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�� !�������"����$� %&'()'*+ %,')-.. %/����������������������0��� 1��2����3������4��� %. %. %�� 5��6�������3����7������8�"����9����������������3���6����: %. %. %�� ;��<3�����=��������3���3��"������=�����$��������������=��8�����=������������4�=����������������"��$�����7>/���"8: %. %. %�� ?��@��������$����"��"��3���A22 ���"���� %&'&),B, %. %/����������������������0�� #�� ���������=����=�=�����$������3��=�����������������������4���$������������8�������� %. %. %�� #���A22 �?"��"� %. %. %�� !��
�����$���=����=��������=��C���� %. %. %�� 1��<��������=��������������������������=��C���� %. %. %�� 5��!������������3��$�����"������ %. %. %�� ;��<3�����=��������3���3��"������=�����$��������������=��8�����=������������4�=����������������"��$�����7��=����"8: %. %. %�� ?��<3�����=������������4�=����������������"���$������������3���3��"������=�����$��� %. %. %�� 2��@��������$���"��"�����A22 �7����38: %. %. %�� #���A22 �D��"��"� %. %. %�� !�������"����$� %. %. %�� 1��2����3������4��� %. %. %�� 5��6�������3����7������8�"����9����������������3���6����: %. %. %�� ;��<3�����=��������3���3��"������=�����$��������������=��8�����=������������4�=����������������"��$�����7>/���"8: %. %. %�� ?��@��������$����"��"��3���A22 ���"���� %. %. %� ��� �������""�������=���4������ %&)E.. %. %�� ����A22 �?"��"� %. %. %�� !��
�����$���=����=��������=��C���� %. %. %�� 1��<��������=��������������������������=��C���� %. %. %�� 5��!������������3��$�����"������ %. %. %�� ;��<3�����=��������3���3��"������=�����$��������������=��8�����=������������4�=����������������"��$�����7��=����"8: %. %. %�� ?��<3�����=������������4�=����������������"���$������������3���3��"������=�����$��� %. %. %�� 2��@��������$���"��"�����A22 �7����38: %. %. %�� ����A22 �D��"��"�



������������	�
� 
�����������

�������������������
���
������������������ ��!"" ���#

$%&'(( $( $)����������������������*��� !�������"����+� $%&'(( $( $)����������������������*��� ,��-����.������/��� $( $( $�� 0��1�������.����2������3�"����4����������������.���1����5 $( $( $�� 6��7.�����8��������.���.��"������8�����+��������������8��3�����8������������/�8����������������"��+�����29)���"35 $( $( $�� :��;��������+����"��"��.���<-- ���"���� $( $( $� 	��;����������=��������8���""�������8���/������ $( $( $�� 	���<-- �:"��"� $( $( $�� !��
�����+���8����8��������8��>���� $( $( $�� ,��7��������8��������������������������8��>���� $( $( $�� 0��!������������.��+�����"������ $( $( $�� 6��7.�����8��������.���.��"������8�����+��������������8��3�����8������������/�8����������������"��+�����2��8����"35 $( $( $�� :��7.�����8������������/�8����������������"���+������������.���.��"������8�����+��� $( $( $�� -��;��������+���"��"�����<-- �2����.35 $( $( $�� 	���<-- �?��"��"� $( $( $�� !�������"����+� $( $( $�� ,��-����.������/��� $( $( $�� 0��1�������.����2������3�"����4����������������.���1����5 $( $( $�� 6��7.�����8��������.���.��"������8�����+��������������8��3�����8������������/�8����������������"��+�����29)���"35 $( $( $�� :��;��������+����"��"��.���<-- ���"���� $( $( $� @��
�/������""�������8���/������ $( $( $�� @���<-- �:"��"� $( $( $�� !��
�����+���8����8��������8��>���� $( $( $�� ,��7��������8��������������������������8��>���� $( $( $�� 0��!������������.��+�����"������ $( $( $�� 6��7.�����8��������.���.��"������8�����+��������������8��3�����8������������/�8����������������"��+�����2��8����"35 $( $( $�� :��7.�����8������������/�8����������������"���+������������.���.��"������8�����+��� $( $( $�� -��;��������+���"��"�����<-- �2����.35 $( $( $
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�� $���%&& �'��"��"� () () (�� !�������"����*� () () (�� +��&����,������-��� () () (�� .��/�������,����0������1�"����2����������������,���/����3 () () (�� 4��5,�����6��������,���,��"������6�����*��������������6��1�����6������������-�6����������������"��*�����078���"13 () () (�� 9��:��������*����"��"��,���%&& ���"���� () () (� ;��&���6��������6�������,������������ (<=>?) (?@A=B@) (�� ;���%&& �9"��"� (<=>?) (?@A=B@) (8����������������������C��� !��
�����*���6����6��������6��D���� (<=>?) (E=<<) (8����������������������C��� +��5��������6��������������������������6��D���� () (?@?=AF) (�� .��5,�����6��������,���,��"������6�����*��������������6��1�����6������������-�6����������������"��*�����0��6����"13 () () (�� 4��5,�����6������������-�6����������������"���*������������,���,��"������6�����*��� () () (�� 9��:��������*���"��"�����%&& �0����,13 () () (�� ;���%&& �'��"��"� () () (�� !�������"����*� () () (�� +��&����,������-��� () () (�� .��/�������,����0������1�"����2����������������,���/����3 () () (�� 4��5,�����6��������,���,��"������6�����*��������������6��1�����6������������-�6����������������"��*�����078���"13 () () (�� 9��:��������*����"��"��,���%&& ���"���� () () (� G��+���������6�'�6����1 (@=)AH () (�� G���%&& �9"��"� () () (�� !��
�����*���6����6��������6��D���� () () (�� +��5��������6��������������������������6��D���� () () (�� .��5,�����6��������,���,��"������6�����*��������������6��1�����6������������-�6����������������"��*�����0��6����"13 () () (�� 4��5,�����6������������-�6����������������"���*������������,���,��"������6�����*��� () () (�� 9��:��������*���"��"�����%&& �0����,13 () () (�� G���%&& �'��"��"� (@=)AH () (
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$����������������������%��� !�������"����&� '()*++ '+ '$����������������������%��� ,��-����.������/��� '()*01 '+ '$����������������������%��� 2��3�������.����4������5�"����6����������������.���3����7 '+ '+ '�� 8��9.�����:��������.���.��"������:�����&��������������:��5�����:������������/�:����������������"��&�����4;$���"57 '+ '+ '�� <��=��������&����"��"��.���>-- ���"���� '+ '+ '���?����&����������:�������������4�����.�&�&���������::�����������7 '+ '+ '�� �?���>-- �<��"�����6�-���&��@���/�"����.����&�&���������������.�����������"�/�"�� '+ '+ '�� �?���>-- �<��"�����6�!""���:�:�������������.��&>-- ��"��"����/��������"�:�����������"&��:����"�:�������:��A��������:�&�&�������4��"���������:�"��A������� ���:�"��!7� BCBC�DEFE BCBG�DEFE�?���;���"���&����.������������� + �+ � '+ '+ '��������/�����.��&�-���:���������"������5���/�������"�:�:���"����?� BCBC�DEFE BCBG�DEFE�����;���"���&�����.-���:�������������� 101 �()HI0 � '(00)(0J '(*K)J+K '������ ���:�������:����������/��������"���:�������"�����:�������4 �������������7 '+ '+ '�� !��>�����.������:������/�"/�:�����"���&&�����������/��� '+ '+ '�� ,��>-- �L��"��"��6�>�����.������:����������/�"/�:����"���&&������������/��� '+ '+ '�� 2��>-- �L��"��"��6�-��M���.������:����������:"�����.������������.�������/��� '+ '+ '�� 8��>-- �L��"��"��6�=��������/��������"���:�������"����:������ '+ '+ '�NOPQ�OR�STUTVWT BCBC�DEFE BCBG�DEFE STUXYXOV�� ����!��������/�����4���������������.���3�����7 '+ '+ '�� !��9��������������/���� '+ '+ '�� ,��8�������������������� '+ '+ '� �#�� ����"�.��:���������/����4���������������.���3����#7 '+ '+ '�� !��9����������"�.��:��������/����� '+ '+ '�� ,��8����������"�.��:�������������� '+ '+ '� ����
���/�����&� 'K)(*( '*+)ZI( '�� !��L����������:�:/:��:��4����������������:�A&���.��:�7 '*)KJ( '0)(KK '
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$����������������������%��� &����'�"��� () () (�� *��
& ����+
������,�����������'�������'�"��� (-.) (/.012- ($����������������������%�� �	��3������4�"����������5���6�������������"�����������4�7������������4���"���7��������������8�������������4�96���7��4�: () () (�� !��3����7��6���"����7��������'���4�����6����84������������"�����: () () (�� &�����";�4������"����������5���6�����8������������4�96����7��4�: () () (�� *��<����";�4������"����������5���6�������4��������"�����"����������������"�����������4��7����������8������������4�96����7��4�: () () (� �=��>�4�96������5���� () () (�� !��*����������������4�96����������" () () (�� &��?����������4�454��4�������4�96����7��4� () () (�� *�����";�4������5���6�����������4�"����������4�96����7��4��87��������������5���6�������44���'������������@,��=	�@: () () (�� A��<����";�4������5���6�����������4�"����������4�96����7��4��87��������������5���6�������44���'������������@,��=	�@: () () (� �B��*����"�7��4�������������7��6��454��"��8�������������: () () (�� !��C��"������4�����6����8�������7��4������5�4�7��67�4���"�������"������4��������������: () () (�� &��D���� () () (���E��37�����4����������7��6�6�F����454��"�4������ GHGH�IJKJ GHGL�IJKJ�E���M���"���6�����76�F����454��"4����� ) �) � () () (� �N��D�����A�������5���� (O/ () (� P�������
�����4��7��6�����C**� ������6�?�����5��!����������������4�454��4�������4����������7��4���������"���������5���������4��������6�"����� () () (�� !��
�����4��7��6���"�����������6������� () () (�� &��?����������4�454��4�������4�����������6���������"���4���5���� () () (�� *��
�'6�����7��6��������6�������������"����� () () (�� A��*�����"����������4��������6�"��������5����� () () (�� >�� ������6������Q���7��4� () () (������M���"���5�����8 �6��7�"���������������������!���#�!���4��������������: (/0OR/01)/ (-02RS0T./ (��*"�Q���������5�9��""�+CC �>"��"����5��������P�������������E�*"�Q���������5�9��""�+CC �?��"��"����5��������P�������������E� � � � � �
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�%&'()*+,-*)�*.�/,0,-(, 1212�&3*3 1214�&3*3 /,05)5.-�������6�7���"���8�����9��:�"����� ;< ;< ;���$��
��"������7���������8�����9��:�"����� ;=>==?><@< ;=>?AB>CDA ;������E����"�9��7�����"����FGH�I���J��$��J�����J��	��J�#��J��K��J��L��J���K!M ;< ;< ;���	����8��������"����N�����:������������������9��:��������������������������� ;AO ;< ;H����������������������P�� �#��Q���������:����������������9��:�����"���8���� ;?B?>@=C ;@R>?<< ;�� !��!���������������S�":��7��������"�������9�"������������� ;< ;< ;�� T�� ����"�9��7�������8�������������S�":��7�������"�������9�"�����$������$� ;< ;< ;�� E��U����9��:���"����9��������V���7�����:����S�"����	� ;< ;< ;�� J�����"W�7������"����������8���:�����I������������7�X:����9��7�M�S�"����	� ;< ;< ;�� Y��Z����"W�7��8���:������7��������"������"�����I�������������7�X:����9��7�M�S�"����	� ;< ;< ;�� 6�����"W�7���7������"W�7������8���:���������"����������7�X:����9��7��S�"����#���"����#7 ;< ;< ;�� U�������"����:��I���!��$��!�����!��	��!��#��!��K��!�L��!M ;=R@>RAB ;@R>?<< ;H����������������������P��� [��6����9������8����I���T��$��T�����T��	��T��#��T��K��T�L��TM ;=>CB@ ;< ;H����������������������P��� \��]�������6����I���E��$��E�����E��	��E��#��E��K��E�L��EM ;< ;< ;�� �̂�Q�������8�������"��"�����_66 �I���Y��$��Y�����Y�	��Y��#��Y��K��Y��L��YM ;=R=>@O@ ;< ;H����������������������P��� �̀�6�H��9����a��7����:�:��I]����N��M ;< ;< ;�� ]��!""���7�7�������������9��:�_66 ��"��"����8�������"�7�����������":��7�����"�7�������7��X��������7:�:�������I]����N��M ;< ;< ;�� �����8�����9��:�����7�������7����������8�����"��"�����_66 �I���T�����E�����JM ;< ;< ;�� _��
�����7��9��:��������:����������7���"���7���8�����9��:�"������ ;< ;< ;���K��b.*3c�d5e,f*�g.-h,&,e3c�i5-3-f53c�j(kk.e*�I]������"���]����������������#M��I6��X��7�����"������9����� �::��V��9_��9�7���"�6�����"� ������M ;R>C<@>C=C ;O>O=<>ODD ;H����������������������P�E�::����l.++,-* g3+, d3*, j*3*()
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