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c		-- -'6�-,		V\[a[dTeF[ V\[a[dTe V\[a[dO]	G̀ NTRTSOfORPJOZ[ffOR]TPQ[R C[PO@TdP� "::�5�	������	"�������� ���������� �� ��� "�5�)��	6��	�	�����	�����!���) ���������� �� "����)�� "�g���	������� ���������� �� ��	?@ABCBDBEF	GHBII?JKL	BF@M		NOOPQRS	KTPOU		hiF	ŴL	WYWW		JOZ[\]	KTPOU		?VJ	WWL	WYWW		NOOPQRS	ÀaOU		?FFi?H0��/��c		"06<		��������	<
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"���/�8�;��))$(��()���C_̂d̂eVfĴ C_̂d̂eVf C_̂d̂eQ̀�Yc MVTVUQgQTRBQ]̂ggQT̀VRŜT ĥRQGVeR(� ��	
�����	
�����!���	��8:����"� ����	�	� ��� ���(1 ��	
�����	
����=�����:���-�� ����	�	� ��� ���(
 ��	
�����	
����'	� ����!�i'	� �j�&!��	�� ����	�	� ��� ���



�� ������	
�������	�
���������� �������� ��� ����� ������	
���������������������� �������� ��� ����� ������	
��������������������� �������� ��� ����� ������	
������������ ��!�
�� �������� ��� ���" #��
�����$�������%�
���&�����'����
���(��
����)*��+����
�� �������� ��� ���, %�
���	���
����-� ������������#��
���� �������� ��� ����./01213�/245��67789:;�<=87>��?@2�AB3�CACC��07DEFG�<=87>��.H0�AI3�CACC��67789:;�JKL7>��.22@.M 
�N��O��#P&P��!����
���Q	O��RRSRTT�R���HFELEU=V2E HFELEU=V HFELEU7G�1K 6=:=;7W7:807DEWW7:G=89E: XE874=U8��� ������	
�������#��
��#��Y �������� ��� �����" ������	
�������Z���+��[�\\
 �������� ��� �����, ������	
�������Z�������Z���� �������� ��� ���" %�
�����
�����������*��+����������#��
���� �������� ��� ���, #��
�����$�������%�
���&�����'����
���(��
����)*��+����
�� �������� ��� ����./01@]�]̂ ��67789:;�<=87>��.H0�BC3�CACC��07DEFG�<=87>��6.0�B_3�CACC��67789:;�JKL7>��.22@.M 
�N��O��#Q%��!����
���Q	O��&R"̀R[�RR��HFELEU=V2E HFELEU=V HFELEU7G�1K 6=:=;7W7:807DEWW7:G=89E: XE874=U8� (+�������
�� �������� &��� &���"�� 	
�����
������*��+��)��*��+�����[���������!�������� �������� &��� &���"�" %���
���%�+�������P��
���������
���
��!�������� �������� &��� &���"�, %���
����'+���
������*��+��)��	
�
��������
�� �������� &��� &���, 	
�����
������#�����Q���� �������� &��� &���a�� #��+���
���
��!�������� �������� ��� ���a�" #++�����#�����
������Q���������	
�
����� �������� ��� ���a�, #++�����	
����������&��b�'����
������\�����������P������	
������� �������� ��� ���a�a #++�����	
�����������'����
������\����������P������	
������� �������� ��� ���a�c %�
���������-�������#����������������#��
���� �������� ��� ���a�T #++�����Q�+�������
������%�������
������
�� �������� ��� ���a�d %�������[�
��������������'����
���	
������ �������� ��� ���a�̀ %�������*����
���[�
���������&��b�'����
���	
������ �������� ��� ���a�S %�������*���
�&������&��b�'����
���	
������ �������� ��� ���a��R ������Q�����%������������&��b�'����
���	
������ �������� ��� ���a��� [����P����#�����
������Q�����!�����e+� ��R�c������������Q������*+
�������'�����������+�
���%
����������������+����������� ��� ���



���������		�
��	����	���������������
��	��	���	�������	�����	����	�������� ! "����#����$%�������������%	�
��	��&����� � ���	�	��������%	��'������������(��%�	��		�����	�������������	��%���	���'�������)%����� *����	�	�� )� )��� + $%����,	��	�%����	����&����� -��	�	���������%	��
��	'������ *����	�	�� )� )��� � $����	�'���	������������	�%����	��
��	� *����	�	�� )� )�. '���	�*		���� *����	�	�� /��	 /��	�0123�45�060��7889:;<�=>98?��053�@AB�C@CC��38DEFG�=>98?��703�CHB�C@CC��7889:;<�IJK8?��0LLM0N���O	P��$Q�#���
	�%�����RP���- +SQ --��5FEKET>ULE 5FEKET>U 5FEKET8G�4J 7>;><8V8;938DEVV8;G>9:E; WE98X>T9 ��	��*		����Y��	�������������$��	������
��	����	�������(�	� *����	�	�� /��	 /��	! ��	���'����������*		����Y�R	������	�����	�������*��%�	����*		���� *����	�	�� )� )�+ $����	�/����	����*		���������$�	��� *����	�	�� )� )�� $��	���)���������
���	�	��������
���%�����	���� *����	�	�� )� )�. $����	��	�%�	������
���	�	�� *����	�	�� )� )�Z $����	��	�%�	���������$%����� *����	�	�� )� )�[ $����	��	�%�	���������R�	����������	�$��%������/�Q\Z.]---����'������]�/�Q��Z.]---����R	�%���'�������/�Q��-[]---�������	�R�	���� *����	�	�� )� )�\ $����	��	�%�	���������/����������'������		 *����	�	�� )� )�S ��	������	���	��%�	'���	��$
����$%���� *����	�	�� )� )� - $����	�*	�	�$�		�	���������%�������	���*	�	'��$# *����	�	�� )� )�  $����	����%���	����
��	�����
��	����	������%������	���*	�	'��$# *����	�	�� )� )� ! $�	���$����	���	P�#�����	���	� *����	�	�� )� )� + �		�	������������O�	�]�*%���$%������������������#����%�����R�	����Y���	���̂��_����%��	���������$���	�	̀��	����������/	��R�	���� *����	�	�� )� )� � $����	�'	�����������������'������������%���		�����	�������*����	�	�� )� )� . $%����,	�
��	��	�%����	������������	���%���	����	�%����	��
��	� *����	�	�� )� )� Z $%����,	�#�������R����_%�	�R����	��� *����	�	�� )� )��0NLaN07�5b0370X2MIcX0N6B�cLXd��7889:;<�=>98?��70a�efB�C@CC��38DEFG�=>98?��703�CfB�C@CC��7889:;<�IJK8?��0LLM0N���O	P��$�/g��
	�%�����RP��-!-�+h -[��5FEKET>ULE 5FEKET>U 5FEKET8G�4J 7>;><8V8;938DEVV8;G>9:E; WE98X>T9 � ��	���R�	����*���	��$��̀��_%� *����	�	�� )� )� _ ��	���R�	����'���		��)���	���� *����	�	�� )� )�



�� �������	
����
�������������� ��������� ��
 ��
� �������	�������������� ��������� ��
 ���	��� ��!	��
��"�������#��	$��%�����&����	!���$$	��
�'(�)�����	�� ��������� ��
 ���	���* #��	$���
	��+���
�����(��)�
��,,��������	��
� ��������� ��
 ��
�-./0-123�4567��899:;<=�>?:9@��AB5�CDE�FCFF��G9HIJK�>?:9@��-/G�CLE�FCFF��899:;<=�3MN9@��-55B-.O	���
P��Q��Q,������
	���R�P��S�STUV SW��/JINIX?Y5I /JINIX?Y /JINIX9K�1M 8?<?=9Z9<:G9HIZZ9<K?:;I< [I:96?X:�� �������	
����
�,�

������ ��������� ��
 ��
�� �������	
����
���
����\
	� ��������� ��
 ��
�� �������	
����
������
��	���	 ��������� ��
 ��
�� �������	
����
�]����,��̂������� ��������� ��
 ��
�� �������	
����
��
������̂���
���� ��������� ��
 ��
�$ �������	
����
�,��]�������

 ��������� ��
 ��
�� �������	
����
�#���
������
�����_�]
� ��������� ��
 ��
�� �������	
����
����������
 ��������� ��
 ��
�	 �������	
����
�V��#����
	
� ��������� ��
 ��
�̀ �������	
����
�#��	��,������	����� ��������� ��
 ��
� #��	$���
����a�b�����,,��������	��
� ��������� ��
 ��
 �������	�������������� ��������� ��
 ��
* R��
����������
	c���(��������� ��������� ��
 ��
W #�)�
�����,����	������������������	�� ���
������
 ���	��� ���	���d #�)�
�����(�	����,����	�� ���
������
 ���	��� ���	���T #�)�
���������	����#	�����$�(�	����(����� ���
������
 ���	��� ���	���e #�)�
��������
	��������$$�
������#����������
�#�������#	�� ���
������
 ���	��� ���	���U �!�
��������#�)�
����O�	
�f��
���#��	����g�	������	� ���
������
 ���	��� ��
�S #�)�
�����#	���������	�����+	���h����$�(����������(���������
������
 ���	��� ���	����� �))
�!��#���)	���	c��	��������$�
��������������̂�!�����f!���)�
����
� ���
������
 ���	��� ��
�� #�)�
�����Q�!�
�����O�����+��#�g����� ���
������
 ���	��� ���	���� #�)�
�����#	�����$���	���\��	�����	��(����
	���+	���	��	$	�����̂����#	�����(����
�� ���
������
 ���	��� ���	����* #�)�
����������	���#	����#���������������(������	��_��
	!�����������
	�� ���
������
 ���	��� ���	����W �	���������
��i����	���	!������i���	���	!��R�$�
��	���������
	��	�������� ���
������
 ���	��� ���	����d (�	��	���O�	
����
��������������$�(�)���'������������$��	�	�$�
��	��������	�	�$�
��	�����
�������$�
� ���
������
 ���	��� ���	����T #�)�
������&��
����(������$��	�	�$�
��	�������R)�������	!�
�	$	������
������
� ���
������
 ���	��� ���	����e #�)�
��������)�����R)
�!��#��	�������Q����
�\��
��	!�
�	�� ���
������
 ���	��� ���	����U ������	��������!	
�������������	���	�	���\��
��(�	���� ���
������
 ���	��� ���	���



�� ������	�
��������������������	�	�����������������	�
�������������������	����	��� ��	�������� ��	���� ��	����� !���������
�������!��	�����������	���	��������	��"���
������������� ��	�������� ��	���� ��	�����#$%&#'()�*+,-��.//0123�450/6��78+�9:;�<9<<��=/>?@A�450/6��#%=�9B;�<9<<��.//0123�)CD/6��#++8#$E�F��G��HIIHJ������������G�����KLMN�O��%@?D?P5Q+? %@?D?P5Q %@?D?P/A�'C .5253/R/20=/>?RR/2A501?2 S?0/,5P0 	 �������������J	����
	�� �	�	������ T�� T�� U ��������������������V��� �	�	������ T�� T��  �����������������	��
��	� �	�	������ T�� T�� � �������������W����JX�Y������� �	�	������ T�� T�� � �������������T�	����YX������� �	�	������ T�� T�� Z �������������JX�W��������� �	�	������ T�� T�� � �������������!�����[X�T�������\�W�X �	�	������ T�� T�� � ������������������	���� �	�	������ T�� T�� � �������������MX�!	�������	� �	�	������ T�� T�� ] �������������!�U���JX�[	�������� �	�	������ T�� T��� !	��Z��������̂�_�����JJ
�	���������� �	�	������ T�� T��N ������I���U������F�
�	� �	�	������ T�� T��` ����	����������"�������������F �	�	������ T�� T��O !���������J�UU�����
	�������	���
���� ��	�������� ��	���� T��a !�������������	���J�UU���� ��	�������� ��	���� ��	����K !���������
����	��!��F���Z�����	�����	��� ��	�������� ��	���� ��	����b !����������������	����ZZ��������!�����[	����!��	����!��F ��	�������� ��	���� ��	����L I�������	���!������	�E�����
	����!	�	���c���������� ��	�������� ��	���� T�� � !���������!��F�������	����d����e����Z�����	��������	������	�������� ��	���� ��	����  ��������!�	���	��"	�����
�	��Z���	������F����Y	���I�������������	�� ��	�������� ��	���� T�� � !���������H����������E	F���d��!�c����� ��	�������� ��	���� ��	���� N !���������!��F���Z�������V���������������������d��������Z�	���Y��	��!������������� ��	�������� ��	���� ��	���� ̀ !����������	�	�����!��F��!��	��������	�	����������\�
���	�	���������� ��	�������� ��	���� T�� O �������������f�	����	�����	���f�	���	�������Z���	������������������������� ��	�������� ��	���� ��	���� a �����������E�����
	����������������Z�����	��g��	�	��������Z������Z���	�����	��������Z���	����������
�	�Z���� ��	�������� ��	���� ��	���� K !����������h����	���������Z������Z���	�����	������	�����������Z������	��������� ��	�������� ��	���� ��	���� b !��������������������������!	�	��	���H������V�	����������� ��	�������� ��	���� ��	���� L ���	U�����	�������������	������	��	U������V�	������������ ��	�������� ��	���� ��	������ ������	�
��������������������	�	�����������������	�
�������������������	����	��� ��	�������� ��	���� ��	����



�� ������	�
	������	������
�	������	�
�	��������	����
����
��� ����������� ���
�� ���
��	������	��� 		!""#$%&	'(#")		�*�	+,-	.,./		�"0123	'(#")		�*�	,4-	.,./		!""#$%&	567")		��* 8��9�:��;		�<��		���=���	>?;		@AABC��AD		�2171E(FG1 �2171E(F �2171E"3	H6 !(%(&"I"%#�"01II"%3(#$1% J1#" (E#� �����K�	>
���L	?K��
��	�M	�NO	BPQD	���	�����	M��	R���	�S��
���	�M	R����	�A�� ��
���L�
� R�� R��� �L�
�	T������ ��
���L�
� R�� R��U �L�
�	���=����
�	�
	V�
����	����
�� ��
���L�
� R�� R��	��5*�WX-	8G Y		!""#$%&	'(#")		!�W	.Z-	.,..		�"0123	'(#")		!��	+/-	.,..		!""#$%&	567")		�GG[��9�:��;		�\@		���=���	>?;		A��C]O�AU		�2171E(FG1 �2171E(F �2171E"3	H6 !(%(&"I"%#�"01II"%3(#$1% J1#" (E#�P� �̂���	?������	���:	�
�����
 ��
���L�
� R�� R���P� �̂���	?������	T�T�	���:�
 ��
���L�
� R�� R���PU �̂���	?������	?�
��	_P	̀��L�
��K�
 ��
���L�
� R�� R��� ���M�	?������	a	9�=���	<<�	��	�=����� ��
���L�
� R�� R��U ��K����	b���	��	���M�	c�L��	̂S��=�K�	dMM����eT�L��
����
 ��
���L�
� R�� ���
��f �L�
�	dL
g=�	����:	���
 ��
���L�
� R�� ���
��	�!�'*[�	85	h��[�	��		!""#$%&	'(#")		�[G	..-	.,..		�"0123	'(#")		�[G	/i-	.,..		!""#$%&	567")		�GG[��9�:��;		���		���=���	>?;		̂Af]fB��f		�2171E(FG1 �2171E(F �2171E"3	H6 !(%(&"I"%#�"01II"%3(#$1% J1#" (E#� �����K�	T�
��������	�
�	���
����
�	R
�
���	�����L�
�� ��
���L�
� R�� R��� �����K�	c�
jR
�
���	>
M��L���
	�����L�
� ��
���L�
� R�� R��U ��K����	b���	�
	��L=
�����
	������ ��
���L�
� R�� R��f �����K�	9����L�
�	�M	c��	<��� ��
���L�
� R�� R��C �����K�	?�������	�M	O���� ��
���L�
� R�� R��] ��
�k	����
�L�
�	�M	̂�
��	a	\�=
�	��	�=���� ��
���L�
� R�� R��Q RS	c=Lg��	�M	?�������	��	�� ��
���L�
� R�� R��BP� ���M�	����
�L�
�	�M	�
�	̂����	̂�::�	���������L	��?������ ��
���L�
� R�� R��BP� �̂���	?�K�	b�����	R�=����	��	?������ ��
���L�
� R�� R��BPU �������	̀���L	T�

����	��	?������ ��
���L�
� R�� R��BPf �������	<=�	������	T�L
�	��	?������ ��
���L�
� R�� R��



��� �������	
���	�����	���������������	��	������ ���������� �� ����� �������	�������	��� �!	��	������ ���������� �� ����" �������	
���	#����� 	��	������ ���������� �� ����� �������	��������	$��%��	��	������ ���������� �� ��& '���(�	�����������	�)	������� ���������� �� ��*+ '�����,�	����	���������	
���� ���������� �� ��** '�����,�	-�������	�)	���(������	.��%�/	���������/0�����/	��%	1���	����	���������	!������	
������(�������	��	��	23�	�	.������ ���������� �� ��*4 '�����,�	-������	��	�������	��	��	�+	
�����	(��	-�������	�)25���6	�	25���6�$�� �%	���������/	27���%���	
������(�������	�)	��	��	*+	
����� ���������� �� ��*8 '�����,�	.��%	��	����)6	��%	27�����	'���(�%	����������� ���������� �� ��	9:9;<=>?<:@	A=?>		:BBCDEF	GHCBI		:9J	KL@	KMKK		NBOPQR	GHCBI		:9N	ST@	KMKK		:BBCDEF	UVWBI		9==X9YZ�� �[		'��\		������6	-�[		+48*8�*+�		]QPWP̂H_=P ]QPWP̂H_ ]QPWP̂BR	̀V :HEHFBaBECNBOPaaBERHCDPE bPCB?ĤC*� 2����	������	c�))�6	
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��������������������������3G��!��"��#$�%����'(+B)*+�'��,����-	.�� ,����-	. ,����-���/� �	�	��0��
����00���	
�� 1�
�2	-
*9 K:��#������#5��K4D9�4�Tc�I9<#�98 ?989@�;�8# 75� 75�*U K:��#������#5��7�98��<�!c�I:9�� ?989@�;�8# 75� 75�*� K:��#������#5��3<E#58�Ic�F9�#�� ?989@�;�8# 75� 75�*4 K:��#������#5��M��@�F���4 ?989@�;�8# 75� 75�*� K:��#������#5���9A�4�Mc���d9:# ?989@�;�8# 75� 75�*R K:��#������#5��d�::�9;�Tc�K9<#��e�%%% ?989@�;�8# 75� 75�*@ K:��#������#5��G�<:����c�T9:� ?989@�;�8# 75� 3@9�8<#*E K:��#������#5��FE��<#56E���3c�T9H:�#58 ?989@�;�8# 75� 75�*� K:��#������#5��?��E9�:�Cc�T"��#9 ?989@�;�8# 75� 75�*f K:��#������#5��Q�988��Cc�Q9��<58 ?989@�;�8# 75� 75�*� K:��#������#5��M�5�@��gc�?9##<58 ?989@�;�8# 75� 75�*: K:��#������#5��!��@�5�3c�Gc�>�9: ?989@�;�8# 75� 75�*; K:��#������#5���9A�4�!c��9$:5� ?989@�;�8# 75� 75�*8 K:��#������#5��O9#E$�gc�d9::�� ?989@�;�8# 75� 75�' 34A�<5�$�h5#��#5�>9#�R$�g9;�4�KJ��"#�A��LRR����<=F5;6�8<9#�58 ?989@�;�8# 75� 75�



� �������	
������������������������
� ���������� ��
 ��
� ����
��������������������������������� � �
� ����
 ������� ��������!"#$%&'�()$*��&++,-./�!0,+1��&23�45'�6766��8+9:;<�!0,+1��&28�=4'�6766��&++,-./�>?@+1��2))A2BC��D�
E��FGH�������
����IFE��JKJL�LLMN��O;:@:P0Q): O;:@:P0Q O;:@:P+<�R? &0.0/+S+.,8+9:SS+.<0,-:. T:,+$0P,LUL 	�����F�
����
����V����U������� ���������� ��
 ��
LUJ 	�����F�
����
�W�
��
��	U�X� � ���������� ��
 ��
LU� 	�����F�
����
�X���������� ���������� ��
 ��
LU� 	�����F�
����
�Y����U��D���
 ���������� ��
 ��
J �������	
������������������������
� ���������� ��
 ��
� ��V���
��Z��������������[�����	\�����V��]�����
�̂H����������� ���������� ��
 ��
� ���
�V����
_�
������D������ ���������� ��
 ��
�!)R�R2)̀ �2a2��&++,-./�!0,+1��2O8�6b'�6766��8+9:;<�!0,+1����&++,-./�>?@+1��2))A2BC��D�
E��F[W������
����IFE���L�LKGLMM��O;:@:P0Q): O;:@:P0Q O;:@:P+<�R? &0.0/+S+.,8+9:SS+.<0,-:. T:,+$0P,L ]�����������c�	�����H ��
�������������� ���������� ��
 ��
J ���
�V��[��������������������������� ���������� ��
 ��
� F���������I�������
d�e���������������������� ���������� ��
 ��
� ���������������������������������������
������
��c����
�V���������������I����������F�V����������[]X�fUNK���
�� �
� ���������� ��
 ��
KU� ��� �
�g��� �
������
� �����
��
�������H������������������
� ������ �
�� ���������� ��
 ��
KU� ��� �
�g��� �
������
� �����
��
������������������������
� ������ �
�� ���������� ��
 ��
h ��� �
�g��W��
���������������
������������ ���������� ��
 ��
N �������
������������� �
�g��W��
���������������
�����������������]� �
�	\��
����F������������� ���������� ��
 ��
iU� ���
�V��������
��������������� ���������� ��
 ��
iU� ���
�V��������
�����������������]� �
�C�
�����	������������
�	\�����V������������ ���������� ��
 ��
f ���
�V��H������̂��H�
��
����j�V�
��������������� ���������� ��
 ��
LM ���
�V��������
���������������
� ���������� ��
 ��
LL ��������]������V�
V��dH ��
ek�X���l� ������Y�����j�������F�
����
� ���������� ��
 ��
LJ 	�����H�������j
����dH ��
ek�I����
���jU�m�����k�Y���C�
���������������
������������������
�����[���������H�������� ���������� ��
 ��
L� ���
�V��[����������H����������
�����
�� ���������� ��
 ��
L� ���
�V��������
���������F�
����
�����������
���� ���������� ��
 ��




����������	
�������� 	������	������	����		�������	�����		�� 	!"�	!#!!		 �$%&'	�����		�� 	#!�	!#!!		�������	()*��		���+�,-�./�01		234		5�.60��7	821		9:;:<=9>?		�&%*%@�A�% �&%*%@�A �&%*%@�'	B) ������C��� �$%CC��'���%� D%����@�?E? FG�.�	2�0�.��0	2�H�I	=E	J0��I�� K��������� L�0 L�0?E9 FG�.�	2�0�.��0	
E	=�I0�M	J�GG�0I K��������� L�0 L�0?EN FG�.�	2�0�.��0	=�I0�M	JE	J�GO�� K��������� L�0 L�0?E< FG�.�	2�0�.��0	
�0��	5E	J�007 K��������� L�0 L�0?E: FG�.�	2�0�.��0	2����	LE	
����0 K��������� L�0 L�0?EP FG�.�	2�0�.��0	Q�.R�0I	SE	L�I�0�.� K��������� L�0 L�0?E; FG�.�	2�0�.��0	T���O	=E	U�GI��� K��������� L�0 L�0?EV FG�.�	2�0�.��0	3��0�.��	FE	S�W�X K��������� L�0 L�0?EY FG�.�	2�0�.��0	Q6OO�GG	TE	Z����0 K��������� L�0 L�09 Q���[7	30�.�M���0R�6O�
��W�0O	SS3	�O	=6I���0O K��������� L�0 L�0N =IH�O�07	\���	��	Q���[7	����I	F]�.6��H�	̂[[�.�0O_
��W��O����� K��������� L�0 L�0	��D	�̀�		�������	�����		�� 	ab�	!#!!		 �$%&'	�����		�� 	a#�	!#!!		�������	()*��		���+�,-�./�01		25\	5�.60��7	821		cN?VP<??;		�&%*%@�A�% �&%*%@�A �&%*%@�'	B) ������C��� �$%CC��'���%� D%����@�? Q�.��H�	Q�W�0�	�[	J��0I K��������� ���� ����9 =..�W�	L����.��G	5��������O	��I	5���6��07	Q�W�0�O K��������� L�0 L�0N =WW0�H�	=GG�.�����	�[	8�.���	��I	2�H�I��IO	�[	2cc	:E:>	3�05R�0� K��������� L�0 L�0< =WW0�H�	Q��6��0�����	�[	2�0�.��0O K��������� L�0 L�0: =WW0�H�	Q��6��0�����	Q�W�0� K��������� L�0 L�0PE? Q��G�.�	-R���O	3G��d�0�	�O	2�0�.��0 K��������� L�0 L�0PE9 Q��G�.�	T�0���	K�GG�0	�O	2�0�.��0 K��������� L�0 L�0PEN Q��G�.�	J�0���	��0���0I	�O	2�0�.��0 K��������� L�0 L�0PE< Q��G�.�	K�G�6	=��6�I	�O	2�0�.��0 K��������� L�0 L�0PE: Q��G�.�	J���	Z�G��	�O	2�0�.��0 K��������� L�0 L�0PEP Q��G�.�	���GO	5��I����0I	�O	2�0�.��0 K��������� L�0 L�0PE; Q��G�.�	-�0�/	56G���	=GeFOO�	�O	2�0�.��0 K��������� L�0 L�0PEV FG�.�	J���I�/��	S�0�7	�O	��M	2�0�.��0 K��������� L�0 L�0; Q���[7	30�.�M���0R�6O�
��W�0O	�O	=6I���0O K��������� L�0 L�0VE? =WW0�H�	2cc	P	K�GG���	Q�I6.����	��	5R�0�	
�W���G	H��	5R�0�
��.�GG����� K��������� L�0 L�0VE9 =6�R�0�X�	5R�0�	Q�W60.R�O�	30��0�� K��������� L�0 L�0VEN =WW0�H�	8�I����[�.�����	�[	K��d�0O	�[	�R�	J��0I	�[	2�0�.��0O K��������� L�0 L�0



��������	
������������
� �
�����	������ ��������
 ���� �������������������� ���!""#$%&��'#"(���)��*+,�-*-.��/"0123��'#"(���)��*.,�-*-.��!""#$%&�456"(��)74/�8/����/9��:�/):8��)/�;��<��=��>?@�?��	��
A�B>=��CDEFGHEIJ���2161K'L�1 �2161K'L �2161K"3�M5 !'%'&"N"%#/"01NN"%3'#$1% �1#"O'K#E �P��
�;���<�?	P
���QPR��������>����
�� ��������
 S�� S��JTE QUU�����V���
�����W�>CC�XF��PP����H��P��W�V�U�
�P�Y�
�H����U
����Z���
�[�QUU�����V���
�����W�>CC�XF��PP����H��P�W�V�U�
�P�Y�
��	
�H����U
����Z���
�[�����	��B����������?�����V�U�
�P�	�������
��Q	
����\�
�����	U�
��>CC�XF��PP��� ��������
 S�� S��JTJ V������V��U��A������
��>?@�Q]? ��������
 S�� S��D Q�������
�
��Z��	����
����H�P��A�W����������W�>����
�����������	
������������
 ��������
 S�� S���)�)�/)������!""#$%&��'#"(��!�9�..,�-*--��/"0123��'#"(��!�9�*̂,�-*--��!""#$%&�456"(�����_�� ��)O���;��<��=���>����?��	��
A�B>=��SDE�J̀EI����2161K'L�1 �2161K'L �2161K"3�M5 !'%'&"N"%#/"01NN"%3'#$1% �1#"O'K#E QUU�����S�������P�?
�
����
������?
�
	
��A�Z�U��
� ��������
 S�� S��J QUU�����V����P���
���S�������P�?
�
����
������?
�
	
��AZ�U��
� ��������
 S�� S��D QUU�����QPP���
�����W�B����������>����������W��aZ�IT�I�U��?���� ��������
 S�� S��X Z��P��
����
�����>	��\A����>����
�� ��������
 S�� S��b Z��P��
���PP��c���
����>����
�� ��������
 S�� S��G Z��P��
�d���RZ������̀���������>����
�� ��������
 S�� S��e �P��
����������?�����\�B���������>����
�� ��������
 S�� S��F QUU�����Z��	����
����H�P��A��W�V������������V�� ��������
 S�� S��� QUU�����Z��	����
����H�P��A��W�>����
��� ��������
 S�� S��EI QUU�����V��U����
����Z�U��
��W�V��U���
���WW����� ��������
 S�� S��EE QUU�����V��U����
�����W����
�����>	��\Af�V�����������V�� ��������
 S�� S��EJ QUU�����Q	��
���g�?U����P�Z�U��
����Z�P�
��RH��
A;������
�������
�������
���Qh�������W���Y�;������
���� ��������
 S�� S��ED Z���Y�QUU���
���
��W�����
�i�j�	���Q	��
����Q	��
�� ��������
 S�� S��EX Q	
����\��Z�U	��������W�aU�
��EI�H�����
��W�B��	���?����V�U�
�P ��������
 S�� S��Eb Q	
����\��>�����������?�����V�U�
�P�����V����PP�
�����WZ�U	��������?����� ��������
 S�� S��EG Q	
����\��B��	������W��k	�
A�����k	�
AR̀��<���?��	��
����Y�
�H����U
����Z���
��	U�
��Q������
��������P�Q��	�
��W��aZEGXfeJFfEEF ��������
 S�� S��Ee Q	
����\��B��	������W��k	�
A�����k	�
AR̀��<���?��	��
��� ��������
 S�� S��



���������	

����
�����������������	
���
�������������������������������� � ���	�
�!�����"
�����#���$��	��#���$%&��'
(�)
"�	���
��
�
	
(�*������
(�!�
���	������������	
���
�������������������������������� +����
�
�� ,�	 ,�	 � �����	�-
�.��	(����!�"	
��
�/������������
��
�������((�������0
���(��
���
(����0
�
�������)�1����
(����)��	
���(
	�2��
�1�
 +����
�
�� ,�	 ,�	�� �����	�-
�/�������!�"	
��
�������������
	"
������!���
(�/��������	�/���	�1����������3��( +����
�
�� ,�	 ,�	� �����	�-
�/�������-����������
�
	
�������������� 4��5���  ����	�.�����!���
��	�!�"	
��
������	�2���
 +����
�
�� ,�	 ,�	�� �����	�-
�/�������!�����"
����	���
���������$

�)��"'��	"���
������ +����
�
�� ,�	 ,�	�6 �����	�-
�,����������
#��	
(�0�"��
���78��
	�,�	������
� +����
�
�� ,�	 ,�	�9:;<=:>�?@A9>B@9CB9>�BD=ED=<F@DC��GHHIJKL�:MIHN��G<O�PQR�SPSS��=HTUVW�:MIHN��G<=�PXR�SPSS��GHHIJKL�FYZHN��<CC[<?\�"'
	]���̂ ��)
"�	��$�!0]���� 54� ����EVUZU_M̀CU EVUZU_M̀ EVUZU_HW�aY GMKMLHbHKI=HTUbbHKWMIJUK cUIHBM_I d ��
"��0�	
"��	�3�
	���\d�e������
 +����
�
�� ,�	 ,�	 d� ��
"��0�	
"��	�&
���
�)d�f
��- +����
�
�� ,�	 ,�	 d6 ��
"��0�	
"��	�������d�&�2���
��
 +����
�
�� ,�	 ,�	 d� ��
"��0�	
"��	�)�

���d�&�	���
	 +����
�
�� ,�	 ,�	 d� ��
"��0�	
"��	�+�	����fd�+�	�� +����
�
�� ,�	 ,�	 d4 ��
"��0�	
"��	�+�"��
���d�+������
� +����
�
�� ,�	 ,�	 d5 ��
"��0�	
"��	��������)
#�
�	� +����
�
�� ,�	 ,�	 d� ��
"��0�	
"��	���"������gd�2��
	���� +����
�
�� ,�	 ,�	� �(���	$�2��
���������$����
(��h
"���
�8���"
	�i/���
������� +����
�
�� ,�	 ,�	6 �����$��	�"
���
	����
/���
	��&&�������(���	� +����
�
�� ,�	 ,�	� �
(�"
�8��
	�����\�	
����(���	�)��	
���(
	�����/����)�
"���+

���� )��	
���(
	 ������� ,�	�9?9BF=DC@B�<=F>�@CBj��GHHIJKL�:MIHN��<[k�lSR�SPSl��=HTUVW�:MIHN��m[C�lnR�SPSl��GHHIJKL�FYZHN��<CC[<?\�"'
	]������)
"�	��$�!0]������ � ����EVUZU_M̀CU EVUZU_M̀ EVUZU_HW�aY GMKMLHbHKI=HTUbbHKWMIJUK cUIHBM_I � ��
"��0�	
"��	�3�����d�.	�"
 +����
�
�� ,�	 ,�	 1 ��
"��0�	
"��	�&
���	(�)d�/��
��� +����
�
�� ,�	 ,�	 " ��
"��0�	
"��	�g
��	
$�\d�f�1
	 +����
�
�� ,�	 ,�	 ( ��
"��0�	
"��	�\��1������"�
 +����
�
�� ,�	 ,�	 
 ��
"��0�	
"��	���"��	(��d�)������� +����
�
�� ,�	 ,�	 � ��
"��0�	
"��	�&�����d��1���� +����
�
�� ,�	 ,�	



�� ������	
��������
�
������������� ���������� ��� ����� ������	
���������������
���� ���������� ��� ���� ���
����� �������!��
"��#������$��%�
���&""
����'(��)�����
�� ���������� ��� ���
���* !��
"��+,�-�..,�����%�
���� ���������� ��� ���/ ,���
���!
����������������
�����(������ ���������� ��� ���0 ,���
���!
����������������
�����(������ 1���������� ���
��� ����234�34335�678�9:;<675��;==>?@A�8B>=C��;65�DEF�EDEE��G=HIJK�8B>=C��L2M�EEF�EDEE��;==>?@A�NOP=C��677Q63R
�S��T��..U��1��%�
���V	T��0*�/0W�XY��<JIPIZB[7I <JIPIZB[ <JIPIZ=K�MO ;B@BA=\=@>G=HI\\=@KB>?I@ ]I>=9BZ>�� ������	
�������!��)��������̂ ���������� ��� ����� ������	
�������+
���������������� ���������� ��� ����� ������	
��������%���!��.%�
��� ���������� ��� ���� ���
����� �������!��
"��#������$��%�
���&""
����'(��)�����
�� ���������� ��� ���* !��
"��������_�U�%���..,�����%�
���� ���������� ��� ���/ 	������
"������̀������"�	
������� ���������� ��� ���0 ��
�
�����1%)����a��
��� ��
���,���
�
��� ���������� ��� ���b ���������
������"�V����)����
������������1��������������������̀����� ���������� ��� ���W !�c%
���V���)�������̀�����(��
� 1���������� ���
��� ���Y !�)�������.����
���,������������,��
�� 1���������� ���
��� ���d ,%��
���R�
��e,�����!��
����"���
��������"�(��)���'�.����
������
�
�
����
���
���,%��
��1��������� 1���������� ���
��� ����X !�)�������̀�����&����
�����"�!
�S��!�������������
���)��
�
��,�
�
���1������
�� 1���������� ���
��� ���
����27826]:G�fG:Q<�g:3847fhF�479i��;==>?@A�8B>=C��jQ7�klF�EDEE��G=HIJK�8B>=C��6<G�kmF�EDEE��;==>?@A�NOP=C��677Q63R
�S��T���	!��1��%�
���V	T���d�bXU�Xd��<JIPIZB[7I <JIPIZB[ <JIPIZ=K�MO ;B@BA=\=@>G=HI\\=@KB>?I@ ]I>=9BZ>��� ������	
�������1��)��������� ���������� ��� ������ ������	
������������������ ���������� ��� ���� !��
"��	���
����_�R�%����..,�����%�
���� ���������� ��� ���* ���
����� �������!��
"��#������$��%�
���&""
����'(��)�����
�� ���������� ��� ���
���/ ���
����� �������1������,������c%���� ���������� R�����U���� &���U����2723�h<6��;==>?@A�8B>=C��;65�kmF�EDEE��G=HIJK�8B>=C��;65�kDF�EDEE��;==>?@A�NOP=C��677Q63



���������	
	����������������������������������� � �������� ������!"�#$ %�&�'!(!&)*!+�((!&"�),�& -�)!.��)� /���0��1�232��34���3��5�2�6�327���3��8���9�08��6 :323;�5�2� 18� 18�< /00�8=��/448�3��82�8>��2�85� :323;�5�2� 18� 18�� /�?8��@���?3���9�0��?36����8;�35�327�9��6632���8>9�0��?36�7��?3��6 :323;�5�2� 18� 18�AB� �43������C5����7�C��:�2�6����8>��?��	�8285��327�1�232�� �?3��?847�� 
82� 18�AB< �43���<��C5����7�C���26�����8234��2=�6�8�6�D/668;�6��82�E �?3��?847�� 
82� /;3�26�� /00�8=���2���234���3��8���/7��8�6F�9�52��3��82 �?3��?847�� 
82� 18�� /00�8=���82;����5��2��2��=���432 :323;�5�2� 18� 18��B� /00�8=��9�52��3��82��84��� :323;�5�2� 18� 18��B< /00�8=�����827������82�8>��?��9�52��3��82�9�08�� :323;�5�2� 18� 18�/ ��4�C��3��826�82��866�C4����;34�/���82�/;3�26��������8�6��>���6�2��7�C���?3��?847��6 :323;�5�2� 
82� /;3�26��G HIG�JK��%!!),&'�L�)!M��K�*�NOP�NQNN��*!+��"�L�)!M��K�*�ORP�NQNN��%!!),&'�S$�!M��K  TKUVJ�G.IKU���������	
W����������������1��<�/�X����������� � �������� ������!"�#$ %�&�'!(!&)*!+�((!&"�),�& -�)!.��)� /00�8=��1�232��34���3��5�2�6�327���3��8���9�08��6 :323;�5�2� 18� 18�< /00�8=��Y82684�73��7�1�232��34���3��5�2�6�327���3��8��9�08��6 :323;�5�2� 18� 18�� /00�8=��/448�3��82�8>��2�85��327���=�7�276�8>�	Z9�XB[��0���?3�� :323;�5�2� 18� 18�A /00�8=��/7��8�6F��0���34�9�08���82�9�43��7\�3�����3263���826 :323;�5�2� 18� 18�� /�?8��@��9�0��?36��8>�Z0��8��X������2��8>��66�7��?3��Y30��34 :323;�5�2� 18� 18�� 9��4����]�32\�������Y43537���36�������8� :323;�5�2� 18� 18�� 9��4����9866�:��22�6�36�������8� :323;�5�2� 18� 18�[ 	4����:3���\Y43�����3=��36�������8� :323;�5�2� 18� 18�� /00�8=��Y850�263��82�9�08���8>�Y8�08�3���̂>>����6 :323;�5�2� 18� 18��X /00�8=��Y850�263��82�8>�]�32\�������Y43537��_�Y?3��5328>��?��̀83�7 :323;�5�2� 18� 18��� /00�8=��Y850�263��82�8>�Y3�?���2��:3�W��;8�_�Y	̂ :323;�5�2� 18� 18��< /00�8=��9�52��3��82��84����8>�������8�6 :323;�5�2� 18� 18��� /00�8=��9�52��3��82��84����8>�Y?3��532�8>��?��̀83�7 :323;�5�2� 18� 18��A /00�8=��9�52��3��82��84����8>�Y	̂ :323;�5�2� 18� 18��� /00�8=��Y85032�F6�Y4�53�����326���82��432 :323;�5�2� 18� 18��� /�?8��@���6632���8>�	a����8��	a���\��2��7���������6�b��?����50��=��9�;?�6�0��8�/;;��;3���
85�234�/582��8>�	Z9<<��:�44�82 :323;�5�2� 18� 18��� /�?8��@���6632���8>�	a����8��	a���\��2��7���������6b��?8������50��=��9�;?�6�0��8�/;;��;3���
85�234�/582�8>�	Z9�<<��:�44�82 :323;�5�2� 18� 18�



�� �������	
������	��	������	��	�������������	����������	���������	����������	��	��	��������	 �����	������	��	�!"##$	%������ %������� &�� &���' ���(���)�	*���	��	
������	+����	��	�(�	�����	��	���������,����	"�����	��	,��������	��-������	��	�(��(�����	.���!����	
���	�$�	�/	��	�0 %������� &�� &��#1 ���(���)�	+����	
������	��	��	��	�1	�������	��	
�����+����	���	+�����-������	��	2��� %������� &�� &��#� ���	3���	�����	���	+����	
������	��	"�����	����	
������"�������	!����	
����	�$��'	��	#4�#5	�	�!"	#/$	%������ %������� &�� &��## ���(���)�	+�����)����	��	"�������	���	*����	
����	��
������	��	��	.��� %������� &�� &��#4 ���(���)�	,������	��	�(��	+����	��	+���������	��"�����(���	�(��� %������� &�� &��#5 ���(���)�	+����	
�������	���	!��	��	��������	���������(��	���� %������� &�� &��#$ ���(���)�	+����	
�������	���	!��	��	��������	���������(��	����	"�������	���	���������	��	
������������-�������� %������� &�� &��#/ ���(���)�	��	��	160$	�������	��	
�����	+����	���	!��	��"���������	�����	����	"�������	���	����������	+�������7�������	��	���������	��	
����������	��-��������	����8�����	����� %������� &�� &��#0 ���(���)�	��	��	160$	�������	��	
�����	+����	���	!��	��"���������	�����	���� %������� &�� &��#� ���(���)�	&�����	��	"�������	,��������97�(��	&��������� %������� &�� &��� �������	���������	��	
�����	��	,��������	��	�!"	165$	����(�� �(��(����� ������ ������* ��-:���	��	�������	��	
���	4�	�������	���������	��	
�����#1#4	��	#1#5 �(��(����� ������ ������	;<=>?<	@AB		CDDEFGH	IJEDK		LM<	NOP	NQNN		RDSTUV	IJEDK		LM<	NNP	NQNN		CDDEFGH	=WXDK		><<M>A3�����Y		� 3		��������	
,Y		84�/0+�1'		@UTXTZJ[<T @UTXTZJ[ @UTXTZDV	\W CJGJHD]DGERDST]]DGVJEFTG T̂EDBJZE� ������	&������	���������	��	��������	"������ %������� &�� &��# �������	"����������	"����� %������� &�� &��4 "����	2�%8	���	�	�������� %������� &�� &��5 ���(�����	*���	��	&�_	"����������	��	�������� %������� &�� &��$ "�������	,���	��)	�	,������� %������� &�� &��/ "�������	"�-���	̀�����	�	,������� %������� &�� &��0 "�������	�����	,���	�	,������� %������� &�� &��� "�������	.����	a���	�	,������� %������� &�� &��' "�������	%��	8������	�	,������� %������� &�� &���1 "�������	"�-	b���	�	,������� %������� &�� &���� "�������	a����	 �������������	�	,������� %������� &�� &���# "�������	*���	8�-���	�	,������� %������� &�� &���4 "�������	������	*���(��	�	,������� %������� &�� &���5 "�������	.������	%�,�c���	�	,������� %������� &�� &��



�� �������	
���	����	��� �������� 
�� 
���� �������	��������	����	�������	��� �������� 
�� 
���� ���������	�����	��	������ �������� 
�� 
��� ���������	�����	��	������	!������	���"�������	#����� �������� 
�� 
���$ ���������	�����	��	������	!������	���"�������	#�����	��%���������	!���	�	�����������	��	&����	%����	���������� �������� 
�� 
��'( ���������	��)��	�������	��	&�*����	����� �������� 
�� 
��	+,-	.+/,0.1+/2	3415		67789:;	<=87>		?@.	AB2	ABAA		.7CDEF	<=87>		G+H	AI2	ABAA		67789:;	JKL7>		?440?MN��)��O		�&P		��������	�QO		'� ����(�		@EDLDR=S4D @EDLDR=S @EDLDR7F	HK 6=:=;7T7:8.7CDTT7:F=89D: UD871=R8� �����	Q�������	V���	
W	%��) �������� 
�� 
���X �����	Q�������	%�����	#W	%���� �������� 
�� 
���� �����	Q�������	#�X���	�W	Q����� �������� 
�� 
���* �����	Q�������	V���	%W	Q� �������� 
�� 
���� �����	Q�������	%W	%����������	P�� �������� 
�� 
���� �����	Q�������	������	NW	Y��� �������� 
�� 
���� �����	Q�������	V����	VW	#�X������ �������� 
�� 
���� �����	Q�������	Q���*	
W	N�Z��� �������� 
�� 
���� �����	Q�������	[�����	#W	N���� �������� 
�� 
���\ �����	Q�������	�]�	̂W	̂��X �������� 
�� 
��' #����	Q�������	_	N�����	̀̀ �	�	��*����� �������� 
�� 
��a �*������	b���	��	#����	c��*	�Z�������	&�������d%���������� �������� 
�� 
��	+@3.,1	?H		67789:;	<=87>		?@.	Ae2	ABAA		.7CDEF	<=87>		?@.	fg2	ABAA		67789:;	JKL7>		?440?MN��)��O		���W�		��������	�QO		['�$� �'h		@EDLDR=S4D @EDLDR=S @EDLDR7F	HK 6=:=;7T7:8.7CDTT7:F=89D: UD871=R8� �����	%�����	��	������� �������� 
�� Q�*	c��b���' Q�������	���������i�j	��	�������	��	������� �������� 
�� Q�*	c��b���a ������	�*	�������	̀���	��	�������*��� �������� c��� c���h �������	����*	��	������� �������� 
�� Q�*	c��b���� ��)��!��*��	������	%��������	��	������� �������� 
�� Q�*	c��b���� #������	
������	���������	�*	��������	#������ �������� c��� c���� #������	�����*���d�	#����� �������� c��� c��� W ������	
������	���������	�*	��������	#������ �������� 
�� Q�*	c��b���



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

�� �����
�
�� ��� ���������
���� �����	
��������
����������./���
��0��'� �����
�
�� ��� ���������
���1 �����	
��������
�������
���+���
�� �����
�
�� ��� ���������
����2 �����	
��������
����������$
������� �����
�
�� ��� ���������
����� �����	
��������
����3'���	����)���� �����
�
�� ��� ���������
����� �����	
��������
����4������4��
���� �����
�
�� ��� ���������
����! �����	
��������
�������
��)'����
� �����
�
�� ��� ���������
����& �����	
��������
����5�0�"
�
���"
����� �����
�
�� ��� ���������
��� �����	
��������������6����
������	�
�������.�4�!�7
�.���
 �����
�
�� ��� ���������
��� �����	
�)
�'�
������)
���� �����
�
�� ��� ���������
1�� �
�
���
��'��
������
��
���#�2%������
�'�8��
��
�����$���� �����
�
�� ��� ���������
1�� �
�
���
��'��
������'������#�%������
�'�8��'����� �����
�
�� ��� ���������
�2��� ��
�������
��$��������
9���
���� �����
�
�� ��� ���������
�2��� )

�
����
�������	�
��������
���� �����
�
�� ��� ���������
�2��! )

�
��� ����������
��������
���� �����
�
�� ��� ���������
�2��& )

�
���"
�
���"
�����������
���� �����
�
�� ��� ���������
�2��( )

�
��� 
��
�"'��������
���� �����
�
�� ��� ���������
�2��* )

�
���)���
��
�
�������
���� �����
�
�� ��� ���������
�2��- )

�
���+������,
�������
���� �����
�
�� ��� ���������
�2��� )

�
���.�'������

��������
���� �����
�
�� ��� ���������
�2��1 )

�
���������./���
��0��'�������
���� �����
�
�� ��� ���������




����� �������	
����	������	��	������ ���������� �� ���	����������� �������	������	�����	��	����	���� ���������� �� ���	����������� ����� 	!���	"	#�$��	��	
$����� ���������� �� ���	����������� 
%%�&�	���$�������	��	�������	��	���	
��$��	��	'!(	)�*+�������	��	����	���	'!(	++,-���	��	.���	�������/
%%�&�	0��� 	���$�������	��	' �������	'����/	
%%�&����$�������	��	���������	1�2 ���������� �� ���	����������� 
%%�&�	���$�������	��	
$����� ���������� �� ���	��������) 
%%�&�	'���2	.%����	0���	)�))	��	(� 	!�%�� ��� ���������� �� ���	��������3�� 
%%�&�	!4$�� 	0���	���������	5��$��	��%$�����	��	�����
	'���� ���������� �� ���	��������3�� 
%%�&�	��%$�����	��	'����	��	0� 	,�	0�����	��������6�	���$�������	��	' �������	'���� ���������� �� ���	��������3�� 
%%�&�	!4$�� 	0���	���������	5��$��	5�����	��	�����	
'����	��	0�����%���� ���������� �� ���	��������3�� 
%%�&�	'���	��	�����	
	'����	��	�������	���������$�������	��	' �������	'���� ���������� �� ���	��������3�� 
%%�&�	'���	��	�����	
	'����	��	�������	'���2	.%����	0���)��7-	)��+-	)��8	���	)��9 ���������� �� ���	��������* 
%%�&�	����������	���������	0����$�� ���������� �� ���	��������, �����	������� ���������� ���� ����	:;<=>?	@A		BCCDEFG	HIDCJ		@;=	KLM	KNKK		=COPQR	HIDCJ		@;=	STM	KNKK		BCCDEFG	UVWCJ		@XXY@Z5��2�[		!0\�
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����������������������	��� ���������� ��� ��	��������� 
�������
���	������������ ���������� ��� ��	��������� 
���� ��	����������!������������������� ���������� ��� ��	��������"#� �����������$�%���������%����&"'���	����$�(����%����&)'���*���	 ���������� ��� ��	��������"#% +��������	���
���.��������� ��������� ���������� ��� ��	��������"#� 
�������,��$�����������������������������
���������
��$�����+.,�/1)0))) ���������� ��� ��	��������1 !������������ ���������� ���� �����234567849�:;��<==>?@A�BC>=D��:QK�FRH�IFII��K=LMNO�BC>=D��<:K�aJH�IFII��<==>?@A�7ST=D��:996:5-�����X��+�Y�����$���(�Z�X��[\]1"�//���QNMTM̂C_9M QNMTM̂C_ QNMTM̂=O�;S <C@CA=̀ =@>K=LM̀ `=@OC>?M@ 3M>=EĈ>/ Y����������� ���������� ���� ����] +�����!������������������ ���������� ��� ���\ ����������Z��������&�'�������$�������������� ���������� ��� ���� ����������	�
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�������
�#��̀��̀������ ���������� ��� ����� ������	
����������*����̀��̀��S� ���������� ��� ����� ������	
������� �##�"������� ���������� ��� ����# ������	
�������U�����������,� ���������� ��� ����� ������	
�������U�����	
��� ���������� ��� ����� ������	
������� 
������!������� ���������� ��� ����� ������	
������������#��Y����� ���������� ��� ����� ������	
��������
������"��&��� ���������� ��� ����
 ������	
�������!�����&��&���S��
� ���������� ��� ����a ������	
�������%
��
�
������������ ���������� ��� ���� "#�
�����%����������
���&���#��'����
���(��
����)���*�����
�� ���������� ��� "��
���$ ���
���!�
��,������������*����!����"�#
���� ���������� ��� ���+ "#�*������
��������
����
���!��
�������
������,
���V�")��&��b�����ZXZ�������
� ��������#�� "��
��� "��
���X ��#����(,�����
*� �������#�������������#�������������*��
������
�� ��������#�� "��
��� ���W ��c�
���V�#�*��#����̀���#����
� ��������#�� "��
��� ���d 	
�������	
��������S
������#�e���
�
���
����V����#
��V#�����
����!���*���
��� ��������#�� "��
��� "��
���f "���#�����
�
��������V����*����
������̀��������!���
��̀����
����*����
�� ��������#�� "��
��� "��
���g ��*�������"�������� ������������
�����#�hYh���
��
����
�
���,
���&���b��������
������ ��������#�� "��
��� "��
����-./01234�56378�9�50:��/;;<=>?�@A<;B��/3C�DEF�GHGG��1;IJKL�@A<;B��/31�DMF�GHGG��/;;<=>?�NOP;B��344Q3R 
�S��T��U!��������
���V	T��+WW�XY�ZZ��.KJPJ[A\4J .KJPJ[A\ .KJPJ[;L�]O /A>A?;̂ ;><1;IĴ ^;>LA<=J> _J<;5A[<�� ������	
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�I��WD_�ÒN�OLOP������Q��H	
�I��JDK�OaN�OLOP��F��
��G�RST�I��W��DWK,��)��X��>�Y�:��4�����Z�X��-[�@*��\*��AQ�T�	]�� AQ�T�	] AQ�T����̂S F	�	G����
���������	
��� E�
��	
$ '88��/�����4 ������ ���8��� "� �!��� � #�� #��* '.�8��#� � �����:������ �0 "� �!��� � #�� #��+ '88��/����/�.� .���0���b4��� �� �������� �����&��#� � �����c���� .� !�"���&�*�d�$\$� "� �!��� � #�� #��= '88��/����/�.� .���0���b4��� �� �������� �����&��#� � �����c���� .� !�"���&�*�d�$\$$�� .�5 ?��.0 "� �!��� � #�� #��@ '88��/����0�&��!���2��3��4��/����������0 "� �!��� � #�� #��[ '88��/����0�&��!���2�-� e�3��4��/����������0 "� �!��� � #�� #��f '88��/�����4 ������ �>������2����3��4��/��� .�-� e�3��4��/����������0 "� �!��� � #�� #��g ������' !���� �%�� ���0�-� e�3��4��/���������� "� �!��� � #�� #���\�� ���������� .��)�.4�,�����0�-� e�3��4��/���������� "� �!��� � #�� #���\�$ ��������7���!�� � 0��� ��0�-� e�3��4��/���������� "� �!��� � #�� #���\�* ��������-����(�������0�-� e�3��4��/���������� "� �!��� � #�� #���\�+ ����������b�����5��/�����.��(�����0�-� e�3��4��/���������� "� �!��� � #�� #���� ����2��>����?����&�40�7��8��0�'���4 �� �0�-�1���0�'4.����0 "� �!��� � #�� #���$ ��� ��9���.�'4�&���������Z004��:&���0�h8�,���\�>���� ���2Z004�.�7�8������ .���0�����i�3��4.��>����8��/����!&�0 "� �!��� � #�� #���* '4�&���j����84��&�0���2�:&���0 "� �!��� � #�� #���+ '88��/����.4���� �� �:&����7�8������&��4!&�7� �������� ��2 "� �!��� � #�� #��



������ ��	
������������������������������������	�� !"��������#�$��%����������������&'(�������$)*+,��-��./0���+1�*23�45-��6789:/8;:���! ( <�= �! ( <�= �! ( <�"�>' ������?���	�� ??��"��� � � ��@�<�A BCC�DE��/�F1G���2*DG�/�CD�2 H�G�I�F�G2 JD� BI�*G�2: BKDC2�J*G�G+*�L��2�2�F�G2� H�G�I�F�G2 JD� JD�M BCC�DE��5*E*K�GK�5*�2�*N12*DG�*G�/�L�2*DG�2D�2���J*G�G+*�L�O���PGK*GI�H��+��:8Q�A;A8 H�G�I�F�G2 JD� JD�R BCC�DE��5*E*K�GK�5*�2�*N12*DG�*G�/�L�2*DG�2D�2���J*G�G+*�L�O���PGK*GI�H��+��:8Q�A;AA��GK�SGT��K� H�G�I�F�G2 JD� JD�9 BCC�DE��5*�+���I��DU�PV�+12*E��5*��+2D�� H�G�I�F�G2 JD� JD�7 BCC�DE��5*�+���I��DU�6DGWPV�+12*E��5*��+2D�� H�G�I�F�G2 JD� JD�X BCC�DE��/�F1G���2*DG�.DL*+3�UD��PV�+12*E���GK�6DGWPV�+12*E��5*��+2D�� H�G�I�F�G2 JD� BI�*G�2Y PL�+2�BGI�L*�G�Z�FG�����6DGWPV�+12*E��5*��+2D� H�G�I�F�G2 JD� JD�8;[8 /��L�+2�\�GK�*,�K1�)D*2����6DGWPV�+12*E��5*��+2D� H�G�I�F�G2 JD� JD�8;[A /��L�+2�]��*I�PG�G�2�*G����6DGWPV�+12*E��5*��+2D� H�G�I�F�G2 JD� JD�8;[: /��L�+2�6DLD�̂�2�L�����6DGWPV�+12*E��5*��+2D� H�G�I�F�G2 JD� JD�8;[M /��L�+2�/DN��2D�SL*E�*���K��̂*F�����6DGWPV�+12*E��5*��+2D� H�G�I�F�G2 JD� JD�88 /�2*U3�.�*+�T�2���D1��]DDC����B++D1G2�G2��6[_[����B1K*2D�� H�G�I�F�G2 JD� JD�8A �̀�G2�aD��K�B12�D�*23�2D�4��1���������bC�)D�8;�.��+�G2�DU4��1�K�]�C*2�L��GK�/��2�*+2cPV+L1K��.���FC2*E��/*I�2� H�G�I�F�G2 JD� BI�*G�28: B12�D�*d��/�C1�+�����DU������� H�G�I�F�G2 JD� JD�8M BCC�DE��/�K1+2*DG�*G�������]�C*2�L�2��D1I��]�G+�LL�2*DG�DU������ H�G�I�F�G2 JD� JD���	��e&f�$��$@����������������������%��������	�� !"�������������g����������������&'(������e@f�$)*+,��-��./b����+1�*23�45-��̀7AXYY8;;���! ( <�= �! ( <�= �! ( <�"�>' ������?���	�� ??��"��� � � ��@�<�8 BCC�DE��H�22����/�L�2*GI�2D�2���5�F��I���DU�2���h�+,�DG�̀D1C�U�DF�2���.�1K�G2*�L�̀�D1C H�G�I�F�G2 JD� JD���	��e&f�$��$@�������������������i��j��������	�� !"����������i�������������������&'(�������$)*+,��-��./b����+1�*23�45-��̀7AXYY8;;���! ( <�= �! ( <�= �! ( <�"�>' ������?���	�� ??��"��� � � ��@�<�8 B++�C2�J*G�G+*�L��2�2�F�G2���GK��2�212D�3�/�CD�2� H�G�I�F�G2 JD� JD�



� ��������	�
���������	����� ����
��� ��� ���� ������������������������������� ����
��� ��� ���� 	������������������������������ ����
��� ��� ��� 	��������!���
"�������������������� ����
��� ��� ���# 	����������$����%�����$����������� ����
��� ��� ���& 	��������'������$�(��������������� ����
��� ��� ���) 	�������������*+����������� ����
��� ��� ���, 	�������������*������������ ����
��� ��� ���-. 	��������/������	�
�������������� ����
��� ��� ���-- 	��������!
���0���������������� ����
��� ��� ���-� 	��������0��
��1�2������������� ����
��� ��� ���-� 	��������!�������1�������������� ����
��� ��� ���-� 	���������
"�3������������� ����
��� ��� ���- 	��������(/���**/����������� ����
��� ��� ���-# ��������������������'�

�����������4�	�
����������5�������� ����
��� ��� ���-& ����������6(�/���������������������4��������� ����
��� ��� ���-) ����������7������5��8���" ����
��� ��� ���-, ����������7������5��8���"����7�������	��������������� ����
��� ��� ����. ����������7������5��8���"�+�������/����
������	����� ����
��� ��� ����- ����������7������5��8���"�+�������/����
������	��������'����������+��������8������������9�����'�����7�����
��� ����
��� ��� ����� ��������7������������������	�����������9����������
�5���:����
���"��� ����
��� ��� ����� ������������$���/��������5�9�����"������ ����
��� ��� ����� ��������������'�
��"����'������������������+����0+�1��$�;�:����� ����
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������������)����-�� ���������� ��� ����a ������	
�������)������b����
 ���������� ��� ����� ������	
��������$a'�������&' ���������� ��� ����& ������	
�������������
������
� ���������� ��� ����� ������	
��������'����b��!� ���������� ��� ����� ������	
�������������*��&���c�
�� ���������� ��� ����� ������	
�������b
��������d
 ���������� ��� ����� ������	
�������b��������$���� ���������� ��� ����
 ������	
�������1��������������� ���������� ��� ����� ������	
�������	�a����1���-�� ���������� ��� ����! ������	
�����������������-���
�� ���������� ��� ����� ������	
�������	
���b��#�
���� ���������� ��� ���% �&"
���'�(����������
�'�)���&��*��$�
"��+��
����,��-�����
�� ���������� ��� ���. ���
�'���
���������$����-����11������$&
���� ���������� ��� ����26e�f57T[�U96924C��6>>?@AB�CD?>E��6FG�LgJ�KLKK��5>MNOP�CD?>E��6F5�HhJ�KLKK��6>>?@AB�2RS>E��F<<TFUi:[4;9FU�
�!��V��j�����$�
�'� 	V��Wk%Y%c�ZX��[ONSN\D]<N [ONSN\D] [ONSN\>P�̂R 6DADB>_>A?5>MN__>APD?@NA Ǹ?>;D\?� �--��"��c��l�11������$&
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�������!��ih��[Ǹ�'������� ��������� ��� ���` #�����
���h�'���������!�i'����QK�b��������!�M�������������'
��� ��������� ��� ���L #''�����#��
����j��'��
���h�'�������h������Zb���$��������
�������
��
�������#k�������!�̂�\���������
��� ��������� ��� ���N h�������Y
��������������	
������ ��������� ��� ���P h���������
����������l���������	
������ ��������� ��� ���J h������������Y��
��������	
������ ��������� ��� ���O �����������	�����������h�'��������
����!���'��$����������������������X���� ��������� ��� ���# ��������
���	�����
�����h�'��������
����!���'��$�� ��������� #��
��� ���



�����������	
��
���
������ ����
���������
������
�	
�����	��������
��
������������������	
��
���
����� ���������� �����	� ���� ����
������
�����
�	
�����	��������
��
������������������	
��
���
����� ���������� �����	� ���� �������
������	�����
������
��
���������
!������	 ���������� ��� ����� �������
������������
"�����
��
#�������	 ���������� ��� ����$ �������
������	�����
��
"�����%
"�������&
��������
����! ���������� ��� ����' �������
������������
"�����
��
��������
���
�! ���������� ��� ����( ����)
�����������
��
��	�
*
+����
�����
�	
������� ���������� ��� ����, �������
��-����
"����)�������	�������	
�����
�	
������� ���������� ��� ����. �������
�������/	
��	�����-�����
���
�������
0���	�����
"������������� ��� ����1 �������2�
3		�����
��
4����
��
4����56��%��
���������	
)���"���������
�����	
���7��
��������2�����
��
��	����	
���
����	3		��
��
3�����	�
��
"��
8����&
��
��
���������
9������������
��
:�
$;,
������� ���������� ��� ����< �������2�
3		�����
��
4����
��
4����56��%��
���������	)������
"���������
�����	
��
��
���������
9������
��������
:�
., 
������� ���������� ��� ����= �������
3		�����
��
4����
��
4����56��%��
���������	
���"������
"��������	&
��
��
���������
9������
������
��
:�., 
������� ���������� ��� ���$ �������2�
�����
��
3�����	�
�������
��
���
����
��
����������#�����
�������
��
#���������
��-������
��
�����������
8���:����
3���	
�<
���
�= ���������� ��� ���$� �������2�
�������
3�����	�
��
��
��
� 
"������
��
3		����������
���
������-�����	
��
>��� ���������� ��� ���$$ �������2�
�������
3		�����	
���
:	�
��
�������
����%"�����	�
"���	 ���������� ��� ���$' �������2�
#�����	�
��
�����
�������
���
������������
����������	��
�����	 ���������� ��� ���
?@ABCDCE
FA@GC?H
IJKL

FMMNOPQ
BRNMS

FAT
UVW
XVXX

@MYZ[\
BRNMS

FA@
U]W
XVXX

FMMNOPQ
?̂_MS

AJJ̀ Aa0��%��b

0c

��������
3#b

<=$.1$� .

d[Z_ZeRfJZ d[Z_ZeRf d[Z_ZeM\
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