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��������������$YYYZ3@[K4)5*Z)+\D5[ D54)L@*]3@[K4)5*Z)+_̂̀àbcdefdg̀dghih̀jkl̀dg̀dmfmnddddddddddddddddddddddddopq̀rstduvhihwqdg̀dqwdxlpahtihwdg̀dỳztdddddddddddddddddddddddddddddddddddd{|j̀lpdm}~�dx��htwdnme



���������	�
��	�������������
��������������������
�������
�����������������������	�������	��� !"##�$%&'%#�$%()' �$*�������
���	������������+�
��,���������-.�
��������� /##01*���
��2����������3�
�����4�
���������� 56'1'$*7�
�������������
����������/8& �$*-.�
������������������9��������9�����		����+�
��������:��9��;9���������������;�����
��������������<��������		�
�9����������-+�
�����������=������
��	���>���
����:��������+�
��,�������������	���:����;�����-?�
������������������@�����9������
��	��=������;=�	�������-+�
��2������������������3������
���	������������A�
���������������B���	����/!"##�$%&'#%C"#*4�
��2�	����D�������D@������
������9����E��	���-.�
��������������>�F���G'$) "818*%+�
��������:��9��;���.�
����������������	D�
��>��	�
��
��	��=�	
�������-��
��2�	����:��H���D�����.�
��
��������������I������>��	�
����
��	��=�	
�������+�
������������J��D�����A�
��2�	���������������E���	K1L"1'&�*-+�
��2��������������������--�
��������������������K$L�!8 %&'%�86M�$*4�
��������������=������
��	��=�������+�
����D������������9	�������N8!' �*+�
��,�������������	�����-7�
��2������9������9O������N�#P�$�%&'%#8%Q"!' 8*�?�
��2����������<������-��
����������<����@����;���-+�
��2��������������������4�
��������������=������
��	��I�����I	�=�		���--�
��2�	����I	�9���������-�
��
����������������R����:��>������
��B�	�������A�
������	��:��3�	���������S�
��2������I	�9�����>�;��	���4�����
��������������=������
��	��I�����R�
�2���4�
����������I	�9���������A�
���������	�����������=�		�D�������
�����������	����
�����������������	��������	���-.�
��������N '$1�%&'%#8%T'P8*�������
���	������������-.�
����������.�
������������U8  8V'%&'%W� X�*�������
���	�������������?�
��2����������<������-��
��������������J������������
��	������;���
���U� &8#"Y8%&'#%Z"1�*�������
���	������������-.�
������������[��
���:����
�����-.�
��2�	����:�=������
�	�9�����U 8&'V'$*-+�
��2����9��;�	�
��>��
���-.�
������9����2�	�
��>��
����4�
������������9�����	��
��>��
���-.�
������9�,�������
��>��
���-S�
���������\��,@��
��>��
���-?�
��������������		��;����+S�
����D������J�D��
��	���9���		������-7�
������������>��
��
�	��	���������-.�
���������������	��]�
��>��
����?�
�����������������	�
��I���	�
���-.�
������������H	�2��
��I�	��;���-S�
��
��������=�	
��	�E���4�
������������=�	
��	��������
������������=�	
�D������-.�
������=�		���
�����-.�
������=�		��E,�����A�
��2�	��=�		���̂ ���-.�
������_̀abcdefghiejklmnoepfgeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeqdrbstneuvmwmorexberoejcdymnwmoexbezb{neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee|}byb~�e��exbexmwmba�cbexbef�fp����&"M/#'�1�'$�!�M !�#')"1�&"M/#'�1�'$



�������������	�
������������������
�����������������
��������������������������� �!�"#$%&'�
���(�������)�*���+��(�,-�
���*����������.�/���0% 1�$%�� ��$%�23 �$%&�������
���������������,-�
���(�������4��
���5����
���(�66�
���7�������������8������9:;< =�&,,�
�����������������>��������(�,	�
��?������������)�����9>��*��������@�(�	�
���*������������
���>
7+�����98�������
���8����
��)���+��)�����@�
�����������������A�������(�6B�
��?����������C���9D������
��E������,-�
��?������8������8F������(�,��
��
���������������5��+�9�����
����
������.�*�������-�
��?�������������
�����������G��(�,-�
���*������H��������I����
�����>�����J�9K��������
��L����������
���(���������8��M�(�,-�
���*������H���������I����
�����>�����J�(�����.�/��9.�
��*�����
������.�*�������,@�
�������������>��J��(�,�
��?��������������(�9E�����
��>�������6B�
��?����������C����(�6��
��
�������������D������9:N�;� &,	�
��?������������)������(�	�
�������������H���������I���9>��������,B�
�������������DO������J��
�����8��M�(��P�
����7�����������>�
�G�9���
���������,�
�������������������+*�
��(�,,�
����7�����������)���+�9Q$��R����� ���%�S�3�%&,6�
�������������5������������(�6,�
��
���������������E�T�9����)�*����
��)����IT���6U�
�������������)������(�'�
���(�������)�*���9���
�������������,-�
���(�������4��
���(�,	�
����7����������*���
��V�����9W��X�YR1�&6@�
��?��������������(��(�,-�
���*������H���������I����
�����>�����J�W�;01��Z��;�&��
�������������������9������
���
������A��I����6	�
��
����������������4����������*������
����T�����'�
���(�9������8��������
����T�����6U�
��?������������*��>�J����9�������
���������������,-�
���(�������4��
��W�;01��� �[ ;�R��$%&,-�
���(��(�6P�
��?����98���I������6'�
��?����9������������6P�
�����������9W��"�%�� ����\R] ��&,-�
���(�������4��
���(�,-�
���*������H���������I���9K�����������
�����������,P�(�,,�
���*����������5����M�9����.�T��
������8�����������,-�
���(�������4��
���(�,	�
����7�����������.�T�9�����7�������
�����.�������,-�
���(�������4��
���(�,6�
�������������5��������+�W0YR��$&@�
��������(��,�
���������9W0̂ ;$&6U�
����������(�6@�
���(�9S�;�N�� �! # ��&�������
���������������6B�
��?�����(�,-�
���*����S�1%R����� ���%�S0��%&,6�
�������������H���������I����������*���
��V������(�,,�
����7������L�����
������)���+�9���������'�
���(��������������
������C��G�(�,-�
���(�������4��
���5����
��9S�1%R����S�̂$�&�������
���������������'�
���(��(�,-�
���*����S�3�� _1�� ��$%�23 �$%&,-�
���(�������4��
���(�	�
����������������*���
�����̀��M�9L��������
������a�������'�(�,P�
���(�������)�*���9������)��+��
������a�������6P�(�6,�
���������5���)T������������
���
������a�������6'�(��P�
��?������������
��9S�3�1N�&6'�
��?������������
���(���
�����������5��8�I�������
�������8��J���-�
���*�������������7�
���(�,��
���*������5��>������J��̀���������,@�
�������������>��J��(�	�
��������������*���
���.������bbbc�R#0� $1c %d]$# ]$� 3R1e�R#0� $1c %fghihjklmnlohlopqphrsthlohlunuvllllllllllllllllllllllllwxyhz{|l}~pqp�ylohly�l�txip|qp�lohl�h�|llllllllllllllllllllllllllllllllllll��rhtxlu���l���p|�lvu�



����������	
������������������������������������ ������ ������!"�#�� $�%�&'���()�(*�'�)��	+,���-����������.������/����0��� �������1 ��"2�%3���)�()��(4��'5�	
+���+����������%6�����""���������.����7�8���9�� � ����/���������%���"�����"���: �;�����7�

���
+���������%����.�������6�����""��7�/�������������%<�5������	+,���-����������.������/����0��� �������1 ��"2�%*�=�'��()�(���(<>�'��	++������ �������?�0����%1���������"���@�� ��7�
����������!"���0 ������%A� �""����"���@�� ��7�+/���-����������B�"���%B��"�� ����"���@�� ��7�C���9�� � �������#"��%D�������""����"���@�� ��7�+8���-����������B� �%?�"���$���"���@�� ��7�
������������E� �%�� �%���������%?�"�""����"���@�� ��7�������������������";�� %B� �������"�����0����7�
��������������F�� �*�������()�(��(G��)&�'��	8���������6 �������"���H9"�-������C����0��� ���E���� ����I� ��"����� ��%��������"��?�"�� ��7�
+���9�� � ���������!�"�"�����
8����������� �����0 ������"%*�������()��(J��	�� �������"�����0����7�
����������E���� ����I� ����12�������
��������������������%*K'�L�()��(J��	/������������/����0���� �*�M��)&'�()�(*���N�(O�'�P�	
Q���-������6� ������
���������������������%*���()�(O�')R�(ST�U	+/���-�"�����
,����������� �V���#�  ������W� X�7�
/���-�"���������������#��� ������W� X�7�+8���-�������+/���-�"��#��$����W� X�7�
Q���-�������
����������6��� �� ����W� X�7�
�����������CY���������6�I� ����W� X�7�+8����������� ����/����0���� �1�""�����W� X�7�
Q���-�������
8���������W� �����W� X�7�++���-�������
,����������� �Z�� ������W� X�7�/����������� ����C����0��� �V"���� ����W� X�7�+,���-�������8����������� �E�0�����W� X�7�
�������������/����������� �B� ��""����W� X�7�
�����������/����������� �B� ��""����W� X�7�
Q���-�������+C����������� �������V�0[����W� X�7�
/���-�"�����
C����0���� �?������W� X�7�
Q������ ���������������� �V��?����W� X�7�
����-�������
Y���������?�""�����"�$���W� X�7�+,���-�������

�����;���� �*��\�''�)�	����8����������� ���E���� ����I� ����"��!�0���%*���)�()�(G��)�R�	�� �������"�����0����7������������� ����C����0��� �%*�5&���()��(*K'�L�	C������ ���HI��E��;����+Q���-����������B�"���H"���� ���"��!�0������7�+,���-������V��@0��;����

�����;���� �������A� �[�%��"������6��� ����0�7�
C���-������V��: �������������������������";�� %*'�)�()�(��(O&5]�̂�	�� �������"�����0����7�+,���������������#� ��"��_���/����0���� ��������#2 �� �%*'��'��5�()��(4��'5�	+���9�� � ���V���6���"�����������������!"���";�� %1�  ��""�7�+,���������������#� ��"��_��������������� ���V��!�0���%B� ��"����A�0��7���������������A����"���
C���-����������H�����������""���"�#�� $�7�
����-�"����������A� ������/����������� ���!"�6� ���?�""�"�� ����"��.� ���00�X�7�
Q������ �������H���������
���������������������?�""�;��-�7�
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