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�.�5(.�-
�
�'Z�_Zcb�a[]�ZciZR̀{̂Z[e�_̀�cZ\Zc�b̀ cZ�rc̀j[gd�_̀�_YZ�nc̀hp�̀\�\]cbi�{]_Y�{̀bẐ�(1*�.
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G,���%"���GG��2.�.bUbe�pqUmrU�s̀bm�nUXVWX[ZbtÛ�uaZh�vW�uU�ibWjwx�yyz{�EDB|@���}�}�B����'()����~��



� � � � � � � � � � ���������

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

����������������	������� !�	������	��������"���#���$"����		��	����"������������"������%�����%��	�&��	���"�������"����#��		������!��	�����%"�'�������"�����"����	�!�	���"�������"����#��
%����������	�$�"'�����!#�(��������%�����%#������$�"'����������"�������
%������%"�$��#����)�%��	���"	����'��	������	�����%��		�������	���*"���# ��'��	� "+��������	"���+�����	�����%��		�������	�	�!	��������# ��'��	� "+�����+��%"�!����	�!	��������������*"���#�%����"���	��"�%������"���'����!����"����"���+"����"+���	��$�����"���'����!����"����"������"���#�"+���	��$���,-./0�1-0�234563-718�79�-0:;0�9<4:�=>?�@0/.03�74�1-0�A731�@0B041/C�@067@10:�9<4:�=>?�'�����������������������#	�	��	�	�DEFGHIJ��		��	�K�$"������"���"����#��		��	��	��"�����������%"�$������"�����%"'������"������%�����������'����!�����&��������%����%����	��%	�������'��	��#�����������������+���������"����#��		��	������L"����������"�!����%�������������GMDNIMFN�����#	�	�������	����'��������'����!���"����	�%����%����	��%	�O��������	��#��"%�	�����������"%���"����������%P��������'��	��#�"����	�"+���	��$��������	��		��	��������'����"��������������#���"����������"�!����%�������������QNRSERDTFUN�����#	�	�������	����'��������'����!���"����	�%����%����	��%	��������'��	��#�"����	�"+���	��$�������"����#�$���"����%��L"�����	�����#	�	��+�����#�"���"����#�������	������&��	����"�����"���	�	��� ��$"�����!#�����	��������V�"��"!	��'���"�	�������$"���������"�����	��W��������"���"�����#X�������������!#���'��	����"�$������YLK�����!�	�����"+	��	��"���'�	�������"��������"���$��%�!���Z�"+�	��"������%�������	�����"����'��	��#�����#	�	�&��	��!���Z�"+�	���%���������"������'�	�������"%�	�����������"%���"������������	������#[�� ��K���"������'�	�������"%�	���	�������%����"���	\\]"���������%����̂�"!��������(����\\!�	���"��+�����������������������	���'�	�����	��������"�$�����	����"��"����������"�	�!#����������"%���"���	��������	������������"�	��	��"�������������	[�]"�����	����"��������+�	���������	����L����	��������	���%������_���#���������'�������'���������"������	����%�"������������'��'������W�����	�����#	�	��+���"��"��%"�	���������	�"������������	�	��%�����#��#$�%���#���'������	���%��	���%������	�X������������������������$���"����%��$�"�����%"�$������"�����%����'�	�����	�W��������"�����#�����+����L"L	�+����!���"�!���%"�������������	�! �������'�	�����	�������	"������������	���&��	�%"����"'��	�����������"����"��%�$����������������	��#�����	Z�+�������	���	����	��$��	������������������"%������"���'��	��'��	�	��"� ��'��	������	�L"�����	�����	"�	��+����"$���#�"!	��'���"�	��������	��L"L��	�����	������#��#$���̀RMaTGN�bcdMGJ�TFe�fNTI�bgGTGN�hTGT�����_������%"����%���������$�"'���������������������'���		��	�����	��#��	��'�	��	�"���	"��%��"��������"����������#	�	���'"�'�����������������	��������_����	���"��������"$�	"��%�	�"��������"���������������'���		��	�����	��#������	�"���"�������+"�����!�	�	��"	��"������	�����������	���%�i������������������������������������������������������i��j7k.4374l�m5n.:�54:�o0@p�q0437Cl�2r@.n510�st<.1C�.4�1-0�uv	��w�����#[�x�_�����#��w�	��L�"+	����������"����%����yi uzvzl8�{|bf�}ER~MF��̀TQNR�����#����������



� � � � � � � � � � ���������

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

���������������	������	�	����	�����	��	���������	���������� �����	������!��	�"��# �	�����$�$�����$�%�&��!��	�� �	#�"��'����(��	��������	�	�# �'�����""�		�������!��� ����'� �����	�������� �	���������	��"�'� �����'� �������������#� �����)����#� ��"!�� ���	� ����"�'� �������������� 	�	��"��������� �*������)�'� �����	����������������'� 	���)�� 	��#��� ������� �	���	���������	�������	�	�(����"� #� ��������������'� 	���)�� 	��#��)�� ����������!��� ������	�	��)��"����"�!�����������	������ �	�)����)������ ����� �����)�� 	��#��# �'����������� ��#� ���	�(��	����	�	�)� ������� ������"����"�����	�'� �������'��!��	������ �!#	�������� �)����������'� 	�������� �	#�"�����"�!�������	���!���������'�	�� 	��"��	!�����	������	���!����	�������� 	���������� 	�+���	,��-�-	���������� �# ���		������� ����.�����	�(�������������)�	!��� �.�	�����#!���"�	�! "�	��� ���	�	������'� 	���)����������� �����	������� �	&���/01234� 5674289:;�<924890=>� ?884@�A=B88��		�"����������C��"D�-�!���������
�"!��'�	�+�C-�,�E� �"�� ��������� ��������F�����G)����H�'�	�����������������-� �	�����%� ��	��$�IJ��������IJ�� � �'�����*!�����K�����	�����L����K����� ����������� �-�'��M�� ����������&�N���� �	����� �#� ����� �'�����*!�����K�����	�����L����K��K�����	�������� ����������� 	�� �� ��������� N���� �	����� �#� ����K�����	�����E�)�O���	�� �'�����*!���������	��K�#� �������� N���� �	����� �#� ����� �'�����*!����H������	��!��"�#���K��� ������-!��� $�IJ� � �'�����*!�����K�����	�����PQRSTQUV�WXYZRUXR[\�]̂ _̂̀Z�X̂�P_UXR_aS�b̂ Q̂_R\c�defZ�g\Z�X̂�P_UXR_aS������F�����G)����C �D� ��������H�'�	�����������������-� �	����afZ�haQaZ�X̂�PQRSTQUVci�jklm� N���� �	����� �#� ����� �'�����*!����N�)�M� D�������G���"���������L��#� ���� �K�#� ������FC������n��������$�K�#� �	� o��� �����$�IJ��)������)��
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� �������Z<5<�[7@\]4?�̂_̀abcde�̂afgabdh�bd�ijjke�al_�mnoob̀bfp̂�q�rfdfh_ĝs�tcu�f̀a_hcgv�wf̂�xbybx_x�bdac�awc�hgcz{̂|�m}~_̀zaby_��_dbcg��_y_p�noob̀bfp̂�q�rfdfh_ĝs�fdx�m�bĝa�rbxB&�#���S""�%���
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�è�

�̂$�����%����!%��%���� ���,
-��#���#!�+���!�'������ aaa�+f���	��aa�+f���(��a

�+f��	 �



���
���

���
���

���
�������

����
� ��	�
�������������	����

�������	����
�

�
������������������ !����

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

 ���'"(�)�*+,�-.����/��"
�0�&��� ��& ���'"(�)*�1

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

�-.��� $���/��"�0��" ��"
�0��& ���'"(�)*�1-.��2'

�����( ���" !�#$����# $+3
#�������%���4��"� ������5

��+%���$�������
�� ������������'���6���

�� ��2��$"�"� ���7���%��
������8	���		��'��#�'�8�

���	9�)��!�#$" ������:�:�
.��:����3#"�0�� $��"��$�" 

!����������!���������'��
!����"!"� �����(���� ���'�

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

$;�#��"+������!������0���
$$"�"� ���" ������"� �� �

��(�� ����0�4��"�%����
!� �%����# $�� �(�����	�

+	��" ��'��<�=��>?@AB�C��
�!�"� ��:���$���"��$�$��!�

"(�"� �������!'�(������� 
!������#��������(����D��"

 ��'��E�=F?G?�?HI�
�JG�K�C@�=C���!�" � L� �

)	.�)�.�
)D.�),.�

)*.�)9.
�

6�MN�OP
�
8����M��#� ��8����M

��#� �� QRSSTU�VWXYZWU[\����]
��+�$/#���$� 8����M��#� ���̂("��

�+_�"�'��$� 8����M��#� ���̂("��
�+_�"�'��$��̂("���+_

�"�'��$�
�

8����M��#� �����]
��+�$/#���$�

�
QRSSTU�̂� �����.�8

����M��#� ��
#%��� �"���0�_��� +̀&

 �$�+��	*D�
+��	D��+��		

��+���DD9�
+����	9�+���

9D��
�

)����9,.�)��	��
.�)��	D�.�

)�����*.�)��
	�D.�)��	D�

.�
��/��"�0�_��� +̀& �$

�+���	a��
�����	,,�+���

	,��+��	*9bb
�+��		D�

+��		D�
�

)���9a9.�)���9�
*.�)���a	*.�

)����9D.�)���
�9�.�)��	��

.�
#%��� �"���0��" ��"�0+̀

& �$�����a**�
���D**�+��		

����	9	�
���*a9����

�D��
�

)��	��.�)��	D�
.�)��	a	.�

)��		*.�)��	
�D.�)���,a.

�
��/��"�0��" ��"�0+̀& �$

�+�������
+���,���+����

�	�+���*9��
+��	�a�+���

*Db�
�

)���9��.�)���9D
�.�)�����	.�

)��		,.�)��	
	�.�)��	D�.

�
:"����������)� �57.� P����$�	�(��"�$�

a�*��+�abbb�9��9�+
�abbb�+*�	��+�a

�+*����+���
+��*a�+���+���

��+�a�
)�����+�a.�)	����

+�a.�)D�*��+�a.�
)��aD�+�a.�)��D

��+�a.�)	��9�+
�a.�

:# $��������)� �57.� P����$�	�(��"�$�
+��D��+�9bbb�+	�*�

�+�9b�	�,9�+�9
��

��
)a�aa�+��.�)a�,9�

+��.�)	����+�9.�
��

�
������̂�����c�
3#"�0�

+��aD�bbb�+����D
bbb���	*,�

+�����b�+���
��bb�+��	9�

�
�

)���DD.�)���DD
.�)��	�	.�

)��,�	.�)��D
��.�)��			.

�
������̂�����c�:"��$�N !��

��+��*�9bb�
+��,	*b���9DD

bbb�+��9a�b�
+��9�Db����

a�D�
�

)���D9.�)���D�
.�)��	�,.�

)��,		.�)��D
�	.�)��	�D.

�
O����

���D��bb�
��

��D9�bbb�
�

�
�)��	,�.�

��
)����a	.�

�
���$#!�����#��c��!�"4��

����,,bbb�
��D,�bbb�

�+����D�
�+���aa*�

�
�)���*aD.�

)���9	�.�
�)��	,�.

�)��	,D.�
�̂ ��� ��

	��	�bbb�	�	��b
bb�+	�D	abbb�

	�,�*bbb�	��
D�bbb�+���D,b

bb�
�

)���9D.�)��D��
.�)����9.�

)��,	�.�)��,
D�.�)���**.

�
%̀���4��"� ��

a,��a���,��a9
��,��a9�

a��D�a����
�D������D�

�
M+�3#���$�

���9��������
��	9������

	�������
��	a��

8#������:
�
d
�d
�

d
�d

�d
�

d
�
������0�:
�

d
�d
�
d
�d


�d
�
d
�

e�����('"!�:�!#��:
�
d
�d
�

d
�d

�d
�

d
�
8#�����+������̂�����:
�

d
�d
�
f̀�d


�d
�
f̀�

�̂#�����$���� $��$��������%
0��"���" �(��� �'������ bbb�(g���	��bb�(g���*��b

�(g��	�



���
���

���
���

���
�������

����
� ��	�
�������������	����

�������	����
�

�
��������������� !�"#�$�

�
� %&'()�*+�,-..�/�01��-0��2

�/����3�/.4/��01��5��6�
�0�7-2�/��8460�7�9�7���.

:07���07�����9�7���.:07��
�;9�����3���14�3/-������

��<��85���7�9�7���
.:07��./4��=>?����1�:7-

0��.:07��4.�9�7���.:07��@
0�A�B�C�����.:078�40�9�

45��/2��-40�D��>4/�7���-��
7�7��1/-3�-40��4.���19�3�/

.4/��01������:/���
3����������3�����C	8C��-0

��9��E)FGHIH(HJK�&LI�M
)NO(FN���1�-40��

�
�

@	D�@�D�
�

P4��08Q60�7��-04/
-�R8Q60�7�

SO&TF)T(K�M)FOTLN�
U���	B�V�U��	�

��V�
@3�A������D�@3�A����

��DWWW�
�

��
Q5��/2��-40��

����X�	B�Y��
�

E&TZ)F[\I]ONF)I� SO&TF)T(K�M)FOTLN�
8���Y��V�U����

C�V�
@3�A����CCD�@3�A��

�		�D�
�

��
Q5��/2��-40��

X��	��Y�YB	
�

&̂_̀F&([a)̀JGF)I� SO&TF)T(K�M)FOTLN�
8��	C��V�U���	

B�V�
@3�A������DWWW�@3�A

���YX�D�
�

��
Q5��/2��-40��

��YYX�	B�B�B
�

&̂_̀F&([a)̀JGF)I� E&TZ)F[\I]ONF)I� SO&TF)T(K�M)FOTLN�
8���BY�V�8����B

�V�
@3�A������DWWW�@3�A

�����XD� ��
Q5��/2��-40��

X�Y�	�Y�X�B
�

�
�2�/����7-..�/�01��-0�3�/

.4/��01�b�382��:���-0�3�/
�0�9����������/-�c��

/�3/���0���9������-��-1����-
�0-. -1�01����2���.4/��8�����

�5��6��0�/��:/0��
.4/�����.:07���07��9��/��:/

0��.4/�64��08�4/��-04/-�
R8460�7�.:0 7�d�

WWW�3e���	��WW�3e���C��W
�3e���	��

� �



���
���

���
���

���
�������

����
� ����	

�����������������

������������
�

�
�������������� ���!"�����

��

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

�
�%�'�%����$!%
��� ��+
,-�.��"�$%#!���$!%
� ��'

�%����$!%
/��� ������
�0�1������2��34���%%## !

���#!� ���# !� !���5��!�
 �6�)��#�(��
�" �!�(��� $!

%� !�5���
���&���#!�'��7
�8��9:;3<�4�
�"# !��, ��

%��#��%�%�
"�#5# !
�
 ����"'�5��� ���!"�����


$����
���5����=�&=��#!�'
��>�8?:@:�:A2��B@�C�4;

�84�
�"# !��
� �

.�/�.�/�
.D/�.E/�

.=/�.F/�
G�-H�IJ	��

� !'�6�-�$�!
�� !
'�6�-�$�!
������ KLMMNO�PQRSTQOUV����W

�&�%X$
�%� � !'�6�-�$�!
�Y�5#
��&Z�#�'�%� � !'�6�-�$�!
�Y�5#

��&Z�#�'�%� � !'�6�-�$�!
� KLMMNO�PQRSTQOUV�Y�5#��&Z�#�'�%� ���W�&�%X$
�%� � !'�6�-�$�!
�
Z ��!&[\!�%�

&���F���&����
F=�&����D]�

&���EF]]�&���
D��&���F�]]�

�
.���F=E/�.���F

ED/�.���FD�/�
.���FEF/�.����

��/�.������/�
�#! �#6&[\!�%�

���EF]]]�����
E]������]]�

�����D�����
�E�&���D���

�
.���FD�/�.����

�D/�.���F=D/�
.���E��/�.����

F�/�.������/�
,$!%��

�
�.�!�*�̂/� J����%���5��# %�

&��=��&�F�&��E�
�&�F�&F��D�&�F

��
��

.F�E=�&�F/�.F���
�&�F/�.F��=�&�F

/��
��

�� %$"���$
�_��"#)��
���E�F]]]�

��=��]]]�
���D��]]]

���D=�]]]�
�

�.���DF�/�
.���D�D/�

�.���FEF/
�.���=��/�

I���
�&���F�E]]]

��
�&�����]]]

��
�

�.����=�/�
��

.���=�F/�
�

Y !
�!�
D���F]]]�&E�=�E

]]]�&���E��
D��F=]]]�&E��D

F]]]�&������
�

.����D/�.����
D/�.����E/�

.��DE�/�.��E�
F/�.��D��/�

[(
��)�# !
�
D���F�F���D��

�=���D���=�
D���=FF���D�

������D�����
-&
̀$���%�

����������D
����D��

��������D�
��������

-��# !�,	�
a	��a	��

a	��a	�
�a	��

a	��
�����6�,	�

a	��a	��
a	��a	�

�a	��
a	��

� !'�,	�
a	��a	��

a	��a	�
�a	��

a	��
�����6&� !'�

a	��a	��
a	��a	�

�a	��
a	��

Y�$
���%�
�!%��%���� �

�(6��#���#!�5���!'�
�
�� ]]]�5b������]]�5b���=��]

�5b����
� � �

�



���
���

���
���

���
�������

����
� ����	

�����������������

������������
�

�
�������������� ���!"�����

��

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

'
� ��(�'����)!'
+��,(��

��-���#!"�)'�
��)!'%� !

(� &
��.�# !
��� ��
/�01�23�4566�78291:8�/

1�3�456;���''## !���#!� 
���# !� !���-��! � �<�.

��#�&��
�"�!�&��� )!'� !�
-���
���%���#!�(��=�7��>

912?�@�
�"# !��A ��
'��#��'�'�
"�#-# !
� ���

�"(�-��� ���!"�����
)��
��
���-���
�B�%B��#!�(��C

�789D9�9:3��0D�E�@1�7@�

�"# !��

� �
*�+�*�+�

*F+�*G+�
*B+�*H+�

I�JK�LM	��
� !(�<�J�)�!
�� !

(�<�J�)�!
������ NOPPQR�STUVWTRXY����Z
�%�'[)
�'� � !(�<�J�)�!
�\�-#

��%]�#�(�'� � !(�<�J�)�!
�\�-#
��%]�#�(�'� � !(�<�J�)�!
� NOPPQR�STUVWTRXY�\�-#��%]�#�(�'� ���Z�%�'[)
�'� � !(�<�J�)�!
�

] ��!%̂_!�'�
%�����̀�̀%���

BGG�%����G�
%���G�̀�̀%���

G�̀�%���HB̀�̀
�

*���H�H+�*���H
��+�*���HF�+�

*����H�+�*����
��+�*�����F+�

�#! �#<%̂_!�'�
���HG̀`̀����B

�G�����H��
�����BH�����

���%�����BB�
�

*���H��+�*���H
H�+�*���HF�+�

*������+�*����
��+�*���H�G+�

A)!'��

�
�*�!�$�a+�
%H�G��%���%��H�

�%�H�%�����%��
��

��
M����'������# '�

*G��H�%�H+�*G��B
�%�H+�*G�FH�%�H+

��
��

�� ')"���)
�b��"#.��
���B��̀`̀

���G�B̀`̀�
���FB�̀`̀

���FHG̀`̀�
�

�*���G�B+�
*���GGG+��

*�����+�*����
F+�

L���
�%������H

��
�%������

�
�

�*������+�
��

*������+��
\ !
�!�

�����̀`̀�F��HF̀
`̀�����H̀`̀�

��GH�̀`̀���H�B̀
`̀�������

�
*�����+�*����

�+�*����F+�
*��G�G+�*��G�

�+�*��F�F+�
&̂
��.�# !
�

�H��HH������H
H������HH��

�H��HB������H
BF�����HBF�

J%
c)���'�
���G�������

�������
���HG�����H

�����H�
J��# !�A	�

d	��d	�
�d	��

d	��d	�
�d	��

�����<�A	�
d	��d	�

�d	��
d	��d	�

�d	��
� !(�A	�

d	��d	�
�d	��

d	��d	�
�d	��

�����<%� !(�
d	��d	�

�d	��
d	��d	�

�d	��
\�)
���'�
�!'��'���� �


�&<��#���#!�-���!(�
�
�� `̀�̀-e������̀̀�-e���B��̀
�-e���



���
���

���
���

���
�������

����
� ��	�
�������������	����

�������	����
�

�
���������� !��"����#$�%�&

'�� � ()*+,�-.�/011�2�34��03��5
�2����6�2172��34��8��9�

�3�:05�2��;793�:��
�1<3
:���3:������
�1<3:���03���2

���71�3����<��06����3:���
4�����<��06����=>��

���6���47�620��� �����?�
�;8���:��
�1<3:�����4�<:0

3���
�@7@���03��2�A03�90
�>�503�����B��2�����C��>27

<�>���	D�E3�F�	�C���1<3:
�G��=>��3����<��06���0��

HIJ�KLMNOP�QLR�06���71�035
����:�4�60�����=>����4����

�LRHSTRJ�SP�U�KLMNOP�MJH�Q
LRHSTRJ�QSMLP�HIJ�UTTVWTV

SUHJ�QJNSUM�XJMYIQUVZ�Q
LRHSTRJ[�\WV�QWVJ�

03172���073�73�>79��>���
�6�2172��34������<2����2

��4��4<����:������6�������
;�	�03��>��],̂_̀à+̀bc�)
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