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bc



� ����������������	���
����������������	��������
�������������	��	��������	��������������������� !"���#����"��$�$%$ &"��!���"!��� !'$(�()(*"�!�+�,-�!��.(/(�01���!��23-45��������	�	��
��	����������������6������������
�����������78���9:;<=>?;��@ � ���)$� �!��+"����A�) 0"�����+ ��(%$(�#)�B���9:;<=>?;��>?9<CD=EFG;��H?<=�
CI=��<9?;�=J<CK?;�LCM=MJCG9?;�N�J?99CGM<G��O�A�) 0"��P0"�)(Q 1+���R$") �S(T � 2UVW2UUW,XY�������� 243W3,3WVX2������������O�"*(�(Z#�.�$!"����[#/"1� 1+���O�A�) 0"��P0"�)(Q 1+���R$") �S(T �2,WYX4WU--5������� 2\,WUUVWV4\�������� �\\W,X2WU,Y5���������� 2,YWU,4W-YV����������<9?;�=J<CK?;�LCM=MJCG9?;�N�M?�J?99CGM<G��O�A�) 0"��P0"�)(Q 1+���R$") �S(T � 2,-W4\,W-3,�������� 233W4XYW4-V����������9:;<=>?;��>?9<CD=EFG;�G=IH;<=EFG;�����<9?;�=J<CK?;�LCM=MJCG9?;�N�J?99CGM<G��O�A�) 0"��P0"�)(Q 1+���]� T$�) 1+��� 2WYV\WY,\������������ 2WX2-WX34����������������O�"*(�(Z#�.�$!"����[#/"1� 1+���O�A�) 0"��P0"�)(Q 1+���]� T$�) 1+�� �2WYV\WY,\5��������� ^����������������������� �-WX-XWVXV5������������ -W332W---��������������<9?;�=J<CK?;�LCM=MJCG9?;�N�M?�J?99CGM<G��O�A�) 0"��P0"�)(Q 1+���]� T$�) 1+��� --W-YYWVVV���������� -2W242WX,Y�������������O�"*(�(Z#�.�$!"����[#/"1� 1+���O�A�) 0"��P0"�)(Q 1+���]� T$�) 1+�� �--W-YYWVVV5������� ^����������������������� �4W3V3W,2Y5������������ \W2-2WU-3��������������9:;<=>?;�_=9=�;C<H=JC?MG;�G;_GJC=FG;�<9?;�=J<CK?;�LCM=MJCG9?;�N�J?99CGM<G��O�A�) 0"��� � �̀()$ /("#���a���/( +�� -WU3XW,,Y������������ -WVU2W4V-����������������O�"*(�(Z#�.�$!"����[#/"1� 1+���O�A�) 0"��̀()$ /("#���a���/( +�� �-WU3XW,,Y5��������� ^����������������������� �-WVU2W4V-5������������ ^������������������������

���� ����b b

��@ �cde"fghgij�klel�mnopqenh�rjsqteltunhv�hn�sqjhwgwoxi�pn�lsonepq�l�ulh�hgyognjwnh�1 ���B��������cdezhwl{qh�|{qewg}ltunhv~�� ��R$") ��(0� % �� +�,-�-2�23-4�!��* +���!������) ) �("���%��� !"��!�+��(�)�0 � ����$1(���#� 1"# !"� +%$# �/$") �!$� #)���+���%$#!"���0��)���!�+� �"�23-4W���  ̀+!"��!����A�) 0"�� 0"�)(Q 1+��� +�,-�-2�23-4�!������) ) �("���%��� !"��!�+��(�)�0 � ����$1(�� #���/�"�� %"��!$� #)���+���%$#!"���0��)���!�+�23-4W���R$") ��(0� % �� +�,-�-2�23-4�!����A�) 0"��!�� /)(*"��"�� �(*"���1 #/ �("���/$ #!"��+� )� �"����!����(��"�0���/$") �W���  ̀+!"��!����A�) 0"�� 0"�)(Q 1+��� +�,-�-2�23-4�!����A�) 0"��!�� /)(*"��"�� �(*"��1 #/ �("��/$ #!"��+� )� �"����!����(��"�0���/$") �W���  ̀+!"��!����A�) 0"��/"#�1 T ��"��#"�/"1� ���(#�'$������$1(����/"0��"1 !"��$�� ++�/(0(�#)"��#"��$!(A#!"�����/+ 0 ���#�) +�/ �"� �+ �/"0� �� � ��%$� !"� W�.�#)�"�!����) ��()$ /(Z#���)�#�/"0���#!(!"��+"��� +!"��!����A�) 0"�� 0"�)(Q 1+���/"#) 1(+(Q !qh�nj�nu�eoteq�c�weqh�dezhwl{qhv����

��



� ����������������	���
����������������	��������
�������������	��	��������	��������������������� !"���#����"��$�$%$ &"��!���"!��� !'$(�()(*"�!�+�,-�!��.(/(�01���!��23-45��������	�	��
��	����������������6������������
�����������������789:;<=>?;�@AB?<CD=9A?;EF�� G�H$") ��(0� % �� +�,-I-2I23-4�!��* +���!������) ) �("���%��� !"��!�+��(�)�0 � �J�K$1(���#� 1"# !"� +%$# �/$") �!$� #)���+���%$#!"���0��)���!�+� L"�23-4M��N�/"#)(#$ /(O#�������"#��+ ��*"+$/(O#�!��+ ���"*(�(O#��"��(#/"1� 1+��P��Q�"*(�(O#�.�$!"����R#/"1� 1+���Q�S�) 0"��N0"�)(T 1+���H$") �U(V �WXYZ�WX���[��[���� \]][�̂�[_�̀a������������������.�� b�/) /(O# 2cM4d4M,cc��������������������e)�"� �2M4,-M-f,5��������������������NV$�)���"��(#b+ /(O# �,M2g,M-d35���������������������WXYZ�WX���[��[���� \��[̀̂ �[_��a������������������ ���Q�"*(�(O#�.�$!"����R#/"1� 1+���Q�S�) 0"��N0"�)(T 1+���h� V$�) 1+���Ziijklmkn�WXYZ�WX���[��[���� \�[̂�̂[�̂�a��������������������H"#�)()$/(O# �oMogcMg445��������������������e)�"� ,Mc43Modd���������������������NV$�)���"��(#b+ /(O# -o-Mff2�������������������������WXYZ�WX���[��[���� \�[̀�][̀�]a���������������������Z�pZiijklmkn�WXYZ�WX���[��[���� \�[���[��̀a��������������������H"#�)()$/(O# �dM,ggMf,25��������������������e)�"� fMcdgM3,,���������������������NV$�)���"��(#b+ /(O# fdfM3og�������������������������WXYZ�WX���[��[���� \��[�̀ [̀���a������������������Q�"*(�(O#�.�$!"����R#/"1� 1+���Q�S�) 0"��� � �q()$ /("#���r���/( +���WXYZ�WX���[��[���� \�[�_�[���a��������������������e)�"� 2,Mfff��������������������������NV$�)���"��(#b+ /(O# -2dMd4-�������������������������WXYZ�WX���[��[���� \�[_�̂[��̀a�������������������� ������

st



� ����������������	���
����������������	��������
�������������	��	��������	��������������������� !"���#����"��$�$%$ &"��!���"!��� !'$(�()(*"�!�+�,-�!��.(/(�01���!��23-45��������	�	��
��	����������������6������������
�����������78���9:;<=>?9;=��@A=>B>?�	;=;CDE;?���F+�� +!"����/"#�)()$&��!��+ ��(%$(�#)��G"�0 H���I<?=�JKI>:?=�L>9J9K>;<?=�M�K?<<>;9I;��N"#�! �O /("# + ���� ����PQQRSS,R-SP��������������������������������������� PQ-R-4,RQP,������������������������������������������T T���F+��+ U"���0 #�#)��V �) ��+�*�#/(0(�#)"�!��+ ��0(�0 ��������$0��/"0"��(%$�H����I<?=�JKI>:?=�L>9J9K>;<?=�M�K?<<>;9I; ,�0�����"�0�#"� ,WP�0���� PW-2�0���� X�Y�Z�[\]̂ N_��!��,� ̀"� a +"�� +�,-R-2R23-4T T T T T T��N"#�! �O /("# + Q-RSPQRbPc���������� S2,R3Q2R4Q,�������� bcRcQSRSQQ���������� PQQRSS,R-SP������������������,�0�����"�0�#"� ,WP�0���� PW-2�0���� X�Y�Z�[\]̂ N_��!��,� ̀"� a +"�� +�,-R-2R23-b��������� !"� +�,-R-2R23-4T T T T T T��N"#�! �O /("# + Q2RSb-R,Q4���������� S-cR33QRbSb�������� bcRP3bR,S4���������� PQ-R-4,RQP,�������������������������������������

de



� ����������������	���
����������������	��������
�������������	��	��������	��������������������� !"���#����"��$�$%$ &"��!���"!��� !'$(�()(*"�!�+�,-�!��.(/(�01���!��23-45��������	�	��
��	����������������6������������
�����������78���9:;<=�>9��9=?;9;@<��A+�� +!"����/"#�)()$&��!��+ ��(%$(�#)��B"�0 C���:;?=�<D:EF?=�GEH<HDE9;?=�I�D?;;E9H:9��J"#�! �K /("# +��L#)������� �M"1� ��N�)� ��J"#�! �K /("# +�:;?=�<D:EF?=�GEH<HDE9;?=�I�H?�D?;;E9H:9��J"#�! �K /("# + 2O-PQO--4OP,3�������L#)������� �M"1� ��N�)� ��J"#�! �K /("# + R3O2QSOQ-Q����������
���� ����T T2O2S-OS,-OSU2������������������������������������R4OP4PO2-Q���������������������������������������� QO-URO,QQORSQ���������������������������������������-U3O,RUOR,-���������������������������������������������A+��+ V"���0 #�#)��W �) ��+�*�#/(0(�#)"�!��+ ��0(�0 ��������$0��/"0"��(%$�C����:;?=�<D:EF?=�GEH<HDE9;?=�I�D?;;E9H:9 ,�0�����"�0�#"� ,XP�0���� PX-2�0���� Y�Z�[�\]̂_ J �̀�!��,� a"� b +"�� +�,-O-2O23-4T T T T T T��J"#�! �K /("# + ,-OR,UOP,R���������� -O-3SO-PRO243����� -O-3QO,2SOQQ,����� 2O2S-OS,-OSU2���������������,�0�����"�0�#"� ,XP�0���� PX-2�0���� Y�Z�[�\]̂_ J �̀�!��,� a"� b +"�� +�,-O-2O23-U��������� !"� +�,-O-2O23-4T T T T T T��J"#�! �K /("# + P-PO4R3ORPP�������� ,O33UO,R3O,P-����� -OQQQO3USOP-4����� QO-URO,QQORSQ����������������:;?=�<D:EF?=�GEH<HDE9;?=�I�H?�D?;;E9H:9 ,�0�����"�0�#"� ,XP�0���� PX-2�0���� Y�Z�[�\]̂_ J �̀�!��,� a"� b +"�� +�,-O-2O23-4T T T T T T��J"#�! �K /("# + 2O-PQO--4OP,3����� 2O-PQO--4OP,3�����������������������������

cd



� ����������������	���
����������������	��������
�������������	��	��������	��������������������� !"���#����"��$�$%$ &"��!���"!��� !'$(�()(*"�!�+�,-�!��.(/(�01���!��23-45��������	�	��
��	����������������6������������
�����������789��:;:<��=+�� +!"����/"#�)()$&��!��+ ��(%$(�#)��>"�0 ?���@A:<�BC@DE:<�FD;B;CDGA:<�H�C:AADG;@G��I"#�! �J /("# + -3,KL,MK3M2�����������N#(! !���O#!�� ! � PM,K-QMK,M3������� PM,K-QMK,M3�������� ,--KL43KLRQ��������� R-QK,-MKP,P�����������S$�"#���T"#"��TKSKN�I"#�! �J /("# + 2MKQ4,K4MQ��������� ,K-,,K-,2���������������S$�"#���T"#"��TKSKN�N#(! !���O#!�� ! � RKM3RKQLL����������� ,RKR44KRL-���������� LKQRRKQ-P������������� MKLPPKLRM��������������@A:<�BC@DE:<�FD;B;CDGA:<�H�;:�C:AADG;@G��I"#�! �J /("# + Q,2KPP2K2,R������� U��������������������������N#(! !���O#!�� ! � R,-K32MK33,������� ML,K43-K2,P�������� -K-4MK,4PK322������ -K-4MK,4PK322������
���� ����V V���=+��+ W"���0 #�#)��X �) ��+�*�#/(0(�#)"�!��+"��0(�0"��������$0��/"0"��(%$�?����@A:<�BC@DE:<�FD;B;CDGA:<�H�C:AADG;@G ,�0�����"�0�#"� ,UL�0���� LU-2�0���� Y�Z�[�\]̂_ I �̀�!��,� a"� b +"�� +�,-K-2K23-4V V V V V V��N#(! !���O#!�� ! � P4KM34KM2R���������� LRRK2Q-KQR-�������� LMKMM4KM2Q���������� PM,K-QMK,M3������������������,�0�����"�0�#"� ,UL�0���� LU-2�0���� Y�Z�[�\]̂_ I �̀�!��,� a"� b +"�� +�,-K-2K23-P��������� !"� +�,-K-2K23-4V V V V V V��I"#�! �J /("# + -3,KL,MK3M2 -3,KL,MK3M2��������������������N#(! !���O#!�� ! � 2RRK2Q,K4R3�������� LPKR2LK43Q���������� ,--KL43KLRQ�������������������@A:<�BC@DE:<�FD;B;CDGA:<�H�;:�C:AADG;@G ,�0�����"�0�#"� ,UL�0���� LU-2�0���� Y�Z�[�\]̂_ I �̀�!��,� a"� b +"�� +�,-K-2K23-4V V V V V V��I"#�! �J /("# + Q,2KPP2K2,R�������� Q,2KPP2K2,R��������������������N#(! !���O#!�� ! � R,-K32MK33,�������� R,-K32MK33,������������������,�0�����"�0�#"� ,UL�0���� LU-2�0���� Y�Z�[�\]̂_ I �̀�!��,� a"� b +"�� +�,-K-2K23-P��������� !"� +�,-K-2K23-4V V V V V V��N#(! !���O#!�� ! � -K3-3KQ2-K4P3����� -P4K4LQK-Q2���������� -K-4MK,4PK322�����������������������

cd



� ����������������	���
����������������	��������
�������������	��	��������	��������������������� !"���#����"��$�$%$ &"��!���"!��� !'$(�()(*"�!�+�,-�!��.(/(�01���!��23-45��������	�	��
��	����������������6������������
�����������789��:;<=>=?@ABC�A:�	:DEC=<B��F+�� +!"����/"#�)()$&��!��+ ��(%$(�#)��G"�0 H���<;BC�@?<=IBC�>=J@J?=:;BC�K�?B;;=:J<:��L #/ �M�(* ! �N"#�! �O /("# +��P#)������� �Q"1� ��L #/ �M�(* ! �N"#�! �O /("# + ���� ����R RS-TUSVT33V���������������������������������������� S,TWX,����������������������������������������������� ,XTWXXTU2S�������������������������������������������� UST33S������������������������������������������������������F+��+ Y"���0 #�#)��Z �) ��+�*�#/(0(�#)"�!��+"��0(�0"��������$0��/"0"��(%$�H����<;BC�@?<=IBC�>=J@J?=:;BC�K�?B;;=:J<: ,�0�����"�0�#"� ,[W�0���� W[-2�0���� \�]�̂�_̀ab Nc��!��,� d"� e +"�� +�,-T-2T23-4R R R R R R��L #/ �M�(* ! �N"#�! �O /("# + S-TUSVT33V���������� S-TUSVT33V�������������������,�0�����"�0�#"� ,[W�0���� W[-2�0���� \�]�̂�_̀ab Nc��!��,� d"� e +"�� +�,-T-2T23-X��������� !"� +�,-T-2T23-4R R R R R R��L #/ �M�(* ! �N"#�! �O /("# + ,XTWXXTU2S���������� ,XTWXXTU2S����������������������������������������

fg



� ����������������	���
����������������	��������
�������������	��	��������	��������������������� !"���#����"��$�$%$ &"��!���"!��� !'$(�()(*"�!�+�,-�!��.(/(�01���!��23-45��������	�	��
��	����������������6������������
�����������787��9:;<�
=><��?+�� +!"����/"#�)()$&��!��+ ��(%$(�#)��@"�0 A���BC<D�:EB=F<D�G=H:HE=IC<D�J�E<CC=IHBI��K #/ �L�(* ! �M"#�! �?�)� #N�� OPQ-ROQ-P2���������� S2Q-ORQT-4�������������U#)������� �V"1� ��K/ Q�L�(* ! �M"#�! �?�)� #N�� ,TQROR����������������� 2Q,4R������������������������ ����W W���?+�� +!"� +��,-��!���!(/(�01����!���23-4��&��23-PX��/"�����"#!��� ��$#��+ Y"��@(N"���"���ZW[�,Q333Q333�&�ZW[�2Q333333������/)(* 0�#)�X�/"#�*�#/(0(�#)"��+�P�!���#��"�!��23-O�&�2�!���#��"�!��23-4X������/)(* 0�#)�X� �$# �) � �!��-X,3PO�\�&�3XP�\��@�/)(* � #$ +Q���?+��+ Y"���0 #�#)��] �) ��+�*�#/(0(�#)"�!��+"��0(�0"��������$0��/"0"��(%$�A����BC<D�:EB=F<D�G=H:HE=IC<D�J�E<CC=IHBI ,�0�����"�0�#"� ,̂S�0���� Ŝ-2�0���� _�̀�a�bcde Mf��!��,� g"� h +"�� +�,-Q-2Q23-4W W W W W W��K #/ �L�(* ! �M"#�! �?�)� #N�� OPQ-ROQ-P2���������� OPQ-ROQ-P2��������������������,�0�����"�0�#"� ,̂S�0���� Ŝ-2�0���� _�̀�a�bcde Mf��!��,� g"� h +"�� +�,-Q-2Q23-P��������� !"� +�,-Q-2Q23-4W W W W W W��K #/ �L�(* ! �M"#�! �?�)� #N�� S2Q-ORQT-4���������� S2Q-ORQT-4����������������������������������
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������	����������
	��=!U.5*1(%�*/.1./&$.(%V�6&-N�!�.6#1N 322N882N9WX��������� Y�������������������  3N3:ZNZWW;������������ 39NX[WN28[�������������� 3Z8N[9RNW88������������ 329N898N2[9��������� 39N22WNRW9��������������  3N3:ZNZWW;������� 39Q ZR:NW[Z���������������� 32WN:2[N[3X��������� 8NRR3N29R���������������� 2N8[3N3W3���������������������J*!71!%�,�\/.1!%�,�!-*.#(% 8[N9W9NZXZ����������� 8RZN8XR�����������  Z2N2Z3;����������������� 8N9RRN:XR���������������� 8:N2WWN88R�������������� 8XN9Z[NX9:����������� 3NWW:NXX2����������������  3XN:W8;������������ 39Q 8Z3N[22���������������� 8RN8R9N:98����������� 3N38:NZ8X���������������� 3N38RN9Z[���������������������B-*.#(%�I(6#*/&5.]) 3XN832N:X:����������� :RZN99[����������� Y������������������������ 3N89:N228���������������� 3RN8W[N3W[�������������� 3ZNR:WN[9Z����������� 3N3:9NW2Z���������������� Y������������������� 89Q 3W9NRRX���������������� 3[N3[3N232����������� 3N32ZN::2���������������� ZX:N98X������������������������D)6*!71!%�A*$&1!%K!$$!)( 8NWRXN83XNW2W������ Y������������������� Y������������������������ ZR8N2R3NWRZ������������ 2NZZRNX:RNW32��������� Y����������������������� Y������������������������ 2NZZRNX:RNW32��������� 2N838N9ZWN9ZW��������������J!̂($&% WRN[ZZNX:3����������� 2ZXNRZ8����������� Y������������������������ RNRRXN3ZR���������������� 39XNR[XNZR9������������ Z9NR33N39W����������� 2N8R2N8:W���������������� Y������������������� 8Q 3N[RXNRZ2������������� ZXN[[9N3Z3����������� [9N39XN28W�������������� [3NZ[XNZW9�������������������2N9R8N:[9NX89������ 2ZXNRZ8����������� Y������������������������ Z:9N3ZRN383������������ 2NXX2N2X2N2:2��������� Z9NR33N39W����������� 2N8R2N8:W���������������� Y������������������� 3N[RXNRZ2������������� ZXN[[9N3Z3����������� 2NX9RN[W2N8Z8��������� 2N8R2NX3ZNX2W��������������Y���������������������������B-*.#N�,��6!̂($&% 298N:33N::2��������� :NZWWN[3X�������� Y������������������������ 8ZNZ9ZNZR[�������������� 22XNR3XNWRZ������������ 3WWN8W[N[[3��������� 3[N39:N8Z2�������������� Y������������������� =%N 33N2:[NZ9R����������� 88[NRW3N233��������� 39:NW8ZN[[2������������ 333NRXXN8Z9�����������������Y���������������������������K($$!%�'!�=.+.1&)5.& 3NX2WN38W������������� Y������������������� Y������������������������ 388NX3:������������������� 3N[[3N[ZR���������������� 3NX2WN38W������������� 388NX3:������������������� Y������������������� 39Q Y����������������������� 3N[[3N[ZR������������� Y��������������������������� Y�������������������������������Y���������������������������A!#$('*5/($!% :X8N8R[���������������� :8XNR:3�����������  XXNZ9R;����������������� RRNZR9��������������������� 3NR99N389���������������� X3[NWW3���������������� ZXN[RX���������������������  ZWN329;������������ 29RN8[2���������������� :89NRWW���������������� :RWN283������������������� 2[3NWRZ������������������������Y���������������������������>).6&1!%�'!�K$&7&̂( :::N98Z���������������� Y�������������������  RNR82;������������������� R9N[W3��������������������� WX9NWW8������������������� :X8NRZZ���������������� [:N82Z���������������������  RNR82;�������������� 3RNW23������������������ W23N3:[���������������� 3WN:9[��������������������� 2:N9::��������������������������Y���������������������������J!̂($&%�>+$(#!5*&$.&% :[NX93N3WX����������� [N889NW[X�������� Y������������������������ [NW32N88X���������������� WWN[2XN2:X�������������� ZXNW3[N:X[����������� 2NR8ZNR99���������������� Y������������������� =%N 2NX9[N3Z8������������� X2N3ZRN[W:����������� Z[NZ:RN[:R�������������� Z2N:3ZNW22�������������������Y���������������������������@7$&%�!)�#$(5!%( WN2:2N9RX������������� 39NXX8N[[X������  3ZNWR9NZ3R;���������� [3ZNR:W������������������� XNX:9N338���������������� Y����������������������� Y������������������������ XNX:9N338���������������� 39N38WNW:[������������������������ �T_̀aT�_�Tb�a������ �cTba�T��������� d�_T�_�T��ce���������� b�_T��bT��b������������ T̀��_Ta��Tab���������� b̀�T�c�Ta_���������� �_T�_�Ta�_�������������� d�T�bcT�̀ è������� �cT��̀T�b������������ b��T���Tb����������� �T_c̀T_�aT̀̀ _��������� �T̀̀ T̀̀_�T������������������T����
����
���
����I!$/.f.5&5.]) RNZ3XN3R[������������� Y������������������� Y������������������������ XW9N8[2������������������� :N99XNZ2W���������������� RNZ3XN3R[������������� XW9N8[2������������������� Y������������������� =%N Y����������������������� :N99XNZ2W������������� Y��������������������������� Y�������������������������������C(f/g&$! 39NWZRN889����������� Y������������������� Y������������������������ :R3NZ89������������������� 33N:3:N[Z9�������������� :N8:ZNRZZ������������� R9ZNW33������������������� Y������������������� =%N 8N23:N8WW������������� 33N29RNWXZ����������� X39N[:[������������������� 8N:RZNZ3Z�������������������������� ��T�_�T�a_����������� �������������������� ������������������������� �T̀_�T_������������������ �aT��̀T�ca�������������� �bT_aaTa������������� �T�abT�c̀���������������� �������������������� �T���T�aa������������� �aT���T�a������������ b��T_�_������������������� �T�c̀T̀�̀���������������������
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