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

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

1234
56
72892:299;<=9>:?@ABCD
@CE
FADGHI@JDA
ADGD@AKH
BC
BKDL@CE
MN
OPOQRPSTUUV
OOWXRWQYZ



�



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



����������	
���

��
�������
���
���������	�������������
������
��� � ���������
�������� ! ""#�������������$�����%������&�����'�%(�)�����&�����*�������&��&��
�+,-.����+,-/�01234536#�����78�%��9�
���
:���;
%��<&������
:�=��%��%��>������������
����?��

���=	%���%����
@�ABC6D"E�46#��F�+,+-�,G� HI6BI24 DD!JK6 #�����78�%��9�
���
� HI6B4LMI6#�-,.-/�NAAO�++P/�P-Q.� RJ1"5 �DST4E#�U+� V!WX235EW36#��������������������--@�(����+,+-�Y44 T�2Z6 6#���;�8��[�%������ \6I 2 4W#�]���� 2̂ 62E6 T�E2#��
����_
���?
���
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���D=����d�̀ �̀d9d�̀ �̀h9���X�V�T��:X�	���?�	�9�����V�	�W���	������:���:	�W�\�;����̀ è���E&8J&+(52+&�1&J&"1&"6&�*3�5'&�/K!56'�%&5K&&"�"*652+"(0�("1�1!2+"(0�/8*05�8!$+(5!*"�!"�450("5!6�/(08*"��S�<�9��������
�
��:����_����\�>��X�:V�:=�����V����������]������>�a����������	�j����Dk�:��T��:����	�?���	�\�>>̂�:>��	�T���	�����l�����	������̀ B̀���9�>:������̂���k��D:��V���D����������������X���V�:=���a�����������=��	�7(08*�/(0(+�G�	�̂�V�:�	��D:���>������V��:��X�����>������W�:��>����:�k�:��4m262052+&�n&/&(+6'���̀	�e�̀Ce�B��T��:����	�?���	�T���	�;�
�	�o>��=	�S�	��_p:�	�]�a�	���:>��	�]���	�j������	���q�	�\����D���	�?�	��r�r�	���	���:>	�9�������������	��������A���9�:������V���V����������:�D���Y(+!"&�s!*0*$.	��A[�[�	�X�e@��T��:����	�?���	�q��:����	���	�o>��=	�S�	�9��:�	�a�	�g���:����	�a�\�������������	������������a��:���������V�����>���V�����a�����������=���7(08*�/(0(+<�����k��D:������D:k�k����D:��>������=����������������X���C�=����=�>:�������t*2+"(0�*3�Z!/'�s!*0*$.��B�	����C�e���q����	�
�q�	�������	���
������q�:�	���g������@����:����	��D:k�k��	�������>�:����������V������������:�D���uH�8.#!//���D:>�������=X�������������D==����D�������>���v.1+*%!*0*$!(��AB�	��B̀C�̀ �̀�w�:̂_x:>�\y�=�>��:��y���:��>�wy:�Ty=���������������z!{2+/5|{2+�+(""/}#"(�~�%*5"/&5!��9���k����l�����	���	�T��:����	�?���	��������	���	���k�:��>�:�	�g�	�]���������	�W�	���X���	�W��a���9������	�g��������A������==��>��X���������:�����������V������a�����������=���X�����=������D:��>�����V�:������>���V�����=�:����=�>:�������Z!/'&+!&/�Y("($&8&"5�("1�c6*0*$.���[	��@�C�@e��



����

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

��������0��1��,���������!�2����!�"2��$��2�#34 "�2�����  ���"2������ #�&'�,���5����� ���"���-4������,����#��,�����%  ���&�����(���'���&�&�����)*+�
�� �

%��,�������� 1/ ����&� 5!# ���,��6��"!# � "!# � ���������� �! 6 7 ����38��"����* 9)�)9* 3& :;*9�)<= �*+9<)<= *<>�)*+� 9)�)9� 6�� :;*99�:= �*+9*<+= �++�)*+9 9)�*�> 3& :;*99>�= �*+99><= *<>�)*+; 9)�*9) 3& :;*9;?+= �*+9?>?= �++�)*+? 9)�*9* 3& :;*9;*:= �*+�>>+= �++�)*+: 9)�*9� 6�� :;*9?)*= �*+9)<+= �++�)*+< 9)�*99 6�� :;*9?:�= �*+9?:*= �++�)*++ 9)�*9; 6�� :;*9>:�= �*+�>:+= �++�)*+> 9)�*9? 3& :;*9<9+= �*+�+99= �++�)*+*) 9)�*9: 3& :;*9:>*= �*+99?>= �++�)*+** 9)�*9< 3& :;*9?>�= �*+�*9)= *<>�)*+*� 9)�*9+ 3& :;*9<9*= �*+�;�+= *<>�)*+(����)* 9)�9)+ 3& :;*+�>)= �*<**+?= *+>�)*+(������ 9)�9)> 6�� :;*<);+= �*<?+);= *<>�)*+(�����@ 9)�9*) 3& :;*<�?:= �*<:9�)= �++�)*+(����9� 9)�9** 6�� :;*<;>�= �*<><;;= �++�)*+(����9@ 9)�9*� 3& :;*<<�+= �*<>�?�= �++�)*+(����; 9)�9*9 3& :;*+�)*= �*<<*?)= �++�)*+

������""""""""=�

�ABC DEF��GH�IJK���� �EL	JM BE
NCJL� OP��MC �EJLM�QRBS TU BCJ B�V%  ���&� (�W�X���� � �9?�X�9)? ;) *;2* )2+9 *�2+ *?2<(���'���& (�W�X���� � �:�X�>: �) *92) )2:) *�2* *;2)%  ���&� Y����� �9?�X�9)? �) *+2? 92�: *?2� �+2?(���'���& Y����� *:�X�+�: �) *?29 �2>> *�2� �;2;%  ���&� (�W�X�#!  ������ �*<< *) :)2� :2*< ?92? <)2)TZ�JJ



����

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



����

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

�*�����	��
�����������+��������������,������-��.���/�������--�������,��0���-��.���/��"�����+����������1�������������2����%��,3/�%�����&'4�����&'(��������������%�,5/�%����&'()��



����

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



����

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



����

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

��01!�����0 ��2� ��23 ��2� ��23 �42� �423 �02� �023 �32� �323 �12� �123 ��2� ��23 �!2�5%���� 
����*6�+
���������7��������� ���!����

��01!���� ��2� ��23 ��2� ��23 �42� �423 �02� �023 �32� �323 �12� �1235%���� 
����*6�+

��� ����7��������� ���4 ��2� ��23 �02� �323 ��2� �!23 ��2� ��23 �42� �023 �12� ��23 �82�5%���� 
����*6�+

���������7������
���4031 ��2� ��23 �02� �323 ��2� �!23 ��2� ��23 �42� �023 �12� ��23 �82�5%���� 
����*6�+


��� ����7������

�0!81�00�8��0��!!
4414!004�0!�3�!3�1

!��1 �8!� �!88 �!!1 ��18 !��1 !��4 ��31 ��!� !��4 ��!� �8�4 �!�3 !�30 �8�8 !��8 �80� �8!� �8!4

9:;:�<=>?@A

BC�DE��DEFGH



����

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

*�00�-�12
)�*)00)2�)1��)2

33134 303)) 330-- 3��-4 33��* 303�* 332-) 331)1 30342 33-*0 33034 33)13 3320� 33343 33-03 3��31 30)0- 33313 333)4 3��-- 3 321- 332)0 332�4 33)-� 33431 33240 30**� 33-2* 33-*3 3320� 30)�- 30**4 33230

56�7�89:;<=
>?�@A��@A97;

*B**�B**0B**2B**�B**)*B**)�B**)0B**)2B**

�*40 -1�3 --�� �*-1 -1�* -�*4 �))2 -�11 �**3 -1�3 -��2 --42 �*)3 -1*1 --�* --21 �)*2 -10) -1�)56�7�89:;<= C"� ��� ���



����

�������	
���������������������������������������� �� �! �������"������#���$�%&�����!���'����"�������$� ��� �! ����&�"�����!��� ������ ���(#�%���!���%� �&�� ���"��!����$"�����! ��� �! ���� ���$����� �������)!�*���"�$�&����+(,-�.//����� � �����)� ��$������������ �%� ����"������� �������� ����((���!���0�����&���-�1���"������������� � //�2������� ���'����"�3��������� "��� ��"�������������$�������������3�������������"������ //�� ���$��4$�-��

+�56,(+
(�(5(6(,�+��78�9�:;<=>?@?9	A>?B

C���D�(EF(����C�'�D��+����������E����!

+F++5F++,F++(�F++(6F++�+F++�5F++�,F++78�9�:G=;HB

IJ�K?��K?G9;
C���D�(EF(����C�'�D��,F�L����!



����

��������	��
�������������������������������������������� �!�������������"������#����!��$��#����!��$���%�&'�$��%�&()*�����������+���������������!�,����������� ������������--��,�������.�������!������$����������������/���������&�)�0����+�����������������!��.��������������������!���������������������������/���������&�)�1�������+���������������������������!�,������������ ������.����������������/������������������!������,�������������.���������!������2���������"������#����!��$��)�3/��4�����������5����������������)�6���������$��)��



����

�������	
���������������������������������������������������� ����������!����"��#�������$������"����%��� ����������%��������&�������"$��������'(�)�$��'(�*+�,����������%��� ������������%��������������������������-��.���������"����%��� �����������%����������������������/����-��+�0��������������������"$��'(�)���������������%������-���$�����������������������"$��'(�*���������������������������������-��+�1�����%����$�����-���������������������������$���������"���$����������+��



����
�������	
��������������������������������������������� !�������"����#�����$%&��'�(���������������)�"���$�&���'*�+�"����$,����'�-��#�.����!�)�"����-��#�/�������)"%�������$����'!�)�"���!�0�(��1���"%�2���������)"%�������$����'�(�������)�"��-(�������-������)"%�������$�3�'*�+�"��������-(��"%��-���������)"%�������$4�(��5'����"�(�����������#�6�������2�����78���9����%�)����*�+�"��#�:��-(���������������"/.��,���������(��)�"��-���;�"���������-#����������*�<�2���������#������)���%&�������������)������=���"�������"��"%�����3������$�����'�����6�����#������$�"��'��/����=�����%�)*�>��������������%����2������#��������.����������$���0�'����"�������-�����!��3���2������$�4��0'�23���������-���6���(*�*"-*!�6������������������������������#���)-��)��#�.������������������23���#���������������$��104'*��



����

��������	��
����������������������������������������������������������������� !"���#�����$�����������������$���%&'����(�)�����$)����'�%����%�������'���������������*������������+" ���������������$����$)������,����-�.�$������������'������������(/0���$�������������������������������������������������������-�.�$�!�'�/�����������������*���1���$������&���/�����&�����������������$)���(�����������$)������2��$��1�+�#��34������������,�1���$�������$)���(���������$)������&,���2��$��1�5�#��64��������������1���������$�'�������&#���2��$�"1�71�! 1�!!�#��!�4�����������00��'�����#����$�'�8���&#������������$�/�*�-�

��9�����	��:'���2������������4�$���%&'��������������8���&#����&�����00���$������������������� !"�%������%����#���$����'�$)�����(���������$��28����!4���������������������&��-�� !��+
�6+"6 
3�

�++!� �++3� �+57� �+"!! �++�7 �+57+ �++!" �+5�" �+!�" �+5�3 �++6� �++5+ �++!3 �+573 �+� � �+3"� �+ ��

;<�=�>?@ABC

DE�FG��FG?=A



����

�������	
������������������������������������ ����!�����"�#���$�������"��"���%"�����%"���&������������"��'�"���!��������!���$��"���"��"���%"��"��������(��%���������'��)����$*����%"�����+�����!���,�����-��"�����������.����'����/0&1+�233�����"�"�����#�"����"���"����!������'"�������%"��"���.����'����/���!��/,������������%"��"�"����!����"�"����'���4���#�"��������������������$�����%"����'��%"������.����'����/���!��/,�+��
��5����	
��6�"���������"���*-�%��������������������� ����!������"��"���%"������-!�������.����'������!�/0&1+�7�������������"��$�%����������"�%"��������$�%"!"���"��"������!�$�����.����'����/��'��/,��'���4���������%"������$�%"!"���"��"������!������(��%���������'��)����$*�������'���,�+�8*-�%���� ����!������'�����������*"�%"��������9�%��!��-�"�$�����#�"+�

0&/��
:;<1=

��&/1 ��:=< ���&1 ���&< ���<� ��:/1 ��<1� ��1&& ���;/ ���/= ���&� ��:=� ��/0/ ��:=/ ��0��>?�@�ABCDEFGF@	HEFI JK�LF��LFM@B



����
�������	
������������������������������������������ !"#$�������%����&�����'()��*�����������������+�%���'�)���*,�-�%������.��'/����*����&�.����$����0���+�%����'%1.��/��*�&��������$��1����������������� ,��(�+,�2�0���������&������+���()�������������+������3���%�������%��%(�����4������'�����*�����5�����&������'�%��*,�



����

�������	
�������������������������������������� ��!�"#$%��� �����&������������������&�!�'�(����)�*�����&*����(�'����'��������(���������!�����+������������$,"����������������&����&*������-�����.�/�&�������������(������������)01���&�����������������������������������������������������.�/�&��$�(�0�������� ��!�����������+�!��2���&��*���(������ ���3��&��"�� ��"+4��������������� ����&��!�������5������������ ��6����*����3��&����� ���+4�������������-�.�7��������������������� ��&����(���&���8�����6����*.�



����
�������	
���������������������������������������������� !�������"����������#$%��&�'���������������(�"���#)%���&*+�"����#,����&�-����.����!�(�"����-����/�������("$�������#����&!�(�"���!�0�'��1���"$�2���������("$�������#����&�'�������(�"��-'�������-������("$������*�+�"��������-'��"$��-���������("$�������#3�'���&����"�'�������������4�������2�����56���7����$�(����*�+�"����8��-'���������������"/.��,���������'��(�"��-���9�"���������-�����������*�:�2����������������(���$%�������������(������;���"�������"��"$�����<������#�����&�����4������������#�"��&*�



����

�������	
���������������������������������������������� !���������"���������"���#$%����&�'�����"'����%�#����$���&����������"��#��������%���������������(���������$������!  �������%���)�*�"�������������%�������������������&+,���"����������������)�*�"��!�%�+���������������������(����-���"�������$���"'���&����������"'�������%���������$.���������������/�-���"��������$���"'���&����������"'��������������������������/��-���"��%�0���$.�������"�+��(���.����"��$���1����'�����$%�����)�



����
��������	��
����������������������������������������������� !"��������#������������$%&��'�����������������(�#��$)&���'*�+�#���,�������������������,���-����������.�"�(�#������������#/,�.�"�(�#�����0#�������������"�(�#���������/�������(#%������$���'"�(�#��"�1����2���#%���3��������(#%�����$�����'����������(�#�����������������(#%�����$��4��'*�+�#������������#%�������������(#%�����$5����6'�����#��������������7�������3������89���:����%�(����*�;�3���������������(���%&��������������(������<����#�������#���#%������4�����$�����'����7���������������$�#��'*�



����

�������	
�������������������������������������������� �!�"#��������$���������$� �%�&����$'����(�'�����&�%��������(����������$��%��������&��������� �����)��������"���������$����$'�������� �����*�+�$�������������&������������(,-���$�����������������%�����*�+�$��"�&�,���.����� �����������)� ��/���$�����������$'���(����������$'�������&�.����� ������������������0�/���$������������$'���(����������$'�����������/���$��&����������$�,��)� /���$������1����'��&������������$��&�,����������� ����������,�)� ��*�2�(����������$����&�,����������� ��(0�������������""*����&����%�&������������������������(�$����������--�,����� ��%�������%���(�$����������� �*��
��3����	
��4����&�������#���������$������������5���������������(��������������������������$��� �������������--�&�.����� �*���������5������$���������&�(��������$��������$����$'�����$������������������*�+�$�������������&�������������������(,-���$����������������*�+�$��"�&�,���.����� �����������)� ��/���$�����������$'���(����������$'�������&�.����� ������������������0�/���$������������$'���(����������$'�����������/���$��&����������$�,��)� /���$������1����'��&������*��

� 6 ! # # # 7 8 7 # # # # #
#

�9��!9���9��89��#9��"�9��"!9��"�9��"89��

:;�<�=>?@AB�<		C	�D?E@AE	
CF@G<H@

IJ�KF�D?E@AE	CF
EL?@



����

������	
�������	
�����������������������������������������������������������  ��!���!���"�#����$%�&'()�*�������+����,�����������-��������*������*�-��-�'�.�����������������/0�*���������-������%12��������-���3*0��4���������5��  �,����������2%��������-���3*0��������������5'�6������������������)�*�����������/���7-������#������������8�������*����,�.���!�-������������-�*����,�#��������������������'��������!7���)�*����������97�-���9�����8�/�������9�)-���'��

����



����

�����	��
��������������������������������������������������� �� ���!��"��#������$%&'�()�"������*���+�����������#�������"������"#��#'�,��������������-.�"��������#�����$/0��������#���1".��2���������3�����+���������0$��������#��1".�������������3'�4����������������)�"����������-��5#������6����������7������"����+�,��� �#������������#�"����+�6������������������'�8������)�"��������95�#�:�9�����-6�����9�)#���'�;�9�#�����������)�"���������95#���������9�)#����������������������<�����+��������'��

�



��


