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�� ��Y[����
��LM6@N=OP39gh�Q</=R=S� ijkl�Qh68S� ijkm�Qh68S��



� �����������	
����������������������������������� !�"����#�"!$%��&'��!� ��(���������)�(#���(�)!�*+�������,��(�� !��#�"!$����-"���.)	
���/012�3 ����"����#�"!$�!�,���(���(�������)��	"������� ��&4(�!( !�����-"���.)	
���/�52����)���"6���	���(������)��	�	
(!
��� �������-"���.)	
���/702��� ������������������$8������ !�"����#�"!$%��&'��!� ��(���������)�(#���(�)!�*+�������,��(�� !��#�"!$����-"���.)	
���/0�2���3 ����"����#�"!$�!�,���(���(�������)��	"������� ��&4(�!( !�����-"���.)	
���/�92����)���"6������������(�����(�!(��!������ �����������������(���(�	�)8
(���%�����:�����! ���3�;�������	<�)��=&��+>�&4(����	��������!(�-"���.)	
���/792����������������������



� ���������	�
������������	�������������������� ��������!�����"#$$%&'()*+,'-(./0*(1'-(��2���34���567�� "#$$%&80-,'()*+,'-(./0*(1'-(� 567�9-&� /:1;�<=-5>?@A&�BC"?D?E� <=-5>?@A&�BC"?D?E����������F�G34���	�H3� ��� �IJ
�K��4L� 
IMM�K��4L����N3��34���	�H3� �O���P����4Q��Q �3�� 
IMR�K��4L� 
IS��K��4L��4����HTU�3�������V	���V	�!�4� �����! �3�� 
IWR�K��4L� 
IW��K��4L�����������F��������!�4� ��G34��X������H3�� �IY
�K��4L� 
IM��K��4L�������Z[�\Z[����4���4��GX ��H4���� �I
J�K��4L� �I���K��4L�<=-5>?@A&(+]�BC"?D?E� _̂̀a�B]-'E� b_cb�B]-'E�� 2�4�������	�
��d������� ��������!���deX���Gf �����������������Zg22��� �34����34��Gf ��H4��G3������������4�K�������	���IY�L�h��Gf ���������4��������Z[�\Z[����4���4��GX ��H4����Zi3��3�����4�K�������	���I
JL���������V�����������F�G34���	�H3� ��K�������	���IJ
L�������������F��������!�4� ��G34��X������H3�K�������	���IY
L�� �� ��������!���def�H�Gf �����������������Zg22��� �34����34��Gf ��H4��G3������������4�K�������	��
IM
L�h��Gf ���������4�������Z[�\Z[����4���4��GX ��H4���Zi3��3�����4�K�������	���I��L���������V�����������F�G34���	�H3� ��K�������	��
IMML������



� ���������	�

���������������	��������������������������� ��������!�������"!����	��#�����$!�%�& !�����'�(� �������"�)*����!�����" &�+,-�!��.���	�%� ���./���+� �)��0� ���"!�� -���� ���1����� !����'2�� 34556789:;3<=8>?@AB@<CD@EF<GB@<� HIJ�K@7� LMGA�N9@HODPQ7�RS3DTDU� N9@HODPQ7�RS3DTDU�%� #�"�V�)*WX���%� ���./���+� � 
1Y��Z��![� 
1Y\�Z��![�%� ����� �1]Y�Z��![� �1]
�Z��![�%� ̂������!�������( ���� �1_̀�Z��![� �1_\�Z��![�%� !��������"�!������ 
1
a�Z�� !���[� 
1
]�Z�� !���[�%� �����!�� �1]��Z��![� 
1̀��Z��![�%� !����%����� ���� ���!b)����!��V�'��� 
1c_�Z��![� 
1c��Z��![�%� !���� !��&(%��"!��� �1]_�Z��![� 
1̀
�Z��![���� ��!�������	�

�'������������� ��������!�������"!��#$%���������0���'2�̂�����'2(�"�&(%��������������!��%� ̂������!�������( ������d �� ����!Z�������	���1_̀e��1_\[����������,�%� �����Z�������	���1]Ye��1]
[��� ������� �



� ���������	
��������������	������������������ 	�!�����
�"��#���$�%�&	'��"�(�����	)*�������������#�+,-���(.���� ����"�%./�%	+���)��0����������-1�	��������1�(����	���2��%3�� ����%�,����4565789:�;���<=>7?@5ABC9:D6E>FG?H5I=J5?FKLM7NOP4MG<GG=MGQ5I4@M���������!���R�)*S�������"�%./�%	+���TJ5<UV45I���2��%3�� ����%�,�U�����!���R�)*S�������"�%./�%	+��� ���2��%3�� ����%�,���2	�%�����WXWWW����� �WXWWWYZWXWWW����� ZWXWW[�����\-�2��"��%3�� ��](��!�̂� "��%3�� ��](��!�̂� "��%3�� ��](��!�̂�?H5I=>_̀I@LM7NCa4bFcde89:TJ5̀U@5D_U6P5U� �fgh�iI5Vj� �f�h�iI5Vj� �f;;�iI5Vj��?kcb5lLM7V5<m89:TJ5̀U@5Db5D_U6P5U�� ;fnn�iI5Vj� �f;h�iI5Vj� �fop�iI5Vj��b5qUEG66TkbFcde89:TJ5̀U@5Db5D_U6P5U=EM5>�<CE=HD75I�� ;fp��iI5Vj� ;fr��iI5Vj� ;f�g�iI5Vj��I9A?6s:M7>s:It�UMVT5VV5<mTJ5̀U@5D�� gf�r�iu5UVC57j� gf�r�iu5UVC57j� gfrn�iu5UVC57j��?H5ÌC5V̀C5DLM76=q54aV5<m�� ;f�h�iI5Vj� ;fvn�iI5Vj� ;fv;�iI5Vj��?H5ÌC5V̀C5DLM7LU5>G66TkbFcde�� ;fh��iu5UVC57j� gfpp�iu5UVC57j� gfpp�iu5UVC57j��?H5ÌC5V̀C5DLM7LUIwM5̀56H@57�� gfn��iu5UVC57j� gfpp�iu5UVC57j� gfn;�iu5UVC57j��6=q54aLM7V5<m<CEA?6s:M7>s:IMs:Ut�� �f;��iI5Vj� �f���iI5Vj� �f;��iI5Vj��6=q54aLM7LUIwM5̀56H@57�� ;fg��iu5UVC57j� ;fog�iu5UVC57j� ;fgg�iu5UVC57j��?H5I=I:J5A=IMLM76=q54aV5<m<CEA?6s:M7>s:I�� �f;��iI5Vj� �f�o�iI5Vj� �f;p�iI5Vj��qs:MA=9D7LM7465D9:̀PMLM76P5U�� ;f�h�iu5UVC57j� ;f;r�iu5UVC57j� ;f;��iu5UVC57j��
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