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����������	
	��
������������������������������������������ ���!��!���"�#�������"$�����%��&#!��'�"����"�!����%���!�"�������"$"��"(�����%�"�&�!�����(#�����"������$�������)*���� ���!����'�"�"��!��'��������'�������'�"����"��!����+,��� ���!��!��'�����#''���������-��./0��.�"���#��"�&����"��#��!�����!"�����+1����1���������.����2"'"(������'�������&�$�&#"��'��!��������������"�&�����"���&&%�����&#!'����&�"�+/�� $���"��1����3���'��!������&�"���������������"���������&�"�&�����'����"�&�����"���!�����"��&�&"�"�!�����"�&���!���#��!"������$��������+/�� $���"��4+5�6�7789�������71���������������"$�����!��'"�&����4+���6�"�&�4+��6�778�71���+�����$��#�����"���"��$����"���������%�"�'"������2"��(�"�&�6!���&�2������:��!�������+,�"���"�������!"��(����#'&�����&�������"����#�&�����%�'��$�&�����������!����"����������#�����������+/��$��32�"�����*������"�"���'��$�&�"&$"�!&�&"�"�!����'����������!"����%�"�"�����%�"�&'���!� ("�&��"�"����������'�"!��$�������"���#�'#��"�&��&#!&�!��������&�+;<=><���?@�A�B�
<���
?<�@����������������#����������������������������������������$�������#'���������5+� ��!��&��$�("���"�&���C�����1D�!"��*�����E&�"#��F+
C��#��5+�C�����$�����������������������)�-��5+� ��!��&��$�("��G�C�����1D�!"��*�����E&�"#��F����������������#����������������������������������������$�������#'���������5+� ��!��&��$�("���"�&���C�����1D�!"����"�&"�&�E�'����"�F+
C��#���+�C�����$�����������������������)�-��5+� ��!��&��$�("��G�C�����1D�!"����"�&"�&�E�'����"�F
HIJKLK�MNOPIQ�RSTTU�VT�WVXYZ[JI�\N]I�̂̂ _̀a b



����������	
���	����������������
�������������������������������	����������	��������	
����	���� ��� 
�����!�
��"#�� ���$�� 
����%���	�
 �&�
!	����'��!�
���	�������������������������(�)������	
����	���� ��*�!�
��"#�� ���$�� 
����%���	�
 �&����������	
���	����������������
�������������������������������	�����
�����	
����	���� ���
!	�������!�
���	�������������������������(�+�������	
����	���� ������������	
���	����������������
�������������������������������	����	��������	
����$�,�$�$� 
���������	
���-."���	���� ���
!	����/��!�
���	�������������������������(�)������	
����$�,�$�$�0����-."���	���� ��
123454�67892:�;<==>�?=�@?ABCD32�E7F2�GGHIJ =



����������	
���	����������������
�������������������������������	�����������	
����	��������
�	���� ����
���	�������������������������!�"������	
����	�����������������	
���	����������������������������������������������	��������#$%������&��	���������
�	����'��(����	�������������������������

)*+,-,�./01*2�34556�75�879:;<+*�=/>*�??@AB @



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

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

"#$%&%�'()*#+�,-../�0.�102345$#�6(7#�889:; <



����������	
�
	��
������������������������������������������ ��� ������!������"!�#��������� ��� ������$��%
&'�� ���	
�
	��
�(�)���� ��) "*�)� +,��-���./� ����������001234)� ����) *����������)� ����)���������5�����6�����)� ����)�78,91::�;<��)�=- ��������>*�����99� �)���.9!<�?@A� �)������=�3*�����B!8�?@A� �)������=��.<� �)��3����C45����+��-�����2!1�?�D���� �*�����88�/E� � ��*�����9<::�/@A�����)������=*����������)� ����)���������5�����6�����)� ����)�78,91::�;B��)�=- ���������.F�G�����3>*�����"<� �)��������-�����9!1�?@A� �)������=�����C45����+��-�����2!1�?�D���� �*�����B8�/E� � ��*�����9"BB�/@A�����)������=F������ 5�����F1"9!/���)� *�����9<�H5//��� +����."9�H5//����)��)� ����)I���-)�����)�� ����������)��)� ����)�������)���H5//����)� ������3!�#-���)����)�JH5//����=�KJH5//�!�/���)�������� ������������)��L�=!�/���)������=�-�����9<::�/@A!/���)���L��-�� M����JH5//�>�*�����N10�?E������9<L�B9�?E�JH5//����=������)� ����)�M����KJH5//�>�*�����"!8��E������9<L�1<�?E�KJH5//����=������)� ����)�/���)��)��� ���� 7))�)� �))� ����� �=��.7FF3O�F���+����.��)�L<,����=�����)��H5//�3O�����)����))�)���O���=����)��)��+����)���!H)�;������ *�����"9L�9!8P�#Q#D#Q�Q����,�����=)�;������>�":L�9!8P�.�)���3�R�9L�9!8P�.)��)30L�9!8P�#Q#D#Q�Q����,�����.�)���3�R�9L�4F5��##H����,���,�����.�)���3�=)�;������*�����0L�9!8P�#Q#D#Q�Q����,�����=)�;������>�<L�9!8P�.�)���3�R�<L�9!8P�.�)���3<L�B!8P�#Q#D#Q�Q����,�����=)�;�������.�)���3/�L��-�����)�������)��� *�����29��E������"9L�N!10��E�9!8P�#Q#�##H�*�����<0��E������<L�"9��E�B!8P�SK�#Q#��)�SK�#Q�Q�@HH�*�����9<��E������"9L�9��E�9!8P�SK�#Q�Q�@HH�*�����90!0��E������"9L�9!<��E�9!8P�#Q#�@HH�*�����0��E������9L�<��E�ST/��4F5��##H�5���)��L����#Q#O�#Q�QO���=�4F5��=)�;�������-���)��=!#��)��� ���)����) "9�?��#Q#D1�?��#Q�Q�JQ5H>�JQ5H�:O�"O�":������/"9"8��)�/89":!�G��������-��)�=����JQ5H�8O�8:�����;����������)�/"9"8!�G��������-��)�=�����JQ5H�8O�8:�����;����������)�/89":.A�)�, � ��I�"�?E����,�� +�=� � ��I�"�?EO�9�?EO��)�<�?E������,�� +�=� � ��3!�G�������-��)�=�����JQ5H�1O�1:�����;����������)�/89":�.)�U-�)����� � ���-��)�=�3!�G��������##HF� �������=�4�)��)��� ��Q  ���)���)�-��)�=����)���;����������)�/89":!"9�?��#Q#D1�?��#Q�Q����,JQ5H>�S99"8�@EQG��� ���=)�;����� G��O���������O���)���=���������<��)�0�=)�;�������.��=���������":�=)�;�������=�������-���)��������)�������� ���=)�;�3!�#-���)����)�HTH,JG/��)�/-����-)��)!�����=)�;������ S���!�#-���)����)�����L��)������ +-��-���!S����)+����)�� �� <L�5����)���=�JV,<8�?�������7���)����":::EQ#7,����)���.EF/8N"23!"L�G��������/�AA������KG/�./K93��������)�=-��,��)��":�?�7� �)=�������#(4R��)�JV,<8 ���� ��)���)�U-�=,��)��?�7� �)=�������JV,<8� ���� ��)�!"L�JV,<8�":D"::D":::�/��7���)�������������������������)�!WXYZ[Z�\]̂_X̀ �abccd�ec�feghijYX�k]lX�mmnop m



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

������/���	
����,�'	������
�	���������())�*����+����
��	
����,�������������� ���!����������� ��-%���������������&�	�������0��������� ��-�'���������������	��	���	��
���������	�����,����
 1��	��0����23��	��� ��$�23����4��/�5�6���
�������7�$� ��	�����)7&�2�4���������
�-��$�23����4��/�5�6���
�������7�$� �'
��	����,%����$����7�$� ��	�����)7&�24���������
�'�����	�,�*�����$����7��� ��	�����)7&�2�4���������
��8����	�����)7&9�
�����������	���	��������7�$� ������'�����6/�������5���4�
��,������)�"�����:�������
���'����6/�������5���4�
��,����	� ���/������;������������	�������������
�4�	�����	��	�����&
����
5
��6���	
�'��4����	

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

��������������������	����	�<�������6���
������	�������

����	�������
������������
��
��,%�������	�=�	�
������>?����	�����	��	�5%�������	���
�����6����
�������
���5 ��������������	��	�����&
����22 �@��A2 �@�����9  �@�'�  &$0 ;,������2  �@�'$  &$0 ;,�(����������	�5�����	�6�:��������
�����
�����A2 �@�'$  &$0 ;,�(�����������	�5�����	��6�:�������
�����
�����9  �@�(�����������	�5�&0-�;�)��������
�����
�(��&
��������
 (�������4�
��������
�����
���	����	
��5
��6
6�	���6�	� �	����������	
�/��1��6������	��������'��1�,���	���������"�	���6�	��"��������'�""$��,�/�
���	�*�	�
�
��(AA2-����������4��1������:	�5
�
����������������	�
���
��:���6��������4���*�
��������
��	�����B�����5�:�6�	�
���������	��B�����5��	���5�"�	������8����	���""$���:�4�	�����������������6�������
�	���'�������
��<�5/������	��6��
���4������6����,��������5��������
 �����&�	���

��������6�	�
������C
���

���������
����������6�"�����'��",���$����$� '��	������/����1��
����	�,��8����	����<�/�����	��/�=��;���� "������D$  �*$�������!�"7�6�6��5��	����������	��������""$����"���6�6���
�����	��
�!  ��$  ����A2�(=�������!�"�����
�8������	�
5
��6
 "����
����@�	���
����4���$  -�*$��$ �$��$ �$�*$���	��$ �!%�*���(����	������
��#�	���!�'�!0,�	��A%������#�	����	������
�����4������'�!0,��	���$%�;"�����4�������'��B�,�2�2��!� ���	��!�2�@����	�5 �����&5������
��6��&�������/���	����	���	
�����6����������	�5������9�2E>����7�
�	�

�)�5����4�����	�
������ 8����	��
��4�����������
������4���/��������������#�	�4�����4���
��0&��������$&�������
��	
���6���!�����
�������6����	�&5����������&5���������	�5�����	
��	��
��������
������������5
��6������������	��
��������5
��6����	�������&����5�'"����
�����#�	����;"����,�
��������)�6�	
��	
 (�������0��66�'��A��	,���������0�0�66�'�A����	,���������A�0�66�'$-�9��	,@����� "�	�6�6���	���������	�����-�<��'� �0�/,��6���6�6���9���<��'0$�2�/,

FGGHIJKGL MNLOIPIOQGIRS
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