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�����������	���	�
�������	������������������������������������ �!���"��� # !����!��������$%������&��'������()(%���()()�*+���������,�������������!�-��� ����.������!��! ������������������/�0 0 100 � � 234563789368� 234:37;9893�� �358:� <=<>� <=<=� <=<>� <=<=�?�������� �!���������!@!�������,��� !���!�� � �� �� �� ��A��B�#&��������� # !�� � CD�>E=�<EFG�*%H$)IHI%J/� CD�>E=�D=KG�*%H$)IHI(J/��� � � � �LB������,��M� � � � � ���,�� !��N�O�����!&������� J-�P� Q� R� KD�DFS� %H)TIH)UT�V�������������.�!@��W� !��,���!���!��� X� D�>>F�KYE� %H))JHXPJ� Q� R�� � CFY�K<SG� *$)(H($)/� CD�>=K�ZYZG� *(X)HPJ$/�� � � � � �*L������/O�����N��������!@�����,���!@����,��� !���!�� � � � � �[���������� �'������ �!������ � Q� R� >�=>>�Y<=� *TUUH$JU/�"���.���� � Q� R� ><Y�ZSY� %H(JU�\�,���������� �,����� � C>E�<Z>G� *THU(X/� C<<�Z>DG� *JH(JJ/�?���� �������� � CKEG� R� CE>�S>SG� *PXHPPJ/�L�!������������� �!������� � Q� R� Q� R�]��������!@�����,���!@���� � Q� R� Z=�>S<� UXH(IU�]'�!̂���������'��_!��������� !�!�� � CKDG� R� CE=�=DDG� %)XH)XX�]'�!̂��������!'��̀�!��� � Q� *T/� C>Y�=SYG� *(HUTT/�� � C>E�Y<>G� *THU$)/� C>�=YE�EDSG� *$PPHTTJ/�� � � � � �� � � � � �[�!����#.�!���,��@��!����O��!�!&����������!@!�������,��� !���!�� � CE<�=YZG� *$)XHJX)/� C<�=FZ�<>=G� *XTIH$()/�� � � � � �?�������� �!���������!@!���������!�@���!������ � � � � �L.�!�!�N�������!@��!��'!�!&������!����̂!@��� P� Q� R� CS>�FZ<G� *%U)H%J)/�L�!����������,���������������������� �,!������� ���������� J� Q� R� Q� R�]������ � Q� R� Q� R�[�!����#.�!�����!�!&����������!@!���������!�@���!������ � � R� CS>�FZ<G� *%U)H%J)/��� � � � ��?�������� �!���������!@!����������!��� !������� � � � � �"�,�a��!�������!��� !��������� � C>=G� *($T/� CDZ<�Y<SG� JXXHU(X�L,�������� �,!������!��̀̂!�������!��N������������ � Q� R� Q� �L�!����������,���������������������� �,!���� � C>�ZYF�===G�� %HJI)HX)I� Q� R�L���������� �,!����� � Q� R� Q� (H)J)HX)I�[�!����#.�!�����!�!&���O,��@��!�����������!@!����������!��� !������� � C>�ZYF�=>=G� %HJI)H$JU� CDZ<�Y<SG� (HP$JH%$U��� � � � �L �a� !��O*�����N�/��#.�!������ �!������.�!@����������� �!��� � C<�=>E�ZD>G� %HTP$HX%U� C<�FDD�<D=G� (H)$JHXTU�� � � � � �[�!������.�!@����������� �!������!�# !��������� # !�� � <�=SF�=YD� X)%HT(P� <�S>S�Y<<� JP)HJJJ�[�!������.�!@����������� �!�������!����������� # !�� � KE�>>D� (H)PUH)T$� <SF�>Z<� (HP%PHT((�L �a� !��O*�����N�/��#.�!������ �!������.�!@����������� �!��� � C<�=>E�ZD>G� %HTP$HX%U� C<�FDD�<D=G� (H)$JHXTU��L����������,�! ��!@����N��,�����!���̂�������������������������!��� �!���H��



����������	�
���
��	������
	���������������������������������� ��!�"#���$� � ���!���%��!�&�����$� �������'(������)��*!�����+,+(���+,+,�-.���!������!���������!����/��������01� ���� �����������1�!��$�!��2�� 34556��789:;<:8�8=;>?@A89?B�� C����������	�
���
��	������
	��������DEF���� G��HIJKLKMNOKF���� G���� P ���/������������$��G���/�01�����!�Q���������������"#�����Q���������R����/������������������S���TUV,VWXT����(Y���� ����*!�����(ZXTU��C�F���� G���LK[\]̂_̀[abcOK[\̀̂dcOeKaOKfbcM_Kĝcb\O]̂_Kh̀aOiJKDEjNkĉ_OHIJKlM̂K̀̂NKkbcKbmn̂̀bK_bo[Oep��q5C������������� ��!�������$�*!���"r�������!� ����/�$�*!���"r������1!*� ��/�����!��/������ � ��������"�����!����!� ����/��� 1�� "r����!���!�"r�������!� ����/������������ 1�� "r�� �������s��q5t���!��"r��������!��"r�/����u!�������������������R01� ������01����� ���/����"r��������!��/����������������������1 ���"#��s��q5v��� ������� �������!�Q!������������1����!���*�� ���� ��/�������������u� �����!������ �������� Q� G�!������!01����1!�/���!��"������� Q� G�!��/��q5S���"r�������!� ����������!��1��"r�/���1Q1��������R01� ������01����� ��������!��������� �1��!����/����������������!��1"r�����$���Q!�$�����u!�������1*��!� ��/����������������� ���!��� ��������������������Q1!� "������!P ���U��% �!��������!�&��������+,+(���+,+,/����!�)r�����!����w ���������1�������������/��������������������� �r������ �Qx������������� ���� ������y�� �����%��� �r�/�������� ������� �����!��� ��F���� G������� �� ������z{�(UZVYU,,,�-z{�+|,U,,,����+,+,2U��}~�����������~������~�����C�F���� G�����!��� ��1��!��1&)���&01�������z{'U(X,U+XY� ��� �����1�����z{�'U(X,U',T� ���� ������������'(������)��*!�����+,+(���$�1���������������!���� ��� �Q���������z{X+U,VZ� ���� �!�����!����z{+U,YZU+(,� ���� ��������U�C����� ���!�"r�����F���� G���� �� ���01�����!��1&)��!��� G�������1!� ���������!�&�����u���!�������!�������������!1�1!�"r�������� �r�U�C��� �� 1���������!���� ������F���� G������� ������������������� ���!�"r�����F���� G��������1���� ����� �Qx����������!��uQ������!���� ��U�y�!�� ��/�������� ��!�"#���$� � ���!���������!�$�!�������������!������� ������� �����U������=>;�;9:?��8��?���;�89�:>?��;���A9?9@;A>?��;�=>A9@A=?A��=>�:A@?��@89:��;A��� ��6���=>;�;9:?��8��?���;�89�:>?��;���A9?9@;A>?��� C������ ��!�"#���$� � ���!���$�!������*�!����������r���� �����!��� �����������!�����������!R�������� �R*������������� ���!����/������R����������01� ������u��������!���������F����(,,,���F� ��*��������kOcOK�̂lM̂\O_K̂K�La[O_KjNkĉ_O_KDE��jHIJKOkcb]OaO_Kk̂ebK�b\_̂e�bK�̂âcOeKâK�b\̀Om[e[����U��C������ ��!�"#���$� � ���!���$�!������*�!���������*���� ���1����G���x!���/����������!�����!�� ������ ��!1�� ����$� � ���!��/��� �1!������������!��1���U��������*�!�"r���������� ��!�"#���$� � ���!��/�u� �����R!���1����)�!���������������!���� ��*���)�!���!����������/�������������1�!����!� ��"#��U�C������ ��!�"#���$� � ���!���� ��1��/���!�� ��/�������������!�$�!� ����������"r������������ �����������������*���)���/��!����#��� �����R!������!������������� �� Q� ���/�����!�� �"#�������!����#�����!�������������!� ������1�!���������!��U�¡��!��1�������!�������������!��� ��!���!��"#������!���"r����������������U�%��������������!���������r��!�����������1����� ��!���� �& 1�U�z����#�������!���"r������������������ �R*�����r��!��� G������� �����!�&�������01������������������r��!��������������01���01�!����!�&�����$1�1!����$������U�
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