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����������	;�Q9S�>J?�:���������M=>J?VWXYẐK�����=>J?VWXY_ZK@���L��<N9N<������������;�������
������
����M�̀�����L��<N9N<;�<�M�����;�����

�����	��U�����������;�
���������;�����������������������R�������������U����	���;�����������;�
����������������������������������������������L��<N9N<���a��
�������������������������������T9����;���;����������:�����������������U�����������NP@������	�<�U�����������;�
�����������	������������������
�������������������	��U��������������;�
���������;�������b::��;�������:��������<���c�����U�������������T������P@��������;�
��



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
�������������	
������������
������������
���������� !"#$%& '()) (*) +,-.#/% ")) ())������0���0�� ��123 ��123 ��123 ��1�4 ��1235���60�� ��1�7 ��1�7 ��1�7 ��334 ��1�75���10�� ��18 ��18 ��1�1 ��3� ��18��������0570�� ��318 ��318 ��316 ��436 ��318��������0������0580�� ��318 ��318 ��31 ��43� ��318��������0�8�0�� ��36 ��36 ��321 ��48 ��36������0���580�� ��3�4 ��3�4 ��38 ��68� ��3�4������0�28580�� ��418 ��418 ��438 ��236 ��418��������08��0�� ��447 ��447 ��3�4 ��237 ��4479������0�� ��614 ��614 ��62 ����3 ��614��������0�610�� ��614 ��614 ��23� ���48 ��614������02�580�� ��614 ��614 ��674 ����6 ��614������02�0�� ��618 ��618 ��483 ��714 ��618�����9�02�0�� ��64 ��64 ��664 ��7� ��64�	�
����0�� ��682 ��682 ��6�4 ��82 ��682�����9�0���0�� ��6�3 ��6�3 ��6�8 ��871 ��6�3�	�
����0580�� ��6� ��6� ��262 ��882 ��6�������0�280�� ��22 ��22 ��233 ����8 ��22������0�0�� ��2�2 ��2�2 ��217 ����� ��2�2������0
0�� ���14 ���14 ��667 0����� ���14



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



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



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
�������������� ���������������� �!"�#$%�"�&��!'���(���#�)*+,)���-.������/�0������������
��������0
�����123����45��6�	��������7689:;��������<8�����������/�
0��=>?2��	����������2����������/�
0�@�������/�������45������A0�<��������������������������@������BC������<7��
������0�����0��������1�3��0��	�	���������@�
��������C������D�/E��2	0�������0
��������������������<F@�/��2�����	�	�
�����0�������������A0������������������������0�	������������@���=>?GHIJH@��<������
�0�	������
�0���2�������/�
0����0
���
���@������=>?2���/�����=>?K=>?LMNO��	������<��	
�P<QQ���������������
�0
���������������	������
����123����45�6�	��������7689<8����	���������	
�P<QQ2���RSTUVUWXWYZT[\]̂ _̂\\������������̀ab����������1�������<F����2�1��c0������������������A0�@��������	�	�
�C������0���������������D�/E��������������
�����������<7��/��2�1��d��
��������	������������3��45	���0������0�	��������C������������������

��<e/����0��2����0��������0
����45@������	���@���1���3�2��
���
d�������������0�/����@�����45������/�����<f���0�����������������2��@0
�	�����������0���1�3������������������A0�<8
�2�������������	��@����123����45�����

<g�	�	
�2�B���������@���3��0
�	���������@�����@/�
0���������������
���������������������<f���0������������2�������	��0�����������3��������@��������������������A0��<6�����2����B����������������0���/�	����	
���������=>?���0
���	/�h<ih������������A0�K�123�2���45O@������������D�/E���<6������������������������j��CQk�����	���D�/E���0����3������������
�������������	����������K/��CQkClC3�6�	�����2/��CQkCkC3�27689O<m	/�0�
�2���B������������@0
���/�	���
�������j��CQk���@�d�
�23�@0
���/������/�����	������C����������������1���45<�����0�������������	������������������������A0�K�123�245O2���D�/E�����������0��2��������n���������������0����������0���	
��
��������������
<��o p��!$q�!*!�"���r������������������2������0
�������/��	�0���������	
�
���������������:;��6�	��������7689<8������������
�����9�����s<̀�D������s2��



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
�������������	
�������������������������������	�	�
����������� ������ ������!�� "��
 #�	�	�
��� $%& $%&'()*�	��������������������� "	�
����+�� ,�-. ,�/�- ,�-�*�	����� ���������� 0��+�1+2+�� ,�,- ,�/3 ,�,1*�	����� ��
�������� �����4�+�,�+�� ,��, ,�/.5 ,�32"*6� ���������������� ������+�,�+05+�� ,�-. ,�/.5 ,�-�"*6� ���������� 7��+�1+1+�� ,�,2 ,�/3. ,�,2"*6� ��
�������� ������+�,�+�� ,��. ,�/.2 ,��������	
��
����������	�������������89:;<=9::>?>;@:���������������
�A����������������������	
�����������������������������	���	���	��������	������
���������B��	
����.���1C���B��	
����-���2C�����B��	
����/����,C�����
	�
����
�����	�����
�������	
���������89:;DEF;=:����������������	
��
������������������	��������+�����������	
����5������"	�
����+���7���1+2+�����7���/+����������	������
����������*�	�����G����	
����H������������+�,�+05+���7���1+1+�����������+�,�+����"*6�G����	
���������������������������	
�������������������������������0�����
������������������������0���������

����0�����������������������������������

��IJKED9K><LE?KMEK>NOPN:;D8=;B6�7GC�������:E?KQREK>NOQ9JKE����������������������������6�7G�
�����������

��������	�������������#����������������	�������	
��������0�
��������0�����6���������	��������0��������������������������������	�	�
�������������	����
���������*�������

�
H�������!�������������������0����B5�55C�����	
��������#���������S���������������
��+���	������������0�������#���������!�������������H�������������#����������������TU0�
����������0������	
��������������������5-������������������������������	
��������������������V����������������
���	
������������������	��	
�����������
��������������
���� �����
���������������������������������+���	
���	��������	������
��*�	��������"*6������������������������	
����
�����������������������������	�W����������������



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
���������������������������	
����
�������������������	���������������������������	
������
�����	������������������������������� !��!��"#�������������$���������	����%�����&���'�(������&���	
���)�������	
����
���*�	���������*+%,-./0123- 4056-789:08-;5<- =4>?:08-;5<-�������� ������� �	�
����@� ������@)A)@��@� ���������� ���)B@C@�� ���)B@B@��"# ���)D@"# ������@)A)@"#



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
���������������� ���������� !"�#��$ ��%!��&�'�����(�	����������	
�)�������	���	�����*	�
����+,��-.�����/�����012+������)�
���������,��-3456����/��7����8�9-:-9;7�����6��������<=>6�
/�+,��-3)����
�������������/�����/����������������	���/���������
���
��������������
���������������������	��)�������4?���
���������6�/������+����)�@������������������������������9	
����������������������������A<>>+B<>>+<=>+CDEFGHI+���J>>K4������������������6��	����������	
��(�	���������������������������	
�L4-M4N/��������+�����	
����
/��������������������	������
����������������	
�4(����	����������	
�L4-M����OPQRSTQUVWRXQYRQZU[\][̂_S̀ a_A������b���96����9�/�K�����6�����������������������������6��������/
�������6��	�����	����
�����������������	
�4N��/��L4cd�
��������������	�����6�
/��)���	��������������
	�/���������	
����
�4���������e/������?��,����5����	
�Ae?,5K�
������+)����/����f�����������������������)������+/����������������
�	������
A*	�
����K4���e?,5�����6��<=>1ghi2j4k�������������������	/��������/
���������/��������������/
����������������������e��A�����9	
�c4LK4�������������)������	����f���������
������)���blmn1ophpqprjhqqgrphsqtu+��IvwIxyzIm{|1 o}~~qi��rxGy�zIvI���r}~~�q��2��u4*��6��+���������������������������������J>>���
��������������@����������	
�������6���6�
/����������
����-�)��������������	������
��������4N��/���L4M:���L4c3�������������/���*����8���7��/�6������e/�9�����?��,����5����	
�*��
4e����	�����+�
������������������������	�������������/��������/�����������
�����������	��)������	�9���������
�������
���������)���������/��������84�������������N�
��f����6�����N�
��������6����6�	������/���+���������
�
��������9�������6��4



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
�������������	
��������	����������	
����������������  !"" !#" $%&'�(� �"" !'')(*'+���,-����,�.� /�012 /�012 /�012 /�03� /�012���,-����,��� /�041 /�041 /�041 /�054 /�041����,-���� /�04 /�04 /�04 /�0� /�04�	�
����,�6 /�0�4 /�0�4 /�0�4 /�10� /�0�4-���0,78 /�0� /�0� /�0� /�11 /�0�-���3,1,9� /�0� /�0� /�021 /�132 /�0�9��.����21���	����������	
�����������9��.����20���	�����:.������;��<���������	
�8=>>.�-�



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



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
���������������� ���������� !"#$��%&�����'��������	
�(�������	�)�����*+,+*-.*�/01��+2*2*3�0���)�����*+,+*4)����������������	������
�������������56�7������������������-��	����������	
����
��'89:�������������������6�����	������
������������������;<==0><==0<?=0@ABCDEF0���G==H7��	
�I7+I��������������������������-��	����������	
����
���
6�������	����
���������78����	�������������������������	
���������������J���������
��

��KLMNOPLNQRSOTUNL;9:1VH�����-�����	�������������(���<?=WXYZ[\78�����0��6����������������
�	������
7���]������������������(������(���̂ _̀WabYcdbdYcZ[dY[efg0��FhiFjklFm_noWaEFihFpqdXdrbstuEFihFpqdXdvwurxxqdyqxzsg73��6��I7{+��(������������������������	
����
���	����������������������
����
�
��������78�����0G==���	�������-��7|����������|��6���'����}�)�����*+,+*4)0���:��*1����*96�|��6���'����}�����������I7{{�������������6�������������*�
������������	����������
�������
�������'89:�������73��6��I7+~�����������)�|�6�-������96������:��1����V����	
����
7��	
�I7+I�'89:V����	
�]���������GD�Fl ><== <?= @ABCDEF G== <CC�E�C����*-����*�6� ,7�~� ,7�~� ,7�~� ,7��~ ,7�~����*-����*��� ,7�~� ,7�~� ,7�~� ,7�� ,7�~�����*-���� ,7�~{ ,7�~{ ,7�~{ ,7�I~ ,7�~{������*+,+*4) ,7��� ,7��� ,7��� ,7�+~ ,7���������*+,+-.*�/ ,7��. ,7��. ,7��. ,7�,{ ,7��.-��+2*2*3� ,7�{� ,7�{� ,7�{� ,7�~ ,7�{�



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



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



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
���������������� ����������� �!�"�#$��%# &!����$'!"!(��)���#"* �+,-.���������������������������
��������������	�
����������
�/����0����
��12�����
�����������	
����3����4��������������������5�4�
���������6���4
�	�������������
�����������
����������������/��78���

0���
169:;<=1>����?�5@�����5��������������
�5�
����A����������4����������������4�	���
�����1@��@���������������;:::
�����?�5@��1B4��	�����������4����������	
�������/����������������A������������������1���3�������������?�5@������������4����
�����������0���������5������������
�����������������������	�	�
���������	4����������4������1C0�5��6������������������6���������4
��
��	�������������������6���������������12�����6������������0�34����0������������������D4������

12����
�������������
�����������2�	���������������������
�/����������
��������������60������������
�����������>2EB�������������A���
�/������
�����������1?���D4���
�64��������
��������2�	�����0�

�����������4����
���4������>2EB�������12�������
5�������	
������������5���
�����F;1G����������
����������2�	������>2EB�����5��0��������4
�������
������	
����������������
�����	����������191?�������������������0���������������
�����	������	�������4����������H�����������������
1I1G��>4
�����3��������H�������60�������������D4��������	�4�����������5���
?�5@����������������������1���������������4������B���
����
179:;J=1K1G��L������M1?�������N����	
�����
���������	��������������5��4�

�1����0�34�����������������������������	
������������
��	��������������5��4�

�1�������������������
�/�����
��2�	��������>2EB�����	����������N����	
����
����������������0�3�	�������������1����B����������
��O��������������4�������	
�1E���0�	�������4
����5������������5�4�������6�����	
��
���������4�������



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

�� !"#$%&'#()*#�����������	���������	������
������	��������������������������� !"#$%&'#()*#����������	�
������+�,��-.�/�0��,��-1�23�3������-4-��5��+�,��-.�.�0�����3������-4-�236�

������
��������������	
�7�-5���������� !"#$%&'#()*#���
����������������������������	
����
�������	����8�����������������������

���������������������������9�����������	
�:;<=(><!?@=A<B=<!&C%&'#()*#D��,E��������������F��������������G�����������
��
���������������
����������,�����
���������	
�7�-H���������������������������I��E�����	
�J
�����������	���������������������
���
�������������KLMNOPQ������������������	��������
��
���������������������������������������������������������������R����������������	
������	����.	������
����������	�������������������KLMSOPTUV���������,E���
����������������������	
������������������������������
�W���������	�
��������������������
����������������������
����
��������
�����	��������
�����
������������������������
��
����������0��������������������������������������G�����������,�����
������D��,EF��������������	�������
����������������������	
�������X����������������Y��
�������������
���
�����������	��������������������������������	�����KLM�������Z[\]̂_̀���aMM��������	�������������������������������������,E���
��������������0�����7�b7����
�������������	
�������������
�
������������������������������
�������������������������������������������,E����������������������
�����������������������
�
�������������������
���������������������������������	
��������:;<=(><!?@=A<B=<!&C%&'#()*#���������0������7�bH���7�b.����������3�J�������J�����������I����,E�����������
���������
�����������,E�������	
������������	����������
����������
���
������������������������
����������
����������������������������I��������0�
��R���������D55F������

������0�
��G�������Dc.F6����������������



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
�������������	
����������������	
������������������
������������ !"# $%&& %'& ()*+ ," �&& %++-,.+/���01����0�2� 3�4�5 3�4�5 3�466 3�5� 3�4�5����01���� 3�4�7 3�4�7 3�4�� 3�58� 3�4�7���01����0��� 3�435 3�435 3�4�8 3�56� 3�435����01���9090:� 3�778 3�778 3�74 3���� 3�778����0������0�3�160�; 3�7�7 3�7�7 3�7�8 3��4� 3�7�7��	01���9050:� 3�7�8 3�7�8 3�7�� 3��54 3�7�8����0������0�3�0<= 3�7�8 3�7�8 3�785 3��57 3�7�8��	0�	�
����0�; 3�767 3�767 3�796 3��7� 3�767��	01���40<= 3�7�� 3�7�� 3�787 3��8� 3�7��:��2����8������������	
������������������������



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



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
�������������� ����������� !�"# �"$�"%#""�&�'�����(������)��*���
�+���������,����������-�������
�������������������	.�����
�������������
��������/����������
)��
����������0���
��������	
����
�����������*�����������������
������������������������	��������*����'�	�����1������/2�*�����
���)������-
����,����������-��+������3�������*��-�
�����0�������4�
�5�����������*���-������

�	�����*�
-���678����������������9����������:����-����/�����������������,�
�3��	�������;'�	��������<'=>?)���	������
���4�
�5���������������������5��2�����5��2�+�/(�������@AA0BC),���������	������
��:����-����)���������������������������������������
�
��,�����������0-�
	
�D�������+�������������-
����-��������	�	
����*�����*���������	�-������������-��/���������������
��������*�������������
����0��E-��-������

������
�3�����-���������)���-�������
��������/=
�)����	����-�D�,
����)5��2�+����,�D���*������	������������������������F��D���������+���������������������������	-���/:-��������)����	
��G/H���G/C����������)�����	�	���*��������������<	�
����)5�����)���5��2�+����������������
�����������,�����678 IJKLJ/5��������:�)����+�����������,����@�����
�-�0����������������/(���E-���
�)�����	��-����������������������
�����������)@��BC)@��BM)5��2��)5��2�+����<	�
��������������-��0�	
�(�*2��������������
�������������������E-�;�9):�)�45?/(������������	�	�
�����-�����)���������������������-�	����
��0�������,���678ILJ,�����������������
�-�	������
����������������E-�;�9):��45?)�9)����,�����������(������N)�����	�������0��E-��-����������������
�������������	
��������,�D/'����
�,������������������������*�
-��O������������������������:����-�������
/���:��+���������������*������*�
-�������������������0	
������������*����������������������
��
��������/P,�*��)����������)����,���������*��)�+������@AA���<	�
�������,�D�/�������	���
���������-�	�������
��������F,�������
��������������������,�D/=�������������)���������
�����������������������������������������QRRR���������
�������������������������������������-0�

�	����-���/��������),�����������-
���:������������������O*�
-�/���



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

��������������
��������	�	���������������� ������������������������������!�����������
��	�����	����������
���
����	����������������
�������������"����	
����
�������������	��������#��$��������������������%�������������������������
�
����������&����������������'������()*+,-.+/01,2+3,+/456478-98:�;<"=���
�����������>������������������
�������������������������������������������������	
�����%��?�������:������������������������@ABC=�����������������	
��������;<"���������������
�������������� ������������������������������	
�D�E:FG�BHIJK��#���������
�:DLMN==	����������FG�BHIJOP�Q�	���������������&Q�;�����
�	������������FG�RF������������������	�
�����������������S��������������������������
��������������������������������������&Q�;�������������
��������������%�������FG�RHIJT�Q�����������;<":FG�BHIJKO=���������
�������������
������

��������������������������������	U����������������������������������	
��E�MV���E�MW������������������������
�����������
�������������������������������'�;<"���
�Q����	���������������������%������������������������
���Q�	������Q���������&Q�;��;<"�����%�����������������
����������



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
�������������	
��������������������
�������������������������	����� !"#$%&'#"%&  (")*!+  ,-./������
�����
0����
0��1�����	��������������������2 �������34����3���5
6������789�:; 9�<=.5�������5��
�����>�����������?�
��6@��1?��������1���/�����������2 �������30��������3���A���
��789�=�; 9�<�./�������������	�������������������������������2 B����3C
������34����3D��3���C���789�:; 9�<8E.>�������������
�����1�����������
����1������6�����������
����������
�2 �������30��������3���A���
��789�E; 9�<�.5����
����������������������
�����������������6�����1���������
���������������2 /�����
3 �������3 ���A���
��789�=; 9�<�FGGHIGJKLMLNOPQGRSTPKURJSSMTVMLNOJWWPNKJWXYJWSUPLZJML[MLN\LKGNMSZGKGQO]RZM[̂MG_ ẀJNGSJLQaGNWGLZJZMPLOJHSPTIG[SMPLS �������30��������3���A���
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����������������	
�
����������
���	�����������������
���
������������������������� !"#$%&'%&'()*+,,,-./0 1,,,2-1 3��� 4#5 6789:���������������	�����;�����������$����������3�������������<=����>���
���
�����	
���������������
?�������
3���������������@����A�
���
����
����B�
����48'����>���������������������

���������������
8���
������;����@��3��������@��
���3�������������<�C�@D���
�E�F����D��>G��D��HBH>D��D��A�	�
�>I������>G��D�J���@���	�����;���������������
�����������8�K������������F���L������
86MBHN:>O��������
86MBHN:>�����������������������������������
�������������������8���������
��E�������������;���������;
����������������
����8P���;������������������������>��3�����
;���������J���������A���������;��
�E����������������������������;
�	���������8������;
�������J���������
���������������;������J�8Q����;����
�>����3�E�����	����	
���������������;
��3��������
��������8



����������������	
�
����������
���	�����������������
���
���������������� ������������� ��!�"���#��$���%&'�()��*��+�$�*,��-�$�����$�%��*��./�-�$�����,'�0$��'��$�&/$*#*�,�1$��'�23��$�4��������������
�������������������������567�������������������������8�
���������7�	��������97:;���������<:���
�=>>>������?�����������������������	������������
����@>A��������BC@>>DEF>A8�
������B=>>D���F>A�������B=>>D	�G�������:G������
�	�����������G���������E��������	����;�����H<C<C���I������H<����E����
�J>���K�������I�8L���?��������������������������������MG��B�NEO�EP5DE��������	��	�BQ<FDEBQ<JDEBQ<HDE����������
���
�����������B	�����E��
������D<�������?��������������������������������������������������K�������I�8L��������R����
�	������������
?��������������������MG�<������������������������������������	
�������G������
�����8������8������
�������������������������������
��<N������G����8��?G�G�

��G�����������N���O����
�?�

������	����������?�
���K����������
<S?�8��E����T������������������������������G����������8��?�
�������������
���������8���UVWXYZA<��������G��T��������K�G
��������������<O����������������MG��B�NEO�EP5DEO���?����
����8���������<[����	
����
�?����������G�����?����������MG��\����8����������8����<��������	
�?�������	����	����
��������������������MG�B�<��NEO�EP5D<O����8����E�����������������?�����<����������EG�����������8�
G����������?������G�������G��������8���������	
��������������BJ<JJD<������������EG����]����������������?������8�
G��<����?����
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