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ê ����!
	���� ���������� ��
 ��
G �		
������!��
�������	�
�X�
�!��
���������!
	���� ���������� ��
 ��
O �		
���\
����X���
��!���
���\
�!	f� �����������������D����
� ���������� ��
 ��
HM ��c�������

��������K�
����
 ���������� ��
 ��
HH ��c�������������
���������K�
����
 ���������� ��
 ��
HV ��c�����g���b!�W����
��K�
����
 ���������� ��
 ��
H� ��c����� ��W��D�
�����K�
����
 ���������� ��
 ��
H� ��c�����\�
�\���h�
���K�
����
 ���������� ��
 ��




�� ��������	
���	����	��	�������� 
��������� ��� ����� ��������	���	
��������	��	�������� 
��������� ��� ����� ��������	����	
������	��	�������� 
��������� ��� ���� ��������	!��������	"#������	��	�������� 
��������� ��� ����$ ��������	����	%������	��	�������� 
��������� ��� ���&' ())��*�	���	!������	+���������	(�����	,��� 
��������� ��� ���&� (����	!������-����	��	.,	/��-)	0������ 1���������� (������ (������&& ())��*�	!��������������	0�22���� 1���������� ��� ���&3 ())��*�	!�)����	,��������� 1���������� (������ (������	456545657	589:		;<<=>?@	AB=<C		DEF	GH7	IGIH		J<KLMN	AB=<C		OP6	IQ7	IGIH		;<<=>?@	RST<C		EURJVWJA58VJX	DYVJEYW6AEJD+�����Z		$�&�		1��-����	[�Z		/�'$ (�'�		FMLTL\B]8L FMLTL\B] FMLTL\<N	4S ;B?B@<̂ <?=J<KL̂ ^<?NB=>L? _L=<9B\=� ())��*�	(���������	��	���	1�̀��	(������	���	��������
�������-�	��	(����������	���	(�������	��	(����������a!�����2����	�����-����b 
��������� ��� ���& ())��*�	(���������	��	���	1�̀��	(������	���	��������
�������-�	��	(����������	���	(�������	��	(����������	ac���������2����	�����-����b 
��������� ��� ���3 (��)�	!������	c���	��	�-��	�������	c���	��	���	!��)��� 
��������� ��� ���	456545657	589:		;<<=>?@	AB=<C		DEF	GH7	IGIH		J<KLMN	AB=<C		OP6	IQ7	IGIH		;<<=>?@	RST<C		DFE95V6+�����Z		$�&�		1��-����	[�Z		'$''d'�'�		FMLTL\B]8L FMLTL\B] FMLTL\<N	4S ;B?B@<̂ <?=J<KL̂ ^<?NB=>L? _L=<9B\=� ())��*�	(���������	��	���	1�̀��	(������	���	��������
�������-�	��	(����������	���	(�������	��	(����������a!�����2����	�����-����b 
��������� ��� ���� ())��*�	(���������	��	���	1�̀��	(������	���	��������
�������-�	��	(����������	���	(�������	��	(����������a!�����2����	�����-����b 
��������� ��� ���& ())��*�	(���������	��	���	1�̀��	(������	���	��������
�������-�	��	(����������	���	(�������	��	(����������	ac���������2����	�����-����b 
��������� ��� ���3 (��)�	!������	c���	��	�-��	�������	c���	��	���	!��)��� 
��������� ��� ���	456545657	589:		;<<=>?@	AB=<C		DEF	GH7	IGIH		J<KLMN	AB=<C		OP6	IQ7	IGIH		;<<=>?@	RST<C		DFE95V6+�����Z		$�&�		1��-����	[�Z		/�'$ (�'�		FMLTL\B]8L FMLTL\B] FMLTL\<N	4S ;B?B@<̂ <?=J<KL̂ ^<?NB=>L? _L=<9B\=



� ���������	�
�	�
����������������	�
�����
�����������	���
��	������������
��
���������������������
������������������
� ��
���	�
� ��� ���� !"#$%!$&'�()��#**+,-.�/0+*1��#)2�345�3633��%*789:�/0+*1��#)2�;<5�3633��#**+,-.�=>?*1��)@@&)AB(C$D!)AE��F��G��HI����������J�IKG�����LMNOPO��C98?8Q0R@8 C98?8Q0R C98?8Q*:� > #0-0.*S*-+%*78SS*-:0+,8- T8+*D0Q+� ����������
�
����������	�
���
����������J������� ��
���	�
� ��� ���O ����������
�����������
�
����������	�
���
����������J������ ��
���	�
� ��� ���P ��������K�����������K������� ��
���	�
� ��� ���L �����������������
����I
��	���
��K�����
�����UV��WXYZ��������� ��
���	�
� ��� ���Z ��������E��
�����
�[������
�����
����������������������������� ��
���	�
� ��� ���\ �������������
��������������K������� ��
���	�
� ��� ���] ��������̂��
�_���H���
�������K������� ��
���	�
� ��� ���Y ����������	�
������
����K���������
����������������	��
����UV��ZWẀWWW ��
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JJ�ĉ�����d ����
I
�� 7�� H����J�



���������	�
�����	����
�������������������������������������� ��������	!��"�����������������#$����	���	�%&'()*+��,%-��,)'.*&/0�12+��345678459��:��$�;�<�� :��$�;�< :��$�;� ��# ������=�������==�� ����� >�����;�4?4 @A)'/�2&*)'/B*�CD*&E/0�CAF*( GFHFI)J)H/ KB* KB*4?3 @A)'/�2&*)'/B*�L)HH&M)*�G?�2FH&)AE GFHFI)J)H/ KB* KB*4?6 @A)'/�2&*)'/B*�N&'DBAFE�1?�K&H( GFHFI)J)H/ KB* KB*4?O @A)'/�2&*)'/B*�L)**0�KBPQ)H GFHFI)J)H/ KB* KB*4?R @A)'/�2&*)'/B*�@*H)E/B�G?�S)*HFHQ)T GFHFI)J)H/ KB* KB*4?7 @A)'/�2&*)'/B*�,.EFH�,BJ)*E&AA)�LBDHEBH GFHFI)J)H/ KB* KB*4?U @A)'/�2&*)'/B*�LFJ)E�V?�WB'()X�111 GFHFI)J)H/ KB* KB*4?9 @A)'/�2&*)'/B*�LBE)�GFH.)A�GFQ)*B�YF*TF GFHFI)J)H/ KB* KB*4?Z @A)'/�2&*)'/B*�2FH&)A�L?�G'CF*/D0 GFHFI)J)H/ KB* KB*4?45 @A)'/�2&*)'/B*�[&AA&FJ�V?�N)PAFHQE GFHFI)J)H/ KB* KB*4?44 @A)'/�2&*)'/B*�\&'DF*Q�,FHQE GFHFI)J)H/ KB* KB*4?43 @A)'/�2&*)'/B*�\B])*/�,FHQE GFHFI)J)H/ KB* KB*4?46 @A)'/�2&*)'/B*�L.Q0�V?�,'DJ)A&HI GFHFI)J)H/ KB* KB*3 \F/&M0�̂8GY�WW8�FE�V.Q&/B* GFHFI)J)H/ KB* KB*6 VQ_&EB*0�̀B/)�/B�\F/&M0�NFJ)Q�@a)'./&_)�bMM&')*EcCBJd)HEF/&BH GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/O VQBd/�F�8BA&'0�BH�eBF*Q�2&_)*E&/0 ,DF*)DBAQ)* VIF&HE/ KB*�������:��	�!�	�:���f����g����h!�������������������������	�h�i�������������� �������	�h��������������������#$�����:��
	�%&'()*+��655UR5��,)'.*&/0�12+��j4\O9@45R��:��$�;�<�� :��$�;�< :��$�;� ��# ������=�������==�� ����� >�����;�4 Vdd*B_)�CBJdFH0cE�@A&I&]&A&/0�MB*�,DF*)�1EE.FH') GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?4 Vdd*B_)�1EE.)�%0d)�FHQ�8F*�̀FA.) GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?3 Vdd*B_)�1EE.)�GFHH)*�FHQ�1EE.)�%&J) GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?6 Vdd*B_)�%F*I)/�,.]E'*&])*E�FHQ�,.]E'*&d/&BH�G)/DBQ GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?O Vdd*B_)�8*&'&HI�\)M)*)H')�2F/)X�1EE.)�8*&')�FHQ�8*&'&HIeFE&E GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?R Vdd*B_)�1EE.)�,&T) GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?7 Vdd*B_)�WB'(k.d�8)*&BQ GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?U Vdd*B_)�VJB.H/�FHQ�lEFI)�BM�\F&E)Q�K.HQE GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?9 Vdd*B_)�2&E/*&]./&BH�V**FHI)J)H/�BM�lHQ&E/*&]./)Q�@F*H&HIE GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?Z Vdd*B_)�\)EBA./&BH�̀FA&Q&/0�8)*&BQ GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/3?45 Vdd*B_)�W&E/&HI�@a'DFHI) GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/6 Vdd*B_)�,DF*)�1EE.FH') GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/O Vdd*B_)�2)JBHE/*F/&BH�VHFA0E&E�\)dB*/�&H�CBHH)'/&BH�/B,DF*)�1EE.FH') GFHFI)J)H/ KB* VIF&HE/



� ��������	�
����������
����������������������������������� �
�
������ 	�� ��
����� ������������������������
������������������
�����	���� �
�
������ 	�� ��
����� �����������
������ �����������!�������������������
"��	��
���
�������
�����
������������
�����
�����������#
$�� �
�
������ 	�� ��
����% ��������&�
������������������
� �
�
������ 	�� ��
����' ���������������(
��������)�
������*
������������
�����
����� �
�
������ 	�� ��
�����+,-./01,2324�301/2/5�./+6-,7,84�+,9:�7.;9��0<<=>?@�;A=<B��-,C�DE:�EFED��2<GHIJ�;A=<B��-,C�FK:�EFED��0<<=>?@�.LM<B��N1/+O37#��$��P��QRR��R��&��������� P��ST�U%VTR���1IHMHWAX-H 1IHMHWAX 1IHMHW<J�YL 0A?A@<Z<?=2<GHZZ<?JA=>H? CH=<+AW=T �������� �
���
���&���
������&���$�[�������
���������
����&�
���������������
� �
�
������ 	�� 	��\ �������������������������������������
���������
��
������
��� �
�
������ 	�� 	��Q ���������������(
������������)�
������*
������������
����
����� �
�
������ 	�� 	��U ����������������
��
�����"�����������]�
�
����������������
� �
�
������ 	�� 	���+,-./01,2324�301/2/5�./+6-,7,84�+,9:�7.;9��0<<=>?@�;A=<B��;/+�̂F:�EFED��2<GHIJ�;A=<B��;/+�EE:�EFED��0<<=>?@�.LM<B��N1/+O37#��$��P��QRR��R��&��������� P��ST�U%VTR���1IHMHWAX-H 1IHMHWAX 1IHMHW<J�YL 0A?A@<Z<?=2<GHZZ<?JA=>H? CH=<+AW=T_T V�����̀����S�a���
�� ������� �
�
������ 	�� 	��T_\ V�����b�������
�� ������� �
�
������ 	�� 	��T_Q V�����*�
���&������
�� ������� �
�
������ 	�� 	��T_U V������
��c�
��
�� ������� �
�
������ 	�� 	��T_� V�����̀����c�
�
�� ������� �
�
������ 	�� 	��T_� V�����d��e
��
�� ������� �
�
������ 	�� 	��\_T V�����f���̀�����
�� ������� �
�
������ 	�� 	��\_\ V�����!
��f�������
�� ������� �
�
������ 	�� 	��\_Q V�����*����)��
�� ������� �
�
������ 	�� 	��Q_T V�����d��S��������
��&��������� �
�
������ 	�� 	��Q_\ V�����	����!����
��
��&��������� �
�
������ 	�� 	���+,-./01,2324�301/2/5�./+6-,7,84�+,9:�7.;9��0<<=>?@�;A=<B��;/+�̂F:�EFED��2<GHIJ�;A=<B��;/+�EE:�EFED��0<<=>?@�.LM<B��N1/+O37#��$��P��QRR��R��&��������� P��ST�U%VTR���1IHMHWAX-H 1IHMHWAX 1IHMHW<J�YL 0A?A@<Z<?=2<GHZZ<?JA=>H? CH=<+AW=



��� ������	�
����
������������ ��
�����
� ��� �������������� �����������
������������� ��
�����
� ��� �������������� ��������
�� !���
������������ ��
�����
� ��� �������������" ��������
�#��
������������ ��
�����
� ��� �������������$ ������	!��#�������������� ��
�����
� ��� �������������% ������&�'�������������� ��
�����
� ��� �������������� ������(��	)
������������ ��
�����
� ��� �������������� ������*���(���
������������� ��
�����
� ��� �������������� ��������
��+������������� ��
�����
� ��� �������������� ������&���
���
����� ,��-���� ��
�����
� ��� �������������� ��������
��*!
)�
���� ,��-���� ��
�����
� ��� ������������./01234/5657�6342528�12.90/:/;7�./<=�:1><��3??@ABC�>D@?E��367�FG=�HIHH��5?JKLM�>D@?E��367�FI=�HIHH��3??@ABC�1NO?E��600P6:Q��R��S���TTU$T�� �����)�V�S����W"X��T$��4LKOKYDZ0K 4LKOKYDZ 4LKOKY?M�[N 3DBDC?\?B@5?JK\\?BMD@AKB ]K@?.DY@� ,̂,��-��̂

���W�,�����
�� ����) ��
�����
� ��� ���� ,̂,��-��W�,�����_��!��+������_���������� ��
�����
� ��� ���� ,̂,��-��W�,�����_��!��+������_� ,��-����� ��
�����
� ��� ���" ,̂,��-�����_���������̀���
 ��
�����
� ��� ���$ ,̂,��-����
�
����� ������
�� ��
�����
� ��� ���%�� ,̂,��-��W��
������
��_������������_�	�
����
 ��
�����
� ��� ���%�� ,̂,��-��W��
������
��_������������_������
� ��
�����
� ��� ���%�� ,̂,��-��W��
������
��_������������_���
�� !���
 ��
�����
� ��� ���%�" ,̂,��-��W��
������
��_������������_���
�#��
 ��
�����
� ��� ���%�$ ,̂,��-��W��
������
��_������������_�	!��#�� ��
�����
� ��� ���%�% ,̂,��-��W��
������
��_������������_�&�'�� ��
�����
� ��� ���%�U ,̂,��-��W��
������
��_������������_�(��	)
 ��
�����
� ��� ���%�X ,̂,��-��W��
������
��_������������_���
��+� ��
�����
� ��� ���%�a ,̂,��-��W��
������
��_������������_�*���(���
� ��
�����
� ��� ���%��T ,̂,��-��W��
������
��_������������_�&�
����
�̀� ��
�����
� ��� ���U�� ,̂,��-��W��
������
��_� ,��-�������_�&���
���
� ��
�����
� ��� ���U�� ,̂,��-��W��
������
��_� ,��-�������_���
��*!
)�
 ��
�����
� ��� ���U�� ,̂,��-��W��
������
��_� ,��-�������_������ ��
�����
� ��� ���U�" ,̂,��-��W��
������
��_� ,��-�������_�&�
�� �)� ��
�����
� ��� ���X ,̂,��-�����!�����_����̀����)�V
���
���_������������b ��
�����
� ��� ���



��������	��
��
����	�
����������
�������� ����	��
���������
���� ���������� �	� �	��� ����	��
���������	�
	�
�����
����� ���������� �	� �	��� ����	��
�	
���	���
����	� ���������� �	� �	��� ����	��
��	�	���
	�
 �����!���
��
����������	�
	�����	������
�!����
"���������
��
�!�
#$�!
�������
	�
�!�%	��
	�
"�����	�� ���������� �	� �	��# ����	��
��	�	���
	�
 �����!���
��
����������	�
	�����	������
�!����
"���������
��
�!�
#�
�������
	�
�!�%	��
	�
"�����	�� ���������� �	� �	��$ ����
��������
	�
���	�����	� ���������� �	� �	��& ����
�	����'
�'���� ���������� �	� �	��( ����	��
)���������
��
�!�
�	��������	�
	�
�	*��
%�����')�����'
�!���
��	+��� ���������� �	� �	�
,-./012
34156/
76189,67
:-;59/37
,-<=4/2
;9<9065

<>>?@AB
5C?>D

<42
EFG
EHEE

1>IJKL
5C?>D

<42
EMG
EHEE

<>>?@AB
0NO>D

4//.4;P��Q��R

(��S

�������'
)"R

��$&#���S

=KJOJTCU/J =KJOJTCU =KJOJT>L
VN <CACB>W>A?1>IJWW>ALC?@JA 8J?>,CT?� ������
���������
����������
��
������	�'
 ��	��� ���������� �	� �	�� ����	��
�����
"����� ���������� �	� �	�#�� X����
��
�!���+����
��
"�����	� ���������� �	� �	�#�� X����
Y���
Z��'��
��
"�����	� ���������� �	� �	�#�# X����
Y���
[!��!���
��
"�����	� ���������� �	� �	�#� ���!	��\�
%	��
�	
��]
 ���������	�
	�
"�����	�� ���������� �	� �	�$ ����	��
�����*����!	����		����
��
����	�
��
���!	��\�%	��
�	
��]
P!���
 ���������	� ���������� �	� �	�& ����	��
)�������
	�
X̂���'
	�
X̂���'_���Q�
����������*��!	��
����������
 ��!�� ���������� �	� �������( ���!	��\�
 �����!���
	�
)����
�!���
������� ���������� �	� �	�` ���!	��\�
 ���������
	�
 �����!���
�!���� ���������� �	� �������
,1659,-1=
;05a

<>>?@AB
5C?>D

<41
EbG
EHEE

1>IJKL
5C?>D

c6V
ddG
EHEE

<>>?@AB
0NO>D

4//.4;P��Q��R

%��

�������'
)"R

��&��Y��S

=KJOJTCU/J =KJOJTCU =KJOJT>L
VN <CACB>W>A?1>IJWW>ALC?@JA 8J?>,CT?� �������
%	��
�!������
 ��	��
	�
�!�
������
���������������'
 ��	�� ���������� e	�� e	��� �������
%	��
�!������
 ��	��
	�
�!�
�������������'
�������' ���������� e	�� e	��# �������
�����
�	��	�����
���������
����������
	������	��
��
���
�����������
�	�
�Y
����f
)�������
X]����������	��g
 ��	�� ���������� e	�� e	��$  ����'
�����*����!	����		����
��
����	�
��
���!	��\�%	��
�	
��]
P!���
 ���������	� ���������� �	� �	�



�����������	���

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

�������
��������� !"#$%&��'()��($"*%!+,�-.&��/01234215��6����7�8�� 6����7�8 6����7
��9� ����
:
��
��::
����� ;��
��7�<= >?$"+�@%!=A�B"C=D$$�=E�.!%$"+F% B=A=G$D$A+ HF% HF%<I >?$"+�JAK%$L�'*+MI$%+EFA�=E�.!%$"+F% B=A=G$D$A+ HF% HF%<" >?$"+�J?!EFA�N=+#!AE�=E�.!%$"+F% B=A=G$D$A+ HF% HF%<K >?$"+�.*A"=A�B=E#$??�=E�.!%$"+F% B=A=G$D$A+ HF% HF%0 JOO%FP$�Q$D*A$%=+!FA�Q$OF%+ B=A=G$D$A+ HF% HF%R JOO%FP$�S%=A+�FT�U$%TF%D=A"$�(M=%$�4A!+E�+F�U=*?�U$%%$=*?+ B=A=G$D$A+ HF% HF%V JOO%FP$�Q$A$L=?�FT�U%FOF%+!FA=?� =#$FP$%�JOO%FP=?U%FP!E!FAE�!A�'FAE+!+*+!FA B=A=G$D$A+ HF% HF%���6��;���

����	��
����6���W���������
�����	��
��������X���������

�������
��������� !"#$%&��' UCY��($"*%!+,�-.&��C<0Z3(21V��6����7�8�� 6����7�8 6����7
��9� ����
:
��
��::
����� ;��
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����7���9� �����:�������::�������� ;�����7�5 PWW'?S&�F#@<@$#<>�,.<.&E&@.J�<@I�,.<.-.?'/�+&W?'.J A<@<D&E&@. F?' F?'1 PWW'?S&�T?@J?>#I<.&I�F#@<@$#<>�,.<.&E&@.J�<@I�,.<.-.?'/+&W?'.J A<@<D&E&@. F?' F?'2 PWW'?S&�P>>?$<.#?@�?Q�0@$?E&�<@I�)#S#I&@IJ�?Q�=d+�5Bè�W&',M<'& A<@<D&E&@. F?' F?'` +<.#Q/�PWW?#@.E&@.�?Q�[<>&'#&�TM<W?-><-IfF>?g-&.�<J�)#'&$.?'A<@<D&E&@. F?' F?'3 =>&$.�P@.?#@&�I&�,<#@.fPQ'#g-&�<J�)#'&$.?' A<@<D&E&@. F?' F?'h =>&$.�R<.'#$&�H?-S&.�<J�)#'&$.?' A<@<D&E&@. F?' F?'i =>&$.�L&'<>I#@&�R#$<-I�<J�)#'&$.?' A<@<D&E&@. F?' F?'4 =>&$.�,-J<@�+?G&'.J�<J�)#'&$.?' A<@<D&E&@. F?' F?'e +&@&V�PWW?#@.E&@.�?Q�='@J.�Y�Z?-@D�P-I#.�<J�P-I#.?' A<@<D&E&@. F?' F?'56 PWW?#@.�A<j<'J�Y�PJJ?$#&J�<J�P-I#.?' A<@<D&E&@. F?' F?'55 PWW'?S&�"'<@J<$.#?@�V#.M�[&'?@#g-&�R&@$M#&@<.#fC?J&..< A<@<D&E&@. F?' F?'51 PWW'?S&�T?EW&@J<.#?@�+&W?'.�?Q�T?'W?'<.&�̂QQ#$&'J A<@<D&E&@. F?' F?'52 PWW'?S&�T?EW&@J<.#?@�?Q�[&'?@#g-&�R&@$M#&@<.#fC?JJ&.<NT=̂ �F'?E�A<'$M�5̀�.?�,&W.&EG&'�5̀N�1615 A<@<D&E&@. F?' F?'



�� �������	
����������	��	�����	������	�����
��	���������	��	��	���������	���	���� ���� ����� ��� ����! �������	
����������	��	�������	"�	����������#$��	
�������	�!	���������	���� ���� ����� ��� ����% �������	
����������	��	��&&�	��������	
�������	��	���'���"	�����	��	�����	���� ���� ����� ��� ����( �������	)��$��������	*�&��+	��	�,��$����	
��������	����������� ����� ��� ����- �������	)��$��������	*�&��+	��	
�������	��	���	'���" ���� ����� ��� ����. �������	)��$��������	*�&��+	��	/������� ���� ����� ��� ����� �$�����0�	)��$�����	��	1�	��	��	*������	��	2$�"	�����
�����& ���� ����� ��� ����� �$�����0�	
�����&	2$����	���	1�	��	���&�+��	����3*$�����	*&��	)�����"	���	���&�+��	��	2�����������&�$��"����� ���� ����� ��� ����� �$�����0�	$�	��	�4!	*������	��	2$�"	
�����&	���	1�	��)�������"	����3	*&��	5���	*����������	
��"�����	�������" ���� ����� ��� ����6 �$�����0�	$�	��	�4�	*������	��	2$�"	
�����&	���	1�	��)�������"	����3	*&�� ���� ����� ��� ����� ����"	�����&�	�.4�	��	'+&�5	)�7	� �	8����	��	
��	��"	�����
�� ���� ����� ��� ����! ����"	�����&�	�-4�	��	'+&�5	)�7	� �	8����	��	
�������	�����	'���" ���� ����� ��� ����% ����"	�����&�	�(	��	'+&�5	)�7	�����	9�&"	�+	/������� ���� ����� ��� ����( �$�����0�	��&�� 	��	)�#$���"	/��$����:�����	�����&���� ���� ����� ��� ���� ����"	�����&�	�-	��	'+&�57	)�&�	��	9������+	
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H		j�L̀L���K		O@?E?P7Q,? O@?E?P7Q O@?E?P2A	RD -75762S253&2>?SS25A734?5 T?32U7P3� #!!�_�	��!��	�	k��	�	���_� �	������� ���������� �� ��� #!!�_�	����	I����	l!���	J������_�	I�����	b��_����	
����c���	J��	#X������ ���������� �� ��K #!!�_�	#���������	���� ���	��	���!���	�	���	J������_�I����� ���������� �� ��N #!!�_�	Z����	�	�������	�	���	Y���	�	
�������	�	
�������	�������	����������	�	���	J������_�	I����� ���������� �� ��	$/+(	e/+''	e&f*O	Uf1<	/(01		-223456	07328		,fT	Bg<	=:=B		&2>?@A	07328		,fT	B=<	=:=B		-223456	(DE28		'O.U%+/F��G��H		̂âL		I�� ����	J
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6D
9*.-+6D.M
KD.
=;=; NGIGO-H-I6 PD. PD.= BCC.DE-
FG7H-I6
FJGI
DK
L-H5I-.G6*DI
6D
45C-.E*MD.M
KD.=;=; NGIGO-H-I6 PD. PD.1 QJ-+6
RS-IO
T5D75
GM
9*.-+6D. NGIGO-H-I6 PD. PD.U QJ-+6
9DIO
:GIO
GM
9*.-+6D. 4SG.-SDJV-. PD. PD.W QJ-+6
RSGIO
X*-
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45C-.E*MD. NGIGO-H-I6 PD. PD.Y BCC.DE-
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KD.
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45C-.E*MD.M NGIGO-H-I6 PD. PD.1 BCC.DE-
B5V*6-V
B++D5I6M NGIGO-H-I6 PD. PD.U BCC.DE-
F.DK*6
9*M6.*̂56*DI
FJGI NGIGO-H-I6 PD. PD.W BCC.DE-
P*\-V
BMM-6
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�����
����������$�+3�)�� ��� ���������� ��� ����. �	�
�����
�������.�		���3�+���� ���������� ��� ����
 �	�
�����
������.������3�-������ ���������� ��� ����� �	�
�����
����������
6��3�-�������� ���������� ��� ����� �	�
�����
������
�-���� ���������� ��� ����� �	�
�����
������.���93�9�� ���������� ��� ����� �	�
�����
�����$	1��'3�9�1� ���������� ��� ����� �	�
�����
����������3�������� ���������� ��� ���� �	�
�����
��������������3��
)����$ ���������� ��� ����c �	�
�����
����+������� ��4 ���������� ��� ����6 �	�
�����
����-���
���3���4���6 ���������� ��� ���



�� �������	
����
��������������� ���������� ��
 ��
� ���	����
�����������  !����"#	��
� ���������� ��
 ��
$ "#%	��
��&����������	���'���#��(���	%��)��	��
�*���+�����	�� ���������� ��
 ��
, "++
�%��-��	�	�#���+����������.�!
������!��� ���������� ��
 ��
/ ��+�
��)����������� ���0�������#�1��2��	�����#�1�+�������	%�
�	�	�#����
����#�
� ���
����#�
 "��	��� "��	���3 ��2	
��1�#�+��#����4��
#����	
 ���
����#�
 "��	��� "��	����56789:�;8<8=:�:>?:6�@:5:9A?��5BBCDEF�?GCBH��68I�JKL�JMJN��7BOPQR�?GCBH��68I�NSL�JMJN��5BBCDEF�9TUBH��6>>86@V	�.�
W��/$�/XX�����
	���1�W���Y/3/��XX��ZQPUP[G\>P ZQPUP[G\ ZQPUP[BR�]T 5GEGFB̂ BEC7BOP̂ ^BERGCDPE _PCBG̀[C� "���+���	����	����������������#�������
����+�
�� ���������� ��
 ��
� "++
�%���	%	#��# ���������� ��
 ��
$ ��������V���	�	
���a.	�����	
����
 ���������� ��
 ��
, ��������b	�c	���	�������	
����
 ���������� ��
 ��
/ "++
�%������	����d��.	�����������  !����"#	��
����#"���
	a��4��
#�����	(�V��	
������
��	�� ���������� ��
 ��
3 ��������	������	�V�
		�����	
����
���#�"++
�%��"++�	��������#������
��	��������	������	�V�
		�����	
����
���#�0����e�	����	
����
����	�����#����f�	��������	����	
����
g!
�#��	�����#��++������	�h ���������� ��
 ��
Y "++
�%��"++�	���������#������
��	������d	����	�V�.���	���0����e�	����	
����
����	�����#����f�	��������	����	
����
g�����
�	��h ���������� ��
 ��
i "++
�%�������
��	�����������"#	��
� ���������� ��
 ��
�56789:�;8<8=:�:>?:6�@:5:9A?��5BBCDEF�?GCBH��56j�NKL�JMJJ��7BOPQR�?GCBH��6Z7�MNL�JMJJ��5BBCDEF�9TUBH��;ZÀ :6@V	�.�
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�������� �������������� ���(��	)�*���	�� ���������� 
�	 
�	� ���	���������	���������	������ ����	����������� ���������� 
�	 
�	� ���	�����������������=���������g�������������������� ���������� 
�	 
�	$ ���	�����������������".
���$/���	� ��	���	���"������"���	��(�����*���	��� ���������� 
�	 
�	/�� ���	����*��(��	������*���	��%,��7�������' ���������� 
�	 
�	/�� ���	����*��(��	�����������	���	������������(������".
���2 ���������� 
�	 
�	



���������� 	

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

�����&��(���������!���#�����������
�!������������ �������� ��� �������% ��

�����������*�����!��!���#�����������
�!������������ �������� ��� �������� ��

�����������������!���#�����������
�!������������ �������� ��� ���- ���������
��1�2������.3*�*���
�	* �������� ��� ���� 	

������4������	������5 ���
�����4�������4�����������!�������6��
��������� �������� ��� ���/ $!������7����70*��!�3� 
� ���6���1 �������� ��� ����8 �����1�6���4������!���
�!�	*��!�	� ����! �������� ��� ����� 9���!����+����'�!��!!�:;�����< �������� ��� 	����!��=>?@�@A��BCCDEFG�HIDCJ��K@L�MNO�MPMM��QCRSTU�HIDCJ����BCCDEFG�VWXCJ��YZVQ@[QH>L@Q\�=]@QY][̂ HYQ=9��,�_��.37	��.�����1�3$_���-���7%-���T̀SXSaIbLS T̀SXSaIb T̀SXSaCU�cW BIFIGCdCFDQCRSddCFUIDESF eSDCfIaD� 	

���������������������-g�/��6���������� ����������
����4�������6��
���������! �������� ��� ���% 9���!����+����'�!��!!�:;�����< �������� ��� 	����!��=>?@�@A��BCCDEFG�HIDCJ��@̀ Q�hMO�MPMM��QCRSTU�HIDCJ����BCCDEFG�VWXCJ��@LLi@̂9��,�_��.37	��.�����1�3$_���-���7%-���T̀SXSaIbLS T̀SXSaIb T̀SXSaCU�cW BIFIGCdCFDQCRSddCFUIDESF eSDCfIaD� 	��
������������.������!��� �.�������1��
���! �������� ��� ���% 	

����	�������������3������� �$��� � !��������%�/8�
�.��� �������� ��� ���� 	

����$�!���������'��� ����$������! �������� ��� ���)���� �����6����������!�$������ �������� ��� ���



����� ������	
��	��
�����
��
�����	�� ���������	 ��� �������� ������	
���	��
������
��
�����	�� ���������	 ��� �������� ������	
�����
�����
��
�����	�� ���������	 ��� �������� ������	
 ���
!�"����
��
�����	�� ���������	 ��� �������# ������	
$"����%
���������
��
�����	�� ���������	 ��� �������� &���	
'������
���(�)�����*��
��++��
��
�����	�� ���������	 ��� �������� &���	
,��+���
'��+��
��
�����	�� ���������	 ��� ������ ������	
 ���
�����
��
����+
-"������ ���������	 ��� �������� .))���	
���	��
������
��
������
�(
	"�
/�����	���
��+-��)����	���
-����		�� ���������	 ��� �������� .))���	
$"����%
���������
��
������
�(
	"�
/�����	���
��+-��)����	���
-����		�� ���������	 ��� �������� .))���	
,��+���
'��+��
��
������
�(
	"�
/�����	���
��+-��)����	���
-����		�� ���������	 ��� ������ ��	�(%
0 �,
.,
��
.�+�	��� ���������	 ��� �����# �������	�
���	
1��+���
��
2�+�)��+��	
 ��3% ���������	 ��� ������ .))��4�
��������	���
��)��	
5/��*���+���6 ���������	 ��� ������ .))��4�
��������	���
�(
�����	���
��
	"�
.����	
�(
-��
���������� ���������	 ��� ������ .))��4�
��������	���
�(
&3���	�4�
-����		��
��
	"�
.����	�(
-��
�7��
������� ���������	 ��� ���# $������	
8	"��
��������
5��	���6 ���������	 ��� .�����	
9:;<=>?
@A=BC

DEEFGHI
JKFEL

DM?
NOP
NQNN

=ERSTU
JKFEL

DM=
NVP
NQNN

DEEFGHI
WXYEL

MZZ[M;$����\

#���

!�����	%
2�\

,]�̂7��7�

BTSYS_K̀ZS BTSYS_K̀ BTSYS_EU
aX DKHKIEbEHF=ERSbbEHUKFGSH cSFE@K_F��� &���	
1&2
-�&/d
��	"
!�.�&�8'�&�
/8�77777��d
��/��*2�+�)��+��	
�����	�� ���������	 ��� ������ &���	
�e�8/,
f8ed
��	"
!�.�&�8'�&�
/8�777777#d
��/��*2�+�)��+��	
�����	�� ���������	 ��� ������ &���	
�2e/*�e&2
!�2�d
��	"
2�
/8�.���]�]gggd
��
/��*2�+�)��+��	
�����	�� ���������	 ��� ������ &���	
!8 �2.
$8/,d
��	"
2�
/8�h�7�̂�7gggd
��
/��*2�+�)��+��	
�����	�� ���������	 ��� ������ &���	
f8/,*!8/,
$!.2d
��	"
2�
/8�.�7�#��gggd
��2�+�)��+��	
�����	�� ���������	 ��� �����# &���	
�&/�f
02/,d
��	"
2�
/8�.���#��gggd
��2�+�)��+��	
�����	�� ���������	 ��� �����i &���	
�&$
$!.2d
��	"
2�
/8�g��7���gggd
��
2�+�)��+��	�����	�� ���������	 ��� ���� .))��4�
��������
8)���	����
��)��	
��+
-������+�	�+���������
!	�	����	� ���������	 ��� ���� .))��4�
 ��(�	
���	����	��� ���������	 ��� ���� .���+
.�	�����
�(
.������	��� ���������	 ��� ���� .���+
 ����+����
,�4������
	"�
.�j����	���
��
���)����
�(.���	� ���������	 ��� ���# .))��4�
2�������
�(
���	���	�+
!	��� ���������	 ��� ���



� ��������	�
�������	����������������������������������������������� ���������� ��� ������������������ �!"#$�% &#��'(()*+,�&-)(.����/�01$�2322��/(4567�&-)(.����/�00$�2322��'(()*+,� 89(.����:!��%;��<��=��>?@�@���A��B���C�D�=��EF?>GHI?����6595J-K�5 �6595J-K �6595J(7�L8 '-+-,(M(+)/(45MM(+7-)*5+ N5)(!-J)I ��������OP����������	���
B�����Q�
�R��C�S����R���R�B�T���U���������T��V���R���S�������S
������� ���������� ��� �������������� �!"#$�% &#��'(()*+,�&-)(.��'�W�23$�2322��/(4567�&-)(.��'�W�0X$�2322��'(()*+,� 89(.�������%;��<��=��>?@�@���A��B���C�D�=��EF?>GHI?����6595J-K�5 �6595J-K �6595J(7�L8 '-+-,(M(+)/(45MM(+7-)*5+ N5)(!-J)I ��������	���������T��V���R������������ ���������� ��� ���Y ��������	���������T��V���R���AB��������� ���������� ��� ���@ �����������B�
�	��������R�AB����C ���������� ��� ���H ����������������
�A��������� ���������� ��� ���Z ��������S�����������[B�������R�������
�U��������������
	������� ���������� ��� ���> ����R������
���������������� ���������� ��� ���� ��������������������BR���� ���������� ��� ���F ��������GB��������S���������S
�����R����R���\����V��<���
������� ���������� ��� ���] ��������OP�����
�GB�������� ���������� ��� �����'!�!"/�#�̂_����̀��'(()*+,�&-)(.��_���2a$�2322��/(4567�&-)(.��'�/�X0$�2322��'(()*+,� 89(.�������%;��<��=��>Y�@��A��B���C�D�=��b�Z�@HI?@���6595J-K�5 �6595J-K �6595J(7�L8 '-+-,(M(+)/(45MM(+7-)*5+ N5)(!-J)I ���������

����������D�����c�d��T�������
�����R��R���bSEHZ? ���������� ��� ���Y ����R������
����������
����AT���T�
R������������������
����D������� ���������� ��� ���@eI O
�������������;�<�R�c�E��T�<� ���������� ��� ���@eY O
�������������D���c�;��T�� ���������� ��� ���@e@ O
�������������f��c�����T��� ���������� ��� ���@eH O
����������������BC���c�AB�B�B ���������� ��� ���@eZ O
�������������A��B�
�g� ���������� ��� ���@e> O
����������������c�E��T���R� ���������� ��� ���



��� �����	
������	������	��� ���������� �� ����� �����	
������	������	����� ���������� �� ����� �����	
������	������	������� ���������� �� ���� ! �����	
������	����"��	#�$�$��� ���������� �� ����  �����	
������	%"����	&�$�' ���������� �� ���� ( �����	
������	������'��	����$� ���������� �� ��	)*+,-.-	/-0-123-	)2		4556789	:;65<		42=	>?@	ABAA		15CDEF	:;65<		42=	>G@	ABAA		4556789	.HI5<		200J23K)L-+,23#��'��M		NO�		��������	%
M		��P� �P �		LEDIDQ;R0D LEDIDQ;R LEDIDQ5F	SH 4;8;95T58615CDTT58F;67D8 UD65+;Q6 VWW�X�	Y����Z���Z	���������	����������	��Z	��������[�W��� ���������� �� ��( VWW�X�	���������	����������	��Z	��������	[�W��� ���������� �� ��� VWW�X�	V�������	\	%����	��Z	
�X�Z��Z�	\	�][	 �̂P	W���$��� ���������� �� ��_ VWW�X�	V�Z����̀	�W�����	[�W��	�	[�����Zab����#����������	���������	�$�	V������	\	c�"	#���������� ���������� �� ��P VWW�X�	[����������	b����	\	Y$������	\	�$�	d��Z ���������� �� ��^ VWW�X�	[����������	b����	\	Y��	��Z	e���aY��� ���������� �� ��� VWW�X�	[����������	b����	\	
������� ���������� �� ��� VWW�X�	Y�W�������	[�W��	\	Y�W����	�\\����� ���������� �� ��� VWW�X�	Y�W�������	\	O����	d���	����$��	Y$������	\�$�	d��Z ���������� �� �� ! VWW�X�	Y�W�������	\	���Z����	��Z���	Y�� ���������� �� ��  VWW�X�	Y�W�������	\	b$���WW�	V������$�	e���aY�� ���������� �� �� ( VWW�X�	Y�W�������	\	
���	O����	e���aY�� ���������� �� �� � VWW�X�	�$�	V��������	[����������	N�����Z	��	(!( 	�Y������	�����	�����������	[��W������	�\\������	��Z	[��'a#�'��� ���������� �� �� _ [������	O����	d���	����$�	��	
������ ���������� �� �� P [������	f����	Y�������	��	
������ ���������� �� �� ̂ [������	
����	Y��	��	
������ ���������� �� �� � V��$����	[�W���$���	\	]W	�	 !	b������	\	%����Z	�$���Y�W���� ���������� �� �� � V��$����	%�������	\	�g����	�	�g����aO��'�Z	����������	"��$b����W��X�	[��$��	��Zh�	Y�W����������	\	[����X��	\�	d���%����	�	%�������	��	b��	e����	�W	�	V��������	c�����V����	\	�][	�_P��	������ ���������� �� �� � V��$����	%�������	\	�g����	�	�g����aO��'�Z	����������"��$��	b����W��X�	[��$��	�W	�	V��������	c�����	V����\	�][	 !_�̂_	������ ���������� �� ��(! V��$����	Y�W����	%�������	\	�W	�	 !	b������	\	%����ZY�W����	\�	Y����������	��	���Z ���������� �� ��( V��$����	Y�W����	%��������	\�	]��	��	��W����	���'b���$���	b���� ���������� �� ��(( V��$����	�W	�	 �(	b������	\	%����Z	Y�W����	\�	]��	��[��������Z	���'	b����	[����X�Z	\�	[�������Z	b����� ���������� �� ��



�� ������	
�������������������������������	������������	������	���������������� ���� �!��� "�� "���# ������	
��$��������	����������	����%	�����������	���������������������� ���� �!��� "�� "���� ������	
��"	�	� ������&�	����$���!����'(�����"��!��	�	�� ���� �!��� "�� "���)*+,-./0�12*34�5*246��7889:;<�=>98?��@3/�ABC�ADAA��28EFGH�=>98?��7.2�IJC�ADAA��7889:;<�,KL8?��.//3.MN	����O��PPQ#�������	�R��$O��ST�PU�V�P��4GFLFW>X/F 4GFLFW>X 4GFLFW8H�-K 7>;><8Y8;928EFYY8;H>9:F; ZF985>W9V ���%���������	����������!�[�\	�����"	����$	%	��������S�]��� ���� �!��� "�� "��� �!�������	��������$	�����������������������	� ������	�������������� ���� �!��� "�� "����V �̂����$	����������[�����R���	 ���� �!��� "�� "����� �̂����$	�������_���[�]���	!	��� ���� �!��� "�� "����� �̂����$	��������	R����	[�̀�� ���� �!��� "�� "����# �̂����$	�������̀�\�a�[�̀������ ���� �!��� "�� "����� �̂����$	��������	b	!�[�����!	 ���� �!��� "�� "����U �̂����$	�������������[�]����� ���� �!��� "�� "����T �̂����$	�������̂�	��\�[�̀�	�� ���� �!��� "�� "����Q �̂����$	�������̀�����������	� �� ���� �!��� "�� "����P �̂����$	�������$�%	������ ���� �!��� "�� "���)4c2.de).25*�f/1c/ff2c/1�4M5��7889:;<�=>98?��7.g�JJC�ADAA��28EFGH�=>98?��7.g�DhC�ADAA��7889:;<�,KL8?��.//3.MN	����O����i�������	�R��$O��_Q��UVV�P��4GFLFW>X/F 4GFLFW>X 4GFLFW8H�-K 7>;><8Y8;928EFYY8;H>9:F; ZF985>W9V ������"	����	��������!�����������������R������� ���� �!��� "�� "��� ���%����!������	�������� ���� �!��� "�� "��� ���%��"	����$	%	���� ���� �!��� "�� "��# ����	���$���	����jj��������	���� ���� �!��� "�� "��� ������	���k��������"	l���!������	���������	���� ���� �!��� "�� "��U ��m������S�!	���	������$	������ ���� �!��� "�� "��T ��m������n	�������������������$	������ ���� �!��� "�� "��Q ��m�������	������_	��	� \��������$	������ ���� �!��� "�� "��P ��m������������"���������$	������ ���� �!��� "�� "��V� ��m�����������	���S������������$	������ ���� �!��� "�� "��VV ��m������S����̀	� ��������$	������ ���� �!��� "�� "��V� ��m������̀�%	��N��!�������$	������ ���� �!��� "�� "��V� ��m������n	!�������������$	������ ���� �!��� "�� "��V# ��m�������� ��������������$	������ ���� �!��� "�� "��V� ��m������(�	%	��o	�����$	������ ���� �!��� "�� "��



�� ������	
��

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

���������	���!	���������"����	���#	���
 ���������� ��� ����$ ������	
�����%���������
�����&��	����������
 ���������� ��� ����'()*+),+�-)*.�/,012�3(+4��566789:�+;76<��5)=�>?@�ABAA��,6CDEF�+;76<��5)=�AG@�ABAA��566789:�(HI6<��)**1)3J	�%��K���LM�������	����K��� N�NO�PN��2EDIDQ;R*D 2EDIDQ;R 2EDIDQ6F�-H 5;9;:6S697,6CDSS69F;78D9 TD76U;Q7�V� #�"�W����X���W�	������
��"��W�%��	��
��	������ ���������� ��� ����VY #�"�W����J�	Z�M�����W���
��	������ ���������� ��� ����V[ �W����\	�\	��
��	������ ���������� ��� ����VP #�"�W��������	��&����"&�	�����
��	������ ���������� ��� ����VO #�"�W����]����̂	����
��	������ ���������� ��� ���YV� �W����J�	Z�M�����W���
����_�������������	��̀���	���� ���������� ��� ���YVY �W��������	��&����"&�	�����
����_�������������	��̀���	���� ���������� ��� ���YV[ �W����]����̂	����
����_�������������	��̀���	���� ���������� ��� ���YVP �W����a��������������b���
����_�������������	��̀��	���� ���������� ��� ���YVO �W���������������
	����
����_�������������	��̀���	���� ���������� ��� ���[V� #�����	���M��X�����
����	���
�!	���X��	�����\������
������
	�������#��	
���������	��������� ���������� ��� ���[VY #�����	�����	��!�������
�̀ �����
�����
����	���
�!	���X	�����
����
�������
	�������#��	
���������	��������� ���������� ��� ���P �W����������	
���_���c�	

����&��	����������
�������̀�����W����	������
 ���������� ��� ���O �W����������	
���_���c�	

����a��"�������_W�����������������
�������̀�����W�����	������
 ���������� ��� ����V� ��������#��������	�����W	�� ���������� ��� ����VY ��������#��������	�����W�������	���#����� ���������� ��� ����V� �����������
����̀��	���� ���������� ��� ����VY �����������
�����	������
 ���������� ��� ����V[ �����������
�����������	���W��	������
 ���������� ��� ����VPV� �����������
�����������	��̀���	�����̀��	���� ���������� ��� ����VPVY �����������
�����������	��̀���	��������_��
 ���������� ��� ����VOV� �����������
���������	������
d�����	�
�̀���	�����̀��	���� ���������� ��� ����VOVY �����������
���������	������
d�����	�
�̀���	��������_��
 ���������� ��� ����V�V� �����������
��������#��������	���̀���	�����̀��	���� ���������� ��� ����V�VY �����������
��������#��������	���̀���	��������_��
 ���������� ��� ����V�V� �����������
��������#	
%�����̀��	��W������������̀��	�����̀��	���� ���������� ��� ����V�VY �����������
��������#	
%�����̀��	��W������������̀��	��������_��
 ���������� ��� ����V V� �����������
�����������	�W��������	�
�̀���	�����̀��	���� ���������� ��� ����V VY �����������
�����������	�W��������	�
�̀���	��������_��
 ���������� ��� ����V$V� �����������
�����������	����	���̀���	�����̀��	���� ���������� ��� ���



����� �����	
��

������
������

������������

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

������
����
�������	����������

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

������
����
�������	����������

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

������
�����
����� �
���
�����������

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

�������!�"��������

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

��� 
�/�������������%������ �
����&�������/� (���
����
� ��� ������� 0�"��
���
�������'.�1�
���
������"
��/�

��� 
�/�������������%������ �
����&�������/� (���
����
� ��� ������2 3����
���
�������'.����"�������������
�)���"'����%�"� �
(����45��
�� �45���������4�
���*���
��������
�������'.�����"
��/�

��� 
�/��������������&�������/� (���
����
� ��� ����67899:;7<6�;=��>??@ABC�DE@?F��:GH�IJK�LMLL��H?NOPQ�DE@?F��>:H�IRK�LMLL��>??@ABC�7ST?F��:;;U:9*�"V
�W��(*����(
" ���'�%0W��X#�+�,��Y��GPOTOZE[;O GPOTOZE[ GPOTOZ?Q�\S >EBEC?]?B@H?NO]]?BQE@AOB =O@?ÊZ@� &�
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������ �������� ��� ���1 �������	���������	��	����� �������� ��� ���� �������	 ��������	��	(�������	
������� �������� ��� ���� ���$���8�	�$���	
�����$���	������� �������� ��� ���%�/ �����	/	��0������	0�	�����8	�����	��	2�g��0����	���� �$���$����� (�� ���%�1 �����	1	��0������	0�	�����������	��������	'�����������+ �$���$����� (�� ������, �������	������	��������h	
��������� �$���$����� (�� ���. �������	
���������	������ �������� ��� ������# �������	�����	������	��	�$�	
���������	
����� �������� ��� ���



� ��������	
		���������������������� ���������� ��� ��������
 ���������������������������� ���������� ��� ���� ��������������������� �!��������" ���������� ��� ���	 ��������������������� �!���������	
#�	������$
 ���������� ��� ���$ ���%���&����������������'�(���������%��������%���� ���������'��%����������� ���������� ��� ���� )���*������������+����*���,��������������������)����������'+���������*���%���%������ ���������� -��� ��������./012324�516��7889:;<�=>98?��7@A�BCD�EBEE��48FGHI�=>98?��7@A�BED�EBEE��7889:;<�JKL8?��@//.@1(��M��!��N,O �����������)!����	
PQ�"R��5HGLGS>T/G 5HGLGS>T 5HGLGS8I�UK 7>;><8V8;948FGVV8;I>9:G; 3G986>S9� ������������������������������������������ ������ ���������� ��� ���	 �������� ������������ ����� ���������� ��� ���$  �W������-����������������)������� ���������� ��� ���X  �W������Y����%�Z�����������)������� ���������� ��� ���R  �W�����������Y�������)������� ���������� ��� ���"  �W�������������Y�������)������� ���������� ��� ���Q  �W������������[���*�����)������� ���������� ��� ���P  �W�������������������������)������� ���������� ��� ����  �W������\���������������)������� ���������� ��� ����
  �W�������������+��M��%������)������� ���������� ��� �����  �W���������M����]*��������)������� ���������� ��� ����	 �̂�����������Z����%����)������� ���������� ��� ����$ �̂���� �*��,�����)������� ���������� ��� ����X  ���������[+���,,+������������ ���������� ��� ����R ���%�����������������_� �������������'��������� ���������� ��� ����" ���%������N[�+���������)�������������̂_��������� ���������� ��� ����Q ���%������������'�̂ �̀��� ���������� ��� ����P ���%������������'�̂ �̀�������%����+��W�������� ��%�� ���������� ��� ����� ���%������������'�̂ �̀�������%����+��W�������� ��%�������������������%������̀������������a�%�������������������� ���������� ��� ���	
 ���%���������M���+���%�����'�a���������%���� ���������� ��� ���	� ���%�������%�������������������������������������%�(��b��M�c�-����� ���������� ��� ����./0J2=�d5040Jd�1070J2=��7889:;<�=>98?��@.e�EfD�EBEg��48FGHI�=>98?��@.e�ghD�EBEg��7889:;<�JKL8?��@//.@1(��M��!��R$	X$	�����������)!��\�	$���	P��5HGLGS>T/G 5HGLGS>T 5HGLGS8I�UK 7>;><8V8;948FGVV8;I>9:G; 3G986>S9� ������������������������������������������ ������ ���������� ��� ���



� ���������	
���
	��������������������	� ��������� �	� �	�� ����	��������������
	���� �!	"#�!
�����������	��������$$���������	����������
	��%��&	�����	���'��
�������������	� ��������� �	� �	�( )�����*����+�����,������������	� ��������� �	� �	�- ����	������	��������������������	��	.�*����+�����,��������������������	������!
��.�)'��������/..���� ��������� �	� �	�0 ��������1������������������1��2����
������������	� ��������� �	� �������3 ����	�����
�����������4
�����	�!	�������/..������5�����������������	� ��������� �	� �������6 ����	����������	.�!	����	���	�+	�7)'��������������	�� ��������� �	� �	��89:;<=�>?:@:;>�A:B:;<=��BCCDEFG�=HDCI��><?�JKL�MKMN��@COPQR�=HDCI��S8T�MJL�MKMN��BCCDEFG�;UVCI��WX8@;���Y��Z��-��(����4��������5�Z��[\��]]]�6��?QPVP̂H_9P ?QPVP̂H_ ?QPVP̂CR�̀U BHFHGCaCFD@COPaaCFRHDEPF bPDCWĤD] ����	���4�
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