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�_̂	��
H�M�� "�$ ��$�j���"��h(R(N�#��"& ����Q*�P! �"��'��&�"�"�����"������N����"�����#���P$�&�#?~CCC���"���� )!#��!����������*����#��N�j?@<A(L��GE���K�EĜ��o��H�̂ E����o� �̀�K
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������������������������������ ���� ��!"#$� %&"'() %&"�()*+, %&"�-+,./0 .(0 .10 .+02���3�45�2�����������6��� 3 ���6��7� ��89:;;<=<:>?�9>�@A:B<CBD�EFFF�GHIJ$KLM"�NOP�'(,, * *+QR) */Q+R *(Q11* .,Q1,0 .,Q/,0 .,Q(,0J$KLM"�NOP�-�(,,�#$S�NOP�'�+,, * *+QR/ *,QTU *(QT+* .,Q110 .,Q,V0 .,Q((0J$KLM"�NOP�-�+,, * */QVU *,Q11 *,Q+/* .,Q//0 .,Q,10 .,Q/T0WX:YZ@:=<;<=�<>?:A=:@?Z * /Q1T *(Q+, ,Q,,* .,Q/,0 .,Q/V0 ,Q,,W=?C[A<[\�][\C: /VQ+)./Q,R0Ŵ:A[X:�@\[>Y\:̂:\�C?<\<?_�̀@\[>�;<a:b�:;;:=?Zc�dDefg�@\[>Zh *//Q()i?bj�k:̂�@\[>Y\:̂:\�C?<\<?_�̀@\[>�;<a:b�:;;:=?Zc�dDefg�@\[>Zh 1Q,,2���3�l5�m��� ��3�7�������n�7� ��%Kop#qr#s�t#sp" /QT,.,Q/,0OOu ,Q/U.,Q,/0v#o#woqLxyrK *,Q,,+).,Q,T0zqL${" *,QU,.,Q,10|rst"q *,Q)U.,Q,(0}LsS *,Q(U.,Q,/0Os#or$pM q"~"q"$K"��"��xs#$ *,Q,(1.,Q,,0!"#$�S"x"$S"$o�t#qr#�s"�.r$t"qo"S�!v���,,,0 /QT+|o#$S#qS�S"tr#orL$�S"x"$S"$o�t#qr#�s" ,Q)+�*w�p#q"S ,QU1� +T(((�9?:Z��2���3�4�q"xLqow�$L$*sr$"#q�s"#wo�w�p#q"w�x#q#M"o"q�"worM#o"w�~Lq�oy"�S"M#$S�MLS"s�S"wKqr�"S�r$�|"KorL$�+Q/Q��y"��PP|�L��"Kort"�~p$KorL$�Mr$rMr{"w�oy"�w�p#q"S�Srwo#$K"��"o�""$�"worM#o"S�#$S�q"#s�#&"*�#$S�r$KLM"*wx"Kr~rK�"$qLssM"$ow�r$�"#Ky�M#q�"oQ�zLLowoq#xx"S�wo#$S#qS�"qqLqw�#q"�q"xLqo"S�r$�x#q#$oy"w"wQ��y"�MLS"s�r$KspS"w���po�SL"w�$Lo�q"xLqo�#$�r$o"qK"xo�~Lq�KL$wpM"qw��roy�r$KLM"��"sL��/,,��NOPQ�2���3�l�q"xLqow�oy"�q"wpsow�L~�#�y"SL$rK�q"&q"wwrL$�oy#o�xqL�"Kow�M#q&r$#s�KLwo�"worM#o"w�*�L�o#r$"S�tr#�oy"�r$t"qwrL$�L~�oy"�~rqwo�LqS"q�KL$SrorL$�*�L$�xs#$�Ky#q#Ko"qrworKw��~Lq�xs#$w�Loy"q�oy#$�oy"�w"KL$S�sL�"wo�wrst"q�xs#$Q��y"�MLS"s�r$KspS"w���po�SL"w�$Lo�q"xLqo��r$SrK#oLqw�~Lq�xs#$�w��|%�"sr&r�sro���Lpo�L~�$"o�Lq��#$S�Lpo�L~�KLp$oq��KLt"q#&"��xq"w"$K"�L~�#�$#orL$#s�$"o�Lq���M"#wpq"w�L~��p#$oro��srMrow�#$S�KLt"q#&"�"�KspwrL$w��r$SrK#oLqw�~Lq�oy"�q"�prq"M"$o�L~�xq"&$#$K��$LorK"w��q"~"qq#sw�oL�wx"Kr#srow��xq"w"$K"�L~�#��"ss$"ww�xqL&q#M��L~~"qw�L~�KyqL$rK�KL$SrorL$�#$S�xq"&$#$K��M#$#&"M"$o��r$SrK#oLqw�~Lq�KLt"q#&"�L~�MLwo�KLMML$�w"qtrK"w��r$wpq"q�~r�"S�"~~"KowQ��



��������	
��	�	��

��	��
����	���	������

��������
��������� !�"���#� $��% ��&'���� "�!"����"()* +&����� "�!"����",��� "�!"����" $��% - . / 01 234  2536378 "�!"��9 :*& � ;7 9��&<*��4=>�&'���� +&����� "�!"����")* +&����� "�!"����",��� "�!"����" $��% - . - �# 2?4  2536778 "�!"��9 :*& � ;7 9��&<*�� @*#"���&4=��!"���A� @*#"���&"  �!*B� ?77C ,DE �� &��� *: 387C ,DE @*#"���&"2F4 �#� @%�#'� G ?77  �* G 387  
2342;4

2H42?4
2842I4

2F42J4
234K*#"���& "�&+��"6 

5L
HF6JM;            ;I6

HJ;            ?86
IH?            

?F63HH            H36
H77            8H6

J;;            
?M68;?            H76

JIH            
2;4N#"�&�& +&*:��6 5L

H6JI3              36
F7H              ?6

;M3              
<                  

<                  
<                  

<                  ?6
?3J              

2H4OPQRSTUV WQX
 YVPXSZUV RSVY[SR\ ]̂

?36F8H            ;J6
7J8            ?M6

M;8            
?F63HH            H36

H77            8H6
J;;            

?M68;?            H86
;J3            

2?4D�!��@ "+�#��#' *#
 +&����� �#� @*"�<"%�&�#

' "�!"����" _̀a6 5L
H767?7            

F;F                 H76
38I            

HH6?7I            36
HF?              HH6

HF;            
??6HH?            8H6

H73            
284D�!��@ "�B�#'" *# �

#@*�+�#"���� @�&� :*& �
#2�#��&<4�#"�&��6 5L

3I6;8?            F6
3?H              3J6

FF;            
;76;77            M6

MHH              ;;6
;?3            

3J6JI8            ;76
HI8            

2I4bUc dPeUVQTU
Qc RYUQXfQd\ ]̂

3H6FJI            2I6
?3I4             336

HJ?            
3H6;7I            2J6

88M4             336
3H3            

;86?IM            H;6
MHI            

2F4>*��� "�&+��"6 �#@��
��#' �%� @*"� *: +�!��@ :�

#�"6 5L
;H6JH3            HI6

?;I            H86
3;I            

;M6MI8            ?;6
?;F            HM6

H83            
3I6?3?            2F6

8HI4             
2J4g���&# *# � �*���& 

*: #*��#�� +�!��@ "+�#��#
'6 5

3hHM                HJ
hIH              3

hII                
3h?3                ;;

hFJ              3
hI3                

3h3;                7
hII                

2M4g���&# *# � �*���& 
*: ��i�"��� +�!��@ "+�#��

#' 5((
;hHH                

<HhHF                
;hF8                

<HhF;                
3h87                7

hJ;                
2374OjWVWZcUVfRcfZR Pk c

jU W[[PZWcfPQ
2334N#"��� *+��*# �#&*�

���#�6 l777
J6JMI              H6

M7M              376
;F8            

33678I            86
?HF              3;6

3FH            
376H;I            336

3?F            
23;4N#"��� *+��*# �#&*�

���#�6 +�&@�#� *: �*��� �
�&m��

??h;                3
Mh?                8

3h7                
8?hM                ;

Fh7                I
7h?                

83hH                8
8hH                

23H4K*�+*"���*# *: �#"
��� "%�&� �#&*����#� !9 @

*#"���& �9+�
23?4N#@*�� 7<37

7C ,DE
3h3C7h7C

7h3C3hIC
7h7C7h3C

7hMC7hMC
2384N#@*�� 377<

387C ,DE
;?hMCFhFC

3HhFC;7h3C
37hFC3?hFC

;7hFC3Mh3C
23I4N#@*�� 387<

;77C ,DE
;3hHC?h8C

33hHC3Mh;C
Fh3C3;hMC

3FhFC3Ih8C
23F4N#@*�� ;77<

;87C ,DE
3HhHCHhMC

MhFC3?h3C
8hHC37hMC

33h7C37h?C
23J4N#@*�� ;87<

H77C ,DE
Ih8C;h3C

FhICJhFC
Hh3CJhIC

8h?C8h3C
23M4N#@*�� H77<

?77C ,DE
Ih?CHhHC

3;h3CMhMC
?hJC3HhFC

8h;C8h3C
2;74N#@*�� ?77C

 ,DE �#� �!*B�
;Ih?CFJh8C

?8h?C;Ih?C
IMh7CHMh3C

HMh3C?;hJC
2;34n'� 7<3J

IhIC3;h;C
3HhFCJh3C

3;h7C3Hh7C
JhHCJhJC

2;;4n'� 3M<;I
37hMCIh?C

33hIC33h?C
FhHC3;h3C

37h8C37h8C
2;H4n'� ;F<H8

3?h3C3?h?C
3Hh8C3HhMC

3?hFC3HhFC
3;hJC3Hh8C

2;?4n'� HI<?8
3IhFC3Mh;C

3Fh3C3Ih;C
3MhHC3IhIC

38h?C38h8C
2;84n'� ?I<88

;Hh?C;8h8C
;;hIC;;h8C

;8h7C;3hMC
;;hJC;;h;C

2;I4n'� 88<I?
;Jh?C;;hHC

;3hIC;FhMC
;3hFC;;hJC

H7h;C;Mh?C
2;F4nB�&�'� �#$��'%��

� ��"� +&����� :*& � ;7 9�
�& *�� @*#"���&6 5

;6?37              ;6
?;8              ;6

?; ;              
36M?7              36

M?7              36
M?7              

;6?3F              ;6
HH;              

2;J4nB�&�'� +&����� +
���6 5 

367JH              ;6
H38              36

3;M              
J;7                 36

JF?              
J3H                 

FJ;                 
87F                 

2;M4nB�&�'� "�!"��9 +�
��6 5

H6HFF              
3JI                 ;6

MH8              
H67;3              

;8H                 ;6
F?3              

?6;M?              ?6
FJ;              

2H74nB�&�'� @*#"���&
 "�&+��"6 5

36JJ3              36
H37              ;6

;I8              
;6H?7              36

88?              ;6
IF;              

;6?8J              36
8H;              

( ��������*# "%��" �*$# �
%� "�@*#�<�*$�"� ���B�& +

��# +�&� *: �%� *!"�&B�� �
�@%�#�"� �* ���*$ @*�+�

&�!����9 $��% @*�#��&:�@��
�� "�!"���A���*# +*��@��"

= ��!"����" �&� :��� $��%�#
 �# �'� '&*�+h o�"���#� :�

�� "�!"��9 :*& �  ;7<9��& *
�� @*#"���& �&� ��i�"���

 :*& �'� �"�#' �%� �'� @�&
B� :&*� �%� *!"�&B�� ���*

@���*#
(( pqqrs1tu vrw  rxxrwts1

0ty qrut rv xsz{0q vs1|u 01
 t}~ vrw� rv s1qr�x~1u�

t~| q�w~ �1| t}~ qrut rv w
�0u01� xsz{0q vs1|u ��� �uu

s�~| tr z~ �� q~1tu r1 �
 |r{{�w�

������ >�!�� &�+*&�" �%�
 ��B��" *: @*#"���& "�&+�

�"6 +&*��@�& "�&+��"6 '*B
�&#��#� "+�#��#'6 �#� �*

��� $��:�&� �#��& �%� *!"
�&B�� ���*@���*# 2@*���#

 34 �#� �#��& @*�#��&:�@
���� ���*@���*#" 2@*���#"

 ; �* 
J4h �� @*�+��� �%�"� *!

i�@�" �"�#' �"������" *: �
���#� �#� ��&'�#�� @*"�

"6 �#� "�������� ��&m�� �
�����!&�� �%�� ���*@��� @*#

"���&" �* L�&m��+��@� �#
"�&�#@� +��#" *& �%� *��"

��� *+��*#h n�� "�������*#
" 

�&� +�&:*&��� $��%�# �%�
 nK� "��+�� *: @*#"���&

" �#� �&� �%�# "@���� �* �
%� �*��� ��&m�� "�A� 2:�&"�

 !9 @*�#�96 �#� �%�# �* �*
��� �"�#' @*�#�9 ��&m�� "

�A� �" $��'%�"4h K*#"���
& "�&+��" �" @*�+���� �" 

��"@�""�� �# ��@��*# 8h ,�&
� +&*:��" &�+*&��� �# &*$

 2;4 �@@*�#� :*& &�"m<����
��A���*# +&*'&��" �#��&�@

��96 �" ��&'�#�� @*"� �"���
���" �&� �+&�@�#'<&���B�#�

� ��&'�#�� @*"�"6 �h�h #�� *
: :�&�"l ��+�@����*#" �!*�

� 
+*"���B� *& #�'���B�  &�"m<�

�����A���*# �&�#":�&"h  K*
"�<"%�&�#' &���@��*# 2K�g

4 "�!"����" �# &*$ 2?4 �&� 
@*�+���� !9 �����+�9�#'

 @*#"���&<�9+� "+�@�:�@ �
B�&�'� K�g B����" �" &�+*

&��� !9 KL� :*& ;73I !9 
�#&*����#� "%�&� *: ��@%

 @*#"���& �9+� 2536??7 +
�& 9��& :*& @*#"���&" $�

�% �#@*�� �#��& 387C ,D
E6 5367IJ :*& �%*"� $��% �

#@*�� !��$��# 387C �#
� ;74C ,DE6 �#� 53?? :*&

 @*#"���&" $��% �#@*�� 
!��$��# ;77C �#� ;87C

 ,DEh �#@*�+�#"���� @�&
�  "+�#��#' �" @*�+���� �

� �%� &��� *: 536J;F +�& @
�+���6 :*��*$�#' �%� ���"�

& ,����9 ,*�#����*# ;73H
 &�+*&� *# +�!��@ "+�#��#

' *# �#@*�+�#"���� @�&�
 

:*& �%� �#�#"�&��h g*$" 3
3<;F ��"@&�!� @*#"���& "

*&��#' :*& ��@% ���*@���*#
h )�'���B� ���#�����" �&� 

&�+*&��� �# +�&�#�%�"�"h�VURUVeU TWV�Uc YP�UV
bP TWV�Uc YP�UV

�UTPdVWYjfZ U�cUVQW[fc�
 

��



���������	
���������������
����������������������� !"�#� !#$%! &�' (��)*+(���*+,-. (���/-. (��)*+(���*+,-. (���/-.012 0*2 032 0-2 0+2 0425���"��678�)*.. -**9- *..9. 3:.9* 31;93 1;<9* 3+1915���"��678�/�*..���=�678�)�-.. 1-:94 +*9+ *.394 +:94 3.94 1*4935���"��678�/�-.. .9. .9. .9. .9+ .93 .945���"��678�)*.. ,-493 ,3;94 ,+*9; ,-:9- ,3:9< ,+;9;5���"��678�/�*..���=�678�)�-.. 3-9* 1.9- ,*49- +<9* 149* ,149<5���"��678�/�-.. 1.:91 339< +*91 1*;9. 3+9< +:9->�6%�?� !@ �=�� &��=A! ?�=�B�#����&� !���?��?���C�#�"��?� $��=����� �?��� �"��� �!�=�#�"��� ,?� ?�=� !@ �=�� 9�DEFGHI�J�@%��#�$�#? �?���$�#���?������������C�#������� !"�#� !#$%! &�@K���� !"�#�?K$�&�B�#��� �?��B��%%���?��� �!�=�#���!�?�#B��?!�%� !@ �=�L�?����$�%���� 9�MNOPQ�R�#�$�#? ���S���� !"�#� !#$%! ������� �S����S����"$�#���@ �#C�=&�"��� ,?� ?�=� !@ �=K�#���"��S�?����#���"��S��#�������� !"�# �#����C��$#�"�!"� !@ �=�� �0?����� ?, ��#����#�=!�?���� !@ �=�� ��#��T�$?�B�U�=29�5��?���$���% �"�#T�=�V!�=�#�$�#B��?���"$�?�?���&V��� !#�# ��#���  !"�=�?��$#�����?�?���#�"�#����%��� ? 9�5��?���$���% �"�#T�?�V!�=�#��"$�#B��?���"$�?�?���&V��� !#�# ����� ��$#��� �?�T������?������!�?�?��� !@ �=K� ?#!�?!#����=���� !"�#�=�"��=9�MNOPQ�W�#�$�#? �?���������������� !"�#� !#$%! �?��?�S�� �"!%�?��S����"�C����?���"�#T�?�B#�"�"��� ,?� ?�=�?��B%�?�0@!?����,�=A! ?�=2� !@ �=�� 9�J���@� �%����B%�?� !@ �=K�B�#���*.,K��#��%=�?��?�#� !%? ����?��� �"����"���%���C�#�"��?� $��=����0���$#�"�!"���=��� ?, ��#����#�=!�?���� !@ �=�� 2&�� �!�=�#�"��� ,?� ?�=� !@ �=�� �� �X1&..+�!�=�#�$�#B��?���"$�?�?������=�X1&1.+�!�=�#��"$�#B��?���"$�?�?���9���� !"�#� !#$%! �� ���"$!?�=�� �=� �!  �=����Y��?����+9�Y!#$%! �=�� ���?�C�#K�S�?����� !"�#������� &�@!?���%K�=�$��= ����?��� �?��B��C��%�@%��$#�=!�? �?��?�� ���%=�B�U�=���=���� !"�#,B������$#�=!�?�$#��� 9�J�! &���K������� ������� !"�#� !#$%! �#�$�#?�=����?�� �?�@%��#� !%?�B#�"�$#���������� &���?��#�$!#�%K�=!��?�� !@ �=K&�!�=�#�$�#B��?���"$�?�?���&��#�=!��?�� !@ �=K���=�B�#" Z��=A! ?"��?��B�%� ?�$#��� &�!�=�#��"$�#B��?���"$�?�?���9
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