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��8�����498
�:����
+���
+���;��
+���4��/�0<���1.=23>
������?�@���AB���� ���Q���� ��	
���������������������
�����



���������	
���� ��������������	
��
���� ��������������� !"#$%�����&$!�'�#�"!(�)*"!(�+�,��!(�"���"-�./�+�012345!"���"�6*"7���89���:;<=> )?@!#�*"�#�+�A%���#?B"����!"#��"�������CDE����FF�G�CGHI�FF�JDEG��	
��� ����������	
���� ��������������� !"#$%�����&$!�'�#�"!(�)*"!(�+�,��!(�"���"-�./�+�012345!"���"�6*"7���89���::<>= )?@!#�*"�#�+�A%���#?B"����!"#��"���������	
���� ��JDEG�F�I�����DDE��	
 ��������������� !"#$%�����&$!�'�#�"!(�)*"!(�+�,��!(�"���"-�./�+�012345!"���"�6*"7���89���:><;K )?@!#�*"�#�+�A%���#?B"����!"#��"G������C�F��	
 ����������	
���� ��������������� !"#$%�����&$!�'�#�"!(�)*"!(�+�,��!(�"���"-�./�+�012345!"���"�6*"7���89���:><=L )?@!#�*"�#�+�A%���#?B"����!"#��"�������CDE����FF�G�CGHI�FF�JDEG��	
�� ����������	
���� ��������������� !"#$%�����&$!�'�#�"!(�)*"!(�+�,��!(�"���"-�./�+�012345!"���"�6*"7���89���� �M�:;<;; N?@!#�*"�#�+�B"����!"#��"������GF��C�H����C�E��G���F ���F��C���E�G����O�P��FQ���R� �M� S?@!#�*"�#�+�T!��%�?B"�����U%���������	V ��WXYZT[YX� �M�:\<:> Y?@!#�*"�#�+�A%���#?B"����!"#��"G����DEC�DF]��	̂��� ���F��C���E�G����	̂ ����������������&$!��!"#$%����6*"7$*�'�+�_̀ ���7��"�5�U�+�01234�5!"���"6*"7���89���:\<\K Y?@!#�*"�#�+�A%���#?B"����!"#��"��F��C���E�G����	̂ ������G�E����E��	̂��� ����������������&$!��!"#$%����6*"7$*�'�+�_̀ ���7��"�5�U�+�01234�5!"���"6*"7���89���:=<;; Y?@!#�*"�#�+�A%���#?B"����!"#��"��F��C���E�G����	̂ �G����FG����FC���	̂��� ����������������&$!��!"#$%����6*"7$*�'�+�_̀ ���7��"�5�U�+�01234�5!"���"6*"7���89���� �M�:\<a= Y?@!#�*"�#�+�A%���#?B"����!"#��"����F������C�I�G�CG��		�� ����������		�� ����������������&$!�'�#�"!(�,#�7�"�b9$���+�S��"���"�b9$��#c�U�+�0120dN�����%#7



����� ����	
��	�������	���
����	
�������������� ������� !�"#$!�� �!��% !�"&'���� (�()*
���+��,)-.��/	���0�1	�2��34.����5�����34.�	67���89:8;<����	2����= ����	
��	�������	���
����	
��>?�@�A"B? �����!���C�"�' �������������� (�()*
���+��,)-.��/	���0�1	�2��34.����5�����34.�	67���89:8;<����	2�D�EF ����	
��	�������	���
����	
�G$BHI�J�B��� �K�����#% �������%�GG �@�LG"M �������������� (�()*
���+��,)-.��/	���0�1	�2��34.����5�����34.�	67���89:8;<����	2�N��� ����	
��	�������	���
����	
�������������� ��G?���C��#����� (�()*
���+��,)-.��/	���0�1	�2��34.����5�����34.�	67���89:8;<����	2� �O��F�=� P���	
��	�������	���
����	
�>@�$B�Q���%�H ���R �>@��  �H$B�Q��R (�()*
���+��,��
	������5�2�52�S�����)0
	�����T���89:8;�<����	2�F��� P���	
��	�������	���
����	
�����B'�Q#C%#@���R �>@�$B�Q���%�H ���R (�()*
���+��,��
	������5�2�52�S�����)0
	�����T���89:8;�<����	2����= P���	
��	�������	���
����	
�>@�$B�Q���%�H ���R ��%#Q � %��?��R (�()*
���+��,��
	������5�2�52�S�����)0
	�����T���89:8;�<����	2���EN P���	
��	�������	���
����	
��>?���H %� � %��R �>@�$B�Q���%�H ���R (�()*
���+��,��
	������5�2�52�S�����)0
	�����T���89:8;�<����	2� �O����=� ����	
��	�������	���
����	
��������������� �G$BHI�U�B��� �K�����#% ������%�GG �@�LG"M (�()*
���+��,)-.��/	���0�1	�2��34.����5�����34.�	67���89:8;<����	2����� ����	
��	�������	���
����	
�>@��  �H$B�Q������� ��������������� (�()*
���+��,)-.��/	���0�1	�2��34.����5�����34.�	67���89:8;<����	2�=��= ����	
��	�������	���
����	
��������������� �H�?�� "Q $���� (�(



�����������	�
������������������������������������������������������������ !"#$ %&'���(������)�����&*�����������+,-�./012-34�/556�7�8�19: ;+<=�>49�/55�?? @;@�����������	�
������������������������������������������������������������� �A� B"CC )��������*��������<=�>31D346�D38<E3DE ;,.�F24D�>/G<E34 @;@�����������	��(����H�I�J���������������������������K������L������������ �A� M"#C ������������KH*����N�����<=�4OGD1OFP6�O0<E3DE ;,.�F24D�>/G<E34 @;@Q�������Q(�	�RHKKH�L���KS	TL�����������	��(����H�UV������������W�������N�������X�UV������ �A� #"CC �&'���(������*��������+<=�8YF213�/5Z ;+<=�>49�/5Z @;@Q�������Q(�	LTHK�H�L���KT	LL�����������	[������\�����
������
��������H��T����K��S�]������� B"CC &̂'���(������KH*����N�����+,-�8?83G�/5_�?? ;+<=�>49�/5_�?? @;@Q�������Q(�	K�HKKH�L���KK	LL�����������	��(�������̀(����������\�����(�a���̀��������K����Q������� b"CC I&'���(������KH*����N�����+,-�./012-34�/5c�?? ;+<=�>49�/5c�?? @;@Q�������Q(�	��HKKH�L���KR	LL�����������	[�H�dd�'�����������������(Q����������������̂�V��Q��� �A� b"CC )��������*��������,.�=33<EF24D ;,.�F24D�>/G<E34 @;@�����������	��(�������*���������K����
������H������������������� �A� M"#C ������������KH*����N�����,.�F24D�>/G<E34 ;,.�=33<EF24D�?? @;@Q�������Q(�	KKHKKH�L���KS	TL�����������	��(�������I(������e������]������H������TS�̀������f(�����N����� �A�  "CC I&'���(������KH*����N�����+<=�>49�/5c�?? ;+<=�>49�/5c�? @;@�����������	��(�������I(������e������]������H������TS�̀������f(�����N����  "CC �&'���(������*��������+<=�>49�/5Z ;+<=�F24D�12D3F4�/5Z @;@�����������	f(���(��)�������
����)����������)�������
�������TS�̀������f(�����N���� #"Bb %&'���(������KH*����N�����



���������		�
 ����������		�

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

 �����������������������78����9����:��&���;���8��������0  <�78����9���8)=+,, >./$���������1������?��@3�4
4AB��	C ����������	C ���������������������D������&����������(�&��������� !0!�D������&� -./$���������1������?����������	6�
 �E7FGH;F7� �I�)J+,, D����������1����'�����@K�LM�N���B�OA��

 �@K�4M�4AK�P5�OA��

 ������������������������Q��$����R��?���G��&�������� !"#��$�����%��&���'(���)S+,, D��������1������?�TO3�45�AL �@K�LM�N���B�OA� ��������������>��U����������V(8��������0"���� !0!�>�W�����&�� �I�)X+Y, :��8��������0�1����'�����@K�LM�N���B�OA� �����A�A��MLNAZ��BAT2ALZ�[5L��AL ������������������������Q��$����R��?���G��&�������� !"#��$�����%��&���'(���� �I�),+Y, F./$���������0�1����'��������������		�

 �����4\LM[A��		 ��������������%��&8����D��&�&��]8���D������&���D��&�&��]8���� !"#��$�����%��&���'(���))+,, Q./$���������0�1����'������@3�4
4AB��	̂ ����������	̂�

 ��������������>�W�����&��E�����7���:��&���>��'����� !0!�>�W�����&�))+*S -./$���������0�1����'��������������	6�

 ��@3�4
4AB��	6�

 ��������������%��&8����D��&�&��]8���D������&���D��&�&��]8���� !"#��$�����%��&���'(���)Y+)S Q./$���������0�1����'��������������	̂�
 ��@3�K�_[M3A���	̂�

 ��������������%��&8����D��&�&��]8���D������&���D��&�&��]8���� !"#��$�����%��&���'(���



����� ���	
���
�������������������������� �!�"�#$$ %&�'�("��#$$�) *%*+,����-.--�/��0
�,�-,��-1�����0
�-����2�345�6�-�
���77 8��	
���
���������9�&�:�#"!�;(���;�#$< %&�'�("��#$<�) *%*+,����-.--�/+,�-�=>��1��-�
��9��?�@�-�A-���B�0
0�C�-��DD���235�2?�@�-�A-���77 B��	
���
���������9�&�'�("��#$E %���F�GG  ;�#$E *%*+,����-.--�/H�A0��1�I�����I�J���K�����LM0��
�-��NO���235PD�I	�-�H�A����M�-�� �Q����77 R��
���2�����������!�:� ��;"S ;� %���T�"S�(#;�!�"�)) *%*+,����-.--�/6U�
A�C�+J0	��,�-,�����B�0
0�C�-��25���2�3O3�6U�
A�C���77 R��
���������9����T�"S�(#;�!�" %�:�� ;"��;' *%*+,����-.--�/+,�-,��-1�L�A�	V���WV�+J0X�VVU�A���235P2�L�A�	V B��	
���
���������9�&�'�("��#$Y %+KZ�?>[�Z� �Q��\�77 ���	
���
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