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S̀aSb\WcVWd\YTWV eV\UTVaS fghi�Tj]j \c�kgii�bj]j
lmln _cVVSa\

loY YTapWVS qSV̂WVX YTapWVSd
oq�m\ẐWc
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A�FX J_� Ò�K�KL_ P��Q

abcde�fcghigjk legmi�nhbbm
opq��PNrr���̀K�s�t�Nu� vKL�w���x�Ry�q�o�o�p���



�����������

	
��������������������������������� ��!����"��# $���%&'(&)�# $���*!�"$��+!�"�,$��*�!"�-.�� ��� ����/�/�������/�/0���/1����1/��0�2�����/���������3���24�56777��8#��,�9+!��:#.��;<�=�;>� ?@��A�8#��,�9+!��B*�+,�!�;<�=�;>� ?@��A�8#��,�9+!��8�*��,�!�;<�=�;>� ?=<���A�8#��,�9+!��C�!*D�;<�=�;E� ?=<���A�8#��,�9+!��C���;<�=�;E� ?;<���A��2�������/�/0���/1����1/��0�2�����/���������32��24�5FG77�3
����H��4�8#��,�9+!��:#.��;<�=�;>� ?@��A�8#��,�9+!��B*�+,�!�;<�=�;>� ?;<���A�8#��,�9+!��I�,!#�!��;<�=�;E� ?;<���A�8#��,�9+!��&-!$.�;<�=�;E� ?;<���A���J���K�L+#������. +�-���$��9#..�,��:#.��; ��M$�D���?;���"$ *+#���N?@O���9+!��&(%���"�?�P���9+!�%&(%Q�+!�-!$+!��+��D��,��$��$���+9��D��-!+�!��A�&..�*!�"$��*�!"�-������ � D+#."�,����"���D!+#�D��+#!��**+#���R$��%&'(&)A���������,��*D�*S�����,��M�.S�"�$��+!���$.�"A��� ��J��/�����T�/1�0/���U�0��V0�W������������������� ���"��"$!�*�.���+�X��$+��.A�?=<@@�A���N*+ ��+9�;E� ��� ��!�#�$� ���!��"�9+!��D���!�.$�$��!��%!�"���$�.��!+�!��Q�?@<Y;Y�N*+ ��+9�;=� ��� ��!�#�$� �9+!�L��!�=�+9��D��C� ��! �$��Z��"�! D$-�-!+�!��Q�[\]̂]�_\̀�̂ab�cd]̂b̀e]�f̀\g̀dh�d̀b�]ijkbl̂�̂\�mnl̀bd]bo�� �



�����������

	
�����
��
�
���������
������������������������������������ ���!����"�!���#��������$������������%��&&����!�&��� ����'()�*����������(�+�,�������$�!��-./012� �!��+�,�!����&�!&3�$����!� �!!�������,��,&��$��������(�&�����4�5����������3������',&�%��������!���!���&$�3���%��,�����4�#�6������78�9�:
;�78�<�
��=�8���:>�=��+�����(����������������������!�'�'(�!�������?�!3������������!���������� �������'��&?������$����?�!�$�3� ��&��(��������'��������������������'4���@
������&&���!��������3�������!�&&3�����&��A������������(�&��3+������������+������������+��!��?�������������3����������&3�$�3��������!�(����,�!����(������������������'���B��,��,&��(3������������,����� ����'��&?�������������C��� �!�����!�,�!�������4����!���C �!���&�����������������������!�������$�����A����'���+�����'���B�+��!�����'���B��,��,&��(3�$�3�� �����&��������3��������������!�(�����'4�	
���DE
��
�
��F������
�(��&������,�!���C �!���&������������ �&������,�!����&��������34�G��!�'�����������������,�����������,������������&�,�!���� �!��H���!�'�'(�!�������&&�,��,&���!��,��,&����������&��(���!������������� �!������� �!�'�����%,�!���������'��&?��4��I�@J���K
�:�IJ�F��L
�M�
�NN�O�$�����G�!� �!�����!�&&3�������!��,�� �,��,&��$������A���&&�����������'��$�!��PQ�R������$�!������������!�A�������',&���!�S���6� �%4�G�������� ����6��������,�! ����,�!���������$�&&��?�����  ����+�$����?�����(��$�&&��������%,&�!��$����$�&&��!���������'����!��,����������!�������3�,�!����&�!����������4�O�!���!����'��(����,!�������)��T� L
�EF
��U�V�'���'���$������(!����&��������$����'�!���,��� ���$�!���$��&��(��(����!+�����?����?�!��4�"�!��%�',&�+�� �3��!������%�����$���&����!C�������(&��!�',�+�3���������3�W,��,&��$����&�'�����'�(�&��3Q�!����!������W����(&���,��,&�4Q��T� L
�E�
��=X
U�Y������A���������� ����������&��$�!���!���!'4�Y���������3��������&�6��W���������,��,&������,��,&��$���������'Q������%,&����$�3�3����!����������4��T� L
�J�:ZF
U�G �3��� ��&�!�����?�+��� ����?�+��!���%����+��%,&�!��3��!� ��&����������������!���$�3�������$�!6���� �&&3�!��,���� �&6��$���������  �!����&�������������3�����4��T� L
��
�>
E�[�FU�\�'�'(�!����������,�������������!���(��������,��,&��3����!��!� �!!���������������!�����!�,�!�����������������34��T� L
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