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L+/-*-27"-38�d-�2+L138#7"-38�03#8"-+)"8̂�,8�)̀"+97�20�8e2816-)�)"#$�&=�2)"8�,8�)̀"+97�3)�/)#)�/8,*7d0"7"--�)3898"-3+"
18.#"0�)3898"8)�)0#+"-#76-3+"�)/L-.-,#")6-8-�10̀3-28�3+2)38�2)"8�,8�+"9).-f8)f7�>.281?./�20�).03�<=<=$
����           
����!"#$�&=$�g�)�*+,#�L+/-*-2)#�1"-.�10.2#03�4$�/-.�5"/+.).67�/8�0"98.67�."$�4=;<=(&�>.281?./�20�=4$=:$<=(&$

���hijklmniB�o�HPo
������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�

���o������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����           
����M-#8")�)K�)�*+,#�L+/-*-2)#7�1"-.�)3-.8)#03�/-.�M898�."$�N:;<=(<�>.281?./�20�(A$=<$<=(@$

���t������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
���u������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
���v������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
���w������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
���x������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����H������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
���o������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����           
����M-#8")�)K�)�*+,#�L+/-*-2)#7�1"-.�10.2#03�A$�/-.�M898�."$�@A;<==%�>.281?./�20�(:$=@$<==%$

���t������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����           
����M-#8")�̀K�)�*+,#�L+/-*-2)#7�1"-.�)3-.8)#03�/-.�M898�."$�N:;<=(<�>.281?./�20�(A$=<$<=(@$

���u������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����           
����M-#8")�2K�)�*+,#�L+/-*-2)#7�1"-.�)3-.8)#03�/-.�M898�."$�N:;<=(<�>.281?./�20�(A$=<$<=(@$

���v������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����           
����M-#8")�/K�)�*+,#�L+/-*-2)#7�1"-.�)3-.8)#03�/-.�M898�."$�N:;<=(<�>.281?./�20�(A$=<$<=(@$

���w������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����I������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����y������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����z������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
�����������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
���BCDE�GHE�����	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
��������	
�W���������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����           
����!3-.8)#03�)�*+,#�L+/-*-2)#�1"-.�)3-.8)#03�/-.�M898�."$�N:;<=(<�>.281?./�20�(A$=<$<=(@$
����           
����!"#$�&<$�{8"+9)"8�1"-.�)3-.8)#03�J%K�/-.�M898�."$�A(;<==:�>.281?./�20�<:$(($<=(:$

���hijklmniB�o�IPo
��|���T��
��
����R�����Z���T�
�

���BCDE�GIE�����	
����������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
���BCDE�GyE�����	
����������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����F������	
����������
��p����q����
�TW������	��TW������r����s�����������������r����s�
����           



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

��������� !"#$�% &'�(&$) #�)*�+&'�, +!'#'-.�+)�/ ")'-.�' 0�1234567�8'9)%:'+�9/�51052045670
���;<=>��?>��� !"#$�% &'�(&$) #�)*�+&'�, +!'#'-.�+)�/ ")'-.�' 0�1234567�8'9)%:'+�9/�51052045670
���;<=>��@>��� !"#$�% &'�(&$) #�)*�+&'�, +!'#'-.�+)�/ ")'-.�' 0�1234567�8'9)%:'+�9/�51052045670
���;<=>��A>��� !"#$�% &'�(&$) #�)*�+&'�, +!'#'-.�+)�/ ")'-.�' 0�1234567�8'9)%:'+�9/�51052045670
���;<=>��B>��� !"#$�% &'�(&$) #�)*�+&'�, +!'#'-.�+)�/ ")'-.�' 0�1234567�8'9)%:'+�9/�51052045670
���;<=>���>�C��D��E!'F&(&/(�G/+)-)#'�F)�+&H!(I.�+)�+ )%$�8'�9!'+&-&&()�# $0�11�#(&'0�J6*�F#/�% &'� )K) )'+/L�G/+)-)#'0
����M��N)9 )$# /(�G/+)-/(/&�F#/�! &9)�#($.�%) F!#'.�&'$) )F#$.�F)F&H)#H.�&'F$#'-#�+)�9!'$)'9&!F�#+L&'&F$ #$&I�9/�% &I& )�(#�9#H/ &()
% )I.H/$)�(#�#(&'0�J6*0�O'F$#'-#�#'#(&H)#H.�F&$/#-&#�+)�K#%$�P&�F)�% !'/'-.�9/�% &I& )�(#�+&H!(I# )#�9!'F&(&/(/&�G/+)-)#'0�Q!$. : )#�&'F$#'-)&
)F$)�+)K&'&$&I.�P&�F)�9!L/'&9.�% )K)9$/(/&0
����R��E!'F&(&/(�G/+)-)#'�%!#$)�K&�+&H!(I#$�% &'� )K) )'+/L�G/+)-)#'S�! "#'&H#$�8'�9!'+&-&&()�()"&&0�T)K) )'+/L/(�F)�! "#'&H)#H.�9#�/ L# )
#�9) ) &&�#+ )F#$)�8'�#9)F$�F)'F�% )K)9$/(/&�+)�9)(�%/-&'�45U�+&'�'/L. /(�9)$.-)'&(! �9/�+ )%$�+)�I!$S�8'F9 &P&�%)�(&F$)()�)()9$! #()�#()
/'&$.-&&�#+L&'&F$ #$&IC$) &$! &#()0
����V��EW)($/&)(&()�%)'$ /�! "#'&H# )#� )K) )'+/L/(/&�% )I.H/$�(#�#(&'0�JX*�F)�F/%! $.�+&'��/")$/(�G/+)-)#'0
����?��T)K) )'+/L/(�G/+)-)#'�)F$)�! "#'&H#$S�8'�9!'+&-&&()�()"&&S�+)�!�9!L&F&)�9!L%/F.�+&'�% )K)9$S�/'� )% )H)'$#'$�#(�9!'F&(&/(/&�G/+)-)#'
+)F)L'#$�% &'�W!$. : )�#�9!'F&(&/(/&�G/+)-)#'�P&�/'�G/+)9.$! �+)�(#�$ &�/'#(0�N)9 )$# &#$/(�9!L&F&)&�)F$)�#F&"/ #$�+)�&'F$&$/-&#�% )K)9$/(/&0
����@��T)K) )'+/L/(�)F$)�I#(#�&(�+#9.�FC#/�% )H)'$#$�(#�/ ')�9)(�%/-&'�G/L.$#$)�%(/F�/'/�+&'�'/L. /(�$!$#(�#(�(!9/&$! &(! �9/�+ )%$�+)�I!$0
�9$&I&$#$)#�9!'F&(&/(/&�G/+)-)#'�8'9)$)#H.�8'#&'$)�+)�$) L)'�+#9.�FC#/�% !'/'-#$�8'�#9)F$�F)'F�9)(�%/-&'�G/L.$#$)�%(/F�/'/�+&'�'/L. /(
$!$#(�#(�I!$/ &(! �I#(#�&(�)Y% &L#$)0
����A��N$#�&(& )#�+#$)&�%)'$ /�! "#'&H# )#�#()") &&�'!/(/&�9!'F&(&/�G/+)-)#'�F)�K#9)�+)�Z/I) 'S�(#�% !%/') )#�% )K)9$/(/&0��()") &()�F)
! "#'&H)#H.�8'�$) L)'�+)�L#Y&L/L�75�+)�H&()�+)�(#� .L:') )#�+)K&'&$&I.�#�W!$. : &&�G/+)9.$! )P$&�% &'�9# )�FC#�9!'F$#$#$�+&H!(I# )#
9!'F&(&/(/&�G/+)-)#'�F#/S�+/%.�9#HS�+)�(#�I#(&+# )#� )H/($#$/(/&� )K) )'+/L/(/&0
����[[[[[[[[[[[
����\�	���]���̂�_���̀��]����	̀	
�]���	����	���]����	��a�b�������c��������
������
���d�������e�

����B��f:'.�(#�9!'F$&$/& )#�'!/(/&�9!'F&(&/�G/+)-)#'S�% !�()L)()�9/ )'$)�#()�#+L&'&F$ #-&)&�G/+)-/(/&�I! �K&� )H!(I#$)�+)�F)9 )$# /(
G/+)-/(/&S�%)��#H#�/')&�8L%/$) '&9& &�F%)9&#()�+#$)�+)�Z/I) 'S�% &'�g&'&F$) /(��+L&'&F$ #-&)&�P&�O'$) ')(! 0
�������h'�F&$/#-&#�)Y9)%-&!'#(.�8'�9# )�% )P)+&'$)()�9!'F&(&/(/&�G/+)-)#'�F)�#K(.�8'�&L%!F&�&(&$#$)#�)Y) 9&$. &&�L#'+#$/(/&S�9!'F&(&/(�G/+)-)#'
)F$)�+&H!(I#$�8'�9!'+&-&&()�#(&'0�J6*�C�J2*S�&# �K/'9-&#�+)�F)9 )$# �#(�G/+)-/(/&�)F$)�I#9#'$.S�% )K)9$/(�'/L)P$)�% &'�! +&'�!�%) F!#'.�% &'
+)$#P# )S�8'�9!'+&-&&()�# $0�i7�#(&'0�J6*�P&�J4*�P&S�+/%.�9#HS�# $0�74�+&'�j)")#�' 0�6ii36777S� )%/�(&9#$.S�9/�L!+&K&9. &()�P&�9!L%()$. &()
/($) &!# )S�9# )�F.�)Y) 9&$)�#$ &�/-&&()�+)�F)9 )$# �#(�G/+)-/(/&�%)'$ /�#� )H!(I#�% !�()L)()�9/ )'$)�#()�G/+)-/(/&S�%:'.�(#�!9/%# )#
K/'9-&)&�%/�(&9)�+)�9!'+/9) )�+)�F)9 )$# �8'�9!'K! L&$#$)�9/�% )I)+) &()�()"&F(#-&)&�% &I&'+�K/'9-&#�%/�(&9.�P&�K/'9-&!'# &&�%/�(&9&0
����[[[[[[[[[[[

����\�	���]���̂k_���̀��]�	�]��������	�����
]�������	��l������m�������b��m�������n����d���
������
���o��d����d�

����Dp��f) F!#'#�+)F)L'#$.�%!$ &I&$�% )I)+) &(! �#(&'0�J7*�$ )�/&)�F.�8'+)%(&')#F9.�9!'+&-&&()�+)�F$/+&&�P&�I)9W&L)�8'�F%)9&#(&$#$)#
F$/+&&(! �8'�9!'+&-&&()�% )H)'$)&�()"&�P&�#()�()"&F(#-&)&�% &I&'+�K/'9-&#�%/�(&9.�P&�K/'9-&!'# &&�%/�(&9&0
����[[[[[[[[[[[

����\�	���]���̂��_���̀��]�	�]��������	�����
]�������	��l������m�������b��m�������n����d���
������
���o��d����d�

����DD��h'�F&$/#-&#�% )I.H/$.�(#�#(&'0�J7*S�% )K)9$/(�$ )�/&)�F.�F!(&9&$)�9/�9)() &$#$)��")'-&)&�q#-&!'#()�#�r/'9-&!'# &(! �f/�(&9&�! "#'&H# )#
9!'9/ F/(/&�%)'$ /�!9/%# )#�K/'9-&)&�+)�9!'+/9) )�+)�F)9 )$# �#(�G/+)-/(/&S�8'�9!'+&-&&()�()"&&0
����[[[[[[[[[[[
����\�	���]���̂��_���̀��]�	�]��������	�����
]�������	��l������m�������b��m�������n����d���
������
���o��d����d�

����DM��q/L& )#�8'�K/'9-&#�+)�F)9 )$# �#(�G/+)-/(/&�F)�K#9)S�8'�F&$/#-&#�% )I.H/$.�(#�#(&'0�J66*S�+)�9.$ )�% )K)9$/(�G/+)-/(/&S�(#�% !%/') )#
�")'-&)&�q#-&!'#()�#�r/'9-&!'# &(! �f/�(&9&0

����[[[[[[[[[[[
���s_���]�	t	]���]��dk�u���	���̂�_��	]�����	��l������m�������b��m����v�t������	�����d�����ku�a�b������	�	�]��m	�	���w�	
�
��
����������d�����u�����w�	
�]�����x��	]�����l̀	
	������y����	�	u����]���zu�������e��	�����̀�w����	������u�
�

���	̀	
��	���{	�
�����]��	�����]��	����u�����w��b��
���|
��m	����]��kk�
��������w��b�������]�����̀�{����		����b��	���
���]������b�������]��	]�m	�������	�	�]��m	�	���w�	
����
����
���������b��	}��}����
������
������������
����[[[[[[[[[[[

����\�	���]���̂��_���̀��]�	�]��������	�����
]�������	��l������m�������b��m�������n����d���
������
���o��d����d�

���;<=>���D>�~�h'�9#H/(�+&H!(I. &&�9!'F&(&/(/&�G/+)-)#'S�8'�9!'+&-&&()�# $0�11�#(&'0�J6*�(&$0�#*�P&��*S�#9)F$#�F)� )9!'F$&$/&)�+&'�L)L� &&�F/%()#'-&S

% )I)+) &()�# $0�116�#%(&9:'+/CF)�9! )F%/'H.$! 0
����[[[[[[[[[[[
���s_���]�	t	]���]��dk�u���	���̂�_��	]�����	��l������m�������b��m����v�t������	�����d�����ku�a�b������	�	�]��m	�	���w�	
�
��
����������d�����u�����w�	
�]�����x��	]�����l̀	
	������y����	�	u����]���zu�������e��	�����̀�w����	������u�
�

���	̀	
��	���{	�
�����]��	�����]��	����u�����w��b��
���|
��m	����]��kk��
��������w��b�������]�����̀�{����		����b��	���

���]������b�������]��	]�m	�������	�	�]��m	�	���w�	
����
����
���������b��	}��}����
������
������������
����[[[[[[[[[[[
����\�]��kk��������̀��]�	�]��������	�����
]�������	��l������m�������b��m������n�����d���
������
��e���k����d�

���;<=>�Dpp>��� !"#$�% &'�(&$) #�)*�+&'�, +!'#'-.�+)�/ ")'-.�' 0�1234567�8'9)%:'+�9/�51052045670
�����������;���V~�

��f )P)+&'$)()�P&�I&9)% )P)+&'-&&�9!'F&(&/(/&�G/+)-)#'

���;<=>�DpD>�C��D��E!'F&(&/(�G/+)-)#'�#()")�+&'$ )�L)L� &&�F.&�4�I&9)% )P)+&'-&0

����[[[[[[[[[[[



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

"""#$%&'()*+,*-*.(/0((&1*&23*4&)5&67853&1*),*8&23&92:7,(8;0((&)7/1(3(*,(37,&:5.*0*/(&</&=5/)0(*>
����???????????

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

"""#@%&A3(B*,2,*2&.(/&=5/)0(*&2&6()*+,*-*.(/0(37,&)7/1(3(535(&:5.*0*2/&1*&=2)*&)5&67853&1*),*8&2&.75;&8,*(9(&.(/&/59;,53&)7/1(3(*,(37,&</
=5/)0(*C&32&+,7+5/*,*2&978(628;&2&)*3&+50(/&5/*(&8,*(9(&.(/&/59;,53&2)*187,2>&A3(B*,2,*2&.(/&=5/)0(*&2&6()*+,*-*.(/0(37,&)7/1(3(535(
:5.*0*2/&/5&1*&+728*&=2)*&</&538(9*3*&D&35/(&23*&92/.28535(&)7/1(3(535(&:5.*0*2/>
����???????????
��������������	E������������������������������������������������������������������
������� ����������!���
��

"""#@F%&G2&.*3(B*,2,*2&-(&2.7+82,*2&H78;,I,(37,&)2,*&+,(6*1)&23*4*,*2&125&*3(B*,2,*2&.(/&=5/)0(*&2&6()*+,*-*.(/8*35(&)7/1(3(535(&:5.*0*2/
+2,8()(+;&-(&678*2J;&)7/1(3(*,53&:5.*0*2/&)2,*&)2/.(.*2J;&32&=5/)0(2&.*&6()*+,*-*.(/8*&23&)7/1(3(535(&:5.*0*2/C&,*1+*)8(6&6()*+,*-*.(/8*3*
)7/1(3(535(&:5.*0*2/&2&);,5(&*3(B*,2,*&.(/&=5/)0(*&1*&+,7+5/*>

����???????????
��������������	EK
������������������������������������������������������������������
������� ����������!���
��

"""#L%&M*&.5,282&92/.28535(C&+,*-*.(/8*3*&-(&6()*+,*-*.(/0((&)7/1(3(535(&:5.*0*2/&+,(9*1)&7&(/.*9/(J20(*&35/2,;C&)2&5/();&=7,9;&.*
,*95/*,2,*&2&2)8(6(8;0((&)7,*1+5/J;872,*&=5/)0((37,&.*&+,*-*.(/8*C&,*1+*)8(6&.*&6()*+,*-*.(/8*&23&)7/1(3(535(&:5.*0*2/C&)2,*&,*+,*J(/8;
B2J2&.*&)23)53&+*/8,5&182B(3(,*2&.,*+85,(37,&-(&7B3(420((37,&)2,*&1*&.*8*,9(/;&</&,2+7,8&)5&6*/(853&1232,(23>&M,*-*.(/8*3*&-(&6()*+,*-*.(/0((
)7/1(3(535(&:5.*0*2/&/5&B*/*=()(2J;&.*&1+7,53&.*&6*)H(9*&</&95/);&-(&/()(&.*&238*&1+7,5,(&+,*6;J58*&.*&3*4*>
"""#N%&O5,282&92/.28535(&)7/18(85(*&6*)H(9*&</&95/);&-(&</&1+*)(23(828*2&185.((37,&2B1736(8*>
����???????????

���P��Q���R����������ST�������	������������������������������������U�R�������������S���
�T�V����������������������W����
�����������
�����
T�����W����������X������������������Y� ����T�Q������ZT�����
�E����������W����������ST���
������������[�����������������������T�����W��������\������������
�
����������W�����������������[����������������

���������������������������������������������W������������������������]��]������� ����������������

"""̂_̀a"Fb$a&c&#F%&M,*-*.(/8*3*&)7/1(3(535(&:5.*0*2/&,*+,*J(/8;&:5.*053&</&,*320((3*&)5&)*3*3238*&2587,(8;0(&+5B3()*C&)5&+*,172/*3*&=(J()*&-(
:5,(.()*&,79I/*&-(&18,;(/*C&+,*)59&-(&</&:518(0(*>
"""#$%&M,*-*.(/8*3*&)7/1(3(535(&:5.*0*2/&,;1+5/.*&</&=202&23*4;87,(37,&.*&B5/2&=5/)0(7/2,*&2&2.9(/(18,20(*(&+5B3()*&:5.*0*/*>
����???????????
��������������	�������������������������������!�����������������������������������
������� ����������!���
��

"""#@%&d+2,2853&.*&1+*)(23(828*&23&)7/1(3(535(&:5.*0*2/&*18*&15B7,.7/28&+,*-*.(/8*35(&2)*185(2>&e5/)0(7/2,((&.(/&)2.,53&2+2,28535(&.*
1+*)(23(828*&23&)7/1(3(535(&:5.*0*2/&1*&B5)5,;&.*&182B(3(828*&</&=5/)0(*C&</&)7/.(0((3*&3*4((>
"""#L%&M,*-*.(/8*35(&)7/1(3(535(&:5.*0*2/&(&1*&2+3();&</&97.&)7,*1+5/J;87,&+,*6*.*,(3*&2,8>&Dfcgh>
����???????????
���P��Q���R����������ST�������	������������������������������������U�R�������������S���
�T�V����������������������W����

�����������
�����
T�����W����������X������������������Y� ����T�Q������ZT�����
�E����������W����������ST���
������������[�����������������������T�����W��������\������������
������������W�����������������[����������������
���������������������������������������������W������������������������]��]������� ����������������

����???????????
��������������	������������������������������S�����������������������������������
������� ����������!���
��

"""̂_̀a"Fb$Fa&dB,7428&+,(/&+5/)853&ih>&.(/&G*4*&/,>&iijkhlij&</)*+I/.&)5&hm>lj>hlij>
����???????????

���������
��K
�����������������������������n������V��������E�����n������ ������
!��E����n�

"""̂_̀a"Fb@a&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""̂_̀a"FbLa&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""q%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
����???????????
����V��������������������������������������������V��������S!���
������� ������
�������
E�

"""r%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""s%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""t%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""u%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""v%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""#$%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""q%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>

����???????????
����V��������������������������������������������V��������S!���
������� ������
�������
E�

"""r%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""#@%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""#L%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""#N%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""#w%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>
"""#x%&dB,7428&+,(/&3(8*,2&*o&.(/&p,.7/2/0;&.*&5,4*/0;&/,>&jgkhlif&</)*+I/.&)5&lj>lg>hlif>



���������������

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

   !"#$ %&'$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   F%G()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
���������������
�����������	��
������������������������	���	��������������������H����I�����������	��H��I����I�

   FJG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   FKG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   FLG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   !"#$ %&M$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   !"#$ %&N$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   !"#$ %&O$ P()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
���������������
�����������Q��R����������������������	���	��Q������S������TU����	����TU�����������H�����������	�����V����H�

   W!XYZ[\]\ ̂YY
(()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

   W!XYZ[\]\ ̂YYY
(()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

   W!XYZ[\]\ Y_
(()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

   W!XYZ[\]\ _
(()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

   F%%G()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
���������������

�����������	��
�̀ ���������������	��������������	����������������������Q�����������	����������Q�

   FJG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   FKG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   FLG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   !"#$ %%N$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   FJG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
���������������
�����������	��
���������������	��������	���	���������S������TU����	����TU�����������I�����������	��Q��I����I�

   !"#$ %%N%$ P()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
���������������
������������̀ ���R�������������	��������	���	�������������������������������������	������������

   W!XYZ[\]\ _Y
(()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

   aG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

���������������
�������������������������	�U�������	���	�������������������������������������	������������

   FJG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   FKG()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

   W!XYZ[\]\ _YY
(()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

   W!XYZ[\]\ _YYY
(()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;

   !"#$ %JO$ P()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
���������������
�����������Q��R����������������������������	����������������������������������	�����V������

   !"#$ %Jb$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   !"#$ %K&$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   !"#$ %K%$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   !"#$ %KJcG$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
   !"#$ %KK$()*+,-./(0+12(31/4+.(45(612(7+6,2.289(64(:+-4289(2+;(<=>?@AB(C2D40E26(D:(@<;@=;?@AB;
���dSefg��h�����U��������������������S������TU����	����TU�����I�����H�����������	��I�������H�


