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�������+�*������������))�����+��S���
��),��
����
��))�/O)�����

�����)�)�
��
������SS���,����,������������+

�������������*��������������+�*��,�����)�����))��
��),��
���)��
���
���������̀������
��),��
����+)
������)�������
��/�0a�����0�T�
�-T����)�+�����
��),��
���)��
���
����1/�W���)������))������)���)���+�*������,���S����)�����������)�+�����
�����/ @B@? _�&�##��@B@? @B@B@B@? _�&�##��@B@? @B@B@B@? _�&�##��@B@? @B@B .5�6/0



�����������	��
��������������
����������
��������������
��������������� !��"���#��$%�!!� & &'()()() �����������������*+,�����- ./(012������������34�

�����,��

� ./(012������������'1') 56�1()



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



�����������	��
��������������
����������
��������������
��������������� �!"#��$������%�����&
���'��������%�������������������%����(�)�'������%�����%&���%���*�+,-./0+/�12,345+/��
�6�
�����

� 76����������%���898: ��
�6�
����)���� ;%���
�����������<=<�(������������%%��;��������'���	 ��������� >�������� ?����������@��)���@
��� ��������� A���%%�� ?����������;������%�& ��������� �������
� ?����������B&���&����<������������C�����
�� ��������� >%%D��%�& ?����������$6�
�
���	�����'���%�& ��������� >

���� ?����������	&���

���	��������
� ��������� ���������� ?�����������%%����)���	�����'������������ ��������� ���������� ?����������E6����
 ��������� >%6��� ?�����������>6� ��������� ���������� ?����������	&���

���%%����)���	�����'��F�%�����% ��������� �������
� ?;%���
�����������G�:*��%���
��%�����'�(��8*��%���
��%����)%��(��H*�%��%�������)
���(�?*�%������ ?I�9*:



�����������	��
��������������
����������
��������������
��������������� �!"#$%# � �#&���'�������������(�������������������(����)�*�+������(�����(,���(���-!./"#01234352"678459":5995;5838<2=>?020>5@�����
���(�,
�����!A�/"#01234352"B5C":595;5838<2=>?020>5D"?E>7F584@�����
���(�,
�����!A%/"#01234352"B5C":5995;5838<2=>?020>5D"4779>7F584	������+���� G������ &
�'� H���
���(��+*��� 	���
������I��JKJK L
������I��JKJK ��
���MNMNJKJM 	���
��������JKJM L
��������JKJMO���(�
����
�,
���((���+�������((�����
����KMNKPNJKJK����QMNKRNJKJS 	@&I	&HNJKJKIQSTS�� KSNJKJK RMK-SUPV��� MRR-UMRV��� RS-SKJV����� MKQ-JMTV��� MRR-UMRV��� MRR-WTTV��� MKJ-PRRV���RMK-SUPV��� MRR-UMRV��� RS-SKJV����� MKQ-JMTV��� MRR-UMRV��� MRR-WTTV��� MKJ-PRRV���&���'��������������������

������O	X��
���������
�-�H(�����

�������
����������(����*�������
��

�������
��������������
����������
��������������
����-Y(��+*��� @(��������������QMNMJNJKJM SW�K-M



�����������	��
��������������
����������
��������������
������������������ !�"#$%$&	'�����������������������()���������
*��+���))������)�����,���
���)�'
�����-!./012.3#0.#40561/232.37819770:���;�,
�+
���<=;>�������?����)����������()���������)'@+����)�
�������'+��������������'+�����������)��A?BCD�������������������-�E��?BC������,@���))���
��������)������
���)'@+����)�
����������
��))������������)�����������,

���������F�))��
���������)�����������������)������,@�-��))��)�������@+����)�
�������������'+����
���'������
������
�������)���)������������)���-E��������������������
��������������
��-��))��)�����,�������
�������������������������������������������������()����������
�������������
���,������?BC���()���������
*��+���
��G�<=H-===- I=�=-;



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

� -.�/0��

� �.�.�����
��-1������������� �������1�2����11�����������1�2����11�����
��
���31���������1���������4546 56256 562567�����31���������1���������4546 86264 86259	��
�������������
���:
���������;�3
��0�����3��< 6=5555 6=5555>��������������� ;
 ;
?'@ABCD(D*(E��0�����F�1�����
���
���0��0��������0������� G4.G4HI������������������ JK.GKLI������������������E��0����������

��

��0F������;� 6H.5L4I������������������ 66.4LGI������������������MNOPQPRRS KG.GHGI������������������ 96.6L4I������������������T������1�����0�F
�����;�����U0���������
V��1� 45K.555I���������������� 646.8K4I����������������2W2�	�������1���������

�������0����������1�0���
���������
� 2I���������������������������� 2I����������������������������XYZ[\]̂_̂ _̀ abcbdbeffffffffffffffffff ghchijeffffffffffffffffffk�������
���
�����0��������;���� 2I���������������������������� 2I�������������������������������������

�0�����0��������;�����
���
�����������0�����

� 5 5l0����������0F�����0��������������0�������1����������
����5 5"'(')'*+#$%$%-1������������� �������1�2����11�����������1�2����11�����
��
���31���������1���������4545 5625L 562567�����31���������1���������4545 86264 86264	��
�������������
���:
���������;�3
��0�����3��< 5=K555 6=5555>��������������� ;
 ;
?'@ABCD(D*(E��0�����F�1�����
���
���0��0��������0������� J6.GLJI������������������ 98.65KI������������������E��0����������

��

��0F������;� K.L56I�������������������� 6G.6GGI������������������MNOPQPRRS H6.4LHI������������������ K6.4K9I������������������T������1�����0�F
�����;�����U0���������
V��1� 68J.K44I���������������� 456.555I����������������XYZ[\]̂_̂ _̀ dhcjideffffffffffffffffff ahcjageffffffffffffffffff&mn#o'DCD*((')'*C'#pAqrs*tpDA*muD++'*#v'p#CD'*+pw'pu'xxD*(#'*#B'DCD*((')'*C'#pAqrs*tpDA*muD++'*#@A*C'u#CD'*+pw'pu'xxD*(#)m*mr#C'#&y'#vmm*C#)m*#C'#rs*tpD')'u)sBBD*(z���������������0F31����0�
�����������������������������������������������0F31����0�
�������U0�����������������������
�
3����68���

����
�����31���������1����������1���3�������������0F���0����
���1���00��
�����31�������0��L�;

��
����0F31����0�
����0�����

�������� J6�5.6



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

� -.������/�0/1/1/�2������
3�
�� �44�5������6�78/2/�9
�5��
: ;���6�7�/�8/-/;/����<�.���3�
���������� ;���6��=/9/�����
 ;���6�7�/����� ;���6��6/</�74�� ;���6�7�/;/��
��;4���� ;���6��>/�2���� ;���6�72/�,
�4���
��4�
� ;���6��6/�0������ ;���6�7&?@#�ABCD*EFGA*HIG++'*#J'F#''*#FAFHK'#L'MAK?G(G*(#)H*#N#&@O%%#AC#JG*?'I74PQ.����4�
�����������.���Q�������������4P���4����
���.���44��
�����Q.�������4��R�S

��
����4PQ.����4�
����4�����

������������������4�
�����54���������
��T�U/VWW�4Q�������/ XY�W/U



�����������	��
��������������
����������
��������������
����������������� ���� !�"�##����" �� �$$� %$� ���&�'(��
������)���������*+**,- ./012234������5�6����55����78- �-(-(- 9:;<;3=2>%2;? .-9- !20@:<2A�BB�C�������

���
���B�C���� D����

���
���B�C����78- .-,-E- 1; F;GH;0>I23 1;0 %;;3 �-!- $1;J2D����

���
���B�C���� D����

���
���B�C����$- "J:H �-F- �/;?D����

���
���B�C���� D����

���
���B�C����$-E- I23 E/;3;3 �- 9;:??D����

���
���B�C���� D����

���
���B�C����9- �2K/0:K23H/12? �- �0:<<:?D����

���
���B�C���� D����

���
���B�C���� LM�+NO



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












