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������	 �''���	��	"���� ���������� �� ��



��� �����	
������	����	��	���� ���������� �� ����� �����	
������	������	��	���� ���������� �� ����� �����	
������	�������	��	
����� ���������� �� ���� �����	
������	!��"�	��	��#� ���������� �� ����$ �����	
������	�������	%�	�������� ���������� �� ����& �����	
������	'���	��	��������� ���������� �� ����( �����	
������	)����	��	������� ���������� �� ����* �����	
������	�������	��	��+, ���������� �� �����- �����	
������	
�.��	/�	'�,�����0	11 ���������� �� ������ �����	
������	���+	%�	)������ ���������� �� ������ �����	
������	!����2��	/�	3�� ���������� �� ��� %�.����	4��	�	'���2�	5����	�6�����.�	722�����8��"������� ���������� �� ��� '���2�	
������	9	)����	//:	��	%������ ���������� �� ��	;<==>?	@ABA?>=	C<?D<?>EF<B		GHHIJKL	;MIHN		G>O	PQR	PSPP		?HTUVW	;MIHN		G>?	XYR	PSPP		GHHIJKL	EZ[HN		>BB\>=)��+��]		
�		�̂������	1
]		� $$&&�- 		DVU[U_M̀BU DVU[U_M̀ DVU[U_HW	aZ GMKMLHbHKI?HTUbbHKWMIJUK cUIHCM_I�� �����	
������	3�����	��	������ ���������� �� ���d �����	
������	�������	��	���d��� ���������� �� ���� �����	
������	:�������	
�	����e������� ���������� �� ���� �����	
������	)�����	1�	������� ���������� �� ���� �����	
������	3������	��	'����0	111 ���������� �� ���2 �����	
������	
�d��	%�	̂������ ���������� �� ���� �����	
������	'��"�	��	̂������ ���������� �� ���� �����	
������	)��	!�	4��� ���������� �� ��� %�.����	4��	�	'���2�	5����	�6�����.�	722�����8��"������� ���������� �� ��� '���2�	�����	9	f���	//:	��	%������ ���������� �� ��� '�"��	�	:�������	�����d�����	���	�6"��������� �̂�������� %������ ��	;<<?;>ghR	FBCi		GHHIJKL	;MIHN		j\B	PkR	PSPP		?HTUVW	;MIHN		>D?	PYR	PSPP		GHHIJKL	EZ[HN		>BB\>=)��+��]		
%̂ �		�̂������	1
]		� (-*��- 		DVU[U_M̀BU DVU[U_M̀ DVU[U_HW	aZ GMKMLHbHKI?HTUbbHKWMIJUK cUIHCM_I�� �����	
������	!��	
��� ���������� �� ���d �����	
������	%���	���� ���������� �� ��� '���2�	�:��	//:	��	%������ ���������� �� ��� %�.����	4��	�	'���2�	5����	�6�����.�	722�����8��"������� ���������� �� %������	



�����������	�
����
���������������
�	�����������	������������
	�����������������������
�� 
�!"#$%&'��()*��+%#,&"-.�)/'��012303234�������5�6�� �����5�6 �����5��7� �����8��	��88������� 9��:�5�2; (<%#-�/"&%#-=&�>%;??%�@%<"A%;,B/,?? C;?;D%E%?- F=& F=&2G (<%#-�/"&%#-=&�C"#H;%<�IJ�I;E,?%K C;?;D%E%?- F=& F=&2# (<%#-�/"&%#-=&�L;?%MM;�IJNJ�IH;?D C;?;D%E%?- F=& F=&2O (<%#-�/"&%#-=&�>;E%M�!J�C=&&"M C;?;D%E%?- F=& F=&2% (<%#-�/"&%#-=&�!"E=-H.�!J�PQ!==<% C;?;D%E%?- F=& F=&2R (<%#-�/"&%#-=&�S%O&=�>J�S"K;&&= C;?;D%E%?- F=& F=&2D (<%#-�/"&%#-=&�C;&#.�NJ�T%%O C;?;D%E%?- F=& F=&2H (<%#-�/"&%#-=&�I;&%.�UJ�+E"-H C;?;D%E%?- F=& F=&2" (<%#-�/"&%#-=&�N"?O;�VJ�+-,?-K C;?;D%E%?- F=& F=&2W (<%#-�/"&%#-=&�S%-%&�>J�!;.<=& C;?;D%E%?- F=& F=&2$ (<%#-�/"&%#-=&�X%"-H�!&%?- C;?;D%E%?- F=& F=&0 T;-"R.�S&"#%Y;-%&H=,M%I==Z%&M�NNS�;M�U,O"-=&M C;?;D%E%?- F=& F=&[ UOA"M=&.�L=-%�-=�T;-"R.�\;E%O�(]%#,-"A%�PRR"#%&MQI=EZ%?M;-"=? C;?;D%E%?- F=& F=&���̂ 
	�����_��:���:���:�	��	
�������������������
̀ ��a��������	������������
	��b��������������������
�� 
�!"#$%&'��(c��+%#,&"-.�)/'��0124d(231�������5�6�� �����5�6 �����5��7� �����8��	��88������� 9��:�5�2J2 (<%#-�/"&%#-=&�X"%&;?�!J�V;<<;H,% C;?;D%E%?- F=& F=&2J0 (<%#-�/"&%#-=&�N%M<"%�+J�e%"MK C;?;D%E%?- F=& F=&2J[ (<%#-�/"&%#-=&�S;,<�UJ�N;L"=<%--% C;?;D%E%?- F=& F=&2Jf (<%#-�/"&%#-=&�+-%A%?�TJ�N=&;?D%& C;?;D%E%?- F=& F=&2Jg (<%#-�/"&%#-=&�C;&-H;�eJ�C;&MH C;?;D%E%?- F=& F=&2Jd (<%#-�/"&%#-=&�C"#H;%<�UJ�C,MM;<<%E C;?;D%E%?- F=& F=&2J4 (<%#-�/"&%#-=&�T;E=?;�+%h,%"&; C;?;D%E%?- F=& F=&2J1 (<%#-�/"&%#-=&�\"#H=<;M�>J�L;<%&";?" C;?;D%E%?- F=& F=&0 UOA"M=&.�L=-%�-=�T;-"R.�\;E%O�(]%#,-"A%�PRR"#%&MQI=EZ%?M;-"=? C;?;D%E%?- F=& F=&[ T;-"R.�S&"#%Y;-%&H=,M%I==Z%&M�NNS�;M�U,O"-=&M C;?;D%E%?- F=& F=&f T%O,#%�PY?%&MH"Z�!H&%MH=<O�R=&�+H;&%H=<O%&M�-=�I;<<�+Z%#";<C%%-"?D +H;&%H=<O%& UD;"?M- F=&����:�	���:�
	�����:i��������������
 j�k������k��	�����������l ��k������k��������������
�� 
�!"#$%&'��(U��+%#,&"-.�)/'��01gg2023m��



���������� �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	������ ������� !���"!�#"$ �%&�'!(�� )�*�+�,�*� -"! -"!�. ������� !���"!�/�"*�!0�1&�2"��,�* )�*�+�,�*� -"! -"!�� ������� !���"!�3�$$!�4�5&�6(.�! )�*�+�,�*� -"! -"!�0 ������� !���"!�5��."���7"�8� )�*�+�,�*� -"! -"!�� ������� !���"!�7 �8�!0�%&�1 ,"*9"* )�*�+�,�*� -"! -"!�$ ������� !���"!�/( 9�%&�:. *�9 )�*�+�,�*� -"! -"!�+ ������� !���"!�6� 0 �3&�:�.�!!"�8 )�*�+�,�*� -"! -"!�8 ������� !���"!�%*0!�;�< �9"* )�*�+�,�*� -"! -"!= %0> 9"!4�?"����"�7�� $4�@�,�0��A��(� >��B$$ ��!9C2",D�*9�� "* )�*�+�,�*� -"! %+� *9�E 7�� $4�#F)G�//F��9�%(0 �"!9 )�*�+�,�*� -"! -"!H F!"> 0��7 +8���"�%���.4�<! ���*�2"*9�*� )�*�+�,�*� -"! -"!I F!"> 0��7 +8���"�%���.4�<! ���*�2"*9�*� 18�!�8"�0�! %+� *9� -"!�JKL�KLKKM�N�O��P��N�M���		�����O��	Q���NM�RST�SRSS���	���
�O��	Q��UJ��SST�SRSS���		�����V�	Q��N��WNK5 �X�!Y��//Z��1��(! �4�[�Y��IE=HI\�]̂������������ �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	������ ������� !���"!�7��D8�%�>�!�_ )�*�+�,�*� -"! -"!�. ������� !���"!�# ,.�!�4�6&�3"8*9"* )�*�+�,�*� -"! -"!�� ������� !���"!�3(�*�7&�/(� �*" )�*�+�,�*� -"! -"!= %0> 9"!4�?"����"�7�� $4�@�,�0��A��(� >��B$$ ��!9C2",D�*9�� "* )�*�+�,�*� -"! -"!E 7�� $4��!*9��̀�Z"(*+�//F��9�%(0 �"!9 )�*�+�,�*� -"! -"!H �����99 $4��8��'"�!0�"$�� !���"!9 )�*�+�,�*� -"! -"!I �� , *����1(D�!,�a"! �4�?"� *+�F!"> 9 "*9 )�*�+�,�*� -"! -"!b %,�*0�%!� ���9�"$�[*�"!D"!�� "*��"�%��";�18�!�8"�0�!9��"%,�*0�'4��;9 )�*�+�,�*� -"! -"!\ 7�c( !��[*0�D�*0�*��'"�!0�28� ! 18�!�8"�0�! %+� *9� -"!^ 7�D"!��"*�/"..4 *+�F�4,�*�9��*0�F"� �4 18�!�8"�0�! %+� *9� -"!d F(.� 98�58 !0eF�!�4�7�> �;�"$�%� +*,�*��"$�2",D�*4C9/"..4 *+�%�� > � �9�; �8� �9�F(.� ��1����,�*�9 18�!�8"�0�! %+� *9� -"!�] 7�D"!��"*�'"�!0�B>�!9 +8��"$�7 9X9�7�����0��"�%*� �",D�� � >�F! � *+�1�!���+ �9 18�!�8"�0�! %+� *9� %+� *9��J�VJ�fM��P��P�NVLP����		�����O��	Q���NM�RgT�SRSS���	���
�O��	Q���N��RhT�SRSS���		�����V�	Q��N��WNK5 �X�!Y���57��1��(! �4�[�Y��=dEbHG�]E������������ �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	������ ������� !���"!�3"8*�7&�'(!.�*X )�*�+�,�*� -"! -"!�. ������� !���"!�F��! �X�3&�2"*0"* )�*�+�,�*� -"! -"!



�� �������	
����
�������������� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��	
��������������� ���������� ��
 ���	����� �������	
����
��
	���������	� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��	�	 �����
���
	����� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
����!	�������
��� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
������	����"���� ���������� ��
 ��
�	 �������	
����
�#���
�������$��	�� ���������� ��
 ��
�% �������	
����
������������&�
���	����� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
���
������������ ���������� ��
 ��
' (��	�"�����	����)�*���������������	��
� ���������� ��
 ��
+ ��$	��
"�,�������(��	�"�-������!����	$��.��	��
�/0�� �����	�� ���������� ��
 ��
�123�4152647158�9:7;��<==>?@A�BC>=D��EF4�GH8�GHGG��4=IJKL�BC>=D��M1N�GO8�GHGG��<==>?@A�PQR=D��E::6ES*	���
T���.U��#���
	�"�V�T��'WXYZ�[���FKJRJ\C]:J FKJRJ\C] FKJRJ\=L�NQ <C@CA=̂ =@>4=IĴ ^=@LC>?J@ _J>=7C\>�� �������	
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�����  ���!����� "�� "���̂�� �����	'�������	�������	]̂	M�$��  ���!����� "�� "���̂�Q �����	'�������	M���	]̂	R����  ���!����� "�� "��



���� �����	
������	
����	��	����� ���������� �� ��� ������	�����	�	����	  !	��	"����� ���������� �� ��� "������	#��	�	������	$����	�%�������	&�������'(�)������� ���������� �� ��	*+,	-./0./,12.3		4556789	:;65<		3.=	>?@	A>AB		/5CDEF	:;65<		GH0	B?@	A>AB		4556789	1IJ5<		,33K,+L��M��N		� "(		O�������	P
N		QR�QRS�SS		0EDJDT;U3D 0EDJDT;U 0EDJDT5F	VI 4;8;95W586/5CDWW58F;67D8 =D65-;T6��� �����	
������	��X���	Y���Z�� ���������� �� ����� �����	
������	�[���	(������� ���������� �� ����� �����	
������	\�������	]����� ���������� �� ����Q �����	
������	���M	]����Z� ���������� �� "��������̂ �����	
������	�����	������� ���������� �� ����_ �����	
������	̀���	��� ���������� �� ����a �����	
������	�����	����� ���������� �� ����R �����	
������	�����	!���� ���������� �� ����b �����	
������	#����	!��� ���������� �� �����S �����	
������	�[���	���� ���������� �� ������ �����	
������	���Z���	������� ���������� �� ��� ������	!����X����Z���()���	  !	��	"������ ���������� �� ��� "������	#��	�	������	$����	�%�������	&�������'(�)������� ���������� �� ��	+?c,//2G	1H-c3.+.d2HG@	23-e		4556789	:;65<		,0/	AA@	A>AA		/5CDEF	:;65<		fHV	Ag@	A>AA		4556789	1IJ5<		,33K,+L��M��N		 ]h		O�������	P
N		̂S�Q���Sb		0EDJDT;U3D 0EDJDT;U 0EDJDT5F	VI 4;8;95W586/5CDWW58F;67D8 =D65-;T6�� �����	
������	O�����	Y�	Y����� ���������� �� ���[ �����	
������	�������	��	Y�X� ���������� �� ���� �����	
������	!����	��	(Z������� ���������� �� ���� �����	
������	LZ���	"�	(����� ���������� �� ���� �����	
������	LZ���	"�	
����� ���������� �� ���� �����	
������	����	Y�	������ ���������� �� "�������� �����	
������	]����	Y�	]�����i	\�� ���������� �� ���Z �����	
������	 �X��	]��i	PPP ���������� �� ���� �����	
������	 �X��	������ ���������� �� ���j �����	
������	(Z����)Z��	��	��[���M ���������� �� ���M �����	
������	����	O�	 ��� ���������� �� ���� �����	
������	�[���	Y�	������� ���������� �� ���� �����	
������	 ���	��	$�X�� ���������� �� ��� "))���	P�������	��	O�k�	�	Y��� ���������� �� ��



� �������	
���
��
�����	
����
�������
������������������� �������� ��� ���� �����	
�����
 
!����
""#
��
�������� �������� ��� ���
$%&'
()*+,-
.,$/0-1*2
0-34

&556789
/:65;

*)<
=>2
=?=@

A5BCDE
/:65;

FG$
=H2
=?=@

&556789
+IJ5;

%--G%$K��L�M

"N

O�����	
PQM

RS�TUTSV�

<DCJCW:X-C <DCJCW:X <DCJCW5E
'I &:8:95Y586A5BCYY58E:67C8 ZC653:W6S� �[��
Q������
#��
\]
̂��� �������� ��� ���S_ �[��
Q������
�̀ ��[�
�]
̂[��� �������� ��� ���S� �[��
Q������
��_��
\]
����[[� �������� ��� ���S� �[��
Q������
����
\]
a�b��� �������� ��� ���S �[��
Q������
N]c]
\������ �������� ��� ���S� �[��
Q������
K̀����
#]
����� �������� ��� ���S� �[��
Q������
a�[�
c]
����[��� �������� ��� ���S̀ �[��
Q������
��_��
�]
��_[��L �������� ��� ���S� �[��
Q������
�����
����
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