
���������	�
�����
��������	��
�������������������������� �����!"#$%�&'()*+,� �&'()*+-''./01�&23'�$'4/05* 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+��9��������� �����!"#$%�66$:&� �#$%!�:/053�&23'� �653-/01�6)*-/01�$2*;5(',�50+:533�<*)8'(=)0 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+��9��������� ����� �>?@�A�B*)5+C5D�B3E+F2(,)0 G54',�6*/1H8��@��������� ����� 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+��@��������� �����I'0'*53�J0+2,8*D�%5K5*+�&'()10/=)0 �>?@�A�B*)5+C5D�B3E+F2(,)0 G54',�6*/1H8������������� �����!"#$%�LL)0,� �L*50',�/0�L)0,8*2(=)0 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+������������� ����� 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+������������� ����� �>?@�A�B*)5+C5D�B3E+F2(,)0 G54',�6*/1H8������������� ����� �>?@�A�B*)5+C5D�B3E+F2(,)0 G54',�6*/1H8������������� �����!"#$%�AM(5� �AM(5E5=)0N�F*'0(H/01�50+�$)/3�O'(H50/(, 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+���?��������� �����!"#$%�J08*)O5(H� �J08*)+2(=)0�8)�O5(H/0'*D�50+�O5(H/0'$5;'125*+/01 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+������������� ����� �>?@�A�B*)5+C5D�B3E+F2(,)0 G54',�6*/1H8������������� �����!"#$%�!J� �%2450�:5(8)*,�/0�J0(/+'08�P!((/+'08Q�J0E',=15=)0, 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+���R��������� �����!"#$%�&'()&$� �#$%!�&'()*+-''./01�&23'�$'4/05* 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+���R��������� ����� �>?@�A�B*)5+C5D�B3E+F2(,)0 G54',�6*/1H8���9��������� �����$%�<JF*5/0� �<)C'*'+�J0+2,8*/53�F*2(-,�S�:)*-3/T�F*5/0 8H' F*5/0'* 6'7/05* 6'7/05*!*8�6))+���9��������� ����� �>?@�A�B*)5+C5D�B3E+F2(,)0 G54',�6*/1H8
#$%!�����U)1,��&'()*+-''./01!"#$%�#$� �#V('�$5;'8D!"#$%�<'*4L� �W0+'*,850+/01�8H'�<'*4/8 &'X2/*'+�L)0Y0'+$.5('�A08*D�&'X2/*'4'08,<'*,)053�<*)8'(=E'�AX2/.4'08$5;'8D�S�%'538H�O5051'4'08�$D,8'4,%5K5*+�L)4420/(5=)0�S�I%$B3))+7)*0'�<58H)1'0,U#F#� �U)(-)28�F51)28



�������������	�����
���
�����	������������������
��������������� ������ ������ ! ���������"���������	�����!#$
��%�&�%
�	�$
�!�%�&� �'��(��)�%*���
����� ������ ������ ! ���������"���������	�����+����, ���&-���!.� ����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)���������������	�����!#$
��
�������	�
���&���������� *&-�� ������ ������ ! �������������������	����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)��������������	�����!#$
��4�� �
1�	�4�� ��*&-������$
�!��� �
�����1*������ ������ ������ ! ������������������	����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)��������������	�����!#$
��!���54�	�!��������!.� ���������5��� ���4��*�� � ������ ������ ! ������������������	����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)����/���������	�����!#$
��4�� �!4�	�4�� ��*&-������4�&������6!&&�����7�4�2��-)�-�� ������ ������ ! ��������/���������	����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)��������������	�����!#$
��1��%�!�	��1���&�%������*���!���������� �8�.�
*(� 2��� �9
������0�)���� ������
���������������:���� � ������ ������ ! ��������;���������	�����$
�!�� �����, �) ��� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)����;���������	�����
��
*�<�	����& ��������:���� ���������� *&-�� ������ ������ ! ���������=���������	�����!#$
����>!%:�	���>� ��!��������������%��'�:���)����� ������ ������ ! �������������������	����� ������ ������ ! ���������"���������	�����!#$
��������>�	����������>� ���!.� �������������� *&-�� ������ ������ ! ���������/���������	����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)���������������	�����!#$
��+���%��������	�+������>� ��!.� �������������%������-��%��?�)���������� *&-���4��*�� ��� ������ ������ ! �������������������	����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)���������������	����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)���������������	�����!#$
��0@&��>�	�0@&�2�-�����>� �� ������ ������ ! �������������������	�����!#$
��$
��%�	�$
�!������ *&-���4��*�� ��%�A*� ������ ������ ������ ! �������������������	����� �"/��0�1 ���.���1�2�3*&��� ������� �)��

+� '��B�3 ���	����	3 ���� $
�!�����C�)���%�&� �'��(��)���?����
(�&��0�� �!&&������4�2��-)�-��!#$
��4�� �
�:
�	�4�� ��*&-����������$
�!�
����������������:���)������
�������� '(��&��D�����&��, �2��-��$E&��
�����0 )�����&�+� '��B�3 ���	����	3 ���� 

FGHIJKIL�MNMO



�������������������	
�������������������������������� ������������������! ��"������� ��!#$�� %��&��� %��&���	���%�������������������������&������ ��'�$�� �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&���������������������	
��������0�#����������!#$������0�#�&���"�����0�#�&����1��!���&�� %��&��� %��&���	���%��������������������� �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&��������������������� %��&��� %��&���	���%��������������������� �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&�����)���������������	
���2� 3���2� 3&�����"������#$�� %��&��� %��&���	���%��������������������� %��&��� %��&���	���%�����4��������������� %��&��� %��&���	���%������5���������������	
���+��#�����	�+��#��&#����������������67�	�)�+ %��&��� %��&���	���%������5��������������� �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&������*��������������� �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&������*�������������������-��&������,��������! ��&���-�!#8 ���7��8�&9�-��&������-��&��� %��&��� %��&���	���%������(���������������2� 3&�����"������#$�� �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&������(���������������	
���	 �������	 �� �� �	,�����  �&�������������! ��" %��&��� %��&���	���%���������������������� %��&��� %��&���	���%����������������������+:#�'�$�����1��"�	,�����  �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&�����������������������&�&#����1��"�	,�����  �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&��������������������������%������%��8 %��&��� %��&���	���%������������������������%��8;&��<�%��83��#��;&����#������'��$�������0�����/��� %��&��� %��&���	���%���������������������� �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&����������������������+��#��&#�����1��" �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&����������������������	
����#�=�����&�#&3�� ��1��#�=���&�� %��&��� %��&���	���%������4��������������� �()*�+������,�"���'�-!# �� .�/� �%�&���

>?@AB�CDCE ��	�����F�� ��2�#���8��3&��	
���F��-����F�#8�!��-���!��#�=���&�����1��"	
���+'�#+���+'�#!�$�������+/�����#"������&��	
����������/����������!#$��������/�! $����
! ���G��� 	 �� �� �	,�����  0�#�&����!���&����
� &�����
� &���1�����1��"�&����� ��!#$��%��8&���%��8&����!�1�#� 7��8�&9�-��&�������-��&���



��������������		���
����������������������������������������� �� ���� �� ����
������!��������������		��� �� ���� �� ����
������!
������"����"#�����"�����"��$�����"��%&���"#��&��"�����&���!���"'�$����(�)�*���*���
&���+���!�,�
�-�%�������%$������./01121�032�04424�56�06�5675867�90181:�;53�<=2�>51<�?@A<5A40<2�/81<�5B�0C08/09/2�D/01121E�53�<5�32781<23�B53�0�D/011E�75<5�FFF:2G32781<23:D5>H@35>5<231HIJKLMNOPQROPS�TN�UVWXY�OPZ[\TN]�ZN�̂N_RTOP�[̀ZRR�ZO�âbQ�̀̂[ZĉNd�efZT̀�bR�g� �hi\̂PNTjk�̂Q�hlb[R̂Nk[̀ZbSPmn̂ ŜgZoŜR\m]̂p qZfPRmnQT]\OgZoŜR\m]̂p


