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ĝ ]�0̂ ]_4>̂ 0�6.������������������8++09 � �#! ̀#& � ��� h�̀� 5	�4
_�����)���������)�� � �& � �&� a	�0��������������)���������������65;a>-�+7f(%̂ -�
��,�%,��9 � �& � �&� >	�7����)��������� i< �#! ̀#& i< ��� h�̀� (	�8������)��������� � �& � �&�/	�
������fj��)���������������f�����������)���,�������������������8++0�6��.�������������,����,�'9-����1�)�����7���'	�����,��0�..������8����)����+�������0������ ���#� ̀#& � ���# h�̀3	�48fk48(�>%8
]4al
4%80�48̂ 74e4a7̂�50�8++0 � ��h �"& � �� h�&� 5	�>�.����)����-������)�-�������)��������� � �& � �&� a	�̂2�,�������������� � �& � �&� >	�+�)�����������������)�������������� � �& � �&� (	�+��)������������)���������� � �& � �&� 	̂�4
_�����)���������)��������)���,�����1������������������)���������� � �& � �&� +	�7�������)������� � �& � �&



�� ��������� ��	�
���� �������� �� ���������������������� � �� � ��� ������������� ����������!�����"�#!���!$���# � �� � ��� %��������!�����!���� � �� � ��� &��'��!����������!(��!�������)��!�����*������������+!)�� � �� � ��� ,��-������.�����)"�����)��!������ ���� ���� ��������/�#����!���01$2 � �� � ��� 3��-��+!)���� ���/���#��������#����$�����) ���#�!*����#�����# � �� � ��� 4��5� ��� ��67
89�8�	 :;�<	�� =��#���/!� ��� ���>%-�#���������� �?@AB� CD �EA@EF� CD �?@AB��G��=�����!�HI!�#�)����!$��!����H����+!)�����#��� ����������1�!���J������!���K2L�*��/��#�����-) �#����ML��!���N)��4����������/!� !�HI!�#�)����!$��!������)���!(�#������+�����!��� ��OM-� ��EPE@FA� � �EFQ@RPPS���������;;�	� T�;� ���� U���<6U7V��<W����XYZU[\]�̂_̀�aU9
8	bc8�W�d�Ze�� ��������� ��	�
���� �������� ��N��3��#�1�����$����!�!$������fMM-2 � �� � ���g��.�!�#!���1�����$����!�!$������fMM-2 � �� � ���0��hi�!������1�����$����!�!$������fMM-2 � �� � ���J��j� !)��1�2�1�����$����!�!$������fMM-2 � �� � ���K��5� ���1���)!*"2�1�����$����!�!$������fMM-2 � �� � ���G��=�����!�HI!�#�)����!$��!����H��������"���#��i�!��������!�!$�����fMM-�1�����*��!����N�� ���� �K2L�*��/��#�����3!���0$���*�� �-�����"��*�f��*�#�����M!���)!���-������ � �� � ��k��%fH,%fl�S5f='%.>=%5f-�%fh3%�%.3h�O-�fMM- � �� � ��� �2�hm) �����������)�!��� � �� � ��� $2�M�#����������$�!)�$���#)���!�������)�� � �� � ��� )2�=j����"n�������"���#��i�!������� ���!�)��#�����/*�)!�!�!���1���#���#�����)�����2L��m����!����*��m!��!��*�)!�!�!�����#��)i�!�!�!����*���/��i�!����� � �� � ��� #2�5� ���1���)!*"2 � �� � ���o��=�����!�HI!�#�)����!$��!����H��������"���#��i�!������1�!���G������!���k2L�*��/��#�����-) �#����ML��!���N#��4����������/!� !�HI!�#�)����!$��!������)���!(�#������+�����!��� ��OM-� � �� � ��S���������;;�	� T�;� ���� U���<6U7V��<W��p�XYZU[\]�̂_̀�aU9
8	bc8�W�d�ZepqrpTUpU15�����!�����#����H������!��2rstus:]�UpsvZ�pU ��������� ���������



���������	�
��	� ������� �������������������������������� !��� "#$%&#$'(# ")%#$)*(� +��,-.!�� !-��,�����/01 "'2$323 "(%$))*� 4��5��-.!�� !-��,�����/01 "#*'$6#2 "#)#$%'*� /��7!8-��/�4�9���. "% "%� :��+;;����</�4�9���. "3%#$2)) "(2)$)66=��4���� �.!��������-����--���� "#(6$6#& "##)$3##� +��,-.!�� !-��,�����/01 "% "%� 4��5��-.!�� !-��,�����/01 "% "%� /��7!8-��/�4�9���. "% "%� :��+;;����</�4�9���. "#(6$6#& "##)$3##>������������?����!�������������!��� "''$36% "3($)'(� +��,-.!�� !-��,�����/01 "% "%� 4��5��-.!�� !-��,�����/01 "% "%� /��7!8-��/�4�9���. "% "%� :��+;;����</�4�9���. "''$36% "3($)'(�@����A��	�
��	� ������� ��������B��C����-�-�!������-�-��; "&%#$((& "&22$*63� +��,-.!�� !-��,�����/01 "% "%� 4��5��-.!�� !-��,�����/01 "% "%� /��7!8-��/�4�9���. "% "%� :��+;;����</�4�9���. "&%#$((& "&22$*63D��9�������.���������-�E-�.8����-F-;���-�! "6)'$3#6 "66*$*(%� +��,-.!�� !-��,�����/01 "% "%� 4��5��-.!�� !-��,�����/01 "% "%� /��7!8-��/�4�9���. "% "%� :��+;;����</�4�9���. "6)'$3#6 "66*$*(%G��5��-�H��!������������!�.�;� �!�!��� "()$#*3 "6%$6''� +��,-.!�� !-��,�����/01 "% "%� 4��5��-.!�� !-��,�����/01 "% "%� /��7!8-��/�4�9���. "% "%� :��+;;����</�4�9���. "()$#*3 "6%$6''I��:-��- ��!������������!�J�!����K�?���!��;;� �!-��!�?�� !����;� �!-����-.����;��-.���!8����8�GL "2#$66# "26$#()� +��,-.!�� !-��,�����/01 "% "%� 4��5��-.!�� !-��,�����/01 "% "%� /��7!8-��/�4�9���. "% "%



����

�����	
������� ��������� ����������� ������������������ ! "#$%&&$ "#&%$'()*�+,��-�./01202�3245�,6�-7102����,�89�542���:;00�<7�=�4�7�0��671�1>7�-�2���0501�2 "$%(?@%#'A "$%@#B%'??� ���C�DE��FG!DHIJDG �FE I����K�L!�M��N�OI�G!�P��Q�R��QS��Q�T��Q�U��Q�V��Q�W��X "?#%A#A "'Y%((@� ���C�DE��Z�HG!DHIJDG �FE I����K�L!�M��N�OI�G!�P��QR��Q�S��Q�T��Q�U��Q�V��Q�W��X "$@?%&$# "$($%Y?@� ���C�DE��[D\GH�������� !�L!�M��N�OI�G!�P��Q�R��Q�S��QT��Q�U��Q�V��Q�W��X "Y "Y� ���C�DE����������������� !�L!�M��N�OI�G!�P��Q�R��QS��Q�T��Q�U��Q�V��Q�W��X "$%@&@%#Y' "$%#($%'Y$�]��+
]+��]��	��+	̂ �	��+���!D��N�JE_IDE��E!!GD!�_�HJ\E!G ��H� ��EDG ��������� ����������� �̀�C�DE��JE_IDE��E!!GD!�_�HJ\E!G ��H� ��EDG "&&%B?( "Y� È��OE� �E� �a�I� I�b! "Y "Y� à��cd�I_MG�D "&&%B?( "Y� J̀�������D\GH "Y "Y� ��*�+,��-�0./01202��1��71e02�501��71�>�/7��-��220�2L��M��N��I�G!�f�E� �̀X "$%(@(%A&@ "$%@#B%'??	��7�7,1�-��16,;5��7,1LOI�G!�PP�g�PR�M�!D�Gd�E���I�G�f�E� �OI�G!�PS�g�PT�M�!D�Gd�E���I�G�̀X ��������� ����������� PP��C�DE��Gh_G�!G!�L IHGJD����iX "$%?(@%(B@ "$%#&$%'??� PR��C�DE��Gh_G�!G!�LI� IHGJD�E� �I��jI� X "B?(%?B$ "B&&%YYY� PS��k�lG!DMG�D�I��JE_IDE��E!!GD!�L IHGJD����iX "&&%B?( "Y� PT��k�lG!DMG�D�I��JE_IDE��E!!GD!�LI� IHGJD�E� �I��jI� X������������������������������������������������������������� "Y "Y��MMG�D!�,5501� ]�50 m��0 ����42�n�Zo�pST�g�kSV Ci�GH���HHi PqPRqRrRR s�DG�>=0�4-0�t�uv��wt
�3�x)�9�/;71:670-�y��̂
�=,,20��0/,;�71:�
,�0-n���M�!D�J\��!G���G��N�D\G�D\HGG�HG_�HDI�b�M� G�!�I���H GH�D��J�M_�GDG��J\G ��G�����NDGH�MEjI�b�i��H�!G�GJDI��Q�J�IJj�D\G�z�\��!Gz�a�DD��aG��{Q�{\IJ\�{I��� I!_�Ei�i��H�HG_�HDI�b�M� G���|\G��J\E�bI�b�D��E� INNGHG�D�HG_�HDI�b�M� G��E��� EDE�G�DGHG �I��D\G�J�HHG�D�HG_�HDI�b�M� G�{I���aG���!D�

� ������������*�m����6;,5�	t� � �E���J\G ��G��Q�OI�G�RR � "$%AY@%B?Ya���J\G ��G��Q�OI�G�U � "$BA%#B#J���J\G ��G��Q�OI�G�V � "$AB%?'' ���J\G ��G��Q�OI�G�f � "YG��C�DE��NH�M���F � "&%$&(%B?Y



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

����	���� !!"#$ %&!" '&$" ($&$)*

� +,+-�.&$&��+/�01(2�3 ."4�1�56 567"$&68�"#$"6567*"9:)#.:7#&#;7&4�*$&$"!"#$*�<7$=�>)*7#"**9$85"�&;$7?7$7"* #48 � ��@�A�	�������	�	��	� � BCDEFGHI�@�J�����	�������	�	��	� � BKFHELFHHK�@�A��	���	�	��	 � BE�@�������
�������M�����������������������N��������
��	�����	O � BE	@�P���
�Q�����Q�M�
�	��R��R� � BDFKDIFSGET"; #;747&$7 # � +,+-�.&$&�U/�'7::"6"#;"�V47#"�-�!7#)*�47#"�+W � BEX@�Y����	�����������
�	�Z�������	[��
����\]M��
�̂���	�_���̀������������
�����	��	����
����	��@ � BE


