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opqrstuqvwxu�y:UUBG@�K;=C�

z{�K;?=L?�YZ?Y|�=;;�@Z=@�=UU;A?L}�~���tvq�q��vq�p�qp���t��pqrstuqvwxu�tsus�t����t��s�v��~�y:UUBG@�JBG�YB:GL?�BG|��=L�AC�=:RA@ACF�=�YB:GL?��~�K?GLBC=;�G?L?=GYZ�BJJAY?�~����suu�v��v�s��pqrstuqvwxu��q�t�tw�~�9AC=CYA=;�L:UUBG@�JBG�=@@?CRACF�=Y=R?>AY�YBCJ?G?CY?L�~��C�Y=>U:L�=YYB>>BR=@ABC�~��@Z?G��{��CAT?GLA@D�y:UUBG@�E?@=A;L����S�Z?G?�D�YBCJAG>�@Z=@�B:G�:CAT?GLA@D�VACL@A@:@ABCW��A;;�ACTA@?�@Z?�=�BT?�U?GLBC�=L�=�G?L?=GYZ�UGBFG=>�LYZB;=G�:CR?G�@Z?��BG?=C��BT?GC>?C@�yYZB;=GLZAU�KGBFG=>{��������������������������������������������������E=@?������� � �KG?LAR?C@�� � � � �CAT?GLA@D����������������������������&��� ��$����$���



���

������	�
�����������
����������������������������� !��
��"������#����$�����$�������
��%&��#�'#(�##)����(�##�����"�%#�"*��$#������+��(,�-�./0120�3014�0156�13785/09�5605:�0156�;<=�1>4�28?>�;0/<@A�� BCD�EFG�HIJKLMNOHKI�P�FNQG�RLKQHSGS�HI�OFHT�NRRUHVNOHKI�JKLMT�NLG�OLWG�NIS�NVVWLNOG�NIS�NUU�SKVWMGIOT�P�TWXMHOOGS�OK�OFG�YNOHKINU�PITOHOWOG�JKL�PIOGLINOHKINU�ZSWVNOHKI�BFGLGNJOGL�YPPZ[D�NLG�\GIWHIG]�̂ ��B_D�P�WISGLTONIS�OFNO�NUU�OFG�SKVWMGIOT�TWXMHOOGS�OK�YPPZ[�JKL�̀ab�cHUU�IKO�XG�LGOWLIGS�LG\NLSUGTT�KJ�OFG�JHINU�KWOVKMG�KJ�OFG�TGUGVOHKI�RLKVGTT]�̂ ��BdD�P�cHUU�NXHSG�Xe�NUU�OFG�aKLGNI�UNcT�NIS�KLSHINIVGT]�̂ �BfD�P�cHUU�LGTRGVO�NIS�WRFKUS�OFG�QNUWGT�KJ�OFG�aKLGNI�VWUOWLG�NIS�TKVHGOe]�̂ ��BgD�P�cHUU�JWUJHUU�Me�LGTRKITHXHUHOHGT�NT�N�̀ab�TVFKUNL�OK�OFG�XGTO�KJ�Me�NXHUHOHGT]�̂ �BhD�P�cHUU�IKO�RNLOHVHRNOG�HI�NIe�JKLM�KJ�RKUHOHVNU�NVOHQHOHGT�BTWVF�NT�KL\NIHiHI\�KL�jKHIHI\�N�RKUHOHVNU�RNLOek�NOOGISHI\�RKUHOHVNU�MGGOHI\Tk�RWXUHTFHI\�NLOHVUGT�NIS�SGVUNLNOHKITk�NIS�KL\NIHiHI\�KL�RNLOHVHRNOHI\�HI�RKUHOHVNU�SGMKITOLNOHKITD]�̂ �BlD�P�cHUU�MNHIONHI�JHINIVHNU�HIOG\LHOe�NO�N�RGLTKINU�UGQGU]�̂ ��BmD�n�oppqrs�tnnuvwx�yqpzxz{|�p{|pq}|z|~�~}oy�osq�yq~}qq��}qxqo}p��r}{~}o��o|y�s�q��{}qo|����UNI\WN\G�RLK\LNM]�̂ �B�D�P�WISGLTONIS�OFNO�KIVG�P�NM�TGUGVOGS�NT�N�̀ab�TVFKUNL]�P�NM�IKO�RGLMHOOGS�OK�VFNI\G�OFG�WIHQGLTHOek�GHOFGL�JKL�OFG�aKLGNI�UNI\WN\G�RLK\LNM�KL�JKL�OFG�SG\LGG�NIS�LGTGNLVF�RLK\LNM]�̂ ��BC�D�P�cHUU�NXHSG�Xe�OFG�NVNSGMHV�LG\WUNOHKIT�NIS�LG�WHLGMGIOT�KJ�YPPZ[k�aKLGNI�UNI\WN\G�HITOHOWOHKIk�NIS�WIHQGLTHOe]����
�5<>78>�04�8>�760�>0=7��1?0��������������������� �[NOGBeeee�MM��SSD�����������rr�zpo|swx�YNMG��������������BbH\INOWLGD��



���

��������	
����	
�����������������	��
���	
�	�������������������	������������������������	����������������������	���	�	�������
���	
�	���������������	����	
��������� !������	��������
���	���"�����"��	�������������	������
�������
���	
�	�#�$���%���������������	������� !������&�	�������� 
������	���������������&�	��������'�����	�(��������������������&�	��������)�����������������	
����������
��	�������	�������������	������	��������	������
�
��	��������������	��������������������������	���������	������	����	
����	����������	
�����	���	��������	���	��
�
#���������������*����	������������	
���
�����������������+�	�
���	��,�-�����	�����	��	
���
��	��	����������	�������
������	�����������#�$���.�����������������*����� !����������������	��������	�
�����
��	���������������	�������	
�����
�����	����/����
����,�-����������������������	���������	��������	�
����
�	����������,�-����
������	�������������������	��������	��������	���	�������	������	�*����	�����	
���
�������	����
��	��������	��	
0���
�����	�����	#�1����	���
��������	���������
������	�����	���������	
����	����������������������������#�$���2�����������	
����	
�����������	��������	������
�
������� !�������������
��	������
��������������������������������
����,�-�������	
�������������#����	
����	
��������������	����������������������
���������������	��
�	������	
��	�������	��������	#�3����	�	���������	
��������	���������������	����������������������#�$���4����	
����	
����������������������
��	���������������������	�������������	
����������	����	����������������������#�$�� �5�6789:;<�=>?=�5�;@?A�?BB�79�=>@�?C7D@�678A:=:78EF�5�?BE7�G8A@;E=?8A�=>?=�=>@�D:7B?=:78�79�?8H�78@�79�=>@�?C7D@�<:I>=�;@EGB=�:8�EGEJ@8E:78�7;�6?86@BB?=:78�79�=>@�E6>7B?;E>:JF� ��������������������� ��� �!��������0��0�

�����������KLLMNOPQRST��������������������-��	��������



� ���

������	�
������������������������������������������ !"����#$�%�&�'(!� )&*�"(+�,&*�&��(��"()%�&)+�&''*�,&)%��+ �) %�)((+�% �-(%�, "'!(�()��.(�"(+�,&*�(/&"�)&%� )�� !�) 01�2 0(.(!3� ),(�&''*�,&)%��&!(��$,,(���$*��)�%�(�4)+�! $)+� ���(*(,%� )3��)�&,, !+&),(�0�%��%�(�!(5$�!("()%�� ��%�(�6 !(&�7""�-!&%� )�8(!.�,(�&)+�9* :&*�6 !(&�8,� *&!���'3�&''*�,&)%��"$�%�-(%�&�, "'!(�()��.(�"(+�,&*�(/&"�)&%� )���! "�&�*�,()�(+�'�;��,�&)� !�&�+ ,% !�<�),*$+�)-��=>?�+!$-�%(�%@@�(%,A�7��%�(�!(�$*%���� 0�%�&%�%�(�&''*�,&)%����$)��%�% ��%$+;�&)+�*�.(� .(!�(&�3��(B��(�0�**�:(�, )��+(!(+�+��5$&*���(+�� !�%�����,� *&!���'�'! -!&"1���� 9()+(!� C�D&*(�C�E("&*(�F��GF��� ,"�H��GF��� I-�JK?8�7LM� N?8� ML� 7E�N?83�>O?P8?�?Q>OP7M�2&.(�; $�(.(!��&+�&)��)�(,%� $��+��(&�(�%�&%�' �(+�&�!��I�% �'$:*�,��(&*%��<�$,��&�3�:$%�) %�*�"�%(+�% 3�%$:(!,$* ����&)+�8�R�AS� � � �R �; $��&.(�&**(!-�(�S�� � � �R �; $��&.(��;'(!�%()�� )S�� � � �R �; $��&.(�+�&:(%(�S�� � � �R �; $��&.(�&);�%;'(� ��2('&%�%��S�� � � �2&.(�; $�(.(!��$��(!(+��! "� !�:(()�%!(&%(+�� !�+('!(��� )3�&)/�(%;3� !�&);� %�(!�"()%&*� !�"  +�+�� !+(!S�<7��; $��&.(�!(,(�.(+�%!(&%"()%3�'*(&�(�(/'*&�)�&)+�&%%&,��&)� ���,�&*�"(+�,&*�!(' !%1A� � � �2&.(�; $�(.(!�:(()�&++�,%(+�% �&*, � *S� � � �2&.(�; $�(.(!�&:$�(+�&);�)&!, %�,3��%�"$*&)%3��&**$,�) -()� !� %�(!��$:�%&),(3�(�%�(!�*(-&**;� !��**(-&**;S�� � � �2&.(�; $�:(()�� �'�%&*�T(+��)�%�(�*&�%�%0 �<4A�;(&!�S� � � �2&.(�; $��&+�&);��(!� $���)#$!;3�&�*"()%� !���,I)(����)�%�(�*&�%���.(�<UA�;(&!�S� � � �R �; $��&.(�&);�.��$&*� !��(&!�)-��"'&�!"()%S� � � �R �; $��&.(�&);�'�;��,&*�+��&:�*�%�(�S� � � �R �; $��&.(�&);�, -)�%�.(B"()%&*�+��&:�*�%�(�S� � � �P!(�; $�%&I�)-�&);�'!(�,!�:(+�"(+�,&%� )S� � � �P!(�; $� )�&��'(,�&*�+�(%S�� � � �P!(�; $�'!(-)&)%S� � � �



� ���

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



� ���

�������	�
����������������������������������������������������� �������  !��� "�	� ����#�$� %&'()*+,-)*� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�%&'()*+,-)*� ;<=>?=>$?=>@A$� ;<=>?=>$?=>B>C� D)067E/2&)F'2FD:�>� %70)*+)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�G:3383� <?=>$?=H;A=@?A?� <?=>$?=H;A=@?A>� ':3/0E/2&)F'2FD:�<� %7'3:+)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�%7'3:+)� >$<=>$=C@=HC=CC� >$<=>$=C@=H?=B?� D23/)7E/2&)F'2FD:�@� %*'27)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�%*'27)� >@@=>>>=??H=?HB� >@@=>>>=??H=?HH� D2:3/0),,1I)*'27)E/2&)F'2FD:�C� %:'3*-+*)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�%:'3*-+*)� C@=$$=@A?>=A?H>� C@=$$=@A?<=H;;<� ):'3*-+*)E/2&)F'2FD:�H� %:/3*+)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�46,,+)�� B=@;C=BA<=>B>B� B=@;C=BA<=>BBBJ�>B;B� 3/0:6E/2&)F'2FD:�B� %6,-:)7+)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�%6,-:)7+)� H$=>=H>B?=@$??� H$=>=H>B<=@A<;� )6,-:)7+)E/2&)F'2FD:�A� %6,-:+)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�%6,-:+)� @<=$=@BA=$;;$� @<=$=@BA=$?$<� /)+7ED2:3)3/0F)-�;� %K3:0)+L)*� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�%K3:0)+L)*� ;;@=$>=C;H=B;?$� ;;@=$>=C;H=B;?@� )K3:3/0E/2&)F'2FD:�$?� M)()/),N�O(3� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�P2/+*+8)*�435607+8� $=A?;=@A>=HC?C� $=A?;=@A>=HC?@� 3/082QE/2&)F'2FD:�$$� M)(:)+*� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�M)(:)+*� ;B<=$BC<=$$>?� ;B<=$BC<=$$@?N�?CBB� D2:3)*3/0),,1F0)(:)+*E'/)+7F82/�$>� M)*'7)Q3,(� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�M)*'7)Q3,(� AA?=>=AA$=>?AAR;?� AA?=>=AA>=<AB$� 3/0Q()D)E/2&)F'2FD:�$<� M):0)Q2,� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�O:+*+Q)Q�)*Q�O20)'2� $=AHA=H>>=;?A$J�$?H;� $=AHA=H>A=AB@C� -:+*+Q)QE/2&)F'2FD:N�D2:3/0F--E'/)+7F82/�$@� M37):6,� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�M37):6,� <BC=$B=<?H=?$@BR;� <BC=$B=<?H=?$H?� 0373/0E/2&)F'2FD:�$C� M37'+6/� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�M37'+6/� <>=>=HBC=CBBB� <>=>=HBC=C>>$� 36D2:3)E/2&)F'2FD:�$H� M3*+*� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�G()*)� ><<=<?=>BB=H$CB� ><<=<?=>BB=><$<� '()*)E/2&)F'2FD:�$B� M27+S+)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�M27+S+)� C;$=>=>$$=?<H$R<� C;$=>=>$$=?<HC� 82:3)027+S+)E/2&)F'2FD:�$A� M2,*+)�)*Q�T3:K3'2S+*)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�U:2)-+)� <AC=$=@A>$=>A>� <AC=$=@A>=$>B@� 8:2)-+)E/2&)F'2FD:�$;� M2-,V)*)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�W26-(�%&:+8)� >B=$>=@H?=>C?A� >B=$>=@H?=$$CA� 3/0,)E/2&)F'2FD:�>?� M:)K+7� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�M:)K+7� CC=H$=<<>$=>C??� CC=H$=<<>$=>C?A� 3/0=0:E/2&)F'2FD:�>$� M:6*3+� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�M:6*3+� HB<=><<=?>@A� HB<=><<=?>C@� 0:6*3+E/2&)F'2FD:�>>� M67'):+)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�M67'):+)� <C;=>=;B$=>$A$� <C;=>=;B$=<<AA� D2:3)*=3/0),,1E/2&)F'2FD:�><� M6:D+*)�X),2� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�U2-3�QYZS2+:3� >>C=>>@A=HB?$JHB?<� >>C=>>@A=HBCB� )/082)0LE/2&)F'2FD:�>@� M6:6*Q+� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�4V)*Q)� >C?=>C>=CBB=CBB� >C?=>C>=CB>=$>B� D2:3/0=:V)*Q)E(2-/)+7F82/�>C� U)/02Q+)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�U)/02Q+)� ACC=><=>$$=;??� ACC=><=>$;�>??� 8)/02Q+)E/2&)F'2FD:�>H� U)*)Q)� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�U)*)Q)� $=H$<=>@@=C?$?� $=H$<=>@@=C?<@� 8)*)Q)E/2&)F'2FD:�>B� U)*)Q)=[63038� U2*,67)-3�G3*3:)7�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�\2*-:3)7� $=C$@=A@C=>CCC� $=C$@=A@C=$$$;� /2*-:3)7E/2&)F'2FD:�>A� U(+73� ./0),,1�2&�-(3�435607+8�2&�92:3)�+*�U(+73� CH=>=>>>A=@>$@� CH=>=>>?H=><CC� 3/0)L)Q)Q382:3)3*8(+73E'/)+7F82/�



� ����

�������	
�������	� ������� ���	�� ���� ��������� �� !"� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !��� !"� 345675389657:77� 345675389657:�4� 0� !"0(!&./;$()"<=(<>2�97� �(/($% "� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !��(/($% "� 8:654645:�77� 8:6546757993� +$%"0(2+";$()"<=(<>2�96� �($(2(&� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�1+!'"� �8?5�7594658777� �8?5�759:?5699:� +$%5>+;$()"<=(<>2�9�� �(!=(@�,+-.%/ 0�()� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�A,��(!=(� �?956587958776B?� �?956587857778� "$%50(!=(;$()"<=(<>2�99� �(&*"�, 0"� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !��(&*"�, 0"� 8745���759647� 8745���759643� >(0(;$()"<=(<>2�9?� �(*+�CDEF( 2+� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !��(*+�CDEF( 2+� ��85��?354:76G�4:79� ��85��?354:8:� "$%0("%H;$()"<=(<>2�98� �2("* "� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !��2("* "� 938565?3�65�3�� 938565?3�56�:?� 02("* ";$()"<=(<>2�94� �I+0��,+-.%/ 0� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !��I+0��,+-.%/ 0� ?�75�9?57�75?66� ?�75�9?57�75?87� 0I+0�;$()"<=(<>2�9:� A+!$"2>� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�A+!$"2>� ?859�5?457?577� ?859�5?457?5��� >(2+$%C>;$()"<=(<>2�93� AH %(.* � #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�#*� (- "� �86566595:�536566B6?� �86566595:�536568� +*� (- ";$()"<=(<>2�9�� A($ ! 0"!�,+-.%/ 0� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�A($ ! 0"!�,+-.%/ 0� 6537�5?3�54878� 6537�5?3�5487?� +$%0(C;$()"<=(<>2�?7� A,��(!=(� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�A,��(!=(� �?956587958776B?� �?956587857778� "$%50(!=(;$()"<=(<>2�?6� #0."C(2� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�#0."C(2� 8�95�5��75���:�B������ 8�95��87566�7� +0."C(2;$()"<=(<>2�?�� #='-*� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�#='-*� �75�59:4656�9?B:� �75�59:4656�93� +='-*;$()"<=(<>2�?9� #/�J"/F"C(2� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�#/�J"/F"C(2� 8795��495�6?8� 8795��4957:39� +$%0(2+";$()"<=(<>2�??� #K."*(2 "/�L. !+"�#$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�#K."*(2 "/�L. !+"� �?7599953�75::8� � $"/"%(;$()"<=(<>2�?8� #2 *2+"� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�J.C"!� �?�565398357796B�� �?�5653983577�8� &.C"!;$()"<=(<>2�?4� #&*(! "� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�M !/"!C� 9835�5�8658777� 9835�5�86857788� >(2+$%) ;$()"<=(<>2�?:� #*� (- "� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�#*� (- "� �86566595:�536566B6?� �86566595:�536568� +*� (- ";$()"<=(<>2�?3� M H � #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�M H � 4:�599757�::� 4:�59975378�� >(2+$%)H;$()"<=(<>2�?�� M !/"!C� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�M !/"!C� 9835�5�8658777� 9835�5�86857788� >(2+$%) ;$()"<=(<>2�87� M2"!0+� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�M2"!0+� 995765?:8957676� 99565?:5895765:3� 0(!5)2;$()"<=(<>2�86� L"%(!� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�L"%(!� �?6576:95?777� �?6576:95��78� ="%(!5"$%0(2++;$()"<=(<>2�8�� L"$% "@�N�+� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�J+!+="/� ��659953�?574:�� ��659953�?574�8� &+!+="/;$()"<=(<>2�89� L+(2= "� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�L+(2= "� ��859�5��:579563G��7� ��859�5�?�5:?5?7� =+(2= ";$()"<=(<>2�8?� L+2$"!'� �(!&./"*+�L+!+2"/�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�O(!!� ?�5��35�?95:�7� ?�5��359:�5:3�?� "C$ !5%!;$()"<=(<>2�88� L�"!"� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�L�"!"� �995975�::5468:� �995975�::5�969� =�"!";$()"<=(<>2�84� L2++0+� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�L2++0+� 975�6754�35?737� 975�6754�35?73�� =2+$%;$()"<=(<>2�8:� L."*+$"/"� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�L."*+$"/"� 87�5�93�5?786� 87�5�93�5?78:� >(2+$%&';$()"<=(<>2@�+$%0(2<=*;$()"<=(<>2�83� L.'"!"� #$%"&&'�()�*�+�,+-.%/ 0�()�1(2+"� !�P+!+I.+/"� 835�6�5�8?56�:7� 835�6�5�8?5746�� F+!+I.+/";$()"<=(<>2�



� ���

�������	
�������	� ������� ���	�� ���� ��������� �� ! � "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�3'# 2 /�2�+*,-$. /� 4567�58695:�7�� 4567�58695:�78� *#$/';<#'(�=>'=?1�:7� �'2;-1�%� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2��'2;-1�%� �78599@�5��:4A@� �78599@�5��:8� /'1*�*#$�B�;�<#'(�=>'=?1�:4� �'2>�0'2>� C'2%-.�!*�D*2*1�.�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2��'2>�0'2>� 6�959�9�58484� 6�9596:45@:��� )?>5 2('<#'(�=>'=?1�:9� �-2>�1&� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2��-2>�1&� @:5458:95@767� @:545@�454469� )-2>�1&<#'(�=>'=?1�:@� E2; �� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�E2; �� �4544589775F777� �454459:6658687�  2; �<#'(�=>'=?1�:8� E2;'2*% �� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�E2;'2*% �� :959459�:F59���� :959459�:F59��:G�9��F� ?'1*#$H 2<#'(�=>'=?1�:�� E1�2� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�E1�2� �65945667�58�77A8� �65945667�586��� *#$5 1<#'(�=>'=?1�::� E1�I� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�E1�I� �:85FF57F9�5977:� � ?*#$ 1�I<#'(�=>'=?1�:F� E1*.�2;� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�E1*.�2;� @�@545::7�6677� @�@545::756F4:�  1*?'1*#$<#'(�=>'=?1�:6� E%1�*.� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�E%1�*.� �F95�5��457@46� �F95�5��:5�6�@�  %1�*.<#'(�=>'=?1�:�� E!�.&� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�E!�.&� @�57:567985:4� @�57:567985:9��� /'2%-.5 !<#'(�=>'=?1�F7� J�#� /�� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�J�#� /�� 456F:5�9859F@4� 456F:5�985F@9�� B�#� /�<#'(�=>'=?1�F4� J�,�2� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�J�,�2� 645@5:87757:8@� 645@5@8�95F89:� *;-/�! '2HB,<#'(�=>'=?1�F9� J'1;�2� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�J'1;�2� �:95:5��@57F8�A:� �:95:5��@57967� B'1;�2<#'(�=>'=?1�F@� 0�K�?)%!�2� C'2%-.�!*�D*2*1�.�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�L.#�!&� F5F9F59�4578�7� F5F9F59�457@��� �.#�?'1*�<#'(�=>'=?1�F8� 0*2&�� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�0*2&�� 9�85975@:45�777� 9�85975@F854@@F� *#$5?*<#'(�=>'=?1�F�� 0-M� !� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�0-M� !� �:�59�@F56:94� �:�59�@F56:9�� ?-M� !<#'(�=>'=?1�F:� 0&1>&K�+*,-$. /� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�0&1>&K�+*,-$. /� ��:5@495�F�5FF4� ��:5@495�F�5FF8� ?'1*�=?><>#� .=/'#�FF� N�'%� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�N�'%� 6�:5945@�957@4A@� 6�:5945@�957@�� .�'%<#'(�=>'=?1�F6� N�!O �� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�N�!O �� @F45:F@9589F8� @F45:F675�4�7� ?'1*#$=.O<#'(�=>'=?1�F�� N*$�2'2� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�N*$�2'2� �:45�5��@54:FA�� �:45�5��@54F7� .$?'1<#'(�=>'=?1�67� N*%'!)'� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�P'-!)�L(1 /�� 9F54958:759�76� 9F54958:7544�6� *#$%�<#'(�=>'=?1�64� N $&�� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�N $&�� 946594586@54@99Q4@9@Q� 946594586@54@98� . $&�<#'(�=>'=?1�69� R�;�>�%/�1� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�R�;�>�%/�1� 9:4597599959�@@� 9:459759985��F7� �#$/'1**#><#'(�=>'=?1�6@� R�.�M � "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�S #$�$M*� 9:@585F�:5�84A8� 9:@585F�:5��8� �;# 1'?<K'.=/'=KM�68� R�.�&% �� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�R�.�&% �� :7@589�459@@:� :7@589�95489�� ?'1*#5#&<#'(�=>'=?1�6�� R�-1 !�2 �� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�R'1'//'� 9495�@F5F�54F:F� 9495�@F5F�5746�� #'1'//'<#'(�=>'=?1�6:� R�-1 ! -%� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�0*2&�� 9�85975@:45�777� 9�85975@F854@@F� *#$5?*<#'(�=>'=?1�6F� R*T /'� "#$�%%&�'(�!)*�+*,-$. /�'(�0'1*�� 2�R*T /'� �95��5�9795�6::� �95��5��875F88:� *#$/'1*�#T<#'(�=>'=?1��



� ���

�������	
�������	� ������� ���	�� ���� ��������� ��� �!"#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"����� �!"#� 34567768967:;�� 345677687677:4� <�2% =%�)#> �><2��3� ���*,�, 2�� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��?,2&"#� 8�76776854;699:� 8�76776854;6993� <�2,#�,%&'&=+�*%#"!>0�><2�3@� ��2�00�� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"����2�00�� 9796:8464:67454� 9796:8464:6@7�3� %�2�00�=%�)#> �><2�37� ��A#%&"B/,� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"����A#%&"B/,� 9:�6976;3:659:� 9:�6976;3:658�� ,%&#''(C%A=%�)#> �><2�39� �(#�%#2� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"���(#�%#2� 3:676:9467;9� 3:676:7869�5� %(#�%#2=%�)#> �><2�38� D#%"&"#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��E� �!#� 9;;69996@@56@54� 9;;69996@@56@55� <�2,%&#''(C#� �!#=%�)#> �><2�3;� D,.#!� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��D,.#!� 344676;946@749� 344676;9469@;7� <��,.,%&=%�)#> �><2�3:� D,*+,2!#�F'� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��D,*+,2!#�F'� 8764@64;@6@9@@� 8764@68:@6;479� <�2,#�,%&#''(�!=%�)#> �><2�35� D,G�H,#!#�F� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��D,G�H,#!#�F� 5;6;6;4863@48I;� 5;6;6;4968�5:� "�)�6�A=%�)#> �><2�34� D"0#2# /#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��D"0#2# /#� :@:6995465444� :@:699:;6�787� �"0#2# /#=%�)#> �><2�3�� D" ,2"#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��D" ,2"#� 98;636�;57694@7� 98;636�;57694@9� ,%&6� =%�)#> �><2�33� D�2G#(� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��D�2G#(� ;4699:;64@3@� ;4699:567;77� <�2��2=%�)#> �><2�7@@� J%#�� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��J%#�� 35�69;5367;3@I9� 35�69;5367;3:� ,%&�%#�=%�)#> �><2�7@7� K#<"'*#�� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��K#<"'*#�� 396:76994638�@I7L�:I4� 396:7699463837� .#<"'*#�=%�)#> �><2�7@9� K#!,'*"�,� 1�2,#���"''"���"��K#!,'*"�,� 3496969;@69�;5I4� 3496969;@69�;�� .#!,'*"�,=%�)#> �><2�7@8� K#�#%#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��K#�#%#� :@4695;6�9@8L��85@� :@4695;6��9:� .#�#%#=%�)#> �><2�7@;� K#2# /#(� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��K#2# /#(� :3:69765@:65@5L�;@7L�;73� :3:69765@76845� .#2# /#(=%�)#> �><2�7@:� K,2/� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��K,2/� :76765896:@@@� :76765896:@7@� .,2/=%�)#> �><2�7@5� K+"!".."�,'� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��K+"!".."�,'� 58696�:56397@� 58696�:563@@�� .+"!".."�,'=%�)#> �><2�7@4� K�!#�F� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��K�!#�F� ;�6996::3693@@I@;� ;�6996::3693@:� <�2,%&CG#G=%�)#> �><2�7@�� K�2*/ #!� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��K�2*/ #!� 8:76976438649@@I8� 8:7697643464745� ,%&.*=%�)#> �><2�7@3� -�%#�"#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��-�%#�"#� ;@697698@6473�� ;@697698@64593� 2�%#�"#=%�)#> �><2�77@� -/''"#�� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��-/''"#�� 46;3:64�869494� 46;3:64�869444L�9434� ,%&2/=%�)#> �><2�777� -G#�F#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��-G#�F#� 9:@69:96:446:44� 9:@69:96:496794� <�2,%&62G#�F#=+�*%#"!>0�%�779�?#"�*�M"�0,�*�#�F�*+,�N2,�#F"�,'� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��O2"�"F#F�#�F�O�&# �� 76�5�659963@�7L�7@53� 76�5�659�6�4;:� *2"�"F#F=%�)#> �><2�778� ?#/F"�E2#&"#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��?#/F"�E2#&"#� 3556776;��69977� 3556776;��67874� ,%'#/=%�)#> �><2�77;� ?,�, #!� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��?,�, #!� 9976886�9;6@549� 9976886�9;6@53:� ',�, #!=%�)#> �><2�77:� ?,2&"#� $%&#''(��)�*+,�-,./&!"0��)�1�2,#�"��?,2&"#� 8�76776854;699:� 8�76776854;6993� <�2,#�,%&'&=+�*%#"!>0�><2�� �



� ���

�������	
�������	� ������� ���	�� ���� ���������� �� !"#$%&� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� ��� !"#$%&� �45�64�5��77� �45�64859�:�� ;$%&()*!<($,"=!$=;%���>� �1$?";�"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� ��1$?";�"� 86�56599@>5@>��� 86�56599@>5@>9@� "A(� 6<%$;&()"**+=*;���7� �1$?& �"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �B0*-%�"� 895�58>75�::�� 895�58>75�@�9� ("�1<;$%&"&()="-���:� �$("1�"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �3& +"� 64856@59��54@@@� 64856@59>85�99>� &()5;&<($,"=!$=;%��6@� �$0-.�B,%�2"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� ��$0-.�B,%�2"� 6>5�658�@564@7� 6>5�658�@5��47� &()*"<($,"=!$=;%��6�� �#"� � '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� ��#"� � 985:�594956@@@� :�594956@@�� &()*#"� ="A(<($,"=!$=;%��66� �%��C" ;"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� ��%��C" ;"� :85��56�:5:@9�D7� :85��56�:5��::� ;$%&()*1<($,"=!$=;%��69� �0A" � '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� ��0A" � 68:5�579475@@9�D6� 68:5�579475@@64� *0A" <($,"=!$=;%��68� �E&A& � '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� ��E&A& � 8�57548475:8@@� 8�575��@567�7� ;$%&()=*E&A& <($,"=!$=;%��64� �E�-F&%1" A� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� ��E�-F&%1" A� 8�59�594�56888� 8�59�594�5684@� *E�**<($,"=!$=;%��6�� �+%�"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �C&)" $ � :��545:495��>D:� :��545:495�>@� 1);$%<($,"=!$=;%��6>� G"�E" � 3$%&" �H�**�$ �� �G"�#&�� 77�5656>475796@I4� 77�5656>4>5>@@�� -"�#&�<($,"=!$=;%��67� G"J�;�*-" � '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �G"J�;�*-" � ::65885�@@56��8K�:���� ::659>56685��86� -"J�;<($,"=!$=;%��6:� G" F" �"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �G" F" �"� 64456656��5�@7�D7� 64456656��5�@::� &()"**+5-F<($,"=!$=;%��9@� G."�1" A� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �G."�1" A� ��6568>5>49>I:� ��6568>5>494� ;$&()-.<($,"=!$=;%��9�� G�($%5C&*-&� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �G�($%5C&*-&� �>@59965��94� �>@59965��9�� ;$%&"A�1�<($,"=!$=;%��96� G$!$� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �L." "� 69959@56>>5��4>� 69959@56>>569�9� !." "<($,"=!$=;%��99� G%� �A"A�" A�G$)"!$� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �G%� �A"A�" A�G$)"!$� �57�75�665:@7�K��@�:� �57�75�6757>84� -%� �A"A<($,"=!$=;%M�;$%&()=--<!("�1=2$(��98� G0 �*�"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �G0 �*�"� 6��5>�5>::5:@4� 6��5>�5>:�5:69� -0 �*�&<($,"=!$=;%��94� G0%;&+� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �G0%;&+� :@59�658�758766� :@59�658�7566>:� -0%;&+<($,"=!$=;%��9�� G0%;(& �*-" � '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �G0%;(& �*-" � ::95�65:85>657�D7� ::95�65:85>657:� ;$%&()-(<($,"=!$=;%��9>� N=�=B� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �-.&�N�B� 6@65:9:54�@@� 6@65>:>5@4:4� �O.�2"!$�3$%&" �'A02"-�$ �O& -&%� 9�657665:874�P&Q-=���7M��96R� 9�657665@649� ;&2=2.�2"!$<!("�1=2$(�S$0*-$ �3$%&" �'A02"-�$ �O& -&%� >�95:��58�@8� >�95:��58�94� .;&2*&2<!("�1=2$(�3$%&" �'A02"-�$ �O& -&%�� �C=B=� 6�9597�59��6D9� 6�9597�59�97� ;&21"9��6<!("�1=2$(�3$%&" �'A02"-�$ �O& -&%�� �T&E�U$%;� �8�5�>85�@4�� �8�5�>85�@44� &A0<;$%&" 2$ *01"-&=$%!�3$%&" �'A02"-�$ �O& -&%�� ��" �V%" 2�*2$� 8�454:@58@47� 8�45:6�54:8�� *,;$%&" &A06<!("�1=2$(�3$%&" �'A02"-�$ �O& -&%�� �W"*.� !-$ �X=O=� 6@65:9:54�7�� 6@656�456�6>� E"*Y&A02 <($&=!$=;%��97� N!" A"� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �N!" A"� 64�58�854@@5�:>D7� 64�58�854@@5�::K��64�5>7�59485�@4� &()=;"(#"1"<($,"=!$=;%��9:� N;%"� &� '()"**+�$,�-.&�/&#0)1�2�$,�3$%&"�� �N;%"� &� 97@588568�59>4:K���� 97@588568�59>4>� ;$%&()<($,"=!$=;%�



� ���

�������	
�������	� ������� ���	�� ���� ���������� � !"#$�%! &$'(� )(*+,,-�'.�"/#�0#12*3!4�'.�%'5#+�! ��%� ��67�68778699��� ��67�68778699�:� ;'5#+ #(*! 2;<('.+=&'=;5����� �52&2+-� )(*+,,-�'.�"/#�0#12*3!4�'.�%'5#+�! ��52&2+-� 9>?67@7?6>:8�A9� 9>?67@7?6>:8@� ;'#(25<('.+=&'=;5���7� �B*#;!,"+ � )(*+,,-�'.�"/#�0#12*3!4�'.�%'5#+�! ��B*#;!,"+ � >>?68�67976:�9�A:� >>?68�6���6�7�?� 2B;'5#(*<('.+=&'=;5���:� C# #B2#3+� )(*+,,-�'.�"/#�0#12*3!4�'.�%'5#+�! �C# #B2#3+� 9?67�76>9�6�78�� 9?67�76>9�6�@�>� D# #B2#3+<('.+=&'=;5����� C!#" +(� )(*+,,-�'.�"/#�0#12*3!4�'.�%'5#+�! �C!#" +(� ?�6�6:?:�69���A@� ?�6�6:?:�69��8� ;'5#(*D!#"<('.+=&'=;5���9� E+(*!+� )(*+,,-�'.�"/#�0#12*3!4�'.�%'5#+�! �E!(*+*F#� 7@:6�689@69��A�� 7@:6�689@699�� +$(!5';<B'3=4'=BF���@� E!(*+*F#� )(*+,,-�'.�"/#�0#12*3!4�'.�%'5#+�! �E!(*+*F#� 7@:6�689@69��A�� 7@:6�689@699�� +$(!5';<B'3=4'=BF��� �



� ���

������	
������������������	������������	����	�	������� ���� !"�#$� %&�� �'(�)�#!$�*�+ ,�-./� 012�'(�)�#!$�*�+ ,�-./� 341�5�6� 7*1+ 4$��8�9�! 1��:#)+� "��';!1+)1# �:*&��5��8�9�! 1��:#)+� "/�<=>?@ABC� D6EFDGEH6HD� D6EFDGEH6HI� �$5  J1K"�1*�K!�L� 7M�)����� !"�#$�NOP>Q� ;!1+)1# �:*&��5��RSP>C� D6EL6IELDGL� D6EL6TE6UGG� V!1+J1M�)�1*�K!�D� ;!1+)1# �:*&��5��8�W�# !�1#���15�:#)+� "�=XP>C� D6EL6IE6UUL� D6EL6TE6UUT� V"�"J1M�)�1*�K!�T� 7�+��V��1#���15����� !"�#$�YZP>Q� UTEHLGEF6G6� UTEHLGEF6GH� *� *1J1�)�1*�K!�U� [)"1������ !"�#$��8�0�! �V��:#)+� "�\]^=_P>Q� U6EUGIEUDLI� U6EUGIEUDTG� #MLGLGJ )̀8"�1*�K!�a� (&��̀)K��1#���15����� !"�#$�bcP>Q� aDELFGETFUF� aDELFGELIII� KV"dJM̀�)�1*�K!�F� (&���14��1#���15����� !"�#$�beP>Q� aLEUDGE6LFF� aLEUDGE6LaI� V!1+�1JM�)�1*�K!�H� (&�")������ !"�#$�fgP>Q� aLELDGEaTIH� aLEaGHEULLI� ")�Vh��LJ*&�")��1*�K!�I� (&)�VE7�V�)��� !"�#$�?@P>Q� ;!1+)1# �:*&��5�RSP>C� LEHLGEaL66� LEH6DEHGaI� V"1+4��J*1)�1*�K!�;!1+)1# �:*&��5��8�W�# !�1#���15�:#)+� "�=XP>C� LEHLGEUaLD� LEHLFEG6UU� V"�"J*1)�1*�K!�;!1+)1# �:*&��5�7+�1�* +�W41V��V�:*� �* i�j)5�#�4 +�1�1�+�0�54�klmnP>C� LEHLGEUTGH� LEHLTEaFLa� 4*1+ !J*1)�1*�K!�;!1+)1# �:*&��5��8�[)"�� ""�ombpP>C� LEHLGEUGDF� LEH6LETDDF� *1)4̀ 1J*1)�1*�K!�6G� (&)�V̀)K��1#���15����� !"�#$�qcP>Q� TDELa6EDLID� TDELaHELGaH�  2*&1�V J*̀�)�1*�K!�66� (&)�V�14��1#���15����� !"�#$�qeP>Q� TLEHL6EaUI6� TLEHLDEUHFU� V!1+J*�)�1*�K!�6L� r1 V)����� !"�#$�PBP>Q� UDEHUGEUGDFi�UGDH� UDEHUGEUGDI� ")��$J+1 V)�1*�K!�6D� r1 M ������� !"�#$�PbP>Q� TLELHGEL6LT� TLELFLEHUDD� ""14) 5J+M)�K!�6T� r1�K��K����� !"�#$�l=P>Q� D6EHGGUELLGU� D6EHGL6EF6DT����M)�$�)�VJ+1�K��K�1*�K!�
�



� ���

���� ��	
��	��� ������������������������� ����������������������� ���	 �!"� #��$%&���	
��	���'()*+� "!%,--%.//,� "!%,--%.//"� 01!-!.2�������1��!.� #��$$�1���	
��	���'3)*+� ,%,,.-%4//-� ,%,,.-%/5/"� 1$62���$$�1�����!7� #��$$�1���	
��	��8�9����$:��'3)*+8�;<� "/%77-%,==,� "/%77-%,4="� 		��2���$$�1����1�8�� ��	���	2���$$�1����1��!=� #��$�����	
��	���'>)*+� "!%4,-%,7/.� "!%4,-%,-5/� � ���2���$������1��!5� �?���@�������	
��	���ABCD)*+� EFF	����F�&��		���G*H� ,%4,77%,557� ,%4./%-,-=� ?	����62�?������1��9��������I���� ��F�J�������	��� �I���	��3K)*L� ,%4,77%45".� ,%4."%-5/,� �� ��!!!"2�?������1��,-� 9?��$:��J��	������F�I�	���������M����� �$���9JIM��N<O*PQL� .,%7!"%,-"/� .,%7!"%,-"5� ���	2$	�����1��,!� R�  �����	
��	���ST)*+� 44%,/=%!4/!U=� 44%,/=%!4/5� 	��==2��  ������1��R�����$�9 �0� ���	
��	���S')*+� "/%,.-%!7!"� "/%,.-%!7!5� � ��2������$�����,,� R��������	
��	���SV)*+� /,%.,5%=!,4� /,%.,5%75""� :�:��$2����1��,4� R�������	
��	���S>)*+� /!%..-%!4-,� /!%..-%!4-!�  ��	1	�!45=2$��	 �����,/� R�����$���	
��	���SW)*+� ,%,,,-%,//5� ,%,,,-%!75=� ������2������$����1��,%,,,-%,//"� ,%,,,-%!75=� �����.,=2������$����1��,"� J����������	��� ���	
��	���XY)*+� 4,%=4"%=-!,� 4,%=4"%-7-,� $���	��2	������1��,.� J������	
��	���XZ)*+� 4,%=.-%=,,7� 4,%=."%=,,.� ��:	2	�������1��,7� J�:����	
��	���XK)*+� ""%4,-%4./,� ""%44.%-,,"� ����[2	�:�����1��,=� \�:�����	��� ���	
��	���K<)*+� ./%7"/%=,/-� ./%7-,%-".4� �������$�2:�:�������1��,5� \���:����	
��	���]<)*+� .4%,,-%,!,,� .4%,,-%,-7"� :6��12::����1��



� ���

���� ��	
��	��� ������������������������� ����������������������� ���	 �!"� #$%&'��#�����$�
������%��	������(�&�	���������'����� �)���*+,-./0� 123!4"32!42� 123!4"325!"� ��
���������67�	�����7��!8� #��)9������	��� ���	
��	���:0;-<� #��)9������=��:0>?@� !!324"3A5B4� !!324534422� �����67��)9������7��&������7����=��CD>?@� !!34E"3AB58FAB52� !!34E"3A!"B� �G�67��)9������7��!2� #H%�&���� ��(���I 	���� 	�������J���)������*+KLMN0+OPQ;-0� 11344"382B8� 11344"388"!� G�R���)67�	���� ����7��11344"38288� 11344"388"!� �9R7��)67�	���� ����7��!!� #�	����)���	
��	���ST;-<� 4!34B"3A242� 4!34B"3A244� 1"E"8867������7��!1� #��)G�����	��� ���	
��	���UV;-<� 183B4"3B"41� 183B4"3B"4B� G	����5867��)G�����7��!4� #��7�7���	
��	���W+;-<� 232"153A2"B� 232"153A281� 7)=67��7�7����7��!A� #�����)���	
��	���WX;-<� 183E!"348!1� 183E!"34!B!� 	�������67�����)����7��!E� #��7�	����	
��	���+Y;-<� 2358"34B!4� 2358"34B!"� �����7��67��7�	�����7��!B� #������� ������	����	
��	���*+Z[./;-<� !83B"183"E52� !83B"183"E55� ����G���467=�����7��!5� #�������	
��	���\];-<� 23!25"38!4B� 2352432A!!� ����G���67��������7��1"� #��������	��� �%��	������(�'����� �)��^_U,;-<� 4131EB3E22!� 4131EB3E222� ��)���67��������7��18� #���)�̀�����	
��	���ab;-<� &��� ����=��cd>?@�ef;-0� 235A83"828g1� 235A8354B2� 7)=R)67������7��h �I� ����=��+O>?@�ef;-0� !832"83!4"8g1� !832"13B88B� 7�9IA"""67������7��h��������&���� ��(����3���	(	��%�������	��� �&���	��+O;-0� !832"83281Ag5� !832"13B82"� )=67������7��12� #���)=��7����	��� ���	
��	���ai;-<� 4!354"321!!� 4!354"32185� I�����67������7��1!� #���)��)���	
��	���aj;-<� 483AA!31"A4� 483AA!31"A5� �������67����7��



� ����

���� ��	
��	��� ������������������������� ����������������������� ���	��  � !���"#	���	
��	���$%&'(� )*+)),+-.-/� )*+)).+0)1-� "���	�2�#�����3�� 1� ����������	
��	���456&'(�  *+1.,+/77 �  *+1./+//0,� 8�  * 2������3�� *+1.,+)17/9)�  *+1./+//0,� �3	�2������3�� -� �:;��<:;���;=�>?;@A�BC&'(� D��������?������&'E('F�  /+1/,+1/-/� +� 
��	��2G������3��;�������	�����:HH�	��IJ'K(LF�  /+1/,+1/ )� +� ����G��32G������3�� 7� �����"���	
��	����H�?�	���������@�������"��MNOP&'(� 1 +/70+)7./� 1 +/70+)7/1� ����2G���������3�� .� ��3���"����	�������	
��	���QR&'(� 1*+-/0+-. -� 1*+-/0+-0*,� #�3	�2G3������3�� 0� ��������	�������	
��	���QS&'(� 1*+1*,+)-)-� 1*+1*,+).1*� "3G��2G�������3��1,� ?��"����"���	
��	���T$&'(� D��������?������UV&'E� /+//.7+7,. � +� �32������3��;�������	�����?�������?��
	���@����IJ'K%EF� /+//.7+7,.1� +� 3�G��32������3��1*� ?�����"���	
��	���W$&'(�  )+- 0+**.1�  )+-  +7*77� �#.*2�����"����3��1/� ?��������	�������	
��	���56&'(� /+..,+-07*� /+.7)+1,/*� ���"*/2������3��1)� ?��������	�������	
��	����H�?�	���������@�������"��56P'XY&'(� /+07,+0/* � /+07,+0//0� ���		��2������������3��1 � ?	������	
��	���Z[&'(� 1*+000+11*/� 1*+000+11*0� 3�2	�������3��11� ?�"��"���	
��	���5\&'(� D��������?������UV&'E� /+7,1+.*-.� /+7,1+.*--�D��������?�������H�;�������	�����?���	��IJ&'E� /+7,1+.71)� /+7,1+.711�1-� ?��3����"�]����̂���	
��	���_$`a&'(� /+7*,+0.*)� /+7*,+0/.1� ���		��2��3����"����3��17� ?�����������"���	
��	���bcd&'(�  *+1),+*,07�  *+1),+* 0,� ��	e�3�*72������3��1.� ?���"	����	
��	���fg&'(� /+./,+,/11� /+./ + ).*� "���2�����3��



� ���

���� ��	
��	��� ������������������������� ����������������������� ���	 �!"� #���$������	
��	���%&'()� *+,!-.,/0.!� *+,!-.,/"01� 2	����"/3����������4��5������� 3����������4��0.� #����������	��� ���	
��	���67'()� 0+,8!.,-+*8� 0+,8!.,-+*"� *++./*3�������4��0+� #��54���49�����	
��	���:;<'()� -+,/".,!./*� -+,/".,!.//� �����=344������0/� ��>#?��� ������	��� �>��	������=�#�	���������?����� �5���@AB(CDE� !/,/+8,++/-� !/,/+8,++/"� ���,53��	�����4��0-� ��	
��	����=�#��� �F@GH'()� /,0*".,00!"� /,0*".,000*� ���/+3������4��0*� ��	
��	����=�� ���@A'()� !/,//.,!"!/� !/,//*,/.0+� 29��4��3� ������4��0!� I���4���	
��	���JK'()� L==	����=�M�����������	��)(N� 0-,/".,+.88� 0-,/".,+/11� 2����39���4����4���������=���M �O� �P� ��	���QRS)TUEVW� 0-,/".,+/*.� 0-,/".,++//� 5 �O� +.813��
�������00� X���5������	
��	���YZ'()� !-,1+.,8110� !-,1+.,*8./� 29O��43������4��08� X���	���	
��	����[\'()� M��������#���� �]^'(E� /,/+/-,-/--� /,/+/-,10!/� �5���3����	����4��M��������#���� ��=�>�������	��� �#���	��_`'(E� /,/+/-,-/"-� /,/+/-,10!-� 5	3����	����4��M��������#���� ��=�a�	����M �O� �$ab����5�����cYd&'(E� /,/+/-,-/!*� /,/+/-,10-"� 5�O�3����	����4�����
���
��


