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LRIEQHKFEoMoHIKVEpHKACHKEDAJFETMICKESAFGELIESAFGLRFEHBTULKRIHEHBqHULoHKPESHELJJHIEDAJFEFMDKESAFGEIAQQLBE

MFFMTGHCEFGMFEAKEKAroUNEFAHCEFLEFGHEDAJFV

/st���u/v

�,���
����,��(
	
������%w=����������?
�	������%w=�����������
�
��������%w=����������x

y�,�(�
��
	
������=#=�����������
�	������=#=�����������
�
��������=#=�����������

z,(,������
	
������=#�����������
�	������=#�����������
�
��������=#�����������



���������	��

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

����������

	��������������������

 ���!���""�

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

	"�#�����

	�������$�����������
�
�������$����������%
�	���������$����������&

!�"�'��	���

	������(�����������
�
������(�����������
�	��������(����������


	)�*�����

	�������������������
�
�������������������
�	����������+���������


 ��)"�

	������,-������������
�
������,-������������
�	��������,-�����������


.�/��0"1�

	������$�$+����������
�
������$�$�����������
�	��������$�$/�����������

!"��

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

2��+�*0�)����

	������$,������������
�
������$,������������
�	��������$,������������

���33�3

	������,,�����������4
�
������,,������������
�	��������,,������������

403�����

	������,,(����������4
�
������,,(�����������
�	��������,,(�����������



���������	

�������������������������������

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

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

"�		�������	
���������������������

�����
���������
��������#$�����������
��������#$����������%
����������#$���������&


'����(�	 ������)
��������*������������
���������*������������
�����������*�����������

�����!+'
��������,#-����������
��������,#-����������
����������,#-���������

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

����	)�
��������,$�����������
��������,$����������%
����������,$���������&

����������	
���������..����������
���������..����������
�����������..���������

������'����
��������$�.���������%
��������$�.����������
����������$�.��������/

0��1�2��(��
��������,*,����������
��������,*,����������
����������,*,��������!

0��1����
��������,*�����������
��������,*�����������
����������,*���������!



�������
���	�

��������������
���	�

��������������
�����	�

��������������

�������
���	�

���������������
���	�

���������������
�����	�

���������������

��� �����
���	�

��!�������������
���	�

��!������������
�����	�

��!�"����������

����#�����
���	�

��!������������
���	�

��!������������
�����	�

��!�$����������

�%����&���'��%�
���	�

���(�����������
���	�

���(�����������
�����	�

���(�����������

)�*��)*����+,
���	�

���������������
���	�

���������������
�����	�

���������������

-� ,�*$
���	�

�(�������������
���	�

�(�������������
�����	�

�(������������.

��� �'��$�
���	�

��������������
���	�

��������������
�����	�

�������������.

���%����
���	�

���������������
���	�

���������������
�����	�

��������������.

��� �)��
���	�

���������������
���	�

���������������
�����	�

���������������

�*�����
���	�

���������������
���	�

���������������
�����	�

��������������.

��� ���$���
���	�

��/������������
���	�

��/������������
�����	�

��/�����������.



������
���	�

��������������
���	�

��������������
�����	�

��������������

���������
���	�

��������������
���	�

�������������
�����	�

�������������

�����������
���	�

�� ����������
���	�

�� ����������
�����	�

�� ����������

��!�"����
���	�

�#
�����������
���	�

�#
�����������
�����	�

�#
�����������

���������$%�&��'�(
���	�

��)*����������
���	�

��)*����������
�����	�

��)*����������

�%�!����$%�&��'�(
���	�

��* ���������+
���	�

��* ����������
�����	�

��* ����������

���,(�
���	�

�)-*����������
���	�

�)-*����������
�����	�

)-*�����������

.�%����%�(
���	�

�)-�����������
���	�

�)-�����������
�����	�

�)-�����������

/��!(�%���������
���	�

��*#����������
���	�

��*#����������
�����	�

��*#����������

0%�(�(1%��
���	�

��2*���������+
���	�

��2*����������
�����	�

��2*����������

���(1����
���	�

��2
���������+
���	�

��2
����������
�����	�

��2
����������

�1�,�%�$
���	�

��2)����������
���	�

��2)����������
�����	�

��2)����������



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

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

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

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

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

��))�	'���
��	
	��  �	�		�����	�
��	
	��	  �	�	�����	�
����	
	��	  �	�	�����	�

�(�*���(
��	
	��	�+�	�	�����	,
��	
	��	�+�	�	�����	�
����	
	��	�+�	�	�����	�

��-��
��	
	��	��&			�	�����	�
��	
	��	��&�	�	�����	�
����	
	��	��&�	�	�����	�

�.%)	/���%�	"����(
0�	-.%)�)	���)	
	��	1�1�	�	�����	,

��	
	��	1�1)	�	�����	,
��	
	��	1�1�	�	�����	�
����	
	��	1�1-	�	�����	�

�.%)	/���%��.�	'�*�(
��	
	��	2+	�			�����	,
��	
	��	2+�	�	�����	�
����	
	��	2+�		�	�����	�

��%3��	/���%��.�	'�*�(
��	
	��	2+�	�	�����	,
��	
	��	2+)	�	�����	�
����	
	��	2+4		�	�����	�

'�.*5�	/���%��.�	'�*�(
��	
	��	2+�	�	�����	,
��	
	��	2+�	�	�����	�	
����	
	��	2+�	�	�����	�



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

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

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

��&�'�������	
�������
��������##�����������
��������##����������!
����������##(����������

�
���������	
���)���
��	
��������#�����������*
��������#�����������+
����������#�����������,

�&�$������	
��������
��������##������������
��������##����������!
����������##������������

+�$������	
���-��&��	�&�
����������������������
���������������������
�����������������������

�&�$�+&�(����.&����
��������������������*
��������������������+
����������������������,

�����&�$���
��������//����������*
��������//����������+
����������//����������,

+�$����	��	&�
���������#�����������
���������#�����������
�����������#�����������

!&����		������(�	
��������  ����������*
��������  ����������+
����������  ����������,

���$
��������������������*
��������������������+
����������������������,



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

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

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

����������$�
��
��������%#
����������
���������%#���������� 
����������%#�����������



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

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


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

����������
�������������
�������� � 

����������
!������������
����������"

#$%&'()*+',-.,/01,2

34565789:65;<=:>?=?4@?:8:=A?B589:A8BC86?D:EF?<F?4:<F?G:84?:<5BC?<=:<H:<F?:?@?7<:9H76:>?=54?>:;H4I:
8:@HJBF?4:H4:<F?:B8=F:<H:K8C?:8:>4?8K:BHK?:<4J?I:HJ4:?7@?9HA?=:L599:B4?8<?:<F?:456F<:8<KH=AF?4?:
?@?7:M?;H4?:HA?7?>D:NH<5;=:A457<?>:MG:>5?:=<8KA576:H4:9?<<?4OA457<:B87:M?:BHKA9?<?>:L5<F:8:A?4=H789:

K?==86?:H4:BH7648<J98<5H7D:P7:?9?687<:45MMH7:5=:8:A84<:H;:<F?:?7@?9HA?D



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

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

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

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

"����#���
��������
�����������������������

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

()*+,-)*./+01213+4)3516+6)+,78+6-709+8)*+6)+8)*3+43:10/,;+-),6,+)3+<*,6)=13,>+?,:05+)*3+6-709+8)*+
<73/,+@:..+1AB31,,+8)*3+5376:6*/1+4)3+6-1:3+6:=1;+63*,6+)3+144)36>>+C.15706+@-:61+B7B13+70/+637/:6:)07.+

B13,)07.:D76:)0+)4+8)*3+,676:)0138+@:..+<31761+7+B1341<6+6-709+8)*+4)3+12138+)<<7,:)0>

EFGHIJKLMJNGOPQ

RST������&��U��V��S��
��������
���W���SS������!��

X��YZ����V��S��
������R�
���������������������'�

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



���������	�
���
�������������

������������������ ��!�"�#!$%�&'�('�)�!!�)�*�&'�+,�!�-!.�#!)�
//�00/��1����!2�3�//�00/4�14�� ��)2

������������������ ��!�"�#!$%�/0�('���.�!��4�$�)�*�/0�+'�!�-!.�#!)�
//�00,��1����!2�3�//�00,4�14�� ��)2

������������������ ��!�"�#!$%�/0�(,���.�!��4�$�)�*�/0�+,�!�-!.�#!)
//�0/0��1����!2�3�//�0/04�14�� ��)2

56789:7;<8=>86?;@AB?@78C?C7D8EFGG8;=9<?GHF:?GGI8D7BF;@8I=J8=>8;7?DGI8>=DH=<<7;8C7D9=;?G8G7<<7D9K8
L;8=JD8:=GG7:<F=;M8I=J8:?;8:6==978>D=B8N?DF=J9896?C798?;@8:=G=JD8:=BOF;?<F=;9K8P78<D7?<87N7DI8CF7:78
EF<68F;@FNF@J?G8:?D78<67D7>=D787N7DI87;N7G=C78F98DFCC7@M8>=G@7@8?;@8HGJ7@8OI8E=DQ8=>86?;@K8R8C7D>7:<8

D79JG<8:?;8O78?:6F7N7@8=;8<678C?C7D8OI8J9F;H8?8>=J;<?F;8C7;K

���S����������



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

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

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

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



�������������
			�
��

��������������
����
��

��������������
����
��

�������������
			�
��

�������������
�	��
��

�������	��
�	�
��

����������
�	�
��

 !"#$%&&'$()%*#%+#,-.#/0"1(2!(3#4")()*5#(%%&6#'27%1)'6#(3'#8'"+'$(#$%27)*0()%*#%+#'&'50*$'#
0*1#&!9!":;#<*)=!'&:#1'6)5*'1#+%!*(0)*#0*1#70&&8%)*(#8'*6#4)&&#'*6!"'#076%&!('#$%2+%"(;#>'6)1'6#
(3'#.&066)$#&)*'#4'#0&6%#%++'"#0#68'$)0&#&)2)('1#'1)()%*#%+#(3'#,-.#8'*#43)$3#406#8"%1!$'1#%*#
%$$06)%*#%+#?@@(3#0**)A'"60":#%+#(3'#$%280*:#+%!*1'1#7:#B";#C%6'+#/0"1(2!(3;#D(6#'&'50*(#6308'#)6#

EFGHIJKJLMNOKPMQMROSMQRLMGJEPQROEQIMEFGHFRJRKTMUROTPJLMORMURJMHIQKORVGW

XYZ[\]̂[_̀a[b



������� �����	����


���
�	���������������	����������


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


�����		������
�	������������


�����		������
�	�����������



�����
�����	�
������

������
�������
������

���
�������
������

���������
�������
������

�����
�������
������

�������������� �������
!����

�����
�������
�������

������
�����"�
�������

�����
�����	�
�������

#$�%&�����
�������
�������

���
�������
�������

���������
�������
�������

'()*+(,-.,/012*3

456789:;89<;=:>5?=@;568:@6A;BAC<DE:=;FACG;CDA;EC556E:?C9;FCED=;C9;<6:8?5H;G8I?97;8;:?G656==;8EE6==CA>J;
KD=?96==;E8A<;E8=6=H;B69;E8=6=H;89<;9C:6LMCCI=;8A6;=6N9;M>;@89<;FACG;O:85?89;568:@6A;CF;@?7@6=:;
PD85?:>J;Q<<?:?C9855>H;855;:@6;568:@6A;BAC<DE:=;E89;M6;B6A=C985?R6<;M>;6GMC==?97;>CDA;?9?:?85=;CA;5C7C;

N?:@;6?:@6A;M5?9<;6GMC==?97H;CA;=?5S6A;CA;7C5<;BA?9:?97J

TUVWXYUUZ[

\][̂_W[[-̀abc-̀a[W[

.W_-̀a[W[





������������	


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

�&)*���'(+,'-.(',�&*)/)/�0�+1


�������������2�3��
�������� !��$"�4#$�$ !
&'(����� !�##%�$%!��"�

�&)*���5)��5.(',�&*)/)/�0�+1

�3����3���6�������
789�$:!$�;0*1)�$$
71�+,�<�/=(�*+

>>>?@ABCDEFGFGCH?IJ�

K�LM�KM


