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QRSTUVWXTYZT[S\\V]̂R_̀ TR_aTbỲ cV\SdTWRVaTV]ZYè_WVY]TZYeTVWaTYf]TgaST_]dTVaT]YWTeSacY]aVh\STZYeTgaSThXTYWRSeaiTTj]XTcSeaY]TgaV]̂T
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b\_V̀aTYeTagVWaT_eVaV]̂TYgWTYZTagbRTgaSi

�������
�9L%95%�� �*m+��9�/n����

�('o�/n�	+--(0mp*)
�('o�#*--�!���9��/''(+��'q++'�!�	+--(0mp*)3����4���5
�#���
�J279K�LL�!�299� �$
�J279K�LL�!�29�

Ers<tuvAww<t=BvxvyDDr=BvAuzt{tz|

�}��y>~�A�
E}:�y�v�}>�}:



�������
���	��


�����������

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

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

�!��
�	�����������������������$�������������������

�����������
������� �&'()*'+,��*-.*'(/0
�1234333533

�������
�6$""$"3"" ��������
��$"�$"3"" ������
��$"�$"3""

789: ;<=: >??@:AA BC8D:

� ��� ������������������������

��������� ����������

���������
�

� ����������������E�����
������ ��5"F5"��

������ �	�

� ����" ���������%����� ����������������������� G2�3HI26JIK��

	�������$��
����

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

�������
���	��


����������L

���������������
�6F"��������������� ����� ��!���
�"

�������������������
�� ������%����#�� $������%���������J�����	����������

�!��
��� ���������������������#����!���������E�$��� ����������

�����������
������� �&'()*'+,��*-.*'(/0
�1"�343FK5FK

�������
�6$"K$"3"" ��������
��$2$"3"" ������
��$"�$"3""

789: ;<=: >??@:AA BC8D:

� ��� "3K� �����%���

��������� ���	/M��"�2

���������
�

�� �	.(-,+N&���� ���	/M�II2 G2�3H6�3J�6IK

������ ���#�#�������

�������
���	��


����������O

���������������
�6F""�������������� ����� ��!���
�"

�������������������
�� ������%����#�� $������%���������J�����	����������

�!��
��� ���������������������#����!���������E�$��� ����������

�����������
������� �&'()*'+,��*-.*'(/0
�1"�343FK5FK

�������
�6$"K$"3"" ��������
��$I$"3"" ������
��$"�$"3""

789: ;<=: >??@:AA BC8D:

� ��� "3K� �����%���
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b\_V̀aTYeTagVWaT_eVaV]̂TYgWTYZTagbRTgaSi

������
��"!�"m�&& ��N��7%��n�777

���o��n�������NL��
���o�8����>�&7"�	��������p����>�������NL��#����('&&m
�8����<9%"=�!!'>'9""�;�q��<9%"=�!!'>'9"7

4rs+tuv0ww+t,1vxvy33r,1v0uzt{tz|

A}BBy-~�0�
4})�y�v�}-�})



���������
�

��� ��� �			
			�				

������
������

������������

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

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

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

����������������� &'()*'+,�"*-.*'(/0��12345�6�7

���!����8%7%5	55 �����"���8%55%5	55 �������8%55%5	55

9:;< =>?< @AAB<CC DE:F<

�#�� �����G�5727�

���!����� 2	2��H����������

���������
�

#�������!������ 2	2��H���������� �I8	
�28�	7�4

������
������

���������J��

����������������5	������#�!!��"�����		 �"�#��$�!���

������������������������KK��������������������������������$�������!

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

����������������� &'()*'+,�"*-.*'(/0��1�	3			6		

���!����8%4%5	55 �����"���8%55%5	55 �������8%55%5	55

9:;< =>?< @AAB<CC DE:F<

�#�� ��$��������L�������

���!����� I555�� !��� �#�$

���������
�

������#��H���!�������

�������%�
����

����������$�������! �5	������#�!!��"�M�		

!��� �!K�K������

������
������

���������J�N

���������������I	4����$��" �"�#��$�!���

����������������������!��
��K�3������%5���H�����!���$�����������

�$���G����� ���� !�K���!$�������!G�%�������������!

����������������� &'()*'+,�"*-.*'(/0��12�387�6		

���!����8%4%5	55 �����"���8%5�%5	55 �������8%55%5	55

9:;< =>?< @AAB<CC DE:F<

�#�� ��"��K�O����H�!�����������
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b\_V̀aTYeTagVWaT_eVaV]̂TYgWTYZTagbRTgaSi

����������,��,�� �1m2����6n����

�/.o�6n��244/7mL10
�/.o��144�*������6../2�
.M22.�*��244/7mL109���������
�������N�:�O����*����������N�:�O����*����

Gpq>rstCuu>r?DtvtwFFp?DtCsxryrxz

 {!!w@|}C~
G{<~w�t�{@�{<



���� ���� ���	�

 ����

��������� �������������������

 !��� � �" #�$�%&

� ������ 
�

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

�������
���"��2

3456766879:;

�� <���������==2�$&�$�������=� ��>��!��(���2��

�� <������=������ �2��� ������'���������?=' ����������== �(�=��������

�(��2���� ���� ��?�� ���

��=��=����=2��==��� �@ABCDAEF�>DGHDABIJ2�K.+..

�������2�-?$�?$.$$ ���� >��2�-?$$?$.$$ �==���2�-?$�?$.$$

���� ���� ���	�

 ����

 !��� $-.��'�=�

'�=� ������
 !���

<�������)����= � $&�$�������=�

��������� ��.��)�=�

� ������ 
�

�"� �"� ,.../...1....

�������
���"��2

3456766879L7

�� <���������==2�$&.����=���� ��>��!��(���2��

�� <������=������ �2�������' �=����������"(������1�=� ��(

�(��2��#�=�����=������)����(� �������#�?�������

��=��=����=2��==��� �@ABCDAEF�>DGHDABIJ2�K%&*...+..

�������2�-?$�?$.$$ ���� >��2�-?$�?$.$$ �==���2�-?$�?$.$$

���� ���� ���	�

 ����

 !��� =�����������������1=� ��(

��������� $�0.����.��'�=��M�$.

� ������ 
�

� ��'������ �=������ � �.�.�=������>�*���������� ,&$0/�&.1&$�0

�������
���"��2

345676687999

�� <���������==2�%�$�N�����=� ��>��!��(���2��

�� <������=������ �2=������������������� �� )���������=��1>����

�(��2��#�=�����=������)����(� �������#�?�������

��=��=����=2��==��� �@ABCDAEF�>DGHDABIJ2�K0.*...+..

�������2�-?$$?$.$$ ���� >��2�-?�.?$.$$ �==���2��?�?$.$$
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c]̀WabUZfUbhWXbÙfWbŴ_UZhXUZ[UbhcSUhbTj

 ������1�-LK-)K%%  =nA�%"�@o�"""

�FDp�@o�!ABBF>nq=G
�FDp��=BB�0�%"-��@DDFA��D<AAD�0�!ABBF>nq=G(����/&%%)
 ����1�+$,-.�LL&0&$--�O�P1�+$,-.�LL&0&$-"

�rs�tuv�ww�t��vxvy

r��v�uzt{tz|

2}33y�~���
�}��y�v�}��}�



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

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

��������"�'(�'%'' ���������"�'(�'%'' ��������"�')�'%''

*+,- ./0- 1223-44 56+7-

�8	�� '%%$���������

9���������
�8	��

:�����;����������	� '%%$���������

�����	� ���<���=)=

��	�����
�


����	8�9����8��>����� ���<���=)=

�������
	��<���

?@ABCBBDCEFG

���:������������H(%�<���98����������� �����8��������I

���:��������������	������I��	�������8��J<���98����������

������<�����	
�	�	������	��������		�����������	�

����������������� ������������������ ��!I%#%%%&%%

��������"�'(�'%'' ���������"�')�'%'' ��������"�')�'%''

*+,- ./0- 1223-44 56+7-

�8	�� ''%=���������

9���������
�8	��

��<����8�����	�9�� ���������"=&)HK�;

�����	� ���<���$'"$

��	�����
�

�����	���� ���<���$'"$ L="%M(=NJ%'$"

<���	������
		�

8�����	�8�9�	
��	�
�������
����

�������
	��<���

?@ABCBBDCEGO

���:������������I%'I���8��� �����8��������I

���:��������������	���	���	�������	�����<��'%I(JII)%

���������������	�������

����������������� ������������������ ��!%&%%

��������"�')�'%'' ���������"�')�'%'' ��������"�'N�'%''

*+,- ./0- 1223-44 56+7-

�8	�� I'HN�<���9��������

9���������
�8	��

9		9�����>������������� I'HN�<���9��������

�����	� I'HN�<���9��������

��	����� �>�������	����	� I'HN�<���9�������� L="%M"("J%NII
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gad[efŶjYfl[\fYdj[f[bcŶl\Ŷ_YflgWYlfXn
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WRVaTV]ZYè_WVY]TdYSaTaYT_WTWRSVeTYf]TeVakT_]dT_̂eSSTWYTdSZS]dlTV]dS̀ ]VZXT_]dTRY\dTR_è\SaaTWRSTUVWXTYZT[S\\V]̂R_̀ T_aTWYT_]XT
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�������
��P8�N8�� �*#,�NP�%p����

� )q�%p�	,'' "#(*&
� )q�I*''�M������%)) ,��)$,,)�M�	,'' "#(*&5����L9��N
�I���
�JH7�K�PP9M9H���1�2
�JH7�K�PP9M9H��

Ers<tuvAww<t=BvxvyDDr=BvAuzt{tz|

}���y>~�A�
E�:�y�v��>��:



�������
���	��


���������

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

�������������������
�!"#$%&'

����
�� ������� �������������� ������ ��(��� ��)������� ���

�����������
������� �*'$+,'-.��,/&,'$!%
�0122322

��� ���
�4)��)�2�� ��������
�4)��)�2�� ������
�4)��)�2��

5678 9:;8 <==>8?? @A6B8

��� ����� �2�C���	�D���������

����� E��4������������

���������
�

��F����������G���� �2�C���	�D��������� HI42J4K�L�IEI

�������
���	��


��������M

���������������
�C�C���	�D��������� ���������� �
��

�������������������
N-O/,"-�N-"O',"/-*�$%�P,N.-%�Q&$/.$%P

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

�����������
������� �*'$+,'-.��,/&,'$!%
�0IG122322

��� ���
�4)��)�2�� ��������
�4)�C)�2�� ������
�4)�C)�2��

5678 9:;8 <==>8?? @A6B8

��� ����� ���	�R���E1K

����� ���	�R���E1K

���������
�

�� ��� ����������������  � ����	�R���E1K HI42JKIIL�1�C

�������
���	��


��������S

���������������
�I424� �����F������� ���������� �
��

�������������������
�-T����"$N"&$'

����
�� ������� ����F ��(��� �������� �R�

�����������
������� �*'$+,'-.��,/&,'$!%
�0�G�22322

��� ���
�4)�C)�2�� ��������
�4)�C)�2�� ������
�4)I2)�2��

5678 9:;8 <==>8?? @A6B8

��� ����� �IK�����F�������

����� I424� �����F�������

���������
�

 ���������������� ���� �IK�����F������� HI42JKIELCK22
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f̀cZdeX]iXekZ[eXciZeZabX]k[X]̂XekfVXkeWm

�������
�2K)21)�� �,P-�1��!q����

�$'r�!q�	-//$%P#,+
�$'r��,//�L���2� !''$-��'N--'�L�	-//$%P#,+G����C���1
�����
�HI42J�KK�L�I22�(�R
�HI42J�KK�L�I2�

@st7uvw<xx7u8=wywz??s8=w<v{u|u{}

~���z9��<�
@�5�z�w��9��5



�������
���	��


���������

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

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

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

�����������
������� �"#.*$#)/��$%0$#.&!
�1 2345677

�������
�78��8�9�� ��������
�78��8�9�� ������
�78��8�9��

:;<= >?@= ABBC=DD EF;G=

��������� �9� �H������������

����� �������������

���������
�

����������������� �9� �H������������ I579J4�7K9L3�

�������
���	��


��������M

���������������
�����57�H��� ������������
� 

�������������������
+)#�,.!$%�&!��NO.')/��)'*.#�����9�9K9� 9

����
�����������������������������������,������8�����������

�����������
������� �"#.*$#)/��$%0$#.&!
�1 2999699

�������
�78��8�9�� ��������
�78��8�9�� ������
�78��8�9��

:;<= >?@= ABBC=DD EF;G=

��������� 7�L������������

����� ��H���8���������5�63P�Q

���������
�

�H���������������� 7�L������������ I579J5� K LL�

�������
���	��


���������

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

�������������������
!)R�S&!#$S#&'�Q�S&!/0.#�#&�S&!!)S#�)N."#.!T�U.')�"0OO')"".&!

����
�����������������������������������,������8�����������

�����������
������� �"#.*$#)/��$%0$#.&!
�1�39699

�������
�78��8�9�� ��������
�78��8�9�� ������
�78��8�9��

:;<= >?@= ABBC=DD EF;G=

���������  �9����,��������

����� 4�4���������

���������
�

�������������������  �9����,�������� I579J45�K44 9
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Ŷ]h[]dàlgf̂]̀d[k̀Zh[h̀[f̂[̂YZ]l[̀md[l]hr[fdk[felZZ[̂̀[kZaZdks[]dkZgd]a_[fdk[Ỳck[YflgcZhh[̂YZ[\]̂_[̀a[bZcc]deYfg[fh[̂̀[fd_[
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_Ẑi\̂ebamhg_̂ae\la[i\ia\g_\_Z[̂m\ane\m̂is\gel\gfm[[\_a\l[b[elt\̂el[hêb̀\gel\Zadl\Zgmhd[ii\_Z[\]̂_̀\ab\c[dd̂efZgh\gi\_a\gè\
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STUVWXYZV[\V]Û̂X_̀TabVTacVd[beX̂UfVYTXcVX_\[gbaYX[_V\[gVXYcV[h_VicUVa_fVXcV_[YVgUce[_cXĵUV\[gVicUVjZV[YTUgckVVl_ZVeUgc[_VicX_̀V
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��������8M/8P/;; �$!��J86��"�JJJ

��&U��"�,�����!'$�
��&U�Q$���O�;J8�)�&&����&���&�O�,�����!'$�7�0.�RN;;P
�Q	����K<:8L�MMNON<88�1.2��K<:8L�MMNON<8J

�wx?yz{D||?y@E{}{~GGw@E{Dz�y�y��

����~A��D�
��=�~�{��A��=



������������

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

�&����	��'(��)(��	�*�(��	�+��'��	�

(�����(�,���-��('�� ����%���.�/��0���1���2!3!!

(��'�����4+56+5!55 (��	
/����4+55+5!55 ���,����4+55+5!55

789: ;<=: >??@:AA �B8C:

(��'�(�� 5!DE�-"��F������


)��	


��	(�

	

-�G����"���0%H��� 5!DE�-"��F������ ID4!J4K4L6KKE

��	M���
�,MN�	�

�����������O

�	
����(��	�����566K��(	P��� 	�/��)�&'���6

�	
�������	����
��	����������������E!��������0"�������#��$���%�

�&����	��'(��)(��	�*�(��	�+�Q(�

(�����(�,������,�� ����%���.�/��0���1���2!3!!

(��'�����4+56+5!55 (��	
/����4+55+5!55 ���,����4+55+5!55

789: ;<=: >??@:AA �B8C:

(��'�(�� 5!DE�-"��F������


)��	 566K��(	P���


��	(�

	

-�G����"���0%H��� 5!DE�-"��F������ ID4!J4K4L6KKE

��	M���
�,MN�	�

����������R�

�	
����(��	�����656 �S,������ 	�/��)�&'���6

�	
�������	����
��	����������������E!��������0"�������#��$���%�

�&����	��'(��)(��	�*�(��	�+�Q(�

(�����(�,������,�� ����%���.�/��0���1���2!3!!

(��'�����4+56+5!55 (��	
/����4+55+5!55 ���,����4+55+5!55

789: ;<=: >??@:AA �B8C:

(��'�(�� 5!DE�-"��F������


)��	 656 �S,������


��	(�

	

-�G����"���0%H��� 5!DE�-"��F������ ID4!J4K4L6KKE

��	M���
�,MN�	�

����������RT

�	
����(��	�����5 54�M

	���� 	�/��)�&'���6

�	
�������	����
��	����������������E!��������0"�������#��$���%�
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[VZeXZâ]idc[Z]aXh]WeXe]Xc[X[VWZiX]jaXiZeoXcahXcbiWWX[]XhŴWahpXZahWdaẐ\XcahXV]̀hXVcid̀WeeX[VWXYZ[\X]̂X_Ẁ̀ZabVcdXceX[]Xca\X
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��(���4*��$@�	@�� �����&&��Cr�&&&

� s�Cr��������?��
� s�7����%��&��6C  ���� ��� �%��������?��T����U
��	
�7���*�!�"�#�$$
%
�������*�!�"�#�$$
%
��&

+tuHvwxMyyHvINxzx{PPtINxMw|v}v|~

��,,{J��M-
+�F-{�x��J��F



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

���� !"#$%&'%(')) �*+,$---$./$---

0123$./$4,5516+7*8
0123$9*55$:$)-%$;.221,$<2=,,2$:$4,5516+7*8>$?@$AB))(
�9C�!#$DEF%G$&&B:BE%%$H@I#$DEF%G$&&B:BE%-

JKLMNOPQRRMNSTPUPVWWKSTPQOXNYNXZ

[\]]V̂_̀ Qa
J\baVcPd\̂ c\b


