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't0A+6G'�9(*�$0+-#6G�2%�$200'$$
��A+6GA+#?�À(*-3��+6Á=��I��M=��+������=�%
J
�

@�,��=�>*#/F(9
�u�w�vx��x��v�x����x����x�y����������yv��wÂ¦vyx��������
�v��!���(�,+2-(?��3#/(*+�@2-/*#t=�CJJK
�"#$%(6.;'-�'7?�
A//%?DDEEE
0(7726#/+
0(7
)*D+$$'/$D/'#+3+;#3+9*#/F(90+%*+
%39
��0'$$(�'7?�CM�F2-
�
����
�

@��5����=��63*'+�>-4;#+�©'6Ã*#(
�~x�xw���Ä���v�v��v���������vw������Ä�|��v!�
ÅÆÇ�@�"���@(-'B�(������'7�"')+/'
�,(*/(��-'G*'?��+9�=�����
�"#$%(6.;'-�'7?�
A//%$?DD+0+3'7#+
#*#)
(*G
)*Dt7-2#DA+63-'DC���IKMLJDC��
��0'$$(�'7?�CJ�F+6
����C
�



����

�

�����	�
����������������������������������������������� !"#$%&!'%($)*$&!'
+&'$,+,!%-&'#'.*/*%#!'*/&0*.*1-*&!2'��34��5�����67�
899437::�;��6������<���=�<�:4>�3:?�<:���?���896�@>���AB�C�DEFGH:G��:���DI��DHI
���EJ��E�I��	�4>���;�33���67�BF���������B��

���
���K.&L'M/"-##)+#+&-*!/&'#'N*O#!%P.#2�QR��S�T�����F�6����������
��34��5�����67�899437::???���3���39����;�6�<�:<��=:;��8�;�I�I;�;��I4;�IT6�I
6�9����=��IUT�I4��4��;����I6��8���I;��9��T�I�I4��;�33�3I4��I6���I�I
4������6��9�I�I6��;��I�I��3T�9��3:���;�33���67��G���������B��

������
����������V�����������W�;�9���XYZ[\]̂_̀a\7'b#!%c&'+#'"-&$#!!&!'",-,'
,'-,$*&),.*d,ec&'+&'f#L*!%-&'g/&0*.*1-*&2���34��5�����67�
899437::???�;���=����=�39����3���=�<�:��9�;��3:=�39��I�I4��;�33�3I4���I�I
��;������h�;��I�I��=�39��I�6�<�������:���;�33���67�BE��h����BH��

�i	������j���93��� 'Ok)ec&'-#L*!%-,.'#',',%k,ec&'+&'lk+*$*1-*&����34��5�����67�
899437::???����<���=�<�:�<��3:��D���;�33���67��E��h��������

�	����Q�4��;�3�6����mn�3��6<�;��3�3�4����4��6��������3�������6��9��
3T39��9������ofg'Kf pgN��QR��S�T����B��T9����BG����34��5�����67�
899437::?��<��3�����=�<�:49:<��=:��BG:B�:;���3I4��;�3�6I�I�;��3I�6<�;��3�3I4���I
4��6����I�I�3�������6��9�I
3T39��9����@T96J3�T�;�A=��=��qT96J6��T6A;4;qT96J;�64��=�A;���3q=;��A
���j�r��UsCht��r��	3�W��uvSFF	;>��8�Vt�wQE��VTC4DwI
v96�6��sCQ�G��D����63�jH�E�x����4���?J?;t���;�33���67��F�6����������

�
�Q��i
���V	
���������Q��u
�u	����
������V	y
�����
S
�	�����
�������
�W���z��{.,)&'M!%-,%(L*$&'+#'|#!#)}&.}*/#)%&'+,'f#L*c&'
~#%-&"&.*%,),'|#.%,'+&'l,$k�'�������������34��5�����67�
899437::=�������;���3�=���<�:T4���:��UT���3:��BFB�:�HB����FI4����I6�9��4���9���I
��9��4>���;�33���67�B���T���������

�

������
�	������
���	���Q��
�V��	���y
����
���
�����Q�
��	����Q������W��	�	�	Q���;��R��J��W�FF�IE:D����34��5�����67�
899437::???��v9���T�;����9�34��T3�<�:4�vS9�:��3T���h����9��8�3ST<��;�;����@;��4�4T
<��;�;��ADq�TQ�U4T<��;�;��ABBB����;�33���6��C��T�������'

�

�������<��9����������8�6�3��|*-#*%&'�'M$&)&/*,��D�����S��9�����=��7�
t��x6������B���

�
��
�����;��������h������64�3������8����!k$,"*c&'M�%-,�k+*$*,.��������
Q������7�WT3S
�	u�����BH��

���i�����;8��������������3�;���~,)k,.'+#'f#Lk.,-*d,ec&'�k)+*1-*,'�-0,),�'
����t��B�����Q������7�WT3S
�	u�����BH��



����

�

������	
�������������������������
�	����������� !������"#�������$�%&�
'()*+,-+.�)/�0-.1+23�4526.1�5�)/4.1�7(518951:�;)18+8(8/�*5�<517(+1.�=>/)?@+>.�
AB2+>.*.C�DEFGHIFJHGKLMHMDLENKOPFQMRSTEOPFQMUMDDDC�0-.1V2+.C�):�W�C�X.):YX():����Z:�
[+1B/)V452�5@3�688B3YY\\\:+B5.:]/4:̂-YBBBY+)*5_:B6BY<<<Y.-8+>25Y4+5\Ỳa�Ỳb�:�
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k\̀eg[&gW&wxlu&ôV̂&[&̂d[&gW&wxlx ulquru nlqvnm urqrwr vqluulwnqrxu
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-%+.+/$(%#01'#)/2#341 %+5/6$%1 7(%#)8(%9#:#

;<=> =?@ABB-1%$1,C#$/6$# %DB; E%9#:#

F?;= @G<H=AIB-1%$1,C#$/6$#8J+:K/:L# %GB; 7(%#)

F?;I ?=?ABBC#%%+$1 %GB; E%9#:#

F?H@ FGFF?AIBC#%%+$1 %GB; E%9#:#

FH@F @I?ABBC#%%+$1 %GB; E%9#:#

@H;@ ;GF=HA>I-#661,7#61 %GB; 7(%#)

@H;? @<HABB-#661,7#61 %GB; 7(%#)

@H;H FG?FBA?B-#661,7#61 %GB; 7(%#)

@I;H ;G?>@ABBC#%%+$1 %GB; E%9#:#

?FB; >GB=IABB-#66/:L1 %GB; 7(%#)

?I?; @G<F?ABB-#66/:L1 %GB; 7(%#)

?I?F >G=@HABB-#66/:L1 %GB; 7(%#)

?<H? FG?>;A<@C#%%+$1 %GB; E%9#:#

HBH< >GHFFA=I-#661,K#,-1:$+ %GB; E%9#:#

HB=B =G?>=A?;-#661,K#,-1:$+ %GB; E%9#:#

HFH= HFIBJ+:K/:L# M#N($ E%9#:#

HF=F F@G<>?ABBO#2+:K#,-#)P+/%#8-1%$1,C#$/6$# %GB; 7(%#)

HF=< ;GH;HABB-1%$1,C#$/6$# %GB; E%9#:#

HF>B >=<A@<-1%$1,C#$/6$# %GB; E%9#:#

HF>; ?>;AFB-1%$1,C#$/6$# %GB; E%9#:#

H@;I @H<A<BM16$#,K1,M#K+/#8,M1Q/)L#,J+)L# %GB; E%9#:#

H@H= =G<I=AIB-#661,7#61 %GB; 7(%#)

HH;I ;GB<IA<I-#661,%#61 %GB; 7(%#)

HH;< HGBBBABB-#661,%#61 %GB; 7(%#)

HH@= ;FFA<IC#%%+$1 M#N($ E%9#:#

HH@> ;>?A<@C#%%+$1 M#N($ E%9#:#

HH@I @=BA;?C#%%+$1 M#N($ E%9#:#

HH@< ;G@<<A<HC#%%+$1 M#N($ E%9#:#

H=?B ?@FABB-1%$1,C#$/6$# 7DB; E%9#:#

H=?; ?@FABB-1%$1,C#$/6$# 7DB; E%9#:#

H=?F H?;AIB-1%$1,C#$/6$# 7DB; E%9#:#

H>F< ;G?HFA;=C#%%+$1 7DB; E%9#:#

H><H HG@FHA<@C#%%+$1 7DB; E%9#:#

H><= ;GH@?A=;C#%%+$1 7DB; E%9#:#

HIB; FBBABB-#661,K#,716#(%# %DB; 7(%#)

HIHI F?GB?IABB-#66/:L1 %DB; 7(%#)

HI<> ;FG;B<AH>-#661,O(:K18-1%$1,C#$/6$# %DB; E%9#:#

HI<I ?HBABBO#2+:K#,C#%916# %DB; E%9#:#

HI<< ;GI;FABB-1%$1,C#$/6$# %DB; E%9#:#

H<BB ;G@HBABB-1%$1,C#$/6$# %DB; E%9#:#

H<@= ?G<@IABB-1%$1,C#$/6$# %DB; E%9#:#

H<IB H>@A>HJ+:K/:L# %DB; E%9#:#

H<I; FG<>FAFHJ+:K/:L# %DB; E%9#:#

=BFB FBGHF<AH=C+:./'# %DB; 7(%#)

=BFF ;G?BBABBR)#%/# %DB; E%9#:#

=BHB H?BABBC#%%+$1 %DB; E%9#:#

=B>I ;=;G?IFAIB-#66/:L1 %DB; S+P,T:.1%P#341

=B<< FHGBBBABBU(+9%#,V+)L# %DB; S+P,T:.1%P#341

=;;I ?>;A<@-1%$1,C#$/6$# %DB; E%9#:#

=;H@ FBGBBBABBC#%%+$1 7DB; E%9#:#

=F@< ;GBIBABBM1Q/)L#,J+)L# %D; 7(%#)

=FH< @@G@?<ABBM#:$41 %DB; E%9#:#

=@>H ;GI?@AIIC#%%+$1 %DB; E%9#:#

=@<; FGFF?A;HJ+:K/:L# %DB; E%9#:#

=><; ;GB=>A?B-#661,O(:K1 7DB; 7(%#)

>H;H @G;=IAF<W+:+%#),X+$1 %DB; E%9#:#

>I=> ;GB>HAI>01$+#P+:$1,-#/:+%# YZDB; E%9#:#

>I>? >;IA@@01$+#P+:$1,-#/:+%# YZDB; E%9#:#

<BI> >IHABBC#%%+$1 M#N($ E%9#:#

>I>; ;GFB<A>=01$+#P+:$1,-#/:+%# YZDB; E%9#:#

I<B? H>;A<=01$+#P+:$1,S41,0('#6 %DB; E%9#:#

I<BH ;G<;FAI>01$+#P+:$1,S41,0('#6 %DB; E%9#:#

I<B= ;GH;IAIH01$+#P+:$1,S41,0('#6 %DB; E%9#:#

I<>H ?G=FHA?IC1#,J/6$#, M#N($ E%9#:#
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