
������������	�
���
���
���
���
�

���
��
���
���
���


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

&/0/
�'1
����2

3.4-.)
5*-6'7-
8/�/
9���

3)-..)
�,,-.((

����
�*+,:;:(
<,2

�*+,:;:(/
8/�/
9���

&=>
�?@@
��
99??

AB*:+>

(*+.(CD*E./4'B/*7



 
8.6(:).>

DDD/D*E'7+)-F.G7:EB.H)/H.)/*7
�� ��"���$�����I� ���JKL�MNMM���OPQ�OPJRST��PUVWL�XP�YRZVWL�[NW\�XP�]Q\��̂$KPS_V��J̀KZa��PKZVWLSb�
c'-
)=.
+*).()
E-:4.(2
*;*:+*6:+:)F
*H,
(E.4:*+(2
4=.4d
'7-
D.6(:).

DDD/D*E'7+)-F.G7:EB.H)/H.)/*7




������������	
���������������	
����
�������������������	��	���	
�	��������	����	������	����������������������������������������	
��
���	����
 ������ ������!�������	���"����	�������	����������
������#������	�$
��%���
	����&����������������������!������	�
����	���
�	�	���$���$
��� ���������	������	�����'�
	����()����*���()�����������	����+����� �()�������	
��
���	����+����� �()�������	
��
���	�����,���	���+������-./01234256� �7809��:2;.� �<.482=��>60�?:@� �A�BC=9��-2/05C64� �BC=9�D5�����������	
��()�������� �	����E���+����� �FGF�HH�����������	
��()������I2J248=����� �	����E���+����� �KHG�HH�����������	
��()�������	
�	����E���+����� �LHM�HH�����������	
��()������I2J248=����	
�	����E���+����� �KKH�HH�����������	
��)L������I2J248=����	
��
���	����"�	����	�������	���� �NNH�HH�����������	
��)L������I2J248=����	
�	��	�	����"�	����	�������	���� �OKH�HH��P�������������	
������������E !������� �QR��M�
��()�������	
�	����� ���	����	�S���	�����
�	�
���T�� �	���
�	�
��
��	���QR� �U!�	�
��)O�QR��)O�������	
�	�����,���	���	�S���	�����
�	�
���,���	������ �	���
�	�
�� �U!�	�
��KG�QR��KG�������	
�	�����,���	���	�S���	�����
�	�
���,���	������ �	�������� �P���������#��E !��������QR��(L�
��FH�������	
�	�������	
����� �	���-./01234256� �7809��:2;.� �<.482=��>60�?:@� �A�BC=9��-2/05C64� �BC=9�D5��P���������������E !�����V�M��������	
�	����� ���	���	�S��
�	�
�� �FOK�HH��P������������E !��������QR�V�M�
��()�������	
�	�������	
���� �	�� �KOF�HH��P������������Q�
����(H�Q��������������� �(NO�HH��P���������#��E !��������QR�V�(L�
��FH�������	
�	�������	
���� �	�� �GNF�HH��P�������U!�	�
��)O�QR����	
�	��������	
���� �	�� �NKH�HH��P�������U!�	�
��QR�KG���������	
�	�������	
���� �	�� �WE�



����������	���
������������������������������������� �������������������������� ������������������ ������������������������������������������������������� ��!"#$%!&'((#!���������������������� ��������)�����������*�������������*����+�� ���*������ ���� ��*��������������������,,�- ���������������������.���������,��� ��� ���/�!0123456(5#7! !8%39!!:5;1! !<1(%5=!!>73!?:&! !@!A'=9!!0523#'7(! !A'=9!B#!����	���
������������������������� ����/CC��	���
�������������������������� ����/CC��	���
����������������������� ���C/CC��	���
������������������������������� ��D�/CC��	���
������������������������������� �ECC/CC��FGHH��GI�����������F��������J)�����CC�� ��K������)����������� ���+���������L������� �����L���,�M��������������N/��,�������������������������������������,�-�������� �����O��-�I�,��M��CC�P�F�������F��������,����)�����C�� ��K���� �F�������	����!0123456(5#7! !8%39!!:5;1! !<1(%5=!!>73!?:&! !@!A'=9!!0523#'7(! !A'=9!B#!�F�������	����Q���MR����������-�� �- ����� ����/CC��F�������I������������Q���������M�P� �������������� �������RS� ���/CC��F����������*����*�� ����������K���������K���QTC�*����*����R� �DD/CC��O�������,��������CC�-���� �TT/CC��O�������,��������E��-���� �TT/CC��F������U��F�����������O��-�I�,��M��CC� ��TC/CC��F������U�F�����������O��-�I�,��M���CC� ��EC/CC�



�������������	
�������������������������
�����������������
�����������������������  � !� ��
�� �������	
������������������
�����������������
�����������������  ��	
���������"����"�����������������#���������!��$ %!���!�%�&��� %������% &&'������������
����
��������
�����������������
��������()����"����������������)��������
����
"��������)����������� ��)����
�����)����
�����������������* ��)����
�����)����� �""��������
����
"�������()�����+�����)
������������������
��������������������������)
��"
��)��
�)������������ ,-., ,/01234, ,55, ,67883493:,;<=:,9>?34,��� � �*��@� ���!���� ���*� �@� ����� �A����"�B��������� ���*� �@� � &������ ���*� �@� � ��&� ����)��)����$����������C�
�	�+��)���'��  � �  �*� �@� � ��!�� !� �D�*��@� � ���� �E�
#��)����� �� ���*��@� �! ���� �� � @� �!��� �(��F����"���G�����,H341=<?9<.0, ,IJ1K,,6<L3, ,M39J<N,,/01,O6P, ,Q,R7NK,,H<41.709, ,R7NK,-.,��SG�	TUVS((S�������	
�������U�����"������ �!�� �!&�&&������	
�������U�����"������ �!�� �!D�&&������	
�������U�  ���"������ �!�� �!��&&���SG��CUG������������U������� �!�� � &�&&�����������U����������� �!�� �  �&&�����������U���� &��  ��� !�� �!�� � !�&&�����������U� ���� ��� �!�� � D�&&�



������������	
������������������������������
���� �����������
��
�����������
���� �!�����
������"��
���������������������!������
�������
���������#�����������#������#��
��#��������$�%&'()*+,-+./% %01)2%%3+4'% %5'-1+6%%7/)%839% %:%;<62%%&+().</-% %;<62%=.%%>?.*%1<-.@1-+)%A*+/2'*(%(''%/'B-%(')-+./C%��������������
��D�!��D�D

���E������������ �FF$�����������������
��D�!��D�D

���G������������ �FG$�����������������
��D�!��D�D

���H������������ �FI$�����������J���������K���!��D�D

�������������������LD��� �H$�����������J���������K���!��D�D

����������������������� �H$����������J���������������������� �G$H���������J���������������F$E��� ��"��������J���������������M$H��� �FE$H���������J���������������G��� �FH$����������J����������������$H��� �M�$����������J����������������$H���L��D�KD����	��� �M�$����������J�������LD���!��D��������F$H��� ��$����������J�������LD���!��D��������E$H��� �FF$����������J�������LD���!��D��������H��� ��"��������J�������LD���!��D��������F���� �M�$����������J�������LD���M���� �NN$����������J�������LD���E����
�������� �FF�$����������J��������������
O�E���P������� �MM$����������J�������Q��
!R�������F��� �H$H���������J�������Q��
!�����M��� �S$H���������J�������Q��
!��������� �FN$����������J�������Q��
!�����N��� �MM$�������������T�����������
���� �FH$�����������	
����P
����M��
�E�������
��M� �S$S����������J�������U�
!�����������
���
���������� �G$�����������J�������U�
!�����������
���
��������� �H$H��



������������	
�����������������	
��������������� ������������������������������� ����������	
��������������������������� ����!� ���������
��������������!��"
#�����
�!���������!� �"
#����������$
��������%���&�'������ �"
#������������(���!���!��������� �������!� �"������!!
���)�!�����������*����+'���
��������������!��,�������-��!����.��
� !���� �%��������������������
�����!� ��������!!�!�������-��!������#���!���� �%���������������������
�����!�/01234567589/ /:;3<//=5>1/ /?17;5@//A93/B=C/ /D/EF@<//05238F97/ /EF@</G8/���������������
� ���� �%�����������HH�� �IIJKK����������������
� ���� �%�����������LH�� �LLJKK����������	
������������M���"�������� ����� �� �HHJKK����������	
�������������������������� ����!� �HHJKK������������! ����#����N������!���O��
���%�����������NP����O� �**JKK������������! ����#����N�������!!������O��
���%����������� �LKJKK����������,����	
���*����� �%����������� �+QJKK����������,����	
���+'������ �%����������� �+IJKK������������##�����) ������������������!!���� �R������� �SJSK������������##�����) �����������-��!����T�����P��M��������� �QJQK��"
#�����
�������������������T���
���M� �+'JKK��"
#���������!$
����T�'������ � �''JKK��"
#����������
##���U�����!� �'J'K��"
#������������(���!���!�T�*&�S����+'��� �+J'K��"
#�������������� �������!�N�����'O� �'� �VJVK����������������������N#�����������O� �VVJKK��-��!��������������������%������VWLX�N+KO� �++JKK��-��!���� �!�����!!�+K� �+J*H��-��!���� �!����#���+K� �+J*H��-��!���� �!��U������+K� �+J*H��-��!���� �!��U������VWLX�N+KO����+W'X�N+VO� �+J*H��-��!���� �!������+K� �+J*H��"���-��!!
���)�!��������������%����������� �HHJKK�



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

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

������	��� ����
��
�������� �����
���������!��
�����

����������������""���#�	���
����	�#�"����#���	�#�����
�$��%�������

�
����������&���������
���'�����!�"��
�(�	� �%�������

�
����������&���������
���'�����!�"��
�)*�	� �%�������

�
����������&���������
���'�!�	�

��������������+�	� �%�������

�
����������&���������
���'�!�	�

��������������+�	�,-./01234256, ,7809,,:2;., ,<.482=,,>60,?:@, ,A,BC=9,,-2/05C64, ,BC=9,D5,�E
����F�
���
��

�
�������
�
�������
��G
� �))+$++��E
����F���	��'����������&��������+�� �($(+��E
����F���	��'����������&�������H+�� �I$I+��E
����F���	��'����������&�������*+�� �))$++��E
����F���	������
��'����	������+������	� �)*$++��E
����F���	������
��'����	�����H+������	� �)($*+��E
����F���	������
��'����	�����*+������	� ��+$++��E
����F���	����'��'����	�����*+�����	� ��J$++��E
����F���	����'��'����	�����(*�����	� ��*$++��E
����F���	����'��'����	�����)++�����	� �HH$++��%��������	K����L�'��'���������+$���� �H$H+��%��������	K����L�'��'���������+$J������"�
�L�'�� �M$M+��%��������	K����L�'��'���������)$�*��� �J$J+��%��������	K����L�'��'������������� �I$I+��%��������	K����L�'��'���������H��� �)�$�+��%�������

�
�������'�������	��	���������N���
� �*$++�



����������	
� ����������� ����������
������ ������������	�
�� ������	�������� �!""#"$�%&�'(�$"#�)��*�+""#���,"$�$�-�.�)"��*"$��*�"�#�/0�1��2����"#� �%%3433�������� �+""#"$�567��$8�($""9�2��"�&�:(� �;<433�������� �+""#"$�567��$8�($""9�2��"�=�:(� �%;433�������� �+""#"$�567��$8�($""9�2��"�>�:(� �%<4=3�������� �+""#"$�567��$8�$"#?�8"��6)�2��"�;3�:(�@ *� :�A� �%B433�������� �+""#"$�567��$8�$"#?�8"��6)�2��"�;>�:(�@ *� :�A� �&<433�������� �+""#"$�567��$8�$"#?�2�� :�2��"�;3�:(�@�#7���A� �%B433�������� �+""#"$�567��$8�$"#?�2�� :�2��"�;>�:(�@�#7���A� �&<433�������� �+""#"$�567��$8�8"��6)�2��"�<�:(� �%<4=3�������� �+""#"$�567��$8�8"��6)�2��"�C�:(� �&3433�������� �+""#"$�567��$8�8"��6)�2��"�;%�:(� �&=433�������� �+""#"$�567��$8�D�����9�8"��6)���#�.�2��"�;4=:(� �;;433�������� �+""#"$�567��$8�D�����9�8"��6)���#�.�2��"�&4=:(� �;C4>3�������� �+""#"$�567��$8�D�����9�8"��6)���#�.�2��"�<:(� �&=4%3�������� �+""#"$�567��$8�D�����9�8"��6)���#�.�2��"�;=:(� �EE433�������� �+""#"$�567��$8�D�����9�8"��6)�.�($""9�69������9#�%3:(� �;;3433�������� �+""#"$�567��$8�D�����9�8"��6)�.�($""9�69������9#�&3:(� �;%;433�������� �F$67(*�=3 -�)��*�(7�$#�8"��6)� �;=433�������� �F$67(*�=3 -�)��*�(7�$#�6$�9("� �;<433�������� �F$67(*�<= -�)��*�(7�$#�6$�9("� �%3433��G�22���+""#"$������� �HIJ7�8��)�9� 6-5�$�-"9�� �%%433���GKLM11DNO�MP/D�QMNF����7 :�9(�+�9("$����67��$8��9#�P7���� �'����9(�+799"����E���R"��P7�����6�F7$:"8� �S69�9(� 69"���F)6���R"���9#��*�5"������������	
� ����������� ����������
������ ������������	�
�� ������	��S69�9(� 69"�2"9����$("� �%==433��S69�9(� 69"�2"9���-���� �%3C433��S69�9(� 69"���$��(*����$("� �%=&433��S69�9(� 69"���$��(*���-���� �%3C433��L7���9(�S6�$#�&33�T�E=3�U,�$�67�� 6�67$�� �;C4C=��L7���9(�S6�$#�&>3�T�=;3�8"��6)�+6$�567��$8� �&&433��'����9(�!799"����$("�@F7$:"8?�J7 :A� �CC433��'����9(�!799"��-"#�7-�@L*� :"9�A� �>>433����7 :"$�!�9("$��S�� :������������������������������67��$8IJ7 :�� �;4B=�



���������������	
������������������	�����������
����������������� �� �!��"�#�� �$�� �%��&���'"(� �)�*+%!�������+��� �*+%!�,��������-�.������/����0��1��-�0���	2�.� �34566�������-�7��	�2��
��������8����	����-�9��:
�1� �33566�������-�;�1��
��<���	���-�=>���2�?� �34566�������-�<����	��-�@�
����2�.�A��B�����2�C� �33566�������-�D	��	
�1�E
	>���D:���>���
�1�-�C
����9� �34566�������-�D	��	
�1�E
	>����	�:��-�=>���2�?� �34566�������-�D	��	
�1�E
	>�F>
������-�=>���2�?� �34566�������-�D	��	
�1�E
	>�9�����-�=>���2�?� �34566�������-�D	��	
�1�E
	>�G�����-�=>���2�?� �34566�������-�D	��	
�1�E
	>�D>����-�F��	���2�.� �34566�������-�=�:��A�=��
�����1��
1���-�=�	���2�0� �33566��F9�-���
�����H11�I
���D��	E���� �JK566��<����-���
���������E��<���	���C���������0��� �L3566��=CH0.;.H=H0D����1���=>��:�:�	��� �F�M��-=�		��H���������=>��:�:�	��� �I��	�9
���=>��:�:�	��� �7�M
	���9
1
	���=>��:�:�	��������C�1��:�	���������������� �� �!��"�#�� �$�� �%��&���'"(� �)�*+%!�������+��� �*+%!�,�����1���=>��:�:�	��� �NN566��8.�D	��
1>	�G�����=>��:�:�	��� �NN566��F�M��-=�		��H��������=>��:�:�	��� �KK566��7�M
	���9
1
	���=>��:�:�	�������C�1��:�	���O����
1����	���
	�
��F�M��=�		�P�� �QQ566��I�	�����=>��:�:�	���E
���� �J6� �LL566��I��	�9
���=>��:�:�	��� �D���� �JK566�



�����������	
������������������
������������������������������ ���������	����� ���	�����!��������������"� �����#����� ������������� ���$!�%��������%������������#����&�'���(�������� ��������)��&�*+������ �������#���������#���������)������%,�#������)��-./012345367- -891:--;3</- -=/593>--?71-@;A- -B-CD>:--.3016D75- -CD>:-E6-������������$!�����#���FG+����#� �HHI++�������������$!����������!���!%���,%##���FG+����#� �JJI++����������	��K�� �����	�����!��L����������������� �'F+I++�������������������� �GJIG+���������#���� �'M+� �JJI++������N��#�����,�����*+�����ON������P� �Q+� �HHI++������N��#�!���#���*+�����ON������P� �HI++������#������#����� ������������)��%����������'++������ ������������)��%����������QH������ �'RIH+���������)��������#�������GR������ �'RIH+���������)�����"���������*R������ �'RIH+������#�����H++$��������#��#�� �**I++������!%����S��%���� �FHI++������!%������$!�%��� �FHI++�



��������������	
��������������
������ ��������������
���
������������������
����
�����������
��������� !" #$� �%&�'��( )�� �*�"& +��,$��-(.� �/�01+'��� ��#1$"� �01+'�2#��	
���������3�����
�������
�������������
�� �445655� �4�������������789����9:��
�;55�����8��<�=����� �:>9655� �4�������������4����95��
�;95�����8��?�@���
�������
�����������������A�����
�������B� �CC5655� �4��D���@
E���F������
��
������3
E������
�4;��
�����������G����������
��<����������6��4H�;�����7��
��������������
�H�IH�����4;��
���������������3��3��
���6��F���3���
����������������3
E������3��
��3������
���������
��������������
���E���6��7�	
��������� �I�	
��������� �4;�	
��������������� !" #$� �%&�'��( )�� �*�"& +��,$��-(.� �/�01+'��� ��#1$"� �01+'�2#��D���@
E�4�	
���������J
������H������������ �445655��D���@
E�;�	
���������J
������H������������ �4>C655��D���@
E�7�	
���������J
������H������������ �;K:655��D���@
E�I�	
���������J
������H������������ �7>C655��D���@
E�4;�	
���������J
������H�L�
���
��H������������ �I75655��D���J
�������M�������@��� �;K6:5��FN���
�����O���������������� !" #$� �%&�'��( )�� �*�"& +��,$��-(.� �/�01+'��� ��#1$"� �01+'�2#��FN���	����M33���<������� �956K5� �4�



�������������	�
���������������	��	���������������������	�������������	�
������������������	����������������� !"#$%&$'(� �)*"+��,$- � �. &*$/��0("�1,2� �3�45/+���$!"'5(&� �45/+�6'����������	��7������	��	��	�	8��������9���������� �:�;<<����������	��7�=	�	���>?����9���������� �:�;<<����������	��7�=	�	���>@�7��9���������� �:�;<<����������	��7�=��
���
	���7��9���������� �:�;<<����������	��7�A��8	������7��9���������� �:�;<<����������	��7�A��8	�����7��9���������� �:�;<<����������	��7�B��8��>?�7��9���������� �:�;<<����������	��7�B��8��>@�7��9���������� �:�;<<����������	��7�C�����	�D��E���7��9���������� �:�;<<����������	��7�C�����	�������������������� �::;<<����������	��7�F	G8�F�	�����	������������������� �::;<<����������	��7�F�	���E�H	�	G��������������� �::;<<����������	��7������	��>?�7��9���������� �:�;<<����������	��7������	��>@�7��9���������� �:�;<<����������	��7������	��>:�7��9���������� �:�;<<����������	��7���I�������>?�7��9���������� �:�;<<����������	��7���I�������>@�7��9���������� �:�;<<����������	��7�H	�	G��7��9���������� �:�;<<����������	��7�J���E��	�H��	�����7��9���������� �:�;<<����������	��7��E�	�	��>?�7��9���������� �:�;<<����������	��7��E�	�	��>@�7��9���������� �:�;<<����������	��7���
����>?�7��9���������� �:�;<<����������	��7���
����>@�7��9���������� �:�;<<����������	��7�K	������>?�7��9���������� �:�;<<����������	��7�K	������>@�7��9���������� �:�;<<����������	��7�K�
��8��	�	8�����>?�7��9���������� �:�;<<����������	��7���	�����H	�	G��������������� �::;<<����������	��7���	�����H	�	G�7��9���������� �:�;<<����������	��7�����E�������	�D��E���7��9���������� �:�;<<����������	��7�L���	�D��E���7��9���������� �:�;<<�



���������������	�
�������������	���������������	����	����������������������������������������	������� ���!��"����������#������$� ���	��������%����&����&���������������������	�������'����(���!��"��� � �����������)���*����*������'����	����������+�������������������������	�������,���-�!�����������������*����*������'����	����������+�������������������������	������ �.�������-������-,��/�������&����%����%������%$)������+� �.�������-������-,��/�������&����%����%�������������+��,������������,������'����(��������	�����������+��������������������� �0������'�(��,���+���������1�/��������2��3������������2�$)�4� ���-� ����,������2*�4���	�-����	�� � ���	+�����	�,���+�!���4����������5���������+��6'�7�4��$%�� �6�����������	����������������8��������'��"�����	�'���������8�����8�����'��"�����	�



�����������	��
������
����������	���� �������������������	���������������� ��������������������������������������������������� � �����������������	����� ��������	�����!�	��������"�����	��#"�����������!�������������������������	������$� ����������������%����%�&�����'��������(�)�*�	��������+����������������	�������������	����	,��������	��	����	���������������-�����������&+.����%�/.����%�0.����)�)��"����������	���(�)�������������� �'������� ������1�2�����	���������	������������������"�������������1����),����������)�������&.����	�����	������ �"���3����	���������������������)�� ��������������)��	�� �"�������������������),�����������,��*&����0&������+&������������	��������4���)1'����5����������1����),�����)�	�������+.����������	������ ����	��������������	����5����������1����)������)�	�������&.���������	������ ����	��������'67������1����),������)�	�������&.���������	������



��������������	�
���������������������
������	�����������������������������������������������������������������������������������������������
�	�������������� �
��������������� ����
��������������������������!"�#���������������� �����$��������������������������������#����������%���������������� ���������������� ����������$��	������������&��������	�'� ��	���������������������������������	��������������������������	�
�������#������������&���	��������	�&������������������&��������(��)"#*� �������������+�����	��,���������������������������������������-./012345367- -891:--;3</- -=/593>--?71-@;A- -B-CD>:--.3016D75- -CD>:-E6-��FG
�H�I�FJHGFK��L�G 
�F������#���K�������MNO����P)�#������ �!M*�""��J��������� ����QR����!*"��#������������ �*PS�""��K��&��$��������T�&�������������	�))�#���	��� �*Q*�""��K��&��$��������T�&�������������	�))�#�#��� �*Q*�""��K��&��$��������T�&���'�+������,'�))�#�#��� �MM"�""��
�UUH����J���
�VV���������W�����+T�����'�$����I�����,� �S"�""��J���
�VV������������#��������+�#�������$���	��,� �S"�""��J���
�VV������������#��������+J����#��,� �S"�""��J���
�VV������������#��������+������,� �S"�""��J���
�VV������������#��������+ ������'�J��#������,� �S"�""��J���
�VV������������#��������+�����������,� �S"�""�---��F�T��I�FJHGFK��L�G 
�F������%��$���X����'�$���%�
�#��� �*YQ�""�����%��I��%����	��	�*QO�Z�Y"�#�X� �%����� �)"�""�����%��I��%���������������&��	����X����� �!)Q�""�����%��I��%����	��	�X����� �!!"�""�����%�������Q"R����!""��#������X����� �!PN�""�����%�������Q"R����!""��#������K������K�����X����� �*)Q�""�����%��������������S)�#�����'�����������'���	������'������V��� �MM�""� �!"[� �!""�����%������������))�#�(�))�#�(�!)�#'�Q���������� �*S)�""�



��� ����������	
� ����������� ����������
������ ������������	�
�� ������	���������������� ����!� ���"#$� $"$#%&�'"$�(� #)*+#,+� �--.//��0� 1233��2!4 ���#5)�6,"5*�$"7*�-/�8*$5*�5%99� �:.:/���#5)�6,"5*5�6;#<*99#&=�!;9�%&�7%6$� �::.//��>%?9#=@$�AB"$$*5C�<*56#%&D� �EE/.//��49$5"6%&#,�'!�2���'*7*99*5� �FF.//���G=�H"7�9#=@$I�32�I�2�J:� �-K.//���'�L ���5"7�1"$�M�L%66G8�;#$@�N%%$�79"$*I�O/,8�9%&=� �EPK.//���5"7�1%,+5%",@� $#,+("99� �EK.OK���5"7��%=�EJ/,8�?�P/,8�?�P/,8�;#$@�B"#$�9%")�)%%5�AN9"$�7",+D� �FF/.//���5"7��%=�,"=*�(�EQ/,8�?�Q/,8�?�O/,8�(�A$%�%5)*5�%&9CD���5"7��%=�1%99"5G8� $"#&9*66�,"$,@*6�R�@%9)6�&*,+�9#+*�)%=�%&�,@"#&� �EQ:.//���5"7�>9C�2N*+$%� �JO.K/���5"7�>9C�2N*+$%�A�"#$6�%&9CD� �F� �O.K/���5"7�>%?�1%99"5G8� $"#&9*66�,"$,@*6�R�@%9)6�&*,+�9#+*�)%=�%&�,@"#&� �EQ:.//���5"7�>%?�,"=*($C7*�;#$@�7"))9*�*?�9%&=�E/K�,8� �JO:.//���5"7�>%?�,"=*�$C7*�O/,8�?�FK,8?FK,8�(N9"$�7",+*)� �--/.//���5"7�>5G#$�>9C� �EK.//���5"7�>G&&*9�A &"+*D�:K,8�9%&=I�,%99"76#B9*I�6@")*,9%$@I�NG99�S#7� �--.//� �E/T� �E//���5"7�0"56G7#"9M'"$�N%9)#&=�"9G8#&#G8�A299#%$���6$C9*D� �FF.//� �E/T� �E//���5"7�0%G6*M &"+*�8G9$#�,"$,@I�G7�$%�E//�8#,*�#&�"�6*$$#&=�R�6&"+*6� �J:K.//���5"7�0%G6*�,5"C(7%$�,"$,@*6�E/� �EP.K/���5"7�0%G6*�U*$,@("99�;#)*�G7�$C7*� �K/.//���5"7�0%G6*�0#&#�8G9$#(,"$,@�$5"7�E/�;#&)�G7� �--.//���5"7�0%G6*�0G9$#(,"$,@�0*$"9���3�,"$,@*6�E/� �JJ.//���5"7�0%G6*� &"7�L9"6$#,�V%%+� �J.J/���5"7�0%G6*� &"7(2�*"6C�6*$�&%�,"$,@�N#&=*56� �K.K/���5"7�0%G6*��#7�$5"7�,"$,@*6�E�"9#<*� �K.K/���5"7�L#=*%&�1"=*��C7*�)%GB9*�*&$5"&,*�5#=#)�EJ/,8�?�P/,8�?�-/,8� �JK/.//���5"7�L%66G8�9"5=*I�;#$@�N%%$�79"$*I�O/,8�9%&=� �EPK.//���5"7�'"BB#$�>5#*&)9C�(�BG55%;�$C7*�A�%?�%N�KD� �K� �E-J.//���5"7�'"BB#$�;#$@�7"))9*�P/,8�?�J/,8�?�J/,8� �OO.//���5"7�'"BB#$�;#$@�7"))9*�P/,8�?�J/,8�?�J/,8��E,8�8*6@� �OO.//���5"7�'"BB#$�'GBB*5�W";(�$C7*�A6**��5"7�X#,$%5� %N$�1"$,@�B*9%;D���5"7�'"$�,"=*�(�FK,8�?�EK,8�?�EK,8� �P/.//���5"7�'"$��G&&*9�(�8G9$#(,"$,@�9#<*�,"=*� �--.//���5"7�'"$�15"C�L%$�-/,8�Y�EK,8�Y�EK,8� �JJ.//���5"7�'"$� #&=9*�9#<*�,"$,@�;#5*�,"=*�675#&=�)%%5�3"5=*� �FF.//���5"7�'"$� #&=9*�9#<*�,"$,@�;#5*�,"=*�675#&=�)%%5�0*)#G8� �--.//���5"7�'"$� #&=9*�9#<*�,"$,@�;#5*�,"=*�675#&=�)%%5� 8"99� �JK.//���5"7�'"$� &"7(2�(�*"6C�6*$�&%�,"$,@�N#&=*56� �O.O/���5"7� &"+*�M�'*7$#9*�>G&&*9�$C7*�:K,8�?�EQ,8�?�EQ,8�9%&=�S#7� �-/.//� �E/T� �E//���5"7� &"+*�,"=*�(�KK,8�?�KK,8�?�EK,8�F�*&$5"&,*6�N%5�G7�$%�F,8�$@#,+� �J:K.//���5"7�X#,$%5� %N$�1"$,@�'GBB*5�W";�ZE�5"BB#$� �FK.//� �E/T� �EJ���5"7�X#,$%5� %N$�1"$,@�'GBB*5�W";�ZE.K�,"$�M�N%?� �K/.//� �E/T� �EJ���5"7�X#,$%5� %N$�1"$,@�'GBB*5�W";�Z-�)%=�M�)#&=%� �KK.//� �E/T� �EJ���5"7�X#,$%5� %N$�1"$,@�E.K�[�5*79",*8*&$�5GBB*5�7")6� �J� �Q.Q/���5"7�X#,$%5� %N$�1"$,@�-�[�5*79",*8*&$�5GBB*5�7")6� �J� �Q.Q/���5"7�X#,$%5� %N$�1"$,@�E�[�5*79",*8*&$�5GBB*5�7")6� �J� �O.O/���5"7�X#,$%5� %N$�1"$,@�(�F�,%#9�675#&=�6*$6� �J� �EE.//�



������������		�
��������������������������������������	������		����������������� !��"�#��$����		�
������%�����&���������'��(��&�����������		������(��)��		������������*'��&�+���,�		�*��������&����)-)�).)�*����,���&���,�		���������(�������&�������&��������	��&���&�+���&��*�����	�����)����/����!�0 ����.	�����&��������(�		')�1������������%�		'�
������(�����(�'����%�	'��&��
��'����%�������%�2����,���
�������������&����%�)�3��
��������*������������,��&����,����������&����')���'�
�������������*������'����&����&��,���
����%����'���&�����&��
���'����%����,�		����������������2��
�(�����(�456�(��������������2����%7����8���2����%��������8�������*	�)�3����(����,�		�*�������(�����'�
�������������*��2�������������	�����*��������)�9(�
��������(��������*��(��	�'��&�������������*'�����,������'��	���)����/��"��/��:� /�;�!�0 ����9(���'����%�'�������&����������(����2�����&����%��'���&���������(���'����������������������*�������2���,��&���<�,��2��
���'=�,��,�		��%��	�'����,��&���<�,��2��
���'��������
����'����&���&������(��	����
��&������%����*��2�����=��&����
�����&������%����&����
�'����%���'���(�����)���>��>�/������(��&��4���(�?�����'�<@4<���,������	������
�	��������%��������	������
�����
�,����������
���������������(���)���,������'��
�������(���������,������'��&����A������&������%������%�	���
&��������	�,)��9(��&����������,&��&�'�������&�������������&���,������'=��&������%�������������&����,���+����%���������������	����	�,��&�����������'�������
&���������&��,������')��B&������%�������	�����&����A������&��%���(�������C�,������'�����		�������=��A������&������������(��&��,������')�-�=��(��&��%���(�������C�,������'������������*���
�4<�%���&��&����&������%��������	���(���4<�%���&)����'��	��%��������&��,������'�%���*��%����,��&����&����%��������,��&����&��%���(�������C�,������'�(��%��&��������(�����&����(��&���������)�B���%�2�����	��%��������&��,������'=��	�������������,��&�����(��(�����&���D��?E-F�.�'�G����.)H)�I�A�J@K4=��-������E��*���)�L4JM��.&D�@N<<�O4L�LNN��P%��	D���	�Q,���)��%)����B&��,������'�����(���		'���	���������(��	�����(��&�����������������%���(���������������������������%�
��������*'�%�����(��&���������)�B&������	������%�
������������	�������	��+���%����������*'�����,�����
�����&������%������A��������������������
�����������������		��	�������	���+���%���)��B&������%���%�����������?E-F�.�'�G������������������������������������'������������&��(��	�'������������&�����������������*��%����������,&��&�������������������	�����&���������)�B&��%�'�*������������(�?E-F�.�'�G����������
���=����,��&��((��������&���
���&�������%��������)�9���&����������&����&������������������*�����	����=��&������%���,�		�*����+�����������������&�������������?E-F�.�'�G������������	������
����,&��������������������������������������%���������*	�)�1&�����&����������&��*���������%��������*���������*	�=�?E-F�.�'�G���,�		��������������&������%�����,��&�����������*	����%��(��%���(����&������%������%�2�������������&��������������&������%���%�'���������&�������������?E-F�.�'�G���(���������&���������������������&������%��C����)��B&��,������'�����������������������������&�����
&��������%�����'���&����������	�,D�H���
������%��,��&�
��������=�,&��&��������*���A�	�������������&�������	����R���%���G�,)�S������������	���������	���%���������(����(�����%�T���(��	�������������%���������(�����&���������*	'��(������*	��	�������%�
�)�S��������	�������	������&�����&��
�������������������	������(��&��
����(��	����*���(��������*	��+��	��'������&��(��	��������������%����������%�T���(��	���)����%�T���(��	���=��������&��	�
�	�����=�����(������D���� ���������*	������%���,��	������&����*��
&���&�����������(��&�'�&���2��,���*�����&�����*	�%)��U�	����
������2��,�����*	�%����(��	��,��&���&����������)���� �B&��
���������
��(�����	'���((������(��%��&������������=��%�	�������%����������%���	�&�,������&������%��)���� �B&��
���������*������		'���(���(����&�������%�	����������������������	'�*��%����(��=�,��&�����������*	����%�)���� �B&��
���������*������		'���(���(�������������&����&������%�����	���&�����	�����*���=���������������	'�*��%����(��=�,��&�����������*	�����%�)���� �B&��
�����������(�)��V���%������(��%��������
�����
��&��	�
�	�������	��������&���RG�,�*����D8&���DWW,,,)����%��	�,)
��)����"�� #�/��-�%��
����������%�
��������
�������������		����2�
��
�&��	��*���&��2���*�(�����
���
��&����	����'�����)��		��	��%�(������������%�
��%���*���%����,��&���<N�&�����(��������)��		�
	���������������&��2���*�(�������2��
�����*�������(��&����(��
�	��������=�,����2�����������*�	��'�(���*��2����
	�*�������&��%�%����)�-&��	���&��	�+����������&��%�%������������=����,�		�
������(�	��������
�.	�����&��������%��	����(��������&�,����
���*�������'��
����(�A���)�



���������������	��
����������
���������	������	����������	
��������
�����������	�����������������	 �������!����������
���� "#�����$�%&'%(��)'*"+'����	��,��!������� )-./0/1��.�� )-./0/1���	��,�����
23� ��,����455���,�,44���6)/-3� �1)-%178)9%�&"6�)+���%*�
):%3� �888�8)9"+-(';%<+/96%=(�=%(�)+��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��
-%)1%�+1%�(2/1�?"'6�("�9"1(�+1�)=�"'.%'���+1("6%'��)6%3��
"1()-�	..'%113���%-/0%';�	..'%113��
23� ��)#3� ��6)/-3��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��
'".+&(��%1&'/9(/"=� ��=/(�9'/&%� ��+)=(/(;� �"()-����@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@� �@@@@@@@@� �@@@@@@@@� �A@@@@@@@@��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@� �@@@@@@@@� �@@@@@@@@� �A@@@@@@@@��@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@� �@@@@@@@@� �@@@@@@@@� �A@@@@@@@@��"()-�)6"+=(�"?�"'.%'��/=&-+.%1���B�C��� �A@@@@@@@@���%-/0%';�&2)':%1���/=&-+.%1���B�C��>�
-%)1%�%6)/-��"'�92"=%�?"'�.%-/0%';�&"1(1�/?�;"+�)'%�="(�1+'%�� �A@@@@@@@@��"()-�9);)*-%� �A@@@@@@@@���%-/0%';�&"1(�6+1(�*%�9)/.�9'/"'�("�./19)(&2$�"'�1+99-;�;"+'�9'%?%''%.�(')=19"'(�&"69)=;�=)6%�)=.�)&&"+=(�=+6*%'���
-%)1%�&2%&D�6%(2".�"?�9);6%=(3>���'%./(�&)'.@@�
);9)-@@��2%<+%E�"=%;��'.%'@@��-%&('"=/&�')=1?%'�����@@��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>���'.%'1�9)/.�*;�&2%<+%�8/--�*%�./19)(&2%.�)?(%'�(2%�&2%<+%�2)1�*%%=�&-%)'%.�FGHHFIJKLMNFLMOIMPFQRHHFMISTRMIFUVWFKXYZI[NF\WW]F̂I_LMIFORPKXǸaFL_FbLLOPcF̀MIORNF̀XMOFKXYZI[NFRPF[LNFX̀ ÌKNX̂HIF� )=D3� ����
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