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�������	!������ !�������� "�� "��� �������	������	0����� !�������� "�� "��# 0�����	����	��	���	̀����	��	���������	���	+������� !�������� "�� "��(a� �����	"�������	b�&��	��	�����	��	�������� !�������� "�� "��(a� �����	c���	�������	b�&��	��	�����	��	�������� !�������� "�� "��(a# �����	̀������	d������	+a	��	��	�������� !�������� "�� "��(a( �����	��������	-a	�)����	��	�������� !�������� "�� "��(a. �����	������	3a	�����$	��	�������� !�������� "�� "��(a/ �����	0�$�����	3a	!��������	��	�������� !�������� "�� "��(a4 �����	0��	!�a	�a	!����$�	��	�������� !�������� "�� "��(a5 �����	'������	
a	�����	��	�������� !�������� "�� "��(a7 �����	�����	da	
������	��	�������� !�������� "�� "��. �����	'����	3�����	d�����	e	��a	��	%����������	�������	���"��	%��	0���������� !�������� "�� "��/ �������	+����	!������ !�������� "�� �������	]fA	gWJhIg8;	_8:Wg	JgT8>:	i8		ABBCDEF	<GCBH		jW:	Kk=	KMKR		JBNOPQ	<GCBH		jW:	Rl=	KMKR		ABBCDEF	TUVBH		8;;W8:-��*��X		̀!�		'�������	%�X		2��4.m�Z/		IPOVO[G\;O IPOVO[G\ IPOVO[BQ	]U AGEGFB̂ BECJBNÔ ^BEQGCDOE _OCB?G[C� 0������	̀����	0������	��	���	������������	���1�������������	"��������	'��������	���	������	�������� !�������� "�� "��
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���
������
����������

�����
������ �����
�
�� ��� ������L_F �������	
��
�����
�����
������
������
 �����
�
�� ��� ������M ������Y
������
�b���������
�
 �����
�
�� ��� �������!"#)%c"�&'+6c()&"c�-#$��!../012�+3/.4��56#�7d9�:7:A��).;<=>�+3/.4��56#�789�:7:A��!../012�(BC.4��c-"$&*# ��D
�E����b���
�����H�IJE��eL�fN[Of���-=<C<P3Q'< -=<C<P3Q -=<C<P.>�RB !3132.S.1/).;<SS.1>3/0<1 ,</.$3P/O ������
��
���������������
���
������������ �����
�
�� ��� ���F ������
�I����
�����F�����
 �����
�
�� ��� ���N ������
�����
�����T������� �����
�
�� ��� ����!"#)%c"�&'+6c()&"c�-#$��!../012�+3/.4��!*?�7g9�:7::��).;<=>�+3/.4��!*?�7@9�:7::��!../012�(BC.4��*''6*# ��D
�E����b���
�����H�IJE��eL�fN[FGF��-=<C<P3Q'< -=<C<P3Q -=<C<P.>�RB !3132.S.1/).;<SS.1>3/0<1 ,</.$3P/O ���
�����������T�����
�
���������������H��
���� �����
�
�� ��� ���F ������
��
���
��������
���� �����
�
�� ��� ���N ������
�����T�J����
�� �����
�
�� ��� ���^ �
a
T
�����������
����TT
����J��
���� �����
�
�� ��� ���L �
a
T
����������
�D������J��
���� �����
�
�� ��� ���M �
a
T
���e
����
H����������J��
���� �����
�
�� ��� ���



� ���������	���
������������
����
 �������� ��
 ��
� ���������������������������
����
 �������� ��
 ��
� ������������������������
����
 �������� ��
 ��
�� ��������� !�
������"����������
����
 �������� ��
 ��
�� ��������������#����$�������
����
 �������� ��
 ��
�% &�����'���!�
����
���������
����
 �������� ��
 ��
�( &�����)����
�����
��������
����
 �������� ��
 ��
�* ���++���������������	����#�����
� �������� ��
 ��
�, #��!�
�����!��#����� ��������������-������
������.#�����
� �������� ��
 ��
�/ #��!�
����0������.�&1���� �������� ��
 ��
�� #��!�
����0������.�&1��������!����	
����+��������!�� �������� ��
 ��
�� #��!�
����0������.�&1��������!����	
����+��������!���� ����������!���#�1���������
�2�!�
� �+�����0������� �������� ��
 ��
�� #��!�
������
$���	�
�!�����.�2
���
��3!�
�� �������� ��
 ��
%� #��!�
�����!�� ��+������ ����4��
�������������!�"��5��$�6�7����� �������� ��
 ��
�89:;<=>?@A:9B�@C;D��8EEFGHI�=JFEK��LMC�NOB�PNPP��:EQRST�=JFEK��<U:�VPB�PNPP��8EEFGHI�WXYEK��<CCM<?"��$�
Z���&�0��3���
����0�Z��,��((���%��USRYR[J\CR USRYR[J\ USRYR[ET�AX 8JHJIE]EHF:EQR]]EHTJFGRH R̂FE;J[F�_� &�������
����
����!�
��3���
� �������� ��
 ��
�_% &�������
����
�&������� ����̀ �$ �������� ��
 ��
�_( &�������
����
���
����4��+�
� �������� ��
 ��
�_* &�������
����
�#�
����������	��
�����
!� �������� ��
 ��
% #�����
��)�����������.��7�����&-��������2..���
�6 ��+������ �������� ��
 ��
( ����.��	���
����a�'�
����
�����#���������3_�_�_����#�����
� �������� ��
 ��
�89:;9=9bcA9Cd�e:>MU�<e��8EEFGHI�=JFEK��<U:�PfB�PNPP��:EQRST�=JFEK����8EEFGHI�WXYEK��<CCM<?"��$�
Z���g4��3���
����0�Z����//���%(��USRYR[J\CR USRYR[J\ USRYR[ET�AX 8JHJIE]EHF:EQR]]EHTJFGRH R̂FE;J[F� ����������������3������������3������
����+�
���.�
�������h��
�%�%��i7��)����j �������� 7�� 7��% #++
����#����������.�0������������������.�&k��,_���+�
3!�
� �������� ��
 ��
( #++
��������!�
����.����������g��
��.�
��������h��
%�%� �������� ��
 #�����* #++
��������!�
����.�3�+�
����
��g��
��.�
��������h��
�%�%� �������� ��
 #�����,_� ����.��l	�4�#4����#�����
��.�
��������h��
�%�%% �������� ��
 #�����,_% ����.��l	�4�#4����#�����
��.�
��!��%�%(�0��
���������� �������� ��
 ��




�����������	��
��������������� �������������	��
�����������	����
��������� ����!����� "�� "���� ��������������##���
���������	����
��������� ����!����� "�� "��$ ��������%��	�����
���%����� ����!����� "�� "���&'()*�*+,,��&--./01�23.-4��,5(�667�6866��(-9:;<�23.-4��&,(�=>7�6866��&--./01�?@A-4��,BBC,DE
�F��G���%H�����	�
���I�G���J�J$K�����5;:A:L3MB: 5;:A:L3M 5;:A:L-<�N@ &3031-O-0.(-9:OO-0<3./:0 P:.-)3L.� %���
���"
����
���������������� �����	�����%�������Q���"
����R�������ST��UV��
�!W ����!����� T��� T��� �������"
����
���������������� �����	�����%�������Q���"
����R������ ����!����� "�� "��� ���������������
����Q�I�������� ��
�
 �� ���Q��X%���YJ��������� ����!����� "�� "��Z ���������
�����!���Q�����!���������� �Q���"
�����R����� ����!����� "�� "��J ���������
�����!���Q��	����
��������� �Q���"
�����R������ ����!����� "�� "��� %��
Q��H[����������	 
�����Q���"
�����R�������� �Q������%��
�\��Q�I����
��"
����
���%�������Q���"
�����R����� ����!����� "�� "��$ %��
Q������
������#]�����	 
�����Q���"
�����R��������� �Q������%��
�\��Q�I����
��"
����
���%�������Q���"
�����R������ ����!����� "�� "��Y ��������%��	�����
���%����� ����!����� "�� "��^ �������������
����Q��X%�J��J��
��
���[�����Q��	����
_� ���
����\
������\
���	���̀��	�
����Q�[������
���%
!��� ����!����� "�� "���&a2',�+(bC5�)bc�D?2c��&--./01�23.-4��d'5�>e7�686>��(-9:;<�23.-4��d'5�>87�686>��&--./01�?@A-4��d5')a,DE
�F��G�������������	�
���I�G��R��Z�V�����5;:A:L3MB: 5;:A:L3M 5;:A:L-<�N@ &3031-O-0.(-9:OO-0<3./:0 P:.-)3L.� ���� ����
������Q������
��
�� ����!����� "�� "���� ������"��!�]��!#������
������ ����!����� "�� "��� ������R
���
���!�����
������ ����!����� "�� "���� �������	�R���
������
������ ����!����� "�� "���Z ������K��!�f
��!	������
������ ����!����� "�� "���J ������]��f
��Q��!�����
������ ����!����� "�� "���� ������R	����!�����
������ ����!����� "�� "����� ������g	��R	�F	
�����
������ ����!����� "�� "���� �������	���h
�!��	�����
������ ����!����� "�� �!�
������ ������]���f
�������
������ ����!����� "�� "��Z�� ���������!�K����������	����
��� ����!����� "�� "��Z� ������i����f	������	����
��� ����!����� "�� "��J ��������%��	�����
����Q�I� ���� �����
���������� ��̀����������!����� "�� "��



��������� 	
���	�����	���	����		
������	�����		�� 	!"#	$%$$		��&'()	�����		�� 	%"#	$%$$		
������	�*+��		,�����-��.��/		000111		2��3���4	5�/		672809:01		�('+';�< ' �('+';�< �('+';�)	=* 
�����>�����&'>>��)���'� ?'����;�: @AA��B�	C0:D	E�A3��FG��	GHI	JGH��KKG���H	�L	M��L��NGH��2FG��� OGHGP�N�H� Q�� Q��C @AA��B�	C0:R	E�A3��FG��	GHI	JGH��KKG���H	�L	M��L��NGH��2FG��� OGHGP�N�H� Q�� Q��1 @AA��B�	C0C0	E�A3��FG��	GHI	JGH��KKG���H	�L	M��L��NGH��2FG��� OGHGP�N�H� Q�� Q��8 @AA��B�	C0C:	E�A3��FG��	GHI	JGH��KKG���H	�L	M��L��NGH��2FG��� OGHGP�N�H� Q�� Q��S @AA��B�	5��3GH��	�L	TB����G�	U�HI�	GHI	M��B����H	�LV3G�GH��� OGHGP�N�H� Q�� Q��7 @AA��B�	@3�F���WG���H	�L	�F�	U�G�I	��	XGHIK�	@KK	E�KG��IOG����� OGHGP�N�H� Q�� Q��	
���	�����	���	����		
������	�����		
��	!!#	$%$$		��&'()	�����		
��	%"#	$%$$		
������	�*+��		,�����-��.��/		000111		2��3���4	5�/		672809:01		�('+';�< ' �('+';�< �('+';�)	=* 
�����>�����&'>>��)���'� ?'����;�: @AA��B�	M��B����H	�L	V3G�GH��� OGHGP�N�H� Q�� Q��C @N�HI	@����K��	�L	@�����G���H OGHGP�N�H� Q�� Q��	
���	�����	���	����		
������	�����		
�Y	$%#	$%$$		��&'()	�����		
�Y	!Z#	$%$$		
������	�*+��		�  ���-��.��/		000111		2��3���4	5�/		672809:01		�('+';�< ' �('+';�< �('+';�)	=* 
�����>�����&'>>��)���'� ?'����;�: @AA��B�	E�A���	�L	�F�	U�G�I	�L	��������� OGHGP�N�H� Q�� Q��C @AA��B�	E�A���	�L	�F�	U�G�I	�L	23A��B����� OGHGP�N�H� Q�� Q��1 @AA��B�	Q�HGH��GK	2�G��N�H�� OGHGP�N�H� Q�� Q��8 @AA��B�	@HH3GK	E�A���	GHI	23NNG�4 OGHGP�N�H� Q�� Q��S @AA��B�	2FG��F�KI��	E��3�H	MKGH OGHGP�N�H� Q�� Q��7 @AA��B�	M��L��	������[3���H OGHGP�N�H� Q�� Q��\ @AA��B�	��GL�	GHI	23NNG�4	�L	2���.	TA���H	5H��H��B�	MKGH OGHGP�N�H� Q�� Q��D @AA��B�	��	Q��N3KG��	O��F�I�	��	@�����	�F�	M��L��NGH��	�LMKGH	MG�����AGH�� OGHGP�N�H� Q�� Q��R @AA��B�	@3�F���WG���H	�L	�F�	U�G�I	��	XGHIK�	@KK	E�KG��IOG����� OGHGP�N�H� Q�� Q��



�� �������	
���	���	�������	��	�����������	������	������������ ��������� ��� ����� �������	�	��������	������	�	������	��	�����������	������	����������	���������	�����������	������	������������ ��������� ��� ����� �������	������ ����	��	��	!����	�	"�����	���	�����������	���������	�����������	������	��������	���� ��������� ��� ����# �������	
���	���	�������	��	$�������	�����	������������	��	�����	%����	%��&��	������	������� ��������� ��� ����' �������	���������	�����	��	$�������	�����	������������	��	�����	%����	%��&��	������	������� ��������� ��� ����( �������	������ ����	��	��	!����	�	"�����	���	�����������	�	$�������	�����	��������	����	��	�����	%����%��&��	������	������� ��������� ��� ����) �������	
���	���	�������	��	$�������	�����	������������	��	�����	%����	!�������	������	������� ��������� ��� ����* �������	���������	�����	��	$�������	�����	������������	��	�����	%����	!�������	������	������� ��������� ��� ����+ �������	������ ����	��	��	!����	�	"�����	���	�����������	�	$�������	�����	��������	����	��	�����	%����!�������	������	������� ��������� ��� ����, �������	���������	��	%������� ��������� ��� ����� �������	�������	�����	��	�������	$-������	����
���������	!�������	�������� ��������� ��� ����� �������	�	������	������ ��������� ��� ����� �������	���������	�	�������	��	���������� ��������� ��� ����# �����	.��/���	�����	���	����������	
������� ��������� ��� ����' �����	$-�����	%�������	
�������0��/���	����� ��������� ��� ����( �����	���������	�����	��	������	����� ��������� ��� ���	12345	6789:	;8<	=>3<		1??@ABC	3D@?E		F9G	HIJ	HKHH		7?LMNO	3D@?E		F9G	PQJ	HKHH		1??@ABC	>RS?E		T:4;25=U��/��V		���###		�������	�
V		W)�'�X��#		:NMSMYDZGM :NMSMYDZ :NMSMY?O	[R 1DBDC?\?B@7?LM\\?BOD@AMB ]M@?;DY@� �������	����������	���	̂����������	��	���+	����������������� ��������� ��� ���� �������	����������	���	̂����������	��	���,	����������������� ��������� ��� ���# �������	����������	���	̂����������	��	����	����������������� ��������� ��� ���' �������	����������	���	̂����������	��	����	����������������� ��������� ��� ���	18G683[J	2G;<		1??@ABC	3D@?E		F9G	H_J	HKHH		7?LMNO	3D@?E		5:7	H̀J	HKHH		1??@ABC	>RS?E		5GG95=U��/��V		�
!		�������	�
V		)�,#*���)		:NMSMYDZ :NMSMYDZ :NMSMY?O	[R 1DBDC?\?B@ ]M@?



�� ���������	
��� �	
��� ����������������������������� !� "���#�$��� ��� �����% ���������������&'������"��(�!��)*�+�� "���#�$��� ��� �����, ���������������-�$�.������� "���#�$��� ��� ���% /)0����1�2�������3���41�5�$�)��6�� ��0��744������&�$8�������� "���#�$��� ��� /#�����, 3���41�9����:����'� ��&��8����;;9����/ )����� "���#�$��� ��� ����<=>�?@�A�@�BC�@D�?B��<��
��E�F	
�G��<?H�IJK�LILL������M��F	
�G����<��
��E�=NO�G��?��>?P-��Q��R��"-S����� ���1�T�R���UUVU(�WX��YM�O�	Z�� YM�O�	Z YM�O����[N <	�	E����
���������	
��� \�
��	
� 3����0�����������������$�������)����� ���1�3�8�����4���������]����%W%��̂5��_2����#̀ "���#�$��� 5��� 5���% /88��0��/�����������4�T���$����)���0�)��)���4��a3�%��W�8���'��� "���#�$��� ��� ���, /88��0������'��#���4�"���#�$����b���)�4����������]���%W%� "���#�$��� ��� ���X /88��0������'��#���4�� 8��0����1�b���)�4����������]����%W%� "���#�$��� ��� ���U 3���41�������c�]� �#�d$e(����/ )������4����������]����%W%% "���#�$��� ��� ���V /88��0��3�$ ����������4�� 8��0����1�b���) "���#�$��� ��� ���f ������d��)���3��Q������'��� 8��0����1�b���) "���#�$��� ��� ���g /88��0��3�$ ���������3�8��� "���#�$��� ��� �����?DY@�D�P=Fh��<��
��E�F	
�G��?>B�LJK�LILi������M��F	
�G��?>B�ijK�LILi��<��
��E�=NO�G��?��>?P-��Q��R��595����� ���1�T�R���U,X,U�W,��YM�O�	Z�� YM�O�	Z YM�O����[N <	�	E����
���������	
��� \�
��	
� /���8�����������������$�������)����� ���1�3�8�����4���]�����)�)�,��"���'�%W%� "���#�$��� ��� ���% /88��0����0�)��)��4���5�7�)����1���)�/�7�)����1��'���� "���#�$��� ��� ���, 3��88�����9����:����'� ��&��8����T������/ )�������4��'�&�$8��1�:��'�2�"1e �#'�����'��T�)�0�) ���3�#������)�/ )����"���#�$��� ��� /#�����X ������/�#������.�$�������������� "���#�$��� ��� ���U�� 3�_������(��)��Q�) �-��������������� "���#�$��� ��� ���U�% 3�_������&���#���������������������� "���#�$��� ��� ���U�, 3�_������5����;����������������� "���#�$��� ��� ���U�X 3�_������3�e�����7��0�����)��;�$������������� "���#�$��� ��� ���U�U 3�_������b���0���)���3��������������� "���#�$��� ��� ���V�� 3�_������"����'��d����������"�$e����4��'��/ )���&�$$����� "���#�$��� ��� ���V�% ������/�#������.�$������"�$e����4��'��/ )���&�$$����� "���#�$��� ��� ���V�, 3�_���������0��9���Q����"�$e����4��'��/ )���&�$$����� "���#�$��� ��� /#�����f /88��0��3�$ ���������9����1 "���#�$��� ��� /#�����



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

���� ����
�� ������
�� ��� ���"%( ������������������������ �

������
��� ������
�� ��� ���"%) ����������������������*� �

���� ����
�� ������
�� ��� ���"%+ ����������������������*� �

������
��� ������
�� ��� ���"%, �������������������-�
�������������������
�������� �

���� ����
�� ������
�� ��� ���"%� �������������������-�
�������������������
�������� �

������
��� ������
�� ��� ���"%� �������������������.�
������� �

���� ����
�� ������
�� ��� ���"%"# �������������������.�
������� �

������
��� ������
�� ��� ���"%"" �������������������������/�0��������������������� �

���� ����
�� ������
�� ��� ���"%"& �������������������������/�0��������������������� �

������
��� ������
�� ��� ���"%"' �������������������1����������2���������������
��34������������������ ������
�� ��� ���& �������������������������������1��
������������((������ �
��������� ������
�� ��� ���' �������������������������������1��
������������()������ �
��������� ������
�� ��� ���( �����������������������.�4�������������� ������
�� ��� ���) ��������������������������������.�4������������������
-����������.�4�������������� ������
�� ��� ���+ �������������������������4�������������� ������
�� ��� ����567689:;6<�96��7==>?@A�BC>=D��7EF�GHI�HJHH��K=LMNO�BC>=D��EPK�HJI�HJHH��7==>?@A�8QR=D��E55SET1��*��U��.0�����������	!U��!)+"'("#)��PNMRMVCW5M PNMRMVCW PNMRMV=O�XQ 7C@CA=Y=@>K=LMYY=@OC>?M@ ZM>=:CV>" ���������������������
��������������������������������[����&#&"�\.��]̂����_ ������
�� .��� .���& ���������������������	���
������!������������0���#%'���������� ������
�� ��� ���' ��������!������������������
���$����������������[���&#&" ������
�� ��� ���(%" ��������!������������������������$�������
����̀��!������������������[����&#&" ������
�� ��� ���(%& ��������!������������������������$�������
����2����.�
�����*������������[����&#&" ������
�� ��� ���(%' ��������!������������������������$�������
������������-��a��������������[����&#&" ������
�� ��� ���



��� �������	
�������	��	�����������	�����	������	����	��������	�����	����	��� ��!�����!" ��� ���# $�"���	%���&�"�������'������	(��)	��	����"���	���	���������	���� ��!�����!" ��� ���* �������	+!�����	�!	��,�	��	�����	"�	��-	������� ��!�����!" ��� ���.� /��"	���"	
���"��	"�	"��	�����������	����� ��!�����!" ��� ���.�� /��"	����	�����	"�	"��	�����������	����� ��!�����!" ��� ���.�0 /��"	%�"����	(�����1'�!���	"�	"��	�����������	����� ��!�����!" ��� ���.�� /��"	(��!�"	�"����	"�	"��	�����������	����� ��!�����!" ��� ���.�# /��"	'����"�!�	����!�&���	"�	"��	�����������	����� ��!�����!" ��� ���.�* /��"	�!�����	������!�	"�	"��	�����������	����� ��!�����!" ��� ���2 /��"	(����	3���"���4	��	)�!�����	'������!	��	"�������������	����� ��!�����!" ��� ���5 �������	$���!���"��!	$����" ��!�����!" ��� ��� � �������	$���!���"��!	%���� ��!�����!" ��� ���  �������	$���!���"��!	��	�����������	����� ��!�����!" ��� ���	67897	:;<=>		?@@ABCD	EFA@G		?H<	IJK	LJLL		<@MNOP	EFA@G		?H<	QRK	LJLL		?@@ABCD	9ST@G		H66UHVW�4��X		3/�W/		�����"�	+
X		Y#*22� �5		=ONTNZF[6N =ONTNZF[ =ONTNZ@P	\S ?FCFD@]@CA<@MN]]@CPFABNC N̂A@:FZA _��!	���"�!� ��!�����!" 3�!� 3�!�� '���	"��	���"�!�	"�	_���� ��!�����!" 3�!� 3�!�0 
����!�"�	+!���"��	��	�����������	$������!"�"���̀�a	����!�"��	��	���"�!� ��!�����!" 3�!� 3�!�� �4!�&�����	%�����	'�!��!�!�	��	���"�!� ��!�����!" 3�!� 3�!�# %������	�!�	�������	b��"	��	������������ ��!�����!" 3�!� 3�!�* $�����	��!�!���	�"�"���!"�	�!�	�"�"�"���	$����"�c	$����������d�	$����"c	$�����	����"��d�	$����" ��!�����!" 3�!� 3�!�. ���"	��!�!���	�"�"���!"�	�!�	�"�"�"���	$����"� ��!�����!" ��� ���2 �������	�����"��!	��	+!���	�!�	
�����!��	��	/e$	��2�	%������� ��!�����!" ��� ���5 �������	
�������	��	�����	�!�	%������!" ��!�����!" ��� ��� � �������	$���!���"��!	$����"	̀��������	f�"�a ��!�����!" ��� ���  �������	$���!���"��!	��	
���"���	�!	"��	����!"	��	/e$.2g ��	���	'������!g	/e$	#�g���	���	f��	'������!g	�!�/e$	0.g5��	���	_"���	
���"���c	�������	$���!���"��!	���'����""��	h��4c	�������	���"�!�	���� ��!�����!" ��� ��� � ��-	3�����	��	
���"���	�"	3�!� ��!�����!" ��� ��� 0 $����"	��""�	���4�!�!	̀'����ag	i��!	����""g	3�4	/������g���"�!�	�����g	i���	$���!���g	i���!!�	������"���	�!�	����h���!	̀f��	'����a	��	
���"���c	/��"	i��"	i�!�,	�!�	/���������	��	3�&	
���"��� ��!�����!" ��� ��� � �������	$���!���"��!	��	����"��� ��!�����!" ��� ��� # $�"���	�%�(	��	����"��� ��!�����!" ��� ��� * ��"����,�	�����	$��������	%������ ��!�����!" ��� ��� . '����	���"�!� ��!�����!" 3�!� 3�!�



�������������		
�����
	������������������	�������
	������		
������	����������� !"#$��%&'%��'" (#�)*�+,$��-./012345�������6�7�� �����6�7 �����6	��8� ����	9	�
�	��99	���
��� :�
	;�6
1<1 =  ">)�?�@A@ �AB�')A)"C"@)D�A@E�')A)()F#*�G">F#)D HA@AI"C"@) ?F# ?F#1<2 =>>#FJ"�G"C(@"#A)�F@�G">F#) HA@AI"C"@) ?F# ?F#2 =>>#FJ"�,�D KA#I"�FL�MFA#E�A@E�'"@�F#�HA@AI"C"@) HA@AI"C"@) ?F# ?F#0 =>>#FJ"�=BBF A)�F@�FL�+@ FC"�A@E�,�J�E"@ED�FL�N-?�2<OP�>"#'KA#" HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<A G""B" )�QA(B�M(B !"�AD�,�#" )F#�A@E�MFA#E�NKA�#CA@ HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<R G""B" )�SBL�' K@"�E"#�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1< G""B" )�-"@#��E"�NAD)#�"D�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<E G""B" )�G"@A)F�?ADDR�@E�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<" G""B" )�QARBF�+DBA�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<L G""B" )�&JA�NK"@I�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<I G""B" )�QA)#� !�="R�D K"#�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<K G""B" )�T�CR"#B*�GFDD�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<� G""B" )�,� !�MF"#�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<U G""B" )�,�@"DK�QAB�VAB�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<! G""B" )�-A@@"�W�C"@"X�E"�HF#A�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<1<B G""B" )�Y�@E�V"�'�RA@EA�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<2<1 &B" )�NK#�D�Y"F@I�AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<2<2 &B" )�Y( A�HA"D)#��AD�,�#" )F# HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<0<1 =>>F�@)�QARBF�+DBA�AD�H"CR"#�FL�)K"�NFC>"@DA)�F@NFCC�))"" HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<0<2 =>>F�@)�QA)#� !�="R�D K"#�AD�H"CR"#�FL�)K"�NFC>"@DA)�F@NFCC�))"" HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<0<0 =>>F�@)�,� !�MF"#�AD�H"CR"#�FL�)K"�NFC>"@DA)�F@NFCC�))"" HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<0<4 =>>F�@)�,�@"DK�QAB�VAB�AD�H"CR"#�FL�)K"�NFC>"@DA)�F@NFCC�))"" HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<4 GA)�L*�&#@D)�Z�[F(@I�=\�AD�=(E�)F#D HA@AI"C"@) ?F# ?F#4<. ,"D�I@A)"�-A#)CA@@�,#"*"#�AD�+@E">"@E"@)�Q#F]* HA@AI"C"@) ?F# ?F#.<1 =>>#FJ"�G"C(@"#A)�F@�FL�,�#" )F#D��@�)K"�=CF(@)�FL�N-?�1PH�BB�F@ HA@AI"C"@) ?F# ?F#.<2 =>>#FJ"�G"C(@"#A)�F@�FL�&]" ()�J"�NFCC�))""��@�)K"�=CF(@)FL�N-?�3O�H�BB�F@ HA@AI"C"@) ?F# ?F#3 =>>#FJ"�N-?�3<.�H�BB�F@�G"E( )�F@��@�'KA#"�NA>�)AB�AD�QA#)�FL)K"�'KA#"�M(*RA !�Q#FI#AC�J�A�NA@ "BBA)�F@�FL�G">(# KAD"E'KA#"D HA@AI"C"@) ?F# ?F#/ �#A@DA )�̂)K"#�M(D�@"DD�_̀F)�@Ia HA@AI"C"@) =IA�@D) =IA�@D)����������b�;c���		
�����
	���d���ef���������	�������
	�����g�e����������		
������	���������



���������				�
�������������������������������� �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(�. /0����1�00�.2�3�����45�.6�������7� 8.4.5�2�4� 97� 97��: /0�����0����;�<9�4�=>�45�.6�������7� 8.4.5�2�4� 97� �5.�46��� /0����?76�@>��A��B.��745�.6�������7� 8.4.5�2�4� 97� �5.�46��C /0����3�4�9�45�.6�������7� 8.4.5�2�4� 97� �5.�46��� /0����8��>.�0�8.4�B���3��45�.6�������7� 8.4.5�2�4� 97� �5.�46�� �@@�7D���@@7�4�2�4��7E�F����G.���>7�6�=77@��6�H>745���.433F�.4C�F����G.���>7�6�=77@��6�.6���C��7�6 8.4.5�2�4� 97� 97���IJK�L�M��$  (+%&�N�( O��P-Q�RST�UVUR��) *��!�N�( O��P-Q�VWT�UVUR��$  (+%&�Q#� O��IJQ)MP)NK�M)X�LYM)IYPZNI)L���������[/\���
��������������
�]?��������������� �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(� ���>7��A���>��=74D��6�74�7E�̂74C6�_/̀ a��b���b���b����H��7=7�@74�/c����3�4��C�̂74C6�C������]_�.4C��@@�7D��=.@��.0�4���.6��G��>7���F���2@��D��a�5>�6��7�
��D�����>��=74D��6�747E�̂74C6 8.4.5�2�4� 97� 97�� �@@7�4��/�5�4�7�F�4�7�.6��4���4.0�
�.���7����C��7��.4C�@@7�4��
���4.��.���6�>��.4C�/2�0�.47�a�:.��>��.6��0���4.���4���4.0�
�.���7����C��7�6 
>.��>70C�� [74� 97�� �@@�7D��a���4��74�F0.4�[��6���<�=.6>��4��4��D��F0.4�E7�[/�
�8/F�[74�?7�4��6 8.4.5�2�4� 97� 97���IJK�L�M��$  (+%&�N�( O��$MX�VST�UVUU��) *��!�N�( O��M�)�UWT�UVUU��$  (+%&�Q#� O��M��dMZeL�I-KMZ���������[/\���
��������������
�]?��������������� �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(� �@@�7D��9�4.4��.0�
�.��2�4�6b�
�.���7��a�@7��6b�.4C�007�.��74�7E��4�72� 8.4.5�2�4� 97� 97��. 9�f�[�2:���7E�������7�6 8.4.5�2�4� 97� 97��: 9�f�̂7.�C����26�E7��������7�6 8.4.5�2�4� 97� 97���g� 
0.�����
�:2����C�:��46������74.0��4D�6�7�6�h�6675�6��74�i 
>.��>70C�� [74� �5.�46���g� 
0.�����
�:2����C�:�=�F�/c����
@�b�9
����4D�6��2�4���
�0b8������̀B�j70C�7�3�2���Cb��̂ �/��7@��h3�f�2:7��5i�4D�6�2�4��
.�0b�/.50��h��̂=i�k�=;�
=��.4C�/D��577C�jk93�f�
.�0 
>.��>70C�� [74� 97��C �@@�7D��a�2�4��.��74�7E�������7�6 8.4.5�2�4� 97� 97�l.g� 
0.�����
�:2����C�:��46������74.0��4D�6�7�6�h�6675�6��74�i 
>.��>70C�� [74� �5.�46�l.g� 
0.�����
�:2����C�:�=�F�/c����
@�b�9
����4D�6��2�4���
�0b8������̀B�j70C�7�3�2���Cb��̂ �/��7@��h3�f�2:7��5i�4D�6�2�4��
.�0�.4C�/.50��h��̂=i�k�=;�
=� 
>.��>70C�� [74� 97�l: �@@7�4��=>.��2.4�7E��4���4.0�
�.���7����C��7�6 
>.��>70C�� [74� 97�



�� �������	
������	���������	����������� �������� ��� ���� ������	�����������	��	�������	�������� �������� ��� ���� �������	�����������	����� �������� ��� �������! �������	"�����	"������	��	�#�	�����������	������ �������� ��� ���$ �������	%���	&���	
��������	��� �������� ��� ���' ���#���(�	"#��	������#��	������	��	���������	��������#���	"#��� �������� ��� ���) ���#���(�	*���	��	
������	+����	��	"������	%���	&���
��������	��� �������� ��� ���� ,���!�������	��	�����!��	%���	������	������	,��������	�����������	! 	"#��#������ �������� -��� ������	./01	/.23456/16	70		899:;<=	2>:9?		87@	ABC	DEDD		69FGHI	2>:9?		87@	EJC	DEDD		899:;<=	5KL9?		7..37M&��N��O		-
*�P*		"������ 	
,O		Q$"�RS)T$		UHGLGV>W.G UHGLGV>W UHGLGV9I	0K 8><>=9X9<:69FGXX9<I>:;G< YG:9Z>V:) [���	������� �������� -��� -���T �����	+#��	��	������� �������� ��� ,��	-��\���� ������	��	�������	%���	��	"#��#������ �������� ��� ,��	-��\���� �������	�����	��	������� �������� ��� ,��	-��\���� ,�������	
��������]�̂	��	�������	��	������� �������� ��� ,��	-��\���$ ��N��_�����	������	+��������	��	������� �������� ��� ,��	-��\���' �������	�����������	������ �������� -��� -���R �������	�������	"��������	��	"������ 	�������̀	����������������	������	��	����������	��	a���������	��������������	���	���������	�������� �������� -��� -���bP ������	�������	"��������	��	"������ 	������� �������� ��� ,��	-��\���bP! �������	���������	��	
�����	��	,��������	��	"�c	dP�d	���"#�� �������� ��� ,��	-��\���bP� �������	,���#���	��	*���	��	��������� �������� ��� ,��	-��\���)d ,��������	-��!��	��	���!���	]'̂	��	,���� 	���!���	]d̂��	*��� �������� ��� ,��	-��\���)) ,��������	-��!��	��	��������	])̂	��	,���� 	��������	]d̂ �������� ��� ,��	-��\���)T �������	�����������	��	,��������	��	�#�	������	��	"�cb$deddd	���	+#��	��	"�c	�Rdeddd	���	[�#��	,��������̀�������	�����������	��	�������� �������� ��� ,��	-��\���)� �������	a����	*������e	f��� 	%�����e	a�������	%���g����eh��	%�������	]+#��̂	��	������	������	�	,��������̀�����	��	c������	��	��	&#��#���	�	-�_	,�������� �������� ��� ,��	-��\���)� ���� 	c��a	�	�������� �������� ��� ,��	-��\���)� �������	�����������	������ �������� ��� ,��	-��



������ ���	�
���	��������������������������������	������
���������������� ��	 ������������� ���	�
��������	��������� !�����"���	�#�	�����$����!�������	�$%� ���
���������� �������� ��	 ������������& ������������� �������� ���� �����'()*�+,-.�/(012*+3��4556789�-:65;��<='�>>?�>@>>��15ABCD�-:65;��42E�>F?�>@>>��4556789�,GH5;��2''=2+#� I�	J���K�$��L� �	��!�K�J����MNMO�P���QCBHBR:S'B QCBHBR:S QCBHBR5D�TG 4:8:95U58615ABUU58D:67B8 VB65):R6�W ����� ���
���X����������	� ��	 �������� ��	 ��	�WY ����� ��������Z��[L���������	� ��	 �������� ��	 ��	�W ����� ��\�������]L��I�̂�$�	�� ������	� ��	 �������� ��	 ��	�W� ����� ��_���������I�	�����	� ��	 �������� ��	 ��	�W� ����� ��̀������]̀��̂����������	� ��	 �������� ��	 ��	aW ����� �������I���$%��	�����	� ��	 �������� ��	 ��	aWY ����� ��\� ��
����
�	���$%��	�����	� ��	 �������� ��	 ��	b ���������X������	�	�cYY!�d�X���	�	���������	���������	�e��Z�	�������%�#���	�������	���� �������� ��	 ��	M ��� �������� ���L��������������������	���������Z�	����	aPa� �������� ���� ����� ������"�����!���	��� ���	���������	������	��	��
����	���������	������������	���
�	��	����������f������� �����������	�%!� 	�g�����	����f�
�����c�K�L#W�\����!����Y����W�K��!���
�����"�f��������	�
�������%����������!��	�  ���������	 �������� ���� ������Z� K��!���	����K���	����h����	��������������L� �������������L� �	������_�f��N�&f�
�����"�W�"���	����f�
���������W �������� ���� ������Za K��!���	���L����	�"��� �	��������������L� �����b�]�̂�������L� �	������_�f��N�&f�
�����"�W�"���	����f�
���������W �������� ���� ������Zb K��!���	����K������������K�
����	��������������������������������L���	
���������� ���L�	
� ��������������aPPN��	�����	�����̀�����K�
��������#	��������������������������̀����K�
��������#	����_�f��NNMf�
�����"�W�"���	����f�
��������W �������� ���� �������'()*�+,-.�/(012*+3��4556789�-:65;��<='�>>?�>@>>��15ABCD�-:65;��42E�>F?�>@>>��4556789�,GH5;��2''=2+#� I�	J���K�$��L� �	��!�K�J���ib�i��P&��QCBHBR:S'B QCBHBR:S QCBHBR5D�TG 4:8:95U58615ABUU58D:67B8 VB65):R6� ����� ���
���X����������	� ��	 �������� ��	 ��	�Y ����� ��������Z��[L���������	� ��	 �������� ��	 ��	� ����� ��\�������]L��I�̂�$�	�� ������	� ��	 �������� ��	 ��	�� ����� ��_���������I�	�����	� ��	 �������� ��	 ��	



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

�����������,��������
���$��������	���	!�����4	��$�!	��6�� ���������� +	�� +	���789:;�;<=>?��@AABCDE�9FBAG��HI7�JKL�MNMM��=AOPQR�9FBAG��@S=�TJL�MNMM��@AABCDE�UVWAG��S77ISX-�����Y��Z[\5��,��#���"�&�Y���[�\Z]�65��>QPWP̂F_7P >QPWP̂F_ >QPWP̂AR�̀V @FDFEAaADB=AOPaaADRFBCPD bPBA;F̂B� )���$�)������
��	���������	����"�+����c������!"�������	�)#��	���"�	��,�����	�$����������
�c���
��	
��,�����	�$������������������
�	��&������� ���������� �	� �	���� ������������	��+����	��'�,�����	/# ���������� �	� �	���� ������������	��1	/�'�d��	
�� ���������� �	� �	���0 ������������	��,���'��#� ���������� �	� �	���5 ������������	��,��	'�,������� ���������� �	� �	���[ ������������	��1	���
#'�.�"	� ���������� �	� �	���Z ������������	��,����'�-����	 ���������� �	� �	�0�� ������������	����$�)#$����	�����������/����#������'1�3#"� ���������� �	� �	�0�� ������������	����$�)#$����	�����������/��� �����'�d��	"#�� ���������� �	� �	�0�0 ������������	����$�)#$����	�����������/���+�����'�-���
������������ �	� �	�0�5 ������������	����$�)#$����	�����������/���.���$�'�)"� ���������� �	� �	�0�[ ������������	����$�)#$����	�����������/���)�����
#'-����� ���������� �	� �	�5 ������)���������������	����$�)#$����	�����������/��e�����/�'��#��	 ���������� �	� �	��787U:79<�;<?L�XU9?��@AABCDE�9FBAG��HI7�MfL�MNMM��=AOPQR�9FBAG��@S=�TJL�MNMM��@AABCDE�UVWAG��S77ISX-�����Y��g\g5��,��#���"�&�Y���[�Z\\�6Z��>QPWP̂F_7P >QPWP̂F_ >QPWP̂AR�̀V @FDFEAaADB=AOPaaADRFBCPD bPBA;F̂B� )���	%��)��	����	��	!�&��	��'����������������%�$��$�	!��h.�5�6 ���������� �	� �	�



� ��������	
����	���
��������������������	
�����	��
�������	����	 ���������	 ��� ������ ����	��
���	�����������������	��� ���������	 ��� ������ ����	��
���	����
����	�����
���� ���������	 ��� ������ ����	��
���	��� ������
����
��� ���������	 ��� �����! ����	��
���	�����
�	���"� ���������	 ��� �����# ����	��
���	�����
$�	�����	��� ���������	 ��� �����% ����	��
���	���&��
����������
 ���������	 ��� ���!�� ����	��
���	����������
	�&���
		������$���'��
����� ����� ���������	 ��� ���!�� ����	��
���	����������
	�&���
		������$���(�������"�	��
�� ���������	 ��� ���!�� ����	��
���	����������
	�&���
		������$���'���)��
���������������	 ��� ���!�! ����	��
���	����������
	�&���
		������$�����
��������� ���������	 ��� ���# �**��+���
,���&���&��*���	
���&�
�
�������-��.�������/0����&���&��*���	
���&�
�
���.����
���	���1�������2�	���
	�&���
		������$�� ���������	 ��� ���% �**��+��3�	�
�	����	����-��� ���������	 ��� ����456785�97:;54<=�>7?@�:6;?��ABBCDEF�;GCBH��AIJ�KL@�MNMM��8BOPQR�;GCBH��STU�MN@�MNMM��ABBCDEF�6VWBH��I44XI: 
����Y��Z[!��������
	����Y��\#[��!�����]QPWP̂G_4P ]QPWP̂G_ ]QPWP̂BR�UV AGEGFB̀ BEC8BOP̀ `BERGCDPE aPCB>ĜC� ��������	
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�����������������	���������������������������	���������������������������ef��	���� 	�g��h	�eh�"�e��#$%&'()��*+,��*'%-($./�+0)��122345467�������8�9 � �����8�9 �����8���:� ������;�������;;������� <�����8�4 IG'ED�I(.$%K'L�=')�V@G?CE/iL�*TC('T@KD'(L�='F$L.'( ,CECF'G'E. J@( 0$D�H@.P@.'6 IG'ED�I(.$%K'L�=')�_'ED'(�H'-.(CK$./ ,CECF'G'E. J@( 0$D�H@.P@.'M d.T'(�B-L$E'LL ,CECF'G'E. H@E' H@E'��� �h�	:���������������������j���������������������������k����������������������ef��	���� 	�g��h	�eh�"�e��#$%&'()��*+HVW�



��������	�
����������������������� �������� �����������  �!�"�#�!$%�&�##�!��$'�! (�$�)��$* +,�-�.����-/ .0-0/�1�-� 23-� 23-�4 56����780��10-�39�.����-/ .0-0/�1�-� �3� �3�� ��:�/-0���
-:,���3�;:<�39�.�-���:�39�.����-/ .0-0/�1�-� �3� �3�� =��,0���0->��,,�3?��@�:��39��80��836>��: .0-0/�1�-� �3� �3�� �,,�3?���/�->0�39�.����-/ .0-0/�1�-� �3� �3�A ��B-3C6�>/��=�3,���73-?�-�-/�39�.����-/ .0-0/�1�-� �3� �3�D �,,�3?��.��/����/���1�-��C��8���6�?���E36>�-/:�@@7F���83��G��
::�0-���39��80��:��-�73--����3-�C��8�.��/�� .0-0/�1�-� �3� �3�� �,,�3?��7��0��3-�39�=336�39�70,��06�C��83���=���1,��?��H�/8�:.0-0/�1�-� �3� �3�I �,,�3?����3�B�+,��3-�=60-�93��J�	�51,63	��: .0-0/�1�-� �3� �3�*K 763:��.����-/ .0-0/�1�-� 23-� 23-��LM�)N�O��� ��$'!"�P�$�Q��RS��TUV�WTWW��%�&����P�$�Q�� OX�YZV�WTWW�� ��$'!"�[���Q��O��SO\]��B������
27E���������	�
������������������������ �������� �����������  �!�"�#�!$%�&�##�!��$'�! (�$�)��$* +,�-�.����-/ .0-0/�1�-� 23-� 23-�4 56����780��10-�39�.����-/ .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂��� ��:�/-0���
-:,���3�;:<�39�.�-���:�39�.����-/ .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂��� =��,0���0->��,,�3?��@�:��39��80��836>��: .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂��� �,,�3?���/�->0�39�.����-/ .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂��A ��B-3C6�>/��=�3,���73-?�-�-/�39�.����-/ .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂��D H����?����-0-��06���0��1�-�:�0->���0���3�	�H�,3��: .0-0/�1�-� 23-� 23-��_0 ����,����-0-��06���0��1�-�:�0->���0���3�	�H�,3��: .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂���_̀ �,,�3?���663�0��3-�39�
-�31��0->�+1�::�3-�39���?�>�->: .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂���_�* �,,�3?����:�80�/��39�5��B���3̀��/ .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂���_�4 �,,�3?����:�80�/��39�@���0-0�70�?0683 .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂���_�� �,,�3?����:�80�/��39�a��>/���73:/�0?� .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂���_�� �,,�3?����:�80�/��39�H�-���H3̀�-:3-����31̀ ��/ .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂���_�� �,,�3?����:�80�/��39�b380-����0�� .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂���_�A �,,�3?����:�80�/��39�ac3�-�d��8�0��: .0-0/�1�-� �3� ��>�23�3̂���_�D �,,�3?����:�80�/��39�+:�0����-�� .0-0/�1�-� �3� ��>�23�



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

����;+���@<9�2#22���
�)�"�(�	+�"��� ���������� ��
 ����������&� ,+����������� ���������� ���� �����ABCDEFDCGFABC�HDABFIEC�JCDBHD�CJ��KLLMNOP�EQMLR��DSG�TUV�UWUT��XLYZ[\�EQMLR��DSG�W]V�UWUT��KLLMNOP�̂_̀LR��Hâ XCSXEFDCXb�AcCXHcSIEHXA<��1�
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