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��.���B*���)�����,��*"��������%"���������%���� ��"���))"�+����"(�������"#����� �������11V0.B�"� ����"�� ��� ��"*���)�����"��'����"��%���� ��"�.���B*���)�����,��*"��������%"���������%���� ��"���))"�+����"(�������"#����� �������11V0.B�"� ����"�� ��� ��"*���)�����"��'����"��%���� ��"�"�"�+�������"�+��)%"(��������"(������)"+��"����" ������)"����*�������1"�" "�"� �����D�%�,��(����1���),�"-�"�"�+�������"�+��)%"(��������"(������)"+��"����" ������)"����*�������1"�" "�"� �����D�%�,��(����1���),�"-�B��%���%��������+�"��&�����������%����,������ �)�����"�����"����(��"(�������"#�����������)%��)���"������������11V0.B�W�-�-��"������� �(���������"�� ���B��%���%��������+�"��&�����������%����,������ �)�����"�����"����(��"(�������"#�����������)%��)���"������������11V0.B�W�-�-��"������� �(���������"�� �������11V0.B�"��'����"��"(�������"#����� �������R",����1��%��"�����B*���)����"� �����=������)����B*���)���X��"����" �"� ���(���)%"(�������)"�����11V0.B�"��'����"��"(�������"#����� �������R",����1��%��"�����B*���)����"� �����=������)����B*���)���X��"����" �"� ���(���)%"(�������)"���*�������1"�" "����1���),�"-��*�������1"�" "����1���),�"-Y����������&�����$�����)�������1"�" "��"#�������(��(������2%����� � ����*�(������"������'������"#���� ������������+�"� �'����(�����������"  ����Y����������&�����$�����)�������1"�" "��"#�������(��(������2%����� � ����*�(������"������'������"#���� ������������+�"� �'����(�����������"  ������)"����*��������������������*���*���*"*�)����"� �%��*�"))��*����1���),�"-��)"����*��������������������*���*���*"*�)����"� �%��*�"))��*����1���),�"-/��������%����&�"� �(�*���"����������(���������*���"�����&�����$�����)�������1"�" "&����(������"�����'������"#���� ���&�'�������#������'"+�����(����������/��������%����&�"� �(�*���"����������(���������*���"�����&�����$�����)�������1"�" "&����(������"�����'������"#���� ���&�'�������#������'"+�����(�����������)%����������)%���������Z[[\]̂�_̀ abcde�b[�f\g][�_hijde�][k�lc̀ �̀mc]k̀�ǹdò [̀�p][]k]�][k�dj̀�_̀ a\n̂hq�br�pb̂bgnh]Z[[\]̂�_̀ abcde�b[�f\g][�_hijde�][k�lc̀ �̀mc]k̀�ǹdò [̀�p][]k]�][k�dj̀�_̀ a\n̂hq�br�pb̂bgnh]������������+�"��&���(�� ��*�"����*"� �������������+�"��&���(�� ��*�"����*"� �%��(���&�)���� ���*+�"� ��(�%�-����'����(�������������%�������"(�������"#����� ��������������" ��"*���)����"� ��������)%"(�������)"����*����"� �'�%��(���&�)���� ���*+�"� ��(�%�-����'����(�������������%�������"(�������"#����� ��������������" ��"*���)����"� ��������)%"(�������)"����*����"� �'�'�����2%������%�����������'��������%����(��� ����%������������%��)�������%�(��������)"����*����"� ����%����,���,��������(�� �(��,+�1"�" �"�'�����2%������%�����������'��������%����(��� ����%������������%��)�������%�(��������)"����*����"� ����%����,���,��������(�� �(��,+�1"�" �"�(�)%"��������1���),�"-�/����"����*"� &�����1"�" �"��V),� �%����������D��%����,���=����%�����W1VD=X�"� �����U����E��"#���� ���B �����+�!� +���(�)%"��������1���),�"-�/����"����*"� &�����1"�" �"��V),� �%����������D��%����,���=����%�����W1VD=X�"� �����U����E��"#���� ���B �����+�!� +���D��%����,���!��������1�� �(��WU<B!X&�'��(��'������(����+�"�����(� &�(��� ����%����" �����*�����*�����)�������"������(����&�%�"(��("��"� ����%����,��D��%����,���!��������1�� �(��WU<B!X&�'��(��'������(����+�"�����(� &�(��� ����%����" �����*�����*�����)�������"������(����&�%�"(��("��"� ����%����,��'"+����'"� -'"+����'"� -/��(�����*&�"� �"��"����*E��"� ��*�%"���������1���),�"&�1"�" "�'����(����������� ��'�"�����("�������%%��������$�����)�������1���),�"������������������/��(�����*&�"� �"��"����*E��"� ��*�%"���������1���),�"&�1"�" "�'����(����������� ��'�"�����("�������%%��������$�����)�������1���),�"������������������,��� �"� ��)%��)����"�����"��",���%�"(��"� ����*E�"����*�%���%����+&�"��'����"��������*���*������������%��)����"� �%����(����)"����*���-,��� �"� ��)%��)����"�����"��",���%�"(��"� ����*E�"����*�%���%����+&�"��'����"��������*���*������������%��)����"� �%����(����)"����*���-G���s�NG���s�NG���s�tG���s�t��uu�1"�" "C��U��(�"� ����.�" ��'����1���),�"&�9::4E9:4;&�1"�v�)�������1"�" "C��U��(�"� ����.�" ��'����1���),�"&�9::4E9:4;&�1"�v�)������G���s�wu�G���s�wu�.�%�4:�B���"��B���"*��=2%����$"�������)�����>��+�0����1"��*��+&�1"�v.�%�4:�B���"��B���"*��=2%����$"�������)�����>��+�0����1"��*��+&�1"�vG���s�xuG���s�xu�.�%�4:�B���"��B���"*��=2%����$"�������)�����<�(�����'����:-4�E�6-:�%��(���"*��y������."�����D� �(�����&�1"�v�.�%�4:�B���"��B���"*��=2%����$"�������)�����<�(�����'����:-4�E�6-:�%��(���"*��y������."�����D� �(�����&�1"�vG���s�zu�G���s�zu�.�%�4:�B���"��B���"*��=2%����$"�������)�����<�(�����'����6-4E4:-:�%��(���"*��y������."�����D� �(�����&�1"�v.�%�4:�B���"��B���"*��=2%����$"�������)�����<�(�����'����6-4E4:-:�%��(���"*��y������."�����D� �(�����&�1"�vG���s�{uG���s�{u�.�%�4:�B���"��B���"*��=2%�����$"�������)�����<�(�����U����.�"��4:-:�%��(���"*��y������."�����D� �(�����&�1"�v�.�%�4:�B���"��B���"*��=2%�����$"�������)�����<�(�����U����.�"��4:-:�%��(���"*��y������."�����D� �(�����&�1"�vG���s�|uG���s�|u�.�%�4:�B���"��B���"*��=2%����$"�������)�����=2�)%��1"��*��+&�1"�v�.�%�4:�B���"��B���"*��=2%����$"�������)�����=2�)%��1"��*��+&�1"�vG���s�}u�G���s�}u�.�%�4:�B���"��B���"*��/)%����$"�������)�����>��+�0����1"��*��+&�1"�v.�%�4:�B���"��B���"*��/)%����$"�������)�����>��+�0����1"��*��+&�1"�vG���s�~u�G���s�~u�.�%�4:�B���"��B���"*��/)%����$"�������)�����<�(�����'����:-4�E�6-:�%��(���"*��y������."�����D� �(�����&�1"�v.�%�4:�B���"��B���"*��/)%����$"�������)�����<�(�����'����:-4�E�6-:�%��(���"*��y������."�����D� �(�����&�1"�vG���s��u�G���s��u�.�%�4:�B���"��B���"*��/)%����$"����'��������<�(�����'����6-4E4:-:�%��(���"*��y�����."�����D� �(�����&�1"�v.�%�4:�B���"��B���"*��/)%����$"����'��������<�(�����'����6-4E4:-:�%��(���"*��y�����."�����D� �(�����&�1"�vG���s�t�u�G���s�t�u�.�%�4:�B���"��B���"*��/)%����$"�������)�����<�(�����'����U����.�"��4:�%��(���"*��y�����."�����D� �(�����&�1"�v.�%�4:�B���"��B���"*��/)%����$"�������)�����<�(�����'����U����.�"��4:�%��(���"*��y�����."�����D� �(�����&�1"�vG���s�ttu�G���s�ttu�B(����������� �������1"�" "E1���),�"�R",����1��%��"�����B*���)���B(����������� �������1"�" "E1���),�"�R",����1��%��"�����B*���)���G���s�twu�G���s�twu�B(����������� �������1"�" "E1���),�"�=������)����B*���)���B(����������� �������1"�" "E1���),�"�=������)����B*���)���G���s�txu�G���s�txu�1"�" "C��1��%��"�����y��S�(���'��������y"(���(�B���"�(�1"�" "C��1��%��"�����y��S�(���'��������y"(���(�B���"�(�G���s�tzu�G���s�tzu��y�,��(�y�,��(��1"�������<�,)�������1"�������<�,)�������G���s�t{u�G���s�t{u�1"�" "C��/�����"����"��B�����"�(��y��*�"))��*1"�" "C��/�����"����"��B�����"�(��y��*�"))��*��G���s�tu��	�	Q	MN������	�Q
N����	Q���
�������H�
	��w��tFw�t}���	���H
��
���G���s�tu��	�	Q	MN������	�Q
N����	Q���
�������H�
	��w��tFw�t}���	���H
��
�����	���	� �s����N�s����N �H����N�H����N ���	����	�����	Q���	Q� ��	Q���	�	�����	Q���	�	���9::49::4 �76-5�76-5 T64-6T64-6 ;�4-�;�4-� ET5-7ET5-79::99::9 �T�-6�T�-6 �5�-:�5�-: ;�7-6;�7-6 ET5-6ET5-69::�9::� �:;-7�:;-7 �;�-5�;�-5 7�4-67�4-6 E77-9E77-99::T9::T ��;-4��;-4 T4�-7T4�-7 �:6-;�:6-; E�T-6E�T-69::69::6 TT�-9TT�-9 6��-76��-7 4&:�4-�4&:�4-� E4�6-TE4�6-T9::79::7 64�-964�-9 7T:-T7T:-T 4&46�-74&46�-7 E49;-9E49;-99::;9::; 779-9779-9 T7�-7T7�-7 4&4�:-�4&4�:-� 45�-;45�-;9::�9::� ;:�-�;:�-� 7��-�7��-� 4&�T;-74&�T;-7 ;:-4;:-49::59::5 659-:659-: ;��-7;��-7 4&�96-74&�96-7 E4T4-7E4T4-79:4:9:4: 7T9-�7T9-� ;4;-�;4;-� 4&�65-64&�65-6 E;6-:E;6-:9:449:44 ;7:-5;7:-5 ;55-T;55-T 4&67:-�4&67:-� E��-6E��-69:499:49 �9�-9�9�-9 77T-;77T-; 4&T59-�4&T59-� 475-6475-6



�������� ���������� �	����	��� �
������
����� ���������������� 	����	���� �	����	��� �
������
����� ���������������� ���������� ��	����	�� �
������
����� ���������������� ���������� ���������� �
������
����� �������������� ���������� 	����	���� ������������ ��	����	���������������������������������������������������������� �!"����� �!"�#$%�&'����()*��+�,)-��. %$,/�0)1�2�3,$4�/5��6(/7�8,���9)/�-$,7:�9)�;#$%�&'����()*��+�,)-��. %$,/�0)1�2�3,$4�/5��6(/7�8,���9)/�-$,7:�9)�;<='!<='!=�>/$,=�>/$, =�>/$,�?)4�=�>/$,�?)4� @,�A99B8#��!''CA@,�A99B8#��!''CA!'&'!'&' @$2/A99B8#��!'&DA@$2/A99B8#��!'&DA!'&E!'&E 0,$F/50,$F/5���� GHIJK�HLM�IHIJKNOHKMGHIJK�HLM�IHIJKNOHKM ��
���
��	�����
���
��	��� ��
���
��������
���
������ �
���
�������
���
���������� PJQRMSJQ�HLM�THQUJ�VKOW�UXJ�VOOM�RLMSQUKRJQPJQRMSJQ�HLM�THQUJ�VKOW�UXJ�VOOM�RLMSQUKRJQ ���
��	������
��	��� �
�	�
�������
�	�
������ �
���
�������
���
�������� YRZJ�HLRWH[QYRZJ�HLRWH[Q ���
��	������
��	��� ���
���������
������ ���
���������
���������� \S][JHK�PJH]UOKQ
�NOR[JKQ�HLM�WH]XRLJK̂\S][JHK�PJH]UOKQ
�NOR[JKQ�HLM�WH]XRLJK̂ ���
���������
������ ���
��	������
��	��� �	
�	�����	
�	�����	�	 _K̀HLR]�]XJWR]H[Q_K̀HLR]�]XJWR]H[Q ������������ ��
��������
������ ��
�		�����
�		������� _KJQ
�Q[H̀�HLM�HQX_KJQ
�Q[H̀�HLM�HQX  ��
��������
������ ��
��������
���������� aRLJKH[�VSJ[Q�HLM�OR[QaRLJKH[�VSJ[Q�HLM�OR[Q  ��
��������
������ ��
��������
���������� bJKUR[RcJKQbJKUR[RcJKQ  �
	������
	����� �
	������
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	Ẑ�_�[	�
�	���U���	��	�
�
�R�Y	TUR��R�W�	���̀���\� ���X���	��	�
�
�
�	����UW�	���	S
T�U�	]��W�
X	��	̂X���YX���	
��	���R
�	_� ����X���	�
�
�
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