
���������	
������������������������������������� ���!�����"�������#$!%�!�&�'�(�)&*+��,�-�"��.����/!�0���1�2!�) ���!��3���456����������������� ���!�7$!���")�'�""+�8�.�)�$�����/!�0���1���9�:��)���;���456����������������� ���!�<�..=���>�8��!�$�����<����!�/!�0���1���9�:��)���?���456����������������� ���!�@�!.�!�AB����C$D�8�.�)�$�����$�)�8�)�-�"��.����/!�0���1�/"$��-�""��E���456����������������� ���!�2�F!$B��$���$!>���9�!�G(���+���1�2�F!$B�$�)�@!$�D"���H���456����������������� ���!�8�-�!�!����/$!D�I!$�"�J�<�..�!��$"�,�-�"��.����/!�0���1�#$!���!)�$�)�A��)+�!�K���456����������������� ���!�8�-�!�'�""�8�)�-�"��.����/!�0���1�IB�.�+���L���456����������������� ���!�,$���"M+�'�""�N)$���-��8�=+��$�)�8�.�)�$�����/!�0���1�O�!������������������P�Q�R�P��������������S���T�U����V���W�����������������!�$))�����$"���.��B$+�%����+=%.����)���!��=%"��$���������B�+��)������Q�R�P����������������/�+�&������ ����������!��B����=�B�<$.�=+�8�+�)�����#$""�$���B��*��-�!+��>����<��������=�1�'$�+���")�3���456�/�+�&������ ����������!�8�=���LE�X.�!�-�.���+�&���=�B����8�=���L31�'���-�""��$�)��$"�.�4����������YZ�[��Y���4�YZ\Y�����S4[4W�������������G�-�!��.���$"�X.�$���G-$"=$�������!�'$�+���")�N�$!�.���+�8�)�-�"��.����/!�0����$���B��*��-�!+��>����<��������=�1�'$�+���")�]����̂�_����T��̀�a���R�����������8���!)����,���+�����������B$+�%����+=%.����)���!��=%"��$���������B�+��)������bQU�a�������Y������̀�]T�c\Y�̂��������,���!.��$��������N)�d=$�>��������B$+�%����+=%.����)���!��=%"��$���������B�+��)�������Y���eY�T�V�Y�R̀���������������/!���+�)�:$�)�I!$�+��!����$��G$+�.����$��*<������$.��!)�3������������/!���+�)�:$�)�I!$�+��!����A$��!��!)�;��_4f[4a6�����������/!���+�)�:$�)�I!$�+��!������!�B�<$�$$��



�����������	�	
��
��������	�
���������
�	�
���	����������	�����
������������� ��!��"#$�%&�'���(���)*+��(%��
���,�	������-��	�������������	�
���������
�	�
��	������	����"./01234�15�063�75819/5:350;<�=/510/9�;93�>910035�;5?�@/9:;003?�AB�063�4C/54/915D�;D352134�;5?�;93�CEA<1463?�E53?103?F�GE3401/54�;A/E0�0632/50350�/@�;5B�5/0123�46/E<?�A3�?193203?�0/�063�4C/54/915D�;D352BFH5IE19134�;5?�93IE3404�0/�813>�/9�2/CB�?/2E:3504J�CE94E;50�0/�063�K933?/:�/@�H5@/9:;01/5�L20J�:E40�A34EA:1003?�0/�063�4C/54/915D�40;03�;D352BF#&�M'NO���('&�PQ,
�	�RP�	���
����
S�,���	����������	�������R���
�������	�R"��T�������,
�	�R����R�U�����	����	��
����	
��
�����
S�,�V�����	R�U���������	��U�������	�
��������	���,����
����
��W�����	��"��Q�
��
�	�R��R��,	��������X	�R��
��,
���������
��
������R��,	���������
����������	,�����
������,
���
����������	��������	�
��������	���,����������
�������,
��	�������
��������������W"��Q����W
���,
��������
�����,
���,�����
���	������
��������
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���������!����̂g'$T@�>+�+><%&�#)#'(#h(%�'$,+&B#>'+$GU����������������������������������	����������	���K"�ì abWca�Ŵ�;?=%�+,�R#(%�+&�;&#$@,%&G�������������������������������������� ���������������������������������������������������\�
	����������������]̂�"��	������������������M-&+=+@%j�&%.'='%$>S�',�T$+*$G� �!���������������������������������������
���	��������������������������̂��-&+=+@%j�C@%�h?�=&+=%&>?�&%.'='%$>S�',�T$+*$G� �!����;<%�#A%$.?�'@�=&+=+@'$A�>+�>&#$@,%&�><%�=&+=%&>?�*'><�><%�,+((+*'$A�&%@>&'.>'+$@�+$�,C>C&%�C@%@G���� K�	��	!���������������������	
������������������������	���������
�
���
���̂k%#@+$�><%�@>#>%�+,�l+$$%.>'.C>�'@�=&+=+@'$A�>+�>&#$@,%&�><'@�=&+=%&>?G�U����������������������������m	��������������������������������������������
������̂��l+BB%$>@�,&+B�><%�=Ch('.�#&%�*%(.+B%�#$j�*'((�h%�#..%=>%j�C$>'(�><%�.(+@%�+,�hC@'$%@@�+$�n&'j#?0%.%Bh%&�3S�2522oL��������������	�
���\�
��������������������]��������������
���������������
��������	�������
��������
�	�������	������������
�	���������������������������������
����	�����������������������������������
	������
�	��̂p&'>>%$�qC%@>'+$@�+&�.+BB%$>@r�@<+C(j�h%�@%$>�>+Gs#B%G�Z�̂�"������t̂�Z	"��������
������������������������uA%$.?G�L����	��	
��"������������U���������������"����������J�����������

l('.T�>+�)'%*l('.T�>+�)'%*l('.T�>+�)'%*l('.T�>+�)'%*

-&+=%&>?�n'%(j�l#&j�8�-#&.%(�/0�123456785-&+=%&>?�n'%(j�l#&j�8�-#&.%(�/0�1224::585-&+=%&>?�n'%(j�l#&j�8�-#&.%(�/0�123456985�



����������	

�������������������������������
����� !"#$��%�&&#�'!(%)&"$�*(+',)-�.� !"#$��/01#��#)&��"���2��3�����'4��55���6�7�5�6�8���8���9��6�5�6��:�����8���9;������<�8=�8�=�6����=�:;�8���9;�<�8=>��?98���=�9����6�8���7��=>@�AB"+�C"22�&��D�E+�F<����<�6�9�55��������=�9��6�6���<������6�=��8�=��8�67��98���8��������7��<����89�6G��>���H7������:��9�9�55���6�8���9��I�=���<��68������8�67��98����9��=����<����7��<����:��9�9�55���8�=����7��<������9�6�����<��J�I���5���8��K�����������66��<��L��8�5�����7�J���;�8�=J�I���5���8��M���9�����4LJJM@����9�6����9��=�9��8��I�����7��<�������;�46���N�@>��>���H7���:��9�9�55���6�8���9��I�=���<��O77�9���7�M���9;�8�=�K8�8��5����4OMK@�������6���=�����<�6�9�55���6>��<��9�55���6�8�=��6���6�6������:����:��6<�=�����<��PQRSTUQVWQXYZ�[UQSXUT>��\�7����=8;6�87�����:��98������7��<��9�55���6�8�=��6���6�6���<������6�=�68������8�67��98����9��=�����66�LJJM����9�6����9��=�9��8��I�����7��<�������;�46���N�@>��>���H7�LJJM����9�6����9��=�9��8�7��<���I�����7��<�������;�����58;�6�:5������OMK�8���������<�9�55��=8����6�7����6�I����8������8���7��<�������;>��<�������8�=��9�55��=8����6������:���:��6<�=�����<��PQRSTUQVWQXYZ�[UQSXUT��8�=��<��������:��8��
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