
����������	




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

�������������� ������������������ ������	��� ������������� �����������	��� ������������������� �������������
����������  !�" #�$%#&'()�*&+)#�,)-.-+&/+��0$*,1�2/.-3)-� /�4&/5� "� %#�6#)4.%4�7%8!�6# 7%8+-�/ 9:



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



����������	��
���
���������������������������� ���������������������� !"����� �������������#$!��%�!��&���������� !"����� �������������'�$� �'!��%�!��&������������ �(�����������#$!���&�� �"'���!��&�(������� �)������������ �"'���!��&�)��*����+� �)����������� ,&"��'�"*���+� �)+����������&$�*�-��-�"��.� �)�/���������#$!���&�)��*����0�� �)�1���������+%!�%��'�"*���2� 3�+3���������$��!��&�&$�*��(�"�����2� �-�����������!��$����&�&$�*��(�"����!����,�����1� �)�.�+%!�%��'�"*���/� �)�.�!��$����&�'��,��4��"&�)��*����/� �)�+�'��,��4��"&�)��*������ ���+�� �"'���!��&�&$�*�)��%� !"����� �)�/�-��&�&�&$�*������� ������� 0��+� ��&�&�-��-�"�)��*������ ��+3�� �"��)��*������ 00+3�����"��!���'��,�!���'�"*���+�� �)�1��-"� ��� ,&"��'�"*���.� 51��� 6!'%��������(��)��*����0� �)�1�!��$����&� ��&!���0� �)���6!'� ��&!���2� �)���'$���(�"� ��&!���2� �/+3�#$!����!��&�(�����3� �(�.������(�����1�� �(���-�4�#$!���&�(�����1� �(�+�#$!���&�(�����/� �)�2�#$!���&�)��*�����/� �)�+���$���!���"!���)��*���+�� �)�0��"��6�"�)��*���+�� �)�2� ��&�&��"��6�"�)��*���+�� �)���#$!���&�-��-�"�)��*���+�� 3/���!��$����&�-!-��(�"����+�� �-�.�&��$4��$��!��&�-!-��(�"����++� 5�/1� $��!��&�-!-��(�"����++� �-�+�!��$����&�-!-��(�"����+.� 5�2+� $��!��&���(�"����+.� 3����!��$����&���(�"����+0� 31+1� ��(,��!� ����(�"����+0� �����!��$����&�&$�*���(�"����+2� ���0�#$!����!��&���������� !"��+2� ���3�6!'��"����)��%� !"��+3� 5/2.� -$������� ��*��������� !"��+1� ������ �"'���!��&��������+1� ���2������"��"����#$!����!��&�+/� ���.����������(�"� !"��.�� 2�������4���!�����"���'����.�� �'�0����4���!�����"'����"�'����.�� �'�3����4�"!'���'�����"����"�'���7�.�� �'�2���������!��&����4���!�����"���'����.�� �'������ �&�&$�*�'���

�!����,����.+� �'������4�&$�*���"���'����.+� 2+������4���!�����"���� �"��..� �'�.��"�&!�!����������"�)����.0� �������"����-���-����� !"��.0� ���.��"�!��-���-����� !"��.0� ���+�!������"�' !������.0� ���0������'��*�������.0� '����8� ���� ��&$�*98�����.0�� '��+���$� �&$�*����������.0� ������������"�' !������.0� '��.��$�-�")��*��"�' !����������,��0�� �.�2� 0%!�%�������,�)��*���0�� ��32� �!��&������,�'�"*��0�� �.�+� +%!�%�������,�-��-�"�0+� �)��� �����,�-��-�"�0.� ��13� .%!�%�������,�)��*���00� ��.0� ��������!��&������,�)��*���02� �)�1� �����,� !%(!��� ����03� �)�/� "�(�"�!-���!��$����&������,�)��*���01�� �)�2� � �"'���!��&������,�-��-�"�0/� �)�3� "�(�"�!-��������,�)��*���2�� ��03� &$�*������,�'�"*��2�� �)+.� ��������4�&$�*������,�'�"*��2�� �)�0� &$�*������,�-��-�"�2+� �.03� &$�*������,�)��*���2.� �)++� ��������4�&$�*������,�)��*���20� �.+�� #$!���&������,�)��*���22� �.3.� !��$����&������,� ��&!��22� �)�2� � �"�����!��&������,� ��&!��23� �)�/� :�6!'������,�'$���(�"�23� �./.� $��!��&������,� ��&!��21� �132� !��$����&�"!'���'������,��(�"����3�� �3/1� !��$����&�'��,��4��"&������,��(�"����3�� �32/� $��!��&������,��(�"����3�� �303� !��$����&������,��(�"����3+� �313� !��$����&������,���(�"����3+� �3/�� $��!��&������,���(�"����3.� �2�+� �����,�'$��%���'����3.� �2�.� !��$����&������,�'$��%���'����30� �'��������,���"�����"*�'����30� �2�3� �����,���"���$�!�!�,�'����32� �'�.���������4�&$�*������,���"���$�!�!�,�'����32� �'�+����4���!��������,���"���'����33� �+/�� �;�������,��%� !"���;'��*���31� ���3� �;�������,��%� !"��31� ���1� �;�������,��%� !"��3/� ���/� �;�������,��%�� !"���;�"�-��&�3/� ����� �;�������,��%�� !"���;�"�-��&�1�� ���0� ����(�����������,��%� !"��1�� ����� �;�������,��%� !"���;��������&���"!'���1�� ����� �;�������,��%� !"��%����<��������1�� ���3� �;�������,�'����� !"�



������������	

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

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

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

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

������������			� "��	�����(�����������������#��������			� "��	�����(������������������� ����#��������		"� "��	�����(�������%�������		"� ���	���-��
����%�������		"� ��	�����������%������		"� ��	'����������%������#���#�������		�� ��"'�	��������#��������(�#�����		�� ��'	���-��
�%�������		�� ��'	�����(����%������������������������������		�� ���	������%(�%�������������		�� ��	������������&��		�� ��	�����������%������%�������		�� ��	��#���������������		�� ��"'���#��������(�%�������		�� 	��	����������������		���������������	�������%��������������������� ��
	� �.�������'/��������������%�#������� ��
"� $������'/�����(��������%�#������� ��
�� ���������'/�������������%�#������� ��
�� ��%�����'/��������#����������������%�#���
�����(��'�� ���"� �����(������$��%���'�� ����� �����(�����������'�� �$
�� ���%�#��������(������$��%���'�� ��
"����%�#��������(�����������'�� �$��� �����(������$��%���'�� �#
�������(������#�#���������''� ��
�� ���������������#��������(�������
� ��
� � �������������(������(�������
� ��	�� �����(��������(�������	� ��
�� &������������(�������	� ��
�� ���%������(�������"� ��
'� ��������-����%������(�������"� ��
�� �����(������������������



�
����������	
���������
�
���������
�

�����������

����������������	�

�����������
����������������	�

����������������	�


����������������	�

����������������	�

����������������	�

����������������	�


����������	
�����������
���������
�

�����������

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

��������/0��01�2#.%# �"&3()*+

4.��5�.�"#$%� 6��!�!�4.��5�.�"#$%� �"&7 �"&8()*+ ()*+

!���9��������!�-�-��:�.#�� �-;<()*+ �����# �!�-�-��:�.#�� �-;/()*+

�� ��:�� �:;<()*+



�
����������	
���������
�
���������
�

���������	

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

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

�����������
���������


���������


���������	


���������������� ������ � ��!"#$%&

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

#$%& ���'���) ����)((���-�� ��!.#$%&

��/)������'0�1�+����2����1� +-3.#$%&

+����2�4�56�+�+4��� ��6��+�7���� +0����'�+����2�-��1��+-89 +-8:#$%& #$%&

��/)������'0�1�+����2�-��1�� +-33#$%&



�
����������	
����������

�����������

�����������

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

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

����������	
����������

�����������

�����������

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

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

�3������ !� 4�5$" � 66)*+, �3������ !�%�����5$" � 67)*+,

�3������ !� 4�5$" ����1���������� !� 4�5$" � 68� 62)*+, )*+,



�
����������	

����������

�����������

����������	

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

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

����������	

����������	

����������


����������	

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

+�-.�������/� *0������� !�"�� �"#1%&'(

*.���� ���/-��*�*�.�2��"� /-��*�*�.��* �2-*/�2��"�+*3"*��/-��*�*�.�2��"�/����0���4�*� ���2��"� )�56 )�57)�55)2#6%&'(

%&'(

%&'(

%&'( �������.����2�* �- )�8,%&'(



�
����������	

����������	�
����������	�

����������	

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

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

����������	

����������	�
����������	�

�����������

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

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

%&'(

%&'(.0����,���)4�-��)���5 !�"6%&'(



��������
	
���
�����



��

�������	
�������������

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

	������������������������������������������������������������������������������������	
�� �����������!������������������������������������������	��������������������"� #$$%���������������	�����	����
����
&����
���������!"� '������
��!���������������
����"� (����������!���"� )������!����������
�����!������
���"� *�+����
������
,-./012�34500/4�26789 ,2:;<=>?�<=@A=BC�DEF�GC?HI
JKLKMN�OPN�Q�RPLST� MUV�WLXYV� ZX[\�WLXYV� ]MU\�WLXYV
)������������������������	����!����
������������
���������	�����
�!����̂��	���_	������������������	�������
������������!��������������	������*���	��

�������������
�������	������������������
����������������!������"� #$$%���������������	�����	����
����
&����
���������!"� �̀����a���
����b��_���
	���������
�����"� c���	���	�������������"� (����������!����������
�������������
�����"� (�
����������������!���"� *�+����
������"� ����������!����������������!��
,-./012�de749f470/g�34500/4�26789 ,2::<=EhiIB�CjI�<jkHH
JKLKMN�OPN�Q�RPLST� MUV�WLXYV� ZX[\�WLXYV� ]MU\�WLXYV



��

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

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

�
+,-./01�23415�263.736/.8�93://.3 +1;<=>?@�@A�BCDBBEF�EAD?GH�IAJJK�L=HM
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CDEFGHIJK�LMMKCJ NOPQRSTU�SVW�RSXYT�TYZY[[YVX\C]�LMMKCJ NÔ_0�����̀��"���"������������a������a������������������������ �"��������������"��������
�����������������������	����
����"����������������������"��������������	��������%� &'(���
������$'(������������������������������

���������%�  ����������������������������������"%� ,�������	"����

��%� ����
������	���������������������������������%� -������
�%� .�������������������	���%� /�����	��������������123245�65�7�b93:;� 1@=412=3� A3=1B
cYYZ�S�d[efY�YgY�eV�Xhif�eVY



��
������	���
���
�����	�������
�����������������
������������	��������������	��	������	��������	��	���������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���	��������	�������������������	���������
���	�� ���!���������	������������������������������� ��������� ���������	��
����
���������
���� �� �����������������	��������������	���	����������������������������"� #$$%��������#&��'� �����������"� (�����)�*�������+��'� ����	������	�������"� ���		�����	����	���		� ����	"� ,��������������"� ���		�'�  ��"� -
�����	�� �����	������
��������	��� � �����	"� ��	���� ���������������� �����"� ,��������	���� ����	�������	�����"� .�� �����
/0123�21456�7583 9:;<=>?@�A=�BC�=D@�EB>F
GHIHJK�LK�M�NOIPQ� RSTU� VJHWR� XSJY�VJHWR� VISGY

Z022[75\�][[615 _̂̀̀a��b���������������������	�������������������������	 ���������������	����		��� ��������������������������	����������	���������� ���������	��
����������	�
������'�  ����������� ��������	������c����	������������� ����	������"� +d%� ����	�����ed%��������f��	��������
����
������� �����������	�"� g�������������� ����������
�������
	�����"� h�������� ������
�����������'�  ����������� �����"� i������	����"� ,��������
��	����������	GHIHJK�LK�M�jOIPQ� GkSJGHSI� VISGY
lmnn�A=�BC�>CF�oB



��

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

���$'��!������������(���
����
���������
�)�����#� ������*�+��
���,��!���	��
��������
���#� -���������
���
��
���������
�#� .���(��
���������������������)������	�)�
#� -�����!�����#� /�������
����(�
������
���)���
����������(�
�#� 0���������(�
��������������(�
#� 1��������	��������!������#� 2�������(
3454�6785 96:;<=>?@@�ABCBD�EFG�HEDB�IB�JKBDB�<BJLH
MNONPQ�RQ�S�TUOVW� XPNYZ� [\P]�XPNYZ� XO\M]

_̂̀ a

bcdefghigjkkd



��

��������	
����������������	
����	���	����	������	���������	���������	��������	���	
����������������������������������������������	�� ����	����������	������	��	�����
!��"	�
�������	������������	
��������������������#
�� ����������	
!��$�������	������	��������%���&'��	�������	
����	����	��	�
�� !(� ���)� ����	�����	
���	����� �����	�����
(� *�����+����)� ����	���#
�� �(� ,��-�����.�-���	������(� /������	�������(� %�������	����	� ����	(� "����� ����	����������� ����	(� #�����	���
�	� ����	���	
�0�  ��(� 1����&��	��0�  ��
234�56789:;�<:=9 ><?@ABCDECBF�ABCDECBF�GHIJ�HCBCKJ�GHC�ADLMIGN
OPQPR�ST�U�VWQXY� ZQ[O\
OPQPR�ST�U�]WQXY� ZQ[O\
56789:;�<:=9 ><?̂_����	��	����������	�	����
����������������������	����	���
� ��������������	�	
����	�
����	
�����̀��a���������������0�����	���	
������-���-���	������!������������	�����������	������������������������	
��	�� ���	�����������������b�����������	���!��#	�����	������������	���c����	�	��������� �	
��
��	��
���	
��	�� ���	��������������	���	����������� !(� ���)�������
������	
���	����� �����	�����
(� *�����+�d��0�-���	���e����*��	f������	���(� $ggf�0� �����	�������(� /������	�������(� "����� ����	����������� ����	���	
����������� (� ,  ���0�  ��������������� �	�
� ����	(� h����������0�  ��
iCBJDGIjC�iCJG



��
�������	�
������ �����
�������������� ���� !"�#$%&#"�&#%'(%$)�*+((",$�-%''�."�/0#,�1%,2(�3'#"�4�(!%2�%2$5(�/0#,�6+652�&#%'("6�7+38"(9�� !"�2(/'"�*#2!"2�1+,�*+2(�%(2�#(%'%(+,%+$�!",%(+)"�8""*%$)�-0,8",2�-+,:�%$�30'6�2(0,+)"�-+,"!0#2"2�+$6�1,"";",29<+%,�%(�-%(!�+�!006%"=�+�>"2(�0,�-"+,�%(�0$�%(2�0-$999�%(52�20�>",2+(%'"�/0#5''�-+$(�(0�8""*�0$"�%$�(!"�.+38�2"+(�+(�+''�(%:"29?� @AAB�$/'0$�-%(!�-+(",�,"*"''"$(�1%$%2!?� C%$%$)D�E�0;�&#%'("6�<,%:+C01(F�%$2#'+(%0$?� GHHF�;%*�1,0$(�3'02#,"?� I%.�8$%(�30''+,�+$6�3#112?� J$2%6"�*038"(�+$6�:"6%+�*038"(�-%(!�"+,.#6�'00*?� K**",�;%**","6�+$6�'0-",�*+(3!�*038"(2?� L:.,0%6",/�;%**",
MNOPQR�STUVWRX�YNQ�TZWS�ST[\VP]̂�_���_��̀�_a������� ��bcd!"(!",�/0#�3'%:.�:0#$(+%$2�0,�3'%:.�%$(0�/0#,�eKf=�/0#5''�."�-+,:�+$6�30:10,(+.'"�%$�0#,�:0#$(+%$"",%$)�7+38"(9�� !"�<,%:+C01(F�%$2#'+(%0$�+''0-2�%(�(0�."�*+38"6�(%)!(�(0�2+>"�2*+3"�%$�/0#,�*+38�+$6�.0#$3"�.+38�&#%38'/�-!"$�$""6"69��?� @AAB�$/'0$�2!"''�-%(!�-+(",�,"*"''"$(�1%$%2!?� C%$%$)D�E�0;�<,%:+C01(F�%$2#'+(%0$?� K$%&#"�&#%'(�6"2%)$�-%(!�gh�!0,%;0$(+'�(#.#'+,�3!+$$"'2?�  -0�'0-",�;%*�*038"(2?� i67#2(+.'"�6,+-30,6�!":?� j%*�(!,0#)!�30''+,?� J$2%6"�*038"(�+$6�:"6%+�*038"(�-%(!�"+,.#6�'00*?� L:.,0%6",/�;%**",�������	�
������ �����
WR�UNkQ�\[lm�NQ�NR�UNkQ�n[lm



��

������	
�������	��������������������������������������������	����������������
��������������������������������������� ���������
��������������������������!�����	����������������������"�����������	
���������	�������������������������������������������!�	��#������	������$%%&���������������������������������	�������������	�������������������������������������������!����
�������	����'�	�����(�����������������������
������������!����)� *++,���������	���������!�����)� -����
.�/����	���������!���������	������)� 0��������������������	���)� -������������������)� #�����������������������������)� 1��������)� 2�������������	��
�������������������������	��������������������������#������������������������	����!�	(����������������������(����
�������!����
�������������������������3��������������#�(��
�����	����!�$%%&�����������������������	�������������	����������������#������	����������3�������������!�	����������������������!�	(�����������������������������������������������
��������������'�	���������������������������!���!���)� *++,���������	���������!�����)� -����
.�/����	���������!���������	������)� 4�����������!5������������!��������������������
)� 0��������������������	���)� -������������������)� #�����������������������������)� 1��������)� 2�������������	��

6788987�:;<=8>
?@@A8A�6788987�:;<=8>

B:CDB:CEFGH�IGJKL�MNK�OPQRS�FGHTII�IGJK�MNK�HULVMKL�WXYZ
[\KVM�]G\�̂\_̀U�aG\b_b[̀cdedf�ghi�j�khel�mn�j�ohenpq� resct
cdedf�gi�j�ohepq� resct

uvwx

uvwx



��

�������	
������
�
�	���	��������
������
�����	������
������	��
�����	������
���������������������
	������
��
��������������
����������������
 ��!�������������	��������
������������������
�	�������
����������
������������	�
�
��������
����� ��"������
���������	�������������
����������#$$%�������������
������
	�����
��������	�
 ��&����
�������������
��������
	�����	������	����	������	�	�	� ��'� ())*�	����
�����
����
����������
�������'� +�����,�����
���-�	��	����
���������
�	�'� "������
��	��������������������
����'� !�	��	�������
�	���
�'� .���
�	���
���
���������	����'� !�	��������	���
������������	���
'� /�������
��#$$%�����01213�45�6�7829:� ;2<0=
>?@ABCD�EFGECH�IJKLCB MINOP�QRST�UT�VW�XPYZR[



��
������	�
����������		������������		���������	�������	����������������������������������		������������������������������		���������������������������� ��������������������������������������!�����������������������"�����#��������		������������������
�����	� ����	�������!������������� ��$���!!���	�������!�����	���	���������	�������������%		������������������!� �����������������������&� '(()������'�������!��!���� ����������������		����������&� %�"�����	�����	����������&� *�����������������������&� +����$������	��� ��������������������� ��&� ,��������������� ��������		�����&� *���	����������&� -
�	��������		���������	������&� .�!!���	��������	����� ��
/01230�241540/�656�7809:11 ;6<=>?@ABC�D?EFD�G?�H?IC�EG JKLM
NOPOQR�SR�T�UVPWX� YQOZ[� \]Q̂�YQOZ[� YP]N̂

_������!���������$���������	��!������	������������������	����������������� ����$��������������!$����̀	���
����	�������������		������������������������a���������b��	��������	�������!������������������������������������	����������$������������������������	������������������ ����&� c((d�̀	���
�������������������������	���������e(((fe(((���������&� g�����h���,�����i��������������&� ,����h���,�����i�b��	����c����	�����������	����&� %�"�����	�����	����������&� *�������� 	���������������&� ������������!�	����� ���������&� #��������������������� ��&� j��� �������������	���������������������&� %��������������������	�� ��������� ���������� ���&� *��������������!��		������kl���		��
������&� m����$��������������!����������������������������	������
54n21:o0/�656�7809:11 pqr<GsC�tCBuCvG�wF?x�yEy
NOPOQR�SVR�T�UVPWX� []z{� YP]N̂



��

���������	���
��
�������	��������������
�����������	��������
���������
������������	������������������������������	���������������������
	����������������
��������	��������	��������	������������	��	�����������	�����������
��
�������		���������������	������������������	����		������
���
�����	�������
��� � !""#��	��	��!"�	������������� � $%���������
	����������� � &�������		������������	����� � '������	���������� � (������������������������������	���� � )�	����������
������� � *	�������������
����������	���� � +
��������	��������	������	�������	�������,-.-/0�10�2�34.56� 7/-89� 7.:,;
<=>?=@A�B?B�CD@EF>> GHIJKLK�M�KNOPQ�RQQST�QUQNVWXLYZ�LY�S[OPQ
(����������	�����������������������
	����	�����	������
	�������
�������	��
��
�����	�������������������������������
����	��	�����	����		����������
�������	��	���������	�������	���
��������	���������������\�]�����������̂����	��
���	���
���	��	��������	�������������������	������
�	����%���������
	��������������
������������������	���������	������	���� � !""#��	��	��!_�	�����������������
����������������������
 � �̀����a�̂������b�	���	����������������	� � (�����������������������	���� � (����������������������%���������
	����������� � \������		�������������������
����������	����� � &�����������	�������������	��������� � $������	�
���
�����������	������������ � 	̀�����		���
�����	������	��������
	�� � �c��������	�����������
�����	����������
��������		������ � �����������
������	����	��de�������c�����	�,-.-/0�10�2�f4.56� 7/-89� g:/;�7/-89� 7.:,;
?=h<>Fi@A�B?B�CD@EF>> jBklmORQ�nS�OY�XonN�QON[Vp�[LUQ�OY�XonN�qoNQ rstu



��

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

��	�	����		�	�
�� ��

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

�	��
��	�
����!	 (����	��	������	�
����!	 )	���	����	�
�����!	 *��	������	����!	 +�
��	���	
���	) ��	����	������!	 +���	
�������	�
�	���	������	�����,-.-/	01	2	34.5	67	2	84.79:	 ;<=>
?@AB@CD	EFGCHIAA JKLMNOPQR	ST	UV	NOWXORY
+��	���	��	�
�����	��	����	
��	��������	�����	�
������		(
��
��	�������	�������		���
��	�
����		���	������	����	��		�����
��	���	���	������	������������	�����
�	
�	�
�������	Z�	�������		��
 ��	�
�����	����	������	�
�	�
����������	���������	��	������		[�������	�
�����	����	�
�	����	����	
�	����	��	�

��	�����	���	����	���	���
���	�
�����	����	�
�	\����	�����	�
	�����	��
��	
�	
����	����
��	�������	����
��	�����	�
	������!	 "�#	
�	$#%	�
��������	&#%	�
��
�	�����!	 '�����]	\������	#	
�	�
�������	�������
�!	 '��
��	�
���!	 ���	���
���	�
�����	�
�	���	�����!	 (����	��	������	�
����!	 �̂�	����	�
����!	 *��	������	����,-.-/1	01	2	34.9:	 ;<=>	 _.<,̀
B@a?AIbCD	EFGCHIAA cdedfYgh	NiQgV	UV	YjQ	NOik	



��

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

���������,�����������	�"� (���
����
����
���
����"� -������������
�������������
���!�		��"� .�	��
�������	��������������
�����!�		���"� /�
�������	
��������������	������

�������

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

�������1������	�

���
���������2343567� 89:;�<6�=�>?4@� A53B8�<6�=�C?4@� A492D�<6�=�C?4@
EFGHIJFKLEM�NOHFPGQQ RSTSUV�WXYZ[�UV�\W�Z]WVK̂_̀QGMFa�àNb�NOHFPGQQ JNcd�������e���������
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[\W]ŶXY_
��	��
���'���
�		��
'��������

-		�
����
��
���'������	
��	�
��	
�	���	�
�����	��

̀	���
���
'����
"���	�
��
��	
*���
���	���
�����	
���	����
����
'�		��
�'
���	�	����
 ����
��	����
��
�"
������
��*�
 �������
 ����	
!
�"
����	��	��
 !#$
%��������	$
&	'�	����	
#��	����
����
()
��������
���*����
 &��
*���
������
��
���
����	�a
*���
��	
���	����
 +����
�	���
���
�����
"���	��
 /���	
��
��	��
���*	�
����
�	����
���*	��
 0���
���*
LGbc
MNOKJP
QKMJ MQRd[_YeVUe
f\XX\g
ZUfh123245
675
8
973:;
 ?Aij
 24A?B>C
 D3A1E



��

�������	
����	��� ����������
���������������� �����!"#$�%�&��'��� ����(!")��!�*$������+� �� �����!�#!) �,$��,!�(�+�)���%���� &�-�,�.�� ���������.�� �������!�#!) �,$��$�(��%�*����� �)!"%�!" � �����(&/� 012��!  !��32��*����4�5$�4�6"�.�,$����+� ��67-�#�����/� 8����%9�:"�$ ���;�!<�*!$(�� �)/� ;'=�>�! ��$� �=�-�#$�� ����'� �)��$�+� ��?@��!� )�� �,��.��%/� -�,�.�� ��!$$�)�������*�%"��� A�.�� ����������) �/� 5)!� �����(��" (��($!��<�**�)/� B�������������� �*!�.� �+� ��*����$�*!�.� /� 6)!*�,��.
CDEF�GHIJ�KLCM�NDGIOP�QINO NQRSTUVW�XYZ[�\UV]X�̂_̀a�X̂b�T_]_ca
defgg�heijie�klmn opqr stuv�wxyz{{�|

}~��

�����
��
������	����	���	����	���	��� ������
������������� ������
����������� �����
NDGIOP�QINO���O��NHIIQIN NQR��������U�Vc̀Vb��Vca7�����,"�$ ��$������!� !� �����������#� (���� ��!� ��)������*����#!)����� �!#�)� )!)�#$�� �����)��� )�*��A��$��� ��%� ������� ��� !� �����%��� ��>����>B��!�*$������)� ��%�&/����2�*!$(�� �)�����/�-�#$�� ������ �)��$/����)�+�(�#)!� �#!)���#� (/�8!+�)�*!�.� �

}~��



��



�����������	
���



���������	

����������



��

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

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

���
"� *+,-��
����
���

�����
"� ,��)����������
����������
�������

./012.34 56789:�;<==>�<?=�@?AB�C??<
DEFEGH� IGEJK� LMNOLH�PQ�PRQ�SQ�SRQ�TQ�TRQ�UVQ�UVRQ�UUQ�UWQ�UXQ�UY
����Z��[�������������
������
����������������(�����
������
���
���������
���[
��������
���������
��
�������� ���������������������
��������
������������
�����)�������
��
������ �������
������������������������������)�����
!�����������������
��������)�
�����������������[��
��������������������"� \�
�����������)��������
��
�]� �������
�"� ������
�������$%%��&�'���������
'"� \�
��������
�����
"� ������
����������
���������"� *
�
�]�
�������������"� 
̂���

������
������
����������
�����������������"� ,��)����������
���������
"� *+,-��
����
������ ��
���"� *+,-��
����
��\
����_-����
"� �̀�����
��
����
ab2cd5 567e9:�f>>?g�<?=�@?AB�C??<
DEFEGH� IFhDi�� LMNOLH�PQ�PRQ�SQ�SRQ�TQ�TRQ�UVQ�UVRQ�UUQ�UWQ�UXQ�UY



��

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

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

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

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

	����������� %
����������(���������������� )�����������(�����
���������
�����'*+���������
���� ,-�.������	�����
��
������
��� ,-�.������	����������/.�������� !�0������*+�����
���	
�����������
�	
���� ����������
��������������������
���
��
12341523 6789:;�<=>?�@=A�B=CD�E==@
FGHGIJK� LIGMN� LHOFP�� JQRSJK�TU�TVU�WU�WVU�XU�XVU�YZU�YZVU�YYU�Y[U�Y\U�Y]
'�������
��������������������

��	��������������
	���������������������������������������
����������	
���
�(����������	

��������������������������������'�������������������
��
		���������
������������������������������������� ��������������������
	������������ !�������������̂����	
�����������
��� %���
	������
������ _����������
���
������������ _���������*+�	
������
���������������
���� ,-�.������	�����������
��� ,-�.������	����������������� ����������
��������������
�������������*+�
���
��
5̀a6b3c 678d:;�>e<C=feEAC�g@AAh�@=A�B=CD�E==@
FGHGIK� LHOFP�� JQRSJK�]U�iU�jU�TU�TVU�WU�WVU�XU�XVU�YZU�YZVU�YYU�Y[U�Y\U�Y]



��

�������	
�����



�������������



���

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

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

�� ����	
��������
���� ����	
�����"��	��� ���..��������������������	 ����"�%&'�( 	��
���'�	��
��	����������������/�#��� �#����	����� ��	0���������������������	 ����"�%&'�( 	��
���'�	��
��	���� ��	1����������	����� ��	.�������������������	����	����� *
##��	+����������
����������������
�������#���	����� ,�� �����
����������������	�"���	��
23445672346567236656
289:;6 269:56

2699;67238656723<6567239656=>?�@ABCD�BEFDGEH�ICDDEH@�JB>KE
LMN�DGCO@PBFDEN�CO@PBFDC>O�BCOEQ�IPBB�JHFCO�GCRKC@�ICDDEH@�JB>KE� ?>MEOS@�LMN�DGCO@PBFDEN�BCOEQ=>?JHFCO�ICDDEH@�JB>KE

AHEMCPM�=>?JHFCO�ICDDEH@�JB>KE
TUVUW�XY�Z�[\V]̂� _WÙ a
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àbc



���

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

'����
����
�������

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

()*+,-)./+,0.�+)1)*23�12.42.2
5,67,8�()*+,-)./+,0.�+)1)*23�12.42.2

92:;92<=>?@A�BC�DEF?GH�EI�>@JH
@D@KC@LM?�LABNOC�PQMCBRM@S@TUVUWX�YUZ[�X\][�̂\_X�̀UX_ab� Tc̀ U� dVcTe
TUVUWX�YUZ[�X\][�̂\_X�̀UX_ab� V̂fUW[XT[Z_�UWcZg[� V̂fUW[XT[Z_�gW[[Z

hijk

hijk



���

������	
��������

����������������������� !���"�#$#�%&�#' �(!� �)%$�*+,-./0-12� 3456�67�89�:946;<9=>?@ABC�A�D@EFE�GH�EIB�JCAB�KGF@LMNOPQROST�UMNOPQROST



���

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

�� $�
 �	����� �,�� �� $�,� �!����������������� ����� ���	
��
����������
������������������������������ �
����������
����������� "�������� ����
��������
���������	�� ���!���� "����	
��!���� #���������
��������
�������
�� -��)��� ��� ��� ��

�� $�
 �	����� �,��
./0123./014
./015

./0167�89:;<�=9>?9@8;�A9B;�C9>D 7�89:;<�=9>?9@8;�:EFG?�A9B;�C9>D
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VWXWYZ�[e�\�]X̂_� fXgWYhZVhbi�WYcbjh� fXgWYhZVhbi�jYhhb� X̀cVd



���

�������	���

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

 �����������

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

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

+��������������(�*����������������������������!���� ���������
��������� "�����#������!	
��������	
����
������  ������	��
���
��
�������
�

,-../0
,-.0/0 ,-0./0

,10//02345673�8�9:6;�<23;�=2>?
2345673�<6;;3;�67@;A�B262362C2 2345673�<6;;3;�67@;A�97DC7>�B262362C2

<E�FG�B262362C2
HIJIK�LIMN�OPQN�RPSO�TIOSUV� WJXHY
HIJIK�LIMN�OPQN�RPSO�TIOSUV� WJXHY HIJIKO�LIMN�OPQN�RPSO�TIOSUV� RJZIKNOHNMS�IKXM[N� RJZIKNOHNMS�[KNNM

HIJIKO�LIMN�OPQN�RPSO�TIOSUV� RJZIKNOHNMS�IKXM[N�� RJZIKNOHNMS�[KNNM� WJXHY



���

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

,�	"�-�	���
	��.	/���0�0#����	1��	2����	���"�	"�+�	����	�� �	�"��	���.	3��-�	4��	�����	�
�	�"�	�"��	"���	��	������3�	 ����	���
�	 5�6 ������	�����	��� ���	 7���������	�
�	
	�
�	) �"	8 ��	��)"��	9�-�	"���		:�
����	��	���"	����
	������		�	 ����	��������	���"	���"	�����	 ;
��	����	��� ���	 7���������	) �"	8 ��	����"

<=>?@A
BC@?

<D>?@A
BC@E

FGHIJKG	LMGN	OFHPMH
GFPQ	RHSGNMH	GFT

UV	WX	LMGN	OFHPMH
RQSYZ	[SGN	JQYQ	\F]M\FJJ	GFT_̂̀_a	b_cd	efgd	hfie	j_eikl	 m̀n̂o

_̂̀_a	b_cd	efgd	hfie	j_eikl	 n̂j_
_̂̀_a	b_cd	efgd	hfie	j_eikl	 m̀n̂o
_̂̀_a	b_cd	efgd	hfie	j_eikl	 m̀n̂o



���

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

.����	�������	����/����
���
�����
������,���������������,�����������,��������
�������)����������	+��
��	��������
�����������+	
	������������	!��������	!��������
��� ����������	���	��� ����������
������������	���� -������	+��
��	�����	, 0������	1����������2�3��4�+�������������������
����������
����,�����!�����	�
��� ����������	��	�%5�*�65��������	�

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

789:;<
=>?:<@ =>?A<@

=;?:<@BCDCBEFGHC�EIJCKL�GCIMFC
INBLHFN�OMFK�NIP�QFKR�BCJHCNKFDC�EKBFPC NRSMOL�OMFK�QIKNR�NIP

JT�UV�OMFK�NIP
WXYXZ[�\X]̂�[_̀̂ �a_b[�cX[bde� aYfXẐ[Ŵ]b�XZg]ĥ� aYfXẐ[Ŵ]b�hẐ ]̂
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