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�����������	
�����������������	�������������� � ���	� ����!	
"�#�$%�����&	%���'(�)�*(+������ � ������������,�������%�
		����-�����������'./�0�)+�*����� � �,��&�,���������"�%�1�� ����	2��� ��
�%�������34������)�*5+������ ���� ���%���������,��������&	%��6$2������7��	��).8�8+�*����� � ���% �9�6�&��,�	�� ����3	��% :�;�����&��% �����3������<����#��=.(������ � �,��&�;>�3�#�?@���3�#�4�&$��������"3�����,�
���'+����A�����B �����%
�4�	
:C%�4���%��� ��)+'8�/D0�*����� � �����	$��������7�
#�,� ����E���������:��F.������� � ��������43	�% ����$���
�,��������	3����:<�����,�	2��% ��% �,	��
��% �!
@���� ����	������������3���������%�����,	���,��,�����%	%
@�%�G����	
���� :� <�%#� �� H>%#� � ��	$���	��I�&���� :� <�%#� �� H>%#� � ������$��G�	����� :� <�%#� �� H>%#� � �����,�$�����J�%����� :� <�%#� �� H>%#� � ����!	
"��K�	2��� :�� <�%#� �� H>%#� � ��&	%��LMNOPQNRSLMNOTQPQSU�2���,������% #��,� ����,�	
"�%$��� VSU RWXYNQP



����������	���
������������	����������������������������	������	�� ���	�������!��	����"������� �!



���������	
���
������	�������������	��������������	�������	������������������������������	����� �������	�����	������	
�������������	��!" #��	
�$����
����	� ��	���%
$��&� ��!!! !!!����	���	 ����	���"��������'(�������� ��!%�� $��������	������ �
$���������������� ���!)*+,-./01.2*+3314����	5�	����6������&� ��#����'�������! 7��5�
�5����8�������!



����������	
����	����
���������������	������	��������������
�����	���������	���������������������	���� ���	���	���!����"#�!	$�
���	��	
������%�&�����	��%#����������� �����'���� ���	��(�����	���#�)����� �%#������ ��� ���*����������#�*��������	���� �������� ���	������
��+�,������������$���	,���#�&�$����������� �����(%����� �������$��������� ����-.#�/���������/���'����-����������� ������ -������-������#��0������ ������ ����1���� ��������-��� ��	���'��'����2�����,���������',���	
� ��#�3����-����	,2�������� �����4 �����-	(2������������� ��567898:;;;;;;<=>?:;;;;;;5@ABA@:������ �������� -�	���������������������	���>B>89C:;;;;;;DCE9FB:;;;;;;@EFC>B:G��	�4�������������-���� �'��������HI78>@;;;;;;56>9;;;;;;J8KK6/���	������%� ��D9@;;;;;;F@D96&��� ��(�	���',��$���DCE9F6;;;;;;F6>9;;;;;;78KK6L����� �������������	���M������������� �-��	���<=>N;>O;;;;;;PFCIAO;>O;;;;;;HOA;6KKOQ ��'���'�������� �����	��-���(���!�����F6789@;;;;;;DCE9F6;;;;;;>B>89@����	� ��� �������	���������������	�����'���RSTUVUW3���������	���'����������	����������	
����������
�"XY9FN;D8=Z;F6>9Z;@=>NZ;@EFC>B:Z;F67898:Z;>B>898AZ;>I78>@Z;>?[OZ;F@D96Z;F@ABA@\;RSTUVUW



���������	
���������������������������	���������������������������������� ��� �������������� ������!"�#��"$���������%$����������&������� �������"'������� �����('�������������
������� ��)����%������������*�� �+�����,"���� ��-���(��������	
��	���*��(	&��� �.��������/$	"��,�'�0��	���������	��������&����(���������������%�	���������&��1��,�'�0������ �����*�!���������� �.���!����2345674896486:;<56=>369?8@6ABC;=?9D6986=>36EC5FB;G6486:;<56H8GI*��(�J��K LK 	��&���&���&�
�&���&	�&��&����*���J"�K LK 	��&���&���&�
�&���&	�&��&����*��(J��K LK 	��&���&���&�
�&���&	�&��&����MNOPQRSTQ MNOUQRSTQ MNOVQWSTQ MNOPQWSTQ MNOPQWSTQ MNOVQRXYQ MNOVQWXYQ MNOPQRSTQ MNOVQRSTQ MNOVQWSTZ�/���"�������	���������������������	����
�������"�������� �+	#�����������$������������	��	0�����������	�"�*�[�\�]���������'�������������"��������̂���*%����$��*�����������������������*%������	������_����%��� ̀���	��
��������������	���"!����(�������0���������������*�'����������*������ :;<a6=>3 bc defgbhi jkcjl jh jlcmcQ dc bhikcdnlcnh ocmjhi



����������	
��������������������������	��������
�������������������������	
��������������� ��!����"��#$����������%��&&������������%��&��������"����
��������"�
���	�����&	'�����(��
��������$����#����������
���"�'���
���)(������*����
��+�#	������� ���%	��
���������������"����
&���,���"����'������
�+�����	&�
��&�'	�
��-��."	������������/�!��$��
���������%%�����
��+�"��#�������0��"�
������	��
������� �%���"��$�(�
���0	
��������+�"���$�(�������&��&����%��

� ������(�����+�$�(��������������������$��+������&����"����
&��"��&���&$�����������������%�������� ��������%��&����1���������%��
�����������2��
�	� �3���#���
���/4��0���+����������#(�%��#	���������
��	�����
���$
����������
���#�	�������"(&����&���������������
�&����5��	�+�������
��	����������
��������&��������"�
��������
��2��	�+�����&�����'��
� �6��&��������	
�������0���/��	
�����%�����
���������(��	�����*�����������������%���
$�&�������)�����������$�(�����%%�	��� 6��&�����
�	�����&�����7�"(��+�����$���������������"�&�"� �6��&�����)���
���/������
������������$�����



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



���������	
��	����������	���	������������	���	�����
�	���	��	������������ !"#$%&'%($)*%�$%&'%�'!'(*&"%! �'&'%('+%,+*-'#$%&+.%�!/&*#$+.0%1! 1/!'2%1+'&3%#$%�31/%'!435$+%&/%�*67�'8%'�9#".%&/)%(':9%#/�8%;4/��$%'!1 #$+<%('+% 2%�'!'('�=8%>%('6717& .%6'%9!6$+%#$%�31/8%�/�2%#$%�'!'('�=2%&+.%#7�$+=#$+.%#/�8?'!'('�=2% %('+% %#$%@�$.%&+.%$!"& #$+.8%&/%�!@1!'��'%&7.%$�@�$)7.%$-,/�*,'.8%'�@%&7)%'36/�#'2%#$%�'!'('�=<A*�$%&'%! �'&'%&7.%�'!9)6$#7.%#&/)%#"#&@%&B�/2%@�".%#&/%�'!*,$+1�'2%1+'%)'%,+'-*#$+.%&/%#7�$3"�'%�/�%*:7#$%/%C=&7.%#&/)%#�1(*&/+(@%&/�8DEFGHIJKLFHIMNODKPLFHOQORLSPLFHITOUVPLFHIMWPFHIMFVLFHIQFXKPLFHIQNFGYZ[RI\F]KPFNGYYY%&7�9:")/%&7%6$3'%#/�2%&/%-+-�3/%#&/)%̂5/)2%-/B&�!/%('+%_"�32%&'%:=&'%�!+)%:B1$+.2%'�@%&7%#4/� %&/�%̀=#&'2%#&/%�*67�'%#&+.%ab8bb%'(!+-=.8��	�c���dQOVXReMVReOEfXKgeThFVReQFXRKeiX]fjONkc��



���������	
���	��
���������������������
	����
�����
���������������� ��  ���� ��!"#$%#&"'()*+, !"#-.!#$%#&"'()*+,���/�	�0������	��������� ��  ���� �����1��2���03	�������� ��  ���� �����0�4	���5��
���������� ��  ���� �������2���������
��������� ��  ���� �������2���0��������2���������� ��  ���� ����������
	����6����2���������� ��  ���� �����/��0
	��������/���
���������� ��  ���� ��



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



���������	
������������������������������������������������������	����� �������!�����������"#���$��#%����&����	������	
���'��(����)
���* ��&��&������&��(� +,&�
������-�����./012345637/0886�������
�������������)
���*



�����������	
���������������������
������	
�������	��������	���	����������������� !"#�$%&�'%&��"(')�$%&��$�'����"�*)'+�",��'�-�.�+&�/(�01$%&-�2%��/��3$%&�'%��*45'$'�%�(�6)��"(&7�/��82) +�$%�%',"%(�2%��'!/�9  )3�7�/���*$5'#-��!��$�$/(: $0&�'#"�;�/��2�"0�+��'!/�9  )3�7�<%� $&�*�%���=�/���(� ,�+�'(���0'%��'(�:+"%.7������� !"#�$%&�'%&��"(')�$%&�8)1(/'�&�'��",��'���'(/�*�')  ! (�'>�(7���!2�0/+� ?*45'(��%�/�� ��'(�:+"%.�'(�*� (*�0"%7��4":(��%� @�("$0�/�� �*%�$2#���10��(�7����0"/+� A"4�$%�/�� �'��:�"'%)���.�'(/����8( �%(2")5(7���!2�0/+� B4 +�/�� ��'!/��"$�8$0���>"%(7���2")C$%&�'%&��"(')�$%&�8)1(/'�&�'%&� 4D$%&��'!��+�',��$%")7EFGHIJKLMN FHLFIOPHLFIOQQQRSHOGQQQTRQQQUROTJRQQQUVTQQQUVMIWHRXVQQQXUVTQQQYNQQQRZU[TRQQQLTRQQQ\LMNQQQ]Ĥ_NQQQXUGTQQQ]ĤEERQQQPLUHGQQQ̀JMGQQQEGZQQQUGTTRQQQ\IXXRMGTJaVQQQbaÌUWERXUIQQQUGZQQQEIURaGEJXGZEIQQQcHWTGZQQQXUVTRQQQRH]̂QQQ]ZHJXNQQQUGQQQdFGHIJQQQeĤYZ
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