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[̂YY[\̂Za�������E

SSQWWRQXRFT�����32,#;.
�('()#;�@#4&,#;�-..(,.

6'?)#.,):$,:)(

�� ����

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



�����������	
������� ��
���
����	������
����
���
�����
�
	�
�����
������������������� � � � !"#$��%&�' ()*+,-���.�%/0�1+23)34,-�*,5 ���67 �8�9:��� !!;<!!;#!=>���?+@32A@@�*,5 7��B��B�8������� =;C$#;!"<�������DE,2*@�32�-3A+�FG�*,5A@ ���B6�7��������� #;C=C;!$H�������I*3-3*J�*,5 ������8�K������� #;!"H;#LL�������MF--�*,5 N���������������������� !"$;$<O����������?+@32A@@�@+E)P,EQA N���������������������� O="�����������������R,*AE�@+44-J�,QEAASA2*@ B8B�9 K���������� LCH;<"<�������������78��7 B����� C#;=#<;!!<�����T0U������%�����VW��VDFXAE2SA2*�FG�YAZGF+2[-,2[�,2[�\,]E,[FE��������̂,43*,-�ZFE_�QE,2*@ ���67�9B�������� H;<O<;<!L��������������MEFX32)3,-�D,@�̀,5 �BB� 7����������� #<<;"=C�����������������aA]*�EA*3EASA2*�QE,2* �K��98������������ L!;=OO������������DFXAE2SA2*�FG�̂,2,[,�������bA[AE,-�D,@�̀,5 ���B9�B89������� #;O"<;"<=�������������c,GA�dA@*,E*�MEFQE,S ���B��88K������� e������������������������DE,2*@�32�-3A+�FG�*,5A@ �����KK���������� ##H;CCO����������B� � �8 9������� <;OH=;<L#��������'�V�0W�T00�V�������U/��V\3)A2)A@�,2[�4AES3*@ � ��������������� !!";$C!����������dA)EA,*3F2�,2[�)FSS+23*J�@AEX3)A@ �7�KK������������� =C;$<"������������b,)3-3*J�EA2*,-@ 69 ��KB���������� #;"#L;C<#�������F̂E2AE�?EFF_�̂3X3)�̂A2*EA�EAXA2+A B69��8K���������� #;C"<;"LL�������\,2[�̀E,2@,)*3F2@ � 9��78���������� !$;L#L������������b32A@ K��K6 ������������ L<;<="�������������� 7��8�K������� !;L"H;<$L���������%���V%����0��f2*AEA@* K6��6�9���������� LH#;HLC�����������%g�����U��&�13@)A--,2AF+@� 6 � 89������������ #O;$<<�������������0%�'���U��&� K ��7���B�:��� H#;O!L;"CC>���
#L

hijk

kiki�lmnonpmoq�rsostutnsv wxyz�{|�}~����



�����������	
������� ��
���
����	������
����
���
����
��
	
�����
������������������ ! !  ! ! "#$%��&'�( )*+,-.�/�����(�/01������&�234*,+564�-78�.495:.-+564 �!;�; <=���������� >""?@A$B�������C5+D�E-7-94FG:�HII5*4 JKL�<�������������� M"M?%$@���������N57-7*4�-78�)8O575:+F-+5H7  �J< ��LL��������� "?@#A?MMA��������;<��;!P��������� >?>AA?#>#�������0��'�Q&R�
�SQ����Q�S���(���Q�S�������1�(0T���&)8O575:+F-+5H7 �P!��!K������������ @#U?V$A���������W,:574::�X4:H,F*4�C47+F4 �<��! ������������� "$M?U"M���������Y464.HZO47+�-78�Z.-77579 �;!�; ������������� UM?V""�����������W,5.8579�57:Z4*+5H7 �<P�;<L������������ >V$?AU@���������2795744F579 P; �K !������������ MVM?A%M���������[4H9F-Z\5*-.�57IHFO-+5H7�:D:+4O: JJ�� L�������������� U#?%U$�����������],:+-57-̂.4�8464.HZO47+ KL�PLJ�������������� AV?V$>�������������KPL�!J ��������� $?V%%?>$U��������0&��&Q1����1Q��_N5F4�̀FH+4*+5H7 ;�!!;�K�K��������� @?#>>?$U#������%$$�C47+F4 P<!�KK;������������ UM"?V@U���������E,75*5Z-.�47IHF*4O47+ ��!�PJP������������ >@A?@#>���������J���L�LK!��������� A?$@$?@"#�������'�(Q��a0�b_],Z4F65:5H7�-78�-8O575:+F-+5H7 ��<JP�;J ��������� $?@U"?$A#������c+\4F�HZ4F-+5H7:�Z-DFH.. P J�!L ������������ M@>?%#A���������W,5.8579�O-57+47-7*4 PK!�JJL������������ U>%?M@#���������]+F44+�.59\+579 LK;�P�!������������ M>%?A##���������]7Hd�*.4-F579 ��<KJ�LLK��������� "?"%"?UU@������eF-II5*�*H7+FH. �KL�KL������������� >#U?"%M���������YF-57-94 P!��JJ�������������� $@M?">$���������]+F44+�-78�:+HFO�:4d4F�*.4-7579  KJ�L;<������������ @$U?%V"���������]+F44+�O-57+47-7*4 ��!�;�J�;��������� $?>$#?>>V������]-75+-+5H7�-78�d-:+4�F4OH6-. ���K!��!L��������� $?@#$?M""������<�KJ��!P���������� %?>U$?@>V������a�&�������a�_&��a�&��f-+4F�+F4-+O47+�Z.-7+ �� K�� J���������� $?>@#?U#"������,̀F5I5*-+5H7�-78�+F4-+O47+ �! �  K������������ $#U?%A%���������f-+4F�O-57:�-78�\D8F-7+: ��!P<�LKL��������� $?$%M?%VU������]-75+-FD�:D:+4O: ;K!�<K!������������ @M$?MAA���������X49,.-+HF:�-78�O4+4F: �;!�L ������������� $AV?>A"���������X4:4F6H5F:�-78�57+-g4: <!�<K��������������� V"?M%U�����������,̀OZ�\H,:4 P;�;L;�������������� U%?@V>������������� JK�!;L��������� >?@"U?V>A������
$V

hijk

kiki�lmnonpmoq�rsostutnsv wxyz�{|�}~����



�����������	
������� ��
���
����������	������
����
���
����
��
	
�����
���������� ����!"�#$#$���%&������������'��()*+, -!-"-.������������� /012344���������567*6)89:;�);<�=69,>*6 �-?"@$������������� AB02C4B���������D?!"�.?������������ CEB2/4B��������������������%�����&'�F*);,98�7:;8*)78�,>G,9<H �-D"#?@������������ A0/2/4E��������������������%��'I'��������J<K9;9,8*)89L6�6MN6;,6, ��!"#$!������������ /0O213O���������PN6*)89;Q�6MN6;,6, !"-$-"RD.��������� 02O/C2A03������!"D�?"$D?��������� 12BO32ECE�������'&��S���I'��&T*);8, #$R"$$$������������ 1B12344���������U:;QV86*K�<6G8�9;86*6,8 -$D"D.?������������ /AE2BE4���������(*:L9,9:;�W:*�>;7:==6789G=6�8)M6,2�W66,�);<�7X)*Q6, !??"-.@������������ 0142444���������JK:*89Y)89:;�:W�8);Q9G=6�7)N98)=�),,68, @"$D#"#R!��������� O2/3E2A03������@"R.-"-@?��������� C2/3A2B/3����������S�
Z[��&�& �."-R."-?.\����� A/2/132A00]��

0C

_̂̀a

a_a_�bcdedfceg�hieijkjdil mnop�qr�st�rru



�����������	
����
���

��
���
��
��	������
����

�
�
	�������
���
��	�����������

�����
������������
��� !�"#"#

������$
�%��&�'()�
�*'����

'�*!�
�%(��('+��

�%+������(,
�$���'�*�������+�$%

-���(
��+'��.

"#"#/012
"#"#/012

"#"#/01
2

34546789
� !:;�!:#<=��>1

?@1A?//AB��
C=��������������

DB��������������
C=��������������

DB��������������
E8FGH9IG96�6H49JKGHJ

"!L�:!#�<������/
?1@2?0MM������

C����������������
D����������������

C����������������
D����������������

N4OGJ�8K�P88QJ�49Q�JG
HF7RGJ

 !�" ! #L������1
?>M M?AA0������

C����������������
D����������������

C����������������
D����������������

S9FGJ6IG96�79R8IG
C����������� �����

D����������������
C����������������

D����������������
C����������������

D����������������
T6UGH�HGFG9VG

W#!#; L�����������
1X?2AA�����������

C����������������
D����������������

C����������������
D����������������

3864O�HGFG9VG
�:!L"W!L�<����>@

?0>X?X2A����
C����������������

D����������������
C����������������

D����������������

Y�
	
  ZGHJ899GO�JGHF7RGJ

"!:";!�"#������/
?>2[?>X2������ 

!;#"!"#:������1
?A@@?>[X�������

!:W<!W"L������
M?@11?M>0������

\I8H67]46789
C����������������

D����������������
C����������������

D����������������
C����������� �����

D����������������
4̂796G949RG�I46GH74OJ�4

9Q�JV__O7GJ
:W!#<������������

X/?/1>�����������
<<!�<L�����������

X [?0X2�����������
"�<!;" ���������

>>M?[>@���������
8̀96H4R6�JGHF7RGJ

L#:! W����������
@MX?MM>���������

�L!�# ��� ��������
/X?M@@�����������

�L!�::�����������
/M?0@[�����������

a67O767GJ
< !�W������������

[@?11/�����������
;!WL� �������������

12?/@/�����������
:L!LL:�����������

1A[?02@���������
T6UGH

 ";!L;;���������
/M[?>X2���������

: !##<�����������
102?1M>���������

 �W!:�:���������
A@?2>A�����������

S96GHGJ6�89�O89PD6GHI�Q
Gb6

C����������������
D����������������

C����������������
D����������������

�;! <L�����������
>X?1A[�����������

EH496J�49Q�R896H7bV678
9J

::#����������������
M?MXM���� ���������

C����������������
D����������������

C����������������
D����������������

3864O�G5_G9JGJ
�!�;�!�#L������>

?>@@?0>0������ 
!WL<!#:"������1

?X22?>1[������:
!  <!<W#������

@?1M1?M/0������
���&�$�&�-$&.�c��d'

�'(e
�"!"�<!��W=��>1

?AX>?XAAB��c 
!WL<!#:"e=� �f1

?X22?>1[gB��c:
!  <!<W#e=��f

@?1M1?M/0gB��
h�3UG�PG9GH4O�P8FGH9I

G96�R46GP8Hi�79ROVQGJ�H
GFG9VGJ�49Q�G5_G9JG

J�6U46�R49986�bG�466H7bV
6GQ�68�4�_4H67RVO4H�JGR6

8Hj

�
k
	�


/0 lmno

omom�pqrsrtqsu�vwswxyxrwz {|}~����������



�����������	
����
���

��
���
��������
��	������
����

�
�
	�������
���
��	�����������

�����
��������� !�
��"#$�%&%&

�'!()�
*��������

���+,�����
*��+,

*�,���*����
�������)��

%&%&-./0
%&%&-./0

%&%&-./
0

12324567
89��������������

:;��������������
89��������������

:;��������������
89��������������

:;��������������
<6=>?7@>74�4?27AB>?A

8����������������
:����������������

8����������������
:����������������

8����������������
:����������������

C2D>A�6B�E66FA�27F�A>
?=5G>A

8����������������
:����������������

8����������������
:����������������

"H$��"�����������
IJK0L.�����������

M7=>A4@>74�57G6@>
8����������������

:����������������
8����������������

:����������������
8����������������

:����������������
N4O>?�?>=>7P>

8����������������
:����������������

8����������������
:����������������

8����������������
:����������������

1642D�?>=>7P>
8 ����������������

:����������������
8����������������

:����������������
"H$��"�����������

IJK0L.�����������

Q�
	
 R>?A677>D�A>?=5G>A

"$S&&$�TU������J
KIJVK-WV������#

$%U�$%T"������/
KJLIKLV/������

��U$%%"���������
I-.KJ0-���������

X@6?45Y24567
8����������������

:����������������
8����������������

:����������������
8����������������

:����������������
Z2574>727G>�@24>?52DA

�27F�AP[[D5>A
#$\T#$S\"������-

KIW.K/0.������#
$�"S$TST������/

KI./KI/L������
S#$&\U�����������

/-]KI./���������
6̂74?2G4�A>?=5G>A

%$&\&$&S#������/
K]LLKI.0������

%#H$&&U���������
-.0K]LW���������

##U$�UT���������
/J0KIWI���������

_45D545>A
TU\$SU"���������

0LIK-VW���������
%U%$U\#���������

J/.KIW0���������
##$HHH�����������

JIKIL]�����������
N4O>?

%%$#&"�����������
IJK-0I�����������

"T$T&H�����������
V.K-J-�����������

#%%$&##���������
/J.KIL]���������

M74>?>A4�67�D67E:4>?@�F
>̀4

�\#$�H"���������
JWLKJ0V���������

8����������������
:����������������

8����������������
:����������������

<?274A�27F�G674?5̀P456
7A

\$S&%�������������
IKI-0�������������

8����������������
:����������������

8����������������
:����������������

1642D�>3[>7A>A
U$TH#$&\" ������0

KJW/KVJ]������"
$%HT$&�S������J

KV-WK]JI������
\S#$"HS���������

0IVKL.V���������
���'�(�'�a(',�b��c)

�)�d
bU$TH#$&\"d9��e0

KJW/KVJ]f;��b"
$%HT$&�Sd9� �eJ

KV-WK]JIf;��
b\%H$T#"d9�����

e0..KLVVf;�����
�
g
	�


-/ hijk

kiki�lmnonpmoq�rsostutnsv wxyz�{|�}~����



�����������	
����
���

��
���
��������
��	������
����

�
�
	�������
���
��	�����������

�����
��������� !�
��"#$�%&%&

�����������'�
�����������'

�()��*�
����)(�

�(+(��������
��+(��)

%&%&,-./
%&%&,-./

%&%&,-.
/

01213456
78��������������

9:��������������
78����������� ���

9:��������������
78��������������

9:��������������
;5<=>6?=63�3>16@A=>@

7����������������
9����������������

7����������������
9����������������"$

%BC$DE#������
FGHIHGH,J������

K1L=@�5A�M55N@�16N�@=
><4O=@

7����������������
9����������������

EBD$%P����������.
GQ-HG-JJ������

7����������������
9����������������

R6<=@3?=63�46O5?=
7����������������

9����������������
7����������������

9����������������
�B%$B%D���������

JF.GFJQ���������
S3T=>�>=<=6U=

7����������������
9����������������

7����������������
9����������������

7����������������
9����������������

0531L�>=<=6U=
7 ����������������

9����������������
EBD$%P����������.

GQ-HG-JJ������"
$DPP$EPP������

VGF,IG.--������

W�
	
 X=>@566=L�@=><4O=@

7����������������
9����������������

BBC$"&%���������.
G..FG.FI������

7����������������
9����������������

Y?5>34Z13456
7����������������

9����������������
7����������������

9����������������B$
&D%$%P#������

IGHJVGQ.J������
[1463=616O=�?13=>41L@

�16N�@U\\L4=@
7����������������

.GI-F�������������
#��$C#C���������

,..GIVJ���������
7����������������

9����������������
]563>1O3�@=><4O=@

"�E$%"&���������
Q.QGV/H���������

%#�$BBP���������
VJ/GHJ.���������

7����������������
9����������������

3̂4L434=@
#$&"B�������������

.G,-V�������������
"#B$CEP���������

V.FGQQF���������
7����������������

9����������������
S3T=>

7����������������
9����������������

C%$"C"�����������
VQGHHJ�����������

#EE$�CB���������
../GJIH���������

R63=>=@3�56�L56M93=>?�N
=_3

7����������������
9����������������

B$"�&�������������
.QG/.I�����������

�&D$DCE���������
HQVGFV-���������

;>163@�16N�O563>4_U345
6@

7����������������
9����������������

7����������������
9����������������

%&P$&&&���������
,F,G/.F���������

0531L�=2\=6@=@
"�D$%EB ���������

Q.HGH-V���������#
$D"E$&DE������,

GFIJGV/V������B
$PC�$�BE������

/GHJQGFHJ������
���̀�*�̀�a*̀)�b��c(

�(�d
b"�D$%EBd8�����

eQ.HGH-Vf:�����b#
$&"P$DB%d8��e.

G.I.GV.If:��bE
$&EC$P&Pd8��e

FG,FVGQHJf:��
�
g
	�


,, hijk

kiki�lmnonpmoq�rsostutnsv wxyz�{|�}~����



�����������	
����
���

��
���
��������
��	������
����

�
�
	�������
���
��	�����������

�����
��������� !�
��"#$�%&%&

����' %&%&()*+
,-.-/012

"#$34"$3&56��7*
89*:8((:;��

<1=>?2@>2/�/?-2AB>?A
5$&"&$4&C������:

8DE98:F*������
G-H>A�1B�I11JA�-2J�A>

?=0K>A
%$&3"$4"�������(

8F)E8:+F������
L2=>A/@>2/�02K1@>

�M%$M%C���������
FE*8EF7���������

N/O>?�?>=>2P>
M&$&4C�����������

*D8+::�����������
,1/-H�?>=>2P>

�&$%3#$#5# ����E*
8D(F8)77����


Q�
	
 R>?A122>H�A>?=0K>A
#3$%33$454����*9

8)+D8:9(����
S@1?/0T-/012

M$&C%$%4#������D
8:F987*F������

U-02/>2-2K>�@-/>?0-HA
�-2J�APVVH0>A

"$CM5$345������E
8+*F8+)9������

W12/?-K/�A>?=0K>A
"$C3�$4"3������7

8F*)8*F7������
X/0H0/0>A

#$C"&$43C������(
8)DD87+(������

N/O>?
C"%$#C#���������

D()8)*:���������
L2/>?>A/�12�H12IY/>?@�J

>Z/
M%5$C#5���������*

8):78+(+������
<?-2/A�-2J�K12/?0ZP/01

2A
%#5$#3%���������

(9(8+(F���������
,1/-H�>.V>2A>A

"3$�43$�53����7:
8:(F87**����

���[�'�[�\'[]�̂��_̀
�̀�a

�$C53$5M56����9
8*++8F((;����

�
b
	�


(7 cdef

fdfd�ghijikhjl�mnjnopoinq rstu�vw�xy�zz{



�����������	
����
���

��
���
��
�
��	��������	���

���
���	�	��������
	������
���	����

��
���������
�
�����
������������

���� �!"!"
�#����#�$����

%#�$���&���'
&

���&��


�$����(#&�$��
''�&'
)(��'�

���$�''#*#��&#+�'�
�(�,���&'�-

�%�&
./0/1234

56789576::;�����
<;��������������������

<;��������������������
579=878::;�����

<;���������������������
� �>? @""A����

B3CDE4FD41�1E/4GHDEG
57I867J::���������

<����������������������
<����������������������K

L7=9L76::M������
<����������������������

� N�N N""��������
O/PDG�3H�Q33RG�/4R�GD

EC2SDG
57I5975::���������

<����������������������
<����������������������

L8J7T::����������
<����������������������

� ">? ?""��������
U41DEDG1�24S3FD

8597:::������������
<����������������������

<����������������������
<����������������������

<����������������������
N!� """�����������

V1WDE�EDCD4XD
L7=6T7:::���������

<����������������������
<����������������������K

L7=JI79::M������
<����������������������

�Y �""�������������
.31/P�EDCD4XD

=879967J::�������
<����������������������

<����������������������
<����������������������

<�����������������������
N ��> @""������


Z�
	
 BD4DE/P�Q3CDE4FD41�
=78JI7I::���������

<����������������������
<����������������������

<����������������������
<����������������������

� N@? ?""��������
[3FFX421\�D4Q24DDE24

Q7�]P/4424Q� /4R�RDCDP3]FD41
57=9J7L::���������

<����������������������
<����������������������

<����������������������
<����������������������

! ��@ �""��������
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