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���j]
����	�

������������������������������������������� ¡������������¡



��

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

�������$
%&

���'�
�%��

&�����	(����&%)��*)	����)&
����+,	
&����
��
�)�$�-.
�	&��).�-�%��

&�$
%&

���/(
�0/1��()���2
&�345�
�%��

&��6�	(�	(
����	���2
	
$���$,�	&���
&	�'��)	������������
&	�'�
$��$,�	&��-7+
&	���)����'�	(
��(�.$��%��,.	�+.
���-��
&	�'��)	������8
����	&)	��%������9�������	�
�	�()��)�:&�)$�)�$�$�2
&�
�	
�(��.�%��
7+
&	��
�	���,++�&	��,&��,�	��
&���/(
�0/1���&%)��*)	����.
2
&)%
��)$)+	�2
�	&�,:.
�(��	��%�	
�(��;,
��)�$���<(�,�
�$
2
.�+
$�	��.��	��+&�2�$
�	(
�,.	��)	
��,�	��
&��,++�&	�
7+
&�
��
��/1��()���2
&�==5�
�%��

&�����>5�%.�:).���	
���?@ABCD@E@FGH�IJKJ�LMNO?PQRPSM�TPRM?URV?M�1..��''
&���()..����.,$
��+
��'��)	�����)�$�	
�(���).�.�	
&)	,&
��,''���
�	�	��)..�6�	(
��	)	
�	��$
	
&���
�	()	�	(
�
;,�+�
�	��

	��)..�&
;,�&
�
�	���/(���	
�(���).�.�	
&)	,&
�6�..�:
�	(
�+&��)&����,&�
�'�&�:�$�
2).,)	�����'�)�&
;,�&
�
�	������	�)$$&
��
$����	(
�	
�(���).�.�	
&)	,&
��	��,�	�:
��,++�&	
$�:��)$$�	���).�$��,�
�	)	����)�$����.,$
$�6�	(�	(
�:�$��W�$�&
�+���
��6�	(�,	��,''���
�	�	
�(���).�$��,�
�	)	�����)��:
�&
X
�	
$��YZ[\]�̂_[̀]a[_b�/(
�+&�+��
$�������c1d�e�6�	�(��%��&�,	��%��'�&
6)..���)�$���<+&
���
���)�)%
�
�	���'	6)&
f�)�$�g�&
.
���c��).�1&
)�d
	6�&h�egc1df�e���	&�..
&���1i�f���.,	������,++�&	���,&��
	6�&h�)�$�)++.��)	����&
;,�&
�
�	���/(
���.,	�����6�..�(
.+�d��i�j��)�$�.�:&)&�
����).
�	(
�&���'&)�	&,�	,&
�'�&�%&�6��%�)�)$
����)�$�:,���
����

$������&
)�
��
	6�&h���	
..�%
��
�6�	(�2���:�.�	��)�$����	&�.�����+.�'���+
&)	������)�$���+&�2
��
�,&�	��'�&�')�,.	����	)''��)�$��	,$
�	�,�
&���/(
�
�:
�
'�	��)..�.
)$�	����&
�
''
�	�2
�
$,�)	����'�&�i�j��	,$
�	��)�$�:
		
&��,	���
��'�&�	(
�&�',	,&
����)�+.
�������$)	)��(

	��'�&�c1d�)�$�gc1d�+&�$,�	��)&
����.,$
$����1		)�(�
�	�k����.,$��%�������	
�(���).�.�	
&)	,&
�'�&�)..��)	
%�&��=�
.�%�:.
�+&�$,�	�������	�+&)�	��).�$,
�	��	(
�2)�	�2�.,�
��'�.�	
&)	,&
�)2)�.):.
��/
�(���).�.�	
&)	,&
�'�&�)..�������+&�$,�	���)��:
�'�,�$����666��������������	(
��+
��'���+&�$,�	�)�$���.,	����+)%
���lmno_�p�+&�2�$
��.��h��	��	(
�+&�$,�	�+)%
���������()�����.,$
$�)��)�+.��%��'�	
�(���).�.�	
&)	,&
��,''���
�	�	��$
	
&���
�	()	�	(
��''
&
$�
;,�+�
�	��

	��&
;,�&
�
�	���lmno_�pq�YZ[\]�rs]tu\v�rmw_[�xyz{� |}~��y� ��������~��yz{�������6�	�(
�� 1��
��� (		+����666�������������
��,��+&�$,�	���6�	�(
���)�+,�<.)�<�6�	�(
�<)��
�����$
7�(	�.�� 8�%�	).�W,�.$��%� (		+����666�������������
��,��+&�$,�	���6�	�(
���)�+,�<.)�<�6�	�(
�<���+)�	���$
7�(	�.�� ��&
�)�$�8��	&�:,	���� (		+����666�������������
��,��+&�$,�	���6�	�(
���)�+,�<.)�<�6�	�(
�<��&
<$��	&�:,	������$
7�(	�.�

������������������������������ ¡¢�� £��� ¤�¥¦ �����¢��£¢�¦



��

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

%&'(� )*+,-&� .,/01201+�3&'(4-,56�� 78	8��
�	
9�:		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=�>�	�:
�=@8	8A�
�	
9A�>�	�:
�=��@
B�:	�C�D�?	
9�� E98��:� :		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=9�?	
9�=F98��:A9�?	
9�=��@
B�:	�C�� GHI�HJJ9
J8	����:		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=9�?	
9�=�
	>�9KA���L
9J
��
A���	
�AMNNNA�
9�
�=��@
B�:	�C�:		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=9�?	
9�=�
	>�9KA���L
9J
��
A���	
�AMMNNA�
9�
�=��@
B�:	�C�� O@J
� :		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=9�?	
9�=8�9APNNNA�
9�
�A8JJ9
J8	���A�
9L��
�A9�?	
9�=��@
B�:	�C�:		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=9�?	
9�=8�9AQNNNA�
9�
�A8JJ9
J8	���A�
9L��
�A9�?	
9�=��@
B�:	�C�R�9
>8CC�� I
B	�S
�
98	���� :		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=�
�?9�	�=T�9
>8CC�=��@
B�:	�C�G�9
C
������	9�CC
9��� :		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=>�9
C
��=>�9
C
��AC8�A���	9�CC
9=��@
B�:	�C�H��
���U���	��VHU�W� �@��9�HU�� :		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=>�9
C
��=8��
��A;���	�=��@
B�:	�C�� X?	@��9�HU�� :		;�<==>>>����������=�=
�=?�=;9�@?�	�=>�9
C
��=�?	@��9A>�9
C
��=��@
B�:	�C�� Y
98K��HU�� :		;�<==�
98K�����������=;9�@?�	�=>�9
C
��=�Z:���C��	��T�;9�@?�	���@
C�������	�
B:8?�	�L
��H���
>���@
C��89
���	9�@?�
@��	:
�	
�:���8C�@8	8�>�CC�F
�8L8�C8FC
���������������Z:
��
>���@
C��>�CC�F
�8L8�C8FC
�T�9�I��7U��?�	��
9���T�	:
��89
�OA98	
�
C�J�FC
��T��
>�;9�@?�	�C��
��89
���	9�@?�
@��	:
��>�CC���	�F
�8L8�C8FC
�	:9�?J:�8������	98�	�9
�?C	��J�T9���	:���RE��[\]̂_̀\a\bcd�efghf�ij[[jklm�n
�@�9�>8998�	��	:8	�8CC�
o?�;�
�	�T?9���:
@�?�@
9�	:���RE�>�CC�F
��
>���T�J��@��8	
9�8C�8�@�>�9K�8��:�;��Z:
�>8998�	��>�CC�F
�T�9�8������?��;
9��@��T�	>
CL
�VQpW����	:��T9���@8	
�
o?�;�
�	����;?	���	���;
98	������?�:�>8998�	���:8CC���L
9�	:
����	��T�8CC�@
T
�	�L
�;89	��9
;C8�
�
�	��C8F�9��T9
�J:	��8�@�	
�:����8���	98L
C�8	����8@@�	���8C����	�	��	:
��	8	
��Z:
�9
;�9	��T�8�;9�FC
��@�
����	�;9
�?;;��
�	:8	�
L
9���8CC��?�	�9
�?C	����8��q��A��	
r�L���	�T�9��
9L��
=9
;8�9��Z:
�n
�@�9�8�@=�9�8?	:�9�s
@�	:�9@A;89	���:8CC�?	�C�s
�F
�	�
TT�9	��

tuvwxyz{�|{}~�u�~��t�����t�����������tt|������������������



��

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

	��%
��&'
�(%�)&
������*�	��
&��+*�,����	,%�-.,�	,
�-�
��+�*��
(	*)&
��
%'����.��
	,�/��	�����&-/
��)-	���	�&���	
/�	���'
%)*&�(%�)&
��*�*&�����*�/�%
��	
�/�*.�������0,
�1*%%*�	��%
2-�%
�
�	�/�
����	���(��
�*���*//�	���*&�/-	�����	,
��	*	
�	���*3
��	,
%�	,*����%�*&�*�/�.��/�+*�	,�(%�)&
��%
��&-	����
++�%	���%�
4(
�/�	-%
���+�	��
��5
�/�%����%
�(����)&
�+�%����(&�*��
�1�	,�1*%%*�	��	
%���)��*���	,�%/6(*%	���
%'��
�(%�'�/
%����5
�/�%�*-	,�%�7
/�)���*�-+*�	-%
%�	��%
(*�%�
2-�(�
�	��++
%
/�/-%��.�	,
�1*%%*�	��(
%��/8�9:��� ;<�=�&&�5
�/�%�(%�'�/
�1*%%*�	���
%'��
8�� 9:��� ;<��*��*-	,�%�7
/�	,�%/�(*%	��1�&&�(
%+�%��1*%%*�	���
%'��
�>?@AB�CD@EBF@DG�0,
�<++
%�%����	,
�<:H��+�	,
�
2-�(�
�	��++
%
/�*�/�	,
%
+�%
�*-	,�%�7
/�	��%
(*�%�	,
�
2-�(�
�	��������(%�'�/
��*%�-�/6	,
6�&��3��*1*%/61�����.�	
�,���*&��-((�%	��
%'��
�����&��
�*�/��'
%�	,
�(,��
�	��*&&��-�	��
%���(*%	�
%���%
�
&&
%���*�/�/��	%�)-	�%��1,��,�&/�'*&�/��������
%'��
����	%*�	���>BFIJAI�?FKBLMJI?BF�+�%�1*%%*�	���
%'��
�(%�'�/
%N����(*���;*�
N����������	
�����������(*���O//%
��N�PQR�=
�	�0*��*��S%�'
���*��T��
���O�UVPWX����	*�	�Y
%���N�������0
�,���*&�O����	*��
��
�	
%�Z0O�[����	*�	�Y
%����Y,��
�;-�)
%N�P6\RR6VVW6]XXQ����	*�	�Y
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�b_xa�hêcemc_d�_̀�mwa�ez
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����������������������� ���������	�
�������������������������������������� ����� �� !"���#�$���%& $���'�#��%�����(����#�	��� )�*�+�� $��,�������� ����� �� !"���#�$��"%& $���'�#�"%�����(����#�	��� )�$-+�� $��,�������� ����� �� ��./�0�$���/��0& $��
����1/�2
��(�������34����*5�6��5�6/#��������7	��������� )8*+�� $��,��(����� ����� �� ""����5�& ��(������"���
���(�������34�����5�������#� ��
�������� �� )��*+�� $��,��(����� ����� �� ""����5�!& ��(������"���
���(�������34�����5��!�9�:���#� ��
�������� �� )��*+�� $��,�������� ����� �� �/����"#�!�& ��:3��92����(���� ���*5�����
����5������7	��������� �� )*5+�� $��,�������� ����� �� ;�����5����-�0�" ����34�����5�������#������ �-��#���#6���<�$!6�"'������ )$6$��+�� $��,�������� ����� �� ;�����5����-00�" ����34�����5���������� �-��#6���<�$!6�"'������ )�-�+�� $��,�������� ����� �� ;�����5���$����" ����34�����5�������� �$���#���#6���<�2�3�=	3�
16�"�
����� )$65�8+�8 $��,�������� ����� �� ;�����5���-���" ����34�����5�������� �-��#���#6���<�2�3�=	3�
16�"�
����� )$6���+5� $��,�������� ����� �� ;�����5���-0��" ����34�����5�������� �-��#6���<�2�3�=	3�
16�"�
����� )$6��*+�- $��,�������� ����� �� ;�����5���-0��� ����34�����5�������� �-��#6���<�2�3�=	3�
16�"�
�"��� )-*$+$5 $��,�������� ����� �� �;��'�0 ���������	����(�����7	��������� �� )$�*+�� $��,�������� ����� �� �;��'�0& ������'��	�����	����(�����7	��������� )$$8+�� $��,�������� ����� �� ;�����5��%�-0��" ����������34�����5���%�-����������"�
����� )$6�*8+�� $��,�������� ����� �� ;�����5��%�-���" ����������34�����5���%�-��������#6�"'������ )$6**8+�� $��,�������� ����� �� �/��0�/!�0�0�'>& /'!�#0���/?=�0��!�0�'>��?���*5���%�@���5���%��?/�'�0��;�0�� )*5+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"�$5���"" ����34�����5�"�$5�	����!�9#���� ���#6���<�$!����6�"'��"��� )$6*�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"�$50��"" ����34�����5�"�$5�	����!�9#6���<�$!����6�"'��"��� )$6���+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"������"" ����34�����5�"����	����!�9#���#A6��<$�!����A6�"�
�"��� )�6��8+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"������"" ����34�����5�"����	����!�9#���� ���#6���<�$!����6�"'��"��� )�6�8�+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"���0��"" ����34�����5�"����	����!�9#6���<�$!����6�"'��"��� )$6���+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"��-���"" ����34�����5�"��-�	����!�9#���#A6��<$�!����A6�"�
�"��� )*6$��+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"��-���"" ����34�����5�"��-�	����!�9#���� ���#6���<�$!����6�"'��"��� )�68��+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"��-0��"" ����34�����5�"��-�	����!�9#6���<�$!����6�"'��"��� )�6�8�+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"�-���"" ����34�����5�"�-�	����!�9#���� ���#6���<�$!����6�"'��"��� )�$�+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�"�-0��"" ����34�����5�"�-�	����!�9#6���<�$!����6�"'��"��� )-8�+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A��"��" ����34�����5���32�����$�B$���C-���#D�A���0B����"'������ )$68��+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A��"��� ����34�����5���32�����$�B$���C-���#D�A���0B����"'��"��� )$6���+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A��0��� ����34�����5���32�����$�B$���A���0B����"'��"��� )-�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A��0��" ����34�����5���32�����$�B$���A��0B����"'������ )$6��*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A�����" ����34�����5���32�����$�B$�����#�A���0B����"'������ )�68*8+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A������ ����34�����5���32�����$�B$�����#�A���0B����"'��"��� )$6��*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A�-0��" ����34�����5���32���-�$�B$���A���0B����"'������ )�6-�8+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A�-0��� ����34�����5���32���-�$�B$���A���0B����"'��"��� )$6��8+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A�-��0�" ����34�����5���32���-�$�B$�����#�A���$����0�A������"'������ )�68��+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�A�-��0�� ����34�����5���32���-�$�B$�����#�A���$����0�A������"'��"��� )�6���+�� $��,�������� ����� �� �'���0.�#��+*/& �������3�������� ��+*/�����1���:3� )$$�+�� $��,�������� ����� �� �'���0.�#�$/& �������3�������� �$/�����1���:3� )��*+�� $��,�������� ����� �� �'���0.�#��/& �������3�������� ��/�����1���:3� )��8+�� $��,�������� ����� �� �'���0.�#�$/ �������3�<����1�$7�����1�
9���:3� )$��+�� $��,�������� ����� �� �'���0.�#��+*/ �������3�<����1�*��7�����1�
9���:3� )�+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%������"AA ����34�����5��%����!�9#���#�$$�;6��<����A��<$!�06�"'������ )�6$�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%�����"AA ����34�����5��%����!�9#���#��8�;6���<�$�!����A6�"'������ )�6*�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%�����" ����34�����5��%����!�9#���#��8�;6���<�$�!����A6�"'������ )*6��*+�* $��,�������� ����� �� ;�����5�%������"AA ����34�����5��%����!�9#���#��8�;6���<�$!����6�"'������ )�6$�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%������" ����34�����5��%����!�9#���#��8�;6���<�$!����6�"'������ )�6�*�+8* $��,�������� ����� �� ;�����5�%�������" ����34�����5��%����!�9#���#���;6��<����A��<$!�06�"'������ )�6*��+�* $��,�������� ����� �� ;�����5�%���0�"AA ����34�����5��%����!�9#6���<�$�!����A6�"'������ )�68�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%���0�" ����34�����5��%����!�9#6���<�$�!����A6�"'������ )�6$�$+8* $��,�������� ����� �� ;�����5�%���0�""AA ����34�����5��%����!�9#6���<�$!����6�"'��"��� )$6-�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%���0��"" ����34�����5��%����!�9#6���<�$!����6�"'��"��� )�6$-�+�* $��,�������� ����� �� ;�����5�%���0��"AA ����34�����5��%����!�9#6���<�$!����6�"'������ )�6��*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%���0��" ����34�����5��%����!�9#6���<�$!����6�"'������ )�65��+�* $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-"�"AA ����34�����5��%��-�!�9#���#��8�;6���<�$�!����A�"'������ )56��*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-"��" ����34�����5��%��-�!�9#���#��8�;6���<�$�!����A�"'������ )865��+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-"��"AA ����34�����5��%��-�!�9#���#��8�;6���<�$!����6�"'������ )*6*�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-"���" ����34�����5��%��-�!�9#���#��8�;6���<�$!����6�"'������ )56$�*+8* $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-��"AA ����34�����5��%��-�!�9#���#�8��;6���<�$�!����A6�"'������ )86��*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-���" ����34�����5��%��-�!�9#���#�8��;6���<�$�!����A6�"'������ )-68�*+*� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-���"AA ����34�����5��%��-�!�9#���#�8��;6���<�$!����6�"'������ )56*�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-����" ����34�����5��%��-�!�9#���#�8��;6���<�$!����6�"'������ )86$��+*� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-0�"AA ����34�����5��%��-�!�9#6���<�$�!����A6�"'������ )*6*�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-0�" ����34�����5��%��-�!�9#6���<�$�!����A6�"'������ )56��*+�* $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-0�""AA ����34�����5��%��-�!�9#6���<�$!����6�"'��"��� )�6��*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-0��"" ����34�����5��%��-�!�9#6���<�$!����6�"'��"��� )�6��$+8* $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-0��"AA ����34�����5��%��-�!�9#6���<�$!����6�"'������ )�6$�*+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%��-0��" ����34�����5��%��-�!�9#6���<�$!����6�"'������ )�6*8-+�� $��,�������� ����� �� ���5�%��0'�. ����34�����5��%��3�<����1��32������1�
9�/��23� )$6�*�+�� $��,�������� ����� �� ���5�%��0'�.& ����34�����5��%��3�<����1��32������1�
9�/��23���	���
�3 )$6�*�+�� $��,�������� ����� �� ���5�%����#���0. ����34�����5��%��3�<����1�#<��
������:�� )$6�*�+�� $��,�������� ����� �� ���5�%����#���0.& ����34�����5��%��3�<����1�#<��
������:�� )$6�*�+�� $��,�������� ����� �� �'���0.�#��/ �������3�<����1��7�����1�
9���:3� )���+�� $��,�������� ����� �� �;���������AA ���������2
��
���������4���7�������
���3����6����������2		34 )$6���+�� $��,�������� ����� �� ��./�0�$�=��.%& ���1�/�2
��.���(���$�=�(�����5��%��
����5��%� )-�+�� $��,�������� ����� �� ��./�0��#���.%& �#�#��#�$�=��'�.�/?=�0��?����5�%��
����5��%� )*�+�� $��,�������� ����� �� �;�����$��*;'� $��*;�'����
(�9����������2		34 )$6�*�+�� $��,�������� ����� �� �;�����$��*;'�& $��*;�'����
(�9����������2		34��	��� )$6�8*+�� $��,�������� ����� �� �;������*�;'� �*�;�'����
(�9����������2		34 )�*�+�� $��,�������� ����� �� �;������*�;'�& �*�;�'����
(�9����������2		34��	��� )5$�+�� $��,�������� ����� �� �;�����5��;'� 5��;�'����
(�9����������2		34 )�*�+�� $��,�������� ����� �� �;�����5��;'�& 5��;�'����
(�9����������2		34��	��� )$6�$�+�� $��,�������� ����� �� ;�����5�%������� ����34�����5��%�����!�9#���#��8�;6���<�$�!����A6����"��� )86�85+�8 $��,�������� ����� �� ;�����5�%�������� ����34�����5��%�����!�9#���#��8�;6���<�$!����6����"��� )*6-�-+8- $��,�������� ����� �� ;�����5�%����0�� ����34�����5��%�����!�9#6���<�$�!����A6����"��� )568��+88 $��,�������� ����� �� ;�����5�%����0��� ����34�����5��%�����!�9#6���<�$!����6����"��� )*6$��+�� $��,

EFGHIJKL�MLNOPFQO�RES�TUVEVWXUYZ[VTY\EEMY]V̂_YVTTUU[UX\[U_



����������������������� ���������	�
�������������������������������������� ����� �� !�����"�#���$%��� ����&'�����"��#���$�(�)*���*��+�!,���-�.�(����/,����%��� 0..,�1�2"� .��3�������� ����� �� !�����"�#���$%���� ����&'�����"��#���$�(�)*���*��+�!,���-�.(����,����%��� 0�,���2$+ .��3�������� ����� �� !�����"�#���$���� ����&'�����"��#���$�(�)*���*�+��!,���-�.�(����/,����%��� 0.�,+1�21� .��3�������� ����� �� !�����"�#���$����� ����&'�����"��#���$�(�)*���*�+��!,���-�.(����,����%��� 0..,��"2�+ .��3�������� ����� �� !�����"�#���$4�� ����&'�����"��#���$�(�)*,���-�.�(����/,����%��� 0�,$�.2�+ .��3�������� ����� �� !�����"�#���$4��� ����&'�����"��#���$�(�)*,���-�.(����,����%��� 0$,���2"� .��3�������� ����� �� �45�6��5��.7���8 ������.7���
���&�)�
�%�������������9�
)���:&� 0�1�2�� .��3��;����� ����� �� %%��1"��*7�8 *
 �
����7<&��&�'����!��=�)��%���
���;����1"��.�>.���=���&� 0�,��12�� .��3��;����� ����� �� %%��1"�(�*7�8 *
 �
����7<&��&�'����!��=�)��%���
���;����1"��(*�=���&� 0","��2�� .��3�������� ����� �� �!���%��8 ��������
���
����&�	�;�����=	��������� �� 0�+2�� .��3�������� ����� �� �!���%����7�8 ��������
��
���
��&�	�;����1"����=	��������� �� 0�"2�1 .��3��;����� ����� �� %%��1"���7�8 ���
�����7<&��&�'����!��=�)��%���
���;����1"��.�>.���=���&� 0��12�� .��3��;����� ����� �� %%��1"�(��7�8 ���
�����7<&��&�'����!��=�)��%���
���;����1"��(*�=���&� 0�,���2�� .��3�������� ����� �� �7��4����7�4 ������&�7�<
�������1"���#��
����"���#���=	��������� 0.��2�� .��3�������� ����� �� �7�����7�4 ������&�7�<
��������=	��������� 0��2+1 .��3�������� ����� �� �7�����7�48 ������&�7�<
��������=	��������� 0..�2�� .��3�������� ����� �� �7��7(�4�4�5?8 75(�*4�5��7@A�4��(�4�5?��@���1"����5����"�����@7�5�4��!�4� 0�12�� .��3�������� ����� �� �!���%�8 �����������
����&�	������������1"�����
����"������=	�������� 0�12�� .��3��;����� ����� �� %���1"��#�.����* �1"���#������������������B�����*&�����
����4A�%���
�� 0�,�"�2�� .��3�������� ����� �� �7��4���%*�(� ��:&��(<����;���� ���1"���#��
����"���#���=	��������� �� 0�12�� .��3�������� ����� �� !����1"��#�.�4��� ����������&'����1"���#�.������������������ 0�,.��2�� .��3�������� ����� �� !����1"��#�.����� ����������&'����1"���#�.���������*�������� 0�,���2�� .��3�������� ����� �� !����1"��#�.���� ����������&'����1"���#�.���������*,�.�(�A	&�
9��������� 0�,+$�2�� .��3�������� ����� �� !����1"��#�$#��� ����������&'����1"���#���-�=(�),�"�-�.(���*,�������� 0�,$�12�� .��3�������� ����� �� !����1"��#�$4��� ����������&'����1"���#�$����������������� 0.,"$�2�� .��3�������� ����� �� !����1"��#�$���� ����������&'����1"���#�$��������*�������� 0�,���2�� .��3�������� ����� �� !����1"��#�$�4�� ����������&'����1"���#�����*�$��������*,�.(�A	&�
9��������� 0.,�$�2�� .��3�������� ����� �� �7��4����7�48 ������&�7�<
�������1"���#��
����"���#���=	��������� 0..�2�� .��3��;����� ����� �� %���1"��#��4A8 *&�����
����!�%���
���;�������&'����1"���#������ �� 0�2�� .��3�������� ����� �� �7��4�7(�4�4�5? 75(�*4���7@A�4��(�4�5?��@���1"���#�C���"���#��@7�5�4��!�4�� 0�12�� .��3��;����� ����� �� ��1"��#��4A8 ��	����!�%���
���;�������&'����1"���#������ �� 0�2�� .��3�������� ����� �� #��.�(��%�//8 .�(�5�*�%��#��7��<&� 0�,���2�� .��3�������� ����� �� #��.�(��%�8 .�(�5�*�%��#��7��<&� 0�,���2�� .��3��;����� ����� �� %��1"�*.����%���4 *��&�B��'�������B�����;����1"�*�.��,�<	)�����;��=���� 0�,���2�� .��3��;����� ����� �� %��1"�*.���%���4? *��&�B��'�����B���;����1"�*�.�,�<	)�����;��=����:��� 0.�,���2�� .��3��;����� ����� �� %��1"�*�.���%���8 *��&�B��'�����<���5���B����
�6�'�;����1"�*�.�� 0�2�� .��3��;����� ����� �� %��1"�*�.��%��8 *��&�B��'�����<���5���B����
�6�'��;����1"�*�.� 0�2�� .��3��;����� ����� �� %��1"�*�%��8 *��&�B��'��6A�;����1"�*��56� 0�2�� .��3��;����� ����� �� %��1"�*����%����4? *��&�B��',�����;�������&'����1"�*,�A	)�����;��=�������� 0�,���2�� .��3��;����� ����� �� �1"�*.���%���4? ������B�����;����1"�*�.�,�<	)�����;��=�������� 0.�,���2�� .��3��;����� ����� �� �1"�*.����%���4? ������B�����;����1"�*�.��,�<	)�����;��=���� 0�,���2�� .��3�������� ����� �� �5��%"�����.��A� ����������,��1�D5�,�.15,��*75�%"��������.�,�A� 0�2�� .��3��;����� ����� �� �1"�*�.���%���8 ����<���5���B����
�6�'�;�������&'����1"�*�.�� 0�2�� .��3��;����� ����� �� �1"�*�.��%��8 ����<���5���B����
�6�'��;����1"�*�.� 0�2�� .��3�������� ����� �� ����.�(�*�8 .�(�5�*�*������7��<&� 0.�,��.2�� .��3�������� ����� �� #������� �#	�
��:&���������'���=����� 0�,1��2�� .��3��;����� ����� �� %%��1"�#����A�*8 ��) �����<����!�&���
���;���<�����1"�#����	��������� �� 0.,�1�2�� .��3��;����� ����� �� %%��1"�#��$�A�*8 ��) �����<����!�&���
���;���<�����1"�#��$�	��������� �� 0�,���2�� .��3��;����� ����� �� %%��+1�#����A�*8 ��) �����<����!�&���
���;���<�����+1�#����	��������� �� 0.,�1�2�� .��3�������� ����� �� #���������5�8 #���������5��7��<&���	��� 0���2+1 .��3�������� ����� �� �5��#���.1��78 #�����:&��.1���7��	��� 0��12�� .��3�������� ����� �� �5��#���1$�78 #�����:&��1$��7��	��� 0..�21� .��3�������� ����� �� �45�6�4��.7 .7�4'	��������9�
)���:&� 0�1�2�� .��3�������� ����� �� �45�6�4��.78 .7�4'	��������9�
)���:&���	��� 0�+�21� .��3�������� ����� �� �45�6�4���7 �7�4'	��������9�
)���:&� 0�+�2�� .��3�������� ����� �� �45�6�4���78 �7�4'	��������9�
)���:&���	��� 0�."2�� .��3�������� ����� �� �45�6�4��1��78 1��7�4'	��������9�
)���:&���	��� 0.1�2�� .��3�������� ����� �� �!�����"��!�8 "��!�����
;�)����������<		&'��	��� 0"1�2�� .��3��;����� ����� �� %���"1�������* ��"1����������������������B�����*&�����
����4A�%���
�� 01,�"�2�� .��3��;����� ����� �� ��"1�������* ��"1����������������������B�������	����4A�%���
�� 0�,���2�� .��3��;����� ����� �� %���"1�����%�� ��"1�����%5������������������*&�����
����4A�%���
�� 0.,���2�� .��3��;����� ����� �� ��"1�����%�� ��"1�����%5��������������������	����4A�%���
�� 0.,.1�2�� .��3��;����� ����� �� %���"1�����%�* ��"1�����%5����������������B�����*&�����
����4A�%���
�� 0",���2�� .��3��;����� ����� �� ��"1�����%�* ��"1�����%5����������������B�������	����4A�%���
�� 01,1��2�� .��3��;����� ����� �� %���"1���$���* ��"1���$������������������B�����*&�����
����4A�%���
�� 0.�,�+�2�� .��3��;����� ����� �� ��"1���$���* ��"1���$������������������B�������	����4A�%���
�� 0.�,�+�2�� .��3��;����� ����� �� %���"1���$�%�� ��"1���$�%5������������������*&�����
����4A�%���
�� 0�,1��2�� .��3��;����� ����� �� ��"1���$�%�� ��"1���$�%5��������������������	����4A�%���
�� 0�,1��2�� .��3��;����� ����� �� %���"1���$�%�* ��"1���$�%5����������������B�����*&�����
����4A�%���
�� 0.�,"1�2�� .��3��;����� ����� �� ��"1���$�%�* ��"1���$�%5����������������B�������	����4A�%���
�� 0.�,"1�2�� .��3�������� ����� �� !����"1�����!�� ����&'����"1������������*��-.�(�A	&�
9��>1�5��&���
������� 0$,���2�� .��3�������� ����� �� !����"1�����!��� ����&'����"1������������*��-.(�A	&�
9��>1�5��&���
������� 0",���2�� .��3�������� ����� �� !����"1���$�!�� ����&'����"1���$���������*��-.�(�A	&�
9��>1�5��&���
������� 0.�,11�2�� .��3�������� ����� �� !����"1���$�!��� ����&'����"1���$���������*��-.�(�A	&�
9��>1�5��&���
������� 0.1,+��2�� .��3�������� ����� �� !����"1���$�!��� ����&'����"1���$���������*��-.(�A	&�
9��>1�5��&���
������� 0.�,1��2�� .��3�������� ����� �� !����"1���$�!�� ����&'����"1���$��������*��-.�(�A	&�
9��>1�5��&���
������� 0.�,�$�2�� .��3�������� ����� �� !����"1���$�!��� ����&'����"1���$��������*��-.�(�A	&�
9��>1�5��&���
������� 0.�,11�2�� .��3�������� ����� �� !����"1���$�!��� ����&'����"1���$��������*��-.(�A	&�
9��>1�5��&���
������� 0..,"��2�� .��3�������� ����� �� !����"1����4�� ����������&'����"1���������������-.�(�A	&�
9�������� 0",$.�2�� .��3�������� ����� �� !����"1����4�* ����������&'����"1���������������-.�(�A	&�
9�������B���� 0..,�"$2++ .��3�������� ����� �� !����"1����4�% ����������&'����"1���������������-.�(�A	&�
9�%5������ 01,"��2�� .��3�������� ����� �� !����"1����4��� ����������&'����"1���������������-.(�A	&�
9�������� 01,��.21+ .��3�������� ����� �� !����"1����4��* ����������&'����"1���������������-.(�A	&�
9�������B���� 0�,���2�+ .��3�������� ����� �� !����"1����4��% ����������&'����"1���������������-.(�A	&�
9�%5������ 0�,�.�2�� .��3�������� ����� �� !����"1��$#����� ����������&'����"1����������=(�),��-.�(�A	&�
9,�������� 0�,1��2�� .��3�������� ����� �� !����"1��$#����* ����������&'����"1����������=(�),��-.�(�A	&�
9,�������B���� 0.�,".�2�� .��3

EFGHIJKL�MLNOPFQO�RES�TUVEVWXUYZ[VTY\EEMY]V̂_YVTTUU[UX\[U_



����������������������� ���������	�
�������������������������������������� ����� �� !����"#��$%����& ����������'(����"#����������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2$,�$�3�� .��4�������� ����� �� !����"#��$%��/��� ����������'(����"#����������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�������� 2.�,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#��$%��/��5 ����������'(����"#����������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�������6���� 2.�,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#��$%��/��& ����������'(����"#����������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2$,$"�3�� .��4�������� ����� �� !����"#�����7�� ����������'(����"#����������7�
�,��-.*��-.�*�/	'�
0,�������� 28,8��3�� .��4�������� ����� �� !����"#�����7�5 ����������'(����"#����������7�
�,��-.*��-.�*�/	'�
0,�������6 2..,$#�3�� .��4�������� ����� �� !����"#������� ����������'(����"#������������5��-.�*�/	'�
0�������� 2$,.$$3#� .��4�������� ����� �� !����"#������5 ����������'(����"#������������5��-.�*�/	'�
0�������6���� 2.�,�8�3�� .��4�������� ����� �� !����"#������& ����������'(����"#������������5��-.�*�/	'�
0�&1������ 2",$$$3�� .��4�������� ����� �� !����"#�������� ����������'(����"#������������5��-.*�/	'�
0�������� 2",�#"3�� .��4�������� ����� �� !����"#�������5 ����������'(����"#������������5��-.*�/	'�
0�������6���� 2.�,��$3�� .��4�������� ����� �� !����"#�������& ����������'(����"#������������5��-.*�/	'�
0�&1������ 2#,..83#� .��4�������� ����� �� !����"#�����7�& ����������'(����"#���������7�
�,��-.*��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2",#"�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$9�� ����������'(����"#���$�����������-.�*�/	'�
0�������� 2..,��$3�. .��4�������� ����� �� !����"#���$9�5 ����������'(����"#���$�����������-.�*�/	'�
0�������6���� 2.�,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$9�& ����������'(����"#���$�����������-.�*�/	'�
0�&1������ 2�,�"�3�# .��4�������� ����� �� !����"#���$9��� ����������'(����"#���$�����������-.�*�/	'�
0�������� 2.�,�.�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$9��5 ����������'(����"#���$�����������-.�*�/	'�
0�������6���� 2��,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$9��& ����������'(����"#���$�����������-.�*�/	'�
0�&1������ 2�,$��3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$9��� ����������'(����"#���$�����������-.*�/	'�
0�������� 2�,�8�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$9��5 ����������'(����"#���$�����������-.*�/	'�
0�������6���� 2.8,�$�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$9��& ����������'(����"#���$�����������-.*�/	'�
0�&1������ 28,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��� ����������'(����"#���$�������:''���5��-.�*�/	'�
0�������� 2.�,�8�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��5 ����������'(����"#���$�������:''���5��-.�*�/	'�
0������6���� 2��,.$�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��& ����������'(����"#���$�������:''���5��-.�*�/	'�
0�&1������ 2.�,.��3�" .��4�������� ����� �� !����"#���$���� ����������'(����"#���$�������:''���5��-.�*�/	'�
0�������� 2.#,"�"3�. .��4�������� ����� �� !����"#���$���5 ����������'(����"#���$�������:''���5��-.�*�/	'�
0������6���� 2��,�#�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$���& ����������'(����"#���$�������:''���5��-.�*�/	'�
0�&1������ 2.�,88�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$���� ����������'(����"#���$�������:''���5��-.*�/	'�
0�������� 2.�,8�#3.� .��4�������� ����� �� !����"#���$���5 ����������'(����"#���$�������:''���5��-.*�/	'�
0�������6���� 2��,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$���& ����������'(����"#���$�������:''���5��-.*�/	'�
0�&1������ 2.�,���3�# .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$��� ����������'(����"#���$������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�������� 2.#,".�3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$��& ����������'(����"#���$������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2.�,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/;�� ����������'(����"#���$������)*�+,��-��*�/	'�
0,�������� 2��,$��3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/;�5 ����������'(����"#���$������)*�+,��-��*�/	'�
0,�������6���� 2��,.��3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/;�& ����������'(����"#���$������)*�+,��-��*�/	'�
0,�&1������ 2.$,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/��� ����������'(����"#���$������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�������� 2.",���3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/��5 ����������'(����"#���$������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�������6���� 2��,�.�3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/��& ����������'(����"#���$������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2.�,$��3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/��� ����������'(����"#���$������)*�+,�$-.�*�/	'�
0,�������� 2.$,#��3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/��5 ����������'(����"#���$������)*�+,�$-.�*�/	'�
0,�������6���� 2�",8#�3�� .��4�������� ����� �� !����"#��.�%�$/��& ����������'(����"#���$������)*�+,�$-.�*�/	'�
0,�&1������ 2.",.��3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��� ����������'(����"#���$��������5��-.�*�/	'�
0�������� 2.�,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��5 ����������'(����"#���$��������5��-.�*�/	'�
0�������6���� 2�.,���3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��& ����������'(����"#���$��������5��-.�*�/	'�
0�&1������ 2.�,�8�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$���� ����������'(����"#���$��������5��-.�*�/	'�
0�������� 2.�,"�83�� .��4�������� ����� �� !����"#���$���5 ����������'(����"#���$��������5��-.�*�/	'�
0�������6���� 2��,.$�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$���& ����������'(����"#���$��������5��-.�*�/	'�
0�&1������ 2..,"��3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$���� ����������'(����"#���$��������5��-.*�/	'�
0�������� 2..,�##3#" .��4�������� ����� �� !����"#���$���5 ����������'(����"#���$��������5��-.*�/	'�
0�������6���� 2.�,$##3�" .��4�������� ����� �� !����"#���$���& ����������'(����"#���$��������5��-.*�/	'�
0�&1������ 2�,.#�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��7�� ����������'(����"#���$�����7�
�,��-.�*�/	'�
0,�������� 2.#,.��3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��7�5 ����������'(����"#���$�����7�
�,��-.�*�/	'�
0,�������6���� 2��,�#�3�� .��4�������� ����� �� !����"#���$��7�& ����������'(����"#���$�����7�
�,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2.�,88�3�� .��4�������� ����� �� ��"#���91�<�<�9= ����������'(����"#������0�7��:'���	��� 2.,���3�� .��4�������� ����� �� �.�!��"#�����7><� ������?�5������"#���������7�
�,�-.*��-.�*�/	'�
0,&1����� 2","��3�� .��4�������� ����� �� �.�!��"#����%�><� ������?�5�����'(����"#����������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2$,�#�3�� .��4�������� ����� �� �.�!��"#����/�><� ������?�5�����'(����"#����������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2�,���3�� .��4�������� ����� �� �.�!��"#���$%�><� ������?�5�����'(����"#���$������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2.�,���3�� .��4�������� ����� �� �.�!��"#���$/�><� ������?�5�����'(����"#���$������)*�+,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2.�,�$�3�� .��4�������� ����� �� �.�!��"#���$/�><� ������?�5�����'(����"#���$������)*�+,�$-.�*�/	'�
0,�&1������ 2.",���3�� .��4�������� ����� �� �.�!��"#���$��7><� ������?�5�����'(����"#���$�����7�
�,��-.�*�/	'�
0,�&1������ 2.�,���3�� .��4�������� ����� �� �1��9.= ������9(	��.���
�7��:'� 2��#3�� .��4��@����� ����� �� &���"#���9/= 5'�����
����!�&���
���@�����"#������� �� 2�3�� .��4��@����� ����� �� ��"#���9/= ��	����!�&���
���@�����"#������� �� 2�3�� .��4��@����� ����� �� &�&����9�"#��/�* /	+�'���
����</�@����������"#��!���'������
���''���A����'�6B 2�3�� .��4�������� ����� �� .��������<9�.�/= .���
� �C���0����@���)�:
��
+�.��/�����'(�������� �� 2#�3#� .��4��@����� ����� �� &&��8#��57�= 5
 �
����7:'��'�(����!��)�+��&���
���@����8#��.�>.���)���'� 2�,��#3�� .��4��@����� ����� �� &&��8#�*�57�= 5
 �
����7:'��'�(����!��)�+��&���
���@����8#��*5�)���'� 2","��3�� .��4��@����� ����� �� &&��8#���7�= ���
�����7:'��'�(����!��)�+��&���
���@����8#��.�>.���)���'� 2��#3�� .��4��@����� ����� �� &��8#�5����&����9D 5��'�6��(�����6���@����8#�5����	����,�:	+�����@��)����C��� 2�,���3�� .��4��@����� ����� �� &��8#�5�$����&���� 5��'�6��(�����6���@����8#�5��$�	����,�:	+�����@��)����C��� 2$,$��3�� .��4��@����� ����� �� &��8#�5�&��= 5��'�6��(�����:���1���6����
�<�(��@����8#�5 2�3�� .��4��@����� ����� �� �8#�5����&����9D ������6�����@����8#��5����	����,�:	+�����@��)�������� 2�,���3�� .��4��@����� ����� �� �8#�5�$����&����9D ������6�����@����8#��5��$�	����,�:	+�����@��)�������� 2$,$��3�� .��4��@����� ����� �� �8#�5�&��= ����:���1���6����
�<�(�@����8#��5 2�3�� .��4��@����� ����� �� &&��8#�5��$�/�5= ��+ �����:����!�'���
���@���:�����8#�5��$�	��������� �� 2�,���3�� .��4�������� ����� �� �1����!��.#��7= ����'(����8#�%��
���$#������0���������C'��.#���7��	��� 2��"3�� .��4�������� ����� �� �1����!�����7= ����'(����8#�%��
���$#������0���������C'������7��	��� 2..�3#� .��4��@����� ����� �� &&��8#�%��$�/�5= ��+ �����:����!�'���
���@���:�����8#�%��$�	��������� �� 2�,.��3�� .��4�������� ����� �� �!���.�..��!1�= ..��!�1����
@�+�.��������:		'( 2.,�8�3�� .��4�������� ����� �� �!���.�..��!1�>� ..��!�1����
@�+�.�����
���(��������:		'( 2.,���3�� .��4�������� ����� �� �91�<�9.�.7= .7�9(	��.�����0�
+���C'� 2�#�3.� .��4�������� ����� �� �!���.��#�!1�= �#�!�1����
@�+�.��������:		'( 2"8#3�� .��4�������� ����� �� �!���.��#�!1�>� �#�!�1����
@�+�.�����
���(�������:		'( 2"#�3�� .��4�������� ����� �� �91�<�9.��7= �7�9(	��.�����0�
+���C'� 2�$.3.# .��4

EFGHIJKL�MLNOPFQO�RES�TUVEVWXUYZ[VTY\EEMY]V̂_YVTTUU[UX\[U_



����������������������� ���������	�
�������������������������������������� ����� �� �!���"����!�# ���!�����
$�%�"��������&		'( )*�+,�� "��-�������� ����� �� �!���"����!�.� ���!�����
$�%�"�����
���(��������&		'( )/+�,�� "��-�������� ����� �� �01�2�0"�+��3 +��3�0(	��"�����4�
%���5'� )"��,�� "��-�������� ����� �� �01�2�0"�+��3# +��3�0(	��"�����4�
%���5'� )"�+,�� "��-�������� ����� �� �!���"�*"+!1�# *"+!�1����
$�%�"��������&		'( )"6��+,�� "��-�������� ����� �� �!���"�*"+!1�.� *"+!�1����
$�%�"�����
���(��������&		'( )"6�+�,�� "��-�������� ����� �� �!�����*+�!1���# *+�!�1����
$�%����������&		'(�5��4����$��
�����'�
%��	��� )"6+*�,�� "��-�������� ����� �� �!�����*+�!1��� *+�!�1����
$�%����������&		'(�$��
�����5��4����'�
% )"6+��,�� "��-�������� ����� �� �!�����*+�!1���# *+�!�1����
$�%����������&		'(�$��
�����5��4����'�
%��	��� )"6+��,�� "��-�������� ����� �� �!�����*+�!1���.� *+�!�1����
$�%������&
��
���������&		'(�$��
�����5��4����' )"6+��,�� "��-�������� ����� �� �!�����*+�!��� *+�!�����
$�%����������&		'(�$��
�����5��4����'�
% )�6+��,�� "��-�������� ����� �� �!�����*+�!���.� *+�!�����
$�%������&
��
���������&		'(�$��
�����5��4����' )�6+��,�� "��-�������� ����� �� 7�7����0�8��"1 1��������'���
���$����8��5�����!���'����71����
���''��� )���,�� "��-�������� ����� �� 7����0�8��"1 1��������'���
���$����8��5�����!���'����71����
���''��� )�"�,�� "��-��$����� ����� �� 7���9+��"����: ��9+��"�������������������;�����:'�����
����0<�7���
�� )�6���,�� "��-��$����� ����� �� ��9+��"����: ��9+��"�������������������;�������	����0<�7���
�� )�6���,�� "��-��$����� ����� �� 7���9+�������: ��9+����������������������;�����:'�����
����0<�7���
�� )/6*/�,�� "��-��$����� ����� �� ��9+�������: ��9+����������������������;�������	����0<�7���
�� )/6*/�,�� "��-��$����� ����� �� 7���9+�����7�� ��9+�����71������������������:'�����
����0<�7���
�� )�6�*�,�� "��-��$����� ����� �� ��9+�����7�� ��9+�����71��������������������	����0<�7���
�� )�6�*�,�� "��-��$����� ����� �� 7���9+�����7�: ��9+�����71����������������;�����:'�����
����0<�7���
�� )�6"��,�� "��-��$����� ����� �� ��9+�����7�: ��9+�����71����������������;�������	����0<�7���
�� )�6"��,�� "��-��$����� ����� �� 7���9+���9���: ��9+���9������������������;�����:'�����
����0<�7���
�� )"�6���,�� "��-��$����� ����� �� ��9+���9���: ��9+���9������������������;�������	����0<�7���
�� )"�6���,�� "��-��$����� ����� �� 7���9+���9�7�� ��9+���9�71������������������:'�����
����0<�7���
�� )�6*��,�� "��-��$����� ����� �� ��9+���9�7�� ��9+���9�71��������������������	����0<�7���
�� )�6*��,�� "��-��$����� ����� �� 7���9+���9�7�: ��9+���9�71����������������;�����:'�����
����0<�7���
�� )"96���,�� "��-��$����� ����� �� ��9+���9�7�: ��9+���9�71����������������;�������	����0<�7���
�� )"96���,�� "��-�������� ����� �� �1��0���# ����'(����9+��0(	����5��4����$��
�����'�
%���
��	��� )�/�,�� "��-�������� ����� �� �1��0���# ����'(����9+��0(	����$��
�����5��4����'�
%���
��	��� )�/�,�� "��-�������� ����� �� �1����!�����3 ����'(�������4���������5'������3 )�+,�� "��-�������� ����� �� !����9+��"�=��� ����������'(����9+��"�������"�>���5�������� �������� )"�6�9/,*/ "��-�������� ����� �� !����9+��"�=��: ����������'(����9+��"�������"�>���5�������� �������;���� )�"6*9",�� "��-�������� ����� �� !����9+��"���� ����������'(����9+��"�������>:������������ )"�6"++,+" "��-�������� ����� �� !����9+��"���: ����������'(����9+��"�������>:�����������;���� )"�6+/�,*+ "��-�������� ����� �� !����9+��"/=��� ����������'(����9+��"/������"�>���5�������� �������� )"96�/�,�� "��-�������� ����� �� !����9+��"/=��: ����������'(����9+��"/������"�>���5�������� �������;���� )�"6���,�� "��-�������� ����� �� ��9+���3���"�> ����������'(����9+����?�"�>:�������4�3��&'� )�6���,�� "��-�������� ����� �� ��9+���3���"�># ����������'(����9+����?�"�>:�������4�3��&'� )�6���,�� "��-�������� ����� �� ��9+���3�����> ����������'(����9+����?���>:�������4�3��&'� )�6���,�� "��-�������� ����� �� ��9+���3�����># ����������'(����9+����?���>:�������4�3��&'� )�6/�9,�� "��-�������� ����� �� !����9+����=<�� ����������'(����9+�����@>�%������<��:�������� )"�6/��,"* "��-�������� ����� �� !����9+����=<!�� ����������'(����9+�����@>�%������<�8:���������+�1��7���
�� )��6*"*,�� "��-�������� ����� �� !����9+����=<�: ����������'(����9+�����@>�%������<��:�������;���� )�+6���,/� "��-�������� ����� �� !����9+����=<�7 ����������'(����9+�����@>�%������<��:�71������ )"96+�/,/� "��-�������� ����� �� !����9+����=��� ����������'(����9+����������"�>���5�������� �������� )�969��,�� "��-�������� ����� �� !����9+����=��: ����������'(����9+����������"�>���5�������� �������;���� )��6+�",�� "��-�������� ����� �� !����9+����0�� ����������'(����9+��������������������� )�6""*,*� "��-�������� ����� �� !����9+����0�: ����������'(����9+��������������������;���� )"�6/+�,+� "��-�������� ����� �� !����9+����0�7 ����������'(����9+��������������71������ )*6*"�,*� "��-�������� ����� �� !����9+������� ����������'(����9+����������>:������������ )��6+"9,�� "��-�������� ����� �� !����9+������: ����������'(����9+����������>:�����������;���� )�96�+*,�" "��-�������� ����� �� !����9+������� ����������'(����9+������������:�������� )"�6�*/,�� "��-�������� ����� �� !����9+������: ����������'(����9+������������:�������;���� )"+69�+,+" "��-�������� ����� �� !����9+������7 ����������'(����9+������������:�71������ )96���,/* "��-�������� ����� �� !����9+�����!�� ����������'(����9+������������:���� �+�1��'���
���������� )"�6�*/,�/ "��-�������� ����� �� !����9+����<�� ����������'(����9+����������<�8:�������� )"�6��/,9� "��-�������� ����� �� !����9+����<�: ����������'(����9+����������<�8:�������;���� )"/6�*�,�9 "��-�������� ����� �� !����9+����<�7 ����������'(����9+����������<�8:�71������ )�6*"�,"� "��-�������� ����� �� !����9+����<!�� ����������'(����9+����������<�8:���� �+�1��'���
����������� )""6*/�,*� "��-�������� ����� �� !����9+����=��� ����������'(����9+����������"�>���5�������� �������� )��6�+�,�� "��-�������� ����� �� !����9+����=��: ����������'(����9+����������"�>���5�������� �������;���� )��6/"+,�� "��-�������� ����� �� ��9+����0�2�0# ����������'(����9+�������
�����4�@�&
��4�� )���,�� "��-�������� ����� �� ��9+���3���"�> ����������'(����9+����?�"�>:�������4�3��&'� )+6�"�,�� "��-�������� ����� �� ��9+���3���"�># ����������'(����9+����?�"�>:�������4�3��&'� )+6+9�,�" "��-�������� ����� �� ��9+���3���"> ����������'(����9+����?�">:�������4�3��&'� )/9�,�� "��-�������� ����� �� ��9+���3���"># ����������'(����9+����?�">:�������4�3��&'� )/9�,�� "��-�������� ����� �� !����9+��"�=�9<�� ����������'(����9+���9������A"��@>�%B�/�>�%C�<��:�������� )�"6/*�,"� "��-�������� ����� �� !����9+��"�=�9<�: ����������'(����9+���9������A"��@>�%B�/�>�%C�<��:������;���� )��6//�,/� "��-�������� ����� �� !����9+��"�=�9<�7 ����������'(����9+���9������A"��@>�%B�/�>�%C�<��:�71������ )"96++�,9* "��-�������� ����� �� !����9+���9=����� ����������'(����9+���9������"�>���5�������� �������� )�*6�9�,�� "��-�������� ����� �� !����9+���9=��� ����������'(����9+���9������"�>���5�������� �������� )��6**+,�� "��-�������� ����� �� !����9+���9=����: ����������'(����9+���9������"�>���5�������� �������;���� )�+69��,�" "��-�������� ����� �� !����9+���9=��: ����������'(����9+���9������"�>���5�������� �������;���� )��6��+,�* "��-�������� ����� �� !����9+���90�� ����������'(����9+���9����������������� )"/6�9�,�� "��-�������� ����� �� !����9+���90�: ����������'(����9+���9����������������;���� )�*6"�*,�+ "��-�������� ����� �� !����9+���90�7 ����������'(����9+���9����������71������ )"�6"/+,*� "��-�������� ����� �� !����9+���9��� ����������'(����9+���9�������&''���:�������� )"�6+/9,�9 "��-�������� ����� �� !����9+���9��: ����������'(����9+���9�������&''���:�������;���� )��6**�,�� "��-�������� ����� �� !����9+���9��7 ����������'(����9+���9�������&''���:�71������ )"/6��","/ "��-�������� ����� �� !����9+���9�!�� ����������'(����9+���9�������&''���:��.�+�1��'���
���������� )��6�**,"+ "��-�������� ����� �� !����9+���9��� ����������'(����9+���9��������:�������� )"96�"�,/� "��-�������� ����� �� !����9+���9��: ����������'(����9+���9��������:�������;���� )��6�+�,�� "��-�������� ����� �� !����9+���9��7 ����������'(����9+���9��������:�71������ )"+6�+",*+ "��-�������� ����� �� !����9+���9!�� ����������'(����9+���9��������:���� �+�1��'���
����������� )"96���,�� "��-�������� ����� �� !����9+���9<�� ����������'(����9+���9������<�8:�������� )"�6/�",�� "��-

DEFGHIJK�LKMNOEPN�QDR�STUDUVWTXYZUSX[DDLX\U]̂XUSSTTZTW[ZT̂



����������������������� ���������	�
�������������������������������������� ����� �� !����"#���"$�% ����������&'����"#���"������$�(%�������)���� *��+,,�-�� .��/�������� ����� �� !����"#���"$�0 ����������&'����"#���"������$�(%�01������ *.,+"2�-,� .��/�������� ����� �� !����"#���"$!�� ����������&'����"#���"������$�(%���� �#�1��&���
����������� *��+�"�-2, .��/�������� ����� �� !����"#��.�3�"$!�� ����������&'����"#���"�	���4.��56�78�$�(%�������� �#�1��0�� *��+��#-,� .��/�������� ����� �� ��"#���9�"�.�6 ����������&'����"#��"�:�.�6%�������;�9��<&� *2+���-�� .��/�������� ����� �� ��"#���9�"�.�6= ����������&'����"#��"�:�.�6%�������;�9��<&� *2+���-". .��/�������� ����� �� ��"#��1���>�?= ����������&'����"#��1�������'�;������ �.���
� ����;�5�<
� *2�-�� .��/�������� ����� �� ��"#���1��?.= ����������&'����"#���
��!0��#2,��?'	��.���
�9��<&� *�2,-.2 .��/�������� ����� �� ��"#���9��01�> ����������&'����"#��������;�9��<&���&�
; *2�-�� .��/�������� ����� �� ��"#���9��01�>= ����������&'����"#��������;�9��<&���&�
; *2�-�� .��/�������� ����� �� �.�!��"#��.�3��� ������(�%�����&'����"#��.�������.�6���@�������� �������� *.�+2"2-2� .��/�������� ����� �� �.�!���"#����3$0 ������(�%�����&'����"#�����56�7������$��%�01������ *."+#2�-�� .��/�������� ����� �� �.�!���"#����3��� ������(�%�����&'����"#����������.�6���@�������� �������� *��+"��-�" .��/�������� ����� �� �.�!���"#���"3��� ������(�%�����&'����"#���"������.�6���@�������� �������� *�#+,."-�� .��/�������� ����� �� �.�!���"#���"3���� ������(�%�����&'����"#���"������.�6���@�������� �������� *�#+2�#-�� .��/�������� ����� �� �.�!���"#��.�3�"$0 ������(�%�����&'����"#���"�����4.�56�7A�,6�78�$��%�01������ *."+,2�-�. .��/�������� ����� �� �!���.��01�> ��
B�7�.��������<		&'��&�
; *�-�� .��/�������� ����� �� �!���.��01�>= ��
B�7�.��������<		&'��&�
; *#�-�� .��/��B����� ����� �� 0���"#���?$= %&�����
����!�0���
���B�����"#������� �� *�-�� .��/�������� ����� �� �1��?1��1= ���� �15������1��?'	��1���������@&� *#�-�� .��/��B����� ����� �� ��"#���?$= ��	����!�0���
���B�����"#������� �� *�-�� .��/�������� ����� �� �1��?1��1��1 $
������������1����7 ��1
7&�����������@&� *�-�� .��/�������� ����� �� �1��?1��1��1= $
������������1����7 ��1
7&�����������@&���	��� *##-�� .��/��B����� ����� �� 0�0����?�"#��$�6 $	7�&���
����>$�B����������"#��!���&�����
���&&���4����&�)8 *�-�� .��/�������� ����� �� 60��0���9 .����1�%�03C0���������
����)���5��<&�+�99�C�9�+�.�.�
5+�(9 *.+��,-�� .��/�������� ����� �� 60���%�.���3� .���1�%��3.������ *�#�-�� .��/�������� ����� �� 60���%�.���3�$ .���1�%��3.��$���� *�#�-�� .��/�������� ����� �� 60���%�.���3 .���1�%��3�����B����%�	��� *�#�-�� .��/�������� ����� �� 60���%�.��03 .���1�%�03�����B����%�	��� *���-�� .��/�������� ����� �� 3��.�6��0� .�6�1�%�0��3��9��<&� *�+���-�� .��/�������� ����� �� 3��.�6���� .�6�1�%����3��9��<&� *�+.2�-�� .��/�������� ����� �� 9%9���>��#,���19= �#,��99��19�B����<	��)���������&<��.�6% *�+�.#-�� .��/�������� ����� �� !����>%�����D� �#���%��������� �������������<		&'��&�
;���)�� *�-�� .��/�������� ����� �� !����>%�����D�= �#���%��������� �������������<		&'��&�
;���)����	��� *2�-�� .��/�������� ����� �� !����#��%��20A�"DA �#���%�� �����+�(
��!��3�,�"��E�#DA%+��<	20�%+�01������ *.#+�"�-�� .��/�������� ����� �� !����#�,%A�, �#�,%�� �����+�.��$�"0�%+���!��3�2�"��E�#�%+�01��@��� *.�+"��-�� .��/�������� ����� �� !����#�,%��20A�,DA �#�,�%�� �����+�����!��3�,�"��E�#DA%+��<	20�%+�01������ *��+".�-�� .��/�������� ����� �� !����#�2�%A�, �#�2�A%�� �����+�.��$�"0�%+���!��3�2�"��E�#�%+�01��@��� *�#+.��-�� .��/�������� ����� �� !����#.��%A�, �#.��A%�� �����+�?���!��3�2�"��E�#�%�+��<	"�%�01������ *��+,"�-�� .��/�������� ����� �� !����#.��%��"A�,DA �#.��A%�� �����+�?���!��3�2�"��E�#DA%+��<	"�% *��+,#�-�� .��/�������� ����� �� 9%�3�,��������% "�������6%�������??:+���3�������@<
�&��5�
�����' *"+�#�-�� .��/�������� ����� �� 9%�3�,��������%= "�������6%�������??:+���3�������@<
�&��5�
�����' *"+�#�-�� .��/�������� ����� �� �1��1���.� 1�������������4�����8�.�1 *�-�� .��/�������� ����� �� �1��1���.�= 1�������������4�����8�.�1 *�2-�# .��/�������� ����� �� �!����#�.���� ��#���.���!���?��	&���
	<������������<		&'�������
&' *�+..�-�� .��/�������� ����� �� �!����#�.����C� ��#���.���!���?��	&���
	<������������<		&'�������
&' *�+..�-�� .��/�������� ����� �� �!����#�.����= ��#���.���!���?��	&���
	<������������<		&'�������
&' *�+..�-�� .��/�������� ����� �� !��3�#�����0?%�= ��#�����
����9�<
������
� ���&����4.����8 *.,�-�� .��/�������� ����� �� !��3�#��%�����?�= ��#���%���
����9�<
������
� ����;�>���0C��� *�.�-�� .��/�������� ����� �� !��3�#�,���0?%�= ��#�,���
����9�<
������
� ���&����4.����8 *.,�-"� .��/�������� ����� �� !��3�#�,%�����?�= ��#�,�%���
����9�<
������
� ����;�>���0C��� *�.�-�� .��/�������� ����� �� !���#�,%��"0A�,��� ��#�,�%�� �����+�����9%�3�2�"�����%+��<	"0�%+01��������<
�&� *2�+�"�-�� .��/�������� ����� �� !��3�#�2���0?%�= ��#�2����
����9�<
������
� ���&����4.����8 *.,�-"� .��/�������� ����� �� !��3�#�2%�����?�= ��#�2��%���
����9�<
������
� ����;�>���0C��� *�.�-�� .��/�������� ����� �� !��3�#.����0?%�= ��#.�����
����9�<
������
� ���&����4.����8 *.,�-�� .��/�������� ����� �� !��3�#.�%�����?�= ��#.���%���
����9�<
������
� ����;�>���0C��� *�.�-�� .��/�������� ����� �� 9%9���>��0.�"9= �����#����(��@������<	��)����+���5	�����&�� +�.�"9���	��� *"�#-�� .��/�������� ����� �� !����#���% ����#���%�����������&���� �����+�B�
+�
��	� *.+��.-#" .��/�������� ����� �� !����#���%= ����#���%�����������&���� �����+�B�
+�
��	� *.+��.-�� .��/�������� ����� �� !����#�,�% ����#���%��������,��&���� �����+�B�
+�
��	� *,+�#�-#2 .��/�������� ����� �� !����#�,�%= ����#���%��������,��&���� �����+�B�
+�
��	� *,+�#�-#2 .��/�������� ����� �� �!����#�.���1� ����&'����#���.���!�1���������<		&'�4����(
&'8 *.+�"�-�� .��/�������� ����� �� �!����#�.���1�D ����&'����#���.���!�1���������<		&'�4�����
����%8 *.+�"�-�� .��/�������� ����� �� �!����#�.���1�DC� ����&'����#���.���!�1���������<		&'�4�����
����%8 *.+�"�-�� .��/�������� ����� �� �!����#�.���1�D= ����&'����#���.���!�1���������<		&'�4�����
����%8 *.+�"�-�� .��/�������� ����� �� �!����#�.���1� ����&'����#���.���!�1���������<		&'�4����(
&'8 *.+".�-�� .��/�������� ����� �� �!����#�.���1�= ����&'����#���.���!�1���������<		&'�4����(
&'84�	���8 *.+"�,-�2 .��/�������� ����� �� �!����#�.������ ����&'����#���.���!����������<		&'��C�
���%9 *�+..�-�� .��/�������� ����� �� �!����#�.������= ����&'����#���.���!����������<		&'��C�
���%9�4�	���8 *�+���-,� .��/�������� ����� �� �!����#��"��1�D ����&'����#����"��!�1���������<		&'�4�����
����%8 *�+�.�-�� .��/�������� ����� �� �!����#��"��1�DC� ����&'����#����"��!�1���������<		&'�4�����
����%8 *�+�.�-�� .��/�������� ����� �� �!����#��"��1�D= ����&'����#����"��!�1���������<		&'�4�����
����%8 *�+##�-## .��/�������� ����� �� ��3�#��6��% ����&'����#����6����9�5��'����� *#�#-�� .��/�������� ����� �� ��3�#��6��%= ����&'����#����6����9�5��'����� *##,-�� .��/�������� ����� �� !��3�,��������% ����&'����#���������C"��������	�����.�������34�����(	���
�&8 *��+.��-�� .��/�������� ����� �� �!����#�����1�D ����&'����#�������!�1���<�&��
	<���������<		&'�4����A���%8 *�+,��-�� .��/�������� ����� �� �!����#�����1�DC� ����&'����#�������!�1���<�&��
	<���������<		&'�4����A���%8 *�+,��-�� .��/�������� ����� �� �!����#�����1�D= ����&'����#�������!�1���<�&��
	<���������<		&'�4����A���%8 *�+".#-," .��/�������� ����� �� $���3�#��6��% ����&'����#����6��$�����)����B����<	2�% *#�#-�� .��/�������� ����� �� $���3�#��6��%= ����&'����#����6��$�����)����B����<	2�% *##,-�� .��/�������� ����� �� 9%9�3�#�#.�9��%= ����&'����#���#.�9�����.6����19�$	7�����B����<	,�% *#+2�,-�� .��/�������� ����� �� �!����#�,���1�D ����&'����#���,���!�1���<�&��
	<���������<		&'�4����A���%8 *�+"��-�� .��/�������� ����� �� �!����#�,���1�DC� ����&'����#���,���!�1���<�&��
	<���������<		&'�4����A���%8 *�+"��-�� .��/�������� ����� �� �!����#�,���1�D= ����&'����#���,���!�1���<�&��
	<���������<		&'�4����A���%8 *#+�"�-�, .��/�������� ����� �� !��3�2.�����A% ����&'����#���%��������.�������.�6@%�4���A8 *��+,��-�� .��/�������� ����� �� !��3�2.�����A%AA= ����&'����#���%��������.�������.�6@%�4���A8 *��+,��-�� .��/

FGHIJKLM�NMOPQGRP�SFT�UVWFWXYVZ[\WUZ]FFNẐW_̀ZWUUVV\VY]\V̀
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�	�������5�����$���
���67389$���: )�#*���+�� ,��-�������� ����� �� �!!�����(�,�'��, ��%&��!!���,�'����;����
�<��&
�<� )##*���+�� ,��-�������� ����� �� �!!�����(���'��, ��%&��!!�����'����;����
�<��&
�<� )!�*���+�� ,��-�������� ����� �� �!!��!!�����(�=� ��%&��!!����&
�<��6� �����*,%�>��(*��%�4?�=���������&		<���: )��*���+�� ,��-�������� ����� �� �!!��!!�1������( ��%&��!!�1��&
�<��6� �����*,%�>��(*�%�=��:*����������&		<��� )1#*���+�� ,��-�������� ����� �� �!!��!!�1���1��( ��%&��!!�1��&
�<��6� �����*,%�>��(*1%�=��:*����������&		<��� )/#*���+�� ,��-�������� ����� �� �!!��!!�1������(�� ��%&��!!�1��&
�<��6� �����*�%�>��(*�%�=��:*����������&		<��� )��*���+�������=<<������6!�-:�������� ����� �� �!!��!!�1���1��(�� ��%&��!!�1��&
�<��6� �����*�%�>��(*1%�=��:*����������&		<��� ),,�*���+�������=<<������6!!-:�������� ����� �� �!!��!!,�������( ��%&��!!,���&
�<��6� �����*,%�>��(*�%�=��:*����������&		<��� ),��*���+�� ,��-�������� ����� �� �!!��!!,����1��( ��%&��!!,���&
�<��6� �����*,%�>��(*1%�=��:*����������&		<��� ),��*���+�� ,��-�������� ����� �� �!!��!!,�������(�� ��%&��!!,���&
�<��6� �����*�%�>��(*�%�=��:*����������&		<��� ),��*���+�������=<<������6!,-:�������� ����� �� �!!��!!,����1��(�� ��%&��!!,���&
�<��6� �����*�%�>��(*1%�=��:*����������&		<��� ),!�*���+�������=<<������6!1-:�������� ����� �� ��4����,�/3�(0�,/� ����%&����,�/3��(0���� �/��������'����� )#�*#1�+�, ,��-�������� ����� �� ��4����,��30��,/� ����%&����,��30���� �/��������'����� )1#*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4����,/�@�(0�,/� ����%&����,/�@��(0���� �/��������'����� )#�*1,�+�� ,��-�������� ����� �� �,���4����,/���,/� ������7�(�����%&����,/�@��(0���� �/��������'����� )#�*�1�+�, ,��-��2����� ����� �� �,����(0����4� ������7�(���&
�����
����	��&�<���%&��������/����� )1*!��+�������=<<������6,�-:��2����� ����� �� �,����(0����4� ������7�(���&
�����
����	��&�<���%&��������1����� )�*���+�������=<<������6,�-:��2����� ����� �� �,����(0����4� ������7�(���&
�����
����	��&�<���%&������ ),�*!��+�������=<<������6,�-:�������� ����� �� �,���4����,/�@��(0 ������7�(���%&���������� ��/	�,�9�#'����A��
��1	�,��'������/ )��*#��+�� ,��-�������� ����� �� �,���4����,�/3��(0 ������7�(���%&���������� ��/	�,�'��=�(�3��
��1	�,��'������/ )��*#��+�� ,��-�������� ����� �� �,���4����,��30 ������7�(���%&���������� ��1	�,9,�'�3��
��1	���'����� )�/*���+�� ,��-�������� ����� �� �,���4����,1�@��0 ������7�(���%&���4���%������ ��/	,�'����A�B�1	��'�7���	,��' )��*���+�� ,��-�������� ����� �� �0=��=������"��. ��%&���49�49�4���
C<����
*�	����������
��D�����2<�� ),!#+�� ,��-�������� ����� �� ��4��=��,���?��. ��%&�������,���?�=����*�����������(% �&�� ),*/��+�� ,��-�������� ����� �� ��4��=��,���?. ��%&�������,���?�=����*������������
��D� ),*/�#+�� ,��-�������� ����� �� ��4��=��1#�?��. ��%&�������1#�?�=����*�����������(% �&�� )�!#+�� ,��-�������� ����� �� ��4��=��1#�?. ��%&�������1#�?�=����*������������
��D� )�!#+�� ,��-�������� ����� �� ��4�������=�4 ��%&�������=�������E�4�� )�+�� ,��-�������� ����� �� ��4�������=�4. ��%&�������=�������E�4�� )!#+�� ,��-�������� ����� �� ��4��������=����. ��%&���������
��*�����������(% �&�� )�/!+�� ,��-�������� ����� �� ��4��������=��. ��%&���������
��*������������
��D� )�,�+�� ,��-�������� ����� �� ��4��������=�� ��%&���������
��*������������
��D� )�+�� ,��-�������� ����� �� ��4��������=��. ��%&���������
��*������������
��D� )�,�+�� ,��-��2����� ����� �� �����(�8��(�,4� ��%&�������������D����5�����6�
�<&�����3: )�*#��+�� ,��-�������� ����� �� ��4��������"4. ��%&����������D�"�&
��4�� )1�+�� ,��-�������� ����� �� ��4����,/�@��(0 ��%&���������� ��/	�,�9�#'����A��
��1	�,��'������/ )�1*��!+�� ,��-�������� ����� �� ��4����,�/3��(0 ��%&���������� ��/	�,�'��=�(�3��
��1	�,��'������/ )�1*���+�, ,��-�������� ����� �� ��4����,��30. ��%&���������� ��1	�,9,�'�3��
��1	���'����� )��*�!#+�� ,��-�������� ����� �� ��4����,��30 ��%&���������� ��1	�,9,�'�3��
��1	���'����� )�/*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4�����1� ��%&���4���%������ ��1	�,��'������/ )��*�#�+�� ,��-�������� ����� �� ��4����,1�@��0 ��%&���4���%������ ��/	�,�'����A��
��1	���'�7���	�,��' )��*�!#+�� ,��-�������� ����� �� ��4����!�� ��%&���4���%������ �!�	���'�����A )�#*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4����,/�@��(0. ��%&���4*�/	�,�9�#'B1	�,��'������/*�	���6���=���D��*��B2�
: )��*/��+�� ,��-��2����� ����� �� �,����(0�#��4� ������7�(���&
�����
����	��&�<���%&���#�� )��*���+�������=<<������6#!-:�������� ����� �� �,���4���#����� ������7�(���%&���#���� �������&
�,��&	*����*����*1��"*���3 )!,*�#�+�, ,��-�������� ����� �� �,���4���#������( ������7�(���%&���#���� �������&
�,�&	*����*����*����"(*����
 )/�*!!#+�� ,��-�������� ����� �� �,���4���#�� ������7�(���%&���#���� ��������� ���<�
�������<��� ),�*,/!+�� ,��-�������� ����� �� �,���4���#�/��� ������7�(���%&���#�/�� �������&
�,��&	*����*����*1��"*���3 ),�1*��!+�� ,��-�������� ����� �� �,���4���#�/����( ������7�(���%&���#�/�� �������&
�,�&	*����*����*���"�(*����
 ),��*�#�+�� ,��-�������� ����� �� �,���4���#�/ ������7�(���%&���#�/�� ��������� �/�<�
�������<��� )�,*#��+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#����"�( ��F����"��&<��2�����#������ �,��'��&		���*�=����
���0�7� ),#*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#����"�(. ��F����"��&<��2�����#������ �,��'��&		���*�=����
���0�7� ),!*#��+�, ,��-�������� ����� �� ��4���#�/��"�( ��F����"��&<��2�����#�/���� �,��'��&		���*�=����
���0�7� )�#*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#�/��"�(. ��F����"��&<��2�����#�/���� �,��'��&		���*�=����
���0�7� )��*#/!+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#����" ��F����"��&<��2�����%&���#���� ����� ),,*#��+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#����". ��F����"��&<��2�����%&���#���� ����� ),�*,�/+!# ,��-�������� ����� �� ��4���#�/��" ��F����"��&<��2�����%&���#�/�� ����� ),/*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#�/��". ��F����"��&<��2�����%&���#�/�� ����� )��*��1+�1 ,��-�������� ����� �� ��4���#,1��" ��F����"��&<��2�����%&���#,1�� ����� )��*�#�+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#����=� ��
�3��E�2�����%&���#���� �����*������������
��D� ),*#��+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#����=�. ��
�3��E�2�����%&���#���� �����*������������
��D� ),*/!#+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#�/��=� ��
�3��E�2�����%&���#�/�� �����*������������
��D� ),*!#�+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#�/��=�. ��
�3��E�2�����%&���#�/�� �����*������������
��D� )�*,,�+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#,1��=� ��
�3��E�2�����%&���#,1�� ����� )�*���+�� ,��-��2����� ����� �� ��#����8,4� ��7(���8�$���
���2����#��������������� �� )�*#��+�� ,��-�������� ����� �� �=���8��#=��'�>�� ��="(���=���
C�3��9��2��'�����!!8=�9���8�9�/�8���#= )�+�� ,��-�������� ����� �� ��4��������?��. ��%&���#�������?���/8�����*������������
��D� )#*#��+�� ,��-�������� ����� �� ��4��=������?�� ��%&���#�������?�=����*������������
��D� )�*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4��=������?��. ��%&���#�������?�=����*������������
��D� )�*#�#+�� ,��-�������� ����� �� ��4��>8�����?�� ��%&���#�������?�>
�5����<���*������������
��D� )#*#��+�� ,��-�������� ����� �� ��4��>8�����?��. ��%&���#�������?�>
�5����<���*������������
��D� )#*1�1+�� ,��-�������� ����� �� ��4�0�!����(0 ��%&���#���=CC��
��=����	�
��<�
�����*���	�,��'������/ )##*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4�0�!����(0. ��%&���#���=CC��
��=����	�
��<�
�����*���	�,��'������/ )#/*,�/+�� ,��-�������� ����� �� ��4�0��1�30� ��%&���#���<�
�����*��/	�,9,�'�3�B��	����� )�#*/!#+�� ,��-�������� ����� �� ��4�0��1�30�. ��%&���#���<�
�����*��/	�,9,�'�3�B��	����� )�!*,1�+�/ ,��-��2����� ����� �� ��#��(�8��(�,4� ��%&���#���������D����5�����6�
�<&�����3: )!*���+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#������8. ��%&���#����������&		<E��<�����5�� )#!+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#����� ��%&���#���� �������&
�<����� �,��&	*�����*�����*����"*����3 )#�*���+�/ ,��-�������� ����� �� ��4���#������( ��%&���#���� ������F&
�<����� �,�&	*����*����*����"�(*����
 )/,*/��+�/ ,��-�������� ����� �� ��4���#��. ��%&���#���� ��������� ���<�
�������<��� ),�*��!+�� ,��-�������� ����� �� ��4���#�/��� ��%&���#�/�� �������&
�<����� �,��&	*�����*�����*����"*����3 )/1*1�#+�� ,��-
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 +(�")#��,�" (��-�������� ����� �� ��!���"�# ��%&���"�#�� ��������� �#�'�
�������'��� +�()��.,.. (��-�������� ����� �� ��!���"�#/ ��%&���"�#�� ��������� �#�'�
�������'��� +�()��.,.. (��-�������� ����� �� ��!���"(.��*��0 ��%&���"(.���1����*��&'���'�����2�� +�,�� (��-�������� ����� �� �3���0��"3��4�5�( �6�7��3*$���3���8��4���9��8��4�����::03�9���0�9�#� +�,�� (��-�������� ����� �� ��!��5��� �&	��2�������8�����%&���"�� +�")#:",�� (��-�������� ����� �� ��!��5���/ �&	��2�������8�����%&���"�� +�:)���,�( (��-�������� ����� �� ��!��5��3 �&	��2�����8�����%&���"�� +(�)�:",�� (��-�������� ����� �� ��!��5��3/ �&	��2�����8�����%&���"�� +(")���,�. (��-�������� ����� �� ��!����3 �;���<���
���''���8�����%&���"�� +�)���,�� (��-�������� ����� �� ��!����3/ �;���<���
���''���8�����%&���"�� +�)"��,�� (��-��8����� ����� �� ����=��>7�!� 7�	9��3��3??�'���8���(���������%&����%�������� +�).��,�� (��-�������� ����� �� �(���"�:�$@�.0@ ��6�$�>����"�:�@$� �������%�>��=�.�#��A�"0@$��&	:B�$�B3����� +��)(��,�� (��-�������� ����� �� �(���"���$ ����"���$�����������'���� ������8�
�
��	� +()�(�,�� (��-�������� ����� �� �(����.�=���7�B ����';�����.��=����4�?$���%�(�4����@�B3������ +�)���,�� (��-�������� ����� �� �(����.�=���7��B ����';�����.��=����4�?$���%�(4�����B3������ +�)"��,�� (��-�������� ����� �� �(����.�=�����B ����';�����.��=����4�?$���$��:�>���%�(�4����@�B3������ +�):��,�� (��-�������� ����� �� �(����.�=������B ����';�����.��=����4�?$���$��:�>���%�(4�����B3������ +�)�"",�� (��-�������� ����� �� �(����.�=��#7�B ����';�����.��=��#�4�?$���%�(�4����@�B3������ +")#�",�� (��-�������� ����� �� �(����.�=��#7��B ����';�����.��=��#�4�?$���%�(4�����B3������ +�)��",�� (��-�������� ����� �� �(����.�=��#B��B ����';�����.��=��#�4�?$���$��:�>���%�(�4����@�B3������ +:)�.�,�� (��-�������� ����� �� �(����.�=��#B���B ����';�����.��=��#�4�?$���$��:�>���%�(4�����B3������ +")#�",�� (��-�������� ����� �� �(����.�=��#���B ����';�����.��=��#�4�?$���$�:��>���%�(�4����@�B3������ +#)�(�,�� (��-�������� ����� �� �(����.�=��#����B ����';�����.��=��#�4�?$���$�:��>���%�(4�����B3������ +.)#:�,�� (��-�������� ����� �� �(��.#�:=B���7��5� � �����@��
�7��;@��&	�7@�%�������&		';C�������2�����6�BD +"()���,�� (��-�������� ����� �� �(��.##��=�B$ ����������';���.##��=�� ������E���
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� � �
� �

����������	��
��
��������
������

������������������
���������������

����
����������������

�����
������������
��������������� �

�����������������
��������
������

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

����������
�

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

�����
�	��
�����

�� !"#$%&�'()�
*+$,$&-.�/01$23!&#� 4-&15-"#1+!+6� $&,.!� 71#8%+$9!:� ;!2+!<!&#-#$=!� >*/46 7;?�

@$<"%�+!<2!"#51..A�#-B!<
�!C"!2#$%&�#%�#8!�+!01$+

!3!&#<�%5�#8$<�2+%=$<$%&
�-&:�+!01!<#<�

3%:$5$"-#$%&<�#%�#8!�2+%
=$<$%&�-<�%1#.$&!:�D!.%E

F��
� G!&:%+<�%55!+$&,�&!#E%

+B�<E$#"8!<H�-""!<<�2%
$&#<H�5$+!E-..<H�%+�+%1#!+

<�<8-..�D!�#8!�*+$,$&-.�
/01$23!&#�4-&15-"#1+

!+�>*/4?�%5�#8!�!01$23
!&#�2+%2%<!:�$&�$#<�%55!

+H�%+�#8!�*/4I<�<$&,.!�
-1#8%+$9!:�+!2+!<!&#-#$

=!�> 7;?�%5�#8!�!01$23
!&#�2+%2%<!:�$&�$#<�%55!

+(�
-(�*/46 7;<�3-A�

-1#8%+$9!�12�#%�5$=!
�:$<#+$D1#%+<6<1DJ"%&#+

-"#%+<6=-.1!J-::!:�
+!<!..!+<�>#8$+:�2-+#$!<?

�#%�-"#�%&�#8!$+�D!8-.5�#
%�:!.$=!+�#8!�K+%:1"#<�

-&:� !+=$"!<�%5�
#8$<�LMN�#%�<"8%%.<�-&:

�.$D+-+$!<�:1+$&,�#8!�"%
&#+-"#�2!+$%:(�7�.$<#�%5�

2+%2%<!:�#8$+:�
2-+#$!<�<8-..�D!�$&".1:!

:�$&�-&A�+!<2%&<!�#%�#8
$<�LMN(�

D(�O@PKL�+!<!+=!<�#8
!�+$,8#�#%�-""!2#�%+�+!Q!

"#�-&A�2+%2%<!:�#8$+:�2
-+#$!<R�-22+%=-.�%5�

E8$"8�<8-..�&%#�D!�1&+
!-<%&-D.A�E$#88!.:(�L5�

-�#8$+:�2-+#A�$<�+!Q!"#!:
H�O@PKL�<8-..�

2+%=$:!�#8!�*/46 7;
�E$#8�-�E+$##!&�!C2.-&-

#$%&�<%�#8-#�#8!�*/46 
7;�"-&�<8-+!�

E$#8�#8!�+!Q!"#!:�#8$+:�2
-+#A(�S8!�*/46 7;�E$

..�D!�$&=$#!:�#%�2+%2%<!
�-�+!2.-"!3!&#H�

D1#�-#�&%�#$3!�E$..�#8!+!
�D!�3%+!�#8-&�5$=!�#8$+:

�2-+#$!<�2!+�*/46 7;(
�

"(�P1+$&,�#8!�.$5!�%5�
-&A�"%&#+-"#�-E-+:!:

�#%�-�G!&:%+�1#$.$9$&,
�#8$+:�2-+#$!<H�#8!�

*/46 7;�3-A�+!01!<
#�O@PKL�#%�+!3%=!�-&

�-1#8%+$9!:�#8$+:�2-+#A
�-&:�<1D<#$#1#!�

-&%#8!+�12%&�&%#$5$"-#$%
&H�!=-.1-#$%&H�-&:�-""!

2#-&"!�DA�O@PKLH�-22
+%=-.�%5�E8$"8�

<8-..�&%#�D!�1&+!-<%&-
D.A�E$#88!.:H�E8!#8!+�$#

�$<�-�+!3%=-.�-&:6%+�+!
2.-"!3!&#(�L5�-�

TUVWXYZ[�\[]̂_Ù�̂aT
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k�lmn]nopmqrsnlqt]]

equnvwqnllmmsmptsm
w



� �
� � � �

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

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

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

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

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

�
!	�������	��
�������

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

�����������#���	
����
��

�$%&�'#()*%$$���+,� � -./01234�#
��������

�����������	��	�����

������� ������
������	�
�����	�"��� ������5�


�	��
����
������	�"�
���	��

�
���	
���������"������
�	��	
�	�"��	��
��"��

��������6����"�
�'�+�	��
����

�	
�����������������	
�
7�
	�����	��������������

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


	��
�����������
��������'8$

+�����7�����������"��
���
���������	
�������

�������"��� ���������
	��

�� ��"�
�������	�����
��
�$��!�9��$�)�:�$�

��������������
����"��
����	��������������	����

��
� 	���������
	�� �����

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

�
����"��������	�����
� ��

����	���
���������	
���
���� �+�#��5�
�	���������	���
������	����	������	�������

��������	��	�����������
� ���������
�������"��

��6������ ��������	
����
��	���
�������� ����;<

7�������������������	����
�������
�
	�����	��

��������������	�5�
�	�7��

�� �������
	�������6�

��������	�"�
���������

���"��������

������
���	�!���=������
:%8)*:8%$'�+��5�
�	���

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

��	"��������������	�������
��	����	��������������	�

�	������������ �����
 +���	����������������

����	�����	�"��
��	������	
 ������	
����	
�������5

�
�	�>������	�"�
���
����	
����	
��7�5�
�	�

�������
	�� ���
������
����	���
�������7��	���

�
�������	��	�����
�	
��6��
�����������


����	"����������>�������
����5�
�	��������������

�	
� ������	�����	�
"��������������7��	����	

������
���������
����	"
�����"���	
���
�����5�


�	�>��	�����������
��	������	
�	���	����

��	����������
�������9

��������
��������������

����� ���
�������
���������
�����"���	
��

	������	�"�
��� ������
������������ ������
��

�� ���
��"	�
��	��
��"������	
� ���
�����

�����	��	"��
������	���
����������	��������������

��
�+�5�
�	����������	���

�������
��	�������
����
����	���������������6����

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

���	������������	�������
��7�������"����6�������	��

����7��
��
"�������
������	��������


��	����
��
���	�������
����������	���������7��


�������	�����
�
�	�"���	
��������5�
�

	��"������"�
�������
��	����	�����	���	������

� �

?@ABCDEF�GFHIJ@KI�L?
M�NOP?PQROSTUPNSV??

GSWPXYSPNNOOUORVUO
Y



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

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

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


�
����������	
��!�������

�	
���"#��
��������	
��� �������	
� ���

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

���,�����	
��
������
����
����	��������	����	
��
�

���	�	���������	��	 �
*
�

�
�����������	�-�.�����
	����	
���	 � ������

����������
�*	�������
�� ��
�����	��
�����

�
/	�������	��
��)�����

��
��	��&
�	�����	
�.
���
	�	*���	������/�

������ ����&.��	
����
��

��01�"&2340�����#5� � �#�.���$�
�	�����
������������	������*��

������
*�	���	������	
�
���
'�������
�6	������*

��
�	������	������	
�����	�

�����	�����������!�����	
�����	�����������!�����	


������*
�������
�����������	������
�
*!�

	������	
"�#�	��������

��*�
���	������	���

��	������$�
�	�!�
����*
��������������

����	���
������	��!���
�	���	!�����
*!�	������

���
���	���������!�
�
��������	
!��������
��

!��
������	������)������
�������������������$�
�

	�%�������	���������
�����%��������	�����
�

��!���	����������������

'����	������*�� �����

�����������������	��

�*��*�
���	������$�
�

	�- �
#�.���$�
�	���*����

��	��
���
���!�����
���

���	�������7*�
����
�

������������
������
8�������!�����	����!��*

�
����
������*
�������
������	���
��������������

���
*��	�����	
���
�
'����	���
'�����	������	

������	
�����	������	� ��

��+�
�!�������
*�	������

���
*��	��
��
	���������	
!������	���	

��	����	
����
����
*�	���
������
*� 	�+!���������

!�����������	��
����������
��	

����	
�

 ������������	���
���	
��������	
�����!� ������

���
*����	��
�
��
*���!������
*�	���	

������	���
����
�*��*�
�
�!� �������	�� �
�	
�
�*

��*�
��!�	��
�
��
��	
��������	������$

�
�	�!�����	�������!����
�	����!��*�
��!�����*
�

�	��
���	
�����	��!��
������

���	���
���	��������	

�����- �

�#�$�
�	��������
	�����
������	������*��������


*�	���	��	�����������
�
���������	
�	���
��

��������
��
	�������	
���
��������������$�
�	

�-�
�9������	
��� �����	
��0�

.�������	������ :���
������
�	����������������+����,

�����	
��	��������	����	

��
���������������������

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

�	 5� � ;<=>�<?�@A�;B>�>??>C
D>E�:,������	����2	���

�F�'��������
���������

��� ����
�������	
�����!

�
��������	����������
����


���������	���
���	����
����	
�����-��

�
�9������	
��� �����	
��G�

)�����
��.���� H����
������
�	����������������+����,

�����	
��	��������	����	

��
������
��������
����	�

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

���	�H����
����
�	�����
	
� ����������������

������������	��	 �
*���
+
5�

�����566   -����	-�	�6
�6�
6��6��	�����6 ����


��4�����
*-����-��

IJKLMNOP�QPRSTJUS�VI
W�XYZIZ[\Y]̂_ZX]̀II

Q]aZbc]ZXXYY_Y\̀_Y
c



� �
�

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

�����������������
��	����������	��

����������������
���

	����	��	�������	
����������������

��
�

���	������������
��������	�����	�

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

����������
�

� � � �
�����������	
�	��

����
�� !"�#$ %$!&'())*�#$+(

$ & �&,-&�&,$� &-./-#/��
� !"�0./�1 $#�2�!$. $�

34#$$5$.&�-./�-.*�-%
%)�!-6)$�7(%%)$5$.&-)�

0./�1 $#�2�!$. $�
34#$$5$.& �8970123: 

;�-#$�,$#$6*��.!"#%"#-&
$/��.&"�-.*�#$ ()&�.4�!"

.&#-!&�6$&<$$.��� !"�-
./�&,$�7&-&$=��� !"> � &

-./-#/�0./�1 $#�2�!$.
 $�

34#$$5$.&�-./�7(%%)$
5$.&-)�0./�1 $#�2�!$.

 $�34#$$5$.& �5-*�6$
�'"(./�-&?� �,&&% ?@@<<<=!� 

!"=!"5@!@$.@( @-6"(&@)$
4-)@!)"(/A-./A

 "'&<-#$=,&5)�� � B.�&,$�$C$.&�&,-&�!$#&-�.
�!)"(/A6- $/�"''$# � (!

,�- �7--7�6$!"5$�0AD
-&$�$)�4�6)$�-./�-#$�%$#

5�&&$/�&"�6$�-//$/�&"�&,
$�#$ ()&�.4�!".&#-!&�6*�

E�FGBH�I$./"#�#$+($ 
& �&,$�"%%"#&(.�&*�&"�.$

4"&�-&$��� !"> �1.�C$# 
-)��)"(/�34#$$5$.&�- 

�-%%)�!-6)$�&"��� !"> �7
--7�"''$# �<�&,�<�&,�

E�FGB=� � �JKLMNOPQ�RQSTUKVT�WJ
X�YZ[J[\]Ẑ_̀[ŶaJJ
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��

� ���������	
��������� ��

�������������������������� !"��#�$�%&��'��(! �$)*�!'!$*�!�����+�� ��*�#�#�)!,���!�����-!$(*�)./�*,��0#%!.�$."�,����)*�����(*��12�33�%.-.�45�6����7*��*�&�189�2323.�����- �'����)*�!'!$*�!���*������#�#�'����(���! $���& ��- 9���$.�4�! $�6�/!#���$�!,�#���,�-/���129�231:.���;1.��)*�!'!$*�!���<�=>?�@ABCD�EAF�G?BHDIB?�JD�J>?�KEDL?�G?M?G?IC?F�BDNACAJKJADI�FAF�IDJ�KFFG?BB�OPI?GQR�SJKG�TGDFUCJBVW�AI�S?CJADI�XYZY��[I�DGF?G�MDG�J>?�\Q?ICR�JD�HGDH?GNR�?LKNUKJ?�J>?�@ABCD�EAF�G?BHDIB?�MDG�AJB�?I?GQR�?MMACA?ICR�?MMDGJB�F?BCGAE?F�AI�J>AB�B?CJADIW�RDU�]ANN�I??F�JD�CD̂ HN?J?�S?CJADI�XYZY����OP_P̀ ab�S=\̀ c�AB�K�QDL?GÎ ?IJdEKCe?F�HGDQGK̂�>?NHAIQ�EUBAI?BB?B�KIF�AIFALAFUKNB�HGDJ?CJ�J>?�?ILAGDÎ?IJ�J>GDUQ>�BUH?GADG�?I?GQR�?MMACA?ICRYV��>JJHfgg]]]Y?I?GQRBJKGYQDLg�hD�HGDFUCJB�DMM?G?F�̂??J�PI?GQR�SJKG�BH?CAMACKJADIB�DM�?I?GQR�?MMACA?ICRi� �bPS�� ��_j�klmnop�qlrsomrl�to�uv�wx����
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