
�

��

����������	
�	���	������	
�	�����������
������������������������������������������������ !!���� ��� � � �"��#"��$"�%&'()%�* ����+���,����,+��-��+���� ������� �+,���������.���/�0�� �����+1�����������20�� -�!2���%3�'4'%"�� � � � � � 5�������������� 6���������7����8����������	
�	��9���:;<=>?�=>@<:A�B�	���	�����������������	C���C���
	�	D�����C	���	
�	��
���	��	���������������� !EFG�2FHIHF�J�KL&&%M�� �$$NOEP�+QGHF3��"�"�� %R444�1"��HP�!STH��$EN�� �$U#VWSHTN3�!��X(4RL�� J'X(M�X(KYL444�� OZFHIHF[\$$NOEPEQGHF"Q$O���� +##$FPH]̂�W$F��F$_$̂HN�̀abcde�fd�bg��

hijiklim�no�pqj�rstsuvuw�xyvzyw{�|p



�

����

�������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������!��������"�������������������������������������������������������������������������������������#�������������$%&'()�'(*&$+�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�� ��� ./��0�123/�45��/6�783�98�:;��:���9.�;0:<�-=>?@AB-C�����������������������������������������������-�� ��� ./��/;01��4:51�98��3/08/6��D�./��:E3/9/6/:8/6��/10D��:�./���0�10F�1�8D��5��/6/301��/9/::�01��/:727��080��������������������������������������������G����H����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�� ��� ./��21/7��5��4:78�828�4:01��:01D7�7�����������������������������������������������������������������������>�� ���� �38�91/�G<�I�>J-=K��3/08/6����0:60L27��/L/6D�4��:5439/�./��4LL�77�4:M7��28�/7�0:6��/741�/��4:51�987��/8N//:�.47/��28�/7<��0:60L27��98�4:7���/3�O.�9.�.�7��4238��07��3�;�:01� 23�76�98�4:��:6/3��38�91/7�G<�I�>J-=K�0:6�><�I�G���������������������������������P�� ��� �38�91/�G<�I�>J-=K��7��2F780:8��/1D��6/:8�901�4��38�91/��QR�S�TR�UV�WX�YZ[�\]T̂�_̀abcdcecd̀a�fb�ghcdXd[i�fai���.4216��/��:8/3E3/8/6�./��0L/�O0D����������������������������������������������������������P�� ��� ��7843�9011D<�.�7��4238��#/39�7/6��3�;�:01� 23�76�98�4:�4��/741�/��/;01��4:51�987��:��/6�783�98�:;��088/37�.342;.��0:60L27��������������������������������������������������������������������������������������=����� ./�-=>-@>A��4:78�828�4:01��4:�/:8�4:��2�16��E4:���:6��#E0:6/6�.�7��4238M7��3�;�:01� 23�76�98�4:�4��772/�O3�87��5��0:60L27�4��/741�/��/;01��4:51�987��:��/6�783�98�:;��������������������������������������������������������������������������������������������-B�� ��� �:/��5�./�"23E47/7��5��0:60L27��7�4��/741�/��/;01��4:51�987��/8N//:��80828/7<��/8N//:��80828/7�

jklkmnko�pq�rsl�tuvuwxwy�z{x|{y}�~r



�

�����

��������	�	
	�������	�������	�	
	�������������	��������	�	
	������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �
���������	���������� �!"����	����#�����
��$����%����&����%��'�$�(��)
	�������$���*����&���	���	���%����)
	����#�����
����	������+*��������%������
�	�,���+��-�����.
������	�����/������	���������� �!"�������	�����������������������������������������������������������0�� '''�� %����
�	�,���%���
	����	��%��1��*���%��$2
�	��$��&����������������������������0�� '3�� %��$2
�	��$��&�'��$�����4���.
�	�&�����������
������5���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6���+7�8/�'+7��7)�$�8'�9��+/5,%���������������������������������������������������������������������������������������:������������������

;<=<>?<@�AB�CD=�EFGFHIHJ�KLIMLJN�OC



�

����

������	
����	���������������������������������� ���!�!"!���#$�!���%�&'()�*��+,-.�/01�2�34���5167�898�:;8<�/=>�?6=9@A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�9.�65���CD��!�#������"�!��.�:E�@6F/08>5�?GH�2I�JKLJMN�O4P<�EL�K�EK�6=@8A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1�����D��������#Q$#��� �"�!�� $D�Q.�/6=�2�34�6/87�1>0�:;8<�818�?6=@/A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1��R#�C$D����S#�D.�1@>�TU�66=�?6=55A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�8��RD#�$D���VWX�$$D.�199�TU�==0�?6=5/A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�=��R�#����%�V"�D����������R$#WQD�.�=8�2�34�51@7�>8�:;�=>6�?6@=8A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�60�� �!�YD���*��!DW!��C�Z�WX�C#�[�� ���!�!"!������VDW�D!#����%�V!#!D.���>01�2�34�/87�=86�:;8<�8/9�?806@A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�9.�@�� �$DC���D���\�DD�.�18@�TU�>/=7�55�U�]̂�66=@7�=0�_G<�6/18�?6=/5A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�=��̀#"�!���RD����.�=>5�a1<�1=5�?]b5.�8080A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�6.�1��̀"��D$$����"�!��.�1//�a�UJLL�860�?GH�2I�6=98A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1��cD�D�#!D��*"d$�W#!����e�f�W���Z�WX�C#��V!#!D�g���D���!��R�#����%���h�"�!DD�.�/50�2�34�9>7�>=/�:;8<�/=6�?6===A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�5��cD�D�W����VDW�D!#����%�V!#!D.�/0=�2�34�>5=7�8=9�:;8<�>//�?6=@0AiiiiiiiiiiiB61.�65.�69��\�����C����R$#WQD�.�=1�2�34�67�>8�:;�=//�?6@=8A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�=.�60.�61��\�������"�!��.�@00�a�UJLL�>>9�?GH�j�;H�2I�6==8A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1��S#$$���f�#�h�k��X��.�1/@�2�34�/08.�/097�@1�:;8<�//1�?6=>9A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�@��f���D������!���lD�!��%�V!#!D�mDC��$#!"�D�n�&'-+.�191�2�34�8>07���68@�:;8<�988�?6=5/A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�8.�69��f���D������!���lD�!��%�V!#!D�mDC��$#!"�D�n�&'-op&'--.�199�2�34���1=57�6/0�:;8<�/15�?6=55A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�8��f���D������!���lD�!��%�V!#!D�mDC��$#!"�D�n�&'(,.�1@9�2�34�//87���6=9�:;8<�8/=�?6=98A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�8.�69��f���D������!���lD�!��%�V!#!D�mDC��$#!"�D�n�&'),.�/61�2�34�=57���186�:;8<�>5>�?6=@8A�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�1.�9.�6>.�69�

qrsrturv�wx�yzs�{|}|~�~�����������y



�

���

�����������	�
�	����
�	��
�
���������
������������������� �!"#$����%��&'!(�"!�)#��!*�+,(�������� �-#"$��%.�&'!(�.���)#��!*�/////////////////////////////////////////////////�������������	�
�	����
�	��
�
���������
������-.���� ��#0$�#�-���&'!(���"�)#�."*�/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�!��#!��1��2���3���4�	��5	�
�	��5	������	����!-���� ��-�$��!�&'!(��!�-�)#�"0*�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�#"���������5���6�3��������5��7��
�5	��
���.����� �#�.$�.."�&'!(����"!�)!00�*�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�-���������	�8	����9	
����	�:�7;�����3�<���	�=��-��>�?@AA��(���%.-�)BC���� �!0#�*DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD///E�����#���#-���������
����	��
�
��	�5���	�����3�F�G�������.��H�(��0"$���I+J�"K ���%.-�)!0!0*��"!�)!00�*�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�#���#-����L	�M�3���7��
��N�	��
�
����."���� �"��$�.�0�&'!(�%���)!00!*�////////////////////////////////////////����#!��:��O��N�3�:�G��	�=�"�P?�#�-�)#%0�*�////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�#��Q��5F�3���NG����%-��>�?@AA�!(�..!�)BC��R�!0#!*�/////////////////////////////////////////////////////////////////////����Q�S��
�
���7��5	�3����O������!%"�P?�!.!$�"!�?�IK��-#$�-.�T�B(���-�-�)#��!*�//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////�!��UV�����3�:�������!!!�>�?@AA�!(�%.!�)BC��R�!00!*�///////////////////////////////////////////////////////////////////////����F�	����3�W�

��
;������##%���� �"�"$�--�&'��"0�)#%�%*�///////////////////////////////////////////////////////////�#.��F�	����3�X���������.���� �#��$�%"��&'!(�."��)!0#�*�////////////////////////////////////////////////////////////////�.��L	���	�3���G�
	��Y���������!����� �"��$��"�&'!(�-0#�)#���*DDDDDDDDDDD///#"���7;	����3�Z������.0���� �#$�#0��&'!(�.��)#�.0*DDDDDDDDDDDD/���#0��#���#���#"���
�
���M�����1	
�6�3�[�������%��H�(�#0"%$��.-�\]�%0��)!0!#*DDDDDDDDDDD///#���#-���
���	��3���7��
��N�	��
�
����0%���� ��%$�#��&'!(�!0!�)#���*�///////////////////////////////////////////����#����
�3����3���7��
��N�	��
�
���#%#���� �#��$�#�%�&'��-�)#�#�*�//////////////////////////////////////////////����#���8��������3���7��
��N�	��
�
���#�"���� ���-$�#0%�&'�-���)#�0.*�////////////////////////////////////����#0��#����

_̂̀_ab_c�de�fg̀�hijiklkm�nolpomq�rf



�

����

������	
���������������������������������������������������                                                                  ��!��"!���!������������#���$��%�&��!�'()*+,-./0�1.23.0,/��������4�5�"��6�                                                        �4��723899(�:�;,+(�<�=3(�>(0.//./0?�8@�A/(�B(+?8/�<�A/(�C8D(!�44���E�F���G�������"H�5��IJ6�                                                                                                             ����KL��������M�����!�7D,D(N(/D�8/�'(9(,?(�8@�O(0,2P�Q8+N,D���7RNN,+P�'(S.?D+.2D./0�*,D,�Q.9(�5$���%��H!��"��6�                                                                    ��I��T�U���
���UVW�X��Y���U���IH"������!�Z�4�                                                                                                                                  ������"I�������[���J!�Z�\   ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]������4�������[���\!�Z��5�6!�5J6!�����5��6�                                                                                           �H�����4�������[���\!�Z��5��6�                                                                                                       �̂����_�����4�������[���\!�Z��                                                                                                              �̂����_�����4�������[����!�Z�]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]   �!�J�����4�������[����!�Z�\�                                                                                                             �̂����_�����4�������[�����!�Z��]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] �H������������
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