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����������������������	��������������� !"#$%&"' !�(�)*&"!�� !"#$%&"' !+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,-./0-1-2.34.56.7819:;6.56.3<==>?@ABC.60.6DE65F6G16.HI.JK<JL<MKM<NMO3<=<.E7;.60.89-0.60.B;F:9G-0.56.P598-8FQG.56R59017S.T.U7;V-8FQG./;7W6SF7G-0.E;7EF8F-.60.00-V-57.-.X7G89;S7.56.BY1907S2.RG168656G16ST.CE7SF8FQG2.E-;-.0-.87:6;19;-.56.X-;Z7S.[F;681F\7S.\-8-G16S2.6G.8-;]816;.1F190-;2.6GA6;\F8F7S.P598-1F\7S.56E6G5F6G16S.56.0-.[F;688FQG.56.P598-8FQG.56.R59017S.LHF\60/;FV-;F7L.2.TXCHA@[P̂RH[C_9̀6.S6.a-86.FVE;6S8FG5F:06.0-.87:6;19;-.56.07S.8-;Z7S.\-8-G16S.87G.E6;S7G-0.1F190-;.-WFG.56.7E1FVFb-;.60.W9G8F7G-VF6G17.56.07S.A6;\F8F7S.P598-1F\7Sc9̀6.5F8a7S.8-;Z7S.S6.E;7\66G.V65F-G16.87G89;S7.56.1Y1907S2.-G168656G16S.T.7E7SFL8FQG.56.87GW7;VF5-5.-0.-;1Y8907.d4.56.0-.,6T.HI.=<>JdN.T.S9.̂6Z0-V6G1-8FQGc9̀6.;6S901-.G686S-;F7.E;78656;.-.0-.87:6;19;-.56.07S.VFSV7S2.;6SE7G5F6G57.87G.6007-.0-S.6DE681-1F\-S.56.07S.5786G16S.56.0-./;7\FG8F-.56.e96G7S.RF;6S2.:;FG5]G5706S.7E7;19LGF5-56S.56.f6;-;g9Fb-8FQG.T.Z-;-G1Fb-G57.S9.6S1-:F0F5-5c9̀6.60.-;1Y8907.d4.-E-;1-57.R>=>=.560.[68;617.HI.3>MKJON3.̂6Z0-V6G1-;F7.560.PS1-1917560.[786G162.V75FWF8-57.E7;.[68;617S.HI.MM=ONJ2.HI.=>=KNO<3.T.HI.3J3O<4.5616;VFG-.g9687;;6SE7G56.-0.B;F:9G-0.56.X0-SFWF8-8FQG.;6SE681F\7.60.00-V-57.-.X7G89;S7.E-;-.0-.87:6;L19;-.56.8-;Z7S.1F190-;6Sc9̀6.60.-817.g96.S6.E;7EF8F-.S6.6G89-5;-.6G.07.6S1-:068F57.E7;.60.PS1-1917.560.[786G16T.S9.̂6Z0-V6G1-8FQG.[68;617.HI.3>MKJON3.V75FWF8-57.E7;.[68;617S.HI.MM=ONJ2.HI=>=KNO<3.T.3J3O<4.T.̂6S7098F7G6S.HI.M>4<dONK2.HI.=>3ddONN2.HI.M><N=O<3.T.HI.KKNO<dc9̀62.6G89-G17.-.0-S.\-8-G16S.-.7W6;1-;.56.-896;57.-.0-S.E;6S8;FE8F7G6S.6S1-191-;F-S2;6S901-.E;78656G16.-819-;.6G.60.V-;87.56.6g9F5-5.T.Z6G6;-0F5-5.6G.0-.0YG6-.56.1;-:-f7.g9687GS96195FG-;F-V6G16.S6.a-.-E0F8-57.-.SFVF0-;6S.SF19-8F7G6S.87G89;S-06Sc 9̀6.60.568FS7;F7.g96.E7;.60.E;6S6G16.-817.-5VFGFS1;-1F\7.S6.FVE90S-2.;6SE61-.07S.0FG6-LVF6G17S.-;;F:-57S.6G.0-.V-16;F-.E7;.R896;57./-;F1-;F7.56.W68a-.4.56.7819:;6.56.3<<Nc9̀6.6G.9S7.56.0-S.W-8901-56S.87GW6;F5-S.E7;.60.-;1Y8907.4N.@G8FS7.-h.T.6h.56.0-.,6T.HI=i>4KK.;6S901-.\F-:06.60.5F81-57.560.E6;1FG6G16.R817.̂6S7091F\7c/7;.60072P,.[@̂PXBĈ.jPHP̂R,.[P.Xk,Bk̂R.l.P[kXRX@mH2.̂PAkP,?P_R̂BnXk,C.=I.L.,0-V-;.-.X7G89;S7.56.BY1907S2.RG168656G16S.T.CE7SF8FQG.56.-896;5787G.0-S.E;6S8;FE8F7G6S.560.PS1-1917.560.[786G16.56.0-./;7\FG8F-.56.e96G7S.RF;6S2.T.S9SV75FWF8-17;F-S.,6T6S.HI.=<>4=Mc.HI.=<>4Nic.HI.=<>dMi.T.HI.=i>=3M.T.[68;617.HI.3>MKJON3T.S9S.V75FWF8-17;F7S.[68;617S.HI.MM=ONJ2.HI.=>=KNO<3.T.HI.3J3O<4.T.̂6S7098F7G6S.HI==>i3MONd2.HI.M>4<dONK2.HI.=>3ddONN.T.HI.M><N=O<3.87G.60.7:f617.56.E;78656;.-.0-.87:6;L19;-.87G.8-;]816;.1F190-;.560.N<o.56.07S.X-;Z7S.[F;681F\7S.\-8-G16S2.6G.8-;]816;.1F190-;2.6GA6;\F8F7S.P598-1F\7S.56E6G5F6G16S.56.0-.[F;688FQG.56.P598-8FQG.56.R59017S.LHF\60/;FV-;F7L.g96.S6.87GSFZG-.6G.60.RG6D7.=.g96.S6.5680-;-.E-;16.FG16Z;-G16.56.0-.E;6S6G166̂S7098FQG.g96.87GS1-.56.7G86.p==h.W70F7S>R̂BnXk,C.3I.L.PS1-:0686;.g962.-.07S.6W6817S.56.E;6S6;\-;.0-.06Z-0F5-5.56.0-.FGS1-G8F-X7G89;S-02.0-.[F;688FQG.56.B;F:9G-06S.56.X0-SFWF8-8FQG.-819-0Fb-;].0-.GQVFG-.56.0-S.\-8-GL16S.-G16S.560.FGF8F7.560.-817.56.E;7V78FQG2.V7V6G17.6G.g96.56:6;]G.E9:0F8-;S6.0-S.VFSLV-S.T.E;78656;.-.0-.G71FWF8-8FQG.W6a-8F6G16.56.07S.-SEF;-G16S.g96.E-;1F8FE-G.560.X7G89;S7g96.S6.-E;96:-.E7;.60.R;1Y8907.=I.560.E;6S6G16.-817.-5VFGFS1;-1F\7>R̂BnXk,C.iI.L.[616;VFG-;.g96.E-;-.0-.S9:S1-G8F-8FQG.560.V6G8F7G-57.X7G89;S72.S687GS1F19F;].9G.f9;-57.87GW7;V6.-.07.5616;VFG-57.6G.60.-;1Y8907.Ki.-E-;1-57.@?.560.PS1-1917560.[786G16.56.0-./;7\FG8F-.56.e96G7S.RF;6S2.89T-.GQVFG-.7:;-.6G.60.RG6D7.32.g96.S65680-;-.E-;16.FG16Z;-G16.560.E;6S6G16.R817.̂6S7091F\7.T.g96.87GS1-.56.9G.p=h.W70F7>R̂BnXk,C.MI.L.PS1-:0686;.g96.07S.-SEF;-G16S.g96.S6.E7S1906G.56:6;]G.E7S66;.8-;Z72a7;-S.8]165;-.7.VQ5907S.1F190-;6S.6G.A6;\F8F7S.P598-1F\7S.56E6G5F6G16S.56.0-.[F;688FQG56.P598-8FQG.56.R59017S.LHF\60./;FV-;F7L.87V7.87G5F8FQG.6D809T6G16.-.07S.6W6817S.56E756;.87G89;S-;2.-56V]S.56.07S.;6g9FSF17S.T.87G5F8F7G6S.Z6G6;-06S.E-;-.07S.-S86GS7S.T6SE68YWF8-S.E-;-.07S.8-;Z7S.-.07S.g96.S6.87G\78-.T.g96.S6.87GSFZG-G.6G.60.RHPqC.i.6089-0.87GS1-.56.1;6S.pih.W70F7S.T.60.RG6D7.M.g96.87GS1-.56.9G.p=h.W70F7.T.g96.S6.5680-;-G.E-;16FG16Z;-G16.560.E;6S6G16.R817.̂6S7091F\7>R̂BnXk,C.JI.L.RE;7:-;.16V-;F7.T.:F:0F7Z;-WY-.E-;-.0-S.E;96:-S.56.7E7SF8FQG.g96.7:;-G87V7.RG6D7.J2.g96.S6.5680-;-.E-;16.FG16Z;-G16.56.0-.E;6S6G16.;6S7098FQG.T.g96.87GS1-.568FG87.pJh.W70F7S> �������	���
���������	������� �������������	�
��������������������������������� ��!"#$%"�&'�(#")*'%"+#�,&�+-./"+!/+0-�%�/*)!'+)&-1%"�!#"�'#.�%.!+"%- 1&.�!%"%�!%"1+/+!%"�&-�&'��#-/*".#�,&�"&(&"&-/+%2�3*&�.&�%,4*-1%�/#)#��-&5#��2�3*&�!%.%%�.&"�!%"1&�+-1&6"%-1&�,&'�!"&.&-1&��/1#��&.#'*1+7#�8�3*&�/#-.1%�,&�1"&.�9:;�(#'+#.<���������=�� ��#-.+,&"%"�&'�!*-1%4&�,#/&-1&�%'�:>�,&�,+/+&)$"&�,&'�%?#�%-1&"+#"�%'''%)%,#�%'�/#-/*".#2�/#)#�%-1&/&,&-1&�7%'#"%$'&2�.&6@-�1%$'%�,&�/#-7&".+0-�3*&�#$"%�&-&'��-&5#�=2�3*&�.&�,&/'%"%�!%"1&�+-1&6"%-1&�,&'�!"&.&-1&��/1#��&.#'*1+7#�8�3*&�/#-.1%�,&*-�9>;�(#'+#<���������A�� �B%/*'1%"�%�'%�C+"&//+0-�,&��"+$*-%'&.�,&��'%.+(+/%/+0-�&-�&'�)%"/#�,&'%�-#")%1+7%�7+6&-1&2�%�'%�&'%$#"%/+0-�,&'��"#-#6"%)%�,&��//+#-&.�,&'�D"#/&,+)+&-1#/#-/*".%'�%!"#$%,#�!#"�&'�!"&.&-1&�%/1#�"&.#'*1+7#<���������E�� ��!"#$%"�'#.�+-.1"*)&-1#.�,&�&7%'*%/+0-�,&�/%,%�*-%�,&�'%.�!"*&$%./#-/*".%'&.�3*&�.&�/#-.+6-%-�/#)#��-&5#.�E2�>F�8�>>�3*&�/#-.1%2�/%,%�*-#�,&�&''#.2�,&*-�9>;�(#'+#�8�'#.�"&.@)&-&.�,&�+-./"+!/+0-�8�"&.*'1%,#.�3*&�#$"%-�/#)#��GHI�J�A�8�>K/%,%�*-#�,&�&''#.�,&�*-�9>;�(#'+#2�'#.�/*%'&.�!%.%-�%�(#")%"�!%"1&�+-1&6"%-1&�,&�'%�!"&.&- 1&��&.#'*/+0-<���������>F� �H.1%$'&/&"�3*&�'%�!"&.&-1&��&.#'*/+0-�.&"L�"&("&-,%,%�!#"�&'�J&?#"J*$.&/"&1%"+#�,&�H,*/%/+0-<���������>>� ��&6+.1"%"�&.1%��&.#'*/+0-�3*&�.&"L�,&.6'#.%,%�!%"%�.*�%"/M+7#�&-�'%C+"&//+0-�,&��##",+-%/+0-��,)+-+.1"%1+7%2�'%�3*&�&-�.*�"&&)!'%N#�%6"&6%"L�/#!+%�%*1&- 1+/%,%�,&�'%�)+.)%2�-#1+(+/%"�%�'%.�J*$.&/"&1%"O%.�,&�H,*/%/+0-�8��,)+-+.1"%1+7%2�%�'%.C+"&//+#-&.�D"#7+-/+%'&.�,&�P&.1+0-�H,*/%1+7%2�,&��&/*".#.�Q*)%-#.2�%�'%�C+"&//+#-&.,&�H,*/%/+0-�,&��,*'1#.2�,&��"+$*-%'&.�,&��'%.+(+/%/+0-2�,&�R-.!&//+0-�P&-&"%'2�,&D&".#-%'2�,&�P&.1+0-�,&��.*-1#.�C#/&-1&.2�,&��#-/*".#.�8�D"*&$%.�,&�J&'&//+0-�8�!#".*�+-1&")&,+#�%�3*+&-&.�/#""&.!#-,%<�D*$'+/%"�&-�&'�S#'&1O-��(+/+%'<��*)!'+,#<��"/M+7%"<C+"&/1#"�P&-&"%'�GHI��>��G���J��CH�������J2��G�H�HCHG�HJ�T��D�JR�RUG�D���������SH������CH����P�J�CR�H��RV�J�V���G�HJ2�HG����W��H���R�����2�HG�JH�VR�R�J�HC����RV�J�CHDHGCRHG�HJ�CH����CR�H��RUG�CH�HC����RUG�CH��C����J� GRVH��D�RX��R� �HPRUG�>C+.1"+1#Y�S&"+..#CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=F:C+.1"+1#Y��#"#-&'�S"%-,.&-J+-�V%/%-1&.C+.1"+1#Y�H-.&-%,%J+-�V%/%-1&.C+.1"+1#Y��%�D'%1%CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F�� �=FE� �=>K� �=>:CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:� �=FZ� �=>F� �=>A� �=KZVR�H CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F�C+.1"+1#Y�X%6,%'&-%CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>C+.1"+1#Y�D*-1%�R-,+#CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>�HPRUG�KC+.1"+1#Y��7&''%-&,%CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FZ� �=F�CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:� �=F[� �=F=C+.1"+1#Y��%-@.CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� =F[CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=FK� �=F:� �=FZ� �=F�� �=F=� �=FA� �=>FC+.1"+1#Y��#)%.�,&�\%)#"%CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FK� �=FZ� �=F�� �=>A� �=K=CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:� �=F[� �=F=� �=FA� �=FE� �=K[�HPRUG�:C+.1"+1#Y��%�X%1%-N%CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=FZ� �=>=� �=KF� �=K>CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=FK� �=F[� �=FA� �=>>� �=>Z� �=>�� �=KZ� �=ZZ� �=[KVR�H� �CR�H��R�GHJH<H<�<�G��=FZ �HPRUG�ZC+.1"+1#Y�S&"%N%1&6*+CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=FKCR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=F:� �=F�� �=F=C+.1"+1#Y�B'#"&-/+#�V%"&'%CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FK� �=F:� �=FZ� �=F[� �=K>� �=KZC+.1"+1#Y�]*+')&.CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FZ� �=F[� �=F�� �=F=� �=FA� �=>[� �=K[CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=FK� �=F:�HPRUG�[C+.1"+1#Y��')+"%-1&�S"#̂-CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:� �=F[� �=FECR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FZ� �=F�� �=FA� �=>FC+.1"+1#Y�H.1&$%-�H/M&7&""O%CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:C+.1"+1#Y�HN&+N%CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:C+.1"+1#Y�D"&.+,&-1&�D&"0-CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FKC+.1"+1#Y�J%-�V+/&-1&CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>�HPRUG��C+.1"+1#Y�J%-�B&"-%-,#CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FACR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:C+.1"+1#Y�J%-�R.+,"#CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FKC+.1"+1#Y��+6"&CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FKCR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:� �=FZ� �=F=� �=>Z� �=Z=VR�H� �CR�H��R�GHJH<H<�<�G��=F>� �=FK� �=>Z� �=Z=C+.1"+1#Y�V+/&-1&��0!&NCR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=FKCR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>�HPRUG�=C+.1"+1#Y�Q*"'+-6M%)CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FKC+.1"+1#Y�P&-&"%'�J%-�X%"1O-CR�H��R�GHJ�>��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=FKCR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F:� �=FZ� �=F[� �=F=C+.1"+1#Y��"&.�,&�B&$"&"#CR�H��R�GHJ�K��/%1&6#"O%H<H<�<�G��=F>� �=FK� �=F:� �=FZ �_̀�a�b��c	�a���������ac
�����




������� ������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&#%'( �%)*+#,-."���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:;"#$%&#%'( <5&='"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2 > 9:? > 929"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:; > 9:@ > 92; > 92A > 92!"#$%&#%'( <'&.,"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2 > 9:; > 9:B > 9:? > 9:C������ @"#$%&#%'( D'$E /7 F+*"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2 > 9:; > 9:B"#$%&#%'( <+=G#,+$ 8&-5,%#,+$"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:?"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2 > 9:B "#$%&#%'( <'&5,'"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:; > 9:B > 9:? > 92!"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2"#$%&#%'( 1+, <#-)5="���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2 > 9:B"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:?������ 2:"#$%&#%'( �5,5&+= H+$ I5&+$1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( �5,5&+= �'K&6-)5*"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2"#$%&#%'( H)LM,"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2"#$%&#%'( <+&4'$ F+*1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( <5&45K5$"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:;"#$%&#%'( �+G+&&'1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( 1+, 8,K&E$ K5 �#=5$"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:;"#$%&#%'( 1)#N+4O+1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( /+P)5=+$"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2������ 22"#$%&#%'( /+QN+,+"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:;"#$%&#%'( �R+=%+4#., K5 =+ /&)*1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( �$4'S+&"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2 "���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:C > 9:9 > 9:!J�/�>"���//�0��1�7�787 �3 9:2"#$%&#%'( F#=+&"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�78 �3 9:2 > 9:B"#$%&#%'( TM&+%5"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:; > 9:B"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:C������ 2;"#$%&#%'( 8&&54#U5$"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2"#$%&#%'( V+&+K5&'1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( /+N#%M, 1+&Q#5,%' 1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( �+Q+==' 1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( 1+, �#4'=M$"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:?"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:; > 9:B > 92?"���//�0��1 B3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9;B"#$%&#%'( 1+, F5K&'"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2������ 2B"#$%&#%'( /+&Q5, K5 8&54'1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( /'=.,"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2"#$%&#%'( F5&-+Q#,'"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2 > 9:;"#$%&#%'( �'L+$1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( 1+, 8,%',#' K5 8&54'1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( 1+=%'"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7 �7 87 �3 9:2������ 2?"#$%&#%'( /O+4+S)4'"���//�0��1 ;3 4+%5-'&6+�7 �7 87 �3 9:2"#$%&#%'( W='&5,%#,' 8Q5-O#,'1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( �5,5&+= 8&5,+=5$1#, J+4+,%5$"#$%&#%'( �5,5&+= F#,%'"���//�0��1 B3 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2"#$%&#%'( �5,5&+= J#+Q',%51#, J+4+,%5$"#$%&#%'( D),6,"���//�0��1 23 4+%5-'&6+�7�787 �3 9:2 �����������	
���������	������
�
��	���������������������������������
�	����
����������� ��!�"� #����������$��	�%&������������������
�	����
����������� ������������'	��������	�(��������&�
��(������������)�
�
�����������������
�	����
����������� �����������
������
�
�	�������������������
�	����
����������� �����������*�(����+�����
�
��	�����������,�-.�����/����+	������
�
��	�����������0	*&
1.���������������
�	����
����������� ��!�"� 2�����������
�����3	1	��������
�
��	�����������!	�	�
������	�
������������4���
�	����
����������� ����������0	��	����������������4���
�	����
����������� ������������(
�
(�
�����������4���
�	����
����������� �����������
���5&	�.������
�
��	�����������3�	�5&	��
&5&	����������������
�	����
����������� ����������3�	�����
������
�
��	���!�"� ������������*
����6����������������
�	����
����������������������!	�	�
��)	���
��������
�
��	�����������!	�	�
��0
7���������������
�	����
����������� ����������8���	����������� ���
�	����
����������� ����������0��
������
�
��	������������
&�*������
�
��	���!�"� 9�����������+
�&�*����������������
�	����
����������� �����������
��	������������������
�	����
����������� ���������������	����������������
�	����
����������������������!	�	�
��!&��������	�(��������&�
��(������������!	�	�
���
(
��	�����
�
��	�����������!	�	�
��8
�
��
�
���������������
�	����
����������� ����������8
�-6������
�
��	�����������0
�������	��
�����
����������� ���
�	����
�����������4���������������
�	����
����������� ����������0��
�
������
�
��	�����������3������������
�
��	���������������
�!	�	�����������������
�	����
����������� ��!�"� $����������!	�	�
����(
�
������������� ���
�	����
����������� ����������!	�	�
��0&	+��	�.������������ ���
�	����
����������� �:���2���������������
�	����
�����������#�:���$�:��;������������4���
�	����
����������;4����������8
���*�5&��
���������������
�	����
����������� ��!�"�������������)
��
��	���������������
�	����
����������� �:����������������'	��
�����������4���
�	����
����������� ����������	���*	
���������������
�	����
����������� �:�����:���4�����������
���
+	�
�������������4���
�	����
����������� ����������3
�������������������
�	����
����������� �:�����:���;��!�"�� ����������)	�����%&<�	7���������������
�	����
����������� ���������������	������	�������
�
��	����������������	��0�����	������
�
��	� =>?@=>A>B?CDEFEG?HI?JE?JKLKEMNOE?JE?PQHH@ORFKSLK>?JE?NDESRG?>KOEG @TUKS>V



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

����������������)������ ��!��"�"�"����#$)����(��)������������	�
����
����������������������������
��12������������������������������13�������������������������
���-�	��	����������������������1�-�!��������������������.1��������������������������	����������������������&���41�����������������(��)5����������),�	��/�'�������������)������ ��!��"�"�"����#$%���������������
��
���������������������������6��������������)������ ��!��"�"�"����#$%������������41��.7��������������������������
�	�

�������������������������8
����������������)������ ��!��"�"�"����#$%����(��),������������1
��������������������*�
!���������������������� ��!��"�"�"����#$% �����������
�����!�������������)������ ��!��"�"�"����#$)�+�#$��+�#%,����������&���
417������������������� ��!��"�"�"����#$%���9��)����:�������&;&:���<���&������&���=��.�����(��.���������*��&:������������������&����������&��<�������>�&���&�&:���<����������������:��&�������.������&����������������(�������:����(�������:�&���+������.��/����+?:�����%���������.��&�����������%�+���+�@�+�#�+�A�+�B�+�%)�+�%��+�%#�+�)%�+�))�+�)5��&�����&���C�����&��������:����(�������:�&��&��1
����/����<�8��������:*�����&���������:����(�������:�&���1�
�����/�������<��
�	'�6C��������������������(�������:����(�������:�&��&��1
��������&�<���6�������������������������(�������:����(��.��/�����1�
������..������<�*�6����C���.��&���������:����(�������:�&����������"�.:�=����(�&��1
������&�D<�/�������.��&������8��/���(��.��8�����������/��(��1�
������������<��
	���16��	C�����&����������:���������:����(�������:�&���������/�&��D�&��1
�����;��<�/��!���1 �����1��������&���������:���������:����(�������:�&���������.��&��1�
�����.�������<�> �
�.�	��?:�����)���������.��&�����������)�+�5�+,�+%$�+%%�+%5�+%,�+%@�+%A�+%B�+)$�+)��+),��&�����&���C�:*�����&���������:����(�������:�&��&��1
����/�������<��
�	'������&��������:����(�������:�&���1�
�����/����<�8�������6C���������������������(�������:����(�������:�&��&��1
������������<��
6��/E������������������������(�������:����(��.��/�����1�
������;��<��7
�	���������C���.��&���������:����(�������:�&���������.��&�&��1
�������������0<�/�������.��&������8��/���(��.��8�����������*�������1�
�����F:�����<��
���	�	C�����&���������:���������:����(�������:�&���������G�&��1
����������<������	���
6���������&���������:���������:����(�������:�&���������������1�
�����.��&&�<�/��������������9�������:�������&;&:���<���&������&���=��.�����(��.���������*��&:������������������&����������&��<�������>�&���&�&:���<����������������:��&�������.������&����������������(�������:����(�������:�&���+������.��/����+%"�����������������������&;�:���A$�������&�&:&�����������&��H��=����%$",#BC�=��:��/���8���+&������H���%$"@%5<����%$"@B�<����%$"#5��'����%�"%)5C�
�������
�	��������	�2�	���������
���������������6
���	�������������!�1
����-����41���C�������1
���	��
����-����
��41��	��������1�������������������
�����-���	��	1����E�8!����<��	1����E����!��������.����
� !��'����������������
�����
��<���	���-��I�����1
��<����
����
�41��������"6C�������������1���E�	�������������������
�-�-����	����
������
�"�C0�'��-�����	��1����
�������E���-�����������HAC��1������
���	���H)C�J
��+-����I��<���
���41���16�������	����
�����	�"	C��J��
���	�-2����	��������3� �	���������
���� ���
�41���������	����-��+	�������
���� 
�-�����E" KLMNOPQORSTUSVWUPMXSROLUXSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS YRSKYRZR[S\WUNUXS]̂STUSTOQOU_VLUSTUS̀a]]KbcOPRd�����������	
��������������	��
����	�
��������	���	���	�������������������������������	��	��������������������
�������������������������������� !"�#$�%&�!"'�%&��&�"'�()�*�+#,-.,��()�++/-.,�0�()�/�/#.-$*����	���
����()�+�$./-$*��������������	����&	����������%�
����1���21!�������������������%���

����%�
�����	��3���4	����
����������	5��6��������
�	�������������	�������������&��
��	�
���
�����	��
����	�������������&�	����7������	����
�����������	�����	����
��	��������	%���

����	�%�
����	����������	�"�����	��	�������������������	
���
����	���	��
�����������	��������	�����
�	��8��'�������������������!��
�����
�
�����9�����
����	�������
�����������	��	�:*��;�����	���	�
�����
��	�������
�������<���	�
3�����	�=���
����=�	��	��	���
�������	
��	��%��&������;��
�	��	���9����3������	�
���
����	�������	����������	�����	�����
���	�#$���#*����&	����������%�
�������������	�����%�
������������������&�'���������������("�>"%�?(��"(� �'��1�@�����	�<�����	���	��
�����	������������������	����������
�	����������������22��������
����/A*����&	����������%�
�������������	�	��<�����������������	����B�����������	��
�������	���
����>"%�?(��"(� �'��1�@�����	�	����
��������=�B������	����
�������	���������	������������	��������������	�������
�������
�	��������=���������3�
���
����������	����������	��
���
����	��%���������������
�������	��
���������	�������������
���/A*������������22���
�	�������������&	����������%�
�����'����	�����3������
����������
�	��������	�	��
����	�������������	����
�����	�������3���������
�����������
��������	���������������
��������3����
���������
�����9
������������������
����:����
����/+A)����&	����������%�
�����������
����CD)���A�*���%�
�������������������()�*�+#,-.*���	�������
�������()�++/-.,�*���"(%2�2"(&'�&'>&��E2��'�����F����
��������������	������	���	��	��
���
�	��������F����
���������	������;=��
���9����	�����������������	�������������
����#*)����%�
�����()�*�+#,-.*�������
�������%�
����	()�++/-.,���()�*,*-$D������������
�������&	����������%�
����1��>�	�������������F����
���������	������;=��
���������
���
��3
�����������������	��������	��������������������
�����8����	�����	���	�����:C�����	��=�>�����	�����������
�=����������
���������	��
��
��	��	����������3����������F�5�����������	�����:C�����	����	����������
�����������%���

����%�
��������
����	���������
��3
��������������������	��������	��������&����=�	�
�	�	��	�������
�
��������	��=��
�������������
����/)��������	���
����()+�D$C-.#�����
�����	��=��
�1�4��
���
�����������F�������	��	������	����
����	����<����B��
������	����
��	���
�����	������>�����
�����8����	�����	�
����
��	�5
���
�������	�	������B���	�

������	6��	���	����	�������
�
���������	���
����()�/�*CC-..�����	���������������
���
�����5����������F������'����
��	���G�	�����>���������������	��=��
�14����� !"�/)�5�%��������������	��
�������3���������F����
��������'����
��	����
�
�������������
���
��	��������%���

����G�������������������&�
�
���������	��	����
��	��	���������	�64����� !"�*)�5�%����������������������F���������4%���

����%�
����6���������������������
����#*)����%�
�����()�*�+#,-.*��������
�	�����
����	������
�������	��5��
��	�������	�����	�
��	�����	�����������
��������������	��3���������F��������������������������'����
�������	���������6�'������
��3�����3	���	����	
���
����	����%�
�����()�*,*-$D������	��=��
�14����� !"�A)�5�&�����	���	�
��
��	�	���������	������
�����	������	�
��������
�=����
����	�B��3����
�	������������������������	���	����
�����3����	��������������B�	�����������������������	��3�������������
<���������1�$�*$������	�����������
���������

���������������	��	���	�	����������	������������
����	�B��3����
�	�	����	��=�5����������������������
������������	��
��
��	��&��
�	�����	������������
����	�	����	��=��������������	�����3�����	�������3<�
��	������������:/��������	������
��������	���������&����	�
�	�	����	������	�	�
�5	���	��	���	��������������	������B�	���	�������	�	��3���
�����=��	��&����������������������7���
����������������B��	��������������������3��9
��������7�:/$�������	��&����������������������7���
����������������B��	���������������	��������	������3���
����������	�����	�������������
�������
��
��	�����6'���������
�
�������3	���	����	
���
����	��������	���
����()�##.-$C����	������14����� !"�/)�5�%�������������������
������������B��	������������������	��������
�3�	��������	����������%�
�����()�/�/#.-$*�������������
����CD���
�	����D�����%�
�����()*�+#,-.*������
�������%�
�����()�*,*-$D�	��
�������3����A/����
���=�����������������������
����
���������
��
��	�6�A�5��>!2���2H(��&'"! �2H(�()�//�A*D-.C5������ !"�/)�5�%������������������
�����
����	����
��������	������������
����	B��3����
�	������3��9����������	�����	����
��
��	��
�������	���
����	������	��	������
����
����������
����	����������������5������ !"�*)�5�&	��=��
���������	��
����	�
��������	������	���
��
�	��������5
����/)���=��3�	���
���������
���
�	������
����	����������9���
����������=���������	���
�
��������������������������	
���
����&�����=����������	���
�
�����
�������3����
��
����
���
�����������������������	�=�����	�
���
����	���������������������
��
�����������������������4'��
��	��������
���������������������
����������������������	��
����������5�	��
����	�	����	��������
�������
�������;
��������������������I��	�������������
��	5��������������
���������
����������������	���<�B�	�����
��������<�=��������������<����
��;�6��:������#.J��%�
�����()�*�+#,-.*��A�/�%�
������
���������	���������
�	����	���
������9���
���� A�/�/�5�%�
������
�����������������
��	���������
������
��������
��	���5
������
���������
�����A�/�*��5��������
�������������������
�����
������
�������
���A�/�A��5��
�����(�
��������:���
�	����<�B�	�������	���
������A�/�+��5�%�
������
����������	�:����<�=��������<�����
��;�����=������	�������5��	���������
�����������7���	���������������
����������
����������	��
����	5��������A�/�,��5���������������	�������	�������������7�����������������������	��
����	5�������������
��	���������������
�����������
���
���:�������9
������	��������	����
�������	���
��	���
����
���������	���
���������������
������������������������������=�B����9
��������
����:/$$��K��������	��A�/�D��5�2����������	�	������'�
����������������9�	���
�������	���7���	�����
��	��(&L"�+�"(� �'"�%&���� !"'���(�&�&%&(�&'�0�">"'2�2H(�>����!���"8&�� ���%&����G"'�%2�&��2M"'�M���(�&'��&(����?��&���2� !����&(�'&�M2�2"'�&% ���2M"'�%&>&(%2&(�&'�%&�!��%2�&��2H(�%&�&% ���2H(�%&��% !�"'5(2M&!�>�2N��2"5("�N�'�!&G�!&'�%&��>!2���2H(����	����
��	�������
��	����������	������
�����	���"��	�
������������
�=��������
����	����
����	���������	����	�����������
�
�������	�������������������5�!���/$�,C.�5�&	����������%�
�������	������������
����5����������L2M�4%����	�	
��	�	6����	�	������	�����������	���
���	�B�
��������	�	��������	�
��	����
����	1>����
�����>�������������
<��D-/$-$.�����	�����	�������	��������������
��
��	�	����
���
��������
<�����>��
�������8�=�����
�������&�
��������N���	���������I
��
��>������
�����

��������	��	
��	�	�
���
��3
������������	��������������
�����
������
�����	������	���	��	���������	�����	����������<�=���������O��	���
����()�+�D$C-.#1�4��
���
�����������F�������	��	������	���
����	�����<����B��
������	����
��	���
�����	������>�����
�����8����	�����	�
���
��	�
���
�������	�	������B���	�

������	6�O��	���
����()�/�*CC-..1�4����� !"�/)�5�%��������������	��
�������3��������F����
��������	����
��	�����
�
�������������
���
��	��������%���

���G�������������������&�
�
���������	���	����
��	��	���������	�6�(&L"�,�"(� �'"�%&���� !"'���(�&�&%&(�&'�0�">"'2�2H(�>����!���"8&�� ��%&����G"'�%2�&��2M"'�M���(�&'��&(����?��&���2� !����&(�'&�M2�2"'�&% ���2M"'�%&>&(%2&(�&'�%&�!��%2�&��2H(�%&�&% ���2H(�%&��% !�"'5(2M&!�>�2N��2"5�&N��2"�0�828!2"G��E���&N��2" (2%�%�/1�!����
�
����
����������
�����&	����������P!����
�
���������
��	����
�������&	����(�
���1�����������
�������P��	���������'�	�����&�
����������������P!�������������������������	��������������	�P!��
��	�	�������	
�����������1��������=�������������7���	
����5�������������I�5�����
�������������
����� (2%�%�*1�!���	��
���
������������7�B���	
����1�������	����������7�B��P&��������7�B�������
���
��	��1�	�������������
����9�����7�
��������
���
��5���������
������
���	�����������7�B��P&��������7�B���������������	�
��5<�	����
�1���	����
�	�	����	���������������5
�
��������Q������%�	�����������9����P&��������7�B���������	�
����������I��
�1�����
����	�������������7�B�����	�5�������P&��������7�B�����������	��
�����
��������1���������
��������	������
������P �������	����
���R����
��	���
����	��� (2%�%�A1�!����
�
������B�����	��������	�������	�	�������
������������
����P&	���
��������N���	��������&�
�
���������(�
��������%���

����(�
�������&�
�
������S�����	��������	��&��>����
���(�
���������&�
�
���1>��������(�
������������=���7�
����&�
��������>��������(�
�������E�����7�
������&	����	�E��&'�P&	���
����������%G��&������'�	�����&�
������>�����
�����
������>���&�
������*$$#�5�*$//��!��%���

������&�
�
�����������	1������	����

�����������	����������������*$$#�5�*$//�P>�������	�>�����
����	1�����=���7�
������&�
�
����83	�
���E����
��������������=�B�����������
�����
��������
������N���	�����������=�B���&��������'������'�
���������(�
�����>��������������
����E��&'��>����������&�
�
�����������9�����&�
�����������
���
����	�2��������	�������	�:N���	��������'�������2>�>��'����
���>������
������8�������	����E������������
���
����	�
���N���
����	�'���
���	��"�����7�
����	�'�
����	�:��	�	���
���	������	�������� &G%� (2%�%�+1�!��&�
�
����>�������
����
��
��
����������
�5��
����������
��	���	�
������S�����	��������	�P&�����	��������
����
��������
���������������������>������������3�������������������������9�	��&�
������������B��
�
�������	����
<�	��!����
�
�������������
����������P&�
�
�����������	�	�
����9��	1�����
�������������	����=���	�P2������
����
���&�
�
����&	��
����P>����
�������	�������

�����������
��
���S�����	��������	� (2%�%�,1�&�
�
������S�����	��������	1�
���
����	��
�	�������������P����
����	��
�	��	�
�5	�
������
�	�����
�����	�����	�	�B���	������&�
�
�����S�����	��������	�P!�������������	��
���
�� TUVWTUXUYVZ[\]\̂V_̀Va\Vabcb\def\Va\Vgh__Wfi]bjcbUVa\Ve[\jîVUbf\̂ WklbjUm
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