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���]	\���&-##.�.*��GVUZÛN_<U GVUZÛN_ GVUZÛIW�̀Y BNLNMIaILJ=ITUaaILWNJKUL bUJIDN̂J� ������	
�������/����+�����,� �������� ��� ����� ������	
��������"��������'��� �������� ��� ����� ������	
����������
��	��$��� �������� ��� ����� ������	
�������������������� �������� ��� ����� ������	
�������/����4�����
� �������� ��� ����3 ������	
�������������4��4�����
� �������� ��� ����� ������	
����������$�,���4�� �������� ��� ����� ������	
������������
���c���������� �������� ��� ����
 ������	
�������'"��/��+��"����� �������� ��� ����d ������	
��������������(��+���� �������� ��� ����� ������	
�������/����%��+������ �������� ��� ����� ������	
����������������!�� �������� ��� ���� ��
3��(��%�''�����"�
���� �������� ��� ���� ���
�����2���������
3��4�����5��"�
���633
����7���0����
�� �������� ��� ��� ��e"
���]���0�������c������
� +��������� ��
��� ���# ��0�������$"����
�����	"��	
�
����� +��������� ��
��� ��
����:;<;=>?�;?;DH=CD�DFBG><A��BIIJKLM�@NJIO��B>A�PQR�SPSS��=ITUVW�@NJIO��B>=�PfR�SPSS��BIIJKLM�HYZIO��><<[>?1
����\��%���+��"�
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���L��
����������
��U�_̀ I��� ���
�
�� ��� ���MU� #�
���L��
�����L
a����VU�b�����
 ���
�
�� ��� ���MU� #�
���L��
�����]�����U������
 ���
�
�� ��� ���MU #�
���L��
�������������������
� ���
�
�� ��� ���MUN #�
���L��
�����Z����V����������
 ���
�
�� ��� ���MUMO #�
���L��
�����!�
��
��U�W������ ���
�
�� ��� ���X ���������!��
����������"�
��#$
�����
������
��%����
������ ���
�
�� ��� ���Y ������b��]�ZZ������������ ���
�
�� ��� ���\ �
�����������������������a����������#$�
������
� ���
����
� ������ ����.cG&D&(�)(Dc,8*D)Tc<�)(*/��'001234�56107��5c*�:d<�=:=B��,0>?@A�56107��&*D�BB<�=:=B��'001234�DEF07��8((-8GH��I
�J���H�"���
�������KLJ���O�M\WMOO��.@?F?P6Q(? .@?F?P6Q .@?F?P0A�RE '63640S031,0>?SS03A612?3 T?10*6P1MUM #�
���L��
�����V��������� ���
�
�� ��� ���MUX #�
���L��
�����V��_�� ���
�
�� ��� ���X ������#�����e�f�����ZZ������������ ���
�
�� ��� ���Y ���������!��
����������"�
��#$
�����
������
��%����
������ ���
�
�� ��� �������.c,g)(cG'c,<�)(*/��'001234�56107��8.,�=h<�=:==��,0>?@A�56107��icR�=j<�=:==��'001234�DEF07��8((-8GH��I
�J���bK���
�������KLJ���M\O\�MON��.@?F?P6Q(? .@?F?P6Q .@?F?P0A�RE '63640S031,0>?SS03A612?3 T?10*6P1M #�
���L��
������
�
��k��
�� ���
�
�� ��� ���



�� ������	
��������������������
� ���������� ��� ����� ������	
����������
�������
�� ���������� ��� ����� ������	
�����������
 �!���
��� ���������� ��� ���
� ��� ������	
�������!����������
��� ���������� ��� ����" ������	
��������
�����#����� � ���������� ��� ����� ������	
�����������$�%
���� ���������� ��� ����� ������	
�������!� �����%
�& ���������� ��� ���' ���
"��	���
����(�)������**!�� ����
��� ���������� ��� ���+ ���
 ����#����������
"��,�����������
���-""
��� .������ ��
�� ���������� ��� ����/01234�156714�87��9::;<=>�4?;:@��23A�BCD�ECEB��1:FGHI�4?;:@��23A�CJD�ECEB��9::;<=>�KLM:@��722N7OP8/0657O)
�$��Q���R������
���R	Q���S'T'S�TU��/HGMGV?W2G /HGMGV?W /HGMGV:I�XL 9?=?>:Y:=;1:FGYY:=I?;<G= AG;:6?V;� ���������
����
����������� �������������������� ���������� ��� ���' ����������� ��
�������
����
����������� ������������������� ���������� ��� ���+ ���������������
����"�R����������	
�
���� ��"��Z��+��'�������� ���������� ��� ���[ �������������*������ �	
������ ���������� ��� ���\ ����������
����!�����
������ �	
������ ���������� ��� ���] ��������#����
���#���� �� �	
������ ���������� ��� ���S ������,��
�������� �	
������ ���������� ��� ���^ �������������� ��
����"������������
����_����
����������- ���������� ��� ���U �������������� ��
�����������"�����������-""
��� ���������� ��� ����T �����������������
���!��
����"������������
����_����
����������- ���������� ��� ����� �����������������
���!��
����"�	
������ ���������� ��� ����' ������
&���������� ���"�Z������T�!��������"�R  �����������
��� ���������� ��� ����+ �����������
��� .����
��������������������̀!����)��� ���
�� �����
��
��������� ������"�,�a�)��� ���
�� ���������� ��� ����[ ������
&��	����� ��
����������
�����
�����������
����"�������� ������� ���������� ��� ����\ ������
&��R  �������"��b�
�������b�
��̀*
�$�������
�
� �a
��!������
����
��� �����������������,��
������������"��Z��+[��
��
�� ���������� ��� ����] ������
&��R  �������"��b�
�������b�
��̀*
�$�������
�
� a
������!������
����
��� �����������������,��
�����������"��Z��[���
��
�� ���������� ��� ���
� ��S ������
&��c��������R����� �����
����
�������������"����
�
����	�����������������	������
������
�������������������#���Z�����R��� ��\_��]������̂ ���������� ��� ���
� ��̂ ��������R  �������"��b�
�������b�
��̀*
�$�������
�
� �"��!�
�����!�������� _�����������������,��
������������"��Z�[���
��
�� ���������� ��� ���
� �



�� ������	
����	��������������������������������������������	������������	���	����	���	�� ���������� ��� ���	����� ������	
����	���������������� ���������������������������	���������������!"�������#����� ���������� ��� ���	����� ������	
����	���	
��	������$����%������ �����! $��&'��	��	������(�����������������������	������)���� ���������� ��� ����� ������	
���������*+���������������������	�������� ���	�$����	�����,���-�������$����%�������!����.�������!"����	%�����������#��	���� ���������� ��� ����& ������	
���������*+���������������������	�������� ���	�$����	�����,���-������ ���������� ��� ����' ������	
����	������������������ ���	��!����.���,���-�������������� ���������� ��� ����+ ������	
����	������������������ ���	��!����.���,���-���������������$����%�������!����.�����������/����0�,���	�	��	�� ���������� ��� ����1 ���������	����2�����&&����(.��3���������.�3	���4���������� ���������� ��� ����2 ������	
���	�	������$�5�	����6��������7#�����������	�	�� ���������� ��� ����89:;:8�<=>>:?�:@AB>@CA:=@C;�:@D��<EEFGHI�JKFEL��<CM�NOP�QNQQ��>ERSTU�JKFEL��<C>�VVP�QNQQ��<EEFGHI�AWXEL��C@@YC;Z	�-��[������,����	�.��6[��2�\�2������8TSXS]K̂@S 8TSXS]K̂ 8TSXS]EU�_W <KHKIÈ EHF>ERS̀ `EHUKFGSH aSFEDK]F�� !�����6	�������(�����(��	��(���� ���������� ��� ����� !�����6	������������������
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_V :HEHFB̀ BEC9BQR̀ `BETHCDRE aRCB?H]C�� � ��
&������
����
"b
����� �������� ��� ����. � ��
&������
" ���
cb
���� �������� ��� ����� � ��
&������
*�.	
*b
�����	 �������� ��� ����� � ��
&������
�b
������
d����� �������� ��� ���� � ��
&������
Z	 �
c��5� �������� ��� ����! � ��
&������
*b
� ������
e��� �������� ��� ����� � ��
&������
c��
�b
���-� �������� ��� ����� � ��
&������
c���
�b
��  � �������� ��� ����� � ��
&������
2���
*b
������ �������� ��� ����f � ��
&������
&.���
2b
���� �������� ��� ����5 � ��
&������
�����
�b
��� ��� �������� ��� ���� � ��
&������
&���
cb
4�� � �������� ��� ���, �������	
���
��
*���!	
"���
�������
(!!����g����������� �������� ��� ���� *���!	
����#�������������
22�
��
�������� �������� ��� ���
69JG8h8_
:J9i86>
=@?A

:BBCDEF
GHCBI

:JK
LPN
OPOO

9BQRST
GHCBI

:J9
LjN
OPOO

:BBCDEF
6VWBI

J@@XJYZ��5��

Z4

������	
%&�

3k,01,�[0
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