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		������4������i��4��������������	�����������	�	�����	�	�����������	�����������/����������'���������������/�����������&�!����)�����5&�6����	�	����������4����������������������/��=������)�����5&�;�������������������������������	���&�



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

1(.$�23-� $$(
�230� 
�4.(//�*�5���	�����	��	�������� ��%�	��	�	��������	����� �%�	��	�	����&�������� �%�	��	�	� 	���������	�� ���������� ����	!6��



����������	
�	�������������������������������������������������� ���������������� �������������������������������  ��������!�������"#� ��������������"#� ����������$�������%� &�'�����##�()� ()*� +�  ��� �����������,� -������ �./� �.�� 0.11� 0� 
0.
2� �
� 
2� �0�3� ������� �.4� �.1� 0.5�
� 

�.4� �.�/� ��� ��� �4���6�����7������8����9�� �.�� 1� 
.
2� 

�.4� 1.�
�-������ �./� �.�� 1/.1� 

�.4� �.20��� -������ �.�� 
.2� 44.�� 

�.4� �.:1� ��� ��� �4���6��� �.�� 1� :4.��� 

�.4� �.00�������� �.4� �.1� �:.1/� 

�.4� 1.1/�&� -������ �./� �.�� /.1�� 0� 
0.
2� �4� 
2� �0�;����<����=��>�?@ABCDE?FCG?CHC?AIJCKLCFAE?MM?NOCK?PAQRKS?TUVTW?&����������$����X��$����.�������������=�������������������������������������=������'������=����������������	�Y������������	
4������������������$���������������������8�������������	
:���������������������������������	�� ���$�����	��	������$�������������������������8��������=�����	�;����<����=��>�������������



����������	
�	�������������������������������������������������������������������� � !���"�#
� �$%&�'(�#�� ())�$������ �*%��&&���(� *%%���(�!�+��������������������� ���������������������� ��������������������� ���������,������������ �-������.�,��/�0���������	
&	�#������������������������������1��������������������22�,����� �������������3�� ��������������������3�������1������ �����������4�������56� ,������������56� �������������������7� �8������66�9:� 9:;� <� ��� =������������>� ?������ ��$� ���� 
&�$'� )� '�

� �
� ��� ���@� #������ ���*� ���&� �%� ���� ��&�� ����� �&� ()���A���� 
�'*� ��&� '
�&&� ���� ��**�?������ ���� 
�'� �(�%�� ���� *�
(��� ?������ ��$� ���� (�%�� ���� (�&
� �(� �&� ()���A���� ���� (� 
���%� ���� ��&��#������ ���*� ���&� $�$)� ���� (��)��� ?������ ��$� ���� 
�$�� )� '�

� �*� ��� ���-������.�,��/�0�B



���������	
��	���	
�	���
	����	�����	�����	���������� !"���#$%��!& ���$%� '"! $%���#��(�����%�#!��)���!*!$"�# �"�����#�%�*$"�!*!$"�%��%��+#�*!��%�,��-!� �"���,�����#��!%�.$�����(�%)�%���.����*!����%�*���*���'%�!*�%�*$ $�%$"/��"�#$%��0��� $%�,$%���1"� $ �"�$�2�"����$�,$���#�,�%$�,�$,!$���+!�$���31���"�4#�%���*$,#�"�#�%��1���%�5�1"� $ �"�$�2�"����$�,$��#�����**!6"�"���7�8"���%1 �"����*&#*1#$�%�� 1�%�����"�#��9�+#��:7;<�5�9�+#��:7;=7��>!21���:7?@7A$"B!21��*!6"���#��(�����%�#!���5�%1%�*$ ,$"�"��%7�C>1�"��/���$,!�D�������#��"&#!%!%����*��2�%��"��#��(��0��%�"�*�%��!$����#!E����#��!�2�� �����*1��,$�#!+������#���1��������*1���$�*$"�#��>!21���:7??7� �>!21���:7??7�F!�2�� �����*1��,$�#!+������#���1�����C>1�"��/���$,!�D��F���*1���$�*$"�#��>!21���:7??)�%$+����#�G(��H��*�I��1"� $ �"�$�2�"����$�,$��#��9��**!6"�J����J97�G%���*��2��%������� !"��*$"�#��G*7�C;7=D)�*$"%!����"�$�%�K�;LM)�N�K�::O�P2B)�Q"�K�OO����� RSTUUVWXYZW[\YZZ]̂_ àbYcdeefg]̂_ àhYedbYcfg_V̂V_\YVd\ŶfiVV jTXVXYklmRn
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������� ��		
���	
����
��
�����	 ������������������������������������ ��! ��"#�����$%�&&����� �&�'���������#�����#�(�)*+*,)-./0123-415-673851-8696-56-:1996;/1<=6-41-=96>6?3-@#�� �'�&������ �'�����������A #�B���#������������#���������'��C�����'��&�������D�E����������#����#����#�����#�'���#������#����������C�#����"���D�&�� ��'������F��'���&����������&�����&���'������#��G H����I(JK(� �G H����I(JK(�@�E��&��� �'�&���������#��L����& ��'�����'��"�F��CG���'�M�N��� �D�O15177/P<-Q-R65/467/P<-415-819<3-41-S</P<-1<=91-76<65-T-Q->6996-41-=/93-N���������'���#��"��������' ��������#�����#�B����������UVW�C�X�Y�IZ%�[N�D����L����#��� ���������������[$W��#����K(K������������ �'��� ���������"��&\� &�����Y�W%%�[N�(�������&����"���#��A��'����#��'�& ��'�����Z�X�W�C]���G H����I(JKD�"�F��#����� ̂�����#��A���_�����' ���̀A��Y�$JI$�ab����A��'��������H�� ������Y�I�c$Kdb�&�� ��'��#��@�(�CI(VWD(��� ������������������������e��fghijkljm�n�lom�� ��@�(�CI(VWD�pqrst��u� @������v�wxyz{|}~����  ̀�&�'��������v�wxyz{|}~� �e� ��	���	������������������������@�'��]�#������&�����E���#�����A���_������& � "#�����#�������CV%%�[N�D�X���#�&�'�� �#�"����C$IZ�[N�D�



���������	
����������������
�����������	�
��������������������������� ���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"# $%&'()*+, -./0112*34 ���������������"# 5,'5'(6./.578+, #,/7'!9:;-51</5!9:;�������	
��������=���
>����
�����������
��������������������?�������������=	�=�
��@�������A�B�����C�������D����������
>������
��E���F������=������@��������
����A��G���������������������������� �F��=������=����=���=�
�=������H�I�
���BJ���H�I�
���BJ���=?����������	���������

�K���H�����L�M
�	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&';N-./0112O34 ���������������PQRST��;� E�=������@��������
��U�V�WXYZ[\� 4"# 5,'5'6./.5.86./..,8#51/17!9:;-5.5!9:;44]̂_̀abcd̀cefc_bedfdghfcibjbhk̀clfmǹhfcocnfmfecpc���K���K�=���������
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