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_̂̀abcdefgêhij_k̀lmennopeqlper_sactieckjeucsvwti_kterdtxl
yhkzuwxde{x_ciee

|}~�������~�
������������
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NOPQRSTUVWUNXYZO[P\]Û̂ _̀Ua\̀UbOcQSdYUS[ZUeScfgdYO[dUbTdh\
iX[jeghTUkhOSYUU }~}

lmnopqrsqpnt
uvvwxyzwy{{|

���J/K



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

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

�&��������
!��'(�
���)���*��

�+������������!,-����.�*��*�����
��*����������//��������

�0�����$������#��$��	���*�*����"1�)���"��##*2��3/��#��

�4������"��#�$����"�5��5�*�*�

�6��������
!��'(�
���-������������������"���7�#��*��

�8���������������	
�����9��$���"���*���%

�:��������3��1�%

�;��������
!��'(�
���.�*��*���

�����������������	
�����9�2��������"1��������"�

�����5����$���������������"����2*���*����� ��1��"���"��	

�&�����"2��������" ���<�$���"*�5���������������� ���"2�

�+�����<�$������ �*�������*������	�5��*�"�����������//��*

�0���� ��������*��*����

�4��������
!��'(�
���	2��"�����������"�1�����������

�6��� ��/����

�8���������������	
�����'�� ���
���2*�#�"��

�:��������
!��'(�
���	2�������������������"1*��"���1��

�;����**��*��"��#�$�*������ ���5��*�"���*��//��*��������

�������$���"�����"1��##�����������*�5��"�%

��������������!,-����	��������##�������//�	��������##��

�&���)���"��##*2����������3/��

�+���������������	
�����3��1���	2����1�����������

�0�����������

=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XGJYTVWCDZW>BHDD

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XGJYTVWCDZW>BHDD lmn

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

.o���#



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

����������������������� ��������!

�"��#$�%	!���&'�


()(*(*(*+,(*(-.,*/0123453.63.*789*:2;<=46*>;?*<20@8:*5334

(A(*90.B3C*0:*DEFG*=4*3H=C3413I*JK0=4@=LL:8*DEFG,

(M(*(*(*(*(*(N;3:*@20@*20H3*O=1@?.3:*;L*@23*=@39:*K=:@3C*;4

(G(*@20@*K=:@P

�Q������&!���$��R��������!

(S(*(*(*+,(*(T4C*0.3*@2;:3*@23*=@39:*@20@*>;?*<=:2*FF*@20@

UV(*>;?*53K=3H3*:2;?KC*6;*501B*@;*-.,*->3.:P

��������&!���$��!

��������������������	�
��&����������������W�����W�����#���X

�"������Y���Z�����������[��\

�]�����������%	!���&'�
�������������[����'�����R����!

�̂���������������_̀���''
����[����'�����!

�a�����������%	!���&'�
�������������������������#���X�Y��

��������Z����!

�Q���������������_̀���''
��̀������������������!

�b������������������	�
��������R��[����������������X�[�c[��

�d���������R�������������W��e���������������������\

�������������%	!���&'�
���!

��������������������	�
���!

�"�����������%	!���&'�
��̀�����������[��f��������g!��Y��

�]������������������������������������[����'������������[��

�̂���������g�����#���X�Y���Z����������!

hijklmnopqohrstiujvwoxxyzo{vzo|i}km~somuto�m}��~siu~o|n~�v
�ru����no��imsoo

������������
������������

hijklmnopqohrstiujvwoxxyzo{vzo|i}km~somuto�m}��~siu~o|n~�v
�ru����no��imsoo ��p

������������
������������

$�����



��������������������	�
������

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

�&������������������	�
�����'��� �����(��!������)���#� 

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

�/������)�����(�"+�!�"#��+"!�#(����������'��� ���01�"# "''�

�2���������#���%�

�������������341�"# "''����5�"," ����.�'���"!�# "'"(� "�#

�6������)����!�"  �!�"#��+"!�#(�����41�"# "''����5�"," 

�7�����������8

�9��:;��	�������


<<=>=>=>?@=>=AB@>CDEFGHIGBJGBK>LMN>OFPQRHJ>SPT>QFDUMO>IGGH

<V=>NDBWGX>DO>YZDRHUR[[OM>\]̂_>[PB>RXGHUR[REDURPH>̀TB̀POGO@

<a=>=>=>=>=>=bP>SPT>BGEPJHRcG>UFDU>XPETNGHUd

�*�����������;������!��

<e=>=>=>?@=>=fHX>FPQ>XP>SPT>BGEPJHRcG>UFDU>XPETNGHUd

�2�������������(��� �!�" ���#!�" �����1"� ��'�+��"(1����#!

���� ��"1���� �� �)�����%00���!� ����+��,��#�"#(1%!�!�"#� ��

�6��1�  ����$�����# �'���0%�(�����,��"$�)��*2���1!"#$��

�7������������	��:�����g
����#������� �� ��5�"," h

�9������������	�������
���%!$�����)�%1!��''��� �� �������6�

��������������������	�
���,-�( "�#h

��������������	��:�����g
����)�%1!�+�"��!"��� ���)" #����

�&�������%����#���

�*������������������	�
��;�%����

�/��i��	�j�	���	��:�����g


klmnopqrstrkuvwlxmyzr{{|}r~y}r�l�np�vrpxwr�p����vlx�r�q��y
�ux����qr��lpvrr

������������
������������

klmnopqrstrkuvwlxmyzr{{|}r~y}r�l�np�vrpxwr�p����vlx�r�q��y
�ux����qr��lpvrr ���

������������
������������

;i���'



������������������	
�����������������

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

�(��# ���!���!)���*�+,!���-�� !����!*�)�.�

�/�����������01��234�5367��4&�&+8�-!�&"*�)&,��9&"&��

�:�����������593�;<=157��<> )����!�$�??�+����-��@��� .�4ABC

�D������%&��!#���? �"!�%%�

�E�����������FG? �"!�%%.H�3I#�+�!�4ABJ�%&�����"!�%�- !�&"

�C������$ .� �'�!!����"��@���"-�� .�G? �"!�%%.H�3I#�+�!

�K������4ABC�L

MN�����������01��;9�O37��0 )�$��# @��&"��'&'�"!*�A,�P��

MM�����������593�;<=157��Q&,�' )�

M������������01��;9�O37��5#����$ .�!#��&��P�" ?�&"�*�0 � '

M(������;?��>*�$ .�BB�!# !�- '���"�%&�����"!�%�- !�&"

M/�������,��&.�.�$ .�BB�$ .�!# !��R��S .�!# !�&"��!# !�$�

M:����������!&� )R��; "���.���!# !*��?� .�R

MD�����������593�;<=157��<%%�!#����-&���

ME�����������FT�.-,..�&"�#�?��&%%�!#����-&���L

MC�����������01��;9�O37��A,�P�*���$&,?��'&@��BB�$�H���,��!&

MK������",'+���KR

�N�����������593�;<=157��;&���-!�

�M�����������01��;9�O37����$&,?��'&@��4AB2�BB

�������������593�;<=157��Q&,��&"H!�"����!&�>"&$�!#��",'+��.�

�(�������%�)&,H??�8,.!�&%%���!#�'��"!&��@���"-��BB

�/�����������01��;9�O37��Q�.*�.���

�:�����������593�;<=157��BB�$�H??�# "�?��' �>�"P�",'+��.�

UVWXYZ[\]̂\U_̀aVbWcd\eefg\hcg\iVjXZk̀\Zba\lZjmnk̀Vbk\i[koc
p_bqlno[\roVZ̀\\

stuvwxyzxwu{
|}}~���~����

UVWXYZ[\]̂\U_̀aVbWcd\eefg\hcg\iVjXZk̀\Zba\lZjmnk̀Vbk\i[koc
p_bqlno[\roVZ̀\\ ��̂

stuvwxyzxwu{
|}}~���~����

Q���M%



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

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

�'�������� �(������)��)���������*���(�

�+����������
��,-�����,./(����0

�1������������&
#2�
3���4��(����������������50������

�6������������

�7�������������$��5����������������������5�������"*

�8����5���.��������������������%%�.������

�9���)������  ��������� ���������������(�����������

�:��������������5�������*���(�������������������(���

������������)������������������*�.��)�*������

��������������#$%;� ������� ���%%

�'���������������	
�����������

�+������������&
#2�
3���%%������5��#$%<� ������� ���

�1����������
��,-�����,����

�6������������&
#2�
3�������������������������

�7����������
��,-�����2�����������5����0

�8���������������	
���,���������"��/����5���5����5�

�9��������5���������������������������

�:����������
��,-�����2�����������5����0

�����������������	
�����������

������������
��,-�����,������	����������������(�����

�'���)�*����������������#$&�%%

�+���������������	
�����������

�1����������
��,-�����%%������.��(�*�����*���(� ��

=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XGJYTVWCDZW>BHDD

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XGJYTVWCDZW>BHDD lmn

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

�<�� 



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

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

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


�"����#	��
����$��	

	
���	�����
��$���%��
�

�&�����
�����	#����
��$��	
������������'��(����	��	������

�)����	��������������#���	#�
������'

�*��������(������������$���������	
����#	��
��'��+��
�

�%������'

�����������,'��-.(/0��1����-�
��������	�
2���������������

�3�����#��#�������
���������
��4��������$5����������

�����#�����'��+������
������������	�������������
2����#�

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

�����������	��	������	�����$�����������6��
�����������

�"�����#��#�������
��������4���������#������$5������

�&�������'

�)���������,'�7/4+/80��.
����������������	9����	�
����

�*���������	��	
��������	�����	
�9���	�����'��+���2�����

�%����$5���	�
�������	��9���	�������6�	$	����������5���

���������	
����#	��
����������������

�3���������,'��-.(/0��-���	�
2���������������'

�����������,'�7/4+/80��4���	
�������2������	9����	�
'

�����-�2�����������6�	$	���
����	
�������9������	�
��


�����.9�	���%����
������	��'

�"��������+-/��:;,+0��:���'��+����2��
������	
��������

�&����	
�������
�	�����������������������	����	���$�

<=>?@ABCDEC<FGH=I>JKCLLMNCOJNCP=Q?ARGCAIHCSAQTURG=IRCPBRVJ
WFIXSUVBCYV=AGCC

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

<=>?@ABCDEC<FGH=I>JKCLLMNCOJNCP=Q?ARGCAIHCSAQTURG=IRCPBRVJ
WFIXSUVBCYV=AGCC klm

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

1!����



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

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

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

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

�'����	
�������	����
�
����
������(���������	����
����

�)���������
�����&&�����

�*��������+�������
�������'���	�
�����������+������

�,�����������
��-.!-���(��	������

� ��������/��������
������	�����0����	���$���

�-��������12������������
���	�3

����������(04��567(.�����0����	���$����
����
����
�	��

����������7���02�4.��/����0�	����������������8���	

�!���9�	�$��:

�#��������(04��567(.��2	����;��
��	�:

�'��������7��<4�=(4>.�����������0�	���

�)��������(04��567(.��(��
?��&�	��

�*��������7���02�4.��(��	����������$��

�,��������7���5�4�.��/����0�	�������������	�
�����������

� ����&�
���
���	���$���������:��(��	������

�-��������(04��567(.�����9�	�$�����&����������������

������������������$�
���	���&����
���������
���������	�

������������

�!��������(04��@478.��9����������������&&����
��
�
��

�#���
��
���	������������$�������������
���
��
���
��

�'���������
��
���	�
��	$���
�
���
��
��������������A��:

BCDEFGHIJKIBLMNCODPQIRRSTIUPTIVCWEGXMIGONIYGWZ[XMCOXIVHX\P
]LÔY[\HI_\CGMII
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gg@ÂJeP̂GlAWPNAIFOZAjjAZOZAWPNAIFWAGEFGAjjAGEFGAWPNA[JKG
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_̂̀abcdefgêhij_k̀lmennopeqlper_sactieckjeucsvwti_kterdtxl
yhkzuwxde{x_ciee

|}~�������~�
������������
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effghijgikkl

0;����



�����������������	
���������������

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

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

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

�/���0����� ��� ���� �.

�1������������2
34�
5����� �� ���(�� ��%�(�'#�����#�

�,����������
����������6�(������!�������7������#�!#

�8��������������������&'#(�*� + ���(�.��0���� ���� �

�9���� ��.

�:������������2
34�
5�������������'���������� ������ �$

�������#������� �$�������������#����#����*� + ��

�����������#��������&'#(���#� ����������# �������#

�"����#��������4�+� 7����;'�(�8%��::,����#�����(

�)���!#�������#6��

�/����������
���������0�������������#�'$��,������ �

�1���� ��.

�,������������2
34�
5��������!#���#��(���� ���� ���

�8���7 ��-%���������
*� + ���%��%�"%�)%�/%�1%����

�9���,�

�:����������
����������'# �$����&'#(���#� ��������

������# ��.

��������������2
34�
5���;'#(���#� ����������# ���

�"����������
����������#�(�'���6 �$������'#����

�)���-��� �#����� ���� ������&'#(���#� ����������# ��

�/������!��.

<=>?@ABCDEC<FGH=I>JKCLLMNCOJNCP=Q?ARGCAIHCSAQTURG=IRCPBRVJ
WFIXSUVBCYV=AGCC

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

<=>?@ABCDEC<FGH=I>JKCLLMNCOJNCP=Q?ARGCAIHCSAQTURG=IRCPBRVJ
WFIXSUVBCYV=AGCC klm

Z[\]̂ _̀a_̂\b
cddefghegiij

no#��



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

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

�#���!�$$�%��!��!��!���%��&� �!�

�'���������������	
����������	�����%��!��!�!� �� ���

�(���)��! ���! ����*�!��!�

�+��������������,-����,��" "�	��� ��

�.��������
�������
���	!� �� ��!���������!��!�/��0��1���

�2���%��� ���!� ����*������34����� �"��*�!��������!�!��

�5���)�������*�!���!� �$��1�!� *�!��������&�) * )�4���

�6����7� 1 !��!��!�����/��!�%��!��)��� "����	����"�!�

��������/�!��!�

�����������������	
����������

�#��������
�������
���,$$�� ��!���-��/��!�/����0��!���

�'�����/��/������� ���!���!��!�/ !�����34������%1����*��

�(���!���"�*�����

�+���������������	
����������

�.��������
�������
���,�"��������0��� 0��������/�%������

�2���*����!/�8

�5���������������	
�����
�����

�6��������
�������
���
/�����!����8

����������
����9��:���
/��

����������������,-����
���!� �"�����" "��!�%���� !���!�

�#��������
�������
���-��!�����!/��/ $$�1����)� 0�"� �

�'����0 "��)��33���/�	�%�)����)! ���/��!�/���&��0 ���$�

�(����� "�3����!���;�*���������<��������"����3<������

=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XGJYTVWCDZW>BHDD

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

=>?@ABCDEFD=GHI>J?KLDMMNODPKODQ>R@BSHDBJIDTBRUVSH>JSDQCSWK
XGJYTVWCDZW>BHDD lmF

[\]̂ _̀ab̀_]c
deefghifhjjk

n���*



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

���������
����	
���������	���

���������������	�

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

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

�,��������-'��$#).(�����
�������/*�����������	�
������-0

�1���	�����-2���0���/*���������
�����������

�3��������"#�$%&'"(��"�	
���/*��������������	���������

�4��������/�2���

�5���������������	�
��������
����-���������
����	
���

�6����	��	���

���������������	��������	�
��������


���������� 

����������-'��$#).(�����
�������/*�����������	�
�����'

�������/*���������
�����������

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

�,��������/�2��/�����!�

�1���������������	�
��������
����'���������
����	
���

�3����	��	���

���������������	��������	�
��������


�4������!� 

�5��������-'��$#).(���������������"���/*���������
�

�6������������

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

�����	���������������/�2�,�

�����������������	�
��������
����"���������
����	
���

�!����	��	���

���������������	��������	�
��������


�,������,� 

789:;<=>?@>7ABC8D9EF>GGHI>JEI>K8L:<MB><DC>N<LOPMB8DM>K=MQE
RADSNPQ=>TQ8<B>>

UVWXYZ[\ZYW]
_̂_̀abc̀bdde

789:;<=>?@>7ABC8D9EF>GGHI>JEI>K8L:<MB><DC>N<LOPMB8DM>K=MQE
RADSNPQ=>TQ8<B>> fgh

UVWXYZ[\ZYW]
_̂_̀abc̀bdde

ij����



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

� ���!�����

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

�)�����������������(*�+�

�,��������-����������
.&�'����������(��������������

�+������������������!������������������
.&�'��

�/������+�0

�1���������������	
���	�(2��&���������&������������

�3����&����������������&�!�����'4������������&�(��*

�5����(���*���&(��'4�����2�'������(�67��8���

������'4������������(�!������#&�(���������	��

� ����*(���7(�7(�*2�������������6�����&���������	��

�"����*(���7(�7(�*2�&����&���������'�(�!����

�)������������9
�:#
;������2����82�������������*

�,����&���

�+��������#�
��$%�#���<�(��&�(��(�2��&*��(=

�/���������������	
���$&2�*�2�������(��������2������

�1�������*2����>2�������>����

�3��������#�
��$%�#���$6�*���	��������������������8�

 5�������&��������*����&�(�7�������&��2������&

 �������(���������(���(�!���*������2�'����&(��(2

  ������:����(��������2����&�(��*��'4�����������&���

 "���������������	
���?�2���(�

 )��������#�
��$%�#���	���&�����������������������&���*

 ,�������&�(��������'����*2���((��=

@ABCDEFGHIG@JKLAMBNOGPPQRGSNRGTAUCEVKGEMLGWEUXYVKAMVGTFVZN
[JM\WYZFG]ZAEKGG

_̂̀ abcdecb̀f
ghhijklikmmn

@ABCDEFGHIG@JKLAMBNOGPPQRGSNRGTAUCEVKGEMLGWEUXYVKAMVGTFVZN
[JM\WYZFG]ZAEKGG opq

_̂̀ abcdecb̀f
ghhijklikmmn

?�(��



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

������������������������������

�������������� !"#����$�������������

�%���������������	
��������&��������'����������(�

�)��������
!�� *+�
���
��������������

�,������������ !"#������(���

�-��������
!�� *+�
���*.�/���"����������&�������������'

�0���1��22�����/���/������(��������1����1���������������

�3���&���1���������4������5����������������6

�7������������ !"#����8��'�����

�����������������	
�����8��'�/���!�����

����������
!�� *+�
���"�����(�����
���.�/��

�����������������	
�����"���$�(�'�	�9��29��.��������&

�%������9'��$�22��&�/��22����/��������$2�������9�����6

�)������������ !"#����8��'�����

�,��������
!�� *+�
����'����������/6

�-���������������	
�����8����

�0��������
!�� *+�
���8��'������1���

�3���������������	
�����	�9��.�����������

�7��������
!�� *+�
���!��������������/���'�/���

�����������������	
�����
����1��������9�����'�	

�������������

����������
!�� *+�
���#��������1��������������������

�%��������"�����������&��&����� ���'�����.�/��&��������

�)���	�9�������(�/�'��������/'����9�.���������9��

:;<=>?@ABCA:DEF;G<HIAJJKLAMHLAN;O=?PEA?GFAQ?ORSPE;GPAN@PTH
UDGVQST@AWT;?EAA

XYZ[\]̂_]\Z̀
abbcdefceggh

:;<=>?@ABCA:DEF;G<HIAJJKLAMHLAN;O=?PEA?GFAQ?ORSPE;GPAN@PTH
UDGVQST@AWT;?EAA ijk

XYZ[\]̂_]\Z̀
abbcdefceggh

8l���&



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

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

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

���������	�������	��

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

�$�������������%	�������������&����������	�����'

�(�����������#)��*+!,-.���������	����	�������
�������
	��

�/������0�����	��1������	���������������1�������������	�

�2������0�����	����	�������������������������	��������

�3������#���+������������	
�������	������������������1���

�������������	��	����	����44����	5���	��������������

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

�����������	5�����������	���
������������5�����������

�����������
���

� �����������6+-�*78)6.��#���#�������������	����������	�

�$�������������������������������

�(�����������6+-�"�69-,,.��6�����	�������

�/�����������:"����������	������;

�2�����������#)��*+!,-.��#���
��������
����������<��������5

�3������9=4/����������'

�������������6+-�*78)6.��6�����	����%	��
�����	�����

�������������#)��*+!,-.��6�����	���=�����

������������������*796�98->�>�)-*6�-?!#�9!6�79

����@%�#)��*+!,-.

ABCDCDCDEFCDCGHFDGIJHKLDMDNJOPJQJDIRSDTUQJDUDVRWXUYIDVUOOJZ

[\]̂_̀ abcdb[efg\h]ijbkklmbnimbo\p̂ q̀fb̀hgbr̀pstqf\hqboaqui
vehwrtuabxu\̀fbb

yz{|}~��~}{�
������������

[\]̂_̀ abcdb[efg\h]ijbkklmbnimbo\p̂ q̀fb̀hgbr̀pstqf\hqboaqui
vehwrtuabxu\̀fbb ���

yz{|}~��~}{�
������������

%�����



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

����	����	��

���������������� ��!"#$� %&�'$(�

�)������*
�����+������,-�������+��.�����	����

�/������������%�0"(�"�1234 �"��$"2$4(! 5�

�6������*
�����+�7������8��+����+��.�����9���7������-���:�

�;�������	������-�+��<����=�����9-������������+��.�����9<�

�>����?���������..�����8�����?�����8�������������������

�@��	��<��,����	��=���+��������+��.�����9����+������7�������

�A��+��.�����9���..��������������+�,-���������<��7�������

���������B�����:���9.�	���	����	��

CD�����������E3F$% F$(� %�G"H�I$��3H$�%!"%�0"'�

�J������*
�������������B���	�-.+�8�����-������:���9.�������

�)��.��:����K.�����BB�<���>�����=�+��	�
������:�+���-

�L�����.�����,�-������=���	.����������	�����9��+��8���

�6���-?,��������=����������.�B�
��M����7��������@);

�;��N��=��.���O�+��


CP�����������QR"'�

�@������*
���M��������-���+������-���+������B��+����������

�A��,�.��8�+����O����

DC�����������S!"%T(�G344$G%�

��������*
���M������	�����-�.��:��������������������U��,��

�J���-�������9�8�����+��������������U��9�8������
������?���

�)��9�8�


�L�������������+����������������.����������@);�N��=��.���

VWXYZ[\]̂_]V̀ abWcXde]ffgh]idh]jWkY[la][cb]m[knolaWcl]j\lpd
q̀ crmop\]spW[a]]

tuvwxyz{yxv|
}~~���������

VWXYZ[\]̂_]V̀ abWcXde]ffgh]idh]jWkY[la][cb]m[knolaWcl]j\lpd
q̀ crmop\]spW[a]] ���

tuvwxyz{yxv|
}~~���������

��$4C�



�������������������	
���
��������

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

�'��( $�)��*��)"+ )��,-� ����./0

�1�����������2����
3�

�4�����������5 �"������"�&�6����7&�)"� �������&#��)�0

�8�����������9���
3�

�:������������������#��������6����7&�)"�%�. ;������ #��)� +

�<������=>?:�@��A) ���0

�B�����������C�
��D������E�F���G���H���C�		��������E�3

�I��FG��GF�D��J�K��J�D������L	�3
M��K�������N��F���O3��P�Q��

����O��3��D����DJ�M���
��E�3��JM�
��D���R�3���H����

�S��FG��GF��JM����RG3E����M�
��H3�F�P�Q���

='�����������6 ����������;�"����%�� �$���� �6���T����#�"

=?��U*"����A�)�������������"���;�0

�V�����������C���W��E�33�E��

=X�����������Y�&�����& *���.�*������"�������������

=:���$)��;���"�� �. �A�&�.�)"�� �Z�$�#�&�?X�Z ����$"T�[[@��+

=<�����#�"�\��& *)�.�)0

�B�����������]��D��JW���̂�J�R�3���H������_3��F�J����C�
�

SI���3
_
J�	�	
���D��J�̀�G�	������������a�
b
�������̀R�M

S���	
��������D����J���3����
��	
���D����3
_
J�		̀�M�J����

SS�����̀R�M��a�
b
��H�3��J�
J�G3�JE��cG����
�J�

�'�����������d)���� "��& *)��������"���� )�& *)�"�$���*)����

�?������% �� ;� +��������"�0

SV�����������]��
��

efghijklmnleopqfrgstluuvwlxswlyfzhj{pljrql|jz}~{pfr{lyk{�s
�or�|~�kl��fjpll

������������
������������

efghijklmnleopqfrgstluuvwlxswlyfzhj{pljrql|jz}~{pfr{lyk{�s
�or�|~�kl��fjpll ���

������������
������������

2Q�3�H



������������������	
�����

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

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

�.��#��� ��$�+��-�����#�����!�(�� ��$�+��-�/(�#�+$)�����#��

�0��121�����$��121������� ���������#��(����3����"�����4!��5

�6����4$�����5���4�4��-���"�#���'(��#$���7!�8� $��1���9�!

�,�����-�$��#�$����5+��#$�9�%%

�:�����������;<=�>
??����;��@��<���>A��
B��C
B������D

�E��F?��F�?>�

GH�����������I)�!�

�������������;<=��>A@�J��
B��C
B�������@	K>�

G������������I)�!�

�L���������������J?=��>�������
B�>@J�������@�@�@�K�

�M���?��>@�JK�N�J�@�	KB���	K�B>>������>�@��������
B

�O��P?��J?@�J��
��
�K��������
B������@�K��
���>�	�?>D

�Q��CB���
B�P?��J?@�J��
�	
������=��
�R@J�P���MQ

�S��R
K�@�J>�

�:�����������T����@���
B�>@J��������
	B=���

GU��������������#�"��(V��#�����#��7����+"��������������#��#

�H��"�!-���"����V�"��8� $��1���9�!��������5�#��#�

W������������;<=�>
??����;��@��<���>A��
B��������;�>�@�D�P��

WW���@���
B�>@J��������
	B=���

�&�����������XY��Z[\]�[̂_��I7/��#$�����]5������(+"�7�

�.�������++���"�#���������#���'(��#$���

�0������������̀[�aIbY�_��̀�c����#�������$�9�#���'(��#$���

defghijklmkdnopeqfrskttuvkwrvkxeygizokiqpk{iy|}zoeqzkxjz~r
�nq�{}~jk�~eiokk

������������
������������

defghijklmkdnopeqfrskttuvkwrvkxeygizokiqpk{iy|}zoeqzkxjz~r
�nq�{}~jk�~eiokk ���

������������
������������

�2��G5



�����������������	�
���	��

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

�'�� ��"��($�� �$�$�!� �#�)�*$�+

�,������-����.	/�0�	�1�2���34���0/�	5����6�7���8�4�9�6�

�:�������������! �;!�����&�<*!�� ��==���;�;$&$����������� �

�>��"��($�� �$�$�!� �#�)�*$���?� �$��;$&$�@ �������&��!#$+

�A������-������	�B0	��3�4�2���2�	��	����	6�2	�	�	C	4�9�349

�D�����	�/�4C	6	5�

�E�����������F�;�;$&$����������� ��"��($�� ���$�!� �#�)�*$�

GH���?� �$��;$&$�@ �������&��!#$+

��������-����1�/�0�54���/�4C	6���	��3I���	6�2	�	4���34��6

�J��4��	�

G'�����������K��@ �� � &�$� �! �L!����!��$M�� !)*$� � *$���

GN�� �$�($��"*$��!����!�� �$�<�;$&� ��"��($�� ���$�($��"*$�+

�O������-����P�Q��3��

G>�����������K��@ �� � &�$� �! �L!���"�� ���$�� ���!($

GR��$M�� !)*$� � *$��?� �$�$�($��"*$��!���"!��"��($�� �$�$

GS��($��"*$�+

�T������-����P�Q��3��

�H�����������F�;�#!����?� �$�$�($��"*$��!&$�*�"! $��! ����&

�G��U�$&&��V &$$ �;!&$����$+

JJ������������WX�YZ[\��\X]Z\�X\̂��Y�	��6_

J̀�����������7\��YW-aX̂��Y�	��6�a��		��

J,������-����b��c���3c	��3d�

�:����������������������� $� �?��$!&*�$&� �! � �$�$�==� ���$

efghijklmnleopqfrgstluuvwlxswlyfzhj{pljrql|jz}~{pfr{lyk{�s
�or�|~�kl��fjpll

������������
������������

efghijklmnleopqfrgstluuvwlxswlyfzhj{pljrql|jz}~{pfr{lyk{�s
�or�|~�kl��fjpll ��m

������������
������������

��	��I



�����������	�
�����������	�
������	��

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

�*��+�!##,�'�#!!��-%�'!��(%�.$%-�!%%�

�/������01���2	������
��������3������4���4��	���5����4

�6�����7�������������	����8�����49������	��
���

�:��8���	9�������
�	�8����
������	��

�;�����������<����=�!�+�$#���#�!#!��,�$������������#!%%�

�)��=���(%�"�!#!���!,�����.!!��%��#!��>�#�-�??,���=�!,�"!#!

�@��%��#!��-���>�>A��B�#�,!�#%C�������!����!,�"!#!

DE���#��%B!##!��� !#���������"�!�������"�#!��$%!�F?�%!��

��������01���G7�81��H�����IJ���
�9�����KLM�3���8�N���7��

�L��8���	��4�J����5�4�������1��H���OO��P�8������������Q

�R��S�5���������	�8	�����
����	���I���	�T�J���31

�/��U����89�UOVOWOXOVOY1

�6�����������N�8�4��8���J������������������J����5	�������

�:��Z8��	���4����[����

D;�����������\!F�$%!�'!�����%���.-??��B�%�?!�B�#�����

D)�� !�-F?!�

�K������01���]�����P�	����P��I�
��I�

�E�����������̂#�_�̀�.!#��a!��!,�

L�������01���N���	����4����P����J�����P�	���

LL���SS��Q�I���8�

�*�������������F�$?��(���!??�,�$C�%-#�

L/������01���N���8����

�b�������������F�$?��(���!??�,�$C�%-#�

cdefghijkljcmnodpeqrjsstujvqujwdxfhynjhpojzhx{|yndpyjwiy}q
~mp�z|}ij�}dhnjj

������������
������������

cdefghijkljcmnodpeqrjsstujvqujwdxfhynjhpojzhx{|yndpyjwiy}q
~mp�z|}ij�}dhnjj ���

������������
������������

��!#DB



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

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

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

����������	�����
$

%&%'%'%'()%'%*+,-'./-'012'34,05'61074849'21':,5+./8';<

%<%':1=9,05-)%'*+,-'./-'/'=,-2,05'1>'/?21@13,=4-'2+/2'.4'+/9

%A%'2+/2'.4'1.049)%'B4C'/==)

�D�����������E����	���
����
� �
���� ��	�$

%F%'%'%'()%'%*+/2G-'61HH462)

�I�����������J�������	���
���	��������
���	�	���������

�����K�	�	�	
��
�����
���	�	������L���
�	�	���	����
����
�$

MN%'%'%'()%'%O4/0'+/-'2H/74==49'.,2+'@4'-,064'+4'./-'>,74

MP%'84/H-'1=9'21'Q?H6+/-4'@4@1H/3,=,/'/09'/22409'6/H'-+1.-

M;%'/09'/=='RR'474H82+,05)

�S�����������J�	���	���������	�����������
�����������

��������������������T����U ��IIS �����	���
���L
�����	
��
�

�U����������� �
����$

MV%'%'%'()%'%WG@'-1HH8C'-,H)%'W'910G2'?094H-2/09'81?H

MF%'X?4-2,10)

�I�����������J����	�����
���������	�����
�����������
 ����

�����Y�U�"����
�������Z��������	�����	��������
�[
�����"�

���������� ������	����
����������	�������	���
���L
�����	
�

����
��T�������U ��IIS �����	���������#��	�$

N;%'%'%'()%'%\/0?/H8'2+4'A2+C'N]]&̂

�S�����������_#���
������T����U�����J���Z��
���
��
����	��
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_̀ àbcdaceef

89:;<=>?@A?8BCD9E:FG?HHIJ?KFJ?L9M;=NC?=ED?O=MPQNC9EN?L>NRF
SBETOQR>?UR9=C?? ghi

VWXYZ[\][ZX̂
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{|}~������}�
������������

�����R



������������������	
���	�

���������������������

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

�#�����������$%&�'()&�*%+,-�*%(*.�/01�2,03.�3&45&�)(2+,-

����650-5&''���7&�,&&8�*0�-&*�*0-&*%&5�(,8�3052�01*�*%&'&

�9��8&*(+:'�

�;��������������� 
���� �!��	
" ���

�<�����������=>��?@�ABC���DE&F*+0,G�5&:&H(,F&�('�*0

�I������-&**+,-�JJ

K������������$@B�?�L>$C��A1'*(+,&8�

KK�����������=5��M&,+*&NO

K������������=>��MBPQ$BRC��S&'.�/015�@0,05�

KT�����������$@B�?�L>$C��$%&�(-5&&)&,*�+'�+,�6:(F&���Q*�+'

K#������&,�05F&(D:&�

K������������=>��MBPQ$BRC��S&'�

K9�����������$@B�?�L>$C��A0�3%(*4'�*%&�60+,*�0��*%+'

KU������*&'*+)0,/O

K<�����������=>��MBPQ$BRC��Q4::�)0H&�0,.�/015�@0,05�

KI�����������$@B�?�L>$C���2(/���7&�*002�(�5&F&''�D&F(1'&�Q

��������51:&8�*%(*�/01�3&5&,4*�-0+,-�*0�-&*�+,*0�*%+'�

�K�����������=>��MBPQ$BRC��Q4)�,0*�

�������������$@B�?�L>$C��S01�3(,*&8�*0�05-(,+N&�/015

�T������*%01-%*'.�(,8�,03�3&45&�5+-%*�D(F2�+,*0�+*�

�#�����������=>��MBPQ$BRC��M&F(1'&�Q�3('�-0+,-�*0�'(/�+*4'

��������)05&�D(F2-501,8�*0�-&*�*0�3%&5&�Q4)�-&**+,-�3+*%

VWXYZ[\]̂_]V̀ abWcXde]ffgh]idh]jWkY[la][cb]m[knolaWcl]j\lpd
q̀ crmop\]spW[a]]

tuvwxyz{yxv|
}~~���������

VWXYZ[\]̂_]V̀ abWcXde]ffgh]idh]jWkY[la][cb]m[knolaWcl]j\lpd
q̀ crmop\]spW[a]] ���

tuvwxyz{yxv|
}~~���������

S�&5K�



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

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

��������
�������	���	����
�����	�

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

�&��'(�)!��'�*+��,"

-.-/-/-/01-/-23/4536/789/7::89/;6<=>?@6/AB/AC6/DB5>A/ECFA

-8-/G>BG6>AH/EF</?3/II/F3H/G>BG6>AH/ACFA/EF</53;6>/AC6

-J-/=B3A>BK/BL/M?NCEFH/O.1

�P������Q����R
�����	������SS����	T�U�����V�
��+���

�W���	S����������������SS

XX-/-/-/01-/-Y6KK9/K6A/Z6/AF[6/?A/F/K?AAK6/@?A/II/K6A/Z6

X7-/[?3;/BL/EFK[/HB5/AC>B5NC/?A1

X\-/-/-/-/-/-]3/4536/789/7::89/F</2/53;6><AF3;/HB5>/G>6̂?B5<

XO-/A6<A?ZB3H9/HB5/E6>6/F@B5A/LB5>/AB/<?_/E66[</L>BZ/BG63?3N

X̀-/AC6/<ZB[6CB5<69/=B>>6=Aa

�b������Q�����
��%���	������

X8-/-/-/01-/-cA/ACFA/GB?3A/?3/A?Z6/EF</AC6>6/F3H/Z6ZB>F@?K?F

XJ-/B3/dAFA6/eBF;/O.a

�P������Q����*	������

7:-/-/-/01-/-][FH1-/c3;/E6f̂6/FK>6F;H/AFK[6;/F@B5A/AC6

7X-/Z6ZB>F@?K?F/ACFA/ZFH/CF̂6/@663/B3/45KH/89/7::̀9/=B>>6=Aa

77-/c3;/ECFA/Z6ZB>F@?K?F/EF</B3/AC6/G>BG6>AH/B3/dAFA6/eBF;

7\-/O./B3/45KH/89/7::̀a

��������Q����+��	�%��#�	�	T�����
����

7̀-/-/-/01-/-][FH1-/YF</AC6>6/F3H/F3A?g56/ZBAB>/̂6C?=K6</B3

hijklmnopqohrstiujvwoxxyzo{vzo|i}km~somuto�m}��~siu~o|n~�v
�ru����no��imsoo

������������
������������

hijklmnopqohrstiujvwoxxyzo{vzo|i}km~somuto�m}��~siu~o|n~�v
�ru����no��imsoo ���

������������
������������

(����T



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

������������� !"�#$%�

�&������'(���)�*��������������������*�����*�+�����,��-��


��������.�.���,/�/��,�/�0�-����

�1�����������23�456�758%95�:4%664�;<%65!8#6�

��������'(���=�+���������	�������*������+�������>����/���

��������.�.���,/�/�����������/.��

�?�����������@6#�

�A������'(���=�������������>��

BC�����������D!EEF�G66�H!$34�

��������'(���I�����*�.��	�,/�+��/��	���+�/�����J�����K�,,	

����L���M�/�������������/���

BN������������#�!O�P836��Q45R

��������'(������������(

B1�����������S6�5<T�4;!"�456�4;!�T!8EU6#���2�5<T�V$W63�8X

BY��456�45$%T�E<F"�456�ZU!%$T<�G8[8%F�7!<95�E<F�

��������'(���I�������\+�*���������J��/>��+�*����,�/�0�-����

�]��>����>��

B̂�����������_5<4̀#�9!%%694�

��������'(���I���*����*�+����+���/������K�,,	�L���,�	+�

�B�����������23�456�aa�2�45$3b�BQ�C"�456�O$%#4�!36"�;<#�<

����9!cE$3<4$!3�!O�<UU�!O�cF�H6UU<�T!!%#�<3T�X6%#!3<U�H6UU<

�N��T!!%#�<3T�;$3T!;#�

��������'(���d
�	������\��./���+����/�0���*���*/������

�������./++/����
�����e����������f�+��.��-/�0�gg��������I���

hijklmnopqohrstiujvwoxxyzo{vzo|i}km~somuto�m}��~siu~o|n~�v
�ru����no��imsoo

������������
������������

hijklmnopqohrstiujvwoxxyzo{vzo|i}km~somuto�m}��~siu~o|n~�v
�ru����no��imsoo ��p

������������
������������

@�6%BO



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

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

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

 ! " " " " " #$%"&'()#* "+,-"./0012".302"456"1/5".738

 9 " " "./-:6;3<=":70>3:0"+"?7.<,6"@>:70"/<A "#;:"B5:.63/<

 C " " "?7.2"6;76,."?;:0:"1/5"?:0:"D::E3<="7>>"/F"6;:

 G " " "H:;3@>:.A "I;76"838"1/5"-:7<"41"6;762"6;76"6;308

 J " " "?70:;/5.:K

�L������M����N����	�����	
��
����O�
�������P

QR " " " " " #$%"&'()#* "S/"7."/F"T5>1"UG"/F",RG2"1/5"838<,6

QQ " " ";7H:"6;76"?70:;/5.:".E7@:"&V"3."6;76"@/00:@6K

QU " " " " " #$%"I+#W%SS* "#;76,."@/00:@6A

QX " " " " " #$%"&'()#* "I;:0:"?:0:"6;:"H:;3@>:."6;76";78

Q! " " "E0:H3/5.>1"4::<".6/0:8"6;:0:K

Q9 " " " " " #$%"I+#W%SS* "Y+<83@763<=AZ

QC " " " " " #$%"&'()#* "[/0"6;:"0:@/082"1/5,0:"-70D3<="7<

QG " " "\K

QJ " " " " " #$%"I+#W%SS* "\"7<8"]A

Q̂ " " " " " #$%"&'()#* "\"7<8"]K

UR " " " " " #$%"I+#W%SS* "_:.2".30A

UQ " " " " " #$%"&'()#* "#;7<D"1/5A

UU " " " " " ̀)A"]%W+#%a* "\<82"T58=:2"+"bb"7<8"+"4:>3:H:

UX " " "1/5"-:7<6"6/".71"URR9A "+"6;3<D"1/5"-3=;6";7H:".738

U! " " "URRGA

U9 " " " " " #$%"&'()#* "W/2"T5<:"UG6;"/F",RG2"./"1/5,0:

cdefghijkljcmnodpeqrjsstujvqujwdxfhynjhpojzhx{|yndpyjwiy}q
~mp�z|}ij�}dhnjj

������������
������������

cdefghijkljcmnodpeqrjsstujvqujwdxfhynjhpojzhx{|yndpyjwiy}q
~mp�z|}ij�}dhnjj ���

������������
������������

_�:0QF



��������������	
���������������	�����

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

�!������������"#$%����#��� �&

�'�����������������������������(��	)*�����������������&

�+������,-���(�-���(��,*�(��	)*����������"���)��������

�.����,�������&

��������������"#$%����������,������/��)�0��,*�)*�,������&

�1���2�������*0�+������*0�����  +3�0����,-�,**���������

�4����������,����������,)�����,��0���(��-��	��,��-�23�53

� ���,�-�"6

��������������������������,����)����)�&

��������������"#$%����������������  �3�0���-�������,(��"3

�!���,�-�0����,-���(�-�����(��	)*�����,�������	��"3��,�0

�'������������(����������"���)����������,�������

�+����������06

�.������������������������,����)����)�3��	�&

��������������"#$%����2�-����/����������������	**��������

�1����������������������0�,������������	���,0�'.�	�

�4���*�),��-6

� ����������������������2��������������6

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

����������������������������	�����,-�,�)���*��������

�!������)���������-�,�������	��&

�'������������"#$%����#,0&��5�),����0���������������	


�+�����������������	��6

789:;<=>?@>7ABC8D9EF>GGHI>JEI>K8L:<MB><DC>N<LOPMB8DM>K=MQE
RADSNPQ=>TQ8<B>>

UVWXYZ[\ZYW]
_̂_̀abc̀bdde

789:;<=>?@>7ABC8D9EF>GGHI>JEI>K8L:<MB><DC>N<LOPMB8DM>K=MQE
RADSNPQ=>TQ8<B>> fg@

UVWXYZ[\ZYW]
_̂_̀abc̀bdde

hi����



����������������������		
������

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

�!��������������������		
������

�"��������������������
��#���������

�$��%��&���%�����'


()(*(*(*+,(*(-./*0123*45167859*05:5*315:5*;.*315*9635<

�=������#��������>!?�@��A�BB�@��A����B��������CD�EA��

�F��G�����������H���EA�����BB�E������H���EA�����I�������

�J��A�IE��������	�������������������>�������E�K��E�����

�L��I�������������������

MM(*(*(*+,(*(-./*;.*3123*/2N*OO*05P:5*:5Q5::6.R*3;*ST.5*UVW

MU(*UXXVW*Y*Z586545W*7;::573<

�!������#�������D�����

M[(*(*(*+,(*(\]2N,(*\.*3123*/235*OO*;.*3123*/2N*0123*029

M̂(*R;6.R*3;*;_5.*6.*Q;T:*3;*96̀*055]9*029*aT93*2

M)(*9b;]51;T95W*315*863385*Z2:Z57T5*_8275W*7;::573<

�=������#�������>����������

Mc(*(*(*+,(*(d15*b26.*1;T95*;:*315*b26.*Q276863N*12/*.;3

Me(*Z55.*78;95*3;*Z56.R*/;.5*N53<

�L������#��������

UM(*(*(*+,(*(f;*R;6.R*Z27]*3;*ST8N*VW*UXX̂W*N;T*12/*-W*gW

UU(*2./*h*29*02:51;T96.R*N;T:*2.36iT5*45167859*2./*289;*N;T:

Uj(*b5b;:2Z6862W*7;::573<

�"������#�������>����������
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