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àbLMNOPMQ

�
�7��"
��
$���
�5	������������������������������������������2����7�����������
����������{es�fghs}}xgmnopqrg�f}s�f{g�{oefxgmyipq�



��������������������	�
����
��������������������
��
�������������������� !"��#�$%&'(�������������������������)*'+,����+����������
���������-��.�/�0
.�
��1
���2/3/�/���4���0
��
���������5/.�/�6
�77���1
���1/��/�6/
8��
��1
��
�9���������� :���;�<�=�>;�(������������������������������)+'?)����*����������
���������@�A���-��/B���1
���C/8������/��8�
�������
���������D/�E���D�F�������0
����.8��.�D�F�������0
��
�)��G>;"�&�����������������������������������������������)+')H����,����������
����������.8����I/	�E��1
���-�������C�0/88�����
��
���������@�JJ.�I��������
���5�/
/�K/������
��
�H��L>M�M�� :����L>M�M�(���������������������������������)+')+����H����������
���������N�/����8��1
���D/�E�8/�N/.��
���
��
����������/A/��/�C��7�������O/3��
�C�������
��
�,��P>M;��� :�MM�;(��������������������������������������)+',Q����)����������
���������1/8/�R/�7E���0
���5/.���7E�6���S��.������
���������1/	/�/�I/

�����
���1/����1��S������
��
�*��T�&�MU�""�� T�>V>��W�""�<(���������������������������)Q'?+����9����������
���������-�	�4��D��/������
���XE/
�/�Y
/�8��������
���������C�5���/�D�F��������
���D���.�-44��E/���
������
�+��ZU�;���;� $%&'(��������������������������������������)Q'[Q���������������
����������E/��/�K
/		��1
���O.�	��/����/
S��0
��
���������-
����@�7/���1
���C/�/�I/8/\/.��1
��
]]��̂"���#��M� ��#�%��_]̂'(���������������������������������G̀���������������
���������5/.�/E�C��/����1
���-����/�-8/4���1
��
���������2
��.��N�\S�
S���
���-S��/��E�	���1
��

abccdefgfhijkl

mnopqrsturvtw

�
�[��x���"<;;����M�� yM'(z�P"�;�Z""<;� P"�;{�M_�:���(����������[?|�)'99������[?�������
����!M��}��~�M�#�"�;_� ~�'(z���}��W�""�� ��}��(���������������[?|)H'**�������+�������
�9��L"�����MM��� ~M'(z�T�&�MU�""�� T�M��(���������������������[?|)*'H*�������*�������
�)��!M�;;�������;� yM'(z�G�%;�M��PM�U�� ~�>��(����������������[?|H�'[,�������,�������
�H��~�&������G�;;�""� ~M'(z�P�;�U�����������������������������[?|H9')+�������H�������
�,��̂���#��P�M�;� yM'(z���>;_���}�����������������������������[?|HH'*+�������)�������
�*����>M�"���;�<�#���� ~M'(z�:�����;� :'�:�MM�;U�""��~�>��(���[?|H*'�+�������9�������
�+��Z""��!��M�;�� ~M'(z��������� :���;�<�=�>;�(���������������[?|H+'9*���������������
�Q��y>"��;��~����_�""� ~M'(z��"��;���"_� T�M��(���������������[?|HQ'[��������[�������
[?��L"<�T���U������ ̂M'(z�̂�����}�� PM�;�(��������������������[?|HQ'[,���������������
[[��T���"���~�M�;��;� ~M'(z���;��";���M�� ~��U�;��;(����������[[|??')+���������������
[���L{{<���&��� yM'(z�~>##��� LM��(���������������������������[[|?H'+Q���[�����������
[9��W�U��;�W�;�Z�}� ~M'(z���;��}������������������������������[[|?,'9,���������������
[)��x��"�<�̂��� yM'(z�=�M}U�""�� �'~'(������������������������[[|?*'9+���������������
[H��Z#�"<�!>M;�� ~M'(z���}���>M�������������������������������[[|?+'QH���[�����������
[,����"�����:��_;�M� ~M'(z�G�%;�M��PM�U�� ~�>��(��������������[[|[�'+*���������������
[*��L��"�<����_�;M���� yM'(z�L>M�M�� :�>{�;����W�""�<(��������[[|[�'QH���[�����������
[+��x����M�;���"��;� ~M'(z�G�x�"{�����������������������������[[|[,',Q���[�����������
[Q���������P�#{��� ~�'(z�T�&�MU�""�� T�M��(�������������������[[|�[')[���������������
�?��T��#���>��� ̂M'(z�~�>���Z"��;�����������������������������[[|�H'[*���[�����������
�[��L"����L{{���� ~�'(z�~�'����M"��� Z���(��������������������[[|�,')����������������
������}�;;����U�M_� yM'(z���;�_�"�� ��;�M�"(������������������[[|�+',+���������������
�9������;;�;���x����� yM'(z��������� ~�'���;���>����""�����M�&([[|9*'+*���[�����������
�)���"�U�����M�}�� ̂M'(z�T�M#�"� ��##>;��<(�������������������[[|9+'+?���[�����������
�H��Z""���̂�;;���;� ~M'(z�:�;;��}�� T�%�$M��M(����������������[[|)�')����[�����������
�,��Z""��y���M���� ~�'(z��M"�;_���M}� ~�;_{>M�(���������������[[|)�',*���[�����������
�*��������LM��;��>� ~M'(z���}�;�������������������������������[[|)9'+,���[�����������
�+����MM���;�L""�;� ~�'(z�T�%���;��� ��;��";]:�<���;�M�"(�����[[|))'9?���[�����������
�Q��~�M���!�M��"�;�� ~M'(z���PM�;��� �<�;�(�������������������[[|))'H)���[�����������
9?��y�;;��!>���;�;� ̂M'(z�!�M�"�������������������������������[[|)H'??���[�����������
9[����M"���̂M�_}�;� yM'(z�:�;;��}�� T�%�$M��M(����������������[[|HQ'9����[�����������
9�����M����;�����M�;�� ~M'(z�:���"�;��������������������������[[|HQ'HQ���[�����������

�ccdefgfhi����i�kh��f�

�n�pturvtw

�
�[��x�<"��:�"��M�� ~M'(z�!�"�;�{M��}�����������������������������[9'*H���9',��[?�����
����x�<"�������""� yM'(z�̂"���#��M� ��#�%��_]̂'(�����������������[9'Q����9',���+�����
�9�����̀%�����~��&;�<� ~M'(z�!�""�U�""�� :���(�������������������[)'[)���9',���*�����
�)��ZM�;��"�}��}� ~M'(z���"���;�� �'~'(��������������������������[)'�[���9',���,�����
�H��W����M���~&��;�"�� ~�'(z�L>M�M�� :����L>M�M�(����������������[)'�9���9',���H�����
�,����������U�M�� ̂M'(z�!�""�U�""�� :���(������������������������[)'9[���9',���)�����
�*��!M��;;��!�M%��}� yM'(z�G�x�"{��������������������������������[)',+���9',���9�����
�+��y��#<;��>;��M� ~�'(z�̂"���#��M� ��#�%��_]̂'(�����������������[)'++���9',���������
�Q����""��!��{�M� ~M'(z�T�&�MU�""�� T�M��(�����������������������[)'QH���9',���[�����

�ccdefgfhi����



����������

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

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

�""			!�"			+					
	�		,�-.����	/��0&	������	1�&2&	�1�34��&&�																						

�5"			!�"			6					
	!		7����	��8��	������	)8���9																																				

�:"			!�"			5					
	"		$����	��%%	�;����	$�2��0�																																		

�:6			!�"			"					
	5		.�0��&	.�8&�	������	'�&&����																																
 �# 			!�"			!					
	6		<�(&	=�>8��	������	�����?�&��	�@�(2�																									
 �#"			!�"			�					
	+		7����	401���	�;����	A��((%���	���%&B���3A��																	
 �
5			!�"			 					
	:		;&��&�	@99(	������	$�2��	�����																															
 � "			!�"			
					

CDDEFGHGIJKLM

����������

	
	
		7�2&���&	���2	�;����	��&�	@���	���&�>���	'&(2�											 N
��

			
#										
	 		=��*��	�0�%�22	�;����	,��&	/����	�,��&(�																			 N
��" 				+										
	�		@���	<&��	�;����	)�B�&�(	���*&	���82��																				 N
!�
�				6										
	!		$8��&	$��%��	�A����	��&�	@���	���&�>���	'&(2�												 N
!�":				5										
	"		;���&	)&��	�;����	��??%��	@(2�2&(	������																			 N
!�+"				"										
	5		@���	���&	������	=(B&��	������																													 N
"�
6				!										
	6		1����&	����	������	.�9&�*���&	�.��2��																						 N
"�!�				�										
	+		@%%�	O��>���	������	'���&2��	�.&B	���&��																			 N
"�++				 										
	:		7���&	����2P�	�A����	,&%��2	������																								 N
"�:5				
										

#		;����	4���&�	�A����	48��&�&��	������																						 N
6���															


		4���&	�8���*��	������	'���&2��	�.&B	���&��																	 N
6�66															

 		O&���	��(���	������	���(���&	�1&�2����																					 N #�6:															

QRSDDEFGHGIJKGTUV

����������

	
	
		A��((%���	���%&B���3A��																												
N!#�
6			
#										
									WXYZX[\]̂_XZZ\̀abcde\fZĝgX\fhXij\̀abcd	
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�0���+HH7�6�K8,�,�8�#�%$%&�����������������������������.S22%.L����/�������������
���������~hihfm}fhimq~kstum�l��lm�pi�mq|kst�
���������xl��hfehm�he�fkmq|kstumdiihmxleefkmq|kst�
�1��K*�68,+6�#;<)%&������������������������������������.S22%10����3�������������
����������l��lm�khvmqrkstum�h�klfeefm�helgzfmq|pst�
����������h�klfeefm�pkzpimq~kstum�hiihwm�l��himq~kst�
�L��=��6�K��56�#=��6!�":�C�8,&�������������������������.S2D%�L������������������
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