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���lk���h�����qh������jkl�l���	h�
�	(rs���t���u%v$r$&'()"��� !�"�w ;

���lk���h�����qh������jkl�l���	h�
�	(rs���tx$%&'()"�%(���%&'*�"�'t�)&'y'u�"�z$��v$�j���w;

<��������������������������?D�������?����P

<��������������������������+���?�������L�������--1�P

�"z$%��t��%(rr�)&$'���v's���w�{|}~~������������



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

�����������	�����������������

� !"#$%&'(!)&*!#'!+,&-,.!/!0'12#1&#'*!3!242.-!56'.*'7$)-*'*!4,)!5,..8')!,&!5'!92))'*!:!#2!927'!)&$42.-';

< < < < <

< < < < <

=0>?@ABCDE



���������������	�
�������	�

����������

��������
�
���������������

�������
����������������� �����

!�"#�
��������������������$%&'(�$)$%*+�%',-�+�#%��#./)*��-�0�,-*0�#%��)�#%�1/0+-(*�-#��0*2(�+�%'/#�*20'%��3

4-' 5/#

6 7�8��9��:�;*(�'�+/)�#�;<�#./'�=

!�>*(�'���?���;�����������-�0�,-*0�#%�=

!�>*(�'���������=

!�>*(�'��
@�����=

!�>�$�
��������A
������
�����/#%&�((�$�*%*�+'$�$��#�B(�2��B/-0�0*;-'0��(�$�;*(�'$�3

4-' 5/#

6

7�8��9��:�B0*2'$�C�=�DEFFGHIJIHKLJMNO

P��
�������������
������Q���R�DSTFFGHIJIHKLJMNO

U%%�#%'/#V�./-$�;�.�C��#0��'$%0�0�$)$%*+�%',-�+�#%�./$�;/##*�$��.�#%�;��,-'%%�0�(��,-�$%'/##�'0��/-�;��2W�#��0�;��B���X
��/-0���0;�0�-#��%0�2��;��./%0��$�'$'�V�2(',-�0�$-0�YZ+B0X�(��B���Y�[B/-0�-#��'+B0�$$'/#�B�B'�0�/-�2/#.�0%'0��#��>\]X

6 6 6 6

6 6 6 6

_̂8̀ abcdef



���������������	�
�������	�

����������

�
�����
����

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

.�% /!"

�����0��12��3

4

���� �5��&��(!6�"��-�7899:;<=<;>?=@AB

4
��C!"#$%&��%"'! ()��5�D%&��+��E�"#����'�% ���FF!(+��"� �*D�"� �+ )��"#�"#�*�������� ��*��&��GHI�&! ��*��&�� � �"F!"# ���E�F�&��()*%�#�� �-

.�% /!"



�������������	�

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

��	 ��


�

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

�����0���������	�	�
��123134564�7

�����0��������������	�	�
��2589�4564�7

����:�
��;5<�=8964�7

����:�
��>3>�;5<�=8964�7

����:�
��=3;; >64������������	������7

�����0���������	�	�
�����	�����6>�12546>=6�<? >�2612546>@8>@�<64� 48A624������B:C�7

����������������	�	�
�����	���#�����	"����
��7

� ��	 ��


��D
E�#��������0���������B:C��

��D
E�#������	�
���

F���
�	�
G�E������E�H��
��I	�������#�����	"����
��E�����

����E
�����"�	��������"����	�

	����������J
I�������I�K
�L����I������
����������E������	�	�G���	"��������MN���K����I�M�O������
��	������	�
���	��������
E���	���
�L:PQK

� � � �

� � � �

RS�TUVWXYZ



���������������	�
�������	�

����������

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

����� ������
!!����

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

:,% ;63

<��=��>�4�2,�$�/6/�3(�9

? :,% ;63

"�@3��/63(�)��$*86-7%(�$%-�(%63�A�3�+�-�)586-7%(�$%-�(%63�7'6�'�//1�B�C

"�#6'-�)��-63��3('1��)�3-�$51(�D$%--�/�3(�A�3�+�-�)586-7%(�$%-�(%63�363�7'6�'�//1�B�C

"�E�,3��,('��/6/�3(�C

?

F�<��G�H����
������������I>�7'1+%-�J�C�KLMMNOPQPORSQTUV

"�#��'�/%-��),�$%&'�(�)5�++,�%$��-(.�$$���++6/7��31��)5�W7$%+�(%63-�6'�$�-�9

:,% ;63



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

� ��� ��

���	
�����
���������������
���

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

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

���������������������������

����������
�
���������
�����
���

����
�����
����������	
��������

� ��� ��

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

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

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

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

0��������
���������

� ��� ��

��1
����
2�����
�3��

��1
������������������������

��1
�������
������	
������������������2�������
��������
������

��4����

�

5"6."78&%'9��������:���;<==>?@A@?BCADEF

4������G����������:�������������H����
��2����������������
�
�����2����������2������
������������
��������
��I
�J�����
����������
�������������
����G����2��������KL���I��
��
��K�M�������������������
�������������������J1NOI

� � � �

� � � �

7P6QRSTUVW



���������������	�
�������	�

����������

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

��������
��������� �!�
������
��!

"#$%&'()*+,-+,$.%)/0'1(2%0),3,$(,4+'50))+,56',50),#2(2,-+,5()2#7,89:8,;
<==>?@AABBBC<D?E?DF=GCHIAA>JI=DKLAM>LJDNANJO?AD>>LKOD=KJFA>NHAPQRPEQSAIGOJTTDFND=KJF?UEUNGLKVIDFOGUNGULKFHJITD=KJFUDULDU>GI?JFFGU?MIU?JFUG=D=UNGU?DF=GC>NH
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