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�C�HC��%(&@�4�����d

e�fghij�klj�mn�op�qrr�estutsts pvwvxy�rz{l|j}�e



���������	
�
�������
�����������
���� ����� ������ ������ ���������� ����������� �������������� !�"!�#$%��&�"�'(�("�)�*$+�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�',!�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�0,10�",%(2�3���
�����������	
�
� ��
��������	
�
�������
�����������
���� ����� ������ ������ ���������� ����������� �������������� !�"!�#"(!,��&�"�'(�("�)�*$+�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�',!�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�0,10�",%(2�3���
����
��������	
�
� ���������	
�
�����4
5
������4 �����4 �����4 6����4 7����4 ������� 6������ 7������ !�"!�&�"�'(�("�)�*$+�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�',!�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�0,10�",%(2�3���
�����������	
�
� ��
��������	
�
�����4
5
������4 �����4 �����4 6����4 7����4 ������� 6������ 7������ !�"!�#"(!,��&�"�'(�("�)�*$+�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�',!�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�0,10�",%(2�3���
����
��������	
�
� 8���9
�5�:����5����
�;�� �<=(0�>�?$%�%�@ABCDDD)@BDCDDDE���������	
�
�������
�����������
���� ����� ������ ������ ���������� ����������� �������������� !�"!�#$%��&�"�'(�("�)�*$+�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�',!�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�0,10�",%(2�3���
�����������	
�
� ��
��������	
�
�������
�����������
���� ����� ������ ������ ���������� ����������� �������������� !�"!�#$%��&�"�'(�("�)�*$+�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�',!�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�0,10�",%(2�3���
�����������	
�
� ���������	
�
�����4
5
������4 �����4 �����4 6����4 7����4 ������� 6������ 7������ !�"!�#$%��&�"�'(�("�)�*$+�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�',!�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�0,10�",%(2�3���
�����������	
�
� ��
��������	
�
�����4
5
������4 �����4 �����4 6����4 7����4 ������� 6������ 7������ !�"!�#$%��&�"�'(�("�)�*$+�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�',!�",%(&�"�'(�("�-!./%�'( ��)�0,10�",%(2�3���
�����������	
�
�

D DDDD DDD D DDD DD DDD DDDD
DD DDD D

DD D D DD D D DD DDD DD D DDDD DD DDD D DD D DDAFGCBDD DDAFGCBDDD HDICFJGHDICFJGDDD D DD ABJCJDD D DD D
D D DD ADCFKJ

D DD
DDD DDABCJFB AGCDKKD D

D
DDD DDD DD DD DADCFKJ DD DABJCJDD

DDDD
D

D
D

D
D DD
D D

D
D D DD DDD DD D D

DD ABCJFB AGCDKK
DD DD DDD DD DD D

D ABJCJDD D DD
D D DD
D D DD D D DD D

DD D D
DDD DD D D DD D D D DD DD AFGCBDD HDICFJGD DD DD ABJCJDD D D DDD DD ADCFKJ D DD DD DD ADCFKJ D D D

DDD ABCJFB AGCDKK DD DD DAGCDKKD DDHDICFJG DAFGCBDDABCJFBDD D DD D

L�MNOPQ�RSQ�TU�VW�XYY�LZ[\[Z[Z W]̂]_̀�YabScQd�[



����

�����			������������				


��������������������
������� ��������� �!�"�#



�����
�����

�����
�����

��������

��
����
��

���	
������������������������ ����������������



����������	
��������	������������������
����	���������������	� !��" ��#$%&' ������� !��" &%�'�()���	���� �	���"*+,-�./�,0.1-2* 3454����"�((���6�4�74��8�"�(���� ((���9.2:*;.< �		���5=�"(��6�>�����5="���6�5?5�"@��6���
A"'��6����")��6�B���	
�"C�� '��*+,-�./�2.<D*0E2*;.< 5��"(6��7F�"�6�4�BG@)H���IJ"@6��4�BKG(�H����@)H���J"' @K�4�B!��>���47��5�B4��?�8�G�(�H�����)�H���J��!���B����3454���!������������ 4���4 (�B��4 ��B��4 4���4�(�!� (�B��4�(�!� ��B��4�(�!�:LM�E<;*�D;N- �%�� �%�� �%�� �%�� �%�� �%�� �%��<EOP-0�./�E<;*D � � � � � � �,:0:O-*-0QR2.D*DSTUVWXXXY X X X X X X X,:0:O-*-0QR2.D*DZUVWXXXY X X X X X X X,:0:O-*-0QR2.D*DSTVXWXXXY X X X X X X X,:0:O-*-0QR2.D*DZVXWXXXY X X X X X X X2.D*�,:0:O-*-0 X X X X X X X,0.1-2*�2.D*�,-0�E<;* X X X X X X X,:0:O-*-0QR20-[;*DSTUVWXXXY X X X X X X X,:0:O-*-0QR20-[;*DZUVWXXXY X X X X X X X,:0:O-*-0QR20-[;*DSTVXWXXXY X X X X X X X,:0:O-*-0QR20-[;*DZVXWXXXY X X X X X X X20-[;*�,:0:O-*-0 X X X X X X X,0.1-2*�20-[;*�,-0�E<;* X X X X X X X�>!��F4��\5���F>�5�! �%�� �%�� �%�� �%�� �%�� �%�� �%����47���F4��\5���F>�5�! �%�� �%�� �%�� �%�� �%�� �%�� �%��3454���4���3 (�B��3 ��B��3 @�B��3 '�B��3 ��B��� @�B��� '�B�:LM�E<;*�D;N- �%�� )@�%�� �%�� �%�� �%�� &C�%�� (H()&%�� �%�<EOP-0�./�E<;*D � '� � � � )C ($ �,:0:O-*-0QR2.D*DSTUVWXXXY X ]VUWUXX X X X ]̂_WVXX X̀aŴU_ X,:0:O-*-0QR2.D*DZUVWXXXY X X X X X X X X,:0:O-*-0QR2.D*DSTVXWXXXY X ]VUWUXX X X X ]̂_WVXX X̀aŴU_ X,:0:O-*-0QR2.D*DZVXWXXXY X X X X X X X X2.D*�,:0:O-*-0 X ]VUWUXX X X X ]̂_WVXX X̀aŴU_ X,0.1-2*�2.D*�,-0�E<;* X ]b_WUab X X X c̀_WUUc ÙUẀ_̂ X,:0:O-*-0QR20-[;*DSTUVWXXXY X ]XŴcU X X X ]VWÛV ]_WXcc X,:0:O-*-0QR20-[;*DZUVWXXXY X X X X X X X X,:0:O-*-0QR20-[;*DSTVXWXXXY X ]XŴcU X X X ]VWÛV ]_WXcc X,:0:O-*-0QR20-[;*DZVXWXXXY X X X X X X X X20-[;*�,:0:O-*-0 X ]XŴcU X X X ]VWÛV ]_WXcc X,0.1-2*�20-[;*�,-0�E<;* X bWa]̂ X X X _W_a] ]XŴ]̀ X�>!��F4��\5���F>�5�! �%�� (%(� �%�� �%�� �%�� ��'%#� �$%)) �%���47���F4��\5���F>�5�! �%�� @$%(� �%�� �%�� �%�� '(%'@ (�%$C �%��>�����>!��F4��\5���F>�5�! �@�%()�>������47���F4��\5���F>�5�! &�%'(
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=|���
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�-	�����+����b���,��� 	�����+����d�����.� ?��� � ��������������Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . OHE� OHE� OI;IH;IGOe OG;JO;IGÒ �Oa �PQ�V�����ttV]�������,��� �h��psi��jmmp�Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . EF� EF� ;̀O;IGOO a;IO;IGOe �OF �S��S[��ZPY�]�� ������,��� Vh���Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . H̀� H̀� OI;JO;IGOF F;JG;IGOE �Ò ����c������
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�-~���? ���,��� Qsnro��Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . JI� JI� OO;IJ;IGOJ ;̀Ò;IGOa �` QPVP�RSt�ZXSgt��PZ[V\]�������,��� Qhph�Rom�Z�o�ms�Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . OFa� OFa� OI;JO;IGOF F;JG;IGOE �E �	=	�������
�-�������,�f� ��������� � ���������������� �� ����JOG_EGI_FF̀G . FG� FG� a;O;IGOE O;O;IGOH �H Q�[YXV�yY�lS�PZ[V\]~������,��� Qjrn�p�ynsqo�Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . aG� aG� ;̀JO;IGGe OI;O;IGGa �OG Q�tXTgXV�VWXPYS�PZ[V\]�� ���	����,��� Qsm�u��p�Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . Fe� Fe� H;O;IGGH H;O;IGOG �OO Q�Y��P�ZPY��PZ[V\]�� ���,��� Qsnsih�Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . OFG� OFG� J;OI;IGGe O;O;IGGF �OI RP��St��t��R�[��SY�PZ[V\]���+����,��� Rhijom��mssv�Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . IOG� IOG� OI;JO;IGOF F;JG;IGOE �OJ yY�lSV�P[�TP��P��[P]�� ������,��� Vh���Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . EH� EH� OI;JO;IGOF F;JG;IGOE �Oe 	*�
��@
���d������.�cb����
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�-b � ���,�f� B� ����� � ���������������� �� ����JOG_EGI_FF̀G . Ja� Ja� OI;JO;IGOa OI;JO;IGÒ �II ��Y�Pt��[��SYV]�� <���,��� �sn|hm��Znoponqhrjsi�tjujrov�Zhnrionpwjx]JOG_EGI_FF̀G . OEa� OEa� e;a;IGOJ e;OG;IGOa �IJ ��.B�������
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