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c����
�	d�b�ef���C�g���-*V()L*7/�405�<(L*?*(0P/�h0L7*7S7(i�jkjkl:)(L(07�T47*604?�JLL6P*47*60�61�@7S5(07�m()L600(?�J5A*0*L7)476)Li�nopql:)(L(07��JA()*P40�26??(O(�m()L600(?�JLL6P*47*60�noprlnooos�jkn�l:)(L(07�J?:84�@*OA4�94A=54i�jkkql:)(L(07�R6?5(0�+(/�h07()047*604?�3606S)�@6P*(7/i�noool:)(L(07�JLL6P*47*60�61�Q)47()0*7/�J5V*L6)Li�nootljkkr�T47*604?�h0L7*7S7(�16)�-*L:S7(�<(L6?S7*60i�nooqljkkr�uA*P)60�-(?74�+4::4�9(45()L8*:�3606)�@6P*(7/i�noopl:)(L(07�@6S78()0�JLL6P*47*60�16)�26??(O(�@7S5(07�J114*)Li�noovljkkr�JA()*P40�JLL6P*47*60�61�3*O8()�M5SP47*60i�jkkjljkkt�T47*604?�u)*(0747*60�-*)(P76)L�JLL6P*47*60i�nopvljkkv��X�
c����
�	d�̀�	w���C�g��-*V()L*7/i�MxS*7/i�405�h0P?SL*60�26AA*77((i�m8*�@*OA4�+4::4�h07()047*604?�Q)47()0*7/i�jkjkl:)(L(07�J5V*L6)/�N64)5�>(A=()i�IS?40(�y0*V()L*7/�@P866?�61�mS=?*P�3(4?78�405�I)6:*P4?�>(5*P*0(�u0?*0(�m)6O)4ALi�jkjkl:)(L(07�M5*76)*4?�N64)5�>(A=()�405�<(V*(.()i�'6S)04?�61�<(L(4)P8�60�78(�26??(O(�m)(L*5(07i�jkn�l:)(L(07�RS(L7�M5*76)�z*0�)(V*(.i�jkjk{�m)6O)4A�<(V*(.()i�h07()047*604?�2601()(0P(Li�TJ@mJ�l�@7S5(07�J114*)L�J5A*0*L7)476)L�*0�3*O8()�M5SP47*60i�jknji�jknvi�jknri�jknqi�jkn�i�jknpi�405�jkjn�m)6O)4A�<(V*(.()i�<(O*60�h|lW(L7�2601()(0P(i�TJ@mJi�jkjk�R)407�<(V*(.()i�286*P(L�m)6O)4Ai�T47*604?�26??(O*47(�J78?(7*P�JLL6P*47*60i�jknq�m)6O)4A�<(V*(.()i�<(O*60�h|lM4L7�2601()(0P(i�TJ@mJi�jknv�405�jknt�M5*76)*4?�N64)5�>(A=()�405�<(V*(.()i�h9�26AA*77((�60�N?4PK�260P()0L�*0�3*O8()�M5SP47*60��'6S)04?i�jknkl:)(L(07�+(/067(�@:(4K()L�26AA*77((�>(A=()i�jkkr�T47*604?�2601()(0P(i�TJ@mJi�jkkvljkkt�



�����������	
�����
������������������������
����
������������
�
��������������� !!"�#�	���������$������$$
���%$&������'������������������(�
�����)*�����+�,�������
�����������	���$$
�������������-����.�/�
�����������	������
������������������%��������
�������������������"���$$
��
���00��
�	������%$&�����'������!����-�1���������
�	���������������.������� 2343567�8985:67�84:�5;<3=4>?>34��>@ABCBDBCE@FG����������������$+���������(���)���	,*�H�
I��
�*�� ! !�� !���� !���� !�J������ !�����+��!���$+���������������K
�(�'(*�
	����
��&
�
�
�������(���)���	,*�H�
I��
�*�� !�����+�.!���$+���
���(�������*�����#L1�M0�N��������������(���)���	,*�H�
I��
�*�� !�������
�
	������/	���
�
����#���0�
�
��
I�����
I
	�#���
��������$�	���
	������$�������'���������������
�����$
�
���������
��O
�(�����	��
�����������0��
��
��H�
I��
�*�� !���� !�.�� !�"������ !�-����
�
	������/	���
�
����PQRSTURVWXS�O
�(�����	��
�����$$��
�*���I
	�O�����/������������0��
��
��H�
I��
�*� !�.�� !�"�� !�-������ !� � �����������K��
���$�
	������K
�������
Y��
�����������0��
��
��H�
I��
�*�� !�.����
�
	������/	���
�
�������
�������		�������*�
��/��	
������/
�,���
�,
�����I�Z
�������
Y��
�����������0��
��
��H�
I��
�*�� !�.����
�
	������/	���
�
������+��!�1����I
��	�1������
$�'�I��
���'�����$$
���
���$�
	���%�����
��O��*�'�����
�������I
	��Z
�$���������0��
��
��H�
I��
�*�� !�.�%
�
���*�Z�
���*��	(�����[
	���*�%�
�������
Y��
�����������0��
��
��H�
I��
�*�� !�"�� !�-�� !� ������ !���L�I��\QXS�]K���������̂	���	�
�����	��
����0��
��
���+���$������_RWRQ̀VSX�]aàTQSb��������0��
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