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����� �������	� ����	
������	���	��	����� �����������	���	��	����� �����
������	���	��	������������ �����	�����	�����������	��������������� �!"��#$��%���& '(&(� ()(( ()(( ()(( *&( '+& (,-),-' '(&&� '' ..+ ,/+)(/ &* 0'. ..+)0. 0 -&& 0+,)+* *&0 ,*' -+-)+'. '(&'� '' +*/ &(+).* &0 *(- ..()'/ * ,*( --+)(- *'' ,(. *'&)+,+ '(&.� '' *0* &(/)+- &- -'/ ,,0)', + /.0 &&')&/ *'- -., 0..)0-* '(&+� '' 0*. *0,)0. &, '-, &.&)./ . .-+ +./)'* *.& &&+ (-&),'0 '(&*� '' 0/* *+.)(+ '& /(/ /.&)+. /-0 -&&)0& *.& ,,( -/.)*.- '(&0� '' 0,0 (*.)-& '+ -+& -(0)0+ �' (+* 0*'),. *', ,+* &.()0(/ '(&-� '' -.- ,.+)'' '- ('& .(&)/& �+ '/. .0-)*, *'* 00& -0.)(&, '(&/� '' -., -&-)/& ', ,,- ./-)&( �- '*- 00,)', *&/ +(+ (,.)-'&( '(&,� '' &*+ +,0)0' .. (&. ,-/)'/ �&( /*, +/&)00 *(- *++ 0&')(0&& '('(� '( ,-- -/+)&/ .0 '.* '0()** �&* '*- +-0).- +,' '/- &.*)0,&' '('&� '( ,*+ /0-)*+ ., +(0 &0+)++ �&/ +*& ',0),( +-. /.* /./)-,&. '(''� '( /+, ,/')-& ++ &'0 00-)+* �'. '-0 0/+)-+ +*( **, &*+)(*&+ '('.� '( /(, ((()'( +- &-' ,(0)', �'0 .0. ,(0)(, +'+ &,* '+-),0&* '('+� '( -*( *0+)+/ *( +(. +0&)/0 �', 0*' /,-)./ .,+ *+' .*()*/&0 '('*� '( -&. ,*/)(- *. &+* 0&()*& �.' +.& 0*')++ .0' &&( 0,/)&+&- '('0� '( 0*- ('-)(. *0 &-& &&,),. �.* *&+ (,'),( .'0 *,0 0(*)'+&/ '('-� '( *,* -+0)*- *, &,/ .(()-+ �./ 0(' **+)&- '/- ,,+ (*&)(-&, '('/� '( **0 '-,)', 0& -,0 -+-)(0 �+& '+( +0-)-- '+0 -*. */.).('( '(',� '( *&' +'0).( 0+ *+- &,,)(' �++ (.+ --')-' '(' -&/ /&()*/'& '(.(� '( *&' '*')/, 00 *(- /.').+ �+* ,,* *-,)+* &*0 -'. '.&)&.'' '(.&� '( *', 0+,)&/ 0/ --- +0()(* �+/ '+- /&()/- &(/ +-* +'()'0'. '(.'� '( *'0 ,+-)*- -( &-- ((+)++ �+, 0*( (*0)/- */ /'* .0.).,'+ '(..� '( **0 +&0)., -& &+& (.*)/- �*( */+ 0&,)+/ / '+( -+.),&'* '(.+� '( *,* 0&&)-* -' (-0 &-')'+ �*& +/( *0()+, �+. '., /&0)*/'0 '(.*� '( 0'+ (+*)0/ -' -+* *&')*( �*' &'& +00)/' �,* .0& '/.)+('- '(.0� '( 0,& 0-.)*' -. +0( &*')-0 �*' -0/ +-,)'+ �&+/ &', -0')0+'/ '(.-� '( -./ ((+)/+ -. -&- /.*)(' �*' ,-, /.()&/ �'(& &(, *,')/'', '(./� '( -/, *'()(- -+ -.. /-+)-& �*. ,++ .*+)0+ �'** (*. ,+-)+0.( '(.,� '( -/' -.()', -* +/' */()-& �*+ 0,, /*()+' �.(, -*. -,-)//.& '(+(� '( /.& &,-)'( -0 '.& ,*,)&( �** +(( -0&),( �.0* &*+ **,)-/.' '(+&� '( /*- /,+),+ -0 -&- 0//)(0 �** /*, -,.)&' �+'& (&+ .*'),(.. '(+'� '( /-. 0+.)&+ -- /0- .-0)-, �*0 ,,. -..)0* �+-/ ((/ (/0)**.+ '(+.� '( /*( -'()*, -/ &.+ ''0),, �*- '/. *(0)+( �*.* ',& *,'),*.* '(++� '( /0, (&-)'- -/ *+/ ,-,)(- �*- 0-, ,0&)/( �*,' ,-& **+)-*.0 '(+*� '( //. ..0).- -/ ''( ,/&)0. �*- ..- 0+*)'0 �0*( .(, '(()(&.- '(+0� '( ,'' (/-),, -/ &0- +'.)0/ �*- '+* ..*)0, �-(- **+ *.*)-(./ '(+-� '( ,+& 0*')'0 -/ (+. *0-)./ �*- &(& ,&*)&' �-0+ 0*0 +*()/'., '(+/� '( ,*. .,,)(* -/ &&- *-0)-0 �*- &0+ &--)-& �/'& /'( 0'/)*.+( '(+,� '( ,++ ,'*)(' -/ ((- *'.)-+ �*- (0' *,/)-' �/-/ //. ''-)'*+& '(*(� '( ,+/ (,()0, -/ .(& &0()+( �*- .*. (0,)-& �,.0 '.0 ',0),0+' '(*&� '( ,(0 (.()-. -- 000 (/+)&( �*0 -0( (*.).- �,,' ,,0 .*()..+. '(*'� '( ,'* *&,)'( -- .-/ &(-)+- �*0 +*' *//)'- �& (+, ++/ ,./)0(++ '(*.� '( /-* 0&*)&( -0 *.' ,+()+* �** 0*- .'*).* �& &(* &(0 '0.),*+* '(*+� '( /,& '(0)&- -0 ((. /''),/ �** &&' 0&0)/& �& &0( '&/ //()-0+0 '(**� '( /-' &,/)-0 -* *'' 0,')&* �*+ 0*( +,.)., �& '&+ /0, .-+)&*+- '(*0� '( /+0 &&-)*& -+ 0,* 0--)(' �*. /+, **,)*& �& '0/ -&/ ,..)00+/ '(*-� '( /+' (+,)&, -. //* ,0')0/ �*. (+. ,&.)+, �& .'& -0' /+-)&*+, '(*/� '( /', */,).* -. .*( ,+/)(& �*' *'& .*/)00 �& .-+ '/+ '(*)/&*( '(*,� '( -,- &'&)*. -' +&. *0,)(, �*& 0&0 ++-)*0 �& +'* ,(( 0*.).-*& '(0(� '( -/+ '(-)'+ -& 0-/ &*.)'. �*( /,. ,+*),, �& +-0 -,+ *,,).0*' '(0&� '( -*& -'0)/' -( 0(* &+0)&/ �+, /*. +&,).0 �& *'0 0+/ (&/)-'*. '(0'� '( -*. *&')++ 0, -,0 &&.),& �+, (+' 0(&)+- �& *-* 0,( 0'()&,1234567489:;<8:;=><;?4<8@;7:A:78B=C:=D=52?4E8537F9:GHIGJKIJLK@MMMNAOK=PQRSTSUV9:KMNN7QRTVWV:WQ:RQXQRYZSU[9:KMNM:[:KMJG5E<9:KMNKMKMONHN\NMMM]MHK]\CC=8:A:<3=D8:D444:̂_C̀a:[RbI:]La:c:Nda:UZSUeV:44f Cg:NaMM7[hI:KK@KJ



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

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

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


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

�	�� ����
��������	�
��������������������������� !�"!"�#"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��%&'���(�)��)���&(*� �'������&(�����+'&%�,,&-���'�(������'�� +'�.�&���/0�&1&2�(345��# 567758#� 345��65�8"5# 79:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�);���-�'(�;�/��<&�;=&'���'��&���1�&'�-3-5��#�+#" 5"�"!�9�>?@ABCDAEFGHIEGHJKIHLAIEMHDGNGDEOJPGJQJB?LAREB@DSFGTUVTWXVWYXMZZZ[N\XJ]̂_̀àbcFGXZ[[D̂_acdcGd̂G_̂ê_fg̀bhFGXZ[ZGhGXZWTBRIFGXZ[XZXZ\[U[i[ZZZjZUXjiPPJEGNGI@JQEGQAAAGklPmnGh_oVGjYnGpG[qnGbg̀brcGAAs PtG[nZZDhuVGXYMXW
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