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 VX\XWYX\
 VXZ\WZ�Z
b� �����
c����	0
c���
��
�������� V_W[\]WZ\]
 V_W�[\WX[�
 V_W�X\W�̂�
d� -����	 V��XWY�\
 V�Z�W[Z\
 V�]�W�Z�
$� ���(����� V_WX[XW]\Y
 V_W�Z]W�Z[
 V_W\[[WZ[�
e� c��������
̀��������
�f������ V�W\]_W_�Y
 V�WZ\�WZ�_
 V�W]XXW�\�




��

�� �����	
���	������� �����������	 �����������	 �����������	�� ��� !�"	
���#!$%�!��� �������	 ��������	 ��������	
� �����	&��#��!�'	������� �����������	 �����������	 �����������	��(�)� *#�+!�%�	,!�(��-��# 
%##���	,!�(��-��# .���	,!�(��-��#/01 23435637	89:;<<;=5< ����������	 ����������	 ����������	//1 23435637	>=5?@AB?39	C3@4;B3< ��������	 ��������	 ��������	/D1 23435637	E?F3@ ����������	 ����������	 ����������	/G1 H@;4A?3	C6II=@?7	>=@I=@A?3 ��������	 ��������	 ��������	/J1 H@;4A?3	C6II=@?7	K=659A?;=5 ����������	 ����������	 ����������	/L1 H@;4A?3	C6II=@?7	E?F3@ ����������	 ����������	 ����������	/M1 N=43@5:35?	C6II=@?7	K393@AO �������	 ����������	 �������	/P1 N=43@5:35?	C6II=@?7	C?A?3Q23R;=5AO ��������	 ��������	 ��������	/S1 N=43@5:35?	C6II=@?7	T=BAOQ>=65?U ����������	 ����������	 ����������	/V1 8IIO;BA5?	>A<FW� �����	
���	��(�)� �����������	 �����������	 �����������	�� ��� !�"	
���#!$%�!��� �������	 ��������	 ��������	� �����	&��#��!�'	��(�)� �����������	 �����������	 �����������		�""!�!����	&��#��!�'	�%"'��	��X�#)��!��	Y���!����Z	�	Y[��!)%)	(��#�(��#�	����Z



��
��

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

������	����	����������������	�����
�������������
�������������������
�	������
���������� ! "# �$���������%���
��&��'()�
������������
�����������*��������
���������������$+,-./)0�������1�������
���&��'(2�
��������������������/�
���3)�4
��
���������������&��'()�
���������������555�����
����������� 67 "8 +���
�������&��'()���������
�����	�������������$+,-./)0��������79:;�8<9==>���
����	��������
�������������������>���
����	��������������������/�
�����
��������������������������*�����������/�
��1>���
����	�����������/�
�����
�������������������������>���
����	���������	�����������/�
�����
��������������������������?@ABC�D+����
E��
���
�����������/�
��+����
E��
���
�����������/�
���



����
����

����

������	�
���	��	��������������
����
����������������� ! "#��$%&%� '"%!(�)!#(#�(#&%�*��$)+�,�#&%��-.��/��0� ' 1���2�34%(��5'%!1%167��8����8���������������9��	����8	�:��;��
��<��
��8����8����;���=��>	<������	�?��9��	����:����<8�8<���?����������:������������.���<�	��8	�����8�����	�	@����=�;����	����<:��	�?��9��	�����:�ABB�����?����8���<��B<������B
��	�B
��	@���
����B��������������
���9��	���������C����:�������������
��8	<����D�����	��������
����E������:��������������
���:�������<:�:�������8	
�;��
���8	���	�	@����=�;���9��	����F����	�	@����=�;����9��	���G�0%�1 !!%�6�H3"#!#1(��(#&%�-I $%1��#'(# ! J��!(K�!31 L�1MN�(�M )!OP#!3N�(�M Q (��R ���S�8	
 TU TVWUXUYZ TU TVWUXUYZW ��9�[��8<� TU T\\]X]\U TU T\\]X]\UY 7�̂������	 TU T]ZWX_RU TU T]ZWX_RU\ �̀���	8?�a	
�
���	 TU TWZbXbRZ TU TWZbXbRZ_ E<:��� TU TRXR\]XR_b TU TRXR\]XR_bV ��	�����c��8	8���8̂� TU TRXU]VX]]\ TU TRXU]VX]]\Q (��16 de dfgfhigjf� de dfgfhigjf�0%�1 !!%�6�0� 4��""�(#��-I $%1��#'(# ! J��!(K�!31 L�1MN�(�M )!OP#!3N�(�M Q (��R 7�	<��� TR_UXUUU TYX\YYXRV\ TU TYX_]YXRV\Q (��16 d�hegeee dfgkj�gfih de dhgel�gfih



����
����
����
����

� �	
������ ���������
 ��
������ ����������� ������  !"#$%&'(')*+,-+,. /0 /123442501 /0 /123442501�����
6 78�9:999 7�:;��:��� 79 7�:9<�:���=	�
���	�6'�	������>=��������'?� �	
������ ���������
 ��
������ ����������� �����1 @*!AB.+,!% /0 /12CDE2�33 /0 /12CDE2�33� F$*A*!GH /0 /5E�25I� /0 /5E�25I������
6 79 7�:9�9:�;� 79 7�:9�9:�;�J��
�	'�		
'���'K	�L�	
6'=��M��NN���'?� �	
������ �����'����
 ��
�'����� ������'����� �����1 O*.PH-+*$'('QB-,. /0 /EC120C0 /0 /EC120C0�����
6 79 7<�8:9�9 79 7<�8:9�9J��
�	'�		
'���'K	�L�	
6'J��	�'?� �	
������ �����'����
 ��
�'����� ������'����� �����1  !%-BR+,%S'('O+PH* /0 /CDI2D3D /0 /CDI2D3D�����
6 79 7�T�:T�T 79 7�T�:T�TK���	'U	����'VN����'���WX'?� �	
������ ��
�'����� ������'����� �����1 YH%BH'ZH%+$R /121C�2545 /0 /121C�2545� F$*HP!B-H /10C2000 /0 /10C20005 )A",%[\+BA,!- /4D2000 /0 /4D2000�����
6 78:���:�;� 79 78:���:�;�



����
����
����
���	
���������������� �
��������� ���������� ��� ��!������ �����" #$%&$'( )*+,-,.* )/ )*+,-,.*������0 12�343�2 15 12�343�2���6
���7��� �
��������� 8����9:�!� ��������� ��� ��!����� �����" ;<=>$?@A@B& )/ )"-,.C-.C* )/ )"-,.C-.C*C #DEF@G�H>F'?@%BA )/ )I/-/// )/ )I/-///������0 15 1J4K��4��2 15 1J4K��4��2L
������7�M��������NO�
��
���� �
��������� 8����9:�!� ��������� ��� ��!����� �����" PDQQF@>ARSTD@Q(>B? )/ )"I+-I"/ )/ )"I+-I"/C U'$<$%E>R#$%<DG?@%B )/ )V++-.VC )/ )V++-.VC* W?@F@?@>A )/ )""V-/+. )/ )""V-/+., PGX%%F )/ )Y+*-VVY )/ )Y+*-VVYI Z$DG[@B& )/ )C/Y-.V" )/ )C/Y-.V"V \>=>F%Q(>B? )/ )*""-IC" )/ )*""-IC". ]%D?@TD> )/ ).,-/YY )/ ).,-/YY+ ;<(@B̂�#%A?'&>-�Q$@B?@B&-<D>ARADEAG$@Q?@%BA )/ )"CI-I.V )/ )"CI-I.VY P>GD$@?_ )/ )""/-V/+ )/ )""/-V/+������0 15 1243̀ 4̀2K3 1J554555 124K̀ 4̀2K3



������

� ����	
��
� �	�������� ��������� ����
������� ������ �� !"#$%&'�()%& *� *+,-.+ *� *+,-.+�� /"&�(!")% *� *���,�-+ *� *���,�-+�0 1!)23245678�29 %"4#:%(;2)%#<=!2"4%"!")% *� *+>�,�?� *� *+>�,�?��. /"@A2"BC#/9D'"%,#E3%!"%(&,F%G!36E'"&�342"G#1%%&,#E'�(2%( *� *� *���,��� *���,��������H IJ I�KLMMK�NL I�JJKJJJ I�KNMMK�NLOP���#Q#�	���#����
�R#S�T������HI�NJKJJJ#����#�����HI�UKVWNK�NX#����
��#�����HI�JJKJJJ#�����#OP���HI�UKXWNK�NX#����#Y	Z���#���HI�UKUVNK�NX##Y	����#[��R��#���P�H\%4!23#4D%#%]9%)4%B#&'�()%#'̂#4D%#)!&D# !4)D#(%)'(B%B#2"#4D%#%]9%"&%&#4!_3%#2"#4D%#_�BG%4#)!4%G'(2%&#32&4%B_%3'̀a#/")3�B%#'"35#2")' %#4D!4#&9%)2̂2)!335#(%3!4%&#4'#4D%#9('9'&!3a#bD%#c('9'&!3#d�BG%4#2")' %# �&4#%8�!3#4D%c('9'&!3#d�BG%4#%]9%"&%&aS�e����H#O�P
��
��#f� ����	
��
� ����#����� ����� =!(A%42"G *.,..-,g+> *.,..-,g+>�����H IJ INKN�VKMVV INKN�VKMVV



����
����
����
����
����

� �	
������ ��
������� ������ ������� !� "�#�$�#%�$ "�#�$�#%�$�����
& '( '�)��*)�** '�)��*)�**+	,	�-	&���������	.�/	�,�	
�0� �	
������ ��
������� �����1 23��4 "%56#$$$ "%56#$$$�����
& '( '*7�)((( '*7�)(((+	,	�-	&�8��	��0� �	
������ ��
������� �����1 9�:33;�2�<�<3=�>�?3�4<=@ "�#1%1#ABA "�#1%1#ABA� C�:!� "A$#$$$ "A$#$$$�����
& '( '�)��D)E�E '�)��D)E�EF�,��	�/-�����&���������	�0� �	
������ ��
������� �����1 G3�H3���<3=4 "�I%#I$$ "�I%#I$$�����
& '( '��*)�(( '��*)�((F�,��	�/-�����&�J�-�.�����0� �	
������ ��
������� �����1 K3�=L��<3=4 "�#BIM#%$$ "�#BIM#%$$�����
& '( '�)���)*(( '�)���)*((F�,��	�/-�����&�8��	��0� �	
������ ��
������� ����������
& '( '*)��E)��* '*)��E)��*



����
����
�����

��

� �	
������ ��
������� ������ ������ �!"�#$%��#&�'#&�"�&(� �)*#�$�*#% +,-./0-12, +,-./0-12,�����
3 45 4�67�869�� 4�67�869��:�;	��<	���=>�����3�?	@	����A� �	
������ ��
������� ������ B�$�*#� �!#&*CD�#$�E*F�$G��HF$% +/I-III +/I-III�����
3 45 4�56555 4�56555:�;	��<	���=>�����3�J����K��>��L�A� �	
������ ��
������� ������ MF�NO*(#$P�Q*"�F#D�#$�HF$%�HR�#���% +�-�2S-0ST +�-�2S-0ST�����
3 45 4�6���68�U 4�6���68�U������V��W	���X���<	34��6��96�98�V����
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