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	��/���������#S�TM�**��������*���M���/�������������.���(�������������((�*����K�� �



��������������	
	������������������������ � 	�������������� !"�#�$��� % �&'()))*�+  �, ��- �.'()))���,�/01� 2�3����4�� ��� !"�#�$-# -5� % �2)()))�6��"�"�,��7���,��+ -5���#��8#!��, 9 �����')''��#"�2&(:))��6�#7�, �+�"����� �����9#���;�$��9����"�,6�<� =��')'2>')''�5#6<���+��:��� !"�#�$��7��<�����<##��??0@����������8�����(�A�<�������;����<���- �B.'()))�@>@�'&(:))CD2.(:))�E4�� �;�"����<��"�2�#$�2�#3�9������"�#�$F��� % �2:(:))��6�#� =�8���??0@���*��,����8�����"������  �#�<�����6����� % �:(:))��6�#�6��"�"�,���  ����8���??0@�������')'2(��E4�� ���8������  �#�<�����6����')�66��$���+��9�, � 3�F �6 ���')''*�- �2G(:))� /#"����;����<���  ����8���??0*�- �&)))����=�8������  �#�<�����6����, ��F �@8#!����;,�- �2G(:))(���0�#3����#� �������"��� !�B0HI������+��9����+��JKLLMNOPQR� % �2.(:))��6�#�� 2�F  ��S�66��$���+��9��� !"�#�$-# -57��� !�-5#���"� I��<��������"�8��*�+�"������� �����9#��(�T����+��9�+���"�<  �� /01@"��<� �<������8������BC- 2.(:))D��U����V��UWXY���V������ZZ[���\�]�[�̂_̀ aabcdeafdg_dh_̂_ijf̂dk_lchadmafg_fdjfdg_dbianodpq_fer_hg_hsd��������XW�WXXtuv��������V�����������w�����Y����Z�V����]�����x�Z���yy�o���z�������������V�����������	
	
�������V�����������{�����	
	��\����V|�V�����������	
	��������V��}��V�����{�����	
	��\����Vu~���E4�� �5 �<������<��9� �� �(.S)� ')'2�!  ��@F6��� E4�� �#�<�����6���"���>#3���, ��??0� ���"�,#��<�,#�"����$� ��=�5  �@����#�<�����6���"�$�#"�O��OPQ�� �(�))� �6�����<�-�')'2�E4�� ������ ��-5##���F<���>#3����, 9 ������ ���"�,#��<�,#�"����$� ��/01�')'2@')''� &'('2�*.S� ')'2>')''��>!�')'.>')':� =����,�������6���9�68�!��6�� % �2:(:))��6�#�6��"�"�,������')'27�,��+ -5������#�  ��6������"�,�������-5##�F  ��'2>''��- �:G(:))��6�#�/01�')''@')'G� % �:�()))� ')''>')'G��>!�')'.>')':� =����,�������6���9�68�!��6� �������"�,������''>'G����'.>':7�- �S)()))��6�#��#�  �(�



��������������	
	������������������������ � 	����������������������������	
		������������������������������������������������� !"#���������#����$�����������������������������������������$������������������������%&'���������������(����)����������������#�������������������������#����)�$�����������$���'������������������������������	
	�������������'�������$���������������������������	
		*	
	+���������������������$�����������������$���������������)�������������������,��������������)�$���������������)�$���������������������������-'���.%���.//0�1��..&20�3�&��	
	���0��������4�������������������������������������)��������������������������	
	���#�������'�/��������������������5���������������������������������������4��������)������������)�������������������������)�������'����)�������������������������������������'�/������$���������)�����������������������$����������'�������4�������������������������������������	
	����������������������������6789:;<=>9;?>9@:A9:B7C:D;;EBFCGH:6789:B>:I>BJK=>9:KE=>J;9B:;<:BG76>9B>9:>GJ;LF@��.M1�%�����������������������������4��������������	
	������#�����4��N#����7>J>FGOCKKC:=>J>KO7F>>JB:PK9:Q:RR'


'�0��	
	
�I>BJ;>=:D>C:J>FGOCKKC:Q:++'


�������4'����4������S����������������������	
	�����4����������#�������������#�����������������������4������S���)����������������������������������)��������	
	�'����)�����������������������������������������������������������)�������������,� !"����������������������������������������)������-�������)�������������$�����#�������������$�����������)������)�������������������������������������$�������#������������������$�����������)����'�T������#�������������������#�������������������$�������������������������'����#��)���������������������������������������������������#����������������)�#���������'��U��)����������������������4������S�������������#���)��$����������������4������S����������������������������#������������������������	
	���������������'�1���������4������S���#�������������������������������)���������������������������$������������������'� �



��������������	
	������������������������ � 	������������������������������ ��!����������"�������������#$����!�#�����$%���$&������!��������'������	
	��($�!���!��"��������������������'���&��!��$%�����!��"���$�����$$��	
	�����&��!��"�������������$����	
	
)����*+,-*+./�01��+/1.�2+34� �� ��5167+46*+1��� �1/899*� �� 5167+46*+1�:;<=><?;@<;ABC?D?;E<;=;EFEG@HI@J@KLMMMN� �� OPOQ��� OPOQ� �� OPOP��R RR R R R RS���������TU�� � R VWX�� YZZ� � ZXW�T�������$������!�"��!������ � R 	�� W� � �	�T�������"���� � R �W�� ��� � ����9*667�[6*1.� � R \]̂�� _\P� � _Q̀��R RR RR R Ra���$����������� � R ZWW�� Z
Z� � Z
	�bc������������� � R d�� 	� � ��ef��������������� � R Z��� ZW� � Z��T����������������������� � R �
��� �
X� � V���9*667�764*1.� � R _gg�� _\P� � _̂g��R RR RR R R���!$�"������������� � R ���� 
� � hWW�i������j���"���� � R 
�� 
� � 
��kl79+*6*+1814m7*66*� � R ]]�� P� � noo��e��%$����������f����$����	
	��pqrstut��)


�"$����!��"���$�������!���&���"$����!���f��"���$����	
	�)����&f�����)$)�)�!��"���$�����������������	
	�����!���v%�$�����	
	
����	
	��w#����������$�!������!��$���#������&����������($�!�����!���$�������)���xm*6*+14� �kl7�OPOQ��� y.�z�{6.��� �kl7�OPOQ� �� y.�z�{6.��6*1.�1.�764*1.�OPOQ� �/8�OPOQ��� [/8�OPOQ��� �kl7�OPOP� �� 1kl7�OPOP��R R R RR R RS���������TU�� YW�w�|� �
}�� �dZ�w�|� 	�}�T�������$������!�"��!������ h��w�|� hWW}�� h�
�w�|� hVW}�T�������"���� 	�w�|� X}�� 	�w�|� X}��9*667�[6*1.� _̂�w�|� gz�� Qo\�w�|� Qgz��R R R RR R Ra���$����������� 	Y�w�|� d}�� W��w�|� �}�bc������������� h��w�|� �

}�� W�w�|� W

}�ef��������������� h	�w�|� hW}�� 
�w�|� 
}�T����������������������� hX�w�|� hY}�� �Z�w�|� �X}��$$�"����������������$$�"��f���� 
� � 
}�� 
� � 
}��9*667�764*1.� Qg�w�|� Oz�� ]P�w�|� _z��R R R RR R Ri������j���"���� 
�w�|� 
}�� 
�w�|� 
}��kl79+*6*+1814m7*66*� ]̂�w�|� � R \\�w�|� ��



��������������	
	������������������������ � 	������������������������ �������������� �!��"����������������������#������ $$��!�����������������%$�����������������!�����  �&������!�'#��  �������$��������������������� ���!������������������ � ������������  �����!������&�(�����$��#���� �!��"�������!��$��� �������� ���������������!� $����  ������&���(�����$��#���� �!��"�������!����!�'#��� � ����	
�)���$����!��  ��!����� ����������������  ������	
	
*	
	���������� � ����	
	
���$����!��  ��!����� ��������  ��������  ������	
	�*	
		&�+���������  ������	
	
*	
	��" �!�,*�	�!���� ��������!�������������	
	���������������  ������	
	�*	
		�-*�	�!���&���(�(���.(��+���/0������'���!������������������������12345678494,:&


�;�
<=�� ����������� ����!���&���>��������������� ��!�������������!��������!���?����'#$�'#��� ������������������	
	��@AB494�C&


D�!���E/�FGHF6I6JF4@AB494KLMLLLN4IJ4FGHF6I6J4JO8PA4QABIJB����!����������������R���� �!����'�����$� ���##�D�94STMLLLN4�?���$��� �����R���������!�#��������!�94,&


��������� ��������!��������'�������#��"�������������!�94UMLLL&���VB4QJ84WAAP4XLXS4QJJY84IJ4Z67JB436WF4[PJF8A86JH\O]6IIJ5JB48\84JJB4HJIPA74@AB494SSM̂_X46B4IJ4��������!�����/0�� �������&���>�����!���>���������������	
	�������!�������� �"������������'�!����!� �!��"���D�$� ̀���� ����������������� ���������!�������������&�/+�.(���/+�.a�(���(��.�������� ������� ������!����!�������������94�&


��'� � �!���!������ ���&���������������!��������!�� ������������ �!���������'���!�������!����#����� ������������	
	�D�!�������������C

��'� �������'������!�������  &���/+�.(������������ ������������5677JB494	&


�� ����!������ ����	
	�������������� ��!�����'��!�� '!�����!����������!�� '!���&����>�������������� ��������������/����b ��"&���������E�.�/������������cJ4[JPF\BJ5J45AF8JB45677JB494	,&


�� ����!���IJ4HJ7P\86B74JB494:�&


�� ���������������������'�����	
	
&����$��� ������������������'��!���  �� ��������!��#�!�"����������!��������������������������!�� �������$��� ������ ����> �����?��������''�D���� ����D�"�����������������D�$��� ���������������������>'�#������&����$��� �����������>����� ����!������ ������� #���!  ���  ���#�������?��������''������$��� �������������  �!����&����d�0a.(�+(��������(�+����.(���������̀������������� ����	
	��5677JB494�&


�� ����!������ ���&�(��	
	��6F4@\\P494	e&	

���f�������!�����  ���#������(0��#�!��������� ����������̀���������������'�� �!��"������������!�������0 � ���&�(��!������ ����	
	��gAF4JJB46B@JF8JP6B7FHJIPA74]A8JP6J5J4@AF8J4Ah86@A4@AB494:�&,

������������!&���� �"�������������(0��#��!������������������� �!��"����;����#�!!����=����!��'�����!��������������#�� �$�>���  ���  ��!��������������������>�����������������������(0��#�!!�����������&��� �



��������������	
	������������������������ � 	�����������������������������������������������������������������������	
		�	
	��� ��������������������� !��������������"����������������#�#������$�������������������%�"�������������"������������������������#&�'������"������%����������(������)���)����������"�������"�������������������������#&���*+��'��!�,-�����"���������������������������������./0012343	&


�������������������	
	�������������#������������������"�������������	
	
���������������)����������������������""�������������"(&����'�5�-���,�!�66�,-�67�!�,�8139:1;/013/2<=1../20.><=123./0012343?&


�����������@13A10;9=/20312343�B&


�����������C#�����������	
	
&��������������������������#��������������������������������������������������������������)������������������(�������#�))���&��DEFGFHID����J������K���#�����������������������������������������������������&���������������������������������������������)�������#��������������&��ILMNOLMPQDRSDTMQSPDUMVWD DD DDDD DD EXYXPWD�� EXYXPWDZ[\]̂\_[̀abcbdèfg̀h̀ijkkklD DD DDDD DD mnonpopqpnDDD mnonpopqpqDDr rr rr r rFNLMsXD D rr rr r rt����K�������������� � rr r uv� � �
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�����������	�
��	��������������������������������������� �!"����#�������$�%�����������&������$&�'&���$������$(����'����!'%����������$���$��������)&%����!��������"�&��#&�'"*���'�%"�'��������##����$����&��%���&�)&+"������%�+��"������������������������ �!"����#��'��%&+��������'��$�%"��(�'��'���%�+��"��&�����+����������'��$��������&�)!��%����'��!��%%�)������$�%����&&%'�,-./01--2/300.45-1516-1700.45-151689:;52-<���$&&%=�������!(�������"���$&%+'���%�'�))����$���'��)&"����$���!(����(+�%���#������"�'���&���%&�'�$���'�>?@�'����������&%'���������'�����%��!��&%'��%�)���������&('���+���'��'��(+�$�����'���"��%�'���*���#��!'�$������%&))���A��*����!#)��"��%���������������(��)�%������!�BC����DE�!�%���!(����(+��&�#&%+�'�>?@��F0.G20H-1I-8/JK:2I-1����%&�'"������$&&%�'�����%'�%����$���"��(�'���=�!����"��%�$���&�'�%�����&�'�%'���LMNOPOQNRSTUNOVWXYZTOWTO[\ ]̂ _̀âbcd
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