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��������	
��������������������������

���������

�� � !"#��!$%&'(�)%*"+$�,��-.'+/���$�!+&"&"�.+$'�0+�$1"%�2"134%5���.&$%#&�$'�6''�#"%&"�.(�0+�$1"%�7�&�$�8$-#9".1�6''�#"%&"�.(�%.:�;�<".'�.�!%*".1��� =��> � ;%%<(�7"#3%+/�? �,��-.'+/���$�;+'@�.:+.&=��A � ;�<".'�.�!%*".1��� �,!+&"&"�.+$=��B � ?#3.%"&3(�7%$"'%�� �,��-.'+/���$�;+'@�.:+.&=��C � ?#�&#3�!/54��:���D@%.5(�E.# �,!+&"&"�.+$=��� � ?@$".1+$(�F$"%.�) �,��-.'+/���$�;+'@�.:+.&=��� � ?&%&+����6/%<%D%�,!+&"&"�.+$=��� � ?&%&+����G/�$":%�,!+&"&"�.+$=��H � ?&%&+����0+�$1"%�,!+&"&"�.+$=��I � 83+�J".1K'�6#%:+D5�,!+&"&"�.+$=��� � 8�&%$�(�7%$&".�,��-.'+/���$�;+'@�.:+.&=��> � 8-#9+$(�;5%.�,��-.'+/���$�!+&"&"�.+$'��%D<$":1+��3$"'&"%.�?#3��/�%.:�83+�J".1K'�6#%:+D5=��A � 8-$.+$(�L �8%&-D�,��-.'+/���$�!+&"&"�.+$�?#�&#3�!/54��:���D@%.5(�E.# =��B � 8-$.+$(�2%/$�.�M �,��-.'+/���$�!+&"&"�.+$�?#�&#3�!/54��:���D@%.5(�E.# =��C � M%/:<+'+$(�N$+4�,��-.'+/���$�!+&"&"�.+$�?&%&+����0+�$1"%=��� � M3"&%9+$(�2+.$5�,��-.'+/���$�!+&"&"�.+$�?&%&+����G/�$":%=

OPQRSS�QTUVW�XSYSZ[\\�����]T̂V�_̀aVbW�SScS\cXdXS�����eTfVW�g�hi�XZ�



��������	
��������������������������

���������

���� � !"�#$�%&�'("�)��*#"+!���,�-+. . �#+,�/.(.+����0!(1('(2��3��4*1! 5!6�.,(7+7�5�'4(#6��,�5�,4�,(. �#�&("�(#� #.+,+".� #�.&+��*.5�'+����.& "�5("+��,�(44+(!�����������

89:;<<�:=>?@�A<B<CDEE�����F=G?�HIJ?K@�<<L<ELAMA<�����N=O?@�P�QR�AC�



�

���

�������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!"#�#�$%"&'�(&"�)�*")+�#$�',--"".�$%�#/"�0"&�#'�������������������������������������������������������� ����/"����"1-"".'�#/"�'-$2"�$3�����4'�'#(#,#$&+�(,#/$&�#+�������������������������������� � ��/"����5('�2&$0,)6(#".�7+�(%�$33�-�()�5�#/$,#�)(53,)�(,#/$&�#+�(%.�����4'�)('#80�%,#"�&(#�3�-(#�$%�-(%%$#�'(9"��#���������������������������������������������������������������������������:�:�������.�.�%$#�0(*"�#/"�&";,�&".�'#(#,#$&+�3�%.�%6'���������������������������������������������<�<��/"����9�$)(#"'�#/"���&'#��0"%.0"%#�(%.���������������������������������������������������=���� /"�&"0(�%�%6�'#(+�3(-#$&'�3(9$&�!"#�#�$%"&'����������������������������������������������������������>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!���������������������������������������������������������������������������������������<�����������������?�����������������������������������������������������������������������������������������������@���� �

ABCDEE�CFGHI�JEKELMNN�����OFPH�QRSHTI�EEUENUJVJE�����WFXHI�N�YZ�JL�



�

����

� �������	��
��������������������������������� �!������"#$�%��#��#�&#'#(#)#*�+,-�./01�23,�401���5/�,-678�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�9�)!���::���!;�<�$�%��#��#�=#��#�)#*�0>3�./,1�920�4?/�/���5/�637>8////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�9�) @�A�����B�$�''=��#�C A�*�DE/�,6F7-+92�42GH���5�DEI/�6,*�,-,68/////////////////////////////////////////////////////////////�6*�,*�0*�7*�+����JK��:�=�LL�!����#�&�;�M�!N*�603�O/��G/�,226�4,-638�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�+��A ��#�(�B��K���:�KP��Q���#��:�=��#*��69-�O/��G/�6+36*�63-3�4,-,-8�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�9�R!��N����P��R�!L���#� ��J<��:�'�S�!*�737�./,1�60,2�466GH���5/�63+08�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�,�&�KJ��T!����U�R�������J�$�%��#��#�C A�*�+92�./,1�092�4?/�/���5/�63++8////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�9�&�KJ��V����B����J���#�Q# #��!L<�=�!��#*�692�./01�6033�4?/�/���5/�633+8�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�66�&�;�W��K��&X!���B�U�(�P�S#*�+>-�./01�660�401���5/�,-6>8�///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�0�CX!�'��<��:�TX����X��� �P#��#�V�!!����<Y)�!!X*�69-�O/��G/�,-93�4,-,-8�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�3�Z!������B�)��P����#��L��*�9+0�[/O/�0,>�463+>8�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�3�(�B��K���:�KP��Q���#��:�=��#*�69-�O/��G/�6+36�4,-,-8�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�9�@P�L����#�(��#�)�#��:�%��#�"L�JK� ��#����#*�92-�[/O/�>->�463+68�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�3�QK��#���!�(�BX�#�T!�#��#�"Z�*�2>0�[/O/�0-,�4,-698�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�6��OG�G\G����,+�[/O/�/�]�,66,�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�3�,3�[/O/�/�]�72,////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�,�,3�[/O/�/�]�722////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�9�0-�[/O/�/�]�+66////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�2���

_̂̀ abb�̀cdef�gbhbijkk�����lcme�nopeqf�bbrbkrgsgb�����tcuef�v�wx�gi�



�

�����

������	�
�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������	���� �	�
��	�����!�"#��
����$�����%����
���&' �����%(&�������)
��*�""���	�
�����	���+
�#,��"����
���-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����./012�3452�/0�6477508�9:;8<=�>?528�@/:<8�28;;<�7/AB4058<�4A5C�;8D4;�E5D?2���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
FGHIJJ�HKLMN�OJPJQRSS�����TKUM�VWXMYN�JJZJSZO[OJ�����\K]MN�R�̂_�OQ�



�

���

������	
������ ��������������������������������� !���"�����#��$�����%�������&� ��'�(�!������"� ���#����%���"����!��������"�������������"�����������)��������!�"*+��#��,�"����"%������������"������"���������%���%��������%�������*������%����"��-�������%��"���'�./0�123456789�::;�<=�>/1?*�@�'�A��BCDEF*����G�HF�#�I��'�@�-'��A*�ACA�J'�K#���������*�����#��(���#�I���!������������#��"*��#�!�"����������)��%!����!"������������'+�L4=����F'���������������!������!�#������������!����-�������%��"���*������"�������������#��#��#� ������"�"�������!������%���������!��*���"�-������"��#��(������%��"%������"��#��M������!��(���"�%�M��������������'����N�������������#� ������������������#����"������'�O�"��"*��#���������"���������-�����������"��*�%!�#�������� !�*��#��(���#�I���!��N�����������������������������'�O�����"*��������!���H����AJ��#������%����%���������%���!����#��*��������P!"�%���*��""�������)#��%+����)������������#���������������%����%���+�����#��"���������)���-�+����!�#'�����#������������*�������!�"���Q!���������������!�"�����%������#����#������%���*���������������R�"�"���*���"�!�"����������#��������������������%��S�����������%����"�� ������������'������#��� ���!�����!�#�#�"��-����#�������������#���)I��������%!���T���������������#����!�#���R������������������U�����������������-���������%�����"�����������������������'N+�./0�12345678*�����GV�D��D�HQ!������WX53=�?5Y�Z[7\3=�]Ŷ=�<=�_̀?*�FGa�b'�'�aCA*�aAE�HAC�EJJ'�O����������*������%���!�� ���������"���#���I��������)!��% ��!�!�c��d+��!�#���R�"��#��������N��!������"����"���������������������H���DJ���"���������-����#��%��"���N��)����������cd��-�� �c��"�#d*+�./0�12345678*�
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