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b�� L"�X+�+1@h"S%�X�a���S)TL"�X+�+1@h"S%�X)�S)TL"X+�+1@h"S%�X�a���S)TX� ��B���%X�a���S�$��A�������TL"�X+�+1@h"S%�X)S)i�j���k�b��̀ ��c��l��i�f�mn��"��������2�����$�����������'o9�B��29CC������)$�2Y)E�C>6=03>63=6<44/Z<�L�1�����9�̂p\HĴ pJ\pqrrKGqs���A��������[��������$���#$�����A�.ZC/>C3/.Z�M������ ����������A�X���AP��$��2����?��-�����������������*��������*������7�������:.Z>Z;%�A���������A"� ��B�����"�,���$��2����M����!#$���?��-���������'��N��$�����*������7�������:.ZZ3;��������������A�"� ��B�������M��������2����M����!#$���?��-���������'��N��$�����*������7�������:3///;)�+����A�����,�2��Y������������������������������������������������������� ��!�����"����#���$������������$�A��'�����������5��������2��Y�����������"�$����&�$���������'�(�$����"����#���$��)�8�A��W2���(�$������P�������"� ��B��������M�������%�$�A�(�!�����AM��E�E�E����������"����#���$��+2��$����)�+�������2���$�2��A����������� ���������A��9�X����� �A�"����#���$�%'��������"����#���$�����U��������)�tu�vc��
�	��̀ ����w����xc��y�������!�$���� �"������� �����A������$��(A�$�C��������� ����



����������	
�
������� ��������
��� �������������� ���!"#����$�%�&�' �'(��)��*������'���+��� ��' ��'�,��'�� '�%-+%$.�/�(���0� ��'12���3���4��'56�
7�	���8�79�:;<	 =)�'���(��0���)��'� '�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4�?%-+%@���A'B�C'�)�� �+��4��D��0���)��� ��EF,%����&�'���3�����')��� ' �4� ��/�4)2�� '���4)�)��12�5�=)�'�)'(#G(��(��C��A�44��'���C�4&��4' ��'� '�%-+%5����������	
�
������� ���H����
��� ���������$�%�&�' �'(��)��*������'���!�4&��4' ���I�)��'�$�+'�/'�D��J��'��KL$�.�/�(��0� ��'12���3���4��'5����������	
�
������� ��������H �������������� ���!"#����$�%�&�' �'(��)��*������'���!�4&��4' ���=44���' �$�+'�/'D��J��'��KL�
�M�N�N<	 ��OP��Q����
��� +��4��D�4$�+�(�44R�4���+��4��)���'$�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4$�5� +'�/�����A��12��S�(#��� ��+�(�)>�E�4)�)�����'�� ��!EFE+T+-!&5UP��U����
��� %�4���$�S�4)�' ��%(�%4)� �4�!�C��'����'�4���!�4&�����'�4$�-������!V4W,�' �'12�� 0�4��C���'4�(���4)�' '4�%4)')�4)��'�����'��EE�XP�������
��� %�4���$�%4)')�4)��'$�-������,�' �'12�� 0�4��C���'4�(���4)�' '4�+��)�����%4)')�4)���� '�Y�'�� ' ��XP��Z����
��� +��4��D�4$�+�(�44R�4���+��4��)���'$�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4$�,��>���'� �!V4�,�' �'12�5� +'�/�����A��12��S�(#��� '���(�442�� ����4���� ��S�4)�' �5��Z����
��� [�)�'4�')��� ' �4�)G�����W����)�A��'4�$�*�� '12��E�4)�)�)��F�'4������� ��,��/�'A�'��%4)')�4)��'$�*�� '12��E�4)�)�)��F�'4������� ��,��/�'A�'���%4)')�4)��'5� =)��� ' ����'��B' '�+��4��)���= WD��� ��+-!&5ZP������
��� !�4&��4'��� �4�������(��)��$�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4$�0�C'�)'(��)�� �%�4������!�4&��4'5� \��D'4� ��C�4&��4'��+��)�����%4)')�4)���� ��Y�'�� ' ��!��#'�� ' ����%4)')�4)��'�=C���' '4�,'�'�)�'� ��+��)����� '�Y�'�� ' ����P��O�����P��O +��4��D�4$�+�(�44R�4���+��4��)���'$�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4$�5� +'�/�����A��12��S�(#��� '�+�(�442�� ��!����44������)���� ��0��)��' ���(�!�C��'12�$�I����)V�����%4)')�4)��'4�!"#���'4�?I��('�]L̂_@5UP��O���HP��O %�4���$�!�C��'12�$�I����)V������%4)')�4)��'4�!"#���'4$�-������!V4W,�' �'12�� 0�4��C���'4�(���4)�' '4�%4)')�4)��'�����'��EE��ZP�����QP��O +��4��D�4$�+�(�44R�4���+��4��)���'$�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4$�5� +'�/�����A��12��S�(#��� '�+�(�442�� ��!�'��̀'(��)����[�/'��B'12�� ��_L�5�+��/��44��S�� �'�� �%4)')�4)��'55HP�������P��� +��4��D�4$�+�(�44R�4���+��4��)���'$�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4$�5� +'�/�����A��12��S�(#��� '�+�(�442�� ��!����44������)���� ��0��)��' ���(�!�C��'12�$�I����)V�����%4)')�4)��'4�!"#���'4�?I��('�]L̂a@5UP������HP��� %�4���$�!�C��'12�$�I����)V������%4)')�4)��'4�!"#���'4$�-������!V4W,�' �'12�� 0�4��C���'4�(���4)�' '4�%4)')�4)��'�����'��EE��HP��Z����P��� +��4��D�4$�+�(�44R�4���+��4��)���'$�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4$�5� +'�/�����A��12��!��4� ��)�� '�+�(�442��[�/'��B' ��'� ��+�����4��C'�'�!�4&��4' ��� '�%-+%5�UP��Z����HP��Z %�4���$�S�4)�' ���(�%4)� �4�!�C��'����'�4���!�4&5�����'�4$�-������!V4W,�' �'12�� 0�4��C���'4�(���4)�' '4�%4)')�4)��'�����'��EE��ZP��Z����QP��Z %�4���$�F'�D'���' ���(�%4)')�4)��'$�-������,�' �'12�� 0�4��C���'4�(���4)�' '4�+��)�����%4)')�4)���� '�Y�'�� ' ��ZP��H�����P��� 0���12����' (���4)�'12�$�%4���'�-'����'�� ��+�>���'4�%4)')�4)��'4$�5� +'�/�����A��12��+��� ��' ��'� '�!V4W/�' �'12�5=)�'12��!��A�44���'��b��N�:c��d�	
�
�
��e7�	��<�7��N<�f<�g7�8���<�h	
�
�	
���i�defhi�e7�	��j ����



���������������� ��	
���
������

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

!�����$����

��%�����&�����"�
������'(�����)*++,������������������ ��	
���
������

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

!�����$����

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

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

!�����$����

��%�����&�����"�
������'(�����)**.,��-����-���������- ��	
���
������

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

!��/���	�0���������1�2��	�������1	���� !�����	���������������������3���������3 ��	
���
������

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

!�����$����

��%�����&�����"�
������'(�����)**4,�������5���������5 ��	
���
������

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

!�����$����

��%�����&�����"�
������'(�����)**6,�5����7��������7 �	
�	���"�
����������
����
�$�8������	��
���$�
9�%�����
����&��:�$;
<=����� !�� >�
��8��	�
���	�
�����
�"����������
����
����������?���-����7 >��� !��������	�
��� !����
����������	���������	���
��
����
����
��=���	�������$;
=����� !��� �����������	 !��&���<������	���������8;
<������ !��5����@��������@ �	
�	���"�
����������
����
�$�8������	��
���$�
9�%�����
����&��:�$;
<=����� !�� >�
��8��	�
���	�
�����
�"����������
����
�����?��������������? �	
�	���A����������������	���
��
����
����
����&��:�=����� !�� >�
��8��	�
���	�
�����
��B��������
�$��#�#�������
�1���	�������
����
��������C���������5����?��������? �	
�	���"�
����������
����
�$�8������	��
���$�
9�%�����
����&��:�$;
<=����� !�� >�
��8��	�
���	�
�����
�"����������
����
�����DEFGHIJ�KFLMKMHGKJFNI ������������ O�	����:�����#���������	9�������	���P�	���	��:�$����

������������B���:�Q*��R�����:>����� !���S���
�&��TMKUKVNVWL �-��������������� �	
�	����	��	�����"��X	���<���8�
�R����	��<��&��P��#��������&��:�=����� !�� >�
��8��	�
���	�
�����
�$��#�#�����������
����
�����?��������3����� �	
�	����	��	�����"��X	���<���8�
�R����	��<��&��P��#��������&��:�=����� !�� >�
��8��	�
���	�
�����
�$��#�#�����������
����
�����DEFGHIJ�KFLMKMHGKJFNI ����5������5 O�	����:�����#�������'
���&�	�������8�����	9�������	���P�	���	��:�Y

�
��	��ZHM[NL�KF\J[]N̂_WL (��8��8������<�
���&�	�������8���������TMKUKVNVWL �?����5���5����5 �	
�	����	��	��������$���� !�����&��:�$;
<=����� !�� >�
��8��	�
���	�
�����
�(���������$��#�#��������DEFGHIJ�KFLMKMHGKJFNI ����@������7 O�	����:�%��&�����$̀#�������	9�������	���P�	���	��:�$����

���Y�a�	������������B���:�Q*�R�����:�>����� !���S���
�&��DEFGHIJ�KFLMKMHGKJFNI ����?������@ O�	����:�%��&�����8̀#��������������
�����	9�������	���P�	���	��:�$����

���Y

�
��	�����������B���:�Q*��R�����:�>����� !���S���
�&��TMKUKVNVWL �������?���3����7 �	
�	���=�
�!��1	��
�����������$���� !�����&��:�=����� !�� >�
��8��	�
���	�
�����
�"b����
����Y	B��
����$��&�
!��"b����
��
����
����
�"b����
��
����
����
�����	���������C���������������@��������7 �	
�	�����&�
�(��	������
�	������� !�����&��:�$;
<=����� !�cFKUW[LKVNVW�VJ�dLMNVJ�VJ�eKJ�VW�fNFWK[Jg�cdefg�h[NLKIi ��jJFMK\EGKN�cFKUW[LKVNVW�kNMlIKGN�VJ�eKJ�VW�fNFWK[Jg�jck�eKJg�h[NLKIi ��mFLMKMHMJ�jJIKMnGFKGJ�VN�oHN[VN�jJ[MHpNIg�mjo�jZeqcoTrg�h[NLKIi ���



� �����������	
���������	�����������	��������������	�� ��������	�����������	�	��������� ��� �����	�	�����������	!�������"� ��������	�	��������	�	��������#���$��#�% ��������&	�������	�'��	�����(	)
��������#���$��#�* ��������&	���+����	,����������	����	�	�����-��-�
�����#���$�./012 ��������&	3�-����	4���������	�	������������#�%�$��#�% !56����	�	7�
����&	8������	������	�9�5��	8��9�	�	!
����	:	���+����	�	�����	�	3;�##��$�./012 !56����	�	7�
����&	������9�	<�������	�	�����-��-�
����	������7���	�	=������5����� �����	>���&	��5��9�����	?	@���&	��5��9����	�	�������	?	'� >���&	���6����	��������?�����������&	��������	�����������	�	�������(		�� �����	>���&	��6�����	�A����	�	�	=����	?	@���&	��� � �����	�	�����������	?	'� >���&��� � �����	�	�����������	!�������(		"� �����	>���&	��5��9�����	?	@���&	��5��9����	�	�������	?	'� >���&	���6����	��������?�����������&	��������	�	��������	�	�������(		BCD2EF ��
������	4�
G	8���	4�
G	H6	4�
G	�����-�	4�
(IJ1CKEF ��
������	3�L��-��
����G	8���	�����G	H6	3�L��-��
����G	�����-�	�����(MFN1COP2 ��
������	3�L��-��
����G	8���	�����G	H6	4�
G	�����-�	�����(�#�" Q�
���5�
	�	8��
����	�	�����	�	4��9������	�
	�����������	�	RSTU(TG	�<��G	(�##V Q�
���5�
	�	8��
����	�	�����	�	4��9������	�
	�����������	�	RSSW(TG	�<��G	(�##X Q�
���5�
	�	8��
����	�	�����	�	4��9������	�
	�����������	�	RSSY(R	���������G�<��G	(�##* Q�
���5�
	�	8��
����	�	�����	�	4��9������	�
	�����������	�	RSSZ(T	���������G�<��G	(�##% Q�
���5�
	�	8��
����	�	�����	�	4��9������	�
	�����������	�	RSS[(TG	�<��G	(=����	�	��� ��9��&TT=����	�	�����\��&RTR 8����	Q&TS	H��9��	�	���+���� 		]�
 ��	�	�����	�������� 		3�-����	�	���̂���	�	7�
���� 		@����	�	������� 		)��
�� 		��6
���	�	������� 		�����\��	_JP̀0abP�cdc2dPDJefdK1gd/1ahiF	jic�Pf�kKdiCKi��	]!�!HQl�'G	]('(m	��	]!�!HQl�'G	]�n��'(		����&	SZ?SY?RSTo	kgp_qk



������������	��
��������������������������� ������������� �!�"��#���$ �!�%&'()*)+,-&./'(�.�� �0����1�2�23�	�����2��4��5����	6���557���2�1�4� �����$���8�����9�����$����:���9���"���;< ��= ���>��4 �?�@�A���?> B� %&'()*)+,-&./'(CDEC'.�!�F���0��99:�G���������3����H=���" �F � ���2�����23���2����4��5�����7��23��2����4��=����2�����
����I:""��?�JK@A�JKL �:2���2����2���8�7�2������=�2������275���7��23����
2���36 ��= �K���4 ��AA@��M���?J N� ������������� �0 �!�%&'()*)+,-&./'(�'.�� ���9�4�����2��4�������1��
����2�4
����:��2��6�����5�4��5���� ��44����"���
��������������2�O7��2�����2��:2�7���6�I$��2�L ��= ��K��4 ��M@�JA���?� PQRCSTUEV AW �X� �����37����� �� �� �!��$$��;<����73�2���Y�!�%&'()*)+,-&./'(CDEC'.�� �0�7	��@��14��23���2������
�����5�������	7��� �8�7�2����5��44�����"��������� ��= �AK��4 �K�@����? PQRCSTUEV �W �Z� (C[C\]̂UE/'(CDEC'.C_̀CaUbRc'dU!����������������2������07����� ����2�1��@����������������32��5�=����	��4���1������2�2@��2������
�@�e7������2������
��� �$���7�f��I"f��$�7�� �:14�����L��= ����4 ��M>@��?���? PQRCSTUEV g� ;�9�����G �!�%&'()*)+,-&./'(�'.��!�;�"��������O�!��:;<�����" � �������
�������
�5��1�����5������2�1�����6����32����
�������2�����2���	6��
��4����������3����25�37�����2 �:2���2����2���8�7�2����5�$���7����2����2�1��� ��= �A��4 �AM@A�M���? PQRCSTUEV �W Mh� ;�"��������O�!�%&'()*)+,-&./'(CDEC'.��!��44���
����73�2��� ���2�����23��
��4�������1��2��2��=����2���7��23���62�
�������2������
����i��
��i�@���3�������23 �:2���2����2���8�7�2����5�$���7����2��������
�I$��2�L ��= �����4 �M?J�@M?KJ��??> PQRCSTUEV �AW ��j� %&'()*)+,-&./'(CDEC'.�!�;�"��������O�!�������������� �0� ���<������
6��5����4��=��k	���;�2�����;
����  :�������:���9�8�����9����$��0�;�:����;����:;" ��= �>��4 ���@�KA���??> PQRCSTUEV >W �>l� ��;<�0������������ �G �!�%&'()*)+,-&./'(CDEC'.��!�;�"�����2��2���� �O � �G�H5���������2���������F��k�4�����1�2�����1�2������1����m������=���n2���� �$��0�;�:���I�O�$��L��= �K��4 ����@�A>���??K PQRCSTUEV KW ��o� � ;�"�����2��2�����O�!�%&'()*)+,-&./'(CDEC'.�� ��2����4��=���
����5���1�2�����23��
��4�������1��2��2�=����2�� �p��9:�q���0���9:�O:9:�q���G:����:�G�:�������:���9 ��= ��A��4 �K�@KA���??� PQRCSTUEV AMW ����� �%&'()*)+,-&./'(CDEC'.�!�;�"�����2��2�����O�!�������������� �0� ����4��=����2������
�����������r�=��2��44����
5���4����������7	s��������2��4�2��2������7�	�2��� �:2���2����2���8�7�2����5�$���7����2����2�1��� ��= �>>��4 ��AJ@��J��??J PQRCSTUEV KW �>�B� �%&'()*)+,-&./'(CDEC'.�!�������������� �0 � �8��2�����2�1���������5���������6����4��=��k@	����2�����
���� �7��4��2�8�7�2����5��4������2����������
 ��= �J��2 ��4 ��K@J���??M PQRCSTUEV MW K�N� ;�"�����2��2�����O�!�%&'()*)+,-&./'(CDEC'.�� ����2�1���0���32��5����i�@"��3��;�2�����;
����@��
�����r�=�;
��2�44����
 �:2���2����2���8�7�2����5�$���7����2����2�1��� ��= �>M��2 ��4 �>@�?���??M PQRCSTUEV JW ��X� %&'()*)+,-&./'(CDEC'.�!�;�"�����2��2�����O� ����2�1��@"�����������;�2�����;
����0���32����"�2����=��6�"�7�6 �O��m����28�7�2����5��4������2���2��$���7����2���2�3�1�2���= ����2 ��4 ��M@AK���??M �Z� ;�"�����2��2���� �O �!�%&'()*)+,-&./'(CDEC'.��!��$$��;<����73�2���Y�
2� ��
��2�2@��2������
�@�e7�����
����i��
��7	�����14��23 �O��m����2�8�7�2����5��4������2���2��$���7����2���2�3�1�2���= ����2 ���4 �M�@�����??M PQRCSTUEV ��g� ;�"�����2��2�����O�!�%&'()*)+,-&./'(CDEC'.�� ���������������t���������p7�@p7�������2��;�2���������$�������� G���f����$���7�f��I��";��L��= ����4 ���@������??M �h� �%&'()*)+,-&./'(CDEC'.�!�;�"�����2��2�����O�!��$$��;<����73�2���Y� �;�2�����2����4��1�m����2�������5����
�0���32��5��2����4��=��k@	���;
��� �:2���2����2���8�7�2����5�$���7����2��������
 ��= ��?��2 A��4 �A>>@A�K���??� PQRCSTUEV ��W AA�j� �%&'()*)+,-&./'(CDEC'.�!��$$��;<����73�2���Y�!�;�"�����2��2�����O� ����2�1���0���32��5���F4�k@	���;
��� :�������:���9�8�����9����$��0�;�:����;����:;" ��= �����4 �>@�??���?? PQRCSTUEV A�W ��0����G�9<u�"�� " !�0����G�9<u�"����6���" ��0�����?Mv?Jv�?��)̀RQ[cE'_caw\URcE'wxy\Q_CdcE'Ua'wÙQzdQ_cE�����2���4��{|}~���|��������� ������������������
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