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dà̀ `

da
̀`
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:[̂ L̀KbLL� Nb� � Nb� � cL� � cL� � Nd� � Nd� � NN�

�Z:ALKbLL� ef� � fb� � � � eM� � fe� � eM� � eK�

gh%iW	jWW� Dj� � DF� � � � �F� � 
W� � � � DH�

k�l�	HmDW� 	j� � HH� � 	F� � 		� � Fj� � Fm� � 	H�

:̂ T�LKNLL� ef� � NK� � Nd� � NK� � Mc� � NL� � Mc�

:̂ T�LdbLL� eb� � Md� � fb� � e6� � ee� � Me� � eN�

\AY!LKcLL� ff� � f6� � de� � Kc� � db� � eb� � f6�

XR]RLKbLL� NK� � MM� � MN� � NL� � Nf� � Nd� � NL�

X!�:LKNLL� ef� � Kb� � dc� � db� � df� � fM� � fL�

i�n�		DWW� H
� � HH� � 	F� � 	H� � Fj� � HW� � 	o�

\�]AKKcLL� Kb� � Kf� � KN� � KK� � � � K6� � Ke�

%&��G�	WFo�
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4!��"�� 74� 74�
���

���
4�N�
4Mi�

L��!�8"/�4!��"��

c�����!$��
74$�'��!��8"��!���!�!�
4�N�4Mi�q�'��!��!���!�!���(��"�

rstuvwxyz{z



� �
���������	�
���

�

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

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

��������,1���(�

�

2�345657879:;9;9<5::=9:;79;>?@A9B49:;

C��������$����� !������.���������������.�������#���������!*+�����!���.���������������

$�#����.�����������������������$������������������,���� !����$��$����������*+�����

���������.��$1D���!���������$������!��*+������� !��#�������.��-�����(�

E������������������$���������������+�������F������.��!����������0��.�������G�

H�I�$������*+����������������$�*+�����0���*+���������������JK�&����L�����.���*+�����

�����������������������������������.����,��G���$�D���$��������������������������

�����1�����������.���+����������������������������.�����!������������������������$�������

������$�����������!��*+�����$�-�!�����.���������&�������.��-�����������(�E����.���+�����

����������.�����!������ !��.����#�����������&�������G�

D�M�����*+�������������������$���������$�������������.��$��������"����������1���������

���������.���������NF��������.������������������������.������������������.���*+���

D�O����*+�������!���*+��������.�&�����������N���!����&�����.����������NF������������

������#�������$�#����.PQ���������������������Q������

D�R���Q���������������������������������������������.������S��.��������

���.��������������

D�)����!�!�����������Q������������.����������.���������������������0�!��+����������,���

�!�!��������*+���

D�E��*+�������������������������,�����.����T�

�

H����!��*+�����$�-�!������� !�.��������"����Q!��+����������N���������$�*����.������

�0��!*+������Q��G���!������� !�.����������$�-�!���������Q!��+����!���#�!���!������

�����������*+����������+�����,�����.��!�������!������������$�����������!����������

����������.�����!�������,�������$�.�����J%��%����%���%U��V%0�����(L(�E������+��.����#�

��������,��������$W������.����*+�������*F��G�

D�I��!���*+��.��$����$�����������$�����.��� !��������#��������� !�.��������"�

���Q!��+���

XYZ[\]̂_̀ab



� �
���������	�
���

�

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

'��#������������������������������������������������(��"�#���)�*���������������+������� �

����"�#���)�,��������������-�����"��������.�"�����!������#��)�/012/3425&�

�6�7��������������'�����������8�"��7�����������# ���"��0�

�

9�!���"�%�������������#:��������������������������������#������#�;<��#���������� ���������

�������������7����������������������#�"��������"=��"�����#��>��"������<���&����

���#�;��������?<��+��������0�@������<����������<��"����������������������������#�

�����"�#�����������������������������0�$�"������������+�"����������������

����%�������"���:�

�A��"��������������������7�����"��%���������������������#�"�#��������������&�

�B�������������#����;������������������������-+����������<�����C7#�"�&�

�>�7�������������������������"�����"���#���&�

����#�����������7������������"�����������+������&������%�����"�����������������

������������<������������"�%��&�����#���������7������������������(��%���#50�

�

!�����=�����"D�����������������������%�������������������������������"�#����� �������;���&�

���������'���������=�������"���������E�"��� ����"��"���������������#������������� ��"��0�

�

F�GHIJKLIJMLNOPNPKJHHQPHNOPNRSTUPVIPHN

W��������������������������������������#���������#���������������������<����"����������

�����������������"�������#��>��"������<���������X������������������������������������

��="�#���'�������������<0�

Y��������������"��<������������;��������������������"������������������������������

���������������#��������'���������������������������� ��"�����������%���������#���#�+�����

��="�#��0�W���� ��������#������7�������������������������#�������������������������&�����

"��<�����������"�����X��������#��Z�#��&���#��>[��%��.��E��"��$��%����(>.$5&���#����������

�����������0�

6�%�������!���������\�<��%��($\6]�̂2_*_̂̂^̂0̂̂ /2,,̀̂ 1̂ ,̂̂ â$*5��#�7��������#��
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�denf̀h̀x�wmnih̀xhffè�nq̀è�jq̀iho�e�h̀gnqj�hv̀j̀̀
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%���?I�������I��?�#������I���?����"�I��� �����@G��L���#��&�#��?�#��?���?L�I���?����

���?��"&�#��L����X��M?������?���������?����N�I����&�#������[G��?���>#��G��>�W��"�����

>?��������� ��P�����u�N%>>Y�v��>?��������� ��P�����"�������N%>>���I����������G�#��L�

I���#���&W������N�"�����#w��$Y�AxL����y$z${z|}L�����"�����"�&������G���w���?��?I�?�~�?�

���#?�]��?����R��#w��Y}}yz|$Y����?��&�#"�#������V���M?�L�I����T�&I��L���"�I��� �����@G���

I����I��"�??��#��?����������G�� �L������#��&�#�������V���#��?�#��?���?��������#�?L����

�#�����"�#?���� ���������?����@��"�?�"�&�������G�#?L�"�#��X��~�?������?L��T�"�� �����

I���?�I��V�#��?L���"Y�

� ����V#��?��?��?�?�I����N%>>��

�����������



� �
����������	��

�

�

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

�� )&���� �� �-�� �� #.�����%�! ���/�)�0�1��0��, �02��")��� 1"%"��-�)�0����� 0�

� ! ��"0 %���� �$��/$� �� �'2)" -�%���0��, %�����%��1�%��3�

���45������������ �"������ �+,��-�'����$��/$� ��1"0-�� �)������*+,��-�/�,�-�

%��) %� -��$�61 �������) �%�7�

�������89�5���5���� 0"��.��� �/6$�"���-�'��) � %� ��������� 0�$��/$� ��

 0'�  %�"0 %������� �$��/$� ��)�'��#.�� 0�)������*+,��-�/�,�-��$�61 ��-��) �%�����

$��%���&��! ��� ! ��.��� ���)"�7�

��5:�;9<<���������)�%����#.��)�(�� "=��'�"%)"'�/� �� (��)�%�"���%�0�'/�%��$� �

"%� �) '� ��0�)������>+,��-�/�,�� �� �' )�"!���� �� %���0��,"%�"�-�� 0���1��0�#.��� �

� � �!��?�"��� �+,�����0�%��%� -�)�0�����( �"!��@%")��� �' �0"�"����'����, 0�� ��0��

0��, 0�A������3�

BCDDE�FGHIEJ�FGHIE�KCLEMNEOGD�PQ�RGDNGD�SEOEDNHEOGD�MG�BTUUJ�DCMOG�V�OC�SEMEKWXEYZGJ�V�

OC�SERNEYZGJ�P�OC�KEMYEICMNG�C�[�OC�NHELCDDWEDJ�[�OC�NHELCDDWED�E\HCEDJ�V�OC�NHELCDDWED�

WMNCHICOW]HWED�C�̂�OC�NHELCDDWED�D_̀NCHHaMCEDb�c�_DG�RHCOGIWMEMNC�OC�RGYGD�\�REHE�

dHELCDDWED�C�dHELCDDWE�T\HCEJ�SGHHCDRGMOCMOG�E�VVe�OG�NGNEK�OC�RGMNGDJ�DCf_WOG�RCKE�

dHELCDDWE�g_̀NCHHaMCE�REHE�REDDEfCI�OC�O_NGDJ�DCf_WOGD�OED�dHELCDDWE�hMNCHICOW]HWEDJ�
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cc�d�e$�&�
!������W�&%�

]_Y\� ]\YS� ]\Ỳ� ]UYU�
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SNZGCRbGRÈH$WO .a /+��cc+d,1���ef+1�+�g�d�1,dg�

0��d�=h
<:
�
̂0<.<���i0=>;.<

0.��j��d���d��j

�k�d���

�������

lmnopoqrstuvnow

xyz{|z}~|��x���y�����x���

�0��?@�k
9<:B0�.A�=0.<B0�.���;0
.=�0��9=;�

�.=9;k
�:0�.������

9̂��k
�a��

�
� _� �����

;

.0=:
9A.?@�

̂A:��

.A�:0.

u���lw

�<�;
���ck��3�f,�-+d	-c,df12dg�

:�


����3�=1c1f��/���3��k��d���

CDEGJHTNOR
����:�j��������d����j���������a���

ZOKOELGJ\LRHREZNCGLONREUEOSO

�����������



�����������

����������	


��


����

�
�
��
�
�

���� ��� ����
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�



�
�
�
�




�
�
�
�
�

 �������

�� !"#$� %!& '% "() %!*!"�"(#(

+,*,-$!.

/�01��2

+3453+67389:"#3"�3�456�(

(59:+6;(<=:"#3"�3�456�(

>:8>3��=:"#3"?(@+(

ABCDEFGEH

IJF/EGFKCLAGEJ�LDMNOFCEAGJECMPCJFQFRLMPCPIST�CURLMC
MAHVLEGMWCECPIS��CUJFQFRLMCHXAEDFCQFYZALHFCJMADFALW

�FHM�KCY[ALH\ILFCQECPMAGFP

EPHM�MQMGM

]3@3+36+:"�"����

QEPEAVF

?56;"]3?6�3
�6?@(

REJL̂LHMQF

36����+9��_�#3��_

F̂�VM
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[̀k[ah]̀_a]lcm[bno[_a]̀j]l_mghgcf]j]ûhmvhtq]ĥt]h]b_̂h]wxy]

�

O#�� #7&�#�?=�() 4���$�% &'() �*+,-.-�/01230�"�:6?���#�%�'��!=6< �zT�5'�Z�

{|m}chm̂_]mr_]hod_kh̀_a]_a]djaojb̂[k_a]jm}ch̀dhqjm̂_a~]ha]hgcha]̀_bja]ajdr_]b_ma[̀jdh̀ha]bihaaj]
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s̀rj___

_̀3��3̀_

���� �tu�

\���cc�
������

dJGKBO

LAMKA#?KJ$JIMvdPLA#?PIL
B#LA,A?TOT&w&&&

xyz{|{}~����z{�

�������������������������

c��!�tu�s
 ��E��F�3���E��F3��3�������3� ���

�� �s
F���F3̂___

\ F�s
f̂3F

�
_ a_ q̀_pr

�

MBLZMJ#?V[@MPLJ#?%?A@A

GH?BLJSPA#

�����������



� �
����������	��

�

�

�����������������������������

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

 ! .'#$(!�/� '((#"#$(!�/� !0#(%!��#�1(�,!�/� '%�,!,'�2�#�3�#�%4'�.5�,!$��#6#�#%,'��%!�787�

"'�#�+(##%"$�#%,'�'��#��6' !$��3�#�+'��!���#(�!&#,!"'��+#6!�$�+6!%,!)4'�#9'��'+#(!)4'�

"'�#�+(##%"$�#%,':�

�

;���<����=�>?�����@����A���BC@�<�

D#1�%"'�'��E#6!,F($'��GH %$ '��"#���,�"'��I$"('6F1$ '��"!�6$1!)4'�('"'0$5($!�#��+'%,#�#%,(#�

!�� $"!"#��"#�D!%,'��#�J�!(�K5�"#%'�$%!"!�L%,#(6$1!)4'�#%,(#�!�M$!�7% .$#,!�NDO2PQRS�#�!�

E'"'0$!�T-%#1'�8'�U%$ '�E!%1'%$�NDO2RQQS�NEG2DOLRVQPQR2RRR:RRW2VXX2IPP9QRPS�

(#!6$Y!"'�+#6!�� '0$!��#��XRPW�N0$"#��Z[\]S/�&'(!��(#!6$Y!"'��#�,�"'��.$"('6F1$ '��+!(!�!�

#6!�'(!)4'�"'�+('K#,'�&�% $'%!6�"#��!�6$1!)4':�

T'%&'(�#�K5�!+(#�#%,!"'�%'�̂_̀abcd]��efef�̂dgh_/�!�(#1$4'�"'�#�+(##%"$�#%,'� !(! ,#($Y!2

�#�+#6'� 6$�!�"'�,$+'�ijklkm6$�!�G('+$ !6�n�$"'/��#��#�,!)4'��# !:�T!(! ,#($Y!"'�+'(�

!+(#�#%,!(�,#�+#(!,�(!��H"$!�"'��U���!$��&($'�$1�!6�'���!$'(�!�PWoT�#�"'��U���!$��3�#%,#/�

��+#($'(�'��$1�!6�!�XXoT:�

7��H"$!�!%�!6�"#�+(# $+$,!)4'�"!�(#1$4'�NpJEIL�Rq�r�s!$t!"!�D!%,$�,!S�H�#��,'(%'�"#�XQPP�

��:�u�+#(v'"'��!$�� .�0'�'�H�"#�w'0#��('�!�x#0#(#$('�#�'��!$���# '�#%,(#�y�%.'�!�71'�,':�

O!(!�!�!0!6$!)4'�.$"('�#,#'('6F1$ !�"!�(#1$4'/�'�+'�,'��,$6$Y!"'�+#6'�#�,�"'�"!�� '0$!��&'$�'�

+'�,'�O$!)!1�#(!�N87��S/� �K'��"!"'��#�,4'�!+(#�#%,!"'��!��#1�$(z�

{|}~�������



� �
��������	�
��		�

�

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

�

�%&'()�*!���"��

�

+�$�!��,"�#$��$�������#$�-�$��$���."���#$��$��$ ����"���� /0����#����!"��#��� �1$���

!�2��#$ "2#����.�!�32!�"�#$�#"#���$���� �$�,���/ �!"��" "�"�$�"4� "56��#��,����7 "�"�#$�

� $!����"56���$2�"�8����"2#��!���" " �"���#$�"���,����7 "�"��19�!�2�"7 "#����$�"��

$:�"5;$��#$�!,��"��$0���$2�$�<�

=�,����7 "�"�"��$7�� �"� $�$2�"�"�� $!����"56����#�"��$2�"�8�4$��!������2>�$ ��#$�#�"��

#$�!,��"�8�!���4"�$�2����������������� �!����"5"7�$ "�#��?+**<�

�

@ABCDEFGHIJ



� �
��������	�
�����

�

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

�
�)*+,-�&!�.����

�

&��!�� %���$��"#�/������(������&!�.�������%�0�(����!1%!(%�������$��$������/��(��"#����

2��3(4$!�������!5(.��/�(��%�0�$���!����6����������(��������&3(�"7������85(.���9$��$����

���&���������:#��'�(%�/��%�6������ �%��;<&&��� �%��8�$����=�!$�%>��!���������1(%�!�����

?:'/� ���������� ��������!���4$!������@A/�@B/�CB/�BA���@AA��$��/�!����� ����$����������(��-�

������������D�=�6�%��!����������������3(�"#��9;E�����%����F�

�
�)*+,-�&!�.����

GHIJKLMNOPQ



� �
��������	�
�����

�

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

�
�,-./0�1��2�!��

3��4��5��4�!����$����� 6�7$!�#$"��&���58"��"48! ���4"*��"�4�""5 ��"58�9�"�8&��*��!*�:! ���

5!���$;<;!��!�� !�'*=!� "�>&��?��"58"�"�@���A$�$;!8$;!+�1��!��!4�"�"58!����"!�� "�

!4��B��! !�"58"�CD�"�EF�G�H+�1��!�;!��!���$;<;!��!�9����2!*��"�� !��2!:I"�� "��"�"�J5��!�

KL9MF����� "��"��!� "�M��NO�+�

P��Q�,�������R��S�"!� !���$;<;!��!��"�2!:&�� "��"�"�J5��!�KL9MF�

T�U�V�W�� X�/��YZ[\]� P̂ _̀a��Y[b
c]�

'*=!� "�>&��?��"58"� CD9d� M9Fd�

@���A$�$;!8$;!� EF9M� M9Fd�

�

efghijklmno



� �
��������	�
�����

�

�����

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

-./���+�,/..0����'� �������#1����(����23�*#�'� �#�#1� ��'��$� �'����&��"'����2'������4�����

5����������������6/-78�9�&�#�:��&��;�'���''�'0�3<�)� ,'����'���' �����'���'�) #�=�

�>?@AB��CDCDEFG=�!"�#�'�&$%#&�'��#$�#�'�(���&H'���&$%#&�'�&��'�#'�(�������������6/-70�2'������
4�����5�����8�

�
�IJKL=�23�*#�'�

M'�*�����'���'�&"�#�'�&$%#&�'��#$�#�'�:�#����-06N&�����&$%#&��&��'������-0.-&8��''#&0���

&"�#��(�������������6/-7�:�#����#���(���&�#����'�&$%#&�'��#$�#�'�3�&���&$%#&��&��'��0�

3<�)��������*�������(��%#&�������-0O�&8�

�

PQRS��T��UVW�XRT��YSZ[Q��\]QT��

�̂�:��&����3���3���#1����'�$) �'�' �����_���'0����̀BabK@cI��C�CD��'�����(��'������'��'�

����'�����d e:���'�(��'����'�����f̂�����&(�����#&����8�2&���' &�0����d e:������3���

(����&#������"����d e:����g#���_���0�'������''�� &��d e:����'��#&��������' ��(��� �#*#�����

"�3��'#���������#%�0�3�&�*�1;�'���3�&������'�&�����'���-/�&hi<i(���8�!�'&���''#&0�

�'���� %#�#��������'��3#&����������) &�'�3#����'�����#������(� �#'��8�9��� ��0�3�&��j$�

��&��'���������#��&�̀BabK@cI��CFC������<$�(���'����3�(������' �����_�������������:�#%��

����&(�����#&����8��

M'��'� ��'��"3�#3�'����'����)��'0�k�(��3 ''�����&#'��'0�����#1���'�(����23�*#�'�lm4,

+�f/n.-./,///8//N,n66,5--i./o�p2m�/q�#�:��&�&��'�3���'���(��: ��#����'���'��e*�#'�

rstuvwxyz{|



� �
��������	�
�����

�

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

�"����������������/�

%&'()*�+,-,-.+/�0��� ���������1������!�����#�

2*3('456� 7��869� 2*3('456�7��869�

1:;1<=� <�>=� 1:;?=@� <�AB�

1:;1<C� <�=D� 1:;?A=� D�CB�

1:;1=E� <�>@� 1:;D<� D�ED�

1:;1AD� D�FD� 1:;D=� D�AC�

1:;1A@� D�FD� 1:;DA� D�BA�

1:;1E=� F�@D� 1:;DE� D�@B�

1:;D<:� 1�!�G�H��!� ��� 1:;DF� <�<F�

1:;D=:� ����H����I���J���� 1:;D@� =�DD�

1:;DA:� 1�!�G�H��!� ��� 1:;D>� <�EF�

1:;DE:� ����H����I���J���� 1:;DC� <�@A�

1:;?=� A�@<� 1:;DB� D�B@�

1:;?@� <�@F� 1:;<D� <�AD�

1:;?<E� D�<F� 1:;1E� <�DD�

1:;?=D� D�AD� 1:;1C� <�=B�

�*3K5/�LM�J����

�

$���NJ�����O���������������������P���I��Q���"��H���������#�����I�������H���� R���"����

�!"����� ������"��������I�����������������������"��H������������"�����������������#����

S��������I��Q����"�������!��Q�!"�������H���� R�����"��H���������/�

�

�T4&)'�+,-,-.UUV�L�W��!�����"�������I�����������������1�������!�"��H��#�

�

�*3K5V�LM�J����

�

XYZ[\]̂_̀ab



� �
��������	�
�����

�

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

�

�

'()*+,-./01



� �
����������	�����




�

����������



� �
��������	�
�����

�

�

��������������

�

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

"�#�#���"���!�#� ������#����%� ���*�#� �%������+���()��#����, ���,�"���"��������  � �"�

���%������������#�����#�%��������-�"�%����#��' �#�������."������"�!� ���/��'�����"�%���

%��'�%�����, ��������0 ���#��1�%��������, ����"�%!��2*�����%#��' ���%� ����"���!� ��"'������

�������#�������'���%��������%��"�%�#� ���#��� ��� ����3.# ����4�

�

56789:;<=>?



� �
��������	�
�����

�

��	� �������������������

�

������ !"#� $�%&'��(�&!)�$�*#�+�#,�'#�-#�� ��#- �%. !"#�* $�/�� $�-#&' �%& * $�& �0102�

%*�&'%3%- �4$��*#%$���5%$'�#$�- * $'� *#$�& �6�� !"#�*��7�� $�8#&' �%& * $���6� 9%�%' * $�

&#��$' *#�*��:"#�; <�#�=8�>�:?2�@ABCDE�

F�GH��IJ�K�7�� ����+�#-�$$#�*���#&%'#� ��&'#�+ � ��&-��� ��&'#L�

F�GH��M�K�7�� ��� 9%�%' * �+ � �<$#�*�-� � *#N�

OP�������	QHE�1�$-�%!"#�* $�/�� $�- * $'� * $�& �6�� !"#�* �8�>�:?�=@ABCD�

�R����S�T�UV��� W�����S�T�UV�� ���X������ �������
I�����

W�Y�T������

J��Y������

Z����T��������

�IJ�
�8[;[6>[�

:0\>[:�:]0�
8#�̂ �-%#� 0-%*�&'�$�

:#�#�$<+��3%-% �]�

$<9$#�#]/5< $�

$<+��3%-% %$]�

/5< $�

$<9'���_&� $�

#̀&%'#� ��&'#�

+ � ��&-��� ��&'#�

�M�

�8[;[6>[�

:0\>[:�

=0\>ab[�

>�8[\1aD�

8#�̂ �-%#�
0�� .�& 5

���

:#�#�

$<+��3%-% �]$<9$

#�#]/5< $�

$<9'���_&� $�

#̀&%'#� ��&'#�

+ � ��&-��� ��&'#�

=6� 9%�%' * �+ � �

<$#�*�-� � *#D�

�

�$' $�/�� $��&-#&'� �4$��&#�60̀ [�AB�\�$'��'��-c#�*#���+���&*%��&'#� $�%&'��(�&!)�$�

*��+�#,�'#�#-#����"#�&#�$<9$#�#������/5< $�$<9'���_&� $�*�(%*#�d�&�-�$$%* *��* �-� ( !"#�

*���$' - $�+ � �%�+� &' !"#�*��+%� ��$���3<&* !)�$2�c (��/�' �9̂��'��� +� & 5���+ � �

%�+� &' !"#�*��+%$' N�8#&'<*#2� �9 $�/�� $�,/�&"#�$���&-#&'� �� '< ���&'��-#&' �%& * $2�

 +�& $�����#&%'#� ��&'#�+ � ��&-��� ��&'#N�;#�' &'#2��V���V��Y����T�����Y����

��SRP��T������eP�R�����������R�������fZP���Pg����h���� �$#3����%&'��(�&!"#�+ � � �

%�+� &' !"#�*#���+���&*%��&'#N�

0���ZP�����	QH� +��$�&' � ��#- �%. !"#�*�$' $�/�� $N�

������ !"#�d�/�� $�3�/5�%$�d�-#&' �%& !"#�*#�$#�#��� $�/5< $�$<+��3%-% %$2�%&*%- 4$��i<��'#* �

 ���5%"#�*��� &5<��̂�-#&$%*�� * �3�/5%�2���+#*��$���(%$< �%. * �&#�I�Y����������fZ����Q�

I�����j��T��������k�N�

lmnopqrstut



� �
��������	�
�����

�

����	�������������������������

�

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

%$��$#���$����%*� !������+���#���$#���$���"�,�$%*���#��������#�������%'%����#�����"+�%�#�

����*�$�-����������"��#�.%$��"#%'��/"0�%��#1&����$#������.'%��(2����&��/"�'%+�%�1���

��$ ���$���%$���/"��������(�"�$��#����%#��#% !��%$�������������#0�"�#�#3�%��#4�

5$(����)#��/"����6��������7�$��#���$�2��"��6��-��������8�$%������$������9"��%�������#�

�-"�#����������$:�#����%3�%��#�����$+�%#����,������%�����#�+-"�#�$����$������$�'�-� !�4�

���;<=>��,#��'�")#��"�����'����$�?$�%������%�%$"% !����#���$��$��� @�#�����A%-?$%��

�%##��'%������B����"��$������$%��������$%���-?$%�����$%���������%�� !�����%$���%�������#�"+�%�&�

(����/"��������#�����##��%����C���%�����$��%,"% !��������2�%����-D$%�����%"$���������$�-���

��$�%$�$���&������%-���$��"�����E�"��$��3�%���.F����3�%�����7"#��$��,%�%�����;<=GE;<=>14�

H#�#��%��$��#�#!���'��%���#�$��D�,%������6��-��������8�$%������$������I��-�-��&���#"�#�

����� @�#�������%$(�"�$�%���$��/"��%��������#��%��$��#������+-"������#�"+�%�4�J�

%$���'�$ !�������������$�%��$���$!�����'?����-�-�$#&����2�&������#�����$���##%��������

���-�-������������$����$��&�#��+�����#�$�����6��$�����J��#���-���C��"*����F�#��" !��

KHLJ8J�MNME;<=;��������$%(�#�� !�����3�-!����,%�$�������#��%����%*�#������$%*���#�$��

6�������O2�$%���$P�M<;E=QE5�4�

F�##����)#��/"����K�O�7R��%#�@��"�������������$%������$������/"��%�������#�+-"�#���

��#�#��%��$��#���$(���������#�$�����$��K��0�"��������������5$(�"?$�%��I%����4

STUVWXYZ[\]



� �
����������	�����




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

�

&'()*+,-.//



������������

	

	


����	�
	�������	����
����	

	

���
��������	
���
	��	��������	

����� 	!���	���"�
��#	
	

��� ��	!�������	�$�
��	���%����	

�������#	

&

	

���'���	(	

�����)�����	��	�
��	��)����	

	

	

*
�
�
���+, �-	

	

.

/0123456789



� ����������	

�

�

�������

�

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

��%��  &'(�!')*'+(�,-�./&-�0&��,1234,+'-��,0'/&*-�5��������������������������������������������6�

�72(/-������������������������������������������������������������������������������������������

�7-3,-������������������������������������������������������������������������������������88�

�!'(*-��93:*'+-���������������������������������������������������������������������������;%�

�<,'0-0&=�0&��(,=&/>-?@(�����������������������������������������������������������%8A�

��(//&0(/&=�"+(2)B'+(=����������������������������������������������������������������%$$�

CDE�  &'(�!')*'+(�,-�./&-�0&��,1234,+'-��'/&*-�F���������������������������������������������%$G�

��8�%�HIJKL������������������������������������������������������������������������������������%$G�

��8�8�HLMNL�����������������������������������������������������������������������������������8$��

��8�$�OPJQL�RSMTQPUL�����������������������������������������������������������������������86A�

��8�6�VKWLX�YW�ZKWXWK[L\]J�ZWK̂ LNWNQW�_RZZ̀������������������������������������8A;�

��8�A�aNPYLYWX�YW�bJNXWK[L\]J��������������������������������������������������������8�$�

CDc�  &'(�!')*'+(�,-�./&-��'/&*-d&,*&��1&*-0-�5�����������������������������������������8;$�

��$�%�HIJKL������������������������������������������������������������������������������������8;A�

�����$�%�%���VKWLX�YW�ZKWXWK[L\]J�ZWK̂ LNWNQW�e�RZZ������������������������������$�f�

��$�8�HLMNL�����������������������������������������������������������������������������������$�6�

��$�$�OPJQL�RSMTQPUL�����������������������������������������������������������������������6$$�

��$�6�aNPYLYWX�YW�bJNXWK[L\]J�W�gMQKJX�hXiL\JX�ZKJQWjPYJX�����������������A8$�

��$�A�klNQWXW�YLX�mNnJK̂ L\oWX�W�ZKJiJXQL�YW�bĴ iWNXL\]J�HIJKWXQLI������A8��
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à$DbE�D̀�c�������$�d����������������������IY������������G����������������H���������

���[X������T��������d�I�eC����f��������������Y�����a$VDD�c���������������������e������I�����

�����������������C����[\��C��������$�

KC����g���!���G�����������������������G����������������� ��!���"��������������������#����

���������S��������&����������Hh�����������������$�

J��ijklm��n�n�op�ijklm��n�n�o�!�����G���������������������[X���������������G���H�G�������

JKK��������������$�

�ijklm��n�n�opq� �����[X������S��������H�G���[\�����Tdf�����������������JKK$�

�

rstuvwxyz{y
|}~

����{st
}�~

r�z{t�
��~

�������
}�~

�����r��u���������u���r�u��u���u�~�

����� ¡¢£¤¢ ¥¦§̈¤�� �̈£¤�© ª¦̈«¦¬

®̄°±²³́µ¶·̧



� ���������	�
���

�

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

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

���.//&�0����1�2�����#���3�����������,$ 4- �5�6���������,( ,-��"���������

����������������"�����������.//�1���������"������������������!"������7����8� �1���

�"��������9&9'9 4$�+������������6������"������������������� �"��:�;������������<����$) =-�

�����������������������.//&�.��>?@AB�CD�D�E
�>?@AB�CD�D�E�1����������"�������������

"��"���F��&�

�>?@AB�CD�D�E
G�H��"���F���������������������������������"��������!"�������.//&�

�

�

I�J@BKAL�CD�D�EC�1�������� �����������1��������������M����� �������������;��������

N<�������I�6�O:�<��P���� ������<�������������������������!"����6��������"�<��.//&�

�

J@BKAL�CD�D�ECG�5�6�������������<��Q�����������.//������"����������� �"��������!"��&�

�

RSTUVWXYZ[Y
\]̂

_̀ab[ST
\ĉ
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z.DEFF/0F,WV/)1<Ne$"'5)67Yf90 %'Bt'\:B'"Q'\_(u3("') <=5X]5>?) >@)

z.DEFF/0I/EDWVE/)12$""'(345)67qY90 %'Bt'\'s3e) <=5)X]) >@)

w#B(4x$NB"$;#$&'()

zWrUI-GWJ0DWiED)12$""'(345)67qY90 %3'B̀) <=) >@)

yVE./r-J0I,-,-)1o$($eeN;5)6Y6790 Q'B'{"'\&(\Q'B'\:B'"Q') <=5)X]) >@)

T,ED-JF-IWJ0I/Wr/FWJ)1XN&&'(B;5)67YZ90 Q3B$Q'Q') <=) o|)

yV/F/VE/0/}/}/)2$""'(345)67qY0 QNe#(B($BN) <=5)X]) >@)

P$QN"$&'()
~/i-DW0GjIFED-/)12$Q#;("4;($"5)6Y6L90 ;3$3${) X]) a)

�jIFED-/0/GED-I/+/)2$""'(345)67qY0 Q':(t'\4(Q') X]) a)

�����������



� � � � � ���������	�
���

�

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

!"#$"%#&'(%)*+, !"#$"%#&-"*,
./01/20345/62/,78&99"*:+;,<=>?@5 :%:A:B-*BC"A*D"BE*%)*F$", GH;,GI, JK,

.L2/MNO45/02/064,7P*C$+#*&9;,<=QR@5 :%:A:B-*BC"A*D"BS%*#", GH;,GI, JK,

T"FC(9&'(%)*+,

U"9-&(9&-"*, V/WXYLW51/ZY/3064,78&99"*:+;,<=>?@5 [\:&"BS*+C"-(%", GI;,J], Ĝ ,

HCC&S&#%&-"*,

_3O0LXLW5̀/N/W3W4Y4,78"#$");,<=Qa@5 \"E&b(B-*BC"A*D"BC&9c", GH;,GI, JK,

.1LWX2L1Y32/d56ẀYW/064,7e*))&9Cf;,<?gg@5 C"%"C(F*&%(, Ph, JK,

iZ/W645Z36̀6264,7j&*&FF(#;,<?<?@5 \"E&b(BS*9*&%", GI, JK,

kL4021/l6454L̀Y/mYZY4,7j&*&FF(#;,<?<=@5 \"E&b(BC"%"):n*&%(, Ph, jo,

p/2O/M645XYLXLW,7e*))&9Cf;,<?gR@5 \"E&b(BA()A"C$&9$", GH, JK,

.Y2̀645m6qqLWY,7̂)*F&9;,<=??@5 \"E&b(B-(BA"9$"-(, Ph, r,

s̀ ỲOY0325mỲLZL2,7j&*&FF(#;,<?<=@5 \"E&b(BA()A"C$&9$"B\%"9-*, GH, r,

_36̀LO032WY45Z/̀32W6Z/064,7e*))&9Cf;,<?g=@5 \"E&b(BS()A(BS*t:*9(, GH, JK,

_36̀LO032WY45OLZYLWL064,7u":S;,<?v=@5 \"E&b(BS()A(B\%"9-*, GH, JK,

w603LM/ZZ645626mY0YWM/,7̂)*F&9;,<=??@5 \"E&b(BS%*#(, GI;,J], JK,

p3032L4OYxY/45l32YXYLW/ZY4,78"#$");,<=Qa@5 \"E&b(BC"A(CF(, Ph, JK,

V/2/m603L56WỲYẀ064,7e*))&9Cf;,<?gv@5 \"E&b(B"+"B-*B#*F$", GI, JK,

k6OL2WY45l/MWY2L402Y4,7̂)*F&9;,<=??@5 \"E&b(BC"%&ny, GI;,GH, JK,

T"FC(9&'(%)*+,

HCC&S&#%&-"*,

w603L5/ZmỲ/6X/064,j&*&FF(#;,<?<z5 \"E&b(B-*B%"A(BA%"9C(, GI;,GH, JK,

w603L5WY0YX64,78"#$");,<=Qa@5 \"E&b(BS*-%{+, GH, JK,

w603L5m2/̀1N6264,j&*&FF(#;,<?<z5 \"E&b(B-*BC":-"BC:%#", GH, JK,

|OYx/30645l3Z/WLZ36̀64,7j&*&FF(#;,<?<z@5 \"E&b(BS"#(, GH, JK,

T"FC(9&-"*,

./2/̀/2/5OZ/Ẁ64,7G&FF*%;,<===@5 C"%"C"%[, GI;,GH, JK,

}YZ~/ML5̀1Yl/̀1Yl/,7j&*&FF(#;,<?<z@5 C"%%"S"#*&%(, GI;,GH, JK,

}YZ~/ML5̀1Yl/WML,7j&*&FF(#;,<?<z@5 C$&)"9\(, GI, Ĝ ,
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 !"#!$%$&!"!'()*)&+,,*,'-./01123456-789:;( 2<24=- >?- @A-

B+)"*'$C"("CD+)%EE+'-.F030GGHI6-7:78;( J2G<=HK<2L4MN- >?- @A-

B+)"*'$C"('!O+$%"PC*$C'-.F030GGHI6-7:78;( J2G<=HKM3GQR0H- >?- @A-

S*E)%('#*"T!"+C'-/01123456-789:( U40M0U40M0- >V6->?- @A-

S*E)%(D!O%"*E+'-W3XX01<Y6-7:ZZ( J2G<=HK[3K<HG30M2- >V6->?- @A-

S*E)%(#!"!\"+,C'-W415I2GG6-7887( J2G<=HK]3M3RM01H- >V- >̂ -

M̂40JHMX35-

?M2X0[23- _"*OC'(\C*"*C,*-./01123456-78̀ ;̀( <2M=H- >V6-ab- @A-

@2GG0[23-

c*EEC'(E%,\+"%'$"+'-aH[[23MI6-78:d( 52M2<4M2KX2IM2<2- ab6->V- @A-

_"*O+e!'(O*,\E!-.f]0g6-7:Z9;( 52M2<4M2K[HKX21R43- >V- @A-

_"*O+e!'()*h*,!*-.fI2I045->4GG3M6-788̀;( 52M2<4M2KIMi5K]HI35- >V6-ab- @A-

_"*O+e!'('*"*)C"*-.f]0g6-7:Z9;( 52M2<4M2K[HKX2IH- >?- @A-

_O*C"%E+O,*'()%,)%E%"-.̂H5536-7:j8;( 52M2<4M2KG052- ab- @A-

k*$!"*EEC'(T+"+e+'-.fI2I045->4GG3M6-788̀;( 521=K<25I21l2- ab- @A-

k*$!"*EEC'(O!E*,%#&*+C'-.F030GGHI6-7:7m;( 521=K]2M[2- ab- @A-

k*$!"*EEC'(!n+E+'-.W3XX01<Y6-7:d7;( 521=K[HK<2]0X- ab- @A-

k*$!"*EEC'(E!C)%#o""&C'-.F030GGHI6-7:7m;( 521=Kp3MX3Gl2- ab- q-

r%"s*,*(DE*T+T!,$!"-.aH[[23MI6-78:d;( 521=K2X2M3G2- ab- q-

r%"s*,*(*Et+)%EE+'-.F030GGHI6-7:7m;( 521=K<2M0uQ- ab- @A-

v!%)"!n(!"o$&"%#'-.f<G2I3M6-7:̀8;( I4M4KI4M4- ab- q-

r*"e+"*EEC'(,+\"+)*,'-.F030GGHI6-7:7m;( 52M2<4M2K521=- ab- @A-

w*EE+,CE*()&E%"%#C'-./01123456-789:;( JM21RHK[xyR42K<HX4X- ab6->V- @A-

w*EE+,CE*(O!E*,%#'-.F030GGHI6-7:7m;( JM21RHK[xyR42K<2M0uQ- >V- q-

r%"#&o"+%(O*"$+,+)*-./01123456-78̀ ;̀( JM21RHK[xyR42K2z4G- ab- @A-
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 !"#$%&%'(#""%)%*+,-,../01*2324& 56789-:6;<-;=,5/;>6?5@6</* AB1*CD* +E*

F@676<7,,G/7>-H*

F@676<7,,<6-*

I%JK""!L&$M#"KJL#L*NA/.,?61*243OP& 89-7/;89-7/* AB1*CD* QR*

S"!T#%"#L&UV(#J#$%*NW060,9H*A9..-71*244XP& =609,79Y9* AB* AZ*

S"!T#%"#L&L[!%)%'V"%*N\,??6-9H1*24]3P& =609,79Y9;<-;6̂,.6;_7-06* AB* AZ*

M̀%'%U'#!L&LK(#a%"(%)!L*C/?6_670-1*23O]& =609b76;<-;=6?</* AB* AZ*

M̀%'%U'#!L&$V""%'#L*+,-,../01*2323& =609b76;<-;5/.-,76* AB* +E*

M̀%'%U'#!L&(VUKL)!L*\,5@0-?H0-,?1*23Oc& =609b76;<-;_-,0/;0,:/./* AB* AZ*

Q-597d,7/H07,<6-* e#(%J)Va!L&(K"%J!'!L*+,-,../01*2324& _-7?,./?f/;<-;5/H06H;=76?56H* AB* QR*

W5/./_65,<6-*

g%""#J%hV&a%'%h!%#%K*N+,-,../01*232XP& ?675-:6* CD* QR*

i#(VL%&M%K(%L)#$%*N\,??6-9H1*24]3P& >6Y67,5/;<-;=,5/;d,76</* AB* AZ*

j!(KJ#!L&aM%KVa!L*N\,??6-9H1*24]3P& >6Y67,5/;f6.-f/* AB* AZ*

k'#Jh%&(K"%JV"K!$%*NZ>-.,?1*243lP&
>6Y67,5/;f76?<-;<-;_-7?6;
6>67-.6*

AB1*CD* AZ*

k'#Jh%&m"%T#aKL*NZ>-.,?1*243lP& >6Y67,5/;<-;_-7?6;6>67-.6* AB1*CD* AZ*

k'#Jh%&LV"#)%'#%*n,.H/?1*232c& >6Y67,5/;H/.,0o7,/* CD* AZ*

k'#Jh%&LK(#a%"(%)%*NZ>-.,?1*243lP& >6Y67,5/;<-;6H6;=76?56* AB* AZ*

p$)#)#L&(%$!"%'#!L*N\,??6-9H1*24XXP& >6Y67,5/;_,?06</* AB1*Qq* AZ*

p'KJ%'#%&#J)K'a'KL*N\,??6-9H1*24]3P& d,76;_-<76H* AB* AZ*

%̀"#U'#L&a!L#""%*N\,??6-9H1*24XXP& >6Y67,5/;76H0-,7,?@/* AB* AZ*

%̀"#U'#L&m!L$#$V""#L*N+,-,../01*232lP& >6Y67,5/;<-;H/=7-;=76?5/* AB* AZ*

%̀"#U'#L&(K"%JV)VL*N+,-,../01*232lP& >6Y67,5/;<-;5/.-0-* AB* AZ*

%̀"#U'#L&M#(%J)Va!L*NC/?6_670-1*23OXP& >6Y67,5/;_-7?,./?f/* AB* AZ*

SM%"%'Va!L&)'#$V"V'*N+,-,../01*232lP& _,H6;?rof96* AB* AZ*

D656?,<6-* s%$%J%&t%$%J%*N\,??6-9H1*24XXP& :6Y6?u* AB1*CD* QR*

vwxyz{|}~��
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 !"#$!%&
'()*+,-./0102(1*+& #345%675%#68&9:;<, =!#>?5@?& AB& CD&

EF).02.2GHF(I*+,/(2*I0HG110+&J #345%675%#68&9:;<K, =!#>?5!LM!"#!L>%N4!& AB& AO&

P5%"6#$!%&

QRG)1*I(,+*HG)20I0()0+&JS#%#NN?58&9:9TK, 5"#65!L"U#7L!6@?& AB8&CV& SW&

XF(GR*+(,+0/HIGY&JOM%N#68&9Z:TK, 5"#65!L"U#7L="!6$%& AB8&CV& SW&

[GI.2FGI0-.1,10I.R02(&JOM%N#68&9Z:TK, 5"#65!L"U#7L$%L\#3?L]"%5?& AB8&CV& AO&

QRG)1(,F0)*1-.& #66!%̂78&9Z_:, 5"#65!L"U#7L\?"%!N& AB8&CV& AO&

QRG)1(,F0)*1-01(2G(& %77?68&9:<9, 5"#65!L"U#7L$%L\#3?L>%"M%N4?& AB8&CV& SW&

QRG)1(,R)*-G(*0&̀ $̂̂\?68&9:<:, 5"#65!L"U#7L$%L3?"?!L\"!63!& AB8&CV& AO&

aF(I(++G*+,+(1-b02G1+0+&J !54!M8&9Z:ZK, 5"#65!L"U#7L$%L\!6$?& AB8&CV& CD&

c4!"!$"##d?"M%7&
P5%"6#$!%& aF(I(++G*+,/(Y0/*+&Je?$$!%"58&9Z:<K, 5"#65!L"U#7L"%!N& AB8&CV& CD&

Cf634?]#$!%& gh12F.H+,10iG)& #66!%̂78&9Z_:, 5!N4!LM!"& AB8&CV& SW&

c?N̂M\#d?"M%7& c?N̂M\#$!%&

E.I*/j01(,R(IH(2.R0&Jk%MM#63l8&9:99K, "?N#64!L"?m!& À 8&AB& CD&

E.I*/j(,I0b0(&OM%N#68&9Z:T, ]?M\?L$?MU75#3?& À 8&AB& CD&

X(R(i0.G1(+,H02(n*).&Jk%MM#63l8&9:9<K, ]?M\@?& À 8&AB& CD&

X(R(i0.G1(+,2(hG11G1+0+&Je?66!5%""%8&9ZT;K, ]?M\!L=!N%=!& À & CD&

X(R(i0.G1(+,HI*/jG(&JS#%#NN?58&9:9:K, ]?M\!L!M!"=?7!& À & CD&

'GHR.R0I(,bG))G(*Y0&e?6!]!"5%8&9:__, ô"#5#L]̂]̂& À & CD&

'GHR.R0I(,)*p(Y0II(&JC#34!"$&q&e%"6!"$8&9ZT;K, ô"#5#L=%M%$%#"!& À 8&AB& CD&

[G.R)hi.1,/.1R(1(&J #66!%̂78&9Z_:K, ]!"#"#& À & CD&

r7#55!3#d?"M%7& r7#55!3#$!%&

Xh))F*)(,p).1R(I0+&JS#%#NN?58&9:9ZK, 5#"#\!L$%L5%75!L>%"M%N4!& À & CD&

s.)H*+,Y(1RF.HRG)hi0*+&JP]#m8&9:;tK, 5̂#M& À & CD&

u).R.iG)0+,R0)02(&JOM%N#68&9Z::K, ]%"#v̂#5?L"#3?& À & CD&

X0.1.H+0RR(,H0IG(R(&JP3?]?N#8&9ZwTK, 3̂#xL3̂#x& À & CD&

yz{|}~�����
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� !"#$%&'( & ) '" *+,-./0*12345% 67897:7;<=>?=* @A* BC*

D&'E!"'%'F$G H'*+I8JJ7=-K0*1LM25% N7N7O78P;<=>?7?=8>P* @A* QR*

D&'E!"'%S'T "!$'*+UP??7=>90*1L2V5% N7N7O78P;6P/=8>P* @A* BC*

WT X)'T '%&')'XY G'XF'*+ZN8[0*123\5% K7]8̂;:8:7* @A* BC*

_-:-/8̀P>6=K* _-:-/8?7=*

a!XXbE#$%&F)'X!TbcY#$*Q8=8//P90*121L% N7N7;/7O7>97;7:7J=/7?P* @A* BC*

� 'b'%X'b'"'*+I8JJ7=-K0*1Ldd5% 7/67;?=;O79P* @A0*@e* BC*

aT!G!cY'f'%'" *I8JJ7=-K0*1LM2% 7J-;N>=9P* @e0@A0Ug* BC*

h# T'%f# T'*+i6=/8J0*1L225% 7J-;]>7J:P* @e0@A0Ug* BC*

W'cFT'%"'FH '*+I8JJ7=-K0*1Ldd5% K7:8* @A* BC*

Z9>8O8̀P>6=K*

jk9PJ8?7=* WbG!%')l'*+Z:PNP/80*1Ldm5% :P>-n7;?7;8O>=n7* @A* BC*

Z9>8O8?7=*

oFf'$X!c$%XY!) l'*+Q8=8//P90*121L5% :P>-n8J.7;?P;679P* @A* BC*

oFf'$X!c$%'GT X'c ))'*+j=668J:p0*12335% :P>-n8J.7;K7NP* @A* BC*

�#)$'GT (%q!F" $r')s '"'*+U=>9PJ8*t*U=>9PJ80*1m415% 6->-:-9-9-;?=;]7>>8O7;767>=/7* @A* BC*

DGYF"F%X#" X#)'T '*+@P/8J70*1L235% :P>-n7;]->7u-=8>7* @A* BC*

_7N>86-/O8̀P>6=
K*

ek:98]88?7=* vbXG l #$%fT $F#$*+i6=/8J0*1L2m5% 6w=;?7;/-7* @A* BC*

_7N>86-/O8?7=*

x#T!X') $%$F& G!Ty#'G#$*+i6=/8J0*1L2m5% 9-n-* @A* BC*

aY!TsF )F$%'X#G cF"" $*+z=>67JJ0*1L2V5% ]7:->7-;?=;7K7;̀8J7* @A* BC*

�!s'fFT%"'X#"s'*+Q8=8//P90*121L5% :P>-:wP* @A0*Ug* {*

vbXG sT!&#$%')l X!)) $*+i6=/8J0*1L2m5% ]7:->7-* @A* BC*

a'cT &#)f#$%c'TH#)#$*iP-/?0*12VL% ]7:->7-;:.8J9w* @A* BC*

|bsT!c$') $%G!Ty#'G'*+i6=/8J0*1L2m5% ]7:->7-;9=KP->7* @A0*Ug* BC*

ANP?8̀P>6=K* ANP?8?7=*
}GTFcG!cT!X"F%E!"'T $*+Z.7~0*1Lmd5% 97N=>-�-;?=;:P/=8>7;]>7J:7* @A* QR*

aY'FG#T'%X "FTF HF"GT $*Z:/79=>0*12d3% 7J?P>8J.wP;?=;KP]>=;:8J�=J9P* @A* BC*
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 !"#$%&"'(#&)*)+,"-)./012234567/89:;' 4<=>6?<@A>B=>BC13D>642/ EF/ GH/

I6>J@?2?=41/

K"(L!+*+,',"#M)%./NOP3><C7/8Q8QR' S1?T4BU2>6B64T4=>/ EF/ GH/

V-"%W).'!)&.%$%./NX312?<7/8;QQR' S424<Y4B64S>B=1BS?J>BC>6C>/ EF/ GH/

Z!"#$!+&,).'&%[#&/N\?<<41P]7/8;̂QR' 64S>BS64<J>B6PS6>/ EF/ GH/

_%L#$+(#,"'("W&+%&"/NX312?<7/8;QQR' S1?T4BU2>6BC1]>P64/ EF7/È / GH/

aL!",$+W!&+"'W)&&+W!-+&)./Nb?1?22>C7/8Q8QR' S1?T4BU2>6BJ?<c4/ EF/ GH/

d-+&).%e"'f%.W"/Nb?1?22>C7/8Q8;R' S1?T4BU2>6BD61C>/ EF/ GH/

 +-)[&)'.#&&)&+.$&)./Nb?1?22>C7/8Q8gR' S1?T4BU2>6B=1B>612@4Bh?>21C4/ EF/ i/

a,$!&"W+$!+&"j',)e&)W+--)./Nb?1?22>C7/8Q8;R' S1?T4BU2>6B=1Bh1]C1BD61C4/ EF/ GH/

k+L!+&,).'W!"-l[#%./Nb?1?22>C7/8QmmR' C>D1C?<@>Bh16=1/ EF/ GH/

n!"-%&",)"'e-"%W+L)./NX312?<7/8;QQR' S1?T4BU2>6B=1BU6><C1Bh?>21C4/ EF/ GH/

ol-+W!"&).'Wl",%./Nb?1?22>C7/8Q8QR' S1?T4BU2>6B6>p>/ EF/ GH/

k#%W+W!-+&).'"-[)W+--)./Nb?1?22>C7/8Q8QR' S1?T4BU2>6B=1BD4D>BS64<J>/ EF/ GH/

Z+-l$(%.'e%"),%([)/Nq4224]7/8;grR' S1?T4BU2>6B=1BS?J>BJP6h>/ EF/ i/

a("s)-)"'M#&.)W+-+&/Nb?1?22>C7/8Q8QR' S1?T4BU2>6B=1BS4<=4BS64<J4/ EF/ GH/

a("s)-)"'f)([&)"$"/NX312?<7/8;QQR' S1?T4BU2>6B=1Bt46t4<C4Bh16=1/ EF7/È / GH/

I6>t><?U>631]/ I6>t><?=41/
n&+e+,'M)&)*)./\?<<41P]7/8;gg'

]P6PJPuBt64<=1B=1BS466?t4B
4346124/

EF/ GH/

n&+e+,'&%f%./X312?<7/8;QQ' ]P6PJPuB=1BS466?t4B4346124/ EF/ GH/

v>64J?U>631]/ F2J1=?<?=41/

w#e"W#&l-#'$+&x%"$"/N\?<<41P]7/8;ggR' 346C?3BD1]J4=>6Bt64<=1/ È 7yz7G{/ GH/
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���AC�B�D>����>���=t�FG\uvwSFTUV�XF YQJQJQZKF H[F FqO]grFGVcTUXF �1F hF �1F

���AC�B�t��>�CD�t�FG\uvwSFTUV�XF YQJQJQZKF hF FqO]grFGVcTUXF �1F hF �1F

���AC�BiC?��FG}KJPRuJSFTUcUXF YQJQJQZKF H[F
�]�kO[̀ FGTU��XFQFHeOfgY_F

GVcTTXF
�1F hF �1F

���AC�B�j|�@t�B̀uLQ�SFe�QvSFlFYRmPKnSFVcTVWB YQJQJQZKF H[F
HeOfgY_FGVcTTXSF̀^̀ _gB�EBC=bF

GVcTVXF
hF hF hF

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

�

��������������������������� ¡¢����£¤�¥¦§̈�©ª«¬¬®���������̄�°��������±²³�������°́�©ª«¬ª�������������µ²�¶·��̧²��̄�������������¹�³�����º�»�¼��́�

½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ



� � � � � ���������	��

�

�

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

��
(!)!%*�+����

,-.-/0�'!�
1���!%2�34��

567� 8(9�
:;1 

�

<��=>?@ABCD>C�E�CFGHIJKLFMNJOLFPFQRSTUVLFWXYWF QJZJZJ[UF \]F Ĝ G_̀ @�A@>abFcWXYWdF eF eF eF
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fv�E@C�]�B�]��]�NhFGHHIJKLMNOPQRlN ÛTnIm|G_}N VN WXN[dRZPMN[keRQMNdekYeN �2N VN VN

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

�

����������������������������������������������������������������������� ¡�¢£� �����¤¥���¦��§¥�

©̈ª«¬®̄°±²



� � � � � ���������	�
���

�

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

��
)"*"&+�,���-�

./0/12�("�
3���"&4�56��

78�9� :)�;�
<=3!
>?�

@A�BCD�E�FGH�I��CGG��JKLMNOPJQRSTUJ VWXYZ[\M]̂J _̀ J aJ �3J bJ bJ

c��GCd��F�EGGHdE�JKeMffZNghPJQijRUJ VZfMfZfZJ bJ klJiRmSPJQTTno[QJ �3J bJ bJ

����������p�q��(���"� � � � � � �

rdBH�dE�FB�d��EGHdE�JKlWgsNftNYPJQRRjUJ VWXYMfuZ[OZ[vNYYZJ bJ ẁ xxyxF�dFHGzJKSoQoUJ �3J bJ bJ

rdBH�dE�F��BBHDE�J̀{ZYZsPJQm|oJ VWXYMfuZ[OZ[vNYYZJ _̀ J ẁ xxyxF�dFHGzJKSoQoUPJklJmionJ �3J #=J bJ

rdBH�dE�FdB�A�}BEBE�J̀{ZYZsPJQmSnJ VWXYMfuZ[OZ[vNYYZJ _̀ J ẁ xxyxF�dFHGzJKSoQoUJ �3J bJ bJ

rdBH�dE�F~��B�DE�JK�ZfPJQRnSUJ VWXYMfuZ[OZ[vNYYZJ _̀ J ẁ xxyxF�dFHGzJKSoQoUJ �3J bJ bJ

@G�G�HF�GE���HJKLMNOPJQRSoUJ _g�gYZfZJ bJ �̀ ���JKQmmnUPJklJQmnR|PJSQmmnPJSmRjSJ �3J bJ bJ

����H�FHG���BCD�JKxZg�ZtNPJQRRTUJ �WY{MONMYZJ bJ ẁ xxyxF�dFHGzJKSoojUPJklJQ|oSmJ �3J bJ bJ

����H�FHGd�BDHD�JK�Mh\uNYPJQRRjUJ �WY{MONMYZJ _̀ J �kxV���JKQRRjUJ �3J bJ bJ

����H�J\��F�D}��HJ��d�B���F�WtNJ�J�W{ZfWPJ
QminJ

�WY{MONMYZJ _̀ J
�y�è�kF�dFHGzJKSoQoUPJklJSTTiR[mPJ

SjTRJ
�3J bJ bJ

����H�FD�E���}�JKkuNYMftPJQmQQUJ �WY{MONMYZJ _̀ J klJQmQooPJnQiiRJ �3J bJ bJ

��A�DHDdA�BHF��HDC�G�EBHJKVW]NPJQRRjUJ VWXYMfuZJ bJ klJjTRQTJ �3J bJ bJ

��A�DHDdA�BHF��GHDC�d���HFKLZtsNYPJQRSTUF VWXYMfuZJ _̀ J klJSSSjQ[SPJSSjiSPJTS||nJ �3J bJ bJ

�����������



� � � � � ���������	��

�

�

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

��
(!)!%*�+���,�

-./.01�'!�
2���!%3�45��

67�8� 9(�:�
;<2 
=>�

��?�@A@B?�CADE@FEGABAHIJKLMNHOPQRSH TUVWKXYZH [\H]H _̂HQQ̀àNHQRQPRNHàbRbH �2H cH �2H

�CdB?CeGAf�CE�DA���EGA���HIgKXXZLhiNHOj̀ S̀H TUWZklmZkiZH cH TnoT̂pHIQqqPSNĤ_HjOjjNHQQQOaNHbqqRbH �2H cH cH

�CdB?CeGAf�CE�Df�G�AC��HIgKXXZLhiNHOjaPSH TUVWZlrstuvwH cH x̂ypzHIO{PbSNĤ_HQ̀qjNHORQ̀blRH �2H cH cH

|�G��e��D�AC�@��AEFE�HIJKLMNHOPQRSH TUVWZlrstuvwH [\H
}̂~n�̂o\D�BDAG�HIQqOaSNĤ_HORQ̀jNH

QQq{RNHbQRPRH
�2H cH cH

�fA@BeF��D��@�?eAHIgKXXZLhiNHOjaPSH xUW�KMLKWZH cH [\o~n�}HIO{{̀SNĤ_HÒbH �2H cH cH

��dC?e�E�D�GAB?CABE�Hxh��WKkNH_KVWUXHLH
xh��WKkNHOPaRH

TUWZklmZkiZH cH _̂HbOjabNHRROPRNHaRjPRH �2H cH cH

�?�GeFCdA�DA��B��ADIxh��WKkNH_KVWUXH�H
xh��WKkNHOPaRSD

TUVWZl�LWMLH cH _̂HbbRjjH �2H cH cH

�?�GeFCdA�DeG��C���DeG��C���DIgK�Y�LXi�LKXNH
OPQbSD

TUVWZl�LWMLH cH _̂HQ̀ j̀jH �2H cH cH

���?Ge�?��DGe@���AEFABE�HI\XMLWiiUXNHO{qOSH TUVWZH [\H _̂HO{aPbNHQRbabNHRqjQaH �2H cH cH

���?Ge�?��D�EG�?�CHIoZMMKNHOPQqSH TUWZklmZkiZH [\H _̂HOqRR{NHQQR̀aNHROQQQH �2H cH �2H

�eCF�GG�@AD�E@�BABAHI�L�LWiNHOPPqSH TUVWZH [\H ]H �2H cH cH

�A�@�e�?AGGE�DA���@��DI��X�YLWNHOPaPSD H cH _̂HOQabaNHQ̀QÒH �2H cH �2H

�A�@�e�?AGGE�D��G�@�ABE�HI�Ki�YLWNHOPPaSH TUVWKXYZH [\H ]H �2H cH cH
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?DBDEDC[ED\�AG]�Ĥ_̀ aOPbcHdPNOMQHeH
_̂̀ aOPbcHfghZH

LMNOSH iH jdHkklcHfmnfocHfZkZmHH �2H iH iH

?\D��EDE\FA�[��\\AHpqrRbesebcHfgkotH LMNOSH uvH jdHfwflcHfglhwcHmllohH �2H iH �2H

x\DBA��\�CA[\��A\E�C��HpyeOSrrScHfgnotH LMNOSH uvHTH TH �2H iH iH

z�CDEDC[C�]{��E��H|}Q~ReOcHfglkH
dMPJe�ScHrMNOS�
rRS~SH

iH jdHfglogcHfgoZk�ZH �2H iH �2H

z�CD�@D���[��A�A\��[p�_rReOeOcHfglft[ LMNOPQRSH iH
deO~PMsS�H�KHLSIIP̀POMcHrM̀ _QPrS��MH

JeIIMSbH
�2� iH �2�

&����'�!� � � � � � �

���\]\]�[�D\A���C]�HpueOOè cHfgmwtH LMOSbH iH jdHlnZcHofncHfoZoH �2H iH iH

"��!%�'�!� � � � � � �

�DG@\D��[�A\A\A�AHp�Pe�cHfgmZtH �SOSOSrSH iH
dvXd�[�G[A��HpmwfmtcHHeHu�X�qyVH
pmwfftcHjdHfwZhncHfkwkf�mH

�2H iH iH

�DG@\D��[�A\A\A�]��]H�SreO�ScHfggZH �SOSOSr_�_H iH u�X�qyVHpmwfftcHjdHmlmfcHmlmZcHfZZlmH �2H iH �2H
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?@ABCD�AE�FGDFH�D�I�FJ�KLMNOPQRKSTUVWK XYZP[\K M]K K̂ �2K _K #<K

?@ABCD�AE�FG̀��̀�a�BFKX\bcRKSTdeK XYZP[\K _K K̂ �2K _K _K

2f"�����(�"� � � � � � �

gFB�̀̀FG�FB�̀̀FKLhNQQPcijRKSkVTWK XPlcmi[PK _K nopqq]rG�̀GFIsKLUtteWK #<K '!K #<K

gu�ICJ�FGD@AF�KLhNQQPcijRKSkVTWK vPwxPwiZPyzcw[cK _K nopqq]rG�̀GFIsKLUtteWK #<K #<K '!K

�B�̀DC�u�I@�G�D{B��F̀FKLhNQQPcijRKSkddWK vPwxPwiZPy[cybcQxcK _K nopqq]rG�̀GFIsKLUtteWK '!K 2)K 2)K

|���AC�u�I@�GCI�}F��FKLpj~�j~�\�x�RKSTUeWK vPwxPwiZPy\�NzPK _K nopqq]rG�̀GFIsKLUtteWK '!K '!K #<K

�"&��,f"���(�"� � � � � � �

��BDC�u�I@�G�CB�F��FKL�PQ[c��NRKSkdSWK vPwxPwiZPy[cy~\iw\K _K nopqq]rG�̀GFIsKLUtteWK 2)� 2)K #<K

�)�'��2)�2����;�� � � � � � �

����%���&�(�"����,�&���� � � � � � �

gF�DFJGIF̀�BC�̀B��KL�Pi[NQRKSTtSWK
�P~Pw�y[cybPb\y
P�Pwc�\K

_K M�o�q�pKLUtSSWK �2K _K �2K
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7,'7,$,-,G!"!C_!*,!#%7)'*"6! *)-$)."$(!?7,/"(,#!"!5)/I(-K)#!.)6!*"-$"#G!'"5(#$',*)#!-,!

.)#$,!*)!"#$,*)!*"!+0)!1,%/)!?̀abcda��efe�g�GH!
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������ !"�#�$�%&" # '"#�"�$ ()*+,)-.,/0+-(12+)*3

������ !"�#�$4 ���#��'5'$ ()*+,)-.,/0+-)/6726,8)3

9�:�!"�#�$� ;����:�5��$ ()*+,)-<=()26+3

�>��?�@�?A3 3

B�����A>��� 3

C&4������$�&'"#��5'$ ()*+,)-D2)/8)-)=E62)*3

FGHI�?��A>��� 3

JKL'�"�#$M�%# %�!K��&'$ 8)8N)*16+3

O�PAA>��� 3

Q :5�$4#�;5%�!'$ 8)8N)*16+-R,S.+=3

Q :5�$'5M�$ 8)8N)*16+-)/T13

UA�GAA>��� 3

��#�#V5&'$�#�&W55$ ()*+,)-(,8=X)3

9�' !� V �$�&# !��&'$ ()*+,)-(,8=X)-X+-S+2Y),E3

9�' !� V �$M5#&'$ ()*+,)-(,8=X)-X+-62=+3

Z5!K5&'$%�;5# '"#5'$ ()*+,)-(,8=X)-X+-8=Y,+23

[���GA�A>��� 3

\5'' V��!K5'$!�# ��5$ S1*D,/N1-*,E1-X1-E=*3

]#%5�&'$ #%�$ 128)3

�̂#�'�$�""��&�"�$ 128)-R,S._,)3

J'�&V #%�$%#�''5V��'$ D)*E)-128)3

�̀ 45%�!K���$M�%# #KL�%K&'$ ()*+,)-R,*161-X+-)*+6)-8=26)3

�̀ 45%�!K���$M���'$ ()*+,)-R,*161-X+-()2()6)/)-*1/S)3

\�:�� V��!K5'$K '�5$ S1*D,/N1-X+-D2)E+23

a��!K5�&'$V��!K5'$ S1*D,/N1-81.=.3

bcdefghijkj
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HI689QHI6B?9?6?976�=<�>9?<@8ABC?<B�?<?68R�@<J�ED9<�=D�IE6�C6E@6BS6�JD689T6=6�DE�<I?IUJ<�=D�

MNNVW�5�JD=D�=D�6E<G?J6XDE�9BC8I9I�YN�@<B?<G�=9G?J9UIZ=<G�B6�U6Z6�=D�[6B?<GR�B<�C6B68�=D�
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rY�?Fq<BG�=D�B6B<>9?<@8ABC?<B�Ks�MN�OEPR�C<E�@JD=<EZB9<�=D�=9B<>86XD86=<GR�D�tt�?Fq<BG�=D�
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K=9B9>86XD86=<GP�D�6G�z6C9886J9<@SyCD6D�K=96?<EFCD6GPW�

��������������������������� �!�+#��� �����#���� �{�#���� �/������!�+#�����012|24�

}GGD�8D76B?6EDB?<�C<E@JDDB=DI�6�676896:;<�=<�E9CJ<@8ABC?<B�D�=<�B6B<@8AC?<B�DE�oV�
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��� ������"��������� ���� ����� ������������%��%���%���� &�����

'�()*+,-.,/.01234*-.5167/8*39.:.;/<17839.=-<*+><7-.?+9*7+)-.,3.@/7413<.ABCDBE.

����������������FG��%��$���!"H������$������"���%��� ��� !��I��� �J�"I��%��KLMM�����N��"�

$��� �� �����%���%����!�����O�� �������"�%�����F���������� ��������P���Q��R�����"��FG��

N��"��������%������ ���%�%���� !����S���� �����"�%��TK��&U�����������������%�������"������

��U��# �����V��$�� ��!�%�G���%����$��%������%� ��������%����� �����%������� !���FG��

$���!"���#����$���!��%� ������ ������������W%��!���%���� &�����N�����!��������� �XYZ�

%����&U������������%�������%����!�������%���!�"���"������V�����%���!I[�����

\����"����!I[������]��""����!I[�����

�̂�%� �������!�����U��# �������� ��� � �������"��H�������� !���FG����U# ���%��

$���!"H������� ���_���&U����%���"������VI"���!I[����̀"���$W���a���b���!I[����

%̀���$W���a��%�����&U����%�����!��%���$���$"���"�%������N������N������"������VI�[��!I[����

̀����$W���a���V�[!��!I[����̀��!��$W���a�������� ��!������ ��&U�����%���R�����"��FG��

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

� �����%����

'�=<-c<313.,/.?-87*-<31/8*-.,3.d-1+87,3,/.e7*-29384*f8743.,3.d-,/)2.ABCDgE.

R�����"��FG��%��$���!"H��������"���%�����"�����%���������%��������%��P�������%��PG��

h�������%��]�����������%�����������%������&���������%����%����� !��I��%�� ����%��KLMi��

N��������!��%������%�%��� ������������!��"��%����$�����������%��� �����"�%��Xj��&U�����

%�������W%���� ������"�����O�V�����%���!I[���� K̀ia��]��""����!I[���� M̀Xa��

b���!I[���� M̀Ma��\����"����!I[���� k̀a��l��"���!I[���� K̀a��VI"���!I[���� M̀a��

V[�����������̀Ma��VI�[��!I[����̀Ma���V�[!��!I[����̀Ma���"� �%����"���$��W%����̀Ma��

$���$"���"�%���̀Ma���V�"��!I����̀Ta���

m��%���� &�������!�������%���!�"���$� W"����V�����%���!I[�����]��""����!I[������

\����"����!I[�����$��� ����N��� �����������W�� �!��������N�����%��� ���%�%��

$���!"���#�������"�����%����%������!������ �������%���!�"��V�%��!��n������o�%����%�%���

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

!�"���%���� &�������

'�p+62<-c<313.,/.?-87*-<31/8*-.,3.d-1+87,3,/.=9384*f8743.,3.q<3)79.;/<17839.

=-<*+><7-).:.q;=.ABCDr.3.BCDsE.
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������������&���� ���������&�!�'���������������(���)����*����+����,���  �*��*����-.��

��������������� �������������*�� ���������%��+�������/�������%�0��%�1��

 ����� ���� ���%���� ��+!��%��� ����/������ �2 �%�����3� ��� ��*��*��� ������������!���

���"#$4��������!������"#$5���� �����+�����������"67��8,�� ���� ���!+9�� ����$:�%��  � ;�

(� %����� %��3<%����=:>?��@����3<%����=AA?����%��������3<%����=A#?��(<����3<%����="4?��

(3�����3<%����=>>?��B����������3<%����=$4?��C<������3<%����=7?��D+������3<%����=:?��

(3�< ��3<%����=>?��(�<����3<%����=>?��D!����3<%����=>?��@�%�<�%3��3<%����=>?��

��� ����3<%����="?��E���3��3<%����="?��(3���<���3<%����="?����<��� ���3<%����=$?��

���!�+,���3<%����=$?��F�%���+%��3<%����=$?G���H�����/���/�������� �=$?1��

I �������8%�� �%�� ���+9��������+������ �� ��%�� �����%��+�������/�������%�0��%��

��� �����������������  ����������������� ���������� ������ ����� �/��9��� �

(� %����� %��3<%�������%��������3<%������B����������3<%���1�I ������ ������� ����/��9����

(� %����� %��3<%�������� �/���/�������� �/������ ������� �� �J+����� �%�����!+9�����������

��� ���������/�����K�%������ ���%�� ����� ����9��� ���� ����� 1�

F��LMNOPQ�RSTSUSTVU�%�� ������� �������� ��8,�� �/�������%�0��%� ���*��������� ����

����������������������J+��%���� ��������� ����� ��� �%�����3� ���� ���+�� 1��

LMNOPQ�RSTSUSTVUS�W� �������8,�� ����/�����K�%������������� ����%�����������������&���� ���������&�!�'�
��������������(���)�����IXX������������������1�

YQZ[Q\]̂_Q�̀NaQbcZ]dN�
YNZ[NbeN\�

Ofg	T
� ZNP	TR� hMb	TR� \fi	TR� Ofg	TR�

YjNbQ[ejdfNf� � � � � �

klmnmolpqrsrt ��1t ,� � � � �

kqumlpvmqrmt ��1t ,� � � ,� ,�

kqumlswpxolplt ��1t � ,� � � �

yuzppvpvv{rt|{z}s~{rt � � ,� � �

yuzppvpvv{rt ��1t � ,� � ,� �

ypo�pxpzpl� ��1� ,� ,� ,� ,� ,�

ypo�prqumozs{x� ��1t � ,� � � �
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$%&'(%)&*%+,-.//0- 1- 1- 1- 1- -

$%&'(%)&*%+,234(%*5&56+2 - 1- - - -

78+984:8)8*2.//02 1- - 1- - -

;%4'8(<*=>&,2./02 - - - - 1-

;<*=><,-.//0- - - - 1- -

?%)&3+84%5&,2.//02 1- 1- 1- 1- 1-

@3A&((,'8)&,-.//02 1- - 1- 1- -

B(,*C'8':)&D2,=,)5:&&2 - 1- - - -

B(,*C'8':)&D2.//0- 1- 1- 1- - -

B(,*C'8(<*=><,2A8*'8)',2 - - - 1- -

EFGHIJKJLMNLN-O0P0- - - 1- - -

B:8)+&5&6+-.//0- 1- 1- 1- 1- 1-

B3%65,*,>,%*,2.//02 1- 1- 1- - -

Q4&)6(&*,-.//02 1- - - - -

R)&A:85%3+&6+-.//0- - - - - 1-

S8)8*&A:&*&,22.//02 - 1- - - -

�T�����U����� - - - - -

VA'&*,3')6+-.//0- - 1- - 1- -

VA'&*,3')6+2:,*'W3A:&&2 - - 1- - -

V*C&3')85%3+632>&>),&,*632 1- - - - -

X8%(,3')6+2+&A)848)6+2 1- 1- 1- - -

X8%(,3')6+2)%'&A6(,'6+2 1- - - - -

X8%(,3')6+246(A:)6+2 1- - - - -

X:(8)%((,296(=,)&32 - 1- - - -

X(83'%)&843&32.//02 1- 1- - - -

X)6A&=%*&,2'%'),4%5&,2 - 1- - - -

YZ[\]̂_̀abc
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$%&'()%&'*&+,-',.*&+ /0 /0 0 0 0

$%&'()%&'*&+)%1.23*4,.*&+ 0 /0 0 0 0

$%&'()%&'*&+',52'*&+ 0 /0 0 0 0

$%&'()%&'*&+6778+ /0 /0 /0 0 0

$23.9(&:;,%-2*'+6778+ /0 0 0 0 /0

<4,=,.(.;-25+678+ 0 /0 0 0 0

<*.%.-,'(-*&+678+ 0 /0 0 0 0

>2-3;1%-2%44,+4*1,-2&+ 0 0 /0 0 0

?(1,3.21*&+&2':4%5+ /0 /0 /0 /0 0

?(1(-,:;2)2*'+,-3*,.*'+ /0 0 0 /0 0

?(1(-,:;2)2*'+3(1.(-.*'+ /0 /0 /0 0 0

?(1(-,:;2)2*'+2--%@*4,-%+ 0 0 0 /0 /0

?(1(-,:;2)2*'+@-2AA2.;22+ /0 /0 /0 0 0

B(39&.2&+C(-@%2+ 0 /0 0 0 0

B(39&.2&+6778+ 0 /0 0 0 0

D%)2,&.-*'+678+ 0 0 /0 0 0

D%)2,&.-*'+6778+ 0 0 0 /0 0

D%)2,&.-*'+)*:4%5+ /0 /0 /0 0 0

D%)2,&.-*'+&2':4%5+ /0 /0 0 0 0

E3%1%)%&'*&+,3*'21,.*&+ /0 /0 /0 0 0

E3%1%)%&'*&+C%-1,-)22+ /0 /0 /0 0 0

E3%1%)%&'*&+6778+ 0 /0 /0 /0 0

E.,*-2)2*'+.%.-,&+ 0 /0 0 0 0

F%.-,G)-(1+6778+ 0 0 0 /0 0

HIJ������I����� 0 0 0 0 0

K(&',-2*'+6778+ 0 /0 0 0 /0

LMNOPQRSTUV
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%&'()*+,-./012/ 3 3 3 43 3

5(*-6'()7-+7)+-.301123 43 3 3 3 3

8)7-+7()+-./0112/ 43 43 43 3 43

8)7-+7()+-./797),.-./ 3 3 3 43 3

8)7-+7()+-./,9:*+(*9,,/ 3 43 43 3 3

8)7-+7()+-./+')-&7/ 43 3 3 3 3

8)7-+7()+-./)*)+7;*+-./ 3 3 3 43 3

8)7-+'6*(.-(/0112/ 3 43 3 3 3

�<��=����=����� 3 3 3 3 3

%>&7.?6'.'97(/0112/ 43 43 43 3 3

%7+)*+,7/0112/ 43 43 3 3 3

@#A<�����=����� 3 3 3 3 3

B-C&*97/0112/ 43 43 43 43 3

DEFGHIJ1KLMHNH3O2P23 3 43 3 3 3

B-)+*Q),7/0112/ 43 43 43 43 43

B-)+*Q),*&&7/0112/ 43 3 3 3 3

5>7;-(/&'9C,;7-67/ 3 43 3 3 3

R+7;>*&'.'97(/7+.7)7/ 43 3 3 3 3

R+7;>*&'.'97(/:'&:';,97/ 3 43 3 3 3

R+7;>*&'.'97(/:'&:';,9'Q(,(/ 43 3 3 3 3

S���<<� ����=����� 3 3 3 3 3

T;>979)>,6,-.301123 43 3 3 3 3

T.Q>'+7301123 43 43 43 43 43

U7;,&&7+,7/Q7V,&,W*+7/ 43 3 43 43 43

%7.Q?&'6,(;-(/012/ 3 3 3 43 3

%7&'9*,(/0112/ 3 3 43 3 3

XYZ[\]̂_̀̀ a
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%&''&()*+,-../, 0 0 10 10 10

%2345&+*64,-../, 10 0 10 10 0

%2345&+*64,7&6)(8*4(4, 0 0 0 10 10

%27*(96&5:)'4,'7&+5)6*;3, 10 10 10 10 10

%23<)774,-../, 10 0 0 0 0

=*((;746*4,-../0 0 0 0 10 10

>*?7&()*+,-../, 10 10 10 10 10

@('2&()34,-..A, 10 10 10 10 0

@(5&3&()*+,-../, 10 10 10 10 10

B6;+5;7*4,-./, 0 0 0 10 0

C26&+*D34,<475*';3, 10 10 10 10 0

C26&+*D34,E4+'*&74, 0 0 0 10 0

C26&+*D34,-../, 0 0 10 10 10

F4+7)4,-../, 0 0 10 10 0

F4+7)4,G4G6*H4), 0 0 0 10 10

I26)774,-./, 0 0 0 10 0

J);(*)64,3)3<64(4')4, 0 0 0 10 0

J);(*)64,-../, 10 0 0 0 0

K4L*';74,-..A, 10 10 10 10 10

MNOPQRSNQTNT0M/U/0 10 10 10 10 10

K*58+':*4,'&(+56*'54, 0 10 10 10 10

K*58+':*4,7&6)(8*4(4, 0 0 10 10 10

K*58+':*4,7&6)(8*4(4,ONVA,+;<5*7*+, 0 0 0 10 0

K*58+':*4,7&(D*++*34, 0 0 10 0 10

K*58+':*4,6)L)6+4, 10 0 10 0 0

K*58+':*4,+*D34, 10 10 10 0 0

WXYZ[\]̂__̀
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$%&'()*%+,-../, 01 01 01 01 01

23&456%)&758,93::+, 01 01 01 01 1

2%88;<+4%+,-../, 01 01 01 1 1

2<3;45(%9:+,-../, 01 01 01 01 01

2(3;65=8%&'()*%+,-../, 01 1 01 01 01

>3:%8+?%(,-../, 01 1 1 1 1

>;4%43<<+,-../, 01 01 01 01 01

>&+;4583%(1-../1 01 1 01 1 01

@47A<%583<<+1-../1 01 1 1 1 1

���B�C�����D����� 1 1 1 1 1

E(&34%583<<5F(%(,9<+)%+<%(, 01 1 01 01 01

G3<F*%83%(1-../, 1 1 1 01 1

G3<F*%83%(1-./, 1 1 01 1 01

H4+9%<+4%+,-../, 01 1 1 01 01

H4+9%<+4%5F(%(,65<%5<;(, 1 1 01 01 1

I%):5F*54+1-./, 1 1 01 1 1

I%5<5:+,F+)%J%);:, 1 1 1 01 1

K*+F*583%(,-../, 1 1 01 01 1

>78364+,-../, 01 01 01 01 01

@+A3<<+4%+,J383(&4+&+, 1 1 01 1 1

@+A3<<+4%+,-../, 1 1 01 1 1

@*+<+((%583:+,J4+;38J3<6%%, 01 1 01 01 01

@*+<+((%583:+,-../, 1 1 01 01 1

@*+<+((%583:+,8%&'()*%5%63(, 01 01 01 01 01

LMNON--PQRSTNUNVSNS1W/X/1 01 01 01 01 01

�����������D����� 1 1 1 1 1

YZ[\]̂_̀aab
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$%&'()*&+%,-./.0(12'-./ 34 34 34 34 34

$%&'()*&+%,-./5667/ 4 4 4 4 34

$%&'()*&+%,-./.*80(90(./ 4 4 34 4 4

$-81%).0'21/1:;'<-1/ 34 4 4 34 4

$-81%).0'214<21(-81&1/ 34 34 34 34 34

$-81%).0'2145667/ 34 4 4 4 4

=1%&02'1.&2-:/908'%1&-8-:/ 4 4 34 4 4

=1%&02'1.&2-:/,+18'(-:/ 4 4 4 34 4

=08802)%,01/5667/ 34 4 4 4 4

='99-8*,'1/5667/ 4 4 4 34 4

='99-8*,'1/&-):0+'/ 4 4 4 34 4

>021&1-8'(1/5667/ 34 4 4 4 4

>021&1-8'(1/*081<'%1/ 4 4 4 34 4

>,10&)%02)./1&81(&'%-./ 34 4 4 4 4

>,10&)%02)./10?-1&)2'18'./ 4 4 4 34 4

>,10&)%02).4@A74%)(%1B'%)2('./ 4 4 4 34 4

>,10&)%02)./%)12%&1&-./ 4 4 34 4 4

>,10&)%02)./%-2B'.0&-./ 34 4 34 34 34

>,10&)%02)./%).&1&-./ 4 4 4 4 34

>,10&)%02)./90%'*'0(./ 34 34 34 34 34

>,10&)%02)./90;'8'./ 4 4 4 4 34

>,10&)%02)./;20B'./ 4 4 4 34 4

>,10&)%02)./1CC'('./ 4 4 4 34 34

>,10&)%02)./9'9+:-./ 4 4 34 34 4

>,10&)%02)./8)20(D'1(-./ 4 4 4 34 34

>,10&)%02)./.)%'18'./ 4 34 4 34 4

EFGHIJKLMMN
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%&'()*+(,*-./'01+2-. 3 3 3 43 3

%&'()*+(,*-./(5161-. 3 3 3 43 3

%&'()*+(,*-.-25)161-. 43 3 3 43 43

%&'()*+(,*-.7(,281'02-. 3 3 3 43 3

%&'()*+(,*-.9::;. 43 43 43 43 43

%*,()&,*0.9::;. 43 3 43 3 3

%*-+10*/1-+2-.<=;3'-)&(,*>7&'62-. 3 3 43 3 3

%*-+10*/1-+2-.?,'011. 43 43 43 43 43

%*-+10*/1-+2-.?1?'-. 3 3 43 3 3

%*-+10*/1-+2-.>',?10')2-. 43 3 43 3 3

%*-+10*/1-+2-.*+262-@1,1/1-. 43 3 43 43 3

%*-+10*/1-+2-.A'16(-11. 3 3 43 43 3

%*-+10*/1-+2-.9::;. 43 43 43 43 43

%B+6*)(66'.61)*,'61-. 3 3 43 43 43

%B+6*)(66'.9::;. 43 43 43 43 43

%B+6*)(66'.-),1')'. 43 3 43 3 3

%B+6*)(66'.-)B6*,2>. 43 3 43 43 43

C'+)B61*-*6(0.D,'?161--1>2-. 3 3 3 43 43

C()*026'.72>16'. 3 3 3 43 3

C1)B62>.5,1?&)A(6611. 43 43 43 43 43

E2+'>71'3F*/1'+2-. 3 3 3 43 3

G210',/1'.9::;. 43 43 3 3 3

G210',/1'./(61+')26'. 43 43 3 43 43

G210',/1'.D6'++1/'. 43 43 3 43 3

G210',/1'.-),1')'. 43 3 3 3 43

H(61+*)&(+'.)'>(-1-. 43 3 43 3 43

IJKLMNOPQQR
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$%&'()*)+,-()./'', 0 0 0 10 10

$%&'()*)+,&%&23(4(.%)+, 0 0 0 10 0

$%&'()*)+,+'4%4+'+, 10 0 0 10 10

$%&'5'+.)+,.)4%'673&'+, 0 0 0 10 0

$%&'5'+.)+,899:, 0 0 10 0 0

;%<=7.>*'453)+,&'4'&)+, 10 0 10 10 10

;%<=7.>*'453)+,5(4'.)+, 0 0 10 10 10

;'=-75%+&')&,)45)*(=)&, 10 0 10 10 10

;()5%3'(,899:, 10 0 0 0 0

?%*7+'3(,899:, 10 0 10 10 10

@574=%**(,()3'=(, 0 0 10 10 10

@574=%**(,&72'*'%4+'+, 10 0 10 10 10

@574=%**(,+'4%4+'+, 10 10 10 10 10

@574=%**(,899:, 10 10 10 10 0

A(3(*'(,+)*.(=(, 10 0 10 10 10

A757+'3(,+=%**'B%3(, 0 0 0 10 10

C-'D7+7*%4'(,-%2%=(=(, 0 0 0 10 0

C-'D7+7*%4'(,EF:0'&23'.(=(, 10 0 0 0 0

C-'D7+7*%4'(,<)4B%4+, 10 0 10 10 0

C-'D7+7*%4'(,+%='B%3(, 0 0 10 10 0

C-'D7+7*%4'(,+=>*'673&'+, 0 0 0 10 0

C-'D7+7*%4'(,372)+=(, 0 0 10 10 0

G/%*%=74%&(,899:, 10 10 10 10 0

G/%*%=74%&(,EF:0.7+=(=)&, 10 10 10 10 10

H-(*(++'7+'3(,%..%4=3'.(, 0 10 0 0 0

H-(*(++'7+'3(,<)4.='B%3(, 10 10 10 10 10

IJKLMNOPQQR
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%&'('))*+)*,'-.)/01+2'2'- 3 3 43 3 43

%&'('))*+)*,'-5667- 43 43 43 43 43

%&'('))*+)*,'-1/8*.*/2)- 3 3 3 43 3

%&'('))*+)*,'3,+90('- 43 43 43 43 43

%,*8/,'9*0:-;'<0)- 3 3 43 43 3

 =�$���=����� 3 3 3 3 3

>?@6AB6C@DEFE3G7H73 43 43 43 43 3

I,J.9+:+2')35667- 43 43 3 3 3

K&+1+:+2')-5667- 3 3 3 43 3

� =����=����� 3 3 3 3 3

I&,+:0(*2'-/(/L'2)- 43 3 3 3 3

I&,+:0(*2'-5667- 3 43 3 3 3

M*2+N,J+2-5667- 43 3 3 3 3

O�����=����� 3 3 3 3 3

P(/Q'21,*0:-5667- 43 43 43 43 43

I/,'9*0:3567- 3 3 43 3 3

I/,'9*0:-&+,,*10:- 3 3 43 3 3

I/,'9*0:-(*2/'90:- 3 3 43 3 3

I/,'9*0:-;0,8'- 43 3 43 43 3

I/,'9*0:-9,*8&+8/,+)- 3 3 43 3 3

I/,'9*0:-;0)0)- 43 3 43 3 3

I/,'9*0:-L*NN/,0:- 3 3 43 3 3

I/,'9*0:-9/,/)- 3 3 3 43 3

I/,'9*0:-9,*.+)- 3 3 43 3 3

I/,'9*0:-&*,80)- 43 3 43 43 43

RSTB6C@DEFE3UDS5ABV3G7H73 3 3 3 43 43

WXYZ[\]̂___



� ���������	�
���

�

���������������������
���������

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

%&'()*+,-.-/0121/ / 3/ 3/ / /

456789:;5;<=>?@56=A=< / / 3/ 3/ /

456789:;5;<>=?B=A=< / / / 3/ /

456789:;5;<C7A?6B=A=< / / / 3/ 3/

D76:=?E=F<G)1< / / 3/ / /

D76:=?E=F<G))1< / / / 3/ 3/

D:@67B565?@<G))1< 3/ 3/ 3/ 3/ 3/

D:C7B565?@/G))1/ 3/ / / / 3/

HIAIC7>=8;=<G))1< 3/ / 3/ 3/ /

J>A=>A5;<7>A76=C5=< / / 3/ / /

JF:A7F?@<;>7E78=F< / / / 3/ /

JF:A7F?@<G)1< / / 3/ / /

KIC5B565?@<G))1< 3/ 3/ / / /

KIC5B565?@<;AI5655< 3/ / / / /

KC7C7>I6AC?@<L=EA5>?@< / / 3/ 3/ 3/

KC7C7>I6AC?@<>7@8CI;;?@< / / 3/ 3/ 3/

KC7C7>I6AC?@<@5>=6;< / / 3/ 3/ 3/

KC7C7>I6AC?@<@565@?@< / 3/ 3/ 3/ /

KC7C7>I6AC?@<,M1<@565@?@< 3/ / / / /

KC7C7>I6AC?@<;>?AIEE?@< / / 3/ 3/ 3/

KC7C7>I6AC?@<G))1< / 3/ 3/ 3/ /

KC7A78IC5B565?@<L58I;< / / 3/ 3/ 3/

KC7A78IC5B565?@<BI8CI;;?@< / / / 3/ /

KC7A78IC5B565?@<EI765;< / / 3/ 3/ 3/

KC7A78AIC5B5?@<8I6A=N76?@< / / / 3/ /

KC7A78IC5B565?@<G))1< 3/ 3/ 3/ 3/ 3/

OPQRSTUVWWX
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$%&'&()%*+*,*-./(0%1*1),')%/ 2 2 2 2 32

$%&'&()%*+*,*-./4*.-5-./ 2 2 2 32 32

$%&'&()%*+*,*-./4')*,**/ 32 2 32 32 32

67%*((4*)550/899:/ 32 32 2 2 2

67%*((4*)550/'%&7;&*+)0/ 32 32 32 32 32

67%*((4*)550/4(*,*<)%0/ 2 2 2 32 32

��#�=>�?�>����� 2 2 2 2 2

@ABCDEFGHEFIC2J:K:2 32 32 32 32 32

L��������M����� 2 2 2 2 2

$N%0.*.&,042899:2 32 32 32 32 32

O)'%04)5.*4/899:/ 32 32 32 32 32

L�M��������M����� 2 2 2 2 2

PQRSTH8AC9URVHFH2J:K:2 2 2 32 2 2

W��#����M����� 2 2 2 2 2

X4';.&7;5&%&,/899:/ 32 32 2 32 2

X4';.&7;5&%&,/5&Y-50'-./ 2 32 2 2 2

���Z�"�����M����� 2 2 2 2 2

[70,';&4(;0)%0/\07;0%*04**/ 2 2 32 2 2

]��#�>"����M����� 2 2 2 2 2

&̂7'*5-702899:2 2 2 32 2 2

_Z�����M����� 2 2 2 2 2

Ỳ%*0/'%*(0%'*'0/ 2 2 2 32 2

Ỳ%*02899:2 2 2 32 32 2

a)%.)4*,-./899:/ 2 2 2 32 2

b��#M������M����� 2 2 2 2 2

c*7'N&7;0/899:2 2 32 32 2 2

defghijkllm
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$%&'()&*+,-%./0+, 1 1 21 21 1

$%&'()&*+,)&')3+4%+, 1 1 21 21 1

�#�5�����6���� �7�� �8�� �9:� �
�� �;�

<=>?@A1BCD1E1FDGH1IJKLMN1

 O�O7O�� P�5Q��#��

R1�����#��S�������

TU1=VWX>YUZ=U1[==\]X>̂?_>Ŷ=U1Ù=1U@V@U1ZŶV=Ûa\Ŷ=U1bc@1dYd@Z1@Z1eYf@V@>?@U1

ghijklmnmompqrmorsitklormuvwkoxrmpqtisolmiyU@1̂=Z1X1̂=VV@>?@[Xz1T1[==\]{>̂?=>1V@\V@U@>?X1

X1\XV̂@]X1|@?@V=?VafŶX1e=1\]{>̂?=>}1U@>e=1̂=Z\=U?=U1\=V1̂@>?@>XU1e@1@U\~̂Y@U}1e=ZY>Xe=U1

@Z1W@VX]1\=V1bcX?V=1WVc\=U1\VY>̂Y\XYU1y1\V=?=[=�VY=U}1V=?�f@V=U}1̂]Xeâ@V=U1@1̂=\~\=e@Uz1

�cY?=U1e@UU@U1U@V@U}1?XYU1̂=Z=1X]Wc>U1̂=\~\=e@U1@1̂]Xeâ@V=U}1\XUUXZ1U@c1̂Ŷ]=1e@1dYeX1

=̂Z\]@?=1>=1\]{>̂?=>1I|=]=\]{>̂?=>1=c1@c\]{>̂?=>N}1@>bcX>?=1bc@1=c?V=U}1̂=Z=1XU1]XVdXU1e@1

Y>U@?=U1Y>?@WVX>?@U1eX1̂=Zc>YeXe@1�@>?_>ŶX}1̂=Z\�@Z1?@Z\=VXVYXZ@>?@1=1\]{>̂?=>1>X1

f=VZX1e@1=d=U}1]XVdXU1@1Xec]?=U1IZ@V=\]{>̂?=>1=c1|@ZY\]{>̂?=>Nz1

T1[==\]{>̂?=>1\=UUcY1̂=Z\]@2YeXe@1fc>̂Y=>X]}1̂=Z\V@@>e@>e=1?X2XU1Z@?X�a]ŶXU1@]@dXeXU1

IV@U\YVX�̀=}1>c?VY�̀=1@1V@\V=ec�̀=N1=1bc@1YZ\]ŶX1f=V?@1Y>?@VX�̀=1̂=Z1=1Z@Y=1Xbc�?Ŷ=1@Z1bc@1

|X�Y?XZz1H\V@U@>?X1>c?VY�̀=1U@]@?YdX}1Y>W@VY>e=1\V@f@V@>̂YX]Z@>?@1f=VZXU1c>Ŷ@]c]XV@U1e@1

X]WXU1@Z1e@?VYZ@>?=1�U1fY]XZ@>?=UXU1=c1�bc@]XU1bc@1\=UUc@Z1@U\Y>|=Uz1TU1\@Y2@U1

\]X>̂?�d=V=U1@2@V̂@Z1YZ\=V?X>?@1Z@̂X>YUZ=1e@1V@Wc]X�̀=1>X1X�c>e{>̂YX1@1>X1@U?Vc?cVX1eXU1

\=\c]X��@U1e@1[==\]{>̂?=>}1U@]@̂Y=>X>e=1dYUcX]Z@>?@1XU1f=VZXU1e@1ZXY=V1?XZX>|=z11

H]?@VX��@U1>X1̂=Z\=UY�̀=}1VYbc@[X1e@1@U\~̂Y@U1@1X�c>e{>̂YX1e=1[==\]{>̂?=>1@U?̀=1

fV@bc@>?@Z@>?@1V@]X̂Y=>XeXU1X1eYd@VU=U1?Y\=U1e@1YZ\X̂?=}1̂=Z=1@c?V=fY[X�̀=1e=U1̂=V\=U1

|�eVŶ=U1IC������}1L��MNz1GU\~̂Y@U1U@>U�d@YU1X1XW@>?@U1\=]cYe=V@U1Ù=1W@VX]Z@>?@1

@]YZY>XeXU1@1XU1ZXYU1V@UYU?@>?@U1\XUUXZ1X1X\V@U@>?XV1@]@dXeXU1?X2XU1e@1V@\V=ec�̀=}1

?=V>X>e=yU@1X�c>eX>?@Uz1�@U?X1f=VZX}1@UU@U1=VWX>YUZ=U1Ù=1̂=>UYe@VXe=U1U@>U=V@U1

V@fY>Xe=U1>=U1\V=WVXZXU1e@1Z=>Y?=VXZ@>?=1eX1bcX]YeXe@1eXU1�WcXU1I�H��H�G<}1L���Nz1

R1���"5#�����#����

H1U@WcYV1Ù=1X\V@U@>?Xe=U1=U1\VY>̂Y\XYU1V@Uc]?Xe=U1e=1[==\]{>̂?=>1=�?Ye=U1@Z1@U?ce=U1

XZ�Y@>?XYU1e@U@>d=]dYe=U1>X1H��1e=1\V=�@?=1e@1�>?@V]YWX�̀=1@>?V@1XU1�=e=dYXU1�DyL�K1@1�Dy

K��z11

�����������
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+,-./�0�1/234546/7849:,3,�;<=>>?@�/�A/62,6�:B�45�B324:C�:B�6B.,3DC@�/./-,/6/5�/�CEC66F9E,/�
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%&'$()*+,(-(./)'$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

4/567(/$C79;*()/*$ $$ 0$ $$ $$ $$

A�B��������D����E"��� $$ $$ $$ $$ $$

%&'$()*+,(-(./)'$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

4/567(/$F(++',;*:()/*$ $$ $$ $$ 0$ $$

4/567(/$F':,G+()/*$ 0$ 0$ 0$ $$ $$

A�B������������"��� $$ $$ $$ $$ $$

>G9*:-/567(/$F/?G:'()*/$ $$ $$ $$ $$ $$

4/567(/$F/?G:()/*$ $$ $$ $$ $$ $$

%&'$()*+,(-(./)'$ 0$ $$ $$ $$ 0$

>G9*:-/567(/$</7/,;*'()*/$ $$ $$ $$ $$ $$

4/567(/$F':.*77/+()/*$ $$ 0$ $$ $$ $$

H�������#������� 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

��H���������� $$ $$ $$ $$ $$

H�������#������ $$ $$ $$ $$ $$

%&'$()*+,(-(./)'$ $$ $$ 0$ 0$ 0$

1"2�H�������#�����HH��� $$ $$ $$ $$ $$

������I����#"H����� $$ $$ $$ $$ $$

4/567(/$J*+(77()/*$ $$ $$ $$ $$ $$

KLMNOOPQ@9RQ $$ $$ $$ 0$ $$

H������E������� 0$ 0$ 0$ 0$ $$

��H��ST"��������#�� $$ $$ $$ $$ $$

H�������H�#�"������� 0$ $$ $$ $$ $$

��H��U�HH"���� $$ $$ $$ $$ $$

H�����D�V�HV��� $$ $$ $$ $$ $$

%&'$()*+,(-(./)'$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

����������H�������� $$ $$ $$ $$ $$

WXYZ[\]̂_̀a
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$%&'()%*+,-./)0%,* ** ** ** 1* **

�������"�������� ** ** ** ** **

$%&'()%*2.3)4)0%,* 1* 1* 1* 1* 1*

������56����� ** ** ** ** **

$%&'()%*789:.()0%,* ** ** ** ** **

;<=>?@A*/BCD ** ** 1* ** **

$%&'()%*EF)0%,* ** ** ** ** **

GH8*)0,4-)I)3%08* 1* 1* 1* 1* 1*

$%&'()%*JK8(%0)0%,* ** ** ** ** 1*

������56#�L����� ** ** ** ** **

$%&'()%*EF-)()0%,* ** ** ** ** **

GH8*)0,4-)I)3%08* 1* 1* 1* 1* 1*

������M"�"L���� ** ** ** ** **

$%&'()%*G.3.()0%,* ** ** ** ** **

N?O?@AD/BCD ** ** ** 1* **

������P��������� ** ** ** ** **

$%&'()%*Q,&,()0%,* ** ** ** ** **

GH8*)0,4-)I)3%08* ** ** 1* ** 1*

R>=AD/BCD ** ** 1* ** **

STU<=AD/BCD 1* ** 1* 1* 1*

$%&'()%*Q8(,3.9-)0%,* ** ** ** ** **

SAVU@?WD/BCD 1* 1* 1* 1* 1*

$%&'()%*X,(()4)0%,* ** ** ** ** **

SU@@YZA*/BCD 1* 1* 1* ** **

GH8*)0,4-)I)3%08* ** ** 1* 1* **

$%&'()%*[,4,9)0%,* ** ** ** ** **

RZ<\A@<OA=]YAD/BCD 1* ** ** ** 1*

;TY<ZU*/BCD 1* 1* 1* ** **

GH8*)0,4-)I)3%08* 1* 1* 1* 1* 1*

L�����̂��#������� ** ** ** ** **

GH8*)0,4-)I)3%08* 1* ** 1* 1* 1*

�������������_��#������� ** ** ** ** **

$%&'()%*X983K)0%,* 1* ** ** ** **

����������_��#������� ** ** ** ** **

$%&'()%*̀F098:))0%,* ** ** ** ** **

GH8*)0,4-)I)3%08* 1* 1* 1* 1* 1*

$%&'()%*X894)0%,* ** ** 1* ** 1*

����������L�������� ** ** ** ** **

$%&'()%*7F()3K4)0%,* 1* ** ** ** **

;a@YOTZADWbcD ** ** ** 1* **

defghijklmn
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>�����*�#�����1�������#��� ��A�� �*���� � �����2��� �� ��@���SJ_QL̀IWaNWKJIJI_MbcaKWJINJI

����#��� ������7<�����������*�9���#�������*�����2��� �)�����9���� ������ ����"���� �������

"������"����� � ��3%������;�%��7��������������7�%����&�7�� ��9��� ���������*� � ���7��������

���*�9���#��%���� ����������������������������9��� ��"�����������B"����-�defgh�ijkj�l�6)�
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ẅ©ª̈«¬ª®̄°®±̈©±̈²³́

µ¶
·
¬̈
©
ª̈
«¬

ª®̄
°
®±

¹̧º»¼½¾¿ÀÁÂ



� �
��������	�
�	���

�

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

�����"#$#�%�#�&'(')*+,-�*.)/-012*3*�4-50-6)*�0-/�7'(')*+,-�01-.'1/*�81(/9:1;*�8'/<=4'->*/<?6)17*@�A/9B15-�
*-�C5�DEFGHHH�3*�I-3-71*�JK.'(-�I*.3-.1@�

�

�����"#$#�%$#�&'(')*+,-�*.)/-012*3*�4-50-6)*�0-/�4?;)17-�3'�(-1*<'1/*6�'�<*.*.'1/*6L�*;M5�3'�=/7-/'6�
16-;*3*6�3160'/6*6�.*�0*16*('5@�A/9B15-�*-�C5�DEFGHHH�3*�I-3-71*�JK.'(-�I*.3-.1@�

�

�����"#$#�%�#�&'(')*+,-�*.)/-012*3*�4-50-6)*�0-/�<-6N?'�O6'5�6?<-6N?'P�3'�=/7-/'6�.*)17*6�'�'B9)14*6L�
.-�'.)-/.-�3-�6Q)1-@�A/9B15-�*-�;-4*;�3'�150;*.)*+,-�3*�.-7*�0/*+*�3'�0'3=(1-@�

�

�����"#$#�%�#�&16)*�('/*;�3'�?5�)/'48-�3'�R*.(?'2*;�.*�/'(1,-�;'6)'�3*�STU@�A/9B15-�*-�;-4*;�3'�
150;*.)*+,-�3*�.-7*�0/*+*�3'�0'3=(1-@�

�

VWXYZ[\]̂__



� �
��������	�
�����



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

�����	#$#�%�#�&'(')*+,-�*.)/-012*3*�4-50-6)*�0-/�7-689'�3'�:/;-/'6�.*)1;*6�4-5�0<*.)1-�3'�7*.*.*6�.-�
697-689'=�>/?@15-�*-�A5�BCDEFFF�3*�G-3-;1*�HI.'(-�G*.3-.1=�

�

�����	#$#�%	#�J�'689'/3*K�L<-/'6)*�M57/?N1<*�O'.6*�3'�P'//*6�Q*1@*6�'5�'6):(1-�5R31-�'K�S�31/'1)*K�;'(')*+,-�
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lTRVUWX��0����ZT[jUMW\NjWX�*0�VUMPV[[VLUQU/���������>*�����-KYQWLMOR���0��SQ\PTbPWRW����0��

]VgNPT[VgUQUX��0��ZT[joTMPjW���0��ZT[jgTYQORX��0���Z[VTgV[MQU��*0��g[VTgV[MQmT[QW/0�p�������1q

rstuvwxyz{|



� �
��������	�
�����



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

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

���+� �,��������������- �����$�.�#����������$�&� �����������(��������)�-#��������$�

����������  ���� ��,�����/�� ������#������012345676839617��:;1<4=6749>1?@9AA51?1$�����

�������B=384C878D=E567��F89?9>17���)$����������������������/������������G���HI;13J817

1349K548?67��IL�D8E<1D55M)�

-��#�� ����������#�������� ������N���OP��$�������� Q�������������ON�������*-R���������

���� ������OS���OT���$��������#������������ �������� ����, ��$���������������� ������

�����%�������������TT�������*-R)�U� ����������� ����� �! ����������� ������� �����

�������������V�W1C545417<=51?8?656X7F=133845171=6341E56X7Y??9?1����)$�ZE8[7D=>961X7

\1?D491?3J=6����)$�]4935=>7̂E85?55X7W48>17>5241?3J1X7I1E9CJ;EE=>7_4165E58?68$�̀ 1;38?=67

<9?92E1D1$�:E91?817J546=31X7YE2J94?81����)$�I4939?7AE945_=?D=6$�:1C5=>7<E1?D=E96=>$�

B4;3J49[;E=>��")�2=6C5D5A9E5=>$�Y?D5417A41[5?5A9E51$�IE5394517A1542J5ED51?1$�a1JE638D3517C5??131$�

a1E_84<517A4=38628?6$�B4;3J45?176C825961$�Z?<1����)$�̀12J1845=>7?;23531?6$�b4>9651714_9481$�

]5C31D8?517<9?9121?3J1X7]E13;>5625=>7AE945_=?D=>X7]3849214C=6749J455X7:2J5@9E9_5=>7

C141J;_1X7:8??1����)$�c9EE84?5175E525A9E51X7\=>5451634=>7D8?313=>X7d125638>17E=25D=>$�b293817

���)$�̀ 529?51����)$�]E849>17>=31_5E56X7I1_41E81721?e841?1X7F=1481����)$�̀ 9EE5?8D517

62J93351?1$�f52=675?65C5D1$�g549E17<14D?845$�I1E;C341?3J867���)$�I1>C9>1?8651����)$�B=<8?517

���)$�̀;4251����)$�F=1C54179CC96531X7\85638451765EK51?55X7W834163;E5D5=>7<41?D5A9E5=>X7]4=?=67

>;435A9E51$�̀ ;465?8����)$�Y>159=175?384>8D51X7Z[9417K8?=E961X7]6;2J9345172143J1<8?8?656X7

h=D<81729451281X7B68?_82̂517�")�<41?D5AE941$�I168145176;EK863456$�̀ 131;_178E181<?95D86$�

IJ4;69CJ;EE=>7AE8[=96=>$�I8634=>��")�5?384>8D5=>X7:9E1?=>����)$�a1CJ?9C65674128>961$�

I8249C517<E1@59K55$�I9=661C917>5249214C1$�i48417_1225A8417Y>CJ544J9[7E9?<5A9E51X7g92J;6517

12=>5?131���I53J148[;E=>7>;451?3J=>L7

j���� ����#�� ���������������������"��%#����j��������$�k �+�������$�������Ql�� ���j'��+���

��*�#�� Q��$�� �����������#������������"#� %������������"���"���������$������������-�l������

mm����jmnop�HPSOqMr��,�����������B=384C878D=E56X7�7W1_8_=51721665?95D86��s��������� �����

����G�������������#��(���#�Gs��p&-�TqtOu����������#��&&-�vvwtOv)�-#��������$�������

���  � ����"� �����������#�������"���"������������� ����������������G������t��� � �������

�s��"� ��� �Q��� ����$��,������������������� �Q�s��"� ��������� �������������HSqM���vv�

�������������G�������������Gs������#�������"�������H&-(nmxp78371ELX7PSSNr�pm&yop$�PSSNM)�

j�����������������#��� � ������ ��� ��+� �z����#����� ����#����"���"�������������-m*�"��� ��#�z����

��#������������"���������#!Q���)�R� �����$�"� �������� �����SP��� ��#������U#� �����

k�� !"�#��*�����p����������������,Q������������ �Q��� �Gs�)��

{|}~�������



� �
��������	�
�����



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

���������%-.�/�����������0��������! �����������'1���%-��������'�����������!��2�����.��

3��%����������%�������������������%����������������������������$ �4�������%-���������� ����

&5���&*����! ��2��������')���)��������� ��#����������6789:;�<=�=>?@#��!��A�.�

6789:;�<=�=>?@=��BCD8EFG�98C�H8:IFJ8C�8G;CD:898C�KFCD8�LBD;LBCB;K;GB8�F�8C�:FCHFIDBM8C�
N78KDBLBI8OPFC�9F�BK9BMQ97;C�F�FCHRIBFC=�

S8:IFJ8C� TU�9F�BK9BMQ97;C� TU�9F�FCHRIBFC�

V&'� )�� &*�

V��� ')� &5�

�

/!�����W���$ ���������X0������������$ �4�������%-���������!��A�#�����������#����! ��2�����

���������� �������� �������������%�������V&'.�Y���������X0��%��������������������������������

����%�������������"%�����$ ���0�������������������%�������V&'#���� ���������Z�0��� �����[�\��

]����!-#�� ��%�$ ��������\����������%���̂��������/�!�"�����_��������̀������]��A������

���aZ����������������Z�����X0����Z������#�������%�����X�����%�$ �����%�����������!������

�������������.��

bcdefghijdhdkflmnkhkfdopohidkpmdnlknqrkspmdhcpmoghkpmdtpndkfduvwxydnlkvz{hjdpd|}d~knqfgmnkhkfd

����\�����,�����)#)�������������$ �!��������&#*5&.�Y�������������0�����������a��������

��������������������� ���(�Y�_/���������.�'��)������[���#�'��*�����[�#�'�����

�̀]��Y��[����̀ /���[#�'����������/#�)&&&����̀ �̀ ������/_�[��Y�#�)&&)��

��Y_Y�������.�)&&�����Y_Y�W]���[������.�)&&���̀�][�[#�)&&���V[�̀ /W�/]�[��/#�)&')��

���[�������.#�)&''��3��V/�������.�)&''���/��������.�)&')��_Y����V��[�������#�)&'�,��

���������������Z ��������2����#��%��������!��A������������������������������%�$ ���#�

������������%��� �!�X0��������������������%�$ ����a�������������.���������!����$ ��������

�����X�����!����������������!��\������������������������������������X������Z�� ����

������������������"%����(]Y�̀ /�[�����̀ [��#�'�*5��_��[������Y[̀�/�̂[��/#�'���,�������

������������-����������������Z�����%��Z����#�������������X�����������(���������

'�**���Y�/��������)&&�,���������-����������� �0������������� ���(3�[�̂ ��)&&*,.�

��������X0������%��2������������������"Z�����Z������%����������������������0���������������

6789:;�<=�=>?	.���������W���$ ����������a��������0������ ��������������� �������������%-.�

�

�

�

������� ¡¢£



� �
��������	�
�����



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

+��,-./��0�
1�2���

3��4)"� �� 56�

7 '8("� � 59�

:;!"&4!$� � 6<�

=�; "!�!��>";!?@�A� 5*B<C�

DEFGGHGIJK� LMLNO�

7#$�P")"!�!�QR� CMSBC�

�

T�U��4)"��3�P�(����U�"���V;"(��U��4)"��#$����W" ���$�CL�� '8("� M�� �!���" �U�����

��;�� '�(4U"(� �;����� ���W��*�7 �� �U��4)"� ���'�� �;����P�����(��X����";�����!"X�"��!��

 $(�  Y���;(�;���!��;� ���U"��U" "�;��"�M��)W$�� �>'*�*�3�P�(���M�Z$� ���(���M�

7�[�@��\[)�(���M�]�$��(���M� �̂)"�(������ [̂���(���A� Y��(���(���4 �"(� �!��X��� �

(�; ��&�!� ����$��� �>'*�*�_�;;�P�(�������"'���(���A�!��X��� �(���'���$�P�̀Y�*�a$�;!��

�;�)" �!�����P$;!�;("��!� �";!"&4!$� �b�'";!�(����U�"�����" ���'�� �;���"&��>5C�";!"&4!$� �

c�LSM<BdAM� �W$"!��!��3�P�(����>CB�";!"&4!$� �c�LCdA���]�$��(����>C9�";!"&4!$� �e�55M9LdAM�

����)"%�;!��OCd�!����� ���W��*�T�!" ��"P$"̀Y��!� �U��4)"� �P���;"(� ���W" ���!� �;��

��� ���W��� �W$��;� ��fg���0��������h�.���*�

�fg�����������h��iV�����!��� '8("� �!� �!�%�
U��4)"� �P���;"(� �!��X������� ���)�(�����" �!��
$����'�� �;��;��*�

�fg��������������iV�����!��";!"&4!$� �!� �!�%�
U��4)"� �P���;"(� �(�����"���;V�����!��
";!"&4!$� *�

�

a$�;!���;�)" �!� �� �� '8("� �c�jklmnompqrsqntouqsom���&������"����(���v;("��>5C�";!"&4!$� �

c�LSM<BdAM� �W$"!��!��wntmpsmkxonm�>CB�";!"&4!$� �c�LCdA���!��yz{|mn}xmpqllq~o|ouqsomp>C9�

�����������



� �
����������	�
���

�

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

%�(%������$������$����������+����$����,�����*�$�-./0123456780���9:;71<34/04=53>3;4�

?��()*���@���$���%��������(�%*� ���������*�$����*�$���$�%A���������(���A�$�?�BCDEF�

GH�H�I�J�&�K� ���L��%��%�����#M���()*����@��(���%�����������$������%� !�����#���@��

(���%��N�@��(���%�����������%���#���@���@��(���%��&�

�BCDEF�GH�H�I�JH�O��%L�P@�����������()*���%�A��%��������Q%����$���%� &�

�

�

R��S$��%��$)������� ���*���%����+������T�MTU�*$�*�$�������(��%@�����VN���M��T�*$&�R��

$��%����S$��%�����*���%�����+�%�$�(�%�W�-36742XY1Z80/0123456780/?U#�[T�*$������\T�*$���

-X<6280/356X20X]380�?T#�\\�*$����̂X;645]24/:__:<363>:Z34/?�T�\M�*$�&�R��$���%����S$��%���

+�%�$���W�-8_4534/:̀Z:5=3>:Z34�?��MMU���U�#[*$���a4_32324/=8345X5<3</?��MM�*$����b842X4/

04;2:_71ZZ4�?U�#[�*$�&�

c���Q �������* ����������S$��%��?Ocd�������*��������$��%��?\\�������������������@��

���������(%$�%���* ���������Ocd����(��*���������������A%������S$��%����������*�$����

+����$�&�'�����������%�+ ���$��$��*�$�������,���$�*�$���(%����P�������)�T�* �����W�

�$���L������*�$�$��������������,������������(�%����%L�������%Le%���������� ����?*�$�

��)��#�*$�������$��%!���?*�$�$�������#�*$�&�c����%L�P@���������������(�%�* �����

��$)�%*����A�������BCDEF�GH�H�I��&�

�

�

fghijklmnoo



� �
����������	�
���

�

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

�

�

+�$(���$�%/ �$����$(�&!'�!��$ $�0��� &�12314�%�'�%� &�"���5$ ���� &�678�92:3;�%.�+��&�5/'�&��

'�%��! �"# ����'�%�$��%$���&��$(���$�����<�=>?@A>?@BCDECFG>�*;H�%-2�IFJ@K@>BLCM@ECFF>?@G�&�

NO?E@>BJ?>G@F@CAG@G�*P1�%�'$ $-2�QR>SSC?@>B>RGS?>F@G�&�T>E@GSCU>BFRE@MRU�*PV�%�'$ $WXBYRL>A@>B

ZJFZA[@\ZF@>�*P4�%-�&2�]@?SCFF>B̂CJCEF>M>�&�_O>[?RGB?ZU>AKZ\\@>A>�*P:�%�'$ $-.�̀a�$��%&!��&��

$(���$��0��$%��&b����$ $��&%�c���$��*;�%-2�dCAM?ZL>A>DBERAC>SRGB*9�&�92:�%-2�eRM[C>B

EZ?@>EC>B*9�%-�&�c���$�*92:�%-.��

+�$!a(��&� $��'($��&�� &�$(���$�*f-�&"� &!'�$�g�&�b�$! &�5$��&� ����! �"# ����&��a�!$�;h�'($��&�

*4�$�32:�%-�f$"&! ���%� &'�/�'�%��b�$ �$(�&�(�!&$��!��!i%&��� &��! �"# ����&%� ��&����j��

'($��&����5&����&�.�k��&�"$8�&��$%�/%��%$�5&g�&!$�$��! )!'�$� &��! �"# ����!$�Ph�'($��&2�

&"� &!'�$! ���&���$�$�� &��%$�'�%�!� $ &�&%�0�$!'�� &�&!"�("�%&!���!$�g�$(�$�%$����$�

*1;l-� ����! �"# ����'�%5m&��� ���&(.�k��&�"$8�&2�5���$!��2�$�&n���o!'�$� &�$�/�g�$����

&���$���<��������g�&�*$�/�:2:�%-�&��� ���&(�'�%�$�/�9�&���$���.�p��&!�$!��2�$���!'���m&��j�

'$%5��5&�%��&%� �q&��g�&�!$�%$����$� ���'$��������&!'�!��$ ���$5&!$��9�&���$���2�ra�g�&�

$�;h�&�9h�'($��&��&�%�����$%2� &�n$! ��$5&!$��$��&%&�b&!�&��*'�%�%$��� &�P:�%-�

����&��$#�&%�!$�5$��$b&%.�+� ������������ ����! �"# ����5���'($��&� &�$(���$��&b�&�!$�������

��������.�

�

�

�

stuvwxyz{|}



� �
��������	�
��		�

�

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

�

�

�% ��%�#��,-�%�./&�%��% &� ��#�#��0123456789:;<;8514=23:;<�%!%����$#���%��" ��&%���%�

&��%����#�%��%�!#'����%��$.���> &�#?��%@'%A���#�$#������B�(CD�E�F?GHG-�$I*�%�JB�(FG�

.#�&%'#�*+�0:K4=14<LM9L=N1OL914�#.�%�% ������GP�$#����QRQ�%�QRS��%!����T�$#�����B��%U����#�#�

(-F�� ��!"����*+�V=N4<94:51=4<@���#�,W�&�'�&#�#?��%!����T�GW�$#�����B�(H�� ��!"����*�%�#�,W�$#����

�XB�(CD�EF?-FHH�$I*�(������������		�Y�	Z*+��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

[\]̂_̀abcde



� �
��������	�
�����



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

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

��������������	��������������� !����� .�!$/!��

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

�
�

�

0�.����1 !"�!�2/����*��*#+���*��!.3!��*�����*�� �$�"#����*�#�� ������$�"��$ �

1�$ ** �� �3,�� �#�!���*$��1�$ 1�*� � "���45�*6 �#� ���!�*7�48�*6 �#� ���!�*9�6 :#� ���!�*���4;�

*6 ��6 :#� ���!�*��<�+"���** 7�/"��+���$/!���=�������*����$!���*���$���*�4;�*6 ����>"���*�

� �?!�*�����4@��6 �*6 ����>"���*��A !�1�"7����B/"����*��*#+���*�!�,�*$!���*���*�#�!����*�

�" *$!���*�� �*$����*���*$�*� 1�����*����C� !���"��D��������E$��D6 ��

F*���� *�.!/$ *���*�#�!����*��" *$!���*�� �*$�"��"��GHIJ������������**�"�� " � *�

#�!%"�$! *�1�$ ** �� �3,�� *�#�!��������*#+������� �$!�������1�$ 1�*� � "����� *���� *���*�

�*#+���*���� �$!���*�&1�"K���7��*#+���7�� "��# #/��!7�B-.�$ 7� !�,�"7�����"�*" 7�,!/# �

�� �3,�� ����"��D�)��

L�,/���.��E 7���*��JMJN��������	������O7�����/*$!�D6 �� ��".���$���" *$!�� ��

�

PQRSTUVWXYZ



� �
��������	�
�	���

�

��������������������

� �

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

� �

�������������6��7-$-��"'-�"� #!�$-�-�5 �& #'"$ �()*+���������������8������ �!"# $�% �& #'"$ �(9:+��

� �

;<=>?@ABCDE



� �
��������	�
�����



���������������������

�����	��������������� !"#��$��%�&� �"'($�)!*%+�$�
$*%�$�*��')!�$�,&#-�$��'� � " -�$�( �. !%*� �/012��

�����	�������3��4#$) �"*! ��-���')!��� -��-��5! "&*()��
-*�6��!*) �7&8!95#� �:*($ �-*�;*!! $�< #= $�*&�
*$)>"#��&?-#�@� &�$)! -��.*� �. !%*� �/012�

�

�A�����B��CD�E��AB�F�G�B�H��I���B��JB�KB���C����������G���BA�H������G��BLM��

N$) �5#$#�(�&# ��%�!!*�( $�>!* $�-*�.� (O%#*@�-#$.*!$ �.�!�)�- �PQ:�-��*&.!**(-#&*()��*@�

*$)>� $$�%# - �-#!*) &*()*�R� ()!�.#S TU��- $�>!* $@��%'. (-��"*! �&*()*� $�& !"*($�-*�

!�-�V# $@�*$)! - $@�5*!!�V# $@���% #$�-*�.� ()#�$� 8 (-�( -�$�*�8�!- $�-*�-#V*!$�$�

*&.!**(-#&*()�$�W>�#($) � -�$2�P( �#$ (-��-*�5�!& �"*! �@�-*V#-�� ��+#$)9!#%��-*�.*!)'!8 TU��

 ()!9.#% �*�R$�#!!*"'� !#- -*$�*(%�()! - $�(��)*!!*(�@�*$) �5#$#�(�&# �?�%�&.�$) �.�!�'&�

&�$ #%��-*�V*"*) TU�@�%�&�5�!& TX*$�& #$� 8*!) $@�( $�Y' #$�.!*-�&#( &���*$)! )��

+*!8>%*�Z !8'$)#V�@�%�&�*$. !$�$�#(-#VO-'�$� !89!*�$@� )?���% #$�%�&�& #�!�-#V*!$#- -*�

5��!O$)#% �*�*$)! )�� !89!*��-*$*(V��V#-�@�& $�%�&.�$)��.�!�*$.?%#*$�.#�(*#! $2�[ 8*�

!*$$ �) !�Y'*@�. ! � )*(-*!��$�.!*%*#)�$�- �\*$��'TU���]P�(̂�_̀àbc_@�Y' (-��(U��5�#�
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4��!�&�����������������;����������!��������������+'�����!�������������=�������

������!;!�����������!������+K�����������!��������"!�!1�+'�����0��"�����!��!;%��������

�!0�����������*�!�����������K�����,!��!;���!������������3���-��������+K���!���������

���,��������+��!��=��&�����!�+'�������;���BC&�!�����!;��k�D����������!��������=��������

4��!��k��D�����@8�����������������lm5-5m>&����>7H5>H>nA&������%�����k�������;�+'������

3�����0�������!���������=!���������!�������@��!����������o��������������;�+'������������A�

����!�����!;��k���=�����+'�������������!���1!�������0���������@L���������-��&�6>>pA&�����

�;��,�+'�����D����;���q�=�!�-��

rstuvwxyz{{



� �
��������	�
�����



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

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

������&��������������������!����������������� ���������%���������'�����"���

(�%�������)������*+����� �����(������,-./-01���#'#(2���������3��������������4 �����

���$��5�������%������1����� �6���������$������2�����&��7����������'��������8���9�1������

���$������������������'�������������(������$���������:�$�������������#�������������

)�%���������;����2������������������������������������<���"��������$�����������������

���$��������<���!������������=�������������>��������$��������(���1�������!�� ������

$���������������������;�����?���%���������*+$������>�!���������'��������#�!������"�

#$���������;�����?���%���������*+$������>�!��������������$�����������������������

'�����1��� ��������� ������������������ �� �������$�����������$�������!�������@�#'#(21�

��������+���A��������$��������������+$������������� �������$����<�������������$������������

%���������$����������������=����'����<������)����$����<����,=')0"�

'������B�����������$�����1������������3������<�������#'#(2��� ������ ����������

����������������� �%�����������������������������������������!9��� ������������ �����

������<���"�(��� �����������������������C�������� ����D)3/./�,)���E�(�����0���('3FF�

,2G��%��:��������)��%���0H������������(���(�!������I2�!��������'����!����,�(D#J0H����

���&�������������������������%�����B�����H��������&������������������&�����������$���5���

KLMNOPQRSRPRTSUUVWXPRKPRYPUNSYRSZ[OSUKPRKVR\VU]VRKSR̂P_]VZ̀�

�

a���3��1�$�������1�����$���b���������>�����������2����� �����$������������ �������

��������������!���� �����������%�����1������������������������%���������$���������$����

����!������$�����$������5������$�����c�����$������$��������������$�����������"�

2���������3������!B��$����������!�����������������������)���������(8#�//I-./.�����

����!�������������#��"�-d�����efghgijklmgilmnopgqrfkmlstitltuvwrmglglgxsgfryjklfgltunzu{rtl

fkl|i}jkl}gmqkilftmlnurftfgmlfgl{kumgihtyjklkmlsik{gmmkmlfglwr{gu{rtpguqklfkmlmg}nruqgml

gpsiggufrpguqkmlknltqrhrftfgmC��

~l�l��ngwgmlgu�ntfitfkmlutmlmg}nruqgmlqrskwk}rtm�ll

t�lig�rutirtmlfglsgqi|wgk�ll

o�lmrfgi�i}r{tm�ll

{�lruf�mqirtmlgpl�ngl�t�tlsik{gmmkmlfgligfnyjklfglpru�irk�l

f�lruf�mqirtmlfgl{gwnwkmg�ll

�����������



� �
��������	�
�����



�������������������������������

�������������� �!�����"�!������

#����������������!�$�������

%����!�������������������������

���������������������$&������

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

*��!�$���+���)�,$�!�����������)�,$�!�����

��������-����.������$�������������� /��������������,������&�������

$������������

00�1�2����)����������#����)������%�$����!�������3��

����������/�������#��� /����������$�"���������������4.5�6!��!���%�!��������

-���������/�������#��� /����������$�"���������������7.5�6�$��%�!������$�"����!�$�!�-�������

����������!���,#���8������������!������� /����

!���$��!�������)����������9���)�������������"#����$�-�!�����������#�$���$�����������

:;<=>=?@=?@AB;C?DE>FGBHI�

�

J�KLMNO�PM�QMOMLRN��MSNT�

UV�WXYZ[Y�XY\�W�]V̂�_̀�abcdeafbgabh�V_iV_[VjkV�lYZ�ZVkVZmW�nVoWn�W�pqD?>@rBA>r<s>=>@;B@

�������������$����������������������������.�����$�������������$���������t�7u.�!�$������ /�����

����#������������!��v$�!�����$�����������"����������!�������������������$&���������.�

��+��������!������� /���������-����� /���������!�������!��&#�!��������$�������!������� /��

=>@w<B=<E?DC<=>=?x@w?y@AByB@B@>wD<zB@?@>@{DB|?FGB@=?@}>:;>@C<rE?C|D?@?@=>@}rBD>@;>|<E>HI�

~̂_[W�[V�WXYZ[Y�XY\�W�]V̂�_̀�abcdeafbgabh�Y�lVZXV_i�Wn�[W�lZYlẐV[W[V�lẐmW[W�[VmV�mWẐWZ�
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��V\Ŵk�ZVô�Vk��bg��[W��ZVW�[Y�̂\�mVnc�

�����������



� �
��������	�
�����



������������������������������������� �!"�#$%�����&'������(�)�*��+&#,�-���./012/23/454

678749:4;/5<714954=1279549:4>?54@73A5B4:49C4532D7148D5E/9F0G/71HB4I���*����J����K�����������

��K���J�������� L���)�*�������������)���)�-�����)��)�����M�����*���N�O�*�I�K��P����Q�*�������

-����� L�������K���*������*�����)�M*����������� ��R���K��K��I�*)���Q*�������������STUVW�

XY�Y�Z�Y�

�STUVW�XY�Y�Z�[�\��)����)���������� L��]����̂�_�(�*������̀�������������a������������������ �

!"�#$%�����&'������(�)�*�+&#,N�

��

b�)�������I���*����J��������(����)�������������)�����b �������Q*�Q*��������-���Q�����)�

����*(��c�d�����������������)�I�������Q*�Q�������Q*�(�����������(�*��������eM��(�*����N�

 Qf������(����)���������g�)��M*���I�����K���J�����������*��*���� L������)Q*�����)������

����g�(������Q�*�������Q�����������������Q�*�����������N�

 �I�)�����������J�*������K���*������I�*)��h�����Q*�K�����������STUVW�XY�Y�Z����Q*�������)�Q��

K�)����M*�����������*(��c�d����i����������������*������ L�N

jklmnopmqrkstksuvwxuuytovuyzk{

|}~��������



� �
��������	�
�����



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

�

-./01234565



� �
����������	�
���



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

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

�

�

�

�

�

�

� �

�

0123456789:



� �
��������	�
��	��



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

!�!"!�#$%&'&#(�)(*(�+�$,)*$$'#&,$'-+�.+**$/)+'#$�(�0,(�1*$(�-+-(2�#$���34��

5������67�*$)*$/$'-('#+�+/�2&,&-$/�#$�&'-$*8$'9:+�)(*(�&,)2('-(9:+�#+�

$,)*$$'#&,$'-+7�&,)2('-(9:+�#(/�+;*(/�#$�(*-$�$/)$.&(&/�<=!>?7�2&,&-$/�#(�

&,)2('-(9:+�#(/�%(&@(/�#$�*+2(,$'-+�$�(.+/-(,$'-+�$�2&,&-$/�#(/�1*$(/�#$�&,)2('-(9:+�

#+/�'+8+/�#&/)+/&-&8+/�)*$-$'#&#+/A�

>//(�B*$(�"&*$-(,$'-$�!%$-(#(�(;*('C$�(�.+;$*-0*(�8$C$-(27�1*$(/�#$�)*$/$*8(9:+�

)$*,('$'-$7�%(0'(7�#$'-*$�+0-*(/�%$&9D$/�#+�,$&+�;&E-&.+�)(//F8$&/�#$�&'-$*8$'9:+�)(*(�

&,)2('-(9:+�#(/�$/-*0-0*(/�)*$8&/-(/�'+�)*+G$-+A�

H$//(2-(I/$7�$'-*$-('-+7�J0$�+/�J0('-&-(-&8+/�#(�!"!�()*$/$'-(#+/�(#&('-$�':+�

*$)*$/$'-(,�'$.$//(*&(,$'-$�+/�J0('-&-(-&8+/�#(/�&'-$*8$'9D$/�*$(&/�J0('#+�#(�

&,)2('-(9:+�#+�$,)*$$'#&,$'-+7�0,(�8$K�J0$�+�$/-0#+�%+&�#$/$'8+28&#+�.+'/&#$*('#+�

)*+G$-+/�%0'.&+'(&/�$�)*$2&,&'(*$/�#+�$,)*$$'#&,$'-+7�+/�J0(&/�)(//(*:+�)+*�*$8&/D$/�

(-L�J0$�+�)*+G$-+�$@$.0-&8+�/$G(�#$/$'8+28&#+7�)+#$'#+�M(8$*�/$C,$'-+/�+'#$�-(2�

#$2&,&-(9:+�':+�(.(**$-$�$,�/0)*$//:+�#$�8$C$-(9:+�$@&/-$'-$7�+0�&'-$*8$'9:+�$,�!NN7�

)*&'.&)(2,$'-$�'+/�.(/+/�#(�&,)2('-(9:+�#$�#&/)+/&-&8+/A�!//&,7�'(�)*E@&,(�$-()(�#+�

2&.$'.&(,$'-+�</+2&.&-(9:+�#(�O&.$'9(�#$�P'/-(2(9:+?7�M(8$*1�+�#$-(2M(,$'-+�#+�)*+G$-+�

$@$.0-&8+7�;$,�.+,+�.(,&'M+/�#$�(.$//+�$�1*$(/�#$�()+&+7�)(*(�$'-:+7�/$*�

#$-$*,&'(#+�+�*$(2�J0('-&-(-&8+�#$�&'-$*8$'9D$/�)(*(�&,)2('-(9:+�#(/�+;*(/A�

Q(�B*$(�"&*$-(,$'-$�!%$-(#(�#+�$,)*$$'#&,$'-+7�.+'/-(-+0I/$�J0$�#+/�

()*+@&,(#(,$'-$�RS�M$.-(*$/�#$�$@-$'/:+7�.+'%+*,$�G1�&'%+*,(#+7�(/�&'-$*8$'9D$/�

/$*:+�)+'-0(&/7�/$'#+�$/.+2M&#+�+�,L-+#+�#$�)+'-$�.+,�()+&+/�$,�)&2(*$/�#$�%+*,(�(�

,&'&,&K(*�+/�&,)(.-+/�.(0/(#+/�(+/�(,;&$'-$/�'(-0*(&/A�T+,�&//+7�(-*(8L/�#$//(�

,$-+#+2+C&(�.+'/-*0-&8(�(�1*$(�#$�&'-$*8$'9:+�/$*1�#$�SS7U�M$.-(*$/7�+0�/$G(7�

()*+@&,(#(,$'-$�VWX�#+�-+-(2�#(�!"!7�-$'#+�0,(�1*$(�)*$/$*8(#(�$,�,(&/�#$�UYXA�

N(*(�$%$&-+/�#$�.12.02+/�#$�&'-$*8$'9D$/7�/$*1�0-&2&K(#+�.+,+�;(/$�(�1*$(�#$�SS7U�

M$.-(*$/7�()*$/$'-('#+�(//&,7�0,(�$/-&,(-&8(�,(&/�%&$2�(+�J0$�/$*1�*$(2&K(#+�$,�

.(,)+A�

!�/$C0&*7�'(���Z[�����	\]�L�()*$/$'-(#(�2+.(2&K(9:+�#(�B*$(�"&*$-(,$'-$�!%$-(#(�#+�

$,)*$$'#&,$'-+A�

�

�

�

_̂̀abcdefgh



� �
��������	�
���	�



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

�

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

�/��4��0��/�50�(&�&�&�6�/�*�#�'�1�/$�!�/�(�/�6���#$/�!$��(&$#6$(� ��!�#$&��!��

$'.#$$(!�'$(&�-�$'�4#$�/�!$���#&$�$��&$##��$�.���#$/�!$�/0/&$(&�� ��!��.�(&$-���'��

�.#$/$(&�!��(���������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

789:;<=>?@A



� �
��������	�
�	���



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

�

./0/1�234567

8#�9:��(�":��;#"����$�,"�&��,��$�<"#�$�=9#�$�("#"����&'#"(#")&���� �"#'�� ��

#:,"##& �:#&'��$���"#��>#"'�$�,�"��'�?� � #$� #�9$���&'"@,���A���:�

�,"�B�:� �:#&'#�CD�E#�'�"#$A���=9#���""#$,�& #�E<�FGH� ��<"#�� #��&'#"?#&����IJJAK�

E#�'�"#$L-��

!"#�$�"#��>#"'�$�,�"�M#;#'�����N&'"�,��� �A�=9#��>"�&;#�?#;#'�����,��&#�"�A�

?#;#'�����E�;"@(����E#"><�#�O�">9$'�?�A���:,���&'"@,���A��#9�#&��A�>�$=9#��">@"#��#�

�9�'�?�$���:#"����$A�"#,"#$#&'�:��,"�B�:� �:#&'#�GH� ��!"#�� #�%&'#"&?#&���A�

��9,�& ���#"��� #�J�E#�'�"#$-�P�"#$'�&'#A��#"��� #�CQ�E#�'�"#$A�#=9�?��#&'#$���JDH�

 ��!"#�� #�%&'#"?#&���A�$���"#��>#"'�$�,�"�?#;#'�����&�'�?�A�,#"'#&�#&'#����R��:��

S�'��N'�T&'���A�$9> �?� � �$�#:�S�&;9#���$�#�U��"#$'��P:>"@(����8#&$�� #�V#""�$�

R��B�$A���:A��,"�B�:� �:#&'#�KAKE��ICWHL�#�DAKE��ICGHLA�"#$,#�'�?�:#&'#-�

X#$$��'�O$#�=9#�&��N8N�#B�$'#:�#$'"#�'�$�(��B�$� #$��&'Y&9�$A���:��,"�B�:� �:#&'#�

K�:� #�#B'#&$��A� #�M#;#'����� #�V"�&$�����S�&;9#���OX#$'�&;�-�Z��$�(��#:�,�"'#� ��

��&�� #�'"�&$����� ��UP8VR�#���S�&;9#����#:���;9&$������$A��& #�,#���

 #$��&'�&9� � #A�'�"&�O$#��:,"�?<?#����'�'���#���""#'�� �$'�&����#&'"#��9'"�$�'�,���;��$�

?#;#'��$-�[�"'�&'�A�&���$#& ��,�$$Y?#���& �?� 9�����"�#$'��(�$��&�:��A�#$$��,�$$����$#"�

\]̂_̀abcdef



� �
��������	�
����

�

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

�����������������'������!�������������������������'������(����������

)���*�������%��������+�����������),)�!����������������������*������!�������������"#��

�����������������-�����������%-�����������.�����������'������!������%����������������

�����"#�����������%�"#������&����������*-�����������������������������/�������%�������

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

0����������1��������������������%��".�����*���&��������������������������������2�������

3����%��"#�'�-�������������������������45678�	9�9:;:�<���������������������*��"#�����

��*�������%�����������%�'��+=������������������������'����!�����������������

��������������

�45678�	9�9:;:>�?�*�������%����������2�������3����%��"#�����������������

�

@&���A68B7C�	9�9:;:�<����������*��+�'���������������������������1��������&���������

!�����������!��������������%����+������������),)'�������!��������������������������&����

������������D�������'��-�������%��"���������������"#�E'��+����������������(��������'�

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

FG HG IFG IHG JFG JHG KFG KHG LFG LHG HFG

MNOPQRSTUVWXO

YWOZ[P\[S[PQS]̂RSWX[P_P̀]OTaNS[PbZcTUdW][PeaRN[
faTT[NPY[Wg[N

YWOZ[P\[S[PQS]̂RSWX[P_P\[Rhia

jahaS[klOPQRSTUVWX[

maXiTNONPnopTWXONPaPqhi[NPXONSaWT[N

LrsLKG

IrsKtG

IusruG

rsFIG

HsJJG

Gvwxvyz{x|}~|�vw�v���

��
�
z
�z
��
�v
vw
�v
yz
{
x|
}~
|�
vw
z
v�
z
�z

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

���� ¡¢£¤¥¦



� �
����������	�
���



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

12�334546�78�����9:;:<�78��=���>��?�:�3�@�=4���:3A� ?�:��B�<�2�@C�A� D�����>��

E-"�&��$�F+��G)�-$��&,�$�#&�H&��$��

I$�J$�K�$.$, $#"�
L� MNML� MNMOP�

E-"�&��$�F+��G)�-$��&,�$�#&�H&��$��

I$�J$�K�+Q#�"�
R� SNTU� VNTSP�

E-"�&��$�F+��G)�-$��&,�$�#&�H&��$��

I$�J$�K��,�'�$-�
LV� TNMO� LSNMSP�

W$,*�&X$-� LT� RNYV� LYNUTP�

Z&*&�$ !"�$,��"(�X$#$� LY� ONMS� UNMMP�

B�<�2�[:��2� 
�� �
\��� �
\�
D�

�

�&�$'"�#"�'"+�"���$ $#"�#$�]�]�#"�&+(�&&,#�+&,�"�&�"�W$($�'"�&����$�.&*&�$-�#$�

]�]�̂],&J"_�Q�("��̀.&-�.&��)�'$��$��)��")���","+�$��a�&��&�!"�#��&�$+&,�&�$)&�$#$�b�c$�$�

&-�'�#$��+&-d"��$�"'"��e,'�$�#&��$�N�$�%�&$�$)&�$#$�)"�����#�.�#�#$�&+���e���&*�f&�g�hci

MRRN�j���$#$�c$���'�-$��#$�k"#&�(�̂&�0-d$�I$�,$�Q_�&��&*�!"�0,��-$��#&�h$,�"�b�]��

���#�.��f&���!"�$(�&�&,�$#$��,$��4;�������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

lmnopqrstuv



� �
��������	�
����

�

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

�

)#�$!*�+&��#�,-�.��/�!0��!��%$!12&�3&$%!��!$+&�#4!%#�#��'$!#���!�4#�5#��!��&063�&��#�

$&�&��#/�&3�!�2'�7!*!%#8+&�93%$&"�:#�#�1&0"&�%#�"&$�*$#063!#��;1#0"&�#3%$<"�1&=�!�

�&�>#�&�&!�%!�%#0�?0��!$+&�#4!%#�#��#���&$�#���&��4$#*0!3%&���!�@>&$!�%#�A0�$<4�>#�

B!3�#��!�C!$$#��D#�5#��!0�!�%'*�&�0?��&��!�$!*!3!$#8+&(�)#�$!*�+&�&3�!��!�"$!%!3�!�

1&3�%$��$�&�"&3%�>2+&�1&0�#��#>8#���!�#1!��&��2#�!$'��0"#1%&���$!%&�!0�E#3*�!:#���!�

!0�4$#*0!3%&���!�@>&$!�%#�A0�$<4�>#�B!3�#��!�C!$$#��D#�5#��!0�!�%'*�&�0?��&��!�

$!*!3!$#8+&/��!*$#�#�&�(�)&�>&1#>�&3�!��!�"$!%!3�!��0">#3%#$�&�3&�&�"!�'*�&�!5��%!�

"$!�&0�3#3%!0!3%!�7!*!%#8+&�93%$&"�:#�#/�F�!�!0���#�0#�&$�"#$%!�?�1&0"&�%#�"&$�

�!*!%#8+&�"�&3!�$#�2�*$<4�>#�2!$�'1!&G#$���%��#/�0#��!0�"!F�!3&��%$!12&���!��&>&��!1&�

?�1&0"&�%#�"&$��!*!%#8+&�"�&3!�$#��!�"&$%!�#$���%��&(�9�3�#�3!�%#�'$!#��&�"!�'*�&/�

�!$+&�#4!%#�&��"!F�!3&��4$#*0!3%&���!�@>&$!�%#�A0�$<4�>#�B!3�#��!�C!$$#��D#�5#��!0�

!�%'*�&��3�1�#>��!�$!*!3!$#8+&/�F�!��!��!�!3�&>�!$#0��&�$!�&��&>&�"$&�!3�!3%!��&�#%!$$&�

�#�$&�&��#(�)&�%$!12&���>��#�$&�&��#�#�9B9�!�%'��3�!$��#��&0!3%!�3#��'$!#���!�4#�5#��!�

�&063�&��#�$&�&��#/�&3�!�2'�7!*!%#8+&�93%$&"�:#�#�1&0"&�%#�"&$�*$#063!#��;1#0"&�

#3%$<"�1&=(�)&�!3%#3%&/�1&3���!$#3�&�#�4#�5#��!��&063�&��&�"$!�!3%!�!0"$!!3��0!3%&�

�!$+&�#4!%#�#��*$#3�!��'$!#���!�E#3*�!:#>/��!�@>&$!�%#�A0�$<4�>#�B!3�#��!�C!$$#��

D#�5#��3&��!�%'*�&���3�1�#>�!�0?��&��!�$!*!3!$#8+&/�#>?0��&�"!F�!3&�4$#*0!3%&��!�

HIJKLLM

NOPQRSTUVWW



� �
��������	�
����

�

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

&����'�(�#�)�

*���� �$��#��+,-./0/�1/.-2345/.�0/�6708,9����$�������#���#�����������������:;��

���#�����<��������������!������� ���#��#���������������������������#��=������>��?���

������� ����@#���#���� �����"$�)�A��'�<:��������#����:�����#�����'�����#��:�����<���

<��'�B<����'�����;$����@���������#��C�;��>�����@D���E�� <�(����������!� ���"$��

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

F!� ���"$��'�������G������������������������������#��=������>��?���������� ������:����

#���� �����"$�D�B<���?���������������#�������:��������� ����#�������#�)�*��

�������D�:����#����#�������?��#��#��H����#��'����������'����#����������$�������#���

 ���#���������#��E�� <�(�����#���������������������������#��=������>��?������

���� ����@#���#���� �����"$�D���@��#���'�B<��������:;���#���������������������������

#��=������>��?����������� �������:������#��%� ���"$��&����'�(�#��F!� ���"$��'�������G)�

*���� �$��2I,45/.�07�J4I23K927�08�L/I-7,D�������:;����������M�����#��N�����������<��

&< <����>��������!� ���"$��'��#�������������������#���������E�� <�(��D�����

����@��'�B<��������:;���:���%� ���"$��&����'�(�#��F!� ���"$��'�������D����B<��#��

��!������?���:��D���<:�������!� ���"$��'��������:�����!������?���:���#�!�����G)�*��

���:;�����������<��&< <����>�����������!���#��E����������������!� ���"$��

'��#�������������������#����!��������������E�� <�(��D�������&�&�����@�������

������#�����'�B<��������:;���#���������������������������������� ������:����#��

�� �����"$����#��!� ���"$�������'�(�#��F!� ���"$��'�������D�!� ���"$��'��������

;� �������;����:��O���<���!������<:����G)������������#��&�&�#����'����#����������

�� �$�����<�����������������#��<��������'�:������'�<:��#��:�����<���!� ������?��������

@������#��'���%� ���"$��&����'�(�#��F:��'�������'�:��:�����!����������#�����

!� ���"$��'�������G��D���������<�#������:���������:�������������������#���<������!���#��)�

P<��#��:����#���#�������?��#��#��H����#����'����#���������������������������������

���$�������#��D������������'��'��"Q��)�

*����B<R�:��D����S8T2,-.7��7-7T.UV237,�F�7-7�WX�XYZY�/���G���<��������:�����<���

!� ������?�����������&�&�#����'����#������)�

�

[\]̂_̀abcde



� �
��������	�
����

�

���������������������

� �

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

)( ,&.*'#'" . '" �)&(�0 ! "#$%&�)*&' *(#�1*!(23*4#�

1 (56- &7#(58/"*0#9��

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

1*!(23*4#�7� ;�<� /=8 (,#;�5&(,#�,#�>4&( /"#�?.5(23*4#�

@ '/#�, �A ((#/�B#*C#/� .� /"6!*&�.D,*&9��

� �

���������������*/%&�! (#4�, �8.�"( -1&�, �E#'!8 +#4�

)(2C*.&�<�( !*%&�- '"(#4�,#�(&,&0*#�FG7HII9��

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

#'"(2)*-&� �0 ! "#$%&�)*&' *(#K� ;�#&�38',&;�>4&( /"#�

?.5(23*4#�@ '/#�, �A ((#/�B#*C#/� .� /"6!*&�*'*-*#4�

, �( ! ' (#$%&9��

LMNOPQRSTUV



� �
��������	�
����

�

���������������������

� �

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

%&�( '-�$&��#$#./&�0123445��

���������	����6 ( 7&89#�&'7�#:/*&$&�;:/#' /�&�

"/(�<=/+&�" �>?! #2&�>)-7/.&@�'#�+#!&+�#'$ �- �

:� 7 '$ �!#'-7�)/��#�'#.#�: $?(/#5��

� �

���������	�A��B&'() *&+�'&�� (/9#�#'$ �- �:� 7 '$ �

!#'-7�)/��#�'#.#�: $?(/#5��

���������	����6 ( 7&89#�&'7�#:/*&$&�;:/#' /�&�

"/(�<=/+&@�!#%�/'$/.C$)#-�$ �:#�7 �&�>)-7/.#2&�><� #�

/-#+&$#-�'&�:&/-&( %5�

DEFGHIJKLML



� �
����������	�
���



���������������������

� �

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

$01,$$!*(0$!2/3�$0�4,$ � *5 6$!2$�7�,/*/-( �89:

;<<=��

������������>��?&/,$+2 �@0A,B'(& �C$!+ �*$�D$,, +�

E () +�$0�$+24"(/�(!(6( &3�7+�0 ,"$!+�* �,/*/-( �89:

;<<=�

�

� �

���������������D,$6F/�*$�0 !"#$% &�*$", * */�! �

' () �*$�*/0G!(/�*/�$01,$$!*(0$!2/=�

���������������H$"$2 I./� !2,/1(% * �J�6 01/�

 !2,B1(6/3�', "0$!2/+�*$�1 &0$(, +�$�4,-/,$+�

$)B2(6 +3�7+�0 ,"$!+�* �,/*/-( �89:;<<=�

KLMNOPQRSTU



� �
��������	�
��	��



���������������������

� �

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

-*.%/(�,"�0$# "�&$�1$%%" �2"�3" �$*�$ !4)�'�*5&�'6�

,'7",�8"&'�9 �*"%)$# �&"�:'&';�"�<=>?@@A�

�������	�������+"�3"�&$�;$)$!"BC'�"#!%'D�8"&"�

E7"*D'�"#!%/D�7'F�$�+,'%$ !"�-*.%/(�,"�0$# "�&$�

1$%%" �2"�3" �$*�$ !4)�'��#�7�",6�9 �*"%)$# �&"�

%'&';�"�<=>?@@A��

� �

�������	��������$)$!"BC'�"#!%'D�8"&"�E7"*D'�

"#!%/D�7'F� $)G�&'�&$�+,'%$ !"�-*.%/(�,"�0$# "�&$�

1$%%" �2"�3" �$*�$ !4)�'��#�7�",�$6�"'�(G#&'6�

H"#)G$8",6�9 �*"%)$# �&"�:'&';�"�<=>?@@A��

�������	��������� C'�)$%",�&"�.'%&"�&'�(%")*$#!'�&$�

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

$ !4)�'�*5&�'6�D%/3�*'�"'�D' !'�&"�=',I7�"�:'&';�4%�"�

#"�%'&';�"�<=>?@@A��

JKLMNOPQRST



� �
��������	�
���	�



���������������������

� �

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

,#%&$/01,),�2* + %,-.$�/0$# 0&,�(0+&3405,6� 7� 8�

9 +"#)$�/5,#$7�:5$& 9%,�;8<&3405,�= #9,�) �> &&,9�

?,0@,9� 8� 9%A+0$�8B)0$C��

���������������D,#+" 1,5�) +&,),)$�#,�E=E�),�

& +0.$�),� 9%&,),�),�F$) 9/C��

� �

������������G��D,#+" 1,5�#,�4,0@,�) �9 &*0).$�)$�

 8/&  #)08 #%$7�/&3@08$�H� 9%&,),�),�F$) 9/C��

������������I��:5$& 9%,�;8<&3405,�= #9,�) �> &&,9�

?,0@,9� 8� 9%A+0$�0#0'0,5�H9�8,&+ #9�),� 9%&,),�),�

F$) 9/C��

JKLMNOPQRST



� �
��������	�
�	���



���������������������

� �

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

0%+1%#�"'�"#$23+ �'4.+ �5#�'%!3"-#�.%�"#$!%.%�.%�

6 ."#78��

���������������9+#$%�."�:'�$!";< �."�=%-3:">%��

7!)1+' �%�"#$!%.%�.%�6 ."#78��

� �

���������������9+#$%�."�?"3"$%@A �%-$! 7+>%.%�B;%'7 �

%-$!)7+; C�"�'%-3:">%�D�7!)1+' �5�,EF !�.8��

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

0%+1%#�"'�"#$23+ �+-+;+%��."�!"3"-"!%@A D�5#�'%!3"-#�

.%�"#$!%.%�.%�6 ."#78��

GHIJKLMNOPQ



� �
��������	�
����

�

���������������������

� �

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

,��.),#-/0��

�����	������	��1%)&#-+��234&56'%��7# -��,#�8#&&�-�

9�':�-�#3�#-+;!')�' '*'�%�,#�&#!# #&�<()=�>-�3�&!# -�

,��#-+&�,��,��.),#-/0�

� �

�����	������?��@#!#+�<()�� +&)/'$�,��AB#!#+�<()�

/') #'&�C�#=��)�6" ,)=��� !"#$�%=�>-�3�&!# -�,��

#-+&�,��,��.),#-/0��

�����	���������D-+&#'+��6�':��,#��� !"#$�%�#=��)�

6" ,)=�1%)&#-+��234&56'%��7# -��,#�8#&&�-�9�':�-�#3�

#-+;!')�' '*'�%�,#�&#!# #&�<()=� ��6�':��,#�,)3E ')�,)�

#3/&## ,'3# +)0��

FGHIJKLMNOP



� �
��������	�
����

�

���������������������

� �

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

2'-3'%�$)�$%&45-"�-/-6-'!�0$�#$5$/$#'78"9��

������������:��;�0-#$-&'<�=$5$&'78"�'/&#">-?'0'�

@A$5$&'78"�>-"/$-#'B�$<�C�$%DE$#0'<� !"#$%&'�

()*#+,-!'�.$/%'�0$�1$##'%�2'-3'%�$)�$%&45-"�-/-6-'!<�

>#+3-)"�C�,$##"A-'�/'�F!G'�2'#/'*H9��

� �

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

2'-3'%�$)�$%&45-"�-/-6-'!<�>#+3-)"�C�,$##"A-'�/'�F!G'�

2'#/'*H9��

���������������=$5$&'78"�'/&#">-?'0'�@A$5$&'78"�

>-"/$-#'B�6")�'!5E/%�-/0-AI0E"%�JEA$/-%<�0$�$%>H6-$%�

'#*+#$'%�-%"!'0'%9��

KLMNOPQRSTU



� �
����������	�
���



���������������������

� �

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

.(/%0$1,&�2�"-&�*��3�%%&-�4&15&-��(��-)6'1#�1"171&,�-��

$#%(&"*#�-#/%��-#,#�*��&)�%%#�6-�(&%'�"-�*&��-)%&*&8��

���������������9&"'!�:&,��(�%�'�"�%&;<#�"&�=,>&�

4&%"&/?@� #/-�%A&B-�� (#"#*#(1"C"71&� *��

DEFGHIGJEKLEMKEINOPQE8�

� �

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

4&15&-��(��-)6'1#�1"171&,�*��%�'�"�%&;<#@�&#�,&*#�*&�

'!&%1)&�*&�R#*�-S�"&�=,>&�4&%"&/?8��

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

4&15&-��(��-)6'1#�1"171&,�"&-�*!&-�(&%'�"-�*&�

�-)%&*&�*&�R#*�-S8�

TUVWXYZ[\]̂



� �
��������	�
����

�

���������������������

� �

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

%-/0%%"(*-%"1,2�"!�0%#*3,�4$'�(!�%410!(!�(!�5,(%4/6��

���������������7',0%41!�8-90:)*'!�;%"4!�(%�<%00!4�

=!*+!4�%-�%41>#*,�*"*?*!'�(%�0%#%"%0!@3,�%-�4,',�

%"?A!0?!(,6��

� �

������������	��B410%*1!�)!*+!�(%�C%#%1!@3,�(%�

<0!"4*@3,� !"#$%&!'DE%41*"#!�F4�-!0#%"4�(!�G'A!�

=!0"!9H6�I,�)$"(,2�7',0%41!�8-90:)*'!�;%"4!�(%�

<%00!4�=!*+!4�(!�IG;6��

�����������J�� !"#$%&!'�F4�-!0#%"4�(,�5!"!'�(%�

K!"1,42�"!�G'A!�=!0"!9H6�

LMNOPQRSTUU



� �
��������	�
����

�

���������������������

� �

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

)*&' *(#� �/(.&( 0� 12"*3#04� 5�5 *&�6�57*"&�8*1&9��

��������������:#'!7 +#8�60�5#(! '0�,&�;#'#8�, �

<#'"&0=�'#�( !*%&�*'078#(�,&�57'*3>)*&9��

� �

��������������? @7 '&�A(#!5 '"&�, �B8&( 0"#�

C5D(2A*8#�E '0#�, �F ((#0�G#*1#0� 5� 0"/!*&�*'*3*#8�

,&5*'#,&�)&(�HIJKLJMNIOPQROJ=�#,S#3 '" �#&�

:#'!7 +#8�'#�( !*%&�*'078#(�, �<#'"&09��

�������������:#'!7 +#8�'#0�,7#0�5#(! '0�,&�

3&()&�T>,(*3&=�'#�( !*%&�*'078#(�, �<#'"&09��

UVWXYZ[\]̂_



� �
��������	�
����

�

���������������������

� �

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

0%1�2���3%45.��+��6'1%'�4��78!)/"49��2�6'�"�

"+0"/�&!��"%�:"& .�*"-9�&"�'� )$%�)&4.-"'�+��;"&!%4<��

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

?) '8@)-"A��9�"%�@.&+%9�B-%'�4!"�C23'8@)-"�D�&4"�+��

E�''"4�F")7"4��2��4!6 )%�)&)/)"-�+��'� �&�'"#$%9�&"�

'� )$%�)&4.-"'�+��;"&!%4<��

� �

���������	�G��:"& .�*"-�0%1�2�H4�2"' �&4�+��/%'(%�

?I+')/%9�&"�'� )$%�)&4.-"'�+��;"&!%4<��

���������	�J��K%&!)&."#$%�+%�:"& .�*"-�H4�

2"' �&4�+%�/%'(%�?I+')/%9�&"�'� )$%�)&4.-"'�+��

;"&!%4<�L2�4� .&+%�(-"&%�B-%'�4!"�C23'8@)-"�D�&4"�

�2��4!6 )%�)&)/)"-�+��'� �&�'"#$%�>+��E�''"4�F")7"4���

;.32%&!"&"A���1� �!"#$%�"&!'%()*"+"�+"�=MD<��

NOPQRSTUVWV



� �
����������	�
���



���������������������

� �

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

1�2!3&�-+�*!.)4��)-$/ +*�(!��+-%�$5��

�����������
6��7-%!*)�*�(!��/%*��8*+.3!-%��(!�9 �*!$%+�

:3;*<8) +�=!-$+�(!�>!**+$�?+)"+$�!3�!$%@.)��)-)A)+ �

(!�*!.!-!*+B4�&�(�3)-+(��#�*�C/+*!+�./)(�-)+&�-+�

*!.)4��)-$/ +*�(!��+-%�$5��

� �

�����������
���?�*(+�(��,+-./!0+ &�+#<$�+�*/+�

D/./$%��?+*+%+&�-+�*!.)4��)-$/ +*�(!��+-%�$5��

�����������
���,+-./!0+ &�+#<$�+�*/+�D/./$%��

?+*+%+&�-+�*!.)4��)-$/ +*�(!��+-%�$5��

�

E�FGHGIJKHLMGNOPQRSPHTUJLIGVQRLJPUUPILPSWXLIGQKQFGHGIJKHLMGNOPQYGQIPZKHJ[HGQ

\KXKJGSQYGQ]̂ ]QKQ_GL̀GQYKQYPaTbLP�

=!�+A�*(��A�3�+�3!%�(� �.)+�1@�(!$A*)%+&�8�)�*!+ )0+(��-+�D=D�!�-+�8+)"+�(!�(�3c-)��(��

!3#*!!-()3!-%���� !2+-%+3!-%��8 �*c$%)A��!�8)%�$$�A)� <.)A��-+$�8)$)�-�3)+$�-+%)2+$�

8 �*!$%+)$&�A�-8�*3!�>!*3��(!�d!8!*e-A)+5�D%*+2f$�(�$�A+3)-g+3!-%�$�!�(+�)-$%+ +B4��

(+$�/-)(+(!$�+3�$%*+)$�-+�@*!+�(!�!$%/(��!&�!3�$!/�!-%�*-�&�8�*+3�*!.)$%*+(+$�hij�

klmnopqrstu



� �
��������	�
��	��



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

�+,��������$#��(���%����!��� ����'� ��-������.'(��������'%�����/0�'�1����!�

�(��'�(���%��!��'�(���%��!��'�,'���!�������'��!���� ��!�0����������������������23�4(� ���

�%������������''5 ����������������� ��1'���������(��!��6�/7$82���'����� ����'�����

��( �� ���!�9��/7:82����( �!�9��/7:82������� ��������� ���$#�/"82�'�'��3�;�� <=��

�����������%����'�����������������������'�.���'����������'�'���>�?@ABCDBEBF@GHIJE

KBDHILH@L���3!�MNGOBCPHNEQC@ABIRBSIJ�T@LHCHNIAC@LEFBSANA@L���MNDUSVDIHIECNRBLVINEW�

�����������=��� ������'�������� ��'%�<=���������� ��!��� �'��(� �����������%�'�������

���X(����'�����������������3�

Y� �'��������������'�.���'����!�Z��������������X(����'��� ��(�������'�'�X(�)�����

���������/"�����������>�9!�82!���.(�������;���'��������[\'�������/*����������������

>�#!98�����2��!�&'�����������/*#����������>�#!782!�������)� �����'�+������� ���"�8�

�������������'�.���'�����/�]̂_̀a�bc	cde	23�f�������'=�����������0� ������� �� �'����

 ��;gY!��� =����'����������'��� �'��(�<=�����;���'�����3�Z�������!�[\'���������

&'������������=��������������(�� ���'�.���'���������.'� ���'�X(�)�������������� ��

[����;��� �����/[;hijk;hgl�i;&;mfnng�*999l�o;[pjq���3����"$**l�[;mighq�"$$#!�

[;mighfnng������3�"$$9l�jngkfgm;!�[;hijk;hgl�[fnj�"$**!�rjns�BAENGt�"$*"23�r1�

;���'�����������(�� ���'�.���'����������(����'������ �������1'����� �'���)�����

� ������1����''� ���'�.� �'�<=�����%�.���<=��/qjuv;!�"$*"l�imfigh������3!�"$*�23�

�]̂_̀a�bc	cde	3�Y���'��(�<=���������������'�.���'����� ��1'���������(�����������'�'�X(�)�����

��������3�

�

�

wxyz{|}~���



� �
��������	�
���	�



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

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

�'����������������,�-.�������������/����01�

2���������%+)��������������/��!�%%$�������������������������3/����������������%4����

"5����1�6�������!���������/����������������������������!�7+������������������5������

���8��������#7����������������������������������"����������������9���������:�������

�-���:'�!����������;<=>?@�AB�BCD�B�2�����������������������������������/����������

���������:�����#$���������������������5������EE����FEGHI�,%)#70!�����������

���3��������������,F�����������J��K�������0����"5������,LMNOPQN���RNSTQUVWN0��'��

�����������������:����!���/���� ��������-�����:'��K��������X���������-��������1��

Y���������!�����������"�������3�������'�������������'�������������������������������

�-�������������2�!�/���������������.�����������3/����������/���Z�������#))[����Z����

������X�������/�"������!�������������������������/���1�6�������!�������3/��!����-���5�����

�����������������������:����!���������������������3�����!�����Z��������9��������

J�X�.�����2��������G������8��-���������Z"��������������"�����:'�������������

���"��������������1�\�������X���������������������]�������������������������3�������

��"�'����"�����������������)7���$$�������������������"��������������������������:�������
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RSTUVWXYZ[XY\]TX[XYẐ_&����������� !�������*���������"���E&��������������������&����

#�����E&�������"������#����&�$���������%��������#���������������������&C�����,�

�̀�OaO�������������������������������������$��������������*� !��������������

'O��)������������������������B�'�)�'")���'�)��BB�'")���bBB��������&��cH����G���F��������H�

IJ,KLIdIJ�'������������� e��)�������&��cH���������Bb�������Q����!���������������������+���

�������� !��'O��)���f�
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#)�xuuYv\VRwYRVnT[XpYoSTSY[XY\]TX[XYẐ_U]SYl]VYnVW|SRYZVY{uYv\jWl]VWnSwYSY~uuY

'��y�����)��������������&���z�

BB�g�O��$����������������������&�������&��������������������+���������&�����C�������f�

")��M�'������)������������y�������"����z�

bBB�g�������&��y������������������+����!�z�

�����������



� �
��������	�
�����



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

�)�)	)	*	������+������������,�������-�������+�����������.�

�#$%&'��)�)	)	*	/�"�����0�1�2������� !������������ !������3��������"�����4� !��"����������

�5�������������6�.�

�

�#$%&'��)�)	)	*7/�"�����8�1�2������� !������������ !������3��������"�����4� !��"����������

�5�������������6�.�

�

9:;<=>?@ABC



� �
��������	�
�����



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

�,"(��+��(�+��-.-/�

�

.�((��0��'�1�+��-.-�&���'2���+&"'�+��1�0���'�34�+�"0" �&�(� �� ��&��5�6��&��)����

&�����(��*�$%�����'�+�+���7-��81�&"(��"94:&�(��'�;�7 "+ �8� !�((�(�&��4(��&��(�!��

&"(�"+��(1� �+0��'���2��(�+��&��+��<��=�>�����������34��(�?4�/�

<��=�>������������@�?���$%��2��&�'"+�+���+�(�)���(�&�����(��*�$%�����'�+�+��(�
�,"(��+��(�+��)����&��A+���*�+$%��&���'2���+&"'�+��/�

BC�DDED�=E�FD>�

G�E��

H6�I� J�

K!���(���L'9�M0"!��.�+(����N����(�O�",�(���P(��&��A+" "�!� Q1R;� S1TU�

K!���(���L'9�M0"!��.�+(����N����(�O�",�(���P(��&��VW&"�� Q1X;� X1YY�

V�+?4�#�!� ;1YZ� YU1RQ�

@�?���$%��-+��M2" �� Q1�;� �1R;�

[(��-+��M2" �� U1QX� UU1UY�

\>]�C� 5̂_�� XQQ1QQ̀ �

abcdefghiji



� �
����������	�
���

�

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

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

����.�������������/������������������.������������� ���"�������������-�01�������������

�����2��03�����-�������)�45�6������7��+���������."���8����� ������"�����01�������� �

�������������-�������������������9'���������)�����������:��������������;�01��

���������������-����������;�"���01������;������ �#��������+������������<=')�

���>?@AB��C�CDCDE�� ��������������������;��������������� ������:��������������;�01��

����������)�

�>?@AB��C�CDCDE�F�G�.2���������-������������ �����:�������8����;��01������������ ��������
�����������"��)�

�

���+���01�������-����H�����I��������+������������:�������8����;��01����;��.��������

������������������������;����;������������������-����������"���;�������2�������

���;����������������������������������;�������������03�����������;��01�����.����

���������I�������#���)��

J��2�����H.���2����������������;��03����1����1������������������������K�H��;�������

������ �"������������;����������������������������.��������� ���������������;�01��

����� ��������-���������-� ����������������������������)�

L��������������������K��������������������;��03������1�����������������������������

-����������� ����������������������;��1�������#��������2�������"��2�����;����.�������

�����;��01������������������������������������-����� �������������������� ����01�)�

�

MNMMOPNMMOQNMMORNMMOSNMMOTMNMMOTPNMMOTQNMMOTRNMMO

UVWXYZ[\]̂_̀ XabcV\]dYeZ\]f]gYXX\Z]h\ci\Z]f]jZ[\kW]lmkcW

nYoY[\pqW]re[Xasct\

UVWXYZ[\]̂_̀ XabcV\]dYeZ\]f]gYXX\Z]h\ci\Z]f]jZ[\kW]uectc\V

vZW]re[XasctW

l\eowYx\V

MNQPO

MNySO

PNzSO

{NRRO

T{Ny|O

}~��������������~��������������������}}�����������������������~

�����������



� �
��������	�
���	�

�

�����������

�

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

�*���+�"�$��� �"��(�"* ���'����$%),��'��-�'��$��'�$���.�����/.������ "��$����$���%���

� "�'�$�����$��)$���"��$������$0'��!������/.(�'�$���1&����'��&�"(��2�3'��"�'&�����'�

�����������'�!���� "�'�$��45����'�"�'&�����'��,����'��&"�$�����!�� �$6�7�

��!�� �$6��������'�"����(�#�������8�!�������������'� �"���'��"& �'����#�"��,"���'�

��""�'�"�'�9�#�'(����)%�"�'�����*�������"�$��� �"��(�"* ���'����$%),��':���#���$)!�������

;;����<�$��"�(�'�$���!�$!�&)���$������;=������'����2'(�������>�$��(��''��(�!�$!�����'�

!�$'�!&��#�'�������'�"���$'(�'�$���1&���'���#�$����$��'�%�"���"����>���'����?�

 �$��'�������'�"�������'�"�,&)��'�$�'���%�"�$��'���,��$��'�"� "�'�$����'�$���.����

�/.������ "��$����$��(�!�$%�"���@ABCDA��E�EFGH�

@ABCDA��E�EFGHI�J�$��'�������'�"��������K"�������'�&��7�

LMNOM�PC�AQMROSATCQ� @UVMR�PC��QBUCNOC�
WMMSPCNAPAR�TCMTSXYUZAR�

[\@]̂�_MNA�F�̀a�

bcde� f����(�g�$�&�>��� hi;jk;�+�=h?hdhi�

bcd;� f����(�g�$�&�>��� hi?;l=�+�=h?jdli�

bcdh� g�$�&�>��� hi?hi;�+�=h?jkk;�

bcdj� g�$�&�>��� hi=;d;�+�=h?i;h?�

bcd?� m��"�'���n�,"0%���(�g�$�&�>��� hik=e=�+�=h??ie=�

�oe� c��'(�g�$�&�>��'� 3�

pn��"�$'�!����1&K��!�(�"����>�����&"�$����'���#�$����$��'����!�� ������.�����/.������ "��$����$��(�%���

�� "������ "�$!� ����$��� �"�������'�"���������#�%�&$�7�q�,�"�����1&� ����� �'�����6�" ���%�&$����$6���

�!�� �$6�����''�����'�"����(��'�"�'&�����'(� �"���''�'��"& �'(�!���� "�#�'��(�%��� "���!���$���$&��7�

r r

stuvwxyz{|}



� �
��������	�
�	���

�

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

���������������������� �

!��"�����

#�$%&'(&)*+),(-.%//0/)

1�����������������������"�����"������������������������������������2��3������

42!567888�9�1:7;;71<�=>>?@��A������������������B���CD������������������������

�������������E�����"�F�������G����������������HF��� �1����������������"�����

�������������������=I��������� �1�����������������������������������������������J�

��������������������B�������� �9�������������������D��"���������������������� �

K�����������������������"���������������������G����������������������������

�������������� �9�����������"��������������������������������������������H�������

������ �

!������������������������������A�����������������J���������������������������������

����"����������L�������A���������������B������������������������4MN9;O<!�=>>>��

P7Q8������ �RIIS@ �!�������CD�����������������������������T���������"��A�U���������

������������������� �1������������������T�������������G������E������������������A�����

��������"��������������������E�������������������������������������������������B����� �

#�VW(/&+-'0)XYZ['%-0�

O��������������������������������!O!���!7O�����������������������B���"���

�����J����������������������������������������A�H���� �9���������������"��������J����

������T������������B��F��4A�������"���������B������������������������������������

�������������������������������@�������J�����B��������������������������B���������

;�����<�����P����������������1���������P���<�B�\ �O�����������������������������

��������������������FT�������B��\������"���������������������������������������������

����������������A��������������������B�������������������������������J����

��]�������� �

�

2����"�����

!���������D��������������������������������������������������������������������

�����T"�������������������������������!O!���!7O������������������ ��
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� �J�z�XNK��� {âefifgjfe_l|lĉ_m�8��'�}�7�nyn~g ���)$"I)� @-� B@� +� @D� >+�

�NSUYN\UJL�P� �JK�NK��� �dcilcbafwg_dcilcbafw�9��%%��$�7�nopq=g ��!� $� 8>7�34� n7t� 3� @D� >+�
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���  ���L������ ���  ������� kǸR*(+-&PQ%NRQ)̀d̂.*(�/Ga=Y7�8:Z[<+ 6j=U� CH� Z7\� 0� EI� DH�

� � ].NP*(+,&-.,.'.&P.�/ljXB7�8:Zm<+ U3=63V3?n4524� CH� \� C� EI� DH�

�����L������ o���p������� q&,R%NrNP+P&)h.*(�/sjU1>67�8:8:<+ b4=i3?tB15?53i321� CH� \� 0� EI� u0�
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pq_R>SJ� a� FT� N� T� VT� �*� W�






NO�p?xR@DPJlJ�cGHG�01234564vj9\�?H�VBp~kF��]LMNNbA�?@DJ�P?J�JKRJlJ�?H�<=>?@�?D�JKi�]LMNLb�?�cGH�lR@DPRI=R�qG�Q=?��JR�lG�pRG�l?��J>?RPG���dJSRJi�

�����������



� �
����������	�
���

�



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

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

��� �� ��+��,�$���������-.������ �&��������"#������� ��������������������� ���$�/0����$��������

��%�.�$���������-.�����������������"#���$��� ��������������$�"�������� �$�#�����������*������

�������-1���������� ���������� ���������������#���0����)�

2����������� ������+ �������� ������������ ���������&�� ���� �$�����������'�� ���# �������

�������� ���345���� � ���������"#������#�� �����$���%���������6��������$�2���%�� ������$�

2�#������,�����#���7)85$������/�$��������"#���#����9�:;<=>�?@�@ABC�D)�����&�����#�����$�

���������+��#��EF5��������"#����#��,�#����������������$���%���������'�� ���# �������#���

GH5$�6���������#���35$�6��#,�#��,�������75$���2���%�� ���������I�#��,�������#���H5�

#��������9JKL�''�MNOMPQR$�F4G7D)����GS������������� �� ����������+����#����#���(�#��������

��6������#�� ��+����#������#�� �%�����������������H5�#�������$������������T���� � ������

FS5)��

�:;<=>�?@�@ABC�U�2�� ��+��-.������ �&����������������������+������%�� ����������� �������������#�����,��

���� ��+��,������#������������,���� �����������V�����WV���������������� ��

�

�

K��%����$�������"#��������������� "��%������%�� �����$���%�����������1����������������

���"#����%�������� ��)�2������������������#����T�-.���������-.�����,0+� � $�������"#����

�����%�������� ��� �����������������,���#����� ���-1����� �� ��������������%��$�#����

����������#����� ���������%��� �-.�)�X����� �������$���#�� �0�����#�����#���������"#����

���������#����T����������$�#�������� ���� �$����������������������#�� �����#�����

����-.���Y������%��� �-.��������+��� ����� �����)��

Z[\]̂ _̀ab
cdef

ghi_̀ab
cjdjf

kblm]̀anmhi_̀ab
ojdjf

pqa[rasm]q_̀ab
cdef

phni]qatlu_̀ab
cdef

vwxyz{|}~��



� �
��������	�
�	���

�



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

!����"��#������$����%&'()&�*+�+,-�./��������������������0122123456789:1:34�$;���<���������./�

=>9?9@15:19@>9?1�$;A�������B����./�C918154DE7F78D1:1/�GD82?9@49@>3456D?:>1F3:H1D/�

IF9FJK985F7::9?1F74/�LM781N57E6DK3D�$OA�����./�P2D89ED?15E1?E9?1:1���Q>J41F1DE345

69RD?E1887�$S��������A�����.T�

U���������������������������B�����������/�����������/���������������������V��WX�������

�����/���������!����"��#�����/��������������/������Y���������Z>78DFF159?81:1�$���������./�

LM781N5[34M9\1?7345$OA�����.���]D@:921M:JF345F1:?1845$S��������A�����.T�

X̂��������������������B������������������_V�������������������W�������������������

�Y���WX�/���������������������������������������W�����$�̀ abb"̂ 5D:51Fc/�deef.��������������

$g;!�gUh!!"/�deijV.T�

�̀������

�̂�������������������B��������������������������/���������<����������������������

��������������������������V�_�����������������������_�������������T�S�<�����k�l�mm�������$i�

�������/��������n���./�o������������$i��������/����V����������n��������������������������

�X����<����������������������������/���V��������������������pY�������q�������������r���T�

���s�m���������#��������������i.���o�������$i��������.r�b��������k�;���V�����it�$i��������.r�

��;�����A���k�"���<���������$i��������.T�"���<���/��������������B������������������������������

���������������%&'()&�*+�+,-�T�

�
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hQ̂Q���M�D��E�Vht�R]�̂U]�fUQRQ�W���o�]̂btugv�hQ̂Q��N�@HM�B�C��Vht�R]�aQRQT�\]��]̂Z]�\W��QRZ]Vt�

P�{QgpTUQ��hU]RU\QW�r�a]gYg�Wg�Qg_UWRZWV�_WRZ̀RUa]Vi�QĥWVWRZQR\]�QghTQ�\UVẐU_YUcd]i�

\WV\W�]�WRẐWgQ̂rV�QZr�T]aQUV�gQUV�ĥ]{YR\]V�sP�P�P�����P��e��lmnnwt��]̂�VYQ�[Wji�]V�

QR{ph]\WV�bQgQ̂p\W]V�{]̂Qg�]V�̂WVh]RVS[WUV�hWTQ�WTW[Q\Q�\WRVU\Q\W�\W�âYVZSaW]V�R]�̂U]�
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l���(G�� CO� CC� �̂� C'� Ô� 'O� CC� Cm� '̂� Cn� CQ� 'Q�
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àbcda�efgf�fhigj�)-���%��k#-,��,-,�/�%*�1*H "/-+�*�+"��J-# *�,�0*��%*��"�*�,-��-+�
�"�2 HJ2-+�%��&'()��-+���-+�%*�l77l�*�l75;L�

mnopapc�̀cqqorsqoad� �ns�
tsua�pc��qsra�̀srad�pc�

vcwxydsz�
{�pc�ayucnrs�

(*#,2-0��
l77l� |}5|� ~�

l75;� ll6��� |;7��

<"$�,K-�
l77l� 5}�|;� ~�

l75;� 6||6}� l�;��

A"�#"BC�
l77l� ||6;}� ~�

l75;� 5�5ll�� l}|��

:,��!�?��
l77l� 555;7� ~�

l75;� �};6�� �66��

'-�0�0"C�
l77l� ||6}� ~�

l75;� l7�5|� |6;��

4*#"H$*�
l77l� ���7� ~�

l75;� �ll�5� �;���

4#�2��A#��%*�
l77l� �7�l5� ~�

l75;� 5�776;� |l}��

)��,-+�
l77l� 5;5�;;� ~�

l75;� l�5|5l� 5;���

)K-��2 *�,*�
l77l� ||l�5� ~�

l75;� 5�l|6�� l}}��

&'()�
l77l� �l};};� ~�

l75;� ��|�}l� l6���

�+,�%-�%*�)4� l77l� 5l7l6l|l� ~�

������������



� �
�����������	
��

�

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

���������
������������

� !"� �#$$�!  � ��#%�

&'()*+�,-./-0�� !12�

3*4)5'670�8'(6769:�*�;4757�<47(=*�>'47?�'@�?9(5ABC5'@�A'?�?75'4�C'4A*()76*?�=*�79?*()'�

=7�>4')7�)')7D�=*�E*BA9D'@�*()4*��  ��*�� !"0�9D)47C7@@7(='�'@�F  %2��

.�7(:D5@*�='�(G?*4'�=*�H7I5)7()*@�C'4�)')7D�=*�E*BA9D'@�*�C'4�79)'?JE*D�('@�?9(5ABC5'@�=7�

K83,�('@�7('@�=*��  ��*�� !#0�L�4*C4*@*()7=7�(7�)7I*D7�7�@*69542�

��M����NOPO
OQR	+�SG?*4'�=*�H7I5)7()*@�C'4�)')7D�=*�E*BA9D'@�*�C'4�79)'?JE*D�('@�?9(5ABC5'@�
=7�K83,�('@�7('@�=*��  ��*�� !#2�

������������������� ���
TU����������M�������V���

������������������
TU����������M�������V���

�����WX���

3*4)5'67�
�  �� "0#F� !!0F��

� !#� �0F#� F0#F�

Y9I7)Z'�
�  �� [0"� \0\F�

� !#� �0�\� F0F[�

<9749]:�
�  �� "0 "� ! 0"�

� !#� �0�1� [0 #�

)̂7(H7L?�
�  �� "0#!� ! 0#"�

� !#� �0�\� $0\#�

8'(6769:�
�  �� 10$"� !$0F�

� !#� �0F[� F0 $�

;*49BI*�
�  �� [0\\� \0F"�

� !#� !0\�� $0$$�

;4757�<47(=*�
�  �� "01!� ! 0#F�

� !#� �0�$� $0\\�

,7()'@�
�  �� �0"� $01"�

� !#� !0["� �0\#�

,Z'�_5A*()*�
�  �� "0\\� !!0���

� !#� �0[1� [0$[�

K83,�
�  �� F0[\� #0��

� !#� �0 \� F0 $�

-@)7='�=*�,Z'�;79D'�
�  �� $0![� F0F$�

� !#� !0[[� �0F"�

&'()*+�,-./-0�� !12�

-?�6*47D0�H'9E*�=5?5(95̀Z'�='�(G?*4'�=*�H7I5)7()*@�C'4�)')7D�=*�E*BA9D'@�*�C'4�79)'?JE*D0�

A'44'I'47(='�7@@5?�'@�=7='@�4*>*4*()*�7'�79?*()'�=7�>4')7�=*�E*BA9D'@2�-@)*@�=7='@�

@5(7D5a7?�@'I4*�7�(*A*@@5=7=*�=*�7?CD57̀Z'�=7�5(>47b�*@)49)947�E5:457�(7�4*65Z'2�

�

cdefghijkkll



� �
���������	�
���

�

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

&�'()*�+,-./.01,234.�+.�56,724�+24�8/,01,82,4�'(4�190:.1,+24;�0<9�28.024�89/�4.6�72520:9�

=>?@AB=CDAE=FG>HIJ>DIHKLH>MNO>AHI>PIOIPD=OQJDRPI>K=H>M=PASRIO>E=>O=TRU=JG>PNHN>=SIG>E=>

897.01,2V�76/W47,19X�2�.Y,47Z01,2�+.�65�[9V65.�,589/7207.�+.�8986V2\<9�-V676207.]��

4̂72�12/217./W47,12�7.5�.48.1,2V�,589/7_01,2�02�5.+,+2�.5�̀6.;�56,79�.5a9/2�0<9�4.b2�

19072a,V,c2+2�8.V2�19072d.5�1.04,7e/,2�.;�89/72079;�0<9�19047.�+24�.4727W47,124�9-,1,2,4�

/.V27,[24�29�72520:9�+.59d/e-,19�+94�560,1W8,94�/.d,902,4;�7.5;�.5�d./2V;�,5821794�+.1,4,[94�

49a/.�9�8/91.449�+.�.Y8204<9�.�8/9+6\<9�+9�.482\9�6/a209;�652�[.c�̀6.�2�8986V2\<9;�

244,5�1959�94�/.4,+.07.4�8./520.07.4;�212a2�725af5�d./20+9�+.520+24�89/�:2a,72\g.4;�

,0[.47,5.079�.5�,0-/2.47/676/2�.�4./[,\94;�190-9/5.�be�5.01,902+9�207./,9/5.07.]�

h9�.476+9�+.�i2j9a�klmmno;�195�a24.�094�p.0494�qr)ŝ �+.�tuut�.�lmmm;�289072�1V2/25.07.�
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3���!��d�������C���������!��������������:��������#��:��>#�@����������������#���>��������4���

�A4*������'������������������%��d���1(5e�<8e(�N������������������J���"#�����������������

"#������������������4����������#*������+�#�����>#��������*��������"#�����*�:��#���

���!���������������������*���!����#>��,���*������+�����������#�������������A4*���(�I����,����

*�����������������������"#�����,������������*���&'�������������G�������'����������������M�

�x�������!�������������������*���!��y���"#���'���������*���������������#������!�������

��������������z��������*#��!�������������#*��(�)���������������#������!������!���,��������

?������������{�������������%���:�������%#���������(�1f����d���-7(1-0<7�-e����4�����%�������

�#����:�&'�(�

|}~���������



� �
��������	�
��	��



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

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

*�����+���,��������-����������&���� ���.*�����/0�$��� ��������1��������������

2����������0����������"$��%&��*�$���.12�"/0�������������������������3�4������������56�

' ��7������������8�&���������� �������3�������9����:������ �������(��������������������

���� ������������ �������"�������#�����0���;�������&���� ��0������$�$�����������<6�

���+=�������������)�*��������>6?����(������� ����������-����������&���� ���������3�4�����

���������<66�' ��7�������������������������)�

@���A��������������0�����������8����� �8�������������%=��0����+�������������������3�%&�0�

�����������������: �����������������$�������������������$���$��0�����������������������3�����

���������B������0�:������3�����0�8��������C�����0��%A������8��������D4' ����0���$�����8�%=���

:����$�!�����E���������F66�' ��7��������������+���40����+���������������+������������ ���������

$�!���)�

-��<G����:�$����������F>>H������� �8������#��������������.I)JH6K>H/��0����F>>50���*������

��������������������$���������������%&��������8��0���� �����������������������������������

�����0���������������" ������������� !���)�"��&������(����������������������������

�����:�������������L�8&��;���������1&������(���.�8��/������� D4��������#�������������0�������

�������*�����+�����" ������������� !����.*"�/)�

-��<6FH����������$��� ���%�������������8 ���C����������������� !���0����������� �8�%&��

���#����M�F<)IFGK<6FH�.#�������������/0��������6G����N �+�)�"���$��#��������� �� ���%�������

������B����������������+���������0���' ����������*������ ����$������������8���&��

������������0������:���B����0�O������������������:������������;�$�����P��������������������

���������)���������:�����8 ����������������������,��������M�I)6HHK<6FH)�-�����������B������

���� �����:������3�%&�������������������������������0������4' ���:���%&�����������������

���� !����0���������%&������$���������������:������� !����0���:������3�%&������(������

�����%=������� !����0�������� ����)�

����������� �����8�&���������8���0������������� �� ��8�������� �:�������� �������������0���

������$�����������������������O��� �������QRQSTUVWXVUYZ[\X]X̂[Z[_̀ab̀[WXc[dXQcUVV[XZ̀bUe[X

O������$���������������"��+�����4f��8������0�*7��8��,��B�����g��8���0�hg4F6F�g��4

�����������4iiXjQZbUXkQY[URXZUXlmnbUoQpX]XqUbb[_̀ab̀[WXc[dXQXc[YcUVVr[XZQVXUdsbUVQVX

k̂ tWXquvXUXvwwX]Xxye[_̀ab̀[WXc[dXQXc[YcUVVr�����2���������0��������������������������C����

UXVUyVXZUb̀_QZ[VpX]Xz̀Zb[_̀ab̀[WXQebQ_{VXZ[XcQYQRXUXUVeyab̀[pX4�"����0�������������%=������

������������� ����������FG6|�0����������������������* �(����.; �� �+��/���}���������

.*�������/0������������������������0���(�������������������)�*���������������������

~�����������



� �
��������	�
����

�

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

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

,%-.��������.�����������.�%��������)*�������(������-���"��������/�������������������������

%��0���.��1��.������)%��������2)��.���������.����3�����2)����4�������.����������������������

���������)��������5����%����6�����������������������2)�%2)������������.)���+�

(��)�����������������������&���*�����7����1����������������89:;��%����������%��,)���������

4���)*�������4��������(�����89����/�%).������������.�/�.�����������.<�������=�.���>89:;�

������)���.��������:9+;?@+:;9�����%�������������)����$������.�%0������)%����������).�.<��

�����=�.�����.���������-����0���A��������������������������������B�8C��.���%�!������

������������������������������.���=�.�������89:D��:9+::E+:8D��#+�F����.����!�����.���

���)%����������=�.�������89:B��G+G9G+;D8��#�������)%�����6���G�?C�.����+�F�������������

��.����!��������.���2)����).������.�:9�:C������%�=�����B+?8;+:E:������2)��������

����.���2)�����������.�B�GC������%�=�����@+?:D+9:G��+�

F����).)%�������89:;����4��������(������������)���.����������������:@@+:DG+BE8�����%�����

.�/�.�������������)�������.�8�DC���������������������������������.�89:B��:8G+;ED+988��#+��

�$�H���.���2)�����������.�G?+@@;+GD9��������.���0��9�;C��)���������������/�����.�89:B�

�G@+DDB+8BB��#+�,��.�������/����!I�������%)����������/���6���.������/����������.���2)���

����� ���.��������������%��J?+:9:+E98����8?�GC#K���%)%�����J:+?:8+?GE����DD�8C#���6���%�����

�� ���������%��JG:E+@;;����:;�@C#+�L*�������)!I���.������������/�����������.������.���2)���

����!"�����������%��$?+E:@+:E:����$8?�EC#K�.�%0���������%��$:+E8D+BBD����$::�?C#���A%���

��.�)��1/�%��$8;;+:D?����$:;�8C#+��

$�H������.���2)�������%�=���.�@;+;89+;:8�������)%�����E�GC��)������������).)%����������=��

.��������89:B��@E+@9B+B?D��#+�,��.�������/����!I�������%)����������/���6���.�/���6�������

��������.���2)����������������������=�����JG?D+BGB����?�GC#K���)����������%��J??8+:@B���

�:9�BC#�������6����������%��J@:E+;8;����:B�DC#+�,�����)!I���.������������/���6���.�

/���6�����������.�/�.����!I������A%��������%������A%����$;DB+8?9����$@:�?C#K���6����$8E:+??B�

���$EE�EC#���'M4��$DB+@B@����$E�;C#+��

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
N

N

89�O�����1/�%��.P�0���P>>QQQ+�������������+��.+��>��%�����$��.$�$.������>������������>�

RSTUVWXYZ[[\



� �
����������	�
���



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

������� �)&#(""#"&*�+,-./� �0����������&/12����� ��������3���������� ���0��4�������

"1(5#�6 ��� ��3��7�� ��� 0��������0���(#"''#85"�����#�)"#1&5#5$&�+,-./��� �������"/*2�

 �0����������3 ��������� ���9���� � ����"1(5�)(#"$%#(8*�����#�:�(#%&5#1'"�+,-.#�;� �

��3��7�� /������ ��������<������$/52/�0�  ��������(#"*8#"*&�����#�)(#%18#8*5�+,-.����

"1(5�0����(#*18#(*%�����#�)"#15&#&'%�+,-.����"1('#��

��,���������� /����������������!�����������!� �����������9��� ��0�� ��������� �����������

*/12���������������"1(5/�������9�����&$#'$1#81"��#�������!������������"1('�����������&#'$*�

�������=� /�0������� ����>����������!� ���������"1(5�)&#'$&.#�,?���4�� �� ������ ����

0�  �!���� ������@����>�/�<�������!� ����� �&#11(��������=� ��������� �������!����� ��)�����

���1/$2���������������"1(5.���5*(������ ������3���!���)7��������"/'2.#�

�ABCDE�FG
GHG
I�J�K� �L���������������������������!� ����M��������N���� #�

�
O����J������������M����P�������M��������N���� /�"1('#�

�

�

�

QRSTUVWXYZZY



� �
������������	
��

�

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

�
1������23�� �#!#��$� �34 �!�#��$� ���#��%!���&5�+,-/0�

�

��	�6�789:;�<7=>�?�7�?7@A:B�?�;CD�:E�?�

FGHGIGJK LMNOPQRSKTUVWPXRSKYMKLZ[MZ\M[]RK

%�̂3�#��!�%2_̀ %$�a+,-.b5��&��!�!�'�!�&�c3��!d!&��'������3��'e(���#��%!���&��&�*��

&��3!#�&��!�d!'�!�f�# �̂ 4g�'!�#��_!�h!#!�%!���&�!0�2�i'3(!)*��#!�d!'�!�j�+,k�3 d!�!5�-,k�

!̂ e'�"!5�.,k��!�!&0�i&��!�!�'�!�&��&�*�����d�!&�'��#�)l�&�����( ��'�(!"�( �d"��!�#��

(�"3�)*��&*���&�&m"�#�&ng�"f!&�!  !&�!#�&�(�"�� ��5�(��&����!�!�'�!"�j� !o�!��"������d���

( ���̂�#��#!&�!)l�&�3 d!�!&0�

%��#��!&&��5����3��'e(���'���!�'���� p&�&�&���!&�#��!d!&��'���������g� �!#�&�(�"��

q�"!�m ���2�3!"�#��r3!"�#!#��#!�ŝ3!�t�+,-.5�&��#���&��&���
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WXYZ[\]Ẑ_̂àbcdefdghîjk̂kablkkej̀akefim̂in̂df̀òjdjkm̂piem̀jkldjdm̂kqkf̀od̂
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LL*�]��&����#��N��$���WV_À X���WV_À M$����&��R���������������������������������@�S����Z�*��

A�����'���&����������"�O��"���&����a�������%������������������&���&��"�&�&�$���Z����������$�

��#���I!���&���?�������b��������c��������N����&��b�����$���������#$���#��I!���&��

B����&�����d�#���$������#�$�����������&�����"�����&���&��#�"���������������#��������)��

�������&��"����&���!�#�����$�"�#�"��&�����%�R���������#�&�&���������#�����$�������

R��&���&�����������&�#���&�&�$�"�����������������&���������������*��

efghijklmnop



� �
��������	�
����

�

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

�����!�������&����!�&��&�*���*����&����+���� ����!�#��������%���������������� ��,��������

*���������������������%��������������� �����!���� ��,�����)������� ���#���������&�������-���

&�������������)��� �������.��!� ������&��-������!��������������������*�����������&���������

 ��������� ������&�����)���&��/��.���&��������)�.��������.����)�*��������0�&�������������

 �������)��������� ��&����+����1����2%��� ��%���������������'�

�

3456789:;<67=>9?@:A76>@B@C469<@:D:3;A:7:E7FGHC@:I7J7:5@K>7:L>4CM@5:

D:EIL:?9:NAO3:

P��&������"#�� �������&�� ��������������������������� ������Q�+�����R������.���S���-���TQRSU�

���V���� ��,�������)���!�� �����&����+����� ��,��������,#��Q������)���&���� �� ������ ��

 �� ��&�� ��� �� ��� �� ��WXXY)��&�$��"#�� ���������0�"#�������������� �������"#�� ��

�����&�� �������������$������%���� �������!�����)�*������� ���������%����� ���&����+����)�

���&� ��Z����[����������� ��,#��Q������)�.�&���&�� �����&���"\��� �������&�������&���������

 ��/��.��)�2%������� ��'�

P������"#�� ��QRS� ��V���� ��,����������&�"����&��.���� ��]YŴ'���&� �����[������ ��
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?EA@"@AX?Ŷ _̀ A@aA@EA�A@c@̂â
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efghZQbhijQ]�cSRd\NkNTUR�l̀V�N�\X̂YN�UN�d\N̂ X̂mXdNanR�UX̂cR̂YN�TR�NSYo�pfq�

rstuAv�.�#��wxy�1����#z�������� ��������2����!�&!�����������������#��wx����{|�����{�-� �

����!3�)�!���!�)"!��2�������&!�����& ����$����!�����������!��� �������������"�#� �

��&!"��!�#!��!�#!����!�����()�*������!����!�#�����-����+)!�!�#!(����!#����'���!�#�2���

�!��!�-�2�����& ������v�BH>}@8ADJ@AEH787D978AD@A@H>B>D:<LAv�~.���.������1�$�50/5$�

!�)�������5x��{���������

MN�d\N̂ X̂mXdNanR�\V�N\�mX�NUN�cV\R̂�cSVdVXYR̂�UR�Z�UX�R�ZX[X\�NdXkN�YSNT̂dSXYR̂]�N��SVN�UR�cRSYR�

RS�NTX�NUR�̂V�VTl̀NUSN�dRkR��Vk�c��\XdR��!�)���!��!��� $�cRS�̂V�YSNYNS�UV�VUXm�dXR̂]�YVSSVTR̂�

V�Vl̀XcNkVTYR̂�UV̂YXTNUR̂�NR�̂VS[XaR�cRSỲ�SXR�R̀�V̂YN�V\VdXkVTYR�UN�NUkXTX̂YSNanR�
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@IKJ q�pn� llu q��ql q���rbbbbbb uvqw l�upq l�uoq �n qnvr c

@I@B o�loo luo o�q�� o�ourbbbbbb uvuw l��pq l��qx pm qxvp �

@I@H o�xnu lpn o�ppx o��uxbbbbbb uvuw l�m�l l�mqm pr qmvl �

@IBB o�mxo lrl u�lou u�qqubbbbbb uvuw q�qqo q�l�p pp oov� �

�-33147 ,791./4-L ;70-L �1� �;

@IKJ q�pn� llu q��ql o�xnrbbbbbb uvqw l�qol mxx �m lxv� �

@I@B o�loo luo o�q�� u�qxobbbbbb uvuw l�umq l�lxn �r lmvl c

@I@H o�xnu lpn o�ppx u��xpbbbbbb uvuw l�ppm l�qrp �� qlvr c
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@IKJ q�pn� llu q��ql q���rbbbbbb uvqw l�upq l�uoq mr luvm �

@I@B o�loo luo o�q�� o�ourbbbbbb uvuw l��pq l��qx mu lrv� c

@I@H o�xnu lpn o�ppx o��uxbbbbbb uvuw l�m�l l�mqm ml qlv� c

@IBB o�mxo lrl u�lou u�qqubbbbbb uvuw q�qqo q�l�p rp qxvr �
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[\]]̂_̀ àb̂ cd_\e f̀g\e ĥi [f

jklm nopqr sst norns uopnnvvvvvv twnx sonrs yzz ry spwn {

jkj| uosuu stu uonrr touypvvvvvv twtx soztu soszq r} sywy {

jkj~ uozqt spq uoppz toysrvvvvvv twtx sornz son}p rp nnwr �

jk|| uoyzu s}s tosut zoztpvvvvvv twtx soytp sotzq rt npwz �

[\]]̂_̀ àb̂ cd_\e f̀g\e ĥi [f

jklm nopqr sst norns norr}vvvvvv twnx sotpn sotun r} s}wr {

jkj| uosuu stu uonrr uout}vvvvvv twtx sorpn sornz rp nuwu �

jkj| uozqt spq uoppz uortzvvvvvv twtx soyrs soyny ru npwy �

jkj| uoyzu s}s tosut tonntvvvvvv twtx nonnu nosrp rq uswr �

[\]]̂_̀ àb̂ cd_\e f̀g\e ĥi [f

jklm nopqr sst norns norr}vvvvvv twnx sotpn sotun rq nqw} {

jkj| uosuu stu uonrr uout}vvvvvv twtx sorpn sornz py nzwp �

jkj~ uozqt spq uoppz uortzvvvvvv twtx soyrs soyny p} nyws �

jk|| uoyzu s}s tosut tonntvvvvvv twtx nonnu nosrp pp uuwr �
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�̂̂_JǸRĉ Q̂cKVTK��g�f�c�QK�_JNWMVQRQ̂QKg�IKVQNg�_NJT̂VTNg�QRJKT̂cKVTK�Rc_̂LT̂QNb�
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àbcdefghihj



� �
��������	�
�����





���������

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

�������� �)�*� + !�,�� �'-�./ �-%)+$%#��)��� )!�#'./ �

��������
0%!� !�+$���%+$)�$!�� �� !��#�"�-1�+ #$!�+�!� "#�!�$�� �'-�.2$!�3%4%)1�!�$�
'!'(#% !�

�

56789:;<=>

?!�$��# @#�����$�� � "A$�%3 �+$�+$!$)3 -3$#�'���!%!�$�(�%���3 -��+����#�� �$!��"$-$�%�$)� �

+$�#$&'%!%� !B�&'$�!%#3���� � � #%$)��.2$!�@$#�%!�+$�@$!�/ B�) �!$)�%+ �+���#$3$)./ �+$�

��%+$)�$!B�"$��� � ���$)+%�$)� �+$�$�$#@C)�%�!����#��%!! B�D�)$�$!!(#% ��� )��#�+%#$�#%4$!�

��#�� �+$!$)3 -3%�$)� �+$�'���# �$!! ���#��%+$)�%E%��#B��)�-%!�#�$��%�%@�#�� )�%)'��$)�$� !�

#%!� !�+'#�)�$���E�!$�+$�� )!�#'./ �+ �$��#$$)+%�$)� B�"'!��)+ ����$) #�%)�%+C)�%��

� !!F3$-�+$�!%�'�.2$!�+$�$�$#@C)�%���

�-D��+%!! B� ��# @#�����$��� #� "A$�%3 ��#$!$#3�#���%)�$@#%+�+$�EF!%���+�!��$!! �!B�+ ��$% �

��"%$)�$�$�+�!�%)!��-�.2$!B�+'#�)�$�$���G!�'��%)�%+$)�$� '���%+$)�$�&'$�� !!��3%#��� � ##$#�

&'�)+ �+'#�)�$���� )!�#'./ �+��# + 3%���

H � � "A$�%3 !�$!�$�FE%� !�� +$�I!$��� )��#J�

K��+$)�%E%��./ �+ !�� !!F3$%!��$)(#% !���%+$)��%!�&'$�� +$#/ ��# 3 ��#�%����� !�

)$@��%3 !�) !��$% !�EF!%� B�! �%�-�$
 '�"%G�%� �+'#�)�$���E�!$�+$�� )!�#'./ �+ �

$��#$$)+%�$)� L��

K�?!�%���%3��+ !�#%!� !��!! �%�+ !�����+���$)(#% �$� �$!��"$-$�%�$)� �+$�$!�#��D@%�!�

��#��@$#$)�%��$)� �+$!!$!�#%!� !L��

K��#$3$)./ �$�� )�$)./ �+ !�%����� !�! �% ��"%$)��%!�)��(#$��+$�%)E-'C)�%��

� )!%+$#�+����#����E�!$�+$�� )!�#'./ �+��# + 3%�L��

K�M%)%�%4�./ B�) ���! �+�� � ##C)�%��+$�$3$)� !���%+$)��%!B��#%)�%��-�$)�$� !�&'$�

$)3 -3$���# +'� !��$#%@ ! !�$�E @ B�+ !�%����� !�)��3%��$�)��!'��(#$��+$�%)E-'C)�%�L��

K��#$!$#3�./ �+��!�N+$�+ !�'!'(#% !�$�+��� �'-�./ �-%)+$%#���E$��+�L��

K�H )!$#3�./ �+ ��$% ���"%$)�$�$���)'�$)./ �+��!$@'#�).��+��3%��$�+ ����#%�*)% �

$)3 -3%+ �) !�!%)%!�# !��

O�+$�$P�#$���%�� #�Q)�%����'�%-%4�./ �� � �@'%�� �RS<TSUVU>W8>X8S8YZ:UV8Y9<>W8>[:=Z<=>

RUSU>\WV:Y:=9SUW<S8=>W8>[<W<;:U=>]USU><>̂SUY=]<S98>_8>RS<Ẁ9<=>R8S:T<=<=>a>RX[>
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$!*)#/!/ !)!/ !4�1!�)(1(�#�!.- #*�-)$#" (��(&�*!"&$!*0a'(��-)!1-# #)!/ !4��!�("(**!*!)>�

9#*#'!'#)!/ !�#(�1!�!/.('.-)!/ (�1!��!��$*(:*#)#�4�!/3# -2#a�!� #)+b)�#�/!"!��-1#1!�

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

1#��&$*!��@(�1!�.!:! #?@(�!�#�*!$(�-?@(�3'(*!� #'4�.-/"&'#1(��#(� !*)(�1!�"()$*()-��(�

#)+-!/ #'�D&!�.-*0�#��!*�3-*)#1(4�!�#�#$'-"#?@(�1!�*!"&*�(��3-/#/"!-*(��!)�c/-1#1!��1!�

7(/�!*.#?@(>�

d!.-1(�#�-/�!*?@(�$#*"-#'�1(�!)$*!!/1-)!/ (�!)�0*!#��&*+#/#��!)�6#/ (�4�3(*#)�

-1!/ -3-"#1(��-)$#" (��*!'#"-(/#1(��e�$($&'#?@(�1(�!/ (*/(f�)( (*-� #��!� *#+#'g#1(*!��!)�

!�$!"-#'�1(�� !*)-/#-��$(* &0*-(�4�"()!*"-#/ !��'("#-��!�1!�3(*)#�)!/(��!h$*!��-.#4�$(*b)�

1!�-:&#'�*!'!.i/"-#4�)(*#1(*!��1!�+#-**(��$*Eh-)(�>�9#*#� #/ (4�b�$*($(� #�#�#$'-"#?@(�1(�

$*(:*#)#�1!�"()&/-"#?@(��("-#'�!�1!�-/ !*3!*G/"-#��j-/3*#!� *& &*#��!��!*.-?(��$k+'-"(�l4�

1!�1!�#�! #$#�$*b.-#�#�-)$'#/ #?@(�# b�(� b*)-/(�1#��(+*#�>�

�� 0�$*!.-� #� #)+b)�#�-)$'#/ #?@(�1(�9*(:*#)#�1!�m!*!/"-#)!/ (�1!�n-�"(��!�9'#/(�1!�

�?@(�1!��)!*:G/"-#�$#*#�#�3#�!�1!�-)$'#/ #?@(>�n!��#' #a�!�D&!�$#*#�#�3#�!�1!�($!*#?@(4�

!� !��1!.!*@(��!*�-/"(*$(*#1(��#(��9���9mn�1(�6-� !)#��/"g-! #aA)-:*#/ !��#$*(.#1(��

$!'#�7�o�6p�!�!h!"& #1(��$!'#�7(/"!��-(/0*-#4�!�(�!.!/ &#'�:!*!/"-#)!/ (�1!�0*!#��
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���� ������� !���"#�$�$ !#� !%"&&"#� 

������
�'()*+,-.�/+�0.*1.'.23+�/)�()**)4.5�)�/)5)46+/)+0)4(.7�34()453136+,-.�/)�
8*.6)55.5�/)�/349036+�5:8)*1363+'

; ;

�����<
�356.�/)�6.4(+034+,-.�/)�5.'.�8.*�=+>+0)4(.�/)�8*./:(.5�8)*32.5.5�/:*+4()�
+�6.45(*:,-.

; ;

�����?
�.':3,-.�2)*+/+�4.5�6+4()3*.5�/)�.@*+5�)�1*)4()5�/)�(*+@+'A.�/:*+4()�+�
6.45(*:,-.

; ;

�����B
�.()463+'�/)�*)6+'C:)5�)�+@+'.5�)0�)5(*:(:*+5�)�6.45(*:,D)5�=3>34A+5E�)0�
1:4,-.�/+�6*+=+,-.�/)�)5(+6+5�)�)56+=+,D)5�/:*+4()�+�308'+4(+,-.

; ;

�����F
�08+6(.5�*)'+63.4+/.5�G�:(3'3>+,-.�/)�H*)+5�/)�)08*I5(30.�)�/)8J53(.�/)�
0+()*3+'�)K6)/)4()�/:*+4()�+�6.45(*:,-.

; ;

�����L
�4()*1)*M463+5�5.@*)�H*)+5�/)�6.46)55D)5�/)�/3*)3(.5�034)*H*3.5�/:*+4()�+�
6.45(*:,-.

; ;

�����N
�356.�/)�6.4(+034+,-.�/)�5.'.�+63/)4()5�4+5�=3+5�)�8)'.�(*H1)2.�/)�6+*2+5�
8)*32.5+5�/:*+4()�+�.8)*+,-.

; ;

�����O
�356.�/)�6.4(+034+,-.�/)�5.'.�8.*�/358.53,-.�34+/)C:+/+�/)�*)5P/:.5�
5J'3/.5�)�)1':)4()5�/:*+4()�+�.8)*+,-.

; ;

���< ������� !���"#�$�$ !#� !Q"�R& � !STU&$�� !VR�"&W$�$�$ ;

���<�� �4()*1)*M463+�4.5�*)6:*5.5�AP/*36.5�5:8)*1363+35�/:*+4()�+�6.45(*:,-. ; ;
�XYXZ������

�XYX[[����*.2X�/)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

���<�<
�.()463+'�34()*1)*M463+�4+�C:+'3/+/)�/+�H2:+�/.5�6.*8.5�AP/*36.5�/:*+4()�+�
6.45(*:,-.�\H2:+5�5:8)*1363+35�)�6+4+'�/.�)5(:H*3.]

; ;

�XYXZ������
�XYXY����̂ �
�XYX[������


�XYX[[����*.2X�/)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

���<�?
�'()*+,-.�/+�C:+'3/+/)�/+�H2:+�/.5�6.*8.5�AP/*36.5�/:*+4()�+�.8)*+,-.�
\H2:+5�5:8)*1363+35�)�6+4+'�/.�)5(:H*3.]

; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���? ������� !���"#�$�$ !#� !Q"�R& � !STU&$�� !VR_�"&&̀#"� 

���?�� �4()*1)*M463+�4.5�*)6:*5.5�AP/*36.5�5:@()**94).5�/:*+4()�+�6.45(*:,-. ; ;
�XYXZ������

�XYX[[����*.2X�/)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

���?�<
�.()463+'�34()*1)*M463+�4+�C:+'3/+/)�/+�H2:+�5:@()**94)+�/:*+4()�+�
6.45(*:,-.

; ;

�XYXZ������
�XYXY����̂ �
�XYX[������


�XYX[[����*.2X�/)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

���?�? �'()*+,-.�/+�C:+'3/+/)�/+�H2:+�5:@()**94)+�/:*+4()�+�.8)*+,-. ; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���B ������� !���"#�$�$ !#�!aR�b$U�U"!U�!c&

���B�� �08+6(.5�4+�C:+'3/+/)�/.�+*�/:*+4()�+�6.45(*:,-. ; ; �XYXZ������

���B�< �'()*+,-.�4+�C:+'3/+/)�/.�+*�/:*+4()�+�.8)*+,-. ; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���F ������� !���"#�$�$ !#�!d"e"��fg�

���F�� �)*/+�/+�6.@)*(:*+�=)2)(+'�/+�H*)+�/3*)(+0)4()�+1)(+/+ ; ;

���F�< �08'3+,-.�/.�)1)3(.�/)�@.*/+�4.5�1*+20)4(.5�1'.*)5(+35 ; ; ;

���F�? �4()*1)*M463+5�)0�H*)+5�1*H2)35�\h+42:)5�)����5] ; ;

���L ������� !���"#�$�$ !#�!i�R#�

���L�� �:0)4(.�/.5�*356.5�/)�+(*.8)'+0)4(.�/)�1+:4+�53'=)5(*) ; ; ;
�XYXj����*.2X�/)��*+=)553+5�)��*.(),-.�+�k+:4+
�XYX�����*.2X�/)�h.43(.*+0)4(.�/+�k+:4+

���L�< �)*/+�/)��+@3(+(�8+*+�+�k+:4+ ; ; �XYX�����*.2X�/)�h.43(.*+0)4(.�/+�k+:4+

���L�? �1:2)4(+0)4(.�/+�k+:4+��)**)5(*) ; ; �XYXl����*.2X�/)��1:2)4(+0)4(.�)��)52+()�/)�k+:4+

���L�B �1:2)4(+0)4(.�/+�k+:4+��C:H(36+ ; ; �XYXl����*.2X�/)��1:2)4(+0)4(.�)��)52+()�/)�k+:4+

���L�F
�'()*+,-.�4.�4P=)'�)�/35(*3@:3,-.�)58+63+'�/.�*356.�/)�6.4(+034+,-.�/+�1+:4+�
+C:H(36+�)�)/H136+�8.*�+63/)4()5�6.0�6+*2+5�(JK36+5

; ; ;
�XYXj����*.2X�/)��*+=)553+5�)��*.(),-.�+�k+:4+
�XYX�����*.2X�/)�h.43(.*+0)4(.�/+�k+:4+

���L�L �4()*1)*M463+7+:0)4(.�/+�1+:4+�/.0I5(36+�)�534+4(*J836+ ; ; �XYX�����*.2X�/)�h.43(.*+0)4(.�/+�k+:4+

���L�N �08+6(.5�5.@*)�+�@3.(+�+C:H(36+ ; ; �XYX�����*.2X�/)�h.43(.*+0)4(.�/+�k+:4+

���L�O �)*/+�/)��4/3=P/:.5�/+�k+:4+�:*+4()�+��:8*)55-.�/)��.@)*(:*+��)2)(+' ; ;
�XYX�����*.2X�/)�h.43(.*+0)4(.�/+�k+:4+

�XYXl����*.2X�/)��1:2)4(+0)4(.�)��)52+()�/)�k+:4+

���N ������� !���"#�$�$ ! �_&"!m#$U�U" !U"!n�# "&o�fg�

���N��
�4()*1)*M463+5�6.0�p.4+�/)��0.*()630)4(.E��43/+/)5�/)��.45)*=+,-.�)�
/)0+35�H*)+5�8*.()23/+5

; ; ;
�XYXl����*.2X�/)��1:2)4(+0)4(.�)��)52+()�/)�k+:4+

�XYXq����*.2X�/)�̂)*)463+0)4(.�/)��'+4(3.5��.08)45+(J*3.5�)��)5(+:*+,-.�

6.'J236+

���O
������� !���"#�$�$ !#�!�#W&�" �&R�R&�!d$r&$�s!#�!%&rW"e�!"!#� !

%&�# ��&�" 

���O��
�:0)4(.�4+�63*6:'+,-.�/)�=)P6:'.5�8)5+/.5�4+�0+'A+�=3H*3+�'.6+'�/:*+4()�+�
6.45(*:,-.

; ;
�XYXZ��������

��XYX[[����*.2X�)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

���O�< h)'A.*3+�/+�+6)553@3'3/+/)�)4(*)�*./.=3+5�/+��)23-. ; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���O�? h)'A.*3+�4+�63*6:'+,-.�/)�=)P6:'.5�4+��� ; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���O�B �4()*1)*M463+�4.�
5(:H*3.�/)��+4(.5�)�4.�(*H1)2.�/)�4+=3.5 ; ;
�XYXZ��������

��XYXt����*.2X�h.43(.*+0)4(.��0@3)4(+'�/+5��@*+5����������������������������������������������������������������������������������
�XYX[[����*.2X�)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

���O�F
�:0)4(.�/.�(*H1)2.�4+5�=3+5�/)�+6)55.�+.�)08*))4/30)4(.�/:*+4()�+�
.8)*+,-.

; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���O�L
�4()*1)*M463+5�4.�(*+458.*()�6.')(3=.�4.�)4(.*4.�/+5�.@*+5�4+�1+5)�/)�
308'+4(+,-.

; ;
�XYXZ��������

��XYX[[����*.2X�)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

���O�N �4()*1)*M463+5�4.�(*+458.*()�6.')(3=.�4+�1+5)�/)�.8)*+,-. ; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���u ������� !���"#�$�$ !#�!v �&R�R&�!m&_�#�

���u�� �'()*+,D)5�:*@+4P5(36+5�4+���� ; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���u�< �'()*+,D)5�:*@+4P5(36+5�4.�:5.�)�.6:8+,-.�/.�5.'.�4+��� ; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���u�? �'()*+,D)5�/.5�=+'.*)5�30.@3'3H*3.5 ; ; ; ;
�XYX[t����*.2*+0+�/)�h.@3'3>+,-.�)�)50.@3'3>+,-.�/)�h-.�/)��@*+

�XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���u�B �:0)4(.�/.�2*+:�/)�+(*+(3=3/+/)�8+*+�+(3=3/+/)5�)6.4w036+5 ; ; ; ;
�XYX[����*.2*+0+�/)��.0:436+,-.��.63+'

�XYX[t����*.2*+0+�/)�h.@3'3>+,-.�)�)50.@3'3>+,-.�/)�h-.�/)��@*+
�XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

���u�F
�4()*1)*M463+78*)55-.�)0�341*+)5(*:(:*+5E�5)*=3,.5�8x@'36.5�)�)C:38+0)4(.5�
5.63+35

; ;
�XYX[����*.2*+0+�/)��.0:436+,-.��.63+'

�XYX[Z����*.2*+0+�/)��*)34+0)4(.�)��+8+63(+,-.��0@3)4(+'�/+�h-.�/)��@*+

����y ������� !���"#�$�$ !#� !c�$o$U�U" !v��#z�$�� 

����y�� )̂*+,-.�/)�)08*)2.5�/3*)(.5�)�34/3*)(.5 ; ; ; ;
�XYX[����*.2*+0+�/)��.0:436+,-.��.63+'

�XYX[Z����*.2*+0+�/)��*)34+0)4(.�)��+8+63(+,-.��0@3)4(+'�/+�h-.�/)��@*+
�XYX[t����*.2*+0+�/)�h.@3'3>+,-.�)�)50.@3'3>+,-.�/)�h-.�/)��@*+

����y�< �4()*1)*M463+5�4+5�+(3=3/+/)5�8.*(:H*3+5 ; ; ;
�XYX[����*.2*+0+�/)��.0:436+,-.��.63+'

�XYX[Z����*.2*+0+�/)��*)34+0)4(.�)��+8+63(+,-.��0@3)4(+'�/+�h-.�/)��@*+

����y�? �4()*1)*M463+�4+5�+(3=3/+/)5�8)5C:)3*+5 ; ; ;
�XYX[����*.2*+0+�/)��.0:436+,-.��.63+'

�XYX[Z����*.2*+0+�/)��*)34+0)4(.�)��+8+63(+,-.��0@3)4(+'�/+�h-.�/)��@*+
�XYX[t����*.2*+0+�/)�h.@3'3>+,-.�)�)50.@3'3>+,-.�/)�h-.�/)��@*+

����y�B �:0)4(.�/+�*)4/+�'.6+'�/:*+4()�+�6.45(*:,-. ; ; �XYX[Z����*.2*+0+�/)��*)34+0)4(.�)��+8+63(+,-.��0@3)4(+'�/+�h-.�/)��@*+

����� ������� !���"#�$�$ !#�!�#W&�" �&R�R&�!iT $��!"!V��$�b

������� �4()*1)*M463+5�6.0�*)/)5�/)�:(3'3/+/)5�8x@'36+5 ; ;
�XYXZ��������

��XYX[[����*.2X�)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

������< �:0)4(.�/.5�4P=)35�/)�*:P/.�8*JK30.�+�*)6)8(.*)5�5)45P=)35 ; ; ;

�XYXZ��������
��XYXt����*.2X�h.43(.*+0)4(.��0@3)4(+'�/+5��@*+5�

��XYX[[����*.2X�)�
/:6+,-.��0@3)4(+'
�XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

����< ������� !���"#�$�$ !#�!aR�b$U�U"!U"!d$U�!U�!���Rb�fg�

����<�� �46w0./.5�G�8.8:'+,-.�'34/)3*+�4+�6.45(*:,-. ; ;

�XYXZ��������
��XYXt����*.2X�h.43(.*+0)4(.��0@3)4(+'�/+5��@*+5�

�XYXY����̂ �
�XYX[������


��XYX[[����*.2X�)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

����<�< �4(�4()**:8,D)5�/)�(*H1)2.�'.6+'�)�4.�
5(:H*3.�/:*+4()�+�6.45(*:,-. ; ; ;
�XYX[����.0:436+,-.��.63+'

�XYXZ������

����<�? �4()**:8,D)5�/)�5)*=3,.5�8x@'36.5�/:*+4()�+�6.45(*:,-. ; ;
�XYXZ��������

��XYX[[����*.2X�)�
/:6+,-.��0@3)4(+'

����<�B )5+1)(+,-.�/)�@)45�8x@'36.5 ; ; ; �XYX[����.0:436+,-.��.63+'�

����<�F �'()*+,D)5�4+�8+35+2)0 ; ; �XYX[�����*.2X�)�̂)5(-.��0@3)4(+'�/+��8)*+,-.

����<�L )̂*+,-.�/)�)K8)6(+(3=+�4+�8.8:'+,-. ; ; ; �XYX[����.0:436+,-.��.63+'�

����<�N
�356.5�/)�+63/)4()5�6.0�.5�(*+@+'A+/.*)5�/+5�.@*+5�)�8.8:'+,D)5�=3>34A+5�)�
:5:H*3.5

; ;

��XYXt����*.2X�h.43(.*+0)4(.��0@3)4(+'�/+5��@*+5�
�XYXY����̂ �
�XYX[������


��XYX[[����*.2X�)�
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H6̀ 4̀234V̀6�786�À�56̀8234IÀ�4k56̀6:34IÀl�56m656OV̀6�4k6:4̀�4�8O�̀6:3<IA�I4�5AIAJ<4l�XY�786�4̀�

6:356J<̀34̀�;AO�;A:I83A56̀�I6�483AOnJ6<̀�:4�\54h4�I6�\6IY]<À�mA54O�5642<a4I4̀�4k6:4̀�:A�Z6:3<IA�
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3'"$'45 89*�â �*9_� 8�*�̀]

2"%�!� 9 9 9

3'"$'45 9 9 9

2"%�!� 8
*�̀^ �*9a� �̂*�
_

3'"$'45 8]*_�
 �*9_� ^̀*]̀�

bcd<eH <Id<fI fcdbbH

Vgh

�>XJ? �BDRGE>
=���

�>RJ?

i"(�"

7!%��

U!�"(

�>RJ?�jBMJ?

�@R> \>ABMXGJ? �@R>C \>ABMXGJ? �>RJ?

2"%�!� �*9�9 9 �*9�9 ,�̂:
k ,�̂:
k

3'"$'45 �*̂
̀ 9 �*̂
̀ ,�]:̀k ,�]:̀k

V')"� ! a*�9_ 8*
_� ]*̀]̂ ,�9:
k ,a8:9k ,�_:̀k

3'"$'45 a*̂98 *̂̀�a ]*��_ ,�9:_k ,�̀:ak ,��:
k

2"%�!� ]*
a8 *̀9
̂ 8̂*9��

3'"$'45 ]*̂�8 *̂_8
 89*
_9

2"%�!� 8
*�8_ �*9a] �̂*�]�

3'"$'45 8]*_�� �*9_� ^̀*]̂9

bcd<lH <Id<fb fcdbIl

�>XJ? �BDRGE> �>RJ?
�GmBMBDPJ��B?JRGNJ

i"(�"

Vgh

7!%��

U!�"(

=���

�>RJ?�jBMJ?

nopqrstuvwxy



� �

���������	�

�

�

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

�

$%&'()&*+(,�--.�

/0123456789:



� �

���������	�

�

�

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

�)'��

�

+,-./0-12/3�445�

6789:;<=>?@A



� �

���������	�

�

�

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

�

&'()*+(,-*.�//0�

123456789:;<



� �

���������	����




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

�������*(&��

�

+,-./0-12/3�445�

6789:;<=>?@A



� �

���������	�

�

�

������������������������

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

�

()*+,-*./,0�112�

�

��������3������ !���4"�#��'���������$�%&������������������5�!�5��"��%�� ����"�5���������

6�'�"��$�%7��89��:�;89��::�

�

()*+,-*./,0�112�

�

<,�*=,�>?�@A*�BCD)*=E*./,F�*�G=E?-)BH*./,�?=E-?�*�IB*��=JKB?E*�?�*�L,>,MB*�2N=?H,�O,CP=BJ,�L*=H,=B�

E?-Q�E-QR?H,�>BQ-B,�>?�J?-J*�>?�S
T����*AE,@�?�UT����J*CB=KV?@F�*E-*W>,@�>*�+*)@*�?�>*�L,>,MB*�2N=?H,�

O,CP=BJ,�L*=H,=BT�I?-BRBJ*X@?�YA?F�>,@�A@AQ-B,@�>*�+*)@*F�,�M,)AC?�*E-*W>,�=,�@?=EB>,�ZA*-A[Q�\�C?=,-F�

>?M?=>,X@?�?@E*�>BR?-?=.*�]�C*B,-�>BRBJA)>*>?�>,@�A@AQ-B,@�?C�*J?@@*-�*��M?=B>*�̂?-BC?E-*)�̂,-EAQ-B,�=,�

@?=EB>,�D*-*�*�=,M*�)BH*./,T�

� '� _�!�"5���

*̀=E,@ 
FUab � 
FUab

ZA*-A[Q 
Fcd
 � 
Fcd


2A+*E/, SaFabe bFa�U SdFeU�

ZA*-A[Q SSFdc
 bFaS
 SdF��


*̀=E,@ � � �

ZA*-A[Q � � �

*̀=E,@ aSF

� bFa�U adFS
U

ZA*-A[Q aSFaad bFaS
 aUFeed

3�f��g ��f3�h ::fh33

i*)@*

j�5�� 8��'���
�kl�

��'��

2OL

,̂=E?

1,E*)

��'���m�"��

� '� _�!�"5���

*̀=E,@ eF�da � eF�da

ZA*-A[Q eFd�d � eFd�d

2A+*E/, UFa�� aFeaS 
FbU�

ZA*-A[Q UF�SU aFddU 
F
��

*̀=E,@ S�FSeS cFU
� ScF
c�

ZA*-A[Q 
Fccb cFcca SaFbb


*̀=E,@ aSF
Uc bFaS� adFSdc

ZA*-A[Q aSFaSa bFaS
 aUFeca

3�f�g: ��f3�n ::fh�:

j�5�� 8��'���
�kl�

��'��

i*)@*

2OL

,̂=E?

1,E*)

��'���m�"��

opqrstuvwxyy



� �

���������	�

�

�

������������������������

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

�

*+,-./,01.2�334�

�

��������5� �!��"#���6$�%��)���������&�'(������������������7�#�7��$��'��"����$�7���������

8�)�$��&�'9��:; ���<:; ����

�

*+,-./,01.2�334�

�

�")� =�#�$7���

>,?@.A �BCDE� B �BCDE�

FG,/GHI �BCEJE B �BCEJE

4G-,@1. �EC�EJ DCEB� KBCLED

FG,/GHI �ECBJD DCE�J KBCELE

>,?@.A B B B

FG,/GHI B B B

>,?@.A KMCKD� DCEB� E�C�DK

FG,/GHI KECME� DCE�J EBCDMJ

N�O��� �NO5�5 5�O���

��)��P�7�� :��)���
!QR�

S,+A,

4TU

V.?@W

3.@,+

��)���X�$��

�")� =�#�$7���

>,?@.A �CB�L B �CB�L

FG,/GHI �CEJK B �CEJK

4G-,@1. LCBBK KCLMD �BCLM


FG,/GHI DCDM� ECE
J ��C�MK

>,?@.A ��C�
E MCM�D ��CJ�B

FG,/GHI �BCEB� EC
KB �MCKK�

>,?@.A KMCK�E DCEB� E�C��D

FG,/GHI KECM�E DCE�J EBCDKL

N�O55� �NO5�� 5�O���

!QR�
��)��

S,+A,

4TU

V.?@W

P�7�� :��)���

3.@,+

��)���X�$��

YZ[\]̂_̀abcc



� �

���������	�

�

�

������������������������

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

�

)*+,-.+/0-1�223�

�

��������4��� ��!"���5#�$��(���������%�&'������������������6�"�6��#��&��!����#�6���������

7�(�#��%�&8��9:��;�<9:��;;�

�

)*+,-.+/0-1�223�

�

�!(� =�"�#6���

>+?@-A BBCD�D E BBCD�D

FG+.GHI BBCJK
 E BBCJK


3G,+@0- BKCL�K LCKDL �JCJE�

FG+.GHI BKCJBB LCK
M ��CLEM

>+?@-A E E E

FG+.GHI E E E

>+?@-A �MC�LE LCKDL J�CE�


FG+.GHI ��CMME LCK
M JKCB��

;�N��� �ONP�� OPN���

��(��Q�6�� 9��(���
 RS�

T+*A+

3UV

W-?@X

2-@+*

��(���Y�#��

�!(� =�"�#6���

>+?@-A �C�J
 E �C�J


FG+.GHI �CLD� E �CLD�

3G,+@0- LCDMJ JCJEM B�CEDE

FG+.GHI LCKL� JC
KK B�CK�M

>+?@-A B�C��D �CBDM BDCKJK

FG+.GHI BBC�L� KC��� B�CLJD

>+?@-A �MC�ME LCKLJ J�CEKJ

FG+.GHI ��CMKE LCK
M JKCBJM

;�N��� �ONP�4 OPN��4

2-@+*

��(���Y�#��

 RS�
��(��

T+*A+

3UV

W-?@X

Q�6�� 9��(���

Z[\]̂_̀abcdc



� �

���������	�

�

�

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

���� !"#�$"%����%�&!'(��'"&!')��%"�* "+"�%!�*!%,-���* !.�()"�'"�/')! #�-"+0��1234�5	1235���'��(!')�%��%!�

1"')�(�*" "��(�"'�(�%!�"',#�(!6�2" "��7)! ���.�#8&!�9� , ���%!�* �:!)�;�<���"*#�="%����<")� �>�"��?@A�

* �:!)"%��*" "�"�<8)8 "�* "+"�%!�*!%,-��6��%�)�83(!���<")� �>4�B9� "�*�=��%!�)�%����"'�C�%�(�.�#8&!(�

 !-�() "%�(�'"�* "+"�%!�*!%,-���%!�1"')�(�'��"'��%!�D54E;� !(8#)"'%��'��(!-8�')!F�

�

G�H�I���J�K�L�����MN�

������O�������PQ������ R���� S����T����� UV���� G���I�W�PU� MN�

1"')�(�X87")0�� 
� 45�45F55�3�44F55� Y
� ��Y4� �6Z�5�4�6����DD;�E[�
\#"7� "+0�F�]]X�

X�'(�%! �83(!�̂8!�"�* �*� +0��%!�8)�#�$"+0��%!�="7�'!(�"8)�&,)�="(�!�&"'8"�(��7!%!=! ,�"�&!(&"�

* �*� +0��!_�()!')!�'"�2 "+"�%!�2!%,-���!_�()!')!�'��>&�D�5�%"�̀�%�.�"�Xa'!-��@�&b'�=��̀"'-�'�;�

=�'<� &!�"* !(!')"%��"�(!-8� 6�

�

G�H�I���Nc�K�d��I�e��f������T�H����������������������������O������

�� UWg� PUhdUi� G���I�

�������� Y
[� �4[� 455[�

i�j��� Z
[� �4[� 455[�

G���I�� ��[� Z�[� 455[�

\#"7� "+0�F�]]X�

�

�#k&�%�((�;�<� "&�=�'(�%! "%"(�"(�(!-8�')!(�="*"=�%"%!(�%!�")!'%�&!')��*� �="7�'!�%!�* "+"�%!�*!%,-���!�

*� �)�*��%!�=�7 "'+";�=�&�7"(!�'"�!_*! �b'=�"�%"�=�'(8#)� "6�

�

G�H�I���NN�K�S�l�T���������U�����������l���S�H����

G�l�� i�j��� ��������

P��V�I� DZ5�.	9� 4mm�.	9�

UWg� 
55�.	9� ED5�.	9�

\#"7� "+0�F�]]X�

�

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

�7)!.!3(!���(!-8�')!� !(8#)"%�6�

�

G�H�I���N��K�S�H����������������h�T���������

U���
g����I����f��

UWg� P��V����

�c�n� D� E�

�c�o� D� m�

�cnn� �� 
�

\#"7� "+0�F�]]X�

pqrstuvwxyzx



� �

���������	�

�

�

�����������������������������������

���� !" �#$�%&'��� ()"*!$��� ����� �+��#(��(#,-"$�#��./!( 0"-�+1$�2345�6	2346���(�#��� $�$ +1$�#(�)(7890$*�

:9(�9!"0";�<���� �+��#(��(#,-"$�#(�2�/!$*�/��=&>?�(*!"<$94*(����  (8�#�+1$�� ()"*!���� ���<@�*��*�� �+�*?�

8$<���!� "A��#(�>B�5C?66D�

�

E�*�!�@(0�*���*(-9" �*1$��� (*(/!�#$*�$*�)$09<(*�#", "$*�<F#"$*�(*!"<�#$*��� ��8�#���/$�(��� (*�(8!")��

 (8("!�D�

��G�H���I��J�����������������������KLM�H����N��O�����N���P�Q����RL���H�P�OSQ�

�

T0�@$ �+1$U�VV=�

�

��G�H���IW�J�����������������������KLM�H����N��O�����N���P�Q����X�L�Q��

�

T0�@$ �+1$U�VV=�

�

YI YZ Y� YW Y[ Y\ Y� Y]
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?@acEdeYXfFdddE

#!�
g�h��i�j�kklk�mj�

l����g���'n+o��p'!��

�

�
qrstuvrwxyz{|}zz
�

~!	
�!g� ����z � �

�
�'��, !g� q���������zr�������z )�	��!�	
��	
�(�*�'�, !g� ���z

���
�!�	
�����
g� �������z )����
�����'�	�g� �z

#�+��'��(
g� u����z�z����z �!���������'�	��g� t|qz�����}����z

�
�
�
�

�71�� ¡¢�����£<�
z
¤���z��z������¥¦�z§�����}z �̈z©{z �z©ª{z

z
«����z¬�§�¬��z

z
�uz��z��®�̄z

s�§���z
z
° z̄

«����z§±���z
§�����z
° z̄

t¬�����²�z��z
§���¥¦�z
³z° z̄

µ́� ¶·00� 0·µm� 0·�̧�
��µ� ¶·00� 0·̧m� 0·�̧�

z
z

yu¹|v«rwxy}z|���zº��¬��²�z¬¦�z»�²z¼����z��z����¼�z��z��������¥¦��
�
�
�

t¬�����²�z�½¼�¬����z��z§���¥¦��
����'
�(
¾��
¿���	�	��	
��
	�, !��
��(�	����	
'����	��'!�!�����'
�(
¾��	
��
	�, !��%�(����'�	���
�!�*�(!��	
�
�+����&�'���À�Á�̧·�$%
������%���	��(��+%�, !��!�����'!��
��!�	
���%�����!+�+���	�	
�	
��+����&�'���	
�́j·µjÂp�
����'
�(
¾����	� !�	���
	�, !�*!��	
(
�����	��	
��'!�	!�'!�����%+��'�, !�Ã�lµÄ0̧p�
�
�
�

t¬���Å§�¬���zÅ����²����z
�

{�����¥¦�z Æ�§���z��z
�±����

{���z��z
�������¥¦�z

®�Ç½�§�z
�������¥¦��

s������Ç���z
Å����²����

Æ�§���z��z
�����»������

�ÈÉ"Ã�-ÊË�¶jm0l)lÌ00�
���(!�*!�
�-ÊË�µ̧ ķ�
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�̧l0kļ0�j�

µ̧l0/ļ0�/�
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�0l0́ļ0�/�
�̧l0kļ0�/�
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RFKLJX@OBC@B?@>REAFYBWFIBS@JAÎJCJB@BS@YEALFEB@OB��(B?@>REAFYBA@?@YB@B�.(BQ@YJCFYBLSJKYLILJKCFBCESJKL@BFBC@RFSS@SBCFYB�)BOIKELFYBC@
O@CIT_@Y[
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XYZZ [YZZ \YZZ ]YZZ ŶZZ _YZZ ỲZZ aZYZZaaYZZabYZZaXYZZa[YZZa\YZZ
Z

\ZZZ

aZZZZ

a\ZZZ

bZZZZ

b\ZZZ

XZZZZ

X\ZZZ

[ZZZZ

[\ZZZ

\ZZZZ

\\ZZZ

]ZZZZ

]\ZZZ
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bÈ
��O�I�

Pcd��Me�
Me��OO��

�

fghijklmnnop



�
�

�
�

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

�

�

����� !�"�
#$%&'()%*+ !,"+ -./0.12*+ 34.5$5(+ �(60/)$5*6+ 789+ :;#+ �(<8+

=��>?��@����	A�� B���C�� �� D��E� F��G����HI� �G���� �G���� ������

�
9,J9!+K+�(L0M(%$12*+5*6+M$5%N(6+5(+L*4)%*/(+(+L%.)O%.*6+5(+$L(.)$12*+

#$5%2*+5(+!*4)%*/(+
�(L0M(%$12*+

PQR+
!%.)O%.*6+5(+,L(.)$12*+

PQR+

��S@?��>�T�	�@�� U�G�� ��U���U�
=��T�	�@������ U�G�� ��U���U�
��S@?��T�	�@�� B�GB� ��U���U�
S�	�@��B�� B�G�� ��U���U�
V����>�	W�	���U�� BBG�� ��U���U�
�G�GB�=��>����T�	�@�� UBG�� ��U���U�
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_

g____

_̀___

b____

d____

f_____

fg____

f̀____

fb____

fd____

g_____

gg____

g̀____

gb____

gd____

]_____

hijkllm

nopqrsqtk

huvwxyzadffê{|rs}ŝj~
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���d��������IKFKK�

�����e���KKf���c���
�����
��
������

����D���KKf����������������g��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

hge��IKi����	�����������	C�

c�����	��c����������
����
����������������

����
�����	j��
��d�kia��l���m#��"���Dc�?�IIGGa�KkK��h���?� IH!HHnH�kGIk��	������
�o������	�����������������

pqrs+78t+5+&4-uv2+7w++++xyz'0*+{+|4+{

}~����������











���������	
����	�	����	�����
����	��������������������������������������������������
���� ���!��"���#$!�����	���
���#��	�%&��'��(��)����!���*����&�+,!�-.%��/-%&��"�!������ �&�0$,12�)��3!���3.	
����-!�/�-������!�����
���4�!�5������
���1!�
��%������6�!�6
����3��	��
��43�)�5�3/����$.!��.�	
�&���!��������7�3!�	.3��3.	
�&�8��77��7,8�7���	.�		����%��)�1!����������
"1!��9�:�������&�282$$�!������*�����)��!��3.����
��8!����.���2!����	����%��$!�������

;<=>?@<�
ABCDE@F<�

�B=G�F@GEC>H@FB� �B=G�FB=I=�
�J@KG=�
AJ<L@?�

�EMN�
AJ�

�=G<O<�
PJIQB�RIFGL�

�FBJJN�

STU�R�
VWXY�

RZ��
[Y\X]�

ZZ��
^̂ _\X̂ �

�T̀ ����

����
5����
abcdefghifjbiklmfnkof�

�+%%���4����
��%������ ��
�-�� �9�� :� :� :� 7�3� "1� 2� :�

����
5����
apkodggkfjlocfqdikfgf�
7
����r���5�����

'�%��s�
'�� .���
�� ��
�-�� �9�� :� :� :� �-� 1t"1� �� ��

����
5����
udibdnfofgncql�	���

"	�
:� ��
�-�� :� :� :� :�

43��
7�3�

"1� 8� :�

����
5���� vqlnkokf�	������ w.	
����� ��
�-�� �9�� :� :� :�
43��
7�3�

"1� 2� 2�

����
5���� xqdeekf�	����� :� ��
�-�� :� :� :� :� 43� "1� 2� 2�

�%�	��
����
yfzknnfikfj

m{gndpkhdglkl�85����
r�7�5%
�%��

� .���:�%�5�� ��
�-�� �9�� :� :� :� 43� 1� 2� 2�

�%	
���������
|{mfidfjdhqekl�
�}.		����4�3��

3���:�:���3.� ��
�-�� �9�� :� :� :� ��� 1� 8� 8�

������
5����
aendigfgncdifj

~iflkekfgf�������.�
��
�����%���� ��
�-�� �9�� :� :� :� 7�3� 1� 8� 8�

������
5����
aendigfgncdif�����

bcke{�di{khdl��'��
���
0��	3��

7���:-�-�� ��
�-�� �9�� :� :� :� 7�3� 1� 8� 8�

������
5����
amfifgncqljlbkg{lql�

���
8��.�.:�:
������

��
.��%������ :� :� :� :� 43� 1� 8� 8�

������
5����
|eqnfbfi{gj

b{inqefo{khdl����7
�:
4�%���'��	�

8���
��� ./� ��
�-�� �9�� :� :� :� 43� 1� 8� 8�

�����%%������
�ikgqmjfmdikofgqm�

���
�����:�����
�� ��
�-�� �9�� :� +,� :� 43� 1� $� :�

������������



��������
��	
�����

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

�����
���

�������
������������

�������

������
 !"#�

�$��
%#&"'�

$$��
(()&"(�

��*����

+,-./0012-34-45
67889:;<=>?@

8>A7B9>?5CD-,EF5
GHIJK45

+LH34I-M0-.-IN-5 I-J1O-5 IPQ5 M5 M5 M5 RS5 T5 U5 U5

+I-3-.21-34-45 V:AW7X9=:@7AY7B:5DE5 Z-I[H41.-5 3H0J1O-2-5 M5 M5 M5 M5 +O5 M5 U5 +5

+I-3-.21-34-45
\B]7A>;@<9=9̂7A<]7X_̀7:@

a-221@
+.Q41.-M
b1,4IJ41.-5

I-J1O-5 IPQ5 M5 M5 M5 +Sc5+O5 T5 +5 +5

+I-3-.21-34-45
\8_AY7:;@Y>̀B7;5
T-.d1IeQI5

3-NfM,-I[-5 4ghJ13-5 M5 M5 M5 M5 +Sc5+O5 M5 U5 M5

+I-3-.21-34-45 \8_AY7:;@8>=8>=9:5Di5 j1.1[H40-5 4ghJ13-5 M5 M5 M5 M5 +O5 M5 U5 M5

+I-3-.21-34-45
k-b1.1.-5[H1-I4Ie1e5

+HS0E5
b41JQM24MbQ,SQ5 I-J1O-5 IPQ5 M5 M5 M5 +O5 TlmT5 +5 +5

+IIQI-34-45
nAA_A:53oE5A9_;9=7B9:5

REa-1I4.5
+.-J13H,5 I-J1O-5 e1,5 M5 M5 M5 +O5 T5 j5 j5

+IIQI-34-45
nAA_A:@Y_̀:̂=789<:̀:@

a-221@
+.-J13H,5 I-J1O-5 e1,5 M5 M5 M5 +O5 T5 j5 M5

+IIQI-34-45 nAA_A:@Ẁ:̂=:@Di@
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+xH1oQ01-34-45 ỳ9z@Y>?_;:5a41ee4d5 j-rI-5 I-J1O-5 IPQ5 M5 M5 M5 +Sc5+O5 mT5 U5 U5

+.-34-45
nA<]>=7>?@B_?<>?5

q3sQJJ5
+IJr.1Q5 I-J1O-5 e1,5 M5 M5 M5 {b5 mT5 U5 M5

|}~���������



��������
��	
�����

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

�����
���

�������
������������

�������

������
 !"#�

�$��
%#&"'�

$$��
(()&"(�

��*����

+,-./-/0
1234567589

:;23<:4=>>580?+@ABCD0
ECFGH0

I-JH-0 H-KLM-0 HNG0 O0 O0 O0 P/Q0 RS0 +0 +0

+,-./-/0
1234567589

T;>>UV7<2580W@HKX0
+HKJ,LG0 H-KLM-0 YLZ0 O0 O0 O0 PA0 RS0 +0 +0

+,-./-/0
[7;\\;2]<̂47<9<8U;2<0
XG,KC0/_0E/HKLB0

.GZL̀GO
HLH̀@aZOQGb/0

/_cKL.-0 O0 O0 O0 O0 PA0 O0 d0 d0

+,-./-/0 e;82<0YQC0fC0 f/HKLBX-Obgh̀@-0 H-KLM-0 O0 O0 O0 O0 PA0 S0 d0 d0

+,-./-/0
iU2T3;6<9<j<2TU2770

k.XGKK0
lZAaOm@,-bG0 H-KLM-0 HNG0 O0 O0 O0 P/Q0 S0 +0 +0

+,-./-/0
n47>Uj;2j6U29

]7:722<37\7j580k.XGKK0
o-H-H-Ob/O
Z-.-.G0

H-KLM-0 HNG0 O0 O0 O0
PAp0
P/Q0

RS0 d0 O0

+,-./-/0
n47>Uj;2j6U20.mC0
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ET0̀_2
J-.FK-2 Jg_2 2 2 2 2 2 b2 b2

+,N0T-10-02 >X;8?=59;56=h];=59>iB9 .TFj_GjI-T-JF2 J-.FK-2 Jg_2 G2 G2 G2 aE2 S2 +2 G2

kF_L1_T0-10-02
l=]WX]?8595;6=WW=V59

Z5VB9
+-TmĜ0G
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Ŵ{̂I
-A;T,UE0 ?,B:C,0 ?DE0 F0 F0 F0 GC0 pH0 V0 F0

+,-,./,/0
�65ZJ74I46tZ6K4I
]eKLL̂_Il465JI

E;zEF</F.,-Q,0 ?,B:C,0 T:U0 F0 F0 F0 GC0 pH0 V0 V0

+,-,./,/0
�7[84̀K274I

3Z2Z4Y428\4I]g468̂_I
�̂�̂g4Yt6̂I

n,SF�,.,Q�0 ?,B:C,0 ?DE0 F0 F0 F0 GC0 H0 �0 V0

+,-,./,/0
�L48q57JY7X5I

{LZ67tX2̀X5IeZ3KLI
T,.,U-S0 ?,B:C,0 T:U0 F0 F0 F0 GC0 pH0 G0 G0

+,-,./,/0
�8K6ZY46[XJI6Z\6770

N,z;0
H,SFT,?@S/0 ?,B:C,0 ?DE0 F0 F0 F0 GC0 pH0 V0 V0

������������



��������
��	
�����

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

�����
���

�������
������������

�������

������
 !"#�

�$��
%#&"'�

$$��
(()&"(�

��*����

+,-,./,/0
12345676849:;

<=>=3?8=;@AB77CD;E7=FB;
GH,IHJHKL0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 SK0 T0 U0 V0

+,-,./,/0
1BWW=;:97X4Y9Z=;
@[423CD;\C1C]>̂4W;_;

E=>WB8?;
S̀/̀HO,0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 S-a0SK0 T0 U0 V0

+,-,./,/0

1BWW=;<BWb97=;
@\9:8C_;E6W<7CBc;
d477bCD;\C1C]>̂4W;_;

E=>WB8?;

U,MHeQRe/RIONQ0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 S-a0SK0 T0 U0 R0

+,-,./,/0 16<36>=;X6:BWX6f=;gC;+/OhPQRe,RIJ,O,0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 S-0 T0 V0 V0

+,-,./,/0
i677B>W4=;47424j674=0
klJQMmMno0pQm/̀0

qQ̀/JMO,0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 S-a0SK0 rT0 U0 U0

G/sM/JO,./,/0
EBf7B>4=;fB776=W=;
t76X5f23;_;\=WfXC;

-/s̀/JO,0 M,NOK,0 sOu0 R0 R0 R0 S-0 rT0 U0 R0

v/̀O.QMO,./,/0
\B7426W4=;j=>4W6f=;

[=bb4;
v/̀O.wMO,0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 v-0 rT0 S0 S0

v/̀O.QMO,./,/0 \B7426W4=;sIC;gC; v/̀O.wMO,0 M,NOK,0 R0 R0 R0 R0 v-0 rT0 U0 U0

vHuOJO,./,/0
\9:4>4=fX>9:;

bBWX=X9:;@x=f=>CD;
x9=X>B2C;

yJHN,RI/eJ,0 M,NOK,0 sOu0 R0 R0 R0 SK0 rT0 z0 z0

{,.OsN/u,N,./,/0
g=24fXB:=;7924b9:;

|.}MOq̀n0
mHJHmHK,0 M,NOK,0 sOu0 R0 R0 R0 S-a0SK0 rT0 U0 U0

{,uO,./,/0
~BZ4<347=;4WXBZ>4j674=;
k�,.�no0�Q̀e/M�/0

N,u,M�H/OJ,0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 S-a0SK0 T0 U0 V0

{,uO,./,/0
A4XBc;<67?Z=:=;

U},un0
N,JHuP0 M,NOK,0 sOu0 R0 R0 R0 S-a0SK0 rT0 V0 R0

{,HJ,./,/0
�Wb7423B>4=;<=W4297=X=;
k|IJ/Mmno0�n+n�,.-Jn0

.,M/̀,RyJ,e/0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 SKa0S-0 rT0 z0 R0

{,HJ,./,/0
�B2X=Wb>=;

:BZ=<6X=:42=;
@1<>BWZCD;�B5;

U,M/̀OM},0 M,NOK,0 MPQ0 R0 R0 R0 SK0 T0 U0 U0

������������



��������
��	
�����

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

�����
���

�������
������������

�������

������
 !"#�

�$��
%#&"'�

$$��
(()&"(�

��*����

+,-.,/0,01
234567896:

;<<;=>5>?;@>6:233=:
/,A0B,C,D,.0B,1 A,EFG,1 AHI1 C1 C1 C1 JG1 K1 J1 J1

+,-.,/0,01 L4;536:M@6N>;O>>:P3N: Q,A0B,1 A,EFG,1 RFD1 C1 C1 C1 JG1 SK1 J1 T1

+,-.,/0,01
L4;536:;8;9>?396:
UV3@@WX:Y;Z[39:

/,A0B,C
R,RR,\.,R1

A,EFG,1 RFD1 C1 ]Ŝ1 ]Ŝ1 JG1 SK1 _1 C1
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ĴmÊCnFB̂1
J..,A/,C0RE.0h01 A,EFG,1 AHI1 C1 C1 C1

Jko1
m,k1

K1 Q1 Q1

f,BG,/0,01
i=3̀8;a;ja6�:

M9678>?@;9̀j:Ux6OWX:
vWY;ar7=:

FDkF.-}-1 A,EFG,1 RFD1 C1 C1 C1 JG1 K1 T1 T1

f,BG,/0,01 u>86:4?W:64̀56:�̀ 9jW?W: �-,A�-D,1 A,EFG,1 AHI1 C1 C1 C1 m,k1 K1 Q1 Q1

������������



��������
��	
�����

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

�����
���

�������
������������

�������

������
 !"#�

�$��
%#&"'�

$$��
(()&"(�

��*����

+,-.,/0,01
23456375859

6:7;3<=>?:;@:9
AB77>C3D9EFG5;59

HIJIK/LMNLM
O,PQR01

P,SI.,1 PTL1 M1 M1 M1 U.1 V1 U1 U1

+,-.,/0,01
2345637585985453?:><9
AWXD9Y7Z[:449

\IJIK/LM,O,]0-L1 0̂_SI/,1 M1 M1 M1 M1 U.1 M1 1̀ a1

+,],PS,/0,01 b3438c:31Kde1fe+0ge1 /,-,Sh,1 P,SI.,1 M1 M1 M1 M1 HJ1 iV1 1̀ 1̀

+,],PS,/0,01
b8:;3;8c:943;?:F43831

V0S0]K0P1
O,],PS,1 P,SI.,1 KIO1 M1 M1 M1 HJ1 iV1 1̀ 1̀

+,],PS,/0,01
jF:66:78539

<F;F6cZ4431kl0--em1
nL]/\Ke1o1pepRq]0r1

/,-,ShI,1 P,SI.,1 KIO1 M1 M1 M1 HJ1 iV1 1̀ 1̀

+0-,KSLO,S,/0,01
b45C:<539c57831ksem1

tetLP1
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P/hFiI1-2 ,-LMN-2 ,OP2 Uĵ2kk2 H2 H2 lj2 mV2 +2 +2

+/0̀MI-01-12
A9XX;Zb9:7=XZEYZ579:

n/-̀ 2̂
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àbcdefghijk



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-../

0/1/

,-23456/

74389:

;3<3<=>1-

?@AB

;-=:-

;-.</

�����C����������	����	��
�����D���������	�E�����F	���G

?A>4-:@92- H>@I9-:@-@<34</ 0-3:@I>@<34</��������&�D����	�������
&
J������D�����	�&���G

���������K�
�������&
J��	�����	�&�����
!$##�%	��� ���
*�������+���'��	������)�����!"#$

%&�����'(����)G

LM NOPQRPRQNS���� NMTNQ �
��

��������!�������E�
���

��������

,-.=/:

U>2@2-491>4V6/

���������	�&�����

��
��	����� �	E����

���		

��	��WJ�
��
%X����'(����X��������� �������)

�����

YZ

[4:34/@0BI3/@,/2A=>1/

0/..345/:

?H? ?\H

���������!����	���������

��	�������E���������
&
J������D����	�&��G

]-̂>. U.-8-=5/ _91./ 6̀/@a13=3̂-

bcdQee

bcdNeQ
H>@R@-@ef2

g	�

����
h���	��������

i9-.9j-

b-41/:

%���������	�������	��������������	�
�����)���������&�D����	��������&
J

�����D���������G

?A>4-:@92

H>@I9-:@-@<34</

0-3:@I>@<34</

klmnopqrstus



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-./-01-

2345-067.-7108.9:1-

;:<:.=:>?-713<@-7A:6B3<

C306>?-7D373<@03B-

E64-0:F6>?-7D6703B:?-

G=10-9

H=<3.1-7D-7/4=I-7D37J600-9

;396@0-@0:6>?-7D37039:DK.J:69LJ-<M0J:-9

HJ399:N:4:D6D373.1037<60B3.97D-7@-01-

O.130/30K.J:6973<761:A:D6D397@-01=P0:69

G=10-9
%���������	�������	������	

���)�����������
���
���	���������������	�Q�	�R

�������S

T3.5=<

U-4=:>?-7D-79-4-

U-4=:>?-7D-760

U-4=:>?-7D67PB=6

,-0137D37A3B316>?-

;6.-976-976.:<6:9

U-4=:>?-7V-.-06

U-4=:>?-7E:9=64

G=10-9

V:< T?- O.D:/303.13

%���������	�������	������	����)
������������WX
���������	��Y���

���	Z��	�Q�	S

%���������	�������	������	����)
����������
��������������&
[
�
\���������	�������	�Q�	S

��&�������
�����	����������WX
��]��	��������
����
�������������]�&
[�̂���W�&	��������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##

%	�&���
��Y������
�	��Y���S

&
[�_Z��&���W���	���W���	��	_����������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##�%	�&��


��Y������
�	��Y��S

V:< T?-

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����WX
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y���
�	�	Z�����
�������������S

V:< T?- T?-7V3:

���������!����	���������

��	������������
X����&
[
������������
�S

C=60=̀P

V?-7E:J3.13

,=N61?-

U06:67C06.D3

a301:-B6

U30=bN3

2-.B6B=P

O16.56M<

G=10-9

��	�c

��	�c

��	�c

defghijklmno



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

���	&��,���-�	���

&
.�
�/�
����
�
�����0	����
&���
������-	�������1�2

&
.�
�/�
����
��������

����
�������
�
�����0	��2

�����2

345 678

345 678

9:;:<8=:>?@A@@>BC>DADAE

34F:>?:G8H4IJKG85KLME

NF:=O45:=F8>PM:J:=G4I;

QRH4O8M4I>?:G8H4IJS:G8H4IJKG85KLME

QRFM8J

����	�� 6ITIMI>UI;58=

���������!����	���������

-���	������
�/�
�	�����
��	������	���������2

345 678

������������
����
����&
.
��-�	�	�����	������&��-�����
���	����������V��������2

34F:

W8M=I;XY:H4JFI

YZO48

[8;O:M

\I;:JFMIJ

9]

_̂O4IJ>38G4I4J

����������!�
�
�����0	��
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àbcdefghijk



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-../

0/1/

,-23456/

74389:

;3<3<=>1-

?@AB

;-=:-

;-.</

�����C����������	����	��
�����D���������	�E�����F	���G

?A>4-:@92- H>@I9-:@-@<34</ 0-3:@I>@<34</��������&�D����	�������
&
J������D�����	�&���G

���������K�
�������&
J��	�����	�&�����
!$##�%	��� ���
*�������+���'��	������)�����!"#$

%&�����'(����)G

LM NOPQMPMQNO���� NRSTR �
��

��������!�������E�
���

��������

U>-4I./

V4W>45>3./

���������	�&�����

��
��	����� �	E����

���		

��	��XJ�
��
%Y����'(����Y��������� �������)

�����

ZT

V4:34/@[9A>.3/.@,/2A=>1/

V28-.B

?H? ?\H

���������!����	���������

��	�������E���������
&
J������D����	�&��G

U-]>. .̂-8-=5/ _91./ 6̀/@a13=3]-

[bcQTT

[bcNTQ
0-3:@I>@Td2

e	�

����
f���	��������

[-41/:

[-41/:

%���������	�������	��������������	�
�����)���������&�D����	��������&
J

�����D���������G

?A>4-:@92

H>@I9-:@-@<34</

0-3:@I>@<34</

ghijklmnopqr



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-./-01-

2345-067.-7108.9:1-

;:<:.=:>?-713<@-7A:6B3<

C306>?-7D373<@03B-

E64-0:F6>?-7D6703B:?-

G=10-9

H=<3.1-7D-7/4=I-7D37J600-9

;396@0-@0:6>?-7D37039:DK.J:69LJ-<M0J:-9

HJ399:N:4:D6D373.1037<60B3.97D-7@-01-

O.130/30K.J:6973<761:A:D6D397@-01=P0:69

G=10-9
%���������	�������	������	

���)�����������
���
���	���������������	�Q�	�R

�������S

T3.5=<

U-4=:>?-7D-79-4-

U-4=:>?-7D-760

U-4=:>?-7D67PB=6

,-0137D37A3B316>?-

;6.-976-976.:<6:9

U-4=:>?-7V-.-06

U-4=:>?-7E:9=64

G=10-9

V:< T?- O.D:/303.13

%���������	�������	������	����)
������������WX
���������	��Y���

���	Z��	�Q�	S

%���������	�������	������	����)
����������
��������������&
[
�
\���������	�������	�Q�	S

��&�������
�����	����������WX
��]��	��������
����
�������������]�&
[�̂���W�&	��������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##

%	�&���
��Y������
�	��Y���S

&
[�_Z��&���W���	���W���	��	_����������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##�%	�&��


��Y������
�	��Y��S

V:< T?-

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����WX
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y���
�	�	Z�����
�������������S

V:< T?- T?-7V3:

���������!����	���������

��	������������
X����&
[
������������
�S

C=60=̀P

V?-7E:J3.13

,=N61?-

U06:67C06.D3

a301:-B6

U30=bN3

2-.B6B=P

O16.56M<

G=10-9

��	�c

��	�c

��	�c

defghijklmno



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

���	&��,���-�	���

&
.�
�/�
����
�
�����0	����
&���
������-	�������1�2

&
.�
�/�
����
��������

����
�������
�
�����0	��2

�����2

345 678

345 678

9:;:<8=:>?@A@@>BC>DADAE

34F:>?:G8H4IJKG85KLME

NF:=O45:=F8>PM:J:=G4I;

QRH4O8M4I>?:G8H4IJS:G8H4IJKG85KLME

QRFM8J

����	�� 6ITIMI>UI;58=

���������!����	���������

-���	������
�/�
�	�����
��	������	���������2

345 678

������������
����
����&
.
��-�	�	�����	������&��-�����
���	����������V��������2

34F:

W8M=I;XY:H4JFI

YZO48

[8;O:M

\I;:JFMIJ

9]

_̂O4IJ>38G4I4J

����������!�
�
�����0	��

àbcdefghijh



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-../

0/1/

,-23456/

74389:

;3<3<=>1-

?@AB

;-=:-

;-.</

�����C����������	����	��
�����D���������	�E�����F	���G

?A>4-:@92- H>@I9-:@-@<34</ 0-3:@I>@<34</��������&�D����	�������
&
J������D�����	�&���G

���������K�
�������&
J��	�����	�&�����
!$##�%	��� ���
*�������+���'��	������)�����!"#$

%&�����'(����)G

LM NOPQRPRQNO���� NLSTR �
��

��������!�������E�
���

��������

U/8>.1/

,-2345/4>3./

���������	�&�����

��
��	����� �	E����

���		

��	��VJ�
��
%W����'(����W��������� �������)

�����

TX

Y4:34/@Z94I-2>41-=@,/2A=>1/

,>41./

?H? ?[H

���������!����	���������

��	�������E���������
&
J������D����	�&��G

\-]>. .̂-8-=5/ _91./ 6̀/@a13=3]-

bcdQXX

bcdNXQ
0-3:@I>@Xe2

f	�

����
g���	��������

U38>3.6/@c3.>:

b-41/:

%���������	�������	��������������	�
�����)���������&�D����	��������&
J

�����D���������G

?A>4-:@92

H>@I9-:@-@<34</

0-3:@I>@<34</

hijklmnopqrs



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-./-01-

2345-067.-7108.9:1-

;:<:.=:>?-713<@-7A:6B3<

C306>?-7D373<@03B-

E64-0:F6>?-7D6703B:?-

G=10-9

H=<3.1-7D-7/4=I-7D37J600-9

;396@0-@0:6>?-7D37039:DK.J:69LJ-<M0J:-9

HJ399:N:4:D6D373.1037<60B3.97D-7@-01-

O.130/30K.J:6973<761:A:D6D397@-01=P0:69

G=10-9
%���������	�������	������	

���)�����������
���
���	���������������	�Q�	�R

�������S

T3.5=<

U-4=:>?-7D-79-4-

U-4=:>?-7D-760

U-4=:>?-7D67PB=6

,-0137D37A3B316>?-

;6.-976-976.:<6:9

U-4=:>?-7V-.-06

U-4=:>?-7E:9=64

G=10-9

V:< T?- O.D:/303.13

%���������	�������	������	����)
������������WX
���������	��Y���

���	Z��	�Q�	S

%���������	�������	������	����)
����������
��������������&
[
�
\���������	�������	�Q�	S

��&�������
�����	����������WX
��]��	��������
����
�������������]�&
[�̂���W�&	��������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##

%	�&���
��Y������
�	��Y���S

&
[�_Z��&���W���	���W���	��	_����������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##�%	�&��


��Y������
�	��Y��S

V:< T?-

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����WX
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y���
�	�	Z�����
�������������S

V:< T?- T?-7V3:

���������!����	���������

��	������������
X����&
[
������������
�S

C=60=̀P

V?-7E:J3.13

,=N61?-

U06:67C06.D3

a301:-B6

U30=bN3

2-.B6B=P

O16.56M<

G=10-9

��	�c

��	�c

��	�c

defghijklmnn



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

���	&��,���-�	���

&
.�
�/�
����
�
�����0	����
&���
������-	�������1�2

&
.�
�/�
����
��������

����
�������
�
�����0	��2

�����2

345 678

345 678

9:;:<8=:>?@A@@>BC>DADAE

34F:>?:G8H4IJKG85KLME

NF:=O45:=F8>PM:J:=G4I;

QRH4O8M4I>?:G8H4IJS:G8H4IJKG85KLME

QRFM8J

����	�� 6ITIMI>UI;58=

���������!����	���������

-���	������
�/�
�	�����
��	������	���������2

345 678

������������
����
����&
.
��-�	�	�����	������&��-�����
���	����������V��������2

34F:

W8M=I;XY:H4JFI

YZO48

[8;O:M

\I;:JFMIJ

9]

_̂O4IJ>38G4I4J

����������!�
�
�����0	��
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àbMcc
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àbcdefghijh



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-../

0/1/

,-23456/

74389:

;3<3<=>1-

?@AB

;-=:-

;-.</

�����C����������	����	��
�����D���������	�E�����F	���G

?A>4-:@92- H>@I9-:@-@<34</ 0-3:@I>@<34</��������&�D����	�������
&
J������D�����	�&���G

���������K�
�������&
J��	�����	�&�����
!$##�%	��� ���
*�������+���'��	������)�����!"#$

%&�����'(����)G

LL LMNOPNPOLQ���� LPRPS �
��

��������!�������E�
���

��������

T>.4-4I>:@U/4V-=W>:

?X9I-41>@>@A>:<-I/.

���������	�&�����

��
��	����� �	E����

���		

��	��YJ�
��
%Z����'(����Z��������� �������)

�����

[\

]4:34/@̂94I-2>41-=@_4</2A=>1/

3̀<>41>@I>@<-.W-=5/

?H? ?_H

���������!����	���������

��	�������E���������
&
J������D����	�&��G

a-b>. c.-8-=5/ d91./ e6/@f13=3b-

ghiO\\

ghiL\O
0-3:@I>@\j2

k	�

����
l���	��������

U9-.9X-

g-41/:

%���������	�������	��������������	�
�����)���������&�D����	��������&
J

�����D���������G

?A>4-:@92

H>@I9-:@-@<34</

0-3:@I>@<34</

mnopqrstuvwx



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-./-01-

2345-067.-7108.9:1-

;:<:.=:>?-713<@-7A:6B3<

C306>?-7D373<@03B-

E64-0:F6>?-7D6703B:?-

G=10-9

H=<3.1-7D-7/4=I-7D37J600-9

;396@0-@0:6>?-7D37039:DK.J:69LJ-<M0J:-9

HJ399:N:4:D6D373.1037<60B3.97D-7@-01-

O.130/30K.J:6973<761:A:D6D397@-01=P0:69

G=10-9
%���������	�������	������	

���)�����������
���
���	���������������	�Q�	�R

�������S

T3.5=<

U-4=:>?-7D-79-4-

U-4=:>?-7D-760

U-4=:>?-7D67PB=6

,-0137D37A3B316>?-

;6.-976-976.:<6:9

U-4=:>?-7V-.-06

U-4=:>?-7E:9=64

G=10-9

V:< T?- O.D:/303.13

%���������	�������	������	����)
������������WX
���������	��Y���

���	Z��	�Q�	S

%���������	�������	������	����)
����������
��������������&
[
�
\���������	�������	�Q�	S

��&�������
�����	����������WX
��]��	��������
����
�������������]�&
[�̂���W�&	��������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##

%	�&���
��Y������
�	��Y���S

&
[�_Z��&���W���	���W���	��	_����������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##�%	�&��


��Y������
�	��Y��S

V:< T?-

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����WX
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y���
�	�	Z�����
�������������S

V:< T?- T?-7V3:

���������!����	���������

��	������������
X����&
[
������������
�S

C=60=̀P

V?-7E:J3.13

,=N61?-

U06:67C06.D3

a301:-B6

U30=bN3

2-.B6B=P

O16.56M<

G=10-9

��	�c

��	�c

��	�c

defghijklmno



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

���	&��,���-�	���

&
.�
�/�
����
�
�����0	����
&���
������-	�������1�2

&
.�
�/�
����
��������

����
�������
�
�����0	��2

�����2

345 678

345 678

9:;:<8=:>?@A@@>BC>DADAE

34F:>?:G8H4IJKG85KLME

NF:=O45:=F8>PM:J:=G4I;

QRH4O8M4I>?:G8H4IJS:G8H4IJKG85KLME

QRFM8J

����	�� TIR;I>UR45IM7:J

���������!����	���������

-���	������
�/�
�	�����
��	������	���������2

345 678

������������
����
����&
.
��-�	�	�����	������&��-�����
���	����������V��������2

34F:

W8M=I;XY:H4JFI

YZO48

[8;O:M

TI;:JFMIJ

9\

]̂O4IJ>38G4I4J

����������!�
�
�����0	��

_̀abcdefghij



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-../

0/1/

,-23456/

74389:

;3<3<=>1-

?@AB

;-=:-

;-.</

�����C����������	����	��
�����D���������	�E�����F	���G

?A>4-:@92- H>@I9-:@-@<34</ 0-3:@I>@<34</��������&�D����	�������
&
J������D�����	�&���G

���������K�
�������&
J��	�����	�&�����
!$##�%	��� ���
*�������+���'��	������)�����!"#$

%&�����'(����)G

LM LNOPMOMPLQ���� LRSTL �
��

��������!�������E�
���

��������

UI>43=1/4

U2A.>:V.3/

���������	�&�����

��
��	����� �	E����

���		

��	��WJ�
��
%X����'(����X��������� �������)

�����

RY

U4:34/@0BI3/@,/2A=>1/

Z/41-@I-@A.-3-

?H? ?[H

���������!����	���������

��	�������E���������
&
J������D����	�&��G

\-]>. .̂-8-=5/ _91./ 6̀/@a13=3]-

bZcPdd

bZcLdP
0-3:@I>@de2

f	�

����
g���	��������

b-41/:

b-41/:

%���������	�������	��������������	�
�����)���������&�D����	��������&
J

�����D���������G

?A>4-:@92

H>@I9-:@-@<34</

0-3:@I>@<34</

hijklmnopqrq



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-./-01-

2345-067.-7108.9:1-

;:<:.=:>?-713<@-7A:6B3<

C306>?-7D373<@03B-

E64-0:F6>?-7D6703B:?-

G=10-9

H=<3.1-7D-7/4=I-7D37J600-9

;396@0-@0:6>?-7D37039:DK.J:69LJ-<M0J:-9

HJ399:N:4:D6D373.1037<60B3.97D-7@-01-

O.130/30K.J:6973<761:A:D6D397@-01=P0:69

G=10-9
%���������	�������	������	

���)�����������
���
���	���������������	�Q�	�R

�������S

T3.5=<

U-4=:>?-7D-79-4-

U-4=:>?-7D-760

U-4=:>?-7D67PB=6

,-0137D37A3B316>?-

;6.-976-976.:<6:9

U-4=:>?-7V-.-06

U-4=:>?-7E:9=64

G=10-9

V:< T?- O.D:/303.13

%���������	�������	������	����)
������������WX
���������	��Y���

���	Z��	�Q�	S

%���������	�������	������	����)
����������
��������������&
[
�
\���������	�������	�Q�	S

��&�������
�����	����������WX
��]��	��������
����
�������������]�&
[�̂���W�&	��������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##

%	�&���
��Y������
�	��Y���S

&
[�_Z��&���W���	���W���	��	_����������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##�%	�&��


��Y������
�	��Y��S

V:< T?-

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����WX
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y���
�	�	Z�����
�������������S

V:< T?- T?-7V3:

���������!����	���������

��	������������
X����&
[
������������
�S

C=60=̀P

V?-7E:J3.13

,=N61?-

U06:67C06.D3

a301:-B6

U30=bN3

2-.B6B=P

O16.56M<

G=10-9

��	�c d:467D67N6496737@0-7J-<M0J:-

��	�c

��	�c

efghijklmnop



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-./0-120-3.45-6.101-075890-1:;<14571=-5>802.71.?.7@.A451@B-67@.7

���	&��C���D�	���

&
E�
�F�
����
�
�����G	����
&���
������D	�������H�I

&
E�
�F�
����
��������

����
�������
�
�����G	��I

�����I

J62 KL5

J62 KL5

,080?5A01M;N;;1OP1QNQNR

J6@01M03596.7S352S>-R

T@0A4620A@51=-070A36.8

UB9645-6.1M03596.7V03596.7S352S>-R

UB@-57

����	�� W.B8.1XB62.-L07

���������!����	���������

D���	������
�F�
�	�����
��	������	���������I

J62 KL5

������������
����
����&
E
��D�	�	�����	������&��D�����
���	����������Y��������I

J6@0

Z5-A.8[\0967@.

\]465

5̂840-

W.807@-.7

,_
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àbcdefghihj



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-../

0/1/

,-23456/

74389:

;3<3<=>1-

?@AB

;-=:-

;-.</

�����C����������	����	��
�����D���������	�E�����F	���G

?A>4-:@92- H>@I9-:@-@<34</ 0-3:@I>@<34</��������&�D����	�������
&
J������D�����	�&���G

���������K�
�������&
J��	�����	�&�����
!$##�%	��� ���
*�������+���'��	������)�����!"#$

%&�����'(����)G

LM NOPMLPLMNO���� NNQLL �
��

��������!�������E�
���

��������

R>.-=I/

?S9I-41>@I>@=32A>T-

���������	�&�����

��
��	����� �	E����

���		

��	��UJ�
��
%V����'(����V��������� �������)

�����

WN

X4:34/@0BI3/@,/2A=>1/

,>41./

?H? ?YH

���������!����	���������

��	�������E���������
&
J������D����	�&��G

Z-T>. [.-8-=5/ \91./ ]6/@̂13=3T-

_̀ aMWW

_̀ aNWM
0-3:@I>@Wb2

c	�

����
d���	��������

_-41/:

_-41/:

%���������	�������	��������������	�
�����)���������&�D����	��������&
J

�����D���������G

?A>4-:@92

H>@I9-:@-@<34</

0-3:@I>@<34</

efghijklmnop



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

,-./-01-

2345-067.-7108.9:1-

;:<:.=:>?-713<@-7A:6B3<

C306>?-7D373<@03B-

E64-0:F6>?-7D6703B:?-

G=10-9

H=<3.1-7D-7/4=I-7D37J600-9

;396@0-@0:6>?-7D37039:DK.J:69LJ-<M0J:-9

HJ399:N:4:D6D373.1037<60B3.97D-7@-01-

O.130/30K.J:6973<761:A:D6D397@-01=P0:69

G=10-9
%���������	�������	������	

���)�����������
���
���	���������������	�Q�	�R

�������S

T3.5=<

U-4=:>?-7D-79-4-

U-4=:>?-7D-760

U-4=:>?-7D67PB=6

,-0137D37A3B316>?-

;6.-976-976.:<6:9

U-4=:>?-7V-.-06

U-4=:>?-7E:9=64

G=10-9

V:< T?- O.D:/303.13

%���������	�������	������	����)
������������WX
���������	��Y���

���	Z��	�Q�	S

%���������	�������	������	����)
����������
��������������&
[
�
\���������	�������	�Q�	S

��&�������
�����	����������WX
��]��	��������
����
�������������]�&
[�̂���W�&	��������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##

%	�&���
��Y������
�	��Y���S

&
[�_Z��&���W���	���W���	��	_����������	��Y���
���	�����	�&������!"#$�%&�����
\����)�����!$##�%	�&��


��Y������
�	��Y��S

V:< T?-

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����WX
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y�����	�	Z
����
�����	�����������S

V:< T?- T?-7V3:

&
[��
\������������	��Y���
�	�	Z�����
�������������S

V:< T?- T?-7V3:

���������!����	���������

��	������������
X����&
[
������������
�S

C=60=̀P

V?-7E:J3.13

,=N61?-

U06:67C06.D3

a301:-B6

U30=bN3

2-.B6B=P

O16.56M<

G=10-9

��	�c

��	�c

��	�c

defghijklmno



��������������	
��������������

����������������������	��� ������!"#$

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

��+���'��	������)

���	&��,���-�	���

&
.�
�/�
����
�
�����0	����
&���
������-	�������1�2

&
.�
�/�
����
��������

����
�������
�
�����0	��2

�����2

345 678

345 678

9:;:<8=:>?@A@@>BC>DADAE

34F:>?:G8H4IJKG85KLME

NF:=O45:=F8>PM:J:=G4I;

QRH4O8M4I>?:G8H4IJS:G8H4IJKG85KLME

QRFM8J

����	�� 6ITIMI>UI;58=

���������!����	���������

-���	������
�/�
�	�����
��	������	���������2

345 678

������������
����
����&
.
��-�	�	�����	������&��-�����
���	����������V��������2

34F:

W8M=I;XY:H4JFI

YZO48

[8;O:M

\I;:JFMIJ

9]

_̂O4IJ>38G4I4J

����������!�
�
�����0	��
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��[[Z4��[[_4��[Z̀

Ĉ R%

���	a��b����
���
���c���d�

���
�[̀[\aeffaeZ̀

gG!%B$JG!D%T!#D!B%̂ !D%$%BOB%$%

\hZai[[ ���
���
�
�	��

(+72)+,j;(,/(=k)a=,-ak)

���d�����	�
���X


��4�	�[̀i\i[4[[[a[[f4̀ZZ4�[ZY[Z̀4[[
#AB!ECNJ%M

�B$!B�

l
mnopqprstuvwopx

yz{|}{~�}��y���z�����y���

	�������h
��X���
����
X���
��������
���������

�
���h
����
��Z[[[

����h
ZZ�� [ [̀ \Z[ \f[_[

�(/().

$JT!#M�!MB̂C R%I
	����
��d
��

�i[�\_i[

�z{�}���}����z��

ptoswnr��tq�r����stp��wor�p�

w�sm
��������� ¡¢��£

�¤w�
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Î:W?

_=PK?

>PY;=S̀ ;SĤI:W?O
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¥ô¦_bô
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ţu¹wuº»wxy̧{¼vt½¼¾s¿̧ {x|

	����À��h
������
����
����
��������
����Á���Â

�
���h
����
������

����h
���� � ��� �d� ¶�����

�2.2/-IÃÄÅÆÇÈÆÉFRÅÊÅÇÉËF*N)
&ÌF*JJF

UÍÉW
Î

]ÃÆÉFÏÅF

*JJFUÍÉW
Î

HÃÇÉËF

UÍÉW
Î

�<,/2-.0��+j/m>9<0��23-0��5j+,3.030Ð�939:90< � �Ñ��Ò ��Ñ�� �Ñ�\Ò ��Ñ�� �Ñ��Ò

�<,/2-.0��+j/m>9<0��23-0�42��2//0-��09n0-�Ð�0@03A04, �Ñ�¶ �Ñ�cÒ ��Ñ�\ �Ñ��Ò ��Ñdc �Ñ��Ò

�<,/2-.0��+j/m>9<0��23-0��5j+,3.030Ð�0@03A04, ��Ñ�� �ÑcdÒ ��Ñ�� �Ñ��Ò ��Ñdd �Ñd�Ò

�212.0AB,�03./,C9Ó040 ��Ñ� �Ñ��Ò ���Ñ�d �cÑ��Ò ��dÑ¶d ��Ñ�¶Ò

�<,/2-.0��+j/m>9<0��23-0�42��2//0-��09n0-Ð�+o49, �¶Ñ�� �Ñ��Ò ��\Ñ�� ��Ñ�\Ò ��cÑ�¶ ¶Ñc�Ò

�<,/2-.0��+j/m>9<0��23-0�42��2//0-��09n0-Ð�939:90< ��Ñc� �Ñ�\Ò ��¶Ñ�� ��Ñ��Ò ���Ñ\c ¶Ñd�Ò

�-,�03./mC9:, �cÑ�¶ �Ñ�dÒ c�dÑd� ��Ñd¶Ò c\�Ñ�� �cÑ��Ò

�03152Ó0< �¶�Ñ� d�Ñ�cÒ � �Ñ��Ò �¶�Ñ� �\Ñ¶�Ò

HÃÇÉË "##Ô�" T!!Ô!!Î T$Õ"ÔTÕ T!!Ô!!Î T $�Ô� T!!Ô!!Î

Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàß



������������	
����
�����
�

���
�����������
�������


�
���

���
���

��
����

�������


����	
���

����������

�������
��������
�	�

	�
�
���
��

�
���
���

������
��������

���
���

������
����
�����


���������	����

��
�
��

���
�

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

456777

4
5
6
7
7
7

448777 495777 49:777 48;777 4;4777 4<7777 4<<777

<
4
4
=
7
7
7

<
4
4
6
7
7
7

<
4
9
8
7
7
7

<
4
8
5
7
7
7

<
4
8
:
7
7
7

<4;;777 <4<4777

>?@?ABC

���#��!��&#$�%&��
D�&#*#�E�
�


���#�*���%DF�G%�!#��!��&#�E�
��

���#�*���%DF�G%�!#��%*!��&#�E�
��

�#%�-#���3#%#

�!$!&�����%!�!'#!�

�!�&�$#���*�+!H�!�

�!*��/�#D!#

AIJ@?KL?M

NOKP?LKQJRAL?O>R@CSTKJ?ALO?JCUJOKBKVRCUJUNW=87JXVRCJ
CAMYR?LCZJ?JUNW788JXOKBKVRCJMKA?@KJBK[\ARMKJOCA@KARZ

>KMC>QUCALKU

?UMC>CBCLC

����������]�̂_̀a

B?U?AYK V?ORbRMCBK

��__̂E��__cE��_̀d

bK>YC

eARMC

BR[?AUf?UJbK>YCQ

���	(�������
���
���)�����

���
�_g_̀(dhh(d̂g

[CNCJQJUiAL?U?JBKJ[?RKJjRkLRMKJWJCRR

	����
���
��
lm_ǹcm_
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g!(Q� +!�*��S!� d/��!�($� +h� !�&��̂���!�/��!�i���&!�&��̂2!�_�$�!��!)�����!���) � &�&��

&��e!�+��� !�-� ��i+!" ��j�

���(�����& (���!��(���-� ��� ���S���!��_���!��&!�k!"���!�&!�i���&!�&��̂2!�_�$�!������

��*'%̂ /����&!�$(��(�����& (���!�&�� ����������!+ �����&��$� � &�&���l)� +�/�������

���� 5�&!����!�k!"���!�&!�i���&!�&��̂2!�_�$�!/�����"R��&��e!�+��� !�-� ��i+!" ���&!��

#( S�������̂j�j�

��!)��������� (������&�����-��!+�� 5�&���!�����&!�&��̂2!�_�$�!/� ���� &��$� +�(�����&����!�

&!��� ( ����&!�($� +h� !�&��̂ ���!�/����m�5��&!�$(��!����&��n/̀�o(�&���p����2!/�

�!�� ) � ���&!���� S�12!��!���!&!" �����������&$���(��S����&!�_!��!�&��̂ ���!����

 ����� S��&!�&$����!&!" ���!����&��������i+!" ��/����̂_.
̀a�b��+c ���d���̂_.à �̀bef��S!�
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� +��+ �(���!��() ��������������!)����#����� S�12!����������*!&!" ���̂_.
̀a�b" ����+c ���d�
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7?=8pWU8>?8?@
xHsdbKykI

LDKDcJHjH@z8UWP@
z8{W?;<p@ ;8WYZ8@ ;[T@ X@ X@ X@ V̂]@̂Z@ q_@ @̂ @̂

7mU{pTV8=8;8>?8?@
ABFdbJJHI

ebEbcJHjHIzTUY>P@
?|@S7P@

7Y;t?YUT@ ;8WYZ8@ pY9@ X@ X@ X@ Ẑ@ q_@ @̀ X@
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n=8aQ8@

o:?:<SUW=X
?:Zp?p@

Q:<SV:@ ;S>@ X@ X@ X@ YV@ [@ @̀ @̀

789:;<=>:<:?8:8@
kClm]CGH

lC]]GFmFCqmBCG@
LP̀ NO@f:pjSQ@

o:?:<SUW=X:rp@ Q:<SV:@ ;S>@ X@ X@ X@ YZc@YV@ [@ @̀ @̀

789:;<=>:<:?8:8@
kClm]CGH

BGKElJE]GKG@LP̀ NO@
f:pjSQ@

RSTSUS?:X
sp:U8;>:@

Q:<SV:@ ;S>@ X@ X@ X@ YZc@YV@ [@ Y@ Y@

789:;<=>:<:?8:8@
7S?=QS:@RU:;SQ:@
LdtNO@P̀ N@

[STSUS?:@ Q:<SV:@ QW=@ X@ X@ X@ YZc@YV@ [@ @̀ @̀

789:;<=>:<:?8:8@
uBEJmFGH

F K̂GhCBC_@Lv899NO@
wUS:Q:@

7:Q:?xXj:X
;8UU:@

Q:<SV:@ ;S>@ X@ X@ X@ YV@ [@ @̀ y@

789:;<=>:<:?8:8@ zChm̂lIC]GH yU89a:Xj8X=Qr:@ Q:<SV:@ ;S>@ X@ X@ X@ YZ@ [@ Y@ Y@

{|}~��������



� ���������	�
���

�

�������
���������

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

"�#$�
���

%���&��

'��(��)���!�

�����$�

*+,")�
-./0�

)1%�
203/4�

11%�
5563/5�

%+7�%"�

89:;:<:=>?@ABCD=
EFAG:8H=

IJKLMNOPLNLQJLJR
STUVF8WTX:=
YF98WA:RZO[\]R

IL\LQ̂_̀L_
MJaaLR

\LNbcLR MbPR _R _R _R dcR efgeR ZR _R

IJKbLQJLJR
h:UA:9@:=

8:Xi@A:X:=>j@99CD=
k:A<C=

ZL\lLaL\LR \LNbcLR \mOR _R _R _R dcR efgeR dR dR

IJKbLQJLJR
h@GA@9:=nTBBT9TB=

j@99C=
QJ̀aOoRQJ̀aO_

aOMLR
\LNbcLR \mORdp]RqqqR rsR rsR dcR geR tR _R

IJKbLQJLJR
uF:A@:=vFTGVXT:=
>wCD=x9@Fy@A=

ILab\zJbaOR \LNbcLR \mOR _R _R _R dcR eR dR dR

IJKbLQJLJR
uF:A@:=

y:8AVYW{99:=j:W9=
ZL|}_~aLcOR \LNbcLR \mOR _R _R _R dcR geR dR dR

IJKbLQJLJR
SAT8WT9T:RQ|C=

8:<TvF:=d]��MM]R
QLNb[�LR \LNbcLR MbPR _R _R _R dcR geR �R _R

IO\bPbLQJLJR
kV99TX@GT:=
B8WV<<T:X:=

>xYA@XvCD=?@AHTXB=

�Mpb\zJbaL_
ML\NLR

\LNbcLR MbPR _R _R _R d~oRdcR geR ZR �R

IOaLQJLJR �A<V8:AYFB=
W@<@AVYW{99FB=

�L��JbaLR \LN�aLKb�L̀LR _R _R _R _R dcR eR ZR ZR

������������



� ���������	�
���

�

�������
���������

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

"�#$�
���

%���&��

'��(��)���!�

�����$�

*+,")�
-./0�

)1%�
203/4�

11%�
5563/5�

%+7�%"�

89:;<

=>?@AB@BC
DEFGH:I:<

JIH9KLKGL<MNIOP;Q<
RIOLE<

S?>TUVWVC X@YUZ@C X[>C \C \C \C ]ŜC]ZC _̀ C aC \C
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STUVWXZ[\[]<�_'��(�����#�+$������%,$��-'(���3HIH;�������,P(���������������($%�

%��$����#�+$����'��K�����%$����+<�

�

Z

Z

Z

Z

Z

Z
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RSTUVWXYVWZ[SS\VWXYW]Ŵ_̀ SaVWbYWcdefghWTijW[jklmnjW\olopoqjVWillkrsstttYujklmnjB"!�!)!���$%0��

!������"���)%*!%>��������@��

8��E�������������H�@LAI��!0!%�$��)%!��,��%$��"!�#! +,�!�;���$��"!��H�!*%�!I���%Q*�1$��"��

E$$,$0�!���'$��!*,$���=���BAK��

8�6(�(���8�����H���	I�6�,!&-���#�,$0��v���!�����%��!�����v�����"$��0w��%$���>�,$%! �3*��

5��3*"���A?A���E!�3!��*���$����ALL�H��*%!������$"!��>,�"!�I�������3(�53������������*�$�

"��.�$��w���!���9��1�%��"!"��"���'$��!*,$���'$��!*,$������=�����

8�6(�(���8������(�G���C��F��96�����������H����I�6�����$#��x������$��$#�#%$0��!�"��$!"��!��!�

%��*,��$#���1�%$� ���!,��3!�0�������*"$���1!�&!"$����K���L�B�=���

8�8���C�7���6C�;��55��������7�;6�;�6����6�7����;�5BE���6����7�����BG�C������;����7�

C�6�5E����C�7���6��y9���������6�7�6�����<9���6��C��C�7�6������6�8�7�5�((����8����

�������3���,����"$�� ! +#�%$��"$����!"$�"���'$��!*,$��.%!��,�C��$"$,$0�!��.�$�!�

��$�%$���!����H�I�����M�?���

:6�;�5����<�7���6���(�E����7����(�5��6�����=��53��)*�3 �!��3!%1����!,��%�����",��0�)!����

)>�#!1$%��0�,�!�!���,!%0�����"���!�"����"��"����%��"�)>�)!����)�%"��!�"�z��"��.�$�%$���!��

:!�3��0�$���1��?@�����?L?B?=���

E���6�����H�@@LI�����z�0��*��!�"���������$#����*"$)$������!����z��3�!�%�1���$��$#��3��0��*��

�,�,�!�H��%��������G��$"$����!�I��.$,,����$�"�,�C*��$�6�0�$�!,��"�������J���!�*%!,���

5$%��$���K���A@B??=��

{|}~��������



� ��������	�
�����

�



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

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

)!*�6�	��+#'( '+��7�&'(,&)-�8$%&�"'!'. (+�)!*��9�&,. �!��:6��5;<056<��

�

=>?@ABCDEFEG



� ��������	�
�����

�



������������

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

������� ��$&�!�$������' ����(��

���)���*� �������������$+�,(�����#�&���,(���� ��$&�!�$�����

�' ����(��

���-���������.�'�������� ���������� ��/*������$������$��0&$����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

123456789:9;



� ��������	�
�����

�



�

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

#$%&'()*+,++



� ��������	�
�����

�



�

����������������������������� ���!��

"#$%&'()*+*,



� ��������	�
�����

�

�



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

&'���&&!�



































()*+,-./0102



� ����������	�����




�

�

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

"#������#��$%#����

�

&'()*+,-./.0



�����������	���
������
��


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

����������������������� 

�����������������!" ��������#���

$%&'()*+,-./ 01)1,21,3+-(45)16 7$,%8')'2+,%86 7$,9:5'2+,1);6

<=<>?@@������� A?BC<B<CAD A?BC<B<CAD A?BC@B<CAD

EFGHIJKLIMNHIO

�P�Q AR@S>>?SDC=#>T

���
Q ��"������"!"�������U�����P��

VWGXYXZHO

��[��	����Q�"�����\�P�" ����  ��

�S]Q A<@ ���̂ �
�
���Q

������Q ���P����� �����_̂��Q P���������

��PQ A?TCA#=?D "�Q �P

7121()*+,̀;3-'3+,a%2%*15,2%,b)'9'212%(,%,c-()*48%-)+(,2%,0%d%(1,b8e'%-)15,f,7̀ agbc0b

7h2'&+,7ij j34k1lm+ n*%1,2%,b)'9'212%

<<<A#<C ��[
�o
��������
���� P�
�����������p�����
����������������������
�
q�
��r�������

���s���
�	�	���	��̂��_�
������̂�
�
��
�	���t����������#���u�
���̂
�����s_�����
����
�����s����	�	
�����������[�vw
�

��	��������	�����B����S

��������vr�������	���������������
	
����	
������	�	
��
��������
�����	
��
s
������
�����x����B���������������	
�����vr�t�̂
��


̂�����s_����t�	�����̂ ���
����	
�
q�[p������
�̂
�_s�����	
�u����s���vr�����	
������
��	
�����vr��u�
�̂���
�������
y���	
�
�����	��


̂����
�̂
����������
�o��	
��������z�vr��P��s��������S

���
���s���	��	
��
[�����	�	
�
����	��̂
������B������r��	
����[����̂
��������������	
���
�����
�v��t�������z�vw
�t�̂
�����w
�t

����
��w
�t���������
�	
�����	����
�����
q�[_�
���̂�����������vw
��s
	
����t�
���	����t�	�������������������̂����̂������
q
��_����	


����������	�	
�t�
�̂
�����
��
����	����
�����	
��
�̂�������	�	
��������t�u���u�
������̂��
����s���
��
[����
���vr��	���
�̂
�����

����
�o��	
��������z�vr��P��s��������t�u���	��
q�[_�
��S

���
���s���	��	
��
[�����	�	
�������B������r��̂��	�z�u���u�
��
s
����u������{�u����s���vr��
�{�o������vr����������	��̂
����

s_�������������S

7|19%,2%,14)%-)'31lm+, ��� }~?��D?=���T

cib�b,�,7̀ agbc0b ��g��g����,�,��6��6��

������������



�����������	���
������
��


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

����������������������� 

�����������������!" ��������#���

$%&'()*+,-./ 01)1,21,3+-(45)16 7$,%8')'2+,%86 7$,9:5'2+,1);6

<=>?@<�������� ABCDACADE? EECDACADE? EECD@CADE?

FGHIJKLMJNOIJP

�Q�R DB>S?E@SD>T#<D

���
R ���������������  ��U���V���

WXHYZY[IP

��\��	����R�"����"V�������

�S]R ?T ���̂ �
�
���R

������R _� ��������� �����̀̂��R ����Q�" �

��QR D=EAD#DTD "�R �Q

7121()*+,a;3-'3+,b%2%*15,2%,c)'9'212%(,%,d-()*48%-)+(,2%,0%e%(1,c8f'%-)15,g,7abhcd0c

7i2'&+,7jk k34l1mn+ o*%1,2%,c)'9'212%

AE<=#D@ !
p��\� Q�
��������
�������
������������

���q���
�	�	���	��̂��̀�
������̂�
�
��
�	���r����������#���s�
���̂
�����q̀�����
����
�����q����	�	
�����������\�tu
�

��	��������	�����C����S

��������tv�������	���������������
	
����	
������	�	
��
��������
�����	
��
q
������
�����w����C���������������	
�����tv�r�̂
��


̂�����q̀����r�	�����̂ ���
����	
�
x�\y������
�̂
�̀q�����	
�s����q���tv�����	
������
��	
�����tv��s�
�̂���
�������
z���	
�
�����	��


̂����
�̂
����������
�{��	
��������|�tv��Q��q��������S

���
���q���	��	
��
\�����	�	
�
����	��̂
������C������v��	
����\����̂
��������������	
���
�����
�t��r�������|�tu
�r�̂
�����u
�r

����
��u
�r���������
�	
�����	����
�����
x�\̀�
���̂�����������tu
��q
	
����r�
���	����r�	�������������������̂����̂������
x
��̀����	


����������	�	
�r�
�̂
�����
��
����	����
�����	
��
�̂�������	�	
��������r�s���s�
������̂��
����q���
��
\����
���tv��	���
�̂
�����

����
�{��	
��������|�tv��Q��q��������r�s���	��
x�\̀�
��S

���
���q���	��	
��
\�����	�	
�������C������v��̂��	�|�s���s�
��
q
����s������}�s����q���tv��
�}�{������tv����������	��̂
����

q̀�������������S

7~19%,2%,14)%-)'31mn+, _��EV�V_V�Q�"T>�

djc�c,�,7abhcd0c ��h��h����,�,��6��6��

������������



�����������	���
������
��


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

����������������������� 

�����������������!" ��������#���

$%&'()*+,-./ 01)1,21,3+-(45)16 7$,%8')'2+,%86 7$,9:5'2+,1);6

<=>?@A�������� @@B=>B>=@< @@B=>B>=@< @@B=CB>=@<

DEFGHIJKHLMGHN

��OP�Q =RS=TRS=T?B===@#TR

��UV���������Q !����������" �������������� � ���S

���
�W��������Q !�����

�����	
��
������Q@=B=RB@<<<

XYFZ[Z\GN

��]��	����Q�"�����̂ ������������"��

�S_Q RT@ ���̀ �
�
���Q ���PS�@=a

������Q b� ��� �������� �����c̀��Q ����O�" �

��OQ =a=aa#==@ "�Q �O

7121()*+,d;3-'3+,e%2%*15,2%,f)'9'212%(,%,g-()*48%-)+(,2%,0%h%(1,f8i'%-)15,j,7dekfg0f

7l2'&+ f)'9'212%

===R#== �������������������

���W���
�	�	���	��̀��c�
������̀�
�
��
�	���m����������#���n�
���̀
�����o��c	����
����
�����W����	�	
�����������]�pq
�

��	��������	�����B����S

��������pV�������	���������������
	
����	
������	�	
��
��������
�����	
��
W
������
�����r����B���������������	
�����pV�m�̀
��


̀�����o��c	���m�	
���
��s�����	���̀�	�q
����������������������
���
�
��	���̀
����������pV��������
����	
�����������������r

����m�̀
����������������������	
��
�����]��m�t����	�	
�
��
�����]���r���������
�̀
�������
�u�����������	
��
������
��
�#

������S

���
���W���	��	
��
]�����	�	
�
����	��̀
������B������V��	
����]����̀
��������������	
���
�����
�p��m�������U�pq
�m�̀
�����q
�m

����
��q
�m���������
�	
�����	����
�����
v�]c�
���̀�����������pq
��W
	
����m�
���	����m�	�������������������̀����̀������
v
��c����	


����������	�	
�m�
�̀
�����
��
����	����
�����	
��
�̀�������	�	
��������m�n���n�
������̀��
����W���
��
]����
���pV��	���
�̀
�����

����
�u��	
��������U�pV��O��W��������m�n���	��
v�]c�
��S

���
���W���	��	
��
]�����	�	
�������B������V��̀��	�U�n���n�
��
W
����n������w�n����W���pV��
�w�u������pV����������	��̀
����

o��c	������������S

7x19%,2%,14)%-)'31yz+, �̂ {�||��>b�>}�~>

g�f�f,�,7dekfg0f ��k��k����,�,��6��6��

������������



���� �����	��
������� � �

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

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

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

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

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

����.�/��0�	���1���0����.��2��1��	�/0��!������0������0�!��0�������
�/��	�

-(-++3))

456789:;<=<=



���� �����	��
������� � �

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� ����� �

������ �������� �������

������ ������ �������

������ �������� �������

������ ������ �������

������ �������� ����� �

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� ������ 

������ �������� ������ 

������ ����� �� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ ���� ��� ����� �

������ �������� ���� ��

������ �������� ���� ��

������ �������� ����� �

������ �������� ����� �

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� ������ 

������ ����� �� �������

������ �������� �������

������ ����� �� �������

������ ����� �� �������

������ ����� �� �������

������ ����� �� �������

������ ����� �� �������

������ ����� �� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

!�����"��#�	����"�$�%��#

&'()*+,-./01



������ �����	
� ���	��

������ ������ ���	�	

������ ������ ���	�	

������ ������
� ���		�

������ ������
� ���		�

������ ������
� ���		�

������ ������
� ���			

������ ������
� ���			

������ ������ ���	��

������ ������ ���	��

������ ������ ���	��

������ ������ ���	��

������ ������ ���	��

������ ������
� ���	�	

������ ������
� ���	�	

������ ������
� ������

������ ������
� �����

������ ������
� �����

������ ������
� �����

������ ������
� �����

������ ������
� �����

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������
� �����	

������ ������
� �����	

������ ������
� �����	

������ ������
� �����	

������ ������ �����	

������ ������ �����	

������ ����� ������

������ ����� ������

������ ����� ������

������ ����� ������

������ ����� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������������



������ �����	
� ����	�

������ �����	
� ����	�

������ �����	
� ����	�

������ �����	
� ����	�

������ �����
� ����	�

������ �����
� ����	�

������ �����
� ����	�

������ �����
� ����	�

������ �����
� ����	��

������ �����
� ����	��

������ �����
� ����	��

������ ������
� �������

������ ������
 �������

������ ������
 �������

������ ������
 �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ �����
� ����		�

������ �����
� ����		�

������ �����
� ����		�

������ �����
� ����		�

������ ������
	 ����	��

������ ������
	 ����	��

������ ������
	 ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	�	

������ ������
� ����	�	

������ ������
 ����	��

������ ������
 ����	��

������ �����	
� ����	��

������ �����	
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ����	�
	 ����	�

������ ����	�
	 ����	�

������ ����	�
� ����	�

������ ����	�
� ����	�

������ ����	�
� ����	�

������ �����
� ����	��

������ �����
� ����	��

������ �����
� ����	��

������ �����
� ����	��

������ �����
� ����	��

������ ����� ����	��

������ ����� ����	��

������ ������
	 ����	��

������ ������
	 ����	��

������ ������
� ����	��

������ �����
	 ����	��

������������



������ ���	
�� 
�	���

������ ���	
��� 
�	���

������ ���	
��� 
�	���

������ ���	
��	 
�	���

������ ���	
��	 
�	���

������ ���	�	�� 
�	���

������ ���	�	�� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���			�� 
�	���

������ ���			�� 
�	���

������ ���			�� 
�	���

������ ���		�� 
�	���

������ ���		�� 
�	���

������ ���		��� 
�	���

������ ���	�	�� 
�	���

������ ���	�	 
�	���

������ ���	�	 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���
 
�	���

������ ���	���
 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���
 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	�� 
�	���

������ ���	�	�� 
�	���

������ ���	�	�� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ ���	���� 
�	���

������ �����	� 
�	���

������ �����	�� 
�	���

������ �����	�� 
�	���

������ �����	�� 
�	���

������ ����
��	 
�	����

������ ����
��� 
�	����

������ ����
� 
�	����

������ ������ 
�	����

������ ����	�� 
�	����

������ ����	��� 
�	����

������ ����	��
 
�	����

������ ����	��� 
�	����

������ ����	��� 
�	����

������ ����	��� 
�	����

������ ������� 
�	����

����
�

������������



������ ���		�
� �����

������ ������
� �����

������ ������
� ������

������ ������
	 �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ����	�
� �������

������ ������ ������

������ ����� �����	�

������ ����� �����	�

������ ������
� �����	

������ ����	�
� ������

������ ����	�
� ������

������ ����	�
	 ������

������ ����	�
� ������

������ ����	�
� ������

������ ����	�
� ������

������ ����	�
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ �����
 �������

������ �����
 �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
 �������

������ ������
 �������

������ ������ ������	

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
 �������

������ �����
 �������

������ �����
 �������

������ ����� �������

������ ����� �������

������ ����� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������������



������ ����	
�� ���

�

������ ����
��
 ���

	

������ ����
��
 ���

	

������ ����
��
 ���

	

������ ����
�� ���

	

������ ����
�� ���

	

������ �����	�	 ������

������ �����	�	 ������

������ �����
�� ������

������ �����
�� ������

������ �������	 ������

������ �������
 ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� �����

������ �������� �����

������ �������� �����

������ �������� �����

������ �������� �����

������ �������� �����

������ �����
� �����

������ �����
�� �����

������ �����
�� �����

������ �����
�� �����

������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ �������
 ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �����
�� ������

������ �����
�� ������

������ �����
�� ������

������ �����
�� ������

������ ����	��� ������

������ ����	��� ������

������������



������ ����	�
� �����

������ �����
� �����

������ �����
� �����

������ �����
� �����

������ �����
� �����

������ �����	
� �����

������ �����	
� �����

������ ������
� �����

������ ������
� �����

������ ������
� �����

������ ������
� �����

������ ����� �����

������ �����
� �����

������ ������
� �����

������ ������
	 �����

������ ������
	 ����	

������ ������
	 ����	

������ ������ ����	

������ ����� �����

������ ������ ������

������ ����	�
� ������

������ �����
� �����	

������ ������
� ������

������ �����	
� �����	

������ ������ ������

������ ������
� ������

������ ������ ������

������ �����
� ������

������ ������
	 �����

������ ������
� ������

������ ����	� ������

������ ����	� ������

������ ����	� ������

������ ����	� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ����
� ����	�

������ ����
� ����	�

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ �����
	 �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������������



������ ������	� 
�����

������ ������	� 
�����

������ ������	� 
�����

������ �����	� 
����
�

������ �����
	 
������

������ �����
	 
������

������ �����
	 
������

������ ������	� 
������

������ ������	
 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
�����

������ ������	
 
�����

������ ������	
 
�����

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ ����

	� 
������

������ ����

	 
������

������ ����

	� 
������

������ ����

	� 
������

������ ����

	� 
������

������ ����

	� 
������

������ ����
	� 
������

������ ����
	� 
������

������ ����
	� 
������

������ ����
	� 
������

������ ����
	� 
������

������ ����
�	� 
�����


������ ����
�	� 
�����


������ ����
�	� 
�����


������ ����
�	� 
�����


������ ����
� 
�����


������ ������	 
������

������ ������	� 
������

������ ������	� 
������

������ �����
	� 
������

������ �����
	� 
������

������ �����
	
 
������

������������



������ ���	�
�
 
�����

������ ���	���	 
�����

������ ���	���
 
�����

������ ���	���
 
�����

������ ���	�� 
�����

������ ���	�� 
�����

������ ���	�� 
�����

������ ���	��	 
�����

������ ���	��	 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	���	 
�����

������ ���	���	 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���	 
����

������ ���	���	 
����

������ ���	���	 
����

������ ���	���� 
����

������ ���	���� 
����

������ ���	�� 
����

������ ���	�� 
����

������ ���	���
 
�����

������ ���	���
 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���
 
�����

������ ���	���
 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	���� 
�����

������ ���	��
 
�����

������ ���	��
 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

������ ���	��� 
�����

�������

������������



������ ���	
��� ���
��

������ ���	
��� ���
��

������ ���	
��� ���
��

������ ����� ���
��

������ ����� ���
��

������ ����	�	 ���
��

������ ����	�	 ���
��

������ ����	�	 ���
��

������ ����	�	 ���
��

������ ����	� ���
��

������ ����� ���
��

������ ������� ���
��

������ ������� ���
��

������ ������	 ���
��

������ ������	 ���
��

������ ������	 ���
��

������ ������� ���
��

������ ������� ���
��

������ ���	��� ���
�

������ ���	��	 ���
�

������ ���	��	 ���
�

������ ���	��	 ���
�

������ ���	��	 ���
�

������ ���	�� ���
�	

������ ���	�� ���
�	

������ ���	��� ���
�	

������ ���	��� ���
�	

������ ���	��� ���
�	

������ ���	��� ���
�	

������ ���	� ���
��

������ ���	� ���
��

������ ���	��� ���
��

������ ���	��� ���
��

������ ���	��� ���
��

������ ���	��� ���
��

������ ���	��	 ���
��

������ ���	
�	 ���
�


������ ���	
� ���
�


������ ���	
� ���
�


������ ���	�	 ���
�


������ ���	�	 ���
�


������ ���	�	 ���
�


������ ���	�	 ���
�


������ ���� ���
��

������ ���� ���
��

������ ���� ���
��

������ ������� ���
��

������ ������� ���
��

������ ����
�� ���
�

������ ����
�� ���
�

������������



������ ���	�
�� 	���
�	

������ ���	�
�� 	���
�	

������ ���	�	� 	���
�	

������ ���	�	�	 	���
�	

������ ���	�	�	 	���
�	

������ ���	�	�	 	���
�	

������ ���	���	 	���
��

������ ���	���	 	���
��

������ ���	���� 	���
��

������ ���	�
�� 	���
	


������ ���	���� 	���
	�

������ ���	���� 	���
	�

������ ���	��� 	���
		

������ ���	���� 	���
�	

������ ���	
�	 	���
��

������ ���	�� 	���
��

������ ���
	�� 	���
�


������ ������� 	���
	

������ ������� 	���
�

������ ������ 	���
	�

������ ������ 	���
	�

������ ������� 	���
�

������ ���		 	���
�

������ ������ 	���
	�

������ ������� 	���
	

������ ����
��� 	���
	�

������ ����
��� 	���
	�

������ ���	�
�	 	�����

������ ���	���� 	����


������ ���	���� 	�����

������ ���	���� 	�����

������ ���	���� 	�����

������ ���	���� 	�����

������ ���	���� 	�����

������ ���	���	 	�����

������ ���	�� 	����
�

������ ���	�� 	����
�

������ ���	���� 	����
�

������ ���	���� 	����
�

������ ���	���� 	������

������ ���	���� 	������

������ ���	���� 	������

������ ���	���� 	������

������ ���	���� 	������

������ ���	���� 	������

������ ���	���� 	�����


������ ���	���� 	�����


������ ���	�
�� 	�����	

������ ���	���� 	������

������ ���	���� 	������

�����
�

������������



������ ���	
��� 	�
���

������ ���	�� 	�
���

������ ���	���	 	�
���

������ ���	�	�� 	�
���

������ ���	�
 	�
���

������ ���	���� 	�
����

������ ���	�� 	�
����

������ ���	���� 	�
���

������ ���	���� 	�
���

������ ���	�
�� 	�
��
�

������ ���	���� 	�
����

������ ���	�	�� 	�
����

������ ���	���� 	�
��		

������ ���	���	 	�
��	�

������ ���	��� 	�
���	

������ ���	��
 	�
��


������ ���	��� 	�
��


������ ���	��� 	�
����

������ ���	���	 	�
���	

������ ���	���� 	�
����

������ ���	�	 	�
����

������ ���	�
� 	�
��	�

������ ���	�	�� 	�
���

������ �������� 	�
���

������ ����
�� 	�
���

������ �����	�	 	�
���

������ ������� 	�
����

������ �������� 	�
����

������ �������� 	�
�
��

������ �������� 	�
�
��

������ ����
��� 	�
�
	�

������ �����	�� 	�
�
��

������ �������
 	�
�



������ �������� 	�
�
�

������ �����	� 	�
�
��

������ �������� 	�
�
��

������ �������� 	�
�
��

������ ����	��� 	�
���

������ �������� 	�
���

������ ������� 	�
�	�

������ ����

�� 	�
��


������ ����
��
 	�
�


������ ������� 	�
��

������ ������� 	�
���

������ ������	 	�
���

������ �������� 	�
��	

������ �����	�� 	�
���


������ �����	 	�
����

������ �����	�� 	�
��	�

������ �������� 	�
��
�

��������

������������



������ ���	�	
� ������	

������ ���	��
 �������

������ ������
� ������

������ ������ ������

������ ����	�
 �������

������ ������
� �������

������ ������
� �����	�

������ �����	
� �������

������ ������
� �������

������ ������ �����	�

������ �����
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� ������

������ �����
� ������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ �����	
� ������

������ ����	�
� �������

������ ����	�
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �����	�

������ ������
� �������

������ ������ �������

������ ����	�
� �������

������ ����	�
� �������

������ ����	�
� ������

������ ������
 ������

������ ������
 ������

������ ������
� ������	

������ ������
� ������

������ ������
� �������

������ ������
� �����	�

������ ���	�
� �����	�

������ ���	��
� �����	�

������ ���	��
� �����	�

������ ���	�� �����		

������ ���	��
� �������

������ ���	��
� �������

������ ���	�
� �������

������ ���	�� ������

������ ���	�
� �������

������ ���	�
 �������

������ ���	�
 �������

������ ���	�
 ������

������ ���	��
� �������

������ ���	��
� �������

������ ���	��
	 �������

������ ������
� �������

������ ���	��
� �������

������������



������ ���	
�� �����	


������ ���	
�� �����	�

������ ���	
	�� �����	�

������ ���	
��� �������

������ ���	
��� �������

������ ���	
	�	 �����
�

������ ���	
��� �����
	

������ �������� �����
�

������ �������� �����
�

������ ���	
��� �������

������ ���	
��� �������

������ ���	
��� �������

������ ���	
��� �������

������ ���	��� �������

������ ���	��� �������

������ ���		�� �������

������ ���		�� �������

������ ���	�� �������

������ ���	�� �������

������ ���	��� �������

������ ���	��� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �����	


������ ���	���� �����	


������ ���	�� �������

������ ���	�� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���		��� �����
�

������ ���		��� �����
�

������ ���		��� �����
�

������ ���		��� �����
�

������ ���		��� �����
�

������ ����
� ������

������ ����
� ������

������ ����
��� ������

������ ����
��� ������

������ ������� ������	

������ ������� ������	

������ ������� ������	

������ ������� ������	

������ ������� ������	

������ �������	 �������

������ �������	 �������

������ �����	 �������

����	�

������������



������ ���	�
 ������	

������ ���	�
 ������	

������ ���	��
 ������

������ ���	��
 ������

������ ���	��	 ������

������ ���	��	 ������

������ ���	 ������

������ ���	 ������

������ ���	���� ������

������ ���	���� ������

������ ���	��� ������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���
 �������

������ ���	���
 �������

������ ���	�
�� �������

������ ���	�
�� �������

������ ���	�
�� �������

������ ���	���� �������

������ ���	���� �������

������ ���	
��
 �������

������ ���	
��
 �������

������ ���	
��� �������

������ ���	
��� �������

������ ���		��	 ������	

������ ���		��	 ������	

������ ���		��	 ������	

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� ������

������ ������� �������

������ �������� �������

������ �����
�� �������

������ ������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �����	�	 ������


������ �������� ������


������ ����
� ������

������ ����
��
 �������

������ ����	�	 �������

������ �������
 �������

������ �������� �������

������ �������	 �����	

������ �������� �����


������������



������ �����	
� ������

������ �����	
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ �����
� ������

������ ������
� �����	

������ �����
� �����

������ �����
� ������

������ �����
� ����	

������ �����
 ����	�

������ �����
� ����	�

������ �����
	 ����	�

������ �����
	 ����	�

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ ���	
� ���	��

������ ���	
� ���	��

������ ���	 ���	��

������ ���	 ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ �����
� ���	��

������ ����� ���	��

������ ����� ���	��

������ ������
� ���	�

������ ������
� ���	�

������ ������
� ���	�

������ ������
� ���	�

������ ������
� ���	��

������ ������
� ���	��

������ ������
� ���	��

������ ������
� ���	��

������ ������
� ���	��

������ ������
� ���	��

������ ������
� ���	��

������ ������
� ���	�

������ ������
� ���	�

������ ������
� ���	��

������ ������ ���	��

������ ����	
	 ���	�

������ ����		
� ���	��

������ ������
� ���	��

������ ������
� ���	��

������������



������ �����	
� ������

������ ������
� ����	�

������ ������
 �����	

������ �����
� �������

������ �����	 ������

������ ������
� �������

������ ������
 �������

������ ������
� ������

������ ������
 �������

������ ������
	 �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������ ������	

������ ������ ������	

������ �����	
	 �����	�

������ �����	
	 �����	�

������ �����	
	 �����	�

������ �����	
	 �����	�

������ �����	
� �����	�

������ �����	
� �����	�

������ �����	
� �����	�

������ �����	
� �����	�

������ �����	
� �����	�

������ �����	
� �����	�

������ ������
� �����	�

������ ������
� �����	�

������ ������
	 �����		

������ ������
	 �����		

������ ������
	 �����		

������ ������
	 �����		

������ ������
	 �����		

������ ������
	 �����	�

������ ������
	 �����	�

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
	 �������

������ ������
	 �������

������ �����	
� �������

������ �����	
� �������

������ �����	
� �������

������ �����	
� �������

�
����

������������



������ ���	�
�	 ���	��

������ ���	�
�	 ���	��

������ ���	�
�	 ���	���

������ ���	�
�� ���	���

������ ���	�
�� ���	���

������ ���	���� ���	��	

������ ���	���� ���	��	

������ ���	���� ���	��	

������ ���	���� ���	��	

������ ���	���� ���	��	

������ ���	���
 ���	���

������ ���	���
 ���	���

������ ���	�� ���	���

������ ���	�� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	�� ���	���

������ ���	�� ���	���

������ ���	�	�� ���	��	

������ ���	�	�� ���	��	

������ ���	�	�� ���	��	

������ ���	�	�� ���	��	

������ ���	�	�� ���	���

������ ���	�	�� ���	���

������ ���	�� ���	���

������ ���	�� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���
 ���	���

������ ���	���
 ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���� ���	���

������ ���	���
 ���	���

������ ������ ���	���

������ �����	�� ���	���

������ ������� ���	�
�

������ ����
�� ���	�



������ ������� ���	�
�

������ ����		�� ���	���

������ ������� ���	�
�

������ ��	����� ���	�

������ ��	����� ���	�

������ ��	��� ���	�

������������



������ ������	
 �����

������ ������	� �����

������ ������	� �����

������ �����	
 �������

������ ������	� �������

������ ����
�	 ������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ �����	� �������

������ �����	� �������

������ ������	� ������


������ ������	� ������


������ ������	 ������


������ ������	 ������


������ �����	� �����
�

������ �����	 �����
�

������ �����	 �����
�

������ ����� �����
�

������ ����� �����
�

������ ������	� �����
�

������ ����
�	 �������

������ ����

	� ������

������ �����	� �������

������ �����
	
 �����
�

������ ������	� �����
�

������ �����	
 ������

������ ������	� ������

������ ������ ������

������ ������	� ������

������ ������	� �������

������ �����	 �������

������ �����	
 �������

������ ��
���	
 �����
�

������ ��
�	� �������

������ ��
��	� �������

������ ��
��	� �������

������ ��
���	� �������

������ ��
���	� �����
�

������ ��
���	
 �����
�

������ ����
�	 ������

������ ����
�	 �������

������ ����

	� �������

������ �����	 ������

������ �����	� ������


������ �����	� �������

������ ����
	� �������

������ ������ ������

������ ������	� �������

������ ������ �������

�	���
�

������������



������ ���	��
	 	���	��

������ ���	��
� 	���	�

������ ���	��
� 	���	�

������ ���		�
� 	���	��

������ ���		�
� 	���		�

������ ���	��
� 	������

������ �����	
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	�����

������ ������
� 	����	�

������ ������ 	����	�

������ ����	�
� 	������

������ ������
� 	������

������ �����	
� 	������

������ ����� 	����	�

������ ������ 	�����	

������ ������
� 	������

������ �����
� 	������

������ ����
 	������

������ �����
� 	������

������ ����	
� 	������

������ ������ 	������

������ ����		
� 	�����

������ �����	
� 	����

������ �����
	 	���	

������ ����	
� 	�����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	����

������ ����� 	����

������ ����� 	����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	����

������ �����
� 	�����

������ �����
� 	�����

������ �����
� 	�����

������ �����
� 	�����

������ �����
� 	�����

������ �����
� 	�����

������ �����
� 	�����

������ ����� 	�����

������ ����� 	�����

������ ����
� 	�����

������ ����
� 	�����


�����

������������



������ ����	�
� ���	�

������ ����	�
� ���	�

������ ����	�
� ���	�

������ ����	�
� ���	�

������ ����	�
� ���	�

������ ����	�
� ���	�

������ ����	�
� ���	�

������ ����	�
� ���	�

������ ����		
� ���	�

������ ����		
� ���	�

������ ����		
� ���	�

������ ����		
� ���	�

������ ����		
 ���	�

������ ����		
 ���	�

������ ���	�
� ��	��

������ ���	�
� ��	��

������ ���	�
� ��	��

������ ���	�
� ��	��

������ ���	��
� ��	�

������ ���	��
� ��	��

������ ����	
� ��	��

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ ���	�
� ������

������ �����
� ����		

������ �����
� ������

������ ����
� �����

������ �����
� ������

������ �����
� ����	�

������ ���	�
� ������

������ ���	�
� ������

������ ����	 ������

������ �����
� ������

������ �����
� �����

������ �����
� ������

������ ����
� ������

������ ����
� ������

������ ����	
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� �����

������ �����
� ����	�

������ �����
� ����	�

������ �����
� ����	�

������ ����
� �����

������ ����
� �����

������ ����
� ������

������ �����
� �����

������ ����
� ������

������ ����
� �����

�
		�� ������������



������ �����	
� �����	

������ ������
	 �����	�

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ �����
� �������

������ ������
� ������	

������ �����	
� ������

������ ������ �������

������ ����� �������

������ ������
	 �����	�

������ ������
� �����		

������ ������
	 �������

������ ������
� �����	�

������ ������
	 �������

������ ������
	 �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
 ������

������ ������
 ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������
	 ������

������ ������
	 ������

������ ������
	 ������

������ ������
	 ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
� ������

������ ������
 ������

������ ������
 ������

������ ������
 ������

������ ������
� ������

������ ������ ������

������ ������
� ������

������ ������
	 ������

������ ������
	 ������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� ������

�
�����

������������



������ �������	 	�

���

������ ���
��� 	�

		

������ ���
��� 	�

��

������ ���	�� 	�

��

������ ������� 	�

�


������ ������� 	�

��

������ �����	�	 	�

��

������ �������� 	�

���

������ ������� 	�

���

������ ������� 	�


�

������ ������� 	�


�

������ ������� 	�


�

������ ������� 	�


�

������ ������� 	�


�

������ ������� 	�


�

������ ������� 	�


�

������ ������� 	�


�

������ ������ 	�


�

������ ����� 	�


�

������ ���
��� 	�


�

������ ���
��� 	�


�

������ ���
��� 	�


�

������ ���
��� 	�


�

������ ���
��� 	�


�

������ ���
��� 	�


�

������ ���
��� 	�


	

������ ���
��� 	�


	

������ ���
��
 	�


	

������ ���
��
 	�


	

������ ���
��� 	�


	

������ ���
��� 	�


	

������ ���
��� 	�


	

������ ���
��� 	�


	

������ ���
�� 	�


	

������ ���
�� 	�


	

������ ���
�� 	�


	

������ ���
��� 	�

		

������ �������� 	�

��

������ �������	 	�

���

������ ����	��� 	�

�
�

������ ����	��� 	�

�



������ ����
��� 	�

��

������ ����
��� 	�

��

������ ����
� 	�

��

������ ����
� 	�

��

������ ����
� 	�

��

������ ����
� 	�

��

������ ����
�� 	�

��

������ ����
��� 	�

��

������ ����
��� 	�

��

������

������������



������ �����	
� ����	�

������ �����	
� ����	�

������ �����	
	 ����	�

������ �����	
	 ����	�

������ �����	
	 ����	��

������ �����	
� ����	��

������ �����	
� ����	��

������ �����	
� ����	��

������ �����	
� ����	��

������ �����	
� ����	��

������ �����	
� ����	��

������ �����	
 ����	��

������ �����	
 ����	��

������ �����	
 ����	��

������ ������ ����	��

������ ������ ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
	 ����	��

������ ������
	 ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
 ����	��

������ ������
 ����	��

������ ������
 ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	��

������ ������
� ����	�	

������ ������
� �������

������ ������
� �������

������ ������
	 �����	�

������ ������
� �������

������ ���
 �������

������ ���	�
� �������

������ �����
� ������	

������ ������
	 ���	�

������ ������
 ���	��

������ ����
� ���	��	

������ ������
� ���	�

������ ������
� ���	���

������ ������
� ���	�	�

������ ����	
� ���	���

������ ������
	 ���	���

������ �����
� ���	���

�
�����

������������



������ ����	
 �������

������ ������� �������

������ ������� �����
�

������ ������	 �������

������ ������� �������

������ ����

� �����
�

������ ����	�� ������	

������ ������� �������

������ ����
�� ������


������ ������� �����
�

������ ������� �����
�

������ ������� �����
�

������ ������� �����
�

������ ������� �����
	

������ ������� �����
	

������ ������� �����
	

������ ������� �����
	

������ ������� �����
�

������ ������� �����
�

������ ������� �����
�

������ ������� �����
�

������ ������� ������


������ ������� ������


������ ������� ������


������ ������	 �������

������ ������	 �������

������ ������ �������

������ ������ �������

������ ������ �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ ������� �������

������ ������� �������

������ ������� �������

������ ������� �������

������ ������� �������

������ ������� �������

������ ������	 �������

������ ������	 �������

������ ������� �������

������ ������� �������

������ ������ �������

������ ����		� �������

������ ����		� �������

������ ����
�� �������

������ ����
�� �������

������ ����
�� �������

������ ����
�� �������

������������



������ ���	
	�	 	���	��

������ ���	
	� 	���	��

������ ���	
	� 	���	��

������ ���	
 	���	��

������ ���	
 	���	��

������ ���	
�� 	���	��

������ ���	
�� 	���	��

������ ���	
�� 	���	��

������ ���	
�� 	���	��

������ ���	
�� 	���	��

������ ���	
�� 	���	��

������ ���	
�� 	���	��

������ ���	
� 	���	��

������ ���	
� 	���	��

������ ���	
� 	���	��

������ ���	
�� 	���	��

������ ���	
� 	���	��

������ ���	
��� 	���	��

������ ���	
��� 	���	��

������ ���	
��� 	���	��

������ ���	
��� 	���	��

������ ���	
��� 	���	��

������ ���	
��� 	���	��

������ ���	
�� 	���	�	

������ ���	
�� 	���	�	

������ ���	�
�� 	���	�	

������ ���	�
�� 	���	�	

������ ���	�
�� 	���	�	

������ ���	�
�� 	���	�	

������ ���	�
�� 	���	�	

������ ���	�
�� 	���	�	

������ ���	�
�� 	���	�	

������ ���	���� 	���	�

������ ���	���� 	���	�


������ ���	���� 	���	�


������ ���	���� 	���	�


������ ���	�� 	�����

������ ���	�� 	�����

������ ���	��� 	�����

������ ���	��� 	�����

������ ���	�� 	�����

������ ���	�� 	�����

������ ���	���� 	�����

������ ���	���� 	�����

������ ���		�� 	����	

������ ���		�� 	����	

������ ���		� 	����	

������ ���		� 	����	

������ ���	��� 	�����

������ ���	��� 	�����

�������

������������



������ ���	
�� 	��
��

������ ���	
�� 	��
��

������ ���
�	�� 	�����

������ ���
�	�� 	�����

������ ���
�	�� 	�����

������ ���
�	� 	����	

������ ���
�	� 	����	

������ ���
�	� 	����	

������ ���
���
 	����

������ ���
���
 	����

������ ���
�	 	����

������ ���
�	 	����

������ ���
	 	����	

������ ���
	 	����	

������ ���
	�� 	����	

������ ���
	�� 	����	

������ ���
�	�� 	�����

������ ���
�	�� 	�����

������ ���
�
 	�����

������ ���
�
 	�����

������ ���

��� 	������

������ ���

��� 	������

������ ���

��� 	������

������ ���

��� 	������

������ �������� 	�����


������ �������� 	�����


������ �������� 	������

������ �������� 	������

������ �������� 	������

������ �������� 	������

������ ������� 	������

������ ������� 	������

������ �����	�� 	����
�

������ �����	�� 	����
�

������ �����	�� 	����


������ �����	�� 	����


������ ����
��
 	������

������ ����
��
 	������

������ ����
��� 	������

������ ����
� 	������

������ ������� 	������

������ �������� 	������

������ �������� 	������

������ �������� 	������

������ ����	�� 	����
�

������ ����	�� 	����
�

������ ����	��� 	����
�

������ ����	��� 	����
�

������ ����	��� 	����
�

������ ����	��� 	����
�

������������



������ ����	
�� 	�

�


������ ������� 	�

�	�

������ �������� 	�

��


������ �������� 	�

���

������ ������� 	�

�	

������ �������� 	�

��

������ ������� 	�

���

������ ������� 	�

���

������ �������� 	�

���

������ �������� 	�

���

������ �������� 	�

��


������ �������	 	�

���

������ �������	 	�

���

������ �������� 	�

��	

������ ������ 	�

�



������ ������ 	�

�



������ ������ 	�

�



������ ������� 	�

�
�

������ ������� 	�

�
�

������ ������� 	�

�
�

������ �������� 	�

�
�

������ �������� 	�

�
�

������ �������� 	�

�
�

������ �������
 	�

�
	

������ �������
 	�

�
	

������ �������� 	�

�


������ �������� 	�

�


������ �������� 	�

�


������ �������� 	�

�


������ �������� 	�

�


������ �������� 	�

�
�

������ �������� 	�

�
�

������ �������� 	�

�
�

������ �������� 	�

�
�

������ �������
 	�

���

������ �������
 	�

���

������ �������� 	�

���

������ �������� 	�

���

������ �������� 	�

���

������ ������� 	�

���

������ ������� 	�

���

������ ������� 	�

���

������ �������� 	�

���

������ �����
�	 	�

�
�

������ �������� 	�

��


�����

�

������������



���������	
�



���������	
	



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	





���������	
�



���������	
�



���������	
	



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	
�



���������	





���������	
�



���������	
	



������ ���	
��� ���


������ ���
���� �����

������ ���

	�� ������

������ ���
���� �����

������ ���	
��� ���


������ ���	�
�� �����

������ ���	�
�� ������

������ ���	���� ������

������ ���	�
�� �����

������ ���	��� ����	

������ �������� ������

������ �����	�� ����
�

������ �������� ������


�
	����

������������



������ ����	
�� �����

������ �������� ����	�

������ �������� ������

������ �������
 ������

������ ����	
� �����

������ ����	��� ������

������ ����	��� ������

������ ����	� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ ������� ������

������ ������� ������

������ �������
 ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������	 ������

������ �������	 ������

������ �������� ������

������ ������ �����

������ �����	�� ����
�

������ ������� ������

������ �������
 ������

������ �������� �����	

������ �������
 �����

������ �������
 �����

������ �������	 �����

������ �������	 �����

������ ������ ����

������ ������ ����

������ ������
 ����
�

������ ������	 ����
�

������ �����
�� ����
�

������ �����
�� ����
�

������ ������� ����	�

������ ������� ����	�

������ �������� ����	�

������ �������� ����	�

������ �������� ����	�

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������
 ������

������ �������
 ������

������ �������� �����	

������ �������� �����	

������ �������
 �����	

������ �������	 �����	

��	�
��	

������������



������ ����	
�� ������

������ ����	
�� ������

������ ����	
�� ������

������ ����	��	 ������

������ ����	��	 ������

������ �����
�� ����
�

������ �����
�� ����
�

������ ������ ����
�

������ ������ ����
�

������ �������� ����
�

������ �������� ����
�

������ �������	 ����	�

������ �������	 ����	�

������ �������� �����


������ ����
�� ������

������ ����	��� ����	

������ �������� ������

������ ������� ������

������ ������ ����


������ ������ ���
�

������ ������� ���
�

������ ������� ������

������ ���	�� ���
�


������ ��
�	 ���
��

������ �����	 �����	

������ ����� ������

������ ��
�� ������

������ ����� �����

������ ����� ���
�


������ ������� ���
��

������ ������� ���
��

������ ���	�� ���
��

������ ����
� ���
��

������ ������
 ���
�

������ ������� ���
��

������ ���
� ���
��

������ ������� ���
�

������ ������� ���
��

������ ����� ���
��

������ �����	 ���
��

������ ����
 ���
��

������ ������ ���
��

������ ��	���� ������

������ ������� ����		

������ �����	 �����

������ ������� ������

������ ������� ����
	

������ ������� ������

������ ���	
�� �����

������ ��	���	 ���

�


������

������������



������ ���	
��� ���
	�

������ ���	��� ���
	

������ ���		��� ���
�

������ ���	�
�
 ���
�


������ ���
��	 ���
	

������ ������� ���
�	

������ �������	 ����
�

������ �����	�� �����


������ �������� ������

������ ���	
�� ��	
�

������ ���	���	 ��		�

������ ������� ��	�


������ ���	��� ����

������ ������ ����

������ �������� ���	

������ ����	��� ���	

������ �������� ����	

������ �������� ���	


������ �������� ���	


������ �����	�	 �����

������ �����
�� ����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����	�
 ����

������ ����	�� ����	

������ �������� �����

������ �������� �����

������ �������� �����

������ �����	 �����

������ ������� �����

������ �������	 �����

������ ����

� ���	�

������ �������
 �����

������ �������	 ����	

������ ������� ����

������ ������� ����

������ ����	��� ����

������ �����
�� ���

������ �����
�� ���

������ �����
�� ���

������ �����
�� ���

������ �����
�� ���

������ �����
�� ���

������ �����
� ���

������ �����
� ���

������ �����
�� ���	

������ �������� ����

������ �������� ����

������ ������� ����

������ �������� ����

������������



������ �����	
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
 	������

������ ������
 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������ 	������

������ ������ 	������

������ ������ 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
	 	������

������ ������
	 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������ 	������

������ ������ 	������

������ ������ 	������

������ ������ 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
 	������

������ ������
 	������

������ ������
 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������ 	������

������ ������ 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
� 	������

������ ������
 	������

������ ������
� 	������

�
	����

������������



������ ������	
 ������

������ ������	
 ������

������ ������	 ������

������ ������	 ������

������ ������	� ������

������ ������	� ������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	
 �������

������ ������	
 �������

������ ������	 �������

������ ������	
 �������

������ ������	
 �������

������ ������ �������

������ ������ �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� ������


������ ������	� ������


������ ������	� ������


������ ������ ������


������ ������ ������


������ ������	� ������


������ �����
	� �������

������ �����
	� �������

������ �����
	
 �������

������ �����
	
 �������

������ �����
 �������

������ �����
 �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	� �������

������ ������	 �������

������ ������	 �������

������ ������ �������

������ �����	� ������

������ ����
	� �������

������ ����
	 ������

������ �����
	� �������

������ ������ �������

������ ������	� ������

������ ������	� ������

������ �����
	� �����
�

������ ������	� ������

������������



������ �����	
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ ����	�
� ������

������ ����	�
� ������

������ ����	� ������

������ ����	�
� ������

������ ����	�
� ������

������ ����	�
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
	 ������

������ �����
	 ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
	 ������

������ ����� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
	 �������

������ �����
	 �������

������ �����
	 �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
 �������

������ �����
 �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ ����	
� �������

������ ����	
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ ����
� ������	

������������



������ ���	�	
� ������

������ ���	�	
� ������

������ ���	��
� �������

������ ���	��
� �������

������ ���	��
	 �������

������ ���	��
	 �������

������ ���	��
	 �������

������ ���		�
� �������

������ ���		�
� �������

������ ���		�
	 �������

������ ���		�
	 �������

������ ���		�
	 �������

������ ���			
� ������

������ ���			
� ������

������ ���		
� ������	

������ ���		
� ������	

������ ���		
� ������	

������ ���	�
� �������

������ ���	�
� �������

������ ���	�
 �������

������ ���	�
 �������

������ ���	
� �������

������ ���	
� �������

������ ����� �������

������ ����� �������

������ ����� �������

������ ����� �������

������ ����� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ �����
	 �������

������ �����
	 �������

������ �����
 �������

������ ����	 �������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
	 ������

������ �����
	 ������

������ �����
� �����	�

������ �����
� �����	�

������ �����
	 �����	�

������ �����
	 �����	�

������ �����
	 �����	�

������ �����
	 �����	�

������ �����
	 �����	�

������ ����� �������

������ ����� �������

������������



������ ���	
��
 ������

������ ���	
��
 ������

������ ���	
�� �����

������ ���	
�� �����

������ ���	
�� �����

������ ���	
�� �����

������ ���	
�� �����

������ ���	
�� ������

������ ���	
�� ������

������ ���	
��
 ����

������ ���	
��
 ����

������ ���	
��
 �����

������ ���	
��
 �����

������ ���	
��
 �����

������ ���	
� �����

������ ���	
� �����

������ ���	
��	 �����

������ ���	
��	 �����

������ ���	
��	 �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	

�
 ������

������ ���	

 ������

������ ���	

 ������

������ ���	

 ������

������ ���	

 ������

������ ���	
��	 �����

������ ���	
��	 �����

������ ���	
��	 �����

������ ����		� ���
�	

������ ����	
�� ���



������ ����	
�� ���
��

������ ����	� ����	�

������ ����	��	 �����

������ ����	�� ������

������ ����	��� ������

������ ����		�� ����	

������ ���	���� �����

������ ���	���� ������

������ ���	��� ������

������ ���	���� ������

������ ���	���� ������

������ ���	���� ������

������ ���	���� ������

������ ���	�	 ������

������ ���	�	 ������

������ ���	�	�
 ������

������ ���	�	�� ������

������ ���	�	�� ������

������ ���	�	�� ������

���
	

������������



������ ���	
	�� ���
��

������ ���	
	�� ���
��

������ ���	
	�� ���
��

������ ���	
	�� ���
��

������ ���	
	�� ���
��

������ ���	
	�� ���
��

������ ���	
	�� ���
��

������ ���	�
 ���
��

������ ���	�
 ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
� ���
��

������ ���	�
� ���
��

������ ���	�
� ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
�� ���
��

������ ���	�
�	 ���
��

������ ���	�
�	 ���
��

������ ���	�� ���
��

������ ���	�� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	��� ���
��

������ ���	��� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���� ���
��

������ ���	���	 ���
�

������ ���	���	 ���
�

������ ���	���� ���
�

������ ���	���� ���
�

������ ���	���� ���
�

������ ���	���� ���
�

������ ���	���� ���
�

������ ���	���� ���
�

������ ���	���� ���
�

������ ���	��� ���
��

������������



������ ���	
�� �������

������ ���	�	�� �����
�

������ ���	�	� �����
�

������ ���	
��� �������

������ ���	���� ������

������ ���	���� �������

������ ���	��� ������


������ ���	�� �������

������ ����	�� ����
��

������ ������	 ����
�	

������ ������� ����
��

������ ������� ����
�


������ ���
��� ����



������ ������� ����
	�

������ ����	��� �����
�

������ ����
�� �������

������ ������ �������

������ �����	�� �������

������ ������ �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ ������� �������

������ ������ �������

������ ����	��
 �����	�

������ ������ �����
�

������ ������� ������


������ �����	�	 �������

������ �������� �������

������ �������� �������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ �������� ������

������ ������ ������

������ �������
 ������

������ �������
 ������

������ �������� ������

������ ������� �������

������ ���	
�� ����
�


������ ���	�� �������

������ ���	��� �������

������ ���	� �������

������ ���	�� �������

������ ��
��� �����


������ ��
��� �������

������ ��
�� �������

������ ��
���� �������

������ ��
���� �������

������ ��
� ������

������ ��
� ������

������������



������ ���	�
�� ��

���

������ ���	�
�� ��

���

������ ���	
�� ��

�
�

������ ���	
�� ��

�
�

������ ���	
� ��

�
�

������ ���	
� ��

�
�

������ �����
� ��

���

������ �����
� ��

���

������ �������	 ��

���

������ �������	 ��

���

������ ����	
�� ��

���

������ ����	
�� ��

���

������ ����	
�� ��

��


������ ����	
�� ��

��


������ ����	�� ��

���

������ ����	�� ��

���

������ ����	�� ��

���

������ ����	� ��

���

������ ������ ��

���

������ ������ ��

���

������ �������� ��

���

������ �������� ��

���

������ �������� ��

���

������ �����	�� ��

���

������ �����	�� ��

���

������ �������	 ��

���

������ �������	 ��

���

������ �������� ��

���

������ �������� ��

���

������ �������� ��

���

������ ������� ��

���

������ �������
 ��

���

������ �������� ��

���

������ �������� ��

���

������ �������� ��

���

������ ������� ��

���

������ ������� ��

���

������ �����
 ��

���

������ �����
�� ��

�	

������ �����
�� ��

�	

������ �����
�� ��

�	

������ �������� ��

�	

������ �������� ��

�	

������ ������� ��

�	

������ ������� ��

�	

������ �������
 ��

�	�

������ �������
 ��

�	�

������ �������
 ��

�	�

������ �������	 ��

�	�

������ �������	 ��

�	�

������������



������ ���		�
� �����

������ ���		�
� �����

������ ���		�
� �����

������ ���		�
	 �����

������ ���		�
	 �����

������ ���		�
	 �����

������ ���		�
� �����

������ ���		�
� �����

������ ���		�
� �����

������ ���	��
� �����

������ ���	��
	 �����

������ ���	��
	 �����

������ ���	��
 ����

������ ���	��
� ����

������ ���	��
� ����

������ ���	��
� ����

������ ���	��
� �����

������ ���	��
� �����

������ ���	��
	 �����

������ ���	��
	 �����

������ ���	��
 �����

������ ���	��
 �����

������ ���	��
 �����

������ ���	��
� �����

������ ���	��
� �����

������ ���	�	
� ����	

������ ���	�	
� ����	

������ ���	�	
� ����	

������ ���	�	
� ����	

������ ���	�	
� ����	

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������ ���	�	
� �����

������������



������ ���	�	
� ������

������ ���	�	
� ������

������ ���	�	
� ������

������ ���	�	
� ������

������ ���	��
� ������

������ ���	��
� ������

������ ���	��
� ������

������ ���	��
� ������

������ ���	��
� ������

������ ���	��
	 ������

������ ���	��
	 ������

������ ���	��
	 ������

������ ���	�
� ������

������ ���	�
� ������

������ ���	�
� �����	

������ ���	�
� �����	

������ ���	�
� �����	

������ ���	�
� �����	

������ ���	��
� �������

������ ���	��
� �������

������ ���	��
� �������

������ ���	��
� �������

������ ���	��
� ������

������ ���		�
� ������

������ ���		
� �����	�

������ ���		
� ������

������ ���	�
	 ������

������ ������
� �������

������ ������
� ������	

������ �����
� �������

������ �����
� �������

������ ������
	 �������

������ �����
� �������

������ ������
� �������

������ ������
� ������

������ ������
	 �������

������ ����	�
� �������

������ �����
� ������

������ �����
� ������

������ �����
	 �������

������ ����
� �������

������ ������
� �������

������ �����
� �����	�

������ ������
	 �����	�

������ ����
� ������	

������ ����
� ������	

������ ����
� ������	

������ ����
� �������

������ ����
� �������

������ ����
� �������


����	

������������



������ ���	
	�� ����


������ ���	
	�� ����


������ ���	

 ����


������ ���	

�
 ����


������ ���	

�� ����


������ ���	

�� ����


������ ���	

�� ����


������ ���	

�� ����


������ ���	

�� ����


������ ���	

�� ����


������ ���	

�� ����	

������ ���	

�� ����	

������ ���	

�� ����	

������ ���	

�� ����	

������ ���	

�� ����	

������ ���	

�� ����	

������ ���	

�� ����	

������ ���	

�� ����	

������ ���	

�� ����	

������ ���	

� ����	

������ ���	

� ����	

������ ���	

� ������

������ ���	

�� ������

������ ���	

�� ������

������ ���	

�� ������

������ ���	

�� ������

������ ���	

�� ������

������ ���	

�� ������

������ ���	

�� ������

������ ���	
� ������

������ ���	
� ������

������ ���	
� ������

������ ���	
� ������

������ ���	
��
 ������

������ ���	
��
 ������

������ ���	
��
 ������

������ ���	
��
 ������

������ ���	
��
 ������

������ ���	
��� ������

������ ���	
��� ������

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������ ���	
��� �����

������������



������ ���	
��� �����

������ ���	
��� ������

������ ���	
��� ������

������ ���	
��� ������

������ ���	
 ������

������ ���	�� �����

������ ���	���� ������

������ ���	���� ������

������ ���	�
�� ����
�

������ ���	�
�� ����	�

������ ���	�� ����	�

������ ���	�� ����	�

������ ���	���
 ����	�

������ ���	���
 ����	�

������ ���	���� ����	�

������ ���
���� ������

������ ���
���� ������

������ ���
���� ������

������ ���
���� ������

������ ���
���� ������

������ ���
���� ������

������ ���
��� �����


������ �����
�� �����

������ �����
 �����

������ �����
 �����

������ �����	� �����

������ �����	� �����

������ �����	�� �����

������ �����	�� �����

������ �����	�� �����

������ �����	�
 �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��
 �����

������ ����
��
 �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��� �����

������ ����
��
 �����

������ ����
��
 �����

������ ����
��
 �����

	�		��

������������



������ ����	
�� 
��
�

������ ����	
�� 
��
�

������ ����	
�� 
��
�

������ ����	
�� 
��
�

������ ����	
� 
��
�

������ ����	
�� 
��
�

������ ����	
�� 
��
�

������ ����	
�	 
��
�

������ ����	��� 
��
�

������ ����	��� 
��
�

������ ����	��
 
��
�

������ ����	��
 
��
�

������ ����	��� 
��
�

������ ����	��� 
��
�

������ ����	��� 
��



������ ����	��� 
��



������ ����	��	 
��



������ ����	��	 
��



������ ����	��� 
��



������ ����	��� 
��



������ ����	��� 
��



������ ����	��� 
��



������ ����	��� 
��



������ ����	��� 
��
�

������ ����	��� 
��
�

������ ����	�� 
��
�

������ ����	�� 
��
�

������ ����	�� 
��
��

������ ����	��� 
��
��

������ ����	��� 
��
��

������ �����	�� 
��
�

������ �����	�� 
��
�

������ ���	���� 
�����	

������ ���	�	�	 
������

������ ���	��� 
�����


������ ���	���� 
�����	

������


������


������������



���� �����	��
������� � �

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

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

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

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&)+)(% &$)%$&,

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

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

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&)$$() &$)%$-,

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&)$$(- &$)%$-,

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

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&)+%(% &$)%$%,

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%%,$. &$)),.'

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

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%%,.)(, &$))&-.

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

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%%&-.(, &$))&&&

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&.,)(- &$)%.$&

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&.,)(- &$)%.$&

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&.,%(* &$)%.$&

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&.,%($ &$)%.$&

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

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

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

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

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&++,(& &$)%.%.

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&++,(& &$)%.%.

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&++-(+ &$)%.%.

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&++-(+ &$)%.%.

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&+$)(, &$)%.&+

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&+$)(, &$)%.&+

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&+$%(+ &$)%.&+

�������������������	������������������ ���!�"#��� $%&+$%(+ &$)%.&+

����"�/��0�	���1���0����"��2��1��	�/0��!������0������0�!��0������"3	��

.(.&%*,'

+(+'+,&

456789:;<==>



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� ����" �� �������

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

���������	
������������������������������������� ���� ��" ���� ��

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

���������	
������������������������������������� ����� �� ���� �"

���������	
������������������������������������� ����� ���� �"

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

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

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

���������	
������������������������������������� �����"�� ������"

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

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

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

���������	
������������������������������������� ���  ��" ���� ��

���������	
������������������������������������� �������� ���� �"

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

����!��

#$%&'()*+,,-



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

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

���������	
������������������������������������� ���"��� �������

���������	
������������������������������������� ����"��" �������

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

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

���������	
������������������������������������� �������" �������

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� ����"��� ������"

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������� ������"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������" �������

���������	
������������������������������������� �������" �������

���������	
������������������������������������� �������" �������

���������	
������������������������������������� �������" �������

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� ����"��� �������

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

���������	
������������������������������������� �������� ����"��

���������	
������������������������������������� �������� ����"��

���������	
������������������������������������� �������� ����""�

���������	
������������������������������������� �������� ����"��

���������	
������������������������������������� ����"� ����"��

���������	
������������������������������������� ����"��� ����"��

���������	
������������������������������������� ����� �� ����"��

!��� !��

#$%&'()*+,,,



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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������� �����"�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �����"�� �������

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

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

���������	
������������������������������������� �������� �����"�

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

���������	
������������������������������������� ���� "�� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� ����� �� ������"

���������	
������������������������������������� ����� �� ������"

���������	
������������������������������������� ������ ������"

���������	
������������������������������������� ������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

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

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

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� ������� ������"

���������	
������������������������������������� ������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� ������"

#$%&'()*+,,,



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������" �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������" �������

���������	
������������������������������������� �������" �������

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������" �������

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

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

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

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

�����"" 

#$%&'()*+,,-



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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������� ������"

���������	
������������������������������������� �������� �����"�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� ����� �� �����" 

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

���������	
������������������������������������� ����"��� �������

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������" ����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� �������� ���� �"

���������	
������������������������������������� �������� ���� �"

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

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� ���"�"�� ���� ��

���������	
������������������������������������� ���"�"�� ���� ��

���������	
������������������������������������� ���"�"�� ���� ��

���������	
������������������������������������� ���"�"�� ���� ��

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� ���"���� ���� ��

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

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

 �"���"�

#$%&'()*+,,-



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

���������	
������������������������������������� ����"��� ��� �"�

���������	
������������������������������������� ������ ��� �"�

���������	
������������������������������������� �����"�� ��� �"�

���������	
������������������������������������� ���� � ��� �" 

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

���������	
������������������������������������� ����� �� ��� �"�

���������	
������������������������������������� ������� ��� �"�

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

���������	
������������������������������������� ��� "��" ����� �

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

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

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

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

���������	
������������������������������������� ��� "��� ����� �

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

���������	
������������������������������������� ��� " �� �������

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

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

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

���������	
������������������������������������� ��� " �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����"���

������"�

#$%&'()*+,,+



�����������	
�����������

��

��

��

��

���

���

�����

�
��
��

�
����

������ ������ ������

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�������

� ! "#$

�%&'()*+,-'�.,��*/-*

0 �1/2(34&

0 ,)),'(),

5 6*)4,7*'��%&'()*3'�8��7&)*

�),*��3),(*%,-(,��9,(*.*�8����

�),*�.,�6),',):*;<&�6,)%*-,-(,�8��66

	3%3(,'�=/-343>*3'

?3.)&+)*93*

�3'(,%*��&.&:32)3&

�)(34/7*;<&

"@A! BC D

EFBG CBHAI"C F�I!$JKBA "CF A$LAFB#BMI$LALEN���AOMI$A
$"DPI C$QA ALEN���AOFB#BMI$ADB" !BA#BRS"IDBAF$"!B"IQ

�BD$�HART"IDUEIBA# AL$"CBL

 LD$�$#$C$

��V�������W����X

# L "PB M FIYID$#B

�����8���Z8����[

YB�P$

���6\�]�����
���������̂��_=��
������[��\̀aa\̀�[

R$E$AHALU"C L A#BAR IBAbIcCIDBANA$#$

�de\��� ��
����
��=6��

,./*).&f+,&(,4g)\4&%\g)

	
�_���	�6�
��	V�

��8�6��[e�e�8���\��a8[��8���W��[8��
"@A DBMI$L

hB"$A# A$RBFC DIR "CB

6*)1/,��'(*./*7�.*��,))*�.&�=*)

�6���*-(&'��&-(3-,-(,

6*)1/,��'(*./*7�i3j&:28�*>/k

������8��:*-;*.&

������8��-343*7

������8�=l.3&

=*-+/,

V,+,(*;<&��-()m>34*

������

T"I#$# A# ADB"L FM$JKB

�6���*-(&'��&-(3-,-(,

n
opqrsrtuvwxyqrz

{|}~�}�����{���|�����{���

6�������d

��V����	����V��������=��������
=�

��
=d
�����������

�
��d
���� � ��� �̀� Z[�[�

=,(,)'

�|}����������|��

rvquypt��vs�t����uvr��yqt�r�

y�uo
����������� ��¡

�¢y�
£¤¤¥z¦¦����§̈ �¤���©��¡¦ ª¥ª«¬

 ®¤� �§ª�«¦«£ª¥�̄�®�«

�r�ruo�

£¤¤¥z¦¦§ª¤ª����ª ���̈¤��«¥���©��¡

y¢p�y�°��txs�vop�rst¬ty¢±o¢�wvy�txs�vop�rst¬t²³́ ³

��q°�o¢�¦py¢y�y��rz³²³¬�̈©�̈¤ª¡��µ
®̄�¡�«¤ª®µ�̄µ²³́ ³

°¢y�r�ot�otq�¢pov±r¶·�
�y¢yp�̧ vy�t��t�oy�tr��yo¢�ot¬t��rt¹²³́ º»

#IR "L¼ LAYB�P$H
6������	�_���

½e�i�Ze�

C¾¿ÀÁ

OÂÀQ

�7&),'(*��%g)m937*��,-'*�8�,))*'��*3j*'�8��'(*.&�=l.3& �Ã�e �Ã[[Ä �ÃZ̀ XÃeeÄ �Ã̀X ½Ã̀�Ä

V,+,(*;<&��-()m>34* �ÃZe ZÃaeÄ �Ã[½ ��ÃX�Ä ZÃ�� XÃ��Ä

�7&),'(*��%g)m937*��,-'*�8�,))*'��*3j*'�8��'(*.&��-343*7 �Ãae XÃ̀�Ä ZÃ�a ��ÃX½Ä Ã̀�Z ��Ã��Ä

=*-+/,Å*7 eÃ[½ [�Ãa�Ä �Ã�� �Ã�̀Ä eÃ[a �[ÃX̀Ä

�7&),'(*��%g)m937*��,-'*�.,�,))*'��*3j*'Æ�*:*-;*.& � �Ã��Ä �Ã�� �Ã�̀Ä �Ã�� �Ã�ZÄ

�,4/)'&'�?k.)34&'�,��+/*'��&'(,3)*' � �Ã��Ä �Ã½e ½Ã�̀Ä �Ã½e eÃ��Ä


'&��-()m>34& �Ã�� ��Ã�[Ä �̀Ãee eXÃZ[Ä �[Ãe[ X̀ÃZaÄ

C¾¿ÀÁ ÇÈ�� ���È��É Ê�È�� ���È��É ��È�� ���È��É

ÉIË¿ÌÍËÎÌÍÏËÐÑÀAÒÑÍÌ¿À
 ÓA$EEA

OÂÀQ
É

Y¾ÍÀAÒÌA

$EE
É

ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÝÞ



������������	
����
�����
�

���
�����������
������


��

��

��

����

����

����

����

�
���

��
����

����  ���   ��!�  

!
�
�
�
 
 
 

!
�
�
�
�
 
 

!
�
�
�
 
 
 

!��!�  

"#$#%&'


()*+,-./0*�1/��-20-

3 
425+67)

3 �/,,/*+,/

8 	-,7/9-*�
()*+,-6*�:��9),-

�,/-��6,/+-(/0+/�
;/+-1-�:�
�


�,/-�1/�	,/*/,<-=>)�	/,(-0/0+/�:�
		

�6(6+/*��20676?-6*

@61,).,-;6-

�6*+/(-��)1)<65,6)


,+6729-=>)

%AB$#CD#E

FGCH#DCIBJ%D#G"J$'KLCB#%DG#B'MBGC&CNJ'MBMFOP� BQNJ'B
'%ERJ#D'SB#BMFO ��BQGC&CNJ'BEC%#$CB&CTU%JECBG'%$C%JS

"CE'"IBTV%JEWFJCB&#BM'%DCM

#ME'"'&'D'

��X�������Y����Z

&#M#%RC N#GJ[JE'&C

�����:�����:����\

[C"R'

���	]��̂ ����
���
���_���̀�

���
��\��]�aa]��\

T'F'BIBMW%D#M#B&CBT#JCBbJcDJECBOB'&'

�d�]��� ���
���
�
�	��

/12-,1)e./)+/7f,]7)(]f,

���̀�����	�
���X


��:�	��\����:���]��a:\��:���Y��\:��
%AB#ECNJ'M

gC%'B&#B'TCGD#EJT#%DC

	-,42/��*+-12-9�1-��/,,-�1)��-,


	
��-0+)*��)0+60/0+/

	-,42/��*+-12-9�h6i)<5:�-?2j

�������:�
<-0=-1)

�������:��0676-9

�������:��k16)

�-0.2/

X/./+-=>)�
0+,l?67-

������

V%J&'&#B&#BEC%M#GN'KLC


	
��-0+)*��)0+60/0+/

m
nopqrqstuvwxpqy

z{|}~|��~��z���{�����z���

	�������d
��X���
����
X���
��������
���������

�
���d
����
������

����d
���� � ��� ��� �\�\�

�/+/,*

�{|�~���~����{��

quptxos��ur�s����tuq��xps�q�

x�tn
����������� ��¡

�¢x�
£¤¤¥y¦¦����§̈ �¤���©��¡¦ ª¥ª«¬

 ®¤� �§ª�«¦«£ª¥�̄�®�«

�q�qtn�

£¤¤¥y¦¦§ª¤ª����ª ���̈¤��«¥���©��¡

x¢o�x�°��swr�uno�qrs¬sx¢±n¢�vux�swr�uno�qrs¬s²³́ ³

��p°�n¢�¦ox¢x�x��qy³²³¬�̈©�̈¤ª¡��µ
®̄�¡�«¤ª®µ�̄µ²³́ ³

°¢x�q�ns�nsp�¢onu±q¶·�
�x¢xo�̧ ux�s��s�nx�sq��xn¢�ns¬s��qs¹²³́ º»

&JT#%M¼#MB[C"R'I
	����
��̀
��

½��h����

D¾¿ÀÁ

QÂÀS

�9),/*+-��(f,l;69-��/0*-�:��/,,-*��-6i-*�:��*+-1)��k16) �Ã�� �Ã\\Ä �Ã�� ZÃ��Ä �Ã�Z ½Ã��Ä

X/./+-=>)�
0+,l?67- �Ã�� �Ãa�Ä �Ã\½ ��ÃZ�Ä �Ã�� ZÃ��Ä

�9),/*+-��(f,l;69-��/0*-�:��/,,-*��-6i-*�:��*+-1)��0676-9 �Ãa� ZÃ��Ä �Ã�a ��ÃZ½Ä �Ã�� ��Ã��Ä

�-0.2/Å-9 �Ã\½ \�Ãa�Ä �Ã�� �Ã��Ä �Ã\a �\ÃZ�Ä

�9),/*+-��(f,l;69-��/0*-�1/��/,,-*��-6i-*Æ�-<-0=-1) � �Ã��Ä �Ã�� �Ã��Ä �Ã�� �Ã��Ä

�/72,*)*�@j1,67)*�/��.2-*��)*+/6,-* � �Ã��Ä �Ã½� ½Ã��Ä �Ã½� �Ã��Ä

�*)�
0+,l?67) �Ã�� ��Ã�\Ä ��Ã�� �ZÃ�\Ä �\Ã�\ �ZÃ�aÄ

D¾¿ÀÁ ÇÈ � P  È  É Ê�È�P P  È  É ��È�� P  È  É

ÉJË¿ÌÍËÎÌÍÏËÐÑÀBÒÑÍÌ¿À
#ÓB'FFB

QÂÀS
É

[¾ÍÀBÒÌB

'FF
É

ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÝÞ



���������	
�������������������������������������
�����
������������������������������
�������
�������
�����
�
������� ����	
�����������������������!"�����������
�����������#�����$��%�����������������������
�������
�������
�����
&�������'�()��*
����������+�����������,���%���)������������-�����%��.)�����������������+�%�/)��*
��������������%�0�)������1�����
�-�����%�0.)������1�����������+�%���)��
��	������-�����%��.��
��	�����������+�%�2��3
45)�2��
�%�626)�����������+�������
�
���	����%�627)�����������+��������-��������
8

�9:;<=>9� �� ?� @�� @A� B�� BA� @C�� @CA� DCE� FDF� FDG�

HIJKLMMJNO
PKQNRLSJNMNO

!T"� !U� "UU%"� VW%"X� YV%VV� XW%XZ� !T%X[� TY%UZ� XW%UU� !XW%YV� !WW%TY�

\QJ]̂_Q̂SNO
`NMabLO

!!"� !U� ZTT%Z� XW%VY� YV%VV� XW%XZ� T%!U� [W%!T� Y%X� "!� TW%ZV�

cNaRMKRbNSJNO
SNKL̀ P̂NO

UT� !!� V!Z%U� !Y%X"� Z!%!!� !Y%ZV� X%T[� !X%UV� T%UX� T[%UU� XX%![�

#���� XZ� !!� [WW� Y%X� Z!%!!� !Y%ZV� !%ZX� Z%XT� !%V� XT%[Y� !T%ZT�

8
8 8

defghijklmmn



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

	��"	�#	������$����� ���	����

� 
	%&�'� 	�(�(�� 	��	�#	������) ��������
 ��� ��*�+� �	�,�-.� /�
����� ��0)�1����	���2��'��(.�� ���	��	����1�	'�
�3.�� ���	��
�	��0	'�4.� /�
�����	
��	�'��(.��
516 ��	�	����1�	'��3.��
516 ��	�
�	��0	'���(.����� � ��	�	����1�	'���3�
���� � ��	�
�	��0	'�7���8�9:.�7��1�'�;7;.�) ������0	��
�������
�� ��	'�;7<.�) ������0	��
������
�1
	*�

=>?@ABCDEFFG



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

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

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

-�./��01(��*�
*(����./�*�

!� !� # � !"�!� # � &"$� &"��� �,"%,� $"�$� ! "#�� �!"���

2�3������
�����0�4�4�

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

'+/���4�
.0�05��./�67����

,� !� �% � ,"#%� # � &"$� �" $� $"&!�  "#�� ��",�� �$"���

8�*74��
5�*�+�7��.��

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

9:;<=� %� �� �# � %"#� � � $�  "&� �",#�  "��� �$"$#� � "$#�

'�3��*�
����>��74�*�

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

8�+7����
��.0+�0��.��

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

?4�>��*����@�A�� �� �� � � �"�$� � � $�  "#&� �"%&�  "�,� ," �� �" ��

B0+.��>���
73374�.�67����

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

8(�+���*��.�6�7����� �� � � �"�$� � � $�  "�%�  "&,�  " ,� &",�� �",��

20�*�������
+�.�33��

�� �� � � �" %� � � �"$� �"�,� !"#�  ",� &"�%� �"#%�

-04.��*�
��.0�*0>��*�

�� �� � � �"�$� � � �"$�  "%�� �"�&�  "��� #",�� �"���

C��0����
�4.����0�4�

�� �� � � �"�$� � � �"$�  "�&�  "&#�  " ,� $"��� �",��

8�(.0��4�
�7�7+��>��

�� �� � � �"�$� � � �"$�  "���  "$,�  " $� $"��� �"&��

DEFGHIJKLMMN



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


��������
�����������

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


��������
 �����������

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


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


���������
�����������

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


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


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


#� �������
����"����� ��

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


����"�������
������������

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


!�������
����������

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


$��"�����""������	
 	
 ��
 	��
 ��
 ��
 ���
 �	
 ��	
 ���
 		�


%
% %

&'()*+,-.//0



����������	��
��������������������������������������� �!����������������������"��������#�$�������%�&������'������(��)���������*����
�+�����������&���,-�.�&��/%/���&�����)��������0&��������!���&����&��1�2���&���3�45�&6���������&��70�8��������!+���.�%/5���&�������
�$���8��.�%95���&�������������7�.�:5�&6��������!�������.�"/5����;8<&�����$���8��.�"95����;8<&����������7�.�%�/5�����&�&�����$���8��.�
%�9�����&�&����������7�.�=���>�?@5�=��8��.�A=A5�0&��������7����������!����&���.�A=B5�0&��������7����������$���8��1�

CDEFGHIJKLML



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

�������������
����� �����

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

-�.�� /���
01102���30����

$(" (" ,,!&(" $,&'$" !#&)$" !" ,&#," !&()" $&)+" ,!&+)" ,*&+)"

4��1����01102���� $#" #" ,$%&'" $$&#%" )$&%'" (&()" ,&+," $*&*'" $&(%" ,!&,%" ,$&#)"

5�1������
6��� � 2�2�

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

70���� )" (" $**" #&'!" !#&)$" !" $&$(" '&++" *&')" $)&')" +&')"

7�.0 ���
����.�� ����

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

4������
��.�01������

$*" '" $%,&+" )&(+" %,&!(" %" *&%+" $&)" *&$(" $'&'+" +&'+"

7���� �2�
60 0.��/��

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

5�8�8����
.�22� 0�/�2�

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

9��0���.��
1� ��1������

'" $" %,&+" ,&'$" $%&,+" $&''" $&'!" %&)," $&$'" !&')" )&*'"

:�.�0� ���
6�� /��02��

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

;������2.����
3�0��8� /���

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

<� /�0� ���2�
��8������2�

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

=�1����
6�� /��02���

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

=.�� �2�
����8� ���30����

," ," ,!&(" $&#%" ,!&#)" ,&()" *&($" ,&$$" *&,(" (&'$" '&(%"

> 6��2�22���2� $" $" $%&'" *&))" $%&,+" $&''" $&$#" '&+#" $&,$" (&*#" %&),"

?@ABCDEFGHII



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


�����������
�����������

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


��������
������������

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


����� � ���!�
�������� ����

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


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


"��������������
������� �����

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


���� ���#���� $�����
 �
 ����
 ����
 ���	�
 ����
 ���
 ����
 ��	�
 ����
 	���


% �������������� ���� 	
 �
 	��
 ����
 ���	�
 ����
 ����
 ����
 ����
 ���	
 ����


&�� ���������� 	
 �
 	��
 ����
 ���	�
 ����
 ����
 ����
 ����
 ��	�
 ���


'���������
#��������

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


(���#�����$���
�������

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


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


��� !�� ��
#����������

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


)������������
���������

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


(��� ����
�����$��������

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


&���#$����
������� ����

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


*�������
�����������

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


+,-./0123456



��������
�	
������

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

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

��������
�
�����������

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

���� ��������
��������

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

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

�������� ���
����������

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

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

%
% %

&'()*+,-./0.



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

	��$	�%	����	&	�'	�����

��
	'(�)��	�*"*���	��	�%	������+���������
�������,�-���	�.�/0��1�
��������&+�2����	���3��)�"*0������	��	!���2�	)�
"40������	��
�	��&	)�50��1�
�����	
��	�)��*0��
627���	�	!���2�	)��40��
627���	�
�	��&	)�"�*0����������	�	!���2�	)�"�4�
���������	�
�	��&	)�*$���8�0�9
	�!	�	�)�:;:0�+�������&	��
�������
�����	)�:;<0�+�������&	��
�����!
�2
	,�
=

�>?@ABC>� �� D� ��� �E� F�� FE� �G�� �GE� �H� IJI� IJK�

LMNOPQNR
SOOSTPUNR V� �� VWW� �X)YW� Z)X[� Z)X[� X)[[� Z)\]� W)WX[[� X[)̂Y� �Y)ZV�
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TÒefjefTR �� �� �WW� ])X]� Z)X[� Z)X[� �)VW� ])\W� W)W�VW� �])�̂� Z)Y]�

stuvwxyz{|}~



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

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

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

 

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



��

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

,-./01234567



��

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

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

���� ./012�������� 3�45��56�27��2���0/8��+9� :�

���� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$+;� 9�

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

���� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$;9*)-*�:� �-�

���� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$;�� <�

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

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

���� ./012�������� =#>'" '?#(�#$(# !@A%#$)�� :B��

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

���� C�7D/E�/2������ C�7D/E�/2��0��46�� ��� :�

���� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ ��� ;B��

���� ./012�������� =#>'" '?#(�#$(# !@A%#$�<� ;B��

���� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$):*�;� �-�

���� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$+:*�;� ���

���� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ �9� :�

���� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ ��� ��

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$<)*+;*,*,� ���

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$+)� ,�

��9� ������������ �I7����7��8���5�27����+,� <�

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$;,� �+�

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$;-� �)�

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$��� ;B��

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$)9� �+�

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$);� ,�

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$)�� �)�

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$)-� <�

��9� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ ��� �B��

��9� C�7D/E�/2������ C�7D/E�/2��0��46�� ��� 9�

��9� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ �9� ��

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$)9� �)�

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$);� ���

��9� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ �:� ��

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$)9*+�*�+� �+�

��9� ������������ ��� !""�#$% &#'!(�#"#$<�*+:� 9�

��9� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ 9,*�<*,*9� �)B��

��,� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ +9� :B��

��,� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ ++� ,�

��,� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ +9� ,B��

��,� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ �,� 9B��

��,� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ �,� :B��

��,� C�7D/E�/2������ C�7D/E�/2��0��46�� +;� �-�

��,� C�7D/E�/2������ F&�GAH&A(#$@#">?!$ +)� ,B��

JKLMNOPQRSTU



��

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

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

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

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

���� �����	��
���� ������������������ +,� �)�

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

���� �����	��
���� ������������������ ))� ����

���� �����	��
���� �����	��
��"�-./� ��� ��

���� �����	��
���� ������������������ )�� ����

���� !�"#
$���� %��&�'&��������'���(��+)0�)� *�

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

���� 1�
$�� 1�
$��  �� ����

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

���� �����	��
���� ������������������ )�� *���

���� �����	��
���� ������������������ )�� *���

���� !�"#
$���� %��&�'&��������'���(���*0)+� ����

���� �����	��
���� �����	��
��"�-./� ��� ����

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

���� �����	��
���� ������������������  �� �)�

���� 1�
$�� 1�
$�� �*� )�

���� �����	��
���� ������������������  +� �)�

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

���� 1�
$�� 1�
$��  )�  �

���� �����	��
���� ������������������ ) � �,�

��*� 2��-$����� 34�'������('��&����������  �

��*� !�"#
$���� 5�.6-�6/�
���
��"�7��)�0��0�)� ��

��*� !�"#
$���� %��&�'&��������'���(����0�,� +�

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

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

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

��*� !�"#
$���� %��&�'&��������'���(��)�0*� +���

��*� 2��-$����� 34�'������('��&�������)�0�)0*� ����

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

��*� 1�
$�� 1�
$�� ��� )�

��*� !�"#
$���� 5�.6-�6/�
���
��"�7�� �� ����

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

��*� 1�
$�� 1�
$�� )�0��� +�

��*� 1�
$�� 1�
$�� )�� )�

��*� 2��-$����� 34�'������('��&�������)�� ��

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

��*� 2��-$����� 34�'������('��&������� �0��� ����

��*� 2��-$����� 34�'������('��&��������,� �)�

��*� 2��-$����� 34�'������('��&��������+� �+�

��*� !�"#
$���� 5�.6-�6/�
���
��"�7�� )0�+0��� �)���

89:;<=>?@ABC



��

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

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

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

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

���� �����	��
���� ������������������  �� +���

���� ,�
$�� ,�
$�� �+) -� .�

���� �����	��
���� ������������������ �.)���  ��

���� ,�
$�� ,�
$�� ��� ����

���� /��0$����� /1��00���2���3
��0��-��  ��

���� �����	��
���� ������������������ � � +�

���� ,�
$�� ,�
$�� ��� -���

���� ,�
$�� ,�
$�� �*� ����

���� /��0$����� 45�'������('��&��������-� ��

���� �����	��
���� ������������������  *� +�

���� �����	��
���� ������������������ ��� *���

���� !�"#
$���� %��&�'&��������'���(��-.� *�

���� !�"#
$���� %��&�'&��������'���(��- � *�

���� !�"#
$���� 6�730�38�
���
��"�2�����  ��

���� ,�
$�� ,�
$�� �*� -�

���� �����	��
���� ������������������ �+)��� *�

���� /��0$����� 45�'������('��&���������)  � ��

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

���� /��0$����� 45�'������('��&��������*� *�

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

���� ,�
$�� ,�
$�� � � -�

���� �����	��
���� ������������������  *� .���

���� �����	��
���� �����	��
��"�078�  �� .���

���� �����	��
���� ������������������  .� ��

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

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

�� � �����	��
���� ������������������  �� +�

�� � /��0$����� 45�'������('��&�������� � .���

�� � /��0$����� 45�'������('��&�������-+�  ����

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

�� � /��0$����� 45�'������('��&�������-.�  ��

�� � /��0$����� /1��00���2���3
��0���+� ��

�� � /��0$����� 45�'������('��&�������--�  ��

�� � /��0$����� 45�'������('��&������� �� ����

�� � /��0$����� 45�'������('��&�������-+)�+�  ����

�� � /��0$����� 45�'������('��&���������� .�

�� � /��0$����� 45�'������('��&������� .� ��

�� � /��0$����� 45�'������('��&�������.��  -�

�� � /��0$����� 45�'������('��&��������-� .�

�� � /��0$����� 45�'������('��&�������.*�  -�

9:;<=>?@ABCD



��

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

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

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!��� ��

���� *	�+�,	����
�
� -) .$/)$��!#����"! ��� ��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!�0� 12��

���� *	�+�,	����
�
� -) .$/)$��!#����"! ��� ��

���� 3����� 3����! &�� 02��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!&0� ���

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!��� 0�

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

���� 3����� 3����! �4� ��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!������5�4� 0�

���� 3����� 3����! &�� �5�

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!������ 4�

���� 3����� 3����! �1� ��

���� 3����� 3����! �1���� &2��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!�&������� 12��

���� �����
���
�
� ���������� �!���"#$%�!&��4�1�����0� &2��

���� �����
���
�
� 6�7����8��������
����&4�&�� 02��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!����0���� �2��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!��� 1�

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!�4� 02��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!������ �2��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!�&� ��2��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!��� 1�

���� 3����� 3����! ��� �2��

���� 3����� 3����! ��� ��

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

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!��� �5�

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!�5� �5�

���� 3����� 3����! ��� &2��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!��� �2��

���� *	�+�,	����
�
� -) .$/)$��!#����"! &4��&� ��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!��� �2��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!�0� 42��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!����1������� 42��

���� �����	��
�
� ����
������	��
�������4���� ��

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!���0������&��5����

���� �����	��
�
� '( �"�� �!%�)��"� ���!�0� �2��

���� *	�+�,	����
�
� -) .$/)$��!#����"! �5� �&�

���� *	�+�,	����
�
� -) .$/)$��!#����"! ��� 42��

���� *	�+�,	����
�
� -) .$/)$��!#����"! �5� �2��

���� *	�+�,	����
�
� -) .$/)$��!#����"! &4� ���

���� *	�+�,	����
�
� -) .$/)$��!#����"! ��� �5�

9:;<=>?@ABCB



��

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

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

���� �����	��
���� ������������������ "�� #��

���� �����	��
���� ������������������ $�� ##�

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

���� �����	��
���� ������������������ ��� %�

���� �����	��
���� ������������������ #"� "�

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

���� �����	��
���� ������������������ �#� %�

���� (���)����� *+�,������-,��.�������$$/�"� #��

���� (���)����� (0�������1���2
������"� #��

���� (���)����� *+�,������-,��.�������3�� ##�

���� (���)����� *+�,������-,��.�������$�� ##�

��$� (���)����� *+�,������-,��.�������%$� #$�

��$� (���)����� *+�,������-,��.��������'/�"� ��

��$� (���)����� *+�,������-,��.�������#3� %�

��$� (���)����� *+�,������-,��.���������� 3�

��$� (���)����� *+�,������-,��.���������� %�

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

��$� (���)����� (0�������1���2
�������� %&"�

��$� (���)����� *+�,������-,��.��������'� $�

��$� (���)����� *+�,������-,��.�������"�/#�� ##�

��$� (���)����� *+�,������-,��.�������#�/#�/#'� "�

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

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

��$� 4�
)�� 4�
)�� ��� ��

��$� (���)����� *+�,������-,��.��������$� #'�

��$� (���)����� *+�,������-,��.��������%� �&"�

��$� (���)����� (0�������1���2
�����#%� "�

��$� (���)����� *+�,������-,��.���������� ��

��$� 4�
)�� 4�
)�� �#� ��

��$� �����	��
���� ������������������ �"� �&"�

��$� (���)����� *+�,������-,��.�������3#/#�/��� #��

��%� (���)����� *+�,������-,��.���������� 3&"�

��%� (���)����� *+�,������-,��.��������"� ��

��%� �����	��
���� ������������������ �3� 3�

��%� �����	��
���� �����	��
����� !� �3� ##�

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

��%� (���)����� *+�,������-,��.��������%� #'�

��%� (���)����� *+�,������-,��.�������$�� #'�

��%� �����	��
���� ������������������ �%� ��

��%� �����	��
���� ������������������ $3� ##�

��%� �����	��
���� ������������������ $�� #��

��%� �����	��
���� ������������������ ��� ��

56789:;<=>?@



��

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

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

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

���� �����	��
���� ������������������ �!� �,-�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)���"� ��

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��112"32�� +�

���� �����	��
���� ������������������ 1�� "#�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)���1� -�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��"3� -�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��"�� -,-�

���� 4�
%�� 4�
%�� �!� 1�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)����� �,-�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��11� 3,-�

���� $���%����� &'�(������)(��*�������!12"�2"!2�1� "�,-�

���� $���%����� &'�(������)(��*���������2"!� ��

���� 4�
%�� 4�
%�� �!� ��

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��1"� +�

���� �����	��
���� ������������������ "+� �,-�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��"-2"+� !�

���� .��/
%���� 5��6��6 �
���
����7��"�� !�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��"32"+� ��

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��"+� �,-�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��"3� +,-�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)��11� "��

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)���+� ""�

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)���#� ��

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)����� ��

���� .��/
%���� 0��*�(*��������(���)����2"�� +�

��+� $���%����� $8�������7���6
�����1!2"#� "#�

��+� �����	��
���� ������������������ 13� "��

��+� �����	��
���� ������������������ -1� "�,-�

��+� $���%����� &'�(������)(��*�������1#� �,-�

��+� �����	��
���� ������������������ 11� "#�

��+� �����	��
���� ������������������ 1!� 3�

��+� �����	��
���� ������������������ 1#� 3�

��+� �����	��
���� ������������������ !!� 3�

��+� �����	��
���� ������������������ �"� ��

��+� �����	��
���� �����	��
������ � -"� "��

��+� $���%����� &'�(������)(��*��������+2-!� 3�

��+� �����	��
���� ������������������ "�� ��

��+� �����	��
���� ������������������ !-� ""�

��+� �����	��
���� ������������������ �!� ��

��+� �����	��
���� ������������������ �1� �,-�

��+� �����	��
���� ������������������ !3� "�,-�

9:;<=>?@ABCC



��

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

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

����  �!"
#���� *�+,-�,.�
���
��!�/���0� ��

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

���� 1��-#����� 23�&������'&��%�������4(� (�

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'��4�� (�

���� 5�
#�� 5�
#�� 4)� (�

���� 1��-#����� 23�&������'&��%�������4�� )���

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

���� 1��-#����� 23�&������'&��%�������4(� (�

���� 5�
#�� 5�
#�� ��� ��

����  �!"
#���� *�+,-�,.�
���
��!�/��60746� ��

���� �����	��
���� ������������������ ��� 40�

���� 1��-#����� 23�&������'&��%�������4)7�� )���

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'���)� 40�

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'���(� 40�

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

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

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'��4�� (�

���� 5�
#�� 5�
#�� �4� (���

����  �!"
#���� *�+,-�,.�
���
��!�/���4� ��

���� 1��-#����� 23�&������'&��%�������4)7�744� (�

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'��4(� (�

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'��4)� ����

���� 1��-#����� 23�&������'&��%�������4(� )�

���� 1��-#����� 23�&������'&��%���������7��� 4��

���� 1��-#����� 23�&������'&��%�������4�7�� )���

���� 1��-#����� 23�&������'&��%���������� (�

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'��4)� ��

����  �!"
#���� *�+,-�,.�
���
��!�/����� 44�

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'����� 40�

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'��4�� ����

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'���47�� (�

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'��4)7�47�)� ����

����  �!"
#���� $��%�&%��������&���'����7�7�� ��

��0�  �!"
#���� $��%�&%��������&���'��4)� ����

��0� �����	��
���� ������������������ 6�� 40�

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

��0� 1��-#����� 18��--���/���,
��-��))� 4��

��0� 1��-#����� 23�&������'&��%���������� 4����

��0� 5�
#�� 5�
#�� �0� ��

��0� 5�
#�� 5�
#�� ��� ��

��0� �����	��
���� ������������������ 60� 4��

��0� 1��-#����� 23�&������'&��%��������(� 46�

9:;<=>?@ABCA



��

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

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

���� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� ,-� $�

���� % &'�( ����	�	� % &'�( �������./	� �0� ��

���� ����
 ��	�	� !"����������#���������-�� ��1��

���� ����
 ��	�	� !"����������#���������2�� �,�

���� 3��
�� 3��
�� ��� �1��

���� ����
 ��	�	� !"����������#���������-0� ���

���� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� �$� -�

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

���� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� �-� -�

���� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� �$� �1��

���� ����
 ��	�	� �4&�	��&��5� �6	�&������� ���

���� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� ��� ���

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

���� ����
 ��	�	� !"����������#����������0� �,�

���� ����
 ��	�	� !"����������#������������ 0�

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

���� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� �2� $�

���� �����	
��	�	� ������������������������ �,1��

���� ����
 ��	�	� !"����������#����������2� ��

���� ����
 ��	�	� �4&�	��&��5� �6	�&������� ��

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

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

���� ����
 ��	�	� !"����������#����������-� ��1��

���� ����
 ��	�	� !"����������#���������2-� ���

��2� ����
 ��	�	� !"����������#����������27�-� 01��

��2� ����
 ��	�	� !"����������#����������0� 21��

��2� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� ��� 0�

��2� ����
 ��	�	� !"����������#����������2� -�

��2� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� �-� �,�

��2� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� �,� �,�

��2� ����
 ��	�	� �4&�	��&��5� �6	�&����$�� �,�

��2� ����
 ��	�	� !"����������#����������$7-727�,� ���

��2� ����
 ��	�	� !"����������#���������,�� $�

��2� 3��
�� 3��
�� �$� 21��

��2� ����
 ��	�	� !"����������#���������,�� �,1��

��2� % &'�( ����	�	� )#�*�+#����������� ��� 01��

��2� ����
 ��	�	� !"����������#����������07�-� �1��

��2� ����
 ��	�	� !"����������#���������,-� 0�

��2� ����
 ��	�	� !"����������#���������,�� 21��

��2� ����
 ��	�	� �4&�	��&��5� �6	�&������7��7072� -1��

��-� 3��
�� 3��
�� ,�� ��

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

89:;<=>?@ABC



��

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

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

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

���� !"���� !"���� ##$�#� �%#�

���� �����	��
�
� ����������������������&#�  ��

���� �����	��
�
� ���������������������� #� ��

���� �����	��
�
� ����������������������&��  ��

���� '	�(")	"���
�
� *��+,-�,���.��/0��  �$ 1� ��

���� �����	��
�
� �����������������������1$���  ��

���� �����	��
�
� ����
������	��
�������#$��� ��

���� �����	��
�
� ����������������������&1$���  ��

���� �����	��
�
� ����������������������&��  ��

���� �����	��
�
� �����������������������&$ ��  ��

���� �����	��
�
� ����������������������#�$��� ��

���� �����	��
�
� ������������������������$� $��  1�

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

���� �����	��
�
� ����������������������� � �%#�

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

��1� '	�(")	"���
�
� *��+,-�,���.��/0�� ��� ��

��1� '	�(")	"���
�
� *��+,-�,���.��/0�� ��� �%#�

��1� '	�(")	"���
�
� *��+,-�,���.��/0��  �� &%#�

��1� '	�(")	"���
�
� '	�(")	"���2��34
�  �� &�

��1� 5"26�
���
�
� 7�/����0���������.,����1� ��

��1� 5"26�
���
�
� 7�/����0���������.,�����$���  1�

��1� '	�(")	"���
�
� *��+,-�,���.��/0�� �&� ��

��1� '	�(")	"���
�
� *��+,-�,���.��/0�� ��� �%#�

��1� 5"26�
���
�
� 7�/����0���������.,����#$ �� ��

��1� 5"26�
���
�
� 7�/����0���������.,����1� ��

��1� 5"26�
���
�
� 7�/����0���������.,������ ��

��1� '	�(")	"���
�
� *��+,-�,���.��/0�� �1� �%#�

��1� '	�(")	"���
�
� '	�(")	"���2��34
�  �� ��

��1� �����	��
�
� �����������������������1$�$�� ��

��1� !"���� !"���� ��$ �� &�

��1� '	�(")	"���
�
� *��+,-�,���.��/0��  �� ��

��1� !"���� !"����  �$ #� #�

��1� !"���� !"���� �#� &�

8
9 :

;<=>?@ABCDEF



��

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

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

3456784� 94:;8<4� �=>?6<7� 3�3� �8@A54�

.�B� )������ ������ CDEFGHIJKLMLNFGKEFOPQFRJ SSTUVTU�� ��

.�B� W����������� XFKERMLYZQH[J[ZMFRGKEH[J\VT]BT��� U]�

.�B� )������ ������ CDEFGHIJKLMLNFGKEFOPQFRJ SVTÛ� ]�
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QRS2
T-RS2
UR2

V2 W2 W2

+,-./-01-12
34567879:X<YZ=X<[92
\W-JR1]]̂_2Q̂Q-/-2

0/FGHI1HJ-KL-2 ,-LMN-2 ,OP2 H2 H2 H2
URS2
T-R2

V2 W2 +2

+/0̀MI-01-12
A9Yab;<cZ=XE4Y20d̂2
Y7cE9=Xe4Y2\fM,IK̂_2

gPKd12
P/hFiI1-2 ,-LMN-2 ,OP2 Uĵ2kk2 H2 H2 lj2 mV2 +2 +2

+/0̀MI-01-12
A9XX;Zb9:7=XZEYZ579:

n/-̀ 2̂
P/hFiI1-2 ,-LMN-2 ]MJ2 Uĵ2kk2 op2 op2 QRS2lj2 mV2 W2 W2

+/0̀MI-01-12 qa75Z=5E4Y2]ĵ2f̂2 +/hFiI1-2 ,-LMN-2 H2 Uĵ2kk2 H2 H2 lj2 mV2 W2 W2

+/0̀MI-01-12
r<YZ[9:>;Zs4<[92

\fPIÎ_2t̂u Ŵ̀ -]12v2
m̂Q̂uMKKM-J]2

+/hFiI1-H
0̀FN-HI1HPF/P2

,-LMN-2 ,OP2 Uĵ2kk2 H2 H2 lj2 mV2 W2 W2

+/0̀MI-01-12 nPJ1]-2]ĵ2ĝw/̂2 +/hFiI1-2 ,-LMN-2 H2 Uĵ2kk2 H2 H2 lj2 mV2 W2 W2

+/0̀MI-01-12
r<=8<E92]ĵ2gFMG2v2

V-N̂2
P/hFiI1-2 ,-LMN-2 H2 Uĵ2kk2 H2 H2 lj2 mV2 +2 +2

+/0̀MI-01-12 3ZaX<XZ[2]ĵ2fM,IK̂2 P/hFiI1-2 ,-LMN-2 H2 Uĵ2kk2 H2 H2 lj2 mV2 +2 +2

+/0̀MI-01-12
xZcZ<c;95Z[:Y9c4;9X9:

?37=5;BC:37=5;B:
+/hFiI1-2 ,-LF/-KMG-I-2 H2 Uĵ2kk2 H2 H2 QR2 mV2 +2 +2

+/0̀MI-01-12
y<;b[X9ceb920d̂2
Z[XEZ;;Z=[7[2g0̀R̂d̂2

P/hFiI1-2 ,-LMN-2 ]MJ2 Uĵ2kk2 H2 H2 QRS2lj2 mV2 +2 +2

V-]]MdKP/-01-12 y9[[7>;<E9:Z54;7[2TMJ]2
J-/-0Fz-GM,̀ PH

/P{P2
,-LMN-2 ,OP2 H2 H2 H2 fM2 V2 W2 U2

V1/-01-12
yZE9:8;9|E9X9:\T0̀PLL_2
VP1jĵ21{2w-MKK2

L-J-,hF1M/-2 ,-LMN-2 ,OP2 H2 H2 H2 URS2UN2 V2 W2 W2

V̀}LPK-0-01-12 yebX<;9cc92]ĵ2f̂2 dMLPK-0-2 ,-LMN-2 H2 H2 H2 H2
QRS2
T-R2

V2 W2 W2

VMj1/-01-12
y7aZE:954=c4Y:?3BC:

@AB:
VMJ1,L-HI1H
J-0-0P2

,-LMN-2 ,OP2 H2 H2 H2 UR2 V2 U2 U2
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+,-./01.0.2
34567894:;6<4=>;98

?@A?@8
B0CD/0EF,2 E0G,H02 I,J2 K2 K2 K2 LC2 M+2 N2 N2

+,-./01.0.2
34567876O>6<<448PQ4:@R8

?@A?@8
-,-./2 E0G,H02 ESD2 K2 K2 K2 LC2 +2 N2 N2

+,-./01.0.2 345678;9T6<<=U;98V@8 W00-.C02 E0G,H02 ESD2 K2 K2 K2 LC2 +2 W2 W2

+X0EG0Y,E01.0.2
Z=[\5=21]̂2[=7\<4>4=>=2
_̀ 0XG./a2b̂ĉdDĈ2

C01D-0KFefYg02 E0G,H02 ESD2 K2 K2 K2 hC2 +2 N2 N2

+X0EG0Y,E01.0.2
3<=>U=O\21]̂2

U\96>U\i=2c0J 2̂
j0EI0Y.J2 E0G,H02 ESD2 K2 K2 K2 hC2 +2 W2 W2

+D01.0.2 ?k;i:;6=2I-̂2lgEGm2 G0ng0/,Em02 E0G,H02 K2 K2 K2 K2 b2 +2 W2 N2

+D01.0.2
o74\[k7pi4i8

[=p6>>6>i4i83@8Z6=;q@8
W0-,JK/0CDKF.K
Y0GDK/DrD2

E0G,H02 ESD2 K2 K2 K2 hC2 +2 N2 N2

+D01.0.2 s;=t;=8I-̂2lgEGm8 b0JCg2 E0G,H02 K2 K2 K2 K2 b2 +2 W2 N2

+D01.0.2
sp>674;98i=O4UU=U;92
_LgCX̂a2+̂b.0gĤ2

10E0K]X.1m02 E0G,H02 ESD2 K2 K2 K2
LCu2
v0C2

+2 N2 N2

+D01.0.2

Q6O=Ukp7i;i8
9=w49;i2_x01n̂a2
b̂l̂v,JDE2y2
v̂` ĉ̂x01DCI2

10-,JK1DXDE,SD2E0Gg/0X,z0F02 K2 K2 K2 K2 LCu2hC2 +2 L2 L2

+D01.0.2 3=i5=<;92I-̂2ĉ2 K2 E0G,H02 K2 2 2 2 hC2 +2 N2 N2

+D01.0.2
{5=7U4>=21]̂2

=<U67>4|<\7=2cD,I.X̂2
W0-,JKJ0/,EmD2 E0G,H02 ESD2 K2 K2 K2 hC2 +2 N2 N2

+D01.0.2
}7\[k<\=21]̂2

t6[;9T6>i2_vG0-]a2
d̂~̂`.CIG./2

W0-,JK
C/01m,f/,02

E0Gg/0X,z0F02 K2 K2 K2 K2 hC2 +2 L2 L2

+DX�YDE01.0.2 �745<=74i8=9674[=>=8ĉ2 +0gK]D/J,Y02 E0G,H02 ESD2 K2 K2 K2 LH2 +2 N2 N2

+DX�-DF,01.0.2

Q4[7\O7=99=8
O694>=U=2_v1m/0F̂a2
d̂�̂j/�DE2y2
L̂�̂j/�DE2

v0J0JC0,Em02 E0G,H02 I,J2 K2 K2 K2 hCu2�-2 M+2 W2 W2
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?<887@77A:B7<5CD2EFG0H5
I5J1G3KHL5M,/4-H5

M1/NO32P4-Q0,5 E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 U/5 V+5 W5 W5

+,-./,01234245 XY8BZ=<5G/H5[H\H+]1345 G2̂ 2̂ P2125 E2R1S25 O5 O5 O5 O5 _P̀5U/5+aV+5 b5 b5

+,-./,01234245
XcBYd:e7Z=5G/H5
CfHg]HL5hHî H5

i2̂ 2̂ P21EK25 E2R1S25 O5 O5 O5 O5 U/5 V+5 b5 b5

+,-./,01234245
XBY:jYBk7l>3mH>>

jBY:jYBk7A:B7<>Cf2001L5
W-GR,E5

G2̂ 2̂ P12EK2O
3K1m]45

E2R1S25 G1̂5 O5 O5 O5 U/5 V+5 W5 W5

+]1̂Q-234245
n9e7l7<>;Z7<@Y@l7l>
CWQP-HL5[4o5

/2QO04O3K2]3,5 E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 WP5 V+5 b5 b5

+]1̂Q-234245
6p9l7@Y>8:97<8Y<>

qrstu>vtw9t>Yx>v:Y=t>
y>r8cZBkt>

M2],/,],325 E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 WP̀5WS5 +5 M5 W5

+]1̂Q-234245
6p9l7@Y>Z=dYBB<k<>

6<9kt>
32/,],],325
F]2E045

E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 WS5 +5 W5 W5

+],R4234245
v:Zj<B<>=:@k<@<>

nZdBt>
32]E4O04OS2325 E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 WS̀52P5 V+5 f5 O5

+R4]10234245
n89:lk78cZ=><Z9YZ=>

zt>
i2̂ 2̂ P212O0,O
^2EFQ45

E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 _P5 +5 W5 W5

fK1o,/K,]234245 vc7{:jc:9<>=<@;BY>zt>
[2EFQ45
S4]̂ 4-K,5

E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 WS5 +aV+5 W5 W5

f,G234245
|97:d:k9p<>}<j:@78<5
C~KQEPHL5D1E0-H5

E4G/4]41]25 E2RQ]2-1o2025 O5 O5 O5 O5 WS5 +5 M5 b5

f,G234245 �9<;<97<>?Yl8<>zt>
^,]2EF,O
G1-S4GR]45

3Q-R1S2025 O5 O5 O5 O5 _P5 O5 M5 M5

f,G234245
X9Z@Zl>=p9k7A:B7<5CDHL5

�]PH5
/4GG4F4Q1],O
P]2S,5

E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 WS5 +aV+5 b5 b5

fQP1234245
n=<7:Z<>7@kY9=Ye7<5
[2]RH54�5i3KQ-RH5I5

i3KQ-RHmH5
[2]̂ 4-2025 E2R1S25 ET,5 O5 O5 O5 WP̀5WS5 +5 M5 M5
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+,-./01/12
345678494:85;4<=89

>?@AB@CD.E@F2G@A0H,I@2
JKEH/CL1C-KEK2 M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2 ?-P2?N2 Q2 R2 C2

+,-./01/12
3S;;T;=49UT;5=V=<<4542
>W@F2X@Y1Z@2

RK[LOKCL1C\[/L12 M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2 A/-2 Q2 R2 R2

+,-./01/12
]S:54;T496T̂4_̀;49
ab4Vcde9fdgV6:h9

i,.M/C-[/M0/2 M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2 ?-P2?N2 jQ2 k2 C2

+,-./01/12
l4;4hT495T5;4mS_49

no<<dp;md9
0/\qCLKCI/BK2 M/B.N/2 r.I2 C2 C2 C2 ?-2 jQ2 k2 C2

+,-./01/12
sTSt6=<49;TtT_82>W@F2

u@Y@vKHMrB@2
0/,wCx.[.2 M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2 D-2 jQ2 k2 C2

+,-./01/12
yT̂48Tt4<:h9;4̀:<49
az=<<̀de9{T<t;T5T9|9
bdyd9f=;}~;d9

xK/./2 M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2 A/-2 Q2 R2 R2

+,-./01/12
�̂S;49m4;̀_T;=4_49

3T_56d9
.�K[/2 M/B.N/2 r.I2 C2 C2 C2 ?-2 jQ2 R2 C2

+,-./01/12 �̂S;49UT_:<S8493T_56d9 .�K[/CLKCI/BK2 M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2 ?-P2?N2 jQ2 R2 k2

+,-./01/12
�4<=VS:;T49h4;Vm;4U==9

pdg5d�y=<d9
C2 M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2 ?-2 Q�jQ2 R2 C2

+,-./01/12
�87V6S5;=49
~;4V67tS̀42

>Y�EE@?[�@F2�[.BBKM2
Q.I1MB/CI.�L/2 M/B.N/2 r.I2 C2 C2 C2 ?-2 jQ2 R2 k2

+,-./01/12
�87V6S5;=49

V4;564mT_T_8=89v/0i@2
0H/0[KM/2 M/B.N/2 r.I2 C2 C2 C2 ?-P2?N2 jQ2 R2 R2

+,-./01/12
�87V6S5;=49̀T�<T̂49

{]d9
I/[I1E.MHK2
-[/M0K2

M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2 ?-2 jQ2 R2 C2

+,-./01/12
�87V6S5;=49_:̀49
a]64hd9|9gV6<5̀<de9

z4�;49
R[/NKCM1�[K2 M/B.N/2 r.I2 C2 C2 C2 ?-2 jQ2 ?2 k2

+,-./01/12
�4_̀=494;h4549ag�de9

{]d9
E.IK1.[KC-[/NK2 M/B.N/2 MOK2 C2 C2 C2

?-P2
?NP2W.2

Q2 k2 k2

+,-./01/12
�:̀mT49VS;=4VT49
>Ax[1M�@F2G@A0H,I@2

-,�[12 M/B.N/2 r.I2 C2 C2 C2 ?-P2?N2 jQ2 ?2 R2
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+,-./0.01 234567189:1;1 <=>?@A/B.C@1 D.-,B.<=E.F.1 A1 A1 A1 A1 GC1 H1 I1 J1

+,-./0.01
K7LMNLOP3Q1/R:1
S5QMT3UVW5Q1X.B-:1

/Y,9.AR0BB@1 D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1
GCZ1
G[Z1
\.[1

]H1 J1 A1

+,-./0.01
Q̂M4_ẀaV6bc

5_W3UWV36b1;.>:1
X.>=/.AF0A
9@B/.1

D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1 GC1 ]H1 I1 J1

\.<=/./0.01
2Q7LQ53Qc7aVdL745371

\e:1
f,.g.-@Dh.1 D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1

GCZ1
G[Z1
\.[1

H1 I1 I1

\.9=DF./0.01
iVVWj_aV67cLT6V371
kG:\-:Al=<:10-1.<:m1
l=0B@D:10n1]=0F0B<:1

/Y.<A/Y.<1 D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1 G[Z1GC1 Ho]H1 I1 A1

\.9=DF./0.01
26jQM3QcWNVWMS3UWV3Qc

pQ54qc
I.>[@.-r1 D.-=C.1 8=>1 A1 A1 A1 GC1 H1 G1 G1

\.9=DF./0.01
26jQM3QcdL5MQV37c
I.>[088:1

/.>[@.-?1 D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1 GC1 Ho]H1 J1 J1

\.9=DF./0.01
pQ4QaNQcLVQLQSMW3TL71

+.F<s:1
>.-.=[.1 D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1 G[Z1GC1 ]H1 I1 I1

\.9=DF./0.01
tQ6VV3M3Q1/R:1453SWM3Q1

u0<<:1
I=9vA-=>[v1 D.-=C.1 8=>1 A1 A1 A1 ;=1 H1 G1 G1

\.9=DF./0.01
wL5xQM3QcOWbb6M371

I.>[0881
/=9vA-=>[v1 D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1 ;=1 ]H1 G1 G1

\.9@-./0.01
2_5a7Wj_aVV6bc
UVL̀6W76b1X.B-:1

.h,.y1 D.-=C.1 8=>1 A1 A1 A1 GC1 ]H1 I1 J1

\@<.D./0.01
iOM37467cQ5NW5L7OLM7c

z{q|cwO_V4TVqc
}B,-.AF0A8.[=r1 D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1 G[1 H1 G1 G1

\@<.D./0.01
~56SbQM73Qc

76QdLWVLM7cz�3VVTq|c
w�LL4c

�B@>[0-.1 D.-,B.<=E.F.1 A1 A1 A1 A1 G[1 H1 I1 J1

\@<.D./0.01
2L7456bc3M4L5bLT36bc

\0DF-Dqc
I@0B.D.1 D.-=C.1 D?@1 A1 A1 A1 G[Z1GC1 H1 G1 G1
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+,-./.01.12
3456789:69;<=>67892

?@--A2
B.C@.DEC1F@/G.2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 JK2 L2 M2 M2

+,-./.01.12
345678920NA:O4<P89:

+QA2
RSCSK1K.2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 MK2 L2 T2 T2

+,-./.01.12
345678920NA2P6<=6U=5;2

?.CF2
RSCSK1K.D
H1-.B12

/.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 MKV2MH2 L2 T2 T2

+,-./.01.12
3456789:

5W>4X;<Y=>89:Z[:
F,B.F1D01C1\.2 0S-F@H.].2 D2 D2 D2 D2 JK2 D2 2̂ 2̂

+,-./.01.12
3456789:968<=O=6789:

3>4X[:
_SB,DKC.H,2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 MKV2MH2 L2 T2 T2

+,-./.01.12
3456789:X67=>856O89:

Z[:
\SCSK1K.2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 MK2 L2 T2 T2

G̀1-aEF1C@].01.12
bc<=YO;556:d;7O6O62
e_,CffgAh2iC,Q/f1a2j2

R1CBa2
f.B.BK.@.2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 JK2 L2 2̂ 2̂

G̀aB1-.1.01.12
k6Xc74XY=Y:<6>;94Y62

lC@f1KA2
1BK@C.D]1Df.E,2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 MKV2MH2 mL2 n2 n2

àEG.01.12
oWXc6:d49=7p;7Y=Y2

L1CfA2
F.K,.2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 JK2 L2 T2 T2

qCF@0.01.12
r4;c9;<=6:>68d6O6:

3s[:
qCF@t.DB./f.2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2

MKV2
+.K2

L2 T2 T2

qCF@0.01.12
b;><4X=6:p56u=4P==:

37;Oc5[:
vBK.wK.D
H1CB1-G.2

/.F@H.2 f@B2 D2 D2 D2 MH2 L2 M2 M2

qCF@0.01.12
b48YY6X46:

9=><4>6<X62e+0G,FFh2
n@xx@/@2

B.F.DE.S2 /.F@H.2 f@B2 D2 D2 D2
MKV2
MHV2JE2

mL2 2̂ 2̂

qCF@0.01.12
Z6X4<O;6:6;YO867Y:

yZ[z:bc;s:
qCF@t.DH1CB1-G.2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 MKV2JK2 L2 T2 T2

qCF@0.01.12
{=5;6:9=><4XcW556:yZ[z:

Z=;U9[:
KC@-G./F@/.2 /.FSC.-@x.].2 D2 D2 D2 D2 JK2 L2 T2 T2

qCF@0.01.12
|<;<6:U6>>=};<6:yZ[z:
~68d=>c[:;�:�;dd[:

qCF@t.2 /.F@H.2 /I,2 D2 D2 D2 MKV2MH2 L2 T2 T2
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3456789:;<=>?

>;847@56=>?367>A?
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+,-.,/01,0,2 L7@57@7?M7>787?LA? 10N.0-O2 /0IC-0HFP0Q02 D2 D2 D2 D2 K.2 B2 R2 R2

+,-.,/01,0,2
L7@57@7?=@S=<757?

TM687@U?
10N.0-O2.-0/1G2 /0IFE02 VFN2 D2 D2 D2 K.2 B2 R2 R2

+,-.,/01,0,2
T57M6;578W6957?

M7;9@@9@X4X?YZF1[\]2
+0[H?

,̂-EJG2 /0IFE02 /JG2 D2 D2 D2
K._2
0̀.2

B2 R2 R2

+FGH01,0,2
a>W64886b:?<b@c4db<47?
YK\̀I\DeFH\]2̀f-,/g\?

D2 /0IFE02 /JG2 D2 D2 D2 K._2KE2 hB2 i2 D2

+FI01,0,2
34XX=X?j9854M4<<757?Yk\]2
hF1GHVG/2l2R\m\n0-EFV?

oEF/[0DQGDN0IG2 /0IFE02 /JG2 D2 D2 D2 kF2 B2 K2 K2

+G1[pVF01,0,2
qbM6;X47?7M=>4@757?

rG/g\?
N0/QFGsC,F-02 /0IFE02 VFN2 D2 D2 D2 KE2 hB2 R2 R2

tF/gF.,-01,0,2
a<W4@47?W=8W=87572
Y+F,FHH\]2u\̀1[CN\?

g,/gF.-,D
E,-N,H[G2

1CHIFE0Q02 D2 D2 D2 D2 e.2 D2 i2 i2
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WWXWWXWWHYWWH Z[WH \[WH]̂VHWWXWWXWWH _̂_H Z[̂H Y_]H]_VH

WZXWWXWWH`̀YH Z\_H \âH]̂VHWZXWWXWWH^̂\H Z_̀H Ya]H][VH

W]XWWXWWH \̂̂H ZYYH Ya[H]YVHW]XWWXWWHa[̀H Z\̂H Ỳ_HaZVH

WaXWWXWWHa_̂H Z̀ H̀ `̂WH][VHWaXWWXWWHà_H Z\aH àZHaaVH
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WYXWWXWWH]][H Ẑ_H a\YHa[VHWYXWWXWWH][̂H ZỲH ŶWHaYVH

W\XWWXWWH]]ZH Ẑ]H aYaHa[VHW\XWWXWWH]_[H ZY[H ^̀_Ha\VH

W_XWWXWWH]]WH Ẑ]H aY]Ha[VHW_XWWXWWH]_YH ZY[H ^̀ H̀a\VH

W[XWWXWWH]a]H Ẑ Ĥ a\YHa_VHW[XWWXWWHaŴH Z\YH \̂[Ha\VH
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]]XWWXWWHYYWH ]]ZH __ZH]̀VH]]XWWXWWH àWH ]Z\H \̂\H][VH
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�
�
�

�������59 �b#/)7�+�$1*�%*"�%�%*"�%��c��������d�7�/��7�/'*%*�%-)/$*���$*1)/$*;�

eAMfGHg?Hh?iTMAGJH<=>?@ABCDEFGXH]WaaH

ID=>GJKLMD@MNOH LMD@MNOKID=>GJH

j?@iGgGHQM>GHRGS?@TBDAHUG>DAH VH j?@iGgGHQM>GHRGS?@TBDAHUG>DAH VH
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V�� a6� b� a6�

sgFgfhFCIG"#{eg"�IK�QttQt�n�WMkpQmS�
Tq�VI WXPXPXNQ� \�� ��̂ �_|�KU�
TV� a6� b� a6�

sgFgfhFCIg"ddFEeg"��KWMkpQm�n�}MPtMS�
TT
V� WXPXPXNQ� \�� ��ŵ x̀y�I#dIegz�KU�
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�\_\�̀_Ẑ\Yoo_n]\Yv�&e#'"�f�d��#%�#g�����)̂ e�%�%��$��/�� r� e�g��� r� �� �� m�� >M� l�

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

������� ¡¢ ¡�£�¤¥�¦�§�̈�©¡����¢��ª� «��¬��¬¢��®�¡©̄°�¬�°�¤ ¤��¬¢°�¬��¢®�°¡©¢«�®±�

²³́µ¶·̧¹º»¼½



� �� � � � � ��������	�
�����


�

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

$�#� ��

�%� ��&�"��#!���

'�(�� �( �

)*+*,-� ��
.�(��!/�01��

23�.���4� 53�.���4� '6� 7&�

89:;<=>:?@ABCA>DEFGHI�JKGLI�M�NOPQRSI�
	��	�T>

NGUGUGVEWFXR� ��G�	� N�I�Y� �� �� Z� Z�� �.� [�

89:;<=>\C]9̂_<̀:C]>a�ELbI��c	de> NGUGUGfR� ��G��� N�I�Y� �� �� g� [� �.� [�

���#� ��#h�� ���
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