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Z	;c;;J[))

P�e3�8W5�d]

e#��$'
Y7X<X78X<6hY
Z	;cEE([))

���������� !�"#$�	�O
%#&���#'�#	())
*#+'�,#�$'�" '��'	-����������
&./0�&�1�234��567869	J;)
&./0�3�"<�234��567869	=))
> ���#'��?�2>�9	:()
@A&' '�#"B�&�1???2,CD9	::
@A&' '�#"B�3�"<???2,C�9	=E
>'"��F��2d9	EE)
3��A&#��F#'��	K-L	MNEH	O	L�����
P#�" #	�	��������	��	���������
g'"�	K�	�Q������	���	��������R���	��S�
������	������	E;)��

�
�+
+
�

iijkiilmnopqrmstoumnopqrmvwxxquuwmyozz{m|{pq}q|~~�����uu{�t{�zo�q|{ ���������������l



�����������	�
����
��������������������
�����������
��������� ���!"#
�$%&���'�()���*+,-+.�/��
�$%&�)�
0�()���*+,-+.����
1��������2�(1�.�/3�
45������
6���'�222(�78.�9/
45������
6�)�
0�222(�78.�93
1�
��:��(;.�</�
)��5����:�����=>?�<@AB
C��
�����"�DD>�����E��FF!��E��

G!H>�IF!D�JD�F�

�
C��
���������7�����

�K�
++L0MM+*0N,*
O��9P/�

�
C��
���Q��	�Q��
��	
++L0M+NR0--L
O�A�9P��

JE�@�����E��� B#��>�S���

"">DD�T��
�
�����������
++L0M*,N0L-U
O�V/P��

W

C�X�1QXY�ZNMN�)�[Y

)��'���
���
�
ZZ,0M,UU0LL+
O�A�<<3P��

C�X�1QXY�ZNMN�)�\]

\���̂�_�


ZZ,0M,UU0+UM
O�A���3P��

C�X�1QXY�ZNMN�)�;̀

;&�
��_�


ZZ,0M,UU0LLL
O�A���3P��

aabccaade�T����IF!D�JD�F�

�����������	�
����f
�����������3���
�����������
������G�!"#�g�E�T�F
�$%&���'�()���*+,-+.�h��
�$%&�)�
0�()���*+,-+.��/�
1��������2�(1�.�/9�
45������
6���'222(�78.�/�
45������
6�)�
0222(�7�.�9V
1�
��:��iBj��A�
)��5����:�����=k��<@AB
C��
�����"�DD>�����E��""����

C�Ql�)�̀R,�[%\]�8-M

)��'���
���
�
ZL,0M*,N0L*U
O�A�/�3P��

�
C��
���������7�����

�K�
++L0MM+*0N,*
O��9P/�

�
C��
���Q��	�Q��
��	
++L0M+NR0--L
O�A�9P��

"">DD�T�

�
��
�
�

mmnommpqrstuqvwsxyzx{w|q}{~�|�qvwsxqzx{w|q�|��uq�u~������yyyrs��uywuy�|���u ��������yyy����n



�������������	
����	��������	�����

�������������������
 �!����"���#$$
%�&"�'���"���"��"�(�)*	��+,-
!./0�!�1�23���456758�9$$
!./0�3��:�23���456758�;$$
<�����"��=�2<�8�>?$
@A!"�"���B�!�1�===2'CD8�9;
@A!"�"���B�3��:�===2'CD8�;$
<"���E��2F8�G>$
3��A!���E�"���
HI	?JKL
M�������	,���**�	��	���+N����

O,,�����	
�
M������������C"�������P�
55Q:RR54:S64
T	U9V>$

�
M������W"���W������
55Q:R5SX:77Q
T	K$9V$$

MYW�7Q6�3�Z[�\<

3�"1��������"
]Q6:R67R:R45
T	̂##V$$

������������������O__
 �!����"���#$$
%�&"�'���"���"��"���+,-	,��*���
!./0�!�1�23���456758�?>$
!./0�3��:�23���456758�;̂$
<�����"��=�2<�8�>#$
@A!"�"���B�!�1�===2'CD8�9$
@A!"�"���B�3��:�===2'CD8�;K
<"���E��2F8�G;$
3��A!���E�"���
HI	?JKL
M�������	,���**�	��	�,,����

O,,�����	
�
M������������C"�������P�
55Q:RR54:S64
T	U9V>$

�
M������W"���W������
55Q:R5SX:77Q
T	K$9V$$

àa
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K!#!�H$bI$=�i$FJ$j�H$bI$̀H�KH##H�H$Jc�G%I#F$bHJJcF�IF$G�$
#�##I$H$3$JF#I$I�$%!��IG̀!�bH�kF$bI$l�HJJ!$bHJ$K!̂IJHd

mnopqrnst�rutvot�wtx�ot�ynszr{pxvqrnsr�v�rmnov�|�

ov�yvwwv�mr�svmynsut�tot{vs}t~ts}t�sto�}nw�

utoov�ypyrsv

B!��$B�F"#$�$�HJHG%!̀I%F

E�?0NX,�YZ

�����
		�����(���*
..N�NW-/�/XX
Q$Rd[�=S��

�

�
�
�

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



�������������	


������������������
��������������
�� ��!������������"	#$�%$	&�'	(
�)*+��,�-.���/01203�45�
�)*+�.��6�-.���/01203�7��
8��������9�-83�:��
;<�������=��,999-!>?3�@5
;<�������=�.��6999-!>3�:�
8����A�-B3�C5�%D
.��<���A�����EFG%CHID
J������K%$K

L��K%M&%K((#NM&M	
O	�K%P
Q%
RL$MK(L%�'K��KNL&�	%K&�MQMNR'	&�K
Q%S(�'M%$K'T	&M%K��MUM%M&$(#
M

�$$L

	'M%
�
��������!�
00V6W/1X6V2Y
Z%7@[��

�
J����������>�������\�
00V6WW0/6X11
Z%4I[��

�
J����������>�������\��]8
00V6W0X̂6221
Z%�@[��

�
J������_����_�����
00V6W0X̂622̂
Z%I47[��

J̀a�2WX�̀b�cd

������������������
�����������e��
ffW6W12f6V1f
Z%Ig4��[��

����	


������������������
��������������
�� ��!������������"	#$�%h	&�'	(
�)*+��,�-.���/01203�:C�
�)*+�����-.���/01203�55�
8��������9�-83�:��
;<�������=��,999-!>?3�:i
;<�������=����999-!>?3�:7
8����A�-B3�C@�%D
.��<���A�����EFG%CHID
J������K%$K

L��K%M&%K((#NM&M	

jkljlmno�mp�qmpjo�nrp�qo�nrqqjsmrpj�

tulvrkw�xmkyrpj�xm�zp{otymo�o|jo�

xm�okym|osmrpj

�$$L

	'M
�
J����������>�������\�
00V6WW0/6X11
Z%4I[��

�
J������_����_�����
00V6W0X̂622̂
Z%I47[��

�
J����������>�������\��]8
00V6W0X̂6221
Z%�@[��

J̀a�2WX�J̀�cd

}���
ffW6W/VV6X̂f
Z%Ig���[��

�
 
 
�

~���~����������������������������������������������������������� ��������������~~



��������

����	
�������������	�
���

����
������������
�

���������

�� !!"#"$"%&"'() �*+
,(-"$!(.$(�/001200
3(4.#5(#).$'%.��.�6�789�:�;<��=
->?@#- A#BCD�#EFGHFI�JK0
->?@#($'#BCD�#EFGHFI�200
L%"!!(.$"#BL I�/00
MN-.%.!('O#- A�PK
MN-.%.!('O#($'�/Q
L.'"$R #BSI�TK0
C��N-($ R(.$"�UVW�TXYZ
[(�'%(���8����<<���;��88����
��<��\�W�]]�����]���̂��;��_̀��;<�=�����;̀������a
b�=<���8��c�;���<<�d���;8=7��

*88������
#
[(�'%(# (#) %e.$(# ''(f(
FFghiiFEhjGG
k�JYl00

#
[(�'%(#m.$&#m !'($&
FFghiFjnhHHn
k�YJ2l00

#
[(�'%(# (#) %e.$(# ''(f(#oL
FFghiFjnhHHG
k�QPl00

#
p('#) -($.#$"%.
4"%#f"%!(.$"# !4(% $'"
FFghigqGhgqq
k�YYKl00

[rs#EiG#tp

�%(!' ��.#$"%.
>>ihiGHFhjjq
k�20Pl00

[rs#qiG#tp

�%(!' ��.#$"%.
>>ihiGHFhjjG
k�2TPl00

u��<��

�� !!"#D$"%&"'() #*
,(-"$!(.$(#/00�1�Q00
3(4.#5(#).$'%.��.#6�789�8�;<��=
-v?@#- A#BCD�#EFGHFI#P20
L%"!!(.$"w#BL I#JP0
MN-.%.!('O#- AwwwB5exI#/K
L.'"$R #BSI#T00
C��N-($ R(.$"#UVW�TXYlPZ
[(�'%(#��8����<<���;��==7y�;��

����������z{
���
��|�z�������

�}�
�������{����~����	�}}���
��

�������
�����}����������
�{����

*88������
#
[(�'%(# (#) %e.$(# ''(f(
FFghiGEHhGGH
k�YPl00

[�3#EiG#tp#x

�%(!' ��.#$"%.
>>ihiGjghHjn
k��2Pl00

[�3#HiG#tp#x

�%(!' ��.#$"%.
>>ihiGjghHjE
k�J0Pl00

�
 4
4
"

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



������������	
��
����

��������������������
 �!����"���#$$
%
&$$
'�("�)���"���"��"�*�+,
+-	��
!./0�!�1�234��567869�#:$
!./0�3��;�234��567869�<<$
=�����"��>�2=�9�#$$
?@!"�"���A�!�1>>>2)BC9�#D
?@!"�"���A�3��;>>>2)B�9�#E
="���F��2G9�:H$
3��@!���F�"���I�J
:KLM
N�������
+���O		�
P-
�����P-P
Q"���JRRP�
��RP��SP-O
TU�-	��O
O
P-UO�P�OV

�++O���P
�
N������������B"�������W�
66X;YY65;Z77
[
\L]$$

�
N������̂"���̂������
66X;Y6Z_;88_
[
L\E]$$

�
N������������B"�������W��̀=
66X;Y6Z_;887
[
&H]$$

����	
a����

�������4���������
b
 �!����"��
#$$%&$$
'�("�)���"���"��"
*�+,
+-	��
!./0�!�1�234��567869
#$$
=�����"��>�2=�9
H$$
?@!"�"���A�!�1>>>2)BC9
#D
="���F��2G9
L#$
3��@!���F�"��
I�J
:KLM
N�����
�
+���O		�
P-
�����P-P
Q"��
JRRP�
��RP��SP-O
TU�-	��O
O
P-UO�P�OV
cP	
+��P-
P-+���

�++O���P
�
N������������B"�������W�
66X;YY65;Z77
[
\L]$$

�
N������̂"���̂������
66X;Y6Z_;88_
[
L\E]$$

�
N������������B"�������W��̀=
66X;Y6Z_;887
[
&H]$$

N=d�5X7�e�fg/hh

��������"����"/������"
iiY;Y7Xj;Y5_
[
H:&]$$

N=d�5X7�e�G̀ /hh

��������"�B����"/������"
iiY;Y7Xj;Y57
[
HH$]$$

N=d�8X7�e�fg/hh

��������"����"/������"
iiY;Y7Xj;Y5Z
[
HEH]$$

N=d�8X7�e�G̀ /hh

��������"�B����"/������"
iiY;Y7Xj;YXY
[
#$&]$$

N=d�567�e�fg/ k�C

��������"����"
iiY;Y7Zi;X8_
[
D&H]$$

N=d�867�e�fg/ k�C

��������"����"
iiY;Y7Zi;X87
[
\\&]$$

�
�(
(
�

lmnolmpqrstuvqwxyqz{|}qrstuvq~{t}}q�t���q��u����������|vv��{���t���� �p�n�������pn�lm



�������������	


�����������������
���������������� ��
!�"��#������������$�%&��&�'�(��
�)*+���,�-.�
�/01203�45�
�)*+�.��6�-.�
�/01203�7��
8������9�-8�3�4:�
;<������=���,999-#>?3���
;<������=�.��6999-#>�3�� 
8����@��-A3�:7�
.��<����@�����BCD�:EFA
G������H�&H		I��H�J'�H&&JHJ�

KLLMKMN�O�LPMQRKSSN�QM�TNUVNUN�

WOPTORRKXOURO�LNU�MS�LKXMUN�O�M�

VORRKYSM�XORKSSMLM

G
;�2Z1�!
�[\�]̂


������������*���,
_Z16̀/1a6̀̀ Z
b�574c��

G
;�/Z1�!
�[\�]̂


������������*���,
_Z16̀/1_62Z_
b�754c��

�
G������������>��������d�
00Z6̀̀ 0/6e1/
b�f�c4�

�
G������g����g�����
00Z6̀0ea622Z
b�F��c��

�&&I		�(J

$JhI(


����������������
�������������� ��
!�"��#������������i�j��$�%&�
�)*+���,�-.�
�/01203�4 �
8������9�-8�3�k4�
;<������=���,�999-#>?3��5
8����@��-A3�:��
.��<����@�����BCD�:EFc4l
G������H�&H		I��H�J'�Hmm%nJ'J�

��oImm���!.[�;�/̀�]̂�*�!.[�;�2̀�]̂

�&&I		�(J
�
G������������>��������d�
00Z6̀1/26112
b�F4c��

!.[�;�/̀�]̂

.��,�̂�������
_Z16̀/̀p6e2/
b�f4 c��

!.[�;�2̀�]̂

.��,�̂�������
_Z16̀/̀p6e2p
b�f7 c��



�"
"
�

qrstqrquvwxyz{u|}~��u�����u���}�}������|�xx��������}�� s���s�ss������qr



�������������	
���

�����������������
��
����������
 !!
"
#$!!
%�&��'�����������
(�)*
+�,	���
�-./���0�123��456758
9:!
�-./�2��;�123��456758
:<!
=��������>�1=�8
<?!
@A�������B���0>>>1'CD8
<:
@A�������B�2��;>>>1'C�8
?E
=����F��1G8
H#!
2��A����F����
IJK
$L#M
N�����
�
)���O		�
P,
�))P�P�

N%QR�ST6�U.VW�D7X

2��0���������
YZ6;X46[;Z4[
\
#]!H ̂!!

N%QR�ST6�U.VW�D5ZX

2��0���������
YZ6;X46[;Z46
\
#]#H ̂!!

�����	

�������3����������+
�����������?!!" !!
%�&��'������������_�̀	
(�)*
�-./���0�123��456758�<#!
�-./�2��;�123��456758�<E!
=��������>�1=�8�9:!
@A�������B���0>>>1'CD8�?$
@A�������B�2��;>>>1'C�8�?<
=����F��1G8�#?!
2��A����F�����IJK
$L#M
N�������
)���O		�
P,
����P,P�

�))O����P

�
N������������C��������a�
55Z;XX54;[64
\
H?̂<!

�
N������Q����Q������
55Z;X5[T;77Z
\
#!?̂!!

N�N�3b4�7X�Uc

2��0�c�������
YZ6;X677;6T4
\
9:<̂!!

N�N�3b4�4X�Uc

2��0�c�������
YZ6;X677;6T[
\
99 ̂!!

�))O����P

�
N������������C��������a�
55Z;XX54;[64
\
H?̂<!

�
=���A�����������/�67X
55Z;XX5[;7dY
\
#$#̂!!

�
N������Q����Q������
55Z;X5[T;77Z
\
#!?̂!!

�
�&
&
�

efgheffijklmnoipqrsijklmnoitnuuviwvlxyxwzz{{{|roov{qv{un}xwv ~���~�~~{{{���e�



��������

�����	
��	�	����
���
����
��
��������
��������� !�"
#�$	������
%&&'(&&')*&&
$+,-
$�.
/0��
123425
67&
$+,-
0��8
/0��
123425
9:&
;	�����	<
/;�5
7(&
=>$�����?
$�.
<<</�@A5
%&
=>$�����?
0��8
<<</�@A5
9)
;��	�B�
/C5
*9&
0��>$���B���	
DEF�*�G)H
I����
J��JKKL  J�M��J��MJM�

�����	
��	�	����
���
����
��
��������
��������� !�"
#�$	������
%&&'(&&')*&&
$+,-
$�.
/0��
123425
67&
$+,-
0��8
/0��
123425
9:&
;	�����	<
/;�5
7(&
=>$�����?
$�.
<<</�@A5
%&
=>$�����?
0��8
<<</�@A5
9)
;��	�B�
/C5
*9&
0��>$���B���	
DEF�*�G)H
I����
J��JKKL  J�M��J��MJM�



I����
N���
N������
22O8P2QR844O
S�)&%T&&



I����
N���
N������
22O8P2QR844O
S�)&%T&&

���LKK�!M�


I����
��
��@���
����U�
22O8PP218Q31
S�V%T7&

���LKK�!M�


I����
��
��@���
����U�
22O8PP218Q31
S�V%T7&

WXX WXX

�J"L

�AN�
123
C
YZ

0��.
Z�������
[O38P34Q8O4[
S�%V&T&&

�AN�
423
C
YZ

0��.
Z�������
[O38P34Q8O4R
S�%97T&&

�AN�
2O23
C
YZ

0��.
��������
[O38P34Q8O43
S�977T&&

�AN�
423
C
\]

	̂�
_����
[O38P13Q832O
S�9V7T&&

�
��
�
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