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���������	�
���

� �������������������� �������������� ���������!"�� �#"�!"��$� �� %� �� %�&'()*+,�-)./'*(�'-)(0',)1/�2&345�60+*.'7� 8� 9:9� ;� <:=�>?617� ;� <:=� @� 8:A�BC*D1*6()E+,�0F-'?'/)+G)*D'6()C*� ;� <:=� <� <:<�BC*D1*6()E)()7� ;� <:=� <� <:<�BC*D1*6()EC60+,+7)7� ;� <:=� <� <:<�BC?*'+,�H)7C?H'?� ;� <:=� <� <:<�BC?*'+,�-)./'*(+()C*I� ;� <:=� ;� <:=�J'('?C-0C?)+� ;� <:=� <� <:<�K+61,+?�H'.'*'?+()C*� ;� <:=� <� <:<�L-()6�*'?E'�61--)*.� ;� <:=� <� <:<�L-()6�*'?E'�0F-C-,+7)+� ;� <:=� <� <:<�M',+*.)'6(+7)+� ;� <:=� <� <:<�>*('?)C?�60+/I'?�6',,7�2)N�+*F5� 9� <:A� A� 9:O�B0C?)C?'()*+,�76+?� 9� <:A� 9� <:A�BC?*'+,�C-+6)(F� 9� <:A� 9� <:A�4F',)H�6F7(� 9� <:A� ;� <:=�P+.C-0(0+,/C7� 9� <:A� <� <:<�K+61,+?�0C,'� 9� <:A� <� <:<�&'()*+,�+*C/+,F�6C*.'*)(+,� 9� <:A� 9� <:A�&'()*+,�76+?� 9� <:A� <� <:<�Q)(?'C17�H'.'*'?+()C*� 9� <:A� <� <:<�>*('?)C?�60+/I'?�N,+?'�2)N�+*F5� <� <:<� 8� 9:9�BC?*'+�E'?()6),,+(+� <� <:<� ;� <:=�BC?*'+,�'H'/+�2)N�+*F5I� <� <:<� ;� <:=�R?)7�(?+*7),,1/)*+()C*�H'N'6(I� <� <:<� ;� <:=�K+H+?C7)7� <� <:<� ;� <:=�3?'71/'H�C61,+?�0)7(C-,+7/C7)7�7F*H?C/'� <� <:<� ;� <:=�&'()*+,�0'/C??0+.'� <� <:<� ;� <:=�4,'E+('H�RL3GC61,+?�0F-'?('*7)C*I� <� <:<� 9� <:A�JF+,C7)7�+7('?C)H� <� <:<� 9� <:A�&'()*+,�'S1H+('7� <� <:<� 9� <:A�&'()*+,�('+?I� <� <:<� 9� <:A�T(?+I)7/17� <� <:<� 9� <:A�L(0'?� <� <:<� ;+� <:=+�+�L(0'?�)*6,1H'7�C?I)(+,�N+(�-?C,+-7'�+*H�*'.+()E'�HF7-0C(C-7)+:�I�>7�H'N)*'H�IF�>>L�RLP�M+7U�VC?6'�2K+7U'(��W��X:Y�;<9Z5:����[C(0'?�C?�H)NN)61,(F�\)(0�+�E)71+,�7F/-(C/�(0+(�6+17'H�)*('?N'?'*6'�\)(0�H+),F�+6()E)(F�,+7()*.�/C?'�(0+*�8�/C*(07�+*H�\+7�H''/'H�?',+('H�(C�(0'�RLP�IF�(0'�)*E'7().+(C?�\+7�6C*7)H'?'H�+*�>HE'?7'�]'E)6'�4NN'6(�2>]45:�4,'E'*�>]47�CN�1*H'7)?+I,'�C-()6+,�-0'*C/'*+�C661??'H�)*�=:9̂ �299G98O5�CN�TF*'?.F�71ID'6(7�+*H�*C*'�NC?�6C*(?C,�71ID'6(7_�C*'�?'71,('H�)*�+�,'*7�?'/CE+,�H1'�(C�C-()6+,�-?C-'?()'7�CN�(0'�,'*7�2<:̀̂ Y�9G98O5:�LE'?+,,�,'*7�N)*H)*.7�)*�TF*'?.F�71ID'6(7�)*6,1H'H�,'*7�H'6'*(?+()C*�2<:̀^Y�9G98O5�)*�IC(0�'F'7Y�)*N,+//+(C?F�H'-C7)(7�C*�RLP�2<:̀̂ Y�9G98O5Y�+*H�)/-,+*(�-C7)()C*'H�/)*)/+,,F�*+7+,�)*�-1-),�2<:̀̂ Y�9G98O5�H1?)*.�(0'�7(1HF:��



���������	�
���

���������������������������������������� �!�"��# $"$#� �%�&'$�%�����$"# &'�'����%&((��������%����)��"'�����#�$!�"�%%��������*+,-./�/)"��0)1�.23%4�5�'� �67899:4��"'�����*+,-./�/)"��0)1�*��$#�..�.23%4�5�'� %�67;<=94�67;>>=4�67;?994��"'�67;?@=A�, $"$#� �'�������%&((��������*+,-./�/)"��0)1�*��$#�..�.23%�B5�'� %�67;<=94�67;>>=4�67;?994��"'�67;?@=C�����������������$#�'�%$0"�(���"�4�*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.23%4�5�'� %�6,*<=94�6,*>>=4�6,*?99��"'�6,*G99�BFHI99G9J/9?HCA�*���*+,-./�/)���")D�+K��"'�'�8�"0�����:$%$�"�.234�5�'� �6L8994��((��!�'�&"'���FHI99G9J/9M=4��"'�*+,-./D�5& �$��#� �.234�5�'� �65H994��((��!�'�&"'���F9I99<9�%��!���%������(�$#� �(���"�%����*+,-./�/)"��0)1�.23%4�5�'� %�67899:��"'�67;�B"�"E���$#��"'����$#CA��*���(�%���$����(�$#�'�%$0"��������*+,-./�/)"��0)1�.23%�N�%�'��$!�'����������'$����#�$!����#�"� �0)����5�'� %�6L899��"'�65H994�N�����%������"���$����(�$#�%&���#��#�"��$"%�����'$�$�'�(�� ����B�%(���$#C�'�%$0"�$'�"�$#� ������������$�%���"���#� ��"� �04�����*+,-./D�5�"���#� �<EF$�#��.234�5�'� �6,O994��((��!�'�&"'���FHI99G9J/9<=A�*���/+-/P8D�<EF$�#��.234�5�'� �PPO994�N�$#��N�%��((��!�'�&"'���FHI99G9J/9<=4�%��!�'��%�������#��"$#� �(���"�����%&((��������%����)��"'�����#�$!�"�%%��������<E($�#��( ��������"'�/+-/P8��#�) $#������$� �&%�'���������*+,-./�/)"��0)1�.23%�B"�"E���$#��"'����$#���'� %CA�."��''$�$�"4�����*+,-./�/)"��0)1�.23%4�5�'� %�67899:��"'�67;4�������'���������%����%�����#�) $#������$� ��������# $"$#�  )�%�&'$�'�*+,-./�?EF$�#��2(�$O &�1�.234�5�'� �6:H99?4��((��!�'�&"'���FHI99G9J/9?=4�N�$#��� %��%��!�%��%����������$� �(���"�A����������������Q��������RS���T������U��S����VWX����S��Y�ZS����[��V\]Y�[��̂ \̂Y�[��_]]�����[��̀]]�P�# $"$#� �$"!�%�$0��$�"��������*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.23%4�5�'� %�6,*<=94�6,*>>=4�6,*?99��"'�6,*G994�N�%�#�"'&#��'����<G�%$��%�$"�����a"$��'�/����%��"'�,�"�'��b��N��"�5��#��>9<9��"'�/�(���b���>9<<A�*�$%�($!��� 4�(��%(�#�$!�4��& �$#�"���4��N�E����'4�b$ ����� 4�ME��"���# $"$#� �%�&')�N�%�'�%$0"�'�����!� &��������%����)��"'�����#�$!�"�%%4�$"# &'$"0������b$ $�)������'&#���%�$0���$%�4��������*+,-./D�*��$#�<EF$�#�� �"%�%A�*����$�%�������������%�&')4��������'�����%�����8�"'��$c�'�,�"��� �P���B8,PC4�N�%�����"'��$c�'4�#��(����$!�4�%&bd�#�E��"'���#�"$#$�"E��%e�'��!� &��$�"��������*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.234�5�'� �6,*<=94�#��(���'��������"���#� �#�"��� 4�����*+,-./D�5�"���#� �<EF$�#��.234�5�'� �6,O99A�*���%�#�"'������������%�&')4��������'�����%�����2(�"�3�b� �P���B23PC4�N�%��"��(�"E �b� 4�"�"E#��(����$!��# $"$#� ���$� ��������*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.234�5�'� %�6,*>>=4�6,*?994��"'�6,*G99A�."���'��������#$ $��������$#�.23�%� �#�$�"��"'��K$%�( �#���"�4���N�bEb�%�'4�(��(�$����)�*+,-./�*��$#�,� #& �����N�%�&%�'����'�����$"�������((��(�$����*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.23���'� ��"'��K$%����( �#���"��������#���)�A���*���ME��"�����%& �%�'���"%�����'����������*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.23%4�5�'� %�6,*<=94�6,*>>=4�6,*?99��"'�6,*G994�����%�����"'�����#�$!����������!$%&� �#����#�$�"�����(��e$�A�*�����%& �%�'���"%�����'����������*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.23%��K�$b$���$"$�� ������$�"�N$���%�&"'������$�"� �%��b$ $�)4� ��'$"0������%$0"$�$#�"����'&#�$�"����� $�$"��$�"������%$'&� ������#�$!��#) $"'���$"���%��#�%�%A�P%�����%& �4�%&bd�#�%�$�( �"��'�N$�������*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.23%��K(��$�"#�'�$�(��!�'�&"#����#��'�'$%��"#��!$%&� ��#&$�)�#��(���'����#�"��� �!� &�%A�."�����'����%&����)4��  ���%& �%�(��%�"��'�������������%����)�(�(& ��$�"�����  �������'�%&bd�#�%A��fghijk�Xlmfnokplq�P����� ����>MH�%&bd�#�%�N�����"��  �'��"'�$�( �"��'r�<H@�N����$"�����8,P��"'�@>�$"�����23PA�2������<H@�$"�����8,P4�<9>�N����$�( �"��'�$"������$�%���)��N$�����5�'� �6,*<=9����$#� �"%��"'�H=�N����$�( �"��'�$"������$�%���)��N$�������#�"��� � �"%A�2������@>�$"�����23P4�<@�N����$�( �"��'�N$�������6,*>>=� �"%�$"������$�%���)���"'�==�N$����$�����6,*?99����6,*G99A�2!���  4�<@G��$�%���)�%�N����$�( �"��'�N$�����*+,-./D�*��$#�<EF$�#��.23A��."�����8,P4�����6,*<=9�(�(& ��$�"�#�"%$%��'����=?AHs����� �%��"'�6,O99�#�"��� �(�(& ��$�"�#�"%$%��'����=@AHs����� �%t�$"�����23P4�����%�&')�(�(& ��$�"�#�"%$%��'����==AMs����� �%A�/����$�)$"0�b)���#�4�����6,*<=9�(�(& ��$�"�#�"%$%��'����HGA<s�,�&#�%$�"4�?AHs�P��$#�"�P���$#�"4��"'�>A9s�P%$�"t�����6,O99�#�"��� �(�(& ��$�"�#�"%$%��'����H=AIs�,�&#�%$�"4�?A>s�P��$#�"�P���$#�"��"'�<A<s�P%$�"t��"'�����23P�0��&(�#�"%$%��'����HGAGs�,�&#�%$�"4�GA>s�P��$#�"�P���$#�"��"'�<AGs�P%$�"A�*������"��0�%�N����MHAH�



���������	�
���

����������������������������� �!�"#���������������$���%��������������������&�'("(�������������)*+�����������"�,-./01234�24�56724.-8�9����������%�������:����%����&�����%��;���<��=&������������=�>����?���%�%����&��������:������%��=�%����&��<�;�������������%���&���$���%����������������@�+A���;=� ���������%�������:����%����&�����%��;���<��=&�����?�������%��=�%����&����&����?�����%����&�%��������%����&�������=��������������������:�����%�?���&���������$���%����������'�?����������������=�BCDE7-�FGH"�+&&��������� ����?�����%����&�%��������%����&������)*+�������������'�?������;�����������%�������:����%��������:��������������:��=�������I�J"�K�����������%����������������@�+���&�)*+�������������������%�?<��&�B9L�!�H ����?�����%����&�%��������%����&��;���!�"IM�B����&��&�&=�������NOPQL�R"IRH"�� CSTUV�FG�W-D4�56724.-8�D4.�X-80-41�,-./01234�24�56724.-8�D1�Y2Z�W341[\�]28\1�V6-\D�̂�,D4.3_2̀-.�5341837�S8_�D4.�ab-4�UDE-7�S8_�� ,D4.3_2̀-.�5341837�S8_� ab-4�UDE-7�S8_�cS,dSTUV� U-4\�W3.-7� e�� W-D4� Yf� X̂cD7/-� U-4\�W3.-7� e��W-D4� Yf� X̂cD7/-�g����h����?���%������&��Bh%��A�PH� �������� R�� �"��� �"IM� �"#M#'� g���&� !��I"�'� �"''� 9i+������������ �"�(� �"I(� � ���II���!��"�(� �"I(� �� � ���#���IM��"R�� �"M'� ����M���IR�I"!�� �"��� ����:��@���%��=������&��BPH� �������� R�� �"I'� �"�(� �"'I'!� g���&� !���"I'� �"#�� 9i+������������ �"I�� �"�!� � ���II���!��"�I� �"��� �� � ���#���IM��"�R� �"�I� ����M���IR��"M�� �"M�� �@���%��=������&��BPH� �������� R�� �"(�� �"�!� jklkkkF� g���&� !���"'!� �"M!� 9i+������������ �"M�� �"M�� � ���II���!��"MR� �"#!� �� � ���#���IM��"'I� �"M#� ����M���IR��"(I� �"�I� �X-80-41�56724.-8�,-./01234E� �������� R�� #�"'�� !("!#�jklkkkF� g���&� !��!'"I!�##"�R� jklkkkF0������������!M"�#� !I"I�� � ���II���!�!#"!(�I!"�!� �� � ���#���IM�!I"�#�#("�!� ����M���IR�(�"I#�#�"!(� ���m���;����<������������=���&�����������=�&����<�g�%���@&�%�����+9On�K��?���LBg������@�"����"�?�����g����h"����"HiB���:��@�"����"�?�����g����h"����"HA�+9On����?������&�o%����������;����������@�+�;����=����?����&��?��������B;������p�"�HA���������������+9On����?����;�����&�<���;�������������:��=���"��%�q�����)*+����:�����I�J��&�%����������m�9nO�����%����%������������r����������=�>����?������&������:��s���?��&����:�%����s��&�%&�����:?����?�BOn+H�=�������%��%��������o�%�&�����������=�>����?������&����=�&�����������������%�n)*���%����"�+�����������������������������%��%���������������������=�>����?����;��������?&�����:�=%���������?��%"�@���������;&��������������?�:����&���&�%�����;�������=��:��"#I�P�B;������?&����=��������"I��P�&�����<������;��&���;��=����H���&���������?��&������&�%�����;�������=��:��'t�B;������?&����=�������(t ��:����;����<������;��&���;��=����H"�n������?��������������������?����?�����������>����?����B���?��&����?��"I��P�����"(#�P�����?�:����&� I���&�������I�t������o��IH���&��������������������������:��s���?��&�On+����%�����<����:���%����������&�%������������������������=�>����?���"������&��>�h �u�����P �+&�?��+"���������<���������?����?����������%�����%�?������"�n�=���)������?���q���O%�"��RRI�v��A�##B!Hw�I#I�s##"�I�Iq�����9 �$��&�%����� �q�<�>��K �&�$��<��&��v �9��x���@"���?����<��������&������<���������%����������:?����?�?����?��������:�&�������?����?����%�����:��"�v"�������%��@���%��O��:"�I��I�)%�A�#(B�Hw��!'Ms!���



���������	�
���
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������������������������������������������������������� !"����#�����������������������������������������#��$�����%&'(()��������*�+���������������������*����������*�������#�����������������,����������-.(��*�+�����/%&'(()��������*�01-"2���������������*�01- 3���������������4#���*�+�������*��������������������������������#�������������#��������*��2����#�"1�'5������������#����������*�����. �65������������#������������*���4#���*�+��������#��%&'(()����*�����������#����������/�������07)�)������3��#���#�������#������������*��/�������071�.������3��$�+����������*�+����������8�*�����������#��������*���/'"�(5����#��%&'(()����*�2�'"�65����#������������*�3��4#���������������*�+����������9���:�/-� 5����#��%&'(()����*�2�-� 5����#������������*�32�,����/(�(5����#��%&'(()����*�2�(�65����#������������*�32����;<�#��=�/1�"5����#��%&'(()����*�2�(�(5����#������������*�3��>?@ABCDEE?FA?G�HI@AJKF?�LI@MJN�OFMIAP�,���������2�1((5����%&'(()���������������''�-5����%&'(()�����������������-(Q (�������������������!���������������������*�����*���2��R��������#��ST,��������������'-�.5��,���������2���������!�����%&'(()��������������#������������!�������������*�����*�������-(Q (����������2��R��������#��ST,��������������'"�75��4#��������������������!���������������������*�����*�������*���������#������!���������������������������������������UJVN?�WX��Y��������2��#��������������������#��ST,���������*���/#����������������3����������������UJVN?�WZ�� UO>[\�WX�>?@ABCDEE?FA?G�HI@AJKF?�LI@MJN�OFMIAP�]̂K?NN?K�\_MÌJN?KAa�JA�b�c?JE�dLeffW�gIE@A�\P?@h�>?@ABCJ@?�̂MVi?FA@J�]jkbbWa�Ol?�mEDMn� j� ofpof�DE�>?AA?E� ofpoq�AD�ofprf� ofpqf�AD�ofpbff� ofpboq�DE�sDE@?�K� t� K� t� K� t� K� t�u"(�  �  � 1((�(� (� (�(� (� (�(� (� (�(�"(����"'� )-� )(� ')�6� -� "�)� (� (�(� (� (�(�7(����7'� .1�  1� 6(� � 1(� 1'�"� (� (�(� (� (�(�v6(� -"� 16� "'�-� 6� )(�6� (� (�(� (� (�(�UDAJN� bbW� eW� woxW� of� bZxZ� f� fxf� f� fxf���9���!���������������������������#�*��������������������������������������#�����2��*��*������������2������������������������2����*�������������������������2������#����������������*�������#������/����2����*����#���3��� UO>[\�WZ�>?@ABCDEE?FA?G�HI@AJKF?�LI@MJN�OFMIAP�]̂K?NN?K�\_MÌJN?KAa�JA�b�c?JE��dLeffW�>?@ABCJ@?�̂MVi?FA@J�]j�k�bbWa�̀@x�gHO�mEIG�� Ol?�H?FJG?� j� UDAJN� ofprf�DE�>?AA?E� gHO�mEIG�t� j� t� t�u�"(�  � )�. 5�  � 1((�(� '6�.�"(����"'� )-� -6�)-5� )-� 1((�(� '"�.�7(����7'� .1�  .�1)5� .1� 1((�(� '7�.�v�6(� -"� -)�(15� -"� 1((�(� ' �6�UDAJN� bbW� bffxf� bbf� bffxf� eXxZ���9���!���������������������������#�*��������������������������������������#�����2��*��*������������2������������������������2����*�������������������������2������#����������������*�������#������/����2����*����#���3����CDNDE�LI@IDK�,�����������#�����*������������2������*�+�����*�����������*�����������������������*�����#��Y�#�#�������������������#��S�������#!$*�����T!1.�������������������S�������#!$*�����T!1.�������������������������������������#�� !"����#������!���������������������������,�� !"����#�2�'6�)5�/11'Q1-13�����*�+�����������������#��#��%&'(()��������''�-5�/116Q11'3�����*�+�����������������#��#�������������
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