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�	���	���	�	������������������������������ !"�� #�$%&'!'�() �*�+,-.�/001234567� 8���� !"�� #9&%(:):; #���%&'!'�% #!� <�=>?,@A-B>�?C?D�EFG� H�B,I+JA-�+,-.�EHG� H�� &"%K(%;�� #�'�(�$%&'!'*�?+I-�EHG� <�L":!'"%):� #�$%&'!'*�+,-.�/76567� <�M�! K(%;�� #�$%&'!'*�?+I-�E/G� 8�ML#!�N�+,-.�EHG� 8�ML#!�) � #�OP(K�!L�$%&'!'*�?+I-�EHG� <�)%; K(%;�� #�'�(�$%&'!'*�?+I-�E/G� 8�-A.ABQ-�?C?D�/G� R�#L%):� #9��� !"���S#9&%(:):;�T$UVT*)M9 8�WXXP#!9YXXXXP#!�%&�% #�#L%):� #9&%(:):9M"�) � Z�%&�O%(�YV[T9 8�YXXXX9XVX\T)M9P#!9)M])(�%K(%;�� #�$%&'!'*�?+I-�EHG� 8�&%(:):; #��9!" )L!'%&" )�%&'!'�O%(#� <�YXXXX�P# !])(9XVŶ �OP(K��L!�) ZL�O%Z P)�$%&'!'*�+,-.�<0G_� 8�?+I-�<0G�!%�"�):� #�$%&'!'*�?+I-�EHG� <�!" K(P" Z #L�?+I-�<G� 8�,̀abA-�b>I�E</G� R���������c�dd��ef����AIa>J�?C?D�E8G� H��"%)KL#���O%Z P)�$%&'!'*�?+I-�E0gG� 8�=a+h?,.>�?+I-�E0i/G� R�ZL;�)L!'�O%#L�O%Z P)�&'%O&'�!L�$%&'!'*� 8�?+I-�E<G�Z �(%KL#���O%Z P)�$%&'!'*�?+I-�E<G� 8�jCa>̀ +I�>hCI�E0/G� H�kIAa>J�?C?D�E<G� R�K(P%"%)L!'%(%#L�$%&'!'*�?C?D�E<G� 8�K(P"� &"%KL#�O%Z P)�?+I-�E0HG� 8�,I>@a+�?C?D�EHG� H�NL!%"%(���!"%)L!'�) #L�$%&'!'*�?+I-� 8�ERGl�E/G�I+.>hAJ�+,-.�E/G� H�&"LZ# O%(%#L���L!�!L�$%&'!'*�?C?D�<G� 8�Da>j-,?+I+->�?+j,Ch�Dm+?D�?+I-�<G� H�Da+I>-?A�?+I-�E0iG� H������cc�fn�����SL(�O! #L�'�(�$%&'!'*�?+I-�E0/G� 8��L&%!�O! #L��LO (�!L�?+I-�<E/G� 8�op�q�rstus�vwxyustz{xtu|���}~�q��w{|xtx���t�tx�������q��x����y�s{��������q��ux�{�{t�{����{x��{t�qus��s�������q��u��s���w|��s����t�{s����us�����~p�q��t�tx���v������� ���



��������	� �����
�	���	���	�	�����������������������������  �!"#$#%&'�(#)*+$�,#-./.0������1�� ���2�324253�������6��� 1�#%#-7/7)*'8�.!%���������� 6�9���:23��������61�� 1�;<=>?@;ABCD;�2��E2F2�������������  �G8/7H#%#%�.!%�,#-./.0���������� 6���3��3:4I���J����6���  �G"*$#'*)*'8�/7"/"7/8�������6�� ��G"*$#'*)*'8�/7"/"7/8����������� 6�G"*'K#%7$*)8��J������ 6�!7"/8#%#%�.!%�,#-./.0��������� 6�4�L�:F2������M�6NM����  �)#"K#%7$*)8�.!%������6�� ��)#"K#%7$*)8�.!%O/*$#%#%�$7%87/8�#-./.�(#%'� ��PPQROSQT�$UV$%�%7/7'#-"#(/�������MM��� ��%8W#G+'#%#%�.!%���������� 6��JL:F2��������M���  �-*%#!7"-*'8�.!%��������X�6�X�1�� 6��E������2�������M6��  ��:L��:�92��J���IM�6��  �/*$#%#%�$7%87/8�,#-./.0����F��6��X����� 6�/*$#%#%�$7%87/8�,#-./.0�������6��X����� ��/*$#%#%�$7%87/8�,#-./.0�#'!8O)7*%&������ 6������Y9J�32�������M61�� 1�D>ZB[@@;<[CAZ�23���:����J�523����������  �4Y�32\����������� ]�� �� �LX��2X��2�4Y�32�2��������11�� �� �LX��2X��2�:���3��23���:�����������  �-"#-7"7!7*'8�.!%���������� 6����32�:���LJ���M���  ����32�:��LJ�3:\�����LJ���M���  �
̂_̀ �C=>B�;?[<=Z�7!8/*!�7!*)�,#/*!0������6�� 6�!*-"#a%#H7!*'O)8H7$8/.7(#'8�#/*!�(+(-�bQRO 6�bQcd�a%7!��:���M��� 6�a%+#!*'#%#'8�7!8/#'*)8�,#/*!0��:���M��� 6�'8#$&!*'O-#%&$&H*'O.!�#/*!�(#%'�cd� 6�ef�g�hijki�lmnokijpqnjkr���st�g�umqrnjnv�wjxjny���z{�g�|n}~��o}iq~v������g��kn�q�qj�q��}�qn�xqj�gki�}i�������g��k�}i}��mr�}i��}�j�qi}���ki�����tf�g�wjxjn}��l��}yy�� ���



��������	� �����
�	���	���	�	�������������������������������������� ! ��"#$� %��&'���())))�!���'���(*��+���,����-����.�/012�345� %��6789�:
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