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lm
���n�o�p
�����qrst�$:uv:H7�+�>7� *�"JJ��+�,4�<327��4CF78� wxyzx{z�%:2>�$:��782��4CF78� |zyz}z~�q��p
��������
�l���������y�
��p���
p����42u�3�2����'CF372��;��'?� /AI+ED��42u�3�2����+:57�;��+?� �I+ED�q��p
��������
�l���s��py�
��p���
p����42u�3�2����'CF372��;��'?� ��I+ED��42u�3�2����+:57�;��+?� �I+ED�qrsty���$:uv:H7�+�>7� *�"JJ���+�,4�<327��4CF78� wxyxzzz{x�%:2>�$:��782��4CF78� |zyxzzz}}�q��p
��������
�l���������y�
��p���
p����42u�3�2����'CF372��;��'?� /AI+ED��42u�3�2����+:57�;��+?� �I+ED�q��p
��������
�l���s��py�
��p���
p����42u�3�2����'CF372��;��'?� ��I+ED��42u�3�2����+:57�;��+?� �I+ED�-�8���7�<:�75��9:uv:H7��4�<327�32��8C:�3�2�:2>�<:2>�9:��7825�;����9832�5?��H������������������������������������������7���:��:��� ���¡ ���8��� �32���7�9:uv:H7�u�>7�32>3u:�75�1�#)�5�:�45��2<=��$:uv:H7�>8:632H5�C:=�5��6�:�>3��7872��54��3¢�u�:8:u�78��F4����7�>8:632H�978�:325������7�9:uv:H7�87H:8><755����1�#)�5�:�45��$:uv:H7���78C:<�87535�:2u75�6787��F�:327>�4532H���7�C7���>�>75u83F7>�32��0�0+�597u3�3u:�3�2��0)�J �A��4532H�:���48�<:=78�F�:8>��-�8�>7�:3<7>�32��8C:�3�2��2�9:uv:H7���78C:<�u�253>78:�3�25��87�78�����������������������������£����¤¥�¦�����¤��.'&"J"""E.'&"J"""+ '4��C��3G7�/�+�:227<�*-*�%+��$�678�)499<=63����+,.�(4��78�:2>�')�%�(�-7:�4875666�:2:<�H�u�C '2:<�H��7G3u75��§��A



�����������	
���������������������������������������������������� !���"���#�$��%��"�&'���()�*+��"#�&'���,�-.*+�/�01213�4�2� 563789� 	8:;<4<8:5� 3<:� 460� 31=� >:<45�<:0>4�5>0096����?@�� ��A�" �� -�B.� .�.� ����C�D�&E���E?@#� ��FC�DFA� A���" � -�)� -�.� -�.G� ����C�D�HI��������� ��FC�DFHJK� ���� �����KE!�#?%"�+!���"�� ���FKHL�� M����N�L������������&'���,-.*+� G� �-� O'����P!���Q�"��+!���"�� ���FP� M��������������"?��%��QE�" �� ��.� -�.� �'�RST�2�U>91482��V�D!�W!��?@�� �� ��G-� ��V� ��VV� ��V�+!���"�������� B�� �'��V�C"#��X?@�� ���?QY?!�� �V�����" � ��B� ��B.� ��G� ��V�C"#��X?@�� ��HI��������� �.�� ���VDDA�L�� "?���Q���X�@�� (V� ,V� ��85	<991482�DW�����" �Z��[!�"QI� \]DDK&H� \K̂ �$��������#��E���#���$@�#��K%��QE�" �\��[!�"QI�\?��$??�����"X��������"#�QE�� ��W!�W��� �_.�� -���� --.�� YH̀�\]DDK&�� \K̂ �$��������#��E���#���$@�#��K%��QE�" �\��[!�"QI�\?��$??�����"X��������"#�QE�� ��W!�W��� �V.� )-�� )..�Z��[!�"QI�L��E��� \]DDK&L� aB� ��78854�2�U>91482�H��b�D!�W!��?@�� ��A�" �� H��b� ���,��� ���.� �'LL�D!�W!��?@�� ��A�" �� )�-� ���.� �'LL�'#c!����"��K��W�K�̀�� ���� �'LL�D!�W!��A� !@���?"� 'LL� �X##d.e�f����g�'��\!@@�@?�#�Q!���"���"#��"W!��X?@�� ����" �� B�BB)� B�V� B�_�B� �D�Q�@@��?��h�g��!��L!�I�+IQ@�� )-�YH̀��%��QE�" �\��[!�"QI� VG� VV�.� _�� ��-��hH̀��%��QE�" �\��[!�"QI� V)� VG� _���?%(K�#��K%��QE�D"(A������"Q�� �ibFAD�F�K���ib������'� ���� ��-� j�KI"QE�?"?!��A�Q��\����D"(A������"Q�� ���� ��-� j�KI"QE�?"?!��A�Q��\����k��?(+�?���" �&E���E?@#� kiF&H� G�� �'��ib����Y� ��+!���"�� �ibF�F�M'l�M��������ib������.� -�� O'��ib�+!���"�������� ���hbH� L!�I�QIQ@����.��� ��G� -� -��� '�h'i-.---mh'i-.---+ '!�?�?��X��)(+E�""�@�&Z&(�+L�b?%���K!WW@I%��E�+Dh�]!\\����"#�'K���]�Z���!���%%%��"�@? �Q?� '"�@? �L�X�Q����n��V



�����������	
���������������������������������������������������������� !"�#$$%�&' ! (�"")�*"�+""(�,-���./$01� ()�,-���2#3401�5�67879�:�8� ;<9=>?� 	>@AB:B>@;� 9B@� :<6� 97C� D@B:;�EFG�.E� !��H"!�F)� �IJJE,KEE� 1'!!"(�.L�����! �M� 4� ���B@N�8:B@O�8�OD?7:>8�J�P�LL �F!�Q R��'��S'�T�1TPL"� 3�#QUV��+��PW�(&�G!"X'"(PT� Y3� Y4� %����KQ-ZS1� /3$[UV��+��PW�(&�G!"X'"(PT� \\� Y$��-�SS�2���-�SS�]"&'L ��F(��FL� &"� ��-�SSK-�SSK]̂ _� �������3�̀4���F�4�4����-�SS���̀�\���#�-�a���-�SS�a�3$$�-���-�SS���� �"�LF )� ���-�SS� .�/� $� �/� ����Z��J(.]"���� (P"� �Z�K]J�� �����F��Z�����Z����$�#-� $�34� $�4� b��Z���" [ &"�1'!!"(�� �Z�K�̂-c� ��������̀�����Z������-�SS���.̀�\���,-���23401� 3$� d-��Z��1'!!"(�������� ���Q�U� S'�T�PTPL"���\$%� #�44� #�Y� 3�34� -�EFG�.E� !��H"!�F)� ����KEE� 1'!!"(�.L�����! �M� 4� ����-�SS�S��PW !&"�]"���� (P"� 3� [e�6>;B:BN��	f78O�g6D96�8�OD?7:>8��_J��,W!"�WFL)�GF!�1W !&".H'�M�E+��PW�(&�(̂ *L"� �U���H.$�\� ��h1#.��h13.�E+��PW"��1'!!"(���������U�&W.E�)"� Y$� #3$� �-�h1#.��h13.�E+��PW"��1'!!"(����������F+.E�)"� i3� #$$� �-�h1#.��h13.��F�1H_�S�J(.]"���� (P"� /� �̀4� b�h1#.��h13.��F�U���H�J(.]"���� (P"� �̀ #$�4� b�h132��F�H_�SS��h1#2��F�h132� ()��_J���F�h1#2�E+��PW"��J(.]"���� (P"� 3�4� /�4� b��_J���FL� &"�] (&"���31�QF)"� i�̀� 3$�3� ���_J��-)j'���"(��E�"M�E�V"���31�QF)"� $�3� ���_J��J'�M'���FL� &"� ��_J�� k&F(l4m$n���$R#̀��G'LL�LF )�P'!!"(�� ()��U���H�o�4���PW !&".M'�M��!�ML"!� ##�i� #3� #3��� ���_J��S��PW !&"�]"���� (P"� 3�3� �� ��\� [e�@�O7:BN��	f78O�g6D96�8�OD?7:>8�S��1'!!"(�������� i4� #$$� �-��_Jhh��FL� &"�] (&"���31�QF)"� .#\�3� .4�̀� ���_Jhh�-)j'���"(��E�"M�E�V"���31�QF)"� $�3� ��Q-Z34333pQ-Z343331 -'�F�F��k"�/.1W (("L�,h,.�1S�HF+"!�E'MMLT+��W��1JQ�I'GG"!� ()�-E���I�h" �'!"�+++� ( LF&�PF� -( LF&�S"k�P"���q��Y



�����������	
���������������������������������������������������������� !"�#$$%�&' ! (�"")�*"�+""(�,-���./$01� ()�,-���2#3401�5�67879�:�8� ;<9=>?� 	>@AB:B>@;� 9B@� :<6� 97C� D@B:;��EFGG�F'�H'�.�IJ� &"�-KK'! KL� M&INNO4P$Q���$R#S��N'JJ�JI )�K'!!"(�� ()��(H'��MIJ� &"�! (&"��/3$TUV�IH"! ��I(�� .#$��� .#$� .W�X� ��Y��F(.Z"���� (K"��U�&[.\�)"� S� #$� ]�Y��F(.Z"���� (K"���I+.\�)"� �Y����.#$�-� ��4� S�4� �̂�EFGG�Y��K[ !&"�1'!!"(�� #�4� �-�;�_D�@	��;̀ B:	a�;�-�YY�F��Z"���� (K"� ZF�-�YY� b"�+""(�U���c� ()�-�YY���-�YY���3$$�-� $�4� #� �̂-�YY�1'!!"(�������� ���dcF\� �$$� S$$� �-�-�YY�Y��K[ !&"�Z"���� (K"� #�3� T̂ �cE�YY�F(.Z"���� (K"� �U���c.cE�YY5���cE�YY�����-� S� W� ]�cE�YY�1'!!"(�������� eRH�!"��+["(�cE�YY�K[ !&�(&����KI�HJ"�")� f$� #$$� �-�g7D?:�68>:�	:B>@�G 'J��,��"I'�� �N 'J�O#P$Q���#$� S$� ���G 'J��Z"�!L�,��"� �!"�!LO#P$Q���#$�I!�##� #�W� ��G�,b�F'�H'��G!"h'"(KL� \� (). JI("��I)"�I(JL� $�ff� #� #�#3� TUV�G�,b�F'�H'��Y'�L�1LKJ"���EF��I!��EFGG�G 'J�� \� (). JI("��I)"�I(JL� X4� %�G�,b�F'�H'��Y'�L�1LKJ"�+��[�-�YY���-�YY��I!�U���c�G 'J�� \� (). JI("��I)"�I(JL� 4$� %�G�,b�F'�H'��Y'�L�1LKJ"���1Fd�G 'J�� \� (). JI("��I)"�I(JL� 34� %�-�YY�i()"!MIJ� &"�G 'J��,[!"�[IJ)� Z"J ��M"��" �'!"�"(��*"�+""(�U���c� ()�-�YY� f$� f4� W$� %�U���c�FM"!MIJ� &"�G 'J��,[!"�[IJ)� FN��"��M J'"� ##$� ##4� #3$� %�-�YY�\[I!�.1�!K'���G 'J��,[!"�[IJ)� Z"J ��M"��" �'!"�"(��*"�+""(�U���c� ()�-�YY� �4� /$� /4� %��-�YY�i()"!MIJ� &"�G 'J��,[!"�[IJ)� d" �'!")�+��[�!"�H"K���I�-�YY� f$� f4� W$� %��-�YY�FM"!MIJ� &"�G 'J��,[!"�[IJ)� ##$� ##4� #3$� %��-�YY�\[I!�.1�!K'���G 'J��,[!"�[IJ)� d" �'!")�+��[�!"�H"K���I�-�YY� �4� /$� /4� %��EF��i()"!MIJ� &"�G 'J��,[!"�[IJ)� FN��"��M J'"� f$� f4� W$� %��EF��FM"!MIJ� &"�G 'J��,[!"�[IJ)� FN��"��M J'"� ##$� ##4� #3$� %�d-j34333kd-j343331 -'�I�I��M"�/.1[ (("J�,G,.�1Y�cI+"!�\'HHJL+��[��1Fd�b'NN"!� ()�-\���b�G" �'!"�+++� ( JI&�KI� -( JI&�Y"M�K"���l��#$



�����������	
���������������������������������������������������������� !"�#$$%�&' ! (�"")�*"�+""(�,-���./$01� ()�,-���2#3401�5�67879�:�8� ;<9=>?� 	>@AB:B>@;� 9B@� :<6� 97C� D@B:;��EF��GHI!�.1�!J'���K 'L��,H!"�HIL)� �EF��K LL�(&��M-N34333-,O�I(LP� �Q���R.#�#� ���EFKK�S()"!TIL� &"�K 'L��,H!"�HIL)� FU��"��T L'"� V$� V4� W$� %��EFKK�FT"!TIL� &"�K 'L��,H!"�HIL)� FU��"��T L'"� ##$� ##4� #3$� %��EFKK�GHI!�.1�!J'���K 'L��,H!"�HIL)� M-N34333-,O�I(LP� �4� /$� /4� %�GHI!�.1�!J'��� ()�FT"!LI )�K 'L��X"L P� #$� Y��Z ()& [�F'�.FU.\ (&"�X� &(I���J�,H!"�HIL)� 2##� %�]	>9�=D̂ �̂8��1FM��F'�['���IL� &"� ��1FM���#3$�-����-�XX���.#$�4�� .��4� .��3� ���1Z�F'�['��1'!!"(�� 4� #3� 3#� �-��1FM�F'�['��1'!!"(���������G�(_�(&� XP( ��J�I'�['��J'!!"(�����̀��K-S�,� #3$� 3$$� �$$� �-��1FM�F'�['��1'!!"(���������GI'!J�(&� ���M1FMR� XP( ��J�I'�['��J'!!"(�����̀��K-S�,� #3$� 3$$� �$$� �-��1FM�FT"!J'!!"(��X"�"J��I(�,H!"�HIL)� a$� b$� V4� %�IU����M1FMR��1FM�FUU�"���IL� &"��1I�[L"�"�\ (&"� ��1FM���.3�/W�� ()���1FM���2#���(I�LI )� .34� 234� ����1FM�FUU�"���IL� &"��3401� ,-���23401���1FM���.$�4�� .a� 2a� ����1FM�FUU�"���IL� &"� �1FM���.$�4�� .#$� 2#$� ����1FM�F'�['���IL� &"�\ (&"� ,"�["! �'!"�JI�["(� ��I(�)�� *L")� .3�/W� #� ���1FM�X-1�G�"[�G�c"� a�V�� ����1FM�Z'UU"!�GL"+�\ �"� 1�1FM���#$(K���1FM�U!I��.3�/W���I�2#�� $�b3� �de���1FM�K 'L��,H!"�HIL)� X"T� ��I(�U!I���"��TIL� &"� 2$�34� ���1FM�K 'L��X"�"J��I(�K�L�"!�,��"� �U 'L�f#g$h���#$� a$� ����1FM�X��JH !&"�\"���� (J"� �I�E�X� W� #/� 33� _i�88�̂�B@6D:�\\jK��(['���IL� &"�\ (&"� $� #�34� ��\\jK�-X1�\"�IL'��I(� /�VV� ���\\jK�1I(T"!��I(�\ �"� #3V� _Qc�,jMR��IL� &"� �,jMR� �,jMR���#$e-��I�4$$e-� a34� ���,jMR�1'!!"(��M�!!I!�E �(� �,jMR���#$e-��I�4$$e-� #� e-de-�M-N34333dM-N343331 -'�I�I��T"�/.1H (("L�,K,.�1X�RI+"!�G'[[LP+��H��1FM�Z'UU"!� ()�-G���Z�K" �'!"�+++� ( LI&�JI� -( LI&�X"T�J"���k��##



�����������	
���������������������������������������������������������� !"�#$$%�&' ! (�"")�*"�+""(�,-���./$01� ()�,-���2#3401�5�67879�:�8� ;<9=>?� 	>@AB:B>@;� 9B@� :<6� 97C� D@B:;��(�"!( E�,"�F"! �'!"�G"(�H!��HE� &"� ,-���23401� I3$� ���JJKL�M-1�NOO�"�� 4� ���JJKL�M-1�L'EE.GP E"�K!!H!� 4� ���JJKL�M-1�Q �(�K!!H!� .$�/� 2$�/� %�JJKL�M-1�M�OO"!"(�� E��H(.E�(" !��R� $�4� �GS�JJKL�M-1��(�"&! E��H(.��(" !��R� $�4� �GS�?>TB	�B@6D:;�����>D:6D:;���@U�;	?U�7AAU�;A7��K��QE��PV�L�E�"!� K�WS�X� #$� Y��K��Z�(��'���H+�,��"�LH!�J"�"�� 1�#[���#\L� #� ���K���(F'���H&�P.]�&V� #�33� ��K���(F'���H&�P.�H+� $�I� ��-MM��(F'���H&�P.]�&V� #�33� ��-MM��(F'���H&�P.�H+� $�II� ��-MM��(F'��̂'EE)H+(�1'!!"(�� #$� #3� \-�G1���GM-��(F'����H&�P.]�&V� #�33� ��G1���GM-��(F'����H&�P.�H+� $�I� ��G1���(F'���" _ &"�1'!!"(�� .#� 2#� Y-�L�,S��GM-�N'�F'���H+��HE� &"� �N�� G�(_�(&�4�-� $�/� ��L�,S��GM-�N'�F'���" _ &"�1'!!"(�� ��K-X� 4�4�� .#� 2#� Y-�68>T8799B@T�̀>?:7T���̂JNQ��HE� &"� [�3� [�4� [�[� ���̂JNQ��HE� &"�a()"!bHE� &"�,V!"�VHE)� �̂JNQ�!���(&� [� [�3� ���̂JNQ��HE� &"�Nb"!bHE� &"�,V!"�VHE)� �̂JNQ�O EE�(&� [�[� c� ���̂ JNQ��(F'��1'!!"(�� M'!�(&����F!H&! ���(&��,-���23401� c� 34� �-����̂!H&! ���(&�,��"� #I� 3$� ���:d�897?�;dD:A>e@�,V"!� E�f !(�(&�,V!"�VHE)� #34� 01�,V"!� E.GV'�)H+(�,V!"�VHE)� ,G]M�� #I$� 01�Z-g34333hZ-g343331 -'�H�H��b"�/.1V (("E�,L,.�1M�̂H+"!�G'FFER+��V��1NZ�S'OO"!� ()�-G���S�L" �'!"�+++� ( EH&�PH� -( EH&�M"b�P"���i��#3



�����������	
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