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CD��E�����F*���0�		6��8�--	1!G#;!&(;#�	6��8�--	1!G#;!&(;#	�!",/�$�'	�-	2-'��<��'.�$�	��(���� �((#($�-$( #,	&#$ 	"�	�-'	,��(�-$�'	H�!-(."��	,��I��-���(	#-	,/.(	(#G�	'�(#<-H	�$	$ �	JKL	MNNOPQRPSTQUN	V	WTSXTTY	ZLT[P\	]NŶS_SPYOPK̂	̀ \̂̂PSaL	PNY	RŜPKbcbKU	defT	TN	MfSbQ	gh	ijklm		����*����	�	���%*���F�		=9�n���	($.'�-$	!�<�-#G�$#!-			o��p������q*���)�		����	��-$�--#�/	��/�:��$#!-�	�/�--�'	�-'	#",/�"�-$�'	$ �	r�/�	I�( #!-	( !&	&#$ 	��s	6#-st�	(�-$	!.$	$ �	��//	I!�	�-$�#�(3	��u#�&�'	$ �	�-$�#�(3	����#u�'	$ �	&!�;3	(�/��$�'	"!'�/(3	����-<�'	��*'�8	, !$!	( !!$3	��-	$ �	( !&	'.�#-<	$ �	r�/�	�u�-$	�-'	��$.�-�'	$ �	<��"�-$(s			����������	
���������	o��p������%*���F�		����	��,��$"�-$	9��'	����� 	�!""#$$��			����������	
���������	o��p������0*���7	�	���q*���)�		����	v-$��-( #,	�!($��	�!",�$#$#!-�		9�/,�'	,/�-	$ �	I#�($	����	v-$��-( #�!($��	�!",�$#$#!-	&#$ 	"8	�!/�	:�#-<	/!<#($#�(	$ �	'�8	!I	$ �	�u�-$s				����������	
���������	o��p������q*���)�		����	���	����� 	�!""#$$��			����������	
���������	o��p�������	�	���F�		����	�� !/��( #,	�!""#$$��			����������	
���������	o��p�������	�	���q�		����	'�,��$"�-$	�.��#�./."	�!""#$$��			���7	�	���q�		����	'�,��$"�-$	r��'.�$�	4��./$8	�!""#$$��			���7	�	���F�		����	'�,��$"�-$	,�!"!$#!-	�-'	$�-.��	�!""#$$��			���7	�	���q�		����	'�,��$"�-$	�.��#�./."	�!""#$$��			���7�		����	�-'	v��	��,��$"�-$(	�#<#$�/	=�� -#�#�-	����� 	�!""#$$��			



����������	
���������	�����������������		����	���� !"	#$�%�&	�'(()!!$$�	�$�%�&$*	�'%	!+'	���� !"	($(,$%#-	����$##��  "	�)  $*	,'!&.'#)!)'/#-			����������	
���������	����������0	1	�����		23�	��#!�)/�,) )!"	4/)!)�!)5$	6�#7	8'%�$			���9�		23�	8��� !"	:%'�$##)'/� 	;$5$ '.($/!	�'(()!!$$			���<	1	���=�		>�?@	8;AB	8�#&)'/	;$#)C/	6$/�%$�!%��7	�$�%�&			���<����=�		>�?@	8;AB	��&' �%#&).	�'(()!!$$			����	1	���<�		>�?@	8;AB	2$/%"	;�/�"	���$##'%"	;$#)C/	�'(.$!)!)'/			����������		>�?@	8A:�	8��� !"�?/*$%C%�*	�$#$�%�&D�%$�!)5$	��!)5)!"	C%�/!#	%$5)$+$%			����������		>�?@	8A:�	�'  $C$	�*5)#'%"	�'(()!!$$			�EE���EE9	1	����������		>�?@	8;AB	� �(/)	�'�/�) 			�����		>�?@	8;AB	8�#&)'/	;$#)C/	6$/�%$�!%��7	�$�%�&			�EE0��EEE	1	����������		>�?@	8A:�	�!%�!$C)�	: �//)/C	�/*	�$�'%C�/)F�!)'/	�'(()!!$$			�EE9��EE0	1	����������		>�?@	8;AB	2�/*,''7	�'(()!!$$			�EE0�		>�?@	8;AB	8�#&)'/	;$#)C/	6$/�%$�!%��7	�$�%�&			�EE0��EEE�		>�?@	8A:�	�'  $C$	�*5)#'%"	�'(()!!$$			�EE9��EE0�		>�?@	8;AB	��&' �%#&).	�'(()!!$$			GHIJJK	
���������	����������9����0�		8��� !"	3L$��!)5$	�'(()!$$			GHIJJK	
���������	������������		M%"�/	��&'' 	���*$()�	:%'C%�(	�$5)$+	�'(()!!$$			GHIJJK	
���������	�����������	1	�����		M%"�/	��&'' 	'�	M�#)/$##	�/*	3�'/'()�#	8��� !"	3L$��!)5$	�'(()!!$$			���=������		�'(()!!$$	'/	6$��&)/C	�/*	N$�%/)/C	3/&�/�$($/!			O��P�����Q	
���������	RI��������	1	�����		?S�T	�$/�!$	M�*C$!	�'(()!!$$			������������		?S�T	T8�DT3�	�$�$%!)�)��!)'/	�'(()!!$$			���9����0�		;$#)C/	�%!#	�"(.'#)�(	. �//)/C	�'(()!!$$			���9����0�		?S�T	8��� !"	�$/�!$			��������9�		6%)�*	;)C)!� 	�%!#	�"(.'#)�(	�	�!�*$/!	3L&),)!)'/	�'(()!!$$			�����		>�?@	:%'5'#!U#	�*5)#'%"	M'�%*	�'%	:%'('!)'/			����������		>�?@	:%'5'#!U#	�*5)#'%"	M'�%*	�'%	6$/�%$			����������		>�?@	:%'5'#!U#	�*5)#'%"	M'�%*	�'%	6$/�%$			



�������������		
��		��������������������������� ��!��"�  �����#�"�##���$$����		���		%������&��!����#!��'(&�)����!��������$�#���*+,-./0,12�300,4+5.+10�6.57./8�	�%��	�9����	����	�:����;"<�< �$��!�$�"�##���$$���*+,-./0,12�300,4+5.+10�6.57./8�		�����;"<�$!��$�=��>$��"�##���$$���?@ABCD@�EF�EG@�HAFI@JJCFK��LMN/O�6.57./8�3O-,0M/2�LMN/O��	�	����	�����P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!���!S!�T!���!S!�T!U���$��>!��!���$��&$����"�##���$$�VWN,/8�VM55,11..�X�YN0Z�[M/\.��	�	���P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!���!S!�T!���!S!�T!U���$��>!�'�������!��!���&��� �&�R"�##���$$��		����P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!���!S!�T!���!S!�T!U���)#�����!���!��]� ��̂� �PQ���!!�����$��>!�"�#R$�����!��		�����		����P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!���!S!�T!���!S!�T!U��" $����$�Q$��&�!>�� ��S�&�� ��		����P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!���!S!�T!���!S!�T!U���$��>!�'(&�)����!��)#�����!���!��� ���]� ��"&�� R$ ��!��		
���P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!���!S!�T!���!S!�T!U���)#�����!���!��]� ��̂� �PQ���!!�����$��>!�"�#R$�����!��		�����		����P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!���!S!�T!���!S!�T!U�����������&��� �&�R���!��T� ���"�##���$$��			���P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!��"�!��!!�����_&��U��"��"&�� ��PQ����$��>!�"�#R$�����!�̂� �!!����"�!̂$ $!�$�VWN,/8�VM+̀./.+\.�X�Y/N\Z�X�a/M4/N5��	�%����	�
���P!�$ !����!�Q$(���$��!���RR� $������������!���!����$��;$T��$(���U���"&�� ��̂��&$�PQ����$��>!�T� �����##���$$U�Q&����!����$�� $� ����!>��!����$�b� � �����$!��̂��!>�̂�!�������̂� �$��&��T� ���� >�!�c�!>��&$b��>�!>��!����$�dP�����!������$!���&$���!̂$ $!�$������&$ ���##���$$�#$#)$ �������!����$�T� Se���!��T� S�!>T��&��T� ���R�!�� �U���		����P!�$ !����!���Q$(���$��!���RR� $������������!���!S!�T!���!S!�T!U���$��>!��!���$��&$�����R $�$!�����!��)#�����!��̂� �PQ���f.-,.g./�h�3/1,\i.�X�6N+j0\/,k1��	�������#�����!��"�!��#$ ���$!�$��l$�$� �&�]�� !��U�� $��$T$����#�!��� �R���)�����RR� $���$��>!��!��$ ���$��$� !�!>�	�����P!�$ !����!���]�� !����̂����&��!��$��>!��Q$�&!���>���!��'�������!U�� $��$T$����#�!��� �R���)���c$ ��T���$�̂��&��!��$��>!�	�9������&��!�m �����$��Q&$�]�� !����̂��$��>!��" $����$�m ��$����!���&$����&��!�P!���� �U��� $��$T$��̂� ����)#�����!��̂�� ����$��!�� $�R�!�$��T��&���##$!��U�f.-,.g./�h�LMMZ�X�Y.n17MMZ��		����m $!���$�o������!S!�T!���!S!�T!U��$T�!>�̂� ��&$��RR� $��P!���� ����!��'�����!��		������� �&������!S!�T!���!S!�T!U��P!���� ��"���&�!>�"�!�� �����!��$�&�����		:���m$� ��!���!S!�T!���!S!�T!U��m���$ !���"�#R��$ ����$�����&��!��$��>!��		:���m$� ��!���!S!�T!���!S!�T!U��'!&�!��!>�p������"�##�!������!�S�����̂� ����&��!��$��>!����$!��



��������	
���������	�����������������������	��������	�������	�	����	�� 		��!��	�"�����������������#		��������	��������	�����$�%����	��������������	��&	�������'��(��	������)����������	��������'���������*�����������������	��������	�������	�	����	��'������������������(���������*�����������+,�������	��������	������������(�������	�������	��'�������-���.����	�����-�����������+,�������	��������	�����/����	��������������������"�0111�����������+,�������	��������	������������(�������	�������	��'�������2���.����	��34564748�9�:8;<=�>8?@?A;B�34B;=4C�=?�DE@48=6A4�����������������	���!�F������������������	�����	�������	��������	����������"�/��	������������������ 	((������G4HI48J�K?HH6==44LM;AN�O?8P4������Q����R������������	���!�F������������������	�����	�������	��������	�����'�������������������� 	((�������(�(
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