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YǸKM�

� \ � �


�������������� ���%�� ����UV�W$��/%��� ����UV�&&�1������X��������
2�)��/��/�������!�� ���UV�W$��)��/����UV�&&�1������X2�)��/�
45678��<=>4��B>:ED��@9V�W$��I>:7ED��@9V�&&�1�?>46GGX45678

a

a



���

������
	
 
� �� 
�

������������������������������� !����������"��#�$������"%��&!����������%%�'�����(�������
)�#��&��&���� ���������*�������+�����*����"��#��+���*���"%��#��&���*���%%�'�����()�#��&�
,-./0��123,��43/56��78������93:;<��78���"��83=32;<��78��"%��>3:/;<��78��%%�'�63,.??(,-./0

������@�
	
 
� �� 
�

��������������� !����������"�'�������&!�������
)�#��&��&������+�����*����"�'�������#��&����
,-./0��123,��93:;<��78���"�'�63,.??��>3:/;<�6.,72;<

������@�AB�CBD�
	
 
� �� 
�

��������� �����E�*F������������!��������G��+�����H��G"�� !����%I��&!�����%J�'�������&!��������
F��F��)�#��&��E�*F����&���� ��+������G�������#�*��G"��+����%I��#��&��%J�'�������#��&�����
,-./0�8.:K.,��E�*F����123,��L3?3/;<��G��,36/;<�95/5<�G"��93:;<�%I��>3:/;<�%J�'�63,.??��>3:/;<�6.,72;<

MNOPQRSTUVTR
	W 
X �Y� 
�

�
��������������� !����������"�'�����(�������
)�#��&��&������+�����*����"�'�����()�#��&�
,-./0��123,��93:;<��78���"�'�63,.??(,-./0

������Z�AB�CBD�
		 �� 
	 



)�������������� �����E�*F������������!��������G��+�����H��G"�� !����%I�'�������&!��������
���&[�����F��F��)�#��&��E�*F����&���� ��+������G�������#�*��G"��+����%I�'�������#��&�����
9,\?��,-./0�8.:K.,��E�*F����123,��L3?3/;<��G��,36/;<�95/5<�G"��93:;<�%I�'�63,.??��>3:/;<�6.,72;<

]̂ _̂ D̀�AB�CBD�
�	 
� �X ��

��������� �����E�*F������������+�����H��G"�� !����%I��!��������G��#����H��aJ��&!�����%J�'����H����&!�����
F��F��)�#��&��E�*F����&���� �������#�*��G"��+����%I��+������G��&�����aJ��#��&��%J�'�H�����#��&��
,-./0�8.:K.,��E�*F����123,��,36/7b95/5<�G"��93:;<�%I��L3?3/;<��G��87:472;<�aJ��>3:/;<�%J�'�4:32395/.��123,��>3:/;<

cdefgd�AB�CBD�
�� 
� �� ��

��������� �����E�*F������������+�����H��G"�� !����%I��!��������G��&!�����%J�'����H����&!����
F��F��)�#��&��E�*F����&���� �������#�*��G"��+����%I��+������G��#��&��%J�'�H�����#��&�
,-./0�8.:K.,��E�*F����123,��,36/7b95/5<�G"��93:;<�%I��L3?3/;<��G��>3:/;<�%J�'�4:32395/.��>3:/;<

hijklminio

p

p



��� ���

�����	
�����

�� ���� ��

��������������������� �!��"�"#$��%#����"&$�'(!�#)*����$+,�$�-.!�+,�#�$�/0�1�� ���!�,2"�$�
� �� ��3�4#�+������ �!�+"�"#���5�#��4�� �'(!�����6� �#"� �-.!�4��+��/0�1�� ���!�%"�5 ���
789:;�<9=>97������ �!�?@A7��7AB:CDEF:FG�'(!�9:7FH:IG�=CJC@IG�-.!�HA=:IG�/0�1�� ���!�HA=:IG�1�JCKC7CG

L�MN
�����

�� ���� ��

��������������������� �!��"�"#$��%#����"&$�'(!��,�#$�/O!�,� �"�$�P'!����$+,�$�#)*�-.�1�� ���!�,2"�$�
� �� ��3�4#�+������ �!�+"�"#���5�#��4�� �'(!�%# $�/O!�%#  ��P'!�����6� �#"� �-.�1�� ���!�%"�5 ��
789:;�<9=>97������ �!�?@A7��7AB:CDEF:FG�'(!�EA=IG�/O!�JAKA:IG�P'!�9:7FH:IG�=CJC@IG�-.�1�BA79KK!�JKC7IG�

QR�S
�����

�T ���� �T

��������������������� �!��"�"#$��%#����"&$�'(!��,�#$�/O!�,� �"�$�P'!�#)*����$+,�$�-.!�+,�#�$�/0�1�� ���!�,2"�$�
� �� ��3�4#�+������ �!�+"�"#���5�#��4�� �'(!�%# $�/O!�%#  ��P'!�����6� �#"� �-.!�4��+��/0�1�� ���!�%"�5 ���
789:;�<9=>97������ �!�?@A7��7AB:CDEF:FG�'(!�EA=IG�/O!�JAKA:IG�P'!�9:7FH:IG�=CJC@IG�-.!�HA=:IG�/0�1�� ���!�HA=:IG�1�JCKC7CG

U QV��M
WW
�����

�� ���T �T

���������������!��"�"#$���,�#$!���XY�/-.!����$+,�$�#)*!���XY�/-/!�,� �"�$!���XY�/-Z�1�� ���!�,2"�$
� �� ��3�4#�+!�+"�"#���%# $!��XY�/-.!�����6� �#"� !��XY�/-/!�%#  �!��XY�/-Z�1�� ���!�%"�5 ��
789:;�<9=>97!�?@A7��EA=IG!�C<Y�/-.!�9:7FH:IG�=CJC@IG!�C<Y�/-/!�JAKA:IG!�C<Y�/-Z�1�BA79KK!�JKC7IG�

U

QV��M
�����

�� ���T �T

���������������!��"�"#$���,�#$!���XY�/-.!����$+,�$�#)*!���XY�/-/!�,� �"�$!���XY�/-Z�1�� ���!�,2"�$
� �� ��3�4#�+!�+"�"#���%# $!��XY�/-.!�����6� �#"� !��XY�/-/!�%#  �!��XY�/-Z�1�� ���!�%"�5 ��
789:;�<9=>97!�?@A7��EA=IG!�C<Y�/-.!�9:7FH:IG�=CJC@IG!�C<Y�/-/!�JAKA:IG!�C<Y�/-Z�1�BA79KK!�JKC7IG�

U

[��V
�����

�� ���� ��

���������������!��"�"#$���,�#$!���XY�/-.!����$+,�$�#)*!���XY�/-/!�,� �"�$!���XY�/-Z!�%#����"&$!���XY�/-O�1�� ���!�,2"�$
� �� ��3�4#�+!�+"�"#���%# $!��XY�/-.!�����6� �#"� !��XY�/-/!�%#  �!��XY�/-Z!�5�#��4�� !��XY�/-O�1�� ���!�%"�5 ��
789:;�<9=>97!�?@A7��EA=IG!�C<Y�/-.!�9:7FH:IG�=CJC@IG!�C<Y�/-/!�JAKA:IG!�C<Y�/-Z!�7AB:CDEF:FG!�C<Y�/-O�1�BA79KK!�JKC7IG�

U
\�V�M


�� ���� �T

�������!��"�"#$��%#����"&$!���XY�/--!��,�#$!���XY�/-(�1�� ���!�,2"�$
� �� �!�+"�"#���5�#��4�� !��XY�/--!�%# $!��XY�/-(�1�� ���!�%"�5 ��
789:;!�?@A7��7Y�EF:FG!�C<Y�/--!�EA=IG!�C<Y�/-(�1�BA79KK!�JKC7IG�

U

U



�����
�� �� �	 �


������������������������������������������� ��������
!"�� �� �������#�����$��������������� ������"� �����
%&'()��*+,%��-,./0��12��������3,%'44��*+,%��5,.(/0�3'%�

6789��
�� �� �	 �


�����:�����;�����������������������:�������������������� ��������
!"�� :� �����<���� �������#�����$������:#������������ ������"� �����
%&'():=&1�&1>'��*+,%��-,./0��12�����:-,./0���3,%'44��*+,%��5,.(/0�3'%�

	�� 	��

?@�AA��
�� ���� ��

�����;���������������� �������
� �����<����#������������"� ����
=&1�&1>'��-,./0���3,%'44��5,.(/0�3'%

?@�AA��
�� ���� ��

�����:�����;������������������������� �������
!"�� :� �����<����#�����$����������������"� ����
%&'():=&1�&1>'��-,./0��12��������3,%'44��5,.(/0�3'%

?AB9�
�� �C�� �	

��������������������������DE����������������DD������������������������ ��������
!"�� �� �������#�����$����DE��#������$����DD��#�����$���������������"� �����
%&'()��*+,%��-,./0��12���DE��F,4,(/0��12���DD��-,./0��12��������3,%'44��5,.(/0�3'%1+/0

GHIJK	��KLKMIJK	��KLKNOJK	��

PQRST�PQAUQV�
�� ���� �C

�������������W�$X��������������� �����;Y�ZD������������������ ����
X��X���!"�� ��W�$X���� ����������[$�������ZD��#���������������"� ��
%&'()�2'.\'%��W�$X����*+,%��'(%]5(/0�.1F1+/0�ZD��-,./0������3,%'44��5,.(/0

_̂S̀�PQAUQV�
�
 ���	 �


�������������W�$X��������������������ab����� �����;Y�ZD�����������#����c��bd��"��e�c��Zf�� $����db�� ������f���������������� ��������
X��X���!"�� ��W�$X���� �������#�����ab�����[$�������ZD��#��������e���"�$��bd�� �����Zf�� $����db��"� ���f��������� ������"� �����
%&'()�2'.\'%��W�$X����*+,%��F,4,(/0�ab��'(%]5(/0�.1F1+/0�ZD��-,./0�����%,3(1g-](]0�bd��21.h1+/0�Zf��&'..]�db��5,.(/0��f���������*+,%��5,.(/0�3'%

iQ��̂�
�� �� �j �


�����;������������������������ ��������
� �����<������g"�$���#������������"� �����
=&1�&1>'��31.-&10��-,./0���3,%'44��5,.(/0�3'%

iQ��k�
�� �� �j �


�����;���"�l��c�: ������������� ��������
� �����<����"��c�:"� ����������"� �����
=&1�&1>'��&1.]5(,+/0:5,.(/0���3,%'44��5,.(/0�3'%

i��BT�

C �	 �� �


�������������������������md��������� ��������
!"�� �� ������#�����$���md���������"� �����
%&'()��*+,%��-,./0��12��md���3,%'44��5,.(/0�3'%1+/0

iQ��?�
�� ���j �


�����;����������������� $������������ �������
� �����<����#�������g"�$��� $������������"� ����
=&1�&1>'��-,./0��31.-&10��&'..]���3,%'44��5,.(/0�3'%

kB7S��
�� �n�� ��

�
�������������������������Em�����"�����������E��������������
!"�� �� �������#�����$���Em��"�$���$���E����������#���
%&'()��*+,%��-,./0��12��Em��-](]0��12��E����3,%'44��-,./0

_̂S̀�
�
 ���	 �


�
������������������������������������� �������
!"�� �� �������#�����$���������������"� ����
%&'()��*+,%��-,./0��12��������3,%'44��5,.(/0�3'%

oVV��

� �
 �� ��

�
�������������������������d������"�����������dZ�� ������������b���������"�p�����
!"�� �� �������#�����$���d���"�$���$���dZ��"� ���$�����b���������c<�������
%&'()��*+,%��-,./0��12��d���-](]0��12��dZ��5,.(/0��12����b���3,%'44��2,4/0�3'%

q�r�
�j �
 �� �j

�
��������������������������f���������"�p��
!"�� �� �������#�����$����f���������c<����
%&'()��*+,%��-,./0��12���f���3,%'44��2,4/0�

sUSVB�
�� �n �j �j

�����:�����;�������������Z�:�������������"�p��
!"�� :� �����<����#�����$���Z�:#������������c<���
%&'():=&1�&1>'��-,./0��12��Z�:-,./0���3,%'44��2,4/0�

?7̀��

n �� �n �


������������������������������������ ��������
!"�� �� ������#�����$���������������"� �����
%&'()��*+,%��-,./0��12��������3,%'44��5,.(/0�3'%

tSAB�
�� �	 �� �C

��������������������������d��������� ��������
!"�� �� ������#�����$�����d���������"� �����
%&'()��*+,%��-,./0��12����d���3,%'44��5,.(/0�3'%

q�r�
�j �
 �� �j

������������������f��"�Y������dd��������� ��������
!"�� ��#�����$����f��"��#���$���dd���������"� �����
%&'()��-,./0��12���f���2,>,+/0��12��dd���3,%'44��5,.(/0�3'%

q�r�PQAUQV�
�j �
 �� �j

��������������������#����c�������f�������������fE���������������bf��������� �������
X��X���!"�� �� �������e���"�$���$���f���#�����$���fE��#������$���bf���������"� �����
%&'()�2'.\'%��*+,%��%��-](]0��12��f���-,./0��12��fE��F,4,(/0��12��bf���3,%'44��5,.(/0�3'%

uvwxKyvzv{

uvwxKyvzv{ uvwxKyvzv{ uvwxKyvzv{

uvwxKyvzv{

|

|

| | | |



�����
�� �� �� �	


��������������������
������������
�������������������
�
 �!������������"�����#�����������
�����������!�������
�
$%&'(��)*+$��,+-./��01��������2+$&33��)*+$��4+-'./�2&$0*./	56 	55

789:;�
�� �6 �6 �5


���������������������
����<=��!�>��
����=������
�����������?@!�
 �!�������������"�����#���<=��!��"���#���=������
���������������
$%&'(��)*+$��,+-./��01��<=��1+A+*./��01��=����2+$&33��)*+$��BC1�

D99:�
E� �E �� ��


���������������������
����=���"��F
��
����=G��!�>��
����=H�����
�����������?@!�
 �!�������������"�����#���=���"���I�
���#���=G��!��"���#���=H�����
���������������
$%&'(��)*+$��,+-./��01��=���J-&KL$��01��=G��1+A+*./��01��=H���2+$&33��)*+$��BC1

MN;O��MN�PN9�
�� �� �� �6


�����������
��Q�#R������������"���
�S���
����T=���������
�����������
�����������?@!�
R��R�
� �!�����Q�#R������������?����!�#���#���T=��"�����#����������
���������������
$%&'(�1&-U&$��Q�#R����)*+$��$+2'0V,L'L/��01��T=��,+-./��01�������2+$&33��)*+$��BC1�

W:XN��
E	 �� �6 ��


��������������������
����Y<�����
�����������?@!�
 �!������������"�����#���Y<�����
���������������
$%&'(��)*+$��,+-./��01��Y<���2+$&33��)*+$��BC1�

Z;�[�
55 �5 �� �6


��������������������
����<=�����
�����������?@!�
 �!������������"�����#���<=�����
���������������
$%&'(��)*+$��,+-./��01��<=���2+$&33��)*+$��BC1

\:;N[�
E] �6�E �E


��������������������
����<=�����
��̂
����
 �!�������������"�����#���<=�����
��̂ �!���
$%&'(��)*+$��,+-./��01��<=���2+$&33̂$%&'(

_:��̀�
�5 �	 �a ��


��������������>bc
���
�����G���"���
�S���
�����d���������
�����Ge�����
�����������?@!�
 �!������������������S��#����G���?����!�#���#����d��"�����#����Ge�����
���������������
$%&'(��)*+$��A+3$./��01���G���$+2'0V,L'L/���01���d��,+-./��01���Ge���2+$&33��)*+$��BC1�

f:g�
�6 �E �� �6


��������������"���
�S���
�����Y����������
�����T���������
�����d����h
���
����e<��!�>��
����==���������
�����<Y�����
�����������?@!�
 �!�������������?����!�#���#����Y�����V!�#���#����T��"�����#����d����
��#���e<��!��"���#���==��!������#����<Y�����
���������������
$%&'(��)*+$��$��,L'L/��01���Y��20-,%0/��01���T��,+-./��01���d��2i$&��01��e<��1+A+*./��01��==��4+-'./��01���<Y���2+$&33��)*+$��BC1�

jkl��
�6 �a �� �E


����̂�����b��������������h
���
����=Y���b>�S���
����=d���������
����=T̂m��������������
�����������?@!�
 �!���̂�������
I��������������
��#���=Y�������#���=d��"�����#���=T̂��"I
�"��������
���������������
$%&'(̂n%0�%0A&��)*+$��2i$&��01��=Y��-0o0*./��01��=d��,+-./��01��=T̂,*+$3./�,+-./���2+$&33��)*+$��BC1�

��9��
�� ���� �6


�������������p���>��q��������
�����������?@!�
 �!������������p������q�������
���������������
$%&'(��)*+$��r&-LA��s&-$&���2+$&33��)*+$��BC1�

t:ul[�
�5 ���a �6

�

��������������������
����T<�����
��̂
����
 �!������������"�����#���T<�����
��̂ �!���
$%&'(��)*+$��,+-./��01��T<���2+$&33̂$%&'(

W:XN��
E	 �� �6 ��


��������������!�>��
�����G=���������
����Y<�����
������������
�
 �!�������������!��"���#����G=��"�����#���Y<�����
����!�������
�
$%&'(��)*+$��1+A+*./��01���G=��,+-./��01��Y<���2+$&33��4+-'./�2&$�

7[�vl��
E] �� �E �a


��������������������
�����e=�����
������������
�
 �!������������"�����#����e=�����
����!�������
�
$%&'(��)*+$��,+-./��01���e=���2+$&33��4+-'./�2&$�

ww



�����
�� �� �� ��

	
��
����
����������������������	����������������
	����	���	�������������	������������	���������
�����
 !"�!"#$��%&'(��)'*+,��!"*-./'&+,���0'($11��.'*/+,�0$(234� 345

6789�:�
�� ���; ��

�
�
��<����
��������	=����>2�?@�����������>2�AB����	����������
C���<������������	<�	��D>2�?@����	���D>2�AB����	�������	�
(!$/E��%&'(��F'#'&+,��"F2�?@��)'*+,��"F2�AB���)'*+,��0'($11

6789�:�GG�
�� ���� ��

�
�
��<����
��������	=����>2�?@����������>2�AB����	���������
C���<������������	<�	��D>2�?@����	���D>2�AB����	������	�
(!$/E��%&'(��F'#'&+,��"F2�?@��)'*+,��"F2�AB���)'*+,�0'($11

HIJ8��
�4 ���; ��

�
�
��<����
����������������>2�KB���������������>2�KL����	�����������
C���<�������������	���D>2�KB��M��
���D	��D>2�KL����	���������

(!$/E��%&'(��)'*+,��"F2�KB��(2�)-/-,��"F2�KL���.'*/+,��0'($11

�;�N �;�N

OPJ���
�Q
;3

��

;�

�
��<����
��������<	�<	�
<����>2�RA�����������>2�RK����	�����������
C���<�������������D	��D>2�RA����	���D>2�RK����	���������

(!$/E��%&'(��)-/-,��"F2�RA��)'*+,��"F2RK���.'*/+,��0'($11

SI8T�
�3 �5�3 �5

�
�
��<����
����������U�����>2�KV�����������>2�WL��X��������������>2�KY����	���������������
C���<��������������>�<�	��D>2�KV����	���D>2�WL���<������	���D>2�KY����	���������
����
(!$/E��%&'(��Z*$[-(��"F2�KV��)'*+,��"F2�WL��)&'(1+,�)'*+,��"F2�KY���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

\�87]�
�4 �� �4 �5

	
��
����
����������������������	������������
	����	���	�������������	������������	���������
�
 !"�!"#$��%&'(��)'*+,��!"*-./'&+,���0'($11��.'*/+,�

8̂_̀�
�� �3�� �5

�
�
��<����
����������U�����>2�KV����	���������������
C���<��������������>�<�	��D>2�KV����	���������
����
(!$/E��%&'(��Z*$[-(��"F2�KV���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

ab7c�GG�
�� ���5 ��

�
�
��<����
��������������������>2�KBB�����������>2�KBL����	���������������
C���<�����������M��
d��D	��D>2�KBB����	���D>2�KBL����	���������
����
(!$/E��%&'(��('0/"d)-/-,��"F2�KBB��)'*+,��"F2KBL���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

�;�N

SI8T�GG�
�4 �3�3 �;

�
�
��<����
��������=�������>2�L@���<e��������>2�L?�����U�����>2�KV�����������>2�WL��X��������������>2�KY����	���������������
C���<�����������><�
��D>2�L@���<����D>2�L?�����>�<�	��D>2�KV����	���D>2�WL���<������	���D>2�KY����	���������
����
(!$/E��%&'(��*"f"&+,��"F2�L@��0g($��"F2�L?��Z*$[-(��"F2�KV��)'*+,��"F2�WL��)&'(1+,�)'*+,��"F2�KY���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

h_̀��i_8j_9�
�4 �k�� ��

�
�
��<����
���<���l�Dm	���
�����������������RL��������KY���<	�����?R���������K@����	���������������
m	�m	��C���<���l�Dm	�����������M��
���D	�RL����	��KY����		��?R������
�K@����	���������
����
(!$/E�F$*n$(��l�Dm	���%&'(��('0/"d)-/-,�RL��)'*+,�KY��f'1'/+,�?R��.'*/+,�K@���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

opqrs
�5 �� �4 �5

	
��
����
����������������������	����������������
	����	���	�������������	������������	���������
�����
 !"�!"#$��%&'(��)'*+,��!"*-./'&+,���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

opqrs
�5 �� �4 �5

�
��<����
���������������>2�KA?����	����������������
C���<������������	���D>2�KA?����	���������
�����
(!$/E��%&'(��)'*+,��"F2�KA?���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

8̂I:�GG�
�; �5 �� �5

�
��<����
���������������>2�KYY����	����������������
C���<������������	���D>2�KYY����	���������
�����
(!$/E��%&'(��)'*+,��"F2�KYY���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

8̂I:�GG�i_8j_9��
�; �5 �� �5

�
��<����
���<���l�Dm	���
������������KY����	���������������
m	�m	��C���<���l�Dm	������������	��KY����	���������
����
(!$/E�F$*n$(��l�Dm	���%&'(��)'*+,�KY���0'($11��.'*/+,�0$("&+,

S_87̀��
44 �;�� ��

�
�
��<�����<	�<	�
<����>2�RA�����������>2�RK���<	��������>2�RV����	�����������
C���<�����D	��D>2�RA����	���D>2�RK����		���D>2�RV����	���������

(!$/E��)-/-,��"F2�RA��)'*+,��"F2RK��f'1'/+,��"F2�RV���0'($11��.'*/+,

t t

t

t



��� ���

�������	
��
��
� �� �� ��

�
����������������������������������� !�"#$���%������� !�"#&�'�(�)*����(+,�
-)�-)��.�,��/��/��������)�0,�1)��1 !�"#$���2�)���1 !�"#&�'�*��(������
34567�859:53��;<=3��>?9@4?A��?8!�"#$��@=9BA��?8!�"#&�'�C9=<=@D65��CE8

FGHI�G��	
��
��
J K� �� ��

�
����������������������������������� !�"#$���%������� !�"#&�'�(�)*����(+,�
-)�-)��.�,��/��/��������)�0,�1)��1 !�"#$���2�)���1 !�"#&�'�*��(������
34567�859:53��;<=3��>?9@4?A��?8!�"#$��@=9BA��?8!�"#&�'�C9=<=@D65��CE8

L�MN�
�� �� �J ��

(�)*���'�����������������,��O���,1�
*��(�'���������/�������*P��)��,))/P
C9=<=@D65�'�9?356Q��;<=3��8=RBA��8E4

L�MN�FFF�
�� �� �J ��

(�)*�������������%)/P��*)�2)
*��(��/������*���1���*)�2)
C9=<=@D65��;<=3��?9=:��<=6Q=

L�MN�FF�
�� �� �J ��

(�)*������������,��O���,1��'��)������������/%�����
*��(��/�������*P��)��,))/P�'��)�����/������,��/�
C9=<=@D65��;<=3��8=RBA��8E4�'�>=35RR��;<=3��S=96BA

T�G�
�
�� �� �J ��

(�)*������%)/P�'�������������������)�
*��(��*���1��'�.�,��/��/������/�)��
C9=<=@D65��?9=:�'�34567��;<=3��49=>?<BA�

UV
��
�� �� �J �J

�
)����W����/%�������%�����,��O��'�(�)*���,1�
)/���)��P)���,��/���2�)���*P��)�'�,))/P�*��(
X4?�4?Y5��S=96BA��@=9BA��8=RBA�'�8E4

UV
��FFF�
�J �� �� ��

�
�����������������2������*����� !�$Z���%������� !�[\��%�)�������� !�&$�'�(�)*���,1�
-)�-)��.�,��/��(����,�1)��1 !�$Z��2�)���1 !�[\��2�))���1 !�&$�'�,))/P�*��(
34567�859:53��3!�@D6DA��?8!�$Z��@=9BA��?8!�[\��]=R=6BA��?8!�&$�'�8E4

T��I�N�FF�
� K �� �

�
����������%������� !�&#�'�(�)*����,1���
.�,��/��2�)���1 !�&#�'�*��(��,))/P��
34567��@=9BA��?8!�&#�'�8E4�

UV
��FF�
�� �� �J �J

�
����������%������� !�̂_�'�(�)*����,1���
.�,��/��2�)���1 !�̂_�'�*��(��,))/P��
34567��@=9BA��?8!�̂_�'�8E4

G̀a��
�K �� �K �K

�*��%�*��bb��cWO�����%�����/%������,��O��� �����d/%�*����������'�(�)*���,1�
 �����/���)���*��2�)���,��/���*P��)������2)���)�0,�1)�'�,))/P�*��(
ee�fR5@3D4��Y=R3BA��@=9BA��S=96BA��8=RBA��?956Y=<BA��>?9@4?A��9?]?<BA�'�8E4

T�GHI�
�� �� �� ��

�*��%�*��bb��,��O��'�(�)*���,1�
 �����/��*P��)�'�,))/P�*��(
ee�fR5@3D4��8=RBA�'�8E4

�
GIN�U�
�� �� �� ��

�������� ��/P*����'�(�)*���,1�
 ��/P*����.�,��/�'�,))/P�*��(
34567�fXS<?94��'�8E4

T��I�N�
� K �� �

�
)����W�����%�����,��O���/%������cWO����/�  1//����'�(�)*���,1��*)�
)/���)��P)���2�)���*P��)��,��/����)���*��/�  1//����'�,))/P�*��(�
X4?�4?Y5��@=9BA��8=RBA��S=96BA��Y=R3BA��45fESD6?�'�8E4

g

g

gg



��� ���

�����	
��
�� �� � ��

������������������������� ���!��"����������������#���"���$�������%� ���&�'���"���(�����
)*����#��#��*���+�����+�����*�,+��,�����,������*�#������-�*(�����**���&����#+����'�
..�/012345�657�5781��9:0;<��2=:30;<�2:>;<��2:>;<��?:>@;<��A7>257<��8:03;<�&�B>:=:24@1�9C5

DEFGHIJKH
�� �� � ��

�������������������������������� ���#���"���%� ����!��"��������&�'���"��'L�����
)*����#��#��*���+����,������+������*�#�����**����*�,+��,����&��������'
..�/012345�657�5781��2:>;<��9:0;<��?:>@;<��8:03;<��2=:30;<�2:>;<�&�@13C>10M@;<�BC9

�����NN�
�� �� � ��

�����������������������������#���"��&�'���"���(��������*��O�#���"��
)*����#��#��*���+����,������*�#��&����#+����'��#�*��O��*�#��
..�/012345�657�5781��2:>;<��?:>@;<�&�9C5��P=:3O�?:>@;<�

Q��R�
�� �� � ��

�
������������������������� ��&�'���"���(��
)*����#��#��*���+�����+���&����#+����'�
..�/012345�657�5781��2:>;<�&�9C5

S�T��	
��
�� �U �U ��

���"�"�����*���O�#��$"�����������)V�WX��"������������)V�WW��!��"�����������)V�WY�&�'���"���(�����
Z����#��#�*���O�'����,�����()V�WX���*(���()V�WW��*�,+��,�����()V�WY�&����#+����'�
351@M��P=:3O�3:A@;<�2:>;<��79V�WX��24@4<��79V�WW��2=:30;<�2:>;<��79V�WY�&�9C5

[T����
�� �� �\ �\

������������&�$�L����!��"���������#���"������ ��&�'���"���(�����
)*����#�&�$�"���*�,+��,������*�#����+����&����#+����'�
..�/012345�&�A]31��2=:30;<�2:>;<��?:>@;<��9:0;<�&�9C5

F̂_EHIJKH
�� �U �U ��

���"�"�����*���O�#��$"�����������)V�WX��!��"�����������)V�WY�&�'���"��'L�����
Z����#��#�*���O�'����,�����()V�WX��*�,+��,�����()V�WY�&��������'
351@M��P=:3O�3:A@;<�2:>;<��79V�WX��2=:30;<�2:>;<��79V�WY�&�@13C>10M@;<�BC9

S�T��	
��̀abcad�
�\ �� �� �\

���"�"������$������*��O�#���"�����)V�efg��,��"���������)V�hf�����������)V�iX�����*�"�����)V�jh�&�'���"���(�����
k�*k���Z����#��#�*���O��*�#���()V�efg��'�����*(���()V�hf��,�����()V�iX��,���"��()V�jh�&����#+����'�
351@M�91>l13��P=:3O�?:>@;<��79V�efg��3:A@7-24@4<��79V�hf��2:>;<��79V�iX��m:0:@;<��79V�jh�&�9C5

F̂_EHIJKHnopqorH
�\ �� �� �\

���"�"������$������*���O�#���"�����)V�efg��,��"���������)V�hf�����������)V�iX�����*�"�����)V�jh�&�'���"��'L�����
k�*k���Z����#��#�*���O��*�#���()V�efg��'�����*(���()V�hf��,�����()V�iX��,���"��()V�jh�&��������'�
351@M�91>l13��P=:3O�?:>@;<��79V�efg��3:A@7-24@4<��79V�hf��2:>;<��79V�iX��m:0:@;<��79V�jh�&�@13C>10M@;<�BC9

QsT�
t\ �� �t �\

���������������� ��&�$���*����*��O�'u��
)*����#���+����&�$���*��#�*��O������
..�/012345��9:0;<�&�A:3100��P=:3O�BC9�



��� ���

������
	
 �� �
 ��

�����������������������������������  ��!�����������"#�$�%��&���������
'����(��(������&)����*������+����  ��*�����+���"#�$�&��%��&)����
,-./0��1234�5232/67��41���  ��82967��41��"#�$�:92;28</.��12367

=>����
�?� �
 �� �@

��������������������������!��������� "$� A��!�����������"#�$�%��&���������
'����(��(������&)������+���+���� "$� A��*�����+���"#�$�&��%��&)����
,-./0��1234�8</<7��41��� "�$�� A��82967��41��"#�$�:92;28</.��12367

BCDC�
@@ �� �? ��

EFG�$�%��&����������������$�%H����������
EFG�$�&��%��(������&)����$�&)����&�!)����
IJK�$�:92;28</.��L;2,��12367�$�1232/67�:M1

NCOPQ�
@	 �� �� ��

%��&���%R��&��$�EFG���������������
���&��%�$�EFG��(������&)����
/.,M9.30/67�:M1�$�IJK��L;2,��12367�

�S�TU�
@	 �� �� ��

%��&����%H����������$���������������!����������� V
&��%��&)����&�!)����$�'����(��(������*�����+��� V�
:29���1232/67�:M1�$�,-./0��L;2,��82967��41�� V

WXOYZQ�
@� �? �� �@

%��&����%H��[��%�&��$���������������!�����������V"
&��%��)��������$�'����(��(������*�����+���V"�
:29���\2:4;67�:M1�$�,-./0��L;2,��82967��41��V"

�S�]̂�
@_ �? �
 ��

%��&����%H����������$�EFG���������������
&��%��&)����&�!)����$�EFG��(������&)����
:92;28</.��1232/67�:M1�$�IJK��L;2,��12367�

NZYYZ�
@� �� �� ��

%��&���$�EFG��������%H��$��������
&��%�$�EFG��(���������$�&)����
:92;28</.�$�IJK��L;2,��:M1�$�12367�

Q̀abX�
@� �� �� ��

%��&����%H��$���������������!�����������"�
&��%�����$�'����(��(������*�����+���"��
:29���:M1�$�,-./0��L;2,��82967��41��"�

�ZcbPa�
	_ �_ �� �_

�����%��&�������������+������&�!�$�������&�!����H��[��%�&��$�!�!����������
!���%�&��%��(����!�����&��&�d�$�&)����&�d��)��������&��$�������������
:92;28</.��L;2,��-49<e/2;67�;48-�$�12367�;48-��\2:4;4�-49<e/2;67�$�848/.�f.,</.

�S�g]�
@_ �� �@ ��

%��&����%H��$���������������!�����������"h�
&��%�����$�'����(��(������*�����+���"h�
:92;28</.��:M1�$�,-./0��L;2,��82967��41��"h

>CibZ�
@� �� �� �


���������������!�������������A�$�%��&����%H�j*��k��
'����(��(����!��*�����+�����A�$�&��%����j*���)����
,-./0��L;2,��82967��41����A�$�:92;28</.��:M1jl9.m<,

�S�gT�
	_ �
 �� ��

%��&����������$���n�������"A
&��%��&)����$����*���+���"A
:92;28</.��12367�$�12o4;67��41��"A

pPbO�
@@ �� �	 ��

�
%��&�����������%H���������$����������������!�����������"h�������� #
�&��%��(����!������&)����$�'����(��(����!��*�����+���"h��+���� #�
:29���L;2,��:M1��12367�$�,-./0��L;2,��82967��41��"h��41��� #�

qbPQaZ�
@_ �? �� ��

�
%��&����������%H��$���������������!������������ h
&��%��(���������$�'����(��(������*�����+���� h�
:29���L;2,��:M1�$�,-./0��L;2,��82967��41��� h

pPbO� ��
�
	?

��&��$����()�$�8-.\0r�
�%��&�����������%H���������$����������������!�����������"h�������� #
�&��%��(����!������&)����$�'����(��(����!��*�����+���"h��+���� #�
:29���L;2,��:M1��12367�$�,-./0��L;2,��82967��41��"h��41��� #�

�S�sg�
�� 
_ �? ��

%��&�����������(���&������������������!�����+t�
&��%��(����!����%��&)�������+�����+u�
:92;28</.��L;2,��-9.8/67��12367��8</<7��,9vm230

�S�sU�
�� 
_ �? ��

%��&��������������������nw����������
&��%��(����!��*�����������&��&)���
:92;28</.��L;2,��5232/67��o23,67��12367

xCXbZ�
	� 
	 �� �@

%��&���������������
&��%��(������&)���
:92;28</.��L;2,��12367
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