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���
)�% �����;����#��<����2���":�2������%�% ��% ����! ���% �%�%���� �������% � �1����� �����������-?� ����� �&�� �������(�����
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#���$�����%�% ��� ���&�'(��%�����! ������������)������ �*�!��+� �� �*$����+� ,��*����� ���$��!�%�������-���+� !����������%�% �% ����! ������ �����% �$��!������!��*� ����!� �����$�����%�% �.##����% /-�'(�����!�������%�% �%�����! �����!����$�����%�% ����$��!�%�������-���+�% �����%����!������ ,�%�����! ��.###���� � ���%�% ����!��'(��%�����! ������!*��!��� � ��0������������ ���&�'(��% ��-���$�����%�% �+���!������1�����%���%�%���� ��� � �+��������������� ��(�� ,� ������� !�� ��'(��2��$�����%�% ��%�����! ���% �%�%��.#3������� ��� ������������+������-��� �+�% �����-���$������%�� ����-������� ���$��!�� ���%-��'(��%�����! ��+� !���!������ ����� �����%�% �% �� -��%�%���� ������.3���/-���%�% �%���%�%�����������+������-��� �+�% � ,��%(�+����� &�+�� � �4����� ��-���&�'(��%���%�%��+�% ����%����!���� � ���%�% � ���������-!���! ���%��$�����%�% �% �� -����! ��.3#����������1�������������+������-��� �+�% ���$��!�'5 ��������+��� ������ �$����! � ��� ��*� ������� ��� ���&�'(��%�����! ��� ����� �� �������� � ��% ����! ��+���� ���%������� �� %�����! ������ ���%-�����.3##���� �-���'���-���&�'(��% �! %�%���6������� ��%!��������������������� � �����%�%���� �������% ��� �����(���-���&�%��� �% ���-�'5 �����% ������-���*�����% �% ��-�'(�+�� �%�+��� ��'(�+���!-����'(���-�%�$-�(�.3###����� � �'(����%�'(��% �! %�%���������� � �����������1�����% �%����� !����-% �%�����! ���% �%�%��� ������.#7����(��%�����!���'(����!���������%�% �% �� ���&�'(��%�����! ��������$����%�����!���)�������*������-���-�����.7���� ����������&�'(�� ��� ��'(��% ��������% !�����'(�+�� ����� � +�%���%�'(��% �! %�%��� $���& �� ����& ��% ���!������������ ��4����� ����-!���! ���%������!���% ���� '(��% �%�%���� ������� +�����-��� +�%� $��0����% �����! %�%��� 89:;<=	>�##�?>�<@9<9ABC<>�?B�?9?>D�:BDD>9#DEFGHI�J�KIL�MFNOPLPQIL�RSTS�I�UTSQSVFWQI�XF�KSXIL�YFLLISPL9����Z�>����! ���% �%�%���� ���������! � ���% �0�� ��� ���&�%������� �-�� �����) � ��#���! %��� ���$��� ��! ���% ����� ��! ���� ����-���.##�����������-!���! ���% �������'(��� �����-�� �-��)����� ����������%��.###���� ����%!������'(���[�����+�����������! ��� �-�����!�������%��% �%�%���� � ��0�����2� , �-'(��% ���*������[��������� ������ !�� ��� �� �-��! �����-�� ����%�%��� !��������+�����1������-�����-! ��������1� � �+��� ���%������%������'5 ��%��8��*-���#3�% ���	 �.#3����������� ���&�'(��% � �-%�������)��(��% �� �/-���+�������%�+�� !�� �/- �����*� �+��������!�&�'(��%��%�%���� ������.3���/-��%��� � ��0����������� , �-'(��% ���������-�% ����� %�! ������ ��!���� ��� �������%������������%�/-���� \����� ����-���+���� %�%��%���-����%���%�%��.3#���������� , ��*����� �-����% �%�� ���� !����� ����\-%�����+��%!�����������-��������+� �� �[��!������ �!���%�	 ���Z���
��+�% ��
�% ��  !����% ����"�]	 ��% �9������ !̂�.3##������������� '(��%����%���-�%�������-!�%�% �$*�����%���-�����-�% � �� ���.3###����������- ���%����[% +� !����� %�! ���� ���&�%���������$����������%��0� ��%����[% ��-����� ��%�% �����0����.3###����������- ���%����[% +� ,��-����! � +� !����� %�! ���� ���&�%���������$����������% ���[% +�� ���'��% ���[% ��-��-���%�% �����0���.������]@ %�'(��%�%��� ���	 ���Z��
���
+�% �����̂������3��1����#7���/-��%��� � ��0���������� �% �������� � �� ��� �*�!���%���������%����-�% � �� ���+� ,� ����������% �� ��� � � !�%�� ���� ���� �%�% ��$-�%�! �����%���-����/- � ,�\�!������ '(��%���%�%���� ������.��-7������������� '(��%����6%��+�����-��� �/-�������%����������� �����'(��� ��� � �_��Z�C���������% �������'(��%��%�������������������##� �###�%�����-�% � ������� � ,� -�%���������) � ��� ��������������Z�% ���	 �+����-����� �0���$��!�%��%������) � �� !�/- �� �0��%!��%�������! ���% �� -�%�%����������������]@ ����%��� ���A %�%��:�����)�����Z��"�+�% �����̂
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#��$�%& ����'�(�������������������%& '�)*��'�'��� ���	 ���$��
���
+�' �����(#��$�,�-��!��' �'����������.�)*��'�����-��!�)/ ���� ���������#��$� �����������0�'�����1�'�������
�' ���	 ���' �2�� �� �� ��-���'��� ����1���'�' �������������������������%& ����'��� ���3 '�'��4�����5�����$��"�+�' �����(#��$�%& ����'�(������%& '�)*��'�'��� ���	 ���$��
���
+�' �����(�������6��7����#�
$�8����! ���' �'�'���� ��������19���� ����:��;������' � ������' ������-�����'�' +�������-:� ����� � �� �;������<1 �91��-�����!��1��'����������.�)*��#��$�=�'��� ���'���� >��7�����'������ ��! ����� �����������1�' � ���������������'�'�������'��!���- ��! � ��;�������� ����1���+�� ��1��'�'������'�� ����'���1���� ���������?������� ������� ���	 ��#��$�8��������'���<1 ��� � ������� ��! ���� - ��'������������0�'�����1�' � �������<1 �� � ��������!1������1���!���������'�'���� ���������!��1�����������'�� ��' � �2��� ������ ��! ��� �� �?-����'���1��������� �� �-�!+� ������'���������5 � ��' �'��� ����'������ ��! ����� ������� ���	 ��#�"$�,� � �1���'��� ����'�� >��7�����'������ ��! ����*��' ������������� � ��' ����! ���'���' !���������)/ ���� ������� ���	 �+� �� ����! � �'����� ��@�����'��������?������ ����� �'����������'���'�� ����'���1����#��$�8����! ������ �����'���'�'���� ���������<1 �� �� - � !����##�
$� ��$�' � ���������' �2�� ��� ���.�'������������-�����'�' �+�' �' �<1 ���� ���'����������5������ �?�!��� � �� �?-��������������������! ��� ���� � ���)*��'���'�� ����'���1���+�����!���!�����-1�'�! ���� ���������?������� ������� ���	 ���������%0���1?'��� ��	 ���$��
���
+�' �����(������6��7����,����$�8����� ��! ����� ���������������0�'�������$�' ���	 ��' � �2�� ��-��� ��'������ �������1������1���! ��<1 �' !���� ���!���- ��)*��' �����' �'���1����#��$�A���������� ��! ���� 9��-��� ��'������ �����+� �� �' � �2��������' ���21�1���' ����'��'���' !�����21�1���������1����#��$�A�� �����������'�����B�1��'��������' �<1 ������� ��! ���-������'�� !����-��!�'�' ���!���'������� ���	 ��#�
$�=�� '�'�������! ���' �'�'���� �������! '��� ��?����' ����� ��! ���#��$�8����� ��! ���' � �2�� - ����� ���-�����'�' ��'  �!���'��+� �����1���.�)/ ��� �:����������������! ��' �'�'���� �������� �*���1����#��$�8����� ��! �����' �� ��� ����'����<1��<1 ��!�! ���! '��� �!���- ��)*�� >�� ����'���1���+�������� '�! ������1��� �-������'�+����-���'���������! ����� ���.�'��������!�����'������ ��! ����� ����! � !���- ��'�� �<1�����*����1� ��� <1 ��! ���' � ��!���)*�+����� �!���'���������60�'�����1�'���������' ���	 ��#�"$�C!������' ��� ��)*��' ���-��!�)*��� - ��'��������������0+�00+�000��1�6�'�������$�' ���	 �+����������'���' � �2��-��!�������1���+���!�' ��<1 �' �-��!�� �� �?-����'�� ���'����� ��)/ �+���' �'�����1���+����������� !�<1 ���� 1���� ��! ���:� >���'�+�� ���2���������'�����' �'���� ��)*��,����$�8��1���� !�'�� �������� ����-������'��D����-��!�)/ ������ ������! ���' �� 1��'�'��+�<1 �' � �*��� �'����������.�'���' �-��!�������+��' <1�'�� ��� �������� ����' +� �� ��1��������� �?�������� ������ !� �1��! ��)*���������� �'�! ���'�������?����'������ ��� ����0���-�����'�' � �� �?-����'�����! ��E00���-��!�� �'1��)*��'�����! ��+���� ���'������� �� '�����! ������ ���'1�����E000����' ��-���)*��'���������'��E06�����-��!�)/ ��' �������'���������'��E6�����-��!�)/ ���� ����'��1�����!�������'��' �'�'���� ����������'��� ���-�����'�' E60���� ����������'�' ��'����� � ��<1 �� ���.��*�������! ��E� 600���'�� ����'���1���+���!�! �)*�� >��?��������'�� ��������'�������������' ���	 ��#��$�F�����5 � � !�<1 ������� ��! ���:�� <1 ��'�+� �� �� �2������' ��'���1�������������-��!�)/ ��-��� ��'������1���� ���!���� ;'�� ���������1���1������1��*�� ���!���'����� � ��'����� ���! � ���!��������7����+�' -��!�������� ��� <1?�����#��$�F�����5 � � !�<1 ������� ��! ���:�� <1 ��'�+�� ���1� ��!1'��)���'��-�����'�' �����������! ���' '�'���� ��������*����!��?� �����!������� ��! �����������+����������'���' � �2���-��!����� ���! � ����1�������� ���!1'��)���' �-�����'�' +���' �'�����1����� ������������ ��! ��+������'�����' �'����� ��)/ ��
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#�
$�%&��'�������! ���' �'�'���� �������(������'�)*���������(��� ��! ���' ����'&���&�' �� ���)���&������� + ��,����' �'�� ��-����&����� �.���(��!�'����!�' ��/& ����� � �� �(��� ����� ����! ����� ����/&������' �.� + �� ����'�� ����'���&���� � ���'�������������' ���	 ��0�������1�� �,�!���� � �� �'���������'�����! � ���' �.�(&�'�! �������! ���' �'�'���� �����������(�����'�' ��� �,�!��-������' ��'�����������' ���&�)2 ������� ��-�/& �����& !-�!����*��� ���!��!���3��������� ����!�)*��' �����'�' ��'���������'��4� 33������ )*�-� !�� ��)*������&���-�'�� + ��,����� �&����' �� &��'�� �����&��� ��)*��' �� ���)���/& ���� � (��� !-� �� ��'������� �,�!��� +� �������' � � ����'�� ���� ���� �'�' ��(&�'�! ����-����� �!���' ���	 ��#��$�%&��'�������! ���(������ �'������ �,�!���� � �� �'���������'��-���! � ����'�'���� ������ ����! � �� � ��.������������(�����'�' ���  �'�'����' �*��� �����'���#��$�1��������'���' � �.��'����! '�'�������������������������5�����'�����! ���' �'�'������ �'�� !�� &� �,�!���� � �� �#�
$�0��&���'�' ������������' �.��������������������'���� ��6����' ��!�����7���� )*��' �'�'���� ������-/&��'�������! ����� ����!��(&�'�! ���� &��� � �� �� �,�!�-���� ���'������� �� '�����! ������ ���'&������89:;<�==�><�?@ABAC9DB<�E9�>AE<F�G9FF<AHF�89DFIJ9HF0�������1����! ���' �'�'���� �������� ��,� �����! � ���' �.������ ������� �&�� �����6 � ��3���/&��'�����&�����&�� &�� �����.� ��� �������� ���-�' �(��!�� �� �,(���� �' ����'�-������(�����'�' � �� �,(����433���� !�(��� ��! ���' ����� ��! ���'���&���-��������6 � �� !�/& �(�����'��� ��.� ��������K��&!���! ���' �������)*��� �����&�� �&��6����� ����������'��4�K����! �����!�������'��' �'�'���� � ��.�����7� + �&)*�-�� ����'!������)*���L�����-�' ����,������L�������� ������ !�� ����&�� �&��! ���4�K�� ���M�)*��' � �&'�������6��*��' �� �/&���-�������'�-�� !�� �/& �����,� �-��������!�M�)*��'���'�'��� �������� ��,� ��4'K� + ��,����� �&����' �'�� ���-�����&��� � !�������� � !����� ����N&'�����-��'!���������� ��������-� � �L��!����� �!���'��	 ���$���
��-�' ��
�' ��  !����' ����"�O	 ��' �0������ !K�4 K���� )*��'����'���&�'�������&!�'�' �(,�����'���&�����&�' � �� ���4(K�& ���'����L' -� !����� '�! ���� ���M�'���������(����������'��.� ��'����L' ��&����� ��'�' ������.����4��&(K�& ���'����L' -� +��&����! � -� !����� '�! ���� ���M�'���������(����������' ���L' -�� ���)���' ���L' ��&�&���'�' �����.���4��&��������OP '�)*��'�'��� ���	 ���$��
���
-�' �����K������Q��5�����K���������'���� � �)*��7�(��&' � �7�� �&���)��'���&���-��������� �����' ��' ��(���)*�� ��& ����)*��' ��'����� !���� !��� � �R�����-�� ��&��'�'������'�� ����! ������'�����������$�' ���	 �� � +� ����������' �� ��� � � !�'�� ���� ���� �'�' ��(&�'�! �����'���&����/& � +�N�!������ )*��'���'�'���� �������#��$�0������� ���'�������� � ���������/&��/& �����! ���' �'�'���� �������/& �� � � �'�'���� ������� ��,� ��� �/& ���������&����'��������&���-�� ������'����'������� !�� �����)*�� �� �,(����#��$�S���������' �������)*��'��'�������������,� ���T�U� �T�U�'���������33�'�����&�' � �������� ����6��*��� � ���� ��'�' ���L������-�� �.�'�'���&�����'�' �7�� ( ��'��'��� ����' ����� ��! ��-����� �!���'���������3�'�����&'�������
�' ���	 ��#�
$�0���!&����)*���&���&�����!�������'��' �'�'���� �������� ��,� ��� �� ��������'�� ����!���N ����' �� ������� !� ���R!������' �.�� ����N ��' �� '�)*���&�' �� �&��! ��)*��������� �'���&���'�' ���������-�&��'������6��*���� �������'��V�' ��VL�����-����W!����' ��&�����!� 5������#��$�X�� '�'������!&����)*���&���&�����!�������'�� �� ��������'�� ��' �'�'���� �������� ��,� ���� ( � � �7���L' ���!���N ����' ��� ������� !� ���R!���-� +� ������������' ���������'�' �' �'�'���/&��'������ ��'�� ����&����#��$�X�� '�'������!&����)*���&���&�����!�������'�� �� ��������'�� ��' �'�'���� �������� ��,� ���� ( � � �7���L' ���!���N ����' ��� ������� !� ���R!���-� +� ���������6 � ��' �����������OP '�)*��'�'��� ���Y '�'�V�����6�����$��"�-�' �����K
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#�����������$�$ �$ �$�$���%&��$������ ��$��� ����&���'��&���������������(#���&)$��� ���* $�$��+�����,�����-��"�.�$ ����/##���� � ���$�$ �$ ���!&����01����������$ %&�$���� ��01��$ �� ���0���$ ���2$ ��&�� ! ��������������(#���&)$�� ���* $�$��+�����,�����-��"�.�$ �����/3��-�4�� $�$������!&����01���&���&�����!�������$�� �� ��������$�� ��$ �$�$���� �������� ��)� ��� 5 � � ��6���2$ ���!���7 ����$ ��� ������� !� ���8!���.� 9� ���������, � ��� ����������� ��01��$ � ���0���$ ���2$ .�$ ������:�����5��!��:&���� �$ ������:�����6���2$ .�$ �$ �%& ���� ���$����3��-�$ � ������.����&)$������� ���0����&9����� ��$ �$������ � � �����.� !�� � 5)����$����� � �� ��$����&��� ��$ �$�$��.� ������ �!�������������(; $�01��$�$��� ���	 ���-��
���
.�$ �����/�������<��:����#�������������$�$ �$ �$�$���%&��$���������$��� ����&���'��&����������������(#���&)$��� ���	 ���-��
���
.�$ �����/������<��:����##�����������0= ��5����� ����� ��$!������������ �&��� ��$��&��� �$���� ��01��$���� ���0���$ �%& ����� � ���>���5������������������(#���&)$��� ���	 ���-��
���
.�$ �����/������<��:����3��-�4�� $�$��6���� ��$�����$ �������������$���$ ������:�����6���2$ ������! ���$ �$�$���$ ���2$ ���������>����$ �� � 01��$ �����������������01��$ �%&��%& ��!�$���$�$ .�����!���!�����������01�� � 9��&�1��$ � � 5���>��������������������(#���&)$��� ���	 ���-��
���
.�$ �����/������<��:����?�������@��$�$��������!�A�$����1��� �1�������$ ��$���$�$���� ���������������5����$ ���	 �.�������%&��$������� ����$ ������!�A�01�����%&���5���!��&�! �$���5���� � ��$�.�&���A��$�� 9��&����! � �! ������,�����.��&�%&��$�.��!� �5��0�����A�>� ��.��&$ ��� ��� � ��$��3��-�?�$  �!���01��$��%& �� 7����A�>� ��$ � �� ���� !������$ ��01��5��� ����7 ����.�������!���&��� � !��� � ��>����������� � � �������� ����$ ������!�A�01�.�$ �����$����!���� ����������$�����)� ��.� ���&���A�01� 9��&�����$ �! ������,������3��-�+�$ �1��� ����&��! � ������$ ��$�����!��$�$���� ������.���������5����$ ���	 �.��%& � ��&���A�$�������5��!�01��$��� �5�����!����! ����$ �$  �!���$��� �������&���.�� ��$ ��5���$��3�
-�?��&���$�$ ������������$ �>�$���������� ���$�= �� �B�������&���A�$��� !����� �����$ ������!�A�01�� � ���A���� ��5���0= ���� ����$ ��&��� �&���0�.��&��$����C��� ����D��������$ �+�� 01��$ �E�$���+ �������?����
��D��� ���A�01��$ � �&$��� !���2$ ��2�����.����,��1���$ �� �%&������$ �1�� ���� ��������� ��$ �$�$��� ������.�%& �� �1�����$��� 9��&����! � �$ ����$��,��1�� � ����! � ��������5�����$�$ �$ �� ���A�01��$ � �&$��� � �%&����� �!���$��� !��!�� � ��������$�� �� �&��.����5��! ���>�����$ �� �&���0���� ������ !�� �&��! �� �� �)5���� �%& �����&�!.�� !�� �%& �����)� �.��������!�A�01���&��� &$���!�A�01��$���$�$��.�� !���!�������$ � !���$ ��$�����$�= ��B������ �������$����� �&$��� �� �%&�����3��-�?�$��&���01��$���� �&��$����&�$ �%&��%& �� 9� ���$�� �&$���&�$��� �%&����$ �%& ����������&�$ � ������ !�� ��&!�����, � ���$ �>�� � ����$�$���� �������3��-�@�,��1��$ �� �%&����� �>���� �����>� ��� ���� �&���0��$����5��!�01���� �����������&�$ � ������.��1�� �!��$�.� !�����&��F��������&!�.�������5 �:�����$���$�$����� �� ����3�
-�@��� ��������$�$���$ �%& ����� � �������� �>���7 ��$ �� �&��! ��01��������� �$���&���$�$ ��������� �$����&���$�$ ��$��>� ��$ ���2$ � �����>����.����F!����$ ��&�����!� :������3��-�+������� 5 ����$ � ������.����� &$���!�A�01��B������! �������! ���$��%&���&!�$�$��� �$ �����������$�$ �$ ��������01�.�$�� ���&���$�� �.���&!���$��)$&�.�� �1��� ���&���$ ���5��!�01���$��������!���$�� ����$�! � �� ����������$��� !��!�� � ��������$�� �� �&���GHIJK�LLL�MK�NOPQPRHSQK�TH�MPTKU�VHUUKPWU�TH�XOWPSIPU�H�TH�YTKZHU[HSQHU?�������@����! ���$ �$�$���� �������$ ������0��� �$ ��$�� �� � ��$ � �>�� ��� ���A�$�� !�� &�! ������ � �� .����� �!���$ � ������� �$��� �����01��� ��� � �3��-�@����! ���$ �$�$���� �������$ ������0���$ � �>�� ��� ���A�$����!������� ��! ��� �� �)5���� � !$ ��%& �$�$������� ���! ����&!�$���������&�� ���� �����>� ��� ����3��-�D�����! ���$ �$�$���$ �%& �������3��-�$ � ������.�����������$�� ��$ � �1��!�� ���2���������5��!�01������ ���������$ �$�$������ �$��.���5��!��$ ��&��&���A�01�� �������� $�! ����������� 9 ��)����$���$�� �����%& �� �� 5 � ����������$ ���	 ��3�
-�+�$ �1��� ����� �$���$�$���� �������$ ������0���� !������� ��! �����%& �� �� 5 � ���3��-�$ � ������%&��$������� ��5���� � ��>�������������������������&���� �����>� ��� ���.�&���A�$���&!��2������ A� �� !��!�A ��! ��.��&�������&����� 01�.� � !�� ��&!��������$ �1��� ��� �����$����� �� ����� !������� ��! ���$ %& �������3��-�$ � �������
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#��$�%���������&�� ���'��& � �'�����&������������������('��&����)��� ��& �*) �������#��$�& � ������� !+����,�������(- ��& ��� �� ��)��)��������&�& �����.��� ��! ���& ���.��!�(- ��� ���������/!�&��� ����! � � � ��0�����1�����&�& �#��$�%��������&���& � �� ���2����&������ �.��(�����2�0� ��������� ��.�����*) ������� ��! �����*) �� �� . � ���#�$�& � �������.���&�&��� ���� �����0� ��� ��������(�,������& ��&������ ����������&�����3� ���#�"$�4����.��!�(- ������ ������! ���& �&�&���� . ��&���� � �������& � �'��� ��.��� ��&���& �!�� �����!�� �,������� ��� ��3� �,������& ��&����������� �3������.3�����!�����,�� �� �����,�� ��������,��� � �)���� �! ����&��)�)0���,���!�)���& �� �)������)&�����)����*)��&���& *)�&�,�& �.��!���������������������.��!�('��� � ��0�������������)����� �����0� ��� ���� ��& *)�&����� � �&�! ���&�������(��56789�:;�<9�=>?@AB9�C9�=?DED@6BE9�C6�<DC9F4�������%�/�!����&�����! ���& �&�&���� ������������ �0������ �)�� �����G � ��H���� ��.���('��& �*) ���.�����&�& �.��������(�&���)�& �*) ����&�&���& �I���!�& �� ��� � ��0������)�� ��� � ���������� �&��.�����&�& � �� �3.������! +�&�JHH���.�!�&��� �3�&��& ����! ��JHHH�����!)����('��&���)���,�����)��� ���� I ��3����& �� )�&�� ���& �� ����('��&������ ��! ������.��! �&���������#��$�&�������$�& ���	 �,�� ��)��&�&������ � �� ��K�����J��)HL���&  �!���('��&���)���&�& ���������,�*)��&����)� �������('�����&�������� ���	 ��4����"��%��&�&���� �������� �'�� ��!���&�����G����/�!����& �� )����! ��,����M!���� �������!� ��/������&�������&�& �,��)���2�&�������� ���('����������� �)�� ��.�����&�& ��H����)!���! ���& �������('��� �����)�� �)��G����� ����������&��JHH��� �)&������G��'��& �� �*)���,�������&�,�� !�� �*) �����3� �,��������!�2�('��&���&�&���� ������JHHH�������. �N������� �� ���,�& �& �*) �� �� ��&������� *)������& ����! ���& �&�&���&��������� ���	 �J��)HL���)��� I��)�����&���������&��,�� &�&��� )��� �������� �� ���,� �& �& �*) ������!�2�&������&�&���O4PQRS	%�HHH�T%U�THVWHR%U�T%�RHRS	4V4�������R�&��� �������)���� !���� �)��&�����)����&�& �& �� )��&�&���� ������� �������&������&�� ���.)�&�! �����& ���� �&�& ,�& ����!�&�& � �& ��������&�& ,����� �!���& ���	 ��4�������%��)����&���&�&���� ������� !�&�� ������� ��&���������&��,� !�� ��('������&�&���&���)�������� � ���&��,���*)��*) ��!�! ��� �! &��� �� *)���('��H������.��!�('��&�� I��N�����& ����! ��JHH����� ��������&�&��JHHH������� ('��& �&�&�������!�� ��,��� I�����)�& ��)���2�&��JHL��������!�2�('�,����*) ����)� ��!���('��& �&�&���& �� � ��0����,� I� ��������)����&��� !�& ����.��!�&�& ��!���&�������� ���	 �JL�����������&�& �&���&�&������)���.��� � &���& �� ���(���)����&)�,�! &��� �� *)���('�� I�� ���� ���� ���&������ �� &�����! ������ ���&)�����,�& �����&����!���� �)��! ��('��&��G��'���������&��JL�����������&�& �&���&�&������)���.��� � &���& �� ���(���)����&)�,�! &��� �� *)���('�� I�� ���,�& �����&���!���� �)��! ��('��&���)���&�& ���������,���� ���&������� �� &�����! ������ ���&)�����J����XV &�('��&�&��� ��	 ���$��
���
,�& �����Y�����L��N����LH��� ��!���('��&���&�&���� ����������&�����!������� ��! ���&���)���,� I� ���������G � ���� �������������"�& ���	 �JLHH�����.��!�('��&��� ��&�& ���K������� ������&�����!����*)�������������&���� ���2�)�)�����!�������&��& &�&��JLHHH�����.��!�('������ ������������&�& �& ��'��.��� � ������ ��! ��� ����� �������� *)N������&��� �����J
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#$���� ����%&��'������ ��! ��(����� �!���'��)��*�'�������*�' ���	 ��)��*�+��,����'���'�'���� ������� !���'�� ���' �� �������� !�� ��%&������� ,��'�'������������������'��� ��� ����,���'�' ����������)��*�+��,������' ������� ������! ���� ���-�'����!�.,�'�! ��� !�,!��'������/ � ��' �'��� ����' ���� ��! ��(� !������' �' ��,!���! ������'�������� ���	 ��)�
*�+��'�� ������ ������� � �������� �&�� 0 ���'���! '��� �� 1, ��! ��� 0�� ����'���,�����,�' � �� � ��� �� ���! � ������,2'�(����� � �' ����! ���)��*�3!������' ��!���������'�' �' ��'�%&���! '����'�������'4�����' �1, �������)�
*�' � ������(����������'�� �����5�����,����� ������ !�1, ���' �5�#�����!,������1, ��&��6��� � �' ����! ���'���'�'��� ���'����(�� !�� �1, �����2� �(����� � 7��,##�����'����������-8 ��' �.����,�' �'�� ���1, ��!� ' !����'�%&���! '����'�������'4�����)��*�+�� 1, ��! ���� . ��'�����)�
*�' � �������� �5�� �'�'��� !��,������������,���(��������-��� ����� �!���� ������ !�� �,��! ���)�"*�+�� �����5� ��' � �5���.��!��(�' �!�� �����! '���(������� � ��' ����! �����!����1,���� ���� ���-�'��,�����!�������'��' �'�'��������� %&�(��� ��!���%&�(��������!�-�%&���,������1, ���'���'�'��(������1, � ���!��'4��������� '�! ��(� 0� ������������ !�1, � �����!,����%&��� 9����!�����'�! � ��!����2� ���,�!���1, � �.��%��' ��������������������:; '�%&��'�'��� ���	 ���*��
���
(�' �����<������=��4����)��*�>���������'�' �'���'�'���� ���������1, �� �� . � ����������=�'�����,�' � ��������&������,��'�'���1, �95 ���!���'�������!�-�'���� ����������'���)��*�+�'�� �����1, �� �� . � ���)��*�' � ��������!�6!���' �5�� �� 0 ���'��� ��� �����������!���' �' . ���'�����,!�'���>�������>����.��!�%&��' � 0��4������,����� ������'�'���� �������� �&�������' ����'��(�! '��� �� 1,���%&��'��,����#��� !�.��!�����!���.���'�(��! '���! � 7��,##�������! ���' �' �����%&�������� ���!�� �(�1, ���'�1, ������� !�'���'�'��(����� 0��4�����' �� �����(������6�����,���-�'��� ���.�����'�' �'�����! ��(���� ���'������� �� '�����! ������ ���',�����(�.��� ��'��������-��' ��6���:1,��- <�'���(�����'��'��'���'��� 1, ��! ���'���,����)��*�+��'�'���� �������� �&����!�- ��'��� !�.��!���1, �.���� %���� 0 ��2����'��'�� ���' ��� ����)��*�>����.��!�%8 �� ����'�'�����' �&��� ��.��� ��'��(������6����'���,����#�������! ��� � �?����(�� �,��� ��'?� ������� �� �.�!7��,##�������.��!���!�� ����)�
*�@,��'�������! ����� ������ !�������� ��! ���'���,�����,� !�������(����,������' �5�����������/��� � �?������� �����' �� ,��'�'���� ������(���� ���'������� �� '�����! ������ ���',�����(����� �!���' � �,��! ��%&��'���,���'�' ���������(� !�.��!���1, �� �!������,��,���-�%&���,�� 1, � (�����,��� � !��,����� ��%8 ��' ����! ���)��*�>��,���'�' ������������' �5�'������' �.��!��'�. � ����'���� ����'������-����� ������������������#� �##�'����,�' � ���������������� �� �� �� �2.�����>�������+��,����'���'�'��� !�'�� ��������������� ���&�(������ �������,���(�' �' ���8 ���!�'���,����! � ��!���� � !����! ����,�!��-�'��' �'�'���� �������1, ��.  !�� ,���� � �� �(�����,��� �' �' ���8 ��' ����'����' .�������� ,�� �.���� �����(����.��������(�' �����,!�� �' ���6'����,������� ����' ��,��� �������'�' �>�������+��,����'���'�'��� !�'�� ����������������� ���&��' �' ���8 ���!�'���,����! � ���!���� � !���! ����,�!��-�'��' �'�'���� �������1, ��.  !�� ,���� � �� �(�����,2'������' ���8 ��' ����'�����' .�������� ,� �.���� �����(����.��������(�' �����,!�� �' ���6'����,������� ����' ��,��� �������'�' ������������������:; '�%&��'�'��� ��A '�'��B�����/�����*��"�(�' �����<>�������+��,����'���'�'��� !�'�� ����������������� ���&��' �' ���8 ���!�'���,����! � ���!���� � !���! ����,�!��-�'��' �'�'���� �������1, ��.  !�� ,���� � �� �(�����,2'������' ���8 ��' ����'�����' .������� ,�� �.���� �����(����.��������(�' �����,!�� �' ���6'����,������� ����' ��,��� �������'�' �������:; '�%&��'�'�� ���	 ���*��
���
(�' �����<������=��4����)��*�+��������'���' � �5�.��� � �(�� !�� �1, ��������'��(���.��!�%8 ��������� ��' 1,�'������ �� ���'�����6����� �'������� '�! ����,���-�'����������' ���&���,�!��-�'�(���� ���'������� �� '�����! ������ ���',������
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#��$�%!������& ��'���( � ��! ���& ���(��!�)* ��& �+, �������#��$�& � ���������� �&�������� ��-�����& � �� &����! ������ ���&,�����.����,���&�& ������������& �/�� ���0����,&������������ ��(���)'��& ���� ���&�����!���1����� !����! ����,�!��0�&��& �&�&���� �������#�
$�23%45678��������29���,:&��� ���	 ���$��
���
.�& �����8������3��;����5�������7��&�&���� �������� ( � � ����� < ��:����� �,����& �&�� ����� ����,�����'����& !�� ��,���0�&��� !�� ,�� =,:0��5�������5�& ( ���&����� � �� �� �&���&�� ����&����,��� ��& �&�&�����& �/�� �� < ���&�� !�=,:0�.���&���&,����,��� ���! � .����(��!��&��&����������� �����)'��� ��� � .��� ����&�������,! ����& �, �����&���&,��� ���� ����>5?@4A	7�93�67�4B545C%D47�6%�6567E�?%EE759E�?%	7�?76%B�?FG	9>7HIJKL�M�NOP�QIRSOP5����
��7����! ���& �&�&���� �������� ����� ������=,�:&�����& �&�� ����T������� ( ��&���������/���(��T�����&������$�&��	 ���$�������.�& ����& ���� !����& ������2	 ��& �5� ����U�9�(��!�)'�8�.�& � �/�� ��� ���0�&��������� �&�! ���& ��,��(�����&�& ��T�����.����� �� �,)'��&���� � �� ��T�����.���!�����= ����& � < �,��������!� ;������ ������,��,!������������,�)* ��� �����&��� ���)���T�����.�& �& �+, �9���� =�!���(��!�&���������1 � �� !�+, .���� < ��:����& ��,�����!� ;�����.�� ���0�!������! ���& �&�&��� ������.�(��� � �&����(��!�)* ��������� ��,���0�&������� ����� ���'��� ���.���(�����&�& .�������� &�! ���� �����/�����,���0�&���������� < �,)'��& ���������&�& �.� !�� :�,����& �(/������ ���.��� ( � �����! � � !�� ,���:��� � �V�����W99���23%45678W� 999���� =����&���&��,!� ����� ��&��+,��&��� ���0�� !��� ��)* ��& ����! ���& �&�&���� ������.����� �!���&�����
��& ���	 ��999���� =����&���&��,!� ����� ��&��+,��&��� ���0�� !��� ��)* ��& ����! ���& �&�&���� ������.����� �!��&������
��& ���	 �W� ������2B &�)'��&�&��� ���	 ���$��
���
.�& �����8������3��;����93���23%45678�����29���,:&��� ���	 ���$��
���
.�& �����8������3��;����#��$�5��,���&�& ������������& �/�&���������� ����(��!���& ��,�����&�& �&����� ��)* ��& ����! ���#��$�7�&�������� ���	 ���'��&��� �������� ������=,�:&�����! ������&���������,�& � �������& �����,������,���&�& ��& �+, �������	 ���$�������.�& ����& ���� !����& ������2	 ��& �5� ����U�9�(��!�)'�8��#�
$�7�����0��� ����� &�! ��������� < ��:����&���&�� ����&���,����� ��� ���?�& ��?T��������� ����'���&������� !�� �����)'�� �� �:(���.� !� �� ��������&������)* �������� ��&��	 ���$������.�& ����& ���� !����& �����2	 ��&��X�� ���6��8�.�&��	 ���$������.�& ����& �=�� ����& ������2	 ��Y ����&��?��� ����5&!���������8�.� �&��	 ���$������.�& ����& ���� !����& ������2	 ��& �5� ����U�9�(��!�)'�8��#��$�7��� ���)������������ �& �� ������ < ���&��� !����/ �������&�.�����& � ��)'��&��?�& ��?T�����.� �'���! �!�����! ���&��� ���&��U��� ������=,�:&������ ( ��&���������,�& � ������.����� �!���& ���	 ��#��$�7��1��'������������ �& �� ������& � !�(��� � ���� ��������&�&�������! ��� � �V�������������&!������)'��T�����.� �&�� !���������(�����&�& ��& �+, ����������,�& � �������5�������5�� !�� �����T������� �������� &�& ��& � ����!���!����+, ��,�!� !�� ��! �& ��������;����.��,= ������&����������������
�&��>����,�)'��Z & ����.� �'����! �!�����! ���&��� ���&��U��� ������=,�:&�����& �&�� �������&�������,��� �.����� �!���& ���	 ��?��/���(��T������5�� !�� �����T������� �������� &�& ��& � ����!���!���.�+,��&�� ��� � !��� ���������0��&����:������T������� ����-!����&�� < �,)'��& ���.� �'����! �!�����! ���&��� ���&������1��'��� �U�� ��&�& ��&�?�& ��?T�����.����� �!���& � �>��:,���5�������7��&�&���& � �'��� ��!���&��� !�(��!����� ��� �/� �� � ��,,��&���������,�����!�������&�.���!������U� < �,)'��& ����:������T������.�U��� ��)'��& �� ���)����T������.�U�& �� �����0�)'��&������&�& ��T������ �U&��� !���)'�� ������ ����&�����(��!�)* ��� ����T������ !�� ����5����"��7�,�����!�������&��& �&�&���� �������� ���?�& ��?T������& � �� �& ����(�����&�& �� �� �:(�����&  < �,)'��& ����:������T������� �����,�)'��� ����� ����1��'��� �� ���� ��&�& ���T������.�� �� ��&�����������:�����& ��� )'��& �&�&���� ������� � ���&����������"$�& ���	 ��
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#��$�%�� &�&�����'�& ��'(����������) ������ ��&�& �������&���&�&���� ������������� ��& ���� ��& �&�&����*+ � ������ ���,� -� ��.��� !�������& � - �+/0��& �� �����1�&��& �����&�& ��(������*+ � -�2��������) �3����,� -��+����! � ������ �� )�!� �� �4)���� �&  �!���&�,���� ���&����&����������	 ���$�������,�& ����& ���� !����& ������5	 ��& �6� ����7.�)��!�/0�8�9..���5:;<6=>89...������������� !�*+ ����&�&���)�� !��� ��4� ����+�����! � ,���� ���&������&������/? ��& ���	 ��...���� �)�����&���&��+!� ����� ��&������������ ��/? ��& ����! ���& �&�&���� ������,����� �!���&������
�9��������������@ &�/0��&�&��� ���A &�&��'�����B�����$��"�,�& �����8...������������� !�*+ ����&�&���)�� !��� ��4� ����+�����! � ,���� ���&������&������/? ��& ���	 ��.:���*+��&����+� ���� ���0��� �����+�������) �3�����)���� ����&�&�� !��������,�����3������+�����+! �������3� � �9�������������5.���+4&��� ���A &�&��'�����B�����$��"�,�& �����8:���������B � �& �������) �3�����&���&�&�����2 ��������� � �/0��& �)��+& �� ���� �+����&�& �,��+���� � �� � ��+��&������ �+���/�� ����� ���&�& �&���+����&���&�&��9��+����������������5.���+4&��� ���A &�&��'�����B�����$��"�,�& �����8.:���*+��&����+� ���� ���0��� �����+�������) �3�����)���� ����&�&�� !��������,�����3������+�����+! �������3� � �9��+������������5.���+4&��� ���	 ���$��
���
,�& �����8:���������B � �& �������) �3�����&���&�&�����2 ����� -��+����! � ����� � �/0��& �)��+& �� ���� �+����&�& �,�+���� � �� �� ��+��&������ �+���/�� ����� ���&�& �&���+����&���&�&��,�& �& �*+ �� &�&�������! ��������+����)�����&�& �������5.���+4&��� ���	 ���$��
���
,�& �����8������:��3����:.������������� !�*+ ����&�&���)�� !��� ��4� ����+�����! � ,���� ���&������&������/? ��& ���	 ����������������5.���+4&��� ���A &�&��'�����B�����$��"�,�& �����8#��$�>���������� �����3�����& �*+ �������#��$�& � �������& � �0��� ����!+����&���7��+���&�& ����������6�������6���!+����/0���+���+�����!�������&��& �&�&���� �������& �� �����2+�4&����& �&�� ����(��������� ����& �&�� ��������&��� �C���)��!�&��7��+���&�& ���������� �& � �& �C�& ����� ��! ���&���+���,� -� ��6�������6���!+����/0���+���+�����!�������&��& �&�&���� �������& �� �����2+�4&����& �&�� ����(��������� ����2+�4&����& �&�� ��������&��& � �& �C�& ����� ��! ���&���+���,� -� �������������������5@ &�/0��&�&��� ���A &�&�'�����B�����$��"�,�& �����86�������6���!+����/0���+���+�����!�������&��& �&�&���� �������& �� �����2+�4&����& �&�� ����(��������� ����& �&�� ��������&��� �C���)��!�&��7��+���&�& ���������� �& � �& �C�& ����� ��! ���&���+���,� -� ��.����������B � ��& �&��� ����& ����� ��! ����� ������� ���	 �9..�������������& �+�����!�������&��& �&�&��,� !�*+ �� �C�&�&���+�����&�& ����� �!���&���������.�&�����+�&������
�& ���	 �9��+...������� -� /? �������� ��&��#��$�&�������"�& ���	 ��'��C���)��(������6���)��!�/0��7��+���&�& ����������& �*+ ����������+�& � �������� �C���2 ��& � �+��! ��/0��������5.���+4&��� ���	 ���$��
���
,�& �����8�����:��3����6�������5:;<6=>8�6�������6��+���&�& ������������& �C���������,���*+��*+ ��!�! ��,�7�� ��&�& ��&��'�& ��'(�����,���� ���1�/0�& ��� ��/? ��& ����! ���& �&�&���� ������,���)��! � �� �4)�������� ���D!���� �����+� 1��&���&�&��� �& !���& ��� ��&�����! ���� ���1�&�� ���& �C� !������� � ��E��������!�� ! ��������������������+!���! ���& ���	 ��6�������6��+���&�& ������������& �C���������,���*+��*+ ��!�! ��,�����B��0��� �7�� ��&�& ��&��'�& ��'(�������� ���1�/0��& ��� ��/? ��& ����! ���& �&�&���� ������,������)��!�/? �� �� �4)��������� ���D!���� �����+� 1��&��&�&��� ��+����& ��� ��&�����! ���� ���1�&�� ���& �C� !������� � ��E��������!�� ! �������������������+!���! ���& ���	 ������������������5@ &�/0��&�&��� ���A &�&��'�����B�����$��"�,�& �����86�������6��+���&�& ������������& �C���������,���*+��*+ ��!�! ��,�����B��0��� �7�� ��&�& ��&����& ���(�������� ���1�/0��& ��� ��/? ��& ����! ���& �&�&���� ������,���)��!�/? �� �� �4)��������� ���D!���� �����+� 1�&���&�&��� ��+����& ��� ��&�����! ���� ���1�&�� ���& �C� !������� � ��E��������!�� ! �������������������+!���! ���& ���	 ����������5@ &�/0��&�&��� ���	 ���$��
���
,�& �����8�����:��3����6���
���6��+���&�& ������������& �C� ��� � � �����!�����!�� ! ��� ��������������&�& ��& ���!+����/0�� & �+�����!�������&��& �&�&���� ������� FGHIJ�KK�LM�NGOPJQOMRSTSUMUG
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#���
���$%��&����%� ����'��()���� ���	 �� !�& ����*�����&�����! ���& �&�&���� �����������+��)����,������-���%���&�& ������������& �.� ��������'��! ���!�! &�&������/� ��������'�0 ��� ������������()��#���
���#��%���&�& ������������& �.�������������� � ��&��1�& ��1,���������%�����()��& �� ��+�����& ��!�����2��� ()��& �&�&���� ������� ��%� �������&�()��& ���&�3 �� �& ��������.����������������! ����& �&�&���� ������� ���1�& ��1,������ 4#1567	8�9�:#�6;#<=>?;@<4A#�A<6?;<#4A8<#	�:?�:#:8=#���

��#�����' �*������� ����������& �&�&���� ���������! � �B�� �!��&������� �%�� ��������A����������/� ���%��������!����� �����������C% ����������� !����%�& ���� ()��& �&�&���� ��������& C%�&������ ������ ���	 �DAA���C%��&�����������&����' � � �� ���!����������������& ��%!���! ���&��������/����-�&���&�� ����&���%���� �&�� ��! �& ���� ()��& �&�&����� ������� ���	 �-����'��!��& ��E���.%�%���������%���� �� �/'����������&  �!���&������' �*����D�E���.%�%������&�)�������%���D�E����!����������������������D&E�� ���-�� ��'���&��� ��+&�����& ����&%��� �%���! � � !��&��DAAA���C%��&��������' �*�����'���� � ��.��������������� ��()��F%�/&������ ���������� �� �+��)����,�������& �� ���*����-�& ���� ����()�� �& �� �� �%()�-�& �����&����!��������%! ����& �&�� ����� ���������DA9���C%��&��������' �*�����'���� � ��.�������������� ()��&����&���%�&�������%!�&�& �'/�����&���%�����%�&  �� ���D9���C%��&�����%���&�& �����������%���0���������' �*����D9A���C%��&��������' �*������ �%���� !���!���!��������%!�&�� !�����&��& ����� ��()���� ���������D9AA���C%��&��������' �*�����'���� � ��.����������� G �%()��& ����/�����,�������%�����%�()��� ����&��� ���(��,�����-�� �&��&�&���%�����&�& ����� �!���&���������A�&�����%�&�������
�& ���	 �D9AAA���C%��&�����%������ ��'��� ��&����� %����� ��! ��� �� �/'���� � !�& ��C% ������������' �*����-���!��'��!�()����B�������� ������. ���� ����������&���� ��()�-�&�����%��&�������! � � ���& ��%����'�����&�& �D��%AH���C%��&��� � ��.���������� �& ��������+ � ���� ������������������AA-�9� �9A�&�������I�& ���	 ��1��.���'��,������1�������'����&���������A�& � ������-����� ������F%�/&�����& �&�� ����,������� ' ��&���������.���'�,�����&�������I�&��	 ���I�������-�& ����& ���� !����& ������J	 ��& �#� ����2�A�'��!�()�E�-����K!����& ��%����!� *������� ����-� �� �����.� ��-����K!����& ��%�������&�& �-���& �)��� C% � ��2��%���&�& ������������������()�&���/� ��& ���� ()����&�&���� ����������' ��&��������/���%��������!���� ����������#���
���8��/� ��& ���� ()��& �&�&���&����/�� ����� �����%�&���������!���� ����������! ������&������������A�&����%�&������

�& ���	 ��� �.�������&��� ����%���&�& ���������-�C% �� ���.� !������& ��()��A���������!���� ����� �� �������&��� �����()�� !������������/��& �& ������%�����������!���� ���������DAA�������%� 0��&���&�&��DAAA�������� ��K�����&��������/������ �����& ���� ()��& �&�&���� ������� �&�� ����&����%��� ���� ������� ���	 �DA9������&�()��& �! &�&���& �� �%���(���� ������ !�� �%��! ��D9����� G��*�����& ����������F%&������� �����%���������������� �� �������&�� ����& ���� ()��& �&�&���� ������D� 9A����%��������%��K������ �� �/'������ �������2�����' �*�����#���
���#�& '���()��&����� ,&��& ���.%�%������&�)�������%���-�� !���!����� ��'���()��& ���.%�%���������%��� �� �/'����������%!��&  �!���&������' �*����-����!������������������������%�� ���-�� ��'���&��� ��+&�����& ���&%�-���C% �� �� ' � ����������AA�&�����%�&������

�& ���	 �-�� �.�� ���0�&��� ����%���&�& ����������L��I�1������� ��'���()��&��&�������������%�& � ������-�& � �)��� �������& ��&������� C%�����-�������&�(3 �� ������������!/��!��������������' �*�����C% ���� �� !����&�� ���-������������� ���������/�����& ���	 ��



���������������� 	�
���

���������������������������������
�������������������� ����
�����! �
��"

#��$�%����&��� �' ���&(�(���������(���)�' �'��(! �����(�' ����!������������������������(�! �'���*������+,��'���(���'�' ���������)���' �,��� ��� -( ��'�����.��!�+/ ���(�� ! ��� ���(�� ���0�'���'����1������' � ��.���+,��-(����*���� ��+/ ��' ����! ��)�-(��'��� � ��&����#�
$�2��(���'�' ������������' �&�' ��������������!���' �� ��.���+,���������� ���0�+,��'���� �����������(' � ������)�-( �� �!�� � �,�������(��.������0�+,������ �!���' .���'��� !�� �(��! ���#��$�3������� ���0�'��������������!��' �� ��.���+,����' �,��� ��� ������� ����(���'�' ���������� )������ !' ����.��!�'�' ���!� ���	 �)��(�! �'������ ���,���(���(��'���#��$�2������������(.��� � ��' ���� ��4�����'��������5������ �����' ���� +,�� �'���'�� ����'���(����� . ��'��������(�' � �������� �,���!�6!��������'���' �����'����!����! '�'���6������� �������0����������'��'���� ���� ��'��)�' �����'����!����� ���������##��$� ��$�'�������"�' ���	 ��2���
"��2���� ��+/ ������������������ � ��'�����!���(.��� � ��' ���� ��4�����'��������5������ �����' ��� +,�� �'���'�� ����'���(����� . ��'�������������77�'������

�' ���	 ��' � �,��� ����!(����'���*��(���'�' ��������� 829:;<	3�=7�>3?�2@A%;A?�>A�;B2;2CA%;3�>A�>2>3?�9A??327?DEFGH�I�JH�KHLMNHOPQHN�E�QH�RSENPQHN2���
���3��������'��� ����� ��'���' � !�!�� ��� ������'����� ��+/ ��' ����! ���' �'�'���� �������-( � ���0�� !)� �� ����! � �-(��'����� �'������ �5�!���� � �� �2���
���2��(���'�' ������������' �&�'  �!���������������'���-( � ����� �� ��T����' ��!�����*���� +,��' '�'���� ������)�����(��� �' �'�'���� ��5� ��)�� . � � ����(����� ��+/ ��' ����! ���' �'�'��)����� �!���' � �(��! ��)���� ���'������� �� '�����! ������ ���'(������9��&���.��U������3�� ���'����'�������������(�' � ������)���� ��T����' � �&���� �)����!5��!�)���' ����+,��'�������' �'�'������ �'��)���! �'�������(���0�'������������ �� ����������������'��� �(���+��'�����.��!�+/ �� ����&��� �'���������'�����!�� ��+,����! '�'��)�������(��'��� �! �����!���' �!����+,��' ��������'��'���2���
���3��� ��'���' � �&�� ���0��������! ���� �(�'���������(+/ ��.��� ��'���� ����������'��)�-( �� ��.����&����� ��4�����'�����T����������(+/ �� �'������!������� ���!�6����2�������2��(���'�' ������������' �&�'���������� ���'�/ ��' ��� ��� ������'�' ������.����' ���������'�' )����� �� ��������'�'��� �� �(���+�)�����!���!������ ��� !���' ��(��'��'���� ������)� �'�� !������ �� ����! � ��� � ���'�' � ����������1����� DEFGH�II�JH�VLWPNNEXPQH�SEOH�YNPMPZELMH�QE�JPQH[�\E[[HP][2�������3��������'���' � �&���'����� ����� ��'��� ������! ���' �'�'���� �������#��$�2��' ��'�' � ������.��!�+/ ��' �������'�� ����� ��'��' � �,��� ��'��(���'����(�����! � )�' �.��!������� ���̂ ���)��� . � �����! � �����5��� � �_�����'���������'���#��$�2������'�' ��'�� ����� ��'�������� !� !�7����� ����� ���!�+/ �� ���!(����+/ ��'����(��� �)��� ���� ����� ��! ���� ��'���������'1�����̀77���� � � ����!(����+/ ��'���(���'�' ���������� ��'���������'1�����̀777������ �������.(�����&����� ����������'���'�� ��'�' ���� �� ���'�����&�������� � !��!�'��� !�� ��+,��*��� +,��' �'�'���� ������̀� 7=��� a �(������' !��������(�+/ ��'  �!���'���� ����������'����(� ��� � ��'��� !����!�����!�� ! ��� ��#�
$�2��(���'�' ������������' �&� ��� � � �����!�����!�� ! ��� ������ ���' .���+,�� ��������(�+/ ��'� ����� ��'�)�����(��� ����T � ��' �'��� ����'��� � ���'�' �' ��(����'���+,�)����.��! �����(� 0�� ������ �'� ��'�' ��(������(! �' ��� ��+/ ��' ����! ���' �'�'���#��$�b=A;2>3c������b7���(5'��� ���	 ���$��
���
)�' �����c�������=��1����DEFGH�III�JP�dE[SHL[Pe]O]QPQE�E�QH�dE[[PNW]ZELMH�QE�JPLH[
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#�������$��������%����&����� ��%���'& (� !���)*��%�� + ��,����% �����%�% �% ����! ���% �%�%���� ������(��&�������&� !�%��������!�����(�!����(���%���%&����&���� ���(� !������-*��.�� �����-*��% ���� -*��% �%�%���� ������(/�������%����� ���0����1��2�#�3�!�% ���� �&������ 3 ������% ��)�-*������&����%���%�%���4������� ��%���� ����% �����%����! � �� ����%�������&��%���� ������! ���'&��%��% ��&!��������������-5 �%��� �����-*��% ���� -*��% �%�%����&�'&��%���*���� ��� �&�%���������&-5 ���,�����%���������%��(����6 � � !�'& ���� ��%��� '&������� �����������%��(�����������������% � +��&�*���� ��������������
�% ���	 �744�������������%�� ��'& � ��� � !�%�� �! � � ������%���������! ���%��'&���% ���� ��!�%���������&����%��%�%���� ����% !�����%����! � (�����������������% � +��&�*���� ��������������
�% ���	 ��1��2�$�8&�)(�������� ���������(���% �0���� � ����9�&��%����������3�����%���&����%���%�%���'&��%�(���� &�8&,)�(�3��� ����,!������� ��-*�(���&� ��������&3���:����������3����% ����%&-*��% ��������&�'&��%�������%&-*��% �������� ���&����� �&������ � +� �����! � ��� �����1�
2�#���-5 ��% �� ����-*������%�������� �����'& � ���!�������8 ����� ����������)�-*������ �!���%�����&% � ���������% !�� �� + ���%������ ���! � � !�8&,)�(���� ���%����%����������� �����-*��� ��� � �1��2�#'& � �'& �� ��������%��������&���� !�%�� ���% �� �� �������������% !����� �����0� ��(����! %�%��% ��&���������-*����� � ���%������#����
��$���� � ��% ����! ����6��*��� �*��� ����������)�%���'&��%�������� !�4���'& ��*��� ���)���!������! ���% �%�%���� �������'& ��� ��/�����&,%�744���'& (� !����� ���!�� ���)�%�������! ���% �%�%���� �������'& ��� ��/�����&,%�(��*����&� ������-*��.� �����-*��% ���� -*��% �%�%��7��&444���'& ���%����/�% ���� � �% ��&���� +��&�����%���&����%���%�%����&�% � �� ����#�������$����! ���% �%�%���� �������� �0���� �&����'&��%��% �+���% ���� �������� �����-*���&�'&��%���*�3��� � ����� �&���-��'& ����&����% � ���% � �� ���(������% ��%����������&��;������� � ��� �(� �� ����'&����4�����!�%��� ���'&���/�� ���)�%�744������ �&��%�� �����������'& ���)��� �! � �% � �� � �� ��!7444������/�������% ����! ���% �%�%���� �������%�����,� ���.�/����� !�'& �3���� ���)�%��<��0���3��=������> ����% �� ����%�����% ���� � ��%�������-*��%��� �&���-��%���%�%������������%����&���� ��%���'& (����% �+���% ��%�������! %�%���% �� �&���-���� ��������������"�% ���	 �(�% ����&������%����#�������#�����6 � ��% ������-*��%��%�� ���%���&�������;!����%���� ��-5 ��% �����&!��� �!�� � !��&8 ����.�� �����% �� ����������%�% ��� ���������� �����-*��� ��� � �?#<@AB	$�C44�D#�EFGB>#HI#�F�D#E�J$#E�<>KA4?#ELMNOP�Q�RS�LMTUVSWNS�M�XP�LYTYZP�XM�RSXP[#����"��$���� � ��% ����! ���% � !��%����! %�%���% �� �&���-�(�/������� ��%!�������������������� � �����%�%���� �������% ��� ������*���&���)�%��� �% ���&�-5 �����% ������&���,�����% �% ��&�-*�(�� �%�(�� ��-*�(���!&����-*���&�'&��'& ��3��!��% ����! ������% '&�%���&���,����1��2�#��&���%�% ������������% �0�%���������� ���%�5 ��/�������!,��!�������������������0� ����%�������������&% � ������(������% ��%�������&� )��%�����3��!�-5 �����%��(��������� �,������ �� �,3�����%�����! ��� ��� ��%��&���%�� ��������(� �� ����! � ���������% �%�%���� �������� ��,� ��(�����!���!����������,������� ������������&�%�����"2�% ���	 ��1��2�#��! %�%���% �'& ����������&�% � �������% � �*��� ����� ���%���% �% ���3�� �% ����� �-*��%�����%&��&�%��� ���-���/����&�� + �&-*��#�������$���� � ��% ����! ����&�'&��'& ���&���� �����'& ��� �� ���� !�&!��%���3�� ��%�����! ���������� �������������� �&���-��%����3��!�-*���� ������ ���	 �� !�� ��-*������%�%���� ������(�! �!����6����� &/�!����#�������$��������%���% � �0���!&������.��&���%�% ���������� �����&�����������:�����% �����% � �% �� �&���-�'& ������������ ����������&�%����� � ��� ������&��� ��
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#��$�%���!&����'(��� �)�* ��� !����+����+�)� �,����*��! �- *���-��� ����&���-�- ���������,� �- � �)�! �������,���!.��!��/�����- ����'(��-����&� +��-���-�-���� ��������* �-��0//��������*��!�'1 ������ �����&��� �� ������-��0///�������-���'(��-���! -�-���2������� �- �� �&���'��&���+�-������������� '(��-���-�-��,���� ���-������ �� -�����! ������ ���-&�����0/3�������������� �������-����������- � 03������!������-��- !���,���������- �����!&����'(���(�� ����-���! -���0� 3/������! -�-���4& �*���!��&�4& �� �(���-��-��������� � � ���&�!��������� * ����-���� 5&.+��#��$�%��&���-�- ����������� ��*����)��������-�- �-������- � � ���- �),������� � ��)�����������������&��-��-��-�� ����-����&��� �,�-  �!���������������-������-�'(��- ������-6�����,�������!��/����!����-��&���'(��-��*��� !�! ����- ���!&����'(�0� //���! -�-��������� � � ���&�!��������� * ����-������- � �#�
$�7��5&.+��- ������-�- �-������- � ,�� �)�������-�� � �&�����!�����'(��- �4& �*���!��-��-���! -�-��2��������- 4&�-���4& ���� !����-�-���� ��������* �-������� ���.� ��,����8!���� �������!� ��2�������- �� &�� ���'��,������ �� ������(���&���+�-������� ��)�����%�������9����� !���&���+�-�������������! ���- �-�-���� �������- � !�� �� ��&&��-���- �*��!����� �- ������ 4&������- �� �&���'�,�������-�1 ��- ��������)����� �- ���� ����'�� ����������.������ ������� ������� ���	 �� :��- !�������!���� �&��! ��� �� ;<=>?�@@�ABC�D?BC�EFGHIJBC�<�KB�L?M<FNBN=B%�������9���������-�� �� ��� ��-�� �,����8!����- ��&�����!� 6�����,�� ������! ���- �-�-���� ������,��-���-&��! � ��&�����! ���- ��������'1 �,���- �(��*��!&����� �����- ��������)����� �- ���� ����'��4&  ��� � '�!�������-�'1 ��- �������+�'(�,���� ��! �- �*&������! ��,�������� -�! ���,�����&��-��� ���!�'1 �� � �'1 ��- ��&��� �,�������!���- �� �&���'�,������-�1 ��2������,����������'1 �� �� �.*�������������-�� ���� ������-���������! ��,�����'1 �� -&������,����! �����!����� �����- ��&� ����(�� �- �!����'(��- �������� ��&������ ����� �������-���������! ���- �-�-���� �������#��$�%�� ��� � � ��� �����- ��������)����,����������-��� ����� ��-���� ���(�� !������- ��'(�,� !�� ��'(�������! ��� �����-�-��,�����&� +�,��� �����,���*�����-�- � ������������-�- � ��������-�- �-���������� �-���� � *.����- ���� � ��- ����! ���- �-�-���-���&����#��$�7��������'(��-��������.�������-���-���������������3//� �3///�-�����&�-������"$�- ���	 �,����������-��,��� ���-����� ��&&��,��� ������ ������&! �- ��&����� ��'1 �,�� !���!����� �������-�- �-���-�-������-��� �����������-�- � ��������-�- �-���-��������������&��� ��-���-�-��,���- �)�/����!�� ! ����������!��- ���� ����'�� !��������-�- �4& ,����!.��!���O�- !���� �����!���! �! ���-���������-��� !��-�������� ����� ����.������� �����4& ���� �&� !���&!���! ��,�- �*��!�������� � ,�- ����!��� ��������)������ �������:���� '(��- �-�-���� ������0�O�� 5�������)� �����-�������5&���- �-�-���� �������4& � � 5�!������ &������� ,���- � �- � ! � �-��!�-���!��� �� ���+�&��&����� �0�O�� 5���-���-��:� ��&&��,�:� ������ �������&! �- ��&����� ��'1 �,�� !���!��:�� �������-�- �-���-�-�����-��0-O� ��� � '�����.����� �������&��-����- 4&�-�����!���� � !����� ����- �������'(����� !)����- ��!������ �������:��������-�- 0 O� ��������5 ����- � ��� � � ��� ��'(��- ����*���'����!����&���,�����! ���- ��&�'(��������� � � �4& ��� �&� �! �����!���- ���������'(��-���&���0*O� � 5���� ���-�����&�� ��&&���� ����- ���� ����'�� � ��� � '�� �����4& �! �����!���- ��&� ����(���� ���� � P ����0�O���� ���!��������- �� ������������- � �� �� ! -��'(�0� 
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�#�� $���%���&�'�������� ! � ���!���� � !���(��!�)* �����'�����������' �!������! ������+�%�� ������)* ��� ��,'����-..���' !��������� ( ���'�' �' �� %�������!��' ���� ����)�� !��������'�' �/%��'����������'�� 0� !� �� ����0��� '�'��'���%���'�' �����������%�' ��%��� ��'�' �� �����1� ���������!�� �����%!���! ���' ��������1������%�,'�����' ����'%�0����/%���0�' �(��!����' � �' � 0����!���!����%!���! ���' ���	 ��2�
3�4��� �����' ��������1����� �' ���� ����)��' � �5��� ���%�����'��� ��%���&�'���� ���'���! � � ���' �5�� ��� ���� ��'��� �'��%���'���� ����%���'�' ����������4�������4��%���'�' ���������� ��!%���1����'�)5��' ���'�* ��6�������/% �(����� !��������� �� �����%��� ��'��� %��'�'���� ������� 7489:;	<�=...�>4�?.@74	.A4BC<DEFGH�I�JKL�DKMFNEL�OPQRMRLSTKSRUKL4�������<���� � ��' ����! ���' �'�'��0� !���&5��'�����(��)* ����! �'���V�����!����� ������� ���	 �0(���!��%$ ����V��� �%�� �����)* ���'!����������������1� ���� ����%���'�' ��������������W=��X����#.����'� �X����0���!���'���)5��' ����&��������'�)5��' �! '�'������� ����-..���!%�����!�� �0�' ��6��Y�W'��������� ��#�'��(�%��! ���'��� �����$%�+'����' �'�� ��������'�0���%����%������! ��'�����Z���������� %�[��!�� \ ��+���0� \��%+'���������%��0���!��'�0�������0���]̂ �����������0��W���/% ���!���* ��' �� ���#�������(��)5�-...���!%���'�1���0���� ���'������!� �������/% �� �� ( � ����������..-.=����%�����&�)5��'����(��)5����,��' ��'�! � ���%��'�� ����(��!�'�����%�������X����-=������/% ���'���'�'���� ���������/% �� �� ( � �����(��)5���6����%��� �%����&�)5�-=.��� ��!���)5��'���'�'���� ���������/% �� �� ( � �����(��)5�-=..���W=_:4><#-=...���W=_:4><#-.̀���W=_:4><#��̀��W=_:4><#-������W.���%+'��� ���	 ���3��
���
0�' �����#����W8��!%���)5����� ��� �'��#.̀���W=_:4><#-���������W.���%+'��� ���	 ���3��
���
0�' �����#����W8��!%���)5����� ��� �'��#.̀.���W=_:4><#���������W.���%+'��� ���	 ���3��
���
0�' �����#����W8��!%���)5����� ��� �'��#�̀���%�� ��5����������'��(%������! ���'��������' �'�'�����/% �� �� ( � �����(��)5��� ���� �+�'��!1\�!��' "�W� ��#�! � �0��������1� ��������%���� �+�'�0��6���� �%����&�)5��'������'�' �' ����! ���� ����������'��-�W.���%+'��� ���	 ���3��
���
0�' �����#���.̀����%�� ��5��'�� \ ��+����'������'�' �' ����! ���'���'�'���� ���������/% �� �� ( � �����(��)5��� ��� �+�'��!1\�!��' �"�W� ��#�! � �0��������1� ��������%���� �+�'�-��W.���%+'��� ���	 ���3��
���
0�' �����#��.̀.���������)5�����������%�����'�� \ ��+����' �����'�' ��� �������'��������! ���' �'�'�����W.���%+'��� ���	 ��3��
���
0�' �����#���2��3�4�����)* ��� �5��������'�����,������ '�! ����'!����������/% ���������� �������%��'�' �'���!���' ( ��0�' �(��!�����'����0������'���%��%!%�����0�' �����'����!����� �%�����'�' ��'������������ �� ������' ��'������ �%�� �����a! ���� ����6�����.����������'�' � �����%� &��'�����(��)* �� �'���'�� ����� ��������( �'��-..���������(6�'����(����-...���������� !��%( ��'���%���  �'�'��� �����(����-.=��������'�)5�� ���b!����'����(����-=������ ����'X����-=.��������%�'��'���-
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#$$��������� ��%&��'����(����)#$$$������'�%&��� � ��'�� �' !�����'��' �! �����!��� ����� '�! ������ ���������* ��' �!���!�*����'���+�����'���������! ���� �,��� ��' -,�'��' �'�'��+� !�������.�������!���'�����������������$$�'��/��0�'��������' ���	 �)$1������'�%&��' ����2����' ��������3����� ���� ����%�)1������������'�%&��' �! '�'������� ����)� 1$������������������'�' � �� ��������'�' �'��(���� ����� ���'�' �'�����%&��/��0�4�'�������� � ��������&���,���,����������%&��' ����%5 ���'!����������+��������,�� �����' (���'��� !� �����%&�� �� �2(����/��0�4�'�������� � ��������&���,���,����������%&��' ����%5 ���'!����������+��������,�� �����' (���'�����	 ���0������+�' ����' ��  !����' �����+� � !�� �����%&�� �� �2(���������67 '�%&��'�'��� ���	 ���0��
���
+�' ����8�����#��9����/�
0�4�'�������������������$+�$#+�#+�#$+�#$$+�#$$$� �$1�'�����,�' � ���������' �3�� ��������'��:�� ��'�' �� ����;��&����<������+�� !��� =,2*��'��'����������	 ���0������+�' ����' �' * !����' ������6>��,��'��? ���'���@<�����A ' ���8�+����	 ���0������+�' ���' �=,����' ������6	 ��' �$!�����'�' �B'!���������8�+� ����	 ���0�������+�' ����' ��� !����' ������6	 ��' �B� ����:�$�(��!�%&�8��/�
0�4�'�������������������$+�$#+�#+�#$+�1+�1$� �1$$�'��CDEFG�' � ���������' �3�� ��������'��:�� ��'�' �� ����;��&����<������+�� !��� =,2*��'��'����������	 ���0������+�' ����' �' * !����' �����+����	 ���0������+�' ���' �=,���' �����+� ����	 ���0�������+�' ����' ���� !����' ����������������67 '�%&��'�'��� ���	 ���0��
���
+�' �����8/��0�H���3��,���'��������'��!,���' �-, ��������������$$�'�����,�' � ������+����,���'�' ������������' �3�����' ������(�,��! �������'�� !�� ����,���,���' � !�� ���+�-,��'���&��'���,� ��'��������'��(�,��! �������!��' �����'�' � !�� ������� !�-, ������ ,�����(��%&�+�' (���'��� ����,���'�' ���������+��,�-,��'����������(����� � ��'��' �(��!������!�� ���,��&��(���' !�����'��' �(��!���� -,2����� ��'I� ��/��0�4����',��'����� ��'�%&��'���!,����������'���� ���BH@J+�����������,��&�� !�'2��'������+�� �3' ����'�����A,�'��' �J ( ���' �J�� ����J�(,����' �-, ����!��������
�'��	 ���0���
��+�' ����' �=,����' �����+� ��	 ���0������+�' ����' �!��%��' �����������6$���,2'��� ���	 ���0��
���
+�' �����8�����/�"0�6#>KBJ48�����6$���,2'��� ���	 ���0��
���
+�' �����8����������6@��!,���%&����� ��� �'��8/�"0�B�����%5 ���� ������������������1+�1$� �1$$�'��CDEFG�' � �������� �&��������'��������6$���,2'��� ���	 ���0�
���
+�' �����8$�����! � ���;��=3� ����'���!��������! ������6,!�8�'������%5 ��' �-, ����!������������$$+�$$$+�$#+�#� �#$�'�CDEFG�' � ��������������! �!������������ �)� �����6$���,2'��� ���	 ���0��
���
+�' �����8$$��� !������' ��������'�� ���,�! �'������,����;��&��� � ��'�' ����!���!� 9��������������;����+�,��'��� �� ��;��&��������6$���,2'��� ���	 ���0��
���
+�' �����8/��0�4����*�! ������'���',�����,������ ������&���,���*�'���' �-, ����������,�'�������"�' ���	 ����' �&�� ����= ��' ���������%&��'�� �� �� ��������'��� ��,���� +�������&����=������'�+����������'��� ���3��,= ���:������%&��'���� ����'�' ��' �-, ����� � �������������6$���,2'��� ���	 ���0��
���
+�' �����8�������#��9����B����
��B��,���'�' ����������' (����3+�����! ���' �� �,��! �����;��������� ����%5 ���'!���������������(��%5 ��� ���	 �+�-, �' � �3�� ����= ��' �����,����<�����+����! �'��������-, ���� ���&�����3��,���'����������� �'�����%5 ��' �!,��������6#��9����8/��0�B��! �'����������-, �� �� ( � ������,�' � �������' � !�� ���� ���! � ��,�����'��+��������9�����'���� � ��' ����! ��+� �' � !���� � ������= ���! � ����(��!��� �'���! �������������3��,���'����������� �'�����%5 ��' �!,��+�-, �' � �&����� ��(,�'�! ��%&��' ����'��' ��'������� ,�� � ! ���+�' !������'������ ��.�����'������L������� ������� ���	 ��/��0�4�� �,��! ���' ����%5 �� �! �'������������ ����' � ��' � � ��� � � ���������,��.������ ������'�%5 ����������'�%&��' �!,�����!�� ���,�'�3����B�������4�������'�����%&��' �!,���'�3���������3� ��:����(��%5 ���� ���	 ��' � ���� ������������'�' �'��(���� �� M ��&��'��'�����,��� =,2*����,��'�� �� ��(,�'�! ��'��� ����,���'�' ����������
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#��$���%��&������'����!�()��*�����()��* �!+���*�$����* � �$���� �,����!-��!�,���* ����()��*��������()��!����,������.����.�$� �� � ���+��*��� ���/��)���������� +��+!���! ��� ���������*��!+���*�$������� ��������*��� ��� +�* ��+!���! ��������01��2����3 4'#567	8�9:�;'�'768<9;';=�>'498>'	�;=�#<86=?@8�;=�;';8A�0'>#;3�=�;8�48>A=	B8�>'498>'	�;=�#<86=?@8�;=;';8A�#=AA8'9A�=�;'�#<91'49;';=CDEFG�H�IJ�KLMGNOPJPD�QJROGSJT�PD�UNGMDEFG�PD�IJPGV�WKQUIX'�������01=6';83�'������'��Y��������*�,�� !��+! ���* �* �� ��,���'+���*�* �>��������* �#�� ()��* �;�*�����'>#;,�/��)��*��*!������()���&������% * ���,��� ���� �*��#� ��*2�����*��< �&�������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3'������\��]���� �+��*���+���!���̂������_�'>#;�����������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3'������4��'>#;�̂���!����������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����39���4��� ����;�� ��,�/��)��!$̀�!��* �*�� ()�a��������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����399���4��� ����>��������* �#�� ()��* �;�*���# ������� �*��#������*�* a������������������09���+-*��� ���Z *�*�#�����/�����[��"�,�* �����3999���4��� � *����a��������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����391���8+��*����a�����������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����31���/��)��* ���� �����! ���b+�-*������/����a� ������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����319���+��*�* ���*!����������� �+��*�* �� �� �����.�*���� � ��$�����_�������()��*��*�������� ���	 ��c�����������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3'������;��8�4��� ����;�� ���*��'>#;�� �$���!���������������*�� �� �,�����+-*����;�� ���#� ��* � ���������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3d��[�8��! !�����*��4��� ����;�� ���*��'>#;�� �)����! �*���� ���#� ��* � �*��< �&������ ���+���)������� !���!���)��*��e�+���;�� ()�� �'�� �����! ���A+� �������;'A�* ��-� ��������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/����[��"�,�* �����3d��[�8��! !�����*��4��� ����;�� ���� �)�� ������*���* �� ������� ����,�* �� �+�()�������*�,���!��-� ���+� ����* � *+��()�� � � ��*������ ��������!���* � �� �����*�* �*������������������f+����� �)����! �*����������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3d�
[�8�!��*���*���! !�����*��4��� ����;�� ���� �$�* �f+��������������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/����[��"�,�* �����3d��[�8��!��*����*������! �����! !�����*��4��� ����;�� �����! �*���� �)��* �*���,�* ��2�,�* �f+���,�* ������ �* �� �������,����%��! � ��� � ��*��������* ���! �()������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* ����3d��[�>�����/ � �* ����g�����*������������+����*��!��*���* �! !����*��4��� ����;�� ��,������.�� !�� �� � �� �$���!�� �*��� ����+� �������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3'������=��8��! !�����*��4��� ����;�� �����! � �� �* �)��� +��������� !����+* �* �� �&����,����* ��()�b+*������������*�� !�b+���*���+�� ���* �* !���)��* ���� � �* ����� �����*!����������*�����������������������������09���+-*�� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3d��[�>��� �!���*��RJhLM�,���� ����Z�������* �=��*��4� % �*��4����4�����*��#� ��*2�����*��< �&����������+��������� �����*!����������*����������,�f+ �� �$����*+.�*��������!���)�� �� ����������+-*������� ���*�� ���&�������% * ���� �$� ����������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3d��[�4�!�  ����#� ��* � �*��< �&������*  �!��������%���! ����� � ����,������� � ��$���,� ����% �����b+���! ��������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3'������Y��'������� �����! !�����*��4��� ����;�� ��,���/���� ̀ ��-����*�������,���*��������������"[�*��	 ���[�����
,�* ��"�* �!����* ����
�����������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3#��$���%��&������'���%��()�����*����������RJhLM������ ��.�����* ��!�����*�* ��*!��������������������������09���+-*�� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3'�����e��'��*��#� ��* � �*��< �&������*�����$����� ��� ��++���� ��! ����*��'>#;���������������������09���+-*��� ��Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3#��$���%��&������'̂���*���* � ���*�� !�������* ��+�� ��++���� ��! ���,���'>#;�� � � �$���������̂������ �*!����������*��4����4�����*��#� ��*2�����*��< �&������������� ̀ ��-����* ��+�������*�* ����������������09���+-*��� ��Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3'������B��8��������� !���!���)�� ����%+�(i ��* ����%���(��*��'>#;�� �)��� !�� b�*���* ��+����/��)���  ��*�* ��*��#�* ��=̀ �+����% * �������������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3'������9��8����+��� ��*���������� !���!���)�� �*���%+�(i ��* ����%���(��*��'>#;�� �)����*���*���� ��4��� ����;�� ��� ���! �*����+�* �����*���� ���;�� ���#� ��* � ����������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,* �����3'������j��4�!�  �_�'>#;���������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����39���. ����� ������ ()��*���*�*���� ������a�����������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����399��� *�������!��� ����� *�! �������� ������ ()��* �*�*���� ������a����������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/����[��"�,�* �����3999���* ��� ���,���� �% ����*!���������,����� ����� ��� �()��* ���	 �,��+�����!� 2������ ����������!�����a��������������09���+-*��� ���Z *�*��#�����/�����[��"�,�* �����3
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#$���� %&��������'��!�() �*���%&��%& ��!�! ��*������������+�� �� ��� ��+�� ��+ �+�+���� �������%& �� ���, !�� ��() ��+ ����! ���+ �+�+���� ������-�������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4$����!�� ! ����! �����!�����!���'���+��*�����&��� �����! ��� � �5����*��������� ������+ �� ���!�() ������ �����! ���+ �+�+���� ������� !�+ ����'��!�+�+ ���!� ���	 �-�����������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ ����4$#���'������,��� ������������() ��������2 � �+ ����! ���+ �+�+���� ���,�+�� !�+ ��&!���! ���6�� �����(7�*! +��� ����� �����+!����������%& ���� �&� ��������+�2���*����!����+ ' ��� ���+�� ���+ �� �&���-�����������������.#���&/+�� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4$##�����!&������6���&���+�+ ����!�  � �������'��() ��� �����+���%&������ ������ ��! ��-��������������.#���&/+�� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4$###�����!&����������2��7���+ ������� ��� ������+ ��&!���! ���+��+�������� ���	 ��������+������2��7���  ��+�+ ��+���+!������(7���8������' + ���-�������������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4#9���+�'&�+���������� +�+ ������� ��! ������� �������!��� �������/������8�������+ ���� (7��+ �+�+���� ������ ����� ����! +�+���+ �� �&���(�-���������������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����49��� ��!&�������+�(7��+ ���+�) �������� ���(��� ����+&���%& �'����� !��� : ��/����+ ������� � ���� (7��+���&��� ������ �� &��+�+���� ������*������+ ��+������ �� ��'���+�+ ��+�������+�+ �� ������ �+����������+�� �-�������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����49#��� �������� �&+������� ������;��������������� ��� �����������+ ���� (7��+ �+�+���� ������� �������+�+ -�������������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����49##������!�� ���() ��+ ����� ��(7����!��&���+�+ ��+ ���� (7��+ �+�+���� �������+ ��&������/� �*�+ ��&� ,���� �����������&�������������-����������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����49###���� ���,�������&�����8���������������� ���&� �) ������ � !���+ �� � ��� ��� � �� ��8���������;� ��+ �&�(7��+��<=1>-���������������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����49#$���� ���,��*��� ���! � �6� +�(7��+ �� ���&() �*���������+ � ��+�+ ���&�2��7���+���+!������(7���8������%& � ?�!�� �����;� ���� ���� �&��(7��+ �� �� �� �� �/'�����+������+�+ � ���5!���-���������������.#���&/+��� ���0 +�+�1�����2�����3��"�*�+ �����49$�������&����� ���!�����&���+�+ ��� �&��+������8������������ : �� ���&�����!� @������ !�� �� �� �� �/'����+ �����+�+ �� ���5!����� ���� ���! ������&? ����6�� �&��(7�-� ������������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*+ �����49$#��� ��������� ��2�����+ �� �7����&������ ����+ ��&�������+�+ �����������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3�"�*�+ �����4A��3�<�<=1>*���� +�(7��+ ��&������!��*�+ � �;���� ������� :��@�����+ �!/��!���� �� �(7�*���� �&��+�����'&�+�! ���� ���������/������� ������� ���	 �� ���+������������������+��B����&�(7���������������������.#���&/+��� ���0 +�+�1�����2�����3��"�*�+ �����4A��3�<�<=1>� ����2��7��� � ��+�+ ���8�������� �����;� ���� ���� �&��(7��+ �� �� �� �� �/'�����+������+�+  ���5!���� ���� ���! ����+ � !�����+ �����&�������+�+ �*��������� ����+ � �� �' ����+ ��&�(7�*���!����������� �&�������&!���! ���+ ��&�������&�() ����!���!����� '���@����� ����!�� �����+ %&�+��'&������! ���+���� �� �� �&��+��*����'��! �� �����(7�� �� �/'���*� ������! ���+ �+�+���� ������*����'��!��+ ���	 �����������������������.#���&/+�� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4A�
3�<�<=1>�!�� �;�'2�&!�� �!�� � �+ ���!&����(7�*�����&��� �����! ���+ ����� ��(7��C�����*���!�2��7���  ��+�+ ��+���+!������(7���8������%& �� ?�!�� �����;� ���� ���� �&��(7��+ �� �� �� �� �/'�����+������+�+  ���5!���� ���� ���! ���*���'�!�+ �'�������������!� @������� �&��2���*�'������,�2���� ��&������+��<=1>��������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4A��3�=�� : ��/����+�����!� @������+ �%& �������DEFGH�*����&���+�+ ���!�  � �+ � �;�, ����� ����� � ���(7�+��� �� +�� !�� ������� �+���������+�����'��!�() �*����� �!���+��� �*������ ���+ �� ����������+�+ ����������������.#���&/+�� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4A��3�<��� ���!�() �������+������'��! ���+�����������������$�+��DEFGH���+ �7��� ���������+���+ �'��!���� ��+�� ���� � �&���������+@������+ ����+ ���� � ����+ �7��� ���+��+���+ �'��!����+����,�+������������������.#���&/+�� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4<������I��<�������(7��+������() ���� ������� ���	 ����!�  � :��&����! � �6�<=1>*��&?���+ !�����!� @�������� ��� � �7�*����%& �� �� ' � �6���� (7��+ �+�+���� ������*����� ������!� @���������� �����+ ��&��� ��+�+ ���&�2��7���+���+!������(7���8���������������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����41��;���'��8������<�<=1>�����&���;��&���&�(7����!���J�� !��=��������+ �> ' ���+��B���&!�+���+��0����C���+��K&��(�� ���!��&����2��7��� � ��+�+ ����!���!� @��������������2����� ����!�������' ������ !��+ ���� (7�+ �+�+���� ������*� �� �;���2��7��� �����+ ��� ��� �(7��+ ���	 �� �+�� ��� � ��! ���+ ����!��� �+�� ��, ���������&���!�� ! ��(7����������������.#���&/+��� ���0 +�+��1�����2�����3��"�*�+ �����4<������<��L��������+�*�� !��&! ���+ �+ �� ��*���<&���+�+ �=��������+ �1�� (7��+ �>�+���.<=1>4*�2��7�+���+!������(7���8������' + ���*��� ���� �+��1� ��+@�����+��M �8�����������������������.#���&/+��� ���	 ���3��
���
*�+ ����4A��3�<���&� ,��?&�/+����+��<=1>�C������2���� ���+ �;�� ������'��!�+��� ���1�+ ��N: �&���� !� ��+�+ �+��+!������(7���8������' + ������+�� �*��&�! �+����� ��! ��&;�%&���� �� ����� �����&��+��6�1� ��+@�����+�M �8�����������.#���&/+��� ���	 ���3��
���
*�+ �����4��������������.M ����+��� ���0 +�+��1�����2�����3������*�+ �����4��������.M ����+��� ���	 ���3�����"�*�+ �����4A��3�<�������(7��%&����6�����'��!�(7��+ �%& �+���) ���A��3�+ � �������+ � �;������ �� !��C���.+���4�����+��+���+�� ���+�� !�������+�� ��&&���� ��! ����+��<=1>����.#���&/+��� ���	 ���3��
���
*�+ �����4��������.M ����+��� ���0 +�+��1�����2�����3������*�+ �����4�������������.M ����+��� ���	 ���3�����"�*�+ �����4A�
3�O������! ���+���������� �+���'&�() ��� � ��;�����6�����(7�� �6��&�(7��+��<=1>� �;����+������+��6 :�� �����&���,�(7��'/����� �'����� �������� ����(�! �;������&��� �6�� �!���7������ ��+ �+�� ��, �
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��#�! �$���������%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,�������������%- ����)��� ���. )�)��/�����0�����*������+�) �����,��������%- ����)��� ���	 ���*�����"�+�) �����,1������1���2��������)����1'���)�) �3��������) �/�� #4��) �5�)�����13/5+��'��6'���) ���'� 7�� �� ����+)��)��) ��'���!���8������ �) ���0���+���!�����!9������0����� ���!�� ) � �:�������5������2 ) ���������%- )�#4�)�)��� ���. )�)��/�����0�����*������+�) �����,1������1��2��������)����1'���)�) �3��������) �/�� #4��) �5�)���%13/5,+��'��6'���) ���'� 7�� �� ����+)��)��) ��'���!���8������ �) ���0���+���!�����!9������0����� ���!�� ) � �:�������5������2 ) ���������%- )�#4�)�)��� ���	 ���*�����"�+�) �����,1������;��<���� �'��)���'���!���8������ �) ���0����=�13/5����%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,������������%- ����)��� ���. )�)��/�����0�����*������+�) �����,��������%- ����)��� ���	 ���*�����"�+�) �����,1������>��1�13/5�8���!�����) �����%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,&���>��� ����5�� ��+�0��4��!$?�!��) �)�� #4�@����%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,&&���>��� ����3��������) �/�� #4��) �5�)���/ ������� �)��/������)�) @���%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,&&&���>��� � )����@���%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,&A���B'��)����@���%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,A���0��4��) ���� �����! ���C'�()������0����@� ������%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,A���/���'��)����@� �����������%- )�#4��)�)��� ���. )�)��/�����0�����*������+�) �����,A���%� ����)�,@��������%- )�#4��)�)��� ���	 ���*�����"�+�) �����,A�1���/���'��)����@� ��������%&���'()��� ���	 ���*�����"�+�) �����,A&���'��)�) ���)!����������� �'��)�) �� �� �����7�)���� � ��$�����=�������#4��)��)�������� ���	 �������������������%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,1������5��B�>��� ����5�� ���)��13/5�� �$���!�����) ���%�����,�)�� �� �+�����'()����5�� ���/� ��) � �������������������%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,D��*�B��! !�����)��>��� ����5�� ���)��13/5�� �4�� ������)���� ���/� ��) � �)��- �E������ ����� � ��! �)��+���0��������#4��� ���F ��)��2 ) ���+����� �!���)����(� ��G:H�)���������&&&�)���������)��>����'�#4�2 ) ���+� ���'���4�������� !���!���4��)��I�'���5�� #4�� �1�� �����! ���F'� ���� ����51F+����!(��!�+�) ��(� ����������������������%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,D��*�B��! !�����)��>��� ����5�� ���� �4�� ������)���) �� ������� �����6' � ���!�� �'�#4�������)�+��(� ��'� �����) � )'��#4�� � � ��)������ ��������!���) � �� �����)�) �)������������������6'����� �4���! �)������������������%&���'()��� ���	 ���*��
���
+�) �����,D�
*�B�!��)���)���! !�����)��>��� ����5�� ���� �$�) ���%6'���,��������������������%&���'()��� ���	 ���*��
���
+) �����,D��*�B��!��)����)������! �����! !�����)��>��� ����5�� �����! �)���� �4��) ���%)���,+�) �
�%�J�,+�) ��%6'���,+�) ���%�����,� �) �"�%� ��,�����+����:��! � ��� � ��)��������) ���! �#4�������������������%&���'()��� ���	 ���*�
���
+�) �����,D��*�3�����0 � �) ����K�����)������������'����)��!��)���) �! !����)��>��� ����5�� ��+������7�� !�� �� � �� �$���!�� �)��� ����'� �����������������������%&���'()��� ���	 ���*��
���
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���
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���
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+�) �����,1������2��1������� �����! !�����)��>��� ����5�� ��+���0���� ? ��(����)�������+���)��������������"*�)��	 ���*�����
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#��$���%��&������'���%��()�����*�������������+�* � ������������ ��,�����* ��!�����*�* �*!����������������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2'������3��'��*��#� ��* � �*��4 �&������*�����$����� ��� ��++���� ��! ����*��'5#6�����������������-.���+/*�� ���	 ���0��
���
1�* �����27��0�'8���*���* � ���*�� !�������* ��+�� ��++���� ��! ���1���'5#6�� � � �$���������8������ �*!����������*��9����9�����*��#� ��*:�����*��4 �&������������� ; ��/����* ��+�������*�* ������������������-.���+/*��� ��	 ���0��
���
1�* �����27��0�<�9��� ����6�� ���*�����$����� ���� ��! ����� ����*��'5#6�������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* ����2'������=��<��������� !���!���)�� ����%+�(> ��* ����%���(��*��'5#6�� �)��� !�� ?�*���* ��+����@��)���  ��*�* ��*��#�* ��A; �+����% * ��������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2'������.��<����+��� ��*���������� !���!���)�� �*���%+�(> ��* ����%���(��*��'5#6�� �)����*���*���� ��9��� ����6�� ��� ���! �*����+�* �����*���� ���6�� ���#� ��* � �������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2'������B��9�!�  �C�'5#6���������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2.���, ����� ������ ()��*���*�*���� ������1����� �!���*��� �����()�D��������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1* �����2..���, ����� ������ ��E�����*���� �� *�����! ������ ���*+�����1���� ���*������� ()��* �*�*���� ������� �*��������*�����%��!�(> ��F+��*����� ��*������� ���+�F+��*����F+ ����*�������������������%+�*�! ����*�������0�* ��	 �D������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2...��� ��������*�� ��, ���������#��/����5��������* �#�� ()��* �6�*���# ������� �*��#������*�* D������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2.G���%������,��� ������������(> �� !������* ����! ���* �*�*���� ���,�*�� !�* ��+!���! ���C�� �����()�1! *��� ����� �����*!����������F+ ���� �+� ��������*�@���1����!����* % ��� ���*�� ���* �� �+���D����������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2G������ ������ �(> ��* ��+�����������������*�����@����!�����*��� ����+��������� � ��()��* �� ���!�()�����������*����)�����+�����*��������,�� ��� � ��*�� !�� �+��! ��()�D������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* ����2G.������!�� ��������+��()�������� ��! ���*������!��� �*������/������&����������� ���� ()��* �*�*��� ������� �*���! *�*���* �� �+���(�D����������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2G..������!�� �� � �������� �+*������� ������$��������������� ��� �����������* ���� ()��* �*�*���� ������� �������*�* D�����������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2G...��� ��!+�������*�()��* ���*�> �������� ���(��� ����*+���F+ �%����� !��� ; ��/����* ������� �*����+��� ����� �� +��*�*���� ������1����F+����* � �)��� ���� !������* ��()����� �� ��%���*�* ��*�������*�* �� ������ �*��� �����$� ��D���������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2.H������!�� ���(> ��* ����� ��()����!��+���*�* ��* ���� ()��* �*�*���� �������* ��+������/� �1�* ��+� ,���� �����������+�������������D���������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2H���*���������� ����%��!���* ��+�����*�* �*����� ��(> ��* ����! ���* �*�*���� ������1�� �� ��*������ �� *�����! ������ ���*+�����D��������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2H.�����������1���F+��F+ ��!�! ��1�C�� ��*�* ��*����* ���&������F+ �� ���, !��� ��(> ��* ����! ���* *�*���� ���������%��! � �� �/%�������� ���E!���1�����+� ,��*���*�*��� ����* !����* ��� ��*�����! ��� ���,�*�1���!������������*�* �* � !������� � ��8��������!�� ! ��������������������+!���! ���* ��	 �D��������������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2H..��� ��������� ��@�����* �� �)����+������ ����* ��+�������*�* �D�����������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* ����2H...��� *����� �+��! ���� ����� *�! �������� ���� ()��* �*�*���� ������� ��������*�* 1�� !���!������ � ��@�����* ��!�����C���� ()��* �*�*���� ��������������������� !�F+ ������! ���� �� � ��������������C��������*��������/������ �����* ���� ()��* �*�*���� ��������� ������� ���	 �D����������������-.���+/*��� ���	 ���0�
���
1�* �����2H.G����+��������� � ��* ����! ��� ������� *�* � !�!�8�����* ��� � �� �� � ��� � ��� �������������� �+�������*�* �� ����� ?�! ��D����������������-.���+/*��� ���	 ���0��
���
1�* �����2
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#$������ ��%��� ����������&���� � ���� ��&������'����� ��(����% �� �)����*& �� �� + � ����������#,,�%�����&% � ������'���% ����! ���% ��&���� � ���� �% �� ���-�����������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1#$,���� ���2����&%������'��&�%  �!������&��� ���2�3)�'����4!����%������%�% �% �+������2�3)��% �*& �������������,$� ���!���% ��%����� ��4�����%��%�����������������,,�%�����&�% � ������'����� ������! ���% �%�%��� ������� + &�%��� ������ � ��% ����! ��'�����&/%������% ���5�����-������������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% ����1#$,,���� � ����'���*&��*& ��!�! ��'���!���!�������!��� � ��% ����! �������� ��!�������� �&����%�% '��� � 2��6&�/%�����&���&�3)����� ����������4!����% ����� ������%!����������'�% �����%����!����� �������7 �� ��	 ���0���"��'�% ���% ��  !����% �����-�����������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1#$,,,��� %�������!��'���� ��38 �� ����� %�! ������!���+���%��� �%�+ � ����%��'�����&��� �*&�����������2��'�����*& �!���� !�� ���� � !�� ����% �� *& ������ '�� !���!������������� !�� ��������% ����9 ������ ! �����&%���&�����*& �� ��&�% ���� !����&����&� !�� ����% ������3)�'������!��% *&���� ��� ���	 �-�����������������.,���&/%�� ���	 ���0��
���
'�% �����1#,#�����������*& ������! ���% �%�%���% ��%������ 6�� + &�%��% �!�� ������!�� �'������'��� ��/� �� �% *&�%������ &� � �%�! ��'����� �!���% ���	 �� �%��	 ���0�������'�% ��0�% ��&&����% ����
�.:��&��%�,%���1-����������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1##���% ��� ���'���� �+ ����%!���������'� !����9 �� �!������'����� ����� ��� �3)��% ���	 �'�����&����!� ;������ �����������!�����-������������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1##,�����!&������<���&���%�% ����!�  � �������+��38 ��� �����%���*&������ ������ ��! ��-����������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1##,,�����!&����������(��)���% ������� ��� ������% ��&!���! ���%��%�������� ���	 ������(��)��� � ��%�% �%���%!������3)���5������+ % ���-�����������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1##,,,�������&����� ���!�����&���%�% ��� �&��%������5������������ = �� ���&�����!� ;������ !�� �� � �� �/+�����% �����%�% �� ���>!����� ���� ���! ������&6 ����<�� �&��3)�-� ������������������.,���&/%��� ���	 ���0�
���
'�% �����1##,$����!�� ! ����! �����!�����!���+���%��'�����&��� �����! ��� � �>����'��������� ������% �� ���!�38 ����� ������! ���% �%�%���� ������� !�% ����+��!�%�% ���!� ���	 ��������������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% ����1?��0�@���!�������%������� ���%!�����������������! ���% �%�%���� ������������� � �% ����! �������%�'�� 6�!� � ����!� �'� ���������&��&6 �38 �'���@AB7�% � ���� ������� =��;�����% �!/��!���� �� �3)�'��� �&��%������+&�%�! ���'���������/����� ����%�� ����%����&��� ���� �����������������%��C����&�3)��D % ���� � ���	 �����������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1?��0�E��� �&��! ���� �������!��� %��%���� ���@AB7�% � !�� ���� � %�%���% �����&��� ��&%�;������5������'� !���!��% ���9��� ��% ��!������ �&��(�������������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1?�
0�@�@AB7� ����(��)��� � ��%�% ���5�������� �����9� ���� ���� �&��3)��% �� �� �� �� �/+�����%������%�%  ���>!���� ���� ���! ����% � !�����% �����&�������%�% �'��������� ����% � �� �+ ����% ��&�3)�'���!����������� �&�������&!���! ���% ��&�������&�38 ����!���!����� +���;����� ����!�� �����% *&�%��+&������! ���%��� �� ��� �&��%��'����+��! �� �����3)�� �� �/+���'� ������! ���% �%�%���� ������'����+��!��% ���	 ����������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1?��0�@�@AB7�!�� �9�+(�&!�� �!�� � �% ���!&����3)�'�����&��� �����! ���% ����� ��3)��F�����'���!(��)��� � ��%�% ��%���%!������3)���5������� �����9� ���� ���� �&��3)��% �� �� �� �� �/+�����%������%�%  ���>!���� ���� ���! ���'���+�!�% �+�������������!� ;������� �&��(���'�+������2�(���� ��&������%��@AB7������������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1?��0�A�� = ��/����%�����!� ;������% �*& ����������&�% � ������'����&���%�% ���!�  � �% � �9�2 ���� ����� � ���3)��%��� �� %�� !�� ������� �%���������%�����+��!�38 �'����� �!���%��� ������������������.,���&/%��� ���	 ���0�
���
'�% �����1?�"0�@��� ���!�38 �������%������+��! ���%�����������������$�%�����&�% � ���������% �)��� ���������%���% +��!����� ��%�'� ���� � �&���������%;������% ����% ���� � ����% �)��� ���%��%���% �+��!���%����2�%�������������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1@������G��@�������3)��%������38 ���� ������� ���	 ����!�  � =��&����! � �<�@AB7'� ��&�����!� ;������� ��� � �)�'����*& �� �� + � �<���� 3)��% �%�%���� ������'����� ������!� ;���������� �����% ��&���� ��%�% ��&�(��)���%���%!������3)���5���������������������������.,���&/%��� ���	 ���0��
���
'�% �����1B��9���+��5������@�@AB7�����&���9��&���&�3)����!��&����(��)��� � ��%�% ����!���!� ;�������������(����� ����!�������+ ������ !��% ���� 3)��% �%�%���� ������� �� �9���(��)��� �����% ��� ��� �3)�
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# ���	 �� �#�� ��� � ��! ���# ����!��� �#�� ��$ ����������%���!�� ! ��&'��������������������()���%*#��� ���	 ���+�
���
,�# �����-.������	��/����% !�� � ����#��.012���������������������()���%*#��� ���	 ���+��
���
,�# �����-)������#��&3 �,���������#��������&�! ���� ����#��4��'�,������5#���� �� �����,������5#�����#��������,�������6 �7������ ����� ���� ��8% ��� �6�� !����6 ��#��9����������������()���%*#��� ���	 ���+��
���
,�# �����-))������#��&3 �,����� ��#��,�����%�� �&3 �� ��%����� �%�����8% ��� �6�� !�# ����#��9�������������������()���%*#�� ���	 ���+��
���
,�# �����-)))����������� ����%��#������� �#���%���%�% ��# �� ���!:� ��� ��!:� ���# ��%�������� #�# 9�����������������()���%*#�� ���	 ���+��
���
,�# �����-);����������� ����%��#��� !�������&3 �����! ���#��6����� ����#���� � ������ ������� � ������9�����������������()���%*#��� ���	 ���+��
���
,�# �����-;���(;<=.2>-9�����������������()���%*#��� ���	 ���+��
���
,�# �����-;)������� �%��������� �� � ��# �����#��,�����7������%���������� � ���#�����!� ��#�# �,��������!����% !�� ���,��?��������%������#��,������������%��� ����������9����������������()���%*#��� ���	 ���+��
���
,�# �����-;))��������#%��#��� �#��# ��%�����&3 �,�!� �����5�����,�#�#��� ���6��!�&3 �,�����%��� ������6����# ������&'��?�����������������������()���%*#��� ���	 ���+��
���
,�# �����-.������@���/����% !�������!A����#��.012����� ��� ����#�� �������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+�����,�# �����-)���8% ��� �6�� !�����6 ��#���� ����:��'���#��1� ��#7�����#��B �?�����9� ���������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:����+������,�# �����-))���8% �� �������#8%������%�������������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+������,�# �����-.������@��/����% !�������!A����#��.012����� ��� ����#�� �����������()���%*#��� ���	 ���+�����"�,�# �����-)���8% ��� �6�� !�����6 ��#���� ����:��'���#��1� ��#7�����#��B �?�����9� �������()���%*#��� ���	 ���+�����"�,�# ����-))���8% �� �������#8%������%��������������������()���%*#��� ���	 ���+�����"�,�# �����-.����"��(;<=.2>-�.��������(;<=.2>-� CDEFG�HH�IG�JGKLDMNG�OPQRGKPM�SD�TUGVDEFG�SD�IPSGL�TDLLGPRL�D�SP�TURWPQRSPSD.�������(;<=.2>-�.������.��>�/��� ����0��������# �1�� &'��# �2�#���1 ������� �#��1������#�# �� �X���!������������ � ��7�� �� � ��� �,��%��� ���%�� � �,�#���� �%�� ��:��'������������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-)���� ���#��1�# ��<Y �%����6 # ���9�����������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-))���%!�#��Z ��#��[ # ���9��������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-)))���%!�#��/\!����#���2 �%�#��9���������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-);���%!�#��/��� ����0��������# �]%��&�9���������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-;���%!�#��/��� ����0��������#��@����5����1?�����9�����������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-;)���%!�#��/�!�7�̂ ����#��)� �� ����_�����9�����������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-;))���8%����# � ��#�# ��#������ #�# ���������!��%�&'����!�����#�� !���� &'��# �#�#���� ������9����������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-;)))���8%����# �����%�&3 ���� �*6����,� ����:������ �# ������&'�9� ������������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+�"�,�# �����-)̀���8%����# � ��#�# ��� �� � �������#��� ��� !�� �������� �������#��a�X� ��# ����! ���# �#�#��� ����������������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-b��+�>��� �� � ��� ��� �'��# �����#���� ���1� ��# � �#��B �?�����������������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:����+��"�,�# �����-b��+�>��� �� � ��� ��# �8% ����!������������)���;)�#��QPcdV� �� %���%�� � ��� �'����#���#���� �����%��� �#���� �� ������:��'��� � ��#�# ��#���#!������&'���?������������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-b�
+�>��� �� � ��� ��# �8% ����!������������;)),�;)))� �)̀�#��QPcdV� �� %���%�� � �����������������()���%*#��� ��@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-)���� �'����#���#������6��!��# �� �%��! ��9���������������()���%*#��� ���@ #�#��1�����:�����+��"�,�# �����-
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##��� �$��!��%���% �%��������&�� �!��%��'!��� ���%'($�)� ���������������*#���'+%��� ���, %�%��-�����.�����/��"�&�% ����0###����$����% �$��� ��! !�����%��1�!�2�3 ����%��#� �� ����4����������������������*#���'+%��� ���, %�%��-�����.�����/�"�&�% �����05��/�6���������($�����1��� ����7��������% �-�� ($��% �8�%���- ������� �%��-������%�% �� �9������% ��%��� ��($��% �� ���(���:������� � ��� &��$��� !'� ��%����������������*#���'+%��� ���, %�%��-�����.�����/��"�&�% �����06������4��1�!�  ����1��� ����7��������% �-�� ($��% �8�%���- ������� �%��-������%�% ������������������*#���'+%�� ���, %�%��-�����.�����/��"�&�% �����0#����������%�� ��; �� ���<������ �=��� � ���'��+%����������� ������($��%��-��+����7��������% �-�� ($��% �8�%��- ������� �%��-������%�% � ���������'�($��%��67-8)�����������������*#���'+%��� ���, %�%��-�����.�����/��"�&�% �����0##��� ��������� ��.�������'����% �������($��%�� > �'($��%����(? ��%��-��+����7��������% �-�� ($��% �8�%��- ������� �%��-������%�% )��������������*#���'+%��� ���, %�%��-�����.�����/��"�&�% �����0###����'� �����(? ����� � !�� ���;�%���� ���67-8)��������������*#���'+%��� ���, %�%��-�����.�����/��"�&�% �����0#@��� �������� �'%��� �� ���;���% �� �� ��'%�2�������:����������� ������ ($��% �%�%���� ������� �%���������%�% ) ��������������������*#���'+%��� ���, %�%��-�����.�����/��"�&�% �����0@���%��� !����������� ��! ������� ������ ($��% �%�%���� ������� �%���������%�% �A����'��($�� !�� ���������������*#���'+%��� ���, %�%��-�����.�����/��"�&�% �����06������6��B�1��� ����7��������% �-�� ($��% �8�%���- ������� �%��-������%�% �� �9���!�����% ��
�*��� � �2�0�� �� � ��� �&��'��� �� ��'�� � �&�%���� �'�� ��.��$������������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0#�����*�����0�%��-�% ��C> �'����= % ���)����������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0##�����*'!0�%��D ��%��E % ���)����������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0###�����*'!0�%��1F!����%���8 �'�%��)������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0#@�����*'!0�%��1��� ����7��������% �G'��(�)��������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0@�����*'!0�%��1��� ����7��������%��,����<����-:�����)������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0@#�����*'!0�%��1�!�2�3 ����%��#� �� ����4�����)����������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0@##���
�*�2�0�% � ��%�% ��%������ %�% ���������!��'�($��� �������%������� ($��% �%�%���� ������)����������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0@###���
�*�2�0�% �����'�(? ���� �+=����&� ����.������ �% ������($�)�����������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% ����0#H���
�*�2�0�% ����= % ��(? �����%������� �� � �������%����� ������� ���I!�����%��� ������%'���)����������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0H�����*%���0�% � ��%�% ��� �� � �������%��� ��� !�� �������� �������%��A�9� ��% ����! ���% �%�%��� ������)� �����������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0H#�����*%���0�% � ��%�% ��� �� � �������%��� ���������������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����05��/�B��� �� � ��� ��� �$��% �����%����������%��-� ��% � �%��J �:�����&�� �!��%���% � ��($����������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����05��/�B��� �� � ��� ��% �K' ����!������������#&�##&�###&�#@&�@� �@#�%�����'�% � ������� �� '���'�� � ��� �$���%���%���� �����'��� ��%���� �� ������.��$��� � ��%�% ��%���%!������($���:���������������������*#���'+%��� ���	 ���/�
���
&�% �����05�
/�B��� �� � ��� ��% �K' ����!������������@##&�@###&�#H&�H� �H#�%�����'�% � ������� �� '��'�� � ����������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0#���� �$����%���%������=��!��% �� �'��! ��)�������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0##����$����% �$��� ��! !�����%��1�!�2�3 ����%��#� �� ����4�����)�������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% ����0###��� �$��!��%���% ���*%���0�����&�� �!��%����*'!�0�� ���%'($��������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% ����05��/�6���������($�����1��� ����7��������% �-�� ($��% �8�%���- ������� �%��-������%�% �� �9������% ��%��� ��($��% �� ���(���:������� � ��� &��$��� !'� ��%�����������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����06������4��1�!�  ����1��� ����7��������% �-�� ($��% �8�%���- ������� �%��-������%�% ������������������*#���'+%��� ���	 ���/��
���
&�% �����0
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#����������$�� ��% �� ���&������ �'��� � ���(��)$����������� ������*+��$��,��)����-��������$ �,�� *+��$ .�$���, ������� �$��,������$�$ � ���������(�*+��$��/-,.0�����������������1#���()$��� ���	 ���2��
���
3�$ �����4##��� ��������� ��5�������(����$ �������*+��$�� 6 �(*+��$����*7 ��$��,��)����-��������$ �,�� *+��$ �.�$��, ������� �$��,������$�$ 0�������������������1#���()$��� ���	 ���2��
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