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�d������������������e	����������������� ��������e	���f�����������������"#�������	��$%&'()*��̀+-��-(&.)%/0�12*��>3bgbh66b��
��#�8�9�� 
��#�8�9 
��#�8� �:" ������;�������;;�� ����� <����8�6 _̀_)@K(�D@AL@?%M=/(M�=AM�-/=AM=?@A(�G%A=A&%=?�-/=/(F(A/L +=A=E(F(A/ G@) G@)4 _̀_)@K(�Y@ATG%A=A&%=?�1AP@)F=/%@A�-/=/(F(A/ +=A=E(F(A/ G@) G@)7 M̀K%L@)0�[@/(�@A�J(F.A()=/%@A�J(_@)/ +=A=E(F(A/ G@) G@)b _̀_)@K(�$)(=/F(A/�@P�Y(/�B@LL +=A=E(F(A/ G@) G@)i _̀_)@K(�2%L&U=)E(�@P�V@=)M +=A=E(F(A/ G@) G@)g J(A(̂ �̀__@%A/F(A/�@P�>)AL/�j�Z@.AE�=L�̀.M%/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)k G%\�Y.FH()�@P�2%)(&/@)L�=/�66 +=A=E(F(A/ G@) G@)hC6 J=/%P0�̀__@%A/F(A/�@P�=AM�>?(&/�>)%%''=�-@M()L/)@F�=L2%)(&/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)hC4 >?(&/�2=K%M�[(E=)=�G%E.()=L�=L�2%)(&/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)hC7 J((?(&/�N%??%=F�D@AA(??0�=L�2%)(&/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)hCb J((?(&/�B.%L�+=)@/@�D=F%A@�=L�2%)(&/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)hCi J((?(&/�]%?=)�O=)&%=�D(H=??@LTl.A%E=�=L�2%)(&/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)hCg J((?(&/�-/(_U=A�O(F'@̂ �=L�2%)(&/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)hCk J((?(&/�](/()�S.()_%&'�=L�2%)(&/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)hCh J((?(&/�G)=A&(L&@�B@)(M=A�=L�2%)(&/@) +=A=E(F(A/ G@) G@)



� ��������	�
��������������������� ����
��� ��� ����� ���������������	��������������
 ����
��� ��� ����� ������������������������������ ��!��"�#�����������#$�����#��"�%���������������������&�����������
�����	������������'(	�)�!�  ��� ����
��� ��� ����* ������������������������� �������)�����������������������'+���,����'+���,-.��/�"�����������#�'0� �"��������
�����	������������������������� ����
��� ��� ����1 ����������!��"����	���,��"�'0�������������"�	��� ������ ����
��� ��� ����23245678539�:687��3;;<=>?�@A<;B��32C�DE9�DFDD��G;HIJK�@A<;B��32G�LM9�DFDD��3;;<=>?�NOP;B��266Q2RS��/��T����UV���������,���T���*1�1)��W��XJIPIYAZ6I XJIPIYAZ XJIPIY;K�[O 3A>A?;\;><G;HI\\;>KA<=I> ]I<;8AY<� ' �������������̂�����,��_�!���� ����
��� ��� ����� ' ���������������"��&�	_�̂��, ����
��� ��� ����� ' �������������̀�����!_�� �0�"�� ����
��� ��� ����" ' �������������'"����$_������� ����
��� ��� ����� ' �������������̂
����_�a��� ��/ ����
��� ��� ����� ' ����������������� ��_�b����� ����� ����
��� ��� ����� ' �������������̂�"�����_���a��� ����
��� ��� ����� ' ���������������"��̀_�V��,� ����
��� ��� ����� ' �������������̂������̂_�	��������� ����
��� ��� ����c ' ��������������������d_����������� ����
��� ��� ����/ ' �������������$��"�  ��_�$��/� ����
��� ��� ���* 	���,�'�����e�f�����..������"����� ����
��� ��� ���1 �"�����,�g�������	���,�V
�"�'0��������%�������h��
�������� ����
��� ��� ���i ��������*�T������/��� �� ����
��� ��� ���) 	���������	�����
����� ��%�������� ����"�&������
��,� �
���a� � ������ "�� ������ ������W ��

�������S���"����,�	������������������
��,h��b�
�	������������ �������������� ������ "�� ������ ���j �"������� ��,������� �"��V��-����
����'
� �,����������������������������"�"��� ������ "�� ������ ������k 	���������'����������	�"����� �����(�� ������ "�� ������ ���� 	���������$��/���b� ����"�����,����������� ������ "�� ������ ����� 	���������	��/����������"�&����(����������� 
����� ���������� "�� ������ �������� 	��������������� ��������������� ������ "�� ������ �������* ��� �����S0�S��������,�	����� ������ "�� ������ �������1 	������������������������	�������������"�
���������������"���  �������!������� ������ "�� ������ ����i 	���������.���,�����,
������"��� ��, ������ "�� ������ ����) 	�+�������������������V�
��������S���%�������� ������ "�� ������ �������W ��

��������S���"����,���"������$��/�������"������ ������ "�� ������ ����j 	�����������"���a��"��l	�� ��,�a� ������ "�� ������ ���



�� ����������	
���	�����	����	��	������	��	��������������	����	���	��	����������� ���������� ������� ���	 ! "#$%&#!'	($&%		!))*+,-	./*)0		! 1	23'	2422		5)6789	./*)0		! 5	:;'	2422		!))*+,-	<=>)0		 $$? @
�����A		�BCD		��������	EFA		GHI�IJ�GK		L87>7M/N$7 L87>7M/N L87>7M)9	O= !/,/-)P),*5)67PP),9/*+7, Q7*)&/M*�� R����	F�������	S������	�T	U�V�� B��������� ��� ����W R����	F�������	�����	�T	S���� B��������� ��� ����� R����	F�������	X����	UT	���Y���� B��������� ��� ���� R����	F�������	R���	ZT	������ B��������� ��� ����� R����	F�������	S����	�T	[������� B��������� ��� ����� R����	F�������	F�����	�T	\����������� B��������� ��� ����� R����	F�������	S����	�T	B�[���� B��������� ��� ����� R����	F�������	E���	XT	D���� B��������� ��� ����� R����	F�������	S�������	ST	��W������� B��������� ��� ����] R����	F�������	��������	̂T	���������� B��������� ��� ����� R����	F�������	Z�����	�T	Z���� B��������� ��� ���H ������	R����	_	̀����	aa�	��	������� B��������� ��� ���I �b�����	c���	��	������	D���	RY�����b�	d�������e������������ B��������� ��� �������f �����b�	HGA�	�����	����� B��������� ��� ���J ������	��	����������	����	d������	������	����	��������������	[���� ���������� ������� �������K ����������	
���	�����	������	���������	�������e�	\����������	F��	F��������	������� ���������� ������� �������g ����	�	������	��	E�����	D��hB���������	R��������	�����������b�	F�������	�������� ���������� ������� �������i ������	��	R������	��	�����	�������	��� ���������� ������� �������� ������	��	Z�����	\�����	��	������	F���������� ���������� ������� ��������G ������	��	�����	���������	����	���	��	�����������	����������������� ������� ��������� ������	��	�������W��	������W������ ���������� ������� ��������H ��W����	�	
�Y	
�����������	������ ���������� ������� ��������I ������	��	����������	���	������	��	������	��	�������������	��������b�	U��������� ���������� ������� ��������f ������	��	a�WW����	��������	��	������ ���������� ������� ����J ��j����	B���	F�������	D����������	
���	d���	����� ���������� ������� ��������K ����������	�	
���	�����	����	��	Z������	��������� ���������� ������� ��������g ������	��	B����	[����k������	���	[�� ���������� ������� ��������� ����������	
���	�����	����	��	������	��	��������������	����	���	��	����������� ���������� ������� �������	 !l<lm'	($&%		!))*+,-	./*)0		! 1	43'	2422		5)6789	./*)0		! 5	;4'	2422		!))*+,-	<=>)0		 $$? @
�����A		�BR	



��������	�
������������������� �������� ����������� ��������� !�"������� #�� $� �%�� �& '(����������)�����*�+�,-�.)/(/&0�+ 1&+&0�2�+� 3)� 3)��4 '(����������)����&+���&*��5 1&+&0�2�+� 3)� 3)��� '(����������)���&*�6�7-�8&9��) 1&+&0�2�+� 3)� 3)�: 76*�5)�	�;)����)�<&��=	�>&2�6�'?�����*��@==����5AB)29�+5&��)+ 1&+&0�2�+� 3)� 3)�� <&��=	�'�+5��C�D)�+0�EEF�&5�7�6��)�5 1&+&0�2�+� 3)� 3)��G�HIJKI!L�JK%H�M��I$�KGN�$����� #���O� �P��G�!�QRS�QTQQ��!�"����O� �P��G�!�UVS�QTQQ����� #���W���P��G��JGXNK�I%MGXY��Z�����7[
���������	�
����[\�]B̂�_������������ �������� ����������� ��������� !�"������� #�� $� �%�� 7-�-& <����*���9���&(�[)&�6�<�9)���<���7��/)��̀�6�B&9��&( 1&+&0�2�+� >)+� >)+�7-�-4 <�+�a�7��/)��̀&��)+��)�
+���&5���/&���B&9��&(�a��/�+��/�3�&2�a)�Z�)=�7��/)��̀�6�B&9��&( 1&+&0�2�+� 3)� 3)�[-: <����*��������)�5A�<�9)��5�b>)+c;)��+0d 1&+&0�2�+� >)+� >)+�[-� <����*��7�6��)�5A�<�9)��5�b>)+c;)��+0d 1&+&0�2�+� >)+� >)+�[-e <����*��B)+5)(�6&��6�3�+&+��&(���&��2�+�5�&+6���&���)�	<�9)��5�b>)+c;)��+0d 1&+&0�2�+� >)+� >)+�[-f 799�)*��3�+&+��&(���&��2�+�5g�7(()�&��)+�)=�
+�)2�g�&+6��*�6�+65�)=�'h<�-f�9����/&�� 1&+&0�2�+� 3)� 3)�[-\ 799�)*����5�/&�0��)=�������)�5 1&+&0�2�+� 3)� 3)�[-i 799�)*����5�/&�0��)=�7�6��)�5 1&+&0�2�+� 3)� 3)�[-_-& <��(����1&���+�̂-�[&���+0�)+�&5�������)� 1&+&0�2�+� 3)� 70&�+5�[-_-4 <��(����,�((�&2�3-�j�==)�6g�̂�-�&5�������)� 1&+&0�2�+� 3)� 70&�+5�[-_-� <��(����7(�k&+6�)��&+�)��)2�+0)��&*�(&�&5�������)� 1&+&0�2�+� 3)� 70&�+5�[-_-6 '(����>���+�>)/��&�&5�������)� 1&+&0�2�+� 3)� 70&�+5�[-] <&��=	�FaB�&5�7�6��)�5�&+6�799�)*��7�6��)�5A�<�2�+��&��)+ 1&+&0�2�+� 3)� 3)�[-� 799�)*��<�2�+��&��)+�F)(��	 1&+&0�2�+� 3)� 70&�+5�[-�� 799�)*��<�2�+��&��)+�<�9)�� 1&+&0�2�+� 3)� 70&�+5�B-�: 7��/)��̀��
29(�2�+�&��)+�)=�799�)*�6�<�5)(���)+5�&+6�3�(�+0)=�<�l����6��)��2�+�5m3)�2&(����5�&��Y�&6��<�0�5��	 1&+&0�2�+� 3)� 3)��G�WHI�S�M�%n����� #���O� �P���Go�UpS�QTQQ��!�"����O� �P���G!�URS�QTQQ����� #���W���P��G��JGXY��Z�����7>Y1���������	�
�����\if:�������������� �������� ����������� ��������� !�"������� #�� $� �%�� �-� '(����������)����5&+��-���;)�� 1&+&0�2�+� 3)� 3)��-: '(����������)��[&/�k&�̂&((&( 1&+&0�2�+� 3)� 3)��-� '(����������)��<	&+�1-���/+��6�� 1&+&0�2�+� 3)� 3)��-e '(����������)��'(�̀&4��/�'-�Y&((��� 1&+&0�2�+� 3)� 3)�



� �������	
���
��
�����	
����
�������
������������������� �������� ��� ���� �����	
�����
 
!����
""#
��
�������� �������� ��� ���$ �%���
������	
���
��
�&����
'�&�%(
)��* �������� ��� ���+ �����
�
#�&��	
#��%�,�����
-����
���
)������
#�&�����&������,������
��
��������� .%��%�&�� ������� �������/ ����
���
�����
�
�����&
�0���	
����� .%��%�&�� ������� ���
1234567
829:

6;;<=>?
@A<;B

61C
DE7
FGFF

H;IJKL
@A<;B

61H
DM7
FGFF

6;;<=>?
3NO;B

122P1QR��S�T

��R�

.�����	
)-T

U�/V+�WU�

XKJOJYAZ2J XKJOJYAZ XKJOJY;L
[N 6A>A?;\;><H;IJ\\;>LA<=J> ]J<;9AY<W*W �&��
-������
.����
-*
-��� �������� ��� ���W*� �&��
-������
̂�%�_�
̀�&&�& �������� ��� ���W*� �&��
-������
�	��
�*
.�%���� �������� ��� ���W*$ �&��
-������
�&�a�,�%
�*
R�&&�� �������� ��� ���� �������	
���
��
�����	
����
�������
������������������� �������� ��� ���� �����	
�����
 
!����
""#
��
�������� �������� ��� �������$ �%���
������	
���
��
�&����
'�&�%(
)��* �������� ��� ���+ �����
�
#�&��	
#��%�,�����
-����
���
)������
#�&�����&������,������
��
��������� .%��%�&�� ������� �������/ ����
���
�����
�
�����&
�0���	
����� .%��%�&�� ������� ���
1b2
XQ9

6;;<=>?
@A<;B

cP2
DM7
FGFF

H;IJKL
@A<;B

1XH
Dd7
FGFF

6;;<=>?
3NO;B

122P1QR��S�T

���

.�����	
)-T

eU$U�'WUf

XKJOJYAZ2J XKJOJYAZ XKJOJY;L
[N 6A>A?;\;><H;IJ\\;>LA<=J> ]J<;9AY<W*W �&��
-������
"���
̂*
g���%� �������� ��� ���W*� �&��
-������
e����	
�*
��� �������� ��� ���W*� �&��
-������
̀��h!���
��� �������� ��� ���W*$ �&��
-������
̀���	
�*
����,&& �������� ��� ���W*+ �&��
-������
��&���
����� �������� ��� ���W*/ �&��
-������
�%�	&
�*
������� �������� ��� ���W*V �&��
-������
̀*
���%�&
"��% �������� ��� ���W*f �&��
-������
���%���
�*
���,��� �������� ��� ���W*i �&��
-������
e&����
.������ �������� ��� ���W*WU �&��
-������
̂	���
�*
.���&& �������� ��� ���W*WW �&��
-������
����&	�
!*
j�� �������� ��� ���� �������	
���
��
�����	
����
�������
������������������� �������� ��� ���� �����	
�����
 
!����
""#
��
�������� �������� ��� ���$ �����	
�����
 
!����
�%�����
�����������
��
.�������	 �������� ��� ���



�������� ���	���
�������������������������������������� ���������� ��� ����������������������� � �!"�#�$%���&&'()*�+,'&-���$!�./"�0.0/��1&2345�+,'&-���6��.7"�0.0/���&&'()*�!89&-�����6��:�;<��=���>?��@�;����A�BC=��DEFGHIJD����4393K,L�3 �4393K,L �4393K&5��8 �,),*&M&)'1&23MM&)5,'(3) N3'&$,K'JOJ IP�;��C���;����Q�P����RS�AT�UP�A��� ���������� ��� ���JOV IP�;��C���;������;	��P�C�;�A ���������� ��� ���JOE IP�;��C���;������;	����I������ ���������� ��� ���JOW IP�;��C���;����S��	���X����� ���������� ��� ���JO� IP�;��C���;����Y���A����Z	A�X��P�A ���������� ��� ���JOG IP�;��C���;����>���P��S�A��� ���������� ��� ���JOF IP�;��C���;����@;����YP������ ���������� ��� ���JOH IP�;��C���;�����OO�Y������� ���������� ��� ���JO[ IP�;��C���;����>��P������;	���� ���������� ��� ���JOJD IP�;��C���;�������;���\�� ���������� ��� ���JOJJ IP�;��C���;����C�]���@���� ���������� ��� ���JOJV IP�;��C���;����S�����̂�P��� ���������� ��� ���V �����A�C�P������_�:��;	��̀̀ >������������ ���������� ��� ����������������������� � �!"�#�$%���&&'()*�+,'&-��+ $�/a"�0.0/��1&2345�+,'&-����N�.b"�0.0/���&&'()*�!89&-��c� $#��:�;<��=���>?��@�;����A�BC=��DEFGHIJD����4393K,L�3 �4393K,L �4393K&5��8 �,),*&M&)'1&23MM&)5,'(3) N3'&$,K'J �ZZ��]������������������ ���������� ��� ���V ������U	����� ���������� ��� ���E ��d������������ ���������� ��� �������� �#�$%���&&'()*�+,'&-����1�.b"�0.00��1&2345�+,'&-��e���.f"�0.00���&&'()*�!89&-�����6��:�;<��=����>̀��@�;����A�BC=��DEFHEEJDD���4393K,L�3 �4393K,L �4393K&5��8 �,),*&M&)'1&23MM&)5,'(3) N3'&$,K'J� IP�;��C���;����S������PP ���������� ��� ���Jg IP�;��C���;����:���U��< ���������� ��� ���J; IP�;��C���;�����P�h��� ���������� ��� ���J� IP�;��C���;�����P���h���<A ���������� ��� ���J� IP�;��C���;�����������S��� ���������� ��� ���



�� ������	
�������������
���� ���������� ��� ����� ������	
����������
��������� ���������� ��� ����� ������	
���������������� ���������� ��� ��
����
 ������	
����������������� ���������� ��� ���� ���
����������� �������!�����"
���� ���������� ��� ���# "�
�����$����������
���%���"��&����
���'��
����()��*�����
�� ���������� ��� ���+ **�����'��
,�������-�!��� ���������� ��� ���. ���"���
��������/����*����
������,�����������
���!��*���)��*����
�� ��������"�� ��
��� ��
���0 **��������
�
������1����*���������*���� ��������"�� ��
��� ��
���2 ��*������������"���,�� ��������"�� ��
��� ���3 ��*���������"
���4��"��5���
���!���4�* ��������"�� ��
��� ���6 ��*�������)
�
���
������"
� ��������"�� ��
��� ����7 ��*�������)�����������)������ ��������"�� ��
��� ��
����899:;�<=>?��@AABCDE�FGBAH��@8I�JKL�MJMM��IANOPQ�FGBAH��R8=�JSL�MJMM��@AABCDE�TUVAH��8==W8:1
�-��X��!��������
���/	X��7#23##�77��9POVOYGZ=O 9POVOYGZ 9POVOYAQ�[U @GDGEA\ADBIANO\\ADQGBCOD ]OBA>GYB�� ������	
�������̂�����_��� ���������� ��� ����, ������	
�������1
��)��- ���������� ��� ����� ������	
���������4��� ���������� ��� ����" ������	
���������&�4���-� ���������� ��� ����� ������	
��������"����̂��� ���������� ��� ����� ������	
�������������
���� ���������� ��� ����� ������	
����������
��������� ���������� ��� ����� ������	
���������������� ���������� ��� ��
����
 ������	
����������������� ���������� ��� ���� ���
����������� �������!�����"
���� ���������� ��� ���# "�
�����$����������
���%���"��&����
���'��
����()��*�����
�� ���������� ��� ���+ **�����'��
,�������-�!��� ���������� ��� ���. ���"���
��������/����*����
������,�����������
���!��*���)��*����
�� ��������"�� ��
��� ��
���0 **��������
�
������1����*���������*���� ��������"�� ��
��� ��
���2 ��*������������"���,�� ��������"�� ��
��� ��
���3 ��*���������"
���4��"��5���
���!���4�* ��������"�� ��
��� ���6 ��*�������)
�
���
������"
� ��������"�� ��
��� ����7 ��*�������)�����������)������ ��������"�� ��
��� ��
����899:<;F�@8T;I<8:̀ L�<=>?�@AABCDE�FGBAH��@8I�aJL�MJMM��IANOPQ�FGBAH��R8=�aML�MJMM��@AABCDE�TUVAH��8==W8:1
�-��X���1�



��������	�
���������������������� �������� ����������� �� �!�"� #$�%�""� ��#&� '�#�(��#�) *+����������,��-).��/,�0)� 1).)2�3�.� 4,� 4,��5 *+����������,��6�7	�/��.�� 1).)2�3�.� 4,� 4,��� *+����������,��8�.�9*���:�;<�. 1).)2�3�.� 4,� 4,��7 *+����������,��=)���6>�7��?��@ 1).)2�3�.� 4,� 4,��� *+����������,��?)�	�*>����0��@,. 1).)2�3�.� 4,� 4,��A *+����������,��B<,3)@�6>�
)..,��� 1).)2�3�.� 4,� 4,��2 *+����������,��=+�C).7���=>�D)�@.�� 1).)2�3�.� 4,� 4,��< *+����������,��=7��)..)�;>�1) 1).)2�3�.� 4,� 4,��� *+����������,��EF,..��1�?�++ 1).)2�3�.� 4,� 4,��G *+����������,����,���=>�1�?��2,� 1).)2�3�.� 4,� 4,�� =7F�@,�	�H,����,�-)��A	�I)3�7�*C�����F��JAA����@K;,3L�.@)��,. 1).)2�3�.� 4,� 4,�� -)��A	�DM1?�NNM�)@�=�7��,�@ 1).)2�3�.� 4,� 4,�O -�7����JP.��@<�L�B<��@<,+7�A,���<)��<,+7��@��,�;)++��L���)+1����.2 �<)��<,+7�� =2)�.@� 4,�� 
3L�,F��*C�����F��;,3L�.@)��,.�M�,2�)3�).7�M,+��	 �<)��<,+7�� =2)�.@� =2)�.@��Q��RSTU��VRT(WRQ$�X$Q�Y�V$X�S�(Z�����#& !�U�#�[���Q\�]̂_�]̀]]��$�%����U�#�[���Q$�]a_�]̀]]�����#& !�X���[��Q��WQRB��0�����=1B
���������	�
�������O1�b������������ �������� ����������� �� �!�"� #$�%�""� ��#&� '�#�(��#�>� *+����������,��;<)�+�.��/).)�7 1).)2�3�.� 4,� 4,��>� *+����������,��?�)<)3�D>�;,,L�� 1).)2�3�.� 4,� 4,��>� *+����������,��6,<.�c>��3��<�� 1).)2�3�.� 4,� 4,�� -)��A	���+,�����d�B,��<��NNM�)@�=�7��,�@ 1).)2�3�.� 4,� 4,�� =7F�@,�	�H,����,�-)��A	�I)3�7�*C�����F��JAA����@K;,3L�.@)��,. 1).)2�3�.� 4,� =2)�.@�O =7F�@,�	�H,���,.��)	�,.�M)	�4��e��.�	 1).)2�3�.� J.��E�)� J.��E�)��Q�XS'��R(�����#& !�U�#�[��Q�$�]f_�]̀]]��$�%����U�#�[���Q$�̀]_�]̀]]�����#& !�X���[��Q��WQRB��0�����=MBH���������	�
����?gb�N�b������������ �������� ����������� �� �!�"� #$�%�""� ��#&� '�#�(��#�) *+����������,��D�F�.�M>�;+)�0 1).)2�3�.� 4,� 4,��5 *+����������,��-��<)�7�N>�;+�33�� 1).)2�3�.� 4,� 4,��� *+����������,��I).�	�*>�;,,L�� 1).)2�3�.� 4,� 4,��7 *+����������,��6,@�L<�N>�h,,+�	 1).)2�3�.� 4,� 4,��� *+����������,��1�����*>�6).,P 1).)2�3�.� 4,� 4,��A *+����������,����).�J>�1)<,.�	 1).)2�3�.� 4,� 4,�



�� ������	
����������������
���� ���������� ��� ����� ������	
������������������������ ���������� ��� ����
 ������	
����������
��������
� ���������� ��� ����� ������	
��������������
�� �! ���������� ��� ���" �##��$��������%�&�����''������(
�������(�������
 ��)���(����
*�+��
�����������
�� ���������� ��� ���, �($
���-�.����������
/-�0���(��*����
$���//
����1���#�����
�� ���������� ��� ����2345�4267829�:3;<6�98=>��?@@ABCD�=EA@F��?2G�HIJ�KHKK��3@LMNO�=EA@F��?23�HPJ�KHKK��?@@ABCD�8QR@F��2SS<29+
�!��T�����'��U����
�-�V	T���WXYW��WY��6NMRMZE[SM 6NMRMZE[ 6NMRMZ@O�\Q ?ECED@]@CA3@LM]]@COEABMC M̂A@4EZA�� ������	
������������'�)����_���� ���������� ��� ����� ������	
����������������(
���� ���������� ��� ����� ������	
���������
����
���-�� ���������� ��� ����( ������	
��������������U��U����
�� ���������� ��� ���" �($
���-�.����������
/-�0���(��*����
$���//
����1���#�����
�� ���������� ��� ���, �##��$�����
����U���!���� ���������� ��� ���X ���
/-��
��̀ ������������#����''������(
���� ���������� ��� ���Y� ������	
���������������##���-����	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
�������������̀ �	��������
����	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
�������U����������������	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y( ������	
�������c��)��������!�
�����	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
��������������c���������	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y/ ������	
�������������c���-����	��
�����(����#��-�	
�������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
����������
��c�$�-����	��
�����(����#��-�	
�������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
�������d���������c����
�������	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y
 ������	
�������
������������	��
�����(����#��-�	
��������/0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
�������������
�����
�����	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y! ������	
�������	�$
(�������������(����	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
���������
����0���
�
����	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
������������������������	��
�����(����#��-	
��������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���Y� ������	
����������
��
���+�((����	��
�����(����#��-�	
�������/�0��ab�U��U���
(
��
�� ���������� ��� ���



����������	
����
���	������	����������������������������������������������� !���������������"#$�����		%��&'()*+,��-./��0*(1+'23�4.,��567896:5;�����$�<�=	� ���$�<�= ���$�<���># �����?�������??�������� @�����<�:A BC*(2�.'+*(2D+�/'(EA*C�0F�G1+)* /AHAI*J*H2 KD+ KD+:L BC*(2�.'+*(2D+�&E*DMD+*�NDCL*+2 /AHAI*J*H2 KD+ KD+:( BC*(2�.'+*(2D+�&*++*CC�OF�N+*PQ /AHAI*J*H2 KD+ KD+:M BC*(2�.'+*(2D+�.DHACM�BF�K*CQ'HI*+ /AHAI*J*H2 KD+ KD+:* BC*(2�.'+*(2D+�01RAH�KF�SA++'QDH /AHAI*J*H2 KD+ KD+:T BC*(2�.'+*(2D+�U1AH�VF�W1('AHD /AHAI*J*H2 KD+ KD+:I BC*(2�.'+*(2D+�XA2+'()�UF�/DD+* /AHAI*J*H2 KD+ KD+:E BC*(2�.'+*(2D+�K+AH('Q(D�UF�0AH(E*R /AHAI*J*H2 KD+ KD+:' BC*(2�.'+*(2D+�.*L+A�-F�0AHMC*+ /AHAI*J*H2 KD+ KD+:Y BC*(2�.'+*(2D+�W*'�ZF�0(EC'2R /AHAI*J*H2 KD+ KD+:) BC*(2�.'+*(2D+�O*C['H�VF�\*Q2L+DD) /AHAI*J*H2 KD+ KD+; VA2'T3�B+HQ2�]�̂D1HI�WWX�AQ�-1M'2D+Q /AHAI*J*H2 KD+ KD+6 -M['QD+3�_D2*�2D�VA2'T3�̀AJ*M�Ba*(12'[*�bTT'(*+QcNDJd*HQA2'DH /AHAI*J*H2 KD+ KD+8 V*M1(*�bPH*+QE'd�&E+*QEDCM�TD+�0EA+*EDCM*+Q�2D�NACC�0d*('AC/**2'HI 0EA+*EDCM*+ -IA'HQ2 -IA'HQ2e V*dD+2�DH�X*Q2'('M*�fQ*�'H�2E*�NDJdAH3cQ�01ddC3�NEA'H 0EA+*EDCM*+ -IA'HQ2 -IA'HQ2�������	�g��	"��������"
�	����������������h%	��i�������������������������� j���������������"#$�����		%��&'()*+,��-VB0��0*(1+'23�4.,��56775G:5:�����$�<�=	� ���$�<�= ���$�<���># �����?�������??�������� @�����<�:A BC*(2�.'+*(2D+�/'(EA*C�U�-+D1IE*2' /AHAI*J*H2 KD+ KD+:L BC*(2�.'+*(2D+�-H2D'H*22*�G1QE /AHAI*J*H2 KD+ -IA'HQ2:( BC*(2�.'+*(2D+�XA1C�kF�UD1L*+2 /AHAI*J*H2 KD+ KD+:M BC*(2�.'+*(2D+�VF�O'dd�M*_**+ /AHAI*J*H2 KD+ KD+:* BC*(2�.'+*(2D+�.A['M�GF�OAdCAH /AHAI*J*H2 KD+ KD+:T BC*(2�.'+*(2D+�/'(EA*C�W3H2DH /AHAI*J*H2 KD+ KD+:I BC*(2�.'+*(2D+�U1M3�.F�bC'AH /AHAI*J*H2 KD+ KD+:E BC*(2�.'+*(2D+�-H2DH3�XF�V*QQC*+ /AHAI*J*H2 KD+ -IA'HQ2:' BC*(2�.'+*(2D+�G*HH*22�VDQ*H2EAC /AHAI*J*H2 KD+ KD+:Y BC*(2�.'+*(2D+�B'C**H�̀A1IE2DH /AHAI*J*H2 KD+ KD+; VA2'T3�B+HQ2�]�̂D1HI�WWX�AQ�-1M'2D+Q /AHAI*J*H2 KD+ KD+6 -M['QD+3�_D2*�2D�VA2'T3�̀AJ*M�Ba*(12'[*�bTT'(*+QcNDJd*HQA2'DH /AHAI*J*H2 KD+ -IA'HQ2���
�"��	�"l��m���
	�n�



����������	��
����������������������	��
���������������������������
��������� !"#$%��&'(���)#!*$ +,�-.%��/0/0121/3�������4	5�� �����4	5 �����4���6� �	�	��7�������77���	���� 8���9	4�1:1 (;#!+�. $#!+<$�=>?$;#@�A ?B!?$;< C?B?D#E#B+ F<$ F<$1:G (;#!+�. $#!+<$�.?B #;�)!># BE?B C?B?D#E#B+ F<$ F<$G &HI @<$,�J<+#�+<�K?+ L,�'?E#H�(M#!*+ I#�NLL !#$@O=<EP#B@?+ <B C?B?D#E#B+ F<$ F<$2 &HI @<$,�J<+#�<B�)?,�<B�Q?,�F$#R*#B!, C?B?D#E#B+ NB#�S#?$ NB#�S#?$0 K?+ L,�($B@+�T�S<*BD�UUQ�?@�&*H +<$@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$����V8���W������������	��
��X��������������������	��
���������������������������
��������� !"#$%��&KJU��)#!*$ +,�-.%��U/0G2Y1/Z�������4	5�� �����4	5 �����4���6� �	�	��7�������77���	���� 8���9	4�1 K#!# I#�?BH�&PP$<I#�&*H +<$O@�K#P<$+@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$G K#!# I#�?BH�&PP$<I#�=<B@<; H?+#H�[<?$HO@�?BH�&*H +<$O@K#P<$+@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$2 &PP$<I#�F B?B! ?;�)+?+#E#B+@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$0 &PP$<I#�&;;<!?+ <B�<L�-B!<E# C?B?D#E#B+ F<$ F<$\ &PP$<I#�=<B@<; H?+#H�F B?B! ?;�)+?+#E#B+@�?BH�)+?+*+<$,K#P<$+@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$3 &PP$<I#�K#E*B#$?+ <B�<L�. $#!+<$@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$] (;#!+�S*B�)#<BD�̂_?BD�?@�=;?@@�&�. $#!+<$ C?B?D#E#B+ F<$ F<$Z &PP$<I#�. @!>?$D#�<L�. $#!+<$@�?BH�&*H +<$@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$` K##;#!+�F$?B"�Q#+#$�=*B#<�?BH�S*B�)#<BD�̂_?BD�?@�=;?@@�&. $#!+<$@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$1/ K#B#_�&PP< B+E#B+�<L�&*H +<$ C?B?D#E#B+ F<$ F<$����V8���W������������	��
��X��������������������	��
���������������������������
��ab���c��V�����Wd��adc��a�W� !"#$%��&KJU��)#!*$ +,�-.%��U/0G2YG11�������4	5�� �����4	5 �����4���6� �	�	��7�������77���	���� 8���9	4�1 &e<; @>�'<E B?;�J?;*#�<L�)>?$#@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$G &PP$<I#�=>?BD#�<L�=*$$#B!,�<L�+>#�-@@*#H�)>?$#�=?P +?;�L$<E(*$<�+<�fB +#H�)+?+#@�.<;;?$@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$2 =<BI#$+�+>#�(M @+ BD�-@@*#H�)>?$#�=?P +?;� B+<� +@�(R* I?;#B+&E<*B+� B�fB +#H�)+?+#@�.<;;?$@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$0 =<BI#$+�+>#�(M @+ BD�&*+><$ g#H�)>?$#�=?P +?;�h-B!;*H BD-@@*#H�)>?$#�=?P +?;i� B+<� +@�(R* I?;#B+�&E<*B+� B�fB +#H)+?+#@�.<;;?$@ C?B?D#E#B+ F<$ F<$\ &E#BH�&$+ !;#@�<L�&@@<! ?+ <B C?B?D#E#B+ F<$ F<$



�����������	�

�	�������������������������������������������� �������������!�����������������"#�����$$��
%&'()*+��,-.��/)'0*&12�34+��5657869:;��<��#�=�>$� <��#�=�> <��#�=� �?" ������@�������@@�� ����� A����=�9B CD)'1�4&*)'1E*�/F)**2�/G�HB**B1 IBJBK)L)J1 ME* ME*9N CD)'1�4&*)'1E*�O&DD&BL�PG�HBQ IBJBK)L)J1 ME* ME*9' CD)'1�4&*)'1E*�%)*)RB�SG�TDB*() IBJBK)L)J1 ME* ME*9U CD)'1�4&*)'1E*�4G�-EFJ�TEDULBJ IBJBK)L)J1 ME* ME*9) CD)'1�4&*)'1E*�-G�VB1*&'(�.BDDBKF)*W�-*G IBJBK)L)J1 ME* ME*9X CD)'1�4&*)'1E*�4BY&U�/G�-EFJREJ IBJBK)L)J1 ME* ME*9K CD)'1�4&*)'1E*�ZB2�OG�I'T0*U2 IBJBK)L)J1 ME* ME*9F CD)'1�4&*)'1E*�TF*&R1E[F)*�TG�I&R()D IBJBK)L)J1 ME* ME*9& CD)'1�4&*)'1E*�\BD[F�-G�]&'ED)11& IBJBK)L)J1 ME* ME*9̂ CD)'1�4&*)'1E*�]E*LBJ�PG�\ER)J1FBD IBJBK)L)J1 ME* ME*_ ,[[*EY)�̀LJ&N0R�/1E'(�VDBJ IBJBK)L)J1 ME* ME*5 \B1&X2�C*JR1�a�bE0JK�PPV�BR�,0U&1E*R IBJBK)L)J1 ME* ME*c ,UY&RE*2�dE1)�1E�\B1&X2�]BL)U�CQ)'01&Y)�̀XX&')*ReTEL[)JRB1&EJ IBJBK)L)J1 ME* ME*��fg�$�<�g$�f�
g�g���������������������<����������������� �������������h�����������������"#����f<�g�
%&'()*+��7::i_:��/)'0*&12�34+��b:565i99c��<��#�=�>$� <��#�=�> <��#�=� �?" ������@�������@@�� ����� A����=�9 CD)'1�I&D&JU�/B*jB1)�BR�4&*)'1E* IBJBK)L)J1 ME* ,KB&JR1_ CD)'1�])FBD�dB(&D�BR�4&*)'1E* IBJBK)L)J1 ME* ME*��fg�$�<�g$�f�
g�g����������������������$��k������������� ����������$��������������������"#�����$$��
%&'()*+��7::i_:��/)'0*&12�34+��b:565i99c��<��#�=�>$� <��#�=�> <��#�=� �?" ������@�������@@�� ����� A����=�9 ,'')[1�M&JBJ'&BD�/1B1)L)J1R�BJU�/1B101E*2�\)[E*1R�BJU,0U&1)U�TEJRED&UB1)U�M&JBJ'&BD�/1B1)L)J1R IBJBK)L)J1 ME* ME*_ ,[[*EY)�M&JBD�4&Y&U)JU IBJBK)L)J1 ME* ME*5 \))D)'1�IBDBY�4BJ&�BR�4&*)'1E* IBJBK)L)J1 ME* ME*c \))D)'1�IBJ&RF�TFE(R&�BR�4&*)'1E* IBJBK)L)J1 ME* ME*7 ,[[*EY)�\)B[[E&J1L)J1�BJU�\)L0J)*B1&EJ�EX�,L&1�/2JKD)�BRIBJBK&JK�4&*)'1E*�BJU�TF&)X�CQ)'01&Y)�̀XX&')* IBJBK)L)J1 ME* ME*6 ,[[*EY)�\)L0J)*B1&EJ�EX�TER1�,0U&1E*R IBJBK)L)J1 ME* ME*



����������	
��
�������������������������������������������������������������� !����

"��#$%&'()��*+,-��+'%.($/0�12)��345467848�����!�9�:
� ���!�9�: ���!�9��; �����<�����<<������� ���=�9�> ?@'A�,''/$AB ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'8 2$F%.FF�/G'�HED@CA0IF�J.F$A'FFK�L$ACA%$CM�+$/.C/$EA�CAN+.F/C$ACO$M$/0 ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'PC *@@(EQ'�R'D.A'(C/$EA�R'@E(/ ,CACB'D'A/ LE( LE(PO *NE@/�L$ACA%$CM�+/C/'D'A/F�CAN�+/C/./E(0�R'@E(/F ,CACB'D'A/ LE( LE(P% R'%'$Q'�ST@MCAC/$EA�EA�HED@CA0IF�R'F'(Q'F�CAN�2$Q$N'ANUEM$%0 ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'PN *@@(EQ'�2$Q$N'ANF�EV�SWR�6X64�U'(�+GC(' ,CACB'D'A/ LE( LE(YC *@@(EQ'�2$F%GC(B'�EV�,CACB'D'A/�JEC(N ,CACB'D'A/ LE( LE(YO *@@(EQ'�2$F%GC(B'�EV�+.@'(Q$FE(0�JEC(N ,CACB'D'A/ LE( LE(6 *@@(EQ'�3.DO'(�EV�+GC('F�VE(�,CACB'D'A/�JEC(N ,CACB'D'A/ LE( LE(Z *D'AN�R'D.A'(C/$EA�UEM$%0�VE(�,CACB'D'A/�JEC(N ,CACB'D'A/ LE( LE(5C *AAE.A%'�1A/'A/$EA�/E�R'C@@E$A/�UX#XLX,X�['AA$A&�/E,CACB'D'A/�JEC(N ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'5O *AAE.A%'�1A/'A/$EA�/E�R'C@@E$A/�,X*X�QCA�N'A�J($A&�/E,CACB'D'A/�JEC(N ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'5% *AAE.A%'�1A/'A/$EA�/E�R'C@@E$A/�LX\X,X�+%GA'$N'(],C.AE.(0/E�,CACB'D'A/�JEC(N ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'5N *AAE.A%'�1A/'A/$EA�/E�R'C@@E$A/�HX2X�LE.̂.'/�/E,CACB'D'A/�JEC(N ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'5' *AAE.A%'�1A/'A/$EA�/E�R'C@@E$A/�RX\X,X�2CFF'A�/E,CACB'D'A/�JEC(N ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'_C *AAE.A%'�̀C%CA%$'F�EA�/G'�+.@'(Q$FE(0�JEC(N ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'_O ?@@E(/.A$/0�/E�,C&'�R'%EDD'ANC/$EAF ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'_% *AAE.A%'�R'%EDD'ANC/$EA�/E�R'C@@E$A/�#X-X�a'MM0�CAN*@@E$A/�*XLX,X�SQ'(&'�CAN�*X-X�+/''B'A�CF�,'DO'(F�EV�/G'+.@'(Q$FE(0�JEC(N ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'_N R''M'%/�#X-X�a'MM0�/E�+.@'(Q$FE(0�JEC(N ,CACB'D'A/ LE( LE(_' SM'%/�*XLX,X�SQ'(&'�/E�+.@'(Q$FE(0�JEC(N ,CACB'D'A/ LE( LE(_V SM'%/�*X-X�+/''B'A�/E�+.@'(Q$FE(0�JEC(N ,CACB'D'A/ LE( LE(_B 2$F%.FF�HED@EF$/$EA�EV�/G'�+.@'(Q$FE(0�JEC(N ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'7 RC/$V0�aU,b�*%%E.A/CA/F�3X̀X�CF�*.N$/E(F�VE(�/G'�R'@E(/$ABc'C(F�848P�CAN�848Y ,CACB'D'A/ LE( LE(>4 RC/$V0�2'ME$//'�*%%E.A/CA/F�JX̀X�CF�*.N$/E(F�VE(�/G'�R'@E(/$ABc'C(�8486 ,CACB'D'A/ 3EA' 3EA'>> *D'AN�*(/$%M'F�EV�*FFE%$C/$EA ,CACB'D'A/ LE( LE(>8C b(CA/�JEC(N�*./GE($/0�/E�1FF.'�+GC('F�W@�/E�6�U'(%'A/�EV1FF.'N�HC@$/CM�UM.F�*NN$/$EACM�6�U'(%'A/�$A�HCF'�EV�,'(B'(�E(*%̂.$F$/$EA ,CACB'D'A/ LE( LE(>8O *./GE($d'�JEC(N�/E�ST%M.N'�U(''D@/$Q'�R$BG/F�V(ED�+GC('1FF.CA%'F ,CACB'D'A/ LE( LE(>P *./GE($d'�R'@.(%GCF'�EV�W@�/E�>4�U'(%'A/�EV�1FF.'N�+GC('HC@$/CM ,CACB'D'A/ LE( LE(



�� ������	
����������	������������������������ ���������� ��� ����� ���������	������ ��!"��	��# ����������  ���  ����$ ���������	�� ����������  ���  ����%&'(�)*(+,-.�-/��'001234�+5106��%78�9:;�9<99��80=>?@�+5106��%78�<A;�9<99��'001234�BCD06��%--E%(F	�G��H�����I�������	�J�KLH�� MNM�OP�M��7?>D>Q5R-> 7?>D>Q5R 7?>D>Q0@�SC '53540T03180=>TT03@512>3 />10U5Q1� ���������	�� ����������  ���  ���P L	���������������JV�����	����W��	����	����	����	�����������	��X	�	�J ����������  ���  ���Y� �����Z�����������	��������� ���������� ��� ���YX �������	����	��������������������������J�������� ���������� ��� ���Y� ����	Z��[\������	�����������JV�������Z�������L	Z	����]��	�J ����������  ���  ���Y� �����Z��L	Z	���������[̂ ���_�M�]�������� ���������� ��� ����� �����Z��L	��������������������������� ���������� ��� ����X �����Z��L	����������������Z	���J������ ���������� ��� ���� �����Z�� ��X��������������������������������� ���������� ��� ���$ ���������������	���]��	�J��������������������� ���������� ��� ���N ����	Z��K�������	���������������	�	������������������������� ����������  ���  ����̀ ���������"�����	���������������Z	���J������ ����������  ���  ���X̀ ��������	�J������G�������������	��� ����������  ���  ����̀ ��������������������	������������	���F_I_�a���J��������	����_�_�_�[Z��G�������_I_���������������X���������������Z	���J������ ����������  ���  ����̀ ��������F_I_�a���J���������Z	���J������ ���������� ��� ����̀ [������_�_�_�[Z��G����������Z	���J������ ���������� ��� ����̀ [������_I_�����������������Z	���J������ ���������� ��� ����̀ L	�����������	�	���������������Z	���J������ ����������  ���  ���O ���	�J�a]�b������������� _"_�������	�������������������	��c�����PMPY�����PMP� ���������� ��� ����M ���	�J�L���	�����������������_"_�������	�������������������	��c����PMP� ����������  ���  ����� ���������	�������������	��	�� ���������� ��� ����P� b�����������������	�J����K������������̂�������]���������K��������	����]�������	�	�������]�������	��������������������d�	�	�	�� ���������� ��� ����PX ������	
�����������[\������]������	Z���	���������������K�������� ���������� ��� ����Y ������	
����������������̂������M�]����������K�������������	��� ���������� ��� ����� ������	
����������	������������������������ ���������� ��� ����� ���������	������ ��!"��	��# ����������  ���  ����$ ���������	�� ����������  ���  ����



�����������	
��	�����	����		�
�	���	����	�����	����		�
�	���	����	�����	����		��� ��!"#$%&'		()*		+%#,&"-.	/0'		123456728		
����9�:�� 
����9�: 
����9�	;� �����<�����<<������� =����9�7 (##%>-	?"@A@#"AB	+-A-%C%@-D	A@E	+-A-,-F&.	G%>F&-D 6A@AH%C%@- ?F& ?F&I (>>&FJ%	0"J"E%@ED 6A@AH%C%@- ?F& ?F&5 G%A>>F"@-	K&"#%LA-%&MF,D%NFF>%&D	OOK	AD	(,E"-F&D 6A@AH%C%@- ?F& ?F&P (,-MF&"D%	QFA&E	-F	?"R	G%C,@%&A-"F@	FS	(,E"-F&D 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3A G%T%B%#-	O%"S	UFMA@DDF@	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3V G%T%B%#-	KAD#AB	+F&"F-	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3# WB%#-	(&AEMA@A	+A&"@	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3E G%T%B%#-	KM"B">	Q&FAEB%.	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3% G%T%B%#-	W,A@	(DMB%.	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3S G%T%B%#-	6"#M%B	0%CA&%	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3H G%T%B%#-	0%VF&AM	0"+A@XF	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3M G%T%B%#-	0"A@A	OA.S"%BE	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3" G%T%B%#-	+M%&"	6#NF.	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3Y G%T%B%#-	!F@.	6F$	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3$ G%T%B%#-	*AX@%%@	GAMCA@	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3B WB%#-	(@E&%AD	G,CC%B-	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3C G%T%B%#-	6A&#,D	ZABB%@V%&H	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&[ (>>&FJ%	G%C,@%&A-"F@	G%>F&- 6A@AH%C%@- ?F& ?F&8 (,-MF&"D%	\]	KFB"-"#AB	0F@A-"F@D	A@E	WR>%@E"-,&% 6A@AH%C%@- ?F& ?F&^ (,-MF&"D%	/DD,%	FS	W_,"-. 6A@AH%C%@- ?F& ?F&4 (,-MF&"D%	/DD,%	FS	W_,"-.	L"-MF,-	K&%T%C>-"J%	G"HM-D 6A@AH%C%@- ?F& ?F&72 (,-MF&"D%	/DD,%	FS	W_,"-.	L"-MF,-	K&%T%C>-"J%	G"HM-D	"@NF@@%#-"F@	L"-M	A@	(#_,"D"-"F@	F&	̀-M%&	NA>"-AB	/@J%D-C%@- 6A@AH%C%@- ?F& ?F&77 (,-MF&"D%	6A&$%-	K,&#MAD%	FS	̀&E"@A&.	+MA&%D 6A@AH%C%@- ?F& ?F&7I (,-MF&"D%	-M%	NFC>A@.	-F	NABB	1%@%&AB	6%%-"@H	L"-M	!LFZ%%$Da	*F-"#% 6A@AH%C%@- ?F& ?F&75 (>>&FJ%	+AJ"@HD	G%BA-%E	+MA&%	̀>-"F@	+#M%C% 6A@AH%C%@- ?F& ?F&	�����������	
��		�����	����		�
�	���	����		�����	����		�
�	���	����		�����	����		��� ��!"#$%&'		()*		+%#,&"-.	/0'		2P[53572̂		
����9�:�� 
����9�: 
����9�	;� �����<�����<<������� =����9�7 (##%>-	?"@A@#"AB	+-A-%C%@-D	A@E	+-A-,-F&.	G%>F&-D 6A@AH%C%@- ?F& ?F&I (>>&FJ%	0"J"E%@ED 6A@AH%C%@- ?F& ?F&5 G%A>>F"@-	K&"#%LA-%&MF,D%NFF>%&D	OOK	AD	(,E"-F&D 6A@AH%C%@- ?F& ?F&P (,-MF&"D%	QFA&E	-F	?"R	G%C,@%&A-"F@	FS	(,E"-F&D 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3A G%T%B%#-	O%"S	UFMA@DDF@	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&3V G%T%B%#-	KAD#AB	+F&"F-	AD	0"&%#-F& 6A@AH%C%@- ?F& ?F&



�� �������	
��

��
	��
����	����	 �

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

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

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

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

����� ��	 ��	�� �����������

�!
�������
����	����	 �

����� ��	 ��	�� ������������	����"���
����	����	 �

����� ��	 ��	�# ���������$�����%�
����	����	 �

����� ��	 ��	�% ���������&
 ����
��
�
����	����	 �

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

����� ��	 ��	�� ����������
	����'
�����	��
����	����	 �

����� ��	 ��	( ���	�)�������	
��������	� �

����� ��	 ��	* �����	����+,��������
����
�����
���-������	� �

����� ��	 ��	. �����	����/���������0���� �

����� ��	 ��	1 �����	����/���������0�����2��������	�������)�������� �

����� ��	 ��	34 �����	����/���������0�����2��������	�������)����������"�������2����
���0���������	�5���	�"
���
��/)������ �

����� ��	 ��	33 �����	�����
	%�����	��
������5	��
	����
	�� �

����� ��	 ��	36 �����	��������"���
�����"
���7��	
���������2����$2�'��%�8�&����� �

����� ��	 ��	39 ���	�)���
)�������
������
	��5����������� �

����� ��	 ��	�:;<;�=>?@��ABBCDEF�GHCBI��A:J�KLM�NONN��PBQRST�GHCBI��A:P�NKM�NONN��ABBCDEF�;UVBI��:>>W:X$��%�	Y��$������	����/�Y��4464(�346��ZSRVR[H\>R ZSRVR[H\ ZSRVR[BT�]U AHEHFB̂ BECPBQR̂ ^BETHCDRE _RCB?H[C3̀3 ��������	����	��
������̀������
  
a�b	̀�c'����	
2���������c �

����� &�� &��3̀6 ��������	����	�������$̀���	� �

����� ��	 ��	3̀9 ��������	����	�7���d̀�d������ �

����� ��	 ��	3̀e ��������	����	�'����
���̀�,�
	� �

����� ��	 ��	3̀� ��������	����	����	
�!̀�!���c'����	
2����������c �

����� &�� &��3̀( ��������	����	��������b̀�!�� � �

����� ��	 ��	3̀* ��������	����	�����
����̀���"
������	 �

����� ��	 ��	3̀. ��������	����	�������̀������ �

����� ��	 ��	3̀1 ��������	����	��
����2�,̀����� �

����� ��	 ��	3̀34 ��������	����	�b���$̀���
%�� �

����� ��	 ��	3̀33 ��������	����	�"����
��̀�$
���	 �

����� ��	 ��	3̀36 ��������	����	�!�����̀�+��
� �

����� ��	 ��	3̀39 ��������	����	�7����	���f̀�f
��c'����	
2����������c �

����� &�� &��6 �
������	���g�f����!!��
��������	� �

����� ��	 ��	9 ��)���	��h��������
�����&
�����-�����)��5�����	�8"�����
��� �

����� ��	 ��	e "�����	��
������
	�������2����-�����)���
��5���	��������� ��
	������	 ��
��� ��
���



� ��������	
����
��
������������ ����������� ����
� ���� �������
���
����
������������������
��
�����������
� �������
����������� ����������� ����
� ���! �������
���"����������
��#�
$%�������
���
����� ����������� ����
� ����
��&'()*)�(+,-.*/�,'-0�1223456�-7328��-)9�:;<�:=:;��>2?@AB�-7328��*+C�=D<�:=:;��1223456�'EF28��GH)9.&,I��J��K���IL����������	%K��MN�OP%QN!��HA@F@R7S*@ HA@F@R7S HA@F@R2B�TE 175762U253>2?@UU25B734@5 C@3297R3Q �����"��V�������������
 V�
�����
 ��� ���W ��X���
�V���
� V�
�����
 ��� ���Y ��"������ ����
�M����
���������� V�
�����
 ��� ����&Z'+1&'.9�-&'&�H>+9)GG.*/<�.*90��1223456�-7328��*+C�;=<�:=:;��>2?@AB�-7328��G)H�;[<�:=:;��1223456�'EF28��&**Z&,I��J��K���%�����������	%K��N�YNQ�QNY��HA@F@R7S*@ HA@F@R7S HA@F@R2B�TE 175762U253>2?@UU25B734@5 C@3297R3Q� \����%�����������������
 V�
�����
 ��� ���Q] \����%���������������Î�����J V�
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�����\D����������X�	�� �
���
����� ����	�� Y��h ��������	�V�����][�����
�������?��������������	����X������[�\�������� �
���
����� ����	�� ����	����� ij"'�:kl��$��L�#��'(()*+,�!-)(.��' /�01%�2022��3(4567�!-)(.�� L3�2m%�2022��'(()*+,�:;<(.�� $$= �>��?��@��A�T�����D���E�BC@��AFhJKRJJa��L65<5M-N$5 L65<5M-N L65<5M(7�O; '-+-,(P(+)3(45PP(+7-)*5+ Q5)(#-M)J �������Y�	�	����������X�	����	������D���E�������� W�	���X�	� Y�� Y��a �����[����XD	������	������� W�	���X�	� Y�� Y��F �����[����XD	������	�\����E W�	���X�	� Y�� Y��f �������		��V�������C������� W�	���X�	� Y�� Y��H ������Z���E�C���_����C������� W�	���X�	� Y�� Y��� ��g����������R�	��
�	��EX�	������C������� W�	���X�	� Y�� Y��G ��g������C�X���XX��̀��X���E����C������� W�	���X�	� Y�� Y��I ��g�������
������V�	��������C������� W�	���X�	� Y�� Y��h ��g��������	���V�	������C������� W�	���X�	� Y�� Y��



�� ��������	
��	����	��	������ ���������� �� ���� ��������	����	��������	���	��	������ ���������� �� ���� ��������	����	���������	��	������ ���������� �� ��� ��������	��!��	"������	��	������ ���������� �� ���# ��������	$����	"��%���	��	������ ���������� �� ���& ��������	'���	���(��	��	������ ���������� �� ���) ��������	*�	�����	��	������ ���������� �� ���+ ���,,����	��������	��-	��	.!%���� ���������� �� ���/ .!������	���	.!%��	0	���(	���������	��	���	���!�������	�1.!%���� ���������� �� ���2 .!������	*3	-��������	���������	��%	��,��%��!� ���������� �� ���� .!������	'��!�	�1	�4!��� ���������� �� ���� .!������	'��!�	�1	�4!���	5����!�	-����,����	������ ���������� �� ���� .!������	'��!�	�1	�4!���	5����!�	-����,����	������	������������	5���	��	.�4!�������	�	6���	��,����	'��������� ���������� �� ��� .!������	��(��	-!�����	�1	6%����	7���� ���������� �� ���# .,,���	���	����,����	1��	7��������	�1	���	8���	�1	���7����	7���!���	.!%���	��	-!9�����%	��,���	�1	���	.!%����:��,��� ���������� �� ���& .!������	���	���,���	��	����	"�����	�������	5���	;5�<��(�:	8����� ���������� �� ���) .,,���	7���	7���	-��� ���������� �� ���+ .,,���	7���	��5�%	-��� ���������� �� ���/ .%�,�	8�5	.������	�1	.���������� ���������� �� ��	=>?@A	BCDEFA	GHIHJH	KC	FHLH		BMMNOPQ	KRNMS		I@>	TUV	TWTT		>MXYZ[	KRNMS		I@>	TWV	TWTT		BMMNOPQ	\]̂MS		I__?Ì;��(�a		"��b'�6�		7��!���	'�a		-#2& /���		@ZŶYcRd_Y @ZŶYcRd @ZŶYcM[	J] BRPRQMeMPN>MXYeeMP[RNOYP LYNMFRcN� .,,���	�������%���%	���������	7���������	��%	7���!�����,��� ���������� �� .������� -�����	��,��	��	���,������	5���	������	69��������� ���������� �� �� .,,���	.���������	�1	'����� ���������� �� ��# .,,���	-�����	������%	��	.�4!�������	�1	65�	7����f	7��.�������	8������	.��!��	�1	7���	��,!�����	������ ���������� �� ��& .,,���	��������	�1	���%	�1	�������g	����!����	���������%	���%	���������� ���������� �� .������) ����1�	.!%���� ���������� �� ��+ �����	�	����1�	�������f	���1�	'�%�,��%����	�1	���%���9��f	�����	�	����1�	�������	��%	���9��	�1	���%���������� ���������� �� .������/ .,,���	"������h<���%�5��	�1	-�5�� ���������� �� .������2 .,,���	���!�������	�1	�������	��%	���9��	�1	���%���������� ���������� �� ���� .!����i�	���%	��	����1�	��%	����!��	.,,���%	�����!����� ���������� �� ��	=?I>KI_\	jCÌ\jV	E_FH	
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F̂ ĜH�GIG

�4383J)K �4383J)K �4383J#5
L7 ")&)'#M#&$ !3$#



�� ���������	
��� �	
�� ����������������������������� �� !���"�#��� $�� $���% ���������������&�����'����(���� )�*�� !���"�#��� $�� $���� ���������������+��"����*��(��� !���"�#��� $�� $���' ���������������+���"��,��-��.�� !���"�#��� $�� $���� ���������������,�%����/��0/����1�-��%��" !���"�#��� $�� $���2 ���������������!��"�����3��-456���.�� !���"�#��� $�� $���" ������������������� 7�8��9���:�� !���"�#��� $�� $���7 ���������������������!��9�:����: �� !���"�#��� $�� $���� ������������������� ��3��,�#� !���"�#��� $�� $���; ���������������$��'����+��,�����' !���"�#��� $�� $���� ���������������&�����8��,�"�� !���"�#��� $�� $���� ���������������*�#� ����<����2��')�*�� !���"�#��� $�� $���# ���������������,�%����-��<��� !���"�#��� $�� $��= �'.� ����>�������,���2��?�#�'��@��6��.��-22���� 48�#A�� ����� !���"�#��� $�� $��B ,���2��9����:����7�6 �8��A�� �339�� ��6'���� !���"�#��� $�� $��C ,�'6���56A��#�;������>����,�D6���#��� !���"�#��� $�� $����EFE�FGH��IJH�KLMN�IJ��O��
��P�F	
�Q��FE��RST�UVUR������W��F	
�Q����O��
��P�XYZ�Q��E[X�JH�FM�J�\�I]J�E]HKFE�I������̂��,�-,B��5��6�����_�̂��9̀aaC=�b���cW�Z�	d�� cW�Z�	d cW�Z����eY O	�	P����
���������	
��� f�
��	
� �#��'�������� ���'�8�� ���'����&���: !���"�#��� $�� $��= �AA��.���"���#��������% ��%�(� A�����5�����(������5���0(5(1 !���"�#��� $�� $��B ,���2��!�'���8�� 6��������#A�� ������3�'���� �_�'�A��'���$��#�����AA��� ��9��A� �'����� ������ !���"�#��� $�� $��C �AA��.��_�'�A��'����$��#4 ��AA��� �� !���"�#��� $�� $��g �AA��.���% ��A������2�(� A�����5�����(������5����0(5(1 !���"�#��� $�� $��h �6�7���i���@��6��.� ����,���2����'��@��6����AA��.�',� ��6���� !���"�#��� $�� $����EFE�FGH��IJH�KLMN�IJ��O��
��P�F	
�Q��Jc��RjT�UVUU������W��F	
�Q����O��
��P�XYZ�Q��E[X�JH�FM�J�\�I]J�E]HKFE�I������̂��,�-,B��5��6�����_�̂��9̀aaC=�b���cW�Z�	d�� cW�Z�	d cW�Z����eY O	�	P����
���������	
��� f�
��	
� �AA��.���"���#���������D6����56���#������5����05�5�1���'�6�7���i��&���'����,���2����'��@��6����AA��.�'�,� ��6���� !���"�#��� $�� $��= ,���2���A � �8�� 6����������.������� �3�'���� �_�'�A��'���$��#�����AA��� ��9��A� �'����� ������ !���"�#��� $�� $��B �AA��.��_�'�A��'����$��#4 ��AA��� �� !���"�#��� $�� $��C �AA��.��8�A�����_����� �����8����������:��7��7������ ������ !���"�#��� $�� $��



������������	
�����������
���������������
��	�������������������������������� !!"#$%��&"!'���(��)*+�),))���!-./0��&"!'���� !!"#$%�123!'���44���5
�6��7��89:8;��<��=�
	��>97��?@AABCDED��(/.3.F&G4. (/.3.F&G (/.3.F!0�H2  &$&%!I!$"�!-.II!$0&"#.$ J."!K&F"D ����L	�M
����
���<	�	����	������<	�	=	����8�L��	��N���M
����O����P�����9��Q�;DR�CECD S��������	 M�� M��C �LL��T��������	
����N�>����������9
T
����� S��������	 M�� M��; M
U�V=�W����N�9
���	�����	�<�T�� S��������	 M�� M��B 9��O�=�X
�Y�	�����L	��=�=��	
T��Z�	
���N���	Y��P���	
����N	Y��S��W�����N�	Y���������N�9
���	���R�[�����	Y��5������N��	
����DBD��N�	Y�����\
�
������L���	��]��̂ S��������	 V��� �W�	�
� P���	�9
���	��� S��������	 M�� M��_ >�������5Y����
�������Y�����	��	Y��������<��	�����L��
	
��RS���O�=��Z�	���<	
���W����=�	���N���	Y��?��L�����<��	�̂ S��������	 V��� M��@ >��������=�=��	
T��Z�	
���>�����L	��R�9��O�=�X
�Y�	�P̀=�����9
�	�
W=	��O�=��Z�	���������	�	Y��V��
�����W����̂ S��������	 V��� M��aQD ?�����	�����N�Z�	���	��������
�����b�P���	�c�����V�T���S���M
�Y�����9
���	�������c�����V�T���S����V�	�������	����	� S��������	 V��� �W�	�
�aQC ?�����	�����N�Z�	���	��������
�����b�P���	�d�����
	�������
	�e�����c=�
������9
���	�������?�=���c=�̀=�
���S��������	����	� S��������	 V��� �W�	�
�aQ; ?�����	�����N�Z�	���	��������
�����b�P���	�?�����c=�̀=�
��S�������9
���	���������
���c=�̀=�
���S���������	����	� S��������	 V��� �W�	�
�aQB ?�����	�����N�Z�	���	��������
�����b�P���	�������M����
���c=�̀=�
���S�������9
���	�������?�=���S��=���������������������������	����	� S��������	 V��� �W�	�
�aQ ?�����	�����N�Z�	���	��������
�����b�P���	�M��������M��
��5�T���S�������9
���	�������8���	��c=�̀=�
���S������������������	����	� S��������	 V��� �W�	�
�aQ_ ?�����	�����N�Z�	���	��������
�����b�P���	�X��N�����<	�LY��<�Y����	������9
���	�������e=�	�T�������	�S��̀=�������	����	� S��������	 V��� �W�	�
�aQ@ ?�����	�����N�Z�	���	��������
�����b�P���	�X
��
���dQS�S=��������>���L�����	�9
���	�������c���LY�fY
�����������	����	� S��������	 V��� �W�	�
�A ������:��
�����<Y���Y�����R�X�=���O�=��
6��	��8�̀=��	��<�L���	��S
���
	��P���	
����N���S��W����N�	Y���������N9
���	���R�[�����	Y��5������N���	
����DBD��N�	Y�����\
�
�����L���	��]��̂ S��������	 V��� ���
��	DE P���	�c�����V�T���S����M
�Y������������Y�
���������d�����
	������
	��e�����c=�
������Z
��b�Y�
���� S��������	 M�� M��DD �LL��T��8��=����	
����N����L���g��S��������	 S��������	 M�� ���
��	DC 9��O�=�X
�Y�	��8�̀=��	�>��	����	
����N���M
�������=��
�R�[����	Y��5������N���	
����D_D��N�	Y�����\
�
������L���	��]��̂ S��������	 V��� M�������������������������� !!"#$%��&"!'���(��)*+�),))���!-./0��&"!'���� !!"#$%�123!'���h1������4��i��j���j������



���������	
�	�����������
��������������������� � �������� ������!"�#$ %�&�'!(!&)*!+�((!&"�),�& -�)!.��)� /00�12��/3���4�5���1�/671�6�8170��9:�95�9�8�:�59�;/;<88= >9593�4�5� ?1� ?1�� 	9��@��>�A�5�B157�:�1��9�C40��79��9:�D�A9;�97��5A�0�5A�5�?��4��1�/00�9�7����1017�A���9579���15 >9593�4�5� ?1� ?1�� /00�12���5A�0�5A�5��?��4E7�/00�9�79: >9593�4�5� ?1� ?1�� /00�12��/671�0��15�1@�8170��9:�95�9�8�:�59�;/;�<88= >9593�4�5� ?1� ?1�F /��G1��H��CI�����2�7��1�	9��@��95A�CI������/00�12�A	�71:���157 >9593�4�5� ?1� ?1��*JKLM�*JN O*P�.O*�O*LQRO ��%!!),&'�P�)!S��L�*�TUV�TWTT��*!+��"�P�)!S��%L*�WXV�TWTT��%!!),&'�Q$�!S��L  YLM���������		Z�����������
����F[�F�������������� � �������� ������!"�#$ %�&�'!(!&)*!+�((!&"�),�& -�)!.��)�9 C:����
�����1��\95�/;�]���7�G >9593�4�5� ?1� ?1��6 C:����
�����1����0G�5�>;�]��� >9593�4�5� ?1� ?1��� C:����
�����1��/5�79��;�BG9�6� >9593�4�5� ?1� ?1��A C:����
�����1���G�1A1���
;�B�95A9:: >9593�4�5� ?1� ?1��� C:����
�����1��BG��7�10G���D;�
1��� >9593�4�5� ?1� ?1��@ C:����
�����1��>��G9�:�?;�8�:�15 >9593�4�5� ?1� ?1��3 C:����
�����1��D1��7�̂;���5�G94 >9593�4�5� ?1� ?1��G C:����
�����1��	9��7G�9�GA�2 >9593�4�5� ?1� ?1��� C:����
�����1��B����7�_;��1�:��53 >9593�4�5� ?1� ?1��̀ C:����
�����1��	16�5�/;�_9:���aD�� >9593�4�5� ?1� ?1�� /A2�71���̂1����1�	9��@��b94�A�CI�����2���@@����7EB140�579��15 >9593�4�5� ?1� ?1�� 	9��@��
�:1�����c��1��G��DD��97�/�A��1�7 >9593�4�5� ?1� ?1��*JKJ J*O ��dL*%L.JYQR.LMeV�R .f��%!!),&'�P�)!S��gY �hWV�TWTT��*!+��"�P�)!S��L�*�hTV�TWTT��%!!),&'�Q$�!S��L  YLM���������	Cib�����������
����F[[j?������������� � �������� ������!"�#$ %�&�'!(!&)*!+�((!&"�),�& -�)!.��)�9 C:����
�����1��]155���D;�]977:�� >9593�4�5� ?1� ?1��6 C:����
�����1��>��G9�:�;�]�1k5 >9593�4�5� ?1� /39�57��� C:����
�����1��D�159�A�;��G:��@�� >9593�4�5� ?1� ?1��A C:����
�����1��i�1�3��
;�l95�101�:17 >9593�4�5� ?1� ?1�� 	9��@�������k9���G1�7�B110��7�DD��97�/�A��1�7 >9593�4�5� ?1� ?1�� /A2�71���̂1����1�	9��@��b94�A�CI�����2���@@����7EB140�579��15 >9593�4�5� ?1� /39�57��



������������	�
	�����	���������
������������������������������ !"��������	������������
�������#$����	���	�%&'()*+��,-./��0)'1*&23�45+��67889:;<6���! $ =�>� �! $ =�> �! $ =�"�?# 
�����@������ @@��"��� � A ����=�;B -C)'2�5&*)'2D*�EDFF&)�GH�EBIIC)* JBFBK)L)F2 :D* MKB&FI2;N -C)'2�5&*)'2D*�J&'OB)C�0H�E*DPF JBFBK)L)F2 :D* MKB&FI2;' -C)'2�5&*)'2D*�G)DFB*Q�0H�0'OC)&R)* JBFBK)L)F2 :D* :D*;Q -C)'2�5&*)'2D*�.)D*K)�5H�SBF'DTD1CDI JBFBK)L)F2 :D* :D*U ,B2&R3�V*&')PB2)*OD1I)WDDT)*I�GGV�BI�M1Q&2D*I JBFBK)L)F2 :D* :D*X MQY&ID*3�ZD2)�2D�,B2&R3�/BL)Q�-[)'12&Y)�\RR&')*I]WDLT)FIB2&DF JBFBK)L)F2 :D* MKB&FI2����
���������
����������������A��̂����������� !"����������������������
�������#$����	���	�%&'()*+��,J5��0)'1*&23�45+��69;;7U;<6���! $ =�>� �! $ =�> �! $ =�"�?# 
�����@������ @@��"��� � A ����=�;B -C)'2�5&*)'2D*�_B*)F�5*)[C)* JBFBK)L)F2 :D* :D*;N -C)'2�5&*)'2D*�J&'OB)C�]J&'(]�:B**)CC JBFBK)L)F2 :D* :D*;' -C)'2�5&*)'2D*�V)2)*�:B**)CC JBFBK)L)F2 :D* :D*;Q -C)'2�5&*)'2D*�̀B*a&2�.&CC JBFBK)L)F2 :D* :D*;) -C)'2�5&*)'2D*�,DFBCQ�],DF]�%B3CD* JBFBK)L)F2 :D* :D*;R -C)'2�5&*)'2D*�bDOF�̀)*FBFQ)c JBFBK)L)F2 :D* :D*;K -C)'2�5&*)'2D*�5)IF)3�%BF JBFBK)L)F2 :D* :D*U ,B2&R3�_VJ.�GGV�BI�M1Q&2D*I JBFBK)L)F2 :D* :D*X MQY&ID*3�ZD2)�2D�,B2&R3�/BL)Q�-[)'12&Y)�\RR&')*I]WDLT)FIB2&DF JBFBK)L)F2 :D* :D*����	��	��?�	���������	���	��������
�������������������d����������� !"��������	�������������
�������#$����	���	�%&'()*+��e0,��0)'1*&23�45+��69;X;5;<X���! $ =�>� �! $ =�> �! $ =�"�?# 
�����@������ @@��"��� � A ����=�;H; -C)'2�5&*)'2D*�MC)[BFQ*)�E)O*&FK JBFBK)L)F2 :D* :D*;HU -C)'2�5&*)'2D*�bDBD�JH�WBI2*Df/)Y)I JBFBK)L)F2 :D* :D*;HX -C)'2�5&*)'2D*�JB[&L&C&)F�Q)�G&LN1*K�02&*1L JBFBK)L)F2 :D* :D*;Hg -C)'2�5&*)'2D*�VB1C�bH�:*&ND1*K JBFBK)L)F2 :D* :D*;H7 -C)'2�5&*)'2D*�/)&C�.DCQ)F JBFBK)L)F2 :D* :D*;H9 -C)'2�5&*)'2D*�MC&�̀)QB3B2 JBFBK)L)F2 :D* :D*;H6 -C)'2�5&*)'2D*�.DCFB*�_ODI*DPIOBO& JBFBK)L)F2 :D* :D*;H8 -C)'2�5&*)'2D*�JB*'�G)LBFF JBFBK)L)F2 :D* :D*



��� �����	
������	����	�������� ���������� �� ������ �����	
������	�������	�����	���� ���������� �� ������ �����	
������	
�����	��	��� ���! ���������� �� �����" �����	
������	#�����	� ����$ ���������� �� ��" %&����$	'��	�	(���)$	*���&	�+�������	,))�����-.�/������� ���������� �� ��0 %//���	1���	22�	��%�&����	��&	%�����!�	3��&	�	��+#����	(���������� ���������� �� ��4 (�/��	�	3�������	�������$	��	���	����	)	2���	���5���������� �������&�� %������ %������	6789:6;	<:6=:6>?@:9		ABBCDEF	;GCBH		I7=	JKL	MJMK		6BNOPQ	;GCBH		RST	KUL	MJMK		ABBCDEF	?VWBH		I=7<@>T#��5��X		(Y*		�������$	Z
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