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gI.�K34(+B�3K.�03,0O,34.J�+/�4I.�M3B(B�+C�4I.�*43/J3,+/.�k(/3/0(3,�*434.F./4BgI.�A.KB(B4./01�K34(+B�3K.�03,0O,34.J�(/�300+KJ3/0.�i(4I�4I.�]2UW]�0(K0O,3K�/+8�]2UW]̀kbẀa]2̀D]*à5G>̀7<̀5756�J34.J�*.A4.FM.K�;7\�5756�3/J�I./0.�3K.�i(4I�3�,3E�+C�+/.�F+/4I8gI.A.KB(B4./01K34(+BC+K4I.1.3K./J.J*.A4.FM.K;7\5755I3-.M../03,0O,34.JC+K4I.A+,(0(.B(BBO.J(/4I.*.A4.FM.K4+WOEOB4A.K(+J+C4I.K.,.-3/41.3KB8k+K.ER4I.6;4IF+/4IA.KB(B4./01C+K0OKK./41.3K(B03,0O,34.JC+K4I.A+,(0(.B(BBO.J�CK+F�*.A4.FM.K�5757�4+�WOEOB4�57568gI.A.KB(B4./01K34(+BC+K4I.1.3K./J.JD3K0I;6\5755I3-.M../03,0O,34.JC+K4I.A+,(0(.B(BBO.J(/4I.D3K0I4+k.MKO3K1A.K(+J+C4I.K.,.-3/41.3KB8k+K.ER4I.6;4IF+/4IA.KB(B4./01C+K0OKK./41.3K(B03,0O,34.JC+K4I.A+,(0(.B(BBO.JCK+F�D3K0I�5757�4+�k.MKO3K1�57568U.C(/(4(+/�C+K�A.KB(B4./01�K34(+�K.-(B.J�(/�300+KJ3/0.�i(4I�]2UW]�0(K0O,3K�+/�NHOM,(0�U(B0,+BOK.B�M1�]/BOK.KBN�J34.J�*.A4.FM.K�;7\�5756l�A.KB(B4./01�C+K�(/J(-(JO3,�A+,(0(.Bl�C(EOK.B�C+K�AK.-(+OB�A.K(+J�I3-.�M../�K.B434.J�3B�A.K�K.-(B.J�J.C(/(4(+/8

mnonpqprn�st�usrvswxyonpy�zro{yxnpy�|pv{wnv�ts}�n~p��{o}np}�ory�mx��qsrn~v�prypy�mp�npq�p}��������������������
�������%����$���������������#��
 �	���%��	
��������
��� �����%��	
��������
���

������������������� �������� �¡��¢£¤�¥ ������������������������£¦�§̈§§©ª̈©§ª�ª§¦«¬¦®�̄̈ °±̈±��²��³�́������µ�µ �������� �¡��¢£¤�¥ ���²��³�́������µ�µ����£¦�§̈§§©ª̈©§ª�ª¦ª¦¬�̄̈ °±̈±



���������	
����������������������� ������������ ��������������� ��������������� ��������������� ����	������������� ���������� ���� ���������� ���� ���������� ���� �������������� ���������� �!������� �"����#��$�!�%$&��'	$&��
�(�"����!�)�%�����������"�)�#��������&�*�+�$�����,�(������-./�01.2342 567879:����������������������������� :;<8<57���������������� =:>8>:?������������������� <6=8=:?������������� 5>=8<65������������� ;778;;5����������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= ;68;=?������������������������������� 9?865:������������������ 968>><��������������������� :??8;<9������������� :<;8;7>������������� 5:?8;<9����������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� N������������������������������O/K.1�@ABC2. 58;66��������������������������������� 58<==�������������������� =8?:<����������������������� ?8>==����������������� 5857=����������������� ::8>99�������������������"����P�)�%�����������"�)�#��������&�*�+�$���%�
�$��(������-./�01.2342 >8:>5��������������������������������� =85<7�������������������� 58;?7����������������������� 78>;;����������������� 78>=<����������������� :<8??:������������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= >875:��������������������������������� >8?;=�������������������� :58=97��������������������� ;8>=5����������������� =587:5��������������� 5<8<;<������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� N������������������������������O/K.1�@ABC2. <7�������������������������������������� 5?������������������������� ==?�������������������������� ;5���������������������� ==;�������������������� >;9������������������������"����Q�)�R$��%�����������"�)�#��������&�*�+�$�����,�(������-./�01.2342 <5;8?;>����������������������������� >:<8>=6���������������� 57<8;7?������������������� ;<<8=:7������������� 7=?869:������������� :8<;78?;9�������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= ::58;5;����������������������������� ;?8<?7������������������ ?>8=;?��������������������� =::8<:<������������� :578::>������������� 56:8=:?����������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ :8>;:��������������������������������� 9=<����������������������� ::86:>��������������������� =85:<����������������� :98<?>��������������� <<8599������������������������O/K.1�@ABC2. :87>>��������������������������������� :8>;6�������������������� ?;5�������������������������� 58:5>����������������� :87::����������������� >86=;���������������������"����S�)�R$��%�����������"�)���,�+�$���T�����&�(������-./�01.2342 ?86>:��������������������������������� :?87;9������������������ =:8<>7��������������������� =>8?5;��������������� 568<6?��������������� ?789:=������������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= <8<=9��������������������������������� <8;=;�������������������� 78=77����������������������� ::8><?��������������� :=8>==��������������� =?8:5:������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� N������������������������������O/K.1�@ABC2. N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� 6����������������������������"����U�)�R$��%�����������"�)�#��������&�*�+�$���%�
�$��(������-./�01.2342 ;8<;6��������������������������������� :;8?96������������������ 778:<:��������������������� =;857;��������������� ?;8765��������������� :<?8>69����������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= >8>;5��������������������������������� :=85;<������������������ ::86<:��������������������� :78999��������������� =58:;:��������������� >989>7������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� V5=:W����������������������������O/K.1�@ABC2. >���������������������������������������� <��������������������������� 9������������������������������ 9������������������������ :=���������������������� =7��������������������������"����X�)�R$��%�����������"�)�#��������&�*�+�$���%�
�$��T�����&�(������-./�01.2342 :58=5>������������������������������� ::8>5=������������������ 558>9?��������������������� =>8777��������������� ?=87=;��������������� :<=87:5����������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= ?85?6��������������������������������� 985?=�������������������� ?8;<5����������������������� :<8?>:��������������� :<89;5��������������� 568;>6������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ V>;:W������������������������� N��������������������� N��������������������� N������������������������������O/K.1�@ABC2. N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� N�������������������������"����+�)�R$��%�����������"�)�#��������&�*�+�$���!�����'�(������-./�01.2342 :>98<;5����������������������������� ::68=?>���������������� :>98=?9������������������� =<9897?������������� =>?85;9������������� >998?>5����������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= 5>859=������������������������������� 5:85>7������������������ =>8;7?��������������������� 7<8?=;��������������� >987;7��������������� :6<8;5<����������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ 5?:�������������������������� N��������������������� 5?:�������������������� :>;�����������������������������O/K.1�@ABC2. 5=�������������������������������������� =>������������������������� ==���������������������������� <<���������������������� >:���������������������� 9?��������������������������"����Y�)�R$��%�����������"�)�#��������&�*�+�$���Y�&�	��(������-./�01.2342 :86;?��������������������������������� <;<����������������������� V5<?W������������������������� :87;=����������������� >;<�������������������� =897<��������������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= :<?������������������������������������ :=?����������������������� :=5�������������������������� =9>�������������������� =>=�������������������� >;?�����������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ <<;�������������������������� N��������������������� <<;�������������������� N������������������������������O/K.1�@ABC2. 5���������������������������������������� =��������������������������� 5������������������������������ <������������������������ ?������������������������ :=��������������������������"����#�)�Z����������)�#��������&���,�(������-./�01.2342 =<68<6>����������������������������� :;587;5���������������� =><8?7=������������������� >>>8:;7������������� >=?896;������������� :86<78;>9�������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= 7>98:;>����������������������������� V<:;8:7;W��������������� <9?8;;<������������������� :=;86=<������������� :86><86<>���������� ;<;8?==����������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� <9�������������������������������O/K.1�@ABC2. 97>������������������������������������ 9?:����������������������� ?5=�������������������������� :8?5<����������������� :8>:5����������������� 586?7���������������������"������)�Z����������)�#��������&�%�
�$��(������-./�01.2342 986?<��������������������������������� 78<??�������������������� :68:<=��������������������� :>87<=��������������� :98=>5��������������� >=855;������������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= >6875=������������������������������� V5?8===W����������������� <586<6��������������������� 58>:6����������������� 9;8;:7��������������� 9;8<;:������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� :?:�����������������������������O/K.1�@ABC2. :���������������������������������������� N������������������������ =������������������������������ :������������������������ >������������������������ ;����������������������������"����[�)�Z����������)�+�$�����,�(������-./�01.2342 =68<;5������������������������������� 98??<�������������������� =:8;:9��������������������� =;857?��������������� 5:8>>>��������������� ;<8<7>������������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= =587?;������������������������������� V=68:67W����������������� =?8>56��������������������� 58<?5����������������� ><8599��������������� <685:6������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� N������������������������������O/K.1�@ABC2. N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� 6����������������������������"������)�Z����������)�+�$���%�
�$��(������-./�01.2342 :8;:7��������������������������������� =8?=;�������������������� :58=<7��������������������� >87><����������������� :>8>:;��������������� :?8;96������������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= 58;5:��������������������������������� V58=7?W������������������� >8<?;����������������������� 77>�������������������� ?87=7����������������� 98>==��������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� N������������������������������O/K.1�@ABC2. N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� N�������������������������"������)����
�����(������-./�01.2342 =8<=9��������������������������������� =8:>:�������������������� =8=<:����������������������� >87?:����������������� >85:<����������������� ;8=7:��������������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= :7:������������������������������������ :>>����������������������� :>?�������������������������� 56<�������������������� 566�������������������� <;:�����������������������������G1HAFD.1�CD�I4AJF�D1C2�FKH1.KCLJ.1FM�HBBC4A/ N������������������������������������� N������������������������ N��������������������������� N��������������������� N��������������������� N������������������������������O/K.1�@ABC2. :5�������������������������������������� ;��������������������������� N��������������������������� ==���������������������� N��������������������� <���������������������������P��	��	$&��
�( N������������������������������@ABC2.��D1C2�@AE.F/2.A/F= :78=67������������������������������� :>8599������������������ =:8577��������������������� 568<;<��������������� >;8:6>��������������� 9>87>=������������������������O/K.1�@ABC2. 7;7������������������������������������ 76<����������������������� ><>�������������������������� :8565����������������� 9>=�������������������� :8;6:��������������������

��\�R$\ ]	���$��	
�����̂�!
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	�1.	3H8.1
J�FI2��KLMNOMPQ�R�S�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�bWcM defgh��������������������������������� ijekjlm������������������� ikelkfm���������������������� kendo����������������� igekhom���������������� pdedkh������������������LMNOMPQ�q�S�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�TMPrWaP jefdl��������������������������������� penkd�������������������� lepko����������������������� kegfp����������������� oeknf����������������� ppekhl������������������LMNOMPQ�s�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�bWcM ipelndm�������������������������������� ipepogm������������������� ippedkgm�������������������� ijedkkm���������������� ijfenkpm�������������� ionejnjm�����������������LMNOMPQ�u�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�bWcM�̀Va]Y�vUVWUŵM goj������������������������������������ peknp�������������������� ppo�������������������������� jejjl����������������� djn�������������������� oeofh��������������������LMNOMPQ�x�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�TMPrWaP olg������������������������������������ pegho�������������������� jefdn����������������������� jellk����������������� kengl����������������� plepfk������������������LMNOMPQ�y�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�TMPrWaP�vUVWUŵM pejkp��������������������������������� ohj����������������������� ngg�������������������������� pegjl����������������� jhn�������������������� gjd�����������������������LMNOMPQ�̀�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�RPP]WQz kedln��������������������������������� oehno�������������������� ipeljjm���������������������� hedjk����������������� iknpm������������������� poenok������������������LMNOMPQ�{�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�{MÛQ|� hfg������������������������������������ lfp����������������������� inonm������������������������� pekfg����������������� ioohm������������������� kekgo��������������������LMNOMPQ�Z�S�}PWQ�bWP~M[�S�ZP[W\W[]Û�bWcM oellp��������������������������������� gejgf�������������������� pfehgp��������������������� pkenjj��������������� pkepof��������������� joepno������������������LMNOMPQ���S�}PWQ�bWP~M[�S�ZP[W\W[]Û�TMPrWaP jeddj��������������������������������� pehdl�������������������� jeond����������������������� ledjd����������������� oeljn����������������� pfedog������������������LMNOMPQ���S�}PWQ�bWP~M[�S�̀Va]Y�bWcM pefpp��������������������������������� hgp����������������������� npg�������������������������� pehhj����������������� penlf����������������� kepno��������������������LMNOMPQ�b�S�}PWQ�bWP~M[�S�̀Va]Y�TMPrWaP jlg������������������������������������ pjd����������������������� pnn�������������������������� knl�������������������� kfg�������������������� dfk�����������������������LMNOMPQ���S��MWPr]VUPXM pkf������������������������������������ kfh����������������������� ddj�������������������������� lkh�������������������� ipepdom���������������� ipefolm��������������������37�H ?<><��������������������������������� ?=>A�������������������� �>��?����������������������� �<>�=���������������� ��A��������������������� ��>���������������������L|UVM|â[MVr pjelkl������������������������������� ppehfo������������������ pgegpk��������������������� jlekkn��������������� lledgh��������������� nneodl�������������������1��7��37�H <�>���������������������������������� <?>=�<������������������ ?<>������������������������ ��>������������������ ��>A�A��������������� A?�>�������������������<:.G4.�7�F
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K S������������������������LMNOMPQ�R�S�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�bWcM oefplepoh�������������������������� lenghejll������������� kedooelkh���������������� oefplepoh���������� kedooelkh���������� lengkepfo�������������LMNOMPQ�q�S�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�TMPrWaP jnpehjn����������������������������� jdoejlj���������������� jndekgh������������������� jnpehjn������������� jndekgh������������� jddehdd����������������LMNOMPQ�s�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�bWcM lenodeodl�������������������������� leklhekll������������� jehnleonh���������������� lenodeodl���������� jehnleonh���������� lepfdepko�������������LMNOMPQ�u�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�bWcM�̀Va]Y�vUVWUŵM kfpehgp����������������������������� kpjeldo���������������� kllehfn������������������� kfpehgp������������� kllehfn������������� kphejdd����������������LMNOMPQ�x�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�TMPrWaP jhoedgo����������������������������� nffelnk���������������� dngeknd������������������� jhoedgo������������� dngeknd������������� nlhefhd����������������LMNOMPQ�y�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�TMPrWaP�vUVWUŵM ldgehdn����������������������������� lnpeplh���������������� lojelhf������������������� ldgehdn������������� lojelhf������������� lhpenjf����������������LMNOMPQ�̀�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�RPP]WQz pehlnehdp�������������������������� pegfpeghh������������� pellfedpl���������������� pehlnehdp���������� pellfedpl���������� pedhlehol�������������LMNOMPQ�{�S�taP�TUVQWXWYUQWPN�S�ZP[W\W[]Û�_�̀Va]Y�{MÛQ| kefgf��������������������������������� kejlf�������������������� oehog����������������������� kefgf����������������� oehog����������������� keopl��������������������LMNOMPQ�Z�S�}PWQ�bWP~M[�S�ZP[W\W[]Û�bWcM denohekfn�������������������������� dejkfekho������������� degnjeold���������������� denohekfn���������� degnjeold���������� degdfegol�������������LMNOMPQ���S�}PWQ�bWP~M[�S�ZP[W\W[]Û�TMPrWaP ohkedgj����������������������������� onnehkd���������������� dnkekol������������������� ohkedgj������������� dnkekol������������� dklekhp����������������LMNOMPQ���S�}PWQ�bWP~M[�S�̀Va]Y�bWcM dgjedlf����������������������������� dolednk���������������� dloejpk������������������� dgjedlf������������� dloejpk������������� dnhefnn����������������LMNOMPQ�b�S�}PWQ�bWP~M[�S�̀Va]Y�TMPrWaP ppgepnn����������������������������� pplehfd���������������� ppneflf������������������� ppgepnn������������� ppneflf������������� ppnehll����������������LMNOMPQ���S��MWPr]VUPXM dejnj��������������������������������� depkp�������������������� oehpj����������������������� dejnj����������������� oehpj����������������� defgj���������������������37�H ?A>??=>�=?������������������������ ?=>?��>=������������� A�>A�?>�A��������������� ?A>??=>�=?�������� A�>A�?>�A��������� ?=>�A<>A=������������L|UVM|â[MVr pekpgelpj�������������������������� pefndeolj������������� hknenkk������������������� pekpgelpj���������� hknenkk������������� pedpjefpf�������������}PÛ̂aXUQM[�k onenln������������������������������� olejnp������������������ onelgd��������������������� onenln��������������� onelgd��������������� okeool�������������������1��7��37�H ??>���>��A������������������������ ?A>�=�>�A=����������� A�>A<�>=<��������������� ??>���>��A�������� A�>A<�>=<��������� ??><��>���������������:.G4.�7��3H�26����;�H�7�.
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