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QRS�TUU�VWUT�XYTSZU[\]̂\�XST_U�̀�ZXSaYTS]T�ZbWccU\Z�̂\�̀�VTZX̀]d�e\UUT�ZX\̂ \̂�f\]gV�TUU�cSgYZUTY\]�fS\ccT̂\Z�ghi�ZTVÙ̂ f̀U�ZgV�ZXSaY\]�ZbWccU\Z�ZUjŜ\Z�VTZX̀]\]�c[�\UU�Xg]ZUT]U�hb̀c�fTf\kaUZbTfd�lWS�ZXSaY\]�YTS�bRZ�iT̂\�̂\]�bTZU�ZgV�b[f�c[�̂\]�RY\S_RSUZ�Ùbb�VTZX̀]\]d�mgV�V\ZU�iT̂\�_RSZcW]]̀]fZbTZU\]�V̀]ZXTU�V\̂�hT�no�p�NZ\�qTr\bb�s�t�qTr\bb�OPd��mXSaYaccZcW]]̀]f�ZX\̂ \̂�̂ WS\_U\S�ZgV�r\ZXS̀Y\U�gYT]�V\̂�ZX̀bb]T̂\]�TUU�]WZUT]�̀]fT�XSjcU\]̂\]Z\S�Xa]̂\�S\f̀ZUS\STZd����� ��uTSÙ]�vr\Sf�wTrd_RS\ZU[]̂TS\����xyz{||�}~�������������~��������y�}����������~���}������������������~�����{�� ����{� ��|�������y�}��� ���y����{��{��{��{������{z{�y��|���������� ���y|� ¡�|{���������y�������s¢£¢¢� s� s£¤s� sn¤£O� s¥£O¦¢�s¢£¢£� M� s£¤s� sn¤ns� s§§O¢n�s¢£¢¦� n� s¦¤n� sn¤nO� k�s¢£¢§� O� s£¤s� sn¤O¢� s§O£MO�s¢£¢¥� ¢� s£¤s� sn¤£o� MMn§O£�s¢££o� £� s£¤s� sM¤¥¦ Mo£¢¦§�s¢££s� ¦� s£¤s� sn¤M¥� s¥¢§¢¥�s¢££M� §� s£¤s� sn¤MM� s¥§§s¢�s¢££n� ¥� s£¤s� sn¤sn� MMM§§o�s¢££O� so� s£¤s� sn¤OM Ms¥§£§�s¢££¢� ss� s£¤s� sM¤¥M� MMonM£�s¢£££� sM� s£¤s� sn¤no Mo¦M¥O�s¢££¦� sn� s£¤s� sn¤nO� MnsM¦o�s¢££§� sO� s£¤s� sn¤Os� s¥n¦nn���������
©̈ª



��

����������	
�������������������������������������������� �!�����"#$�$ %%����&���%'����()*�+�,��-��.�/�
�0�011�22�34�/���56�	
�7�189:;1�;<:86�=�>7�189220�?2�086�@9A��47�5�-4���.B��46�
��C�7�0�DE�D<9;6�F�7�8;D9;??<6�G�5�-
�6�-HIJ	7�3@?1?011<1D2106��KKK6���L6�46�
��� MNOP

QRSTUU�VW�XY�Z[�\]̂ _̂̂W�̀�ab�cdRefgV[�X]̂ _̂̂W�̀�fh[hh�iY[�j�̀�kb�eeW�Y]eeTl� cmliT� \_U]n�g�cdRefgV� XioRl_npTqrT�sTtnTl�omleTSTuRqrUvqwx�g�iY� yqnRU�z{iUTl�ovr�]neRnnqvqw�|}}O~� |� |��O� |����� |M|M}|�|}}O|� �� |��|� |���M� |OMO���|}}O�� M� |��|� |��}O� |O�}�|�|}}OM� O� |��|� |���� |O�~}}�|}}OO� }� |��|� |���M� |O��|O�|}}O}� �� |��|� |M�|�� |O�}�|�|}}O�� �� |��|� |M�~�� |O}�~��|}}O�� �� |��|� |���� |O�M���|}}O�� �� |��|� |M�O�� |}~��|�|}}O�� |~� |��|� |M�~�� |O��O~�|}}}~� ||� |��|� |M�O�� |O�|�O�|}}}|� |�� |��|� |M�M�� ��|}}}�� |M� |��|� |���}� |}}��M�����������������������
���



��

����������	
�������������������������������������������� �!�����"#$�$ %%����&���%'����()*�+�,��-��.�/�
�0�011�22�34�/���56�	
�7�189:;1�;<:86�=�>7�189220�?2�086�@9A��47�5�-4���.B��46�
��C�7�0�DE�D<9;6�F�7�8;D9;??<6�G�5�-
�6�-HIJ	7�3@?1?011<1D2106��KKK6���L6�46�
��� MNMO

PQRSTT�UV�WX�YZ[�\]̂ _̂̂V�̀�Ua�bcQdYeZ[�W]̂ _̂̂V�̀�Yf[ff�gX[�h�̀�ia�ddV�X]ddSj� bkjgS� \_T]l�e�bcQdYeZ� WgmQj_lnSopS�qSrlSj�mkjdSRSsQopTtouv�e�gX� wolQT�xygTSj�mtp�]ldQllotou�z{|M}� z� z|~z� z}~M�� z�}�}��z{|M�� }� z|~z� z�~�z� z||��{�z{|MM� �� z|~z� z�~}M� z��{z��z{|M{� M� z|~z� z�~z�� z|�{}��z{|M|� {� z|~z� z�~�{� z��|���z{|M�� |� z|~z� z�~zM� z|��|��z{|M�� �� z|~z� z�~��� z�|�z��z{|M�� �� z|~z� z}~��� z���}��z{|{�� �� z|~z� z}~�z� z�}}�z�z{|{z� z�� z|~z� z�~}�� z������z{|{}� zz� z|~z� z}~��� z|M�{��z{|{�� z}� z|~z� z�~zM� z�}����z{|{M� z�� z|~z� z}~z�� z��{z}���PQRSTT��V�WX�Yi[�\]̂ _̂̂V�̀�Ua�bcQdYeZ[�W]̂ _̂̂V�̀�Yf[ff�gX[�h�̀�ia�ddV�X]ddSj� bkjgS� \_T]l�e�bcQdYeZ� WgmQj_lnSopS�qSrlSj�mkjdSRSsQopTtouv�e�gX� wolQT�xygTSj�mtp�]ldQllotou�z{�z{� z� z|~z� zz~�{� z�|����z{�z|� }� z|~z� z}~�M z{M�|M�z{�z�� �� z|~z� zz~��� zM��z}�z{�z�� M� z|~z� z}~�{� z|��}z�z{�z�� {� z|~z� z}~�� z{�����z{�}�� |� z|~z� z}~�z� z{|}M}�z{�}z� �� z|~z� z}~�� z|}MM��z{�}}�� �� z|~z� z�~Mz� z�|����������������������������������������������������������������������������������������~��z|���}������������������������������������������������������������������������������� �¡�����¢��z£}��¤¥������������}����������������������������������������������������������������������������¥�������������������������¤¥�������������������������������¥�����������
¦§̈



� ��������	
�������������

���



� �������	
��	�����������

���



�������������		�

���

����

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

"#$%&$'"$%"$%
&$&&$(&$&&$#"$(

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

'"$&"$)&$+&$#
&$"&$*&$#&$#&$)

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

%#$##$##$##$#
#$##$##$##$##$#

) * ( + "# -�..�/�0�123����4� ��/�.5
$�1�� ���5�26�/�.5

7�5�0�4� ��1�!�.89:;<=>9?@�>9@ABC�
�9==D@E9A:F@>9;;9=��GH�I

������52���!2�6�J ���K������26�!K��L�25�1��
 ��� �&M%�3�&M%�11

NK��O�.���26�!K����..������
 P�65 �!��!K��1�� �� �5�

�Q�
26�!K������� P�6526L�L�25 ����6�0�/�.5�1�!�.

����R��������IS

���

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

")$%+$(($%($(
+$#+$(($)*$"

&($+"#$("#$&"&$#
"#$*($*+$"*$%

'($,*$%*$#($'
)$%*$#($)%$#

,&$%%$"'$)'$%
,$*%$%,$%,$%

%#$%#$%"$#"$%
"$#"$##$##$#

) * ( + "# -� ..�/�0�123����4� ��/�.5
$�1�� ���5�26�/�.5

7�5�0�4� ��1�!�.89:;<=>9?@�>9@ABC�
�9==D@E9A:F@>9;;9=��GH�I

������52���!2�6�J ���K������26�!K��L�25�1��
 ��� �&M%�3�&M%�11

NK��O�.���26�!K����..������
 P�65 �!��!K��1�� ���5�

�Q�
2 6�!K������� P�6526L�L�25 ����6�0�/�.5�1�!�.

T UVWXYZ[\]̂_]\\̀a]b]cZ[\]b]Va

ddd



������������	
	�
����

����

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

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

$#,%&#&%+#$%&#&%*
#&%+##%)#&%*(%)

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

**%#*%')%#,%)
)%--%+'%&+%&

)#%&&%'&%+#%$
&%-#%*# %$#%&

+ - ' ( #& .�// 0�1�234� ��5�!��0�/6
%�2��!���6�37�0�/6

8�6�1�5�!��2�"�/9:;<=>?:@A�?:ABCD�
�:>>EAF:B;GA?:<<:>��HI	J

�����63���"3 7�K ���L������37�"L��M�36�2��
!���!�$N)�4�$N)�22

OL��P�/���37�"L����//�� ���
!Q 76!�" �"L��2� �!���6�

�R�
37�"L��� ���!Q 7637M�M�36 ����7�1�0�/6�2�"�/

�����	������	S�	
����

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

##,%'#*%)#*%+#+%$
#+%&#)%*#)%'#)%-#)

%&
$#)%(#-%&#)%&#)%+

#-%)#-%&#)%&#)%&#$
%)

,##%$#)%$#,%*#*%#
#)%*#*%'#*%&#)%&#$

%'
*&%&$%$+%'-%&

)%+'%*+%&'%''%&
)&%)#%&&%&#%$

&%,#%&&%'$%&#%*
+ - ' ( #& .�// 0�1�234� ��5�!��0�/6

%�2��!���6�37�0�/6
8�6�1�5�!��2�"�/9:;<=>?:@A�?:ABCD�

�:>>EAF:B;GA?:<<:>��HI	J

�����63���"3 7�K ���L������37�"L��M�36�2��
!���!�$N)�4�$N)�22

OL��P�/���37�"L����/ /�� ���
!Q 76!�" �"L��2��!���6�

�R�
37�"L��� ���!Q 7637M�M�36 ����7�1�0�/6�2�"�/TTU



������������		

� �  � �������������

���������������
������������

��������������
�������������

���������������
�����������

�������������
�������������

��������������� �����
����

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

.%//+0�1�234�+"�5#,%�0%/6
��2%#, !%6�37�0%/6

8%6�1�5#,%�2%-#/9:;<=>?:@A�?:ABCD�
�:>>EAF:B;GA?:<<:>��H
�I

�!#$*�63!%$-3+7�J �#$K�#!%#�37�-K%�L!36�2%#
, !%,��M��4��M��22

NK%�O#/ %�37�-K%�$%//�$+!!%
,P+76,�-+�-K%�2%#, !%6�

�Q �
37�-K%�$+!!%,P+7637L�L!36 �!%%7�1�0%/6�2%-#/

����R��������IS
�����

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

�������������
������������

�����������
������������������

�
�����������

�����������
�������������

���������������
�������������

����������� ����
�  � � �� .%//+0�1�234�+"�5#,%�0%/6

��2%#, !%6�37�0%/6
8%6�1�5#,%�2%-#/9:;<=>?:@A�?:ABCD�

�:>>EAF:B;GA?:<<:>��H
�I

� !#$*�63!%$-3+7�J �#$K�#!%#�37�-K%�L!36�2%#
, !%,��M��4��M��22

NK%�O#/ %�37�-K%�$%//�$+!!%
,P+76,�-+�-K%�2%#,  !%6�

�Q�
37�-K%�$+!!%,P+7637L�L!36 �!%%7�1�0%/6�2%-#/TTU



������������	
��
 � � � �������������

��������������
�������������

���������������
���������������

��������������
�����������������

������������������
��

������� ������
�����������������

�
�����

��� 

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

0'11-2�3�456�-$�7%.'�2'18
��4'%."#'8�59�2'18

:'8�3�7%.'�4'/%1;<=>?@A<BC�A<CDEF�
�<@@GCH<D=ICA<>><@��JK	�

�#%&+�85#'&/5-9�L �%&M�%#'%�59�/M'�N#58�4'%
."#'.��O��6��O��44

PM'�Q%1"'�59�/M'�&'11�&-##'
.R-98.�/-�/M'�4'%."#'8�

�S�
59�/M'�&-##'.R-9859N�N#58 �#''9�3�2'18�4'/ %1

�����	������	T��
 � � � �������������

���������������
�������������

����������������
��

�����������������
������������������

��
�����������������

������������������
� �

�����������������
�������� �����

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

0'11-2�3�456�-$�7%.'�2'18
��4'%."#'8�59�2'18

:'8�3�7%.'�4'/%1;<=>?@A<BC�A<CDEF�
�<@@GCH<D=ICA<>><@��JK	�

�#%&+�85#'&/5-9�L �%&M�%#'%�59�/M'�N#58�4'%
."#'.��O��6��O��44

PM'�Q%1"'�59�/M'�&'11�&-##'
.R-98.�/-�/M'�4'%."#'8�

�S �
59�/M'�&-##'.R-9859N�N#58 �#''9�3�2'18�4'/%1UUV



����������
�	
����
��	���������


