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YZ[[\Y]̂ Y_̀ a[b�a�ĉ \[de]af�ghij�k�̂lmnopqplr�st�unrvlrwxtlr� mwvl�yz�



�������������	
�������������������������������������������������
���������������������� �������������������������!�	
����������	����������������������!!��������"������������������������������������#$���%���&'((�����	
������������������������#��!�$��!������������#����!��$��������������!���������������%�!���)�&*�+�)�,'�!���������������!�����#��������������-�����������������&'(.����!�����������!!�.��/�����#��������#��!�������������&'((����������	
���������#���������������
�������0������������������������!���������������������������������!�������������$#�����!��1!�#���&'(.���������$#�������������!�$#�������$#�����!"��2���!�������������3''''�����$���(''�����!�,4*�5!�67���8����������#��!�����&'(.������������������!�������������������#������������!���������9#��$$#�������&'(.�����*:�;�������!!��$����������%����������������������������!������0�������������!����#���	��<��!�����������0�����$��������������!��������������������������������$���$#��������$#�����$������������#�����9#��!���������������������������������������������������!�$#��������$���������#���
��=>?@A�BCDEC�FGGHIJK�LM�NOP�QRSA�TUU�VJW�I?�VXJIRRGXSJYS�QZW�>�[\SNGPSOOSG�>�RSA>IKSG�DUTT�]�DUT̂C���

��=>?@A�BCD̂C�_XJ>G?SA�LM�NOP�>�[\SNGPSOOSG�Y>KSG�DUTT�QVXGSKJ>?S�RÀMSAWC�� �
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�%� �VWXXYVZ[V\]̂X_�̂�̀[YXabẐc�defg�h�[ijklmnmio�pq�rkosiotuqio� jtsi�fev�



������������	��
�����������������	����	��������
�������������������� ��!"��#�$���%�&�#�'( ���)��$�((�#����*)+,�-��.��� ��� ��!"�����/�)0�$�.����#���1���&� ��"���(���23#��"44#������1����&#"��5��� #�(���1�#,�6���� ��!"��#���11�#�47�.�#�(2���� ��!"�3#�� #�(���1�#���8�� $�((����9��&�$�((����:'� �&$�((���"1�;2��� $�((��,�<���# �47� �  =� ��7���1�#����*)+�"1�."#2�� ���1�2�#&��#� ��� �  =� ��2���(��.��(�/!.#,�2����&�#�*�>�*)+?�@��&�%�&��.�,��*)A?�<�#1����.�,��*))0?�1���.'�1��&��(�����.���#��1��2�'("�"1��(� ��� ��&�47�� ��!"����B��5CDCEFGHIJKFLMDNDOLF�HLE�KNPOCDO�QR�JSTUCDEFLDEL�PCMJ�GO�JSTTFFLKV��<�((W� ��!"�� ��  =� ���(��.��(�/%�1.��(0� X("�"1��(� ��� ��&� :�$� � �@'#������������������������������������ ,)� Y?A� @23# �&7#��1� Z��&#"��������������������������������������������� ,�� ))?Y� @23# �&7#��1� Z��&#"��������������������������������������������� ,A� �[?+� -7#��1� Z��&#"��������������������������������������������� ,\� *� @23# �&7#��1� Z��&#"��������������������������������������������� ,]� �� @23# �&7#��1� Z��&#"��������������������������������������������� ,�� \?Y� @23# �&7#��1� Z��&#"��������������������������������������������� ,[� ]� @23# �&7#��1� Z��&#"��1̂1$�((��������������������������� ,)� �?Y� @23# �&7#��1� Z��&#"�������������������������������������������� ,�� �)?]� -7#��1� Z��&#"�������������������������������������������� ,A� )�]?A� @23# �1"&� Z��&#"��<%�(����$�((�������������������� ,)� A\?Y� _"&�#� � Z��&#"�������������������������������������������� ,�� *� @23# �&7#��1� Z��&#"���̀%1�"$�((���������������������� ,)� ]�?+� a"&� Z��&#"��a#�2$�((������������������������� ,)� *� @23# �&7#��1� Z��&#"��:'� �&$�((���W<#��������� ,)� +?�� @23# �&7#��1� @ ��!"�3#�;2��� $�((����������������������� ,)� �)?)� a"&� @ ��!"�3#�������������������������������������������� ,�� )�[� @23# �1"&� @ ��!"�3#�8�� $�((���W@�1��������������� ,)� \?Y� @23# �&7#��1� @ ��!"�3#�8�� $�((��W�_'���������������� ,�� A?A� @23# �&7#��1� @ ��!"�3#�8b�$�((�������������������������� ,)� �?)� @23# �&7#��1� Z��&#"���̂�� $�((������������������������ ,)� ]?�� @23# �&7#��1� Z��&#"��;��.� �&$�((������������������� ,)� A*?�� -7#��1� Z��&#"�������������������������������������������� ,�� [[?+� @23# �1"&� Z��&#"�������������������������������������������� ,A� ��?[� a"&� Z��&#"��6��(($�((����������������������� ,)� )*\?�� @23# �1"&� Z��&#"���������������������������������������� ,�� \)?[� _"&�#� � Z��&#"����cd���@'#��2�#� �&��1�#�� #"��1�����2�&��2�( �1� ��"1���� 4#"&%��#��&���!''##� $�((�������#"�&=����("��%��,�e44#������1�=�#��!''##� .'#��&��� #�(���1�23# �"�(#��1�)*�(��"44 ���@'$� �&�b#�?�����=�#���.��#�� �7#�23# �$�1#���� � �����&#��f�,)�(�,�g� ����11�=�#�2���(2��� � ���23# ��7�&7#��1�� �&� �=�#�23# �.��(� "� �����&#��&���#���&������#��7#���,�_��!'1�. �#�/&�����0�"1�(�"�((472�#(���1�=�#�1!"# �&� �%��2���1�."#�.��(,�g�'2#��&���#��2�2���&#�1� �"2��."#�:���&���=�#�2���(2��� � ���23# �$� b&���1�$�&#��"1�&� �.������=�#������ ���#�� $�� ��&��2�.�#�(2������ ��!"�3#�'##� ,�g�."#$��&�������&�"���11��1��2�̂�9̂AY�"1�����11��1��2�1��19�b((��2������1��2���&#�1� �=�#�(�"�(( ��.'#������$��  �����# ?�"1�$�((��'4� ��#���.�#&���&�7�.7�2��(7#�."#��!''##� �"1��%��1=� �#�."#�"442��&#��1�.#��a�%��,�hijjkhlmhnopjq�p�rmkjstlpu�vwxy�z�m{|}~���{������}��{����{�� |��{�xwy�



����������	
��	�����
����������
���	
�	���	�����������	�	���������
��	���	���	����������	����
���
��	
����	��	������	�	�����

	����	��������
�����
	������	����������		�	
�������������	��	�	�����������

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

	��"����
�)� *%��+������	
����	����	���	�������	�������
��	���
	�������!!������	��	
��	
��,	��	����	
�����	�����	
�	�	��	���
������
����	��������	��	������������������
�����
	���!!��
��-�����,	���	�	
��	��	
��		�����!!	
�����	
������
����	
	��!!����
����!����������������
����.�����������������������	��	���
�����/	
��		��������	�
	���	
��������

	����������������������
	���
����(	�����	�	����	
���	�	�	��!��������
	�������	����	���	����

��	��������	
���	�	
��
���	��	�!�
��	������	��	��"0	
����������1%&�������	
������	�	����������������	
���
�	��
������	��	��	!�
��	�	��0	
��������"���1%�
�!!�
�	
�	�����	�	��	���
������
�������������	�	��	��
������	
����	��	��		�������
�������$���
�23435673�89:8;73�7356<3:�=�>?58�@A�B7C34536�DE5�87�D=6<�6<8:�<B993�F89453�F=4353�EGG�=�F866458;37H���������	����������I
	���
	�����&�!��!�
��	
���	���
��	����!!����'	����&����
��	���	������	
���	��	���	�	
����	�
	��

	����	
�������		��
���	��	�&��	�
	������	
���
������	��
��	�	���	���
�������
���	������	���
����	��	�����	�&�����	�����	
�!��	����
����
���
�
	�
���	
������
��		��	
���������������I
��

	��	����������
���/
	��	��	
�����	
����!������&���������	
	
�	������
		���	
��������

	��	�����	�����		������
���	���	���+	���������	���	���
���������
�����������	���	��	����
�	��	�!	����	
�	
���	
	����
	����	����	
�"�	���

	�%&��
�����&J#�&1�����,	��	
�	����
�	�������������
	�����	��	��
����	�	���	�	
����	��	���
��	�������K&�����	��	
�����������	�����
������	
����	����	��
���&��������������!�
��	����
����	������L�������	��������	�	�����	
�������������!!��	�������
	��	����	
���	�	
������K���

����M=;B5�NHOPH�Q377R37�G35�STT�@�U��8F�B9;D=6<�8F�?5537�GA�6VF�6786WE935�=�>?58�UTSOH�� �XYZZ[X\]X̂ _̀Za�̀�b][Zcd\̀e�fghi�j�]klmnopokq�rs�tmqukqvwskq� lvuk�hgx�



�������������	�
�	�������
����������������������������������������������� ���!��"�������������#�$��������%������������&��'!!������������(�)�����&�������������$�������������������&�����*��&��%%�������������+���(�,������+��������+������������������������������������-�����+���+.��������/0/1���������������#�����������2003(�4�����&��������������������+��������+����-!����1�$���$�����������+���#������#�"�&��������+������#�����������������������$���������#���#��.�����������������+���(�,������'���������#�+���2056(������&�����'�������������������������%#��.��+�������������&&��������.�������������#�������������'����&�#����������+�����&���������!����(�,��������%���#�������������������#����!��������������������&&���������������������&�#���������+�����&�!%�&��������������7��������"���&�%����������$��������&���������%����%#���������������������&$�����������%%�������������(�,������������������������������������������+���8����#��.�����%������'������������&�#���(��
��9:;<=�>?@@?�ABCCDBC�E=?�FGG�H�I��JK�<L;M:NO�JK�P==BC�EQ�MJNC�NCJNRSL�:�LBT=B�TBU�JK�V;;WBOOBL�:�EB=:STBL�IGG>XIGF@?��,��!�����&�#��������������&���������������������������������������#�$����!����%����������+���%������'�������'!!��������������������(�,������+����������+��������������&�#������#�����205YZ2056"���&����������.������������'��������.����������-+�����3(6[1(�\����#�����������������������.���������%�����&��������%%�����&����$�����+����'!!����������������������������(�]��������'����&��������������������������$�����������#�+���������&����������$�����̂��������"��%�������%#���������+!����(�_�����������+���205Y����205/������������%����#��.�����%������'�������&����������������&������%#�������������.��+����$!�����+!�(�̀8��������������������205/�&���������+�������#��.�������������+�������������(�\!�����2053��������������!���&�����������+!������������������+�������������&�������������������+����%%�����������.��+���(�a�2053����2056�%#����������&��������#��.��������$����"�$��$��������2/0"3����535"2����(�%���500�&�2�(�,�����������#�����&���������+�������������������'!!����������#�����������������%#��.��+���(�\�������������&�����������������.����������������&�#������&�����+����������2053�+����������������+������������(�\!�����2056��������������������+������.�����%��������������.�������&������(�,���������������.��+����$���������#�+�����������������%#��'������������+!��������#�������$!�����������������������$#%��&�#��.����%������'��(������������������#��.����%������'������%%��������������������&�����������$��������������'!�����������+������������%%�����&����$�������'����&����������(� �

bcddebfgbhijdk�j�lgedmnfjo�pqrs�t�guvwxyzyu{�|}�~w{�u{��}u{� v��u�rrq�



��
����������	
�������������������������������������������������������������������� ������!"���	���#�$%&'()'%*+�,-$./'%*0'..'*�1+)�2+*&)%*($0+))%')'�2'&�.-/2')3�-*&')�42�565�7'%*$3)+*&2'('*�0/%33�89)$:.3�-30'&)'3�%�;6<;=;6<>�+2�?3+3'*$�2'(2'$'*@�4%$.')'(%$3)')%*(')�&'�$%$3'�A)'*'�2%$')�%B%&/')3%&�+3�:))'3�89)'/:C%(�%..'�1+)�-3*D33'3�9B)A&'*'�92'*89)�2'%'*@�E)$D*('/�)'(%$3)')'$�1'/3�9CC-*&')�2'%'*F�B'*�%..'�92'*89)@�G'&'*89)�2'%'*�1+)�89)'.9B$3'*'�+2�:))'3�2H)3�-I'2*'@��#�;6<J�0/'�&'3�CA2%$3�B9&')+3'�3'331'3�+2�A)$D*('/�K>LFM�%*&@�C')�<66�B�;�NF�B'*�%*('*�'/&)'�-*(8%$.@�O%/3+.�B'&�3')$./')�*'&$3):B$�.-/2')3'*�$')�-3�3%/�A�8-*(')'�B13�A�8A�8%$.'*�9CC�B93�2'%'*F�B'*�.-/2')3'*�')�89)3$+33�89)�/+*(�9(�89)�0)+33=()-**�%�:2)'�&'/�+2�2'%'*F�$/%.�+3�8%$.'*�%..'�./+)')�A�C+$$')'@�?3+3'*$�2'(2'$'*�')�-*&'))'33'3�9B�3%/$3+*&'*�9(�2%/�/'(('�&'33'�3%/�()-**�%�$%*'�B%/I:3%/3+.$C/+*')@��
����������
���P��������������������������������������������������������������������������Q������R�R��������������"���	�� �
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YZ[[\Y]̂ Y_̀ a[b�a�ĉ \[de]af�ghij�k�̂lmnopqplr�st�unrvlrwxtlr� mwvl�iiy�



����������	�
����������������
��
��������������������������������������	�������������������
����������	�������������������������	��
������	��
������������������ ��!��	�����"#$%�
���������������	���!������������	��	�������������
		�
�����&�	�������	������	����'����	�����������������(��	���!���'�
������
��������
������������
��������	�������)��(	��������'�������'�
�������������������		�(	���
�����������	��	����	'������*�	�
���������������'����������		����
����(	������(�����	��
	���	��
��	��
�����������*�	�����������	�����''���
����������
��+,-./�01231�4,5678998:�:8;/8�<-�=,;6/8�;8>1�?866@86�A8/�BCC�=�D��EF�.:-G,59�EF�H//86�A8/,<;8:�DCBCIDCBJ1���KLMNMOOMP�Q����	���		���������*����	�
����(��������'���	����������*������������R����������������	��������	�	����������S##����!������������	��	���		������'���
	���	��������������������'����		�������	�	��	��T�����	���������������������"##���Q���	������"##% �
������������	���
������������R(�����	����������������������������	��
�������		�
������&���	���������	�����
U���
����������*�		�����	���'������
��	�
���)��(	����'�
������	��������&���	��������"#$%��V
��(������	������������
		�
������	�����
U����������������
�����������������	���������	��!���
�������������	��������	��	����������������������'�
������"#$%��!�	������
�	����	����������
�����������	�"#$%�����		�(	���
������
��������������������������������������������
��	���������

��+,-./�012W1�?866@86�A8/�BCC�=�D��EF�.:-G,59�EF�H//86�,�4X878998:�,�A8/,<;8:�DCB3�IDCBJ1� �YZ[[\Y]̂ Y_̀ a[b�a�ĉ \[de]af�ghij�k�̂lmnopqplr�st�unrvlrwxtlr� mwvl�iiy�
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