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_̀ àbcdaceef

jk����



�����������������	
������

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

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

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

�*���+���"��#������������������������������#��'������ 

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

�1�������)�����0�����#����#��&����������� 

�/������������"�$������#�����)#�������2���3����� �

�-������ �������#���#���#�)������������$�� 0�������

�.��������	�����#�����������������#����������(��#

������� ��������(��#��#��&�������������(�����"

����������������#0���� ���������"���� ���������������

�!����(������"�� ��"�����4"������"����� �( ���"

�%�������"����$��� 0�#� �#"�)#�����#�4�������

�*����((�����"���"����4��#��� ��������������(

�,�������"�������"�����#0���� ��������������#������"

�1�������������#�����"�)#�����#����������������"���

�/����#��������

�-���������)����5��4����&� ����������(���$�6���

�.������������(��#��� ������

����������2�����)4�"��#�����$�����������������'

������������$ �����(����#�(�������������(�����0���

�!���$ �(�������4��#�(�������$������$ �4�

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

�*����4�������"������(�������"����������(��#

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

UVWXYZ[\ZYW]
_̂_̀abc̀bdde

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

UVWXYZ[\ZYW]
_̂_̀abc̀bdde

�h��(



������������	
�������

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


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

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

�&��������'"�����(����)�������$*�+��,��

�-�������������
�������
���$�*��,��	*�
�������
����	�


�.����������/�������
����	
�����
��%��0����
�$��

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

�2���
����������
�	���������	
���
��
�$����	�����
��

�3�������
�����
����	������
����������
�	����

����������#����0������
��
��	�������
���������*�
����$

�����
�������
*�
��
������	�������������
�����������

�������	
����
�
�������	���	�����	
���
������
��
�$�
�

�����,�
���
��������

�	�������	
�
��
�
��$���,	���

�&��������4�
������,����������
��
��
��	��������
�
���

�-���%��
�������������	
*��	����
�������	�
��
��

�.���
���
��
�$*��
�������	���

�	�%�,��
��
����	���

�1�����%����	
���$��
����$*����	�
��0�	�����0�����
�

�2���'����	��'���������	/��,�����)
����,�0�	�
��
��

�3��������
��$����"�5'�6*�������	�
�'����	��'���

����������	/��,��*�������
������	������0�����
���

����������
��$�

�������������������������
��
�
��$�����7��
���,	���
��

�������$�/�����*������.3�����%�,��*�������	�������������

�&���
����	0�$�%��%��
$*��������	0�$�����	��������

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

VWXYZ[\][ZX̂
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effghijgikkl

>?@ABCDEFGE>HIJ?K@LMENNOPEQLPER?SACTIECKJEUCSVWTI?KTERDTXL
YZZ[YNEE mno

\]̂ _̀abcà d̂
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àabcdebdffg

kl���*



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

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

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

�*����$����)�����$���+�������((�����$��������#�����+�����

�,���(������(����
���-��������"����$�����$�

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

�/����������
��01�����2����!!�&�-��"��������������3

�4���2���"�����$��+���+����������������++���$���

�5����6(����3

�7�������������
���
 ���8�$��'����"��"������������)��"�

���������(�����"�&�����������������������������"���$����"

������"��������"�����+���������������

�%����������
��01�����2���������+���������������

�*�������������
���
 �������!!

�,����������
��01�������&�!!�-���&��������"���������

�.����6(�����&����"����$�����������������������+����

�/������������3������������9���"�-���"�����+�����

�4�������������
���
 ���������

�5����������
��01�����������"������+�����

�7�������������
���
 ���2���'�8�$��'���"�����+���������

����������(�����������"�����-��"�������-�������$�"(���$

�������"�����-����8��-�/��'����&�"���+����������-�&��#

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

�*����+�����"�$$������-���"��&������������������������

�,������-����-(�$��(�!!������""�����:�����-��-(�$��(�!!

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VWWXVKBB

YZ[\]̂ _̀ ]̂[a
bccdefgdfhhi

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VWWXVKBB jkl

YZ[\]̂ _̀ ]̂[a
bccdefgdfhhi

9m���+



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

�������
�����

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

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

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

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

������������&�
����������	�����	������"	������''

�(��������)*+�,-./)0��$1����	��
�#�������	����
��

�2���"�������������������������	��$1�����������������

�3�������4�����5���-�����������	����
���	�������	
���

������	������	����	��	��������������	��&���	���	�����4�

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

�����	�������������������������#����

�����������/��4+6$)+70��6����$�	"�����5�����$��	�����	��

�����$�����"�!����8���������''�������$����������	
���1�

� ���	����	��	�����������$��	�����������	��	���������

����������)*+�,-./)0��9�	�1������������������#���������

�(���$����1��&���	���	������	�1������������������#����

�2���������/��4+6$)+70��4�#	��������������������������

�3��������)*+�,-./)0��$�����	���	������������	�������

�����	��������:

�����������/��4+6$)+70��$�����	���	������##������������

�����"�����������1��	���	���

����������)*+�,-./)0��)������
������	���	���	��������

�����������������������#���:

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VWWXVKBB

YZ[\]̂ _̀ ]̂[a
bccdefgdfhhi

;<=>?@ABCDB;EFG<H=IJBKKLMBNIMBO<P>@QFB@HGBR@PSTQF<HQBOAQUI
VWWXVKBB jkl

YZ[\]̂ _̀ ]̂[a
bccdefgdfhhi

mn����



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

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

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

�%�����������&���	����������������������������������"

�'����� ������������������(����"������&��$����)���$���

�*����������������+��,"����+��--

�.��������
(��/01�
��������)�����������)�$����������

�2���,������)�������� ������������������(����"����

�3���������������	
���������������������$�4����

�5��������
(��/01�
����������--��#��$������������

��������)��

�����������������	
�����������

�!��������
(��/01�
���	��������������))�����6��������

�%�����������������������7

�'���������������	
���������������������,������������

�*���8���������,�--�����������������������$���������

�.����������	������������"��#���8����������������,�

�2������������

�3��������&��������������������������������$�4���$

�5������������,����������������"����������������

�������,���������,������&���������������$�����

�������,��������������������������������������������

�!��������������������))������������������4����

�%��������
(��/01�
���
���������������������������
���

�'�������,������������8�����������������������

9:;<=>?@AB@9CDE:F;GH@IIJK@LGK@M:N<>OD@>FE@P>NQROD:FO@M?OSG
TUUVTI@@

WXYZ[\]̂\[Y_
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xyyzxmdd ���

{|}~������}�
������������

?��9EP



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

����
	����������������

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

�.������/����0���

�1�����������2,&�'!3�)*&�+!�4)*,5$�66

�7������/����8�����������	��������9����:����������;

�<��;�������������������=�>>�9����

�?�����������@A&�+)*+�$B$C�)*DD$,-

�E������/����F�������

GH�����������2,&�I3%%*(!3J"�A"�K)*+-

��������/����=�>>�9���������9���9�����9�	�������������;����

����;�:��>��>�����������������

G������������2,&�+)$,�A,�LHHLM�+)$,�'!3�4)*,5$&�A+�+!�N*""$'

GO��P*4QJ"-

�R������/����0���

GS�����������T"�+)*+�K)$C$�N*""$'�P*4QJ"�!443CC$&�U!C�+)$

GV��UAC"+�+A#$M�LHHL-

�W������/����0��������

GX�����������2,&�K)$,�K*"�'!3C�4!,4$D+�*+�+)*+�D!A,+�66�*,&

LH��TJ#�+*QA,5�'!3�%*4Q�+!�LHHLM�,!+�+!�+!&*'M�,!+�+!�UAB$

LG��'$*C"�*5!M�!C�+$,�'$*C"�*5!M�%3+�%*4Q�A,�LHHLM�K)*+�K*"

LL��'!3C�4!,4$D+�U!C�N*""$'�P*4QJ"-

�Y������/����Z�99���������>��9����[������9�����>��9�������

�.���������������������:���[�����>��9����������������

�R��>��9���������������������������:������������������
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_̂̀abcdefgêhij_k̀lmennopeqlper_sactieckjeucsvwti_kterdtxl
yzz{ynee ���

|}~�������~�
������������

'�
���



�������������	
���

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

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

�0��123�/.&�

4������56������7�����8!��9��������:����!�

;������<�����=��9�>��������>�!��9���9����<�����"

�?�����������@A��BC$DEF��1GH�	)(&/'�3��.(/I�

�J�����������,CE�B1KA,F��DL�)�(/�.�

M������N�7����>��!��>�!���������6��9�O�!����

PQ���:����!�"�R�>�7�7��������6�O�!�������:����! �S������7

PP���6�

�T������$����U��+(2�)�*�/)�)&�V�&V3��)-�)�*��
/�*'�)-�)�*�

�#��)-&LI-)�*�2��+(/�/	(�33����	L2�'�)-�)�*&L3.�-�W���/

�0��(/)�2��)�(/�&L2����������	
���V2&H�	)�

P4��������7��������!��������<��<��"

�X������$����Y&	�3�V�&V3�'�	&/)2�	)&2�'�GL�(/����V�&V3�'

�?��)-�)�*��
/�*�V�2�&/�33��

PZ��������7�7�7������[<!����������\�>�������������<�

PM�>��"
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ĉ')')')')')'34+)RH*Y6;')*CC)@=O@[.)C-L@)]]

(̂')')')')')'34+)YHTf64;')8)@=>IZ)@=>.)>.)?-.@)-M>K-IN-+')8@

ijklmnopqrpistujvkwxpyyz{p|w{p}j~ln�tpnvup�n~���tjv�p}o��w
�����ypp

������������
������������

ijklmnopqrpistujvkwxpyyz{p|w{p}j~ln�tpnvup�n~���tjv�p}o��w
�����ypp q��

������������
������������

,�-GWL



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

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

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

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

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

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

�-���������������	�����$��������������	������	������������

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

�/�������	��	,�
	����������#������,�,	�����0��������	�����

�1�������	���������,	�����	�����������!�������	��������

�������������������������������$�������������������������

�����������	����������������	���,��	�����	��������

����������,����
���

�������������2)���$(3%)*��'����

� �����������2)��+%4�#%5*��#�����	!�

�"�����������2)��&$6�%*��#�����	!��7!����

�-�����������#$%�&'()#*��8	!�������	���������

�.�����������2)��+%4�#%5*����������������	���	!�������������

�/�����������9+�����	����������	���!����:

�1�����������#$%�&'()#*��#��	
;����	����	����!������6��

���������������������	!����,���������<�������%������
�

��������������������<����������� ���#�����	!�

�������������9<�����������%=�
���%��	��������������	�����

����������,���������	�������������<�����������%=�
��� �:

� ��+8�2)��+%4�#%5�

>?@ABCDEFGE>HIJ?K@LMENNOPEQLPER?SACTIECKJEUCSVWTI?KTERDTXL
YZZ[YNEE

\]̂ _̀abcà d̂
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àbcdefghig̀jklambnogppqrgsnrgtaucevkgemlgweuxyvkamvgtfvzn
{||}{pgg

~�����������
������������
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uvwxyz{|zyw}
~�����������
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\]̂_̀ abcdec\fgh]îjkcllmncojncp]q_argcaihcsaqturg]ircpbrvj
wxxywlcc d��

z{|}~����~|�
������������

����H+



�����������������

�	�
�
�
���
�����

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

�#����$����$%$�����������&�%���$'

�(�
�
�
���
�)*�+,+-.
/01�2
304�

�5�����������6�7�!��"����$���'

�8�
�
�
���
�9
-��:�;
,<
/�=*
�*
/01�
>?@
3�;,�3
<A�
�<A�*

�@�
;,.
��
<A�
9�<�*��<�

�B�����������C������� %��%��D����EFFG'

HI�
�
�
���
�9
J*�+,+-.
;0;�><
-��:
,<
,�.��
9
K,3
J*�+,+-.

HH�
+=3.�

�E�����������L��EM��������N����N��&�����OO�P�����EM�������

����N��&�����!��"��Q���!�R�%�Q���� ���� �������"�Q����������

�#��%��D����EFFG'

H(�
�
�
���
�SA,<>3
,
*�,-
*,*�
T,*��
9
K�=-;
3,.
J*�+,+-.

HU�
	(2
V	@2III�

�G�����������W���� ��������R���$����� ���6��������N%�%��'

H@�
�
�
���
�X,3�;
��
<A�
/,T<
<A,<
0�
<A,<
J,*<0T=-,*
T,*2

HY�
0<
A,3
,
ZA�1*�-�<
X*�<A�*3
3<��*0�[
KA��-��
9<>3
0�

	I�
�4T�--��<2
J�*/�T<
T��;0<0����
9<
K,3
*�3<�*�;��
9<
K,3

	H�
,
Y8
)�0�<
T,*
<A,<
K,3
J=*TA,3�;
�=<
�/
S,--,A,33��2

		�
\-�*0;,�

E������������]� �����������������N�����&����$%$�������QQ�%�

E#�����������N��&�$%�̂�D����EFFG'

	(�
�
�
���
����2
30*�

_̀abcdefghf_ijk̀lamnfoopqfrmqfs̀tbdujfdlkfvdtwxuj̀lufseuym
z{{|zoff

}~����������
������������

_̀abcdefghf_ijk̀lamnfoopqfrmqfs̀tbdujfdlkfvdtwxuj̀lufseuym
z{{|zoff g��

}~����������
������������

���*H/



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

���������
�������

�������� !���"�#$%&'()�*&+$,-&�)#&.�/&0&�0&12--&--&3�$'3

�4��)$5&'!

�6������������	������77��������	
��������
�
��

�8������ !���92'&!

�������������:��;������	
��	
���������������
<�����

�=������ !���>&$#!

�?�����������@
�������������A�	��	
����	�
������	�������


������
������<�����������
����	������	�����B���������B

����������C	��������

DE������ !���92F�-G0!

�H�����������@
�����������	�A����	
��I��I���������J��	���

�K�����J���	
���������������I���B�C	����	CA��
���
������<�	�

�6�������	��������	��������������

D8������ !���"�)$L5&3�)2�1&21L&�G'�)#&�&M+#$'N&F�*,)F�'2F

DO��'2)�2'�)#$)�1$0)G+,L$0�+$0!

�P�����������Q�<��	��C	���<����;���R�����	��
J<��
�J�
��	�<

�?�������A
�����J���B�	
�������	����������������
�I�CA�	

����
�����������B�����	���B�����	��	������S������
;��������

���������	
����
J������	���������
�������	��I��C���
J���

������CC����
J�������
������<���J���

E������� !���92F�-G0!

E4�����������TU!�VWXYZU[��>2,0�W2'20F�/&�/2,L3�2\\&0�)#$)�#&

E]������G-�'2)�̂,$LG\G&3�)2�NG%&�21G'G2'�$-�)2�%$L,&-

_̀abcdefghf_ijk̀lamnfoopqfrmqfs̀tbdujfdlkfvdtwxuj̀lufseuym
z{{|zoff

}~����������
������������

_̀abcdefghf_ijk̀lamnfoopqfrmqfs̀tbdujfdlkfvdtwxuj̀lufseuym
z{{|zoff g��

}~����������
������������

>�&0D\



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

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

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

�+�����
�����,����(�'��-��)�����.��������'��������

�/�����������0����(�����'�'���	��(�����'���������������

�1�����,����� ���'�(�����'���)����'�
����
	���'�	� ����

�2���
�� ��.����	��'�'� ���	���������'������'�&��������� 

�3�������'�*����
�����,���(�����)����������

�4��������������������5���)�����(�������������������

�6���
�����*������*�	���,�'������*�����-	���������		�� �

�����(�
��������������'�77�������������� ��(�����'���,��

������	��
��������,������.�
 ���
���	�����������.�
 

�#�����
����(���,��-��*���������	��'�����
��������������

�+���5���)������3� ���	���8���(���,��77�(�)����,�� �����

�/������������,������.�
 ����	���	���$�'���-	���'�����'

�1������������ �	��.������	����������� ��	���	

�2�����'�����'�

�3��������%��(-
��������'����������������	��
�� ���(.

�4��������-	�	���.������
	�.��������� ������	�

�6������������	����������''��		����	��	���.��������	�

�����8�����������	���(�����)������-	�*����	�..������

�������'���������'������������
��������		���	�������

�#����*��������,�����

�+����������������������		�������� �����'����	�'�

�/����������	���(���,�� ���	�����'��.�����	��)��������

9:;<=>?@AB@9CDE:F;GH@IIJK@LGK@M:N<>OD@>FE@P>NQROD:FO@M?OSG
TUUVTI@@

WXYZ[\]̂\[Y_
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tuuvtì̀ ���

wxyz{|}~|{y�
������������

8�&/J�



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

��������	�������	��������������

�������������������������� ��������

�!�����������"������

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

*+*,*,*,-.*,*/0,1234,5678,9:,1234,;678,<==58,>?>,@AB?0

*;*,C90DE74,6A33,492,67D6,67A,3A66A:,DE:AAFA06,67D6,492

*G*,H?E0A>,D0>,67D6,1DIJ?A,K4A:,H?E0A>,L923>,:AFD?0,?0,7?H

*M*,N9HHAHH?90,D0>,096,OA,E?BA0,69,A?67A:,C90D3>

P=*,QDI7A0OA:EA:,9:,R3A0>D,QDI7A0OA:EA:S

�������������$�����%&�����T
�U����(�V������ ����U��

�������������������������� ��������

�������������$�����%&����%����T
�U����(��������

PW*,*,*,-.*,*KDJA,H2:A,492,399J,67?H,LD4.*,X,J09L,492Y:A

P5*,399J?0E,D6,FA8,K:.,K4A:H8,6:4,69,399J,9BA:,67A:A8

P+*,OAID2HA,67A:A,FD4,OA,D0,9OZAI6?90.

�[������������������������ ��������

�\�����������"������

�]������%����̂�	(�	��(��������

<=*,*,*,-.*,*/0,1234,;8,<==58,>?>,@AB?0,C90DE74,6A33,492

<P*,67D6,206?3,492,7D>,D,FAA6?0E,9_,67A,F?0>H,L?67,C90D3>

<<*,QDI7A0OA:EA:,D0>,R3A0>D,QDI7A0OA:EA:,:AED:>?0E,492:

<̀*,Z9?06,BA062:A8,67D6,67A:A,L923>,OA,09,O?0>?0E,DE:AAFA06H

<W*,D0>,67D6,67A,3A66A:,DE:AAFA06,L923>,096,OA,O?0>?0ES

�#�����������$�����%&�����T
�U����(�V������ ����U��

abcdefghijhaklmbncophqqrshtoshubvdfwlhfnmhxfvyzwlbnwhugw{o
|}}~|qhh

������������
������������

abcdefghijhaklmbncophqqrshtoshubvdfwlhfnmhxfvyzwlbnwhugw{o
|}}~|qhh ���

������������
������������

�̂����



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

�������������������	
�������	���

�������������������������� �!!�����

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

�,������������������������ �!!�����

�-�����������.
��)����

�/������0����1�����	!��)���	���)���
������)���

23242424562427894:;<8=47>=?@AB4>=4CDEB4FGAH4IJJKH4?EL>4G;EE

2M24B>D4GA?G4N8GA>DG4B>DO4?DGA>O8P?G8>=LH4GA;4E;GG;O

QJ24?@O;;R;=G4>O4GA;4>S;O?G8=@4?@O;;R;=G4N>DE94=>G4T;

QQ24O;E;?L;94UO>R4;LVO>NW

�������������#�����0X����������	
�����!
���� 	���������

������������	���

�"������������������������ �!!�����

�,������0����1�����	!��)���	��

QY242424562427894:;<8=47>=?@AB4>=4CDEB4FH4IJJKH4G;EE4B>D

QF24GA?G4A;4N?L4@>8=@4G>4LVA;9DE;4?4R;;G8=@4N8GA47>=?E9

Q324Z?VA;=T;O@;O4?=94B>DOL;EU4G>4O;L>E<;48LLD;LW

�[�����������#�����0X����������	
�����!
���� 	���������

�\����������	���

�������������������������� �!!�����

��������0����1�����	!��)���	��

I]24242456242̂=4CDEB4FGAH4IJJKH49894:;<8=47>=?@AB4G;EE4B>D

I_24GA?G4GA;4O;R?8=8=@48LLD;L4T;GN;;=4B>D4?=947>=?E9

IK24Z?VA;=T;O@;O4?=94̀E;=9?4Z?VA;=T;O@;O4N>DE94T;4O;L>E<;9

abcdefghijhaklmbncophqqrshtoshubvdfwlhfnmhxfvyzwlbnwhugw{o
|}}~|qhh

������������
������������

abcdefghijhaklmbncophqqrshtoshubvdfwlhfnmhxfvyzwlbnwhugw{o
|}}~|qhh ���

������������
������������

1��!��



������������	
��������	�

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

�+������(�&*!#,�

�-�����������.�����/�.����)�''0(�*�

�1�����������2"�&3�&*$�4!'�

�5�����������6�4$�4!'�

�7������89���:�;�<
=�	�:�	���>��
??�>����	�@�?>�7A�BCCDA

�E���������
��F
����	�����

G
	���	;�?
��
�����

G
	��H��?;

�I��J
��
;��K�
;����L���
L�
;���	
L
��>�J
K��
�J
�	�

�C���
?
�
;�

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

M�������(�&*!#,$�4!'�

M+�����������.�����/�.����)�''0(�*�

M-�����������6�4$�4!'$�3��*!*�

�D������89���N����
�
�
=
����K�??�HO�F�G

��	�����;�L�

�P����
�?
��
�����

G
	���	;���
��F
����	�����

G
	��H���

�7��<
=�	�:�	���>��K�
��@�?>�7A�BCCD�

MQ�����������R"$�4!'�

�I������89���:�;�>����	;
���	;���>���?
K��@�?>�7A�BCCDA

BC����
�G

��	��H����<
=�	�:�	���>��	������;�>A��������
�


B���H��	�����J�	;�	�����

G
	��H�����
F
L�������
�?
��
�

BB�����

G
	��

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

�-�����������.�����/�.����04 &!#�*�

BD������89���S�HA���
�OO�T�F�
=���?>���H
;�>���UV��J����A
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oppqod[[ ���

rstuvwxywvtz
{||}~��}����

:��
�?



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

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

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

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

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

 ! " " "#$ " %&'"()*+"(*,"+)-".-,/0+"12"+)*+3

�4���������������������
����������	��
�5�6���������
��

�7���
�����������

 8 " " "#$ " %&9+):&;"-0,-"+)*+"<.$"=*>)-&?-.;-.")*'"*

@A "B.1?0-C"(:+)"B.:1."+1"91/"C1D:&;"1."?-:&;"+-.C:&*+-'"1&

@@ "E/&-"FGH"FAAG3

���������������������I����������
���������I�������JJ4�

����K����������
�L�����������M��������	��
��������������

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

�������N����O���
��������
���	��
��������������L�������

�P��M���������
�����I�����������������������
����

@G " " "#$ " Q-00H"+-00"/,"*?1/+"+)*+$ "R)-"2:.,+"+):&;":,H

@S "(:+)".-,B->+"+1"+)-">1&>-B+"1."+)-"&*C-3

�T������������������

FA " " "#$ " R)-"&*C-"(*,"U*,,-9"E*>VW,H".:;)+H":&"FAAX3

�������������Y���

FF " " "#$ " %&'"91/")*'"+)-">1&>-B+"*0.-*'9"21.C/0*+-'3

�����������������
������������JJ��������
��M����	���

����M������������Z�������6���������L����
���	��

��������������������
��	����
����
��
�������������[�����
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_̂̀abcdefgêhij_k̀lmennopeqlper_sactieckjeucsvwti_kterdtxl
yzz{ynee ���

|}~�������~�
������������

�����#



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

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

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


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

�+������,���������		��������-����������������������

�.�����������/������������������&�������	����������,����

�0������������&�������'������&�%�����

�1���������������2)3- $��������*����������,������,�������

�4�����������

�5�����������") �267�"$��"�������		�,���&���������

����������������������������8��������

������������������ !�" #$��/�		&�����������������������
��

�����������������	�'������

�(���������������2)3- $��������

�+�����������") �267�"$��"�������������������������

�.�����������-���������'�99���������'����

�0���������������� !�" #$����'���
���&�%�����

�1�����������:���������,�����������	�����;

�4���<������ !�" #$

=>?@?@?@AB?@?CDE@FD@GDHDG@II@JDE@FD@GDHDG@KLM@NOPQ@EL@ERD

=S?@TOPRDUNDGVDGWB

==?@?@?@?@?@?XUY@YZY@ERDGD@PLFD@O@[LZUE@ZU@EZFD\@]RDU@KLMG

=̂?@GDJOEZLUWRZ[@]ZER@_GB@TOPRDUNDGVDG@PROUVDỲ
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xyyzxmdd �e�

{|}~������}�
������������

����� 



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

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

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



�&���	�����'��������$�����(	��!������	�	������

)*)+)+)+,-)+)./001+234+5675+839+:/25;32/<+839=+5/7:1+;2

)>)+?/@/:A/=+3B+CDD>1+463+47E+839=+5/7:+F=;3=+53+,GH+I/55;2I

)J)+;2K30K/<1+3=+GE-+L/E5+72<+GE-+./=5MN

�O������'����������	��P��	�������P�����%��	���	�
�����	

�Q�� ���	��R���������������������S������������������������

�T����	���������
�SP���	�������	�����	%���	��

�������	����������%�UU����"����#��$�������%��	�	���������	��

����VP����R�%�������	���	����U���	�����	�������'���W���%

��������������P��������S	�	���	������	��

XY)+)+)+,-)+)Z2<+56/2+463+47E+<3;2I+56/+@32E5=9@5;32N

�[������'������R����	%�����R�����%������P���	�	���

�\�������������

XJ)+)+)+,-)+)Z2<+<;<+G@]7=52/8+72<+]3:F728+67K/+7+@325=7@5

X̂)+4;56+_;I6478+Y>+53+<3+56/+@32E5=9@5;32N

�Q������'����#�������

CD)+)+)+,-)+)L8+5675+̀+:/72+7+4=;55/2+@325=7@5N

��������'����#�������

CC)+)+)+,-)+)a6/8+<;<+67K/+72+3=70+@325=7@51+@3==/@5N

��������'���������$�������R����	%�UU�%	��

CY)+)+)+,-)+)_34+032I+67K/+839+b2342+?72+G@]7=52/8N

�[������'����c��S�S�%������&�%	����

defghijklmkdnopeqfrskttuvkwrvkxeygizokiqpk{iy|}zoeqzkxjz~r
�����tkk

������������
������������

defghijklmkdnopeqfrskttuvkwrvkxeygizokiqpk{iy|}zoeqzkxjz~r
�����tkk �l�

������������
������������

��	��




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

��������������� !�"#��$%&�

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

�.�����������/�001�23�4256!�1�7849:��;8!�:<=20=�>1�?25�9<2;1

�@��:<�!2A��23�"#��!"533�;��;�6��>2:<B�:<"�6<800?���C5"�C68>

�D��E:49!1�F2AA?1�?25�9<2;1�750:2�8<>�A?!�03�;�6��"#��3256

�G��B5?!�"#8"�?25�B5?!�68<�233�"#��;800!�

�H�����������������	�����	����-I�������J����	�������)K

�L��)JK	���MJ��J������+	�

NO�����������PQR�48A��:<�8<>�;8<"�>�"2�A89��02"!�23�4#8<B�!1

NN��"#��;#20��42<4�S"1�8<>�"#��42<4�S":2<�23�R8!!�?�7849 !

N���;8!�B2:<B�"2�T��4#8<B�>�

�'�����������UK�����V��J��WW����WW����������+	���J����	�

�X������	�J�J�J�))��

N@�����������%=�6?"#:<B�362A�T68<>:<B�"2�4#8<B:<B�"#��=�<5�

ND��<8A�!1�"2�42A:<B�5S�;:"#�800�9:<>!�23�5<:326A!1�8<>�=�6?

NG���YS�<!:=��4#8<B�!1�42<!"654":2<�;:!�1�S#?!:4800?�"2�"#�

NZ��T5:0>:<B1�8>=�6":!:<B�;:!����[2"!�8<>�02"!�23��YS�<!:=�

N\��!5BB�!":2<!�

]̂�����������MJ���*��+�		��J�����	����J�+�J��

�N�����������_�8B6��>�̀ �̀A?�6�!S2<!��;8!�"#8"�;��!#250>

����T5>B�"�aNOO1OOO�"2�:"1�8<>�"#8"�;250>�T��:"���_3�"#8"

�b��;250>�T��23�8!!:!"8<4��"2�5!�

]X�����������(��������	�	�����	����	����cJ�	���*��J��

]d����	�	��*++	��J���

efghijklmnleopqfrgstluuvwlxswlyfzhj{pljrql|jz}~{pfr{lyk{�s
�����ull

������������
������������

efghijklmnleopqfrgstluuvwlxswlyfzhj{pljrql|jz}~{pfr{lyk{�s
�����ull �m�

������������
������������

���6N3



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

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

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

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

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

�'��
���(��������$������%��!&��	�����������������
����

�)��������������
���������
�����
������*!���

+,+-+-+-./+-+01-2345-6347-816-95:1;:4<=-<9<-6347->>-6347

+?+-1@:91AB;7-C3D584<-634-5DE4=-C1FF4C6G

�H�������������������������������"���������&������������

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

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

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

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

�#��	����$������%��!&�����!����!��

IJ+-+-+-./+-+K5<-6345=-23D6-3DLL454<-2963-MNO=-23D6-2DB

IP+-6349F-54Q6-DC69:967G

�R�����������ST$�

I?+-+-+-./+-+.NO=-23D6-2DB-6349F-54Q6-DC69:967-@4B9<4B-UAB6

VW+-F4C1EE45<958-634B4-C3D584BG

�������������X���"������
����������	�����������������

�������Y�ZT�[��
�������\�������ST$������������������
���

�������������
����������������]������	��!��
����"������
"

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

�#������������������	������������������������	�
�"
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56789:;<=><5?@A6B7CD<EEFG<HCG<I6J8:K@<:BA<L:JMNK@6BK<I;KOC
PQQRPE<< dee

STUVWXYZXWU[
\]]̂ _̀ â b̀bc
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