$�"��%� "��+"�!�2�*"��(}"� � ��;$���������$$! ��� ����$ ���"��.�&2����� ���'"�+ ,+� �2"���%"���. ����%"�%������ "��(~��$ ���"�&$�"��%� "�.���2�$�"� ��� ��%%"����%�* �+%������!"%�!��,�!�� "��(L������M5�	���3
��	�����	
�� )���!� ��%%"����%�* �+,""� ������ �!+&, ��������'��&$��%� %�(�A�M�9<3�I�GO3MB�<3�I�FD�BFH<B9<��
�6��	
�
�8��	�7�5�	���������6	���7�
7���	����5�	�������� ! �� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������J@

$ ,.�����

MB���L;�B99B�I�GH�LF��

�
	�	��7
	��J8
	�	������� �QYY��X�Q��� D�
�������
�� {" �'"�.�� "���� !�2!������7
	�� �QYY��X�Q����77������� V�,�!"�����$� �%"��B��7
���	
����� {" �'"�.�� "���� !�2!�

F��	�	
�O�����;\�%;�YQU

��
7���5���66�8	�	�5��
�	�4���� {" �'"�.�� "���� !�2!�N����� D�
�
���66�8	�	�5I	6	�	��	� �������������� =! ,+�
E77�����66�8	�	�5�	6	�� {" �'"�.�� "���� !�2!�7M T;QY3
�
�����	��7
	��J�����	��7
	�� {" �'"�.�� "���� !�2!�



���������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�����
��
� ������������������������������
��
� ����������� ���!
��"�#��$%���&�#
��������� �����'�()������������ ��*��
+,�%��-
��! �����'�()������������ ��.�/�/��
��012 �����'�()������������ ��3
���4 �����'�()������������ ��5,�6��
���4 �����'�()������������ ��789�&:;5"<":=�;>3�?�;/:".":=?
%+�	�4��/!
$�+%���%@���4A�� ���B�C�(�(���))��C�C����(�D�����C������EF����@���4��#�G%�%���,��?
%+���������B�C�(���()����(�������DE/�����������%	����������C���)��(��B(�E�H���)���� ���)���(����E"�+�$�%�@�
�$%
��%��A�(��D����C�I��D��D����E�A�(��D����C�E�A�(��D� ����EG%�%���,��3
+�$��������F���,+�JK�()���C���)����������������C����(��������'��((������D���C�������D�������C�����(�E779�:�L"/�<�M"/;<�">N�?*;:"�>"�#��$%���������6
�4���,
���#�
����,�
��F���,+�"�#��$%���"�!%�%��� O�P���B����((���������'�(����(���(P��(���E�4
�+��%+ A���(��P��((������D�����P��E&6���+��%+ H((������D�����Q��E"��
���� ���C���������� ��E/!
$�+%��>%$
 ��%��<3R8 3
�$%��<3R8 "�!%�%����</R8S��P��K�(�C��� T�UVWX�)DYQD��Z�[���\�]�̂�DYQD��Z�[��\ _ _J�����B)�C����C��̀UabU_bV_V ]�̀XXXX�)DYQD��Z�[���\ _ _"�#��$%����������+�����+%��
##
+���&4$��$� O�P���B���(�C�������C����(��D��'��K���P��E�c�BDK��D���CY��(�dK��I��DE�O�P���B����Q���((�������E���������������������������������������������������������������������������������������������F%�
��R�e�f

?
�%�	
��
���4 ÈX�_�̀Ê ?
	������3%
��̂̂ _g��_̂X̀Wh%
�����,@���4 C����(�� ��&��,@���4�����!
�����	
�� �����'�()������������ ��.%������
��,�
 �����'�()������������ ��F%������+�
##�+�
� �����'�()������������ ��
G�ijRM�_��5�&�&�;<;>:kM?;=
;,���������
$�
�%,�
 �����'�()������������ ��
���C���������� ��

.%�����
���43
+�$��������
$�
�%,�
 �����'�()������������ �������'�()������������ ��<�-
��#�%$$%@���4���$�l �����'�()������������ ��
m��
$%�+�	��+���4 ]��̀XX��))̂ Y� n�aX�oc34�%$�+�	��+���4 �����'�()������������ ��



������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
����
�������������������������	
�������������������	����	�������������������	�
�
���
�	 ������� !"#����"$"�%"&%'()���������������	
�
�� ������� !"#����"$"�%"&%'(*���
	���	
�
�� +,�-�. �/01#�1��#"��-�#�#"��0!�/��2�/'�3,�1,��-�1%"--���'/�"-�"�.�--�&%'�1" 1���4'��3,'�. '-'�#�"-� '-.� "&%'�/0-#(��+,�-��-���#� '%'$"�#��� �#,�-�. �/01#�-��1'��#��-�"�%�50�/(�+,'�#"&%'&'%�3���/�1"#'-�3,'#,' �'"1,�"4'�16�,"-�%�-#'/�"�6���4 '/�'�#�"-�"�1" 1���4'�(*���
����7��� 8*)9: 98;* 7<= >�:8+�#"��0!�/��2�/'�?@AB@CBDCD C E �0.�FG C HIJKL�MINOPQNROSTNRU�JVPNWX�YTQ�KPZPRQW[�TN�LRNWPQ\]̂_̀a�bc�d�e_ffghij�kl̂mgn_opngm�q_�r̀ slnftuvJ�MtWWwxROSTNRU�uRYPOX�RNy�vPRUO[�JyzSNSZOQROSTN�TY�O[P�{u�|PxRQOzPNO�TY�}R~TQ\��d�êpfpnq;��������
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