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�	���(�	� "�� "��#9 ������.��������
��e�����
d�'�		��� 
�	���(�	� "�� "��#� ������.���������d�
����.��� 
�	���(�	� "�� "��#� ������.��������������(�"d�,������1�f�d 
�	���(�	� "�� "��#� ������.��������.�9���fd�g��� ��		� 
�	���(�	� "�� "��#� ������.���������d�c���g��� 1�444 
�	���(�	� "�� "��#� ������.��������g���� 	�/d�
�3���� 
�	���(�	� "�� "��#� ������.��������,������
�	�) 
�	���(�	� "�� "��#� ������.��������:�9���hd������9 
�	���(�	� "�� "��#e ������.��������i����	����d����	� 
�	���(�	� "�� "��#� ������.������������	��d�������(�	 
�	���(�	� "�� "��#� ������.��������
d�
�8�h)������� 
�	���(�	� "�� "��+ ����� ������%��������'������cc����������� 
�	���(�	� "�� "��- ������ �i������������ �:�(����8���������������6'�(��	����	 
�	���(�	� "�� "��0 ��������	����������� �'���������������� ����������� ����	� "���;H;jAEGFAHD�?EFG�



����������	��
�������������������	��
������������������������
���������� !"#$��%&'(��)" *#�+,�-.$��/012132/4��5����6	7�� 5����6	7 5����6���8� �	�	��9�������99���	���� :���;	6�2< =>" +�.�#" +?#�@"AA#",�BC�D"E?F &<G<H"I"G+ J?# J?#2K =>" +�.�#" +?#�%GL#"M�NC�@<FF, &<G<H"I"G+ J?# J?#2 =>" +�.�#" +?#�O"�+P�DC�%>"Q<GL"# &<G<H"I"G+ J?# J?#2L =>" +�.�#" +?#�=L�+P�RC�S??T"# &<G<H"I"G+ J?# J?#2" =>" +�.�#" +?#�@<I�"�)C�U?#">� ! &<G<H"I"G+ J?# J?#2A =>" +�.�#" +?#�.<G�">�BC�V*++"G>? P"# &<G<H"I"G+ J?# J?#2H =>" +�.�#" +?#�@*L�+P�%C�& U#<+P &<G<H"I"G+ J?# J?#2P =>" +�.�#" +?#�-GL#<�OC�(??,� &<G<H"I"G+ J?# J?#2� =>" +�.�#" +?#�@?G<+P<G�@C�N*K�GF+"�G &<G<H"I"G+ J?# J?#2W =>" +�.�#" +?#�B<+#� �<�XC�)+?G"F�A"# &<G<H"I"G+ J?# J?#2! =>" +�.�#" +?#�R"GL">>�BC�R""!F &<G<H"I"G+ J?# J?#0 N<+�A,�=#GF+�Y�Z?*GH�[[B�<F�%*L�+?#F &<G<H"I"G+ J?# J?#1 %L\�F?#,�]?+"�+?�N<+�A,�(<I"L�=Q" *+�\"�̂AA� "#F_S?IT"GF<+�?G &<G<H"I"G+ J?# J?#` %TT#?\"�0/$2�)+? !�)T>�+ &<G<H"I"G+ J?# J?#3 N"T?#+�?G�N"+�#"I"G+�B><G�̂T+�?GF�%>�HG"L�M�+P�S?IT<G,S>�I<+"�U?<>F )P<#"P?>L"# %H<�GF+ %H<�GF+4 S?II�FF�?G��P�#L�B<#+,�N"T?#+�%FF"FF�GH�S?IT<G,_F�V*I<GN�HP+F�.*"�.�>�H"G "�B#? "FF )P<#"P?>L"# %H<�GF+ J?#a %L?T+�<�B?>� ,�+?�-G >*L"�(?Gb&<G<H"I"G+�=IT>?,""F�<FB#?FT" +�\"�.�#" +?#�S<GL�L<+"F )P<#"P?>L"# %H<�GF+ %H<�GF+c N"T?#+�?G�=AA?#+F�+?�N"L* "�B><F+� �dF" )P<#"P?>L"# %H<�GF+ J?#e N"T?#+�?G�R?#!"#�V"<>+P�<GL�)<A"+,�.�FT<#�+�"F )P<#"P?>L"# %H<�GF+ %H<�GF+2/ N"T?#+�?G�N�F!F�%FF? �<+"L�M�+P�dF"�?A�S?G "<>I"G+�S><*F"F)P<#"P?>L"# %H<�GF+ %H<�GF+22 N"T?#+�?G�SP<#�+<K>"�S?G+#�K*+�?GF )P<#"P?>L"# %H<�GF+ %H<�GF+20 B*K>�FP�<��<Q��#<GFT<#"G ,�N"T?#+ )P<#"P?>L"# %H<�GF+ %H<�GF+21 N"T?#+�?G�B#?+" +�GH�+P"�N�HP+F�?A�J#""L?I�?A�%FF? �<+�?G<GL�S?>>" +�\"�D<#H<�G�GH )P<#"P?>L"# %H<�GF+ %H<�GF+2̀ N"T?#+�?G�[?KK,�GH�B<,I"G+F�<GL�B?>� , )P<#"P?>L"# %H<�GF+ J?#23 N"f*�#"�&?#"�.�#" +?#�(?I�G<+�?GF��P<G�̂T"G�)"<+F )P<#"P?>L"# %H<�GF+ %H<�GF+24 S?II�FF�?G�<��P�#L�B<#+,�%*L�+�?G�R?#!�GH�S?GL�+�?GF )P<#"P?>L"# %H<�GF+ J?#2a N"T?#+�?G�&"L�<G�U"GL"#gN< �<>�B<,�U<T )P<#"P?>L"# %H<�GF+ J?#2e S?II�FF�?G��P�#L�B<#+,�)+*L,�<GL�N"T?#+�?G�N�F!F%FF? �<+"L�M�+P�dF"�?A�N"!?HG�+�?G )P<#"P?>L"# %H<�GF+ J?#����hi�j;i���k�;j�����������	��
��������������������	��
�������������������������
���������� !"#$��%&'(��)" *#�+,�-.$��/012132/4��5����6	7�� 5����6	7 5����6���8� �	�	��9�������99���	���� :���;	6�2< =>" +�.�#" +?#�@"AA#",�BC�D"E?F &<G<H"I"G+ J?# J?#



�� ������	
��������������������� ���������� ��� ����� ������	
���������
�������������� ���������� ��� ����� ������	
���������
������ ��!�� ���������� ��� ����� ������	
����������
��"��#����
�$ ���������� ��� ����% ������	
�������	��
���&��'(���������� ���������� ��� ����� ������	
��������(�
�������#���� ���������� ��� ����� ������	
�������)��������*���
 ���������� ��� ����
 ������	
��������������������(�
����
� ���������� ��� ����+ ������	
�������&���
�
��,��"�����
%�� ���������� ��� ����$ ������	
���������������&�����$� ���������� ��� ���- ���
%��������.�/�(���00&����(�
���� ���������� ��� ���1 �2
�����3����������
%��*���������(�
2��4%%
����5 ��!�����
�� ���������� ��� ��
���6 !!��2��-78��"���$�"!�
� ���������� ��� ���9 ��!����������
�������&����4!�
�����
������
��� ��!��� �
�����#���� "���������� ��
��� ��
���:  ���
��
���;�
���&�������!���������
��� ��!���5��'(����
�����	(��	
�
������&������ "���������� ��
��� ��
���< ��!����&��
������)���(���*��=�������������!���������&���!���
2��	
������� ���
����� "���������� ��
��� ��
���> ��!��������%%�����������(���&����
��?�� "���������� ��
��� ��
���@ ��!����������$���'����������"�%����	
�!��
�
�� "���������� ��
��� ��
����7 ��!��������
�$������
������
���?����%� ����������� ��(���"���������� ��
��� ��
����� ��!������� ���
������ ����
�(�
��� "���������� ��
��� ��
����- &(��
�����;���;����!���������!��� "���������� ��
��� ��
����1 ��!�������&������
��������
������%����������%�����
��
������ ������
2�������
�
�� "���������� ��
��� ��
����6 ��!�������0����
���&������������&��
�� "���������� ��
��� ����9 ��A(
��������	
�������*��
���
����;����4!���"���� "���������� ��
��� ��
����:  ���
��
�����;�
���&�����(�
��������$
��� ���
�
��� "���������� ��
��� ��
����< ��!����������
���#�����B���
���&���#�! "���������� ��
��� ��
����@  ���
��
���;�
���&�����"�(���������!��������
�$�����
������
���?����%���$���
�
�� "���������� ��
��� ��
����CDEFG�HIE��DJJKLMN�OPKJQ��RFS�TUV�WUWT��GJXYZ[�OPKJQ��\]H�T̂V�WUWT��DJJKLMN�_̀aJQ��CRRbCI;
�$��8��� ���"��(�
���)	8��#7-97c�-1��HZYaYdPeRY HZYaYdPe HZYaYdJ[�f̀ DPMPNJgJMKGJXYggJM[PKLYM SYKJEPdK�� ������	
�������#������0
����� ���������� ��� ����� ������	
���������
������� ���������� ��� ����� ������	
��������������	��
� ���������� ��� ����� ������	
������������������ ���������� ��� ����� ������	
�������������������� ���������� ��� ����% ������	
�������"(���� ����� ���������� ��� ����� ������	
�������������#(���� ���������� ��� ���



�� ������	
�������
����������������� ���������� ��� ����
 ������	
���������������� ���������� ��� ����� ������	
�������������������
��� ���������� ��� ���� ������	
�������	�!
"��#�#�$� ���������� ��� ���% &��
���'�
��(���������)��$�����*������"
���� ���������� ��� ���+ �"!
�����,�������&��
������"��-����
!��.��
����/)��$�����
�� ���������� ��� ����01234506�4672360748609�:38;<=�465>��1??@ABC�DE@?F��10G�HH=�IJII��3?KLMN�DE@?F��103�HO=�IJII��1??@ABC�7PQ?F��066;09�
� ��R���S*�������
���S	R��T%UVWXWVX��<MLQLYEZ6L <MLQLYEZ <MLQLY?N�[P 1EBEC?\?B@3?KL\\?BNE@ALB ]L@?5EY@�� ������	
�������������)���̂���_ ���������� ��� ����̀ ������	
�������a_�	���)���(��� ���������� ��� ����� ������	
�������a
��
���*_���������� ���������� ��� ����" ������	
��������
�"���_��
��� ���������� ��� ����� ������	
���������������_�������" ���������� ��� ����� ������	
�������'�����&_�'���
�� ���������� ��� ����� ������	
������������*_�&
�� ���������� ��� ����� ������	
�������	��������_���������" ���������� ��� ����
 ������	
����������������_�,������ ���������� ��� ����� ������	
�������'�����b���
�� ���������� ��� ���% �"!
�����,�������&��
������"��-����
!��.��
����/)��$�����
�� ���������� ��� ���+ &��
���'�
��(���������)��$������'������"
���� ���������� ��� ���
���X &�"����.(�����
$���������"�������������"�������)�����$��
������
�� ��������"�� ���
��� ����01234506�78c23�583<8307486��1??@ABC�DE@?F��10G�Hd=�IJII��3?KLMN�DE@?F��103�IH=�IJII��1??@ABC�7PQ?F��066;09�
� ��R�����������
���S	R��T+T%We�TT��<MLQLYEZ6L <MLQLYEZ <MLQLY?N�[P 1EBEC?\?B@3?KL\\?BNE@ALB ]L@?5EY@�� ������	
���������������_�f������� ���������� ��� ����̀ ������	
�������g�����)_�)���̀ �
�� ���������� ��� ����� ������	
��������������h_�)��� � ���������� ��� ����" ������	
�������&�����"�'_�	���� ���������� ��� ����� ������	
�������g�������&_����� ���������� ��� ����� ������	
�������&�̀����	_�h������ ���������� ��� ����� ������	
�������*�����	_��
�̀��
� ���������� ��� ����� ������	
�������)��
�������̀ ���������� ��� ����
 ������	
��������������_�&��" ���������� ��� ����� ������	
�������'������	_�_�&��!� ���������� ��� ���



�� ������	
�������	�
������������ �������� ��� ����� ������	
��������������������� �������� ��� ����� ������	
����������������������� �������� ��� ����  �
!"�	���
����#����������$���%��
���� �������� ��� ���& %��
���"�'������� �
!"�(�����)����
���*!!
����+,�������
�� �������� ��� ����-./01�2134��.556789�:;65<��.-=�>?@�ABAA��C5DEFG�:;65<��.-C�>H@�ABAA��.556789�IJK5<��-11L-M�
����N��%�O(�������
�"�P	N��Q&��R��QQ��SFEKET;U1E SFEKET;U SFEKET5G�VJ .;8;95W586C5DEWW58G;67E8 XE653;T6� ������	
�������Y������%���
� �������� ��� ����� ������	
������� ������%�����Z" �������� ��� ����� ������	
���������
��[��	����� �������� ��� ����� ������	
������� ������%�������� �������� ��� %�
����� ������	
�������O����,��O���� �������� ��� ����! ������	
�������,���������\����"]�[�� �������� ��� ����� ������	
����������*���P���� �������� ��� %�
����� ������	
��������"����[��� �������� ��� ����
 ������	
�������������[��̂����� �������� ��� ����_ ������	
�������%�"�����
��� �������� ��� ����� ������	
������� �����	������ �������� ��� %�
����� ������	
������� ���������Y
��
�� �������� ��� ���� %��
���"�'������� �
!"�(�����)����
���*!!
����+,�������
�� �������� ��� ���&  �
!"�������#�̀�������$���%��
���� �������� ��� ����-1/Ma�-.0C23-1�SM-I21L.�MI:4��.556789�:;65<��.-=�>A@�ABAA��C5DEFG�:;65<��.-=�Bb@�ABAA��.556789�IJK5<��-11L-M�
����N��%���������
�"�P	N���c���$�Qd��SFEKET;U1E SFEKET;U SFEKET5G�VJ .;8;95W586C5DEWW58G;67E8 XE653;T6���  �e������(�������f
����	
������ �������� ��� ������  �e������,�
���
�������	
������ �������� ��� �����&  �e������	
�"�(
������	
������ �������� ��� ������ ������(��
�����������	
������ �������� ��� ������ ������%�
���
�������	
������ �������� ��� �����& ������	�����Y�������	
������ �������� ��� ���&��  �e������$��������f�����������!�����%��
����� 
��,���
���� �������� ��� ���&��  �e������[����'
�������������!�����%��
����� 
��,���
���� �������� ��� ���&�&  �e������	
�"�(
��������������!�����%��
����� 
��,���
���� �������� ��� ���



� ��������	
������	��������������
�����
��
����	���
��	����
��	��
��
����������
���� ��	��
����	�� ���� �!��	 ��� ���" ����
��	�������
#�	
$�������
%�����
�����
���	���
�&����	��� ���� �!��	 ��� ���' ��	������
��	�&��	���
�&
��������
������	���� ���� �!��	 ��� ���()* �������
��!�����	���
����+ ���� �!��	 ��� ���(), �������
��!�����	���
�!���!��	�	���
�����	 ���� �!��	 ��� ���* �������
-��.�/��	���
����	���0
���� ���� �!��	 ��� ���, �������
��������
�����	���
��
1��!�
�&
%�	����
��
���
�"�&
	��
��!������
�	 ���� �!��	 ��� ���2 ��	������
���������
�&
������
%����
����	�� ���� �!��	 ��� ���
345
678

9::;<=>
?@;:A

BC5
DEF
GHGG

I:JKLM
?@;:A

36I
DNF
GHGG

9::;<=>
OPQ:A

355C371�R��S

�T-

%����	+
��S

UV�V2W*VX

6LKQKY@Z5K 6LKQKY@Z 6LKQKY:M
[P 9@=@>:\:=;I:JK\\:=M@;<K= ]K;:8@Y;*)* �̂�	
����	��
_��	��
̀)
��� �	 ���� �!��	 ��� ���*), �̂�	
����	��
U�� ��+
�)
���� ���� �!��	 ��� ���*)2 �̂�	
����	��
���.a�� 
��� ���� �!��	 ��� ���*)� �̂�	
����	��
��&&��+
�)
��!�#��� ���� �!��	 ��� ���*)" �̂�	
����	��
������
���	� ���� �!��	 ��� ���*)' �̂�	
����	��
����+�
�)
������ ���� �!��	 ��� ���*)( �̂�	
����	��
�)
������
_��� ���� �!��	 ��� ���*)X �̂�	
����	��
������
�)
-�	�#���	 ���� �!��	 ��� ���*)b �̂�	
����	��
U�����
%��	��� ���� �!��	 ��� ���*)*V �̂�	
����	��
̀+���
T)
%������ ���� �!��	 ��� ���*)** �̂�	
����	��
�����+�
a)
c�� ���� �!��	 ��� ���, �������+
d�	�
	�
��	�&+
-�!��
̂/��	���
T&&����0��!�����	��� ���� �!��	 ��� ���2 ��	�&+
̂���	
e
a��� 
__�
��
����	��� ���� �!��	 ��� ���� ��	�&+
̂���	
e
a��� 
����	����
����	��	�
��
%	�	�	��+����	�� ���� �!��	 ��� ���" ��	������
̀����
	�
��/
��!�����	���
�&
����	��� ���� �!��	 ��� ���
3667f
g58h

9::;<=>
?@;:A

93I
HNF
GHGG

I:JKLM
?@;:A

B35
HiF
GHGG

9::;<=>
OPQ:A

355C371�R��S

���_

%����	+
��S

V2(X22*VV

6LKQKY@Z5K 6LKQKY@Z 6LKQKY:M
[P 9@=@>:\:=;I:JK\\:=M@;<K= ]K;:8@Y;*� �̂�	
����	��
��!��
̀��� ���� �!��	 ��� ���*# �̂�	
����	��
1�!
���R ���� �!��	 ��� ���* �̂�	
����	��
��
U��� ���� �!��	 ��� ���*� �̂�	
����	��
���/
U���R+ ���� �!��	 ��� ���



�� �������	
����
���
������ �������� ��
 ��
�� �������	
����
��
�����	�� �������� ��
 ��
�� �������	
����
���	�������� �������� ��
 ��
�� �������	
����
��������
 �������� ��
 ���	���	 �������	
����
���������
 �������� ��
 ��
� ���	� ��
���!�"������#�������	��
� �������� ��
 ��
$ ���	��
 �%����������	� �&������'����	���(��	��
�)*��+����	� �������� ��
 ���	��, �++
����(�	-�������.�#�� �������� ��
 ��
/ ������
�	��������0��
+�
��	�����-�����������	���#�
+���*�
+�
��	� ���
������
 ���	�� ���	��1 �++
�������	�	�����2
��+�
�� ���+�
�� ���
������
 ���	�� ���	��3 ��+�
������
������-�
 ���
������
 ���	�� ��
4 ��+�
�������	��5���
6���	���#� �5�+ ���
������
 ���	�� ��
7 ��+�
����*	�	���	��������	� ���
������
 ���	�� ��
�8 ��+�
����*���������*������ ���
������
 ���	�� ���	���9::;<�=>?@��ABBCDEF�GHCBI��A9J�KLM�NKNN��JBOPQR�GHCBI��S9>�KTM�NKNN��ABBCDEF�UVWBI��9>>X9;2	�.�
Y����#�������
	� �0�Y��8$34$$�88��:QPWPZH[>P :QPWPZH[ :QPWPZBR�\V AHEHFB]BECJBOP]]BERHCDPE P̂CB?HZC�� �������	
����
�������_��� �������� ��
 ��
�- �������	
����
�2	��*��. �������� ��
 ��
�� �������	
����
����5�
� �������� ��
 ��
�� �������	
����
����'�5�
�. �������� ��
 ��
�� �������	
����
���
������ �������� ��
 ��
�� �������	
����
��
�����	�� �������� ��
 ��
�� �������	
����
���	�������� �������� ��
 ��
�� �������	
����
��������
 �������� ��
 ���	���	 �������	
����
���������
 �������� ��
 ��
� ���	� ��
���!�"������#�������	��
� �������� ��
 ��
$ ���	��
 �%����������	� �&������'����	���(��	��
�)*��+����	� �������� ��
 ��
, �++
����(�	-�������.�#�� �������� ��
 ��
/ ������
�	��������0��
+�
��	�����-�����������	���#�
+���*�
+�
��	� ���
������
 ���	�� ���	��1 �++
�������	�	�����2
��+�
�� ���+�
�� ���
������
 ���	�� ���	��3 ��+�
������
������-�
 ���
������
 ���	�� ���	��4 ��+�
�������	��5���
6���	���#� �5�+ ���
������
 ���	�� ��
7 ��+�
����*	�	���	��������	� ���
������
 ���	�� ��
�8 ��+�
����*���������*������ ���
������
 ���	�� ���	���9::;=<G�A9U<J=9;̀ M�=>?@�ABBCDEF�GHCBI��A9J�aKM�NKNN��JBOPQR�GHCBI��S9>�aNM�NKNN��ABBCDEF�UVWBI��9>>X9;



���������	
	������������������������������������� �������� ������� �!" #�$�%�&�$'(�)�&&�$ �'*�$ +�'�,��'�- ./��������0��1-2��30��-� 
-2-4�5�2 60� 60��7 ./��������0��8�9��3��2�� 
-2-4�5�2 60� 60��� ./��������0��:�2�;.���<�=>�2 
-2-4�5�2 60� 60��9 ./��������0��	-��8?�9��@��A 
-2-4�5�2 60� 60��� ./��������0��@-���.?�������A02 
-2-4�5�2 60� 60��B ./��������0���>05-A�8?��-220� 
-2-4�5�2 60� 60��4 ./��������0��	/�C-29���	?�D-�A2�� 
-2-4�5�2 60� 60��> ./��������0��	9��-22-�=?�
- 
-2-4�5�2 60� 60��� ./��������0��EF022��
�@�// 
-2-4�5�2 60� 60��G ./��������0����0�	?�
�@��40� 
-2-4�5�2 60� 60�� 	9F�A0���H0��0�1-�B��I-5�9�.C����F��JBB����AK=05L�2A-�02 
-2-4�5�2 60� 60�� 1-�B��DM
@�NNM�-A�	�9�0�A 
-2-4�5�2 60� 60�O 1�9����JP2��A>�L��>��A>0/9�B0���>-��>0/9��A�0�=-//��L���-/
���24 �>-��>0/9�� 	4-�2A 60�� �5L�0F��.C����F��=05L�2A-�02�M�04�-5�-29�M0/��� �>-��>0/9�� 	4-�2A 	4-�2A�Q�RS+��T,��#��'*$%�U�'�V��Q�(�WXY�WZWW��(�)�� �U�'�V��#Q(�ZWY�WZWW��#��'*$%�R"��V��Q��[QT���������	M�H���������������@\�]�N��]������������ �������� ������� �!" #�$�%�&�$'(�)�&&�$ �'*�$ +�'�,��'�- ./��������0��D�F�2�M?�=/-�� 
-2-4�5�2 60� 60��7 ./��������0��1��>-�9�N?�=/�55�� 
-2-4�5�2 60� 60��� ./��������0��I-2���.?�=00L�� 
-2-4�5�2 60� 60��9 ./��������0��80A�L>�N?�̂00/�� 
-2-4�5�2 60� 60��� ./��������0��
����.?�8-20P 
-2-4�5�2 60� 60��B ./��������0����-2�J?�
->02�� 
-2-4�5�2 60� 60��4 ./��������0��M-�/�
?�
��A�� 
-2-4�5�2 60� 60��> ./��������0��107���D?�J�7��4 
-2-4�5�2 60� 60��� ./��������0��=0/�2�8?�M-���A 
-2-4�5�2 60� 60��G ./��������0��	2-�@?�M�2�_�� 
-2-4�5�2 60� 60�� 	LL�0F��.�2A�̀�E0�24�NNM�-A�	�9�0�A�-29�	�>0��_��30-�90�6�C��>����1�5�2��-�02 
-2-4�5�2 60� 60�� 	9F�A0���H0��0�1-�B��I-5�9�.C����F��JBB����AK=05L�2A-�02 
-2-4�5�2 60� 60��Q(,Q�,a�RS�b�RQT�cQ!�Ub�,+��#��'*$%�U�'�V��cb��WdY�WZWe��(�)�� �U�'�V��cb��eZY�WZWe��#��'*$%�R"��V��bfR(Qa(US�Q(g�chQ(bhaTUb(c���������	=���������������M�OO�1�����



���������� �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	����� ��������� ! "#��$%��& ' " (�)�"& *�� *��+ ���������,-���&.�"��/�$���.#.�-�01�#2&.��-���# �3�"&."�"& !$4�4�5��3464�,7�3�)� "7 ' " (�)�"& *�� *��8 �)�"5���&.#!��+�9�:�3����� &��;2���-� ' " (�)�"& *�� *��< �2&%��.=���� �5�&��9 &./7� "5�0>�#2&���������5�9�-�!2&.�"- ' " (�)�"& *�� *��? ��������'."2&�-��/�'��&."( ' " (�)�"& *�� *���@��@��A�BC�D�B@E�F@��GD������		�����G��	H��@���IJK�LILL���	���
�G��	H���@��JMK�LILL���		�����B�	H��@��N@EO.#P��:���3��$�#2�.&7�QR:��;S<<T9�S8������������ �������� ������	
�� �����	�	���	����	�
����� ���	����� ��������30UV-�9����&��"�9�-2!&-� "5�U��� &.�"-��/3�)� "7W��25.&��V-�9����&� "5��� �5V-�U�.".�"X���������� �5V-�9����&��"��#&.�.&.�-X���������9����&��/��25.&� "53����� &��;� #&.#�-�3�)).&&��X�9�#�.���9����&��"�5%���"#��&��*.-# !�U,!.( &.�"- ' " (�)�"& *�� *��+ ���������!!�# &.�"��/�Q"#�)�� "5�3 -%�R.�.5�"5-��/�'YZ84�T�;���$% �� ' " (�)�"& *�� *��8 $�&�' >.)2)��)�2"&��/�$% ���9��2�#% -��9�-���� ' " (�)�"& *�� *��< �2&%��.=��9�52#&.�"�."�6 �. ,!��;��&.�"��/�3 �.& !��. 3 "#�!! &.�"��/�9��2�#% -�5�$% ��- ' " (�)�"& *�� *��? 0!�#&�R.��#&��-W�6��./7�&%�.��Q"5���"5�"#��3! --./.# &.�"W��������&%�.��9�)2"�� &.�"� "5�0!�#&�$�#��& �.�- ' " (�)�"& *�� �,-& ."[ ��������9�)2"�� &.�"��/��� �5�3�)).&&���'�),��-X�0!�#&3% .�) "��/��25.&� "5�3����� &��;� #&.#�-�3�)).&&�� ' " (�)�"& *�� �,-& ."\ ����."&�]�( !�9����-�"& &.��- ' " (�)�"& *�� *��T ��������'."2&�-��/�'��&."( ' " (�)�"& *�� *���@�DF��@�@̂ D�D�B��A��A�@BCA����		�����G��	H��_N��ÌK�LILL���	���
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������������� S�����T��� ��� �������ĝ ������GD�Y���>�k���O������������ S�����T��� ��� �������g_ ������YD�i��E���k���O������������ S�����T��� ��� ����g̀ �D�
��\��R���������]�P�TD���������Q��������� S�����T��� ��� ���U �NN��O��������X�G�D�������D����������D�
��\��R���������]>
���P�TD������� S�����T��� ��� ���



�� ��������	

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

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

����������������
��������
  ������� !�� ����
�& ������'���"������
  ������� !�� !���()*+,�-./01-(./�2*3(�4*5./674.�/.-8*(./�4*2*6.9��2::;<=>�9?;:@��A1+�BCD�EFEE��-:GHIJ�9?;:@��A1+�FKD�EFEE��2::;<=>�6LM:@��,++1,4N�����O��PQRS�����������	TO��UQPQQUPR&��VIHMHW?X+H VIHMHW?X VIHMHW:J�YL 2?=?>:Z:=;-:GHZZ:=J?;<H= 8H;:(?W;P �������!�����%���������
��������������������
  ������� !�� !��Q ��������!��%�T������  ������� !�� !��[\P �%����]���������
�T�������  ������� !�� !��[\Q �%�������̂���
�T�������  ������� !�� !��[\[ �%������������$�����_��#����
�T�������  ������� !�� !��[\̀ �%����$�����_����$�����
�T�������  ������� !�� !��[\� �������#��"��������!�a���������������T�������
  ������� !�� !��` ����������
��b�]�����
�������������������#��"��������!�aN���������������  ������� !�� !��� �������#����������
�����	

����������$�����%  ������� !�� !��& ��������	

����������������������������������������
������������������������
  ������� !�� ����
�c �������#�����

����������������
��������
  ������� !�� ����
�d ����������%�
�����

�������  ������� !�� !���()*V064.�2.3*(,+�e-*44D�*+(f��2::;<=>�9?;:@��2,7�BgD�EFEE��-:GHIJ�9?;:@��2,-�EBD�EFEE��2::;<=>�6LM:@��,++1,4N�����O��$ U�����������	TO��P&S&�&PR���VIHMHW?X+H VIHMHW?X VIHMHW:J�YL 2?=?>:Z:=;-:GHZZ:=J?;<H= 8H;:(?W;P\P �%����T���������%h�����\�"�%������  ������� !�� !��P\Q �%����T�������� ��������\�$����  ������� !�� !��P\[ �%����T��������U������\���%�
  ������� !�� !��P\̀ �%����T�����������������!�%��_��
��%  ������� !�� !��P\� �%����T�������� ��������U�������#  ������� !�� !��P\& �%����T����������h��i����%�����  ������� !�� !��P\c �%����T�������������� ��  ������� !�� !��P\d �%����T��������"����'����%  ������� !�� !��P\S �%����T�������� ����j�
��  ������� !�� !��Q ����
����k��������������'������a��������l������
m$����
����  ������� !�� !��[ ���������
��b�]���������
��������
  ������� !�� !��` ��������l��h�
��������%�  ������� !�� !��



� ��������	
����������������������
����������� ���������� ��� ���� ������������ �������� ������!
����
�� ����������� ������ ���"  �������������������������#��������!
�������$���
��������������������� ����������� ������ ����%&'((�)*+*,-.��+//0123�.40/5��678�9:;�<9<=��>/?@AB�.40/5��C-D�=9;�<9<=��+//0123�,EF/5��-G,>H7>.*6H>I�C&H>-&7).->CJ����K��LM�����
����$#K��NOP�"QORP��DA@F@S4T6@ DA@F@S4T DA@F@S/B�(E +4243/U/20>/?@UU/2B401@2 8@0/%4S0O  ����������� ��
�������������� ���������� ��� ���V ��������LN��WPXYWWXYPOR� ��
�������������L��������L�������������� ��
�������������� ���������� ��� ���W J��������������M
������Z[����\ ���������� ��� �������%&'((�)*+*,-.��+//0123�.40/5��+HI�=];�<9<<��>/?@AB�.40/5��+H>�<̂;�<9<<��+//0123�,EF/5��H66'H)J����K��LM�����
����$#K��NOP�"QORP��DA@F@S4T6@ DA@F@S4T DA@F@S/B�(E +4243/U/20>/?@UU/2B401@2 8@0/%4S0O ����������������������������������
����� ������ ���������� ��� ���V_O ���������#�����̀�������� ���������� ��� ���V_V ��������#������#���̀
���������a����� ��������J���
��L������L����̀
����� ��������
̀����
�� ���������� ��� ���W ��������#�����������M��������#������� ���������� ��� ���P_O  ���������b������
��L��������c�Zd
���\��������
�����
���� ���������� ��� ���P_V  ���������b������
��L�������aa��Ze�����������\���$����������� �������������
�������� ���������� ��� ���P_W  �����M#���c�Zd
���\������������
������ ���������� ��� ����_O ������#������������c_�c����̀��� ���������� ��� ����_V ������#���������������_�L������ ���������� ��� ����_W ������#��������������c_����� ���������� ��� ����_P ������#�������f�����M������ ���������� ��� ����_� ������#��������������_�M
��� ���������� ��� ����_� ������#������������L���� ���������� ��� ����_" ������#������� �̀����Q_�N
�� ���������� ��� ����_g ������#������� �̀����h_���
��� ���������� ��� ����_X ������#�������J���������_������� ���������� ��� ����_OR ������#�������#����N_���b��� ���������� ��� ����_OO ������#������������������� ���������� ��� ����_OV ������#�������a
��J����i ���������� ��� ����_OW ������#����������������_�J�b����� ���������� ��� ���� �����������c_�c����̀�������M�����L������ ���������� ��� ������"_O ��������������_�L�������������̀ ����������L���������� ���������� ��� ���



�����������	 
����������������������������������������������������������� ��� ������ 
������������������������������������������������������� ���������� ��� ���� ��������� ���!����"#��$����������%��&� ���������� ��� ���' "����(�����������"!�����)���������*�����*����!�%�������(�+����� ���������� ��� ���,- "����(�� ��,�.	�/.	0/+��!�������1�����������(����������������+��!�������1����� ���������� ��� ���,,�, "����(�+��!������������������������"��!����21�3��������� ���������� ��� ���,,�	 "����(�+��!����������
&��!��(����������������"��!����21�/3����������������	-	� ���������� ��� ���,	 "�(�����4�����+�����5����
&��!��(�6�������7������������ ���������� ��� ���,� "���������������%���������
��!��2���������������5��1!�����5���������!��1!������ 1���������� "������ "������,3 +�������
��������+��!��# #
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������������
���������	�(
�� ���������� ��� ����� ������	
�������!����������� ���������� ��� ����� ������	
�������"���$�����(��� ���������� ��� ����� ������	
�������!�##������!������ ���������� ��� ����� ������	
�������&�������)���� ���������� ��� ����# ������	
��������
��������)���� ���������� ��� ����� ������	
�������5
��
���$����&�(�� ���������� ��� ����� ������	
������� ����
�������
��� ���������� ��� ����
 ������	
���������
��	������
�� ���������� ��� ����' ������	
��������'���0������
 ���������� ��� ����* ������	
�������&��������0
����* ���������� ��� ����� ������	
�������	�(
����� ����� ���������� ��� ����� ������	
�������&���5��*�� ���������� ��� ���- &��
#��������a�b�����))+������
���� ���������� ��� ��
���. �(
�����/�������&��
#��0������1����
(��,##
����2���3�����
�� ���������� ��� ���4 ��
�
����� �3����'��
���/����&�c�
������ ���������� ��� ���[ +��(
���&
������������ 3��
�������
�� ���������� ��� ��
���d +��(
���&
������������ 3��
�������
���  ���������� ��
��� ���e &�3�������"$"���
��
����&�����
����������  ���������� ��
��� ��
���Z &�3�������)����
���+������������+��
��  ���������� ��
��� ��
����678=Sf<<GS;78�̂MG8D=K�;86g��



���������	��
����������������������	��
���������������������������
��������� !"#$��%�&��%" '#�()�*+$��,-./01-.2��3����4	5�� 3����4	5 3����4���6� �	�	��7�������77���	���� 8���9	4�-:- ;<" (�+�#" (=#�>?#�@()�><A#! BACAD"E"C( F=# F=#-:, ;<" (�+�#" (=#�G"CC�H"#�B:�+AC�"<@ BACAD"E"C( F=# F=#-:/ ;<" (�+�#" (=#�I� ?=<A@�*:�F�C! BACAD"E"C( F=# F=#-:J ;<" (�+�#" (=#�G"##)�F=KL"C BACAD"E"C( F=# F=#-:M ;<" (�+�#" (=#�;#C"@(=�B:�N"#CACL"O BACAD"E"C( F=# F=#-:0 ;<" (�+�#" (=#�%'@AC�%=E"#@�<<"�G=?C@=C BACAD"E"C( F=# F=#-:P ;<" (�+�#" (=#�GAE"@�Q:�R= !"S�*** BACAD"E"C( F=# F=#-:2 ;<" (�+�#" (=#�G=@"�BAC'"<�BAL"#=�TA#OA BACAD"E"C( F=# F=#-:U ;<" (�+�#" (=#�+AC�"<�G:�B >A#(?) BACAD"E"C( F=# F=#-:-. ;<" (�+�#" (=#�V�<<�AE�Q:�I"K<ACL@ BACAD"E"C( F=# F=#-:-- ;<" (�+�#" (=#�W� ?A#L�%ACL@ BACAD"E"C( F=# F=#-:-, ;<" (�+�#" (=#�W=X"#(�%ACL@ BACAD"E"C( F=# F=#-:-/ ;<" (�+�#" (=#�G'L)�Q:�% ?E"<�CD BACAD"E"C( F=# F=#, WA(�H)�Y1BT�RR1�A@�Q'L�(=# BACAD"E"C( F=# F=#/ QLZ�@=#)�[=("�(=�WA(�H)�IAE"L�;\" '(�Z"�]HH� "#@̂>=E_"C@A(�=C BACAD"E"C( F=# F=#J QL=_(�A�1=<� )�=C�̀=A#L�+�Z"#@�() %?A#"?=<L"# QDA�C@( F=#�9a�b�c��da��6����b��d�9e�����������	��
�����������������������	��
����������������������������
��������� !"#$��%�&��%" '#�()�*+$��,-./01-.2��3����4	5�� 3����4	5 3����4���6� �	�	��7�������77���	���� 8���9	4�-:- ;<" (�+�#" (=#�>?#�@()�><A#! BACAD"E"C( F=# F=#-:, ;<" (�+�#" (=#�G"CC�H"#�B:�+AC�"<@ BACAD"E"C( F=# F=#-:/ ;<" (�+�#" (=#�I� ?=<A@�*:�F�C! BACAD"E"C( F=# F=#-:J ;<" (�+�#" (=#�G"##)�F=KL"C BACAD"E"C( F=# F=#-:M ;<" (�+�#" (=#�;#C"@(=�B:�N"#CACL"O BACAD"E"C( F=# F=#-:0 ;<" (�+�#" (=#�%'@AC�%=E"#@�<<"�G=?C@=C BACAD"E"C( F=# F=#-:P ;<" (�+�#" (=#�GAE"@�Q:�R= !"S�*** BACAD"E"C( F=# F=#-:2 ;<" (�+�#" (=#�G=@"�BAC'"<�BAL"#=�TA#OA BACAD"E"C( F=# F=#-:U ;<" (�+�#" (=#�+AC�"<�G:�B >A#(?) BACAD"E"C( F=# F=#-:-. ;<" (�+�#" (=#�V�<<�AE�Q:�I"K<ACL@ BACAD"E"C( F=# F=#-:-- ;<" (�+�#" (=#�W� ?A#L�%ACL@ BACAD"E"C( F=# F=#-:-, ;<" (�+�#" (=#�W=X"#(�%ACL@ BACAD"E"C( F=# F=#-:-/ ;<" (�+�#" (=#�G'L)�Q:�% ?E"<�CD BACAD"E"C( F=# F=#, WA(�H)�Y1BT�RR1�A@�Q'L�(=# BACAD"E"C( F=# F=#/ QLZ�@=#)�[=("�(=�WA(�H)�IAE"L�;\" '(�Z"�]HH� "#@̂>=E_"C@A(�=C BACAD"E"C( F=# QDA�C@(J QL=_(�A�1=<� )�=C�̀=A#L�+�Z"#@�() %?A#"?=<L"# QDA�C@( F=#



�������������	
���������������������������������������������������������������������� !�������"�#$%&'()*��+$,-��.(&/)%01�23*��456786479�����!�:�;�� ���!�:�; ���!�:���< �����=�������==�������� >�����:�4? @A(&0�3%)(&0B)�3B)B0C1�DE�-FA(G D?H?I(J(H0 KB) KB)4F @A(&0�3%)(&0B)�,BF()0�.E�LBGM(AA D?H?I(J(H0 KB) KB)4& @A(&0�3%)(&0B)�-J?HN?�DE�L)B&' D?H?I(J(H0 KB) -I?%HG04N @A(&0�3%)(&0B)�3?H�OE�3%HI(G D?H?I(J(H0 KB) KB)4( @A(&0�3%)(&0B)�P?/A�QE�@&'A(1 D?H?I(J(H0 KB) KB)4R @A(&0�3%)(&0B)�S?HG�S(AJ()%&C D?H?I(J(H0 KB) KB)4I @A(&0�3%)(&0B)�$CBJ?G�@E�TB)N(H D?H?I(J(H0 KB) KB)4C @A(&0�3%)(&0B)�U%G?�-E�.0(M?)0 D?H?I(J(H0 KB) KB)4% @A(&0�3%)(&0B)�K)?H&(G�DE�V?AA(WB D?H?I(J(H0 KB) KB)4W @A(&0�3%)(&0B)�D?)&/G�-E�X?00G D?H?I(J(H0 KB) KB)5 ,?0%R1�P)%&(M?0()CB/G(+BBY()G�UUP�?G�-/N%0B)G D?H?I(J(H0 KB) KB)9 -NZ%GB)1�VB0(�0B�,?0%R1�Q?J(N�@[(&/0%Z(�ORR%&()G\+BJY(HG?0%BH D?H?I(J(H0 KB) KB)���"���
�	������]��>���]�̂�#���	]������
�#����������������������
��_�����������������������
��̀���������������� !�������"�#$%&'()*��a78b��.(&/)%01�23*��c5de9-47b�����!�:�;�� ���!�:�; ���!�:���< �����=�������==�������� >�����:�4 -&&(Y0�K%H?H&%?A�.0?0(J(H0G�?HN�.0?0/0B)1�,(YB)0G D?H?I(J(H0 KB) KB)5 -YY)BZ(�K%H?A�3%Z%N(HN D?H?I(J(H0 KB) KB)9?4 @A(&0�U%�+C?HIW%?HI�?G�3%)(&0B) D?H?I(J(H0 KB) KB)9?5 @A(&0�f?HI�S/%1?H�?G�3%)(&0B) D?H?I(J(H0 KB) KB)9?9 @A(&0�f?HI�gC%&C(HI�?G�3%)(&0B) D?H?I(J(H0 KB) KB)9F -/0CB)%h(�LB?)N�0B�K%[�,(J/H()?0%BH�BR�3%)(&0B)G D?H?I(J(H0 KB) KB)d -YY)BZ(�P)%&(M?0()CB/G(+BBY()G�?G�-/N%0B)�?HN�-/0CB)%h(LB?)N�0B�K%[�$C(%)�,(J/H()?0%BH D?H?I(J(H0 KB) KB)e -YY)BZ(�2GG/?H&(�BR�@i/%01�B)�@i/%01jU%H'(N�.(&/)%0%(GM%0CB/0�P)((JY0%Z(�,%IC0G D?H?I(J(H0 KB) -I?%HG0a -/0CB)%h(�,(Y/)&C?G(�BR�2GG/(N�.C?)(�+?Y%0?A D?H?I(J(H0 KB) KB)6 -/0CB)%h(�,(%GG/?H&(�BR�,(Y/)&C?G(N�.C?)(G D?H?I(J(H0 KB) -I?%HG0���̂ ��#��������������������������������������������������k���������������� !�������"�#$%&'()*��+,S��.(&/)%01�23*��c5ee7b47e�����!�:�; ���!�:�; ���!�:���< �����=��� >���



�� ���������	
��� �	
� ��������������������������������������� !�"��� �� #���$����� �� �� % ��� �&��������'�&����� #���$����� �� �� ( ��� �&��"����� ������"��� � #���$����� �� �� ) ��� �&��"����� ������*����! #���$����� �� �� + ��� �&��,�� ��������-���������.���$$ �$������������/�����*�!�0������'� ���� � #���$����� �� �� 1� "�2������"��.���3���.� ����'� ���� #���$����� �� �� 10 "�2������4� ������'�5���$����'� ���� #���$����� �� �� 1� "�2������"��.� ����� ������'� ���� #���$����� �� �� 1� "�2������6�.���7� ��� ������'� ���� #���$����� �� �� 1� "�2�������.����7���!����'� ���� #���$����� �� �� 1/ 8�����3��� �7.������'� ���� #���$����� �� �� 1$ "�2������-��� �#�7�!����'� ���� #���$����� �� �� 1. "�2��������0� ��#���/�������'� ���� #���$����� �� �� 1� 8�����6���#���� �����'� ���� #���$����� �� �� 19 "�2������:�������*��������'� ���� #���$����� �� �� 1; "�2������#� !�".���.� �����'� ���� #���$����� �� �� 1� "�2���������0.���<��0������'� ���� #���$����� �� �� = ���.� ����3�� �������>�"����� �������/������� � #���$����� �� �� ? "���/!�'��������, ������--*���������� � #���$����� �� �� @ ���.� ����,������/�8A���! #���$����� �� �� �B ���.� ����,������/�8A���!�5��.����* �2�����&��"�$.�� #���$����� �� �� �� ���.� ����,������/�8A���!�5��.����* �2�����&��"�$.�����4����������5��.������A���������� �C�.� �4�������,�&������� #���$����� �� �� �% ���.� ����#� ;���*� �.�����/�C ���� !��.� �� #���$����� �� �� �( ���.� ����"�����������/�< ���� !��.� �� #���$����� �� �� ���DE���FGHIJ�K�HJ��FHKD�FI��D�LM��N��
��O�P	
�Q��NFR�STU�VWVV������X��P	
�Q��NF��VSU�VWVV��N��
��O�HYZ�Q��F��[FI<��;� \��44,������ ��!�,'\��%%?%%]�B���LX�Z�	̂�� LX�Z�	̂ LX�Z����_Y N	�	O����
���������	
��� �̀
��	
�� 8�����'� ���� �*a�"�0� ��3� ���� #���$����� �� �� �0 8�����'� ���� �6�!��a�3 �5� #���$����� �� �� �� 8�����'� ���� �4���!�4. ���! #���$����� �� �� �� 8�����'� ���� �� ��ba����c$� ��� #���$����� �� �� �� 8�����'� ���� ���� ���6a�:�������. #���$����� �� �� �/ 8�����'� ���� �<���!�7a�6���� #���$����� �� �� �$ 8�����'� ���� ����.��!�6a�#����� #���$����� �� �� �. 8�����'� ���� �da�3��9�����#� ����� #���$����� �� �� �� 8�����'� ���� �7�&����a�����.��� #���$����� �� �� �9 8�����'� ���� �#���.�5�<.� ����e�,,, #���$����� �� �� % "���/!�* ���5��� .����4���� ��--*���������� � #���$����� �� �� ( ��� �&��C���0�������;�*��� #���$����� �� �� 



� ��������	
��������	������	����� ���������� ��� ���� 
�������	����	��	������	�����	 !�������	"�������#���$�������� ���������� ��� ���	%&'	'()(*+,		)--./01	,2.-3		4%*	567	6865		9-:;<=	,2.-3		4%*	587	6865		)--./01	*>?-3		@AAB@'C�����D		��E		��������	�FD		GHIJKLJIM		N<;?;O2PA; N<;?;O2P N<;?;O-=	Q> )2021-R-0.9-:;RR-0=2./;0 S;.-%2O.T�  U���	V����	�������	��	F������� ���������� ��� ���TW  U���	
����X	���W������	��	F������� ���������� ��� ���T�  U���	
U����	Y������	��	F������� ���������� ��� ���T�  U���	F�����	�����UU	��	F������� ���������� ��� ���H 
$$����	������������	��$��� ���������� ��� ���� 
$$����	Z����	��	[����������	����	L����	��	[��U	[������U� ���������� ��� ���� 
$$����	����X�U	��	[��$�������U	C�������	
$$����U[���������	��	������������ ���������� ��� ���	%&\	%49N49@*(4A		)--./01	,2.-3		)@]	8̂7	6866		9-:;<=	,2.-3		)@9	8_7	6866		)--./01	*>?-3		@AAB@'C�����D		��̀ 	��������	�FD		JTa�IKJIH		N<;?;O2PA; N<;?;O2P N<;?;O-=	Q> )2021-R-0.9-:;RR-0=2./;0 S;.-%2O.J�  U���	F�������	F����	�b	
U������ ���������� ��� ���JW  U���	F�������	C����	[b	V������ ���������� ��� ���J�  U���	F�������	c����	�b	����� ���������� ��� ���J�  U���	F�������	������	Cb	d�U������ ���������� ��� ���J�  U���	F�������	[��U	�b	d�U�U ���������� ��� ���J�  U���	F�������	F����	�b	������� ���������� ��� ���J�  U���	F�������	E����	db	����U�� ���������� ��� ���J  U���	F�������	�������	�b	��������� ���������� ��� ���J�  U���	F�������	c����	Eb	Y�������� ���������� ��� ���Je  U���	F�������	cb	������	Y��U�� ���������� ��� ���J�  U���	F�������	c��	cb	f�UU��� ���������� ��� ���T ������	 ����	g	h����	EE[	��	
������� ���������� ��� ���H 
�������	����	��	������	�����	 !�������	"�������#���$�������� ���������� ��� ���	%S&	i+@'*i	%49N49@*(4A		)--./01	,2.-3		)@]	557	6866		9-:;<=	,2.-3		)@9	5̂7	6866		)--./01	*>?-3		@AAB@'C�����D		���	��������	�FD		JTaa�IJII		N<;?;O2P N<;?;O2P N<;?;O-=	Q> )2021-R-0. S;.-



�� ���������	
��� �	
�� �������������������������������  �����!��� ��� ����" ���������������#$���%���&��'�(�))  �����!��� ��� ����� �����������������������$���#�������*  �����!��� ��� ����� ���������������+���,-���� $���.����  �����!��� ��� ����� ���������������/�����+$�����0  �����!��� ��� ����1 �������������������� $���������  �����!��� ��� ����� �����������������'����2$�3��'��  �����!��� ��� ����0 ���������������4�����5$�3,��0  �����!��� ��� ����� ���������������2���-.������ �����  �����!��� ��� ����6 ��������������� ��,�3$�5�0�7���  �����!��� ��� ����8 ���������������9�����!�#$�9�����  �����!��� ��� ���: /���1,����;��<�=�����33.��;��������;  �����!��� ��� ���> ��%�;��,�?�������/���1,�+�!����*�����%��@11����;A#�!7��;�����  �����!��� ��� ���B /������@'���;0�7�C0��;0����1���50���0�����;����#����57����� ������ 50���0����� �����;� ���D /�E�����)���7�������&�����#0��� 50���0����� �����;� �����;�F #�!!�;;������9��87�����+��-��;���!������������� 50���0����� �����;� �����;�G ���7����.����,����.����5��8�3��%��1��������!7��,��; 50���0����� �����;� �����;�H /�7��������*�������.�"����I����0�#�;�;�����)!7��������%��;�1����50���0�����; 50���0����� �����;� �����;��JKLL�ML�NK�OPQ��QRS�TUJR��V��
��W�J	
�X��YZ��[\S�[][[������̂��J	
�X��VK��_̀S�[][[��V��
��W�Uab�X��K��ZKTC��8��c��BDFH��5������,�)�c��2��:DG�d:��ê�b�	f�� ê�b�	f ê�b����ga V	�	W����
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�����	
������[��h����������������	
������[��h�����������
�������������������� !"#��$+S%��'!�("�)*�+%#��i,'0HL02W�



���������	� �������� ������
��� �����
�
���
����
������� ���
����� ����������� �!�! �"��� #$�� #$��% &'�(��)*!�+"!��$,������� �!�! �"��� #$�� #$��- .+��!+��!�/�0��+$1���*��2� �3��+�$,�4*!+�*$'/�+3�&����'�/��$5$�� �!�! �"��� #$�� #$��6 0��+$1��0 ��/! �!�! �"��� #$�� #$��7 8�3� �!���9�3��(�$+�$+�4*!+�*$'/�+�2��+�3���!��1�:3;�$,���<��3�$,������� �!�! �"��� #$�� #$��= 8���+"����>*��*�+��*�������� �*!3�?����8<'@�)$�1���/ �!�! �"��� #$�� #$��A 4�!��"����?@�)&� �!�! �"��� #$�� #$��B 0��+$1��8�1�/��/3 �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��D 0((����)$�3$'�/!��/�C��!�(�!'�4�!��"���3�!�/�4�!�<�$+@2��$+�3 �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���E 0��+$1��2�"<��+!��$��2��$+� �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���� C�F�#<"?�+�$,�8�+�(�$+3 �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���% 0��+$1��2�"<��+!��$��$,�8�+�(�$+3 �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���- 2�G�'�(��.���+�H$  3�!3�8�+�(�$+ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���6 2�G�'�(��I<���'�8<1�?'!/�!3�8�+�(�$+ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���7 2�G�'�(��&+�J�C$+3?�+ �!3�8�+�(�$+ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���= 2�G�'�(��)!+'G�! �<3��!�33$��!3�8�+�(�$+ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���A 2�G�'�(��&1�+��)!+'33$��!3�8�+�(�$+ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���B 2�G�'�(��C+�/+�J�.�@+$��!3�8�+�(�$+ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$���D 2�G�'�(��K��/��4J$ 3��+�!3�8�+�(�$+ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%E 0��$����&1�+��)!+'33$��!3�H$!+/�)*!�+ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%� 0��+$1��.+�(�L!��+*$<3�)$$��+3�!3�0</��$+3�!�/�0<�*$+�M�H$!+/��$�C�F�N*��+�2�"<��+!��$� �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%% 0��+$1��I<�/�'���3�$��&'�(��� �#$"��!��$��)$""����� �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%- 0��+$1��2�"<��+!��$��.$'�(@ �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%6 0��+$1��4�$(J�����$��.'!� �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%7 0<�*$+�M��4*!+��2��<+(*!3��.+$ +!" �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%= 0��+$1��2�/<(��$�����4*!+��)!���!'�1�!�4*!+��)!�(�''!��$� �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%A 0<�*$+�M��933<!�(��$,�&O<��@�$+�&O<��@GP��J�/�4�(<+����3L��*$<��.+��"���1��2� *�3 �!�! �"��� C$+ 8�/�#$�5$��%B )'$3�������� �!�! �"��� #$�� #$���



����������	
����������������������
���������������������������� �!�����������������"#$�����%"��	������ �&'���'	����&()*+,-.��/012��3,*4-)56�02.��7839:;9<=�����$�>�?�� ���$�>�? ���$�>���@# ������A�������AA�������� B����>�9 CD,E�F,,5)EG FHEHG,I,E5 1JE, 1JE,K LM,*5�:NH)-IHE�JO�F,,5)EG FHEHG,I,E5 1JE, 1JE,= PDD-JQ,�R)S5�JO�3NH-,NJMT,-S FHEHG,I,E5 1JE, 1JE,8 PDD-JQ,�PG,ETH FHEHG,I,E5 1JE, 1JE,U 2,S)GEH5,�0ESD,*5J-�J-�3NH-,NJMT,-�V,D-,S,E5H5)Q,WSX�JOF)E45,S�JO�F,,5)EG FHEHG,I,E5 1JE, 1JE,Y P*+EJZM,TG,�[-JD,-�:JEQ,E)EG�JO�F,,5)EG FHEHG,I,E5 1JE, 1JE,\ P45NJ-)],�3NH-,�V,D4-*NHS,�[-JG-HI FHEHG,I,E5 Ĵ- 2)T�1J5_J5,` PDD-JQ,�V,T4*5)JE�)E�3NH-,�:HD)5HM�Q)H�3NH-,�:HE*,MMH5)JE FHEHG,I,E5 Ĵ- 2)T�1J5_J5,a P45NJ-)],�0SS4HE*,�JO�Lb4)56�J-�Lb4)56cR)E+,T�3,*4-)5),SZ)5NJ45�[-,,ID5)Q,�V)GN5S FHEHG,I,E5 Ĵ- 2)T�1J5_J5,9< :MJS,�F,,5)EG FHEHG,I,E5 1JE, 1JE,��	�����������&���B������������������� �����������������������������������������������"#$�������
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7		&�$���"�*		JRQUQYHZ;Q JRQUQYHZ JRQUQYBS	[T AHEHFB\BECKBPQ\\BESHCDQE ]QCBĤYC��� /���1�	���������	0���������	���	0������)	-�1��� ���������� �� ����� /11���	-����������	-�1�� ���������� �� ��� /11���	
��������	6	����	���	0����	���������� ���������� �� ��� /11���	/�������	6	X����	���	
��������	6	�&�	��',	1��0���� ���������� �� ������� -������	����	����2�	��	
������	���	����	�������� ���������� �� ������. -������	_�6	0��������	��	
������ ���������� �� ������� -������	&����	��	��������	��	
������ ���������� �� ������� -������	-����	����.���	��	
������ ���������� �� ������� -������	��.�	X���	��	
������ ���������� �� ������6 -������	���	�����	��	
������ ���������� �� ������� -������	������2	/�.������	��	
������ ���������� �� ������� -������	(��.���)	-��	��	
������ ���������� �� ������� -������	
��2	���	��	
������ ���������� �� ������: -������	
�����	����+��	��	
������ ���������� �� ������2 -������	&����	%�����̀	��	���	��	
������ ���������� �� ������� -������	#����+�	0�.����	��	
������ ���������� �� ������� �����	�����	#���	��	
������ ���������� �� ������� �����	#���	�������	��	
������ ���������� �� ��



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

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

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

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

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

����	�
������&	
����*��./�������	 �	����	
 ��� ���. �����,���*��.�)�������	�!�(&�
��	��	�0�������
������
���
���0�����&"�����������,���	����
��	����!��&�����(0���� �	����	
 ��� ���1 2�	��
�3
�����&��	����45�
�	�6 �	����	
 ���	�
 ���	�
�7898:;8<�=7>?��@AABCDE�FGBAH��IJ7�KL<�MNMM��OAPQRS�FGBAH��@:T�KU<�MNMM��@AABCDE�9VWAH��:77J:X2�����Y��ZZZZ��0��&��
"���Y��'.��1��-���[RQWQ\G]7Q [RQWQ\G] [RQWQ\AS�̂V @GDGEA_ADBOAPQ__ADSGBCQD Q̀BA>G\B� #���
�a������b�����	���������
�� �	����	
 ��� ����� #���
�������%&c��	����	���������
�� �	����	
 ��� ���	�
�� #���
�d������2e��f"�2�	���������
�� �	����	
 ��� ���	�
�( #���
�b&	���	���������
�� �	����	
 ��� ���	�
�� #���
���������	�f�
�b�&	���������
�� �	����	
 ��� ���	�
� �����,�������	
��	
��������� 
����&����������g��	��2�	bb��	(������ 
����&�������������&(�
��� �	����	
 ��� ����789hX=i<�=7>?��@AABCDE�FGBAH��IJ7�NM<�MNMM��OAPQRS�FGBAH��:[O�Nj<�MNMM��@AABCDE�9VWAH��:77J:X2�����Y��k�bl��0��&��
"���Y��.���-b�-.��[RQWQ\G]7Q [RQWQ\G] [RQWQ\AS�̂V @GDGEA_ADBOAPQ__ADSGBCQD Q̀BA>G\B� #���
������
���2���
�"�*��" �	����	
 ��� a�
����(�� #���
������
���b������f������ �	����	
 ��� ����� #���
������
���0
��,�����"�  �	����	
 ��� ����( #���
������
����		��
��� �	����	
 ��� a�
����(� ��������"�
������(���������
��� �	����	
 ��� ���� #����	
��0&����m���
"�5�
�	�����,����	� �	����	
 ��� ���� ���,�(��!���
�
������0���������
�	� �	����	
 ��� ���) !
��"�#�	�
�$�%�&	��bb�����&(�
��� �	����	
 ��� ���. �(,����"�5�
��
��!
��"�k��(�#+��&
�,��3�������n �	����	
 ��� ���	�




��������	
��� ���	��
����������
	����	� ���������� ���
��	 ���� �����	���������
���������	��������
�� ���������� ���
��	 ���
��	�� !" #$� � #%&'�(�)*��+,,-./0�12-,3��+$&�45'�6766��#,89:;�12-,3��+$#�6<'�6766��+,,-./0�"=>,3��$��?$@A
�B��C��DEE����F�
	��GHC��IJKKL�MNM��O:9>9P2Q�9 O:9>9P2Q O:9>9P,;�R= +2/20,S,/-#,89SS,/;2-.9/ T9-,)2P-M� E���	�H
���	�����������U�V����	 ���������	 ��� ���
��	M� E���	�H
���	���W������U�������� ���������	 ��� ���M� E���	�H
���	���X����	��VU�HF�� ���������	 ��� ���M E���	�H
���	���D�����XU�YF�������� ���������	 ��� ���M� E���	�H
���	���X
�B��U�Z���
�
�� ���������	 ��� ���M[ E���	�H
���	���W����\U�X�	��F� ���������	 ��� ���M� E���	�H
���	�������VU����� ���������	 ��� ���M� E���	�H
���	���H�]
��U������� ���������	 ��� ���M
 E���	�H
���	���W������U����� ���������	 ��� ���M� E���	�H
���	����F��EU����F�� ���������	 ��� ���
��	MB E���	�H
���	���W�����U��B��� ���������	 ��� ���M� E���	�H
���	���W������	�F���	��� ���������	 ��� ���M� E���	�H
���	���H�������U�\
���� ���������	 ��� ���^ ��	
[��H���
		��_�A�F������������F
	��� ���������	 ��� ���
��	K �]
�������	��	����	
[��D����È��F	
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��d:���������� ���������� ��� 	�������:- ���������������$�����;������) ���������� ��� ����:1 ���������������c�����c:�c�))� ���������� ��� ���



��� �����	
������	�����	�������� ���������� �� ����� �����	
������	
��	��	������� ���������� �� ����� �����	
������	��������	 ���!�� ���������� �� �����" �����	
������	��#����	 ��	$���� ���������� �� ������ �����	
������	$����	%�����! ���������� �� �����& �����	
������	$����	'�	����� ���������� �� ��& �����!	()�*	��)	��	+������ ���������� �� ��, +�-���!	.��	�	�����!	 ����	�/�����-�	0�������1'�2������� ���������� �� ��3 +����	)�/!	+�����	����� ���������� +������ +������4 ��2��	�	'�������!	�	)�������	�������������	�/2���������5���	'�2��!	.�����	���	)������ ���������� +������ ��6 ��2��	�	�����7����!	�	8������!	8�������	�	9��	'-��:��	.������	)������� ���������� +������ +������� ��2��	�	9���	0-�������	�	�����	�������	�	+�����2�����-�)�������� ���������� +������ +������� ��2��	�	)�7���	������	'���	�	�������	�������	�	.������8������! ���������� +������ +������	;<=>	?@A;@ABCD@E		FGGHIJK	LMHGN		FBO	PQR	STSS		AGUVWX	LMHGN		FBA	SPR	STSS		FGGHIJK	CYZGN		BEE[B\8�����]		)'*		�������!	̂
]		6�,,�'�"�		;WVZV_M̀EV ;WVZV_M̀ ;WVZV_GX	aY FMJMKGbGJHAGUVbbGJXMHIVJ cVHG?M_H��� �����	
������	��d��	9���� ���������� �� ����& �����	
������	$������	��	
������ ���������� �� ����, �����	
������	����	��	�������e	̂̂̂ ���������� �� ����3 �����	
������	�7���	'�	���/� ���������� �� ����4 �����	
������	f�	'����	������ ���������� �� ����6 �����	
������	)�������	(�	)22� ���������� �� ����� �����	
������	
���	��	���-��� ���������� �� ����� �����	
������	f������	��	����� ���������� �� ��& +�-���!	.��	�	�����!	 ����	�/�����-�	0�������1'�2������� ���������� �� ��, �����!	
������	���	8����	��)	��	+������ ���������� �� ��3 +����	���	+�������	�	̂���2����� ���������� �� ��	;gD\D;	F@AADh	DEC>AEBCD@EB\	DE?		FGGHIJK	LMHGN		FBO	TiR	STSS		AGUVWX	LMHGN		FBA	PPR	STSS		FGGHIJK	CYZGN		BEE[B\8�����]		)�		�������!	̂
]		�����&�"�		;WVZV_M̀EV ;WVZV_M̀ ;WVZV_GX	aY FMJMKGbGJHAGUVbbGJXMHIVJ cVHG?M_H�� �����	
������	9����	9���	9��� ���������� �� ���7 �����	
������	+����	'�����#2��� ���������� �� ���� �����	
������	������	'�7�� ���������� �� ��



�� ������	
���������������	����� ���������� ��� ����� ������	
����������������
����� ���������� ��� ����� ������	
��������
���������� ���������� ��� ����� ������	
�������������
���� ���������� ��� ����� ������	
������� ��!�������!��
� ���������� ��� ����
 ������	
����������
�����"��� ���������� ��� ����# ������	
������������$��%�� ���������� ��� ����� ������	
�������������
��&������ ���������� ��� ����� ������	
�������'������(��&���� ���������� ��� ����� ������	
�������	���
���)��*��!����+ ���������� ��� ����� ������	
�������,������-���
 ���������� ��� ���. ��)
���+�/�������'��
�+�"������0����
)��$��
����12��!�����
�� ���������� ��� ���3 �!!��)��$��
����,�����&��� ���������� ��� ���4 '��
�+�&�
��5���������2��!����,��������
���� ���������� ��� ���6 &�����$���&������
������������7��%��������������
��
)�&������� ,���������� ���
��� ���
����89:;�<:�9:=>?<:@A�B;?C>8D�@CE�CF�@G9:<�HIJE��KLLMNOP�JQMLR��<8?�STU�SVSS��?LWXYZ�JQMLR��<8?�[TU�SVSS��KLLMNOP�I\]LR��<::><H*
����̂��.3�_��,����
�+�̀	̂��-abcbd�da��8YX]XeQf:X 8YX]XeQf 8YX]XeLZ�g\ KQOQPLhLOM?LWXhhLOZQMNXO iXML@QeM� �!!��)��'�!�����������(��������	
������� ���������� ��� ���. �!!��)��'�!�����������,�!��)
���+�2���
���� ���������� ��� ���3 �!!��)���������'�!��������̀���,�����+ ���������� ��� ���4 �!!��)���
����
���,��������������,�������+�'�!���� ���������� ��� ���6 �!!��)��&���
��	
���
���
���&��������&��!�����	�������
������	
���
���
�������
����	
)
����� ���������� ��� ���a �!!��)��������j�-����������
�����&����&'2����
�������������j�-��������̀�������
��������
��������������
%��(��������
0�*��
��'��������
�� ���������� ��� ���c�� ���������
����������	
������ ���������� ��� ���c�. ������2�
�k������	
������ ���������� ��� ���_�� ������l���k
���������,�!��)
��� ���������� ��� ���_�. �������
�5���
� 
�������,�!��)
��� ���������� ��� ���_�3 ����������� ����
�2����������,�!��)
��� ���������� ��� ���b �!!��)��	�)���!�����&�����������2��!��+�����-�����.d..���.d.4 ���������� ��� ����d �!!��)�������������&��
�+�����'��������
������	
�����������,�!��)
���� ���������� ��� ����� �!!��)��̀�����������	�����
����
���̀���������� ���������� ��� ����. ���������
�������������
��
�� ���������� ��� ����89:;�<:�9:=>?<:@A�B;?C>8D�@CE�CF�@G9:<�HIJE��KLLMNOP�JQMLR��<8?�STU�SVSS��?LWXYZ�JQMLR��<8?�SVU�SVSS��KLLMNOP�I\]LR��<::><H



���������	
������������������������������������ � �������� ������!"�#$ %�&�'!(!&)*!+�((!&"�),�& -�)!.��)� /00�12��3�01���14��5��617�8�14�������1�9 :7;7<�=�;� >1� >1�	 /00�12��3�01���14��5���0��2�91���?1==����� :7;7<�=�;� >1� >1�
 /00�12��/;;�7@�3�01���7;8���9��==7�� :7;7<�=�;� >1� >1�� /00�12��>�;7;��7@��7��=�;�9�7;8��7���1���3�01��9 :7;7<�=�;� >1� >1�A /00�12��B�14�����9���C���1;�B@7;�7;8�B�1019�8����@7�7��1;�7;8��9���C���1;�14�>�;7@���2�8�;89 :7;7<�=�;� >1� >1�� /00�12��D�;9��E��1�;<�F�7�:�;<�GGB�79�B3?�/�8��1��7;8D�;9��E��1�;<�79��;���;7��1;7@�/�8��1��7;8�/��51��H��617�8��1>�I��5����3�=�;��7��1; :7;7<�=�;� >1� >1��J� D@����F��K�7;4�;<�79�������1� :7;7<�=�;� >1� >1��J	 D@����?7��L�;�79�������1� :7;7<�=�;� >1� >1��J� D@����M5��L�;�1;<�79��0��2�91� :7;7<�=�;� >1� >1��J	 D@����G��N�>���O�7;<�79��0��2�91� :7;7<�=�;� >1� >1��J
 D@����F�;<�O7�F7��?@�=�;��79��0��2�91� :7;7<�=�;� >1� >1�� /00�12����2�@10=�;��B@7;�14��5��?1=07;��41����7�9�	�		��1	�	� :7;7<�=�;� >1� >1��� /00�12��:7;7<�=�;��B1@����41��3�=�;��7��1;�14�������1�97;8��0��2�91�9 :7;7<�=�;� >1� >1��� /00�12���99�7;���14���C��>�;7;��;<��;9���=�;�9 :7;7<�=�;� >1� >1��	 /=�;8�/����@�9�14�/991��7��1; :7;7<�=�;� >1� >1���PQRST�QS-U VQ�#S W�PX�.YU S�.PZ[�TR\Z��%!!),&'�\�)!]��̂_ �̀a[�̀b̀ �̀�*!+��"�\�)!]��̂_ �̀̀ [�̀b̀ �̀�%!!),&'�R$�!]��S  _ST�����������A���������������������c������������� � �������� ������!"�#$ %�&�'!(!&)*!+�((!&"�),�& -�)!.��)� /00�12��d1���3�01���14��5��617�8�14�������1�9 :7;7<�=�;� >1� >1�	 /00�12��d1���3�01���14��5��617�8�14��0��2�91�9 :7;7<�=�;� >1� >1�
 /00�12��>�;7@�>�;7;��7@�/��1�;�9 :7;7<�=�;� >1� >1�� /00�12��B�14�����9���C���1;�B@7; :7;7<�=�;� >1� >1�A /00�12��6�8<���B@7;�14�>�I�8�/99����;2�9�=�;� :7;7<�=�;� >1� >1�� /00�12����@1������1��5���15=7�9��?����4��8�B�C@��/��1�;�7;�9�GGB�7;8���@1������1��5���15=7�9��79/��1�;��;<�>��=9�7;8�/��51��H��617�8��1�>�I��5���3�=�;��7��1; :7;7<�=�;� >1� >1�� /00�12��/��51��H7��1;��1���7@�N��5��5��B���579��14�G�7C�@����;9��7;���41��������1�9e��0��2�91�9�7;8��;�1��:7;7<�=�;�:�=C��9�14�/�57��9�7;8�F�57��9 :7;7<�=�;� >1� >1�� /00�12��������1�9f�3�=�;��7��1;����@�=�;��B@7; :7;7<�=�;� >1� >1�� /00�12���0��2�91�9f�3�=�;��7��1;����@�=�;��B@7; :7;7<�=�;� >1� >1��� /00�12���99�7;���14�d����g81N;�h;87��8�?70��7@�61;89 :7;7<�=�;� >1� >1��� /00�12��DI��;9�1;�14��5�����=9�14�c7@�8����14��5��3�91@���1;7;8��5��/��51��H7��1;�1;��5���99�7;���14�i�7@�4��8�d����g81N;�����	�?70��7@��;9���=�;�9 :7;7<�=�;� >1� >1��	 /00�12���99�7;���14�Dj�����1��Dj����gG�;��8���������9 :7;7<�=�;� >1� /<7�;9�



���������	

����
������� ���������������������������������� !"��#��$����%�&'(�')''����*+,-��#��$������&.(�')''������ !"��/0�$�����1�23�45
	6���78��9
4�	��:�;<6��=>?@>?ABA���,+0+C#D�+ �,+0+C#D �,+0+C�-�E/ �#!#"�F�!���*+FF�!-#� +! G+���#C�AHA IJ
4��<�	
4��	���
		
�K
L�M��N OLNL�
�
N� P�	 P�	AH@ IJ
4��<�	
4��	�OL	4
J��H�Q���� OLNL�
�
N� P�	 P�	AH> IJ
4��<�	
4��	�RNM	
�<
��L	L�� OLNL�
�
N� P�	 P�	AHS IJ
4��<�	
4��	��L�J�<
��L	L��T�U	H OLNL�
�
N� P�	 P�	AHV IJ
4��<�	
4��	�WL	:�RH�<�
	 OLNL�
�
N� P�	 P�	AHX IJ
4��<�	
4��	�RN���N:��H�W	L�L� OLNL�
�
N� P�	 P�	AH= IJ
4��<�	
4��	�9�L	�N�OL4Y
�M OLNL�
�
N� P�	 P�	AHZ IJ
4��<�	
4��	��L�JL�KH�OLM�[[ OLNL�
�
N� P�	 P�	AH? IJ
4��<�	
4��	�;�L\
JJ
�OL	4��] OLNL�
�
N� P�	 P�	AHAB IJ
4��<�	
4��	�Q�	����LN�̂�:
	 OLNL�
�
N� P�	 P�	AHAA IJ
4��<�	
4��	��H�U
[[	
:�7		 OLNL�
�
N� P�	 P�	AHA@ IJ
4��<�	
4��	�3H�3�����:��:LNT�U	H OLNL�
�
N� P�	 P�	AHA> IJ
4��<�	
4��	�9����RH�_LNL�
J̀L OLNL�
�
N� P�	 P�	AHAS IJ
4��<�	
4��	�IJ�aL\
���<H�8�J��N OLNL�
�
N� P�	 P�	@ �L��[:�<
J����
�YY��L��R�M���	� OLNL�
�
N� P�	 P�	> RM���	:�_��
��N�I]
4���
�Q���
N�L���N�R��	�L4� OLNL�
�
N� P�	 P�	S R�
NM����
	�I]
4���
�9��45�7����N��JLN OLNL�
�
N� P�	 P�	V 9��A6�;N4	
L�
�I��J�:

��
�	
�
N�L���N��N�K�L	M�<
4����NbOL5�N� 9�L	
��JM
	 R�L�N�� P�	X 9��@6���\J����L��
��	��RNN�LJJ:��N���
��
�	
�
N�L���N��[8��
N��N�RJJ�Y

J���[�OLNL�
�
N� 9�L	
��JM
	 R�L�N�� P�	= 9��>6�RM����P	
N4��L����
�7[[�4�LJ�YLN��L�
��[���
Q�	��	L���N 9�L	
��JM
	 R�L�N�� P�	Z 9��S6�RM����OL̀�	��:�8�����JM�_��
�R��N��9�\�	M�NL�
9�L	
��JM
	��<�	�N��IJ
4���N� 9�L	
��JM
	 R�L�N�� P�	�������c�������������������������2����������� !"��#��$��d12�')(�')'&����*+,-��#��$��d12�&e(�')'&������ !"��/0�$���f����������%�gh���h�2���g3�45
	6��V>@Z?Z��9
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�����	
������f�g�����������������	
������f��h�����������
��������������������� !"��/292��# �'!�()�*+"��H-.-,i9.9������3	4�� ����3	4 ����3���5� �	�	��6��
����66���	
��� 7�
�8	3
9 :�� ;(�<�=>=��>?�#(>( @ =(A�>=B�#(>('(C!)�D ;C!(A E>=>F @ =( <C! <C!/ :;;!CG �<�=>?�+�G�B =B E>=>F @ =( <C! <C!2 %? �(�E>�Q�>=!C=F�>A�+�! �(C! E>=>F @ =( <C! <C!I %? �(�NP =�jP�Y =�>A�+�! �(C! E>=>F @ =( <C! <C!0 %? �(�Q�>=F�k�>=;�=�>A�+�! �(C!�>=B�:;;!CG �NC=(�='C'A:;;C�=(@ =(�>A�*=B ; =B =(�MC=J%X �'(�G �+�! �(C! E>=>F @ =( <C! <C!L :'(PC!�T �KC>!B�(C�<�X�D @'= !>(�C=�CY�+�! �(C!A E>=>F @ =( <C! <C!, :;;!CG �%!=A(�U�VC'=F�>A�:'B�(C!A�>=B�:'(PC!�T �KC>!B�(C<�X��P �!�D @'= !>(�C= E>=>F @ =( <C! <C!- :;;!CG �*AA'>=� �CY�%Z'�()�C!�%Z'�()J&�=� B�# �'!�(� AS�(PC'(�W!  @;(�G �D�FP(A E>=>F @ =( <C! :F>�=A(1 :'(PC!�T �D ;'!�P>A �CY�*AA' B�#P>! �N>;�(>? E>=>F @ =( <C! <C!



�� ������	
���	���������������������������� ���������� ��� ���	���������� !���"#���$$%&'(�)*%$+����,�-.!�/.//��,$0123�)*%$+��)4"�-5!�/./5���$$%&'(�678$+�����9�:;	�<��=��>?�@�������	�A�BC=��D>EEFE��G��H2181I*J�1 H2181I*J H2181I$3�K7 �*'*($L$'%,$01LL$'3*%&1' M1%$"*I%� �����N���OO����	������B�����P�Q	������	��O�C	N	��������DRS��>TU ���������� ��� ���	���ET� VO����C	���������	����P�S�
� ���������� ��� ���	���ETE VO����C	���������	����P�;�	
� ���������� ��� ���ET? VO����C	�������;�A���	��P�;�<���	 ���������� ��� ���ETW VO����C	�������;��
�<	P������	�� ���������� ��� ���?T� ����	�����������A����	����;������	P�X	A���	 ���������� ��� ���?TE ����	�����������A����	����Y�
��P�X���<� ���������� ��� ���?T? ����	�����������A����	����Z���	����P�;���	�	<� ���������� ��� ��������[46�9�"�4��"�:�" #!�:6)#���$$%&'(�)*%$+��\9��/]!�/.//��,$0123�)*%$+����,�-5!�/.//���$$%&'(�678$+�����9�:;	�<��=��W�F?�������	�A�BC=��D>EG���E���H2181I*J�1 H2181I*J H2181I$3�K7 �*'*($L$'%,$01LL$'3*%&1' M1%$"*I%� �����N���OO����	������B�����P�Q	������	��O�C	N	��������DRSEU� ���������� ��� ���E ���������	�O������C	��O�����������O��������	��������	�O����B������� ���������� ��� ���?T� VO����C	�������X�����Q�P�̂�	�	�� ���������� ��� ���	���?TE VO����C	��������<	A�P����	� ���������� ��� ���?T? VO����C	���������	��P�S����	<� ���������� ��� ���?TW VO����C	�������_���P������� ���������� ��� ���?TU VO����C	�������;�����<	P������	<� ���������� ��� ���?TF VO����C	����������	P�����
� ���������� ��� ���?T> VO����C	��������	A�
�<	P�;��A���	 ���������� ��� ���	���?TG VO����C	���������<�	P�;���	�	<� ���������� ��� ���	���?T@ VO����C	�������X��	A���P�Z	����	 ���������� ��� ���	���?T�� VO����C	�������Y�<�����P�X��	���� ���������� ��� ���?T�� VO����C	��������	����O�ZT���̀ ���A ���������� ��� ���W ����	�����������A����	����X���<�P�S���	�	�� ���������� ��� ���U �����N������<�a��	���RO�� ���������� ��� ������ H�bc���"#���$$%&'(�)*%$+��\9��.d!�/.//��,$0123�)*%$+���H,�5]!�/.//���$$%&'(�678$+�����9�:e�H4"��:;	�<��=���ZaR�



��������	�
����������������������� �������� ���������� !�"�#�$�"%&�'�$$�"��%(�" )�%�*��%�+ ,-����������.��/.0�12����3� 41516�7�5� 8.� 8.��9 ,-����������.��:.0����+2;� 41516�7�5� 8.� 8.��< ,-����������.��=1�-�=..>715 41516�7�5� 8.� 8.��� ,-����������.��<.--��5�?.;52�.5 41516�7�5� 8.� 8.��, ,-����������.��?���7	���@�5� 41516�7�5� 8.� 8.��8 ,-����������.��?.;5�A;�--�B2 41516�7�5� 8.� 8.��= ,-����������.��8�>C����7. 41516�7�5� 8.� 8.�� +BB�.@��A����D1���;.�2�<..B��2���A�12�+�>��.�2�15>+��;.��E��9.1�>��.�8�F�/;����:�7�5��1��.5 41516�7�5� 8.� 8.�G +��;.��E��H�D�<-122�.I�<.77.5���.�3�15>�
22�15���.I����;8.�5>����;1����.��;��8.�5>���15>�<;��I�,F�����@��JII���� 41516�7�5� 8.� +61�52�K +BB�.@����.�3��B-�� 41516�7�5� 8.� 8.�� +>@�2.�	�L.���.5�,F�����@��<.7B�521��.5�+BB�.1�; 41516�7�5� 8.� 8.��MNO!O�M�POQRSPN�OO&M�QT��!��%("#�U�%�V��WO��XYZ�[\[[��&�'����U�%�V����!��%("#�S ��V��Q��]QR/��3������̂ ����������	�
�����_/K����������������� �������� ���������� !�"�#�$�"%&�'�$$�"��%(�" )�%�*��%� :����@��8�515��1-���1��7�5�2�15>���1���.�	�:�B.��2�I.��8�2�1-�̀1�������aH.5bL.��56c 41516�7�5� H.5� H.5�� +BB�.@��+--.�1��.5�.I�
5�.7��15>���@�>�5>2�.I�,d:��e��B���;1�� 41516�7�5� 8.� 8.�Ge� +BB�.@����2�;1�6��.I�41516�7�5��9.1�>�4�70���9��5;1�>4.5�16�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�Ge� +BB�.@����2�;1�6��.I�41516�7�5��9.1�>�4�70���?.�;�5��;7��E�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�GeG +BB�.@����2�;1�6��.I�41516�7�5��9.1�>�4�70���<;��2�.B;f�5>�-�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�GeK +BB�.@����2�;1�6��.I�41516�7�5��9.1�>�4�70����1�-��5<1�.5�aI�.7�8�0e��g�����c�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�Ke� +BB�.@����2�;1�6��.I���B��@�2.�	�9.1�>�4�70���:1-I/;.712�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�Ke� +BB�.@����2�;1�6��.I���B��@�2.�	�9.1�>�4�70���H.�0���=1�2�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�KeG +BB�.@����2�;1�6��.I���B��@�2.�	�9.1�>�4�70���:.-15>9�2�;�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�KeK +BB�.@����2�;1�6��.I���B��@�2.�	�9.1�>�4�70���41��.5�̂-7�2�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�Ke� +BB�.@����2�;1�6��.I���B��@�2.�	�9.1�>�4�70���+5>��12.̂II7155�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�Ke_ +BB�.@����2�;1�6��.I���B��@�2.�	�9.1�>�4�70���A;�-�BB:.�2-���I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�Ke� +BB�.@����2�;1�6��.I���B��@�2.�	�9.1�>�4�70���A�����;1�E�aI�.7�41��;��Gg�����c�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�Ke +BB�.@����2�;1�6��.I���B��@�2.�	�9.1�>�4�70���H1�;1-��L.5����7�52�I.��8�2�1-�̀�1������ 41516�7�5� 8.� 8.�



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

CDDEFGH
IJEDK

CLM
NO@
POPP

MDQRST
IJEDK

IUA
NV@
POPV

CDDEFGH
WXYDK

L==ZL[\��]	�̂

!!!,,!

�	����#�
3�̂

�8!8(�"!!

_SRYR̀Ja=R _SRYR̀Ja _SRYR̀DT
bX CJGJHDcDGEMDQRccDGTJEFRG dREDAJ̀E" ������	
���������
�#�#	�	�#
���
������#���
��
3����	 �����	�	�# ��� ��� ��	��
��#���	
��
3��������#��� �����	�	�# ��� ���e ������	
�#��]
f�#���
����#
g\�
�	
����#	�h �����	�	�# ��� ���� ������	
�#��]
f�#���
����#
g/�	������
����#	�h �����	�	�# ��� ���(�" *�	�#
�0�]
6��%i	���
�
3���	
���	�#�� �����	�	�# ��� ���(� *�	�#
6��
j���%0��
�
3���	
���	�#�� �����	�	�# ��� ���, *�	�#
&�
�����%��
�
f�#��	
���	�#�� �����	�	�# ��� ���2 *�	�#
&�
�����%��
�
�
�	��	�
��
����#
-����##		 �����	�	�# ��� ���8 ������	
\�#��
)	���	��#���
��
3���	
���	�#��
���
f�#��	���	�#�� �����	�	�# ��� ���
9CA
AkM_B
lmL_L=n

CDDEFGH
IJEDK

mZ=
Po@
POPP

MDQRST
IJEDK

CLM
NV@
POPP

CDDEFGH
WXYDK

L==ZL[\��]	�̂

, 2e

�	����#�
3�̂

j2(2e�"!e

_SRYR̀Ja=R _SRYR̀Ja _SRYR̀DT
bX CJGJHDcDGEMDQRccDGTJEFRG dREDAJ̀E" ������	
������#���
��
3����	p
0�#�
�
�����
�����	��
��
j/��(! �����	�	�# ��� ��� ��	��
��#���	
#�
�����	
����	����	�
�		#���
��#	����
��3�#	��	# �����	�	�# ��� ���e�" *�	�#
���	�#��
\�]���p
����]� �����	�	�# ��� ���e� *�	�#
���	�#��
3�	p
\���� �����	�	�# ��� ���e�e *�	�#
���	�#��
f#�p
������� �����	�	�# ��� ���e�� *�	�#
���	�#��
��������p
����� �����	�	�# ��� ���e�( *�	�#
���	�#��
����	�
6	�� �����	�	�# ��� ���



��� �����	
������	
��	�������� ���������� �� ����� �����	
������	������	��� ���������� �� ����� �����	
������	������	 ���� ���������� �� ����! �����	
������	���"��	�����#� ���������� �� ����$% �����	
������	����&��	'������� ���������� �� ����$$ �����	
������	(&����	����) ���������� �� ����$* �����	
������	����"�)��	������ ���������� �� ��	+,-./012	3,456		7889:;<	=>98?		@A1	BCD	BEBB		48FGHI	=>98?		704	CJD	BEBB		7889:;<	.KL8?		011A0M'��)��N		!O�O		 �������	(
N		P�Q!��$�*		5HGLGR>S1G 5HGLGR>S 5HGLGR8I	/K 7>;><8T8;948FGTT8;I>9:G; UG983>R9$ V����	V�������	�	
������	 ���������	�������	���������	�(������� ���������� �� ��*�$ �����	
������	���������	��� ���������� �� ��*�* �����	
������	����)�&��	P������ ���������� �� ��*�� �����	
������	 ���#��	P�� ���������� �� ��*�O �����	
������	(����	������)� ���������� �� ��*�Q �����	
������	���������	��"���) ���������� �� ��*�� �����	
������	 ��	�������� ���������� �� ��*�� �����	
������	��&�#��	������ ���������� �� ��*�� �����	
������	W��#��	V������ ���������� �� ��*�! �����	
������	���������	'�)���� ���������� �� ��*�$% �����	
������	�)��	��"��)� ���������� �� ��*�$$ �����	
������	X������	��) ���������� �� ��*�$* �����	
������	W���������	Y��) ���������� �� ��*�$� �����	
������	�����	Z��� ���������� �� ��� V[[���	 �������	V�����	����	�) ���������� �� ��	+,-./012	\4,A5	3,456		7889:;<	=>98?		@A1	B]D	BEBB		48FGHI	=>98?		704	CJD	BEBB		7889:;<	.KL8?		011A0M'��)��N		!!�O		 �������	(
N		P�Q!�̂$%!		5HGLGR>S1G 5HGLGR>S 5HGLGR8I	/K 7>;><8T8;948FGTT8;I>9:G; UG983>R9$ V[[�_�	V�������	̀	(�����	&���	�	�����	
�_�����	̀	P̂�	** ���������� �� ��* V����	V�������	�	
������	 ���������	�������	���������	�(������� ���������� �� ����$ �����	
������	 ��	�������� ���������� �� ����* �����	
������	a��	��������� ���������� �� ����� �����	
������	���������	��� ���������� �� ����O �����	
������	��&�#��	������ ���������� �� ����Q �����	
������	(������	������ ���������� �� ����� �����	
������	������	����)� ���������� �� ��



��� �����	
������	��������	���� ���������� �� ����� �����	
������	�������	��	������ ���������� �� ����� �����	
������	
����	��� ���������� �� ��	 !"#	$%!&'	(!%')		*++,-./	01,+2		3&"	456	4744		%+89:;	01,+2		*<%	=>6	4744		*++,-./	?@A+2		<""&<BC�����D		E�F�		���G���H	I
D		J�E���KLE		':9A9M1N"9 ':9A9M1N ':9A9M+;	O@ *1.1/+P+.,%+89PP+.;1,-9. Q9,+(1M,K �����	�������R	�	
�R��R�	����������	�������	��������R	�I������� ���������� �� ��S�K �����	
������	TR�����	�������� ���������� �� ��S�S �����	
������	C����	U���� ���������� �� ��S�� �����	
������	�G���	��GV ���������� �� ��S�W �����	
������	C��	�����XX ���������� �� ��S�F �����	
������	Y���	CR��� ���������� �� ��S�E �����	
������	���H����	����� ���������� �� ��S�� �����	
������	Z���H	[����� ���������� �� ��S�� �����	
������	U��������	TR����� ���������� �� ��S�� �����	
������	��R�������	���� ���������� �� ��S�KL �����	
������	JR�\�	��	���X�	J� ���������� �� ��� �\\���	����	Y\���	]��� ���������� �� ��	  ̂ (	?_(̀ "!B!$a_ 	̀!B0a"$ 6	a"()		*++,-./	01,+2		*<#	>>6	4744		%+89:;	01,+2		*<%	>b6	4744		*++,-./	?@A+2		<""&<BC�����D		��c�		���G���H	I
D		��WE�JKLL		':9A9M1N"9 ':9A9M1N ':9A9M+;	O@ *1.1/+P+.,%+89PP+.;1,-9. Q9,+(1M,K�K �����	
������	�����	��d������� ���������� �� ��K�S �����	
������	�������	��	
�����R ���������� �� Z������K�� �����	
������	Z������	��	���� ���������� �� ��S ����R�H	e��	�	f���XH	c����	�g��G����	YXX����Rh��\��R���� ���������� �� �����R�� f���XH	]����������GR��\��R	ii]	�R	�G����R ���������� �� ��	 ?)	3<*_ j 	'B<(_	'B(		*++,-./	01,+2		*<#	>k6	4744		%+89:;	01,+2		*<#	>l6	4744		*++,-./	?@A+2		<""&<BC�����D		�CJ		���G���H	I
D		mFLLF
KSW		':9A9M1N"9 ':9A9M1N ':9A9M+;	O@ *1.1/+P+.,%+89PP+.;1,-9. Q9,+(1M,K ����\�	���������	���������R	���	����G��H	f�\��R ���������� �� ��S �\\���	�����	
������� ���������� �� ��



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

�'��(������������ ��
�����
� ��� ���)* ���������+�,����
�,�������������� ��
�����
� ��� ���)) ������"�(
�����(�
������������� ��
�����
� ��� ���)- 	..��/�����,
������
���.��� ��
�����
� ��� ���)� ���..��
��+��������(�,�����.����&&+�0+�1����	,������ ��
�����
� ��� ���)� 	,�(������2����������3����,
������
����	,������ ��
�����
� ��� ���)� 	,�(������4��,������5,��� ��
�����
� ��� ���)� 	,�(������4��,������5,������(�,��+�����.��/�����(�� ��
�����
� ��� ���) 	,�(���������6���+,��(�������7���
����!(���� ��
�����
� ��� ���)# 	,�(�������(�����.�
������������
����������
����(�8�9��6�:�'����� ��
�����
� ��� ����;<=>?@A�B?=CD�E�F@CD@GH�I>CJ��KLLMNOP�FQMLR��=SG�TTH�TUTT��GLVWXY�FQMLR��Z@B�T[H�TUTT��KLLMNOP�<\]LR��=>>̂ =?8��6��_��!9 �̀�!��,�����4�_��#���*-)*)��SXW]WaQb>W SXW]WaQb SXW]WaLY�B\ KQOQPLcLOMGLVWccLOYQMNWO dWMLCQaM)� ���������������	
�����"e�	���� ��
�����
� ��� ���)f ���������������+�����6��e����.f��� ��
�����
� ��� 	���
��)� �����������������������e�������� ��
�����
� ��� ���)� �����������������f����2e���,��� ��
�����
� ��� ���)� �����������������f���	e���� ��
�����
� ��� ���)� ������������������(�����e���
6�
 ��
�����
� ��� ���)� ���������������"������e�&���� ��
�����
� ��� ���)( ���������������	����
�ge�����(��� ��
�����
� ��� ���)� ���������������"�
���e�+������� ��
�����
� ��� ���)h �����������������h��(�+�,� ��
�����
� ��� ���)6 ���������������4�/�
��8�
 ��
�����
� ��� ���- 	�/������g��������������'������3��,��/��7�������:���.�
�����
 ��
�����
� ��� ���� ���������
���i�$�,
��&&+����	,������ ��
�����
� ��� 	���
��� 	..��/��7�
�f,��!���6�+��
 ��
�����
� ��� ���� ���,���7
���(�.�8(���(��������!(���(���������������!.����������
� !(���(����� 	���
�� ����;<@??=><I;�>d��KLLMNOP�FQMLR��=SG�jkH�TUTT��GLVWXY�FQMLR��K=G�jlH�TUTT��KLLMNOP�<\]LR��=>>̂ =?8��6��_��!8&	��!��,�����4�_��'#-�*�)*��



���������	� �������� ������
��� �����
�
���
����
������� ���
����� ����������� �!�! �"��� #$�� #$��%&! '�(��)��'��$*��$+�,$!*-�$+�.�*�(�$*/�0#$�12$��� 3 �!�! �"��� #$�� #$��%&4 '�(��)��56�7!�!��$��$��8$"�!�9:/�'�/�*)�/�!�-�.�)�-��-;$7�(9 �!�! �"��� #$�� #$��%&( <��*$)��'�"=��*!��$��'��$*� �!�! �"��� >$* >$*%&- <-$���>��!�(�!7�?�!��"���/�!�-�?�!�=�$*9�'��$*�/ �!�! �"��� >$* >$*%&� <��*$)��.�)�-��-/�$+�5@'��&AB�;�*�?C!*� �!�! �"��� >$* >$*%&+ <��*$)��.�/(C!* ��$+�.�*�(�$*/ �!�! �"��� >$* >$*D '!��+9�5*�/��E�F$=� �<(($=��!��/�GG;�!/�<=-��$*/ �!�! �"��� >$* >$*B <=�C$*�H��'��=*(C!/��$+�@���$��A�;�*(����$+�I//=�-�?C!*�8!���!7 �!�! �"��� >$* >$*J 87$/�������� �!�! �"��� #$�� #$���KL�MNO���P��P�QLRP	���

�����S��
T���QM�UVW�XUXX���
�����S��
T���Q��UYW�XUXX���

�����L�
T��Q		ZQ[\�(]�*̂��?F_��?�(=*��9�I.̂��̀aDaab�A�����������	� �������� ������
��� �����
�
���
����
������� ���
�����! 57�(��.�*�(�$*��!*9�_&�,*!���*- �!�! �"��� >$* >$*�4 57�(��.�*�(�$*�c�$)!����8!+$*�$ �!�! �"��� >$* >$*�( 57�(��.�*�(�$*�?*�]!����&�.!�!* �!�! �"��� >$* >$*�- 57�(��.�*�(�$*�<77!��8&�c$7/�$� �!�! �"��� >$* >$*�� 57�(��.�*�(�$*�_�)���<&�G$4$ �!�! �"��� >$* >$*�+ 57�(��.�*�(�$*�?C�*�79��?&��(8$9 �!�! �"��� >$* >$*� 57�(��.�*�(�$*�<�-*�d�_&�?�7)�*�!�7 �!�! �"��� >$* >$*�C 57�(��.�*�(�$*�G�/!��&�?]�����\!�=" �!�! �"��� >$* >$*�� 57�(��.�*�(�$*�'$�-!�5&�?�*9]�* �!�! �"��� >$* >$*�e 57�(��.�*�(�$*�'!e��)�?=*� �!�! �"��� >$* >$*% '!��+9�5*�/��E�F$=� �GG;�!/�<=-��$*/ �!�! �"��� >$* >$*D <-)�/$*9�2$����$�'!��+9�#!"�-�56�(=��)���++�(�*/:8$"���/!��$� �!�! �"��� >$* >$*B <"��-�;*$69�<((�//�'� C� ?C!*�C$7-�* < !��/� < !��/��KZ	�fZ	g�NQR���P�O�LROK�[R�RLOS���

�����S��
T��	P��UVW�XUXh���
�����S��
T��P�L�XiW�XUXh���

�����L�
T��Q		ZQ[\�(]�*̂���a��?�(=*��9�I.̂��F̀%JjB�%�����������	� �������� ������
��� �����
�
���
����
������� ���
����� <((����>��!�(�!7�?�!��"���/�!�-�?�!�=�$*9�'��$*�/ �!�! �"��� >$* >$*% <��*$)��>��!7�.�)�-��- �!�! �"��� >$* >$*D&�! 57�(��k$� �8C�]1d�� l���]��!/�.�*�(�$* �!�! �"��� >$* >$*D&�4 57�(��G��_!1(C�=� l�5*�(�!/�.�*�(�$* �!�! �"��� >$* < !��/�



���� �����	
���	��	��������	�������	��	�������� ��������� ��� ������� �����	��	��������	��	�������� ��������� ��� ���������� �����	��� 	�����!���	"��##���	��	�������� ��������� ��� ������# �����	��� 	����#���	����	��	�������� ��������� ��� �����$ �%%��&�	���������'	���� ��������� ��� ���( �%%��&�	��������	)���!�	)�!�����	��	�������	���	���!���*�+����	��	��,	)!���	-����������� ��������� ��� ���. ���!���*�	-�%���!���	�#	/�����	0!���	1�%���� ��������� ��� ���2 �%%��&�	/�������	�#	�3����	��	�3�����
�� ��	0������������!���	4����%��&�	-�!�� ��������� ��� ������5 ���!���*�	-���������	�#	-�%���!����	0!���� ��������� ��� ������6 ���%�	7��	0!���	8%����	0�!���	�#	0���)���)�����������������	9������	
������ ��������� ��� ���	:;<=>?	@<@?AB	C<=D		EFFGHIJ	KLGFM		ENB	OPQ	RPRR		?FSTUV	KLGFM		EN?	OWQ	RPRR		EFFGHIJ	XYZFM		N<<;N[)�� ��\		0]		0�������	/�\		625$$(�̂5		_UTZT̀La<T _UTZT̀La _UTZT̀FV	bY ELILJFcFIG?FSTccFIVLGHTI dTGF=L̀G��� �����	��������	4�������	��	+������ ��������� ��� �����$ �����	��������	e�!�	��	"��� ��������� ��� ������ �����	��������	-������	��	"����� ��������� ��� �����( �����	��������	e���	4���	fe4g	"���� ��������� ��� �����. �����	��������	������	��	9������ ��������� ��� �����2 �����	��������	��� 	0�	
����� ��������� ��� �����5 �����	��������	+����	4�	��������� ��������� ��� �����6 �����	��������	�������	��1�� ��������� ��� �����h �����	��������	
�������	����!������ ��������� ��� ������̂ �����	��������	����	��	)!���� ��������� ��� ������� �����	��������	���!���	��	������ ��������� ��� ���$ -���#�	�4�"	

4	��	�������� ��������� ��� ���� ��&�����	i���	��	�,�����&�	1��%��������	�%%����! ��������� ��� ���	:j@KbN<k	Nb		EFFGHIJ	KLGFM		>=X	RlQ	RPRO		?FSTUV	KLGFM		>=X	RPQ	RPRO		EFFGHIJ	XYZFM		@mX?N>?KC<N?B	:nN?@n>[K@?:)�� ��\		0�����		0�������	/�\		�h($�$�̂ 	̂	_UTZT̀La<T _UTZT̀La _UTZT̀FV	bY ELILJFcFIG?FSTccFIVLGHTI dTGF=L̀G� 8%��	������ ��������� 7��� 7���$ �����	1!������	�#	������ ��������� ��� ���� ��������	/��%�����f�g	�#	�������	�#	������ ��������� ��� ���( 4��%���	���	�%%��&�	
���	�#	0!���!������ ��������� ��� ���. �%%��&�	�����	�#	������ ��������� ��� ���2 �� �������	4��%��	1��&����	�#	������ ��������� ��� ���



� ��������	
�
�������������������������� ���������� ��� ���� ���������
�� ����������  ���  ����!"#$%&'(�&%��)**+,-.�$/+*0��)&1�234�5355��1*6789�$/+*0��)&1�554�5355��)**+,-.�:;<*0��&''=&>?
@A��B���C�	������@D�
�E�F	B��CGHI�IJ����K87<7L/M'7 K87<7L/M K87<7L*9�%; )/-/.*N*-+1*67NN*-9/+,7- O7+*P/L+J Q��������
�� ����������  ���  ���I ���@�����
������������
�� ���������� ��� ���� ��������������������R
���������������� ���������� ��� ���H ����������������������
�� ���������� ��� ���S�� 	�
������T��
A��	��
�������F���@��������
�D���������
�� ���������� ��� ���S�U 	�
��������
�
��C���������F���@��������
�D���������
�� ���������� ��� ���V �@A��W�������������������
����������
�� ���������� ��� ������ X�@�
����
���@
���������������������D���E�X����� ����������  ���  �����U X�@�
����D�
���Y�X����� ����������  ���  ���� �@@�����
���@
���������������������D���E�X����� ���������� ��� ���G ������������@��
������F�@��������	
�
������������JJ�IS��������� ���������� ��� ���J��� ��������	
@���������Z���
��R
������� ���������� ��� ���J��U ��������	
@���������[��[������ ���������� ��� ���J��@ ��������	
@���������\�����[������ ���������� ��� ���J��� ��������	
@���������]����@A������ ���������� ��� ���J��� ��������	
@�������������
��]������� ���������� ��� ���J��� ��������	
@���������[�������
A�R
������ ���������� ��� ���J��� ��������	
@���������[������D�� ���������� ��� ���J��� ��������	
@����������������U��� ���������� ��� ���J��
 ��������	
@���������[
�̂���������� ���������� ��� ���J��̂ ��������	
@���������\���������� ���������� ��� ���J��A ��������	
@������������
A�����D�_�� ���������� ��� ���J��� ��������	
@�������������Q���� E��� ���������� ��� ���J��� ��������	
@���������Z���]���
A�� ���������� ��� ���J��� ��������	
@���������X�����R̂D�� ���������� ��� ���J��� ��������	
@����������A���A���D�� ���������� ��� ���J��� ��������	
@���������]���
A�Z����� ���������� ��� ���J��̀ ��������	
@������������
����R
���� ���������� ��� ���JJ 	�����
��� D�U���������U���aJIb�����	��D�E����U�����[�����a�b ���������� ��� ���JI ��������X��D�����
������	
��@����
���������D����������I�G�
��
����������
����c�����J��
��
�������d
@�����
������������V�Vc��������Q�����	
��@���e���������X��D�����
����������
�����C��Ae���������X��D�����
�������D�
��� ���������� ��� ���J��� ���@��]������R
�̂�������� �W�	
��@��� ���������� ��� ���J��U ���@��[
����X
����� �W�	
��@��� ���������� ��� ���



���� �������	
�	
�������	��	�������� ��������� ��� ������� �������	�����	
�������	��	�������� ��������� ��� ������� �������	������	��������	��	�������� ��������� ��� ������� �������	����	����������	��	�������� ��������� ��� ������ �������	 ������	����������	��	�������� ��������� ��� ������! �������	
���	����	"������	��	�������� ��������� ��� ������� �������	����	����#��	��	�������� ��������� ��� ������$ �������	%��	&���	'(���	��	�������� ��������� ��� ������� �������	
��$���	%�!�����	��	�������� ��������� ��� ������� �������	�����	%������	��	�������� ��������� ��� ����) �����	�����	%������	��	
����	�!������ ��������� ��� ����* �++��,�	'���������	���������	%��������� ��������� ��� ����- �++��,�	������������	%����(	���	&�!��	.����	����+��(����	���	�/�����,�	��������� ��������� ��� ����0 ���!�����	��+���!���	���!���������	���	.�����	��	&1�2!���� ��������� ��� ����3 ���!�����	�������	2!���	��+���!���	%����� ��������� ��� ����4 �++��,�	5�������	��	���,����#���	1��!���	%����+��,�	��!�� ��������� ��� ���67�� �++��,�	������	��������	2!���	
����	%���	8����	67669 ��������� ��� ���67�# �++��,�	��������	2!���	
����	%���	���	 �(	��+��(���	85%67669 ��������� ��� ���67�� �++��,�	�:���(	%���	�������� ��������� ��� ���6� �++��,�	������������	��+��� ��������� ��� ���66 �!���	
���	2���1��� 2!���!����� '��� ������6� ����#���!	��	5���������	5��������	1��!	&+��������	��	�!�&������	����� 2!���!����� '��� ������6) �����	������ ��������� '��� '���	;<=>?;@	ABCD@	BE		AFFGHIJ	>KGFL		BMN	OPQ	OROO		NFSTUV	>KGFL		BMN	WXQ	OROO		AFFGHIJ	CYZFL		B[[\B].�����̂		2_��		2������(	5�̂		_4�0-"�*)		MUTZT̀Ka[T MUTZT̀Ka MUTZT̀FV	EY AKIKJFbFIGNFSTbbFIVKGHTI cTGFDK̀G� &+��	������d	�����	�!������	��	������ ��������� ��� ���	'��e���6 %��+���	���	�++��,�	"���	��	2!���!������ ��������� ��� ���	'��e���� ��������	%����	"����,���	���	����++�	��������	5��+������	���������	��	������ ��������� ��� ���	'��e���) �����1����	%��+��	���,����	��	������ ��������� ��� ���	'��e���* �++��,�	�����	��	������ ��������� ��� ���	'��e���- �++��,�	������������	��+��� ��������� ��� ���	'��e���0 ����+�	���������	2���������	���	2�������(	��+���� ��������� ��� ���	'��e���3 �++��,�	����������	��	5�����	���	��,������	��	2� 	��3-	%�� ��������� ��� ���	'��



����� ����	
� �����������������������������
������ ���������� ��� �����������	
� ������������������������� ������� ���������� ��� �����������	
� ��������������������!��"#������$�������#��� ���������� ��� �����������	
� ������������������������%��������� ���������� ��� �����������	
� ������������������������������&���' ���������� ��� �����������	
� ��������������������(�#�����&��� ��� ���������� ��� �����������	
� ��������������������)������*������ ���������� ��� �����������	
� ��������������������!��'���)���� ���������� ��� �����������	
� ��������������������(����'�+�������'����� ���������� ��� �����������	
, ��������������������(��-.���.��#���� ���������� ��� �����������	
' ���������������������������(����� ���������� ��� �����������	
� ���������������������+.�&������������ ���������� ��� �����������/0 �����������#����������������123��������#�%���������103�������� ���������� ��� �����������// �������*��#��������������������������������#�������+4�5
67����������������������+4�	89:000����.��������������;�������*��#�����������������������)��' ���������� ��� �����������/5
� *����������������
������������������ ���������� ��� �����������/5
� *�������!��"#������$�������#��������������� ���������� ��� �����������/5
� *�����������%��������������������� ���������� ��� �����������/5
� *�����������������&���'������������ ���������� ��� �����������/5
� *�������(�#�����&��� ��������������� ���������� ��� �����������/5
� *�������!��'���)���������������� ���������� ��� �����������/5
� +������������#����-$������������ ��������� ���������� ��� �����������/5
� *�����������%�4���������������������� ���������� ��� �����������/6 �����������#���������#�������1/3��������#�%��#�������103 ���������� ��� �����������/8 �������*��#�������������#������ ���������� ��� �����������/9 *����%��������������#������ ���������� ��� �����������/7
� ��������+4�/6
9���������*��#������������������������������������������������<�����������=������������+"#��% ���������� ��� �����������



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

 ���	
����'�� ���
 
�� !�� "�#�$��%��
�./01/2�3450672896.7:�5/29;/6.9:02<�67=>�?.8=��5@@ABCD�8EA@F��G92�HI>�JHJJ��:@KLMN�8EA@F��/O:�HI>�JHJJ��5@@ABCD�.PQ@F��/229/?R�(S
�T��U��,���
(����V��"T��W*X�U+�,&��OMLQLYEZ2L OMLQLYEZ OMLQLY@N�[P 5ECED@\@CA:@KL\\@CNEABLC ]LA@6EYA� �����	
������
���̂�
��������
������#�!���(�����
 
��� ���
 
�� !�� !��U �����	
�� 
�# 
�����������(�
���������(����� ���
 
�� !�� !��� � 
�#�)��(
#��
��_�	
�������'
��(̀������������"������������
�� ���
 
�� !�� !��X �����	
������(
�����
����(�
#����(S� ���
 
�� !�� !���./a4b.17�02.4:/6.0]4�37;.1/:4>�026=��5@@ABCD�8EA@F��5/c�de>�JHJJ��:@KLMN�8EA@F��/O:�Hf>�JHJJ��5@@ABCD�.PQ@F��3O460/?R�(S
�T��RRg �̂��
(����V��"T��*&X,�X�,+��OMLQLYEZ2L OMLQLYEZ OMLQLY@N�[P 5ECED@\@CA:@KL\\@CNEABLC ]LA@6EYA� ����
��'�
���������
(�����-��'��
��
� ���
 
�� !�� !��U ��(�
�
����'����
#���  ������(S ���
 
�� !�� !��� �#h������

���� ���
 
�� !�� !���./:<4.�67:O7:/.072��5@@ABCD�8EA@F��G92�HI>�JHJJ��:@KLMN�8EA@F��/O:�dd>�JHJJ��5@@ABCD�.PQ@F��/229/?R�(S
�T��R_R���
(����V��"T��*&��U��,���OMLQLYEZ2L OMLQLYEZ OMLQLY@N�[P 5ECED@\@CA:@KL\\@CNEABLC ]LA@6EYA� ��
(��"��
(����"	�#�)�����
V ���
 
�� !�� !���� ��
(��"��
(����"����������S
�i�j�� ���
 
�� !�� !���( ��
(��"��
(����_
���
�������
�� ���
 
�� !�� !���# ��
(��"��
(����_���������#�
�k ���
 
�� !�� !���
 ��
(��"��
(����������������
�� ���
 
�� !�� !���� ��
(��"��
(�������
���l���#-�#� ���
 
�� !�� !���� ��
(��"��
(�����
���
�l��m
�
V ���
 
�� !�� !���' ��
(��"��
(����"���#��������� ���
 
�� !�� !��



�� ������	�
����
��
�������������� ���������� ��
 ��
�� ������	�
����
����������������� ���������� ��
 ��
�� ������	�
����
�	�
����������� ���������� ��
 ��
�� ������	�
����
�	���
������������� ���������� ��
 ��
� ���� ���
����!�"�#�����$�����#%���
� ���������� ��
 ��
& �%'���
��(����������� ��)���%��*��#��'��+  ���
�,���-�������� ���������� ��
 ��
. ����%�$
�*������������� ��
���%�
 ������� ��������/01234�567891�82:��7;;<=>?�@A<;B��084�CDE�CFCC��4;GHIJ�@A<;B��084�CCE�CFCC��7;;<=>?�/KL;B��0MMN02O����
P��O������#
����Q	P��RSTUV.�WX��8IHLHYAZMH 8IHLHYAZ 8IHLHY;J�[K 7A>A?;\;><4;GH\\;>JA<=H> ]H<;:AY<� ����-�������������������������%�����#��
����-�
�� ���������� ��
 ��
� �--
�'��������	�'�%��% ���������� ��
 ��
& ��̂������Q
����	�
��
����	�
����
 ���������� ��
 ��
. ��̂������_������	�������	�
����
 ���������� ��
 ��
V ��̂�������
�����
�������	�
����
 ���������� ��
 ��
T ��̂��������̀�
��)�������	�
����
 ���������� ��
 ��
X ��̂������a#�-
��������
����	�
����
 ���������� ��
 ��
S ��̂��������
%�_�����R�%������	�
����
 ���������� ��
 ��
U ��̂�������������R
��̀ ������	�
����
 ���������� ��
 ��
�W ���--�����$
���b���
�#�����-�
����$�����#%���
� ���������� ��
 ��
�� �#��
��������#%������������������*����#��
������� �#%���
� ���������� ��
 ��
�� �#��
����Q��#��� ��c#��� ���������� ��
 ��
�& �#��
����Q��#��� ��c#����b���#��$
�̂��-��'������� ���������� ��
 ��
�. �#��
����Q��#��� ��c#����b���#��$
�̂��-��'���������������������b��������c#���������
�+��
���-�����Q�'������� ���������� ��
 ��
�V �#��
������
����$#
������ �+
%���
����
�� ���������� ��
 ��
�T �--
�'�����#��
��������-�
� ���������� ��
 ��
�X �#��
����de�$���������	�����������%��*-��%��#
� ���������� ��
 ��
�S �#��
����������-������������R���
�����������b���Ob������,�)����� ���������� ��
 ��
�/:�9M94f1�:348340/63M��7;;<=>?�@A<;B��084�CgE�CFCC��4;GHIJ�@A<;B��704�hiE�CFCC��7;;<=>?�/KL;B��0MMN02O����
P��O�$�����#
����Q	P��SXSWXj�WX��8IHLHYAZMH 8IHLHYAZ 8IHLHY;J�[K 7A>A?;\;><4;GH\\;>JA<=H> ]H<;:AY<��� ������	�
����
������������#�̀�
� ���������� ��
 ��
��� ������	�
����
���������	��_����� ���������� ��
 ��
��& ������	�
����
��#�������_���� ���������� ��
 ��




��� �����	
������	���	��	��� ���������� �� ����� �����	
������	
����	���������� ���������� �� ����� �����	
������	�������	��	������ ���������� �� ���� �����	
������	!��	���� ���������� �� ����" �����	
������	���#	���	$����� ���������� �� ����% �����	
������	&�����	'�	$�������(��� ���������� �� �����) �����	
������	$���	*�	'������+� ���������� �� ������ �����	
������	,�����#	'����� ���������� �� �����- �����	
������	
�����+	.
.	'���� ���������� �� ��- *//���	0��1	���	��	*������	���	*�����2�	3���	�	��4,����	5���������� ���������� �� 6������7 *�����#	'��	�	�4�������	8�/�������	*//���� ���������� �� ��� *//���	$���������	5�����	���� ���������� �� ��	9:	;<==:;9>?>9@	A9BC	DEEFGHI	BJFEK		DLM	NOP	QNQQ		MERSTU	BJFEK		V:W	XYP	QNQQ		DEEFGHI	9Z[EK		L==\LA,��(��]		,��		$������#	&
]		̂"�%"%�)�		_TS[S̀Ja=S _TS[S̀Ja _TS[S̀EU	WZ DJHJIEbEHFMERSbbEHUJFGSH ?SFE;J̀F�� �����	
������	,�������	5�	8����� ���������� �� ���c �����	
������	8���	*�	d���e	
������ ���������� �� ���� �����	
������	�#��	*�	
���� ���������� �� ���� �����	
������	6������	*�	��ff��# ���������� �� ���� �����	
������	$#���	$�����#	��� ���������� �� ���f �����	
������	,����	��	�#��� ���������� �� ���� �����	
������	̂����	*�	����� ���������� �� ���� �����	
������	g��	��� ���������� �� ���� �����	
������	*c��+��	g�	,�����(�� ���������� �� ���+ �����	
������	���(	8�	,������ ���������� �� ���( �����	
������	
���	8�	6������c# ���������� �� ���� �����	
������	�����	̂�	6����� ���������� �� ��- �����	3���	8�������	,����	��	�#��� ���������� �� ��7� �����	*c��+��	g�	,�����(��	��	���c��	f	����������
����/����	���	8�/�������	8������� ���������� �� ��7c �����	���(	8�	,������	��	���c��	f	����������
����/����	���	8�/�������	8������� ���������� �� ��7� �����	
���	8�	6������c#	��	���c��	f	����������
����/����	���	8�/�������	8������� ���������� �� ��� 
��������	5���	$�����2��c���	��	&���/������	��4# ���������� �� ����� *���/�	*�����	5�/��	f�	������	g���	�����	$�/���c��	-�h-)-� ���������� �� ����- *���/�	$������#	���������	$���������	f�	������	g���	�����$�/���c��	-�h	-)-� ���������� �� ����7 *//���	8���������	���������	$���������	f�	������	g��������	$�/���c��	-�h	-)-� ���������� �� ��� *//���	
��������	f	3���	���	$����	���������� ���������� �� �� �� 5���f#	
������	i	,����	���	��	&���/������	5��������� ���������� �� ��



����������	�
��
�������	�������������������� ����������	���������������������������������	��  �
�����
� 	� 	���! �����������������"	���#		$�����������$�����������	��  �
�����
� 	� 	�% ��&��	���'	����	��������(�����)*�����&��+�������,#	�$�
����	
  �
�����
� 	� 	�- �$$�	&������
�����	
�	��)*�����&�� �
�����
���
��"���	�
��	��.���/-�-� ����	
  �
�����
� 	� 	�0� �$$�	&������
�����	
�	��1	����	��������	����
��"����	�
��	�.���/� ����	
  �
�����
� 	� 	�00 �$$�	&�����	����	
�	���&��������)��
�
��������$��������/2���0  �
�����
� 	� 	�0� �$$�	&�����������	
�	����&���
�  �
�����
� 	� 	�0! ���"	��3���"������$���"������	����  �
�����
� 	� 	�0/ �$$�	&����
�����	�����"	��3���#�$����  �
�����
� 	� ����
��04 �$$�	&���������	
��
��"����#�$�����&���#�
������	
�	���"���� �
�����
� 	� 	�05 ��6	��
� ����
�  �
�����
� 	� 	��789:897�;<=>?9@A�=?B?78>��BCCDEFG�>HDCI��BJK�LMN�OPOO��QCRSTU�>HDCI��BJK�LON�OPOO��BCCDEFG�7VWCI��J99XJ=Y��Z��[����������������\�[���%�4��05!��]TSWŜH_9S ]TSWŜH_ ]TSWŜCU�̀V BHFHGCaCFDQCRSaaCFUHDESF bSDC:ĤD0 ����$���
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��������������	!�_��� ���������� ��� ����� ������	
���������� ��!������� ���������� ��� ����� ������	
�����������$����!����� ���������� ��� ����� ������	
�������,���������!�������̀���! ���������� ��� ����� ������	
�������#
�������!�	��
$ ���������� ��� ����� ������	
�������T������!�a�b��� ���������� ��� ����� ������	
������������
��cd����de�f!���� �� ���������� ��� ����� ������	
����������
��#!�����
$ ���������� ��� ����
 ������	
����������
�
���!���b��� ���������� ��� ����� ������	
�������#
������_!�(����̀���! ���������� ��� ���� ������	
�������������!�(�����$ ���������� ��� ����� ������	
�������#������'!�������� ���������� ��� ����� ������	
�������������$�T!������� ���������� ��� ����� ������	
���������g������!�*����
��� ���������� ��� ���" ���
$����*�������#��
���������h����
���-��
���$i���j��$��
�� ���������� ��� ���
�$�) �jj�����-��
��$����� �(��� ���������� ��� ���W #��
����(�f�''(��$����
���$ ���������� ��� ���k ���j�������������(������b��� �������
g��
���(��
�� ����������� ���
�$� ���
�$�Y #�j�������U�����
��l_�$������j��$��
�������#
$ $��������
���'�$$�$ ����������� ���
�$� ���
�$�X #�j�������_�����	
���$
�� ����������� ���
�$� ���
�$�m #�j�������#�$j���
���U��
�����$�(��j��$i�#
���$ ����������� ���
�$� ���V ���j�����
����
���(��
������$
$�����b
���U��i$����n�����
$$
��$����"ZkZ�������
� ����������� ���
�$� ���
�$��Z -���$�������#�j������#��
����+�
������
� ����������� ���
�$� ����� #�j�����������
�����������
���
��$ ����������� ���
�$� ���
�$��



�����������	
�����	����������
��������	������������� !"�
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