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WXYZ[\Z]Ẑ_[̀abYcdef[gahicdef[
hjeklcmjnho[pnbolc[qcYjcemr[stc

uvwxyzy{|}~����zvw|}���zv�vw���zxz|}~}w���z
���#��=

���������zz������



����������	�
����	�

������������������������ !�����"#$���������%�&'�����"��#�$�(�������������������������
 !)�*���"��+�+�&'���%��#�������,#$��(��"��-��.�(���������/������&�����,�0����1�'/
��+�������+����%��#�$���������,��2�����3456)�7�'��2��'���$���(���$����'8��"��$�,�����
'���2/��,�������#)�9�������,��-",�:",��(2",��'8���'8��"���+������,#���,����'�(���#%"�
+�����#%�#)��'8�������,��$�������'����2��8��"�������;��-",����#(1��",�+��'�1<0�(���&���
����"��2���+�;�2�#���=��#���.��'�"���������"�,��+�+�&'#���%��#)�*���"��+�+�&'��2+����8
�������,#$����%��0��%����=���(���+����8�������,��-",���:,���-",���",���()�7#�������,#�+�
����"��+�+�&'���<'�+���&,����%��#�����=�������'8��0���$����������"�0��������,#$����+�����
�+#���8����3456������/��+��$���"��'�����2�����'���2/��,�������#)
>��������������������� !��$���������=������������������$��+������+��?�)@�A�(����'#�����

�������%��������#��+#�?B@�����'���2/��=��#%<)�

����C���D	EF�G�	HI�J

9��"�����"�(�#+�#�(��"��&,���.�(���#���������������� !��$���%��%�-�$�(��#
�������1��,�����������#���������� !)

�������K�LI�M��N��JO�D�I�P��MD

>2(��+���������� !��$������%�)�Q)R)S)

3�9��",���/2(#�����#%� T� ���"����1���#/��� 3T� 2��"�+�����#%�#

S�U�1��"�����",#���/2(# V�W�����%��( 3X�Y%$�'(�

!��2(��������+(� 4�9�#/��� SS�U�1��"�����",#���/2(#

R�Z�������+(� 3R�[8��"��$�,�� S!�Y�8��2���=��

Q�W��������+(�

�������E
�J�E�J\��	�

]�'�������0�(���&��%+�,#$���2��"�+�����#%�#�̂_̀a0��1���8��2�"��+�����#%�#�̂_̀a0�$+�#
����/�&�+����������������8� !)�7����'���2/���+(#�����$��#����8���������#��%$�'(2",�̂_ba0
"�/�$+�#�����8/�����/�&������$�(����������8���������� !)�]�/�2��%$�'(��$��#����8�����8'�
=��#%��(����",#���/2(#�����#%��̂_a)�9��",���/2(#�$��+�#12+������#���+(��+��1���'�
����<",���'���8��'��+��������'���2���������'���2/�%�1��"����",#���/2(#�̂�a���̂��a)
U�1��"�����",#���/2(#�̂�a���̂��a�$+�#����=�8�+�'����"(&�+�#12+���+���'��������'0�/������2
%�1��"�����",#���/2(#�̂�a�����������&�%�1��"�����",#���/2(#�̂��a�$�����������1���'�
��<",���'���������+��������'���2�����[R�����#+���������8��&���=���̂�Ca�1���'��+���8"�'�
=��#%��cWY�R5SV)�Y%8�%�1��"�����",#���/2(#�̂�a���̂��a�$+�#��2���������������2/(�#
+�%��#=��-'�����",�'�������$�=�8�����+#�#����+��?�)@�9��",��+����$��:,���QQ6���������12+�
��%����&,���������+����1�8�+�.#�(1��'�����",�'���2(��������+(��̂Ca)��2(��������+(��̂Ca
�������2(����������(��+��#(1��,���2��,#���������������� !����$��#�1����(�'���2/���������#%#
(��"��&,��=�+���+&,����;#�2���,����%��#)�]��2(��������+"��$��#����8���,�������+(��̂�a��
+��������+(��̂�a)�9��/��-�+�����%��(�̂da0����=��#%����-�(�+��������+"��̂�a0���������+���"�
���",#��������",���/2(#�����#%��̂_a)�9���"��������+���#������",#���/2(#�����#%��̂_a���
���",#����/��&,��+�����%��(#�̂de�$������,�#��-",���)�]�,�������+"��̂�a�$��#����8�������"�

fghijkjlmnopqrskghmntuvkgwghxyukikmnonhz{wk
W��)�RS

|}~������kk~�����



���������	��
���������������������������������������������������������������
�� �!"�������
����������	��
������	"�"��	"������	"�
#� �$"�����������"�	%�����������&� '

()*+,-+.+/0,123*45,67*879:;,<=7
>?@ABCDEFGHFIJCD>KF

L �����������%������M�"�"��������N������	�"���������	O�������P����������"��
	P�����"����"�"�����Q������"�RS��"�������������	��"�����O	P���"���	��
�"�����%������O��������"����"����O�	"���P	����	���O����T����������������
��	���	������

L �������������������"�"�������

L ����"����"���	����Q����N�����"�������	�"�	��������������	�����	������"	U����	���
������

L �����P	�������	����������"������"��������N����������%������"��������	�"�����
�P�V����������������������	�������	��� 

WXE?@ABCDEFGHFIJCD>KF

L Y����	P���	��������"�"��"������"���������	%��������������������	������������
�����	�"���������������������	��"����O�����P���������� 

L !��%���	%���"���	���������N���"���	���������������������	��P��	���������	O
�������������P����������� 

Z���������	������	��	������"��"	���[\"�	���	���"��	����������O�������	�����
T�U����"������%�P����"��"	�� 

]̂ _̀abacdefghijb̂_deklmb̂n̂_oplb̀bdefe_qrnb
s�� �t\

uvwxyzy{|bbw}|~��



��������������	

����
�����������������

������������������� !��"#���$ ���%���&������'�()�$��*�+��*��������+�,�-,-,.,�(�������
()�/0��1��&� �#��*���213�1�/���*�2������!'����������2�,�4�������� �"#���$ �/0�5�#�6��7
&����#���&��#02!�89:���8;:�#�6<�%��2�&3!��#'#�3/6�1��2�&3!���=�1���6,�4�������� 
1�/���*�2��$#�6���#��&��'�&��#02!�#!�%�>2!�#��#�/���������2��������!�&3�1�/���*�2�
�+#���0&0���+��,

����?�@�����A�BC����

4������2���#'�8;:�6�&������'�()�$��< *������/�2 ��D�0�� �&��1'���%&�6��������!�>2!
�����,�E���2 ��D�0�� �&��1'�%�2!0* �&��&�/�"����7��&���&��3!�������1���1�0�7� ������F�1���3
$#�6�6��G��'��������2!�< %�2 ���6+1',�H�<�%�/��#'�8;:����2!0* �< %�2 ��'�������&�0%0� ��#'
89,:�I�#6&�< %�2 ��'��������&�0%0� ��#'�89:�$��%�#�G�����/�2 �1���/���213�%&�$�2��J��6+6
��/���2�F��<���/G�/���2��$��!���0,�K��6+�$��#�6�0#� �< %�2 ��'��������&�0%0� ��#'�89:���/0
&*!��%�/�1�< %�2 ���6+2��$�%�����#6&�>�#�6��L�&����#���&��#/7�6���#'�8',:�I�#6&�/�< %�2 
�'��������&�0%0� ��#'�89:�$���<�#��0!��F�������7�6��G��3�1�< %�2 ��'��������&�0%0� ��#'�89:
��1�0�7���< *��0�%�#1�,�M *��0�%�#1��$�����$�%��/�1��2��������7�6��G����1�< %�2 ���6+2���
���%�6!3/�1��2��$��������7�6��G����1��0!�6,�N��< %�2 �%�#2��$��6��&�7����< �6+������/���0G
1��2�&3!���=�1���6���/7<�2 �$�!��,�O7<�2 �$�!���$��1&P���/��J /6���*#�!6�Q��G�6�&������'
(RS��<�#�*����&*!��%�/�1��< �6+7�����/���0G�1��2�&3!���=�1���6���)-T,�U�/���*�2�
���+ !0��+%�+�>/�*�P#�+�/�$�1��&��< ��%7�&������'�(RF�#�� /���*% ��/F�G����������� 
"#���$ �$����������/�&0�����1F��+'��#��89:�+'����<�����!�&0�����)-T,
4#��89:�$����!0�7�0�#��&�/�����/,�H��&�/������<�#�#'�2!���� �<�/���&>��<�&�%�Q%�

��/���S���!0� �/���2�F�$�$ G�����2����1�*�P#�+6$������#��2��< %�2 ��'��,�4#��8;:���/0
#�/�#����>���!��F����������*% ���%�&�������(.F�(5���(R�&'6G &0���!���#&�#�3���������� ��#'
������*��� !����+��6,�N��/���0G� ����J����!��6���������� ��#'�$��6��&�7����D�0�� �&��1�F
$�$ G�����2���&�0%0��#6�8;,:
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W"9,#+��

opqrstsuv̂ q̂wvxy#



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

	�	�������.����#�����
��	"�����	%	�� ���
��	%! +	%������"���
�����������%�����"�	
 ���
�! ��������	�
��� ���
���# /	
���"���
���.����#����������
������
	��0
��	"�����	%	��1 ���
���� ���	%�����%�������
���.����#����������
������
	� ���
�2 �����������(	�� ���
��3 /	
���"���
������	���������
	���3 ���
��4 /	
���"���
������	���������
	���4 ���
��5 /	
���"���
������	���������
	���5 ���
��6 /	
���"���
������	���������
	���6 ���
��3 /	
���"���
������	���������
	���3 ���
��4 /	
���"���
������	���������
	���4 ���
��5 /	
���"���
������	���������
	���5 ���
��6 /	
���"���
������	���������
	���6 ���
7 !���������#�
	�� �8��4�
$9�33 $�%��#	�������	����3��������������:3 ���
$9�34 $�%��#	�������	����4��������������:3 ���
$9�35 $�%��#	�������	����5��������������:3 ���
$9�3; $�%��#	�������	����;��������������:3 ���
$9�3< $�%��#	�������	����<��������������:3 ���
$9�36 $�%��#	�������	����6��������������:3 ���
$9�3= $�%��#	�������	����=��������������:3 ���
$9�3> $�%��#	�������	����>��������������:3 ���
$9�3? $�%��#	�������	����?��������������:3 ���
$9�43 $�%��#	�������	����3��������������:4 ���
$9�44 $�%��#	�������	����4��������������:4 ���
$9�45 $�%��#	�������	����5��������������:4 ���
$9�4; $�%��#	�������	����;��������������:4 ���
$9�4< $�%��#	�������	����<��������������:4 ���
$9�46 $�%��#	�������	����6��������������:4 ���
$9�4= $�%��#	�������	����=��������������:4 ���
$9�4> $�%��#	�������	����>��������������:4 ���

@ABCDEDFGHIJKLMEABGHNOPEAQABRSOECEGHIHBTUQE
���8�3V3

WXYZ[\[]̂ EEY_̂ à�
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