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]���â����  ���!����� ��
 ��
M� #������
����
#����#̂�������  ���!����� ��
 ��
M� #������
����
 �
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��������	�
�����	
�	����
�������� ������	�	������	��
���	�����	��	�������	 �
��!	��	�
�����������!"  �
�������� #!
��� #!
����$ ���������	%���
�	 
���	��	&
�"	��'���	���
��!	�
��  �
�������� #!
��� #!
����� ������	�	��
���
���	�����������  �
�������� #!
��� #!
����( �������	�������
��"	��)��'	��	#��!���	��	����
"*�����"�!	#���)�����	'���	���	������	 �
������  �
�������� #!
��� #!
����+ #����	�����"	��	������	��!
�	
�	������
��	�����	������)�	������
���	,������  �
�������� #!
��� -���. �������	�
"	����
���"	&��'��	/0�����)��	
�	�����/����"���  �
�������� #!
��� #!
���	1234524	6	1234524		7889:;<	=>98?		@AB	CDE	CFCC		B8GHIJ	=>98?		7@B	FKE	CFCC		7889:;<	LMN8?		@44O@P���Q��R		STS		 ������"	��R		.UV�W$�$.		AIHNHX>Y4H AIHNHX>Y AIHNHX8J	ZM 7>;><8[8;9B8GH[[8;J>9:H; \H98]>X9�
 /����	��������	�
����	#�
��̂"Q ,

!���� -�� -���� /����	��������	,
�"	�_	&��Q���� ,

!���� -�� -���� /����	��������	�_	 ����	�
)�� ,

!���� -�� -���� /����	��������	�
	/_	�_	�
)�� ,

!���� -�� -���� /����	��������	S�����	#_	����
 ,

!���� -�� -���� /����	��������	S�
̀��	��
�� ,

!���� -�� -���! /����	��������	#��0	%���Q" ,

!���� -�� -���� /����	��������	,
����"	#_	��'�� ,

!���� -�� -���� /����	��������	������	S��" ,

!���� -�� -���a /����	��������	,
�Q	&_	,������
 ,

!���� -�� -���Q /����	��������	#�	,_	,���
�" ,

!���� -�� -���� /����	��������	#_	/�!��	b
���!�� ,

!���� -�� -���� /����	��������	,
�Q	#_	b�����!�� ,

!���� -�� -��� /����	��������	T
�a
	c_	b��� ,

!���� -�� -��( #�)����"	����	��	�
���"	T
���	/0�����)�	��������*������
��� ,

!���� -�� -��+ #����)�	������	 ���Q	��
 ,

!���� -�� -��. �
���"	�����'
���������������	���	
�	#������� ,

!���� -�� #!
���W ������	�	
	��)��	��!���d	/̀���"d	��)�����"	
�	�������	#����  �
�������� #!
��� #!
���U �)�����	
�	������	
	�
��
�	/̀���"	#����  �
�������� #!
��� -��V ������	�	%�)�����	-�
��
�	 ������	
�	#�����	����������	�
�����	
�	����
�������  �
�������� #!
��� -��� ������	�	������	��
���	�����	��	�������	 �
��!	��	�
�����������!"  �
�������� #!
��� #!
����$ ���������	%���
�	 
���	��	&
�"	��'���	���
��!	�
��  �
�������� #!
��� #!
����� ������	�	��
���
���	�����������  �
�������� #!
��� #!
����( �������	�������
��"	��)��'	��	#��!���	��	����
"*�����"�!	#���)�����	'���	���	������	 �
������  �
�������� #!
��� -���+ #����	�����"	��	������	��!
�	
�	������
��	�����	������)�	������
���	,������  �
�������� #!
��� -��



�� ������	
��������
�����	��		����	�����	��������	
������		� ��
	����	
 ������ ������� !"#$%&'�()&*+�,�(#-��"../012�34/.5��"&6�789�:;::��$.<=>?�34/.5��"&$�7@9�:;::��"../012�ABC.5��&''D&EF��G	
H��I�J���	��
����K�H���LLMNO�PP��!>=C=Q4R'= !>=C=Q4R !>=C=Q.?�SB "4142.T.1/$.<=TT.1?4/0=1 U=/.(4Q/� ��	�����
	���
�V�����W������ J��	�	�� X�
 X�
�Y ��	�����
	���
���	��	���W���
G	 J��	�	�� X�
 X�
�� ��	�����
	���
�F�����W����Y� J��	�	�� X�
 X�
�� ��	�����
	���
�I�	���W��
��� J��	�	�� X�
 X�
�	 ��	�����
	���
�I�	������� J��	�	�� X�
 X�
�Z ��	�����
	���
�F��������W�X���� J��	�	�� X�
 X�
�� ��	�����
	���
�J	������O�Y��� J��	�	�� X�
 X�
�� ��	�����
	���
�J���	���W�[	� J��	�	�� X�
 X�
�� ��	�����
	���
���	Y	�[W�[��G���� J��	�	�� X�
 X�
�\ ��	�����
	���
�]�
�����JW�̂��	��� J��	�	�� X�
 X�
M ������
��]��	����̂��Z��[�	����	�����	��ZZ��	
�_����	������ J��	�	�� X�
 ������` ̂��Z���
��	��	
����	����	
��VV����������
� J��	�	�� X�
 X�
� ������X������X�	��X����������������������	��������K��_��[	�a	
��MPNP���	�
�� ��
	����	
 ������ ������N 	̂���	����	
�����F�
	������Z�
���
	����	
�����������	���J		���� ��
	����	
 ������ X�
L 	̂b��
	�K��	�	��	�����
�����
 ��
	����	
 ������ X�
c �������	���
	���
��G��������d���Z��������K��������K�	���������	
��	����	� ��
	����	
 ������ ������e ��	����	
��Z���	��Z�K���
��
���������	���	����Y�����	�	Z����
��
���� ��
	����	
 ������ ������f 	̂��
������Y�����	�F
�	���Z�
�X����	��gOg�������������V��	������[	��a	
���������	��� ��
	����	
 ������ ������� !"#$%&'�()&*+�,�(#-��"../012�34/.5��"&6�789�:;::��$.<=>?�34/.5��"&$�7@9�:;::��"../012�ABC.5��&''D&EF��G	
H��I�J���	��
����K�H���LLMNO�PP��!>=C=Q4R'= !>=C=Q4R !>=C=Q.?�SB "4142.T.1/$.<=TT.1?4/0=1 U=/.(4Q/� ��	�����
	���
�V�����W������ J��	�	�� X�
 X�
�Y ��	�����
	���
���	��	���W���
G	 J��	�	�� X�
 X�
�� ��	�����
	���
�F�����W����Y� J��	�	�� X�
 X�
�� ��	�����
	���
�I�	���W��
��� J��	�	�� X�
 X�
�	 ��	�����
	���
�I�	������� J��	�	�� X�
 X�
�Z ��	�����
	���
�F��������W�X���� J��	�	�� X�
 X�
�� ��	�����
	���
�J	������O�Y��� J��	�	�� X�
 X�




�� ������	
�������
������������� ��������� ��� ����
 ������	
�����������������������
� ��������� ��� ����� ������	
��������
��
�
����������� ��������� ��� ���� ���
 ���������������
!���������"��#�
���$!!
��� %&��'�� ��
�� ��������� ��� ���( ���
!����
��)������# �&��'�� �**��� ��#�
��� ��������� ��� ���
� �+ ���'����  
���#����
����
������
���&�� 
 �����)
���,��% ����-�����./.�0�����
� 0���������� ���
� � ���
� �/ ���#���$)��� �
'�1��� �����!���0���������� ����&����0'��
�����
�� 0���������� ���
� � ���2 ��3#
���,���'�������4�����&��
� 0���������� ���
� � ���
� �5 	
 ��� ��	
�������0�
�� �����6#��
!
���
�� �,���#�
��,������
������� '���
�� 0���������� ���
� � ���
� �7 ������&���
!
������!�,����'����
������4���������#��
��4���!
�&��'����
�� 0���������� ���
� � ���
� �8 ��'��������� ��#���1����� �!����
�������9:9���
  
�� �
�*
���)
�������-����&���
����� 0���������� ���
� � ���
� ��;<==>??�@>ABCDE��AFFGHIJ�KLGFM��CBN�OPQ�OROO��NFSTUV�KLGFM��ACN�RWQ�OROO��AFFGHIJ�XYZFM��CDD[C=1
����\��]��0��#�
���,	\��+757(2�.7��BUTZT̂L_DT BUTZT̂L_ BUTZT̂FV�̀Y ALILJFaFIGNFSTaaFIVLGHTI bTGF@L̂G�� ������	
�����������9
��#� ��������� ��� ����� ������	
�����������*� ��
���� ��������� ��� ����� ������	
���������
������ ��������� ��� ����� ������	
�������&�������1� ��� ��������� ��� ���� ���
 ���������������
!���������"��#�
���$!!
��� %&��'�� ��
�� ��������� ��� ���( ���
!����
��)������# �&��'�� �**��� ��#�
��� ��������� ��� ���+ �''�����$��
�# �0��������� ��������� ��� ���/ &�� 
��������	
 '��
���4��)����&�$�����$�������'����� 0���������� ���
� � ���
� ��;<[Nc?�KN�B<BB<N�cD@d��AFFGHIJ�KLGFM��e[D�RPQ�OROO��NFSTUV�KLGFM��CBN�WfQ�OROO��AFFGHIJ�XYZFM��CDD[C=1
����\��]	��0��#�
���,	\��+8�5���..��BUTZT̂L_DT BUTZT̂L_ BUTZT̂FV�̀Y ALILJFaFIGNFSTaaFIVLGHTI bTGF@L̂G�� ������	
��������������9������ ��������� ��� ����4 ������	
�������
������&��� ��������� ��� ����& ������	
�������$�
�
���9�#��� ��������� ��� ����	 ������	
�������������:��! ��������� ��� ����� ������	
�������g#�
�����:
����� ��������� ��� ����� ������	
���������#��0��
����� ��������� ��� ����9 ������	
��������������:����� ��� ��������� ��� ���



�� ������	
�����������
��������� ���������� ��� ����� ������	
�������	������������ ���������� ��� ����� ������	
���������������
���� ���������� ��� ����� ������	
������������	������� ���������� ��� ��� !�"
#����$����������
%��&������'����
"��(%%
���#)*��+��#��
�� ���������� ��� ���, ���
%��	���
����-�.������/��#�!��
���# ���������� ��� ����0123456��7889:;<�=>98?��7@2�ABC�BDBB��58EFGH�=>98?��7@5�AIC�BDBB��7889:;<�JKL8?��@MMN@O.
�P��Q������������
����	Q��RS, TU�VW��6GFLFX>YMF 6GFLFX>Y 6GFLFX8H�ZK 7>;><8[8;958EF[[8;H>9:F; \F983>X9��� ������	
�������!��'���������*����� ���������� ��� ����� ������	
��������������#�	����# ���������� ��� �����, ������	
���������
]���������̂
�� ���������� ��� �����R ������	
������������!������̂
��
# ���������� ��� �����_ ������	
�������*��
#��+�������̂����� ���������� ��� �����T ������	
����������
��&������# ���������� ��� �����U ������	
�������*����������
��#�
�� ���������� ��� �����W ������	
��������
����������
++�� ���������� ��� �����S ������	
�������	�"
���!�����P
� ���������� ��� ������V ������	
�������̀���������������� ���������� ��� ������� ������	
��������
���������.��
� ���������� ��� ������ ������	
�������.�������$�#�# ���������� ��� ������, ������	
�������	�"
�����a
�#�� ���������� ��� ��� ���
%�����#��-�������/��#�!��
��� ���������� ��� ���, !�"
#����$����������
%��&������'����
"��(%%
���#)*��+��#��
�� ���������� ��� ����0O@�345645@Jb4M��7889:;<�=>98?��M4\�DcC�BDBA��58EFGH�=>98?��d16�AcC�BDBA��7889:;<�JKL8?��@MMN@O.
�P��Q���!*�������
����	Q��RW RWV�VV��6GFLFX>YMF 6GFLFX>Y 6GFLFX8H�ZK 7>;><8[8;958EF[[8;H>9:F; \F983>X9��� ������	
���������e����̀������� ���������� ��� ����� ������	
��������������*�������
 ���������� ��� �����, ������	
���������������������� ���������� ��� �����R ������	
���������
P���
��#�
 ���������� ��� !��
�#���_ ������	
���������"
��������� ���������� ��� �����T ������	
�������̂��������� ���������� ��� �����U ������	
����������
������# ���������� ��� �����W ������	
��������
����/���� ���������� ��� �����S ������	
�������$
�����/��� ���������� ��� ���



���� �����	
������	�����	���� ���������� �� ������ �����	
������	�������	������� ���������� �� ��� ������	�������������� !���	""�	��	#������ ���������� �� ��$ #�%����	&��	�	������	'����	�(�����%�	)�������* �!������� ���������� �� ��	+,-.//01	234-56+670318	0549		:;;<=>?	@A<;B		.C/	DD8	DEDD		/;FGHI	@A<;B		J3K	DL8	DEDD		:;;<=>?	2MN;B		.55O.+P��Q��R		"ST		U�������	V
R		W��X$���Y		CHGNGZA[5G CHGNGZA[ CHGNGZ;I	KM :A>A?;\;></;FG\\;>IA<=G> ]G<;4AZ<�� �����	
������	U�����	̂�	̂����� ���������� �� ���� �����	
������	�������	��	̂��� ���������� �� ���� �����	
������	�����	��	 �������� ���������� �� ���� �����	
������	P����	#�	 ����� ���������� �� ���� �����	
������	P����	#�	
����� ���������� �� ���� �����	
������	����	̂�	������ ���������� �� #�������� �����	
������	S����	̂�	S�����_	̀�� ���������� �� ���� �����	
������	"����	S��_	VVV ���������� �� ���� �����	
������	"����	a����� ���������� �� ���b �����	
������	 �����!���	��	a�����Q ���������� �� ���Q �����	
������	����	U�	"��� ���������� �� ���� �����	
������	�����	̂�	������� ���������� �� ���� �����	
������	"���	��	'���� ���������� �� ��� #!!�%�	V�������	��	U�c�	�	̂��� ���������� �� ��$ #�%����	&��	�	������	'����	�(�����%�	)�������* �!������� ���������� �� ��X ������	�����	d	e���	""�	��	#������ ���������� �� ��	+.1	]37.1	1.5@1	46/C9		:;;<=>?	@A<;B		:.f	gD8	DEDD		/;FGHI	@A<;B		:./	gh8	DEDD		:;;<=>?	2MN;B		.55O.+P��Q��R		"&U		U�������	V
R		W�ij$X��i		CHGNGZA[5G CHGNGZA[ CHGNGZ;I	KM :A>A?;\;></;FG\\;>IA<=G> ]G<;4AZ<��� �����	
������	V����	 �����c ���������� �� ����� �����	
������	���������	 ��� ���������� �� ���������$ �����	
������	������Q	
���� ���������� �� ����X �����	
������	 ������	
�	����� ���������� �� ����W �����	
������	�����	k�	k������� ���������� �� ����l �����	
������	'��	��	̀���� ���������� �� ����i �����	
������	 ������	#�	a!!����� ���������� �� ���������j �����	
������	"����	a����� ���������� �� ����Y �����	
������	
�%��	��	"�%� ���������� �� ����������� �����	
������	e�����	�� ���������� �� ��



� �������	
�����
�������
���������������� �����
�
�� ��� ���� ������������
����������� ��
��!"
�����
�#����
��$%��&
������� �����
�
�� ��� ��������'()*+�,'-��.//0123�*40/5��67'�89:�8;8<��=/>?@A�*40/5��67'�8B:�8;8<��.//0123�CDE/5��F))7F'���G
�H���I ��J
�������I	H��KLMNMOPQ���,@?E?R4S)? ,@?E?R4S ,@?E?R/A�TD .4243/U/20=/>?UU/2A401?2 V?0/-4R0P� !�
���	��
�����W��������XY��
��Z�
 �����
�
�� ��� ���P[ !�
���	��
�����J�
&�
���Y����
� �����
�
�� ��� ���P� !�
���	��
��������\]�����������
���
� �����
�
�� ��� ���P� !�
���	��
�����%�
�
����Y�XY�̂����� �����
�
�� ��� ���P
 !�
���	��
����� ���
�]Y�	������� �����
�
�� ��� ���P� !�
���	��
������������!��
�� �����
�
�� ��� ���P� !�
���	��
���������Z��
��
�[��� �����
�
�� ��� ���P� !�
���	��
�����!�_����KY�K�����
 �����
�
�� ��� ���P� !�
���	��
�����������	Y������ �����
�
�� ��� ���P̀ !�
���	��
��������������!Y�#������G �����
�
�� ��� ���PG !�
���	��
������������XY�����
����
� �����
�
�� ��� ���P� !�
���	��
�������[
����Y�W��� �����
�
�� ��� ����� �����������
_��
�����
%��&
�������������� �����
�
�� ��� ����[ �������Z
�̂����������"��
���
������������������ �����
�
�� ��� ���� ������������
����������� ��
��!"
�����
�#����
��$%��&
������� �����
�
�� ��� ���M �&&���
��
���
������������� �����
�
�� ��� ���L �&&���
��
���
��������
&��� �����
�
�� ��� ���a �&&���
�#���[���J���G����� �����
�
�� ��� ���b 	
�
����
�����
�����
������
�������
������
������J���
� �����
�
�� ��� ����'c-de++*�.F=C()�-c=,c=FC(c)��.//0123�*40/5��F,=�8<:�8;88��=/>?@A�*40/5��f+T�8g:�8;88��.//0123�CDE/5��F))7F'���G
�H�������J
�������I	H��L�Nh�QPQN��,@?E?R4S)? ,@?E?R4S ,@?E?R/A�TD .4243/U/20=/>?UU/2A401?2 V?0/-4R0PYP !�
���	��
�����	���
���Y��G
���� �����
�
�� ��� ���PY� !�
���	��
�����	�����̂Y�̂������ �����
�
�� ��� ���PY� !�
���	��
�����̂���
��Y�%������ �����
�
�� ��� ���PYM !�
���	��
�����O�����Y�	������ �����
�
�� ��� ���PYL !�
���	��
�����O��
&���Y�	������i�O�Y �����
�
�� ��� ���PYa !�
���	��
�����O��
��#Y�!����i�O�Y �����
�
�� ��� ���PYb !�
���	��
������������OY����G �����
�
�� ��� ���PYh !�
���	��
�����I�
�
�JY�K����� �����
�
�� ��� ���PYN !�
���	��
��������G���Y�X����[ �����
�
�� ��� ���



���� �����	
������	���	��	����� ���������� �� ������ �����	
������	
����	��	����������� ���������� �� ������ �����	
������	�����	
�	������� ���������� �� ����� �����	
������	!�������	��	"�������� ���������� �� ��� ����#$	�����	%	"&��	��!	��	'&����� ���������� �� �� '�(���$	)��	�	����#$	*����	�+��&��(�	,##�����-��.������� ���������� �� ��/ ���&��	,0������.	��������	#�	1����������	�	����	1.������������ 1��������� '������ ��2 ��.��	�	3&���	������	4�.���	'��������� 1��������� '������ ��	5678	79:;	8:<<:==>	59?@=	6?@;;9<	=:		7AABCDE	FGBAH		IJK	LMN	LOLL		KAPQRS	FGBAH		IJK	MTN	LOLL		7AABCDE	;UVAH		I<<?I5W=J:X@I5���Y��Z		��		1��&���$	4
Z		�2[/[2��2		JRQVQ\G]<Q JRQVQ\G] JRQVQ\AS	̂U 7GDGEA_ADBKAPQ__ADSGBCQD 6QBAXG\B� '..�(�	���������	1���������	���	1���&��$	��.��� ���������� �� ��� '..�(�	����������	���������	1���������	���	1���&��$��.��� ���������� �� �� '..�(�	'�������	#	4����	���	
�(������	#	�̀ �	��	.��1���� ���������� �� ��/ '..�(�	'&�����-	1.�����	��.��	�	��������!���$����������� ���������� �� ��2 �������	a������	'���&��	��	
������ ���������� �� ��b �������	1.���	�������	��	
������ ���������� �� ��c �������	�����	d�$����	��	
������ ���������� �� ��[ �������	3&����	)������	��	
������ ���������� �� ��e ����0	'..�������	#	"���	'���&��a�������	��	����� ���������� �� ���� '..�(�	���&�������	#	
�������	��	���	'��������	'�&��#	�̀ �	��/2	������ ���������� �� ���� ����0	'..�������	#	��f���	��	'&���� ���������� �� ���� '..���	
������	��	'&���� ���������� �� ��� '�Y�0�����	���	#	�������	#	'&����+	���	,��(���	�����	��'��������	'&�����	���	
������	*�	�	����0 ���������� �� ���/ '..�(�	��.�������	��.��	#	��.����	,##����� ���������� �� ���2 '..�(�	��.�������	#	a������	'���&��g	��������	�����, ���������� �� ���b '..�(�	��.�������	#	'����	a�����g	)������, ���������� �� ���c '..�(�	���&�������	!���$	#	
������� ���������� �� ���[ '..�(�	���&�������	!���$	#	��������	���	��, ���������� �� ���e '..�(�	���&�������	!���$	#	)������, ���������� �� ���� '&����f�	��.&������	#	̀.	�	��	!������	#	4��&��	1������.���� ���������� �� ���� '&����f�	
�������	��	1����	��.����	(��	�����������	#��.&�������	1����� ���������� �� ���� '&����f�	&.	�	�	!������	#	4��&��	��.����	#�	̀��	������������	1��Y	!���� ���������� �� ��� '����	'������	�b	���	�/	#	a$��0�	��Z	'��	�����	#	��,	��� ���������� �� ��



���������	
��	������������������� ����������������������������� ���!""#$%&��'#"(��!���)*+�),))���"-./0��'#"(���1��)2+�),))��!""#$%&��34"(���������	�5��6��789�������	:;�<6��=>?@A>BCC��1/.4.D'E�. 1/.4.D'E 1/.4.D"0��3 !'%'&"F"%#�"-.FF"%0'#$.%  .#"G'D#B� H���:�	���:���I��J����K	���	
 L�
���M�
: N�� N��BO H���:�	���:���7	
���
�9�
�: L�
���M�
: N�� N��B� H���:�	���:���I��P��:�QI��:R�9	
��� L�
���M�
: N�� N��B� H���:�	���:���S�O	
�9����
�
 L�
���M�
: N�� N��B� H���:�	���:���K
:��
;�Q��
;R�T���� L�
���M�
: N�� N��BU H���:�	���:���=�
���	��	�
	 L�
���M�
: N�� N��B� H���:�	���:���S�O��:�Q9�OR�����; L�
���M�
: N�� N��B� H���:�	���:���T��	���N����; L�
���M�
: N�� N��B	 H���:�	���:���L	������V�
��; L�
���M�
: N�� N��BP H���:�	���:���W	��	
	��X�M�5; L�
���M�
: N�� N��B5 H���:�	���:���K�O��:�L�
	U��� L�
���M�
: N�� N��B� H���:�	���:���Y�:���W�
��5�� L�
���M�
: N�� N��Z K[[��\��	���������U�	���:��� L�
���M�
: N�� N��? K��[:�N	
�
�	����:�:�M�
:���
���:�:�:��;�S�[��:� L�
���M�
: N�� N��A S�:	U;�Y�	��]�:�������T��[����K����
:�
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���� �5651�7�6 	/� 	/��B -.��������/��8�66�2,���1.� �5651�7�6 	/� 	/��� -.��������/����F�6�l,�m/7/ �5651�7�6 	/� 	/��4 -.��������/��8�66���<5�6�9:/�D �5651�7�6 	/� 	/��� -.��������/���5���05���Q5�D� �5651�7�6 	/� 	/��3 -.��������/���56W5����D�/�5 �5651�7�6 	/� 	/��1 -.��������/��A/B���-,��:�S �5651�7�6 	/� 	/��D -.��������/���5��266�;��1D �5651�7�6 	/� 	/�� 24F�9/���M/��/�A5�3��>57�4�-N����F��O33����9PQ/7R�695�/6 �5651�7�6 	/� 	/�



� �������	
������
����������
����	����������
� ���������� ��
 ��
����� ! "#�� �$ �%#� &���''()*+�,-('.��& /�012�3134���'5678�,-('.��!9$�012�3134���''()*+�#:;'.��%&&<%=>��?�
@���A�>��A���
����BC@��DEFEGHGIF��$76;6J-K&6 $76;6J-K $76;6J'8�L: �-*-+'M'*(�'56MM'*8-()6* /6('�-J(GNG OP����C�
����
������QN�R������ ���������� ��
 ��
GNS OP����C�
����
�R�����N�T������� ���������� ��
 ��
GN� OP����C�
����
�>�
���N����� ���������� ��
 ��
GNF OP����C�
����
�A�����U���PP� ���������� ��
 ��
GND OP����C�
����
�A���
��ON�	���
��� ���������� ��
 ��
GNV OP����C�
����
�	�����AN�	
��W?�
 ���������� ��
 ��
GNX OP����C�
����
���
P����N����
����W ���������� ��
 ��
GNH OP����C�
����
����
P���YN�A���
� ���������� ��
 ��
GNE OP����C�
����
�T����YN�A������ ���������� ��
 ��
GNGI OP����C�
����
�T����YN�>������� ���������� ��
 ��
GNGG OP����C�
����
�O����UN�Y�P��P�� ���������� ��
 ��
GNGS OP����C�
����
�	�����
���Y�

��
 ���������� ��
 ��
S ��Z���
��[��������������U�����O\�����Z��]�����
�̂������������ ���������� ��
 ��
� ���
�Z��_��P������O��P�����A���?�	�
������	P�� ���������� ��
 ��
F �������C�P������̀�>��������	����������
� ���������� ��
 ��
D ����
�����Q����
a�����P�	���Q�� A��
���P��
 ������� ��
V ����
�����O������Z���������Y�
?�P����A�\��P�R�
�������	�P����� A��
���P��
 ������� ��
X 	
���b���A�P�����������P�������������>�����P��������PPQ�Z�
������O������� A��
���P��
 ������� �������H ����
�����B��P���������������������
��������c�������	P���� A��
���P��
 ������� �������E ����
�������bb���������Z�������P�������������������	�P����� A��
���P��
 ������� ������������ ! "#�� �$ �%#� &���''()*+�,-('.��& /�012�3134���'5678�,-('.��!9$�012�3134���''()*+�#:;'.��%&&<%=>��?�
@���A�>��A���
����BC@��DEFEGHGIF��$76;6J-K&6 $76;6J-K $76;6J'8�L: �-*-+'M'*(�'56MM'*8-()6* /6('�-J(GNG OP����C�
����
������QN�R������ ���������� ��
 ��
GNS OP����C�
����
�R�����N�T������� ���������� ��
 ��
GN� OP����C�
����
�>�
���N����� ���������� ��
 ��
GNF OP����C�
����
�A�����U���PP� ���������� ��
 ��
GND OP����C�
����
�A���
��ON�	���
��� ���������� ��
 ��
GNV OP����C�
����
�	�����AN�	
��W?�
 ���������� ��
 ��
GNX OP����C�
����
���
P����N����
����W ���������� ��
 ��




��� �����	
������	�������	��	������ ���������� �� ����� �����	
������	���	��	������ ���������� �� ������ �����	
������	���	��	������ ���������� �� ������ �����	
������	����	��	������� ���������� �� �����! �����	
������	"�#������	������ ���������� �� ��! $#%��� 	&��	�	'���� 	����#	�(��)��%�	*�������+���������� ���������� �� ��, $���%�	-)������#	���� ��	���.	")������	"��� ���������� �� ��/ '���� 	
������	0	�)���	11"	��	$)#���� ���������� �� ��2 '����	�	3��#��4'�����	"� 	3�� �������#�� $������ $������5 '����	�	�������%�����	�	��.�����	��()��	6���������"������ �������#�� $������ ��7 "���8��	�����	�	������	'��������	������� 	�	$��3%�������	�������� �������#�� $������ $������� '����	�	9������������	�	���	����	������	:)������"��#�� �������#�� $������ $������� '����	�	188 ���	$���%�����	$��������	;���	����� "������ �������#�� $������ $������	<=>?@A@B	C>D@E>FDC=>FAG	C>HI		<JJKLMN	?OKJP		<FQ	RSG	TUTT		EJVWXY	?OKJP		<FE	RZG	TUTT		<JJKLMN	D[\JP		F>>]FA���.��̂		�
1_		���)��� 	9
̂		5��!�7��2		X̀W\WaOb>W X̀W\WaOb X̀W\WaJY	c[ <OMONJdJMKEJVWddJMYOKLWM eWKJHOaK�� �����	
������	1�;��	��f�	:�� ���������� �� ���8 �����	
������	�������	��	:)��� ���������� �� ���� �����	
������	��������	�)��� ���������� �� ���# �����	
������	1��	
�	�)��8�� ���������� �� ���� �����	
������	����	��	���g)��� ���������� �� ���� �����	
������	����	6������	������� ���������� �� ���� �����	
������	����������	��	��� ���������� �� ���� �����	
������	"�����.	��	���;��� ���������� �� ���� �����	
������	�������	$�	�#��� ���������� �� ���h �����	
������	
��.	&��	#�	")� ���������� �� ��! $#%��� 	&��	�	'���� 	����#	�(��)��%�	*�������+���������� ���������� �� ��, '���� 	"����;�����)�������	11"	��	$)#���� ���������� �� ��/ *%�����	��#	'����	�	�	'�����	�g)�� 	$)#�� �������#�� $������ ��2 '�g)���	9�#����#���	:��#	����� �������#�� $������ ��	<=EiF>	jDF>A@Q		<JJKLMN	?OKJP		<FQ	TkG	TUTT		EJVWXY	?OKJP		<FE	TSG	TUTT		<JJKLMN	D[\JP		F>>]FA���.��̂		��		���)��� 	9
̂		5�7//5//�		X̀W\WaOb>W X̀W\WaOb X̀W\WaJY	c[ <OMONJdJMKEJVWddJMYOKLWM eWKJHOaK



�� ������	
��������
���
��	���
�� ���������� ��� ����� ������	
����������������������� ���������� ��� ����� ������	
���������������������� ���������� ��� ����� ������	
��������������������� ���������� ��� ����� ������	
���������
����������� ���������� ��� ���� ������	
��������
�����
�!�����"� ���������� ��� ����� ������	
�������#�����$�%��&�
��"
�� ���������� ��� ����� ������	
�������#��'�������&(��� ���������� ��� ����
 ������	
����������
��
��
� ���������� ��� ����) ������	
���������������
$���
 ���������� ��� ����� ������	
�������	���
�����*���$ ���������� ��� ����� ������	
����������$�&��#���'
�� ���������� ��� ����� ������	
�����������$�������+(
�� ���������� ��� ����� ������	
���������$ ����,
��
��-���� ���������� ��� ���. ���
 $�	���
����/���(����&&�����(�
���� ���������� ��� ���0 �1
���$�2����������
 $�*������3��(�
1��4  
����56��'�����
�� ���������� ��� ���7 ��'������
���(���&���
�������8����"�
�
������
�$�6���
�����"
���9�5��*���:����.;<;�#�����
� #���������� ��
��� ��
����=>?@>AB�C=DE��FGGHIJK�@LHGM��NO=�PPB�PQPP��RGSTUV�@LHGM��>WR�PXB�PQPP��FGGHIJK�YZ[GM��>==O>\�
����]��*	̂ ��#��(�
�$�9	]��_0��;0�;̀��WUT[TaLb=T WUT[TaLb WUT[TaGV�cZ FLJLKGdGJHRGSTddGJVLHITJ eTHGDLaH�� ������	
����������
������������
 ���������� ��� ����� ������	
�������6�����������%����$ ���������� ��� ����� ������	
�������#��1���	��%���� ���������� ��� ����� ������	
�����������������
����� ���������� ��� ����� ������	
������������!��
� ���������� ��� ���� ������	
����������������!���� ���������� ��� ����� ������	
������������	����
��$ ���������� ��� ����� ������	
��������
���������#'�
���� ���������� ��� ����
 ������	
����������
���"���f,�
���$ ���������� ��� ����) ������	
�������� ����,��:����� ���������� ��� ���. �1
���$�2����������
 $�*������3��(�
1��4  
����56��'�����
�� ���������� ��� ���0 ���
 $�������/�g�(���&&�����(�
���� ���������� ��� ���7 ''��1��#�����#'�
� ���������� ��� ���< ���(���4"�����
'����������� ���#���������������6����#'��
������
�� #���������� ��
��� ��
����=h?Y\h�?>��FGGHIJK�@LHGM��>WR�QiB�PQPP��RGSTUV�@LHGM����FGGHIJK�YZ[GM��>==O>\�
����]��*�#*�



��������	�
����������������������� �������� ��������� ! "�#�$�%�#&'�(�%%�#��&)�# *�&�+��&�,� -���.��/�010��12���1��3�0�4�105���1���6�	�7�.6��4 81019�3�0� /6� /6��,� -..�6:��7�3�0��1��60�7�.6�� 81019�3�0� /6� /6�� -..�6:����4�;1�9��6<�=61�5�105���0�6��81019�3�0� 81019�3�0� /6� /6�� -..�6:��-226�1��60�6<�
0�63��105���:�5�054�6<�>/��,?@�.���;1�� 81019�3�0� /6� /6��,�,1 7��2����A1�2�=�2�B��14�������6��105�=61�5�>;1��310 81019�3�0� /6� /6��,�,C 7��2����D2<���;0��5���14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,� 7��2�����0���5��>14����4�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,5 7��2����7�01�6�/144C�05�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,� 7��2����A1C26�
421�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,< 7��2����E:1�>;�09�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,9 7��2����A1����B�-�C�4�;���14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,; 7��2����F�3C��2	�7644�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,� 7��2�������B�=6���14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,G 7��2������0�4;�A12�H12�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,B 7��2����100��I�3�0�J�5��86�1�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,2 7��2����K�05�H����C1051�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,� E2����>;��4�K�609�14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,� E2����K��1�81�4����14�������6� 81019�3�0� /6� /6��,�,� -..6�0��A1C26�
421�14�8�3C���6<��;��>63.�041��60>633����� 81019�3�0� /6� /6��,�,� -..6�0��A1����B�-�C�4�;���14�8�3C���6<��;��>63.�041��60>633����� 81019�3�0� /6� /6��,�,� -..6�0�����B�=6���14�8�3C���6<��;��>63.�041��60>633����� 81019�3�0� /6� /6��,�,� -..6�0����0�4;�A12�H12�14�8�3C���6<��;��>63.�041��60>633����� 81019�3�0� /6� /6��,� 71��<	�E�04��L�M6�09�-N�14�-�5��6�4 81019�3�0� /6� /6��,� ��4�901���1��3100����	���14�
05�.�05�0��A�6O	 81019�3�0� /6� /6��,� -..�6:��7�3�0��1��60�6<�������6�4��0��;��-36�0��6<�>/��@8�22�60 81019�3�0� /6� /6��,� -..�6:��7�3�0��1��60�6<�EO�����:��>633�������0��;��-36�0�6<�>/��?�8�22�60 81019�3�0� /6� /6�� -..�6:��>/��,��8�22�60�7�5����60��0��;1���>1.��12�14�A1���6<�;���;1���=�	C1�B�A�69�13�:�1�>10��221��60�6<�7�.���;14�5�;1��4 81019�3�0� /6� /6�� P�1041���Q�;���=�4�0�44�RS6��09T 81019�3�0� -91�04� -91�04���UVWXYZ[�Y�+\��"��&)#$�]�&�̂��_̀ ��ab[�babb��'�(����]�&�̂��c�'�ad[�babb��"��&)#$�V!��̂��c��̀ cXP��B�����e/Kf���������	�
��������@K�@������������� �������� ��������� ! "�#�$�%�#&'�(�%%�#��&)�# *�&�+��&�1 E2����������6��P�36�;	�12�	 81019�3�0� /6� g��;;625�C E2����������6��K�42���F�296�� 81019�3�0� /6� /6�



�� �������	
����
���
	�����	�	�� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
����������
 ���������� ��
 ��
� �������	����������
������	
����
� ���������� ��
 ��
� ��	�	���������
�� �
	���!��	���"
�	�	��� ���������� ��
 ��
# "
�	���$	�������%��������	�������	�� ���������� ��
 ��
& $��	����
����'�(�����))"�������	��
� ���������� ��
 ��
* ��	��
��!�������$��	���+������,����	��-��	��
�.%��������	�� ���������� ��
 ���	���/ �������	������� �
	���!��� ���
������
 ���	��� ��
0 $���
�����)�11�	���"������������"��	�� ���
������
 ���	��� ��
�2345367�323689:�;2<=��>??@ABC�DE@?F��>79�GH:�IJII��6?KLMN�DE@?F��>76�IO:�IJII��>??@ABC�5PQ?F��722R7ST	�U�
V��+�������
	���W�V��*&��X��Y���ZMLQL[E\2L ZMLQL[E\ ZMLQL[?N�]P >EBEC?̂ ?B@6?KL̂ ^?BNE@ALB _L@?<E[@�� �������	
����
����

���̀���

�� ���������� ��
 ���	����1 �������	
����
�a�����)̀�%���
�� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�b��������̀����� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�+�
���b̀�c�
������� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�b	
U��̀�d���	�	�� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�a����e�̀b������ ���������� ��
 ��
�� �������	
����
������̀�)��� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
���	��)̀�"�
��� ���������� ��
 ��
�	 �������	
����
�a�����)̀�$�1� ���������� ��
 ��
� �������	
����
�$�����̀������� ���������� ��
 ���	����U �������	
����
�a����)̀��U���� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�a�����
���
������ ���������� ��
 ��
�� �������	
����
���

���)̀�e	���� ���������� ��
 ��
� $��	�������	����'�T������))"�������	��
� ���������� ��
 ��
� ��	��
��!�������$��	���+������,����	��-��	��
�.%��������	�� ���������� ��
 ��
# �	������������
���	�
�	�������f���	�	���	�������
	, ���
������
 ���	��� ��
& $���
�����������	����������	�
�	��g��h�	�������W�����	������
����������
	�� ���
������
 ���	��� ��
�2;i3:�;2<=��>??@ABC�DE@?F��j<5�Jk:�IJIG��6?KLMN�DE@?F��7R8�Jk:�IJIG��>??@ABC�5PQ?F��722R7ST	�U�
V��+b������
	���W�V��*&#�Y*�Y���ZMLQL[E\2L ZMLQL[E\ ZMLQL[?N�]P >EBEC?̂ ?B@6?KL̂ ^?BNE@ALB _L@?<E[@�� �������	
����
�������̀�c
��g�a
̀ ���������� ��
 ��
�1 �������	
����
�"���
��̀�d��
� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��	��������̀�"����� ���������� ��
 ��




� �������	
���
��
�����	
����
�������
������������������� �������� ��� ���� �����	
 ���!���"���������
## 
��
�������� �������� ��� ���$ �����
��
 �%�����%
������&������
'���%���� ("��"�%�� ������� ���) �����
��
*����
���"��
+�����
�������� ("��"�%�� ������� ���, �����
��
�����
-���.�����%
 �	
-�� ("��"�%�� ������� ���/ �����
��
'������	
���
+��%�����
������� ("��"�%�� ������� �������
0123145
61789:20
;12<12=8>10

?@@ABCD
EFA@G

?=H
IJK
JLJJ

2@MNOP
EFA@G

?=2
LQK
JLJJ

?@@ABCD
8RS@G

=007=4T��U�V

�(�

(�����	
+'V

,))W$$XYW

<ONSNZF[0N <ONSNZF[ <ONSNZ@P
\R ?FCFD@]@CA2@MN]]@CPFABNC N̂A@;FZAX_X �%��
'������
T"����
'_
̀%%a
b�_ �������� ��� ���X_� �%��
'������
����"%%
�_
'���%�a
b�_ �������� ��� ���X_� �%��
'������
����%�
�_
'������ �������� ��� ���X_$ �%��
'������
b�"�
�_
*������a
b�_ �������� ��� ���X_) �%��
'������
�"������"�
T_
b��� �������� ��� ���X_, �%��
'������
T"����
�_
c%%"� �������� ��� ���X_/ �%��
'������
(���
�_
#� �������� ��� �������X_W �%��
'������
���"�%
'_
#��U"��� �������� ��� ���X_d �%��
'������
��	
�_
��%� �������� ��� ���X_XY �%��
'������
�%���
������ �������� ��� ���X_XX �%��
'������
b�����
�_
(���%�� �������� ��� ���X_X� �%��
'������
�%��
*_
("�! �������� ��� ���X_X� �%��
'������
b���
�_
(e���� �������� ��� ���X_X$ �%��
'������
b�"�
�_
T"������ �������� ��� ���� �����	
c �-
## 
��
�������� �������� ��� ���� �������	
���
��
�����	
����
�������
������������������� �������� ��� ���$ ����
�!���"��
T"��"�%�
���
("��"�%���
��
��%%
(����%����� ("��"�%�� ������� ���
0128921<
f27??=0
;12<12=8>10

?@@ABCD
EFA@G

?=H
IgK
JLJJ

2@MNOP
EFA@G

?=2
JJK
JLJJ

?@@ABCD
8RS@G

=007=4T��U�V

���

(�����	
+'V

,,,WY/XY�

<ONSNZF[0N <ONSNZF[ <ONSNZ@P
\R ?FCFD@]@CA2@MN]]@CPFABNC N̂A@;FZAX_X �%��
'������
c��"	
b_
h���� �������� ��� ���X_� �%��
'������
'����
 _
�&�	 �������� ��� ���X_� �%��
'������
�������
�_
̀��!� �������� ��� ���X_$ �%��
'������
'���%�
�_
�%����� �������� ��� ���X_) �%��
'������
���
�_
���� �������� ��� ���X_, �%��
'������
h�%%���
*_
*�����i �������� ��� ���



��� �����	
������	���������	��	������� ���������� �� ����� �����	
������	����	��	������ ���������� �� ����� �����	
������	������	��	� ��!� ���������� �� �����" �����	
������	���#	�$����� ���������� �� ������ �����	
������	%���!	��	&���'� ���������� �� �����( �����	
������	����!	&�	%$���# ���������� �� �����) �����	
������	����	��	*��!�+	,,, ���������� �� ��( ��-�!�#	.��	�	����/#	�����	�0��$��-�	1//����!23����!���� ���������� �� ��) ����/#	
������	4	%$���	556	�!	�$����! ���������� �� ��7 ���$��	1'���!���	%���!���	/�	&���������!	�	3���	&������������� &��������� �����!� ��	89:;98<=>?<9@A	=8@B		CDDEFGH	IJEDK		L?M	NOP	QRQN		:DSTUV	IJEDK		WX<	NYP	QRQN		CDDEFGH	;Z[DK		\88X\<%�����]		�51�		&��$���#	,
]		̂̂ �����"�		MUT[T_J̀8T MUT[T_J̀ MUT[T_DV	aZ CJGJHDbDGE:DSTbbDGVJEFTG cTED@J_E�� �����	
������	&$!��	6�	d��!����� ���������� �� ��� �����	
������	����	��	d����� ���������� �� �����!��� �����	
������	�����	��	
������� ���������� �� ���� �����	
������	���	��	
��e�� ���������� �� ���� �����	
������	6����	��	���� ���������� �� ���/ �����	
������	�������	f�	g� ���������� �� ���� �����	
������	����#	g���� ���������� �� ���� �����	
������	.������	6������ ���������� �� ���� �����	
������	&�����!�	��	&���� ���������� �� ��( ����/#	�6��	556	�!	�$����! ���������� �� ��) ��-�!�#	.��	�	����/#	�����	�0��$��-�	1//����!23����!���� ���������� �� ��7 ��h$���	,����������	d���	3���� &��������� �����!� ��	89:;98<=>?<9@A	=8@B		CDDEFGH	IJEDK		89c	ROP	QRQN		:DSTUV	IJEDK		9@;	NiP	QRQN		CDDEFGH	;Z[DK		LM?@=\<%�����]		�51�		&��$���#	,
]		̂̂ �����"�		MUT[T_J̀8T MUT[T_J̀ MUT[T_DV	aZ CJGJHDbDGE:DSTbbDGVJEFTG cTED@J_E� ,!!$�	&����!	��	3�������	'���	������ ���������� �� ��( ��j$��	������� ���������� �� ��	89c\:;=L	\k		CDDEFGH	IJEDK		C\:	ROP	QRQQ		:DSTUV	IJEDK				CDDEFGH	;Z[DK		\88X\<%�����]		�1.�	



��������	�
����������������������� �������� �����������  �!�"�#�!$%�&�##�!��$'�! (�$�)��$� *���+��,�-.-��./���.��0�-�1�.-2���.���3�	�4�+3��1 5.-.6�0�-� ,3� ,3�� *++�37����1�8.�6��39�:3.�2�.-2���-�3��5.-.6�0�-� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�; *++�37��*//3�.��3-�39�
-�30��.-2���7�2�-21�39�<,�;=���+���8.�� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�> *++�37��<,���=;�5�//�3-�4�2����3-��-��8.���<.+��./�7�.<.-��//.��3-�39�4�+���8.1�2��8.��1 5.-.6�0�-� ,3� ,3�� *��83��?��4�+���8.1��39��+��3�<,����:�//�3-��-�
11��2��8.��<.+��./ 5.-.6�0�-� ,3� ,3�@=� *++�37��4�0�-��.��3-�39�������3�1��-��8��*03�-��39�<,��=@5�//�3- 5.-.6�0�-� ,3� ,3�@=� *++�37��5.A�0�0�4�0�-��.��3-�39�BA�����7��<300�������-�8��*03�-��39�<,�C��5�//�3- 5.-.6�0�-� ,3� ,3�@=; *++�37��4�0�-��.��3-�4�+3�� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=� 4��/����E3��6�4��-8.�2��.1�������3��.-2�:3.�2�<8.��0.- 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=� 4��/����F.-�	�*-2��G1�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=; 4��/����H3-�:���8-���.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=> 4��/����I.������:�/.�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=� 4��/����B/�?.J��8��38���	�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=@ 4��/����:��26������//���.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=D 4��/����,�.-1�7.-�3���-�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=� 4��/������03-�53�3-�	�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=C 4��/����*-2��.1�73-�I/.-�.�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=�� 4��/����<8.�/�1��.G	��1�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=�� 4��/����K�//�.0�K�-���1�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=�� B/����*-.�2��I�3�L3-?./3�.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�D=�; B/�����.-��/�3�81��.11���.1�������3� 5.-.6�0�-� ,3� ,3��=� 4�.++3�-��I.������:�/.�.1�5�0J���39��8��<30+�-1.��3-<300����� 5.-.6�0�-� ,3� ,3��=� 4�.++3�-��:��26������//���.1�5�0J���39��8��<30+�-1.��3-<300����� 5.-.6�0�-� ,3� ,3��=; 4�.++3�-����03-�53�3-�	�.1�5�0J���39��8��<30+�-1.��3-<300����� 5.-.6�0�-� ,3� ,3��=> 4�.++3�-��K�//�.0�K�-���1�.1�5�0J���39��8��<30+�-1.��3-<300����� 5.-.6�0�-� ,3� ,3�C 4.��9	�MI5L�*L�.1�*�2��3�1 5.-.6�0�-� ,3� ,3��� ��1�6-.���I�����N.8-�.1�
-2�+�-2�-��I�3A	 5.-.6�0�-� ,3� ,3��� H�.-1.���O�8���:�1�-�11�PQ3��-6R 5.-.6�0�-� ,3� *6.�-1���S)T%�)T%�T%UVWT��� ��$'!"�X�$�Y�� UZ�[\]�\̂\\��%�&����X�$�Y�� U%�[_]�\̂\\�� ��$'!"�V���Y��U��SÙH��a�����FbB���������	�
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�����A����� !AA��#���!� �!����>�<B< CD+)3�6(,+)3E,�/()JF,N�'B�OF,2))( KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<B8 CD+)3�6(,+)3E,�Z2D(FGF�MB�OJ2HH KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<B: CD+)3�6(,+)3E,�I+GGE�6E,+, KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<BT CD+)3�6(,+)3E,�KF,*�1B�kÈDFLF](FG KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<B9 CD+)3�6(,+)3E,�MF2,F�lB�MFGH KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<BW CD+)3�6(,+)3E,�lB�PDFG�K)OEDDE2HJ KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<BY CD+)3�6(,+)3E,�lB�/ENG+4�K)K2DD+G KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<B\ CD+)3�6(,+)3E,�ODF,+G)+�f3(Qm�Z,B KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<B7 CD+)3�6(,+)3E,�13+c+G�CB�/+GND+ KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<B<= CD+)3�6(,+)3E,�OF,ED�MB�/ES+,3Q KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<B<< CD+)3�6(,+)3E,�KF33J+V�ZB�1JF33E)* KFGFH+L+G3 ;E, ;E,<B<8 CD+)3�6(,+)3E,�.+,EG()F�IB�l2 KFGFH+L+G3 ;E, ;E,8 PNc(QE,4�.E3+�3E�/F3([4�dFL+N�Ce+)23(c+�f[[()+,QgOEL̀ +GQF3(EG KFGFH+L+G3 ;E, ;E,: /F3([4�b,()+VF3+,JE2Q+OEÈ+,Q�MMb�FQ�P2N(3E,Q KFGFH+L+G3 ;E, ;E,��	������n��
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