
���������	
�������������������������������� �������� �	!��"�#$%%	���&'&&�(�)*��+,-.��� &&���%��/'0�1&'�2)���3,.-����4� #$���5��6�5�1/��&'&'7��8	��� �!�� �!��9�	
�9:(,�4���*�; ����������������$�������$���������%��	���	��������!������%%������	�<�&'&/=&'&&��������� �	!��"�#$%%	���������$���������>??���)���*��@?����?�;)���@?�<�A����%����=B�����C,*4�*D�E)��D��@<�F����/�2�;��?��*�<�6�����7�������?�;)�������<��������� �	!��"�#$%%	���&'&&��



��
��

������	
��
���������	
��	�����
��	�������������������� !"�#!$%&' "�%!���(&) !�* "�%!�+ ',-��.���	/����
0��.�
�1��2��	���3��45#6-���789:;<=>?@���AB%!,�!C'D,&-���E<:�:;>�;>@:/��A&�!��� ���FF&,GG-���<<E@@�H��.����/���1���I<=E<;�J����2�::;E>98@:?���K ���!)��FF&,GG-����L���M�<=E<;�J����2�::;E>���N,DG�",-���OOO�
������������(&) !�* "�%!�PQ�,-���H�	�����
�L���	�R�
��	0��(&) !�* "�%!�S ",)%&Q-�L
0�����S%C!"Q-�T���3���U�0V��6W+X�!C'D,&-���@8<7;=@=EY��4�G� ��Z, &�5!F�6 ",-���<>[:<�\& !"�S%!" �"�]��
��FF�"�%! ��S%!" �"�]��

^

4�&G"�+ ',_U		̀a G"�+ ',T���AB%!,E<:�:;>�;>@:�5' ��U		̀b
���������4�&G"�+ ',c�	��a G"�+ ',���

�AB%!,



��
����������������

��	
�������������������
���
��������������
����
����
��������
����������
� 
�
	�����!"#$%&'$(&)%�*�+)%,")-&(.��
�
	
����/0������1$&"2134(&5$6��������
���������������738&$�9"(4�����
���
������:	�
��	�����.��
�
	
��������0�;	��<���
���=���
���=������>��=��	�
���=��
��?�

�����"3%33@(&#6--AB)CD��
�����E)FG��
�����9H3%4I����JKLAMKNALMKJ������")F@(&#6--AB)C



��
������

����	
����
������������������������������������������ ������!!��"�#�$�%�&
�'�	(����)�(*+����,�-�./	.�0*�1�
���+�2(3�4�3&�
��+��5�5��+�&(�('�+*�+���3�*�+��+0�(��'�0*�(�6�7�+�8(����(��
���
��+�5*�(5�9�:;��!;�!���<��"��=�������""����>����������?�?>�;��� �����!�>��"$�%@�5�8+�A&�+�3���+��
����
���9)��B��!;�!���<��"��=�������""�;�>��C��#�DE�E�F���G�HE�FE�F��$�%@�5�8+�A&�+�3���+��
����
���9)��I�C�?�#J�J��;��� �"�?!����<�!;��;�??�#��<���������!!��"�#����=�$�%K�55��7�(�L����+�8(����
���
�9L/M����+5�8+�A&�+�3���+��
����
������+�N�1��(3�1��9O��+�0�+�����+5�8+�A&�+�3�0�(�0&0����+�A&�5��0�+���7�(�PQR,RRR��(�N�19�



��������
������	
��
�	
���
������������������������������� ����!�"��#� $ ��%�&����&��'((�)�*+��,-�.	�,
���,
�
	/0������	�12
��0����0�1���3�403
��567���8��8��5�9/�/-
�:;<+=>�	�119�0/6�/-�/��/
8/�0�,7��12�.
8,���3����0�-/
�,�/-
��
,/04����930
�	
���?&�������@���&�������
,	805
�/-
�28�A
	/��8�28��8�1���8�.-0	-�6�9��8
�8
B9
,/0����9�30����C�	�93
�����,7��9��6�1
�,98�5�
�5A
	/04
,7��	/040/0
,7�2�8/�
8,-02,D	����5�8�/0��,7���3���/01
�0�
��C��6�9��8
����:EE��8�FFG7�2�
�,
�0�	�93
��,/�/
1
�/�/-�/�3
,	805
,�/-
�,
840	
,�28�403
3�/��6�98��930
�	
�H0�	�930���1
15
8,-02I���3�-�.�/-�,
,
840	
,��8
�28�403
3�J����K�LMN����O��K���P�����O������!�"��#� $ ��%�&����&��'(((�);���,Q�<8��3�,/�/
1
�/,�/-�/��8
�9,9���6��
�
8��7��5,/8�	/7�0,,9
��80
�/
3�.0/-�8
��0,/0	�280�80/0
,��;���,��8
������R/
81�
�3�/��.-0	-�28��8�1,���3��	/040/0
,��8
�3
4
��2
3���3�,-�9�3�8
��
	/�/-
��8���0S�/0��T,10,,0���,/�/
1
�/��;���,�	���5
��0,/
3�0��280�80/6��83
8���3�8��U
3�G5A
	/04
,Q�F2
	0�0	7�1
�,98�5�
�
�3,�/-�/��8
��	-0
4�5�
�.0/-0����/01
��8�1
���3�1�8U�28��8
,,�/�.�83,�	-0
40�������,�E	/040/0
,Q�+-
,
��8
�/-
�,2
	0�0	��	/040/0
,�/-�/��	-0
4
�/-
��5A
	/04
,�V80
�3,����/-
�V
,/04���,

U,��9�30���/��,922�8/��2
8�/0��,����/-
�+�12��<�6�C�/
8��/0�����;�6�W:
,50���V0�1�V
,/04��7�H+C;:VVI7�	
�
58�/0���XY�6
�8,����:;<+�
�/
8/�0�1
�/7�
��0�-/
�1
�/7���30�,208�/0���0��/-
�+�12��<�6��8
���C��/-
�YZY[RYZYY�,
�,��7�+C;:VV�.0���8
28
,
�/���-65803�1�3
�����408/9�����3��04
��0�1�,	8

�0��,/-8�9�-�9/�/-
�6
�8���\-
��/-
�2��3
10	�	80,0,�0��YZYZ�	��,
3�1�40
�-�9,
,���3��0�1�28�39	/0��,7+C;:VV�1�4
3�,.0�/�6�/��5
�/-
��08,/��
,/04���0��/-
�+�12��<�6��8
��/�����
8�408/9���,	8

�0��,���]��.0��/-
8
�.�9�3�5
�19	-�/���
�8�7�+C;:VV�,/�8/
3�,��.�67����
80����8

�,	8

�0��,����,-�8/,���3��010/
3�
�/98
��0�1,�/���80
�3,���3�3���8,���C��E280��YZYZ7�+C;:VV���9�	-
37�̂:�9�-/
8�0��:�	U3�.�7_���408/9��8
/8�,2
	/04
�����9��,-�8/,��8�1�28
40�9,��
,/04��,���\�8U0����9/�/-
�̂9�U��.�,_���3�/-
���0/	-
,�/-�/	�1
�.0/-����
.�4
�/98
7�/-
�+C;:VV�5��83���3�,/�����015�6��3A9,/
3�/��/-
�408/9�����81�/��2/0��,���328
,
�/
3���408/9���,	8

�0���/��/-
�295�0	����̀�6�Ya7�YZYZ���b08/9���,	8

�0�������.,�9,�/��	���
	/�3�/��/-�/�03
�/0�0
,�/-
���	�/0������2�8/0	02��/,�0��̂8
���/01
�_��+-0,3�/��8
��
	/,�/-�/�+C;:VV���8�
8
3�2�8/0	02�/0����8�1�Yc�,/�/
,�2�9,�=9
5
	���3�<80/0,-d��9150����̀�40�����8.�837�2���,��8
�9�3
8.�6���8���408/9����
,/04���0��/-
���������YZYZ���3����04
7�//
�3
3�
4
�/�0��/-
�F280������YZY[���̀�40���0�/��YZY[RYZYY7�+C;:VV�.0���	��/0�9
�/�����
8�/.�,
2�8�/
��
,/04���
�2
80
�	
,�0��/-
��������3�,280�����+-
��
,/04���.0���	�150�
�408/9���
�2
80
�	
,�.0/-�04
�4
�9
�2�8/0	02�/0���0��+�12����3��	8�,,�/-
�5�6�0��F/��
/
8,598����E,�0/�-�,���8�XY�6
�8,7�+C;:VV�.0���28
,
�/��0�1,���3�
4
�/,���87��8��5�9/7�:;<+�2
�2�
���8��8�110��0�	�93
,�aZ>��0�1,7��04
�
�/
8/�0�1
�/7��8

�6�9/-�28��8�110��7�=WE�,
,,0��,7�2��
��30,	9,,0��,���30�/
8�	/0���.0/-��0�1�0�39,/86�,/��.�8/,���3��
.�6�30,	�4
8
3��0�11�U
8,��8�1������4
8�/-




����

������		
�����	����������	������	��	��������	��	������	������	��	�����	���	�����	���������	���������	��	�����	���	����	 ��������	��	����	��	�������	����	������������	!���������	������	��	�����������	"#��	�����������		�$#"%%	��	����	�����	���	!����	�	������	��	����	���������	����������	���	"#��	������	���	���������	��	��	�����	���	�����	�����&���	�����	��	�	����	����	���	��	���	����	����������	�����������	"#��	�������	$�	��	�����	������	����������	����	��	'''	���	��	(�������	%�����	(���������������	��	��	������	���	!�������	��	�������	�������	��	�������	�����	�������	����	����	��������	����	����	����	����������	�������	���	�������	�������	"#��	������	����	������	���	�����$#"%%	������	���	��	������	�����	��	)����!�����	(���	 �������	��	�����	������	���	��	��������	���������	����	���	�����	���	���	��!�����	�$#"%%	���	����	��	�����	���	���	!���	�	������	��	������������	������	��	�����������	�����	���	����	������������	�������	���	��	"#��	����������*��	�����������	��������	���	���������	����	��	��������	������	���	�����������	�������	�������������������	����������	���	���������	���	����������	+�	���	��	�������	��	����	������	��	"#���������	������	���	��������	��	�����������	��	����������	���	������	���	���	�����	���	���	�����	����	��	����������	����&����	�������	���	������	���	�����	��	������	����������	������������	���������������	�����	���	�����������	����	��	��	�������	�	����������	����!������	�����������	������������	��	���	�������	����	,����	�����	���	��	�����	����	���	��	��������	��	���	�����	���	��������������	-�������	-����	)����.�	������������	���	������!�����	���	����������	������	��	��	�������	��!���	��	���	"#��	������	����	������	��	������	(����	�������	�������	��	��������	���	������	��������	������	/0	�������	�����	���	10	��	��	����	�����	���	��������	���	������	��������#����	���	*!2�������#���3	$�������	����������	���	�������������	��	�$#"%%	������	���	�	�����	��	!���������	��	����������������������	��	��������	����������	4�����	�������	��	������	"#��	������	��	�����&�����������������	���	����	������	��	��������	�������	�������������5����������	!�	607�	���������*!2������3	��������	�������	��	�����	���������	��	����������	��������	�����	��	��������	�����������	���	���������	��������	��	��	��������	�������	��	��	����8	��	��������	������	������	��	�������	��	�������	�����������������	�������	����(���������3		�$#"%%	��	������������	��	����	��	9:����	)���;	�������	�����������	�	����&������������������	��������<���	��	,����������	���	,�����������	!����	���	��������������	�������	��	��������	���������	��������	���	������5�������	������������	9:����	)���;	�����<��	������	��������	���&�������	���	�������	�����&������	��	�������	���������	����	������	���	�!2������	��	��������	�������������������	=>?@AB?CDEFC	G	HIJJ>KI?>@EIAC	L	MN>OEPQP	RD>?>R@B?C	�SSS�T-�����!�	���	�����������	���5��	�����!��������	���	������<������	��������	�������	��	��	:�������	 ����������2���	U: �V	��	#������	�����������	U#�:V�	-������	��	��������!�������	���	!�������	��	��	��������������	�����	���	������	����������	���	��	�����������	������	��	!���	�	�������	�������	���	W6	������	)������������	��	���	!���	����������	����������	�	���!�������	���!�����	���	�$#"%%	���	��	�����	������	���	�����	������	���������������	 ��������	������	��	�����	��	��	�������	 ���	��	:��	������!���	&	��	�������	��������������	���	 ���	 ������	���	��!�����	��	�$#"%%�����������	��	:��	������!����	
����	X���	'�������	��	��������	�	"�����	��	:������	���	���	���������,�����	



����

�����	
�����������������	�������
�����������������	
�	����������
���	���������	���	� !���	�"�������������	������#��������������������������
����������������������������#�
�	��
�	����
������	�"������	
�������������������	��	�������"�$�
	�%����������������������������	
��	��	�#�������	�&�����������	���������
���	�	�##���&������
��	���	����
�
������
����"���$�#	����#���'���	�
�������(�����������
����	�
��� ! )* !  ����
����"�	�����������
	��������#���������
�	����	����
�����	�	#�����	
��(������������	���
���
��	��������
�	����	#
������	������(�	�������	��
��	����+�
���"��	���������
������	������#����	����
�����
���������(�
�������	����
��,�
�������	#�
��"��������������	������
	��
��(�
���	��������	�	�	�##������������
�"-����	�������#����
������������(���	
��	�(�
��������&����	�������#�&����������������#��
�����.�	��/�������"������$����#���������	
��-
"�0�
�	���	����
��
�����
���	�	�#���
���-
"�0�
�	���	���������
������"��������
����	���������
�
��������	�����	���
������
���	���#���������(���������������������	���
����
�	����	�	�##���"��	#�����
	��
���������
���
�	#����
�������
�"��-
"�0�
��01�23������������(	,�
��
��	�
���
�����
��
���������(�
���	�#��	�����
�"��$�#	����#���'���	�
�������(�����������
����	�
��� ! )* !  ����
����"����#��##�������*�-
"�0�
�	���	������������	�������
����
�����
�(	,�(�
���������
��	�������##�,�	��
�
�����#���4���1����"��	#�����
	��
���������
���
�	#����
�����	
��	�����"��
������#���5�������
������#�������������������
��
�����	
�	�����������	���	�
(��
�����	�"3��	��#��	&�������������		��
�$��	�6�������
	&������(���#������
������

�������
�	��������

�	���
���0	�	�#�����������#������	����������	��������7�������8���
"���	����2���	
#��
���-
�
�9���
�	��������	�����������#	��
�����������	��	��������
�	����
�����	�"������
��������������
����������������������������	������������
�������
���	����+�
��":;<=>;?=�@�ABCD;<E<�FGCHCFI=HJ��KKK�L���
�
�#����������
���
������	����
����	��
���	��"MN��K�O@�K��6���� ! )4������	#
�������
��������������P�	
��������
�4������	����������	���
�	���(��(�
��2�	�,��	���*��P�Q�1����6����)R�*������
�S!T�0����$�	,�
���8��
��
����������	�-�	�������
���������
�5�-��
�#��	��������
�����������������#�������
��1���&��P���
��(�
�����##�,�	��������
	�0	��
��	����	�������7��������-��
�#��	�������0�	
�



�����������	�
����	������������	�������������������������������	����������� ��������������!�"������������#��
�������$�%����&�'�	� (���
�'	��	������)���	���������)�����������#��
��'�	� '������������*��������$������
����	�+��������#�����	,�	�������	��������*������-��	��.��	������/�������/��	�����������	��+�����������	��,�	�������	���������������������	�
����	���0	�������
�������!���	������������1����	 �������'�����
���	� �	�����������-��	��*���������#�������������������������+�	�����������+��������	�������+�	���	����+���������	��	 ������2��,���������	�����+�	������+�����������+����������������+�	�����,�	�������	�������	�
��	����������
�+�	�*�	���!���	����+������������2��+�������������������0��	��	������3������������"�����'.4�)�.��	��������������������
�����������	���������������(���
�'	��	�����������������+�����2��(���
�)����'	��,�	�������	�������!���������"	����	������4���	��0�*�	���!���	����"45/����������#��
�)���	���������)���(���
�'	��	�����������#��
���� �����������	��+*����������	� �/����
�'�	� ����������	������	���(���
�'	��	����������+�	����1���



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

��	������������������������� �����	����
���������	��!"�"��	���
��������	�
�������



����������������

�	
���������������������������������� �����! ��" #"$"#!�%&�'���(�#��('�!�(�)*+�'�#"�+���,%��,'��#��&�+��(��� ��' ��+��'���(�'���#"�
�� �%!#�����!�%�!#"� ��� !�,�'&�,�&�#�� ��"#-�'����#�"&&"� &��'�&���&��"%%�#
�.$�"#�" �%���#� !�,�'&+�� #�#�� ���#�!,%�/��! ��'��������� #��&
.%"�� �&�����(��011��2�%�'3�.&&"&�� ���������'3�&(�!%#���%�!%�����(�� !�,�'����" #"$"#!�%&�,� ��"�" ��,�&�#� ��(�� !�,�'����4�,&��(���'� ���! #&�" ��(���%"���"� �"&�&!�'�" �
����"��"&�� %3�� ��567��&"�"� +��(� ��(� !�,�'����" #"$"#!�%&�,� ��"�" ��&(�!%#�,��� ��567
�89:������9;�;���<:�;=���<>;���?�@��@��:A�;B;���C�DEF�89:������9;�;���<:�;=���<>;���?��@@��������;��?���@�>A���@:�����@:����C�DEF�G�H�<:�I�J=�A���H�AA�>;�;�K:K;=C�DL+6MN�G�H�<:�I���9��A�>:�;=�I���9�H�AA�>;�;�K:K;=C�DF�G�H�<:�I����O��9��A�>:�;=�I���9�H�AA�>;�;�K:K;=C�DNPF�G�H�<:�I�:�������H�AA�>;�=��;��AI���B�AB;=C	 ��'��(���&�"����#� !�,�'����'���&&"� �%��'�"&�&��(���Q"%%�,��#"'���%3�" $�%$�#�" �'�$"#" ���'�"&�"��&�'$"��&&��"�"��%%3�"#� �"�"�#�Q"�(��(��'��&�%
�� �%!#��%"$" ���'�"&�&�Q(�&��Q�'R�"&�'�'�&� ��#�" �� ��S(","�"� '���'#%�&&����Q(��(�'��(��Q�'R�Q�&�'�$"#�#�,3��(���'�"&���'�,3�� �" &�"�!�"� 
�)("&��"�!'��&(�!%#�'��%�������'�"� ����(������%�" #"$"#!�%&�,� ��"�" �
���� ���'�"&�&�Q�'��#"'���%3�" $�%$�#�" �'�$"#" ���'�"&�"��&�'$"��&�� ��'�F
T�<>;���?�:�������=��;��AI���B�AB;=C�D



����
���������
���

	
 �������������������������������������������
 �!��������������������������"#��"���������$�$���%&'&�(�"�����������������"�������������#���$#�������) *+,&**�-��������������$�������#����.���/��01�����������/�/��������������������������$2�3������$�����������������������/��$����$45�)�6789:;�<= >�&'�?@AB;C��D97@B�6789:;�<& E�?@AB;C��-��������������$�������#����.���/��01�����������/�/��������������������������$2�3������$�����������������������/��$����$45�)�FGH:@�� I���������#�����$��/#��������������������������J�2K�3����#����������0���4LG@�LMNOPP�A87H@QR@�SA;@�H;�9ABT@B�:GAQ�U8;:�VH99;SWBW8TG�XW8Q:?Y��Z@R@Q:�T@W>[A\\HQT�HQ7HRA:@;\AB:HRH\A:HWQ�]BW[�;@̂@Q�RW8Q:H@;�:GA:�RWQ;:H:8:@�:G@�_NB@A:@B�LA[\A�̀A?Ya��LGW;@�RW8Q:H@;�AB@VH99;SWBW8TG,�bHQ@99A;,�cABA;W:A,�dAQA:@@,�bW9e,�bA;RW,�V@BQAQ7W�AQ7�XH:B8;Y�LGW;@�RW8Q:H@;�B@\B@;@Q:�A[Hf�W]�8BSAQ,�B8BA9,�;8S8BSAQ�:WgQ;�AQ7�RH:H@;Y��LG@�[W;:�B@R@Q:�R@Q;8;�7A:A�HQ7HRA:@;�:GA:�:G@�AB@A\W\89A:HWQ�H;�
Y'�[H99HWQY��h@?�7@[WTBA\GHR;�AB@i�'	Y+j�XA8RA;HAQ,�=%Y&j�VH;\AQHRkOA:HQf,�+lY%j9̀ARek6]BHRAQ�6[@BHRAQ�AQ7�'Y
j�6;HAQY��LG@�[@7HAQ�HQRW[@�H;�m ',	+=�AQ7�:G@�[@7HAQ�AT@�H;
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9=9	
� V\XYZZ V\XYZZ VZ VYXZZZ\ E9��h�=;
9=9	
� VSXZZZ VSXZZZ VZ V\XZZZR!)��27 �̀abcc �̀abcc c̀ �̀accc



����
����
����
����
����

�	
�������������������������������
����� �������
���  ���
��	�� !��"�#�
�" $�%&���#�
�" '�
�() *+,--./.0�1--2 345666 3)75666 36 3)856667 9/:-;�<,;:=+>/;. 3)5?46 3)5?46 36 375866? @=-2>�A,>/2>�1--2 3?5666 3B5666 36 3))5666C D;E�FGG/+-�1--2 3)5666 37578) 36 3?578)4 H;=>I�<,;0,JK 3)5766 375666 36 3?5766'�
�(�� LMMN��O L��N��M LO LP�NM�M�	
�����������������������
"����� �������
���  ���
��	�� !��"�#�
�" $�%&���#�
�" '�
�() QR=/SK-.> 3)5666 3)5666 36 375666'�
�(�� LMNOOO LMNOOO LO L�NOOO������T��
�(�U��
�"���(VW��� �������
��� !��"�#�
�" $�%&���#�
�" '�
�() 9-.=-�X-.>JY 3)45468 345666 3765468'�
�(�� LM�N�O� L�NOOO L�ON�O�'����(�U��
�"���(VW��� �������
��� !��"�#�
�" $�%&���#�
�" '�
�() A,>/2>�Z,J[-Y 37568B 3)5666 3?568B'�
�(�� L�NO�� LMNOOO LPNO��#��\�
������ �������
���  ���
��	�� !��"�#�
�" $�%&���#�
�" '�
�('�
�(�� LPNOOO L�N�O� LMNOOO L�N�O�



����

������

� ��	
������ ����������	 ��	�����
� �����������
� ������  !"#$%&'&() *�+,,, *�+,,, *�+,,, *-+,,,. /$&(%&()�0(!�1234&() *.+,,, *-+5,. *, *6+5,.�����	7 8�9::: 8;9<:� 8�9::: 8<9<:�=�>�����?�@���	���AB��	�	�C� ��	
������ ����������	 ��	�����
� �����������
� ������ D"#(%�EF33G&#' *�+,,, *-+H5H *6,, *6+�5H. I2F'#�J0(0)#K#(%LE#MF$&%4 *�+,,, *-+N,, *, *N+N,,- O#'&)(�E#$"&M#' *.+,,, *.+,,, *, *N+,,,�����	7 8;9::: 8�9:<P 8Q:: 8��9Q<PR>������S�������������?�=�T��	���78��9QQ:���	�����
�78�;�9;�:������������
�78U9Q::����
��R>����78�Q:9��:�������@��V�
����	�78��:9Q;:��@���	���W��?�����
�>�7O#%0&G�%X#�#Y3#M%#!�'2F$M#�2Z�%X#�M0'X�K0%MX�$#M2$!#!�&(�%X#�#Y3#('#'�%0[G#�&(�%X#�[F!)#%�M0%#)2$&#'�G&'%#![#G2\]�̂(MGF!#�2(G4�&(M2K#�%X0%�'3#M&Z&M0GG4�$#G0%#'�%2�%X#�3$232'0G]�_X#�/$232'0G�̀F!)#%�&(M2K#�KF'%�#aF0G�%X#/$232'0G�̀F!)#%�#Y3#('#']=�b����7�R�>�		���	�C� ��	
������ ��	�����
� �����



����
����
����
����
����

� �	
������ ��
������� ������ ������� !"�# $%%&'(( $%%&'((�����
) *+ *��,�-- *��,�--.	/	�0	)���������	1�2	�/�	
�3� �	
������ ��
������� ������ 456�7��#�89� !"�# $�:&;<% $�:&;<%�����
) *+ *=�,�+� *=�,�+�.	/	�0	)�>��	��3� �	
������ ��
������� ������ ?�@A�7#B�C# $�%&DE( $�%&DE(�����
) *+ *=�,�F- *=�,�F-G�/��	�20�����)���������	�3� �	
������ ��
������� ������  CH8#H7# $;<&(<� $;<&(<������
) *+ *�+,-+= *�+,-+=G�/��	�20�����)�I�0�1�����3� �	
������ ��
������� ������ JH@@K8��L�MHK85!��H8�HN��!@C!�O!L $(&<<< $(&<<<�����
) *+ *-,+++ *-,+++G�/��	�20�����)�>��	��3� �	
������ ��
������� ������ P7�6!���QH8!��H8# $�%&<<< $�%&<<<�����
) *+ *=�,+++ *=�,+++



����
����
�����

��

��	
��
�������������
��������� �
��������� ����� ���� !����" #$%&�'(�)%*�+,%,-./0-1 234555 234555!������ 67 689777 689777��	
��
������������:����;�����<��� �
��������� ����� ���� !����" =-%.�#'0>?$@�'(�A$@@./'-'01B�#'0>%& 2C4555 2C4555!������ 67 6D9777 6D9777!�����E��F
���G���
�6��79D�7�E��������H�I�
������������
J$>, K%,L MNO,>.,. K>?'L, P=* Q,R0,.%�=L'0>% 2ST4CC5 2ST4CC5 U"PV* #W.B�XW%?B 2"YS4YT5 2"YS4YT5 3CPZ'%W@�#W.B 2"[S45Y5 2"[S45Y5 T\P#* K>]̂$>_ 234C55 234C55 YPZ'%W@�+-'O'.W@�V0_1,% 2"T54CY5 2"T54CY5 "55P� ÌI��������E��������H�I�
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