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BÙKKFMBPFBZFFUG̀MUB
BJWKUJMPBQJMB

BjekBZB BfejBZZB

BfejBZB BlejBZZB

BHejBZB BlejBZZB

BiOJRTFLPKUEOFDJM[FBQJMB
BFFMBTEFRBVLYBFFMBZFFUG̀MUB
BJWKUJMPBQJMB

BjekBZB BkejBZZB

�����������	������������������������������+���������+����
��������������

��!�!(&#���

��0
����
����������0����������
�������
��.
���������	0
-�����������������������
����������������
��

��������������������������������0
��.
�����
������

������#���

�������	������.
��
������������
��
������������������������		�-��������	�������
����		�-����

���



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

� !"#"$%�&'(")�

�*���	���
�
���������������	��������	���
��
������
��������������������������������
���
�����������

�+�,�����	-.��
��������	�����������������,�������/�.�����������
����������������	���������������+�,�

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

��������������
��������0
��0
����

�!"#"$12'3"2�

�*�������	�������
���������������	��������	�������������/
��������	��+��/����-�����	����������������

�4
���������
��0
����
���
��������	����	������������
�����+������������������	���
-.��
������	����	����
���

�������������	
������������/5���������,�
��
����������	��0�������0
�������0
���/���������

������������������������������������
�����������	����*�������	������������������5����������

����,�����������/5��������������/��6�������
����

�7"(8"$9"2:;<1"28("=<)<3"<�

�>��0���	�������	�������/
������������������	�	���
����������	����������	���
�����������	���������

��������	��������������������

�?'("28$'3"<�@�A''B1;2C"$8�

�4�0�����������������
����������/
���0
����������������/��6�������
�����������������������

��/
�����0
������������	�����6����������	���������������������������������	�,����
������������

��/
�����0
������,����0�������������������������������
��6��������������	�,����
��������������

�D":#$;"2"<�

�4���	������	�������������������������������/5�����	�����E���������	�������������
��
������
��

�	�
�
���������������
����		�5��������������4�0������	�������F��
����	����
���������������������

�������G
���	��H��
����	����
����

�AIJ9''21"�

�4��KL��������
���������/
�
�����������
��	������������������������/��/��
����������	��M���������

����KL���������������������
��	���������������

�N"<'<(�

�*��������	����������������6�����	��/������������0
����.�����
�������
����
���

�D)$'('O"�

�*����������	���
��������.��	��������6�,�����	�������������������0�P�������������������

�QR8ST;(�

�*�����0�U�	
�������V�������/
���.������0�W���X������������.�
��+��������������-��	�����.�

����������
����������������������,�����/����������/�������������������������������������	���.�

����������
��������	
�F��������

�YZI[�

�*\L]�
�������̂��5�����������*���	���_*����̀�\���
��L�����̀a.�
������b����	�����������	�c�*����
��

�\���
��d���
�,��*���*����
��\���
��d���
�,���/�������G�	�
������
����		�5����
�������
������������

efge



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

� !�"#$%&%'%�() &*%'�+�,-'.%(.%#%'�

�/!�0123456789�

�/:/;�-2<95=16>��?11@<<5AAB7123456789!�@62<95C2B�4+D��EF195�GA5H995FAAB�

IJKJKLIMNOPQRSNTI
����������������UV���������U��U��
�������W����������������������
�����������������
����

IJKJKXYIZ[PQSN\P]I
�̂��_U����
���������������U��
������_U����
���̀�������	a��̂
������������������_U����
���������
����������V��������������������������������������������
����������������������

�̂��_U����
�������������U
������
���������������������������������_U����
�����������
����������������
�������_������U��U���_�������������b����������_��V��������������
��������������	����������
�������������	����������������������c�������	
d
����		�V������������
��������������������	
d�U��
����������

IJKJKeYIfgOSNIhSNIiOO]hSIfLPIQSIjLNTSSNgLL]I
�̂���	������������������	������������U
����������
�_��������������������	�����̂���	�����������	���
��_��������������
���	���������W������������	�����

�/:k;�l1E92=16>�?11@<<5AAB7123456789!�EA2A@�H9F<95EF195�414�l$,EF195�

IJKmKLInNL]SPQSIRLPQSPIhKXKfKIoMpfgOSNI
�̂���U
������������������������	�����
���U���	���	��������������������������
������������������
��
��������������U
���������
���������q��������������������	
d��������W
��������������c��������������
��������������������������������U�����_�W���	
���U
����	�W�����������������	���
�����������
��������	���������	�������	
�������������

IJKmKeIoMpfgOSNI
�̂��rs��	����������U
����������	���������������������	����	�����̂
����U���
���������������_���
������
�������������
�V����	������������	�������������������������������	�����t��
���������������
������
���������
������
����		�V�������������t������������	�����������_����������������	�����������
�u�����������W
�����	
������������	U
��������U�����������
�V����	�����vc������w�
������W
����

�/:x;�l1E92=16>�?11@<<5AAB7123456789!�EA2A@�l$,EF195�4+D�<AH�

IJKyKLYIzOO{QQNLL]eOP|hN[e}SI
�̂�����������������������������_�W���	
���U
����	�W�����������������	���
������������������	�����
�����	�������	
�������������̂����������������	
d��������W
��������������

�̂������
��
����	�������������U
����������	���������������������	����	�����̂
����U���
����������

������_���
������������������
�V����	������������	�������������������������������	�����t�

��
��������������������
���������
������
����		�V�������������t������������	�����������_��������

���������	�����������u�����������W
�����	
������������	U
��������U�����������
�V����	�����vc������w�

�
������W
����

IJKyKXYI~hLLgTOgO��SPIJSI�IySIfSNQ\Sj\P]I
�������������U�
����������������	��������������	�����	
�������	�����	�����	�����������������̂�W��
���	��������������_��V�������

����



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

� !"!#$�%&''(#)*+&,-#./�"/�0/,12/32*4�
�������������5�
������������		���������	�����������������
6����	������	�������������������
�����
��
�����������	�����57��������������8�6������	�����57���������9������������������7���
�
�������������������	����	�5�:��
���	
�;�
������6
����

� !"!1$�<,/='>�>/&)**/*�>'(?)*+�
�8��5
������������	���������@A���B����CDC�����
��
���6
�����������9����������8���������������������	�����
�
�����9�������������6
���������7��	
�����E	��
����8����	�������������������������������6
�����
���
���������9���������

FGHIJFKLMNOLMPQQRSMRSTUFVWXWYFTRZ[RSVZORSF\]QF[WTF

� !̂!'�_),2̀)*&'(/�1'?0()/,�
�8������	����������5
�������������������5������	�	�����������������:�����	����������
�����	�����57��������	���������������	���������
�������
�����������
�
���	��:a���

� !̂!>$�_/((/*1/�1'?/(/b/*&/*�
�8����		���������	���������	�����������������
��������������CDC�����
��
���6
���cd@��	��������
������
���e��	������5
�����
����

� !̂!#$�f'??'3/((/*�
�8����		����������������������6
����������9����������		����8��6
���������������������������5
���7�	�
��������	��������������5��������
��	�7����������
����������5
���6
��������9�	
���c
�������������5����
�����	�����������������	������������57����������6
������9����
����8���5
������	��
����������
��������		���������5
���������
��6
����

ghig



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

� !�"#$%&'%(&�

� )*+��,'--%-./0(12345%-�

67898:;6<=>>?>@ABCD<E:F?>6
�G���
�������H��	���������IJ��K���������
��
���L
���������	�L��������M��	����������	��������
����N�����������HO���G�L���
�������H��	����������������L
�������
��	�O����������PQ��������
���N����RSQ��������
����

� ) +�,('$%-T0U'V-%-�

67878:;6WC>@X@XBY6Z?[@BE??\F?6<C=X?>]B̂=_>?>6
�G���H
�����L
����̀�
aba�
���������	������IJ�c����H��������N������������H�d��K���������
��
���
aba�
������������	�������	��	����������������
��
���
aba�
������������		����������������
��
���

��������H
����������	���H������N��H
���
��������e��	������H
�����
�������L
�����������
��������K�N�
���H
���������	��������H������	����������
����

�G����L
��������������������H
���L
��������������
����N��������
�����������������������
�������
�����	����	�H���G����L
��������������������
����L
��������������
����N��������
������	�H���
���

�G����L
����������������L
���������H���	
����f������������������������	H
�����M���������
����	�����
���H����	H
����N����
��������������
���	�����������������H����	H
���

�g����	���
�������L
�����������H
����������	����
�	���	���hgPiiijM�������������	����
�����������
���N�������RSQ��������
����

67878<;6kBCX?>6<C=X?>]B̂=_>?>6
�G����	�������H
�����L
������������H
���������
��������H�̀�
aba���L
�������������������
�����������
���	H���������������	����
aba���L
������������������
����������������	���������������	����
aba���L
��������	����������������N������������������������

�G����L
������������N���
�����O��
�������������N���L�������N��	�����

�G����H������H��������������N���������IJ���������H������H�����������������������������	����
��������H
������������������	����������

�G����L
��������������������
����������H
���L
�����N��������
����L�	N��M������������������
�������
�����	��M��	�H���G����H���������������L
������������
��������H����H�����������G����H�����������
����N���������������IJ�������������������L
������������	����
�����	H
��	��������������������
����������	
���������L����H����������
���N���
����		�O���

67878l;6m:]\:n?>6
�G�����������
�������		�����������L
���L�����������H
��	�������G�����������L
����������
��
����������	������	�����G������������������H
��������������H������N�������H������

opqo



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

� !"#�$%&%'()*%+,-./�

012324506789:;<=>0?<@AB90>9C9D?9D9=E0F9BG9D89:;0
�H�����	���������	����������	
����������I
�������������������������J��������������������������	����
������������I
����������������	������K
������K��	���
���������������	�K�����������������������
�������������������������������������	��������������������
�������������J�����������������K�����
����	��������������

�H�����	��������L�	������	������M����������������������J�����K���������M�
����������	�����
�����	��	���
�������
������������I
�����	������K����������I
�������������������
��
���
�������������	J�
�����I
����������������	������K
������K��	��J�
������	
�����	�K���

01232N50>9C9DOP>C4=>@O=GB:Q@R90
�S����������I
�������������������	�����	����������������������
���	������������	���	���
��M�
�����	������J���I���	
�T�
������I
������������
�������	�K�������������������L������������
�����

01232@504789:;<=>0;9<F89:;0
�U�������	�	�������������	
���V����M����J���WX����������������	����������	���������I
�������
���
�����J��	�K����M��������������
�����

01232?504789:;<=>0;9<F89:;0
�H�������������	��������������������������
����	�����������������J���������������K
���I
����
�����I
������������	���������������������I
��������I
���������������������M��������Y	�����	
���
����������������������K
�����������������������Z����������������	�����	������������	������
�������J���I�������������������M������������������M�������������M��������

� ![#�$%&%'%'%\%.]%.�

012̂2450P:974N0N9BO==9=0>9C9D9D9F9=B9=0
�_���������K
�����I
���������������������
�������������M���������������������	�����	�������H��
����M���������������������	��K
������������
������	
����L����

�U��������	�������������	
��J�
�	K�
�M�����������������������������������������������I
����
��M���������������M�������������M���������H������������M��������K
������������
������	
����L����

012̂2N50N9D9̀9:<=>0
�_���������	������������������������	���ab
		��_�����c�����������J��	�K�����K
�����
�����M����
�����������
�����

012̂2@50POGB;4GB0F9B0N9DD9=B4ND94Q0
������	����������������M��������������Sd�����������I
���
�����������������	���������������������
���		�����	��K��H���������������������������������K
���������
��ebf��

ghig



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

� !"#�$��%&'()(&&*+,�

-./0/12-31456764489:-;<1446-=>>?7714-
�@�����������
�������������A�����
�������
�B�
��BC���A��B������A����������
������
��	�D���@��
����������
������������������������A�����������������	B�
�
B�������
���

�@�����������
�����������������
�E���������������C
���FG�����	��E�����C
����������������	��������
�������������������
��������

��������������
����������	������������������
����		�D�������B�����
�
��������������������B�����

�@����������	
����
��������������������C
�����������������D���������������	B
���������E����
�B�����
�������������������B
���H�����������������C
���������
	
���
���I����������������
	
��
����D�����
��������B��������������������������������C
���
����		�D�������	
���
���

-./0/52-3141?J6K489:-=6<<6976-71469-
�@����		�������������������A������������������
���������������

-./0/L2-314K1971?J6K489:-
�@���������������������	�M�����A����������������		�����������������A�����������������	B�
�
B��

���
�E�
����������������������������	��

�@���������������������B
����N
��
��������	���������������
��
��������������C
�����������C
�����
��A��������

-./0/72-31456764489:-OK8;6-714P6KK1QQ69-119-;>>KR8S76-
�@�����������
������������
�T��������������������������E����U�������V������������������������
������	��	
��E�
�������
�B�
��BC���A��B������A����������
������
��	�D����@�����������
���������
�����C
���������
�C������	����W�����

� !X��#�Y(&Z([&(+�

-./\/12-]64469-;19-51<4>9Q-69-714P6KK1QQ69-
�@����	��������������������������������C
���������������	��E�
���	�B�������E�������������������B
��
�������	���		����B����������������������������	��H����������������������D�����������	���
���	��������̂�A�����������	�������	��

-./\/52-_><>̀ 6̀9->976K-51<4>9Q-
�@����	����������������C
���������������	��E�
���	�B�������E���	��������B����������	������
��������������������	������
���������������a���	������	�������	��������
����������������
������
��	�B����A��������������
�����

-./\/L2-bK8;1LcQL=6K̀69-
�d
��������������
���

efge



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

� !�"#$%&'%(&�)*+%,%#%�&(',$%#�

� -./�0'##%#123'4#%#�%#�56%(&%#�

789:9;<7=>??@?ABC>D?@?7@?7EF@GH@?7>?7;IJ@K@?@7HG>KL@?7
�M
��������������
���

789:9N<7=>??@?ABC>D?@?7>?7N@HJ>?JOPIGOL@H7
�Q����
������R
����������������	�����������	
S��	�������������
������������������	
S��	����������
�������������	��T�
������������U������R
��������������U�������������U�����������	����������V����U��
�
�����������������������U
�������������������U�������������������������R�	W�	U
������
���V�U�����
�����R
�������	����	�������W����������������	U�
�
U�������
���������������R
��������	U�
�
U��
���U����	��T��X���YU���ZU[���U���

789:9P<7=>??@?ABC>D?@?7>?7N@HJ>?JOPIGOL@H7
�V����U�������������
�\�����
��������������������
���������
��������R
����
������U�����������
���U��������Q]Z��W����
���
��������U������R
����������������	U
��������	�������U����	U
�����
�
��������������
���	��������̂�����������	
������������U���R
��������������
�\�����
���������������
�����������������������������������������_	�_�������������
������

789:9F<7̀@L@HA;OL@?7
�V���	��������������������������������	�������������	������������U
����������	������������
�����������W������T�
�	U�
�W���U���T������
������	��
�������������	�����

� -a/�0'##%#b)#6%#�c)#�1)*13)#6d$%%#�

789e9;<7f;?F@?7L9g9h97N@HJ>?JOPIGOL@H7
�������������	�����������������
���������������
�\�����
������������U
���������������		
���	�������
�V�����������������U������������
����������	
�����
������U�������������	�W��������������������
����_	�_���

789e9N<7f;?F@?7h;?7PBII@Pi@h@7OPj;PjL@?7
�V�����������������		�_��������������������U��������
������������U
���������
��
���	�R����������

� - /�0'##%#b)#6%#�c)#�,%$)*5d$(6�%#�c22&3%$b)#6%#�

78989;<7kBBHC@Ll;?F@?7
�V������������
��������T�
�������������������
������m�W������_����
��	�_�T�����������R�������
���������U��������
���������	��������U
������������R
������������	��������U
���������R
�������
���������R��������W�����������������
����R�	�	�����

78989N<7f;?F@?7h;?7K@L;IEOLGF<7lB?>?JOPj@>F@?F7
�V���
���������������
�����
��������������U��������
����������	
������������������	���
�WU��������	�����
�
����U������	��������U
�����������
�����U
��������
������	��U���������
�����������U
�������
��������	������n�	��������U�����
��	�_��������������������������R
�������
��U���	���
�����	�_����

� -o!�$&)pp%#�%#�q)*(d$&)6%#�

789r9;<7sH@t;N7N@LB??@?7LH;gg@?7
�V����������
��������������U
��R
����������W���������
�����������������
�R���	�U���������R
�������
���_��	
�����n	��
����V�����������������������������R
������������R
�����
�����������W���������

uvwu



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

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

� !"!5$�6*)7',�*&)89'::',�;,�*&)88',9<;.�
�=����������
���1
�������������������������������	������������������
��
���������������	�����
�	������
���������>���������?�����
�	������������������
�������������������	���@A=��	�0���

BCDEFBGHIJKLHMHNB

� !O!)$�)(P'&:;,Q�5+,.*&<5R'S7+'&T�U��P'S',-'�-':S7+'&',�
�V��������������������03�����	����������WX��������Y���������
��
���
������	��������0
�����
�1������������	���������������������������0
�Z�
��� �[�������
��	�3��
��� �[��\�������]��
����2�1���������
�̂	�������2����������������	����
���	������>�����
������������	����2����
�����2��������2�����������

� !O!#$�)(P'&:;,Q�5+,.*&<5R'S7+'&T��-':S7+'&',�
�V��������������������03�����	��������������������	��������	���������������������������0
�Z�
��� �[��\�������]��
����2�1���������
��� �V����	
��	����
��
�������������������	����2����
�������������	���������������������
�̂	�������2����������������	����
���	������>�����
������������	����2����
�����2��������2�����������

BCD_̀BBaKbcLNGbcdHMIeNfHNB

� !g!)$�h(P'&:;,Q�i'*�.8)5:.8<;*P'&:�
�?����	�2�����������2������������������0
������
������	�0���
����������	�2�����/��̂��������������
�������	����	�������	
�����
������1
����

� !g!#$�h(P'&:;,Q�i'*�jkl�
�?����	�2�����������2����������������?�[��	�2����m?�[Z�?�0����	�[�����n��o����������	�2����
��������������	������	�
�
������������
����		�3���
������1
����

� !g!5$�h(P'&:;,Q�i'*�p;Q;*+,'�
�/���0
����������������1
���������������	��0���	�2���>��2�������������
������0����@
�
�����
����	�3����

� !g!-$�q'',�)(P'&:;,Q�
�?����	�2�����������
����2�������Z�������2��������������1
�����������������	����	����Y��	
�r�
������
�1
����o����������	�2�����������������	������	�
�
������������
����		�3���
������1
����

� !g!'$�h:+'.R.59�87)(+,-�
�?����	�2�����������2�����������������3�����0
�������

� !g!($�s'*)7.*<-�87)(+,-�
������	����������������2���������������������	������	�2��������1
��>�@
�
������
������0����

tuvt



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

� !"#�$%��&'%()*+,-&.*&�

/012134/5367389:;<=6>:6/?:@/ABC=@9:;</
�D��������������������E
�������������F
�����G��	�F���
���

/0121H4/I::6/9367389:;<=6>/
�D������������������	�������F
�������������
�����������J�������K�
��� �D���	�������	�E���������������
��������
�������������������	�����J��������
��� �D����	�E�����������		
���	�������	
�����
������E
��������
������������������J����
���

� !L��M�NOP*+%()*+,-&.*&�

/01Q13/RST:;389:;<=6>/?:@/@:>:S9:;</
�D���	�����������������E
�����������	�������U����
������	�F�������
��G��J�����������������
V��
���F�����	
���	����������������

/01Q1H/RST:;389:;<=6>/?:@/@3B=W@/
�D���	�����������������E
������������V��
��G��J�����������������
V����F�����	
���	����������������

/01Q1X4/>::6/YST:;389:;<=6>/
�D���	������
�����������������J����
��Z�
��� �[J��	�������	
�������������	�����	
�\�
������E
��Z�
��� �[J��	��������	������	��������J���F����]��	
�\�
������E
���

� !̂#�_()*+,̀a%%a�%O.*b*&*�+c-ba*&�

defghijd dklmnopqd drmpqd dslojtd

uvwxyyzu u{|}~��u�u

ux���yxu

u����yuy��������u

u����}��~�u

u����y�u����}��~�u u����y�u��z�x��~�u

u���������u

u��u u{|}~��u�u

ux���yxu

u����yu{|}~���yx�u

u��~xyyz�u�xy��|�u

u��z�}�|�u

u�����ux���yx�uy��������u

u����}��~�u

u����y�u����}��~�u u����y�u��z�x��~�u

u���������u��}u

u�����|x����y}uy��}�~u

u�|}~�����~u

u�u���u}�u

u�u���
ux���yxu u������uy��������u

u����}��~�u

u����y�u����}��~�u u������u}y�� }u

uvwxyyzu

u}��u

u¡�u

u��~�u

u}~y���|����u u������uy��������u

u����}��~�u}�z�|u

u�|��~�y|}u��~�����|u

u¢|��~£� ��u�~��y�u

u}~y���|u�|u��}u£���}u

u����y�u����}��~�u u�����u����|£� ��u�~��y�u

u}~y���|u�|u��~�����|u�|u

u��}u£���}u

u�u��� u}~y���|����u u������uy��������u

u����}��~�u

u����y�u����}��~�u u�����u����|£� ��u�~��y�u

u}~y���|u�|u��~�����|u�|u

u��}u£���}u

¤¥¦¤



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

� !"#$�%&'()*+,--,�.()/01/+234+,()�

56789:;5 5<=>?@AB5 5C>AB5 5D=@;E5

FGHF FIJKLMNLOLPNLF

FIQF

FRSTSUVFWNPXLJYJKZ[F

FRSTS\VF]̂ _F̀\MaF

F\WbJNLJcJLJNF

FYWNMNLJNF

FRSdS\VFWNPXLJYJKZ[F FRSeSfVFWNPXLJYJKZ[F

FGHF FgKMbJF\JKLMNLF

FIQF

FRSTSUVFWNPXLJYJKZ[F

FRSTS\VF]̂ _F̀\MaF

F\WbJNLJcJLJNF

FYWNMNLJNF

FRSdS\VFWNPXLJYJKZ[F FRSeSfVFWNPXLJYJKZ[F

FGHF FhJfiNMJZF

FjkMl[JF

FRSTSUVFWNPXLJYJKZ[F

FRSTS\VF]̂ _F̀\MaF

F\WbJNLJcJLJNF

FYWNMNLJNF

FRSdS\VFWNPXLJYJKZ[F FRSeSfVFWNPXLJYJKZ[F

mnom



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

� !�"#$%&''&()$�&'*)+)#)�,-.+%)$�

� /01�2334*.)%),$.#$%&''&()�

567879:5;<=>?5
�@����������		�����������������A��������������������������
��
��A�B
�����������������������C��
�����������������������������	��������	�������

56787D:5E>F>GH9=>I9JK<>I>?5
�C���	�L�����M����������������B
���������N�����
������������������������		����������
�C��O�PQ���������N
���������
�������
������������������������N��������������	��������	���������
�C���M�����N������������N
������������	����������������B
�������O�PQ��R����	������M������S��
�C������	������M������������������M���������������������	��������	������������
������
�T	���U���V��������	�������������M�������������������
����@����
��
���WP	�������XN
�����
�O��M���	
��
��Y��

56787Z:5[\??>?I\<G>I\?]5
�̂���������
������		�U���������������_��	�����������	�
�
�����������������C�������	�
�
�����
�	�����������������������������������	N�U�������
��
���������������
��������������C�������	�
�
�����
������������������	������������������	����������	�������������		�U����C�P����B���	�
��	���	�����
���������M�������������������
����@����
��
���WP	�������XN
�����O��M���	
��
��Y��

56787̀:5a9=>I\?b=9GG9c>5
�̂������������B
���
�������		�U�����V���M���
����		�U����	�������������M������������������
����
�@����
��
���WP	�������XN
�����O��M���	
��
��Y��
��
��������������M�	N
����
���	������d�������������
�����������	���������	����������������������������������
���������
���
�������N�������������������
�������
������

56787>:5e9?\=9\I59G]>F>?>5If\F=>?5
�̂����������������
��
������B
���
������	��������N
����������	��������	�
�������	�������������M�������
������������
����@����
��
���WP	�������XN
�����O��M���	
��
��Y������		�U����N
����������������
������B
��
������	����������������g���
�N������������	����h����������������N���

� /i1�j),k&,+.#*�

567l79:5mnopqrstuvswwxyz{m|ttpm|sp|sym
}~�����}��}���������������}�����}����}���}����}���}��������������}��}�����}���}���}���������}
}�������}�������������}���������}����}
}�}������������� }
}�}�������������������}���}�������� }����}������������}
}�}������������}��}��}��������}���}������}��}��}������}�����}����������}������� }
}�}�������������������}���}��}������������}����}��}�¡��������}
¢£¢}�¡��������}��}��}¤�����}��}��}�����}�����������}���}��}��������}
¢£¢}����}�¡���������}¥�����}������¦§̈}~�}�������}���}

}©�ª�}����������}�����}����}��}����}��«¬����������}������}������}���}������������}���}��}����}
}�������}����}��������}���}������}�����}������������}��}��������}�����������}

567l7D:5®>IH9IF\?]5
�̄������	��������N
�����������������������
���������������

°±²°



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

� !"#�$%&'()'%�

*+,-,./*012234536*7.8.2389:32932*
�;������		�<�������������������������������������������=
���
���������	��	������		�<����
�����	����>�=������	���������������������?
��
���������@�������������A��	�?��=������
�>����������������	������?
���������������������
����
����������A�����������=
���
������
�������	����

*+,-,B/*C3852.53*2DEF.2238*38*:G.HH38FIDJ38*
��������������<	�<�����������������?
=���K�	
L��		���M
�	?�
�@��������
�	���		
�������������	���N�
����������������
��������=
��
����������O��P�Q��??�	
������������������
���	�����������������������
�����K�������������
�����@��������RS���������
�����@=?
�
����
���	���������TU���V�K��
�����<	�����
�
���������	�����������������������������������	����

*+,-,4/*C3852.53*B3GWD8W9W.8W38X*
�>������
����������
����������
���	?����������������=
������������
�����@������
���	������
�TU���V���	���?
��	������������������������
���>�����??�	
�������������
�����	������
�����������
�����
�����	�������������������������>����
�Y�����
�������������
��������������<	����A������������
���	�
�������������
�����������	
��������������
������=
�������������������<	�<�������������
�����������
�����������<	�<��������������������?������������
����������	
����
��������	�@���������������

� ! #�Z(%[\])�
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GsMtMGVẀROaaObMGNSPLRGLSSPGLMGYZ[\GXMuvTaSVRMMPLfGNOOPJVwGUSTMP̀GMMWGSKMPMMWUSQ̀RGQMRGLMGYZ[\G
GOOWXOOWGKSSPGaMKMPVWXGKOWGNOPQRMGRIJIKGNOPQROTNORMPGMWGcMWRPOaMGKMPNOPQVWXIG

12343x61yz{|5{}~��1�1��z�~��1�5��~�z�1
��������������������
����������������������������	�
�
�������������������������	����������
���
������	��������������	
�����������������	���
������������������������	�������
��
����
�������	�������
���
��������
������
�������������
���������
������
�������	��������
���������������	��������������	�����������������	����������
��������	������	
�����������
�������������
���	��	�����������	����������������
���������	������������������	����������
������������������	���

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

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

12343�61�z�z�~��1
����������������
���������������
�������������������������������������������������
���
�����
�����	
�����������������
���
�������������������������	
�������������	
���
����������	��
�����������������������	���������������	
����
��� �����������
���
���
������������������������������
�������	
�����������������	
�����
�����
���������������	���������������
��������������������������������������
������������������
�
�������	��������������������
�����������	
��������	�������������������	���

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

� ! #�¡%¢£(+*¤¢£%�¥%+¦0(¦%�

123§35611̈©̈ ª«�~¬1
��������������������		���������������
�����������
��
�
����	�������������������
��
��®�
�����	��������������������
����������
���

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

°±²°



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

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

� !"!4$�5*#+))6'�,*�)789:;<,*=,+,*�
�2���		������	
�/��.
�����������������	.���
��������
������������

�2��������
	��>������������>������.������������	������������������	�	������������������
���������
�	.����/��0������
�������/0.
����1�	��

�-�����
1�����������		����������
��	���������/0.
����1�	���
�������	�/���������������?����
�����0
���
�
��
�1�/�����������
��	������/������@�
1�/������	����������������������	���
������
�-��
��	���������/0.
����1�	���0
����
?���.������/����1�	����

� !"!A$�B,;,+:*;�
�-������	
���������������
�������1	�1������
�����
���������������������	����
�������.����

CDEFGCHIJKLMNOPQJCNROLSIISTJC

� !U!)$�VBW,X,*()6Y�
�-��������������
����������������������������������������������������.
����������	���Z�[�������
�����0
�������������?�	
���������
���������	����������-��������������
���������.
��������
��������
���\
���	�]���������

� !U!#$�̂+,(YB:64_,�:*6Y)++)=,�
�-���	����
����
����		�1��������.
���������
������������	��0����̀��������	�������	������
��������
a������������	�������������	�����	
���������
�b		�������������0���c��d���������	�����c����.
�0�����
��������������e����������	�����
��
��������������������
�����.
����d�0
���
���.������������.
������������������������

�b����		�����e�>������	��������	
���.�������	��������������������
�����

�-���.���	�������������0�������������
0�����	�������������

�f�������������������e�>������	������������	.
��.�������������/����������	���g�
hih������������0���
��������������>��	���������� �
��������
hih������������0���
�������.���������������������� �
���������
hih������������0���
�������������� �
�����[���
hih��������������������	��������������
�����3����������.
���� �
�����[���
hih��������������������	�������������������.
���� �
�����[���
hih�����	
���.������������ �
��������
hih������	����� �
�����[���
hih�jb2�������	��������	.
1��� �
��������

� !U!4$�k4_)(,+l)Y,B:))+�
�-�������������0��>������	����������0
���.
���������
���.������/>����������̀���
�m.���bf[��>�
�������
?��.
�����
����

� !U!A$�n)#,+'&o�,*�p)Y)�
�2������	�������qrs�����������	�\�	�
��������������0�������������������������	.
1������������������
����������	�/��������
�0�	�
�������������������������������	.
��.���������������	�����

�t���������������	.
��.���������������	�/����0�	��
����������������	�����
����������������-
���
�������
�����.�����
���������	
���������������	�/�������	.
1����b���	.
1����������	.
�����������������	�/����
�0
����
���
�����������

uvwu



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

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

� !"!2$�34456#'7#&8�
�.�����
����������������/
������������9�	
��������
����������	������.��������	�����
�������	�����
������������������/0		����������	�������������������������
�	�����0�����������������
�����
���
����
����������0����:
�	0�
�;���������
����������/����
�	�����0���������<�

� !"!-$�=#'#)466>,()?+#�@44&A(#,(,-#,�
�.����������������:����0�������0��0�����������������������	���<������������/
�����������
��
���;���
����		�B�1�����������0
��������0��
����������0��������
����		�B���C�����/��
����		�B��
��
�/
��������
������
��������;�����������0�������	�1�����������/���������������0�
���������������
�����������;�����������0������;���������������	������������������������
�����������0���������
����
���������	��0����������������������	����������������;���������������������		�����	��0�������
������������������������.�/���������
������	�������������
���������	���

�D�����������������0��0��������������������	�����
���0�����������/
�������������0���	
����		�B�1�
�����������0
��������	��0��������������������0���������EF�
�������F��
����
����		�B���������
�����������	�����������0���/
������������0�������������

GHIG


