
� ���������	�����
��������	�����
	����
�����������������������
������ ���!�����"#�	��$�%��&'�(���)�#(�*+�,�������&-�(.��)�&����&(&.������&/&�����0&��/&���
�/'��+���0&��/&���
�/'��+�	-��!�%&��$/1&(2�344"���3����567896:�;<=>?@�AB8:C@DE�*�-����/&��)��&����(��������'&-�)�&.����
��(�&(F�GGG���$����'&���(&&�H���	��&%&���
�%�)�(���� ��I4E	..(&����)�#(��-�'�%��*&-$��0&��))�-&�F�����&����(���J���&%&'���&��$/1&(����-%$.�����(&��-�.&2�E�4GF��3K" �������&��)�)��-�%�+&�(�&�.2��-��1&(�G4����&��)�(&'�(�����'&(��.2�L$%+�4�����4�"�L$�&�G������������MNOOPQNR�ST�UVWXNRYZ[PWZX�\O]̂_N�UVPX̀NRaaa�bcdef�gchi�bejiiekcl�mnoipilq�rsptucjnts�vwwxyz{s|i�sn}�m}}jill�cu�moine�ucj�bij~t�i�����



�� ��������	
�������������������������������� !��� ������ "�� ��
!#$���%���&����"$���!��'���$&����()��)*�*�����+),�)*�** � "�� ��
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�����%����*���������;����� ����
��� ��� ���� ���������
��%
������������������*����������� ����
��� ��� ���� �
��%�	������%������%�����	���%����"$��$��%��<�1������������� ����
��� ��� ���� �
��%������%�����1����������$����7���������������������*������ ����
��� ��� ���� ��������2��������*�"$����=$����$���;����9**������������%'��3����)���� ����
��� ��� ������



���������	��
������������������������������������������ !"������������#������������������$%�������&�
'	(���
)*+,-./��012��3-+4.*56�78/��9:;9<=;>?��(! % @�A� (! % @�A (! % @�"�B$ ������C������ CC��"��� � D ���@�; EFF.GH-�8-+.-IJ-�*K�3*L-�GM�NGI.O�M.GP�Q*K-5--K�5G�R*ST5--KUIKIS-P-K5 VG. VG.WX; RY-+5�8*.-+5G.�U*+TI-Y�ZX�EP-KO UIKIS-P-K5 VG. VG.WXW RY-+5�8*.-+5G.�8-[G.IT�\X�NI..-55 UIKIS-P-K5 VG. VG.WX9 RY-+5�8*.-+5G.�ZG[*K�EX�N*-KMI*5 UIKIS-P-K5 VG. VG.WX] RY-+5�8*.-+5G.�̂-I5T-.�RX�=GK_I6 UIKIS-P-K5 VG. VG.WX̀ RY-+5�8*.-+5G.�UI.+-Y�ZX�=G454 UIKIS-P-K5 VG. VG.WX? RY-+5�8*.-+5G.�EKO.-�8-JPI.I*J UIKIS-P-K5 VG. VG.WXa RY-+5�8*.-+5G.�bI4Y�8-JPI.I*Jc�\.X UIKIS-P-K5 VG. VG.WX< RY-+5�8*.-+5G.�0I.6�EX�8G-. UIKIS-P-K5 VG. VG.WX: RY-+5�8*.-+5G.�8IH*O�0X�V4YY-. UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;> RY-+5�8*.-+5G.�=YI4O-�0-K-.-4d UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;; RY-+5�8*.-+5G.�bI4YI�NX�UIOGMM UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;W RY-+5�8*.-+5G.�bI4Y�EX�UITGK UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;9 RY-+5�8*.-+5G.�34JIK�\X�U+E.5T4. UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;] RY-+5�8*.-+5G.�ZX�\-MM.-6�2.. UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;̀ RY-+5�8*.-+5G.�)X�)*PG5T6�Z6IK UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;? RY-+5�8*.-+5G.�0.-SG.6�8X�).-5*I, UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;a RY-+5�8*.-+5G.�3**P�EX�eIKIJ-YfI UIKIS-P-K5 VG. VG.WX;< RY-+5�8*.-+5G.�N.*IK�RX�1IYJT UIKIS-P-K5 VG. VG.9 ZI5*M6�8-YG*55-�ggb�IJ�E4O*5G.J UIKIS-P-K5 VG. VG.] EOH*JG.6�eG5-�GK�Rd-+45*H-�=GPF-KJI5*GK�EFF.GI+T UIKIS-P-K5 VG. VG.�������
������((
����	���������hi&i��������������������&���������#����� !"���������&��#j�����#�����������$%����	(���
)*+,-./��>>>?̀;��3-+4.*56�78/��kW<<WZ;>W��(! % @�A� (! % @�A (! % @�"�B$ ������C������ CC��"��� � D ���@�; EFF.GH-�=TIKS-�GM�Z-S*J5-.-O�EOO.-JJ�IKO�EP-KO�E.5*+Y-J�GMEJJG+*I5*GK UIKIS-P-K5 VG. VG.�����l�������	�������������B�

�(�����	��	�	������������������m&���n����������� !"��������m&���o�����������������$%�������&�
)*+,-./��2bEb��3-+4.*56�78/��p9W9W);>]��(! % @�A� (! % @�A (! % @�"�B$ ������C������ CC��"��� � D ���@�; E++-F5�V*KIK+*IY�35I5-P-K5J�IKO�35I545G.6�Z-FG.5J UIKIS-P-K5 VG. VG.



� ��������	
�
������������
���
�����
��������
�������������� 	
�
����� ��� ���� �
������������� 	
�
����� ��� ���� �������������
��������������
������������ 	
�
����� ��� ��� ������������
��!�����"��	�
������#������������"��������$%���������
���&���#�������� 	
�
����� ��� ���' ���������(�������������
����������� 	
�
����� ��� ���) �������*���
���
��*
�����������������
��������
������#
�(
��� 	
�
����� ��� ���+ ��������,�
����
���
��������������
������
������#
��(
��� 	
�
����� ��� ���- ������������� 	
�
����� ��� ���./0. $�����&
���1�������
���������� 	
�
����� ��� ���./0� $�����2
��&
�
��
���������� 	
�
����� ��� ���./0� $�����#
����	���
�
���������� 	
�
����� ��� ���./0� $�����#
����,
�����
���������� 	
�
����� ��� ���./0 $�������"�������
�
��
���������� 	
�
����� ��� ���./0' $�����&
�
���
�&���
����
���������� 	
�
����� ��� ���./0) $�����3����������
�4���5��
���������������������� 	
�
����� ��� ���./0+ $��������������5�
���������� 	
�
����� ��� ���./0- $����������������������
���������������������� 	
�
����� ��� ���./0./ $�����6��������#
�
����
���������������������� 	
�
����� ��� ���./0.. $��������������	
��
5
��
���������������������� 	
�
����� ��� ���.. ��������6���7�����������7�
���6����������������������� 	
�
����� ��� ����89:;<�=>9<;<9?:=9@<�A>B�;=C@D@C<�E=F�A>�CG��HIIJKLM�ANJIO��=;9�PPQ�PRPP��9ISTUV�ANJIO��=;9�RWQ�PRPP��HIIJKLM�?XYIO��=ZZ:=B6��5��[����#!��,����������[��#�- -#.//��;UTYT\N]ZT ;UTYT\N] ;UTYT\IV�FX HNLNMÎ ILJ9IST̂ ^ILVNJKTL GTJICN\J. ������������������������
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��������������������� !��D-Ĵ��(��) �*+�,-!��/0_%0'&0"��2����3	4�� 2����3	4 2����3���5� �	�	��6��
����66���	
��� 7�
�8	3
&= >̀��*�-� ��*B �J�a�@�bcdc�PBB*N D=<=E�?�<* ;B ;B &R >̀��*�-� ��*B �MN= >�@�̀c�P)<�N D=<=E�?�<* ;B ;B &� >̀��*�-� ��*B �̀ *N= �<�MB)@�< D=<=E�?�<* ;B ;B &A >̀��*�-� ��*B �JB�@�-c�e)>�R� D=<=E�?�<* ;B ;B &� >̀��*�-� ��*B �eB E��(c�D�@f)�*= D=<=E�?�<* ;B ;B &S >̀��*�-� ��*B �e=<��H=?�>*B<�g��>@�< D=<=E�?�<* ;B ;B &E >̀��*�-� ��*B �MN �@*�=<=�(c�(N� D=<=E�?�<* ;B ;B &N >̀��*�-� ��*B �K=* �����c�(��a� * D=<=E�?�<* ;B ;B &� >̀��*�-� ��*B �D��N=�>�9c��BA?=< D=<=E�?�<* ;B ;B &h >̀��*�-� ��*B �-� ��F=<�A��K)* D=<=E�?�<* ;B ;B % 9AG�@B +�FB*��*B�C=*�S+�g=?�A�̀Q��)*�G��iSS��� @jMB?:�<@=*�B< D=<=E�?�<* ;B ;B $ C=*�S+�K ���a=*� NB)@�MBB:� @�JJK�=@�9)A�*B @ D=<=E�?�<* ;B ;B # iG� @���=<A�C�:B *�B<�=�C=��=>�̀f)�*+�9)A�* (N= �NB>A� 9E=�<@* ;B " C�f)� ��,<A�:�<A�<*�PB= A�MN=� (N= �NB>A� 9E=�<@* ;B ��U�k���l����VZ�����
�����	
������Z��m����������������	
���������\�����������
��������������������� !��D(��(��) �*+�,-!��/&'##/##1��2����3	4�� 2����3	4 2����3���5� �	�	��6��
����66���	
��� 7�
�8	3
&= >̀��*�-� ��*B �9>�@*=� �-= >�<E D=<=E�?�<* ;B ;B &R >̀��*�-� ��*B ��NB?=@�Hc�T>B�� D=<=E�?�<* ;B ;B &� >̀��*�-� ��*B �e=?�@�Kc�TB ?=< D=<=E�?�<* ;B ;B &A >̀��*�-� ��*B �CBR� *�Hc�H� O D=<=E�?�<* ;B ;B &� >̀��*�-� ��*B �̀ ��=�Hc�e=?�@ D=<=E�?�<* ;B ;B &S >̀��*�-� ��*B �H� B<B ��d=?�O=a= D=<=E�?�<* ;B ;B 



�� ������	
�������������������
���
�� ���������� ��� ����� ������	
���������������������� ���������� ��� ����
 ������	
����������
��
��
� ���������� ��� ���� ������	
���������������
����
 ���������� ��� ����� ������	
�������	���
�����!���� ���������� ��� ����� ������	
�������������������
�� ���������� ��� ����� ������	
�������"��������#��$�
�� ���������� ��� ����� ������	
�������%��&��'�(
��
��)���� ���������� ��� ���* %��
&��	���
����+�#��������"����,�'
���� ���������� ��� ���- ,'.
�����/�������%��
&��!���'��0����
.��1&&
����23��������
�� ���������� ��� ���4 ,'��������
����������'
�����'�5�'����
�
���"��
���3���
������
���6�,2��!���7����*898������
� �������'�� ,��
��� ,��
����:;<=;>�?@=ABCD?�:E=?@FGH<�IJ<=��:KKLMNO�PQLKR��JSC�TUV�WTWW��GKXYZ[�PQLKR��BIG�T\V�WTWW��:KKLMNO�H]̂KR��BCCSB_#
����̀���1�a������
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�
�	���������
����
������������������ ��
�����
� ��� ���� ������������
����	�
������� ��
�����
� ��� ���� ���������	
����	�	��
� ��
�����
� ��� ���� ������	
��3�
���̀�a��
��11��������	���� ��
�����
� ��� ���� ���%��	����%�����	��(���	���������	2�����
����	�
��"���	���� ��
�����
� ��� ���# ��������������:��4�������	������ ��
�����
� ��� ���& ���������'�
�����	2�����	������ ��
�����
� ��� ���) ���������3�	4�3
�����������	������ ��
�����
� ��� ���+ ���������:��"%����.����������	������ ��
�����
� ��� ����- ���������(%��������.��������	������ ��
�����
� ��� ����� ������������	4����
�1	���1��������	������ ��
�����
� ��� ����� ���������,	�4�1�""�����	������ ��
�����
� ��� ���



�� ��������	�
����	����
�	��	������
� ��������� �
� �
��� ��������	������	��������	��	������
� ��������� �
� �
��� ��������	�� ����	!

�	��	������
� ��������� �
� �
��" ���#
����	$����	
%	&'���� ��������� �
� �
��( ���#
����	$����	
%	&'����	���#
��	)�����*��+�	���#�� ��������� �
� �
��, ���#
����	$����	
%	&'����	���#
��	)�����*��+�	���#��	��-
������
�	���#	��	��'������
�	
�	.�#��	-�*����	$�+������� ��������� �
� �
��/ ���#
����	�����	)���#���	
%	.�������	�#���� ��������� �
� �
�01 ���#
����	�#�	-
�*���	�
	-���	2������	������	���#	3�
!����4	5
���� ��������� �
� �
�	678	97:98	;<=		>??@ABC	DE@?F		G;6	HIJ	KHKK		6?LMNO	DE@?F		G;6	HPJ	KHKK		>??@ABC	9QR?F		G::SG<3�����T		�$.		��������	$�T		2(�(���1�		;NMRMUEV:M ;NMRMUEV ;NMRMU?O	WQ >EBEC?X?B@6?LMXX?BOE@AMB YM@?=EU@� ����*�	���������	����������	���	������
��	��*
��� ��������� �
� �
�0 �**�
+�	����������
�	��*
��	%
�	Z[	���	)��*
��� ��������� �
� �
�� �**�
+�	����������
�	��*
��	%
�	����������	���	)��*
��� ��������� �
� �
�� &����	�
�����	\���
�	��	������
� ��������� �
� �
�� &����	)����	-������#��	��	������
� ��������� �
� �
�" &����	\��	!����	��	������
� ��������� �
� �
�( ��������	����	-����	��	������
� ��������� �
� �
�, ��������	���
�	]����	��	������
� ��������� �
� �
�/ ��������	���	�������	��	������
� ��������� �
� �
��1 ��������	���
�	�[�
�	��	������
� ��������� �
� �
��� ��������	̂����%��	5��
�	��	������
� ��������� �
� �
��0 ��������	̂��
�	�����#
��	��	������
� ��������� �
� �
��� ��������	5�����	!

��	��	������
� ��������� �
� �
��� ���**
���	[)2	��)	��	�����
�� ��������� �
� �
��� ���#
����	�#�	�����	-
�������	�
	��_	����������
�	
%�����
�� ��������� �
� �
��" ���#
����	Z[	)
�������	�
����
��	���	&_*�������� ��������� �
� �
��( �**�
+�	-������	����
�	)��� ��������� �
� �
��, ���#
����	$����	
%	&'���� ��������� �
� �
��/ ���#
����	$����	
%	&'����	���#
��	)�����*��+�	���#�� ��������� �
� �
�01 ���#
����	�����	)���#���	
%	.�������	�#���� ��������� �
� �
�0� ���#
����	�#�	-
�*���	�
	-���	2������	������	���#	3�
!����4	5
���� ��������� �
� �
�00 �**�
+�	�#�	�*���	���
����
� ��������� ������� �������	68̀ G<	DS9=a	bac<<	;<=		>??@ABC	DE@?F		Dc=	dHJ	KHKd		6?LMNO	DE@?F		Dc=	HIJ	KHKd		>??@ABC	9QR?F		b;c=7G<3�����T		����		��������	$�T		2("/1���,		



���������� �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	����� �������� ��!�"#$�%��&��%%�#"'�"�( )'('*�+�(� ,�! ,�!��-./0�123�4�54600��0����		�����1��	7��16��89:�;9;8���	���
�1��	7���-��;<:�;9;8���		�����3�	7��5�6�=/0>"#?�!@��ABC���C�#D!"�E�FB@��GHIJKL�IG������������ �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	����� �������� ��!�"#$�%��&��%%�#"'�"�( )'('*�+�(� ,�! ,�!��-./0�123�4�54600��0����		�����1��	7���/.�;M:�;9;;���	���
�1��	7���/.�;9:�;9;;���		�����3�	7��/��2/0>"#?�!@��CNOP��C�#D!"�E�FB@��QHIHJG�I������������� �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	����� �##����,"('(#"'$�C�'��+�(�%�'(��C�'�D��!E�A���!�% )'('*�+�(� ,�! ,�!J ���!�R��A�+D(�!'�"�(�A���!� )'('*�+�(� ,�! ,�!S O$�#��C"(�'��Q�!+'(�'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!T A�U�$�#��V�(�R'(�V�D!��(�'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!K A�U�$�#��B"#?�V��!�'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!W A�U�$�#����"$�X'!%�(�'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!G A�U�$�#���((�Q��Y�Z�!��'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!H A�U�$�#��OD$��(�Q�Z�'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!L A�U�$�#��['(��PD���'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!�I A�U�$�#��X'�Z�!"(��ND*Z�%�'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!�� A�U�$�#��)'!�"('�ND(�U)�\�'(�'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!�J A�U�$�#��C"!��(�!� �)'#?�(]"��'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!�S A�U�$�#���Y!'Z'+�C#Z���'%�B"!�#��! )'('*�+�(� ,�! ,�!�T A�'���"(��O!(%��̂�_�D(*�PP̀�'%��D�"��!% )'('*�+�(� ,�! ,�!�K �D�Z�!"%���Z���D�"��X�++"��������,"a�A�+D(�!'�"�(��&�D�"��!% )'('*�+�(� ,�! ,�!�W �D�Z�!"%��F%%D���&�ObD"�E )'('*�+�(� ,�! ,�!�G �D�Z�!"%��F%%D���&�ObD"�E� "�Z�D��̀!�U�+��"R��A"*Z�% )'('*�+�(� ,�! ,�!�H �D�Z�!"%��)'!?���̀D!#Z'%���&�c!�"('!E�CZ'!�% )'('*�+�(� ,�! ,�!�L �D�Z�!"%��c&&U)'!?���̀D!#Z'%���&�c!�"('!E�CZ'!�% )'('*�+�(� ,�! ,�!JI ���!�R���Z��CZ�$$�O(�!*E�>!'(%"�"�(�̀!�*!�%%�d��'�� )'('*�+�(� ,�! ,�!J� A�bD�%��CZ�$$����C���'(��̀DY$"%Z�>'!*��%�&�!�Q!��(Z�D%��Q'%eQNQf�O+"%%"�(% CZ'!�Z�$��! �*'"(%� �*'"(%���-./0�g��������		�����1��	7��/���8h:�;9;;���	���
�1��	7���/��8<:�;9;;���		�����3�	7��/��2/0>"#?�!@��ì ��
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������-�����+��������_�����̀�����
���%������
�������������������
�����W������� ���������� ��� ���1�� $
�������������a����b������*� ���������� ��� ���1�1 $
�������������%���*�b�%���� ���������� ��� ���1�� $
�����������������*���b�c����*�d� ���������� ��� ���1�� $
�������������%���*�b������� ���������� ��� ���1� $
�������������$��b���*�*� ���������� ��� ���1�# $
�������������W���*���b�%����*� ���������� ��� ���� -..��/��-����
�+���� ���������� ��� ���� -..��/�����.����������%���*�3.�����&
�� ���������� ��� ��� -..��/�����.����������%���*�3.�����&
�� ���������� ��� ����565R:9=9<ef9g�g9��@AABCDE�>FBAG��@R8�JhL�JMJJ��<ANOPQ�>FBAG��@R8�JSL�JMJJ��@AABCDE�5TUAG��R==IR:igY9;fR:���*��V����$��%������2�W�V���X1�1������YPOUOZF[=O YPOUOZF[ YPOUOZAQ�\T @FDFEA]ADB<ANO]]ADQFBCOD ÔBA;FZB� -..��/����������
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��������
������2������� ���������� ��� ����� ������	
�������2� �����:���
� ���������� ��� ����� ������	
�������(��/�������"������ ���������� ��� ����� ������	
��������
���������"��/�� ���������� ��� ����� ������	
����������!
��
�����+���h�999 ���������� ��� ����$ ������	
�������*����
����������������
�� ���������� ��� ����� ������	
������������"��+���#����� ���������� ��� ����� ������	
������������#�!
��� ���������� ��� ���) ���
�����*����������
$��+������,�� �
���-$$
����.��/�����
�� ���������� ��� ���0 ���
$��	���
����1��� ����&&2����� �
���� ���������� ��� ���3 ( ��
��(�������������������i�����7
�7������j���(�����������*��� (���������� ���
��� ���
���4 ��/����������� ������$�2��
�
����(/���
���#
�����/���*�� �������2�
��
�
�� (���������� ���
��� ���
���



����������	��
����������������������������������������������������������������� !"�����		��#$%&'()*��+,-��.(&/)%01�23*��45678.798�����"�:�;	� ���"�:�; ���"�:���<! ������=������==������� >��?�:7 @A(B�-((0%BC -DBDC(E(B0 FGB( FGB(H IDJJ�0K(�-((0%BC�0G�@)L() -DBDC(E(B0 FGB( FGB(M 3(N%CBD0(�2BNA(&0G)�G)�.KD)(KGJL()�O(A)(N(B0D0%P(QNR�GS-%B/0(N�GS�-((0%BC -DBDC(E(B0 FGB( FGB(T U&'BGVJ(LC(�,)GA()�IGBP(B%BC�GS�-((0%BC -DBDC(E(B0 FGB( FGB(6 ,)(AD)(�DBL�UAA)GP(�W%N0�GS�.KD)(KGJL()N -DBDC(E(B0 FGB( FGB(X O(&(%P(�Y%BDB&%DJ�.0D0(E(B0N�DBL�.0D0/0G)1�O(AG)0N -DBDC(E(B0 FGB( FGB(Z U&&(A0�Y%BDB&%DJ�.0D0(E(B0N�DBL�.0D0/0G)1�O(AG)0N -DBDC(E(B0 YG) YG)8 UAA)GP(�UJJG&D0%GB�GS�2B&GE(�DBL�3%P%L(BLN�GS�[+O�7\M9�,().KD)( -DBDC(E(B0 YG) YG)5 UAA)GP(�3%N&KD)C(�GS�]GD)L�DBL�,)(N%L(B0 -DBDC(E(B0 YG) YG)79 UAA)GP(�O(E/B()D0%GB�O(AG)0 -DBDC(E(B0 YG) YG)77 O(E/B()D0%GB�GS�3%)(&0G)N�%B�0K(�UEG/B0�GS�[+O�H99̂999�SG)IKD%)EDB̂�[+O�7T9̂999�SG)�3(A/01�IKD%)EDB�DBL�[+O776̂999�SG)�@0K()�3%)(&0G)N_�UAA)GP(�IGEA(BND0%GB�SG)IGEE%00((�̀G)' -DBDC(E(B0 YG) YG)7H Y%a�F/Eb()�GS�3%)(&0G)N�D0�F%B( -DBDC(E(B0 YG) YG)7M O((J(&0�c(B)%'�[K)B)GG0K̂�[EED�Y%0de()DJL̂�fD)%�e/N0DSNNGB̂,%%DgFGG)D�hD/AA%̂�-D)iDB�@/L(EDB̂�-D)0%B�D�,G)0D̂�h%E`DKJ�DBL�]iG)B�̀DKJ)GGN�DN�3%)(&0G)N_�[J(&0�$GA%�-DBB()�DNF(V�3%)(&0G) -DBDC(E(B0 YG) YG)7T UAA)GP(�O(E/B()D0%GB�GS�U/L%0G)N -DBDC(E(B0 YG) YG)76 OD0%S1�,)%&(VD0()KG/N(IGGA()N�DN�U/L%0G)N -DBDC(E(B0 YG) UCD%BN07X UAA)GP(�2NN/DB&(�GS�/A�0G�H6�-%JJ%GB�.KD)(N�V%0KG/0,)((EA0%P(�O%CK0N -DBDC(E(B0 YG) YG)7Z U/0KG)%d(�.KD)(�O(A/)&KDN(�,)GC)DE -DBDC(E(B0 YG) YG)78\7 UE(BL�U)0%&J(N�O(*�U/L%0G) -DBDC(E(B0 YG) YG)78\H UE(BL�U)0%&J(N�O(*�UBB/DJ�e(B()DJ�-((0%BC -DBDC(E(B0 YG) YG)75 U/0KG)%d(�IKD)%0DbJ(�3GBD0%GBN -DBDC(E(B0 YG) YG)H9 IJGN(�-((0%BC -DBDC(E(B0 FGB( FGB(�>�#��j���������������������������������������������������� !"�����k ��
��l	����jm���m
#���j$%&'()*��nUW[M��.(&/)%01�23*��,5XX7o766�����"�:�;	� ���"�:�; ���"�:���<! ������=������==������� >��?�:7 UE(BL�U)0%&J(N�6�DBL�7T -DBDC(E(B0 YG) YG)H UAA)GP(�UC)((E(B0�0G�UbNG)b�F(V�.0((J�eJGbDJ�.\U\O\WQF.eR̂�F(V�.0((J�.\U\�QF(V�.0((JR̂�DBL�I(B0)G�$(&BGJGC%&GL(�.GJ/&G(N�./N0(B0DP(%N�.\U\�QI$..R -DBDC(E(B0 YG) YG)



� �������	�
����������������������������������	�
��������������������������������������������������
���� 	��������� ��� ���� ����������������������������������� � 	��������� ��� ���! ���������"������������#�$�%��� �& �"� �%'�'�'��#%&� 	��������� ��� ���( ���������"������������#�$�%��� �%'�'��#�$�%��� � 	��������� ��� ���) ���������"������������*��������
�� ���
�����%� �
���%������������%'�'��*�%%� 	��������� ��� ����+,-.�/,��0112345�67218��,9:�;<=�;>;;��:1?@AB�67218����0112345�CDE18��,FFG,-��
H��I��J�K���%�
�������LI���M((NON!!��9A@E@P7QF@ 9A@E@P7Q 9A@E@P1B�RD 074751S142:1?@SS14B723@4 +@21T7P2N �

���������
�� �%��������������%������������������������
� U����K�����L�
'��NV�WXWN 	��������� ��� ���W ���������  �
�����������
��������L�������� 	��������� ��� ���� L��U���Y��Z����������*��� ������J�����������Z��K �
��������Z��	��"��������Z��[��������L���
����V�\������Z��������������
 ��N�N�����Z��[��]� ����*����������$̂ 	��������� #��� ��������'N K �
��_�����
�����L����������������������������L���
��� 	��������� ��� �"������'W K �
�����������_�����[����&��������L���
��� 	��������� ��� ��������'� K �
��L���� �������%��� ������L���
��� 	��������� ��� �"������'� K �
��K����������̀ ������������������� Z�����L���
��� 	��������� ��� ��������'! K �
��a���U���Z�������L���
��� 	��������� ��� �"������'( K �
��	���� �����%� ������%�����̀ ��������̀  ������������������L���
��� 	��������� ��� ����') K �
��	��
� ��&������������%� ������������������L���
��� 	��������� ��� ����'b K �
��	�����&���� ������������*��Z����������������L���
��� 	��������� ��� ����'M K �
��	��� ��*��������������%���������������������������L���
��� 	��������� ��� �"������'NX K �
����
Z� ����̀ �������	�������������������L���
��� 	��������� ��� ����'NN K �
����"��������*��Z��*����  ��[���
����������������L���
��� 	��������� ��� ����'NW K �
���������  ���L�$�������������������L���
��� 	��������� ��� �"�����! ���*����*��� ������J����������������V�L��U���Y��Z���Kc��  ��L�����"����U����J��������������Z��#��������"� �$̂ 	��������� #��� �������('N ���
����������J��������[�����������d�K �
��_�����
����L����������������������������L���
��� 	��������� #��� �"�����('W ���
����������J��������[�����������d�K �
�����������_����[����&��������L���
��� 	��������� #��� �"�����('� ���
����������J��������[�����������d�K �
��L���� ������%��� ������L���
��� 	��������� #��� �"�����('� ���
����������J��������[�����������d�K �
��K��������� ̀������������������� Z�����L���
��� 	��������� #��� �"�����('! ���
����������J��������[�����������d�K �
��a���U���Z������L���
��� 	��������� #��� �"�����('( ���
����������J��������[�����������d�K �
��	���� �����%� �����%�����̀ ��������̀  �������������������L���
��� 	��������� #��� ���



��� ������	
������	���	�������������������	��
�����
��
�����
�����
�
������������	������	� �
�
�����	  �� !���" ������	
������	���	�������������������	��
#�����	���$����#���%#�&
�
������������	������	� �
�
�����	  �� !���' ������	
������	���	�������������������	��#����%��
�(��������
�	���
����
������������	������	� �
�
�����	  �� �)�	
����*+ ������	
������	���	�������������������	�$
�&������,������
�
�
�
������������	������	� �
�
�����	  �� !���** ������	
������	���	�������������������	�$)��	��
�%#�&
%
�	������
���
������������	������	� �
�
�����	  �� !���*- ������	
������	���	�������������������	�$�������
��.��/�
������������	������	� �
�
�����	  �� �)�	
��� ����	�0���(#��
���#
�	��������
���
���%&
���
� �
�
�����	 !� !�" ����	�!���
���0�����#�������
���
��������%&
���
� �
�
�����	 !� ��
���	'�* ����	��
�������
�
����
���
��!���
��%#��������)���
���
��#��������#����
�����������
����	���
	�������	���)/�&
��&���� �&
��&����  �� �)�	
��'�- ����	��#��	����
	�#������
��!���
��%#��������)�������	���)/��&
��&���� �&
��&����  �� ��
���	'�1 ����	��
��������#2
�
��!���
��%#��������)���
��� �����������2���!��&�
����	���
	�������	���)/��&
��&���� �&
��&����  �� �)�	
��'�3 ����	�$
�&
����
�&
����
�	����
��!���
��%#��������)��
�������
�
��������
�������
����	���
	�������	���)/�&
��&���� �&
��&����  �� !�'�4 ����	�5����
����		�������6��
��!���
��%#��������)���
��$�����������7#�	
�������
�
����	���
	�������	���)/�&
��&���� �&
��&����  �� !�'�� ����	�$)��	�0#����
���
��!���
��%#��������)���
��0
��
�
���!������
������
#8�
����	���
	�������	���)/�&
��&���� �&
��&����  �� !�*+ �������$��#���
	�����%��
�/9���
�
�����	�
���!���
�%#���� �
�
�����	 !� !�** $
	��/�$��#���
	�����%��
�/9���
�
�����	�
���!���
�%#��������-+-* �
�
�����	 !� !��:;<=�>;��?@@ABCD�EFA@G��;HI�JKL�JMJJ��I@NOPQ�EFA@G��?;I�JRL�JMJJ��?@@ABCD�STU@G��;VVW;<X>H=YZ;<[��6��\����(�1�����#��	/���\��'*'*-�*+4��HPOUO]F̂VO HPOUO]F̂ HPOUO]@Q�_T ?FCFD@̀ @CAI@NÒ `@CQFABOC :OA@YF]A* �����	�!��
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