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XY[o []̂__̀abcd[eaf̂ghî Xo[ [m[ jlY

XY[m []̂__̀abcd[eaf̂ghî XXo [oX jkd

XY[k []̂__̀abcd[eaf̂ghî Xok [Zd jkn

XY[Z []̂__̀abcd[eaf̂ghî [ll [kk j[n

XY[l []̂__̀abcd[eaf̂ghî XYo [Zl j[m

XYXY []̂__̀abcd[eaf̂ghî [lo [lX jd
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FGHIJKMGNOPQQQ R R NSPOTU NOPVUWXVQ

MYNOPQQQYQ O O NWO NWOXQQ

ZKJI RS[

MYQYOPQQQ [W[ [W[ SW\P\RQ W\WXQR

MYOPQQOYOPVQQ O[\ O[\ ROUPO\W OPRWVXRV

MYOPVQOYRPQQQ O\S O\S RTRPS\T OP[SRXSR

MYRPQQOYRPVQQ OWV OWV SRWPVUQ RPRSTXVV

MYRPVQOYSPQQQ OSU OSU STSPWTQ RP[VTXTV

MYSPQQOYSPVQQ OQV OQV SWOPWQQ SPRVOXWS

MYSPVQOYWPQQQ OOW OOW WR\PWVQ SP[WQX[U

MYWPQQOYVPQQQ RW\ RW\ OPOOVP[OS WPVSVXWR

MYVPQQOY\PQQQ RWQ RWQ OPSRRP[UU VPVOOX\\

MY\PQQOY[PVQQ [[O [[O VPRQVPU\[ \P[VRXRS

MY[PVQOYOQPQQQ UOT UOT TPQ[\PUWV TP[UTXWR

MYOQPQQOYORPQQQ [TO [TO TPV[\PQ\T OQPUTQXTT

MYORPQQOYOVPQQQ OPR[Q OPR[Q O[PO[\P[ST OSPVRWXUU

MYOVPQQOYRQPQQQ RP\VQ RP\VQ W\P\\RPWQU O[P\QTXW\

MYRQPQQOYR\PQQQ SPW[S SPW[S [UPRTUPRS\ RRPTSQXOU

MYR\PQQOYRTPQQQ TUR TUR RWPQ[SPTV\ R\PUTTX\S

MYRTPQQOYRUPQQQ STU STU OOPQTWPSSO RTPWUWXWR

MYRUPQQOYSVPQQQ OP[TW OP[TW V\PWW\P[R\ SOP\WQXVW

MYSVPQQOYWQPQQQ TTR TTR SRPT[RPR[W S[PR[QXOV

MYWQPQQOYVQPQQQ UVS UVS WRPOUUPRUU WWPRTQXWT

MYVQPQQOYVVPQQQ RUO RUO OVPROWPOTU VRPRTRXWW

MYVVPQQOY\QPQQQ ROR ROR ORPOSRPVWS V[PRRTXUT

MY\QPQQOY[QPQQQ RUR RUR OTPTS[PUW\ \WPVOSXVO

MY[QPQQOY[VPQQQ OQS OQS [PW\WPSU\ [RPW\UXT\

MY[VPQQOYTQPQQQ OQQ OQQ [P[RWP\QT [[PRW\XQT

MYTQPQQOYUQPQQQ OSR OSR OOPO[WPUW[ TWP\VTX\U

MYUQPQQOYOQQPQQQ T\ T\ TPOQRPVOU UWPROVXSW

MYOQQPQQOYORQPQQ OO[ OO[ ORPT\\PRWQ OQUPU\[XT\

MYORQPQQOYOVQPQQQ T[ T[ OOP\SSPQVS OSSP[OSXRV

MYOVQPQQOYRQQPQQQ VW VW UPQRTPV[T O\[POUVXTU

MYRQQPQQOYSQQPQQQ RV RV VPTSVPW[R RSSPWOTXTT

I]̂JKSQQPQQO OT OT TPUORPWWQ WUVPOSVXV\
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àg̀��5����7��h���� 
� �g�i
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�� ��

e�" �$ �& 2 (� fg'&he�#��h 5# ( &&h
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�d��� B̂��p7��	���7��� 
� �Bĥ
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à]l��f8����m8��: 
� �ln]
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3�)�(&�����$T*�$�)�++�)�4��$����

;�����l�� �

;�����l9� �

�=����=�����<�� �����������DD�<���������F���F�

R������F��=�����<� ;=��F�=����������K����=��B�=��?�

R������F�B�<�D�<� m����=�=���I�����K�����B�=D=���<��������?���B�=���=��B�=��?�����������K

n

n>Q

n>Q��

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

	����<�?���B=B�������D���?���G���������������������F���=�����<���������F�B�=���F� ��G��G9�9� Q�G�PG9�9�
�� ��

-%�'%&44&*�%+o&(pT�$"�)�!����$�%#���)��4*�%"�$T*�%��%�&�q�r��� ;��� �

s=�����������A��B�����������tC���=������B=B������<I��������������=F�?�������=�=�
���B=�=������������9�99u9�9Q>v�B=B���<�����������=���?��������=���?���
�����������D�=�����B=�<�����<�������������<=�?���������<I����J����B�J��B=<���=���
�<I�����<������E��B=�B=�����

��G��G9�9� Q�G�PG9�9�
�� ��

��*��)��"� -�$� wx&"r��%�'r 7%�$�""r

QnQJ��L=����v=��? 
� �J�y

�J�yR=������������<�B�����F�uz

;�����������{{
�������B��9:G��G9�9�
�D���?���������F���=�����<���B�=���F�B�=��B=����B��?������
N;	����������������



����

����� �	
	������ 	����������������

�������� !�#�$%!#%!��&'()%�� *%+

,!#�-�� *�

.* -%#�/%!��01�*2%�&3%! !#�4%*3�/%!�%�!#�-�� !%���#%3-*��� !%��4�� *%3��!�%!#%%3$*%33 �!2� *!�+

56�%���4�

7� ��89 :�����;<<=� �'


��;<�>���� �?@���
AB��C���������D���<��E<���;����;�<��������C�<��������;F���������E8�8��;�����������C���������
;�������=A�G����������E<H����<�<����������;���������;���:�<I<���;�<����>>���E����D���<�J���<���;���<��
����K�CC<E�>������:�LM=
8?@���
AB��C���������D���<��E<����II�����<����<�������������;��G��;��C<C<���C�������I�����>>����I�<;��;�<��
G����K��������������E��>����������������E���<���������N������I�;�������E��������;��������<��C�����<��������������=
O?@���
AB��C���������D���<��E<����II�����<���;��G��I�����;���C�<�����C�<��;�����������E�����>��������
:�<I<���;�<����>>���E�P����E������8�8����<�������������=

:
Q

R�3 *3%�/�!%

STUVWXYYVZX\]Z]̂XZ]_X̀YVabZ]cc]VdVZX̀eVfWWXWWVZX\]Z]̂XZ]_X̀YVag]h]UUVb]Ti]̀Y]

,!#�-��� !�3�$%3�#%��%#�/%!3� !�

:�����j�� ��

:�����j8� ��

�<����<�����;�� �����������II�;���������E���E�

Q������E��<�����;� :<��E�<����������H����<��C�<��>�

Q������E�C�;�I�;� k����<�<���G�����H�����C�<I<���;��������>���C�<���<��C�<��>�����������H

l

l=O

l=O��


�������� 
��;<�>�������;��<� @<��������;��<� ���C<�;= m<���n���H= 8�8� 8�88 8�8O

:�<;�������;��G���II������� o���<;��G���II�������P����<C�<�����
��������

p � ��� ������ q�p�II�;�;��

qrs����;����<���;��;��������E��<����C<�;�����������E��<�C<�<�����C�<�K�����;<�

�������� !�#�$%!#%!�� :��� �

A�E�;����;�>������K�II�;�;��<��������������EE��������C������?@��� ��P��P8�8� ��P�8P8�8�
�� ��

A�E�;����;�>������K�II�;�;��<��������������EE��������C�����8?@��� ��P�tP8�8� ��P�uP8��
�� ��

A�E�;����;�>������K�II�;�;��<��������������EE��������C�����O?@��� ��P�lP8�8� ��P�tP8�8�
�� ��

v�$%!#%!�% .%3 wx��yv�*�2y 5*%3%��y

Ol8N��L<����z<��> 
� �Nt8

�Nt8Q<������������;�C�����E�rs

:�����������tt
�������C��89P��P8�8�{�����>�����C�������J�?D���<�M	����������������



����

����� �	
	������ 	����������������

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

1�$��'&�#�

2#�� $�% �&�34'#� &,( ���$�) #('% �& ��$��'&�� **'$ (�#����� �*)'*�# (���& �$  ("# ((������#��0

56� &&�)�

7� �89: ;�����<==>� ?�


��<=�@���� 	�A����������B�C��������=�@���	�������������D=<���=����������=���=�<���@������D=<����������������=���B�
��E�����<�E�=��=�����E�<�=������=����=����<=������=�=��<���B�D=<��������>�����������D�B=�������=�
B�=�E�<������=����D=<������������E���������=�����������F>
	���<��G��D���������H���=��B=FD�=�����EE�����=���=�<���@�����<�D����@��=�������������������B�=�E�<I�
�EE���������H��=���=�J���=��� �C����<���D=<����������<����D=D���C�DD=B�@���<���D=D��������=������
<�<������

;
K

��(�#( +%'� 
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jkl����5����6���5��5��������;��6����<6�5�����������;��6�<6�6�����<�6�A�����56�

������ �!���"!#�$ !%!�&���!#!""�'�  (&���! 4��� �

46����<��9���4=4	=_�_�m_�_c ��m��m_�_� c�m�cm_�_�
�� ��

46����<��9���6���9���<�6�A���_�_� ��m��m_�_� c�m�cm_�_�
�� ��

n�$!�#!��! �!/� op��qn� �-q 1 !/!��q
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cb�̂ ĝ��@��u��5� 	� �gt
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TUVWXYZZW[Y]̂[̂_Y[̂̀ YaZWbcYd[Wêa]UfXXYXXW[Y]̂[̂_Y[̂̀ YaZWbgWhY[ZUiUXUaU

* ��+"'�� ��S3�����##���.� ��� �

9�������j�� 

9�������jE� 

�;����;�����:�� ��������������H���;�

Q������?���;�����:�� 9;����?�;����=����?�C�;����?���

Q������?��C�:�H�:�� 9;���������?���

E

E<E

E<E�

������ �"#$�%&�'��(�&�#�) �&�%�"#� 9���� 

k���=����C;������A	O��:������;�=�����B	PJ���������::;���������� �M�MEE� 8�M�EMEE�
�� ��

l�3� �� ,� -��� m(",nl�%�1n 5%���,,n

8�J�o��;�p���� 
� J8�

8�8 JEq����������� 	 JrE

8�8 J8s�;����������� 	 J�F

8�� �Jp�==�;����A��H���� 	 J8�

JLrQ;������������:��C�����?�tu

9�������L���rr
�������C��EvM�MEE�����������A�;?�=��	�?���O��?�;����	������������������



����

����� �	
	���� 	������������������

����� �!�"�#$%&��'���!�

(�)�#�"�*�

�*�#%)�+%�"�,-�*&%"./%���)�'%*/�+%�"%��)�#�"��%!!�)%/#*�0���%�!'�!�*%/���"%�)%%/ *%//���&��*��1

23�%""�'�

4� ��5� 6�������7�889� �:


��78�;����� 	��<������������=��>��������8�;�������������8������;��������
?@A�B5CDD7E��FG8���7�;����G�8���������DDHDD�
��G8����������F8�����=���I6����������8=����G�8��G�����7E����=�����I���D�59
J�	�����7���>5K ��L����;�������8�������� G8�==���8F�8����;;�8��;����M�=����M����8���8�78����=�8�=��������G�G���;����
���=���������F7��G8����8���N��DB����9
O�8����;;�;�������G8������P���������������G����7E�����7�����@������C	�������6���=�Q	�G�L��������8���G8���������R9

6
S

T�/�*/%U+��%

VWXYZ[\\Y][_̀]̀a[]̀b[c\Yde[f]Yg̀c_WhZZ[ZZY][_̀]̀a[]̀b[c\YdiYj[]\WkWZWcW

(�)�#�0����/U %/�)%!!%)�+%�/����

6�������l�� 

6�������lD� 

�8����8�����7�� ��������������L���8�

S������=���8�����7�� 68����=�8����;����=�G�8����=���

S������=��G�7�L�7�� 68���������=���

D

D9D

D9D�

����� �!�"�#$%&��'���!� 6���� 

@����;;�;��������8=����=� �C�CDD� m�C�DCDD�
�� ��

n� %�)%�"% �%/� op�"qn�*�&q 2*%/%""q

m�M�A��8�O���� 
� Mm�

m�N �Mr���7�s������ 
� mM�

m�D M�?8�7�	E��8� 
� Mm�

mM�tS8������������7��G�����=�Hu

6�����������tt
�������G��DBC�CDD�6����G�����7E����=�����	������������������



����

����� �	
	���� 	������������������

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

-%+$*�&�"$

."�*!+$,!%&$/��"'!&0)!%�%+$�!")�,!%&!$%+$*�&�%!���+!)*"$($�%!$�����"!)$$%&!%+!!) "!))�$%'$�"%$1

23$!&&$�$

4� �56� 7�������8�99:� ��


��89�;����� <=��������9�;����	�������8��>������������?��������@9����?�9���=�;������9���8������?�������������9���@�9A�8�����9��
@�98�9��������9�����������8������B: C���?���������9���@9��������8D����9�������99���9���8��9������9��������9?�;�
@�����8��@9�?���E��A�����A�?�9�9��=��8���������8����:C���?������������?���@@�8��������������8����?����������@�9����
��9������8D�@����;����8��@������@�����8D��@9�?�������������;;����9�AA�9;�:

7
F

G$)�")!H,�%!

IJKLMNOOLPNRSPSTNPSUNVOLWXNYPLZSVRJ[MMNMMLPNRSPSTNPSUNVOLW\L]NPOJ ĴMJVJ
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)*+(,&2(�*(0H#�0(+�$$�+('�*0(�*(

9�������_�� 

9�������_̀� 

�;����;�����:�� �������������������

F������?���;�����:�� 9����=��;��;�>����C�:�;����;?�=�A�;�����=����D���?�;���������������������;���

F������?��A�:�C�:�� B�������������=����

�

�<7

�<7̀


��������� 
��:;�=��������:���;� a�;��������:���;� ����A;�:< b;���c���d< ̀̀� ̀̀` ̀̀7

c����� e���;���������:E�E�������C;�������
��;?�=��

����d    6
�?fgh������d

ijk����:����;���:��:�����������?���;�����A;�:�����������?���;�A;��;������A�;�@������:�;��

��������"#����$$�%&'(�$(& 9���� 

l������������;?�=�� �f�f̀̀� 7�f�̀f̀̀�
�� ��

m(#�*+�*�� ��0� no&�pm(�(�p 4��0���p

7�D�q��;�r���� 
� D7�

7�7 �DB���:�s������ 
� D7�

7�7 D̀l��������B���� 	 D8̀

7�7 �Dtr�==�;����B��C���� 	 Dtu

�D�tF;������������:��A�����?�jk

9������87���88
�������A��̀�f�f̀̀�9;������vBA�;�����C�������v	������������������



����

����� �	
	���� 	������������������

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

-$)� !�#��

.�# �)�&�$��/0!�,��12�$#$)�3��2!&�$���$)� !�#$�**!)�2 ��"�#$��*3!*#��2��$��$)��24��22#�$,�#�$�5

67�����3�

8� �99: ;�������<�==>� ?�


��<=�@����� 	��A������������B��C��������=�@����<����������������=������@������������=����@����<�������������������=�@������
D�����	��������>�����EFGHGE��IJ�=�C����������������	�=��K�<�@����	����������L�������
����J=�J�������M��J����������B=NI�������<��=�������������C�������=�����;�����<O�P�<����J=����J�==���;����J�=��
;�����<O�K������=�>Q����=���M��J����������B=N�������=��C�������=����P�=B�@�P�<���������K�=����@���������J=�J����J�=
<������@���������R	�������J�=��L�������R

;
S

T�2#�2�'&!$�
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�� ��

k�3"!'"!�" ,"1 l(��mk�$�/m 5$"1"��m

8��no_��;�p���� 
� noj

8�� �8oq����;����r���� 
� jo�h

8�� ̂os���:�t������ 
� uô
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;0<.7,6./0.4_B14.<1::1<.>104./0.

��������̀ �� ���

��������̀ �� ���

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

G������������������� ���" ��������������&��������������

G�������������!���� %�����������a ����&��������!��"������������������������������������������&

b

b$

b$��


�"������� 
�������������������� c��" ������������ *�������$ (����d���&$ ���� ���� ���

*�����������&!����� e "����������������������������� ��
����� ��������� !!�������� �����fe "���������
�����������������������g !!������h

i ��� ������ j�i*�����������&

*�����������&" ��������� e "����������������������������������&
" ���������f� "��������������������������

i ��� ������ j�i*�����������&

(�"��"����"�������� �����
����������"�����""�����������

e "������������"�����""���������������� ��
����������"���������""���fe "������������
�������"�����""���������������� ��

i ��� ������ j�i(�"��������&

� ������������ �����k�� e "������ ������������ ����������������
�������"���������"������&���������""�
�����(����������fe "������ �����������
�!!��� �������������������""������
(����������

i ��� ������ j�i(�"��������&

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

� "���������������������������������"���� ������ l ll j�i(����������

� ������������ ����k�������
��!��"��������������������� ���
����������������� ��������
��������������������������
��������

� "���������������������������������"���� ������   j�i(����������

������""����������������� �������"������������"��"���������������
������""������(����������

') ji(����������

� ������������ �����k�������
��!��"������������������ ���������
��������

e "���������������������������������"����
� �����k�����������

������   j�i(����������

m��������&����������������
�������

e "����������������������������������
��� ���������!��"��������"�����!���"����f
e "���������������������������������
���������

i FF FFFF j�i�!!������

m�������������������������
������������� �����

e "����������"������ ��f� "�����������
����������������������� �����g��!������h

i   j�i�!!������

m��������������� e "����������������������"����  ���& ���� �������� j�in �����&

G�������������"���� e "�����"������������"�����"����  ���& op�� op��op�� j�in �����&

q�������������&� �����"��������
m���$'���������	�" ��

e "�������������������&�������������������  ���& l� l�l� j�in �����&

n ���������	����	�����
	����!�����"�����������

�$a ���������������������������������������
�������������

 ���& � �� j�in �����&

q������������������� �$��������������������  ���& l ll j�in �����&

q������������������� �$�������"������!�������������  ���& �p o oo rl#in �����&

jrs������ ������������������� ���������������������"�� �������������""�������������������

���� '������������"����D t�" ���� ���� ���

�pp EF�� *���������������������� ������ �������������������� ��� ��� ��� ���

�pb EF�� ��������� ��������������r�����!���������� � �u �u �u

�pl EF�� *������������������������������� � �u �u �u

�pE EF�� *�������������������������������������� ������  v v v

�pF EF�� m��������"����������! ����������� b� wx wx wx

�po� EF�� 	����!���������������������������������������� �E� �yx �yx �yx

�po� EF�� 	�"������������a ����������� ������������������������	�������	���� �E� �u� �u� �u�

�������p���E
������"����Ff��f����m��������������������������	�" ����*����������



���������

����	������

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

�����������������������,""�  �(����-!$���"�����).���'���/0�1/234���/5267

8+9: ;<*= >�"�?��@���� ����%����$�@����%��#��?��!!�� ����?$��%��%�?���A$���(��%�
B����"��

:* CD CD CD

8+99 ;<*= E����@@�'��%��� ���� : C C C
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(������������������$$���� d������������������������������������� ����% E EE� gh _fl������%

(������������������$$���� d���������������������������������������
�������

����% _� _��F g�F hfl������%

grs��������������������������������������������������������������������������!�����������

���� n�����������������D t�� _�_� _�__ _�_�

���a EFF� k����������������������������������������������  u u u

��q� EFF� k�������������������������������������������� � � � �

����������E
����������_ae��e_�_�(�������������������	�������)�$��������
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������������������������������������� ����!�����"���#���$���  �"$����%���&$''�"����#$((��"�)*+

�����������������������,""�  �!$���"�����)-���'���./�0.123���.415.6�(

+*78 9::* ;��� "���$����<<�<����!���!�  ����%�� $���#$((��"� +* => => =>

+*7? 9::* �� ����� ��� ���@#����"�!#��  ��A%�����#���<����#�������B 8?* C=D C=D C=D

+*7+ 9::* 4�������"��"� $ ��� ����""�� ��#�� ��� +* =E =E =E

+*77 9::* ;�����<����%������#����!����"�!$���� +* =E =E =E

+*7F 9::* ;�%�<�����%�##����<����#��G����%�'������� H* ID ID ID

+*7J 9::* ;�%�<�����%�##����<����#��G����� �"$���� 7F KL KL KL

+*7: 9::* ;�%�<�����%�##����<���� �$%��%�'����(����A�#��G����#����!����� 7F KL KL KL

+*79 9::* M�"N����<����%��##����(����A F L L L

+*7H 9::* M�"N����<����%�"�������(����A F L L L

+*F* 9::* ;�"�G��<����'�((� �G������������%���#�� ����#����!����#$((��"�� �G$���%�
������������!� '���"�

+* OD OD OD

+*F8 9::* P�Q$�%�<���� ��������<�!���������� ?F =L =L =L

+*F? 9::* P�Q$�%�<���� ����'����� 88* CCD CCD CCD

+*F+ 9::* R��!�%����� �G$���������"���!��� � +* =I =I =I

+*F7 9::* 4�������"��"� $��"N�� ��%��""$#�<������!#������ $���#$((��"� +* =I =I =I

+*FF 9::* 4�������"��"� $��"N�� ��%� "���#���� �����<���� �G������"�#$((��"������ +* =I =I =I

+*FJ 9::* ,''�%�!����������%��!#������'���������� �G���"�!$�������@#��"�%$���� ������B 8F* CK= CK= CK=

+*F: 9::* ,''�%�!����%���������������"���!��'������&�!#����%��$��7*S*** 7F KC KC KC

+*F9 9::* ,''�%�!����������!�%�����#��"�%$����G�<����. ��<�#$((��"�<����%�(��%�%�
G���

8?* CC= CC= CC=

+*FH 9::* ,''�%�!����� �"$<����������!�%�����"����!�'�%$"����� 8+F C=> C=> C=>

+*J* 9::* R$(�##����%��!#���� $#�������%�$��8**S*** +* OD OD OD

+*J8 9::* R$(�##����%��!#������'�������%�$��8**S*** 8F CL CL CL

+*J? 9::* ,''�%�!���� ����<��'�����$��!�%�����!��"������������"�S;�"N�� ���''���� J* LT LT LT

+*J+ 9::* ,''�%�!����%� ����<��'�����$��!�%�����!��"������������"�S 7F KC KC KC

+*J7 9::* ,''�%�!�����##����� �"$<����'�����$��� ����<�!�%�����"����!�'�%$"�����S 8+F C=> C=> C=>

+*JF 9::* ,''�%�!�����##����� �"$<����'�����$��� ����<�!�%�����#��"�%$����G�<����
 ��<�#�����#$((��"�<����%�(��%�%�G���

H* ID ID ID

+*JJ 9::* ,''�%�!���� ����<��(���!�%�����#��"�%$����G�<����#�����#$((��"�<����%�
(��%�%�G���@��!#�%�#$((��"�<�����������''����B

8?* C=D C=D C=D

+*J: 9::* ,''�%�!����%�'�����$��� ����<�%��!#������'���������� �G���"�!$�������
!�%�����#��"�%$���� ������@��!#�%�#$((��"�<�����������''����B

8?* C=D C=D C=D

+*J9 9::* ,''�%�!����%������%�'�����$��%�(���� ����<����"���!��'������&�!#����%��$��
7*S***

7F KC KC KC

++79 9::* ;��� "���$����<<�<����!���!�  ����%�� $���#$((��"� +* =I =E =E

++HH 9::* ;��� "��#��������(����A.���%��"�S +* =D =D =D

U	�V����W	��������	����� 4� �) *

,��������#��"�%$��%��''�%�!����%��������%�#���������������!��$���<���� ���%�S
;�%�<����#��G����

*8X*8X?*?8 +*X*HX?*?8M�� ,�

1 #����!����#��"�%$��%�G��� *8X8*X?*?8 +8X*8X?*??M�� ,�

1 �"$<���������� *8X*?X?*?8 +8X8?X?*?+M�� ,�

Y�W��Z���� U��� [\�]Y�	�V] �	�����]

+J?.**5������3��"� M8 *.:?

+J8** 8H.**$̂ �_�"��� 5 J.97

+J8** 79.**�̂�������������̂���� �� 8̂ 8:.?9

+J8** 79.**�̂�<���̀ (�� ,8 8:.?9

7?.8?a�� ����!�����"�!#��  ���2b

4�G���FJ%�8+9M��� ��!#�)?HX*8X?*?83��$���<���� ���%���5�!$��%�,�(�G�� �G�
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a--4::,A,<,2b+,:,-*cd������������������������������������&�������&��������e&$$�������&���������

a--4::,A,<,2b5H<2,-*0*<4c'����������� �&����������%���$���#f�g#�h"���#��	

'�������������� '���������������������#�����������i&���� 

F������������������� ����&�������������&�����

F�������������$���� f������������&�����������$$���

j

j!�

j!��̀


��������� 
�������������������� f���&������������ '�������! %����k��� ! �̀̀� �̀̀` �̀̀�

'����������� �&��������� l&����������������������������������� 
�&���������m�&���������������������������

n ��� ������ o�n'����������� 

'����������� $����� l&��������������������������������&��
�����&��������e&$$����ml&���������������
������������������p&$$������q

n ��� ������ o�n'����������� 

�&������������&�����r�� l&�������&������������&����������������
������������������������ ������������
�����%����������m�&�������&�����������
�$$���&���������������������������
%����������

n ��� ������ o�n%���������� 

%������������������&�����
�����������������������������

l&�����������������������&���������
������������������ml&�������������
�������������������������������&��

n ��� ������ o�n%���������� 

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

��m�� on%����������

��������������������������
�������������&�����

l&���������������������&���������&�
��&�����������������������������������������

n � �� o�n�$$������

��������� ����������������
�������

l&�����������������������������������
���&���������$�����������������$��������
m�&����������������������������������
���������

n jC jCjC o�n�$$������

F������������������ l&���������������������������$��
���������������������

&��� C� C�C� o�ns&����� 

oht������&�������������������&������������������������&����������������������e�����������

���� u�����������������B v�� �̀̀� �̀̀` �̀̀�

ẁD� CDC� F������������$����������� �������� �� �x �x �x

a88,.)0*5402.3y( ����� �

'���������������k%p�����k��������%��$$���q!'��������������������� ��m��m̀�̀� ��m�zm̀�̀�
�� '�

{,>4014024 34:. |}*2~{,),8~ @)4:422~

�z#̀��	������"���� 
� �#D̀

����� �#��������"������ 	 w#

#̀̀F������������������������ht

������D����C
����������̀jm��m̀�̀�%��$$���	��&����'����������
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C� DEF ������������G� ��

�
H
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*/8.701.2/.@,53@.83++38.-3/@.2/.

��������_�� �̀

��������_̀� �̀

(�������������� (� ��������������� ���"���� ������a�����'

H ������������������ �������������������� ���

H ������������!���� b������������������������!!���

F

FG�

FG��̀


��������� 
�������������������� b���������������� (�������G )����%���'G �̀̀� �̀̀` �̀̀�

(���������$�!!���� c������������������������������������
��������������$�!!�������$������#c�����������
����������������������������

d ��� ������ e�d(������ ����'

(������ ����'����������� c������������������������������� ����'
�����������#�����������������������������

����' ��� ������ e�d(������ ����'

��  ����������������f� c���������  ���������������������������
������������������������'������������
�����)����������#����������  ���������
�!!�������������������������������
)����������

d ��� ������ e�d)����������'

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

c�����������������������������������
�����������������������#c�������������
���������������������������������������������

d FF FFFF e�d)����������'

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

c�������������������������������������
�������������������������������#c�����
�����������������������������������������

d FF FFFF e�d)����������'

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

��#�� ed)����������

��������������������������
�������

c�������������������������� �������
��������������������������������������������

d � �� e�d�!!������

��������� c������������������� ����' g�gh g�ghg�gh e�di������'

j����������� c��������������������������� ����' ��� ������ e�di������'

��������� c��������������������������������������
���������

����' hF�� hF��hF�� e�di������'

e�k��������������������������������������������������������������������������$�����������

���� j�����������������C l�� �̀̀� �̀̀` �̀̀�

�̀�E DEF� &������������������������������������������  �������������'�����
������������m���n

h̀ �o �o �o

�̀�D DEF� ������������������������������������������������������������m���n hD op op op

�̀�F DEF� q�������������������������������������������������m������n �� �� �� ��

�̀�� DEF� r����������������������������������������!������������������������m������n g s s s

�̀�� DEF� q��������������������������������!������� F� t� t� t�

�̀�̀ DEF� q��������������������������������������� hg os os os

�̀�� DEF� q������������������������������!���� ����'�������������������� hg os os os

�̀�h DEF� (!!�������������������������!���������������������������m������������������n �g� �o� �o� �o�

�̀�g DEF� (!!�������������������������������!�������$�������������h�G��� hg o� o� o�

�̀� DEF� (!!����������������������������������������"�������  ����������� ������
����

�̀� ��� ��� ���

�̀�E DEF� (!!���������������������������������������!��������� ��g ��u ��u ��u

�̀�D DEF� j� ����������������������������������G��� �� v� v� v�

�̀�F DEF� j� ������������������!���������������G��� �g �s �s �s

�̀ �̀ DEF� (!!����������������!����������������������������������Gq���������!!���� � sw sw sw

�̀ �̀ DEF� (!!������������������!����������������������������������G hg o� o� o�

�̀`̀ DEF� (!!�������������������������!�������������������������������!��������� ��g ��u ��u ��u

�̀ �̀ DEF� (!!�������������������������!������������������������������������������
�������������  ����������� ����������

F� t� t� t�

������gD����D
����������̀F#��#̀�̀�r��������������  ����	�������(� ��������
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�����������������������,""�  �(����-!$���"�����).���'���/012��%�/3�4/567���/859/:�(

+;;< =>?* ,''�%�!�����##����� �"$@����'�����$��� ����@�!�%�����#��"�%$����A�@����
#�����#$((��"�@����%�(��%�%�A���B��!#�%�#$((��"�@�����������''����C

D;* EFG EFG EFG

+;;H =>?* ,''�%�!����%�'�����$��� ����@�%��!#������'���������� �A���"�!$�������
!�%�����#��"�%$���� ������B��!#�%�#$((��"�@�����������''����C

D;* EFG EFG EFG

+;;I =>?* ,''�%�!����%������%�'�����$��%�(���� ����@����"���!��'������&�!#����%��$��
<*1***

<H JE JE JE

K�L��M���� N��� OP�QK�	�RQ �	�����Q

+I;/**9������7��"� SD */>;

+*D** H/**T�����7�"U��� 9 D/H

+IH* H/**T$ �0�"��� 9 D/=

+IH ;/**S�V����@�9U���� 9 */>;

</><W�� ����!�����"�!#��  ���6X

8�A���H?%�D+=S��� ��!#�);?Y*DY;*;DZ��$!���@����#$((��"�9�!$��%�,�(�A�� �A�
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!����������%���O?DF@>VFL?FK̂ WBKFDBUUBDFGB?KFL?F

�������v�� �

�������v3� �

w@@BKKFYFUFExyFKF@>z

w@@BKKFYFUFExG ÛEF@>?>UBz
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��"���������������������������������"���� ������ i ii o�n)����������

������""������)���������� �������"������������"��"���������������
������""������)����������

��m�� on)����������
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l�"����������"�������������&�������
��������������������������������������������
m��"���������������������������������������

n i ii o�n�  ������

���������+����������������
�������

l�"���������������������������������
���������������������+�""������������
������������� ��"��������"���
�� ���"����ml�"����������������������
�����������������������������������������+
�""�����������

n ��� ������ o�n�  ������

.��������������������"���� l�"�����"��������������������"����
����'$($)$*$)$

����+ gh ghgh o�nt������+

l�"�����������p"���"����
��������������"����������������q

l�"�����������p"���"������������������
"������������������q

����+ gK�� gK��gK�� o�nt������+

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

l�"������������"�������������������
������ �����������������������	�"���
��������

����+ h� h�h� o�nt������+

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

l�"������������"���������� ������������
���������������

����+ �� ������� o�!shnt������+
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���� (������������"����J v�" g�g� g�gg g�gi

gK KL�� 
���"����������������p����������������������k  ����)������q i� �w �w �w

gKh KL�� *�������������"������������������������������ i� �w �w �w

gKs KL�� 	�"&�����&��������!������������������ �"����������������������"��� g � � �

������Kh���iK
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5+66 6789 4�!(��%��(���:����;�� �%��:�<=>0 ?* @A @A @A

5+67 6789 4��"����:�������B��'�"�%�"����%��� ��������#���!�  �%�"C����:����%�%�!���
�(��$���

7* DA DA DA

5+7* 6789 4��"����:����%���� "C�%����%����#�#���:������!#������E%�"�%��:�%&$''�"��F ?G+ @HI @HI @HI

5+79 6789 J�B����:����%�#�� $������ '���!����%������"�!$�� 7* DA DA DA

5+75 6789 4��"����:����#���!�B��:�������&� ����%�"����%��������������E#����
"��"����:����F

5 K K K

5+7? 6789 4��"����:����#���!�B��:�������&� ����%�"����%��������������E%�'���:����#����"�F 8+ LA LA LA

5+78 6789 4��"����:�������B��'�"�#������#���(����M�""������E%�'���:����#����"�F G* HA HA HA

5+7+ 6789 4��"����:�������B��'�"�#������#���(����M�""������E�""����!����F ?G+ @HI @HI @HI

5+7G 6789 4��"����:����%���&<=>0#��#��%���%����"����%����:�-#��%�"�  ������#���(����M
#�� $���E%���"�:����2�%N4�� N*9F1B���������������

5 K K K

5+7O 6789 4��"����:����%���&<=>0#����!#�����E#��%�'���:����#����"�F 8+ LA LA LA

5+76 6789 4��"����:����%���&<=>0#����!#�����E#����"��"����:����F 5 K K K

5+77 6789 = "��:����<=>0#��� #�����E#��� "��:����F 5 K K K

5G** 6789 = "��:����<=>0#��� #�����E#��%�'���:����#����"�F 8+ LI LI LI

5G*9 6789 = "��:�������B��'�%����#�#���:������ �%����%������"�!$���%���&� ����E#��
%�'���:����#����"�F

8+ LI LI LI

5G*5 6789 = "��:�������B��'�%����#�#���:������ �%����%������"�!$���%���&� ����E#��
� "��:����F

5 K K K

5G*? 6789 = "��:�������B��'�%�"����%���"�!$��������#��!���B��  ���=�����E#��� "��:����F 5 K K K

5G*8 6789 = "��:�������B��'�%�"����%���"�!$��������#��!���B��  ���=�����E#��%�'���:����
#����"�F

8+ K K K

5G*+ 6789 = "��:�������B��'�"C������ "C�%����%����#�#���:������!#������E#��
� "��:����F

5 K K K

5G*G 6789 = "��:�������B��'�"C������ "C�%����%����#�#���:������!#������E#��
%�'���:����#����"�F

8+ LI LI LI

5G*O 6789 = "��:����%&$''�"������&���B��'�%����#�#���:������ �%���� 96* PQA PQA PQA

5G*6 6789 ���������R$� �$��%��"���������%����4N=N��'��!������������"� ?G+ @HI @HI @HI

5G*7 6789 >����'�"�B��������M%�"����%��� �������� ?* @A @A @A

5G9* 6789 �$���� ��#������ "��%�"����%�=%�����M�"����%����� �%����%�#����%������"�!$�� 5 K K K

5G99 6789 >�"C�� ������ ��:����%���B������M%�� �BB��������"����%���"�!$������ ?* KS KS KS

5G95 6789 >��� "������ ��:����%� �BB�����#��!������#���"����%���%���&T������$��#�� ?* KS KS KS

5G9? 6789 <$�����"�%�"�#���%�'��!� * A A A

5G98 6789 U�B���::�:����%�'��� * A A A

5G9+ 6789 >��� "��"����%��%�����M * A A A

5G9G 6789 >��� "��"����%��%�����M�"����%�������� �%����E���� "���$���� ��4�!$��%�
�� �%��:�F

9+ A A A

5G9O 6789 >��� "��"����%��%�����M�"����%�������� �%����E#������ "��F 5 A A A

5G96 6789 >��� "��"����'�"���%� ����"�����-���B��'�-����������-����!������� * A A A

5G97 6789 >��� "��"����'�"��� ����"����B������;� ����"�"����"��"�%&��"C���� ?* KS KS KS

5G5* 6789 >��� "��!�%$�� ��"�#��#�  �#���� * A A A

576G 678* ,�� !�  ������&=NJN,N<N,N%��!�%����!�� ���E�������?*%��!� � $""�  ���F ?* KQ KQ KQ

576O 678* ,�� !�  ������&=NJN,N<N,N%��!�%����!�� ���E�����9+%��!� � $""�  ���F 9+ PP PP PP

�VV��	�����������	��V	��� 3� �) *

=����!����������'��!�������!���������B��'�"���#�� ������  �B��������J#�������%��
4����%���N=����"��"�%��:�!�� ���%��$���B���BB�����!������!������%� ����:�%�!�B��'�"�

*9;*9;5*59 ?9;95;5*59W�� <�

��XX���X�����X���Y 3� �) *

Z���'�"�#�  �  ���[$� ���������������%%���%�"����%����:� *9;*9;5*59 ?9;95;5*59W�� <�

\�]��X���� �̂�� _̀�a\�	�Va �	�����a

?G?8-7*3��"������2���"� W9 95-+G8

?G9** 6O-**W���� �>�(���� 4 ?9-?5

?G9* 5-**.�������J��'��� 4 *-O5

?G+* 5?-**>�"C�����$ b 4 6-56

?G+* 9*-**>$::����>�  ���� 4 ?-G

+G-86c�� ����!�����"�!#��  ���1d

3�B���6O%�9?6W��� ��!#�)57;*9;5*59<��B��'��= ���4�!$��%�<�(�B�� �B�
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�������������������� g��!������������� *�������" -����h���'" d�d� d�dd d�df

*������&����'!���������� i�!�����������������������������&����'
!����������ji�!��������������������������

k ��� ������ l�k*������&����'

*���������m�  �����j���������� i�!����������������������������������
��������������mh  �����j����������ji�!���
�����������������������������%�  ������(

k ��� ������ l�k*������&����'

��&&����������������n�& i�!�������&&���������������������������
�������!���������!������'���������!!�
�����-����������j��!�������&&���������
�  �����������������������!!������
-����������

k ��� ������ l�k-�!��������'

-�!��!����!��������������
����������!�����!!�����������

i�!������������!�����!!�������������������
����������!���������!!���ji�!������������
�������!�����!!�������������������

k ��� ������ l�k-�!��������'

��&&����������������n�&�����
�� ��!����������������������������
��������

��!������������������������m��������!����
�������n�&����m����

������ f ff l�k-����������

��&&���������������������
�� ��!�����������������&������
��������

��!������������������������m��������!���� ������ o oo l�k-����������

��&&���������������n�&�����
�� ��!�������������������������
����������������m���������
�������������������������
��������

��!������������������������m��������!���� ������ f ff l�k-����������

������!!������-���������� �������!������������!��!���������������
������!!������-����������

p# lk-����������

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

i�!����������!�������������&�������
��������������������������������������������
ji�!��������������������������������m������

k f ff l�k�  ������

���������'����������������
�������

i�!���������������������������������
���������������������'�!!������������
������������� ��!��������!���
�� ���!����ji�!����������������������
�����������������������������������������'
�!!�����������

k HG HGHG l�k�  ������

#�������������������������� i�!����������������q����������������� ����' d��f� d��f�d��f� l�kr������'

-���������������� i�!���������������������� ����' � �� l�kr������'

l,s������������������������������������������������!����������������!!�������m�����������

���� p������������!����F t�! d�d� d�dd d�df

dfu GH� *�������!������&������������������� �d� ��� ��� ���

df GH� *�������!������&������������������� �u Iv Iv Iv

dfo GH� *�������!����������������������������� �G� �w� �w� �w�

dfG GH� 	����������������������������������������� f� �x �x �x

dfH GH� #���������������������������������������������mh����������������������
���������

H� y� y� y�

d�� GH� �����������������������������%��!��������( d � � �

d�� GH� ������������� �����������������������������������������������������������������
��������� ������!��������������

d � � �

d�d GH� ������������� ������������������������� �����������������!������� � � � �

������GG���fG
������!���dHj��jd�d�����������	�!�����*�&��������
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5678 9:6; <��� "��%$#��"�����  ������������� * = = =

5:97 9:6* >??�����!�����$���!����"����� 8* @A @A @A

5:99 9:6* >''�%�!���� ����B��'�����$��!�%�����!��"������������"�C<�"D�� ���''���� 6* EF EF EF

5:9: 9:6* >''�%�!���� ����B��'�����$��!�%�����!��"������������"�C 7+ GH GH GH

5::* 9:6* >''�%�!�����##����� �"$B���� '�����$��� ����B�!�%�����"����!�'�%$"����� ;8+ H@I H@I H@I

5::; 9:6* >''�%�!�����##����� �"$B����'�����$��� ����B�!�%�����#��"�%$����?�B����
 ��B�#�����#$((��"�B����%�(��%�%�?���

:* J= J= J=

5::5 9:6* >''�%�!����%�(���� ����B�!�%�����#��"�%$����?�B����#�����#$((��"�B����
%�(��%�%�?���K��!#�%�#$((��"�B�����������''����L

;5* H@= H@= H@=

5::8 9:6* >''�%�!����%�'�����$��� ����B�%��!#������'���������� �?���"�!$�������
!�%�����#��"�%$���� ������K��!#�%�#$((��"�B�����������''����L

;5* H@= H@= H@=

5::7 9:6* >''�%�!����%������%�'�����$��%�(���� ����B����"���!��'������&�!#����%��$��
7*C***-**

7+ GH GH GH

M�N��O���� P��� QR�SM�	�TS �	�����S

8656-**3��"������2���"� U; :-86

867* +-**U���� �<�(���� 4 ;-9

867* +-**<�"D�����$ V 4 ;-9

867* 6-**<$BB����<�  ���� 4 5-;6

;+-;5W�� ����!�����"�!#��  ���1X

3�?���9:%�;89U��� ��!#�)5:Y*;Y5*5;0���������4�!$��%�>�(�?�� �?�
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��������̀ �� �

��������̀ a� �

b00);;/A/</1cd/;/0+ef������������������������������������"�������"��������!"���������"''������g

b00);;/A/</1c5H<1/0+-+<)e%�������hi�j�k����h��	

&�������������� &�'�����������������������������

F'������������������ ����"��������������$��������������

F'����������������� #�����������l"����$������������������������������������������������������$

C

CDm

CDm��


��������� 
�������������������� i���"������������ &�������D %����n���$D a�a� a�aa a�am

&���������!"�������o���������� p"��������������������������������"��
�����"��������!n�������o����������op"����
�����������������������������q"��������r

s � ��� ������ t�s&������'����$

&������'����$�"��������� p"������������������������������'����$
�"���������op"���������������������������

s � ��� ������ t�s&������'����$

%������������������"�����
�����������������������������

p"�����������������������"���������
������������������op"�������������
��������������������������������"��

s � ��� ������ t�s%����������$

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

�� � � �� B
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FDÊ 44X3 ?%*+ (('%* . B"'#(( B*'0#)'"'#�'#.-*.', *. *& TE c̀ c̀ c̀

FDEI 44X3 ?%*+ (('%* . ', �) (('.'(&-.'%(-'(&#*6##.-*.', *. *& TE Z\ Z\ Z\

FDE4 44X3 ?%*+ (('%* . ""/#(, &&#&'$#, �+#�'+R  " &&'$  $%"%*&#�'#&%#.-*.', *. *& TE Z\ Z\ Z\

FDEX 44X3 ?%*+ (('%* . ""/#(, &&#&'$#, �.%&&%�#&%.'�'+ �+#%1%�(#.'(&-.'% TE Z\ Z\ Z\

FD3E 44X3 ?%*+ (('%* . ""/#(, &&#&'$#, �'*0 �)'&C TE Z\ Z\ Z\

FD33 44X3 ?%*+ (('%* . ""/#(, &&#&'$#, �( �$'6'%.'" $# TE Z\ Z\ Z\

FD3F 44X3 ?%*+ (('%* . ""/#(, &&#&'$#('*.#+#" TE Z\ Z\ Z\

FD3T 44X3 ?%*+ (('%* .'+%*B .'.')#& �*'&C#*&'+',#&##.-*#.', *. *& 3D _] _] _]

FD3H 44X3 ?%*+ (('%* .'+%*B .',#� *&#"'#.-*.', *. *& TE Z\ Z\ Z\

FD3D 44X3 ?%*$%+#6'%* Sa5aPa#6' *.#"' & ��'&%�'#"'#"0'* . ""#+%*&�#&&#6'%* 3E _̀ _̀ _̀

FD3̂ 44X3 M *-*+'#.''*0%�&-*'%(-""#$%�%.'-*.', *. *& F Z Z Z

FD3I 44X3 M')'(('%*'.#"( �$'6'% TE c̀ c̀ c̀

FD34 44X3 M'(, *(#.#"( �$'6'%, �'*#1'"'&C#((%"-&#, �)%&'$'.'(#"-& TE c̀ c̀ c̀

FD3X 44X3 M'(, *(#.#"( �$'6'%, �'*'.%* '&C0'('+# TE c̀ c̀ c̀

FDFE 44X3 M%)#*.#.'('(& )#6'%* . ""#,%('6'%* ,� $'. *6'#" #""/;*& .',�%$ *' *6#.'
-*.', *. *& 

34E _\̀ _\̀ _\̀

FDF3 44X3 U*$'%. *-*+ ,� $'. *6'#"' .#(('(& *6'#"' TE c̀ c̀ c̀

FDFF 44X3 U��%B#6'%* (#*6'%*'.'(+',"'*#�'(-, �'%�'#"�'),�%$ �%$ �1#" 3FE _Z̀ _Z̀ _Z̀

FDFT 44X3 W'Q-'.#6'%*  Q-%'*. **'66% T4E c\̀ c\̀ c\̀

FDFH 44X3 A%)'*#. ""#?%))'(('%* ./ (#) * "" ( " 6'%*' * '+%*+%�(' TE Z\ Z\ Z\

FDFD 44X3 S'#((-*6'%* '*( �$'6'% 3FE _Z̀ _Z̀ _Z̀

FDF̂ 44X3 S'"#(+'%+ �&'0'+#6'%* ?PM 3E _̀ _̀ _̀

FDFI 44X3 S'"#(+'%+ �&'0'+#6'%* .'( �$'6'%,� (&#&% TE Z\ Z\ Z\

FDF4 44X3 S'"#(+'%. ""/#-&%�'66#6'%* %$$ �%.'*' B%#.#((-) � '*+#�'+R' N%
+%""#1%�#6'%*' (& �* #.-*.', *. *& 

TE Z\ Z\ Z\

FDFX 44X3 S'"#(+'%)%.aX4aF<>YEH )%.aTDEN>%79S 34E _\̀ _\̀ _\̀

FDTE 44X3 5 " 6'%* . ", �(%*#" #& ),%. & �)'*#&%<?%*+%�(% XE [̀ [̀ [̀

FDT3 44X3 5 " 6'%* . ", �(%*#" #& ),%'*. & �)'*#&%<?%*+%�(% 3FE _Z̀ _Z̀ _Z̀

FDTF 44X3 5 " 6'%* . ", �(%*#" &�#)'& +%�(%<+%*+%�(%,-11"'+% XE [̀ [̀ [̀

FDTT 44X3 7�#&& *') *&%'*( �$'6'%%"&� '""')'& .' &C TE c̀ c̀ c̀

FDTH 44X3 7�(0 �') *&%, �)%1'"'&C.'-*.', *. *& $ �(%-*#"&�% *& Ê ]\ ]\ ]\
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f�À��z����q���� 
� �̀cA

f���� �̀{�
������d������� 	 Àf|
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