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1��H6�����@,���4���%	&66'��.�#0jR̂O�kZZQ�̂Z̀RjZPR̀l�X̀Q�mXP̀R̀l�nSnjÔ g�oZ̀lYWX̀XYXPR̀�pZq��#��$��8���8���!���8���#��*��H	����A�@������%	&	&'���4+D��"$$�����$�������(#��!�?�������.��@�.�!�8������������=��#!������(�$���+���������#��*�,���������(#���(#��!����� "-��.������%/���+�(('��	/0	1��(����	&	&���*����2��3�����*��4,���



����������

	
���������������������������������� ����!�����"��� �����#�������"�$#���%�������&'����(��������'�������&)*�+  ���+,�,���		�������"�-�*�&�.���&�*�/�0��!���1��2�*�3�&���+��4�*����5
���6# ����"�!���7��0�������(��������8,�� �����(�������������7�����-������� �2���8+9�,��2������:�0������(�6# ����"#�	;;����5
��
�	8

<��	=���������6����"��*����������>���(������(��� �'���������"�������9�(��!*��������!���� ��������>���(������4'��������(������&��0�!��5	5?�;���$���*�55���������$�!������*�>���(�����*�@$+��	?��@A>>����5����)'���������B�������(����� ����!�����"��� �����#�������"�$#����(���������*�@��7����#��(�A�����0��>���0����!#�>��'���������	C��@�*�����?���D��,���$0�7#��(�����#�������"�$#������+������������(�!�'�!����*�"�'���� ��''���0��������E�� ��,0�� ��"���!��'�����7�"��,������#�E�����"��#����(����������0������B�� ���������-������+��'����'�'�� ��������F0����(����$!����#8D������(����@��� ����������	<��-�� �9��'��G�H�I��&�!�,� �*�:��>����*�/����8$�����#�3�+��+, �9���9����5����+�����#�E�����"��#����(���(�����(��� ������"#'������ �&!�7�#��������/���������!����������!���"#��� ������7�������*�-���5

*�J���5���I��G�����I���7�������� �&�'����II��5;
��	;��-�9� *�:��3�����*�/�*����5�������$�$0 ���0���(��!�������0��*�4�����*����������� ���=���-������*�&��&����*�6���.�5*�+�*�/���0����*�+� ����*���*�3�-���4�����5�����7��0�������� �,����!���!������(�������������(���� ����(��� ��0"������������"����I� �������6# �����������$#����$!��*�5?*�5

K5	?*���5���=5���/)8@��$>)*��5;C	���D������#��(����6# ����"#��=����/)����5;�*��(�������E,�������'%LLEEE�E������L'�"�L'��"L�E�'L(��� L(("�L�� MN��'�'����=
��O�0��(*�+��/�*�+, ��/����*�+��+�*��� �+,0���8/�" �$��+�*�����=������� ���B�� ������������ ���������!��� �'��,����0���"�"�"��'��!���(����������#����*�$���"�D�7������*��"#'������(������������������>��(��!�������"���"#��(�+(��!����������������



����������

�����	

��������	��������������������������������������� !� "#$%� &"'(&()(&!"� *!"(#*(�+� ,-.�/#0&1�2#$&3�2#$#3� 4 /56�7%#3%-8�/)3#"� 4$#&09�'11!$%-:;$#&0.*!$�<!=&0%9�>?@AA+?BC+@BD�?� 6-!E.�5=)�F=&%3#�G#=&H%-� ,&-%*(!-8�2IJ8�/)3#"� %.$#&09�1-*K#=3!:1!($#&0.*!$�<!=&0%9>?@A+?L+@L@AM�L� 4";.� 5.� 40NI#1$#"�/#;1O-!!"�40P%&"� ,&-%*(!-8� &0%�Q#(%-8�<!RSI8�/)3#"� �@� 4";.�I%3Q#"�5.�40NI#1$#"� T4S/�/U%*&#0&'(8�<!RSI8�/)3#"� 4$#&09�-%3Q#"$#:O#1!!.*!$�V� 4";.�F'$#"�W##E#-� W%"%-#0�/%*-%(#-O�/IJ/8�/)3#"� 4$#&09�'-*'K';:O#1!!.*!$�B� <-.�4$#3�403%%"�5.�5-#1%%$� ,&-%*(!-8�/IJ/8�/)3#"� 4$#&09�&$#3:'-*'.'3��C� <-.�2#''#"�W)0'#� ,&-%*(!-8�/IJ/8�X#''#0#�'(#(%8�/)3#"� 4$#&09�1#''#".;)0'#:O#1!!.*!$�D� ,-.�G#=&H&-�R.�G#-'&�� S#(%-�I%'%#-*1�J%"(%-8�Y"&Z%-'&(O�!E�X1#-(!)$8�/)3#"� 4$#&09�=#=&H%-.=#-'&:;$#&0.*!$�<!=&0%9�>?@AA+?+L?DDV�A� ,-.�5=)�G#H%-�51$%3�F'$#"� S#(%-�I%'%#-*1�J%"(%-8�Y"&Z%-'&(O�!E� &0%�[#00%O8�/)3#"� >?@A+++@MBC@B�+M� 4";.� R3-&'�<!1#$$%3�2#''#"� 5*(&";� <&"&'(%-8� <&"&'(-O� !E�R"E-#'(-)*()-%�#"3�61O'&*#0�60#""&";8�X#''#0#�/(#(%8�/)3#"� �++� 4";�X#$#0�40P%&"�/)0&$#"� ,&-%*(!-8�I!#3�#"3�,-#&"#;%8�X#''#0#�/(#(%8�/)3#"� >?@A+?L@B+D@@�+?� 4";.�/#0#1�\!)'&E� ,&-%*(!-8�I!#3�#"3�,-#&"#;%8�<&"&'(-O�!E�R"E-#'(-)*()-%8�X1#-(!)$�/(#(%8�/)3#"��+L� 4";.�\#'&-�/)0&$#"� ,-#&"#;%� 3%'&;"8� <&"&'(-O� !E�R"E-#'(-)*()-%8�X1#-(!)$�/(#(%� �+@� <!1#$%3�51$%3�/#=#1�40�X1%&-� S%#(1%-�E!-%*#'(�%]U%-(8�/<5.8�/)3#"� >?@AA++L?AV+C�+V� <!1$%3�'%&E� S%#(1%-�E!-%*#'(�$!3%0%-8�/<5.8�/)3#"��+B� 4";� #1&3�2#''#"� W-!)"3�S#(%-�#"3�S#3&'8�<!RSI8�/)3#"� >?@AA+DLCB@CD�+C� R=-#1&$�<!1#$%3�R=-#1&$� J&Z&0�/!*&%(O�5*(&Z&'(8�X#''#0#8�/)3#"� >?@AA+?V?D?CD�+D� 5S#3�50&� J&Z&0�'!*&%(O�#*(&Z&'(8�X#''#0#� �+A� <-.�T)#3�T#Q#P� Y RJ4T8�X1#-(!)$8�/)3#"� EO#''#:)".!E.!-;�$!=&0%9>?@AA+?AMV++L�?M� ,-.�,&#�40�,&"�4�̂)!'O�_4;OU(&#"̀�  #(&!"#0�S#(%-�I%'%#-*1�J%"(%-8�4;OU(��0$%QU?MMM:;$#&0.*!$�?+� ,-.�/#$%1�5.�X#"(!)'1��_4;OU(&#"̀� S#(%-�I%'!)-*%'�I%'%#-*1�J%"(%-8�,6IR8�XO!(!�Y"&Z%-'&(O8�a#U#"� H#"(!)'1.'#$%1#1$%3.?":HO!(!N).#*.bU�??� ,-.�<!1#$%3�/#=%-�_4;OU(&#"̀� ,&'#'(%-�6-%Z%"(&!"�I%'%#-*1�R"'(&()(%8�XO!(!�Y"&Z%-'&(O8�a#U#"� $!1#$%3$3.'#=%-.L):HO!(!N).#*.bU�



����������

����	
���� ������������������������������������������������������������� !"�������#��$�����%���������������&'()*�&'++,�-./012�34�562016(27+6('�/+)727+68���9:�;��<=%>?@A�����#B��@����;�������������C���@;��������������D�C���$��������������B�����E�FG�9H�I�$F���J�����:�#B����������B���K()�0)2(L'7)*0,�+6�MM6,�&0L1N(1O�PQQQ�(6,�7)�RN7,0,�LO�(�S*(10,�T7)7+6�ULV0W27X0Y�Z#����B��C���[������F��������!�����$���E�C����$�����B��[DB��\[���F���[����]��������̂���E�F����������$̂��B����$$���@����;���������������[����_̀��ab5�c0cL01�W+N62170)�'(N6W*0,�(�S21(20R7W�dW27+6�e1+R1(c�K72*�2K+�)NL!���D��$�f��B��F����!g�E��JB���E�h������i��D��$��Jhi���B�����$�E����F[��E��D������E����̂��������G���E�j��g��ED��F�������g��B���E��[��̂���E��g��J[F��E���G��������i��D��$����B��k�������@������E��B��@����k\[��������l�j���J[F��E���G��������i��D��$�m�k@J�i���E�@klJ�i���B���������������������n�������C���$�������E������������B��D��[�E�����[F!F�������C���:�����#B��k�������@����J[F��E���G��������i��D��$��k@J�i��g�����[��B�E�FG�kDG��̂�k�B��������E��B��J[E����J�[�B�J[E���n����E����"H9"������g��D�������E����E���������������������������n�������C���$���������B��k�������@�����k@���[F!F����:�k@J�i����D�C����E�FG��B��k�������@������[��������I����������k@�>I����E��$���$����E�FG��B��k�������@����#��B������%�D������>�������k@#%>��B��E\[������E�����EE����F�F�̂�k�B�����:�k@J�i�����[�E�E�FG��B����[��$�$F�����[���������E�F�����������E�$[�����������A�C����$����i�������:���#B������D����E�A�C����$��������B��k�������@������Ak@��g����B��������k@J�i����n�����D���E�FG��B��$�$F�����[����������"HH":��Ak@���������E���������������������C����[F���n�������$��D�������D�F���g��!g���D��������g�����B�E�$���D�$���o�����E��������E�������E�����G�g�����Do�����D��������E�E�����D�o���g����[���G�������������������E���D��������g������E�o��������D�$�E�������D�g��B��B��p�����I[���!i[������E�C����$����i��n�����pIi������B��k�������@������E�;���!�j�F�!J�F���I[����[������������%���[�����A�C����$����J�[EG�i��n����:����[������Ĝ�k@#%>�����$���$�����D�����"�Ê�"H9q!"H9r̂�J�����D���i���:�#B��J�����D���i����gB��B�����������E������[��������D���E������������:�:� ����������D������������̂�i��$����D�������%���[�����I���D�$������E�i������D̂����$����D�������%���[�����A�C����$������E�i�g���#��E�̂���E�������[�����;[��E��D������C���������������k@#%>������������C���[��[���������������[�������C���$���:����#B��k@� ���E�i������������E�k���G�������D�i��n����� ik���B���F������������B������������[������[���Ak@�i��n����:�#B��i��n������$�������E[���B[$����[������D���[��E�FG����\[��������E��D̂�gB����������C��D��B����C����$������F���������������E�:�#B�����n�����$�B����������B�����D���D�����������F����������E�����������������G��������E����j�$���D�$���̂�����[E��D�����E�$���D�����̂�����������D̂�����G�g�����D��G���$�̂��$��D���G��������E����̂���E���������:�#B�� ik�����n�����B�������[�����"H9H��������E����kDG��̂�k�B�����̂���E�J[E��:�����������B����$����������� ik�����n����k@#%>���������E�g��B�k�������@������[���������E�������E�����D������ ���E� ����������E�k���G�������D��  k����G���$�[�E����B��k�������@����i������D�I�E������n�����k@iI����E��B��  k������C��G�������[�E�[�E����B���[������@��������������������%��[������n�����@�>%k�:�#B��  k��̂����������
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