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 k������!���4 �"� ��3@ABCBDEFEGHIJKIIKLIEMNOJPQNLRESNTPJMNESKUEVWEXNQESYOZQJKIIKLI���;.'<<�+.��,������ ;;0+�����!��4 �" ���4@AElBDBPEFESYOZQJKIIKLIELKNQEPPLINTYHdNLEINdHONLdNEdNEMYJJNdKINE_NdZQOKUdEeSNTPJMNESKUEVWf'��������
����� ;����� �������������� ���)�����
������������ ��!�#��4"�� �����	�	�
k���� ��!���"� " ����m���4"� " 4���m����"� " 4���m���!"� " ����m���3�n"� " �����������������)��� ��!���"� "�����m���4"� "� ���m����"� "���4�m�!"� "�����m���3�n"� " 3�4�'�
	�
"�o%[0� ��!��
� �	��	
�� �
�$���)*	�)� +�)� '
	���)�����o.p��(�
� %>�� ��� ���  "� ��4 76q795r �43 ��'%[,.�0%--.�-�
� 2�>�� ���4���  "� ��� 76q895: ������0[�+%-?2�/�;���� �,>� �������  "�!�4� 76q89s8 ������0[��2-;.��>�	�
̀� ;;0+� � 3����  "����! 76q=9:t � ���?�<2u�p&�� ;?+� �������  "����� 76q=9sv ���4��0[;.[?<[�-���� k��� �������  "����� 76q=9t8 ������0.��-�
��a -<�� � � ���  "�4��� 76qt9rr ���!�;.�,0�'��0���w �++� ��4����  "� ��� 76qt9v= ���3��0[�;p,>�-��� >�+� �������  "����3 768r9rs ������k2p��0[��?��		 �k0�>� ���4���  "�!��! 768r9ts ���0(�.��<2�����
� /��[� �4 ����  "�!��� 768r9ts ���� �;.�x%-;.�k�

� ;;0+� � 3����  "�3��! 768:95t �3!����,k2+(.��-������		� k��� ��!3���  "���3� 76859q= �!�����<;.�0[[�����a -0120� ���!���  "�!��� 768v97v �44���-0/0.�[��� ?�>� �43����  "� �3! 768v9q: �4��4�;.,-<.;+�o��
 +�+� �� 4���  "����4 768v9v= �4�����%/<-.�-�
� 2�>�� �������  "����� 768t9=v ����!�k.��0[��.��� <�.>0� �������  "��� � 56rr97r �� �3��0[k0-�+�>��
� o%��+� ��4����  "�3��� 56rr9st ��3 ��/.��<['�y������ ;;0+� �������  "����� 56r79tv � � ��k2p/.[��%
� �k0�>� ��4 ��� �"��� � 56r59:t � 4



����������	���
������������� �����	�����	������
�����������
���
� ������ ��!� �"�!�#�����
����������������$��	������ ��!%&��������#������ ��!'��������
����������(��� ������������������(�����
� �	��	
�� �
�$���()	�(� *�(� '
	  ��%+,-./�/��
� 0%��*� ��! ��� �"����� 1234567 ��  ���8**9/:��%
� ;%��� ������� �"�!��� 12<3547  != ��-8%>>%8:�8��$� -+8�*� ������� �"�=��? 12<154@  �? ��A+:B/%������ 0%��*� �?�?��� �"�?�!! 12<75@6  ���?�(�����./,,%��,�	����� .�*� ��  ��  "���!� C27<5D4 ��� �B8�*+�/>>%�-����� -+8�*� � �=��  "����! C27C5E@ �?����8,�/����FG

 �*B� ��=���  "���?� C27C56C �?����8,;/,�,++�*A8*/�%�
� 8�*� ������  "�!��� C27C5@6 �?���B+��8,��0���� �-.� ���=��  "�!�=! C27E5D@ �� ?�;/B+:-.�/��
� %.�� ������  "���?= C27D5D@ � ���;/0/�/��*�
� �B� ������  "���!� C2765DC ���!��>8;%�%�+�8�����
� B�.� ������  "�=�!! C2765@D ���=�*�%+/,�H�I� ;;8*� � �=��  "����� C27@5@7 ��!����/�B/./������ :�.�� ������  "���=� C243534 ������B+A8/�*��>�
� �-�� ���?��  "�=��? C2435@3 ���� �->8/J��-���
� �-�� ������  "����� C24<5<1 �������/��*�/'/,�8K���� �98�.� ������  "���� C2415<E �!?����+��8/�*��,��� �+�+� �� ���  "����� C2415C1 �!�����%,-.�>��� B�.� ���=��  "��� = C24D531 �?��?��++�/,���FG >���� ������ �"� �� 12335CC �� ���A8>>/���$IG 8�>� ������  "����� 1233571 ����!�'+>>/*�/��
� :�.�� ��� ��  "�?�!� 123<54< ����=�-+'�-��� B�8B+� ��  ��  "����� 12345<E ��? ���8,;/,�B/�A9/�0���� �B� ���?�� �"����= 12<7511  �����L8:*/���B� �+�+� ������  "���!!MNOPOQRSRTUVWXVVXYVRZ[\W]̂[Y_R̀[a]WZ[R̀XbRcdRe[̂R̀f\ĝWXVVXYV���#��!�(�����A//�+���0��
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�-A=�6��>�������97�)�&6/67�8�����97?&8&((=�/�B�??9�-�� �!���$:??/E�<�� �!�:�:�(��������
����" )���
�����*���������+������ ���+�����
��������������� �#�� !�� �����	�	�
(�
	�
!�?&79���� ��
� �	��	
�� �
�%���+,	�+� -�+� (
	��8E@�� �!����$ 014h345 ����==767���
�� �� �!����� �&<A&68��7�%I ���6�@66/�@��		 �� A67��C�

�%I ����?&��-�� �!�"�:� 01L4352 ���8==?�&��B���� $� �!���$ ;6��&></6�����
 ��A96�&</�?���I� �� 76C�C7</�-�B� ��"�.�/��� �!��� � 01LJ3J0 �� ;6�.C7</�-��B��	 �� �!�"��� �6�@6/6������ ��)66�96�-�?��
 �� @6/96�-�-��B��	 ��



����������	���
������������� �����	�����	������
�����������
���
� ��������� �� !�"�#�����
����������������$��	��������� %&������"�#��������� '��������
����"�(���
�����)���������*����������*�����
��������
� �	��	
�� �
�$���*+	�*� ,�*� '
	���-�./�� �!����� 0123422 ����/5�6%�78�(85�9��
� : �!���"� �/5�7�88�;��
� �"�8668�/5��9�
	� �" �<=6�,8.8�����>� ����7�/7-�" �!����? 01234@A ��"'88,8������	� �� �!���?� 6/�-,,8������ ���/5�6--�8�85�/���� �" B<=7�8CB,��5�> ��?�C-/�,�� 5, 01DE4FE ���G<=C.�7����� �� �:��� C/%66%/<�/��$� �"'-'8=8���	��*� �� �-8585��B�

� �����8(/�� 5, 01DH4@A �� 58=,�/������ :: �!����� �/5�B-=I8(B85������� ::�%�-85��.��
 �� G8�B/<I8�8�/��
� :: �G7,�� �!�"��" 01DA4AE ���C/8�,��J�
��� �� �!���?� �/5-6�85�7��		 ��7�-<J�=&�� �" �I8�,��9�
 ��:��C.�� �!���?� 01D@423 ���7/8�,�/����K �" �!���� G8�G8C.8��9� ��7-��/5��;���� �� �/5�,%67<�(�G���� �"���G%���� �!����� 01D@43L �� G-��8��&� �� �!���": 5%8,-��-G�%(<8��6���� ��7-5,8�6�����;� �� 5%8,-��-G�%(<8��/��)�
��� ������5/�� �!�?�" MNOPQRPPOSOTUOVWXUYOYUZT[WTO\]OUU]O[̂_XZZ\]YÒXXWOàUbOc̀UOX̂Od̀UOefUggUWG8��8<6858%�8�5����'88,8���9���
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