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vwxyz{|}{zx~
������������

�*!�G3



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

����������	���

���������������� �!"#$� �%$�&&

�'�����������()��*+�,-.��/��
�+���
0�1�2�����33
����0��41

�5��������

2�

�6�����������7+-�*89)7.��/���1�2�

�:�����������*������0�������2���
�1����	���3��	��
�3�0

�;������3������

�<�����������=�����>�
���������������	�	���?�������	������>

�@������	������
�����>�	���A�
2�B

�������������7+-�*89)7.���41���

2���/�����������?A��	���

��������
���	��>	�
�	��	�3��	��
�3�C

�D�����������()��*+�,-.�����?A��	���	��
���������	����2

�'��������E��
2����	��3�
������3
�3�
	2�����F�������+�

�5�������?����������������	0�*���	��50�����?��������	��	

�6����������	�

�:�����������7+-�*89)7.��G��	�����2�����2C

�;�����������()��*+�,-.��*���	��50�3
�3�
	2��>�	���(2�
�0

�<������	�������F����0�����	�����H	������
��������	��

�@������3�
������

�������������7+-�*89)7.��������4	�II

�������������()��J-K�7-L.��F�����II

�D�����������7+-�*89)7.��F��	�	��?������
0�	�����>�����	���

�'������3�
����������1�����*���	��II

�5�����������()��J-K�7-L.��(�2��������	�12��	�>>0�2��


MNOPQRSTUVTMWXYNZO[\T]]̂ _T̀[_TaNbPRcXTRZYTdRbefcXNZcTaScg[
hiijh]TT

klmnopqrpoms
tuuvwxyvxzz{

MNOPQRSTUVTMWXYNZO[\T]]̂ _T̀[_TaNbPRcXTRZYTdRbefcXNZcTaScg[
hiijh]TT VU|

klmnopqrpoms
tuuvwxyvxzz{

/}�
�>



�����������

����������	�
����	�����������

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

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

�$���'��'������)��*! ��(�����"��������������"�

�&��������	�
����	���+�� ����'�'��"����� ���*!��' ����

�,������������-
.�	
/������*�������*"�*""�� ���!����%

�0������������������"�1�*�������2�*�����33�2 ��������

�4����*"�*""�����"�1�*�����*��2�*�*�5����� ������������

�6�����5���(�""��)�2 �������1��*��� ������"!�*'��33����

���������(��7*�5����� ���*5 ��!��'(�*��%�1��� ��2���

������������������
�����"%�"*����	 *�����������!��'(�*���

���������"���������"%�"*�%�� ��� *����������

�#���!������!(�*�"�

�$��������	�
����	���+ ���������������*�5�� ������"!�*'�

�&����)�

�,����������������
���	 *"�*"�� ������"!�*'���)�� �

�0��� ���*�5�2 ���*�������������!(��*)*���2 ���!(�*�"�2�

�4���2����5�*�5�)��2�������

�6��������	�
����	�����"%�"*��

������������������
���	 ����'��)�� *"�'�5��

����������	 *"� ���*�5�2�"����33�����"����%���(��7�����

��������������"�

�#������������-
.�	
/���	 ���"��((��*5 ��

�$��������	�
����	���	 ���"�2���5%�1�!��"��� ����*"�33

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

VWXYZ[\][ZX̂
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uvvwujaa

xyz{|}~�}|z�
������������

Z[\]̂ _̀abcaZdef[g\hiajjklamhlan[o]_pea_gfaq_orspe[gpaǹ pth
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PQRSTUVWXYWPZ[\Q]R̂_Ẁ̀ abWĉbWdQeSUf[WU]\WgUehif[Q]fWdVfĵ
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]̂_̀abcdefd]ghîj_kldmmnodpkodq̂r̀bshdbjidtbruvsĥjsdqcswk
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cddecXOO www

fghijklmkjhn
oppqrstqsuuv

>x:?�y



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

��������	
���

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

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

�������	�����	�����

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

�+������,-������������������.���	���+�.�
������//0��1��	
�

�2��.	3������������4
���	�.	3����������3����3�5

 6 " " "#$ " %&'"()*$

 7 " " " " " 89$":;%<=;>? "<"@&ABC"DEFG"EAH"IJ*CDG*

KL " " "MJG(C)&A("EC"CD)("C)NG'"H&J*"O&A&*$

KK " " " " " =O;"PQR9=? "=DEAS"H&J$

KT " " " " " P*&(("GUEN)AEC)&A'"8*$"PDE(G$

KV " " " " " 89$"PO#W;? "XG('"()*'")I")C"YZGE(G("CDG"P&J*C$

K[ " " " " " " " " P9QWW";\#8<%#=<Q%

K! ":X"89$"PO#W;?

�+������,-���4����	����������]�-�]����-

K̂ " " "#$ " _&&@"EICG*A&&A$

�̀������,-���a��������������
�����������
����	�����������

�b�����5

TL " " "#$ " ;UcJ(G"NGd

TK " " " " " 89$":;%<=;>? "QefGcC)&A'"E*gJNGACEC)FG$

TT " " " " " =O;"PQR9=? "WJ(CE)AG@$

��������,-���h����	��������	�������������	
��������������

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

�i����	
�����������5

jklmnopqrsqjtuvkwlxyqzz{|q}x|q~k�mo�uqowvq�o����ukw�q~p��x
�����zqq

������������
������������

jklmnopqrsqjtuvkwlxyqzz{|q}x|q~k�mo�uqowvq�o����ukw�q~p��x
�����zqq ���

������������
������������

X�G*KI



������������������	
�

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

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

�)�������	  ���*	 ���&��
�

�+�������������&�,�����,�����(����$��
��	 ���,�� ��� 
�&�-�


�.�������-� ������� ���&��	 � ��(���*�� �
�����
���
 ,�

�/��������������'�����0���1*2�" 	�&� ��� � �#�& ��*�	&�

�3������#����	&� ����
���&"���-� ���2�
,�

�4����������������15�������&�����	-�,���&���� ��"�&-�
�$	 �

�6������,��
�"��"��&������������ �
&�,��
�#	"
����&���--��&�

��������"�&-�
�

789:9:9:;<9:9=>?:?@>ABACD:EFG:H?IC:C>JFGK>:HAC>:LJ<:M?IAC?N

7O9:D>FH?P:Q:RFC:FS:AC?TDU:JQVWD:QIP:C>AIKD:RAW?:C>QCU:QIP

7X9:C>QC:EFG:VRQAT:H?J?:Y?JDFIQR:AC?TD:C>QC:B?RFIK?P:CF:EFGZ

�+��������������'�����0���1*2�" � �� ���-�
#�

�.������������&������&[ �(&�$�$�� ��%�	*	 ���[��
�-�

	&�

�/������ ��

7\9:9:9:;<9:9]̂T:J?S?JJAIK:CF:_?S?ID?:̀@>ABAC:aU:H>?J?:EFG

7b9:H?IC:C>JFGK>:C>?:YAVCGJ?D:QIP:EFG:DQH:JQVWD:QIP:C>AIKD

8c9:FS:C>QC:IQCGJ?:C>QC:EFG:DQAP:C>QC:B?RFIK:CF:EFGZ

��������������[#�&� �-�#	�	�
�$	 �� ��� �
#�$�� �,��[
�

����
�-�

	&�� �����
�"(�

8O9:9:9:;<9:9dAW?:C>QCU:SFJ:AIDCQIV?<9:]̂T:ee:SFJ:C>?

8X9:J?VFJPU:]̂T:>FRPAIK:GY:Q:YAVCGJ?:C>QĈD:IFC:IGTB?J?P:QIP
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]̂_̀abcdefd]ghîj_kldmmnodpkodq̂r̀bshdbjidtbruvsĥjsdqcswk
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8@$&$&$&$&$&$5R(&ST'UVW$&S6J&A&-JB.>FDX*&BG>+*&J>C&I*X6D+*

8M$&$&$&G*&I.>D̂GB&De&BG*&M&S̀[,&6JF&BG6B&L**B-Ĵ,&A&G6F
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\]̂_̀ abcdec\fgh]îjkcllmncojncp]q_argcaihcsaqturg]ircpbrvj
wxxywlcc

z{|}~����~|�
������������
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tuuvtì̀ �a�

wxyz{|}~|{y�
������������

��&(J�



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

�����	��	��	�

��������������� !�"�#$#�

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

�+��,)-�

�.�����������"�#/012�23$04�23�5�6�7��89$2��23:2�;�7<$:=�!

�>��<92!�5� !�"�#$#��;�7523$0=�"�?/9@#�2/�275�2/� :;��23�

�A��B:  �5�C:?41 �D7/E�?2�

�F����������������	
������������&����(���G���+HI+H

�H���������(���������	�'�������(�����'������������������

���������)�	�(��	
�����	�
��	������	��-������������

�������������J	
������	����������

K�������������/9�40/6�63:2�LL

�%�����������M	(������������	
��������

KN�����������"�6/9@#�3:;��2/�@//4�:2�23�O!� $7�

�P�����������J	
�����G�������(������	
�

K>�����������"�#/012�40/6!� $7�

�Q�����������R
���	
��������&&�	��S
����T(��HHU(��	
����

�F����(������	
��	�V��J	
��������'
�����)	���	����W��

�H���	'�����(������������,�������	�'������������'�,)-�	�

������)-�

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

X�������������� !�"�#/�

�%�����������Y	��	��

XN������������� !�"�#/�

Z[\]̂ _̀abcaZdef[g\hiajjklamhlan[o]_pea_gfaq_orspe[gpaǹ pth
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uvvwujaa �bc

xyz{|}~�}|z�
������������

���7K�



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

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

�����������

� �!�!�!"#�!�$%&!'()&!*+,*-'!.%*!/+,*!*+,*!)010))02!*%#

�3�����������45�����4
���6�7689��������	����:��	


�;��<�
�����==�������������5����

�9�����������>���	�������������������?������?���

�7���������	�	���
�������?�����������
����??��
����

�@����
���	��A��;��	��	�
���������

BC�!�!�!"#�!�D!E0F(0G0!*+,*-'!H%))0H*#

�������������I
��	
�����������
�������������������������

�����J�	�����K���	
������������K���A�����	��	�
�

�����������

B �!�!�!"#�!�L+,*!/,'!.%*!H%))0H*#

�3�����������<��������������
��������������J�	��	
���

�;����
��K���A�����	��	�
�

BM�!�!�!"#�!�L+0!,N)00O0.*!/,'!.%*!H%))0H*&!*+,*-'!/+P!(*

BQ�!/,'!RR

�@�����������S�����������<��������������
������������

�8���J�	��	
������
��	��A�����	��	�
�

TB�!�!�!"#�!�L+,*!,N)00O0.*!*+,*!P%U-)0!+%F2(.N!UVW

�������������X�����	��

TY�!�!�!"#�!�Z0'#

�[�����������45�����\�������	��	�
��
����;��	��	�
�	�

�3��[�@��	��	�
���������

]̂_̀abcdefd]ghîj_kldmmnodpkodq̂r̀bshdbjidtbruvsĥjsdqcswk
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