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.7(�7�33		DVUZU_Ǹ>U DVUZU_Ǹ DVUZU_IW	aY HNLNMIbILJ?ITUbbILWNJKUL cUJIBN_J



� ����������	
	��
���
���	��
	���
��������������������
���
����������	����	��  
	
����	 ��	� ��	�� !�������!����
��	����"	�����
	��#�����	������$%���&'(�����)
��  
	
����	 ��� ���* !�������#���)
������� 
	
����	�+�
�����������
����
�����  
	
����	 ��� ���' !�������#���)
�������������������+�
�����������
����
������  
	
����	 ��� ���,&� �
����-. /�!/�
��!���������������
����
������  
	
����	 ��� ���,&� �
����-. /�!/�-. /�
��!�����������)�������0����"	������	
	��
���
���	����������
����
������  
	
����	 ��� ���,&* �
����-. /�!/�
��!�����������)�������0����"	������	
	��
���
���	������)�������1�
�����������
����
�����*  
	
����	 ��� ���2 !�����������	��
��	������  
	
����	 ��� ����345678�5893:8;9578;<��=>>?@AB�4C?>D��;E:�FGH�FIFF��:>JKLM�4C?>D��=;:�INH�FIFF��=>>?@AB�9OP>D��;88Q;<R��S��T��$"U����������"#T���V������W��ELKPKXCY8K ELKPKXCY ELKPKX>M�ZO =CACB>[>A?:>JK[[>AMC?@KA \K?>]CX?�
 $����#�������̂�
		��+�����
��#�		  
	
����	 ��� ����_ $����#������� ��)
���̀&�̀
��	�a  
	
����	 ��� ����� $����#��������
	���
�̀&b&�̀)
	�  
	
����	 ��� ����� $����#�������̂
����R&� �����  
	
����	 ��� ����� $����#�������R���)��R&�cdR����  
	
����	 ��� ����� $����#�������.�����̂&�.�a
���  
	
����	 ��� ����� $����#������� 
����b&�����  
	
����	 ��� ����) $����#�������̀
����!&����)  
	
����	 ��� ����� $����#�������b�	�
�/&���	a  
	
����	 ��� ����e $����#�������.����̂&�R
����  
	
����	 ��� ����S $����#�������-��)�R��	  
	
����	 ��� ���� �
����.����0
��)����̀ �������bb.�
��!������  
	
����	 ��� ���* !���������������
�����
����$f�������c�������d�̀���	�
��	  
	
����	 ��� ����3=3:678�3<3]9:5]�]7g��=>>?@AB�4C?>D��h3Z�IiH�FIFF��:>JKLM�4C?>D��87\�FjH�FIFi��=>>?@AB�9OP>D��;88Q;<R��S��T��$ �����������"#T���(������'��ELKPKXCY8K ELKPKXCY ELKPKX>M�ZO =CACB>[>A?:>JK[[>AMC?@KA \K?>]CX?�&� $����#�������̂��)�
�+&�+���	  
	
����	 ��� ����&� $����#�������k����
��l&�$
���m�"""  
	
����	 ��� ����&* $����#�����������	��
�
���b
���b&�-
��
	_)
�  
	
����	 ��� ����&' $����#�������b���� &�b��  
	
����	 ��� ���� �
����-. /�bb.�
��!������  
	
����	 ��� ���* !���������������
�����
����$f�������c�������d  
	
����	 ��� ���



��������	
�� ���������������������������������� !�"�""����#$%&�������������'!�"�""����������()*�����+�,-
./�01��234�5�.60
	7�891��:;:<=3>=<��?%$*$@�A$ ?%$*$@�A ?%$*$@�&��) ������B�����#$BB��&���$� C$����@�>D> 2E�.	�9
0�.	�0�F�7��/�FD�G�H�0 F���I����	 J�0 J�0>D: 2E�.	�9
0�.	�0�K�60L
��2D�4��
�	�0 F���I����	 J�0 J�0>DM 2E�.	�9
0�.	�0�N���E��OD���0	�0 F���I����	 J�0 J�0>DP 2E�.	�9
0�.	�0�56����FD��6��
�IH�� F���I����	 J�0 J�0>D< 2E�.	�9
0�.	�0�K0�I�07�OD�2Q�E F���I����	 J�0 J�0>DR 2E�.	�9
0�.	�0�S�����4D�J�T F���I����	 J�0 J�0>DU 2E�.	�9
0�.	�0�-�0����5D�F�LL�� F���I����	 J�0 J�0>DV 2E�.	�9
0�.	�0�GE�F���.� F���I����	 J�0 J�0>D; 2E�.	�9
0�.	�0�5	��H���5D�N�E�W F���I����	 J�0 J�0>D>= 2E�.	�9
0�.	�0�5D�S����X�T� F���I����	 J�0 J�0>D>> 2E�.	�9
0�.	�0�9����D�-6	.H�0 F���I����	 J�0 J�0>D>: 2E�.	�9
0�.	�0�5	�Y���ZD�Z
EE
��� F���I����	 J�0 J�0: G��0�Y��N0
.�T�	�0H�6�������0��OON����G6L
	�0����LG6	H�0
W��4��0L�	��J
[�-H�
0�X��6��0�	
�� F���I����	 J�0 Z
	HH�ELM GLY
��07�\�	�����2[�.6	
Y����������	
���G��0��.H F���I����	 J�0 J�0P 5	0��I	H���	H��������7]��3�	�̂�0������
	���	�T
	H��5.
��.�_4���L�3�	�̂�0��-�0I�	 5H�0�H�EL�0 GI�
��	 GI�
��	���,�̀?����������������������a'!�"�""����#$%&������������a�!�"�""����������()*�����+�,-
./�01��232O��5�.60
	7�891��-MRU;N>><��?%$*$@�A$ ?%$*$@�A ?%$*$@�&��) ������B�����#$BB��&���$� C$����@�> G..��	�J
���.
�E�5	�	����	����L�5	�	6	�07�X���0	� F���I����	 J�0 J�0: G��0�Y��GEE�.�	
����b�8�.��� F���I����	 J�0 J�0M G6	H�0
W��5H�0��X��60.H����N0�I0�����L�X�
��6��.���bX��60.H���L�5H�0�� F���I����	 J�0 J�0PD> 5E�	��>�56Q�
		�L�Q7�F
�
�	07��b�	H��2.����7���L�J
���.� 5H�0�H�EL�0 3��� J�0PD: 5E�	��:�56Q�
		�L�Q7�8��	
	6	
���E�8�Y��	�0��cG���I��	
��
d 5H�0�H�EL�0 3��� GI�
��	< G��0�Y��8�	�0��E�5	�	6	�07�G6L
	�0�]�X��6��0�	
�� 5H�0�H�EL�0 3��� J�0R G��0�Y��O��I�-�0��8�.��	
Y��NE�� F���I����	 J�0 J�0UD> G��0�Y��X��6��0�	
���N�E
.7 F���I����	 J�0 J�0UD: G��0�Y��5�.��L�5�.	
����b�	H��X��6��0�	
���X���0	 F���I����	 J�0 J�0G 9�E
Q�0�	
�������N���
QE��O�I�E�G.	
���GI�
��	�9
0�.	�0��
bN0����	�L�Q7�5H�0�H�EL�0� F���I����	 3��� GI�
��	��(������e�?e��(�e��



���������	��
���������������������	��
�������������������������
����������� !"#��$�%��&!�'"�()�*+#��,-./0123.��4����5	6�� 4����5	6 4����5���7� �	�	��8�������88���	���� 9���:	5�2; $<!�(�+�"!�(="�>=?@�%A�B'"C;@ D;@;E!F!@( G=" G="2C $<!�(�+�"!�(="�H;("�� �>A�I=@J=@ D;@;E!F!@( G=" G="2� $<!�(�+�"!�(="�K!=�HA�+!@;'<( D;@;E!F!@( G=" G="2J $<!�(�+�"!�(="�L�" <;@J�MA�+=@;<J D;@;E!F!@( G=" NE;�@O(2! $<!�(�+�"!�(="�B"�;@�PA�$<<�O D;@;E!F!@( G=" G="2Q $<!�(�+�"!�(="�H?�<�R�KA�G"!J!"�� O=@ D;@;E!F!@( G=" G="2E $<!�(�+�"!�(="�N<!S�O�DA�M!"F;@ D;@;E!F!@( G=" G="2? $<!�(�+�"!�(="�DA�$<�O!�M)<;@J D;@;E!F!@( G=" G="2� $<!�(�+�"!�(="�&(';"(�KA�K!T!@�� D;@;E!F!@( G=" G="2U $<!�(�+�"!�(="�B<;@�?!�K;FC!"(�K�@�=<@ D;@;E!F!@( G=" G="2 $<!�(�+�"!�(="�L;"!@�NA�H'� !(( D;@;E!F!@( G=" G=", %;(�Q)�+!<=�((!�V��='�?!�KKH�;O�N'J�(="O D;@;E!F!@( G=" G=". NJT�O=")�W=(!�(=�%;(�Q)�X;F!J�$S!�'(�T!�YQQ��!"OZI=FR!@O;(�=@ D;@;E!F!@( G=" G="�[\]��[̂ \��:[̂ ��_�:̀�����������	��
���4������������������	��
��a[7��b�������������������
����������� !"#��$Y1��&!�'"�()�*+#��,/cdeH232��4����5	6�� 4����5	6 4����5���7� �	�	��8�������88���	���� 9���:	5�2; $<!�(�+�"!�(="�>;@!(�GA�I<;" D;@;E!F!@( G=" G="2C $<!�(�+�"!�(="�I?;"<!O�%A�I"�OR D;@;E!F!@( G=" G="2� $<!�(�+�"!�(="�%=C!"(�HA�+;@�!<O D;@;E!F!@( G=" G="2J $<!�(�+�"!�(="�>;F!O�IA�+;) D;@;E!F!@( G=" G="2! $<!�(�+�"!�(="�IA�I?"�O(=R?!"�1;'( D;@;E!F!@( G=" G="2Q $<!�(�+�"!�(="�D��?;!<��A�L!"" D;@;E!F!@( G=" G="2E $<!�(�+�"!�(="�>'<�!�>A�%=C!"(O=@ D;@;E!F!@( G=" G="2? $<!�(�+�"!�(="�+=@;<J�GA��!S(=" D;@;E!F!@( G=" G="2� $<!�(�+�"!�(="�P�<<�;F�%A��?=F;O D;@;E!F!@( G=" G="2U $<!�(�+�"!�(="�$f";�gA�g;�=C D;@;E!F!@( G=" G=", %;(�Q)�+!<=�((!�V��='�?!�KKH�;O�N'J�(="O D;@;E!F!@( G=" G=". NJT�O=")�W=(!�(=�%;(�Q)�X;F!J�$S!�'(�T!�YQQ��!"OZI=FR!@O;(�=@ D;@;E!F!@( G=" G="�[9\�_h�_���̂ ��_[̂ ��]�����������	��
�������i���������������	��
����������������
����������� !"#��$WL��&!�'"�()�*+#��+,%-3g22d��4����5	6 4����5	6 4����5���7� �	�	��8��� 9���



�� ���������	
��� �	
� ���������������������������������������� !���"� ���#� �������$�� �%&%��'(��)*����+, -���+����� (��� (���% ."" ����.�����������#�/����������0����������#�12���3�4�"� �5� � -���+����� �� �� 6 ."" ����0���5� +���#�-���+������7�� ��#� ��������$�� %&%� -���+����� �� �� 8 ."" ����0���5� +���#���"� ���� !�7�� ��#� ��������$�� �%&%� -���+����� �� �� 9 ����#!�:;-<�.<����.����� ��#� ��������$�� �%&%%=�#� ��5������>��#�/��� ������������������������#� ��5���� ���?��#��#�������$�� �%&%%�����#� ��5�������>��#�/��� �����������������������2�����%&%6�.<- -���+����� �� �� @ ."" ���������� ������;����! -���+����� �� �� 4 ."" ���������� ��������"� � -���+����� �� �� A ."" ����B ��������#�12����@39�-�������;�����#�.��5� �C��B�"�����>��5�� �>��5����1D���������#�; ���"�������+5�� -���+����� �� .+�����E ."" ����/���������#�F�  ����G7�����>��5�F�  ����.����5��GB���� ��H���7�����>��5����; ���"�������+5����"���.++ �+����(�������.�������#�12���3%9�7������I�."" ���B ��������#�12��6436�-�������;�����#�B�"��������<�� �����B���� �������+5�� -���+����� �� �� �& .�����. ���������J�/��� ���0������� -���+����� �� �� �KLKMN���N�ON�PQRN���S��
��T�U	
�V��PO��WXY�WZWW������[��U	
�V��SP��Z\Y�WZWW��S��
��T�Q]̂�V��P��_PM�̀�a� J��1bB����� ��!�/0J��6&�@�(�&���O[�̂�	c�� O[�̂�	c O[�̂����d] S	�	T����
���������	
��� e�
��	
�� 1�����0� ���� �.��5��!�.��� ��� -���+����� �� �� �H 1�����0� ���� �.���7� C�� -���+����� �� �� �� 1�����0� ���� �F3�;����7�>� � -���+����� �� �� �� 1�����0� ���� �-� f� ������+� ��B5��5� � -���+����� �� �� �� 1�����0� ���� �B5 ����"5� �B ��� -���+����� �� �� �# 1�����0� ���� �B� ����<����  �C -���+����� �� �� �+ 1�����0� ���� �g�����h�f� -���+����� �� �� �5 1�����0� ���� �;����h��a�> -���+����� �� �� �� 1�����0� ���� �h�5��$���+ -���+����� �� �� % ����#!�; ���>��� 5����B��"� ��gg;����.����� � -���+����� �� �� 6 .����� !�*�����������#!�(�����1D��������i##��� �jB��"�������� -���+����� �� �� 8 ��"� �����2����#�B5����g�H� ������""�!�B5��� �5� �5���� .+����� .+������KLQ�P�QRN��NRM�k�lPmY�R��n��S��
��T�U	
�V��N�Q�WoY�WZW\������[��U	
�V��mKO�Z\Y�WZW\��S��
��T�Q]̂�V��mOK�RPM�̀�a� J��bi<������ ��!�/0J��6&%%4-6&6��O[�̂�	c�� O[�̂�	c O[�̂����d] S	�	T����
���������	
��� e�
��	




� ��������	��
����
������ 	���
���� ��� ���� �������������������������������� 	���
���� ��� ���������� �!"#�$�%&�%'("���� ))*+,-�./*)0�� '1�234�2522��%)6789�./*)0��'&%�5:4�2522�� ))*+,-�(;<)0��'��='#>��?��@��AB	��C�������DE@��FG�F���G���&87<7H/I�7 &87<7H/I &87<7H)9�!;  /,/-)J),*%)67JJ),9/*+7, K7*)$/H*�L� M����E�������	�������NL���
���?�� 	���
���� ��� ����L� M����E�������C�����OL������ 	���
���� ��� ����LF M����E���������
�����L�P���� 	���
���� ��� ����LQ M����E�������R������	L�P���� 	���
���� ��� ����LS M����E����������
����NL���TT 	���
���� ��� ����LU M����E�������O�����VL�V����� 	���
���� ��� ����LW M����E�������N������XL�V����� 	���
���� ��� ����LY M����E�������C������L�O�������� 	���
���� ��� ����LZ M����E����������[�������L�O������ 	���
���� ��� ����L�G M����E�������N�TT����\L�R]]�� 	���
���� ��� ����L�� M����E�������E������\L�\���� 	���
���� ��� ���� �̂�T�������_��������̀ �������XX������������ 	���
���� ��� ���F ���������������̂��T��a�����M[�������BTT�����b�̀��������� 	���
���� ��� ���Q �̂�����M[����������c������ C���������� �
���� �
����S ������P���_����X����C�����������̂�
���T�����������C�]������� C���������� �
���� �
����U C���V��M���������̂����������
���̀��������\���������
����������� C���������� �
���� �
����W �̂�������X�_�̀��]���P���������������
 C���������� �
���� �
����Y �̂�������C�����������������̀��������_���D����������M���
���
����b��a��d����]���GSG C���������� �
���� �
����Z �̂�������̂������
���������������� C���������� �
���� �
�����G �̂����������������̀����]����������M[��������� C���������� �
���� ���������� �!"#�$�%&�%'("���� ))*+,-�./*)0�� '1�234�2522��%)6789�./*)0��'&%�5:4�2522�� ))*+,-�(;<)0��'��='#>��?��@��AB	��C�������DE@��FG�F���G���&87<7H/I�7 &87<7H/I &87<7H)9�!;  /,/-)J),*%)67JJ),9/*+7, K7*)$/H*�L� M����E�������	�������NL���
���?�� 	���
���� ��� ����L� M����E�������C�����OL������ 	���
���� ��� ����LF M����E���������
�����L�P���� 	���
���� ��� ����LQ M����E�������R������	L�P���� 	���
���� ��� ����LS M����E����������
����NL���TT 	���
���� ��� ����LU M����E�������O�����VL�V����� 	���
���� ��� ���



��� �����	
������	�����	��	���� ���������� �� ����� �����	
������	������	��	��� ����� ���������� �� ����! �����	
������	���"�� ��	��	������� ���������� �� �����# �����	
������	��$$���	%�	&''�� ���������� �� ������ �����	
������	
�����	%�	% � ���������� �� ��( )���$�	*����+�����,��-����	��*	��	�, ���� ���������� �� ��. � �����	/��	�	)���$�	0��� 	�"��,����	1$$�����2-��������� ���������� �� ��3 )����	�"��,����	*��4,������ ������� �� ������� �������5 ���� 	6���+�	�	�����	������� ��	)�����	$�	*������,'������ ������� �� ������� �������7 ���	8�8	��������	)� ,����	�������	-��������	%���	*�������������	8�� ������� �� ������� �������� )����	�	�+	-��'�	6,������	*������� ������� �� ������� �������� )����	�	�������	��������	-��������	+���	9�����������������	������2�	0��	:��	'�	(#5# ������� �� ������� ��! )����	�	)� ,����	*������	*��,��� ������� �� ������� ��������# )����	�	*�������	-����',����	�� 	�"��� ��,��� ������� �� ������� ��	;<=	>?@AB	CD@E<FG>HI	BEJ		=KKLMNO	<PLKQ		=RS	TUV	TWTT		?KXYZ[	<PLKQ		=RS	TWV	TWTT		=KKLMNO	\]̂KQ		RGGARE_��̀��a		�
�		���,����	9
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����
���0��������������0��� �������-���� ���������� ��� ���$ "--�������� �����
�����-��� ���������� ��� ���( "--�������� �����
������
�� ���������� ��� ���. ������"����5�������	
������ ���������� ��� ���2 �����������	
��!����	
������ ���������� ��� ���6 ��7������0
�����������0����������	
������ ���������� ��� ���8 ��7������	���������#�����������	
������ ���������� ��� ���: ��7������,�������5�����������	
������ ���������� ��� ���; ��7������)
��
�5��������	
������ ���������� ��� ����d ��7���������5���������	
������ ���������� ��� ����� ��7������	����)
�
�����,�+����	
������ ���������� ��� ����$ ��7������'�����������������	
������ ���������� ��� ����( ��7������'� �
��b�
���������	
������ ���������� ��� ����. ��7������������b����������	
������ ���������� ��� ����2 ��7������4�
�����1������	
������ ���������� ��� ����6 ��7������j�������������	
������ ���������� ��� ����8 ���--�
���	���
����''�����" �
���� ���������� ��� ����: " ����
�������" �
��%��
�1�,���
���������
+���� �����
�����" �
���� ���������� ��� ����; " ����
���jc����
�
����	����
���������+-���
� �� ���������� ��� ���$d " ����
���4�� ������3 
�� ���������� ��� ���$� " ����
���4�� ������3 
����
��� �����7��-�
����
���� ���������� ��� ���$$ " ����
���4�� ������3 
����
��� �����7��-�
����
�����
�,������
����
������"�3 
�
�
������������,�-
����4��������� ���������� ��� ���



�� ������	
��������������
��������	����������
 ��������� ��� ����� ������������������	������������������������� �������������	����������������	����	����!"	
����#��	�
�����������	���
$%�����
 ��������� ��� ����& ������	
������#����������#�""�'�����"����	���(	���)(�*���
$� ��	�� ��������� ��� ����+ ��������������������"�� ��������� ��� ����, ��������������%�(�����"�� ��������� ��� ����- ������ �(����	�"�
�����

��	��	�� ��������� ��� ����./012/324567�809:�/;<9��=>>?@AB�<C?>D��EFG�HI:�HJHH��6>KLMN�<C?>D��2O6�HH:�HJHH��=>>?@AB�;PQ>D��2GGF2/)	����R��+�--�������	���STR��U�,��VWXY��OMLQLZC[GL OMLQLZC[ OMLQLZ>N�1P =CACB>\>A?6>KL\\>ANC?@LA ]L?>8CZ?W ��������̂�
	��

�������	��
�%�����_��	����	�"����������
��������	��T	
��	!��	�� ��������� ��� ���� �����������������
�������	�"�
�����

��	��	�� ��������� ��� ���� ������%�"�
��������������
�%�����	����������"���$
'�����"����	�� ��������� ��� ���� ���������������
�'�����	���������̀�	
	�	������T	
��
�"����

��
 ��������� ��� ���& ��������S

��������������
�)���������!"	�������	����������*���	���#��	��" ��������� ��� ���	�
��.F2G.<0G.�aG]57;=5G;�/a=a;5<��=>>?@AB�<C?>D��EFG�Hb:�HJHH��6>KLMN�<C?>D��EFG�Ic:�HJHH��=>>?@AB�;PQ>D��2GGF2/)	����R���,X�������	���STR��U�Y�YdWXX��OMLQLZC[GL OMLQLZC[ OMLQLZ>N�1P =CACB>\>A?6>KL\\>ANC?@LA ]L?>8CZ?W ��������	����	�"����������
���������������%�����
 ��������� ��� ���� ���������	��"�T	�	���� ��������� ��� ����eW �"����d	��)	�f����
�T	������ ��������� ��� ����e� �"����)
����g��� ����
�T	������ ��������� ��� ����e� �"����#�	�U�����
�T	������ ��������� ��� ����e� ������	h��̂���������	��%��������	������T	������
 ��������� ��� ���� ��������i�'��
����	��������������	h��̂���������	��)��	�%��������	�� ��������� ��� ���& ��������S

����������̀�	�������̀�	��jd	����������	�	�
(	�������������	���%	���
 ��������� ��� ���	�
�+ ������	h��%�������
�����S

����������#��	��" ��������� ��� ����k27160:�aG89��=>>?@AB�<C?>D��EFG�Jl:�HJHH��6>KLMN�<C?>D��2O6�IH:�HJHH��=>>?@AB�;PQ>D��O60mn�80G;57;



���������	
����������������������������������� �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(./0/1�2�0�3�45��678���3�45��9/�:;�<� =>��������4��?�00�8�
<�@�40A�0 ./0/1�2�0 B4� B4��<C =>��������4��.��8/�>�D<�@��0E ./0/1�2�0 B4� B4��<F =>��������4��	4G��B<�94�8�/0 ./0/1�2�0 B4� B4��<� =>��������4��98��E�/0�3<�94��E ./0/1�2�0 B4� B4��<� =>��������4��H�E/�I��E8 ./0/1�2�0 B4� B4��<� =>��������4��=>�J/K�8�	/2��0 ./0/1�2�0 B4� B4��<� =>��������4��@>/���L4�1�0E�0 ./0/1�2�0 B4� B4��<� =>��������4����/���
<�H��0K/�8 ./0/1�2�0 B4� B4��<M =>��������4��=:N/�:�.<�38�>�G ./0/1�2�0 B4� B4��<�� =>��������4��H/���>�L<�D��8�� ./0/1�2�0 B4� B4��<�� =>��������4��D��8/�:��<��4::/� ./0/1�2�0 B4� B4��<�C =>��������4��./���@�8�7�E ./0/1�2�0 B4� B4��<�F =>��������4��H�0:/�O��8���	�11�0E ./0/1�2�0 B4� B4�C 
:P�E4���Q4��4�D/�A��R/2�:�=5����P��SAA����ET942G�0E/�40 ./0/1�2�0 B4� B4�F D/�A��?3.I�HH3�/E�
�:�4�E ./0/1�2�0 B4� B4����������� �������� ������ !�"# U+��+! %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(��EE�:�0�3�45��6I4>:�3�45��9/�:;�<� =>��������4��./���>4�B�E�8�� �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<C ./0/1�2�0�R42�0���?�00�8�
<�@�40A�0 �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<F ./0/1�2�0�R42�0���.��8/�>�D<�@��0E �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<� ./0/1�2�0�R42�0���	4G��B<�94�8�/0 �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<� ./0/1�2�0�R42�0���98��E�/0�3<�94��E �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<� ./0/1�2�0�R42�0���H�E/�I��E8 �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<� ./0/1�2�0�R42�0���=>�J/K�8�	/2��0 �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<� ./0/1�2�0�R42�0���@>/���L4�1�0E�0 �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<M ./0/1�2�0�R42�0�����/���
<�H��0K/�8 �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<�� ./0/1�2�0�R42�0���H/���>�L<�D��8�� �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<�� ./0/1�2�0�R42�0���D��8/�:��<��4::/� �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<�C ./0/1�2�0�R42�0���./���@�8�7�E �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4��<�F ./0/1�2�0�R42�0���H�0:/�O��8���	�11�0E �8/��84>:�� B4� ��:�R4Q4�C 
:P�E4���Q4��4�D/�A��R/2�:�=5����P��SAA����ET942G�0E/�40 ./0/1�2�0 
1/�0E ��:�R4Q4�



� �������	
���
������������ ���������� ���� ����������������� �!!�"�#�$�%#"��%!�"�&'��())*+,-�./*)0��%1$�234�2522��$)6789�./*)0��:�;�234�2522��())*+,-�#<=)0��%��>%!?�@A��B��CD���E�@������F�B��G�HIJKJLK��187=7M/N�7 187=7M/N 187=7M)9�;< (/,/-)O),*$)67OO),9/*+7, P7*)&/M*J� QR�@������@���������������@S�A ���������� T�� T��JU QR�@������@�������@���UV�����W� ���������� T�� T��JX QR�@������@����Y�RR����EV����� ���������� T�� T��J� QR�@������@����	�W���U��A� ���������� T�� T��JQ QR�@������@�����V�E@������W�� ���������� T�� T��JT QR�@������@������Z���[�TR��� ���������� T�� T��J� QR�@������@����������� ���������� T�� T��JC QR�@������@�������@���V���ZR��� ���������� T�� T��JF QR�@������@�����������
�S ���������� T�� T��J\ QR�@������@������Z���V�Y��[������ ���������� T�� T��] ��W���������������������������Q̂�@���W��D���@���_X��̀ �������� ���������� T�� �������� ���������R������a�?��@[��
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7		%(���)�)(		S[Z_ZcQdDZ S[Z_ZcQd S[Z_ZcL\	Î GQOQPLeLOMCLYZeeLO\QMNZO fZMLgQcM��� �����	
������	�*����	$�	#���� ���������� �� ����+ �����	
������	��1	=�	#���>��1 ���������� �� ����- �����	
������	#����	��	����,�� ���������� �� ����� �����	
������	������	��	������ ���������� �� ����� �����	
������	���������	����� ���������� �� ����� �����	
������	
����	��	 �!��� ���������� �� ����" �����	
������	#����	��	$����� ���������� �� ����% �����	
������	����	&�	�����''� ���������� �� ����( �����	
������	 ����	��	�������� ���������� �� �����) �����	
������	#*����	#�	������� ���������� �� ������ �����	
������	&����	��	�*���� ���������� �� �����+ �����	
������	���,��	�����, ���������� �� �����- �����	
������	.�	����	�/� ���������� �� ��+ ����01	�����	2	3,��	$$4	��	�,����� ���������� �� ��- ������1	5��	�	�6��,����	��!�������	�!!���* ���������� �� ��� .4	�7	��!�	�	4���1	0	&�	���������	&�/	�����	�,��	.,!!�189���,����	���������	0	��!�����	�6!�����	�	
����!���:������!��	;��	���	���	�������� .*���*���� ������� �������� .4	+7	����1<�	�*�	4���'����1	0	#������	�	#���0��	��!��1 .*���*���� ������� �������� .4	-7	������1	5��	�	������������	4���1 .*���*���� ������� �������



� ��������	
�������������������������������� �����	��� ������� �������� �������	���������
	���	������	���������������� �!����	������"#��"	$
������	���	�%������&	'���� �����	 �����	��� ������� ��������()*+,�-)./.+)/0�12,34�4350)+�+,64/.7�0)6)(89��6::;<=>�9?;:@��/42�ABC�ADAA��2:EFGH�9?;:@��6/2�IJC�ADAA��6::;<=>�(KL:@��/..3/0M��'����MN�"��������� �N!���O���P#Q�Q��4GFLFR?S.F 4GFLFR?S 4GFLFR:H�5K 6?=?>:T:=;2:EFTT:=H?;<F= UF;:+?R;Q �

	���%�������	������	���%������ %�����$��� �	 �	V �

	���W	���	��!����	�X�W������������������ %�����$��� �	 �	P �

	������������������$���� %�����$��� �	 �	� �

	������	����	��	��N��	$������!���������� $��� %�����$��� �	 �	� �

	���#O����������$�������������	����������	�Y��W	����	��Z�M������$������	� %�����$��� �	 �	[ �

	���N��������������������	��!�������� %�����$��� �	 �	�\Q ��Z�]�$���	��!����	�����QP %�����$��� �	 �	�\V� #����������%���'	�'��	'����!����	 %�����$��� �	 �	�\VW #�����!����W��������!����	 %�����$��� �	 �	�\V" #��������'��������̂��������!����	 %�����$��� �	 �	�\V! #����������������$��������!����	 %�����$��� �	 �	�\V# #�����_��
������	�	$����!����	 %�����$��� �	 ��������\V� #�����_��������� ������������!����	 %�����$��� �	 �	�\V̀ #������	��
����������� �������!����	 %�����$��� �	 �	�\Va #�������������b��'���$����!����	 %�����$��� �	 �	�\VN #�����M�����'�M����$��'	������!����	 %�����$��� �	 �	�\Vb #�����"��ca�	�����da	e������f����!����	 %�����$��� �	 �	�\V_ #��������	����O	�����'�����!����	 %�����$��� �	 �	�\V� #�������'�����������
������!����	 %�����$��� �	 �	�\V% #�����%��������������e	������!����	 %�����$��� �	 �	� �

	�����$������	��	��!����	� %�����$��� �	 �	g �

	�������h���	��"�$��������i	������	�����#�����	��	�!����	� %�����$��� �	 �	�(,j7,�808+(2,.�0(9k��6::;<=>�9?;:@��l3.�AIC�ADAA��2:EFGH�9?;:@��6/2�mIC�ADAA��6::;<=>�(KL:@��/..3/0M��'�����nP��������� �N!���b�[g��QQ���4GFLFR?S.F 4GFLFR?S 4GFLFR:H�5K 6?=?>:T:=;2:EFTT:=H?;<F= UF;:+?R;Q �$�������������	��$����W��������������c�!����	�������	����%�������%��������	��N������ %�����$��� �	 �	V\Q #�����!����	�_�e��o�M	���'� %�����$��� �	 �	V\V #�����!����	�����'�o�����	 %�����$��� �	 �	V\P #�����!����	�]��	'�e�o�O	���'�Y� %�����$��� �	 �	



��� �����	
������	�������	����� ���������� �� ����� �����	
������	����	����� ���������� �� ����� �����	
������	���������	������ ���������� �� ��� �  �!�	���"��	#�"� ���������� �� ��� �  �!�	
�� 	
���"��	����	$ ���	%��� ���������� �� ��� �  �!�	
�� 	
���"��	����	$ ���	%��� ���������� �� ��	&'&()*+*,-.*/	/*		0112345	67218		0(9	:;<	:=::		,1>?@A	67218		0(9	:B<	:=::		0112345	&CD18		(++E()F/G*H.()I�����J		II�		���"���K	�
J		�L�M��MNN		G@?D?O7P+? G@?D?O7P G@?D?O1A	QC 074751R142,1>?RR14A723?4 S?21H7O2M �  �!�	���������	����������	���	����"��K	T� ��� ���������� �� ��� �  �!�	U���������	���������	����������	���	����"��KT� ��� ���������� �� ��� �  �!�	��������	V	�����	���	
�!������	V	�WT	����	 ������� ���������� �� ��� �"����X�	T� "������	V	W 	�	MN	%������	V	���"��	�����U� ���� ���������� �� ��� �  �!�	�"�����Y	� �����	T� ��	�	T������Z%���KI����������	���������	���	�[�����	V	\��	I���������� ���������� �� ��� T������	]���	U����"	��	
������ ���������� �� ��^ T������	�����	!��	���	_�!��	��	
������ ���������� �� ��` T������	a���	]�������	��	
������ ���������� �� ��L �����	����	
�	a���	��	T� ���������!�	V	�� �K�������������	�	���	#��� ���������� �� ��� �����	������	
�������	��	T� ���������!�	V	�� �K�������������	�	���	#��� ���������� ������� ��# �����	���b�����	c����	��	T� ���������!�	V	�� �K�������������	�	���	#��� ���������� ������� ��U �����	��"���	�����	��	T� ���������!�	V	�� �K�������������	�	���	#��� ���������� ������� ��MN �  �!�	U� �������	T� ��	V	U� ����	$VV����� ���������� �� ��MM �  �!�	T��"�������	%���K	V	
������� ���������� �� ��M� �  �!�	U� �������	V	%������	%"K�����	U�������	���U�$ ���������� �� ��M� �  �!�	T��"�������	%���K	V	U�������	���	U�$ ���������� �� ��M� T����	�  �������	V	�����	d	e"��	�"���	��	�"���� ���������� �� ��M� �  ���	U�[����	%����������"��U ���	�"���	��	�"���� ���������� �� ��M� �  �!�	U� ��KY�	�"������[����K	���	U������	I��������	%������������� �� ��M̂ �"����X�	���"����	V	�f"��K	�	�f"��KZ]�����	���"������	����%���� ��!�	T�����	���g�	U� �����X����	V	T����!��	V�	#�"����"�	�	��������	��	%��	h��"��	" 	�	���������	\�������"��	V	�WT	���	#����� ���������� �� ��M̀ �"����X�	���"����	V	�f"��K	�	�f"��KZ]�����	���"����������"�	%���� ��!�	T�����	" 	�	���������	\�����	��"��V	�WT	��N	������ ���������� �� ��ML �  �!�	���"����	V	�f"��K	�	�f"��KZ]�����	���"������	V�%��!���	%����������	" 	�	���������	\�����	��"��	V	�WT ���������� �� ��



����������	
� ������������������	���������������	�������	����������	������	��������������� ���	�!�"�������!�����������#��$	���������%&��	��%' ��	� ���	 (�� (��
% �����������������	���������������%��)����	�����������������������	��"���	���	�*�	� ��	� ���	 (�� (��

 ���������������������	��������$����	������+���!��,)��������)��	� ��	� ���	 (�� (��
- �������������������	�!������������������	�������	���������������!����� ��	� ���	 (�� (���./01234567�/54�8/19:��2;;<=>?�@A<;B��C06�DEF�GDGG��1;HIJK�@A<;B��391�ELF�GDGG��2;;<=>?�.MN;B��366034O��,��P��OQ$��!�����+���P��&'%��#%����9JINIRAS6I 9JINIRAS 9JINIR;K�TM 2A>A?;U;><1;HIUU;>KA<=I> VI<;8AR<%W% ���������������������XW����� ��	� ���	 (�� (��%W
 �����������������	�YW���"�	��	 ��	� ���	 (�� (��%W- �������������Z����OW��	 ���	� ��	� ���	 (�� (��%W[ �������������\��������W�������	 ��	� ���	 (�� (��%W� �������������X����W���,�� ��	� ���	 (�� (��%W� �������������Z��	�\W�����, ��	� ���	 (�� (��%W] ��������������	���̂ ��W������	��� ��	� ���	 (�� (��%W& �������������X��+��W������� ��	� ���	 (�� (��%W' �������������Z�	��XW�\���� ��	� ���	 (�� (��%W%� ���������������	�����W�\� ��� ��	� ���	 (�� (��
 ��������*)�Y�XX)�������������	�������������������(�_O���������	�����	 ��	� ���	 (�� (���.105̀.�a56368534�8/19/13.5/6��2;;<=>?�@A<;B��391�GbF�GDGG��1;HIJK�@A<;B��a7T�EcF�GDGG��2;;<=>?�.MN;B��366034O��,��P��O(���!�����+���P��&'&-
d%�'��9JINIRAS6I 9JINIRAS 9JINIR;K�TM 2A>A?;U;><1;HIUU;>KA<=I> VI<;8AR<%� �������������Z�		�����!W���		�� ��	� ���	 (�� (��%" �������������*W���������+��e�Z�W ��	� ���	 (�� (��%� �������������� 	�����	�+�!��	��	 ��	� ���	 (�� (��%� ��������������		���W���"��, ��	� ���	 (�� (��%� ��������������������!W������	 ��	� ���	 (�� (��%� �������������)�����W���	���� ��	� ���	 (�� (��% �������������)����,��W�Y��	�+e���� ��	� ���	 (�� (��%� �������������X�		����W�f�+	��̂��� ��	� ���	 (�� (��%� �������������*���+�!W�*�	 ��	� ���	 (�� (��%g ��������������������W���+	��� ��	� ���	 (�� (��%, ���������������		��!W������ ��	� ���	 (�� � ��	�



�� �������	
����
���
������������� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��	����������	� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
����	����������	��� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
� 	��	���!������
�"�#
� ���������� ��
 ��
�$ �������	
����
��
��%����&�
����"�#
� ���������� ��
 ��
�' �������	
����
��
	��	���&��
� ���������� ��
 ��
�
 �������	
����
�(��������&%�	�� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�)
����*��(����
 ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�(��������(��$��� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�&���������+��
��� ���������� ��
 ��
, ���	�-��
	��.���
�������$�
��**��������	��
� ���������� ��
 ��
/ ���	��
-�+����������	�-��������0����	���1��	��
�2���$�����	�� ���������� ��
 ��
3 �$$
����1��	����&���%����� ���������� ��
 ��
4 �$$
��������	�	�����$��-���&���%���
��������� ���������� ��
 ��
5 ��'�	
��6���$�������)��
����	
 &�
�����
 ���	��� ��
�789:�;<=��>??@ABC�DE@?F��>;8�GHI�JKJJ��8?LMNO�DE@?F��>;8�JPI�JKJJ��>??@ABC�7QR?F��;SST;U(	�%�
V��(�WX��&���
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���&����� ���������� ��� ���*� ������	�+
����""�������	
������ ���������� ��� ���*� ��������+
��0��g�����	
������ ���������� ��� ���1 '���
���	���
����2������2�����������'��
�����"�����0������ ���������� ��� ����3<84>>:4�?4��@DDEFGH�9IEDJ��@4i�LLN�OPOO��8DQRST�9IEDJ��@4i�PlN�OPOO��@DDEFGH�;VWDJ��45574>m?B<A:4>



���������	
�������������������������������������� �������� ������ !�"# $�%�& ' %() *�'' %!�(+�% ,�( -��(� �..�/0����121��23��2��4�1�5�216��2���/���
�./��5 72128�4�1� �/� �/�9 �..�/0��:/15/3�62��6���121��23��2��4�1�5�216��2���/��
�./��5 72128�4�1� �/� �/�; �..�/0���33/�2��/1�/<��1�/4��216���0�6�165�/<�=>
��?@A�.��B2�� 72128�4�1� �/� �/�C �..�/0����6��/�5D�.���23�
�./���/1�
�32��6EF2�����2152���/15 72128�4�1� �/� �/�A =3����F2���������25�25�������/� 72128�4�1� �/� �/�� =3������6������G�/55��25�������/� 72128�4�1� �/� �/�� =3����74��H�2���I�F��126/�	233�J/�25�
�.��5�1�2��0��/<=4.3/����B2��B/36��5��/��B��H/2�6 72128�4�1� �/� �/�K =3����72��B����:21��1�25�
�.��5�1�2��0��/<�=4.3/���B2��B/36��5��/��B��H/2�6�216�F�6�/�H2�21625�25��3���12��
�.��5�1�2��0��/<�=4.3/����B2��B/36��5��/��B��H/2�6 72128�4�1� L/1� �82�15�� �..�/0��:/4.�152��/1�
�./���/<�:/�./�2���M<<����5 72128�4�1� �/� �/��@ �..�/0��:/4.�152��/1�/<�7��B�3�N�211�II�O�:B2��421�216:=M 72128�4�1� �/� �/��� �..�/0��
�4�1��2��/1�F/3����/<�7��B�3�N�211�II�O�:B2��421216�:=M�>1��3����72��9@99 72128�4�1� �/� �/��9 �..�/0��
�4�1��2��/1�F/3����/<�F2���������25O�	���E:=M>1��3����72��9@99 72128�4�1� �/� �/��; �..�/0��
�4�1��2��/1�F/3����/<�F2���������25O�:=M���/4��972��9@99 72128�4�1� �/� �/��C �..�/0��
�4�1��2��/1�F/3����/<�7��B�3�N�211�II�O�:B2��421/<��B��H/2�6���/4��9�72��9@99 72128�4�1� �/� �/��A �..�/0��
�4�1��2��/1�F/3����/<�������/�5 72128�4�1� �/� �/��� ���B/��I��
�.���B25��/<�>.��/��@�F����1��/<��55��6�B2��:2.��23 72128�4�1� �/� �/��� ���B/��I�������25���1�B2���:2.��23�0�2�:21��332��/1�/<
�.���B25�6�B2��5 72128�4�1� �/� �/��K ���B/��I��:2.��23�I2��/1�/<�
�5��0�5�/<�>.��/�=>
�K;�7�33�/1</��H/1�5��55���/���1���25���1�F2��	23�� 72128�4�1� �/� �/��� ���B/��I���55�21���/<�=P�����/��=P����E��1��6���������5�Q��BF���4.��0��
�8B�5��.��/��88��82���L/4�123��4/�1��/<�=>
9@��7�33�/1 72128�4�1� �/� �/�9@ ���B/��I���55�21���/<�=P�����/��=P����E��1��6���������5Q��B/���F���4.��0��
�8B�5�Q��B�2�H�16�18�F��/�����
�8B���.��/�88��82���L/4�123��4/�1��/<�=>
�K;�7�33�/1 72128�4�1� �/� �/�9� ���B/��I���55�21���/<�=P�����/��=P����E��1��6���������5Q��B/���F���4.��0��
�8B�5��.��/��88��82���L/4�123��4/�1�/<�=>
�C@�7�33�/1 72128�4�1� �/� �/�99 �..�/0���55�21���/<�=P�����/��=P����E��1��6���������5�</�F��02���F32��4�1�5O��.��/��88��82���L/4�123��4/�1��/<�=>
C@�7�33�/1 72128�4�1� �/� �/�9; ���B/��I��H/2�6��/�����55���F�����</���@�F����1��F���R�2��/<�55��6�:2.��23�F��5�21���/��55������B/�����Q��B/���F���4.��0�
�8B�5 72128�4�1� �/� �/�9C ���B/��I��H/2�6��/��1���25��:2.��23��1��B��=0�1��/<��66���/123��4216�
�32��6��/���3�82��/1��G4����6��/�B2��B/36���	/���G/0��>16������45���E99 72128�4�1� �/� �/�



�� ������	
����	��������������������������������������������	������������	���	����	���	�� ���������� ��� ���	���� ������	
����	������������������!���	��"����#���$���%�������������� ���������� ��� ����& ������	
����	������������������!���	��"����#���$���%���������������'����(�������"����#����������������)��	����������������	�����$���	�	��	�� ���������� ��� ����* ���������	����������+#��,��'�-�.	��������/���������0��� ���������� ��� ����1 ������	
���	�	������'�2�	����.��������3)�����������	�	�� ���������� ��� ����456789:�;9<<=:7;>?79:@�7:;A��<BBCDEF�GHCBI��<>J�KLM�LNLL��6BOPQR�GHCBI��<>6�KSM�LNLL��<BBCDEF�?TUBI��>::=>V0	�%��-��WX��$����	�#��.-��1�YZYW��Z��[QPUP\H]:P [QPUP\H] [QPUP\BR�̂T <HEHFB_BEC6BOP__BERHCDPE 4PCB;H\C�̀� "�����.	�������$����#������������ ���������� ��� ����̀� "�����.	�������'�a���������	� ���������� ��� ����̀Y "�����.	����������%�+�����	�	 ���������� ��� ����̀Z "�����.	������������	��b����# ���������� ��� ����̀� "�����.	�������/�a����c����	���� ���������� ��� ����̀ "�����.	���������������)�	�d�e�̀ ���������� ��� ����̀& "�����.	�������.��	���$������� ���������� ��� ����̀* "�����.	�������'����#�$����� ���������� ��� ����̀1 "�����.	������������0��� ���������� ��� ����̀�� "�����.	�������b����W������� ���������� ��� ����̀�� "�����.	�������f�����#�g��(�� ���������� ��� ���� ��(	���#�W�������'��	�#�c�����"a����	(��)��	����h��������	�� ���������� ��� ���Y '��	�#�"�����i�j�����//��������	���� ���������� ��� ���Z '������������	����������	���	��� $���������� ���	��� ���	���� ������$��	���"a����	(����������	�����,���%����	�# $���������� ���	��� ���	��� $���	��$�(�����������������k�����l	�l������m���$�����������W��� $���������� ���	��� ���& '���������)�����	����	�������	����	�� $���������� ���	��� ���	����47>?67@�7:;A��<BBCDEF�GHCBI��G5;�KNM�LNLK��6BOPQR�GHCBI��9;?�LKM�LNLK��<BBCDEF�?TUBI��>::=>V0	�%��-��W0'$��$����	�#��.-��1��� W�� ��[QPUP\H]:P [QPUP\H] [QPUP\BR�̂T <HEHFB_BEC6BOP__BERHCDPE 4PCB;H\C�� "�����.	�������c�	��.	�	�% ���������� ��� ����+ "�����.	��������	������f������� ���������� ��� ���� "�����.	�����������'��� ���������� ��� ����. "�����.	�����������	���(���������������� ���������� ��� ���� ��(	���#�W�������'��	�#�c�����"a����	(��)��	����h ���������� ��� ���	���



��������	
��� ��
�������	������������������������� ���������	 �������� ��������� ��	
��� �!�
		��"�#���$��%%�������
	��� ���������	 ��� ����&'('�)*+),*-',.�'/(0��1223456�78329��+(-�:;<�:=:>��*2?@AB�78329��.,)�:><�:=:>��1223456�-CD29��.),('EF#
�G��H���I�I�������
	��I H��JKLMLKNOJ��)A@D@P8Q/@ )A@D@P8Q )A@D@P2B�RC 185862S253*2?@SS25B834@5 &@32(8P3N I������$�����
��������	
���T
	$������� ���������	 ��� ���K �U��������	
�� ���������	 ��� ����&'('�)*+),*-',.�'/(0��1223456�78329��E)*�:V<�:=::��*2?@AB�78329��1E*�=><�:=::��1223456�-CD29��E//WEF#
�G��H���I�I�������
	��I H��JKLMLKNOJ��)A@D@P8Q/@ )A@D@P8Q )A@D@P2B�RC 185862S253*2?@SS25B834@5 &@32(8P3N� X!��	� 
���	���Y������Z��[��$����� ���������	 ��� ���N[ X!��	� 
���	��� 
�����Z����	�� ���������	 ��� ���N� X!��	� 
���	������
���\Z� ���!�� ���������	 ��� ���N X!��	� 
���	���X!
]�[�	$�IZ�\�!!�� ���������	 ��� ���N� X!��	� 
���	������
�������[ ���������	 ��� ���N� X!��	� 
���	���XT���̂Z��
	��
�G ���������	 ��� ���N� X!��	� 
���	����
�$��!� Z����[�!] ���������	 ��� ���K ��	
��� �!�
		��"�#���$��%%�������
	��� ���������	 ��� ���� ��
�������	��	����	
���_����X̀���	
������
����a��������	
�� ���������	 ��� ����&'.-*E�(+*)0��1223456�78329��1Eb�=c<�:=::��*2?@AB�78329��1E*�:c<�:=::��1223456�-CD29��E//WEF#
�G��H����#�������
	��I H��JKd�O�NOK��)A@D@P8Q/@ )A@D@P8Q )A@D@P2B�RC 185862S253*2?@SS25B834@5 &@32(8P3NZN X!��	� 
���	������		�̂Z�\�!� ���������	 ��� ���NZK X!��	� 
���	���\
!����XZ���G������ ���������	 ��� ���NZ� X!��	� 
���	������
!
���Z�����	� ���������	 ��� ���NZ� X!��	� 
���	���e��
���Z�̂�
��� ���������	 ��� ���NZL X!��	� 
���	������!��Z�̂��[�� ���������	 ��� ���NZM X!��	� 
���	���%
������	�$�
�! ���������	 ��� ���NZf X!��	� 
���	���̂�
���gZ������
�!
 ���������	 ��� ���NZd X!��	� 
���	���Y���� Z�\��	�� ���������	 ��� ���NZJ X!��	� 
���	������	
���Z������� ���������	 ��� ���



���� �����	
������	���	��	������	���� ���������� �� ��� ������ 	!��	�	����" 	#����	�$�������	%""�����&'�(������� ���������� �� ��) ����" 	
������	*	+����	,,-	��	������� ���������� �� ��	./.0	1/23	45678	09		:;;<=>?	@A<;B		:0C	DEF	DEDD		5;GHIJ	@A<;B		:0C	KDF	DEDD		:;;<=>?	LMN;B		02270O+��P��Q		!R!�		������� 	R
Q		STU�����)		8IHNHVAW2H 8IHNHVAW 8IHNHV;J	9M :A>A?;X;><5;GHXX;>JA<=H> .H<;YAV<� %(��	������� ���������� #�� #��� -��(���	���	�((���	,���	"	����������� ���������� �� 
��	#�!��) �((���	������	"	������� ���������� �� 
��	#�!��Z �����	'�������	"	������� ���������� �� 
��	#�!��[ ��P�\�����	-�(��	'�������	"	������� ���������� �� 
��	#�!��] �������	���������	����������	���	������� 	��(��� ���������� #�� #���̂� ����(�	���������	����������	���	������� 	��(��� ���������� �� 
��	#�!���̂_ �((���	��������	"	R����	���	
��������	"	��̀ 	��[�	-������� ���������� �� 
��	#�!���̂�� �((���	
��������	"	������	�_��� ���������� �� 
��	#�!���̂�� �((���	
��������	"	����	+��������	�a_��� ���������� �� 
��	#�!���̂�) �((���	
��������	"	b����	�����	c�������� ���������� �� 
��	#�!���̂�Z �((���	
��������	"	���	S������ ���������� �� 
��	#�!���̂�[ �((���	
��������	"	��P���	��� ���������� �� 
��	#�!���̂�] �((���	
��������	"	'�%	����	������� ���������� �� 
��	#�!���̂�̂ �((���	
��������	"	'�%	da��	S������P ���������� �� 
��	#�!��U�� �((���	�����������	"	
�������	��	���	�����	"	��̀][�e���	"�	'����	���	��̀ 	)��e���	"�	%����	
�������f�((���	�����������	"�	'�������	S�P ���������� �� 
��	#�!��U�� �((���	�����������	"	������� ���������� �� 
��	#�!��T�� 
��������	#��_��	"	���_���	�]�	���	
�(�� 	���_���	"d���	��� ���������� �� 
��	#�!��T�� 
��������	#��_��	"	�������	���	���	
�(�� 	�������	��� ���������� �� 
��	#�!��T�) �������	������	�_���	��	
������ ���������� �� 
��	#�!��T�Z �������	����	+��������	�a_���	��	
������ ���������� �� 
��	#�!��



��� �������	
����	����	���������	�	�������� �������� ��� ���	���������� �������	����	�������	�	�������� �������� ��� ���	���������� �������	�����	 �!	�	�������� �������� ��� ���	���������" �������	#��	#$!���%	�	�������� �������� ��� ���	���������� &����	 �����	��'���	�	(���	)��� �������� ��� ���	���������*+ ���,-	&����	.	/�!��	�	 !������ �������� ��� ���	�������*+  00��%�	���������	)��������	1�����!��� �������� ��� ���	�������**  00��%�	)������	�,	1���	�,	)0���	2����!�	1����0��%�	�������������� ��� ���	�������*3 )����	������� �������� ���� ����	4567899:;	<==>;	566?5:@9A	?:@B		CDDEFGH	IJEDK		L5:	MNA	MOMM		8DPQRS	IJEDK		:=T	MUA	MOMV		CDDEFGH	>WXDK		5::Y56Z�����[		�( 		\��!���-	]�[		�̂*_3�*+"		R̀QXQaJb:Q R̀QXQaJb R̀QXQaDS	<W CJGJHDcDGE8DPQccDGSJEFQG TQED@JaE* &����	��������	�����	��	('�� �������� ��� ���*' &����	��������	�%��	��	(����� �������� ��� ���*� &����	��������	�������	��	(��2�� �������� ��� ���*� &����	��������	������	)�	����� �������� ��� ���*� &����	��������	������	#�	���� �������� ��� ���*, &����	��������	������	(�	������ �������� ��� ���*� &����	��������	����	 �	#������ �������� ��� ���*� &����	��������	�������	1�	�!�0�- �������� ��� ���*� &����	��������	\��,��	1����� �������� ��� ���*$ &����	��������	���-	��	\���������� �������� ��� ���3  �%����-	����	��	���,-	����	&d��!��%�	e,,�����f)��0������� �������� ���  �����^ ���,-	��������	.	Z�!���	##1	�	 !������ �������� ��� ���_  ����	)����,����	�,	]����0������	��	(�����		1!'���	(���,��)��0������ \���������  �����  ������ ���!��	e2������0	Z��������	,��	\����������	��	)��	\0����������� \���������  ����� ���� ��0���	��	1!'���	
����	)����	�!�	��	Z�'���	1���!��	\�����	���	]�0��	��	e%����	����� \���������  ����� ���	45>;@=A	?:@B		CDDEFGH	IJEDK		LY:	OgA	MOMM		8DPQRS	IJEDK		5̀ 8	OhA	MOMM		CDDEFGH	>WXDK		5::Y56Z�����[		�\e		\��!���-	]�[		�_3�333++		



���������� �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	������� ������� !���"!�#"$�%��&"'' &()(*�+�)� ,"! ,"!��- ������� !���"!�."/)�0��&(�1")(�1 &()(*�+�)� ,"! ,"!��2 ������� !���"!�3��4�)�53�(4(6�78$ ) &()(*�+�)� ,"! ,"!- 014 '"!9�:"����"�7(� ;9�<(+�1��=��8� 4��>;; ��!'?@"+A�)'(� ") &()(*�+�)� ,"! ,"!2 7(� ;9�BC&D�%%C�('�081 �"!' &()(*�+�)� ,"! ,"!�EF�G�H�G�IF�J��K�L�MF��JL���		�����N��	O��J���PQR�SPSS���	���
�N��	O�����		�����T�	O��J��FJUV �W�!X��YZ7<��3��8! �9�[�X��\]̂_̀a�̀b������������ �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	������� 0���A��, )()� (��3�(��+�)�'�()1�3�(�8�"!9�7�A"!�' &()(*�+�)� ,"! ,"!��- 0AA!"4��7�+8)�!(� ")�7�A"!��5<")c# )1 )*6 &()(*�+�)� ,"! ,"!-�� 0AA!"4��0��"�(� ")�";�[)�"+��()1�� 4 1�)1'�";�@\,�-̀�2b�A�!3/(!� &()(*�+�)� ,"! ,"!-�- 0AA!"4��0��"�(� ")�";�� 4 1�)1'�";�@\,���db�A�!�3/(!��;!"+@(A �(��@")�! $8� ")�7�'�!4�' &()(*�+�)� ,"! ,"!2 0AA!"4��� '�/(!*��";�#"(!1�()1�3�) "!�&()(*�+�)� &()(*�+�)� ,"! ,"!e��( 7�������& �/���% �'�('�� !���"!�()1�#"(!1�@/( !+() &()(*�+�)� ,"! ,"!e��$ 7�������."()�0+$���('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��� 7�������@(�/�! )��#�''()��('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��1 7��������(+��@(!)f(�/�('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��� 7�������@/! '�"A/�,!()g�('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��; 7�������& �/(���\(�$/�!!�('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��* 7�������3($ )��B����!c#8''��('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��/ 7�������&") �(�&(��/��!�('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e�� 7�������B '/"!��&(/$8$() �('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��h 7�������.('+ )�3�( $� )�('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��W 7�������#(!!9�3�"f��('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e��� ������C���!�&(8!�!�('�� !���"! &()(*�+�)� ,"! ,"!e�-�� 7�(AA" )��& �/���% �'�('�&�+$�!�";��/��@"+A�)'(� ")@"++ ���� &()(*�+�)� ,"! ,"!e�-�- 7�(AA" )��@(�/�! )��#�''()��('�&�+$�!�";��/�@"+A�)'(� ")�@"++ ���� &()(*�+�)� ,"! ,"!e�-�2 7�(AA" )��@/! '�"A/�,!()g�('�&�+$�!�";��/��@"+A�)'(� ")@"++ ���� &()(*�+�)� ,"! ,"!e�-�e 7�(AA" )��3($ )��B����!c#8''��('�&�+$�!�";��/�@"+A�)'(� ")�@"++ ���� &()(*�+�)� ,"! ,"!e�-�b 7�(AA" )��B '/"!��&(/$8$() �('�&�+$�!�";��/�@"+A�)'(� ")�@"++ ���� &()(*�+�)� ,"! ,"!e�-�d 7�(AA" )��.('+ )�3�( $� )�('�&�+$�!�";��/��@"+A�)'(� ")@"++ ���� &()(*�+�)� ,"! ,"!e�2 ��' *)(���B����!�B%D�('�[)1�A�)1�)��C!"=9 &()(*�+�)� ,"! ,"!e�e 7(� ;9��!)'��i�a"8)*�0D�('�081 �"!' &()(*�+�)� ,"! ,"!b�� 0AA!"4��7�+8)�!(� ")�";�� !���"!'� )��/��0+"8)��";�@\,�d &()(*�+�)� ,"! ,"!



���������� 	

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

�������� ���������� �����	������!"���
�����#����������$�����������%�������%������������ �������#��
��������� ���"	

����	��"���������� ��������"����������
�����#��� �������� ��� ���� &��� ����'����(� ��  �)*�����+ �������� ��� 	���� �,-.�-/0�1,/213� �



���������	
������������������������������������������������������������ !"#$������%�����������&�'�������&��������������(���%��&��������(���'��(��������&���%��&$����������&�'��������)�&*�+,-��.�/0-�12.3�/1��0-4���54�%������6���7��8�8�3���'&�,*�4�'��3���'&�,*�4�'��$��������'�-9��������/������3���:���%����;!$�;#;;��������




