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��KQ���gIF�OF�	FP�Qh�
�G�\��E�KE�I
��ZF�WG�����VF���\FYI�IZF�M���G��EQ�I
���KGI��G�V�NI�KI�Z�G�KL]F�I�EI�IF�LFH��ZKI
�I
��IKL�G��EQ���G]FEQ�IF�I
��E��QG�FV�I
�	FLLYEKIMcd�G
��IFNQ�D�I
FNK	�f�ZG����FL��FV�I
�G��E��QG�KE	NYQ��	�I��KEO�IF�]���EIG��EQ�I
�K��GFEGc�NKHKEO�KE�I
��e�	J
��GFEPXNiYEK�Q�����c�Z
F������VV�	I�Q�\M�I
��L��OKEO�FV�e�	J
��GFEJ�KL��M��	
FFN��EQ�D�Q���J�KL��M��	
FFN��jFKEO�	FP�QY	�IKFE�N�ZKNN��NGF�	�I���IF�E�Z����GI�I�G���FYEQ�I
������c�GY	
��G�I
��Y]	FLKEO�kKQ�Q��K��GI�I���lYI
��LF��c�aL�EM�FV�FY��D�EFGGK�E�G	
FFNG��\�F�Q�
�H���N���QM�OFE��	FP�Qc�NKW��KE�mFEO�nFEOc�oEQK�c�I
��J
KNK]]KE�Gc�̂KLF��p�GI���EQ�oI�NMcd�G�KQ���
̂���G���oE�I
�����NM�M���G�FV�I
��G	
FFNc�I
����Z����\FMG�KE�I
��\F��QKEO�
FYG��NFFW�Q��VI���\M�I
���KGI��Gc�G�KQ����̂
���G���̂
�M��II�EQ�Q�G	
FFN�ZKI
�I
��OK�NG�
����mFZ�H��c�I
���L]
�GKG�I
�E�Z�G�IF�]�FHKQ��OK�NG�ZKI
��E��QY	�IKFE�\�	�YG���I�I
�I�IKL�c�I
�M�QKQ�EFI�
�H���G�L�EM�F]]F�IYEKIK�G��G�I
��\FMG�IF��II�EQ�G	
FFN�F̂Q�Mc�I
��D�EFGGK�EG�V��N�KI�KG�IKL�NM�IF��NGF�]�FHKQ��\FMG�I
��D�EFGGK�E�\��EQ�FV��QY	�IKFEc�G
���QQ�Q��X		F�QKEO�IF�e�G�̂�Ec�]���EIG�ZKI
��NKOK\N��	
KNQ��E�YEQ���I
��H��KFYG���OKGI��IKFE�]
�G�G�	�E���OKGI���V�FL�[YNM�I
KG�M����VF��\FI
�OK�NG��EQ�\FMG�VF��E�̀I�M���qGJ�K�T�KEI�W����
���QQ�Q�I
�I�I
��G	
FFN�E�L��ZKNN�\��	
�EO�Q�IF�D�EFGG��D�I
FNK	�J�KL��M��	
FFN�E�̀I�M�����



�
�����������	�
�������	����	�������������	���������������������������������������	���������	������������������������������������������������������	���������	�������������������� !"#$�%#�&���&�#'�(���$!%)�!�� ���%��$*��+,'$"���%�-��$�.��/�(#%"!".�)�%�"*�0�%���$1�23#'��(���$!%�4"!��%#$%�"$�5�$#%%�."++��6��73 �##+)���&,++7*�/� �"+*7 �����$*�8"$*��9��!�$�4"!�"$�!���%�'�� #'(#,$*��%�!���% �##+)���.���+%#�-��$�((�#� �"$9�!��"��8"$*��9��!�$�(�"$ "(�+��$*�!�� ���%�4"!����9��*�!#���9"%!��!"#$):�%���%�"*1��;$��(���$!)�0��<*4"$�5��$)�%�"*)�2=#4�'/�%#$�>� 8"�� �$�?#"$��"%��+*���%"%!���>�*��"$�!���%�'��% �##+1:�@$#!����(���$!)�0�%�0" ��+��A#)��B(��%%�*�������(("$�%%�2!��!�'/�*�,9�!���4"++��$?#/��$��$�" �"$9��B(��"�$ ��9�#4"$9�,(�4"!��-#!��-#/%��$*�9"�+%1:�0%�3/+."��5�,�)��$��+,'$��#&�5563)�%����*)�2A�."$9�-�$�&"!!�*�&�#'���5�$#%%"�$��*, �!"#$)�CD'����++/���((/�!��!�$#4��.�$�!���-#/%� �$�9�!��� ��$ ��!#+���$�4��!�C�+���$!)��%(� "�++/�#,��5�$#%%"�$�&#,$*�!"#$�&�#'�3!�0�9*�+�$��#&�5�$#%%�1:�?���*1$9E �!�#+" 1#�91%9�F'�"+!#G?���*1$9E �!�#+" 1#�91%9H�

�
I������	����J�����	��������KLMN����������O������	�������O������������������
����P	���	���������Q���	R����������������������	�
������	����������������������S����	����������������
����P	���	��������@  #�*"$9�!#�!���5563�4�-%"!�G�T�����#&&" "�+�#(�$"$9�#&�5563�4�%�#$�@,9�UV)�UWXU1��T�5563�4�%�%,((#%��!#�&,$ !"#$�"$�>�$,��/�UWXY1�A#4�.���*,��!#�!���3� #$*�Z#�+*�Z��)�!���% �##+�-� �'������&,9��&#��4���." !"'%1��T�;$�0�/�UV)�UWXY)�5563�-�9�$�&,$ !"#$"$9�,%"$9�>�(�$�%���%�!���'�*",'�#&�"$%!�, !"#$1��T�@&!���!���4���"$�UWX[)���(�".�!��5�"$�%��% �##+�4�%��%!�-+"%��*�#$�!���%"!��&#��!�#%��4�#���*���� ��*�% �##+79#"$9��9�1��T�C$�UWVU)�!���5�"$�%��% �##+�4�%� #$.��!�*�"$!#���#$�7%�%%"#$�9#.��$'�$!7�"*�*�<$9+"%��% �##+1�T�����5�$#%%"�$�3"%!��%�-�9�$�!#�!�� ��!��� +�%%�%�4�" ��4����(��."#,%+/�!�8�$�-/�!���5�"$�%�7%(��8"$9�+�/�!�� ���%1��T�C$�UW[Y)�5563�-� �'����!4#7%�%%"#$�9#.��$'�$!7�"*�*�<$9+"%��% �##+1������������\��������������������	��T�5�$#%%"�$�3 �##+�&#��!�������"$97"'(�"��*�T�]��̂��3�++��3 �##+�T�A#+/�C$$# �$!%D�6�"'��/�3 �##+�T�3!�@$!�#$/D%�6�"'��/�3 �##+�T�@%%,'(!"#$�<$9+"%��3 �##+�



���������	
���������	�������	��	����������������
���������������� � !���� �
 ����	� ����� �� ���������
�����	"��	�#����
�$%&'(���� ����	
���������	�������	��	����������������
����)�������� �� ��� �
���� ������	" �*� �� ��� ��
���+ ���,�����
�����	"��	�#����
�$%&'

-�.��*����	�������+�/������-�0���/�	"�1��������/������-�0��+�#		���	��2�0�"��/������-�/��3����2��#	����*���	�#	���	����	���/������-�1��������3*	����1����"����������4���
�	"5�����������"��"'6789:;<1���"��+��1�������(�������	
���������	�������	��	�����������"��+��
���#����
�$%&���	"��	'�0�����=&>
������������!������,��������������*����?&.?>@?>@��������	�����"?>@�	
����?&@����	?&A������	��	�?>=����?&A�������?>=�
?&A����B?&.��	���� ��	��	� �����+ �� "� �� �
 	��� +���?>=����
?&A�?&.��������	���?>=#����
?&A$%&?>=��	"?&A�	���1�	����?>B1�	��	�?>B������+?>B��?>B"�?>B�� �
?>B	���?>B+���'����������*��"��"�������������*������?&.?>@?>@��������	�����"?>@�	
����?&@����	?&A������	��	�?>=����?&A�������?>=�
?&A����B?&.��	���� ��	��	� �����+ �� "� �� �
 	��� +���?>=����
?&A�?&.��������	���?>=#����
?&A$%&?>=��	"?&A�	' �������������������������������1�	����?>B1�	��	�?>B������+?>B��?>B"�?>B�� �
?>B	���?>B+����*������?&.?>@?>@��������	�����"?>@�	
����?&@����	?&A������	��	�?>=����?&A�������?>=�
?&A����B?&.��	���� ��	��	� �����+ �� "� �� �
 	��� +���?>=����
?&A�?&.��������	���?>=#����
?&A$%&?>=��	"?&A�	'>)�3.(C.DEF�>B�)F�/*	
�+F�$���G��,F�H�
�	��+�I��������������������������"�>) 4�	*��+ >B�) �*	
�+ $�� ���, ��
�	��+ �����'>%�3.(C.DEF�>B�)F�/��*�
�+F�&�
�G��,F�H�
�	��+�I��������������������������"�>% 4�	*��+ >B�) ���*�
�+ &�
 ���, ��
�	��+ �����'.��������2��@�����.
�J���	��K��������D��������������������������"����������� !���� �
 ����	� ����� �� �����'/*��������	�L	M*��+��������������������	�����"��	�*��������	��'�*��������	�����	
���������	�������	��	����������������
�%>�#����
��B>���	"��	'1�������(�������	
���������	�������	��	����������������
�%)�#����
��B&���	"��	'����GHDA����	"�*�����	
���������	�������	��	����������������
�%$�#����
��B$���	"��	'1��������A�"�������	
���������	�������	��	����������������
�%%�#����
��B����	"��	'L����	�	"�N�
O��G��
����	
���������	�������	��	����������������
�%��#����
��B=���	"��	'#	�P��������.
���������	������	
���������	�������	��	�����������"��+��
�$>�#����
�������	"��	'.���
�������G�����������������������������"��"'1��	���+�(����������	
���������	�������	��	�����������"��+��
�&$$�#����
�$�>���	"��	'G���O��H	����������������	�����"�������	�'/*�����L��	�������������������������"��"�������	��!�����'!��!���Q����	
���������	�����!4������
������!4������
���+�*�����"�#����
��&����	"��	'H*��/������P�����	��K��*��'����	
���������	�����!4������
������!4������
���+�*�����"�#����
��&>���	"��	'G�������&%)�"*������	
�	�����������	��	�.��*��C�����	
���������	�������	��	����������������
�>%�#����
��B%���	"��	'1�	�����C�����	
���������	�������	��	����������������
��B)&%�#����
��B)���	"��	'



����������	


�����������	��������������������������������������������	���������������������������������������	����	������������������������������������������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� $%&'"(����� )*&"���� ���)�����	�����	��������+�������������������',*-�'�����������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� **)-&�).���.	�����	���.���.��������.�������.��.',*-"����� $�������������"(����� /%&"���� ���01���������������
������2����������������������������#���3���������*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� **'*$�41�������.��.���.�����.��.�.�����.����.���.�����.���#���.�������"����� $�������������"(����� /%&"���� ���5678962�:�5��������1���	�����*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� *,**/����;��1��.���.�.�1��.	����"����� &--��������"(����� /%&"���� ���*,3,,,�+<(=��������������������>�����?�;�*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� -@*/�*,,,,.���A.�����.����.��.����.�����.��;"����� &&)��	���.,%.',*&.#��.@&.��.,%"(����� /%&"���� ���7�������1���������������1�������������#�������������*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� **&'-��.������1�.�����.���.��1�������.���.�#������������"����� $�������������"(����� /%&"���� ���7�	����������������������������;���������������*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� ),%��.	����.�����.��������.���.����;�.����.��.����"����� -,��	���.*&.',,-.#��.)-.��.-"(����� /%&"���� ���7+�B����������1���������;����������6;������*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� *,/%/�����.�������.�1�.��.����;.�����.��.�;�����"����� ),,���������.'-.',*/.#��.@/.��.'@"(����� /%&"���� ���7��1����������3�����*'�?�;�����+���������*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� **'-@����1�.���.����.���.*'.��;�.��.���������"����� $�������������"(����� /%&"���� ���7���7��1����;�C������*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� *,*%)����.���1�.��;�.����"����� &--��������"(����� /%&"���� ���7�������;��������#����������*���������������	�	��	���� ���!�������"#��� �������"�� %@-/������.��;�.����.�#��.������"����� &*,�A1�;.,*.',*'.#��.@'.��.*&"(����� /%&"���� ���D�',*-�+�������:���


