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���������	�
�����������������������������������������
 !"	��#$��%&%%&�%��'���$�(����)*���#��+��#'�'�,��'-#��$�.�%/�0�&1122 �����3�45�����������3�����������������������������

67"	��#$��%&%%&�%��'���$�8���*���)��'����,�#�-#��$�2��&�2&0�2����
$9�:;<= >������+?������@4�A'#���B����#�����#� �����#�-�����C&�����������34AA��#��%D����������"���#���� ��E�F����4���G H�1&����#��3+��#'�I"�����C,J��J����
$���KL�: >������+-�#��#���B�-	#'����� �����#�-�����C&-	#'������%D���3A��������"�"���#�M��� ��E�F����4��!N H�1&����#��3+��#'�I"�����C,J��J

OPQR�ST�UV�WXXYUZ[\P][�̂�_YX̀abXc����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������XXdeXdWeWe�[f\UgQf�XedSXdWeWS h�::�K��i�L�j��k:<�h�i��L�L��9�:;L=K;��



���������	
������� ����������������������� �!�"#$%!�&�'(��)*�)+ �%�#� ,�-.��,.,-/) !� ,�-.��,.,-/-0�112��� ---.-)).-�+/��!"1 ��34��������54!��$��6#�37�� 8�#9!79(����::  �;�< )�����*==>�4 ???34!��$��6#�37��@A��"B�0�C� DEFGG 8�11 /*�.-��.�*)*A�1"H��� =.��A!�:'!I���8���"9�8!��:'!:9��7!��&�J":!&�(���&�A":7�H��8!:%�0���: K�9��)K�
L�96�#���1"7� 8!11�2���L(<�22���":�K�0���9�#����9�� !7619�&�@9!22�M�@96��#9:�22�����9�#��� �� ��"$"# ��"$%9 K�9�;#716���'"#"�6������� K�#�8�#9�!79���9�#����9��K�?��#$1!#��@9!9�:N KO(P�: K� L�:9�"79��QR ��#�"#$STSUVWXYZR L�:9�"79"�#:�A�2"#������C9��!� =[�*)�A!�:(��"9"�#!1�0���:

\]̂_�̀a�bc�deefbghi]jh�k�lfemnoep����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������eeqaeqdada�hribŝr�eaqteqdadt uvwx�ywz{|}�~���x��
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TUVW�XY�Z[�\]]Ẑ_̀aUb̀�c�d ]̂efg]h����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������]]ij]i\j\j�̀kaZlVk�]jim]i\j\m nopqr�stu



�������������	�
��������������������������������
���� �!	��"����#$�	��������� ���	#�$�#$�%&'(��) �*��+*���,�(�-*�(.���� /0 1������,2�������)�3�44)����5�3������� '������2���)�6�	7%7�����8������9��� ��:�;���8������;<��9���== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:�)����'C��4(����5��**�������� �)����2���#'������2���)�6�	7%7�����8������9��� ��:�;���8������;<��9���== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:�)����������5�������6 '�����*��������6#'������2���)�6�	7%7�����8������9��� ��:�;���8������;<��9���== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:.���� DE�FGHI� 1������,2)�������5�2��(�*�)� 1�����)����2��(�*�)�#'������2���)�6�	7%7�����8������9��� @�:����8������;<��9���== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:.���� DJHKIL 1������,3��M�*���#�2�������)�2)�����6�3��M�*�� 2�������)�2����)���6#'������2���)�6��	7�%7���8������9��� ��:�����8������;<��9���==3��M�*���#�2�������)�2)�����6�3��M�*�� 2�������)�3���<���#'������2���)�6��	7�%7���8������9��� ��:�����8������;<��9���==.���� D�NOPJ� 1������,����.)�<��� 2��4���.)�<��7B�,��6#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:����.)�<��� ��)��4)��34����.)�<��#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:�����3*������� ����;�#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:�����3*������� 1�)Q�.�����#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:.������ 2����')�*���*#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:.��������� .�����,#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:.��������� 2����')�*���*#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:2��4���2)�����6 '����*����#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:2��4���2)�����6 3�)��2��������#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:2)�����6���*������#�34�*��)�, �))�
��4���#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:'����*�����#�2��4�� '����*����#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:������6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:���� 2��4���.)�<��7B�,��6#'������2���)�6��@7�@7���������*����� ��:�;�����6�9����
��*�== >?@�������A�:�B��*������>?��������A�:RSTU�VW�XY�Z[[\X]̂_S̀ �̂a�b\[cde[f����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[[gh[gZhZh�̂i_XjTi�[hgk[gZhZk lO��L�m0n



��������	
�� ������������ ����������������������������������� �!"#!"#$!�����%�&����� $!'�(%%��% �)����*��&�++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'�������������� ���&2���� ������������� �!"#!"#$!�����%�&����� $!'��%��% �)����*��&�++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'3����&�4����*���� 5&&���������������������� �6#7#$!$!�8������)��� 1'�(%%�8������(���)���++3����&�4����*���� *������������������ �6#7#$!$!�8������)��� 1'�(%%�8������(���)���++�������� ������������� �!"#!"#$!�����%�&����� $!'��%��% �)����*��&�++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'8�&��4��9�:���� ������������� �!"#!"#$!�����%�&����� $!'��%��% �)����*��&�++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'8�&��4��9�:���� ������������� �!"#!"#$!�����%�&����� $!'�(%%��% �)����*��&�++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'�������;<= �����������������9��2�4�&��� �����������2�4�&����������������� �6#7#$!$!�8������)��� "1'�(%%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'���������9��2�4�&��� ���2���4��2�4�&����������������� �6#7#$!$!�8������)��� "1'�(%%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'>����#��������?���������� �*����&�� ������������� �6#7#$!$!�8������)��� "1'�(%%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'�������@A;� ��������������������� ��%�*����&�� ������������� �!"#!"#$!�����%�&����� "!'�(%%��% �)����*��&�++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'**�.�*��������*����&������B���4��� ������C���0����������������������� �6#7#$!$!�8������)��� "1'�(���8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'�������@A;��D��EFG<;F ��������������������� ��%�*����&�� ������������� �6#"7#$!�����%�&����� "!'�(%%��% �)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'�������@A;��H;�<F ��������0��������� I���������������������� �6#7#$!$!�8������)��� "1'�(%%��% �)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'�������J<;�
��KL<JE@
 �����������������9��2�4�&��� ������������������������� �6#7#$!$!�8������)��� $!'��%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'���������9��2�4�&��� 0����������������������� �6#7#$!$!�8������)��� $!'��%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'���������9��2�4�&��� ������������������������ �6#7#$!$!�8������)��� $!'��%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'���������9��2�4�&��� ���2���4������������������� �6#7#$!$!�8������)��� $!'��%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'0��������� I���������������������� �6#7#$!$!�8������)��� "!'�(%%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'>����#��������?���������� �*����&�� ������������� �6#7#$!$!�8������)��� $!'��%�8������(���)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'�������J<;�
��M@
FG;�F ������������������I������ ��B���4����9�5&&�������� ������������� �!6#!"#$!�����%�&����� "1'�(%��% �)���++ ,-"!.!!!.�/$'�0��&����.�,-$!.!!!.�/1'�������J<;�L �������� NOPQ�RS�TU�VWWXTYZ[O\Z�]�̂XWR_̀Wa����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������WWbSWbVSVS�Zc[TdPc�WSbeWbVSVe f
Fg�hiD



��������	
�� ������������������������������������� ���������������������������� !" !"# �$���%�&����� #'(�)%%�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(����������������������������� 2�����3������������������� !" !"# �$���%�&����� #'(�)%%�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(�������45 ������������������ ���������������6"7"# # �*������,��� !'(�)22�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(8���������� ���������������6"7"# # �*������,��� !'(�)22�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(3���������������8������ ���������������6"7"# # �*������,��� !'(�)22�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(�������99:
	 �����������;�&���������������������������;�&�� <=3�*���%�&��������������������� 6" 7"# �*������,��� ! (��%%�*������)+��,���--�������>?	� ��������������@��� 3���������������������� 6" 7"# �*������,��� '(�)22�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(2���������������$�&@���� ��������������� 6" 7"# �*������,��� '(�)22�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(������AB��
 ��������<������+��� ����������+��"����������������������7"!"!C��$���%�&����� # (��%�$%��,����3��&�-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(<������+��� $�����������������+������������������7"!"!C��$���%�&����� # (��%�$%��,����3��&�-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(<���3���%���� D����������<�������������������������� 7" !"!C�$���%�&����� # (��%�$%��,����3��&�-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(<���3���%���� 3����E���<�������������������������� 7" !"!C�$���%�&����� # (��%�$%��,����3��&�-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(��������F���G��� ��@�G���%��������������������7"!"!C��$���%�&����� # (��%�$%��,����3��&�-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(2��� ����������+��"����������������������7"!"!C��$���%�&����� # (�)%%�$%��,����3��&�-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(2��� $�����������������+������������������7"!"!C��$���%�&����� # (�)%%�$%��,����3��&�-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(33�0�3��������3����&������F���G��� 8�3<�<����&��EE�������������������6"7"# # �*������,��� '(�)22�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(������AH9���IH?�JK9 ��������������������@�G�&��� �����2�������������������� 6" 7"# �*������,��� # (�)22�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(������A	
L9M�
	 ��������33�0�3��������3����&������F���G��� ������%�&��������������������6"7"# # �*������,��� !'(�)22�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(������A	

N�O9M	J ��������=���@�����,������P3��������Q���������������6"7"# # �*������,��� R (�)%%�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(������AS:4?
� ��������8���������� ���������������6"7"# # �*������,��� ! (�)%%�*������)+��,���-- ./! 0   0�1#(����&����0�./# 0   0�1'(������AT
��L�UH9M
� �������� VWXY�Z[�\]�̂[[_\̀abWca�d�e_[Zfg[h����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������[[ij[îĵj�akb\lXk�[jim[îĵm IH9	N�no5
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��ijk	�lk



��������	
� ������������������ ��������������������������������������� ��!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� 5����6��%6���!�����7���2�-����8���97�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����766�;��:�!�����7���,2-���<(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����766�;��:�22-�'����������������<(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����766�;��:�'���������������22-�-<(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6������6�=���%6���>6?��@��!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����@���������%�A�������������-�(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6���������(����������B��6�����76�����C���<(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6���������(�(���������������-<(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����9�C�����������%�����������������,>%=�>@��!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6����� ����������'����6���������������������!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6��������������������������������������,>%=�>@��!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6��������������������������������������<(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����(%�;��:�'�������"2-������=���-<(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����(%��;��:�'������������=���"2-��D2�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����(���!���6������<(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����������6������%�.�@�"�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$����������� ���:6�����;���!�����7���,,-�-�(�!������� "#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$������EFG
H�G �������7�%�����??��� @����%�"������?�"#���6�D���������C��0�7����0��������!������� 2#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$7�%�����??��� @����%�"������?�""���7<'���0�I���%����@�������!������� 2#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$7�%�����??��� @����%�"������?���6�D���������C��0�7<'���0���������!������� 2#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$7�%�����??��� @����%�,������?�"J�7<'���0����6&���������!������� 2#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$���������� @����%�"��<6%���"#�����������7<'���0�������0�����%��%6�!������� 2#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$���������� @����%�"��<6%���"#�����������7���������0��������0������%�!������� 2#$�%&&�'&��(��������)* +,-.�/-.0�12$3�4+/-.�+2"-.�1"$3�4+2"-.�"##.�1,$3�4+"##.�1�$KLMN�OOP�QR�SOOTQUVWLXV�Y�ZTOP[\O]����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������OÔ_ÔS_S_�V̀WQaM̀�O_̂bÔS_Sb cdeFGG�fFdg	�gFg
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ee�f
��	g�
�hg�i�j	gkj



��������		
�� ��������������������� ����������� !�"�##��$#%&'(���%)*��+�,(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� �����.����"�##���$�#%=&"3�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� �����.����"�##���$�#%,(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� A'�=�#��B"��(���#���%7�:8'�C�&�����=&(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� A'�B��B�DE��&�#��=����%=&"3�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� A'�B��B�DE�����#���������%=&"3�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� �#��9�1�����(����(������#���%!���������F �"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� ���$��"�##���$�#�78��%=&"3�%� =����"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� F#����G����#��������=�����%7�(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� *-�(�������B"��&�#��=@���%,"3�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� H�2.�(�����������.�������%&@(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� I�J���.�K��0��:�8'�L�����%(-,�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� I�J���.�.����:�8'L����%(-,�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� 31-����$��"�##���$�#��,(-%,(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� 31-�FL��������� !�"�##���$�#%,(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� 31-�1����FL��������� !�"�##%��$�#��,(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� 31-�.����"�##���$�#��,(-%,(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� J�����#�1�#��0�#����@���(-%@���(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� ���D��D�� !�.����1�#��0�#�%:��'�L�A�8'�@���M(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� ���D��D����#����������&�#�%8��%��"3�)@�,�+�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� � !����D��D�.����1�#��0�#��=,%���9��&@��(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� �������(�D�����=����-.����%&��#��-D�##�"�##�7,(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� .����(%G�#����$�#%&@��(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� .����(%G�#����$�#��&@��(-%&@��(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/�������������� .����1�#��0�#����$�#�@���(-%@���(-�"����-.��� &�/��00�102�3���������45 6789%:89;�<=/>�?6:89%6=&89�<&/>�?6=&89%&��9�<7/>�?6&��9�<@/NOPQ�RSS�TU�SRRVTWXYOZX�[�\VR]̂_R̀����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������RRabRaSbSb�XcYTdPc�RbaeRaSbSe f�g
hh�i
��	j�
�kj�l�m	jnm



��������		
�� ��������������������� �����������������������   !"#�   !"�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&�������������� �����$����������,- 5#2%$(�#�62 7 �$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&�������������� 8�9�����$����������9������:  5#;!"�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&�������������� 8�9�����$���������������:  5#;!"�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������<=>� �������������!���(������?�������'�@%�A%��!�����;����#2   �B�?% ���C- @�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@%�D%��!�����:����#2   �B�?% ���C- @�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@%�A,2�!�����(����#-  �B�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@%�A,%�����.�B�������'#-  �B�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@%�A,,�����.�;����#2   �B�?% ���C- @�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@%�A,,�����.�:����#2   �B�?% ���C- @�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@%�A,,�!�����;����#2   �B�?% ���C- @�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@%�A,,�!�����:����#2   �B�?% ���C- @�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@, A,;�����.�B�������'#2%-�B�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@, D,/�����.�2,����#-  �B�?% ���C%-@�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@, A,/�!�����2,����#-  �B�?% ���C%-@�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@, D,/�!�����2;����#-  �B�?% ���C%-@�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@, A,/�!�����:����#-  �B�?% ���C%-@�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@,,A,7�����.�B�������'#2%-�B�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@,,A,7�!�����(����#2  �B�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@,,A,7�$�����(�����2  �B#2  �B�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@,,A� �����.�2;���#%- �B�?2 ���C%-@�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@,,A� �!�����2;���#%- �B�?2 ���C%-@�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@,:A-:�����.��������'#2 D2 �$�����2  �B�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&������!���(������?�������'�@,:A-:�����.�B��EE�����'#2  �B�$����"���� % &�������'�(���������)* +,-.#/-.0�12&3�4+/-.#+2%-.�1%&3�4+2%-.#%  .�1,&3�4+%  .�1�&FGHI�JKL�MN�KJJOMPQRGSQ�T�UOJVWXJY����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JJZ[JZK[K[�Q\RM]H\�J[ZLJZK[KL �̂_
̀ �̀a
��	b�
�cb�d�e	bfe



��������	
 ����������������������������������������������������� !� !"  �#�$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'������������������������������5 ����*.�&&�)�*!"� �#��" ���6"���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'������������������������������5 �������"4�)�*!&  �#������6&���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'������������������������������5 �������"/�)�*!&  �#������6&���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'����������������������������7�5&�������*�������!� $��$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �45����*.��������!"  �#�$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �45����*.�#��88�����!"  �#�$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �45���9��$�**����������!"  �#�$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �45�������&�)��!"  �%�$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �4�����*.�"5�)�*!&� �#��" ���6&���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �4�����*.�&&�)�*!"� �#��" ���6"���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �4��������"4�)�*!&� �#��" ���6&���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �4��������"5�)�*!&� �#��" ���6&���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4 �4��������&&�)�*!"� �#��" ���6"���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4��:�4/�";5��<����5�#�9����!���������������$�����$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4�:4/�";7�<������*.�=�����!��������5�#�9�����"  >�%�$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4��4/����*.�������������"  �#!=���������?�!4/����$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4��4�����*.�"5�)�*!&  �#������6&���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4��4�����*.�&&�)�*!"� �#��" ���6"���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4�:4��������"5�)�*!&  �#������6&���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������4��4��������&&�)�*!"� �#��" ���6"���$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������� �4�����*.�#��88�����!"&��#�$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������� �4����<@�*�����������*.��)��!"  $��$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'���������������������������5":5��7��#������*.�&�)���� �%!&�<���� �%�$����%���� & '��((�)(����������*�+, -��.!/�.0�1"'2�3-/�.!-"&�.�1&'2�3-"&�.!&  .�1�'2�3-&  .�14'�������A�BCDEE ������� FGHI�JKL�MN�KJJOMPQRGSQ�T�UOJVWXJY����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JJZ[JZK[K[�Q\RM]H\�J[ẐJZK[K̂ _̀abAA�cb̀dCedbdfe�g
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���������	
����������	�	

���	�������������������������� �!"#$"%&�
��'�()**+�,) - �./01���'��2��
1�	��	3���4��������2��	�����
1 0��5	��
	���  �6	
3��7�	���6�
2�����	���8��*��.*9:;$%�<$=&�
��'�(*)+�*�-� /*01���'���	��
	���4��������2��	�����
1�	���'9>:>$�?@#A%>"B:;�C"D#AE>% F�		����0���	��G����
��
��&	
�2��� G�����	�����	����	���	���������2��
��7����1���8�	-H�

	IG�	J����������K���	

1�����2��	�����
	�G
��	�7�����L��2��	����&	
�2�������� 7���&	���������
	�����
2���M�NO�***��P Q�����
2��RS 6�,-7�����L��2��	����&	
�2���T&	��������U��U

VWXY�Z[\�]̂�_ZZ]̀abcWdb�e�f Z̀ghiZj����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ZZklZk_l_l�bmc]nXm�ZlkoZk_l_o 9>:>$�?@#A%>"B:;�C"D#AE>%



��������	
�����
��� ��������������� �!�"�#�"$�����%&���"&��'�()��*+,-+ ./��� 01,2-3-2+4+-�5-*#�5 01,2-3-20360 ���7"��8$�&� 9���"�������:;/��<"�&���$=���>��$ ?��;��;)��"��� #8@�A ,62+��-+14B�C !!!>;/��<"�&���$=���>��$DEF%&G� �=� ?���
E��&H�"� D;����&;�$��2�426�����I�J��2D;����&;�$��2�+*2+-�����(�9�"�?"��&;�?�"��(��;�"��"�'�K&��'�)$85'�E&���H�"?��/� �"$� J�;�4*��7�"�����(L8?��"�M+1�������<$��;�;&��
��;<"��.��&�� )����;������&;�$������C��"�;<"����!&;/�<;���"��;���&�N�7��>�)���J��2D;����&;�$��!&���C���<C9��;�;��$��<7��;<"�"��"�;<"��=��&��>� /&��!&����C��="�H&����;��(L8?F77�"�@D��5;������;��#��<�;�'�D;�77�O�D;<���;�F77�"�85;�����#F% E��;&��;&��#"�&N/; @���<���(&�&$<$�F"��" 4**?��;"��;��5;������;��J�!�8�N�����D;�;��P JQ)R�� J� ���;"&�;���� .���&�NSTSUVWXYZ� ���;"&�;&����E�7&���."�$=;�.�� >6[�+*�E���)��&;&����� �"$�

\]̂_�̀ab�cd�è`fcghi]jh�k�lf̀mnò p����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������`̀qr̀qerer�hsict̂s�̀rqùqereu vwx�yz{|}~������~�
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