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!|��$#*� �� #"������
%!"*�����+,,��+,,-�
�#�+,,-�+,//��

��$")� #'{���&'))*�� #�
� �*)�����{"'|*#!�y�~��#$!��%�$"�/,,�

'))*�� #��

�'�����)�#� ����� ��+�� /����� /����

��}}�#����)�#� ��� +���� /����� ��+��

|*"'{� +����� +����� /��/�� //�/��

 '���)'}%'{ � ������ ���/�� /��-�� /�����

¡�"��* #�"��)#*� ���/�� �,�-�� /����� /��/��

�#'~*�*#!��' ���'�"!%'"#*#*� �����'))*�� #��}'*��* �*)�����{"'|*#!�� ��!{�"��~'*���

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

££¤������������¥����¦�§�

��
��	�
���̈

/+©+�



������������

	
������������������������������������� �!�����"���#�!$
	%&'()*+,--.*/01(),2/-),')34.0()5)67)89:);)-401</)9=);>
	?@;)*/()-40*'-1/'<().3%&.A'B()*,0()*/(),--.*/01()-4<%4</&()(401)*/()04'2/,'C)
%4((/((/'<()*/)%/<3.()8D)E)5),0>

	
��������F����������GH�!�����"��II�!$J����K���������I�L�MN�����M �!�����"��MO!$����
���K�����������P������������L�MN������O�!�����"���N�!>

	1'B()/0)67)Q)&BRS</),'R3/01,1.40)*,0()&+T.0))8@@);)-401</)UU);>
	V/'0/()5UW?X)Q)(1,Y.&.1B)*,0()&+T.0Z)&BRS</)Y,.((/),')0.2/,')0,1.40,&)8?:);)-401</)?U);>
	V/'0/(),'1434Y.&.(1/()59)W?X)Q)(1,Y.&.1B)*,0()&+T.0)85[)E)5)9);>\

	���������������
���]"�����������̂���
��_���������������̀�
	*,0()&/)*B%,<1/3/01Z)%4'<)&/()*/'C)%B<.4*/(Z)&/)1,'C)*/)R<,2.1B),)&BRS</3/01),'R3/01B)
8:);)-401</):ZU);)W)X)1'B()/1)??)Y&/((B()a4(%\)-401</)X)1'B()/1)59)Y&/((B)a4(%\>

	*400B/)-43%&B3/01,.</Z)040)B1'*.B/)%4'<)&/)%<B-B*/01)bcdZ)-40-/<0,01)&/(),--.*/01()
*')1<,2,.&Z)/0)3.((.40)/1)1<,V/1)*43.-.&/)W1<,2,.&\)e1,1.(1.A'/()*')<BR.3/)RB0B<,&)*/)&,)
eB-'<.1B)(4-.,&/Z)8-+/(1)E)*.</)a4<()feTZ)gehZ)ijgTi7>Z)%4'<)&/()(,&,<.B()*+/01</%<.(/()*/)
&+T.0Z)A'/&)A'/)(4.1)&/)&./')*/)&+,--.*/01)Q)

T--.*/01(),2/-),<<k1 jY)1'B( jY)V4'<(),<<k1)hl

f.((.40)?DD[ 5X: ? :)[@=

f.((.40)?DD9 5XX ? 55)U@X

f.((.40)?DD: 5UD D 5D):D?

f.((.40)?D5D 5UD ? 5D)9@U

f.((.40)?D55 5?U ? :)9:=

m41,& [59 9 U?):9[

T--.*/01(),2/-),<<k1 jY)1'B( jY)V4'<(),<<k1)hl

m<,V/1)?DD[ [?5 = X:):@@

m<,V/1)?DD9 [=9 [ UD)9U:

m<,V/1)?DD: @:? = UD)9?U

m<,V/1)?D5D [?5 @ U[)==U

m<,V/1)?D55 @U9 = UX)U9D

m41,& =)U=D ?? ?@=)U@U

)

�����nopqo�r�p�sr�

	
�������������������������Ft�����������M �!�����"��M��!$
	Y,.((/)(.R0.u.-,1.2/)*,0()&+T.0)8?X);)-401</)?5);>

	
��������F�������������Ft�����������N#�!�����"��HO�!$

5=v?@



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

�������� !�"#������$�%��&'�(����)"#���%*��(������))�+, ��$)� # (�
�����������-���	��.//0�1�./22-������	�����3�����	4�������������������������������4
���
�������.��������2�	4��	�����������4�����������
�5�����	������
�����46

789:;<=><?@:AB@<9:;C9:;B<<=C9@A:

�$�%��!D��� !�"#��EE�������,�! �F�! ,�"�G��F�(� �����!��HI#����#�J)%'��H+' +��KLMN��)"#'��
OP�NQF����"% #F�R��D�%S�F�)%��%��'+$%��%���KLTN��)"#'��LO�NQF�$�'�,�%(� ��#�,$��KOO�N�
�)"#'��UV�NQ��#��%'��G�%��+��,)% ��+��KOW�N��)"#'��UX�NQ

���
����-���
���Y��-������������Z[�����Z[�����2���������.\���
�����	�-�]����	������	���4�	��	�����������������2���
�����
�	������
����.̂���������2_���
��	���Y�	��4��
�	���4���./���������2_���

�$�%��!��#%+��EE�!�"��!����)�� � )"���(���)S�#������H *���K̀L�N��)"#'��LX�NQ��#�")#�,,�"#�
�(����'S'���KUM�N��)"#'��UW�NQ

������
�������	4��������	����������Z�a���������4������������������������	������	�
����������b����������_���

�������4���	������	4��������������2_���������2.����

�������� !�"#������$�%��&'�(����)"#�!����)�� � )"���(����'S'����#�$)#��%*
���	������.��4������-�����������-�����������������������������������Y	4�����..���]�
2\-_��-�
������	���	a����3����4����	3
��4�����._-����]��b-.���6�c��������������������
��������	a��������������	���]�����������435��������������_-̂���]�0���-�
������	���	a�
���3����4����������������.2-.���]�.2-����

ddefB>;>Bff?>A;g;hB;i?j9@@9;@BA=?@Bh9k

2bl.�



�����������	
��	�������
����

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

*+,-,./0123456,

7����#88����������9#"������� ���� #����"��"������������������#"#��������������#������:#� ��;� ��#� �#8�
�����������;� �#� �#8����"��;�#� ������� �#��<� #��#�;���������"�== �� �#���������� ����#����$%(>?
$%(&)�7�����@��A��������������$%%B?$%($������"�#� #����������#��C� �������#��� �#���������" �#��?
8��= �#��?#�8��= �#��? ������#�� C�<���#��#�8� ����"����������8#��"����D������� �"�#���)�
7��$&���9�=:���$%($�������������� �����#����88#"# �#� ���� ���� �"�����E����#��F �#�� ������ �
G�"��#���H���#I��<�;�#�"��8#�=��J����9� ������C� ������@��A�� �#�� �A��������@�����<��� �"�����������
�����8# ���<�� �9#�����<�����$HK������������L������� �������#��� "������ ��9�� ��)�M�������
 ����"���������#������"��"������ �����"�#��������=:������ �������J�=�#������$%%%�J���L��#N���$%$%� �)

*O,-,3P51Q,R6S,T3U6VWPXS,XPY0S,.T4/,56,./0V0R6QW,*Z[,\,.0/PTR6,O]]̂-O]+O
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