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PHEWVTVHICFoCpGHjJHK̀

qrstuvwruxtsy

z����B5��������4�
q{|}~�|v�xsv{|vxtsy

z���B�
qw�|t{�|tu��s{~�~rwu~stxtsy

z��
q�w�|

z���"�����
q�~tw}

z�



�
������������������������������������������������������
		
���

����������������������	��������������������������������
���������������������������������
 !��
��
""#$�%�
&�'�������()�*���$�+�
�
�����������������������������������������������������
		
���

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

�
""#$�%�
&�'�������()�*���$�+�
�
������������������������������������������������������
		
���

����������������������	���������������������,,�������
�
�������������������������������,�
 !��

�
""#$�%�
&�'�������()�*���$�+�
�
����������������,�������������������������������������
		
���

-�������������������� 	������������������������������-�
���������������������������������
 !��

�
""#$�%�
&�'�������()�*���$�+�
�
���������������,�������������������������������������
		
���

*���������
�./������
����������������������./�����������
��������������������������������
 !��
 �
""#$�%�
&�'�������()�*���$�+�
�
������������������������������������������������������
		
���

����������
�./������
����������������������./�����������
��������������������������������
 !��

�
""#$�%�
&�'�������()�*���$�+�
�
������������������������������������������������������
		
���

����������
�./������
����������������������./�����������
��������������������������������
 !��
��
""#$�%�
&�'�������()�*���$�+�
�
�����������������������������������������������������
		
���

����������
�./������
����������������������./�����������
�������������������������������
 !��
��
""#$�%�
*�##0�*���� 	&�������
�
�
�
�-�*���$�+��,�������
 ���#��$1��*���$�+��,�������
�
23�����
�
�����,�����������������������������������������������
		
���

4����������
�./������
����������������������./�����������
���������������������������������
 !��
 �
""#$�%�
&�'�������()�*���%�
�
�
23�����*���$�+������������
 ���#��$1��*���$�+�����������
�
23�����
�
�����,������������������������������������������������
		
���

4����������
�./������
����������������������./�����������
���������������������������������
 !��
 �
55	&-��
&�'�������()�*���$�+�
�
��������������,���������������������������������������
		
���

6���������
�./������
����������������������./�����������
���������������������������������
 !��
 �
55	&-��

789:;<=8;>:9?

@ABBCDEFBGFHFGBIJK
7LMNOPM<Q>9<LM<>:9?

@BBBDK
7=RM:LRM:;SR9LOTO8=;O9:>:9?

@IBK
7U=VM

@WJKXYKGWK
7TO:=N

@K



�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
�������������������� � ! �����������"���������������������
 �#��#���$��%����$�������!&������
�����������	�
������
�
�
'("����
����������������
)���*#�+��
�����������������
�
'("����
�
������������������������������������������������������
������
�'�����������'������ � �������������"��������'������������
 �#��#���$��%����$�������!&�������),$�����--��. �
�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
�$���&�����$/�0�������������������
��������"��� ���$ 1��
 �#��#���$��%����$�������!&������
�����������	�
������
�
�
'("����
���������������
)���*#�+��
�����������������
�
'("����
�
������������������������������������������������������
������
�-������������������ � ! �����������"����������)����������
 �#��#���$��%����$�������!&�������),$�����22*�3�
�����������	�
������4�1�������
�
������������������������������������������������������
������
�������������������� � ! �����������"����������)����������
 �#��#���$��%����$�������!&�������),$�����22*�3�
�����������	�
������4�1�������
�
������������������������������������������������������
������
�-������������������ � ! �����������"����������)����������
 �#��#���$��%����$�������!&�������),$�����22*�3�
�����������	�
������4�1�������
�
������������������������������������������������������
������
�������������������� � ! �����������"����������)����������
 �#��#���$��%����$�������!&�������),$�����22*�3�
�����������	�
������4�1�������
�
�
'("����
����������������
)���*#�+��
�����������������
�
'("����
�
������������������������������������������������������
������
�,���&�����$/�.���������������������
����������)
'�5)($1,�
1������
�
�
'("����
����������������
)���*#�+��
�����������������
�
'("����
�
������������������������������������������������������
������
� ���&�����$/�.���������������������
����������&61�5", �6�
1��7��

89:;<=>9<?;:@

ABCCDEFGCHGIGHCJKL
8MNOPQN=R?:=MN=?;:@

ACCCEL
8>SN;MSN;<TS:MPUP9><P:;?;:@

AJCL
8V>WN

AXELYZLHXL
8UP;>O

AL



�
�
���������	
�	����������
�������������	
�	������������
�
�������
�
������������������������������������������������������
������
� �������������������!"#��������������������������������
$��	
�%
�&��'�%��&������"(��������)&�����**�+,$�
+	-%���	��./���	
0�
�
������������������������������������������������������
������
���������������������!"#������������������������������1�
$��	
�%
�&��'�%��&������"(��������)&�����**�+,$�
+	-%���	��./���	
0�
�
�
���������	
�	�����������
�������������	
�	�������������
�
�������
�
������������������������������������������������������
������
�2������(�����3 ������������������������$(������,$$���4�
$��	
�%
�&��'�%��&������"��������)&�����**�+,$�
 +�����
�
������������������������������������������������������
������
�2������(�����3 ������������������������$(������,$$���4�
$��	
�%
�&��'�%��&������"(������
 +�����
�
�
���������	
�	������������
�������������	
�	�������������
�
�������
�
������������������������������������������������������
������
�5�����������(4�����$�$"$������������������6������������
$��	
�%
�&��'�%��&������"(��������)&�����**�+,$�
+	-%���	��./���	
0�
�
�����������������������������������������������������
������
�5�����������(4�����$�$"$������������������6������������
$��	
�%
�&��'�%��&������"(��������)&�����**�+,$�
+	-%���	��./���	
0�
�
������������������������������������������������������
������
�5�����������(4�����$�$"$������������������6������������
$��	
�%
�&��'�%��&������"(��������)&�����**�+,$�
+	-%���	��./���	
0�
�
����������������������������������������������������
������
������������23�����$�$"$�������������������23�����������
$��	
�%
�&��'�%��&������"(��������)&�����**�+,$�
+	-%���	��./���	
0�
�
������������������������������������������������������
������
�"����������23�����$�$"$�������������������23�����������
$��	
�%
�&��'�%��&������"(��������)&�����**�+,$�
+	-%���	��./���	
0�
�
�����������������������������������������������������
������
�(����������23�����$�$"$�������������������23�����������
$��	
�%
�&��'�%��&������"(��������)&�����**�+,$�

789:;<=8;>:9?

@ABBCDEFBGFHFGBIJK
7LMNOPM<Q>9<LM<>:9?

@BBBDK
7=RM:LRM:;SR9LOTO8=;O9:>:9?

@IBK
7U=VM

@WEKXYKGWK
7TO:=N

@K



�����������	�
����
�
������������������������������������������������������
������
������������������������ ������������!���������������������
��"��"���#��$����#������� %�������&'#��&��((��)��
�����������	�
����
�
������������������������������������������������������
������
� ��������������������� ������������!���������������������
��"��"���#��$����#������� %�������&'#�����((��)��
�����������	�
����
�
�����*������������������������������������������������
������
�+�������������������% ,������������!�������������������!�
��"��"���#��$����#������� %�������&'#�����((��)��
�����������	�
����
�
������������������������������������������������������
������
�-�������������������% ,������������!�������������������!�
��"��"���#��$����#������� %�������&'#��.��((��)��
�����������	�
����
�
���������������*��������������������������������������
������
.�������������&�������� ������������!���������&�����������
��"��"���#��$����#������� %�������&'#�����((��)��
�����������	�
����
�
�
/0!����
���1�2�����*�����
&���3"�14��
���1�2���**�������
�
/0!����
�
������������������������������������������������������
������
..�*�%�*���#5�)���������������������
���������� &6����#�6�
,������
�
������������������������������������������������������
������
..�*�%�*���#5�)���������������������
���������� &6����#�6�
,������
�
�
/0!����
���1�2����������
&���3"�14��
���1�2������������
�
/0!����
�
���������������������������������*��������������������
������
.&�*�%�*���#5�)���������������������
����������
�*����7���
,������8�
/��&��)�, 8(89#!��
�
����������������������������������*�������������������
������
.&�*�%�*���#5�)���������������������
����������
�*����7���
,������8�
/��, 8(89#!��
�
�
/0!����
���1�2����������
&���3"�14��
���1�2����*�������
�
/0!����
�
������������������������������������������������������
������
.!�������*���%.�������� ������������!��������*&������&0#��
��"��"���#��$����#������� %�������&'#�����((��)��
,������
�
������������������������������������������������������

:;<=>?@;>A=<B

CDEEFGHIEJIKIJELMN
:OPQRSP?TA<?OP?A=<B

CEEEGN
:@UP=OUP=>VU<ORWR;@>R<=A=<B

CLEN
:X@YP

CZ[N\]NJZN
:WR=@Q

CN



������
�����	�
���������������������	
��������������������������
������������������������	��������� ������!!�"#��
$"�����
�
�����
���	������
���������������������%���������������
������
�����	�
���������������������	
��������������������������
������������������������	��������� ������!!�"#��
$"�����
�
���������	������������������������	��%����������������
������
�����	�
���������������������	
��������������������������
������������������������	��������� ������!!�"#��
$"�����
�
���������	������
���������������������%���������������
������
�����	�
���������������������	
��������������������������
������������������������	��������� ������!!�"#��
$"�����
�

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

��������	�	��������������������
����%����������������
������
�3�����	������,���
�����������	
��������������,�����������
������������������������	�
���
��� ������!!�"#��
"�4�������.5�'���(�)�
�
�

6789:;<7:=98>

?@AABCDEAFEGEFAHIJ
6KLMNOL;P=8;KL;=98>

?AAACJ
6<QL9KQL9:RQ8KNSN7<:N89=98>

?HAJ
6T<UL

?HAJVWJFXJ
6SN9<M

?J



����������	
������������
�������
������	
������������
�
�������
�
����������������������������������������������
���� �
�!�����������"�����#�#$#�����%�������"����
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)�������*'�����++�
�,�
-�.&������/0����	
���1�2-����
�
��������������������������������������������
���� �
�"������)��%���!2���������������%������#)����%%�%3##��4�
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)��������*'�����55�-3#�
2-���
�
��%������������������������������������������
���� �
�"������)��%���!2���������������%������#)����%%�%3##��4�
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)��������*'�����55�-3#�
2-���
�
����������%������������������������������������
���� �
67�����������"�����#�#$#�����%�������"����
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)��%����*'�����55�-3#�
-�.&������/0����	,�
�
�����������%�������������������������������������
���� �
68����������9������#�#$#�����%������9�%"!�
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)������*'�����55�-3#�
-�.&������/0����	
���
�
�����������%�����������������������������������
���� �
6�����������9������#�#$#�����%������9�%"!�
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)������*'�����55�-3#�
-�.&������/0����	
���
�
�����������%����������������������%���������������
���� �
69���)%���'8�:������������%�����!���#��!����
#���	�&	�'��(�& �'����%�$)�����*'�����55�-3#�
2-���
�
����%������%������������������������������������
���� �
�)���������%"!�����#�#$#�����%������"!��
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)������*'�����55�-3#�
2-���
�
���������������%�������������������������������
���� �
6:������������������8$2;�����%�����������%���
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)���%����*'�����55�-3#�
2-���
�
��������������%%�������������������������������
���� �
6��������������������)$2������%����������%���
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)��������*'�����55�-3#�
2-���
�
���������������������������������������������
���� �
6�������������������8$7������%���������%�%�6�
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)�%�����*'�����55�-3#�
2-���
�
�����������������������������������������������
���� �
6�������������������8$7������%���������%�%�6�
#���	�&	�'��(�& �'�%�$)�%�����*'�����55�-3#�
2-���
�

<=>?@AB=@C?>D

EFGGHIJKGLKMKLGNOP
<QRSTURAVC>AQRAC?>D

EGGGIP
<BWR?QWR?@XW>QTYT=B@T>?C?>D

ENGP
<ZB[R

ENHP\]PL̂P
<YT?BS

EP



�������������������������������������	���������������

����

���������������������������������������������������������

������������� �����������!�������"#������$$�%&�

�%���'



�������������������������������������	���������������

����

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

������������� �����������!�������"#������$$�%&�

�%���'



������������������������������������'	���������������

����

�(������������)�������������������������������)"���������

������������� �����������!�������"#������**+, -

%�.� � ���/0�1���,�2�3��%����
�


���������������'���������������������	���������������

����

�4�'�!�'����������������������'���1��������(5�����(����

������������� ������'����!�������"#������$$�%&�

�%����



���������������'����������������������	��������������

����

�!�����������)(������������������������������)(����������

������������� �����������!�������"#���"��$$�%&�

�%����



��������������������������������������	��������������

����

�5���������������������6���������������������������������

������������� �����������!�������"#������$$�%&�

�%���'



�����'��������������������������������	��������������

����

���������������������������������������������������������

������������� �����������!�������"#������$$�%&�

�%���'



��������������������������������������	��������������

����

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

������������� �����������!�������"#������$$�%&�

�%���'





57�����1���,�2������'�	��

"���+��,8 �1���,�2���'����	'�



57����



��������������������������������9�����	��:�����������

����

�)�'����!������(�������������������������7�!���������&�����;

������������� �����������!�������"#������$$�%&�

�%����



����������������'��������������������	���������������

����

�#�'�!�'��	���&���������������������1����������"15�;"7��#

�%����



��������������������������������'���	����������������

����

���'�!�'��	���&���������������������1����������!���;�#���

�%����



�������������������������������������	���������������

����

�)�'����!������(�������������������������7�!���������&�����;

������������� �����������!�������"#������$$�%&�

�%����






<=>?@AB=@C?>D

EFGGHIJKGLKMKLGNOP
<QRSTURAVC>AQRAC?>D

EGGGIP
<BWR?QWR?@XW>QTYT=B@T>?C?>D

ENGP
<ZB[R

EN\P]̂PL\P
<YT?BS

EP



����������	
�����������
�������
������	
��������������
�
�������
�
�����������������������������������������������������
������
� �����������!"�����#�#$#����%���������������!"�����������
#���	�&	� ��'�&�� ������$(����%���)�����**�+,#�
-+�����
�
�����������������������������������������������������
������
� �����������!"�����#�#$#����%���������������!"�����������
#���	�&	� ��'�&�� ������$(����%���)����
-+�����
�
�
����������	
������������
�������
������	
�������������
�
������
�
�����%��������%%�������������������������������������
������
�*���������(������#�#$#����%���������%�����.������������
#���	�&	� ��'�&�� ������$(�������) �����**�+,#�
-+���%�
�
�����������������������������������������������������
������
�*���������(������#�#$#����%���������%�����.������������
#���	�&	� ��'�&�� ������$(�������)�����**�+,#�
-+���%�
�
���������������%��������������������%�����������������
������
�)��(���� /�,������������������������������������0�� -)�
-+�����
�
�����������������������������������������������������
������
�*���������(������#�#$#����%���������%�����.������������
#���	�&	� ��'�&�� ������$(�������)�����**�+,#�
-+���%�
�
�
���������	
���%����%����
�������
������	
�������������
�
�������
�
���������������������������������������������������
������
�#���%���������������($-�����%����������������������������
#���	�&	� ��'�&�� �������$(��������) �����**�+,#�
1���&���-�23�
�
���������������������������������������������������
������
�����%���������������($-�����%����������������������������
#���	�&	� ��'�&�� �������$(��������) �����**�+,#�
1���&���-�23�
�
����������������������������������������������������
������
�����%���������������($-�����%����������������������������
#���	�&	� ��'�&�� �������$(��������) �����**�+,#�
1���&���-�23�
�
�����������������������������������������������������
������
�"���������(0�����#�#$#����%���������%�����.������������
#���	�&	� ��'�&�� ������$(���%����) �����**�+,#�
1���&���-�23�
�
���������������������������������������������������

456789:58;76<

=>??@ABC?DCECD?FGH
4IJKLMJ9N;69IJ9;76<

=???AH
4:OJ7IOJ78PO6ILQL5:8L67;76<

=F?H
4R:SJ

=FFHTUHDVH
4QL7:K

=H



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

��������	���
		
��������������������+����������������
������
�������������,����
������������
�������������,������������
������������� ����������	��
��
���!"���!��##�$%��
($�����
�
�
01�����2���3�4�������+���
!���'��35 �2���3�4�	������+���
�
01�����
�
�����	���	�

�������������������	���+�����������������
������
���	���	
�+�.�%���������������������2������������(��"����
($�����
�
���������	�

���
�������������������	+����������������
������
�"�	���	
�+�.�%���������������������2����������!20�!1�("�
($�����
�
���������	�

������������������������+����������������
������

6789:;<7:=98>

?@AABCDEAFEGEFAHIJ
6KLMNOL;P=8;KL;=98>

?AAACJ
6<QL9KQL9:RQ8KNSN7<:N89=98>

?HAJ
6T<UL

?HFJVWJFXJ
6SN9<M

?J



�����������	
��������������������������������������������
�������
�
������������������������������������������������������
������
�����������	
����������������������������������������	���
�������
�
�
��������� !" #�����������
��$�%&'"()��� !" #��������*��
�
�������
�
���������������������������������*��������������������
������
�	���������+,��*�����-��������������������+,��*��������
�'& !&.!�	�$/).��	�������-����������	�����00�����
� 1.)$) '�23��� !" #�
�
��������������������������������*���������������������
������
������������+,��*�����-��������������������+,��*��������
�'& !&.!�	�$/).��	�������-����������	�����00�����
� 1.)$) '�23��� !" #�
�
�����*�����������������������������������������������
������
�����������	
���������������������������������-�4���	�4�
� 1.)$) '�23��� !" #�5���������
�
������������������������������������������������������
������
���������������������-���������������������������������
�'& !&.!�	�$/).��	�������-����������	�����00�����
� 1.)$) '�23��� !" #�5���������
�
���������������������������������*��������������������
������
��������������������
-6���������������������������������
�'& !&.!�	�$/).��	������-����������	�����00�����
� 1.)$) '�23��� !" #�5���������
�
�����������������������������������������������������
������
��������������������
-6���������������������������������
�'& !&.!�	�$/).��	������-����������	�����00�����
� 1.)$) '�23��� !" #�5��������
�
���������������������������������*��������������������
������
�	���������+,��*�����-��������������������+,��*��������
�'& !&.!�	�$/).��	�������-����������	�����00�����
� 1.)$) '�23��� !" #�
�
�����������������������������������������������������
������
�����������	
���������������������������������-�4���	�4�
� 1.)$) '�23��� !" #�5���������
�
�����*��������������������������*���������������������
������
��������������������
-6���������������������������������
�'& !&.!�	�$/).��	������-����������	�����00�����
� 1.)$) '�23��� !" #�5���������
�
������������������������������������������������������
������
��������������������
-6���������������������������������
�'& !&.!�	�$/).��	������-����������	�����00�����
� 1.)$) '�23��� !" #�5��������
�
�
��������� !" #��*��������
��$�%&'"()��� !" #���*������*��
�
�������

789:;<=8;>:9?

@ABBCDEFBGFHFGBIJK
7LMNOPM<Q>9<LM<>:9?

@BBBDK
7=RM:LRM:;SR9LOTO8=;O9:>:9?

@IBK
7U=VM

@IWKXYKGZK
7TO:=N

@K



�
��������������������������������������	���������������


����
�������������������������������������������������������
������������� ��������������������!������""
#$��
%#�����
�
�������������������������������������	����������������


����
�������������������������������������������������������
������������� ��������������������!������""
#$��
%#�����
�
�
&������'���(�)�������	���
���*��(+ �'���(�)���������	���
�
&������
�
�������������������������������������	����������������


����
����������������������%
���������������������������������
������������� ��������������������!������""
#$��
#�,� � ���-.�'���(�)�
�
������������������������������������	�����������������


����
$�����������/0������������������������������/0�����������
������������� ��������������������!�����""
#$��
#�,� � ���-.�'���(�)�
�
�������������������������������������	����������������


����
'�������������������1������������������������������������
������������� ��������������������!������""
#$��
#�,� � ���-.�'���(�)�
�
�������������������������������������	����������������


����
23�������������������1�%4���������������������������������
������������� ��������������������!������""
#$��
%#�����
�
�������������������������������������	����������������


����
2&�������������������1�5
�������������������������������2�
������������� ��������������������!������""
#$��
%#�����
�
�������������������������������������	����������������


����
����������������������%
���������������������������������
������������� ��������������������!������""
#$��
#�,� � ���-.�'���(�)�
�
�������������������������������������	����������������


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


����
5�������������������1�54��������������������������������
������������� ��������������������!�����""
#$��
#�,� � ���-.�'���(�)�
�
�������������������������������������	����������������


����
1�����������6������������������������������6�/0��������
������������� ��������������������!������""
#$��

789:;<=8;>:9?

@ABBCDEFBGFHFGBIJK
7LMNOPM<Q>9<LM<>:9?

@BBBDK
7=RM:LRM:;SR9LOTO8=;O9:>:9?

@IBK
7U=VM

@IJKWXKGYK
7TO:=N

@K



�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
��������������������� !"������������#������������������$�
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'��#��))��$%�
�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
�*�����������*+�����%�%!%�����������#��������*+�����������
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'�����))��$%�
�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
"$�����������*+�����%�%!%�����������#��������*+�����������
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'��"��))��$%�
�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
�,�������������������-!.������������#���������������������
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'�����))��$%�
�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
"/����������� )�����%�%!%�����������#��������0������������
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'�����))��$%�
�����������	�
������
�
�
,1#����
����������������
"���2&�3��
������������������
�
,1#����
�
������������������������������������������������������
������
"0�����������/"�����%�%!%�����������#��������/"�*+��������
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'�����))��$%�
�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
"��������������������-!.������������#���������������������
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'�����))��$%�
�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
",�����������*+�����%�%!%�����������#��������*+�����������
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'��"��))��$%�
�����������	�
������
�
������������������������������������������������������
������
"'�������������������-!45�����������#�������������������"�
%�&��&���'��(����'�������! �������"�'��"��))��$%�
�����������	�
������6�4�������
�
�
,1#����
���������������
"���2&�3��
������������������
�
,1#����
�
������������������������������������������������������
������
")���6�� ������!4!���������������������#�"" 4������-"������7��
%�&��&���'��(����'�������� �������"�'�����))��$%�
4������
�
�
,1#����
��������������
"���2&�3��
������������������

89:;<=>9<?;:@

ABCCDEFGCHGIGHCJKL
8MNOPQN=R?:=MN=?;:@

ACCCEL
8>SN;MSN;<TS:MPUP9><P:;?;:@

AJCL
8V>WN

AJELXYLHZL
8UP;>O

AL



�

�
�������
�
��		
����		
����������������������	�		���������������
������
��������	��������
�������	�	��
������						���		�							�
������������ !����			���	�"
	��	���#������$$�%&��
'%�	�	�
�
�
			����		
������������������������	�		��������������
������
��������	��������
�������	�	��
������						���		�							�
������������ !����			���	�"
	��	���#������$$�%&��
'%�	�	�
�
�
�������(���)�*�

	�	�		�
����+��),!�(���)�*�����������	�
�
�������
�
��		
���		�������������������
�	�		����������������
������
��������	��������
�������	�	��
������						���		�							�
������������ !����			���	�"
	��	���#������$$�%&��
%�-�!�!���./�(���)�*�0�1!�!��+���22.����
�
�
			����		����������������������	�		���������������
������
��������	��������
�������	�	��
������						���		�							�
������������ !����			���	�"
	��	���#������$$�%&��
%�-�!�!���./�(���)�*�0�1!�!��+���22.����
�
�
�������(���)�*��				�		�
����+��),!�(���)�*����
������	�
�
����
	�(���)�*�	�		�
����+��),!�(���)�*����
������	�

345678947:65;

<=>>?@AB>CBDBC>EFG
3HIJKLI8M:58HI8:65;

<>>>@G
39NI6HNI67ON5HKPK497K56:65;

<E>G
3Q9RI

<EAGSTGCUG
3PK69J

<G



�����������	���
�������
��������������

����������������������� �!�"���#

$%&�'()��*+,-%.,*-�%/-))0�,(%,�%�1%-,2%��3%020�4*-�%5%-��*4�,(20�.*+,-%.,�20�,()��20,�*4�6)7�1)-0*++)��1-*1*0)�8�
�..*-�2+/�79�,()��*+,-%.,*-�%/-))0�,*�%002/+�,*�,(20�.*+,-%.,�,(*0)�6)7�1)-0*+0�5(*0)�-)0:;)0�5)-)�0:3;2,,)��52,(�
,()�1-*1*0%��+).)00%-7�,*�4:�42���,()�-)<:2-);)+,0�*4�,()�.*+,-%.,8��*�0:30,2,:,2*+�0(%���3)�;%�)�52,(*:,�1-2*-�
+*,242.%,2*+�,*�%+��.*+.:--)+.)�*4�,()��*+,-%.,2+/�"442.)-�2+�%..*-�%+.)�52,(�,(20�-)<:2-);)+,8

$3&�'()�.*+,-%.,*-�%/-))0�,(%,��:-2+/�,()�42-0,�=>��%70�*4�,()�1)-2*��*4�1)-4*-;%+.)�+*�6)7�1)-0*++)��0:30,2,:,2*+0�
52���3)�1)-;2,,)��:+�)00�0:.(�0:30,2,:,2*+0�%-)�+).)002,%,)��37�%+�2+�2?2�:%�@0�0:��)+�2��+)009��)%,(9�*-�,)-;2+%,2*+�*4�
);1�*7;)+,8�����1-*1*0)��0:30,2,:,2*+0�0(%���(%?)�<:%�242.%,2*+0�)<:%��,*�*-�(2/()-�,(%+�,()�<:%�242.%,2*+0�*4�,()�
1)-0*+�,*�3)�-)1�%.)�8�'()��*+,-%.,2+/�"442.)-�0(%���3)�+*,242)��2+�5-2,2+/�*4�%+7�1-*1*0)��0:30,2,:,2*+�%,��)%0,�424,))+�
$�A&��%709�*-�,(2-,7�$B>&��%70�24�%�0).:-2,7�.�)%-%+.)�20�,*�3)�*3,%2+)�9�2+�%�?%+.)�*4�,()�1-*1*0)��0:30,2,:,2*+8��:.(�
+*,242.%,2*+�0(%���2+.�:�)C

$�&��+�)D1�%+%,2*+�*4�,()�.2-.:;0,%+.)0�+).)002,%,2+/�,()�0:30,2,:,2*+E

$F&���.*;1�),)�-)0:;)�*4�,()�1-*1*0)��0:30,2,:,)E

$B&�'()�(*:-�7�-%,)0�*4�,()�2+.:;3)+,�%+��,()�1-*1*0)��0:30,2,:,)E�%+�

$G&��+7�*,()-�2+4*-;%,2*+�-)<:)0,)��37�,()��*+,-%.,2+/�"442.)-�,*�)+%3�)�(2;H()-�,*�I:�/)�5(),()-�*-�+*,�,()�
�*+,-%.,*-�20�;%2+,%2+2+/�,()�0%;)�(2/(�<:%�2,7�*4�1)-0*++)��,(%,�1-*?2�)��,()�1%-,2%��3%020�4*-�%5%-�8

$.&��+�,()�)?)+,�%�-)<:2-);)+,�,*�2+.-)%0)�,()�01).242)���)?)��*4�)44*-,�4*-�%��)02/+%,)���%3*-�.%,)/*-79�3:,�+*,�,()�
*?)-%����)?)��*4�)44*-,�*4�,()�.*+,-%.,9�*..:-09�,()��*+,-%.,*-�0(%���0:3;2,�,*�,()��*+,-%.,2+/�"442.)-�%�5-2,,)+�-)<:)0,�
4*-�%11-*?%��,*�%���1)-0*++)��,*�,()��)02/+%,)���%3*-�.%,)/*-78�'()�0%;)�2+4*-;%,2*+�%0�01).242)��2+�1%-%/-%1(�$3&�
%3*?)�20�,*�3)�0:3;2,,)��52,(�,()�-)<:)0,8

$�&�'()��*+,-%.,2+/�"442.)-�0(%���)?%�:%,)�-)<:)0,0�4*-�.(%+/)0�2+�1)-0*++)��%+��1-*;1,�7�+*,247�,()��*+,-%.,*-9�2+�
5-2,2+/9�5(),()-�,()�-)<:)0,�20�%11-*?)��*-��20%11-*?)�8

���� �!�"���#��� "�'��J�!����K����'!�'�"�

L1*+�*-�)-�%5%-�9�,()��)02-)��<:%�242.%,2*+09�%0�0,%,)��2+�%+�%,,%.(;)+,�,*�,()�*-�)-9�52���3).*;)�;2+2;:;�
<:%�242.%,2*+0�4*-�%+7�/-*5,(�2+��)7� )-0*++)��.%,)/*-2)0�3)7*+��,(*0)�2+�2?2�:%�0�*-2/2+%��7�1-*1*0)�8�!)0:;)0�
0(%���3)�0:3;2,,)��,*�,()��*+,-%.,2+/�"442.)-9�%+��%11-*?)�9�1-2*-�,*�,()�2+�2?2�:%��3)2+/�%��*5)��,*�.(%-/)�,*�,()�
*-�)-8

 "�'��J�!���"�'!��'� �!�"���#��  !"M�#

!)<:)0,0�4*-�1*0,�%5%-��%11-*?%��*4�%��2,2*+%��%+�H*-�-)1�%.);)+,�6)7�1)-0*++)��%+��+*+�6)7�1)-0*++)��
<:%�242.%,2*+0�.)-,242.%,2*+�;%7�3)�0:3;2,,)��?2%�)�;%2�8���;%2��0:3;2002*+0�0(%���3)�;%�)�02;:�,%+)*:0�7�,*�,()�
�*+,-%.,��1).2%�20,�%+��,()�'%06�"-�)-�K%+%/)-�$'"K&8���).,-*+2.�+*,242.%,2*+�?2%�)�;%2��4-*;�,()��*+,-%.,��1).2%�20,�
52���0)-?)�%0�5-2,,)+�%11-*?%�H�20%11-*?%��*+�3)(%�4�*4�,()��*+,-%.,2+/�"442.)-8

����AFAF8FGF�=��A�'�������#����'!L�'�"���$� !��===&

$%&� )-4*-;%+.)�*4�,()�5*-6�()-):+�)-�;%7�3)�0:3I).,�,*�5-2,,)+�,).(+2.%��2+0,-:.,2*+0�200:)��)�).,-*+2.%��7�37�,()�
�*+,-%.,��1).2%�20,�*+�3)(%�4�*4�,()��*+,-%.,2+/�"442.)-8��0�:0)��()-)2+9�,).(+2.%��2+0,-:.,2*+0�%-)��)42+)��,*�2+.�:�)�
,()�4*��*52+/C

$�&��2-).,2*+0�,*�,()��*+,-%.,*-�5(2.(�0://)0,�1:-0:2,�*4�.)-,%2+��2+)0�*4�2+<:2-79�0(24,�5*-6�);1(%0209�42���2+��),%2�0�*-�

NOPQRSTORUQPV

W�>>�XY�>G���G>BZ�
N[\]̂_\S̀ UPS[\SUQPV

W>>>X�
NTa\Q[a\QRbaP[̂ĉOTR̂PQUQPV
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