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���	��!"#R��&�B��G��(*�45678{5<��̀5zc<�5=�̀f5>a:;<a=7*�x�G���-��C�'��)[��G���.2(-�.�10�G[�()�HIJk����



� ���

������	
��������������������������� ��!"#$%&'�()*+,+-+,)+,�).�/)01,2344/56/*).�5+7�*)286,).�9844,2+.*).�:4.�;+.<)/).=�>)�)?,)/.)�/)01,2962+,+)�:4.�;+.<)/).�+.�*)286,).�7)@*<1@89�5)A+).�:4.@+,�;+.<)/B�).�-).2)./)01,).�CD"�E�F$��G�$ ��HI�����JKK�L�M��E��#"$ $NOP�QRST����������U��V������W�M����!�#"��F%�N'�>)�X),�YZ[\=�>)�5),);).+2�:4.�<)�3),�:66/�5)/6)925)6)]).4/).�+.�<)�*))2,)8+7;)�*)A6.<1)+<2A6/*I�̂�_�_$F��̀�"N'�����JKK�L�QRSS����a���bb�����c�d��G$�&KK" '�>)9/+:4,+6.�6]�(+5)/,e�6]�f1+8</).�+.�(+*1,�6]�g.,)/.4,+6.48�h@-4.�i+*1,2�(43�4.<�j,4.<4/<2�C $NN��k_�lENF�" KEH'�l�Fm�"D��L�n�F�"N��F$K�QRRo�����p��q�V�r�stbbu�����bb���v����w����MxKKy'����!KK� �"D����̂����#m�N�'�h4.<56);�g.,)/.4,+6.448�z)@*</)01,'�{$%E����L�l"N�l�|#$�G$}"$�QRS~�������t�������	�tV������{��d$�x�����̂��k���xN'�X),*):+.*�).�/)01,29/44;�����'���̀��F�"L���xF�"�!x#m�"�QRS������K"x�E��FK$"��NF#yy�����4-)/2,@;;).�gg�QRS��S�'��So�T��"��~�S�B�4-)/2,@;;).�gg�QRSQ�S�'����o�'���C� d̀H�B�4-)/2,@;;).�gg�QRSQ�S�'����o�'���C� d̀H'�o��CE�F$��k��" �m$� ��DEKH�����F��̀$������̀�" "K��������p�k�" "K��F�F�}�NOP�"E$���̀K�� ��"�OPF���̀K�� ��E��N���� ��&#� KE��F�x��̀"$%P� ��'�W�E�'�R��SS�ST~R�������n�F�"�KF$��KKx�k�" "K��$��Ky�� ��"�OPF���̀K��P�F�y$� '�{�m���"y'�QR���̀�E}�"�SToT'�d"}��STT~'�TQ�Cnk!WH����



� ���

�����	�
������������������������������������� ��!����"��������#�$�������%�!��$������� ����&�'���()���*
+,��	�--�./���.�0��1�2��3�4�55���������� ����6 ������� ��4 ���)�7898:;<�=>??89@�A>B�CD�>9�@E8�FGHE@�>I�@E8�=EG<J�G9@8:K:8@L�@E8�=>9M89@G>9L�>I�@E8�=EG<J�;L�:8H;:JL�NEG<J:89OL�:GHE@L�G9�PQM89G<8�PQL@GN8R����������������STTUV��W�XY	Z�����6�����$������6�5�������[\��$�����]�������[\ ����$����!��$�����)�������������6)� ��!�����̂�6�����[��6��6�������������'�[��!6����_�����!$�����6�!��'��5��)�!�(" ��" ��!��'��5������������������̀#��6�]��a)�b�5�����STbc)�d�'V�STbc)�bTeV���f���ghij�k���$���Sl��\��'���bllS)�����$��$��6��6�$������k���$���SU��!����bmmc)���'V�ln)�������6����6�$��� ���d��������̂�" ���!�\���\̂����6��V���f���o�-pq�./���YYr�k���$���Sc�[�������STbm)� ����������6����$���� ���\������$��������$���$��!��" ���̂��6���������!�������5�������!�(" ��" �����������̀k���$��!��" ���6�������[\��6�̂��� ����̂��6a��sc�#����!����������_�tu�v�Sl���'������blmm)�w!!�V���V�lbTnxmT�̀y>Q;?;:�@B�y8<HG8a�_�tu�v�Sl�[�������STTm)�w!!�V���V�bzSSlxTz�̀{;;JG�@B�|8:89GHJ�}>9G9~:GP~a�_�tu�v�bl�5���STbn)�w!!�V���V�UcUSxbc�̀�B�B�@B�yQ<H;:GP8a�_�tu�v�bz�[����STbn)�w!!�V���V�cUbeSxTn�̀y<>~EG9�@B�FQL<;9Ja�_�����" �� �����_���$�� �6��n���6������STTm)���A��uUebcV��_�����" �� ���w5������5�Sm�[�������STbe�̀t4&���&��uwvd�STbe�Ulla��_�����" �� ���w�� �5_&���]������z�5�����STbe�̀t4&���&��uw�&�STbe�benTa��_�����" �� �����_u����6��'��" �Sn�5���STbn�̀t4&���&��udut�STbn�SbUca��_�����" �� ���w5������5�SS�5���STbm�̀t4&���&��uwvd�STbm�bUTza�_�����" �� �����_���$�� �6��m���6������STbm�̀t4&���&��u%uw�STbm�STcza�_�����" �� ���w5������5�Sc�[�������STbl�̀t4&���&��uwvd�STbl�zmSa�_���" �'��\�v������" ��m�[����STbT)���A�y��D���_���" �'��\���������5�S���$�5'���STbb�̀t4&���&�������STbe�mTSba��



� ���

������	
�����		�����������
��������������������� �!"�������#$%&��������	
���'�(���(����)�����	���������������� '���������)*�&��������	
���'�(���(�����������	���������������� '���������#�%&�������	
���+��(����,�-	� ��
��	�#��.��(���������������� +, �������$//&��������	
���������0�((�����*�������������������� �0!��������#%&��������	
������
��1�$��2�(����������������� ��3������#�)$&��������	
���4���0��1��*�-�.	��
������������������ 405��������%/�&��������	
������
��1��#�2�������)����������� ��3�������***&��������	
������
��1������6��
������)����������� ��3����)����%�&��������	
�����		������������	����%����������� �!"����%�$)))&��������	
������
��1����2�(�����%����������� ��3����%�%*#)&��������	
���������0�((�����/���6��
������%����������� �������%�/%$�&��������	
���+��(����,�-	� ��
��	��*���
���������*����������� +, ����*�##�&��7��!6���1����5�6��-������.	8�	-6���-	�(�9��1�8�	���:�$:���$�4��������������(�������5�6��-��;9������.	8�	-6���-	�(���<��-(�1�2���-	����	8���9��1�8�	��/��	�
������)���=���
���-���.�,�	�6��.(���	��1��-	�(�2��1�>�������->��1���,�	�6��.(���	��11>���	��(-1�8�2>��	��(���	��1������������


