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debbcfgeb�hi
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�'�''���#$�!(#

�#�#$��!�(�*�"� *�	�!(#� ��"!(Y$�

<o>UU� I>K�S>T�G Q <=>?? ������!(�$���#

��!$����*!(Y��(����!
(Z�� ��!�(�$��*(��#

�#�(�
!$���#�#_')$!W#�����

#��	��Z��'�)$��$$�'!�
�#$�

��	�����(��!$�$)� !��
#���(	��(���'�(Z!�#(

�!��
��$!$̂���#��#'!�!#(���

Y�##$�(�������#����)
'#�

��#����*!(Y��(������#
�)�(�!��)��(��#p)#$�

��(��
�����(���!$'�$)�#��

Z���#����*!(Y������#�
!(Z�� ��!�(�$��*(�*

!��#� ��#��������!��
�����	�

*!���)����!���*�!��#
(�'�($#(��Z�� ��'�)$

�
�$$�'!��#$���	���

q<<rL
MK>sqPt�ProSLK

VKOuLI=�ProSLK
<I>UL�v�>G

M>=LMK>sPIUqLP=<JLL=�<=>=r<w MK>sqPt�=q=ULVKOuLI=
ML<qtP

ML<qtPLK xxx̂yz{|}̂~�{̂y|�̂����! #($!�($�$)�n
#'������(�$!�#�W#�!Z!'

��!�(���!������#_#')�
!�(��Z�

*��" �̂�Z!Y)�#���! #($!�($
�$����#���"#(�!(���#

Z#�#('#����$'�!(Y
�̂���#����*!(Y$� )$��

�#��#���!(�'�(n)( '�!�
(�*!������##W�(��

'�(���'�$��$�#'!Z!'��
!�(��(���$$�'!��#����

�*!(Y$̂ Z��\����

�#�!$$)#�Z����� �������������̂��̂������'�� #�Y��)� �����$#��$!�#���(�
�Y
��)(��Z���

��#!��'�!�'��# ��������Y! ��#��W# ��#!��*��&�&� ��}��~������������� ���������
����

����	
����	
��̂������̂��

$���#�
���#���
��̂�]����̂�&

"!�'�#(
��̂�&����̂��

�''�*'
�̂������̂&�

'!�')��!�(��(�������
[�(#�]̂�����

�̂&�
$��ZZ

��̂������̂��
$���#�
���#���

��̂������̂��
����	
����	

��̂������̂]�
����	
����	

���̂�������̂��
�ZZ!'#�
� ##�!(Y

�̂������̂��
������

��̂]]����̂&&
�#'#��!�(�
����	

]�̂&&���]̂��
#_�����#

&̂������̂&�
'��

��̂�&����̂��
����	
����	

��̂�]���]̂��
$���#�
� !"�
���#�

�]̂������̂��
�����
�(���	�'��(Y#

��̂������̂]�
��	

�̂]]����̂��
�!���'"

�̂�&����̂&�
������

��̂������̂��
��(��	

�̂������̂�]
*'

�̂�]����̂��
'�#�(#�$

�̂������̂��
$���#

�̂������̂�� ���̂&]�����̂��
Y��(������

���̂&]�����̂��

��������������
����

���� ¡¢
¡£��¤

¥¦§̈¥§¥̈¥¥
©ª�«�¬�

�¬���� ¡¢¡£��¤
¥®§̈¥§¥̈¥¥

¯¡°°ª��±
��«��²��³¡�́µ

®̈§̈®§¥̈¥¥
«¡°°ª��±

��«�
¦¶§̈®§¥̈¥¥

�«��̄ª
£̄¡ ��±¡

¥·§̧̈§¥̈¥¥
±��¹¡°°ª

��±��«�
¦¥§̈¶§¥̈¥¥

º»»¼½¾¿ÀÁ»�Â



��������	�
���
�������

�������
����	
���

���
�
���������������������

��������������������
����

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


�����
������������������
���

������
�������������
���

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

��
��
�����
��������������

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

����������������������
�������

	�������������	�����

���
��
�����������

�
������������������

�����
�� !�"#�"�$%��

&�'(�)*�"�$%��
�) +��,� -

� *��� !")+��"*�.��*��* *��/ �� !�"#�*�*+�&�'(�)*
����#"

����#"�� 000�12345�673�148����������
���
�����9
��������
������������

����
����������������
��
���

	��: ;�������������
���
�
������������:�
��
����

���
�����������
�
<���������	�
��������

���������
���
9�
 ����

�	��������������
��

��
������=����������
��
��
���������������

�	�
��� 8�>�8?

��@����������� �@?<8;;@??A8?�?;�;?;;�������������� ���������������������������� ����AB??������������ �������	��C8CD �75EF67G
8�>�8?
�����	������������

���
8

HIJKILMHNOPNQR
KSPI

TUVWXYZ
Y[TV\

]̂_̀]_]̀]]
abUcTdW

�de�UVWXYZY[TV\
]f_̀]_]̀]]

gYhhbW�i
eV�cT�jVWkYWlm

f̀_̀f_]̀]]
cYhhbW�i

eV�cT
n̂_̀f_]̀]]

WcT�geb
[gYX�ViY

]o_̀p_]̀]]
iVWqYhhb

W�ieV�cT
]̂_̀n_]̀]]

rsstuvwxys�z



��������	�
���
�������

�������
����	
���

���
�
���������������������

��������������������
����

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


�����
������������������
���

������
�������������
���

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

��
��
�����
��������������

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

����������������������
�������

	�������������	�����

���
��
�����������

�
������������������

�����
�� !�"#�"�$%��

&�'(�)*�"�$%��
�) +��,� -

� *��� !")+��"*�.��*��* *��/ �� !�"#�*�*+�&�'(�)*
����#"

����#"�� 000�12345�673�148����������
���
�����9
��������
������������

����
����������������
��
���

	��: ;�������������
���
�
������������:�
��
����

���
�����������
�
<���������	�
��������

���������
���
9�
 ����

�	��������������
��

��
������=����������
��
��
���������������

�	�
��� 8�>�8?

��@����������� �@?<;;;@??A8?�?;�;?;;�������������� ���������������������������� ����AB??������������ �������	��C8CD �75EF67G
8�>�8?	��������������� ;

HIJKILMHNOPNQR
KSPI

TUVWXYZ
Y[TV\

]̂_̀]_]̀]]
abUcTdW

�de�UVWXYZY[TV\
]f_̀]_]̀]]

gYhhbW�i
eV�cT�jVWkYWlm

f̀_̀f_]̀]]
cYhhbW�i

eV�cT
n̂_̀f_]̀]]

WcT�geb
[gYX�ViY

]o_̀p_]̀]]
iVWqYhhb

W�ieV�cT
]̂_̀n_]̀]]

rsstuvwxys�z



��������	�
���
�������

�������
����	
���

���
�
���������������������

��������������������
����

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


�����
������������������
���

������
�������������
���

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

��
��
�����
��������������

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

����������������������
�������

	�������������	�����

���
��
�����������

�
������������������

�����
�� !�"#�"�$%��

&�'(�)*�"�$%��
�) +��,� -

� *��� !")+��"*�.��*��* *��/ �� !�"#�*�*+�&�'(�)*
����#"

����#"�� 000�12345�673�148����������
���
�����9
��������
������������

����
����������������
��
���

	��: ;�������������
���
�
������������:�
��
����

���
�����������
�
<���������	�
��������

���������
���
9�
 ����

�	��������������
��

��
������=����������
��
��
���������������

�	�
��� 8�>�8?

��@����������� �@?<<;;@??A8?�?;�;?;;�������������� ���������������������������� ����AB??������������ �������	��C8CD �75EF67G
8�>�8?
�������������������

��
<

HIJKILMHNOPNQR
KSPI

TUVWXYZ
Y[TV\

]̂_̀]_]̀]]
abUcTdW

�de�UVWXYZY[TV\
]f_̀]_]̀]]

gYhhbW�i
eV�cT�jVWkYWlm

f̀_̀f_]̀]]
cYhhbW�i

eV�cT
n̂_̀f_]̀]]

WcT�geb
[gYX�ViY

]o_̀p_]̀]]
iVWqYhhb

W�ieV�cT
]̂_̀n_]̀]]

rsstuvwxys�z



��������	�
���
�������

�������
����	
���

���
�
���������������������

��������������������
����

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


�����
������������������
���

������
�������������
���

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

��
��
�����
��������������

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

����������������������
�������

	�������������	�����

���
��
�����������

�
������������������

�����
�� !�"#�"�$%��

&�'(�)*�"�$%��
�) +��,� -

� *��� !")+��"*�.��*��* *��/ �� !�"#�*�*+�&�'(�)*
����#"

����#"�� 000�12345�673�148����������
���
�����9
��������
������������

����
����������������
��
���

	��: ;�������������
���
�
������������:�
��
����

���
�����������
�
<���������	�
��������

���������
���
9�
 ����

�	��������������
��

��
������=����������
��
��
���������������

�	�
��� 8�>�8?

��@����������� �@?<A;;@??B8?�?;�;?;;�������������� ���������������������������� ����BC??������������ �������	��D8DE �75FG67H
8�>�8?���������������� A

IJKLJMNIOPQORS
LTQJ

UVWXYZ[
Z\UW]

_̂̀â`̂â^
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ĝ̀â`̂â^
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ëììíîïðñòì�óë



�

��������	
���������
���
���������������
��������
���������������
�������������������
������������������ ����
����!�������
��������
��������������!������
��"��#���������
���$������%�&�	#�$�&����������'���"�����
����
������
��������	��
�������������������
��� ����������(�)������������������������
������
����
��
��������� ������$�����*���������
��+�� ���&,-.�	�����
������������������	#���������
���$���������������
���&,-.�/����(�.0�����������1�����
�
����2���!���������
���
��!���������������������
���������������
��������� ���������������������������������� ������������ �������������������������������������������/� ���
����� ���� �/����������������������������������
�
�����������
���
�"(����
���+!!
��������� �
���������
������������
���
�����
�����������
�
���!�����3����������/�#�$�&�	
�����
�����������/����/�����������(���45�6789:�86�8;�<=566>�?@5A=�67A6�675�BCD�8;�=5@5EA96�89�678;�89;6A9?5�A9F�8;�675�A<<@8?AG@5�<@A9989H�FI?JK596�H8E59�675�78;6I=>�5L<@A895F�AGIE5M�����N75�BCD�8F5968O85;�PQ78@F�QA=5�D=5K8;5;R�A;�A�PD5=K8665FR�J;5�A6�675�;JGS5?6�;865M��N75�BCD�8;�A�?IJ9?8@�AFI<65F�FI?JK596�T;55�A66A?75F�U89J65;�O=IK�V�WJ@>�XYZ[\M��N75=5OI=5]�675�@A9F�J;5�8;�A�PD5=K8665FR�J;5�A6�675�;JGS5?6�;865�A9F�?A99I6�G5�=5OJ;5F�I9�675�GA;8;�IO�J;5�A@I95M��45�KA:5�678;�<I896�89�675�?I965L6�IO�675�K5A989H�IO�675�PDR�;>KGI@�89�̂I?A@�D@A9989H�_?75K5�̀IM�X�Tabcd\e��� f�f������������
������
��������
����
������
����
��������������������������������g�
����������
������
����
��$�����������������
�
���	
!������
������ ����������
��
�������
��������
���������h���45�6=J;6�678;�89OI=KA68I9�?@A=8O85;�675�KA665=�OI=�i65K�ZM����45�A=5�?J==596@>�=5E85j89H�675�A?IJ;68?�8;;J5�Ti65K�k\�A9F�j8@@�=5;<I9F�;7I=6@>M��45�j8@@�=5;<I9F�6I�675�GJ8@F89H�758H76�A9F�A=?7865?6J=A@�F5;8H9�8;;J5�Ti65K�X\�A9F�A??5;;�?IKK596;�Ti65K�l\�j759�675�Q86>�<=IE8F5;�675�?IKK596;�O=IK�675�89F5<59F596�A=?7865?6�=5E85jM�����D@5A;5�O55@�O=55�6I�?I96A?6�675�J9F5=;8H95F�6I�F8;?J;;�OJ=675=M����m5HA=F;]��nopqor�cpstoup�_598I=�D@A995=�
�

�vw�YV�xXXZ�ZxxZ�yw�Ykkz�Z{V�xVY�|w�̀A67A9M_65jA=6}=Ij5H=IJ<M?IKMAJ�~w�jjjM=Ij5H=IJ<M?IKMAJ��5̂E5@�l�l{x�̀5j?A;6@5�_6=556]�̀I=67G=8FH5�4C�{YYl��� �� ��� ��N7=55�:5>�AFF868I9;�6I�mIj5��=IJ<���=5AF�KI=5��N78;�5KA8@�A9F�A9>�A66A?7K596;�6=A9;K8665F�j867�86�A=5�89659F5F�I9@>�OI=�675�J;5�G>�675�9AK5F�AFF=5;;55M�N78;�5KA8@�8;�?I9O8F5968A@�A9F�KA>�?I96A89�<=8E8@5H5F�89OI=KA68I9M�iO�>IJ�=5?58E5�678;�5KA8@�89�5==I=]�<@5A;5�9I68O>�IJ=��OO8?5�8KK5F8A65@>�G>�=56J=9�5KA8@�I=�65@5<7I95�I9�YV�xXXZ�ZxxZ�A9F�8KK5F8A65@>�F5@565�86�O=IK�>IJ=�;>;65KM��IJ�KJ;6�9I6�F8;6=8GJ65]�?I<>�I=�J;5�A9>�<A=6�IO�678;�5KA8@�8O�>IJ�A=5�9I6�675�89659F5F�=5?8<8596M�mIj5��=IJ<�8;�9I6�=5;<I9;8G@5�OI=�A9>�J9AJ67I=8;5F�A@65=A68I9;�6I�678;�5KA8@�I=�A66A?7K596�6I�86M�N78;�5KA8@�7A;�G559�;?A995F�OI=�?IK<J65=�E8=J;5;�<=8I=�6I�;59F89HM�C9>�=5?8<8596�;7IJ@F�?75?:�678;�5KA8@�A9F�A9>�A66A?7K596;�OI=�E8=J;5;�<=8I=�6I�I<5989HM�mIj5��=IJ<�FI5;�9I6�A??5<6�A9>�@I;;�I=�FAKAH5�67A6�8;�675�=5;J@6�IO�A�?IK<J65=�E8=J;�I=�A�F5O5?6�89�675�6=A9;K8;;8I9�IO�678;�5KA8@�I=�A9>�A66A?7K596M���������������������������������������������������������������� �¡�����¢£¢¢�¤¥¦§�̈��

©ªª«¬®̄ °ª�±©



�

�������	�
������������	�
������������������������������������������
����������������
��� �
�
������!�����"#$%&�'��()*�+,-./--�0�(�1�����2���)3��
���
��2�4����0�5+,6�0�6������7�8	�97�8����0�����:;.<�=���	�97��������>()�?,�@5�A(�2*�:BBCD��E�����	�
F��69���������A�9�������
��������	�����
��������7��
�G��������9*�� -������7���H��I��F����99����!�7���	�����������2��	��7����
���!���������
�����	����������9���7����/��4	��8��GJ��)
��
����
�����22����������
�9G���!���
���	���������9��
7����99�2����7��	����	��	����2�99������
����
��������!�7��6��9���
��G��7!��������	�����������
���
���	������
���9�2����	���������9������������22��������22����
7���� �
����
������
��������7��������9�� ��2��7�1������
��������22�����!���
���
7������9����
��?�������������7��	���G����
!���������������
7��G�����������
������99��2����
����������9����
F����	������9�2�0�����
���=���	�97������������
7�����7�A�9��@
�����	������ �
����G�A���������7���7�����	��9�2���2��	���������GF�A���
�������	�����	���2��	����99��A����������	�9�
��D*�
��B���������9��������9�2������7�G�@�����	�7D����4	�
 �F��

KLLMNOPQRL�SK



�

�

� � � � ���

�������	�
������������������������������������������� �!�"���##�����$���������%�&��'�%�()%�*����+,��-�.�/0������1(.�2$2 ����3�435��$.�/0�����.�1(.�2�22���
���

�
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� ���������	
������������

������������������������ �  !"��#��

$%��&!'��(!)�*�)��'�+��,��!))�-!��(��*�&.*'�%!/��!�&(�(&.&�01"2&��*.��!���&!**�',�-�������'(/��!�,.*'(�!))34��56789:�;<=�*%,>*�!�/(�>�,��'%���?�&,+�)�-!*�+�,��'%��(��,�&!'(,��!-,/��(����)!'(,��',�',@,"�!@%3�!�+�-.()+(�"�!�+�������%�("%'*4��A)*,�*%,>��!���'%��,.'+,,��@)!3�!��!*�B@(�1�@,)3",�C�!�+�@,(�'�*,.���*�B�4"4�&��%!�(�!)�@)!�'D��!��+,,�*C�!*�@.�@)��+,'*4�
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àbbcdèb
mjbcdbbb�k

mjbcdbbb�kmjbcdbbb�k
mjbcdbbb�k m

jbcdbbb�k

mjbcebb�k mjbcebb�k
mjbcebb�k

mjbcebb�k

mjbcdbbb�k
mjbcdbbb�k

�������	�'�)�� ����$���#��
�� ���\�]

$���#!(�!'��!W#�*�� $!Y(�Y#����W#� *!(��*

! #$��(#���'"� ����!(�$���#
�̂���'�����(��Z#('!(

Y�
�����$��(������ *���	 �̂���'�����(��Z#('!(

Y����
��$��(������*���

	

�̂���'�����(��Z#('!(
Y����

��$��(������*���
	

�̂���Y���!$�(�Z#('!(Y
�

�̂���Y���!$�(�Z#('!(Y
�

�̂���Y���!$�(� Z#('!(Y� �� ���\�] �� ���\�]

�� ���\�]

$��#��\�
$"	!Y�����("� �W#�

$"	!Y�����("� �W#�
Y��#

G@

;000

�!(� '�#'�!�(� [�(#

��������"#����(�����
W!�#�

�''#$$��(��'�((#'�!�
(�

Z�� ��������n�'#(���
��

$!�#

gjbc̀àb�k
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����������	��


�������������������������������������������������������������������� �����������!�"��#�����������������������$�����%�������������������������������� ��&���!�'��(����� ���������)����������������������������������������%����*�� ������������������������������������������!�+��������������������������������,������� ���������������������������� ��&�����%�������������%���������,��%�����������%�������!�-��(����� ���������������,�������������������������������������������������������������%��%������ ���������������� !�� �.�!/0������������1�)!�2��,���������������������������������%���������������32045������� !�6!�(���������� �������������� ��&������������������!��7!�2�������������������������������������������������������������������%����������������������������%������ 8����������� 8���������� ��������� 9�:!�2����������������� ��������%�����������������������%�����������������������������*�� �����������������8���������������������!�;!�2��������������������������������������������������������������������������������%�������������������������� ������%���������,��%�����������%�������!����������<�*�=>?@AB� �CDDE�EFGHIJ�DKLHMHGFG�GNOFLP�NJE�GFQRSHLPT�MHJHMHGHJI�LUF�SHGV�DO�KFSGDJNW�UNSM�NJE�GRKKDSLHJI�GNOF�XFUNYHDRS�NJE�RGF���ZG�HJODSMFE�XP�[\\]�"�̂WFMFJL�_X̀FQLHYFG�"�aT"�'T�"�-T�"�]T�"�bT"�cT�'�+�NG�SFWFYNJL��� � <�!/2������1�)!�(���� �����������������������������%������������d�������e��������f������3����������������������� ���������������%�%������������������������������������� g�����%�������������������������d�������e��������f������3������������������������������ ��������������������%�%�������������������������!�
��������������������������������,������� ���������������������������� ��&�����%�������������%���������,��%�����������%�������!�� �<�!/0������������1�)!�2��������������������������������������������������������������������������������%�������������������������� ������%���������,��%�����������%�������!����������h�*�ijkklmnAB� �CDDE�EFGHIJ�SFGKDJEG�LD�WDQNW�QDMMRJHLP�JFFEG�NG�oFWW�NG�LUF�oHEFS�GDQHNW�QDJLFpLT�KSDYHEHJI�FJYHSDJMFJLG�LUNL�GRKKDSL�N�EHYFSGF�SNJIF�DO�KFDKWF�NJE�ONQHWHLNLF�GDQHNW�HJLFSNQLHDJ���ZG�HJODSMFE�XP�[\\]�"�̂WFMFJL�_X̀FQLHYFG�"�'T�"�+T�"�-T�"�]T�"�bT�"�cT�'�+T�'�cT'�ab�NG�SFWFYNJL��



����������	��

�� �

�� �
��������������������������������������������������������������������� ��������������!���������� �
"�#�������������������$����%����������&�'()*+(*,-)� �.//0�012345�32�671�89/0:;6�/<�=�2>3??10@�A:03;3/:2�012345�89/;122�67=6�912:?62�35�=669=;63B1�=50�35B36354�C:3?03542�=50�8?=;12�67=6�154=41�671�215212D��E2�35</9F10�CG�HIIJDK�L?1F156�MCA1;63B12�KDN@�KDO@�ODP�=2�91?1B=56D�� ��&���������������QR����S��!��������T���!���������������������S������T���������������������������������������T����������U���������������V�������W�����������T�T����"���XU����"��Y���X�T�Z�����������������������������[���������S���������� ����T������������T�����������������������������Q��\�[� ��U���������������S���V������T����������T�����S��������������T�����������]�������������������T�����������������������!�"�������"�������������������� �����������������������������[�������������������T������������T�����S������� ���� ������ �����!������� ��&"�#������������������������������ ������S�������������������T������V����� �����������T�����[�������������������T������������������������"���X������������������������T�����



�������������

�
�

�

	
������������������������������ �!�"#$% &�#&����'#""�$&���(���)*+���,*�&����'#$ +-���&+#$.�/0�1�'#$ +-���-��$-�'#"2����$ +3��-� +%$��� 2#$ ��&#�&���'#""�$&����"�-��*$-���4�+$'+25��67�8�%+9+5+&�0�:0�;$%�%�"�$&�<+&����5�$- '�2��2�#,�  +#$�5�&#�� &�95+ ����'#����$&��$-��22�#2�+�&��5�$- '�2��-� +%$��� 2#$ ��&��&�'�2+&�5+ � �#$��''�  �&#�-��2� #+5��$-�&��� �5�'&+#$�#,�$�&+3���$-�'#$&�=&*�55���22�#2�+�&�� 2�'+� 0�>0�;$%�%�"�$&�<+&���$�;?@�2�#,�  +#$�5�&#�� &�95+ ���� * &�+$�9+5+&��-� +%$�$����&+3��+$'5*-+$%7�9*&�$#&�5+"+&�-�&#7� #5���4A 0�B��������C��D�E�
�������� FGHHIJKLM�� FGHHIJKLM�NOKP�QIRMOKOIRS�� TLRMORU�VGJKPLJ�WKKLRKOIR�� XIK�YLK�SGHHIJKLM�� ZLK�KI�[L�WMMJLSSLM�� \]̂ � \]_� \]̀ �4�+$'+25��/�a�	
�b�cb������d����b��� � � �4�+$'+25��:�a�e������E��f���bg� � � �4�+$'+25��>�a�h��b�i
������������ � � �4�+$'+25��j�a�k���b�
���bg�����l����f���bg� � � �4�+$'+25��m�a�n��b����l��bg� � � �4�+$'+25��o�a�p����bg� � � �4�+$'+25��6�a�e���l��bg� � � �4�+$'+25��q�a�n�i�bg� � � �4�+$'+25��r�a�	
�����bg� � � �4�+$'+25��/s�a�p��bd�b���� � � �



�� �������

	�	
�

��

�

	��� 	���

��	 	���
������ ���

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

	��!�

�������������������������������

����������������������	
�����

��
��� 
��

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

�����
����� ��������� ����

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

���		
���		

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

	��������������!�
��

	��������������!�
��

���		
���		

����������������
��

���������������

����������!���
����������!���

��
����������������

��
����������������

��
����

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

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

����������������
()*(+ ,-)-.,

+*)+-.

/01�234

/01�234

		�

��
	���	��	���

��

��������� �������

	�	
�
����

�� ��

��$�����	�� � ������	�$ ��������	��� ������	
	�
�������������

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

�
	�
������������� ����������������

���%5��� �� ���	�
�������
������������� ���

��		�������������

	��!�

	��!�

���������������������� �
�������

���������������	����������
����

��� 
��
��� 
��

�

�����������������
�

������������������
�

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

����������!���
����������!���

�����������������
�

����������������
��

������������

����� ����

 ����������������
��	����

	��������������!�
��

 ����������������
��	����

	��������������!�
��

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

	��������������!�
��

	��������������!�
��

	��������������!�
��

���		
���		

���		
���		

���		
��������������

���������������
����������������

��

������������������

����������������
��

������������������

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

���� ���'�
���� ���'� ���� ���'�

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

���� ���'�
���� ���%&� ���� ���'�

%�&����	��6�
������
���

��������

������������������
�

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

78+).88

798).8+
(),7+*.)9-,.):+,

,7)*.7

����������	���"!�������������	���"/01�234 /01�234

;/8*),:
;/8*)+:;/89).:;/89)9:;/89)8:;/88)-:

;/89)-:

;/8*)(:
;/8+)::

;/8*)(:;/8*)+:;/8*)9: ;/8*)-:;/8*)7:;/89).:;/89)-:;/89)+:;/89)8:

;/8*)+:;/8*)9:;/8*)7:;/89).:;/89)-:;/89)+:;/89)8:
;/89),: ;/89).: ;/8*)7: ;/8*)*+ ;/8*)++ ;/8*)-: ;/8*)(:

;/8*)+:
;/8*)::

;/8*)::
;/89)(:

;/8*)(:
;/8+)::

;/8+)::

;/8*)7:
;/8*)7+

;/8*)8+
;/8*)9:

;/8*)++ ;/8*)-:
;/8*)-+

;/8+)7:8+):+;/;/8*).:
;/8+)7:

;/8*)7: ;/8*)8+ ;/8*)*: ;/8*)+: ;/8*),:
;/8*)(:

;/8*)-+
;/8*)*+

;/8*)-+
;/8+):+

;/8+):+
;/8+):+

;/8+):+
;/8+)7:;/8+):+

;/8+)7:;/8+):+
;/8+)7:;/8+):+

;/8+)7:;/8+):+
;/8+)7:;/8+):+

;/8+)7:;/8+):+
8+),:;/;/8+)++

;/8+)7:
;/8+)7:

;/8+)7:
;/8*)(:

;/8*)+:;/8*),:

;/89).+;/89)-+
;/89)+:

;/89)+: ;/89)*+;/89)*+

;/8*),+;/8*)++;/8*)*+;/8*)9:;/8*)7+
;/89),+

;/89).:
;/89)(+

;/8*)7:
;/8*):+

;/8*)9:
;/8*)8+

;/8*)+:
;/8*)*+

;/8*)-:
;/8*),+

;/8*)*+
;/8*)+: ;/8*).:

;/8*)(+;/8*),+
;/8*)-:

;/8*)8+
;/8*)9:

;/8*):+
;/8*)7:

;/89)(+
;/89).:

;/89),+
;/89)-:;/89)+:

;/89)+: ;/89)*+;/89)*+
;/89)++ ;/89),:;/89)++;/89)9+ ;/89)9+;/89)8:

;/89)::

;/8*)++ ;/8*),:;/8*)++;/89),:;/89)*:
;/89)*:;/89)7+ ;/88).+

<=>?1>@A�0@B?1;<<1�CD;E>
@A

<=>?1>@A�0@B?1;<<1�CD;E>
@A

<=>?1>@A�0@B?1;<<1�CD;E>@
A

;/8+)7:8+):+;/

;/8*)*:
;/8*)*+

;/8*)++
;/8*),:

;/89).: ;
/89).+

;/89)(:;/89)(+

<=>?1>@A�0@B?1;<<1�CD;E>@A
10;�8*)7: 10;�8*)8+ 10;�8*)*: 10;�8*),: 10;�8*),: 10;�8*)-: ;<1D>@>@A�FD//7:::G�H>?ID//4 C<;J<D2/<�K<@L>@A 0H<;�;<1D>@>@A�FD// 10�?/,*�B�?/,(

H>?>10;�2D4?

H>?>10;�2D4?

H>?>10;�2D4?

H>?>10;�2D4

CDH<3�K001CD1G

CDH<3�K001CD1G

CDH<3�K001CD1G

L0@L;<1< K001CD1G
L0@L;<1< K001CD1G

L0@L;<1< K001CD1G

;0D3�8

;0D3�9

;0D3�8
<7

<8

<9

<*

<+ <,

<- <(
<. <7:

<77 <78
<79 <7*

<7+ <7,

<7-
0MNO ?MPQN

0MNO ?MPQN

,:::
-*+:

-*+:
,:::;0D3�* ;0D3�9

;0D3�8

;0D3�7
<7-

<7. <7(
<87 <8:

;0D3�7
H>?>10;�2D4?

H>?>10;�2D4?

+*::

+*::

*8-9

9,::
*:::

*:::

-+::
,:::

-*+:

<*
L0@L;<1<�CD1G

;0D3�7

+*::

RST�UVW TXYZ�[\RST�UV] TXYZ�[\
RST�UV̂ TXYZ�[\RST�UV_ TXYZ�[\

RST�UV\ TXYZ�[\RST�UV̀ TXYZ�[\abc�W TXYZ�WVcbc�] TXYZ�dbc�̂ TXYZ�dbc�_ TXYZ�WVbc�\ TXYZ�WVbc�̀ TXYZ�dbc�e TXYZ�U bc�U TXYZ�e

:789+7:
8:7+

9:

7f�g�7f�C0F<;�C>//D;�<=
L/I?>0@ h0@<�?G0F@�3D?G<3�10�
/01

@0)i?�(:8j�(:*�k�(:,�0@/4j
�;<K<;

10�<@A)i?�3FA�K0;�3<1D>/
?

RST�W TXYZ�[̂ RST�] TXYZ�[] RST�̂ TXYZ�[] RST�_ TXYZ�[̀ RST�\ TXYZ�[̀ RST�̀ TXYZ�[_
RST�We TXYZ�[ecRST�WU TXYZ�[e

bR̂ TXYZ�_bR_ TXYZ�_
bR\ TXYZ�_bR̀ TXYZ�_

bRe TXYZ�_bRU TXYZ�_
bRd TXYZ�_bRWV TXYZ�_

bRWW TXYZ�_

bRWU TXYZ�\bRWd TXYZ�\
bR]V TXYZ�\bR]W TXYZ�\

bR\_ TXYZ�\bR\̂ TXYZ�\ bR\] TXYZ�W bR\W TXYZ�W bR\V TXYZ�W bR_d TXYZ�W bR_U TXYZ�W bR_e TXYZ�Wc
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IJKL Mijklm�Snjji�KUJV
MS�Wopnplq�XUKr�Y�ZT[�IJKL

IJKL Spist�Snjji�I_LISS�Wopnplq�XIVLIY�ZT[�VVL_
S̀âPǸ bN\WcdONcSNeàR�]̂PR�daTT�d\̂
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Ir�SaẀ�bN\WcdONch̀NaQRaf�NOOS
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WOTONbOQR�èâT NOOS�u�Vv�Z\̂Wf
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MNO
SaaTQbSR
_W
\Q̀ 
bSR_̂
Y\]_R
]NO
p]N
QU
qO[OVXOT
JrJrL
lU
]NO
WYXsO[]
̂ObORQaVO\]
_W
\Q]
WYXW]S\]_SRRZ
[QVVO\[Ô
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FG>�XKÊ<M�KHU<LS�?@�SG>

�
UN?U?E<M�KP�<�N̂N<M�<N><

�
KE�P?S>JW�G?\>X>N�KS�KE� L?PEKJ>N>J�SG<S�SG>� M<PJEL<UKP=�UM<PW� N>k̂KN>J�SGN?̂=G�<� L?PJKSK?PW�\?̂MJ�>PÊN>
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