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������������	�
��������	����� � � �� � � � ����� ����	�
��������	��� � � �� � ����������� � ������������� ���� � ������ � ���� ��� !"#$%&#'"#(� )�*��)�� � �+,� �)��� �+� -#./0&%(1#(�#(�2"#3%#0�045%/.#�6#"7#8#"%(1#(� )))� ,*� � ),,�*++��� �*� 95:'.$#(�&#"7/8#�6/(�2#(0%4#(#(� �++����� � �,;������� �;� <6#"%1#�84"&.42#($#�05:'.$#(� +��),�� � ���� ���� <6#".42#($#�2/00%6/� ��)+,��,�� � ��;���+))������	�
��������	��� ��=>?�@@�� � A�B���AC=��� � � �� �%&02.%&0%(1� � � �� � � � ��� �+��� D44(:#EE%(1� ) +�)+)� � )�;�+, ��� �+��� F"#3%#0�045%/.#�6#"7#8#"%(1#(� +�*;�� � �+������� �+� -#./0&%(1#(�#(�2"#3%#0�045%/.#�6#"7#8#"%(1#(� )))� ,*� � ),,�*++��� � � ��� �;��� <6#"%1#� � � �� G#�H#&/.#(�(#&&4�0/./"%00#(� +��),�� � ���� �;� <6#"%1#�84"&.42#($#�05:'.$#(� +��),�� � ���� � � ��� ����)�I/8/(&%#1#.$��  �;� �*� � �*;�,�,��� ����,�J554'(&/(&�#(�J$3%(%0&"/&%#840&#(� ���;)+� � �)���+��� ����+�<6#"%1#�46#".42#($#�2/00%6/� ����)�+;+� � ��)�+������<6#".42#($#�2/00%6/� ��)+,��,�� � ��;���+))��� � � �� �



� �����������	���
���������������������������� �� ���������� �� ���������� �� ��� �����������������������������	�����������������	���������������������������������������		����������������������������������������������� ������������������������������������������������� � � ���� !"#$%&'&%!&%!(")&*(" +,%&-."'!/0,#1*##/" "� ��� �� �� 2.!3&*)&(1""$.(4./-"5!" 0+60&5&!6!0$7&88&(1" 1!7!!,"" "� ��� �� � 9-0$7/&*'&(1":!(-!/8" #%+-"+&%1!'.!/5"!("#41!/.(5" "� ��� �� � ;&*<&(0%/..-"=>?@?@@@@@" >AB="BC<@<>AB="D#""���� �� �E.('!(#(%"##(F#8" ,!/#/!(%!8./%"GHI>AAA@"BJ<C<>A>A"K!!""���� �� � L!/#/!(6!+/0">A>B"BACM?BJ">A<=<>A>B"*#""���� �� � N(7<"!(".(5O"F/.1/O"N9IM<MBJ?@"@<J<>A>B"*#" "���� �� �PQ%/#"7+,F"&("5!" 8,#0"PR:>AAJ>">S<?<>A>B"D#" "���� �� �PQ%/#"7+,F"&("5!" 8,#0"PR:>BA=B"S<=<>A>B"D#""���� �� ���������� �� �TU�������������������������	����	���V	�W���W����	���������	����������� �� ���������� �� ��2.!3&*)&(1"X!5/#1"'Y5"9(%'#(1!("%Y-"L#0%!("%Y-"Z%#(5"6!1&(""9(%'#(10%" &("L#0%!("&("2!"'!//!8!(!(" " �9-0$7/&*'&(1":!(-!/8" #%+-"%.!3&*)&(1"'./&1" '!/0,#1*##/"'./&1"'!/0,#1*##/"'!/0,#1*##/"'!/0,#1*##/"'!/0,#1*##/"+,%&-." '!/0,#1*##/" " ������������ �[\]� ���������� ������������ �T̂�������������������������	����	������	�W�����������	��������	����������� �� ���������� �� ��2.!3&*)&(1"X!5/#1"'Y5"9(%'#(1!("%Y-"L#0%!("%Y-"Z%#(5"6!1&(""9(%'#(10%" &("L#0%!("&("Z%#(5"+,%&-."Z#,5."(.1"%!"6!0%!5!(" "9-0$7/&*'&(1":!(-!/8" #%+-"%.!3&*)&(1"'./&1" '!/0,#1*##/"'./&1"'!/0,#1*##/"'!/0,#1*##/"'!/0,#1*##/"'!/0,#1*##/"'!/0,#1*##/""""+,%&-."'!/0,#1*##/" "[\]� ����������



� ���� �����������



������������	�
��
���������� � � � �� � � � � ����� �
���
�������� � � � �� � ����������� � ����������� �� � �� � � �� � �� � � �� ��!�!�� "#$%&"#'()*+,�-./� �0!1��!232� � ��!�20!�4�� ��!�!��-5+("*+�%6&%"'"+%�-./� �!��7!4�4� � 13�!32�� ��!�!��-,85),*+,�'99(&+8):",*+,�("#$%&"#'()*+�;/<� 1��!0�7� � 1�0!2�1� �� � � �� �� �
���
�������� �=�>?��@A>� ��B��C��?D�� �� � � � � �� � � � � �� � �� � �� � � � � �� � �� � � � � ���A� ����	�
�
����������EF�
�
���G���
���G���	�������A� � � �� � � � � ��!�!��H"#'()*+�+'6I)8"+� ��!34�� � ��!2�0� ��!�!��-5+("*+�*+J++,8+:"#$+�&"#'()*+,� �7!�3�� � �!7��� ��!�!��H"#'()*+�-5+("*+�-5+(K+'+,� �40!���� � �4�!0�7� �� � � �� �� � A>?�A?D� � A@D�@BD� �� � � � � �� � � �� �� � � �� �� �



������������	��
������� �             ���� ���	����
����� �     ����������� � ����������� �  ���� � ���� �    ������  !"#$$"� %%���&� � ��%��'(� ������� )!*+,#!"-./�0!"12.!!3� �&%���4� � ����&4�� ������� 5$6!"7-86"+/!.� �� � �'��(�� �����(� 59!"-/� �(��'�(� � '����%'� �     ���	����
����� :;<�=>?� � :�<��>�� �      �-*103-*1-./� �         @-86"+/!.�9+.�6!"6!.� �&��4��� � ��4�4'4� � 59!"-/!�7+*!.� �4%�(4(� � �&��''4� �����(� 59!"-/� �:A�;B:� � ;??�?=;� �               � �



������������	
��� � � � �� � � � � ��� ����	
� � � � �� � � � � ���� �	���
		������	
� � � � �� � ����������� � ����������� �� � ���� � ���� ������ ��������� !"!#$  ��� ���%&'���(� � �������)�� ������ *+�#$,��-�# ���"��"! .��� ��'�'�%)�� � )&'��%�� ������ /01�2$.3�#$�,��� ��)&�(�� � �����(�� �� �	���
		������	
� 4�54�65784� �495:7;5<7<� �� � � � � �� /!�.!"�=>��-�#�?!"!� @!.2A� 4B7C<<6�� � 47<C6;<B� �� D$#�E.$�� ��F�(�&� � ��F�%)�� �� *G� ��F����� � ��(F%'&� �� **G� )�F�'�%� � %F'(�&� �� � � � � �� � �� � �� � � � � ��������H#2.�"�������� !"!#$  ��� (����%�&� � (��������� ��������I�E$!"��"! .��� ��)'�)(�� � ��)&��&�%� ��������G�� $���-#�A$� � ��%�'�&(�� � ����'�''&� �� ��������� !"!#$  ��� ���%&'���(� � �������)�� �� � � �� ��������J2.!.$��-�# ���"��+��#K$��$�,��� ��)��(�� � �%���%�� ��������G�# ����"��$�.�$��"���@$�� .� ���&����&� � ����&� ��������*+�#$,� %�&����� � ��)��))� �� *+�#$,��-�# ���"��"! .��� ��'�'�%)�� � )&'��%�� �� � � � � �� � �� � � � � �� � �� � �� � �� � �� � � � � �� � � � � �� �



�������� ���	
��������� � � � �� � ����������� � ����������� �� � ���� � ���� ������� ����� !"��#�$����%� #�� �&���'�� � ��'����� �� ���	
��������� ()*+(,-� � (.,+/(/� �� � � �� �� � �� � �� � � � � �� 0�1234�5� ��67�� � &�6�&� �� 85#�5��� $��5��99����33�� 7���66� � 7���'�� �� ��%: 5�$��5�85$��""�� �$� ���&67� � 7���6� �� 8;<� �'7��=6� � �6������ �� >���?��:2@�5� 6���6�� � 6&��'&� �� ��$3"�����@�$ 5#�$��� 5A�5� �6�� � ��=� �� BCD���EF���C�D��C	D��C� ()*+(,-� � (.,+/()� �� � � �� ����� GH�����D����FC�D��� � � � �� � ����������� � ����������� �� � ���� � ���� ������� I33�� �&��67�� � �&������ ������� J5@��:23@� �6��'��� � �����7�� ������� �5��A ���5�4����� ����&�7� � �7��7=� �����&� K%:225?��LL2$��5� �6����7� � �=7�7=6� �����6� I�MM 5A�5� ������� � ����'=� �����=� N2��� ��25@��:23@$#22�O �5 5A�5� �6&����� � �6&����� �� GH�����D����FC�D��� -+(P)+,QQ� � -+-.Q+)./� �� � � � � �� � �� � �� � � � � ����� R�������FC�D��� � � � �� � ����������� � ����������� �� � ���� � ���� ������� S@? 5 $���� ���5�1�:���$"�$��5� �'��'��� � �76���6� ������� 85#�5��� $T��99����33���5�"���? @@�"�5� '�7��'&� � &&��=�&� ������� J#�� A�� �7��7��� � �=��7�&� �� R�������FC�D��� -+),/+UPQ� � -+*--+U/P� �� � � � � �� K9�% M %�� ��:252��� 3?� � � � ��������� J5@��O2�L�V�����L�5 5A� ���==�� � ���==�� ��������� S5@����%25��2"��29@��%:��5� ����=� � ����=� ��������� �@# �$@ �5$��5�29�M $%��"������ 5� �� � �� ��������� S5@����5 ���%25��2"��29@��%:��5� �� � �� �� S%%235��5�$"�$��5� ������� � ������� �� � � �� �� � �� � �



����� � ��������	�
���������������������� � � �� � � � � ��� ���	�
�����	��������	����� � � � �� � ����������� � ����������� �� � ���� � ���� �� � � �� ������ !" #$" !� !�%&&'"( )*+, �&-#' !(%" !� �� � �./� ������ !" )$%" !� !�%&&'"( )*+, �,&%" !�0�1�2� �������� � ����3�4� �� � � �� �� ���	�
�����	��������	����� 5678779� � 57786:;� �� � � �� �� �



����� � � � � �� � � � � ��������	
��������
��������� � � � �� � � � � �� ���������������������� !"��� � � � �� � � � � �� #$$%� &'��(�)���*��%� +�$�'�$����,���
� -�(��$���*��������-��)�
�($����� � � � � �� ./012/034563789:0;<1=>>81/08?5@==938ABC//83AD=E83FC945 G !HI !�J� .K0;L830<<85 M�NOO�� � � � � �� �



����������	
����	�����������	������ � � �� � � ��������� �!"#�$%�&"  �#'�%&�()%*�#+� ,-%.�#')%�&/�� � � �0�$�!%%)�()%*�#+�$%�&"  �.�1*��2�3%.+�'�#' 4"5�464�� ��#�7879�!%%)�::;<=>??@AB:<CA:;D@E:FGH;C<I<JKL/888�2�-%)�#+�2�1�*."  ��#+�.�#'�M/�� � � ���3��*."  ��#+�.�#'�� �'�2" ��)+�%&�+��6�$*%4 $�#�!"#�+��,%4&.�5�$��$ !)"'�#�+���". �!%.'$�3�1#�!" $'� $�.+N�� � � �O�4�++�.+��$%$".��2"$�#� K� ��O�4�++�.+�""#$".� $6+�#$�#� 7� ��O�P%'�#�""#$".�%#+�)P�1  %%)$�#� 7� ���%$"".�""#$".�,%4&.�5�$��$ &6#$�#� Q� ��� � � �R&�S9�4"")$�7879�-��T$�+��U!��-�$�""#$".�&6#$�#�'%�+'�*�6)+/� � �� �



����������	
������	�������	���������� � � �� � � ���������� !!�"� ���#$%&' (#�$ �)�**� �+�#���� *#,�#)�--� !�� �.���� !!�"� ���#$%&' (#�$ �)�**� �/$ ��)����� *#,�#)�--� !�"� �&�����0��+�� ��"� ����&' (#��"�)"'..� !�� � �� � � �123242567898:7 77 77 77;<=>?@<ABCBDBE� F��G���H��
� �� ��I��������G���J� K$..�!��"� �L�*#'')� �� ��M� "� !N�� ��� ���&' (#��"�)"'..� !�� �OPO�� P�QP��R�0�Q�P� �� ��S+"� !���� *#"�),� ��T�.*����.#�U�&�(#$)�� �&#�VW��� �� �� ��X�� *#,�#)�--� !YZ�� U�� � �����	
����[� �� �� ��L�.$ � !�%.'*�,�.�*#,�)��$ -$*#� "�)!$��� !� � [O�OJW� �� ��L�.$ � !� �,�#��.,��)�$%�#�)+�U � �W�PNJ� �� ��\',#$#��.� �P[�0OO� � ���� �� �� ��] ��"��'��.�#$�%�**�.�U-��,�/$.��!� !*+�̂�+'+�P� �O_��NW� � ���� �� �� ��Q̀̀�S "�)*(a'.��!��,�#��.��� � $!� ��#�#�)'!$ #"� !� �,��)�!��� b�"�#�� � ��c	��
��d��	
����� �P[�0OO� �� ���� � � ��e��� �f��)$+����$"�)*(a)�U�� !��.��� � ��#��*�#$�!�*#�� �O� b�"�#��� �� ��g$�.�(a#� !�$%����"$)��)� !�f�!� *�$ "�)*(a'.��!���,�#�.� !�0� b�"�#��� �� ��h��G����ijij� �� �� ��;<=>?@<ABCBDBE� F��G���H��
� �� ��I��������G���J� K$..�!��"� �L�*#'')� �� ��M� "� !N�� ��� ���&' (#��"�)"'..� !�� �OPOP� P�QP��R�0�Q�O� �� ��S+"� !���� *#"�),� ��T�.*����.#�U�&�(#$)�� �&#�VW�� �� �� ��X�� *#,�#)�--� !YZ� U�� � �����	
����[� �� �� ��L�.$ � !�%.'*�,�.�*#,�)��$ -$*#� "�)!$��� !� � �PZ�J00� �� ��L�.$ � !� �,�#��.,��)�$%�#�)+�U � �W�WPP� �� ��\',#$#��.� �ON�O00� � ���� �� �� ��] ��"��'��.�#$�%�**�.�U-��,�/$.��!� !*+�̂�+'+�P� �_0�PPP� �� ��c	��
��d��	
����� �ON�O00� �� ���� �



����������	
	������
����������	����	��������
���
	�����������	���	��
�����	�
�������
������
������������� � � ��� �!�"#$%&%'$ $$ $$ $$()*+,-)./0/1/2$ 34$5667$ $$ $$89":;<� � �!�"#=$ >?@A AAB����
��C���D�� EFEGH EFEFH AAI��	�
�������	������	���	��J��������
��C����K�������L��	�
�M� N�O������P�O��� O� AAQ�����������
������
��������	������	���	��J��������
��C����R�� �� O� AAS��������J���
	���������
�	����������������
��C���T� P�� O� AAU"V<!<V9��W$;6�XY##�W<Z[�$\�]6WV< <" #7Ŷ<797_$ AA AA AA�̀a	����������	���	��J��������
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