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���� ����������	
�����������	���� ������������� ����������������������� ���������������� ���������������������� �!"���!�����!�#��$%� ��������� ���������������&
��'�"����%��� �(���#�� ������� ���������������)��(�# ��*(������ �"�����!
����������� ��������������� ����������������+"��%�	
����������� �������������� ��������������)��(�# ��*(������ �"�������������%����!
�����("��#" ��������� ���������������)�"(���,�� ��-
#(�������� �������������� ��������������.����#!�� �!��� ���������������� /���������������������������������� �������������01�2101�1����34�3���������	
�����5#�$#%#�#���!!"
���(�,�$%��� ��!!�
� ��*(���� �������������� ���������������!!�
� �(�,�"%%�� �(�,�"%%���*�� ��������������� ���������������	�(#��%�%�����"$%#6��#" ���������������� ����������������.�'
 �$%��� ��!�� ���������������� ����������������&�'���� ���� ����������������� �����������������+"��%�	
�����5#�$#%#�#�� ��������������� ���������������&�'���� ������%����!
�����("��#" ��������������� ����������������	�(#��%�%�����"$%#6��#"��%����!
�����("��#" ��������������� ����������������+"��%�5#�$#%#�#�� �������������� ���������������7���������8#��"
��&""��.����#!�#"�9 ��#6��� �������������� ��������������:"�� � ��#6��� ���������������� ����������������+"��%�8#��"
��&""��.����#!�#"� �������������� ��������������8#��� ""�������#!�#"� �������������� ��������������+"��%�7��������� �������������� ��������������������������� �������������

;
�����<���������"'�=#�!#�%�)"�#�#"4>?@ABCAD�EB>F�3>G�H@BI�JKCBL>B��AK@@MN

<���"�����"�'#�!#�%���������� �



����������	�
 �������	�
���
�����	 ���
�����	 �����������������������������	�������� �
� �!���"!�
���	#���$�	����#���
�����	���	
���%�	� &'(&)*('&+,��� -,��������������������� &'(&)*('&+,���������	��.�������/������ &(01)('10 -����������������������� &(01)('10��������2���������3�	��	# 0(&&'(&4& -����������������������� 0(&&'(&4&��������5
�	���	��6�	�
���2���
���7-����(�8�79(��	������� :(::*(&+'������� -����������������������� :(::*(&+'���������������	��6��; :4&(<+<���������� -����������������������� :4&(<+<�����������������"!�
���	#���$�	�� '1(014(&:+����� -����������������������� '1(014(&:+�������=���>�> 
�#
�%���
$�������#���
���������	 *+(&&'(&)) -����������������������� *+(&&'(&))���������!��������������	 00(&4*(<)+����� -����������������������� 00(&4*(<)+������������ 
�#
�%���
$��� &0(:*:(0<0����� -����������������������� &0(:*:(0<0��������!!�
��	#���
$�����?�	�#�%�	���	��#�	�
�� 4(1:*()): -����������������������� 4(1:*()):��2�	�
���	# *4*(10*���������� -����������������������� *4*(10*�����������������7@!�	� &'('<0(:''����� -����������������������� &'('<0(:''��������
!���3
�%�"!�
����	 00()<&()<0����� -����������������������� 00()<&()<0������>���������A���B����������6�	�
�/����	 4(1<& ):(4)4������������� :1(4':���������������	�����	��%� <&:(<*: -����������������������� <&:(<*:�����������"���
��	��%� ):+(*&' -����������������������� ):+(*&'�����������C�������
�������3
�%�
��
�����	 ):(4)4������������ D):(4)4E������������ -�������������������������������!!�
���	��"���
���$�	�� '::(4+*���������� -����������������������� '::(4+*������������������3�"!�
����	 0)(1+1(1*<����� -����������������������� 0)(1+1(1*<������C�������
�������3
�%�
��
�����	�-��%�
��F����	��3��	��
����	�2
��	�G�H�����	# *'&(11:���������� D*'&(11:E���������� -�����������������������6��	#���	�C���9�� 0)(<4&(1*'����� D*'&(11:E���������� 0)(1+1(1*<�����������>>��>���H�#�		�	#��3�;��
 0:(<+:(&*)����� 00()*4(00:������ )*('*1(4<<�������
�	3�
��3�	�������!�
��	�����%�
#�
��3�� 7 0(4<'(1*+������� 00(1&&������������� 0(4&+(00<��������7	���3�;��
 )4(+)4(4:+,��� 01(44)(04&,���� :'(&++(+0<,����

AIJKLMNLO��MIP��IQ�RKMS�TUNMVIM�>LUKKWXY��
�7	����Z�	��:1(�)1)1�����%�	���3�9���$����

����	�������3�	�	���������%�	� *�



����������	�
 �������	�
���
�����	 ���
�����	 �����������������������������	�������� �
� �!���"!�
���	#���$�	����#���
�����	���	
���%�	� &'('')(*&)+�� ,+�������������������� &'('')(*&)+��������	��-�������.������ /(01'(&12 ,���������������������� /(01'(&12�������3���������4�	��	# *(*05(/** ,���������������������� *(*05(/**�������6
�	���	��7�	�
���3���
���8,����(�9�8:(��	������� '(21/(/55������ ,���������������������� '(21/(/55������������� '&/(5;/��������� ,���������������������� '&/(5;/����������������"!�
���	#���$�	�� )*(5&;(1;*���� ,���������������������� )*(5&;(1;*������<���=�= 
�#
�%���
$�������#���
���������	 /;(0'&(2;' ,���������������������� /;(0'&(2;'��������!��������������	 1(*')(5)&������ ,���������������������� 1(*')(5)&������������� 
�#
�%���
$��� /1(1&'(;)2���� ,���������������������� /1(1&'(;)2�������!!�
��	#���
$�����>�	�#�%�	���	��#�	�
�� 1(2;1(;/2������ ,���������������������� 1(2;1(;/2�������������8?!�	� &1())*(**/���� ,���������������������� &1())*(**/�������
!���4
�%�"!�
����	 *()01(202������ ,���������������������� *()01(202�������=���������@���A����������7�	�
�.����	 &('1/ /5(0))������������ /1(*);��������������	�����	��%� ));(;0) ,���������������������� ));(;0)����������"���
��	��%� 51(500 ,���������������������� 51(500������������B�������
�������4
�%�
��
�����	 &0(0/5����������� C&0(0/5D����������� ,������������������������������!!�
���	��"���
���$�	�� 2)5()**��������� C*/(122D����������� 2/0()5/�����������������4�"!�
����	 '(/&5(510������ C*/(122D����������� '(/50(/'*�������B�������
�������4
�%�
��
�����	�,��%�
��E����	��4��	��
����	�3
��	�F�G�����	# /0)(;;5��������� C/0)(;;5D��������� ,����������������������7��	#���	�B���:�� '(151(/;*������ C&;;(10;D��������� '(/50(/'*������������==��=���G�#�		�	#��4�H��
 *;()&/('/*���� **(2/0(;15����� ''(/;'(55/�����8	���4�H��
 *5(&15()/'+�� **('/2(**5+��� '/(0/;(2&&+���

@IJKLMNLO��MIP��IQ�RKMS�TUNMVIM�=LUKKWX�����%�	���4�:���$����Y��
�8	����Z�	��5;(�';*1

����	�������4�	�	���������%�	� &



����������
���	
�����

��

������

������������������
	��������	����

������

������
�	����

���������

��������
������������

���
�������������������������

�������

� �����������������!

"#$#"#� %����
#!!"&�$%�������'

"$ �"'!$%����'
"!()"&*&%����

+%�������������������(
"*(&"*!!%����

����,����	������
�������
�


')!����������������!�
"**&" )*����&

" $'"&!'������!$
" (#"&$!����

+���������������������
+���������������������!$

" (#"&$!����
�������+�����	������
���

�����

' �������������������

" ()")&'������
!�("�**����������

"!# "(&!������
+���������������������

+����������������������
"!# "(&!������

��������
���
�����������
����

)$'����������������!&
"*'#"'�!����(

"��!"!'*������'!
" & "&&�����'

"!()"&*&������
+���������������������'&

"'�&"�)(����
�������-�������������.

��

���/��
&" )�" !&�������

"�('"$')������(
"! )"$&*������

(�&"&'*���������
+���������������������(

"#! "!*#������
����������

�" &&"&( ������
!))")� ����������

"!**"*$ ������
�' "# !���������

+����������������������
")' "$$!������

����������������.
�����

("�(!"�$*�������
")!!" )!������$

"&#)"!!��������
")!!" )!������

)$)" �)���������*
")# "!$$������

0���
���������
+���������������������

+���������������������
+���������������������

)")$ �������������
+���������������������

)")$ �������������
����	�����1�	����������

��
� "#�*�����������

!"') �������������
�'"�&*�����������

�)&" ( ���������
+���������������������

�&#"!�*���������
2�3���	��3����1�����

�����
1����	
�����������
��

(�"(�(�����������
!�"#& �����������

#'")((�����������
�!$"$)#���������

+���������������������
!��"!�)���������

2��	���.
'"(!!"�'(������

* *"')&���������)
"&'�")#�������

&�&"(�#���������
+���������������������&

" )$" **������
��������������������

�
$'�" *#���������

�&&"$##���������
##("##(���������

$$"($#�����������
+���������������������

*()"&()���������
,��	�����

''*"  !���������
$*"!(������������

)�#"!('���������
)!")#������������

+���������������������
)( "$))���������

4��
�����
)$�"!)&���������

*$"&#)�����������
&(#"#!*���������

& "�(#�����������
+���������������������

(�#"**$���������
�	
���1�������
�

*)!"))&���������
!�!"(('����������

"�&&"� #������
�("#)������������

+����������������������
"�$�"*)*������

�5	�����1�	����3����
!�&"#*����������

)*"$*(�����������
!(&"(#$���������

!("&'#�����������
+���������������������

!*!"!!&���������
����������
�����

!&)"(&'���������
&*" )&�����������

'�'"(*#���������
'!"  &�����������

+���������������������
')&"$ '���������

���6�����1����	������
�(*"&�&���������

) ")&$�����������
! *"*$!���������

$"�((�������������
+���������������������

!�$"�'#���������
���3��
��.

&&&"& *���������
�')"$�)���������

(* "!!'���������
$!"*(#�����������

+���������������������
$('"�*����������

�������������
)$$����������������

�!'����������������
(  ����������������

+���������������������
+���������������������

(  ����������������
��	�������������

�"'!$"!&*������
' &"(($����������

"('!"*!(������
'(" $(�����������

+����������������������
"((*"  !������

2�������/����
$# "�!&���������

�*&"#&&���������
*$&"*# ���������

�  ")(����������
+����������������������

" $("))�������
7�������������������

��8�����
�"!()"$&&������

'')"#$(����������
"&**"('�������

�*#"$(����������
+����������������������

"$*#"'*!������
�����


'�"#�!�����������
$" )&�������������

'#"#&$�����������
'"$&&�������������

+���������������������
)!"(�!�����������

2�3��
'&)"&* ���������

$*"�#&�����������
)''"$$&���������

)!"&&(�����������
+���������������������

)$("''����������
����
��/������9�����

�������8��������� ,������������������:�9	�

����

)*"'' " !'������
"(!#" �*����( 

"*&#" )!����(
"*''"'!#������

)$)" �)���������(#
"'(&"'#&����

������8�����������������
�����������:�-	�
����

''#"&*#���������
)("&� �����������

'#&"� *���������
�  "#*)���������

+���������������������
)#("  '���������

����
��/�����
)*"((#"(!!%����

"($)"&!*%��(�
"')'"�&�%��$

" ')"!!'%����
)$)" �)%�������(#

"#&�"'##%��

;<=>?@A?B�C@<D�E<F
�G>@H�IJA@K<@�L?J>>MN ��������������	�������


��/����� O����������P	���' "�!
 ! ����������������

���������������������
��
���������

�(



����������
���	
�����

��

������

������������������
	��������	����

������

������
���

�

��������
������������

���
�������������������������

�������

�������������������

 !!"#$#%�������
&'�"&�#%�������'

"'#!"$(�%����(
"'!!"� �%����)

"&$)"�()%����
����*����	������
�������

�

!!)����������������' 

"'��"(�'����#
"!!&"�' ������&!

"('&"(&�����
+��������������������&!

"('&"(&�����
�������+�����	������
���

�����

$�������������������

!(!")#(���������
)�"# !�����������

#&&"'!����������
+��������������������

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

����
#&!����������������&�

"#)$")&�����#
")'�"$ )������&(

"�$�"#')����(
"'!!"� �������!�

"&''"('#����
,������-�������������.

��

���/��
#"'(#"' �������

 �#" �����������(
"�( "� �������'

"�&&"! !������)
"��'"# '������

����������
)( "(�����������

'#�"$&!���������
���"!''���������

'))" )#���������
 $("&$(���������

����������������.
�����

("&  "��)������'
"')#"$! ������)

"#)#"(#(������'
"!��"$($������$

"$$!"!�&������
����	�����0�	����������

��
+��������������������

+��������������������
+��������������������

 !"��������������
 !"��������������

1�2���	��2����0�����
�����
0����	
�����������

��
(&'"&�#���������

'&#"�' ���������
)#("!�!���������

'!("!)'���������
$��"))#���������

1��	���.
&"��!" �$������

#� "�(����������&
"# !"�#(������

('!"&!����������!
"��)"&$(������

��������������������
�

  !"'&#���������
&�("#(!���������'

"' �"($$������
&!�"$#!���������'

"#& "!&�������
*��	�����

&(&")&)���������
()" ! �����������

!� "()(���������
)!"!(#�����������

!$&" ' ���������
3��
�����

#$)"$$)���������
 $"(!&�����������

($#"!�����������
''&" (#���������

)�$"&)&���������
�	
���0�������
�

'"&�#"& #������
&$&"!�����������'

"#$)")�&������
+��������������������'

"#$)")�&������
�4	�����0�	����2����

#" )'�������������
'"&'��������������

)"'$'�������������
'"#!��������������

$")� �������������
����������
�����

( ("�$ ���������
'!#"&� ���������

$& "!)����������
'(�"(#'���������

�$ " � ���������
���5�����0����	������

 &"$)'�����������
&&"'#)�����������

''#" �$���������
&!"))������������

'!�"($(���������
���2��
��.

#$ "#)&���������
'�(" �!���������

(�("!)(���������
'&�"!�$���������

$�("$(&���������
��	�������������

'"($#"� #������
!(�"! #���������'

" &#"#��������
+��������������������'

" &#"#��������
1�������/����

&#$"')����������
(#") $�����������

!�'"�($���������
)'"�(&�����������

!)&" � ���������
6�������������������

��7�����
'"'�("�$'������

&(!"&$����������'
"!(�"!#'������

&!("($!���������'
"( !" '#������

�����

 ")( �������������

'"$($�������������
''"#')�����������

&"'!!�������������
'!"(# �����������

1�2��
!#("()&���������

�'")!!�����������
#&$"' (���������

&!!"(�$���������
))�"$�&���������

����
��/������8�����
�������7��������� *�����������,������9�8	�

����

#�"#�$"'�#���� 
"�$ "�(#������# 

"())" (����� 
")��"'(!������( 

"'$("'''����
������7�����������������

����,������9�-	�
����
!!�"( ����������

#)"(''�����������
!�("'� ���������

'��"� #���������
#�)"��!���������

����
��/�����
#�"�&("$�&%�� 

"'&)"!)(%����# 
" (&"�)$%�� 

"$� "�#$%����( 
"))'"''#%��

:;<=>?@>A�B?;C�D;E
�F=?G�HI@?J;?�K>I==LM �������������,	�������


��/����� N����������O	���!�"�&
�' ����������������

���������������������
��
���������

$



���� ��������	
���	
���	���������	����������������	��	���	������ �� ��� �!"#		 � !$% !��#		&'()��*����	�+	,�-+�-�.�	-�����	��	���	�������+	���	-���	/,+*	+0�,�����	�-��1�����2�0,�-����+�	��'	�*+,��3���+� � 4�% $��						 � "�$ ��!				5���	+�	'��0+��.	+/	0,+0�,�6	��'	�7)�0*��� 8!% �%%9										 :																			&*+,��3���+�	+/	����,���	��	;,���'�<	=)�.'��� !%> ��$									 !%> ��$							2�/�,,�'	,��� ��" �"$									 "% $!4									�������	��	+0�,�����	������	��'	.��=�.�����5,����	��'	-+��,�-��	,�-��1�=.� 8� %�� %%49					 � ��� �%�				2)�	/,+*	,�.���'	0�,���� 84� >4�9										 ��� �>�							?,�0��'	�@0�����	��'	+���,	-),,���	������ 8�4 ��"9										 8>>% >�!9						&--+)���	0�6�=.�	��'	�--,)�'	�@0����� 8�4! 4��9								 8��! �""9						&--,)�'	0�6,+..	��'	0�6,+..	��@�� 8>$> !%�9								 >$� �4%							A�/)�'�=.�	�'1��-�� 8�$� !$�9								 �$> !>�							B��	����	/,+*	C0�,�����	&-��1����� �� >4� $$�				 > >�! �%>				����	
���	
���	���������	����������?),-�����	+/	0,+0�,�6	��'	�7)�0*��� 8!�� !>!9								 8!%4 !!�9						?,+-��'�	/,+*	*��),��6	+/	��1���*���� � ��� $��						 :																			����	�-7)�,�'	/,+*	*�,��,	+/	2?D � ">% "4>						?),-����	+/	��1���*���� :																					 8$% �"�9								B��	����	/,+*	E�1������	&-��1����� � $4" "�$						 8"�" !�$9						����	
���	
���	
��������	�������F?,��-�0�.	0�6*����	+�	-�0���.	.����	+=.�����+� 8$!� >��9								 8$$% ��!9						B��	������	��	����	��'	A���,�-��'	���� �$ >�4 ��"				 " %$� 4>�				����	��G	���������G	����H��������	+/	6��, % 4>� ��4						 � �$� �!%				D�'	+/	I��, �� !"� ���#		 % 4>� ��4#		J��	/+..+K���	��=.�	0,+1�'��	�	,�-+�-�.����+�	+/	-��� 	��',���,�-��'	-���	K�����	���	�����*����	+/	/����-��.	0+����+�L���� �� �$! �>"#		 % 4>� ��4#		A���,�-��'	-���	 ��" �"4									 :																			�� !"� ���#		 % 4>� ��4#		�M����������	G������M��	�
	����	
��	��
������������	0��'	'),���	���	6��,	/+,	����,��� %! $!>#									 �"4 �!!#					�+*0)��,	��'	�7)�0*���	�-7)�,�'	)�'�,	�	-�0���.	.���� $ �!$ !�>						 :																			

GNOPQRSQT	�RNU	�NV	FPRW	�XSRYNR	�QXPPZ[\����*����	+/	����	;.+K� I��,	D�'�'	])��	$� 

\��	�+���	�+	/����-��.	�����*���� %



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

+

,-.�/�012��1�0	�03	4�5	����6�7�"��8��9	:8�;	��<	=�8>	?@�8��8	!�@�� �	A�@�	B!�@�� CD	��	�	��<	=�8>	!����'	���EF�8E;8�F��	�)$������� 	��8;�8�����	�@��	<��	����8;�8���)	��	�;�8���	�	�@�8��8	��@�� 	;$8�$���	��	G8��� �	HI	�F	�@�	J)$������	K�<	�F	�@�	!����	�F	��<	=�8>L	M@�	!�@�� 	��	)�)�����)	��	;8�N�)��O	�	@�O@	P$� ��9	��  �O�	;8�;�8���89	�)$������	��	;8�"�8� 9	)���)N����O�)	��$)����L	M@�	!�@�� 	;8�N�)�)	�)$������	��	�;;8�Q�"��� 9	R'(&&��$)����	��	O8�)��	>��)�8O�8���	�@8�$O@	�<� F�@	)$8��O	�@�	ST,UE(&(&���)�"��	9��8LM@�	����";��9��O	F������� 	�����"����	��� $)�	�@�	F�  �<��O	�@�8��8	��@�� �	��  ����N� 9	F�8"��O	�@�	!�@�� VW8��Q	:8�;�8���89	?@�8��8	!�@�� 	ABW:?!CDXW:?!	<��	O8����)	�	;8�N������ 	�@�8��8	��	G;8� 	R'	(&&&	N� �)	F�8	�	��8"	�F	F�N�	9��8�	��)	8���<�Y �	$;��	�Q;�8�����	Y9	�@�	W��8)	�F	Z�O����	�F	�@�	[��N�8���9	�F	�@�	!����	�F	��<	=�8>ABW��8)	�F	Z�O����CDL	M@�	W��8)	�F	Z�O����	�;;8�N�)	��)	���$�)	��N�8� 	8���<� �	��	�@�	!�@�� \�	�@�8��8��<	�Q;�8��O	��	#$��	%&'	(&(HL	7�"��8��9	:8�;�8���89	?@�8��8	!�@�� 	AB7:?!CDX7:?!	<��O8����)	�	;8�N������ 	�@�8��8	��	7���"Y�8	+'	(&&H	N� �)	F�8	�	��8"	�F	F�N�	9��8�	��)	8���<�Y �	$;��	�Q;�8�����	Y9	�@�	W��8)	�F	Z�O����LM@�	W��8)	�F	Z�O����	�;;8�N�)	��)	���$�)	��N�8� 	8���<� �	��	�@�	!�@�� \�	�@�8��8��<	�Q;�8��O	��	#$��	%&'	(&(HL7�"��8��9	:8�;�8���89	]�8 �"	?@�8��8	!�@�� 	AB7:]CD	X7:]	<��	O8����)	�	;8�N������ 	�@�8��8	��	��Y8$�89	+'	(&*&	N� �)	F�8	�	��8"	�F	F�N�	9��8�	��)	8���<�Y �	$;��	�Q;�8�����	Y9	�@�	W��8)	�F	Z�O����L	M@�	W��8)	�F	Z�O����	�;;8�N�)	��)	���$�)	��N�8� 	8���<� �	��	�@�	!�@�� \�	�@�8��8	��<	�Q;�8��O	��	#$ 9	%&'	(&(RL	]�8 �"	:8�;?@�8��8	!�@�� AB]:?!CDX]:?!	<��	O8����)	�	;8�N������ 	�@�8��8	��	̂�9	*R'	(&&*'	N� �)	F�8	�	��8"	�F	F�N�	9��8�	��)	8���<�Y �	$;��	�Q;�8�����	Y9	�@�	W��8)	�F	Z�O����L	M@�	W��8)	�F	Z�O����	�;;8�N�)	��)	���$�)	��N�8� 	8���<� �	��	�@�	!�@�� \�	�@�8��8��<�Q;�8��O	��	#$ 9	%*'	(&(*L	7�"��8��9	:8�;	J�)$8����	?@�8��8	!�@�� AB7:JCD	X7:J<��	O8����)	�	;8�N������ 	�@�8��8	��	#$ 9	*I'	(&*('	N� �)	F�8	�	��8"	�F	F�N�	9��8�	��)	8���<�Y �	$;��	�Q;�8�����	Y9	�@�	W��8)	�F	Z�O����L	M@�	W��8)	�F	Z�O����	�;;8�N�)	��)	���$�)	��N�8� 	8���<� �	��	�@�	!�@�� \�	�@�8��8	��<	�Q;�8��O	��	#$��	%&'	(&((L	JFF����N�	#$ 9	*'	(&*_'	7:?!'	7:]	��)	]:?!	"�8O�)	����	�	���O �	 �O� 	�����9	$�)�8	W:?!L	W:?!	<��	8���"�)	7�"��8��9	:8�;	��<	=�8>	?@�8��8	!�@�� �� ��	�FF����N�	#$ 9	*'	(&*_L	7:?!'	7:]	��)	]:?!	<�8�	)���� N�)	��)	�����)	��	�Q���	��	��;�8���	 �O� 	��������	��	���̀$������	<��@	�@�	"�8O�8L	M@�	; ��	�F	"�8O�8	<��	�;;8�N�)	Y9	�@�	��<	=�8>	!����	W��8)	�F	Z�O����	��	G;8� 	R'	(&*_LJFF����N�	#$ 9	*'	(&*+'	7�"��8��9	:8�;�8���89	J�)$8����	?@�8��8	!�@�� 	AB7:JCD"�8O�)	����	�@�	!�@�� L	7:J	�����)��	�Q���	��	���;�8��� �O� 	�����9	��	���̀$������	<��@	�@�	"�8O�8L	M@�	; ��	�F	"�8O�8	<��	�;;8�N�)	Y9	�@�	��<	=�8>	!����	W��8)	�F	Z�O����L	



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*&

,- .�/�012��1�0	�03	4�5	����6�	7��0�106�38�9���)�	�:	;9��<	=9�>�9���9?	@A�9��9	!�A�� '	B��C	DE�9���)�FG	H��	�9I���J�)	$�)�9	�A�	 �H�	�:	�A�	!����	�:	��H	K�9L	��	#$��	(+'	*+++	��	�	���M:�9M>9�:��	��9>�9�����	$�)�9	�$N>�9�I9�>A	D�GDOG	�:	!������	*&(	�:	�A�	���M��9M=9�:��	@�9>�9�����	P�HC	�9���)�	H��	����N ��A�)	��	�9����	�	> ��	:�9	�	�A�9��9	��A�� 	��	��H	K�9L	@��?'	)9�:���I	��	�>> �������	:�9	�$�A	�	�A�9��9	��)	"�L��I	����9�N$�����	��	�$�A	�	��A�� 	��)	��A�9	��<M�<�">�	�9I���J������C	QA�	N?M �H�	�:	�9���)�	H��	�"��)�)'	9������)'	��)	�>>9�R�)	N?	�A�	N��9)	�:	)�9����9�C	S�)�9	�A�	�"��)�)	N?M �H�'	�9���)�	�����)	��	N�	����9�  �)	N?	�A�	!�A�� 	�::����R�	#$ ?	*'	(&*TC	S>��	�A�	!�A�� 	��)	�9���)�U	��>�9�����'	�	����� �)�����	��	��	 ��I�9	9�V$�9�)	��)	�9���)�U	���	������'�<��>�	:�9	�A�	!�A�� U�	����9���	��	�9���)�U	N$� )��I	D���	����	OG'H�9�	�9���:�99�)	�$�	:9�"	�A�	!�A�� U�	:������� 	�����"����C	W�	�:	#$ ?	*'	(&*T'	X*'Y+('+OZ	�:	���	������	H��	�9���:�99�)	��	�9���)�	:9�"	�A�	��>�9�����	�:	�9���)�	:9�"	�A�	!�A�� CQA�	��H	K�9L	@��?	[�>�9�"���	�:	\)$������	>9�R�)��	:9��	 $��A��	��)	�9���>�9������	)�9��� ?	��	��"�	�:	�A�	!�A�� U�	��$)����C	!$�A	�����	�9�	���	��� $)�)	��	�A���	:������� 	�����"����C		QA�	!�A�� 	��R�9�	�	>�9����	�:	�A�	����	�:	 $��A��	:�9	�A� )9��	���	����� �)	��	�A�	:9��	 $��A��C	\<��>�	:�9	��<��	�A��	"�?	N�	)$�	:�9	$�9� ���)	N$������	����"�'	�A�	!�A�� 	��	�<�">�	:9�"	:�)�9� 	����"�	��<��	$�)�9	!������	O&*D�GD%G	�:	�A�	B���9�� 	]�R��$�	@�)�	��)	:9�"	�����	��)	 ��� 	����"�	��<��	$�)�9	��">�9�N �	 �H�C-̂ �6�����	�_	�1/01_1��0�	̀���60�10/	
��1�1��abcdc	ef	ghicijkbkdejbjl	mci	ef	nckdobkicQA�	����">��?��I	:������� 	�����"����	A�R�	N���	>9�>�9�)	��	����9)����	H��A	����$����I	>9����> ��I���9�  ?	����>��)	��	�A�	S����)	!�����	�:	W"�9���	DESC!C	pWW=FG'	HA��A	9�V$�9��	"���I�"���	��	"�L�	����"����	��)	���$">�����	�A��	�::���	�A�	9�>�9��)	�"�$���	�:	������	��)	 ��N� �����	��)	)��� ��$9�	�:	������I���	������	��)	 ��N� �����	��	�A�	)���	�:	�A�:������� 	�����"����	��)	�A�	9�>�9��)	�"�$���	�:	9�R��$��	��)	�<>�����	)$9��I	�A�	9�>�9���I	>�9��)C	W���9)��I ?	���$� 	9��$ ��	��$ )	)�::�9	:9�"	�A���	����"����C	qlerkdej	ef	sit	quuevjkdjw	gexdudic											yz{|}~���|~	|�	�|~�������|~�\::����R�	#$ ?	*'	(&*+'	�A�	!�A�� �)�>��)	W���$����I	!���)�9)�	S>)���	DEW!SFG	(&*ZM&Z'	��������~}	��z	�{|�z	�~�	��z	�{{|�~��~}	�����~{z	�|�	�|~�������|~�	yz{z��z�	�~�	�|~�������|~�	���zC	QA��	I$�)����	>9�R�)��	�	:9�"�H�9L	:�9	�R� $����I	HA��A�9	����9�N$�����	��)	I9����	�A�$ )	N�	����$���)	:�9	��	�<�A��I�	�9����������	�9	��	����<�A��I�	�9����������C	W�� ?���	�:	R�9��$�	>9�R������	�:	�A��	����)�9)	9��$ ��)	��	��	��I��:�����	�A��I��	��	�A�	H�?	�A�	!�A�� 9���I��J��	����9�N$�����	��)	I9����'	��)	�A�9�:�9�	��	�A��I��	��	�A�	>9�R��$� ?	���$�)	�$)���)	:������� 	�����"����	H�9�	9�V$�9�)	��	�	9��9��>����R�	N����C



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

**

,- �.�����	�/	�0120/0��2�	3���.2�021	
��0�0��	4567897:;<=>?@ABCDA?E	FG@HI�	��J�"K�L	(&*M'	�N�	�������� 	O���$����P	!���)�L)�	Q��L)	���$�)	O!R	(&*MS*T'	!����"���	�U	V��N	� �W�	XY�Z��	(%&[\	]���L����)	V��N̂	O!R	(&*MS*T	L�_$�L��	��P��U�����	�N��P��	L�P�L)��P	N�W	L���L����)	���N	��	� ����U��)	��)	ZL������)	��	�N�	�����"���	�U	���N	U �W�̂	̀ �	#$ a	*'	(&*+'	�N�	!�N�� �)�Z��)	�N�	��W	P$�)����	L�P�L)��P�N�	ZL����������	��)	� ����U�������	�U	L���L����)	���N̂	YN�	P$�)����	L�_$�L��	�N�	!�N�� ��	*[	��� $)�	L���L����)	���N	��)	L���L����)	���N	�_$�J� ����	��	�N�	���N	��)	���N	�_$�J� ���	K� �����	��	�N�	�����"����	�U	���N	U �W�'	([	ZL�J�)�	�	L������ ������	K��W���	�N�	�����"����	�U	U������� 	Z�������	��)	�N�	�����"����	�U	���N	U �W�	WN��	"�L�	�N��	���	 ���	���"	U�L	���N'	���N	�_$�J� ����'	L���L����)	���N'	��)	L���L����)	���N	�_$�J� ����	��	ZL������)	��	�N�	�����"����	�U	U������� 	Z�������'	%[	� �"�����	�N�	ZL����������	�U	�L���U�L�	K��W���	L���L����)	���N	��)	���N'	��)	b[	��� $)�	)��� ��$L��	�K�$�	�N�	���$L�	�U	�N�	L���L�������	U�L	"���L�� 	K� �����̂	O)�Z����	�U	�N�	O!R	L��$ ��)	��	�	�N��P�	��	�N�	����$����P	U�L	L���L����)	���N	��	�N�	�����"����	�U	���N	U �W�̂c;8	dee;8e	fg;e;78h8967]���$L���	U�L	J�L��$�	Z$LZ����	�L�	� ����U��)	U�L	����$����P	��)	L�Z�L���P	Z$LZ����	����	���	�����	����P�L���	����K ��N�)	����L)��P	��	���$L�	��)	Z$LZ���	��	U�  �W�\i?A	G@@?A@	jCAHklA	EkmkB	B?@ABCDACkm@	S�������	�U	L���$L���	�J�� �K �	U�L	�N�	P���L� 	�$ZZ�L�	�U	�N�	!�N�� n�	�Z�L������̂	���	������	W��N�$�	)���L	L���L�������	"�a	K�	$��)	��	�N�	)���L�����	�U	�N�	!�N�� n�	"���P�"���	��)o�L	�N�	Q��L)	�U	YL$�����̂ Q��L)	)���P����)	���	������	W�L�	����K ��N�)	��	ZL�J�)�	�	L���LJ�	U�L	$�U�L�����	U��� ��a'	Z�L����� 	��)	��N�L	���$��i?A	G@@?A@	jCAH	EkmkB	B?@ABCDACkm@	pL�ZL������	�"�$���	L���L����)	Ka	)���L�	U�L	�Z���U��	����J�����	�U	�N�	!�N�� 	�L	��	K�	$��)	��	�	U$�$L�	)���̂	YN�	!�N�� 	L���L)�	����L�K$�����	��	���	������	W��N	)���L	L���L�������	�U	�N�a	�L�	L����J�)	W��N	)���L	���Z$ ������	�N��	 �"��	�N��L	$��	���N�L	�NL�$PN	Z$LZ���	�L	��"�	L���L�������̂	qN��	�	)���L	L���L������	�rZ�L��'	�N��	��'	WN��	�	��"�	L���L������	��)�	�L	�	Z$LZ���	L���L������	��	U$ U�  �)'	���	������	W��N	)���L	L���L�������	�L�	L�� ����U��)	��	���	������	W��N�$�	)���L	L���L�������	��)	L�Z�L��)	��	�N�	�����"����	�U	����J�����	��	���	������	L� ����)	UL�"	L���L�������̂s;e8g958;<	theuR�)�L	�N�	ZL�J������	�U	���	�N�L��L'	�N�	!�N�� 	����K ��N�)	)���� $����	L���LJ�	����$���	��	Z�a	U�L'	�"��P	��N�L	�N��P�'	 �P� 	��)	�$)��	�rZ�����	�N�$ )	�	)���� $����	���$L̂	vh9g	whx:;	y;he:g;z;78eYN�	!�N�� 	U�  �W�	R̂!̂	{OO|	P$�)����	��	U��L	J� $�	"���$L�"����	WN��N	)�U����	U��L	J� $�	��)	����K ��N��	�	U��L	J� $�	N��L�L�Na	�LP���}�)	����	�NL��	 �J� �	K���)	$Z��	�N�	��Z$�	���$"Z�����	$��)	��	ZL����P	������̂	~�J� 	*	��Z$��	N�J�	�N�	N�PN���	L� ��K� ��a	��)	�L�	L� ���)	��	������	W��N	$��)�$���)	_$���)	ZL����	��	����J�	"�L����̂		



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*(

,- �.�����	�/	�0120/0��2�	3���.2�021	
��0�0��	4567897:;<=>?9@	A?B:;	C;?D:@;E;78D4567897:;<=F�G� 	(	��H$��	I� ���	��	������	J��K	��K�I	�K��	L$���)	HI����	��	����G�	"�IM���	JK��K	"�N	��� $)�	L$���)	HI����	O�I	��"� �I	������	�I	 ��P� �����	�I	��K�I	��H$��	JK��K	���	P�	��II�P�I���)	PN	�P��IG�P �"�IM��	)���Q	F�G� 	%	��H$��	�I�	$��P��IG�P �	��H$��	��)	�I�	$��)	��	�K�	�R����	�K��	�P��IG�P �	��H$��	)�	���	�R���QS7T;D8E;78D	A?B:?8967	?7<	S756E;	U;56V798967W�G���"����	�I�	��II��)	��	O��I	G� $�Q	X$I�K����	��)	�� ��	�O	���$I�����	�I�	I���I)�)	��	�	�I�)�Y)���	P����Q	W���I���	����"�	��	I���I)�)	��	�K�	���I$� 	P����	��)	)�G�)��)�	�I�	I���I)�)	��	�K�	�RY)�G�)��)	)���Q	Z�� �[�)	��)	$�I�� �[�)	\����	��)	 �����	�I�	��� $)�)	��	�K�	)���I"�������	�O	�K�	�K��\�	��	���	������Q]@6̂;@8_	?7<	̀a:9̂E;78	bK�	!�K�� 	O�  �J�	�K�	HI������	�O	��H��� �[��\	�  	�RH��)��$I��	O�I	HI�H�I�N	��)	�L$�H"���	J��K	�����	��	�R����	�O	cd'&&&	��)	�	$��O$ 	 �O�	��	�R����	�O	���	N��IQ	F����K� )	�"HI�G�"����	�I�	�"�I��[�)	�G�I	�K�	�K�I��I	�O	�K�	��I"	�O	�K�	 ����'	��� $��G�	�O	�  	I���J� 	H�I��)�'	JK��K	�I�	I������P N	���$I�)'	�I	�K�	����"���)	$��O$ 	 �O�	�O	�K�	�����Q	X$I�K���)	HI�H�I�N	��)	�L$�H"���	�I�	I���I)�)	��	����	��	�K�	)���	�O	��L$�������Q	e���I	�����	�O	"����������	��)	I�H��I�	�I�	�RH����)	��	���$II�)Q	f  	HI�H�I�N	��)	�L$�H"���	H$I�K���)	J��K	\�G�I�"���	O$�)��\	��	��H��� �[�)'	$� ���	�K�	\�G�I�"���	�\���N	I������	 �\� 	��� �	��	�$�K	������'	��	JK��K	����	�$�K	������	�I�	�RH����)	��	���$II�)Q		g�HI��������	��)	�"�I��[�����	��	I���\��[�)	��	�K�	��I��\K�Y ���	"��K�)	�G�I	�K�	����"���)	$��O$ 	 �G��	�O	�$�K	������	��	O�  �J�h	i�"H$��I�	��)	�L$�H"��� %	��)	d	N��I��$I���$I�	��)	O�R�$I�� j	N��I�XI�H�I�N	��)	�L$�H"���	�I�	I�G��J�)	O�I	�"H��I"���	�O	�K�	$��	�O	�K�	�����	��\��O����� N	�K��\��	�I	����K�I	��)�����I	�O	H����P �	�"H��I"���	��	�)����O��)Q	WO	�K�	��IIN��\	�"�$��	O�I	�K�	�����	��	���	I���G�I�P �'	�K�	�����	��	JI�����	)�J�	��	���	O��I	G� $�Q	bK�I�	J�I�	��	�����	�"H��I"����	O�I	�K�	N��I���)�)	#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+QU;k:7<?lB;	m<T?75;DbK�	!�K�� 	I���I)�	��I����	\�G�I�"���	\I����	��)	����I����	��	I�O$�)�P �	�)G�����	$��� 	�K�	I� ���)	��IG����	�I�	H�IO�I"�)'	��	JK��K	��"�	��	��	I���\��[�)	��	I�G��$�Qn;k;@@;<	U;78bK�	!�K�� 	I���I)�	���	I���	��	����I)����	J��K	oQ!Q	pffX	JK�I�PN	�  	I���� 	H�N"����'	��� $)��\	O�R�)	I���	���I�����'	�I�	I���\��[�)	��	�	��I��\K�Y ���	P����	��	��	�OO���	��	I���	�RH����Q	



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*%

,- �.�����	�/	�0120/0��2�	3���.2�021	
��0�0��	4567897:;<=>;?;@@;<	A;784567897:;<=BC�	)�DD�E����	F��G���	�C�	��E��HC�I ���	E���	�JK����	��)	�C�	E�L$�E�)	 ����	K�M"����'	��	G�  	��	��M	$��"�E��N�)	 ����	�������O��'	��	E�D ����)	��	)�D�EE�)	E���	��	�C�	����"K��M��H	�����"�����D	D������� 	K�������PA;Q;7:;	R7<	S:TT6@8	U�O��$�	DE�"	�����	��)	 ��� 	H�O�E�"����	E��$ ���H	DE�"	�C�	!�C�� V�	�C�E��E	����$�	�E�F���)	��	�C�	�$"F�E	�D	��$)����	��E�  �)	��)	��	E���E)�)	GC��	��EO����	�E�	K�ED�E"�)	��	����E)����	G��C	�C�	�C�E��E	�HE��"���P	��)�E� 	��)	��C�E	�����	��)	 ��� 	D$�)�	�E�	E���E)�)	GC��	�JK��)��$E��	�E�	���$EE�)	��)	F�  �F �	��	�C�	H�O�E�"���	�H���MPW���E�F$�����	�E�	E���H��N�)	GC��	�C�	)���E	"�X��	�	KE�"���	��	H�O�	��	�C�	!�C�� 	�C��	��'	��	�$F������'$����)������ P	YE����	��)	��C�E	����E�F$�����	�D	���C	�E�	E�K�E��)	��	���	������	G��C	)���E	E���E��������D	�C�M	�E�	E����O�)	G��C	)���E	���K$ ������P	U���E����)	����E�F$�����	��)	HE����	�C��	�E�	"�)�	��	�$KK�E�	�C�	!�C�� V�	�$EE���	M��E	����O�����	�E�	E���E)�)	��	���	������	G��C�$�	)���E	E���E�������P	W���E�F$�����	�D	������	��C�E	�C��	���C	�E�	E���E)�)	��	�C��E	����"���)	D��E	O� $�	��	�C�	)���	�D	)�������P	ZR@[;897\	R7<	A;5@:9897\	]6̂8̂	BC�	!�C�� 	$���	"�EX����H	��)	E��E$��"���	�K���D���  M	��"�)	��	C�E��H	���DD	��)	�F������H	��G	��$)����P	_���E)��H M'	�  	�����	��	"�EX����H	��)	E��E$����H	G�E�	�  �����)	��	KE�HE�"	��)	"���H�"���	��)	H���E� 	�JK��)��$E��	��)	�JK����)	��	���$EE�)P	��E	�C�	M��E���)�)#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+'	"�EX����H	��)	E��E$����H	�����	���� �)	̀(*a'*%b��)	*̀%b'cacPd:758967Re	fgT;7̂;	hee65R8967BC�	"�i�E��M	�D	�JK�����	���	H���E�  M	F�	)�E��� M	�)����D��)	G��C	�C�	KE�HE�"	�E	�$KK�E���H	��EO���	��	GC��C	�C�M	E� ���	��)	�E�	�C�EH�)	����E)��H MP	j�C�E	�JK�����	FM	D$������	C�O�	F���	�  �����)	�"��H	KE�HE�"	��)	�$KK�E���H	��EO����	� ����D��������	��	�C�	F����	�D	K�E��)��	��"�	��)	�JK����	��$)���	��)	��C�E	F����	��	)���E"���)	FM	"���H�"���	�D	�C�	!�C�� 	��	F�	�KKE�KE����Ph556:7897\	?6@	k75;@8R978l	97	m756n;	oRg;̂BC�	!�C�� 	E���H��N��	�C�	�DD���	�D	����"�	��J	K��������	�� M	�D	�C���	K��������	�E�	"�E�	 �X� M	�C��	���	��	F�	�$������)P	p���H�"���	C��	)���E"���)	�C��	�C�	!�C�� 	C�)	��	$���E����	��J	K��������	�C��	G�$ )	E�L$�E�	D������� 	�����"���	E���H������	�E	)��� ��$E�P	BC�	!�C�� 	��	�� ��H�E	�$Fi���	��	�J�"��������	FM	�C�	�KK ���F �	��J��H	i$E��)�������	D�E	M��E�	KE��E	��	#$��	%&'(&*aP



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*,

-. �/�����	�0	�123101��3�	4���/3�132	
��1�1��	56789:8;<=>?;@A<B;<89	CD<89A	CDEF;E9:78	@G	HE8EI<J<89K���L�"���	M��	�N� $���)	�$O��P$���	�N����	Q�R	)��� ��$R�	��)S�R	R���L������	��	�M�	Q������� 	�����"����	�MR�$LM	�M�	)���	�M��	�M�	Q������� 	�����"����	T�R�	�N�� �O �	��	O�	���$�)'	TM��M	)���	��	��N�"O�R('	(&(&UV. W3X�����3��YM�	!�M�� Z�	��N���"����	��	#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+�������	�Q	"���[	"�R\��	Q$�)�	M� )	O[	�T�Q������� 	������$��������� ��L	]̂*&'&+̂ ��)	]('*&+',̂+'	��	����U_. �̀�3��	�3a	��3������	b���1X�c��dR����	��)	����R����	R����N�O �	�������	�Q	Q�)�R� '	�����'	���[	����� �"����	��)	LR����U		YM�	!�M�� 	�ef����	��	��  ���	�M���	R����N�O ��	T��M��	���	[��R'	��)	M��	���	fR�N�)�)	��	�  �T����	Q�R	)�$O�Q$ 	����$���Ug. 
�������	�3a	hi/1���3�jR�f�R�[	��)	�P$�f"���	��������	�Q	�M�	Q�  �T��L	��	#$��	%&k (&(& (&*+l�"f$��R�	��)	�P$�f"��� *m'n%%',&%]		 *,',&m'+nn]	�$R���$R�	��)	Q�e�$R�� (',&o'&(̂ *'̂on'nm&					p����M� )	�"fR�N�"���� ('(nn'+(( ('*+o'%((					q���R���	��	�R���)�r	s$� )��L	t�u *%'m&̂'&nn				 *%'m&̂'&nn			%o'&(,',%&				 %('&m̂'*%m			v��$"$ ���)	)�fR��������					��)	�"�R��w����� t*̂'*m*'nnmu			 t*m'o,+'%̂*u		*m'̂m('mo,]		 *o'o*̂'noo]	v�����	f$R�M���)	$�)�R	�	��f��� 	 ����	�O �L�����	T��M	�	����	O����	�Q	]*'+&n'n̂ 	̂���$"$ ���)	)�fR��������	�Q	]*',%m'̂̂ n'	��)	�O �L�����	�Q	]o*̂'+̂+T�R�	)��f���)	�Q)$R��L	�M�	[��R	��)�)	#$��	%&'	(&(&U	d���	��	)��f��� 	�Q	fR�f�R�[	��)	�P$�f"���	T��	],̂'&̂ �̂�)]&	Q�R	�M�	[��R�	��)�)	#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+Ut�ux�	#$ [	*'	(&*,'	�M�	 ����	�LR��"���	O��T���	�R���)�Z��)	sjl!'	�R�L���  [	��""����)	��	Q���� 	[��R	(&&n'	T��	�"��)�)	��)	R������)U	YM�	�"��)�)	��)	R������)	 ����	�LR��"���	�ef�R��	��	�M�	��R ��R	�Qk	*u	�M�	 ���	)�[	�Q	�M�	"���M	�Q	�M�	++�M	����N�R��R[	�Q	�M�	��""����"���	)���y	(u	�M�	��R"�������	Q�R	��[	R�����	�Q	�M�	"���L�"���	�LR��"���	O��T���	�M�	!�M�� 	��)	z�"��R��[	jR�f	j$O ��	!�M�� �	t{zjj!|'	�	R� ���)	f�R�[u	t���	����	nuy	�R	%u	R�N�������	�R	���R���T� 	�Q	�M�	sjl!	�M�R��RU



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*,

-. 
�������	�/0	1234���/�	5��/�4/3�0678�	���$� 	9���	:���	�;$� �	��	��	�"�$��	�$<<������	��	=�>	�:���)�?	:������9 �	��)	�������:>	���$� '	�8�:)	=�:�>	�����	�<	�@���A	�8�	=:�=�:�>	B��� $)��A'	9$�	���	 �"���)	��'	�$�8	�����	�:����A	<:�"	�9���"���	�:	:�"�)������	�<	��>	8�C�:)�$�	�:�  �A� 	���)�����	���	:�"�)��)	9>	�8�	!�8�� 	��	����:)����	@��8	��)	@��8��	�8�	�$:�	=�:��)�	=:�D�)�)	9>	�8��	 ����E'	= $�	�:���)�?	:������9 �	��)	�������:>	�=�:������ 	��)	�)"�����:���D�	�F=�����	)�:��� >	���������)	@��8	�8�	�@��:�8�=	�<	�8�	=:�=�:�>	��)	��"= �����	@��8	�8��	 ����	<�:	�$�8	 ����	>��:G		78�	9���	:���	9���)	��	�:���)�?	�=�:����A	����	@��	HI+',&&	��)	HJK'&&&	<�:	�8�	>��:���)�)	#$��	%&'	(&(&��)	(&*+GL$�	��	�8�	����"���)	<��:	D� $�	:���� 	�D�:	�8�	����"���)	 ����	=�>"���	�"�$��	�8:�$A8�$�	�8�	 ����	��:"	9���A8�A8�:	�8��	�8�	���	9��M	D� $�	�<	�8�	9$� )��A'	�8�	!�8�� 	:���A��C��	���	����:���	��	�:���)�?9$� )��A	��)	�"�:��C��	���	����:���	�D�:	�8�	9$� )��A?�	:�"�����A	$��<$ 	 �<�	@8��8	��	�==:�F�"��� >	(K	>��:�G		78�	�"�:��C�����	�F=����	<�:	�8�	>��:�	��)�)	#$��	%&'	(&(&��)	(&*+@��	HJKI'&&%G		N���:���	��	�8�	!�8�� ?�	9$� )��A'	���	�<	���$"$ ���)	�"�:��C�����	��	#$��	%&'	(&(&��)	(&*+��	H*&'O*+'*&,��)	H**'(&,'*&K	��)��	��� $)�)	��	=:�=�:�>	��)	�;$�="���	��	�8�	����"=��>��A	�����"�����<	<������� 	=�������GP. Q423404��	�/0	RS�4��T4�4��	�U	V4/�/�4��	R������������� 	������	�D�� �9 �	<�:	A���:� 	�F=��)��$:�'	�8��	��'	@��8�$�	)���:	�:	��8�:	:���:�������	 �"����A	�8��:$��	@��8��	���	>��:	�<	�8�	�����"���	�<	<������� 	=�������	)���'	�:�	��"=:���)	�<	�8�	<�  �@��A	��	#$��	%&W (&(& (&*+X��8	 (('(%J'&I,H		 K'OI*'+*OH			N�D���"���� K*&'&+K									 ('*&+'JK+					Y:����	��)	����:����	:����D�9 � J'IJJ'&I&						 ('&K('&**					L$�	<:�"	:� ���)	=�:���� K,&'&,(									 *'%%I'*J(											7��� 	�������� 	Z����� (K',%K'(O,				 *J'(K+',,+			[���	�"�$���	$��D�� �9 �	<�:	A���:� 	�F=��)��$:�W			���	������	@��8	)���:	:���:�������	B���	�<	H*&'O*+'*&,						N���:���	��	�:���)�\	]$� )��A	̂	���	����	,E B,%'&O*E										 BJ('&&,E												]��:)	)���A����)	���	������ B+KO'%IOE								 BK+O'&%&E							(O'J+O'K%OH		 *%'%,&',(JH	Z�	=�:�	�<	�8�	!�8�� ?� �;$�)��>	"���A�"���	= ��'�8�	����$�	�<	A:����	��)	����:����	:����D�9 �	��	"�����:�)	:�A$ �: >	��)	��>�F����	���8	��	8� )	��	"���>	"�:M��	����$���	��)	��8�:	 �;$�)	����:$"����	$��� 	��	��	:�;$�:�)	<�:	�=�:������ 	$��G	78�	]��:)	�<	7:$�����	8��	)���A����)	���	������	@��8�$�	)���:	:���:�������	�8��	��$ )	9�	):�@�	$=��	�8:�$A8	9��:)	:��� $����	��)	���	9�	"�)�	�D�� �9 �	<�:	�$::���	�=�:������'	$�9$)A���)	�F=�����	��)	$�������=���)	 ���	��	<$�)��AG



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*,

-. /�����0	
����	1��2����3�2�42��	03������0	��������567�!�7�� 	��	��	�88� ����	�8	9�"��:��;	<:�=	<$> ��	!�7�� �	?@9<<!AB'	�	��C	D�:E	!����	���F8�:F=:�8��	�7�:��:	"���G�"���	�:G���H�����'	C7��7	=:�I�)��	"���G�"���	��:I����	��	�7�	!�7�� J	9<<!	=:�I�)��	��"� �:	"���G�"���	��:I����	��9�"��:��;	<:�=	6�K��'�	6�K�����F8�:F=:�8��	�:G���H�����'	�:��)�"	<:�=	L7�:��:	!�7�� '	�	��C	#�:��;	���F8�:F=:�8��	�:G���H�����'	9�"��:��;	<:�=	M����	N�$G�	?@9<MNAB'	�	O�$������	���F8�:F=:�8��	�:G���H�����'��)	9�"��:��;	<:�=	PG����	L�"=$�	?@9<PLAB'	�	��I�)�	���F8�:F=:�8��	�:G���H�����J	67�	=:�)������:�	�8	�7�	!�7�� 	?M<L!'	9<L!'	9<Q'	Q<L!'	9<RB	����:�)	����"���G�"���	�G:��"����C��7	9<<!	��	���$"�	:��=����>� ��;	8�:	�7��:	�)$������� 	=:�����'	"���G�"���	��)	�=�:������J	P�	��"=��������	��	9<<!	8�:	�7���	��:I����	:��)�:�)'	�7�	!�7�� 	=�;�9<<!	��	���$� 	8��'	�:�G���  ;�S$� 	��	*(T	��	*UT	�8	���7	=:�)������:V����F��"=�����I�	=$> ��	:�I��$�'	C7��7=�:�����G�)��:�����>;	���F7� 8	=�:����	?&JUTB	��	���7	:���C� 	��:"	$��� 	��	:���7��	�	"���"$"	�8	*(T	�8	���F��"=�����I�	=$> ��	:�I��$�'	C7��7	:���	C�  	:�"���	��	�88���	8�:	�  	�$>��S$���	:���C� 	��:"�J	��  �C��G	�7�	������ 	��:"'	�7�	�G:��"����	?��C	����� �)���)	����	�	���G �	�G:��"���	C��7	�7�	!�7�� B�$��"�����  ;	�K���)�)8�:	�$������I�	���F;��:	=�:��)�	$� ���	��:"�����)	>;	���7�:	=�:�;J	��:	�7�	;��:	��)�)	#$��	%&'	(&(&'	9<<!	�7�:G�)	��	���$� 	"���G�"���	8��	:��G��G	8:�"*(T	��	*%T	��	�7�	!�7�� J		��:	�7�	;��:���)�)	#$��	%&'	(&(&��)	(&*+'	�7�	!�7�� 	���$::�)	W+'XY&'(ZZ��)	WZ'ZZ%'%&(��	"���G�"���	8���J[�	!�=��">�:	(&'	(&*,'	Q<L!	����:�)	����	�	���F����� �> �	�=�:����G	 ����	C��7	9<<!	8�:	�))������ 	�88���	��)	����:$������ 	�=���	�K=�:��G	��	P$G$��	%&'	(&XZJ	9$:��G	�7�	;��:	��)�)	#$��	%&'	(&*+'	Q<L!	=:�=��)	W('&&&'&&&	�8	>���	:���J	67�	!�7�� 	C�  	>�	����� �)	��	�	"���7 ;	�:�)��	�8	W*,',,Z	���:���G	#$ ;	*'	(&*+J	67�	=:�=��)	:���	��	��� $)�)	��	�7�	�����"����	�8	8������� 	=�������	$�)�:	�$::���	��)	 ��G	��:"	=:�=��)	�K=�����	��)	��7�:	������J[�	!�=��">�:	(&'	(&*,'	9<R	����:�)	����	�	���F����� �> �	�=�:����G	 ����	C��7	9<<!	8�:	�))������ 	����:$������ 	�=���	�K=�:��G	P$G$��	%&'	(&XZJ		9$:��G	�7�	;��:	��)	#$��	%&'	(&*+'	9<R	=:�=��)	W*'&&&'&&&	�8	>���	:���J	67�	!�7�� 	C�  	>�	����� �)	��	�	�:�)��	�8	WY'%%%	=�:	"���7	���:���G	��	#$ ;	(&*+J	67�	=:�=��)	:���	��	��� $)�)	��	�7�	�����"����	�8	8������� 	=�������	$�)�:	�$::���	��)	 ��G	��:"	=:�=��)	�K=�����	��)	��7�:	������J



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*,

-. /�����0	
����	1��2����3�2�	42��	03������0	��������5	4��2�326�05��7	�8�7������ 	�99������:	��)	8$7�;����<	8�=�7'	�;�	!�;�� 	�;�7��	�>8�����	=��;	�;�	7� ���)	�;�7��7	��;�� �	��)	?@@!A	B;�	C� ����	�9	)$�	D��E	97�"	7� ���)	8�7����	��������	�9	�;�	9�  �=��<	��	#$��	%&F (&(& (&*+?@G HI																	 %J(',(%I				?@@! K+&'+(J							 +J('L*%						?@MN D(K(E													 J',&%										�7���)�O DP('+++E								 H																	?@QR ('P&,											 P'(&%										KL&'&L(I					 *'%%J'*P(I	S.	 ��2��2����3�2	�T	���03�	/3���������� 	����7$"����	�;��	8�������  :	�$CU���	�;�	!�;�� 	��	�������7������	�9	�7�)��	��)	"�7V��	7��V	�������	87����8�  :	�9	���;	��)	���;	�W$�X� ����	��	)�8����	=��;	9������� 	������$�����'	=;��;	97�"	��"�	��	��"�	"�:	�>���)	�;�	��)�7� 	?�8����	Y��$7����	R�78�7�����	DZ�?YR[E	 �"��A	B;�	!�;�� 	)���	���	C� ��X�	�;��	�	��<��9�����	7��V	�9	 ���	)$�	��	�;�	9�� $7�	�9	�	9������� 	������$����	87����� :	�>����A	Q�	�9	#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+'	�887�>�"��� :	I(*'P%('&&&	��)	I,',PJ'&&&�9	���;	=��	"��������)	=��;	9�X�������$�����	��	�>����	�9	�?YR	 �"���A\.	 ��2��2����3�2	�T	/�]�26�	�20	�6�����B;�	!�;�� 	7����X��	�	�$C������� 	8�7����	�9	���	7�X��$�	��)	�$88�7�	97�"	�;�	��=	̂�7V	R��:	?�8�7�"���	�9	G)$������A	��7	�;�	:��7���)�)	#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+'	�;�	!�;�� 	7����X�)	�887�>�"��� :	+L_	��)	+P_�9	���	���� 	7�X��$�	��)	�$88�7�	97�"	�;�	��=	̂�7V	R��:	?�8�7�"���	�9	G)$������A	Y9	�;�	�;�7��7	��;�� 	 �=�	=�7�	"�)�9��)'	7�)$���<	�7	� �"������<	�;���	7�X��$��'	�;�	!�;�� ̀�	9�������	��$ )	C�	"���7��  :	�)X�7�� :	�99����)Aab. ���	c�����	d3��	��2��	/����3��3�2����	������	=��;	)���7	7���7��������������	�9	�;�	9�  �=��<	��	#$��	%&F(&(& (&*+e�7���	)$� 	 ��<$�<�	87�<7�" L*'KJJI									 P&'J%+I									��� )	�7�8�	��)	� ���7��"	�������X�� *'(&L													 *'%JJ													Y���7���	��	�7���)�O	C$� )��<	D����	LE *&',*+'*&L				 **'(&L'*&K				*&',,('*,JI		 **'(P,'**%I		



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*,

-./ ���	0�����	12��	��3��	4����2��2�3�	56789:8;<=>���	������	?�@�	@� ����)	A@�"	)���@	@���@�������	BC	�����AC��D	�E�	F$@F���	�F���A��)	BC	�E�	)���@���A�  �?�	A�@	C��@���)�)	#$��	%&G (&(& (&*+H�@���	)$� 	 ��D$�D�	F@�D@�" (%'I(IJ									 K+'%ILJ									��� )	�@�F�	��)	� ���@��"	�������M�� N																				 +'KO,													P���@���	��	�@���)�Q	B$� )��D	R����	LS K,O'&&%									 K,O'&&%									L&+'I%&J							 LKK',KOJ							--/ ����2���3��T�	T���B�@	*'	(&&I'��	�"��)�)	��	U���"B�@	(&*L'	UVW!	����@�)	����	�	�@�F �N���	�$B ����	�D@��"���	?��E	W�M��	X$� )�@�	V@�F�@�C	Y� )��D	W�@FZ	R[!$BN ��) �@)\S	A�@	��?	A��� �����	��	!�Z	VE� �F�	WE$@�E	R(&I	]���	*%%@)!�@���SZ	UVW!	� ��	����@�)	����	 ������	�D@��"����	A�@	�E�	$��	�A	�E�	$�)�@�@�A�'	�E�	� �M���@	��)	�))������ 	� ���@��"	�F���Z	T�	$̂D$��	(L'	(&&,'	UVW!	���$F��)	�E�	�F���Z	_E�	�$B ����	F@�M�)��	�E��	UVW!	F�C	�	"���E C	B���	@���	F $�	�@�F �N���	�E�@D��	A�@UVW!̀	�E�@�	�A	�aF�����	@� ���)	��	�E�	 ����	F@�F�@�CZ	_E�	��@"	�A	�E�	�$B ����	��	�?���C	�?�	C��@�	A@�"	�E�	��""����"���	)���Z	bAA����M�	#$ C	*'	(&*('	UVW!	����@�)	����	�	�$BN�$B ����	�D@��"���	?��E	UVY	A�@	$��	�A	�AA���	��)	� ���@��"	A��� �����	��	!�ZVE� �F�	WE$@�EZ	_E�	@���	F�C"����	�@�	B���)	��	�	A@������'	)���@"���)	���$�  C	A�@	���E	@���	C��@	��)	�aF@����)	��	�	F�@�����D�'	�E�	�$"�@���@	�A	?E��E	��	�E�	�$"B�@	�A	��$)����	�A	UVY	)$@��D	�E�	@���	C��@'	��)	�E�	)���"�����@	�A	?E��E	��	�E�	�DD@�D���	�$"B�@	�A	��$)����	��	B��E	UVW!	��)	UVY	)$@��D	�E�	@���	C��@Z	_E�	�$"B�@	�A	��$)����	��	)���@"���)	BC	�E�	��?	c�@d	W��C	U�F�@�"���	�A	b)$������	��	�A	�E�	��)	�A	�E�	@���	C��@	A�@	F$@F����	�A	@������ ��D	��E�� 	A$�)��D	�  ��������Z	UVY	��	� ��	@��F����B �	A�@$�� �����	��)	��E�@	B$� )��D	�����Z	_E�	��@"	�E�  	��)	��	�E�	��@ ��@	�A	U���"B�@	%*'	(&(+'	�@	�E�	)���	��	?E��E	�E�	�$B ����	�D@��"���	��	��@"�����)Z	e���� 	����"�	?��	JLO%'LK%��)	JOO&'&,OA�@	�E�	C��@���)�)	#$��	%&'	(&(&��)	(&*+Z		_E�	!�E�� 	)���	���)��� ���	�E�	"���"$"	A$�$@�	@���	��	B�	@����M�)	)$�	��	�E�	$�)���@"���)	�$"B�@	�A	A$�$@�	��$)����	��@M�)'	��)	"�@D�@	�A	�E�	�?�	��������ZT�	#$��	K'	(&&*'	YVW!	����@�)	����	�	���N����� �B �	�F�@����D	 ����	A�@	�AA���	��)	����@$������ 	�F���	�E��	�aF�@�)	��	#$��	%&'	(&**'	?��E	�	@���?� 	�F����	A�@	��	�))������ 	A�M�C��@�Z	YVW!	�a�@����)	���	�F����	$��� 	#$��	%&'	(&*OZ		U$@��D	A���� 	C��@	(&*I'	�E�	 ����	?��	@���?�)	A�@	����E�@	A�M�C��@�	�aF�@��D	��	#$��	%&'	(&(*ZT�	#$��	*'	(&&L'	YVW!	����@�)	����	�	���N����� �B �	�F�@����D	 ����	A�@	�))������ 	�AA���	��)	����@$������ 	�F���	�aF�@��D	��	#$��	%&'	(&(*'	?��E	�	@���?� 	�F����	A�@	��	�))������ 	*&	C��@�Z	T�	!�F��"B�@	(&'	(&*O'	YVW!	����@�)	����	�	���N����� �B �	�F�@����D	 ����	?��E	UVV!	A�@	�))������ 	�AA���	��)	����@$������ 	�F���	�aF�@��D	��	̂$D$��	%&'	(&KIR���	����	ISZ



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

*+

,,- ����.���/��01234536789:�	!�;��"<�=	(&'	(&*>'	?@A����=�)	����	�	�$<B ����	�C=��"���	D��E	?@@!	F�=	$��	�F	� ���=��"	F��� �����	��	�E�	(�)F ��=	�F	�E�	<$� )��C	 �����)	��	(%&	A���	*(%=)!�=���'	��D	G�=H'	�GI	JE�	 ����	��="	��	%&	K��=�'	�L;�=��C	��	#$��	%&'	(&MNI	JE�	F$�$=�	"���"$"	 ����	;�K"����	$�)�=	�E���	�;�=����C	 �����	�=�	��	F�  �D�F�=	�E�	K��=�	��)�)	#$��	%&O(&(* %'+PQ'Q&PR									(&(( %'PMN'>N>											(&(% %'>*+'(++											(&(M %'>>>'MQ*											(&(P %'NMN'MM*											JE�=��F��= N&'>M>'>QM									Q+'*Q>'%Q>R							:��$;���K�L;����	D��	RP'&MN'&++��)	R%'&&>'(NPF�=	�E�	K��=�	��)�)	#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+I,S- ���.���	T����	UV�.W��.�/JE�	!�E�� 	 �����	��";$��=�	��)	�X$�;"���	$�)�=	��;��� 	 �����	�E��	�L;�=�	��	Y�=��$�	)����	�E=�$CE	��	#$��	(&(%I		JE�	������	��)	 ��<� �����	$�)�=	�E�	��;��� 	 �����	�=�	=���=)�)	��	�E�	;=�����	Y� $�	�F	�E�	"���"$"	 ����	;�K"����I	JE�	������	�=�	<���C	)�;=������)	�Y�=	�E��=	����"���)	$��F$ 	 �F�I��  �D��C	��	�	�$""�=K	�F	;=�;�=�K	��)	�X$�;"���	E� )	$�)�=	��;��� 	 �����	��	#$��	%&O(&(& (&*+Z�";$��=�	��)	�X$�;"��� %'&M%'M&>R						 *'N+>'N%(R						[��$"$ ���)	)�;=�������� \*P('Q&>]									 \*'*&*'NP&]						('Q+&'>&&R						 >+M'+Q(R									



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

(&

,-. ���/���	0����	12�/3��/�456789:8;<=>?@�	A$�$B�	"���"$"	 ����	C�D"����	�B�	��	A�  �E�A�B	�@�	D��B�	��)��F	#$��	%&G(&(* H(I'IJ(K									(&(( H+J'&(I											(&(% HJL'&(I											(&(I HJ&'M(I											(&(L J('LI*													?��� 	"���"$"	 ����	C�D"���� %'L%+'MHL								N"�$���	B�CB�������F	����B��� OI*('(LMP									QB�����	R� $�	�A	"���"$"	 ����	C�D"���� %'*(J'I(+								S$BB���	C�B���� OML('LJ(P									S�C��� 	 ����	�T �F�����'	 ���	�$BB���	C�B���� ('IJI'HLJK						,U.	V�������	W�4�X/�	
��4?@�	!�@�� 	"��������	�	B���B�"���	C ��	Y$� �A��)	$�)�B	Z���B�� 	[�R��$�	S�)�	I&%OTP'	A�B	�@�	T���A��	�A	���	� �F�T �	�"C �D���\	]�)�B	�@�	C ��'	�@�	!�@�� 	CB�R�)�)	"���@��F	����B�T$�����	$C	��	*L̂ 	�A	�@�	C�B����C���_�	���$� 	��"C��������\		̀"C �D�B	"���@	A�B	�@�	D��B�	��)�)	#$��	%&'	(&(&��)	(&*+�"�$���)	��	K*'I(('JI+��)	K+MI'&H+\,a. ��4�/43�4��S�B����	FB����	��)	����B����	"�D	T�	�$Tb���	��	�$)��	TD	�@�	A$�)��F	��$B���\		!$�@	�$)���	"�F@�	B��$ �	��	)���  �E�����	�A	�����	�$T"����)	A�B	B��"T$B��"���\		c���F�"���	��	�A	�@�	�C�����	�@��	�$�@	����	)���  �E�����'	�A	��D'	E�  	���	@�R�	�	"���B�� 	�AA���	��	�@�	����"C��D��F	A������� 	�����"����\	N���B)��F D'	��	�"�$���	@�R�	T���	CB�R�)�)	��	�@�	����"C��D��F	A������� 	�����"����	A�B	�$�@	C������� 	� ��"�\,d. e��3��	f4X�����/�4N�	�����)	��	����	*'	�@�	��E	g�Bh	!����	i��B)	�A	[�F����	�CCB�R�)	�@�	"�BF�B	�A	j�"��B��D	QB�C�B���BD	̀�)$B����	S@�B��B	!�@�� 	OkjQ̀ lP	�AA����R�	#$ D	*'	(&*+\	jQ̀ 	�����)	��	�m���	��	�	��C�B���	 �F� 	�����D	��	���b$������	E��@	�@�	"�BF�B\	?@�	C ��	�A	"�BF�B	E��	�CCB�R�)	TD	�@�	��E	g�Bh	!����	i��B)	�A	[�F����\



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

(*

,-. /��0��	123�����4�256789:8;<=>?� �@	��	�	�$""�AB	�C	�D����E	F� �����	��	�C	#$ B	*'	(&*+	C�A	GHIJK��LM�N��O	 *'P+%'*%QR		SA����	��)	����A����	A����T�F � UP*'*Q(							HA�D��)	�VD�����	��)	��O�A	������ *'&&Q'WP%				HA�D�A�B	��)	�X$�D"���'	��� WPQ'%Y(							Z���A����)	���O UW'PP&									!��$A��B	)�D���� *&Y'&*&							%'+U&'QU%R		[1K\1[1M1L�	K��	�LM	K��LM�]��F� ������̂��$���	D�B�F �	��)	���A$�)	�VD����� (UU'*UPR					�̂�A$�)	D�BA�  	��)	D�BA�  	��V�� QYQ'PQY							G$�	��	A� ���)	D�A���� WQW'UQ*							N�D��� 	 ����	�F �E����� *WQ'%*U							Z�C$�)�F �	�)T����� PU'UP(									G�C�AA�)	A��� PQY'&+Q							_��� 	]��F� ����� ('(&*'WWY				���	̂�����`��O�$�	G���A	Z���A�������a�)���E����) *'Q(('(P+				?��A)	)���E����) *%W'Y&&							_��� 	���	̂�����	̀��O�$�	G���A	Z���A������� *'UWY'&P+				`��O	G���A	Z���A������� **'&QQ									_��� 	���	̂����� *'UQ+'**W				%'+U&'QU%R		



���������	
���	��	�����������	������������	��	�������� 	!����"����#$��	%&'	(&(&	��)	(&*+

((

,-.				/0���	�12	31�����01�0��45�	!�5�� 6��7�8������	��)	9������� 	7�89�8"����	"�:	;�	�99����)	;:	�5�	8�����<=>?@A*+	�$�;8��B	C5��5	5��	�78��)	D �;�  :	��)	��	�E7����)	��	�)F�8�� :	�99���	�����"�����)������	�58�$D5�$�	�5�	C�8 )G	?9	�5�	�$�;8��B	������$��	��)	���)������	C�8���'	�5�!�5�� "�:	�E7�8�����	�	)��8$7����	��	�7�8������	��	C�  	��	�	)�� ���	��	8�F��$�����F�����G	H����"��	$���8�����:	��	8� ���)	��	�5�	7������� 	8�)$�����	��)I�8	)� �:�	��	�����	��)	 ��� 	7�8	7$7� 	�7�8����D	8�F��$�'	�5�8�9�  �	��)	F�8�������	��	��8�  "���'	��)	�7�8������ 	��)	��5�8	�5��D��	�5��	��$ )	���8����	�E7�����G	45�	�$�;8��B	"�:	�)F�8�� :	�99���	�5�	!�5�� 6�����F�����'	9������� ���)�����'	8��$ ��	�9	�7�8������'	��)	���5	9 �C�GJ���D�"���	��	� ��� :	"�����8��D	�5�	�"7���	�9	<=>?@A*+	��)	;� ��F��	�5�	!�5�� 	��	��B��D	�778�78����	�������	��	"���D���	�5�	��D���F�	�"7���G	K�C�F�8'	"���D�"���	��	$��; �	��	����"���	�5�	9������� 	�"7���'	�9	��:'	8� ���)	��	�5��	"����8G L	L	L	L	L



���������	
���	��	����	�������	������������������� !�"#����$#�%���	&'(	)')'



����������	�
 �������	�
���
�����	 ���
�����	 ������������������������������	�������� �
� �!���"!�
���	#���$�	����#���
�����	���	
���%�	� &'())*(&+&,���� -,��������������������� &'())*(&+&,���������	��.�������/������ &(*&0(&12�������� -����������������������� &(*&0(&12��������3
�	���	��4�	�
���5���
���6-����(�7�68(��	������� 9+1(0:2����������� -����������������������� 9+1(0:2������������������	�����; 2+(&'*������������� -����������������������� 2+(&'*��������������������"!�
���	#���$�	��� &0(&&*(10+������ -����������������������� &0(&&*(10+�������<���=�= 
�#
�%���
$�������#���
���������	 &*('10(')2������ -����������������������� &*('10(')2���������!��������������	 &(2+'(99:�������� -����������������������� &(2+'(99:��������������� 
�#
�%���
$��� &'(&99(1*)������ -����������������������� &'(&99(1*)��������!!�
��	#���
$�����>�	�#�%�	���	��#�	�
�� &(&00(*02�������� -����������������������� &(&00(*02����������5�	�
���	# 1&(&::������������� -����������������������� 1&(&::�������������������6?!�	� &)(0*'(&*9������ -����������������������� &)(0*'(&*9��������
!���@
�%�"!�
����	 +*2(20&����������� -����������������������� +*2(20&�����������=���������A���B����������4�	�
�/����	 -����������������������� 0(:)0��������������� 0(:)0���������������"���
��	��%� '*(92)������������� -����������������������� '*(92)�������������C�������
�������@
�%�
��
�����	 0(:)0��������������� D0(:)0E�������������� -�������������������������������!!�
���	��"���
���$�	�� ':('&+������������� -����������������������� ':('&+��������������������@�"!�
����	 +)0(*:2����������� -����������������������� +)0(*:2�����������C�������
�������@
�%�
��
�����	�-��%�
��F����	��@��	��
����	�5
��	�G�H�����	# 029(**)����������� D029(**)E���������� -�����������������������4��	#���	�C���8�� &(''*(*9&�������� D029(**)E���������� +)0(*:2����������������==��=H�#�		�	#��@�;��
 ''0(29'����������� &&('*'(:99������ &&(0'+(0'2������6	���@�;��
 &(000(1'),������ &*(+&9(:9),���� &'(&9&(029,����

AIJKLMNLO��MIP��IQ�RKMS�TUNMVIM�=LUKKWX����������@�8���$�����/;�������Y��
�6	����Z�	��)*(�'*'*H
�	?� 
�!�
���
;�4��
��
�������

�����	��!�	��	��������
G�
�!�
� ')



����������	�
 �������	�
���
�����	 ���
�����	 ������������������������������	�������� �
� �!���"!�
���	#���$�	����#���
�����	���	
���%�	� &&'()*'++,-��� .-�������������������� &&'()*'++,-��������	��/�������0������ ,()'+&) .���������������������� ,()'+&)����������1
�	���	��2�	�
���3���
���4.����'�5�46'��	������� 7(7',89���������� .���������������������� 7(7',89�����������������	�����: 7;',77������������ .���������������������� 7;',77�������������������"!�
���	#���$�	��� &(';),'8&;����� .���������������������� &(';),'8&;������<���=�= 
�#
�%���
$�������#���
���������	 +'&+8'(9(������� .���������������������� +'&+8'(9(����������!��������������	 &';+*')+)������� .���������������������� &';+*')+)�������������� 
�#
�%���
$��� ,',;)'9&(������� .���������������������� ,',;)'9&(���������!!�
��	#���
$�����>�	�#�%�	���	��#�	�
�� &'&)9'+&9������� .���������������������� &'&)9'+&9���������3�	�
���	# ;7'8(8������������ .���������������������� ;7'8(8������������������4?!�	� &&'&*,';7&����� .���������������������� &&'&*,';7&�������
!���@
�%�"!�
����	 &'77,'+88������� .���������������������� &'77,'+88�������=���������A���B����������2�	�
�0����	 7',79�������������� 7'78)�������������� &&'7&9��������������	�����	��%� 789'7*9 .���������������������� 789'7*9����������"���
��	��%��C��D C&)',88D����������� .���������������������� C&)',88D�����������E�������
�������@
�%�
��
�����	 7'78)�������������� C7'78)D������������� .������������������������������!!�
���	��"���
���$�	�� 78*'),)���������� .���������������������� 78*'),)����������2��	#���	�E���6�� ('&(9',78������� .���������������������� ('&(9',78������������==��=F�#�		�	#��@�:��
 ('*,*'+79������� (&'+7;������������ ('7&8';&)�������4	���@�:��
 *'8&+'+),-����� (&'+7;-���������� *'8*)'888-�����

AGHIJKLJM��KGN��GO�PIKQ�RSLKTGK�=JSIIUV����������@�6���$�����0:�������W��
�4	����X�	��9)'�()()��%��
��:� 
�!�
���
:�2��
��
�������

�����	��!�	��	��������
Y�
�!�
� (*



����������	�
 �������	�
���
�����	 ���
�����	 ������������������������������	�������� �
� �!���"!�
���	#���$�	����#���
�����	���	
���%�	� &'(&)*(+,-.���� /.��������������������� &'(&)*(+,-.���������	��0�������1������ &(2'2(&)+ /����������������������� &(2'2(&)+��������3
�	���	��4�	�
���5���
���6/����(�7�68(��	������� 9'&(:&-����������� /����������������������� 9'&(:&-������������������	�����; 9-('-:������������� /����������������������� 9-('-:��������������������"!�
���	#���$�	��� &-('9'(2-)������ /����������������������� &-('9'(2-)�������<���=�= 
�#
�%���
$�������#���
���������	 &&(+::(2-+������ /����������������������� &&(+::(2-+���������!��������������	 :(*,&(+92�������� /����������������������� :(*,&(+92��������������� 
�#
�%���
$��� &+(+))(&9*������ /����������������������� &+(+))(&9*��������!!�
��	#���
$�����>�	�#�%�	���	��#�	�
�� &(2':()&&�������� /����������������������� &(2':()&&����������5�	�
���	# &&'('2,����������� /����������������������� &&'('2,�����������������6?!�	� &2(,+2(+):������ /����������������������� &2(,+2(+):��������
!���@
�%�"!�
����	 :()+&(,+,�������� /����������������������� :()+&(,+,��������=���������A���B����������4�	�
�1����	 &(&*: )(+'' 2()9*���������������"���
��	��%� ++(*** /����������������������� ++(***�������������C�������
�������@
�%�
��
�����	 )(+''��������������� D)(+''E�������������� /�������������������������������!!�
���	��"���
���$�	�� )*()9*������������� /����������������������� )*()9*�������������4��	#���	�C���8�� :()-&(9,,�������� /����������������������� :()-&(9,,�������������==��=F�#�		�	#��@�;��
 +(+*,(,&-�������� &)(&-*������������� +(+&'(+*-��������6	���@�;��
 '(--+(*+&.������ &)(&-*.����������� 9(**-(,:&.������

AGHIJKLJM��KGN��GO�PIKQ�RSLKTGK�=JSIIUV����������@�8���$�����1;�������W��
�6	����X�	��:*(�,*,*��%��
��;� 
�!�
���
;�Y�
��%�4��
��
�������

�����	��!�	��	��������
Z�
�!�
� ,)



����������	�
 �������	�
���
�����	 ���
�����	 ������������������������������	�������� �
� �!���"!�
���	#���$�	����#���
�����	���	
���%�	� &'()'*(&+,-��� .-�������������������� &'()'*(&+,-��������	��/�������0������ &(112()+3 .���������������������� &(112()+3�������4���������5�	��	# ,&,(&'+ .���������������������� ,&,(&'+����������6
�	���	��7�	�
���4���
���8.����(�9�8:(��	������� ;;,(;);���������� .���������������������� ;;,(;);�����������������	�����< ,;(&1+������������ .���������������������� ,;(&1+�������������������"!�
���	#���$�	��� &)(,;*(+,)����� .���������������������� &)(,;*(+,)������=���>�> 
�#
�%���
$�������#���
���������	 &1(&+2(1,+����� .���������������������� &1(&+2(1,+��������!��������������	 *(&1+()3)������� .���������������������� *(&1+()3)�������������� 
�#
�%���
$��� &2(11'(11)����� .���������������������� &2(11'(11)�������!!�
��	#���
$�����?�	�#�%�	���	��#�	�
�� &()+*(1&+������� .���������������������� &()+*(1&+���������4�	�
���	# &&*(3&1���������� .���������������������� &&*(3&1����������������8@!�	� &;(131(,2&����� .���������������������� &;(131(,2&�������
!���5
�%�"!�
����	 1('*+(1*,������� .���������������������� 1('*+(1*,�������>���������A���B����������7�	�
�0����	 .���������������������� *('2* *('2*��������������"���
��	��%� )3(33* .���������������������� )3(33*������������C�������
�������5
�%�
��
�����	 *('2*�������������� D*('2*E������������� .������������������������������!!�
���	��"���
���$�	�� ),(+)'������������ .���������������������� ),(+)'������������7��	#���	�C���:�� 1(;1,(**3������� .���������������������� 1(;1,(**3������������>>��>F�#�		�	#��5�<��
 '(3;&(;+,������� ;(2++�������������� '(3;)(1+,�������8	���5�<��
 )(1++(+31-����� ;(2++-������������ )(1+;(231-�����

AGHIJKLJM��KGN��GO�PIKQ�RSLKTGK�>JSIIUV����������5�:���$�����0<�������W��
�8	����X�	��*+(�1+1+Y�
��%� 
�!�
���
<�7��
��
�������

�����	��!�	��	��������
Z�
�!�
� 1'



����������	�
 �������	�
���
�����	 ���
�����	 ������������������������������	�������� �
� �!���"!�
���	#���$�	����#���
�����	���	
���%�	� &'()*+(,*,-��� .-�������������������� &'()*+(,*,-��������	��/�������0������ &(,+1(*21 .���������������������� &(,+1(*21�������3���������4�	��	# 51'(1&+ .���������������������� 51'(1&+����������6
�	���	��7�	�
���3���
���8.����(�9�8:(��	������� ;*)(&+& .���������������������� ;*)(&+&�����������������	�����< 1;(+'*������������ .���������������������� 1;(+'*�������������������"!�
���	#���$�	��� &2(+,+(,)&����� .���������������������� &2(+,+(,)&������=���>�> 
�#
�%���
$�������#���
���������	 *(+;)(&*5������� .���������������������� *(+;)(&*5����������!��������������	 &(5*1(2;)������� .���������������������� &(5*1(2;)�������������� 
�#
�%���
$��� )(1,;(1,*������� .���������������������� )(1,;(1,*���������!!�
��	#���
$�����?�	�#�%�	���	��#�	�
�� &(,')(+;&������� .���������������������� &(,')(+;&���������3�	�
���	# *+('1)������������ .���������������������� *+('1)������������������8@!�	� &'(5&'(,,*����� .���������������������� &'(5&'(,,*�������
!���4
�%�"!�
����	 ,(5&+('+;������� .���������������������� ,(5&+('+;�������>���������A���B����������7�	�
�0����	 .���������������������� ;(1'2 ;(1'2��������������"���
��	��%� )&(2'5 .���������������������� )&(2'5������������C�������
�������4
�%�
��
�����	 ;(1'2�������������� D;(1'2E������������� .������������������������������!!�
���	��"���
���$�	�� )1(5&&������������ .���������������������� )1(5&&������������7��	#���	�C���:�� ,()&&(5*1������� .���������������������� ,()&&(5*1������������>>��>F�#�		�	#��4�<��
 &(*+)(&&&������� .���������������������� &(*+)(&&&�������8	���4�<��
 ;(+5'()5+-����� .-�������������������� ;(+5'()5+-�����

AGHIJKLJM��KGN��GO�PIKQ�RSLKTGK�>JSIIUV����������4�:���$�����0<���������%��
��<� 
�!�
���
<�8	��
�	���7��
��
�������W��
�8	����X�	��2'(�,','

�����	��!�	��	��������
Y�
�!�
� ,*



����������
���	
�����

��

������

������������������
	��������	����

������

������
�	����

���������

��������
������������

���
�������������������������

�������

��������������������

 !"#$% &�������
'$(#))(&�������

("'#%""&�������
($"#)!!&�������

*&�������������������
)"%#)( &�������

����+����	������
�������
�


""������������������(
#( !#"$$������

" $#),$���������,
#'!"#,,$������

*���������������������
*���������������������,

#'!"#,,$������
�������*�����	������
���

�����

'%������������������

,�'#  $���������
),#)")�����������

!$"#�$)���������
*���������������������

*���������������������
!$"#�$)���������

��������
���
�����������
����

'')�������������,# 
�,#'� ������

%�'#!'����������!
#�(!#" ,������

($"#)!!���������
*���������������������!

#!,(#!$'������
�������-�������������.

��

���/��
'# ,(#%) ������

� (#,$,���������'
#,)%#())������

'$ #")����������
*���������������������'

#!% #�"$������
����������

��%#),%���������
 %#")'�����������

�!%#!($���������
'"#!$!�����������

*���������������������
�)"#�(!���������

����������������.
�����

'#'),#$' ������
�" #(!,���������'

#(,)#(")������
�" #(!,���������

%'#',,�����������'
#)� #$%)������

����	�����0�	����������
��

*���������������������
*���������������������

*���������������������
  #,$$�����������

*���������������������
  #,$$�����������

1�2���	��2����0�����
�����
0����	
�����������

��
 "#,(,�����������

'!#$)"�����������
, #! ������������

" #"!%�����������
*���������������������

'�"#($'���������
1��	���.

,,#!',�����������
%#!�,�������������

!,#�($�����������
(#�!$�������������

*���������������������
!%#,$$�����������

��������������������
�

 !)# , ���������
! #",$�����������

( �#'$ ���������
�)#�' �����������

*���������������������
(!$# '!���������

+��	�����
,%#�,$�����������

'$#�,(�����������
!%#,$(�����������

(#, )�������������
*���������������������

"(#$(������������
3��
�����

�''#$�'���������
 !#,�'�����������

�("#,(����������
'!#'! �����������

*���������������������
�! #"$,���������

�	
���0�������
�
�(%#",����������

('#'('�����������
�%$#)% ���������

*���������������������
*���������������������

�%$#)% ���������
�4	�����0�	����2����

,(#$%!�����������
%# !��������������

! #(,)�����������
(#'( �������������

*���������������������
!"#!$'�����������

����������
�����
,"#%' �����������

'$#$� �����������
!"#% !�����������

(#( !�������������
*���������������������

"�# "������������
���5�����0����	������

')#$,������������
�#%"(�������������

�'#$�!�����������
*���������������������

*���������������������
�'#$�!�����������

���2��
��.
"!#%!$�����������

' # '%�����������
%$#�"%�����������

,#)%,�������������
*���������������������

%!#'"(�����������
��	�������������

�,!#'),���������
(�#�$'�����������

�%)# )!���������
*���������������������

*���������������������
�%)# )!���������

1�������/����
%)#��"�����������

'"#$$$�����������
'',#��"���������

"#,� �������������
*���������������������

'��#",$���������
6�������������������

��7�����
�'(#!,'���������

!!#"$������������
�)'# , ���������

,$#'$������������
*���������������������

  '#(,,���������
�����


"#$ ��������������
'#�'"�������������

)#�(%�������������
, )����������������

*���������������������
)#")"�������������

1�2��
%!#$$%�����������

'!#!'!�����������
''�#!�,���������

"# ,(�������������
*���������������������

''%#%"%���������
����
��/������8�����

�������7��������� +������������������9�8	�

����

%#%,,#! %������'
#)�!#',,������''

#")'#"%(����'
#$( #', ������

%'#',,�����������'�
#%'!#'$ ����

������7�����������������
�����������9�-	�
����

  )#,%)���������
(!#,'$�����������

 ),#'$%���������
'$$#)%(���������

*���������������������
()!#$$ ���������

����
��/�����
'$#�%(#� )&��'

#)"�#!!,&����'�
#'!!#%$ &��'

#'((#$()&����
%'#',,&���������' 

#($�#'$!&��

:;<=>?@>A�B?;C�D;E
�F=?G�HI@?J;?�K>I==LM ��2��	
������	�������

��/������-.���2��
 N����������O	��� $#��

$�$ ����������������8���/����������.��2�
�������2��


����������������	����
��9������

�)



����������
���	
�����

��

������

������������������
	��������	����

������

������
�	����

���������

��������
������������

���
�������������������������

�������

� ������������������

!"#$%#!&�������
 '"$%()&�������

')!$'(%&�������
")*$*#(&�������

+&������������������� 
$)( $�'!&����

����,����	������
�������
�


!#������������������)
$"!)$%)%������

(�($'*#���������*
$�% $((%������

+���������������������
+���������������������*

$�% $((%������
�������+�����	������
���

�����

)��������������������

 %%$*%����������
*#$(* �����������

�*#$�))���������
+���������������������

+���������������������
�*#$�))���������

��������
���
�����������
����

'*���������������*$*
 *$))(������

%"*$""*���������"
$)!'$'% ������

")*$*#(���������
+���������������������"

$%#)$�%'������
�������-�������������.

��

���/��
(" $' #���������

 !�$"( ���������
% *$)' ���������

% $# "�����������
+��������������������� 

$##"$)%!������
����������

�*#$)! ���������
" $%(!�����������

�%�$))(���������
�%$#%%�����������

+���������������������
)� $*)!���������

����������������.
�����

%')$ )%���������
��!$'('��������� 

$� #$# (������
��!$'('���������

("$!�!����������� 
$" �$"� ������

����	�����0�	����������
��

 #$' %�����������
�$)*#�������������

 )$ "%�����������
 $) #�������������

+���������������������
 *$*!%�����������

1�2���	��2����0�����
�����
0����	
�����������

��
%$�%#�������������

 $'%(�������������
  $ '(�����������

'$'"%�������������
+���������������������

�#$#*!�����������
1��	���.

*%"$*) ���������
 #($ )����������

!#�$"!)���������
"%$%('�����������

+���������������������
!!�$"* ���������

��������������������
�

'!$ !*�����������
 '$!)������������

 #*$(%!���������
 #$*) �����������

+���������������������
  "$��(���������

,��	�����
%)$�#'�����������

�#$ ""�����������
  )$)!)���������

  $�'*�����������
+���������������������

 �*$!*(���������
3��
�����

 ")$" (���������
))$ %!�����������

 '!$( )���������
 '$"'"�����������

+���������������������
�#"$�%'���������

�	
���0�������
�
 )%$ #(���������

)#$#'#�����������
 !%$ '(���������

 !$'* �����������
+���������������������

 '!$#�'���������
�4	�����0�	����2����

)*$"  �����������
($*!)�������������

* $%(*�����������
*$ ('�������������

+���������������������
*!$ "������������

����������
�����
*�$ )%�����������

%$  ��������������
" $�" �����������

"$ # �������������
+���������������������

"!$)"������������
���5�����0����	������

)!$**(�����������
($!#��������������

**$#*%�����������
 $"%*�������������

+���������������������
*"$!*)�����������

���2��
��.
(%$% '�����������

 ($�' �����������
%($ %%�����������

%$!("�������������
+���������������������

 #!$'(*���������
��	�������������

�%($%%%���������
!*$*)%�����������

)!�$*)'���������
)!$#(!�����������

+���������������������
)%'$" *���������

1�������/����
!%$*""�����������

 "$# %�����������
'*$*(*�����������

'$*#'�������������
+���������������������

%�$''������������
6�������������������

��7�����
 )'$"("���������

�%$%!!�����������
 !'$"* ���������

 !$((!�����������
+���������������������

 '"$) (���������
�����


 *$)*"�����������
)$ #��������������

 ($**(�����������
 $()(�������������

+���������������������
 %$ '*�����������

1�2���
%"$!!#�����������

�#$!'"�����������
  !$)*"���������

  $"' �����������
+���������������������

 �($%�!���������
����
��/�����

'$ '!$�)�&���� 
$('*$#'#&����%

$%(#$) �&���� 
$ #)$' )&����

("$!�!&���������  
$ *%$(" &��

����������������89:;<=><?�@=9A�B9C
�D;=E�FG>=H9=�I<G;;JK ��2��	
������	�������

��/������-.���2��
 L����������M	���)#$��

#�#
6�������.����������

.��2��������2��


����������������	����
��N������

�%



����������
���	
�����

��

������

������������������
	��������	����

������

������
�	����

���������

��������
������������

���
�������������������������

�������

� ������������������

!"�#$ %&�������
 $'#  $&�������

"%"#()!&�������
"')#"'$&�������

*&������������������� 
#%) #"$'&����

����+����	������
�������
�


!(������������������'
#''�#! !������ 

#,"'#"(%������%
#()"#,�)������

*���������������������
*���������������������%

#()"#,�)������
�������*�����	������
���

�����

)��������������������

$,#)( �����������
�'#�),�����������

  $#')'���������
*���������������������

*���������������������
  $#')'���������

��������
���
�����������
����

",���������������!#)
�$#"),������ 

#%(!# !(������"
#()'#$$,������

"')#"'$���������
*���������������������"

#""$#"')������
�������-�������������.

��

���/��
 # ',#!� ������

)  #� $��������� 
#,!'#",(������

 ''#%'����������
*��������������������� 

#!� #'$�������
����������

�� #'�,���������
'$#% (�����������

�" #�),���������
�$#""������������

*���������������������
)  #  !���������

����������������.
�����

 #')(#$((������
)')#�"'��������� 

#"",# "'������
)')#�"'���������

  %#%!�����������
#)''#�)�������

����	�����0�	����������
��

*���������������������
*���������������������

*���������������������
) #%'(�����������

*���������������������
) #%'(�����������

1�2���	��2����0�����
�����
0����	
�����������

��
,#(%(�������������

 #("$�������������
'# '$�������������

�)#   �����������
*���������������������

�"#�%(�����������
1��	���.

,( #�'$���������
 ("# '!���������

'($#, '���������
',# �"�����������

*���������������������
'!)#',)���������

��������������������
�

 ,(#%)����������
)%#$))�����������

 %"#!!'���������
 "#$",�����������

*���������������������
 $%#!,$���������

+��	�����
%$#�$%�����������

� #)%,�����������
 ((#!% ���������

 (#!$%�����������
*���������������������

   #)!"���������
3��
�����

) # �%�����������
"#)$(�������������

)$#' %�����������
,# $$�������������

*���������������������
,)#% !�����������

�	
���0�������
�
 "(#!'����������

,"#),(�����������
��"#$$����������

*���������������������
*���������������������

��"#$$����������
�4	�����0�	����2����

!(# !!�����������
 !#� "�����������

%!#)",�����������
"#  !�������������

*���������������������
",#'((�����������

����������
�����
,,#('������������

  #"%,�����������
''#$�!�����������

'#$,��������������
*���������������������

! #"!"�����������
���5�����0����	������

,�#"((�����������
  #,"(�����������

',#�"(�����������
 #"!!�������������

*���������������������
'!# ,!�����������

���2��
��.
 )'#�!,���������

)!#,'$�����������
 % #%�)���������

 "#�,!�����������
*���������������������

 "$#$!$���������
��	�������������

)("#!$,���������
"�#!(������������

)$ #�$!���������
*���������������������

*���������������������
)$ #�$!���������

1�������/����
,!(#$�)���������

 �,#�)"���������
'"'# ! ���������

!�# %!�����������
*���������������������

!,%#))%���������
6�������������������

��7�����
�,!#��(���������

!!#)!%�����������
) �#'"%���������

))#� ,�����������
*���������������������

),'#"( ���������
�����


'#!���������������
 #' '�������������

%# )%�������������
%'"����������������

*���������������������
%#"$'�������������

1�2���
''#$)%�����������

 '#(%%�����������
% #( ,�����������

%#',!�������������
*���������������������

%"#'!(�����������
����
��/�����

  #,))#!$,&��)
#(� #,"!&���� ,

#,''# "(&�� 
#!%)#'  &����

  %#%!�&������� !
#�,!#,')&��

89:;<=><?�@=9A�B9C
�D;=E�FG>=H9=�I<G;;JK ��2��	
������	�������

��/������-.���2��
 L����������M	���)(#��

(�( ����������������6�������.����������
.�N��
����2��������2�

�


����������������	����
��O������

)(



����������
���	
�����

��

������

������������������
	��������	����

������

������
�	����

���������

��������
������������

���
�������������������������

�������

� ������������������

!�!"#$!%�������
�&!"�&'%�������

&$("&!!%�������
 $ "!#!%�������

)%��������������������
"!$�"*((%����

����+����	������
�������
�


$!������������������#
"(*�"*� �������

",#&"*($������!
"#$ " *&������

)���������������������
)���������������������!

"#$ " *&������
�������)�����	������
���

�����

*��������������������

(,!"&'&���������
!�",',�����������

($ "'�'���������
)���������������������

)���������������������
($ "'�'���������

��������
���
�����������
����

�� �������������!"'
$*"&(��������

"#$*"$'(������&
"! $"!(,������

 $ "!#!���������
)��������������������� 

"#  "(&$������
�������-�������������.

��

���/��
�"'**",$*������

(&,",',����������
",�&"!$&������

�#,"$$*���������
)����������������������

"*&�"!$�������
����������

('�"!*#���������
#("&! �����������

(#*"*�,���������
($"&,(�����������

)���������������������
( *"�*#���������

����������������.
�����

�"*&*",!(������
,*'"(,&����������

" �*"#$$������
,*'"(,&���������

��,"*�(���������(
"(! "(* ������

����	�����0�	����������
��

)���������������������
)���������������������

)���������������������
#�"&#'�����������

)���������������������
#�"&#'�����������

1�2���	��2����0�����
�����
0����	
�����������

��
$"* !�������������

("* (�������������
��"$! �����������

�,"�#'�����������
)���������������������

(#"�� �����������
1��	���.

�"!#'"#,!������
*,�"$(����������(

"' ("*#&������
(*,",!$���������

)���������������������(
",(#" (!������

��������������������
�

�,'"(  ���������
,*"'$#�����������

�!*", ,���������
�$"(�������������

)���������������������
� ,"#$*���������

+��	�����
!#"� ������������

�&"'#&�����������
 ("(, �����������

$"!���������������
)���������������������

$�" *$�����������
3��
�����

#,"$&&�����������
�*"�(#�����������

! "�'(�����������
&"$#$�������������

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

�	
���0�������
�
�& ",($���������

*!"� *�����������
((*"#�,���������

)���������������������
)���������������������

((*"#�,���������
�4	�����0�	����2����

 "$$*�������������
(",#*�������������

��",* �����������
�",(!�������������

)���������������������
�("!&*�����������

����������
�����
*!"#( �����������

�("�&!�����������
# "&'*�����������

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

!#"#!#�����������
���5�����0����	������

*$"&##�����������
�("$,������������

!("! !�����������
("*! �������������

)���������������������
!#"�#*�����������

���2��
��.
�&("&&����������

*#"(�(�����������
(�&"$ ,���������

(#"*&#�����������
)���������������������

(*,"*# ���������
�������������

*&&����������������
�(,����������������

!''����������������
)���������������������

)���������������������
!''����������������

��	�������������
(*$"!(,���������

!*"!* �����������
,�*"(&����������

)���������������������
)���������������������

,�*"(&����������
1�������/����

�*&" '����������
, "!&&�����������

� !"*& ���������
(�"&$,�����������

)���������������������
(' "(&����������

6�������������������
��7�����

#',",�&���������
�,�"&�����������

!,#"'( ���������
&*"(�,�����������

)���������������������
&'$"(*����������

�����

�",(,�������������

,*!����������������
�"!!$�������������

�$#����������������
)���������������������

�" !*�������������
1�2��

(�"&&(�����������
#"!$&�������������

(&"*!$�����������
,"(�'�������������

)���������������������
,'"!&$�����������

����
��/�����
�("�'#"( '%��,

"�('"$*$%�����#
"((!"(($%���

"$',"(�'%����
��,"*�(%��������&

"(*(" #�%��

89:;<=><?�@=9A�B9C
�D;=E�FG>=H9=�I<G;;JK ��2��	
������	�������

��/������-.���2��
 L����������M	���,'"�(

'(' ����������������N��
������������.��2
��������2��


����������������	����
��O������

,�



����������
���	
�����

��

������

������������������
	��������	����

������

������
�	����

���������

��������
������������

���
�������������������������

�������

� ������������������

!"�#$ %&�������
�"'#()�&�������

)$�#"" &�������
!" #%')&�������

*&��������������������
#$ �#+)"&����

����,����	������
�������
�


+ ������������������(
#$''#()"������

))�#! )���������(
# )�# )(������

*���������������������
*���������������������(

# )�# )(������
�������*�����	������
���

�����

���������������������

�$#"$(�����������
(#'+(�������������

�!#"""�����������
*���������������������

*���������������������
�!#"""�����������

��������
���
�����������
����

" ���������������(#)
)+#$ )������

 (!#'�����������+
#)' #('%������

!" #%')���������
*���������������������!

#$) #��!������
�������-�������������.

��

���/��
)(!#$�)���������

�%$#�("���������
 �)#(!(���������

��'#  "���������
*����������������������

#'$%#(+ ������
����������

�"$#�)����������
+'#�)!�����������

$'$#(+"���������
$+#+%(�����������

*���������������������
$$"#%$ ���������

����������������.
�����

 %%#)"!���������
$$%#�))����������

#$�"# +$������
$$%#�))���������

)"#'! ������������
#!$�#�)%������

0���
���������
*���������������������

*���������������������
*���������������������

+#+)'�������������
*���������������������

+#+)'�������������
����	�����1�	����������

��
*���������������������

*���������������������
*���������������������

$"#)!'�����������
*���������������������

$"#)!'�����������
2�3���	��3����1�����

�����
1����	
�����������
��

�#$$!�������������
$ !����������������

�#!$'�������������
%#%! �������������

*���������������������
�'#() �����������

2��	���.
�#'� #$ !������

$!$#!������������
#$)�#%'"������

�!(#%%(���������
*����������������������

#+$!#"% ������
��������������������

�
!#!"��������������

�#()%�������������
"# ( �������������

%( ����������������
*���������������������

)#))%�������������
,��	�����

+$#'""�����������
�'#+$������������

!$#+%)�����������
"#(!��������������

*���������������������
!%#%(%�����������

4��
�����
$�#"'(�����������

!#(!$�������������
$"# !!�����������

(#$"$�������������
*���������������������

('#$�)�����������
�	
���1�������
�

� +#"'!���������
+"# �%�����������

$+�#!$(���������
*���������������������

*���������������������
$+�#!$(���������

�5	�����1�	����3����
!%#�$+�����������

�+#(  �����������
)$#!$(�����������

%#))!�������������
*���������������������

%�#$ %�����������
����������
�����

"+#'$������������
�!#%"'�����������

) #%%������������
 #""!�������������

*���������������������
% #!+"�����������

���6�����1����	������
$$#+"������������

!#+)'�������������
$)# (������������

�#$(%�������������
*���������������������

$ #�" �����������
���3��
��.

 '#! "�����������
$$#++(�����������

��(#'( ���������
�(#"))�����������

*���������������������
�$"#)�"���������

��	�������������
$�+#)!%���������

!�#)))�����������
$""#!(!���������

*���������������������
*���������������������

$""#!(!���������
2�������/����

(#)� �������������
 $�����������������

+#"+'�������������
!"�����������������

*���������������������
!#$'��������������

7�������������������
��8�����

�"�#  $���������
+'#�('�����������

$'$#�$$���������
$+#+!"�����������

*���������������������
$$"#!)%���������

�����

(#+ '�������������

%"!����������������
+#(!!�������������

!$)����������������
*���������������������

+#%%$�������������
2�3��

%!#$�$�����������
$�#��'�����������

�'"#($$���������
�$#%"!�����������

*���������������������
�� #�%)���������

����
��/�����
)#"+ #�)%&�����

#%)!#(+ &���� 
#!$+#!$)&�����

#$' #"+�&����
)"#'! &����������'

#%�'#$$)&��

����������������9:;<=>?=@�A>:B�C:D
�E<>F�GH?>I:>�J=H<<KL ��3��	
������	�������

��/������-.���3��


7�������.����������
.����	�������3�������

�3��

M����������N	���('#�$

'$'

����������������	����
��O������

($



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



���������	
�
�����

���������������������
���	
����������

�����������
����������������


�����������
������

���
���������	���������
�

�	����
�	���� 	

���!�"������#
"�����	���

$% %���"�������������
	!����� �����������	
�������
�&�'��(� ���� ��	!��������"�������
) ������������������*�!����
�	!���������
��!����

+,%-.---/
.�/-�,0+1

�2������������������������
11-3,,12������������

������������������*�!����
�	!���������
��!����

+,%-.---/
.�/-�,./1

���������������������������
1,.3440��������������

������������������*�!����
�	!���������
��!����

+,%-.---/
.�/-�,//-

���������������������������
,54365+��������������

������������������*�!����
�	!���������
��!����

+,%-.---/
.�/-�,6,5

���������������������������
6613,1/��������������

������������������*�!����
�	!���������
��!����

+,%-.---/
.�/-�,--/

���������������������������
/+.30./�������������� ���������������������������
/3/-030+6�����������

7�
������	!������������
	����������

+,%-6.-/5
6�/-�,./1

���������������������������
13---������������������

7�
������	!������������
	����������

+,%-6.-/5
6�/-�,6,5

���������������������������
13---������������������

7�
������	!������������
	����������

+,%-6.-/5
6�/-�,0+1

���������������������������
13---������������������

7�
������	!������������
	����������

+,%-6.-/5
6�/-�,//-

���������������������������
13---������������������

7�
������	!������������
	����������

+,%-6.-/5
6�/-�,--/

���������������������������
/31--������������������ ���������������������������
//31--����������������

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

��8����������"�����
��
��!����9	������ ������

�����:+,%604
-.,4�/-�,0+1

���������������������������
6031/,����������������

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

��8����������"�����
��
��!����9	������ ������

�����:+,%604
-.,4�/-�,//-

���������������������������
663/4,����������������

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

��8����������"�����
��
��!����9	������ ������

�����:+,%604
-.,4�/-�,6,5

���������������������������
6/31.1����������������

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

��8����������"�����
��
��!����9	������ ������

�����:+,%604
-.,4�/-�,./1

���������������������������
6-3/50����������������

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

��8����������"�����
��
��!����9	������ ������

�����:+,%604
-.,4�/-�,--/

���������������������������
.-3.+,���������������� ���������������������������
.,/3456��������������

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

����+,%,/,
-/-,�/-�,//-

���������������������������
6631,1����������������

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

����+,%,/,
-/-,�/-�,./1

���������������������������
/535,-����������������

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

����+,%,/,
-/-,�/-�,0+1

���������������������������
643--6����������������

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

����+,%,/,
-/-,�/-�,--/

���������������������������
6+3106���������������� ���������������������������
.653-1.��������������

������$% %���"�������
������	!�����

���������������������������
/31..3-/4�����������

�������#"�����	�������
��������&����

�2������������������������
/31..3-/42���������

;<=>?@A?B�C@<D�E<F
�G>@H�IJA@K<@�L?J>>MN  !���	�������#"�����	
���������������&���� '����������O	���6-3�/

-/-

 �������"��������	���
���P���"����������������

������!���	�������#"��
���	����������������&���

� 66



��

������	�
���������������	������������������������� !"���#�$%&�' (�!)����#�*� �)+"�,-+) �.�+)�$' � �/!'���01�2020345	�6���7������8�	�6�89���+���:&+';('<����� !"���#�$%&�' (�!)����#�*� �)+"�,-+) ��=����>���� !"�?@�('�"! �������#� �)+"�+-+) �+��(A(�;��#�����B�:��)+�;�C)�&���-�.�)D�E�+)��)������"�!' �)�&)�<)+:���#�����#� �)+"�<�A�)':�'��#�)�����;�+)��' � �/!'���01�2020F��9���('#�):+�(�'�('���(������ !"��(��&)���'�� �('�+���) +'���-(�������)�G!()�:�'����#�9(�"��2�HF�F�IJKL�JM�NLKLOPQ�RLSTQPUVJWXC+)��2001�YWVMJOZ�[KZVWVXUOPUV\L�RL]TVOLZLWUX̂�IJXU�_OVẀVaQLX̂�PWK�[TKVU�RL]TVOLZLWUX�MJO�NLKLOPQ�[bPOKX=>H'(#�):�c!( +'��?@F�d��+!����������� !"��&)���'����'";�+���"���� �&�)�(�'��#�����&�)+�(�'���#����������"1�(��(��'���('��' � ����+' � ����'���&)���'������#('+'�(+"�&��(�(�'1���+'<���('�'���+�����1��)��+���#"�-���#����������"F��e4�f��	�
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