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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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f̀cZdeX]iXekZ[eXciZeZabX]k[X]̂XekfVXkeWm

%�����	(��<5�<5�� %����#��9P�<#

��M�9P�'������q�6
��M������"������9�����
������"�'������q�6;����<$���
%����(����� �!!$"$������r(����� �!!$"$���

Ist@uvwExx@uAFwywzHHsAFwEv{u|u{}

~*��zB��E)
I*>)z�w+*B�*>



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

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

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

()*+ ,-.+ /001+22 34)5+

	�����	
� $#  ��	�������6��7# 8

&6
�� ###"�	�	9	�	���

����	
��	��
�&
��	��&

�

9	��&
���	��
:�;�	���
� $#  ��	�������6��7# 8 <8' ='>'?##8#

�&
��	��&
�

9	��&
���	��
:�;�	���
� $#  ��	�������6� <8' ='>'?##8#

�������

��9���

@ABCDCCEFFGF

��&H����	��������%I#J�6	�
����� �����6��������#

��&H�������������&
���K��L��M�N��L����O��M�N���O�

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

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

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

()*+ ,-.+ /001+22 34)5+

	�����	
� #'>>����9	P����6�

&6
�� %I#J�6	�
�����

����	
��	��
�&
��	��&

�

�	��Q����	��
:�;�	���
� #'>>����9	P����6� <8' =>8I?II$$

�&
��	��&
�

�	��Q����	��
:�;�	���
� #'>>����9	P����6� <8' =>8I?II$$

�������

��9���

@ABCDCCEFFGC

��&H����	��������II%I��	��&
9������� �����6��������#

��&H�������������&
���������������M�R����K��K

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

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

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

()*+ ,-.+ /001+22 34)5+

	�����	
� #'>>����9	P����6�

&6
�� II%I��	��&
9�������

����	
��	��
�&
��	��&

�

�	��Q����	��
:�;�	���
� #'>>����9	P����6� <8' =>8I?II$$
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�������
�5<(9<(�� �-r.�;9�2s�<8

�+*t�2s�	.00+3rR-,
�+*t�&-00�$��95��2**+.��*P..*�$�	.00+3rR-,6����<���;
�&���
� ��5!�::�$��55�"�'
� ��5!�::�$��59

Huv?wxyDzz?w@Ey{y|GGu@EyDx}w~w}�

����|A��D�
H�=�|�y��A��=



���� ���� ���	�

 ����

����� ������������

�������� ������������

��� ��� �
�

! ���"������#$�����%���� ���&�!'(��)*+,�-./ 0�1�23&�4���3

���#�� $��5�5������#

���!� �
�6!���7

89:;<;;=<>?@

���A�� ��##��$$7��������!����#��# ��B�����C���7��

���A�� �#�$���� ���7����$ ���%���6��#��%�4�$D6����6!�-�%-�$�-���

 C��7��6��#��%������$�#�� ����E��������$ �6� ���

��$��$ � 6$7��$$6�# �F'GH)'+I�B)JK)'GLM7�N3�O��P(��

������#7��E�E���� �����B�#7�&E��E���� �$$6�#7�&E�PE����

���� ���� ���	�

 ����

����� ���1�#6��� �$ 

�������� �P3����P -��B��$�O�$6� ����3

��� ��� �
�

 �#

���#��  �#

�6$���$$E �
��� 

$D6����6!�-�%-�$�-���

���!� �
�6!���7

89:;<;;=<>??

���A�� ��##��$$7�1�����!�����$ ��B�����C���7��

���A�� �#�$���� ���7����6�#��%��6�#�$ ��!�� ���5����� C

 C��7��6��#��%�!6� �5�!��C���$�#�� ����E�6�#��%��6�#�$ ��!�� ���5����� C

��$��$ � 6$7��$$6�# �F'GH)'+I�B)JK)'GLM7�N���O���(��

������#7��E1E���� �����B�#7�&E��E���� �$$6�#7�&E��E����

���� ���� ���	�

 ����

����� 1����� -�$ 

�������� ���Q�5�$ 

��� ��� �
�

 �#

$ �55�
��� �� 

!���������$ ��$ ������  ���$ 0�1�2��Q4Q���

���-� �� %���$ �#�R���%����
���-� �� $

�1�&���'S�$'( 0�1�2��P4��Q&

���!� �
�6!���7

���A�� ��##��$$7������!���#����$ ��B�����C���7��
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STUVWXYZV[\V]Û̂X_̀TabVTacVd[beX̂UfVYTXcVX_\[gbaYX[_V\[gVXYcV[h_VicUVa_fVXcV_[YVgUce[_cXĵUV\[gVicUVjZV[YTUgckVVl_ZVeUgc[_VicX_̀V
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Ŷ]h[]dàlgf̂]̀d[k̀Zh[h̀[f̂[̂YZ]l[̀md[l]hr[fdk[felZZ[̂̀[kZaZdks[]dkZgd]a_[fdk[Ỳck[YflgcZhh[̂YZ[\]̂_[̀a[bZcc]deYfg[fh[̂̀[fd_[
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STUVWXYZV[\V]Û̂X_̀TabVTacVd[beX̂UfVYTXcVX_\[gbaYX[_V\[gVXYcV[h_VicUVa_fVXcV_[YVgUce[_cXĵUV\[gVicUVjZV[YTUgckVVl_ZVeUgc[_VicX_̀V
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��
������)(+,(+.. �����O.����(E

���r�����&&�����#
���r�@�&&�D�.,)��������	������D��&&�����#N�?��(>..-
�@�����AB=)C�OO>D>B))���!��AB=)C�OO>D>B),

:st1uvw6xx1u27wywz99s27w6v{u|u{}

~FGGz3��6�
:F/�z�w�F3�F/



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

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


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

&'() *+,) -../)00 12'3)


���	�
�� %!$#���4
5���	�6���

�6��� �7�������������8%" 9�:

�����
���
�

	;������	��<��7� %!$#���4
5���	�6��� =8>!?>@$A$8B8

����	��
���4���

CDCEFEEGEHIJ

���K����
������$%!������7	����� ���	�6��������$

���K��������	��	���	��������7�

������������	�
��	�;����
�	�����������L�

�
���
����	��� ����������������������@!!"!!


���	����#�$ �%!%% 
���������#�$ �%!%% 	�����#�$>�%!%%

&'() *+,) -../)00 12'3)


���	�
�� B!B$�7����������


�6��� $%!������7	�����

�����
���
�

6��������
��	�� B!B$�7����������
 =8>!?@B>A!M #

����	��
���4���

CDCEFEEGEHNF

���K����
������$! !���������� ���	�6��������$

���K��������	��	���4OP����Q������Q��R��S����T��������������������������T��

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

�
���
����	��� ����������������������B!!"!!


���	����#�$ �%!%% 
���������#�$>�%!%% 	�����#�$>�%!%%

&'() *+,) -../)00 12'3)


���	�
�� 8@#�6�6���R���U����

�6��� 
�����
L������$��


�����
���
�

4�	�������	����	;7�	�;�
���

8@#�6�6���R���U���� =8>!?@8BA8% >
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�������
��3'�3'�� �%p+�26�.Q�30

�)$q�.Q�	+&&)"pr%*
�)$q��%&&�I������.$$)+��$L++$�I�	+&&)"pr%*1� ��32��6
�����
�EF5�G�HH2I2F���(�s
�EF5�G�HH2I2F��

Btu9vwx>yy9v:?xzx{AAt:?x>w|v}v|~

����{;��>�
B�7�{�x�;��7



����� ����	�
���	�

����
���
�	
����
��

�

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

����
��
�

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

"����	
������#

$%&'('')**+'

"��,��	
--����#	����	�
���������	� ��.���	�����#	�

"��,��	-�����"���#�/012332145/	56	7821	9:;9

�"�#	����
���
�	�	����-���
�	<���
��	
��	��
	"��"	<���"�
��

�
��	�
��#	�����- �014;218=	.23:2145/#	>�?��


""���-#	@�������� 
""��.�-#	@�������� �����-#	@��������

ABCD EFGD HIIJDKK LMBND


""���
� ����	�	�
���	���

����� ����	�
���������	�

����
���
�	
����
��

�

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

����
��
�

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

"����	
������#

$%&'('')**+O

"��,��	
--����#	���	����	�� ��.���	�����#	�

"��,��	-�����"���#4/012332145/	56	7821	9:;9

�"�#	����
���
�	�	����-���
�	<���
��	
��	��
	"��"	<���"�
��

�
��	�
��#	�����- �014;218=	.23:2145/#	>�?��


""���-#	@�������� 
""��.�-#	@�������� �����-#	@��������

ABCD EFGD HIIJDKK LMBND


""���
� ����	�	�
���	���

����� ���	����	��

����
���
�	
����
��

�

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

����
��
�

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

"����	
������#

$%&'('')**++

"��,��	
--����#	��@�	�	�����	� ��.���	�����#	�

"��,��	-�����"���#�/01233	-�"
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icf]gh[̀l[hn]̂h[fl]h]de[̀n̂[̀a[hniY[nhZp

��"�� 0%
�@=�@=�� ����
��
67
@�

��t
67
$������8�;
��t
����
�
���
26��
�	��
�
$������8�;u
3�
@����
���� %
�����
��������
��O%
�����
��������

LvwCxyzH{{CxDIz|z}KKvDIzHy~x�x~�

�'��}E��H&
L'A&}�z('E�'A



���� ���� ���	�

 ����

��������� ���������������� 

!���� "#$��%����&���'���

�����������
�!������!

�

����(%�������&�)��*����� ���������������� +"�,-�"./..00

�!������!
�

����(%�������&�)��*����� ���������������� +"�,-�"./..00

�������
�1����2

3456766899:6

��!;�����''��%%2�0,#��!���%�!���'� ��<����� ���2��

��!;����'�%������!�2&=>�?@ABCD=EB�@F>G=DD=G@HF

� ��2������������*���%�'�������I1�������*��������1���I��������

��%��%���1%2��%%1�' �>G@J=GBK�<=DL=G@HF2�M,N,,

������'2�#*��*$,$$ ����!<�'2�#*��*$,$$ �%%1�'2�#*��*$,$$

���� ���� ���	�

 ����

��������� 0�,,�����I����� �O�,"

!���� 0,#��!���%�!���'�

�����������
�!������!

�

����!��������&�)��*����� 0�,,�����I����� +"�,-���/��"�

�!������!
�

����!��������&�)��*����� 0�,,�����I����� +"�,-���/��"�

�������
�1����2

�P3676687QQR

��!;�����''��%%2��0�0�I��%���%��1�����,� ��<����� ���2��

��!;����'�%������!�2��1����&�I!�����/�������!����'����

� ��2���1����&��!���%�'�������*�����I�S�1��%

��%��%���1%2��%%1�' �>G@J=GBK�<=DL=G@HF2�M,N,,

������'2��*$0*$,$$ ����!<�'2�#*��*$,$$ �%%1�'2�#*��*$,$$

���� ���� ���	�

 ����

��������� �0�0�I��%���%��O�,�

�!������!
�

I�<��&�����1����& $,".�I��������%� +"�,-���/���.

���'�� %��I�I������'

!���� �,,�����'!���<�

%��II�
�!�����

����������%���% $�,��!�����%� +"�,-��T/T"""

�������
�1����2

��!;�����''��%%2�"#",��<���� ��<����� ���2��
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