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����k���
��owl������k��r̀
������̀������l̀�������̀
�owl���k���̀l��
�������k�l���̀�
�l�
�l�
�l��k������l������������������̀��̀l�����j�����
���m�̀���nl̀��̀ �̀���k�m��
���tn���l��
����k�����̀�����ko���������w
wo���k���l��ko���t̀��ZuV[���



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

� � � ��������������

������ �� !"#$�%&'$( ()#$�*+ , '%#�-.-./.0�1234567�89:7;3;<67�=>3?3:86�@����A
BC�������
�D���EF
G
���������������D���H���E���A
BC���BEI�
IB���E����
�BD��B����I����B����BD����
������B��B�D��J������DBIE�����DBI��B��
��KL�ED���MB��NOLP�Q�� �@�
�I���I��MI�IRB��� ST�USO�V��B
���E���
I����
���� SN�TPN�����B
����� WKW�V�CBR�� NO�WUN�X�E�G
������I�������YIG�B��VBDEI�Z[
I�� T�O\L�K�SNO�L�OUT�]B���
�I��� LN�SOO�̂�
�� LST�KKN����_� )̀a!)%b (b&'$�*#�c+ %(bd���efg!bhf#$�i j� kb(f (b&'$�#(�l&f,#l#'($�igj�m� n� �� o�)̀a!)%b (b&'$� f�*)gf(�*#�cp#q#!%b%#� mf"l#'( (b&'$�r�*&( (b&'$�*#�cp#q#!%b%#� b̀lb'f(b&'$�r�!#a!b$#$�*#�cp#q#!%b%#� )̀a!)%b (b&'$�s�c �db'�*#�cp#q#!%b%#�i%j�t��MI�I�
�I����B�B������ Z� Z� Z� u�t��MI�I�
�I���vI�
��IRB��� N�LSW�UNL� \�PN\� N�LSW�UNL� w�x-w�y��z�� LS�WKL� N\�TNW� LS�WKL� �����-w�{-|����B��� UL� Z� UL� u�}~}m�� -�0x���|�� ������� -�0x���|�� ����������� � ab( fq�a!&a!#$������� � ab( c�$&%b c�@���
�I�
����������D����EDM���E��	�B�I���E��S�OPO�KNN�
��I���E��L���B�E��G
���B���I�
����t����
����������G���������IG
����Q�Z���C����
�I��������DB
IB��E��ON�vDGBI�B�NOLP���B�������
���E��K�PLO�SSK�\\����BD�
B�I����L�U\\�\NN�
��I���E��L���B�E��G
���B���I�
������N�NUK�WKL�\\���E���BI���E�D�I��I���



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

� � � ���������������

���������
�����
��
���� �����!"
��������
����������!
���!��#$�%����&#'(�����������
���!��)�*'*�+,�����)�*'*�
������!��'�����!��-
���������
��.�/�����
������
�����"����0
�����
��1�������!"
��������-�����.��23432� 56789:�;<=>7<6?�=8@=89:A�B@C:�D9�E@6:;8>=7>@C�DF5;7>@C:�GBE5HI�B@C:�D9�E@6:;8>=7>@C�D9�J<87:�D9�K8L<7968:�DFMC789=8>:9�GBEJKMH�97�:7@;NO@=7>@C3�P��� ���!�������������!"
����,����� ���!�������������!���
����!����1
������!"����������������������Q���������%����-
�
 ����
��R'�!1��� ���&#'(������������!
�������
 ��
�����!������S�JT<C:�G9C�U>V6968H� MW>:� E@6:;8>7:����1��&#''� � �X��Q������ &Y�###� &Y�###����1��&#'&� � �X��Q������ R#�###� R#�###����1��&#'R� � �ZX[/\� R'(�###� R'(�###�X��Q������ '#�###� '#�###����1��&#'Y� � �ZX��][�/\̂ _� (##.###� (##�###�ZX�� #̀�###� #̀�###�ZX[/\� &*̀�###� &*̀�###�a@7<T�E7@;NO@=7>@C:� bc�ddd� bc�ddd�a@7<T�BE5� e4d�ddd� e4d�ddd�a@7<T�BEJKM� bff�ddd� bff�ddd��g1�
�������
��0��
�	�ZX[/\�S�� 2dfh� 2dfc�g
���!i
���� ������
������������!i
!�������
���� &(j#Yj&#'R� '*j#)j&#'R� ��'$j#)j&#'Y�k� �����
��!�� ������������
���� R#Y�###� '&�###� �&*̀�###�g
����������!"�	������� &(j#Yj&#'$� '*j#)j&#'$� �'$j#)j&#&Y�[��	�!"�	�������]����_� R,*$� R,*� Y,$̀��g1�
�������
��0��
�	����Q��������S�� 2dff� 2df2� 2dfh�g
���!i
���� ������
������������!i
!�������
���� ')j#&j&#''� &'j#)j&#'&� '*j#)j&#'R�k� �����
��!�� ���1���� &Y�###� R#�###� '#�###�g
����������!"�	������� ')j#&j&#&'� &#j#)j&#&&� '*j#)j&#&R�[��	�!"�	�������]����_� $,̀� (,#� R,*�



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

� � � ���������������

����
�������
�����
�	� !��"��� #$%&� #$%&��
���'(
����)������
������������'(
'�������
���� *+,*+-,.*.� ��./+,0+-,.*�1�)�����
��'��)������������
���� 2,,�,,,-� �3,4,,,��
����������'5�	������� *+,*+-,./� �./+,0+-,-*�6��	�'�������������7����8� ,9,,.� �,9:,�6��	�'5�	�������7����8�� ;
��
)��:� �*9/3��1�����<�������
����=���.�3.0�,,,�;>��?�������������'��<
��'���4�@���
��'5�	������9���������������
���������������'��.�3.0�,,,�
��������<�����9�����-.40,A�'���
���
��
�����4�#BCBD� EFGHFIHJK�LMN�OFPHIFQR�PGJPGMN�S�)������ 1T.� U� T� 1�?
���
�� *�,2,�:--� .�32:�*3.� T� 0�*3:�/0:�V����<��9�������������
���� :0�.W.�,,-� -�,:0�22:� T� :/�--2�220�V�����X���<�
�� T:/�:-/�:-3� T� .�0*,�02/� T:W�W2W�,,-�V�����
�� T.�0*,�02/� .�0*,�02/� /0-�.2.� T/0-�.2.�6�<��������Y���������� T� T� T� T��������� .�3W-�332� T� W*-�*,,� *:W�W32�Z[Z\]� -�223�22,� *�.0,�WW-� :�30*�:3W� 3�32,�3.:��� �
������������������������������������������������.���������'��6����'��������������̂����
�9�����'���Y
��������������
������������'5
'�������
�������������W+,3+-,.*9����
�����
����'���'����������'���5
�������S--*T.-WT3�'��?'��'���������4�-� !�������
��������'���
�!������̂����
���'
�������
'���'5���6�?@_�76�Y�
����'(��Y����
����'��?
���
���
��@	�������'(_�����8�:�?̀ 
=��� !��'����
�'����X��
������������'5����
�������<�����'���
�!������X�������	�'5���������Y
��X��
��a�����'���������a������'������
������<������'���:�'����b������
�����'��)����������'
����
���	
����'�����	�'���5��������'�������'5����'�����'��*�A�4�
	�����



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

� � � ���������������

���� � !!"#!�$%�&'()"!"(*!������+� �'()"!"(*!��� ,"%- %"(*!�$%�.(-)$.$*%!�/01�2� 3� 4� 5�6-0'"7-$!�/ 1� �'()"!"(*!� -�890-%�8$�:;$<$'="=$� 2->.$*% %"(*!�?�8(% %"(*!�8$�:;$<$'="=$� 5"."*-%"(*�?�6$&'"!$�8$�:;$<$'="=$� @ABCDEDBFE�G�HI�JDF�KL�HMLNLAODOL�PQR�STUV�V���TWX������W��� Y� Y� Y� Z�STUV�V�����T�TV�[���� \\�]̂_� Y� \\�]̂_� Z�STUV�V�����T��̀
TX��� ]_�ab\� ]]�̂aa� ]_�ab\� cc�dee�fgf2h� id�jid� cc�dee� id�jid� cc�dee�kldlclc�mnopqrqosr�toun�nqrvuwr�wx�yz{n|wr�} %-'$�8$!��'()"!"(*!� ~(*% *%� -�890-%�8$�:;$<$'="=$� 2->.$*% %"(*�?�5(% %"(*!�8$�:;$<$'="=$� 5"."*-%"(*�?�6$&'"!$�8$�:;$<$'="=$� ~(*% *%���: �#"*�8$�:;$<$'="=$�STUV�V�����T���T��������̀
�X�� \\�]̂_� Y� \\�]̂_� Y����T����TUV�V�����T�TV�[��������̀
TX���� ]_�ab\� ]]�̂aa� ]_�ab\� ]]�̂aa�fgf2h� _̂�b_̂� ]]�̂aa� _̂�b_̂� ]]�̂aa���V�������
��TV���V�������b�a�
��V���XT
��V��������b���V��\�]��������TUV�V��
�W�W�����V��W��
�V��������VT�����������������W����
VT������
��V������
��WTV�����
�[�V�V�V����T�
�̀���T�����
��V�����T�����
T�̀W���������TUV�V��
�W�W��
����W��������
��������������T������
��V���
��_]��W����T����V��\�̂������kldlclk�mnopqrqosr�toun�ws|{|w�wsxr��w�nwxn{qxw�wx�{p{sx{|wr�{rrq�q��r�������
��������TV���[�V���T
V����
�[�V���
T������
�
TVW��
���V�T�������V�����V�W�����W�
T�����
�T��T
V����������
����������������T�
�V�V�W�����TW�������
��������T��TV��������X������
�T��T
V����������
���VX�V�V�
�V��������� �'(8-"%!�=(*!% %9!�8; ) *=$������T��V�������
�W����
U
������������V��W���
T������
���T
�V�����V�����[�V����W�W��
V������T�\�]��UVT�������
U
���������T����[��������
��T���
�V���������
��TW
�V�W��
��_]�]\�\�]����̀
����T�����
��
���T
�V���
V�����



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

� � � ���������������

���� � ! �"#$�%&'%!(&#$�"#$�&)%!(&#$�# �"#$�"#  #$�*�+!�&+, -)#�"#�+.#/#)&0&#��1232�415�67138615� 9:( !( �;)- �� <�=�!(�!-�>+-$�� <�>+-$�".-(�!(��
41��?.362@A�@99BC@?

@5�� DEF
�����E
��
�GF���H�I����
E�J�J�
�J��� K� K� L����E���J��MJ�J�
�J���NJ�
��JOE��� KKP�QRS� L� KKP�QRS����E����EF
�������J����� P�TUR�SUQ� P�TUR�SUQ� L�� ! �# �!- )#$�&:++#& 0V0 %$�>-;+0W-#$� X��Y�����E�����MF�FNJ���� Z[K�KK\� Z[K�KK\� L�]
	����E��
�̂
���E�
_��F�� RP�\RR� RP�\RR� L�J̀̂�E�� K�Q[K� K�Q[K� L�F̀MJ���E��IĴ�E��aI����EF
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