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�������������������	���������������������������	���������������������� !"# $%�&#'' (�������)�� *+,� ������-' �.��-/%-&'01��2���3������04��������-�����5�����������3��������%&��%0067�����%&�%067����.%�$%067�����%�.�%017����8%�.�%01�(�������)��9:;<;=:>?<�@:A:B�C?<DEF�� G������HI��JKL;FDME�>;NBM;<F�OLLM;LM:?BE�JN=:NEEM:N=�P;NBM;<FQ� 0���������R����������5�����7�����3��55S����3��T������������U��������S�V��W���������������T��S��W�V������ XNY:Z:YD?<�LM;BE>B:;N�AE?FDMEF[�FD>\�?F�LEMF;N?<�LM;BE>B:ZE�E]D:LAENB�� ÊNEM?<�:N_;MA?B:;NQ� 1�����5S����V�55̀�����5����������������������7�����a�����-�a��VW�������/��W�������3���+��W�W������T����W���5��/��U��3��3��/����W����a�����/��'� JbEc_?>E�LM;BE>B:;NQ� ��T��S�/5������V��W�����̀�W��5���3��T��-��/����0G�..�'� �d:N�LM;BE>B:;N�e?NY�fM;BE>B:;NQ� ,���3�ghG����5����ii����'� jB\EMQ� +���������i5�������3�����35��W��/������S�%T�3�������3������'� kEFL:M?B;Mb�fM;BE>B:;NQ� 2��3�����T�����TT�3����������5�����7�V���������i5������������S��R���-�����6�-i��������T�5�����/�����3��(0G���&
8)�l���������S������3�����-��a�V��W�m�5����S���,"0n�'� eb=:ENE�AE?FDMEFQ� ,�����3����3��V��W��S����+W�������/���������-�a���+��W��W����/W5S��T����W���5��/��'� JNZ:M;NAENB?<�EKL;FDME�>;NBM;<FQ� G����5��������V����V�����T��-����3���������3W7�V����V������-��������5�-����������5�����/���������T��-�T���5��R���-����35�����/����������/�V������'��JPoXjp�qQ�f\bF:>?<�?NY�>\EA:>?<�LM;LEMB:EF��qI��XN_;MA?B:;N�;N�r?F:>�L\bF:>?<�?NY�>\EA:>?<�LM;LEMB:EF�OLLE?M?N>E�f\bF:>?<�FB?BEQ� 5�R�����s;MAQ� 5�R����'P;<;MQ� 6�5��5���'jY;MQ� G�����������5�i5���jY;M�o\MEF\;<YQ� G�����������5�i5���LeQ� G�����������5�i5���sMEEt:N=�L;:NBQ� 3���̀
��u6�'9;:<:N=�f;:NBQ� ����-�����.$�u6��s<?F\�f;:NBQ� ���u6�(3�53�5����)��JZ?L;M?B:;N�k?BEQ� G�����������5�i5���s<?AA?r:<:Bb�vF;<:Y[�=?FwQ� G�����������5�i5���s<?AA?r:<:Bb�@:A:B�x�yLLEM�vzwQ� 3������{(�)�(G�����������5�i5��)��s<?AA?r:<:Bb�@:A:B�x�@;|EM�vzwQ� 3���&7&�{(�)�(G�����������5�i5��)��C?L;M�LMEFFDMEQ� G�����������5�i5���C?L;M�YENF:Bb�v?:M}�wQ� G�����������5�i5���~ENF:BbQ� 3����7
��/%3-&��kE<?B:ZE�YENF:BbQ� G�����������5�i5���



� � �������	�
�������������������	���������������������������	���������������������� !"# $%�&#'' �()*+,),-./,012��()*+,),-.�,3�45-067� 8�����������9�:9����()*+,),-.�/(-;0627� 8�����������9�:9���<56-,-,(3�=(0>>,=,03-�/3?(=-53()@A5-062�B(C�<(A7� 8�����������9�:9����D*-(,C3,-,(3�E0FG065-*607� H����
I�JK��L0=(FG(1,-,(3�E0FG065-*607� 8����H�M����������N���������������9�����������H�����'�DLE7� 8�����������9�:9���O,1=(1,-.P�Q.35F,=7� 8�����������9�:9���O,1=(1,-.P�R,30F5-,=7� 8�����������9�:9���STG)(1,U0�G6(G06-,017� 8�����������9�:9���VT,Q,W,3C�G6(G06-,017� 8�����������9�:9�����SXEYVZ���7��-5+,),-.�53Q�605=-,U,-.����[��\05=-,U,-.7� 8�����������9�:9������[��X;0F,=5)��-5+,),-.7� ]������9�������:9�����������M�9�H�����������'���[̂�<(11,+,),-.�(>�;5W56Q(*1�605=-,(317� _�̀���������9aM���̀����������������HH����'���[��X(3Q,-,(31�-(�5U(,Q7� b�����c�a�N��M�d���e�����f�����������N9�M���'���[g�Y3=(FG5-,+)0�h5-06,5)17� ij���̀��k��k������'���[l�m5W56Q(*1�L0=(FG(1,-,(3�<6(Q*=-17� K��:������j����'��SXEYVZ���7�E(T,=()(C,=5)�,3>(6F5-,(3�� n03065)�,3>(6F5-,(37� o�j�H�9�k�H�9���N��M����������d��������H�������������9�:9����� Y3>(6F5-,(3�(3�),R0).�6(*-01�(>�0TG(1*60�Y3;5)5-,(37� 8�����������9�:9���� Y3C01-,(37� 8�����������9�:9���� �R,3�X(3-5=-7� 8�����������9�:9���� S.0�=(3-5=-7� 8�����������9�:9������[��Y3>(6F5-,(3�(3�-(T,=()(C,=5)�0>>0=-1�� D=*-0�-(T,=,-.�� V65)�<6(Q*=-7� poqM�j	����e���Mk%fk�'�G0=,>,0Q�1*+1-53=0/12q�d���9� 8�����������9�:9���]��d���9� 8�����������9�:9�����9�H�H��H��e���da9������� 8�����������9�:9���� L06F5)�<6(Q*=-7� poqM�j	�$
�e
��Mk%fk�'�G0=,>,0Q�1*+1-53=0/12�q�d���9� 8�����������9�:9���]��d���9� 8�����������9�:9���



� � �������	�
�������������������	���������������������������	���������������������� !"# $%�&#'' ��(�)�)��)��*���+,(������� -�����������(�.(���� /012324560�7869:;4<� =>?@�AB*
��@C%(��������=>?@�A�*�B�@C%(������*�@���������D�@���� �EF;5G5F9�H:IH420;FJHK�?�+���(� LM��NO����*��*���+P	�&��@C%(��LM��NQ��*��*�$�+P	�&
*&�@C%(���O��+���(� -�����������(�.(�����(�)�)��)��*���+,(������� -�����������(�.(���� RFEF24F9�96HF�46S5;54T�7869:;4<� -�����������(�.(����EF;5G5F9�H:IH420;FJHK?�+���(� -�����������(�.(���O��+���(� -�����������(�.(�����(�)�)��)��*���+,(������� -�����������(�.(���� �U50�V6886H560W/885424560<� �7869:;4<� -�����������(�.(���� �EF;5G5F9�H:IH420;FJHK?�+���(� -�����������(�.(���O��+���(� -�����������(�.(�����(�)�)��)��*���+,(������� -�����������(�.(���� �F856:H�XTF�Y2Z2[FWXTF�/885424560<� �7869:;4<� -�����������(�.(����EF;5G5F9�H:IH420;FJHK?�+���(� \?L��>����!����(������M�NQ�..��P	��(�C+�(,����������C��'O��+���(� -�����������(�.(�����(�)�)��)��*���+,(������� -�����������(�.(���� RFHE582468T�68��U50��F0H545]24560<� �7869:;4<� -�����������(�.(���� �EF;5G5F9�H:IH420;FJHK?�+���(� -�����������(�.(���O��+���(� -�����������(�.(�����(�)�)��)��*���+,(������� -�����������(�.(���� F̂8Z�VF33�_:42[F05;54T�� /0�̀5486�7869:;4<� -�����������(�.(���� �EF;5G5F9�H:IH420;FJHK?�+���(� -�����������(�.(���O��+���(� -�����������(�.(�����(�)�)��)��*���+,(������� -�����������(�.(���� /0�̀5̀6�7869:;4<� -�����������(�.(���� �EF;5G5F9�H:IH420;FJHK?�+���(� -�����������(�.(���O��+���(� -�����������(�.(�����(�)�)��)��*���+,(������� -�����������(�.(���



� � �������	�
�������������������	���������������������������	���������������������� !"# 
$�%#&&� '()*+,-./,+*+01� �2)-34*05� 6�����������7�87���� �9/*+:+/3�;4<;0(,*/=;>?�@���7� 6�����������7�87���A��@���7� 6�����������7�87�����7�B�B��B��C���@D7������� 6�����������7�87���� E/9)-34*0+F/�0-G+*+01� �2)-34*05� 6�����������7�87���� �9/*+:+/3�;4<;0(,*/=;>?�@���7� 6�����������7�87���A��@���7� 6�����������7�87�����7�B�B��B��C���@D7������� 6�����������7�87���� �9/*+:+*�H()./0�I).(,�H-G+*+01�J��+,.K/�LG9-;4)/�2)-34*05� 6�����������7�87���� �9/*+:+/3�;4<;0(,*/=;>?�@���7� 6�����������7�87���A��@���7� 6�����������7�87�����7�B�B��B��C���@D7������� 6�����������7�87���� �9/*+:+*�H()./0�I).(,�H-G+*+01�J�E/9/(0/3�LG9-;4)/�2)-34*05� 6�����������7�87���� �9/*+:+/3�;4<;0(,*/=;>?�@���7� 6�����������7�87���A��@���7� 6�����������7�87�����7�B�B��B��C���@D7������� 6�����������7�87���� M;9+)(0+-,�N(O()3�2)-34*05� 6�����������7�87���� �9/*+:+/3�;4<;0(,*/=;>?�@���7� 6�����������7�87���A��@���7� 6�����������7�87�����7�B�B��B��C���@D7������� 6�����������7�87����I0P/)�/::/*0;5� 6�����������7�87������L'HQIR���5�L*-K-.+*(K�+,:-)S(0+-,����T��H-G+*+01� �� M*40/�0-G+*+01�� U+;P�2)-34*05� 6�����������7�87���� �9/*+:+/3�;4<;0(,*/=;>?�@���7� VW��X6�����������7�87��C��Y�@Z	��W�����[\$7�X6�����������7�87��Z��VW��X]�[��@�7������[�7��C��Y�@Z	��������[\$7�X6�����������7�87��Z��A��@���7� VW��X]�[��@�7������[�7��C��Y�@Z	��
�����[\$7����7�B�B��B��C���@D7������� 6�����������7�87���� M̂ 4(0+*�Q,F/)0/<)(0/;�2)-34*05� 6�����������7�87���



� � �������	�
�������������������	���������������������������	���������������������� !"# �$�%#&&� �'()*+*(,�-./-012)(3-45�6���7� 8�����������7�97���:��6���7� 8�����������7�97�����7�;�;��;��<���6=7������� 8�����������7�97���� >?@A2*)�BAC*)*0D�� E*-?�F@A,.)0G� 8�����������7�97���� �'()*+*(,�-./-012)(3-45�6���7� 8�����������7�97���:��6���7� 8�����������7�97�����7�;�;��;��<���6=7������� 8�����������7�97���� HI.10*)�J2K(@0(/@10(-�F@A,.)0G� 8�����������7�97���� �'()*+*(,�-./-012)(3-45�6���7� 8�����������7�97���:��6���7� 8�����������7�97�����7�;�;��;��<���6=7������� 8�����������7�97���� BAC*)*0D�0A�HI.10*)�FL120-�F@A,.)0G� 8�����������7�97���� �'()*+*(,�-./-012)(3-45�6���7� 8�����������7�97���:��6���7� 8�����������7�97�����7�;�;��;��<���6=7������� 8�����������7�97������M��F(@-*-0(2)(�12,�N(O@1,1/*L*0D�� P*A,(O@1,10*A2�F@A,.)0G� 8�����������7�97���� �'()*+*(,�-./-012)(3-45�6���7� 8�����������7�97���:��6���7� 8�����������7�97�����7�;�;��;��<���6=7������� 8�����������7�97���� PQNR>QN�S10*A�F@A,.)0� 8�����������7�97���� �'()*+*(,�-./-012)(3-45�6���7� 8�����������7�97���:��6���7� 8�����������7�97�����7�;�;��;��<���6=7������� 8�����������7�97������MT�P*A1)).U.L10*K(�'A0(20*1L�F@A,.)0G� 8�����������7�97���� �'()*+*(,�-./-012)(3-45�6���7� 8�����������7�97���:��6���7� 8�����������7�97�����7�;�;��;��<���6=7������� 8�����������7�97������M��VA/*L*0D�*2�-A*LG� 8�����������7�97���W2AX2�A@�'@(,*)0(,�,*-0@*/.0*A2�0A�(2K*@A2U(201L�)AU'1@0U(20-�5�6���7� 8�����������7�97���:��6���7� 8�����������7�97���



� � �������	�
�������������������	���������������������������	���������������������� !"# ��$�%#&& ��'�(�(��(��)���*+'������� ,�����������'�-'������./�0123452�67�89:�;<=�>8>9�;22122?1<5@� ,�����������'�-'���A�*���'� ,�����������'�-'��� &B��*���'� ,�����������'�-'��� &��'�(�(��(��)���*+'������� ,�����������'�-'��� &���.C�D5E1F�;=>1F21�1771G52@� ,�����������'�-'�����HI:JDK��L@�MN2O62;4�G6<2N=1F;5N6<2���L.��P;251�5F1;5?1<5�?15E6=2�� Q1<1F;4�N<76F?;5N6<@� ������(�����
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