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��

�

�

����� ��������	���
����������� ����������������������������� ��!"������#!���$
��
%��
��
%���$�	&&
�%�$�%��
��	&&�	�������
������
��	%�'
$��(���)*+��,� ��!-� �,,.�"�,�/�(���������,��0�!"������!1������!12�������34�����.���5�!-�3�� ��678�69*:8�(�� ����-��-!�� ��!"������,� ��!-� �"�,�-2��!��,,� !1-��,�!"��� !�/;�)6+�<!���/�!-������� �����=��(�#�����)�1������ !�-�� �����> !5+;��-/�)?+��5��,�/��!��,,���!���!-�����5������5��,�-2�5����@�5��-���-�/�#.������� �����>��A�����-��>�B-2�,!��C�B�������BD�����E����F�����7��G���FB�GB������**9��BD��DBA�����8�C��H7*9*�)H9*+I67J79*9�0���K�-2�,!�L"/>!�2�����
G�,�����>��12/�-��CM��E�N��BB��FE�DD��77I���699�������*I9��BD��DBA�����8�C��H7***�)H9*+7�OJ*O99�(�,,.L#�,�(>-���P�--�"���P1-�<������<�-��F33F�����C�C������B�EM��F33��FE�7:99�3BE��������I99�ABE�B�����8�3F��7**6�)H*�+:�9JOO7��Q ��<�-L "� >2!�� R>�3�����(��!@��EFG�������E��E�N�3B��E�BC�*9��S��BEM��RDB���**����D�RF��FS�7I999��BD��DBA�����8�C��H7*7IJI999�)H9*+I6*J:999�<5 L� 5,�(> !5�B-/��(�M>������� ���-�E>��2�-������DBG�R�� �FC�����3RD���FG�������*I9I�*9�G�*99�������76I� *?�����FC�����3RD���BD��DBA�����8�C��H7*9*� �BD��DBA�����8�C��H7***J**?:�)H9*+7??J966�� )H9*+?�?JI*H*��/����L/����,�(> !5� )H9*+?�?JI*H7�)"�@+����--�2�-L�-�2�-,�(> !5�R�1,��G!!/,�-/�����#���C�B��B��F�E���M�E��BD��F�����*�9���?99���I����DFF���BD��DBA�����8�C��H7**7�)H9*+?��J967H�<"���#��L�21���>2!�� P� !#�D>��!--��#� 0��3���GB���C�E�DDR�H�����FB�GB������?69��BD��DBA�����8�C��H7***�)H9*+IH7J*H99�Q"!--��#� 0L�5���(���#1�-> !5�

TUVW�XYZ[\]̂\__[̀X\aT\bcd���be]fgWhi�j_Z���klmWn�_opXjpXZ���dUqWrbs[t[X���dUqW�u�ev�w



��

�

�

������������	
�������������������������������������������������������� ��������	������!������"�� ��#" �$%&�'� � �������()��*+,
��-�� .�/+����
�	������������������0������1����������� ���2  ���%�������������	������!����"�����#" �$2��' 2� �3456789:;<9=>:5?��)�@AB�C
�C�D�����������������0������1����������� ���2  �������%  ��������	������!����"�����#" �$2��' 2& ��@�D��*A-��A)
-�E��� ����F����G��/D�F�����������H��� ����  ��������&%��������	������!����"�� ��#" �$�22' &&��I�/D�F*,�/BBDAG
I�@�.�)����/B�!�.�
�����������H��� ����  ��������&%��������	������!����"�� ��#" �$�22' &&��J���/B�*,�/BBDAG
I�@� �)�@AB��
��/@�K���CC��������������������0���CC��������L  �C�����������%  �	����������!�C������&�#"��$L� '��� ��B/@�K*I+�I
-�E�.�BB/IA����-�D��������������������� ��������	������!����"�� ��#" �$%&�'� � �J�BB/IA(B��-�D*+,
��-� �/I)A�,��
�MA��A-���������������������N�C���������� ��O����0��H�������������H����O��%   ��������	������!����"���%'%   �#" �$%&�'L   ��EAGA-���*BI@DAG
I�@��
�������AB)�����C���������������H�"����������������2& ��������	������!����"�����#" �$%"�'�"  �DGAB)���*B@/�)GAB)���
I�@� ���E���
��A���@A��������N�����������H�������C�������&��������������	������!����"����'&����#" �$L22'�2� �GA���@A
B��E�*,��B�F
I�@����,A��
���/���-� �������0
��/-�����������H�� ��������������0������1���������� ����  ��������&%� #�� '%'�� "�&$��������	������!����"�� �� �� ���2  ���%���������#" �$L22'&&�� H����O��� "�&��G�/���-*,�/BBDAG
I�@� �������	������!����"����' "�&�#" �$%LL'�"L���G/-*A-��A)
-�E��� ��PQP�RSTUVW�XY�XZ[\UVW�� �

]̂ _̀�abcdefgehhdiaej]eklm���knfop̀ qr�shc���tuv̀w�hxyasyac���m̂ z̀{k|d}dx���m̂ z̀�~�n��~





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







��������	
��
	��
��
�����������������
������������������������ �!	"	"�����������#��







��������	
��
	��
��
�����������������
������������������������ �!	"	#�����������$��







��������	
��
	��
��
�����������������
������������������������ �!	"	#�����������$��








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







��������	
��
	��
��
�����������������
������������������������ �!	"�������������#��







��
������	
�����������������������������
������������� �� �
�����!�"�#�$�������!�����%��







��������	
��
	��
��
�����������������
������������������������ �!	"�"�����������#��








������ ��������	
	�����������������������������	�������������	� �����!��"#����$�������������	������$������	���%&�����!'(��������)&�������������	�����*+,,�-,./0�122�3�4.5242667�*898�!"!�:�&����""�;���<�:&�����""�:�$�� �=�����<�>����(�!!!�?�$������@��("!��A#�B�(�"�C������$�@��("!��A#����A"��DEEFGHIJK�LFG�MFHNEONH�PQ�RNLIH�NK�SITIUVIG�LFG�EOI�SWKE�SNGI�XFUH�SITIUVIGKOUY�� �� Z0�[\2�]0Z[2̂ �6[+[26�̂Z6[,Z9[�9.],[�_.,�[\2�̂Z6[,Z9[�._�][+\7�920[,+4�̂Z5Z6Z.0��� �̀ �� �̀a?b�C>?>
;:�?
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