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��������������	
 ������������

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

�� #$#$�%&'& ()*)+,)%- #$#.�%&'& ������/01  2/3	4� 1�5261 �78��������!��!�����300 9 � :; � :;� 	��4���! � :; � :;� <��	�����������=������=��� � :; � :;� 6��1�������� � :; � :;� >��/��������?������!��7��������?��!�����8�������������@�=�!������?������8�!����9 � :; � :;���@131�	4�/�1�	A2/3	4� 1�5261 �78��������!��!����300 9 � :BCD � :;� 	��	����!������!�E�!����?�������7���=�����??����������F��?��!���9 � :; � :;� <��	����!�E�!����?�!��=����=�?���!���������������G�F��=�����8�������F�� � :; � :;� 6�� ����������������������� HI :BCD � :;� >��/�����7��������?��!�����8��������������@�=�!�����?������8�!����9 � :; � :;���/AJ1�� 1�5261 �78��������!��!�����300 9 �:K;LMBC � :KNLMCD� 	��2A5�����=�������!���=� � :; � :;� <�� ��������!������=���������������7	�<6��04G>/1��A����/��9 IO:K;LMBC IO :KNLMCD� 6��4���!��=E������ � :; � :;� >��3�����!��=E������ � :; � :;�P��A���!��GQ�=�������������G����E������=��������������!��!�����300 �7��8��?�!���������������9��?��F��=�����4�������?����� �88��R��?�3��?�=���!�0�����!� ������ �:KNLNDK � :KNLMCDS��23GT23>�6/3A�2<UA2/3 �23142@2<41�	 �300 � :; � :;� 	��6�8�����=����������=�����������=���������� � :; � :;� <��1������������������� � :; � :;� 6��0�=���!�������!������=�������������� � :; � :;� >��0��=��������!���=����E��� � :; � :;� 1��2A5�����=�������!���=������=�������!!�F��!���������?�����E�=����E��� � :; � :;� 0��4���!����=������ � :; � :;� @��������8�����!�8���� � :; � :;� J��������8�����������������!!R�=�������= � :; � :;� 2�����8�����!���8� � :; � :;� V��������!������W������!!���������?�������8����E��� � :; � :;� T�� ������<������R��!!��������������������������!!�F�=���!����7�9 � :; � :;� 4�� ��E���������F��!=��������=���������������=�?����=�����= � :; � :;� 
��/���� � :; � :;�X��A���!��GQ�=�������������G����E������=��������������7!���P�!���!���S9��?��F��=����� ���=�!��0��!�������
����������F���GQ�=�������������������W�=������E�����������	0 � �:KNLNDK � :KNLMCD6�88����,)YY-*' Z&Y- (&'- ['&'\]



��������������	
 ������������

������������������������������������������ ��	!! �����

"#$%&'(%�)�*+",-./�012314.5((5$566%%7�+8�� 9:9:�&5;5 )<=<>?<&% 9:91�&5;5 �����@��A�BC��������!��!�����DEE F � GH � GH����I�!A���BC��������!��!�����DEE F � GH � GH����J���C����BC��������!��!�����DEE F � GH � GH�K��L���!�B�F�BC��������!��!�����DEE F � GH � GH�M��N�����B����OPF�BC��������!��!�����DEE F � GH � GH�Q��R���!��ST�A�������������S��������P���A�����C�����!��!����DEE �B��C��O�!��������������MF��O��U��A�����@��������O���� �CC��P��O�D��O�A���!�E�����!� ������ � GH � GHV��WDSXWDY�ZNDR�WI[RWND �WDJ@W\WI@J�	 �DEE � GH � GH� �F�J������������������� � GH � GH� �F�E�A���!�������!������A�������������� � GH � GH� �F�RL���!P]�������P���A�����C�����������!�A�����UO��!����B!��A���A�����������F������������O�������O��!������A�����������O���U�����C��� � GH � GH� AF�N�����B����OPF � GH � GH�̂��R���!��ST�A�������������S��������P���A�����C����B!���Q�!���!���VF��O��U��A����� ���A�!��E��!����A��
����������U���ST�A�������������������_�A������̀�����������	E � � GH � GHZ�CC����?<aa%=; b5a% )5;% ";5;'6"#$%&'(%�c�*+",-./�012314.5((5$566%%7�+8cdecb"c"BN����������A����S��������Fefghfij�"cf/k?c" 9:9:�&5;5 9:91�&5;5����������CC�����A����A����� Glmnolmllp Glmqqlmrpl� 	��RL�Z \ Gqmrnnmpst Gqmuunmpul� I��RL�W������������� Gnqmqrq Gptmsop� Z��N�����Z�I�E��A� Gsomosl Gpnmrpn� Y��	!!����SZ�I�E��A� Gomlrumlpr Gomptpmqos���I���A���������A���������� GpmHqrmtoo Gqmtrnmlqt� 	��RL�Z \ Goqmnlo Gpumrls� I��RL�W������������� GH GH� Z��N�����Z�I�E��A� GqmHHH Gsmrnp� Y��	!!����SZ�I�E��A� GqmtspmslH GqmtqHmtHp���������C��O��C�������A����C���� Gpuumooo Gplrmpll� 	��RL�Z \ GqpHmusu GuqmltH� I��RL�W������������� GH GH



��������������	
 ������������

������������������������������������������ ��	!! �����

"#$%#&'�()#*+,)( -.-.�/010 -.-2�/010�� 3��4�����3�5�6��7� 89:;<=: 8<<>;9?>� @��	!!����A3�5�6��7� 8?>;>?B 8:C;><<(D""$#E�()#*+,)( -.-.�/010 -.-2�/010�F��
�����G������7�������! 8>CC;H=B 8>>=;?I:� 	��JK�3 L 8I9;HC: 8<<>;=B?� 5��JK�M������������� 8B 8B� 3��4�����3�5�6��7� 8HC;::C 8=;BI9� @��	!!����A3�5�6��7� 89H=;:>> 89HI;H:HN��6��7���������7�G�G�������7�O�!��G��� 8I?=;?<: 8I9?;>>>� 	��JK�3 L 8I;9BI 8B� 5��JK�M������������� 8B 8B� 3��4�����3�5�6��7� 8B 8B� @��	!!����A3�5�6��7� 8I>:;=<9 8I9?;>>>P��Q�7��R�������7���������!������ 8=C=;:?C 8=H>;IBC� 	��JK�3 L 8=>;HC: 8<B;<I<� 5��JK�M������������� 8B 8B� 3��4�����3�5�6��7� 8B 8B� @��	!!����A3�5�6��7� 8=<H;CIH 8=C>;<>IS��@������������7��G���T�����UV������!!�����7���V�������!�������������!��������������PW 8B 8B� 	��JK�3 L 8B 8B� 5��JK�M������������� 8B 8B� 3��4�����3�5�6��7� 8B 8B� @��	!!����A3�5�6��7� 8B 8BXY�EZ10[�)\]̂_̀^̀�àbc�Zd�[e_̂ �̀2�1Z�fg�cb̀1�0hî �̂je1k0b/e1̂/�de_0_le0[�̀101̂c _̂1̀ 8<=;BI<;?I> 8<<;>CH;CHH� 	��J���!�JK�3 L�U��G��V�m������	����	����	��F�	��N�	�P�	��S�	W 8<;9?I;<BI 8<;:::;::=� 5��J���!�JK�M��������������U��G��V�m������5����5���5��F�5��N�5��P�5��S�5W 8I<;<C< 8=:;H9=� 3��J���!�4�����3�5�6��7��U��G��V�m������3����3����3�F�3��N�3��P�3��S�3W 8<?<;>?< 8<C?;H>?� @��J���!�	!!����A3�5�6��7��U��G��V�m������@����@���@��F�@��N�@��P�@��S�@W 8<B;<IH;?<= 8:;H9>;I=I+n*)(E')nE�+n�,&"+E&o�&(()E(3�����V������!����������������7����7�����7 -.-.�/010 -.-2�/010�� p��J���!������!����������������7����7�����7 8CCC;>:? 8?9?;=:?� p���m��7���7���!7��� 8B 8B� p���q���G��� 8=HB;=IB 8?=<;9=B
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