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�����������	����������������������� ���� ���!"�#$#$%&'(�) �*�� ����+�����"*�����,��+����-�,.!��"*���� ,�/�����������."�� ,���-�,.!��"�-,�."�0�!"�123345�67895:;��!�������"����!����!"�,���."��� �����+�� ,"��!��� �"�<��,�",� �� �"�-",."������"���!"�����",� ��. �-�"�"�+"�,��� �����,��+=��!"�#$#$%&'(�) �*�� ����.!�����,��+�>�����"��,"��"*�����"��/�����"*�>��!�1 ,�/���������"�*��. ����:��?!"��� ���� ���!"� ,�/���������"�*��. ����>����"<�����!"�"@."��� ���!"�-,��.�-����� ����-�+���"� ����.!�#$#$%&'(�) �*���������,��+� A",��!"�����"�B,�."� ����.!�#$#$%&'(�) �*�=���*��!"��� ���� ���!"� ,�/���������"�*��. ���� ���!"�#$#$%&'(�) �*��>�����"��� ,��C"*� A",��!"����"� ���!"�#$#$%&'(�) �*������/��!"�1. �������+�"�*��"�! *:�-, A�*"*�����!"�?,"���,+�D"/����� �����E���!"� ,�/���������"�*��. �����..,�"����*",��!"�. �������+�"�*��"�! *=��!"��"�"��.���� >�",�� ���!"�#$#$%&'(�) �*�=�,"/�,*�"��� ���!"�,�,"/���,��"�! *� ���.. �����/=�>�����"�,"<��,"*�� ���.��*"���.!��..,�"*��� ��������!"�,�/, �����. �"�������","�����?!���.���,"����������@���"���. �"�� ��!"��"�"��.���� >�",�� ���!"�#$#$%&'(�) �*���!���"@.""*���.�����.��!�*���,����� ���� ��!"��"�"��.���� >�",���������@���"�+"�,��?!"��� ���� ���!"� ,�/���������"�*��. �����!����..,�"�� ���!"�#$#$%&'(�) �*��"�.!���@���"�+"�,�>�����"�,"- ,�"*��������+�� ��!"��DF���*�� ��!"��"�"��.���� >�",����?!"�- ,�� �� ���!"� ,�/���������"�*��. ������.��*"*����"�.!��"�"��.���� >�",G��/, �����. �"�>!��"��!"��"�"��.���� >�",�! �*���!"�#$#$%&'(�) �*��>������.,"��"��!"��*H���"*���@������� ���!"�#$#$%&'(�) �*������!"�!��*�� ����.!��"�"��.���� >�",��I��J��J���������"�"��.���� >�",�-�,.!��"����#$#$%&'(�) �*�� ,������ �����!������/,"��",��!�����������"*�,"*"�-�� ��-,�."��������,��+=���.!��"�"��.���� >�",�>�����"�. ���*","*�� �!�A"�-�,.!��"*��!"�#$#$%&'(�) �*�>��!�1�� ,��C���"�� �*�-,"����:�"<��������� ����� ���.!�"@."�����E��"�"��.���� >�",���+�"�".��� ��� ,��C"���.!�-,"���������/���. �������+�"�*��"�! *� A",��!"�,"������/��",�� ���!"�#$#$%&'(�) �*���*���+� ���"�����","��� �!",>��"�,"<��,"*�� ��"���.��*"*����,"�-".�� ���!"�#$#$%&'(�) �*�*�,��/���+���@���"�+"�,��+��!"��� ,��C"*��� ���� ����.!�-,"������ ,��!"���@���"�+"�,���) �*�-,"����� ����#$#$%&'(�) �*�!"�*��+����"�"��.���� >�",��!���* "��� ����K"���.!����"�".�� ��>����*".,"��"��!"��� ���� ��/���� ,���.,"��"��!"��� ���� ��� ��� �!",>��"�,". /��C"*� ���!"����"=�"@.!��/"=�,"*"�-�� �� ,�,"��,"�"��� ����#$#$%&'(�) �*���( >"A",=�����!"�#$#$%&'(�) �*���+��"� -�� ����+�,"*""�"*����",��!"��"�"��.���� >�",��.<��,"����������-,�."����"@."��� ����������"*�,"*"�-�� ��-,�."��������,��+=��-".����,��"��> ��*��--�+���*",��!"�?,"���,+�D"/����� ���>!�.!�. ��*�,"����������*"�",,��� ���!"��� ,��C��� �� ��� �"�� �*�-,"��������������",�����!"��",�� ���!"�#$#$%&'(�) �*���E�+�"�".�� ��� ��� ,��C"�� �*�-,"������--��"��� �������@���"�*"�������,��"����!"�*��+��!"��"�"��.���� >�",� �� ,����",��!"���,���*�+� ���!"���,�����@���"�+"�,�� �>!�.!���.!�"�".�� ���--��"�=���*���+��"�,"A K"*� ��+�>��!��!"�. ��"��� ���!"��DF��L�M��
���N�	���O����	�P
Q���B�,������� �F".�� ���R��� ���!"�S *"=����"��.�"*��+��!"�("���!�S�,"���*�%*�.��� ��D". �.������ ��E.�� ��#$�$=�����**��� ������@������- �"*� ����*�A�*������"/�����/�T����,+��=�#$�����?!"��**��� ������@������UV� ���!"��"��",� ��0�;��"����A"���"�����. �"�0*"���"*����/, �����. �"��, �����","��=�*�A�*"�*�=��"��/�����, ��*��- ���� �� ��-, -",�+�� ����"*�������,�*"� ,������"�����*�.",����� �!",�����"*���"��� ��/, �����. �";=� ,�0��;��!"�"@."��� ��1� *���"*��*H���"*�/, �����. �":� ���!"���*�A�*���� A",�W#$$=$$$�� ,�����,,�"*���*�A�*�����0W#�$=$$$�� ,���,,�"*�. �-�"�������/���H ����,"��,����*�����,A�A��/��- ��";���( �*",�� ���!"�#$#$%&'(�) �*���! ��*�. ������>��!��!"�,���@��*A�� ,��. �.",���/��!����**��� ������@=���������+��--�+�� ����","���"�,�"*�>��!�,"�-".��� ��!"�#$#$%&'(�) �*�����>"������/���� ���!"����"� ����#$#$%&'(�) �*����X�����	��Y�Z[Z[\]̂ _�̀�	M�
	M�L
�a��������	����E��"�"��.���� >�",� ��#$#$%&'(�) �*��>����/"�",���+�,". /��C"�/���� ,�� ��� ���!"�,"*"�-�� �=����"� ,�"@.!��/"� ����#$#$%&'(�) �*�"<����� ��!"�*���","�."��"�>""���!"�,"*"�-�� �� ,����"��-,�."�0"@.����A"� ���!"��� ����-��*�� ,��..,�"*����","��;���*��!"��"�"��.���� >�",G���*H���"*���@�����������!"�#$#$%&'(�) �*����'"�",���+=��!"��"�"��.���� >�",G���*H���"*���@�����������!"�#$#$%&'(�) �*��>�����"��!"��"�"��.���� >�",G����������. ��=���.,"��"*��+��!"� ,�/���������"�*��. ����-,"A� ���+���.��*"*�����!"��"�"��.���� >�",G����. �"�� ��!"�*��"� ��*��- ���� ����E�+�/���� ,�� ���/"�",���+�>�����"�.�-�����/���� ,�� �����*�>�����"�� �/b�",�� ,��! ,�b�",�=�*"-"�*��/� ���!"��"�"��.���� >�",G��! �*��/�-",� *�� ,��!"�#$#$%&'(�) �*���c�*",�.�,,"�����>=���-�,.!��",� ��#$#$%&'(�) �*��>! �*�*�� ��-�,.!��"��!"�#$#$%&'(�) �*������!"���������-����.� ��",��/�0��134d35e45fg�h479ij357:;�/"�",���+�>�����"�,"<��,"*=� ���!"�*��- ���� �� ���!"�#$#$%&'(�) �*�=�� �,". /��C"���� ,*���,+���. �"���- ,�� �� ���!"�/���=������+=�� ��!"�"@�"��� ���!"��..,�"*�1��,K"��*��. ����:��k�,K"��*��. ��������!"��� �����+�>!�.!��!"�-,�."�-��*�� ,��!"�#$#$%&'(�) �*���+�������"<�"���-�,.!��",�����"����!����!"����� ������"�B,�."���*��!"��� ���� �� ,�/���������"�*��. ����-,"A� ���+��..,�"*� ���!"�#$#$%&'(�) �*����?!"�S *"���� ���������!"�*"*�.�������+� �����","�����.�,,"*��+�������"<�"���-�,.!��",� �����*��� ,, >"*�� ��.<��,"�#$#$%&'(�) �*��>��!���,K"��*��. ������E��������",����A"�� ��!"���.���� �� ����,K"��*��. ���������. �"��- ��*��- ���� �=�������"<�"���-�,.!��",���+�"�".��� ���.��*"���,K"��*��. ���������. �"�.�,,"���+��������..,�"�� ������
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()*()*()*()*� +,-,./)�+,-,./)�+,-,./)�+,-,./)�01/21)13401/21)13401/21)13401/21)134�����%������$5$����������67����$� �6�$�8���$������9����:��� �������$�9���5$�5�$�:� ���8��������;������$�����:�������$�9���5$�5�$�:������ �����������%����$���� �$8$��� ��$�5$�<� ���$������������� � ���$�9�����;�=�������� ������$�������<�$�8�� ����������<�$�����������$�9��� ���������6$�����$�%>��?������������������5���������$��� ��������66�$������ ���%�$��5���6�������$���:�����$$��8�����������������%������� ;��%�����9����:�$�5$��������������������6��%��������6������������ ��8�������������� ��8�� <�$�������� �<���5������� ��������� �����$$� �9�������$�5�$�� ��������"�����������"�'';�(@*(@*(@*(@*�A.213./B,�C,2/3,A.213./B,�C,2/3,A.213./B,�C,2/3,A.213./B,�C,2/3,����D/4/2),D/4/2),D/4/2),D/4/2),������$�����9�� ���$����9E��������$9��$�8��$�9����$�>��$��������������$ �����&��%�$�8�������������� �9:��%��F;�;��$����$:�#�5�$�����;��%��$�>��$�������8���$���:����5�������%�����$���8��6$����%����<���������6��%����G7�G��5��9�� �5$���� ���%����G��� �$����� �����$��������������%��9�� �������9��$������ �����%��6� �$���8�<�$����������<�$:�6�6�%�����<�$��$:��6����%�9�� ������;��%���$9��$�8��$�9�������9����:�&���H��������������������� ����!;�(-*(-*(-*(-*� C,IJ-K1-B�LI�M,23C,IJ-K1-B�LI�M,23C,IJ-K1-B�LI�M,23C,IJ-K1-B�LI�M,23����N������$������������$$��8�6$���$�6�� ��8��6� �9��5$��$��������$��:��$��$�5�$�� ���� �6�$$� ����6��&���� � �6�$$� ���6��&���6�$����$����6$���$�6�� ��8��6� �9�;�#�6�$$� ����6��&���� � �6�$$� ���6��&���6�$����$�����$��$���8��O� ���������5�������6�����$�����G5���������8��%���66����<������$�������%� ��<�$��%��$�������8���6���6��%���� � �9���$��%����6���6��%����&� �9���&%��%�<�$�����%�$��$;�(L*(L*(L*(L*� P-QL@,�R/S,TP-QL@,�R/S,TP-QL@,�R/S,TP-QL@,�R/S,T��������� �5�$�������6���8�<�$�������8���:���%������$5$��������G��5��6$���9��%�6� �$������������G����� �����6�$����������6$���%������G��;�(U*(U*(U*(U*� C,V,-J,�C,QLB-131L-C,V,-J,�C,QLB-131L-C,V,-J,�C,QLB-131L-C,V,-J,�C,QLB-131L-����
���$���$<�����%�$8����$��9��� ����&���$����8����� ���$���� �9:��%������$5$���;��66����<�����:��������%����E�$��:��6�$��� ��������� ����7$��� ��������������$���$��9���� ����������%�:�9������G��5��6�$�9��� ��8��� �����$����$��������$���&%��%��$��9���� ������9�7����%�:�9����;���<��������$�� �9�����9���� ��$�����$�� �����%�$8���6�$���$<������� �$�6����� ������$����<�9�������%��������������6�����5�������;��%����9���� ���������6�$��%��6������:��$���� ��8����������������� ����!�&�$��H��������� �H�W�XX���$��5����<��:;�(Y*(Y*(Y*(Y*� ZZZZT,�LI�[T31@/3,TT,�LI�[T31@/3,TT,�LI�[T31@/3,TT,�LI�[T31@/3,T�����%��5$�5�$�������6�6��������������������������6�$���:�&��%�F;�;�N���$�>��$�������8�����������?�������������� ������5�������%����66�����%��$�5�$�� ����������6���������� ����9���������� ��%�� �������$���6�������8������������� ����9������������%�� �����6��%��6���������������������� ��%��$�5�$�� ����������6�$�<�������� ��G5������ �$��8��%��$�5�$���8�5�$�� ;��������$����������� � �66�$�6$����%�������������;�(.*(.*(.*(.*� AQQLJ-31-B�/-K�\1-/-Q1/)�C,UL.31-B�IL.�DL))J31L-�C,@,K1/31L-�]2)1B/31L-TAQQLJ-31-B�/-K�\1-/-Q1/)�C,UL.31-B�IL.�DL))J31L-�C,@,K1/31L-�]2)1B/31L-TAQQLJ-31-B�/-K�\1-/-Q1/)�C,UL.31-B�IL.�DL))J31L-�C,@,K1/31L-�]2)1B/31L-TAQQLJ-31-B�/-K�\1-/-Q1/)�C,UL.31-B�IL.�DL))J31L-�C,@,K1/31L-�]2)1B/31L-T��������$ ��8����N��̂�������������;�X���AQQLJ-31-B�/-K�\1-/-Q1/)�C,UL.31-B�IL.�DL))J31L-�C,@,K1/31L-�]2)1B/31L-T����8�<�$������&��� �%�<�������������������G5���� ������:��6�$�
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1���$��-1���$��-1���$��-1���$��- #��#��#��#������$�������$�������$�������$��� "����� �$"����� �$"����� �$"����� �$ &��%��&��%��&��%��&��%��$���$���$���$��� 2��$'2��$'2��$'2��$' ���!���!���!���! �  �������  �������  �������  ������ �� ��������� ��������� ��������� ������� ���������������� ����-��$����-��$����-��$����-��$������$�.�����,�� � ���� 3 �4�!!5�� 6�� "(��5�'� ��4�5�� ��4�5������7�$�.�����,�� � 89���:�59�� ���� �8������ 6�� "5��(5'� ��4�5�� ��4�5��������$�.�����,�� � �9���:�59�� ���� ����5�� 6�� "5�5'� ��5���� ��5��������7�$�.�����,�� ��"7��� ����$���' 89���:�49�� ��8� ��4������ 6�� "�����5'� �!8��(5�� ���555������#�$�.�����$�/�� ��)�,�� � �9���:�59�� ���� 4��(�5�� 6�� "�5��45'� 8(�((��� �4�(!���������$�.�����,�� ��"7��� ����$���' 89���:�49�� ��8� �88������ 6�� 6�� �88������ 6��������$�.�����,�� � �9���:�595� ���� �(������ 6�� "����5'� ����(5�� 5��(5������;�$�.�����,�� ��"7��� ����$���' 49�5 ��5� �5��8(��� 6�� 6�� �5��8(��� 6��������$�.�����,�� � 89�5�:�59�� ��8� ����8!��� 6�� 6�� ����8!��� 6������7�$�.�����,�� � �95��:�59�� ��8� �!���5�� 6�� "885'� �(�!(��� (����������$�.�����,�� � �9���:�59�� ��8� ���8(5�� 6�� 6�� ���8(5�� (4�������#�$�.�����$�/�� ��)�,�� � 89���:�59�� ���! �����5�� 6�� 6�� �����5�� 6��������$�.�����,�� � 89���:�59�� ��8� 85��855�� 6�� 6�� 85��855�� 6������7�$�.�����,�� � 89���:�59�� ��8� �4�5���� 6�� 6�� �4�5���� 6���������$�.�����$�/�� ��)�,�� � 89�� ���� !�845�� 6�� 6�� !�845�� 6���������$�.�����$�/�� ��)�,�� � 89���:�59�� ���� 4��5(��� 6�� 6�� 4��5(��� 6������#�$�.�����$�/�� ��)�,�� � �9(5�:�59�� ���� �8��8��� 6�� "���!�5'� �����5�� �����5�����5��$�.�����$�/�� ��)�,�� � �9���:�59�� ���4 8���4���� 6�� "�����'� 8�4��!��� �8���������4��$�.�����$�/�� ��)�,�� � 89���:�59�� ���� (4����5�� 6�� 6�� (4����5�� 6�����47�$�.�����$�/�� ��)�,�� � �95��:�59�� ���� ����!!��� 6�� "5��!�'� ��8������ !���������4��$�.�����,�� � �9!(�:�89�� ��84 �5��!!5�� 6�� "5�5�5'� �8!��4��� 5�4�5�����(��$�.�����,�� � 59�� ��8( �����8��� 6�� 6�� �����8��� 6�����(7�$�.�����,�� � 59�� ��8( �8(�(�5�� 6�� 6�� �8(�(�5�� 6�����(��$�.�����,�� � 59�� ��8( (��4(5�� 6�� 6�� (��4(5�� 6�����(#�$�.�����$�/�� ��)�,�� � �9���:�59�� ���5 �5����5�� 6�� "!�5'� �8��8(��� !4������(��$�.�����$�/�� ��)�,�� � 89���:�59�� ���� 8!�!���� 6�� 6�� 8!�!���� 6�����(��$�.�����$�/�� ��)�,�� � 59�� ���� !�(�5�� 6�� 6�� !�(�5�� 6�����(;�$�.�����$�/�� ��)�,�� � �9���:��9�� ���8 �8��!��� 6�� "5��'� ���(!��� 5����*������������� ������� "�44'� 6�� ���� "�58'� 6���  ����������<$������ ��5���(�� 6�� "�!�!8�'� �44���(�� 6��������$�.�����,�� ��<�-�,�� 8������8��� 6�� "����8��'� 8�!�!�58!�� �!�!(����������<������<<$���������,�� � �9�� ���� 4�(�5�� ��8�� "5����'� ������� ���������������$��/��������/�<�$����<������"�	�'�9���:�59�� ���� �8��4��� 6�� "��554'� ���4�4�� ��4!!���������	�����������<$������ 885�� 6�� "�5!'� �!(�� 6������#��	��"7��� ����$���' 49�4�:�498� ��8� ���8���� 6�� 6�� ���8���� 6��	�%�$�<���+��<��-�����,���/�����,��)������ �44���4�� ����5�� "�8�4��'� �5��((��� 6������<����������,����- ��������� �5�8���� "5����8'� �(5�8���� 6�����$�� �.���������� ����=����.� ���4!4�� ����(��� "����5!'� �������� 5�(�4�����$�� �&�$=�$�>����<�������� ����5(�� ��(�(�� "����!'� �����4�� ���8���#���)������������,����- ���8���� 8�(4!�� "4�44�'� ���5���� ��!(���
%��������,�������)�������� 55�!44�� !��4��� 6�� 48�!���� ���!5������������$��� ��������,��)����� ������� 6�� "��('� ����8�� 6������� 3 5�8���8���� 4��44��� "�����45'� 5��8����(�� ��5��(���
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��������-���"�-���"�.��������"��������������������������������������	����	��&���������*����������	����������#�������	��&�������&�����\*��������"��	��&��������"�����	��&������	����������"����*����������*���#��������&���������������	�������������	��(1(1��PQ�R���������	��������#��*�����������*����]����� �	��*������̂��&"�����������������̂��&����������*����*�	�������"���*��"�����	�����������#��	�������0��������������������������&��_����������*����"�	����������������	��	����\*����������#��	��)*�������	��������#��	�����&��������*������#��	��(1(1��PQ�R����"��#������̂��&����������*��������������������������������������#��	��)*��"�����������������	��&���������*��������]��������� �	�������������������������	�����������������������	����������#�����̀����������&&��&�����������������*����#��	��(1(1��PQ�R���������������������"�����	�����������#��	�������0��������������������������&��_����������*����"��������������������	�������������#��	��Q������+�S���	���������#��������������������������#��������������#��	���O������*��������#�����"��	��
�����	��������������*�	���������������	����a��0��*���)�����"������	��������*��"��������������"��������������a�����������#��	���������#����	�����������������������������������������	���������������	��������#����	��&���#�����*����&�����������"�����	�����������������#�#�����������#��������������������&����������&���������������	��
���+�S����������"��#��	������������������������	������*����&������������������#�������������������&�#�������������������[�������������#��*�	��	��&���	�������&���������	�����������������#������������������*�����
��������]�����������	��0��*���)������#����	�����������	��	��	���	��&�����������	�*��������������������������������������#������������"��#�#�������"����\*�����������#��������������	��#������������������������������������	���������#��	����������*����&�����������������	�����������������	���������#��	��#����������*����&�����������+�;<=>?@A�bC� VWWFHFIG98�?GJIDE9HFIG+�,��	��&�����	���O������*��������#�������	��������������������������	��
����#����������������&�������	�����#��������"�*���&��	���������#�������������������#���	�����	���O������*��������#���������������	����������#�����*��������"��������*���&�������	�����#����������������0��*���)�����������������#����*��������#���������������"�����������������	����	��	������\*���������	���O������*��������#�����+�S#��	��
�����	�������������*���������#����������������0��*���)�����������������#����*��������#��������������������������������	����	��	���������#���������\*���������	���O������*��������#�����"��	��
�����	����	�����������&������*������	���O������*��������#���������*�������*�	���#����������������*�������������#*�*���0��*���)�����������������#����*��������#���������������+�;<=>?@A�43C�U7J9c8H+�S���	���������#���#���*����#��	��
�����������������	����������������#��	���O������*��������#�����"�����������������&������������"�Q���������R���#������%������#��	��(1(1��PQ�R���������
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