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(()*97(-(:MNOM(GNTMT̂UN[W(-(3\(XNT_UN[W )*<)+)>9) )6<)*8>,8

	#$%���$'�L�	�#� )*<8,)>9) )6<878>,8

	#$%�&�	�'�����'

(())*9(-(HMVU-/XNMTSM\UTSW )=<)+*>** ))<88*>**

(())6,(-(/̂W[XW(-(̀@(67(/D(+*+ )<+*,>9* )<+*,>9*

(()),)(-(132(G[MQXQVUTSM(a3\(S[MSMSNbM(̂W\(W(/XbWPMXWc 76<=8*>+, 76<=8*>+,

	#$%�&�	�'�����' ,+<**=>), 6;<;==>),

	#$%���$d�

(()8+,(-(HUN̂QVWR 78<)9*>** 78<)9*>**

	#$%���$d� 78<)9*>** 78<)9*>**

&	���&�#�#	$&���&�A�'$���&e +)6<==;>77 ),,<=;;>6=

&LA�'f%$#g�h�$�$#�	AL'	�����#'���&�A�'$���&e ,8<989>8;



���������������	
������

������	����������	�
������������

��������������	��� ������������

������	� ������������
 �����������

������	������	!	��"���#	��	�

$%%&'(')*+*',-./0*-/*(1%1%%& 22%3%%

$%%4'(')*+*',-./0*-/*(1%1%%4 45&6%3%%

$%%$'(')*+*',-./0*-/*(1%1%%$ &%517%3%%

$%%7'(')*+*',-./0*-/*(1%1%%7 $%7572%3%%

$%%8'(')*+*',-./0*-/*(1%1%%8 &2568%3%%

$%%6'(')*+*',-./0*-/*(1%1%%6 &5%$%3%%

$%%9'(')*+*',-./0*-/*(1%1%%9 &5%$%3%%

������	������	!	��"���#	��	� $$&59$%3%%

������	�����	!	���	�	�:;#�"���������<	

8%%&'(')*+*'=>0.?'.@'A@B@-C*(1%1%%& 73%%

8%%4'(')*+*'=>0.?'.@'A@B@-C*(1%1%%4 &73%%

8%%$'(')*+*'=>0.?'.@'A@B@-C*(1%1%%$ 7%3%%

8%%7'(')*+*'=>0.?'.@'A@B@-C*(1%1%%7 &527%3%%

8%%8'(')*+*'=>0.?'.@'A@B@-C*(1%1%%8 273%%

8%%6'(')*+*'=>0.?'.@'A@B@-C*(1%1%%6 73%%

8%%9'(')*+*'=>0.?'.@'A@B@-C*(1%1%%9 73%%

������	�����	!	���	�	�:;#�"���������<	 15&173%%

������	�����	!	���!��	�

9%%4'(')*+*'=>0.?'.@'A@D?-E?'FBG->G>-*H'(1%1%%4 4%%3%%

9%%$'(')*+*'=>0.?'.@'A@D?-E?'FBG->G>-*H'(1%1%%$ 2%%3%%

9%%7'(')*+*'=>0.?'.@'A@D?-E?'FBG->G>-*H'(1%1%%7 &958%%3%%

9%%8'(')*+*'=>0.?'.@'A@D?-E?'FBG->G>-*H'(1%1%%8 4%%3%%

������	�����	!	���!��	� 1%5&%%3%%

";��	��������	�

2468'('A@I@/G*'I?J'K>HG*'.@'LG-*B? 15$11344

2466'('A@I@/G*'I?J'M>-?B'.@'LNH/I*I?@B 66317

2429'('O-@./G?B'P/C@-B?B 15%%%3%%

2422'('A@I@/G*B'I?J'P@N?B/G?B'L/0.*'Q*?'R.@0G/D/I*.*B &956$43%9

";��	��������	� 1451$1388

�"�	S����������	� $9654%6388

������	�

������	���"����"�;�"���	�	�<�#�	

2$%1'('P@BN@B*'I?J'O?JN-*B'.@'T@U/.*B &5%17328

������	���"����"�;�"���	�	�<�#�	 &5%17328

������	���"���	����	�������"#�;�"

2$7&'('P@BN@B*'I?J'K*G@-/*H'FH@G-/I? 1568134$

2$74'('P@BN@B*'I?J'K*G@-/*H'.@'V/JN@W* 158%$381

2$7$'('P@BN@B*'I?J'X-?.>G?B'Y>/J/I?B'X/BI/0* 157%13%%

2$77'('P@BN@B*'I?J'F)L 71%3%%

2$78'('P@BN@B*'I?J'M*-./0*Z@J 159$73%%

2$8%'('P@BN@B*B'I?J'F[>/N*J@0G?B'FH@G-?(FH@G-?0/I?B &57%$31%

������	���"���	����	�������"#�;�" &156493&8

������	��:"S\	��������"	S]���̂ ;�"�

27&%'('P@BN@B*'I?J'_*H*-/?B &&25217371

27&&'('P@BN@B*'I?J'_*H*-/?B'O?JNH@J@0G*- &54%%3%%

27&1'('P@BN@B*'I?J'=@-/*B 1%5$4$371

27&4'('P@BN@B*'I?J'A@BI/B*?'.@'=>0I/?0*-/?B 45&97376

27&$'('P@BN@B*'I?J'=̀ )_(A@BI/B*? 7413%2

27&8'('P@BN@B*'I?J'RQ__ 745%7739%

27&6'('P@BN@B*'I?J'=̀ )_ 7713%4



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

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

����������	��
������
��	����� !�����
���� ��"���"�

���#������	��
����$�� ������"#

���"������	��
����%�
���&��'
!&�������
�� ����"��#�

����������	��
����%���
�����������
 ������

����������	��
�����
(��&
�)
�*
+,
��*�������
�� ���"#���

����������	��
����$'' ����"#

��#�������	��
����-%$ #�����

��#�������	��
�����!.�������/!���0�� �"����

��#�������	��
��������
�1
���
 �#���

23453464789:;67237534496:<=>?@A=94 ����������

43>B?C9473443DC?6?4

����������	��
����-���E�
�-������
 ����"����

����������	��
���������(���
 ������

����������	��
���������(���
��������&���

��������
�� ��������

����������	��
�����%��0�&���&��$�������������
�� ������

����������	��
��������	��������
�!�
��������
�� ������

����������	��
�����)
�!����
��&��'����
��
��
� "�������

43>B?C9473443DC?6?4 #�������"

23453464762F?D?4=>6=?B64

����������	��
�������	�
�������
�� �"����

����������	��
���������
&��������
�� ����#���

����������	��
����'�E!���&��1����&�����&����� ���"����

����������	��
����'�(�G
���)
�!����
�������
�� #�����

����������	��
�����)
�!����
��&������!��� ������

23453464762F?D?4=>6=?B64 ����#���

F6DA=3DC69737C9D43>B6C69

����������	��
����)
�!����
��&��)
H!��
��-������
�+1�/
� #�"�����

���#������	��
������H!����
��&��-H!�	
�����+ ���
���
� �����

����������	��
�����)
�!����
�������
������(����
 ��������

����������	��
�����)
�!����
����	!�
&���� ������

����������	��
�����)
�!����
��&�����������&�������� ���"����

���#������	��
�����)
�!����
��&��1
������+�%�����-����������I�����
��J #����#

����������	��
����)
�!����
��&
������
�������0
������
�� ������

F6DA=3DC69737C9D43>B6C69 �������#

9@>6473<9A7F3:;9>?64

����������	��
�����������0
�
�+)��*���
� ����#����

����������	��
������/�
� ����#���

����������	��
��������!	��
�
��&��1����� ��������

9@>6473<9A7F3:;9>?64 ����#����

2345346472?B3>464

����������	��
�������/!���0�� ��������

����������	��
�����-�	����+,
K�� ��������

��#�������	��
��-0���!
�� ������

��"�������	��
������&0�E
&�� ��������

��"�������	��
��������������&�����
���IL
�����%�/��J ��������

��"�������	��
�����'��0�����L�
(���� ������

2345346472?B3>464 ���"��#�

2345346478?D6DC3?>64

����������	��
�������/�
��
�1
��
��
 ��"�"�#"

2345346478?D6DC3?>64 ��"�"�#"

2345346473M=>69>2?D6>?64

��#�������	��
�������	
E��
�
���H!
0���� �#�������

��#"������	��
�������(�����&���1����� �"�������

����������	��
������!&�����
 �#��#�

2345346473M=>69>2?D6>?64 ���������

=9=6:723723453464 "���#�����

4A53>NB?=<O2P8?C?=QR ���������



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

������� !"#�$�$�
%&'�(��� !"#�$�$�
)*�%+�,&#
-�./!0#

��1����
2�3����1�

4�1�5���6�7� 4�5��6���5 ��1��
��1��

�8�1����

��9��:�$�$�� $;�<=>?@)?%��)�%AB>C� -DE."#E!,"# F9GHII F9GHII

$�9��:�$�$�� $;�<=>?@)?%��)�%AB>C� -DE."#E!,"# I�$:$H�� I�$:$H��

(�9��:�$�$�� )?)BJ>%�)C)KB>L%��:M$�$�� LN)CL) :�9(�HG� :�9(�HG�

9�9��:�$�$�� >OO� PB)-)>K=B%��)�%<=>B%@ $Q�H9( $Q�H9(

:�9��:�$�$�� ?-��((G9QI� >?�%>%�AB%O>C�%J=%O� >?)B%>O�CK�% $G9HF: $G9HF:

Q�9��:�$�$�� ?-�$FQQ:� C%-%>)K)�K>?K%O ��Q9:H�$ ��Q9:H�$

G�9��:�$�$�� ?-�:FQIG� P)KBNC=O% $�(I�H9� $�(I�H9�

F�9��:�$�$�� B)L>AN�� LN PB%O��>R)BO%O (Q�H�� (Q�H��

I�9��:�$�$�� R�K��>R)BONO� %>N� -DE."#E!,"# Q:9H$� Q:9H$�

ST�TTUVWX ST�TTUVWX

���:��:�$�$�� ?-�:�$G� J)B)?L>%C�LN?K%A>C>�%�) $�FG(H�: $�FG(H�:

S�UYZVT[ S�UYZVT[

���Q��:�$�$�� %P\C>L)���Q$�9���QGI� %>N
�$M�Q�

PNBKN�O)J=BN 99GH$Q 99GH$Q

�$�Q��:�$�$�� ?-���F9� ]NBC���>J>K%C�ONC=LN)O�>?K)C>J)?K)
CK�%

G9GH�� G9GH��

T�TX̂ VSW T�TX̂ VSW

�(�G��:�$�$�� -)B>%O�%AB>C� -DE."#E!,"# (�F(IH9Q (�F(IH9Q

�9�G��:�$�$�� -)B>%O� %>N� -DE."#E!,"# �$����HQG �$����HQG

�:�G��:�$�$�� ?-�$(G� %?KN?>N�_NO> %B>N�O%?KNO�O>CR% (�QF�H�� (�QF�H��

�Q�G��:�$�$�� ?-�9(G��$M�(�C= >?̀ B>%O� OaN )>�>C= >?%L%N�)>B)C> �$�QG:H�� �$�QG:H��

�G�G��:�$�$�� ?-�9:GQ�:� )C@>%?)�%CR)O�-)>KNO% (�$�GH:� (�$�GH:�

�F�G��:�$�$�� ?-�:$(� KB%?O�-B)K�O)BR>LNO��)�-B)K% )?KN�CK�% 9�$Q�H�� 9�$Q�H��

�I�G��:�$�$�� P)?ObN�%C> )?��9M$�$��%C%?
_NBJ)�

-DE."#E!,"# $9IH�I $9IH�I

$��G��:�$�$�� P)?ObN�%C> )?��9M$�$��-LN
%BK=B>)?)�

-DE."#E!,"# �I$HQF �I$HQF

$��G��:�$�$�� P)?ObN�%C> )?��9M$�$��C=>O
)�=%B�N�

-DE."#E!,"# ((�H�� ((�H��

$$�G��:�$�$�� B)L>AN�BNO%O��>%��%O� b)O� A)CR>�%��>OKB>A=>�NB%��)�)R)?KNO�)
P%>O%J>O N�CK�%

9$�H�� 9$�H��
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