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6M5-67 sOt>N ûQKS,8Q=,85 6?@A?@B?@4_ ?

6T5-67 j\:D>23eve5-aw2*; 6?@A?@B?@4B ?

����xy'z{| }~�

()*+ ,-./0 (12/3

45-6 <2=(/>-8989:; 6?@A?@7?@4

45-6 C2DE= 6?@A?@7?@A

A5-6 <2tk�d2>5eC:>9 6?@A?@7?@6

A5-6 �d2>5e5-��P2J<2= 6?@A?@7?@M



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

��������� !�"#$%&'()* 

�����+,'-. 

/012 34567 /896:

;<4= >9?/6@4ABABCD EFGEFG;FG;

H<4= IJ>9KL EFGEFGHFG;

M<4= NOPQ8>9?RJ4S: EFGEFG;FGE

=<4= /TUV9W EFGEFG;FGM

=<4= X9YOV4Z[9\@ EFGEFG;FG=

�����]^_-̀-(#����)abc�d' edf!g

/012 34567 /896:

;<4Hh /89?S8iVCjk6QOQlB/[5[m9WA>4CV9O84>A>4Ano EFGEFGHFG;

p<4Hh /89?S8iVCjk6QOQlB/[5[m9WA>4CV9O84>A>4Aqros EFGEFGHFGH

;;<4Hh /89?S8iVCjk6QOQlB/[5[m9WA>4CV9O84>A>4Asosts EFGEFGHFGE

;p<4Hh /89?S8iVCjk6QOQlB/[5[ASu>9?BX9YOV4>4AFF EFGEFGHFGM

�������d' edv#bw)abĉ _-̀-(#����
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�x?�y���?0��#�D��E�$z

�0$�����%$�>�+�����#6G!������#���!{������?�4�G?$�(�������|�#����%�}��?��� ���K�-!��� ��@����#

�$~����#�#��� ��@�F

�(0��0$��?�I%��Sg���G!����-�	�$���K�$~����#�#������*�%:�=��
���	��F

����#����%$�(0�65�
�5o�%$�����������#4�����	����������i���KTa��
<
Z��(��E��.����(��+�����iT��Z

���5�$��(��%��
F

6666����4444������S*$�����[#�*�n�����
�o�)���������?��K�$~����#�#��(�������0$�>Ig�K�� �����!�F�r�S@������	�


|�#�0$��+?�($�-,�������$����-�5�
����-��B�(����o�)����!E�$F

6666����4444������h���� ��������#$�[�E��.�����I������#����%$�E��.���������i$��#��(0��-��F�K#$�[�E��.��A!����

������o�%���#����%$�E��.����(0���
�Fr��[�#��5#�)
���!6������"�4�n�6�4����%$�E��.����(0��>g$�i�K

5o�%$����6��#40$�o?���|�#��������������KE��i����#��K�o���T�Yc\Ẁ��aYZ5�
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d>JefJ>̂ ?JNe�
gd>JeKO�Rh�$��������R��	��#�i����6��$��#�gHj_̀kf�PDE��� �"glm\ǹkf��B�-��;1
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7hĥ<M?_
`�5S	��T���U/���V��B#�+����A+���C�D	�#�� �#�)1��i�*j��k��l
�1��@�����mD	��f������$��)1�

���S	������$�*$�)�*"�n#�+���d+���C�D	�i�*j�����@�$�*$������W�V



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

(���)���)���)���)�*+��,�$
,��	
��
�����-.��/��	
�0��1
-�2


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

3��3��3��3��44445��$�5��$�5��$�5��$�

�� ���6�� 
"���#
67��#���8$��#�6���)��9-�:�;6"�#��$
���#��<	
�06� 
=>?����<6��� 
"6� �!��@AB

� 
"�#��$
���#��C#�/��D���E=>?FGH��=>?FIJKK����E�.���L

MMMM((((���4���4���4���4�6���� �!�6�� 
"=>?FGH<�6/N
O�6$��P
6���� ��6������������������O�
����	#�Q����<�6��6R�P
6����
7� �

STUVWXFYXZ[�;����
��O�$��6���
67S\]̂Y_YZFVXZF\̀]aYbYZ[����E�.� ��#
�c�#��$��d

������������� ����<;�e/� ������f�R)#�� �!��� 
"���
$��g:�
��<)#�(hijklFmHKn

��������<D���� ������ ��������f�R)#�� �!��� 
"���
$��g:�
��<)#�(hijklFmHKn

��������� �(����� ����<oA�����f�R)#�� �!��� 
"���
$��g:�
��<)#�(iijklFmKKn

��������� ������� ����Dp��<oA���
$��g:�
��<f�R)#�� �!��� 
"(iijklFmKKn

�-"�6���O�$�� 
" �<�� 
/q�������6�A� 
"6� ��o���r���@AB�<6��#��$
���	
=>?Fstm�$�6���O��$���L�#�

����� ��oA� 
"�O�$��P�B�
:� 
"6��q���u�����"
����O�
v���wxi�#��O���O�����
:#���Q#�=>?Fstm�9��L

$�6O��6���0��5�$�)��
"6��B��SbVTŶFbŷYVZ[�6����
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@Aw}~��wgXXwj���"������! #�"
�&-��"���&


��!#�����?���=
�,��&�
���B�FMMN�JP�'���)�'
)��:��
?����?�?+�*�\�
����?;����
()*�"
?#-��?.�n?1�

��9��
��$
?��-��&�?�? !�����:?.
�"���&,��?'��
?���������"
?#�lcAHWXm"
?!�����?��9&���&-�
��9
#

:��,
����[



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

��,��,��,��,�/0�����12��!��	
�3��+
1�.
��)�'
)��	
��


444400005555 !�����&,��'�6#"
&�'�"���.
�,��&��**�+�)(.6��-��-��'
�6��-��789:;<=<'�>�?����@6�@ !�����A�

?���B��	�
C��6���D���6��EFG89:H;I���-�J�6�-K6'��LM��6'��,��"-
����&,��6�LM��A�� !�����,����16��
#E

FG89:H;�I��-��6'
���-��N�6���� !�����O��6P�����M
���-�6���6#�-����B�789:;<=<�����QP���J

4444RRRR���5���5���5���5?6�-
����D���� !�����,
S��-
6#�"
789:;<=<
���"����@6#�"
T<;�
�U;;-�6P����'
�6����-�6PO����

���6�
M�1�6�&-
4������%�5VW��V4R�5&����+
�'&��B��J
���"����-
����!���6#L���"
:<;�
�U;;��6P-�

��'
+
���XM�Y��6�����6����B����Z6.���
6M�M��J@���162�[-
���"��6�L�M
\�LM�� !�����-
��"
���@
#

<;��'
��P-�B������J

�&-
1��O��P4������%�5VW��V4R5��-��'
���,��@789:;<=<]:̂ =̂

 !�����,
S��-
��-
����D���? !�����,
S��-
��-
����D���? !�����,
S��-
��-
����D���? !�����,
S��-
��-
����D���?
#
#
#
#
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g
TT

hUZ[<Sb<YîWc[
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;st:<<uX̂_Y<TWv<e[<wcSxUd[d<yÙa<W<YaWXXSy<fSVfWx[<c[f[YY<UV<̀a[<eWY[n<YS<XSV_<WY<̀a[<[YY[V̀UWX<YSXUdÙv<Sb<
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"Ẑ t̀yfIh_cd_̀aV1�����
��j�
u���!����-�Y��!
:"v
1��$�O

�:���!#
����!
"�5�:$�j��p��qj*��$����9�X��5��:$��
�����#
��!����6V1�����*���1�X��!
:"!#
���!
"v
1�

�1��"�O

PPPP����������4������4������4������4�:��:��7:.
�:������!
:"�*#�=?GHIJKK��#��:$
:���C:D:E�6=?GHIJzNn�j���!#
/�
��7:�
:{����#�

Z=ff_t]_̂g|a�j���!#
����
;Z}̀tyfg~a�sDE�Q���	#�w������!�1�Zb\e]a�r�s�����:.
��
:;Z[h̀te��hI

]_f�h�aj*��:$��#���:E���j#
-�����T�#��j�:���:2����#��:$
:���!
:"P���� ���4�3���P�4�
��j��-"6

!#����#����;�Y��6������!
"���O

�j#
-�����TP���� ���4�3���P�4��#��$
���*��6=?GHIJKKLMNNM

������;�Y��A;���������;�Y��A;���������;�Y��A;���������;�Y��A;�������!
"����!
"����!
"����!
"

����������������;�Y��Q���	#�w��������;
"�,���Q���*������;
��6�$��Zb\e]ef�a�$���!#
/�
�O

���������;�Y��r�s�����.
��	#�w��������;
"�1��"�j���!#
����5�$�*��WR�-X��6�$��O

���������:����r�s�����.
��	#�w��������;
"Pj���!#
����5�$�*��4����;�Y������$#�!
"#��$�
��6�����8��{��mw
�

n�����x;
-����.
������#��	���$����O�����!����xD�5�$�!
"p�5�$�!��������6q�5�:$�!����x:��8��H



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

)
*�+
��,�$
,��	
��
�����*-��.��	
�/��0�1��1��1��1�23

���4�
5������67�8-�9:��;����!����!#�<;��
��!
"�;�����4���!#
,;��=�-�>�?�����+
��
:�@8��	#�A

���*$�#
�����B�$����#6

�������������C���������C���������C���������CD.ED.ED.ED.E

FFFF2222��C��C��C��C�����D.E��#��;$
���#������!
"GHIJKLMM�7�8-�
�����BNOPPQRKSTHKTOUNVWWXX��#��$
���#�
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gBG]AK̂_h�â@?BK̀̂I@A�
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�̀4��(����@�A�B�C�DEF�4�%*'�I*�F�MaTb�I��1&1�&�B&�����

6�32�4(����@�A�B�C�DEF�4c�FE��I��1�&1�3�d��e���4f̀ghij	̀ klkmno	5678	9	p:<:�]�4��������������

5678	9p:<q�f9rkstkmn	6ijukvi	̀klkmno�O���%*'�I&��F���MN�N�I2EF�4P��&156Q7	9LL��

w�4���O���%*'�I&��F���MN�N�&2*+�V���x�y[2*DP��&156Q7	9LL�A���C�DEF�4��E���

��

��

��

H������������� � �z{|}~��$�|�������

��

MaTb�I*�F�(���2�I��T�EF�E]3�I�J��1&2*���2����2_N2��Tb�%*'�2E+2����UN�I�J56Q7	9L=L��M�Ê��&��
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À

>̀
?

>? efg=h<=>c
>c i i i i i i i i i i i i i



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

 ��*���*���*���*��+,
-�.
��/�'
/��	
��
�����-0��"��	
�1��

!"#��2*��'�!"#��2*��'�!"#��2*��'�!"#��2*��'��3�'��'�4�%
$�3�'��'�4�%
$�3�'��'�4�%
$�3�'��'�4�%
$56777789����:8��
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
�;)<85

!"#��2*��'�!"#��2*��'�!"#��2*��'�!"#��2*��'���'�4�%
$��'�4�%
$��'�4�%
$��'�4�%
$�3�'�3�'�3�'�3�'56777789����:8��
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
�;)<8=

>>>>����????,�4!"#��2*��'��@��A�&����
'�&
���
���'�4�%
$BCDE2*��'��%����7FGA�%
$!"#��*��%���H��,��
$7�2*��'�

!"#��&
���
���'�4�%
$BCIJ2���K1��!"#��2*��'��7���
'�&
���
���'�4�%
$BCIJ�&�2&
-��@��A

>���� ��?LML>��?F��2���2����,
�'N



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

*
+�,
��-�'
-��	
��
�����+.��"��	
�/��0�1��1��1��1��2

3��45&
+�6���� ��78986�7:��&��'
���1�;<=>?@ABAC>@@D

!"#��51��'�!"#��51��'�!"#��51��'�!"#��51��'��%
$�%
$�%
$�%
$�E�'��'�F�E�'��'�F�E�'��'�F�E�'��'�FGH::::IJ����KI��
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
�L)MNG

OOOO7777!"#��51��'�!"#��51��'�!"#��51��'�!"#��51��'�����%�P���%
$����%�P���%
$����%�P���%
$����%�P���%
$

66662222777751��'��*���QR4�%
$6STUVWX=YVSZW[V\W[7]�̂�51��'�������_��:Q�
/̀�:51��'���a
��
$!"#��%
$�%�P������

�E�'?b�>c��
'�%
$&
���
�d<>?��d<=>e3��4���f-��&��5&
+��%
$6���� ��78O862�7�5���5����*
�'

Q�g

�3��4���f-��5&
+�6���� ��78O8627:��&��'
���1�;<=>?@AB>CA??>



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

*��+���+���+���+��,-
.�/
��0�'
0��	
��
�����.1��"��	
�2��

!"#��3+��'�!"#��3+��'�!"#��3+��'�!"#��3+��'��%
$�%
$�%
$�%
$%�4��%�4��%�4��%�4���5�'�5�'�5�'�5�'67����89��
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
�:);86

!"#��3+��'�!"#��3+��'�!"#��3+��'�!"#��3+��'��%
$�%
$�%
$�%
$%�4��%�4��%�4��%�4���5�'�5�'�5�'�5�'67����89��
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
�:);8<

====����>>>>-�?!"#��3+��'��@��A�&�%
$%�4�����
����
'�&
BCDE3+��'��%����FGHA�%
$!"#��+��%���I��-��
$F�3+��'�

!"#��%
$�%�4���&
���
�BCJKL2��!"#��3+��'��F3���%
$%�4�����
'�&
���
�BCJK�&��3&
.��@��A

=���� ��>MNM=��>G��3���3����-
�'O

@��A3&
.�=���� ��>MNM=�>F��&��'
���+�PCQDKRSTDUSKKD

!"#��3+��'�!"#��3+��'�!"#��3+��'�!"#��3+��'��%
$�%
$�%
$�%
$%�4��%�4��%�4��%�4���5�'�5�'�5�'�5�'67����89��
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
���
'�&
���
�:);V6

WWWW>>>>�3������X�Y�3������X�Y�3������X�Y�3������X�Y

====,,,,>>>>�������!"#��Z"A�F
���F&
���
��[
"����\
��3������X�Y�������
2�'��%�"��O�]̂��_����]�
̀��!"#�����@
����%���

3������X�Y�FG��%����
/��'�?�
�'��+���0\�a�#���G��
̀���b���_�
��%�=cdefgQhijeklim�>SJK����n���'

�#������
�"��Y�Fo���������O

====����>>>>�!"#��3������X�Y����p�����	
��q��=rsfidkl�>�&�=����� ��>MWMG��3���L2���FO



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

*
+�,
��-�'
-��	
��
�����+.��"��	
�/��0�1��1��1��1��2

33334444������������������������%�"�%�"�%�"�%�"�

��������5�����	
��6�����%�"�789:;<=�4�&�7���� ��4>3>?��@���A/���BC

����4444�?+�D����������EFG��%���>7���� ���4!"#��%
$�&��'
���&��%�H���%
$IJKBLM�NK>���O�����PC



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

,-��.���.���.���.��,/
0�1
��2�'
2��	
��
�����03��"��	
�4��

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

5��5��5��5��66667��'�7��'�7��'�7��'�

8888,,,,6666!"#��7��'�%�9���%
$:�'��;
����
��<�<���=���%���&��'
���&�>?@AB>C?DEFGHIJKLMMN�OPQ���5R�S��%�"�

T��:���U��&��'
���VR��OPQ&
���%�"�WT�X3�<%&����&�<:.��'��<Y"=�<
��!"#��ZR
�.����%&�[�$��������%


\"����!"#��%
$&���&���
'�:.��'��.�C]?Ê�
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ỳ êf_fp
hqczhj_
l̀pljf

{
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x}GH@IJ G\D]̂_@̀aDb7@G_̂Gcjà|GjkAlmG\D]8gErost u
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OqGH@IJ pmG\D]8gEG\D]̂_@̀aDb7@G_̂Gcjà|G\��:vts w
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dW_oŶ?rhWeiYJmbW]fS
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ǹ olaep
q̀ olaep>rlaefj
s̀NNtabcmjai>tumvdefw>w>>w>w>w>w>w>w>w>w>w>
w>w>wxkaeuyabiuhjhm>z{idge|
}̀NN=jai>~def
�̀ =ijk
�̀NNNtgeeji
n�=ijk>�ui

Z[\]N̂[W_
` tgp�
n tgeeji>oamcji
q tgeeji>=iup�
�NNtgeeji>=iup>�ui
�NN�dmc
sNN�dmb>�glpjh
}NN�dmb>�glpjh>�ui
� �dmb>�ui
�NNN�aep�vjjl
�̀ �aep�vjjl>�ui



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

�����	�
����)*��+�����,��-�).�	��/�'�/�01�2��2��2��2�34

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

5555�6�6�6�6�#�!����#�!����#�!����#�!���$�$�$�$�#%&�#%&�#%&�#%&��#�!�7��'�	�7���'�(�#�!�7��'�	�7���'�(�#�!�7��'�	�7���'�(�#�!�7��'�	�7���'�(89:

;;;;<<<<6666�#�!���$�#%&���'�(=>?@ABC@DEBF?GHIJ�K+&��L��
����J7���7��'�	�MNOBPBBQRSTUTVVW��$X�Y


�Z[\]���#�+�	̂�_�#�!��������7��'�	��̀X�$�#%&����7��'�a��.���'�(#�!����bX����X�����\�'�(

�Xc���d�'7��%�'��7��K+&��L��
������������_

;;;;����6666�7��'�	�MNOBPBQRST�#�!����J$�#%&��'�(�J��7��K+&��L��
�����eZ�7�����'�7���<f7��ghTR=�XTRiBI

�2����'�]2��'�IjhWR=BWR��
QRR�k�*���+�_

�$��#�!����J���,���2��̂)�l�̀X��7�����'�]2��'���
�J�K+&��L��
������'�(�#%&�TmR;jhTmR6�	7���J

�����_

;;;;����6666�n���o�#�!����2�K��7���7���$�#%&��K+&��L��
������'�(����'�7�����TR7��J�7��'�	��p[\MNOBPBBQRST

����L��	�eX��������q�
����#�����n���o����������'�7���TQRrsJ7��]7�)t��L��q;���� �"6u5u;��6��-�t�'

]���]���	̂�_

�]7�)��L��q;���� �"6u5u;�6J��7��'�	��2�MNOBPBBQRSTUTVVW

�n���o�n���o�n���o�n���o7���7���7���7���7��7��7��7���#�!����2�K��#�!����2�K��#�!����2�K��#�!����2�K�$�$�$�$�#%&�#%&�#%&�#%&���K+&��L��
������'�(��K+&��L��
������'�(��K+&��L��
������'�(��K+&��L��
������'�(����'�7���������'�7���������'�7���������'�7�����vw7��7��7��7��

�d�'���7���eX������L��	

2�K��7���7�����n���o

����'�7����������TR7��

�'�	��������&��x������L�/	�y�-��&��

d�[���7�,�QRzQR

.̂��+/X��{�-�X�q��������X�J7�,�TRRzV|

.̂��+/X�-�X�q������TWTzS}

;;;;00006666�'���~+qJ��y�	b�X����#�!���$�#%&��K+&��L��
������'�(Jp[\��7��'�	�MNOB�BmmRT2��sBQRRB

]����,��	̂�_

;;;;""""6666��7��'�	��7�MNOBPBBQRSTUTVVW�J7��������'����X��2�;2���̂��o7��6�����JTzm����t��2�K��7���7�����n���o������

�]7�)��L��q�p[\���'��7��;���� �"6u5u;�6J�#����-�tX�q��̂t.��+/X����n���to�#�t�������TQRrs���,t��

]��	̂�_��X����X��2��7����J������K'����!�����X��2����'�+(���'�t	��������&�����xt�����t�IRzmVB�g@=��t���_

�X��2��7���#�������̀)��'���'TzT7�����n���o������7��]����,���2�K�	̂�_

������������]7�)tt��L��ttq�7��J���tt'�]2��tt'���tt�o��tt��J��tt��̀)�tt�'����tt'���#��tt������tt��7�tt����X�tt�2��-�tt�2

;���� �"6u5u;"6]����7��J	̂��_-��2�L��q�7��]����,���#�!;��'��6����-��t	7�2��~ty�J�2c�-�t�2��l��o�J

���J]���̀��Y
�-�%�������X��2��7�������_



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

")��*���*���*���*�+,-�./�	��0�%�0������	�
����.1��2�����3��

�45�.��6��78���� �"9:;:8"9<��5��%�	��*�=>?@A@@BCDEFEGGH

��I��I��I��I�JK��*��-��*�LM�JK��*��-��*�LM�JK��*��-��*�LM�JK��*��-��*�LM5���5���5���5����N.��%����%���#����������N.��%����%���#����������N.��%����%���#����������N.��%����%���#����������#�!����#�!����#�!����#�!���$�$�$�$�#'(�#'(�#'(�#'(���%�&��%�&��%�&��%�&

OPQRS@TSPU@QSPVPWS@
USTU

?XSQQ@USTUYZ[\]PQ@T\̂ST

E_
DC
C̀

E_
C̀

EaC

_C@[Pbc
_̀@Zd@[ZdS@UZ@\]eQc@BCC
B_C@[\]c

8888ffff9999�#�!����4*��%�$�#'(���%�&����g2(��6��
����4�%�5h����M�	�<����%�5����#���i)�5��jECkl5��6��7���L0�

45�.�8���� �"9:;m:8f�94���4����-��%n	�o

��L0��45�.��6��78���� �"9:;m:8f9��5��%�	��*��<=>?@A@@BCDEFEGGH

�#�!����4*��%��#�!����4*��%��#�!����4*��%��#�!����4*��%�$�$�$�$��%�&�#'(��%�&�#'(��%�&�#'(��%�&�#'(����g2(��6��
�����<���g2(��6��
�����<���g2(��6��
�����<���g2(��6��
�����<����%5�������%5�������%5�������%5���pq5��5��5��5��



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

�����	�
����)*��+�����,��-�).�	��/�'�/�"0�1��1��1��1�23

4444    5555�#�!����#�%6�$�#%&���'�(�7+&��8��
����9�'�:;����<�	����=����'�:����#���0>�:��:���?/��9:�)��8��6

4���� �"5@A@4 �59���9����-��'B	�C

�9:�)��?/�4���� �"5@A@4 5��:��'�	�1��=DEFGHGGIJKLMLNNO

�#�!����#�%6��#�!����#�%6��#�!����#�%6��#�!����#�%6�#%&��$�#%&��$�#%&��$�#%&��$��7+&��8��
������'�(�7+&��8��
������'�(�7+&��8��
������'�(�7+&��8��
������'�(����'�:���������'�:���������'�:���������'�:�����PQ:��:��:��:��

RSTUGVWGXSYZ[\SYZGG]̂T_UYRSTUGVWGXSYZ[\SYZGG]̂T_UY

R̂ ZGWVYGZ̀UG_V]]UZG_VaZLLbSacUG_VdeL
HV]]UZG_VaZLIHV]]UZI
faS]dG_VaZLKgVhUK
R̂ ZGWVYGiaS]dG_VaZLObSacUGdj[hO
kS]dl̀UUaG]̂ZLmbSacUG[USZm
FUZ[nYUlLobSacUGîSYdo
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ÒÔ Y=_
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ŵgvdxs

=gh\î
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������������	�
��������	�
��������	�
��������	�
����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� �����������!�"���#� !��!�"���#� !��!�"���#� !��!�"���#� !�
��������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������!!!!�!�"���#� �!�"���#� �!�"���#� �!�"���#� �$��%&��'�	��&%�$��%&��'�	��&%�$��%&��'�	��&%�$��%&��'�	��&%()*+,(*-.

/�01�	��2�'�23�����	�
��3�04�� ����56�37�8��8��8��8�9�

::::�����;�;�;�;�<&�0��=��>:��������;?@?:��;�����&��>�A3�6�����$��#� !��B�'��%�&%�C�&��!�"��D��EC�� !FG��>&�1�$��"HI�$�"�

���3�J�K�"��CL�%�3�/��'�"3��%�M

�<&�0��=��>:���������;?@?:�;

�����&��>�A3�6������&��>�A3�6������&��>�A3�6������&��>�A3�6�CL�%�� !FG�$��CL�%�� !FG�$��CL�%�� !FG�$��CL�%�� !FG�$��&%&%&%&%+*NOPQPP

RSTUVWSXVWYSVYTSZZSTS[U\W

]XTSV̂ZYX_[WS̀U
S̀̂TU[U\

a
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T|UVNWX IcwhU�Dql��]�U]U�R� X̀X̀ài
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�



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

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

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

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

0��0��0��0��1111�������2 ��3,*���,-�#�.��4'�5�67���$�8��"#�9�����:;<��7��������������������=>?�����1���� �

�����������=$���@�A*�B

????!!!!1111�������2 �����C�7$.����D7�$�CE"����C�����F#��������������G�H�C�7�#.I�J�,-#�K����	�CL��;*����M�;N*��@.

��)
�#�K�O����B

����1111������"#�$���$��%��$������������	�
=?��!�1���P�=����������"#�$���$��%����$������������������

=?����!1���P�=4	��K���07�Q
R

????!!!!1111��$�8��"#�9����=?��!�1���P�=�=?����!1���P�=����.��4'�5�67��#�S��%�2�*���,-�#��7����������47�+�

$��B

TTTT1111����$��$�J�,(������������������C��,-�#�.��4'�5�67���$�C����������B������$�������&�7� ��PNU���

4	��B�����C�7������������������);�����C�;�
�
�������<�N*��$��&I�F(�$���������$���F,#������������

V7�W�'
I?� ������1�"�B

????!!!!1111�������2 ����X��,#���-*���$����C������#$��Y���%�������������Y���%����� �
�����7������=?����!�/�1�97���

S��	����=$��O����Z�C4	��K���07�Q
B

????////1111�.���
[�����#$����G�Z��I��7�������S�N�#���P-
\]�*�	�� �$������);�����C$��O4��*�.�A#��B

����������������������������////���P����P����P����P�

0��0��0��0��1111X��,#X��,#X��,#X��,#

????!!!!1111������$���*I�&$�������������CX��,#�̂��*��������&�'(�	������������������$�C����������������67�

4'�5��$�4	��.�A#�C��,-�#�.��4'�5����?����/1C?�����1�C?����_1C?����]�1��?����\�1���07�Q


�N;<����-*��$��%���K�����"�4	��K�7$�O�̀ -�#���*I�$������B������$�C�a7$�X��,#�&$���������������

4��*�.�A#�&�'(�	�F(�$���������������B

????////1111������a7$���2 ��������������*��7�������B.����b�C$������$$�(��7���K$�	������"���X��,#�&$���������.�����@��5�

���������������2 ���a7$���������7���&$���������.����$��O����5��	�.���$��#�C&$���S��	��c*�.��C���d�
���Qe5�C��$

f���	$������$$�(����Q#�����$�B�������2 ���a7$���������7���3,*����@��5��.����b���g������C3	�"#�����.��C

�F(�$$���� ��(�@�� �������h�.�����+���2�'
�i�#���C8��(��B



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

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

����....����������/����0	�+)��)�(��123��4(�������.0,(��5��/#���'(���5�����-(��6�4�)��5���7/�*����(89

3333::::....������5�6�4�)�������)��5��������������������3�4����/�6;�2�.��������<12�#���/���7	��='%)��
�5>�?���

�	���@2��A����$8��5�>�,
��B�4(�5��<
���5���C5�D	���+"�9

3333!!!!....����������E1	����*�#�����*���F�%
��/���G+������9G+����������5�����/���H���#�����(��/F ����*�����

0�*�=/������(��I����2�C5�D	��5��)�7	��='%)��
��J��5��+����7&�	�����6��	�����5������������(�/#����

�(����(9

3333����....H���K���%<)�@/�	�����K�/���������/LM�����9�)�C�/��������� �����E)����5�%*���N�J��/���H���5�����������?

�����9�O��K$�/���#��PM��E1	���������Q�(�$8�R�,-)�>�,
���������5���F�%
��/���C���C�/���S14)����

3	�M�KCF�(����I��5T���K�(�U�'��.55�I�C5�)8�9G+����H����8����B���)�5���(�	�������A��
�K�C5�%��#�V)�$

5��I�W�V(��C���X-�)���������������O�
�
�$�%������/���K7	�9

3333YYYY....������5�G+�����������>�,
��8��/������������������5���K�+������K�+�#�I��/������������9

3333ZZZZ....����H#�)8�$��I����[	�
���0	�+)���F�������/������5��I����J����)���C�/59

3333\\\\....�����@&�5��5�����$�%&�	�@&�5��5��/�K$�%&�	�#��]��&��5��I��K������ ��$�%&�	�� ��&�������/5����V)��

�)H�������/���K5��/̂��������5���/�
�5��)����5���7_�DA�$��+�9

3333����....����̀
�12@/�O
�#��C5�D	������/���������M����5��I�W�V(���&�	�9��/�O(�G+�����/�������12$�/� �7� ��5�����

���/9

aaaa....����b4	�K�����/5�����#��)�B�1&��5���N�J���7	���7	��='%)��
��/������b�������$�%&�	����������c/5F(

5����� ��K��(8�95���7/�*���/����/#���'(����)����̀
��5d

3333::::....���������)����̀
�&����5��T�,
��#��C5�D	������/����������4������YZcU����/�� �5������
9

3333!!!!....7��(�#�V)�KC�����U����J����K�4����&���c/����@��4)�C�e	5��5�#��������������5�>�,
�9

3333����....6;�2����������������4����&���>�,
�K��/��#�����f���A��/���������6;�2�������12��������4���������12��I�YZ�� �5

����9��4���������12��I�������I�F��7	��='%)�>�,
���/��#������6;�2�������12�#���%�9

3333YYYY....=�/�M��4��������7� ����̀
������'O���4O?�=/�
��f���A�>�,
������/������������YZ������ �59



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

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

....////0000#�$%�	��1��
�����2�3�4���23�%5�6�789�(�:+(�;<�=�������������������7����%���23�
��1��>	1��3��;�

?/@�"�(�����������;<�=������2�3�4���'�-��3-�-��
�-���
A����(�B#�$%�	��1����?��/��3����"C���23���789

>	1�;��/@�"�(#�$%�	��1����(������789�D3�E-��'������
�*"�����B

....FFFF0000>	1�G�9����������&
�D3�H+'�����3���������;<�=������2�3�4���'�-�;�!/@�"�(���'�-�1�)��1����(?/�� �1

1���H+'�6I�J��K�L���������1��1����C����6#5�M�9��1��1B

....����0000�(��7����"C�������������6������;<�=������2�3�4���'�-��"C����1�	��B�N���#5�-���L��������O=�������E1��"C����


��7������������3�8'��7����%��1���:+(��������"C�B

....PPPP0000Q
��������(�����(�����������-���R�J������'�-�����'��
?/������ �1B

����0000�>	��2&$(�;%��1�61����� ��;%��1�����3�����S�'�������;<�=�������R�������7����3�;<�=�K�'�B������1��(�����Q
��R�

��3��-����;%�1�:T(��1�;<�=?/;���3�� �1R����>	��;<�=�K�'�-��;%�1�������
�-�������?/�K�'�-��;%�1������� �1

>	���7��B

....UUUU0000�'��R����=����31���-��(����������1����9������T(��TVC����1��R����=����9��3���;%�1�B

....!!!!0000���789�1��L
��R��-������;%��1��A��/�������;<�=���������������������7���;%��1�-���L����:8=��3���������789

1���:+(B�����H+'>��'�������;<�=�;%��1�������B

....����0000���:+(�#5����;%��1�2�3�4���A�����'�-�2����"C����1��3�8'�6������;<�=�������3�6�������%���N��1B

....????0000�-���3�8'�2�3�4���A����1�6;%��1���'�-?/������R�J��� �1B

WWWW0000�����'���H+'�;������-��(��3�����������������;<�=����B

....UUUU0000R���������X31�������1��L
���������������������.6>V���1�X31����� ���������6�Y���Z7	�0���D31J'��;

�����23��6�'��1����=�'���H+'�;������-��(�[�(����3�����B

....!!!!0000������"C������������;�����6�����������������D31J'����J�'���6�X31�������Z7	�6���31�\�O	�23�
��3

E�X	1�'�	�]*4��3���;��>	1�6���̂(��&�'�&(�����	�
����_���(����6�	�	1�#�&(���
�6������(�����$L


��������1�1� ��̀3�L
B

aaaa0000������3�8'������������������G�'���:%�1�-��**����8)�6b�����"��
�����
�(��V�'��
�b�
��6���'�	5�E�S�6�������B

....UUUU0000����8)��R����* ��b�������"��
�b�
���3���
�(��V�'��
�b�
��-������'�������� ��6������3c4>3�)������3���������&'

��1�a��*(.������U@0d�d1��R����CB



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

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

////%%%%0000����1�2-3�$���4�5*�������������������--����5,�6&�'(�	������$����748������8�6��9�������5,$��������8�:��;+

2-3��1�<��*�$�2+�68$�	�:)�+�������+�����5,��4�88�=�&��$���>*�+�����5�
�
����6&�'(�	������$����748�����9

????0000�������+�������+�������+�������+��������������������������������������������������������������������

////@@@@0000��;*���������+����A���)*�'�3����(���8�&�'�3�8�-	����B���+�CD ����6���<	��E�
�+��=�48��8��F��
�68��=�9�G4�

�;*�������HA����������D ���748������+�&��*���������I�H(��54�;
����+���E4����<�JA�+�6�����8�9���)*�'�3

K;	�6����
�6�*�'(�	�>*��+��L' �$��61�=����8�����M4�����'������ �
�����4���N������6���������748��������

!�*���6���:����6�������O��������;*�61��P����=��������/QRSTUVWXXYZ[�0\	�-+�&]��8����6���̂$_�G4�


�	�̀�����a*�1�7	�54�"
���������-�����
�6�����1���8��-��3������+9

////%%%%0000�������� ��$����3����b���	�1$��*����:c+��4�������������5,������̂$_����K���8����8�6�����48���K;	�6

��;*���d.�+����=��������	������a*�1�7	8�\4�"
������89

////����0000������������ ��$����3b���	�1$��*����e�A8�:c+��4��������8�6<	��&�'(�	�̂���$���������5,���������6�4��

��;*�	������a*�1�7	8�\4�"
������8���d.�+����=�������9

ffff0000�����$��<'�A�g��	�$���$����3��4�5*�������������������68���1�*���3��*�'(�	�h��"+������4�
����4�+$]9

bbbb0000�*��8�*��8�*��8�*��8�$�������$�������$�������$������

////@@@@0000�*��8�����$�������+�!���+��J�������*]��+�8�����6����������������J�*����������4������J�����&]��4���68��

���\	�-+���<A�+�i�3�8���������\"*�$��j3��Lk������4���68���:"+�1�7	88����9

////%%%%0000�\"*������8��̀A�����̂�7-����/����<A�+�:�HJ
����$�P]��8��4�������$������&�4�3��8�0�*��8�����$�����������4�����

8�������<A�+�i�3�89

////����0000�*��8�<A�+�i�3�8�����$������������748���4�
�8��+�h��"+��4�6�����j- �$���4���������������������9�18�̀	�

i�3�8�$�<��*�$�2+�6<A�+�i�3�8�&��-,����6��*]�����+�8��+����l��3��4���mP���6���l����9

////####0000�� ��(�8��+�8�����n���������5�	]�����������8���)*�'�3/i�3�8�$�����*&�*�+$����4���!�5A�:��A��P�����*��8����

��������0�����:(�8��������	�
����6�����8����&�'(�	��4<	��!���+�689

����������������������������������������!�"
�!�"
�!�"
�!�"
�/oZUVp0

K��K��K��K��0000������8�����������������6!�"
���'���6�8�����5�
�
�������4�+$]�������4$��8��4��qr/����s0��4�+$]

<�*q�]�6<	��1���d.�+�-�����-�$�=����-�9



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

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

����////������0�1*�������1*����21*������������2�������������!�"
�����������������2#�$%�	�3%�0����������

4�������5���21*�����������6* ���7�'�8�90��:�;�<'���5-����=

>>>>????////�	���	��'�@�1*������������0����	���A*��7�'�-��!�"
�>BCDEFGHIJKLMN/

>>>>....////�	���	�#�����'�@�1*�������������&�	O��P�Q1'-��0O����$�
���5RS�'

>>>>����////��������TU�'����:��0O���1*���VT�'0�!�"
����

>>>>WWWW////�XS�1*�����������5��X��3�*5�>YZ[�/V0�	�\��9��0�]�"+(�8�@���

>>>>,,,,////�XS�1*�����������̂X�
�V;�:�4�����������#����#0��� ��%�0��(�#0��

>>>>____////�XS�1*�����������S��SX�̂V�#0�������&�	O�1*5����>D̀abcdLN/

eeee////������0�!�"
�������0�!�"
�������0�!�"
�������0�!�"
��	���	��'�@�����	���	��'�@�����	���	��'�@�����	���	��'�@������0��0��0��0

>>>>????////��	���	��X%�0�fg	>!�"
���:0�(�\$�P�/������h�i����'��� ��%�fg	��>!�"
����'�\$�P�/�j�(����5��

00�:�U�$
���k�%l

>>>>....////�����������0��(�-�����)���U�$
��5������"(�A*�l

>>>>����////T-��'������5���A*��h������gP0�\	0��������������������0�%�3m(��>�� ��%�fg	����	���	��X%�0�fg	�̂�������

h�i������/0��:����P�l��5�����n*(�̂5�������
?o�������Q����0���T����
���*Q����i����A*��pn*(�h�����-�����

�����0�o�'�	0���0�<5����
��	��
��0���*Q�!�Q��(�l����	���*Q�����������9�����5���T���T0�(q�h�����!�Q��

00�r���������0l

>>>>WWWW////�]�"+(���U���k$������5���A*��̂5��2!�"
��3m(��0�A*��h�����#0�0����P�-��6S>�&'�&@�/�T0�	����	���	��
���

0���p&m(���T������6s	���0��l

>>>>,,,,////�����T��'�h�"(��5������:-�0���	�l���U�$
�2\%��*&5�\�t�������0��5������"(���	�20�<(�T0�t	�����i��0

����)������ ��%�0��(�-��l����"(���	�]�X%�3P��9�uvv�(�w+�(��i�00��l

>>>>____////�(��+5��T����
�A*���������2��R(���	����x(�-���$��������0���	��5O�y$)�����������9�����5���0��,u.

�'�	���z'��(l

>>>>����////2#q��r	��S��
�0����+5���	��S���Q������\��0���k5��0��5�����R(���	00�:�{t9�2#���0�	�;�r*�l



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

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

////00001111�2�".+���3������45(��-)6���7����48�7��'��$����	��69��69���:;	��6�����	�<.6��$��=>/�)*�)?�1�@�����

A������B$�A��.��&�-�'7����7���������� ��(����C(�A�:;	������	��69�D�'
�:;	��
�A��E

////FFFF1111��	�����G�H*��$��=>��	����36�:;	�4�����I��5	A��6���4��	��69��69����C�+<�6�>��+��	���	��J��$���


����/!�"
���BA�+�1A���G�'
E

////KLKLKLKL1111�������������J*A�8�7�����	���	�8�7�$��@���'��������&�6� ������������7��6���!�"
�E

����1111������A�!�"
�������A�!�"
�������A�!�"
�������A�!�"
��	���	�&�����*�?�����	���	�&�����*�?�����	���	�&�����*�?�����	���	�&�����*�?����

////KKKK1111�������	��A/M-�����6�1���+�N"+�I����������������6���4� ��(��;O��P*�$��4A��EA�$Q�5'�O�!�7

/RSTTUTVWXY1@$��*��ZJ7��6����	��A�$��[6��������\���+�A���*�	���A�@���@A�A����E

////%%%%1111M*$��A9����'�
�$���O�7�4�)�	9��]Ĉ��C�	�����!�"
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�V��i,����6%�5����;�%5'����Ys �b%�8*�5��5��%����%5'���j�V�5�;5��&�)
��]��p�����lQ	�W�����;#��e*�5

5��<����RP



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

((��'���'���'���'�(�)�*+�	��,�-�,.�����	�
��.�*/��0����12�.

������������30�������-���4�5�6�.'�7%89-��
����.��.�8����-�:�-�'��5���%;<=>?@?ABC#�-8�:�-�'���%�5�5�������8

D0E���F-����GEH�7%��%��#�-8��%���I0������	�J�1
��������8�K�L�8�7%���8���M1.�)N����5���J�1
������F-��

#�-88���O�L�)N�M+�8��8�5��4��PN��� ����	����5���Q�����#���&�*
�I�����RS	�T���%���K�L�8����-�Q

;;;;UUUUCCCC�V%�8�.����W����%8�M+�8��8�����%8'������#�-8�J�1
���%��F-���K�L�8�����8��%����-��4��� ���	����5���5��4��PN

�����Q�XYZ����K�L�8�������'����88�4�MZ��K�L�8����O�L�����XYZ�6%����8���#�-���L�#���[+�8�L�D-Q

����CCCC#�SW��0�	#�SW��0�	#�SW��0�	#�SW��0�	��4��4��4��4

;;;;!!!!CCCC������8������ ����5��12�.�'��[*�W�6%���8��\-�8��.����#�]	8�����'������W������;J�0�.�
����56YE


#�]	8�̂������E��
�5�W������#��_�������
�.��Y�-��
�5����
�.�5�C�.4̀�'��������G����EZ�������
��Z��8�58�

�'���*���W���#�]	8a"�-�	������%'��%���5������.#�SW��0�	�����%�
�8��.���b	�0.�#'��-�����5��4�#�]	8

��L�5���\-8����0��Q

;;;;((((CCCC#�SW��0�	�[.�2�����MW��H�5#9�-����4��8c���̂���'���%�����4�de"�E�.f����8����+�	�5�.��g�h����P����

[	8�5)N�#'��-������T�a�-�	�����#���T+�c���[*	����5�.�Q#�SW��0�	����'�8�N��%�����4�0�����Q

;;;;����CCCC#�SW��0�	���0�L[	8�g�h����'���%�����4�-�	�#8�T�����)N��f���i�������%��.�8��5�����6%�+N�� ��+�RS	�'���.

8���T+�c���[*	�Q���0�	���'��8��������.�J�h��8��%���
�g�h����'����!("�-�	8��.��W���#�]	8�'���i���.

8���T+�c���[*	����)N��f�������%��.�8���\-Q

;;;;jjjjCCCC��.�-��SW����5#9�-����4��8c��������7%�����������8�b����N���E2
������[*	�����%����0�	�I�("�E�.�.

;je
�O0%��C	��������0�	�M+�8��N�[*��Y��%�*-�[%���Q

;;;;ddddCCCC#�SW��0�	4��%��9%�N�����%�����M����L�'���8c��������2%�N�IG	���8���Q#�SW��0�	�9%�N��f�
�
�����%�����4

�]-�[��k�8�+�MX.��8�����0�	����8���b1-�%�*-����4�E �)N��]-�N�����H�'����8��8�Q�0�	#�SW�����%�f-���4

�������2%�N�8� �.����8�Q

llllCCCC��E2
�I�W��E2
�I�W��E2
�I�W��E2
�I�W;m=no?@pqAA?>C

;;;;!!!!CCCC�����'��5�N���E2
�-��.��N��N����5�������&'���5������,f������%�)N�J�1
�����5)�*+�	�M+�8��8��]%8����

��������:�-�'�����������r�T�G�.��_;sABst?uoCr�[	��6,*.�5�����#�����Z�
����Z���E2
�I�W�7*����

8��4Q

;;;;((((CCCC��SW[	8��SG-�6%�
c����8�I�W�T�!"�-�	�f�����.�#�00��[%�G
�J�Y.�7%���8�)N���������#����
�Q�v0 

�8�������+���.�J�Y.���I�W�Q�������I�W�M+�8�b��a"�)N���.�̂���[.�2����� �8de!�E�.8�������+��.Q



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

(�)�*�	��+�,�+-�����	�
��-�).��/����01�-2��'��'��'��'�2�

3333����4444������&'����5���6�����%�����71
�8�9��:�� ��*������#'��,���3���71
�8�9����(:��:������;%<�=���	�����%

�-<�4�>��������?���@�?����>ABC3ADEFGHIJCKDF4�'��<��-�L����<�������@	�/-�>M"�7�-���-32L/%��4��)�

��N,O

3333PPPP4444<��,�#���Q�R��S������:�>(:��<��:�TU%��&�;/����������.�,�'���%���8�9��%V����N�O

3333MMMM4444 ��*�����<��W0�-���������������(�X�	��Y	�������%���8�9���O�Z�,�'��(�X�	����8�9�� ��*������[�0
�

#�,<�[�0
�<�������*����O�\%�W*�<��������:�5	��]+)-�8�9�� ��*�������X�(�X�	<U%�����<�O����̂�]%���<

������+N��X��<�>8�9�� ��*���N.������>@	�/-�#'��,�����>�*���	��%��������O



�



�������������������������	
����

��������	���������������

���������� �!"#

�	!�$%�	&����'(�!

)�$
*���	+���+!��������

�� ,��-�.-�

�/01�2



�



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

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

,-,.-/012.345678

9:;<=

>?@A BCDEF >:GEH

IJKCL MGNOP QRQRSRI

IJKCL TUGVWXVJYZGVK[ QRQRSR\

\JKCL TZG<]JYZGVK[ QRQRSRQ



�



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

%�&'�	��(���( �����	�
�� �&)��*����+,� #�!��!��!��!�-

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

������������������������������������####���$����$����$����$�

.��.��.��.��////�������� !"������������0+,� �!���&0�1�20���34�53�0* �6���0��7089��0����:%�&'�0	�;0'�4������������������

<=������/������� !"<4>�?�@�A��B

����////�������� !"����� ��@�A����$C> ��4�34��������������4>�?D

====####////�
� �E ���� !"�D�����3�����>��F�%��>G�34��������� !"�2���������0����;0��H�>0���0���&0�1��0���&�1�:������0��

4>�?�@�A���%�&'�	�B4���@�A�����������"�����	��2(& ���� !"�2��B

====IIII////��������� !"�D����3����&
�'�!��JF���� !"�2��������@!��0���0�$��K0+��!��J0F����%�&'�	������������������

��������@!����2���L�+
����������� �@�A���:���������4���B4���@�A���4�4������������	��2(& ���� !"�2��B

MMMM////���������
������ !"�@�A���!����F����=�����;������&�1�N�����/O�������H�PG��!��N����8�������0�����0��:Q0�3

4���R�����F�:���&'�	�H�PG��B������(8��H�PG���&���������� !"�@�S*����������������������=���&0�1�N�

�����;���������/������	3!���;��1���3�(�"�%�&'�	B

����////�����H�PG��>S�4��������K+��%��>G�34���0���T��0	�����8�����4>�?��3�U�V�3�
����������	3!���:����K0�)��%4�0�

L�+
����W��+ �����;'�4�%4���P�&
���3���%4���%�*�&9��;��1�:��4���;U�C�%�*�&9��:�G3�'�4�� �!����B

����////�������0����>0X��43�0 �3�0���2� �0
�!��JF���4���;U�C�%�*�&9����� !"�>X��43� �3����2� �
�!���������� !"�%��>G�34

������(8�����:��� !"��$�	��L��	�H4�3������4��:���4�����B

YYYY////���Z>09�!��L��0� �R�*��&�����3�(��&�F�6	�
������:[E��\�3������ !"�H�>��!����43� �%�>?3�����3�P���:W��+ �:;��	�

4���T��>��R�?3���34�:3�(��&�FB

������������������������IIII�
� �E ���� !"�
� �E ���� !"�
� �E ���� !"�
� �E ���� !"

.��.��.��.��////�����3�����>��F�%��>G�34��
� �E ���� !"�����&�1�����&�1�:����������������������;�����0���"��0��:���

�"�!��%�*�&9��3�X* ������:���������(8��H�*�!�?��H�*�4>�?�@�A���:���B

����////��"������� !"��"������� !"��"������� !"��"������� !"

====####////�����H�>��:�"������� !"�3����	4�:������������������T�������������"�%�	�> B



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

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

----####....%�&'�	�/0�1�/0�!��20�3	�����4�*5��6����7����6�/�����	8	0�����0!���6�������7 �97+��:;�7<�6�7����(=7��40�7�

������>?* ��*@����A�3
/��/0����-BCDE�.� �:��>
������F�7G����7��H��I�/�7J��7���7>?* �87��/0��"������� !"���0��

� 0���K���� !"�/��������6�LI���&��6�8�����>?* �8��/0M�+
����������-���N�8
O�7��!��87�P����7����/0�87 ��6�7�

:;�<�.�!�����=�������8&���"�%�	�8 K

----����....����0��&���"������� !"�F�Q*�����'���60�/�����I�8'�6������:;�7<��7����4�7>���6��-RSTUVWXYEZT[WU\�.���7�����

N���]�̂_���>��=���&�<�N�8
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