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������ !�"#�$%%�&�'()�*�+,-./,0�,1�.23�4303-56�7809:;�1809�<5650=3�25;�<330�=,>>/..39�.,�>/0/>/?3�.23�/>+5=.�,1�+-,@3=.39�-3./-3>30.�=,0.-/<8./,0;�,0�.23�A/;.-/=.:;�.5B+5C3-;D���E���F����G�	�����H���IIH�J��F���������������K�������F����H����F������������L��F�	��M�������������N�	�����	����������������F��I����H�O���H��O�H	��F����H����������H	���PQ�	����������Q����	������������������H����H������GH������QQ����	�������������L��Q����HI��H	�����N����M����
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$RS��%�����������������TUVWXTUVY $RS��%�����������������TUVYXTUVZ $RS��%�����������������TUVZXTUV[ \�(]̂S���������������������TUV[XTUV_ \�(]̂S���������������������TUV_XTUV̀ a "b̂RSc"'���������������������TUV̀XTUTU a "b̂RSc"'���������������������TUTUXTUTV a "b̂RSc"'���������������TUTVXTUTTdefeg$h�&ifj&�'(�\�%�'R̂�k�%!�Vl�TUmm n�O�ooOn��p����� noOonoOo�qp� noO�noO�oop� ��O���O���p� noO���Oqq�p� nnO���O���p� ��O�o�O��np� ��O�q�O���p��ĝr̂'�̂s��H��
������ ���O��qO�n������ ��oOq��On��� ��qOoonO��q� ���O���O�n�� ���Oq�nO�o�� ���O���O���� ��qOqn�O�o�� ��nO�q�O�q�
�H���
������ ��O���O��q�������� ��Oq��O������� ��O�n�O�o����� q�O�qoO������� q�O��nO������� q�Oo�oO�q����� qoO���O�o����� q�Ooq�Oo��t����H��
������ nO���Onq����������� nOn�oOn�������� nO���O��������� �O��nO��n������ �Oq�oOno������� �Oon�O��������� �Oo��O�q������� �O���Ooo�u�����
������ ��Ooo����������������� nq�O�n���������� ��O��nO�qq���� ���O������������ o�O��������������� ���O������������ ���O������������ ���O���v"S�%�ĝr̂'�̂ ��qOo�oOnn������ �n�O���Oo��� �o�O��qO���� ���O�qoO�on� �q�Oq�nO��n� �ooO��nO���� ���O��nO���� ��nO�o�O������ewx̂'(cS� ̂)
H�H���� ��qO��qO�n������ ���O�q�O�q�� ���O���Oq��� ���O���O���� ���O��oO�n�� �n�On��O�o�� �nqO�n�O��o� �n�Oo��Oq�q��	�F��� q�O�n�O����������� o�O�o�O�on���� o�O���O�q����� ��O���On������ �oO�n�Oqo����� ��On��Oo������ ��O���O������� ��OnqqO�nq�����H�������FM�
��N���� �O���O�o����������� �O�noO��n������ �O���Onn������� �O���O��q������ �O��qO�o������� ��O���O������� ��O���O��q���� ��O���O��������H�������QM�
��N���� nO���O�o����������� nOo��O��������� �O���O��������� �Oo��Oqoo������ �O��nOq�o������ �O�n�O��������� �O��nO��������� �O�qoOo��u����������H����
��N���� ��Oqn�O�q��������� ��O���O��q���� ��O�o�Ono����� �nOn��O��o���� ��O���O�n����� ��Oq�nOq�n���� �qO���O������� �qO�o�O���
�QQ�����H	�����y� oOn��O������������� �O�nnOo�q������ �O���O�oo������ �O���O�o������� �On��O��n������ �O�qoO��������� ��O�q�O�o����� ��Oqo�O������Q���J�H	��z{��QI�	� �O�nnO�oq���������� �On��On�������� ��qO������������ �Oon�O��o������ �O���O��������� nO���Onn������� nOn��Oq�������� nO�ooOo�qu�����uK|����� �On�oO�oq���������� �O���Oqn������� nOq�oOq�������� qO���O��������� qOn��O��������� �O�qqO��������� �O���O�o������� nO���O��nu�����}�����F�t�	�� �oO�qqOqq��������� ��On��On������ n�Ooo�O��n���� ��O�nnO�q����� �nO���O������� ��O��qO��o���� �nO���Oo�n���� ��O�o�O��nv"S�%�ewx̂'(cS� ̂) ���O�nqO�������� �n�O���O���� �o�O��qO���� �q�O���O��o� �o�O���O��o� ���O�q�O���� ���O��qO�n�� ���OnoqO������ewR̂))�"#�ĝr̂'�̂�~r̂ ��i'(̂ ��ewx̂'(cS� ̂) ��O���Oo������������ ���O������������ �O���Oo�������� ��Oq��O��n������ ��O���O��n������ ��O�o�Oo�������� �qO���O�oq������ ��On�oOo���������t�	��E�H	�F��� ����������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������f̂S����']̂�c'�&�'(�\�%�'R̂ ��O���Oo������������ ���O������������ �O���Oo�������� ��Oq��O��n������ ��O���O��n������ ��O�o�Oo�������� �qO���O�oq������ ��On�oOo���������&�'(�\�%�'R̂�k�'̂��Ul�TUmm �ZlZ�ZlZ[Y������ �Zl[�Zl_ZZ�� WVlUV[lW[[�� �ZlW[TlYYW�� ��l[T[l[WV�� T̀lWZUlUW��� TWlUY_l[[_�� V̀lZZTlU_[����
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����� �����������������!"#$%!"#& ����� �����������������!"#&%!"#' ����� �����������������!"#'%!"#( )�*+,����������������������!"#(%!"#- )�*+,����������������������!"#-%!"#. /012,��314���������������������!"#.%!"!" /012,��314���������������������!"!"%!"!# /012,��314���������������!"!#%!"!!5�/676�8�/9:;<57=�>?@A>�4*�)� �4�,�;� B�#C�!"DD �E�F�E���G�������� �HEI��E���G� �IEHFJE��FG� ��E��JEI��G� �EH�HE�F�G���� �HE���EH�HG� ��E�IIE���G� ��EH��EF��G���9,K,4�,L��M��
������ ��EH�F���������������� H�E��I������������ ���E������������ HIE��������������� �IE��������������� ��E��������������� ��E��������������� HIE����������������
�M���
������ ����������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������N����M��
������ ����������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������O�����
������ ����������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������71�� �9,K,4�, ��EH�F���������������� H�E��I������������ ���E������������ HIE��������������� �IE��������������� ��E��������������� ��E��������������� HIE����������������<PQ,4*3��0,R
M�M���� ����������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �����������������������	�S��� ����������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������������M�������ST�
��U���� �I�E���������������� �EF��E��������� �EIJHE��������� JFFEJI���������� H��E������������ �EFHFE�HF������ J�JE������������ ���EJFI����������������M�������V���W�
��U���� ��EI��E����������� FE�IFE��I������ �IEFJ�EI�I���� ��E���EIF����� �E���E��H������ ������������������� �IE�F�EI������ �EJHHEH�F��������O����������M����
��U���� HE��I������������������ �EFII�������������� F�J����������������� ������������������� ������������������� ������������������� FH������������������ ���������������������
�VV�����M	�����X� HE�I������������������� IE�J��������������� ��E��J������������ ������������������� �FJEJ�I��������� ������������������� ��EI�I������������ ������������������������V���W�M	��YZ��V[�	� I�JEH��������������� FI�E�I���������� HI�E������������ ������������������� ������������������� ������������������� HJHEI�J��������� ���������������������O�����O\]����� F��EIII������������� F�FE��F��������� �I�E��J��������� ������������������� ������������������� I��E������������ �F�E�J���������� ���������������������O�����̂�����S�N�	�� ����������������������� �IFE�FI��������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������71�� �<PQ,4*3��0,R �FEF�FEJ���������� ��EH�JEIH����� �JE���E��J���� ��EJJ�EH������ IEH�IE�H������� �E�HFE�HF������ �FEF�IE�F����� ��EI�FE��������<P�,RR�1_�9,K,4�,�:K,0�̀?4*,0a�<PQ,4*3��0,R b�FEFJ�E���c������ b��E��FEHHHc�� b�JEJ��EHI�c�� b��EJ��EH��c�� bIEH��E�H�c����� b�E��FE�HFc����� b�FEF�IE�F�c�� b��EI��E���c����N�	��d�M	�S���eO�����N�	M	��	� ��E��HEH���������� ��E�F�EHH����� ��EJ��E�HI���� �E���E��������� ��E���E������� ��E���E������� JE���E��������� ���������������������@,��5f�4+,�34�>�4*�)� �4�, IEIH�E��J���������� �EJJIE��I������ HE���EIJF������ b��E���EH��c�� �EFI�E�F������� JE�IHE�F������� b�EF�IE�F�c����� b��EI��E���c����>�4*�)� �4�,�;�4,�g"C�!"DD #gC&.!C""#h����� #&Cg'(C""'h� #.C!-(C&-!h� -Cg$gC!'#h���� #gC""!Cg!gh� !"C.&&C$--h� ##Cg$.C'!$h� -g-C&$gh���������<@7<9/96=<�>?@A=>�4*�)� �4�,�;� B�#C�!"DD I��E�I�G����������� �E�F�EH�JG���� �EI��EI��G���� �EF��E���G���� �E���EJI�G���� �E��IE�FFG���� ��FEHF�G������� J�JE���G���������9,K,4�,L��M��
������ IEFH�E������������� IE��JEH�H������ IE��IEH�J������ IE��HE��������� IE�FHEHJ������� IEF��E��������� IEJFJE��I������ IE�I�EHH���������
�M���
������ ���EFJ�������������� ��FE�F���������� ���E��H��������� �HJE������������ �IJEH����������� �F�E�F���������� �FHEFF���������� �FFE��H�����������N����M��
������ �E��FEH�H���������� �EI��E��������� �EF�IE��������� �EI��E��������� �EJ�FEI�������� �E���E�I������� �E���E��F������ �E�IJE�J���������O�����
������ IEHJF������������������ FEJ�F�������������� �E�H��������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������71�� �9,K,4�, �E�I�E�H����������� �E�IHE�FI������ �E���E�JH������ �E���E��������� �E��JE��������� �EF�HEF�������� �E�H�EJF������� �E���EHF���������<PQ,4*3��0,R
M�M���� HE�IJEHJ����������� HEH��E��������� HEIIHEHF������� HE��HEJIJ������ HEF�FE��I������ HEJ�IEF�������� HE��JEI�F������ HE���E�������������	�S��� �EF��E�F����������� �EF��EI�������� �E��HE��������� �E�HJEHJ������� �E��IE��������� �E���E��J������ �E��HEH�������� �E���E����������������M�������ST�
��U���� ���E�J�������������� ��JE��H��������� ��FE������������ �JIEI�H��������� �J�EI����������� �JIEF�J��������� ���E�F���������� ��FEH�J����������������M�������V���W�
��U���� �HEHH����������������� HFE��H������������ ��EJ�������������� �FEF�������������� �IE�I������������� I�E��H������������ I�EJ�������������� I�EHFH�������������O����������M����
��U���� ��E��F���������������� ��EF�������������� �JEJJ������������� HJEJ�������������� HJE�FF������������ H�E�J������������� H�E��������������� ��E����������������
�VV�������N����M	��i�	��[T �E��JE������������� �EH��E�J������� �EHJFEHJ������� �EH��E��������� �E�FIE��������� �EIHJEJ�������� �EF�HE��������� �EF��E�IJ�����������V���W�M	��YZ��V[�	� ��E�I����������������� �IEH�I������������ �IEI�������������� �IIE������������ JJE��������������� ��E�I������������� ��E��H������������ ��E�HJ�������������O�����O\]����� FHE��H���������������� I�E�JF������������ JIEI�������������� �HE��I������������ ���E�HH��������� ���E�F���������� ���EJ�J��������� ���EF�������������O�����̂�����S�N�	�� �JEJ�H���������������� �FEHI������������� H�E��J������������ �H�E�H���������� JIE��������������� �FE�I������������� �JEIFH������������ ��E����������������71�� �<PQ,4*3��0,R JEIF�EJ������������ JEJ��EJ�������� �E��JE�I������� �E���EH�������� �EI�HEI�J������ �EJ��EJ�F������ �E�H�EFJI������ �EH�JEI�H��������<P�,RR�1_�9,K,4�,�:K,0�̀?4*,0a�<PQ,4*3��0,R ��JE���������������� �I�E��I��������� �IE��������������� bH��EHF�c�������� b�FE��Hc���������� b���E���c�������� b���E���c�������� b�FIE��Hc����������N�	��d�M	�S���eO�����N�	M	��	� ����������������������� ������������������� b�E��Fc������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������@,��5f�4+,�34�>�4*�)� �4�, ��JE���������������� �I�E��I��������� ��EIHF������������ bH��EHF�c�������� b�FE��Hc���������� b���E���c�������� b���E���c�������� b�FIE��Hc����������>�4*�)� �4�,�;�4,�g"C�!"DD #C"'.Cg"(h�������� #C&#.C&.!h���� #C'#"C#!-h���� #C!!#C(&.h���� #C#!&C$''h���� ..'Cg'!h������� (-(C$$-h������� &!!Cg"&h���������
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����� �����������������!"#$%!"#& ����� �����������������!"#&%!"#' ����� �����������������!"#'%!"#( )�*+,����������������������!"#(%!"#- )�*+,����������������������!"#-%!"#. /012,��314���������������������!"#.%!"!" /012,��314���������������������!"!"%!"!# /012,��314���������������!"!#%!"!!567896�:�;89<5=8�>?6@>�4*�)� �4�,�A� B�#C�!"DD �E�F�E���G�������� HEHFFE�I�G���� FE��FE���G���� ��E�I�EJ�IG� ��E�FFEJ�IG� ��E�I�E���G� ��E�J�E��HG� ��E���E���G���9,K,4�,L��M��
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��<����� 9�7��9�������������� 8�7��9�������������� ��7����������������� 8�7����������������� 8�7�����������������������=����������5����
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�$��	�� L��N���.�(����Q.�������������� L���N���.�������-�$�������Ò�-�.��$����X	�� L%�N���.�������P# �Ò�-�.��$����X	�� L%�N���.�������P# �R�����	�����%��S�T����������� L��N���.��$�	� L���N�����"�'������ LM�N���-���������UY��� �	� L��N��� L�N���*�����	��.������ �	� LW�N��� LW�N������	��	� L��N��� L��N���



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

� ���

�

����������

����� !�"�# �$%!$�& '()*+'(', '('-+'('./01&�22�3456���73�8)**)9 :�;�<���=�;�<��>�	� ?@��A��BC�������	��C�	�����
D���>�E>����D�;	��><���F ?�GHA����>������I���J<����I�<��� ?��A���=�K����L=�;�<���������� ?���A���=�K����L=�;�<���C������� ?���A���=�;�<���C<M�����<�N�����	�����GH�O�P��<��I<���� ?��A���=�;�<���QR�<����S<	� ?@�A���=�;�<���TD>�N�����	����B���O�P��<���<���� ?�HA���=�;�<���U���N�����	� ?���A���=�;�<���O<����
�M��	�� ?�HA���V;��<���T�	��<��� ?���A���V;��<����:�
D���> ?���A���V;��<���
������D�C<>��<� ?@�A@����J�U�<���� ?@�A���C������<��QW��;>�	� ?�HA��� ?HA���S�����	��=�;�<��>�	� ?B�A��� ?B�A����<�	��	� ?�HA��� ?�HA���X6!Y$�Z2�73�8'()-9 :�;�<���
�<���<��	� ?@�A��H::�<�;�<���<���������;�<D����	� ?��A������[�<����M���M<����D����>����R�������K�<�D�����<�� ?HA���C�>>����<����M�����<����M���M<����D����> ?�A�����J��<�<������� ?BAH����J�O<����
�M��	�� ?�HA�����<D����	��M�	��	� ?�A���=�M�	������<���M���� ?@AH��
���������	���D���>��	���<�������\���]����[ ?�A���
��	��;<	�����	����\�	����	��<	���<M�����< ?�A���C������<��QW��;>�	� ?�HA��� ?HA���S�����	��=�;�<��>�	� ?�HA����<�	��	� ?�HA���&̂_Z�0��2�73�8'()'9 :�;�<���
�<���<��	� ?��AH��P���������K��	���;�����	��<��J<D� ?�A�����J�K<�[�;�<����	�[�����	���<D������	�<��< ?GA�����J�O<����
�M��	�� ?�HA���
������D�J<����	�><�	��MM��� ?BA���C������<��QW��;>�	� ?�HA��� ?HA���S�����	��=�;�<��>�	� ?�HA����<�	��	� ?�HA���



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

� ���

�

��������������

���� !"�# $!�%&"%�' ()*+,()(- ()(.,()(/0'1&&�23�,�4256789:65 ;������<��=>��?@�	� A�BC��� ABC���8D�0EF&�23�G())+H I������	�	���<	������	��<	��J�K�� ALB�C���I�?�<���
�<���<��	� AL�C���;�	��������?<���������?��	�<���M@C������N�	��<��< A��C���=	�<����O�����	�����N��M����� A��C�����P�Q<����
�R��	�� A�BC���S�@�N����<������� ABC���S�?�<���=K�������T��<��U<�����V�����	� A�C���S�?�<���P<�����������	<�� A��C���W?��<����I�
M���@ A���C���;������<��=>��?@�	� A�BC��� ABC���X�����	��S�?�<��@�	� AL�C��� AL�C����<�	��	� A��C��� A�BC���D�'"Y�Z �[�23�,�52\�G()*]H ��P�̂�<���� AL�C���I�?�<���
�<���<��	� A_�C���;������<��=>��?@�	� A�BC��� ABC���X�����	��S�?�<��@�	� A��C����<�	��	� A�BC���51$̀�23�G())+H I�?�<����<N�	� A�B�C���a@?��N��b������?�c�?<��	�����?��RR A�B�C���a	��<����������M��<�����	��<��P<M� A_C���V��O���J��bb�����	��cd����@� A��C�����P�Q<����
�R��	�� A�BC����<�	��	����@<	M����<���	� A�C���S����<���?�<M����	��<P<M�R��@���<�������������������� A��C���S�?�<������R��N����M@	<���@ A�L�C���S�?�<���P<�����������	<�� A��C���S�?�<��������� AB��C�����P�̂�<���� AL�C���;������<��=>��?@�	� ABC��� ABC���X�����	��S�?�<��@�	� A��C��� A_�C����<�	��	� A�BC��� A�BC���



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

� ���

��

���

����� !�"�# �$%!$�& '()*+'(', '('-+'('./��!0�123�#�45�6'()(7 8�9�:����:;�	� <�=>?>�@A�	��������9:����������B:�C� <>�?��� <>�?�����B��:�:���D�����:���� <�?@����B�E:����
�D��	�� <�@?���F�9�:���GH�������I��:��J:�����K�����	� <�?���F�9�:�������:������� <@?���F�9�:���B:�����������	:�� <��?���F�9�:��L�9��:���M����:����:�����M� <N��?���F��D�	� <�?���?���O������M�;:�����MM�	� <�?���P9��:���Q:��Q:���D���� <��?���E:���9���D��H�������Q���C����:��CL��:��	� <�@?���E�	��B���9�:��M�	� <>��?��� <>��?���A������:��GR��9M�	� <�@?��� <@?���S�����	��F�9�:��M�	� <N�?��� <N�?����:�	��	� <�@?��� <�@?���T2U��2�U�45�6)**V7 8�9�:����:;�	� <��>?�@�������	���	;���9�����	���:���	?��������:��?�B�	��B� <���?���A�	����������B:�C���9�:��M�	� <�@?��� <�@?����M������E:������9�	��:	��W:���X:�;�� <@��?���F�Q����LF�9�:���������� <@��?���F�9:���GH�������WYM�E:�� <���?���F�9�:�����@���
B������:�?�Q�:	���B���	�?�:	��9:	��� <>��?���F�9�:���GH����	��
:	��:�Y�K�	�� <>��?���F�9�:���GH�������J�������������
����M�K�����	� <��?���F�9�:���Z�����	�O���K�����	��[�A����	� <=@?���F�9�:���K�Q�:�Y�JX8A�F��D��9�P	�� <=�?���F�9�:���E:����
�D��	�� <�@?���F��D�	� <���?���P9��:���������	��JX8A�A�	����� <��@?���P9��:���S����8�:�M�
Y���M <���?���P9��:���W�	��:��� <���?���P9��:����8�
Y���M <���?���A������:��GR��9M�	� <�@?��� <@?���S�����	��F�9�:��M�	� <N�?��� <N�?����:�	��	� <�@?��� <�@?���



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

� ���

������

������������

����� !�"�# �$%!$�& '()*+'(', '('-+'('./01!�&�20�3�45�6)**-7 8�9�:�����9�:��;�	� <���=�>�������	���	?���9�����	���:���	=��������:��=�@�	��@� <>��=���A:�9�����9�:��;�	� <��=��� <��=���A�	����������@:�B���9�:��;�	� <C�=��� <C�=����;������D���E:����D�:��� <��=����:�	��	�����������������F�����	� <�G=���H�F����IH�9�:���A������ <���=���H�;�?������9�:J����	���K��9;�	� <G�=���H�9�:���F:�����;���:��� <C�=���H�9�:���A:L�����:�M�����	�����NG�E�O��:��D:���� <��=���H�9�:���PQ�������D�������������
����;�M�����	� <�G=���H�9�:���RJ;�M�����	����C���E�O��:���:���� <�G=���H�9�:����	��;:����������	��A�	����� <�NG=���H�9�:���PQ�:����S:	� <>�=���H�9�:����������J��:;��:� <>�=C��H�9�:���@����9������	�9:�B�	����� <�G=���H�9�:��������� <G��=���T9��:���S����8�:�;�
J���; <���=���T9��:���R�	��:��� <�NG=���A������:��PK��9;�	� <�G=��� <G=���S�����	��H�9�:��;�	� <C�=��� <C�=����:�	��	� <�G=��� <�G=���U��V�WX��45�6'((.7 8�9�:����:?�	� <C�=G��A�	����������@:�B��:	���:;9� <��=����;������D���E:����D�:��� <��=���DY8A��9��:��� <��=���H�9�:���PQ�������O��:��D:�����M�����	� <��=���H�9�:�������@�	��@� <>G�=���H�9�:���9�:J����	��L�	��	� <�G=���T9��:���S����8�:�;�
J���; <�G�=���A������:��PK��9;�	� <�G=��� <G=���S�����	��H�9�:��;�	� <>�=��� <>�=����:�	��	� <��=��� <��=���



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

� ���

�

������ �������������������

������  !�"#�$%&&'( )���*�����	�����	�	� +�,���,���)������	*��-*�.�	������������	� +��,���)�-�*����*/�	� +0��,�1���2��)�
3���4 +1��,����4������5���6*����5�*��� +��,�������7�������� +�8�,���9:���������-*�������4����*����*�����4� +1�,��� +1�,���)��������;������4-��/�4�	�� +8�,��� +8�,���5<)7��	�=����*��7�*�����4� +0�,��� +0�,���>���?@4���0���6�=��*��5*�����A����� +8�,����*�	��	�����������������B�����	� +0�,��� +0�,���C�B����DC�-�*���������� +���,���C�	�/*���������*�������	������4� +08,��� +08,���C�-�*���E�F�5<�G	������>���?@4 +��,���C�-�*���B��*�������	�*��������;����� +1�,���C�-�*����*�-���	���	�4����*����*�����4� +��,��� +��,���C�-�*����4������6*������-�	��*	��?*���<*�/�� +���,���C�-�*���A�B�*�@�5<)7�C��;��-�G	�� +��,���G-��*���?�	��*��� +��8,����4������5�>������*��H*���	 +�8,���7������*��9I��-4�	� +��,��� +��,���J�����	��C�-�*��4�	� +K�,��� +K�,����*�	��	� +��,��� +��,���



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

� ���

�

���������

����� !�"�# �$%!$�& '()*+'(', '('-+'('.��&&/01��23�4)**56 7	���8�����9�	���	�:�8;��
98�� <�=�>���?���8�����	�����	�	� <��>�=�>���?���@A�������B�����	� <��>���?�9�8�����98��� <=��>�C�?��������D������E9��F�E�	�� <=�>��� <=�>���:�	����������;8�G��8	���8E9� <=�>��� <=�>����E������H���I8����H�8��� <��>����E������I8������9�	��8	��J8���K8�F�� <���>����LF��������8	�	�>���98��>���9�8��E�	� <�>���>�����;���8�G <C=�>�����;�I8����
�D��	�� <�=>����8�	��	�����������������M�����	� <C=>��� <C=>���N�M����ON�9�8��������� <���>���N������	�E8�	��DD����������8	�� <�=�>���N�D�	����8��������E���8�� <=>���N�E�F��8�M������D��������� <���>��� <���>���N�E�F���8�9����	��	�������;8��� <P��>��� <P��>���N�	�F8���������8�������	������E� <C��>���N�9�8���Q�R�?��������E�HK?:�N��D��9�S	��� <�T�>���N�9�8���?��������E�
�8��	� <P=�>���N�9�8���M��8�������	�M�����LE� <���>��� <���>���N�9�8���98	����8��;8������E�����	������������ <�=>���N�9�8���N��D��8�	���9�	� <P=>���S9��8���J�	��8��� <��=>���I�	��;���9�8��E�	� <�=�>��� <�=�>���:������8��@U��9E�	� <��>��� <��>���V�����	��N�9�8��E�	� <��>��� <��>����8�	��	� <P�>��� <P�>���



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

� ���

�

�������

����� !�"�# �$%!$�& '()*+'(', '('-+'('.��&&/$�01�23�4'((56 7���8�����	�����	�	� 9�:��;:;�<7�=�8�����=8��� 9���:�>�7��������?������@=��A�@�	�� 9B�:��� 9B�:���C��8	�8	����8���D�������E���F 9�B:���C�	����������G8�F��8	���8@=� 9>B:��� 9>B:����@������H���I8����H�8��� 9��:����@������I8������=�	��8	��J8���K8�A�� 9���:���LM�������	�����N@�:�=8�F�	������ 9��:�����G�I8����
�?��	�� 9�B:����8�	��	�����������������E�����	� 9;�:��� 9;�:���O�E����PO�=�8���������� 9���:���O���	?��������@=�������8�����@��;>�Q�BB 9�B:���O�=8��������D�������@����8����8�����@� 9>�:��� 9>�:���O�=�8���E�8�F���8�������8�	� 9��:���O�=�8���MD�������R��8��H8�����L�����	� 9;B:���O�=�8���JN@�L�����	����>���I�R��8���8���� 9B�:���O�=�8������	���N���@P�=�8F�����	������N@ 9�<:���O����?8���=8������@����8����8�����@� 9�<:���C������8��MS��=@�	� 9��:��� 9��:���T�����	��O�=�8��@�	� 9<�:��� 9<�:����8�	��	� 9��:��� 9��:���U�V3�4)*5(�W�)***6�+�XYUZ[\]̂ZU3 C������8��MS��=@�	� 9�B:��� 9�B:���U��!_̀�$1a��3 _��0�4'((*6 7�=�8����8A�	� 9��;:<����G�G8������?��	�� 9��:���O�=�8����D�������@��8���8�����������	� 9�:���O�=�8���b??����O��?��=�HK7C�c	�� 9�>:���O�=�8���G8�����������	8�� 9��:�����G�
������N�C8@��8� 9��:�;�T�����	��O�=�8��@�	� 9�B:��� 9�B:����8�	��	� 9B:��� 9B:���



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

� ���

�

�����

���� !"�# $!�%&"%�' ()*+,()(- ()(.,()(/012�3*+4-�5�*++)6�,�7089:;<=981 >�?�@����@A�	� B���C����DE>F�GH?��A�H�	�� B�C���C���G	��@�����	��@��� B��IC���J�?�@����@�K�	��L���L���������� BMIC���J�?�@���N���������	��O�F����	�� B�P�C���J��Q�	� BIMMC���R�����	��J�?�@��H�	� B�IC��� B�IC����@�	��	� B�C��� B�C���112 >�?�@����@A�	� B���CP��S���	���TU��?H�	� B�IC��� B�IC���J�?�@����V�������H��@���@�����������	� B�C���
������W��@H��@� B�PCP��E�������J�?�@��H�	� B�I�C��� B�I�C���R�����	��J�?�@��H�	� B��C��� B��C����@�	��	� BMC��� BMC���<�X'$&��"X"%�' >�?�@����@A�	� B���CIP�DE>F BPC�����Y�R����@�@�H��W���H B�IC�����Y���	��@��� BI�C�����Y�Z@������Q��	�� B�IC���J�?�@��������������@���	��QQ���� B��C���J�?�@����V�������H��@���@�����������	� B��C���J�?�@����	�������H��@���@�����������	� B��C���J�?�@���[QQ����J��Q��?�DE>F�\	�� B�MC���
������W�F@H��@� B��C���R�����	��J�?�@��H�	� B�C��� B�C����@�	��	� B��C���<9<;]�291<�3& ��̂�_ X��& �%�̀6 a*+b.ĉb̂̂^ a..b)c(b***;''dXe�fd̀g " a-b/+̂b*** a/b/*.b.((
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������ ����������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������Ô;=>�\J]JR<J �$%[X���������� �X%Z[Y����������� $$%Z$������������ [�%$������������� $�%�������������� $�%��Y����������� [�%�������������� [�%[[$�����������_̀aJRHQ;<NJb
������� ��%�[���������� ��%�������������� �%���������������� X%���������������� ��%$������������� ��%Y������������� ��%�$������������ ��%�Z��������������	�!��� �%Y�������������� �%$�Y������������� Z%X��������������� Y%$�X������������� �[%X�$����������� �Z%[$������������ �Y%�������������� �X%���������������������������!&�
��2���� ����������������� ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �����������������������������������'�
��2���� �%��������������� �%X[�������������� $������������������ [������������������ [������������������ [������������������ [�[���������������� [$X����������������+���������������
��2���� �XZ��������������� ������������������� �%Z�$������������� �%Z��������������� �%ZZ�������������� �%Z�X������������� �%Y[[������������� �%Y�[�������������
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FGHI JKLK�'&�(�H JKLK�'&�( JKLM�'&�( JKLN�'&�( JKLO�'&�( JKLP�'&�( JKLQH�'&�( JKLQ�'&�( R&%� �S�#�T#U� �!V%)%��(#�$����������� �7�A�7��������� �7WW�7AA������� ��A7������������ ���7�C���������� ��B7��A��������� ���7W����������� �WB7AC���������� WA�7AC���������� �A7B�B7�CB������ ��7�BA7���@������������� �7�C�7C�������� �7��B7��������� ��A7������������ ���7�C���������� ��B7��A��������� ���7C����������� C7�WB7A�������� WA�7BWA��������� �B7C�C7�CW������ C�7�A�7���@������������� ������������������� ������������������� ��A7��A��������� ���7�C���������� ���7WWA��������� ���7A����������� ��7�AB7�A����� WA�7������������ ��7AC�7��W������ AC7WB�7���@������������� ������������������� ������������������� A7��A7W�������� �7WW�7�C������� ��B7W����������� �7B��7B�������� ������������������� �7���7��������� ��7��W7��������� BW7��A7���@������������� ������������������� ������������������� A7��W7C�������� �7WCW7��C������ ���7������������ �7B��7��������� ������������������� �7���7��������� ��7��W7��������� �W7B��7���@������������B ������������������� ������������������� ������������������� C7WC�7�C������� ��A7A����������� �7A��7W�������� ������������������� �7�W�7AA������� ��7�W�7C�������� �W7�BA7���@�������B����A ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� W7CWA7A�������� �7A�A7��������� ������������������� �7�AC7��������� ��7�AW7��������� �W7��A7���@�������A����C ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� B7C�W7��������� ������������������� C7�A�7��������� ��7�B�7��������� C7CCA7���@���������C��W ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� C7���7C�������� C7���7C����������� �@�����������������������R&%� ) QXQLNXPKK������ LLXLLMXMOK���� LKXYYLXKLZ��� LLXLPNXOOL���� LLXLOOXPJO���� LLXLOMXOKK���� LZXQKMXMLY���� JMXJMPXQQO���� LKPXLJJXQMY����
[�"%�\��]#T��\V̂ �̂�_
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���� � ! �"#$%�� � ! �"#$% � !&�"#$% � !'�"#$% � !(�"#$% � !)�"#$% � !*��"#$% � !*�"#$% +#,-.� !/�0�!1 �������������������������	��23� 4567�5��������� �5�865��������� 65����������������� �765������������ ��65������������ 65����������������� 65����������������� 65����������������� ��5��65���������9	������ ���5������������ 6�4566���������� ���5������������ �445�7���������� ���5��6��������� ��758����������� �7�567���������� 8645674��������� 45�6�5�7����������45�6�5��������� �588�566������� ��65������������ 4��5�7���������� 4��5��6��������� ���58����������� �8�567���������� 86�5674��������� �65���5�7�������� !1�0�� �������������������������	��23� 458�65��������� �5��65��������� 65����������������� 65����������������� ��5��������������� 65����������������� 75��65��������� 65����������������� ��5��65���������9	������ ���57����������� ��5��������������� ���5������������ ��85�7���������� ���5��6��������� ��757����������� �7�56����������� 8645�86��������� �57��5�78���������45�7457�������� �544�5��������� ��65������������ �4�5�7���������� ���5��6��������� ���57����������� 75�8�56�������� 86�5�86��������� ��57�75�78������� � �0��! �������������������������	��23� ������������������� ������������������� 65����������������� 65����������������� 65����������������� 65����������������� ��54�65������� 65����������������� ��5���5���������9	������ ������������������� ������������������� ���5��6��������� ��85�7���������� ���5886��������� ��756����������� 67�5�6���������� 86454����������� �5�6�5��8���������������������������� ������������������� ��65��6��������� �4�5�7���������� ���5886��������� ���56����������� ��5�6�5�6����� 86�54����������� �4567�5��8������� �!�0��� �������������������������	��23� ������������������� ������������������� �5��65��������� �56�65��������� 8��5������������ �5��65��������� ������������������� �5�8�5��������� �56�65������������9	������ ������������������� ������������������� ���58�4��������� ��85�7���������� ���58����������� ��75������������ ������������������� 86454����������� �56��5������������������������������� ������������������� 65��658�4������ �588�5�7������� ���58����������� �5���5��������� ������������������� �5��454�������� ��5��85���������� ���0��& �������������������������	��23� ������������������� ������������������� 65��65��������� �56865��������� 8��5������������ �5�4�5��������� ������������������� �5��65��������� �58865������������9	������ ������������������� ������������������� ���57�4��������� ���54�7��������� ���54����������� �8�54����������� ������������������� 7��5������������ �546�54������������������������������ ������������������� 65��857�4������ �587854�7������ ���54����������� �5���54�������� ������������������� �5���5��������� ��5��854��������� �&�0��' �������������������������	��23� ������������������� ������������������� ������������������� 757�65��������� 86�5������������ �54865��������� ������������������� �54�65��������� ��5�865���������9	������ ������������������� ������������������� ������������������� �675�7���������� �7656����������� ��858����������� ������������������� 744566���������� �5��457������������������������������ ������������������� ������������������� 7587�5�7������� ��656����������� �56��58�������� ������������������� �5�8�566������� ��5�8�57��������� �'�0��( �������������������������	��23� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� 856�65��������� �5��65��������� ������������������� �54��5��������� ��54��5���������9	������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �6�56����������� ���5������������ ������������������� 67754����������� �485���������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� 8578656�������� �56�65��������� ������������������� �5�6754�������� ��5�685���������� �(�0��) �������������������������	��23� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �57�65��������� ������������������� 658665��������� ��547�5���������9	������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��5��������������� ������������������� ��75������������ 6��5���������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �57�85��������� ������������������� 75�6�5��������� ��5���5���������� �)0��* �������������������������	��23� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� 757765��������� 757765������������9	������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �7757����������� �7757��������������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� 75�4�57�������� 75�4�57��������������	��23� ��58��5���:� ��5��65���:� �5�4�5���:��� �5�865���:���� �5�4�5���:���� �5���5���:���� �85���5���:� �8568�5���:� ��45�465���:��9	������ �445�6���������� �5���54�������� �5�785��������� �56��578������� �5���5��������� �56�654�������� 45���5�4������� 75�745��������� �857��54�8������;<=,�><?@AB< !!C((&C1( D� !(C''1C&  D� !!C 1*C! �D� !!C'*(C)* D� !!C'!�C�  D� !!C&((C&  D� � C)�!C'&'D� �'C &&C! /D� !�!C'''C&�*D��

;<=,�><?@AB<�E?A$BAF-.�-$%�G$,<?<H,�E-IJ<$,H
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�������� ��� ����! ���!����" �������� ��� ����! ���!����" �������� ��� ����! ���!����" �������� ��� ����!���!����"��������#�� ��$�%&�������� ��$'�'�������� ��$'���������� �$��(���������� �$�'(���������� �$������������� ''$�%'���������� '�$�'����������� '�$(�%���������� ��) %') %')*+,	���� ��$����������� ��$%�(�������� �&$��%�������� %$������������� %$�('���������� �$&&����������� '�$�%����������� ''$&������������ ''$&�&���������� %') '�) '%)*+,	����
-�#�� �$�'%���������� �$%'&���������� ($��&���������� �'�������������� �$'������������ �$�(����������� %&$��'���������� %�$�(����������� %�$������������� �() �() �').#�/���� �&$����������� %�$%�&�������� %($'���������� �$�(����������� '$%'����������� %$������������� ''$��(���������� '&$&������������ ��$��'���������� &() &%) &&)0	���+��� ��$�%'�������� ��$����������� ��$�(��������� �$��(���������� �$��'���������� �$������������� '�$''(���������� '%$&������������ '�$(������������ '�) ��) �%)1	#22 %�$(('�������� %�$��'�������� %%$��&�������� �$'%%���������� %$������������� '$'�'���������� ��$%%����������� �%$%�'���������� ��$������������� (�) (() (�)1��2 ��$'���������� ��$�(��������� ��$&&��������� �$�%'���������� %$%�%���������� �$������������� '($�(����������� ''$%%'���������� '%$������������� ��) �%) �')3�	���4��, �$������������� �$�%%���������� ��$��'�������� ��%������������� �$�&����������� �&'������������� '�$'%&���������� '&$('����������� '($(((���������� ��) ��) �')�#�� ($������������� ($��(���������� �$%������������ �$'������������ %�%������������� ���������������� ��$�(����������� ��$(������������ ��$������������� �() ��) �()������5#��� �%$����������� ��$&�&�������� �%$����������� �$��(���������� �$�(����������� �$������������� %�$%%����������� �($�(����������� �&$������������� '�) '�) ��)6#7��#�7 ��$%���������� %�$(�%�������� %'$%%��������� ($�%����������� �$��%���������� '$'�%���������� '�$%������������ '�$'&(���������� ��$%�%���������� &�) &') &()5#���	�8#�4 ��$'�%�������� �%$����������� �%$(���������� �$������������� �$(������������ �$�%����������� '�$('����������� '�$������������� '�$�&����������� %�) %() %&)9��7�:;�	�� ��$����������� ��$(���������� ��$(''�������� ���������������� (�%������������� ���������������� ��$������������� ��$(&'���������� ��$������������� (') �&) ��)<=>?@=A?�BCDEDF?G@H ���$�������� ���$�������� �%&$�������� %�$�&%������� %�$�(�������� �($%��������� �%�$���������� ���$�&�������� ���$''�������� '&) '�) ��)�������� ��� ����! ���!����" �������� ��� ����! ���!����" �������� ��� ����! ���!����" �������� ��� ����!���!����"��		I���7 ��$'�'�������� ��$&�&�������� �($&���������� %$��%���������� %$������������� �$�%'���������� ��$'�'���������� �($�&����������� �'$%������������ %�) ��) %�)��		�#�� ��$�'&�������� �'$��&�������� ��$�'%�������� �$��'���������� ($(&����������� �$��&���������� ���$��'������� ��&$'(�������� �%$�'����������� ��) �&) (�)��		/���� ��$'�(�������� �'$����������� �($����������� '$(������������ %$�&'���������� �$������������� (�$&�(���������� (%$&������������ (�$('����������� '') '�) '()��������		�.
 &($�'&�������� &&$%�%�������� ��$'���������� ��$��%������� ��$���������� ��$�&'������� �%($'��������� ���$%��������� ��%$((�������� %�) '�) '&)<=>?@=A?�JDAKFLG@H �('$��'����� �(�$&(������ ��'$��%����� %�$���������� ��$�(�������� ��$'��������� '(&$���������� ''�$�%�������� '�%$�&�������� '�) '�) '�)<=>?@=A?�MK?GC N"!O�������� NP�O"�Q����� ���O�������� !!O���������� !�O���������� �"O" !������� PPPO�� ������� P"�O"�N������� P �ON��������� ��R �!R �PR
S@DD TDLUADL MK?GC VD@ADF?�S@DDWTDLUADL

S@DD�GFL�TDLUADL�XDGC�YKUF?>�ZH�[U=CL=F\�GFL�]D̂DCS@DD TDLUADL MK?GC VD@ADF?�S@DDWTDLUADL

���'��� ������( ���(��& ���&�������������#7/#���_#�����;���̀ �a&�b����� �a&�b������ �a&�b������ �a&�b����� �a&�c�	�� d��4�	�#�, �a�� �a�� �a�� �a�� �a��3����� %a�� %a�� %a�� %a�� %a��.��� %a�� %a�� %a�� %a�� %a��
JAeKKC�fU?@=?=KF�JD@̂=AD�XDGC�V@=AD>
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������� ��! "##$�%&�'#�()* &�%�#'�$&�� +�����		�,�-.	�.�
���������/��0.	������/����1
��2����������.���0�.������/�.����	�.3����,�/���4�3�������������	�����5�00�	6�.���7�8�������������.	������������.������������.���4��-�����,������-��������	.���	���	��������9��:�.���;�.��,�����������,���0��/��������.����	�.3����,<��	��-���.����������	�6������-��.	�.�.��0���4��/��0.	���������3.�����	�0.	,��.�.�4��	��7�+������.	�����������9�
���������/��0.	������/�������-�����-��.��4��4������	�����	�=�>�?	/��0�	������4�3�����/��������4��/��0.	���>����-���	��.�3�����	����-���������/�������.�����.��4.����/��������-.��.���	��,���0�>�9���6�	������4�3���������04.�����������.������������.���>�@�-�	����������.�0���������,����.	.�,A������������	�����.	��	������ +���
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