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��	��	L�h��
�	� Y[̀\Zcc Y[p\]cc Y�� d��b��	
���	L���	
����
��	���
���
��	��	L�h��
�	� YZ̀Z\ap̂ YZ[̂\̂ac Y�� f�����������
��	��B��X�
�����	� Yc Yc Y�� e��b�B
���	L����	
��B���B�����
����	L�����X	
������
���
L��C�
��L�	��������DL�
�������������
�����X����	�j��L����	�Ck Yc Yc Y�� G��b�B
���	L����	
�����DL�
�������������
�����X����	���
�	�
�B���B�����
���	L�����X	
 Yc Yc Y�� F��i
����	��X�����������EFF��j����BCk Yc Yc Y



��������� ���	
�����


�

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

�� !���"##��$	������ %& %'()*+&) %�� ����	
����	��, %& %& %�� -��#��.�����/��� %& %& %�� 0��1��	��	��.��2	�
���3��
���4����	�
���
��	��.���1�	��56 %& %& %�� 7��8�.
���	9����	
��.���.�����
����	9�����,	
������
���
9��3�
��9�	��������/9�
�������������
�����,����	�2:;��	�36 %& %'()*+&) %�� <��=
����	��,��	�������.���"##���	������	 %& %& %� 5���
�
���������	9��	�/���
�� %(*>?>*'+& %@*A&?*>?B %�� 5���"##��<������ %(*>'>*?)) %@*&?+*)BB %;����	�����
��
��	��5C��� ���������,��	9����9��
��	��	9�D��
�	� %(>*'A( %A>*>') %;����	�����
��
��	��5C��� -��8��	
���	9���	
����
��	���
���
��	��	9�D��
�	� %& %& %�� 0�����������
��	��.��,�
�����	� %(*>+&*('B %@*&)(*@)) %;����	�����
��
��	��5C��� 7��8�.
���	9����	
��.���.�����
����	9�����,	
������
���
9��3�
��9�	��������/9�
�������������
�����,����	�2��9����	�36 %& %& %�� <��8�.
���	9����	
�����/9�
�������������
�����,����	���
�	�
�.���.�����
���	9�����,	
 %& %& %�� #��=
����	��,�����������"##��2����.36 %& %& %�� 5���"##��$	������ %A?*'B( %A>*+>& %;����	�����
��
��	��5C��� ����	
����	��, %& %& %�� -��#��.�����/��� %A?*'B( %A>*+>& %;����	�����
��
��	��5C��� 0��1��	��	��.��2	�
���3��
���4����	�
���
��	��.���1�	��56 %& %& %�� 7��8�.
���	9����	
��.���.�����
����	9�����,	
������
���
9��3�
��9�	��������/9�
�������������
�����,����	�2:;��	�36 %& %& %�� <��=
����	��,��	�������.���"##���	������	 %& %& %� E��=
����
�
F������
9���������	9��	�/���
�� %& %& %�� E���"##��<������ %& %& %�� ���������,��	9����9��
��	��	9�D��
�	� %& %& %�� -��8��	
���	9���	
����
��	���
���
��	��	9�D��
�	� %& %& %�� 0�����������
��	��.��,�
�����	� %& %& %�� 7��8�.
���	9����	
��.���.�����
����	9�����,	
������
���
9��3�
��9�	��������/9�
�������������
�����,����	�2��9����	�36 %& %& %�� <��8�.
���	9����	
�����/9�
�������������
�����,����	���
�	�
�.���.�����
���	9�����,	
 %& %& %�� #��=
����	��,�����������"##��2����.36 %& %& %�� E���"##��$	������ %& %& %�� ����	
����	��, %& %& %�� -��#��.�����/��� %& %& %�� 0��1��	��	��.��2	�
���3��
���4����	�
���
��	��.���1�	��56 %& %& %�� 7��8�.
���	9����	
��.���.�����
����	9�����,	
������
���
9��3�
��9�	��������/9�
�������������
�����,����	�2:;��	�36 %& %& %�� <��=
����	��,��	�������.���"##���	������	 %& %& %� G�����/�
���������	9��	�/���
�� %& %& %�� G���"##��<������ %& %& %�� ���������,��	9����9��
��	��	9�D��
�	� %& %& %�� -��8��	
���	9���	
����
��	���
���
��	��	9�D��
�	� %& %& %�� 0�����������
��	��.��,�
�����	� %& %& %�� 7��8�.
���	9����	
��.���.�����
����	9�����,	
������
���
9��3�
��9�	��������/9�
�������������
�����,����	�2��9����	�36 %& %& %�� <��8�.
���	9����	
�����/9�
�������������
�����,����	���
�	�
�.���.�����
���	9�����,	
 %& %& %��



��������� ���	
�����


�

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

!��"
����	��#�����������$!!��%����&'( )* )* )�� +���$!!��,	������ )* )* )�� ����	
����	��# )* )* )�� -��!��&�����.��� )* )* )�� /��0��	��	��&��%	�
���'��
���1����	�
���
��	��&���0�	��2( )* )* )�� 3��4�&
���	5����	
��&���&�����
����	5�����#	
������
���
5��'�
��5�	��������.5�
�������������
�����#����	�%67��	�'( )* )* )�� 8��"
����	��#��	�������&���$!!���	������	 )* )* )� 9��!��	5�
��	���	5�	�	���&�
��������
��	� ):;<=>** )<?@=A>< )�� 9���$!!��8������ ):A;=;B@ )<?*=A>< )7����	�����
��
��	��2C��� ���������#��	5����5��
��	��	5�D��
�	� ):A;=;B@ ):>*=?>< )�� -��4��	
���	5���	
����
��	���
���
��	��	5�D��
�	� )* )@*=B** )�� /��4�&
���	5����	
��&���&�����
����	5�����#	
������
���
5��'�
��5�	��������.5�
�������������
�����#����	�%��5����	�'( )* )* )�� 3��4�&
���	5����	
�����.5�
�������������
�����#����	���
�	�
�&���&�����
���	5�����#	
 )* )* )�� 8��"
����	��#�����������$!!��%����&'( )* )* )�� 9���$!!��,	������ ):<=>@@ )@=*** )7����	�����
��
��	��2C��� ����	
����	��# )* )* )�� -��!��&�����.��� ):<=>@@ )@=*** )7����	�����
��
��	��2C��� /��0��	��	��&��%	�
���'��
���1����	�
���
��	��&���0�	��2( )* )* )�� 3��4�&
���	5����	
��&���&�����
����	5�����#	
������
���
5��'�
��5�	��������.5�
�������������
�����#����	�%67��	�'( )* )* )�� 8��"
����	��#��	�������&���$!!���	������	 )* )* )�  ��-���	����	5�,	5��
�' )::*=;A> )EB=A>@ )��  ���$!!��8������ ):**=@;? )@@=*>: )7����	�����
��
��	��2C��� ���������#��	5����5��
��	��	5�D��
�	� )>B=*;? )@B=E>: )7����	�����
��
��	��2C��� -��4��	
���	5���	
����
��	���
���
��	��	5�D��
�	� ):E=@** )B** )7����	�����
��
��	��2C��� /��4�&
���	5����	
��&���&�����
����	5�����#	
������
���
5��'�
��5�	��������.5�
�������������
�����#����	�%��5����	�'( )* )* )�� 3��4�&
���	5����	
�����.5�
�������������
�����#����	���
�	�
�&���&�����
���	5�����#	
 )* )* )�� 8��"
����	��#�����������$!!��%����&'( )* )* )��  ���$!!��,	������ ):*=?>@ );=A*B )�� ����	
����	��# )* )* )�� -��!��&�����.��� ):*=?>@ );=A*B )�� /��0��	��	��&��%	�
���'��
���1����	�
���
��	��&���0�	��2( )* )* )�� 3��4�&
���	5����	
��&���&�����
����	5�����#	
������
���
5��'�
��5�	��������.5�
�������������
�����#����	�%67��	�'( )* )* )�� 8��"
����	��#��	�������&���$!!���	������	 )* )* )������F#���������	5���������
��	��%	
��&�##���������5�5�
���	�( ):=@A:=B@@ ):=AE@=>:< )�� �����$!!��8�������	�1�!����#��G
�.�����&���#��#��
��
����	�
��&�	����
�	
����.��� )B;E=<;? )@B:=@<A )�� �����$!!��8�������	�1�������5�5�
���	���&��#�$!!����������.	���	���5�	����
�	�
���#�
5�
����5��H��	5�D��
�	�H��	5�##�������%�	���	

5���D����	����5����(� IJKL�MNON IJKP�MNON�����6�
���	�#����&���	
����
���� :B=<*@ �:@=>*: � )* )* )�������.	��&��#�!��	5��������������	'��.	���	���55��	���	���� IJKL�MNON IJKP�MNON�����6�
���	�#����&�!��	5���	
����
���� * �* � )* )* )



��������� ���	
�����


�

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

�����������"�������	"��
�����
�#�
����	���
"�
�������������"���
�	��$��	�
���
��	�% &' &' &�� ���(�	���)�
������"�������	#��#"��	�
���**�	���
��	����
�#�
�� &' &' &�� +��(,,��-	�������.�(�	���)�
������"������	�
��	#��#"��	�
���**�	���
��	���
�#�
�� &' &' &�� /��(,,��-	�������.�,��0���)�
������"����������"�����)�
��	�
����)��
���
�#�
�� &' &' &�� 1��(,,��-	�������.�2
�����
�#�
����	���
"�
������������"���
�	� &' &' &�3456�47�89:9;<9 =>?@�ABCB =>?D�ABCB 89:EFE4;�� �������
��	��#	��$���	�
���
��	��)���G�	���% &' &' &�� ���H��������
��	��#	� &' &' &�� +��1���
����
��	���	�� &' &' &� � ���������)�	"�����	����
�#�
���$���	�
���
��	��)���G�	�� % &IJKL'M &NIKINO &�� ���H������������)�	"�����	���#	�� &IJKL'M &NIKINO &�� +��1���
��������)�	"�����	����	�� &' &' &� �P�������#��	��* &QR &SKQOR &�� ���-	
��
��	"�"�#�"	"��$�
���
��	��	�	"�T*	
�)�	"�% &' &' &�� +����U��
�� &QR &' &V����	�����
��
��	��PW��� /���+�����(�������0
����������U����
���U��
�� &' &SKQOR &� �X��H��	���	"��������	��	#�
*	
�Y������
����
���
���	"���)
��		��
����	"�����)��
������
��$�
���
��	�	"�T*	
�)�	"�% &' &' &�� ���H��	��)��*�������)������
U��	"�����*	
�$"��	�
�����
������% &' &' &�� +������Z"����	���������	��	#�
*	
��$�
���
��	�	"�T*	
�)�	"�% &' &' &�� /��[	����Z"����	���������	��	#�
*	
���	"���
����������	���������	�����
����
���
���	"���)
��		��
���$�
���
��	�	"�T*	
�)�	"�% &' &' &� �\��]	"�T*	
��#	� &' &' &�� ���/�	
����
��	��
��	"�T*	
����	����� &' &' &�� +��-	
��
��	"�"�#�"	"���	�	"�T*	
�)�	"� &' &' &�� /������Z"�	
��	#�
*	
����	���	"��������	�	"�T*	
�)�	"��$�)�
��������	��
�#��*��	
Y��""����U��	Y����Y�̂0�Y\XP̂% &' &' &�� 1��[	����Z"�	
��	#�
*	
����	���	"��������	�	"�T*	
�)�	"��$�)�
��������	��
�#��*��	
Y��""����U��	Y����Y�̂0�Y\XP̂% &' &' &� �_��/���
���)�	"���	
����
��	��)��*��	"�#�"�����$���	�
���
��	�% &' &' &�� ���,�����
����	"�����*	
�$���
�)�	"�����#"�)��*�)"�����������������"���
�	��������% &' &' &�� +��2
�� &' &' &���!��H�)
���	"�����
��)��*�*�̀����	"�#�"����"�	���� =>?@�ABCB =>?D�ABCB�!���a�
���	�*����)�*�̀����	"�#�"���"�	��� LL �JOR � &SRLKQSS &NNRKO'' &� ����2
���1���
��#	�� b9Fc5EdCE4; e64<;C 89:EFE4;� 2���
�	��/��
�/�*�	��
��	fgch<FE4;�b9Fc5EdCE4; e64<;C 89:EFE4;/��		���T�����*	
� &JJOK''' & &JJOK''' & &JN'KSQ' &JJOK''' &
� G�	���������"��)��*�
��,//����
��*�-	�	
�#����
��	Y��	
��
��	""�#�"	"����	"��	�
���)�	"�Y����		�������	���#	��Y��	"����
��*����� &SKSQOKQNM &JKRLLKMNL &�� �������"��)��*������	����
��*����
��	 &' &' &�� +��-	
��
��	"�"�#�"	"����	"��	����
��*����
��	����
"��#	� &' &' &�� /����U*	
��)��*����
��*����
��	�������
��� &' &' &�� 1��/��		�������	���	"����
��*�������#	�� &SKSQOKQNM &JMIKR'N &V����	�����
��
��	��PW��� ]�����
��*�����i�	��)�	"� &' &JKMSNKQNO &������a�
����#	��$��*��)���	����
���������Y�����Y�� ��Y��	"��P�
���������% &LKSLNKJOQ &J'KOLMKORJ &V����	�����
��
��	��PW���/���i����
��#�T�����(,,��]��������#	���	�G�	����
�������!�/���i����
��#�T�����(,,��-	��������#	���	�G�	����
�������!� � � � � ��eAj<FC69;CF�C4�89:9;<9 =>?@�ABCB =>?D�ABCB 89:EFE4;�������,"�����#	��)��*���	��� &NJKQMS &JOKRSN &



��������� ���	
�����


�

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

"����	�����
��
��	�� #����$�������������%���
�	���&	��'��(���	��� )*+,-,./ ),-01/-233 )��� ��4���
���'�	%���������	56"�7���89�$��89� ��89�:��89�;��89�<��89�!��89��<�= )0 )/>*-30* )���:���&	���	���	����	�
�(
�	��
�������9�'��(9�������9���������	
����
��� ),10->20 ),,3-000 )� �;��?
�����
�(�
������
���
��	��'��(�
�
����&	� )>-*13->1, )>-13*-122 )�� ������
��	���	���@���(�
%�
��
��������'���	������������ )0 )0 )�� A���������'�	%�����	��&	
���	���@���(�
%�
��
��������'���	���$�����$� )0 )0 )�� 4��B��	��'��(�������'������
C��	%�����(	
�@���	��:� )0 )0 )�� 8������D%����	���������	��	&�
(	
��7�
���
��	�	%�E(	
�'�	%�=�@���	�:� )0 )0 )�� F��G	����D%��	&�
(	
��	%���
����������	��������7�
���
��	�	%�E(	
'�	%�=�@���	��:� )0 )0 )�� H������D%��	%��	����D%�	
��	&�
(	
����	���������	�	%�E(	
�'�	%��@��	��;�9���	��;% )0 )0 )�� B���	
����	��(�7����9�$���9� ���9�:���9�;���9�<���9�!���= )0 )0 )�� I��H��'�����&����7���A9�$��A9� ��A9�:��A9�;��A9�<��A9�!��A= ).1-00> )>*->1. )"����	�����
��
��	�� #��� J��K��	��	��H��7���49�$��49� ��49�:��49�;��49�<��49�!��4= )0 )0 )�� L��?
����&	���	����������MHH��7���F9�$��F9� ��F9�:��F9�;��F9�<��F9�!��F= )0 )0 )�� N��HO"��'�����P	%���(��(��7K�	�����= ).2+->21 )3.,-3>/ )�� K��������%�%�
���	���'��(�MHH����������&	����	���%�	����
�	�
���(�
%
����%��9��	%�E��
�	�9��	%�((�������7K�	�����= )0 )0 )�� O���&	��'��(������%�������	%��
�����
�&�
����	����������MHH��7���A9���49����8= )0 )0 )�� M������%��'��(����
��(����
��	��	%����
%��&	���'��(���	���� )>->23-21+ ),-/**-+1* )���<��QRSTU�VWXYZS�[R\]ŶYXTU�_W\T\ZWTU�̀abbRXS�7K�	��������K�	�����
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