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��

�� �����	
�������	�������� ����������	 ����������	 ����������	�� �!� "�#��$�	%�� ��&�� �$���	%�� ��&�� '���	%�� ��&��()* +,-,./,0	12345546.5((* +,-,./,0	76.89:;8,2	<,9-4;,5 �������	 �������	 �������	(=* +,-,./,0	>8?,9 ����������	 ����������	 ����������	(@* A94-:8,	</BB6980	769B69:8, �������	 �������	 �������	(C* A94-:8,	</BB6980	D6/.2:846. ��������	 ��������	 �������	(E* A94-:8,	</BB6980	>8?,9 �������	 �������	 �������	(F* G6-,9.3,.8	</BB6980	D,2,9:H �������	(I* G6-,9.3,.8	</BB6980	<8:8,J+,K46.:H ������	 �������	 ��������	(L* G6-,9.3,.8	</BB6980	M6;:HJ76/.8N ��������	 ��������	 ��������	(O* 1BBH4;:.8	7:5?P� �����	���Q	�� �!� ����������	 ����������	 ����������	R� ��ST��U	�����V$������� �����	
�������	�� �!� ����������	 ����������	 ����������		WUU�������	
�������	R$U���	��X�!�����	Y��������Z	S	Y[���!$!	 Q�� ���	����Z\5,	8?45	5B:;,	86	B96-42,	8?,	B:.,H	]48?	:224846.:H	2,8:4H	69	4.̂693:846.	:_6/8	8?,	6B,9:84.K	_/2K,8*	D69,̀:3BH,a	4̂	N6/	?:-,	:	_/2K,8	2,̂4;48	69	8?,9,	?:5	_,,.	:	H:9K,	;?:.K,	4.	N6/9	6B,9:84.K	_/2K,8	;63B:9,2	]48?H:58	̂45;:H	N,:9*



��
��
�����	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������!���������������!��������"���#�����������������������������������������������������������������������������������������$�����������������������%������ ����#�������������������&
�������������������������������������������������������'�#�������������������������������������������������������������������������������������(������������������������'��'�����������������������)�������������������������������������(��������'������������������������������'������#���*+,-�./+00!������������������������������������#!�����������������������������$����������������������������������1�����������$����2!��������������������$���������������������������������!������������������������������$����������������������������������34567�8������)������������������$����������)������������������$�����



����
����
����
����
����

����	
�
�����
���������
���������
��������������� !"#"$%!�&'('�")$'#*�+#%*%�*%('�,� &+-�.�%('��/0�1��2�")"3���4�56'*� 7)'#3'389�
:����:�
���������
��;�����:���<�=�����>
����:���:����=��?��@�>�������A�;������<
���>:�:>
��A���
�������<�������
���0���>
���:���
��:���������B
���?
=��
����
�><����A�;�����
�<���CDD�����A����:�
�>��D>�����
�D��
���D��
��B�����
��D��������
��������;����������E�
���<�������
�������:�>���F������
�������
��G��������<�������
���������<������
�><��<����
�:���=������:�������B
���?
=�;�����H�����B
���?
=��;����I�2'�3"##'�8�J5$%#%3*��*%('�/K &'3!�%)*%"# L��#*�M�#53 N�3O�P�*!O +#QR%#5�P�*!O S"*��T U��:����
�:V�������� WTXYXXX WZ[XYXXX WX WZ\XYXXXS"*��38 ]�̂_̂̂ ^ ]��̂_̂̂ ^ ]̂ ]��̂_̂̂ ^2'�3"##'�8�2�"6��$$�*%!�/K &'3!�%)*%"# L��#*�M�#53 N�3O�P�*!O +#QR%#5�P�*!O S"*��T U��:��:>�������� W[̀YXXX WZ\XYXXX WX WZZ̀YXXXS"*��38 ]�a_̂̂ ^ ]��̂_̂̂ ^ ]̂ ]��a_̂̂ ^2'�3"##'�8�S'!O#%!��b2�"5�!*%"#�/K &'3!�%)*%"# L��#*�M�#53 N�3O�P�*!O +#QR%#5�P�*!O S"*��T F
>:�:�:��������� WX WZcY\XX WX WZcY\XXS"*��38 ]̂ ]�d_�̂^ ]̂ ]�d_�̂^e�*3%5'�M''3��#5�f'�(%!'38�2�"6��$$�*%!�/K &'3!�%)*%"# L��#*M�#53 N�3OP�*!O +#QR%#5P�*!O S"*��



����

� ����	
��
� �	�������� ��������� ����
������� ����� ���� �!"#$% �� �#&!'#()%& *%� +,-.--- +/-.--- +- +0-.---, (*! %&1 2'#3&�! 2!&!12#4&5*% +- +67.--- +- +67.---6 89&%2�#$% �� �1#:22� +7.--- +�/.;-- +- +�<.;--/ =>9�5� �*!#$% �� �1#:22� +7.--- +,7.--- +- +6-.---7 ?*@2#A#$B&C +�-.--- +�6;.--- +- +�/;.---0 D�%21 #E2��'2! #8)FF*% +- +7-.--- +- +7-.---G D�%21 #(*@@)!� C#&!'#$H)@!�#8)FF*% +- +�--.--- +- +�--.---; =HH�2� +,/.--- +/G0.--- +- +7--.---< $% �� #8)FF*% #I*%#3�1%*JK)'"2 #:�H@� +,-.--- +�7�.6-- +- +�G�.6--�- L92#KH*1M +- +6G.--- +- +6G.---�� (H&��#N!� %)1 *%�#&!'#3& 2%�&H� +- +/-.--- +- +/-.---�, =')1& �*!#&!'#O) %2&19 +�-.--- +�-G.<-- +- +��G.<--�6 $!1�H�&%C#=>9�5� �*!#=>F2!�2� +- +0/.--- +- +0/.---�����P QRSTUUU QVT�WRTUUU QU QVTXWXTUUUY���
��#����#���#Z�	[
���P#Y���	#\� ����	
��
� �	���#����� ����#����� ����
��#����� ����� D*1)@2! & �*! +- +7/.--- +- +7/.---, ])5H�1#E2H& �*!� +��.--- +/<.--- +- +0-.---6 %̂&F9�1#D2��"! +- +00.--- +- +00.---�����P QVVTUUU QXV_TUUU QU QX�WTUUU



����
����
����

� ��	
������ ����������	 ��	�����
� �����������
� ������  !"#$ %& %'&(&&& %& %'&(&&&) *+,-.�/+01#2+3 %& %4)(&&& %& %4)(&&&5 60-7$�80#$#7, %& %9&(&&& %& %9&(&&&: ;<�/!==>0$ %& %�:(&&& %& %�:(&&&? @#-A#�B>!7"-$#>7 %& %')(&&& %& %')(&&&�����	C DEEFGGG DHE�FGGG DG DH��FGGGI�
��J������KL��
�����MN�O� ��	
������ ��	�����
� �����������
� �����9 <-.P3�*+2$!0+3�<Q+-$+0�-7"�/+01#2+ %95()&& %& %95()&&4  0$B#.A3�<Q+-$+0 %9&(&&& %& %9&(&&&' RSQ#T#$#>7�/=-2+ %5'()&& %& %5'()&&�����	C DUGFGGG DG DUGFGGG���V���KL��
�����MN�O� ��	
������ ��	�����
� �����������
� �����9  0$#3$#2 %'&(&&& %& %'&(&&&4  "A#7#3$0-$#1+ %4&(&&& %& %4&(&&&�����	C DWGFGGG DG DWGFGGG���X����Y�O� ��	
������ ����������	 ��	�����
� �����������
� �����9  "1+0$#3#7, %& %94)(&&& %& %94)(&&&�����	C DG DE�WFGGG DG DE�WFGGG



����� ����	
��
� �	��������� ���������� ����
�������� ����� �� !" !# $% $&%'%%% $% $&%'%%%�����( )* )+,-.*** )* )+,-.***/�0�
�
�1�2	�����34�������5� ����	
��
� �	��������� ���������� ����
�������� ����6 78 9: !#�;< !"=!<!>= $% $?@'%%% $% $?@'%%%� A!B8�<!>= $% $CC'�%% $% $CC'�%%D E8!:�< B !# $% $6%'%%% $% $6%'%%%F GH!:HI ! 8I�E==B $% $?�'%%% $% $?�'%%%& �=�BH!!=9�J�< ! !# $% $�%'%%% $% $�%'%%%C K=!=�<9�LMM >= $% $?F'%%% $% $?F'%%%? LH9 "=�GH99=>" H! $% $D%'%%% $% $D%'%%%@ L"N=��LO=�<" !#�PQO=!B=B $% $6F6'%%% $% $6F6'%%%�����( )* )R�+.�** )* )R�+.�**S0����T��	��������
�1�/�U������()+-*.***�����������()V.�R,.W**�����
��������(������S0���()V.�R,.W**������2	X�������()R.*�,.W**��



������
����
����
����

���	�
������������������������� !�"��#$%&'"�%(���"�$�)��"�'�"%'#�#�*���� !�*$�$��+���*���+&#,��"���,%'��$��$��#+��%-./*"�&#�%*�0�*"%)�����$!�"�(�"���0'�����$�%���!'%!%$��.1��2'%!%$��3&#,���*"%)�)&$��4&�����2'%!%$��3&#,��� !�*$�$.5�6�����7���������8��69��
:; <�
��9	�9�� 7�
=>���= ?����@ A�&'�*B%*#%)�*�&)C#)�*�$�'���%* DEFGF@H DEFGF@HI J%&*�K�*�� DELGLLL DELGLLL?����
� MN MOPQPRS MOPQPRS5�6�����T�=��:; <�
��9	�9�� 7�
=>���= ?����@ U�*���$ DIIGVEL DIIGVELI B��$$�$ DWLGELL DWLGELLE XY�*�$ DFGLLL DFGLLLV X*#%-)�*�/*"%)� DEGEFWGZ[V DEGEFWGZ[V?����
� MN M�Q�\\Q�R� M�Q�\\Q�R���96���8�		����7��	�����:; <�
��9	�9�� 7�
=>���= ?����@ ]��,'��*$ DELGLLL DELGLLLI �̂��' D@GIZL D@GIZL?����
� MN M�RQ��N M�RQ��N��96���8�		����_������9��:; <�
��9	�9�� 7�
=>���= ?����?����
� MN M��QNNN M��QNNN



����
����
����
�����

� �	
������ ��
������� ������ �������� �!�"#$%�� &'()*** &'()***�����
+ ,- ,�./--- ,�./---0�1��	�23�����+�4��	��5� �	
������ ��
������� ������ 6�#7" &�8)*** &�8)***8 9:;<:7�=%>� &8?)*** &8?)***' @�"%A%"!#� &8)*** &8)***�����
+ ,- ,B�/--- ,B�/---C�1	��D	���23�����+�E	F	����5� �	
������ ��
������� ������ G#$%��#��H�"�I;:�$���7�$=:�J7$� &8()*** &8()***�����
+ ,- ,K./--- ,K./---C�1	��D	���23�����+�L����M��3��N�5� �	
������ ��
������� ������ 9%#;%OP#":�Q�!�$R &88S)*�( &88S)*�(8 Q%$R����9%#;%�6:#T= &8U)�*V &8U)�*V�����
+ ,- ,K../��� ,K../���������0��W	���X���D	+,B/-��/�--�0����
���Y3FZ	�������C����	[%�: @$:; H\>:��:� @�T�;: ]Ĵ _:̀!:�$�J;�!�$ &�(*)*** &�(*)*** V]
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