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�	�������� � Daĵk]àlm����������	������	�������

���	����	��	��������
�������������� �������������'��	�������	��	�����	�����	����5�������*���0����1213��	���*�
��������������	�	��5�	����*��
���	�������	����&������	����,L5*�&\-�������
����	�����
�������	���	��	���� ������	����6���������5�	����
���������	��
��������
���������������������������	� ��
���	������	��������	�	�����
������	�5*�&����������������������������	��������������$�������&��������,����������
��������-������	�����������	��	��������	���n�	��	�������	�������$���&���������	��������������������	������������(������	�������	��	�����
������������������
�����	������
��,�������5+��o(&p��5�	��������$������%��	���-��	���*�
���������
����	���	��*������������
�������� ������������ ����	����	����
��������
���������	������	��	��	�	���5��0�������������	�����������	�����	�����	������	���
����������� ����	���	������������	����������	��������������	��������	����	���*�
�����������	� �������������������0��� � =q]̀ba_brĉ�Cskagqc̀qk̂������*�
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������	����78���9:;�9<=��>?<@?A9B��CD?E?C<F9G � 6;9>FHG � 9B9>IFJGF@G ��7C<KDFLGFJGF=G �� EC@M�N9>=DFJGF;G ��	AE?C<�N9>=DFJGFOG �� �C<P�QK?EI�<@;<E?R;��B9<�C:A;<D9E?C<FJGFSG �� �T9<S;�?<�;<D?C<��9BK;9<=��C<PUK9B?O?;=V;O;>>;=�C:A;<D9E?C<�9><?<SDFJGFTG �� �BB	ET;>�C:A;<PD9E?C<FJGF?G �� �CE9BFJGFWG �+����X4�Y���� *�� � $%$&��Z%&'[&$���\]%'%%%���&'\%['%̂Z��� _ ��� _ ��� _ ���&%[']&̀���$'̀[̀'$&\�� � $%$%��[̂ '̀]%%��� _���&'\($'Z%̂��� _ ��� _ ��� _ ���&%̀'\\%���$'&̂&']\̂�� � $%&(��[[Z'̂%Z��� _���&'&̂Z'%$&��� _ ��� _ ��� _ ���&%%'&&̀���&'(]̀'(̀$�� � ��� ���� ���� ���� � ��� � ��� � ��� ���� ��a������X4�������� � $%$&�� &̀Z'̀̂ $���&]['%%%��� $%('\]\��� _ ��� _ ��� _ ��� \̀'%\%��� &̂['̂[]�� � $%$%�� $̀$']̂\��� [&'\]̀��� \%$'$Ẑ��� _ ��� _ ��� _ ��� \\'Ẑ%��� &̂('((]�� � $%&(��\(Z'%%%��� _��� $\%'̀̂ �̂�� _ ��� _ ��� _ ��� \\']\%��� [[&'%&̂�� � ��� ���� ���� ���� � ��� � ��� � ��� ���� ��b�"����4�c������ � $%$&��\(Z'[̀(���&̀('%%%��� &(]'[̀&��� _ ��� _ ��� _ ��� \̀'%\%��� ZZ['\$%�� � $%$%��\̂Z'(]%��� ]̂'̀̀ \��� $%̂'Z]̀��� _ ��� _ ��� _ ��� \\'Ẑ%��� [̂ '̂($Z�� � $%&(��\Ẑ'̀̂ [��� [\'$]%��� $$$'][̀��� _ ��� _ ��� _ ��� \\']\%��� [(Z'̂\%�� � ��� ���� ���� ���� � ��� � ��� � ��� ���� ���� ���#�c4�b������# � $%$&��\\['\&%���&$['%%%��� &̂]'\&[��� _ ��� _ ��� _ ��� \\']$%��� [̂&'&̀[�� � $%$%��\$̂'&%Z��� ]$'\̀]��� &(̂'̂\]��� _ ��� _ ��� _ ��� \\'$Z%��� [&$']]Z�� � $%&(��\$%'&%]��� ]['[]%��� &(Z'̂[]��� _ ��� _ ��� _ ��� \\'%$%��� [%Z'[̀%�� � ��� ���� ���� ���� � ��� � ��� � ��� ���� ��d�����#�e4�f�����. � $%$&��\$\'%[Z���&$&'%%%��� &Z('\̀ �̂�� _ ��� _ ��� _ ��� \Z'[]]��� [[&'%Z%�� � $%$%��\$Z'%&̀��� _��� &(̂'̂\]��� _ ��� _ ��� _ ��� \&'%\̀��� ]]['̂̂ \�� � $%&(��\%Z'$&&��� _��� &\[']\%��� _ ��� _ ��� _ ��� \%'\Z]��� Z̀̀'&&[�� � ��� ���� ���� ���� � ��� � ��� � ��� ���� ��g�����+�+�����FhG � $%$&��\&̂'̀ZZ���&&̀'%%%��� &$['(&(��� _ ��� _ ��� _ ��� (̀'%(\��� [%̂'̀̂ (�� � $%$%��$(('̂%%��� ]&'%%%��� &̀('&$Z��� _ ��� _ ��� _ ��� Z̀'\%&��� ]̀Z'$$̂�� � $%&(��$̂['̂̂ $��� ]]'%%%��� &$̂'[%]��� _ ��� _ ��� _ ��� `̀'̀̂ &��� ]&̀'([̂��/&3 d �*���������������*��!�# ������������"���������������������*�i����#���4�������!�# ��������� �������d!���������������������#���4�d�����*������������)� !���������b���*������j�d���#���'�k�4�Y���� *���������������������l&Z]'%%%��������$%$&�������������"���� !���������������������������������������m*��#�/��"�����������"��*�����l$&%'%%%3���������������������d!����$%'�$%$$4�/$3 e����#�����$%$&'�$%$%�����$%&(�������������������������*��������������*�����#��.������4\]



� ����������	�
��������� � � � ��������������� �� �������������������� ���������������������� �� 	�� ��!	���������������"�#���$	������������%�������&� �� '�������(�)��������!������(������%���� ��	*��+����	�����%��!������(������%���� �,-./�01�2.3456745 � 898:��;<=;>;�?:@� A ���:=BC9��� B<=B99�?;@� A ��� A �� � 8989��;D=>99�?:@� A ���:=BC9��� BD=999�?;@� A ��� A �� � 89:E��;C=B>;�?:@� A ���:=BC9��� BB=999�?;@� A ��� A �� � ��� ���� � ��� ���� ���� � ��� � �FG-./H�01�I-JK5G5 � 898:��:>=999�?8@� A ���:=BC9��� :;=B99��� A ��� A �� � 8989��:>=999�?8@� A ���:=BC9��� :;=8B9��� A ��� A �� � 89:E��:>=999�?8@� A ���:=BC9��� :;=999��� A ��� A �� � ��� ���� � ��� ���� ���� � ��� � �LMN.O�I1�PJH3QJ3 � 898:��:>=999�?8@� A ���:=BC9��� :;=B99��� A ��� A �� � 8989��:>=999�?8@� A ���:=BC9��� :;=8B9��� A ��� A �� � 89:E��:>=999�?8@� A ���:=BC9��� :;=999��� A ��� A �� � ��� ���� � ��� ���� ���� � ��� � �I.6J4HR�P1�LJ335GGR � 898:��:>=999�?8@� A ���:=989��� :;=B99��� A ��� A �� � 8989��:>=999�?8@� A ���:=989��� :;=8B9��� A ��� A �� � 89:E��:>=999�?8@� A ���:=989��� :;=999��� A ��� A �� � ��� ���� � ��� ���� ���� � ��� � �S34HJ3R�T1�U53O-.V � 898:��88=CCE�?8@� A ��� >:D��� :;=B99��� A ��� A �� � 8989��:B=ED>�?8@� A ��� >:D��� :;=8B9��� A ��� A �� � 89:E��:B=>9E�?8@� A ��� >:D��� :C=<B9��� A ��� A �� � ��� ���� � ��� ���� ���� � ��� � �W545-�,�,.G5-Q � 898:��8:=:<E�?8@� A ��� A ��� 8<=E:;��� A ��� A �� � 8989��89=;::�?8@� A ��� A ��� 8D=>E9��� A ��� A �� � 89:E��:E=;B:�?8@� A ��� A ��� 8B=9C9��� A ��� A ��?:@ S74J6JX.G5�MGGJYM3/5�JZ�[8:=D99�ZJ-�5M/H�JZ�4H5�R5M-Q�53O5O�L5/56X5-�C:=�898:=�8989�M3O�89:E\�M3O�]5-QJ3MG�5V]53Q5�-5.6X7-Q56534Q�JZ[8B=>>;=�[8B=899�M3O�[8:=E>;�-5GM4.3K�4J�/J734-R�/G7X�656X5-QH.]�Z55Q�M3O�MQQ5QQ6534Q�.3�4H5�R5M-Q�53O5O�L5/56X5-�C:=�898:=�8989=�M3O89:E=�-5Q]5/4.N5GR1?8@ S74J6JX.G5�MGGJYM3/51?C@ ,ZZ5/4.N5�PM37M-R�:=�899B=�4H5�̂J6]M3R�6M4/H5Q�56]GJR55�/J34-.X74.J3Q�4J�.4Q�;9:?_@�QMN.3KQ�]GM3�OJGGM-�ZJ-�OJGGM-�7]�4J�B̀ �JZ�XMQ5�QMGM-R=Q7Xa5/4�4J�M�Q4M474J-R�/M]1?;@ IH.Q�-5ZG5/4Q�4H5�̂J6]M3RbQ�4J4MG�/J34-.X74.J3�4J�56]GJR55bQ�;9:?_@�M//J734�.3�898:=�8989=�M3O�89:E�M3O�.Q�4H5�Q76�JZ�M�[D=B99=�[D=999�M3O[D=999�4J�6M4/H�4J�56]GJR55bQ�QMGM-R�O5Z5--MG�]G7Q�[B:=999=�[B9=999�M3O�[;E=999=�-5Q]5/4.N5GR=�.3�MOO.4.J3MG�/J34-.X74.J3�.3�/J3a73/4.J3Y.4H�M�]-J]J-4.J3M45�/J34-.X74.J3�X5.3K�/J3/7--534GR�6MO5�4J�M�K-J7]�JZ�3J3cH.KHGR�/J6]53QM45O�56]GJR55Q1�� CD



�� ���������	
����������
��������
���������������� ���!��!���"��������"�������#���$ �!�%����"%!���"�����&��"���%�%�'�(�) �"�*�+�������������,-.!/� � � � � �01234156��7178549:710�;<658�:<��=7219><?5<12@5�A4<�B4860 � �01234156��7178549:710�;<658�=7219><?5<12@5�A4<�B4860 �� �AA��1C58�
1:?D�B4860E��73F58:G�
C4850�:G�
1:?D�:8���AA��1C58��H12:<�B4860E��73F58:G��
5?7821250;<658A92<I ���J58?205�:8��40582?5�:G ���7AA��84<1�415��428 ��435K4L � �84<1�415KFL �	C850C:A6KMLK?L �	48I51KMLK6L�N4J2373KMLK5L �	C850C:A6KMLKGL ��	48I51KMLKIL �� N4J2373KMLKCL �� ;<210KMLK2L �� �H12:<0KMLKOL ���H12:<��B4860KPQ
C485LKDL ��R4A75�:G�
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