
� ��������������	
�������������������� �	�������������� �!"#$���%��&��	���	' &�(���)�&�*��	���
 +,���-�.��/01/2/3415617716/018514/11/10//5/43129���-��:�;<�*���&��-��=��)
���$�	>��9	�)�� �?�&�@�&�	�)������'
������%��	��(��)��(�&&A�	�����,�$��	���)����&&���& 	
B �	
���?���A
)	C����9��� =� �����-��'���=���-�����
	�=� ��D��'$�������	�'&��E����&&�E�?'���	=�
����&�� ��
(��-������
)	�=.�+���BEFGG+HB������E���G����B�>	��B �	
&	���I�	�&C�����(����
��>��D��� 18JKLMNO /2JPJ5 /3/JQR 1518JKLMNO 175JPJ0 77JPJ1 /07JPJ0 510JKLMNO /11JQR 12JPJ5 /41JPJ/ 39���-��:�!S=��)
���$�	>������%��	����,�$��	���)�B �	
���?���A
)	C����9��� =���-�����
	�$�������	�'&��=�
����&�� ��
=.�+���BEFGG+HB �	
&	���I�	�&C�����(����
 7JPJ1 /TNUVQMW 150JPJ1 77JPJ0 5/JXR 1I���&��Y���
=��)
���$�	>����,�$��	���)�C����9��� $�������	�'&��=.�+���BEFGG+HC����(����
 0JPJ/ //JXR 77JPJ1 3��?	Y���
=��)
���$�	>��C����9��� C�����(����
 1JPJ/ /Z[�Z\�]̂ _�̀a���Z�	���=��)
���$�	>�� 7JPJ0 bC�����(����
 c̀def



���������������	
�����������������������������������	�������������������� �!�����	"���� �#�����
	#�	����$�%��$����&'(����������)���	�� �!�*���+�����,�)�� !� "����)���*��-��$�!��������#��� . /010� ��2345678 ���010� ���069 ��010� ��"���� �#�����
	$����&'(����������)���	���,�)�� !� ��������#��� . �010� �/010� ���010� �:�����%��	�����)���	���,�)�� !� . ��0;<73= ����,�)�� !� . �010/ �:�����%��	 . .>,
�� �����������?�/����������/�?��������/�?"�%� ��@�AB���*��% ����-� �&������C�		�%	��������C��	�*%���-��*��
����)���	��+$����������%� �">)�)�DE>"�������D�!����(�������(��D�� C�����(�����������:���%#����C�����$����$���	��$�+�����	��:�	����>!�������!��:��(����������#����#��� �:�+�*�������F�������E�����C��
� ��0;<73= ���069 ���069 ?�010� ���010� ��010� ��2345678 /�010/ ��/010� ���010� �?"�%� ��@�GHC�		�%	��������*��
����)���	��+$����������%� (�������(��D�� C�����(����$����$���	��$�+�����	��(����������:�+�*�������E�����C��
� �010/ ��/010� ?�0I9 ���010� //010� �?J%���K���	C�		�%	��������$����������%� $����$���	��$�+�����	��E�����C��
� �010� ?�010� /*�+�K���	$����������%� $�+�����	��E�����C��
� �0I9 /LMNOPQRSTQUVWXQL�����$�+�����	�� �010� .(�����!������� UYZ[\



���������������	
������������������������������������	����������� �!�������������"���#��"��$�%��	�&���
���'���(�)��*������	��������"������������+��������,��-�	���-�����+�)���.����*�-�	��%
��*�-�	�'���-*%	����/�%��0�����-�0��� 1 �232 ���232� ���!245678 � 232� � �232� �9232 ���%��	�&���
���*������	��������"�������,��-�	���-�����*�-�	��%
��0�����-�0��� 1 �2:; ���2:; � 232� ���%��	�&���
���������"�������0�����-�0��� 1 �2:; �<�2:; �� 
������"�������1 �2329 �������"�������1 1�=
����>���������<�9!�  �!����9�<�������?�%����#�@A���B%����?�)��0��	�������������$�����B����	,�-�.��������>�������	��,�-�,��-���������B������C%����-��C%��,�����->���D����-*���.�#�����.���������	�?�%		��������"�.�������)���.�����C���-�C����	��)���0���*���D���� �2E; ���2E; ���2E; �9�232� � F7GHE6I �!9232� ���2329 99232� ���2E; �?�%����#�JK�����������$�����B����	,�-�,��-��C%����-��C%��>���D����-*���.�#�������	�?�%		��C���-�C����	��)���0��� �232� ���2:; � �232� �!�2:; ��L%���M���	�����B����	C%����-��C%��>���D����-C���-�C����	0�����-�N�����  232� ���2:; �!B�-�M���	�����B����	>���D����- <232� �!OPQRSTUVWTXYZ[TO�����>���D����- �2:; 1>���D����- X\]̂_



���������������	
�����������������������������������	������ �!�"""!�#�$ �����������������%�������&���������������������'�	�(���'��������)������*�����������+�����,�������&�������-����.��������.���,��������)�������/���0������1�������.�����)������� 2 #343� ��56789:; ��$3<=:6> �!�343� "56789:; �#"343� ��"343� ��%�������&��������������������'������������+�������-����.�����/���.�����)������� 2 "343� ���343� � 343# "�343� �������������������+�����.�����)������� 2 �3?@ ���343# "%�������&���������+����� 2  343� "����+����� 2 2+A
���B���"�� �����$�##�$�"�!�������,�����C�DE��������0���F���G���������H�I��J�������/�������������J��	I���������/���0�����,���	�������.��0���,��K��CCF���	��
����F��������������*��������	,������(���.�������)���'��������	+��������K*�����F����� �39@ �#343" ��"343� ��343� �#�343# #"343� �!�343� ���343� ��,�����C�LM0���F���G�������������J��	I���������/���0���,��K��CCF���	��
����F��,������(�����'��������	+��������K �343� ���343� ��3?@ ##343" ��N������G��	����������J��	I���������/���F���	��
����F����'��������	 �343� �"343� #����G��	�����/���F���	��
����F�� "343� �OPQRSTUVWTXYZ[TO���������/��� 2����/��� X\]̂_



���������������	
���������������������������������������	������������������ �!�������"�����#���$$��%��$���&����	��'�(���)*���+�������,��*����-�����*�-��.�	�
����	����/*.���,����&�$��#�0/&$�*�1�����"�������"���*�$"����)��/��2�$$�"�'����.�����,������������,�������%��������	./	�������/ 3 �454 ��467 �� 454� �89�454� ���467 � �454� ��454� ��"�����#���$$��+�������,��*����-�����*�-��"�������"���*�$"����)��/��.�����,�����%��������	 3 �4:7 ��9;<=6>? ��4:7 � �454� ��+�������,��*����-�����*�-��"����)��/��%��������	 3  454� ��4:7 � -�����*�-��"����)��/�� 3 @�454� � "����)��/�� 3 �4:7���$����� 3AB
��$�&������������!�  �!���������/�$��C�DE���)/�$���������1F����2�**����*.�CC������#�	�������1�	���%��$���.�	/	1����./���������,�B�A&2��"��G��	��+�����"����&/	���������$���,����,�*�� HI; ��!4JK>;L ���467 ���454� � HI;  9;<=6>? ��HI; ���/�$��C�MN�������1F����.�CC������#�	��%��$���.�	/	�������,�B�A&2��"��G��	��+�����"����,����,�*�� 9;<=6>? ��4:7 �  454� ���:7 �O/�����P���	�������1F�����������,�B+�����"����,����,�*�� �4:7 � �454� ��)�*�P���	�������,�B+�����"����  454� � ������������,�B 3QRSTU



������������������������	�������
������������������������������������������������� �
�!��"#�$�%%�
""��&��$�"'("'�(��)�!���
�����*&���+������,�'�����&�����"$��-�������,"'�� #
�*+#�(�
#."&����'$�����"�#��'���-"'�����*%�����/ �010� ��234 ��056 ���010� ��010� ��234 ��010� �	234 �74895:; ����������������������������������������#�$�%%�
""��&��$�"'
�����*&������&�����"$��#
�*+#�(�
#."&����'$�-"'�����*%�����/ �0<6 ��010� ��010� ��010� �74895:; ��������������#�$�%%�
""��&��$�"'���&�����"$��-"'�����*%�����/ ��0=>:4? ��010� �#�$�%%�
""��&��$�"'���&�����"$��/ @ABCDEFGHEIJKLE@�0<6 �#�$�%%�
""��&��$�"'/ �010�#�$�%%�
""��&��$�"'/IMNOP


