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�����������	�
���������� ��������� ������������� ���������� !"#$% &'� ���������( )'*+,'"#$% &'� ���������(-)).'"#$% &'� ��/�001��23��/�455'*"#$% &'0 ���������#$% &'"6 ,"7$ !$� ���������8*+%,"6 ,"7$ !$� ��/�001��23��/�9 :$,;"8 ,+.0 	<���=��>��	�
��������� ������?@� ABC�����������D��C��E�F ���������� !"#$% &'� ���������( )'*+,'"#$% &'� ���������(-)).'"#$% &'� ����01���0���455'*"#$% &'� ���������#$% &'"6 ,"7$ !$� ���������8*+%,"6 ,"7$ !$� ����01���0���9 :$,;"8 ,+.� 	A�A�����<��G<
��	�
���������� �������@� �������������H ���������� !"#$% &'� ��/��0/��000I�J�( )'*+,'"#$% &'0 ������0I���(-)).'"#$% &'� ���������455'*"#$% &'� ���������#$% &'"6 ,"7$ !$� ���������8*+%,"6 ,"7$ !$� ��/��0/��0I3I�J�9 :$,;"8 ,+.0�BD�KL �KF���DKB�C ������?�������C�CBC�K�����MNK�BE���CFC�D��C�O�
FPN���O� ���C�CBC�K�Q��A��R��>�KF���PS�	KB�CS ���TK����C���Q����HH?�� �U��MSQ�V���O�? �DFNN�RB��������KF���O�AE�U��FC�K�� �E�F���MKD��	WFEFMC�E��C�M��KF���DKB�C�FC AE�U��FC�K� XYZ���������DK��C�DQ �KF���PS �LL�N�FC���KF���CK�RB�������� [�CW�GEK������BFN ��\��B���XY�Z� ��NN�K��KF���DKB�C�FC AE�U��FC�K� ]Z?������KF���DKB�C�FC AE�U��FC�K� ]Z��������RBC XYZ?����� �BD�KL �KF���DKB�C �������BD�KL �KF���DKB�C �������BD�KL �KF���DKB�C �������BD�KL �KF���DKB�C �������CFC�Q����G��������_̂̀abIcdeIf



�������������	
������ ��������� �������������� ������������� !"�#$� ���������%�&$'()$� !"�#$� ��*+,+��-+,�.,%/&&0$� !"�#$- ����-1-2�*--,�-,-344$'� !"�#$* ��������� !"�#$�5�)�6!��!� ���������7'(")�5�)�6!��!� ��*+,+-1-2�*+2��++89�:!);�7�)(02 <��=�>?������	
������ ������@
� �������������� ��������.,���� !"�#$- ��,A-����,A%�&$'()$� !"�#$- ���������%/&&0$� !"�#$� ���������344$'� !"�#$� ��+,-,��-��+, !"�#$�5�)�6!��!- ���������7'(")�5�)�6!��!� ��A*+,��-��-,A9�:!);�7�)(0* <>=BCBDD������	
������ �������
� �������������E ������������� !"�#$� ��-+,+,��-��-+,%�&$'()$� !"�#$+ ���������%/&&0$� !"�#$� ���������344$'� !"�#$� ��������� !"�#$�5�)�6!��!� ���������7'(")�5�)�6!��!� ��-+,+,��-��-+,9�:!);�7�)(0+?FG�HI DHJ���GHF�K 	�����@�L�����K�KFK�H��M��NOH�FP���KJK�G��K�Q��JRO��LQL ���K�KFK�H�S��>?�T�?UDHJ���RV��HF�KV ���WH����K��MS����EE@���� �X��NVS�����Q�@ �GJOO�TF�������DHJ���Q�>P�X��JK�H�� �P�J���NHG���YJPJNK�P��K�N�DHJ���GHF�K�JK >P�X��JK�H� Z[\L�������GH��K�GS DHJ���RV �II�O�JK��DHJ���KH�TF�������� ]�KY�̂PH������FJO ��_��F���Z[�\L ��OO�H�DHJ���GHF�K�JK >P�X��JK�H� \̀@�����DHJ���GHF�K�JK >P�X��JK�H� \̀L������TFK Z[\@����� ?FG�HI DHJ���GHF�K 	�����?FG�HI DHJ���GHF�K 	�����?FG�HI DHJ���GHF�K 	�����?FG�HI DHJ���GHF�K 	������KJK�S����̂�?���	�L�abcde+8fg+h



���������������	
���������� ��������� 	������������� ������������ !"#�$%� ���������&�'%()*% !"#�$%� ����+,�-���&.''/% !"#�$%� ���������011%( !"#�$%� ���������!"#�$% 2�* 3"��"� ���������4()#* 2�* 3"��"� ����+,�-���5�6"*7 4�*)/� �89�:�
��89���	
����������� ������;� 	������������� ����-<�,�=--+����� !"#�$%� ��-�--<�,�=��=>,&�'%()*% !"#�$%> ��+=-,��-��+=&.''/% !"#�$%- ���������011%( !"#�$%� ���������!"#�$% 2�* 3"��"� ���������4()#* 2�* 3"��"� ��?===<@��,--+�A-+5�6"*7 4�*)/, �:�B:C���	
����D������ ������;� 	������������� ������������ !"#�$%� ��������-��&�'%()*% !"#�$%- ���������&.''/% !"#�$%� ���������011%( !"#�$%� ���������!"#�$% 2�* 3"��"� ���������4()#* 2�* 3"��"� ��������-��5�6"*7 4�*)/-�EF�GH CGI���FGE�J ������;�D��	��J�JEJ�G��K��LMG�EN���JIJ�F��J�O�
IPM��DOD 	��J�JEJ�G�Q��:��R���CGI���PS��GE�JS ���TG����J�	KQ����UU;���� �V��LSQ�B���O�; �FIMM�RE�������CGI���O�:N�V��IJ�G�� �N�I�	�LGF���WINILJ�N��J�L�CGI���FGE�J�IJ :N�V��IJ�G� XYZD��������FG�	J�FQ CGI���PS �HH�M�IJ��CGI���JG�RE�������� [�JW�\NG������EIM ��]��E���XY�ZD ��MM�G�CGI���FGE�J�IJ :N�V��IJ�G� Ẑ;������CGI���FGE�J�IJ :N�V��IJ�G� ẐD�������REJ XYZ;������ �EF�GH CGI���FGE�J �������EF�GH CGI���FGE�J �������EF�GH CGI���FGE�J �������EF�GH CGI���FGE�J �������JIJ�Q��	�\	�	����D�_̀abc=+de=f
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