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! 2 %&''(&&�)�������� *+(++, -.%/.(01�)����� .+(++,

- 3456��4���� ��!�$�7#�8 %'&.(*-�)�������� ++(+, 9�)��������������

:#72 %'&.(*-�)����������� ++(++, 9�)����������������� +(++,

* �4;4����4���� ��:#:: 9�)����������������� *+(+, 9�)�������������� .+(+,

:#::2 9�)�������������������� *+(++, 9�)����������������� .+(++,

' 3���� �� �"7!#�� /%-*.(.0�)�������� &1(+, '**(1.�)�������� 1(+,

�#�82 /%-*.(.0�)����������� &1(++, '**(1.�)����������� 1(++,

1 5��4��<�� =��$:#:: '+(++9�)������������� ++(+, 9�)��������������

=:#:82 '+(++9�)���������������� ++(++, 9�)����������������� +(++,

0 >�;��4������ �� �!��#!: -%'*&(&*�)�������� *+(+, 1%0&*(.�)����� .+(+,

�#" 2 -%'*&(&*�)����������� *+(++, 1%0&*(.�)������� .+(++,

. 4�?<������ ����$!�#�! *%'&(&�)�������� ++(+, 9�)��������������

!#@@2 *%'&(&�)����������� ++(++, 9�)����������������� +(++,

/ ;��������� ��8 8#$" -/-('0�)����������� ++(+, 9�)��������������

:#!�2 -/-('0�)�������������� ++(++, 9�)����������������� +(++,

+ ����A�B�����4�4?<�>��4���� ��"��$:#"! 0%&'+(0�)�������� ++(+, 9�)��������������

�#!$2 0%&'+(0�)����������� ++(++, 9�)����������������� +(++,

 >���<�� ����:  #: 0%*0(00�)�������� .+(+, -%.-0('-�)����� *+(+,

$#!!2 0%*0(00�)����������� .+(++, -%.-0('-�)������� *+(++,

- �4���A64��� ��8�$�"#:8 -%'&0(+-�)�������� ++(+, 9�)��������������

!#!2 -%'&0(+-�)����������� ++(++, 9�)����������������� +(++,

* 4A4;���� ��:#:: 9�)����������������� ++(+, 9�)��������������

:#::2 9�)�������������������� ++(++, 9�)����������������� +(++,

'
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1 5A�����E���� ��8� @!#$7 9�)����������������� +(+, -%/1('.�)����� ++(+,

!#�2 9�)�������������������� +(++, -%/1('.�)������� ++(++,

0 4AF���5� ���"��@�#:$ -1%''.(*�)����� .+(+, +%&+1(&�)��� *+(+,

!"#$@2 -1%''.(*�)�������� .+(++, +%&+1(&�)����� *+(++,

. 4AF���5��4�����A�E��� ����7!�#:7 .%..+('0�)�������� /+(+, %&'-(0�)����� -+(+,
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$#7!2 &%*.&(0�)����������� &+(++, %+'-(/�)������� +(++,

-+ 4A4���5���<�4������ ����@��#:! *%.&(.�)�������� &+(+, *1*(*+�)�������� +(+,

!#"2 *%.&(.�)����������� &+(++, *1*(*+�)����������� +(++,

- A��>4E� ��8��$@#!@ 9�)����������������� +(+, -%&'1(1�)����� ++(+,

!#��2 9�)�������������������� +(++, -%&'1(1�)������� ++(++,

-- �����;�� ����"@@#�8 '%/-.(&0�)�������� 1+(+, '%/-.(&0�)����� 1+(+,
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VWXYZ[\]Ŵ_̀âbŴcdefV̂ghaij̀hkgl̂cmnm̂o[npqpXmn̂m̂mY][\]pXpbmb[̂b[r]m̂Xstpmu
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KLK MNOMNPMQRSTUQVQWTXMTSYRZT[\NQSRT]̂MN_ZWQ_̀ Za bbcdefgfhijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqttumvwnxxq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqttumvwnxxq

KLz MNUZRRMOZXSTOMRZWTXMTSYRZ_T]̂MN_ZWQ_̀ Za f{cdh|g}|ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqmuxtwn~�q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqmuxtwn~�q

KL�
XM_�M_Z_T̂MN_ZQ_TZX̂ QNQ_̀ RZ̀ QVZ_�T�O\Z�TW\��T̂Z̀ MRQZWT

WQ̂�M�Z�TM̀ U
hhfgb}ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqxmmn�tq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqxmmn�tq

eech{bg{bijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk �ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

# ����I��
����I������������I

zLK
ORZNQ̀STNZ̀ \RZWTUQN�ZTZ__MǸ ZXST_SYRMTZROẐ Z__ZT

M_�MUQZW�TRM[\Ǹ MTUQN�ZT�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��S
�c|}fg}eijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqluwmtnm�q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqluwmtnm�q

zLz

TT_������T��T���������T��T�������TV���������T�����������T���T������T

���������T���T����������T��T���� ��T���¡�����T�¢��������LTU��������T

���£��������T��¤�����T��������T����T�¥�T��T��¤��������T�����¦���T�T

����������T��T��¢�§¥�T]���̈���T��T�������T�������a

dhbcbhdgf©�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqxv�u�vxnt~q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqxv�u�vxnt~q

zL�

_������T��T���������T��T�������TV���������T�����������T���T������T���������T

���T����������T��T���� ��TZÛ LTU��������T���£��������T��¤�����T

��������T����T�¥�T��T��¤��������T�����¦���T�T����������T��T��¢�§¥�T]���̈���T

��T�������T�������a

d�ecef©gdhijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

wmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqxxwu~mon~~q xnoop qrsqqqqqqqqqqqqqtvuw��n~~q wwnoop qrsqqqqqqqqqqqx~vumv�n��q

zLª

WSUZUZSTXMTZNXZQ̂MT_\_�MN_STS\TYZWZNUQ̂T̂ZN\ZW�T

UZ�ZUQXZXMTXMTUZROZT̀S̀ ZWTXMTZ�RS«Q̂ZXẐ MǸ MTz¬T®Ō ẑ�T

�WZ̀ Z�SR̂ ZTXMTK�¬T̂T«T�°T̂T]UT«TWa�TUZYSTXMTª¬T̂

ecdd|gedijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�uxxwn�xq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq�uxxwn�xq

zL¬

M̂ YS�STS\T̂Z__ZT±NQUZTM̂ TZROẐ Z__ZT̀RZ�STK�z�°�T�RM�ZRST

M̂U²NQUSTUŜ TYM̀ SNMQRZTªTW�TZ�WQUZXZT̂ZN\ZŴ MǸ MTM̂ T

�ZNS_TUMOS_TXMT�ZUPZXZT]_M̂ T�RM_MN�ZTXMTV�S_a�TM_�M__\RZT

XMT�¬T̂ L̂TZ�³́ z̄Kª

©cf�fge�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq~utltn�lq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq~utltn�lq

zĹ

ZROẐ Z__ZT̀RZ�STK�¬T]UQ̂MǸ STMTZRMQZTORS__ZaT�ZRZT

UPZ�Q_USTUSNVMNUQSNZW�T�RM�ZRST̂MU²NQUSTUŜ TYM̀ SNMQRZT

ªTWLTZ�³́ z̄Kª

fcehbg�©ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqtu�v�nl~q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqtu�v�nl~q

|c|h�gebijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk fhc|ebg©©ijkkkkkkkkkkkkkkk

� ��-���,��

�LK R\�S_T��T�����T��T�§�T¦������µ��� �h|g©fijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk wonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqlton~mq lnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqmmn�lq wlnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqql~mnw�q

�Lz U\̂ MMQRZ bc©efgb{ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk wmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�uxwwn~xq �noop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqlvnwxq wvnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq�umlvnmvq

ecdb{ghfijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk fedgbfijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

¶ ����
����	J���·�����

ªLK

YWŞ \M̀ M̄�Q_STQǸ MR̀ RZVZXSTXMTUSNURM̀ ST�T̂SXMWST

RM̀ ZNO\WZR̄ Q̀[SWQNPS̄�ZVMR̄PSWZNXM_̄�ZRZWMWM�Q�MXS�TzT

Û T«TKTÛ �TMT¹T́TÛ �TRM_Q_̀ MNUQZTXMT�¬T̂�ZT]NYRTº»°Ka�TUSRT

NZ̀ \RZWT�T������������T���T��¦������T��T�������T�¼£����T]���T�������a

©cfddg|{ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq~utxxnwoq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq~utxxnwoq

ªLz

YWŞ \M̀ M̄�Q_STQǸ MR̀ RZVZXSTXMTUSNURM̀ ST�T̂SXMWST

RM̀ ZNO\WZR̄ Q̀[SWQNPS̄�ZVMR̄PSWZNXM_̄�ZRZWMWM�Q�MXS�TzT

Û T«TKTÛ �TMT¹T́TÛ �TRM_Q_̀ MNUQZTXMT�¬T̂�ZT]NYRTº»°Ka�TUSRT

NZ̀ \RZWT�T������������T���T�����T]��������������T�T�������T�������a

|c{|{gh{ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqwuowonvoq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqwuowonvoq

ªL�
RMNQVMWẐ MǸ STXZT�ZVQ̂MǸ Z��STQǸ MR̀ RZVZXZ�TUŜ TYWSUST

_M«̀ ZVZXSTXMTz¬T«Tz¬TÛ �TM_�M__\RZT́TÛ
bcb||g{h�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�u�wwnovq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqq�u�wwnovq

ªLª
N����������T��T£���T����T������������T��T����T���������T��T

��������������T�T�������T�¼£�����
fc{�egf|ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqtuol�ntwq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqtuol�ntwq

ªL¬
M«MU\��STXMT�ZVQ̂MǸ STM̂ T�Q_STQǸ MR̀ RZVZXS�TYWSUST

_M«̀ ZVZXSTz¬«z¬Û T�T°Û T�TM_̀ ZUQSNẐ MǸ STMT�RMZTXM̂ SWQXZ
�c�f}gb}�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqlultmn�mq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqlultmn�mq

ªĹ UZW�ZXZTM̂ T�M̀ QT�ZVM̀ �ceh�g©{�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqlu�vln~oq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqlu�vln~oq

fc{|eg{d�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk �ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

* �I½,�����I

¬LK
�SR̀ ZTM̂ T�ZQNMWTNZVZWTºÛ �TZẀ\RZT¹TzK��T�T�SRNMUQ̂MǸ STMT

QN_̀ ZWZ��S
b}bgd{�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

¬Lz
USN[\Ǹ STXMTYRQ_M_TPSRQ�SǸ ZQ_TMTVMR̀ QUZQ_T̀Q�STZWM̀ Z_TM̂ T

ZW\̂ QNQSTZNSXQ�ZXTNZTUSRTYRZNUZT�ZRZTZ_T[ZNMWZ_T[KTMT[»
�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

¬L�
�SR̀ ZTM̂ TWẐ QNZXSTM_̀ R\̀ \RZWT]̀_aTK̂ �̂TT]́¢Ḱ¬a�TQNUW\QNXST

�MRRZOMN_T�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQ_Ǹ ZWZ��S
e�dgeeijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqq�lxn��q toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqq�lxn��q

¬Lª

�SR̀ ZTM̂ TZW\̂ ¾NQSTXMTZYRQRT̀Q�STVMNM�QZNZTUŜ TO\ZRNQ��S�T

�Q«Z��STUŜ T�ZRZ�\_S_T�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��SLT

Z�³°̄zK¬

ec�h{g}bijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�ulvonm�q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq�ulvonm�q

ec|{bgd}ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e�dgeeijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

¿ �����	����

ĹK
VQXRSTWQ_ST̀M̂ �MRZXSTWẐ QNZXST°̂ T̂�Q«ZXS_T�T

�SRNUMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��S
fc}©�gbhijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqtum~ln�vq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqtum~ln�vq

Ĺz

�SR̀ ZTXMTVQXRST̀M̂ �MRZXST°̂ �̂TUŜ TZUZYẐ MǸ STWQ_ST

R̀ZN_W\UQXS�T\̂ ZT�SWPZT�Q«ZTºzÛ TÀT�SWPZTXMTZYRQRTKÛ �T

ZẀ\RZT�Û T�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��ST]����TKLºa

fceb|g©b�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqtu��wn~�q toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqtu��wn~�q

be�g©©ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk be�g©©ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Á �½,���
����I

»LK

YZNUZXZ_TXMTORZNQ̀ST]UTST�TZT_a�T̀Q�STYRZNUSTQ̀Z\NZ_TUŜ T
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\kcra_caVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\kcra_caN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\kcra_caN

mHGHg IJQPYXT�PNIJNVJnJKSXQJRSPNOJVMQXOPNJNOPRSVMLXKPNOPQNQMVSJYJSJNfNJIX{XOMT�PNMRJyM r̂d_̀dVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂rd_̀dN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂rd_̀dN

mHGHm IJQPYXT�PNIJNIXnXKPVXMKNJQNhJKKPNMOMVSPRMIP cr]_\̀VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcr]_\̀N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcr]_\̀N

mHGHt IJQPYXT�PNIJNIXnXKPVXMKNJQNOPQLJRKMIPNRMnMY rkar̀_a\VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNrkar̀_a\N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNrkar̀_a\N

mHGHu IJQPYXT�PNIJNVJnJKSXQJRSPNOJVwQXOP_NOPQNQMVSJYJSJ_NKJQNVJMLVPnJXSMQJRSP ]k\r̂_̂cVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]k\r̂_̂cN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]k\r̂_̂cN

mHGHv VJQPT�PNIJNLXKPNIJNQMIJXVMNpMKKPMYjPNJNWMVVPSJq_NIJN{PVQMNQMRiMY_NK[NVJMLVPnJXSMQJRSP sk\ac_cdVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNsk\ac_cdN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNsk\ac_cdN

mHGHx VJQPT�PNIJNOMVLJSJNIJN{PVQMNQMRiMY skcda_̂̂VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNskcda_̂̂N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNskcda_̂̂N

mHGH| VJQPT�PNIJNLXKPNfNOMYTMIM ckllc_]̀VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckllc_]̀N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckllc_]̀N

mHGH} VJQPT�PNIJNVJnJKSXQJRSPNOJVMQXOPNJQNLMVJIJNXRSJVRM ]kclr_̂\VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]kclr_̂\N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]kclr_̂\N

mHGHG� VJQPT�PNVJnJKSXQJRSPKNIJNQMIJXVMNJQNLMVJIJNXRSJVRM \kl]̀_a\VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\kl]̀_a\N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\kl]̀_a\N

mHGHGG IJQPYXT�PNIJNYMoJKNIJN{PVQMNQJOMRX�MIM_NO[NQMVSJYJSJNfNYMoJNKiKLJRKM r̀l_d̂VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNr̀l_d̂N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNr̀l_d̂N

mHGHGg IJQPYXT�PNIJNYMoJKNIJN{PVQMNQJOMRX�MIM_NO[NQMVSJYJSJNfNLJVhPYMIPNOPWJVSiVM ckcc\_àVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckcc\_àN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckcc\_àN

mHGHGm IJQPYXT�PNIJNYMoJNIJNOPROVJSPNO[NQMVSJYJSJNfNLMVMNJyJOiT�PNIPNLPTPNJYJnMIPV c]̂_d\VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc]̂_d\N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc]̂_d\N

mHGHGt IJQPYXT�PNIJNQiVP ckadr_dsVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckadr_dsN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckadr_dsN

mHGHGu VJQPT�PNhiMVIMNOPVLPNJNOPVVXQ�P ck\cl_ddVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNck\cl_ddN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNck\cl_ddN

mHGHGv IJQPYXT�PNJNVJQPT�PNIJNSJYjMIPKNOPQNSJYjMKNIJNMQXMRSPNJNJKSViSiVMNIJNQMIJXVM rkar\_àVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNrkar\_àN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNrkar\_àN

mHGHGx VJQPT�PNIJNLPVS�P ĉ_l̂VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNĉ_l̂N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNĉ_l̂N

mHGHG| VJQPT�PNIJNYPiTMK_NIJN{PVQMNQMRiMY_NKJQNVJMLVPnJXSMQJRSPkNM{©c\[\dc̀ \r\_ldVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\r\_ldN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\r\_ldN

mHGHG} VJQPT�PNoMRJYMKNJQN{XSM[nXIVPKN{XyPK k̂ass_rdVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂kass_rdN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂kass_rdN

mHGHg� VJQPT�PNIJNoMRJYMK_NIJN{PVQMNQMRiMY_NKJQNVJMLVPnJXSMQJRSPkNM{©c\[\dc̀ ca\_̂dVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNca\_̂dN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNca\_̂dN

mHGHgG VJQPT�PNIJNLPVSMK_NIJN{PVQMNQMRiMY_NKJQNVJMLVPnJXSMQJRSPkNM{©c\[\dc̀ câ_lrVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcâ_lrN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcâ_lrN

mHGHgg VJQPT�PNIJN{PVVPNIJNhJKKP_NIJN{PVQMNQMRiMY_NKJQNVJMLVPnJXSMQJRSPkNM{©c\[\dc̀ sk\al_̀̀VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNsk\al_̀̀N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNsk\al_̀̀N

mHGHgm VJQPT�PNIJNXRKSMYMTUJKNIJNOYXQMSX�MT�P ]rl_r]VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]rl_r]N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]rl_r]N

mHGHgt VJQPT�PNIJNXRKSMYMTUJKNJYJSVXOMK sds_̂̀VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNsds_̂̀N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNsds_̂̀N

mHGHgu VJQPT�PNIJNSiWiYMTUJKNIJNLnO c_c̀VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc_c̀N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNc_c̀N

mHGHgv OMVhM_NSVMRKLPVSJNJNWPSMN{PVMNIJNJRSiYjPN k̂]̀c_c]VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂k]̀c_c]N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂k]̀c_c]N
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�  F�? �B��DEF�A�������

��@ �? �����AF������BF

tHGHG YXQLJ�MNQMRiMYNIPNSJVVJRPNpO[NVMKLMhJQNKiLJV{XOXMYq àd_̂aVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNǸad_̂aN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNǸad_̂aN

��� "F����AF����1?��AF������BF�'�C����CCEF�A���F�� ��A�������

tHgHG OPVSJNJNMSJVVPNOPQLJRKMIP ]]̂_̀lVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]]̂_̀lN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]]̂_̀lN
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§ 1�"�� �B�FC

§�@ ����B��?��A��+�F"FC�A��"FB"���F

uHGHG MYnJRMVXMNIJNnJIMT�PNJQNWYPOPKNIJNOPROVJSPNOJYiYMVNMiSPOYMnMIPNpOOMqNrdª\]ªcd£�NfNJIX{XOXPNLVXROXLMY ckccl_l]VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckccl_l]N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckccl_l]N

§�� �B"�B�� �B�F

uHgHG {XyMT�PNpJROiRjMQJRSPqNIJNMYnJRMVXMNIJNnJIMT�PNOPQNMVhMQMKKMNMLYXOMIMNOPQNWXKRMhMkNM{©dr[\dĉ ld_̂lVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNld_̂lN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNld_̂lN

§�� �����C���"FB��������C

uHmHG nJVhMNQPYIMIMNXRNYPOPNJQNOPROVJSPNLMVMNoMRJYMKNOPQNMSZNc_]NQNIJNn�PkNM{©dr[\dĉ ckcl̂_asVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckcl̂_asN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNckcl̂_asN

uHmHg OPRSVMnJVhMNQPYIMIMNXRNYPOPNJQNOPROVJSPNLMVMNn�PKNIJNMSZNc_]NQNIJNOPQLVXQJRSPkNM{©dr[\dĉ aca_]lVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNaca_]lN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNaca_]lN

§�� ��CCF��"���FB�AF�C��;A��C�1�"�C�"F ��C���������?�F�A�«¬���=

uHtHG
LMVJIJNOPQNLYMOMKNIJNhJKKPNMOMVSPRMIPNpIV®MYYq_NLMVMNiKPNXRSJVRP_NOPQNIiMKN{MOJKNKXQLYJKNJN
JKSViSiVMNQJSzYXOMNOPQNhiXMKNIiLYMK_NOPQNn�PKkNM{©d̂[\dc̀©L

\dkrds_̀aVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\dkrds_̀aN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\dkrds_̀aN

uHtHg XRKSMYMT�PNIJNXKPYMQJRSPNOPQNY�NIJNVPOjMNJQNLMVJIJKNIV®MYYkNM{©d̂[\dc̀ \kal]_clVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\kal]_clN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\kal]_clN

§�§ ��CCF��"���FB�AF����;A��C�1�"�C�"F ��C���������?�F�A�«¬���=

uHuHG hJKKPNMOMVSPRMIPNViNOPQNJKSViSiVMNSXLPNIV®MYYNfN{PVRJOXQJRSPNJNXRKSMYMT�P ccka]̂_alVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNccka]̂_alN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNccka]̂_alN

uHuHg XRKSMYMT�PNIJNXKPYMQJRSPNOPQNY�NIJNVPOjMNJQNLMVJIJKNIV®MYYkNM{©d̂[\dc̀ ck]̀l_adVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNck]̀l_adN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNck]̀l_adN

§�̄ ��CCF��"���FB�AF�;C��� ��1�"�������� ��1�"��"F ��C���������?�F�A�«¬���=

uHvHG
hJKKPNMOMVSPRMIPNpKSNiQMN{MOJNJNViNiQMN{MOJNOPQNJKSViSiVMNSXLPNIV®MYYqNfN{PVRJOXQJRSPNJN
XRKSMYMT�P

ĉkra]_l\VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNĉkra]_l\N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNĉkra]_l\N

uHvHg XRKSMYMT�PNIJNXKPYMQJRSPNOPQNY�NIJNVPOjMNJQNLMVJIJKNIV®MYYkNM{©d̂[\dc̀ \kĉ]_dsVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\kĉ]_dsN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN\kĉ]_dsN

§�° A?�?C±�?�C�� ����B?�F

uHxHG
IXnXKPVXMKNKMRXSMVXMKNJQNhVMRXSPNOPViQWzNOXR�MNj�cadOQNJN��\dQQ_NOPQNLPVSMKN_N£��N¦�����N��N �������N
����¥�¥�� 

clkrcr_̀\VbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNclkrcr_̀\N NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNclkrcr_̀\N

uHxHg SMVoJSMNSXLPNYXnVJ[POiLMIPNLMVMNLPVSMNIJNWMRjJXVP ]ls_ldVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN d_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]ls_ldN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]ls_ldN

uHxHm LPVSMNJQNYMQXRMIPNJKSViSiVMYNpSKqNcdQQ_NNp̂dªĉ]q_NXROYiXRIPN{JVVMhJRKNfN{PVRJOXQJRSPNJNXKRSMYMT�P ]kala_\lVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
d_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN ]̀_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNsksac_âN ]̀_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNsksac_âN

§�² ��?B³?C�����'�?C�������� ?"�±�?F

uH|HG LMXRZXKNSMLMfnXKSMNLMVMNQXOŚVXPNpSnQqNOPQNc\]y]dOQ_NJQNhVMRXSPNOPViQWzNOXR�MNOPQN��\dQQk ]kr̀ _̀ddVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]kr̀ _̀ddN NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNfNNN cdd_dde NVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]kr̀ _̀ddN

§�µ ��?�F�?C�� ����B?�F

uH}HG
KPYJXVMNJQNhVMRXSP_NLPYXIP_NSXLPNMRIPVXRjM[N̈iMVS�[NOMKSJYP[NOPViQWMNPiNPiSVPKNJ̈iXnMYJRSJKNIMN
VJhXMP_NY�N¶c]¶NOQ_NJ�NN¶\_d¶NOQNfN{PVRJOXQJRSPNJNXRKSMYMT�P

]k\a]_âVbNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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�	aYX\[d	)	Z[̀	XQ̀WQ	\U][\eQ_Q	WQ\Q	X\f]Ug[	_U	bUcZTa[d		h�2	
"5
.
i"

�j	)	�����������	�	����������

% 5%����'																																							
"�����( 	'																																% 5%����	 	'																																								)			 "�����( 	'																																				% 5%����	

89:l ?I@J=m=KnC@ABCA=EO=@AGmOo?=?@

���,�3 ���+�	��	����	.�+.�+.���	��	��������	)	�+������ &
����'																																										 "�����( 	'																																			&
����	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							&
����	

���,�� ���	����	���	0�������	"��	+	"��	+	�5	���	�����	%�	���	���	�����	2����	)	�����������	�	���������� ""��"#'																																										
"�����( 	'																																			""��"#	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							""��"#	

���,�6 ���	�2���+�	57	���	��	��	)	�����������	�	���������� "��#
'																																												 "�����( 	'																																					"��#
	 	'																																								)			 "�����( 	'																																									"��#
	

���,�� ������	����	���������	�2�	%�	�����	��	%�	���	���	������	������	)	�����������		�	���������� 5��&'																																														
"�����( 	'																																							5��&	 	'																																								)			 "�����( 	'																																											5��&	

���,�� ������	����	���������	�2�	
�	�����	��	"��	���	���	������	������	)	�����������		�	���������� ��
5'																																														
"�����( 	'																																							��
5	 	'																																								)			 "�����( 	'																																											��
5	

���,�* ������	��������	����	��	%�	+	%�	���	����	�����	���	������	������	)	�����������	�	���������� 
���'																																														
"�����( 	'																																							
���	 	'																																								)			 "�����( 	'																																											
���	

���,�, ����	��������	����	���������	��	��	���	����	������	���	������	������	)	�����������	�	���������� "&�55'																																												
"�����( 	'																																					"&�55	 	'																																								)			 "�����( 	'																																									"&�55	

���,�- ������	�+�������	���$	���	������	��	"��	+	��	��	)	�����������	�	���������� .�%5'																																														
"�����( 	'																																							.�%5	 	'																																								)			 "�����( 	'																																											.�%5	

���,�/ ��2�	�����	���	�����	�����	��	"��	��	)	%7	)	�����������	�	���������� .#����'																																										 "�����( 	'																																			.#����	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							.#����	

���,�34 ��2�	�����	���	�����	�����	��	����	)	57	)	�����������	�	���������� "5
��
'																																										 "�����( 	'																																			"5
��
	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							"5
��
	

���,�33 ��2�	�����	���	�����	�����	��	%�	��		)	�����������	�	���������� &%���'																																												 "�����( 	'																																					&%���	 	'																																								)			 "�����( 	'																																									&%���	

���,�3� ��������	�	�����	��	�����p�	���	��2����q��	��������	h��	"����j 5
5���'																																										 "�����( 	'																																			5
5���	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							5
5���	

���,�36 �����p�	��	���+�	�������	)	.�+.�	�� ".�&&'																																												 "�����( 	'																																					".�&&	 	'																																								)			 "�����( 	'																																									".�&&	

89:r B<CI=EC>ABHA@?@JC>=ABCADm?>=J?s=KLH

���-�3
2����	��	������	��	����	���������	������	���	%�	+	#�	���	���	����	���	������	)	�����������	�	
����������


��#�'																																												
"�����( 	'																																					
��#�	 	'																																								)			 "�����( 	'																																									
��#�	

���-�� ������	����	���������	�2�	%�	�����	��	%�	���	���	������	������	)	�����������		�	���������� "..�5#'																																										
"�����( 	'																																			"..�5#	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							"..�5#	

���-�6 ������	����	���������	�2�	
�	�����	��	%�	���	���	������	������	)	�����������		�	���������� 
5�
.'																																												
"�����( 	'																																					
5�
.	 	'																																								)			 "�����( 	'																																									
5�
.	

���-�� �������	���	����	�	
�	�����	��	%�	���	���	������	������	)	�����������	�	���������� #%.�.#'																																										
"�����( 	'																																			#%.�.#	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							#%.�.#	

���-�� ������	��������	����	��	%�	+	%�	���	����	�����	���	������	������	)	�����������	�	���������� #5%���'																																										
"�����( 	'																																			#5%���	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							#5%���	

���-�* ����	���	���������	#�	���	���	����	���	������	)	�����������	�	���������� ""�#%'																																												 "�����( 	'																																					""�#%	 	'																																								)			 "�����( 	'																																									""�#%	

���-�, ��2�	��	����������	h�����t���	���������	��	�����������j�		��	%��� " �".�%&'																																							 "�����( 	'																																" �".�%&	 	'																																								)			 "�����( 	'																																				" �".�%&	

���-�- ��2�	���		����	������	��	%�	���	���	������		������	h�2	�.&&j	)	�����������	�	���������� " "5%���'																																							
"�����( 	'																																" "5%���	 	'																																								)			 "�����( 	'																																				" "5%���	

���-�/ ��2�	����	���������	��	#�	���	����	���	h�2)�.%&j	)	�����������	�	���������� %
#�&�'																																										 "�����( 	'																																			%
#�&�	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							%
#�&�	

JHJ=mABHA?JC>A@OGC<?H< A<uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvwxyvwz{|A }yyzyy~ A<uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvwxyvwz{|A A<uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAA }yyzyy~ A<uAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvwxyvwz{|A

8M C@J<OJO<=

8M:� m=�CA�H@@=ACA�?mJ<H

���3�3 ���	��)��	&����	)	�����������	�	���������� # "
%�%"'																																							 "�����( 	'																																# "
%�%"	 	'																																								)			 "�����( 	'																																				# "
%�%"	

���3�� ���	��)��	"�����	)	�����������	�	���������� " �".�#"'																																							 "�����( 	'																																" �".�#"	 	'																																								)			 "�����( 	'																																				" �".�#"	

���3�6 ���	.�)��	�����	)	�����������	�	���������� %#.�"�'																																										 "�����( 	'																																			%#.�"�	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							%#.�"�	

���3��
�������	�������	2��2������	������	��	����������	�#��	���	2���	�	�	"�	�����	�	"��	�$)	#�	���	������	
������	��	2��2�������		�2	&
�5j

%����'																																												
"�����( 	'																																					%����	 	'																																								)			 "�����( 	'																																									%����	

���3�� �����	h���+����	���2���	�������	���j " %5&�#�'																																							 "�����( 	'																																" %5&�#�	 	'																																								)			 "�����( 	'																																				" %5&�#�	

���3�* ������	�	����	h2���j	�������	�	#�	���	��	�������	�������	��	�����	"�	����	���	������ .�.��#'																																										
"�����( 	'																																			.�.��#	 	'																																								)			 "�����( 	'																																							.�.��#	



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

�� �����������������

���� ������������������ �������
��	��	!"�� �	�������	

#$%&%&
'()*+,-.+*/(0+0-*1/23245(060.789702:;<9=>70?7@70@7AB:0600C;=A7DE89B:0FE0?BA=G:9E@0BH0IGH0FE0;=J@70FE0I=F@BK0>BD0E:?E::H@70
FE0LMN0>DM00>BD0?@B9EOPB0DE>Q8=>70C0RST07@U7D7::70FE0>=DE89B0E07@E=7M0FE:ED?E87F70>BD0E:?E::H@70DV8=D70FE0N0>DK0E0?@B9EOPB0
@EUHA7@=W7OPB0CRSN07@U7D7::70FE0>=DE89B0E07@E=70DGF=70>BD0E:?E::H@70FE0RMX0>DK

YZ[YRMTL)\000000000000000000000000000000000000000
RLLMLL] 0)\00000000000000000000000000000000YZ[YRMTL0 0)\00000000000000000000000000000000000000006000 RLLMLL] 0)\000000000000000000000000000000000000YZ[YRMTL0

#$%&%#
'()*+,-.+*/(0+0-*1/23245(060.789702:;<9=>70C;=A7DE89B:0FE0?BA=G:9E@0BH0IGH0FE0;=J@70FE0I=F@BK0>BD0E:?E::H@70FE0LMN0>D0E0
>BD09EA70FE0?BA=G:9E@0ED0@7AB:

YNM̂T)\00000000000000000000000000000000000000000000
RLLMLL] 0)\0000000000000000000000000000000000000YNM̂T0 0)\00000000000000000000000000000000000000006000 RLLMLL] 0)\00000000000000000000000000000000000000000YNM̂T0

����
������������������ ���	�	����� ��	������_���������_	�����̀�	�	�_��"���	��a�������_���_����
��	��b��c���

#$%#%&
'()*+,-.+*/(0+0-*1/23245(0602@U7D7::70?BA=DG@=>70C>=DE89BM07U@EU7FB:0D=8E@7=:0=8E@9E:M0?BAVDE@B:07>@VA=>B:0E07F=9=IB:KM0
>BD09EA70FE0?BA=G:9E@0ED0@7AB:0E0?@B9EOPB0FE0@EUHA7@=W7OPB0CRSN07@U7D7::70FE0>=DE89B0E07@E=70DGF=70>BD0E:?E::H@70FE0RMX0>DK0
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