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��
�3:4�7598bo59b3�	���
 �"����m��������
��������
������"������������ 
�
��	�	�!������	���#�����,����������"����	��$����������������������"��� �����
��	
���$��
�
 	��
��������	���������'�������T�	�
��
�3:4�7598bo59b3����	
���	�������"�#���
��������	����������
���������	
$��
������	����
���		�����	
�
������
�������	��� ��!�
�
���������
����� 
�
�
��	���'�������t������
��
�3:4�7598bo59b3�	
��
����
�����
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��	
������
��"�	���
��������
�,�����������
����	���
 �"����m��������
��������
������"������������,���	� �� ��������O3:4��o:53���3:4��::53P'



����������	
������		���
����������	
���
	���
���
�	��
���
	������������
����	
������
���������
�
�����
���	��
������
�����	�����
����
�����
�	�
������������������
�������
�
	�����
���������	
	�����
�
�
��������
��
��������
�������
��
�	������
	����������
���
���	�
����
�
����	��������������������	����	�
�����
�
��
�����
	�����������	�����������
�������������������������
�����	��������
����������������
����������
��������	
	���������
��������� �������!������
�"���
�����#������
����������
���
���	
���$������%��	��
��
����&�����	��������
������������	����
��������
	���������	
���&�������&����
���
�
��
�����
	�������������	������	
����$�'���������
��
����()*+��,*-)���)*+��**-).��	������������
����
�������
���������	�����	�����	����	�
�����
�
���	����������������
������
	�������
���	��
����������������$�/�	�
�������
���
�#��0��
�
��
������������
����������
��
���()*+��,*-)���)*+��**-).��
��	����
��	������������������1��2��34	��	��&���
�����	������	���
��������&�������
�#��
����������
���������������������$'���1���	
���������
���������
�
������������	���	��&�����
������������	�������
�	��������
����
���&�����	��
����()*+�,*-)���)*+��**-).��
����	������	����������
�����
���
���	�����	
������
����������
������	��
���
������
��
�������������
�����������
�
	�����
���������	
	�����
�
�
�����$'����1�����������
���	
�������	���������
�������������������
��567�%
������
�
���$87�1�&���	�������������������$97�1�&���	�������	��������$�:7������
����
���
�����
������������������$;7����&�������
��
	�����
����0����������������	�������$1������������	�������
�	����������
�����
���<�������
�����	��������
�
�	������0��	�	�����	
��������#�������
��������	���
�����
�����
	������	����
������	�����0�����	
������
�	���
�
���	
���$'�����������
���������	������=���	����	�
��������
����
������	����������
����������������>��������	����
��
�������������	������	
����$'������?
�������	���
���������������
���
�()*+��,*-)���)*+��**-).�������
	�����
�������
����
�������	
	�����
�

����������
	������	����
�����
��4	��	
�������
���������
���	�����
�
��
�����	����
��	������	
�
���
����
	��������
��
����	
	����������
�
�
��
>��
���
>�������
����������
�
��&���
��
�����
�
���	
	������������	�������
�	�����&������
��������
�������()*+��,*-)���)*+��**-).$�@���"����������	�
������
�(�
������
	��������� ��1.����������������������A�B9CD9E7���
��
���
������	
�
��������������
F����������������������<
�������
�����
	�������
��<
�
�	���	
����
������	����������
�������()*+��,*-)���)*+��**-).���������������������
���
���������	�����������	����������567�/�����������
��$87�?�������������	������������
���$97�"��������������
�	�����
	����
���
����������$:7�"��
	��������
���
����	
	����������
�
�
��
>��
���
>�������
����������
�
��&���
��
�����
�
���	
	�����������	�������
�	�����&�������
��������
�������()*+��,*-)���)*+��**-).$;7��
�������
	����	���������
��
$@���G����
���
��
	����
�����	�
��
��
�
�&���()*+��,*-)���)*+��**-).������������	����������������
�����
������
�������
�&������0��
�#�����
������	�����	���
����
��������	����������
�
�	������
����	����	�
�
���	
	�������
�����
�
�������
	���������������
�
�	������������������	������$@�$H�������
��	��������������
�	�
�������	�������	������=���	����	�
��������
����	����
����
���
���������������	������	�������
�
�	������
�
���
		�����
���	���
��������
�
�����
�����
	���������	�����
���	
������������	
����������	����&�����	��
����()*+��,*-)���)*+��**-).$@�����10��
����
�
����	������������������0����������������	��������
���������������)+-I�J*K+-I)�LM6NO6��LEPQNEPCRER�:;�)+-I�S-JT*I)UV���"�
��<
���
�
		��������	��������
�
��
�	���	�	������������0�����������
�������
��������	������������1��2�34	��	��W$X���1����
���
������
���	�
��
��
�
��
��������
�����
���	�
���������
�����������
�����
��
������������
�
���	
����������
���
����
�����$Y�������
��
�	
���	�������
��=���	
��
�
��
�������
����	���
�	�
����
��
����<
	������	������	
�������������
������	
����&���
	�������$Z���/���������������
�����
���������
�
�	���������
�������
�
		����������
�
�����	�������������������	�������$A���1���
���
��
�����
���������	
���
���	��
��
�
��������	������	
����������
���
����
�����$[���"�
��<
����
��
	������������	
�
���
�4��������
������
�	��������
�
���	
	������������	�����	�����	������������>��������	����&���)*+�S-TJ\,-T\)���	��
����()*+��,*-)���)*+��**-).$



��������	
���������������	��	���	���
�����������	��
����	����� � �	!" 	���	���
������	# $%	 &	$ #'��#()& 	* 	� & )$($	+	���# $�($	&(##�&���,"* #	* 	'($,���'(��-�	+	*��". �,�#	* 	&(#	/�0"$(#	#�&�*($�(#	!" 	# 	����"& �	'($(	 &	�".'&�.� �,�	* 	����	
�1�����2#�.�#.�	* 	#"' $��#($	+	� $�/��($	&(#	(�,���*(* #	+	0$(,�/��(���� #	�,�$0(*(#3	4�	���05�	.�. �,�	# 	���#�* $($%	(	������
������	��.�	��, $. *�($��	* 	6���	7����	�	���	7����8	$ #' �,�	* 	*��9(#	/�0"$(#	�' $(,��(#:	$(;-�	'�$	&(	�"(&	&�) $(	(6���	7����	�	���	7����8	* 	�"(&!"� $	$ #'��#()�&�*(*	!" 	 �	&�	/","$�	'"*� $(	#"$0�$3��<����	����=���>�	?���=��	��	���	
�@�=���	�=�����������	��=�����3A�#	$ �"$#�#	!" 	('�$, 	6���	7����	�	���	7����8	'($(	&(	 B �"��-�	* 	���	�
�1
�C��:	# $%�	���#�* $(*�#	 �	,�*�.�. �,�	��.�	/ * $(& #	 �	&�#	,D$.���#	* 	&(#	*�#'�#����� #	'$ #"'" #,(& #	+	/�#�(& #	��$$ #'��*� �, #E	 �	���# �" ���(:	��' $* $%�	 &	�($%�, $	/ * $(&	(&	# $	�(�(&�;(*�#	(	���	���
������3A�#	$ �"$#�#	* #,��(*�#	(	���	�
�1
�C��	F��	=�@���	���	���
������:	���	�($0�	G$ #"'" #,�	* 	40$ #�#	* 	&(H * $(��-�:	���($�()& . �, 	# 	#"B ,($%�	(	����	
�1����	+	* .%#	*�#'�#����� #	('&��()& #	 �	&(	.(, $�(	+:	 �	���05�	�(#�:*��9�#	$ �"$#�#	'�*$%�	# $	* #,��(*�#	'($(	�")$�$	 &	0(#,�	��$$� �, 	* 	���	���
������3�I��J���	
�F�������	�=�	��	���=�K�	��	���	
�@�=���	�=������������G($(	 / �,�#	* 	&(	 �,$ 0(	* 	&�#	$ �"$#�#	/��(��� $�#	(	�($0�	* 	6���	7����	�	���	7����8	$ / $�*�#	 �	&(	�&%"#"&(	��K����* 	 #, 	���� ���:	���	���
������	# 	��.'$�. , 	(	, � $	"�(	�" �,(	)(��($�(	'($(	&(	(*.���#,$(��-�	+	 B $�����	* 	&�#$ �"$#�#	/ * $(& #:	!" 	�* �,�/�!" 	&(#	 $�0(���� #	�"+�	* #,���	# 	#"B , 	(	&�	 #,()& ��*�	 �	 #, 	���� ���3	���	���
������:(� ',(	 L'$ #(. �, 	!" 	9(#,(	 �	,(�,�	��	�".'&(	���	*��9�#	$ !"�#�,�#	6���	7����	�	���	7����8	��	$ (&�;($%	&(	 �,$ 0(	* 	&�#$ �"$#�#	# M(&(*�#	 �	 #, 	���� ���:	#��	$ #'��#()�&�*(*	(&0"�(3	2#�.�#.�:	6���	7����	�	���	7����8	$ (&�;($%	 &	* '-#�,�	* &�#	$ �"$#�#	/ * $(& #	'$ ��(	 �,$ 0(	* &	$ ��)�	��$$ #'��*� �, 	'�$	'($, 	* 	���	���
������	F��	�J�=�	��	=�@�@�N�	�����	J��J��3���	���
������	# 	��.'$�. , 	* 	.(� $(	 L'$ #(	(	'$�'�$����($	,�*(	&(	��/�$.(��-�	!" 	6���	7����	�	���	7����8	& #�&���, 	$ #' �,�	* 	�"(&!"� $	.���.� �,�	!" 	# 	�' $ 	 �	&(	�" �,(	)(��($�(	'$�*"�,��(	*��* 	# 	* '�#�, �	&�#	$ �"$#�#�,�$0(*�#E	(#�.�#.�	# 	��.'$�. , 	(	!" 	 �	�(#�	* 	��	('&��($	&�#	$ �"$#�#	 �	 &	�".'&�.� �,�	* &	�)B ,�	* &	'$ # �, ���� ���:	(#".�$%	&(#	���# �" ���(#	B"$O*��(#	!" 	# 	* $�� �	'�$	&(	���)# $�(���(	* 	&�	'(�,(*�3�@��P���	
�@�=���	��	Q�P��K�����R 	���/�$.�*(*	���	&�	 #,()& ��*�	 �	 &	($,O�"&�	STU	* &	V 0&(. �,�	* 	&(	A +	H * $(&	* 	G$ #"'" #,�	+	V #'��#()�&�*(*W(� �*($�(:	&�#	$ �"$#�#	 ���-.���#	!" 	$ ��)(	���	���
������	'�$	'($, 	* 	6���	7����	�	���	7����8	+	&�#	'$�*"�,�#	!" 0 � $ �:	!" 	��	# 	* #,�� �	(	&�#	/�� #	(",�$�;(*�#	 �	,D$.���#	* 	����	
�1����	+	(!" &&�#	!" 	(&	�� $$ 	* &	4B $�����	H�#�(&XYSZ	��	# 	9(+(�	* � �0(*�	�	!" 	��	# 	 ��" �,$ �	����"&(*�#	/�$.(&. �, 	(	��.'$�.�#�#	+	�)&�0(���� #	* 	'(0�:	* ) $%�$ ��, 0$($# 	(	6���	7����	�	���	7����8:	'($(	#"	 �, $�	(	&(	[ #�$ $O(	* 	&(	H * $(��-�:	(�, #	* &	\S	* 	*��� .)$ 	* 	*��9�4B $�����	H�#�(&34�	 #,(	��$,"*	# 	* B(	#��	 / �,�	�"(&!"� $	*�#'�#���-�	!" 	(",�$�� 	(	���	���
������	(	*�#'�� $	* 	&�#	$ �"$#�#	��* � �0(*�#	 �	&(	(*!"�#���-�	* 	)� � #	." )& #:	��." )& #	+	���#".�)& #:	(#O	��.�	'($(	&(	('&��(��-�	* 	 #,O."&�#3��P�����	�=�]���@�N�	���	���	��	���	
�@�=���	��	?����	Q��������	�	���	���	��̂���	���	_��P���������	��
����	# 	�)&�0(�	(	�(�(&�;($	&�#	$ �"$#�#	�)B ,�	* &	'$ # �, 	���� ���	 �	&�#	,D$.���#	* 	���	�
�1
�C��	+����	
�1����:	 �	���#�* $(��-�	(	!" 	 #	"�	'$�0$(.(	* 	�($%�, $	'5)&���:	!" 	��	 #	'(,$����(*�	��	'$�.���*�	'�$	'($,�*�'�&O,���	(&0"��	+	#"#	$ �"$#�#	'$��� � �	* 	&�#	�.'" #,�#	!" 	'(0(�	,�*�#	&�#	���,$�)"+ �, #:	'�$	&�	,(�,�	 �	&(	'(' & $O(:*��". �,(��-�	�/���(&:	(#O	��.�	 �	&(	'")&���*(*:	'$�.���-�	+	*�/"#�-�	* 	���	�
�1
�C��:	����	��
����	* ) $%�	���&"�$�&($(. �, 	��#�)& 	+	("*�)& 	&(#�0"� �, 	& + �*(̀a4#, 	'$�0$(.(	 #	'5)&���	(B ��	(	�"(&!"� $	'($,�*�	'�&O,���3	b" *(	'$�9�)�*�	 &	"#�	'($(	/�� #	*�#,��,�#	(	&�#	 #,()& ��*�#	 � &	'$�0$(.(a3	b"� �	9(0(	"#�	��* )�*�	* 	&�#	$ �"$#�#	* 	 #, 	'$�0$(.(	* ) $%	# $	* �"���(*�	+	#(�����(*�	* 	(�" $*�	���	&(& +	('&��()& 	+	(�, 	&(	(",�$�*(*	��.' , �, 3QI@�J���	_����=P�@�N�	��	��	Q�@�J����@�N�	c����d�@���=������	���
������:	$ �()($%	+	���# $�($%	 �	�"#,�*�(	&(	*��". �,(��-�	�$�0��(&	B"#,�/��(,��(	+	��.'$�)(,�$�(	* 	&(	 �,$ 0(	+('&��(��-�	* &	,�,(&	* 	&�#	$ �"$#�#	!" 	$ ��)(	���	.�,���	* &	'$ # �, 	���� ���:	 �	,D$.���#	* 	&(#	*�#'�#����� #	/�#�(& #	+* .%#	('&��()& #:	'�$	#"	'($, 	6���	7����	�	���	7����8	'�*$%	� $�/��($	 �	�"(&!"� $	.�. �,�	&(	*��". �,(��-�	(	!" 	# 	$ /� $  #,(	�&%"#"&(32#�.�#.�	���	���
������	* ) $%	'$�'�$����($	&(	��/�$.(��-�	+	*��". �,(��-�	!" 	 �	$ &(��-�	���	&�#	$ �"$#�#	�)B ,�	* &'$ # �, 	��#,$". �,�:	$ !"� $(�	&�#	-$0(��#	* 	���,$�&	+	/�#�(&�;(��-�	/ * $(& #	+	 #,(,(& #	��.' , �, #	+	' $.�,�$	(	D#,�#	&(#��#�,(#	* 	��#' ���-�	!" 	 �	 B $�����	* 	#"#	(,$�)"���� #	&& � 	(	�()�3QI@�J�	�=�J�=���	�I=J���	���	�̂�=@�@��	�=��������������	��
����	# 	��.'$�. , �	(	 B �",($	&(#	(�,���*(* #	!" 	�.'&�!" �	 $�0(���� #	���	�($0�	(&	G$ #"'" #,�	* 	40$ #�#* 	&(	H * $(��-�	 �	��0�$:	(	.%#	,($*($	 &	5&,�.�	*O(	* 	*��� .)$ 	* 	XYSZ3QI@�J�	��K������	
���@�N�	����=���4&	' $#��(&	* 	�(*(	"�(	* 	����	��
����	!" 	# (	* #�0�(*�	'($(	&(	$ (&�;(��-�	* 	�"(&!"� $	(�,���*(*	$ &(����(*(	���	 #, ���� ���:	' $.(� � $%	 �	/�$.(	()#�&",(	)(B�	&(	*�$ ���-�	+	* ' �* ���(	* 	&(	'($, 	���	&(	�"(&	,� � 	 #,()& ��*(	#"	$ &(��-�&()�$(&:	. $�(�,�&:	����&:	(*.���#,$(,��(	�	�"(&!"� $	�,$(:	'�$	&�	!" 	��	# 	�$ ($%	#")�$*��(��-�	* 	���0"�(	 #' �� 	���	&(	�,$(	'($, :



���������	�
��������������������������������������
��������
�����������������������������������������������������������������
������������������
��������
�����������
����������
�����������������
��������������������������
����
����
����
�����������������������
������������������������������ !�"#$�#$!%&�'#(�)�*+�,�-./�0��!��*+%1234�56372���234�533728���234�97"':67":2��������	�����������;������
���������������
����������
���������������;��������������
���;�����������������
������
���
��������;���������������
�����;���������
�����;���;�������;������������������
����������������������	�����;��������������������������������������������������������;���������������������247<�97'"3<2�=���;����������������������������
����	����247<�97'"3<2�������������
�����>��������;����
������;��������������;������ !�?@!$A!%&�-!+�0#)A!��*+�/#�!@)#+��!�/#�(���.)�/#B��.+)#+A� �#+A.%247<�97'"3<2�;������������������
����
�����������
������������������������C��������������
���;�
���������
����������;���������
����������
������������������
���������;���������� !�D@�+A!%&�'#)E.+)!FB#)�/#�234�9':G'7-72�1234�56372���234�533728�����������
�H�
�I��JKLM��������������������������;��������
�����;���;��������������������
������������������;���������������
��������;���������������234�97"':67":2���������
�����������������������
����
�����������
���������������������������������

�������������������
��;�
�;���������234�9':G'7-72�234�97"':67":2�����������
�H�
�I�JKKM��������������������������;��������
�����;���;���������������
������������������
��������������������������
�����������������������
����
��������������������������
��;�
�;���������234�9':G'7-72����� !�<#NA!%&�?.+A$.B�,�O�P�B!+��!%Q
�������
������
�����������;�����������
���������
�������������������������������
���������������	���1234�56372���234533728����
������������������
������
�R���������
��S��������T����������
��U��������������
�I�;���������U�;��������
���S��������������
���V�����R�����������
��T��������I���
������������������
�������������������
������������
������;�����������
�������������
�����
�W������X����������I�����
����1234�56372����������������234�533728������
�I�����
�������
������������ !�<�EA� !%&�7���.+#)�/#�"$!+)E!$#+��!%234�97"':67":2���
����	��
������������
�����������
�����������������
������
�������;�����������������;���YY���ZZ�����
�������
�����������������������
���[�
�������������1234�56372���234�533728�����������
���������������
�������������������
���247<�97'"3<2���������������������;�������������
������
�������;�������������;���������������������;��������
��������������;�������C��������\

������������������������]�
��������\�;��������
����������������������������
����
������;����������������������������������
�������;�������]�
�����̂��
�����������������
������;�����������������������;����������������������
����247<�97'"3<2������;���;���������������
�����;��������
����
��������>��;����������� !�:�A!(!%&�?!@)!)�/#�"#$ �+!��*+%T��	������������;����������
���������������������
����;�
�;�����������
�����������
�������247<�97'"3<2������
��������
�����
�����������������������������������
����
	�
�����������I���������
����
�������	�����
���������>�����������������������
��������������
������������������������������
�������������������������������������_̀�JA$#�+A!M�������������������������� !�6.(#+!%&�7)@+A.)�+.�9$#(�)A.)%=��������������������������;���������
����
���������������������������
������������
������������������������������������������C�����;����������������������
	�
�������	������
���������;]���������������������
��������������247<'3G47<2�����;	������������������;�����������������������������������������
����
����=����������������������;��������	�>����������������������������������	�������;����������������������
���������������;������̂�����
�����������������������������������
��������������������;�
�;��������
����������I���������247<�97'"3<2����	����������������;���������
���������
�����;���������O�P�)� !%&�O�P#+��!%Q
������������������������	����������������
�����>����������;����>������
�ZY���������;�������abYc��̂�����
�������������
����������;�����������������������
�����������R��
���
��247<�97'"3<2�����������
���������������������JK_M����;�
�������������������dddddd�������������������
��I��������JKeM���
���JKfM��������
�;������JKfM���
��g�����;�
�JKf8� �̂�h�234�56372�.�234�53372�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�?%��#B#P!/!j.�.���$#�A.$!j.$�G#+#$!B� �̂�h�234�97"':67":2�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�?%�9$#)�/#+A!j#�3k#�@A�(.��"#)A�P.)�,j.�7)�)A#+A#)�iiiiiiiiiiiiiiiiii� �"#)A�P.)�,j.�7)�)A#+A#)�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�



���������	�
	��
�������������	�����
����	�������	
�������	������������	�
���������������	
�����
���������������������������������	��������������������������
������ !��"#�$#!�%�&�	!�'��$!�%��	!&()!*(#$+��#!���&��(,*!�(,!�-./01-1/023�.453�667�/81949:;<�-=>?:94������	��� ������42/<9:3<�4�?4�8/54<84 �@3.549:;<�:<02:219:3<4?�A�03?:84.:4 �49./8:249:;< �933.8:<49:3</0�8/�B3<4 �-?4B40�9351<:24.:40 �-.3C.454�8/�9/.2:@:949:;<�D-/9E �2324? F� -GHI�J���
���J�!�J���
���J���������������������������������	���&�K(%(L!�!�$*�#,!*(L!*�����*(&� -GHI�J������������J�������������������������	���*�M$%��,(L���N�#O,$'!����M,$K!M�PL!��M$M,��,�M�������������������� ���M,$K!M�PL!��M$M,��,�M������������������������ 
�����	�
���������������������	�����
����	�������	
��������	�
�
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R��'��"�F���%��H��$�����������A��$������D����� :1.V5�W�:95X52�.751?Y0752�:�=0Z46:2�25/0;:60:2�956�01756956:70?1[�:3.170?1�X�:8:17.�Z\]̂_̀a]�bc�=adè_̂�2]\ab_̀a_̂:\f_gchai_b]̀j_�k�C����������$�����G���!����������������$�O�T��$������������"�����������%�����F���FS������#S��������������D�����������*����������T��������$����A������%������D�����������!��F���D��"��������G������$������$�!��������D���������G�������l������*�!�#���O�$��	����#�����*�!�#���O�$��	��������l������*�!�#���O�$��	��#�����m���(U���#����:\f_gchai_b]̀j_�ga\andoc�k�C����������$�����G���Q�#��"�����%������#���������������H�����F������������F������p�%�G���!���������������$�O�T��$�������������%�������������������D������������*����������T��������$����A������%������D�����������!��F���D���:eqa\a_̀�0nhc̀r̀chcsl�C����������$�����G�������#������F�������������%����$������	���Q��������������$�����������G���Q�#������F��F�����������$�����"������G������$�������$����������D��������������������F�$���������������	���Q������Q�#���������������������$�����Q�%��������#�����m�����������������G����$��:r\at_b]̀j_�bc�cquvcnĉ�k�C����������$�����G�����������$��$����������A�������������$���������O���������!��#���$�$�%��F���F������$������,����F������"�%�$���������������D�$�������$�����$�����$�����������������A��$���wSF����������	�����$����$��	���:r]x]̂�k�C����������$�����G�������������������������$������$�����A�"���!��FS������%�$�����D����������������"����������F����������%�����������������$�����������A�"�����$�����A�"������!�����A��%��T�����A��$����$����������D�����������G���!�������������(��*�%'������������$���(�*�%	������$����������$��y���"�������!����������$������F�����l������*��%��$��*���$�����A��l������*��%��(�!��FS�����
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� ��������	�

����
���������������������������� ������������ ����� 	�!���"#������������"#�!� ��������$#%	� �� %&�������"#�!� ��
����#�����

���
������
���
 '()(*++� (,-+�!���
����
 '-+.*,/� (,-+������0��
�� '-(+*(1� (,-+�	�������2���� '-3+*-4� (,-+�5�6�
�������7�7�� '-+-*3.� (,-+���������	�����
��� '(3,*/+� (,-+���8�������9�
 '(,1*)-� (,-+���7����!��7 '-4/*-1� (,-)��:6�����
����!��7�!�;�����#��
�7����8� '-.-*(4� (,-+�"�
������9�
�%������� '-1+*/4� (,-+�����#����<���7�������
�����

� '-/.*4.� (,-1�	������
���7�����8������
��7��� '(=,,/*33� �� ��������	�

����
���������������������������� ������������ ����� 	�!���"#������������"#�!� ��������$#%	� �� %&�������"#�!� ��%�%�>%�� ?�����������
���
@ '(-)*+,� (,-+�@�����7�����������7����$����@ '(,)*3)� (,-+�"�
��!�6��
�%�
��7���7� '-3-*(-� (,-+�5
�����������"�
�����9�� '-++*3,� (,-+���A�
����B����$
:A���� '-..*+4� (,-+����
��������%8��<�7�� '-.1*)(� (,-+��C;���=������
����6�
 '-1-*+/� (,-+������
��"�����=������

� '-)4*3,� (,-+������6���� '--1*13� (,-1�"�
��$���
������	���������� '-(1*).� (,-1�	
C7������
�������6���� '-11*(+� (,-1����	���=��������� '-11*+(� (,-1�!�
���9�
�������
���9� '-(1*-1� (,-+�	������
���7�����8��%8��<�7�� '-=4/.*/+� ���������	�

����
���������7D6����E���6F��G��EH!��7����7����������
�������������������������������B��8�
�������������9���������7����7�=�������������7�����
���B�������6
���B��7���9�
������A����������
��������7���
�����7������
7��������������

����
����
����
�7���������������������7�



���������	
��
��
����
��������������	
���
��	
��
������
��	��������
������������������������������������������	
����	��������
��������
����
���������
��		���� ���������������
������������!	�������������
�����������"#���������$%������
����	����&'�������(���������$)*� �������������+����	�����������,����	�����������"��������#�����+��-"��.� �/�0.1�2�.��320.1� ,14�1�561��2"1�2��"�56�4"3-���"-��76!,"3-� !81�2��"�56�4"3-�"-","!. -����������7������
�������
��"#�4�$ 9'):�%;� <)$&�-�	�
����������
��"#�4�< 9%�&'� <)$=�-����������7������
�������
��"#�4�' 9<'$�<<� <)$=�-�	�
���������
��"#�4�= 9%=�*%� <)$=�-����������7������
�������
��"#�4�; 9'%%�))� <)$=�-����������7������
�������
��"#�4�* 9&'<�%;� <)$&�,
��
��
����
�-� ���"��	��� 9$>&;;�''� �� ��������,����	�����������"��������#�����+��-"��.� �/�0.1�2�.��320.1� ,14�1�561��2"1�2��"�56�4"3-���"-��76!,"3-� !81�2��"�56�4"3-�"-��6��2"1 .��������	����� 9$&$�)<� <)$=�4�����.��� 9%'�)$� <)$=�,�������?����� 9%<�;;� <)$=�@���������������� 9&&�:&� <)$=����
����,
�
	���
� 9<)&�=$� <)$=��������4���� 9$':�**� <)$=�A����
�
�����4�����4�B������6��
��	�� � 9$;<�%$� <)$=�-C���
���,�������������
��"#�4�& 9&''�<:� <)$&��� ��
����D
���"#�4�%E F� F�,
��
��
����
�-� ���"��������
� 9$>;<;�%<� �E!������	������	
�����
������������G��
��
��		�����������������
� ��������,����	�����������"��������#�����+��-"��.� �/�0.1�2�.��320.1� ,14�1�561��2"1�2��"�56�4"3-���"-��76!,"3-� !81�2��"�56�4"3-�!�!-H!21 I���
������	�����J 9$<=�$'� <)$=�A������
����������������7���� 9$;)�<:� <)$=�5����4������!��������
 9$%'�&'� <)$=�@��		�
������5
�	����D�� 9$'%�':� <)$=�



��������	
�������	��� ������� �����������	�������������� ������� ����� !"	��#��$��%���&�'�� ���(���� �����)$��%���*+���%�#�+��,	���� �������� ����� �-./�� �������� �������)�0$�%+����$�������� 
�$+�� �-./�� �������� �����)�0$�%+����$������� 
�$+�� �-./�( �������� �����)�0$�%+����$�������� 
�$+�� �-./�� ���1��(� �����2��%��������	��)	��+���������� ��#1���(�� �34567�8�59:;<=>�?<�@ABCD>EADF>�GAHI>E�JKLM�NEA9>DIA*����+�������%��������%��.�O$���#������%����������P@@GQ�2��	%!�����2��%��+��R��/��	�+@745STUQ�2����V��)��	���+����.�$���	
�������+��W	������+�,��X�V�Y553Q����%	%$%���.�%�%�+������.�$���	
���������$+%��YB9C>BHI>�5Z<H;CAD>P��..����[�+�'��	����YB9C>BHI>�4AD=>CI\>Q��).�#���	�	����2��%��+��]5YQ� ���+�����.��+$��	
�����%	%$�	���+75@Q�̂�'����.�%�%�+����2��%��+����������..�7Y@Q�̂�'������%��������2��%��+������	�	����2��%��+��_3U@GQ�*��'�������$�+����,��X�V�����2��%��+��R��/��	�+_@Q�*+����2��$�	%��	��_5U@GQ�*��'�����.�%�%�+����,��X�V�����2��%��+��R��/��	�+GY@GQ�/	�%�����������%	������2��%��+��R��/��	�+YBCDA?;HHÌB.+����%	%$%��)��	���+������+��.�$���	
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