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���������	�������������cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccx�̂z�f̂ �� +"#&!!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������zĵ
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����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//012���3���������������� 45467898:;<=>;?@6-�-�A6 B�C"$"�D��#��E�FD!&$"����GH���	�����	��	I�J��	��K	����0L2���3����	M����K�N2���2�	3	
��O���J	�����������������H���������P	�QRRS�����	��TUVQTU�
�WOJ2�	�M�����	��N2�����UXY��	���2�	3Z
����V�[�����G\I�J	�N2�����32�������J	����2�J�Z��K	��3	��	���
�����������2J�Z����GH����K	�	GO������	��
�WOJ2�	������32��J�K�	V���\I�J	�XQ�]�K��	�����	��̂�WOJ2�	��������������GH���2�_�K	�	GO���	�	�XXMQXY2̀GVa�3VXbMRcY _2��3	�URMdTY]���	QMecY02�	�2�RMRdY_�J�	��XMeRY �a	3	����K2����	���
�M����3�L	��H3�	�����	��
�WOJ2�	��3���J2���	������������J	��K	�������2��3	��fURMdTYgM���G2��	���������I2G	������L�J�3�	����N2���2K	�������XbMRcYM���O�J	3	�����3	�	J�J������fXXMQXYgV�[�����	����
�WOJ2�	�M�������	��N2�������J�2L����2�	�2���M���J�	���L�	�	��
�WOJ2�	����3	�	M��	��2K�������eY����3���������
��2��M������	����K	J����1����������J	�12��	���I��	����TYV��\I�J	�Xe�]�K��	�����	��̂�WOJ2�	������
�����J�	������GH���2�_�K	�	GO���	�	�SMTeY2̀GVa�3VXSMceY _2��3	�UeMQQY]���	QMTXY02�	�2�RMQXY � �\I�J	�Xb�]�K��	�����	��̂�WOJ2�	��������a	32������̂����J�������GH���2�_�K	�	GO���	�	�UMQbY2̀GVa�3VXSMbbY _2��3	�UeMReY]���	QMebY02�	�2�RMXbY _�J�	��RMcRY �2̀����h�ij[�k��J	3K��J�Z��J	���	�����	������
�����J�	����L�������a	32������̂����J����������K��	��������K	�	GO�����
�WOJ2�	���	1���J	3	���2����	�N2����������������H3�	����3	�	J�J�������������	����K	J���2��3����V��	�	�	����	M��	���2��3	��N2�������������K�����������UXYM�����
�����J�	����L��������	�������a	32������̂����J������	�����UeYV�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��----../01���2���������������� ����	��3�0�2	���������
	�14�5������6��	�6	4���1������4������6	����
�7841�	����������9����	���
��4	2	��6��������6	�14�����3���4������:��3�4���
�������	���������	���;	��<1��4	26	�������6��	�	9�����=�4	2	����21����������:1�����������>�?�����@A�B
	�14�5������6�<1�����
�7841�	����:C����6	��	4����0���D�?�6	�
�7�41�	� @EEF� @EEE� GAAA� GAA@� GAAG� GAAH� GAAI� GAAJ� GAAK�/1�	25
����� L@9@I� L@9GH� L@9JJ� L@9HL� L@9KA� L@9FJ� LG9GK� LG9AK� L@9H@�M�2�	����=�31:	������ @I9@J� @I9@E� @I9GG� @I9GJ� @I9@L� @I9@@� @I9GK� @I9HA� @I9H@�N�	�� @I9L@� @I9JF� @I9GH� @I9HF� @I9GH� @I9AI� @H9IF� @H9KJ� @I9HF�OPQRSTUVWXYZ[\]̂_]Q̀aRYZ[]b̂_cdeSVRfXY[g[hPaiRfXQeYZ[]b̂_] j-�-�kl m�#�!��#��*" "+�n�!����N���
��������D6��4���
��������2	
�������������8���4�����2	�	�o�4�5��=��1��
	�14�5��7���5�4�9�����������	������4	2	�����C2�	����
�7841�	��6	�4����@pAAA�7���������p�B������������8���4�����2	�	�o�4�5��������C�����ILG��1�	25
�����6	�4����@pAAA�6��	���p�q���
	�14�5�����r����8���4�����61����	���
����������:1������������=�:s3�4	>�?�����@@�B
	�14�5��������2	�	�o�4�5�����t����4���=��������������@EEF�=�GAAK��	�	�o�4�5�� @EEF� @EEE� GAAA� GAA@� GAAG� GAAH� GAAI� GAAJ� GAAK�t����4��� IHK� IJ@� IKL� ILH� ILG� IKF� IKG� IL@� ILJ�4p�p�p� � H9IAu� H9JAu� @9HAu� vA9GAu� vA9FAu� v@9HAu� @9EAu� A9FJu�������� IHA� IIL� IKF� ILE� IFG� IEI� J@J� ILH� ILG�4p�p�p� � I9AAu� I9LAu� G9IAu� A9KAu� G9JAu� I9HAu� vF9GAu� vA9G@u�w1����>�xyB��s3�4	�@J�B
	�14�5���������	�	�o�4�5�����t����4���=��������������@EEF�=�GAAK�z{{z|}z}{z~}}{{}|}���� ���� |{{{ |{{� |{{| |{{� |{{z |{{} |{{��������� ������ �



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//012���3���������������� ��45���	�����	�������
	�������3	�	�6�7�8��������������9�����2�7	����2	�7�7�3����	�:���������9	�;<<=�������72������>	�27��2������3��27�8���������53�	�����2��3	��>	�:��������?�����������6�����7	3>��7�8��������3	�	�6�7�8������������7	��������@����7��A�	���
�3	��7	3	����32��7�>�	�����������:���B>��3�����	�2��7�7�3����	��2>��	����@����7���7�>����A����72���>�������2�	��C���7������3	�	�6�7�8��32D���3�����A�����7�2�	���E��	������	����������32��7�>�	?�F�D�G2�������7��������7���	��2E��	�>	����7�2�������@����7����2��������>��	�	�;<<HI;<<JA����72������28������C���7��>	�����1	��������������?�K�����7��	��������A���������7���	����>	�21	�������>��	�	�;<<JI;<<=A�������G2�����32��7�>�	��2E�8�2�����7���	����3L������MN?�OPQRSTUVWXYVZ[\]̂RK���������	��	����2�����������	
��������������	���������������2���4����3>	���7�������7��7��C���7���������	E���������
�7�	��D��	��7�	����>	>	7�	���	��>	����32��7�>�	����	��7�2�����	����C�7	3	��2��	7���6�7�8��D����>	���������_���	�5���3	�>	>��3�����������2��>2��	����
�����������3	
������̀?��a	���G2�>�3����	��7��7���6������7�����3�����������
������
����D�7	:���8�����2���7	32������7	�
���b��	�������77��������������	��3��3	�����2��>2��	�����7���������������>�7�>7�8��������
������
����G2�����32��7�>�	�	E�7�����	��7�2�����	�?�a��>	��������������77���������	����
�7�	��D��	��7�	�������3	�	���������>	����	�3�7���6��	�A�7	��2���������27�8������	��3��3	���G2����������C�7	3	�7	������B�����7�������������	��>���	�������2E�7�������D����72��	�A�3�1	��32D���������3����������>�7�>7�8�?��0�7	����2�7�8�����>�������2����23�����������E	3�7�8���7������7	����>�7�	�����53�	�����	��7�	����D���
�7�	����C�7	3	��2���>	�	4C�?����:���7	4��	���E	3�7�8���	���7���	����27���
	�A������E����27�2�����������D�>	����	E����7	3�7���?�c�3��b�����:����	7���6��	�	�	����>	������	��7�	����7	3	��	��������>	��
��?��L����������A�����������	��	�������3�3	C�����:�7����E���7��������7:	��7���	������4L��	��������	�������L��������7�	����7	3	�>2��	���3>	������������77�8�����
��1��?�a���	7���6�7�8����C�7	3	����������	�7	��������	3���7�8���������>��7�>������	��7�	����D��G2�>�3����	�������������	��������42������d��



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//012���3���������������� ����	�4�5	6���7�6�8���92�:�3����	��������������



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//012���3���������������� �4�����56�782�9�3����	��9	���9	�	:;��<�=	����������9	���>?�@A��:	� 4�9	�	:;�� >	3��B����	3���@�A�� C	�������9	���5� D��2������<�E	3�@���� F	�1�� G�6� D��2������<�E	3�@���� �	�;:	�	�0�@	��� 56�H� D��2������<�E	3�@���� E���	�E	3�@�������=�� 5I�J� D��2������<�E	3�@���� E���	�E	3�@����E��K	2� 5I�L� D��2������<�E	3�@���� E���	�E	3�@����F��M����� 5I�N� O	��@�A����9	��
�� E�39	����P2:�<� 5�G� O	��@�A����9	��
�� C	�����9	��
��@�����E�	���������	��� H�I� O	��@�A����9	��
�� E�2��>�2��@	� 5L�Q� O	��@�A����9	��
�� E�2��������@�� 5L�5R� O	��@�A����9	��
�� E�39	�KS��	������� 5H�55� O	��@�A����9	��
�� E�39	����K2��	��T	�UF�	9��� Q�56� O	��@�A����9	��
�� E�2����������� N�5H� O	��@�A����9	��
�� E�39	����K2��	��������0���� 5H�5J� O	��@�A����9	��
�� E�39	����K2��	�����V��<	������V���	9�� 5J�5L� O	��@�A����9	��
�� 7�����	��2����3	�W��:X�� HJ�5N� O	��@�A����9	��
�� �	����9	��
	�32��@�9��� HJ�5G� O	��@�A����9	��
�� ������A����9	��
	�P�
��� LH�5I� O	��@�A����9	��
�� C	�����9	��
��@�����P�<���E��A��@	�� JH�5Q� O	��@�A����9	��
�� C	�����9	��
��V���	9�� 66�6R� O	��@�A����9	��
�� ���@����32��@�9���V���	9�� 66�65� E���	����2@���
	�� 7�@2�������
������������������ 5N�66� E���	����2@���
	�� E	��:�	�Y	���ZZDDD� 5G�6H� E���	����2@���
	�� E���	��������[��=��32��@��� Q�6J� E���	����2@���
	�� E\�\���;���2��=�E����A�� Q�6L� E���	����2@���
	�� D�����2�	��	���]@��@	�4�����F	�V���@� 56�6N� E���	����2@���
	�� 7�@2�������@�̂3�@�� 5H�6G� E���	����2@���
	�� E\�\�����	�4	3̂�����M�����2�
�� 5H�6I� E���	����2@���
	�� E���	������2@�@�A����9�@���� 6Q�6Q� E���	����2@���
	�� E	��:�	�E�3������� JI�HR� E���	����2@���
	�� E	��:�	���:	����<���� HJ�H5� E���	����2@���
	�� E	��:�	�V	1��Y��2����� JI�H6� E���	����2@���
	�� D�����2�	���;��7��82�=� LL�HH� E���	����2@���
	�� E	��:�	�V���9��_@�� JH�HJ� E���	����2@���
	�� E\�\�P	���E	����� NR�HL� E���	����2@���
	�� E	��:�	��	��>���1	�� 5J�HN� E���	����2@���
	�� E\�\�Y	��	�����	���� HG�HG� E���	����2@���
	�� E\�\��	���2
�� 6H�HI� E���	����2@���
	�� 7�@2����	K�@����������	3��� 6N�HQ� E���	����2@���
	�� E\�\�E�
������ 6Q�JR� E���	����2@���
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�_�W2���3	���	f�X2��������c�W������������
����1�������c�W�W���W������a���W������	���2�
	��3	�	��[��	��1�3X�	f��	��3	�	���a��	����f�_������2W��	��2��W	��23	��3���	���������	��W����ln��lnn�3�_������	��\��lnn�3��W�2����[������3��a	f������
����1�����������2WW�	�������W	��23	f����
������	�2��3��������	
����f������	������������W���W����
���3�r	���W	3X��3���W	W_��f��23������	����3	�	���W�d��c�3����f�W	W_������3�r	���3��	f���3������	�3�����X�W�	�Xb���W	�X������	�f����3�r	�X	���W��f��23������	����a���	�r��3���	����X	��3��W	��	f�r��23������	����������W����W	���[���
��W	3	��1�3X�	f�������	����lssn��	���������d�	����gkh�����X�i2��
�_�W2����2X������	��lknnWWf�3�������i2��r����������	�Znnnf����kYh�����	��
�_̀W2�	���2X����������W��������[��	��	�	�����	��c�W�	��f����X�i2��
�_�W2������2��32��W�X�	f�
��������������W	���W�d��W	������c�W���W������a���W��r�3���	�3������������2�����X����3����	�[�CD�F�HP�K�SJMNKOPFTQFRMFJQTF�KMJKMFV��W	�c�a2�W�d�����������
������������������X2����W����c�W������	����X	�f����X�3���2a������������2�����W	�����W	�12��	����W����������W	����d��W	��	�	��32��W�X�	��r�������bW��	������X	X�	�����������1��	��������̀�r�����W	����2	�2���	f�r������a2��	��2a��������
�����2�����������c���������X	�	à������2�
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��	������H��	��_�à M���H�	����������2��4�	����F	�2H�������	���C	�����	��3����������;	D�à M���H�	�������������4�	����F	�2H�������	���C	�����	���E������2�����3���D�à M���H�	��������9	���4�	����F	�2H�������	���C	��������8b9������E�D�M��H2���	����������H�	������2��4����F2����	���
��O���C��̂�H������2���H������C����������H�	����������O���̂���H����������	��3����������;	�H	��H	3F	��3����	��32O�9���	Cc��	��O�32O�F	H	�	�H�������D�P��:��H������H�I��F�3��������������H2��	�H�H�������������������d�����e2��F	F	H�	������	���	�������H�	����������2���������J6N77G6AD�M��������H�I���	��C���������H�	������������C��̂�H���
��D�M�����H��	�����������������������������3�����4����3]f�3	�����C��������12��	�H	��7=D?>=�
�9EH2�	��3�������e2�����3E��3	�����C��������	H�2���H	��8LDGL=D�M��H2���	�����������������������3]f�3�4������H��d�����12��	�H	��7?D==>�3�������e2�����3E��3��������̂���	�H	��>KD>L=D�g�����8?�M���H�	��������0�2�������H�I��J6N77G6>D�A����������3����4�3]f�3��O�3E��3�������h A����������B����������� A����������B������]f�3�� A����������B������E��3��i���	� 8ND8Gb� 77DbbN� >KD>L>�0���� 8KDK>>� 7ND=LN� 8>D??N�j2��	� 7=D?>=� 7?D==>� 88D8N7�0C	��	� 8ND?8b� 78D?87� 88DNN>�kH�2��� 8LDGL7� 7bDK88� >NDLb>�B�H��3��� 8ND7LG� 7GD>=G� 8?D=G7�g	�	����0;	� 8ND7>?� 7ND=LN� >KD>L>��i2����_���F������]̂�H	�8==?�������������	����i	3���	��]̂�H	�87�M���H�	��������0�2�������H�I��J6N77G6>�=�GD===�>=D===�>GD===�8=D===�8GD===�7=D===�7GD===�b=D===�bGD===� iMlmMmk 0lmAP j�5Ak 0�k�gk kng�lmM BAnAM�lmMA����������B���������� A����������B������]f�3� A����������B������E��3��i2����_���F������]̂�H	�8==?�������������	����i	3���	�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//012���3���������������� �4�����56�7���8�	��������0�2�������8�9��:;<==>;?@�A����������3���������B�����	����C��D���	�E��	3��F	������� G��	������ �D���	�� H	3��F	��I���	� =5@=55� 5>@JJ?� ?K@?6?�0���� 5<@L>6� 5<@M?>� 5L@66>�N2��	� ==@5JK� 5>@<LM� 55@5<=�0F	��	� =?@M=5� 5M@5?M� 55@<<?�O8�2��� 5<@6M?� 5L@L6J� ?<@6L?�H�8��3��� 5K@>?J� 56@<M<� =>@?J>�4	�	����0P	� =J@K?>� 5M@>=>� 5=@KL>��I2����Q���R������DS�8	�5JJM�������������	����I	3���	��DS�8	�5L�7���8�	��������0�2���3�������FT����R	�����B������������8�9��:;<==>;?�J�>@JJJ�?J@JJJ�?>@JJJ�5J@JJJ�5>@JJJ�=J@JJJ�=>@JJJ�LJ@JJJ� I���	 0��� N2��	 0F	��	 O8�2�� H�8��3��G��	����� �D���	� H	3��F	��I2����Q���R������DS�8	�5JJM�������������	����I	3���	��U2�
�3�����������8��	�����������8�	����������3�����VR	��B�����������3���W��	�	�������R	���������	������������8�9��:;<==>;A@�7����8X	�R2��	�����F�����2��������������3��������������������	�	�����	���������3���
�XB82�	���	���B������	�����C�8	��R2����������3�Y8	����8	��=5@LJ=�
�XB82�	�@�7���B��S����
	C��D���	�E��	3��F	C�����A�H��F���������	�����5M@>=>�
�XB82�	��E�5=@KL>�
�XB82�	�@��	�T���3	���8��Z2�����[����R����	�����S����
	���������R�����2��6[�S������������2��?5[�E�2��?L[�������	�����@�4�����5K�7���8�	����������3���������8�9��:;<==>;?@�A����������3����C�3D\�3��E�3B��3��A����������H����������� A����������H������D\�3�� A����������H������B��3��HB��� 4	���� G� �� 4	���� G� �� 4	���� G� ��G2���� 5<@J>5� 5>@M55� =@L=J� ==@J=?� 5K@?M<� L@KM5� 5?@<<L� 5?@J<?� <J=������� =J@>6>� 5M@==J� L@5L>� =M@?>K� =J@66<� >@=6<� 5>@L?>� 5?@655� =@M<=���Y8	���� =5@LJ=� 5K@JJM� L@=<6� =<@J6<� ==@KK<� >@?<J� 5M@J>=� 5=@=??� 5@6L5�N2�
��� =J@LK6� 5M@>M5� =@<5>� ==@=?>� 5K@=?5� >@JJ=� 5M@KJ=� 5=@<=5� 5@K6?�:������ =?@>><� 56@K>6� =@6J5� =M@JJ?� =J@<L?� >@JMJ� 5?@MM<� 5J@<==� 6=M��D���	� 5M@>=>� 5L@MKM� ?@KL<� 5<@M?>� 5K@J?>� ?@MJJ� 5L@L6J� 55@?<M� 5@56L�H	3��F	� 5=@KL>� 55@K>K� <K6� =>@?J>� =5@<<=� 5@??5� ?K@?6?� ?6@L5<� 6L5�4	�	�� 5<@=?M� 5>@MM=� =@L=L� =<@J6<� ==@KK<� >@?<J� ?K@?6?� ?6@L5<� 6L5�



����������	
��������������	����������������������������������� �!"�#��$��%� &�!����'! &�$�()�*"+�������,,��--..//012���3���������������� 4��52���	������6789:;<=9>;?9?@A<B9B;9C@����D�����	������������E������F2�������E��G�5���
������������HI�J�����HK�L	���J����������HM�J�����NO�L	��P�Q���5��
�����5	3���R��F	�	�	����	�������	��������S�L	����2F����	����������T�J�����M����KUVW������������
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