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�:/K=� ���

�

��<:<=0/E:�e/</;</0:�e=EE:;c=Kh=K=�/�fGJ00:�EJ/0:B�
�

�������1���i
�
i������
	��
������
���	������
�����������������
���� �

!"#$%&%� !#%'#$"()� *+($�,+(+-(+.$�

�/0��123425336�/0�5723725331� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB��j�
�/<JA=E:/�@D�
�:/K=�� �

�/0�5723725331�/0�542��25331� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB��j�
�/<JA=E:/��j�
�0B����=K;B� I�9fB�
NOPQRSTUVUkYZ\_�
�:/K=�� �



�

���

�������		��

������	�
���
		� ����������������� �������������������
����� !�"�#���$$%!�&'(��$)�
���*��#����)�
���+!���,���-+��.��
/01234567689:88�
"��,��&-�

�����	�
���
		����	;�	���
	�� ����������������� �������������������
����� !�"�#���$$%!�&'(��$)�
���*��#����)�
���+!���,���-+��.��
/01234567689:88�
"��,��&-�

����	;�	���
	�����
<�		��
	�� ����������������� �������������������
����� !�"�#���$$%!�&'(��$)�
���*��#����)�
���+!���,���-+��.��
/01234567689:88�
"��,��&-�

����
<�		��
	�����
=�
>��
	<� ����������������� �������������������
����� !�"�#���$$%!�&'(��$)�
���*��#����)�
���+!���,���-+��.��
&'?*#@�A�*�A�������*�-)��.���.�
/01234567689:88�
"��,��&-�

�

B�������#��A���������A�##��?�,C�,����.'*����#*�����
�

DEFE�FG�<�H�IJKJLLBM�NOB�JP�J�"Q&�BJ�R"PS�H�TBJ�UN��VQ&Q!�$W!�"BJM�&-�

XY��Z[Z� X�Z\��Y�]� �̂�������_��̀��

����	��
���

=�����a�
a��

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

�����a�
a��

��������		��

�� ����������������� �������������������
����� !�"�#���$$%!�&'(��$%�
���*��#����$�
���$!���,���b��.��
/012345676cd:88�
"��,��&-�

�������		��

������	�
���
		� ����������������� �������������������
����� !�"�#���$$%!�&'(��$%�
���*��#����$�
���+!���,���b��.��
/012345676de:fd�
"��,��&-�

�����	�
���
		����	;�	���
	�� ����������������� �������������������
����� !�"�#���$$%!�&'(��$%�
���*��#����$�
���+!���,���b��.��
/012345676dW!b$�
"��,��&-�

����	;�	���
	�����
<�		��
	�� ����������������� �������������������
����� !�"�#���$$%!�&'(��$%�
���*��#����$�
���+!���,���b��.��
/012345676de:fd�



�

���

�������	�


�������������������������� ������������������ ���������������� �!
"#$�%&'���(�$�))*'��+,$�)*�
���-#�(����)�
��$.'�����$�/��0$�
�+1-(2�3�-�3�������-�	4��0$��0�
56789:;<=<>?@A>�
�������	�

�

B�������(��3���������3�((��1��C������0+-����(-���$�
�

DEFE!FG!��H����I��JKI��KLB�JI��J��M��BJ�N�IO�H�PBJ�QK��RM�M'�)4'��BJS��I�

TU��VWV� T�VX��U Y� Z� �!�� �[ �\��


����]��]����̂�������������̂� ������������������ ���������������� �!
"#$�%&'���(�$�))*'��+,$�%_�
���-#�(����̀�
��$	'�����$�	̀��0$�
56789:;<=<ab@c?�
������I�


������������̂��������������� ������������������ ���������������� �!
"#$�%&'���(�$�))*'��+,$�%_�
���-#�(����̀�
��$	'�����$�	̀��0$�
56789:;<=<ab@c?�
������I�


������������������d��������� ������������������ ���������������� �!
"#$�%&'���(�$�))*'��+,$�%_�
���-#�(����̀�
��$	'�����$�	̀��0$�
56789:;<=<ab@c?�
������I�


����d���������������������� ������������������ ���������������� �!
"#$�%&'���(�$�))*'��+,$�%_�
���-#�(����̀�
��$	'�����$�	̀��0$�
56789:;<=<ab@c?�
������I�


�������������������������� ������������������ ���������������� �!
"#$�%&'���(�$�))*'��+,$�%_�
���-#�(����̀�
��$	'�����$�	̀��0$�
�+1-(2�3�-�3�������-�I����-e�	̀���0�
56789:;<=<ab@c?�
������I�

�

B�������(��3���������3�((��1��C������0+-����(-���$�
�


JIB��JIJ�IJQB�

DEFE!FG!��H�f�S�Q��JQM�KLB�JI��J��M��BJ�N�IO�H�PBJ�QK��RM�M'�)4'��BJS��	H)�

g� �[ V!h������� �!ig�j�



�

���

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

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

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

�	
��������
�����������

�  !� ""#� $#� � %!� $� "&$�'()*� +,-(./�$"�
012�+,-(./�
/34.53/�
(6//�

34,7/6-/8�
$9�012�01�

:;<=>?@A� BC"� �

�

DEFFGHIEJKLJMNOPNQNHQNRLO

�

S533*3-/�4,66*37,)T/)U(�-6(�.,�3-(-,�T/*�.5,VW*�/�.(�7.()*0/-6*(�4(-(3-(./�/3*3-/)-/�),)4WX�4,)�15()-,�
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�

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



�

���

������	���
��
	���
	
�	
���

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

!"#$%&%� !#%'#$"()� *+($�,+(+-(+.$�

�/0�123453�446�/0��73473�442� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB�IJ�
�/<KA=E:/�@D�
�:/L=� ���

�/0��73473�442�/0��53113�442� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB�IJ�
�/<KA=E:/�
D�
�0BM���=L;B���I�N/L:�
OPQRSTUVWVXYZ[\Z�
�:/L=� ���

�/0��53113�442�/0��134�3�411� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB�IJ�
�/<KA=E:/�
D�
�0BI���=L;B���I�N/L:�
OPQRSTUVWVX]̂[_̀�
�:/L=� ���

�/0��134�3�411�/0�1a31�3�41�� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB�IJ�
�/<KA=E:/�
D�
�0BI���=L;B���I�N/L:�
OPQRSTUVWVX]̂[_̀�
�:/L=� ���

�/0�1a31�3�41��/0�4b3113�415� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB�IJ�
�/<KA=E:/�
D�
�0BI���=L;B���I�N/L:�
OPQRSTUVWVX]̂[_̀�
�:/L=� ���

�/0�4b3113�415�/0�4634c3�41b� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB�IJ�
�/<KA=E:/�
D�
�0BI���=L;B���I�N/L:�
�GdKEe:f:K�f/</;</0K�	=</0K�ID�9gB�	=</0K�K;f0G;K�
/EKK�;f=dKE<Kh�I �9gB�9g�
OPQRSTUVWVX]̂[_̀�
�:/L=� ���

�

��<:<=0/E:�f/</;</0:�f=EE:;d=Li=L=�/�gGK00:�EK/0:B�
�

�������1����j
�
j������
	��
������
���	������
�����������������
���� �

!"#$%&%� !#%'#$"()� *+($�,+(+-(+.$�

�/0�123453�446�/0��73473�442� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB�MD�
�/<KA=E:/�@D�
�GdKEe:f:K�f/</;</0K�	=</0Kh� k�9gB�9g�
�:/L=�� �

�/0��73473�442�/0��53113�442� 8888��9:;;:;�8888� �/</;<=�>+??#$,+($�
@AB�CD���/E<B���F���GHB�MD�
�/<KA=E:/��k�
�0B����=L;B� I�9gB�
OPQRSTUVWVlZ[]̀�



�

���

�������	�


��������������������������� ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�+$�
���,!�&����-�
��".%�����"�	.��/"�
01234567879:;99�
�������	�


������������������<��������� ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�+$�
���,!�&����-�
��".%�����"�	.��/"�
01234567879:;99�
�������	�


����<�������������=�������� ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�+$�
���,!�&����-�
��".%�����"�	.��/"�
01234567879:;99�
�������	�


����=������������>��?����=� ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�+$�
���,!�&����-�
��".%�����"�	.��/"�
�)@,&A�B�,�B�������,�C����,D�	-���/�
01234567879:;99�
�������	�

�

E�������&��B���������B�&&��@��F������/),����&,���"�
�

GHIH�IJ����K����C��LMC��MNE�LC��L��O��EL�P�CQ�K�REL�SM��TO�O%�'U%��ELV��C�

WX��YZY� W�Y[��X�\� ]��������̂��_��


����̀��̀���������?���������� ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�#.�
���,!�&����-�
��"	%�����"�	-��/"�
0123456787ab;cd�
������C�


���?������������������������ ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�#.�
���,!�&����-�
��"	%�����"�	-��/"�
0123456787ab;cd�
������C�


������������������<��������� ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�#.�
���,!�&����-�
��"	%�����"�	-��/"�
0123456787ab;cd�
������C�


����<�������������=�������� ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�#.�
���,!�&����-�
��"	%�����"�	-��/"�
0123456787ab;cd�
������C�


����=������������>��?����=� ������������������ �������������������
 !"�#$%���&�"�''(%��)*"�#.�



�

���

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

�

)��	�����	���������	�����	����*�����������	�����	��
�

+,-,.-/.01�2�3453�647383�67)�3�3�3�(5��)3�9(�:�2�;)3�<6��=5�5��>?�

@ABCDED� @BDFBCAGH� IJGC.KJGJLGJMC�

N���0OPQOP0QQR����STPQUP0QQV� WWWW�X�	��	��WWWW� ��������YJZZBCKJGC.
[���\]��(�����>>̂����_��̀]�
�������	��[��������a??�����

N���STPQUP0QQV����0SPQ0P0QSS� WWWW�X�	��	��WWWW� ��������YJZZBCKJGC.
[���\]��(�����>>̂����_��̀]�
�������	��[��������
\�����

N���0SPQ0P0QSS����STPS0P0QS0� WWWW�X�	��	��WWWW� ��������YJZZBCKJGC.
[���\]��(�����>>̂����_��̀]�
�������	��[��������
\�����

N���STPS0P0QS0����Q1PQbP0QSV� WWWW�X�	��	��WWWW� ��������YJZZBCKJGC.
[���\]��(�����>>̂����_��̀]�
�������	��[��������
\�����

�

)��	�����	���������	�����	����*�����������	�����	��
�

N3�)��3�3��3<)�

+,-,.-/.0�2�cX8X<X�3<5�67)�3�X�3�(5��)3�9(�:�2�;)3�<6��=5�5��>?��()38X�2>�

dJGJLGD.eJZZBCKJGC.fdYg�

IJGC.CEAhGCeCKJGCiC� IJGC.EC.KMJLLJjAhGD� .�

kAlCDhA�YDmMCD�@JBGn�koZn� pDhJ.
dAhLn�

dJGAmDBCJ�dMJLLA�dDhLCLGAhlJ�koFABeCKCA.
KJGJLGJMA�

qAhECGJ�@CJhD�rBJeeJGD�
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b*�++�,��'�$�
%�&	����%(	&��)	�&'$A����#���#&$	&&��)�����	A��#'��((�#�,��'-�
�

]#�$'�	A��#'�	����#&$	&&��
��$�(�$&	#���'�
'@%'#&���#I�$+	A��#��
�

���'@�
&$	A��#'���#&$	&&���K�������L�

��C�	)'#A	���#&$	&&�������������

��C�	)'#A	�)�
)'&&	�����L������

�����	
���������������

�



�

����

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

�

��������������������������������������������� ���!�""�#���$�
�

�

%������	������&���
�

�

'()*)+,-+)./0+1,2,334544�
�

�

6�����������7����� �����������������������������������8������9�##�����������88����������������$�
:���� ���� ���!�����������!�""�#������8��������������� ������8��;����� ��������������;���� �����������
�!�""�#�����������<����������� ���6�8$�====�>"������====?��������====�>"������====����====�>"������====�@$A$�
====�>"������====?��� ���������9�"�8��������8����� ����8���������������� ������;����� ���#���;�����
���;���"������""�#���������8����������B��������� ����CDEFCEGFCH�����IJK�6�����DL$�
6�����������7��������������� ������;������ �����������"��������� �����������9������������������;����� ���
����������� ���#�����IH���CM� ���!���#��������������$�
�

BN>OP�QP�RP�OP�LP��:SQ�

TUVUWVXWY�Z�:BB:NL:[P�L>�\]Q@:L>�:�BP6@Q:�̂BL_�Z�OQ:�S\@@̀ P6P?�GF?�BQ:�>�CZG�

abcdefe� acegcdbhi� jhhd�

k���lmnoonopqm����
rqnolnrlls�

====�>"������====� jhheWfdWteugcvwbxfdhv�

yezvxhb� {vhv� ybgbchecdeWVX� yvtte|hvWVX�

�������@$�]����� �� FJECCEC}KJ� DGMKG� CCJH}�

~cv�tcd�dexb�

acb��e� {vhv� ybz�Wzbx�� ybz�Wgvch��

B������ FHECGEC}KJ� � GMF��

ybzd�hcv�dexb�

acb��e� {vhv� ybz�WVX� �e|�WVX�

B������ GKECCEC}KJ� DCDF� GGF�

k���rqnolnrlls����
lqnl�nrlop�

====�>"������====� jhheWfdWteugcvwbxfdhv�

yezvxhb� {vhv� ybgbchecdeWVX� yvtte|hvWVX�

�������[�����
N�8���

GKECFEGFFM� CJDCDM� G}}GK�

~cv�tcd�dexb�

acb��e� {vhv� ybz�Wzbx�� ybz�Wgvch��

B������ CGECCEGFFM� � MCMC�



�

����

�����	
������

�
���� ��	�� �������� �������

�������� ������ ��!� "#$#� �%�

�

�&'�()�*���'�+)�',��-.�//�0�-&��++&����,��1�+*�'�/&*��2�
�

345)�����&�6�*��*)��7�*&--&��'��6'�8��*��1&'��-�9&*�&**���1'&6&,&*�&��--��,����,���'��6'�8��*&�,&-�
1�+*�'�/&*��:�

34;�����)�8��*&�,&--��1'�1'�&�7��*�&6&,&*�&��-�9&*�&**���,&--���'��6'�8��*&�,&--���&*�&*8��,��
<�--�/&*���'��)-���9�'����:�

34;�����)�8��*&�,&--��1'�1'�&�7�'��)-������)�-/&*�&��*9�'����=�

;.�����,��1'�9&*�&*8��9�&*&��*�&'����6�/&��--&+���=��
�

>?�?����@A�B�CDEDCF�GHIJD%K�D��F5JID�L�%M�B�NID�;GJJOF5FP� �P��IDQK�5��

��
�R� �
S
��	T� U		��

V�-�WXY@@Y@Z[X��-�
\[Y@WY\WWA�

]]]]�K/������]]]]� U		�R��̂_S
�̀��R�	��

����	�� ��	�� ��S�
	
����� ��̂ ̂�	�����

Q������J=�H&--�*,�� �a�����b$a� " !$ � ��acb�

d
��̂
������

�
���� ��	�� ���������� �����S�
	��

�&�6��� �c�� ��b$a� �  !�#�

�����	
������

�
���� ��	�� �������� �������

�&�6���  $�����b$a� "�"��   ��

V�-�\[Y@WY\WWA��-�
W[YWeY\W@Z�

]]]]�K/������]]]]� U		�R��̂_S
�̀��R�	��

����	�� ��	�� ��S�
	
����� ��̂ ̂�	�����

Q������f�'6��
E&+*��

 $���� ��!� �a"�"!�  bb $�

d
��̂
������

�
���� ��	�� ���������� �����S�
	��

�&�6��� � ���� ��!� � !�!��

�����	
������

�
���� ��	�� �������� �������

�������� ������ ��!� "#$#� �%�

�



�

����

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

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

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

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

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

���	����	��
������	���������������	�	���	���
���
�	�	�	!�

��	�����������
�
�	���
��
�����������	����	��!�
�

"#$#%$&%'(�)��*�+*�,-+*�-./0,+*�,��1�0/,�2�+3�)�4/,��-0051�16�786��/,9*�+�

:;<=>?>� :<>@<=;AB� CAA=�

D	��EFGHHGHIJF�	��
'JGHEG'EEK�

LLLL�*�����LLLL� CAA>%?=%M>N@<OP;Q?=AO�

R>SOQA;� TOAO� R;@;<A><=>%$&� ROMM>UAO%$&�

9��	��0!�.���	
�� 8VWXXWXYZV� [7\Z7� XXV]Y�

<̂O_M<=̀=>Q;�

:<;__>� TOAO� R;Sa%S;Qa� R;Sa%@O<Aa�

����	� 8]WX7WXYZV� � 7\8b�

R;S=_A<Ò=>Q;�
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:<;__>� TOAO� R;Sa%$&� c>Ua%$&�

����	� X8WXXW788\� [bZb� X+�

�

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

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

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



�

����

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

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

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

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

6789:;:� 68:<897=>� ?==9�

@���ABCDDCDEFB����
!FCDAC!AAG�

HHHH�I�������HHHH� ?==:�;9�J:K<8LM7N;9=L�

O:PLN=7� QL=L� O7<78=:89:�� � OLJJ:R=L�� �

)�	����+��(������� 5STUUTUVWS� X4YW4� UUSZV�

[8L\J89]9:N7�

687\\:� QL=L� O7P̂�P7N̂� O7P̂�<L8=̂�

-������ 5ZTU4TUVWS� � 4Y5_�

O7P9\=8L]9:N7�

687\\:� QL=L� O7P̂�� � :̀R̂�� �

-������ 4WTUUTUVWS� XUX5� 445�

@���!FCDAC!AAG����
AFCAaC!ADE�

HHHH�I�������HHHH� ?==:�;9�J:K<8LM7N;9=L�

O:PLN=7� QL=L� O7<78=:89:�� � OLJJ:R=L�� �

)�	����b�����
%����

4WTU5T455Y� USXUXY� 4VV4W�

[8L\J89]9:N7�

687\\:� QL=L� O7P̂�P7N̂� O7P̂�<L8=̂�

-������ U4TUUT455Y� � YUYU�

O7P9\=8L]9:N7�

687\\:� QL=L� O7P̂�� � :̀R̂�� �

-��	���� U5TUUT455Y� X_W_� U,�

�

-���c
�	�����
�����������d��������		�������������	�e�
�

��.
����	����	�
�	�������	��������������������	�����������	���������	�����	���������������
��������	���

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

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

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



�

����

�����	
������
��
�
���	
�

�������������������������
����������
���� ����
��	���!���"�#$"�
����%�#�

�&''(�)*+,-(�*./0(1&-*(�(22(00,&0(�.-(++/�'3�4(56*&�7(''(�(50-&0(�7*�(+1*&�&44*/-5&0(�&'�$89$:9#$%;"�
+/5/�-*+,'0&0(�'(�+(4,(50*�2/-<&'*0=�.-(4*,7*6*()/'*>�
�

?@ABCDCEFCG

�

HIJKLMNOP�QLRLSMPTUP�7(-*)&50(�7&��/51(++*/5(�&�4&-&56*&�7*�&.(-0,-&�1-(7*0/��

+1-*00/�&�(+1*&�*'�%#9%%9#$$V�
�(4W�4(5W�X8YV����(4W�.&-0W�%XXY�
Z[\]̂_]̀abacdeeedeeefee�
��2&)/-(�7*�gggg��<*++*+�gggg�
�/50-/�gggg��<*++*+�gggg�
hi\j_ikl̀abamdeeedeeefee�
�/4&50(>��/0&*/��&-1/��(45*�
�&0&>�#89%$9#$$V�
�n�-(.(-0/-*/>�%Y:%:o�
�n�-&11/'0&>�#;;#Y�

HIJKLMNOP�QLRLSMPTUP�7(-*)&50(�7&��/51(++*/5(�&�4&-&56*&�7*�<,0,/�2/57*&-*/�

+1-*00/�&�(+1*&�*'�%o9$V9#$%%�
�(4W�4(5W�%XoX����(4W�.&-0W�:V:�
Z[\]̂_]̀abampedqeefee�
��2&)/-(�7*�gggg��<*++*+�gggg�
�/50-/�gggg��<*++*+�gggg�
hi\j_ikl̀abarpsdeeefee�
�/4&50(>��/0&*/��&-1/��(45*�
�&0&>�%:9$V9#$%%�
�n�-(.(-0/-*/>�#%$Voo�
�n�-&11/'0&>�VVVX%�

HIJKLMNOP�OLSOtPuuUSUvMTPMUQPwTUvOLvvULSN�7(-*)&50(�7&��,/'/�

+1-*00/�&�(+1*&�*'�$V9$;9#$%8�
�(4W�4(5W�:;8Y����(4W�.&-0W�XV8�
Z[\]̂_]̀abaqxdymzfsp�
��2&)/-(�7*�gggg��<*++*+�gggg�
�/50-/�gggg��<*++*+�gggg�
�&.*0&'l̀abamsdxzcfcy�
�/4&50(>��4(56*&�7(''(��50-&0(9�*+1/++*/5(�
�&0&>�$V9$;9#$%8�
�n�-(.(-0/-*/>�%$##�
�n�-&11/'0&>�Y;%8�

HIJKLMNOP�{LSOt|uuUSUvMTPMUQPw}UvOLvvULSN�7(-*)&50(�7&��,/'/�(��))*+/�7*��11(-0&<(50/�
�+(1,0*)/�

+1-*00/�&�(+1*&�*'�$o9$;9#$%8�
�(4W�4(5W�:;Y;����(4W�.&-0W�XV;�
Z[\]̂_]̀abamerdcyxfsp�
��2&)/-(�7*�gggg��<*++*+�gggg�
�/50-/�gggg��<*++*+�gggg�
hi\j_ikl̀abareedzysfcy�
�/4&50(>��4(56*&�7(''(��50-&0(9�*+1/++*/5(�



�

����

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

������� �!"�#

�

$%&''()*+,-.'/0()()12.',324,)5)6,4723,)8/)9/:;(42<,;'()/<<(7/3/�
=��>���������?�>��������
��
����
@�AB�A�CB�����D�@�AB�����B�E�E�
F�G�H����I��JJJJ�KL�>>�>�JJJJ�
M�C����JJJJ�KL�>>�>�JJJJ�

$%&''()N/.8/O/24/()5)P,;',;O2)8/-Q/242'/02)8/)R233/<,;'(�
=��>���������?�>��������	
�	
����
@�AB�A�CB��SS��D�@�AB�����B��	��
F�G�H����I��JJJJ�KL�>>�>�JJJJ�
M�C����JJJJ�KL�>>�>�JJJJ�

$%&''()*+,-.'/0()()12.',324,)5)6,4723,)8/)9/:;(42<,;'()/<<(7/3/�
=��>���������?�>��������
�S
����
@�AB�A�CB�E����D�@�AB�����B������
F�G�H����I��JJJJ�KL�>>�>�JJJJ�
M�C����JJJJ�KL�>>�>�JJJJ�

�
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àbcdaefeghei

�

�� �̂���jT��k�$ ����]�k��!�#��l�m�#n�!��o$��$p"�#�S�"���$SS�n$!$�
q��)���		
���0�)��������1231�2��
4�*5�*�'5�����8�4�*5����	5��7��
G�.�&
���%��HHHH�I,�))�)�HHHH�
(
'	�
�HHHH�I,�))�)�HHHH�

�� �̂���r$ko$s$�#$��l�t�"��"s��o$�u$�#��$ ��o$�v�!!$S�"���
q��)���		
���0�)���������12�1�2��
4�*5�*�'5��66��8�4�*5����	5�����
G�.�&
���%��HHHH�I,�))�)�HHHH�
(
'	�
�HHHH�I,�))�)�HHHH�

�� �̂���jT��k�$ ����]�k��!�#��l�m�#n�!��o$��$p"�#�S�"���$SS�n$!$�
q��)���		
���0�)�������31261�2��



�

����

����������	

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

�

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

3�44�����5�������6�����������5����������47����8�����44�������������%��6���������������4�
9:
	:�
;�1�
��������54�����4�����5����������4��<�����5��8����4�=�
�

>?@ABCBDEBF

�

GHIJKLMNO!PKQKRLOSTO�����������������6���������������8����������5���6��������
*�6��������%��6����4�;�:;;:�

��
����������U9V��������������;UUV�
WXYZ[\Z]̂_̂̀ abbbabbbcbb�
������������������������������
�������������������������
�dYe\dfg]̂_̂habbbabbbcbb�
�������=�2������i��6��������
3���=��9:;
:�

��
2j����������=�;V	;	k�
2j���66�4��=�����V�

GHIJKLMNO!NKRNlOmmTRTnLSOLTPOoSTnNKnnTKRM���������������5�4��
*�6��������%��6����4�
�:
�:�
;9�
����������	�9V�������������U�9�
WXYZ[\Z]̂_̂pqarhsctu�
������������������������������
�������������������������
vdYe\dfg]̂_̂htaqs̀c̀r�
�������=�����8�����44��+������:���6��������
3���=�
�:
�:�
;9�
2j����������=�;
���
2j���66�4��=�V�;9�

GHIJKLMNO!wKRNlxmmTRTnLSOLTPOoyTnNKnnTKRM���������������5�4���������������66����������
+��65�����
*�6��������%��6����4�
k:
�:�
;9�
����������	�V��������������U���
WXYZ[\Z]̂_̂hbzàrqctu�
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�
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Z]f d̀UggX\]�

hb]W[̂XV̂
\UVTXW[�

i]W[dU�
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ÎJIR_̀Ra�b�
c==.74.8124:�
d1?>,.�edfg�b�h,.�
i3>>j1?1��k*��=,.2:�
�bk�

	l�*��85� $�!%%'%%�#B��� #�$EC�!$!'%%� �**�**m� #�$EC�!$!'%%�
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_bjdh&kk]ab�

lfb\̀!]'!
a&'[]\̀�

 b\̀h&�

%&'&!()!*+�,����	�
���	�	�
-���	�.-/0�,�1�	�
2�����3�453���	���/�

8<355���� mUVUUIRnNo� RISTUVUU� A55355p� RISTUVUU�

1	
�����������	X� RISTUVUU�

�

�

CDEFGHIJKILMKNDQIRISTUVUU�
�

qrstuvwxyzrsvw{yw|}y~r�w���������



�

����

�

���������	

���	�	��������	��	
���
�	��	
��	�	����������	��������	��	����	�������	���������������
����������	���	�������
�������������
�����������	������	�����
�������������������������
�������
������
������	�����
����	�
���	���������	���������������������	�����	��	����	
	�	���������		��	��	�������	����
	�
�� ��	��	!�
����	�
�����������	�����	�������������������	��
�	!�
����	���
���	�����	���	��	����	�����������

����������	�����������	��������	�����	
�����
	����
����������
	�������	����"����#$�	�%$&� �	��������������������	������
���� ��	������� �	����
����� ��
	�
����	

���������	��� ������	��������	�������������	�����
����������������!�
����	��	�����	������������	�
��������������
��'�������	����������	��	������	�����	����	��������	����
������������

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

�����	��	

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

�	��	�	�����	
��������������
�
�

)*++*,-.�

/01232,45,67����	������������������8�������"89&���:���;���<��=��	

��
9�����������	���������������	��	���
����������������	�����������������	������

	���	����
���
��:���;����<��=��	

��	�
��:��������
�����	��	�������������������	�	��	

����	�������
�����
	��
(�	�����������
���������>�����������>���?%?@�8����AAAB@�<����AC@����	�����>A�
D�������
	���	�	�����������	�������	��
�����������8���	�'�"AEA&�
8����F����������	�����	�	����
�����������������������	������	������������
	�������������	���
������������	����	�������	E������	�����	��
������	����8����������������	���������������������
����	�����	��

	������

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

/01232,45,G.����	������������������8�������"89&���:���;���<��=��	

��
9�����������	���������������	��	���
�����������������	�	����������	�����������������	����
��

	���	�������
��:���;����<��=��	

��	�
��:��������
������
(�	�����������
���������>�����������>���?%?@�8����AAAB@�<����?H@����	�����>A�
D�������
	���	�	�����������	�������	��
�����������8���	�'�"AEA&�
8����F����������	�����	�	����
�����������������������	�����������	�	������	��	�
����	�������
�����
	�������������	���������������	����	�������	E������	�����	��
������	����8�������
���������	�������������������������	�����	��

	������

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

�



�

����

�����	
	���	��
������

�����
	�	��
������	������

���������	���	�� �������
��������	��

������	��
���	���

�������

����������� �!"#$�
%"&$'$�
()*+,)$�-(./� �0)$�1,'�
23�4%+#55)�

667899�:;� <=<<>?@AB� ?><=<<� C99899D� ?><=<<�

��������EF� �!"#$�
%"&$'$�
()*+,)$�-(./� �0)$�1,'�
23�4%+#55)�

7G899�:;� <=<<>?@AB� ?><=<<� C99899D� ?><=<<�

0$5,"#�H)�*+):$I� ?><=<<�

�

�

JK��K�LL�

MN��������EL� �!"#$�%"&$'$�%&)O$+$�$�()*+,)$�-(./� �0)$�P3�P,5,:&,�O3:3�
."$++$*)�H)�$"#$�%"&$'$�O,*+)+%#'+#�*%5�Q,*+,�H$�Q)OO,5$�Q,"R),'#�H)�+#""#',�Q)$'#SS)$'+#�
,OO%Q$+$�#�"#O)'+$+$�H$�$5+",�*,SS#++,�$T#'+#�$OO#**,�H$�O$'O#55,�Q#H,'$5#�*%�0)$�P,5,:&,�O3:3�
UH#'+)V)O$+,�$5�O$+$*+,�W$&&")O$+)� �WS3�XGX8�($"+3�CCCY8�2%&3�XZ8�P$+#S,")$�WC�
[\)::,&)5#�T)#'#�Q,*+,�)'�T#'H)+$�Q#"�)5�H)")++,�H)�(",Q")#+]�-ĈC/�
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_IGIhPFbQR�F�aJbQRr���J�PIJQR�GFHRQ_R�GRWWRWFWWR�_J�_MF�oJQI�J_�MGR�GR̀̀IWWJc�

s78tBU?�j<\\7UU?�?�us&D� ��

v<8UB8ZBUw�UT?j>TBCB<8B�
7x�?TUy�z{|6�>y>yD�

���

'U?U<�tB�<>>Z[?CB<87D� �IaFVR�

�

%787�9:�}� �~?T?\7�

@AB>?CB<87D�� EFGHIJ�KE�L����IJ��MHHNFGFO���O�PIJQR����

SBTBUU<�T7?=7D� EVRPVIFWX�

�
YZ<U?� ����

�

�B[<=<\B?�B]]<AB=7D� �JVJbF�
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VFGI_FQnIĴF�PVRGGIhJ�J�WMWWI�I�GFVoInI�_I�PVIhJ�QFHFGGIWXc���̂�bJVJbFO�J�HMI�GI�JHHF_F�_J�VJhPJ�F�GPJnIR�_I�
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à���.������� b	"&��$b/+�c�d��1'&&2	"	��ef��0� ��E��

-����������_��� b��0�	�3�

�
g=���� �h��

�

I�F�_�7����ii�a�_��� x���
	�
�#	 �*&�������&���"��������&���c��
,�k���b���,�eel��E'�,�
�f�����	
�����m�

�=F��o�����k�ff�(q�

�������������������� 1r((���	�!�#��#	* �"� ��'� 	�&� #)� �$%	#�#�&'(	 ��)� 	�*���
��*&�����	
���+,�

-�����.������ /�����"�#�
���
	�*�&	 �	�0���	�#�' �0s��(0��*����&����&� #�( ��	�'�&���� �%��1'&&2	"	�� �)� ��
�	"#	 )��	�0��""(�����'����"	�%)�#�0�(�� 	&	""�3,�����
���
	����&'�"��&&	#	�#����(0��	�"0�)��#�
(� �%���&� #�( ��	��!�'�&�������0� �� �	������	#�!�&�"��'���#��' �' &��%� �,�

5��6������77�������859�� :;�



�

����

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

���

�����������	�������� �� !"#�

�

$����%&��'�(�)�����	���

*+���������� ,!-.�/�0,12�3�4�/��5..6!-!7�897�:�/;#�1�

<���������=��� ,"#:"�!>?�

�
@	��� ABA�

�

C���=�D���EE�+�=��� ,#->#�/5>#�
�F!;>�G�./>#�/H�./>/->#�I/  "�./>��3�IJK�LM7�,/">K�88N7��5 K�
LO7�P/>!J#"�/�PO�

�	���Q�����R799�ST�

�����������U��U��� �H� !;!�V�F/�F!G�;�"-���;� 5#;!�.#;F�W�#;��0X!F��F#.5S!;>/W�#;!�G#>#J"/G�./�/HH!J/>/2K�

<������������ 1"/>>/-��F��:#->#�/5>#�-.#:!">#�:#->#��;�/"!/�!->!";/�F��G/  "�./>#�.#;F#S�;�/H!�5 �./>#��;�X�/��5..6!-!7��;�
W#;/�"!-�F!;W�/H!�:"#--�S/�/�>5>>����-!"X�W��F��:"�S/�;!.!--�>?K���H� !;!�V�/..!--� �H!�F/�.#">!�/�.#S5;!K�

Y��������DD�����ZY[�� \]�

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

���

�����������	�������� �� !"#�

�

$����%&��̂�(�[���	�+��

*+���������� ,!-.�/�0,12�3�4�/��5..6!-!7�89�

<���������=��� ,"#:"�!>?�

�
@	��� ABA�

�

C���=�D���EE�+�=��� _"!/�5" /;/�
�F!;>�G�./>#�/H�./>/->#�I/  "�./>��3�IJK�LM7�,/">K�88N7��5 K�
R̀7�P/>!J#"�/�IA�

�	���Q�����M78a�ST�

�����������U��U��� �H� !;!�V��;�->/>#�F��/  /;F#;#�0X!F��F#.5S!;>/W�#;!�G#>#J"/G�./�/HH!J/>/2K�

<������������ 1"/>>/-��F��/"!/�5" /;/�:"#--�S/�/F�5;�G/  "�./>#�.#;F#S�;�/H!�5 �./>#��;�X�/��5..6!-!7��;�W#;/�
"!-�F!;W�/H!�X�.�;/�/�>5>>����-!"X�W��F��:"�S/�;!.!--�>?K��b!>>/�/"!/�5" /;/�V�.#->�>5�>/�F/�>!""!;#�
:�/;!JJ�/;>!�F��G#"S/�"!>>/;J#H/"!7�"!.�;>/>/�.#;�"!>!�S!>/HH�./�!�:/H!>>��/�1�!F�/..!--� �H!�/>>"/X!"-#�
./;.!HH#��;�/HH5S�;�#�F/�:�/WW/H!�.#;F#S�;�/H!�.#;�-./H/�!�:/--/JJ�#�/�.#S5;!K�

Y��������DD�����ZY[�� \]�

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

���

�����������	�������� �� !"#�

�

cdCCd�e�(�)fghhd�$[�g�<ijkljmnonpqrsttutt�

$����%&�e�(�v���=��=��

*+���������� ,!-.�/�0,12�3�4�/��5..6!-!7�897�:�/;#�A38�

<���������=��� ,"#:"�!>?�

�
@	��� ABA�

�



�

����

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

./��01�2���3$%4#�56�

.7
7��2�89�0:
7�:��� ;<�55������=������������������*���������>�����?@�������*5����>���������!�����������!���A"�

B�920�C��8��� D�����������5������������������E��������*��E�F��5E�������������������5�������*����������@���;*��G���%����
>�����������>�����E�����5�����*���������@�>�����E��5����������H"���������%����������������@��������������5*��%�
����@��*EE���*��*��E�����E��5���������������=�������*���I�� ���E�����E��5�����*��@����*�����������!����
����*�������6*���������������������E��������G�%������@������������!�����%����E������������J����������%�
����5E�!�������!��K� ���E������������J���������������*��@�������*�����������"�

L�8M�7
�9�		�77
�
�NLO�� PQ�

R�87�8/�7S�70
920�C��8��
�T�
07U�VWXY�2U2U��

)��

.7
7��M���22/�
C��8��� ;������

�

Z�8��[\�]Y�̂�_
0
	��

̀�2
C��8���� &������?&DA� �a���;*��G���%�'b%�E�����)4�

B�0�77��0�
���� &��E����H�

�
c/�7
� 4J4�

�

������	�
���������� d���!��
����������������������������������� ��!"�#$%�&���"�''(%�)*�"�
'e%�,���!�����,+�

./��01�2���#%bb�56�

.7
7��2�89�0:
7�:��� ;<�55������=������������������*���������>�����?@�������*5����>���������!�����������!���A"�

B�920�C��8��� D�����������!���!����������E��������*��E�F��5E�������������������5�������*����������@���;*��G���%����>����
�������>�����E�����5�����*���������@�>�����E��5����������H"�����!���!�%����*�����������������5E�����E�>������
5���@��������5������%�=�*����������E������������������=�������*�������*��*�����@���"���

L�8M�7
�9�		�77
�
�NLO�� PQ�

R�87�8/�7S�70
920�C��8��
�T�
07U�VWXY�2U2U��

)��

.7
7��M���22/�
C��8��� ;������

�

Z�8��[\�VV�̂�f�97��
/7��

̀�2
C��8���� &������?&DA� �a���;*��G���%�'b%�E�����D�

B�0�77��0�
���� &��E����H�

�
c/�7
� 4J4�

�

������	�
���������� &������*���
����������������������������������� ��!"�#$%�&���"�''(%�)*�"�
#3%�,���!�����,+�

./��01�2���g%bb�56�

.7
7��2�89�0:
7�:��� ��������=������������������*���������>�����?@�������*5����>���������!�����������!���A"�

B�920�C��8��� D�����������E������*������E�����E����������������������������������������5�������*����������@���;*��G���%����
>�����������>�����E�����5�����*���������@�>�����E��5����������H"����������=��������������������������5*��"�

L�8M�7
�9�		�77
�
�NLO�� PQ�

R�87�8/�7S�70
920�C��8��
�T�
07U�VWXY�2U2U��

)��

.7
7��M���22/�
C��8��� ;������



�

����

�

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

�!"!�#$���	�%&"&'&()'!�

*+,()-,&"!.�� /01234�5/67�8�934�:;22<010=�>?=�@34AB�C8>�

D,E,FF&�E!)'!.� /GB@G30HI�

�
JK&F)� CLC�

�

�,M&'&N,)�,OO&+,'!.� PBABQB24Q0�
RS0AH3T324HB�4Q�24H41HB�U4VVG324H3�8�UWX�YZ=�/4GHX�>>[=�\;VX�
]̂=�_4H0WBG34�̀Z�

�KM!Ea,(,!� Ẑ=̂Z�bc�
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�̀âbcbdebf

�

3456789:;<E7o7>8;DB;�!�$ H�����!��\��'�&& ��������$��� ��! ��1�$�I$��'$�! ����
K&'$ ������L�&' �� "�-,%--%,))*�
���N����N�Q.2*�P����N�1�$�N�-QQ2�
RS�TU�T�����VVV�VVV�VV�
��Y�H�$��! �ZZZZ�[J && &�ZZZZ�
\���$��ZZZZ�[J && &�ZZZZ�
������	
�����VVV�VVV�VV�
���������/��� ����$'������ �
(�����,.%-)%,))*�
/0�$�1�$��$ ���-2O-OM�
/0�$�''�"����,++,2�

3456789:;<E7o7>8;DB;�!�$ H�����!��\��'�&& ��������$��� ��! �JI�I��Y��! �$ ��
K&'$ ������L�&' �� "�-)%--%,)--�
���N����N�*.OM�P����N�1�$�N�+).�



�

����

�����	�
�������������
��������������������  � ������
!�"#�����������  � ������
$%�&	%'(
������������
)�*�"#�+�,�#����-��.��)�*"��
/�#�+�0123324033�
,5���6��#����+�433737�
,5���..�8#�+�9:;<7�

=>?@ABCDEFDAGDHEIIJGJKBLEBJMENLJKDAKKJAGC�������"#�����)O�8��
P .��##����Q� .����8�0920R24037�
)�*S�*�"S�;R71�T�)�*S�6��#S�<97�
�����	�
����U�V�W��X�
��������������������  � ������
!�"#�����������  � ������
!�6&	%'(
������UWY�YV�
)�*�"#�+��*�"Z�����88��["#��#�2)� .�  ��"��
/�#�+�0920R24037�
,5���6��#����+�3044�
,5���..�8#�+�1R37�

=>?@ABCDEF\AGDH]IIJGJKBLEBJMEN̂JKDAKKJAGC�������"#�����)O�8�������� ������..��#���"#��
[ �.O#����
P .��##����Q� .����8�0:20R24037�
)�*S�*�"S�;R1R�T�)�*S�6��#S�<9R�
�����	�
������YVU��X�
��������������������  � ������
!�"#�����������  � ������
$%�&	%'(
������WV��YV�
)�*�"#�+��*�"Z�����88��["#��#�2)� .�  ��"��
/�#�+�0:20R24037�
,5���6��#����+�3049�
,5���..�8#�+�1R37�

_̀abc̀dedfgdh

�

=>]BBAFiKCDjBJMAFAF\EjBCkELCFlFmCLnEkCFoJF@JpGALEICGBAFJIIAnJkJ�
q�� .��##����Q� .����8�3R20924031�
)�*S�*�"S�3R11�T�)�*S�6��#S�3;7;�
��������������������  � ������
!�"#�����������  � ������

=>]BBAFrJjoJsJELJAFlFtCGBCGsEFoJDuJELEBJMEFoJFvEkkJICGBA�
q�� .��##����Q� .����8�4:20:24031�
)�*S�*�"S�4<<1�T�)�*S�6��#S�31:1�
��������������������  � ������
!�"#�����������  � ������

=>]BBAFiKCDjBJMAFAF\EjBCkELCFlFmCLnEkCFoJF@JpGALEICGBAFJIIAnJkJ�
q�� .��##����Q� .����8�3920<24031�
)�*S�*�"S�;00R�T�)�*S�6��#S�40R9�
��������������������  � ������
!�"#�����������  � ������

�



�

����

��������	
������������������������������������������������ ���!�

"#$%&'&()&*

�

+,-./0123�4/5/603783�9:;<=>?@:�9>��A?B:CC<A?:�>�D>;>?E<>�9<�>F:;@G;>�B;:9<@A��
�CB;<@@A�>��:CB<>�<H�!�I!!I���J�
�:DK�D:?K�LMNJ����:DK�F>;@K�!LLN�
OPQRSTRUVWVXY���K�������
�Z>=A;:�9<�[[[[��\<CC<C�[[[[�
�A?@;A�[[[[��\<CC<C�[[[[�
]̂Q_T̂̀aUVWVbYcccYcccdcc�
�AD>?@:e� A@><A�f>;BA��:D?<�
g>@>e��MI!�I���J�
 h�;:F:;@A;<Ae�!Ni!ij�
 h�;>BBAH@>e��kk�N�

+,-./0123�4/5/603783�9:;<=>?@:�9>��A?B:CC<A?:�>�D>;>?E<>�9<�\G@GA�ZA?9<>;<A�
�CB;<@@A�>��:CB<>�<H�!jI�JI��!!�
�:DK�D:?K�!LjL����:DK�F>;@K�iJi�
OPQRSTRUVWVblcYmccdcc�
�Z>=A;:�9<�[[[[��\<CC<C�[[[[�
�A?@;A�[[[[��\<CC<C�[[[[�
]̂Q_T̂̀aUVWVnloYcccdcc�
�AD>?@:e� A@><A�f>;BA��:D?<�
g>@>e�!iI�JI��!!�
 h�;:F:;@A;<Ae��!�Jjj�
 h�;>BBAH@>e�JJJL!�

+,-./0123�2/62p3qq868r0730843s78r2/rr8/61�9:;<=>?@:�9>��GAHA�
�CB;<@@A�>��:CB<>�<H��JI�kI��!M�
�:DK�D:?K�ikMN����:DK�F>;@K�LJM�
OPQRSTRUVWVmtYubvdol�
�Z>=A;:�9<�[[[[��\<CC<C�[[[[�
�A?@;A�[[[[��\<CC<C�[[[[�
]̂Q_T̂̀aUVWVboYtvXdXu�
�AD>?@:e�D:?E<>�9:HH:��?@;>@:I�<CBACC<A?:�
g>@>e��JI�kI��!M�
 h�;:F:;@A;<Ae�!����
 h�;>BBAH@>e�Nk!M�

+,-./0123�w/62pxqq868r0730843sy8r2/rr8/61�9:;<=>?@:�9>��GAHA�:�==<CA�9<�BB:;@>\:?@A�
�C:BG@<=A�
�CB;<@@A�>��:CB<>�<H��jI�kI��!M�
�:DK�D:?K�ikNk����:DK�F>;@K�LJk�
OPQRSTRUVWVbcnYXutdol�
�Z>=A;:�9<�[[[[��\<CC<C�[[[[�
�A?@;A�[[[[��\<CC<C�[[[[�
]̂Q_T̂̀aUVWVnccYvuodXu�
�AD>?@:e�D:?E<>�9:HH:��?@;>@:I�<CBACC<A?:�
g>@>e��jI�kI��!M�
 h�;:F:;@A;<Ae�!��J�
 h�;>BBAH@>e�Nk!M�

z%{#$%&'&()&*

�



�

����

�������	
�����������������������������������������������������
���� �!""#���$%� !��!&�'()*+),*'-�
.%/0�/%10�'(--�2�.%/0�3��"0�'454�
6�7�8#�%�9!�::::�;<!��!��::::�
=#1"�#�::::�;<!��!��::::�

�������>���?��������@�����?�����A������������B����������
���� �!""#���$%� !��!&�,C)*C),*'-�
.%/0�/%10�,DD-�2�.%/0�3��"0�'-C-�
6�7�8#�%�9!�::::�;<!��!��::::�
=#1"�#�::::�;<!��!��::::�

�������	
�����������������������������������������������������
���� �!""#���$%� !��!&�'+)*D),*'-�
.%/0�/%10�4**(�2�.%/0�3��"0�,*(+�
6�7�8#�%�9!�::::�;<!��!��::::�
=#1"�#�::::�;<!��!��::::�

�

E	F	�FG�HI�2�J6.6JK�LMN=6�;�6�$KO=N6�P$�Q�2�RN6�SL==TKOKU�,*U�$N6V;�O'�

WXYZ[\[]̂[_

�

�� �̀�����������������9%�!8�1"%�9��=#1 %��!#1%���/���1a!��9!��3%�"b��� �%9!"#��
N� �!""#���$%� !��!&�',)''),**+�
.%/0�/%10�D5-+�2�.%/0�3��"0�'DD-�
cdefghfijkjlmnnnmnnnonn�
6�7�8#�%�9!�::::�;<!��!��::::�
=#1"�#�::::�;<!��!��::::�
pqerhqstijkjumnnnmnnnonn�
.#/�1"%v�V#"�!#�w�� #�.%/1!�
x�"�v�,5)'*),**+�
Vy��%3%�"#�!#v�'-4'4C�
Vy���  #&"�v�,((,-�

�� �̀�����������������9%�!8�1"%�9��=#1 %��!#1%���/���1a!��9!�<b"b#�7#19!��!#�
N� �!""#���$%� !��!&�'C)*+),*''�
.%/0�/%10�'DC5�2�.%/0�3��"0�4++�
cdefghfijkjuzumnnnonn�
6�7�8#�%�9!�::::�;<!��!��::::�
=#1"�#�::::�;<!��!��::::�
pqerhqstijkj{zzmnnnonn�
.#/�1"%v�V#"�!#�w�� #�.%/1!�
x�"�v�'4)*+),*''�
Vy��%3%�"#�!#v�,'*+CD�
Vy���  #&"�v�+++D,�

�� �̀����������|������
�������}��
��

�����9%�!8�1"%�9��.b#&#�
N� �!""#���$%� !��!&�*+)*(),*'5�
.%/0�/%10�4(5-�2�.%/0�3��"0�D+5�
cdefghfijkj~�m�u�o�z�
6�7�8#�%�9!�::::�;<!��!��::::�
=#1"�#�::::�;<!��!��::::�
pqerhqstijkju�m��lol��
.#/�1"%v�6/%1a!��9%&&%�K1"��"%).!� #��!#1%�



�

����

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

�������� !"�#�$%&&'#'(�) �'* +,'(��(('�#��-���.�/���-��01������2..�3��-��2������4�/���
53��1��.��
63���������7�3��������8	�
	����
0�9:�9�/:�;
�
�<�0�9:�����:�=�
�
>?@ABCADEFEGHIJKLMNOP�
2�Q�.����-��RRRR�S4�33�3�RRRR�
T�/����RRRR�S4�33�3�RRRR�
UV@WCVXYDEFEIHHJZLONKL�
0�9�/����29�/[���-�����5/�����	0�3��33��/��
�������8	�
	����
��������������������
��������������
��

\]̂_̀]abacdae

�

��%���!f(��g�'*�!�!" g��h )�!i!j�)k h�!l'!�'m#�) &�#��!'&&�k'h'�
n��3���������7�3��������
	��	�����
0�9:�9�/:��
���<�0�9:�����:��;;�
2�Q�.����-��RRRR�S4�33�3�RRRR�
T�/����RRRR�S4�33�3�RRRR�

��%���!o'gl'p' )'�!i!q�#��#p !l'�r' ) �'* !l'!s hh'&�#���
n��3���������7�3��������8	�8	�����
0�9:�9�/:��==��<�0�9:�����:���8��
2�Q�.����-��RRRR�S4�33�3�RRRR�
T�/����RRRR�S4�33�3�RRRR�

��%���!f(��g�'*�!�!" g��h )�!i!j�)k h�!l'!�'m#�) &�#��!'&&�k'h'�
n��3���������7�3���������	�=	�����
0�9:�9�/:�;��
�<�0�9:�����:���
��
2�Q�.����-��RRRR�S4�33�3�RRRR�
T�/����RRRR�S4�33�3�RRRR�

�

tfuf!uv!wx�<�2052�y0z2�2�yz6T2n2�2�75{T62�|7n}�<�~62��yTT�5{5������762�S�n�

�_̀]abacdae

�

�������� !*�h�#� )' �-���.�/���-��T�/��33��/����9���/[���-�������1������-�����
63���������7�3���������	��	�����
0�9:�9�/:�=���<�0�9:�����:��==��
>?@ABCADEFEKJHHHJHHHNHH�
2�Q�.����-��RRRR�S4�33�3�RRRR�
T�/����RRRR�S4�33�3�RRRR�
UV@WCVXYDEFEGJHHHJHHHNHH�
0�9�/�����������������0�9/��
�������	��	�����
�����������������;�;8�
��������������

���



�

����

������	
	��	

�

��������������������������������� ������!�����"�##�$�����
%&'()&*++,�'�-.()*'�*/�0123120345�
6.78�7.98�0::5�;�6.78�<'&+8�4515�
=�>'?,&.�@*�AAAA�BC*((*(�AAAA�
D,9+&,�AAAA�BC*((*(�AAAA�

�������EF�����!����G����#������H��I�#�����J�K����$������$$�I�#��
%&'()&*++,�'�-.()*'�*/�4L23:20345�
6.78�7.98�M33N�;�6.78�<'&+8�03NL�
=�>'?,&.�@*�AAAA�BC*((*(�AAAA�
D,9+&,�AAAA�BC*((*(�AAAA�

�

OEPE�PQ�RS�;�=6T=�U6V=W=�UVXD=%=�=�-TYDX=�Z-%[�;�\X=�]UDD̂ TYT_�03_�-X=WB�%�

�̀��	
	��	

�

��aJ������!�#��������@.&*?'9+.�@'�D,9).((*,9.�'�7'&'9b*'�@*�'<.&+c&'�)&.@*+,��
X()&*++,�'�-.()*'�*/�402442033L�
6.78�7.98�:d5L�;�6.78�<'&+8�4::5�
efghijhklmlnopppopppqpp�
=�>'?,&.�@*�AAAA�BC*((*(�AAAA�
D,9+&,�AAAA�BC*((*(�AAAA�
rsgtjsuvklmlwopppopppqpp�
6,7'9+.x�W,+'*,�y'&),�6.79*�
z'+'x�0d2432033L�
W{�&.<.&+,&*,x�45M4M1�
W{�&')),/+'x�0NN05�

������	
	��	

�

��������������������������������� ������!�����"�##�$�����
%&'()&*++,�'�-.()*'�*/�0123120345�
6.78�7.98�0::5�;�6.78�<'&+8�4515�
=�>'?,&.�@*�AAAA�BC*((*(�AAAA�
D,9+&,�AAAA�BC*((*(�AAAA�

�������EF�����!����G����#������H��I�#�����J�K����$������$$�I�#��
%&'()&*++,�'�-.()*'�*/�4L23:20345�
6.78�7.98�M33N�;�6.78�<'&+8�03NL�
=�>'?,&.�@*�AAAA�BC*((*(�AAAA�
D,9+&,�AAAA�BC*((*(�AAAA�

�

OEPE�PQ�R|�;�-BY%B�=U%B�UVXD=%B�=�-TYDX=�Z-%[�;�\X=�]UDD̂ TYT_�03_�-X=WB�%�

�̀��	
	��	

�



�

����

�����	
�������	������������������������������������� �������!���"������������
#����������$�������%�&'(&&('))*�
+��,����,�-./*�0�+��,�!���,�&--/�
12345647898:;<<<;<<<=<<�
>�?���������@@@@�AB������@@@@�
�������@@@@�AB������@@@@�
CD3E6DFG7898H;<<<;<<<=<<�
+������I�J������K�����+�����
L���I�'.(&)('))*�
JM���!�������I�&/N&NO�
JM������%��I�'PP'/�

�����	
�������	������������������������������������� ������B"�"��?���������
#����������$�������%�&)(&&(')&&�
+��,����,�*.NO�0�+��,�!���,�P).�
12345647898QRH;S<<=<<�
>�?���������@@@@�AB������@@@@�
�������@@@@�AB������@@@@�
CD3E6DFG7898QQS;<<<=<<�
+������I�J������K�����+�����
L���I�)/(&&(')&&�
JM���!�������I�'&&.&.�
JM������%��I�*ON-.�

�����	
������T�UU���V	��	���W��V��VV���
��������������+"�%��
#����������$�������%�)*()P(')&.�
+��,����,�NP./�0�+��,�!���,�-*.�
12345647898SX;YHZ=R[�
>�?���������@@@@�AB������@@@@�
�������@@@@�AB������@@@@�
CD3E6DFG7898HR;XZ:=:Y�
+������I�>��� �����%%��\������(+�����������
L���I�)*()P(')&.�
JM���!�������I�&)''�
JM������%��I�/P&.�

�����	
��]���T̂UU���V	��	���W_�V��VV���
��������������+"�%����>���������>������B�����
\���"�����
#����������$�������%�)O()P(')&.�
+��,����,�NP/P�0�+��,�!���,�-*P�
12345647898H<Q;:YX=R[�
>�?���������@@@@�AB������@@@@�
�������@@@@�AB������@@@@�
CD3E6DFG7898Q<<;ZYR=:Y�
+������I�>��� �����%%��\������(+�����������
L���I�)O()P(')&.�
JM���!�������I�&)'*�
JM������%��I�/P&.�
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