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��-@�	\S]Pa6b�������������������������������������������������������������������������������������������������E!"������	
��-
�	G��B�$��������$��G������Y����Z����������������������������������������������������������E!"������	
��-��	��'��$�������$����B�$��������$��.����1234356������������������������������������E!"������	
��-�	cdR3*2PI<R6̂<e6PQ[c�������������������������������������������������������������������������E,"������	
��-+�	G��Z��������������$����%��.��/����$���������������������������������������������������E7"������	
��--�	f�������������$������g����$�����������������������������������������������������������������E?"������	
��-0�	f�������������$��������$���������������������������������������������������������������������E?"������	
��-8�	f�������������$�&�$.���Z��$������������������������������������������������������������������EC"������	
��0>�	h����������i)jj)����������������������������������������������������������������������������������EC"������	
��0��	k�B�$�%�������$�l*)b*<m:m������������������������������������������������������������������������̀F"������	
��0@��k�B�$�%�������$�D��'�$���������������������������������������������������������������������̀�"������	
��0
�	n$�����������������$���o���� F�F����������������������������������������������������������̀ "������	
��0��	n$������������.���$����������������������������������������������������������������������������̀ "������	
��0�	n��������%�����D��'�$���.������$���������������������������������������������������������̀E"���



����������	
�	
�����
�����
����
���������������� !����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�#$�����
��%�
&�'�(����)����*(��+(����)��(���,#-�.�/�0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1#$�����
��2
&�'�(����)����*(����)����(��.�3�)����(��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�14$�����
2���
0��(���5+�*)��(����)�� ��5��(���5+�*)��(���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�61$�����
2�%�
7�( ������8(���)����+�(����+(�*�*�+�� ���)���5+�*����)""""""""""""""""""""""""""""""�96$�����
2�2�
:��*�������5+��5��*)��;��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�16<$��������������������



����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$�����������%������&��������������������������������������'��������������������������%����������������������������������(�����������������������������������������������'���������������������������������������������(�������������������������������������)��������������������������������������&�����������������������%������������(�����*�+��������������������������������������'�����������������������������������'�,�����&��,���%�������(�������������*��-��������������������(�������������������������������������.��������������������������������������������������(����������������������������������������(/����.���������������������������������*�
��������������������������������������������������%���������������������������������������������'�,�����&��,��������������������'�(��������������)������������������������������'�������������������������������������������������������������*��
��������0����������������������������������������������������������������������������������'���������*��1�����������������%����������������������������������(�'/���2����������������2������������������������������.��������������������������*��34546748	954:;<	����������������������������"==>?@ABCD=EF$ABG?=DABH"II"JB��������



����������	�
���������������������������������������������������� �������������������� �!��������"��������������������������������!������#������!��$����� ����������#������������#����������!��������������!��������������$���������������!������#���������#��������#��������� �$�#������������� ���%������!���������������������������$����������������������#� �����������#������������������#�����������!������#����&�'�����������������!���� �����������������������������������������������������������������������$�������!��������&���(����)���� $����������������������� $��������!� �!�������������������������������������������������$�����������������!����$�#�������!����� �������!� �$�����������#� ��!������������������������#�����&����������������������������������� ������)����!�����������������$������ �����������������������������������������������������!� �!������������������������ �����������������������$������������!�����������&��'��������� ��!����������������� ���������������!!���������������������������������������$������������������#�����&��*���  $��������������������� ����������� ������$��+�!�������������� �#��������+���������� �����!���������������$����$��������&�,-./01234
!������!�������!����������������5������������6�����7�88�&����������



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������� ���������� ������������!����������������"�������� ��������������!#������$�������%�&�������'�� �������� �����������(������������������������������������������)�"��%��*���������"+����������������������!�������������������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!����������������� ������ ��������$�������������������(�����������!�������������"���������,�������"�%������������������������������ ��(��������� ������ ��������������-��./�������������� ������ ,��������������01���2�1� ���"2�3)�����2�*42�3��������2������������5������������������(��������������%�1�"6��789:;8<=>><>?<@<?ABC9<D9ECF;GH�0������������"�����������IJ���!�����KII5��������-��././��������!�����������������������������!���������GHEC;LAMN���33J�0��"������!��5��������� �����������O////� ��������������������� ����� �������������'�"�����%�%�P�Q����������������������������������-���./�/���./�O��������R����������������!����������������"������������������� ���������������$�����������������������STU����������VWU%�*�������X���������$�����������"�������� ����+������������������������� �����SS%VU������������������������������V%SU�������������������������������������������� ���������� ������������ ����� �������������'�"�����%.%�P.Q�� YZ[\]̂����_�$���� ���������������!�������������� ��"���33J��������-��././�àbc�
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���������	
�������������������������������������������� !"�#��$%&�'()*�+,-��.�� ��������""� ���$%&�/$0%�1)23(*45()*�+-������" ���" �6��.����7�8.��9���.���:��9��������;.�9���������".�������������������������9��8<.�" ����! �����9��" 8 ����8.��9���������6��.���<=>?@=�$����9�����.��6.�"� ��8���9 �" ���"9 ��������������"�������2*�)�4'*�+*A��.�� �������B���������9��8<.=����������C�D��E��������������� ����.��" 8!��8��9 �������������F�� 6�"�������G��)4H.����!� �."��" �9���� ����:��������9�"� ����������� �����:���8.�����=�$ ����������� �����I???���9�"� ���-�����".����������".��9�������.��8��J�" ���������.���9��� !"� ���K���9�"� ����! ���L��� ����8J��"�-�!�F�-���� 8�-�� "����-�����8�; ����>??�7���" 8����"� ���=��M
��NO��DN���OP�Q��������������������������������.���9���.9�����9�������������! ��9 �� RG��)�S�����4A*3�,)+�ATU������,����8J��"�R&��� �7����!.����!�������9�����" 8 ��������"��������6��.���<=>?V=������ W��	
��XYZ[\E�] �6��.��"�#�����������9��8<.�̂_̀a�



�����������������	
�������������	����������������������������������������� !�������"��#�$%���!�&������������������"����#��������#!�'������!��!�������������!�'!��(�����������!'#�)��*���������#!�!������������������+������,-./0-������1223456�7	8	9:;�<��=>?@ABC>DE>FBG!��������H��!+��#��(����'!����������������������A??IJDK����'����'����L������M���KEF>A=@DN����'��O#����P��������&��!#���������-�Q#�������������'������������������������������'����+!��������'��!R���S=ATJDBUF@=>BV@?>JB��W!L�����X���YZ[\]̂_B�� �̀���&X�<�����L�#�!����������'����+!�������������#!��������'��L��������&��*������������������A??IJD�#!����'!�����������aJ?@P�����!��#�������������!��������������#�����#������'����b�8c�	�defghi�j������#�)���������!�klmn�b�8c�	�defgoi�W��"����#�������%���!�klmn�



����������������	
��
��	��
����	�
	���
������������
��������	�����������	�����������	����
	�����	�������
�������������������������	�	���	�����
����������������	��������������� !"#$%&���'
��	
������������	������
�	�����'(������������'��	
����������������	
����
���������
�)*+,-�./��	��'���	����(����'�����/���0��	���1'�������������'���2����	
��
��	��������'�
�������'�'���	�����3-4567������
���89:6;��
��'(�
�	����	��
����	
��/�0<�1'����/�������/�'�'���	�/������3-4567=�
����>+?@A3,,B����
��'
��<
������������C
��
��������	�'���C
�����	
��
��	/�(��1'��
	��	��������	�'������'
�����������'����	����DE���FGHIJKJLMK%%N�O����C
����89:6=�P�	��	�����	�/���0��	���1'������������������C
��
��	�'Q	��	�	���������?-,3+*6RS�����	
��
��	���	�����	��	
�TUV��3-4567='����2��TUV��������	�������'��	
��
��	��N��6AW6:3X6R3Y=N���	�������R@Z-)-,3+*=[:+@-6X3Y�\]M̂GKM%_G%J̀KLabâJc̀%N�d����0���
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