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���������

�	
���� ������������� ��������

����� !"#$%&�'$%()%* +�',-./ 012223
4�(,(567%&8&,%7�9:5;<

����� !"#$%&�'$%()%*�� +�',-./ 012213
4�(,(567%&8&,%7�=*-(<

����� !"#$%&�'$%()%*��� +�',-./ 0122>3
4�(,(567%&8&,%7�*?,<

����� !"#$%&�'$%()%* +�',-./ 0>@3A@
4�(,(567%&8&,%7�=%:9<

����� !"#$%&�'$%()%* +�',-./ 0>@3A3
4�(,(567%&8&,%7�9:5;�
7#,�,*5(&$5*%(,%7��%./%:<

����� !"#$%&�B:#%&*?::% 2�C?::%( 012203
4C?::%�D�03��#(E%:,-.6%*<

����� !"#$%&�B:#%&*?::% @F�C?::%(� 01220G
4C?::%�D�+3��#(E%:,-.6%*<

����� !"#$%&�B:#%&*?::% @F�C?::%(� 0121@3
4C?::%�D�A3��#(E%:,-.6%*<
����� !"#$%&��?&% ',-./ 0121F3

����� !"#$%&�"5()65:,%* ',-./ 011@33

����� !"#$%&�
'#.6%*;(=&9-=%: ',-./ 011@@@

HIJKLMNOP�Q
HIJKRSTUKVTKRTIW�KXKVTK

YO�Z�OQ�

�%#�)%(�#7������ !"#$%&�'$%()%*&8&,%7�%#(=%&%,E,%(

[(\%();(=&:]&;(=%(�65()%:,�%&�&#.6�6̂;_#=�;7�B%*)-((;(!

=%(�̀?(�a%_56*&,?__%(b�&?�)5&&�%̀%(,;%::�9%&?()%*%�'.6;,E!c

'#.6%*6%#,&75d(567%(�E;�%*=*%#_%(�&#()e��#%&%�&#()�)%(�

'$%E#_#/5,#?(%(�)%*�̀%*\%()%,%(�f*?);/,%�E;�%(,(%67%(e��#%

5::=%7%#(%(�C%=%:(�)%&�[*9%#,&!�;()�a%&;()6%#,&&.6;,E%&b

&?\#%�)%*�65;&%#=%(%�g8=#%(%$:5(b�&#()�E;�9%*-./&#.6,#=%(e

�5&��%_-::%(�)%&������ !"#$%&�'$%()%*&8&,%7&�7#,�(#.6,

)5_-*�_*%#=%=%9%(%(�?)%*�&%:9&,&,̂()#=�=%7#&.6,%(�h]&;(=%(

#&,�;(9%)#(=,�E;�;(,%*:5&&%(e��#(#=%�';9&,5(E%(b�\#%�Ee�e�f%*�!

?i#)%b�B%*)-((%*�?)%*��i#)5,#?(&7#,,%:b�/]((%(�B%*$;__;(=%(

?)%*�'%:9&,%(,E-();(=%(�5;&:]&%(e��#%�',5()E%#,�̀?(�F>

j5=%(�4̀#%*�"?.6%(<�\#*)�(;*�9%#�/?**%/,�̀%*&.6:?&&%(%7

'.6;,E)%./%:�%7$_?6:%(e��5&��(,(567%&8&,%7�#&,�(5.6��(,!

(567%�%#(%&������ !"#$%&�\#%)%*�_%&,�E;�̀%*&.6:#%d%(e��5&

����� !"#$%&�'$%()%*&8&,%7�#&,�(#.6,�_-*�)#%�h5=%*;(=�9E\e

)%(�j*5(&$?*,�̀?(�a%9*5;.6&:]&;(=%(�%#(E;&%,E%(e

klmnoplqrnsomtnrrluvmnwxlyvzly{lo|lo}v~syv�l�y��wxvmrlrm

�loo�lnwxo�o�v�o|v�ys|�qrnopsyt�rnsovulmlo}v

�#%��7$_%6:;(=%(�E;�;(&%*%(�f*̂$5*5,%(�9%*;6%(�5;_�\#&&%(&.65_,:#.6%(�f*-_;(!
=%(�;()�\%*)%(�(5.6�9%&,%7�"#&&%(�=%=%9%(e�"%#,%*=%6%()%��7$_%6:;(=%(b
Ee�e�#7�g#(9:#./�5;_��5,%*#5:̀%*,*̂=:#.6/%#,b�&#()�(;*�#7��#(E%:_5::�=%&?()%*,�7]=!
:#.6e��(&%*%��7$_%6:;(=%(�&#()�;(̀%*9#():#.6�;()�/%#(%��;&#.6%*;(=e�'#%�&.6:#%d%(
)#%�%#=%(%�f*-_;(=�_-*�)#%�9%59&#.6,#=,%(�B%*_56*%(�;()��\%./%�(#.6,�5;&e��(&?\%#,
/]((%(�\#*�/%#(%�g5_,;(=�-9%*(%67%(e��#%&%�*#.6,%,�&#.6�(5.6�;(&%*%(�5::=%7%#(%(
B%*/5;_&!�;()�h#%_%*9%)#(=;(=%(e

�����������������ea%*75(8
�%:5(.6,6?(&,*e�F1�eFFGFG�g579;*=
j%:e�4�+0�+3<�G+332!3�e�5i�!F33
\\\e9?)%!.6%7#%e.?7
#(_?�9?)%!.6%7#%e)%

����������������
����������������������e�&,%**%#.6�
\\\e65*,75((e#(_?

�#(��(,%*(%67%(�)%*
g[Cj�[���aC�ff�

>
+
A
3
2
1
�3
1
e@
3
��
A
��
�


