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�XE(� *� � � � � � �
������N���� l�
�XE(� *�������������������B���� l�
�XE(� *��,#Z�F�X������P���W���"�������������B����Z&#�F�Y�D�������i�����������Z##�F�Y�D�������i����������N����������������������������������������B���� l�
�XE(� *��%G&�F��������"���������+��B+���+B���+P�H���+�H���.��%GZ�F�O����������������������������������.��%V,�F�EP����������������P����B��.��%\&�F�O�����H��������$�H������P����P�.��,&#m�,,&m�,,#�F�)!�
OETTUO/�*������B����.����0UY�������P�B�������,&,m�,G#m�,',�F�)!�U0�
n)0� �������(*�Y�W������BB����������������B��������������.�������W���N����N����.��,&Zm�,Z&�F�)!�)0�ET/�*��B�P�H���������������������WH���B�����"������"�������.��,&'m�,'#m�,,\�F�)!�)0�/o/
*�����������������N����N���������P����B�����.��B�P�������������$����H������������������.�X��������������.��,#&�F�)BB����������������U)
U0�X/0Y/�����������.��,G,�F�O���������B���������������"�������.��,[#�F�X�������H�����.��Z&'�F�
�������W���H.��'&#�F����H�������������+������������X���������H����.���J?Q?	 6�a;A	a�d�A:M	0������������������B�������P����"��J?̂?	 p�q��r�	�>��;	��e<><�̀	fgc�	3�h	0��������P����"��



���������	
�����

�	���� �
���������������
�
�������������������
����� !�"��
���##$�%&#'(��&')*#)%&%#� +,� +�������-	(� � %).��
�/01234�56�0�78�9:�:��;2�<�=7��:������:�>=?@:?��9��5ABA� ��C9���D?9�,��
EE���
"���5AFA� G:H��=?9�� 4�7?� 0I?7:D�J���7?�;��K���K79� L=�@�D��:@?��:<:?=� M� 0J�99:<:D��:���NOP��0�Q�	����R���E���������� �  ST	U,�V(�W.X#U'%UY� '�Z�#'� 	[���S���V�#\$��*#]�+����
RV�#$��*#X�T̂�
���T����#$��]&&�T̂�
���S�������#$��]#&�����!�����_�����
�
�����
�����
����U�
�R����̀������������#.�����/01234�a6�b:=9���:@�7?�9�=?9��aABA� c?9D=:8�:����<�<:=9���:@�7?�9�=?9�!���U
���R�
������
�������
�
���� �̀��R�d��E��������������
���
���[��E���R���
"�������"��
����V�!���U
���R�
������
�����[������
�� �̀�������[���e���e
��)���e��V���R�d�)f
[�������RR���
����
������
R��
����������V�S
���
�E������
���RR���
���V�!���U
���R�
������
�����������
�� �̀�������
��������e���e
���������d��
��R�����V���R�d�����
��������$����E������
����
�������V�S��������������V�S
���
�E������
���RR���
���V�!���U
���R�
������
������������� �̀������R���V��������������d�R����V�S
���
�E������
���RR���
���V�!���U
���R�
�����������
�� �̀S
���
�E������
���RR���
���V��aAFA� G�9��:78�=�����9K78��79���@�?<<?D�9�N�D��?���@�@?J�K?@Q�	�RE�R�)�������
�����[������
�� �̀\����V�	�RE�R�)�������
�����������
�� �̀	��������
R
���������V�	�RE�R�)�������
������������� �̀\����V��aA5A� 277?@:��?�7?@:D�J����?��:�����@�98?D:�J��=?��7?��g�:<��?D?99�=K�h����R����
��
�d���������
R��� �̀f��
���RE�R
��
���V���/01234�i6�b:=?�<:>I�:�>�7?�9�=?9��iABA� ��:��CJ?�?H�:�>�:9I:�>�7?@:��	��
"����_�����������R���
� �̀j
����E�
�V�����E�e���V�!�
RV�S
�"������_���V��iAFA� k�9�:��CJ?�?H�:�>�:9I:�>�7?@:��,��
������
�������R
����
d
��
"����iA5A� �8?D:<:D�I�l�=@9��=:9:�>�<=�7��I?�I�l�=@��9�8=�@�D���
�
����������RE�������E�����������
����������� �̀f�_�����R���R
��"������
���V��iAaA� �8?D:�J�8=��?D�:m?�?n�:87?�����@�8=?D���:��9�<�=�<:=?�<:>I�?=9����������������������������� �̀������
�RE���
[��
�����e��������
"���E�����d���̂��ER��V�	���U���
�����"��
�����
EE
�
��V�S�RE����E�����d���������V���/01234�o6��DD:@?���J�=?J?�9?�7?�9�=?9��oABA� L?=9���J�8=?D���:��9g�8=��?D�:m?�?n�:87?�����@�?7?=>?�DK�8=�D?@�=?9�,��
������
�������R
����
d
��
"���oAFA� G?�I�@9���@�7��?=:�J9�<�=�D����:�7?�����@�DJ?��:�>��8�!������
��R��� �̀S�������E���
��V�p�������������
������E� �̀f
[���E���̂�����E��������
"���"���R
���
�V�h���������R
���� �̀���E�������R
���
���������������������
�
��
������������V�oA5A� q?<?=?�D?������I?=�9?D�:��9�!���������������R
�������������������X̀�r+_E�������������)E�����
��E�������r��/01234�s6�P��@J:�>���@�9��=�>?��sABA� L=?D���:��9�<�=�9�<?�I��@J:�>�����
�����������
����
������� �̀+�����������d����
����������e��[��
���V�Td�������
��e����[���
�������V�������"��
������)��R�)�
�)R��)d
E���)�E�
�V�j�
��E�����
��E�����d���̂��ER��V���������R�
������ �̀j
������
R��
�����������"�����������V��������
$�����[�����R�[��e��������������E�����V�T�e
���e
����
����
�����
����������E�����V��sAFA� 0��@:�:��9�<�=�9�<?�9��=�>?g�:�DJ�@:�>���K�:�D�78��:C:J:�:?9�	��
������������� �̀	�������[����EV�	�������
�e���Ud����
���E�
��V�t��E�����V���



���������	
�����

�	���� �
���������������
�
�������������������
����� !�"��
���##$�%&#'(��&')*#)%&%#� +,� +�������-	(� � *).��
�/01234�56�/78�9�:;�<���:�=9>8;:9���=�8:��;<�?����5@A@� 0���:�=�8�:�B;�;:9�,��
������
�������C
����
D
��
"����5@E@� �88:�8:?��;�;�F?�;;:?�F�<���:�=9�GHH��H��
���������������������� I�+�����������D����
����������J��K��
���L�+�D����C��
���MH�������������� I�GD��������
����������D����C��L�5@N@� 2�O?P?O��=�8:��;<�?���B;�9�:;9>Q;:9���=�8:��;<�?P;�;R�?8B;������S��O�8:��;<�?��6�������D�����D���� /T;�8:��;<�?��6�	
������
����������Q;:9���=�8:��;<�?P;�;R�?8B;���9TBU�=V9W6�� ���/01234�X6�QYT9?<�=���O�<Y;B?<�=�8:�8;:�?;9��X@A@� 2�Z�:B��?������U�9?<�8YT9?<�=���O�<Y;B?<�=�8:�8;:�?;9�������
���
�� I�[�\������GHH�
�
���� I�[�\���L���]����� I����
����������������̂��� I���������_��K�����̂������������ I�,���

�
D
��
"�����H�� I�̀L'.���H���������� I�̀L'.����
�D���D
H��
�����
�� "����
��
�a#(� I�,���

�
D
��
"��������
�D���D
H��
�����
�� ����a#(� I�,���

�
D
��
"�����b������H���� I�_.�c]���!��������H���� I�_.�c]���d�������H���� I�	��J�������CH�����
"�D��e&c]���!�
���H���� I�,���

�
D
��
"�����G��_���������CH��
���� I�,���

�
D
��
"���������CH��������CH��
���� I�,���

�
D
��
"�����!�
CC
"����� �����$��
�(� I�,��
HH���
"�����f
H���H�������� I�#%L#�CC����
�%&c]���f
H���H��������
�'&�c]� I�,���

�
D
��
"��������
�D��������� I�,���

�
D
��
"������	H���������
D���)�������� I�#L#g�K�)���	���"����� I�h
��I�#&&�i����
������������������_��
���)J
��� [�����J(� I�,���

�
D
��
"�����+MH���������C��� I�,���

�
D
��
"�����!�
CC
"�������C��_��HH��� I�,��
HH���
"���!�
CC
"�������C��_���J��� I�,��
HH���
"����X@E@� 3�Y;:�?�Z�:B��?���,��
������
�������C
����
D
��
"�����/01234�Aj6����U?=?�T���O�:;�<�?P?�T����
��D��� I�k���H������������_��
��D�����������C
������������������$����
���
����
��H��L�]��C��
���
"����� I�	
"������������C
�����������L������"���������
�
��������
������ I�,���
����������
������K��J�����������C
������������������L�]�����������
D���� I�,��������������CC���������
���
����
����������������� �����������g(L�l���CH
�"���C
���
��� I�,��
������
�������C
����
D
��
"���



���������	
�����

�	���� �
���������������
�
�������������������
����� !�"��
���##$�%&#'(��&')*#)%&%#� +,� +�������-	(� � .)/��
�
�
����������01�������1������� 2�-��������0
������������������
���
������$��
�
����������01�������1�����������������"��1�������3��
���������0�2�� 2�,��
������
�������0
����
4
��
"�����56789:�;;<�7�=>?�@�A>?�@�>�B�CD��>����;;E;E� 8�B�CD��>��������=>?�@�A>?�@�FBBF?�G�H�����I����� ��
�(� 2�,����
��������H�����I����� ���0
�(� 2�,����
��������H�����I����� ���
�
���(� 2�,����
�������������	J������������)����
���� 2�K
�������4�����J���"����3�1�2�L3'/�	������������
0
��)����
���� 2�K
������������������
0
��3�1�2�L3'/����1��
��������J����������
���� 2�,����
��������M��0������0�
�������� 2�,����
��������K
������������� 2�,����
������������������1������4���I����� 2�,����
������������	NONP��������I1������ 2�,����
�����������	NONP��1�
����I1������ 2�,����
����������H�1��
�����
�
��� 2�,����
����������	�01�0�)�������
�����J������
�� 2�Q����3�	�01�0�)�������
�����������
�� 2�	��������
0
���������3�	�01�0�)�������
������������� 2�Q����3��56789:�;R<�5?�@�A>?�@�>�B�CD��>����;RE;E� 7�=>?>�S�+�������P������
�� 2�N�I�����
T�
�������3�N�I�����
T�
��������U���������
�����������3��
�
�����������
T�
�����4����0��$�����P��0� 
���(� 2�N�I�����
T�
�������3��
�
�����������
T�
�����4����0��$�����P��0� �������(� 2�N�I�����
T�
��������U���������
�����������3����;RERE� VFCG>G�F�?F���W�WFAC�W�X>@>�S�,��
������
�������0
����
4
��
"�����;REYE� Z>��??�D�@��>[F�\��F��>�@�,��
������
�������0
����
4
��
"�����;RE]E� �̂X>@>�S�>��G�>@�,��
������
�������0
����
4
��
"������;RE_E� 9�̀FC��W[FCGF�FBBF?�G��O����� 2�,����
�����������56789:�;Y<�a>G\�G�@�?��G>WFC��>��G��;YE;E� a>G\�G�@�DF�̀�WG�b
�����
0���0������ 2����1�������������)���
��������
�����
����U���cdefghfijekccfelkmnhjhkmldgojdghlmpeldkghq��56789:�;]<�7C��G\�C��>�B�CD��>����;]E;E� Z�G>?�G̀>\\>�A�WFG?C>\�>�����r��
�����
����U���N�M��7C��G\�C���>����B�a��AFC��G�s��WG�-,P,�3� N�M(� 2�-,#tu#��



���������	
�����

�	���� �
���������������
�
�������������������
����� !�"��
���##$�%&#'(��&')*#)%&%#� +,� +�������-	(� � ').��
�
�/��������0� 1�222�3�4������
������ �5�6����7
����
�
���8�
����� 1�9�3�8�
���9�3�8������:����5�
��0�������7���������0���� 1�-,#;<#��=�>8�?>�25+�	>?-52>,$�9$�222�����0���	��00����,
7�� 5�
��0��
��������
��������6����(� 1��=�>8�?>�25+�	>?-52>,��� ���
�
����
"���� 5�6(� 1�9�3�8������:����"�
�������� ��+@0����:��?�7��
���?�7����A�
����2���@� 1�'�?��+@��0���B�
������ 5�6(� 1�+#���
��������8
���������
��C�����������
��������8
��������
��D
��C�������2���@� 1�'�?��4
�����0����
�� 1�=��� 24�6�����(������EFGHG� IJ��KL�J��M�N�JO��M��PQRI��QSL�J�OS����N�IJ��KL�J���,�������
��������
��0��������EFGTG� �MJ���U�KS���J��KL�J���VWQX��-,3,�Y� 24�6(� 1�#;<#�����0���	��00����,
7�� 24�6(� 1��=�>8�?>�25+�	>?-52>,��5�
��0�������7���������0���� 24�6(� 1�-,�#;<#��=�>8�?>�25+�	>?-52>,$�9$�222$�4Z�2,+��>??-5Z,5��8�
��� 24�6(� 1�9�3�8������:����"�
�������
�/��������0� 24�6(� 1�222�3���"�
�����0�����������D��
�������V�I���-,3,�Y� 2Z5Z(� 1�#;<#����0���	��00����,
7�� 2Z5Z(� 1���0�����������������5�
��0�������7���������0���� 2Z5Z(� 1�-,�#;<#���0����������������$�9$�222�8�
��� 2Z5Z(� 1�9�3�8������:����
�/��������0� 2Z5Z(� 1�222�3�4������
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