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up[\]̂_̀abZ\hâkZ\Zhhf̂dZẑec̀\hâcd̂ĥ\jĉb̀a_̂g~\ {{mlY}muvs {{mlY}muvs\ o
�	�
,-.2V.�-1�101�2,.� K K� K

���$O$wFRABxDEBD$EDE$yBE@DGFRD$ (J'*U('%&H JU'IHU'TJT$ %*'T%%'H*)

�!���#$w�����!"�!$"#��!$ T&')&T'()* JT'JHI'*J*$ %&'()('&(*

�
�.�V�2,�6,�7,��.����12,5�7,��.11��,71.24�2-.�7.��M.-.24,6,�������2,/0�2��7�<�
���M�332�V�6,�7.�7.����-.�01���.����7-,/�,���,��55,7,-12�6,�7.��.����5�//,������9�7.��2,-3.11���.��M�21�����

4�55�����.��
./���5.71���M�1.7.��3.2����:,7�76��.����4�71�8,�,1��.5�7�1��4�7�+.42.1���.��
.11�2.�7���N��

�.�����:.882�,������9��.��2,-0�1�1���,�.-.24,6,������9�4�7�4�7-./0.71.�,-42,6,�7.��.����-1.--�������V�4.�

�
,-0�1�1,�2.��1,V,���.-.24,6,�32.4.�.71,���

���M�332�V�6,�7.�7.����-.�01���.����7-,/�,���,��55,7,-12�6,�7.��.������,4.582.�������.��M,-1,106,�7.��,�07��

2,-.2V��V,74���1���,�.02���������������,-42,V.2.�12���.��
,-.2V.�V,74���1.�W3.2�32�/.11,�-3.4,:,4,9��88�,/X,��,�

�.//.9�����12�	�9��	������	9�2.��1,V���,�5�2/,7,��,�32�/.11,��,�2,4.24��4�74�0-,9����,-3�-,6,�7.��.��.��1201102.�

�44��.5,4X.�3.2�:0102.�-3.-.��,�2,4.24��5.�,�71.��.42.5.71���.����12,5�7,��7�7�V,74���1��7.����V�4.�

�
,-0�1�1,�2.��1,V,���.-.24,6,�32.4.�.71,���	�������	���	��

�����2,�.V�6,�7.��.��2,-0�1�1���.��M.-.24,6,��������
�
�
�

�	����L�+����
�
�������+���
��
�
�,�12�11���,�3�--,V,1��4�22,-3�7�.71,�����44�71�7�5.71,���:2�71.��,�2,-4X,�.���7.2,��,�4�53.1.76���.��M.-.24,6,���,�
7�102���.1.25,7�1�9��,�.-,-1.76��4.21����32�8�8,�.9�5���,��55�71�2.�����1���,�-�32�VV.7,.76��,7�.1.25,7�1�����
5�5.71���.����4X,0-02���,�8,��74,���
�
�������������������� ����������
�������������������� ����������
����� �!"#$ �H'%I)'JHJ�
�
� �



���

�

������	�
���
��
������
����������

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

������ ��!"#!!�� �$$%!!&'��
(�!%)"#!&'��#"!*�+�,*-).*�/�0102//�

/*�34*533 /*003*55� /*//+*/03 40*/+6� /*446*�++

������7%"�8�97%!%�:%�#""%!"#!%�
7%".��#$%�!%8�&8�;#99&�&.!"#!&'��

4�*356 0+�*304 /*+36 ;� �0+*//4

������7%"�8�97%!%�:%�#""%!"#!%�
7%".��#$%���8%�!%�

060*3+0 ; �4� ;� 060*6/3

������'�8&�#88%..�"&%�7%".��#$%�
�&"&)%�!%�

/4�*�+6 /6�*046 //3*23/ /*�//� /3+*/�2

������&��%��&!<�7"�)%!!#:&��%�
-%))%�=%"$��&�

/�2*�30 ; ; ;� /�2*�30

������7%"�8�97%!%�:%�#""%!"#!%�
7%".��#$%�"&8%"8#!�"%�

6+*6/+ ; +*6/� ;� 62*22�

������7%"�8�97%!%�:%�#""%!"#!%�
7%".��#$%��&"&)%�!%�

0*��+ 0�*2/2 ; ;� 04*�4+

������7%"�8�97%!%�:%�#""%!"#!%�
%.7%"!&�$&�)>&.!&8&�

4*3/0 ; ; ;� 4*3/0

?@?ABC�D@E���A�CA�
FC�G@EABC�

���HI�J�� ���K����I ���IJ�KH� J��JH�� ��J�J����

������7"%9&�%�.%"'&:&�#�.!>�%�!&� 0�*0/0*222 0*54�*�4+ �*�53*�4+ ;� 00*6+6*222

��������%"&�%�"&.8L&��&'%".&�� 0*422*222 /+5*222 +5*222 ;� 0*622*222

������"&.8L&�8��!%�:&�.&�� 0*�22*222 04+*�0+ 4+*�0+ ;� 0*622*222

������"&.8L&�7%"�&97�.!%�%�!#..%� /*00/*6+0 0+5*6/� �4+*�06 �*�+3� /*/�3*�52

������8�.!&�M!%�%��7"�)%!!&�"&8%"8#�
8��!��!%":&�%�8�97%!&!&'&�

62�*/�4 05/*466 ; ;� 55�*+2/

������"&.8L&�)%.!&��%�7"�)%!!&�
,&7#"!&9%�!&�

622*222 /0/*63� 0/*63� ;� +22*222

������8�.!&�,&7#"!&9%�!&�7"�)%!!&�
"&8%"8#�8��!��!%":&�%�8�97%!&!&'&�

040*2�+ /�4*42� ; ;� �5+*4�2

������&�!%"%..&�.>�)&#8%�:#��&�
#�!&8&7&�7"�)%!!&�%>"�7%&�

//5*+43 ; �*3/5 ;� //�*5�/

������"%.&�>&�7"�)%!!&�,&7#"!&9%�!&� �*522*222 ; ; �*522*222� ;

?@?ABC�D@E���A�CA�
ANN�E�G?�AO�@EC�

�I�������� I�������� ��K������ ��H���I�K� �������I��

?@?ABC� ���HK����I J��K����I J��J����I ��HJ������ �������I�H

�
�

P%$�Q������ ��!"#!!�� �$$%!!&'��(�!%)"#!&'��#"!*�+�,*-).*�/�0102//R�.����.!#!%�#88#�!��#!%�#�S&�%�%.%"8&:&��02/+�$%�
"&.�".%��&�8�97%!%�:#��%$$T%.%"8&:&��"%$#!&'%�#$� ��!"#!!�� �$$%!!&'��(�!%)"#!&'��.!&7>$#!��&���#!#�0/�$>)$&��02/6�%�
�%.!&�#!%�#$�7%".��#$%�!%8�&8�;#99&�&.!"#!&'�U�#)$&�%.7%"!&�$&�)>&.!&8&�%�#$�7%".��#$%��&"&)%�!%V�)$&�&�8%�!&'&�"%!"&W>!&'&�
.#"#����%"�)#!&U�7%"�$#")#�7#"!%U��%$�8�".���%$$T%.%"8&:&��02/5*�
�
(�����&�7%"�8�97%!%�:%�#""%!"#!%��%$�7%".��#$%�!%8�&8�;#99&�&.!"#!&'��%��&"&)%�!%�.����.!#!&�&�8"%9%�!#!&�7%"�&�
9#))&�"&�8�.!&��&�8�97%!%�:#�02/+�8L%�.&�X�.!&9#!��7�!"#�����%"&'#"%��#$$T&7�!%.&��&� ��!"#!!�� �$$%!!&'��P#:&��#$%�
�&�$#'�"��Y  P-Z�.�!!�.8"&!!#�&$�3�S%WW"#&��02/5�7%"�&$��>�'��8�97#"!��>�&8��Q(.!">:&��%�%�[&8%"8#RV�7%"�\>#�!��
8��8%"�%�&�'%8%�&�����&�7%"�8�97%!%�:%�#88%..�"&%�"%$#!&'&�#$$%�.!%..%�8#!%)�"&%��&�7%".��#$%U�.&�X�7"�''%�>!��#��
#88#�!��#"%�$%�"&.�".%�7%"�8�7"&"%�&�7"%9&��&�"&.>$!#!�U�$%�&��%��&!<��&�"%.7��.#W&$&!<�%�#$!"&�'�8&�'#"&#W&$&��&�
8�97%!%�:#�02/+*�
�
($�Q������7%"�8�97%!%�:%�#""%!"#!%�7%".��#$%���8%�!%R�#88�)$&%�$%�"&.�".%�#88#�!��#!%��%$�7"%8%�%�!%�%.%"8&:&��
7%"�S#"%�S"��!%�#���%"&�S>!>"&�"%$#!&'&�#�8��S%"9%�&��">�$��%�"&8�.!">:&��&��&�8#""&%"#�7%"�&$�7%".��#$%���8%�!%�#..>�!��
.%8�����&$�"%)&9%�7"%'&)%�!%�#$$#�-%))%�0�2102/2*�-#�'#$>!#:&��%��%$$#�8��.&.!%�:#��%$�������#�S&�%�%.%"8&:&������
L#�7�"!#!��#�>$!%"&�"&�#88#�!��#9%�!&*�
�
($�Q������7%"�8�97%!%�:%�#""%!"#!%�7%".��#$%�"&8%"8#!�"%R�#88�)$&%�)$&�#88#�!��#9%�!&��%.!&�#!&�#�8�7"&"%�&�8�.!&�
"%$#!&'&�#�"&8�.!">:&��&��&�8#""&%"#��%$�7%".��#$%�"&8%"8#!�"%U�&$�8>&��&"&!!��X�9#!>"#!���%$�02/6�%�8L%U�.%�8��S%"9#!%U�
8�97�"!%"#����&$�"&8���.8&9%�!���&�8�97%!%�:%�#""%!"#!%V�8�97"%��%�&��$!"%�.!#�:&#9%�!&�7%"�%'%�!>#$&�"&8L&%.!%��&�
#..%)�&�S#9&$&#"&�#""%!"#!&*�]%"�$T%.%"8&:&��02/+�.&�X�'#$>!#!�������%8%..#"&��&�!%)"#"%�$#�8��.&.!%�:#��%$������*�
�
($�Q������7"%9&�%�.%"'&:&�#�.!>�%�!&RU�8�.!&!>&!���%$�0225�#�.%)>&!���%$$T&�!"��>:&��%��%$�9��%$$���&�8��!"&W>:&��%�
.!>�%�!%.8#�8L%�7"%'%�%�$#��%.!&�#:&��%��%$$%�9#))&�"&�"&.�".%�"#88�$!%U�>�#�'�$!#�8��8$>.&�&�8�".&��&�.!>�&�U�#$$#�
8��8%..&��%��&�7"%9&�9��%!#"&�#�$#>"%#!&�9%"&!%'�$&�%�#$�S&�#�:&#9%�!���&�#!!&'&!<�%�.%"'&:&�#�S#'�"%��%)$&�.!>�%�!&U�
7"%.%�!#�#$��/��&8%9W"%�02/+�>��.#$����&�7�8��&�S%"&�"%�#&�0��9$���&�%>"�*�($�.>��>!&$&::���%$�8�".���%$�02/+�L#�



���

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

�	������
�����
�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������	����������
���������������������������������������������������������������	
�����	
���� �������
�!��	�	
�����
��	
�������
"�����������
�	��"�#�
����������������������������$����%������%����&�����	�	����	��������

�	�����
�����������
���������������	
�'
((��
��)��)���
��((��	
���������� ��
��������
����������
���������$*�������		
������
�	�����
���	�
�����������		�(�#�
�������������������	
�����	�����������

�	�����$����%���	�"���	���
������"���������
������
�
���+������	��#�
���������������
����$��)����	������	
�����		
�����������	��������#�
�����������#�
���
����������	
�����	
����
�	�����������������
��
�
,��-.
��
�
�����������)����(����/����
��������������	
�����	���� �
�	������
"�"��������(�	0����(��	��#��������������
��	���
���������	�(����
���#�
���������	����������
����%����������	����)��(������
���1���	� �������������
���
��������(�������
�	
����������!���
����������������#���������	���1����
�����	�(
����
�	��"�	���������	�������,�2�
	���������&���������������
������(�����
���&�%�$�����)���
(����
��
"�"�����	������������	�	��	�����(��	3����� �		
�
�)����������#�
�����(��	��������������#�
������	�����
�	��"�	���
���
�
�
���	�	���  �		��	���������
������	
�������
�	������� ����������#�
�)��
�	�	
��������	����#�
������� 
��
��
(�	������������	��������
��	����������"
�������
	��������	����	������������������������������������
�����������#�
��������
�������#�����
�	
	���������	������#�
���
������ �������������	
����������������	����
��
�
��
���	����	
��
�
,��-.
��
�����)���
�	��#�
��/������ �����������������	
�����	������	�(�����
�	��#�
�������	���
��������������
������
�
������(���������	��������������������(��	������	��������
�
������������
�	�
��	��������
�����
��
�"��#�4����
(���	�#�
������ ����������#�
�)��
�	�	
�����	������������
����	��#���� �
�	�������
(���������
��������
�����
�������	���
�
,��-.
��
�����)�������
�	����	����/����
����������	��#�����	�����,2+5���
�
��	������ 
��������������-���
����/���
����-.
��
�����������(�#���	����	�/�����������-�������	��#�
��/�����(
�������
�	
����1���	�������	
�����	��!�
�����		��	������-,�
�	�����������	
��
����	�����  ���	������	����	�/��6����	���##�������������#�
����%����������
����
����������	��'%$���7*���,2+5�����������������	
���
��	��������	����	������	��������	���������	��!�����	�(��
����,2+5����(
����	������������(��������� 
��������������-���
����/����
��	������������	������
��
������
��6���
�����	
�����	����� �������
����������
������������7���,2+5���
�
��	������
��	��#�����	
�����-.
��
��������
���(�#���	����	�/�����������	���������	����,2+5���
�
��	������.
��������������-���
����/��
�
,��-.
��
��
�	��+	���
��
��		�����������
�	
�	��#�����
��	�	�(�/���
�8��
������-.
��
��
�	��9���	����	
��
��		��
���������
�	
�	��#�����
��	�	�(�/����	�	��	�������������	��������#�
����$���
�
��
�������	�����
��
�1����
���(��	
�
����-2��
�����	
�����������	�(�#�
����������		�(�	0��������������������������
������
�	�����9���	����	
������+	���
/��
+��
�������1���	
�2��
�����	
���������	�������
�����
��		
����������������
�	
����	��#��
������������������"�������
"������
��	�	�(�����(
�
�������������	
��	�����
��������
������
�	��������������+	���
�'%7�����(��
���
�
������(
������
��		
*�����
������	����������
�
�9���	����	
������
������
�	���������������9���	����	
�
'������	�(����	���������7�����(��
����
������(
������
��		
*��+� ����������#�
����� ������������
���		���
��	��#��
��
�
�������� �
�	����������(����	������	���
�������	
�
�
����-�
�	�	
��
�	/�(���
�
�����(�	���	��#�����	���������
��
�	
��5���������%������	��#�����	��)���
���������	
����
��		�����	�������
��
������������#�
�������		
����1���������
�
��		�����	���������$������0��
��������������%��
�
,��-.
��
�����)�����	�
����
��		��9���	����	�/��
����������)�
�����	
����(��	������
�	��	�#�
���������������
�	�#�
���

����������	�	�������
��		�����	�	������9���	����	�������	�������1���	������)���� ����������#�
����%�!��	�	���  �		��	��
	�����
��
�	
��
�	����)������������ ��)���������#�
����������)�
���(���	�������	���������
���"��������
���
�������	��	�(������)���������#����	0������
��		
�����(���	�#�
����
������(���	���	
��
�	
����)�����������
��#�
���
�����������
��������	��������-2��
�����	
�����������	�(�#�
����������		�(�	0��������������������������
������
�	�����
9���	����	
������+	���
/��)����(��
�
���������	
�����	
������
������7����� ����#�����	��������������
��		��
������������
��	�	�(��������
��		������������������	���(
�	������
�	
����	��#���)��
�	�	
�����������#�����
��	����#�
������������
���������	
��	�������������	��������#���
�
����
����	��#������-.
��
���	����������������#�������	������
��		�����
��/�������		
��������	���##������
��
������
��!�
�	�	���
�������	���
����������		
�������	��������
"�"���� �	�������	�	�#�
��������	�����������
��		�����
�������1�����
��+	���
�!��

�����	
����:
��(���
�
��	�	��1�������;���
(���	��#�����	���;�������#������	�����������������
�����
�
,��-.
��
����������
��		��9���	����	�/����	�	��	
������������	��������#�
��� �
�	�����������������		�(�	0������������
�����	������
���	�����������	
���"��� ������
�������
����������������(��	������		�(�	0��������������0�������
�	�	���!�
�	�	
���������	
���	������	������
�������#�
������������� ��)���
�	���	��������:
	��������)�������-�
�	�	�#�
�����
�	���##
����.
�����������)����
����������2����(�����5�	���
��
�:�		
/�������������
����%��""����	��������
�
������
����<=5������������
����%��>��!��� �		����	���	
���������������)�������	�����������
�	���	���������	�	��������
 �
�	�����������������
��		��������������
������������
��	�������(��(���
��	�����5�	���
��
�:�		
���� �	������������
�������������
��#�
���������>	��		����+��������)����
�8��
���������		
���������#�
���+*�5�	���
��
�:�		
��
�
�
�
�



���

�

����������	
������
	�������������������
������
����
�
������������������������ �����!"����������#$�!�������������������%��������"��!�������&�����&�������������'�!"�����
���%$�!�����(�
�
����������)()*(*+)�� ,))(�-,
����������)()*(*+).� ,*-(��)
/0120324567 89:;;9
�


������!��������!����<�����$����<<������=�����>�!�����"��������$���)()?*(������������ ��������=�����!����<���>�!�����
�==���$��������� �������%%��"���$��� "���������$���)?(?,-(�
�
�

����	���
�
�����������������������!�����@��������!�<�����A������"�������B�����������������@��$��<�������������C(�
�
����������)()*(*+)�� ,,(?.D()D,
����������)()*(*+).� �-(���(D*�
/0120324567 EF:FGH:;I8J
�
�

KLMNOPQPRSL7 I8:8T:TG89 I8:8T:TG8;7 /UOPUQPRSL

)���$�$������B����@��!��B���&�� ).(.�D(D-� *+(*+-(.,-� '*(,,,()D��
*����B����@��!���������������  ���!���<�������������� ,(,*+(��) ,(�+-(,-.� )))()�,
�����B����@��!�����@�������$���� ������������ )?D(D?� -?(�D-� ?�(-*.
,����B����@��!���������  ���!���<������������ ?),(,-) *(�DD(?D.� ')(D,)(����
D����B����@��!���������	$��"����������!������������� ,)D(�?* ��)(+.*� '*)D(�-+�
�����B����@��!�����@��!��V� ).D(D�� ))?(.D.� D�(?+-
.����B����@��!��!�$������ **+(D.� �*+(-�-� ')++(����
?���������� W W� W
-����B����@��!��=��������� .(*)?(D�. ?(-�-(?�?� ')(.D)(�+)�
)+����B����@��!����"�������� *(�-*(-D. *(.�*(?�,� '�-(?..�
))����B����@��!��!�����V�������������������� W W� W
)*����������B���� D(,D.().. D(+-.(-**� �D-(*DD
X4X0Y67K6Z2X47 I[:I;;:FTI \\:H9F:8F\7 EF:FGH:;I8J
�

���!�����<��������B����!�"����������������������������!����<���!$���!!�@��!��@���&��"������!�%$�����"�!��]�
�

KLMNOPQPRSL7 XR̂U_L7U_7I8:8T:89
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897:;97
:3<29789=62297

897:;9
:3<2979>89=62297

?@AA@BC@7D7EFBGFH??@7I@7HJDCDB7

F@KDFKH7D7@CCBLHM@BCD7 NOPOQQPRQN SQPTUSPVOU7 SWPTXRPVOU

� ����������������������������������!��Y����Z-�*.���������!��Y���[� \+*]̂]*,]� .-*-]+*__+� .+*],�*-�̂

�
��������������������������������������������Z-.*\��̀ ���������
�����'���[�

_*],�*_+� _*],�*_+�� a

�
��������������������������������������������Z-�*_��̀ ���������
�����%[�

a a� a

@AJFbM@BCD7bC@LDFA@JHF@H7 QWPNOVPNOT RUPRTVPNXX7 TTPOSVPVVO

�
�����'�����$���������������'� �������������$����������Z-̂*.�
����� ��������������[�

_+*\�-*\�] �̂*�]-*\,,� ]]*�.-*--�

�
���������������!�������"����� ��������$����������Z-̂*,����$� ������������
!���"����� ����[�

a a� a

JbJDcH7IDccH7AHcbJD7 a a� a

� �������� �����'�����������������Z-�*]����$� ������!������[� a a� a

� �������� �����'�������$�����������Z-�*.����$� ��!�������%���YY����[� a a� a

ADFL@M@7@AJ@JbM@BCHc@77D7GDCDFHc@7IDccD7H??@C@AJFHM@BC@7
Ebddc@KeD7

TTPQVNPQOW RWPXUQPXXW7 WVPNRWPURV

� ��!���  �����������Z-̂*\������ ��������������$��������������[� �--*-\� �--*-\�� a

�
���$� ����������������������������''������� �����Z-̂*\������ �����
���������$��������������[�

]+*\-\*.\_ ��*̂̂ _*_�_� +-*\�+*̂�-

fBCI@7IH7F@EHFJ@FD7 a a� a

� ���!��!������������Z-̂*\������ ��������������$��������������[� a a� a

JBJHcD7?@AA@BC@7D7EFBGFH??@ ROSPRTSPXVT OOPWWVPXVO7 UXPURTPUUX

�
�

KF@JDF@7I@7KcHAA@f@KHM@BCD7
�
�������'����� ����g���������Y������������������&�������
������$�(��!�����������!�������!���������������������
����������������'���������������'� ��������������������������������!�����#������*��*�---]��+�!���+�!���'Y���+-�_(�
�����!��!��Y��������!�������� ���������������� �����!��������������'����������������''��������!���������������!���
�����������'���(�����)h��������������!����������������'������(��������������'������������$��!������''�Y���  � ����*�
��������������!�����������(�����i�������g���!�����������������������������������$�'����������!��'��������!��
�''�Y���  � ����������$����������������!���"������ ��(��������� ��!����������)����!��� ���������������������!!�����
�������*�
�
���g��!��������������Y����������������$�����������$�!�������������Y������)�������1��
�

�����������'���� &�������������������$�� �,]*+-�*.,�

�����������!������������������ ����� ��-*.]�
���!���������'Y�� ]*]̂,

�����������!������ �̂.*̂]�
�'������������!!����!�������� ��� _*̂__*,_�

�����������'������� �����'������''�Y���  � ������''��������� _̂\*_̂�
�����'������''�Y���  � �����'��������� ]*,_-*�+.
�����'������''�Y���  � ���������� ������ a
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./0 ��������)%�����! ���123�1345�������������� �21�221�56�������������� �&21 �6125&������������ �6�146&1& 6������������ �5�1�3&1�52�������������� �4143�1�����������������

./0/7 .89:;9<=>?89:7@A97B< CD/DDE/FCG================ HGE/IHFJ==================== CI/FEG/EDK============== CK/HLM/FKD============== CF/CHF/IHH================ G/FHG/HLC================

./0/77 .89:;9<=N<:7B;897=N;=9:;OP<:7Q<897=>?::<897 CIM/IKK/LFE============== EL/IIH/FHK============== EMF/DIG/ICC============ CFD/FCC/HDL============ CLF/HKG/IEK============== CE/DCG/IFF==============

./0/77/C RSTUVWXTYTSZ[\YTS]]̂_̂̀[\Sâb_̂TcY_[\SẐ ddefgheidjTTTTTTTTTTTTTTT klkegmknTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT diedooejggTTTTTTTTTTTTTTT oelfdehohTTTTTTTTTTTTTTTTT jekggekdfTTTTTTTTTTTTTTTTT iemfdeillTTTTTTTTTTTTTTTTT

./0/77/E RSTXYp̂b_̂TYTq\br̂_sYTSt[b_b]Y ddmehmkeoljTTTTTTTTTTTTT iedlkemdjnTTTTTTTTTTTTTTTTT didedflefooTTTTTTTTTTTTT ddjekohekmdTTTTTTTTTTTTT dgheglkekigTTTTTTTTTTTTT fekdiegodTTTTTTTTTTTTTTTTT

./0/77/L RSTSZ[\YTS]]̂_̂̀[\Sâb_̂TZbsSẐ iefglegdoTTTTTTTTTTTTTTTTT delflelfdnTTTTTTTTTTTTTTTTT jehlgellkTTTTTTTTTTTTTTTTT iejmkemifTTTTTTTTTTTTTTTTT dejhgeflmTTTTTTTTTTTTTTTTT hhkejooTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./0/77/F RSTWeueTYTSZ[\̂Tv\pS_̂̀]̂TV_[Y\_Sâb_SẐ ihelokehmhTTTTTTTTTTTTTTT diegddemjhnTTTTTTTTTTTTTTT fdelkhemimTTTTTTTTTTTTTTT dfemhjelhjTTTTTTTTTTTTTTT djedimeimkTTTTTTTTTTTTTTT dekolejgoTTTTTTTTTTTTTTTTT

./0/77/G RSTW_̂rY\̀̂[w okfefjlTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT mkekjinTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT koiedokTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT lfgefidTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT djfelmlTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT fglemjoTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./0/77/H RSTSZ[\̂TxytzzẐŝ{ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT mmoeodknTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT mmoeodkTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT dmeiggTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT lemlgTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT diejlgTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./0/77/D RSTSZ[\̂Txy\̂rS[̂{ dkemllegjoTTTTTTTTTTTTTTT oefjhemfgnTTTTTTTTTTTTTTTTT ifeihfemkoTTTTTTTTTTTTTTT heilhemmlTTTTTTTTTTTTTTTTT keikmeidlTTTTTTTTTTTTTTTTT dehmdeokgTTTTTTTTTTTTTTTTT

./0/777 |}9:<=<89:;9< CC/KDM/DLI================ C/GEH/IEGJ================= CL/FKD/GHL============== CL/KFC/EMI============== E/CIE/GHC================== CC/DGI/HFD==============

./00 ��������!��)%��%�)�,!��#� ��13&�1������������������� -����������������������������� ��13&�1�������������������  1��21 �������������������� 51&261 5 ������������������ �165 1423������������������

./00/7 |}7<8;~7?8<=N7=@<87=�;9:7Q?87;}7 K/ICD/MMM================= J=========================== K/ICD/MMM================ J============================ J============================= J===========================

./00/77 .89:;9<=N<:7B;897=N;=9:;OP<:7Q<897=78=>?89?=>;�79;}< L/MMM/MMM================= J=========================== L/MMM/MMM================ E/HCI/MMM================ E/HCI/MMM================== J===========================

./00/77/C RSTUVWXTYTSZ[\YTS]]̂_̂̀[\Sâb_̂TcY_[\SẐ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/77/E RSTXYp̂b_̂TYTq\br̂_sYTSt[b_b]Y jegggegggTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT jegggegggTTTTTTTTTTTTTTTTT ieodmegggTTTTTTTTTTTTTTTTT ieodmegggTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/77/L RSTSZ[\YTS]]̂_̂̀[\Sâb_̂TZbsSẐ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/77/F RSTWeueTYTSZ[\̂Tv\pS_̂̀]̂TV_[Y\_Sâb_SẐ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/77/G RSTW_̂rY\̀̂[w nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/77/H RSTSZ[\̂TxytzzẐŝ{ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/77/D RSTSZ[\̂Txy\̂rS[̂{ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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./00/777/C RSTUVWXTYTSZ[\YTS]]̂_̂̀[\Sâb_̂TcY_[\SẐ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/777/E RSTXYp̂b_̂TYTq\br̂_sYTSt[b_b]Y legggegggTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT legggegggTTTTTTTTTTTTTTTTT feogmekidTTTTTTTTTTTTTTTTT ieklgeklkTTTTTTTTTTTTTTTTT demlkehofTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/777/L RSTSZ[\YTS]]̂_̂̀[\Sâb_̂TZbsSẐ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/777/F RSTWeueTYTSZ[\̂Tv\pS_̂̀]̂TV_[Y\_Sâb_SẐ deidjegggTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT deidjegggTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/777/G RSTW_̂rY\̀̂[w nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/777/H RSTSZ[\̂TxytzzẐŝ{ nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

./00/777/D RSTSZ[\̂Txy\̂rS[̂{ defggegggTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT defggegggTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT nTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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