
������������������������		

�	�	�	�	��



������



������



�������������������	���	

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

������������������������������� �!� �!����������!��!����������""��##����

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

���&����!���&����!''����������������������������������%%&�+,-./&�+,-./

��0��0 123456



��������������������	����	�
���
������������������������������������������������
���
�	�	��������������������������
 ��������������
 �������������!!�������"#��$���������
%�����"#��$���������
%��������%���%�&����
&����
%�%������� ������ ''(("�
����
��"�
����
���������������)�*��+���)�*��+�������*��%����*��%�*�)��,��)���*�)��,��)�����������--.�.� /01234



���������������������	�
�	�
���
�
������������ �
����	�	��������������	�
����	�	��������������	���������������������	�	�� �
�
���
������	������
������	������������	���������	�������� ���������������	������	����������	�����	�������
����
����	�	�	�	�������������	����	������
��������������	����	������
������� ������ 	!"#$������ 	!"#$%%&&"'	&&"'	(()	*+",-"'"')	*+",-"'"'./0123./0123456784567896:;96:; <=338<=338.>1?.>1?68@AAB6868@AAB68:>?:>?C8@ADE@F78DGAC8@ADE@F78DGAHHIAIA JKLMNO



�������������������������������������	
�����������������������������������������	����������� �!"���#����������$	�����
����	����������"	���������������"�%"%������	�����&��'���()*���	���&���"������������'������	'�����������"���+���,����� �	
�	
����������������������������������������������������������������������������������	���������	������������ �!"�� �!"�����##���������������$	�������$	��������
����	������
����	������������"	������������"	������������������"���"�%%""%%������	���������	������&���&��''���(���())*�*����	�	������&���"������������&���"������������''�������	�����	''��������������������"�����"���++������,,��������� � -./01/2345566345566789:;<789:;<=>?=>?@AB?CDEF@AB?CDEFG>H>>CI?G>H>>CI?:<JKKL<7MF<JNO<LNPQLJR;PST:<JKKL<7MF<JNO<LNPQLJR;PSTUUVV WXYZ[\



��������������������������		
���
����������������������������������������� ! "#���� ! "#		
���
����������$���$��������%����%&&''		()*+,-.)*./0!+12)�3 45()*+,-.)*./0!+12)�3 45667788)')'		��99�:�:&&���;�;�;�<;=��;��
����;�;�;�<;=��;��
���=>''''=>''''??@@+7 +7 AA5+)�/5+)�/AA47.B.C47.B.CDDEEEEC+!10EEEEC+!10''??*)*)FFC/C/AA4�05105/0)�5 - !G�7 �/0"0)�0*��(H�4�05105/0)�5 - !G�7 �/0"0)�0*��(H�+B,+7 B,+0+B,+7 B,+0''IJKJLMNOMJPQRSMTUQVLWRXVPOMYZZ[M\Q]̂M_̀ abcSdeYfgZ hijklm



���������������	����������������������	��������	
��������������������
����������� !��"#
��$���� ��%&�'�%$ '��(
)"�*(� ���+��& ,���,��-,� &��%,��	�./0�
��$.%$��-%(1� �$"($�2
3������.����+45�67896 ���0��	��$$��$%1�� ��%2
�����.�$����� �$.%:

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

��������������������� � !!����""##

��$�����$����� � ��%&�'�%$ �%&�'�%$ '��('��(

))""��**(� ���+�(� ���+��& �& ,�,�����,�,��-�-,�,� &��% &��%,��	�.,��	�.//0�0�

��$.%$��-%(1� �$��$.%$��-%(1� �$""($�2($�2

3������.����+45�63������.����+45�677896896 ���0����0���	��$$��$%1	��$$��$%1��� � ���%2�%2

����������.�$���.�$����� �� �$.%:�$.%: ;<=>?@



������������	
��	������	
�������������	
	�����
�����
�����
������������
������������������
���
����� �!
��
���	��"#$%#$&#�'���(
	)*��+ ,-./01



������������������������������		
������������������������������������ ���!���"��#�$���%
&��' ��(��������������(����������
)�*'+� �����,�
�����,���-��.��������
�� �"�����/
���,� �������0(��� �������% 123456



����������������	��	��
��������
�������������������������������������������������� ����!�� ����!�"����
����"����
�����##����$$������������%&�&���������'�%&�&���������'���������
����
��� �(� �())*+,*+,--��.�/���.�/�.+.+&%0�������1222&%0�������1222 345678



������������	��
����	��	�
������������������������������	������	���
����	��
����	���	�
������������	�
��������������������������������  !��"#$������%�&!�'(�#)�*"+,������)�-.�/%� 0"�)'#��1�'���2�1�-3� 4�!1*-5��67'#8(9��1�'���2�1�-3�&"�����".:�9�"�� 4;�<'#�'"����%=� >?@ABC



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

������� ������ �!!"#"#$$%%&&�
�
&&��'��'����(����(�)*�)���)*�)��++$$,�����*�����,�����*�����$$"�-"�-$$�.-�.-���/01�/01223�"�103�"�104456���7"�10���6��'�+56���7"�10���6��'�+����*������*����		��������8����)�8����)���0/�8����)�0/�8����)���0636�,0636�,99::;<=>;<=>?@A?@ABCBCDEDE@FAGA@FAGAHBIDC<EHBIDC<E@AJKKL@A@AJKKL@AM<NM<NOAPLQRSFATKUOAPLQRSFATKUVVWW XYZ[\]



�����������	�
����������������	�
��������	�
������������������������������������ �!���"�#����$� %���������������������������������������������������������������������� �!���"�# �!���"�#����$�����$� % %&'(')'*&'(')'*+,-+,-././'0'0,1-,1-23'4*5023'4*50,-64/,-7889-+:0;<=>?@1-A=B,-64/,-7889-+:0;<=>?@1-A=BCC?8?8 DEFGHI



������



������



������



������



������



������



����������	��
�����������������������	��
�����	��
����������������������������������������������������������� �� �!�!"#"#�$ �$ %&!"%&!"'(��'(��)�#�)�#�� *+++ � *+++ ,�-,�-../�&/�&0 1++234$ *5*0 1++234$ *5*..66 789:;<



������������������		�
������
���������������������������������������������������		������������������������������		������������������������������������������������������������������������ ��� !"



������������������	
�	
���	��
����	��
����������������������������������������������������������������
���������������
������������������	�	�������	�	����������������	���������	�����������������������	��	���������������� �� ! �! ���"� "� !�������#!�������#��$���$���%%��������	����&���	����&�����"	�
	���������"	�
	�������������''(����� ����(����� ������) �) ��	�*�	�*&�&�	�	��	�*�	�*++���	�	���	�	����,���,���--�	�	�(��	�	�	�(��	���	�	--�+�+��)��)����������������.*.*%%�	���	������/�0��/�0��11������/���/���������22 345678



���������������	���	

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

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

+,-+,-.���.��� ��	��	���������������������� /01234



������



������



������



������



������



������



������



�����������	��
�����������	��
 �����



����������������	��
��	��
���� �����



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



������



������



������������������		

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



�������������������	�
	�	����	�
	�	���������������������������������������������������
������������
����������������������  !"#�!"#���$$���	����	�	�	����	����	�	�	������������	�	��%��������&�'������(���%��������&�'������(��� )*+,-./0120345/0120345678967892:2:;<;<8=98=9>44>44?@05?@0589ABBC962DEACBFGH=9IBBA89ABBC962DEACBFGH=9IBBAJJIAIA



������������������ �	
��



��������������������		

��

 �����



������������������	����	 
����



��������������������		
�
����� �����



�������������	
�������	
�� �����



������



������



������



������



������



�����������������	
��	
���
��
��
�
��
��
��
�
��������
��
������������������������������������ !���"# !���"#��$�%&$�%&��''���(�()���(�()�������������������������������������������!��!���  **����+,�-�.-�/�+,�-�.-�/�����++00������.��.11�/�����/����**2��2����3+��� �3+��� ���3�"��-���/�4�&3�"��-���/�4�&#%�5#%�56��6��** ����+-������/ +�789:� ����+-������/ +�789:��������- -�����+�- -�����+�� � �#%�#%���������������������3!-�-�3!-�-��������3������3��������+�������+00��������.��.11�/��/�:;�:;���-�����-���**</</11��,����,��**����+� ����-�+����+� ����-�+=>?>@A@BCBDEFAGHIHJAKGLAMJAN>OP?QCPJARSTUSVWXRSTUSVWXYZ[\YZ[\U]U]̂ _̂_[̀\[̀\aWWaWWbcSXbcSX[\deef\YUghdfeijk̀\lelm[\deef\YUghdfeijk̀\lelmnndfdf opqrst



������



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



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



������������	
��������� ��������������� �!" #$�%�����&$'()* +�,-+�,��../��$0%$��!)$11�* ��� �2�! �%��!)��*34565 4575895



������������������	
�������	
� ������������������������ �!�" ���#$$%��&�'�()*+,�-)./+$00123	4123	4556655778897:797:7;;<	=
2	<	=
2	>:?@>:?@AA002B	CD:>4:E	=F3	GH4IJ>CK	F3	LJMHN:<7A2B	CD:>4:E	=F3	GH4IJ>CK	F3	LJMHN:<7AFOPFOP00
Q	<R:C4:S7	
Q	<R:C4:S7	55778897:797:7;;<	LJMHN:<7:S=<	LJMHN:<7:S=HTJ7HTJ7U<AU<A00�V?�	=W3�V?�	=W3XXO1A	
2OO	YZV�?	=�O1A	
2OO	YZV�?	=�XXZ[	WBPAZ[	WBPA00�HN9HS�HN9HSXX�:U:>�:U:>77\\99;;99;;<[	Q3P	]:9:77<[	Q3P	]:9:77



������������������	
�������	
���
	�����
	��������������������������	������ 	�	������ 	!"���#!"���#$$%&'(%&'(���)�)*+*+,,#"*��	�#"*��	���#��-"�+��#��-"�+� 	� 	��.����#��.����#� 	� 	!"���#!"���#//$$�����"0���"01��#�+	1��#�+	22���*�+�	���*�+�	��3��3�	��1
�	�	��1
�	2244��55����	6�7�	&�8 9&	0�+�����	6�7�	&�8 9&	0�+���55����	!�7�	&) �9	0�+�����	!�7�	&) �9	0�+���
	
	�.�+��*�:�.�+��*�:;;�	�	22����
'')
'')<<
''&
''&<<��#		8=)��#		8=)��
''9	
''9	22����3�#�+ 	�
	*��3�#�+ 	�
	*�� >?@ABC



������������������		

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



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



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

��

����

��

	��	��	��	�	��	��	��	�����	
�������	
��������������������������
�������
�������������
�������
����������	���	�������	����	�����	�����	
��
	���
���������
���	�����	
��
	���
���������
���
�
  !"
#$#%&!"
#$#%&''(
)
*&
(
)
*&
++((''*,-,.
/,(%
0(10(20$3*,-,.
/,(%
0(10(20$3 456789



������



������



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


