
� �����������	
�� �������
����	
� �������������������������������� ��!�"�#$%��� &�!�%�'���&&�(�������)"���*�+,-�./01�./2����&�%����"&�%��� &�(���������&�3-�450�1�456���%# �������7����'���(&��&�!�)8549�00,-�:0�1�:;�����&"�& ���'�)<:=092**�>?@�A0B0+9C�D��E,-�F0?�F���9�'�G� ��'�)5<C9*?�9�0*��H�,-�I+�����%�'���'�%� ��3&&�(�������)"���*�+,-�CJ����%%�'���%# ��'�(#��'#�K�!�04;***�L@09**�BAM<2�)"�3�NOC�0�***90���P�B,-��QR������%�B��



� �����������	
�	�	������������������� ��
����������������������	�������� ��	��
������������������������ ��
��������������� ����� ������ �����	���������	� !"#"$%�����&'��()�*(� )+� ,�,(,� ,�)+� (�(+� ))��(-��(.��&'��)+,� �,� ,�,�,� (��,� )�,,� )+,�)(,�)���&'��)+,*(� �,� ,�,�,� (��,� )�,,� )+,�)(,�)���&'��+,,� ),� ,�,.�� (��,� )��,� )/,�)�,�),,�&'��+,,*(� ),� ,�,.�� (��,� )��,� )/,�)�,�),,�&'��(,,,� ),� ,�((,� )�),� +�,,� �-��)+,�)(��&'��(,,,*(� ),� ,�((,� )�),� +�,,� �-��)+,�)(��&'��)�,,� .� ,��,,� (�0,� (��,,� (�.���,��)(,�&'��.,,,*(� .� ,��,,� (�0,� .�,,� 0/���,,�),��&'��(),,,*(� .� ,�.,,� ��.,� (,�,,� (.����,,�),��&'�1�),,,� �� ,�(-,� ,��(� (��,� �0,�0,�0,�� 234566785678399:3;652<:;=���	�	
��

��������	
���	���
�����������������������������
���������	>�?�*�	��@��
�����
���A���B>
�>��
>�	����
���
����������������C�	��
����
��D���	����	��
�������	?�����	>��E�
���>����
����	���C������C���
���
�������	�	��
?��*�	>��������
���	�?��	���C��	������
��
���	�����	��	
���	���
������F��
����	�����	����*�	>������������������������
������������
�>���C
���������	�
����@����
��@�
��*���@�������	�����@�G���������������	
�H	���@�	��
G���������������
���
�������C����H�
�C@�	?�����	>���������	��@�
>�����������������
���������	>����
�>?	�
�I�	���	�����
�>@������	��������	?������������
������	�����	>�������������
>�����	�C��>�G��*������������ 652<:;J5KJLM9:3;;N:O7P787;M5N639QL;;234566785678399:3;M6L;;7RS387;7ON3S39QL;;T����������������������	���&'U�)�,*-��&'U+,,*-��&'U-,,*���&'U�(,,,*����I��	�
*	���������	��	���&'U�)�,*.��&'U�+,,*.��&'U�-,,*.��&'U(,,,*.��&'U�),,,*.��&'U���,,*.���G	�	���	��
��������
����@����
������
��@�
�����@����������	�����G�����������
�������	�	
��C?���		���>��H���
��H��	>��������?���������>�
��H��	>�����������
����
�������������������H��	�����
���	��>���
�������
���G����������	��V�����>��������������G�W+),,�����	����
�G����������	�XYW.����Z����������������������[\T������	���&'U�)�,*.��&'U�)�,*-��&'U�+,,*.��&'U�+,,*-��&'U�-,,*���&'U�-,,*.�����@��@�
>���
��C�����������������
�����,��G�����>D��	���)),�	�	��0,���
�
����
���@*H�����
������	��@H�������������� F']%����̂ =��'�ZA�.,/))�	��̂ =��'�ZA��/)��	�	�*���C
����?�D	��@H	���
���
���� U_̀%����̂ =��'�ZA��/).�	��̂ =��'�ZA��/)-����)),�	�	��0,���
����
�������[\T������	���&'U�(,,,*���&'U�(,,,*.��&'U�),,,*.��&'U���,,*.����@��@�
>���
��C�����*������������
�����,��G�����>D��	����0,���
���
������	��@H�������������� F']%����̂ =��'�ZA�.,/))�	��̂ =��'�ZA��/)��	�	����C
����?�D	��@H	���
���
���� U_̀%����̂ =��'�ZA��/).�	��̂ =��'�ZA��/)-�����0,����T�����
����
���@���̂=��'��)-(�*),,-� ZA�.),��a(///%����������	>����?��
�
�	���



� ���������	
����������	� ���������������
��� �������������������������
��� �������� 
���� �!���!�"�����
���� ���#������#�������� ����� ���������
��� $� %� &'� ���(���������)�����*�+�,�-�.���� ,�-� /0�--� .---� ,�1� �0� /�0� 2�-� ,�*�+�,�-�1���� ,
/�� ,�-� /0�--� /----� ,,1� 3/� /�,� 2�-� /�*�+��--�.���� �--� 4----� .---� ,1�� �0� /1�� 2�-� ,�*�+��--�1���� 4
4� �--� 4----� /----� ,3-� /,,� /0�� 2�-� /�*�+�1--������ 1--� .----� 3---� 41-� /�,� ,�-� 2�-� /�*�+�1--�.���� ,,-�����40-� .
-� 1--� �.---� .---� 4��� 0-� ,,-� 2�-� 4�*�+�/---���� /---� /-4---� 3---� 43-� /1.� ,��� 2�-� /�*�+�/---�.�� �
1� /---� /-4---� .---� 4��� 0-� ,,-� 2�-� 4�*�+�,---�.�� 3
,� ,---� ,-----� ,---� �4-� /--� ,��� 2�-� 4�*�+�4�--�.�� 40-� /.
-� 4�--� 4�----� ����,---''��4-� //-� ,��� 2�-� 4�'�!	������!���!����(�������''�!����5������)����!�������������6�4.��777777 7777777777 7777777 777777777777777777777777777777888888888888888888888888889:;<8=88888888888888888888888888888888888888889:;<8>88888888888888888888888888888888889:;<8?88@ABCDAEFGHIIJKCJLBMKNOGPGHIIQJR�����)�(���������!����������)�����!�� ��S�����������)������)��T�����!��#)S������-�#�����)����U�V��W�������������������������������,,-�X40-Y��
�!���!���������������� �)������Z��
�#����������)�� �!���������/����V�Z�!���������������������������S�����T��������!�#�� ���������[���/�����V�#�������������� T�,�-
��--
�1--���/---���\���,-����V�#�������������� T�,---���\���4-����V�#�������������� T�4�--���V�Z��������������������)���(��[�������!�� �������������#����������!�*�+�,�-�1
��*�+��--�1
��*�+�1--�����*�+�/---��\������������� ���
���#�)����	����#�� �	��������������].-U�#����������!�*�+�,�-�.
�����*�+��--�.
�*�+�1--�.
�*�+�/---�.
�*�+�,---�.���*�+�4�--�.V�



� �����������	
������	��������������������������������
���������	��	�������������������������	�����������	���� �!"#��	$�	�������������%������&������	���%��!"���������$������������'��(#��	$����������	�����	����&������	���%��!"���������$������������������%)%�*) '+�(,�-�������
��������	���	�������
�������������.�������������	���������/����)'�!"��	$�	�������		��������0�1����0���	��#����!"��	$�	��������
�2���0�1����0���	�����������$������������������%)%��	��) '�(#��	$�	���������������������&������	������!"���������$������������'��(,� 3�������	��������	
����������$���������2���������4������������������5)���6"�� ����-7 ���8�,�����	��������������
.��������#�������4��2�������	$�����	
���������������������
	������4���.�����,�9���	
����$�	�����������$��������/��������	���.���������������4���
������:���;��������	
����	������������������������
������
��4�����$,�<����:����$�����	
����$�	�����������������������������	������#����4�:�:�;:������������������	��������������$������1�������������,�<����:����$�����	
����$�	�����������������0�*��4�
/����0+����/��0���	��0,��=>?@A>?BCDEFGHIJKLMNOPQRSTRUKNSLVKNWLXKNOPQYIJKHLZOUQFMKLY[\FMUO]̂LVKPMROR\F_RRKXFXKHWRYL̀WIJKNLZUWQFaRUKWMPM]bKK cdedfgheijgifiklmdfnodppqrksdtmk�� (���
�����������	���#��.�-���	����� 6�	�2������	�������
�������#�/�,� (��������0�	����#��.� ������ ��
���� u��������
��������*vwxwy+#��������%�����  �� �#%��� �#8�� �#��� %��� ���%�������%���8� %�� �#���� 8#���   #��� �8��)���%z������)�����  �� �#%'�� )#%�� �#��� %��� ���� ������)���8�  %� �#���� �#���  �#��� ����) ����������8����� �� �#���� �#��� '#��� �)������)�������8����� %�� �#����   #���  �#��� �8��)���)������� ������ �� �#���� �#��� '#��� �%��) %�)������� ������ %�� �#����  %#���  �#��� �8��)���)�������%������  %� �#���� 8#%��  %#��� �����8��)z�������������  %� �#���� 8#'��  %#��� �����8��)z��� k{|}~�k�|�������k��������k�|�{����kk}��|{{��|{�������k�k�{�������}k�|������}k�����~����|��kk������		�.�	�.��������4�$�����	�����������.�����	���$����������� ���� �#�����%���� ��&������	���.����4��2���$���
����	������	$��.�������.������4���.���$,�3��������������4
�;��$���	�2������2�����������������2����������0��������0�����2�0#�����	�4
;��$����1���#������������	������2�����	�:�����#������������4���������������������#����#�.���������������������	��
;�����������2
,�3�������	;2�;��$�����������������.�������2������0����u�����$�������%%�����'��(�������������
;:�0��
�����.
	��
;:�0��������
��0�*���+,��



� ��������������	
��������	����������������������������	����	�
����������	����������������� ���������
����������� 
!������	�
����� �����������������������������������������
�"#�$%&�� ����� '(����)�������'� *��� 
����������	�(�+� ��,����	�(��+	� -��	����.����	�(���� /��	���
�	����� �	� ��")��%(��� 0�,�.����������	���� ����!��"12%� - ���

�� �������	�������	���� ���
(�3� 4� 5�677� )��������
� ���������������888����� �998� ��888� �:8888� ��888� �;�� ���88� �<8�� �:8� �998� =<8�>���?<�?�@� �������9888����� �A:8� �9888� ��;8888� ��888� �:8� �@88� �<:�� ��88� �9�8� =<8?���>���?<�?�@� ��� ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCDEFBGB���	������������'������'�	��������H�988�9(����H��;���(����H��;��9(������������H��;��<(�����H��988��(�����H��988�9(����H��988�<(����H�9�88(����H�9�88�9(����H�9�88�<(�����H�<888������H�<888�9�I� �	� ���J	�
�����	�'��� ���� ���(�����K�.��������.���,����	�J(����'��� ���� ��������(��'������!��	�������	��� ���!����� ����
J	�
���
�����,����
��������	����	���.(��L���!�'I����,���(�����	 ����	�
�� �������
����	��� ���!�(������	���'I�� ��� �I�	��	 ������������,���
(������� �	� ����
�����!���
����	��'I��MM�	���� ��� �������������	� ���������'I��� �� �
	�.�N����� 	��(�����	����	&�&�O���'���J!�J	�
�����	���� ���������	���!��	�	�.��8�P����� 
�������998���A:8�+������	��	�	��J,�.����� ����� �J,�.����� �	� �.�"$�Q%&������������	
��������	����������	�������H��	����	�
����������	���������������� ���������
����������� 
!������	�
����� �����������������������������������������
�"#�$%&�� ����� '(����)�������'� *��� 
����������	�(�+� ��,����	�(�+	� -��	����.���	�(���� /��	���
�	����� �	� ��")��%(��� 0�,�.����������	���� ����!��"12%� - ���

�� �������	�������	���� ���
(�3� 4� 5�677� )��������
� ������������H�988�9� 998� 988� �<888� ��88777� �� ��8� ;�� �A�@(�7� �$�?@� 9����H��;���� 998� �;�� <<888� �888� :�� �88� �<8�9���97� >RS��8� A����H��;��9� 998� �;�� <<888� ��88777� �� �88� �<8�9���97� >RS��8� A����H��;��<� 998� �;�� <<888� �888� :�� �88� �<8�9�� ;7� >RS��8� <����H��988����998� �988� �88888��888� :8� �88� 998�9;��<7�>RS���(�� <�



� ���������	
����������	� �����������������
��� ���������
���� ��������������
���� ����������������� ���!�"�#
�$� %&������'����"���������'�(��!)*#� ���'������'����������������+������
�,� -� .�/00� ����"������ ���� �����1�23�4566�5��556� 4566� 466666�7�66000� �� 566� 556�5��480�9:;�4�
�� 8�1�23�4566�8��556� 4566� 466666�7666� <6� �66� 556�5��460�9:;�4�
�� 8�1�23�5�66�����556� 5�66� 556666�7666� <6� 866� =76�=6�540� 9:*�54� ��1�23�5�66�5�556� 5�66� 556666�7�66000� �� 566� =76�=6�540� 9:*�54� ��1�23�5�66�8�556� 5�66� 556666�7666� <6� 866� =76�=6�480� 9:*�54� ��1�23�8666���� =<6� 8666� =�6666�7666� <6� =66� 86��=<�=�0� 9:*�54� 7�1�23�8666�5�=<6� 8666� =�6666�7�66000� �� 566� 86��=<�=�0� 9:*�54� 7�0������>������'���������������00����	������������+��"������000���"����?���+@�?�(����������@�� @�
�$�A��������������������������������������������� ���������������������������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDEAF��������������������������������������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA���������� ��� �������������������������������������BCDEAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDEAHAA �� ����������������������������������BCDEAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDEAJAA KLMNOPMQRSTUUKVOKWNXVYZS[STUU\K]��	�����1�2�>��� ���� ̂�������������� ������ ��̂��+�����' _�����86�'����� ��86̀�
����	�����1�23������������� ������ ��̂��+�����' _�����86�'����� ��76̀�a�b���+��������������+���������������������������������������'����������_�'�����+������������'�(��������	�����(��������������5����	�����������+���� ��������&������+�������+����������+�����!c�d#a�



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

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

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

�		��
�����������������������
�������
�����
���������
���/�����0�� 12�
��
����/���*�3����� 1���	����	�
�������
��%���		���	!�������	�
%������
��
��
���������
������"�*���*�	���������	/������������
����$*�3
��4�� 1!�5�����

�	%��
����
��
��%���		�*�3�����	�
���������	*��	���������������
&��	'�����
�����/���
���	�������*����������*�,����	,�	�����%!�6
���&
��%�������

�	%��
���*������,��*�	���	�
,2�����
&	&
'&	,���*��,��������/�������
�
�	%�
���7����,���
���*!�6
���&
��%�������

�	%��
�����������*��������8�*��3��8����/�8!�6
���&
��%�*���'9
���
�������"2��������*3	��������0��	�!�������*��'9��	%!�:;<=>?<=@A:BCDEFGHIJKLMNOPQORHKPISHKTIUHKLMNVFGHEIWLRNCJHIVXYCJRLZ[ISHMJOLOYC\OOHUCUHETOVI]TFGHKIWRTNĈORHTJMJZ_H� 
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