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=:K:=:?D:B;@J;@9:;>JIL:?@;E?;N9ED9;@9:C;N:=:;H:G>A=:BM;§U?;@9:;X�Q;D9:HEDGI;>9EK@;G>>EO?H:?@>;N:;



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

("&)*+&*)�,�+-.�./�-.)).0�%&�1.-*2�342 ��

5$.�.&*+$�+&+$6).)�7.-.�"8*+%&.0�"&�+�9.-:%&;5$�.-�<=��>��%(-"+&+$6).-��?&+$6*%(+$�0+*+�"@�*1.�

)6&*1.)%).0�("��"#&0)�+-.�%&�+'-..�.&*�7%*1%&�A���=�B�"@�*1.�*1."-.*%(+$�C+$#.)��DE!�

(1-"�+*"'-+�16�7+)��.-@"-�.0�#)%&'�)%$%(+�'.$��$+*.)�3F.-(:�G�<H= I�)�"*)�7.-.�C%)#+$%).0�86�JK�

$%'1*��

�

LMNMOPQRSPTUVWUXYZ[P\]̂_̂\̀a_b[̂b̀UYc��

defegefhijklmliglinlinlopqrsrtpuvwqkxpyz{rqlglwqkpw|sz{rvrkyv|rqyvlglrvuhi}R~TO��Okhh

���������������������������	��������������	���������������<�3���<4 �����<�3)���4 �������30���

������42���4 ����H����H��3���<4 ����=��3*0��������42������42���4 �������3*0��������42������42���4 ��

�����30���������42���4 �

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

�<<�����<��H���<���������H��������

�H��������������������������������

�

defegeghijklmliglinlinl�q�rsrtpuvwqkxpyz{rqlglwqkpw|sz{rvrkyv|rqyvlglrvuhi}R~TO���khh

���������� ¡����������������	��������������	�����������������3���<4 �������3)���4 ����H��30���

�����H�42���4 �����=�3*��������H�42���4 ����<�������3���<4 �������3*��������H�42���4 ����������<�

3����4 �

����������� ¡���������������������������������¢£��������¤��������������������������������������

�<����30���������42 ��<<�=������������������H���30�����<����42 ����������������

�H��������� ¡���������������

�

defegemhijklmliglinlinl¥sr¦rtpuvwqkxpyz{rqlglwqkpw|sz{rvrkyv|rqyvlglrvu§i}R~TO��̈kh�



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

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

)*���&�"+ ��"#�

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

�!��& ��!.�' ��!.�� �����' ��.��$�

�'����������	�
����	���0����������

�

345464789:;<=<96<97<97<>?@ABCDE>FG;@D?HIBG<6<FG;DFJAHIB>B;?>JBG?><6<B>EK9LMNOPQRS;8�

�����������	�
����	�������������	�������������	��2��2�$��!��� �!"# �$��.�$�!-��� �!"# �$��!�

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

�"# ���.$��(� �)*�����"+ ��"#�

��/���������	�
����	��0������0����������������������������1����������������������1���������

�!!�� ��!.�- ��!.�� �����& �����&�

�'����������	�
����	�����2��������

�

345464389:;<=<T6<U7<97<V?CDE>FG;<W@D?HIBG<6<FG;DFJAHIB>B;?>JBG?><6<B>E8�LMNOPQRX#�

�����������	�
����	�����0�������	��������������	��2����$�.$��� �!"# ���$'����'��� �'"# ���&��

�( �YZ���&�"+ ��"# ���''���-���� �!"# ���--����&��� �!"# ����'��,� �YZ���&�"+ ��"# ���.$��(� �YZ�

��&�"+ ��"#�

��[�\] �̂�_] #̀�
����	��00�2���0��1������0�����������1������1��������2������0����1�����������

�!��� ��!��- ��!��. ��!&�� ��!!�$ ��!.�' ��!.�! �����' ��.����

�'����������	�
����	���0����������

�

345464a89:;<=<96<97<96b7<J?cGdBABCDE>FG;@D?HIBG<6<FG;DFJAHIB>B;?>JBG?><6<B>E89LMNOPQRR;8�



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

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

�'���� ��!�+!��$���%&�!�"��'���� �

�),�-./��0.1 �
����	��22�3���23�4���2�����55��%&�#���+��'���#����' ���"+����$$��%&�#(��6��'��

�#�)��' ������!��$$��%&�#�"��'��+�6��' ����#�����)#�����)��#��$$��%&�6�"�'�������' ���)��+���##�6��

�#+�(���#+�)����6����$$��%&����)�'��)�!��' ����#�)��$$��%&�#����'��)����' ������(������#��$��%&�

�(�+��' ���+��6��*��%&�#"�(��' �

�(����������	�
����	��������������

�

7898:8;<=>?@A@=:@=B@=A@CDEFGHIJCKL?EIDMNGL@:@KL?IKOFMNGCG?DCOGLDC@:@GCJ<=PQRSTUVW?�

�����������	�
����	�����X�������	�����3��������	�����3���!"������� �����"��$���%&������'��

�� ����#"��$���%&������'���� ����+6��Y���� ��!��+��*��%&������'���� ��!�")��$��%&�!�"��'���� ��!����

�*���%&�!�"��'���� ��!��(��*���%&�!�"��'���� ��!�+���$���%&�!�"��'���� ��

�)Z���������	�
����	��2X�����23�4���3������3��4���3�������2��������4������#���)��+���)+�!��

�##�6���##�6���#+�"���#+�����#+�)������(���+6�"�

�(����������	�
����	��������������

�

7898:8[<=>?@A@=:@=B@H@EGLKLEIDMNGL@:@KL?IKOFMNGCG?DCOGLDC@:@GCJ<=PQRSTUV\?�

�����������	�
����	�������������	��������������	��X����!��"�����#� ��!�""��Y���� ��!�"#��$��%&�

!�"��'���� ��!�)6��*$��%&�!�"��'����#��'���� ��!�)+�!�#(�����#� ��!��(��*$��%&�!�"��'��+����'���� ��

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

�)Z���������	�
����	��""�"���"��+���(#�+����#�+���)��+���)#�����)#�����)+�����#6�!���#"����

�##�����#+�(���#+�#������(���+"�+��#+���

�(����������	�
����	���2�3��������

�

7898:8]<=>?@A@=:@=B@=B@̂JEIG_KHIJCKL?EIDMNGL@:@KL?IKOFMNGCG?DCOGLDC@:@GCJ<=PQRSTUWU?�



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

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

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

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

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

������������	�
����	�'-()(*�'.-)(�

�

/010201345678985285:8;<=>?@A<BCDE@828?@7<?FGCDE>E7B>FE@B>828E>=45HIJKLMNO7�

�����������	�
����	�'.)-+��P*�'�	*�'')+'��P*������$������������������������������������������

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

��&���������	�
����	�'(()Q*�'(+),*�'-')R*�'+S)'*�'.+)T*�'.S)(*�'.,)R*�'SR)'*�'SQ).*�'S()'*�

����$�����������������������������

������������	�
����	�'-()S*�'.-)(�

�

/010201145678985285:852U:8FBV<@EGE;<=>?@7A<BCDE@828?@7<?FGCDE>E7B>FE@B>828E>=45HIJKLMNL7�

�����������	�
����	�'.)-'��P*�'�	*�'').R��P*�'�	*�Q),-��W*� !�$����"���������$����������������

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

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

��&���������	�
����	�'(()'*�'(+),*�'+T)'*�'+S)'*�'..)(*�'.S)(*�'.S)R*�'.S)S*�'.S)'*�'.')���

���������$��������������������������������������

������������	�
����	�'--)(*�'.-)-�

�

XYLZ[\]̂_̀a\bcdeZbcfg\̀bZ

/02014hij814kl4;mGBnBVCABE>044

�o#opq�r�oprs�tu�vw��oxypo��o��o��oz#rw{{|�w���o�spr}o��~�����

/02024hij81Zkl8C��EVBCA=F4���4;E@?�=GC�=8B>F=;=>F=>A4k�C�=4h4CVAB�BA?4F=A=G�B>CABE>04�



�����������	

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

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

�(�1)� �-'#!(�23456789:;<=:;8>?@�A����)����))))))�AB)�C@�DEFG5HIJH6KL8?@�

)BBBBABBBBAAAAAAB)MA�C@�/	����0�	!��-#�!&�����������������	���!��N������	
�

!���	��������"���	�����O) �������	���!��	
�
��**������	����!����P/�B�	!��*������
������

��	
���������	���������.Q��R!0�	��ST#U'-+�!���
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