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���������	�
���������������������



����������	
���������������������
�������������������� �!"#$%&'()*+,(�-&'.*'�&/�0*'1+..�+.2�3'&.4&&2�5&+2,67**.�-'**89�:;�<=>?@3.A7B'C�%71D*'EF*G*1D*'�H@9�H@H>IJK@L>>M<

I�:'1,('&.N�5&+29�?()�/O&&'P)*O(&.9�-Q�@I?<?Q&OO�R'**E�<@@ML=HM@@=@444M*2'.*(MG&1



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

89:�;<=>?@�ABCDC�9<E?F<�A?EG?H< IJKJLKJIMNLON�PQRST�UV�WSTSRX�YZ[\]>D<�̂?_<̀ a@><bD�̂?_<̀cd[eU�f�gUURScURXhSZTX�iUR[SR�UV�jSRkZ[[�Z[\�lRU[mUU\�nUZ\ToJLJ�pO�qZRrUsR�WRdtSusSS[�iRSSvw�Px�yNIzL {hUS[d|w�Px�yNLozpWn�l[}sdRe�~ M��LoIIOy iU[XZQX�nUrSRX�cZRkUsRp[tdRU[kS[XZ��WZXZ�nSTUsRQSTw�l[QO��pWn��PSRdZ��{hUXU�WSQZ\S�{ZQvZ�S�dT�Z�TQRSS[d[��XUU��\STd�[S\�XU�ZTTdTXS[tdRU[kS[XZ���RUVSTTdU[Z�T�d[�StZ�sZXd[���UXS[XdZ���dZrd�dXe�U[�Z�XZR�SX��RU�SRXe�RSTs�Xd[��VRUk��ZTX�ZQXdtdXdSTO�pWn�T�RUVSTTdU[Z��RSTSZRQhSRT��RUtd\S�\d�dXZ��e�RS�RU\sQS\�hdTXURdQZ��ZSRdZ���hUXU�RZ�hTw�Z[\�mhS[�ZtZd�Zr�Sw��RUtd\S�U[S��hUXU�SR�\SQZ\SO������������������� ����� ������� ������
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KLMNOPQRSTUSVWPO KLMXOYZRQ[\Z]OY X̂ YSO_[\Z]OY KLMNQYOOQ[U KLMNQYOOQTRY KLMNQYOOQ KLM̀ RQW KLMaRP KLMbUQ[\ZDBcd2,�$ef ghijii kBcdlEE hmDBcd2,�$ef ghijin kBcdlEE jDBcd2, gommpg hhjim B kBcdlEEDBcd2, gohppq hmjin B kBcdlEEDBcd2, grmghq hmpmg B kBcdlEEDBcd2, rhmqjp hmmij B kBcdlEE HslECJBcDBcd2, rnmgpg hpgim B kBcdlEEDBcd2, rqmjoh nmotpnt iiimi u kBcdlEE dlc2HvDl�H
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LMNOPQRSTUVTWXQP LMNYPZ[SR\][ P̂Z Y_ZTP̀\][ P̂Z LMNORZPPR\V LMNORZPPRUSZ LMNORZPPR LMNaSRX LMNbSQ LMNDBcd2, eefggh gijklgkehmn igeom B 2cpEqppC drc2IpDr�IpsE,tDBcd2, ejfmge ioukelkiei jofe E 2cpEqppC DrcrC2$B�=rKKBt mhghl gDBcd2, ilhio jmlf E 2cpEqppC fmDBcd2, ilhio jmlf E 2cpEqppC fmDBcd2, iheig oil 2cpEqppC vsI;BtB jDBcd2, ljmi jmlh B 2cpEqppC uDBcd2, ljmi jmlh B 2cpEqppC uDBcd2, jfguee igeog B 2cpEqppC $Ip,,$CrKBDBcd2, jfguee igeog B 2cpEqppC $Ip,,$CrKBDBcd2, mgehij igeih B 2cpEqppCDBcd2, mgehij igeih B 2cpEqppCDBcd2, mlihjl ieolo B 2cpEqppC dB$r ooDBcd2, mlihjh ieohg B 2cpEqppC dB$r omDBcd2,�$sv uhihjo hjmu E 2cpEqppC Ir=B�IcBB;DBcd2,�$sv uhijij ieohi B 2cpEqppC drc2IpDr�IpsE,t
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7)"54�+''h!������i���



��������	

���
���

�������������
�

�����������
�������������

��� �!�"���#����$
�����%���&�	��

%�'()"*++$,������-��
)



������������	
����	���������������������������������������������������	����	������������������������������������	����������������
��������������������
������� !"#�$%�&'()�*$�+,-'*"./��������	������������������������������������	��������������������
��������������01�������������������������������������	����������������������������������������
���	�234�&45&�6�7859�:6�34;�56<95&2=>?@?�AB�CDEDFGH�IJ=�KLMNDFBMOEP�?>@D?Q/RS��Q��������/�������R���Q��������/����������R����TU
����
��V������Q/R�������
��������W��WRXU���������������������Y�Z11������������������	����
��
���������U
����
���/��������Q/R������������	������������������������������[���
	����������������������	�����������������Y�111�Q/R��������
������������
	������/[\����������������/����������	�X��������������W�����T�/XWV���������������/[�����	�����������]����������̂������S�Y1_Z1_Z1ZY����������[�������������S�YY_1̀_Z1ZY�����a����[	���������������S�YY_Z0_Z1ZYQ
���������������b�����S�Zc U�
�	�S���/[���������S��Q_[R��������W����	�S�YZ_1Y_Z1ZYQ�d��U	���
��������W����	�S�1Y_Y1_Z1ZZ�������������e���
��	S�f
������Q/R�U����g�
�������U�
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