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� 0�c5� ����� ��0�� ��dd� d�d����� ����� ���4� ����� ���c� �������� d��4� ���4� ��4�� ��*0� c���<��� e����� ���5� ��4�� �� f����� ����d� ����� 0�4*� 0���� ���5����� 4��*� ����� ��4�� ��c��� 5���g��� 0��4� ���c� ���c� ��c�� ��0�'��� d���� ����� 5�d�� ����� 4�4����� ��4�� ����� c�c5� 0�4d� *�*����� *��5� ���*� ��5�� 5��0� 4�d�)�� 5��4� ���5� ��05� ���0� ��4�1��� ���*�� ���0� 4�c0� 4��d� d�5�1��� 5�40� ���4� ����� ��5�� 0���(��� 5��0� ���4� ��0�� ��00� 5���%��� ��c�� ����� ���d� ��d�� 5�0�%��� 0�*d� ����� ��**� 5�cc� 0�4�%��� e����� ���5� f� f� f�&
�� c��4� ���5� f� ����� 0���(�����h��(
�$
��+,-./������c�����i
$#
�+,-./������4���5�����+,-./������4
���0j�$$����+,-./������4����4g
��+,-./������0����f����

����
	
��
�����k



� ����������	
���
����
��
���	������������ ���!"#�����#$����%&�&�'#�(�)� ��*����*'�)�!$*�(+$�&��)����!%��������#$��"�#*�#����&�'#�(�)�,"�'��������#�*!%&%#�!%������!$*���'���&(�������'����"��&���-"'��./�0$�"��*����(�)�%����",�������)���",����,���)����)�#*�)(&!��%����*%�(����*'��&�'#*%�%�+��+�"&����1)�%)-�%� �+��%�!�%� ���)�+�"&%!�%�2 �34+�(&��%)��1)�%)-%� �+��%�!%� ���)�+�"&%!%�2 �'����"�+�(&��%)��1'����"�)�%)-%� �'����"�+��%�!%� ���)�'����"�+�"&%!%�2 ���)��&�!"�+�(&��%)��1�&�!"�)�%)-%� ��&�!"�+��%�!%� ���)��&�!"�+�"&%!%�2���*'��15%+(*��6/62/�0$����&�'#�(�)���*��'��!�%�!�*��!%�+�,�&�(������!$�%*�,%���+%&����(�&!%����%!"��(&$������!%&�*&%��+��%&��&!%�%!"�17�!�$89:8;</ ��==>?�@�!�*����9:8;</ ��==>?�A(�+�9:8;</ �6BBC2 �%�$%,%!%�������D%)�!%���)�'�+��!����E4)���%!"��%#�#*�!�%��1FG�'�!��9:8;</ ��==H?�@�!!�*�9:8;</ ��==>?�@�*G�9:8;</ �6BB�2 �%'#*���)�,����$���!$�1��$%'%�9:8;<IJ�6BB62 ���%'%��!%������'���#�(����"'#!�'��1K)�� ��==>?�L%'�9:8;</ �6BBC2 ���!%'(!�+��%&�����&!��1@�*G�9:8;</ �6BB�2 ���!%)%�,�!%&��&!%�%!"�1M%(�9:8;</ �6BBC2 ���!%��!*�+��%&�����&!��1N�G����9:8;<I ��==H2 ���)���!%�D%)��!��&!%�%!"�1M���9:8;<I �6BBH,?�LE�G�9:8;<I �6BBO?�M���9:8;<I �6BBO�?�N�G!���9:8;<I �6BB>?�7��*+�!!%�9:8;</ �6BB=2/��0$��,%��&!%�%!"���)�'�!�,��%&���!�����)%�!�*"���",����%�����������)%���*�)�#��)%�+����!$�%*�&$�'%&����!*(&!(*����*'/�P�"�9:8;</�1�==>2�*������)�!$�!���!�*�%�+��!%�� �%����������+�(&��%)���&���,��&����*!�)�!$*�(+$�$")*��"�%�����%�!��!%����'(&�������)�,�&!�*%���34+�(&��%)����%�!���+�"&������*'�#*%�*�!��E$���!$�"��*���,��*,�)�)%*�&!�"��*��(*!$�*�'�!�,��%��)�,"�'%&*����*��%��$('�����*+��%�!��!%��/�.�����-('%�9:8;</�16BBB2�*�#�*!�)�!$�!��+�"&����%������������*�����!�*��,��*,�)�%��$('����!$���!$�%*�+�(&��%)��/�N(*�!��9:8;</�16BB62��(++��!�)�!$�!�$%+$�*����%&%��&"��,��*#!%�������+�"&����)�*%��!%����%��$('���%�!��!%����E���,�&�(������!$�%*�'�)�*�!�)��%#�#$%�%&%!"/�Q��&� �%�+��!%������%�����������%�����%��,�����*'��*�'�)%�!�*"���(*&���%���D#�&!�)�!��+%������(#�*%�*��)���!�+�/������



� ��� ������	
����������� �� �� �������
���� �� �� ����������� �� �� ����������� ��� � �� �!"#������� �� ���� � �#��"!����������� �� ���� � �#��"!����������� ��� � ���� � �#��"!�!"#������� �� ����$����� %�!&�"!����������� �� ����$����� %�!&�"!����������� ��� � ����$����� %�!&�"!�!"#����������'� (� �������
���� �� ������������ �� ������������ ��� � �!"#�������)	*�+��,-,���.�/0#�0/���&1��&"���&1!�2&���#&%3&0����45�06�$77�89��:���&";���������6�2�/��;!��#&����������#&%3&����&��&1���&1!�2&�����/��&;��/2����0���&��/&<�=�������6�2�/���"6����&�"3�6�#/&3�"��/6�!&#���&�6�������&/������%��4>��������?0/3="6��@@�A��&�#B�CDEFGHIE$777A�5���CDEFG96�$77 A�J�%������=0��6�$77K86�=&<�2�/�%�!&�"!�!0#&�������&1!�2&�����/��&1����/�3&/��������=��%&���3/��&%������1&/%�����&";���6�;�����1&!!&<���;"�LM�!0#&�����6���!"#&���6������#��"!�!0#&������45���CDEFG96�$77�A�J�%������=0��6�$77K8�4N�;!��$9O89��

P*�Q������



� ����������	��
������������������������������������������������������������������������������� !"#�$%& '�$( %)*%$+%,&��-.%"$& /%)*%$+%,&��-.%"$&0�-.%"$1& 0+%"*%,&.%"$1& 2345674789561& :;<4=& >9??;@&A"!�$-!B!CD��E,%�& F F & F &G����������H��� IIJ� �� �	J�� �JJ� ��G��������������� KLJ� �� �	IK� �JJ� ��G��������������� �J� �� I	JK� K	�� ��MD%+-!B!CD��E,%�& F F F F &N���������H��� �� �� J	KK� �	I� ��N�������������� O	P� �� �� �	Q� ��N�������������� �� �	�O� O	I�� �� ��R!CD��E,%�& F F F F &S���H��� �IJ� K	JO� J	I�� �P� IP��T�������� ��J� I	QJ� J	�I� KI� PK��T�������� ��� �	PK� �� O	�� �IL�MB!-D�$%�& F F F F &S���H���� I	O� J	PP� ��	�Q� P	L� PLK�T��������� �	K� J	�K� �Q	JJ� ��� IOQ�T��������� �� �	QP� I	QQ� J	�� ���U�V���W��XY�Z�[\]̂_	���JJP�	��̀��Z����[\]̂_	���JJ��	�Ia���[\]̂_	���JJL�	����b�������������������	��������������������V������������������������������������������������������V���������������������������H����������������	�
���c������V��������������������������������b����Z��������������c�����������������������������������������������������������������	�SV������c�����Z�����������b��c������������������V����������������������������V������������c��c������������d���V���������������[\]̂_	b��JJ�e�X���[\]_̂	b��JJO������������������������V�������b����Z������������V�����������	�ac������������c�����������b����c�������������������������������V��������fV����������������������V��������V����d���V����������������������������������c���������������c�������������������V���c��d���V����������������������c������cY��b��c���������������������[\]̂_	b��JJJe�gc����[\]̂_hb]�JJ��	�N����������c��b���������������������������������������������������������������������������V���������������Y��c��c�����������������������������d���V����������c����������V������������������������V�������������������������X���[\]̂_	b��JJOe�gc����[\]̂_	b��JJK�	��c�������������������������������



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

��������������
����������
��������
����������������.��������,�	�����������
����
��	�
�����+
����
��.�,��,
���
�-�/+��+�����/��+
������������
�	�������
���-�+�����
����������-������
��.��
��0	
��+
��-�����
�����+
�������,��
������12��
345����6789:�-��;;�<���+
�=>�����+
�?3@A�,��������������
������+
������.����������5����/+��+�����	��+
��
�+���
��������=>�����+
�?3�����������1B
��6789:CD8�;;�E�>	�6789:CD8�;;�<��F��6789:��1�GG�<��+�/
���	,,�������
5��
��
������.�������,��
���������,+
�������	������
���������
���/��+��������������
��������
�/

���
5
������,+
��������,��
�������������.��������,������������
�F��
�������
���5���
��
���H����	������
�������������,+
��������,�	���-�����
�IJG�3��K���L��M��/
�
���5
������
��������
�����
���5���
��
���5
��������
�����@��
����1F��6789:�-��GG@�<���+
�0	��������������	��	�������������������,+
��������,�	������������
����+
��
��

���������.����������5�����N����������5��
���,��
���-���	�����
��
�������+���������������,�/
����
��
���+�����+
����	�����
�������������
���
��5���5
���������
�������/3�
��������,�,���
���1OPO<��.��������
�����
���-��������
��
����
���,���
��
���+
�������
�����+������������5�������/
������������	�����
���+
�
�+�5
��

���
,������+���������
�������.����������5��������	
�����������
��
��5���5
�����,+
��������,�	����/+��+���
����
��������
��
���������
�������
������������
�
���������+����+���,�
�
��
�����������������3�
�
��
������
����1F/���6789:C-��GGIE�O

�6789:C-��GGI�E�Q������6789:C-��GGKE�R
���
����6789:�-��GG;<���+
�
���	��
��
.,����
���+����+
�����5�������S3��	�������
�-�/+��+���
��
�
��
�����������
����������-�/
�
��+
��T�����	�
����+������������������������	�����
�,+
�������	������
��������������
��
��5���5
������
�
��
������
�����N����.��������
��5
������F��
����
�
��
������
���1F��6789:�-��GGK<�������

�,+
��������,�	�����������
������	���
�
��
��/��+�����
�
���S3��	�������
3,���	������	����1R
���
����6789:�-��GG;<���	����
��
��
��.�����5
����
���������+�������

�����������������������UV8WU7XY�����UV8WUWY���	��
���N����Z[\V]̂\̂_9V]-�̀UV6a9-�b977Y�����c6ad6[�+�5
��

���
��
��
��������������	��
���������.��������,��
����



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

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

�����.���)������&������������)����
�����'��

�����$&��	������*���(�����*�
�*���	������	(�)��)����(�#��)�(	�	����)����	)�(	�	����)��)�����)������(�)���,�����)��*���((�)��������)��/)	�����)�����/�,��	-,+��0	�)��)������	�����������
�	-����
��)
�*�
,�����	,+�����-
��)
��1�
��
����	
��
��(��)
�*�
,���)�����������	��������/)	�����)������(�)��)�(	�	����)�����)�����)��)����������)
�*�(,��2��(���%����������� !!�&�����
������3�����	(�)��)������)(�����4�,��	-,+��0	�)��*���((�)���,�����)������������)��)��������
���	(��-
��)
��	��56789:�1�
��
���������
���
�����)�(��	1���	���,�����)��)����	((	1�+,�������)��*���((�)�����4�,��	-,+��0	�)��)���������)
�*�(,��;������
�	���
���	
������
�	-����
�)	��	���
����)�����
	)	����	(�����	���	(����������
���������������	��)�����������(��	���������+,��	��)
�	��
���"��((�������)
�	�&���*���(�	�+�����	���������)�	+��((,�������
����	,+���������	
��
��((,���
�	-����
�)	��	���
���'��

�����.���)��������%���������<�����$��=�����������������"	��(���� !!����2������������ !!$&��'��
�����)	�
���������������>,����*��+�������	�
�������	�����������
�	-����
��)
�*�
,�����	,���	
�����,��	(,�����%���������<�����$&������	�
�����*����)���(�	���*��(���+,�2������������ !!$&��	��
����-)�((��
���
�	-����
��)
�*�
,�	���?��	����-
��)
��	��56789:�����
	����
������������������	��)����1��)��1�����	�������
��������(�������
�
�	���>�����*����
,�)	�)��
��
�	���	������	(�)�������	
��
��((,���
�	-����
�����
��+�
��������)�	+��(�������
����	,+�����������������������>�+(�� �@�������������



� ����������	
�������������������������������������������������������� ! "#�$#% #�!$&���'&()! *+ �(� #�!,�)-#% ! .% &�+&�(% !��$/�%#% ,! .% &�+&�(% !(� &-& 0!123456367845��9�����:��������;� <8=>??3@��A�B���� CD����� E�����F����������D���A���AD�����B�B��A������ ���GHIIJ�����B���K��LHL����������123456367845��9���B���������;� <8=>??3@M@3NO>?>@M P�D����� ��D�B�����K�����AD�����B�K�����Q���K�R�������� ���GHIIJ�����B���K����GD�����������B���K����������������S>4TU8V� <WM@3NO>?>@�HXGY�� P�D����� �����AD�����B���� G����GHIIJ�����B���K������BD�����K�LIE��Z[3=2>\� ]@̂T_5>??3@M[_̀a8TM �������� I�A����K�������F����� bcd���D����������HIIJ������F������e�LHLK���:����������A�A�����f�LIE�K���A���A�������������D��������B�F��	�g���B�e��X���TOM8?	K��cc�f��gD���TOM8?	K��cchf�VP�����TOM8?	K��cc�f�\Y��R�TOM8?	K��cc�	�� ijkjlm.��$(!(%�!n)(-���&%o!(o#% ,!E����:��������K�D���A�B���R���������R�����������������A����B������D�����������D�������9g�R�:����TOM8?WK��p�b;	��D�����������A�����������F�������B��A���������B��������������D�F���������A�����:�D�D����A������������������D����R�9�������	h;	��D��A����������B��A����������	b�G�b�D����������������D�F���������A�����������G�B��GVG��K������������B�D��K��G����G�B����K�D������K��K
G��G��G����GAGB����������A�������9g�R�:����TOM8?	K��p�bf�qD�����K��p�hf�H��:��TOM8?WrM�ccb;	�YD������D������F����������F��F���������R���������R�����9h�D;������������������GA���������K��G�D�������������G�B��GVG���9L��s����s�������TOM8?	K��cc�;	�t�����B��F����������K��G�B��GVG��K����Q����D���K��KbG����D��A���Q���K�D�����������D�����������D����s���������B���D��B������������������B���������F����9t:����TOM8?WK��pph;	��A��������B�����R�A��B���K���������B��������������B���F��K����B�������F�����������������������D����������D������������B�������R���F�������F��������A�����������������	�u�������A��K�t:����TOM8?W�9�pph;�����L��s����s�������TOM8?	�9�cc�;����������������A��BD��������������B��R�����B����B��R�F�������B��A���������B���������������:D����qD������9�p�h;�����H��:��TOM8?WM9�ccb;���A������������������������������������D��	�����



� ����������	
�������������������������������������������������������������������� !�"#$�%&�'()*# +' �$��,")-#-.-/0.1%!(# 2�!�")#-34#5.# 6#56# 784#57# 9#54#+�$�5��# � � � � ���:�;���� <� �� �� �� ����=�����>��� <� �� <� �� <�>�=������ �� �� �� �� <�:�;���� �� �� <� �� ����:�;���� �� �� �� <� ��������������?�� �� �� <� �� ��@�?���� �� �� �� <� ��>�=������ �� �� �� <� ����A�������?�� �� �� �� <� ����A�������?�� �� �� �� <� ��B�C?�������?���� �� �� �� <� ��+�)"5D)"*## � � � � �:�;����� <� <� �� �� <�E������ <� �� �� �� ��F������� <� �� �� �� ����G������������ �� <� �� �� ��C�������� �� �� �� �� <�H�C�������� �� �� �� �� <���:�;����� �� �� �� <� ��A��������������?���� �� �� �� <� ��I" �("*# � � � � ���:�������� <� �� �� <� ��>�=������� <� �� �� <� ��A����?����� �� �� <� �� ��+$!)*#�()#"* "J*# # # # # #F������������� <� �� �� �� ��:�;�������������� �� <� �� �� ��@�?����������� �� �� �� <� ��@�?���������� �� �� �� <� ��K�������������� �� �� �� <� ��LDJ�M!("*# � � � � �N��?������O���� <� �� �� �� ���PQ�F����?������O���� <� �� �� �� ���PR�F����?������O���� <� �� �� �� ����@�?���Q����?������O���� <� �� �� �� ����@�?���R����?������O���� <� �� �� �� ��������?������O���� <� �� �� �� ��>PQ�F����?�������?������O���� <� �� �� �� ��



� �����������	�
������������������������ !"� #������$�!%�%&%'(&)�� � *����!�%+,�-&� .�-.� /0,�-/� 1�-,�2345678�9:;�5�5�9:;�<;=�>7?�� @� 5� 5� 5� 5�A345678�9:;�5�5�9:;�<;=�>7?�� @� 5� 5� 5� 5�23A5678�9:;�5�58�9:;�<;=�>7?�� @� 5� 5� 5� 5�#B������������� !"� � � � � �C9;=�?��
D7?;����?>�?��� @� 5� 5� 5� 5�E�?>��F�:;F�� @� 5� 5� @� @��5G�9:HI;<:�?H��
JK�7�LH��� @� 5� 5� 5� 5�M5N7?;�5�58�9:HI;<:�?H�� @� 5� 5� 5� 5�O5P;��?�� 5� @� 5� 5� 5�Q:=H=H��?>�?�� 5� @� 5� 5� 5�R325F78�9:;���?>�?�� 5� @� 5� 5� 5�S�B� "� � � � � ��5O�?9;�TK=�?� @� 5� @� 5� @��5U9:;�TK=�?� 5� 5� 5� 5� @��5?5<�?9;�TK=�?� 5� 5� 5� @� 5�V�"����� ���"� � � � � �W?FH��� @� 5� 5� 5� 5��3M5�7X
R3R5F78�9:;���9:;���<:�?H�� 5� @� 5� 5� 5�6HLHX�?�� 5� @� 5� 5� 5��5Q:�H=H<=H<�?�� 5� 5� 5� 5� @�M5U9:;�5�58�9:;�9:7�>H��� 5� 5� @� 5� 5��
U�523A5678�9:;�5R3�3M59=79:7H��?�� 5� 5� @� 5� 5�
Y�5�23A5678�9:;�5R3�3M59=79:7H��?�� 5� 5� @� 5� 5��345678�9:;�5R325F79:77?� 5� 5� @� 5� 5��:7��F7?�� 5� 5� @� 5� 5�67�9:;���9:�=� 5� 5� 5� @� 5�25G�9:;��:�<9�?�� 5� 5� 5� @� 5��:7HT�?L:H?�� 5� 5� 5� @� 5�G;=L�?�� 5� 5� 5� @� 5��5G�9:;�5R5<�?9�?�� 5� 5� 5� @� 5�Z7?��HH�� 5� 5� 5� @� 5��5G�9:;��T�L��7?� 5� 5� 5� @� 5��3456759�=95�K9;�5<5L=�XH�� 5� 5� 5� @� 5�67�9:;��<:9:���9�� 5� 5� 5� @� 5�CHK=L�[�R\]�?X���̂_̀a�
Rbb	����6�c]����̂_̀a�
���A���2CKJ�]�=����̂_̀��
RbdA���MQ:�7=H9��
Rbd	���AZ��e��=�eK8?��?���̂_̀��
���R���
5�3�F�9��?H9��D�7��������



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

	�����	��������"������������	����������
	�������
	��
�����������	�����������	�������������	������#$%&''()������	��������������������*$+$,$+$��-�����./0$'1�0�223���4$//5��!��	�	�	�./0$'����267���89(:;<(<=$:;��>	�	�	�./0$'1?��226���	���@9($04$5��A��B���	B���	��./0$'1?��CC����D��	����������������������������
	��
������	
�������������������������������	����	���������>	�
����6��>������E���	��	����������	�	��������������������������	�����
	��������E�	
��������������������-�����
���04$//50���������F��������������	�������������E�	
������������������������	���	�
����	�������������������
������	������

������	��������
	��������������>	�
����6�G
	�������
	��
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