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�IJF�K�GIL���6���(++��/=+�-��M����������-���������+�1��������/�������++�������1*���NOP�QR�STUVW�XWQYY�ZQ[ST\]�̂_]WQ\\�_̂]_̀\U�ab_̂ Ûc�_S�defgggfggg�V[�̂_Vc�XWQYY�̂_]WQ\\�̂UW�b_\U[c_W�]U_Wh��������(�/���������)��i�����������j*���4����������*�����5���1-�������/=+�-�����)�����1-������(����/���3�%���/����������4�������=*�=�����4�_cZV[VYSW_SVQ[�QR�STU�ZQ[ST\]�̂_]WQ\\�WÛQWSV[X�Y]YSUZ�kUlm�Y]YSUZnf�V[b\ocV[X�̀oS�[QS�\VZVSUc�SQ�YUSSV[X�ô�STU�UẐ\Q]UWY�V[�STU�Y]YSUZf�_[YpUWV[X�qoUYSVQ[Yf�̂WQbUYYV[X�WÛQWSYf�SWQò\UYTQQSV[Xf�_[c�Z_[_XV[X�STU�U[SVWU�̂WQbUYY3�%���(�/���������)��i�����������j*���������1*���������++�1���*1/������������++�������4������1���4������)�����1-������r�1���(����/����1-������C����4�����/����3�%����4*������++�1����/������������+�+-�1-�����"�������r����'�����*������'��=���2����3�&!'(�s'��=���t�������++�����1��*����������������/�����4�����r���+�E������������� !"3�!�4����/����4�����+��,*����=�-/�������������4*������++�1��������+�����=����1�+��-��4�����'��=���3�uvwxy�z{|}�~����~}�����������������������������~�������������~����|������~���{~}~�������������~~�~��}���



����

� �����	
������������������ ������������������������ ����!�"�#�$%#��!%&��'����������#�(&&�!�&�������'��&�"�#�����)(�%���"�&�#���*+,����-'.�� �����	
�����/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������&�&���<������#='���&(��8�(� �#��#�&��(�&��&���(�'&��&��7#�����&������"�&�����7�'���!:�#�"#(�7������"(&'��#�9(!�!�"�#�(��'% ���&��#� ��&#� &��(&��%&�#�7�#!�&������7��7#���( ��(�(&�&(��'� ��&�(��!�(��'% ���&��#� ��&#� &.�>�(!�(� �#��#�&(����"���#��"�9�#�����&�#�'�(�&��&���(�'&��&��7#�����&��������!�����&�����&(������&���<������#�(�"�#�(�7�&���6�(���(���#(&(�7��"�'�(!�(� �#��#�&(��8���!����8��&�&���'����!(' #�&(����"�&���<������#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#��'�&��"%#�('��&���<������#��(&�� ��(�'��"����� ���� &(9����#7�(�(�7��7#�����&'���!������!!��!%�'�(������7��7#���( ��#��� �9�#�!����&�('��7#�����&���&�����&���6�(�����!��&��#��������#'���( ���#���#���#��"&�#������� �����""� &(9��!%#(�7�&���&�#���"�&�('��7#�����&.�� �����	
�������1��?�	
�3
����.�� <�������'�'����������#�(&&�!�&��%'��&��(#�@���&(�7�A�#'�����B��'�"�#��%#��'�'��"�>( -�C��9�.����.�� D���"�����(�7�'�����7�9�#��&���%'���"���(!�'( -����9����.� >( -�C��9���������%'�!�"�#�&���!(�7��'('8� �#���#�&#��&���&��"�����)('&(�7�����&�� ��!(&(����#��#�9��&(9�� �#��"�#��������������#�&��(#�"��(��������#.�@��(��������#�('�!�"(��!��'�&�����������'=� �(�!�*�(���7( ��8��!��&�!��#�"�'&�#� �(�!,8���#��&8�'&��E��#��&8�'��%'�8�#�7('&�#�!�!���'&( ���#&��#8�7#��!��#��&8�7#��! �(�!��#�'(��(�7.��.� >( -�C��9��������'�����%'�!��������������������('���9( &(���"�!���'&( �9(���� �8�'�)%����''�%�&8��#�'&��-(�7�"�#�&�-(�7�&(����""�"#�����#-�&���&&��!�&�������"�&���"�����(�7��*�,�D��'��-���!( ����&&��&(���"�#�(�$%#(�'� �%'�!����!���'&( �9(���� �8�'�)%����''�%�&8��#�'&��-(�7.�*�,�D����&�(��'�#9( �'�"#�����!���'&( �9(���� ��'���&�#8��#�7#��8��#�#���� #('('� ��&�#��'���#�'%�&��"�



����

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



��������������	
��������������������������������  !"#$%&"'(" )� *+ &,-./")!0" &12345667895:;8<4=8>?5@<>2<A=><7=5>38=5:5657>B>8>2345C7<<?<=>DEFEGHIJKLMLL



��

�������	�����
����
����


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