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������������������U�����"U�I�Ŵ[K\̂II\����X�������������������
������]
��f
R�� �
�
������ ��� ���KK �������Y��T
���
R�����
��������U������"��R�G���F���D]����
���]R
�� �
�
������ ��� ���KH �������Y����R��������d����S����������h����������
R����� �
�
������ ��� ����



���������		
���������
������������������������������� !"#�������������$����������������%&���������'()*+,-.��/01231��4,*5-)67�89.��:1;<:;=30���"!&!>�?�! �"!&!>�? �"!&!>�#��% ������@���� !@@��#���!� A!����>�= B**,C6�D)EFE*)FG�46F6,H,E6I�FEJ�46F656K-7�;,CK-6I LFEFM,H,E6 DK- DK-1 BCC-KN,�OFG5F6)KE�;,CK-6 LFEFM,H,E6 DK- DK-����'��������������������������P��������� !"#�������������������������������%&���������'()*+,-.��QRQS��4,*5-)67�89.��(T2U<V==/���"!&!>�?�! �"!&!>�? �"!&!>�#��% ������@���� !@@��#���!� A!����>�= B**,C6�D)EFE*)FG�46F6,H,E6I�FEJ�46F656K-7�;,CK-6I LFEFM,H,E6 DK- DK-1 BCC-KN,�BGGK*F6)KE�KW�8E*KH, LFEFM,H,E6 DK- DK-T B56XK-)Y,�4XF-,�;,C5-*XFI,�V-KM-FH�FEJ�;,)II5FE*,�KW;,C5-*XFI,J�4XF-,I LFEFM,H,E6 DK- DK-0Z= 4GF6,�=�45[H)66,J�[7�L)E)I6-7�KW�6X,�Q*KEKH7�FEJ�D)EFE*, 4XF-,XKGJ,- RKE, DK-0Z1 4GF6,�1�45[H)66,J�[7�8EI6)656)KEFG�8EN,I6K-I�\BIIKM,I6)KE)] 4XF-,XKGJ,- RKE, BMF)EI6/ BCC-KN,�8E6,-EFG�46F656K-7�B5J)6K-Î�;,H5E,-F6)KE 4XF-,XKGJ,- RKE, DK-2 BCC-KN,�SKEM�(,-H�8E*,E6)N,�VGFE LFEFM,H,E6 DK- DK-UZ= BCC-KN,�;,H5E,-F6)KE�VKG)*7 LFEFM,H,E6 DK- DK-UZ1 BCC-KN,�4,*KEJ�4,*6)KE�KW�6X,�;,H5E,-F6)KE�;,CK-6 LFEFM,H,E6 DK- DK-B 9,G)[,-F6)KEI�KE�VKII)[G,�S,MFG�B*6)KE�BMF)EI6�9)-,*6K-I�)WV-,I,E6,J�[7�4XF-,XKGJ,-I LFEFM,H,E6 RKE, BMF)EI6���_
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����������	
���	���������	����� ������	����������������������������	��� ���� ��� ��� �����! �����"������������#$�	�%����#$�	�%&'	�(������	�	�)	������*����	"��	 ��� ���� ��� ��� � �	�����+ ������	���	������������������������� ���� ��� ��� � �	����,-./0�123��4556789�:;65<��.=>�?@A�?B?C��D5EFGH�:;65<��.=>�??A�?B?C��4556789�IJK5<��L../L2�	�(�M��NO�������	�%��PM��N+Q!RS�TU��1GFKFV;W.F 1GFKFV;W 1GFKFV5H�XJ 4;8;95Y586D5EFYY58H;67F8 >F653;V6� �������	����	������������������������%������� ���� ��� ��� ���! �����"��������	�������� ���� ��� ��� ���+ �����"�����������	"�*��� ���� ��� ��� ���� �����"��������	���������������	"�*��� ���� ��� ��� ���U �����"��	����P	"	��� ���� ��� ��� ���Z #����[�������	�����P	����� ���� ��� ��� ���R �&������	���� ��������P	����� ���� ��� ��� �\���	�Q �&����������]	��������P	����� ���� ��� ��� ���^ �&������	����_��	(������P	����� ���� ��� ��� ����T �&����'%�����N��%����P	����� ���� ��� ��� ����� �&����'%(��"���������(����P	����� ���� ��� ��� ����! �&����'��%�̀��
����P	����� ���� ��� ��� ����+ �����	���P��	���''*�������	���� ���� ��� ��� ����� ������	�����	�������	�(�����	�������	
��������	��������	���� ���� ��� ��� ����U ������	����������#$�	�% ���� ��� ��� � �	����Z ������	����������#$�	�%�)	������*�&���	"��	 ��� ���� ��� ��� ����R ������	����������#$�	�%�)	������*�&���	"��	 ����	�������	���)	��������$�	�	�	������a�������	������"����� ���� ��� ��� ����Q ������	�����(��*����������a��	���%������ ���� ��� ��� ����̂ ������	�����������%���������N�������	� �)	����)�](�b�O��	� ���� ��� ��� ���!T ������O)����	������������	��	�� ���� ��� ��� ����,-D:L/�0L��4556789�:;65<��L1D�CcA�?B??��D5EFGH�:;65<����4556789�IJK5<��L../L2�	�(�M��NN���������	�%��PM��*!QZR*��+��1GFKFV;W.F 1GFKFV;W 1GFKFV5H�XJ 4;8;95Y586D5EFYY58H;67F8 >F653;V6� �����*���������������d�]�����e����	(�����$�������������	���	�%�#���	����������\����������������P	������d�f������������������	�����������������	�	�����������'�)g ���� ��� O�� � �	���! #������ ������������*	��	������P	����������	����\% ��������� O�� � �	���



������������	���
����� ���	�������������	���
����	������	������������������
����������������������	����	���
��
�	��� 	!��
�"�����	�
	������������	��#��������	�	���"�����
��$�%
����&
�� �'��
�(���&
���)
�����
�"����������	����	���!�����
���)
�����
�����������
�����	����* �	�	+����� �
�� ,���	��- "�����,�	�����	����,���	���	��.���	���
�������������	���	����
��	�����
��
	����	��,�����	���,��
��������������������	���
���� ��	���
���� �
�� ,+	�����/0123425�62��7889:;<�4=98>��72?�@AB�@C@@��?8DEFG�4=98>����7889:;<�HIJ8>��25532KL��'��M��N)������������OM��P�Q�R�STQ��UFEJEV=W5E UFEJEV=W UFEJEV8G�XI 7=;=<8Y8;9?8DEYY8;G=9:E; 1E98Z=V9S ,������.��	���	����	��������	�����	���
������
��� �	�	+����� .
� .
�Q ,���
#���������	��
�����
�� �	�	+����� .
� .
�� ,���
#��,��
�	��
��
����
���	���O�#�������
���P.�[[������	�� �	�	+����� .
� .
�- ,���
#��O����	�+��
���
	���
��O�����
�� �	�	+����� .
� .
�\]S]S ��������)���
���	����	��O�����
� �	�	+����� .
� .
�\]S]Q ��������%�������	����	��O�����
� �	�	+����� .
� .
�\]S]� �������� ���	��������	��O�����
� �	�	+����� .
� .
�\]S]- ������������	����	��
��	��O�����
� �	�	+����� .
� .
�\]S]\ ���������+����O��������	��O�����
� �	�	+����� .
� .
�\]S][ ��������̂��#����.����
��	��O�����
� �	�	+����� .
� .
�\]S]_ ���������
�����N	���������	��O�����
� �	�	+����� .
� .
�\]S]R ���������	�#���N�������	��O�����
��	����
	�����	���	� �	�	+����� .
� .
�\]Q "�����L
��̀�������	��O�����
� �	�	+����� .
� .
�\]�]S ��	��
����%�������	����	���������
�������
�����	��
��
������� �	�	+����� .
� .
�\]�]Q ��	��
�����+����O��������	���������
�������
�����	��
��
������� �	�	+����� .
� .
�\]�]� ��	��
����)���
���	����	���������
�������
�����	��
��
������� �	�	+����� .
� .
�\]- O���+�	����	����������	���������������
a� �	�	+����� .
� .
�\]\ �	�����O��
������,�	��,����
�� �	�	+����� .
� .
�[]S ,���
#���������	��
��
��O�����
����������,�
����
���P.��]\�����
� �	�	+����� .
� .
�[]Q]S ,���
#����
���L����)	��	�����������	��
��
��"a�����#��
���������������,�
����
���P.�\]\������
� �	�	+����� .
� .
�[]Q]Q ,���
#��.�a���	��� 
�+�L����)	��	�����������	��
��
�"a�����#���
���������������,�
����
���P.�S\]-������
� �	�	+����� .
� .
�_ L�	��	���̂��������������b)
���+c �	�	+����� .
� ,+	�����/K2de670HfgK05h�UKZ��7889:;<�4=98>��72i�CAB�@C@@��?8DEFG�4=98>��2U?�@jB�@C@@��7889:;<�HIJ8>��25532K



���������	
��
������������	������������������� �������� ������� �!" #�$�%�&�$'(�)�&&�$ �'*�$ +�'�,��'� -���.�/�010��12�
1�3�04�105�
1�6���7�.6�4 81019�3�0 /6� /6�� -..�6:��7�3�0��1�60�7�.6� 81019�3�0 /6� /6�� -..�6:��7�3�0��1�60�;62��� 81019�3�0 /6� /6�< =2���-00��>�12�14������6� 81019�3�0 /6� /6�? =2���@1�������A�14������6� 81019�3�0 /6� /6�B 7�C�2���
����601D10�
�36054�14������6� 81019�3�0 /6� /6�E 7�C�2����13��=331�F12342���14������6� 81019�3�0 /6� /6�G 7�C�2���HD1�2�4�>10��6I�14������6� 81019�3�0 /6� /6�� 7�C�2���J�05��>1091�14������6� 81019�3�0 /6� /6��� 7�C�2���@12�>1��60�14������6� 81019�3�0 /6� /6��� 7�C�2����13��J�:��00��H6K�14������6� 81019�3�0 /6� /6��� 7�C�2���L�00�=24�0D104�14������6� 81019�3�0 /6� /6��� 7�C�2���L1�����	2�3�D���14������6� 81019�3�0 /6� /6��< 7�C�2�����44��	665310�14������6� 81019�3�0 /6� /6��? 7�C�2����1�0�81��1��14������6� 81019�3�0 /6� /6��B 7�C�2���M�4�76D0���14������6� 81019�3�0 /6� /6��E 7�1..6�0���26���LL;�14�-�5�6�4 81019�3�0 /6� /6��G -�D6��4��D��-�5��N�7�4��H633����6�/�K�7�3�0��1�60�6I-�5�6�4 81019�3�0 /6� /6��� -�D6��4��M��;62���12��601�604�105�=K.�05���� 81019�3�0 /6� /6��� -�D6��4���44���6I�=O��� 81019�3�0 /6� /6��� -�D6��4���44���6I�=O����P�D6��;��C�3.�:��7�9D4 81019�3�0 /6� /6��� -�D6��4���44���6I�=O����P�D6��;��C�3.�:��7�9D4��0H600���60�P�D�10�-�O��4��60�6��QD���H1.�12��0:�43�0 81019�3�0 /6� /6��� -�D6��4��81����;���D14��6I�Q�5�01���
D1��4 81019�3�0 /6� /6��< -..�6:��D��=K�3.�60�I�63�
1�3�0�6I�D��R13��6I�D�
�0�6��
1�6���-�5�6���0�;�S2�4D�5�H6.��4�6I�D��-�5�6�4T7�.6�4 81019�3�0 /6� /6��? -�D6��4��D��H63.10��6�H122�	�0��12�8���09�P�D��P6F���4T�R6��� 81019�3�0 /6� /6��B -..�6:��
D1���
1:��;210 81019�3�0 /6� /6��E -..�6:��
D1���7�P1�5�;210 81019�3�0 /6� /6��G -56.�R�P�-���2�4�6I�-446��1�60 81019�3�0 /6� /6��UVW�,X(W��V,��#��'*$%�Y�'�Z��[�(�\]̂�\_\\��(�)�� �Y�'�Z��[�(�\̀ �̂\_\\��#��'*$%�a"��Z��[��b[V���������	L=R��
������������	��<����E������������ �������� ������� �!" #�$�%�&�$'(�)�&&�$ �'*�$ +�'�,��'� -���.�/�010��12�
1�3�04�105�
1�6���7�.6�4 81019�3�0 /6� /6�� -..�6:��7�5���60�6I�H1.�12�H60��S��60�7�4��:�4 81019�3�0 /6� /6�� 7�C�2����12�514�815D1:.�55��14������6� 81019�3�0 /6� /6�< 7�C�2���;����H61�4�14������6� 81019�3�0 /6� /6�



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

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

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

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

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

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

����� ��� ���!! ��
&&�������������''��
��(�$����� 	

����� ��� ���!) (�������������(�$������������������*�������
�����+(�$����� 	

����� ��� ���!, (&&��#������
��������������&��� 	

����� ��� ���!- (&&��#��������
������&��� 	

����� ��� ���!� (���������.������+��/���� 	

����� ��� ���!� (���������.������+��/�����0�������������&��#�������� 	

����� ��� ���!� (���������.������+��/�����0�������������&��#������������������0����
�(�/�����������1������
&��
��.#������ 	

����� ��� ���!� (���������	
�2��������
����+�1�$�
���3�
��� 	

����� ��� ����4566�676895:8�;<<7:;=86>?�:=8@�AB�CDED;:��FGGHIJK�LMHGN��;E4�OP?�OPOQ��5GRSTU�LMHGN��;E4�QV?�OPOQ��FGGHIJK�9WXGN��><68:;7Y��2��Z��"""��!��3��������.�Z��[)��)�!")��<TSXS\M]=S <TSXS\M] <TSXS\GU�̂W FMJMKG_GJH5GRS__GJUMHISJ S̀HG8M\H! (&&��#����
����+����������$�($$�����
$�(��$�(���������+(�����
��� 	

����� ��� ����4566a�A54;=:>;9:A=�AB�BAA9̂ ;77�<5A4=A>9:8>�>;��FGGHIJK�LMHGN��bE=�Pc?�OPOO��5GRSTU�LMHGN��bE=�Pd?�OPOO��FGGHIJK�9WXGN��;==E;7Y��2��Z��1�(���3��������.�Z��e,),)Y!"-��<TSXS\M]=S <TSXS\M] <TSXS\GU�̂W FMJMKG_GJH5GRS__GJUMHISJ S̀HG8M\H! (���&����
��
��3�
�������
$�3�
���������&���� 	

����� ��� ���) (&&��#��	

�������+����&
��
$���
�������
������(�$����� 	

����� ��� ���, �
��+��(�$����� 	

����� ��� ���- (&&��#��(����
�����+�.�����
$���#�$�$� 	

����� ��� ���� (&&��#��(�
��f�������	�
���+����+������������������*�����#���
$�g���������� 	

����� ��� ���� ($#������h������������
������&��� 	

����� ��� ���� (������i���
&��
��i
�����+������#���
$�.���
������
�h
��� 	

����� ��� ���� (&&��#��3�
����
&��
����$������#�
������
������
��h
��� 	

����� ��� ���� (��$�(�������� 	

����� ��� ���!"j! ������g
����k�������
���������� 	

����� ��� ���!"j) ������l
�g
�
��
���������� 	

����� ��� ���!"j, �������
#���	���
�
���������� 	

����� ��� ���



���� ����	
����
������
��
�����	�� ���������	 ��� ������� ����	
�����	
���	��
��
�����	�� ���������	 ��� ������� ����	
��	�����
������ ��
��
�����	�� ���������	 ��� ������! ����	
"�����
�����#$���%����
&�#�'��#��	
�����	�� ���������	 ��� ������( ����	
&���
�)��%
��
�����	�� ���������	 ��� ������* ����	
�������
�������	�
��
&�#�'��#��	
�����	�� ���������	 ��� �������� ����	
+���#���
�������
��
&�#�'��#��	
�����	�� ���������	 ��� �������� ����	
,�������
���	�%��
��
&�#�'��#��	
�����	�� ���������	 ��� ����� -''���
+ '�.
���'���	���.
��#
+���
�/
	��
-)#�	
�����		�� ���������	 ��� ���
01234
5678796:14
;8741<:
=8;
>:
9?

@AABCDE
>FBAG

74?
HIJ
KLKH

1AMNOP
>FBAG

74?
LQJ
KLKH

@AABCDE
<RSAG

41>6781T
=U81:U4V>:1=+��%��W

,�"X�+�X

���)��	 
&�W

��*���Y��

3ONSNZF[7N 3ONSNZF[ 3ONSNZAP
;R @FDFEA\ADB1AMN\\ADPFBCND ?NBA9FZB��� -''���
����
���#��#�
�/
�]"
Y���
���
����� ���������	 ��� �����Y -''���
���#��#
	�
̂�
���#
��
"��
_�.
Y�Y� ���������	 ��� ���Y -)	����̀�
̂���#
	�
��	�/ 
��#
�a��)	�
-''���#
�����)	���� ���������	 ��� ���
02870>470
67?:=<@:7<
V6@6<:>

@AABCDE
>FBAG

b27
KcJ
KLKK

1AMNOP
>FBAG

b27
HdJ
KLKK

@AABCDE
<RSAG

87728V+��%��W

Y!�

���)��	 
&�W

eY*Y*f���

3ONSNZF[7N 3ONSNZF[ 3ONSNZAP
;R @FDFEA\ADB1AMN\\ADPFBCND ?NBA9FZB� -���'	
���������
�	�	����	�
��#
�	�	)	�� 
��'��	� ���������	 ��� ���Y -''���
�����
���#��# ���������	 ��� ���_�� ����	
f��
+��g)�
��
�����	�� ���������	 ��� ���_�Y ����	
+����
h��
"��
��
�����	�� ���������	 ��� ���_�_ ����	
���
e���
��
�����	�� ���������	 ��� ���_�� -)	����̀�
̂���#
	�
��a
���)����	���
�/
�����	��� ���������	 ��� ���� -''���
���,
��
-)#�	��
��#
-)	����̀�
̂���#
	�
��a
+�������)����	��� ���������	 ��� ���� -''���
&��)����
�/
�i)�	 
��
�i)�	 $f��%�#
���)��	���j�	��)	
�����'	��
����	� ���������	 ��� -�����	� -)	����̀�
��')������
�/
&��)�#
�����
��'�	�� ���������	 ��� ���
U>59
;87k
V6@6<:>

@AABCDE
>FBAG

b2V
HdJ
KLKH

1AMNOP
>FBAG

b2V
HLJ
KLKH

@AABCDE
<RSAG

87728V+��%��W

����(�

���)��	 
&�W

e_��*��*�

3ONSNZF[7N 3ONSNZF[ 3ONSNZAP
;R @FDFEA\ADB1AMN\\ADPFBCND ?NBA9FZB� -���'	
�	��#�����
���������
�	�	����	�
��#
�	�	)	�� ���������	 ��� ���



�������� 	

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

��������������������	������� �������� ��� ���( 	���������������������)�����$�*$$�
���$���%	�&�	���
�����'����������	

��������������������	�����������	������!�"����������#�)��������������� �������� ��� ���+ 	��������,��,��������&���,�--.'�����������	

���������/��������������	�����������	������!��"����������#�)�������������� �������� ��� ���0 	���������������������������$���12#�
����������
����2#
����$���.����)������12#�
���������������� �������� ��� ���3 2��
��4��������������������������
��� �������� ��� ���56 	�������	������������������������$�	���������7��������.�����������12#�
����������������8������������
��� �������� ��� ���55 2��
��������������9�����������
��� �������� ��� ���5� 	���������������.�����)����
�����9����:�������������������
�������������-������ �������� ��� ���5� 	���������������.�����)����
�����9����:�"����
��������
���-������ �������� ��� ���5� 	������!��8����
���$�4��
�����.�����������7��8��������')����88���������"�������-���)����"������.������.��
�����"���� �������� ��� ���5 	����:����"���-�������2��������;����
��*�����
����'��66+�<2�*�1.����1�66+= �������� ��� ���5( 	����:����"���-�������2��������;����
��*�����
����'��656�<2�*�1.���21�656= �������� ��� ���5+ 	����:����"���-�������2��������;����
��*�����
����'��65��<2�*�1.����1�65�= �������� ��� ���50 	����:����"���-�������2��������;����
��*�����
����'��65(�<2�*�1.���>1�65(= �������� ��� ����?@AB�CDEF�GHIHJK@��ILLMNOP�@QMLR��IDS�TUV�TWTT��SLXYZ[�@QMLR��AKC�T\V�TWTT��ILLMNOP�J]̂LR��_̀ KBHDG)�
���a�� 66506����
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�����	
��������a����������������	
���������
�����������_b���c��d���e�̀f��_fc��_�̀��� !"#��̂BVJ0��'!�("�)*�+,#��N.RR1g1HH������3	4�� ����3	4 ����3���5� �	�	��6��
����66���	
��� 7�
�8	3
1 B>!;G�B")��C!E�H�=;G�1F %=;=<!>!;) D?" D?"2 B::"?A!�B<"!!>!;)�)?�BOE?"O�-!X�')!!C�&C?O=C�'IBI@IVY-'&Zh�-!X�')!!C�'IBI�Y-!X�')!!CZh�=;G�L!;)"?��!�;?C?<��?G!�'?C(�?!E�'(E)!;)=A!�E�'IBI�YL�''Z %=;=<!>!;) D?" D?"0 @=)�P*�%=�E?�V!<=)!�B(G�)?"!E�+;G!:!;G!;)!E�Y%=�E?Z�=E+;G!:!;G!;)�D�">�)?�B::"=�E!�N"?:?E!G��"=;E=�)�?; %=;=<!>!;) D?" D?"F B::"?A!�+;G!:!;G!;)�D�">ME�B::"=�E=CE %=;=<!>!;) D?" D?"H B::"?A!�BOE?":)�?;�?P�-!X�')!!C�&C?O=C�'IBI@IV�Y-'&Z %=;=<!>!;) D?" D?"R B::"?A!�BOE?":)�?;�?P�-!X�')!!C�'IBI�Y-!X�')!!CZ %=;=<!>!;) D?" D?"T B::"?A!�BOE?":)�?;�?P�L!;)"?��!�;?C?<��?�G!�'?C(�?!E'(E)!;)=A!�E�'IBI�YL�''Z %=;=<!>!;) D?" D?"�7��_�̀���



���������	��
���������������������	��
���������������
������������ !"��#$%&'��( �)!�*+�,-"��./0012133�������4	5�� �����4	5 �����4���6� �	�	��7������77���	���� 8���9	4�1 $�� :*�;�<=<��=>�(*=* ? <*@�=<A�(*=*)*B!+�C :B!*@�DB!�;�@�=>E =!�&<A A�- �F�'1G�HIH1 J=<=K ? <* ;B! ;B!H $::!BL �$>>B�=*�B<�BD�,<�B? �=<A�-�L�A <A@ J=<=K ? <* ;B! ;B!' -B�EB)�M�@N�*B�$AB:*�O)?)>=*�L �#B*�<K�DB!�*N �&> �*�B<�BD*N �J ?P !@�BD�*N �QB=!A�BD�-�! �*B!@G�R<A !�*N �� !?@�BD$!*��> �1S1�BD�*N �Q!=T�>�=<�OB!:B!=* �%=UV J=<=K ? <* WB< $K=�<@*SF1 &> �*�XB@ �%)��=<B�-)=!* �. <�AB�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! $P@*=�<SFH &> �*�; !<=<AB�XB!K �Q)@B�YB? @�=@�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! $K=�<@*SF' &> �*�-=<� >�$<A! �(*� > !�=@�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! $P@*=�<SFS &> �*�&A)=!AB�A �Z>�L �!=�CBA!�K) @�;�>NB�=@�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! $K=�<@*SF3 &> �*�[ <�E=@)N=!=�=@�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! $P@*=�<SF0 &> �*�J=<) >�%�<B�(�>L=�A �(B)@=�Z>�L �!=�\Z>>� ]�=@,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! ;B!SF̂ &> �*�J=!� >B�Y=@:=!�<B�A=�(�>L=�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! ;B!SF_ &> �*�J=)!B�Y <*�> �CBA!�K) @�O)<N=�=@�,<A : <A <*-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! ;B!SF/ &> �*�J)!�>B�O @=!�% ?B@�AB@�(=<*B@�.=@@B@�=@�,<A : <A <*-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! $P@*=�<SF1I &> �*�C=�N >�A �Z>�L �!=�J=�=�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! ;B!SF11 &> �*�CBP !*B�A=�O)<N=�O=@* >>B�Q!=<�B�=@�,<A : <A <*-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! ;B!SF1H &> �*�CBK !�$>>=<�-BU< +�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* ;B! $P@*=�<3 ,<�O=@ �O)?)>=*�L �#B*�<K�,@�$AB:* AG�-B�EB)�M�@N�*B&̀)=>>+�-�@*!�P)* �EB)!�#B* @�$?B<K@*�*N �WB?�<  @�P >BUV J=<=K ? <* WB< $K=�<@*0F1 . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�XB@ �%)��=<B-)=!* �. <�AB�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< $P@*=�<0FH . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�; !<=<AB�XB!K Q)@B�YB? @�=@�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< $P@*=�<0F' . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�-=<� >�$<A! (*� > !�=@�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< $P@*=�<0FS . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�&A)=!AB�A Z>�L �!=�CBA!�K) @�;�>NB�=@�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< $P@*=�<0F3 . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�[ <�E=@)N=!=�=@-�! �*B! J=<=K ? <* WB< $P@*=�<0F0 . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�J=<) >�%�<B�(�>L=A �(B)@=�Z>�L �!=�\Z>>� ]�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< ;B!0F̂ . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�J=!� >BY=@:=!�<B�A=�(�>L=�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< ;B!0F_ . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�J=)!B�Y <*�> CBA!�K) @�O)<N=�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< ;B!0F/ . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�J)!�>B�O @=!% ?B@�AB@�(=<*B@�.=@@B@�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< $P@*=�<0F1I . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�C=�N >�A �Z>�L �!=J=�=�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< ;B!0F11 . !� <*=K �BD�#B* @�*B�Q �$@@�K< A�a�&> �*�CBP !*B�A=�O)<N=O=@* >>B�Q!=<�B�=@�,<A : <A <*�-�! �*B! J=<=K ? <* WB< ;B!



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

������4���)�����'�&	����� "���	�������������5&�
������������
��	�
������	
��"�-(���(����� -(���(����� !�	� )��,�� ����
��"��
$&�	� �		��)�����'�&	����� "���	�$�	������)������������&6�����
��	�
������	
��"�-(���(����� -(���(����� !�	� )���7 �����.��� &	���
��	��'� ��	�8���	��� �	
�	�)�����'�&	��� ��	��� �	
 )�� )���� ��
����� &	���
��	��'� ��	�8���	��� �	
�	�)�����'�&	�������7�� ��	��� �	
 )�� )��9:;<=:>??@ABCDE@?F:GHIJKILIIH?MNOPDE@?F>:HIQKILII>??@ABCRST?F:UUV:;W=G<XY:;Z��4��[��%�/-��&��
���[,�,����72GONTN\E]UN GONTN\E] GONTN\?P̂S >EBEC?_?B@H?MN__?BPE@ANB 9N@?XE\@� �����
)�	�	����-
�
� �	
��	�-
�
&
��������
����)������̀���	�������/�a�7�� ��	��� �	
 )�� )��� �����.�������
��	���	�� ��	���.���	�� ��	��� �	
 )�� )��/ ��̀�&b��(
�����
'& &��
�.���
�	����
(�����
��	��
(��� "�����
(�������������
���ac	���
(�Z�� �����
�����1���
(����0����	'������
�%��d ��	��� �	
 !�	� ����	�
1� ����
$���%&���	��&��
���	������	����	��	
�����
�� ��	��� �	
 )�� )��1" ����
)��	�	��$�����&��+� ���������
�� ��	��� �	
 )�� �"�
��	1� ����
��	����	���-
������������
�� ��	��� �	
 )�� �"�
��	1� ����
��&������e��.����������&��)��(��������
�� ��	��� �	
 )�� �"�
��	1� ����
f�	̀��&(����������
�� ��	��� �	
 )�� �"�
��	1� ����
��	&��%�	�-��.���-�&��e��.����ge����h���	����	��	
�����
�� ��	��� �	
 )�� )��1� ����
�������+������	���-��.����	����	��	
�����
�� ��	��� �	
 )�� )��1( ����
��&��+�	
���������&��'&	(����	����	��	
�����
�� ��	��� �	
 )�� )��1� ����
�&����'����%� �����-�	
�����������	����	��	
�����
�� ��	��� �	
 )�� )��16 ����
���(����e��.�����������	����	��	
�����
�� ��	��� �	
 )�� )��14 ����
��"��
���'&	(�'��
�������	�����	����	��	
�����
�� ��	��� �	
 )�� )��



�� �������	
���������	�������������������������	� ��
����� �	� �	�� ������������������	���
������	�������	� 	��!��"��	�#�����������$���� 	����	������	�
����"��%	�������$��	�& ��
����� %	�� %	��' (������
��	)��	�����	�*������
����+�������,	���-����	������(����	���������������������	� ��
����� %	�� �$����'$ (������
��	)��	�����	�*������
����+�������������	�,	�
�*��	�.	������������	� ��
����� %	�� �$����'� (������
��	)��	�����	�*������
����+������������������/���������������	� ��
����� %	�� �$����'� (������
��	)��	�����	�*������
����+������������	���0��������	���
�������"	���������	� ��
����� %	�� �$����'� (������
��	)��	�����	�*������
����+�������1��� ��"���������	� ��
����� %	�� �$����') (������
��	)��	�����	�*������
����+�������������-��	�/������/	���0�������20����3���������������������	� ��
����� %	�� �	�'
 (������
��	)��	�����	�*������
����+������������	.�����	���/������������������������	� ��
����� %	�� �	�'" (������
��	)��	�����	�*������
����+����������	�.�������	���
�������"���������������������	� ��
����� %	�� �	�'� (������
��	)��	�����	�*������
����+������������	�����-��	���	��/��	��(��	����������������������	� ��
����� %	�� �$����'4 (������
��	)��	�����	�*������
����+���������"������0�����������������������������	� ��
����� %	�� �	�'5 (������
��	)��	�����	�*������
����+��������	$���	������"������	�*���	���������������������	� ��
����� %	�� �	�'� (������
��	)��	�����	�*������
����+��������	
��������	�������������������������	� ��
����� %	�� �$����6 ������,	���-����	�������(����	���*	����"���� ��
����� �	� �	�7 ������������	�,	�
��*��	�.	������*	�������+�"���� ��
����� �	� �$����89: �����������	�������	�������������	���������$������������������������/����������������������	������$�/"��"	���� /"��"	���� %	�� �$����89; ������.������	�����	�.���	����������	���������$�����	������$��/"��"	���� /"��"	���� %	�� �
����89< ����������	����/	�=����������	���������$������%���	��������=������"	���������������	������$��/"��"	���� /"��"	���� %	�� �
����89� ��������"�����"�������������������	���������$���������������������/	�����������������	������$�/"��"	���� /"��"	���� %	�� �	�89� ������>��	���*��	����*����5�����������	���������$������	���
	�������#����(��������������������	������$�/"��"	���� /"��"	���� %	�� �$����89' �������	$����,�����������������	���������$�����,��������������������4	���������������	������$�/"��"	���� /"��"	���� %	�� �	�:? ����	������������	��	)��	����@����
���������������	����� ��
����� �	� �	�:: ���)�����������	��	)��	����@����
���������������	������)	��;?;: ��
����� �	� �	�: ��������������������:� ��
����� �	� �	�; ����	����
���������	��$�	�$�%���/�����.�	$��/9�9�9-2%/.3��%���/�����/9�9�2%���/����3����������	�A���	�	
��	���/	���	���/�����������/9�9�2�A//3 ��
����� �	� �	�< ���)�����	�-�
��������	������������������2���	3�� ��
����� �	� �	�



�������������	
�������
�	����
��������
������	��� ��
�����������������	
������
�	���� ���������� ��
 ��
� ��
�������
��	������������������������  ! "�#���$ ���������� ��
 ��
% ��
�������
��	�����������������  �#���������$ ���������� ��
 ��
& ��
�������
��	������'���
����������	���������(�����(��������	���  �#'���$ ���������� ��
 ��
�)*+,-�.*��/001234�56107��/*8�9:;�9<99��=0>?@A�56107��/*8�9<;�9<99��/001234�BCD07��*EEF*+G.H,IJ*+�	�K�
L���!�����(
	�M��NL���O%PPQR�S��H@?D?T6UE? H@?D?T6U H@?D?T0A�VC /63640W031=0>?WW03A612?3 )?10I6T1Q ��
�����	����	����������������������(��
M�!���
�� ���������� ��
 ��
P ��
����'�����	�������	����	����������������������(��
M!���
�� ���������� ��
 ��
R ��
����������	�����������������N	�	���������XY!�S R����
�Z�
� ���������� ��
 ��
� ��
����(�	��
�������	���!���
�����!������[��
�M�
������	��������	��	����Z�����������������
������	��� ���������� ��
 ��
� !�������\
(���\�]�
��N��	������N	
����
 ���������� ��
 ��
% !�������\�	�
�������
�	�	���	�������N	
����
 ���������� ��
 ��
& !��������	������	�Z������N	
����
 ���������� ��
 ��
^ ��
����'��������	���!���
�����'�
��
����_��	��
� ���������� ��
 ��
O ��
����'��������	������̀��a(�����Z���
�	�Zb�'Z�	
�������'X_ ���������� ��
 ��
QS ��
����'��������	������'Z
	����Z����
	����b�c	��['X_�Y��	�RQ�N������
�PSPQ ���������� ��
 ��
QQ ��
����!��(��
��	������	�M����N	
����
� ���������� ��
 ��
QP ��
����!��(��
��	������	�M����̀��a(�����Z���
�	�Zb'Z�	
��������'X_��
���Q�̀��(�
M�PSPP�Y��	��P%�̀��(�
MPSPP�����'Z�	
��������Z��\��
���	����P%�̀��(�
M�PSPP ���������� ��
 ��
QR ��
����!��(��
��	������	�M����'Z
	����Z����
	����b�c	��['X_��
���Q�̀��(�
M�PSPP�Y��	��P%�̀��(�
M�PSPP�����'X_�	����P%�̀��(�
M�PSPP ���������� ��
 ��
Q� !��������	����������X
����d�e�(������(�
������(�	��
 ���������� ��
 ��
Q� !��������	������������]�
�����(�	��
 ���������� ��
 ��
Q% !��	�M�'Z�����"����	������!��	���
���_��	������QSSb�
(����'�(
������b�&�SQ&���
	�����������
�	���������\M�������
�	���M ���������� ��
 ��
Q& (�Z�
	]��!��(
�Z�������Y�����QS���
�����������(����Z�
�'��	��� ���������� ��
 ��
Q̂ �����
�	����PS����\M�����!�L����
�����(�	��
� ���������� ��
 ��
QO (�Z�
	]���	�	������!�a(	
���N��(�����f_�Z�
���
���	�	�� ���������� ��
 ��
�)*EgF*=5�JEB,=E*BJ-E*+�.,/JI-E5FIB-=�I-=Hh��/001234�56107��iFE�j:;�9<99��=0>?@A�56107��*H=�jk;�9<99��/001234�BCD07��*EEF*+�	�K�
L���R�&�����(
	�M��NL��eOR�R�QS%�



���������	� �������� ������
��� �����
�
���
����
������� ���
����� ��������� !"#�!!�$���%&"�#!�'����&�%#(�)"#%#*"%+,&%&�-�#&! .%#%/�-�#& )�� )��0 ��������1+%#��#�1��2"&�3"!&�"4 &"�# .%#%/�-�#& )�� )��5 ���������-�#(-�#&!�&����&"*+�!��2��!!�*"%&"�# .%#%/�-�#& )�� )��6 ���������-�#(-�#&!�&��1��*�( ��!�7����#"#/�&8��*9 "!"&"�#����3"!��!%+��2��!!�&! .%#%/�-�#& )�� �/%"#!&:;� <+�*&�="%#/>7���?8�#@�A"&8�,B�'<B$=3<'C$;1�D0D:EFFF�%!�G#(���#(�#&�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )��H ��������'�+�%!���2�'�!&�"*&"�#!��2�?�-��&"&"����*&"�"&"�!��2C�A+I�����"#&�(�3"��*&��!�%#(�'����!�#&%&"��! .%#%/�-�#& )�� )����J�K	��L�L�JMLN�OP�PQLR���

�����R��
S���JT�UVW�UXUU���
�����R��
S��J���UUW�UXUU���

�����Q�
S��N�L�PJOY"*Z��[��:6D�\D��,�* �"&I�G3[��]̂Y:5B�D�����������	� �������� ������
��� �����
�
���
����
������� ���
����� ��������G!! %#*���2���# !�,8%��! .%#%/�-�#& )�� )����_RJ̀ _	L�M�_K���O����

�����R��
S��aKO�UbW�UXUc���
�����R��
S��aKO�UdW�UXUc���

�����Q�
S��J		KJOY"*Z��[��e$3��,�* �"&I�G3[��7̂ 5\\0�̂0����������	� �������� ������
��� �����
�
���
����
������� ���
����� �**��&�)"#%#*"%+�,&%&�-�#&!�%#(�,&%& &��I�'����&! .%#%/�-�#& )�� )��0 <+�*&�$+%2�,A%#&���%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )��5 '�>�+�*&�f�%#>)�%#*�"!��%#���g-����%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )��6 '�>�+�*&�C"*Z�'�%(�%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )��: '�>�+�*&�.%�/8��"&%�3�++%�e%++��%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )��H '�>�+�*&�,"��?�"!�"#�3%�"!�%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )��E '�>�+�*&�."*8�+�3�-%���%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )��\ '�>�+�*&�3%-��?+%�%�) �!��%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )��^ '�>�+�*&�e%+��"��7��("#/�%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )���D '�>�+�*&�.%�"%��-�%���.��%+�(%�.%�&"#�h�%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )���� '�>�+�*&�,%#i"���8 i%�%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )���0 '�>�+�*&�3%�"(�C"!8�%!�3"��*&�� .%#%/�-�#& )�� )���5 ��������)"#%+�3"�"(�#( .%#%/�-�#& )�� )���6 ��������'�- #��%&"�#�'����& .%#%/�-�#& )�� )���: '�%���"#&�<�#!&�j�]� #/�==1�%!�� ("&��! .%#%/�-�#& )�� )���H � &8��"!��&8��� ("&�%#(�'"!Z�?�--"&&���&��)"g�'�- #��%&"�#�2�� ("&��! .%#%/�-�#& )�� )���E � &8��"!��G!! ���2�<9 "&I .%#%/�-�#& )�� �/%"#!&�\ � &8��"!��G!! ���2�<9 "&I�A"&8� &�1��>�-�&"���'"/8&! .%#%/�-�#& )�� )���̂ � &8��"!��G!! ���2�<9 "&I�A"&8� &�1��>�-�&"���'"/8&!�"# .%#%/�-�#& )�� )��



�����������	��
��������������������
����������������������� ���
�����������������
�����������������
���� ���� ����� !�� !���" ������#�	������������������������ ���� ����� !�� !���� ���
������$%�����������&�������������'(��������� ���� ����� !�� !���) ���
�������
������������������*������������� �	��
�+	�,����-�#����� ���� ����� !�� !���./012�345523164507�6538��9::;<=>�?@;:A��9/B�CD7�EFEE��G:HIJK�?@;:A��9/G�CL7�EFEE��9::;<=>�1MN:A��/55O/P+�����Q��,�#������������&Q��RS"�TU"�"��VJINIW@X5I VJINIW@X VJINIW:K�YM 9@=@>:Z:=;G:HIZZ:=K@;<I= [I;:3@W;"\" '�����&��������]������̂\������������� ���� ����� !�� !��"\� '�����&��������'�	����'\�_#��_�*������ ���� ����� !�� !��"\) '�����&�����������
����,\�̀����� ���� ����� !�� !��"\S '�����&��������a������\�̀� 
�� ���� ����� !�� !��"\b '�����&��������,���
�� �!\�̂������ ���� ����� !�� !��"\T '�����&��������'�����a\�̂����� ���� ����� !�� !��"\c '�����&��������������_���_�a�� ���� ����� !�� !��"\d '�����&��������,�������̂\�]�ee��� ���� ����� !�� !��� ���������f�������]������#�����'(����������������-������������ ���� ����� !�� !��) ��������*�����+
�������aa���������������������
���e��U�������!�(�+
����]����������� ���� ����� !�� !���.6gg�/6G�h4P?65i0�VP3��9::;<=>�?@;:A��jOP�Ek7�EFEC��G:HIJK�?@;:A��jOP�ED7�EFEC��9::;<=>�1MN:A��/55O/P+�����Q��,�ll������������&Q��*RTdc""�"��VJINIW@X5I VJINIW@X VJINIW:K�YM 9@=@>:Z:=;G:HIZZ:=K@;<I= [I;:3@W;" �������!����������������������������������]������ ���� ����� !�� !��� ��������]������������������ ���� ����� !�� !��) ��������]������������]����� ���� ����� !�� !��S ������������m������� ���� ����� !�� !��b ��������f������������������ ���� ����� !�� !��T ]�n������,�������!���������&������� ���� ����� !�� !��c ]�n������̂�e����f���������&������� ���� ����� !�� !��d ]�n������������&��������&������� ���� ����� !�� !��R ]�n������������&��������&��������o�������������
���
�����f���p ���� ����� !�� !��"� ]�n����������
���̂�
��������&������� ���� ����� !�� !��"" ]�n������U�����'������������&������� ���� ����� !�� !��"� ]�n������U�����'������������&��������o������������
���
������f���p ���� ����� !�� !��") ]�n�����������	�U������������&������� ���� ����� !�� !��



�� ��������	
�������	�������	��	������ ���������� �� ���� ��������	
�������	�������	��	������	���������������������	����� ���������� �� ��� !����	
�������	"������	��	������ ���������� �� ���# !����	
�������	"������	��	������	���������������������	����� ���������� �� ���$ !����	!��%&�	�&�&'	��	(���	
��)��	��	������ ���������� �� ���* !����	!��%&�	�&�&'	��	(���	
��)��	��	������������������	���������	����� ���������� �� ��+, !����	"�����'	����)	��	������ ���������� �� ��+� !����	"�����'	����)	��	������	������������	�������������� ���������� �� ��++ ���������	����-�����&��
�����	((�	��	"&����� ���������� �� ��+. "&������	���	"&���	
��������	��	��/	���&�������	�0"&����� ���������� �� ��+� "&������	���&�	�0	!%&��' ���������� �� "������+� "&������	���&�	�0	!%&��'	-����&�	��������)�	������ ���������� �� ��+ "&������	���&�	�0	!%&��'	-����&�	��������)�	������	��
���������	-���	��	"�%&�������	�	�����0���	
��������)������� ���������� �� ��	1233	425	67892:;<	=8>		?@@ABCD	9EA@F		GHI	JJK	JLJJ		5@MNOP	9EA@F		GHI	QRK	JLJJ		?@@ABCD	STU@F		<=H>248V��W�X		Y�ZZ		���&��'	��X		[* $#��,�		=ONUN\E]:N =ONUN\E] =ONUN\@P	IT ?ECED@̂ @CA5@MN̂ ^@CPEABNC _NA@>E\A� "���)�	�������	�&�����	�&�&���	��	���	+,+�	̀!a�&�����	"�������	"�������� ���������� �� ��	1b824:;cH	c2I2:	>7dK	8S9d		?@@ABCD	9EA@F		?4c	JeK	JLJJ		5@MNOP	9EA@F		?4c	JLK	JLJJ		?@@ABCD	STU@F		4::b48V��W�X		,,,$�$		���&��'	��X		f*#�$̀ �, 		=ONUN\E]:N =ONUN\E] =ONUN\@P	IT ?ECED@̂ @CA5@MN̂ ^@CPEABNC _NA@>E\A� "���)�	"��&��	����� ���������� �� ��+ "���)�	�����	�0	���	g���	�0	������� ���������� �� ��. "���)�	�����	�0	���	g���	�0	�&��)���� ���������� �� ��� "���)�	���������	���������� ���������� �� ��� "���)�	��0��	�����h&���� ���������� �� �� "���)�	����'	�����������'	V���������� ���������� �� ��# "���)�	�&���������'	"�������	�0	���������	��)����"������� ���������� �� "������$ "���)�	��	"������	"&���� ���������� �� ��* "���)�	"���������	��	"������	�0	"���������� ���������� �� ���, "����	�&���	���	�����&��	��������	[�����	��������	�0���������� ���������� �� ��



�� �������	
������������	������������������������������������������� ���������� ��� ����� �����������������������	�����������
 ���������� ��� �����������  
����!��������"�������������� ���������� ��� ������#  
����$�����%���������������� ���������� ��� �������  
����&�����&������������� ���������� ��� �������  
����'	��������������� ���������� ��� �������  
����!�����(	������������ ���������� ��� �������  
����'����)�������������� ���������� ��� �������  
����$�����&�������������� ���������� ��� �������  
����'���!���	������������� ���������� ��� �������  
����%	�(	������������� ���������� ��� ������*  
����)�	�+�	����������������� ���������� ��� ������,  
����&	��)	�-�������������� ���������� ��� ����.��  
����&�	���������+	�������� ���������� ��� ����.��  
����!�����'������+	�������� ���������� ��� ����.��  
����)	�$����	����+	�������� ���������� ��� ����/011�23435�672789:��2;;<=>?�:@<;A��230�BCD�BEBB��F;GHIJ�:@<;A��230�BED�BEBB��2;;<=>?�8KL;A��311536M��,��N�����O��+��	���P�Q�N��RSO�.S�TT��UIHLHV@W1H UIHLHV@W UIHLHV;J�XK 2@>@?;Y;><F;GHYY;>J@<=H> ZH<;4@V<� ���������������
�+��������������+���	���P�������� ���������� ��� �����  
����Q���������
���	��
�������������� ���������� ��� ����#  
�����

���!���������������� ���������� ��� ���������  
����&������-��'���-���(������������� ���������� ��� ���� �	�����[�������������\����	��������������������� ���������� ��� �������. �������� �����]�(�	�������	������������	�����[������������\�M��������	�������� ���������� ��� ���^ �	�����[�����	����������Q��	���+�����������
 ���������� ��� ���_ ��������Q��	�������� "	��P���� "	��P̀&��,���+��	������-����	������������������ ���������� ��� �������a �	�����[�������	�����������	��������+����� ���������� ��� �������O ��������Q��	��������+������b��������� ��
�P���c-�������+����� ���������� ��� ����/011�23435�672789:��2;;<=>?�:@<;A��230�BCD�BEBB��F;GHIJ�:@<;A��230�BED�BEBB��2;;<=>?�8KL;A��311536M��,��N�����O��+��	���P�Q�N��RSO�.S�TT��UIHLHV@W1H UIHLHV@W UIHLHV;J�XK 2@>@?;Y;><F;GHYY;>J@<=H> ZH<;4@V<� ���������������
�+��������������+���	���P�������� ���������� ��� �����  
����Q���������
���	��
�������������� ���������� ��� ���



�� ������	��
����
��
���������� �
�
����� ��� ����� ��������
���
�����
��������
���������� �
�
����� ��� ���� 	�����������
�������� �!�����
������"���������� �
�
����� ��� 	�
����# 	$$��%��������&�������
��	��������
���	�����������
������� �'�����!�����
���� �
�
����� ��� ���( 	���������!�$����
����"�)������*�
���+
$��
� �
�
����� ��� ���, 	$$��%��)���
�����"��-���.�����-���./���0���*�����������������1���$��%��!����� �
�
����� ��� 	�
����2 	���������!�����
�����"�!�$����
����*�
��� �
�
����� ��� 	�
����3 	$$��%��)���
�����"�*�
����4����������$��.���5�������$*���� �
�
����� ��� ����67�89:;<=�>8?@A�BC��DEEFGHI�JKFEL��M@B�NOP�QOQQ��8ERSTU�JKFEL��M@B�OQP�QOQQ��DEEFGHI�:VWEL��;BB@;='��0��X���)Y���*������.�)�X��Z3�32��[(��ATSWS\K]BS ATSWS\K] ATSWS\EU�̂V DKHKIE_EHF8ERS__EHUKFGSH CSFEK̀\Fa 5$���������� �
�
����� b��� b���� !����%��!�$�����"��
�
��������
���cb��/Y�����d �
�
����� b��� b����	 	$$��%��!�����
�����!�$��� �
�
����� ��� 	�
������ � $�
�
������������	��������"�)���$�������	������e��!�$��� �
�
����� b��� b����+ 	��$�����
���
��*�
�������
���*�
�����.�!�$������������)���$�������	������e��!�$��� �
�
����� ��� 	���
���� 	��$�����
���
��*�
�������
���*�
�����.�!�$��������)���$�������	������e��!�$��� �
�
����� ��� 	���
��#	 	$$��%�������
�����"��
�
��������
�� �
�
����� ��� ���#� 	$$��%�������
�����"�*�$��%����.���
�� �
�
����� ��� 	���
��( �������0
�����
����
���%
�����
�
��������
�� �
�
����� ��� ���,	 ������5��
�Y.����0
f
����*�$��%����.���
�� �
�
����� ��� ���,� ������������5%������0�%����*�$��%����.���
�� �
�
����� ��� ���,+ ������Y
�������
�����*�$��%����.���
�� �
�
����� ��� ���2 !
��".�	������� �
�
����� ��� 	���
��3	 	��$�����
���
��*�
�������
���*�
�����.�!�$������"1���0�����0�g���������hYh �
�
����� ��� 	���
��3� 	$$��%�������
�����"��
�
��������
����"�1���0�����0g���������hYh �
�
����� ��� 	���
��Z +������������ �
�
����� b��� b����i<j;<�<B:98B;:<?B;=�j?=J<B>�=:Jk��DEEFGHI�JKFEL��D;i�QOP�QOQQ��8ERSTU�JKFEL��D;i�lmP�QOQQ��DEEFGHI�:VWEL��;BB@;='��0��X��a(2Z��*������.�)�X��nZ3#aZa[2��ATSWS\K]BS ATSWS\K] ATSWS\EU�̂V DKHKIE_EHF8ERS__EHUKFGSH CSFEK̀\Fa 	���$�����
���
��*�
�������
���*�
�����.�!�$���� �
�
����� ��� ���� ������*�
��*���
���	�����������
�������� �g���!�����
���� �
�
����� ��� ���



� �������	
����
��
���������������
���	���������������������������	
������
 ��
�����
� ��� ���� ���������
���
���
���������������
���	���������������������������	
������
 ��
�����
� ��� ��� �!!��"��#����$������	��%��!��������	�������
���	��������������������&��������	
������
 ��
�����
� ��� ���' �!!��"����
�����"���
� ��
�����
� ��� ���( �!!��"��)��	�
������*	��+�����*	��+,-�
.������	������$����	��#����!��"�������� ��
�����
� ��� ����
��/ �	����������!	���������)��	���������%�!���� ��
�����
� ��� ���0 �	�������������	�
�������!	�������������� ��
�����
� ��� ����
���123456�47823975:�;3<2=�9;��>??@ABC�DE@?F��9=3�GHI�JGJJ��3?KLMN�DE@?F����>??@ABC�OPQ?F��97729R&��.��S��TU�V�����	���+�)�S���0/(WXYW ��=MLQLZE[7L =MLQLZE[ =MLQLZ?N�\P >EBEC?]?B@3?KL]]?BNE@ALB L̂@?5EZ@Y_Y ����!����
�
������������
����
������	���+���!���� ��
�����
� ��� ���Y_̀ �!!��"�����	
������
���!����aV�
,��
��
�b ��
�����
� ��� ���_̀Y �!!��"�����������
���)
������
����"���
�����%���̀W_� �!������� ��
�����
� ��� ���_̀̀ �!!��"�����������
�����"���
�����%���Y_' �!������������%�!�����%�
���c	���
������"�� ��
�����
� ��� ���� �!!��"���������������������
����
������
�����
� ��
�����
� ��� ����_Y� ���������������-�����������������
��������%������
 ��
�����
� ��� ����_Yc ��������d��
���c�������������� ��
�����
� ��� ����_Y� ��������%������
�������
������������� ��
�����
� ��� ����_Y� �������������%��
$��������������� ��
�����
� ��� ����_Y� ��������%������!�����
������������� ��
�����
� ��� ����_Y �������������������c���������������� ��
�����
� ��� ����_Y� ����������c�
��e�����,�	��������������� ��
�����
� ��� ����_Y� ����������
������������������������ ��
�����
� ��� ����_Y� ��������e����������c	c�
������������� ��
�����
� ��� ����_Yf ��������d����
�����c��
������������ ��
�����
� ��� ����_Y. ������������+����$������������� ��
�����
� ��� ����_Y� ������#�������	��������������� ��
�����
� ��� ����_̀_Y ���!!��
���������-����������c���������%��!�
�����
%�������� ��
�����
� ��� ����_̀_̀ ���!!��
��%������
�������
��������c��������%��!�
�����
�%�������� ��
�����
� ��� ����_̀_� ���!!��
��%������!�����
��������c���������%��!�
�����
%�������� ��
�����
� ��� ����_̀_� ���!!��
����c�
��e�����,�	����������c��������%��!�
�����
�%�������� ��
�����
� ��� ����_̀_ ���!!��
��e����������c	c�
��������c��������%��!�
�����
�%�������� ��
�����
� ��� ����_̀_' ���!!��
��d����
�����c��
�������c���������%��!�
�����
%�������� ��
�����
� ��� ���



��� �����	
������������
���	����	��	������� �
	
����	� ��� ������ �
�������	����� �!	��"��
��"!������ �
	
����	� ��� ���#�$ "����%�����!	��
���	��������&������	��'��"��!	�����()��*������	 �
	
����	� ��� ���#�+ "����%�����!	��
���	�������&!��%��(����������	��'��"��!	����()��,-�������	 �
	
����	� ��� ���* "����%������	���	����������	��"!�'���.���(
���
����������()���#�������	�/��'����/��'�!����&�!���	������������%�����'���
	�"����%��"��	���	�����������	��(�	�����	
��(
���
������ �
	
����	� ��� ���, 0�
	�
&��1�'���2!��	����34���	�5 �
	
����	� ��� "�
�	��678�79:�;69<;=� �



���������	
������������������������������������������������������������ !"#$������%�����������&�'�������&��������������(���%��&��������(���'��(��������&���%��&$����������&�'��������)�&*��+,-.+�,�/+�0�1./2,3��+4��+�/5-�67+48.�%������9���:��;�;�4���'&�3*�.�'��4���'&�3*�.�'��$��������'�-<��������/������4���=���%����>!$�>#>>�������




