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_̀abcdaefbgh_̀aìjek�là�ebjbl�mnop̀qef�$�%������.��������������	�����������������������%%����



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

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

;<=>?>�<>@><�AB<CD?EF<G><���	��"	��	�)����	�



�������������������������������������������������������������������������	
����������������	�������
	�������������
�����
��������
������� ����� !"#��$%&&'()*+�,*-#./�+)0�1+#2&32'42&/5�� �6��� !"#��7"!8"&"+�1+!"2�)&9�:.&&.!�;.2#�;200�+)0�4.0+)5�� �<��� !"#��="*.#+0�()*+�>22�+)0�?+@A)!8�� �B��1+"��CD+92�)&9�;.&&+�1"2E2�F!2)G�+)0�HIA05�� ����1+"���+#"%+-�C"0#2!�+)0�4.0+)5�� JB��1+"��$!"3/�K.3-�+)0�4.0+)�)&9�?.#82!�K.3-�+)0�L)3"&5�� M��;)&"��="*E�;)EE+�1I##2!�+)0�HIA05�� ���;)&"��1+!#.&�N&8.�H203 -+#�+)0�?+002&9.!O5�� �M��;)&"��(2&"�;20E2�+)0�?)3/O2#95�� �P��;)&"��:#+!+�?2#2&+�Q.&�()*E2�+)0�4!+*E!+925�� R��;)#"��:29!"*�NO2+&%"�SE+O.!�+)0�?+@A)!85��� � T+&&"E��9!"+&��)&9�(+)!+'1+!"2�?+!3@+!"&8�+)0�HIA0�� � F-"#�T+&&"E�F232!02&&�+)0�L)3"&5�� ����;)#"��:+!#.33+�,. -"2�$!2""&�Q.&�H2!3-2!&�+)0�42!#"&5�� 6���)8)03��U"+&�F+)#�,*-I&"&8�+)0�,3.*E2#09.!O��� � ;+&�?2&!"E�V"28#2!�+)0�4.0+)5�� �<���)8)03��:-!"03. -�1++G�+)0�>2!0+)5�� JB���)8)03���&3.&"+�;.02 -"&2�7"2A!+&/�+)0��-!2&0AIE5��R��,2 32@A2!��:-!"03"+&�)&9�;.-+&&20�4)20�+)0�1+D2&O2#925�� ����SE3.A2!��?2#8+�42*E@+&&�+)0�4"*-2#5�� �R��SE3.A2!���&3.&"+�?2#2&�,*-@"93�+)0�(WA2*E5�� P��>2/2@A2!��N0+A2#�K.02�+)0�L)3"&5���6��=.Q2@A2!��$!"93D.O�=+)2�+)0�4!+*E!+92��



��������������������������������������������������������������������������	�
������
������������
�������������
�������������
����� ����������� �!�"#$�%�&'� �#��(& �") ��"*�+,*�"�� -.���������/'�)��(�0�&1!�23,&) 4"#$�"#$��� � 5 ��6,#)�3,&) 4"#$��"*�%�)��� 7��8"#���+" !'� $�"#$�("*�##)�6�#9)��"*�:)"**�� 7��8"#�����/'�)��"#$��)��#�)�;�'<)#��"*�="&�#�� >���8"#���:��*�%?##)�"#$�%�&'� �#��@ )A*)2%?##)��� � �"*�B' )#*CD!E�� �7��8"#���(D#!)�"#$��)�!)�+)' )#*��"*����)#&)�� �F��8"#���@',4�*�"#$�G�)C!)�8)*!)��"*�H"&1I)�$�� J��8"����8�#2:�/��"*�"#$��� �)��)0)*��"*�H�4C" 9�� >>��8"������ !�K,�C) 9�"#$�(�#<)�%)�L) &2K,�C) 9��"*�5, &4"#$�� >M��B"9"*&��3,C) &�"#$�8"������ '�#��"*�N)&) *C) 9�� �O��B"9"*&��@'�)*�"#$�; )$) �!)�P �0) &��"*�+,*�"�� �Q��B"9"*&��3��I�(/'#)�$) �"#$�5 ���� �)26"�*)�6)4!)#��� � �"*�=**��#9)#�� �Q��B"9"*&���� /,�"#$�8�*4�#�P?�L)#��"*�N��4�R�����, /���M��()L&)4C) ���, �&1�"#$�B##��)#��S,#��)/!�)#C" 9��"*�H�4C" 9��>���()L&)4C) ��=�!)�"#$�B##��+?��)*C�/'��"*�+) ��#���O��:,S)4C) ��P�C �)���"#$��� &�#�B�C )/'&��"*�@'? !��T��U����V���W��X��YZ�����[������������	�
����
�����\������ O�������5�)&) �+"*/'�"#$�(��!)�HDLL#) 2+"*/'��"*�:)'4&)#��� � #�/'��M�8�' )#�� >O��8"����3,C) &�"#$�P"$ "#�B' )#*��"*�H�4C" 9��� � #�/'�M.�8�' )#��-.��()L&)4C) ��] 4��"#$�= �/'�5,*)E�+D*$, I2NI�#9*&C) 9��� � #�/'�7.�8�' )#�



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

�	������
�������� ������������� !�"�#!��!�$!�%&'�()*!+,-�..�/% �!�� 0���������1)#$!��2��$ �%&'��%�3' %4!#-�.0�/% �!�� 56�����������*!�$7/8+ !#�9�!"!#�:8#�1&$��%�3 %4!#-�6;�/% �!�� 5;���������<!�#=�>! �"%##�%&'�<&$=?!�3-�@.�/% �!�� A0���������<!�"%##�BC%3!��%&'�>8'%&-�@A�/% �!�� A0��D%���2��!3%�>)#=�%&'�>8'%&-�.;�/% �!�� 5A��/&#���(�'%�E�'!�DF��!��%&'�D%�!#$!-�.A�/% �!�� 0��/&����G ��'$%�B%'+ �%&'�<&$=?!�3-�@0�/% �!�� 5;��/&����2��!3%�H�&44!�%&'�I!+ %&-�0A�/% �!��6��9!�$!"*!���1!� %�3�>�)+ !��%&'�I!#'?!�3-�;6�/% �!��6��9!�$!"*!���D%��!�>J�3!��%&'�<%''!#38�?-�.0�/% �!��5K��9!�$!"*!���B%$L%�M%&?!�3$�%&'�9!�!!$=-��;�/% �!��5.��9!�$!"*!���>�&#8�9+ C�!#�%&'�>�%+,�%3!-�.5�/% �!��AA��9!�$!"*!���G%��7<!�#=�E44!�$�%&'��F*'-�K0�/% �!��AK��9!�$!"*!���D�##%�>F$$+ !��%&'�>8'%&-�0;�/% �!�� A��N,$8*!���O�'&�%�M�!$��+ �%&'�1%&$�#4-�;P�/% �!�� A��N,$8*!���Q#4��3�1�8#%&�%&'�>�%+,�%3!-�@;�/% �!�� 0��N,$8*!���E3�$ ��!��%#3�%&'��F*'-�;@�/% �!�� 5K��N,$8*!���(�!'!�8$$!�9+ �F3!��%&'�<&$=?!�3-�;@�/% �!�� @��R8:!"*!���1&#3%�S�#4'�%&'�>8'%&-�@@�/% �!�� @��R8:!"*!���������DF��!��%&'�I )�,-�0K�/% �!��5P��R8:!"*!����!�#!��B%'+ �%&'�<%''!#38�?-�0��/% �!��5.��R8:!"*!���<!�4%�R%&"%##�%&'�E&$�#-�.6�/% �!�



�������������������������������������������������������������������
�������	�
�������������������������������������������������������� �!����"�#������$���������%��&%�'������%���'%����(�$��)�*�����%���$����������+����	�
,�	--�������������������������������.������/����������%���0+12�#������$���������%��&%��3%���%����4!�������!����������5����+�6���7���������!�����8��������6�������9�����)������:�;<=��>���?��@<�
,�A��
>��������������������B�����/�%���"�#������$���������%�+�B��/���5�����)����(�C4!��D�5�9����E�2�"F�G�HHH�0IIH�

J�K=��
�L�����M�KK��N=OP��Q�9��9�)9��&�R�5�9����E�2R H"�G�HR��)�������+!�������9�SD�����T!���%+���D��������������SD�����T!���%+�������><=PU��N�OK	
,�?��@<�
VW�=�X��%�'�����B������64��&�����E����"E12T�FE12�#����5�9����E�2R H"�T��"��I�X�YE�2R H"�G�0IR1�D������!%���SD�����T!���%+����Z����������������������������������������/���������������FT�I�#���3��)����)��������E�X��%�[9D��6�����5�9����E�2R H"�0I"F�

Q���%�/�!��E� .���'�������������������[���/�9����TC%������������'������/�������6���%(�Q�9��9�)9��&�R�H1"� �6���%�\���D����E� 8��������Q��D��6�������9��]̂���������9�������B���������8�����������_(��Q��������6�������9��[T���9E� /�������!����SD�����T!���%+���C�̀�%�E� Q��������6�������9���̂����9%�/E� [�������9�����Q�9����3%�9�/�E� � 22�[Y��)9����.�%�DE� $�������!�����.�%�D����(�$��a�b����/���[�������%�/E� �X����E� D�����3�/�!���!���X���������6����*���/��������'������/��������N����N�

��N=�



������������������������������������������������������������������������	
�	���������������������������������� ��!��"�#$%&$'��!�%�($� �)*+,-�.�/01�2��"34$����456���72�'56�8&$4"�39��������	
�	�����������	���:�	;��<������������ ��="'$%"�>��6?"����!�%�($� �)*+,-�.�@+0/�2��9�'�"'���3A�'&�%A��97�?B39��C�
������D��E��F�9'�"4�#�56��,/-)@�G�����>�4?"'24�'"H��@1�!�%�($� �)*+,@�.�-)@/@0�I����9&��'$7�J8I����98�����39���K��������	�L�"2$��M�56"�%�N"6I���O56%$H4�'"H��,�,/-)@�G�����!�%�($� �)*+,@8-)@/@0�M$&�% �)@-*8*1)1/*)�M"�% �J�5�%��7�%"�&����9%�&��39���P���	E�Q���'�R�99����)@--�8�,*)+S-/�2��4��'72�'56�8&$4"�39���TU	���	E���"�'���'72�'56�8&$4"�39��

V�	�T��W	U���D	�����'�((��4�56�"��I�9�?�XA������M$��"���?�M$�"��J$��@18@S3/)�Y6'��?�="?��X�??�'�9�4�Z�?���9�6"�4�4�.�X�?�('�����F�4�"�456�[&�'���4�'��Z%"�&��4('"���3������	
�	����\���������<��;��������������� ��]%"�9�"�=̂6%�'8>$�?"X"�!�%�($� �)*+,-�8�@0@+��2��"3456A"%&����4�72�'56�8&$4"�39���	�;;��
	�WW���_������	
�	����\������������ �R"��"����9��!�%�($� �)*+,-�.�S-,--,�9���4�"�4�J$��@+3/)�.�@13))��	̀���	
	�WW��F�4a'�56a"'���'�� ��N'"��M"'��"�#�??�%�!�%3 �)*+,-�,-0���	����_���D�O�'��I�!56�'�a"�$Jb��[&�52�!�%�($� �)@-0�.�,,,@S11,�c9�'�)*+,-�.�@-@1��56�'�a"�$J7A�&39��2�'56��?�4�272�'56�8>$4"�39��

<�	��<�����<��


