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���������	
��� a�
��	
��� ���������������'(��/��!���% !���"�#��� $�� $����5 ���������������6� ����h��)���#�� !���"�#��� $�� $����8 ���������������-�#�%�7��6�%2�� !���"�#��� $�� $��5 6���./����%��i�>�2�"���)��%�72*����% !���"�#��� $�� $��8 7*��%��/�&�������6���./�+�#�*��9��2�����:..����%;'�#1��%����� !���"�#��� $�� 7"���%��B�J@DGIJ�NI�jGC��?CDEB�FG�GI��K��
��L�E	
�M��C�J�RkQ�RSRP������T��E	
�M��IdF�RlQ�RSRP��K��
��L�JVW�M��X�BJJ@���C�G@�J4��,��Y����0��2���/�\�Y��<e]5<476m��HT�W�	_�� HT�W�	_ HT�W����̀V K	�	L����
���������	
��� a�
��	
�7 &����:��4(��)����n�'��%%�7f�'���#%�o$���p�7���1�q�7"���%��p6�r���q�7 %�����\%�+���'�2���*s !���"�#��� $�� $���� ������4��:1��:2��:.�4(��4(��*�)���/�6����%��n�'��%%�7f !���"�#��� +��� 7"���%�



��������	
��������������������������������
��
������������������ �!"�#��$#�%��&������'(()*+,�%-)(.��#!��/01�/2/3��4(5678�%-)(.���9&�/:1�/2/3��'(()*+,��;<(.��=4������!#�����>�?@A�B����CA?����D�E�B��FGHIF>�JK��L76<6M-N�6 L76<6M-N L76<6M(8�O; '-+-,(P(+)4(56PP(+8-)*6+ Q6)(!-M)R� S
�A���>TA�J����U�������VR���������	
�����??A�������������WAXA?�����������E���
���
���AY� Z����A�A�� 	
� 	
�RV [�A?��>
�������\�>TA�>T��Y�J���D�WA�A��A�U�������VR��������	
��������������������������������
��
�������� Z����A�A�� �
�A �������I� S
�A���>TA�J����U��������R���������	
�����??A�������������WAXA?�����������E���
���
���AY� Z����A�A�� 	
� 	
�IV [�A?��>
�������\�>TA�>T��Y�J���D�WA�A��A�U��������R��������	
��������������������������������
��
�������� Z����A�A�� �
�A �������]� S
�A���>TA�J����U�������EI��������U�J�
̂���
�����	
����??A��������������WAXA?�����������E���
���
���AY� Z����A�A�� 	
� 	
�]V [�A?��>
�������\�>TA�>T��Y�J���D�WA�A��A�U�������EI�������U�J�
̂���
�����	
��������������������������������
��
������� Z����A�A�� �
�A �������F� S
�A���>TA�J����U�������_I��������U�J�
̂���
�����	
����??A��������������WAXA?�����������E���
���
���AY� Z����A�A�� 	
� 	
�FV [�A?��>
�������\�>TA�>T��Y�J���D�WA�A��A�U�������_I�������U�J�
̂���
�����	
��������������������������������
�
�������� Z����A�A�� �
�A ����������������� �!"�#��$#�%��&������'(()*+,�%-)(.��#!��/01�/2/3��4(5678�%-)(.���9&�/:1�/2/3��'(()*+,��;<(.��=4������!#�����>�?@A�B����CA?����D�E�B��FGHIF>V�I��L76<6M-N�6 L76<6M-N L76<6M(8�O; '-+-,(P(+)4(56PP(+8-)*6+ Q6)(!-M)R� S
�A���>TA�J����U�������VR���������	
�����??A�������������WAXA?�����������E���
���
���AY� Z����A�A�� 	
� 	
�RV [�A?��>
�������\�>TA�>T��Y�J���D�WA�A��A�U�������VR��������	
��������������������������������
��
�������� Z����A�A�� �
�A �������I� S
�A���>TA�J����U��������R���������	
�����??A�������������WAXA?�����������E���
���
���AY� Z����A�A�� 	
� 	
�IV [�A?��>
�������\�>TA�>T��Y�J���D�WA�A��A�U��������R��������	
��������������������������������
��
�������� Z����A�A�� �
�A �������]� S
�A���>TA�J����U�������EI��������U�J�
̂���
�����	
����??A��������������WAXA?�����������E���
���
���AY� Z����A�A�� 	
� 	
�]V [�A?��>
�������\�>TA�>T��Y�J���D�WA�A��A�U�������EI�������U�J�
̂���
�����	
��������������������������������
��
������� Z����A�A�� �
�A �������F� S
�A���>TA�J����U�������_I��������U�J�
̂���
�����	
����??A��������������WAXA?�����������E���
���
���AY� Z����A�A�� 	
� 	
�FV [�A?��>
�������\�>TA�>T��Y�J���D�WA�A��A�U�������_I�������U�J�
̂���
�����	
��������������������������������
�
�������� Z����A�A�� �
�A �������



���������	
������	����
������������������������������
�������������	������������� !���"�����������������#$����%	������
����&'()*+,����-*(.+'/0�12,��345677883��9��$�:�;�� 9��$�:�; 9��$�:���<# ������=���	���==�������� >�����:�5 8??+@A*�B@'C/�DEFC�@G�H*@+IFC'JF/'@C�@G�KFEE'C()+@L/�?E(�FCL1/M�2*N/@+�8GG'E'F/*M�OCL*+�PQF?/*+�55�@G�/Q*�RFC)+.?/(0�P@L* KFCFI*S*C/ T@+ T@+6 UE*(/�&@�V?/�V./�VG�&Q*�H*E*FM*M�R0�W@CX2*N/@+�H*E*FM'CIDF+/'*M�P@C/F'C*L�1C�8+/'(E*�1YZP�@G�/Q*�DEFC KFCFI*S*C/ T@+ 8IF'CM/���������	
������	����
������������������������������
�������������	������������� !���"�����������������#$����%	������
����&'()*+,����-*(.+'/0�12,��3456778P5��9��$�:�;�� 9��$�:�; 9��$�:���<# ������=���	���==�������� >�����:�5 8??+@A*�B@'C/�DEFC�@G�H*@+IFC'JF/'@C�@G�KFEE'C()+@L/�?E(�FCL1/M�2*N/@+�8GG'E'F/*M�OCL*+�PQF?/*+�55�@G�/Q*�RFC)+.?/(0�P@L* KFCFI*S*C/ T@+ T@+6 UE*(/�&@�V?/�V./�VG�&Q*�H*E*FM*M�R0�W@CX2*N/@+�H*E*FM'CIDF+/'*M�P@C/F'C*L�1C�8+/'(E*�1YZP�@G�/Q*�DEFC KFCFI*S*C/ T@+ 8IF'CM/���������	
������	����
������������������������������
�������������	������������� !���"�����������������#$����%	������
����&'()*+,����-*(.+'/0�12,��34567782[��9��$�:�;�� 9��$�:�; 9��$�:���<# ������=���	���==�������� >�����:�5 8??+@A*�B@'C/�DEFC�@G�H*@+IFC'JF/'@C�@G�KFEE'C()+@L/�?E(�FCL1/M�2*N/@+�8GG'E'F/*M�OCL*+�PQF?/*+�55�@G�/Q*�RFC)+.?/(0�P@L* KFCFI*S*C/ T@+ T@+6 UE*(/�&@�V?/�V./�VG�&Q*�H*E*FM*M�R0�W@CX2*N/@+�H*E*FM'CIDF+/'*M�P@C/F'C*L�1C�8+/'(E*�1YZP�@G�/Q*�DEFC KFCFI*S*C/ T@+ 8IF'CM/���������	
������	����
������������������������������
�������������	������������� !���"�����������������#$����%	������
����&'()*+,����-*(.+'/0�12,��3456778\6��9��$�:�;�� 9��$�:�; 9��$�:���<# ������=���	���==�������� >�����:�5 8??+@A*�B@'C/�DEFC�@G�H*@+IFC'JF/'@C�@G�KFEE'C()+@L/�?E(�FCL1/M�2*N/@+�8GG'E'F/*M�OCL*+�PQF?/*+�55�@G�/Q*�RFC)+.?/(0�P@L* KFCFI*S*C/ T@+ 8IF'CM/6 UE*(/�&@�V?/�V./�VG�&Q*�H*E*FM*M�R0�W@CX2*N/@+�H*E*FM'CIDF+/'*M�P@C/F'C*L�1C�8+/'(E*�1YZP�@G�/Q*�DEFC KFCFI*S*C/ T@+ T@+����	�
������	����
����������



���������	��
����������������������	��
���������������������������
������� !"#$%��&'()*��+#!,$ -.�)(%��/01123415�������6	7� �����6	7 �����6���8� �	�	��9�������99���	���� :���;	6�4 <==> ?-�& !@A#B�&!3#BC.�AD�'@A $EA?�>F�-@#�&##- ?G &A?AG#E#?- *>$ *>$HI4 JB#!-�( $#!->$�'$A G�K$>L#$ !" &A?AG#E#?- *>$ *>$HIH JB#!-�( $#!->$�M# B�K$,!# &A?AG#E#?- *>$ *>$HIN JB#!-�( $#!->$�KA$OA$A�(,GA? #$ &A?AG#E#?- *>$ *>$HI2 JB#!-�( $#!->$�<?L$#P�Q>,BL &A?AG#E#?- *>$ *>$HI/ JB#!-�( $#!->$�<BA?�R $D@O#$G &A?AG#E#?- *>$ *>$HIS JB#!-�( $#!->$�M BD�TA$D#? &A?AG#E#?- *>$ *>$HIU JB#!-�( $#!->$�T##�&!)?- $# &A?AG#E#?- *>$ *>$HI0 JB#!-�( $#!->$�& !@A#B�&!3#BC. &A?AG#E#?- *>$ *>$HI5 JB#!-�( $#!->$�VA,B�+>BLA->D &A?AG#E#?- *>$ *>$N <E#?L�K.#WTAPD &A?AG#E#?- *>$ *>$2 <==$>C#�J$?D-�X�Y>,?G�TTV�AD�<,L ->$D�A?L�<,-@>$ Z#�K>A$L->�* [��@# $�\#E,?#$A- >? &A?AG#E#?- *>$ *>$��;�]��̂ ���_�]���_̂������������������	��
�����������������������	��
����������������������������
������� !"#$%��&'()*��+#!,$ -.�)(%��Q/5H2̀41S�������6	7� �����6	7 �����6���8� �	�	��9�������99���	���� :���;	6�4 <==> ?-�& !@A#B�&!3#BC.�AD�'@A $EA?�>F�-@#�&##- ?G &A?AG#E#?- *>$ *>$HI4 JB#!-�( $#!->$�'$A G�K$>L#$ !" &A?AG#E#?- *>$ *>$HIH JB#!-�( $#!->$�M# B�K$,!# &A?AG#E#?- *>$ *>$HIN JB#!-�( $#!->$�KA$OA$A�(,GA? #$ &A?AG#E#?- *>$ *>$HI2 JB#!-�( $#!->$�<?L$#P�Q>,BL &A?AG#E#?- *>$ *>$HI/ JB#!-�( $#!->$�<BA?�R $D@O#$G &A?AG#E#?- *>$ *>$HIS JB#!-�( $#!->$�M BD�TA$D#? &A?AG#E#?- *>$ *>$HIU JB#!-�( $#!->$�T##�&!)?- $# &A?AG#E#?- *>$ *>$HI0 JB#!-�( $#!->$�& !@A#B�&!3#BC. &A?AG#E#?- *>$ *>$HI5 JB#!-�( $#!->$�VA,B�+>BLA->D &A?AG#E#?- *>$ *>$N <E#?L�K.#WTAPD &A?AG#E#?- *>$ *>$2 <==$>C#�J$?D-�X�Y>,?G�TTV�AD�<,L ->$D�A?L�<,-@>$ Z#�K>A$L->�* [��@# $�\#E,?#$A- >? &A?AG#E#?- *>$ *>$��̂ ]ab����_�]���_̂����_;c�����������	��
����a��d����������������	��
����������������������������
������� !"#$%��&Q)��+#!,$ -.�)(%��S15N/YH10�������6	7� �����6	7 �����6���8� �	�	��9�������99���	���� :���;	6�



�� ������	
�����������
���������� ���������� ��� ����� ������	
���������������� ���������� ��� ����� ������	
������������������������� ���������� ��� ����� ������	
������������
���� ���� ���������� ��� ����� ������	
��������
�!����"��#�$$���% ���������� ��� ����$ ������	
�������&��
�����'
����� ���������� ��� ����� ������	
����������(�����)����� ���������� ��� ����! ������	
�������"���%�*���!�� ���������� ��� ���+ #��
$%�,"���  "������
���� ���������� ��� ���- �.
���%�*�������#��
$%�/�����������
.���$$
����01��������
�� ���������� ��� ��
����234567892�:4;5849;:349<=�:4>?��2@@ABCD�EFA@G��296�HI=�HJHH��8@KLMN�EFA@G��9O8�HJ=�HJHH��2@@ABCD�;PQ@G��RO5>:9<)
����S����T��'����
�%�T	S��UVW-XY+VZ��OMLQL[F\4L OMLQL[F\ OMLQL[@N�]P 2FCFD@̂ @CA8@KL̂ ^@CNFABLC _LA@>F[A� ����.����������������� ���������� ��� ���+ �.
���%�*��������������"����!���� ���������� ��� ���- �̀���������
�� ���������� ��� ����49_:54;�>38O389;:34��2@@ABCD�EFA@G��ab4�JH=�HJHH��8@KLMN�EFA@G��9O8�cd=�HJHH��2@@ABCD�;PQ@G��944b9<)
����S��/*T��'����
�%�T	S��U-W-Z1�VZ��OMLQL[F\4L OMLQL[F\ OMLQL[@N�]P 2FCFD@̂ @CA8@KL̂ ^@CNFABLC _LA@>F[A�� ������	
�������������
�������� ���������� ��� ����� ������	
���������e����&��(������ ���������� ��� ����� ������	
��������������������1����� ���������� ��� ����� ������	
������� ���%���,���� ���������� ��� ����� ������	
��������
�!������ �e��� ���������� ��� ����$ ������	
������� 
�������
��� ���������� ��� ����� ������	
�������&�!��f&���g����#�����
 ���������� ��� ����! ������	
�������&����&��)!������ ���������� ��� ����
 ������	
������� �����'��h���� ���������� ��� ����̀ ������	
�������	�.
�� ��Y�e�� ���������� ��� ���+ #��
$%�,"���  "������
���� ���������� ��� ���- �.
���%�*�������#��
$%�/�����������
.���$$
����01��������
�� ���������� ��� ����39R:R�O5;83<5b2�:4>?��2@@ABCD�EFA@G��9O8�Hi=�HJHH��8@KLMN�EFA@G��298�Ji=�HJHH��2@@ABCD�;PQ@G��944b9<



���������	
����������������������������������� �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(�. /0��������1���1�20.3�/4�5�11�3 6.7.2�8�7 91� 91��: /0��������1���.7��0�/4�5�1;7 6.7.2�8�7 91� 91��� /0��������1���.8.7<.�=10�1�> 6.7.2�8�7 91� 91��> /0��������1��?1<7�?.�1:� 6.7.2�8�7 91� 91��� /0��������1��@4�?1<7�A.7�.3��B�?�4 6.7.2�8�7 91� 91��C /0��������1��D1:���6�@.00� 6.7.2�8�7 91� 91��2 /0��������1��E�7<�.�F.0��� 6.7.2�8�7 91� 91��< /0��������1��6.�2������@4�F1�72GE<.H8.7 6.7.2�8�7 91� 91�� D.�C��I����;.��<1�3�E11H��3�AAI�.3�
�>�1�3 6.7.2�8�7 91� 91�J 
>K�31���L1��1�D.�C��@.8�>�/M����K��	CC����3NE18H�73.�17 6.7.2�8�7 91� 91��OPQRQ��ST)OUSV$�R�-W��$  (+%&�X�( Y��ZV��[\]�[̂[[��) *��!�X�( Y��$P_�̀\]�[̂[[��$  (+%&�T#� Y��Q�S-RPU���������	
������������������������������������� �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(� �33����<.��3��7�E177���17�;�<�6��2�� 6.7.2�8�7 91� 91�� �7���.3��
�<1��a�>�E18817��1�� 6.7.2�8�7 91� 91��QOVTbcSQTS)��S�S)d_�-O$�P�_��$  (+%&�X�( Y��PVd�[e]�[̂[̀��) *��!�X�( Y��ZVU�̀[]�[̂[̀��$  (+%&�T#� Y��Q�S-RPU����������F@���������������f�������g������������ �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(� �33����<.��3��7�E177���17�;�<�6��2�� 6.7.2�8�7 91� 91�� �7���.3��
�<1��a�>�E18817��1�� 6.7.2�8�7 91� 91�J 
>h1��7�6���72 6.7.2�8�7 91� 91��QOVTbcSQTS)��S�S)d_�-O$�P�_��$  (+%&�X�( Y��$P_�̀i]�[̂[[��) *��!�X�( Y��$P)�[̀]�[̂[[��$  (+%&�T#� Y��P��VPU����������F@���������������f�������g������������ �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(�4� /0��������1��?1<7��4�j.33 6.7.2�8�7 91� 91��4� /0��������1���4�I4�NE<�HN�?1<7317B��L 6.7.2�8�7 91� 91��4J /0��������1��E.<���7��
4�k�<� 6.7.2�8�7 91� 91��4� /0��������1��j��2��4�k��0�� 6.7.2�8�7 91� 91�



��� �����	
������	��	��	�������� ���������� �� ����� �����	
������	�������	��	������ ���������� �� ����� �����	
������	����	����� ���������� �� ����� �����	
������	
����	��	 ����!	""" ���������� �� ����# �����	
������	 ������	��	 �� ���������� �� ��$ �%�����	&��	�	'���(�	)���%	�*��+����	,((�����-.�/������� ���������� �� ��0 �//���	,���1+�	2���	���� ���������� �� ��3 '���(�	�����4�����+��./���	55�	��	�+%���� ���������� �� ��� '�%+��	,4������/	�������%	(�	2������%���	�	.���	2/������������ 2������%�� ������� �������	6789:;	<=:>?		@AABCDE	FGBAH		@;I	JKL	MJMM		:ANOPQ	FGBAH		@;:	MKL	MJMM		@AABCDE	9RSAH		;TTU;V������W		&2�		2��+����	"
W		#$�3X��X$		>POSOYGZTO >POSOYGZ >POSOYAQ	[R @GDGEA\ADB:ANO\\ADQGBCOD 6OBA<GYB��� �����	
������	2���	]�	̂��� ���������� �� ����$ �����	
������	̂�����	��	��������� ���������� �� ����0 �����	
������	�������	.�	����� ���������� �� ����3 �����	
������	_����	'�	]����� ���������� �� ����� �����	
������	��+�	��	]��1�� ���������� �� ����� �����	
������	5���	.�+���(���% ���������� �� ����� �����	
������	]����	̀�	�������� ���������� �� ����� �����	
������	��((	
�	̂+���� ���������� �� ����# �����	
������	.+����	��	����� ���������� �� �����X �����	
������	���	'�	a��'�b	2+�� ���������� �� ��$ �%�����	&��	�	'���(�	)���%	�*��+����	,((�����-.�/������� ���������� �� ��0 '���(�	
������	c	�+���	55�	��	�+%���� ���������� �� ��	de;9fe:g=:F	7T9e:T;97=T;V	>V<		@AABCDE	FGBAH		hUT	JML	MJMM		:ANOPQ	FGBAH		;>:	iML	MJMM		@AABCDE	9RSAH		;TTU;V������W		 �'
		2��+����	"
W		_3��00���		>POSOYGZTO >POSOYGZ >POSOYAQ	[R @GDGEA\ADB:ANO\\ADQGBCOD 6OBA<GYB�� �����	
������	]��j����	.�	
+����!	"& ���������� �� ���1 �����	
������	)���	��	_�%��� ���������� �� ���� �����	
������	���k+�����	.�	a������b	�+������� ���������� �� ���% �����	
������	_���������%��	̀�	2������� ���������� �� ���� �����	
������	.������	��	a.�+��b	2��%�� ���������� �� ��$ '���(�	̀��_	55�	��	�+%����	��%	�+����l�	]��%	�	��*�����	'��+������� ���������� �� ��0 �%�����	&��	�	'���(�	)���%	�*��+����	,((�����-.�/������� ���������� �� ��



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

 




���������	
������������������������������������������������������������ !"#$������%�����������&�'�������&��������������(���%��&��������(���'��(��������&���%��&$����������&�'��������)�&*��+,-���.�/�0/1�.�2+,�3-4536-�%������7���8��9�9�:�������+*�.��������:�������+*�.��������$��������'�,;��������2������<���=���%����>!$�>#>>�������




