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����

�������	
��
��������
����
�
��
���
�������������������������	�����
�����	
�������������	������
�������������������������� !	��	����������
�!��	��
!
����������������
�
���������	
����"�!��	������
���
���������#���$��
�����������%�
���
��
�
��
��
�����������������#$�&�����	
��
��������������
����������������
�
��
� #��'("�����������	���
�
��
� #���$"���
���������
���)��	
����
���
���'*+�''���
�����������������	����
�
��
�����	!������	
�����
��
�!����������,���
�������������)�����	
��	
��������������
���������	
��	�����
�
��
����
��)����
���������������������	�����������
�����
������������#'�+&'*����	
���������
��)�����
��
��	����
�
��
����	������
��)�	��������
���
�
������
���#��+$&'����������,���
�������������)����
����������������
��������������
�
��
�����
���������
�����#�&&+(�����#�(�+'&������-./01�234�5617.89:;�<1=1:>1�?@7�A9B98.89@:�CD1:.79@B��� A9B98@7B��� EFGHF2� 2HEGIJF� 2IHGIIK�%��������� #���+&�&�#���+�$��#&�*+&&(�L���������M����N	�� #&'+*&��#��*+*�&�#�('+�*�������������L������� #'�+&'*� #'�+&'*� #'�+&'*�O
��
��	���� #��+$&'� #�'+(('� #�$+�$$�-@8.0� PJEEGI2J�PKIIGF2H�PQIHGKEQ��R18�S>T;18�� �!��	���!
�	��
������
�����
�������
U�
��
�+������)�
U�
��
�+������
��������
�
��
+�!
�������
��
����
������V����
������
�����	
��
���������	
���WL����	
��
������
��������
�������������
�
��
����
���
�����������������
���������������������	
�
��!��
�
��
����
�����
�
���	
����)����	
�������)����	
�
U
�����
����
�������������
�������������X�����(+��	
������
�
���
�������#�'+���������
����������������������#'�+������������������ �	
�����
������
��	������
���������
���������#��+*�$�!	
���	
�
���
���)�&$+�$������������X��!
���������	
������������������������
����������������������������+��	�����
�����



����

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

����$	��
���$�������	#���	"�����������	������������	��	�
�
����������
��	
���������������%����"�
���"�$�$������$�	�����	�������"�$�&"�'�#������������	���

���($$	����������"�����������	
���$����	��"	��
���"�$������
"�������	������"����$�������"����	������
��	#���)��������
�������������	�
�����������
	�����	�������������*�����)�
�
�������������
�	�������
�#�
"
	��������	��"	�$����$���#��������	
�������
��������	��"	��
���+"����������$�	���
�	��$��	�#�����	
���$����������	��"	��
�	����

���	����
'��������	���

���������	��
����,-./0�123�405�6708-59:;�<=>;05�?@8�A9B95-59@:�CD0:-89@B��� A9B95@8B��� EFGHF1� 1HEGI2F� 1IHGIIJ�%����"�� ��������� � ��������*��� �*�K����#LM���
� ��������� ����� �������� ���+����	���NO���
�
� ���*����� ������ ��������*��P��	��"	��
� QQQ� QQQ� QQQ�R���	
� QQQ� QQQ� QQQ�405�S-9:TU@BB� VWXYGZYF� WFJG1HZ� WYHEGXIY��[9BD=BB9@:��� )�
������	��"	���
�	���$����������������	��
	�
����	��	����
	��
��������
����
������$�����������	
���\���
�	�����$�	��������	����"$��	�����	��������
�$�]�	�����̂����P��	�������	#���(�	�������
�
������	���$����������������	��
	�
���������������"	�_��
	�	�����'
����#����	���
�������
���$�'�#�'
����$�
����$����������
���)��#���������#���������������
������������$"��	�$��������$������$�������	������ �̂��
�����"�&"����	��	�	��#���������	��#���$
�	��	��������	�����	�����)�
�����
�	����������$$	��������	�
�	�����
$�����������
���	��	����	������$����	�"�
���������	
�������



����

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



����

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



����

�������	�
���������������������������������� �!��"�#��$��"���%�"��#&��'��"�()�*��+�,"�����#�"(�-�&�%(�.�/""$�011!!!�.2,���.1$(���3(���,��1����3(&�3���"�(��4�&�5",(�65����������������#�"(�-�&��,7��8��������%(�.�4�&�5",(�9(�.�.�&,",2,����:���7��;������8���6��(�'/,(,�"�(�"���,�&�6���;(��&��5����"/���<<������9,-�&�5","����7����;(,�����#�"(�-�&�%(�.�/""$011%����&�(��","��.����1,2��"&�(1(�$�("�1"(,��1�<<=>����>"(,�>"(��&��$&%�:���7��;������?���@�"&��(�#��(�,"���9,("�$,"���5�(-�7��%�������",�����@%%����%��,�,+�.��"�,�&���&+�"�5�(-������#�"(�-�&�%(�.�/""$�011%����&�(��","��.����1,2��"&�(1(�$�("�1�(��(-�7���8>(�$�("�$&%�:�A��,��9������?�����(&�+�/�227���,(����$�$��,("7�,�(���� �("/��.�(�,���#�"(�-�&�%(�.�/""$�011+��2,���!���,1��!�1�<B��8B12(&�+3/�2273��,(�3�3$�$��,("73,�(���3��("/3,.�(�,1� �("/��.�(�,����,(�'��"�(����������#�"(�-�&�%(�.�/""$�011!!!�2�,(��(+1!�2�"�1���"�(�,"��,��@!��'��"�(����������#�"(�-�&�%(�.�/""$�011!!!��"�(�,"��,��!����"�(��(+1�������",�*�$,(".��"��%� ,"�(,��#����(����������?���������",�:,7,��,�&�',����5"�&7��#�"(�-�&�%(�.�/""$�011%����&�(��","��.����1,2��"&�(1(�$�("�12�,"�+1�,���>�,7,��$&%�������",�*�$,(".��"��%� ,"�(,��#����(���������B����C$,�����$(�D��"�����",$�%�(�'�7��,�'���"(7�5","��#��(�,"����(�,��#�"(�-�&�%(�.�/""$011��!��&�(��","��.����1���B1�?1��1�C$,����3$(�D��"�3��3",$3%�(3��7��,3����"(73�","�3(��(�,"��3,(�,1�9,(���E�;(,���'�������%�������",������?������?�5","��;(,��6��(�'���"��#�"(�-�&�%(�.�/""$�011!!!�$,(��,�&"(,����(+1!$3���"��"1�$��,&�1���?1�<1���?39;'3;(,�3'���"�$&%�



����

��������	��
�������
�����
���������������������� 	!��	!	��	"!�#�$��"�� $�	������"�� "	���"���
�%�&���'�(��)�*++,,,�)������&���
����-+,).������+�)��&�+���/+�0+����.	��
�.����."�)��.��)&������(1�"�1���2���
���1��������3������
���������&�4'�,�����
������������&�5�������������
��������$�
%���
�6����
��������7����
���89:;<=>?<�@;<:;A�B?A�@?CCD<>:E�F>:GH>:EI�"���
�%�&���'�(��)*++,,,��7����
���'���&�+�''��
�6+�������(+��)���+&��+���3.��&.4'�,�����)&�����%��1�"�1����
��1���1���������61�J��K������/���2
�&,���(
�-���&��%
���
�'*���-�L�����%
�,����������(�
���
���)���
�
)����'������1�&
���
L��
����&�
')����1�(
-(�
-(�
�-���������������(�)�
�
�
�����
���'������
��L����%
���
�'�'���-�'�����M?DA<GH�?B�ND=:G><GOH;�P?DA>=C1�QR��.0�1���/S.��ST��$����U�)���'�������(�������
�1�$����V
�(���&�5
�&�
������%
��1���&�$����U�)���'�������''����1�$�����������2����������������������
�������%�6���V
�(
�-1�4���
�-1���&�5
�&�
��.!���
���&�"������
����"���
�%�&���'�(��)�*++,,,��������-%+)�&+����)�L�+�(,��.'��)&��$�����������2����������S���WD>XY�ZGX:=�[><<;=?:G��"���
�%�&���'�(��)�*++,,,��������-%+\�
�������+����+��L��+��+��	�3/��S�5
�&�
���"������(�����
���������&���"���
�%�&���'�(��)�*++,,,�L������&6��-+,�L�
��+�L��.,�
+�L��.�(�.,�
�(�'��� �



����

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

$% &'% ��%�&%$�%
'% (% &'% &(% $'% $(% �'% �(%)*++�,-./��'�'�,0��1('�,0�(12'�,0�213'�./4�05*6

&% &$% &2%2% �$%��%
'% (% &'% &(% $'% $(% �'% �(%70�89:;0<.=>�89:;0<.>0<*�?0;;*@*A++0B9.,*+�8*@6**C.B-*;06+�8*@6**D6.4E.,*�8*@6**



����

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

() *) (+)(*) ,-) ��)
.) (.) ,.) �.) -.)/�0(�1...0(�1...�23�0�+1+++0-.1...�23�0*+1+++04.1...�23�0++1+++0(..1...�23�0(-+1+++5�0(�.1...

-�),*)(6)(�)
.) (.) ,.) �.) -.) �.)(�23�,�7839:8��23�-�7839:8��23�*�7839:8*�;�7839:8



����

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

����*�	�$+�������	���,	�������������	��������������������	-.��/�����	0�1%%+��� 234567�2897�:;<�2=<>7?�@?�A<3:B�C?57� DEEF�G7H8IB<3B8;JI�:<;4�K8JJ7I;B3�G7H8;J� A3J;7� L3?3M� C;B36� A3J;7� L3?3M� C;B36�N;<BOP7IB� Q�R� �E� DDR� Q�SQ�F� QSR��� QFST�E�N;<BO73IB� Q�R� �E� DDR� DRS�Q�� �S�FT� DUSV�E�2;=BOP7IB� Q�R� �E� DDR� US�DQ� QSDVR� VSVQ��



����

�����	
��� ��� �� ���� ����� ������ ��������	���
�� ��� �� ���� ������� ������ ��������	������	
�� ���� ���� ���� ������� ������ ������������ � ������ ���� ������ �������� ������� ����������!�"�#$%�&'()"*�+"�'(, ��,-�+"�'(,�+��" � �� ��.	/0���� 1�23	��.	����	45� .	�����.
�	� �46���	4�.	�����.
�	55�1����7	��� ���� �8� ��8�1����	
��� ���� ��8� �8������7	��� ���� 8� ��8������	
��� ���� �8� �8��	���
�� ���� �8� �8��	���� ���� �8� �8������� ���� 9� 8�5:�;�	����
���	�����3<�=�
>���<?	�
�	�
��>����7�:�=
��	�
�����
�4�@
<
@�
����A�55:�;�	��1�B1.�
46�������	��	������
�	��3
�	4�3<�
�=�230�
�0����>�=�
>���<?	�C=
��	��@
<
@D�
�4��	/0���C�0E��	/0���DA�;�0���
2?�	�7	0/��0�/�	����	����
��
�<�40�?��?���0��
�	��	?�	�	��
�0����0����	����F	<��	������3<�=�
>���<?	�����	/0���
�	��	2�F	4�3	>��	���	����F	<��	������
�	�?�	�	��	4A�



����

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

�



����

������	
���������������������������������� ��������������������� !"� #$% &'!( �#$% &!)( �*$+ &'!( �*$+ &!)( �,!- %).� /! %$�0)1(�+(!2�3-� &!�.)( ��45�"$- &(6#+"7!%�$8�9%)8 � 4:;<�=� 5>;�?=� �;�4?� 44;::�� 4<;@>@� <4;==��A!%$� 5�B� �4B� 5<B� 5�B� 5�B� 5@B�4� $�@� 5<B� 5?B� �?B� �5B� �4B� ��B�?� $�4=�� 5=B� 4�B� 4>B� 5:B� 4@B� 5:B�44� $�5=�� 4?B� 4:B� 45B� 4<B� 5=B� 45B�54� $�@=� �B� >B� @B� :B� 4=B� :B�@4�$%�"$%!� :B� 4B� 5B� =B� 4B� 4B�C$ ).�2)1(�+(!2�3-��.)( �45�"$- &(� 4>�;?:@� 5@5;?<�� <>;�5>� <?;@5<� 4@�;>4:�@4?;=@=��������	D���������������������E������������������������ FG����������������������HI�����J��� �� �� ��� K-L$1�-) +%).�(9!-!%1� >�B� >>B� ��B�M3!'�'3.2.38!� ??B� ??B� ?>B�K-L$1�("!..(�)-2�($+-2(�$8�-) +%!� ?5B� ?4B� ?�B�H���N��N������O�������O��E�NP�������N����J���� �� �� ��� KQR!%3!-9!�(3.!-9!�)-2�S+3! � <4B� <=B� <�B�� T! �)')1�8%$"�.38!U(�+(+).�2!")-2(� ?5B� ?=B� <?B�� T! �)')1�8%$"�9%$'2(� @:B� @5B� ?:B�� KQR!%3!-9!�8%!(&�9.!)-�)3%� @�B� @4B� ?=B�� KQR!%3!-9!�($.3 +2!� @=B� :�B� @>B�� V!( �"!- )..1� :�B� :5B� @4B�W�����P���X�����E�����E�� �� �� ��� *R!-2�.!3(+%!� 3"!�'3 &�8)"3.1� ?@B� ??B� @:B�� Y!�'3 &�"!"7!%(�$8�"1�Z%$+R� 54B� 54B� 4<B�[����������E������J��� �� �� ��� KQR!%3!-9!�)�8!!.3-Z�$8�'3.2-!((� @=B� @=B� @4B�� \!!.�9$--!9 !2� $�-) +%!� @=B� :�B� @@B�� KQR!%3!-9!�2)%]�-3Z& �(]3!(�̂-$�)% 38393).�.3Z& (_� 5:B� 5�B� 5�B�����P�P��G������X��������P� �� �� ��� ,) 9&�$%�&)%̀!( �($"!�Z)"!�$%�83(&� :?B� @4B� 4>B�Ha��������E������P����P���� �� �� ��� T! 6]!!R�R&1(39)..1�83 � :@B� :=B� <<B�



����

�� ���������	�
��� ���� ��� ������������������������ !�"����!#�� $# !$��%�& ''�$�#�'$�(���)$��*#�#����� �$+�,--.�/�,-�0�"����!#�� $# !� &1���� ��2$��$� &1�3��)��# �'+�,-�-�4���"��$$� �� ��5�
�6��7�8976���:;� :<�� :���=��7>�8:�?�:�;� @�� ���A69�	>�8:B�?���;� <<�� <B��A69�	>�8�:�?�@�;� �:�� ��A69�	>�8CD���@�;� B�� :<��E�6
�7�AF�� �@G�� �G���� &1���� ��2$��$� &1�3��)��# �'+�,-�-�H�!���'I�J#�' ! #K� �� ��L�
	�M�NC7?O
>P�7
QRS�	
7C� B��� ���NC7?T�
	���76RC��O
>P�7
QRS�	
7C� �� :����� &1���� ��2$��$� &1�3��)��# �'+�,-�-�JI)!�# �'���4##� '��'#�U����,VWX� �� ��O
F��YQ�CC��F��69�	��C���
F���� BB�� B<��Z�Q���C�[>�6�F����C���
F���� @�� <��\��69�	��6�F���>� <<�� :����� &1���� ��2$��$� &1�3��)��# �'+�,-�-�]�)$����I�̂'!���� �� ��976���_�M���� B�� <@��_�M����	C�_BMBBB� ��� :���_��M����	C�_�BMBBB� ��� B���_��M����	C�_�BMBBB� ::�� ����_@�M����	C�_��MBBB� :��� ::��_��M����	C�_BBMBBB� :B�� :���CD���_:��M���� �� <:��E�6
�7�̀7QCa�� AbC9	�_��M���� _��M��B���������,-��"��'��� '����c���"����!#�� $# !$��%���� ��2$��$�%�������d/�e�#��,--./�0����c���"����!#�� $# !$� '����d/�e���� �I��� =C9�
>	�=��
�>� SCQ���f>��=��
�>� E
g�SCQ��R=C9�
>	�=��
�>�=��
��f>��Y	�	
>	
QR�=��
�� h�9���Z97i�7�O���	��76� jj?Ohkl� mC9F��>� S9Q���S
7�� \��Q
����S�n�>�Y�n�	��ll�� hZ?ZYhlll�



����

�����	���
������������� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ������	���������������	������
���������
� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��������	�����������������������
������
� �� ���� ���� ��� ��� ���� � �� �!��� � � � � � � � �"#$%&'�()$#$*+&#,-+,*-�,.�/001234�5&#,67��� 8������8��
�� 9���
�:���8��
�� ��;�9���
<8������8��
��8��
�:���=��������<�8��
� ���
��>�	?�	�����
�	�� @@���AB� C��D
��� 9�����9�	�� E
����
��9�F���=�F����BB�� �>�>=�BBB������	���
������������� ���� ���� ����  � �� �� �� ������	���������������	������
���������
�   �� �!�� !�� � �� ���� ���� ���� ��������	�����������������������
������
� �!�� ���� ���� ���  �� ���� �!�� ����BG�@����@�����	������	?������	�A�

�?�8��
�BBG�=�F����H�=�F�����=�	D�	D���

��8��
�BBBG����
�>�	?�	���D��	��	���9�F��>����I��=�������F��	��J��?����>����I���K,LM#&�33N�OL&�P&Q6L#$5),*-�6R�S,..&-6+$�T+$+&�U$#V�W-&#-�
����� ��� ����� ��� ���  �� ��� ���X��
���Y��Z[X��
���Y�!���[8��	��Y� ���[J��
��	�Y����	���	��[



����

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

�
%&'&'&(&

(& )*& �%&)+&)�&
)*&,&+&,&,& )-& )�& )(&)*&

./ 0/ 1./ 10/ 2./ 20/ 3./4566�789:�;�-<---;�-<---�7=�;�+<+++;*-<---�7=�;*+<+++;�-<---�7=�;�+<+++;%-<---�7=�;%+<+++;'-<---�7=�;(�<+++;(%<---�7=�;++<+++;)--<---�7=�;)�+<+++>?5975?�789:�;)%-<---
@A�B=C658=4D6��-)' E9?F�GH6H7=?6��-)(

II/0J/2K/ +*&*%&)�&
./ 2./ L./ K./ J./ 1../ 12./BH>8�6M8==4�=?�>?5975?N9M854=?O6�D5>?55�=?�>?5975?E=67P>?9DC975�D5>?55@A�E=QC497H=:<��-)' E9?F�GH6H7=?6<��-)(



����

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

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



����

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

� �

!!"#$"%#" �&"#'"%�"
() *() +() ,() -() .() /()012�3454678�987:�;7:<012�3454678�7=�>84?�@A12�987:;7:< B1:?<8

34546785�$C%' 34546785�$C%$
$D"&" %!" $%" $E"

,) F) +,) ,G)+H)
() .) *() *.) +() +.) ,() ,.) -()$!�78�I<55$D�67�!C!%�67�%CC%C%�67�$CC7J<8�$CC

B1:?<85 012�34546785



����

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

�

�� �



����

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

�� �



����

�������	
������������������������������������������������ 	��
� 	���� 	�� � 	��!�"#$%&'()%'#$*� +�,-.�/�+01-23,�+10-,42� +/�-02.�5&#6&78�*9&:';9*�� +.� +4-...� +,1-/�1� +�3-�1/�<98(9&*='>�?)9*�� +.� +,4-/2��+40-,1,� +4�-224�@$:9*%89$%�'$;#89� +1� +/4� +/� +�.�A9%�'$;#89�B&#8�B)$?&7'*'$6�9:9$%*� +.� +2-4�2� +,�-/�.� +.�C&#**�>&#B'%�#&�D#**�B&#8�*7D9*�� +.� +.� +�-...� +.�E%=9&�&9:9$)9� +.� +1-�33� +1-�42� +20-43.�������������� +�,-.1/�+3�-�,3�+,02-14.�+,0�-1.���� �� �� �� ��� � � � ��������� 	��
� 	���� 	�� � 	��!�F7D7&'9*� +.� +2-,34�+,.3-4/,�+,,.-022�5&#B9**'#$7D�B99*�� +/-��4� +,,-011� +4-11/� +.�E;;)>7$;G-�&9$%-�)%'D'%'9*-�7$?�87'$%9$7$;9� +,-12,� +,0-..3�+�3-�32� +,1-�,1�5&'$%'$6�H�5)(D';7%'#$*� +�.1� +2-00/� +,.-420� +0-,.3�E%=9&�9I>9$*9*� +0-,02� +1-03,� +0-.�4� +/4-,�/��������������� +,�-,���+�2-4�/�+,��-3.��+,04-1.1��� �� �� �� ��� � � � �J���K��LM���� 	��
� 	���� 	�� � 	��!�J���K��LM���� +40-3,,�+/,-����N+,�-.1�� +�-333�



����

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

�

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

������������!"*$�����%�!	����	!�

$&	%�	�!'�(�)�	!�
,$
+	������%	����%����)���!����	�	��!

$ -��!!�(�����������!!����%�!��	!��$ ��'	���	�	��	"$



����

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

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

"�����	�,�$���	���������		��
$
��������%���	�����������	�����&�'����	����	
-$��������)������������,$ ��+	��	��	��	�($



����

������	
��������������������������������������������������������� 	 !	� 	 !"� 	 !
� 	 !#� 	 !$�%&'()*+,(*&'-� ./0012�3�.4�21332�.2431/25�./641�/4�./651222�7&89)':9'(�7);'(-� .�� .�� .�� .�� .��<)&=);:�>9)8*?9-� ./@010@/�.@06135@�.@5013�3�.@401�/��.@03142��A'89-(:9'(-� .2/2� .31�25� ./1�5�� B.61003� .6@�>C9?*;D�E89'(-� .�� .�� .�� .�� .��>;D9-� .@��1@/@�.@�61360�.531�55�B./4126@�B.231@@0�F(G9)� .41�/0� .@15��� .�� .�� .416���������������� .4541230�.0@�1624�.5@61/�/�.2@01�55�.22210�@�� � � � � �� � � � � ���������� 	 !	� 	 !"� 	 !
� 	 !#� 	 !$�<)&=);:�>9)8*?9-� ./5016/0�.3@210@4�.33/1466�.@65152/�./�61@23�HI:*'*-();(*&'� .5510@6� .5�1604� .521/54� .5@16@3� .5016/4�J,'I);*-*'=KF(G9)� .542� .553� .00� .606� .���������������� .3�61�@@�.30@1�6��.2�51�43�./4�12�3�./651040�� � � � � �� � � � �����L���MN��� 	 !	� 	 !"� 	 !
� 	 !#� 	 !$�����L���MN��� .3@510/6�.�/21/4@�.3@@1@60�.@�01@/2�.@�4103/�� � � � � �� � � � � �O������������������ 	 !	� 	 !"� 	 !
� 	 !#� 	 !$�H??&,'(*'=�J99-� .@31@��� .@216��� .@�12��� .@41���� .@01040�HI89)(*-*'=�P�<)&:&(*&'� ./�1/�6� .@@1052� .//1//2� .//14/2� .@/1����A'Q&):;(*&'�R9?G'&D&=S�ETC9'-9-� .@4163�� .�� .@3146/� .�� .�1�2@�A'-,);'?9�ETC9'-9-� .@@10�4� .@51/�@� .@0134�� .213�3� .@�1433�A'(9)9-(�ETC9'-9� .@153@� ./4� .3�� .4@� .@�@��



����

�����	�

����	�	����	��������������������	��	������������
����
� ��!	�
"���������!����!	��	��	��#	$	��	���%����	��	��#	$	��	� 
��
� 
��&� 
��'� 
��"� 
����()*+,-./+-)*0� 12�3425� 1�423677�1�663589�18��3:64� 16743768�;)<=,*>=*+�;,?*+0� 186382�� 1843265� 1583�65� 1843��4� 1�53:69�@,)A,?>�B=,<-C=0� 1���3:86� 1�4234:7�1�4732�5�1�56378�� 17�23456�D*<=0+>=*+0� E1777� 1�382�� 1�378�� 1234�2� 1�3�92�BF=C-?G�H<=*+0� 1�93���� 1�:34�4� 1863:82� 18:326�� 1�437:4�B?G=0� 1���3��6� 1�55375��1��:3:2��1��9347�� 1��932:8�I+J=,� 1572� 1837�7� 1�� 16�6� 1:6� ���!�#	$	��	� 12273�92� 1:4�327:�1:773759�1�34�53272�1�3�7538�7��� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �����	��	�� 
��
� 
��&� 
��'� 
��"� 
����@,)A,?>�B=,<-C=0� 1�753�47� 1749349��17:43795�17::3256� 1::43��7�KL>-*-0+,?+-)*� 1��23226� 1�4�39�6�1�643��9�1�883�25� 18423872�M/*L,?-0-*ANI+J=,� 156342�� 1543�27� 1573�92� 15:3527� 1�63987� ���!����	��	�� 128�36�4� 12��3785�1:�235�4�1:�93296�1�3�5�3649��� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ���	��O���PQ���� 1834�8� 1834�6� 1834�5� 1834��� 1834�7��	��O���PQ���� 1�43:52� 1573�55� 193�99� 1��53925� 1883952��� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ����������!����	��	�� 
��
� 
��&� 
��'� 
��"� 
����

������R�S	�$�	�T
U�%R�����������
VU



����

������	
������ �������� ������� ������� �������� ������������	
�
����������	
��� �������� �������� �������� �������� ���������� ���!	
���"�#��$��%�&'(���� ������� ����� ������� ������� ������������!���&'(���� �������� �������� �������� �������� ����������	��	�&'(��� ���� ���� ���� ���� ��������	��	�)!�!���	���� ���� ���� ���� ���� ����*�!$���� ���� ������ �������� �������� �����������
����$!��+��	�
,�	
���� ���� ���� ���� ���� ������
�	
�������,$
�!	
���� �-!� �-!� �-!� �-!� �-!���� ��
��!$������!
�
���&'(���� ���� ���� ���� ���� ������
�	
������,$
�!	
�������	!��!���.#
((
��� �-!� �-!� �-!� �-!� �-!���� ��
��!$����!����!%��	��	��+��	�!�	���� �-!� �-!� �-!� �-!� �-!��/01234�567�84394:;<14�=>:;30?2;0>:@�;>�A4B4:24�C>3�DE=F�5GHI�
�

=>:;30?2;0>:@6HJK>B43:L4:;�K3<:;@HJ83>13<L�M43B094@N6J
MO490<P�EB4:;@HJ M<P4@HQJ



����

�����	�
���	��	����	��������������������	��	�����������
����
���� 	�
���!"#�������$��	������%� " ��	�������#���������������&���	�����'()*)(+,�-./0(12�3.450.+(2�� 6*7(11(.41�892,�:��	�������� �;< ��	��	�� ��6*/)2� =>�?@()*� =A�:��	�������� �%� ���	��	�� ��6*/)21� =B��C,4(.01�DEFGH� =BB�?@()*�DAIBJH� =>�?@()*�D��94*�/4*,0H� K0,,�L0./5M�N�.0�7.0,�6*/)2� =BB�L0./5M�N�.0�7.0,�O@()*P12/*,42� =������Q�!#	������R	����	��	�� ��6*/)21�94*�2,,41� =B��C,4(.01�DEFGH� =BJ�?@()*0,4�D9S,1��IBJH� =N�?@()*0,4�/4*,0��� K0,,�T,7U,01� K0,,�L0./5M�B��.0�7.0,� V(1O./42,*�������� ���� 	��	��	�� ��6*/)2� =BF�W,2,0941� =X�Y./2@�DAIB>H� =>�

�����#�Z	�[��	�\\]!"#������������̂] ���"�������_;�Q	�̀]



����

�����	
�����������
	�� �	

��
��
	�� �	

��


