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��������������������� �!�"�� ��#$�����%�&�'()���%���� �� � &����� ��&����*+������&��, &��+&� ����&,���� ���-�.�����&��/�&�0�1�&,�#�/ �$��+��  '()���� ����&�/���%���%��������/��� ������+��  �.���2 ����� ��3��)�4&%��&��2 ����� �����)�!��)�#$2 �������'��&�)���, �/ ��-��/�2 ����� ��3���4&%)��/ �$0 5����'()�/ � 5���+5"��������� %�&��4&� ��"�6  ������%����&�#�/ �$�����%����&'(�.�������-�&% ��&�����" &���.�%�"� &�����&�.������. ����&���� ���% ��� &� � ���&��.���� �"5+�� " &���.��%�+����&��& % ������ 7� &� ���&%+�� ��.����/ �� �����%�"" &%�&,�6 5�+�����)�������/��+,/�0 % "5 ����)������#�/ �$6  �� ����'(�������%�&���&%������� ��5��� . � &% ��/ �&������� �/��������.��/���"��� ��%�&���& ���&��/ �89:;<=�><?9@AB�CDDEA:F?A;<�;G�HIC�JAD9@�G;@�CEE;KF<:9�;G�L;BD9<MF?A;<�G;@�89@NA:9M�O9<=9@9=�F<=�G;@�O9ABPQ@M9B9<?�;G�RSD9<M9M�FM�L;Q<M9E�?;�?T9�LTFD?9@�U�V@QM?99�G;@�?T9�J9@A;=�W@;B�W9P@QF@X�YZ�[\[\�VT@;Q]T�H9:9BP9@�̂YZ�[\[\�_0�%̀ ��a����
�b)�.�� ���&�c�����)������d���/��������%����&)������%�&��� *+ �����&� ��"�����-�&% ��&�����" &���.�e
�)���������%�"� &�����&�.������. ����&���� ���% ��� &� � ������/ ���+��  ��+��&,��/ �6  �� �����#�+5f %���������g�/���5�%̀(��&������-�&% ��&�����" &���.�e���������� �"5+�� " &��.����%�+����&��& % ������ 7� &� ���&%+�� ��5�������%�&���+��&,��/ �6  �� ���������%/ ��/ � ������hijklkm�n�����/ �&�" ��.� �%/����. ����&���-/��� �.��" ��� ���% ��.����/ ���+��  ��&�%�&& %���&�-��/��/ � ��/��� �������� ���+��&,��/ �6  �� �����%�� � ��5���/��������%����&)��&%�+��&,��/ �&�" ��&���������&��.� �%/����. ����&��)�%+"+����� �/�+���-��̀ ��5�����f %�)�/�+����5����&,���� ��.����/ �/�+����%�"� &�����&��&���/ �%��� ���&��&,�%�"� &�����&�� *+ �� ��.��� �%/����f %�������%/ ��/ � ������hijklkm�o�������+""�����.�/�+����&��.  ��.��� �%/��.��/ �� ���% ��%�� � ��5���/��������%����&��+��&,��/ �6  �� ����������%/ ��/ � ������hijklkm�p�������+""���������&,��.����� 7� &� ��5��%�� ,���������%/ ��/ � ������hijklkm�q�����/ �� �������" �� �%������&���&%�+��&,��/ ��%�������� �%������&)���" )��&��5����&,���� �����%��� ��-��/� �%/��%��������� ����&���" � &��� ��/�� �5  &�� ��%� ��������� %���,��&������+�,�&,�%�&.�� &���������,����&������� ��� %�� �������� ,� ���&��-����&,������& ��-��̀�����+%��r������& �s%�� &�������"����������� , ��+&� �������%�5� ���-���/ �%�"�� � �+&� ��%� �� &��� ��/�� �5  &��/�� ��-��/��/ �.  � 7�"�& ���&���/ �t..�% ��.��/ �3&�� ������ ����+��  )��&��-����5 �������5� �+��&�� *+ ���.����&�%�" ���� �� -�5���/ ���+��������%/ �����hijklkm�h������� %�������&�.�� ���&�5 /��.��.��/ ���+��  ��&��%���&,��/����/ ���+��  �/���� �� - ���/��������%����&��&��/���&���5f %���&�����������/ ���+��  u����&,���� s5�� ��� �� � &����� ��&����*+������&��, &�)��/ ������%�&��/����%� ��
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������������������������������ �!��������������"���������������������#��������#��������#�����������������$��%���� �����!�&�����������'����� ����!���������(�)��������*������������� �!������������!�&��������&�������������������� �!�������%�+�����#��������������+���#��������� ����%��������#������ �!������&������%�(���������������� �!���������������������������*������������������������!!��%��������!��(�#�#���"���������(�%���������������������������#��������������%������������,���������-���&��������""��.��������(����������(�%���!��(�#�#�&��%����%��#�+���������������"���#���/�0 ��%���� ���#�!�����(�� ��������1����#���%��#�����2�����3���������������.����������(���� ������4�0 5��#��� ���6�������������(������������������������� �!���+���%��#�� �����������"���#���+�����78�����#�����,�������9��(�#����:��#�-���#������� �!���4�0 9��(�#�� � ���������������%���������������������$��%��������!�&�����������������������*�����������������%���#������� �!���+���#���.�!��%��#���������+�!�����������������#�����������,�������#�������� �!������,�����;��%��#�� �������#�����%� ��<�� �����,��!������,����������� �!���=+���%��#�� ���.�!����%������!��%�#�����>�����.�������#��.���%��%�����4�0 �����%�� ���.����.�������#��.�������� �!������%�������� ��#�� �����%�""��%�"�������%�����������������#�(�#�����%�����������#�(�#����!��%��#�� �������� �!����� ����������,��!�������������+�����*������+�������������������������2�����9��+����������!����������!��!���.����������� �&���������$��%���������������������!�&�������%����%��������������4�0 �!!����� ������������������������������������ �!����%����������6��#���� �� ������#���%�����!���������(�����%���.�� ������������%��������6����#���#���������&������� �!���4�0 �������� ����������%�(��.����%�������%���"�����������*�������"�.���(��� ������%������!�������������������9�%���%��� ���4�0 �������� �?����#���� �!��������&������%�"����� ��%�������������&����@%������#�������#�����#���(���� ������4�0 9�����"�� ������%��������������#����(�%������������6���������������������������!!��%��������%��#���#�����������������(�%���!��(�#�#��.��!!��%�������������������+���%��#�� +������%��������%�+������#�����.��������!���������������(��(�#��������!��(�����������%�����(�%��+�����#�����������(�%�+�������"���$!��#�#+���#���������#��%��!���������������(�%������ ������������(�%���#������#����(��
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����������	
�
		��

����	
��������������	�
���������	
�

������������������� !��"#$%&$&'()*+�,-./0120,.345067����89:�.;<;03����=>?+@�<5A<BA,.����CDE+F+@�<5A<BA,.�<G-;<-.G�8+*:�CHI>1>E�(����J)K+�.�9L�,



����������	
�
		��

����	
��������������	�
���������	
�

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

���,-"��.�/0��1� "�0���-023/1 ��, �4����5�#
�����

6789�:;<=>?@>:<ABC>DE����FGH�<IJI>A����KLM9N�JCOJPO:<����QRS9T9N�JCOJPO:<�JU;IJ;<U�F98H�QVWL?LS�6����X7Y9�:�GZ�:



����������	
�
		��

����	
��������������	�
���������	
�

��������������������� !��"��#�$%&�"'�()*+�,-./0120,.345067����89:�.;<;0=����>?@+A�<5B<=B,.����CDE+F+A�<5B<=B,.�<G-;<-.G�8+*:�CHI?1?E�8����J)K+�.�9L�5



��������	�
�	�

�

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

����� ����� ������ �������� �� !������ �� "�##�$#��%���� "�##�$#��& ��'�� ���(��)���'�*+,-,*.*.� /0012�345�6780952� -� :;34� <3432=53� >?..@..� >AB*..@..� CD3E=4=4F�832G�H9342I79�I90E�JKLM�NOOPQ�H0�JKMR�*S,-,*.*.� /0012�345�6780952� ?@??� :;34� <3432=53� >?..@..� >TTT@..� CD3E=4=4F�U3VE74H�I90E�JK�H0�K7H893IH�=4�W/�345�U90;=57�7DUX343H=04�H0�YZO�H73E�[,S,*.*.� /0012�345�6780952� T@+� :;34� <3432=53� >?..@..� >*BS+.@..� M\EE39=]=4F�̂�O43XV]=4F�C\90804H90X�_97̀_7H=H=04�̂�_02H̀�_7H=H=04�aX3=E2�NP0H=04B�_900I�0I�aX3=E2B�̂�bHG79�CDG=c=H2Q�S,S,*.*.� /0012�345�6780952� A.@+� :;34� <3432=53� >?..@..� >?BA+.@..� P3H8G=4F�_ba�d=HG�eX=FGH�MH3H2B�678048=X=4F�_97̀_7H=H=04�̂�_02H̀_7H=H=04�C\90804H90X�aX3=E2�d=HG�W\=81/0012�_3V3cX7�67F=2H79�Y3H3�T,S,*.*.� /0012�345�6780952� *� :;34� <3432=53� >?..@..� >f..@..� 678048=X=4F�_97̀_7H=H=04�̂�_02H̀_7H=H=04�C\90804H90X�aX3=E2�d=HG�W\=81/0012�_3V3cX7�67F=2H79�Y3H3�A.,S,*.*.� /0012�345�6780952� +� :;34� <3432=53� >?..@..� >AB+..@..� 678048=X=4F�_97̀_7H=H=04�̂�_02H̀_7H=H=04�C\90804H90X�aX3=E2�d=HG�W\=81/0012�_3V3cX7�67F=2H79�Y3H3�*?,AA,*.*.� /0012�345�6780952� .@f� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >?T.@..� CE3=X�H0�YZO�97�OOa�X=g\=53H=04�,�5=978H092G=U�H0�F7H�388722�H0�c0012�345�978095�"������'h�%�(��h������#� ijklmnopkk�*A,-,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� .@*+� J393� q\7� >?..@..� >[+@..� a09972U0457487�d=HG�YZO�04�I=92H�3UUX=83H=04�I09�U90I722=043X�I772�*S,+,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� .@+� :;34� <3432=53� >?..@..� >A+.@..� a3XX�d=HG�YZO�H73E�?,A*,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� .@*+� :;34� <3432=53� >?..@..� >[+@..� Y93IH�7E3=X�H0�OEV�H0�342d79�g\72H=04�97�MZ/�H934238H=04�+,A*,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� .@*+� :;34� <3432=53� >?..@..� >[+@..� Y93IH�=4g\=9V�H0�K0G4�97�UX347�M,r�4\Ec79�̂�32208=3H75�47d�3=9893IH�;3X\3H=04�f,A*,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� .@+� :;34� <3432=53� >?..@..� >A+.@..� Y93IH�7E3=X�H0�K0G4�97�\U53H75�=420X;748V� ���[,A*,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� ?@+� :;34� <3432=53� >?..@..� >AB.+.@..� ��[,A*,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� A@A+� :;34� <3432=53� >?..@..� >?-+@..� _90;=575�K0G4�c341�2H3H7E74H� ��T,A*,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� .@*� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >A?.@..� a3XX�d�YZO�97�835�\U53H7�A.,A*,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� .@f� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >?T.@..� s_a�d=HG�YZO�LM�345�MR�H73E�04�aOY�\U53H7�345�=4;72H=F3H=042�97g\=975@�A?,A*,*.*.� a09972U0457487�d=HG�YZO� .@+� :;34� <3432=53� >?..@..� >A+.@..� Y93IH�343XV2=2�c3275�04�F93UG�345�2745�H0�K0G4�t�����)�'h�'(��u��v��!&�����#� iwlxokpkk�-,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@f� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >?T.@..� Ra�=4;72H=F3H=04�97;=7d�345�5=28\22=04�d=HG�Jq�345�:<�f,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� A@A[� J393� q\7� >?..@..� >?+A@..� Ra�343XV2=2�I09� �f,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� S� :;34� <3432=53� >?..@..� >*B-..@..� Ra�H934238H=04�343XV2=2�I09� �[,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� ?@S?� :;34� <3432=53� >?..@..� >ABA-T@..� Ra�H934238H=04�343XV2=2�I09� �[,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� A� J393� q\7� >?..@..� >?..@..� Ra�343XV2=2�I09� �345�5=28\22=04�d=HG�H73E��S,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@+S� J393� q\7� >?..@..� >A[-@..� Ra�343XV2=2�I09� �̀�2\UUX7E74H39V��S,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� A@*� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >[S.@..� 97;=7d�345�5=28\22=04�0I�Ra�=4;72H=F3H=04�2\EE39V�d=HG�:<�345�Jq�S,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� ?� :;34� <3432=53� >?..@..� >T..@..� Ra�H934238H=04�343XV2=2�I09� �T,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@f� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >?T.@..� HU8�d=HG�P3HH�y=XX79�0I�YZO�97� �T,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@f� J393� q\7� >?..@..� >AS.@..� HU8�d=HG�P3HH�y=XX79�0I�YZO�97� �A.,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� A@A+� J393� q\7� >?..@..� >?-+@..� a3XX�d=HG� �,�I0XX0d�\U�d=HG�YZO�,�7E3=X�H0�H73E�04�38H=04�=H7E2�A.,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� A@T� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >AB*?+@..� a3XX�d=HG� �,�I0XX0d�\U�d=HG�YZO�,�7E3=X�H0�H73E�04�38H=04�=H7E2�A.,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� *� :;34� <3432=53� >?..@..� >f..@..� a3XX�d=HG� �̂�YZO�s73E�H0�5=28\22�3c0\H�Ra�H934238H=04�343XV2=2�*A,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� S� :;34� <3432=53� >?..@..� >*B-..@..� LU53H=4F�Ra�343XV2=2�I09� �*?,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@f� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >?T.@..� HUD�d=HG�:<�345�Jq�04�Ra�343XV2=2�I09� �*?,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� ?� :;34� <3432=53� >?..@..� >T..@..� LU53H=4F�Ra�343XV2=2�̂�5=28\22=04�d=HG�H73E�*-,f,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@[+� :;34� <3432=53� >?..@..� >**+@..� Y=28\22=04�d=HG�Jq�̂�Ze�97�Ra�343XV2=2�?.,[,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@*� Z\17� e\9X79� >f+.@..� >A?.@..� 97;=7d�345�97;79H�H0�7E3=X�I90E�KZ�A,S,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@[+� :;34� <3432=53� >?..@..� >**+@..� C\908X3=Ez�Z=2H�H934238H=04�I90E�_900I�0I�aX3=E�A*S�A,S,*.*.� :4;72H=F3H=042� .@+� :;34� <3432=53� >?..@..� >A+.@..� C\908X3=Ez�Y93IH�7E3=X�804;7V=4F�2H7U2�=4�8045\8H=4F�7\908X3=E�U97̀U02H�343XV2=2�=4809U093H=4F�23EUX7�X=2H�H934238H=04�I90E�_0a�A*S�̂�W/�53H3�7DH938H=04�A,S,*.*.� :4;72H=F3H=042� *@[� :;34� <3432=53� >?..@..� >SA.@..� C\908X3=Ez�a04H=4\=4F�X=2H�H934238H=04�I90E�_900I�0I�aX3=E�A*S�A,S,*.*.� :4;72H=F3H=042� A@[+� :;34� <3432=53� >?..@..� >+*+@..� C\908X3=Ez�_90;=575�57289=UH=042B�M0OB�57cH09B�̂�IX=FGH�=4I09E3H=04�c3275�04�_0a�A*S�A,S,*.*.� :4;72H=F3H=042� ?@A� :;34� <3432=53� >?..@..� >T?.@..� C\908X3=Ez�678048=X7�H934238H=04�_0a�A*S�d=HG�H934238H=04�X=2H75�=4�W/�d=HG�U3VE74H�2H3H\2�*,S,*.*.� :4;72H=F3H=042� A@T+� :;34� <3432=53� >?..@..� >+S+@..� C\908X3=Ez�Z=2H�H934238H=04�I90E�_900I�0I�aX3=E�A.[�*,S,*.*.� :4;72H=F3H=042� A@*+� :;34� <3432=53� >?..@..� >?[+@..� C\908X3=Ez�_90;=575�57289=UH=042B�M0OB�57cH09B�̂�IX=FGH�=4I09E3H=04�c3275�04�_0a�A*S�

{|}~��������������������������������������~�����������������~�~���������������������~}����������������|�~�������



��������	�
�	�

��

����
�	�������������
���	�������
�	

��������� ��������������� � !"� ����� #�����$�� %&�� ��� %'(" ��� )*+�,-��./�0�,��,�-���+����,�����1�2�3�'�4��5��+����,�����-����$����67�4��5�8�9.��������*����������� ��������������� 3 &�� ����� #�����$�� %&�� ��� %:3: ��� )*+�,-��./�2�.8�+����.������;�-��4��5�$����-��8+���$�$����1�2�3���<�3�'���������� ��������������� 3 3� ����� #�����$�� %&�� ��� %&&� ��� )*+�,-��./�2+����$�$��5=��+$����-9����;�+�8+��<�8���>8��������=��4����1�2���$�.��������$�67�+�,�+$������������� ��������������� � !� ����� #�����$�� %&�� ��� %3�� ��� )*+�,-��./�?+�;��4+���>*8��*..�+9�����*+�,-��.����-9����&�������� ��������������� � "� ����� #�����$�� %&�� ��� %3"� ��� )*+�,-��./�0�8-9���@*�+9�;+�.�.�,5��-�+���*+�,-��.����-9����&�������� ��������������� 3 �� ����� #�����$�� %&�� ��� %&!� ��� )*+�,-��./���,�+8�+����ABCDE�$��������5���*+�,-��.����-9����:�������� ��������������� � 3"� ����� #�����$�� %&�� ��� %:" ��� )*+�,-��./�0�8-9�����+���<�.�,5��-�+��8���>8��������,-��.��;��*+�,���+�-�3��������� ��������������� � 3'� ����� #�����$�� %&�� ��� %"3 ��� )*+�,-��./�0�8-9�����+���+��8���>8��������,-��.��;��*+�,���+�-�'�3������� ��������������� � !� F*G�� H*+-�+� %!"� ��� %&(� ��� I�-�85����,�--�4��5�B�F9����+�� � ��H�--�4�*8�$��,*������4��5�����+��-����.�����5����.� �'�3������� ��������������� & ""� ����� #�����$�� %&�� ��� %3J�!" ��� 7��G��,,�*������-9���J� � ��3"�3������� ��������������� & :� ����� #�����$�� %&�� ��� %3J��� ��� 2�.8�-��8+��,�8�-J�����+���J���$���5�+��+����,������;�+� �4��5��*�����$����8+��,�8�-�+*������=�-��,�����+��.��3"�3������� ��������������� 3 �� ����� #�����$�� %&�� ��� %&!� ��� 1+���$��$��,+�8�����<�,�����+9������,5��+����,�����;�+� �3"�3������� ��������������� :� ����� #�����$�� %&�� ��� %3J��� ��� 2�.8�-��8+��,�8�-J�����+���J���$���5�+��+����,������;�+� �4��5��*�����$����8+��,�8�-�+*������=�-��,�����+��.��3!�3������� ��������������� 3 !"� ����� #�����$�� %&�� ��� %:(" ��� 1+���$��$��,+�8�����<�,�����+9������,5��+����,�����;�+� �3!�3������� ��������������� & '� ����� #�����$�� %&�� ��� %3J33� ��� 2�.8�-��8+��,�8�-J�����+���J���$���5�+��+����,������;�+� �4��5��*�����$����8+��,�8�-�+*������=�-��,�����+��.��3!�3������� ��������������� � �� ����� #�����$�� %&�� ��� %�:� ��� 1+���$��$��,+�8�����<�,�����+9������,5��+����,�����;�+� �3'�3������� ��������������� & !� ����� #�����$�� %&�� ��� %3J��� ��� K��,5��+����,�����-����$����67�4��5�=��G������.���J�-�����+����,�����$������$�8+���$���+����,�����=��G������.�����,+����,�8�*+��;�+���,5�,�++��8��$�����+����,�����;�+� �3'�3������� ��������������� & (� ����� #�����$�� %&�� ��� %3J3'� ��� K��,5��+����,�����-����$����67�4��5�=��G������.���J�-�����+����,�����$���J���$�8+���$���+����,�����=��G������.�����,+����,�8�*+��;�+���,5�,�++��8��$�����+����,�����;�+� �3'�3������� ��������������� � "� ����� #�����$�� %&�� ��� %'"� ��� K��,5��+����,�����-����$����67�4��5�=��G������.���J�-�����+����,�����$���J���$�8+���$���+����,�����=��G������.�����,+����,�8�*+��;�+���,5�,�++��8��$�����+����,�����;�+� �3��3������� ��������������� � �"� ����� #�����$�� %&�� ��� %�"" ��� ?+�;���.��-���� � � �&��3������� ��������������� � :� F*G�� H*+-�+� %!"� ��� %�!� ��� �8,�4��5�?FE�CD�+��2E?�@*��������&�33������ ��������������� 3 :�� A�+�� L*�� %&�� ��� %:�! ��� 2��$*,��$�;*+�5�+�������������������B*���I������$�2����$9�M��;;+�9N����-�+����8�9>�*�����33������ ��������������� 3 !� F*G�� H*+-�+� %!"� ��� %3J�:� ��� �.��-����?FE�+��2E?���$�H7��@*�+������� ����33������ ��������������� & ��� E�$9� H��� %&�� ��� %(!! ��� E��-9�����;� ���3�33������ ��������������� " "'� E�$9� H��� %&�� ��� %3J!'3 ��� I+�,G�����;��--�5��5��.�*����+����,�����O���+�CD?"��J���PQ�,�--���$���������8+��$�5������$����-9��$�45�+��.���9�4���4��5$+�4��$�8�����$���&�33������ ��������������� � &&� E�$9� H��� %&�� ��� %!(( ��� E��-9�����;� ���'�33������ ��������������� � '"� ����� #�����$�� %&�� ��� %��" ��� 2�.8�-���--��+����,��������67�+�-���$� ��&��33������ ��������������� � "� ����� #�����$�� %&�� ��� %3"� ��� 0�,��,�-���+����,�����67�4��5�=��G������.�����+�-���$���� ����3������� ��������������� & �"� ����� #�����$�� %&�� ��� %('" ��� 1+�;�+�����-�8�9.�������-9���/� � ���3������� ��������������� � !"� ����� #�����$�� %&�� ��� %'(" ��� 1+�;�+�����-�8�9.�������-9���/� �����3������� ��������������� � '"� ����� #�����$�� %&�� ��� %��" ��� 1+�;�+�����-�8�9.�������-9���/� � ���3������� ��������������� � "� ����� #�����$�� %&�� ��� %'"� ��� 1+�;�+�����-�8�9.�������-9���/� � ��&�3������� ��������������� � �&� ����� #�����$�� %&�� ��� %�:( ��� � ��&�3������� ��������������� � '"� ����� #�����$�� %&�� ��� %��" ��� ��

RSTU�VWXYZ[\ZVX]̂_Z̀a����bcd�XefeZg����hijUk�f_lfglVX����mnoUpUk�f_lfglVX�fqWefWXq�bUTd�mrsi[io�b����tSuU�]�cv�_



��������	�
�	�

�

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

���������� ����������� ��� �!"� ����� #�����$�� %���!��� %&"�!��� '(�)�(�����*�+�,-�������*,���.� ������������� ����������� ��� �!/�� ����� #�����$�� %���!��� %/01!��� '(�)�(�����*�+�,-�������*,���.� ������������ ����������� ��� �!"� ����� #�����$�� %���!��� %&"�!��� '(�)�(�����*�+�,-�������*,���.� ������������� ����������� ��� �!&"� 2�(�� 34�� %���!��� %��"!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ���4�$�(�2�����0��������� ����������� ��� �!�� ����� #�����$�� %���!��� %���!��� '(�)�(�����*�+�,-�������*,���.� �!�0��������� ����������� ��� �!""� ����� #�����$�� %���!��� %0;"!��� '(�)�(�����*�+�,-�������*,���.� ���0��������� ����������� ��� �!"� ����� #�����$�� %���!��� %�<�"�!��� '(�)�(�����*�+�,-�������*,���.� ���0��������� ����������� ��� �!&"� ����� #�����$�� %���!��� %/�"!��� '(�)�(�����*�+�,-�������*,���.� ��0��������� ����������� ��� �!"/� 2�(�� 34�� %���!��� %�&0!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4����"��������� ����������� ��� �!"� ����� #�����$�� %���!��� %&"�!��� @��$�: -+*������ � >�����+*����=�A�B��4->�(C�D��:9���8���*4��� ����) (-��� ��8��9��9����� :����$�+*�����;��������� ����������� ��� �!"� ����� #�����$�� %���!��� %�<�"�!��� ��;��������� ����������� ��� �!�"� 2�(�� 34�� %���!��� %�&"!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*����� ��&��������� ����������� ��� �!&"� ����� #�����$�� %���!��� %��"!��� A��$�2�(����(:(�)��+�,-���� ��&��������� ����������� ��� �!�"� 5�$,� E  � %���!��� %�<��"!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4���C�5-,=��@E����$�: ((��+ �$��:��/��������� ����������� ��� ;!0�� 5�$,� E  � %���!��� %�<1�1!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4���C�5-,=��@E����$�: ((��+ �$��:��/��������� ����������� ��� �!1�� 2�(�� 34�� %���!��� %�&;!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4����1��������� ����������� ��� "!0&� 5�$,� E  � %���!��� %�<;0�!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4���C�5-,=��@E����$�: ((��+ �$��:������������� ����������� ��� �!"/� 2�(�� 34�� %���!��� %�&0!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4��������������� ����������� ��� �!"� 2�(�� 34�� %���!��� %�"�!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4��������������� ����������� ��� �!�"� ����� #�����$�� %���!��� %10"!��� F+$����G7�8��9�(�)�(��:��� ��:9�$4*��H���$�(�: �:�*�$��(����:�� ��(�: ($�$����IJ���$��:9�$4*��H������������ ����������� ��� �!�� ����� #�����$�� %���!��� %;��!��� F+$������� *���:,����*,���� ������������� ����������� ��� �� ����� #�����$�� %���!��� %1��!��� F+$������� *���:,����*,���� ������������� ����������� ��� �!"� ����� #�����$�� %���!��� %0"�!��� 6(�)�����(�+9� �!������������ ����������� ��� �!1� 74?�� E4(*�(� %;"�!��� %"/"!��� )����:��*����*,���� ������������� ����������� ��� �!&"� 2�(�� 34�� %���!��� %��"!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4�����0��������� ����������� ��� �!"� ����� #�����$�� %���!��� %�<�"�!��� F+$����A:9�$4*��H�K����(����+�,-�����(���)�(L���:*�>��?������-����(�: �:�*���� ���0��������� ����������� ��� �!&"� ����� #�����$�� %���!��� %�<��"!��� F+$������� *���:,����*,����� � ���0��������� ����������� ��� �!"� ����� #�����$�� %���!��� %&"�!��� F+$�����(�+9�M�: ���(�����*,����� �0��(�+9��� �$��+*�,�2N���� *���:,��0��������� ����������� ��� �!�"� 5�$,� E  � %���!��� %;�"!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4���C� ����0��������� ����������� ��� �!0�� 2�(�� 34�� %���!��� %��;!��� 5���������675�'�+�(�8��9�: -+*�����)�*����8��9�(���($�� ��+�:�)�:��(����:�� ����9���:�-�� 4�� )�2����=��>��?��:: 4�����"��������� ����������� ��� �!�"� ����� #�����$�� %���!��� %&"!��� A��(:9����+�,-�����) (�(�*���$�� � ��"��������� ����������� ��� �!�&� ����� #�����$�� %���!��� %"�!��� O�**�8��9�2�(�� �� �

PQRS�TUVWXYZXTV[\]X̂_����̀ab�VcdcXe����fghSi�d]jdejTV����klmSnSi�d]jdejTV�doUcdUVo�S̀Rb�kpqgYgm�̀����rQsS�e�at�]



��������	�
�	�

�

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