
� ����������	
�	���	�������������
������������������������������������������������������������������������������� ��!""����!��#!��� � � �$%&'('��)$&*����+���,� ��,+��-��+����!� �����!�+,�� �).�/0123/���������4���5�6��!�����+7�����������86��!-�"8���/9�1:1/.�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��<'=*>'&��.�"'?@A=B*�C�DDEF3G��?H�+.� &?II�C�0EJ/FG�+BB?B*=@*�+**)&@'KB� '@'&=I�+**)&@'KB�L)&��'*?*?)@'&�M)N'IK@�8'@B)@��.!.�8)O�F:JF0�,=@B?@A9�"?N>?A=@�E23:3�CD/JG�FFDPJ0D3��M$I?=@@'�-.��=B*$I=�C�JEJF3:G�+**)&@'K�L)&��'*?*?)@'&��@Q'%'@Q'@*���?*?R'@B��'Q?B*&?N*?@A��)((?BB?)@��.!.�8)O�D///2F�,?S)@?=9�"?N>?A=@�E2/D/�CD/JG�FF/P0F/2�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�� ��	
���
��	���T�	������
�����	�U���V�WXYXZ�U�����������[	�	
	���	����������������	�	��������[	����� \]̂_̀aa�b�̂cd�������������'*'&��.�<)$H�C�/D/DDG� &=>=(�e.��&=f*&''�C�F/D3:G��K=@�e.�e=$LL(=@�C���0DFDJG�#&=B'&��&'f?IN)NH��=S?B�g��$@I=%9��.�.�+**)&@'KB�L)&�+(?N$B��$&?='��)$@*�"��-)*'9�Qhfh=�-)*'&B��)*��)I?*?N?=@B�/1E�7.�+II'A=@9��$?*'�/:::�,=@B?@A9�"?N>?A=@�E23FF�CD/JG�E21PD2::��

ijkjlmjn�op�qrk�stutvwvx�xvyz{y|}�~q



�

��

�������	�
��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�"�#�"���#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��� ���������#��������������"�������������"%��&�'������������(����#��"�)��������������������� *$!+�����,+�-�$. */����������� *$!+�����$+�-�,����������������������������������������������������������������������������$���� ���������"�����������������"���������������������������������$�0�� ����������������#��"�)��������������������������)����������������#��������������"��������������������� *$!+�����,+�-�$. */������������������������������������������������*���� ����������������#��"�)��������������������������)����������������#��������������"��������������������� *$!+�����$�+�-�,���������������������������������������������������� !��� �������������������������%����������������������"����#����������������������%�������������������%���������� 1��� ��������������������"�%���������������������������"��������"�������������)�����������&�������������������������"�����"����������������������������������������������������������������������������������22���"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2,�� ��� �

34546748�9:�;<5�=>?>@A@B�B@CDECFG�H;



�

���

�������	�
������������������������������������������� !�����"� !����#�$%%�&�'(�)$*+�$,-�./�$0)�1)2-03�44444444444444444444444�)2�5���67��8�9�:����;��6�9�<<!77!����7�"�5���6��8�=�����9��"�77��7>�-2)�&�'(�%%%+�$)?�./$@�)00�1)2*03�444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�?�9!�!A��7�B����C�!�D� !CE!D��F7�9��7�!�:�!���"�=�C��������8�=����>�$?G�&�'(�HII�$*-+��*%)�./$@�$)G�1$GG?3#��88!�<�6��7������7:��>���6����"��6��!�6�!��������E�����7J�C�7#�0?$�&�'(�2%G�1$GG?3444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�?�9!�!A��7�B����C�!�D� !CE!D��F7�9��7�!�:�!��>��������"�=�C��������8�=�������6�5���6��8�=�����9��"�77��7>�-$0�&�'(�HII�,%)+�2$$�./$@�0G0�1$G)?3#��88F6�,G-�&�'(�0$+�2$)�./$@�$0*�1$G)?3�444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�)#�$-�K�:��>��������"�L�C�����5��7���MMM�N-@�MMM+�1O�PQ(�R�S'T�Q�UV'WXQ�.V4�$GY)*-0#����F6�,Y$*Y$G$)3�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�$#�$-�K�:��>��������"�L�C�����5��7���Z[@� !CE!D���;�J:\�!C���B����>��������"�L�C�����5��7��>�2,%�N-@�-2%�1RH�%#�$G$G3�444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�)#�)?#�$-�]����C��"�=�C��������8�=����#�0G2�&�'(�,%2+�$2*�./$@�,00�1)2?G34444444444444444444444444444444�IẐ̂�_�:̀�CE!�7���"�aE!�<���>�2G�&�'(�$,,+�,)�./�0,)�1)?2G3�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444�?�b������JJ���!��<�����8�=�����c�D!7���:��#�0)-�&�'(�2%+�-$)�./$@�,%,�1)2?$3�4444444444444444444444�-�d:E��"�K�JF���8�e���7:��#�-?0�&�'(�-*?+�)?-�./$@�*2%�1)2*)3�444444444444444444444444444444444444444444�)?�c�J����9�:����9���f�"�c�J����9!�C:!��9�:��>�0%2�&�'(�)0%+�%%,�./$@�0,$�1$GG-3�4444444444444�?�c�D!7���:���"�B�6!���#�$%%�RZg�hIQS�-@�$+�0%2�i�-@�0G,�1$G$G3�4444444444444444444444444444444444444444444444�$G�j��!�����B�!6�����a��f>�b�C��"���"�����>�0?)�&�'(�,%+�*0?�./$@�,$0�1$GG?3�444444444444444444�%#�*�B��J���"�j�7E>�0)?�&�'(�)2%+�-0)�./$@�0-2�1)2?-3�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�*#�?�=������������d���f�"�]�D��>�-%*�kS�?G-+�0?0�i-@�)G,?�1$G$)3�44444444444444444444444444444444444444444444444�$G�=�:6!���"� !CE!D���B:\�!C�=CE����l<J�����7F�;��!��<����5���6>�0*$�&�'(�%0$+�%2?�./$@�-,G�1$GG,3�444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�%#�*�e��"��7��9!���=CE����K!7��!C��"�����������������#�-?0�&�'(�-2G+�)?,�./$@�2�1)2*)3�4444444444�*�m�a�"������>�02?�&�'(�$?$+�?*G�./$@�?%*�1$G),3�4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�%#�?�
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