
����������������������	
�������	��������������������������������	������������������������ !����"�#$�� ����� %&! �� �'($)�*�'($+�*�,�!�"����-���� !%������� �� ����. �/����01��� "�2�.�!% �� �34����! ��2�� , ��� �� �5�����������



�������������	��
���
����
���������������������������������� �!"�#$��� �����%���#��$� ��� $&�� ����'#$"&(#)��*#�&�(#��&���� $&�� ����+� "�$&�� ���$�,�&�� ���� $&�� �����&�-#� �������!($#.����$��!$�#-"#-���&��� �/&�$0(#%� ��� $&�� ����*�"1� �������($#.������$& �&��� �� $&�� �*#�&�(#��� ��������2� 3��#��& ��4%�� &�& ����%� � �(5#���� �62�3��#��& ��4%�� &�& �����#�� ����%� � �(5#���� �7*�3��#��& ��4%�� &�& ����"�#�&�� ���������$���







��� � ����������	
�
�	�������
������������	���	���
	������������� � � � � � � � � � � ������������������� !�� ���"�#�$"%&�'"&�&$"�(�� )����� !�� ��(��#*�� !��"&��+(�*��� ,����� !�� ��$�-."!��&�*!���$�"/!��&��!����(".#".*�����*!��0�(�1$"0��� 2����� !�� ��'*#3!�� ���'�$�"/!�-4�! !� "(�$�!� 5���
��������������������	
�
�	����6��&!���)7�"&'!(-�$"%&�+�&�(�*� 8�&!���,7�.����� ��0(�0�(�$"%&� 8�&!���27��0*"$�$"%&� ��&!(-���"&��(&�$"!&�*��� ��"&'!(-�$"%&�'"&�&$"�(�� 9�&!���57�0("&$"0�*���0!*1�"$���$!&��.*��� :�&!���87�$�-."!��$!&��.*��� )5�&!���;7�0!*1�"$�� ��"&/�(�"%&� �*�'!& !� )5�&!���97�� -"&"��(�$"%&� ��("��+!� )<�&!���<7�3#"$"!��=����"-�$"!&���$!&��.*���$(1�"$��� ,9�&!���:7��$�"/!��'"&�&$"�(!����/�*!(�(�>!&�.*��$!&��'�$�!��&�(��#*�� !�� ,<�&!���)?7��$�"/!��'"&�&$"�(!����/�*!(�(�>!&�.*��$!&��'�$�!��&�(��#*�� !����&�(�+� !���&�+�(�&�1�� ,<�&!���))7��$�"/!��'"&�&$"�(!����$!��!��-!(�">� !� ,<�&!���),7�$#�&����0!(�$!.(�(�=�0!(�0�+�(���"&��(-� "�("!�� 2?�&!���)27�!�(���$#�&����0!(�$!.(�(�=�!�(!�� !$#-�&�!��=�$#�&����0!(�0�+�(� 2?�&!���)57�0��"/!��'"&�&$"�(!����/�*!(�(�>!&�.*��$!&��'�$�!��&�(��#*�� !�� 2)�&!���)87�!�(!���$�"/!��=�!�(!��0��"/!�� 2)�&!���);7��"&��(�����=�(��3#����� 2)�&!���)97��'�$�"/!�=��'�$�"/!��@#"/�*�&��� 2)�&!���)<7�$#!�����&�$"($#*�$"%&� 2,�&!���):7� "��(".#$"%&� ��.�&�'"$"!����*!��0�(�"$"0��� 22�&!���,?7�(�&��."*" � � �*�'!& !� 22�&!���,)7�0�(����(�*�$"!&� ��� 28�&!���,,7�!�(!��+���!�� ��!0�(�$"!&� 2;�&!���,27�$#��! "�� ��/�*!(���A&!(-�� ��$�(�$��(�+�&�(�*�&B�,28� ��,??:C� 29�&!���,57��D$��!�� ��"&/�(�"%&� 2<�&!���,87�+�(�&�1��$!&��"�#" ��0!(�*���!$"� � �� -"&"��(� !(���&�.�&�'"$"!� �*�'!& !�A�(�"$#*!�&E�)2� ��*��*�=�,?79),��F��(�"$#*!�&B�,,;�*�=�&B�)<7?58C� 2<�&!���,;7�+�(�&�1��'!& !��-#�#!�����(#$�#(� !��+�(�&�">� !�� 2<�&!���,97�!0�(�$"!&��� ��$!-0(��$!&�(��(!/�&��� 2<�&!���,<7�"&'!(-�$"%&����� 1��"$�� 2:�&!���,:7���&$"!&��� 52�&!���2?7�G�$G!��(�*�/�&���� 55�&!���2)7�G�$G!��0!���("!(��� 8?���



�����������	���
��	����
������������������������������������������� !���������"#������$%!&�'�$%!()�*+,-.�/0�1*2/.�3/�4/.5.�67*2/05.�8�"9: ;<=> ?@A@BABC@D ?@A@BABC@EFGHIJKL "9 "9�+/6M*N5�O�/+/6M*N5�/PQ*N-2/0M/ !( R &S%R( !RTST U�6M*N5.�+*0-06*/,5.�-�N-25,�,-V50-W2/�650�/+/6M5�/0�,/.Q2M-35. T 8������� 8��������6M*N5.�+*0-06*/,5.�-�N-25,�,-V50-W2/�650�/+/6M5�/0�,/.Q2M-35./0M,/X-35.�/0�X-,-0MY- !% 8������� 8��������6M*N5.�+*0-06*/,5.�-�65.M5�-15,M*V-35 !!  $SZ(TS!   ZS(U%S $Z�Q/0M-.�45,�65W,-,�-�*0M/,1/3*-,*5. !$ 8������� 8��������M,-.�6Q/0M-.�45,�65W,-, ! 8������� 8��������M,5.�-6M*N5. !R 8������� 8�������HKHF[\FGHIJKL ??AB@EA@]C ?̂A]CCAB̂C_FLIJKL-̀.*N5.�+*0-06*/,5.�-�N-25,�,-V50-W2/�650�/+/6M5�/0�,/.Q2M-35. !U 8������� 8��������Q/0M-.�45,�4-X-,�-�*0M/,1/3*-,*5. !$)W: 8�������  T�/.6-M/.�45,�4-X-, 8������� 8��������/1Q0/,-6*50/.�.56*/3-3�-31*0*.M,-35,- $!)-: &S T (SUZT�M,5.�356Q1/0M5.�O�6Q/0M-.�45,�4-X-, ! )W: 8������� $!R�M,5.�4-.*N5. !R 8������� 8�������HKHF[\_FLIJKL\abcdefgh<\be\>d=gi<\jb=<\>=kglfgleb\>\m>k=ndgmbop DA?]? EAEB?FGHIJK\;qHK\FHrIstIs[q\F\[KL\_FrHIGI_qL ??ABCDAE]E ?̂AD]BAu?E�-.�05M-.�-3vQ0M-.�+5,1-0�4-,M/�*0M/X,-2�3/�/.M5.�/.M-35.�+*0-06*/,5.� ��



�����������	���
��	����
��������������������������������������������������� ������!����������"#������$��!%������&'#(�)�&'#*+$,-./0�12�3,410�51�61070�89,41270�:�!;< =>?@ ABCBDCDEBF ABCBDCDEBG!; !;HIJKLM>MNOPKQRQ@MSQLST@S>OLK@URVI�2W1.1010�X�.1/YZ0W10 #[ #\'[*\"[( #\#'[\&*"�2].1070�67.�5,̂,512570 :������� :��������,-1.128,/0�51�8/3_,7�21W/0�07_.1�/8W,̂70�-,2/28,1.70�/�870W7�/37.W,̀/57 :������� :��������,-1.128,/0�51�8/3_,7�21W/0�07_.1�1-18W,̂7�X�1-18W,̂7�1aZ,̂/412W1 :������� :�������$/3_,70�21W70�12�̂/47.�./̀72/_41�51�/8W,̂70�-,2/28,1.70�X�6/0,̂70�-,2/28,1.70�/� :�������/̂47.�./̀72/_41�872�1-18W7�12�.10Z4W/570 :������� :��������10Z4W/57�12��̂12W/0�51�,20W.Z312W70�-,2/28,1.70 "\b'# #*\''[�W.70 (b" :�������c>?@TSRIJKLM>MNOPKQRQ@MSIL?>MSQLST@S>OLK@URVI BCEGBCdBD BCBDACDGef@M?>M$73,0,g2�51�/53,2,0W./8,g2 &#+/< +[(h\'i"< +[[*\[h#<j727./.,70�67.�8Z0W75,/�X�/53,2,0W./8,g2 :������� :�������$70W70�51�W./20/88,g2 :������� :��������W.70�]/0W70�51�761./8,g2 && +&"\(h*< +#[\hbh<c>?@TSJ@M?>MSQLS>OLK@URVI kGBDCelEm kdFnCdnEmo?RTRQ@QNkOPKQRQ@mSQLST@S>OLK@URVIS@I?LMSQLTSRpOqLM?> AlFCddD nAFCdAe�36Z10W7�/�4/0�]/2/28,/0�67.�,2̂1.0,7210�12�14�1rW1.,7. :������� :��������W,4,5/5�s+6t.5,5/<�51�4/�761./8,g2�5106Zt0�51�,36Z10W7� "i(\[[& b"(\["huqpLI?>SNkQRMpRIqURVImSQLS@U?Rv>SIL?>S@?KRwqRwTLS@SO@K?xUROLMS>KRJRI@Q@MSSSO>KS@U?RvRQ@QLMSQLST@S>OLK@URVIS@I?LMSQLSQRM?KRwqURVISQLSwLILyRUR>M "i(\[[& b"(\["h�,0W.,_Z8,g2�51�_121-,8,70 #h :������� :�������uqpLI?>SNkQRMpRIqURVImSQLS@U?Rv>SIL?>S@?KRwqRwTLS@SO@K?xUROLMS>KRJRI@Q@MSSSO>KS@U?RvRQ@QLMSQLST@S>OLK@URVISQLMOqPMSQLSQRM?KRwqURVISQLSwLILyRUR>M AlFCddD nAFCdAe�/0�27W/0�/5YZ2W/0�-7.3/2�6/.W1�,2W1]./4�51�10W70�10W/570�-,2/28,1.70�



�� ���������	���
��	����
�������� � ��������������������������� !������"���#������$%!&�'�$%!( )"*+,-.�/0�1*2/.�3/�4/.5.�67*2/05.�8��9: ;<=>�/,*/���/,*/���/,*/�?25@-2 �/,*/��0A/,.*50*.B-�/,*/��-B,*150*-2�5B-2��/,*/. �9�9�9�9�9�9 CD=EF<GHI=<G>=JEKLEKMIG>GM<NGO>J=PDEOING>MGQGRIGIHIJ<STUVQWUWXTYXZUXSX[GGGGGGG\]USVW[GGGGGGGSTU\XWUZSY ����45,B/�3/�6̂5B-.!_̀%̀_̀$!_%&a_̀$b&_&̀c8�������$$(_̀$!8�������!_̀! _!%(_b(a ����/.6-B/�3/�6̂5B-.)!_̀!%_a($_ca&:)̀_a($_&&(:8�������)$%a_!a!:8�������)!_̀!(_!ac_c(̀: CLdIH=<GHI=<G<JEeEH>R<GO<JG=J>HN>DDE<HINGRIGDL<=>NfSU\ZQU\T]gfWQ]UVQ\g[GGGGGGGWSU]\V[GGGGGGGf]UV]WU]VWg CLdIH=<GhfRENdEHLDEiHgGRIG>D=EF<NGHI=<G>=JEKLEKMIG>GO>J=PDEOING<JEeEH>R>N GGGO<JG>D=EFER>RINGRIGM>G<OIJ>DEiHG>H=INGRIGREN=JEKLDEiHGRIGGKIHIjEDE<NS]TUTZVXUZXT[GGGGGGGWU]QT[GGGGGGGSZ\UTTW �*.B,*@̂6*k0�3/�@/0/+*6*5.!c [GGGGGGG[GGGGGGG[GGGGGGG[GGGGGGG[GGGGGGG[GGGGGGG ����0�/+/6B*A58�������8�������8�������8�������8�������8������� ����0�6̂5B-.8�������8�������8�������8�������8�������8������� CLdIH=<GhfRENdEHLDEiHgGRIG>D=EF<GHI=<G>=JEKLEKMIG>GO>J=PDEOING<JEeEH>R>N GGGO<JG>D=EFER>RINGRIGM>G<OIJ>DEiHGRINOLlNGRIGREN=JEKLDEiHGRIGKIHIjEDE<NS]TUTZVXUZXT[GGGGGGGWU]QT[GGGGGGGSZ\UTTW CD=EF<GHI=<G>=JEKLEKMIG>GM<NGO>J=PDEOING>MGSQGRIGREDEIdKJIG[GF>M<JGDL<=>SWUZVYUV\WZXQUZQY[GGGGGGGQQVUQX\[GGGGGGGSSUWV\UYXY ;<=>�/,*/���/,*/���/,*/�?25@-2 �/,*/��0A/,.*50*.B-�/,*/��-B,*150*-2�5B-2��/,*/. �9�9�9�9�9�9 CD=EF<GHI=<G>=JEKLEKMIG>GM<NGO>J=PDEOING>MGQGRIGIHIJ<WXUZWZUTVT\ZXUSTSW\USWQ]YUV\W[GGGGGGGSVU]TVUSYW ����45,B/�3/�6̂5B-.((b_a%a_aa !%_b&a_ $!8�������c&_c bb_%%!(&̀_%c$_(%% ����/.6-B/�3/�6̂5B-.)(̀c_ $$_$! :)!%_̀&%_$&c:)$&_ a :)̀ _ $&:)b_%%!:)(&%_%cc_!(a: CLdIH=<GHI=<G<JEeEH>R<GO<JG=J>HN>DDE<HINGRIGDL<=>NTUV\WUWSVfXZUXT\gfW\US]SgSZUTVY[GGGGGGGZUXXSUZWT CLdIH=<GhfRENdEHLDEiHgGRIG>D=EF<NGHI=<G>=JEKLEKMIG>GO>J=PDEOING<JEeEH>R>N GGGO<JG>D=EFER>RINGRIGM>G<OIJ>DEiHG>H=INGRIGREN=JEKLDEiHGRIGGKIHIjEDE<N]V]U]TVSWUZ]]WWQUTQS[GGGGGGG]S\UTSX �*.B,*@̂6*k0�3/�@/0/+*6*5.!c [GGGGGGG[GGGGGGG[GGGGGGG[GGGGGGG[GGGGGGG[GGGGGGG ����0�/+/6B*A58�������8�������8�������8�������8�������8������� ����0�6̂5B-.8�������8�������8�������8�������8�������8������� CLdIH=<GhfRENdEHLDEiHgGRIG>D=EF<GHI=<G>=JEKLEKMIG>GO>J=PDEOING<JEeEH>R>N GGGO<JG>D=EFER>RINGRIGM>G<OIJ>DEiHGRINOLlNGRIGREN=JEKLDEiHGRIGKIHIjEDE<N]V]U]TVSWUZ]]WWQUTQS[GGGGGGG]S\UTSX CD=EF<GHI=<G>=JEKLEKMIG>GM<NGO>J=PDEOING>MGSQGRIGREDEIdKJIG[GF>M<JGDL<=>STUVQWUWXTYXZUXSX[GGGGGGG\]USVW[GGGGGGGSTU\XWUZSY �-.�05B-.�-3m̂0B-.�+5,1-0�4-,B/�*0B/n,-2�3/�/.B5.�/.B-35.�+*0-06*/,5.������������"��#�����������"��o�������������#p�#��������������"����� WVQ\ WVQY



�����������	���
��	����
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����������	
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