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_$&̀ '̀,#$%&'$()*+),-./0'+)* abb! cd ecf! ec

aege g bec aege g beh

������i�
�� 6�



�������������	
��

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

 !"#$%

& & & & & &

 '('( )*+,-.*+/0"1$%

23�3�3� 4����5����������� �3�	�32�	 �36	73	88 �36	7362�

9������4����5������� �3�	�32�	 �36	73	88 �36	7362�

 '(': ;<$0*1$=->.-*/*$-

23�3	3� ���������?5���������� 	
232�
 �7
3
68 ��376�

9������4����5�������� 	
232�
 �7
3
68 ��376�

23�3� ��������������5����������
�����5��������@�� 63	7� 
3


 �32�7

AB#""C=)*+,-.*+/0"1$% :':D:'EE :'DFG' HD :'DGE'E((

& & & & & &

 ':': ;<$0*1$=B<$0I$*/-.*+/0"1$%=$%=J

->.-*/*$-=B<$0*1$=B<$0I$/$%
23	3	3	 ����������K��������������

L�K����M��NN�������4�����������
5��������������?5������ 	63�	� 	3


 	386

9�����������������������5���������
�����?5������������������������

	63�	� 	3


 	386

AB#""C=B<$0I$*/-.*+/0"1$%=$%=J

->.-*/*$-=B<$0*1$=B<$0I$/$% :O'(:E :P'DDD :P'PFO

& & & & & &

23838 �?���5�������� �23��
 �2367
 �3
	�

2383�
 ������� �
32
2 2�38

 �2322�

AB#""C=B<$0*1$=."#$% FH':H HF' GD GD' G 

;<$0I$*/-.*+/0"1$%=$%=J->.-*/*$-=

B<$0*1$=B<$0I$/$%

 ':

:D(E 'F ;<$0*1$=."#$% !$10BB#=:D(E :D(O

A;QRSTUASVW=;X=YQ=AQ=;VYQ)ZTUQSYQV=X;ZAQV=[\V=YQ=ZA\\A=[\V=!\AQV=QV=R\ZAQV

:D(E !$10BB#=:D(E :D(O

:D(E !$10BB#=:D(E :D(O

)*+,-.*+/0"1$% '(

������]�
�� �




�������������	
��

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

 !"#$%&

' ' ( ( ' '

 )*)* !+&%&,-#"."/0##%&,-#+10".%-."#$%&-

%&-2%&#0+%&."#$%&
�3�3�3� 4������������������ �3	�536 �3673666 �3�673�
�

�3�3�3	 8�9����������� ��:36�7 � �753�6

�3�3�35 ���;���������9�<����=���� �53	7: � :	3���

�3�3�3� ���;���������������=���� :�36�� � �735	:

�3�3�3: ��������<��;��� ���3:
� � ���3�6�

>���������������������������9�����
����������<������������� �35637�	 �3673666 �3:�3	77

 )*)? @A%/0B%-2%/#+&%.%-."#$%&

�3�3	3� C��������<�������������D�������� 73�� � ��


�3�3	3	 ���������������������������� 	3::
 �3:

 	3



�3�3	35 ������� �5:3��� :
3:

 :	35�

>��������������<��������������� ��63��6 :	3


 ::3
	

 )*)E @&$A"&B%&-F0$G%/0&B%&-2%/#+&%%.

�3�353	 H�������������������
�����������=���� 6�355
 � 	:3�:6

�3�3535 ��������I�����������<�������� �7356: � 	:37�5

J=K�����������I�����������<��������

�
�36�: � :�3
��

L+$"".-2%/#+&%.%-."#$%& *)MME)?NE *)MEO)NNN *)NP*)?NN

Q%R0SS%.S-""&$".-T%/G&%R%/#-

U���II����V�����;���� � �

����������<��;����<��9�� 55 5	

��������I�����<�������� 6 6

>��������;��������������������;��� �
 5�

' ' ( ( ' '

�3	3	 J=�9������������<�;�����W���������
�9���� :36 ::3	�
 :73�:

L+$"".-"X#1Y/0ZA0&B%& [M)MNM [[)?OP [\)O[M

]X#1Y/0ZA0&B%& ?P*O %̂B/++$-?P*O ?P*\ )?

_�����;��������������������;����̀���������
����	
���a	
�7K�5�b3�_��������������������������������������������
������;��������������������;���3

?P*O ?P*\

 )* ?P*O %̂B/++$-?P*O ?P*\c%/#+&%%.#."#$%&

������K�
�� ��



�������������	
��

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

  ! !   

�"#"� $%%� �&"'� 	
"


 �&"	


�"#"# �������%���������(�������������%�)

#�"	*� 	
"


 	"'#


�"#"� +��������������� #'"
�	 #'"*

 	&"�
#

�"#"* ,-����.��������� �&"
�# �'"*

 �#"#�'

�"#"' /����������������00����� 	"	&& �"


 	"
�&

�"#" 1��������������%������2������ �
"


 *�"*

 *�"*



�"#"& ������� ��"�#	 �&"*

 ##"#*'

34566789:;<=><5;?@<76<5>? ABCDAAB AEEDEEE AEFDGHG

  ! !   

�"�"� I�.��������������J����������� '
"
�	 �	"#*
 ��"*



�"�"	 K��������������LL����%%� &
 �"
*
 �"	&#

�"�"# M���������%�L.������� �"�*# *'"


 *	"
&&

�"�"* ������� '#"
#� '&"&

 '�"&
&

34566784=>N;@>876<5>? OFODCOP OFODAEE OBPDBFQ

R>S6N65>8<S>T;U;T65;>8V4<5>?8;?<5>77;?@<6TT4:?56?5

      

�"�"�"�"� ���������������������������� &"*## "*

 "*



�"�"�"�"	 I������-�����������2��.����� � � �

�"�"�"�"# W��-�������������� � � �

�"�"�"�"� I�����������-��������������� � � �

&"*## "*

 "*



X;5<S7;5<;?@894?4N6N;68?66N86TT4:?56?5<V6?544N

Y4?4N6N;68Z>58[>5N>VV;?@85458\>8]>NV̂66Z9>\>?

B _;?6?T;̀7>8[65>?8>?876<5>?

  ! !   

'"�"� a����J���������������������
�LJ�������� * � '#

3456678U;?6?T;̀7>8[65>? * � '#

PDG Y:;<=><5;?@<76<5>?

BDO _;?6?T;̀7>8[65>? b>@N4458AEOQ AEOC

AEOQ b>@N4458AEOQ AEOC

PDP

/�������������--�%����������������2��������������L�J�������������0�-�%����������"

K������J��������2����������������J�������������--�%����������������(���������������������"�"�)���������������
�������%��������J��-��c

AEOQ b>@N4458AEOQ AEOC

I��������J������L����.�������2��.������2���������-�����������2��0����--�%����������������������%���������0�
������J�������"

/����������������������J����00���%����%�������������2��.����������J�����������������2����%���������������
�--�%�����������������������d�������--�%�������2�����J�������������"��������������(�������2�-���
�--�%������������������)"�1�����������������-��������2������-�%���0�J���������������.2��J��������"

e=>N;@>876<5>? AEOQ b>@N4458AEOQ AEOC

AEOQ

������c�
�� �	



�������������	
��

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

  

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

	!�!	 )����##�������������$%&'����(

	!�!	!� *�������%��������� +,!�	

	!�!	!�
 *��������&�#����� �,-.

/������'����##�������������%&'���� +-!�,�

0123345678942332 ��!+-	

:789423325;<=>

?@AA:B0CDE5FCB0CGGHIJ5@KI5LC05:CBMD0KK0

������N�
�� �+



�������������	
��

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

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

'�� �����������&�$�������������&��������$(����������������������������������!��)

*+,+-./+0122+03043,4540264/-7

8��$��&���������������������#�� �!�����	
	
��� ������������������)�9����������������������������
���������� ��������(����(��������$��������"��������&&������������������������������������
:�!���(��!��;��!��������)�������&&��������������(���������������(����(�����##�!������������������
������$�����&�������������������(���� ����������������������� ��������(������������������ ��
(�����������: �����&�"�������������!�����!����!����������$����$���������;)�<�����������$(� �������
���������������� ���!���������������� �����$�������&�"����)����� $���������&���������������������������
�������������������������������&����������������� $������������������������$��������&����������(��� ��
�!����������� �����������������(����������������� ������ ����������&�������� �������������� ��
(������������������������&������)�

������=�
�� ��



�������������	
��

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

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

-�����������.�����������/������������0������.�������������������1�������������������2

������3�
�� �4



�������������	
��

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

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

'()*+,-..)/0+1234530/0(3

������6�
�� �7



�������������	
��

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

 !"#!$%&'()$*+,#*,#-)."#*"%)*/%,"-#*$$,"0-&/,#*/,!1 2345

6�7���������������8���� 	
6�7��������������������������������7�����9���:������ �
6��������������������������������9���;����� �

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

>*?'$@,0,"0-A$!--*  

>*?'$@,0,"0-(!+,(.( 44BC333DEEE%

FG<HIJK G<FLLKMNGO%2345

�����������;������:7������������;���������������P�Q�������;�����R������;����������������������
;�7R��S������R:����P�T����������������U��;�7R��S������R:�����8�R��������������8�U�������������������
��;���R��������9�������������������������8�U���������7�S�7:7�����7����������R�����������R����
��R9:�;��������V���WP���������8�R�������������;�7R��S������R:�����������U���������������X��������8�U���������
��R9:�;������������������;�����P

Y��������������������;���R���������9����������������������8�U�������������������8�:����R�8��������������
���������������������;����������������Z
[V�W������7���������������8�����R���������������
[V8W�������7���������������������������������7�����9���:����������
[V;W��������������������������������������9����;�����P
[Y�U�������������;��������8��������������������������U��������������9:�;�������������R9:�;���������
��8��������R�9:�;�������������������:������P�6�U�7����������������;����������������;������������
;�7R��S�������������8����99�����8���::��9:�;���P

\�����������9���������8�U����������������R����������������������������	
��P

���������:����	
�]��������������7������8�U�����������R9:�;������������R:8�����������7�R:8��������;����
V� _̂W��������������������P�Y��� _̂��;����9��������������8��������������R9:�;���������������������������������
��������������������������������������8��������8�������������7�8���9�P��������������9:�;������������������
R:8��;����R��;��������������������7������;������������P

N"@*$,"0%*"%̀*?'$@,0,"0-A$!--*

a'()$*+,#*,#-)."#*"

 bc,dA*"@*%̀*?'$@,0,"0

������Z�
�� �



�������������	
��

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

�

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

0����1 2������ 3����4� 2������ 3����4�

����������� 35 6575 0585 �58

94����������� �������

0:�������; ��� <��� ���;� 6���������=�����

84�:���>�? ����@����� A�:������� �������;������ A:����:���4�����

B���������������C14�:���������D���

��������=9����������� =�� =�� =�� =��

E������@��;����������D��������������

��C14�:���������>��������@�:����4���?�

D�����������������������=9�C��:������

����������>��? ��� ��� ��� ���

 !"#$%&'(!%)*(+ F G H I

0����1 2������ 2������ 2������ 2������

����������� 75�575� 35 35 3505=

94����������� ���� ��

0:�������; J����� B4K� L���� ������

84�:���>�? L�D�4���D����� 9��@�:����4��� 9��@�:����4��� 9��@�:����4���

B���������������C14�:���������D���

��������=9����������� =�� =�� =�� =��

E������@��;����������D��������������

��C14�:���������>��������@�:����4���?�

D�����������������������=9�C��:������

����������>��? ��� ��� ��� ���

 !"#$%&'(!%)*(+ M /N // /.

0����1 2������

����������� J5�05�

94�����������

0:�������; B�������

84�:���>�? 9��@�:����4���

B���������������C14�:���������D���

��������=9����������� =��

E������@��;����������D��������������

��C14�:���������>��������@�:����4���?�

D�����������������������=9�C��:������

����������>��? ���

OP QRSTUP OVVTWXPYZ.N/M

[\]̂_̀abc\̀decffg̀higbhgg̀hjgk\lmcnc̀nhod̀hphqrstth\̂hic̀mge

uvwxyz{v|}vwzv~}~|{{vxv|}vw�y���|��~y|��~��v|wv|w�yv�~����y�}v|}vw�y���|��~y|��~��v|w�v�wvv|w�v�yz}~{~|{wx�|w�w�����wy�w�~|}v�w�~�|w

��������D��������������C����;��5

 !��(&�'(%�

6�����@�������������������C14�:��������>���?�����������������:�����������������D�@���������;���;4;����:4;4���������������

D�@�����������D�����@�������������=9�������������5

 !��(&�'(%�

6�����@�������������������C14�:��������>���?�����������������:�����������������D�@���������;���;4;����:4;4���������������

D�@�����������D�����@�������������=9�������������5

 !��(&�'(%�

6�����@�������������������C14�:��������>���?�����������������:�����������������D�@���������;���;4;����:4;4���������������

D�@�����������D�����@�������������=9�������������5

��������
�� ��



�������������	
��

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

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

3%"4!*5#!)6

7�����������������������������89:�;��������<���=����9��<��>>��=������:����������������>�?������������������>�������	
������������@

7�����A�������������������89:�;��������<���=�����������������;�����������������>�A���������B�C�B:B����;:B:���������������

>�A�����������>�����A�������������DE�������������@

D�����������8�����������A�����������������9:�;������������B�������������>������������������>�A���������>����������������:����

���8������������B8��>��������>>������������@

F"!1!)66"0")1.#%&'()*#!%)+,!-.G%)1",.1!")-#/"#,"HH!)6.2++)1.I.$.IJ.0+).1".'()*#!"0",0(44!)6

D�����������8�����������A�������������������������89:�;������������A������������>����������B���������	��������9:�;�������:�����@

3%"G!*5#5%(1")1.#%&'()*#!%)+,!-

D�����������8�����������A������������A�;����:�������89:�;�����������

������K�
�� L




�������������	
��

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

 !"#$!%

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

-!./01"#$1%2!%

3����������������(���)������)������������4��*��������������������������������*��,

-02

5.6 789"#.1:;1%2

<==/>

$1:?

@!?.A2B/!.B

8AA%?

@!?.A2B

;!.90A2>

:AA.

@!?.A2B

CBDB:AA.

@!?.A2B

DB>BEB:AA.

@!?.A2B

FBEB:AA.

@!?.A2B

$=$AA0

G��� H H H H H H

�I���*��G�������J�((����4����+�*�����K ��L�	
�M 	M�	�	
	� LN �M	������������� ��,M�������� ��,M������� �,�N���������� �������������� �L,�M�������

	O���*���J��������PP��+�*����K ����	
�� L��L�	
	� N
 NM��������������� NM
������������� M�N����������� 	,QM���������� �������������� L,�

���������

L3R����J��+���������KS 
��
��	
��N
�����

 
 	,LLQ��������� 	M,
	
������� 	�,LN
������ �������������� �������������� ��������������

S3R����T�������������+����������������4��������(����	

N������������������������)�4����������,�3���4'�����+����)����P����+��������������������

���������������4����+��,�

U!.1=?!B;A%B$V8

5WXYBW5BZXB@[<[5\B7U]X57̂ X5B X_̀ YX5BX5B-X U<W_̀ YW5]X5

������T�
�� Q�



�������������	
��

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

 ��!"
#�$������!"
%����"
&�&��'!!��"

(����"
)���*���"
+�!��������"
,�����������"

�����$�-������"
)���*���" 

+�!��������"

.���''���'!!��"

.#, ��'!!���" ��/0 1�������

23234356784397:3793;<=6>396885



�?���		@
1�����������		�	�+A�����������

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

���	

��*�B���������$����C��
���C���������$����C��

����������

�
�
@
?
���������

(C����!�




������"�
�� ?	



�������������	
��

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

 !"#$$%&!%'"(

)**+ ,-**#" .*#$+ /0&!%#!1!0& 2!&!0304!#350&!%#!1!0&
�67��8�� 0**+ 9-**#" &*#$+ 50&!%#!1!0& %!&!0

:5!;4<=#=5$&!%'"(

)**+ ,-**#" .*#$+ /0&!%#!1!0& 2!&!0304!#350&!%#!1!0&
�67���>� 0**+ 9-**#" &*#$+ 50&!%#!1!0& %!&!0

/).?2:?@?)A)B3.//23 ?C:DD2.?2C3?)32EE.3FE)3:/?GAHI:

������J�
�� KL



�������������	
��

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

 !"#$%"&%"%"!"'(

������)�
�� *�



�������������	
��

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

 !"!#!"$%&'(&)"*$+,'-"+'.&!'%& #*!""!
/���������0����������������������1�������2�3�����������������0�����4

������5�
�� 66



�������������	
��

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

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

/0����������1�2�����3�4

567896:;<;9=:>9?7@A<>7AB;A67>CD>7=;:?E=;A>556F78>78

������G�
�� HI



�������������	
��

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

 !"#$%&'

������(�
�� )



�������������	
��

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

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

0)'12%33%&4 56)4)*)3)&7 -&(+,&4)& 5)#+6*7)*)&

0)36'(%4%&4' 8&9::)* 0)7*,4# (;:#<,,*# (;:#<,,*#

-+)*=6>)&7)#>6'(#=9:>'9: <,,* #)&#7,(9:? @)'12%33%&4 "A B "A B C D "D"A B

E E E E

���������� 	
�F�	
�� F���� �GH�IG�� �HGJJ� �HGJJ� �

	
���	
	
 �F
II �GH�IGH	F I�FG
IH �I�G��J �HGJ


56(,,=#-./ 	GJJ
GI	� �GH��G		 �G	�FG��I �HGJ


-./D0KLMNOP

������Q�
�� IF


