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��FFF GHIJK�LO�MKG�GHQPOIKG�MH�MOPHQĜ HG��_̀ NOR-G��� � -�./�<a�$�;�%�����7��
�7
�8�����
�b	���	
��>��	�
&��:�;77�������
��
����%�
����3���
��
�8������
���8
��[
��%c�������
��������	��������
d��efFF



� � ��������������	�
��������������������
���������
��������������������	�������
�������������������
����������
��
����������� � ���������������	�
���������
����������
���
����������������
��������
���������������	�����
������
��������
�
�
��	�������������
�������������
�������
����
�����
��������	��������
�����������������
	�������������������
��������� � ����������������	�
������
��������
�������
�
��������
��
����
���������������������������
����������
�����
������������������
�
��������
��������������� �������������������
�������������!��� � "#$%&'(��)�����
	�������������������
��������
������������
������������
�������� �����	���
�������
���
����
�������������������������
������
��
��*�����+�����
���
�����
�
�������
�
������
�����
�
���������������!��� � ,�-.��)���������������������������������
�����������������������������
���
�����
�����
�
�����������������
��
�/�����0��������1�������2����
�
����+�����
����032+������
���������
��!��� � ,��4.��*��
��������
�����
���5��6��
��������
������������
�7��
����
�������������
	���������������
����7�����������������������������
�����
��������
�����������������������������������������8
���
�����9���
!�� �� � "#$%&':��;����
�������������������������
��
�
���������� ����
�
�����
��
��
�����������
��
���
�����
�������
!��� � "#$%&'<��*��
���
�	/��������
��������
�
�����
�����
��������������������������	�
�����
�����������
��
�/������7���
���������
���
�!�� =>"#$%&''��2�*
���
�?�	���
�+�����
���
��
�/�������
�
���@�����
��������
���
����������7��
������
����
�
������
����
������������A�������
�������
�������������
�
��������
���
��������	�
�
������������������B!��� � �>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=>>CDEFGH>IHJ>DKLMNOH>LKEKDJFPMLM>QKRM>SKF>PT>UVWWWX>LK>YZ[Y\[]YYYV>&&� _̂̀ ab&cdd&eb̂ &̂_fgd̀b̂ &e_&dhi_fj_ed"̀ abk&lbff_i"m_j&_&"m_hld"j_hib&n� & "#$%&'o��2��������
�������
���
��������������������������
�����������
������
����
������
����
�������������������	
���
�������� �������	��
�����������
�
�������������
	
�����
�������
�
���������
����
������
�����������������������
�
�����������
�
��
�����
��������
������������
������
�����
�����������
�
�����������
����+�����������9
��
�
������������	����������������!��pqrr



� � ��������������	
��	����	��������������	����������������	��	���������
����	�����	����������������	��	���������	��	�	�����������������	��	��	���������� ��!	�������"
����������������#�	������	�	�$��	���	�����	$���	�	#����	�����	$����������������������%��� � �����&'��(����	���	�����	���	
�����������	���	������	�������	�
	���$����	��	��������	�	�	��	�)��	������������$����	�#	����������	��	��	��	��	����	��	�����������������	�����	���������	���$��	
����	�
	�� �������������	���	������	����	�	���������	��	����	����������	����	����
	������	���
������������	��	��#	�	����������������*��������%��� � +,�-.�,/0�12340��(�����	��5��	������������
�����������	��	�����	���	
����	�	#�
	���������
�6	�������������	����������	� �������#	
�����������#!	�����������$������������	�	���	��������������	�������
����	���5�$�������	�����������������	���	��$����	�	���$��	���	�������	����	����	�	��	���	
��������	�
	�� ���%����� 789:;�<===�>�7�>=7+;7=9?87�87+8@=�=7�>8�;ABC;7�78CD=9;7���� � �����&E�F�	��#	�	��
	������	�	�	��������	����	������	����	�#��G	�	��	����	�����	���
	��	�������5���������������������� ��!	�������"
����������������#�	������	�	�$��	���	������������#��G	�	��	������	��������H
���	�	����
	��	���������	I���$��%��� � �����&J��(����	���	�����
#K
������$����	�#	
�
��	�����������������"
���������	����	��	������
	�����	����������	����	���	���
	��	�	��������������� �����������������	���#����	����#������	��	�	���	�#	���������	�������������	��������������*��������%�������� � �����&L�"����	
�	�	���	���	���$���	�����	��
	��������	����	��
	���������������	������	��	������	������	��	������������������������
���	
���
	������	����
	��������#��	
�	�������		������)�������	��5�$������
	���������	���$�%��� � �����&M��(����	��
�	�	���$���	���������������	�	����	����������	���!��������N��H������	�����������O���	�������K��	�	�	���������	����������	#	��	I	�����	������#��������������	
��	�������	��������$��������������	����	
�������������	%��� � �����&P�(����	���	�	���$���	��	�����$����	���������������������$���	�	������������K��	�������	��
	����	���
�����$���������������������������������N�	�������	��������$��O������5��	�����
���������Q#�����
	���	���	����������������#�������	�	
��	���%��� � �����&R��S���	����������������#�	��	�� ���������"
������	������	���	
��	���	�����	!�
	����	�	��#���$����	���������������TUVV



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

�

����
��
�������
��
������������


 
 �
�������

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


 
 !
0
���
������������
�
���������
�����
����
�����	
���������
��
��2��
��
�������-
�
3�
���������4


 
 !!
0
��
�������
������
�
��������
������
,������
��
�����	
��
�2����-
��
�����4


 
 !!!
0
��
�������
������
�
���������
��
�����4


 
 !5
0
��
�������
�����
���
,���������
��
���������-
��
�����4


 
 5
0
��
�����
��������	
���������
��
����������
��
���6�����
����.����

77777777777777777777777778797:;<=>7?@A>@7;B>CDE7FEC7;G>@B;?E7<@G;7H@C7IJ7KLMNKO7?@7PQRKPRPSSQL7


 
 �
�������


%�
����
��
������
�
!����
�����
���
�������
T�)+
��
�����
��
�������
U��V�����
��
������
�
�����
��������������
���
������
��
���������W	
�������0��
����6�	
��
���������
�
X���������
���������
�������������	
$����
���������
��
���������

77777777777777777777777778797:;<=>7?@A>@7;B>CDE7FEC7;G>@B;?E7<@G;7H@C7IJ7KLMNKO7?@7PQRKPRPSSQL7

 
 �
������Y


Z
!����
�����
��
��������
,���������
���
��
����
��
������
�
�������
�����
����������
��
�������
��������
���
����
+[�)
�
��������
+[�)*4
+[�)+4
+[�)\
�
+[�)]1


 
 !
0
�
,���������
��
�����	
���2/��	
����
�
���������4


 
 !!
0

�
,���������
��
,����4


 
 !!!
0

�
�������
��
�������4


 
 !5
0

�
���������
��
����
��
��������4


 
 5
0
���
��������
��,�������
�
����.���
�
�����6���4


 
 5!
0
�
,���������
��
����
������
,��������
�
��
��������
��������4


 
 5!!
0
��
���������
��.���
�
�����
��������4
_̀̂̀



�� � ��������������	
�
�����������������	������ � ���������	
��
��������	����
��������������������
��
�������
����������� � ����������
��������������
��������������
�
���������� � ���������
���������������������� ��� � !�"#��$�������	�������%��������
�����������������
���������
���&��������������������
�������
�	���
��
��������
�������
�
������������������������������������
���&��%�
����
&
��
�����������������%���
���������������
�'�
�(���
�����)�����������������
���
�������
�� ��� � !�*#�+���������������	��������������
��&���������
���
���������
�����,
����
�����������������������
�
��-��
&����
����������
��������
�
�������������
�����
�����������������	�
��������
��������
��
������������
����
��������������
����������������
������
��� ��........................./.0.12345.67857.295:;<.=<:.2>57926<.7.2?978?7@526<8.<8.:@?:8<8.ABBB.2.CBD.37>2.E7:.@F.GHIJGD.67.KLMGKMKNNLH.��� � OPQRSTU��)�,���
�V����������
��))������������������&�
��
����������
��&�����
��%�����������
���������������������
���������������������
���
����
�
��������� ��� � WXPYZPX[\S]̂ _̀\R��'���������,���
�
����������
����))�
������������������������&��
��%���������������
�������
���
������ abcdeSfghSieSWjekgaagelOmSOnopleqer�� � OPQRSTs�$�����������������	���������������������
��
��t����%�
������������������
�����u���v��������
��
�����
������������
�����������
����
�������
����
�v%��
����u
�����	
����
�w���
���(���
�����x��������
�V�w(�x����&������
��
�
����
&
���������
���������y��u�������������"z�
�"{ �SS S WXPYZPX[\S]̂ _̀\R�$���������
��
��t�������&�
�����
������
��������������
�����%��������������������u������
������������������
��������
�����,����
���������������������
���&���
�������������
�����	
���������������������
���������|������
������
�� ��� � ��OPQRST}��~
�
������������
��
���������������������
V������ � ��V���������
��
��t�������v��������������������
����
�������%���
�
���������
��������&����
���������|�����&��x�&��
�������
�����



����������	��
���������������������������������������	�������������������������������������������� � �����	��
������������������������������������������������ ���������	��
�������������������
������������������������������������������������������������������	��������������� �����	��
�������������������� ���������
�����������������	�������� � �� � ��������������� �����������������������	������
����������� ������	����������������������������!�� �"����	������������������������"�	������������������� �"�����������	��	�������������������� �"���	��������������������������������� �"��������#��� � �$���	��
�������������������������	���������������������������	������������������������������������� �������	��
�������������� ����������������#��� � %�&�'(���)�������������������������������������������������������������	���������������������*����������� �#��� � %�&�+(���,��������-�������������.���������)�����������/����������������0�����	����������������1���������������
�������������������	��
�����������������������
�������������	������������������������������������	�����������������#��� � %�&�2(���)������������������������������������������ ���������	���������	�����������������	��	��������������������������	��������
����������3����������������������������������#��4444444444444444444444445446789:49;8<=;<>?9@7=4A98BC89D7=494<=?<498?EC74A<F94G<E4HIJHKL4@<4KMNHONOMMOI44� PQRSTUVWUXYPUPTZ[QXYXQPUXQU\]T̂ [PP[T_Y[P̀�� � %�YabcUde��f�������������������������	��
����������������������g��������������������������������	��
�������������������	������	�������������������������������������������h������������h#i'��h#ij��h#ik��h#''��h#'+��h#'2��h#'h��h#'l���h#'j��l����������l#i'��'i���������'i#+��'i#l��'m�����������'m#i'��'m#'h��'m#'j��'m#'n��+m����������+m#i'���2l����������2l#i'����o��������-�������#��pq̀̀



� � ��������������	
���
���
����	��	���	���
����
�����������������
��
��	�����
�������
�������
��� ������!������"�������
�#$�%��	������
���&��
�����������������
��������
'��(��!���������������������
�
	��������)��� � ��#*�������
�����	�
������	
���
������	����
��
����	+�,��� � ��-����
�����
��
�����
��	����
�����������
�����	���
������	�
������.	�����
��
��	��������
���
������������*/��� � ���-����
���
����
�
'	�����0�	���������	�	�����������
'
��"�	��������	���������
����
��
�����
��	����
�����/��� � ����-����
�����
!���������������
	�����
��	�	�!��
1�������	��"�����������	
���
���2�	�����!��	���!����
�����
��
�������
�	�
������
��
���
������3�
������
��������
��
��	��)��44444444444444444444444445464789:;4<=>;=48?;@AB4=4>=:498?CA?8DB4EF4DB?8G48H;=?8<B>49=H84I=@4JF4EKLMEN4<=4OPQEOQORRPK4�� STUVWXYZ[X\]X[ST̂ UVWX�� � ]_̀aXXbc��d	����	�
��������������,��� � ��-����1�����
	���!���������
	���!��������
	�����
�
��e
��
�����������
�����������"�	�
�!���
�
'
����������	���������������0�	�!��
����'"�	���
��
��
	���/�� � ���-�����
��	�����	�
��	���	��
��
����	��f��	�����	����
�����������	��	�����!�������	��e
���
��	����	�����0	�����
+	�����������g���
�������	������
��
��	�������	���
��
���������	�	���������������
��������	����/��� � ����-�����	�
��e
��h��	���������	����
�
�	�
��
���������	�
�������
�	��
�
��
���������	���
������	�����
�����
��
���	�������3�
����
�
�������!��
������
������������i��	�"	�,��� � �(�-����
�
�3�������	�
��	���	�������"��	���!��
�������
��������
!��
��	������������	���������	�!���
���
1������	��	���	�����������
�)���� STUVWXYZ[[X\]SXjT̂ ]k[\]\TS���� � ��]_̀aXbl�m��+��
����
����n�
�����������������������������
+����
����
���
���	�����
����.
	�
����
���
�������
�����
�	�
�������d	������1
	���3��������	��	��
������o��	��������0�	���
�p!qp�$�%��f���o�	��������
���&!�����	���
�������!���o����	�	�
��3'	����
�#�$��%�	��
�
��������
���&�����f�!��
���
1�"�����������	���������
�3�	�!������������������)�� � ��rstt



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

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

���#��.����3,���
��������������
���
���������
�	���
������������%�����	
�������#
���	��
��*��
&�#�����#
�����������	����#������������������
�
�������+�����������������������4��&�!����	���������������������������������������	�������������	���
���������������	��$
��
����
��%����	
�����#
���	��(��*��
&�#�����#
�����������	��������
��������
��((�*���&�5��"67����������������������	����#��� ��� � ����!�"��
	�#
���	��
�������������������	�������
��%�����������������������
&��!��1	
#�������������	�������
����������	
,��������	���'��������������	
��������#���%����	
�����#
���	��
�/(�*�������	
&�5��"�����,����+� �89::



��������������������������������������	
����	�����
�����������	������	��	����
	���	������������
���
��������
�
����	������������	�������������������������������� !"��	���	
����	#������������������������
���������$���	�
	�������������	������	������	����%�������������������%���&����������	����
���	���	
����	������������'��	���%��	������
	��(
��������%������	���������������������)����������� !"*��� � !+�,� ����������������&���
����	�	�-������	����.�	���	����/�����0�����	���	�1��
2��	������������������������������������������
����	�	�-������	����.�	���	�������/�����0�����	����������������������)����������� !"���������'�2�	��������
���	�����������������������
��2����#���������������������������������������
	���
���	�����
�������	��������������������������������������������� !"*��� � +���	������������������������������������3������
	��������	��	�
��������	������$�%(
��������	�������������������������%������	�����������������	�45����������������
2��
�����������������������6����
����� !"-7*����������������������3����7��������������
�������	���������������	����
����	��������������	�	���	����������������������������������	���� !"-7*����������������������3�
��8�����
��(
����	���������	������
�������	�����������	������	����
��������
�����������	%�����������9���������	
������� !"-7�����
����������*��� � :��;��0	����	�������	�������������������	�<=>?@A�����A����%	���
�����	�'��	������	���
��
����	��&���$������6B������	��
��	���	��
�����(��	�������	�������������	��������	������	��(��������������	���
����	��	�����	������	��(���	���%����	*��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDCCEFGHIJKJCJCJFLMHJCNKOCKPCQMRQSPCTTUCVPKQWQRJKPCJCJFLMHJCNJOCHCJRIHSRHMGJKJCJCJFLMHJCNXOCJPCQMRQSPCYUCZHFJC[HQCM\C]̂__̀UCKHCabc]acadd]̂CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDCCERIHSRHMGJKJCJCJFLMHJCNROCJPCQMRQSPCYUCZHFJC[HQCM\C]̂e]̀UCKHC̀dc]acaddâCfghijklmnAoooAopinqknAqnrstAhAkshuqpoqqvnAwouktsAxoxnqwAytArtuqAopzxtoqAtAyostoknqAsthoqAhAtmtqAstmhkoxnqAf qt{vnAoAyhAougoy|ugohAtAynA}hknA~tshynsAfDCh�@�A������!��	��	��	���������������	�����������	�����������������2���	���	����	�	��	�	��������������������	�����������	���
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