
������������� 	
���������������	����
��
���
����������	
����������������
��������  ��!��"�
����
������
������
���
���� ������������
����#�����$%��&'� (�)�(�
���������
����
*�+�,'��� -�������������������./������
���*�0��������$12��&'3�4&55������	����)�����)���
������
*�����
�����������6��������
�	����)�����)���������
*�����
�����������������(� ����	����)�����)�-�)�7�
��������
*�������������(� ����	����)�����)�-�)�8� �����(�
9���9��
�����(� �����$:;�<$4�����  �����"�
���.�!0��
�����
������
���
�.�	0���������*����
���������.=� �-���8�9����������0�������
���>���
��������)�?����� ���������������������������������������
�������������������!��
���	��
������*����
��������������
�����������
�������
��������� ���������������
��>���
���
���
���>���
��.�!��
���	0���������  �
���������
��������
*��� ����������
������������
����������������
���>���
��������
���)������
������>��� �
��@A��
����
���������������������A�����������
��������������	��>�������������������B���
��
������������
�����
��*��������������������������
������
��	�*���)�	���*
�����
���������
���.CD)DE0���*�
����@DD�F*G ���
���6ED�.ED�H��
�����������
��
������
0�����IJ)JK�F*G �)�?������
���
*�LB*���������.6L�0�������>��������������B���
��
���������������������*
�����
���������
���.CD)DE0���*�
����@D�F(G ���
���6ED�����M)N�F(G �)��

���



� �����������	
����������
����	��
��������
�����������
��
�����������	��������
�����	
���
������������������������������	�������	���� ����!�
�
"	
���	��
�����	���
��	
���"����
��#$%&����'%�����(��)���
����������
��
��������
*
�+��	��������!�
*���������
��
����������
�+�# ,-.&�����)�((/��0� 	����1�������	�����	����
�������2-�����(�33���
������� ,-.����4�536��0� 	����1�������	�����	����
������'���*���
��$%��	�������
����	���������
��
�
�����+����	������#�78�8)&��	�����+�8�"���
������$%���������
��
�������
����	�����������'���*�����	���
��
�
�����+��
���	������$%��
����	���������+��6�/������)3�� �����0���*����
������$%���������
��
�������
����	�������	���
��
�
�����+��
���	�#�78�8)&������$%��
����	����
���*�	+���+������	�������������#��+�(/��6�/������)3&���0�����
�����+�����*���#09-&�
��$%��	�������
����	���������
��
�
�����+�
��	������#�78�8)&��	�����+�8���������$%���������
��
�������
����	���������09-���*����
��������������	���"�����
��������
��
�
�����+�����	������$%��
����	�����'������
������*���#':;&�
��$%��
����	���������
��
�
�����+����	������#�78�8)&������
������	��	�������
���������������	�����+�8�� ���':;���*����
������$%���������
��
�������
����	�������	����������������
��
�
�����+��
���	�#�78�8)&������$%��	����� �����
�����������
��
������	��
�����
���
��	�����
��������*������	�������	�����������'%������������'���*���
����+�(/������
������#�78�8)&����	��
��(<(�3����$%����'%�#4)/�88�=����54�>�1��&�"���
�����	������#�78�8)&������	��
������
��	���������(<(�6�#4/6�5)�=�(�/?4�>�1��&�������+��6���'������
������#�78�8)&����	��
��(<��8�4)4�)8�=�8�3/)�>�1���"������	������#�78�8)&����	��
��(<����#4/4�88�=�8�?(��>�1��&�������+�/����'������
������#�78�8)&����	��
��(<(�6�#4)(�)8�=�8��66�>�1��&�"������	������#�78�8)&����	��
��(<��8�#4/(�)8�=���)44�>�1��&�������+�)3���'���*��������
������#�78�8)&����	��
��(<(�6�#4)8�5)�=���8?3�>�1��&�"������	���������	��
��(<��8�

*�



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

���



������������	
��	���� ��������������������� ! "#��$%%&�'��(�)*%'�����������+%�,*# ,��#-.)-/!�*����0#1�$� #%)*%'�02�*# 031$�� �-� )���"/�!�4 .�!�����5678�9:�) ��� ,�.))))2;<<�=#� �5>�	??�5 !�=��@�A,�-BCD.��EF�,)G�=H0 0%�.I.!J��K�5LMNO��PO��
:�>�QOR��	
��	���)�@S��� =���)))) ����C&��.��� =�&)2�'3� ��������)�@S���=��)))))) ����C&��.��� =�&)��������)�@S�-�S�<� .))))��C&1��T%�&)������� �)�@S�-�S�A���.)))) ���� �",��E&)������� �� U
LVW�X�55)*����0#1�$� #%) GYZK�*%')02�*# 031$�� �-� )G[\K)�.HBEA���,��2] A��,/� # B�T%#�A�')̂ "/�!�4 .�!����)G_̀abcdecfghcdiSK)!�,jB2�'A�H&"#��� !����̂ H���� .�Hk#���@l�C�2�'0�I &"#�)YZ�*%')[\����"/�!�4 .�!����,m#�����������$%%&�'��(�)*%'���4�A�-Am! "#�# B�T%#�A�',m#A��,/� # B�T%#�A�'=.��.+%,m#�'-��JT��HB/��� *%'���4�B-14%"#��%k#-�)���=-%#�=.�) n����=-A#�H!���2] ��C,m#�$%%&)GopqrqrstotqpK�"#�)[\����"/�!�4 .�!����)*%')1$�� �-� )uv�%T0H1$-&)GwuYK����AB=3�x),m#�$%%&1�#�0%��I �-)yzu���!m�)��� ! �$%%&�'��(�=.��#-I.!�,)%-%�,��H!���"/�"/ "#�)[\�*%')wuY�=.��A��������"l� )0-��$%%&�'��(������%-��� ! %�#�m���. ��A��H�<)G{|}S}~K���k�#)[\������"l� �2] )n}}�������*%')Hm�)�w~}�G~}���t��t�tqr�p�or�o��q��qtr�K�"#�)[\��=m����)z�S��������)Am! )wuY�=��̂4/�$%%&�'��(�%-%�#�m���. ��A��H�<)G{|}S}~K�=.�H!���"/�"/ )n}�������*%'Hm�)�w~}���=-%#�=.�)�����4�A�-Am! =.�=��2���������#-.̂ 4%#-=-%#��'4!m�� ����� ���=.�4k )G���ot���to�������rt����ZK����A��,/� # B�T%#�A�')��!m�)A�-Am! =.��#-.�'4!m����Z����)YZ��=m����)nS�~�G�rq������t�����q�\�qtrst���q�w�{�otqp�4�k#)��\w����~Snn�������r�rs���K)*%')[\��=m����)nSzz�G��\w���uS�z�������r�rs���K���k�# ��A�-Am! =.��4��'A�̂ 4%#-=-%#� .�12=-A#�̂ 4 T��!m�Hm�JT��HB/��� )�����r��r���t��Y�G��YK�̂ 4 T�%Bm�=.�1-/�������')�Z��.Hm��"#�)wuY��=m����)�S��������

����



����������	
���������������	�	����������������������	�	����������	������	��
������ ��!��� �����	�"#$���������	������������������
%�&��&���
��&��	��	���'()�*'�+���,-��&�����	�&�.� �/�012343,5����	�"66789#:9;7:<8�=�0"#=5��	�	�������������������� �����������	
���������������	�	����������������������	�	����������	������	��
������ ��!��� �����	�"#=���������	������������������
%�&��&���
��&��	��	���>*)��'()�*'�+���,-��&�����	�&�.� �/� 012343,5�������6?:98@<?:@ABC@A�;<D�0@<5�6AEBC:�?FAE?EA�0=GH5��	�	�������������������� �����
%��IJK	�����	
���������������	�	����������������������	�	����������	������	��
�������%����������=GH� ��	I��� ����+���.������	������������������
%�&��&���
��&��&�����	�&�.� �/�012343,5�������#:7E?EB<98A�0$LM5��	�	��������������
N%�������� �����.��������	
���������������	�	����������������������	�	����������	������	��
�������������$LM� ��	I��� ����+���.������	������������������
%�&��&���
��&��&�����	�&�.� �/�012343,5������������	��������	������������������	�	�������������.���������!��� �����	
%��IJK	�%�����
�O��.����
%�������I���$��IJK	��.���������!��� �����	�"#$�
%��IJK	����������	���>*�
�������P,*433�Q�'4'RP�S#T6:���������	�>U>4-�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5�
�O�������	
%��IJK	
VW	�>U>4(�0P*(4R,�Q�>4*XP�S#T6:5)��	��	���'(�
�������P,P4,3�Q�34-*,�S#T6:���������	�>U'43�
�O�
%��������	IJK	�V������>U'4'������!��� �����	����
VW	�P*P433�Q�34X>'�S#T6:)��	��	���*'������!��� �����	��������������	�>U>4(�0P,>4,3�Q�34'((�S#T6:5�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5���������	�>U'43�0P*>4,3�Q�'4,PP�S#T6:5)��	��	���,-������!��� �����	��������������	�>U>4(�0P,34R,�Q�'43X-�S#T6:5�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5���������	�>U'43�0P*,4,3�Q�34,33�S#T6:5�
�O�
%��������	I���YH�IJK	%�����	��	���>*������!��� �����	�������012343,5���������	�>U>4-�0P*,4,3�Q�34-*,�S#T6:5�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5�
�O�������	
%��IJK	
VW	�>U>4(�0PPR4',�Q�P43-,�S#T6:5)��	��	���'(������!��� �����	�������012343,5���������	�>U>4-�0P*>4',�Q�P4>X(�S#T6:5�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5�
�O�������	
%��IJK	
VW	�>U>4(�0PP(433�Q�34*3(�S#T6:5)��	��	���*'������!��� �����	�������012343,5���������	�>U>4-�0P*'433�Q�>43(3�S#T6:5�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5�
�O�������	
%��IJK	
VW	�>U>4(�0PPP4',�Q�'4,X*�S#T6:5)��	��	���,-������!��� �����	�������012343,5���������	�>U>43�0P*(433�Q�'4>'>�S#T6:5�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5�
�O�������	
%��IJK	
VW	�>U>4(�0P'X4R,�Q�34(,P�S#T6:5�
�O�
%��������	I���.�I���
�	�&��.�IJK	%�����	��	���>*������!��� �����	�������012343,5���������	�>U>4R�0PPR4',�Q�>4RX-�S#T6:5�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5�
�O�������	
%��IJK	
VW	�>U>4X�0PP,4,3�Q�>4,**�S#T6:5)��	��	���'(������!��� �����	�������012343,5���������	�>U>4P�0PP'4,3�Q�>4,,*�S#T6:5�+��
��������&�����	�&�.� �/�012343,5�
�O�

Z[\\\Z



����������	
���������������������������������� !"#�$����%&
�'��()��*+,�	-./�0���,1�.���23����"�%&
��������������������������'������ !"�45��(	
�6�6178�91�&��8�:9-�;��23����"���<
7���������	
�������������=������=������'=����� !"#�$����%&
��>�()��*+,�	-./�0���,1�.���23����"�%&
�����������������=�=������������� !"�45��(	
�6�6178�91�&��8�:9-�;��23����"���<
7���������	
�������������=�������������'������ !"�46)09(?9()8)��69$�09(?8.�@?6�71�6<7���*��9�()8)��69$�09(?8.�@?6�71�6<7��71?�,06.��%&
@�/(�*�AB�78�91��&8�89��9�0��906.��7<
��C�46)89��9����D90���%&
����23����"�����$�06.��7<
��C�%&
@�/(�*�9(5/9�7�.�,67	�()�/�8�&()8)��69$06/�-&810�*����(	
�09(%�671��2E����"�78�91@(0F59�$�?�,06.���ABGHI�()8)��696�61D90���%&
����23����"�-<7���=���������'���	�9%&�$����%&
��#�����������>���	�9%&�$����%&
��'#�����'��������=��	�9%&�$����%&
���#���>�>�����������	�9%&�$����%&
�'��46)�����>�����������	�9%&�$����%&
��>��J
KLJ


