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���������������	�
���������������
����������
��������	������	����������������	���������������
����������������������	����������	�����������������	�����	�
��	���� �!��"��������������������������#����
���������
$�������#����%���&��������������������������������
����������'���������������������#��	����!������������������������������������������������������������������������������(��������������������������������� ��������������	)���
���	������������	���
����������������������������������)���	��������������
��������*���#�������+�,--�����.����/�����������������������������
���������	����������������(��	���(�������� 	����������������������������������� �	���������������������
���������
�������������������	�����������������������������������������
����������������������	�����������������������
�������0�������������������������������������1�23��4�����������	�����������3��4����������5����������3��4������������������������������	�������3��4����������������3�	������#���
���#	6������7
����#�
�����8���������!��3��4�������# ����������3��4����������'�����������	�
����3��4��������������0���������������3��4��������������0��������.����)���3��4����������9��	)��������:�����������������������������3��4�������;���������'����$�������3��4��������������	������	��������������3��4�������"��0�����3��4����������5�����������������#���	)�������<��������:�����������	�����3��4����������3�������������������������.���(�������3��4���������������
��0�����3��4����������.���0����������3��4������������������������"���	���3��4�����������	4�
�������<�����������������	�#	6����2+�2���6������������������6����5���/�������
���������=������������6��������6���������������������������>������	�������#�����������&�0���%�����	���������#�����	������������8�����������8�4��2+�2#�������������������%����#��������9����	��������#�����������&���������	���������#��������������	������2+�#�����	���������.���������#�����������8�
����������������������	���������
���������=���������8�
���������������������6�������#������������������$�����������2+�2#�����	������������#�������#����������*�0�������	����	��������������#�����	��������������	�����'�������#�����	���������>�����2����0����������0��������(��������� ���������
��?@@�����:�2+�#���������
����������������������	������������������������
�������0���������������������������������������
���1�2#����
����������:��������#����
��������������������#����
�������������������# ��������&���	2����0����������0������������
��,A����������������A��@,���BC-�������82+�����������������"���	��2
������������������	���������������������������������������=����2��28���������4�	���2��2#�����������#��������������������������4�	�����������������������������������������������������D�����������4�	����������������������������������������/��������
�������/�����
�������	������������������	�����������:������������	)�EFGHIFJKLJMNOMGPJFQRLLPQHLPJSFRIF�&TFF F8�	�������&��/����������
�������F�����8�	����	�F�:7�8�:���#&�#3&��U��38V8�8�:�&3�38FFWPGJIFJXXRNYLJZHXFJHXFRI[LRNJZHXFJKJP\HFLRSJGPHMJZHXEF[RSHF[LJ]HFZRF̂PNOMGPJFZHF



���������������	���
��
���������������
��������������������������	�
�����������������������
�
�������������
��������������� !"#$%&&���
�
������������'������������������ !##(%&&���
�
���������
�
������������������� ! ()%&&����
�
��������	�
����������������� !#)"%&&��*�	���	
�
������������������������� !&+)%&&��,����
������	���-������������ !&( %&&��.
�/����������������,����
������
�0������������ !&( %&&���1����
�������2
�����������)+#%&&��3�4��������������5��
����������) "%&&��.
����
�������	
�
�������������	��-�
���������) "%&&��36���������	
�
�����7�4���������������
�������
���
����������
���������
����	
8�	����
�����	����
���9��������)(&%&&���:;�<=�;���>�?@���A���
�
�.8�
����B���
�7���
�9�����8�������
���
��	��
	�
��C2
���������������7��	����D
E���9��
����
��
�	
�
�������������
����F��������
�����	�����
��������G�7��H��
������
9��
D���
����
����.�������
����
�
���
���
��������D�-�
��������
���C2
����
������	����C2
�D�����6������
����
�
��/�4�
I�J������
���CK�������
�	
�
�������D�-��
�	L���
�
��
���H���
��8�
�	��B���
�E�������
���������������
����
�	�������������������� !$+)%&&�7�	�	���E���-���
����E������������9I�M�����	����C2
�	�����/
��������
��
����
���	����
�	��
����G��
�����
������8���
���������F��/
��2
����F���8��
I���� �NOPQRSNRT@UVVNWXNR�YOZOV[O[R��@\<�Y�\;�]�;�̂ ;�_�@���̀ ����Y;\;�?;\��3�������������	���
����	�
�������������	�������
������2
���
�
��
��������	�����
���	���6��������������a�bG�7
��
�80���������
��
������
9I����:OVcdVOeU�fg[hU��i��
���	�����
���	����
����������j�bj���������j�kj�����
���6��������F���
�
���
���
���	�
���D�-�
��l�D��������m�G�������	L��
��/�C2
�������
����b�������D�-�
����
��	�����
I���� �=VOS[e[hOWXNR%�;n[h[UgO[R%�;QopZ[UR�N��QSVUR�



������������	
��������������������������������������� ��!"�#$%&#"'"�()#�*+,�-,&*#.#&#$�'/0$#*1'2+,�#$�")'"�%&3%&0'"�4#%#*45*.0'"�,)�#$�&#"1')&'*1#"�.,*6#*0'4,"�#$�/,.'0"�%&370$,"�',�4,�1&'8'/9,�-0.'$�,8&0:'4'"�'�.,*.#4#&#$�10.;#1�&#-#02+,�,)�6'/#�'/0$#*1'2+,<�'�1,4,"�,"�"#)"�#$%&#:'4,"<�*,"�40'"�#$�()#�9,)6#&�#7%#40#*1#<�*,�6'/,&�4#��=�>?@AA�B4,C#�&#'0"D�.'4'�)$<�*+,�.'&'.1#&0C'*4,�*'1)&#C'�"'/'&0'/E��F���G��� �F��H��� ��I+,�"#�'%/0.'�#"1'�./J)")/'�',"�$,1,&0"1'"�#$�60':#$<�KJ�8#*#-0.0'4,"�%#/'�./J)")/'�"#71'�4#"1#�L#&$,�!40106,E��F���G��� ���G��M ��!"�#$%&#"'"�()#�,%1'&#$�%#/,�"0"1#$'�N!L�O�N&,:&'$'�4#�!/0$#*1'2+,�',�L&'8'/9'4,&<�%,4#&+,�4#".,*1'&�4,"�"'/J&0,"�4,"�#$%&#:'4,"�8#*#-0.0'4,"�%,&�#"1'�./J)")/'<�,�%#&.#*1)'/�4#�'1P�QRS�4,�.)"1,�4,�8#*#-T.0,E�U)'*4,�",/0.01'4,�%#/,�"0*40.'1,�%&,-0""0,*'/<�4#6#&J�'�#$%&#"'�.,$%&,6'&�")'�'4#"+,�',�N!LE��F���G��� �������� ��V�6'/,&�4,�10.;#1�&#-#02+,�",$#*1#�"#&J�&#'K)"1'4,�()'*4,�9,)6#&�*#:,.0'2+,�&#-#&#*1#�W"�./J)")/'"�#.,*X$0.'"E����  ��Y�Z��������Z�������������[��������H\ �� �M��M��F������!,"�#$%&#:'4,"<�()'*4,�#$�60':#$<�-0.'�'""#:)&'4'�'�0*4#*0C'2+,�4#�4#"%#"'"�40J&0'"<�4#604'$#*1#�.,$%&,6'4'"�%,&�4,.)$#*1,"�9J8#0"<�()'*4,�,�4#"/,.'$#*1,�'""0$�,�#70:0&<�*,"�"#:)0*1#"�/0$01#"]���=�>̂ @AA@�_Y��	���̀���=�>̂ @AA@�_Y�a��Ỳ���=��b@AA@�_Y�cdè����=��b@AA@�_Y�_
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