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�����
 �	
	����
� ��� ����1 ��� ����� ���$�	����
��� �	
	����
� ��� ���� ��� ����� ���� ���$���

���� �	
	����
� ��� ����� ��� ����� ����
���	a�5�������� �	
	����
� ��� ����� ��� ����� ����	
�	��a�2��	
b333 �	
	����
� ��� ����� ��� ����� ���c���
��)����
 �	
	����
� ��� ����� ��� ����� ���5����������	���	 �	
	����
� ��� ����� ��� ����� ������d	1���5��	1�� �	
	����
� ��� ����� ��� ����� �����
�����"#)�	�� �	
	����
� ��� ����e ��� ����� ���c�
�	��a�*�,��� �	
	����
� ��� ���� �%%����*�� �,	�����!��$��%���))*	��!������	
��!�����d�f�	�������-�������!
��	���
 �	
	����
� ��� ���& ���������������	�����	������ !����"��� ���#$��%�
�	���
 �	
	����
� ��� ���+ �������������
�	��
*	����g!�
 � �	
	����
� "
�(�	� "
�(�	�. �%%����"�
�1!���� 6*�	
 �	
	����
� ��� ���0 ��
�,���f�	��#��!���������3��!���	���/
���3����)	, �	
	����
� ��� ���4 ��
�,���f�	��#��!���������"%�8"!�����	�!����*��8��%���
�������/
���3����)	, �	
	����
� ��� ���7 �!�����d�"�����	��	�6��*!� �	�����"���
	����	��� �	
	����
� ��� ���



����������	
����	�������������������
������������������������
������������� !������"�#$%&'()*��+,-��.(&/)%01�23*��4567789:4��;��!�<�=�� ;��!�<�= ;��!�<��> �����?�����??������� @����<�9A BC(&0�3%)(&0D)�3D/ECAF�+G�HA'()I�J)G +AKAE(L(K0 MD) MD)9N BC(&0�3%)(&0D)�+A)1�BCC(K�OD( +AKAE(L(K0 MD) MD)9& BC(&0�3%)(&0D)�PAL(CA�JG�O)A%E +AKAE(L(K0 MD) MD)9Q BC(&0�3%)(&0D)�,DN()0�+G�3AR%F +AKAE(L(K0 MD) MD)9( BC(&0�3%)(&0D)�-(KK(0S�OG�M)AT%() +AKAE(L(K0 MD) MD)9U BC(&0�3%)(&0D)�$SDLAF�VG�WCD&() +AKAE(L(K0 MD) MD)9E BC(&0�3%)(&0D)�,%FA�JG�XAR%TTDY+D/)(1 +AKAE(L(K0 MD) MD)9S BC(&0�3%)(&0D)�.0(ZS(K�XG�+A1D +AKAE(L(K0 MD) MD)9% BC(&0�3%)(&0D)�PA/C�HG�,D0SLAK +AKAE(L(K0 MD) MD)9[ BC(&0�3%)(&0D)�PA0)%&%A�MG�,/FFD +AKAE(L(K0 MD) \EA%KF09' BC(&0�3%)(&0D)�OS)%F0%K(�BG�.(%QLAK +AKAE(L(K0 MD) MD)9C BC(&0�3%)(&0D)�2KE(�WG�$S/C%K +AKAE(L(K0 MD) MD)9L BC(&0�3%)(&0D)�-A0S1�JG�]A)Q(K +AKAE(L(K0 MD) MD)9K BC(&0�3%)(&0D)�P(0()�OG�](KQ(CC +AKAE(L(K0 MD) MD)^ \QR%FD)1�_D0(�0D�,A0%U1�̀AL(Q�Ba(&/0%R(�bUU%&()FcODLZ(KFA0%DK +AKAE(L(K0 MD) MD)7 ,A0%U1�P)%&(dA0()SD/F(ODDZ()F�XXP�AF�\/Q%0D)F +AKAE(L(K0 MD) MD)e ,(f/%)(�2KQ(Z(KQ(K0�HDA)Q�OSA%) .SA)(SDCQ() \EA%KF0 MD)4 ,(ZD)0�DK�\&&(FF�0D�Ob_23Y96�P)DQ/&0F .SA)(SDCQ() \EA%KF0 MD)g ,(ZD)0�DK�XDNN1%KE�PA1L(K0F�AKQ�PDC%&1 .SA)(SDCQ() \EA%KF0 MD)�����������	
����	��������������������
�������������������������
�������������� !������"�#$%&'()*��+,-��.(&/)%01�23*��4567789:4��;��!�<�=�� ;��!�<�= ;��!�<��> �����?�����??������� @����<�9A BC(&0�3%)(&0D)�3D/ECAF�+G�HA'()I�J)G +AKAE(L(K0 MD) MD)9N BC(&0�3%)(&0D)�+A)1�BCC(K�OD( +AKAE(L(K0 MD) MD)9& BC(&0�3%)(&0D)�PAL(CA�JG�O)A%E +AKAE(L(K0 MD) MD)9Q BC(&0�3%)(&0D)�,DN()0�+G�3AR%F +AKAE(L(K0 MD) MD)9( BC(&0�3%)(&0D)�-(KK(0S�OG�M)AT%() +AKAE(L(K0 MD) MD)9U BC(&0�3%)(&0D)�$SDLAF�VG�WCD&() +AKAE(L(K0 MD) MD)9E BC(&0�3%)(&0D)�,%FA�JG�XAR%TTDY+D/)(1 +AKAE(L(K0 MD) MD)9S BC(&0�3%)(&0D)�.0(ZS(K�XG�+A1D +AKAE(L(K0 MD) MD)9% BC(&0�3%)(&0D)�PA/C�HG�,D0SLAK +AKAE(L(K0 MD) MD)9[ BC(&0�3%)(&0D)�PA0)%&%A�MG�,/FFD +AKAE(L(K0 MD) \EA%KF09' BC(&0�3%)(&0D)�OS)%F0%K(�BG�.(%QLAK +AKAE(L(K0 MD) MD)9C BC(&0�3%)(&0D)�2KE(�WG�$S/C%K +AKAE(L(K0 MD) MD)9L BC(&0�3%)(&0D)�-A0S1�JG�]A)Q(K +AKAE(L(K0 MD) MD)



�� ������	
���������������������� ���������� ��� ���� ���
����������������
���������� ��!�
���"��
����#���$�����
�� ���������� ��� ���% ���
����
��&����'�!�����$����((�����!�
���� ���������� ��� ���) ��*!
���+���$�������,������'�
� -'���'����� ���
��� ���. ��$������������������"�+	/�0����!��� -'���'����� ���
��� ���
���1 ��$�������(�22�
�����������������
�� -'���'����� ���
��� ����34567879:�576;76<:47=��3>>?@AB�CD?>E��=7F�GHI�JHJK��6>LMNO�CD?>E��8P;�GHI�JHJK��3>>?@AB�:QR>E��<==S<TU
�V��W���-�U��-��!�
���+	W��.0)0�X�Y)��;NMRMZD[=M ;NMRMZD[ ;NMRMZ>O�\Q 3DADB>]>A?6>LM]]>AOD?@MA FM?>5DZ?��� ������	
���������
��̂��_������ ���������� ��� ������ ������	
�������_!�'����̀�'����� ���������� ��� �����% ������	
�������U��
�(��(
�� ���������� ��� �����) ������	
�������-������������ ���������� ��� �����. ������	
�������-���������������� ���������� ��� �����1 ������	
������������-���
�aV�� ���������� ��� �����b ������	
���������������������
�!�a ���������� ��� �����X ������	
��������'���������-�'��� ���������� ��� �����0 ������	
�������̀�'�����-������ ���������� ��� ������Y ������	
�������̀�'�����U'��$��� ���������� ��� ������� ������	
����������������������� ���������� ��� ������� ������	
��������������������
�� ���������� ��� ���� ���
����������������
���������� ��!�
���"��
����#���$�����
�� ���������� ��� ���% �$$�����c!��
�
�����$������-���V�!��'������� ���������� ��� ���) ���
���	���
����d�U�!�'��((�����!�
���� ���������� ��� ���. ��$�������̂�����e���
������̂�$ -'���'����� ���
��� ���1 ��$�������������
�������������V$�����-� !���_�����������
�
�� -'���'����� ���
��� ���b ��'
2
��-�����������
���������
�
���U��'��������������̂������������
�
�� -'���'����� ���
��� ���
���X ��$�������+�$��������
�������'����
���'�����,!�
��������� -'���'����� ���
��� ���
���0 ��$�������(�22�
������
�
�
�����
�������&
�'����$�����
�
�� -'���'����� ���
��� ���
����37=CPTPf�4=:P6=<:47=<TI�4=5g��3>>?@AB�CD?>E��3<h�KiI�JHJJ��6>LMNO�CD?>E��3<6�KjI�JHJJ��3>>?@AB�:QR>E��<==S<TU
�V��W���	(k��-��!�
���+	W��1Y0�Yb�Y.��;NMRMZD[=M ;NMRMZD[ ;NMRMZ>O�\Q 3DADB>]>A?6>LM]]>AOD?@MA FM?>5DZ?�� ������	
�������(�&
����l��,���' ���������� ��� ���



�� ������	
���������������������� ���������� ��� ����� ������	
�������������
�����
� ���������� ��� ����� ������	
���������
��	�����
��� ���������� ��� ����� ������	
���������������������
�� ���������� ��� ����� ������	
���������������
����� 
����� ���������� ��� ����� ������	
���������
��
���������
 ���������� ��� ����� ������	
�������!���
�"�#���
�$��� ���������� ��� ����
 ������	
��������
������%��#����� ���������� ��� ����& ������	
�������	
�"�'������!�� ���������� ��� ���( %�)
���*�'�������+��
�*� ������,����
)��-��
����.��/�����
�� ���������� ��� ���0 +��
�*�!�
��$�����������/������!����%��
���� ���������� ��� ���1 -)����������+�/���������+��
������
�*�%��
� ����������� %��
��� ���2 +���
���3���/���������������
� ����������� %��
��� ����4556789�:5;<5;=>?5@��4AABCDE�6FBAG��=<;�HIJ�HKHH��;ALMNO�6FBAG��PQR�HSJ�HKHH��4AABCDE�>TUAG��=@@V=W#
�"��X���-�������
�*�3	X��Y�20YZ�[2��<NMUM\F]@M <NMUM\F] <NMUM\AO�RT 4FDFEÂ ADB;ALM̂ ^ADOFBCMD _MBA:F\B�� ������	
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�����"���Y��ĉ��"�� ���������� ��
 ��
R� 	"� ��O�
� ��
�������c��""���� ���������� ��
 ��
Ra 	"� ��O�
� ��
�[�"����Y���
��"���� ���������� ��
 ��
R! 	"� ��O�
� ��
�[�%��KY��%�� ���������� ��
 ��




�� �������	
����
��	��
�������
��� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��
���
���������� ���������� ��
 ��
� ���	��
�� ����������	!��"������#����	���$!!	��
�%&��'�����	�� ���������� ��
 ��
( ���	!���
����)�*���������������	��
� ���������� ��
 ��
+ ��'�
�������������������������	�	��������	��
�	!	��,������
� ��
�����
 ���	��� ��
�-./.0�-.100.�231431/.536��7889:;<�=>98?��7/@�ABC�DEDD��18FGHI�=>98?��7/1�DDC�DEDD��7889:;<�.JK8?��/66L/MN	�O�
P���NN������
	���,�P��QRS+SS�T(��4HGKGU>V6G 4HGKGU>V 4HGKGU8I�WJ 7>;><8X8;918FGXX8;I>9:G; YG982>U9�� �������	
����
����
	�O������	��Z�	���� ���������� ��
 ��
�[ �������	
����
���
	�����&����� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��������������	� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�����	��&����\���� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�]	��	���&���
��� ���������� ��
 ��
�! �������	
����
���
������\ ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�]	��	������������ ���������� ��
 ��
� �������	
����
�����������$%̂����� ���������� ��
 ��
�	 �������	
����
������$%����	��� ���������� ��
 ��
�_ �������	
����
�̀��	�������
�����	� ���������� ��
 ��
�O �������	
����
�̀���a����� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��	��
�������
��� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��
���
���������� ���������� ��
 ��
� ���	��
�� ����������	!��"������#����	���$!!	��
�%&��'�����	�� ���������� ��
 ��
( ���	!���
����)�*���������������	��
� ���������� ��
 ���	���+ ��'�
�������������������������	�	��������	��
�	!	��,������
� ��
�����
 ���	��� ��
�-.1@b01�231431/.536��7889:;<�=>98?��7/@�EcC�DEDD��18FGHI�=>98?��7/1�EdC�DEDD��7889:;<�.JK8?��/66L/MN	�O�
P���*e������
	���,�P��Qf(ffS�T���4HGKGU>V6G 4HGKGU>V 4HGKGU8I�WJ 7>;><8X8;918FGXX8;I>9:G; YG982>U9�� �������	
����
���
��e��a
�	��
� ���������� ��
 ��
�[ �������	
����
��	�����	�&�!�
	� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
��
	O�����������
 ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�������&��������� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
�e��	�������[� ���������� ��
 ��
�! �������	
����
���
	���������&�� ���������� ��
 ��
�� �������	
����
����
�\�e���	���
��	� ���������� ��
 ��




�� ������	
�������
������������������ ���������� ��� ����
 ������	
����������������������� ���������� ��� ����� ������	
�����������������
 ���������� ��� ���� ���
 ��������!�"�����#����$��
���� ���������� ��� ���% $��
�����&����������
 ��'������(����
���)  
����*+��,�����
�� ���������� ��� ���- $�����#��(��$�������
��� ����������� $��
��� $��
����./0123�404356�7018��9::;<=>�?@;:A��9B6�CDE�FDFF��3:GHIJ�?@;:A��9B3�CKE�FDFF��9::;<=>�LMN:A��B00/BO�
����P���Q�������
���R	P��STU��-�VU��WIHNHX@Y0H WIHNHX@Y WIHNHX:J�ZM 9@=@>:[:=;3:GH[[:=J@;<H= \H;:1@X;��� ������	
�������#���
�
�����]��
��� ���������� ��� ������ ������	
�������̂����	��_��� ���������� ��� �����% ������	
���������������̀��_
��
�� ���������� ��� �����- ������	
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