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ÈLFGCXaLXYRNFGCZSFCSI[YCXKVSFKVCLHSRFSFKRFKJSUHIEJFKLESUJSETCIEYCXRFLLYSRSE

CRFKWSFLXbRXSFCLHVSXKSFKLESRFGCLXK̂KESUYKRFXKTIFKLEKRKEDEKFCRKWSUU]JLEFSWKESFCYP

cLEFKEIKÊ aKFGFGCVSXKSEJCC[SW\UC\XLVKYCYKEFGCUSRFRITRCJFKLENUCFRRCCFGC

HLXWLHFGCZSFCSI[YCXKVSFKVCLHKFRCRFKWSFLXP

defghi�.�

0&�'(jk&l'(mk�l
n�)&mk�l�'

n

M&�'(0&&�)�'�*��'(

o

pn=&&�)�'�*��')

qo

p=&&�)�'�*��

rn
(

(&�)�'mk�l
n�*�m6�l

n�)&�)�'n&mk�l�'
n)�n&m6�l�'

n)s�&�)�'mk�l�m6�l�(t

M5&�'()mk�l
n�*m6�l

n�*s&�)�'&mk�l�'
n)s�&m6�l�'

n)s&�)s�'mk�l�m6�l�(t

789
%:;<
M5&�'(056&�'(m6�l

n�)mk�l
n�)smk�l�m6�l�*s&mk�l�'

n

���������u�/-$�+�!����0!#�!1
�
��!� �
!���
v�w
+�
�#
�#
!��!-��
�

3!#�#�

�!�
��-$�+�!����xk&�)�'4#$+�����

789
%:;

0&�*�&�)�'')0&�'

�
(xk&�)�'

@�
�
xk&�)�'!#+���
���
v�w
+�
��
�!A��!A
�-0!��!��!�
+�!����
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b̂bcl\�ycbeeb̂mĝ_gg\pĉbcdm m̂gb[\_cetvn_\\cmb\_\eb_̂b\u

5D



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

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

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

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

!*��+,!"#-!*��+,"#.!*��+�"#

!*��+,&!"#-
#/

01#2

 34!*��+,!"0$.3

�-35678-659995:7(-(;4359995<

 =�3$

>�������������	
�
�������
�����?�����������������
�����������
��
��

��������������
��
��������
�����������
����������@����������
�����A������

��
�����������	
����������������������������������
�<B)-C(;5(;4D(5(;4

6D(59995<.D(E���������
�����
������
����������������
����
��
����
������

����
���A�����D(�F��C!*�?+,G#E#HIJ	������A����������+,��������������

��������������������������������
������?���
�������
��
���
��
��(K<
B�

L�'��)

!*�?+,MG#-NN!*�?+,G#.!*�?+,G#OP#NN�

�-35678-359995:7(K<BB)-C(;4D(5(;46D(59995<E


����3�����������Q������	������+,��������������
����
��	�����
��	
�
����

�
��

R�
�������
�
��
�����(K<BB�����
�����!*�?+,MG#��
������������


������	����+,���������������
'����
����S�STU�V�
���
��
�����(K<
BB�

��������
��	�����
��W������
�����������
�����������'�
��
�����������R�
��


������������������
���������������
�
������������������������'�
��
�

���������������������
��S
���������������
���
��
���������
�����������
������

��
���������������������X
�������������	����	��������������
��
������

����������������	������������������
���
�����
��������
�����!*�?+,MG#�

��������������
�����
��
���������

�������
�����?������'��!"
��&!"
�)

YZ[\]̂_[̀ abcdefg]d̂ [_h[[_abhi][hjja[[akl]gfgam]dm]nakad[bcd[ao[g]d[_]gpckqr̀f[ijahga
dc[a[_h[[_akahkaka\hkqh̀jam]nakadbag]d][gfgĥast_adpaikagad[aoiab[amuhjfagrpafga[_a
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YjjZQ klîghcdmlln̂ oec̀bdli_̀opg_qhcib

Yrsr tc̀uilelvw tcec̀lhxcdy_̀ĉ
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BCDEF GHIJK < LMNCBCOCA

PQRST HUVUW W XYZ[\]Z\_̂_̀

PaaQb HcUWIVUW W XYY[\\\d_̂_̀

Pefe HUVUW W XYZ[\ZZd_̂_̀

ghihjkSla HUVUW W XYd[]Ym]_̂_̀

enbgSRTogSQTgSpaTqr HUVUW W XYZ[stts_̂_̀

enbuSvgnbphRTQgSpaTqr HUVUW W XYY[ZtWw_̂_̀

xSkyzSiSk HUVUW W XY\[sZYZ_̂_̀

{bqbkTQ|QbRikhRgSpaTqr HUVUW W XYY[dZZ\_̂_̀

}qibQgSkaSkTihSq HUVUW s XdZ[dwwY_̂_̀

~�g��bqqbrgSpaTqr HUVUW s Xdd[s\td_̂_̀

~�zSkjTqgnT�b HUVUW W XYY[wm\w_̂_̀

zbkR� HUVUW W XYZ[sdYt_̂_̀

zhRkS�S�igSkaSkTihSq HUVUW W XYd[Z]wW_̂_̀
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enb�kSRibkf{Tp�QbgSpaTqr HcUWIVUW W XYm[\YZW_̂_̀
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di]af̀mbf]hcd]lc̀]efauàep�sfyo]f]afabehf\]a]cdehzba]hdef\]��b̀�]�eid̂mbf̀de�̂ f̀]̂̀b
�����{

WU



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

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

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

���	����������
�"�%����������� ����������"����
&%�����������������

��'����(��	��������
��	
'�����%������
��$�����'���������
���$�'�
��'���

�����	�������'��%����	�����	���������)
����
����%������������	����
��������

�'���
	�"��� ��(������%������
�
�%�
����
��������			���
���������������
�

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

 ������������
	��
�������*����+���������
�����������$�,�$���-�.	������

������%"����/�
��0��������������
	�
 � ���'��"����1�
��2�

34335 34363 34365 34373 34375 34383 34385

3
43
3
3
3

3
43
3
3
5

3
43
3
6
3

3
43
3
6
5

9::;<;=>?@ABC>?;=B

DEFG

D
H
IJ
KL

D
M
H
IK
EN
F

OPCB?@O=QQ;>R

D
M
H
IK
EN
F

D
M
H
IK
EN
F

S6T6U6
S6T6U7
S6T6U8

VWXYZ[\]̂_̀ abcdefgahijkljjhmnonpnqmnonprdhsmnonptjuvfjhkweahkfjegixfykxcah2zcaekwayfagfhjdv{vdgj|

}aixgkcaekwayfagljejjgkfbdkjsidgjsahdiejd~salhcafhkaw//�|�{aek�jyyfh�fgdyyaljs|

,�$���-���
����	�����	������
��
$����������������"��$������

������.�"��
��������������+��(��	������������ ��������$���������������
$

���� ����������"��$���"�������%�(�� ������'�
���!���
	��"��
	�������

���	�����	��
��

�����
$�����*'���������
	��
$������$���� �	������
$"�
�"�������,�$�

����-���
�-�������
��������������	�������'��(	��������
���������(	�������

�������
��(	����������������������*
���
�-�����-�.��
��-���������	��'��%�

-�



����� ���� ���	
����� ������� ������

������
���������
�������

�
�
��

�
��

�
��

������
���������
�������

�
�
��

�
��

�
��

����� 
���������
�������

�
�
��

�
��

�
��

������
���������
�������

�
�
��

�
��

�
��

�����!
���������
�������

�
�
��

�
��

�
��

"#$%&'()*+,-./0123-40.-4567879:;<=>?@@@?A/-1BC-D2-EF25GB3HI-JK3B/-1BC-D2-3EF1FF3B2.0BFLJ03FL-40
J1F0ML-E4/-24B-CNNOHPG-1BPFDD245230DD-EFLH

QRRS QRTR QRTQ QRTU

R
VR
R

R
VR
Q

R
VR
U

R
VR
W

R
VR
S

X
Y
Z
Y
[\
]̂_̀
ab̀
]Y
cd
e

fghgijklmnopqrnssotnkguvs

wTxTyQXwb]
wTxTyzXwb]
wTxTyUXwb]
wTxTy{Xwb]

"#$%&'()|+,-./0123-40.-45F3B2.0BF3-C,K.KD0B2}F~��F33IFBK143-C�PI1-JK3B/-1BC-D2-3�67879:��6��;
<=N?@@@?A;������7?���H

��



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

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

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

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

��������	
�	
�����������	������

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

()*+,,-./)0121-34/56758,

"
9
:;
<<
=#
>?
@
A
B
@
C

D
E
FE
E
G
!
D
E
FE
E
G
E
D
E
FE
E
E
H
D
E
FE
E
E
I
D
E
FE
E
E
&
D
E
FE
E
E
!

E
FE
E
E
E

 !"J$ %"J$ &"J$ '"J$

()*+,,-KL/4M+-N86+)

"
9:
;
<<
=J
O
?
>P
;

E
FE
E
E

E
FE
E
!

E
FE
E
&

E
FE
E
I

E
FE
E
H

E
FE
G
E
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�̈©�§§�ª b�d�����f b�������d������f b������d������f

©̈£}��~§ b������d�����f b�������d���f b������d������f

£��|« b������d�����f b���d���f b������d������f

£�|�}¬}� b�d�����f b�������d���f b������d������f

©®̄�� b�d�����f b������d�������f b������d������f

©�¤ b�d�����f b������d�������f b������d������f
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XYdctt�w\]lctthichi�gmhi]̂ŶÞ�ĉnm\s[tch]êmt]t�nm\�~��à�dhiŶ\]̂g]lhwßcvt]
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