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���������������� ������	
������
������	������������������ ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �(	
��)�
	
�	�*��
	����+���	 ������ ��������������,��� ����� �!�" #$�%&'� �	
������
������	������������������ ������ ��������������,��� ����� �!�" #$�%&'� �(	
��)�
	
�	�*��
	����+���	 ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� )������	��������������*�*��	���	����
����������&! ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �(	
��)�
	
�	�*��
	����+���	 ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �	
������
������	������������������ ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �	
������
������	������������������ ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� )������	��������������*�*��	���	����
����������&! ������ �����������������- ����� �!�" #$�%&'� �	
������
������	������������������ ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �(	
��)�
	
�	�*��
	����+���	 ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� )������	��������������*�*��	���	����
����������&! ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �(	
��)�
	
�	�*��
	����+���	 ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �(	
��)�
	
�	�*��
	����+���	 ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �	
������
������	������������������ ������ ��������������-��� ����� �!�" #$�%&'� �(	
��)�
	
�	�*��
	����+���	 ������ ��������������-��, ����� �!�" #$�%&'� )������	��������������*�*��	���	����
����������&! ������ ��������������,��� ����� �!�" #$�%&'� �(	
��)�
	
�	�*��
	����+���	 ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� �	
������
������	������������������ ���,�� ������������������ �#.���� ��#/ �'0�#1�2�'�%!�23/ �&4#�&'�!#0%!��'#"!5 2�.'� %�526!%� %�'� 20% �7��%!1�50%'� �	
������
������	������������������ ������ ������������������ ����� �!�" #$�%&'� ���	��������������������*���	���� ������ ���������� ����� �!�" #$�%&'� 



���������������� �������	
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���������������� ��������	
	���
�����	���������	�������������� �!��������"�# $��%��� �� "�� !! &'())*+*&,�,�*-./"�%����0�� �1�2��� %�# �%���� �"�# $��� �� "�� !! 3 4������ 563��� �7�������������� %'())*+*&(8( &'())*+*&,�,�*-./����" �9%�# �%��� ���������%��� �!�������"��� � ���#�� ��6���� �5�������������� %'())*+*&(8( &'())*+*&,�,�*-./� 0�$ : �$�$�����$������;� ��� < #�$� ��6���� �5�������������� %'())*+*&(8( &'())*+*&,�,�*-./%%:�$���� �� "��# = 4�$�$� �<�6���� �7�������������� %'())*+*&(8( &'())*+*&,�,�*-./>?@AB@CDEAFEGHGIJKLHMN OPQPRSTRU VSWXY ZSRS[\XYS ]PR̂S_̀X"�%����0��� �1�2��� �%�# �%���� ��"�# $���� �� "� !! �65=�� �5������������3<��= 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,$������������������� �!���������"�# $��%���� �� "�� !! �65��� �5������������37��� 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,� 0�$ �: �$�$������$�������;� ��� �65��� �5������������37��d 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,� 0�$ �: �$�$������$�������;� ��� �67<�� �5������������37�37 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,:������#����%�# �%���� �� ������ ��"�# $���� �� "��/. �6<��� �5������������35�<� 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,$������������������� �!���������"�# $��%���� �� "�� !! �67��� �5����������������3 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,� 0�$ �: �$�$������$�������;� ��� �6�<�� �5����������������� 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,$������������������� �!���������"�# $��%���� �� "�� !! �6�<�� �5����������������� 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,$������������������� �!���������"�# $��%���� �� "�� !! �6���� �5����������������� 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,:������#����%�# �%���� �� ������ ��"�# $���� �� "��/. �6���� �5���������������37 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,%%:�$����� �� "��# �63��� �5����������������7 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,%%:�$����� �� "��# 365��� �5����������������� 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,$������������������� �!���������"�# $��%���� �� "�� !! 367<�� �5�������������3��< 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,%%:�$����� �� "��# 367��� �5����������������� 1a'*8,�.�&,b+*c/(8,
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������� !" #$%&'(&)*+$,-.(./+0$*.1+$&($1+0$/+(1+2*+$�&$1.'+%+2%3*+$3/.�+$�&$2+�.+04./3'4+)3*+$�&$2+�.+0$%+2%3*+$(+)+/35/.+0$3/+)�./.+)3�+$&($&(43536&($1532*./3$/+($*3(13$�&'+2/30$3*+7./3$&$53/'3�30$&$2-32$/+)�./+&2$�&8&'3+$&2*3'$�&$3/+'�+$/+($3$'&2+5-/3+$/))13$9:;<<0'&2+5-/3+$=>;??0$'�/$@A;=@0$'�/$AB?;=A0$'�/$9C=;=9$&$35*&'3/+&2$1+2*&'.+'&20$1'+�-*+$2-D&.*+$38&'.%./3/3+$)+$3*+$�3$&)*'&63$3+2$1'+/&�.(&)*+2$3�(E$�&*&'(.)3�+2$1&53$3)8.230$/+($835.�3�&(.).(3$�&$@>B$�.32$)3$�3*3$�3$&)*'&63,FGHI�JGJ�$;$-H�JGJ�$J�%"�H���K�HI" #$@EAB=$;$%'32/+$AB=0==$6'3(3(�H"�$8GL"� #$B099==/)1D;/1%$M$8�H��J"� #$9AAC9B>:===@@=$M$%'-**.$(3.2$/+(&'/.+$�&$4&4.�32$&$35.(&)*+2$&.'&5.$K�1�"N"�IG�$&HI��OF�� #$B�����IPH��G$J�$1�"N"�IG� #$=1�"N"�IG�$'��IGHI�� #$B1�"N"�IG�$/LG���Q��GJG� #$B'��FLIGJ"$J"$.I�K #$3JRFJ��GJ"DF�I�Q��GI�SG #$3�D-�./+$+$.*&($3+$8&)/&�+'TUVUWXYWZ [\]Ẑ _X\VX X̀ab\ cXWXdeb\X fUWgXhib jgkWUlUVXWUmXnopqqr�struvwsxovrw�yxzxzrytu�xt{rsx|qwuxrox{r�}~ � q���������v�����}~x����� ������ ���������������� v����������� ���������������~}|woryruqorzprywotyx��owypqwut{rsx|qrvrwuxrox{r�x�� � ow�t{ ������� ���������������� v����������� ���������������~}�w|tq�t|�yxt{zp�pxo�pxoxr|w�x�� � t�qr���wqx ������� ���������������� v����������� ���������������~}{tvqwuw�tuxo�r�wu�xvwsxovrw�yxt{rsx|qwuxrox{r�x�� � qorut|qr ������� ���������������� v����������� ���������������~}q�ut{x��vwsxovrw�xyruqorzprvtw�yx�owypqwu�{qyt � ow�t{ ������� ���������������� v����������� ���������������~})!"$�"FS�$J����IPH��GE TUVUWXYWZ X̀ab\ cXWXdeb\X fUWgXhibq�ut{x���vwsxovrw�x�yruqorzprvtw�yx��owypqwu�{qyt ������ ������������������� �������~�������}���{tvqwuw�t�uxo�r�wu�x�vwsxovrw�yx�t{rsx|qwu�xrox{r�x�� ������ ������������������� �������~�������}���



���������������� �������	
�
	������
����	���������	��������	�
��	
����
�
��	
�����
��
��
����	�
�
���������� ��
������
���!� ����
�����	
��"�!� ������#$%&�'&()%&*+&'$%,�'-�.%$'+)$(�,/&0-#)&1&$(�-&%-/&�-.. 234��� �4�������������5��5 6789:;�<�=;>?9@AB:;/,1)$($C,�(-%6&D$(�-�1$0-%1&$�'-�,/&0-#)$(�-&%-/&�-.. 234��� �4�������������5��4 6789:;�<�=;>?9@AB:;E%+))&�0,&(�1$0-%1&$�'-�*-*&',(�-�,/&0-#)$(�-&%-/&�A< 232��� �4�������������4��� 6789:;�<�=;>?9@AB:;/,1)$($C,�(-%6&D$(�-�1$0-%1&$�'-�,/&0-#)$(�-&%-/&�-.. 23F��� �4�������������4��2 6789:;�<�=;>?9@AB:;/,1)$($C,�(-%6&D$(�-�1$0-%1&$�'-�,/&0-#)$(�-&%-/&�-.. 235��� �4����������������2 6789:;�<�=;>?9@AB:;E%+))&�0,&(�1$0-%1&$�'-�*-*&',(�-�,/&0-#)$(�-&%-/&�A< 23���� �4����������������4 6789:;�<�=;>?9@AB:;/,1)$($C,�(-%6&D$(�-�1$0-%1&$�'-�,/&0-#)$(�-&%-/&�-.. 534��� �4����������������2 6789:;�<�=;>?9@AB:;E%+))&�0,&(�1$0-%1&$�'-�*-*&',(�-�,/&0-#)$(�-&%-/&�A< 53F��� �4�������������5��� 6789:;�<�=;>?9@AB:;/,1)$($C,�(-%6&D$(�-�1$0-%1&$�'-�,/&0-#)$(�-&%-/&�-.. 53G��� �4�������������2�55 6789:;�<�=;>?9@AB:;E%+))&�0,&(�1$0-%1&$�'-�*-*&',(�-�,/&0-#)$(�-&%-/&�A< 535��� �4�������������G��� 6789:;�<�=;>?9@AB:;/,1)$($C,�(-%6&D$(�-�1$0-%1&$�'-�,/&0-#)$(�-&%-/&�-.. 53���� �4�������������4��F 6789:;�<�=;>?9@AB:;E%+))&�0,&(�1$0-%1&$�'-�*-*&',(�-�,/&0-#)$(�-&%-/&�A< 53���� �4�������������4��� 6789:;�<�=;>?9@AB:;HIJKLJMNOKPQRQSTUSOKVMOKWOKOURJUSXTWWOKUTKRJUYQZIJKYOKO[\TSOK\XONQWSTKUTK]OQK̂J[\PO[OUSTXKU_K̀abcKYOK̀dKYOYOeO[fXJKYOKagghiHIJKLJMNOKUOjJRQTZIJiklmlnopnq rsltqu vowxs yonoz{xso |sq}x ~��nl�lmonl�oE%+))&�0,&(�1$0-%1&$�'-�*-*&',(�-,/&0-#)$(�-&%-/&�A< /B>=<� 53���� �4���������5��5 ,=<9�7�<8 1;>�9:<@;�;��@<�;�B=<9�7�<8A<:9B>�<�=;>��8�B�:;��@<�;@<?<@<>=9B8klmlnopnq yonoz{xso {o�lwlno}�x ~��nl�lmonl�oE%+))&�0,&(�1$0-%1&$�'-*-*&',(�-�,/&0-#)$(�-&%-/&�A< �4���������2��� �B�989�B:; ';=�A<>�B��;�:;�89=9�B>�<�@<8B�9�B����B�989�B��;<>=;>�@B��<�:<�B=;@:;�=;A�B��<�9��>=9B��=;>�9:B��>;<:9�B8���������OWRXQZIJ �K�]�̂ ��K� K̂ ¡ ¢£�cK¤¡¢��K� K¥£]¦�K̂�§£���cK� ̂ ��cK]¢¥£H¢���K �̈�̈¢���cK�¢©�¡KH¢̈ª¡¢]cK� ¥K¢�£̂¢�K� K¢̂ ª̂ ¢¡cK̂�¥«��̈ ��K� K¥£]¦�cK�¢]cK¬£̈¢¥£H¢�cK¥£H ¡¢£�K  �̈¢©£]£§¢Ḧ  cKH¢�K¢«¡ � Ḧ ¢H��K̂�© ¡̈ ª¡¢K¢̂ ª̂ ¢¡¢�¢cK̂�¥K¢�« ̂ �̈cK� K�]�̂ ��cK̈ ̈ ª¡¢K̂¡�̂ ¢Ḧ  c�̂¡K¢¥¢¡ ]�®��ª¡¢��c�¢©�¡K K���¡K̂¢¡¢̂  ̈¡̄�̈ £̂��K� K¥£]¦�cK£� Ḧ �K� K¥���cK�ª°£�¢� �K K�ª̈ ¡��¥¢̈ ¡£¢£�K �̈ ¡¢H¦��cK ¥©¢]¢¤ ¥K«¡£¥¢¡£¢K«]¢�̈ £̂¢K¦ ¡¥ ̈ £̂¢¥ Ḧ  K� ̂ ¦¢�¢K K¢̈�£̂¢cK̂�¥K¬¢]£�¢� ¥£H£¥¢K� K̀gK¥ � �KH¢K�¢̈¢K�¢K Ḧ ¡ ¤¢K K� K̀aK¥ � �K�¢K�¢̈¢� K�¢©¡£̂¢̂ ¢�cK K�ª¢�K̂�H�£̂� �� ¬ ¡¢�K �̈¢¡K� K¢̂ �¡��K̂�¥K¢K¡ ��]ª̂ ¢�K¡�̂ Ka±b²g³cK¡�̂ K̀a²g̀ cK¡�̂ Ka³́ ²gacK¡�̂ Kbhg²gbcK¡�̂ K̀d²̀dK ¢]̈ ¡¢̂ � �K«��̈  ¡£�¡ �cK«¡��ª̈ �K�ª° £̈�K¢K¬ ¡£�£̂¢̂ ¢�KH�K¢̈�K�¢K Ḧ ¡ ¤¢K¢��K«¡�̂  �£¥ Ḧ ��¢�¥£HiK� ̈ ¡¥£H¢���K« ]¢K¢H¬£�¢
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������������������������ �� !"#"$#"   %&!���'()*��(++,��-'./�(-�.�(�012+/(,�)+0,3���4�5675�.�6��89�5 ��%:0�5;56<��;7�������4�5675 �� ���4�5675�/�567�6�5 ��%:���4�5675��=755;>;�7�75 ��%:/�59=67������(6�? ��,�@9�;�7���956;>;�76;A7 ��,0�10(�-�-�(+.'�,-��.��.0-/BCDCEFGEH IJKHL MFJDF NFOPJ QFEFRSPJF TCEUFVWP XUYECZCDFEC[F\]̂ �_̀ abc_d̀eb�fcgdh̀ �̂bahbcfi�bdcbid � c̀ afj̀ ��k���� �l�������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwadix�ydggf_̀ abc_d̀�bdjeẑ gcdfigef{ � ctwn|t ��k���� ���������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwefjzgcd_̀ ĵ zig̀ cdf�b_̀ a}c_d̀bdcbid~ab � if̂bcbjd̂ d̂af ��k���� ���������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwif_g̀ ^̀ �fb̂cyd�̀ �̂b_̀ abc_d̀�ebfidabjg̀ ^bdcbid�b]] � c̀ afj̀ ��k���� ���������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwfmpwv|un�epou�p��pst�n�sv_n�|vo�v�\�ptobp�vmp � c̀ afj̀ ��k���� ���������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwg�̂fib�~_̀ abc_d̀�bed̂gcd�zd_f̀eb�]c̀ ezg̀ ^igef � efjx� ��k���� �l�������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwjzgcd_d̀jfib_̀ abc_d̀�ebfidabjg̀ ^igef � efjx� ��k���� ���������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwy�b�_twv�rptfunrnspoun�svfmpwv|uto�bp�vmp � efjx�̂ �lkl��� ���������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwcb�fjb\bcjfjef�ẑ jfcèd̂�zbdcf l efjx���c̀ afj̀ ��k���� �l�������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwyfigbc�c̀ f̂eb�idaf~ab �� efjx� ��k���� ���������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvwcbjfg̀ �h̀ ab̂ �� ctwn|t ��k���� �l�������������� _mnoopqprnsn rmnoopqprt�t�puvw
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������������������������������������
� � ��	���� ������� ���������������� �
���������� �
�����������������	������������������������	���������������	 � ������� ������� ���������������� �
���������� �
����������������������	������������������	���	���������������� � ��
��������������
 ������� ���������������� �
���������� �
�����������������������	�������������	������������	 � ��	�����	 ������� ���������������� �
���������� �
���������������������	� 	���	����������	�¡�� � ��	�� ������� ���������������� �
���������� �
���������������	��������	������	��� � ����� ������� ���������������� �
���������� �
�������������������������������� ¢ ��	�� �������� ���������������� �
���������� �
��������������



���������������� ������	
��������
�����������
��������
�
�����
�
�
�����������
�������
��������������� ���
���!�"#����
�!���
$�#��
���������%
$�#��
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�������������� !"�#�$�"���"�%��!&"������������"�!�#�$�"���"�!%�'#&�� �"�#��#%��#$$ ( )!%"��#�!� #%"� ��*���� �(��������������  +,--./.0,1, 0+,--./.02�2�.345 "'#� �!%6"!"�!7"&�"%��!8 � &#9!% ��*���� ����������������  +,--./.0,1, 0+,--./.02�2�.3459!%�#���"�!��#%�'!:'# � &#9!% ��*���� ����������������  +,--./.0,1, 0+,--./.02�2�.345  7�&����#��#%��'# �� �#%'"&� �;�*���� ����������������  +,--./.0,1, 0+,--./.02�2�.345<=>?@>ABC?DCEFEGHIJFKLMNONPQRPS TQUVW XQPQYZVWQ [NP\Q]̂V�#6!&#�7#�&!&�!����&!��"��_�#��! ;*�̀�� ����������������à 9b+.12�4�02c/.d5,12 "'#� �!%�6"!"�!7"&�"�%��!8 ;*���� �������������aa�;� 9b+.12�4�02c/.d5,12�#6!&#�7#�&!&�!����&!��"��_�#��! ;*�̀�� �������������a;�;� �ceb+.12��cf2�,3.cg.h�,�d41hif2�5jc.5,�4c3d4�+,c04-�2he,+2d�-hk4d.2d�,�2h3d2�lb�d4g.-3d,127������'!��� "'#� �"��#��#���!��#!%�'#&�"��#��#%��54 ;*���� �������������a(��� 9b+.12�4�02c/.d5,12!+.54c3,d��.-3d.mh.12d,�14� ,dc4-�4�7d.2-#.d4+. �*�̀�� �������������a(�;̀ 9b+.12�4�02c/.d5,12&���� �"&!%#� "'#� �"��#!%�'#&�"��%��! �*;��� �������������a���� 9b+.12�4�02c/.d5,12 "'#� �!%�6"!"�!7"&�"�%��!8 �*���� �������������a��a� 9b+.12�4�02c/.d5,12 "'#� �!%�6"!"�!7"&�"�%��!8 �*;��� ������������������ �ceb+.12��cf2�,3.cg.h�,�d41hif2�5jc.5,�4c3d4�+,c04-�2he,+2d�-hk4d.2d�,�2h3d2�lb�d4g.-3d,12�#6!&#�7#�&!&�!����&!��"��_�#��! ;*a��� �����������������a 9b+.12�4�02c/.d5,12 "'#� �!%�6"!"�!7"&�"�%��!8 �*���� ����������������;� 9b+.12�4�02c/.d5,12  7�&�����#��#%��'# ;*���� �����������������̀ 9b+.12�4�02c/.d5,12



���������������� �������	
����	�������
�
�������
�����������������������	
�������
��	�����
��	�	�����	�	�	�����������	�������	�������
������ !���	���"
#$����	�"���	%�$��	���������&	%�$��	���'()*+),-.*/0102342.*5,.*6.*.41)427366.*43*1)4809()*8.*.:;32.*;7.-0623*43*<.0*=):;/.:.4237*4>*?@AB*8.*?C*8.8.D.:E7)*8.*@FFGHIJKJLMNLO PMQRS TMLMUVRSM WJLXMYZR[\]̂ _[̀ab�c\a\�ad\ef\�bghai �j���� ������������k��l�k� mnopqr�s�truvpwxyqrIJKJLMNLO zSJ{O| PMQRS TMLMUVRSM }SOYR ~X�LJ�JKMLJ�M[\]̂ _[̀ab�c\a\ad\ef\�bghai es�rtpy��r �j���� �����������k��� atsp�n�so [ru�pqswr�r��ws�r�ytsp�n�so�xsqpyu�stru��o�y�qr��ws�r�wsvswsutpyoIJKJLMNLO TMLMUVRSM VM�JQJLMYZR ~X�LJ�JKMLJ�M[\]̂ _[̀ab�c\a\ad\ef\�bghai �����������k�k� �y�pop�yqr hrt�xsu�y��r�qr�optp�yu�s�wsoy�p�y����y�pop�y��r�sutru�wy��s�qsytrwqr�trx�y��s�p��utpy��tru�pqy��ur�sqp�yoi�.1)7708)*)*;73D)*;373*:340�.6239()*8.*7.1,76)B*4()*+),-.*042.7;)609()*8.*7.1,76)HIO{ON�M �N�XM�SM|ONLR ��}~U�}� IJKJLMNLOd\_���� ]̂ ��i��ki����������� mĉ�[rxswtpr�a�ytyqp��y�qs�aopxsu�r��̂pwsopd\_���l �̂� ��i���i��l�������� _̂ eag\��\]̂ f�]\_̂ e\d\_���� \��wr� ��i�k�i�k��������� ]̀b��m̀gga�[\]̂ _[̀\�̂�̀eh fg_̀a�bghaid\_�l�� \��wr� �ki���i�l��������� ¡̀\ĝ [�̀eh�̂�[\]�ĥ �ab̀]̂ eg\f�bghad\_���� \��wr� ��i���i����������l aopxsu�yw�hp��wp��pqrwy�qs�[ywus��s�dwpr��̂pwsopd\_���� \��wr� �li�l�i��l������k� fa¡\_̂ [̀g_ f�̀eh¢fg_̀a�̂�[\]£_[̀\�ĥ �f [\f�̂ab̀]̂ eg\f�bghaid\_���� �̂� �li���i����������l e\_̀�h̀fg_̀¡ ̀h\_a�ĥ ��_\h g\f�ab̀]̂ eg̀[̀\f�̂ _̀̂ b̀�̂��d\_���� \��wr� �lik�li����������� e g_̀[̀\eab̂�[\]̂ _[̀\�ĥ �ab̀]̂ eg\f�bghad\_�k�l \��wr� ��i���i����������k mabĝ _�_\fa�ĥ �b̀]a�]̂
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