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�����������������������  �!��������!"�#�"��!���$�!%������#"�����&�!�!��� "!�������#"�"�%���"!���"�#"������� '��������#�"����� ()* +,-..,/0/,1.02.3 345,106,.+32.1 330,-5/,5+424+

7�#��!������$�!���#�"��!�������  �!��������!"�"�"�%�����#�"%"�"!�" (8* -.,+35,304261 -.,36/,311254 -.,06.,4.126.

9�!���#����"!!��"�$�!%������#"���#"�"�%���"!�����%�������!�"!����� ()* ++/,/4-,.6324. -1,.-3,665205 +4,3/6,300261

:!����"��������+8-8/ ()* +.,351,015,+/62/3 0,6.3,56.,406231 0,-35,3.-,0352-.

:!����"��!�%�!���%�#����"�#"��%�!���'�����;����!$"��� "!������"��� "!�"��"���!��������� '������"��#�"����������  �!��������!��#�''��%<" ()* -,543,-4-2+1 .2.. .2..

:!����"��������6,./�8�=���������&"�� "!����!�%�!���%�#����" ()* 10-,++/245 -,+4-,6+625- /,-00,4-32/1

:!����"��!�%�!���%�#����"��"���!��"����>"���!���!"��!��%�#�������#�"����� ()* .2.. .2.. .2..

:!����"�#"���%%"!���!�����#�"�������"���!��"����>"���!���!"��!��%�#�������#�"����� ()* .2.. .2.. .2..

:!����"����#���"�%�#����"��"���!��"����#"�"�%���"!����!�'��"����#"%�&�%<"����#������!������";;"����"��#��!%�#��%�!��'��� ()* .2.. .2.. .2..

?#"�"�%���"!�� (8* ++,.41,460,0-+203 0,-6/,+66,-/62.+ 1,011,6.4,.5/234
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?#"�"��������-,.6�8�=���������&"�� "!����!�%�!���%�#����" (8* 0,1-.,...2.. 1,1-.,...2.. 1,1-.,...2..

\�������!���������$��]�&�!�!�����"�(�"�!";���$�* (8* .2.. .2.. .2..

7� '�����#�"����� (8* 554,6.3,.1-26- 55/,-3.,.30236 5/0,141,5/+25/

@ABCADECÂOCJC__GÀGHBGAMHOCDCIM_CGHCABCAJCaECBCOb TZVRQXURSYTWSQ TTXRPV[RVYZWZY TUYRP[VRYSSWVY

@ABCADECAILKALcOCH_CGHLAMHOCDCIMOMABCAIKLcOCOC

d	e��fghihjkhl�mh�nokpq�rlkkqspq ���t�uvtvvwx�y vztyv{tvuyx�� �vut||{t{y|x�v

�����������������������  �!��������!"�#�"��!���$�!%������#"�����&�!�!��� "!�������#"�"�����!$"��� "!�� ()* +.-,344,46+2--

9�!���#����"!!��"�$�!%������#"���#"�"��!�%�!���%�#����"���%�������!�"!����� ()* -41,/06,.+52+5 +./,-16,+10256 -0,/5/,./+245

:!����"��!�%�!���%�#����"�(�������6* ()* 433,+6+,1/-23- /-4,1.1,.002/. +3.,.+3,++32.1

:!����"��������3,.+,.+�8�=��"!����!�����#���"%�#����!� ()* /5.,10+2/- /63,35-2-0 /+/,66525+

:!����"�#"���%%"!���!�����#�"������(�������5* ()* +,3//,616,50-25+ +05,3++,/-424/ ++.,3/4,3502+5

:!����"��!�%�!���%�#����"�#"��%�!���'�����;����!$"��� "!������"��� "!�"��"���!��������� '������"��#�"����������  �!��������!��#�''��%<" (8* -,543,-4-2+1 .2.. .2..

:!����"��!�%�!���%�#����"��"���!��"����>"���!���!"��!��%�#�������#�"����� (8* .2.. .2.. .2..

:!����"�#"���%%"!���!�����#�"�������"���!��"����>"���!���!"��!��%�#�������#�"����� (8* .2.. .2.. .2..

:!����"����#���"�%�#����"��"���!��"����#"�"�%���"!����!�'��"����#"%�&�%<"����#������!������";;"����"��#��!%�#��%�!��'��� (8* .2.. .2.. .2..

:!����"��������6,./�8�=���������&"�� "!����!�%�!���%�#����" (8* 10-,++/245 -,+4-,6+625- /,-00,4-32/1

?#"�"��!�%�!���%�#����" (8* +,616,0+3,-//26+ 4++,316,6502+. 646,/./,0/-26.

@ABCADECAFGHBGAIJEKCLHHMJLANCHDGJMOG YS[RPQURYQXWVU PXR[V[RS[YWZV PRPYXRU[SWY[

?#"�"��������-,.6�8�=���������&"�� "!����!�%�!���%�#����" ()* 0,1-.,...2.. 1,1-.,...2.. 1,1-.,...2..

?#"�"��������/,.+,.+�8�=%}�������!�����#���"%�#����!��"�%�!&"�� "!������%�#����" (8* -,135,...2.. .2.. .2..

7�#��!������$�!���#�";�"�����"��$�!�"�����"'����������������"�!�!�%�!�������(#�"��!��* (8* +,/..,644,-6/26+ .2.. .2..

\�������!���������$��]�&�!�!�����"�(�"�#�����$�* ()* +,161,0+3246 +-,0+3246 .2..

d�e��fghihjkhl�mh�nokpq�ronhpoiq ~���t�uvtvvwx�y ~vztyv{tvuyx�� ~�vut||{t{y|x�v

�������������������#�"��!�������  �!��������!"�$�!%���������&�!�!��� "!����������$��]�&�!�!�����" ()* .2..

9�!���#����"!!��"�$�!%������#"���!%�" "!����������$��]�&�!�!�����"���%�������!�"!����� ()* +,4..,...2.. .2.. .2..

:!����"��������3,..�8�7������!������$��]�&�!�!�����" ()* 65,..0,1.42.5 63,131,6412./ 63,1+/,66525+

?#"�"��������/,..�8��!%�" "!�������$��]�&�!�!�����" (8* 61,/35,...2.. 63,3..,...2.. 63,3..,...2..

:!����"��������3,.+,.+�8�=��"!����!�����#���"%�#����!� (8* /5.,10+2/- /63,35-2-0 /+/,66525+

?#"�"��������/,.+,.+�8�=%}�������!�����#���"%�#����!��"�%�!&"�� "!������%�#����" ()* -,135,...2.. .2.. .2..

d�e��okho�hlsh�mh�opph�hp���hsos�hokhq �tu{uty�|xv{ ��ty�|xv{ �x��
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d	e��fghihjkhl�mh�nokpq�rlkkqspq ���t�uvtvvwx�y vztyv{tvuyx�� �vut||{t{y|x�v

�����������������������  �!��������!"�#�"��!���$�!%������#"�����&�!�!��� "!�������#"�"�%���"!���"������ '��������#�"����� (8* +,-..,/0/,1.02.3

9�!���#����"!!��"�$�!%������#"���#"�"�%���"!�����%�������!�"!���������!"�����"��"�%� #�!"!���!�!�$�!%����"��"��$�!����������%%"��� "!���

���,
(8* 5.,41.,3-0216 ++,3+1,663260 /,.31,.3.216

:!����"��������+8-8/�!�!���!�����"�%�!��#"%�&�%��$�!%��������"���!����!" (8* 0/-,315,/6+2+1 51.,6-.,4+-25/ 34/,035,4562//

:!����"��������+8-8/��"���!��"����&�!�!��� "!����"��??� (8* 1,61.,314,/05265 4,56.,..-,65/2-4 4,301,/05,11/203

?#"�"�%���"!���!�!���!�����"�&�!�!����"����"!����"�%�!��#"%�&�%��$�!%��������"���!����!" ()* +,330,015,-6123- 51+,6-5,.5-2+3 351,-54,6302-1

9�!���#����"!!��"�$�!%���������#���"�%���"!�"�(����#"��*����!"�����"��"�%� #�!"!���!�!�$�!%����"��"��$�!����������%%"��� "!������, ()* ++,3+1,663260 /,.31,.3.216 +53,...2..

?#"�"�%���"!���&�!�!����"����"!����"��"���!��"����??� ()* 0,.1.,614,-35255 4,5/5,04+,6312-4 4,646,34/,/41203
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\]̂_̀abhcakede]iabfebl]mhâain_ oopoq�p�qrj�� �j��
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,-./01/234-.156/ �7�� �7��

84-9/./:5-20/2;:<3-6-5=> �7�� �7��

84-9/./:5-20/2;>..> �7�� �7��
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84-9/./:5-20/2;:<3-6-5=> �7�� �7��
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��������� ������� E"#$�#)'F�'���)"�G��")'F�'%)"�'+�#)$����')'�++�#)$����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',-./01/234-.156/ �7�� �7��
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VWXYZ[\b][e_̂_Wc[\̀_\fWgb[X[chY �d�� �d��
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6789:9;7< =>?>>>> @AB7C78<D79A7EF<E7GB7BHB9EBIG9J7IJIKC<GG7IJIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELMNOPQORSTMNQUVO >W>> >W>>

XTMYONOZUMRPOR[Z\SMVMU]̂ >W>> >W>>

XTMYONOZUMRPOR[̂NN̂ >W>> >W>>

�������������5 �������_̀�����a_������b������������c�_���������������������������������������������������������������� !"#$%&'%()*+)&,'%(+-") �.�� �.��

 !"#$%&,'%/)()!-%&*)&0!1,%"%-2# �.�� �.��

 !"#$%&,'%/)()!-%&*)&0#((# �.�� �.��

������ 3

6789:9;7< d>?>>>> eABJ<BIE8IJE8<JB7BIEF7E;7J9EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELMNOPQORSTMNQUVO >W>> >W>>

XTMYONOZUMRPOR[Z\SMVMU]̂ >W>> >W>>

XTMYONOZUMRPOR[̂NN̂ >W>> >W>>
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XTMYONOZUMRPOR[Z\SMVMU]̂ >W>> >W>>

XTMYONOZUMRPOR[̂NN̂ >W>> >W>>
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6(+,-.,)/*(+.0%, �1�� �1��
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7*(2,+,$0()-,)3&++& 8�9:;<=:��;1�� >�:=��:??>188

6(+,-.,)/*(+.0%, �1�� �1��
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)*+,-./50.7212*6./32/8*95.+.6:, ���� ����
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MNOPQPR[ TUVWVRNZRXPZOPRX\UNO\QVRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

�AFC]K�

�@AB@CDDC��&

�@AB@CDDC��> �K@LIHI�CGEI]IC@I�C]]̂IEF@GHIAJK������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MNOPQPRS TUVWVRXPYYVZONRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

�AFC]K�

�@AB@CDDC��>

�@AB@CDDC��? 	I@IFFA�C]]A�EFG_IA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MNOPQPRS TUVWVRXPYYVZONRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

�AFC]K�

�@AB@CDDC��?
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���������
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

�(�)

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:=,,= 5655 5655

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:=,,= 5655 5655

���������! #> ����!>"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

���������! #> ����!>"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� ?@�AA@�(�'?� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� ?@�AA@�(�'?� �'��

�?�B

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:=,,= 5655 5655

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

�CDECFGGF��) �DHIJIKF�CLEIDMFHL�NMIJFCIF�OLC�HPIQJCNRIDML�L�IH�SICIJJD�FHHD�QJNSID�TQDHD�OLC�HL�LEIDMIU�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VWXYZY[\ ]̂ _̀_[aYbb_cXW[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

VWXYZY[d ]̂ _̀_[Wc[aYcXY[aêWXeZ_[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

�DJFHL�

�CDECFGGF��)

�������

���������(
�QJCNRIDML�L�SICIJJD�FHHD�QJNSID����������������������������������������������������������������������

���������? �NJLHF�L�fFHDCIRRFRIDML�SLI�gLMI�L�SLHHL�FJJIfIJh�KNHJNCFHI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�CDECFGGF��B �FHDCIRRFRIDML�SLI�gLMI�SI�IMJLCLQQL�QJDCIKD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VWXYZY[\ ]̂ _̀_[aYbb_cXW[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

VWXYZY[d ]̂ _̀_[Wc[aYcXY[aêWXeZ_[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
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���������

�����
�������

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

�����

�������������� !��! "#"" "#""

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

�=��

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! >?>@"?"""#"" "#""

�������������� !��! >?>@"?"""#"" "#""

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- ABA��B���8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- ABA��B���8�� �8��

�=�C

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

DEFGHGIJ KLMNMILMOIEPQOMRMPFGISFFETEFUIVEPSPWESOEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�XYZ[\�

�]X̂]Z__Z��̀

�]X̂]Z__Z��� �YYabaYc�de[Ye]Z[a�\�afY\]b\fYa�gab\]ha�f\[�h\YYX]\�de[Ye]Z[\�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DEFGHGIi KLMNMIQGOOMPFEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DEFGHGI@ KLMNMIEPIQGPFGIQSLEFSHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DEFGHGIJ KLMNMILMOIEPQOMRMPFGISFFETEFUIVEPSPWESOEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�XYZ[\�

�]X̂]Z__Z���

�]X̂]Z__Z��C �X[aYadZ�]\̂aXfZ[\�efaYZ]aZ�j\]�[Z�YeY\[Z�g\a�k\fa�\�g\[[\�ZYYabaYc�de[Ye]Z[a�lhX[X�j\]�[\�\̂aXfam�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DEFGHGI@ KLMNMIEPIQGPFGIQSLEFSHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

�������������� !��! "#"" "#""

$%&'()*+),-./-*0+),/1&- �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4%50)&)16' �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4',,' �2�� �2��

$%&'()*+),-./-*0+),/1&- �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4%50)&)16' 787��8���2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4',,' 787��8���2�� �2��

�9�:

;����<��=���<�>� "#"" "#""

�������������� �?=�>��@! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

;����<��=���<�>� "#"" "#""

�������������� �?=�>��@! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

$%&'()*+),-./-*0+),/1&- �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4%50)&)16' �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4',,' �2�� �2��

�9��

;����<��=���<�>� "#"" "#""

�������������� �?=�>��@! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

�ABCDE�

�FAGFCHHC��I

�������

���������J

�KBEDC�E�LCDAFMNNCNMAOE�PEM�QEOM�E�PEDDE�

CBBMLMBR�SKDBKFCDM������������������������������������������������������������������������������������

���������9 �ADMBMSTE�GMALCOMDM2�UVAFB�E�BEHVA�DMQEFA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�FAGFCHHC��: �VAFB�E�BEHVA�DMQEFA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WXYZ[Z\] _̂̀à\bZcc̀dYX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

WXYZ[Z\e _̂̀à\Xd\bZdYZ\bf_XYf[̀\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

�ABCDE�

�FAGFCHHC��:

�FAGFCHHC��� �MALCOM�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WXYZ[Z\] _̂̀à\bZcc̀dYX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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���������

�����
�������

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

�����

����������� !��"���!#�� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&�'"���#(� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&���� �$�� �$��

����������� !��"���!#�� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&�'"���#(� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&���� �$�� �$��

�)�*

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

����������� !��"���!#�� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&�'"���#(� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&���� �$�� �$��

�)��

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

+,-./0.123,-045. 6766 6766

�?@ABC�

�D?EDAFFA���

�������

���������G
�?BH@HIJC�EH?KALHBH$�MN?D@�C�@CFN?�BHOCD?�������������������������������������������������������������

���������) �PDHMF?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�D?EDAFFA��* �KHBPNN?�C�BA�KAB?DHQQAQH?LC�RCB�@PDHMF?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

STUVWVXY Z[\]\X̂V__\̀UTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STUVWVXa Z[\]\XT̀X̂V̀UVX̂b[TUbW\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

�?@ABC�

�D?EDAFFA��*

�D?EDAFFA��� �?BH@HIA�DCEH?LABC�PLH@ADHA�NCD�HB�@PDHMF?�cM?B?�NCD�BC�CEH?LHd����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

STUVWVXY Z[\]\X̂V__\̀UTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STUVWVXa Z[\]\XT̀X̂V̀UVX̂b[TUbW\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�������������� %��% &'&& &'&&

()*+,-./-01231.4/-035*1 �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8)94-*-5:+ �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8+00+ �6�� �6��

()*+,-./-01231.4/-035*1 �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8)94-*-5:+ �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8+00+ �6�� �6��

�;�<

=����>��"���>�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�������������� %��% &'&& &'&&

=����>��"���>�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% &'&& ?@AB?CC'@D

�������������� %��% &'&& ?@AB?CC'@D

()*+,-./-01231.4/-035*1 �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8)94-*-5:+ �6�� EF;GE��6F<

()*+,-.4/-7101)5-.21.8+00+ �6�� EF;GE��6F<

�;��

=����>��"���>�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�HIJKL�

�MHNMJOOJ���

�������

���������P
�QMRSOH�����������������������������������������������������������������������������������������������

���������; �SSLIIH�TLK�ILMMRIHMRH�LT�LTRKRURJ�JVRIJIRWJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�MHNMJOOJ��< �MVJXRSIRYJ�L�JSSLIIH�TLK�ILMMRIHMRH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Z[\]̂]_D àbcb_d]eebf\[________________________________________________________________________________________

Z[\]̂]_C àbcb_[f_d]f\]_dga[\ĝb_______________________________________________________________________________

�HIJKL�

�MHNMJOOJ��<

�MHNMJOOJ��� �TRKRURJ�MLSRTLXURJKL�hQVVKRYJ�L�KHYJKL�L�hRJXR�TR�LTRKRURJ�LYHXHORYH�hHhHKJML��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Z[\]̂]_D àbcb_d]eebf\[________________________________________________________________________________________
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

�������������� !��! "#"" "#""

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� =>?@=��8>A

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� =>?@=��8>A

�B�A

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

�B��
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NOPQRQS\ UVWXWSO[SYQ[PQSY]VOP]RWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

�@ABCD�

�E@FEBGGB��<

�E@FEBGGB��? �JB̂JCJAK�D�J_̀EBLAEaAAaED�LAEBIBCJ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOPQRQST UVWXWSYQZZW[POSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

NOPQRQS\ UVWXWSO[SYQ[PQSY]VOP]RWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

�@ABCD�

�E@FEBGGB��?
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�����

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

(��)

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:=,,= 5655 5655

���������! #> ����!>"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

���������! #> ����!>"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� ?@A��@���'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� ?@A��@���'��

((�(

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:=,,= 5655 5655

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:=,,= 5655 5655

���������! #> ����!>"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

�BCDBEFFE��) �CGHIHJE�BKDHCLEGK�MLHIEBHE�NKB�H�IBEONCBIH�K�HG�PHBHIIC�EGGE�FCQHGHIR�SOCGC�NKB�GK�KDHCLHT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

UVWXYXZ[ \]̂_̂ZV̀ZaX̀WXZab]VWbŶZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�CIEGK�

�BCDBEFFE��)

�������

���������(�
�BEONCBIH�K�PHBHIIC�EGGE�FCQHGHIR���������������������������������������������������������������������

���������(( �CJJCBOC�JHcHGK�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�BCDBEFFE��( �HOIKFE�PH�NBCIKdHCLK�JHcHGK����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

UVWXYXZe \]̂_̂ZaXff̂ ẀVZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

UVWXYXZ[ \]̂_̂ZV̀ZaX̀WXZab]VWbŶZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�CIEGK�

�BCDBEFFE��(
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�����

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

&&��

'()*+,*-./(),01* 2322 2322

4/(5*)*60(-+*-768.(1(09: 2322 2322

4/(5*)*60(-+*-7:)): 2322 2322

'()*+,*-./(),01* 2322 2322

4/(5*)*60(-+*-768.(1(09: 2322 2322

4/(5*)*60(-+*-7:)): 2322 2322

'()*+,*-./(),01* 2322 2322

4/(5*)*60(-+*-768.(1(09: 2322 2322

4/(5*)*60(-+*-7:)): 2322 2322

���������! #; ����!;"� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�<����"=� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

���������! #; ����!;"� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�<����"=� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

&��&

'()*+,*-./(),01* 2322 2322

4/(5*)*60(-+*-768.(1(09: 2322 2322

4/(5*)*60(-+*-7:)): 2322 2322

�>?@>ABBA��� �CDE>FECDG�A�HE@IGD?�JG�KALABGDM�CADI>ALG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOPQRQST UVWXWSYQZZW[POSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

NOPQRQS\ UVWXWSO[SYQ[PQSY]VOP]RWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

NOPQRQŜ UVWXWSVWZSO[YZW_W[PQS]PPÒOPaSbO[][cO]ZOWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

�?DALE�

�>?@>ABBA���

�������

���������&&
�?KK?>H?�KGFGLE���������������������������������������������������������������������������������������

���������&� 	G>GDDG�H?KGALG%�d?LGDGKeE�H?KGALG�E�fABG@LGA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�>?@>ABBA��& �CDE>FECDG�dE>�LgGCfAChGA�E��G�BGC?>G�E�dE>�AHGLG�CGJ?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOPQRQST UVWXWSYQZZW[POSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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�����

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

=���

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

=��>

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

?@ABCBDE FGHIHD@JDKBJABDKLG@ALCHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�MNOPQ�

�RMSROTTO��=

�RMSROTTO��� �UNQRVQUNW�XQR�PO�YWZO[WPWN\����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

?@ABCBD] FGHIHDKB̂ ĤJA@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

?@ABCBDE FGHIHD@JDKBJABDKLG@ALCHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�MNOPQ�

�RMSROTTO���

�RMSROTTO��> �UNQRVQUNW�XQR�W�ZMSSQNNW�O�RWZ_̀WM�YW�QZ_PaZWMUQ�ZM_WOPQ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

?@ABCBD] FGHIHDKB̂ ĤJA@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

?@ABCBDE FGHIHD@JDKBJABDKLG@ALCHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

����������� !��"���!#�� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&�'"���#(� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&���� �$�� �$��

)��*

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> ?66@666766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> ?66@666766 6766

����������� !��"���!#�� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&�'"���#(� ���A���$�� �$��

�������"��%����#�� ��&���� ���A���$�� �$��

)��B

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> CDE@C??7DF 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> CDE@C??7DF 6766

����������� !��"���!#�� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&�'"���#(� G*HAG��$*) �$��

�������"��%����#�� ��&���� G*HAG��$*) �$��

)��I

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

�JKLMN�

�OJPOLQQL��R

�OJPOLQQL��* �SKNOTNSKU��VNO�MN�WLQUPMUN�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

XYZ[\[]F _̂̀à]b[cc̀dZY]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

�JKLMN�

�OJPOLQQL��*

�OJPOLQQL��B �SKNOTNSKU�VNO�UM�eUOUKKJ�LMML�fLgL���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

XYZ[\[]F _̂̀à]b[cc̀dZY]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

�JKLMN�

�OJPOLQQL��B

�OJPOLQQL��I �OJPOLQQLhUJSN�N�PJTNOSJ�eNMML�ONKN�eNU�gNOTUhU�gJfUJgLSUKLOU�N�gJfULMU���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

XYZ[\[]F _̂̀à]b[cc̀dZY]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

XYZ[\[]? _̂̀à]Yd]b[dZ[]bi_YZi\̀]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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�����

�������������� !��! "#"" "#""

$%&'()*+),-./-*0+),/1&- �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4%50)&)16' �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4',,' �2�� �2��

7��8

9����:��;���:�<� "#"" "#""

�������������� �=;�<��>! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

$%&'()*+),-./-*0+),/1&- �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4%50)&)16' �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4',,' �2�� �2��

7�7�

9����:��;���:�<� "#"" "#""

�������������� �=;�<��>! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

9����:��;���:�<� "#"" "#""

�������������� �=;�<��>! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

$%&'()*+),-./-*0+),/1&- �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4%50)&)16' �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4',,' �2�� �2��

$%&'()*+),-./-*0+),/1&- �2�� �2��

$%&'()*0+)3-,-%1)*.-*4%50)&)16' ??8@A��2?7 �2��

�BCDEF�

�GBHGDIID��J

�GBHGDIID��8 �BBKFGDLMBNF�F�DOOBPMDLMBNMOIB��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

QRSTUTVW XYZ[ZV\T]]ẐSRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

�BCDEF�

�GBHGDIID��8

�GBHGDIID�7� �BEMCMPD�GFHMBNDEF�_NMCDGMD�KFG�M�̀MGMCCM�OBPMDEM�F�ED�aDIMHEMD��bOBEB�KFG�EF�FHMBNMc������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

QRSTUTVW XYZ[ZV\T]]ẐSRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

QRSTUTVd XYZ[ZVR̂V\T̂STV\eYRSeUZVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

�BCDEF�

�GBHGDIID�7�

�������

���������7�
	MGMCCM�OBPMDEM2�KBEMCMPfF�OBPMDEM�F�aDIMHEMD���������������������������������������������������������
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�����

����������� ! �"��# �$�!!� %%&'(��)%* �)��

*(�*

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

���������! #? ����!?"� �)�� �)��

����������� ! �"��# �$�@����"A� �)�� �)��

����������� ! �"��# �$�!!� �)�� �)��

*(��

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

���������! #? ����!?"� �)�� �)��

����������� ! �"��# �$�@����"A� �)�� �)��

����������� ! �"��# �$�!!� �)�� �)��

*(�(

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

���������! #? ����!?"� �)�� �)��

����������� ! �"��# �$�@����"A� �)�� �)��

���������*( �BCDEF�GDEEF�HFEBCD�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�IJKIFLLF��* �DIMNONJ�HFPNCFINJ�IDKNJPFED���QNPFPONFLDPCJ�JIGNPFINJ�RJIIDPCD�SDI�EF�KFIFPONF�GDN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TUVWXWYZ [\]̂]Y_Ẁ ]̀aVUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

�JCFED�

�IJKIFLLF��*

�IJKIFLLF��� �DIMNONJ�HFPNCFINJ�IDKNJPFED���QNPFPONFLDPCJ�FKKNBPCNMJ�RJIIDPCD�SDI�ENMDEEN�GN�FHHNHCDPOF�HBSDINJIN�FN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TUVWXWYZ [\]̂]Y_Ẁ ]̀aVUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

�JCFED�

�IJKIFLLF���

�IJKIFLLF��( �DIMNONJ�HFPNCFINJ�IDKNJPFED���QNPFPONFLDPCJ�FKKNBPCNMJ�RJIIDPCD�SDI�EF�RJSDICBIF�GDEEJ�HbBNENcINJ�GN�cNEFPRNJ�RJIIDPCD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TUVWXWYZ [\]̂]Y_Ẁ ]̀aVUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

�JCFED�

�IJKIFLLF��(
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�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

&'�(

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

61*7,+,82*/-,/98:0*3*2;< 4544 4544

61*7,+,82*/-,/9<++< 4544 4544

���������! #= ����!="� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�>����"?� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

&'�@

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

61*7,+,82*/-,/98:0*3*2;< 4544 4544

61*7,+,82*/-,/9<++< 4544 4544

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

61*7,+,82*/-,/98:0*3*2;< A4BC44B444544 4544

61*7,+,82*/-,/9<++< A4BC44B444544 4544

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

61*7,+,82*/-,/98:0*3*2;< 4544 4544

61*7,+,82*/-,/9<++< 4544 4544

���������! #= ����!="� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�>����"?� &�DE��D���%�� �%��

����������� ! �"��# �$�!!� &�DE��D���%�� �%��

&'�F

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

�GHIGJKKJ��( �LGMNONH�PJQNRJGNH�GLINHQJSL���GNTNJQH�UN�UNPJMJQON�PJQNRJGN�GLSJRNMN�JU�LPLGVNON�TGLIGLPPN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WXYZ[Z\] _̂̀à\Xb\cZbYZ\cd_XYd[̀\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

�HRJSL�

�GHIGJKKJ��(

�GHIGJKKJ��@ �LGMNONH�PJQNRJGNH�GLINHQJSL���NQMLPRNKLQRN�PJQNRJGN����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WXYZ[Z\A _̂̀à\cZeèbYX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

WXYZ[Z\] _̂̀à\Xb\cZbYZ\cd_XYd[̀\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

WXYZ[Z\f _̂̀à\_̀e\Xbcèg b̀YZ\dYYXhXYi\jXbdbkXdeX̀\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

�HRJSL�

�GHIGJKKJ��@

�GHIGJKKJ��F �LGMNONH�PJQNRJGNH�GLINHQJSL���GLPRNRlONHQL�KJIINHGN�ILRRNRN��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WXYZ[Z\A _̂̀à\cZeèbYX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�������������� %��% &'&& &'&&

()*+,-./-01231.4/-035*1 �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8)94-*-5:+ �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8+00+ �6�� �6��

;<�=

>����?��"���?�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% @A&B&&&'&& &'&&

�������������� %��% @A&B&&&'&& &'&&

>����?��"���?�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�������������� %��% &'&& &'&&

>����?��"���?�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�������������� %��% &'&& &'&&

()*+,-./-01231.4/-035*1 �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8)94-*-5:+ ;C�D���6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8+00+ ;C�D���6�� �6��

;<�E

>����?��"���?�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�������������� %��% &'&& &'&&

>����?��"���?�#� &'&& &'&&

�FGHIJ�

�KFLKHMMH��N

�KFLKHMMH��= �IGJKOFKO�PQJPJ�OR�MHGJKOH�PHROGHKOH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

STUVWVX@ YZ[\[X]V̂ [̂_UTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STUVWVX̀ YZ[\[XT_X]V_UVX]aZTUaW[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STUVWVXb YZ[\[XZ[̂XT_]̂[c[_UVXaUUTdTUeXfT_a_gTâT[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

�FGHIJ�

�KFLKHMMH��=

�KFLKHMMH��E �FIOGOhH�KJLOFRHIJ�iROGHKOH�QJK�IH�GiGJIH�jJIIH�PHIiGJ��kPFIF�QJK�IJ�JLOFROl���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

STUVWVX@ YZ[\[X]V̂ [̂_UTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STUVWVX̀ YZ[\[XT_X]V_UVX]aZTUaW[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�������������� %��% &'&& &'&&

()*+,-./-01231.4/-035*1 �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8)94-*-5:+ �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8+00+ �6�� �6��

()*+,-./-01231.4/-035*1 �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8)94-*-5:+ ;;<�=�<���6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8+00+ ;;<�=�<���6�� �6��

;>�;

?����@��"���@�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% ABBC&&&'&& &'&&

�������������� %��% ABBC&&&'&& &'&&

?����@��"���@�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% BDAC&&&'&& &'&&

�������������� %��% BDAC&&&'&& &'&&

?����@��"���@�#� &'&& &'&&

�������������� �!"�#��$% &'&& &'&&

�������������� %��% &'&& &'&&

()*+,-./-01231.4/-035*1 �6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8)94-*-5:+ ;<EF�<���6�� �6��

()*+,-.4/-7101)5-.21.8+00+ ;<EF�<���6�� �6��

�GHIJK�

�LGMLINNI��O

�������

���������;E
�PHKJI�QKJJI�RIJPHK�����������������������������������������������������������������������������������

���������;> �STJPUUG�KVGWGNTVG�K�VGNUKHTHTSTHX����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�LGMLINNI��; �WQPRHLTI6������K��LHTMTIWIHG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

YZ[\]\̂_ àbcb̂d\eebf[Ẑ̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂^

YZ[\]\̂g àbcb̂Zf̂d\f[\̂dhaZ[h]b̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂^

YZ[\]\̂i àbcb̂abêZfdebjbf[\̂h[[ZkZ[l̂mZfhfnZheZb̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂

�GHIJK�

�LGMLINNI��;
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

����

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

���?

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

�@AB@CDDC��� �ADDE@FGA���@EHG�IGJH@GKLHGME���HLHENC�IEG�FAOJLDCHA@G��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PQRSTSUV WXYZYU[S\\Y]RQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PQRSTSÛ WXYZYUQ]U[S]RSU[_XQR_TYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

�AHCNE�

�@AB@CDDC���

�@AB@CDDC��? GFE@FC�E�GOOAMC̀GAOE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PQRSTSUV WXYZYU[S\\Y]RQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PQRSTSÛ WXYZYUQ]U[S]RSU[_XQR_TYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PQRSTSUa WXYZYUXY\UQ][\YbY]RSU_RRQcQRdUeQ]_]fQ_\QYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

�AHCNE�

�@AB@CDDC��?
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

����

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

���?

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ @ABC#AD@E$@F #$##

% �&���'!�����(+��+ @ABC#AD@E$@F #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �G�H�GI�J:�K �:��

,-./012831;545-912652</44/ �G�H�GI�J:�K �:��

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ KGLK�GI�J:�K �:��

,-./012831;545-912652</44/ KGLK�GI�J:�K �:��

�MNOMPQQP��� RST�R�PUSMT�VRMWTXT�YT�Z[\\UT]P�[STUTŜ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

_̀abcbde fghihdjbkkhlàdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

_̀abcbd@ fghihd̀ldjblabdjmg̀amchddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

�NSPUR�

�MNOMPQQP���

�MNOMPQQP��? �NUTST]P�MROTNnPUR�[nTSPMTP�ZRM�UN�VWTU[ZZN�R]NnNQT]N�R�UP�]NQZRSTSTWTŜ�oVNUN�ZRM�UR�ROTNnTp����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

_̀abcbde fghihdjbkkhlàdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

_̀abcbd@ fghihd̀ldjblabdjmg̀amchddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

�NSPUR�

�MNOMPQQP��?

�������

�����������
�WTU[ZZN�R]NnNQT]N�R�]NQZRSTSTWTŜ�����������������
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�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

����

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

����

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

����������� �?@ABACDE�FEG�A@�@HI?G?�E�@H�J?GKHLA?ME�FG?JENNA?MH@E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�G?OGHKKH��� �EGIALA�FEG�@?�NIA@PFF?�QE@�KEGCHB?�QE@�@HI?G?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RSTUVUWX YZ[\[W]Û [̂_TSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

RSTUVUẀ YZ[\[WS_W]U_TUW]aZSTaV[WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

RSTUVUWb YZ[\[WZ[̂WS_]̂[c[_TUWaTTSdSTeWfS_a_gSâS[WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

�?BH@E�

�G?OGHKKH���

�G?OGHKKH��� h?GKHLA?ME�FG?JENNA?MH@E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RSTUVUWX YZ[\[W]Û [̂_TSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

RSTUVUẀ YZ[\[WS_W]U_TUW]aZSTaV[WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

�?BH@E�

�G?OGHKKH���
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

&'�(

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

61*7,+,82*/-,/98:0*3*2;< 4544 4544

61*7,+,82*/-,/9<++< 4544 4544

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

61*7,+,82*/-,/98:0*3*2;< 4544 4544

61*7,+,82*/-,/9<++< 4544 4544

���������! #= ����!="� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�>����"?� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

&'�@

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

61*7,+,82*/-,/98:0*3*2;< 4544 4544

61*7,+,82*/-,/9<++< 4544 4544

)*+,-.,/01*+.23, 4544 4544

61*7,+,82*/-,/98:0*3*2;< 4544 4544

61*7,+,82*/-,/9<++< 4544 4544

���������! #= ����!="� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�>����"?� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

���������! #= ����!="� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�>����"?� �%�� �%��

�ABCADEED��( �BFGHCIB�DJJKBLLMNDOPBIH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

QRSTUTVW XYZ[ZV\T]]ẐSRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

QRSTUTV_ XYZ[ZVR̂V\T̂STV\̀YRS̀UZVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

�BGDJH�

�ABCADEED��(

�ABCADEED��@ �BJPGPLD�AHCPBIDJH�MIPGDAPD�NHA�PJ�JDaBAB�H�JD�bBAEDOPBIH�NABbHFFPBIDJH�cFBJB�NHA�JH�HCPBIPd�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

QRSTUTVW XYZ[ZV\T]]ẐSRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

QRSTUTV_ XYZ[ZVR̂V\T̂STV\̀YRS̀UZVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

�BGDJH�

�ABCADEED��@

�������

���������&'

�BJPGPLeH�NHA�PJ�JDaBAB�H�JD�bBAEDOPBIH�

NABbHFFPBIDJH�����������������������������������������������������������������������������������������



���������� ���	�����
����

��������

�������

������

	�������
����

����������

���������������

����	�����

����
������

�����
�������

����
����
����������

���������������

	����������
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�����
�������

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

�����

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

&'�&

()*+,-+./0)*-12+ 3433 3433

50)6+*+71).,+.879/)2)1:; 3433 3433

50)6+*+71).,+.8;**; 3433 3433

()*+,-+./0)*-12+ 3433 3433

50)6+*+71).,+.879/)2)1:; 3433 3433

50)6+*+71).,+.8;**; 3433 3433

���������! #< ����!<"� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�=����">� �%�� �%��

����������� ! �"��# �$�!!� �%�� �%��

&'��

()*+,-+./0)*-12+ 3433 3433

50)6+*+71).,+.879/)2)1:; 3433 3433

50)6+*+71).,+.8;**; 3433 3433

()*+,-+./0)*-12+ 3433 3433

50)6+*+71).,+.879/)2)1:; 3433 3433

50)6+*+71).,+.8;**; 3433 3433

()*+,-+./0)*-12+ 3433 3433

50)6+*+71).,+.879/)2)1:; 3433 3433

50)6+*+71).,+.8;**; 3433 3433

���������! #< ����!<"� �%�� �%��

���������&' �?@ABCDEF@G%�HCDAEABIJ�G?@CGDAKJLEG@A�J�HJMBG�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�@C?@GKKG��& �NADFHHC�OJD�MJEEC@J�G?@ABCDC�J�OJD�MAMEJKG�G?@CGDAKJLEG@J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PQRSTSUV WXYZYU[S\\Y]RQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PQRSTSÛ WXYZYUQ]U[S]RSU[_XQR_TYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

�CEGDJ�

�@C?@GKKG��&

�@C?@GKKG��� �GBBAG�J�HJMBG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PQRSTSUV WXYZYU[S\\Y]RQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PQRSTSÛ WXYZYUQ]U[S]RSU[_XQR_TYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

PQRSTSÙ WXYZYUXY\UQ][\YaY]RSU_RRQbQRcUdQ]_]eQ_\QYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

�CEGDJ�

�@C?@GKKG���
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���������	�������	������
�����	�����������������������	����	�����������	����������

�����

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

()�*

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

���������! #? ����!?"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

���������! #? ����!?"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

(@�(

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;>--> 6766 6766

+,-./0.123,-045. 6766 6766

83,9.-.:4,1/.1;:<2,5,4=> 6766 6766

�ABCADEED��* �BFGHGID�AJCGBKDFJ�LKGHDAGD�MJA�FNDCAGIBFHLAD'�G�OGOHJEG�DCABDFGEJKHDAG'�FD�IDIIGD�J�FD�MJOID�POBFB�MJA�FJ�JCGBKGQ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RSTUVUWX YZ[\[W]Û [̂_TSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

RSTUVUẀ YZ[\[WS_W]U_TUW]aZSTaV[WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

�BHDFJ�

�ABCADEED��*

�������

���������()
�CAGIBFHLAD'�MBFGHGIbJ�DCABDFGEJKHDAG�J�MJOID������

���������(@ �KJACGD�J�cGdJAOGeGIDfGBKJ�cJFFJ�eBKHG�JKJACJHGIbJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ABCADEED��( gBKHG�JKJACJHGIbJ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RSTUVUWX YZ[\[W]Û [̂_TSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

RSTUVUẀ YZ[\[WS_W]U_TUW]aZSTaV[WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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���������

�����
�������

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

�����

�������������� !��! "#"" "#""

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

=>��

$����%��&���%�'� "#"" "#"" "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

$����%��&���%�'� "#"" "#""

�������������� �(&�'��)! "#"" "#""

�������������� !��! "#"" "#""

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

=?�=

@ABCDCEF GHIJIEHIKEALMKINILBCEOBBAPABQERALOLSAOKAIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

�TUVWX�

�YTZYV[[V��=

�YTZYV[[V��� �TW\U\]V�YXZ\T̂VWX�_̂\UVY\V�̀XY�WaX̂XYZ\V�X�WV�b\cXYd\e\]Vf\T̂X�bXWWX�eT̂U\�X̂XYZXU\]gX�hdTWT�̀XY�WX�XZ\T̂\i�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

@ABCDCEj GHIJIEMCKKILBAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

@ABCDCEk GHIJIEALEMCLBCEMOHABODIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

�TUVWX�

�YTZYV[[V���

�������

���������=>

�̂ XYZ\V�X�b\cXYd\e\]Vf\T̂X�bXWWX�eT̂U\�

X̂XYZXU\]gX�������������������������������������������������������������������������������������������

���������=? XWVf\T̂\�]T̂�WX�VWUYX�V_UT̂T[\X�UXYY\UTY\VW\�X�WT]VW\��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�YTZYV[[V��= XWVf\T̂\�e\̂V̂f\VY\X�]T̂�WX�VWUYX�V_UT̂T[\X�UXYY\UTY\VW\�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������

�����
�������

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

�����

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

=>��

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

?@ABCBDE FGHIHDJBKKHLA@DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

?@ABCBDM FGHIHD@LDJBLABDJNG@ANCHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

?@ABCBDO FGHIHDGHKD@LJKHPHLABDNAA@Q@ARDS@LNLT@NK@HDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�UVWXY�

�ZU[ZW\\W��=

�ZU[ZW\\W��� �UX]V]̂W�ZY[]U_WXY�̀_]VWZ]W�aYZ�XY�ZYXWb]U_]�c]_W_b]WZ]Y�̂U_�XY�WXVZY�ẀVU_U\]Y�VYZZ]VUZ]WX]�deUXU�aYZ�XY�Y[]U_]f��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

?@ABCBDM FGHIHD@LDJBLABDJNG@ANCHDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�UVWXY�

�ZU[ZW\\W���

�������

���������=>

YXWb]U_]�̂U_�XY�WXVZY�ẀVU_U\]Y�VYZZ]VUZ]WX]�Y�

XÛWX]������������������������������������������������������������������������������������������������

���������=g YXWb]U_]�]_VYZ_Wb]U_WX]��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



���������� ���	�����
����

��������

�������

������

	�������
����

����������

���������������
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����������

���������������

	����������

���������

�����
�������

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

�����

����

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

����

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

��������� ���!"� #$## #$##

% �&���'!�����(')��"�!*+ #$## #$##

% �&���'!�����(+��+ #$## #$##

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

�?@A?BCCB��� DEBFG@HG�GHID?HBFG@HBEG�D��@@JD?BFG@HD�BEE@�KLGEMJJ@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOPQRQST UVWXWSYQZZW[POSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

NOPQRQS\ UVWXWSO[SYQ[PQSY]VOP]RWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

�@IBED�

�?@A?BCCB���

�?@A?BCCB��� �@@JD?BFG@HD�ID??GI@?GBED�̂K@E@�JD?�ED�DAG@HG_���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

NOPQRQST UVWXWSYQZZW[POSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

NOPQRQS\ UVWXWSO[SYQ[PQSY]VOP]RWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

�@IBED�

�?@A?BCCB���

�������

�����������
DEBFG@HG�GHID?HBFG@HBEG������������������������������������������������������������������������������
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�����
�������

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

�����

����

������������� !� "#"" "#""

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

$��%���& �����'*��* +,-+.,.".#// "#""

01234567589:;96<758;=29 �>�� �>��

0123456<75?9891=56:96@1A<525=B3 �CD�ECE�E>�� �>��

0123456<75?9891=56:96@3883 �CD�ECE�E>�� �>��

����

������������� !� "#"" "#""

$��%���& �����'&(��!� )* "#"" /"/,"FG,H+"#""

$��%���& �����'*��* "#"" /"/,"FG,H+"#""

������������� !� "#"" "#""

$��%���& �����'&(��!� )* "#"" "#""

$��%���& �����'*��* "#"" "#""

01234567589:;96<758;=29 �>�� �>��

0123456<75?9891=56:96@1A<525=B3 �>�� ���C�IJCK��>��

0123456<75?9891=56:96@3883 �>�� ���C�IJCK��>��

���E

������������� !� "#"" "#""

$��%���& �����'&(��!� )* ///,/FL,""+#L" "#""

$��%���& �����'*��* ///,/FL,""+#L" "#""

����������� MNOPQ�R�STTSOUNOSVROUQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�WNXWSVVS��� MNOPN�PQ�WQYRWZS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[\]̂_̂̀/ abcdc̀êffcg]\̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀`

�NUShR�

�WNXWSVVS���

�WNXWSVVS��� MNOPN�TWRPQUQ�PQ�PijjQS�RYQXQjQhQUk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[\]̂_̂̀/ abcdc̀êffcg]\̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀`

[\]̂_̂̀+ abcdc̀\g̀êg]̂̀elb\]l_c̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀`

�NUShR�

�WNXWSVVS���

�WNXWSVVS��E �hUWQ�mNOPQ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

[\]̂_̂̀/ abcdc̀êffcg]\̀̀̀`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀`
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���������

�����
�������

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

�����

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- ===>=?@>���8@� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- ===>=?@>���8@� �8��

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- ==A>BCB>A�@8C= =�=>�?B>D��8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- ==A>BCB>A�@8C= =�=>�?B>D��8��

@��=

�������������� � !"!! !"!!

#��$���%������&%'�� ��() !"!! !"!!

#��$���%������&)��) !"!! !"!!

*+,-./01/23453061/257,3 �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:+;6/,/7<- �8�� �8��

*+,-./061/9323+7/0430:-22- �8�� �8��

EFGHIHJK LMNONJFPJQHPGHJQRMFGRINJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

EFGHIHJS LMNONJMNTJFPQTNUNPGHJRGGFVFGWJXFPRPYFRTFNJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

EFGHIHJZ [FU\HTOHJ]TNOGFGFJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

�̂ _̀ab�

�ĉdc̀ee �̀�A

�������

�����������
f̂ghi�b�̀jj̀g_̂g̀ebg_i��������������������������������������������������������������������������������

���������@� 	bki_̂�lmkkaiĵ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ĉdc̀ee �̀�= nm̂ _̀�ig_bcbooi�̀ee ĉ_̀ebg_̂�em_mi�b�lcbo_i_i�̂kkaid̀pîg̀ci��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

EFGHIHJq LMNONJQHTTNPGFJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

�̂ _̀ab�

�ĉdc̀ee �̀�=
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�����
�������

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

�����

����

������������� !� "#"" "#"" $

%��&���' �����(')��!� *+ "#"" "#""

%��&���' �����(+��+ "#"" "#""

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

?��@

������������� !� "#"" "#""

%��&���' �����(')��!� *+ "#"" "#""

%��&���' �����(+��+ "#"" "#""

������������� !� "#"" "#""

%��&���' �����(')��!� *+ "#"" "#""

%��&���' �����(+��+ "#"" "#""

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

,-./012831;545-912652<-=81.19>/ �:�� �:��

,-./012831;545-912652</44/ �:�� �:��

,-./01231456752831479.5 �:�� �:��

�ABCADEED��� FGBHD�IDJKHDLM�DEEBAHDEMNHB�EGHGK�M�JAMOHKHK�BPPLKCDQKBNDAK���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RSTUVU$W XSYZU[\U$][̂\TSTS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

�BHDLM�

�ABCADEED���

�������

�����������
	MPKHB�JGPPLKIB���������������������������������������������������������������������������������������

���������?� �NHKIKJDQKBNK�_KNDNQKDAKM�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ABCADEED��@ MOHKHGQKBNM�DNHKIKJDQKBNK�̀K�HMOBAMAKD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RSTUVU$a bĉ\̂$dU[[̂eTS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

RSTUVU$f ghSi\i[j$keTSdScjlSUeS$[Sd̂miT̂$nj$S\TSTiTU$T̂\U[Ŝ[̂odj\\Ŝ[̂$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

�BHDLM�

�ABCADEED��@

�������

���������?�
�NHKIKJDQKBNK�_KNDNQKDAKM�����������������������������������������������������������������������������
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�������

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

�����

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

((�)

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:=,,= 5655 5655

���������! #> ����!>"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

((��

*+,-./-012+,/34- 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:9;1+4+3<= 5655 5655

72+8-,-93+0.-0:=,,= 5655 5655

���������! #> ����!>"� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�%����"&� �'�� �'��

����������� ! �"��# �$�!!� �'�� �'��

���������(( �?@ABCB�D?@�EFGHF�H?@CB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�@FI@JKKJ��) �?@ABCB�D?@�EFGHF�H?@CB����J@HBH?�LB�IB@F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MNOPQPRS TUVNOWRXWYRVPZOPROWY[NRWRX\YONOWR]NR̂NYPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

�FHJ_?�

�@FI@JKKJ��)

�@FI@JKKJ��� �GHBEBDJCBFGB�D?@�B_�̀BGJGCBJK?GHF�L?_�aBaH?KJ�aJGBHJ@BF�GJCBFGJ_?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MNOPQPRS TUVNOWRXWYRVPZOPROWY[NRWRX\YONOWR]NR̂NYPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

�FHJ_?�

�@FI@JKKJ���
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���������
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�������

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

�����

����������� !��"���!#�� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&�'"���#(� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&���� �$�� �$��

����������� !��"���!#�� �$�� �$��

�������"��%����#�� ��&�'"���#(� )*�+,*�+-..$/- ))�+.0/+-/1$/0

�������"��%����#�� ��&���� )*�+,*�+-..$/- ))�+.0/+-/1$/0

����������� !��"���!#�� �$�� �$��
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