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�F����1(������'�(+����������������������1��2��������H������������$������'����������������(���''�����������/+��/����������'���//���+������(�'�����1���������/+������������1���(�������(
�F��(��(�����(+���������(������1�������((������+������'��������(������(
�



���������	
�
��
������������
�
��������������������������	��
���������� � ���
���!��"�� ��#�$%&'()*+,)-./01-,2(-)(3(/4+-/(5/())607)-8�����9���9�:��9���������������;�����<�������	����������=�>�����:��9���������������9����������9�������������������>���<��������������������<<��������<������99���� 
"? ��������=���<�������@A���������������9�����������B����9C�������9���������B����9C�:��<�99������9������<���������������������B����9C���>���9�����B������9�::����9��B��������B����9D�9�����9�� 
?EF�=�������9����9������9����<�������
�G��9�����������9��9��=9������������9����������9����9�����������=�����������9����<����������<<��������<������99����<��>�����@H�����������<���9��������<�9����C�����9���D�9��>9��I�������������������I:������;������������
�J�=�B�������9��9��������;��������9�K�����<���9���9�<������9�9������>��;��;����9������������9�B���<�������������9��������9�<��������������������9�����
�A������������������9��I:����������;�������������������9����������9����9������������>���<������������9�������������������<����������>��:��������������;�������9
�L4M+(-N%-O47(+-P4,4-(),614,607-/()*+,)-M4)(P-07-,2(-Q(/P00/7-+4R-10P(+-.0/-,2(-(S07016S-)(S,0/)T-03(/-,2(-U(/60P-VWNWXVWNY-47P-4S/0))-,2(-Z0/,2-0.-O0/,*54+X[4+6S64-Z\L]-̂- �_���̀�a�9����9��������9����<���������#bC�8���B����;��9�=�����������=�����������������������>����I
�H�����������!�H�����������<���9��������<�9����C�����9����!�����9������I��:�����9���������C�����<���������!�����<��������C�G��9���������!�G��9��������C����B���9�9������!�c����9��������������������C�����9:���C�����>>������������<����9��B��������B����9C���<��>������������>>���������C�A���������9������!�A���������������9�����������B����9C�������9���������B����9C�:��<�99������9������<���������������������B����9C���>���9�����B������9�::����9��B��������B����9C���;����9������!���;������>���9��������������<����C���>:��9����9������9�������C����������C���>��������������9������=��K�����B����9C����9����������>���������������������:�����<����9����������9�����������9��B���9
�8���9:�������<<���9�=�������9�������������9�>�������������������:���������������:�������B����;��9��������9:�����������������������������������>����I�<����=������������ � ��:��������9
�8�����=�����������9������������>�9:�������<<���9����������������������>�������
����������������9:�������<<���9�<��>���������:�������B����;��������������������B���������9��<��>�������:�������B����;��������������:�9���B����I��:��<�������:�;����9������=��������B����<�9����<��������<�� b�
�8��9���9����>���9������<������9�>���������:�������B�������=����<��������������9���<��������������B����;���������:������=���<��>����������;���9d�������9�������<��������:�9���B����;������:�������B�����<����9���������9
�8��������>�9:�������<<���9�����:�9���B��<���������������������>��9�9��B���9�����:�;����9�����9�����������B��<�������>���<�������������<���������9�����9
�8�����9���9������;�������B�������������������9���9��<����B����������������9�����9��I��:��<�������9��B���9�����:�;����9�����9
�8��9����B���������9�9�������������������9��������������������>���<�������������=��K����������9�������������<���������9�����9
�8���9:�������<<���9�������9�>���������:�9���B��<�����������:�������B����;�������������������������:�9���B������<���������:�������B����;������������I��:�����<�������9��B���9�����<���������9�����9�
�8���9:�����������>��<<���9�����������B��<������������>������9����>���<�������������:�;����9��B���9�����:�9���B��<������9���������9��B���9�����<���������9�����9
��8����;9����������=�����B��9��<����B���������<�����>�����99�������9�����9�<�������������;������9��������9��B��9:����������������<��>�:�����>�K��9�;����9�����9�<��>�=��K�>�����>:��>�9����;�������������������B���:>���
�8��9�9�����9���������@c����9��������������������C�����9:���C�����>>������������<����9��B��������B����9C���<��>������������>>���������D�@A���������������9�����������B����9C�������9���������B����9C�:��<�99������9������<���������������������B����9C���>���9�����B������9�::����9��B��������B����9D�����@��;������>���9��������������<����C���>:��9����9������9�������C����������C���>��������������9������



���������	
�
��
������������
�
��������������������������	��
���������� � ���
���!��"���#�$��%�����&����'(����'����������)���������������������*�����+����'����������'�����������'��&���',
�������������'������-.����'��������������������(�����'*���(�����))������������+����'��&��������&����'(���+��)������������))���������,�*��'���'�'������'���'��+�������'����������'����'����������+�&���������'�))������������������$��
�/0123456470832490:043;:<=0:<>84?3;@2:;410;394>84:A34B>8C3?D38B34=>9324E>?4:A343B>8>=<B4;3B:>?;F4>C3?4:A34G3?<>945HIHJ5HIK408940B?>;;4:A34L>?:A4>E47>?:@D02JM02<B<04LN/O4P4 �Q���R�S�'����'��������'����+���������TU(�SS�'����'��������'����+���������� U(�SSS���'���'�+������������''����$����+�V����++���'�����'����'����������W�'�(�X���&����W��'�$�����������$�����������������������)����V
�Y�����������!�Y�����������+���'��������+�'����(�����'����!�����'������V��*�����'���������(�����+���������!�����+��������(�Z��'���������!�Z��'��������(����&���'�'������!�.����'��������������������(�����'*���(�����))������������+����'��&��������&����'(���+��)������������))���������(�[���������'������!�[���������������'�����������&����'(�������'���������&����'(�*��+�''������'������+���������������������&����'(���)���'�����&������'�**����'��&��������&����'(���W����'������!���W������)���'��������������+����(���)*��'����'������'�������(����������(���)��������������'������$��%�����&����'(����'����������)���������������������*�����+����'����������'�����������'��&���'
�\6] >̂8B2@;<>8;4X��'�$��%�������������W�����)������'����'��W��������'���������)������$���*����''������������������W������������'
�X��������'�'�$�'�*��+��)���W��'���������'������������������&����W����������_���'����+����������''�&��������������+������W������̀��)���'�������V��+�Z��'�)��������'�� �Ta�  ������+���������)W����+��)*�����'
�X��'�������$�����V*����������������'���*��&�������'�'�����'*�����������������������**������'
������''���'�W�'����������	����������$��������&���������������$����*��+��)���$����*������������������$����+���'*�������++���'
�X�������������'�'�'���''�'������������&��'��+�*�������&����+����������������)��������������������b��������������'�����������$���&����'�+��)�������������'�������V������&���+�����������������'�Zc&����Y&������Xd)���������'�
�Y�'����+������*�����+����'�+��)�$��%��'��V*�������W��������$�����&��'��+�����*�������&���������������&���+�����������'�&�����'�����'��+�����������'�+��)�����Q������+�����������V��*��+�������-[���������������'�����������&����'(�������'���������&����'(�*��+�''������'������+���������������������&����'(���)���'�����&������'�**����'��&��������&����',
�X���'*�����������������������**���������������������W'������+�'*����������������������W��$��������b����������������Q������+����������������'�$�������++�����������)*��)����������+���))���'��������'
����+�����������*��'������+�*�'���&��'*�������������������������������W��*�''�W�������'��W��'�������)���'�����)*��)����*������'����'�)��'���������������'�����$����+����V*������'*���������++���'�+������������W���'�������'�'�&������'�����'������W���������)�����++����&���)*��)��������
�X��������''������'���'�'��$����������'�����'�$�����������������&���)*��������������'��������'��'�-.����'��������������������(�����'*���(�����))������������+����'��&��������&����'(���+��)������������))���������,�����-��W������)���'��������������+����(���)*��'����'������'�������(����������(���)��������������'������$��%�����&����'(����'����������)���������������������*�����+����'����������'�����������'��&���',��������'��$�����������������'����������'����'����������W'������+����&�������
�������������-[���������������'�����������&����'(�������'���������&����'(�*��+�''������'������+���������������������&����'(���)���'�����&������'�**����'��&��������&����',�'�����'�������������&����'������$������$�����&��'��+����&�������
�����������'��������&�'�W����++���'�+��)���e�'����*������'���%����)����������������������)�(���$�&������'��+��)�$��%'���'���W���W�+����������W��������'�����W�'�'�+�������'�&�����



���������	
�
��
������������
�
��������������������������	��
���������� � ���
���!��"�� ��#���������$�������%���$��$��&�������$
����������$��%�'���������(������$��������������������������$���'����������(���%)����'��*��������+������,��������������-������
�./0/1/23/456���$��*��7�����&�����������8�*����*$&�
�� �#
�98�'�������&���:����������$����-����!�����&$�($�6�;�$�)���$<
������������������������,����%�*���="��#�>�?�=@=?
����%$>AA���
���A� 
�� "A���! B!� �#!  " 
�6�������-������!+����������������
�� �"
�9� �"�6����������8��C��������D�����C������E�D�����C��������F��-������!+����������������<
�����)���G�)�������D�
����%$>AA***
��%����
��A%�����!����$,�������7�A�)A,���$A���H��I� �? B�=�J J=#�  K6������L� � �"L� !L� M�����
%�,
���������������8���������$�����M&$����N����(���
�� �?
�9O��(��$�����������$���P���:�������,�-�������$�C)%���)���<
����&����������������)�����,�����(�����$���
�=>��?=@� "
����%$>AA���
���A� 
���#�A))�
� �?
=!�J
����7��:��������-��'��+��)����$�����8����$����������������8�%�7
�� �?
�9Q*�����R���$��,�����G���������C$����$�-�����$��������O��(��$�����������������??#!� �#�>�������������:���������$%����(�$<
���������!��(�$������C$�����$�-������$���>��S?@#S
����%$>AA���
���A� 
J� ?A)���
SS"SJ
�G��(��+����������:�������7!8�%�7�������(����������!��7�$
�� �?
�9�$�O��(��$���!����$����G����'�����������$���'����E�G�������H<�P��*������������)������$������T�����������#��B�>�B "@� 
����%$>AA���
���A� 
� " A�B##"�="
� �"
�JJ# �B
�G������!����������6���������������$�G���$����$
�� �"
�9�����6���$$�'����������������������$>�6�������6%%�����<
�+��*��&$�T��%������C����)��$��"����>�=S=@"=
����%$>AA���
���A� 
�  #A$�� S#! �#!?=S�!�
�G��$������������U����:���������	���
�� �?
�96��V��-�������� �?>����������������,��)��C���D)���������G�)%�����(����<
�6��V�
����%>AA***
���������'����
��)A��'��A�����!�������!� �?!����������!�!��,��)�!�����)���!�!��!��)%�����(����KB==�B#
�G�������������	�����
�� �"
�9Q������������)%�����,�����*���%������$���������$$!'������������
�Q�����$���,�����C����������-������!+����������������<
���(�$������Q���$%�����R�Q������������
��">�=JB@#�
���)������������(����Q�)�$�U�&�(�������6������6�'�����������
�� �?
�9���,���'�����������)�����$��,�N�����G�)%����$���������������������������G�������$<
�C����)�����$�����!C&���)$&���$���7�(��;��=�����>��?##@?=
����%$>AA���
���A� 
� " A�==�S##�
� �?
�SB�#"J
�C$���'����6
��
��
�-�$%���:
��
���$��$������
�C$���'���
�� �S
�9Q���������,�����8�(����,������$�,����������������(��M������������������,!������������CE���$�(�����,�G������:��)$<
�8�(�$���&����������?=��+�(�)'���>�"@�?
����%$>AA���
���A� 
� �SA;
��($��
� �S
 ?
  S
�C���$���
�� � 
�9��(����������$���$�������,��)�����<
�� � 
����%$>AA��
����%�
��A����$���
�:���V���7���������:���V���7������������:���V���7�-����
��  =
�9G�)%�����D�����C$��������$���������(�$��������������$�Q���$,�������7�$>�-����������������D��+����������������<
���(�$���-���������C����)W��������>��@�=
�:�������7!+����������(�������C�������G��'����!����
�� � 
�9�����)�����$��,�8����O$�AG�(���G��������������'�����������$������?? !� �������������%���8�(��<
�8����?����>�J
����%$>AA���
���A� 
==? A����? �   J
�:����7��
�������G�'�V��G�������N������-��'V�������D�����	�������(��	�����
��  #
�9G��������7���D���$����X����������$��)%��$�$����������������D�<
���%���$���������)W���$%�Y������
���>��=J@B�
�:��������6��$����$��
������������8��$�:
��������7�G���$����*$����-������������6)���������7!+�'�������6��������8�$�($&���
�� �?
�9Z��&�������&����������,�����$>�6�G��$$!G��������6%%������������$������$)�G��)����M�����7����������$���������Z��&!:�)����G��,����[<
������������������������,�N�)�����$������������)����= ���?�>��#JB@#S
����%$>AA���
���A� 
� " A ?J"J�?�
� �#
�==�S#=
�-�����$�-����������Q��)�$����,���$
�� �"
�9�)%�����,�:����������:�$����6�;�$�)���������$$<
���������������6�(����$����C����)�����$�������B��=�>��SJ@##
����%$>AA���
���A� 
�  #A$���?B! �"!?S?�!E
�-�������'���������6����$���������7!��$�
�� �?
�9���N���!\�������8�������$��������$����%��8�'������������(�������Z�$�����C���%��������,���������:��)$H<���%��$���������������������?"��B�>��S==!]
����%$>AA���
���A� 
����A%��$
��B=J
�-����
�� � 
�9-����>�6�������������������%�����������6����$�$<
�� � 
����%$>AA�����������
�����'
��A
�-�%������-������'��)�P���)��!M7����8��&�$�P���'��'����$�����G��������	������$!������7
�� �#
�9G�%�����6����������������������(�������������C���%�<
�\������������������,�C����)��$��=���B�>��?�J@S#
����%$>AA���
���A� 
� ?=A�;�A�;E �B
��$��)�+
��??J
�9-��*���C)%����$�!��������!�����6%%�����<
�\������������������,�C����)��$��� ��B�>����#@# 
����%$>AA���
���A� 
�= #A�?BSSJ�
�



���������	
�
��
������������
�
��������������������������	��
���������� � ���
���!��"���"�#�����$%���
�� �&
�'(��))!*��������)�����������+���,��))-�.��%������*��������������/������!0������1���������2
�/��3�������)!��4�)������$)�����)���*���$)3�����5�������"����-���676�
����3)-88���
���8� 
6� 98/$:�
66; "
�������)�<�����
�� �9
�'$=3����>���4��������4������������)��������)�������������$���3����0�)�����$����3������)��32
�$����%��)!����:3���>���))�:3��!>))�))%����$!���������;������%*���-�� �96;
����3)-88���
���8� 
6 �"8�����%��)!�?������
?�
� �9!6;
��������.�*�������������!�������*��
�� �"
�'#�*������,�����1��%)�����@��%3���%��������%��)2
�#�*����$����%��)�6 ��������-�;7�9
����3)-88���
���8� 
� �A8?
��*���
� �A
 6
 �6
�:������(��)��(������
�� � 
�'#��$��������B��/������!0����������������-�@���)��������������3�����B�������������2
���CB����3���*�����
�&D��� ���-��&
�E/��
�� � 
�'E/��-�>�.��������:3����������/�����3������1��%��������)��%2
�� � 
����3)-88FFF
���)
���8��8)���8
������%��G��������������+������������*H��(�%����#��)�/��CI��C
�� ��
�'#��1����������%��%���4������������B�-�����*��4��%����������)����������)�/������!����J��0����2
�/��3��G�����)�
���4�)�������)�����)�)�*����)3�������3����������-�� 97;D
����3)-88���
���8� 
6� 98��4K/$:�
� ��
4�
��
;&9  
������)�����������>��������L���
�� �9
�'.�����)��1�<�������1��%����������������2
������������������������1�:�����C��������>����)�)
����3)-88���
���8� 
�� "8��:>! &!� �9!�"�D
������
�� � 
�'�����-���1�F����1��������)���)�����������������2
�� � 
����3)-88FFF
)����
��%8
�+�)��4),�!+�3���4),��M��������$�������,��4),����)�),���������+�4��4),������	�,�������?,�),�
�� �9
�'+����%3�����1���(��)�)������������4��������)��%)����$���3�-�$4�������1��%�����(��� �����4���������4��2
�$���3������4��F��&��D�-�6D;7A�
����3)-88���
���8� 
� �&8�� A�&9"&�9   ��"
�L���)�<
�����>
��
�+����F���
��  ;
�'+�)�����M�����2)�/��F���#�F)�����))�����(�������)��1�>1����2
�>1��������4���3%������4��F!��4���>1�������������4���33�%�����6���7;�-�"97� 6
����3)-88���
���8� 
����8?
�DA&!"�A"
�  ;
   AA
=
�����


