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� � �������������	
������������������������������������������������������������	������ � !"#$%�&'(('('�)*+,-�.+�,/0*1,2345� � 67,80*,.0�/0*9�:;�<;�<3.*080�



� � �����������	
�����
�����������������
 � ��������������� !��!���������



� � ����������	
������������������������������������ � ����� ����!� "�#$�%$�%�� ����



� � �����������	
���� �
������������������������������������������������� � ��� ������!��"�#$�%$�%���� ��



� � ������ ������	
�����
�������������������������������������������� �������!����������������"#$%#&� � "������������'�()�*)�*�������



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



�����������	
��������	���
�	�
�����	��������	� ��������� !"#!"!$%&'()*+,&-�%./0�1-�23��4�%./0�1-�5� �6'(7+3(8+�9+3:�0;<;<*83+7+�=>?>@A@B@CDE@ABCFGH>?>@AIJKL@M@@BM@@F@M@@FBM@@I@M@@IBM@@@M@@@ @M@@I @M@@K @M@@N @M@@C @M@F@ @M@FI @M@FKOPI GQRSGQRS>TUA>OPI=>?>FAKLIIDE@A@VVGH>?>@A@KL@M@@FM@@IM@@LM@@KM@@BM@@NM@@JM@@CM@@@M@@@ @M@@B @M@F@ @M@FB @M@I@ @M@IB @M@L@OPI GQRSGQRS>TUA>W



����� �����	
�������������������������������� !��"�������������#� ��$��%�!����&�!'��()()��!�%�*+,+-./01/23-.40567+,+-.14-0-8--98--/-8--/98--1-8--198---8--- -8-1- -8-4- -8-:- -8-0- -8/-- -8/1-;<1 =>?>@ABCD>?>@ABC+EF.+;<1*+,+4:G21340.11:2+H+5.1:I167+,+-.-I4-8--/8--18--58--48--98--:8--I8--08---8--- -8-1- -8-4- -8-:- -8-0- -8/-- -8/1-JK?ADL@>@+MNBFO =>?>@ABC=>?>@ABC+EF.+J



�����������	
��������	���������	���������	����	������� �!"�#�� "$"%# #$�� �&#'�(�)#��*�$�+,-�.#�/01234�+,-,-56�.#7����8941:24;�<;8�=3�%81<;� 13>242?:2<32@98�4=� ;4=39:2A@�4=�B3124;?����C@2.=8?2494�D;32>E:@2:9�4=�)93=@:29���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((����������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���$��"G�#3�8=?1H=@�=?>94I?>2:;�H;?>894;�=@�=?>=�2@J;8H=�?=����K9?9�=@�3;?�8=?13>94;?�;K>=@24;?�=@�>;4;?�3;?�2@>=8.93;?����4=�:L3:13;M�@;�?A3;�=@�3;?�2@>=8.93;?�8=N2?>894;?�=@�=3�����2@J;8H=,����������������������������������������������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF����<:2;@=?�4=�"@L32?2?���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���C@2494=?�4=�O91493�,,,,,,,,,,,,,,�'D���� ;4=3;?�1>232P94;?G�����'31.29Q#?:;88=@>I9�,,,,,,,,,,,,��*�����&=?R2=3;�4=�$2=.=�,,,,,,,,,,,,,�$������B31S;��1K>=88L@=;�,,,,,,,,,,,,,�$������OL3:13;�T248L132:;�,,,,,,,,,,,,��*�����D=8H2>28�#?>9@:9H2=@>;�,�$������O932494�4=3�"N19�,,,,,,,,,,,,,,�$���� E>;4;�4=�*@J23>89:2A@�,,,,,,,,,,�T����$��� E>;4;�4=�OL3:13;�T248L132:;�,,,,�U*$!")#���B=:R9�4=�O;H2=@P;�,,,,,,,,,,,,,,,��O�(-V(W-5X�--G--G--���B=:R9�4=�B2@932P9:2A@�,,,,,,,,,,,��O�(-V(W-5X�-WG--G--���&I9?�D8=.2;?�?2@�'31.29�,,,,,,,,,�-,-����=<;8>��2H=��>=<�,,,,,,,,,,,,,,,,�--G5+G--���*@>=8.93;�<989��2=H<;�4=�'31.29�,�--G-+G--���*@>=8.93;�<989��2=H<;��=:;�,,,,,,�-5G--G--���*@>=8.93;�4=�OL3:13;�T248L132:;�,�V-,--�?������"&)#��#$O*"�-5G�?=�R9�8=41:24;�=3�2@>=8.93;�4=�:L3:13;�=@�>2=H<;�4=�331.29�R9?>9�=3�2@>=8.93;�4=�331.29�<989�=3�D31.2AH=>8;�''C)*"����FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���#88;8=?�4=�O;@>2@12494���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�������);31H=@��������"3>189���#?:;88=@>I9��1<=8J2:293�������������R9YH������������HH���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����(((((((((�������(((((((���D8=:2<2>9:2A@��;>93�,,,,,,���������-,X++��������VZ,V6Z���DE84249?�#.9<;89:2A@�,,,,,���������-,---���������-,---���DE84249?�*@J23>89:2A@�,,,,���������-,[W+��������WW,+5-���#?:;88=@>I9��1<=8J2:293�,,���������-,VW\��������55,\+[���"3H9:=@,�B2@93�=@��1<,�,,,���������-,--V���������-,5WV���]�#88;8�O;@>2@12494�,,,,,,��������(-,-55���������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�������);31H=@�������);31H=@���OL3:13;�T248L132:;������������������R9YH�������5-̂V�HV���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�����(((((((((�����(((((((((���"<;8>=��2=H<;��=:;�,,,,,,,���������-,---���������-,---���"<;8>=��2=H<;�'31.29�,,,,,���������-,VW\���������V,W[[���"<;8>=�"N,��1K>=889@=9�,,,���������-,---���������-,---���"<;8>=?�4=<,�'31.29�,,,,,,���������-,---���������-,---���"<;8>=?�#_>=8@;?�,,,,,,,,,���������-,---���������-,---���&=?:98N9?�#_>=8@9?�,,,,,,,���������-,VW+���������V,WZX���&=?:98N9?�*@>=8@9?�,,,,,,,���������-,---���������-,---���D=84249?�"3H9:=@9H2=@>;�,,���������-,---���������-,---���);3,�"3H9:=@94;�*@2:293�,,���������-,---���������-,---���);3,�"3H9:=@94;�B2@93�,,,,���������-,--5���������-,--+���]�#88;8�O;@>2@12494�,,,,,,���������-,VV-���������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF��� L_2H;?�̀@42:=?�4=�*@=?>9K232494���FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF���'I@=9�55�/V7���'I@=9�6�/W7�



�����������	�
����������	����������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������	�������������� ������������!����"#$##���%���������	�������������� ������������!����"#$##���%���������	�������������� �&����������!����"#$##���%���'������	(�������%$�'���	����������!�����#$##���)*�����������	�������+�������	����!�����"$",�����������������������������������������������������������-���������	����.�/�����	����������������������������������������������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000��������������������������'����+���1+���������-�	+������2�����-����$������-����$���-����$������2$���������������������������3��	�����3��	�����3��	�����3��	�����3��	��������3��	�����'���	��-����$���.�/�����	������������������������������������������������������������4#56�����������'.���0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000���47���������������������",$"7,����#$###����#$###���4�$8�6���46$7#
�������#$447���74$877���#$,7
���4
���������������������",$"7,����#$###����#$###����"$8�����4#$68#��������$#�
��

�$48,���#$"4#����#���������������������",$"7,����#$###����#$###����4$""
���4"$#4#�������#$�6���"7
$87#���#$"�7����4���������������������",$"7,����#$###����#$###���46$678���4�$�#8�������#$#,4���"�$48����#$848��������������������������",$"7,����#$###����#$###���47$"7,���48$

��������#$�#"��4�7$"8#���#$,68����"���������������������",$"7,����#$###����#$###���4�$8�6���46$78
�������#$44"����7$�
6���#$,
#���00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000���.�����	����������������",$"7,����#$###����#$###�����$84#���44$�86�������"$�66�4�#"$88#���#$",�������������������������������������������������)��������)��������������������������������������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000������������������������������������)��������)�������1����	��������	���������������������������������������� ������� �&������ �&��	���)����� �&$���)��������������������3�+�������� �������� �������� ���������	��9�!������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000���:#7",����������������;<)�3�=)�����#$""�����#$7"���7"
$�,�����#��##!"����:#7""����������������;<)�3�=)�����#$""�����#$7"���7"
$46�����#��##!""���:#7"�����������������;<)�3�=)�����#$""�����#$7,���7"7$6#�����#��##!""���:#7"4����������������;<)�3�=)�����#$"������#$7,���7"7$,7�����#��##!""���:#7"#����������������;<)�3�=)�����#$"#�����#$�8���7"7$�������#��##!""���:#7�
����������������=<3:1��������#$�8�����#$6����7"�$6#�����#��##!""��������������������������������������������������1+���������)����������������������������������������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000������������������������������������1+�������1+�������������	��������>�����������>������������������������������������������	���	�����3��	��������1+����������1+����������1+���������������������������������������� �&������ �&���������� �&���������	���	��������3��	����)��������������������3�+�������������'.�������'.����	��9�!�������4#56��������4#56�������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000���:#7",����������������;<)�3�=)����

�$48���

�$48�����#��##!"���������$#�
��������$#�
���:#7""����������������;<)�3�=)�����74$8
��4#�6$#8�����#��##!"��������#$447��������$4,"���:#7"�����������������;<)�3�=)����"7
$87��4,6,$�������#��##!""�������#$�6���������$
#����:#7"4����������������;<)�3�=)�����"�$46��4,
�$#6�����#��##!""�������#$#,4��������$
,#���:#7"#����������������;<)�3�=)����4�7$"8��464
$,������#��##!""�������#$�#"�������"$4,4���:#7�
����������������=<3:1���������7$7#��46
,$74�����#��##!""�������#$44"�������"$�,
�����������������������������������������������������.�/���	�%	����)�������������������������������������������)��9	?����%@�����������	�%	$����������������������������������������������������������	��A�����)��������������������������������������



���������������	�
�����
�������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
������ !
���������"�����������������
������#�$�����������%$&�������%$&����'()*����������������������������������������������������������������������(+,-�����������������-+�.*����/00�'(���'*-/�+'�������1�,/-�����������������������������������������������������������������&
��������������������-+�.*����/00�'(���'*-/�+'�������1�,/-����������������������������������������������������������%2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3����������������������������
4�������������������������������������� !
������������ !����� !
������� !5����� !5���%2�������������������"
6�����������%$&��2�����7�
�������5������%�������%���������������������������������������������������������������������������������������.���������������������8�9:3"����--*�1/�����(��((711������'�'-����(�+1����(�*-���+���������������������8�9:3"���'(.*�'(�����(��((711������,�0+����(�11����(�/(���-���������������������8�9:3"���'/*/�,1�����(��((711������'�.1����(�+/����(�.(���'(��������������������8�9:3"���'/-,�(/�����(��((711������'�--����(�.,����(�*1���''��������������������8�9:3"���'*'-�(0�����(��((711������,�.,����(�01����(�0,��������������������������������������������������������&�;��������������������������������������������������������������
���������������������������������������3����������
�
�
������� �
�
�7��������&���8���',�(.71*7(,�,('-���3����������<
���
=��
�������� �
�
�7��&���8���',�(.71*7(,�,('-���"
��6�����������������
�7��������������>�'���?@ABCDAEC�FCD�G�HIJIJKEDCBC�


