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�FF�PP�[�
�r@�

���h����8d�v�G�HI��
�J�H�K��E�>IPP	TUUYYY�̂C

�̂H��Y�H�9U	��P�U���"U��U9�HI��
$w�H�K��EU@

&��h�J�̂̂��P�E
�W��r8�����?��9�F���!�P�x��?�T�a�9	CP��$��?�?��E�
W�����̂�PI��y�E?Y��P�EF��E�PI��a�?�=
����	I�E��EC��>G�H�?�����P�P��E@r�>IPP	TUU��	���P��W�
�K�EH�C��?CU��UK�P�P���9U'�-��'7U7-7�U'U�P?�	?̂@��!��PI
a���
�E���P�P��ZE�[����PW��P���
��FI����'���		���z"��a�E�C
P�P���
�"��	��
����'��

-��h�]CE?�H�{E������$�d=I�K�P��E��$���EP�E|���$�G��PI��e��9���HI��>IPP	TUU	������FU�EFU�=I�K�P��E$��EP�E���$9��PI�$?��
9���HI�$'�	I	@

%��h�J��}����
~�>IPP	TUUYYY�w���	��
��H�9U@

7��h�e���aI�Y���9�b��EF��L��<�5�<)4<���4�40�1�.���<0�<��B��_�<�B�����L��)404<�*���4<������**4�����B�0�A��
��**4�����45�.�0�>IPP	TUUYYY�E�CK�;��H�9U��\Y�E;�IC�U��K&\HI�Y�IP9
@

#��h�IPP	TUUI�E��F��	�[�E��H�9U��'�U��U
�EF\�EY��?
���$;�E��$F�EF$�̂$̂�[�
�EF\�E
�EF\[���P$[��PE�9$P��C$
?�d'�  ��'
�EF\[�U

���h����9�H��H�	���KW�����I��HIE��?���$�e�;��E�>IPP	TUUYYY�?�;��E�H�9U����U��U'7U���9�H$�H�	��$KW$����I$�HI
E��?��U@

"��h��CHQ���Z!ay�v����9�H�]����P�>IPP	TUUYYY��CHQ��	CEHI?��
W�H�9U��'�U'�U�-U���9�H$̂����PU@

'���h�8I�����P$b�P���P��>�@d[�
CP��E�>IPP	TUU	��P$
�P���P��PC9K
��H�9U	��PU&7�"&#%"""'U���9�H$Y��P�EF$H���P�?$KW$�$��
K�P@

''��h��a���8w��E
����PC����QQ�E�E�$��a���8w��E
�>IPP	TUU�H��	Pw��E
U���C��U'�'U��PC$Q��QQ�E�E$'$'�	I	@

'���h� �CH���P��
�EF��(���6���<045�1�.���45���404<����E�(4��)�5���'&�
CF
������"��Z�b�H�E�C
P�P���
�'��F�CFE����''�

'&��h�8I��a�99�E
�E��J�C�E�
T�x�PI�CP�x��?�T��E��EP��[��Y�Y�PI�8�9�:�;��>IPP	TUUYYY�H�99�E
�E�w�C�E�
�H�9U���
�U'�U�EP��[��Y$P�9$F�;��IP9
@

'-��h��
��E���P�����5�40��<��������?�P��E�������'"#'�

'%��h�a�

�F��̂̂�P���̂�]������ ���E�:W��E�>IPP	TUUK���EFW��E�H�9U�H�P�F��W\E�9�gH�

�F��̂̂�P�$�̂$̂���@

'7��h�8�9�PIW�a��d
W�$�:��	I�H���P��>IPP	TUUK
�F��	��EH�P�E��?CUF��	I�H��P�U��'�U�%UP�9\�
W�IP9
@

'#��h��C� �EF�>IPP	TUUYYY�I�E�I�E�H�9U�	�H��
�U=CK�EFP��IP9
@

'���h�T�T�T��e��Y�EF���E�x��P�EF��T�T�T�>IPP	TUUYYY�?��Y�EF��EY��P�EF���FU	�F��%�IP9@

'"��h���IPP	TUUYYY�w�P�����FU�P�K
�U###�7&

����h�G�?��x��EP��P��H���F��H���E?�K��CPW��̂�H�

�F��	IW���8I��J�Q��P�����P�>IPP	TUUYYY�PI�w�Q��P�	��P�H�9UE�Y�U��
�'U''U��U9�?�$Y��EP�$P��H��$F��H�$�E?$K��CPW$H�

�F��	IW�IP9
@���HI�[��P��>IPP	�TUUY�K���HI�[����FUY�KU��'&'��
��7�'&-UIPP	TUUYYY�PI�w�Q��P�	��P�H�9UE�Y�U���'U''U��U9�?�$Y��EP�$P��H��$F��H�$�E?$K��CPW$H�

�F��	IW�IP9
@
�
�����PP�K�����'&��E��EP��E�P���HI�[��

�'��h�x��EP����FE�PC���$����EP�EF�$�a�
�F��	IW������?�>IPP	TUUYYY�9�?�Y��EP��H�9UH�
�F��	I��IP9
@���HI�[��P��>IPP	�TUU
Y�K���HI�[����FUY�KU��'&�%'7�7&-%-UIPP	TUUYYY�9�?�Y��EP��H�9UH�
�F��	I��IP9
@��
�'7�9�FF�����'&��E��EP��E�P
��HI�[��

����

������������



��������������	�
��������������������������������������������������

� !"#$%&$'(!)%*+,-.$$!/%01.2!3%4 !$!,"/%0,%5,$. ,6$!+,67%8. 1(.3$!9.:
���; !"#$1$'(!)3+,-.$$!<3+2�

=���>�?��@�
�������A���B��C���D������:�0,%0,$#+7+"E%F-%01.2!3
G6,)H !$!,"<�I��J�����K:�LM����NOPQ�RSTURMUT�SMR�USUM

���	�C��

������OVNN

����J��	�

W�D�����

>����������

X����J����D��Y�CC�J�C

X������������������C����

X�B���DZ����

X����������

[������������

[��������C���

[������������

O�������������������

O�����������B���

=������D���Z�����D�

\��D�O�����������CJ�

01.2!3%]6"6̂!,.:����61.2!3<,.$�

_#.%̀'77%+-%* +H%!,$. 9!.H%H!$#%]!3#6.7%a63+;1+,:����-'77+-3 +H<3+2�

01E2($+$.%a+' ,67%!,$. 9!.H%H!$#%]!3#6.7%a63+;1+,:���
61E2($+$.b+' ,67<3+2�

c/0]%]6"6̂!,.%!,$. 9!.H%H!$#%]6 3+%d!+9.,67.:���
c6226"6̂!,.<3+2�

e��������D��f������������g���D�����J����CD�h����i�����jO��������k�������@��D�Dj�MMlS���Sf

mnopqrstruvwrsxspqrqrsyz{v|v}rqrsto~s��n�qvyrs�z�qrsv�s��szqqs����sr��os������

N����������D����C�B��������CD���������C?��V��������V����C�������B�?��C�UV�CD���D����������������D��������C�
�������������CD�?��C���������������D�������CD�?��C��DZ����������D����J���

�C���?��C����������D��=�C�

P����������
�������A���B��C

��������������

X�����������J��	����D��Q�C��D��
����

O�����������������D��A��CU

V����������>�������C�

��������������������


