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d̀egìgfabfg

���������/�������'���.��
����
�������

�����������������-��
����

�
%����������������

2 [2
#Z2[*Z� !���

����#Z2[*Z� !
���

�����������������'���.���
���
���������%
���

2 2�
" Z[[�Z�1$�#2

����" Z[[�Z�1$
�#2�



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

����� ���������� �����������
�

� �!" #$�������� �
�%��"

��	�
����������
�����
���
�

&��&���������	����
�
���'�&
�(����)�*�""�*�

�
��	�+����)��,��-��!.� 

.*�""/
0�'��$

0������+��1.*!.*�""��!+*
"�0�

�
2343544�6789:;<=:�>?

<98@A
2344542�B9:C=<

D=A?E;F<;G7
H=AG9E?=�IG:=A

JKL=?< IG:=A67E=A<E
;?<=: M>NH=A<E

;?<=: MBNOG<8@�P97: ?G@Q�>�R�B MIN67
E=A<E;?<=: MDNH=

A<E;?<=: MSNOG<8@�P97: ?G@Q�D�R�S MPNT�D;UU IG@9V7 I�W�P
XQ�>YYSOY ����"/����Z ���������/�����
�����[����

���
1""�*!\1$]

\#�#��!,"\̂#]\#
�*�*!/*#\�1�\��

*�̂�
������������"/������_�	����

�����%�����
����Z�����

�����[�������

1"""
�����

������
�

���������/����̀��a�
1"*�

�����
������

�
���������/������-
	-��'���

��
1"]�]��

\������
����]��\���

���
���������/�(��Z������	��'�

��
1"]#

����$\1*�
�1]$\1*��1

]
���������/��
		����
����(�

����'����
���
1"$�

�����
������

�
����*/�b�-���%����

1"#�"\$#1
\! !�#1

����"\$#1\! !
�#1

����]/����
����������-�
�	�

1*��$# 
\!$!�#$"\$̂1\]

 ��̂""\1$ \�"
 �]#

����$/������
%������
�
��
-���%���

1*1�*1\*$1
\1$!�"$"!\"!̂\"̂

��$*$#\$"̂\"*!
�#!

����#/������
%���Z����
����

1]"�*\#1*
\̂# ���

����*\#1*\̂# 
���

����!/�&�
���
1]*�$"1

\$  �1"
����$"1\$  

�1"
���� /�0����������������

���
1]]�

�����
������

�
����̂/���Z��������������

���
1]$�

�����
������

�
����1/�������������

1$��
��"�/�[�[�c\��&&�[&

!"\$*]\"�1�*$"
#\̂�̂\1!1�1�  

\*]*\� 1�"$
dQ�ef>BfefOfSY ����"/����
�����0����	�

1#��"$\]*$
\1!�� !]�#\�̂

"�#1"$\!]�\�$*
�]#

����*/������
������
���

-���%����

1#1�
����" \]̂#

�$̂" \]̂#�$̂
����]/������
���Z������

��
1!"�"\##$

\ " � $
����"\##$\ " 

� $
����$/���������c
���

1!$�
�����

������
�

����#/�����������-����
1!#�

����*\]�#\1##
�"#*\]�#\1##�"

#
����!/�c
�')[��%�c����	�

����
1!!�

���� /�[�[�c\�cb�̀bcb[b
�&

"#\̂ 1\! ̂�#�
*\!*̂\$**�**"̂

\#�̂\"��� *
fQ�P6gD�Sh6fOi ���������'������̀�	���

�\�j����]�
����,%�����'����(��Z�	���

��*/�,�"��)�k /
$#\#$]\$]�� $"

]\"̂�\#$ �!̂#̂
\ *]\1 ̂�$*



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

����� ���������� �����������
�

� �!" #$�������� �
�%��"

��	�
����������
�����
���
�

&��&���������	����
�
���'�&
�(����)�*�""�*�

�
��	�+����)��,��-��!.� 

.*�""/
0�'��#

0������+��1.*!.*�""��!+*
"�0�

�
2343544�6789:;<=:�>?

<98@A
2344542�B9:C=<

D=A?E;F<;G7
H=AG9E?=�IG:=A

JKL=?< IG:=A67E=A<E
;?<=: M>NH=A<E

;?<=: MBNOG<8@�P97: ?G@Q�>�R�B MIN67
E=A<E;?<=: MDNH=

A<E;?<=: MSNOG<8@�P97: ?G@Q�D�R�S MPNT�D;UU IG@9V7 I�W�P
HSXSY6S�Z[\[O�]J6

HIS]
� ��0�������	����
���
�%�

��
����&���������)���������̂

���
_�"" 1̀"#*̀

_a1���
���� 1̀"#*̀_a1

��� 1̀1*�̀�*$��
�����

 1̀1*�̀�*$���"
��b

�����c������&�c

	�����
���	�0���
��������	�%�

���)�&��������
_�"#

�����
������

�����
�����

������b
����&���������)�0��
��̂��

��
_�"1,*_$̀

"!_�1*/
����,*_$̀"!_

�1*/���
�����

����)"����b
��d�����	���&��-����
�

�
����e
%�
(����f����%

���
��
_�*""̀�a_̀

"$$�#_
����"̀�a_̀"$$

�#_"̀�a�̀*"$��
�����

"̀�a�̀*"$���)��_
b

����d�%����̂��	��d��
_�**

!�a$�
���!�a

$*���
����*

���)!_�#b
������c���&��-����
��.g�

)h����d����
_�*1$̀

1 #��$
����$̀1 #

��$$̀1*a��
�����

$̀1*a���)"��b
���
�����i����������d���

�
����&��������
		�d����

_�$" _̀_!1̀
1_1�a"

���� _̀_!1̀1_1
�a"_"̀ * ̀!�1��

�����
_"̀ * ̀!�1���a

�!b
���������������
		�d���

�
_�$*$̀�$à
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hb�b�hb��$̂����$

,�$�$
*\�[/��[//��Z�-\

�[(� [/! ���
*� �[�\/��/-*"�[!

Z�[/!/���-"([��
�[(�(���*\[/�"

[�Z����-""!�\]



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

����� ���������� ������������

�

���� �!"�������� �
�#�� 

��	�
����������
�����
���
�

$��$���������	����
�
���%�$
�&����'�(�  �(�

�
��	�)����'��*��+���, "

,(�  -
.�%��(

.������)��/,(�,(�  ���)(
(�.�

�
0121322�456789:;8�<=

:76>?
0122320�@78A;:

B;?=C9D:9E5
F75=:9E5�GE8;?H

IJ;=: GE8;?45C;?:C9
=:;8 K<LM;?:C

9=:;8 K@LNE:6>�F758 =E>O�<�P�@ KGL45
C;?:C9=:;8 KBLM;

?:C9=:;8 KQLNE:6>�F758 =E>O�B�P�Q KFLR�B9SS GE>7T5 G�U�F
QO�VQN�WVGMQ<XQ�KB

QGMQ<XQL�WV�F4VB�
����@<Y<VGQ�KG�P�BZL

(�[�!([\�(�!(
([]\�[!/��"((\

[!]][/!/�/"*([(
\ [�\ ���-*\�

\[�/\���-*([��!
["("���-'   ��̂

FO�F4VB�@<Y<VGQ_�M
QXQM̀QX

� ���� -�a�%�����%������a
�	����

���������-����
�b�	�� �'��
��������

/�/ ("[�/ [
��]�(( �[\"\[/

!��(�\![ \![� 
]�"]"![!"\["\�

��" \[ ]�[!"���
]!][�(\[/�]�"(

��� ̂
���������-���������c���#�

���
/�/\

�����
������

�����
�����

������̂
���������-����
�b�	�� �'��

�������*� ��d�� �-
("[�/ [��]�(( 

�[\"\[/!��(�\!
[ \![� ]�"]"![!

"\["\���" \[ ]
�[!"���]!][�(\

[/�]�"(��� ̂
���������-�e�f����������#

����
/�/!

�����
������

�����
�����

������̂
���������-���c������a�%��

���%�a�	�����*� ��d�� 
�-

("[�/ [��]�(( 
�[\"\[/!��(�\!

[ \![� ]�"]"![!
"\["\���" \[ ]

�[!"���]!][�(\
[/�]�"(��� ̂

����(-������%�a�	����[�b
����\���*��d�� �-

"![!"\["\���" 
\[ ]�[!"���]!]

[�(\[/�]�"("\[\
  [�//��" ([]�

�[]!"��]!�[  ]
[!!"�"('"�"̂

���������
#�
������
���
���%������a�	�����*��

���	�-
���������-������+��
� ��������������+
	+��%����f

/�  \��[
������

����\��[���
���

������������$�
���
/� (" /[

"���/ 
����" /["��

�/ 
������������.�������������

������
/� \

�����
������

�
�������������		�e�f���

/� /
�����

������
�

������������������	������+
�

/�\�
�����

������
�

������������g�%�		����������
���a�	����

/�"�
���� \[ ]�[!"�

��] \[ ]�[!"���
]

���������-�����%�������#

����

����������������%������
��
��
�
#���������������

�
/���![/]([

������
����![/]([���

���
����������������%������
��

�f�������	�h���������

�i�+���#����

�������������������f�����

�����j�������

/��!
�����

������
�

������������e�f�������%���
�
���*������
����,e�c�

��-
/�]�][��/[

((\�("
����][��/[((\

�("
i�$�������#���

����/�]�
kllmknnonn

kllmknnonn
j����\������
+���

����/�]�
kmpqqmrnsorp

kmpqqmrnsorp
$���������
+���

����/�]�
tmuqpmqsnosq

tmuqpmqsnosq
���������-�������%�������

#
���
/�/�\�[]\([

�!\�!/
����\�[]\([�!\

�!/
���������-�������
�������

��#
���
/�/�

���������
#�
������
���
���%������a�	�����*a�

�%��-
���������-�v
��������	� ��������������+
	+��%����f

/�  
\��[������

����\��[���
���

������������$�
���
/� (

" /["���/ 
����" /["��

�/ 
������������.�������������

������
/� \

�����
������

�



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

����� ���������� ������������

�

���� �!"�������� �
�#�� 

��	�
����������
�����
���
�

$��$���������	����
�
���%�$
�&����'�(�  �(�

�
��	�)����'��*��+���, "

,(�  -
.�%��/

.������)��0,(�,(�  ���)(
(�.�

�
1232433�56789:;<9�=>

;87?@
1233431�A89B<;

C<@>D:E;:F6
G86>;:F6�HF9<@I

JK<>; HF9<@56D<@;D:
>;<9 L=MN<@;D

:>;<9 LAMOF;7?�G869 >F?P�=�Q�A LHM56
D<@;D:>;<9 LCMN<

@;D:>;<9 LRMOF;7?�G869 >F?P�C�Q�R LGMS�C:TT HF?8U6 H�V�G
�������������		�W�X���

0� 0
�����

������
�

���������-�����������
0�"�

���� (YZ��YZ!"
��Z (YZ��YZ!"��

Z
���������-��
##����� ������������$����	�[���
����

���%�#����
0�!�

�����
������

�
������������W�X����
##��#

�����*������
����,W�\�
��-

0���
�����

������
�

���������-�����%��� ������������W�X�������%�#�
����*������
����,W�\��

�-�
0�Z�

 ZY�/�Y   �("
���� ZY�/�Y   

�("
]�$�������#���

����0�Z�
_̂_̀̂aabaa

_̂_̀̂aabaa
$����������	�����������

��*c//�,���-
����0�Z�
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�� %(!! \[22%�!# %[%%(�!! &\�$Y��Z�Z�̀[����c]�����a���Ẑ ����1���Z]ad��e1�a�]Z���� \$![(,2�\$ ,(&[&#"�!! +%�\Y?JNSUJf�AHUfJg��̀��� #$!! !�!! !�!! !�!Y��̀����]'��
��'���� #$"! !�!! !�!! !�!Y��h��	���)������]'��
��'�����
�h��	���)� #,!! !�!! !�!! !�!Y��h

_������������
��a�*����

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

	�̀�������� #\!! !�!! !�!! !�!Y���i���'���� #&!! !�!! !�!! !�!Y���i���'�������	���'��� #%!! !�!! !�!! !�!Y��Z�Z�̀[���1]Z�̀���Z̀�j !�!! !�!! !�!Y



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

	��������	������������������������������� ��� !"�#$"%&�!!!!!!!�
�'��!(

��	�
����������
��������
��������������	����
����)��
�*����+�,!$$�,�!��	�-����+��.����!#/!$/,!$$0 1�)��( 1������-��(/,&/,!$$��#-&"�1�

234567897:; <34:=653�>:?34 @AB359�>:?34 CDEDFEEG;H=?793?�I59=HJ4 CDEEFECK=?L39 M3653;927NN363;53@OPQ<�@GOR@�S3T5J=?7;L�O6H;4N364�:N�U;?76359�>:494V��W����
�����W����
��
��X��������
��������X������������������������������)���'����� "$$! !�!! !�!! !�!Y����W����
�Z���������
���Z����/
���������1��'����������1��'������
�����������
�������������

	� "$&$ !�!! !�!! !�!Y������1��'������
��
���������� "$&, !�!! !�!! !�!Y������1��'������
�[1�� "$&\ !�!! !�!! !�!Y��������W����������������		�������W������� ",]$+",]\ !�!! !�!! !�!Y�����		�������W�������������
��		������� ",(( !�!! !�!! !�!Y�������������������������������+�X������� "&\] !�!! !�!! !�!Y�����������������������+�1�������	 "&\( !�!! !�!! !�!Y��W�W�̂Z��W_�����Ẁ ��.���	����)�W��������
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�� !0�� ��Z0 )�[� )�Z�)���� (�"��X��Y�Y�̀Z�$�%c]��$��a���Ŷ �%��/�%�Y]ad��e/�a�]Y�%�$  Z���Z�)��0)  Z�) Z[�)��� ��0X>IMRTIf�@GTfIg��̀��� � �� ���� ���� ���X��̀����]#��
,�#���� � �� ���� ���� ���X��h��	���&������]#��
,�#�����
�h��	���&� �)�� ���� ���� ���X���i���#���� �"�� !Z"1��" !Z"� ��� (��!X���i���#����%��	���#��� �!�� ���� ���� ���X��Y�Y�̀Z���/]Y�̀���Ỳ�j !Z"1��" !Z"� ��� (��!X@TUP<�@GTV@�k3l5J=?7;L�T6H;4N364�:N�R;?76359�>:494m��Y����
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�� !0�� ���� ���� ���W��X�X�]\�%�&aY��%��̂ ���XZ�&��/�&�XŶb��c/�̂ �YX�&�% 0 \�̀ �̀00 ���� ) ����W=HLQSHd�?FSdHe��]��� � �� ���� ���� ���W��]����Y#��
,�#���� � �� ���� ���� ���W��f��	���'������Y#��
,�#�����
�f��	���'� �$��  \$̀$\�!0�"! ���� ) ����W��f

[������������
��̂�(�%�g

	�]�����������
�����
���������
��
�%�g

	�]�������� �h�� ���� ���� ���W���i���#���� �"�� ���� ���� ���W���i���#����&��	���#��� �!�� ���� ���� ���W��X�X�]\���/YX�]���X]�j  \$̀$\�!0�"! ���� ) ����W?STO;�?FSU?�k2l4I<>6:K�S5G:3M253�9M�Q:>65248�=9383m����g���X����������������		���g���X�������������
��		���g��� �$00 ���� ���� ���W�������%��,������������%��,����)�Y������� �"h̀ ���� ���� ���W������g��������%��,����)�/�������	 �"h0 00\"�$��0 0�\������ )0�!W��X�X�]\��XZ�&���Xb��+���	����'�X��������
�Y���������
���. 00\"�$��0 0�\������ )0�!W�X�X�]\��c/�̂ �YX�&�%  \! ̀\̀ "�0�  h!\�h���� )0 � W



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

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

1234567869: ;239<542�=9>23 ?@A248�=9>23 BCDCEDDF:G<>682>�H48<GI3 BCDDEDBJ<>K28 L2542:816MM252:42NOPQ;RFO1�P;HOSRQ;S���NOPQ;RFO1�P;HOSRQ;S�NO�������T������T
��U���V��������W��������V� X0 0 ���� ���� ���Y��+�.�W�W�Z[�V\W�&��\��W&�\%��&%�V\ ���� ���� ���Y��NOPQ;RFO1�P;HOSRQ;S�?FP�����W
*�%�����%�T

	�]��	���'�����-������
�����%�T

	�����	���������� �� ̂ ���� ���� ���Y������T������T
��U���V��������W����������� �� 0 ���� ���� ���Y��+�.�W�W�Z[�V\W�&��\��W&�\%��&%���W ���� ���� ���Y?P_Q;�S?F;=QS̀FSQS���S?F;=QS�����/�
�����������/�
�������
#�%�	�-Z����)�������/���T����
�Z���-]��	���'� X0!̂ ���� ���� ���Y������T���%
�����������W���������
#�������
�������Z�����-&�
�'���U���Z��� X0�! ���� ���� ���Y����Z
�')W��#������/�
�����������/�
�������
#�������������������
�/����������
� X0� ���� ���� ���Y������/�
�������
#�������	�Z����� X0�$ ���� ���� ���Y������/�
�������
#�Z�����&�,�����]
��� X0�̂ ���� ���� ���Y�����		���T�����������'�%
����� X0�0 ���� ���� ���Y��+�.�W�W�Z[�%��&��% ���� ���� ���Y��FSQS�����W��������
��������
#�����Z�����-&�
�'���U���Z��� ��! ���� ���� ���Y�����		���T�����������'����� ��00 ���� ���� ���Y��+�.�W�W�Z[��%�% ���� ���� ���Y��=?OP;NJFPN?OS �����
��������
����
#��������������&�,����� X0X� ���� ���� ���Y����
��������
����
#�&����������&�,����� X00� ���� ���� ���Y��+�.�W�W�Z[���\W&V]�WV�\% ���� ���� ���YW�W�Z[��Wa�&��V\�\�V\b�%��&��%-�%�%��+��)���c���)���c��. ���� ���� ���Y



��������	
��������
������
�����
���� ���������������	�������	�����	��������������������������������
� ������� ���������
�!��"�

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

/0123456478 9:826478�;7<01 =>?026�;7<01 @ABACBBD8E:<460<�F26:EG1 @ABBCB@H:<I06 J032086/4KK030820FL�MNONPDNQ������,�$�*�����R�!���#
����� S���'S�.. ���� ���� ���T����",�������	�$�*���� S���'S".. ���� ���� ���T����U,�V�W���#�����$�*���� SU��'S�.. ���� ���� ���T���� ,�V�W���R
��	�$�*���� S���'S�.. �� X""U��S  "�X�U���� '"�� T�����,�YVY�RX�$�Z�[��# �� X""U��S  "�X�U���� '"�� THL�N\JNP/]̂DMNQ�_=>?0261�BAAAC̀aaab �� ������,�c��������
� ����'�... ���� ���� ���T����",�c��������
��'�$�	�����#��*���� "���'"... ���� ���� ���T����U,�-���	�#��*���� U���'U... ���� ���� ���T���� ,�����		����#��*����  ���' ... ���� ���� ���T�����,��
!!������#��*���� ����'�... ���� ���� ���T�����,����������� ����'�... ���� ���� ���T�����,�d�����	���!���������
� ����'�... �U�X�U��"�  �X�U���� '����T����S,�-	����#��*���� S���'S... �X"S"XS����� ���� '�����T����.,�V�W���V��%
 .���'.... ����������'��.. ..X �"��. .�X������ '.��T�����,�YVY�RX��e-�[�cY�$�# �X��SXS� �.� �U�X�U���� '.���T;L�N\;NQQ�_/N9];]NP;fb�=9�MNONPDNQ�����=ONM�N\JNP/]̂DMNQ�HN9=MN�=̂ gNM�����9]PFP;]Ph�Q=DM;NQ�FP/�DQNQ��_Fi�C�HBAb ).� X�.���S, "S�X������ '�".�.T/L�=̂ gNM�9]PFP;]Ph�Q=DM;NQjDQNQ������,�c��������Y����������������,�Y��������c� S.��'S.". ���� ���� ���T���������,�Y��������V�� ����'��". ���� ���� ���T����",�V�W���#
�����+���� ����������,�#
����� S.U�'S.�. ���� ���� ���T���������,����� ��U�'��.. ���� ���� ���T����U,��
��������
�� S.S�'S... ���� ���� ���T���� ,�YVY�RX�VYk�$��c[�[�c[d�#V�$��#+�#�# ���� ���� ���T



��������	
��������
������
�����
���� ���������������	�������	�����	��������������������������������
� ������� ���������
�!��"�

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

/0123456478 9:826478�;7<01 =>?026�;7<01 @ABACBBD8E:<460<�F26:EG1 @ABBCB@H:<I06 J032086/4KK030820LM�NLO�PN;QLFRL�S/L;QLFRLT�PN�9DN/�����HFUFN;L�S;�V�/WT ).� X�.���Y, "Y�X������ '�".�.Z9M�9DN/�HFUFN;L[�QLRLQ\LR������,�]�%�����%������]�	�������������,����
�̂�	����'���������� .�.� _X�.YX_.��Y� "X� _XY����. '_��YZ���������,���������̀���!���� .�._ ���� ���� ���Z���������,����
�̂�	����'���������)����a����, _X�.YX_.��Y� "X� _XY����. '_��YZ���������,�b�c���$������!���� .�.� ���� ���� ���Z���������,���̀������]�%�����%�]�	�����)����a����, _X�.YX_.��Y� "X� _XY����. '_��YZ����",������%�]�	����X�̂����_���)��a����, "X� _XY����. "X "YXY����. �_�_Z���������
!�
������
������%������]�	�����)�����	�,���������,�$����*��
��������������$�*
	*��%����c .��� �����������������#�
��� .��" �����������������-������������������� .��_ ������������������		�b�c��� .��. �����������������d�����	�$����*� .�_� �����������������e�%�		��$����������]�	���� .� � �������������,�����%�������!
���� � ������������������%������
����
�
!���������������� .��� ���������������������%������
���c�������	�f���d�����
 ��������������g�*���!������������c�����
�����h������� .��� �����������������b�c�������%����
���)���$��
����+b�̀���, .�Y� �������������,�������%�������!
��� .�.� "X� _XY����. ����������,�������
���������!
��� .�.����������
!�
������
������%������]�	�����)]��%��,���������,�i
��������	��������������$�*
	*��%����c .��� �����������������#�
��� .��" �����������������-������������������� .��_ ������������������		�b�c��� .��. �������������,�$���������� .� � �������������,��
!!����� � � ��������������#����	�f���
�������%�!���� .��� �����������������b�c����
!!��!�����)���$��
����+b�̀���, .��� �������������,�����%��� � � ��������������b�c�������%�!�����)���$��
����+b�̀���, .�Y� "X "YXY����.������	�����	������-�
%��! ���� .�Y� jkljmkmnnopq���������,�������%���+������
������� � � �������������$����*��
����
�
!���������������� .�Y. ����������������������%���+������
���������!
��� .�.� ����



��������	
��������
������
�����
���� ���������������	�������	�����	��������������������������������	����������	 � �!" #$���������
�%�&#

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

1232433 123343156789:;6 <67;:=>?=8@ A@B9C=?6C�D;?9BE7 F9CG6?H
��	I��������������	���� ���� ����



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

	�����	�������������������������������� � �!" #$���������
�%��&#

��	�
����������
��������
��������������	�'��
����(��
�)����*�+�""�+����	�,����*��-'�.��#/"�/+�""0 1�(��" 1������,��2/+$/+�""��!,#+�1�

3456789:8;< =45;>764�?;@45 ABC46:�?;@45 DEFEGFFH<I>@8:4@�J6:>IK5 DEFFGFDL>@M4: N4764<:38OO474<64JP�=QRQSHQT�����"0�'�.�����U�%����
����� V�"�*V�22 ���� ���� ���W����+0�������	�'�.���� V"��*V+22 ���� ���� ���W����&0�������������'�.���� V&��*V#22 ���� ���� ���W����$0�������U
��	�'�.���� V!��*V 22 #"XV#!�V" ���� *"����W����#0�Y�Y�UX�'�Z�[��� #"XV#!�V" ���� *"����WLP�Q\NQS3]̂H=QT�����"0���������������	����� "���*"222 ���� ���� ���W����+0��	����������	����� +���*+222 &&X"&��! +$X2 #��� *+$�!W����&0��%�	
����_������ &���*&222 "&X$!"�++ ++X+ ���� !#�$W����$0�_

̀����������	��� $���*$222 &X�!V�" ���� *"����W����#0����.�����������������������(������������� #���*#222 +X�V��V2 ���� *"����W����!0�������	����	�� !���*!222 "X2+#X& "�!! ���� *"����W���� 0����������(
�-���	����(�Y��������
�a�������  "��* +22X����������
���0�  $��* $22 ���� ���� ���W����V0����������(
�*�Y��������
�a���������
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��X���	����� +&�� +VUV$$�$" ���� *"����W���	�����	U�Y�������	������������	����� +$�� ���� +$U2 #��� Z�)���������	����������	����� +2�� ���� ���� ���W��Y�Y�[U��[���\�\�����[�'\�� &&U"&��! +$U2 #��� *+$�!WT]NPÂ TT�LT_TSR̀Q����Y'� &"�"*&"�+ ���� ���� ���W��1�'� &+�"*&+�+ &U�VV�&2 +U +V��� *""� W������\/��������/�	�������.� &&�"*&&�+ +U$& �$# "U2"���� *+"�!W��a��	�������b�	����c������ &$�"*&$�+ #UV"���� "$U$�"��� "$ �2W�����%�	
�%����\�������� &#�"*&#�+ ++2�2& $�+���  $�VW��b
�d���X��
%�������
� &!�"*&!�+ 2$#�"#  &2��� *+"�VW���1�cU��		
����� & �"*& �+ $##�!V "U#!!��� +$&� W���1�cU�����.���%�	
���� & #"*& #+ ���� ���� ���W��1�'��'������
� &V�"*&V�+ $2$�!+ #+$��� #�2W���������%�	
����c������ &2�"*&2�+ ���� ���� ���W��Y�Y�[U���1[�e���c�Z��\Y� "&U$!"�++ ++U+ ���� !#�$WLAAfQ�J_3�QHNNPRTQ���c

d������������'���������������	� $+�� ���� ���� ���W���������	����������	��� $&�� VV&�" ���� *"����W��Z
�������	�g����h���%��� $$�� +U"V#��� ���� *"����W��Y�Y�[U�c��i���Z����11[\�� &U�!V�" ���� *"����W



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

	�����	�������������������������������� � �!" #$���������
�%��&#

��	�
����������
��������
��������������	�'��
����(��
�)����*�+�""�+����	�,����*��-'�.��#/"�/+�""0 1�(��! 1������,��2/+$/+�""��!,#+�1�

3456789:8;< =45;>764�?;@45 ABC46:�?;@45 DEFEGFFH<I>@8:4@�J6:>IK5 DEFFGFDL>@M4: N4764<:38OO474<64PQ=RS?QP�JT3�AUVQ=�ANQ=JUSTW�QXNQT3SUH=QP������(���%�����
�����.���� #"�� ���� ���� ���Y��Z��.�	������
�������� #+�� ���� ���� ���Y��[�������� #$��*#$#� ���� ���� ���Y���������
�������\
���]�����(����.���� ##�� ���� ���� ���Y��'����	�̂�_�����̂�'������̂�����̀
�������	�a���[%��
.�%����� #!�� ���� ���� ���Y��Z��������
���������
���� # "� ���� ���� ���Y��Z��������
���������
����*�[������� # #� ���� ���� ���Y��1�
����
��	/�
���	���(����.�������������������(������������� #b�� +̂�!+�#2 ���� *"����Y���
%%�������
�� #2�� "b�&� ���� *"����Y��Z�Z�_̂���'c[�����̀ ���Z\�'��1�'�Z[̀d��e1�̀ �[Z�'�� +̂�b��b2 ���� *"����Y?JNSUJf�AHUfJg��_��� !"�� ���� ���� ���Y��_����[%��
.�%���� !" � ���� ���� ���Y��h��	���(������[%��
.�%�����
�h��	���(� !+�� "̂bb&̂2++�"2 ���� *"����Y��h

]������������
��̀�)����

	�_�����������
�����
���������
��
����

	�_�������� !&�� ���� ���� ���Y���i���%���� !$�� $"̂$$2�$ ���� *"����Y���i���%����'��	���%��� !#�� ���� ���� ���Y��Z�Z�_̂���1[Z�_���Z_�j "̂2+#̂& "�!! ���� *"����YAUVQ=�AHUWA�k4l6K>@8<M�U7I<5O475�;O�S<@8746:�?;5:5m��������Z���������������Z��������
�1���*Z��
�(��'�.�����������Z
�����������
�������������

	�  +"" ���� ���� ���Y������Z
��
����������  +"+ ���� ���� ���Y������Z
�n1��  +"& ���� ���� ���Y�����		�������Z�������������
��		�������  +22 ���� ���� ���Y����������.���������������.����*�[�������  $&b ���� ���� ���Y������������������.����*�1�������	  $&2 ���� ���� ���Y��Z�Z�_̂��Z\�'���Zd��-���	����(�Z��������
�[���������
���0 ���� ���� ���Y�Z�Z�_̂��e1�̀ �[Z�'�� "̂2  ̂""+�!" $ ̂+$#��� *2 �!Y



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

	�����	�������������������������������� � �!" #$���������
�%��&#

��	�
����������
��������
��������������	�'��
����(��
�)����*�+�""�+����	�,����*��-'�.��#/"�/+�""0 1�(�� 1������,��2/+$/+�""��!,#+�1�

3456789:8;< =45;>764�?;@45 ABC46:�?;@45 DEFEGFFH<I>@8:4@�J6:>IK5 DEFFGFDL>@M4: N4764<:38OO474<64PQRS=THQ3�R=JQUTS=U���PQRS=THQ3�R=JQUTS=U�PQ���V
,����������

	�W��	���(�����/�����
��������

	�����	����������������
%,��		������������ X2"& ���� ���� ���Y��������������
��Z���[��������V��������[� X2"2 ���� ���� ���Y��-�0�V�V�\]�[̂V�'��̂ ��V'�̂ ���'��[̂ ���� ���� ���Y��PQRS=THQ3�R=JQUTS=U�AHR�����V
,����������

	�W��	���(�����/������
��������

	�����	����������  !"& ���� ���� ���Y��������������
��Z���[��������V�����������  !"2 ���� ���� ���Y��-�0�V�V�\]�[̂V�'��̂ ��V'�̂ ���'����V ���� ���� ���Y



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

	�����	�������������������������������� � �!" #$���������
�%��&#

��	�
����������
��������
��������������	�'��
����(��
�)����*�+�""�+����	�,����*��-'�.��#/"�/+�""0 1�(��2 1������,��3/+$/+�""��!,#+�1�

456789:;9<= >56<?875�@<A56 BCD57;�@<A56 EFGFHGGI=J?A9;5A�K7;?JL6 EFGGHGEM?AN5; O5875=;49PP585=75BQRS>�TBI>@STUITST���TBI>@ST�����1�
�����������1�
�������
%���	�/V����*�������1��������
�V���/W��	���(� 23#& ���� ���� ���X�����������
�����������Y���������
%�������
�������V�����/'�
�(���Z���V��� 23!# ���� ���� ���X����V
�(*Y��%������1�
�����������1�
�������
%�������������������
�1����������
� 23 " ���� ���� ���X������1�
�������
%�������	�V����� 23 + ���� ���� ���X������1�
�������
%�V�����'�.�����W
��� 23 & ���� ���� ���X�����		���������������(��
����� 23 3 ���� ���� ���X��-�0�Y�Y�V[����'��� ���� ���� ���X��ITST�����Y��������
��������
%�����V�����/'�
�(���Z���V���  !#" ���� ���� ���X��-�0�Y�Y�V[����� ���� ���� ���X��@B\Q>]MIQ]B\T �����
��������
����
%��������������'�.����� 232� ���� ���� ���X����
��������
����
%�'����������'�.����� 233� ���� ���� ���X��-�0�Y�Y�V[���̂ Y'_W�Y_�̂ � ���� ���� ���X�Y�Y�V[��Ỳ �'��_̂�̂ �_̂a����'���/������-��*���b���*���b��0 ���� ���� ���X
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'�*����������*������� 233! !�!! !�!! !�!Z��/�1�����[\���]�*Ỳ��Y�]) !�!! !�!! !�!Z�����[\���a�*��Y]�]�Y]b�)��*��)0�)�)��/��c�������c��1 !�!! !�!! !�!Z



��������	
��������
������
�����
���� ���������������	��
������
��������������
�������������������������������
� � �!" #$���������
�%�� &

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

1234567869: ;<:4869:�=9>23 ?@A248�=9>23 BCDCEDDF:G<>682>�H48<GI3 BCDDEDBJ<>K28 L2542:816MM252:42HN�OPQPRFPS�����"0�(�������T�%���'
����� U�"��U�// ���� ���� ���V����+0�������	�(������ U"���U+// ���� ���� ���V����&0�W�X���'�����(������ U&���U#// ���� ���� ���V����$0�W�X���T
��	�(������ U!���U // "Y$U��"+ +Y������ &#�"V����#0��W��TY�(�Z�[��' "Y$U��"+ +Y������ &#�"VJN�P\LPRSPS�]?@A2483�DCCCÊ___̀ ������"0�a��������
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ĥâghf̀ĝ
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