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����@�����@@������� A����=�1 U((*V4�M'JEJ('EC�24E4*L*J4I�EJW�24E434H+5�R*VH+4I DEJEK*L*J4 MH+ MH+/ UVV+HX*�UCCH(E4'HJ�HY�6J(HL*�EJW�7'X'W*JWI�HY�QSM�/Z<<�V*+R*K'I4*+*W�U�2GE+*�EJW�QSM�<Z/<�V*+�R*K'I4*+*W�F�2GE+* DEJEK*L*J4 MH+ MH+. UVV+HX*�7'I(GE+K*�HY�FHE+W�EJW�2*J'H+�DEJEK*L*J4 DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z1 R**C*(4�[HGEJJ�R3V*+4�EI�7'+*(4H+�EJW�FHE+W�QGE'+LEJ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z/ R**C*(4�[HI3E�DECG*+\*�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z. R**C*(4�]')*IG�U+H+E�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z0 R**C*(4�QCE5�F+*JW'IG�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z- R**C*(4�[*EĴFCE'I*�B()*+4�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z9 R**C*(4�F3+)GE+4�_+3JW�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z: R**C*(4�̀*53�['J�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0ZT R**C*(4�[*+HL*�aEL\*+4�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z; R**C*(4�b*JW5�a3GE\*�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z1< R**C*(4�R3KK*+H�DEKJHJ'�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z11 R**C*(4�[*YY�DHII�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z1/ R**C*(4�c*IJE�]*X'I4'(�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z1. R**C*(4�_3'CCE3L*�d'(4*4�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z10 R**C*(4�DE+'E�RELHI�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z1- R**C*(4�UJ4HJ�R3V*+4�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z19 R**C*(4�[EJ�R3V*+4�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z1: R**C*(4�dE4+'()�&GHLEI�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+0Z1T R**C*(4�[EIL'J*�bG'4\+*EW�EI�7'+*(4H+ DEJEK*L*J4 MH+ MH+-Z1 R*EVVH'J4�QCE5�F+*JW'IG�EI�D*L\*+�HY�4G*�QHLV*JIE4'HJQHLL'44** DEJEK*L*J4 MH+ MH+-Z/ R*EVVH'J4�̀*53�['J�EI�D*L\*+�HY�4G*�QHLV*JIE4'HJQHLL'44** DEJEK*L*J4 MH+ MH+-Z. R*EVVH'J4�_3'CCE3L*�d'(4*4�EI�D*L\*+�HY�4G*�QHLV*JIE4'HJQHLL'44** DEJEK*L*J4 MH+ MH+-Z0 R*EVVH'J4�DE+'E�RELHI�EI�D*L\*+�HY�4G*�QHLV*JIE4'HJQHLL'44** DEJEK*L*J4 MH+ MH+9 RE4'Y5�d+'(*eE4*+GH3I*QHHV*+I�2U�EI�U3W'4H+I DEJEK*L*J4 MH+ UKE'JI4: 7*I'KJE4*�B43W*�_ELV*+4�7*L'*++*�DH+*JH�EI�6JW*V*JW*J4d+Hf5 DEJEK*L*J4 MH+ MH+



��� ������	
�	��	������
��
���	�����
��
��	
�����
��
���
���������� �����	�	�� ��� ������ ������	
���	�
�	��	������
��
 �	����	
�������		
��
��	�����
��
���
!�!
������� �����	�	�� ��� �����" ������	
#����$�	
�	��	������
��
 �	����	
�������		
����	
�����
��
���
�%�&
������� �����	�	�� ��� ���& '�������
(��	�
)���	��
*#�����+ �����	�	�� ��� �������
,-./012-3435
4120306
/0,7.-8-95
,-:;
8/<:

1==>?@A
<B>=C

.-D
EF;
FGFE

3=HIJK
<B>=C

.-D
GL;
FGFE

1==>?@A
/MN=C

O20,P48'��Q	�R

"SSTUS

V	����W
X�R

Y��%� �SU

2JINIZB[.I 2JINIZB[ 2JINIZ=K
\M 1B@BA=]=@>3=HI]]=@KB>?I@ DI>=,BZ>� ������	
�����
���
V����W
��
V���Q
(������
���	̂��������	
V���	
X��	����	
̂��� �����	�	�� ��� ���� ������	
�	�����
��
���	��
��	
̂	��������	
��
̂����̂���������� �����	�	�� ��� ���" ������	
������_�����
��
��	
)����
��
�����	
���
�	���	�����	�� �����	�	�� ��� ���% ������	
����������
���
��̀���	��
��
a�����		
̂���������̂�� �����	�	�� ��� ���
,-./012-3435
4120306
/0,7.-8-95
,-:;
8/<:

1==>?@A
<B>=C

<0,
bG;
FGFE

3=HIJK
<B>=C

<0,
FF;
FGFE

1==>?@A
/MN=C

O20,P48'��Q	�R

"SSTUS

V	����W
X�R

Y��%� �SU

2JINIZB[.I 2JINIZB[ 2JINIZ=K
\M 1B@BA=]=@>3=HI]]=@KB>?I@ DI>=,BZ>���  �	��
c	��
Yd�
��
���	���� �����	�	�� ��� ������  �	��
e�
̂���
��
���	���� �����	�	�� ��� �����"  �	��
����
V�����
��
���	���� �����	�	�� ��� �����%  �	��
̂��
f���
��
���	���� �����	�	�� ��� �����U  �	��
c��
f��
��
���	���� �����	�	�� ��� �����!  �	��
g
h��
��
���	���� �����	�	�� ��� ������  �	��
i	
cW�
��
���	���� �����	�	�� ��� ������  �	��
���
i�����
��
���	���� �����	�	�� ��� �����"  �	��
����
)�
��
���	���� �����	�	�� ��� ���"��  �	��
g
Y�������
��
V�	������ �����	�	�� ��� ���"��  �	��
�	��
���W��
��
V�	������ �����	�	�� ��� ���
,-./012-3435
4120306
/0,7.-8-95
,-:;
8/<:

1==>?@A
<B>=C

145
Ej;
FGFF

3=HIJK
<B>=C

145
EG;
FGFF

1==>?@A
/MN=C

4..k48'��Q	�R

"SSTUS

V	����W
X�R

Y��%� �SU

2JINIZB[ 2JINIZB[ 2JINIZ=K
\M 1B@BA=]=@> DI>=



�� ���������	
��� �	
� ���������������������������������  ���!����� "�� "��# ����������������$��%��&������$�'(��)���*  ���!����� "�� "��+ ����������������$��%��&������$�������(*��*  ���!����� "�� "��, ��������-��$(��'(*��(.��(��  ���!����� "�� "��/ ��������"(���)(������������*  ���!����� "�� "��01� �����������������(����$�'(��)���*��$�2��!�3�4��  ���!����� "�� "��01# �����������������(����$�'(��)���*��$�5(�-(�!  ���!����� "�� "��01+ �����������������(����$�'(��)���*��$�6���!��%(�(�  ���!����� "�� "��01, �����������������(����$�'(��)���*��$�-���7(��  ���!����� "�� "��01/ �����������������(����$�'(��)���*��$�2%���7(�  ���!����� "�� "��010 �����������������(����$�'(��)���*��$�8��9�(  ���!����� "�� "��01: �����������������(����$�'(��)���*��$�;���2����  ���!����� "�� "��01< �����������������(����$�'(��)���*��$�6��!�&�  ���!����� "�� "��01= �����������������(����$�'(��)���*��$�>�(�;(��(�!  ���!����� "�� "��01�? �����������������(����$�'(��)���*��$�8��!�6��!.�  ���!����� "�� "��:1� �����������������(����$�������(*��*��$�8��3(�!�(�!  ���!����� "�� "��:1# �����������������(����$�������(*��*��$�"��!�>%�����  ���!����� "�� "��:1+ �����������������(����$�������(*��*��$�5(��@�  ���!����� "�� "��:1, �����������������(����$�������(*��*��$�8��!��(��  ���!����� "�� "��< ��������-��)%�*���$�5(�.(�(���A�*����)��$���'(��)���*B������(*��*��������(��� ���!������ ��.��*  ���!����� "�� "��= ��������C���������-���  ���!����� "�� "���? ������������()��(����$�>���(��5(��*  ���!����� "�� "���� ���������������(������(���  ���!����� "�� "���# ��������-����*�����������)%�*������>��)�����(����$-��$�����)���%���*�'��(.�����������%��+,�%� ���(�!��$��%�&������$�'(��)���*  ���!����� "�� "���+ ��������-����*�����������)%�*������>��)�����(����$-��$�����)���%���*�'��(.�����������%��+��� ���(�!��$��%�&������$�'(��)���*  ���!����� "�� "���, ���������()��*��$��**�)(��(��  ���!����� "�� "���/ ������>���������*���  ���!����� "�� "���0 ��������A���*������(���%��>��*���)�(����$�-�D���&������A���*����>%�(��-��E�)�  ���!����� "�� "����FGHI�JK�L��M��N��
��O�P	
�Q��RG��STK�UVUU������W��P	
�Q��IH��UUK�UVUU��N��
��O�XYZ�Q��I��GI[\()]��̂��>-@C����)��(���A'̂��###00\�?=��HW�Z�	_�� HW�Z�	_ HW�Z����̀Y N	�	O����
���������	
��� a�
��	
�� b��)��'(��)����&���9(�  ���!����� "�� "���. b��)��'(��)����@�(�� �%��  ���!����� "�� �!�(�*��) b��)��'(��)����7�*���>%(��  ���!����� "�� "���� b��)��'(��)����-�����"���)�*)%(  ���!����� "�� "���� b��)��'(��)����&��E��(�����  ���!����� "�� "���$ b��)��'(��)����9��(��8��*%  ���!����� "�� "��



�� ������	
��������������� ���������� ��� ���� ���
������
����
����������������������� �!
���� ���������� ��� ���"  !#
�����$����������
���%���!��&����
#��'��
����(���������
�� ���������� ���  ��
���)  !#
�����$���������������������*����� ���������� '������� '��������+,-./+0,1�23.4��566789:�.;76<��5=,�>?@�>A>>��,6BCDE�.;76<��F-G�HH@�>A>>��566789:�3IJ6<��=KKL=2M
�N��O��P ��������
���Q	O��R�S�T��UV��1DCJCW;XKC 1DCJCW;X 1DCJCW6E�GI 5;9;:6Y697,6BCYY69E;78C9 ZC76+;W7� ��������P���!����
������������������� ��������!�����
��[
�
��������� ���������� %��� %���� ��������P���!����
������������������������
��[
�
����������� ���������� %��� %���" �������� �!
��!�������
!���!��
����
�������������������!
�������!�
�����[�
!
��
�����������U��\�Q����!
����&������ �!
����(������� ���������� %��� %���) ���
�����
����������������������� �!
������!� �����
]�P���!�����
&�M��
�����������
�� ���������� ��� ����.=K0K-�̂=��566789:�.;76<��=1,�>_@�>A>>��,6BCDE�.;76<��=1,�>>@�>A>>��566789:�3IJ6<��=KKL=2̀ 1̂-+/=2M
�N��O��P%�������
���Q	O�����U""�")��1DCJCW;XKC 1DCJCW;X 1DCJCW6E�GI 5;9;:6Y697,6BCYY69E;78C9 ZC76+;W7�  ����#���
����
����������������!������������������ ���������� ��� ����  ����#��������
!���!��
����
����������������!����������������� ���������� ��� ���"  ����#�� ������
������Q��������!�	
#
!��!������a���bT)��������� ���������� ��� ���) ���
��� ���
����������$����
�����������!c���*�������	
���������������� ��� ���S ������ ���
���!����
��c ��
*������	
������ ���������� ��� ���d ����������
���e��#������	
������ ���������� ��� ���f ������R����!
����
���!����	
������ ���������� ��� ���V ��������������[��������	
������ ���������� ��� ���T ������ ���
����������������g������� �!
����� �!
��� ���������� ��� ����U  ���
�����]����g� ����
������ �!
��� ���������� ��� �����  ����#��M�������
����
���$����
*��������
����
cP������ ���������� ��� �����  ����#�����������
�����������������������'��
���� ���������� ��� ����"  ����#�����������
������$����
*��������
����
cP������\��'�������������)����������[����)\��U�� ���������� ��� ����)  ����#�����������
������������R����\�$
��c��'������������)����������[����)\��U�� ���������� ��� ����S  ����#�����������
������ ���
���!����
��c ��
*��\���'�
�����S�������[����U�� ���������� ��� ����d  ����#�����������
������R
������������\����
����������� ���������� ��� ���



��������	
�������
�������� ������������	������	�����
��������
������ ���������!���
��"��	�#���	� $�� $���% ������������	������	�����
����� ������	������������� ��	�#���	� $�� $���& ������������	������	�����
�����'���
���" ��	�#���	� $�� $���� �������(�������
��"�����)�����������
�	�����*""��������� ������ ��	�#���	� $�� $���� �������(�� �������*""��	
�"�����)"���	�������������
+���
��"�����	"���"������������������"����*	���	����	����,"�������" ��	�#���	� $�� $���� �������(���������-.����
�	�����*""���� �����������)"���	��"���
�������
+����	"�/������������	
�� �	�����	"�����
��� ��	�#���	� $�� $���0 �������(���������-�����
�	�����*""���� �����������)"���	��"���
�������
+����	" ��	�#���	� $�� $��� ���	������
����&-���������/"���1��#��2�������� �!��	��3�
�4 �! ��	�#���	� $�� $���. ���	������
����%-���������/"���1��#��2�������� ������	������������ ��	�#���	� $�� $���5 ���	������
�������������/"���1������"�6����,��'���
���" ��	�#���	� $�� $���� �������(��$���	#������7������'�
���	�"8!�����$���������" ��	�#���	� $�� $��� ���	������
����%��������/"1���������6�	������ ������	 ����������� �#��	"� �#��	"��9:;<=>?@:A>?�9;�;BCD:A;�?;��BEEFGHI�9JFEK��9CA�LMN�LOLP��DEQRST�9JFEK����BEEFGHI�@UVEK��CW@D;>D9:=;DX�?Y;DCY>Z9CD?[�
+��1��'���0����
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