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��������	�
��������������������

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

��� �!�"�#$%��������&�'()*+�,'-./�)012345�673-8��%9�������&��:;<;=6>�*<)?=(+?*@<�,?AB3�CD�*/E57045.C/8��%�F������&��;?G<*+�6<H�I@>J�,I075K37�L3D./3E�E0123458��%��$�����&��M6NNO:=6H;���,I075K37�L3D./3E�4C07E38��%���9����&��I(=?G;=�H;I*<;)�+@(=);�@=�)(PM;+?��%����9���&��=;);=Q;H�I@=�)?6?;�();R�>@+6>>S�I(<H;HR�� 6<H�?=6<)I;==;H�+=;H*?��%�����99�&��=;);=Q;H�I@=�>@+6>�)S)?;'�();���TU��VW����X������Y��������������������U����U����X����Z��U������[����X\����������������[�%�]����̂��
_����̀����������!����a���������b������������UY����_�a������%�TU����X������������
���XY���X\������������U��_�������U����U���������__Y%���TU���������_�����_���
��[��������������������������c������d�e�������d�e������_����[��d�e���������
�����������������U��U���U��_���
_����%�f��������a�����g�����������������U��U���U��_�������������_��������_�����������������������������c����������������������������_����[��%��� �



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!���',#-"&�./"(/*0"���1�232�24���5678�9:�78�8��:;<	�	�=2>�7;?@�A87��<	��2���A9;B7�7�:9B�78;	�<87��<8�B6<��<6<8C��B�	��6<����>��<	�7;?7�D;�<8�E��B74��"FGFH�IJKLHL�*JMNHO� "FGFH�IJKLHL�'PJOQH�(RFSH� -HTJROHL�'POHU&SHVFRWH���X���',YZ#(&-�"'/&*'&�� ',YZ#(&-�"'/&*'&�[0-)+&"� !\�)*+�Y/++.&�0-)+&"�]!�̂���4�_���� `���a��7�b��a�A��
�����7������6� ���4�3���� `���a��7�b��a�A��
�����7������66� ���4�c_��� A��
�����7������=���������� ���4�c3��� A��
�����7������:����������� ���4�c���� A��
�����7������7����������� ���4�c1��� A��
�����7������8b���������� ���4�cc��� A��
�����7������:����b������� ���4�c>��� A��
�����7������:���b������� ���dX���e&).(e�� e&).(e�&+#')(/,*�[0-)+&"� !\�)*+�Y/++.&�0-)+&"�]!�̂��c4������ C��a�bf������=� ��c4������ C��a�bf��������� ��c4��_��� C��a�bf��������� ��c4��3��� C��a�bf������_�� ��c4������ C��a�bf������3�� ��c4��1��� C��a�bf��������� ��c4��c��� C��a�bf������1�� ��c4��>��� C��a�bf������c�� ��c4������ C��a�bf������>�� ��� e&).(e�&+#')(/,*�!e/0e�"'e,,.�[0-)+&"��!��̂��c4������ C��a�b� ���c4������ `���af7����a�C��a�b� ���c4��_��� :������������7����g� ���c4��3��� 	��h������������i�f�����j� ���



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!�,�'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI�,�Y���&*1/0"Z�/)*1#)1&�).("�� 1&*&.)/�!�&/&[&*().\�]1.)+&"� !̂_��̀5������ 6�����������a������>� ��̀5������ 6�����������a�������� ��̀5��̀��� 6�����������a�������� ��̀5��4��� 6�����������a������̀� ��̀5������ 6�����������a������4� ��̀5��2��� 6�����������a�������� ��̀5������ C�����a������>� ��̀5������ C�����a�������� ��̀5���̀�� C�����a�������� ��̀5���4�� C�����a������̀� ��̀5���2�� C�����a������4� ��̀5���b�� C�����a�������� ��̀5������ 8
�cc��a������>� ��̀5������ 8
�cc��a�������� ��̀5���̀�� 8
�cc���a�������� ��̀5���4�� 8
�cc���a������̀� ��̀5���2�� 8
�cc���a������4� ��̀5���b�� 8
�cc���a�������� ��̀5��̀��� �����d�
a������>� ��̀5��̀��� �����d�
a�������� ��̀5��̀ �̀� �����d�
a�������� ��̀5��̀4�� �����d�
a������̀� ��̀5��̀2�� �����d�
a������4� ��̀5��̀b�� �����d�
a�������� ��̀5��4��� e�����a������>� ��̀5��4��� e�����a�������� ��̀5��4̀�� e�����a�������� ��̀5��44�� e�����a������̀� �



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!�,�'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI��Y5��4��� Z�����[������4� ��Y5��42�� Z�����[�������� ��� 1&*&.)/�!�\0++/&�1.)+&"�]1.)+&"�̂!�_��Y5������ 6�����������[������2� ��Y5������ 6�����������[������2�̀����������@a��b�C���������� ��Y5������ 6�����������[������2�̀����������@a��b�����c���� ��Y5���2�� 6�����������[������2�̀�B��������C���������� ��Y5���d�� 6�����������[������2�̀�B������������c���� ��Y5������ 6�����������[������d�� ��Y5������ 6�����������[������d�̀����������@a��b�C���������� ��Y5������ 6�����������[������d�̀����������@a��b�����c���� ��Y5���2�� 6�����������[������d�̀�B��������C���������� ��Y5���d�� 6�����������[������d�̀�B������������c���� ��Y5��Y��� 6�����������[������?� ��Y5��Y��� 6�����������[������?�̀����������@a��b�C���������� ��Y5��Y��� 6�����������[������?�̀����������@a��b�����c���� ��Y5��Y2�� 6�����������[������?�̀�B��������C���������� ��Y5��Yd�� 6�����������[������?�̀�B������������c����� ��Y5��4��� C�����[������2� ��Y5��4��� C�����[������2�̀����������@a��b�C���������� ��Y5��4��� C�����[������2�̀����������@a��b�����c����� ��Y5��42�� C�����[������2�̀�B��������C����������� ��Y5��4d�� C�����[������2�̀�B������������c����� ��Y5������ C�����[������d�� ��Y5������ C�����[������d�̀����������@a��b�C����������� ��Y5������ C�����[������d�̀����������@a��b�����c����� ��Y5���2�� C�����[������d�̀�B��������C����������� ��Y5���d�� C�����[������d�̀�B������������c����� ��Y5��2��� C�����[������?�� ��Y5��2��� C�����[������?�̀����������@a��b�C����������� ��Y5��2��� C�����[������?�̀����������@a��b�����c����� �



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!�,�'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI��Y5��22�� C�����Z������?�[�B��������C����������� ��Y5��2\�� C�����Z������?�[�B������������]����� ��Y5��\��� B��������8
���]� ��� '/)""0'"�)*+�'-̂ _).)(0̀&�/0(&.)(#.&�!�a01a�"'a--/��Y5������ bc�]�d��c��e����f��C�����=����g�� ���Y5��Y��� 8]�f��
������ ���Y5��4��� 6�������������D�����c�����]��:d��9������������� ���Y5������ 6�������������D�����c�����]��=�h�9������������� ���Y5��2��� ij�kjlmnopqlrnj�ln�sntujvw�xrlumylpmu�� ���� '-̂ _-"0(0-*�"_&'0J0'�!a01a�"'a--/��Y5�Y���� z�����{��z��f�]�
�� ���Y5�Y���� A����d����7�� ���Y5�YY��� A����d����77�� ���Y5�Y4��� ��|�����B��
�������� �Z���Y5�Y���� A����d����777�� ���Y5�Y2��� A����d����7}�� ���Y5�Y\��� ��|������d�������e��g�C������]���6�� �Z���Y5�Y?��� ��|������d�������e��g�8��������6�� �Z���Y5�Y���� 7��������d�@����d��������9]���c����>�hd�����[��6���F����:����������������������������������� �Z���Y5�4���� 7��������d�@����d��������9]���c����>�hd�����[��6���F����9h����������������������������������� �Z���� /0*1#0"(0'"�!�a01a�"'a--/��Y5�4���� D�����c�����]����d��]�6�������� ���Y5�4���� :��dZz������B�����������e8
���]g�� ���Y5�4Y��� ��|������d���������d��]�6������ZB��
�������� �Z���Y5�42��� 8
���]Z;��������7�� ���Y5�4\��� 8
���]Z;��������77�� ���Y5�4?��� 8
���]Z;��������777�� ���Y5�4���� 8
���]Z;��������7}�� ���



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!�,�'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI�� /0(&.)(#.&Y�)Z&.0')*�)*+�$.0(0"[�!�\1.)+&"��!�,]��̂5������ ��������6���������_B��
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j������rg������=�� �3�4������ 78�l278��l���
j������rg��������� �3�4��h��� 78�l278��l���
j������rg��������� �3�4��3��� 78�l278��l���
j������rg������h�� �3�4������ 78�l278��l���
j������rg������3�� �3�4��1��� 78�l278��l���
j������rg���������� ��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +��&,"-!%�./!'/)0!���1�232�24���5678�9:�78�8��:;<	�	�=2>�7;?@�A87��<	��2���A9;B7�7�:9B�78;	�<87��<8�B6<��<6<8C��B�	��6<����>��<	�7;?7�D;�<8�E��B74��!FGFH�IJKLHL�)JMNHO� !FGFH�IJKLHL�&PJOQH�'RFSH� -HTJROHL�&POHU%SHVFRWH��XY���Z('[%Z('/&!�� 0%)%-(.�%.%Z%)'(-\�]0-(*%!�� ̂_��̀4������ a��b�������c������=�� ��̀4������ a��b�������c��������� ��̀4��d��� a��b�������c��������� ��̀4��3��� a��b�������c������d�� ��̀4������ a��b�������c������3�� ��̀4��1��� a��b�������c��������� ��� 0%)%-(.�Z/**.%�]0-(*%!�e �_��̀4������ a��b�������c������1�� ��̀4������ a��b�������c������1�f����������?g��h�B����������� ��̀4������ a��b�������c������1�f����������?g��h�����b����� ��̀4���>�� a��b�������c������1�f�A��������B����������� ��̀4���̀�� a��b�������c������1�f�A������������b����� ��̀4������ a��b�������c������̀�� ��̀4������ a��b�������c������̀�f����������?g��h�B����������� ��̀4������ a��b�������c������̀�f����������?g��h�����b����� ��̀4������ a��b�������c������̀�f�A��������B����������� ��̀4���̀�� a��b�������c������̀�f�A������������b����� ��̀4��d��� a��b�������c������>�� ��̀4��d��� a��b�������c������>�f����������?g��h�B����������� ��̀4��d��� a��b�������c������>�f����������?g��h�����b����� ��̀4��d1�� a��b�������c������>�f�A��������B����������� ��̀4��d̀�� a��b�������c������>�f�A������������b����� ��� 0%)%-(.�]0-(*%!�� +�_��̀4�3>��� �7��:�������������g��i��� �c���̀4������ C�����j����a��b�������� ���̀4���3�� 6?�a��b�������g�7��������E����8k�� �c��



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!,��'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI��Y5���2�� 7@�;���Z���[��Z�������\�8��������F����9]�� �̂���Y5��_��� 7@�[��Z�������̀���\a��������

����Z���8�������6�b�\�c86d��F����:�� �̂���Y5��_��� 7@�[��Z�������̀���\a��������

����Z���8�������6�b�\�c86d��F����9]�� �̂���Y5��__�� 7@�[��Z�������̀���\a��������

����Z���D��Z���6�b�\�cD6d��F����:�� �̂���Y5��_4�� 7@�[��Z�������̀���\a��������

����Z���D��Z���6�b�\�cD6d��F����9]�� �̂���Y5��_��� 7@�[��Z�������̀��

\�����������7���
��������8�������6�b�\�c86d��F����:�� �̂���Y5��_2�� 7@�[��Z�������̀��

\�����������7���
��������8�������6�b�\�c86d��F����9]�� �̂���Y5��_Y�� 7@�[��Z�������̀��

\�����������7���
��������D��Z���6�b�\�cD6d��F����:�� �̂���Y5��_?�� 7@�[��Z�������̀��

\�����������7���
��������D��Z���6�b�\�cD6d��F����9]�� �̂���Y5�2�_�� 7@�[��Z���������F����9]�� �̂���Y5�Y���� ��b������\�������B�\��\����@�� �̂���Y5�Y_��� ��b������\�������B�\��\���@B�� �̂���Y5�Y4��� ��b������\�������8����������� �̂���Y5�Y���� 	���������\��e������� �̂���Y5�YY��� [�\��b����f\��B�\��\��� �̂���Y5�Y?��� B�\��\��� �̂���Y5�Y���� ��b�����[��Z�������\�9�
���� �̂���Y5�Y���� ��b�����;�����[��Z�������� �̂���Y5�?���� ���������B�\��\��� �̂���Y5�?���� ��b�����[��Z�������\�	�������[�g��� �̂���Y5�?2��� [��Z�����������7�����a������b������� �̂���Y5�?Y��� [��Z�����������;����� �̂���Y5�??��� 8���������\�C������� �̂���Y5�?���� B�\\����C��������[��Z�������� �̂���Y5������ 9��Z���\�B�\\����C��������[��Z��������hijklmi�lmnoppqlmi�prqrilk�st�lprursrprit�nlvjrnlqlmiwx� �̂���Y5��Y��� �8��B����������\��f���yz{�|}~|���}���������������� ����������������]Z���������Z�������������3���_��



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!,��'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI��Y5��Y��� �8����Z[�����������[�\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijkllmk� ��n�������������op���������p�������������3���q��Y5��Yq�� �8����r������Z��s���\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijkllhk� ��n�������������op���������p�������������3���q���Y5��Y4�� �8�����3B�Z��Z��� �t���Y5��Y��� ����Z��������8��B����������Z��s��t��Z[�����������[���\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijklimk� �t���Y5��Y2�� ����Z��������8����Z[�����������[�@t��r������Z��s���\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijklihk� �t���Y5��YY�� ����Z��������8�����3B�Z��Z���\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijkliuk� �t���Y5��?��� �8��B����������Z��s���8�

���� ���Y5��?��� �8����Z[�����������[�8�

���� ���Y5��?q�� �8����r������Z��s���8�

���� ���Y5��?4�� ��r������Z�������v��w�C������p��x��p�������� �t���Y5��?��� ��r������Z�������v��w�8�������x��p�������� �t���Y5������ �8���Z��s���7�\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijklimk� ��3�s���������������������������p�������������3���2��Y5������ �8���������[�\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijklihk� ��3�s���������������������������p�������������3���2��Y5������ �8���Z��s���77�\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijkliuk� ���Y5���4�� �8������Z��������Z��s���7t�������[���\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijkllkk� �t���Y5������ �8������Z��������������[�@t�Z��s���77�\]̂�_̀a_bcb̀bd�efg�hijkllmk� �t���Y5���Y�� �8���Z��s���7�8�

���� ���Y5���?�� �8���������[�8�

���� ���Y5������ �8���Z��s���77�8�

���� ���yz{���|&."-*)/}�0*(&.|&."-*)/}�"-'0)/�" 0//"}�-(~&.�� |&."-*)/}�0*(&.|&."-*)/}�"-'0)/�" 0//"}�-(~&.��1.)+&"��!���q�5������ B��
�����6������[�2�� �q�5������ B��
�����6������[�Y�� �



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!,��'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI�Y�5��Y��� B��
�����6������Z�?�� �Y�5��4��� 6�[���Z\C������]\C������8̂�__��2�� �Y�5������ 6�[���Z\C������]\C������8̂�__��̀�� �Y�5��2��� 6�[���Z\C������]\C������8̂�__��?�� �Y�5��̀��� 8���Z�8̂�__��2�� �Y�5��?��� 8���Z�8̂�__��̀�� �Y�5������ 8���Z�8̂�__��?�� �Y�5������ 8��a�Z����D��]�8�]��_�B�������2�� �Y�5������ 8��a�Z����D��]�8�]��_�B�������̀�� �Y�5��Y��� 8��a�Z����D��]�8�]��_�B�������?�� �Y�5��4��� �b
_������Z\������2� �Y�5������ �b
_������Z\������̀� �Y�5��2��� �b
_������Z\������?� �Y�5��̀��� 8̂�__���������_�������2�� �Y�5��?��� 8̂�__���������_�������̀�� �Y�5������ 8̂�__���������_�������?�� �Y�5�Y���� 9�����������D��]�8�]��_�7� �Y�5�Y���� 9�����������D��]�8�]��_�77� �Y�5�Y���� 9�����������D��]�8�]��_�777� �Y�5�YY��� A�����6������]�
�B���� �Y�5�Y4��� A�����6������]�
�B���� �Y�5�Y���� A�����6������]�
�B���� ��� c&&.�J)'0/0()(0-*�d1.)+&"��!,�e�Y�5�4���� �����;���_�������7� ��Y�5�4���� �����;���_�������77�� ��Y�5�4Y��� �����;���_�������777�� ��Y�5�44��� �����;���_�������7f�� ���� "-'0)/�" 0//"�d1.)+&"��!,�e�Y�5������ 8����_�8̂�__��7�� ��



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!,��'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI�Y�5������ 8����Z�8[�ZZ��77�� ��Y�5��Y��� 8����Z�8[�ZZ��777�� ��Y�5��4��� 8����Z�8[�ZZ��7\�� ���� "(#+]�" 0//"�̂1.)+&"��!,�_�Y�5�2���� 8���̀�8[�ZZ��7�� ��Y�5�2���� 8���̀�8[�ZZ��77�� ��Y�5�2Y��� 8���̀�8[�ZZ��777�� ��Y�5�24��� 8���̀�8[�ZZ��7\�� ��Y�5�22��� 8�9����
�������� ��Y�5�2a��� 9��Z������B�ZZ����8�������7� ��Y�5�2a��� 9��Z������B�ZZ����8�������77� ��Y�5�2a��� 9��Z������B�ZZ����8�������777� ��Y�5�2aY�� 9��Z������B�ZZ����8�������7\� ��Y�5�2?��� D��b�8�b��Z�9��������7\�cdefg�higjjk�lmnopeqejo�rjsmptp�uvuuu�nmt�kepqtw�eo�fmnwtp�xvyz{� ��Y�5������ ��|������Z�������8������ ��Y�5������ ��|������Z�������C������b� ���� (}&-.]�-J� *-~/&+1&�Y�5�a���� 7��������Z�@����Z��������9b���̀����>��Z������F����:�� ����Y�5�a���� 7��������Z�@����Z��������9b���̀����>��Z������F����9��� ����Y�5�?���� 7��������Z�@����Z���������

����b������6�������F����:�� ����Y�5�?a��� 7��������Z�@����Z���������

����b������6�������F����9��� ����Y�5�??��� 7��������Z�@����Z��������������Z��������������Z�8[�ZZ����F����:�� ����Y�5�?���� 7��������Z�@����Z��������������Z��������������Z�8[�ZZ����F����9��� ����� � �� �&."-*)/��0*(&.�&."-*)/��"-'0)/�" 0//"��-(}&.�1̂.)+&"� !�_�Y�5�?���� B��
�����6������̀�������>�� �



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!,��'-#."&�/0"(0*1"���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��"GHGI�JKLMIM�*KNOIP� "GHGI�JKLMIM�'QKPRI�(SGTI� .IUKSPIM�'QPIV&TIWGSXI�Y�5�?���� B��
�����6������Z���������� �Y�5�?Y��� B��
�����6������Z���������� �Y�5�?4��� B��
�����6������Z�������Y�� �Y�5�?���� B��
�����6������Z�������4�� �Y�5�?2��� B��
�����6������Z���������� �Y�5�?���� 8����[�8\�[[���>���������� �Y�5�?���� 8����[�8\�[[����������� �Y�5�?�Y�� 8����[�8\�[[����������� �Y�5�?�4�� 8����[�8\�[[���������Y� �Y�5�?���� 8����[�8\�[[���������4� �Y�5�?�2�� 8����[�8\�[[����������� �Y�5�?���� B�������]��������>���������� �Y�5�?���� B�������]���������������� �Y�5�?�Y�� B�������]���������������� �Y�5�?�4�� B�������]��������������Y� �Y�5�?���� B�������]��������������4� �Y�5�?�2�� B�������]���������������� �Y�5�?Y��� �̂
[������Z_������>� �Y�5�?Y��� �̂
[������Z_�������� �Y�5�?YY�� �̂
[������Z_�������� �Y�5�?Y4�� �̂
[������Z_������Y� �Y�5�?Y��� �̂
[������Z_������4� �Y�5�?Y2�� �̂
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ĝ�88�� �\����6�f�̀�� Z����[�����\�g������
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���������j������2k�� ���a5������ b������

���������j������ek�� ���a5��a��� b������

���������j������?k�� ���a5��4��� b������

���������7�j��������3��k�� �d���a5������ b������

���������77�j��������3��k�� �d���a5��2��� b������

���������777�j��������3��k�� �d���a5��e��� b������

���������7l�j��������3��k�� �d���� 1%)%.(/�̂1.(*%!�� +,_��a5������ @������b�����9f���g����B��
������� �d���a5������ 7�����������b�����9f���g����B��
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� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI�Y�5�4���� B������Z�8��[���\6������77��]̂_̀�abcdef�g̀_àhi�jdkfeldj�_lmno� ��Y�5�4p��� B������Z�8��[���\6������777��]̂_̀�abcdef�g̀_àhi�jdkfeldj�_lmno� ��Y�5�44��� B������Z�8��[���\6������7q��]̂_̀�abcdef�g̀_àhi�jdkfeldj�_lmno� ���r+s���10J'%*�%*"&('0-)�.%!-".&%�&/(!!%!�� %/%t%)'(.u�10J'%*�%*"&('0-)�.%!-".&%�&/(!!�Y�5������ �������C��������Bv���\>����������� �Y�5������ �������C��������Bv���\��������� �Y�5������ �������C��������Bv���\��������� �Y�5��p��� �������C��������Bv���\������p�� �Y�5��4��� �������C��������Bv���\������4�� �Y�5������ �������C��������Bv���\��������� �Y�5��2��� �������C��������Bv���\�v������Z�w�v��3������� �Y�5��Y��� 7[����\7�[����\�>���������� �Y�5��Y��� 7[����\7�[����\�������� �Y�5��Y��� 7[����\7�[����\�������� �Y�5��Yp�� 7[����\7�[����\������p� �Y�5��Y4�� 7[����\7�[����\������4� �Y�5��Y��� 7[����\7�[����\�������� ��� t0**/%�!&x--/�10J'%*�%*"&('0-)�.%!-".&%�&/(!!�Y�5��2��� �������C��������Bv���\������2�� �Y�5��Y��� �������C��������Bv���\������Y�� �Y�5��?��� �������C��������Bv���\������?�� �Y�5������ �������C��������Bv���\w���v��8�y��v�w�v��3������� ��� x01x�!&x--/�10J'%*�%*"&('0-)�.%!-".&%�&/(!!�Y�5�p���� �������C��������Bv����7�� ��Y�5�p���� �������C��������Bv����77�� ��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI�Y�5�ZZ��� �������C��������B[����777�� ��Y�5�Z4��� �������C��������B[����7\�� ����]̂���/0#.(._�!&0%)&%�?�5������ 6�̀���a�8�����b��������3��� ��?�5������ 6�̀���a�8�����b>���������� �?�5������ 6�̀���a�8�����b�������� �?�5������ 6�̀���a�8�����b�������� �?�5��Z��� 6�̀���a�8�����b������Z� �?�5��4��� 6�̀���a�8�����b������4� �?�5������ 6�̀���a�8�����b�������� �?�5��2��� 6�̀���a�8�����b������2� �?�5��Y��� 6�̀���a�8�����b������Y� �?�5��?��� 6�̀���a�8�����b������?� ��&(.%%.c�'%&d)0&(/�HLM�(1.0&"/'".%�%*"&('0-)�]+̂���(1.0&"/'".(/�#"!0)%!!�()*�e.-*"&'0-)�'%&d)-/-1_�� (1.0#"!0)%!!�f()(1%f%)'�()*�/%(*%.!d0e�g1.(*%!�� +,h���5������ ������[����[�6������i�
����������[�	�j�[�
���� �b����54����� ������[����[�@����������k��������� �b����54����� ����̀�������k�����������6������i�
�l��3�k6m�� �b����54�Z��� k��n�����������[����[����������o�8��j�����l��3k>9m�� �b��� � �� (1.0&"/'".(/�f%&d()0p('0-)�'%&d)-/-1_�g1.(*%!�� +,h���54����� ������[����[�k��i�����9��i�[��a�7�l��3�k�7m� �b����54����� ������[����[�k��i�����9��i�[��a�77�l��3�k77m� �b����54�Z��� ������[����[�k��i�����9��i�[��a�777�l��3�k777m� �b����54�4��� ������[����[�k���[��;�̀��������l��3�k;m� �b����54����� ������[����[���q������k��i���a�l��3���m� �b��



��������	�
��������������������

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

 !��"#$%&'(�)*+��!,-�'.#/"&�01"(1*2"���3�454�46���789:�;<�9:�:��<=>	�	�?4@�9=AB�C:9��>	��4���C;=D9�9�<;D�9:=	�>:9��>:�D8>��>8>:E��D�	��8>����@��>	�9=A9�F=�>:�G��D96��"HIHJ�KLMNJN�*LOPJQ� "HIHJ�KLMNJN�'RLQSJ�(THUJ� /JVLTQJN�'RQJW&UJXHTYJ���65�3��� ������Z����Z��Z��������[�����Z�������Z�C����Z��\��4���C]�� �̂����65�_��� ������Z����Z�C����������\��4��C]� �̂���� )2/1'#0(#/)0�̀/.+#'(1.*�)*+�a)*)2&a&*(�b2/)+&"��!,-c���65d���� ������Z����Z�C��
��������������e�������� �̂����65d���� ������Z����Z�����Z��������������e��������\��4��e]� �̂���� )2/1'#0(#/)0�̀/.+#'("�)*+�K..+�̀/.'&""1*2�b2/)+&"��!,-c���655���� ������Z����Z����<�����������������������;
�����������e��������� �̂���� '..̀ &/)(1f&�)2/1$#"1*&""�")0&"�)*+�a)/ &(1*2�b2/)+&"��!,-c���6������ C��
�����g������h�������9�Z������e��i�����8�� �̂����6������ C��
�����g������h�������9�Z������e��i�����88�� �̂���� j./(1'#0(#/&�b2/)+&"��!,-c���653���� �����Z�E������Z���������Z���9������\��4�Ê�9]�klmnop�qppro�slmnrt�ouvpwup�npxmvnpqpwr� �̂����653���� <Z�����Z������������������e��������\��4<7]�� �̂����653d��� 7�����
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�����q�������]̂_̀ab�cbbda�ê_̀df�aghbigb�̀bj_h̀bcbid� �k����544m��� 8������l�9��o�����7� �k����544?��� 8������l�9��o�����77� �k��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI���544���� �������B����9��Y����� �Z����54����� �������[�\�����]�C��
����� �Z����54����� �

]�������������̂]���D��]�Y� �Z����54�_��� �Y�����[�:
�����������;�������]�� �Z����54�4��� ;�������]������̀��������Y[���]��[� �Z����542���� �������[�\�����]�9��Y����� �Z���� *%)'(/�a%(/'a���54?4��� 	���]�8������9��Y�]��[�7����Y�
�� �Z����54??��� �������]�����	���]�8������ �Z����54?���� 	���]�8������77� �Z����54����� �������]�����D��]�Y�7���������9��Y�]��[� �Z����54�2��� �

]�����������D��]�Y�7���������9��Y�]��[� �Z����54�b��� D��]�Y�7���������\�������Z\�����]�:������ �Z���� a%(/'a�()*�c%*0&(/�-&&"d('0-)!���5������ 7�������������D��]�Y�����8������eD8�f�D78g� �Z����5��2��� \�����]�8��h�����7����Y�
�eD8398\7g� �Z����5��b��� �������[�\�������7����Y�
�eD83�\7g� �Z����5�2_��� 9Y���
������8��h�����=������7����Y�
�eD8398=7g�� �Z����5�24��� �������[����	�����������
��������eD83�	�g�ijklmn�onnpm�qjklpr�mstnusn�lnvktlnonup� �Z����5�b���� �������]�����@�����Y�]��[�ijklmn�onnpm�qjklpr�mstnusn�lnvktlnonup� �Z����5�b4��� 	�����������Y]�̂����[� �Z����5�b2��� B]����]�6�̂�7� �Z����5�bb��� B]����]�6�̂�77� �Z���� c%*0&(/�/(#-.('-.w�'%&a)-/-1w���5�2b��� B]����]�6�̂������[�9��Y�]��[�7����Y�
�eD83B697g� �Z����5�2���� �

]�����������@�����Y�]��[�e�83�@9g�ijklmn�onnpm�qjklpr�mstnusn�lnvktlnonup� �Z��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI���5�Y���� @�����Z�[��\�7����Z�
]7��
�����C������Z�̂D83@7C_�� �]���� .̀% ̀a(.b(&c�'%&a)-/-1c���5�Yd��� ���3�Z�����\�9��Z�[��\�7����Z�
�� �]���� b%*0&(/�0)J-.b('0-)�'%&a)-/-1c���5������ e�����[�9�����[��\���D��[�Z�����8\������̂D83e9D_��� �]����5��4��� D��[�Z�7���������9��Z�[��\�7����Z�
�̂D837=9_� �]���,�f���b0/0'(.c�!&0%)&%�g1.(*%!�� +,h�� $.-'&V(0.�J-.&%�g� +,h��?5������ �����
����8������6������Z�
�����̂�83�;�D_� �]���?5������ �����
����8������6������Z�
�����̂�83�;8;_� �]���?5��d��� �����
����8�����i��B�[����[�8�������� �]���?5��4��� �����
����8�����i�6������Z�
�d��� �]���?5������ �����
����8�����i�8
�����j
[������� �]���?5��2��� �����
����8�����i��6������Z�
�4��� �]���?5��Y��� �����
����8�����i��k������D�����\� �]���?5��?��� �����
����8�����i�8��k�k�[� �]���?5������ �����
����8�����i�D�����������8�Z��[� �]���?5������ �����
����8�����i�;[��Z��8������ �]���?5������ �����
����8�����i�B��
��e�������� �]���?5���d�� �����
����8�����i�	��[[�:[\� �]���?5���4�� �����
����8�����i�8��������l���� �]���� $.-'&V)(mc�g� +,h��?5������ =�k�[�8������7i�B�����;��[��e���[�̂�83=87B;e_�� �]���?5������ =�k�[�8������7i�7�������������=AC:9B�̂�83=87=9C:_� �]���?5��d��� =�k�[�8�����i�e��������D�����\�̂�83=877eD_� �]���?5��4��� =�k�[�8������77i�=������[�8������̂�83=877=8_�� �]��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� �+�&,"-!%�./!'/)0!���1�232�24���5678�9:�78�8��:;<	�	�=2>�7;?@�A87��<	��2���A9;B7�7�:9B�78;	�<87��<8�B6<��<6<8C��B�	��6<����>��<	�7;?7�D;�<8�E��B74��!FGFH�IJKLHL�)JMNHO� !FGFH�IJKLHL�&PJOQH�'RFSH� -HTJROHL�&POHU%SHVFRWH��>4������ <�X�Y�7������666Z�<�X�Y�=�[Y�����\�72<7666<=]�� �̂���>4��1��� <�X�Y�7������666Z�<�X�Y�9������������7_�YY��\�7666<97]�� �̂���>4��̀��� <�X�Y�7������6aZ�<�X�Y�5������b�
������b����\�72<76a<5�]�� �̂���>4��>��� <�X�Y�7������6aZ��������X��A������������\�72<76a�A]�� �̂���� $-,'&U(-cd�e� �+f��>4�g���� @B98A����h�5������b�
������������\�725��]� �̂���>4�g���� ���h�@B98A�5�8����Y
b�� �̂���>4�g���� ���h�@B98A�5�8���?��X�� �̂���>4�g���� @B98A����h�5������b�
������������\�725��]� �̂���>4�g���� ���h�@B98A�5�8����Y
b�� �̂���>4�g���� ���h�@B98A�5�8���?��X�� �̂���>4�gg��� @B98A����h�5������b�
����������g�\�725�g]� �̂���>4�gg��� ���h�@B98A�5�8�g��Y
b�� �̂���>4�gg��� ���h�@B98A�5�8�g�?��X�� �̂���>4�g3��� @B98A����h�5������b�
����������3�\�725�3]� �̂���>4�g3��� ���h�@B98A�5�8�3��Y
b�� �̂���>4�g3��� ���h�@B98A�5�8�3�?��X�� �̂���>4�g���� @B98A����h�5������b�
������������\�725��]� �̂���>4�g1��� @B98A����h�5������b�
����������1�\�725�1]� �̂���>4�g̀��� @B98A����h�5������b�
����������̀�\�725�̀]� �̂���>4�g>��� @B98A����h�5������b�
����������>�\�725�>]� �̂���� $-,'&Uc(-/)%!�e� �+f��>4�3���� iA@B98A�5������b�
����������6�\�72iA5�6]� �̂���>4�3���� iA@B98A�5������b�
����������66�\�72iA5�66]� �̂���>4�3g��� iA@B98A�5������b�
����������666�\�72iA5�666]� �̂���>4�33��� iA@B98A�5������b�
����������6a�\�72iA5�6a]� �̂���>4�3���� iA@B98A�5������b�
����������a�\�72iA5�a]� �̂���>4�31��� iA@B98A�5������b�
����������a6�\�72iA5�a6]� �̂���>4�3̀��� iA@B98A�5������b�
����������a66�\�72iA5�a66]� �̂��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +��&,"-!%�./!'/)0!���1�232�24���5678�9:�78�8��:;<	�	�=2>�7;?@�A87��<	��2���A9;B7�7�:9B�78;	�<87��<8�B6<��<6<8C��B�	��6<����>��<	�7;?7�D;�<8�E��B74��!FGFH�IJKLHL�)JMNHO� !FGFH�IJKLHL�&PJOQH�'RFSH� -HTJROHL�&POHU%SHVFRWH��>4�3>��� XA@B98A�5������Y�
����������Z666�[�72XA5�Z666\� �]�����̂���0,_%-)̀ %)'�()*�a"#./&�(*̀ /)/!'-('/,)�� a"#./&�̀()(0%̀ %)'�()*�(*̀ /)/!'-('/,)���43����� 6���������������b������c���de���������������� �]����43����� ��b��������de���������������f�7��������:�����e�6������ �]����43����� ��b��������de���������������f�5���e����7�����6������ �]���g�̂���a-,0-(̀ �,I�%*"&('/,)�()*�&(-%%-�%ha.,-('/,)U&(-%%-�&,))%&'/,)�� &(-%%-�%ha.,-('/,)�()*�&(-%%-�&,))%&'/,)�i�4������ A�������j�������[�������12>\� �i�4������ A������	����b��k�[�������12>\� �i�4��i��� A������X��������[�������12>\� �i�4�3���� @�d������������������������l��m���Y����6�� ��i�4�3���� @�d������������������������l��m���Y����66�� ��i�4�3i��� @�d������������������������l��m���Y����666�� ��i�4�33��� @�d������������������������l��m���Y����6Z�� ���� /)'%-_%)'/,)�a-,0-(̀ !�i�43�3��� A����������A������������������������6�[AA��2AA��6\� �]��i�43����� A����������A������������������������66�[AA��2AA��66\�� �]��i�43�1��� A����������A������������������������666�[AA��2AA��666\�� �]��i�43�n��� ���o����7�������6�� �]��i�43�>��� ���o����7�������66�� �]��i�4������ A������8��Y���e�6���������6� �]��i�4������ A������8��Y���e�6���������66� �]��i�4��i��� A������8��Y���e�6���������666� �]��i�4��3��� A������8��Y���e�6���������6Z� �]���



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI�Y�Z���["#/0&�!(J%'\�4]5�4���� ;��������������̂�_��������8��̀����a�B�C9�b�D���c���8������̂� �4]5�4���� �d
c�����6�e����B�����c������������ �4]5�4]��� �d
c�����6�e��������������B������������ �4]54]4��� 6�e����A�������7����f�
�g�836A7h� �i��4]54]���� D���c���8������̂�����������̂�8��̀�����7����f�
�g�83D8�87h� �i��4]544���� �

c�����������;������f���� �i��4]54����� 7�������������6�e����jc���8����̂��B��������������8������̂� �i��4]54����� B�����c�A��������������c�� �i��4]54����� ;�������8���������B�����c�7̀�����������klmnop�qppro�slmnrt�ouvpwup�npxmvnpqpwr� �i��4]54�]��� B�����c�7̀����������� �i��4]54�4��� �������c�����6���c�8��̀����� �i��4]54����� �

c�����������6�e� �i��4]54�2��� 6���c������������̀��8��̀����� �i��4]54�y��� �

c�����������B���������� �i��4]54�?��� 8������̂������������̀��8��̀����� �i��4]542���� �������c�����;��������������̂�8��̀����� �i��4]542���� ��jc���8����̂�B������������ �i���YzZ���&-)!'."&'0-)�'%&{)-/-1\�425������ 7����������������f������������B����������g������2h� �425������ ;�������c��������f������������B����������g������yh�� �425��]��� �d
c��������f������������B����������g������?h� �4254����� 7�������c�_��f����� �i��4254����� ;c������e��������
���8̂������ �i��4254]���� �c�������c�_�����B����c� �i��425�4���� 7�����̂�;�������c�����:���
�����c�8����̂�g�B37;:8h�� �i��425�42��� 7�������������B����������g�BB9�37Bh� �i��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI�425�4Y��� B����������7����Z�
�[�BB937=9\� �]��425������ B��
���̂�7�[�BB9�3B7\� �]��425������ B��
���̂�77�[�BB9�3B77\� �]��425������ B����������8����6�̂����� �]��425��_��� B��������̀�B��
���̂�� �]��4254�4��� ;���;�������]B�a�����b���7� �]��4254����� ;���;�������]B�a�����b���77� �]��4254�2��� ;���;�������]B�a�����b���777� �]��425�2���� �̀�������̀�7�[�BB9�3�7\� �]��425�2���� �̀�������̀�77�[�BB9�3�77\� �]��425�2���� B��������̀�c�����7�� �]��425�2_��� B��������̀�c�����77�� �]��425�Y���� d����̂�7�[�BB9�3d7\� �]��425�Y���� d����̂�77�[�BB9�3d77\� �]��425�Y���� 	�����d����̂�� �]��425�Y_��� B��������̀�d����̂�� �]��425�?���� �̀��a���7�[�BB9�3�7\� �]��425�?���� �̀��a���77�[�BB9�3�77\� �]��425�?���� B��������̀��̀��a���7�� �]��425�?_��� B��������̀��̀��a���77�� �]����ef���g%&h()0&(/�-&&"i('0-)!j�("'-g-'0k%�'%&h)-/-1l�g%&h()0&(/�-&&"i('0-)!j�("'-g-'0k%�'%&h)-/-1l�4Y5������ 7m�������������������
���������������d��������9���
��������[������2\� �4Y5������ 7m�������������������
���������������d��������9���
��������[������Y\� �4Y5��_��� 7m�������������������
���������������d��������9���
��������[������?\� �4Y54�4��� 7�������������Dn�BC�8̂������ �]��4Y54����� D�������n���̀���������3B����������C������������ �]��4Y54�2��� 6�o�n�̀������̀�������̀� �]��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI�4Y54Z4��� ������[�\��8��]����9��̂�\��_�4� �̀��4Y54Z���� ������[�\��8��]����9��̂�\��_��� �̀��4Y54Z2��� ������[�\��8��]����9��̂�\��_�2� �̀��4Y54ZY��� ������[�\��8��]����9��̂�\��_�Y� �̀��4Y54Z?��� ������[�\��8��]����9��̂�\��_�?� �̀��4Y54Z���� ������[�\��8��]����9��̂�\��_�7����̂�
� �̀��4Y54����� ��������]��9��̂�\�������� �̀��4Y54����� ��������]��9��̂�\�������� �̀��4Y54����� ��������]��9��̂�\������Z� �̀��4Y5444��� ��]�������������]��9��̂�\������4� �̀��4Y544���� ��]�������������]��9��̂�\�������� �̀��4Y5442��� ��]�������������]��9��̂�\������2� �̀��4Y54�4��� ������[�\��8��]����9��̂�\��_�7����̂�
� �̀��4Y54����� ������[�\��8��]����9��̂�\��_�7����̂�
� �̀��4Y54�2��� ������[�\��8��]����9��̂�\��_�7����̂�
� �̀��4Y54??��� ;\��̂��:
��������7� �̀��4Y54?���� ;\��̂��:
��������77� �̀��4Y54Y���� 6���������:
�������� �̀��4Y54Y���� a������\��a�������� �̀��4Y54?4��� ;�������\�����a��������8�������b;a8c� �̀��4Y54?���� a��������7�����_�B�������ba7Bc� �̀��4Y54?2��� a��������8��������

\��������ba8�c� �̀��4Y54?Y��� a��������7����̂�
�ba87c� ��4Y542���� ;�������\����������
���� �̀��4Y542���� �]������a��������7�b�BB93�a7c� �̀��4Y542Z��� �]������a��������77�b�BB93�a77c� �̀��4Y5424��� �]������a��������777�b�BB93�a777c� �̀��4Y542���� =�]����������B�����������b�BB93=Bc� �̀��4Y5422��� �]������a������\��_�b�BB93�ac�defghi�jiikh�lefgkm�hnoipni�giqfogijipk� �̀��4Y542Y��� ������̂�\�����]������������8�̂��\�b�BB93��8c� �̀��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI�4Y54Y���� 6���������;�������Z�� �[��4Y54�4��� :���
�����Z�8����\����������� �[��4Y54����� 7�������������������� �[��4Y54�2��� �

Z�����������������7�����\� �[��4Y5�]���� @�����̂�����������6��_��C�
���� �[��4Y5�]���� ^�����������6��_��C�
������ �[��4Y5�]]��� ^�����������6��_��C�
����]� �[��4Y5�?���� ;������������̂����������9��_�Z��\�̀�BB93;̂ �a� �[��4Y5�?���� ^������Z�������Z�8\������̀�BB93̂�8a� �[��4Y5�?���� ^����������	��b��8\�����̀�BB93̂�	a� �[��4Y5�?]��� ^�����8�������������9���
��������C�
����̀�BB93̂89a� �[��4Y5�?4��� ^����������9��_�Z��\�7����_�
�̀�BB93̂97a� �[���c%('0)1d�(&d�e%)'0/('0-)�()*�.%J.01%.('0-)�4Y5������ 7�������������̂��_����Z�8\������̀�BB937̂8a� �[��4Y5������ Df�BC���̀�BB93Df�BC�a�� �[��4Y5��]��� Df�BC���̀�BB93Df�BC�a� �[��4Y5��?��� 6�g�f�Z������Z�������Z���̀�BB936f��a� �[��4Y5������ 6�g�f�Z������Z�������Z���̀�BB936f��a� �[���("'-h-'0e%�'%&c)-/-1i�4Y5�2���� 7�������������B�ZZ�����C�
����̀�BB937BCa�� �[��4Y5�22��� ����������C�����_���7�̀�BB93�C7a� �[��4Y5�2Y��� ����������C�����_���77�̀�BB93�C77a� �[��4Y5�2?��� =��8��������Z���Z\�������	������C�
����7�̀�BB93=87a� �[��4Y5�2���� =��8��������Z���Z\�������	������C�
����77�̀�BB93=877a� �[��4Y5�Y2��� �Z�������Z[�Z��������8\���������	�����̀�B93�8	a�� �[��4Y5�YY��� B_������8\��������	�����̀�B93B8	a�� �[��4Y5�Y?��� ���b�����b��̂��������7�
������̀�B93�̂ 7a� �[��4Y5�Y���� ����������������B���
���̀�B93��Ba�� �[��



��������	�
��������������������

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

� ��!"#$%&'�()*�� +,�&-".!%�/0!'0)1!���2�343�35���6789�:;�89�9��;<=	�	�>3?�8<@A�B98��=	��3���B:<C8�8�;:C�89<	�=98��=9�C7=��=7=9D��C�	��7=����?��=	�8<@8�E<�=9�F��C85��!GHGI�JKLMIM�)KNOIP� !GHGI�JKLMIM�&QKPRI�'SGTI� .IUKSPIM�&QPIV%TIWGSXI�4Y5�Y���� D�������Z���[������������B���������B���
���\�B93DZ�BC]�� �̂���_�̀���a.%&0!0-)�a.-*"&'0-)�-&&"a('0-)!�a.%&0!0-)�a.-*"&'0-)�-&&"a('0-)!�4?5�4���� 7�������������	����������	����� �̂��4?5�4���� 8��b�c����������������
d����\�B938��]� �̂��4?5�4e��� e3	�f���[��������[c����\�B93f�]� �̂��4?5�44��� 9��d���[�f�����������B���
������	��g���� �̂��4?5�4���� ���d��������[�	��g������	�����7�\�B93�		7]� �̂��4?5�42��� ���d��������[�	��g������	�����77�\�B93�		77]� �̂��4?5�4Y��� 8��������[�	����[���� �̂��4?5�4?��� B�b�[����������	��g���� �̂���h%/*0)1�4?5������ i�[����7�\�BB93i7]�� �̂��4?5������ i�[����77�\�BB93i77]�� �̂��4?5��e��� i�[����777�\�BB93i777]�� �̂��4?5��4��� i�[����7Z�\�BB93i7Z]� �̂��4?5������ i�[����Z�\�BB93iZ]��� �̂��4?5��2��� i�[����Z7�\�BB93iZ7]� �̂��4?5��Y��� ����f���[�����i�[����\�f�i]�8
����[�c�� �̂��4?5��?��� ����9����������i�[����\�9�i]�8
����[�c�� �̂��4?5������ ����i�[����8
����[�c�j8���[����8���[�� �̂���1.(ak0&�(.'!�4?54����� 7�������������	�����[�f����� �̂��4?54����� �����
[������B���
���������������� �̂��4?54�e��� ��b��������������������������	����� �̂��4?54�4��� ��������7����d�
̂B�
����� �̂��



��������	�
��������������������

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

���� !"#$%&�'()���*+�%,!- $�./ &/(0 ���1�232�24���5678�9:�78�8��:;<	�	�=2>�7;?@�A87��<	��2���A9;B7�7�:9B�78;	�<87��<8�B6<��<6<8C��B�	��6<����>��<	�7;?7�D;�<8�E��B74�� FGFH�IJKLHL�(JMNHO�  FGFH�IJKLHL�%PJOQH�&RFSH� -HTJROHL�%POHU$SHVFRWH�3>4�X���� ?���������������
Y���A������������Z������1[� �3>4�X���� 6�������������A������������Z������\[� �3>4�XX��� �

]�����������A������������Z������>[� �3>4������ A��������]�����6�� �̂��3>4��1��� A��������]�����66�� �̂��3>4��\��� A��������]�����666�� �̂��3>4��>��� ��_��������
Y���	�����Z�AA8�2���	[� �̂��3>4�1���� 6����������������
Y�������	�����Z�AA826�	[� �̂��3>4�1���� ���
Y���	������������������Z�AA82�	�[� �̂��3>4�1X��� �������������������9
��������� �̂��3>4�13��� ����������?��	�����]�:�]�����
�������� �̂��3>4�1���� ����������A��?��������:���Y���� �̂��3>4�11��� �������8��Y�]��̀�5�a������̀�6�� �̂��3>4�1\��� �������8��Y�]��̀�5�a������̀�66�� �̂��3>4�1>��� �������8��Y�]��̀�5�a������̀�666�� �̂��3>4�1���� ���
Y���9��
�������������Z�AA82�9�[� �̂��3>4�\���� ��_��������
Y���9��
������������� �̂��� b$$&�c$&'.�3>4�>���� 6�������������d���]��Z�AA8268d[� �̂��3>4�>���� 7Y����d���]�6�Z�AA827d6[�� �̂��3>4�>X��� 7Y����d���]�66�Z�AA827d66[� �̂��3>4�>3��� 7Y����d���]�666�Z�AA827d666[� �̂��3>4�>���� 7Y����d���]�6e�Z�AA827d6e[� �̂��3>4�>1��� 7Y����d���]�e�Z�AA827de[� �̂��3>4�>>��� 7Y����d���]�e6�Z�AA827de6[�� �̂���f-$%/ /,(�c'%b/(/(0�3>4������ d��Y����9
��������6�Z�AA82d96[�� �̂��



��������	�
��������������������

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

���� !"#$%&�'()���*+�%,!- $�./ &/(0 ���1�232�24���5678�9:�78�8��:;<	�	�=2>�7;?@�A87��<	��2���A9;B7�7�:9B�78;	�<87��<8�B6<��<6<8C��B�	��6<����>��<	�7;?7�D;�<8�E��B74�� FGFH�IJKLHL�(JMNHO�  FGFH�IJKLHL�%PJOQH�&RFSH� -HTJROHL�%POHU$SHVFRWH�3>4������ X��Y����9
��������66�Z�AA82X966[� �\��3>4������ X��Y����9
��������666�Z�AA82X9666[� �\��3>4��]��� X��Y����9
��������6̂�Z�AA82X96̂[� �\��3>4��3��� X��Y����9
��������̂�Z�AA82X9̂ [� �\��3>4������ X��Y����9
��������̂6�Z�AA82X9̂ 6[� �\��3>4��1��� 6�����������A<A�9
��������� �\���_�̀���a'(!I'%&!-/(0� %/$(%$ �a'(!I'%&!-/(0�'()�$($-0b�3�4�]c��� :����������������d�8��Y�e�������fghhijklm�nopjq�roqls�tupvw� �\��3�4�]>��� ����d������x��y�����������8�����������	�����z�����fghhijklm�nopjq�roqls�tupvw� �\��3�4�]����� ����d�7d�������

e��������Z�<�B2��[��fghhijklm�nopjq�roqls�tupvw� �\����


