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GHIJH
KLMNIJOP
QHRLIJ 
STUVE WXIMYH
ZH
[HKLH\JI]HXZO
HXÔ _ àbcabd 
̀̀ à`e DVf

[LJH
N̂ ]HMOJIP
JHXZ 
STUVE gX]hHYL̂
OILiH\HZI àbjàD 
̀DàVk DEc

K̂ [HJ
[LZZIOP
LRH] 
STUVE gX]hHYL̂
OILiH\HZI àbdab̀ 
̀VabD_ fD

K̂ ]GHZIG
KH[IGP
Q̂ JKI 
lmnol NLiIJp\hI]qĴ M
Yr
OIH[ Dà àDc 
̀EaDFs D̀

YHZHOHpXh
gÎ P
[LKXIZ 
lmnol ttN̂ JhHe
[HMIP
YY Dà àfj 
̀Eafdu DV̀

ZZHYIJ
KHNHJĴ ]P
Q̂ H] 
STUVE ttOJLHMq̂ JOP
YI DàDàj 
̀fàdv f

GXJJLHKH
KLZP
RLYÔ J 
lmnol ttOWI
NLiI
JX]P
YY DàDaVE 
̀faVfw E

ZZL]HJIM
qIJIGP
Q̂ MIq 
lmnol ttZH
RLZH
Q̂ L̂MHP
YY DàDab̀ 
̀fabDx DVE

qIZZLYIJ
N̂ ZXhHP
JLYHJĥ 
STUVE ttOXZIZZ
HZGLJHP
YY DàDabV 
̀fabECy Df

QL[I]IG
MIJJH]̂ P
YHJẐ M 
lmnol ttKMq̂ JO\OkMYYP
YY DàVaDj 
̀baDdCC b

[HJOL]IG
[̂ JHP
QXH] 
lmnol ttYLYẐ M
RHZI]YLHP
YY DàVaVc 
̀baVFCe DVV

[IMOJI
KL]IMOHJP
[HJY 
STUVE ttOJLHMq̂ JOP
YI DàVaVF 
̀baVjCk DVD

RLZHqZH]H
HJH]P
gIJ]H]ĥ 
STUVE ttZH
RLZH
Q̂ L̂MHP
YY DàEaVV 
̀caVEC_ VV

YXYHJIZZH
L
[LJHRHZZMP
KXLZZI[ 
lmnol ttHZYXNLiIMP
YY DàEaVc 
̀caVFCs Dj

KL[I]̂ 
[̂ YŴ ZLP
NZHM 
lmnol KJH]QH
JL]pH
\
KMq̂ JO DàEaEf 
̀caEbCu F

IMOINH]
Ẑ qIGP
gIJ]H]ĥ 
lmnol tt[̂ ]OLGP
Yh z
D
{|}~�� 
��Cv DVb

NIH
gHNJLYWP
Q̂ MIq 
STUVE ttNLK
NLiIM
YHJZIOP
Yh z
D
{|}~�� 
��Cw DEj

H]hJIM
NI]HRI]OP
[HJY 
STUVE H[L�XJ
Ŷ ]MXZOL]K\HIZ
LiHMŶ ZH z
D
{|}~�� 
��h]g DVc

Ẑ [H]ĥ 
YH[HJI]HP
[LKXIZ 
STUVE tt[LMZHOHP
qY ��� 
��h]g f̀

YIN̂ ZZH
QXH]P
QIMXM 
lmnol ttN̂ JhHe
[HMIP
YY ��� 
��h]g V̀

IMOINH]
Ẑ qIGP
QHL[I 
lmnol tt[̂ ]OLGP
Yh ��� 
��h]g DÈ

YHZHOHpXh
JILKP
WIYÔ J 
STUVE ttOJLHMq̂ JOP
YI ��� 
��h]g j

JLŶ 
N̂ JhIJHP
JHXZ 
lmnol ttYHMOHZZHP
YY ��� 
��h]g DV

GHJĜ M̂ 
JXIhHP
̂MYHJ 
lmnol XZIRIZ
\
MHgLJgJXLOM ��� 
����3�4567�8
��<������� <56���





�5=>6� 
��3�4567� 


��?>��@?�A5 
���=A5 <��BC E

NIJ]HNIX
qIJIGP
ZXLM 
���lo IMIOIY\qLî ZL]̂ M àEDàc 
̀̀ à`e D

̂JOM
Ĵ YWIP
̂MYHJ 
���lo KJXq̂ 
hIq̂ JOLR̂ 
ZẐ qLM àEDaVD 
̀̀ aDbk DE

MH]YWIG
YLgJIP
Q̂ JhL 
���lo H[L�XJ
Ŷ ]MXZOL]K\HIZ
LiHMŶ ZH àEDaVc 
̀̀ aV̀_ Df

[̂ ]YŴ 
MLK]IMP
[HJY 
���lo ttQHRIHP
YY àEDaVc 
̀̀ aV̀s f

̂JOIKH
M̂ Ĵ P
HMLIJ 
���lo gX]hHYL̂
OILiH\HZI àEDaVc 
̀̀ aV̀u F

MH]MH]̂ 
MLZRIMOJIP
RLYI]O 
���lo H[L�XJ
Ŷ ]MXZOL]K\HIZ
LiHMŶ ZH àEVàV 
̀̀ abcv b

LKXHZ
XNIhHP
IJLY 
���lo gX]hHYL̂
OILiH\HZI àEVaDF 
̀DaDDw Dj

HJ]HZOI
HZIKJIP
WXK̂ 
���lo ttHZ�XIJLI]MIP
MY àEVaDF 
̀DaDDx Dc

qIJLM
ZẐ qP
Q̂ JhL 
���lo ttHZ�XIJLI]MIP
MY àEVaVd 
̀DaVECy V

YHZHOJHRH
WIJ]H]hIGP
hHRLh 
���lo QXH]KL]IJ\XZIRIZ\RLOHZhL]Mq̂ JO àEVabf 
̀DafjCC d

qHMÔ J
OIJXIZP
Q̂ IZ 
���lo KJXq̂ 
hIq̂ JOLR̂ 
ZẐ qLM àEEàf 
̀DabjCe Db

[HYWH]Ŷ MIM
MHZHMP
qHNẐ 
���lo ttOJLHMq̂ JOP
YI àEEàF 
̀VàDCk VE

[HJOL]IG
NIHP
RLYÔ J 
���lo ttNLK
NLiIM
YHJZIOP
Yh àEEàd 
̀VàEC_ DF

HRLZH
[HJOL]IGP
hI]LZM̂ ]
gHNLH] 
���lo QXH]KL]IJ\XZIRIZ\RLOHZhL]Mq̂ JO àEEaEb 
̀VaVdCs c

[IMOJI
KL]IMOHJP
rHRL 
���lo QXH]KL]IJ\XZIRIZ\RLOHZhL]Mq̂ JO àEEabV 
̀VafcCu bD

gIJ]H]hIG
YIJhH]P
Q̂ MI
H]Ô ]L̂ 
���lo QXH]KL]IJ\XZIRIZ\RLOHZhL]Mq̂ JO àEfàV 
̀VabcCv bf

YH]̂ 
qIJIGP
hHRLh 
���lo ttHIZ
OrLJJL]hXZHJLP
YY àEfàV 
̀VabcCw bE

KHJJLKXIM
N̂ ZXhHP
JHgHIZ 
���lo ttOXZIZZ
HZGLJHP
YY àEfàF 
̀EàDCx VD

LN̂ JJH
ZH[NLIGP
[HJY 
���lo ttOJLHMq̂ JOP
YI àEfàF 
̀EàDey Vf

N̂ hL
MI[qIJIP
Q̂ H] 
���lo ttJHgH
RHZZMP
YY àEfaVV 
̀EaDceC fD

NIJI]KXIJ
MXHJIGP
LiIJ 
���lo ttNLYLYZIOHM
MH]YWLMP
YY àEfaVV 
̀EaDcee fc

K̂ ]GHZIG
M̂ JLH]̂ P
HJ]HX 
���lo QXH]KL]IJ\XZIRIZ\RLOHZhL]Mq̂ JO àEfaVF 
̀EaVDek VV

YWHZ[IOH
[HJOL]IGP
[HJY 
���lo ttHZ�XIJLI]MIP
MY àEfaEc 
̀EaÈe_ È

[̂ ZL]H
RLZZHKJHMHP
qHNẐ 
���lo ttHZ�XIJLI]MIP
MY àEfaff 
̀EaEjes D̀

HJZH]hLM
HKXhIẐ P
HLÔ J 
���lo QXH]KL]IJ\XZIRIZ\RLOHZhL]Mq̂ JO àEbaVV 
̀faDceu EE

[HJOL]IG
ZZH[HMP
JXNI] 
���lo H[L�XJ
Ŷ ]MXZOL]K\HIZ
LiHMŶ ZH àEbaVj 
̀faVVev Ed

QXH]
MH]YWIGP
HZIr 
���lo ttNLK
NLiIM
YHJZIOP
Yh àEbabd 
̀fabEew Ec

Q̂ JhH
qHMÔ JP
QXH]
NHXOLMOH 
���lo QXH]KL]IJ\XZIRIZ\RLOHZhL]Mq̂ JO àEcaVD 
̀baDbex Vj

[HYLHM
KL[I]IGP
YHJẐ M 
���lo H[L�XJ
Ŷ ]MXZOL]K\HIZ
LiHMŶ ZH àEcaVc 
̀baV̀ky DD

HZ[HQH]̂ 
H[HĴ P
H]hIJ 
���lo MOIgH]̂ 
KHJGIZZL
OIH[ àEcaVc 
̀baV̀kC Dd

NIZOJH]
YHNIĥ P
[H]XIZ 
���lo ttHZ�XIJLI]MIP
MY àEcafd 
̀bafEke VF

HZHJŶ ]
YLgXI]OIMP
QHRLIJ 
���lo ttHZ�XIJLI]MIP
MY àEFaVE 
̀caDFkk fb

Q̂ JKI
[H�HMP
qIqI 
���lo QXH]KL]IJ\XZIRIZ\RLOHZhL]Mq̂ JO àEjàE 
̀cabFk_ DV

Ĵ hJLK̂ 
YH]Ô P
]HYŴ 
���lo L[IYH
YpYZL]K
OIH[ àEjàb 
̀cabdks Vd

[HJOL]IG
[HJOL]IGP
]HYŴ 
���lo ttHZ�XIJLI]MIP
MY àf̀àF 
̀dàDku EV

MH]YWIG
MH]YWLMP
QHRLIJ 
���lo ttZH
RHZZhLK]HP
YY àf̀af̀ 
̀daEfkv fE

qIhĴ M
MLK]IMP
H]Ô ]L 
���lo ttQHRIHP
YY z
D
{|}~�� 
��kw Ej

Ĵ MIZẐ 
IMYHJqHP
rL[̂ 
���lo H[L�XJ
Ŷ ]MXZOL]K\HIZ
LiHMŶ ZH z
D
{|}~�� 
��kx Vc

NZHMŶ 
gIJJIJP
HMLIJ 
���lo H[L�XJ
Ŷ ]MXZOL]K\HIZ
LiHMŶ ZH z
V
{|}~�� 
��h]g j

[̂ ZÔ 
JXNL̂P
QXZI] 
���lo H[L�XJ
Ŷ ]MXZOL]K\HIZ
LiHMŶ ZH ��� 
��
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�� �àE�̀ ���
���������$��� "G&'G&� �""G��M �H��$�������
��������c �àE�̀   ��
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�� ��������	�
����������� ������ �����	
������ ������� �������� ����
�	����������
�� ������ ��	������������� ������� �������� ����	��� ��!�������"��� ������ ��������#�"�����$����! ������� �������% ����&�����'�(�����������)� ������ �����&������
� ������* �����+�, ���!�"���(�"�	�����)� ������ �������������� ������- �����.�/ +������	�	�������"���� ������ ��������#�0������� �����*- ����-.�1 ���������"�����(��	��� ������ �������'����� �����*- ����-.�2 ����	��� �(�"�����(��"����	 ������ ��	�&����!��(�������"���' �����*- ����-.�3 ������������� �����'�(��	��� ������ ��	�&����!��(�������"���' �����*- ����-.�4 �.��&�����������
��� ������ ��������#�0������� �����*5 �������� �-�� ����	�!����'������0 ������ ����!���6�	���������' �����-� �������� *5����	���	����'���������� ������ �������'7�0����� �����-� �������� �5��"���(�
���	���'���� ������ ����!���6�	���������' �����-� �������% ����	����'����"�����(���'���� ������ ��������#�"�����$����! �����-� �������, -������� �(�����0��'�����	��� ������ ��	�&����!��(�������"���' �����-� �������/ ����8������������
�(����'��� ������ �����&������
� �����-� �����*�1 �*��"�	���
��!��"���� ������ ��������#�0������� �����-� �����*�2 -+��&����!��������	��"�8��� ������ ����!���6�	���������' �����-� �����*�3 �+������&����� ������� ������ ����!���6�	���������' �����-� �����*�4 *�����	� ��	�������"����� ������ "���	���6�	�#�
��	���� �����-� �����*�� ����&����	�"�!��	��	����!� ������ ������#�������� �����-. �����5�� +���!����������	�� �!� ������ �)�	�	�����#�
����	���	���� �����-. �����5�� *���"�����	�&�����'�(���(�� ������ ��!��
�'�	���'�	���� �����-. �����5�% *+��!�����������$�'��������	 ������ ����&������	���� �����-. �����5�, *����������!�����	 ������ ����!���6�	���������' ���5��� �������/ ���������'��	���������� ������ ��������#�0������� ���5��� �������1 �5��	��(���"�!���������� ������ "���	���6�	�#�
��	���� ���5��� �������2 +.����
�(���	����������� ������ �	������)�	��	����� ���5��� �����*�3 *-��!�����'��
���(��'��!� ������ ����&������	���� ���5��� �����*%4 -*����������
��"���"���� ������ ����!���6�	���������' ���5��� �����*%� �.������	��!�����(�� ������ �������������� ���5��- �����.%� --����������
��"�������� ������ ����!���6�	���������' ���5��� ������%� �5��"�����(����"��������� ������ ����!���6�	���������' ���5��� �����*%% -��������&����	�����0 ������ ����&������	���� ���5��. �����5%, -����)�'�������!���������	 ������ !���)�����$��#����
���		�� ���5�*. ����-5%/ +���
�������
�(������� ������ ����'�$���
� ������� �����-'�& ����&����	�����	������� ������ �����	
������ 999 �99'�& +���&�������	����'�� ����������!�� ������ ��!���������	���� 999 �99'�& -���!���	���	��������"��� ������ ���������������� 999 �99'�& ����!�	�
���(������� ������ ���"�	���'�#����!$"���� 999 �99'�& +-�����'���������������� ������ ��������#�0������� 999 �99'�& -5��	��� �(�"�����(���6�� ������ ����������)���	����� 999 �99'�& *.�����'������'�	��'����� ������ �������������� 999 �99'�& �-����������������6 ������ ���"�	���'�#����!$"���� 999 �99'�& **���������"��!���)�	�������� ������ ����������)���	����� 999 �99'�& +5�����!����(������)�	�������� ������ ���������)��
 999 �99'�& ����"�����(�	��)���������� ������ �����	
������ 999 �99'�& .���������'����!�������
���� ������ ����!���6�	���������' 999 �99'�& �+��
��'��
�� ����'���� ������ ��	�&����!��(�������"���' 999 �99:;<=>?@A;B�CDEFGH:I;J K?@J;I������H?LM@= �:;<=>?@A; ���:INMOEPNQR? �SQ=LR? KQTU� �5���"���(�	��� �(��!��(��� ��VWX��	������)�	��	����� �����*� ������� �-.��(��(�	��"���������0 ��VWX���!��
�'�	���'�	���� ���5��+ �����-� �+����������� ��&��������!����� ��VWX�����!���6�	���������' ���5��+ �����-% �5������(����
���(������ ��VWX���)�������� ���5��� ����*�, �-+��!�	�
���(��)�"��� ���VWX ���"�	���'�#����!$"���� ���5��� ����*�/ �����'��Y��$�!��(���(�������� ��VWX��	������)�	��	����� ���5��� ����*�1 �����'���!�'��
�������	��)����� ��VWX��	������)�	��	����� ���5��� ����*�2 �-���	�!���"�	�����������)��'�� ��VWX������	
������ ���5��5 ����*�3 �-���"�����)�"���(��"��� ��VWX���������#�0������� ���5��5 ����*��4 �-*�������"��!������� �� ���VWX ���"�	���'�#����!$"���� ���5��5 ����*��� �.���	���� �����'�(������	 ��VWX����"�	���'�#����!$"���� ���5��* ����-��� ��.����� ������������� ��VWX���������#�"�����$����! ���5��* ����-��� �.+�� ���'���"��������'���� ��VWX���	�&����!��(�������"���' ���5�*. �����+�% ��-�����������������������( ��VWX����(�("��'���� ���5�*. �����+�, �.-�������'��	������"��� ��VWX���������#�0������� ���5�*. �����+�/ �..������"��� �"������������� ���VWX ���"�	���'�#����!$"���� ���5�*. �����+�1 �-�����'��!���������'���� ��VWX���������#�"�����$����! ���5�*. �����+�2 �-���'�Y�����"�������&��� ��VWX�����������)���	����� ���5�-5 �������3 �5���	�������'�������� ��VWX��������������� ���5�-5 �������4 �--����8�����������"��� �!� ��VWX�����������)���	����� ������5 �������� �+���	��	�������	��� ��������'��� ��VWX������	
������ ������5 �������� �.���"�����(����"�������� ���VWX ����!���6�	���������' ������� �����.�� �����!���������� ��������	 ��VWX������������� ������� �����.�% �.5��!���������!���� $� ���VWX ��	�&����!��(�������"���' ������� �����.�, �-���&����	�	�'��)�	�	������8���	����!� ��VWX���	�&����!��(�������"���' ������5 ����*��/ �+-�������	������$��0�"� ��VWX��)�	�	�����#�
����	���	���� ������5 ����*��1 �5��������	����	����� � ��VWX�����&������	���� ������5 ����*��2 �.*����	� �	���	������(�� ��VWX�����!���6�	���������' ������5 ����*�



�� �������	
�
����������� ���������������
�����
����� �� ���! �� ��"#$ �����������	����
���	��� ����������%�����&� �� ��'( �� �))#*  (���+�����,�%
��
����-���
�	� ���������������
�����
����� �� ��'( �� �))#�  "'���,
������-�
����
��� ���������������
�����
����� �� ���� ����� ##  !.�����
����
��
������� ������-�+����/�	
���0����� �� ��)" ���� .#1  "���	��,�������
���&
�
 ����������%�����&� ��  ��� ����'!#2  "!���-��
3����	���
�� ���������%���
��&����� ��  ��) ������#4 ��!�����
��,-
�����
���� ���������������
�����
����� ��  ��. �����(#5 � ������
��	���������	-
� ����������
%������
�����
	��� ��  �' ����)�#6  .���&����&-�,
��%��� �7���� ����
%������
�����
	���� ��  �' ����)�#�  . ����������-�
������
� ����������+���������� ��  �' ����)�1$  (!������
��
��
���-�� �7���� ���8-
��
��
���� �� '�'� �����!��%  !)��	������	
�
����
����� ������
�����������	
�+��������
�� 999 �99��%  ('��	�8-
��������-
����
��� ��������&���0���� 999 �99��% ��"��
�������%
���-���
�� �7���� ������&������
 999 �99��%  !!��	
	����������������
- ��������������������� 999 �99��%  !���%
��
����	
����-	
 ���������������
�����
����� 999 �99��% ��������-���	���������+
���
 ��������+����:-;���-� 999 �99��% �������	
��	����
����� �7���� ��������0�/����&����
�� 999 �99��% � )���,�	
���	�����-� ������
�����������	
�+��������
�� 999 �99��%  )!��	���
�����������
� ����������
%������
�����
	���� 999 �99��%  .���������-����&-� �7���� 
��-
�����
����
� 999 �99��%  !(���	&�����+
����
� ������
��-
�����
����
� 999 �99��%  ")������
����+
������� ����������
+���
������ 999 �99<=>?@ABC=D�EFGH<GEGIHJK<L=M NABM=L������HAOPB? �<=>?@ABC= ���<LQPRKSQTUA �JT?OUA NTVW* '. ���-����
�������
� �XY�Z[ ����-&��������
����� ���.� ' ������� ' !��	������
�����	+
���� �XY�Z[ -�+����/�	
���0����� ���.� . ������# '� ��	��
����
�������
; �XY�Z[ -�+����/�	
���0����� ���.�' ���� "1 '�.��%���	����
���&- �XY�Z[ ���������
�����
����� ���"� ' �� ���2 '�����
��&�+
���	�
� �XY�Z[ ����-&��������
����� ���"� . �� ���4 '�"������
����
�����
� �XY�Z[ -�+����/�	
���0����� ���"��' �� � �5 '�����
�����
-�	����
���&��� �XY�Z[ -�+����/�	
���0����� ���"��' �� � �6 ''����
�
�����&��
��
����
���� �XY�Z[ 
��-
�����
����
� ���"��' �� � �� '����	����
��&�+
�����
� �XY�Z[ ����0��&� ���"��' �� � �*$ ''������,��������&- �XY�Z[ -�+����/�	
���0����� ���"��' �� � �** '�)���
�������������� �XY�Z[ ���������
�����
����� ���"��' �� � �*� '� ���
+������������� �XY�Z[ ��������0�/����&����
�� ���"��) �� �'�*# ''������������	��-� �XY�Z[ ���
���/�;������ ���"�) �� �'"*1 '�'��+
��,
����
������������ �XY�Z[ ����+���������� ���"�)( �� ��'*2 '����%-���������+
� �7XY�Z ���
���/�;������ ���!��. �� �)�*4 ' (��	���
��������+
� �7XY�Z ��	�������/
�
��0	���� ���!��. �� �)�*5 '�)��&�������
����� �XY�Z[ ���������
�����
����� ���!��. �� �)�*6 '�)��	
���
�&-������� �7XY�Z ���
���/�;������ ���!��. �� �)�*� '�(����	��+�����	�8-
� �XY�Z[ ��
�����
����\����
����� ���!��. �� �)��$ '�!��	����
���&
�
����
; �XY�Z[ ���������
�����
����� ���!��) ����'��* ' )�������+�����,�������� �XY�Z[ ���������
�����
����� ���!�)� ����'.�� '')�����
��������-�� �7XY�Z ��+����:-;���-� ���!�)� ����'.�# '''������������
����
�� �7XY�Z ��	�������/
�
��0	���� �� ���" ����))�1 '  �����,
����
���+
� �7XY�Z ��	�������/
�
��0	���� �� ���" ����))�2 '� �����,
��	����
����0
�� �7XY�Z ����
%������
�����
	���� �� ���" ����))�4 '.���+���������	��,
� �XY�Z[ ��+����:-;���-� �� ���" ����))�5 ')�����-����������� �XY�Z[ ����+���������� �� ���� ��'�  �6 ').��&���	��
����
��� �XY�Z[ ����0��&� �� ���� ��'�  �� ')!�����
��	-���������� �7XY�Z ��&��
����&� �� ���� ��'�  #$ ')(����	
��%
��������� �XY�Z[ ����+���������� �� ��) ��'�'"#* '�"���
]�]&������
��
����
� �7XY�Z ���������
�����
����� ��  ��� �����.#� ''!��	-������	��,-������� �XY�Z[ ����%�����&� ��  ��� �����.## '�!�����
��������-
������� �XY�Z[ ���%�+������� ��  ��� �����.#1 ' �����
�	����&��� �XY�Z[ ��&��	
����
��%%����� �� ���� ����) ��% '�����,���
-�	����
����-	
 �XY�Z[ ���������
�����
����� 999 �99��% ' �����
���
		 �7XY�Z ���
���/�;������ 999 �99��% '�'�������	����
������� �XY�Z[ ����+
����-� 999 �99��% ')'��&�����&
��
������� �7XY�Z ����%�����&� 999 �99��% '�.��&����-������-�������� �XY�Z[ ��
�������/�&-
��������� 999 �99��% ') ��
��
���%
����
�����	
 �XY�Z[ ��������0�/����&����
�� 999 �99��% '�!����	
��	����
���+
� �7XY�Z ��������0�/����&����
�� 999 �99��% '(���������-
��&���	�8-
� �XY�Z[ ����
%������
�����
	���� 999 �99��% '' �����
��	������	�� �XY�Z[ 	���
�����
��/�&���-
� 999 �99��% '����������+�������� �XY�Z[ ���������
�����
����� 999 �99��% '("����
����
���-�
���-�� �7XY�Z ���
���/�;������ 999 �99��% ')���	-�
��	����
���0�� �XY�Z[ ����%�����&� 999 �99��% ' '��&��������
������
��� �XY�Z[ ������&������
 999 �99��% '����&���	-�
����	� �XY�Z[ ��
�������/�&-
��������� 999 �99<=>?@ABC=D�EF̂ _K̀ I<L=M NABM=L������HAOPB? �<=>?@ABC= ���<LQPRKSQTUA �JT?OUA NTVW* ).��������+�
��������� �XYab ������	
������ ������� ������� )�(��%��������	����0����� �XYab ����
%������
�����
	��� ������� ������# ))"��&�
���������-
���,-�� �XYab ��&
3���������
����,� �����'� ���� �



� ��������	
��	��������
��� ����� ���
������������� ������� ������� � �����!"�#
���������"����� ����� ���
����
�$����
���� ������� ������% �� ��&����������
����'���� ����� �����&
����
	�������
����! ������� ������( ������
�������
���
���
 �)��� ��
������!�*����+����� ������� ������, �����-
�����!
���
���� ����� ��#���#�.����
������! �����/0 ������1 ��0��
�
����
������2
#�� ����� ��
�3"���������� �����/0 ������45 �����
�!���
���	���
�� ����� ������#�.���*�2���"��
 ������� ��/�/�44 ������
��
"��
����	��+����
 �)��� ���
���!6"7���"� ������� ��/�/�48 � ���2��	��!��"�	��'"�� ����� �
�$
���+
�*�#��2��
����� ������� ��/�/�49 �/����
�!��#���������� ����� ��
&
��
������� ������� ��/��/4� ��/����2�	�#��������	
� ����� ���
�&��
��2� ������� ��/��/4� �  ��2����2��
��$�
� ����� ���"2�!����!������ ������� ��/��04% ������
����	�����	������ ����� ��������
�
��"� ������� ��/���4( �����"�	���#
���
��
��
 ����� ���"2�!����!������ ������� ��/���4, �/����'������#"
!����#��� ����� ��#���#�.����
������! ������� ��/���41 � ����
��
��
�
����'
��#��
� ����� ��#���#�.����
������! ������� ��/���85 ������'"����#"�����.���
� ����� ����������������� ������� �� ��084 �������
����
������
��
�
 �)��� ��
������!�*����+����� ������� �� ��088 �����������$�����	��
��

 �)��� ��#���
*�7
������ ������� �� ��089 �/����
��'�	��
����	�������
 �)��� �����&
����
	�������
����! ����� � �����/8� �/�����
���!��
�����
 �)��� ��#���#�.����
������! ����� � �����/8� �� ��!�
�	���
����	��
!�
� ����� ��#���#�.����
������! ����� � �����/!�& �����#
3"���#
����������
 �)��� ���
����
�$����
���� ::: �::!�& � ��������
����#�$
 ����� ��
������!�*����+����� ::: �::!�& � /�����������������
� ����� ��������������� ::: �::!�& �/����'������&
#
��!
��! ����� ��#���#�.����
������! ::: �::!�& ������'
����
�
�����"�
� ����� �����
�����������������
#�!� ::: �::!�& ��/���
��
�#
��'�����
���
 �)��� "�����
*����
��+����� ::: �::!�& � �������#
���
��������� ����� ����
�2������ ::: �::!�& ���������
��
	��
��"#�� ����� ���������$��2 ::: �::!�& � 0������	��
���	���
�
 �)��� �
�$
���+
�*�#��2��
����� ::: �::!�& ��0���
�'
!����$��+����
��$
�!� ����� ���
���!6"7���"� ::: �::!�& ��������
�#�����
��$��� ����� ���
������������� ::: �::;<=>?@AB<C�DEFGHI�JK;L<M N@AM<L������O@PQA> �;<=>?@AB< ���;LRQSHTRUV@ �GU>PV@ NUWX4 /��2�
�����
����	�����
 ��Y:�� ����2��*�9������� ������0 ������8  ���
��'����
�	���
��� ��Y:�� ����2��*�9������� �����/� ����//9 ���&���'���
� ��Y:�� ��
���
���
����� ���/� � ��/�/��  ���������
���	���
��� ��Y:�� ����2��*�9������� ���/��/ ��/���� ����
��
������'���
&
�� ��Y:�� ����
��+��������
� ���/�� ��/���% 0��2�
�����
�����
���
�� ��Y:�� ��
!��
��#�.�������+������� ���/��� ��/��0( ����
"����!����'����
� ��Y:�� ���"2��
�!���
��
&����� ��� �// �� ���, / ��!��
����3"���
&
�� ��Y:�� ��#�.��2����'��
���� ��� ��� �� ���1 ������
������!����&
������ ��Y:�� �
�$
���+
�*���2�� �����/� ������45 ������2�������������$"
��&
� ��Y:�� �����"����! ����� � ���� /44 �/���
�������
����"����� ��Y:�� �����
�����
� ������0 ������48 /0������	��
�����������"���
���� ��Y:�� ����2��*�9������� ������� �����/49 �����!
��2�����������"���
���� ��Y:�� ��������#�.����� ������/ ������4� ����
������
������'����
� ��Y:�� ��,�2"��
!
����� ������� �����/4� �0��!�����������������&
������ ��Y:�� ����
��+��������
� �����/� ������4% �/���������&
�������$��� ��Y:�� ��#����
7���� �����/� ������4( /����'������
�������#��
!� ��Y:�� ��#���#�.����
������! ������� ����  4, /���
�"��
�
2
������
!�
� ��Y:�� ��
�"��
��� ������� ���� �41 ����2��	���
�
���
�!�� ��Y:�� ��&����"!����!� ������ ���� �85 //�����'�����"�'�������
� ��Y:�� ���"2��
�!���
��
&����� ������� �����/84 ����
�
����!
�������� ��Y:�� ��!���
���� ������� ������88 ����������#
!������2
" ��Y:�� ���
���!6"7���"� �����/� ������89 /��������������$����
���� ��Y:�� ����
��+��������
� ������/ ������8� /������"�����������2
" ��Y:�� �����"����! ������� ���� �8� ����
�!�"��
��������
! ��Y:�� �$������
�*�2"��
���
��
��
 ������� ������8%  ���
���Z
�
��
��'���
!�
� ��Y:�� ����2��*�9������� ������� ������8( /����
������#��7��
&
�� ��Y:�� ��#���#�.����
������! ������� �/���/8,  �����
��������	��&
�������$
��� ��Y:�� ��
������!�*����+����� [�/�\]̂_̀a �::81 ����2

�&��
�!�	��$��"� ��Y:�� ��#�.�+��b!b�b [�/�\]̂_̀a �::95  /��
�!���&�����
��� ��Y:�� �����"����! [�/�\]̂_̀a �::94  0��&���2��	��#��
!� ��Y:�� ����2��*�9������� [���\]̂_̀a �::98 �����
�������"�	��������� ��Y:�� ��#����
7���� [���\]̂_̀a �::!�& ����������
��
�����
&
 ��Y:�� ��#�!
8��
������ ::: �::!�&   ���
����	��
����	���
��� ��Y:�� ����
��&
���+��
�	
�
��*��#�. ::: �::!�& � ������
!��!���
�&"������!
���� ��Y:�� ����#��"��
��b�b ::: �::!�& � ���'
3"�����2
!
�����3"� ��Y:�� ����2��*�9������� ::: �::!�& ����!�
	��'"��
��!
�+ ��Y:�� ����2��*�9������� ::: �::;<=>?@AB<C�DEFGHI�cK;L<M N@AM<L������O@PQA> �;<=>?@AB< ���;LRQSHTRUV@ �GU>PV@ NUWX4  ������.��!�..� ��Y:�� ����!�2��!����� ��� ��� ������8   �����+
�#�
	3"�	��$"
� ��Y:�� ��#
���#�.����
�$
�����b!b ��� ��� �����/9  ����
����
��!
��
�
�
+"!��$
��� ��Y:�� ��#'������2���
�����
���� ������� ��/����  � ��2
�'���#
�
�"���
��������"�� ��Y:�� ��2
�'���#������������� �����/� ��/�  �  ����
��"�$"
���$"
��
������ ��Y:�� ���"����
���� ����� � ��/� �



� ��������	
���
����
���� ������ ���������������� ������� ����� ! �� ���������
��"��"�������#����
��������
� ������ ���$%"������	��" ������� �����&' �� ������
	%�$������
�����#��$�$������ ������ �����	���"
�
�$������� ������� �����&( ��)�����
����������*��
�$ ������ ��$��#�������� ���+� & �� ���,- ��&��$���������������* ������ 
������.�$
������ ���)��+ ������,, �����$������
����/%���/��� ������ ���
�$�����$���
����� ���)��� �����+,0 ������%$�����%*�������
��� ������ ���
�$���*��
������� ���)��& ���� �,� ��������������1%����#�%�
�� ������ ���%������� ���)�� ������,2 �����/�����"�*
�����
��"�$ ������ ���%$"
3������ ������� �����+,4 ������%
���$����%��/��1%
� ������ ���$%"������	��" ���&��+ ��+� �,� � ���������
���#�������/���� ������ ��5��������� ���&� � ��+�� ,! ��+��$$�*��������/��
�� ������ ��"���
���5�$����� 6���789:;< ���,' �� ���	
��	
$$����"���/�������%�$ ������ ���
�$������ 6���789:;< ���,( �  ��$������������/��%������� ������ ��"��
*�����%� 6���789:;< ���0- ��)���������������$������ ������ ��������
*�������.����� 6���789:;< ���0, �����
"�=���*��
*���
���� ������ ����$���$%"����$����� 6���789:;< ���00 �����"�����
���
����
��� ������ ���
$$��%����*������$$������ 6���789:;< ���0� �����/%����*���
� ������ ��������*��
���%� 6���789:;< ���02 ��)���������$���$$������"$� ������ ��������
*�������.����� 6���789:;< ���04 � ���#�����*�����������/��� ������ ���
�$������ 6���789:;< ���0� ������������%
$$����"����"� ������ ��5
�
��$$����� 6� �789:;< ���0! � �����$$
����*%�����$�/��*�� ������ ����$���$%"����$����� 6���789:;< ���*�# ����������"�$�������"$� ������ ��"��
�$�����
���*����� ��� ���*�# ��&��"�$$�����������/�����
���� ������ ��	����$����2���� ��� ���*�# � �����$��.%*���*
*����"��� ������ ���
��������� ��� ���*�# � )��#�������"������%�$�/%�� ������ ���
�$��$
�
����� ��� ���*�# ������
����������	����/%���$%
� ������ ��"
��"
3������$����* ��� ���*�# � ���"���#��$��������
��� ������ ����$���$%"����$����� ��� ���>?@ABCDE?F�GHIJKL�MN>O?P QCDP?O������RCSTDA �>?@ABCDE? ���>OUTVKWUXYC �JXASYC QXZ[,  �������
����������/���������
 ����+� ���
��������� ���)��� ������0  �+��"�$��%����$"�������/����/%$
�� ����+� ��*�������"�$��%������ ������) �����+�  ��������$�����
�����*�� ����+� ����*
��$�"
3����
�.������ ����� � �����)2  �������1%
�����*���/��� ����+� ���
�$���#�%�
����� 6���789:;< ���4  �)���
����������������/�����/��1%
� ����+� �����"
3��������* 6���789:;< ����  ����\
$3
������. ����+� ��"
�
�������� 6���789:;< ���!  ����3%����	�������� ����+� ��������*��
���%� 6���789:;< ���'  �������*�$�������������/��� ����+� ��"
�
��������$���
����� 6���789:;< ���(  �����
�����������$
�� ����+� ��	
*������
���02	���� 6���789:;< ���*�#  ��������$$������	���/��
�� ����+� ���
�$��$
�
����� ��� ���*�#  �������
��������������"�$��*� ����+� ����%����*��$����#������ ��� ���>?@ABCDE?F�GHIJKL�]N>O?P QCDP?O������RCSTDA �>?@ABCDE? ���>OUTVKWUXYC �JXASYC QXZ[, )����"���������$$���/��
�� ������ ����%����*��$����#������ ������� ������0 ���"�$$�������������%$ ������ �
����"
3�������"
3���� ������� �����)� �����$���1%
$
������
1%� ������ ���
��*����� ������� ������2 ����������1%
=������/��%��*��
�� ������ �5����������������
$$�� ����� � ���� �4  ����������������#����
����/��� ������ ���"20�����$$����� ������& ������� &�����*�$���1%�*���/���"� ������ ��"
�
��������$���
����� ����� � ���� �! �������%
�������
���$�/��*���/��� ������ ��$������������� ������& ������' ���������������������
� ������ ���"20�����$$����� ������+ ������( ���"���%�%������*���$��/%�� ������ ��$���������� ������& ������,- �����
��$$�����������	��� ������ ��'��%$��*������ ������� �����),, �&���������"��
����%"�� ������ �������*�$�����$$������ ������ �����&,0 �������������������/��1%
� ������ ����%����*��$����#������ ����� � �����),� �����
$$����������$�����$
��� ������ ��*���$��.�$
���������� ������� �����),2 �� �����
$$�����
�������*���$%
� ������ �����$������$%"�*����
�� ������� ������,4 ���������
�����*%����*��� ������ ������������ ������) ����� ,� &�������
����"�$$������$���� ������ ��"
��"
3������$����* ��� �� �����&,! )�����%
$�������
�
�������
� ������ ����%
$����� ��� ��& �� ���,' )�������
����"�$$���������� ������ ��"
��"
3������$����* ��� ��� �� ���,(  ���"���	����
�����"�����*� ������ ��"
��"
3������$����* ��� ��� �� ���0- ������%
���������
���� ������ ��"
�
��5���� ��� ��) �� �� 0, ���������*����%
����
�%�$�����$ ������ ����*
��$�"
3����
�.������ ������+ ������00 ������%
��#�����*�������
��� ������ ����%"
��$%������ ����� � �����+0� &���
"�=������
���������
� ������ ��"
��"
3������$����* �����  �����&02 ���������/���$"���#����
��� ������ .�%��"
3��%$"����� ����� & ���� �04 �������
�������$����
�%�$�����$ ������ ���
��������� ������) ����� 0� �+���
*�$���$$
������
�����/��
�� ������ ���
����"
3������ ������� ������0! &�������������������*��� ������ ���
"����/������ ������ �����&0' ������*������������/��� ������ ���
$$��%����*������$$������ ������� ������0( +&���$����%��/��
�� ������ ���$%"������	��" ������& �������- ��)������	����%
���/���� ������ ��*���$��.�$
���������� ���+��� ��+����,  �����$$��#�$��
�����"��� ������ �������*�$�����$$������ ���+��� ��+����0 &���	%�����������$��������
� ������ ���
��������� ���+� � ��+� ��� ������*�
�������
���/%$
� ������ 
������.�$
������ ���+��� ��+� +�2 )&��*�$̂��������
=�����
��� ������ ���%$"
3������ ���+��� ��+��)�4  ���*������	�#���
���
��� ������ ��������
*�������.����� ���)��+ ��)�����   ���
������
���/��*
 ������ ���$�����$$�*_�$�
������ ���)� � ��)� �



�� ��������	�
�������
�	 ������ ������������������ ������� ��������  �������
��	���
����!
����	���"�#��
 ������ $$%����������&� ���'��� ��'�� �( ����!�������#�#�	��&�
� ������ $$%�
���)�*������� ���'��' ��'���+, ��������������
�-����
�� ������ $$����
���%�.��	���������� ���'��� ��'��'+/  ����"�
���	�#���������� ������ ��0��%����)�
�&����*�� ���'��� ��'���+1 �������&��������
����
��� ������ $$����
���%�.��	���������� ���2��' ��2���+� ����	���3�-�#���
����#� ������ $$	��!������
-������������ ���2��2 ��2���++ '2��%����	��
�	���3�	��"�	�����	 ������ $$��%���	������	�������*����� ������� ��2��2+4 ��������"�����	&���	��������� ������ $$	��!������
-������������ ������� � �� �+5 ����&��
����#�
�-��"�	����
�� ������ $$�����	����������� 6� �789:;< ���+� ������%�
�%����	��
���#� ������ $$	���
������ 6� �789:;< ���+� � ����
����
����
���
��!
����	�� ������ $$�������&� 6� �789:;< ���+( 2���
�		���#��� ������ $$���&���
��&� 6� �789:;< ���4,  �����
�������
�������
�0�� ������ $$#�������%���
�����#� 6� �789:;< ���4/  � ���3��#����=�-��#����� ������ $$��������������� 6� �789:;< ���41 ������
����-�"�
�=�����	���� ������ $$�������&� 6���789:;< ���4� ������
���	���3�-����������"�	� ������ $$������������� 6���789:;< ����! ������������&�-��	��� ������ $$��#������� ��� ����! ����&�
����=�-��"�#��
 ������ $$�&��������#����������� ��� ����!  ����#�
����������"�	�	 ������ $$���#����"���	����� ��� ����! ������

������
���������	�� ������ $$���%�������3���% ��� ����! �����3����������#�
��"�#��
 ������ $$%���%�.�	���
������ ��� ����! ���
�=��%���������"�
� ������ $$%���%�.�	���
������ ��� ����! ����%�0��
��#�������#����*�� ������ $$���#����"���	����� ��� ����! 2���%��	�����
�����
���
� ������ $$%�.������
����� ��� ����! �2��!��
�	���%�����"�#��
 ������ $$�
��	&�
����� ��� ����!  �����

�	�%��������%�
�� ������ ������������������ ��� ����! �'��	���3�-�"�����-��������� ������ $$���#����"���	����� ��� ����! '������&�	�3�>�	����
��	 ������ ��������3�������&����
�� ��� ����! �����������&�	��
����
�	 ������ $$���	����)���
������� ��� ����! �'���	��
�������-��"������
��	 ������ $$�
�#���������� ��� ����	  2��	���3����
����-��
���
� ������ ������������������ ��� ����	  ���
�����������-��
���
� ������ $$�
�&���������	�!�
���� ��� ���?@AABCC@�DE�F@CBG@�HBHCIHAIFJ�B�KAILMI�HBHCIHAIFF�NMOB@ANMBP�QRSTUSUQUUHVWWEWV�DEJ�X@FKMAYQZ[\] _̂�̀abb\bac�dcedcdd����fag[hac�ijfZkl�ed����IWDEm ����OnopWE �HVqErnWsV ���HtupSMvuwxn GnWyVt�� %����	��
�	��-��
��� ������ ��	��
�%�.�
�)���%�.�����  � 	���
�0����	����
�0�� ������ $$&������&� �� -�
-�	������	��!
����	���"�	� ������ $$��%+1���	��������� �� 
�=��%���������"�
� ������ $$%���%�.�	���
������ �� ��������0�����"���%� ������ $$%����	��
��#����������� 2� -���
��0��=���	��"�	�	������ ������ �*&
�		���
����
�#������ �� %�

����
�#�
������"��� ������ #����
�������� '' ��
������%����
�����#�
� ������ $$%���%�.�	���
������ 2 2 	��-�	�%�	�����
�%�� ������ $$���&������	���������� �2 � �
�������	�����"��0��� ������ $$�
�&���������	�!�
����  ��  	������
���
������"��
��"�	� ������ $$��	���

�	����  � � #������
����-���-�����#�
 ������ $$	�
�������������������    � ���&�	�3�>�	����
��	 ������ ��������3�������&����
�� '� � -�
-�	������	��	�
��� ������ $$��%+1���	��������� � � ��
����	�&�
�-���3��� ������ $$��&�����	���� �� � ��%���	���	�������"�#��
 ������ $$�
�&���������	�!�
���� � � ��	��������
����-��&�
�����	 ������ $$
)�����������%��&�
��#�   � ' &�
�"����%���!
����	�� ������ ���
�%�.����%�	&�
�     2 	���3����
����-��
���
� ������ ������������������  2�� ��

�	�%��������%�
�� ������ ������������������  �� ������
��&�
������������� ������ $$������
��� � �� �	��
�������-��"������
��	 ������ $$�
�#���������� �'�� 
�����������-��
���
� ������ $$�
�&���������	�!�
����  ��� &�
����=�-��"�#��
 ������ $$�&��������#����������� ���� ��
������%����
���
��	�� ������ $$%���%�.�	���
������ ���� %�	�3�	�
������%�
��
� ������ $$%���%�.�	���
������ ���� �%�=�-�	�
������	�
��� ������ $$%���%�.�	���
������ 2��' #����&������
��#�������"�#��
 ������ $$��	��
�%�.�
����  ��2 ��
����#�
�����
�	 ������ $$�����������  ���� 
��-���	�
����	��� ������ $$%�����*����   '� 	���3�-�#���
����#� ������ $$	��!������
-������������ ���� ��
�	��
�������"�	� ������ $$#�������#������	���������� ���� ����
����"�#��
 ������ $$���%�������3���% �2�� ��
����-��������������������� ������ $$�
��	&�
����� ���� 
�
������
�����"���� ������ ������������������ �'�� ��%�
�%����	��
���#� ������ $$	���
������ ���� !�������#�#�	��&�
� ������ $$%�
���)�*������� ���' ��
����-�"�
�=�����	���� ������ $$�������&� ���2 %�0��
��#�������#����*�� ������ $$���#����"���	����� ���� �������&�	��
����
�	 ������ $$���	����)���
������� ��� ���&��������
����
��� ������ $$����
���%�.��	���������� ��



�� ������	�
�
�	����
����� ������ ��
��������
���	�� ����� ����
	����
���	���
��
�� ������ �������������	 � �� 
�!�������	���
��	� ������ ������"��#����� ��� ��������
����
��	� ������ ��	����$���
���	�� % �& ����������������������
����� ������ ������$���� ���% �	������!��	��#��	������ ������ �������������
����� � �' ����#�
��	���
��������	� ������ ����	��
������	�����	�����  ��� ��	
��������!	��#�!�	� ������ ��������(	������	����  & � �	���
���
��	���
��
���#��	 ������ ���������
���� &% � ����������
�#���� ������ ��	������	����)����
	���� �� � !����������������	��� ������ ����
�	��������	���
��� �' � �	�*�����	���+�
�!����� ������ ��������(	���� %� � ��
��	�������������� ������ ������	��
���(	�����
����� ��  #���	���!�����
�	� ������ ��,���	���"������
	-�� ��  & �������������
����
���� ������ ������������������    % ��
��	��#��	
	�������
� ������ �����!����#�������� %' ' ��
������	������ ������ ��
�!	������  � � ����!����+	��!��	
� ������ ����������
����� ���&� �	
��	�����������	���
�	� ������ ������������(	��
��
$	
���� ���&� ���	
	����	����!��	
� ������ �������
���"	
	��$���� ��&� ������!��$� ������ �������
����� �%&� ��
��	�������#���	 ������ ������	���$���
���	����� ��%&� ����	��	����
�����#��	����� ������ ������	�������
����	����
-���� '�& ��������	��
��������� ������ ����(�
���������� �&&& ����	�����	����#�!�	� ������ �������������	 ��&% ���	����������	
��,�	 ������ ��!	������������	��!� ���&' ����	
�����������
������#�!�	� ������ ���	
���
����� ���&� !	�����������#	��� ������ �����!����#�������� ���./0010/�213�456789:;<=;<>;�?@ABCD�EFGGAGFH�IHJIHII����KFL@MFH�NOK?PQ�RIS021T ����UVWX01 �./Y1ZV0[/ ���.\]X̂ 8_]̀aV bV0c/\� ���������� ������ ��������
����
��� �� ��
�������
�������� ������ ��������"�d������ �� �	���	�������
	������� ������ ��������"�d������ �� ��������������
$ ������ ��������"�d������ �� �	���	����������
����� ������ ������������(	��
��
$	
���� '& ����������	��	�����	� ������ ��	����$���
���	�� �% ��
���	�,�	������	� ������ ����(	���������!���� ��' �����������	�������� ������ ��������"�d������ �&� �����������
�	�����
����� ������ ���
#����
$��"������� �&�� �	��	���	�	���	�
���� ������ ��������"�d������ �'�� ��	
��������!	���	�
���� ������ ��������(	������	���� �&�� ��	����!	�	
�����#��
����
 ������ ����
����� &�� �������	�����������
 ������ ������	����	������������ %�� !������	����	������	���
�	� ������ ������	����(	���� �� �����
	�������
	�������� ������ ���	���������$���
��
��	�"����( ���& !	���	��	��������������
 ������ ������	����	������������ ���% ����
�	���
������	� ������ !	������	��	�� ���' ����������������������
 ������ ����������� ���� ���	������	���#��	��
�	� ������ ��	����$���
���	�� ���� ����	���������!��	
�	 ������ ��������-��� ���� ���	������	��������	���
�	� ������ ��������"�d������ �'�� 	��	!	�����
����#���	 ������ ��������-���  ��� ������!�����!����� ������ ���	
����� ���� ����	�����������
����� ������ �������e����	��� ��� �
��	�����	
�������� ������ �#	��������"���	������������� �%�& �	����
��
����	
�����
����� ������ ��	����$���
���	�� �'�% ����+�
����
���������
 ������ ��������"�d������ ���' ���	
�����	
	����� ������ ��!�����f�-���� � �� ��	
�������
���������
 ������ ��g������������ ���� ������	������-�����	� ������ ��������(	������	���� �%�� �
��	���	��	�������� ������ ����
����� ���� ����	�����
	����� ������ ����
����� ���� ���,�	��	������	
��,�	 ������ ��������"�d������ ���� �����	�����	�����
������#�!�	� ������ �������
���"	
	��$���� ��� ����������	������	
�	���
�	� ������ ��������������*�* ���& �	�	�����
����
��	� ������ ��������������	  ��% �������	�
�
�	��#	��� ������ ����	����
�	!�   ./0010/�213�456789:;<=;<>;�?@ABCD�EFGGAGFH�IHJIHII����KFL@MFH�NOK?PQ�hIS021T ����UVWX01 �./Y1ZV0[/ ���.\]X̂ 8_]̀aV bV0c/\� �!	���
	���������$���#�!�	� ���� � �������
�	���!��	
������ ���� ��$������,�	��#��
 ���� � ������
���(	����
#���
��*�* ���� ����	��������	���
��
������� ���� � ������	��������	�	���� ���� ������$������������	��� ���� � �������������	 ��  ������������!��	
�	 ���� � ��������"�d������ ���& 	������	��������������	�����	
�� ���� � ������	��������	�	���� ���% ������#��
�#��
��
��
�� ���� � ��	���������� ���' #�!	����������������� ���� � ��������(	���� ��'� ����	��	���
��
�#��	�!��	
�	 ���� � ���	������"�i��� ���



�� ������	�
�������� ������ �����������
����� ����� ������������������	��
� ������ ��	�������� �����  �
��������
��������
� ������ ���������� ����������� �!��! ��������	���������
�� ������ �����	�
���"�
�������� ��#�$ ��������������%�����
 ������ ����� �������&��� ��$�� �����
���	�
�����
��� ������ �������������� ��#�' 	�
�������� �� ���
������
��	����
��
�� ������ ����� �������&��� �$!�# ������������%��
�%�	� ������ �������	�����
������� �$��( ������ �����
���� �� ������ �� ���������	�����
������ ����� �������������������%�
��� ������ ���������� ����������� �!��� ��
	��
��
����������%��� ������ ��)��������� �!$�� ���*����**�� ������ ���
����
���
�� �$'�� ��������
���%����� ������ �� ��
��"�)������� ��'�! �&�
�&�����
� ����%�	����
��� ������ ����	�������� ��!�$ �������	�������	�
���� ������ �������	�����
����� ����� �����������
�� ��
� � ������ ��)������������ ����' �������������%�	�	������ ������ �� �
��������� �!!�#  ������������������
� ������ �������
����������	�����
���� ��(�( %�
����

�	 ������ ����
�����
������ ����� ���������
����	���� �� ������ �����	�
���"�
�������� �$#!� � �+��������������
�� ������ ���������� ����������� �$�!� ���
�
������������%��
 ������ ����	�������� �!(!� 	�������	�
�&����%��
����	 ������ �� �� �*�	����������� �$�!! �������
� ������
����%��
 ������ ����������
������ �!#,-../.-�0/1�23456789:;9:<9�=>?@AB�CDEE?EDF�GFHGFGG����IDJ>KDF�LMI=NO�PGQ.0/R ����STUV./ �,-W/XT.Y- ���,Z[V\6][̂_T T̀.a-Z�  ��������� ���
����%�	��%����
 ����'� ���������	� ���������� !�'� �����
���	�
���%�	����
��
� ����'� ������	�������� !��! ��
���������	��	���%�	� ����'� �� ����	���������
������� !��$ �����
���������
���� ������ ����'� ���������������	�������� !��� ��	���
�	����������%�	���%������ ����'� ���	� �*���������� !�#' ����������������%�	� ����'� �������	����	��
���� !��# *�
���&�
	������ ����'� ����
�����
������ !�(( ������	������������� ����'� ���������� �*���
��
��
����� !�$� b��*�
	����
� ����'� �� �����	������ !���� ����	�	���������	 ����'� ��&�������	��
�cd&���� !���� ��������	�
�&���%����� ����'� ����������
������ !��,-../.-�0/1�e7Q26434�=>?@AB�CDEE?EDF�GFGfFGG����IDJ>KDF�gOhLNIMQ.0/R ����STUV./ �,-W/XT.Y- ���,Z[V\6][̂_T T̀.a-Z� ���
��	��������
���%��
 �ijk� ��	����
����������������� �$'� �����	�����	�����
 �ijk� ����������
����� ���! ���
�����������	��&����� �ijk� ��	����
������������������ ���$ �&�
������ ��������� �ijk� �� �� �*�	����������� ���� ��
��������������
� �lijk �����	�
���"�
�������� ���' �	�� �
���������	��� �ijk� ������	�������� ��!# ��������
�����&��� ��
�� �ijk� �� �� �*�	����������� ��$( ������ ����	����������� �ijk� ����������%���	����� ���� �
���	��������������� �ijk� �����	� �*�	�"����	���� �$!�� ����������������&�� �ijk� ��
%����
���"� ������		�
� ��'�� ����%������������&�� �ijk� ����+�������	���������&� ��(�� �&�����������	���
�� �ijk� �	����������	������������ ��� �$#�! �
�������������������	 �ijk� ��	�
�����
������ �'��$ ��
	���������%��
 �ijk� ��������	�����	���� ����� ��
�������������� �� �ijk� ����������
	���	� ��(�' ������������
�������
�� �lijk ��������m�)����� �$��# b��	��������������� �ijk� �� �� �*�	����������� �!��( ������� ����������
� �ijk� �����������	���� ��!�� ������ �
��������
 �ijk� �������������� �!��� ������
�����
�������*� �ijk� ��������
����� �#$��  ������� �������������� �lijk ����������%���	����� ����� ���&�������%�
��������%�
��� �ijk� ��������m�)����� �'(�! �&�
���� ����	�� ��� �ijk� �� �� �*�	����������� ����$ ������	��
��
������
� �lijk �����	�
���"�
�������� ��!�� �������
��� ��%� �ijk� �����	�
���"�
�������� ����' �����	� �	���������� �ijk� ��������	�����	���� ��!�# ������%���
������
��� �lijk �� ��
��"�)������� ��#�( 	�
�&��������
���������� �lijk ��	����
������������������ ��'�� ������ �
�&�
��������� �lijk ��������"�����������
 ���!� &����� ��
���*����
 �ijk� ����������
������ ��'!� 	����
����
����
�� �lijk �� �� �*�	����������� ��$!� �����
������������
 �ijk� ���������
����� �#'!! ����
��������
���������
 �ijk� �� �� �*�	����������� �!�!$ ���������
������� �lijk ��
%����
���"� ������		�
� ��(!� ����������������� �
 �ijk� ��������
�%��� �#�!' 	���� ��������%��� �ijk� 
�������
	����� ���,-../.-�0/1�e7nS,nen3S564�=>?@AB�CDEE?EDF�GFGfFGG����IDJ>KDF�gOopCogoMp=NQ.0/R ����STUV./ �,-W/XT.Y- ���,Z[V\6][̂_T T̀.a-Z



� �����������	��
�	��� ����� ������	������	�������� ���� �����	������
��	������ ����� ������	������	�������� ���� �	������� 	
��	��� ����� !!����� ����� ��
��� �""# $	%�	��	������
��	� ����� !!%���%������	����
�� �"&' �������%	���	
���� ����� !!����� ����� ��
��� �&�( �������	�%���
���� ����� ������	������	�������� �")& �	����������� 	
����� ����� !!	� 	�	
��� �"�) ���	����	
��	%�� ����� !!������	�� ��	�$	$	�
��� ���� �	��*���	���	
��	� ����� ������	������	�������� ��"�"  ����� ����	������
������� ����� ������	�+�����	%	��� ����� ����	� �����	������
��	%�� ����� ������	������	�������� �"#�� ����*���	�%����	
�������	� ����� !!�	��	�� ���	
��� �"��� ������� 	�
���,��� ����� !!����	������ -	������
��� �"(�# ���	�������	
�	 ��	� ����� ��	�+	�����	���%�����	����� �"��' ����	��� ��	�
���	� ����� !!%���%������	����
�� ��'�( ���	������	
�	��	� ����� �+������	���������	���	��	��	 �#"�& �	�������������
�	��� ����� !!%���%������	����
�� �"��)  ������	����
��	�� ����� �������%��������������	 ����� ���	����	����
����	 �.��� !!	������ ���������
��� ��(�" 	�	���������	
��	� ����� !!%���%������	����
�� �#'�� $���	�	����
����	 �.��� !!%����	���	��
��� ����� �	�	�*���	� ��
����	 �.��� !!	������ ���������
��� ����� �����������
���	�	 �.��� !!%����	���	��
��� �"'�# �	���	��	�	����*	
������	� ����� !!%���%������	����
�� ��'�' 	���	����
��	���� ����� !!%����	���	��
��� ��#�( �����	��	������
��	�� ����� !!�	�$���	
��� �'#�& �	�������
����*	�� ����� !!�	��� /���
��� �&��)  �0�	0���	��������
����� �.��� !!%���%������	����
�� ��)�� �	�	����	%	 
���	� �	 �.��� !!�	��� /���
��� ��'�" %��%	���� 	�
�	 ��	 ����� !!%���%������	����
�� �##�� �	��*����	������
��	���	�	 �.��� !!���$	����	���������	�
�� �#��� ��� ��%�������
�����	 �.��� !!%����	���	��
��� �()�� ���������	��*��
�	���� ����� !!�	�$���	
��� ����# �	��� ���	� ��	�
����	 �.��� !!	������ ���������
��� ����' �� ���������	
���,��� ����� !!���$	����	���������	�
�� �(#�( �	�����	������
�+	��� ����� !!����� 	
��� ����& ��	���	���	
��	��� ����� !!�	��	�� ���	
��� �'��) �	���	
����	 �.��� !!%����	���	��
��� ��#�� �*�������	������
�+	��� ����� !!%���%������	����
�� ��"#" �	������	������
����	� ����� !!���	�����
��� ���#� ���	������
�+�	��	������ ����� �+������	���������	���	��	��	 ��&#� %������� ������
�	���� ����� !!�	$	��	���
��� ���#� ����%	��$���	� ��
�+	��� ����� ��	�+	�����	���%�����	����� �'�## ������$����
� � 	� ����� !!�	��	�� ���	
��� �'(#' �	 ���	����	���
�	%��� �.��� !!�	�$���	
��� �'�#( ��	�	�������
����� ����� !!	� 	�	
��� �'&#& �������������
��	��	 �.��� !!���� �
��� �'�#) �������	������
����	 �.��� ��	�+	�����	���%�����	����� �#�1233432�546�789:;<9=�>?@ABC�DEFF@FEG�HGIHGHH����JEK?LEG�MNOPQRS354T ����<UVW34 �12X4YU3Z2 ���1[\W]9̂ \_̀U aU3b2[� ��c����	��*��
�����	�� �defg� ������	�+�����	%	��� ��"� �������	��	����
�	��+	� �� �defg� !!���	�����
��� �'�� �	�������	���
�	���� �defg� !!����� ����� ��
��� �'&# �	�������
�+����	 �.defg !!	������ ���������
��� �'(' ������+������
��	��� �defg� !!%����	���	��
��� �'"(  �0���	�������
�$�	� �defg� !!�	����	�+����	
��� �'�& %	,�����%	�������
�*��� �defg� !!�	����	�+����	
��� �'') �	�������	�
�	��*�	 �.defg !!	������ ���������
��� �'#� ���*����	�	�	
���� �defg� ������	������	�������� �)&�" �	�	�*���	� ��
����	� �defg� !!	������ ���������
��� �&��� $�������� ��+����
�����,����	���	�� �defg� !!���$	����	���������	�
�� �')�� �	�	����*	�$�����
����	��� �defg� !!%���%������	����
�� �("��  ����� ����	������
�+	���� �defg� ������	�+�����	%	��� �))�# ������������
�	 ��	� �defg� !!����������
��� �)'�' �	�	�	%	 
�������� �defg� !!������	�	
��� ����( *��� �	�������
�	 ���� �defg� !!���$	����	���������	�
�� �&(�& �	��	����������*���	
�	� ��� �defg� !!���	�����
��� �(��) �	�	���	������
����� �defg� !!+	��	
��� ����� ����	 �������
��	�� �defg� !!%����	���	��
��� �&'�"  ��0��������	���
������� �defg� ������	�+�����	%	��� ����� %���*���%	���	�
���	� �defg� !!%���%������	����
�� �&#�� �� ������	���
�	 ��	� �defg� ������	������	�������� �'��� ���	�����	���
� 	���� �defg� !!���$	����	���������	�
�� �'��# �����	��*	�����
��	����	 �.defg !!	������ ���������
��� �&&�' %	c����%���	�
����� �defg� �+������	���������	���	��	��	 �('�( �	�	�	���	�����	
������� �defg� !!������� ���� ��'�& ��������	��	�
�%��+	 �defg� !!%���%������	����
�� �"#�) �	���	������	
���*�	 �.defg !!���$	����	���������	�
�� �&�



�� ������	
�����	�� 	����� �����	���	������ ����� �������	
� �����	�� 	����� !!��	"�����	�� �#��� ������	�����	 ���� 	����� !!��"�	������	�� ��#�� ����� �	���� ��	 ��� 	$���� !!��
	��%�	������	�& �'#�� �� �������	"����	
������� 	����� !!��
	��%�	������	�& ��(�( 
�����	�� ��� �	����� 	����� !!�������	�� �#��) ����	�����	����� 	$���� �����	���	������ �'��� ������	���� ��	&�&�� 	����� ��������*����	�+��� 
 ��'�' ���� &��	�
�&���	�%� 	����� !!��	����&�
 ��	�� �'��# ���&�	�����	�"���� 	$���� !!��"� �	
������	����	�& �'��� ��������	�������	� &�� 	����� !!��	��� 	��� �	�� ���(� �� ���	���&��	�� �� 	����� !!��
	��%�	������	�& �#�(� ����	���� �� �	����� 	����� !!��"� �	
������	���	�& ��((� ���
�	�������	 ��� 	����� !!��
	��%�	������	�& ���(� �� ���	��
��	����� 	$���� !!��,��� ��	�� ���(( ������	����� ��	����� 	����� !!��	"�����	�� ���() 
���	����� ��	 ��� 	$���� 
�� ��	�� +�	*	��	������ � ���(� "���	
����	���� 	����� !!��
	��%�	������	�& ��((' ���,��	��&��
���	
���& 	����� !!���� +��	�� ���(# �������	������	���� 	����� �����	�������	������	���&� ��)(� ������	
�� ��	���� &�� 	����� �����	�������	������	���&� ��))� �����&�	"���
�&�	��� 	$���� !!����������	� ��#)� 
���&-�	�����	��� 	����� !!��"��	&�	���	�� �#�)� ������	��
���������	������� 	����� !!����	&.�/��	�� ���0122321	435	67897:6;<=	>?@ABC	DEFF@FEG	HGIJGHH				KEL?MEG	NOPQO>NRS243T 				7UVW23 	01X3YU2Z1 			0[\W]<̂ \_̀U aU2b1[� ����	
� �����	���� 	�c$�c !!��"� �	
������	����	�& �� ����	��&��
���	����� 	�c$�c !!
���	&��	��&��	�� �(� � &��	������	��� � 	�c$�c !!��	"�����	�� (( ����� 	������	��/ 	�c$�c !!
���	&��	��&��	�� �)) 
��� &�	���& ���	� &�� 	�c$�c !!��	�� �&�* �
+��	�� )� �������	������%�	��
�� 	�c$�c !!��	"�����	�� �' �� ���	
������	���� 	�c$�c ��������*����	�+��� 
 �## �� �� �	��&�-� ��	������ 	�c$�c !!��	"�����	�� ��� ���	��&��
���	������ 	�c$�c 
�� ��	�� +�	*	��	������ � ���� ��-���	�� ��	����� 	$�c$� !!����������	� ��� 
�� �	����	����� 	�c$�c !!������� ��	�� ��� �� ���	����� ��	������ 	�c$�c !!��"� �	
������	����	�& ���� ���
����	����
���	��
� 	�c$�c !!����������	� �(�( �����	������	����� 	$�c$� !!�� ��*	/����	�� ��) &�d�+	
� �����	��
� 	�c$�c �����	���	������ ���� ������	�����	��� 	�c$�c !!�� 	��� ��	�� ���' "���� �	����	�� 	�c$�c !!�� ��*	/����	�� �'�# "��� &��	������	����� 	�c$�c !!��	"�����	�� ���� ��-��	�����	�&��� 	�c$�c !!��
	��%�	������	�& ���� �� ��	����� ��	���� 	�c$�c !! ���&��	�� ���� ������	���&�	������ � 	$�c$� !!����	&.�/��	�� (��� ���������	�� � &��	���� 	$�c$� !!��"� �	
������	����	�& ���� 
���	�	����� ��	���� 	�c$�c !!��	��� 	��� �	�� )��( � �� &��	����� ��	�&��� 	�c$�c ��������*����	�+��� 
 ���) �����	
��� &��	��/ 	�c$�c !!��
	��%�	������	�& �)�� ���&�	�����	�&��� 	�c$�c !!��"� �	
������	����	�& ���' 
��	����	����� 	$�c$� !!��	�� �&�* �
+��	�� �#�# ���
�	��������	���	� �� �� 	�c$�c �������� 	�� ���� ����	�� ��	��% 	�c$�c !!��	�� �&�* �
+��	�� �)�� "����	������	��  	$�c$� !!����������	� ���� ,�� �� ����	�����	� &�� 	�c$�c !!��	"�����	�� ���� ����	���
�	����� 	$�c$� !!�� ��*	/����	�� �(�� ��&� 	��&��	&� �� 	�c$�c !!������� ��	�� ('�( �� ����	"� � &��	��� 	�c$�c !!
���	&��	��&��	�� (��) ��� ��	
���	���� 	�c$�c !!������� ��	�� �'�� �����&�	�����	 ��� 	$�c$� !!�� ��*	/����	�� ���' 
�����	������+�&�	 ������ 	�c$�c !!��"�	������	�� (��# "� ��	�
����	�� ���
� 	�c$�c !!����*����	�� ���� ������	���/� &��	����� 	�c$�c !!��"� �	
������	����	�& )#(� ��	"�������	��� � 	�c$�c !!��
	��%�	������	�& ��(� ������	�� 
���	���	��� � 	�c$�c !!��	����	�������	�� (((� ������	������	����� 	$�c$� !!��
	��%�	������	�& )((� ���	����
����	���� 	�c$�c �����	��%�	*	��	���� ��(( ����� �	���� ��	 �� 	$�c$� !!��
	��%�	������	�& ��() 
�����&�	����	&�
� 	�c$�c !!��"�	������	�� ()(� ���	���
�	 �� 	$�c$� !!��
	��%�	������	�& (�(' ��&��	����
���	����� 	�c$�c 
�� ��	�� +�	*	��	������ � )�(# ����� �	�� ��� �	����� 	$�c$� !!����������	� ��(� ����	"� ���	��/ 	�c$�c !!��"�	������	�� )�)� 
�����	������	��
� 	�c$�c ���	�����	*	������	�������� ��)� ������	������	� � 	$�c$� !!��
	��%�	������	�& )))� "���
��	�������	��,�� 	�c$�c !!��
	��%�	������	�& )�



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

	
��#)	� ������ ��)������#�	���� !��% �	
#
��#��)
�������� ������ ����)����	���
�	����� '*+,--.-,�/.0�1234567839:�;<=>?@�ABCC=CBD�EDFEDEE����GBH<IBD�JKLMNOP-/.Q ����3RST-. �+,U.VR-W, ���+XYTZ6[Y\]R R̂-_,X` (��
#�	���	
����$�
�� �ab��c ��	(#��)
�	�����	� ��̀" �#����	& �ab��c ���������	��#� ���� �	
	��)����	
�����#�	� �ab��c �#(�#��
�����(�
���	�����	 ���� ��
����
	
������ �ab��c (�#������	����	 ��%� $	#�������$�
� �ab��c ���
����
����	 �!̀! ���	�	�	)������
�# �ab��c (�#������	����	 ���' 
��)��	
�	����#�	� �ab��c �����	������
���� ��!� �	��#�����	& �ab��c ���#��# 	#����� ��'% �
�#�����	
���	
)�� �ab��c )
����������
	��
	����#�� �!!*̀ �����
��������� �ab��c (�#������	����	 ��"`̀ $�#����	
��	��	�# �ab��c )
����������
	��
	����#�� �'*"̀ �

	�	
����
	#������� �ab��c ���#����	���� �'̀�̀ �
���
	d�	#���
�� �ab��c ����	����� ��*�̀ ���	�)��	�����
��� �ab��c ����
���#�����#)�	�������� �!"�̀ ��
��)
����$��	
 �ab��c ��

	��
�#�	�� �'!!̀ )�	������	����$�#�
��	
�� �ab��c ��

	��
�#�	�� �'�+,--.-,�/.0�1234567839:�;<=>?@�ABCC=CBD�EDFEDEE����GBH<IBD�efg�fhM;fiGKjklP-/.Q ����3RST-. �+,U.VR-W, ���+XYTZ6[Y\]R R̂-_,X` ���	
�)�

�#������ ��mn"� ���
����
����	 "*̀" �#��	��)
�����$	 ��mop� ���()���� ���#)����� �̀*� 
�������	����#� ��mn"� (�#������	����	 "*�� �	
	����#	$	
������# ��mn"� 
�����	
����#��
���	��
�	 "*�� 
#�����)�	
���# ��mop� ����	������	�
��#)���� �̀"! ���������	�	# ��mn"� ���	
�	��	���
��
���(�	#�	� "*"' ��#��
��#	���$����� ��mop� ����	������	�
��#)���� �̀̀� �	
�	��
��	����� ��mop� ��������
#)� �̀'% �#�����(
#�	������� ��mop� ����
�q���	���� �̀!*̀ )����
��#����
	# ��mop� �	�#��
������	
��(��	
��	� �̀�+,--.-,�/.0�1234567839:�;<=>?@�ABCC=CBD�EDFEDEE����GBH<IBD�efg�JKLMNOP-/.Q ����3RST-. �+,U.VR-W, ���+XYTZ6[Y\]R R̂-_,X` �	
���)��#�������# ��mab� ���	���������
�	����� "�"" �	
	����	#���
d�	� ��mab� ������#����	#	
) ����� "��� d��#�	
����	#���## ��mab� ����	����� "�̀+,--.-,�/.0�1234567839:�;<=>?@�ABCC=CBD�EDFEDEE����GBH<IBD�efg�grG;fO�lEP-/.Q ����3RST-. �+,U.VR-W, ���+XYTZ6[Y\]R R̂-_,X` ����

���#��	������
	# ��ms�* ������#����	#	
) ����� �*�+,--.-,�/.0�1234567839:�;<=>?@�ABCC=CBD�EDFEDEE����GBH<IBD�efg�grG;fO�FEP-/.Q ����3RST-. �+,U.VR-W, ���+XYTZ6[Y\]R R̂-_,X` �	
��)
�	
#����
�# ��ms�* �������#�	�����	#������ �*̀" )
���#��#�����#���
� ��ms�* ��	��� ���#)��	� �*"� 
	��#��(	
##�	����
���
�	# ��ms�* ���
�#����	���#$
�#���t�t �*!� ����
�	
�)�
������	
�� ��ms�* ������#�	���	����	���#���� �*�� �	
	���������u��
�	# ��ms�* ������#�	���	����	���#���� �*�! #��#����#
	����	
�#�� ��ms�* ������#����	#	
) ����� �*�+,--.-,�/.0�1234567839:�;<=>?@�ABCC=CBD�EDFEDEE����GBH<IBD�efg�grG;fO�vEP-/.Q ����3RST-. �+,U.VR-W, ���+XYTZ6[Y\]R R̂-_,X` )
�������	#	��
�� ��ms�* ����	t	� �**" ������	�����
��	
 ��ms�* ������#)���
����� �̀`+,--.-,�/.0�+9̂ 4+9̂ 4567839:;<=>?@�ABCC=CBD�EDlEDEE����GBH<IBD�Arwf;fP-/.Q ����3RST-. �+,U.VR-W, ���+XYTZ6[Y\]R R̂-_,X` �
���
���	�����
 �x�yoz )
�����	��
����������� `" �)�����	���	
�� �x�yoz (�#������	����	 �� �	
#�	���	
	������� �x�yoz 	�	�	��������#�� �� �#��	����(
	��$�
�� �x�yoz ����
���#�����#)�	�������� �̀� ��#������)#	����
� �x�yoz ��$�	���� �̀! �
�	)���
�����	
 �x�yoz (�#������	����	 �' �#�#������	��
	�����	#� �x�yoz ����
���#�����#)�	�������� '� ���
���	
##�	������� �x�yoz $�#)�#	
���	�	��������#���
� "% ���#���	����������� �x�yoz ���
����
����	 �̀*̀ �	
���������$�
�� �x�yoz ���d�	
�	#�	���� !̀`̀ ���

�����	����
� �x�yoz ���
����
����	 "̀"̀ ������
������$��	# �x�yoz ����
���#�����#)�	�������� ��̀ 
�#����)��	�������
 �x�yoz $�#)�#	
���	�	��������#���
� *̀�̀ 
#��	��	)
	����)� �x�yoz ���d�	
�	#�	���� �̀�̀ ��$#���
���#�	
 �x�yoz ��	(#��)
�	�����	� `̀�x�yoz



�� ��������	
�������������������� ��������	����������
��������	
 ���� ��	
������������
�	 ������   ������!�����	��
���� "#�$ ���
�	�
�	��������� ������ �	��������	
���������� %�% �&����
����	
�������	� ������   ��'��	��������� """( ���
	�������
�	��)��� ������ ��������	����������
��������	
 �"� ����������	������� ������   	������������� "*"" ��	��������	������������
���� ������ ��������	����������
��������	
 +�"# �������
�	�������	� ������   �����
������� #�"* ���	���
�		������	�� ������   
	�����	
���� "("+ �������������	���������� ������   ��'��	��������� #("� ���
	����������������� ������   ��'��	��������� �%"� ��	�����	����	����!�	 ������   �������
�������&������ *�"$ �����������������	��� ������ ���,�	�������
���������!������ "$"% ��	������
�	����������
��
� ������ ��������	����������
��������	
 #�#( 	��	�������
������&� ������ �������-������
��� �"#� ���	����������
���������	 ������   ��'��	��������� "�#" ���������		�	������	 ������ ���,�	�������
���������!������ "�## ����&������&���������	 ������   ���������������� #"#* ���������&������) ������   ������!�����	��
���� #%#+ ��	
������������	���� ������ ���,�	�������
���������!������ ###� ��	
������	
��������&� ������   ��'��	��������� "%#� ���������	�������	��� ������ ��������	����������
��������	
 *�#$ ��	���������	��� ������   ��������� *(#% 	�����������	����)��� ������ ���,�	�������
���������!������ #$*( 	�&����	�&������	������� ������ ��������	����������
��������	
 *$*� �������	�������� ������   ����
)�		������	����� +**" ��		��������������	����� ������   
���������	����� +#*# 	�������������	�� ������ ��������	����������
��������	
 *�** ���	�������������
��� ������   ��������� *#*+ ����&������������ ������   ��'��	��������� *"./0010/�213�.456.456789:;4<=>?@AB�CDEE?EDF�GFHGFGG����IDJ>KDF�LMN�COPM=MQ021R ����;STU01 �./V1WS0X/ ���.YZU[8\Z]̂S 5S0_/Y� 	��	�������	��&����	�� �̀a���   
	�����	
���� #("" �������	�'��������-	� �̀a��� ���������
��!����� #((# ���		�	����		�����	��� �̀a���   
	�����	
���� #(** ����
����'��������� �̀a���   
	�����	
���� #(�+ ��	������	
��������� �̀a���   ������!�����	��
���� #($� ��
���������	�������� �̀a���   
	�����	
���� #(�� 	�������	���������� �̀a��� 
�		�����	
��-������
��� #(%$ �������������,�������
��� �̀a���   
	�����	
���� #�"% ���	����	������������ �̀a���   ���������
����� #(+�( 	����
�	���������� �̀a��� ����	������	�
� #(�./0010/�213�.456.456789:;4<=>?@AB�CDEE?EDF�GFHGFGG����IDJ>KDF�COPM=MQ021R ����;STU01 �./V1WS0X/ ���.YZU[8\Z]̂S 5S0_/Y� ��	�����,�������� ������ ����	������	�
� *+./0010/�213�8b:c86<defg�=>?@AB�CDEE?EDF�hFGGFGG����IDJ>KDF�Mij=MkIlmnHQ021R ����;STU01 �./V1WS0X/ ���.YZU[8\Z]̂S 5S0_/Y� �����	�����	�������� ��op��   ������������������ #" �����������	������	����� �qrs"#   ������������������ �"�# 	������	��	���	��� ��op��   ���
�������� $* �������	���������	���	�� �qrs"#   
���������	����� �"#+ �		�������������
�	 ��op��   
&����!��	������ *� �����	�����		�������� �qrs"#   
	�����	
���� �"(� ��	�������
	���	��� �qrs"# ���������
��!����� �"*$ ��	
������	������� ��op��   ������������������� +% ����
�-���	�����&��
�	 �qrs"#   
	�����	
���� �#(�( ����	���������	��������������� ��op��   ������!������ ""�� ��
���������������� ��op��   ���
����� "(�" ����
�-�������������� ��op��   ��	��t��������� �(�# �	����	����������	 ��op�� �������������	�	��
� �"�* ���������		�������	��� ��op��   ����	
�
u������� �*�+ ���
	�������
�	����	� �qrs"#   
	�����	
���� �""�� ����	������
������ �qrs"# ���������
��!����� �#��� ����������&��������� ��op�� �	�����	��-��������	
 �$�$ ��	�������	
�������	 �qrs"# &���������������	�����
���
�v �#��% ��
�������������	����� ��op��   ���
����� �"( �������	��&������� �qrs"#   ������!�����	��
���� �"+"� ������������������� ��op��   ��	��t��������� *("" ������������	����������� �qrs"#   �����
����� �"�"# ���������������	�� ��op�� ��		���	������ *�"* ���	����������
����	� �qrs"# ��		���	������ �#$


