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)�������H�_̀ 8�)�����O#&P�H8I��Q RYaM�(
��I��
�A5�H���I�5����&��I�#8))
�� RSTUb]XUXV̂�����	�&���
��\��c��H�
	��������d�e2��-f.��g ���g2� h�i2�0eg2",�2��f�j�!�f2"2� ���-! !e- ��0,kk����f����g2�f-le ��.2 ��2!"-!1�m,!2noFnEFE��e�!f��+l�<-�g��g2�"2f-!-�-�!��f�!�!�f2"2� �f-! !e- ��l,kk����l2��f���g�-!��g2�*�++,!-e �-�!l�/e���f��poqn� l� +2!"2"n� !"� "g2�2l�����g2� kk��k�- �2�l�,�e2n�f��+n�k,�k�l2n� !"��2e-k-2!��e�-�2�- "2le�-h2"�-!��g2�*��k�� �-�!�f����,h�-e���� "e l�-!1rl��-le ��s2 ��EFE���-! !e- ��$2k���-!1�:,-"2�-!2l�����
	�c��H�
	����������0�2i2!��t�� ll(��I���u2 "��f�:� !�22_���I��lh llv�kht��14HH��''��w�qF�0txt�� e " +�/i2!,2n�n������ !"n��$�y0/�pwE�p�oF�o(�I�)P
�����Fo�Eqq�ppFF��H�)��H����4&&
8�����z'�6�)
��x2�g i2�2{ +-!2"�+ ! 12+2!�rl� ll2��-�!�-!e�,"2"�-!��g2� ee�+k !.-!1�*��k�� �-�!�f����,h�-e���� "e l�-!1�D*��G�0eg2",�2��f�j�!��2"2� ���-! !e- �0,kk�����g ����������e�+k�-2"�<-�g�*��rl��-le ��s2 ��EFE���-! !e- ��$2k���-!1�:,-"2�-!2l�1�i2�!-!1��g2� +�,!�l��2k���2"� l�j�!��2"2� ���-! !e- �0,kk����Dj��0G�",�-!1��g2�f-le ��.2 ��2!"2"�m,!2noFnEFE�t�� ! 12+2!��-l��2lk�!l-h�2�f�����������rl�e�+k�- !e2�<-�g��g�l2��2|,-�2+2!�lt��,��2lk�!l-h-�-�.�-l����2{k�2ll� !��k-!-�!��!�+ ! 12+2!�rl� ll2��-�!� h�,����������rl�e�+k�- !e2�h l2"��!��,��2{ +-! �-�!t�,��2{ +-! �-�!�< l�e�!",e�2"�-!� ee��" !e2�<-�g� ��2l� �-�!�l� !" �"l�2l� h�-lg2"�h.��g2�/+2�-e !�d!l�-�,�2��f�*2��-f-2"��,h�-e�/ee�,!� !�l� !"n ee��"-!1�.n�-!e�,"2"�2{ +-!-!1n��!� ��2l��h l-ln�2i-"2!e2� h�,����������rl�e�+k�- !e2�<-�g��g�l2��2|,-�2+2!�l� !"�k2�f��+-!1�l,eg���g2��k��e2",�2ln l�<2�e�!l-"2�2"�!2e2ll �.�-!��g2�e-�e,+l� !e2lt�x2�h2�-2i2��g ���,��2{ +-! �-�!�k��i-"2l� ��2 l�! h�2�h l-l�f����,���k-!-�!t��,��2{ +-! �-�!�"�2l!���k��i-"2� ��21 ��"2�2�+-! �-�!��!���������e�+k�- !e2�<-�g�lk2e-f-2"��2|,-�2+2!�ltd!��,���k-!-�!n���������e�+k�-2"n�-!� ���+ �2�- ���2lk2e�ln�<-�g��g2� f��2+2!�-�!2"��2|,-�2+2!�l�f����g2�f-le ��.2 ��2!"2"�m,!2noFnEFE�t}g-l��2k����-l�-!�2!"2"�l��2�.�f����g2�-!f��+ �-�!� !"�,l2��f��g2�*��k�� �-�!�f����,h�-e���� "e l�-!1� !"�-l�!���-!�2!"2"����h2� !"�lg�,�"�!���h2�,l2"�h. !.�!2���g2���g !��g-l�lk2e-f-2"�k ��.t�����
	���H�)��H����4&&
8�������m2!!-f2����-e2(��I���d!"2k2!"2!��/ee�,!� !�_���I��~2!!-f2�tk�-e2v+�ll " +lte�+4HH��''����ll�/" +l����n��F��0x���� "< .�0,-�2��EFFn������ !"n��$�pwEF�(�I�)P
�����Fo�qw��EEFp48H���47��&��
���)�����������ll�/" +l��������������� !"#�������$�����
	���H�)��H����4&&
8�������/lg�2.��l�2!(��I���d!"2k2!"2!��/ee�,!� !�_���I��/lg�2.t�l�2!v+�ll " +lte�+4HH��''����ll�/" +ln��F��0x���� "< .n�0,-�2��EFFn������ !"n��$�pwEF�(�I�)P
�����Foqw�EE��48H���47��&��
���)�����������ll�/" +l����������� !"#�������$���������������0�2i2!�� lln�u2 "��f�:� !�22n���2l-"2!����*3�n��E�EF�EFE����=oo=Fp�/���������������/lg�2.��l�2!n�d!"2k2!"2!��/ee�,!� !�n�� ��!2�n��E�EF�EFE����=��=ow�/�0-1! �,�2�� 12*�++2!�l�

�-! !e- ��$2k���-!1�� -! �4���_�c_#>�## ������9������' ��������9�
	�I�5����&��I�6�)
����7 %�7�I�5
��'



���������	�
������������������������������������� !"�#$%�&'()�'*�+,,-�./01%23$*4�51)'2)�01306�7&)�8+,,-�98�:%77$*4�'*;�)*7)<�#$%<�+,,-;'7'=���������>�?���@� ABAB����� ABA�������� C=�DE$%*72�5<$(3;);�;3<)071#�:#�");)<'1�F$()<*E)*7�'F)*03)2 GH GIJKLMN�� D=�O<'*72�"$<�"'031373)2�'*;�$7&)<�0'537'1�5%<5$2)2 GH GH�� P=�Q)5'<7E)*7�$"�.;%0'73$* GH GH�� R=�Q)5'<7E)*7�$"�S)'17&�'*;�S%E'*�-)<(30)2 GH GH�� Q=�+'73$*'1�.*;$TE)*7�"$<�7&)�D<72�'*;�S%E'*373)2 GH GH�� .=�+'73$*'1�-03)*0)�,$%*;'73$* GH GH�� ,=�U7&)<�,);)<'1�,%*;2�V25)03"#W� X�Y��Z[�Z�� 	@����� ,,R\D�7'/�0<);372 GIJKLMN GH GIJKLMN� ]=�DE$%*72�5<$(3;);�:#�̂%:130�P<$';0'273*F�.*7373)2 G_K_̀NKHJJ G_KLMNKaMM�� D=�R̂ P�b�R$EE%*37#�-)<(30)�O<'*72 G̀aIKNNL G_KH_cK̀a_�� P=�R̂ P�b�'11�$7&)<�"%*;2�"<$E�R̂ P�V)=F=�QQ,4�\de4<̂$F<'EE3*F�O<'*72W GJNKHHH GNHaKaLI�� R=�̂P-�b�'11�5'#E)*72�)/0)57�0$5#<3F&7�<$#'173)2�'*;$7&)<�5'22b7&<$%F&�5'#E)*72=�-))�O%3;)13*)2�"$<�;)7'312= GH GH�� Q=�+̂ \�b�'11�5'#E)*72�)/0)57�5'22b7&<$%F&�5'#E)*72=-))�O%3;)13*)2�"$<�;)7'312= G̀KMcH GaKcLH�� .=�̂%:130�:<$';0'273*F�27'73$*2�b�'11�5'#E)*72 G_IaK_a_ G_HMKNMH�� ,=�U7&)<�̂P.�"%*;2�V25)03"#W GH GH� f=�e$0'1�:$'<;2�'*;�;)5'<7E)*72�$"�);%0'73$*�$<�$7&)<�1$0'1F$()<*E)*7�$<�'F)*0#�2$%<0)2 GNLKHIN GLJKNIM�� f=C�+,,-�.13F3:1) GN_K̀Na GLMKMMa�� D=�̂<$F<'E�'*;�5<$;%073$*�%*;)<T<373*F GN_K̀Na GLMKMMa�� P=�O<'*72�'*;�0$*7<3:%73$*2�$7&)<�7&'*�%*;)<T<373*F GH GH�� R=�D55<$5<3'73$*2�"<$E�7&)�130)*2)) GH GH�� Q=�O3"72�'*;�F<'*72�"$<�"'031373)2�'*;�)g%35E)*7�'2<)27<307);�:#�7&)�;$*$<�$<�<)0)3();�7&<$%F&�'�0'537'10'E5'3F*�V\';3$�$*1#W GH GH�� .=�O3"72�'*;�F<'*72�<)0)3();�7&<$%F&�'�0'537'1�0'E5'3F*:%7�*$7�"$<�"'031373)2�'*;�)g%35E)*7 GH GH�� ,=�U7&)<�3*0$E)�)13F3:1)�'2�+,,-�V25)03"#W GH GH�� f=]�+,,-�!*)13F3:1) GcKHLJ GcK_aN�� D=�\)*7'1�3*0$E) GcKHLJ GcK_aN�� P=�,))2�"$<�2)<(30)2 GH GH�� R=�e30)*23*F�"))2�V*$7�<$#'173)2�h�2))�3*27<%073$*2�"$<�e3*)CiW GH GH�� Q=�O3"72�'*;�F<'*72�"$<�"'031373)2�'*;�)g%35E)*7�'2<)27<307);�:#�7&)�;$*$<�$<�<)0)3();�7&<$%F&�'�0'537'10'E5'3F*�Vdj�$*1#W GH GH�� .=�U7&)<�3*0$E)�3*)13F3:1)�"$<�+,,-�3*01%23$* GH GH� k=�-7'7)�:$'<;2�'*;�;)5'<7E)*72�$"�);%0'73$*�$<�$7&)<�27'7)F$()<*E)*7�$<�'F)*0#�2$%<0)2 GIcMKacH GILcK̀__�� k=C�+,,-�.13F3:1) GIcMKacH GILcK̀__�� D=�̂<$F<'E�'*;�5<$;%073$*�%*;)<T<373*F GaK_IN GLIL�� P=�O<'*72�'*;�0$*7<3:%73$*2�$7&)<�7&'*�%*;)<T<373*F GIMNKJ_N GILcKIaN�� R=�D55<$5<3'73$*2�"<$E�7&)�130)*2)) GH GH�� Q=�O3"72�'*;�F<'*72�"$<�"'031373)2�'*;�)g%35E)*7�'2<)27<307);�:#�7&)�;$*$<�$<�<)0)3();�7&<$%F&�'�0'537'1 GH GH



���������	
����������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ��� ����������������������!��"�	�������� �� ���� #�$�!��"�%������� �� ���� &��
����������� �� ���� '������������������� �� ���� (��)��������������	�������������*����������������������)���+,� �� ���� -��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	./����� �� ���� ��� �������������������������!��"��������� �� ��� ,��"���������������������������� �0123�4 �442335�� ,�+�!��"������� �062310 �452378�� &��9���������������������������:������ �062310 �4�2;78�� '�������������������������������������������:������ �� �520���� (��&������������������������������ �� ���� -��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��������� �� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ��� ����������������������!��"�	�������� �� ���� ,�$�!��"�%������� �751 �751�� &��
����������� �751 �751�� '������������������� �� ���� (��)��������������	�������������*����������������������)���+,� �� ���� -��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	./����� �� ���� ��� �������������������������!��"��������� �� ��� <�� ����������=��������������������������������� �� ���� <�+�!��"������� �� ���� &��9���������������������������:������ �� ���� '�������������������������������������������:������ �� ���� (��&������������������������������ �� ���� -��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��������� �� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� ��� ����������������������!��"�	�������� �� ���� <�$�!��"�%������� �� ���� &��
����������� �� ���� '������������������� �� ���� (��)��������������	�������������*����������������������)���+,� �� ���� -��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	./����� �� ���� ��� �������������������������!��"��������� �� ��� >��9������������������������������ �402;5� �502077



�� ����������	
�
�	 ������� ��������� �������������������� !
�������"�
!
�� ������� ��������� #��$���!%����� ��!�
��!
��%��!&��!&�������"�
!
�� �' �'�� (���������
�!
��%�)����!&�	
 �% �' �'�� *��$
)!%���������!%�)���)� 
	
!
%�����+�
���!��%�%!�
 !���,�!&����������� 
-��!&����&��� ��
!�	 ����
���./��
����	,0 �' �'�� ���$
)!%���������!%�� 
-��!&����&��� ��
!�	� ����
����!���!�)���)� 
	
!
%�����+�
���! �' �'�� ���1!&��
� ���	
�
�	��%������.%� 
),0 �' �'�� ��2������3�	
�
�	 ������ ���4���� ���/�!�	�
� �� ������ �'�� #���%�)���%�-
 % �' ���4���� (��5
 �%
���)%�.��!���,�	!
%�6�%�
�%!�� !
��%�)���5
��70 �' �'�� *��$
)!%���������!%�)���)� 
	
!
%�����+�
���!��%�%!�
 !���,�!&����������� 
-��!&����&��� ��
!�	 ����
���.89���	,0 �' �'�� ���1!&��
� ���
�	
�
�	�)��������
� 	�%
�� �' �'� :��������!
��%�����������)
!��%%� 
�!
��% ����;����; ������������ :���������	
�
�	 ����'<���; ����;'�';��� �������������������� !
�������"�
!
�� �;�����<�< ��'��;���� #��$���!%����� ��!�
��!
��%��!&��!&�������"�
!
�� ��;��'�; ������<<�� (��$
)!%���������!%�)���)� 
	
!
%�����+�
���!��%�%!�
 !���,�!&����������� 
-��!&����&��� ��
!�	 ����
���./��
����	,0 ��<��<<� ��;��''�� *��$
)!%���������!%�� 
-��!&����&��� ��
!�	� ����
����!���!�)���)� 
	
!
%�����+�
���! �;�������� �;�;�4������ ���1!&��
� ���	
�
�	��%������.%� 
),0 �' �'�� :�2������3�	
�
�	 �;��'�' �<���;��� ���/�!�	�
� �� �' �'�� #���%�)���%�-
 % �' ��''�� (��5
 �%
���)%�.��!���,�	!
%�6�%�
�%!�� !
��%�)���5
��70 �' �'�� *��$
)!%���������!%�)���)� 
	
!
%�����+�
���!��%�%!�
 !���,�!&����������� 
-��!&����&��� ��
!�	 ����
���.89���	,0 �' �'�� ���1!&��
� ���
�	
�
�	�)��������
� 	�%
��� =>?@ABCDBEF GHEIFD� ��-�!
%
���/-�� �<��<;� �;��'�' �<��<;�� J��#�%
�%%�����3���%!�, ���4<;���4 ���4���4�'�� J���������	
�
�	 �������4�� ����<;���<�� �������������������� !
�������"�
!
�� �����'���' �������4;4�� #��$���!%����� ��!�
��!
��%��!&��!&�������"�
!
�� �;����<� �;����;��� (��$
)!%���������!%�)���)� 
	
!
%�����+�
���!��%�%!�
 !���,�!&����������� 
-��!&����&��� ��
!�	 ����
���./��
����	,0 �<�''' �'�� *��$
)!%���������!%�� 
-��!&����&��� ��
!�	� ����
����!���!�)���)� 
	
!
%�����+�
���! �<' �'�� ���1!&��
� ���	
�
�	��%������.%� 
),0 �' �'�� J�2������3�	
�
�	 �;�����; �;���<4<�� ���/�!�	�
� �� ������� ��<�;4<�� #���%�)���%�-
 % �' �'�� (��5
 �%
���)%�.��!���,�	!
%�6�%�
�%!�� !
��%�)���5
��70 �' �'�� *��$
)!%���������!%�)���)� 
	
!
%�����+�
���!��%



�����������	
�����������������������������������������������������
� �� ���� ���������������������	��������  !��������� "#$%&'()'*+ ,-*.+)� /���������������� �012304� ���	����������������� �552067 �102118 �1326����9:��;��	�������������	��������������������	�������	����	���<����� �324362830 �3276321�6�� 9:�9��  !��<�������=� �������>��������������������������������������	������������� �5702133 �57?2854�� 9:�@��  !��<�������=�/���	�����	���<�����������  !������	�������������������	�����������������������A�����B�����A�������	�����������������������B�������!��������/�� CDCD�EF)F CDCG�EF)F9:�H���������	����������	������ 7?271� �7126�� �� ����99��I����������� �������������������
���������������������9:� CDCD�EF)F CDCG�EF)F99�9���������	����� �����������	������ � �� �� ����9@��!�	��������������������������������������������	���	������������!�������������� �� ���� /�������������	���������������������������������������������� �� ���� J���  !�K�����	���=������������	������������������������������������������������� �� ���� L���  !�K�����	���=� ��M���������	�������������������������������������������������� �� ���� N���  !�K�����	���=��������������������������������	���	��������� �� ���O*&-�*P�Q#R#+.# CDCD�EF)F CDCG�EF)F�� 9H��/���������������������������������S���9H� �� ���� /��T������������������ �� ���� J��N��������������<����� �� ��� 9U��!������������������������������������������������S���9U� �78628?4 �526312103�� /��T������������������������������ �805257? �521072788�� J��N�������������������������<����� �5012?68 �5752565� 9V��W������������ �132483 �02036�� /��K�����������������������������������B�������� �132?7? �02076�� J��I�
������ �5?1 �5��� L��WJ!�����WI�����M�����������
��������
������ �� ��� 9X��T�������������������������A��������	���������������������������������������������������������������B�������� �474 �485�� /��T�������������������������
�����Y��������������������������� �� ���� J��I����Z�������[��������������������������������B��������� �6?8 ���� L��\�����Z�������[�����������������������������������[����������������	���������������������������������������B��������� �]01 �485� 9̂�����B���������� �528??2015 �821012668�� /��L����	������������B������������ �520602?55 �42�602?67�� J��K������������������������B�������� �61021�3 �1?42?80�� L��I����Z����������������������������������B������������������������������������A�������
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