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�IJF�K�GIL���6���(++�MNOPQRMSTU���������-���������+�1��������/�������++�������1*���VWX�YZ�[\]̂_�̀_Yaa�bYc[\de�fge_Ydd�fgeghd]�ijgff]k�g[�lmnooonooo�̂c�fĝk�̀_Yaa�fge_Ydd�f]_�jgd]ckg_�e]g_p��������(�/���������)��q�����������r*���4����������*�����5���1-�������/=+�-�����)�����1-������(����/���3�%���/����������4�������=*�=�����4�gkb̂ĉa[_g[̂Yc�YZ�[\]�bYc[\de�fge_Ydd�_]fY_[̂c̀�aea[]b�s]tu�aea[]bvn�̂cjdwk̂c̀�hw[�cY[�d̂b̂[]k�[Y�a][[̂c̀�wf�[\]�]bfdYe]_a�̂c�[\]�aea[]bn�gcax]_̂c̀�yw]a[̂Ycan�f_Yj]aâc̀�_]fY_[an�[_Ywhd]a\YY[̂c̀n�gck�bgcg̀ĉ̀�[\]�]c[̂_]�f_Yj]aa3�%���(�/���������)��q�����������r*���������1*���������++�1���*1/������������++�������4������1���4������)�����1-������z�1���(����/����1-������C����4�����/����3�%����4*������++�1����/������������+�+-�1-�����"�������z����'�����*������'��=���2����3�&!'(�{'��=���|�������++�����1��*����������������/�����4�����z���+�E������������� !"3�!�4����/����4�����+��,*����=�-/�������������4*������++�1��������+�����=����1�+��-��4�����'��=���3�}~������������������������������������������������������������������������������������������������������



����

� �����	
������������������ ������������������������ ����!�"�#�$%#��!%&��'����������#�(&&�!�&�������'��&�"�#�����)(�%���"�&�#���*+,����-'.�� �����	
�����/01��2�30�
��4���04��������5"�&���6�(���7#��&'�&�������&��#��������#8�!�(�7�&���'����&�����"���#-� �9�#�!����&�('��7#�����&�(������7��7#���( ����#��� �9�#�!����&�('��7#�����&8��� ��&#� &��(&��������7�'���!:�#�"#(�7������"(&'���''�"�9�#�����&��&�����������'� �9�#�!�%�!�#�'% ������7#�����&�&����������7����!�"#(�7������"(&'�����( �����&����������'� �9�#�!�%�!�#�&���(�'&��&��7#�����&8�&���;��������#�(&'�'%  �''�#'��#��''(7�'8������&�&���<=>?@ABCDE�@>FG@HI�GHJ@C>@CKFB�GHF@�FLB�GHEFKHF�MNCBB=BHF�KHA�@O�FLB�PKNBE�KHQR@C�OCGHNB�SBHBOGFE�>C@TGQBQ�"�#�(��'% ���&��#� ��&#� &��(&��%&�#�7�#!�&������7��7#���( ��(�(&�&(��'� ��&�(��!�(��'% ���&��#� ��&#� &.�U�(!�(� �#��#�&(����"���#��"�9�#�����&�#�'�(�&��&���(�'&��&��7#�����&��������!�����&�����&(������&���V������#�(�"�#�(�7�&���6�(���(���#(&(�7��"�'�(!�(� �#��#�&(��8���!����8��&�&���'����!(' #�&(����"�&���V������#8��������(�!�&�������#������"�&�����������'� �9�#�!�%�!�#�&�('��7#�����&�#�7�#!��''��"�7��7#���( ��� �&(��.��5"�&���6�(�����7�&(�&�'��(&�������&��#��������#8�!�(�7�&���'����&�����"���#-� �9�#�!����&�('��7#�����&�(������7��7#���( ����#��� �9�#�!����&�('��7#�����&8��� ��&#� &��(&��������7�'���!:�#�"#(�7������"(&'���#��"�9�#�����&��&�����������'� �9�#�!�%�!�#�'�(!��7#�����&�&����������7����!:�#�"#(�7������"(&'�����( �����&����������'� �9�#�!�%�!�#�&���(�'&��&��7#�����&8�&���;��������#�(&'�'%  �''�#'���!��''(7�'�'����8�%�����#(&&���!����!����&���6�(��8���#7�(��(��7��!�"�(&��#�7�#!(�7�(� #��'(�7�&�����7�'���!:�#�"#(�7������"(&'�(��&���(�'&��&��7#�����&�&��&������%�&��"������"�&�����7�'���!:�#�"#(�7������"(&'� ��&�(��!�(��'% ���&��#��7#�����&8��(&��%&�#�7�#!�&������7��7#���( ��(�(&�&(��� ��&�(��!�(��'% ���&��#��7#�����&.������#�9('(��'��"�&�('��7#�����&���!������)&��'(��'��#�����!���&'�&��#�&�8�'�����#���(��(��"%���"�# ����!��""� &�&�#�%7��%&�������#7�(�(�7��%#'%��&�&��&�('��#&( ��.�5���#!�#�&��"� (�(&�&��&������#�&(����"�&�('��#&( ��8�&���6�(����7#��'�&��"%#�('��&���V������#��(&�� ��(�'��"����� ���� &(9����#7�(�(�7��7#�����&'���!������!!��!%�'�(������7��7#���( ��#��� �9�#�!����&�('��7#�����&���&�����&���6�(�����!��&��#��������#'���( ���#���#���#��"&�#������� �����""� &(9��!%#(�7�&���&�#���"�&�('��7#�����&.�� �����	
�������1��W�	
�3
����.�� V�������'�'����������#�(&&�!�&��%'��&��(#�X���&(�7�Y�#'�����Z��'�"�#��%#��'�'��"�U( -�[��9�.����.�� \���"�����(�7�'�����7�9�#��&���%'���"���(!�'( -����9����.� U( -�[��9���������%'�!�"�#�&���!(�7��'('8� �#���#�&#��&���&��"�����)('&(�7�����&�� ��!(&(����#��#�9��&(9�� �#��"�#��������������#�&��(#�"��(��������#.�]K=G?A�=B=SBC�GE�QBOGHBQ�KE�FLB�B=>?@ABBED� �(�!�*�(���7( ��8��!��&�!��#�"�'&�#� �(�!,8���#��&8�'&��̂��#��&8�'��%'�8�#�7('&�#�!�!���'&( ���#&��#8�7#��!��#��&8�7#��! �(�!��#�'(��(�7.��.� U( -�[��9��������'�����%'�!��������������������('���9( &(���"�!���'&( �9(���� �8�'�)%����''�%�&8��#�'&��-(�7�"�#�&�-(�7�&(����""�"#�����#-�&���&&��!�&�������"�&���"�����(�7��*�,�\��'��-���!( ����&&��&(���"�#�(�$%#(�'� �%'�!����!���'&( �9(���� �8�'�)%����''�%�&8��#�'&��-(�7.�*�,�\����&�(��'�#9( �'�"#�����!���'&( �9(���� ��'���&�#8��#�7#��8��#�#���� #('('� ��&�#��'���#�'%�&��"�



����

�����	
���
������������������	������	��
�������������	�
����������
���������
������	���	����������
�������������	
���
������������������	������	��
����� ��������	
�
��	��
������	������
�������	�����	������	
����	��
������������	���������	���������	
���
������������������	������	��
����
����
���	��������������������	������	
������� !��	�������������
��������
��������������	�������������������
���������������������	
������
������
����!��	�������������
��������
����	�������������	��������������	�����
�����	
���	��	���"������#�����������	����	������$���������
���	��	����	��	����	��������������
�	����� ������������
����������������������
�
�������	�����	
���%������������ &
��������������	����������������������������������	��	������	������'��������������	�������������������
���������	�	����������	���������������(�&
��������%
���	������
����	������������	
����������������	���))��� *�����	��������	
�����	�����	�
��*�������	��	������	
���������
+��	���&	�	�����'�
����
���������	�
����
	
�������
�
�
�������	���&	�	�����'�
����
�����������	������	�	�	��������
�����������	
�����
���
���������������������%
	�
��
	��,��
��
�	
����-�	�����	
���	��	�
��*�������	��������������	��%�
���	�����.�
�����	�����	�����
�	
����	�	�	������
�������������%���������	
���
����
������	���	�
�
	���	���*�	
���$�/���������
���%
	��&��	
���) /��0���������������
��������
����
������	���	�
�
	���	��	������
	
������-�������1�����
���2�����������&���#����
�����*�����������%���
���
���	����	��	�
��*�������	�������	������.�
����	��������%
	����
���	�	�	������
�������������%���������	
�������������������������������	�
��*�������	�������	�����������
��	���������������	
������
��	������
���	���������������!-13�4����$) /������
��	
��������
���	�	�	������
�������������%���������	
����� 5��
���	���	
���	�
��*�������	�
��
�������	��
�������
	�������	�������
	
�������
�
�
������	���&	�	�����'�
����
������	�����	�	�	������
�������������%���������	
��������	
�����
���
���������������������%
	�
��
	��,��
��
�	
������	�����	
���	��	�
��*�������	��������������	��%�
���	�����.�
�����	�����	����	�	�	������
�������������%���������	
����� !������
���	���	�������	�
��*�������	��	���#������"��������	����	���&	�	�����'�
����
������	�����.�
�����	�	��	�
���������	��������	�����
�����������1����������	�����
����	�
��*�������	������������������
�	���������
���	��	��������	
�����	�����	���#���������&	�	����.�
�����	���������%����
�����������������
	�
���������	�����������	�����������	������	����������������������	
������	
������	������	
��������������������	��� �



���������	
��
��	��������	����������������������� !�"#��$��%��&�!'(�)*�$�+��!�,-./�01123405�637/�839�:0;7�9-7�<8972809.3805�0�1029=�93�9-./�0>277:789�?@AB@CD@E�FG�HIHH



��

�������	�����
����
����


���������������� �������� ����� ����  !� ����� ����  !�"#$%&%$'#(�)*+,�-./ 0012 345678������� 9:59:8���� 95::8��� 3;56;8������� 9:59:8���� 959:8���"#$%&%$'#(�)*+,#<+�-./ 0=>2 3?5:98������� 9:59:8���� 95::8��� 3456:8������� 9:59:8���� 959:8���@#<$(%ABC(�D$%%�D$*BB%$ 0==2 465?E8������� 9:59:8���� 95::8��� 395:?8������� 9:59:8���� 959:8����FGHHIF��FJGKIIL M8�����������NO+%$�01�P#(+,' Q=2 4;5448������� R56E8������ 95::8��� 4E56?8������� R56E8������ 959:8���S�+#�01�P#(+,' T=2 495398������� 75R98������ 95::8��� 4?5R?8������� 75R98������ 959:8���U+C$+ >=2 ?753R8������� E5EE8������ 95::8��� ?R57?8������� E5EE8������ 959:8���V$#<(W�&%$'#(�CO+%$�S�P#(+,' SX2 ?;5;?8������� 95;R8������ 95::8��� ?E5E78������� 95;R8������ 959:8���V$#<(W�&%$'#(�U+C$+ S=2 ?45;;8������� :5698������ 95::8��� ?35E98������� :5698������ 959:8���U&%Y*CZ*[%W�D$%%�\]<*&B%(+�̂&%$C+#$_@#<$(%ABC(�D$%%�D$*BB%$̀ 0=>2 3?5:98������� 9:5:R8���� 95::8��� 3456:8������� 9:5:R8���� 959:8���U&%Y*CZ*[%W�D$%%�\]<*&B%(+�̂&%$C+#$_a#+�C�@#<$(%ABC(�D$%%�D$*BB%$̀ Q=2 4;5448������� R56E8������ 95::8��� 4E56?8������� R56E8������ 959:8���b$<',�-$%)�"#$%&%$'#( >=2 ?753R8������� E5EE8������ 95::8��� ?R57?8������� E5EE8������ 959:8���c-�D%Y,�0 S=2 ?45;;8������� :5698������ 95::8��� ?35E98������� :5698������ 959:8���c-�D%Y,�1 SX2 ?;5;?8������� 95;R8������ 95::8��� ?E5E78������� 95;R8������ 959:8���c-�D%Y,�d >=2 ?753R8������� 353:8������ 95::8��� ?R57?8������� 353:8������ 959:8���c-�D%Y,�e�_V$C(WOC+,%$%Ẁ >X2 ?65338������� 353E8������ 95::8��� 4:5778������� 353E8������ 959:8���
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