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   ]̂& L%''&$ FFI  3_ 

   LLM  4 

56��78VAW�7 9̀a

b�?�WAcA?�8d6?C�7��?�C
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%(& _̂Ò 2$($%2̀<<\5]2N7?a8101<>Q=12bQ<5<cQ5]2O1a784 d efghijkhfjlmhnjopf



�����������	
���
�

��������������

���������������
 !��"#
 �����$�%

&��'�(���)��
*�#�!���")'��

+�,-./�01�.23 4567648 4567648

9.:�;�<�/�=� 4>?7@48 4>57648

+A.BC2��DCAE�2� 4>57F48 4>57648

G�2C- �

�H �

�H

IJKLJMNOPJQROKJRMJNRSTROUURVOMOPJVJMNRTJJQW

 ����� ##�!"����

XYZ[\]̂[Y]_̀[a]bcY d *ef �ghgi� ���"#�����)�j����������"�!�"#�f���)� ihk



�����������	
���
�

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

 !"#$%&'
()%$*+),#!
-./*0%,,%1/23

4*15
61$&51,%1

�778��9:; <==>?
 ?@�A

B9;CDED���;DC7 =F
?>G ?H@A

�B�ID:?;DB�9:; GF?	F ?	@A

��;��DDJ�9:;�;8�EE�� 	
@?@> 
?==A

�87������9:;�;8�� �=F?@
 
?F@A

�87������9:;�;8�; �GF?�H 
?F>A

��E8��9:; �
H?@@ 
?G�A

:�9K9��;DC7 @F?�H 
?>@A

��CJE�9C�������L�M�9:;�;8�� H=?�� 
?>FA

�D�:ED:�N��D�:ED: =
?H> 
?>�A

?

����������O���9�P�Q��������������������������

 !"#$%&'
()%$*+),#!
-./*0%,,%1/23

4*15
61$&51,%1 R)&#$%&'*S)&! T1#U1/*4

V?E?����������:W� <@>?>= 
?>HA WGW�
�H 	?�GA

V?E?����������:W� =�?@H 
?>	A WGW�
>@ �?	=GA

V?E?����������:W� �>?=H 
?	A GWGW�
	 ?F�GA

V?E?����������:W� �>?F� 
?	A W	W�
�H 
?=G
A

V?E?����������:W� �?
> 
?�HA GW	W�
�F �?�GA

V?E?����������:W� 
=?G@ 
?�=A GWGW�
�@ �?	=GA

V?E?����������:W� @G?F 
?�>A GWGW�
G
 ?�G
A

V?E?����������:W� @?�H 
?�	A �WGW�
>H 	?


A

V?E?����������:W� HH?= 
?��A HWGW�
>@ �?�G
A

V?E?����������:W� H=?H
 
?��A HW	W�
�= 
?G

A

7�C�X�������������P�QQ����������Y����������������Y���Q�����PP��������Q����������Z���[��E��������������
9�Y���Q���?�7�C������������\�����P���P�Y����������[�������������������?��[�����P���������[�\�������[��������[��
��������������PP�����?��[�������Y������Q����������Z��������7�C�X�������P������������[�������?�9����Q���������
��Y���Q�����P��Y���������������������P���P���Y���Q������\����Z���[����������PP�������������P[������������������
P�QQ��������P���Z���Z����������Q��[��B���������E��������������9�Y���Q���?

]%2&*15*])$̂!2&*_22!&2*̀!,a

bcd 6ef_*gcgb*_//#),*T10U$!h!/2%i!*(%/)/"%),*f!U1$& j klmnopqnlprsntpuvl



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

����
����  � �
!"�#$%"&'�

����
( )� �
!"�#$%"&'�

*�#+� ,$-.
/-,"&$!"�#$%"&'�

0� �#"&$(12&-3��4$!' )
5�6��	�7�8�
����9���7�:�	�������

;<=>?@ABCDEFA@G HI��J��I�K HI�LL��MJM ��L�N

OP<QRCST@>PTQ@A<TQUCV@<BWCX<<U � L�L�M��J��� L�LYK��LM� ��K�N

ZU<[QUCDEFA@GCX<<U � ��� �J��Y��� ���N

5�6��	�7�8�
����\�6��:�	������� � L�K�M�M�J�� K�LY��II�� ����N

]���̂������5��̂
���9���7 � ��� ���KY��J�� �Y�N

5��̂
���_�̂���̀���� � ��M�K��IK�� L�IMI���Y� ��Y�N

/-,"&$*--&�)$a++-' ,4 b��cd�ece�� b�fc���c��g $���$h

*-&�+�$" )$!�#�$!' )
5�6��	�7�8�
����9���7�:�	�������

;<=>?@ABCDEFA@G H��MIJ��IJ H��JKM�YYM ��L�N

OP<QRCST@>PTQ@A<TQUCV@<BWCX<<U � ��JM��YLM�� ��JYI��M�� ��K�N

ZU<[QUCDEFA@GCX<<U � ��� �LY�M�M� ���N

5�6��	�7�8�
����\�6��:�	������� � ��Y�K���J�� ��MYM���L� ����N

]���̂������5��̂
���9���7 � ��� IL��MKL� �Y�N

5��̂
���_�̂���̀���� � ��L����LK�� ��IJY��JI� ��Y�N

/-,"&$*--&�)$a++-' ,4 bfciedci�i b��c���cegj $���$h

k-##�+,�- "&$!' )
5�6��	�7�8�
����9���7�:�	�������

;<=>?@ABCDEFA@G H��M�JJ� H�L��K�I ��L�N

OP<QRCST@>PTQ@A<TQUCV@<BWCX<<U � �M��KIJ�� �K���J�� ��K�N

ZU<[QUCDEFA@GCX<<U � ��� ������� ���N

5�6��	�7�8�
����\�6��:�	������� � �K������� ��L�JK�� ����N

]���̂������5��̂
���9���7 � ��� Y��I�I� �Y�N

5��̂
���_�̂���̀���� � �����IK�� �Y��LI�� ��Y�N

/-,"&$*--&�)$a++-' ,4 bei�cffd b�c��jcg�g $���$h

%-&' ,��#$!�#�.��l,�#$!' )
5�6��	�7�8�
����9���7�:�	�������

;<=>?@ABCDEFA@G HL��L�M HM��MYK ��J�N

OP<QRCST@>PTQ@A<TQUCV@<BWCX<<U � �J�MYK�� ���L�I� ��K�N

5�6��	�7�8�
����\�6��:�	������� � M����I�� KL�MJ�� �LJ�N

/-,"&$*--&�)$a++-' ,4 b���c�i� b�gfcidi $���$h

m<@>nCm>oCp<<U>RCQBB<FT@?Co>P>CQRR>RCRFPATqCrsCtutvwC?@Q@>=>T@CP>xU>B@?CT>oCQUU<BQ@A<T?y

z {�4,1� ,$",$!"�#$%"&'�

|}~�����}��������} � *(�a$����$a  '"&$k-12#�l� 4�{�$!� " +�"&$��2-#, ��j



�����������	��
�����������

��������������������� 

!�"#$"�

!%&#��%

%��% %��" %��' %��& %�%� %�%�

�

(#���

��#���

�(#���

%�#���

%(#���

$�#���

��������������������� 
)�����*�����+*��,����-���	�����./�0�1���
�	2�0�������3��4���	���+*��,����./�0�����
5��/�	,��#�%��(6

.�	�7�*�	�����*/	*����#�8��3�9/�0���	��7�8���0�
����3������/��	�����6

:��;<���� ��;������ 

!(#=''

!��#%��

%��% %��" %��' %��& %�%� %�%�

�

%#���

"#���

'#���

&#���

��#���

�%#���

>����<?;�������� 

!$�(

!�#��@

%��% %��" %��' %��& %�%� %�%�

�

���

%��

$��

"��

(��

'��

=��

&��

@��

�#���

�#���

A����?�����;��B;CD?������ 

!=

!�"(

%��% %��" %��' %��& %�%� %�%�

�

(�

���

�(�

��;��A������B�E�F��?���?�

GGH :�IJ�KHKG�J������>�����D���;F���;���<;���I����? L MNOPQRSPNRTUPVRWXN



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

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

012����
���
�� � ��3� 0������0��
�  ��

������4
 � �3�� ����
����

����
�4��4 � � 5�

6
7
�� � ���� 089�:�;�����6���4
�
�� � 3<=�

0�>����
 � ���� ��
���?����
���
����@AB� � 5�5�

C���� � ��<��� �A�6��4�����
���4 � 3<<�

DEFGHIJKLMNJOKLPNPQJRGS ����
���A����
����TT: �  U3�

VW#'X$*Y(Z$[#'W*+,-'#./ 6��\����
]̂
��_��
����
���
��� � ���U��


̀�
�>
�4
��:�;����  �= 6������:����
�����a � ���5��

����
���A����
�� �  �� 6��������0��
� � 3U<�

b�����_�:�;���� � �==� 6�B���
?�:�;���� � =U��

�����_�c���
? � �� � 6��4��������
?�̂
���b���
� � �� U<�

T�d�0��
� � = �� 2
�>
�4
���
��������
���
�� � ���� �

�����:�;���� � U<5� Ae
������
���
���6���4
�
�� � ����<�

A
�
4���
�:�;���� �  ==� 9��7�:�

7 � ��3=3�

@�������\���? � <3=� :����>������
���
��� � 5���

c����7������b��
? �  � � ����
����

� � ����

6�����4��
 � =5<� 9
����:���
��? � �� U5�

b
����4����6���4
�
���:��;��?�TTA � U35� ����
���A����
����TT: � �U �

0���_;�����0��
��6���4
�
���TT: �  ��� C���� �5�  <

c���9��
��:�;�����6���4
�
���TT: � ����=� f)(g&)*+,-'#./

9��
�c�������
��h�0�������
��TT: �  � � 6������:����
�@��>����\���? � �  �

C���� <��=< 0��
��@��>����\���? � =���

i&[['X$*Y(Z$[#'W*+,-'#./ ������
�@������@��>����\���? � �<��

����7���7 �< C���� �����

i&[['X$*Y(Z$[#'W*+,-'#.*j&%k$*l&m/ n%$&[-%.*i%(#$W#'("*i(()/

����7���7�A�����
 =�5 ����7���7���������� � 3���

i&[['X$*Y(Z$[#'W*+,-'#.*oZ&))*l&m/ @����������� � 35��

����7���7�A�����
 5 2
�>
�4
���
���� � =<5�

o$Z'*i&[['X$*+,-'#. C���� ��3 5

����7���7 55U j&pp$%*i(%#q()'(

�A�6��4�� �  ��� @����� � �3��

C���� ��� U 2
�>
�4
� � �=��

Y(Z$[#'W*r("p[/ C���� �<=

:����>�� �5� s"'"X$[#$p*i%'X&#$*t&%u$#[

A���� � � 2��0�:����1�
���? � ����

����7���7�����������64�� �� ����7���7��hA�3�� � 3 �

�̂4
�h�:�v � 3�=� C���� �3 

@����� �<� o-mm)$Z$"#&)*!"X$[#Z$"#*w-"p[

2
�>
�4
� �U @�������x���v
������
 U

b
��
���0��
��6���4
�
�� � 3= �

C���� ��3 5 yMFPzK{N|JGF}JNFK~JJG �������

�$#-%"*o$$u'"k*w'�$p*!"W(Z$

:����>�� � =�5�

A���� 5 �

����7���7 335
�����������������������������������������������������
���������������������������������� ��¡��¢�����£������¤�
¥����������¦¢£¥§̈�©¡��¢£¥������������������ ����������
���������������������������¡��������̈�©¡��������������¡���
��¡������������������������¡�����¤�¤������������¢£¥ª�
����¤���������� �¢£¥������������������������ �
��������̈������������¤������������������������«����� ��¡��
���� ��������������������������¤����¢£¥̈

0�����
��6̂ � ����

BB9�c�4��	�
� ���

1�7��

�c�4��	�
� ��5

A@�6����6�� ��U

C:b �3

A�?
��h�9?4
��6�� � �=5�

C���� ��UU�

¬®JIEzJKM̄K{N|JGF}JNFK~JJGK
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9:+;.(<1.(+-/+L/M-L,->2>/D(1E(C(.BU/7/+L/=1B //84G37 //J4H87 //34887 I64GJ7

V+.1C/02W,(;2>/Q+-.;(E,.(+-U/7/+L/=1B @343I7 @J4AA7 H643@7 H84G57

S:RC+B22/RC,)/S:RC+B2;/Q+-.;(E,.(+-) @G4567 @G4567 @G4567 @G4567

z(--21R+C()/=+C(*2/{/N(;2/Q+-.;(E,.(+-) //64367 //648A7 //648A7 //648A7

X.1.2/Q+-.;(E,.(+-) //I48J7 //I4867 //I4867 //I4867

Q+-.;(E,.(+-/X,LL(*(2-*BYZ'2L(*(2-*B[ //J4IH7 //84G67 //I4687 Z54I37[

|���������
���������
���
�
������� �������������������
��	����������
���
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9*.,1;(1C/9**;,2>/D(1E(C(.B FAIJ4J FA3@4@ FGJ@43 FIU6@I43

9*.,1;(1C/K1C,2/+L/9))2.) //F3GJ4@ //FG6J45 //FG6J45 /////FG6J45

M-L,->2>/9*.,1;(1C/9**;,2>/D(1E(C(.B ////F@64@ //ZFH@4H[ ////FHA4@ /////FII34@

N,->(-O/01.(+ //G3457 I6H437 //G8467 //AA457

P+;:1C/Q+)./RC,)/STR2-)2)U/7/+L/=1B IH4GJ7 I@4A@7 IJ4HH7 I84I67

9:+;.(<1.(+-/+L/M-L,->2>/D(1E(C(.BU/7/+L/=1B //645@7 Z64AI7[ //64G87 //@43G7

V+.1C/02W,(;2>/Q+-.;(E,.(+-U/7/+L/=1B IJ4J87 I@46I7 I54@G7 IA4AG7

S:RC+B22/RC,)/S:RC+B2;/Q+-.;(E,.(+-) IJ45A7 IJ45A7 IJ45A7 IJ45A7

Q+-.;(E,.(+-/X,LL(*(2-*BYZ'2L(*(2-*B[ //64I@7 //@4537 /Z643I7[ ZJ4HI7[
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