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�	��>�������������������A�	����������TU��# !�"$%"&



������������	��
�������� 	 ��������� ���� �������� �����	� �����
��� ��������������������� ��!�"#���$��%�&'(%�(&)*+,�-./012314������������	��
�5������ 	 ���������� ���� �������� �����	� ������6��� ����������7���������� ��!�"#����$��%�&'(%�(&)*+,�-./012314������������	��
�������� 	 ���������� ���� �������� �����	� ������6��� ���������89�:�;<� ��!�"#����$��%�&'(%�(&)*+,�-./012314��5���������	��
�������� 	 ��������� ���� �������� �����	� �����
��� ���������8=���������(�<�����$��%�&'(%�(&)*+,�-./012314�6����������	��
�������� 	 ���������� ���� �������� �����	� ������6��� ���������8>���������(�<��?�$��%�&'(%�(&)*+,�-./012314�6����������	��
�6������ 	 ���������� ���� �������� �����	� ������6��� ����������9���:����"��"#���$��%�&'(%�(&)�$&@� ����'��8�)*+,�-./012314������������	��

������� A ���������� ���� BCDDCD�EFGH�I �����J ������6��� ����������K���:����"��"#����$��%�&'(%�(&)*+,�-./012314����5�������	��

������� A ���������� ���� BCDDCD�EFGH�I �����J ������6��� ����������=��&�L:�&����"��"#���$��%�&'(%�(&)�$&@� ����'��8�)MN2OPOQ�-./012314�6����������	��

����R�� 		� ������5�
� ���� J�HH�CSI �����		� �5�������� ����������>��&�L:�&����"��"#����$��%�&'(%�(&)MN2OPOQ�-./012314�6��5�������	��

6���R�� 		� ������5�
� ���� J�HH�CSI �����		� �5�������� ���������98�!��<�&�:�����$��%�&'(%�(&)*+,�-./012314��66��������	��
�������� 		� ���������� �
�� J�HH�CSI �����		� ��������
� �
�������9��!��<�&�:������$��%�&'(%�(&)



��������	
�	������������������������ ��� ���������� ��� ������ ! ���"���� ������#��# ���$%&�'((�)$&*%+,-,%�...�/$$0�+120�2+3��������	
�	������������������������ ��� ���������� ��� ������ ! ���"���� ������#��# ���$%&�'4(�)$&*%+,-,%�.5�/$$0�+120�2+3��������	
�	����������������������� ��� ���������� ��� ������ ! ���"���� ������#��# ���$%&�'44�,.-�6$.7&.78�...�/$$0�+120�2+3��������	
�	�##������������������� 9 ��������#� ���� :�;;�;�<=>��! ���"�� ����������# ����$%&�'4?�,.-�6$.7&.78�.5�/$$0�+120�2+3��������	
�	�##�������������������� 9 ��������#� ���� :�;;�;�<=>��! ���"�� ����������# ����$%&�'@A�$+%B-.+�6$.7&.78�...�/$$0�+120�2+3CD
EFEG�����	
�	����H�����������#����I�� ��� �������J��� ���� ������ ! ���"���� �J�����H�# ����$%&�'@'�$+%B-.+�6$.7&.78�.5�/$$0�+120�2+3CD
EFEG�����	
�	���������������#����I�� ��� �������J��� ���� ������ ! ���"���� �J�����H�# ����$%&�'@(�6-*.7�$.%�6$.7&.78�..�/$$0�+120�2+3��������	
�	��HH������������#������� � ��������# ���� KLM�= ���"��� ����������� ����$%&�'@4�6-*.7�$.%�6$.7&.78�..�/$$0�+120�2+3��������	
�	��HHJ�����������#������ � ��������# ���� KLM�= ���"��� ����������� ����$%&�'@@�6-*.7�$.%�6$.7&.78�.5�/$$0�+120�2+3��������	
�	��HHH�����������##������ � ��������# ���� KLM�= ���"��� ����������� ����$%&�(NA�&),OP.Q*71.,7$-�P*1.87�/$$0�+120�2+3�/+O.P�$%&1�ANN3RESFE
�����	
�	����������������������TUV �W��;; ���"��V;!X9Y TZUZ <>;[�==� ���"��W��;; ���"��V;!X9Y TZUZ



���������	
�����
��������������	������
������������������������� !"#$"%&'()*�����+,-��&*'���++� . '&/'01'2/)0 21)'' 3456788 ��&90. '2/&01':/00 21)''; '&/'01':/00 21)''������<����	�=	����	��������������	������
�������������������>?#@A@B��� !"#$"%&'()C�����+,-��&*)���DE� - 'C/&01'F/20 21)'' 3456788 ��&90- 'F/*01)'/'* 21)''-5 'C/&01)'/'* 21)''����������G���	���������������	������
�������������������>?#@A@B��� !"#$"%2)0C2�����+,-��&*&���DE� - 'C/&01'F/20 21)'' 3456788 ��&90- 'F/*01)'/'* 21)''-5 'C/&01)'/'* 21)''�����H���	
�����
���
���������
�������������������I@JA@#��� !"#$"%2:(*2�����+,-��&C'���K3L MN�+OO ��)9F�LOPQ.R KS3S T78�U48VW8 ��&90>?#@A@B��� !"#$"%2&(&:�����+,-��&C'���D+� . 'C/&01)'/)0 21)&F 3456788 ��&90�����HH�=���	�������
����������X�����������������>?#@A@B��� !"#$"%2:02*�����+,-��&CC���DE� - 'C/&01'F/20 21)'' 3456788 ��&9*- 'F/*01)'/** 21)''-5 'C/&01)'/** 21)''�����Y��	Z�	��=	���������
���������������������>?#@A@B��� !"#$"%22*2*�����+,-��&F'���DE� - 'C/&01'F/20 21)'' 3456788 ��&90- 'F/*01)'/'* 21)''-5 'C/&01)'/'* 21)''�����Y<�	Z�	��=	���������
������<��������������>?#@A@B��� !"#$"%22*2:�����+,-��&F)���DE� - 'C/&01'F/20 21)'' 3456788 ��&90- 'F/*01)'/'* 21)''-5 'C/&01)'/'* 21)''�����Y��	Z�	��=	���������
���������������������>?#@A@B��� !"#$"%22*2(�����+,-��&F&���DE� - 'C/&01'F/20 21)'' 3456788 ��&90- 'F/*01)'/'* 21)''-5 'C/&01)'/'* 21)''�����Y[�	Z�	��=	���������
������[��������������>?#@A@B��� !"#$"%22*2C�����+,-��&F2���DE� - 'C/&01'F/20 21)'' 3456788 ��&90- 'F/*01)'/'* 21)''



�� ������	���
 ��	�������������������������������������� �!��! "�� �����������"#$%&'()%)*+�,)*(+-.+/�
�0
�����12���������314 5 ���������	
 6787 9:;< ���=�5 ����
��>��� 6787?@�1;; ���=��4;AB5C 6787������� ���� ��������� �!��! "DE$�,)*(+-.+/��0�������12���������?F� 5 G�������	� ���� HIJKK ���=�5 �������	��� ����L G�����	��� ����MN-%O%P�,)*(+-.+/��0�	�����12���������QF� � �������G��
 ���� HIJKK ���=�� �G�	
�	���
 ������ ������	���
 ���������R� ���� ���������� �!��! "DE$�,)*(+-.+/�0��������12�����	���?F� 5 G�������	� ���� HIJKK ���=�5 �������	��� ����L G�����	��� ����MN-%O%P�,)*(+-.+/��0�������12�����	���QF� � �������G��
 ���� HIJKK ���=�� �G�	
�	���
 ������ ������	���
 ���������S� ���� �����T������� �!��! "DE$�,)*(+-.+/�

�������12�����0���?F� 5 G�������	� ���� HIJKK ���=�5 �������	��� ����L G�����	��� ����MN-%O%P�,)*(+-.+/�

�������12�����0���QF� � �������G��
 ���� HIJKK ���=�� �G�	
�	���
 ������ ������	���
 ���������U� ���� ����������� �!��! "DE$�,)*(+-.+/�0>
������12���������?F� 5 G�������	� ���� HIJKK ���=�5 �������	��� ����L G�����	��� ����MN-%O%P�,)*(+-.+/�

�������12���������QF� � �������G��
 ���� HIJKK ���=�� �G�	
�	���
 ������ ������	���
 �������� ������������!���



�����������	
�����
���������
������������������������������������� !"��#$$���  � %& '()�*##($$ #�*##� +,-./0 ���1$23�4546������������7)������ !"��#$$���8 � 99, #'()$*7$(�� #�*##� +,-./0 ���1$�����������	
�����
���������

��������������:�4;<��4���������������7)������ !"��##$���=8> 99, #'()$*7$(�� ?@"@ ABCDE/ ���1$��F	G�G�H��F	�����
�F	GI��F
G��FG���F	G�G�H��������������J4K54������������)#'������ !9A�#$$���?"> LM� NN ��71O�>NDP&Q ?@"@ !RB/SENT ��)1$�������������)#�)'����� !9A�#$$��� #� 99, #7(#$*#)($$ )U*#$$ !RB/SENT ��)1$9 #$(#$*##($$ )U*#$$))$$)����� !9A�#$$��� 7� 99, #7(#$*#)($$ )U*#$$ !RB/SENT ��)1$9 ##(#$*#7($$ )U*#$$)'$#������ !9A�#$$��� )� 99, #7(#$*#)($$ )U*#$$ !RB/SENT ��)1$9, #$(#$*##($$ )U*#$$�$��U����� !9A�#$$��� �� 99, #7(#$*#)($$ )U*#$$ !RB/SENT ��)1$9, ##(#$*#7($$ )U*#$$���)$����� !9A�#$$��� V� %9 #)(#$*#�(#� )U*#$$ WEXEYDQZ ��)1$ 7P7�*�P#U��F	�������F	G�G�H���[G	�FG	H��������������:�4;<��4�������������)#��$����� !9A�#$#���= > 9 O(#$*#7($$ ?@"@ WEXEYDQZ ��#1$��������������#)7)����� !9A�#$#��� L� & #�(#$*#�($$ )U*#$$ !RB/SENT ��#1$)'�)O����� !9A�#$#��� +� 9, #�(#$*#�($$ )U*#$$ WEXEYDQZ ��#1$��F	���\�G[��	]�F
G������F	G�G�H���[��������������23�4546����������)'7U������ !9A�#$)���8 � 9 #O(#$*77($$ )U*#$$ !RB/SENT ��#1$��F	��̂_��F�	������̀
������I��G��G�GH����������������������������#)�#����� !9A�#7����  � %&a #7(#$*#)($$ )U*#$$ !RB/SENT ��)1$�'$OO����� !9A�#7���� V� %& O(#$*##(#� )U*#$$ WEXEYDQZ ��)1$ 7P7�*�P#�[
G�GH[
G������
�F	GI��F
G��FG�Fb���
c����
�������������������J4K54�������������7#'�����Ld?"�#$$���?%> LM� NN ��71O�>NDP&Q ?@"@ >B/QBYe ��)1$����������Ld?"�#$$���?@> LM� NN ��71O�>NDP&Q ?@"@ >B/QBYe ��)1$�������������



�������������	��

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

������ �� ����
������ ������ ���� ����
���������� ! "#��$"�!%�$� &��'�������(�)##*�%&+*�+%,-./�012345647�������������	���
����8� �� 9�������

 ����
� :;<=�> ����
� ����
������ ����

�
��9��������	���
����8� �� 9�������

 ����
� :;<=�> ����
� ����
����

 ����

�������������	���
���:8� �� 9�������

 ����
� ?@ABCDE ����
� ����
����

 ����

�������������	���
���?8� �� 9�������

 ����
� ?@ABCDE ����
� ����
����

 ����

������FG����H %I!����(�J�"K&I�$L�H %I!�M+ &�#!N�#$$��%#H��!&��'�HI �$��(O "#& �%I#�!�" #%H��!�)##*�%&+,P.Q23R./�012345647�������������	�������S�� S 9��
������ ����
� SB@� ����
 �T����T��������FU�& O�!#"��!�N!#�#!N�#$$��%#H��!&��!����H %I!����(�)##*�%&+,P.Q23R./�012345647�V
����������	�������S�� S 9��
������ ����
� SB@� ����
 �T����T��������G��I+O#!�������(�)##*�%&+*�+%,WXYZX5�012345647�������������	���
����	[ ����<< ����9�[<>T�\ �]	] �A<�@D ����
���V���������	���
�����[ ����<< ����9�[<>T�\ �]	] �A<�@D ����
-./�012345647�������������	���
������ �� ���������

 ����
� SB@� ����
������GF�I+O#!�������(��#��"#H�"(�)##*�%&+*�+%,-./�012345647�������������	���������� �� ����
������ ����
� SB@� ����
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ZŶBC�
����	�	������




����
���


��
 ��� ����������� �0���� �%55%&<$%41 

�*�MNOP
QbS
YNUYZUZ[
cVOP
NdNUeOVY
fWgMWOhe
V
\NN]
Y[Z]
ZŶ
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��	�����	�UVIW��X����� �! "=#B?%�����&'()�*$A���.Y/ Z A+JA+@AAJ*% ,7-7 /8[28\36] ��#)+Ẑ A+JA+@A*J*% A+@ABA_&'()�*$A�\]̀̀�[D�̂D̀a�8<̀]<D�;<a�8<�b;:cF3)�d̂Db6�̂QQc3J44\D[3b̂DaF̀D)3:bba)DaF4�982�;�b8:c̀DQD�̀]3Q]<E�89�:;<a;Q820�8<@b;:cF3�:DDQ]<E�a;QD3)������Te�
�����K���f���
M����
��

��	�����	�GHI����� �! "=#B?B�����&'()�*$#���1g� Z A#JA+@A=J=% A+@AB+ .FQb̂]<38< ��#)+Ẑ A#JA+@ABJ++ A+@AB+������Th�M	�����	�����	�	���������������K�M������
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��
�
�
����������������������������������������	�<=�>�?@� ����!"�#$,$A'�����()*+�,&-���/.* CD B3'%4,,3-- ,24'-̂ +789: ��%;-EF�*GG ��,;A�/GHIDJ 5+6+K()*+�,&-�L7MM�NO�1OMP�9:M7:O�Q:P�9:�RQSTUH;�V1ORJ�1WWTH3IILONHR1OPUMO;HSRRP;OPUI�X9G�Q�R9STMOWO�M7HW7:Y�9X�SQ:PQW9GF�9:4RQSTUH�SOOW7:Y�PQWOH;�����
����
�����a�
�����b�c��d
c���e�����̀�������d�����
̀
�a��
���������������$̂A'̂�����0f*C�,,̂���**� EF�*GG ��%;̂�/GHIDJ 24&-, CQGR7QM ��,;- 'I&-4%I,B
�����g���̀���
��c��d
c���e�ha�
���������������$&&,2�����0f*C�,,2���*i� EF�*GG ��2;%�/GHIDJ 24&-, DQG:OG ��,;% 'I&-4%I,B$$$,-�����0f*C�,,2���Ei� EF�*GG ��';-�/GHIDJ 24&-, DQG:OG ���;% 'I&-4%I,B
����jk���̀���
��laac���������a����a���m��������������'&2%$�����0f*C�,'%���*i& EF�*GG �,&;-�/GHIDJ 24n550 )9MMQRJ ��,;% $I,-4%I,B$$'&%�����0f*C�,'%���Ei& EF�*GG �,&;-�/GHIDJ 24n550 (OJ9:Q ��,;% $I,-4%I,B$̂,%%�����0f*C�,'%���Vi& EF�*GG �,&;-�/GHIDJ 24n550 0UMM9R1 ��,;% $I,-4%I,B
����k	��alc�����������������$$-%$�����0f*C�,%-���*i� EF�*GG �,A;-�/GHIDJ 24(5n0 oU7YMOF4E9GY ��,;- ,&I,B4,I,,
����kg���̀���
���alc���e�ha�
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