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efgh�ijiklmnlopqrrlstu���svmwxhyz�{ili���u|}h~�io�qo�po����f�h�q�v��{�



�

�����

�������	�
����������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�!���"#$%�&������'�(�$�)��	��*��+$,����	�
#"����-����������.�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������--�/0�1���
��������'�"#$%�2,"�3�4#)5�66
��7���8��9����-����:���;������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������-��/�,��#�,�$��	����
#"�����+�&���������	�<$���,�����7��8���=>>���9��-��?�?�������� ��������������������������������������������������������������������������������������#)),��@#$,,"#A�1))�$����BC���""��D��8���=>>���9���D��?�?�������- �������������������������������������������������������������������������������������������-�@#)#E�)�#����F#*��D���8���=>>����7���?��G;�H������ �������������������������������������������������������������������������������������������D�@#)*����I#��#$�#(�J�,K�����B��$*#�%���LM���N��.O��-���PQ8 �������RQ����D�-���?�?����S=TU�������� ������������������������������������D���.�V@#))#*C)���)����I#��#$�#(�J�,K���	�4#E�!�#%�W1AC,$$#*X��.���8��9�7�.���Y����;�����D ������������������������������������������������������������������������������������������������������@4,������2�"#*��#���-����������-�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������7��-��@���,�$����Z,#�,""#�1�#*��J�,K���-���[�����������.� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��@,*,(#$����B#E�@,"")�<$%,#$�
��E����D��[����D.������- �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�@,�*�"����+$,��%�&�#��)���-�[����D�����.�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�@�$�#$#����B"#�	����J�,K���	�<$%,#$)��-D��[����D������.� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<$�����#�C�#",\#�,�$��	�@,$�������G]̂Y_̂���������-�RQ������?��G]̂Y_̂����- ����������������������������������������������������������������������������2�"#��J#̀�
����$����+$,��%�&�#��)������[������.����-� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�Va�$�����/"����������8��9��������:���;����D7 ����������������������������������������������������������������������������������������������D���D�

bcde�fgfhijkilmnooipqr���psjtuevw�xfif���ryze{�fl|nl|ml���}c~e���s��x�



�

����

��������	
	
������������������������������������� !�����"#�����$%���&'����(�"'����)*���+������#����������������������������������"�,-.�%���/0��%�12�3����4��/�		���%
���5�
6��������7(��"����8)���+������#����������������������������������������������������������������������������������������������������������9�
���	�12�:
�	������������������(�7����������''"#�������������������������������������������������������������������������������������������������5��;<
	;5�����%
��/�12�=�
	�%�9	�	�/��7�"�>�����&�������#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�=�
	�%�9	�	�/�12�?�@0
�4������>�����"�������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�=�
	�%�9	�	�/�12�A6��.��%	��&"�����(��7�����)*���+����"�#��������������������������������������������������������������������������������������������������7��=�
	�%�9	�	�/�12���0
B�����7��>�������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�=�
	�%�9	�	�/�12�-��/�C���&��>������&������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�=�
	�%�9	�	�/�12�9��	��D����B2�-2-2��2��7���>����77�������#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��EFGFHIJ�KLILMLFN�O(P�Q�8)+ )��R�S+TUR(�+R�OU)�������������������������������������������������������������������������������������������������V�//
��� ��>������W�&'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��>������W�&'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�>������W�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&������"�>������W������ #���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������XQ(� Q�Y P�QZ�[RZ�! )T+\�OU)�����>������W��&'���	�/�]2�������������������������������������������������������V�//
��� ���>������W��&'���#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���>������W��&'���#̂��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� _���>������W��&'7��#�̀#����������������������������������������������������������������������������������������������������V�//
��� ���>������W��&'7��#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

abcd�efeghijhklmnnhopq���oristduv�wehe���qxydz�ek{mk{lk���|b}d�w�r~�w�



�

���

��������	
��������
������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ��!���"#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $������� ��!�����%�&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������� �!�����%�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#����� ��!���'"%�&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)*��+����	��((
�,	������-��.����'�-������������/�%��"'&�%�
�,	�(0��
����	������������ ��!!��/"1���
�1�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ��!��/"1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)*��+����	� (��,)��	��(	,	������-�������� ��!��'"��23��245���������������������������������������������������� ������� ��!��'"�%�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ��!��'�/%�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��"�� ������� ��!��'��%�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�67889:;�<=>8�����
��?�0��-����'-�@AB��C��+
��/�D��#-�!!��-��-�������������"��������������������������������������������������������E	�	��(��((
�,	�������
��F	B��#-��##/-��.�����-�!!��D�-�����������##-��#���������������������������������-��/�@AB��C��+
��/�1�#�-�!���-��#��������#�-��#'�%����&���������������������������������������������������������������������������@AB��C��+
���""D���-��"���������/##�%��##&������������������������������������������������������������������������������������ !��%#&%G&-��"������������/#����������������������������������������������������������������������������������������������������-����� !��%�&-��"������������/#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��/%�&-��"������������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������@AB��C��+
���"�D�'�-�!��%B&-��"#�������/"/-�/"��%����&�%�
����	������������ �!�����%�&D%�&&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F	�	��((0��	�
���	���������H��B	�C�)�����-�@AB��C��+
���"�D���-��"#��������/���%����&�%�
����	������������ ��!�����&��������������������������������������������������������������������������������������!��"�-��"#�����������/����������������������������������������������������������������������������������������������������������'-����!��"�-��"#�����������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

IJKL�MNMOPQRPSTUVVPWXY���WZQ[\L]̂�_MPM���ỲaLb�MScUScTS���dJeL�f�Zg�_h
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�

����

�������	��
����������������������������	�	���������������
���
�	���	��
����	����������� �������!�������	�
������"�
�#
�$
���	�
����%	���&�'�������	'�
�(���
�)��������������(	�'		�����(
��*!�������������	��
����%	�������"�
�#
�
�����	�+�'	��,-���$��	������	�������� ���
����
�	��������	
�����"�
�#
�$
���	�
����%	��������	�	���).'�����'	�	��	�
��)�!���!��	�����
�)�	�	��.��
���!�������	���	
���
��!
�	������	�������	�	��
����%%!����	������������&�'��������
���
�	�/01�������
�%������
���	��	�����������	�	�%��
�������
��2��%�����	����	�������	�	��
����%%!����	��
�
��
(�	����
��	�	�
��)��	�����3	��4���
�����(	��	�
���	������	�������	�	��
����%%!����	��
�
��
(�	�������	���	�	�
��)��	�����3	�����(	��5�����������������������	�	��
��(	����6!	��������
�&����
������������
%�����������!��	��478"&�9::�;<=�>/?=<0&��@��A���!�������
���&���	�	B�	������
����(	 ���	�������
��*!��������������
�2������	�	5�����	��	��()���
�����������������	�48"&�9::�C:DD=<0�EF�G=H/D=II/�JK/HL:�MD=N:&�,��������O&��,����P-����2��	�	����
���������
����	�������
����%���	���������(
����'	�5����$����
����	��
����	����������� ��	B�
����	����	���	�
��������"$��"�������	�
�(
�������'����������%������"�
�#
����(	� �*!�������������"�
�������	�(
�#����������	�������	�	��
����%%!����	������������&�"�
�#
����(	��%
)�(	���	
�	������	�	���)�'�����	��	�������	�������
��*!��������������)����"$��"�	B��	���)����	����
��%!�����4����	��������"�����	��
(��	&�"$��"��	
������)�'�����!���
�������
�����
�%��
���	B�������)������
�%	��
�)��%�
���������(
�����	�	����)����2���	�	�������	��%	��
��
!������)���	���
��������������	���������"�
�#
�5��Q!(��+��$����OO��,�&����R�
�&��O����
����R--&��-�,���P--��������	��
����	����������� �����	���	�
��������"$��"��	
��	��(	)����"$��" ����
�!���)���
%	'��#�
��2
��4���
���
�����
�%���	���	%	���
��&5�S�8��8	���$���PP�R���
���R&�
�����%�����	��"�
�#
����(	� �������	�	��'�����	��	���������(
��*!�����������'����!��
���
�!���)�(
����������
����%�����%	��������������	���'������	������	�����
�����	���	B��	��	�������	�������	�	��
����%%!����	������������&�
������"$��"����	��&��	�	�����!����	���������
�	�
����	��
��
���'	����	'����"$��"�

TUVW�XYXZ[\][̂_̀aa[bcd���be\fgWhi�jX[X���dklWm�X̂ǹ̂ n_̂���oUpW�qX�er�jq
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