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z{|}�~��������~�~�������������}���~~�������}��������~�����{�}�~������



���

��������	�
������������������������������������������������������������
�����������
�
����
�����������
��������
���
�����������������
��������
������������
�����������������������
������
������������ !����"#��$%$"���&��'�����(")*"#����(�*�#("+��,-.�$$)��� /�� /����0�&��1������������2���
�/����0����������1�����������������������1����������343�������1�������/����0�&������������������&����
����1�����������������
����������
����� 3��&��4�����,5������6��/����0��6����'���+7(")*�%($"���)(�*$$����(7*�+(")��,-.�$%)8"7���1��������������
��9�
�������9������������
��������1����/����0�&���������������!���������������������
�������������������/����0����!��������$%"+���������
������9��/����0�������������������������������
�6���
�������������������1����������
�����������������������������������/����0�&��	���"+�������������:;;� 3��&��4�����,5��/��/������6����'�����(""*�#("$��,-.�$%)8$�<� 6����&�4��������3��&�����������6������
��
�=
������
�>��������.��������$)*$+���������������������������9������11�
����������1�������������
�
�����
�����
������������������������
��������������
�������������������������
������ 3��&��4�����,5��6����"$%($�*"$"("%�������������
������������1���/����0�������������������������
�������
������/����0����	���"+��$%")�� 3��&�����������6������
��
�=
������
�>��������.��������7�<� 3��&��4�����,5��6�����7("%*)%()���� ?����������
��9�
�����������������������/����0��������9�������������������
��������343���/����0����������
������
��������������
���������������
�6�������������@0��������A��
�@��5A���������� 6����&�4�����,5��"%��/����0��6����'���+%(�*"%��,-.�$%#8"%����
���������������������
������/����0�������
�B�����,�����	���$%��

CDEF�GHIJKLMKNGOGPKQRS���TULVWFXY�GGJ���Z[\F]�N̂_NI_GI���SD̀F�a�Ub�Ic



���

���������	�
�������������	��������������������������	���	���������� �������������!���������"�		�#������$%����&�'(������	����	�)
	
��	�����*�����+
�
�	,
�	�*	�����
	-�		����
	,	��.����
�	����������
)�	�����
��
-��
��	�/
���+
�
�	,
�����������������
�#����������������	���	�������0�� �����1�������2
	
��3�����*���$%����&��(4�566�7859������	���	�������:�� �����1����������-������;���	���$%����&�<��	�*
�#��
	,	�������������
���((���=���.�������	��������>��������	�����
-����������-��
�����
����-�������
���
	���?�
���������������������.�-��	����*�	
#�
�
-������)�����������	
	���-��������������
����/�������,��
��
���		
.�������--������*��
��������-�	�������	�������������
�������>��	���"��������3�����*� ��#���������@����
�������������$%��AB&��(4������	���	�������>�����	����>����!������C��D�<(��"=����	����	���-��	���������	
#����/
���+
�
�	,
�	���������������� �����1���������������
��	�	��#������������������������-�������	��������-��#����
������+
�
�	,
�	��
#����*����E66������	���	�������2���$%����&��(���+
�
�	,
�-������	����������
	�������*����/����.�-��	��
�����	�����-����
�����
���	����������	����
�#�/�����������������*�#�)��-��	��������
	�������/	��
�-���
�#����	������	�
��
)
����	�/���-��������������������-��������E66������	�3��������>
	����������0��
	������"����
���%�-�	�FF�B�DB�(4������	���	�������2(4������	���	������"��������3�����*� ��#������A(��������	��	�*	�������	����������.���	
#�
�#�
������������
	�	
#�������
	����#����566������	�3��������>
	����������0��
	������"����
���%�-�	�F��(4������	���	������������A<C��DA1C�B(��.���>��������	������/�
�
�#����������
��	�����	
#�������
	�+
�
�	,
�	���>��	�������*���������>��/
���������B���$%���'&��(����

GHIJ�KLMNOPQORKSKTOUVW���XYPZ[J\]�KKN���̂_̀Ja�RbcRMcKM���WHdJ�e�Yf�Mg



���

��� �������	�
��������������������������������������	��	������	���
�����������	�����������	��	���	��������������
������������������������� !�������������	��"��	��	���������������
"��	��
#��������"�$����#���
��
�	������	�	���%&'���	�$�%�&�����%(�����)���*������	�	��&����������
����
���+���������������������������
����
	��'����������������,����������-..�/0����1� 	���	��2�������3�
�����)4��5"�2����������0��������66789:8;"�)�<�8=>#8=?@�/���1��)4��<"� ����0��������>;7A:89?@�B..�CDBE�/0����1� 	���	��2�������3�
�����)4�� "�)��	�0��������;876:9>?�������������
������
���
�������
�	�����	�����#	��������	��
��������������������������
����	�����	������	����������	�����	�������
����������������-..�/���1��������)4��0���9�78F:9;76?@�/0����1� 	���	��2�������3�
�����)4���"��	��	�������������!���	��
������	����3������	��G����������	�����"�)�<�8=>#8F�/����	�����0����	��	��	�����	�����������������	��
����??@�/0����1�������)4��9"�2����������0��������;978=:;A78H"�)�<�9HF#9?���!��	�
����	��	��	����
�0����
���1���
������4���"�����	������������������
�	���
����
���������	����������-..�/0����1� 	���	��2�������3�
�����)4��I"��	��	��0��������9A7F:8>"�8HF78F"�8H=7;"�)�<�8=>#8�?@�/0����1� 	���	��2�������3�
�����)4���"�)��	�����A"�)�<�8=>#8A?�//$!�����#���������������	��/	�����	������������	������	�	����������������������	���������?�������������	�������������	����������	��������	����������	��
������	�����������	��	����������	�
��	���/�����
��������������?���
�
	����	����
����������	���	������������'?@�/0����1� 	���	��2�������3�
�����)4�� ���=979�:=>7F?@�/0����1�������)4��98"�)��	�0��������=>79A:=A7="�)�<�9HF#9>?���0����
���1��4�������	��������������	�������$���������	���������	�����������	���
��	�������
�

JKLM�NOPQRSTRUNVNWRXYZ���[\S]̂ M_̀�NNQ���abcMd�UefUPfNP���ZKgM�h�\i�Ph



���

����������		��
��	��
����������
���
�������	�
�����������������������	���� ��!����"�#���� $��
����	
�����	
��	��	���	��
	�	�%�����	��&'&
���������
�	
��	�(�)��&%��
�'	
���� �������*"+,,-,.#)��������%	�
����	�����	����
��	��
	���
����	%%�/�0	��	��	��	��/����1�%��
��)��234����*"+,5-*6)�*6+7-,*)�*7+�-,.#���$	�
��
�������%��(��%���	%%�/
��	����&'&
���
��	��
	�)���	����	�
	%�	
�
��	��
	��	
��	��
��	����������
���(	��	���899��234����*.+,�-*"+7#:���	�
�����������������������	���� ��;)�$��
�����	���<��,=7+7-*.)�,=5+,5-**#������1�%��
���
�	��$��
��������	��(�%�0���	������%�(����������	��(��
	�������
		�
������%��>�%%
���	������?'�%��0%	����	���	��	
������	�(��������(����
�%��0�%����@���?���A���%��BB�6C-�.)�7,-C,�#���DD��������E����	����
����	�F�����	��������
��/
��������		��
�����	����	���
���	��
�����������	��%���(��������	���������
�	����%	�����E����	����
�������	����%�/����G	���'��A����&��6���#:�H99�IJKLMNHO2�P4�QNR4�MS�T2P9L3UV9)�C="�G�.��*5=)�*55��.��A���*=,5#���<�	��������0	�
���	�������%�	
���
�0�%������������������	�A���������	�0�
�
������
��������������	������������
	�������
������	�	(���/��(�����0	%�	�	
��	���
���	���	��0
	�(	�������	����	��
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