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��

����������	
���

������������������������������

������������� ���������!�!����"��#��

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

0�1�����23���452���4233�����426�45�74��84���9�4566��:

;)<'=+�
�������!.�����#���/��!�
0�1�����8��7452������>�����?�84@�A���2?B��:

0�CA��DEFGH�B��4�����5�26I��@�
74I��45JI�4���
��426�45�74���?5J4���	
����?
J�:

0�CA�����?KJ�L�??���5	K��7��6���	
?B������?
J�4��
@�
74I��45JI�4���:

MNOP
QMR

)�/���.������ �

0�S5L�IK??�5�26I��4�63���4�����	5��TUVWXY:�C?
74���
	
Z?���45??�IAJ�@�
74I��45JI�4���426�45�74:

0�1�����8��7452��
��������	
����?
J�4�2>I�7�����������
J��26��44�[\]̂ �4�_>7�����:

0�D	8�2�4�5�J�	5���426I����I�4���7�������?4����5�3?A4�?5J�
7�??�?�84�8�K��5�26I����I�4��:�̀?565�����7�??�?�84�6���
�33	
�6�5�J�?
J�4:

abcd

ecd

fghijkglm

n���������!���/������������

o	����574�5�J

p�4���?��574�5�J

0�q��4����5�4��?�>7���8A��I���:

rstuv wxyz{|}~�u�r �us}u ���uv��� ��sur���uv

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

�2??B������2��2>I�
8B
��72�4�2??6244�J���

p_��52���

������������� �

��

�¡¡

¢ �

��£ �

���� ¤

�¡¡¥��

¡���¢¦  �

£�� 

����¢§��¨

� £¦

�¡¡¥��

D�	
�����B�5�
�2�6�?���584:

F�_>7�8A���44�
K4���4
??��
8B
��72�4�2??���45??�
�4������5��4
??�5�J:

©©ª«¬®̄ °̄±±²³©ª́¬©µ±¶°©·̧¹º»¼¼¼½½ ¾̄¿±¾½©±¶¼¼¼ÀÁ̄©Á½³¼«Â



��

�
�
�
�
��
�

	
���������������

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

���1�������0001�23������4�25���%45�0

6�788������9���

:;�

�&� � �&� �&� �
��<�����%4������4��������/���5=$������%��/���
���/��5���%%��5%������>�����??�%�(=���
��>����/@�/�%4��0

��<���4�%�����A������%4>4/%0

BC

BDD

EFGHI

JKCJHL

MHE

JKCJHL

�N �

NO78P�:Q��88���:		�
��9��

)R��?��S
+��������STT

��-4>����A��%�(=��4�/S

UVWXYZ

�6�788������[��

�\�]�7̂�

���3���%%��%��/�����+�.�������+��.%4����&�
%�(=�?@� ������� �23���%%����A���
���?��%4����5=$�%�(=����>���?@� 0

��+��%4�������'�(%���������%�������?@�/���>�
����%�3���'�5%%&�����>��@%���%�����%4�����
4/���/��5���%%�%�(=���?@� ������� �
23���%%����A�����?��%4�����������5=$�%�(=��
��>���?@� 0

��_���������%��%4���4��%����4�/����4����5=$�
��%4������4�23�A>0

�� 4���5?���%45�����'�����>�?@���5=����4�
2A����5�%�5�����5=$�>����??��?���>�/�4/���
����>����������4��%���>0��3����5=�4��%����4�/&
������''/�4>�0

��4��%����4�/���23��+�.�5=$�+��.%4����̀�����%4��/��/�4/��23���%%���%%��?@���$�%���%4���+��������
�%��/�����>���%4���+����4>�5�4���23�4��%���>��%4>��0

a
�
��
>
�
�
��
�
��
�
>
�

bbcdefghhijjklbcmebnjoibpqrstuuuvw hxwjxvbjouuuyzhbzwbud{



��

�������	
�

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

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

./01 �2���&����&3�� �� 4� ���"����*����� ���5����#�*�������)�!!�������� &�"$

��/ �%�& � ����� ����� ���3#�6�(��&�!��#& ��*�������# � �������� ��5����#$

718 �9�������*3��'*� ������:���'� ������'�� �$

1;<= �>�� �����*������ ��!�������������������������������?��$
%�& � ��"(�? �����*��(# �"���@A����'��� �� �� �)3�� !!���!�(�����#��:&�
�'�!� �) ���'�$

<�BC��D�E��F��	��F�F
G�H�G�F��
�I��CD��F


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

����G�G�A$A�KL�M���$A�KL�N�OP�K9�M�QR�K9$
./01G�G�O$A�KL�M��P$A�KL�N�QS�K9�M�P��K9$�

0E��TGHU����V�F�F


WG�	
��GX==0Y��/�
Z:&G���+>2Z�!�(��!����!"(�# �����4�������'������!��������"(�!� �N&�# ���:&�'))N� �$

WG�	
��G[�1<�
Z:&����+>2Z�(����!�(���\�(��� ��&���!��� �������4� ��]�̂ ������� ��*��'�� !�(�����(# �$�J ��
" �����������4� ��!"(�# �������&�# ���:&�"(�!� �� *� ������� �)���'� ��!��# �$

._F��_��GDE�_BD���VG_B��D��

(̀��!����� ������ ����������� *� �� ���!�����"�����\����� �����*� ��3� �'))��!��'������!���
��!������(# ��:&��'*��������#�!�������#�� $
a�J �������������*'�# ������� ��(��2bc%d̀ �(�����]�#'� ���$

e(!�� �$$$

ffghijkllmnnopfgqifrnsmftuvwxyyyzo l{|n{zfnsyyy}~lf~|nyh�



��

�
�
�
�
��
�

	
����

��	������������������������

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

�")).0�����"'�$%�&��&�'�'$�")).0��&�$#�&���#&�&�2+'/�%'#�*$#$'0,,�&1$3��$,#����'$
���'*#�)+��'#�&$�/'$�")).0��&$/'$,#�%'�$#�&���#�&1

�4�5�65����7�����������

80�&�'�'$�&'+,,��$
�2&�'$2+'/�%'#�*�'$#$
�")).0�#�&���#&�&1

4��95�9:�;<�������

=��/�%$%����$)02&�"�%#&#"��'#�*$#�",$%�&$&�,(�'�&0'",'>%�$�",$-�'$��*�&&�$#$&�?�))��1

@�,(�'�&0'$AB$CADE
F�",-0� G&",-0�

3H@ IH@ 3H@ IH@

JKL=$
M�N1$ O�$CPQ1RE �O$CSO1TE TO$CUVQ1TE �R$CSP1PE

M#�1$ UR$CRV1PE UU$C�U1PE UR$CRV1PE UU$C�U1PE

WXYM $
M�N1$ OV$CPR1VE Z �T$CS�1�E UP$CRT1TE

M#�1$ UR$CRV1PE Z Z�V$CZT1VE Z

[P\U�AB
WXYM 

M�N1 U�$C�Q1VE Z Z Z

M#�1 P$CTR1TE Z Z�V$CZT1VE Z

3H@$]$@"''$&�,(�'�&0'̂$IH@$]$W>&$&�,(�'�&0'

L
/
�$
,
�
'1
11

__̀abcdeefgghi_̀jb_kglf_mnopqrrrse etugts_glrrrvwe_wugrax



��

���������	��	
���
����

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

./012/�3�2�/	
��44��/56/�7718/��/��6�
��/
���8�/���������/�
3��	9

./���/�:/81�4����4;/<�	��=/>��/?8		8/>�1��/
�8�/�	8�8/	�8>89

./@�?<�>/��
�/A��	��=/
6�����/�11��/	���7�1?��9

./@�?<�>/��>8	
/
?21/B/7C/DE/�11��/���
�818/
6�	6211	���������	4�>�19

./@�?<�>/��
�/?8�48��/?8

��/<�/FG/HI/J/KGF/HL9

M��� #����

N��8/3��	��
��
/4�>/��/
��=/
4:��/
�8	89

O��� #������

0�/
�11/8

/1�3
�
	1<77�
/8?/
�
46�	��6�
��/��
�/<�/
A15���8
/8?/1�?/�11��/	��/	4/
68�/3811�
/���9
���	8/�?��
��118/A15������8�/
3�2�/>�<������	����
9

P#��Q�����

R�/�2��/?8�8��8�/?�5�8

./N?<

8J	��1:/S/1
���/3��	��
��
/4�>/
?8

��/3��/8

/��>?��8/	�8>8/72/
S/1
��T
8�9
./N��8/S/1
���/����8�
/�/	����8�=/A�
8/3�2�/�1>/
�11��/>����
/	11:�	9
./UT
/�
/S/1
��
/4/>�
/<�/	�8>8
9

V��%�����#��Q����� W����������#��Q�����

L��/��/�/��6�
��

M��� #����

P#����������Q�����

X�3
���8�>�/S/1
��

./N?<

8/��
�J	��1:/��
�/S/1
��
/�/?8

��9

./UT
/�
/S1
��
/?8�/
��>�/2�/�11��/4/>�
/68�/
	�8>8
	9/@�
���1��9Y/IZ[0@\�]

����������

������/?8�	84
/56/12
/
��89

$̂��"���������������� W���"�������������"�

XT3


_�8/�


K

� L��/��/72/A2>8/	�>��8K

N�T5�/72/A2>8/<�>8��8/72/3��
78��1��\

0
<���

@1�4����4;/<�	

L��
78��1

X�3
S/1
��

X�3
���8�>�/S/1
��

`̀abcdeffghhij̀akc̀ lhmg̀nopqrssstl fuvhut̀hmssswxf̀xvhsby



��

�
�
�
�
��
�

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

�������  �!"#

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

+������&%����������������'��������� )�	�
��������%������'�����(�����

,�&�%����'������'%%��� )�$���������-��&��������'������'����&%������������
������.�%�����.�%
-��������������/�������

	�����������&%('�����������������������������
�'�&%������0����(�����(���

)�1��������������������������'����������&%('������

+'��0�
����&������������������������������������
��&������

)�2����������������������������%�������
��&%('���(�����3%�/�45����'���6�

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

2�&%('������������������7����� )�*&������������������'�����������������
����

89:;<=������������������������ )�$��������������%�������'��������������������������
��������

2��������������'����&���.����-������������ )�+2	8<9*8>9>?���������������@28,�

A,B;<=��%����-�������'����������1;@8�'���
���%�'��������
�����3&�(����C����������6�

)�;�(��������������&������������3&�(�+2	8�DE>?>9>?�
�������������@28,6�

	�����������&%('�����������������������������
'�����%�����

)�	
������'��������������'��������&�������

A,B;<=������������-���������������(�����
��������

)�$�����'��
�������
�-��������'����&�����������,>�
��%���(��������������

*���������'��������� )�8�%�����'��
����������&�������'����������7
��%%������������(&����(�����

$�%%-����������������� )�A����'������'������'����&������������������������������&%�
��������������'���&����&������������������D�����������
�������������%����%�������%%�3���&%%�������
����%���&��������
��&%������'���&%������
�'���&����&����������������6�

2�-��������������������������� )�$���������%�����������&%��������������������-�����
'���$������������(
���������������'��������
�����%�.�
�&���'�.�2D=���������������������%���
����&����

*������������
���������7'�����%�����%�������
����0���(�����(�����������������������
��������������

)�$��������0���(�����(��������&��������������'����.����
�������������
���������7'�����%���������%�������
3-��&��������
�(������6��F���0���(�����(�����&%�'�
�����
���������������

*&���&�������
������������'���������
���������(�����

������� GH���HIIJ�"

$�������������DE<:;7*K+@��'������������
�C��������

)������������%�����'�����&������
)������������
�����&�(��
������
)�<���
��������-���'��L�������
)�8��-&��������'�����(��������
������������
���'��������
&�(��'��'�������

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

	�����&���&������'������������
3$�������������������������������������������
�����6

)��������-������������&������
)�M���'��������-���������

;�(������'������������ )�*&�������������
%-����������������������
)�*&������������%����(��������������

;�(�������������%&��������������������&���&����� )����������������%&���������������������%�-��&%����&��
)�D�����0�'&������������'��������
�������������*&�������
����'��&������������
���������

A�&-��%�
�����

<
�
�
�


��
�
�
��
�
��
�'
��
�&
�
�
��
7�
A
�&
-
��
%
�

��
��
�

NNOPQRSTTUVVWXNOYQNZV[UN\]̂_̀aaab[ TcdVcbNV[aaaefTNfddaPg



��

��������	
���

�������

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

"#$%
%&&'%(

)*+,-./+.���/01�����
�*+2�-34+05+4�100��+��+5�+.	�+1�67�8���+�+9:2;<�7�*
=*++2�-34+�3>+>5��+���+4�100��+/���
+8?+>	�+�//+0�0+�3>+
�700+
�81�+4�100��+
.	�+1�67�8���+�+/6��1/+4-��7�*

@*++:00��01+
/�+=*+2�-34+�3>+>5��+���+4�100��+/���
+8?+>	�+/65+0�0+�3>+
�700+

�81�+4�100��+.	�+1�67�8���+�+/6��1/+67����7�*

A*+2�-34+05+4�100��+���+.	�+1//+
/7�1+16*

BC�8�41/�����1+�-
��+.	�+
/1�4/
D+E	�+1//+87�01+�����+5/��
/7��1+��>�/��
+��8�41/���F?

/-�41G+/�-34+�3>+>5��+���+ +�+A+

�4?�8��*

��H����.	�+��+
7
��
��
0�4/���+�./��+��+�5�+0����8+?/1�+1�67�8���

D+I��/������1+.F7��4��/������
+�1//�����*

D+I��/������1+1//+8�/+��/�+J+��
+�5�1+>��8��+�?�/+�?./��/1
<+�3>+�?./?/��00
	00���1��1*

D+9�67�8+4�100��+9?/�+9KL�M+.	�+1//+67�F1+4-�<L67���8��./*+N./��+)A+���?/��
+1�67�8���+
7�+8�/+����1�/+1//+>1+.	�F1�8�+/��0��1/?�
4����18��+����1�+�?./��/1�/+�3>+�?./?/��00�/O+
IP,9O+Q�+RS+L+)@*@+RE++KTUVNO+Q)@+RS+L+�A*�+RE

��N�>�/���1+4�����+��/�+1//+1�67�81
+?�8��+��+�7���+/�8

D+94/�6��1+67����7�+�+�+<+=+/���1�+.	�+1//+�?�8��/+16�7
�1+461�
/5��8�+.?4/+�+8�+��/���1+8��1��1+
�3>+.	�>��8�1+�	��/���67W/*

D+X/7�+16+
/�	�.	�
	�F�����+�3>+4�00�1+?�*

D+96�7
�1+�1//������1+/���+.F7��4��/������*

YZ��[�\]̂_�̀ a[bĉbd�\ê]YêYe
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N�Â P����<�R<����<���!����=����!�>�
U���<�&������"W

N�A� ������$����)����!�>�a��$$���
������������!����<�

F!�>����!���
"!�=$�:

GH���I���JKLJ�M��J��������

N�B@ ������$��$����!���$�"�!�>a��$$���
�)�$�"�!�>����$<��!�>

N�;O �̀��!$��!���Z&��������$���

N�;@ �̀��!$��!���Z&��������$���

N�;� ������$���!$$��?�"�����'&���!�>����
�)>��R�&������&�"$&>��#�:����

N�;̂ ������$���!$$��?�"�����>���������
!����<�

N�;� b �a�������������$

N�TB N)>��: ��>!�����<����<��������$

N�TX ������$���!$$��?�"����������

N�XO ](<��������������$

N�X@ ������$���!$$��?�"�����"���!�#:>>"��
��:��������!�FVa�:$Z�&����

N�X� ������$���!$$��?�"�����
�������=����<�>!����

N��X Y����!���')��Z�&��������<����<��$?��

N��̂ N)>��: ����:""�!����<�

N��� D������:""�')�����)����!�>�������
!����<�

D�@@ Ba�&>�����!$�����==$!�>�������$

D�@T c������)����:""

D�@X d�������������!����<��!�'�:��!�>�
������$

D�@̂ ������$���!$$��?�"�����#$� ����"������
�����

D�̂X c��������!�>���:""�')��������$$#�[

D��O Q������:""�')���e����'���������!>��!�>�
UEDVW

D��@ Q:$ :��$�������$

D��A S����<����=������%�������$�
�����!��

D��B c������!"��"����:""�')��
���=������<�$�""�!�>���: �

D��; N)>��: ����:""�<����<��:$�!�>

D��T c��������!�>���:""�')��
�e��������!������"<$

D��X c��������!�>���:""�')�����=������

D��̂ c������)����:""

D��� 9�=="�������!�>�$!����)��UFVW�
<����<�

f�F��������&�"�������!����'�$��"���!����>&$$���')��"!����"�$$*�Q������������<����!����"�?���')��&$(����')������!�'�����!��*

gghijklmmnoopqghrjgsotnguvwxyzzz{q m|}o|{gotzzz~�mg�}}zi�


