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�����������	�
��� �� �� ����������

����������������������������� !�������"#�$�#����$���"����� #!��%�"&�&��'���#(��'�()���*���%!��+��%�,�������"����%!�$-�����&&.��..!#���-��+.������.���#'.�+�#/�����"�%!#��!&!�����.�&"#��0����������� !�������"#�$�#����$���"�������&#�'�'-!���.�%!+!1�������������� !�������"#�$�#����$���"�����2�"-���"�.�"&��%!����1�������������� !�������"#�$�#����$���"����� #!��%�"&�&��'���#(��'�(1��3����������� !�������"#�$�#����$���"������"�2!#.�"�1������4����2�-��"�.$�#��()��*���%!�5��/."��,�������"����%!�$-�����&&.��..!#���-��+.������.���#'.�+�#/�����"�%!#��!&!�����.�&"#��0���!�-��!��!������ #!��%�"&��"��#���������2�"-���"�.�"&�6��&"#+�7��'���#�!.�,�8���3���!�-��!���+�.#!$#!.!�����"����4���!�#�+!���-�#!-����!���9��2�"-���"�.����:"#������������� !������2�"-���"�.�"&��%!�,"'�.������!�'#���!.�������;��2�"-���"�.�"&��%!�,"'�.�����<��/!�!!#��������������=���"�.$�#��()���#'.�+�#/��!��!.��%�������.�-�� -!�'��!#���(�"&��%".!��-��+.������..!#�.��'+!#"'.��!&!�.!.��"�!��%�"&��%".!��-��+.)��!��-!+!����!�"�����"�.�"��'##!������>��������>��)��*���%!.!��!�"�����"�.��$"�!����-�2����+.�"&��%!�����&"#��?"�@��.�%!+!�8!#!�8!--A#!$#!.!��!�)���%!�B"++���!!C8%��%��%!�B"'#���$$"���!���"��#!$#!.!��DE�����%�.���.!�����#!-��!��+���!#.���%!���'.�"+!#.�"&��*F,�8%"���.�"&�7! #'�#(�09���>>G��%���&'��.�"���!$".�������*F,����:"#�8!#!�%"-������!#��&����!.�"&��!$".����..'!�� (��*F,���%!�H����&"#��*�2!.�"#.I����JB7�K")�003G�C�%!�<!�!�2!#�������%!�JL�+��!#C8%"��%!�B"'#���$$"���!���"���2"���!�"�� !%�-&�"&����2!.�"#.������(�&�������-�$#"�'��.�����"'��.��2!%��-!.�"#�2!��'#!.�.$"�."#!���$#"+"�!��"#�."-�� (���(�M!&!����������%�.�����"����JB7�K")�����C�--�$�#����$��!������%!.!�!L�!�.�2!���#+I.A-!���%��!�"�����"�.)��N��M!�!+ !#��0���>�����%!�?�#��!.������N#�����--(���-��+.�8!#!��-."� #"'�%�������.���#'.�+�#/�&"#��0���2"�����!�����#!�"2!#(�"&�&#�'�'-!����#��.&!#.�'��!#��%!��!L�.�6��&"#+�7#�'�'-!����#��.&!#����1�������������� !�������"#�$�#����$���"�����&#�'�'-!����#��.&!#.1�������������� !�������"#�$�#����$���"�������&#�'�'-!���.�%!+!1��3����������� !�������"#�$�#����$���"������"�2!#.�"�1������4����2�-��"�.$�#��()���%".!��-��+.�8!#!�!��%!#���.+�..!�� (��%!�OM,�B"'#��"#�� ���"�!�� (��%!�$-�����&&.�"2!#��%!��"'#.!�"&��%!�-�������"�)�*��������"����%!�$-�����&&.�����%!�<"�.�����,�������"���"����'!��"� #�������-��+�&"#��2"�����!�����#!�"2!#(�"&�&#�'�'-!����#��.&!#.������.���!#������!&!�����.� '���"���#'.�+�#/)��� PQ
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stuv�wxyz{|}{yy~z�{������|��v���w~�z������v��y���z�~w�����t�v��z�����������t�v���z���z



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

������������ !�������"#�$%"&!�'(��%��)'��&����*+��,!*�-&����.��%��)'/!�0"11'&���2�34"�&��!�5�%��634"�&��!78.�"�#'�#& ��2��%�������������� !�������&��%&#�$"1"$&�9�"#�34"�&��!�#'���9��'��:&2��$��%&#�#/11'!��"�2�"11!':"��'(��%�������������"�2��'�$'�(&!��%&#�';�& "�&'���'�1'#���%��<'�&$��'��%&#�=�;#&��>�;/��,!*�-&�����"#�34"�&��!�&#��'��'�%�!=&#��&�2&:&2/"��9�"�1"!�9��'��%�������������� !�������'!�"�9�'(��%��";':�0!�(�!��$�2��&�& "�&'�*��?'��'=&� ��'�&$��"�2�"�%�"!&� .�"�2�%":&� �$'�#&2�!�2��%��(&�&� #�"�2�%�"!2��%��"! /����#�'(�$'/�#��.��%��,'�&'��&#�%�!�;9�������*��@��� �����������A%&#��&�& "�&'��5�%��6B"$C#'��-&�& "�&'�7�;!'/ %��;9�&�2&:&2/"��1�"&��&((#�%�!�&��!�(�!!�2��'�$'���$�&:��9�"#��%��6B"$C#'��D�:�#�'!�E�"&��&((#78�"#�=����"#��%��F'�#�"&��-&�& "�&'�.��%����&�%�-&�& "�&'�.�"�2�GHI�JK�GLMNO�PQ�RSK.�)&:&���$�&'��<'*�TUVW0$:0V�WX0<�5<*Y*�A�4*8�5�%��6�3)��$�&'�78�"!&#��(!'��"�#�!&�#�'(��:���#���"2&� ��'��%��$'��"1#��'(���"�('!2�D���!�"�&'�"��Z"�C.�-�2*�56�DZ-78�"�2�'�%�!�$'�1"�&�#�'=��2�'!�$'��!'���2�;9�F';�!����������"�('!2�5=&�%��DZ-.��%��6��"�('!2�3��&�&�#78*���[��?�;!/"!9�+\.��VVW.��%&#�)'/!��"11'&���2�F"�1%��*�B"�:�9��'�;���%��F�$�&:�!�('!��%����"�('!2�3��&�&�#*��53)?�<'*�+V8*���(��!�9�"!#�'(�&�:�#�& "�&'�.��%��E�"&��&((#�;��&�:���%"���%�9�%":��&2���&(&�2�$�"&�#�" "&�#��"��/�;�!�'(��%&!2�1"!�&�#.�&�$�/2&� �A!/#��"!C.�=%&$%�E�"&��&((#�"��� ����";��2��%����"�('!2�E'�]&�#$%���*��D���%��B"$C#'��-&�& "�&'�.��%��1�"&��&((#�"##�!��$�"&�#�" "&�#��A!/#��"!C�"�2�'�%�!�2�(��2"��#�('!�5+8��� �& ��$�.�5�8�;!�"$%�'(�$'��!"$�.�5T8�:&'�"�&'�#�'(�̂�&('!��?&2/$&"!&�#�-"=.�5_8��� �& �����&#!�1!�#���"�&'�.�5̀8�2��!&����"��!��&"�$�.���+��A%�������������� !�������&#�"��"$%�2�"#�34%&;&��+�'(��%���11��2&4��'��%��,'�&'��53)?�<'*�aaa8*����A%��E�"&��&((#b�E��&�&'��&���%��B"$C#'��-&�& "�&'��&�$'!!�$��9��"��#�A!/#��"!C�"#�6A!/#��<"�&'�"��Z"�C*7��?'!��%��":'&2"�$��'(�$'�(/#&'�.��%&#�F/���̀_5;8�?&�"��B/2 �����"�2�Z"!�[!2�!�"11�&�#��'�A!/#��"!C��:���"#�&�$'!!�$��9��"��2�;9�E�"&��&((#*� cd

efgh�ijklmnomkkplqmr���stnuvhwx�ipyl���z{|h}�ky~yl~pi�����f�h��k�t��y�q����f�h�s�l�q�k



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

�������� !��"#� "$%�&� �$�"'� "$� ()!!�"'����� !��"#��*�!+)�,�-�#� " �.)/-&�!�)#�0/!1��2������ !��"#��*�!+)�,�-�#� " �3 /4)!))&�"'�0/!1� "$��5��/�"#6�& /78��9"�!+)�3�!#! �"�,�!�' !��"1�!+)�6� �"!�**#� ##)&!�/� �:#� ' �"#!�;&-#!: &4� "$��!+)&�$)*)"$ "!#�*�&��<�� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"����� !��"#��*�!+)�;)= #�.)/-&�!�)#�0/!��>;.0?�� "$��@�� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"�(&) /+��*�*�$-/� &7�$-!78���9"�!+)�.:�!+�,�!�' !��"1�!+)�6� �"!�**#� ##)&!�/� �:#� ' �"#!�;&-#!: &4� "$��!+)&�$)*)"$ "!#�*�&��<�� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"� �*& -$-�)"!�#/+):)A��@�� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"����� !��"#��*�!+)�;.0A����� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"�(&) /+��*�*�$-/� &7�$-!7A��B�� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"�/�"�)&#��"A� "$��C��/�����/�"#6�& /78��;&-#!: &4�$)"�)#�!+ !��!��#��� (�)�-"$)&� "7��*�!+�#)�/� �:#� "$� ##)&!#�"-:)&�-#�$)*)"#)#�!��) /+��*�!+�#)�/� �:#8�.)!!�):)"!�")'�!� !��"#��//-&&)$��"�@D@@� "$�@D@�8��9"�!+)#)�")'�!� !��"#1�6�!)"!� ����/!�:#��*�!+)�.! "*�&$�E�"F��#/+):)�G)&)�G)��H&)6&)#)"!)$8��;+)�I�::�!!))JG+�/+�!+)�I�-&!� 66��"!)$�!��>&)6&)#)"!KL��"�!+�#�/ #)� "$�&)� !)$�: !!)&#?�!+)�>/-#!�:)&#��*�.9M,�G+�1� #��*�N)(&- &7�<�1�@DDO1�+ $�*-"$#��"�$)6�#�!� !�.9M,� "$%�&�G)&)�+��$�"'�/)&!�*�/ !)#��*�$)6�#�!��##-)$�(7�.9M,��!+)�P.! "*�&$�9"�)#!�&#Q�?��RIN�S�8�<<BO�J!+)�3)/)��)&1� "$�!+)�R= :�")&JG+��!+)�I�-&!� 66��"!)$�!�� $��/ !)��"�()+ �*��*�>�"�)#!�&#��"� "7�*�" "/� ��6&�$-/!#1� //�-"!#1��)+�/�)#��&��)"!-&)#�#6�"#�&)$1�6&�:�!)$��&�#��$�(7� "7�T)*)"$ "!��"�!+�#� /!��"?��RIN�S�8��@@�J ���6 &!�/�6 !)$��"�!+)#)�)=!)"#��)1� &:Q#H�)"'!+�")'�!� !��"#8��U"�T)/):()&��<1�@D@@1�!+)�E &!�)#��������U&�'�" ��71�/� �:#�G)&)� �#��(&�-'+!� ' �"#!�;&-#!: &4�*�&��<�� ���$ "/)� "$�&)/��)&7��*�*& -$-�)"!�!& "#*)&#�-"$)&�!+)�;)= #�V"�*�&:�N& -$-�)"!�;& "#*)&�0/!A��@�� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"�*& -$-�)"!�!& "#*)&#A����� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"� �*& -$-�)"!�#/+):)A��B�� �$�"'1� ()!!�"'1��&�6 &!�/�6 !��"��"�/�"�)&#��"A� "$��C��/�����/�"#6�& /78��;+�#)�/� �:#�G)&)�)�!+)&�$�#:�##)$�(7�!+)�WT,�I�-&!��&� ( "$�")$�(7�!+)�6� �"!�**#���)&�!+)�/�-&#)��*�!+)���!�' !��"8�9"� $$�!��"1�!+)�6� �"!�**#��"�!+)�3�!#! �"�,�!�' !��"�/�"!�"-)�!��(&�"'� �/� �:�*�&� ���$ "/)� "$�&)/��)&7��*�*& -$-�)"!�!& "#*)&#� ' �"#!�/)&! �"�$)*)"$ "!#�(-!�"�!�;&-#!: &48��� XY
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���������	
�����������������	��������� ��� �� ����	������

������� �!"#�$%�! �%!��&&'!(���!��%)��*�%%��+� %,�%)��*�%%��+� %�-.'��+� %,�!'�%)�/�01���234"5�6� ���71�.+� %�� ��8�'�9'��':����3:� ;)�/��/����� ���01���234"5�#1�.+� %:��;)��<��'=�!��%)��<!1'%��/���'�$%���%!�� %�'�71�.+� %��/�%!�;'1/%+�'=�� �$! �!'+�%>�)�'�?�%):���*�. ���! �@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�� � � � � @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�� � � � � A-BCA�<:�D9A8EF�� � � � � GHC;EA�*;-;E*�AC*;0C<;�7GADE�

IJ

KLMN�OPQRSTUSQQVRWSX���YZT[\N]̂�OV_R���̀abNc�Q_d_RdVO����eLfN�gW�Zh�_iW���eLfNjY�RiWkW



�����������	��
	�	����	��������

�������������	�������������� !"#!$"%!&�''(� )!"*+!,"#%!,-�.#/*0�)!1%2*�3",!4%+0�. !0&�'"05�67867�'"05� 9:*�);-,!0�(- <&�''(�=!"#$ ,�=":-*"#1�(- <�'#2#"*0� 9:*�);-,!0;�(- <&�'"05�9:*�=!"#$ ,�3 !�'#2#"*0� >3�?*@*-%A2*!"&�''(�=A,+"2*!"��% ;*:%-0&�)!15� B,#0*!�);-,!0��%-0#!$;�'"05�=;#,!�C#--,$*�=!"#$ ,�'#2#"*0� B#--*+�D%-4�(%2A,!E&�'5'5(5�F,!G�%4�=!"#$ ,�'#2#"*0� H,+I *�(+#;",-�'"05�F%,+0J,-G�K*@#",-#L,"#%!&�''(� H*-#1,!�);-,!0�H+%A*+"#*;�'#2#"*0�F 1G#!$:,2�)!@*;"2*!";�=5C5C5� H*+;:%+*�)!@*;"2*!";�35=5�(,+#<<*,!�=#+1+,4"�'*,;#!$�MFC)N�'#2#"*0� H%-E$%!�(%22%0#"#*;�=5C5C5�(,+#<<*,!�=#+-#!*;�3*+@#1*;�'#2#"*0� H%+A%#;*�)!0 ;"+#*;�'#2#"*0�(,+#<<*,!�=#+-#!*;�3*+@#1*;&�)!15� H+%0 1"%;�E�3*+@#1#%;�3",!4%+0&�(5=5�(,+#<<*,!�3",+�=#+-#!*;��%-0#!$;�'#2#"*0� K5�=--*!�3",!4%+0&�''(�(,+#<<*,!�3",+�=#+-#!*;�'#2#"*0� K%< ;"��,$-*�'#2#"*0�(,+#<<*,!�3 !�=#+-#!*;��%-0#!$;&�)!15� 3*,��,$-*�'#2#"*0�(,; ,+#!,�67�''(� 3*,��,+*�'#2#"*0�(:+#;"#,!;"*0�?%J!"%J!��%-0#!$;&�''(� 3.D�B,O*;"#1��%-0#!$;&�''(�(+,E4%+0�'#2#"*0� 3D�'"05�( 1G4#*-0�)!@*;"2*!";�'#2#"*0� 3DC�=;*;%+*;�(5=5�?,"1%2�K*;% +1*;&�)!15� 3DC�'"05�?*@#!:% ;*&�'"05� 3",!4%+0�67P67&�''(�?*E$,+"��%-0#!$;�'#2#"*0� 3",!4%+0�67867�)!15�.%+*#$!�(%+A%+,"*��%-0#!$;�'#2#"*0� 3",!4%+0�=1I #;#"#%!�(%+A%+,"#%!� QR
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��������	�
���	��� �� �

�� ������� �������� ����������� !"��#$%�&����'�()��)*+��"�"�,-�.�/0���� �""��"�1��2������ ����!3"���" 1���#$%�&����)�4��56������'�7�8*�)*+��"�"�,-�.�/0���� �""���1��12������ ����3������ �3��#$%�&����)�4��56������'�9)*0:��"�"�,-�.�/0���� �""���1��32������ ����1���"�! ""��#$%�&����'��6*/;��"�"�,-�.�/0���� �""���3��!2������ ����3�"�11� �!��#$%�&����'�9)+��"�"�,-�.�/0���� �""��"��"�2������ ������"�11� !"��#$%�&����'�(�����"�"�,-�.�/0���� �""��1����2������ ����������! ""��#$%�&����'�(�;+��"�"�,-�.�/0���� �""��3��112������ �����1����� !"��#$%�&����'���<�����"�"�,-�.�/0���� �""������12������ �����!3���" ""��#$%�&����'�=�6���8�*��"�"�,-�.�/0���� �""��"33"�2������ ����!�1�"�� 1!��#$%�&����'�%0��8�*��"�"�,-�.�/0���� �""���1���2������ �����11�11� !"��#$%�&����'���.��8�*��"�"�,-�.�/0���� �""��!����2������ ���������!" ""��#$%�&����'�$�0��8�*��"�"�,-�.�/0���� �""��!��!�2������ ��������31! ""��#$%�&����'�()��)*+��"���,-�.�/0���� �""��3��3�2������ ������!���1� !"��#$%�&����'�7�8*�)*+��"���,-�.�/0���� �""��31���2������ ������!1�!11 !"��#$%�&����'�9)*0:��"���,-�.�/0���� �""�!����12������ �������!���� !"��#$%�&����'��6*/;��"���,-�.�/0���� �""�!����32������ ������������! ""��#$%�&����'�9)+��"���,-�.�/0���� �""�!11"1�2������ �����������1 ""��(=�>�;4�&����'�(�����"���,-�.�/0���� ���"��"12������ ���������31� !"��(=�>�;4�&����'�(�;+��"���,-�.�/0���� �����!��2������ ������������ !"��(=�>�;4�&����'���<�����"���,-�.�/0���� �����3��2������ ����������1�� ""��(=�>�;4�&����'�=�6���8�*��"���,-�.�/0���� �����"��2������ ����������1!� ""��(=�>�;4�&����'�%0��8�*��"���,-�.�/0���� ���!�1��2������ ������������ ""��(=�>�;4�&����'���.��8�*��"���,-�.�/0���� ��������2������ �������3���3 ""��(=�>�;4�&����'�$�0��8�*��"���,-�.�/0���� ���3�!�"2������ ������3��!!� "�����?�*)�&����)�4��56������'���<�����"�3�,-�.�/0���� ���"""""�3"2������ ����������!� �1����?�*)�&����)�4��56������'�=�6���8�*��"�3�,-�.�/0���� ���"""""1�!2������ �����"����� !"����?�*)�&����'�%0��8�*��"�3�,-�.�/0���� ���"""""1!�2������ ������!����! !�����?�*)�&����)�4��56������'���.��8�*��"�3�,-�.�/0���� ���"""""1��2������ �������"���� ������?�*)�&����)�4��56������'�$�0��8�*��"�3@()��)*+��"���,-�.�/0���� ���"""""���2������ �������������� ""���)./<)���&����'�7�8*�)*+��"���,-�.�/0���� �����"32��� ��������!��3" ""���)./<)���&����'�$�0��8�*��"�1�,-�.�/0���� ���"""""��32��� �������1���� !����)./<)���&����)�4��56������'�()��)*+��"�3�,-�.�/0���� ���"""""���2��� �������1�!�� ""���)./<)���&����'�7�8*�)*+��"�3�,-�.�/0���� ���"""""�!"2��� �������"�1�3 !"���)./<)���&����'�9)*0:��"�3�,-�.�/0���� ���"""""��32��� �������"�1�� ""���)./<)���&����'��6*/;��"�3�,-�.�/0���� ���"""""!"32��� ��������!���" ""���)./<)���&����'�9)+��"�3�,-�.�/0���� ���"""""�"�2� ABB

CDEF�GHIJKLMKIINJOKP���QRLSTFUV�GNWJ���XYZF[�IW\WJ\NG����]D̂F�WNN�R_�ẀO���]D̂FaQ�J̀JGN
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��������	�
���	��� �� �

�� ������� �������� ������������������ !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������2�3�4��� ����������������5�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������265�4��� ������������5��5�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������26534��� �����������373��6�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������26524��� �����������533�6��� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������26��4��� �����������7��6��� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������26�74��� �����������3�2�75�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������267�4��� ������������5�35�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������26774��� �����������5���35�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������26724��� �����������352�75�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������26234��� �����������27��6�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������65��4��� ������������75����� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������65�54��� ������������2�7��� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������657�4��� �����������3����3�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������652�4��� ����������7����5�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������6�5�4��� �����������36���7�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������6�574��� ������������5����� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������66�64��� �������������3��7�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)���������66�34��� ����������26��55�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)��������3��654��� �����������3���23�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)��������3����4��� ����������5���55�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)��������3����4��� �����������35���7�� !"�#�$�%�&�'�(�)���*$������+�,�-%�.%/�������0(�1�&)��������3���24� 89:

;<=>�?@ABCDECAAFBGCH���IJDKL>MN�?FOB���PQR>S�AOTOBTF?����U<V>�OFW�JX�OYG���U<V>ZI�BYB?W



��������	�
���	��� 
� �

�� ������� �������� ����������������������� �!�"�#�$�%�&���'!������(�)�&��*�"��+�+�,%�-�#&�������+./01.2��� ���������3�/4��������� �!�"�#�$�%�&���'!������(��!"#5��+���,%�-�#&�������+4//�42��� ������������+��14������ �!�"�#�$�%�&���'!������(��!"#5��+���,%�-�#&�������+4//��2��� �����������4�+�++������ �!�"�#�$�%�&���'!������(��!"#5��+���,%�-�#&�������+4//.�2��� ���������������10������ �!�"�#�$�%�&���'!������(��!"#5��+���,%�-�#&�������+4//.02��� ���������3����+������� �!�"�#�$�%�&���'!������(�678��+���,%�-�#&�������+41��02��� ������������.��/0������ �!�"�#�$�%�&���'!������(�678��+���,%�-�#&�������+41�.+2��� ���������341���+������ �!�"�#�$�%�&���'!������(�678��+���,%�-�#&�������+�+1��2��� �����������/4/�/0������ �!�"�#�$�%�&���'!������(�678��+���,%�-�#&�������+�+1/�2�� ������1+3+++�++��9�%�:#�#$7�#���;�8&<�5�$8�::9��'!������(��!"#5��+���,%�-�#&�������+��=+�0�2�� �������3�0+�����9�%�:#�#$7�#���;�8&<�5�$8�::9��'!������(�)�&��*�"��+���,%�-�#&�������+��=+�./2�� ��������������/�4+��)7-#>�����#�<3�?@@#&#75�A��9��"�� �!�"��"��'!������(�678��+����,%�-�#&�������+��+++.42�� �������+3+++�++��%6��9����5�#�$�B�C'!�"����"-#&���,D7����E7"���2��'!������F��!"#5��+���,%�-�#&������+�/12�� �������.3�4��4���%6��9����5�#�$�B�C'!�"����"-#&���,D7����E7"���2��'!������F�678��+���,%�-�#&�������++/2�� ������.+3�00�4/��%6��9����5�#�$�B�C'!�"����"-#&���,D7����E7"���2��'!������F�D�����+���,%�-�#&�������.142�� ������/�3��+�4.��%6��9����5�#�$�B�C'!�"����"-#&���,D7����E7"���2��'!������F�D�58��+���,%�-�#&�������1/�2�� ������03+�.�04��%6��9����5�#�$�B�C'!�"����"-#&���,D7����E7"���2��'!������F���$�����+���,%�-�#&��������.�2�� �������34�.�1.��%6��9����5�#�$�B�C'!�"����"-#&���,D7����E7"���2��'!������F���!���*�"��+���,%�-�#&�������/4+2�� ��������.3�00�����%6��9����5�#�$�B�C'!�"����"-#&���,D7����E7"���2��'!������F�?&��*�"��+���,%�-�#&������.�+02�� ��������13�0/�1���%6��9����5�#�$�B�C'!�"����"-#&���,D7����E7"���2��'!������F���-��*�"��+���,%�-�#&������.�/�2�� �43��/3/����0�����75��+G�@����� H�� IJ�KL��M���	N�OPPQ�O��QK�KQ��R�OSQ���TQU��M�J��T��JV�WUXJ�YOUZ��J�OPPQ�O��R�[�V\]�V]���̂����� WM��TQPPQ_�KL��OSP��̀U�J�K�J�T��J��MO��OU��	N�OPPQ�OSP���Q�WUXJ�YOUZV�SOJ�R�QK��M��OSQ��aR�J�U�S�R�OPPQ�O��QK�Y��MQRQPQLb�� cde

fghi�jklmnopnllqmrns���tuovwixy�jqzm���{|}i~�lz�zm�qj�����g�i�zq��u��z�r����g�i�t�m�mj�



��������	�
���	��� �	� �

��� ������� �������� �����������  !�"�#��$#%&��'�(()��*+������,�-.��/�0�12��34����1212�56�7�!.�������8998:��� 1��989����  !�"�#��$#%&��'�(()��*+������,�4����12123-.��/�0�1212�56�7�!.��������2��:��� ����99��1�  !�"�#��$#%&��'�(()��*+������,���7��/�0�12123;�.��/�0�1212�56�7�!.���������18:��� ����������  !�"�#��$#%&��'�(()��*+������,�4#��#0%�121�3 �/0�#0%�121��56�7�!.��������9��:��� ���������  !�"�#��$#%&��'�(()��*+������,�<#0."�121�3�+0!=�121��56�7�!.���������99:��� 9��2���8��  !�"�#��$#%&��'�(()��*+������,�<#%�121�3>�+���/�0�1211�56�7�!.�������299�:��� ������1�� ?"������@����0��A*+�0��B!������>�07!.���3�)#��<.A=0�%�C����,�<#%�12���56�7�!.������8��1�:������ �������89� ?"������@����0��A*+�0��B!������>�07!.���3�)#��<.A=0�%�C����#�'��*+������,�4����12���56�7�!.������8����:������ 1��8������ ?"������@����0��A*+�0��B!������>�07!.���3�)#��<.A=0�%�C����,�4�=%�12���56�7�!.������8���1:������ ��������� ?"������@����0��A*+�0��B!������>�07!.���3�)#��<.A=0�%�C����,���&����12���56�7�!.������819��:������ ����22� ?"������@����0��A*+�0��B!������>�07!.���3�)#��<.A=0�%�C����,�>�+���/�0�12���56�7�!.������81�2�:������ 9�29���2� ?"������@����0��A*+�0��B!������>�07!.���3�)#��<.A=0�%�C����,�-.��/�0�12���56�7�!.������81�1�:������ 8�1������ D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����,�<#%�12���56�7�!.������88���:����� �8��2��1�� D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����,�4����12���56�7�!.������88��8:����� �9�91��22� D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����,�4�=%�12���56�7�!.������8�2�1:����� 9��8�1��2� D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����,���&����12���56�7�!.������8�82�:����� ��������2� D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����,�>�+���/�0�12���56�7�!.������8����:����� �1���9���� D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����,�-.��/�0�12���56�7�!.������8����:����� 1�������1� D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����#�'��*+������,���7��/�0�12���56�7�!.������8���9:����� ������1�� D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����,�;�.��/�0�12���56�7�!.������8�8�2:����� 92�12��1�� D�!��'�A*+�0��$�='!�&���((E�3�)#��<.A=0�%�C����,�4#�#�0%�1212�56�7�!.������8����:��� FGH

IJKL�MNOPQRSQOOTPUQV���WXRYZL[\�MT]P���̂_̀La�O]b]PbTM����cJdL�]TU�Xe�]fU���cJdLgW�PfPMU



��������	�
���	��� ��� �

�� ������� �������� ���������� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�3�4%�-%0������56�7� /������8�9:�;����� <��==����� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�.-%/>������56�7� /������8:�<�;����� <���8����� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2��$% '������56�7� /������8:8��;����� �:�������� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�.-0������56�7� /������8:�9�;����� ���:������ �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�?�'0������56�7� /������8=��8;����� 8�������� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2���(���������56�7� /������8=�9�;����� <8�8������ �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�@�$���4�%������56�7� /������8=8:�;����� �����=�:�� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�A/��4�%������56�7� /������8=:8�;����� �=��=:���� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2���7��4�%������56�7� /������89��=;����� ���=:����� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�B�/��4�%������56�7� /������89��<;����� <<���9�:<� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����-�!��#$������2�?-��-%0������56�7� /������89�88;����� �:����� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�3�4%�-%0������56�7� /������89=8�;����� ��������� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�.-%/>������56�7� /������8999:;���� <��<:���� �� ��!�"#$�%��&�'! �(���))*�+�,-��./"'%�0�1����2�.-%/>������56�7� /�����������;����� �����8� *-�� ''��@�0!�%��,�*���#$������2�.-0����9�56�7� /�������:=�;��� ���<��=:� *-�� ''��@�0!�%��,�*���#$������2�@�$���4�%+A/��4�%����9�56�7� /�������=��;��� ��8<=���� *-�� ''��@�0!�%��,�*���#$������2�B�/��4�%����9�56�7� /�������=:<;��� ��=:<���� *-�� ''��@�0!�%��,�*���#$������2�?-��-%0������56�7� /�������=:9;��� 8��8:�=�� *-�� ''��@�0!�%��,�*���#$������2�.-%/>������56�7� /�������=9�;��� �:<�9�� *-�� ''��@�0!�%��,�*���#$������2�B�/��4�%����=�56�7� /�������:��;��� =������ *-�� ''��@�0!�%��,�*���#$������2�?�'0������56�7� /�������9�8;��� ��==��::� "!C-%!�*��@�0!�%��#$������2�@�$���4�%������5���6�7� /�����;�� 9�8�<88�<�� �D��-'���E�1����� F�� GH�IJ��K��	L�MNNO�M��OI�IO��P�MQO���ROS��K�H��R��HT�USVH�WMSX��H�MNNO�M��P�YZ��T�����F�� [\]

_̂̀a�bcdefghfddiejfk���lmgnoapq�bire���stuav�drwrewib����x_ya�rie�mz�r{j���x_ya|l�e{ebe



��������	�
���	��� ��� �


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

012

3456�789:;<=;99>:?;@���AB<CD6EF�7>G:���HIJ6K�9GLG:L>7����M4N6�G79�BO�GP?���M4N6QA�:P:R9



�� � �

��������������� �
	
	

�������������������������������������� !"�#���$��$������%�&�������'��(����%�&�)���(�*�



��

��������������	�
��	���	���������������������	�����������
	��
��
	�����	���� ��������������������� !��!��" #!���$%�&'()(%$���*�%+�,��-%��.//($$(.�0� �� 1�2����330� �����$)��4.'*�(�)%'��)(.��5�6��70�5)*0�89�:;<0� �� *=3=�>2��?�� �� � ��������
@@����A�
�����B	C����	�6=3�D=��E=���FD���?��E=�1�2����33?G�%HI=>��=>�'=JF=?��3�D�%��DK��3�$�E=>F���L�.D>=D�2�>�/����������IID��=�1D�I�?=>�$=���=M=���N��E�)DF?�M2DO��2����2��62�O�PQ)DF?�M2DORS0����%��=D��E=�62D�.D>=D0����%��=D��E=�4��2��TF>LM=���2�>�62D�.D>=D0�2�>�3�D�1�2����33?G�����D�=K?G�4==?�2�>�%HI=�?=?�P�E=�Q/�����RS��3��E=�'=�=��=D�2�>��E=�.33���2��$�2�3�D>�(��=?��D?���MM���==�P�E=�Q��MM���==RS�P�E=�'=�=��=D�2�>��E=���MM���==0�����=����=�K0��E=�Q1�2����33?RS��)E�?�.D>=D�2>>D=??=?��E=�D=JF=?��3�D�2IID��2���3�1�2����33?G���F�?=�G?�P2?�>=3��=>�����E=�/�����S�2���D�=K?G�3==?�����2��=>�N��E����E=�/�����������D=��=3�D=JF=?�=>�����E=�/�����0���E=D��E2���E=�D=JF=?��3�D�2IID��2���3�2���D�=K?G�3==?0�N2?�2>>D=??=>�����E=���FD�G?�4��2��TF>LM=���2�>�62D�.D>=D�=��=D=>�����E=�?2M=�>2�=���,2���L����?�>=D=>��E=�/�����0��E=�*=��2D2����?�?FUM���=>����?FII�D���3��E=�/�����0��E=�2DLFM=��?�2�>��E=�2II���2U�=��=L2��2F�E�D���=?0��E=���FD��3��>?��E2���E=�1�2����33?G�D=JF=?��3�D�2IID��2���3�2���D�=K?G�3==?�����2��=>�N��E����E=�/������?E�F�>�U=�LD2��=>��)E=���FD��3��>?��E2��VWX

YZ[\�]̂_̀abca__d̀eaf���ghbij\kl�]dm̀���nop\q�_mrm̀rd]����sZt\�m]d�hu�mve���sZt\wg�̀v̀xd



�

�����������	
	������������������� ��

����������������������������� ���!�"��#����$%�������!���&�$%�������!'�(�)�!�%��!����!���"%����&����!�!�����#��������*����������������&���&��**��+�&�"����)��!������������!�!�������!� �����)&����&��� *%�,���-�.���/������&�0����+��!��*���&�����%���������������,�����&�����%���� *%�,���&��� �1���!) ������&���+����+�%+�&���������&��%������!2���&���*���%���+�!� ����"��$%�������!'�(�)�!�%��!��+�&����&�"������3��%�������!����$%�������!'�(�)�!�%�!)" ����&����!)**�������������4)�!�������**��+�%�������������!-�.���5��������&�����3��%�������!�*��+�&��� *%���+�&��������!)**�������������#��&��������$%�������!'���������!'����!�!���������������!�6�&��-��.���%���)��!�����&���� ������������!'������#��&!������  ����)�&���!�!�!)����!����!�����)!����&��������� ����&!-�.�����  ��1�)�&�&���������**%��!�#����7��%�����������%�#����#�������+��!�����  ����)�&���������"����������*��!��!�������������� !�%�������!��%������!������%�&���������!���"%����������'!�������� ������)�&��!���#��%�-8�9:�;<�=>;?@:A�B�-�CD1EEFGHA��DCC�IJ�CK�F�ELA����MF�NO��2�-�/-3-�.�,-�P*�-�CKA��DCCQ�N4)������R@<S:T�U@V�WV�X>:�Y<?<;ZA�KKK�[-/-�KF�A�KFG�NCHGDQQ-��6��� ����&��������%�\���������**��*�������!!��������#��&�����$%�������!'���������!'����!��!�����*���������� ����&A�)�&���#�����������)����#��&!����!�"�!�&������*�������������������  ����)�&-�]:S@:�̂__<Z�̀>:>T<?<:Z�=@abS:T�̂VYV�WV�c<aad�9:e-A�LLH�f-E&�LE�A�LK�1KE�N����(��-��DC�Q-�.���f�����(���)����!�7� ���"%�����g����*���������� ����&'!h�)!�A�!��%�����!�����i@j:_@:���� �#��2��!�)��%�\�&������!)�����������������#��&��!����!���"%�-8�9b-����LKE�N�������i@j:_@:�WV�Y<@;TS>�=klV�mno;<__d�9:eA�KGG�f-�&�FCK�N����(��-�CHFKQQ-�.���i@j:_@:�������!����%)&�p�NCQ��� ����&�%�"�����4)���&q�N�Q���+�%�����&�&�����)%�����������!!)�!q�NEQ���4)���&�!2�%%q�NKQ�#�������������� *%�� �����!�*���%)&�&q�N�Q������)!�� �������q�NLQ�#����������������!���,�&��������������q�NFQ��� ��%� �������!q�NGQ������ �)�����+�%+�&���&�������!)%�!��"�����&q�NHQ�������������!'��,*�������A���*)���������&��"�%���q�NCDQ�����7)�&�!���"�%���8����������!�q�NCCQ��������)�����&�%�������������*����!!����%�rss

tuvw�xyz{|}~|zz�{�|������}��w���x��{������w��z���{��x�����u�w��xx�����������u�w���{�{�x



�

�����������	
	������������������� ��

�������������������������������� �!"#$����� �������%����������&�'���()*+,)+-�.//�0&# ����1"12"3&��4�5�-����������� ����6�7������� ������������������������8 ����������5�������9����0�7��:�;���5�����65����<�5���������������6��%���� �=��� � ��������()*+,)+��������=�����������>&?�@AB�!��������������������%���� $��,CC�DE*FGHIJ�KB�LMN�O)HP&-�Q�&��RS#2;T2##.�2U�!��� �����$-�#SSV�WX��"./�VS-����Y#V�!Q&Z&�4�[&�Q�\&�/-�#SSV$�!���������6������$&�W���������0�7���;���5���������������%���� �����<�����7�7������� ��5� ��������� ������%���� -�=��������0�7���;���5����� � ����������5�����������Q��������Z����������\������6��]� ������������������6��%���� �����������7���� �%���� ��7�%��<���5���&�̂C__-�̀̀ 3�0&� ����̀.���DE*FGHIJ-�#SSV�WX��"./�VS-����Y#V&��a��DE*FGHIJ-�������5����=���\� ������������������6��%���� ����8\����<��5���������������� ������%���� �7�����\�����<��7��������-�����5 ��6������������\��7�����5��������b�5��5������=���c��� ��������\<�=5� ������������5�������5� ��������� ������%���� ��������5����������5��&?�#SSV�WX��"./�VS-����Y#V&�4�����5���������=���\� �����-�=���5�������������5���� �=��� ���������5%=����7��������<2��5��������������������-������� ������%���� � ����������<�������%�����7� ���5���&�@AB�4�5�-������������8�����6��������5�����7�\����7����� ��6��������<�c�7���������%%���75� ��������������������6���7���������\��<&?�@AB����Y#̀&��W���������4�5��%��>�'�����%��������������������������������%���-�=���5�������������%����������5��5�� ������������%�������������d����\����� �����;�%%�����-��� ������=����� ��������5 ��6�����������6�������6������4�5��%��>�������6�7��%�'���7�� -������;�5�����������<]� ��������� ��7��������<�c�7�������e������77�c�;�5�����5� ���=����������%%���75� ��� �����()*+,)+���������&�W�����������<]� �5� ���������%%���75� ���������-�����f�������7��%����>-����=���-�����#Vg�7�����56���=<�e������77�c�;�5������5��5�������������7����6���%���������������=����� ��������=<������\� �=<�����;�5��&�h�\��6���\���� �����Z�������������7�e������77�c�;�5�������7������6�������\���%�����7����5��� ���7���5����� �%���������7� ��������7��������<���%��=<�e������77�c�;�5������������'���7�� �ijk

lmno�pqrstuvtrrwsxty���z{u|}o~��pw�s������o��r���s�wp�����m�o��p��{����x����m�o�z�s�s��



�

�����������	
	������������������� ��

�������������������������� ����!���"�#�!$��%���!�&�!���������'�����()�!���*�#�!�'�� ��!��!�!���������� �+,-�'���'���.����!�''�/�*�#�����������������0���������!�&���'�!�����$$���'#� �12343�!���5677�$���������!!��$��!89��:"������!�$�;���!(��'�"�<���'� �������#�!���� ���#�!�����!����=��!���!���������� � �'�����'�+,->??-�������#��!������������!����9@�ABCDEFGH)�+77,�IJ�?6�K?,7)��!�L?6�1������!��&������89�:M� �� )���#�!��!���#&��#!�!����*���#�!���&#����(����� �'�����'�+,-��� �$�����'!���?7-����$�����'�!���!�!����������(�#� ���!���������!�&�>�'>!����������(�$�!�� 9@�NO3��"���*�#�!�'#�!����'�� ��!��!�!���'�������������0���0��� �#����!���*�#�!/������(�����'�!���PQCRSQR�'��!���9�T���������'�!���PQCRSQR�'��!����!��!����� ���#��� ��!����&!�����!���U�!������ ��#����!� �0(�.����!�''�/�*�#����/��=������!���������� �$���!��!���!��!�!���������� �+,-�'�������������0����� ����#� �0��������� 9��I�!��������!�!��!���!�$���� ���0�����V#��� )�.����!�''�/�*�#����������!� ���!��$�� �#���$�#�!��'�!�$���� ���0������!��������������'���!� ����!���W�( ����� �W�������=������!�����'��� �����#����!��'�!���U�!���9��U�9�W������/��'��$�X���$���Y�(&�� )�JJ.�����'�=���$0���?6)�+7++���������!������Z[\[[[�]̂_̀a��'��!!����(�!�$�����!�������<�$�!��(�bc[\d[e\[f[g[[����!�����!�&�!�����&����!�"�#�!$��%��� ��!����> �'�� ��!���!�!������������0�����#��(���!���'�����$���<��������'�!������!#��)���������!�������������!��!���!��!������������&���#��(���!���'�����$�����(�V#���'�� ��!!����(�����!������&����hW�������=���9)��!�i�?+j)�������U�9�W�( ��/��'��$����������!� ������Z\[[[�!��#��� ���'��!!����(�!�$�����!�������bcgk�lmnnm̂o�!���#&��=���$0���++)�+7++��!�����'��$/���������0�����#��(���!��������'�����(����!�����!�&�!�����&����!�"�#�!$��%9�A44�W�( ���=���9)��!�i�?�9��"������#���������!� ����!�����!�&�!��������������)� �''��#�!��� ���$���<9�W��������'�!�����$���<���&����� �'��!#������#��������#!���� ����!���U�!���9�p�����!�����$���<�!(��'�!���'��!#����� ���&������#���������!� ����!��������)�!����������!���)�������#!������ ���!!��$��!��'�!���������qrs

tuvw�xyz{|}~|zz�{�|������}��w���x��{������w��z���{��x�����u�w��x������������u�w���{�{��



�

�����������	
	������������������� ��

������������������������  ��������!���!���"��#����!��$ ��������%�&!���� '��( �"!��"�#������#���!������"�� �������!�������!����������� )�#��� ����$ ��������%�&!���� ���!*�����#�����!�"����*# !)*���+��"��,�� �����!�����-�� ��"����"���"�����*!����!����*���������!��������-! -��������-����������+�#��#�����+�����#�!����������"�� �������!�+������� ������.)��"��"!������-������.)�$ ��������%�&!���� +������������ )���������$ ��������%�&!���� %���.� ��)��!���-!�����*���������!����!�!�"���*������'��/"��0�1������������������� �!���.�������  )�.� !2��"���)#��� �*������������!��������)�����#����������!��331��!�451��"���*!��� �2����*��2!� ����*�����!�"��� ��������!���"����!*# �6��)�����*��������'�7���89:;<=>?@�055��AB�3C4D3�5+����E3C�F�!  ������������������!������"���351���������������������!*# �6�����������������G'�H(��!���)�������2�������������"��#����������*��"!������!�����.��2����0�1�����351�!���"������'I�JKLMN+�O5��P'�7�##'�0�����QO�RDC�F351������!����SCC5�*�  �!������ �*���+�F�������T���� ��!��&!*# �6�B����'�FP!���"G�U�C4'C0C�F05C5GGV�WLL@�LXYX@�8Z[�\X�]L̂ L̂+�_!'�4̀CCR�-55Q��R(BT+����E4R��Fa','�/�6'�_!-�*.���0C+�05C0G+�a&P�_!'�CQ0�F0�1��!��������������!����SC+33�+555������-���"�#����� �*���GV�bMKKM>>L=M�\X�8L9X�ĉ X@�dN9'+�_!'�3̀5eR�-R5C�QDRP�F ��������G+�05CC�AB�3�D�eD3+�E4Re�F_','�/�6'�05CCG�F0�1������!�����SD5�*�  �!������ �*���G'��(���"����*��!���"��/����*����7��� �*���+�$ ��������%�&!���� �2������.f�����!���������������*�� �*�����!������"�� �������!�+����$ ��������%�&!���� �2����#��#�������"���������������/����*��������!�"���.������!������ '��g�-����"��.�����"�������!#��!������-��)�����"��/����*���� �������!�����������.�������"��,�� �����!���!��$ ��������%�&!���� +���� �������6�����-���!��*����#�!�����!��������-��2+���*��!�������������6#����2���������#!����!��+������"��#��#�����!��!��.������������#!�����!��!*#��"����-��*!��!����!����**��)�f���*��������h<ijL=>�*!��!����!��6� ����$ ��������%��6#���������#��#�����!��!������ �# ������������*������ �+�$ ��������%�&!���� �"���.�����!�������� )�������klm
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PQRS�TUVWXYZXVV[W\X]���̂_ỲaSbc�T[dW���efgSh�VdidWi[T����jQkS�dlV�_m�dl\���jQkSn̂�WlWoV



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

���������������� !���"��"���"���#"��������$��%"���!��&��"��"�����������������������'��"��"���"��������(��)*+,+-./�0%1�2"(�345(�36(� 7��1�8������94:�9;�<:��������� �=����"�$���>�� ���?�������@�?�'������"��"��?"��A��������"���$��&'��������B��$����&�#���"��$����"?��$��#'��������������8���$��7CD%(��)*+,+-./�0%1�2"�(�E44�����E4<(���$��7CD%�?�'��������&"�����"��$����"��"�:�)*+,+-./�0%1�2"(�E<;:������������� �=����"�$���>�� ���?�������@�?�'�������&'�(��)*+,+-./�0%1�2"(�E<�(���������� �=����"�$���>�� ���?�������@��'������'��B��$���B��$���"��"��?"��A��������"���$��&'�������(��)*+,+-./�0%1�2"�(�534:�56�(�35(� 7��1�8������9�:�9;9�:��������� �?�'������"��"��?"����������A������������"��''�#'���������#������"?��#��"�����������8���$��7CD%������$��)*+,+-./�D�F���"��G'�����??�(��)*+,+-./�0%1�2"�(�46;:�46E:�45H:�44EI446:�444:�4<;I4<9(���$��7CD%������$��)*+,+-./�D�F���"��G'�����??��?�'��������&"�����"��������� !���"��"�:�)*+,+-./�0%1�2"�(�<55I<5<:�<43:�����<<5:������������� �?�'�������&'�������&&"���"?������"��"�(��)*+,+-./�0%1�2"(��;6E(��7��J�������9;:�9;99:��$��%"���������������K��"�������7&���"������7��������B$�#$������������������� !���"��"��?"����������A�������(��)*+,+-./�0%1�2"(���H;(�34(� 1"''"B�����$���������"?��$��)*+,+-./�L#��"���"��$�������?��"��%"���:��������� �=����"�$���>�� ���?�������@�?�'����B"�������"��'��"��"����"��������(���$��?���������������$����$��7CD%�'�# �������������"�8������$��#'��������B���8�������(��)*+,+-./�0%1�2"(���66(���$��7CD%�?�'��������&"�����"��$����"��"�:�)*+,+-./�0%1�2"(��93�:������������� �=����"�$���>�� ���?�������@�?�'�������&'�(��)*+,+-./�0%1�2"(��9H4(���$����#"�������������$����$��G'�����??�!��CL�#'�����B����8������8���$���CL!����������"?�MNM

OPQR�STUVWXYWUUZV[W\���]̂ X_̀ Rab�SZcV���defRg�UchcVhZS����iPjR�ckc�̂l�ck[���iPjRm]�VkVnc



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

���������������� �!"#�$�����%&���'(��)*+,-.,//��/,*�0�+������-���.��.(+.�1�.,�-2�������� �!"#�$�����332�+-0�'�4�.1+�5�6+-0��.(���7+-5�0�/�-0+-.�8�/,*�0�+����*9���������� �!"#�$�����%:��3;�� <-�$�=�1>����?2��:��2�.(��'�+-�/�����"�4�.��-.���0�,.����0���0�-9,-@�.(��1�.,�-�.��0,�1,���/���*+A5��/��.+-0,-@���������� �!"#�$����3�?���<-�.(+.��+1��0+.�2�.(��'�+-�/�����"�4�.�+*����-.���0�,.����0���0�-9,-@�.(��1�.,�-�.��0,�1,���.(��'BC�A*+,1����������� �!"#�$����3�&����� �DEFGHIJK��LLGJME�DN�MOI�PQRSRTUV��FMDGN�W:�� '(��)*+,-.,//��+-0�'�4�.1+�5�A�-04A.�0�+-��-��1�4��+1�4-.��/�0,�A�=��9��=���.(��A�4�����/�.(��������� �CA.,�-���'(���+�.,����XA(+-@�0�(4-0��0���/�.(�4�+-0���/��+@����/�0�A41�-.�2�+-0��X.�-�,=��Y�,..�-�0,�A�=��9���Z4��.��+-0������-�����W��� "�4-��*�/���.(��)*+,-.,//��,-�.(��������� �CA.,�-�.��5�.(��0����,.,�-���/�+.�*�+�.���=�-.��-�6�?8����+�+.��/+A.�Y,.-������+-0�.(�����/�'�4�.1+�5[���X���.�Y,.-��������\-�+00,.,�-2�A�4-��*�/���.(��)*+,-.,//��0�/�-0�0�.(��0����,.,�-���/�.(���,X�������� �\-=��.���)*+,-.,//�2�<B\"�1�1>����]�(-�]��̂,..*��+-0�)+1�_��02�/��1���<B\"�1�1>���̀���]�(-�a+0�2�+-0�.(��)*+,-.,//�[��X���.�Y,.-������]+1���B�,-0*���+-0�)+.�bA!*��9����W��� )*+,-.,//��+-0�'�4�.1+�5�+*����-@+@�0�,-��X.�-�,=��1�.,�-���+A.,A��A�-A��-,-@�'�4�.1+�5[��0,�A�=��9������-����,-�.(��������� �CA.,�-����� �GMDGN�cJdFMDFI��GNFIJNDNe��fgIJME�DN�MOI�PQRSRTUV��FMDGN��W3�� )*+,-.,//��+-0�'�4�.1+�5��-@+@�0�,-�A�-�,0��+>*��1�.,�-���+A.,A��A�-A��-,-@�.(���X���.��0��,@-+.�0�>9��+A(��/�.(���+�.,��2�Y,.(�>�.(�)*+,-.,//��+-0�'�4�.1+�5�/,*,-@�h�ijkl��A(+**�-@���.��.(���+�.,��[������A.,=���X���.��� mno

pqrs�tuvwxyzxvv{w|x}���~�y��s���t{�w������s��v���w�{t�����q�s���{������|����q�s�~�w�w�{



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

���� ������������ !"�#$%&'()�*+�  !,-!��*.,*!�,�,-�/ ��,�����0�!12!����3��4 �5�,�����! 6�78)9)$:;�<=>�?.��@AB6�C��!��=��D2�," !�6�78)9)$:;�<=>�?.��@AE6��,"�/���F*< �.46�C����78)9)$:;�<=>�?.��@G�����+!�/ ��,�������� !"��!�2.,�!���.�!�*+�.���+.�!�#$%&'()�*+�  !,-!�6�9''�78)9)$:;�<=>�?.����B���HF*< �.4I6��B�G�HD2�," !�I6��,"��B�J�H5�,�����! I6��,"������������� !"��!2 4�K��!���L��+��!�2!*���.�!�*+�.������#$%&'()�*+�  !,-!����M''�78)9)$:;�<=>�?.����BNA�H5�,�����! I6��BNE�HD2�," !�I��,"��BNN�HF*< �.4I���G�� �+!�ODP=��� !"�#$%&'()�*+�  !,-!��*.,*!�,�,-����������0��!12!����Q.K!���R��Q�-�SS.6�78)9)$:;�<=>�?.��@�E6��,"�3!,,!�+�F��T!+,6�78)9)$:;�<=>�?.��@�@�������������H�,"�.�+!��U!�!,"�,��K�,��I��� !"��!�2.,�!���.��+.�!�#$%&'()�*+�  !,-!�6�9''�78)9)$:;�<=>�?.����BA@�HQ�-�SS.I��,"��B�A�HT!+,I6��,"��+!�ODP=��� !"����!2 4��,���22.���.������#$%&'()�*+�  !,-!�����.�F���T!+,���78)9)$:;�<=>�?.���BJB���E�� O,�D!2�!�K!��A@6�ABAA6��+!����,��!�.��=.����!,�!�!"��,�.�"!��"!,4�,-��+!�#$%&'()�*+�  !,-!�����.�/ ��,�����0�!12!���3��4 �5�,�����! ���78)9)$:;�<=>�?.����BG���O,�O*�.K!���6�ABAA6��+!����,��!�.��=.����!,�!�!"�.�"!���"!,4�,-��+!�U��K!���*+�  !,-!������.�/ ��,�����0�!12!����/���F*< �.46�C��6�78)9)$:;�<=>�?.����BE6��,"�C��!��D��D2�," !�6�78)9)$:;�<=>�?.����B@����J�� O,�O*�.K!��AB6�ABAA6��+!����,��!�.��=.����2�.V���.,�  4�-��,�!"��+!�ODP=0��#$%&'()�*+�  !,-!�����.�Q.K!���R��Q�-�SS.6�78)9)$:;�<=>�?.������6��,"�-��,�!"��,�2�����,"�"!,�!"��,�2�����+!�ODP=0��#$%&'()�*+�  !,-!�����.�3!,,!�+�F��T!+,���78)9)$:;�<=>�?.�����E��� WXY
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