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�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� +��
)6� ������7 �����8�2��3 � �����1�9:;<=>?@�� !.AB���5����!�����C��$ %�&'(�)*'+(��������3 �%�� ������5���� ������D��0��8�����3�� �����(�� �� �� !!0�0" ������8�!����8�E'F(+G'(G*)� ����H3�!��������!0��80������"��������������H3"�� ����� ����D "0 ������8���������� "�3��3������6��I�����!�����������������8�� �!� "��� ��������� D��4����3��3 ������� �5���5�!��!����4 ����J��!�� ��0������ ���������3 �%�J�""�4�� 4"������� "�K������ ������ ������!� �5������"� 4�"����������������� "�!�0�����8�40�������8�������8������ 4"��80�0��6��I������3 �%�� ������%��������������J���������������� "�3��3�������!��� ����!�����! ""%���!�D�� 4"�������D��6��I�����!�D�� 4�"��%��8����� ��0�������J��8����H3"�� ����� ����D "0 ����� �����������3�������03�������!��8��� ������8��!�����! ""%���!�D�� 4"�������D��(�����L;MNO<P>QROSTUT=PR=;R;S=OT<RO?VWXO=VRYT<O<:T<ZR=;R?V[VU;NR=\VR]VQV][VQ̂RO<?RT=QR 4�"��%����!�����!��3��8�� 4"���3�� �������������80�0��6�I�����!����������8���� �� ���� "�0�:V]=OT<=PR_\T:\RMOPR:OQ=RQTZ<TYT:O<=R?;XS=ROS;X=R=\VRL;MNO<P>QROSTUT=PR=;R!�����0�� �� �5���5�!��!���6���I��� ��(��������3 �%�� ��4���� 4"�����80��������3�� ������ ������������ "�3��3���%��H3"�� �����3��5� �������05���̀0��%�8�� �!��5�6��I���!�����0���D�" ��"��%���������̀0��%�� �a����� %�� a�������88�!0"������ ����! 3�� "�����05������3��D ���3" !�������8��� ���6��I���b0����������5����0���%����!�����������3�!0" ��D������ �0���J��!��!�0"��� a������������88�!0"�����80��6��c��"���������3 �%����0���5�����4�����88�������� !���D������40�������3" ���4%��H �����5�D ���0��8�� �!��5� "���� ��D��(������������� ��0� �!���� ���������3 �%�J�""�4���0!!���80"�J��������8�� �!��5�D���0���6��� � I�����!�����������������8�� �!� "��� �����������������!"0��� �%� �b0����������" ���5����������!�D�� 4�"��%� ���!" ���8�! ������8���!������ ����� ��0���� ���!" ���8�! ������8�"� 4�"�������� ����5���4����!��� �%����0"���������3 �%�4��0� 4"�����!�����0�� �� �5���5�!��!���6��� �� �� �



�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� 6��
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�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� )*��
67� #� ���� 3�� "��  .890�����:��;�� � /�"�������!�������� ����<����0��3 ��= "0��� 4.8���0��;��� >?@ABCDEFGDHAIDJKBEFLDMBNGNDJOPDQRSDTURVWD� X��$ �!��'Y(�)*'+(��������3 �%����0���6Y*(***�Z"�<[����05��0����� ��\*7*]�3���0���� ���)(̂̂&(666����[Z"�<[����05��0����� ��\*7*6�3���0���7��_������ "�3��!�����<����\)&'(6)*7��_������3 �%���!������ �Z"�<[����05��3����0���Z�\6(Y**7��_������3 �%���!0������� ������0��!������Z�\'(̂*]7����̀ !��Z"�<[����05��0����!����������Z�����Z"�<[����05��!�������� ��� ��������� ���30�!� ���< �� ������30�!� ��� �� ������� "�!�������� ��� ��\*7'*�3����� ���0���"�$ �!��'Y(�)*'̂7�̀ !�����[Z"�<[����05��0����!����������Z��������[Z"�<[����05��!�������� ��� ��������� ���30�!� ���< �� ������30�!� ��� �� ������� "�!�������� ��� ��\*7'*�3����� ���0���"�$ �!��'Y(�)*'̂7��_����� ���30�!� ���< �� ����!��� ��� �� !!�"�� �������5������Z =�0���Z��������3 �%(�<����4%��Z�Z��� ��� ���5�3�������Z�)*�!�����0�0��� %��4�Z���������a3��%��Z�����bcddcefghifjkildmnkiopifjkiqorlcestginorroeigjcdkgimgic��"� ���\*7'6�3����� ��(��������3 �%�� %�3��=���� �����!���� ������< �� ����<�""��a3�����������''���� %� Z��������� ����Z�����!�(��Z�0��a��!����7��� >?@ABCDEFGDuGO@DMBNGNDvKwGxyG@DQUSDTURzWD�X��9050���&*(�)*'6(��������3 �%����0���{(6*̂()**�!�������� ����<���� �Z ���= "0���Z�\*7*Y�3����� ����������"�� !!�0����3 % 4"�� ��� !!�0���"� 4�"�������Z�\)&*({6*7��_�����4������"������ 5���������<����<���� �����!�����Z��������3 �%(�!��3 �����<��������!��������!������<�����������3 �%� ��� �!��3 �%�� � 5���4%� �����!�����Z��������3 �%�,#��������+.7��X��X!��4���''(�)*'6(��������3 �%����0���''(***(***�!�������� ����30��0 ����������3��= ���3" !�������Z�''(***(***�Z"�<[����05��0����� ��\*7*Y�3���0����Z���3��!������Z�\YY*(***7��̀ !��0����!����������Z�����Z"�<[����05��!�������� ��� ��������� ���30�!� ���< �� ���<��!�������"���������"�������30�!� ��� �� ������� "�!�������� ��� ��\*7*+�3����� ���0���"�X!��4���''(�)*']7�������������



�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� )'��
67� #� ���� 3�� "�1�89:;<=>?��!.@������������A�B � CDEFGHIJFKDELGHMEFFENOLH� �P��0�� �%��Q��� ���30�!� ���R �� ��� !��S��%�Q���������T��������������$ %�&'(�)*'+� ���Q�������%� ����������S��4���&*(�)*'6����3���������4�"�RA�� � � U��5������ � PS�� 5��� � VT��!����� �0�4��� 2��!��� � �W0��� ����5(���S��4���&*(�)*'X� �� Y� Z������Y�� � ����0��� �� ''(***(***� Z*7*+�� � �W0��� ����5(���S��4���&*(�)*'6� �� ''(***(***� Z*7*+�� � ����0��� �� &(6[&(666� Z*7'*�� � �W0��� ����5(�$ %�&'(�)*'+� �� '[(6[&(666� Z*7*\�� � ��P��$ %�&'(�)*'+(��������3 �%�� ��'[(6[&(666��� ���30�!� ���R �� �����0��� ����5������"��5�������"�����������Q�������5������30�!� �������!�������� ���Q���� !���3�������"�� ��Q�""�R�A�� �0�4����Q� � VT��!���� � �W3������ � 2��!�� � VT3��%�- ���� � � � ��� ''(***(***� � Z*7*+� � � W!��4���''(�)*'\��� &(6[&(666� � Z*7'*� � � $ �!��'X(�)*']�� � � � ��� '[(6[&(666� � � � ��P��$ %�&'(�)*'+(������0��� ����5�R �� ����� �� �R��5����� S�� 5����� ����5�!���� !�0 "�"�Q���Q�'7[+�%� ��7���������������



�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� ))��
67� #� ���� 3�� "�1�89:;<=>?�� !.@�����������A�1�89:;<=>?��B CDEFGBHIDJEKBLMNKB� O������3 �%�� �� ����!P��3�����3" ��0�����Q��!������� R��0���0�4����S����!P��3������ T �" 4"��S���5� ���! ������R!����)*U��S��������0��� ����0��� ����5�!�������� �����S��������3 �%� ������� ����S�����5� ��7��#��!P��3������� %�4��5� �����S��� �� R��0��������S�S�T��%� ��� ����R3����V*�� %��S���������� ������S���3"�%����������"���5��SS�!�� �� �����!��������SS�!����S��������3 �%7��/�"���������Q������ ���(����!P��3������T����Q����5� ����7�� W��X050���'+(�)*'6(��������3 �%�5� �����Y**(***����!P��3��������� �!���0"� ��������"��5�������"�������30�!� �������!�������� ���S���� !���3�������"�� ��Z*7*Y�3����� ���0���"�X050���'+(�)*'+7��O����3������T����)YU������T��4���'Y(�)*'6� ���)YU� �����������S�� !���04��[0����������������3����������� S���7�O���S ���T "0���S��������!P��3�������S�Z'*(***����Z*7*)�3����3�����Q ��! "!0" ����0���5�����\" !P�#!��"����3�����T "0 ���������"�Q��������S�""�Q��5� ��0�3�����A��� � �� �]��P̂S�������������� ��� � � *7_YU�R̀3�!����"�S���S��3������ � � '�%� ��X��0 "�a���T�" ��"��%� � � 'bYU�-�T������� ��� � � *U����S���0���� ��� � � *U�#� ���3��!�����5� ���� ��� � Z���*7*bY��W��X050���'+(�)*'6(��������3 �%�5� �����)(***(***����!P��3��������� �����!���������"��5�������"�������30�!� �������!�������� ���S���� !���3�������"�� ��Z*7*Y�3����� ���0���"�X050���'+(�)*)'7�O���S ���T "0���S��������!P��3�������S�Z_*(***����Z*7*b�3����3�����Q ��! "!0" ����0���5�����\" !P�#!��"����3�����T "0 ���������"�Q��������S�""�Q��5� ��0�3�����A��� � �� �]��P̂S�������������� ��� � � '7&_U�R̀3�!����"�S���S��3������ � �Y�%� ���X��0 "�a���T�" ��"��%� � � '6+U�-�T������� ��� � � *U����S���0���� ��� � � *U�#� ���3��!�����5� ���� ��� � Z���*7*bY��� �



�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� )&��
67� #� ���� 3�� "�1�89:;<=>?�� !.@�����������A�1�89:;<=>?�� B CDEFGBHIDJEKBLMNKBB O��P050���))(�)*'6(��������3 �%�5� �����'*(***(***����!Q��3�������������!����(��RR�!���� ��� �!���0"� ��������"��5�������"��������30�!� �������!�������� ���R���� !���3�������"�� ��S*7*T�3����� ���0���"�P050���))(�)*)'7�U���R ���V "0���R��������!Q��3�������R�SW6'(6&W����S*7*T�3����3�����X ��! "!0" ����0���5�����Y" !Q�#!��"����3�����V "0 ���������"�X��������R�""�X��5� ��0�3�����A��� � �� �Z��Q[R�������������� ��� � � '7&\]�_̂3�!����"�R���R��3������ � �T�%� ���P��0 "�̀���V�" ��"��%� � � '6+]�-�V������� ��� � � *]����R���0���� ��� � � *]�#� ���3��!�����5� ���� ��� � S���*7*T�� O��#�3���4���+(�)*'6(��������3 �%�5� �����&(***(***����!Q��3��������� �!���0"� ��������"��5�������"�������30�!� �������!�������� ���R���� !���3�������"�� ��S*7*+T�3����� ���0���"�#�3���4���+(�)*)'7�U���R ���V "0���R��������!Q��3�������R�S)'*(***����S*7*+�3����3�����X ��! "!0" ����0���5�����Y" !Q�#!��"����3�����V "0 ���������"�X��������R�""�X��5� ��0�3�����A��� � �� �Z��Q[R�������������� ��� � � '7&\]�_̂3�!����"�R���R��3������ � �T�%� ���P��0 "�̀���V�" ��"��%� � � '6\]�-�V������� ��� � � *]����R���0���� ��� � � *]�#� ���3��!�����5� ���� ��� � S���*7*+��O��$ %�'6(�)*'6(��������3 �%�5� �����&(a**(***����!Q��3��������� �����!���������"��5�������"�������30�!� �������!�������� ���R���� !���3�������"�� ��S*7*T�3����� ���0���"�$ %�'6(�)*')7��U���R ���V "0���R��������!Q��3�������R�S)&W(***����S*7*6�3����3�����X ��! "!0" ����0���5�����Y" !Q�#!��"����3�����V "0 ���������"�X��������R�""�X��5� ��0�3�����A��� � �� �Z��Q[R�������������� ��� � � '7'&]�_̂3�!����"�R���R��3������ � �T�%� ���P��0 "�̀���V�" ��"��%� � � '6+]�-�V������� ��� � � *]����R���0���� ��� � � *]�#� ���3��!�����5� ���� ��� � S���*7*6����



�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� )6��
78� #� ���� 3�� "�1�9:;<=>?@�� !.A�����������B�1�9:;<=>?@�� C DEFGHCIJEKFLCMNOLC�P��0�� �%��Q����!R��3�����3" �� !��S��%�Q���������T��������������$ %�&'(�)*'+� ���Q�������%� ����������S��4���&*(�)*'7����3���������4�"�UB�� � �� � V��5������ �� � PS�� 5��� �� � WT��!����� �� X3������ 2��!��� �� � �X0��� ����5(���S��4���&*(�)*'Y� ���� Z� Z�� ��� �[� ����� ����'Y(Y**(***� \*8*Y�� ��� �X0��� ����5(���S��4���&*(�)*'7� ����'Y(Y**(***� \*8*Y�� ��� �� �!�""��� ����,)(Y**(***.� \*8*Y�[� ����� ���� &(]**(***� \*8*Y�� ��� �X0��� ����5(�$ %�&'(�)*'+� ����'7(]**(***� \*8*Y�� ��� �� P��$ %�&'(�)*'+(��������3 �%�� ��'7(]**(***����!R��3�������0��� ����5������"��5�������"�����������Q�������5������30�!� �������!�������� ���Q���� !���3�������"�� ��Q�""�U�B�� �0�4����Q� � WT��!���� � �X3������ � 2��!�� � WT3��%�- ���� � � � ��� Y**(***� � \*8*Y� � � P050���'+(�)*'+��� )(***(***� � \*8*Y� � � P050���'+(�)*)'��� +(Y**(***� � \*8*Y� � � P050���))(�)*)'��� &(***(***� � \*8*+Y� � � #�3���4���+(�)*)'��� &(***(***� � \*8*Y� � � $ %�'7(�)*))�� � � � ��� '7(]**(***� � � � �� P��$ %�&'(�)*'+(������0��� ����5����!R��3������� �� �U��5����� S�� 5����� ����5�!���� !�0 "�"�Q���Q�686+�%� ��8������������



�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� )6��
+7� 8�" ����2 ��%�9� �� !��������9������3 �%���!0���������:�""�;��5�!� �5���4%�����!������:��������3 �%� ���4%�!��3 �����;��������!��������!������;�����������3 �%��0���5�������<��������������$ %�&'(�)*'+� ���)*'=>��� )*'+� )*'=�� � �-�:�������<3"�� �����!�����?�5��"�5�! "� @� ?� @� &*(***�$ � 5������:���� � &*(***� � &*(***�A::�!�� �����"�3����� � ?� � B(6**�� � �� @� � @� =B(6**��A��C050���&*(�)*'=(��������3 �%����0���B(=*D()**�!�������� ����;���� �: ���E "0���:�@*7*6�3����� ����������"�� !!�0����3 % 4"�� ��� !!�0���"� 4�"�������:�@)&*(B=*�;���� �����!�����:��������3 �%(�!��3 �����;��������!��������!������;�����������3 �%� ��� �!��3 �%�� � 5���4%� �����!�����:��������3 �%7��FGHIJKLKMGNGLOIPQNRGLSKOTQLI�9������3 �%�!�����������������:�U<�!0��E��A::�!��� �������:���� �!� "�A::�!������4��V�%�� � 5�����7�-0���5�������<��������������$ %�&'(�)*'+� ���)*'=(��������3 �%���!0�����@&*(***����V�%�� � 5������!��3��� ����7�9���� ��0��������!"0�������� � 5������:����������� 4�E��� 4"�7�� WGXKOGYIZK[OHI\KXKL]GSI�C��$ %�&'(�)*'+(� !!�0������!��E 4"����!"0����@'+(̂+6�,��E��4���&*(�)*'=>�@B(̂+6.�:�����E��������" �������0��:���� �304"�!�!��3 �%�;��������!��������!������;�����������3 �%7��C��$ %�&'(�)*'+(��<3"�� ����� �E �!�����!"0����@)=(***�,��E��4���&*(�)*'=>�@��".� �E �!������ �����!�����:��������3 �%�:��� �:0�0����<3"�� �����3��5� �7��C��$ %�&'(�)*'+(� !!�0����3 % 4"�� ��� !!�0���"� 4�"��������!"0����@'*)(+̂+�,��E��4���&*(�)*'=>�@&&(=B=.�:����<3"�� �����!������������8����"�::�_�����E���0��(��0����� �304"�!�!��3 �%�;��������!��������!������;�����������3 �%7��C��$ %�&'(�)*'+(� !!�0����3 % 4"�� ��� !!�0���"� 4�"��������!"0����@��"�,��E��4���&*(�)*'=>�@'*(6**.��0�����!��3 �����;��������!��������!������;�����������3 �%7����9��� ��0�����0�������" ����3 ������ ���0���!0���(����?���������4� ���5� ���� E�����:�<����������:���3 %����7��������



�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� )6��
�78� ���9� ���:� �� !������� ��;�����5� ���<�� �!��5� !��;�������� ���������� ;�� �����!����3 !�����! ���<"�=�� ����>!"0����<���������� ���������<�! ���<"�=�8��:���<�""�=��5��� �� !������=�����>!"0����<���������� ���������<�! ���<"�=�?�� @ABCDEFGHIFJCKFLMDGHJFIDNINFOPQFRSTFUVSWXF�  .Y:������3 �%���!0������>3"�� ����� ����; "0 �����!������<�Z7[(6\'�=��!�� �����!"0������� !!�0����3 % 4"�� ��� !!�0���"� 4�"������ ��$ %�&'(�)*'+8��@ABCDEFGHIFJCKFLMDGHJFIDNINFOPQFRSTFUVS]XF�  .Y:������3 �%���!0������>3"�� ����� ����; "0 �����!������<�Z&*('7̂�=��!�� �����!"0������� !!�0����3 % 4"�� ��� !!�0���"� 4�"������ ��$ %�&'(�)*'68�� �



�����������	����
������������������������������������������� �!� "�#� ��������$ %�&'(�)*'+�,#� �������� � �� ��-�"" ��.�,/� 0������1�2��3 ����4%�$ � 5�����.�� )+��
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