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�+���������������#�&�� ���$#q��������������#$$� �������-#�(����������$���&�$���&7��������'��������
�������'#��������.�$��� ������.MN5*�

rstuvtwxwytz{|r}|~~wr�t��tz{r}|~~����r

�+��������������'����������&��0��&7������� �������������/��� ����������������� #�(��������������'���

���&���&#� #�����������'���(����������������� ����7����������'��������&��$�������������������# �*�

�L.MN5��!5� ���� ���$����O�'���������5�$��������O����(������N*��5���������N*��"��������%��&���������#��

� ������� �����$�����(������$��-��������� 3,������ ���$�����������&&�'����(������$�����/�������$$�� #�� 3�

���#&�0�������������&����((�(�������'����������&��0��&����0��������$�����(��������$�����������������#$$����

� ����0,�&��$� ��(�������$�������� 3����$��$���(������������ ����#� �*�

�)���������&7���&��0����������&�$�&� 3������&������������$�&��&���� �,��'���������$���'�����,��'��������

����#��������������������'������$���!$��$������������� �%*�

�)������������� ����&7����.��&�&������������ ������ �����0����$���������������� ����&�$�&� 3�����

�&������������6#�0�������� ���&���� #1����������� 3���������&��#�� 3����&���,�����&7������������������

��� ��������0������������ 3����'�������$����$��������������������#����#�� #��������#$$������������� ���

���&�� 3*�

�L��������������������#$$����(�����������������������������������&���&�q��&7����.��'���((�(�������� �����
���''�#�'�������#�� ��$���� ������ ������ ��������*�

�5��������$��������� �������������$��'�����(�������.M(������������� ������&�� ���������&#������$�8�
����'���������'��0������&7��$� ����������&�������#�����#���&�� ���$���0����
���������&�� �����'#�����0���.����1���$� �����������&7�������)����'���������M������ ��(��������
��.M���������������N�&���$�����������������&�����������������������0������&�� �#(����������#����#����
����������&7��$�������$� �������&��#�� 3�����.MN5��

�����������������������������������������������������������������������������	������
 ¡¢ 



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

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

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

�����������%������������������%����!��!�������������0��������*1�2���3����������!�����������./.,'�

�4�����!3���������������"����������$�����5�����������������������������������������������������
�!��������������������������������!3���"���������!!��%����������"��������������������5������� ��������!3��������
����6�3������������78��������9���5��������%�����������������!������������������ ����������!$��� ��������
������:������������-���;��������������!����������!�����9��������% �"�������� �%��!����%;1�

�*���!��5�����������������������������������<=>?>@A<�����78��������!3���3�����B������������������
������%�������C�
�,1��������������7��������������"��$����������"�����������������������!3������"����������������-����:�����
���������������DE����-������������!$���������"��%��9�����"��%����$!�%"�������������� ��������
���F�������% ����������������������������������"�����������7����������������� �������-����:�����
������)��������������$��������7���������;'�

�.1�����������$��������������G������"��$������%������!����-����������!����������������������"��� ����!3������
����������������$����������!$��H���!��������$�������"���������������5�������'�

�+1��!���������� ���)��"������$������!������������"��������!��%�$� ���I�G"��:����������$�"���(��$���:�
����������������� ������������������I�������������!���������������������������!�����%������"���������
�������'�

<<< <JK<LM><@N>OP=><?QRSQOT>U><OV<@WORSX=><VOMMYZ[>OAVS<

�\���-�����������"���������!3������ ���������$����������:��!������������������)�����������%���������
����������%"������78*0�9��-1�,;1�

�(������$�������������������!�������������%"����������$����� ��������-��G"�����������!������������������
����������������������5�������5����������C�

��1��]$���������������$�"���������-�������������!�&B��!��������������������������"��$��� ��5�������� �

�!��$��������������!����������������� ��!�������������������!3������������������������������������%����

�����������'�

�-1��0�������������������������"��%����!��&��$!�%"�������B������������������������������������-�����������

�!$�� �����%"� ������%��������������������������������)����������"��$���������!��������������

��$���!!$������� ������������ ����$�������'�

�!1��̂�"��������7���������������!���!��:����������%���������������������5��������������������������_̀abc̀de_

�������"��������-��-������������������!��%�������$������������������������"��������'�

��1��*����-�������������!���"������������!��$���:����!��������������������������-������������!$�� ������G!�����

�����������������-��-������������������!��%'�

��1��0���$�"�����!���������������7����������������������5�����������������������������������������

�"�����������$���������������������������'�

�51��f��������������������������������-��������B���������������������G"��:�������!!������������������$�����

�������������5�����������!��������������������1�

��g��h�ijklmijl�nop�qprsp�tos��lnlsl�o�qlmtiuplmo�gim��ilsl�o�gim��ovpmpimlw�	ltomi�
xyzx



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

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

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

��/��0�12345124�678�98:;8�<7;��464;4�7�945<1=8457�/15��14;4�7�/15��7>858154?�	4<751�
@AB@



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

���������� !" �#�$����%&�!"'��� �(��%� �)�*&�� �+,� -�$%�,�%. "� �/01#� �",,0".�� �/01#� �� !��,,".��

�23� 4567897:;6;44<=44>;?;@@;6;44A@<B7CD@<B744?;==E44F<8;?@<7?;44<?F<:<F9E=;G44HE8<=<E6;G44B789?<IE6<E44;44@7B<E=;44F;<448<?76<44;44F;==;44HE8<J=<;G44B7?I6E@IE?F744<446<@BK<44F<44F<@EJ<744;448E=;@@;6;44A6;@;?L4474
4A7I;?M<E=<4

NOPON NQRSTRUVWXYZ[NNVSNN\RUUX]RYX̂VRSZNN\RSNNVUNN_ZỲV̂VRNN_R\VXUZNNWZUNNQRabSZNNWVNNcRWZSXNNZN
NUXNNdefgNNWZUUhgi_jNNWVNNcRWZSX[NNVNNkYRlZmNNVSWV̀VWbXUV̂̂XnNNXUUhVSoZYSRNNWZUUZNNWV̀ZYTZN
N\RabSVopN
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NYZUX̂VRSVNNWVNNXllVRYSXaZSoRNNTZaZToYXUZ[NNXTTV\bYZYpNNUZNN\RabSV\X̂VRSVNNSZUUXNNYZoZN
NkYRqZTTVRSXUZNZNVTnob̂VRSXUZPN

NuvN NwvwwxwvwuN NeZYTRSXUZNZWb\XǹR[N
NQRRYWVSXaZSoRN
NgaaVSVToYX̂VRSZN

NOPvvvNRYZN NyPvvvNRYZN

NOPwN N_̀VUbkkXYZNNVNNTZỲV̂VNNZWb\XǹVNNTZaVYZTVWZŜVXUVNN\RSNNVUNN\RVS̀RUlVaZSoRNNZNNXm V̀opN
NYV̀RUoZNXUUZNqXaVlUVZN

NzvN NwvwwxwvwuN NeZYTRSXUZNZWb\XǹRN
NgaaVSVToYX̂VRSZN

NyvvNRYZN N{vvNRYZN
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NwPuN N�ZXUV̂̂XYZNNXm V̀opNNWVNNTbkkRYoRNN\RSNNUZNNqXaVlUVZNNT̀VUbkkXSWRNNToYbaZSnNNZWb\XǹVN
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NyPON N�ZXUV̂̂XYZNNUX]RYXoRYVNNTR\VR�ZWb\XǹVNNkZYNNVNNaVSRYVNNX\\RUnNNkYZTTRNNUZNNQRabSVopN
NXS\rZN\RSNVUN\RVS̀RUlVaZSoRNWVǸRURSoXYVNZNlYbkkVNZNXTTR\VX̂VRSVNWZUNoZYYVoRYVRN

Nuv�N NwvwwxwvwuN NeZYTRSXUZNZWb\XǹR[N
NQRRYWVSXaZSoRN
NgaaVSVToYX̂VRSZN

N�N�Pvvv[vvN
NwPvvvNRYZN

N�NO�Pvvv[vvN
NzPvvvNRYZN

NyPwN N�YlXSV̂̂XYZNNXm V̀opNNZWb\XǹZNNZNNYV\YZXǹZNNXWZlbXoZNNkZYNNVUNNkZYVRWRNNZTǹRN
N�SXUV̂̂XoZNXUUXN\RSnSbVopNZWb\XǹXN

Nwv�N NwvwwxwvwuN NeZYTRSXUZNZWb\XǹR[N
NQRRYWVSXaZSoRN
NgaaVSVToYX̂VRSZN

N�NzPvvv[vvN
NO�vNRYZN

N�NO�Pvvv[vvN
Nu�vNRYZN
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hijkhklmnhjkhopmnh
hqjkkphrstuuhjkkph
hrvtuuh

hwhopmpxqyhjkhzp{ph
h|{pxo}~}�h
hj��}lm�o��h
hijkkphrvtuuhjkkph
hw�tuuh

h�h

h�mhhj���xq�hh��khh�pxo}~}�hh���}jkphh���xjmm�h
hp{{pxphp�p�lj�pth
���hl{�}�phh{pxjk}hhmpkhh�pp��pmqhh�m�hhjkkph
h�xphw�tuu�h

���hpopm�ljk}hhl{�}�phhq}hh{j�j��hhp��h
hq�zpm}�jh

���hj����k}pm~jhm��lxmjh}mhpzpx�pm~j�h
���ho}{}�phq�z}�}k}jx}�h
���h�xp{pm~jhhqp}hh�pm}��x}hh}mhh��zlm}��h
hqlxjm�phkjhzj�mjnh

�̂�̂�ae�ê
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>pW>�Z�vYĉY>uagY�> >VnkVjj> >VnkVjj> >VnkVjj>
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>V�W>>¡ĝabaccY>̀[ccY\Y>a]>[êbY>fgabY>�Yg[gdY[bY> >j> >j> >j>

wxyz{|}w��w¢�y�}�z�w}wy�}��w���{���{��w >llkilp> >llkilp> >llkilp>

0;T0£GHH5 5JSG0E50MLN78G0E50LHH5M5H¤0 56L6Q5L85G0 >>> >>> >>>

>ViW>>XY\[ev̂[dYfgY> >j> >j> >j>

>VoW>>¥\[ev̂[dYfgY> >j> >j> >j>

wxyz{|}w��w¦}zz����§}w��w�{|y�}w��w{zz���z̈w���{���{��}w >j> >j> >j>

0<T0387MG6H50G076G850OH8L78E56L850 >>> >>> >>>

>ljW>>sbf\aĝY>][�> >j> >j> >j>

>lVW>>�gabY>][�> >j> >j> >j>

wxyz{|}w©�w¢�y�}�z�w}wy�}��w�z�{y����{��w >j> >j> >j>
w¦���|z{zyw���ª{w�}||}w�ª�y�z}w�~«�«�«�«©�w 0�B��A�0 0�B��A�0 0�B��A�0
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>ViW>>�êbY>̀bf\aĝY>�Yg[gdY[bY> >VmjnkV> >VmjVTT> >VljnhV> >nnjlni>
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_̂̀abc̀̂db̂beèc̀ebf̂gh_̂ih_c̀j̀̂
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î|������̂������|̂|̂
�̂�~���|~������|̂ ^́mplmppspp̂ ^́mplmppspp̂ ^́mplmppspp̂ ^́mlpppspp̂ ^́wmlwppspp̂



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

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

�(���)�
��*�+��,
� ��-�������� ��-�������� ���������� ������ ��.��������

�/
��0�	
��� ����������� ����������� ��-�-������ �����������������

�1,23
� ��4������ ������ ��4������ ������ ��5������

��6����	�*�7���,8�� ��������� ��4������ ��������� ������ ����������

�9
�3	��������
+����
	3��� ��.:���� ��.:���� ��..���� ������ ��-������

;<=>?;@ABCD;E>>A>FCGHE; ;IJKLMLNOO; ;IJKPQJNOO; ;IMKRJONOO; ;IPORNOO;;IQMKQSSNOO;

�TU�V�W���XY������ �� � !"#$$� �� �$!&#$$� �� �$" #$$� �$#$$� ��!�%$$#$$�

�9
	���
*���)����,���
��	
���� ���.:���� ���..���� ���.:���� ������ �����������

�9
	���
*��6���
Z��	[�
���,��
\��� ��������� ��������� ��������� ������ ���-������

�1,23��\�]������� ��-������ �������� �������� ������ ���������

�̂�,,�*
�
+����
	3�
� �������� ��-����� ��-����� ������ ��4������

�_�̀�����a
�,�**���
� ��-������ ��-:����� ��-5����� ������ ��5������

��������������� ��b�c$�#$$� ��b� c�#$$� ��b� c�#$$� �� !#$$���&$�$c$#$$�

�1*	�����������3	��\� ����������� ����-������ ����-������ �����������������

�a��\������0����6���,��	��
�3	����� ������ ������ ������ ������ ������

�d�**���3�7
+3�
������ ��5���� ��5���� ��5���� ��-.���� ��������

�e�*�))���
3	�0����� ������ ������ ������ ������ ������

�f��VUg��Yh�UX����� ��b�$c$#$$� ��b�bc$#$$� �� �"$$#$$� �$#$$� ��'�&$$#$$�

�a
�̀3�
�	��
3	�0����� ���������� ���������� ��������� ������ ��-��������

�9
�3	��������i��,�*�� ��������� ��:������ ��:������ ������ ��-��������

�1���,3�
������
3	�0�����j�
�k
�l�� ���������� ���������� ���������� ������ ��4�������

�d�**�����06��	��
3	�0����� ��-������ �������� �������� ������ ���������

�m�������Y���nh�YV��� ��"!$#$$� ��"!$#$$� ��"!$#$$� ��b�&#$$� �� �!!&#$$�

�̂�*���
���7��	3��� ��o����� ��o����� ��o����� ��o����� ��..�����

�p��6���
̀�*�	[�,���*�� ���:����� ���:����� ���:����� ��-55���� ���oo5����

;<=>?;@ABCD;>=qA=;>EGAFEBA; ;IMLNOO; ;IMLNOO; ;IMLNOO; ;IPLNOO; ;IrOONOO;

�TU�V�W���XY������ ���c#$$� ���c#$$� ���c#$$� ��%c#$$� ��b$$#$$�

�s
�0
,����6
�
7
�0
,�� ��5����� ��5����� ��5����� ��4����� ���������

�1,23��\��
��	
��� ������ ������ ������ ������ ������

�at�uv�(wv_vxv����upyuuyp1� ��4�:������ ��.�������� ��4�.����������5��������-.�4������

;<=>?;@ABCD;>FBz{zBC; ;IPKROONOO; ;I|KrOONOO; ;IPK|OONOO;;ISOKMrONOO;;IQ|KPrONOO;

�}Ygh��g��Ug��U�~�gY���� ��&�b$$#$$� ��&��$$#$$� ��b��$$#$$� ��&$$#$$� ��"�$$$#$$�

�1�,������� ������ ������ ������ ������ ������

�v06�
�\��]�
3*�,���	��0�,���
�
�\�,��]��� ��4������ ��.������ ��4������ ������ ���4������

�(�\�	���� �������� �������� �������� ������ ���������

�9
�3	���������00�̀�*�� ��������� ��������� ��������� ������ ����������

�9
�3	��������0�̀�*�� ��������� ��������� ��������� �������� ����������

�9
�3	��������
�������]�� ������ ������ ��-�������� ������ ��-��������

�9
�3	��������
*	���
��06�
�\� ������ ��������� ��-������ ������ ���������

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



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

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

�&'(���	)��� ����*����� ��*�+����� ��,����� ����� ��,�������

�-./�� �!"#0�� ��� �!"#1�� ��� �!2�� ��� �� ��� �!%#$�� ���

�34�5�������6���78�� �!9#��� ��� �!%#��� ��� �� ��� �� ��� �!1#��� ���

�:;3-��<=>=/.?�� �!9�"#"19 09�
�!"@A#9@@ A�

�9�
�!"@A#912 9�

�9��!9A%#2$� $A�
�!2%%#102 %�

�1�

BCDEFBGHHIJIEKLGFMIB BNOPQRSTUVVBBNPRQWVVUWVBBNPXQOTOUTVBBNPSRQXYXUOVB
BNXORQYSSUXB

BXB

�Z)���[���\�(����� ����� ����� ����� ���������� ����������

�:7���88���7� �� ��� �� ��� �� ��� �!2�� ��� �!2�� ���

�34�5��4���7�]��5̂���_��5�� �� ��� �� ��� �� ��� �!%�� ��� �!%�� ���

�&'(����������� ��*��,,���� ��̀��,���� ��̀��,��*���*a�̀b����
������b����

���

�:�64��5����c7���
��5̂��d���78�� �� ��� �� ��� �� ����!""#��� ����!""#��� ���

�e7��f����g�88�� �� ��� �� ��� �� ��� �!%�� ��� �!%�� ���

�3��_�d��4�5�78�� �� ��� �� ��� �� ��� �!$1 ��� �!$1 ���

�34�5�����d���76������h��� �� ��� �� ��� �� ��� �!9#9�� ��� �!9#9�� ���

�34�5����8������f���h���� �� ��� �� ��� �� ��� �!1�� ��� �!1�� ���

�i��5�7d��������75���78����
�:�:�:�� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���

�i��5�7d�����4����55���78��
��5������ �!"#2%% %%� �!"#2%% %%� �!"#2%% %0� �!$#@@� ����!"%#"@� ���

�34�5��5��_�d��g7��7��� �� ��� �� ��� �� ��� �!9#2�� ��� �!9#2�� ���

�3��_�d��4��_7�j���5�����dd7� �!"#1�� ��� �!"#1�� ��� �!"#1�� ��� �!"#1�� ��� �!@#��� ���

�3��_�d��755����7̂_��:k.� �� ��� �� ��� �� ��� �!02� ��� �!02� ���

�e7�����d�����7l��dd7�����
��h���� �� ��� �� ��� �� ��� �!9�� ��� �!9�� ���

�34�5��4���5��_�d����_��5�� �� ��� �� ��� �� ��� �!@#��� ��� �!@#��� ���

�3��_�d��g�5���47c7� �� ��� �� ��� �� ��� �!9#��� ��� �!9#��� ���

�34�5��4�����c�5��7d�����
������7m� �� ��� �� ��� �� ��� �!9#1�� ��� �!9#1�� ���

�3��_�d����������� �� ��� �� ��� �� ��� �!@#$�� ��� �!@#$�� ���

�:7�����755�5���d7�5�no7���
���f7��o7��� �� ��� �� ��� �� ��� �!0#$�1 ��� �!0#$�1 ���

�>�8�cc���7l��dd7�����
��h���� �� ��� �� ��� �� ��� �!"#��� ��� �!"#��� ���

�/744��̂����_��d���78�� �!%#�1� ��� �!%#�1� ��� �!%#�1� ��� �� ��� �!A#"1� ���

�p�m�4755�_�� �!%0#1�� ��� �� ��� �� ��� �� ����!%0#1�� ���

�?7_�����������78�� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���

�&\\)�(�\�q�� ��̀a���� ��a�*+�+�� ��̀��,�ba����b��a,b*��
���*��b��b�

�b�

�.66#���5�no7��� �� ��� �� ��� �� ��� �!"#��� ��� �!"#��� ���

�.66#���6�g�8�����7������ �!"@1 0�� �!1� ��� �!"0� ��� �!1� ��� �!0�1 0��

�.66#����64�7�̂���
�67��f��7��� �!"2 "%� �!$@$ 10� �!"#9@� @A� �!02 %0� �!9#�A0 $��

�.66#���67��f�����r�h����
��8�l��6���#� �!1�A 0$� �!19� ��� �!1�A 0$� �!0"" �@� �!"#A1� ���



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

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

�����������
���

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

�012� ������ ������ ������ �������� ��������

�0����������������
3����� ������ ������ ������ �������� ��������

 45$%56%+"# &#77# $%85"#"6#  ,-,,  ,-,,  ,-,,  ,-,,  ,-,, 

�9��
�	
�����
�����	�����
�
�����
���������� ������ ������ ������ ������ ������

:;<=>:?@A=<BCD@:EF?@BE@BG@: :HIJKLJMNOPK:
:HIJQLMPQOP:

:K:
:HIJNLRNQOJ:

:K::HIISLNPSOQN:
:HJSSLQTIOI:

:Q:

 U+(* V#$(+"57#  .W/XY/Z[-,X 
 .W/\YZ,\-, 

 X 
 .W/[Y][\-/ 
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�0bsujù 0̀�c�̀ 0̀90�ue��fsj0�tbuj0�
�i0b�b��� ������ ������ ������ ������ ������

:�B@AF:�BCB�FCAF:EF�@A=F:  ,-,,  ,-,,  ,-,,  ,-,,  ,-,, 

�t���
�����	
��
� ������ ������ ������ ������ ������

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

:�DGAF:?A<�@B>:�BCB�FCAF: :POPP: :POPP: :POPP: :TTLSTNOPP::TTLSTNOPP:

 {"r#$#((% 5�'% (q *r+7% 
 &#77�5�'+  ,-,,  ,-,,  ,-,,  ,-,,  ,-,, 



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

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

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

������������	
��%��&������'��� ������ ������ ������ ������ ������

������������	
��%��&������'��� ������ ������ ������ ������ ������

�(�!���)�*���+�����,������� �#$##� �#$##� �#$##� �--./-0$##��--./-0$##�

�1�����'�
����2���3����� ������ ������ ������ �445647���� �445647����

��������������8��95��:;1;� ������ ������ ������ �445647���� �445647����

�<=<>?@�(A=B@C<����=C@A��D�C>CE�>A��
�FGHIG0JGKLGK���M�

�#$##� �#$##� �#$##� �--./-0$##��--./-0$##�

�NO�PQRSNT;��NU�RTNQ��:;Q1RQU�T1Q����� ��� ��� ��� ���
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