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��� $�� $���' �%�������������'���!�'�%e��! "�#�
��� $�� $���� �%�������������	�e��������+ "�#�
��� $�� $���� �%�������������	�e����d���� "�#�
��� $�� $���� �%�������������*����&��
�� "�#�
��� $�� $���$ �%�������������f��%������!%� "�#�
��� $�� $���d �%�������������]�
���+��,�+ "�#�
��� $�� $���& �%������������� �%%�
����. "�#�
��� $�� $���2 �%��������������%%+����� "�#�
��� $�� $��� ����������%������))4����������������������j��'�������$�g]�����	�
�������� "�#�
��� $�� $��1 �������+�f��������g����������
���������������� "�#�
��� $�� $��� $�g�-�
e������������������-��� "�#�
��� $�� $���



���������	
������������������������������������������� �����������������������������
!"�����		��#$%&'()��*+#��,'%-($./�01)��234546378�����"�9�:	� ���"�9�: ���"�9� ��! ������;�������;;�� ����� <�����9�3 =%%'>.�?$@A@%$AB�,.A.'C'@.D�A@E�,.A.-.F(/�G'>F(.D 6A@AH'C'@. ?F( ?F(I =>>(FJ'�G'C-@'(A.$F@�G'>F(. 6A@AH'C'@. ?F( ?F(5 =>>(FJ'�G'C-@'(A.$F@�+FB$%/ 6A@AH'C'@. ?F( ?F(8 =>>F$@.�6AKA(D�LL+�AD�=-E$.F(D 6A@AH'C'@. ?F( ?F(M =-.NF($D'�.N'�=-E$.�A@E�G$D&�OFCC$..''�.F�?$P�G'C-@'(A.$F@FQ�=-E$.F(D 6A@AH'C'@. ?F( ?F(4 =>>(FJ'�?$@AB�1$J$E'@E 6A@AH'C'@. ?F( ?F(R SB'%.�T$BB$AC�UA%&DF@�AD�1$('%.F( 6A@AH'C'@. ?F( ?F(V SB'%.�=EAC�UF@'D�AD�1$('%.F( 6A@AH'C'@. ?F( ?F(W SB'%.�=@H'B'D�2A(%$AX+FJ'EA�AD�1$('%.F( 6A@AH'C'@. ?F( ?F(37 SB'%.�OA(FB/@�6%OABB�AD�1$('%.F( 6A@AH'C'@. ?F( ?F(33 SB'%.�=(%N$'�YF(CA@�AD�1$('%.F( 6A@AH'C'@. ?F( ?F(3I SB'%.�#$C�,%F('�AD�1$('%.F( 6A@AH'C'@. ?F( ?F(35 =-.NF($D'�0DD-'�FQ�SZ-$./ 6A@AH'C'@. ?F( ?F(38 =-.NF($D'�0DD-'�FQ�SZ-$./�[$.NF-.�+('X'C>.$J'�G$HN.D 6A@AH'C'@. ?F( ?F(3M =-.NF($D'�0DD-'�FQ�SZ-$./�[$.NF-.�+('X'C>.$J'�G$HN.D�$@OF@@'%.$F@�[$.N�A@�=%Z-$D$.$F@�F(�\.N'(�OA>$.AB�0@J'D.C'@. 6A@AH'C'@. ?F( ?F(34 =-.NF($D'�6A(&'.�+-(%NAD'�FQ�\(E$@A(/�,NA('D 6A@AH'C'@. ?F( ?F(3R =-.NF($D'�.N'�OFC>A@/�.F�OABB�2'@'(AB�6''.$@H�[$.N�#[FT''&D]�YF.$%' 6A@AH'C'@. ?F( ?F(�����̂ 
�̂���_�	̀ �a�����̀��
��	̀ ��	�b�����������������c�	���������������� �������������d����������������
!"�����		��#$%&'()��*?=6��,'%-($./�01)��37W3W8377�����"�9�:	� ���"�9�: ���"�9� ��! ������;�������;;�� ����� <�����9�3A SB'%.�1$('%.F(�LA[('@%'�6e�=BB'JA 6A@AH'C'@. ?F( ?F(3f SB'%.�1$('%.F(�UFDN-A�*'&'@D.'$@ 6A@AH'C'@. ?F( ?F(3% SB'%.�1$('%.F(�1AJ$E�ge�L$DD/ 6A@AH'C'@. ?F( ?F(I =EJ$DF(/�hF.'�.F�GA.$Q/�YAC'E�SP'%-.$J'�\QQ$%'(D]OFC>'@DA.$F@ 6A@AH'C'@. ?F( ?F(5 GA.$Q/�1'BF$..'�i�#F-%N'�LL+�AD�=-E$.F(D 6A@AH'C'@. ?F( ?F(���������̀ ���	��̀ ����
�������������������c�	���������������� ��������c�	��j����������������
!"�����k
������	����̀ �̂��̂ ����̀#$%&'()��I35R��,'%-($./�01)��2348M=37W�����"�9�:	� ���"�9�: ���"�9� ��! ������;�������;;�� ����� <�����9�



� ��������	�
������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����
��������  
�
������ !�� !��" ��������	�
������������������
������������#���$����%&����������
������������������������������������
�����
��������  
�
������ !�� !���'())�')*+,)-.,-+�/)0)1-2��0334567�28439��:;.�<<=�<><<��(3?@AB�28439��:;.�CD=�<><<��0334567�1EF39��G..;G/���H��I��"�JK�����&���L��MI��	�NOP��QR��SA@F@T8U.@ SA@F@T8U SA@F@T3B�'E 086873V364(3?@VV36B845@6 W@43,8T4� �������!��
���
X���
��������
�����
�&���L���������YZ�����[  
�
������ !�� !��"� \X�������������
��M�������  
�
������ !�� !��"] \X����#���$����%&��
��M�������  
�
������ !�� !��"̂ \X������_�����
LX���̀�X����
��M�������  
�
������ !�� !��"M \X�����a�X�]�&�����
��M�������  
�
������ !�� !��"\ �&�����b��]�
������!�a����&���
�������M��������  
�
������ !�� !��J ��������M�X��������&��������
��&�
���&������
����&�����b�]�
������!�a����������&���
����  
�
������ !�� !��O� �����������&
������\$&��L����\$&��L�%��H������&�����������&�������������������  
�
������ !�� !��O] �&�����b�����&���
��������&�����
���̂
���
X  
�
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�X��	Z���T��_â�_\_̀���		�����b�	Z��[cb�QT�XY�Q�R�dVQ�[VTWX[�de��f�)O��I8�-��"��')�#*�9:O��g./@>4�/N������������ �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	����� ;!��#�I? �)$ ��(,�7��#��5 7 � 5�$��# �() �(). :�%�5� #��9�%+��#()1%6�(,�7��'#�%�(,�7��#��5 7 � 5�$��# �() �()@ J)�+ )�� �&�8++)(���h�%#�(,�"? )�?(!&�)% 7 � 5�$��# �() �()B 8++)(���85��& �(,�7��#��5 7 � 5�$��# �() �()C 8�f�(L!�&5��J)(+�)�I(������5�(,�7��#��5 7 � 5�$��# �() �()H ;!��#�i' ��4 )5'�%� %�A( )&�I? �)$ � 7 � 5�$��# �() �()N 8++)(�����$'��) #�(��(,�:�)��#()%����#?��8$('�#�(,�";jH//k///�,()�I? �)� �&�";j�@//k///�,()�P#?�)�:�)��#()% 7 � 5�$��# �() �()��Q�R�S�TU��VTWXY�S�Q����		�����X��	Z���QR�̀]̂�_\__���	���
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�
�	���������
����
������������������ ��
�����
� ��� ���� ��������b�
���	�������	
�
�	���������
����
����������������� ��
�����
� ��� ���� ���������������	�
��0�2
������
���	�	��
����0�!c���d�1�������� ��
�����
� ��� ��� �����������	����#����	�����������
���������+�������
����	�
� ��
�����
� ��� ���$ ���	0������	
���
���0�b�����	
����
�������	������ ��
�����
� ��� ���( ���	0������	
���
���0������
������3��������	������ ��
�����
� ��� ���) !�����+���������	��������	������ ��
�����
� ��� ���* ��������+�	�	����&��������	��������	������ ��
�����
� ��� ���. ��
�'�����	
���
���0�!�
���e�f��
��������	��� ��
�����
� ��� ����1 ��
�'�����	
���
���0����	��/���������
�������	��� ��
�����
� ��� ����� ��������b����
���	�
������� ��
�����
� ��� ����� ��������b����
���	�
��0�+�	�	����&��������	���g�b��	���
�
��b!" ��
�����
� ��� ����� ������������
����	�
�+��	����0�b��	���
��
��b!" ��
�����
� ��� ���� ������������
����	�
�+��	����0��	������� ��
�����
� ��� ����$ ������	h��������������0�c������1�+����
���0�2����������b��	��� ��
�����
� ��� ����( ������	h�����������	
������b��	�����	��b�
������	�
��0����������������� ��
�����
� ��� ����) ������	h����������+����
���0�2������b��	����0���c���	
�����	��������4�+��
� ��
�����
� ��� ����* !������
��	
�������
������	������ ��
�����
� ��� ����. ������	h���	�	
���0���3�	����������
��i"�����������	�	�� ��
�����
� ��� ���



������������	��
�������������������������������������������������������
�������� ����!""�!�#$%&'()��*+*��,'%-($./�01)��*23345647����� �8�9"� ��� �8�9 ��� �8����� 
�����:�������::������� ;���	�8�6 <%%'=.�>$?@?%$@A�,.@.'B'?.C�@?D�,.@.-.E(/�F'=E(.C 5@?@G'B'?. >E( >E(H <==(EI'�>$?@A�1$I$D'?D 5@?@G'B'?. >E( >E(2 F'J'A'%.�1@I$D�F@C%K'�@C�1$('%.E( 5@?@G'B'?. >E( >E(L F'J'A'%.�MA$N@O'.K�P@.%K=EA'�@C�1$('%.E( 5@?@G'B'?. >E( >E(Q MA'%.�1@I$D�R@(D�@C�1$('%.E( 5@?@G'B'?. >E( >E(7 <==(EI'�F'B-?'(@.$E?�F'=E(. 5@?@G'B'?. >E( >E(3 F'@==E$?.�M(?C.�S�TE-?G�UUV�@C�<-D$.E(C 5@?@G'B'?. >E( >E(W <-.KE($C'�+E@(D�.E�>$X�F'B-?'(@.$E?�EY�<-D$.E(C 5@?@G'B'?. >E( >E(Z <-.KE($C'�0CC-'�EY�M[-$./ 5@?@G'B'?. >E( <G@$?C.64 <-.KE($C'�0CC-'�EY�M[-$./�\$.KE-.�V('J'B=.$I'�F$GK.C 5@?@G'B'?. >E( >E(66 <-.KE($C'�0CC-'�EY�M[-$./�\$.KE-.�V('J'B=.$I'�F$GK.C�$?PE??'%.$E?�\$.K�@?�<%[-$C$.$E?�E(�].K'(�P@=$.@A�0?I'C.B'?. 5@?@G'B'?. >E( >E(6H <-.KE($C'�5@(&'.�V-(%K@C'�EY�](D$?@(/�,K@('C 5@?@G'B'?. >E( >E(62 <-.KE($C'�.K'�PEB=@?/�.E�P@AA�*'?'(@A�5''.$?G�\$.K�#\ER''&Ĉ�_E.$%' 5@?@G'B'?. >E( >E(��̀ "̀ �!	�a���b"�c�b"	d��
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N		*PRà��S�		UGFJFV=W3F UGFJFV=W UGFJFV8H	XI 0=;=<8Y8;9-8EFYY8;H=9:F; ZF981=V9� ����(�	���������	����������	���	����$���	!�(��� ���������� �� ��� �((���	!��$�������	!�(�� ���������� �� �������� �����	L�	!��	��	
������ ���������� �� ��P !�e�����	�����̂ 	�����	��	
������ ���������� �� ��` !�e�����	
�	*��]��	'���	��	
������ ���������� �� ��Q !��((���	*����	L]����	f�	++)	��	�$�����	���	�$�]����L]���	!��$������� ���������� �� ��T �$�]����	O��$�	"	�g$��� ���������� �� �������a �$�]����	O��$�	"	�g$���	̂��]$�	)��e��(����	!��]�� ���������� �� �������	,50	U2bc-	UK1	



���������	��
����������������������	��
��������������������������
������ !"#$%&'()��*#+��,'%-($./�*0)��123456789�������:	;�� �����:	; �����:���<� �	�	��=�������==���	���� ����	:�7 >-.?@($A'�*AA-'�@B�CD-$./�E-(A-FG.�.@�.?'�EHF%$GI�FGJ�.?',?F('�,-KA%($L.$@G +FGFI'M'G. N@( N@(9 >-.?@($A'�*AA-'�@B�CD-$./�O$.?@-.�E('P'ML.$Q'�R$I?.A�E-(A-FG..@�.?'�EHF%$GI�FGJ�.?'�,?F('�,-KA%($L.$@G +FGFI'M'G. N@( N@(�S!��< ���T!��!��U� �!"��V��U����W��"��W�����������	��
��SU���X����������������	��
��SU������������������������
��!��U!"#$%&'()��77YZ��,'%-($./�*0)��1234Z>783�������:	;�� �����:	; �����:���<� �	�	��=�������==���	���� ����	:�7 >%%'L.�N$GFG%$FH�,.F.'M'G.A�FGJ�,.F.-.@(/�R'L@(.A +FGFI'M'G. N@( N@(9[7 CH'%.�\-G/FG�]-�FA�0$('%.@( +FGFI'M'G. N@( N@(9[9 CH'%.�#'PH$�̂?'G�FA�0$('%.@( +FGFI'M'G. N@( N@(9[_ CH'%.�1'�̀-�FA�0$('%.@( +FGFI'M'G. N@( N@(9[2 >-.?@($a'�b@F(J�.@�N$c�R'M-G'(F.$@G�@B�0$('%.@(A +FGFI'M'G. N@( N@(_ >LL(@Q'�E($%'OF.'(?@-A'̂ @@L'(A�FA�>-J$.@(A�FGJ�>-.?@($a'b@F(J�.@�N$c�#?'$(�R'M-G'(F.$@G +FGFI'M'G. N@( N@(2 >LL(@Q'�*AA-FG%'�@B�CD-$./�@(�CD-$./Pd$G&'J�,'%-($.$'AO$.?@-.�E(''ML.$Q'�R$I?.A +FGFI'M'G. N@( >IF$GA.5 >-.?@($a'�R'L-(%?FA'�@B�*AA-'J�,?F('�̂FL$.FH +FGFI'M'G. N@( N@(Y >-.?@($a'�R'$AA-FG%'�@B�R'L-(%?FA'J�,?F('A +FGFI'M'G. N@( >IF$GA.�S!��!�!U��� ��U��� ���" � ��������������	��
������������������������	��
����������������������������
��!��U!"#$%&'()��598857��,'%-($./�*0)��\29Y23755�������:	;�� �����:	; �����:���<� �	�	��=�������==���	���� ����	:�7 >%%'L.�N$GFG%$FH�,.F.'M'G.A�FGJ�,.F.-.@(/�R'L@(.A +FGFI'M'G. N@( N@(9 @̂GB$(M�*G.'($M�0$Q$J'GJ�FGJ�0'%HF('�N$GFH�0$Q$J'GJ +FGFI'M'G. N@( N@(_ R''H'%.�R[�,[�6F-?F(�FA�0$('%.@( +FGFI'M'G. N@( N@(2 >LL(@Q'�R'M-G'(F.$@G�@B�̂@A.�>-J$.@(A +FGFI'M'G. N@( N@(5 >LL(@Q'�R'FLL@$G.M'G.�FGJ�R'M-G'(F.$@G�@B�,[�E[�,[�e@?H$FA�Cc'%-.$Q'�0$('%.@( +FGFI'M'G. N@( N@(Y >LL(@Q'�R'FLL@$G.M'G.�FGJ�R'M-G'(F.$@G�@B�E[�,[�6F-?F(�FA+FGFI$GI�0$('%.@(�f�̂Cg +FGFI'M'G. N@( N@(Z CH'%.�1F-.FM�+-&?'(h''�FA�0$('%.@( +FGFI'M'G. N@( N@(4 >LL(@Q'�R'HF.'J�EF(./�#(FGAF%.$@GA�O$.?�6F$�,-AL'GA$@G,/A.'MA�E($QF.'�d$M$.'J +FGFI'M'G. N@( N@(�



���������	�
�����
��������������	�������������������
���� �	��������
��!���������������"#$����������%&'()*+��,-.��/)'0*&12�34+��.55657895����$�:�;�� ��$�:�; ��$�:� �<# ������=���
���==�� ����� >�����:�9?9 @A)'1�4&*)'1B*�CA&DBE�4FG&D HFEFI)J)E1 KB* KB*9?8 @A)'1�4&*)'1B*�LFAMFEF�4)DF& HFEFI)J)E1 KB* KB*9?N @A)'1�4&*)'1B*�,)OO*)2�4&)*J)&)* HFEFI)J)E1 KB* KB*9?5 @A)'1�4&*)'1B*�L)G&E�4BAFE HFEFI)J)E1 KB* KB*9?P @A)'1�4&*)'1B*�@0I)E)�KABBQR�,*? HFEFI)J)E1 KB* KB*9?S @A)'1�4&*)'1B*�@QTF*Q�.F*Q)E HFEFI)J)E1 KB* KB*9?6 @A)'1�4&*)'1B*�U&'VF*Q�.&AA&EITF1)* HFEFI)J)E1 KB* KB*9?W @A)'1�4&*)'1B*�XFT*)E')�LB'VF*Q HFEFI)J)E1 KB* KB*9?Y @A)'1�4&*)'1B*�Z)ADBE�[)A1\ HFEFI)J)E1 KB* KB*9?9] @A)'1�4&*)'1B*�CEI)AF�/)2JB0*̂,F'(DBE HFEFI)J)E1 KB* KB*8 CMM*BG)�3E'*)FD)�&E�1V)�_FM�BE�CII*)IF1)�CEE0FA_BJM)EDF1&BE�OB*�ZBÊ@̀)'01&G)�4&*)'1B*D HFEFI)J)E1 KB* KB*N CQG&DB*2�aB1)�1B�UF1&O2�ZFJ)Q�@̀)'01&G)�bOO&')*Dc_BJM)EDF1&BE HFEFI)J)E1 KB* KB*5 CQG&DB*2�aB1)�BE�/F2�BE�[F2�K*)d0)E'2 HFEFI)J)E1 bE)�7)F* bE)�7)F*P CMM*BG)�ZBEd0FA&O&)Q�@JMAB2))�/1B'(�[0*'VFD)�[AFE HFEFI)J)E1 KB* KB*S CMM*BG)�bJE&e0D�/1B'(�[AFE HFEFI)J)E1 KB* KB*6 C01VB*&D)�HF*()1�[0*'VFD)�BO�b*Q&EF*2�/VF*)D HFEFI)J)E1 KB* KB*W C01VB*&D)�HF*()1�[0*'VFD)�BO�_43D HFEFI)J)E1 KB* KB*Y CMM*BG)�[*&')TF1)*VB0D)_BBM)*D�XX[�FD�C0Q&1B*D�FEQC01VB*&D)�C0Q&1�_BJJ&11))�1B�K&̀�%V)&*�U)J0E)*F1&BE HFEFI)J)E1 KB* KB*�������f
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���
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ĉ JPNPOKdKNL>KWXddKNZPLMXN eXLKBPaL,�, �"	&�
���	&���
(���'
.�
(	������!
��� �����	�	�� (�� (��,�2 �"	&�
���	&���
*��	�f�
.�
(	������ �����	�	�� (�� (��,�4 �"	&�
���	&���
��%	��
��
���0	""!
.�� �����	�	�� (�� g��00�"$,�8 �"	&�
���	&���
��%	��
��
*	:�� �����	�	�� (�� (��,�9 �"	&�
���	&���
.��	�
��
���	 �����	�	�� (�� (��2 �$�����#
 ��	
��
����#
���	$
�5	&6���	
��&	��h����	������� �����	�	�� (�� (��4 ����#
�����
i
/�6��
**�
��
�6$����� �����	�	�� (�� (��
>?@jAA@
E>SDEF
GHBI

JKKLMNO
@PLKQ

J[k
VlF
VTVV

>KWXYZ
@PLKQ

J[>
VmF
VTVV

JKKLMNO
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�������
������������������
��������
���e����f���������

������ 
����$%���"&'()*+,��Q787:K��-*(0+'12�34,��Z6:QKg:97��$�� �;�<�� $�� �;�< $�� �;
��=� ����
>
��
��>>
����� ?��
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�������
���i�!��j���������
��������
��������X���������

������ 
����!!��"#$%&'()��-\Sd��-'%.($/0�12)��5,,,5*78Q����� �9�:!� ��� �9�: ��� �9
��;� ����
<
��
��<<
����� =��
��9�7F LB'%/�2$('%/D(�[F/($%&�R'F(@'0 GF@FH'?'@/ ID( ID(7T LB'%/�2$('%/D(�#ED?FC�SK�R'@@'A0 GF@FH'?'@/ ID( ID(7% LB'%/�2$('%/D(�>@/D$@'�G.@̀F&E GF@FH'?'@/ ID( ID(J PF/$̀0�R[Ge�ff[�FC�>.A$/D(C GF@FH'?'@/ ID( ID(�



��������	���
��
	��

�	��	�������	����		���	���	����	������	����		���	���	����	�������	 !"��		
# ��$�����%	�&��
&$�
��'()*+,-		./.	.+)0,(12	34-		567899:9;		<��"�=�>�� <��"�=�> <��"�=��	�! ������?�������??�������� @�����=�: AB+)1	CDE(,FEG	HI	J++1(GK JEGEK+F+G1 LH, LH,9 4+M(KGE1+	3GMN+)1H,OMP	HI	J(G01+M	HI	J++1(GK JEGEK+F+G1 LH, LH,Q R,+NE,+	EGS	TNN,HU+	V(M1	HI	.DE,+DHBS+,M JEGEK+F+G1 LH, LH,W TNN,HU+	TK+GSE	HI	J++1(GK JEGEK+F+G1 LH, LH,; T)*GHXB+SK+	R,HN+,	CHGU+G(GK	HI	J++1(GK JEGEK+F+G1 LH, LH,8 TNN,HU+	3MM0EG)+	HI	.DE,+M	IH,	E	R,(UE1+	RBE)+F+G1	1H	RE,+1H.+)0,(1(+M	TY JEGEK+F+G1 LH, LH,	��������	���
��
	��

�	��		�������	����		��%	���	����		������	����		��%	�Z�	����		�������	 !"��		������'()*+,-		./.	.+)0,(12	34-		567899:9;		<��"�=�>�� <��"�=�> <��"�=��	�! ������?�������??�������� @�����=�: [N+G	J++1(GK JEGEK+F+G1 \HG+ \HG+9 AB+)1	CDE(,FEG	HI	J++1(GK JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+Q R,+NE,+	EGS	TNN,HU+	V(M1	HI	.DE,+DHBS+,M JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+W TNN,HU+	TK+GSE	HI	J++1(GK JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+; 4+M(KGE1+	3GMN+)1H,OMP	HI	J(G01+M	HI	J++1(GK JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+8 T)*GHXB+SK+	R,HN+,	CHGU+G(GK	HI	J++1(GK JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+^ _+)+(U+	L(GEG)(EB	.1E1+F+G1M	EGS	.1E101H,2	_+NH,1M JEGEK+F+G1 \HG+ \HG+6̀E T))+N1	L(GEG)(EB	.1E1+F+G1M	EGS	.1E101H,2	_+NH,1M JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+6̀a TNN,HU+	TBBH)E1(HG	HI	3G)HF+	EGS	[F(MM(HG	HI	4(U(S+GSM JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+6̀)̀: TNN,HU+	4(M)DE,K+	HI	_HBEGS	Y+GK1MMHG JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+6̀)̀9 TNN,HU+	4(M)DE,K+	HI	'DHFEM	A*B0GS JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+6̀)̀Q TNN,HU+	4(M)DE,K+	HI	AB(MEa+1D	bEGMMHG JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+6̀)̀W TNN,HU+	4(M)DE,K+	HI	b+G,(*	LEB)HG+, JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+6̀)̀; TNN,HU+	4(M)DE,K+	HI	'HFF2	LH,M+BB JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+6̀)̀8 TNN,HU+	4(M)DE,K+	HI	cEG	Y+GK1MMHG JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+6̀)̀̂ TNN,HU+	4(M)DE,K+	HI	CA[	d(MB(	b+GG+,FE,* JEGEK+F+G1 LH, 4(S	\H1]H1+



� ���������	
�����	�	�������	���	���	������	�������	�����	��� ���������� �� ���	
������ ���������	
�����	�	�������	���	���	������	�������	��� ���������� �� ���	
������ ������	 ����������	�	����!���	��	�"�	���������	������	#$%	�&�'	��((��)	������	 ����������	��	*�������+�,)	������	 ����������	�	������� ���������� �� ���	
�����-&�  ��(�!�	 (���	��������	��	����!�� ���������� �� ���	
�����-&�  ��(�!�	."���	$,(���	��	����!�� ���������� �� ���	
�����-&!  ��(�!�	$(������"	/�����	��	����!�� ���������� �� ���	
�����-&�  ��(�!�	/����,	��(!���	��	����!�� ���������� �� ���	
�����-&�  ��(�!�	."���	����((	��	����!�� ���������� �� ���	
�����-&�  ��(�!�	0��	��������	��	����!�� ���������� �� ���	
�����-&�  ��(�!�	 (���	��������	��	����	*"��� ���������� �� ���	
�����-&"  �����	%1�2	��	������� ���������� �� ���	
�����3 ������	+������	1(��	4.51	-�--	��	%��	$��(���� ���������� �� ���	
�����6 ������	5�����!�	�	��	�	��	1��!���	�	5�����	#"����7��"��	1���������	 ��"�� ���������� �� ���	
����	89:	;<=>=?<>@	ABCDE		FGGHIJK	LMHGN		>EB	OPQ	OROO		BGSTUV	LMHGN		;W:	OOQ	OROO		FGGHIJK	XYZGN		>==D>@.�!,��[		#5��		#�!�����	5�[		\]6]�̂ ���		EUTZT_M̀=T EUTZT_M̀ EUTZT_GV	:Y FMJMKGaGJHBGSTaaGJVMHITJ 9THG?M_H�&� $(�!�	����!��	2���	��!,�� ���������� �� ���&- $(�!�	����!��	$��!	���"��� ���������� �� ���&3 $(�!�	����!��	$(�b����"	c����c	���� ���������� �� ���&6 $(�!�	����!��	 �!"���	�����(� ���������� �� ���&' $(�!�	����!��	�(���	����� ���������� �� ���&� $(�!�	����!��	0�(	�������� ���������� �� ���&\ $(�!�	����!��	0������	������!�(�� ���������� �� ���&] $(�!�	����!��	�����(�	%��	����"�7� ���������� �� ���&� $(�!�	����!��	����	��((�� ���������� �� ���&�� $(�!�	����!��	%���	���!"�(( ���������� �� ���&�� $(�!�	����!��	2����	#���(�� ���������� �� ��- �������	���	�	 �����	
����	$d�!�����	e���!���f*��������� ���������� �� ��3  �����	%1�2	441	��	������� ���������� �� ��6  ����	�	."���g1����	 �!��(	0����!�	����� #"���"(��� ������� ��	



�����������	
���		������	�����		���	���	����		������	�����		 !�	�"�	����		������	�#$��		 ��� %&'()*+,		-.		-*(/+'01	23,		456789:64		!��$�;�<�� !��$�;�< !��$�;��	=# �����>�������>>�������� ?�����;�:@: AB*(0	3'+*(0C+	D*'B	EB/F*G0HIB JIGIK*F*G0 LC+ LC+:@M AB*(0	3'+*(0C+	N/B'*	EC+GO0*'G JIGIK*F*G0 LC+ LC+:@8 AB*(0	3'+*(0C+	PB'QQ	E/++CRO JIGIK*F*G0 LC+ LC+:@7 AB*(0	3'+*(0C+	D'(CBIO	NIFF*0 JIGIK*F*G0 LC+ LC+:@S AB*(0	3'+*(0C+	TIB*+'*	NI++*00 JIGIK*F*G0 LC+ LC+:@U AB*(0	3'+*(0C+	VC/GKF*	JCCG JIGIK*F*G0 LC+ LC+:@5 AB*(0	3'+*(0C+	NCGI0HIG	D*FIG JIGIK*F*G0 LC+ LC+:@4 AB*(0	3'+*(0C+	DI0HIG'*B	W/ JIGIK*F*G0 LC+ LC+:@X AB*(0	3'+*(0C+	E+IYB*1	-'GK*+ JIGIK*F*G0 LC+ LC+M WI0'Q1	3*BC'00*	Z	&C/(H*	[[\	IO	]/Y'0C+O JIGIK*F*G0 LC+ LC+	�̂ ��_	�̀ �!�		������	�����		���	�a�	����		������	�����		 �	b��	����		������	�#$��		 ��� %&'()*+,		U4UX		-*(/+'01	23,		N54U7c:6M		!��$�;�<�� !��$�;�< !��$�;��	=# �����>�������>>�������� ?�����;�: ]dd+Ce*	]BBC(I0'CG	CQ	2G(CF*f	R'0H	I	L'GIB	3'e'Y*GY	CQ	N\V	8X JIGIK*F*G0 LC+ LC+M ]F*GY	]+0'(B*O	0C	3'O(BCO*	-HI+*HCBY*+	J**0'GK	JI0*+'IBO	CG2G0*+G*0 JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@: AB*(0	3'+*(0C+	2*0O/K/f	c'OIOH' JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@M AB*(0	3'+*(0C+	]OIGCf	gIC+/ JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@8 AB*(0	3'+*(0C+	&I(H'hIGIf	g*Gi' JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@7 AB*(0	3'+*(0C+	JI0O/'f	2RIG* JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@S AB*(0	3'+*(0C+	gIGYIf	c'+COH' JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@U AB*(0	3'+*(0C+	VCOH'YIf	&CFC)Ij/ JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@5 AB*(0	3'+*(0C+	&I)IHIOH'f	JIOI1C JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@4 AB*(0	3'+*(0C+	k0If	gIj/C JIGIK*F*G0 LC+ LC+8@X AB*(0	3'+*(0C+	L/)/FC0Cf	c'Y*)Ij/ JIGIK*F*G0 LC+ LC+7@: AB*(0	3'+*(0C+	IGY	]/Y'0	PCFF'00**	J*Fh*+	]+IFI)'f	&CFC JIGIK*F*G0 LC+ LC+7@M AB*(0	3'+*(0C+	IGY	]/Y'0	PCFF'00**	J*Fh*+	cIOH'FC0CfgIj/FIOI JIGIK*F*G0 LC+ LC+7@8 AB*(0	3'+*(0C+	IGY	]/Y'0	PCFF'00**	J*Fh*+	2RIOIf	J'(H'H'Y* JIGIK*F*G0 LC+ LC+	� ���	�
 =����	� ���	
���		������	�����		 ̂ 	���	����		������	�����		 �	�l�	����		������	�#$��		 ��� %&'()*+,		&D3J		-*(/+'01	23,		45S85MM68		!��$�;�< !��$�;�< !��$�;��	=# �����>��� ?���



�� ���������	
��� �	
�� ��������������������������� ��� !���"�#��� $�� $���% ���������������&�'��$��('���)�� !���"�#��� $�� $��* �����++�,���'��-���)��,���������+ !���"�#��� $�� $��. /)0�+����1�����������,��2�#�)��3��4��0��5,,����+67�#8��+����� !���"�#��� $�� $��9 ����,�����+��:�;�4�"�<<���+�/4)����+ !���"�#��� $�� $���=>�?>�@?>=AB�CD�?ECE=FG��C��
��H�G	
�I��DF@�JKL�JMJN������O��G	
�I��DF@�NPL�JMJN��C��
��H�=QR�I��>��S>?T��U��V��W.*XYZ��(��4�����[�V��;\9YZ]�Ẑ��@O�R�	_�� @O�R�	_ @O�R����̀Q C	�	H����
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