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;++<;=>	0	�?<@	�	 5	 8695	 /	
;++<;=>	0	�?<@	�	 2	 /3/4	 /	
;++<;=>	0	�?<@	�	 7	 9951	 /	
;++<;=>	0	�?<@	�	 1	 8916	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 /	 3295	 /	
;++<;=>	0	�?<@	�	 9	 9412	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 8	 892/	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 3	 8817	 /	
;++<;=>	0	�?<@	�	 4	 8792	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 56	 8213	 /	
;++<;=>	0	�?<@	�	 55	 817/	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 52	 4/93	 3	
;++<;=>	0	�?<@	�	 57	 4452	 3	A�BBC�&�	D	E�C�	F	 GH	 GIIII	 J	
;++<;=>	0	�?<@	�	 5/	 //3/	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 59	 8837	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 58	 8835	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 53	 8994	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 54	 8372	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 26	 8244	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 25	 3651	 8	
;++<;=>	0	�?<@	�	 22	 8317	 8	
;++<;=>	0	�?<@	�	 27	 8171	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 21	 8739	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 2/	 9878	 /	
;++<;=>	0	�?<@	�	 29	 9899	 9	
;++<;=>	0	�?<@	�	 28	 9869	 /	
;++<;=>	0	�?<@	�	 23	 9855	 9	
KL@>M<	N,;L@	�O;PQ?M=R	N?M->+	�05R	
>?+@O	?L=	�?S>@Q	�KMT>Q	 36	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	
+,,-+./	0	�1-2	�	 34	 5667	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 86	 59:8	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 89	 5;:4	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 83	 4486	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 88	 <639	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 8:	 <548	 5	
+,,-+./	0	�1-2	�	 87	 <769	 5	
+,,-+./	0	�1-2	�	 85	 <8:6	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 8<	 <;9<	 5	
+,,-+./	0	�1-2	�	 8;	 <834	 5	
+,,-+./	0	�1-2	�	 84	 <;78	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :6	 5678	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :9	 556:	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :3	 7666	 :	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :8	 56:6	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 ::	 7944	 :	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :7	 <853	 5	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :5	 75:5	 5	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :<	 <;7<	 5	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :;	 45:6	 ;	
+,,-+./	0	�1-2	�	 :4	 55;8	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 76	 4;5<	 ;	
+,,-+./	0	�1-2	�	 79	 ;844	 <	
+,,-+./	0	�1-2	�	 73	 ;<3;	 <	
+,,-+./	0	�1-2	�	 78	 ;<96	 ;	
+,,-+./	0	�1-2	�	 7:	 <556	 5	
+,,-+./	0	�1-2	�	 77	 55;5	 7	
+,,-+./	0	�1-2	�	 75	 <738	 5	
+,,-+./	0	�1-2		 9	 5873	 5=7	
+,,-+./	0	�1-2		 3	 5;59	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 8	 <867	 <=7	
+,,-+./	0	�1-2		 :	 <64:	 5=7	
+,,-+./	0	�1-2		 7	 <99:	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 5	 :;<6	 :	
+,,-+./	0	�1-2		 <	 7:7;	 7	
+,,-+./	0	�1-2		 ;	 <:57	 <=7	
+,,-+./	0	�1-2		 4	 <:58	 <=7	
+,,-+./	0	�1-2		 96	 578<	 5=7	
+,,-+./	0	�1-2		 99	 <949	 <	
>?2/@-	AB+?2	�C+DE1@.F	A1@G/,	�09F	
/1,2C	1?.	�1H/2E	�>@I/E	 ;9	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	
+,,-+./	0	�1-2		 34	 5673	 5	
+,,-+./	0	�1-2		 36	 7589	 7	
+,,-+./	0	�1-2		 35	 74:9	 7;7	
+,,-+./	0	�1-2		 37	 567<	 5	
+,,-+./	0	�1-2		 3<	 7575	 7;7	
+,,-+./	0	�1-2		 3=	 5887	 7;7	
+,,-+./	0	�1-2		 3:	 76<8	 7;7	
+,,-+./	0	�1-2		 38	 5:==	 5	
+,,-+./	0	�1-2		 49	 5444	 7	
+,,-+./	0	�1-2		 43	 74:7	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 44	 7:=3	 7	
+,,-+./	0	�1-2		 46	 7=46	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 45	 53<=	 7	
+,,-+./	0	�1-2		 47	 7=37	 7	
+,,-+./	0	�1-2		 4<	 5783	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 4=	 7:9=	 =	
+,,-+./	0	�1-2		 4:	 774:	 7	
+,,-+./	0	�1-2		 48	 <339	 =	
+,,-+./	0	�1-2		 69	 7866	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 63	 745=	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 64	 7=<7	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 66	 7884	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 65	 <575	 =	
+,,-+./	0	�1-2		 67	 <36:	 =	
+,,-+./	0	�1-2		 6<	 7693	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 6=	 <7<4	 =	
+,,-+./	0	�1-2		 6:	 ==67	 :;7	
+,,-+./	0	�1-2		 68	 :93<	 :	
+,,-+./	0	�1-2		 59	 =537	 :	
+,,-+./	0	�1-2		 53	 <8:=	 <;7	
+,,-+./	0	�1-2		 54	 =:76	 :;7	
+,,-+./	0	�1-2		 56	 <8<9	 =	
+,,-+./	0	�1-2		 55	 <:74	 =	
+,,-+./	0	�1-2		 57	 =99:	 <;7	>�??@�&�	A	B�@�	C	 D*	 E$F%	 FFGG	 E	
+,,-+./	0	�1-2		 5=	 <<97	 <	
+,,-+./	0	�1-2		 5:	 ==49	 :	
+,,-+./	0	�1-2		 58	 =4:4	 =	
+,,-+./	0	�1-2		 79	 =68:	 <;=7	
HI2/J-	KL+I2	�M+NO1J.P	K1JQ/,	�03P	
/1,2M	1I.	�1R/2O	�HJS/O	 :4	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	
+,,-+./	0	�1-2		 34	 5645	 5	
+,,-+./	0	�1-2		 37	 889:	 8;3	
+,,-+./	0	�1-2		 3<	 8:84	 5	
+,,-+./	0	�1-2		 36	 83<4	 8;3	
+,,-+./	0	�1-2		 33	 834:	 8;3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 4	 36?6	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 7	 3399	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 <	 3869	 3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 6	 3954	 3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 3	 388?	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 8	 3563	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 5	 3395	 3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 9	 3479	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 :	 3736	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 4?	 3698	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 44	 3746	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 47	 3<47	 3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 4<	 3<?<	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 46	 36<:	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 43	 375:	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 48	 373?	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 45	 3749	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 49	 376:	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 4:	 6:5:	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 7?	 34<?	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 74	 36:3	 3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 77	 6934	 3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 7<	 363:	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 76	 6577	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 73	 6<5:	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 78	 6:?7	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 75	 3?3?	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 79	 349<	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 7:	 3<85	 3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 <?	 3787	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 <4	 3668	 3	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 <7	 34:5	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 <<	 374:	 6	
+,,-+./	0	�+./=1,>-	 <6	 6845	 6	
@A2/B-	CD+A2	�E+FG1B.H	C1BI/,	�04H	
/1,2E	1A.	�1J/2G	�@BK/G	 9<	
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������	�	����������������������� !� ��"�� !� �!#! $�%&� '()*� '()*�+�,� �-./0� �-./0�+�,��1223145�6��14578293� ����� ���1223145�6��14578293� ��� ���:� ���1223145�6��14578293� ��� ��:�� ���1223145�6��14578293� �;� �<��� ���1223145�6��14578293� �<� ����� ���1223145�6��14578293� ��;�� ���1223145�6��14578293� �=� ����� ���1223145�6��14578293� �:� ���=� ���1223145�6��14578293� ��� ���<� ���1223145�6��14578293� ��� ���;� ���1223145�6��14578293� ���=� ���1223145�6��14578293� ��� ���<� ���1223145�6��14578293� ��� �=�=� ���1223145�6��14578293� �;� ���=� ���1223145�6��14578293� �<� �:��� ���1223145�6��14578293� �;��� ���1223145�6��14578293� �=� �==�� ���1223145�6��14578293� �:� ����� ���1223145�6��14578293� ��� ����� ���1223145�6��14578293� ��� ��;�� ���1223145�6��14578293� ��;�� ���1223145�6��14578293� ��� �=<�� ���1223145�6��14578293� ��� ��;�� ���1223145�6��14578293� �;� �=<�� ���1223145�6��14578293� �<� ���=� ���1223145�6��14578293� �<=�� ���1223145�6��14578293� �=� �;;=� ���1223145�6��14578293� �:� ��<<� ���1223145�6��14578293� ��� ��<:� ���1223145�6��14578293� ��� ��<�� ���1223145�6��14578293� �:<;� ���1223145�6��14578293� ��� �<��� ���1223145�6��14578293� ��� ����� ���1223145�6��14578293� �;� �=�;� ���1223145�6��14578293� �<� ���=� ���1223145�6��14578293� ���<� ���1223145�6��14578293� �=� �=��� ���1223145�6��14578293� �:� �<<�� ���1223145�6��14578293� ��� ��:�� ���>?@5A3�BC1?@��D1EF8A4G�B8AH52�	6=G��582@D�8?4��8I5@F��>AJ5F� ;��
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 45	 6578	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 49	 6547	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 46	 67:;	 6	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 44	 6948	 9	<�==>�&�	?	��&�@�=A>	 BC	 *DBE	 $	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 4F	 694:	 6	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;G	 6G:4	 6	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;8	 9;57	 5	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;:	 9459	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;7	 9;64	 5	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;5	 987F	 5	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;9	 9;8;	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;6	 ;:;F	 6	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;4	 6G95	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;;	 6G::	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 ;F	 9;9G	 5	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 FG	 9787	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 F8	 955F	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 F:	 99:F	 6	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 F7	 94F6	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 F5	 6976	 6	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 F9	 6669	 9	
+,,-+./	0	�+./12,3-	 F6	 6597	 9	<�==>�&�	?	HI��)	 J	 J%K*D	 JE	
+,,-+./	0	�LMNO	 :	 4;:F	 4P9	
+,,-+./	0	�LMNO	 7	 454G	 ;	
+,,-+./	0	�LMNO	 5	 ;:54	 ;P9	
+,,-+./	0	�LMNO	 9	 6;G9	 4	
+,,-+./	0	�LMNO	 6	 44;G	 ;	
+,,-+./	0	�LMNO	 4	 4G68	 4	
+,,-+./	0	�LMNO	 ;	 48G6	 4	
+,,-+./	0	�LMNO	 F	 6;:5	 4P9	
+,,-+./	0	�LMNO	 8G	 4458	 ;	
+,,-+./	0	�LMNO	 88	 6987	 6P9	
+,,-+./	0	�LMNO	 8:	 489:	 4	
+,,-+./	0	�LMNO	 87	 6F4F	 4P9	
+,,-+./	0	�LMNO	 85	 4GG6	 6P9	
+,,-+./	0	�LMNO	 89	 6FG9	 6P9	
+,,-+./	0	�LMNO	 86	 4:57	 4	
QRN/M-	SL+RN	�O+TU2M.V	S2MW/,	�08V	
/2,NO	2R.	�2X/NU	�QMY/U	 ;9	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	
+,,-+./	0	�1234	 56	 7895	 6	
+,,-+./	0	�1234	 59	 76::	 6	
+,,-+./	0	�1234	 58	 96;<	 8	
+,,-+./	0	�1234	 ;=	 9:<<	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 ;5	 9?=5	 9>?	
+,,-+./	0	�1234	 ;;	 6=79	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ;:	 786:	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ;<	 7<68	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 ;?	 7769	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ;7	 7::;	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ;6	 79=8	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ;9	 7?:?	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ;8	 6768	 6	
+,,-+./	0	�1234	 :=	 7688	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 :5	 768<	 6	
+,,-+./	0	�1234	 :;	 65=7	 7>?	
+,,-+./	0	�1234	 ::	 6;:;	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 :<	 6<77	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 :?	 6896	 9	
+,,-+./	0	�1234	 :7	 6??<	 9	
+,,-+./	0	�1234	 :6	 9967	 8	
+,,-+./	0	�1234	 :9	 66?9	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 :8	 6?;7	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 <=	 6:<;	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 <5	 7:=5	 7	
+,,-+./	0	�1234	 <;	 77::	 7>?	
+,,-+./	0	�1234	 <:	 796=	 6	
+,,-+./	0	�1234	 <<	 85=5	 5=	
+,,-+./	0	�1234	 <?	 9795	 8	
+,,-+./	0	�1234	 <7	 69:5	 9	
+,,-+./	0	�1234	 <6	 7657	 7>?	
+,,-+./	0	�1234	 <9	 7?:9	 6	
+,,-+./	0	�1234	 <8	 768=	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ?=	 79:?	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ?5	 6:;;	 6>?	
+,,-+./	0	�1234	 ?;	 6=;9	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ?:	 7<96	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ?<	 69<;	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ??	 77=7	 6	
@A3/2-	B1+A3	�4+CDE2.F	BE2G/,	�05F	
/E,34	EA.	�EH/3D	�@2I/D	 97	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	
+,,-+./	0	�1234	 56	 7879	 7:5	
+,,-+./	0	�1234	 5;	 6;<<	 6	
+,,-+./	0	�1234	 57	 66;=	 6:5	
+,,-+./	0	�1234	 5=	 7>>=	 =	
+,,-+./	0	�1234	 69	 ;;99	 ;:5	
+,,-+./	0	�1234	 6?	 7585	 =	
+,,-+./	0	�1234	 6<	 =<?5	 =	
+,,-+./	0	�1234	 68	 676>	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 6>	 78=6	 =	
+,,-+./	0	�1234	 65	 78>;	 =	
+,,-+./	0	�1234	 66	 6669	 7	
+,,-+./	0	�1234	 6;	 =?76	 ?9	
+,,-+./	0	�1234	 67	 76<;	 =	
+,,-+./	0	�1234	 6=	 6<55	 6:5	
+,,-+./	0	�1234	 ;9	 ;6>>	 7	
+,,-+./	0	�1234	 ;?	 69;=	 6:5	
+,,-+./	0	�1234	 ;<	 69>6	 5:5	
+,,-+./	0	�1234	 ;8	 ?95>?	 ?9:5	
+,,-+./	0	�1234	 ;>	 66;<	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 ;5	 ==;?	 ?9	@�AAB�&�	C	DE��)	 F*	 GGHIF	 GGJ$	
+,,-+./	0	�1234	 ;;	 69<>	 6	
+,,-+./	0	�1234	 ;7	 6<7>	 6	@�AAB�&�	C	DE��)	 FK	 GGIH$	 G%	
+,,-+./	0	�1234	 79	 ;>=;	 7	
+,,-+./	0	�1234	 7?	 ;<65	 ;:5	
+,,-+./	0	�1234	 7<	 ;>?9	 ;:5	
+,,-+./	0	�1234	 78	 ?987>	 ??	
+,,-+./	0	�1234	 7>	 5>9=	 6:5	
+,,-+./	0	�1234	 75	 59<9	 5:5	
+,,-+./	0	�1234	 76	 7=59	 =:5	
+,,-+./	0	�1234	 7;	 5;9>	 6	
+,,-+./	0	�1234	 77	 ?99>>	 ?9	
+,,-+./	0	�1234	 7=	 ?95?>	 ??:5	
+,,-+./	0	�1234	 =9	 5<>5	 5	
+,,-+./	0	�1234	 =?	 6587	 6:5	
+,,-+./	0	�1234	 =<	 5>8=	 6:5	
+,,-+./	0	�1234	 =8	 ;;<7	 7	
+,,-+./	0	�1234	 =>	 =<5<	 =	
LM3/2-	N1+M3	�4+OPQ2.R	NQ2S/,	�0?R	
/Q,34	QM.	�QT/3P	�L2U/P	 7;	
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	����
������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	�+,-./+.	
-00	 12	 3456	 7	�+,-./+.	
-00	 15	 3386	 1	�+,-./+.	
-00	 16	 3738	 1	�+,-./+.	
-00	 14	 3755	 7	�+,-./+.	
-00	 13	 3789	 1	�+,-./+.	
-00	 17	 3679	 7	�+,-./+.	
-00	 11	 3694	 1	�+,-./+.	
-00	 899	 33:1	 1	�+,-./+.	
-00	 898	 3486	 1	�+,-./+.	
-00	 89:	 3611	 1	�+,-./+.	
-00	 892	 4177	 7	�+,-./+.	
-00	 895	 3894	 7	�+,-./+.	
-00	 896	 3345	 7	�+,-./+.	
-00	 894	 3331	 7	�+,-./+.	
-00	 893	 3435	 1	�+,-./+.	
-00	 897	 3647	 1	�+,-./+.	
-00	 891	 4449	 7	�+,-./+.	
-00	 889	 335:	 1	�+,-./+.	
-00	 888	 4318	 7	�+,-./+.	
-00	 88:	 3489	 7	�+,-./+.	
-00	 882	 3349	 7	�+,-./+.	
-00	 885	 3487	 7	�+,-./+.	
-00	 886	 3255	 7	�+,-./+.	
-00	 884	 3:48	 7	�+,-./+.	
-00	 883	 4442	 3	�+,-./+.	
-00	 887	 3354	 1	�+,-./+.	
-00	 881	 4139	 7	�+,-./+.	
-00	 8:9	 3682	 7	�+,-./+.	
-00	 8:8	 34:5	 1	�+,-./+.	
-00	 8::	 3455	 7	�+,-./+.	
-00	 8:2	 4369	 7	�+,-./+.	
-00	 8:5	 4:59	 3	�+,-./+.	
-00	 8:6	 4346	 3	�+,-./+.	
-00	 8:4	 41:6	 7	�+,-./+.	
-00	 8:3	 3293	 7	�+,-./+.	
-00	 8:7	 3589	 7	�+,-./+.	
-00	 8:1	 4756	 1	�+,-./+.	
-00	 829	 41:5	 7	�+,-./+.	
-00	 828	 3993	 7	
;.<=>/	?+-.<	�@-ABC>DE	?C>F=0	�G8E	
=C0<@	C.D	�CH=<B	�;>I=B	 11	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	�+,-./+.	
-00	 123	 4534	 6	�+,-./+.	
-00	 122	 7388	 4	�+,-./+.	
-00	 129	 7892	 4	�+,-./+.	
-00	 125	 74:3	 6	�+,-./+.	
-00	 127	 7668	 6	�+,-./+.	
-00	 124	 7799	 6	�+,-./+.	
-00	 126	 5324	 7	�+,-./+.	
-00	 12:	 9:87	 5	�+,-./+.	
-00	 198	 5347	 7	�+,-./+.	
-00	 191	 5674	 4	�+,-./+.	
-00	 193	 5712	 4	�+,-./+.	
-00	 192	 5521	 7	�+,-./+.	
-00	 199	 9554	 5	�+,-./+.	
-00	 195	 5399	 5	�+,-./+.	
-00	 197	 5168	 7	';���<;�	=�>>	 ?@A	 *B*B	 *	�+,-./+.	
-00	 196	 5644	 4	�+,-./+.	
-00	 19:	 9231	 7	�+,-./+.	
-00	 158	 5598	 7	�+,-./+.	
-00	 151	 599:	 4	181	C-DEFG.	 1	 5919	 9	181	C-DEFG.	 3	 5952	 9H5	181	C-DEFG.	 2	 5723	 5	181	C-DEFG.	 9	 5586	 5	181	C-DEFG.	 5	 2528	 2269	 2H5	181	C-DEFG.	 7	 97:5	 9	181	C-DEFG.	 4	 9569	 9	181	C-DEFG.	 6	 9155	 2H5	181	C-DEFG.	 :	 9134	 2H5	181	C-DEFG.	 18	 2:42	 2	181	C-DEFG.	 11	 524:	 9	181	C-DEFG.	 13	 9694	 9	181	C-DEFG.	 12	 9634	 9	181	C-DEFG.	 19	 9763	 9	181	C-DEFG.	 15	 5715	 9H5	181	C-DEFG.	 17	 789:	 5	181	C-DEFG.	 14	 7228	 9	181	C-DEFG.	 16	 5438	 5	181	C-DEFG.	 1:	 5242	 9	
I.DGJ/	K+-.D	�F-LMNJOP	KNJEG0	�Q1P	
GN0DF	N.O	�NRGDM	�IJSGM	 188	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	+,+	-./0123	 4,	 56,7	 895	+,+	-./0123	 4+	 5+,8	 8	+,+	-./0123	 44	 566:	 895	+,+	-./0123	 46	 568,	 895	+,+	-./0123	 48	 56:4	 8	+,+	-./0123	 45	 5;,5	 895	+,+	-./0123	 4;	 574:	 5	+,+	-./0123	 4:	 ;:,:	 595	+,+	-./0123	 47	 :+,5	 5	+,+	-./0123	 4<	 5:+7	 5	+,+	-./0123	 6,	 5,<6	 8	+,+	-./0123	 6+	 5+5;	 8	+,+	-./0123	 64	 8<,5	 8	+,+	-./0123	 66	 556+	 895	+,+	-./0123	 68	 8756	 8	+,+	-./0123	 65	 8<44	 495	+,+	-./0123	 6;	 576,	 695	+,+	-./0123	 6:	 55;;	 895	+,+	-./0123	 67	 5<4:	 895	+,+	-./0123	 6<	 5578	 5	+,+	-./0123	 8,	 :48,	 ;95	+,+	-./0123	 8+	 56,,	 5	+,+	-./0123	 84	 56:4	 8	+,+	-./0123	 86	 5;;,	 5	+,+	-./0123	 88	 587<	 895	=>=	?���)��	 @$	 =>=AB	 B	+,+	-./0123	 8;	 564:	 5	+,+	-./0123	 8:	 <+;8	 :	+,+	-./0123	 87	 <74,	 7	+,+	-./0123	 8<	 5448	 895	�CDE2F	
.DD	 +	 ;85;	 :	�CDE2F	
.DD	 4	 5+<5	 595	�CDE2F	
.DD	 6	 5<4+	 :	�CDE2F	
.DD	 8	 54;,	 595	�CDE2F	
.DD	 5	 55<8	 ;95	�CDE2F	
.DD	 ;	 ;,75	 :	�CDE2F	
.DD	 :	 8:47	 5	�CDE2F	
.DD	 7	 57,+	 ;95	�CDE2F	
.DD	 <	 5,,7	 ;	
G3/2HI	JK.3/	�1.LMCHNO	JCH02D	�P+O	
2CD/1	C3N	�CQ2/M	�GHE2M	 +,+	
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���������� !� ��"�� !� �!#! $�%&� '()*� '()*�+�,� �-./0� �-./0�+�,�12345��622� 7���� 8�12345��622� ��� ��77� ��12345��622� ��� 98��� 7�12345��622� ��� ��:�� 9;��12345��622� ��� 7�8�� 8�12345��622� ��:8� �;��12345��622� �9� 7�87� 8�12345��622� �7� ���:� 9�12345��622� �8� 9��8� 8�12345��622� �:� ��79� 9;��12345��622� ���7� 7�12345��622� ��� �7�8� 7�12345��622� ��� �:9:� 9�12345��622� ��� 7��7� 8�12345��622� ��� 98��� 7;��12345��622� 97�8� 8�12345��622� �9� 78��� :;��12345��622� �7� 7���� :�12345��622� �8� 7:�8� :;��12345��622� �:� 7��:� 8�12345��622� 8���� ���12345��622� ��� 8�9�� ���12345��622� ��� 97:7� 7;��12345��622� ��� 7���� :�12345��622� ��� ���7� 9�12345��622� 78��� :�12345��622� �9� :9�:� ���12345��622� �7� �7�9� 7�12345��622� �8� 7:7�� :;��12345��622� �:� �:��� 7�12345��622� 8�9�� :;��12345��622� ��� 7:�7� 8�12345��622� ��� 7��:� 8�12345��622� ��� :�89� ���12345��622� ��� 79�7� 8�12345��622� 7��7� 8;��12345��622� �9� 87:8� :;��12345��622� �7� 8��7� :�12345��622� �8� 79��� 8��<=>4?@�AB6=>��C6DE1?FG�A1?H42��I�G��412>C�1=F��1J4>E��<?34E� ����
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�	����������������	����������� � ��!��� � � " �#�$%� &'()� &'()�*�+� �,-./� �,-./�*�+��01234��511� 67� �7��� ���01234��511� 7��8� 9�:���01234��511� �9� ���8� 9���01234��511� �8� ���9� 7��01234��511� �;� �8��� 9���01234��511� �6� ����� ���01234��511� ��77� 7��01234��511� ��� �6��� �:���01234��511� ��� ���9� 7:���01234��511� ��� �7��� ���01234��511� �7� ����� 7��01234��511� ����� �:���01234��511� �9� ���8� 7��01234��511� �8� �9�9� ���01234��511� �;� �9��� 9���01234��511� �6� 79�8� 9�:���01234��511� 7���� 99��01234��511� ��� 768;� 99��01234��511� ��� �99�� 9���01234��511� ��� ����� 9�:���01234��511� �7� ��6;� 9���01234��511� ����� �:���01234��511� �9� ���8� 7�<"=��>�?�==� @*� ABA*C� AB*CA� A*� AAD)��01234��511� �;��01234��511� �6� �78�� 9���01234��511� 7��;� 99��01234��511� ��� �;9�� 7��01234��511� ��� �87�� 7:���01234��511� ��� �9��� 7��01234��511� �7� �7��� 9���01234��511� ��88� 9���01234��511� �9� ���;� 7��01234��511� �8� ��9�� 7�<"=��>�?�==� EC� )ABFB� EB��01234��511� �6� ����� 7:���01234��511� ���6� ���01234��511� ��� �;�9� 7��01234��511� ��� �6;�� ���GHI3JK�LM5HI��N5OP0JQR�L0JS31��T9R��301IN�0HQ��0U3IP��GJ23P� 9�;�
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	�+,-./	
0,,	 11	 2343	 1	�+,-./	
0,,	 14	 2225	 1	�+,-./	
0,,	 46	 2787	 1	�+,-./	
0,,	 48	 3811	 1	�+,-./	
0,,	 49	 3815	 1	�+,-./	
0,,	 45	 3774	 1	�+,-./	
0,,	 4:	 39:7	 1	�+,-./	
0,,	 47	 1587	 4	�+,-./	
0,,	 42	 1112	 86;7	�+,-./	
0,,	 43	 86438	 85	�+,-./	
0,,	 41	 1541	 86	�+,-./	
0,,	 44	 82:85	 84;7	�+,-./	
0,,	 866	 17:2	 86	�+,-./	
0,,	 868	 2338	 3;7	�+,-./	
0,,	 869	 89382	 87	�+,-./	
0,,	 865	 323:	 4	�+,-./	
0,,	 86:	 2296	 1	�+,-./	
0,,	 867	 3143	 86	�+,-./	
0,,	 862	 48:2	 86	�+,-./	
0,,	 863	 34:3	 4	�+,-./	
0,,	 861	 1:::	 4	�+,-./	
0,,	 864	 2136	 1	<�=��>	?�==	 @@A	 @A%BC	 @%	�+,-./	�D	E0.,F	 8	 1923	 4	�+,-./	�D	E0.,F	 9	 162:	 1;7	�+,-./	�D	E0.,F	 5	 1828	 4	�+,-./	�D	E0.,F	 :	 3353	 4	�+,-./	�D	E0.,F	 7	 23:5	 3;7	�+,-./	�D	E0.,F	 2	 3935	 3	�+,-./	�D	E0.,F	 3	 1811	 4	�+,-./	�D	E0.,F	 1	 3225	 4	�+,-./	�D	E0.,F	 4	 3766	 1	�+,-./	�D	E0.,F	 86	 1621	 4	�+,-./	�D	E0.,F	 88	 1222	 86	�+,-./	�D	E0.,F	 89	 1339	 4;7	�+,-./	�D	E0.,F	 85	 4523	 86;7	�+,-./	�D	E0.,F	 8:	 3225	 1	�+,-./	�D	E0.,F	 87	 3158	 1	�+,-./	�D	E0.,F	 82	 4586	 86	
GHI.JK	LM0HI	�N0OP+JFQ	L+JR.,	�S8Q	
.+,IN	+HF	�+T.IP	�GJ-.P	 86:	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	�+,-./	�0	12.,3	 45	 6789	 :	�+,-./	�0	12.,3	 46	 6;<5	 :=7	�+,-./	�0	12.,3	 4:	 5657	 :	�+,-./	�0	12.,3	 89	 5777	 6	�+,-./	�0	12.,3	 84	 578:	 6	�+,-./	�0	12.,3	 88	 5:;7	 49	�+,-./	�0	12.,3	 8;	 6<:5	 :	�+,-./	�0	12.,3	 8>	 5575	 :	�+,-./	�0	12.,3	 87	 64<9	 :	�+,-./	�0	12.,3	 8<	 5775	 6=7	�+,-./	�0	12.,3	 85	 <879	 5=7	�+,-./	�0	12.,3	 86	 579:	 6	�+,-./	�0	12.,3	 8:	 <:;9	 5=7	�+,-./	�0	12.,3	 ;9	 :447	 44	�+,-./	�0	12.,3	 ;4	 5446	 6	�+,-./	�0	12.,3	 ;8	 <5>7	 5=7	�+,-./	�0	12.,3	 ;;	 69>:	 6	�+,-./	�0	12.,3	 ;>	 67;4	 :=7	�+,-./	�0	12.,3	 ;7	 58>8	 5=7	�+,-./	�0	12.,3	 ;<	 <>><	 5	�+,-./	�0	12.,3	 ;5	 6<:>	 49	�+,-./	�0	12.,3	 ;6	 66><	 49	�+,-./	�0	12.,3	 ;:	 6476	 :	�+,-./	�0	12.,3	 >9	 5668	 6=7	�+,-./	�0	12.,3	 >4	 <:99	 6	�+,-./	�0	12.,3	 >8	 568:	 6=7	�+,-./	�0	12.,3	 >;	 5:57	 :	�+,-./	�0	12.,3	 >>	 <895	 5	�+,-./	�0	12.,3	 >7	 <;:<	 5	�+,-./	�0	12.,3	 ><	 <<<4	 5	�+,-./	�0	12.,3	 >5	 <446	 5	�+,-./	�0	12.,3	 >6	 <794	 5=87	�+,-./	�0	12.,3	 >:	 <<<4	 5=7	�+,-./	�0	12.,3	 79	 7644	 <	�+,-./	�0	12.,3	 74	 <><;	 5=7	�+,-./	�0	12.,3	 78	 <954	 5	�+,-./	�0	12.,3	 7;	 <897	 5	�+,-./	�0	12.,3	 7>	 6;9<	 :=7	�+,-./	�0	12.,3	 77	 <>84	 5=7	
?@A.BC	DE2@A	�F2GH+B3I	D+BJ.,	�K4I	
.+,AF	+@3	�+L.AH	�?B-.H	 497	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	�+,-./	�0	12.,3	 45	 5667	 584	�+,-./	�0	12.,3	 49	 5479	 9	�+,-./	�0	12.,3	 47	 9::9	 984	�+,-./	�0	12.,3	 4;	 595:	 984	�+,-./	�0	12.,3	 5:	 779<	 ;84	�+,-./	�0	12.,3	 5<	 <<=99	 <>84	�+,-./	�0	12.,3	 5>	 99:6	 784	�+,-./	�0	12.,3	 5=	 5;74	 7	�+,-./	�0	12.,3	 56	 4994	 5	�+,-./	�0	12.,3	 54	 5;69	 9	�+,-./	�0	12.,3	 55	 6>49	 4	�+,-./	�0	12.,3	 59	 5;46	 984	�+,-./	�0	12.,3	 57	 554>	 984	�+,-./	�0	12.,3	 5;	 5;=:	 9	�+,-./	�0	12.,3	 9:	 =;=6	 6	�+,-./	�0	12.,3	 9<	 5>6<	 9	�+,-./	�0	12.,3	 9>	 4665	 6884	�+,-./	�0	12.,3	 9=	 5;54	 7	�+,-./	�0	12.,3	 96	 55>;	 7	�+,-./	�0	12.,3	 94	 5544	 9	�+,-./	�0	12.,3	 95	 9>><	 9	�+,-./	�0	12.,3	 99	 99=;	 7	�+,-./	�0	12.,3	 97	 559<	 7	�+,-./	�0	12.,3	 9;	 9;:>	 7	�+,-./	�0	12.,3	 7:	 476>	 584	�+,-./	�0	12.,3	 7<	 ;4>6	 <:84	�+,-./	�0	12.,3	 7>	 ;67;	 <<	�+,-./	�0	12.,3	 7=	 <:=:=	 <<	�+,-./	�0	12.,3	 76	 ;5>6	 <<	�+,-./	�0	12.,3	 74	 <<7=6	 <=	�+,-./	�0	12.,3	 75	 <:554	 <:84	�+,-./	�0	12.,3	 79	 9;9=	 <<	?�@��A	BC	D��@&	 EE	 F%G*H	 FI	�+,-./	�0	12.,3	 7;	 7:;=	 ;84	�+,-./	�0	12.,3	 ;:	 9795	 ;	�+,-./	�0	12.,3	 ;<	 ;7<5	 <<84	�+,-./	0	�J+KK	 <	 49>>	 5	�+,-./	0	�J+KK	 >	 9<56	 7	�+,-./	0	�J+KK	 =	 9=4=	 ;	
LMN.JK	OP2MN	�Q2RS+J3T	O+JU.,	�V<T	
.+,NQ	+M3	�+W.NS	�LJ-.S	 <:5	
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������������	����������	����������	����	 �������	 ������	� 	 !"#$	 !"#$	%�&	 �'()*	 �'()*	%�&	�+,-./	0	�1+22	 3	 4544	 6	�+,-./	0	�1+22	 5	 4678	 9	�+,-./	0	�1+22	 7	 4646	 9	�+,-./	0	�1+22	 4	 4643	 9	�+,-./	0	�1+22	 6	 43:;	 6	�+,-./	0	�1+22	 9	 436<	 9	=�>��?	@	=��AA	 BC	 DBEF	 F	�+,-./	0	�1+22	 ;;	 4;<;	 9	�+,-./	0	�1+22	 ;<	 7456	 4	�+,-./	0	�1+22	 ;8	 4<5;	 4	�+,-./	0	�1+22	 ;3	 43<7	 4	�+,-./	0	�1+22	 ;5	 4<:9	 4	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;	 5537	 7	�+,-./	�	�GH.I+,J	 <	 5644	 7	�+,-./	�	�GH.I+,J	 8	 375;	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 3	 5;64	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 5	 5943	 5K5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 7	 547<	 7	�+,-./	�	�GH.I+,J	 4	 5933	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 6	 3959	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 9	 5::7	 5K5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;:	 7;<;	 7	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;;	 3497	 5K5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;<	 5<86	 7	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;8	 5::4	 5K5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;3	 5;6<	 5K5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;5	 39;<	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;7	 89<4	 3	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;4	 36::	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;6	 39<5	 5K5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;9	 3864	 3K5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 <:	 3364	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 <;	 5;9;	 7	=�>��?	L	��&�M�>N	 %%	 O$PF	 O$	�+,-./	�	�GH.I+,J	 <8	 73:4	 7	�+,-./	�	�GH.I+,J	 ;	 378<	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 <	 8777	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 8	 3:7<	 5	�+,-./	�	�GH.I+,J	 3	 58<3	 4	
QRS.12	TUGRS	�VGWX+1HY	T+1Z.,	�[;Y	
.+,SV	+RH	�+\.SX	�Q1-.X	 ;:4	
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+,,-+./	0	�165J	 7	 ;:@>	 >	
+,,-+./	0	�165J	 9	 =@>:	 =	
+,,-+./	0	�165J	 =	 =9;:	 =	
+,,-+./	0	�165J	 ?	 ;<;8	 >	
+,,-+./	0	�165J	 ;	 ?87:	 ?	
+,,-+./	0	�165J	 >	 ?88;	 @8	
+,,-+./	0	�165J	 @<	 =7=8	 @@A9	
+,,-+./	0	�165J	 @@	 ?77:	 ;	
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+,,-+./	0	�1234	 5;	 <956	 =	
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+,,-+./	0	�1234	 5<	 7<<<	 ;	
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+,,-+./	0	�1234	 87	 :<>:	 <	
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+,,-+./	0	�1234	 6>	 :9:>	 :	
+,,-+./	0	�1234	 65	 <>65	 <	
+,,-+./	0	�1234	 68	 <<<5	 <	
+,,-+./	0	�1234	 66	 <5<<	 <	
+,,-+./	0	�1234	 69	 ::99	 =	
+,,-+./	0	�1234	 67	 :667	 <	
+,,-+./	0	�1234	 6;	 =666	 55	
+,,-+./	0	�1234	 6:	 <>7>	 <	
+,,-+./	0	�1234	 6<	 :5=>	 =	
+,,-+./	0	�1234	 6=	 <>55	 =	
+,,-+./	0	�1234	 9>	 <986	 <?7	
+,,-+./	0	�1234	 95	 ;=75	 :	
+,,-+./	0	�1234	 98	 <699	 <	
+,,-+./	0	�1234	 96	 <89:	 =	
+,,-+./	0	�1234	 99	 :86=	 <	
+,,-+./	0	�1234	 97	 7;9:	 :	
+,,-+./	0	�1234	 9;	 =67<	 55	
+,,-+./	0	�1234	 9:	 :;==	 :	
+,,-+./	0	�1234	 9<	 :=76	 =	
+,,-+./	0	�1234	 9=	 <86>	 =?7	
+,,-+./	0	�1234	 7>	 <;79	 =	
+,,-+./	0	�1234	 75	 ::>6	 <	
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+,,-+./	0	�1234	 =;	 8?;5	 8	
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+,,-+./	0	�1234	 8<	 8=?6	 7	
+,,-+./	0	�1234	 85	 89:6	 8	
+,,-+./	0	�1234	 8=	 88=5	 7>5	
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+,,-+./	0	�1234	 87	 5986	 =	
+,,-+./	0	�1234	 8:	 877=	 7>5	
+,,-+./	0	�1234	 7?	 :;<:	 :>5	
+,,-+./	0	�1234	 79	 7:;6	 :	
+,,-+./	0	�1234	 76	 =?7:	 =	
+,,-+./	0	�1234	 7;	 88=8	 8	
+,,-+./	0	�1234	 7<	 875<	 7	
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+,,-+./	0	�1234	 7=	 77;8	 :>5	
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+,,-+./	0	�1234	 7:	 9?95:	 99	
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+,,-+./	0	�1234	 6>8	 ;>>>	 ?	
+,,-+./	0	�1234	 6>7	 <7;?	 5	
+,,-+./	0	�1234	 6>;	 ;:;:	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 6>?	 ?==5	 <	
+,,-+./	0	�1234	 6><	 ;:6:	 ?	
+,,-+./	0	�1234	 6>5	 <?==	 <	
+,,-+./	0	�1234	 66>	 7;;6	 ;97	
+,,-+./	0	�1234	 666	 ;776	 ?	
+,,-+./	0	�1234	 66:	 ;8><	 ;97	
+,,-+./	0	�1234	 66=	 ;<?>	 <	
+,,-+./	0	�1234	 668	 ;>=<	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 667	 ;665	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 66;	 756<	 ?	
+,,-+./	0	�1234	 66?	 ;?65	 ?	
+,,-+./	0	�1234	 66<	 7=7?	 ;97	
+,,-+./	0	�1234	 665	 ?5=;	 <97	
+,,-+./	0	�1234	 6:>	 ;787	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 6:6	 ;?5<	 ;97	
+,,-+./	0	�1234	 6::	 ;>8>	 ?	
+,,-+./	0	�1234	 6:=	 ;7;>	 ;97	
+,,-+./	0	�1234	 6:8	 ?=68	 ?	
+,,-+./	0	�1234	 6:7	 ?;6:	 <	
+,,-+./	0	�1234	 6:;	 <>5=	 <	
+,,-+./	0	�1234	 6:?	 <><:	 <	
+,,-+./	0	�1234	 6:<	 ?;5=	 <	
+,,-+./	0	�1234	 6:5	 ?<=;	 <	
2@3/A-	B1+@3	�4+CDEA.F	BEAG/,	�06F	
/E,34	E@.	�EH/3D	�2AI/D	 6:=	
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+,,-+./	0	�1234	 567	 589:8	 55	
+,,-+./	0	�1234	 598	 99:5	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 595	 966<	 9	
+,,-+./	0	�1234	 59<	 9969	 ;=>	
+,,-+./	0	�1234	 59?	 99>5	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 59:	 65>;	 9=>	
+,,-+./	0	�1234	 59>	 6<78	 9	
+,,-+./	0	�1234	 596	 6:??	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 599	 666;	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 59;	 67<:	 9=>	
+,,-+./	0	�1234	 597	 6;;9	 9=>	
+,,-+./	0	�1234	 5;8	 6?:>	 9=>	
+,,-+./	0	�1234	 5;5	 65?9	 9	
+,,-+./	0	�1234	 5;<	 65>9	 6=>	
+,,-+./	0	�1234	 5;?	 6988	 6=>	
+,,-+./	0	�1234	 5;:	 6>56	 6	
+,,-+./	0	�1234	 5;>	 67>9	 9=>	
+,,-+./	0	�1234	 5;6	 9855	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 5;9	 679?	 9=>	
+,,-+./	0	�1234	 5;;	 9897	 9	
+,,-+./	0	�1234	 5;7	 6:>9	 9	
+,,-+./	0	�1234	 578	 9<>?	 9	
+,,-+./	0	�1234	 575	 9?:6	 ;	
+,,-+./	0	�1234	 57<	 9>85	 ;	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 5	 6:9<	 >	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 <	 9::8	 6	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 ?	 6?<?	 >	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 :	 6799	 6	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 >	 7;55	 7<5?	 9=>	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 6	 9<56	 6	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 9	 95??	 >	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 ;	 9;:;	 6	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 7	 ;78:	 9	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 58	 66:7	 6	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 55	 9:5:	 6	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 5<	 9:?9	 6	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 5?	 58<>:	 ;=>	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 5:	 769:	 9	
+,,-+./	0	�1234�@-3	�	 5>	 ;5<:	 9	
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+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 6<	 78<;	 =	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 6:	 668<6	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 6;	 :66:	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 98	 :899	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 96	 7>:7	 =	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 99	 7:=;	 =?=	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 9@	 <=89	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 9>	 686=:	 :	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 9=	 :97=	 7?=	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 97	 <77<	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 9<	 ::8:	 <?=	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 9:	 ;7<9	 <?=	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 9;	 79@8	 =?=	A�BBC�&�	D	�E��)F�C�	G	 HI	 JJKJ*	 LM$	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @6	 <8@7	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @9	 68::<	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @@	 68998	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @>	 <@@<	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @=	 6887:	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @7	 ;89>	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @<	 <8:=	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @:	 7@<7	 =	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 @;	 68877	 :	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >8	 <;@>	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >6	 :9;>	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >9	 :6:8	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >@	 <6<>	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >>	 <::9	 =	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >=	 7>>>	 =	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >7	 :6@<	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 ><	 <89=	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >:	 <>;:	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 >;	 <9=9	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 =8	 =:69	 =	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 =6	 <>;9	 <	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 =9	 >98:	 >	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 =@	 <9:;	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 =>	 >6>7	 @?=	
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+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 66	 7889	 :	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 6:	 :96:	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 67	 6;<7	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 6;	 :<<:	 :	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 6=	 6:==	 8>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :9	 :?=?	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :<	 6=7?	 8	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :?	 :?@<	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :@	 76=:	 :	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :8	 :;7<	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :6	 6=7<	 :	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 ::	 :8:=	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :7	 679;	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :;	 6;86	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 :=	 67=<	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 79	 :;6=	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 7<	 8=8?	 :	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 7?	 @6=?	 8>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 7@	 :668	 7>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 78	 :7?8	 7	A�BBC�&�	D	�E��)F�C�	G	 H$	 IJK$	 $	
+,,-+./	0	�1234�5-3	�	 7:	 @=;8	 6	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <	 :;6:	 7>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 ?	 7@89	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 @	 :9::	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 8	 :7;6	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 6	 :?<:	 7>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 :	 ;@9=	 =	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 7	 7?:@	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 ;	 :;;?	 7>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 =	 7=::	 =	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <9	 :=;=	 7>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <<	 :=@?	 7>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <?	 :767	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <@	 6;<?	 :	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <8	 7<6@	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <6	 7<7=	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <:	 :8;7	 7>6	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 <7	 6=9<	 :>6	
2L3/M-	N1+L3	�4+OP5M.Q	N5MR/,	�0<Q	
/5,34	5L.	�5S/3P	�2MT/P	 <?7	
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+,,-+./	0	�1234�5-3		 67	 897:	 ;<9	=�>>?�&�	@	�A��)B�?�	C	 DE	 FGDH	 EI$	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 J:	 ;KL:	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 J6	 8;96	 ;<9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 JJ	 8LJM	 ;	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 JK	 LM;8	 9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 JL	 ;LJ9	 7	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 J9	 L79L	 9<9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 J8	 9;68	 8<9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 J;	 9K6M	 8	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 J7	 9;7:	 8<9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 JM	 LM79	 9<J9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 K:	 9;;J	 8	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 K6	 9KJ9	 9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 KJ	 9L::	 8	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 KK	 9K8K	 9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 KL	 9:69	 9<9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 K9	 9LML	 9<9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 K8	 LMMJ	 9<9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 K;	 9697	 9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 K7	 9:LM	 9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 KM	 L;K:	 9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 L:	 KJMM	 K	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 L6	 JK:7	 J<9	
+,,-+./	0	�1234�5-3		 LJ	 JL:;	 J	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 6	 8;77	 ;	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 J	 9;9M	 9<9	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 K	 9;8K	 8	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 L	 99LK	 9<9	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 9	 ;JLK	 ;	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 8	 ;JL6	 8<9	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 ;	 8;K:	 8<9	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 7	 ;6K6	 8<9	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 M	 ;6J9	 ;	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 6:	 ;:9;	 8<9	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 66	 8L:;	 8<9	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 6J	 767K	 ;	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 6K	 8K67	 8<9	
+,,-+./	0	�1234N/-3	L	 6L	 ;J6;	 8	
2O3/P-	Q1+O3	�4+RS5P.T	Q5PU/,	�06T	
/5,34	5O.	�5V/3S	�2PW/S	 6J7	
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+,,-+./	0	�12345/-3	6	 76	 89:;	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 77	 8798	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 7;	 8<76	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 78	 7==:	 ;	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 7=	 8<:<	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 7>	 ;;:9	 ;?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;@	 89=7	 ;?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;9	 7=;7	 7?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;<	 87>8	 8?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;:	 ;6;=	 ;	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;6	 89<>	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;7	 ;9:;	 ;	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;;	 ;>=7	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;8	 8;:<	 8?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;=	 ;>7<	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 ;>	 88=@	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 8@	 8<>>	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 89	 7>66	 ;	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 8<	 8<98	 8?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 8:	 ;76@	 ;?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 86	 ;=:7	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 87	 ;=8:	 ;?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 8;	 ;=99	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 88	 ;>97	 8	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 8=	 ;>9<	 ;	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 8>	 =76<	 =	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 =@	 =;@8	 =	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 =9	 ;>9;	 ;?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 =<	 ;>7@	 ;	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 =:	 =;@<	 =	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 =6	 89=;	 ;?7	
+,,-+./	0	�12345/-3	6	 =7	 8@<7	 ;?7	
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	�i�����]���� ��\� ��[� ��\� ���� )��� ����l��Y!!�]$�$m�
"�mn$o�]$�$m�k��$�$�"�#$�$�����������p���$�q�
"
�
�	��������Y!!�	�����"�$������	�����*+,-.�r0�s1�tuu�*.5v635+-�r+434�>85:w.62�x+-5:-+23864�yz{|}~����|�|���� CDEFGHIJKLMNOP�����a�F�� CDKQQRHLSRIP����a�F�� CDKQQRHROMP����a�F���((�����#"�W��� �������� ����)� ����)��Y�Z��Y��
�
��� ���� ����� X�[������]����Y��
�
��� ����� ���\�� ������Y�Z��k��"
Z�$� ����� X���� \��)�Y�Z��kX�"
Z�$� ���[� \�\�� [�[��
̂	��Y��
�
��� ����� ���X�� �����$̂ ��Y��
�
��� �\��� [���� ����������������������������������������������������� �¡��� ������¢�£�¡�����¤������¡¥�¦�������¡�������¥�*+,-.�x0�r+5§̈;8:6©�>+2+�r+5§̈;8:6©�ªª�?5@4A� «/<̈¬�43̈w+�89�+--�©+2+�CDEFGHIJKLMNOP����$""
���CDKQQRHLSRIP� TU��
��� CDKQQRHROMP� V"W�X��Y���$Z�� X�[�� ��\� ���X� �[��� ���� ���������]���� \��� ����� ���\� [�[�� ���)� �)�)�Y�Z�k���"
Z�$� \��\� ���� X���� ����� ���� ����Y�Z�k�X�"
Z�$� \[X�� ���� X���� X���� �)�� �[��Y�Z�k�\�"
Z�$� \))�� ��[� \X��� X���� ��\� ����Y�Z�k�[�"
Z�$� [\[)� ���� \)�[� \X��� �X�� X������® �������������̄������̄����� ��°��¢¤���¡��̄���������̄�����¡�� ��°����°����°�������̄������������¡���������¥��¦���� ��°��¢¤���¡���¡���������¤����¡�� ��±��¢¤���¡��²¡�������²���¡����̄������������̄�� ���°��¢¤���¡���¡������¥�V�³�"��"³���$	��³]�����	�"³���́���"³�	���"���
	�³����$���!�Y³n������Y	$!�"
"W&%³��$	��#��$�"U���"W���YW�³̂$##��³���������������������������������
	��� !" �µ¶·̧¹º»¼̧ ½̧�º̧¾̧¿À¶̧·»Á�Â¥�±��¡��£�Ã¥�Ä������ ��
	������)i��i�����



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

���������������������������� ��������� !���"#�$���������������������� ��������������� �%�&�'��'�����(��������������� �)��'*��$�����+��+��$����&������&�"��'��&��",�'"�'����������� -+������������$��&�&�$"�.����$�����$�&�����$��"��������'"�"����/'�������"���+"$"'"�0������0����&�$"�������$�����$�$�"��",�$+��&�$����������$�&�.0�$+����������������������������������������������	�������
����������������������������������������������������������������������	�������
��������� ��������������������������������������	���������
������������������������������� �������� ������������������������������������������������	���������
���������������������%�����
	����� �1'��2�������� %�����
	����� �1'��2��������� %�����
	����� �1'��2�(������������$"����	�� 
��
��$"��
	��� 
	����$"��	������	���$"��
��
� 	�����$"��	��	�

34567589:;<9=:=>?@AB9;:C>?@AD5>?@AEFGHIJKLJ� %�����
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%�f�����Z���� V'g� &g� ��g� ��g� �g� �g�U!�%%��!%����
��
!	� �g� �'g� ((g� (�g� �'g� �Xg�����
 ����U!�� ���g� ��'g� ����g� �&��g� ��&g� ���g���W��h���
W"�� &��'� ���� (X�&� �Y��� ��'� �&Y���W��h(��
W"�� &(YX� �YY� &��X� ('��� ��Y� ������W��h�&��
W"�� &''(� ���� &Y�X� &��X� �(�� (�X���W��h�X��
W"�� &Y(�� �&�� X'�'� &���� �X&� (((���W��h�'��
W"�� X���� �'(� '(�'� XX��� ���� ('��[
	��U!�	�� �'��� ����� &��� ���� �'��� ��'�[����U!�	�� &&�X� ��&� &'��� &&��� ���� �Y��i[��V[
	jf�����Z���� '�&� '��� '��� '�'� '�&� '���k������Z���l�
��lm�n�Z���l�h���������������������!�o���� p�
�
�
!	����!�������	�"$���������!�	�����)*+,-�q/�r0�stt�)-4u524*,�q*323�=749v-51�w*,49,*12753�xyz{|}�~��{�{���� BCDEFGHIJKLMNO�����̂�E�� BCJPPQGKRQHO����̂�E�� BCJPPQGQNLO����̂�E���%%���i ��jV��� ������'� ����Y� ����Y����W��� �
�
��� Y�Y� ��X&� &��������Z����� �
�
��� ���&� ���(Y� ��''&���W��h���
W"�� ���&� &���� X�&����W��h(��
W"�� ����� X��X� '��Y�[
	��� �
�
��� ��&�� ��&�'� �����[����� �
�
��� ����� X�&�� '�&���������������������������������������������������� ����������¡�¢� �����£������ ¤�¥������� �������¤�)*+,-�w/�q*4¦§:795̈�=*1*�q*4¦§:795̈�©©�>4?3@� ª.;§«¬�32§v*�78�*,,�̈*1*�BCDEFGHIJKLMNO��!����
�"�BCJPPQGKRQHO� ST!�
�"� BCJPPQGQNLO� U�V�(�������W�� (X'X� �(&� ����� �'�'� �(�� �Y�������Z���� �&�� ����� '�&(� X�'�� ���X� �X�Y���W�h����
W"�� &�&�� ��&� ((�'� ����� ��Y� �&����W�h�(��
W"�� &��Y� �Y&� &���� ((�&� ���� �'����W�h�&��
W"�� &X(�� ��X� &'�&� (Y��� ���� �Y&���W�h�X��
W"�� &���� �(X� X��Y� &&��� �&�� (��������������������®������®��������̄��¡£��� ��®���������®����� �����̄����̄����̄�������®������������ ���������¤��¥�������̄��¡£��� ��� ���������£���� �����°��¡£��� ��± �������±��� ����®������������®������̄��¡£��� ��� ������¤�U�²�����²�$��	��²Z! �"�	��²��!³� ��²�	������!
	�²������ ����²m�������	����
�V��²� �	��������T����V����V�²[�����²����������������������µ́¶·̧¹º»··¼�¹·½·¾¿µ·¶ºÀ�Á¤�°�� ��¢�Â¤�Ã������ ��
	������Yf��f�����



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

������
������
��������
��������



����������������
��������
��������

��������
��������
��������
��������


����
�������	���	
��������
��������

��������
��������
��������
��������


�������
�������

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

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

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

��������
%&'(�)*+�'(�',-.,/./�-0

�1.�',-.2+2.-./�',�'-(�02'
3',*4�50402(��

65*,,',3�02�+&0-050+7
',3�)*7�4.*/�-0�)'(
',-.

2+2.-*-'0,�08�
-&.�/*-*�2.+2.(.,-./�1

7�-&'(�)*+��
��������

92..,�+4:(�;�<�=>?3�@�
��('3)*A�

B.440C�-2'*,34.�;�=>?3�@
���('3A�
�=>?3�@���('3A�

D./�5'254.�;�E�=>?3�@��
� ('3)*A�

��������
F4*5G�(-*2�;�&'3&.(-�2.*

/',3
2*/'0,:54'/.�08�50
,5.2,�

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

���
���������
����
�����
���������
��

�������
�������	�

���������
�������� �


���������
��������
D*,3.=	�
����A�H5+(I�<

��('3� D*,3.=	�

����A�H5+(I��
��('3�

D*,3.=	�
����A�H5+(I�E
��('3�

������-0�������
	�	���-0��	����

	�����-0��		���
������-0��	�	��

		����-0��		���

JKLMNLOPQRPSQSLPQT
UVWU�

D*,3.=	�
����A�
F*5G320:,/X�6.48�



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

������
������
��������
��������



����������������
��������
��������

��������
��������
��������
��������


����
�������	���	
��������
��������

��������
��������
��������
��������


�������
�������

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

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

�������� ��������������
����������!������ !��" 

�����#����!�����$
%&'()*+'(',-.,/./-0

1.',-.2+2.-./','-(02'
3',*450402(�

65*,,',302+&0-050+7
',3)*74.*/-0)'(
',-.

2+2.-*-'0,08
-&./*-*2.+2.(.,-./1

7-&'()*+� 92..,+4:(;<=>?3@
�('3)*A

B.440C-2'*,34.;=>?3@
�('3A
=>?3@�('3A

D./5'254.;E=>?3@�
('3)*A

F4*5G(-*2;&'3&.(-2.*
/',3
2*/'0,:54'/.0850

,5.2, 
������� ������� ������	 ������� ������� 
��������
��������


������
������
��
��������
����

����
��������
��
������
�������	


��������
�������� 

��������
�������

H0-*((':)I5+(J<�('3
 H0-*((':)

I5+(J�
�('3
H0-*((':)I5+(JE�('3


���	-0��	

��	-0��	
��	-0���

��	-0��	

KLMNOMPQRSQTRTMQRU
VWXV

F*5G320:,/Y6.48
H0-*((':)



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

������
������
��������
��������



����������������
��������
��������

��������
��������
��������
��������


����
�������	���	
��������
��������

��������
��������
��������
��������


�������
�������

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

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

�������� ��������������
����������!������ !��" 

�����#����!�����$
%&'()*+'(',-.,/./-0

1.',-.2+2.-./','-(02'
3',*450402(�

65*,,',302+&0-050+7
',3)*74.*/-0)'(
',-.

2+2.-*-'0,08
-&./*-*2.+2.(.,-./1

7-&'()*+� 92..,+4:(;<=>?3@
�('3)*A

B.440C-2'*,34.;=>?3@
�('3A
=>?3@�('3A

D./5'254.;E=>?3@�
('3)*A

F4*5G(-*2;&'3&.(-2.*
/',3
2*/'0,:54'/.0850

,5.2, 
������� ������� ������	 ������� ������� 
��������
��������


������
������
��
��������
����

����
��������
��
������
�������	


��������
�������� 

��������
�������

D*
���=���	AH5+(I<�
('3 D*
���=��

�	AH5+(I�
�('3
D*
���=���	AH5+(IE�

('3
���	-0����

����-0	�
	�-0	�

����-0����
	�-0	�

JKLMNLOPQRPSQSLPQT
UVWU

F*5G320:,/X6.48
D*
���=���	A



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

������
������
��������
��������



����������������
��������
��������

��������
��������
��������
��������


����
�������	���	
��������
��������

��������
��������
��������
��������


�������
�������

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

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

�������� ��������������
����������!������ !��" 

�����#����!�����$
%&'()*+'(',-.,/./-0

1.',-.2+2.-./','-(02'
3',*450402(�

65*,,',302+&0-050+7
',3)*74.*/-0)'(
',-.

2+2.-*-'0,08
-&./*-*2.+2.(.,-./1

7-&'()*+� 92..,+4:(;<=>?3@
�('3)*A

B.440C-2'*,34.;=>?3@
�('3A
=>?3@�('3A

D./5'254.;E=>?3@�
('3)*A

F4*5G(-*2;&'3&.(-2.*
/',3
2*/'0,:54'/.0850

,5.2, 
������� ������� ������	 ������� ������� 
��������
��������


������
������
��
��������
����

����
��������
��
������
�������	


��������
�������� 

��������
�������

%&02':)H5+(I<�('3
%&02':)H5+(I�
�('3

%&02':)H5+(IE�('3
���	-0����

����-0���	
���	-0		

����-0����

JKLMNLOPQRPSQSLPQT
UVWU

F*5G320:,/X6.48
%&02':)



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

������
������
��������
��������



����������������
��������
��������

��������
��������
��������
��������


����
�������	���	
��������
��������

��������
��������
��������
��������


�������
�������

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

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

�������� ��������������
����������!������ !��" 

�����#����!�����$
%&'()*+'(',-.,/./-0

1.',-.2+2.-./','-(02'
3',*450402(�

65*,,',302+&0-050+7
',3)*74.*/-0)'(
',-.

2+2.-*-'0,08
-&./*-*2.+2.(.,-./1

7-&'()*+� 92..,+4:(;<=>?3@
�('3)*A

B.440C-2'*,34.;=>?3@
�('3A
=>?3@�('3A

D./5'254.;E=>?3@�
('3)*A

F4*5G(-*2;&'3&.(-2.*
/',3
2*/'0,:54'/.0850

,5.2, 
������� ������� ������	 ������� ������� 
��������
��������


������
������
��
��������
����

����
��������
��
������
�������	


��������
�������� 

��������
�������

D*
���=���AH5+(I<�(
'3 D*
���=��

�AH5+(I�
�('3
D*
���=���AH5+(IE�(

'3
���	-0���

���-0���
���-0���

���-0���
���-0���

JKLMNLOPQRPSQSLPQT
UVWU

F*5G320:,/X6.48
D*
���=���A



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

������
������
��������
��������



����������������
��������
��������

��������
��������
��������
��������


����
�������	���	
��������
��������

��������
��������
��������
��������


�������
�������

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

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

�������� ��������������
����������!������ !��" 

�����#����!�����$
%&'()*+'(',-.,/./-0

1.',-.2+2.-./','-(02'
3',*450402(�

65*,,',302+&0-050+7
',3)*74.*/-0)'(
',-.

2+2.-*-'0,08
-&./*-*2.+2.(.,-./1

7-&'()*+� 92..,+4:(;<=>?3@
�('3)*A

B.440C-2'*,34.;=>?3@
�('3A
=>?3@�('3A

D./5'254.;E=>?3@�
('3)*A

F4*5G(-*2;&'3&.(-2.*
/',3
2*/'0,:54'/.0850

,5.2, 
������� ������� ������	 ������� ������� 
��������
��������


������
������
��
��������
����

����
��������
��
������
�������	


��������
�������� 

��������
�������

H(
���I5+(J<�('3
H(
���I5+(J�
�('3

H(
���I5+(JE�('3
����	-0���

�	�-0���
���-0���

���-0�	�
���-0���

KLMNOMPQRSQTRTMQRU
VWXV

F*5G320:,/Y6.48
H(
���



��������	
���������������������
	�������� ���� ����!����"
����
 �!� 	������� ���#�������$�� � ���
	�������������� �����%&'()�*+�,-&-./-.0&(�*1&(2/./�34�,567)2�81.-�9&-&�*((�9&-&�:0;/<�=� >?@ABCDEFGHIJK���� ��
���>?FLLMCGNMDK� OP��
��� >?FLLMCMJHK� Q�R�ST����� U�� SVSW� �W�� �W��� �X��� �VS� ��V������Y���� S�S� ����� T��V� Z��W� �S�X� �X�V�[��
 	� SZ�X� �WW� �W��� �X��� �VV� ��X�\]̂_̀�CabAc�F�dBê?@K� R�Z� R�� R����� R���T� RS� RW��P
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