
���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9=>	��?����	?)@��+-A'��- ?������	?)@ ?������	?)@ ?������	?)@ ?������	?)@B��������
CD� E CD� ECD� CD� CD�CD� E CD� �?D����B��FDG?)H���A����- B��FD��G?)H 	I�-A�CD� E CD� � G���J����K?!LCD� G���J����K?!L B�������- �I
���G���J��K?!L���,A�%��- E CD�KJ���	�����
�GKH����A�&���' 	�����
���GKH 	�����
���GKH �)!CD� E CD� �CD� M���
�D��B@NO I���&A� !�
��D��)HPK	��M���
�DB@NO����A����- E CD� ������
���������"Q�����A�'��- ����������"Q� B�������'CD� E CD� + !�
��D��)HPKCD� !�
��D��)HPK B����'�'')������!�
��D)HPK����A�$��- E CD�E CD� � 	�����
���GKH 	�����
���GKH G���J����K?!LI����A+�E B��FD��G?)H B������+&� B��FD��G?)H CD� �� M���
�D��B@NO � G���J����K?!L +LIG���J����K?!L�+ ����������"Q� B������%++ ����������"Q� I���,A�



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 99<=�����>������?@A"���&B����' >��������?@A" >��������?@A" >��������?@A" >��������?@A"	?��$B�
CD� E CD� %F�����������GH)>���B+��- �
�����HI	 !JB������'$�K�$B'L@��������
���HI	���-B�,��- � J�������� %H��
���C���@H!I���+B�%��- C�����@H!I ?�����B,CD� E CD� � C�����@H!ICD� =�����	H)M ?�����B$ +!
���=���	H)M���&B�'���� E CD�>�N��C���
JMAO��+'B�%��- C���
��JMAO C���
��JMAO �)!CD� E CD� $C
�D������
��
@H!I��,B�&���' ��
��
��@H!I J�������� C���
��JMAO	����
����
�GHI���,B�%��- � J����'�'' �P�
���
��F��Q���>HP)���+B�&���' F��Q�����>HP) J����+�+,F�Q����F����>HP)����B����- + J�
� & G�D�����	H)MCD� G�D�����	H)M J����'�''G�D����G�D���	H)M���+B&���� E CD�% �
�����HI	 � G�D�����	H)M =�����	H)M =�����	H)M?����B%+$ =�����	H)M ?���%B�� =�����	H)M 	?���B� %$ ��
��
��@H!I % C�����@H!I +I?C�����@H!I%& ��
��
��@H!I J����'�''& F��Q�����>HP) J������''



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 99=!
������>����
�?@A"��+%B+��- >����
���?@A" >����
���?@A" >����
���?@A" >����
���?@A")CB��+B�
>D� E >D� ,F���
�G�H������FIG���B����� ��
����
���FIG J��������A������
����
�FIG���'B�+��- % J������+% ,>������I�������KILM���&B�%��- I���������KILM J��������>D� E >D� - )���
�����@I!G>D� )���
�����@I!G 	?��%B+ �I�
����)���
���@I!G���,B$���� E >D�?�����?�����JNAC��+&B-���� ?�������JNAC ?�������JNAC �)!>D� E >D� �'>D� ��
��
���IG	 J������%& ?�������JNAC!������
��
�IG	���%B�-��- E >D� -I��O�P���
FI)Q��-B$���� P���
��FI)Q ?���$B'>D� E >D� �� P���
��FI)Q>D� M�
�������F@Q ?���,B�K�����M�
�����F@Q���-B,���� E >D�, ��
����
���FIG - P���
��FI)Q P���
��FI)Q P���
��FI)Q?����B+��' I���������KILM ?���,B+- I���������KILM !JB������''�R�$B'S $�' ��
��
���IG	 , )���
�����@I!G +G?)���
�����@I!G$�� M�
�������F@Q 	?��'B��� M�
�������F@Q ?����+B&



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9<=!�>����	����
	?)@���,A'���� 	����
��	?)@ 	����
��	?)@ 	����
��	?)@ 	����
��	?)@B������+$
C>� D C>� ��E�����F>���B@FG���'A����- H�I����HJF" B������''K>���H�I��HJF"����A�,���� � B�������% ��L�����K������MJL��+'A�����' K��������MJL B����'��$)����	���
M?)L���A�&��- $ B����'�'' �+ 	��
����M?KC>� 	��
����M?K H���&A$ &��
�
�	��
��M?K���+A����- D C>�N�>����C����O?PE����A�����' C������O?PE C������O?PE �)!C>� D C>� �%	������)�����
L?E)���'A�$���� ?Q����������R�)" 	H��+A+ �
�����>��	?)@N�����?Q��������
R�)"���&A�����' & B����'�'' �+L�S����������"E����,A�-���' )�����HJF" H���&A'C
���>��)���HJF"����A�&���' , B����+��� �� �
�����>��	?)@C>� �
�����>��	?)@ B��������O������
�����>	?)@��+$A����� D C>��� H�I����HJF" �+ C������O?PE H�I����HJF" 	��
����M?KB������+�&�% H�I����HJF" B����'�''�+ K��������MJL B����'�'' ,�% ?Q����������R�)" �� 	��
����M?K +KH	��
����M?K,�� )�����HJF" B����'����� )�����HJF" B����'�%%



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9=>?�������@��*�������A@	��+-B����� @��*���������A@	 @��*���������A@	 @��*���������A@	 @��*���������A@	C����B'
DE� F DE� �$��������G����HA!@���B�����' I�G�
���IA@ J����'�''!
���I�G�
�IA@��-B�����' - C���,B� �$��E���!�
��CHK"��,B&���' !�
����CHK" J����+�',DE� F DE� �& L
�����	A)MDE� L
�����	A)M J�������� -A����E�L
���	A)M���,B������ F DE�!�N�)���	A)M��+%B-���' )�����	A)M )�����	A)M �)!DE� F DE� �,DE� ?�����JMKO "�������� ���������?AP)H����?���JMKO��,B������ F DE� �&	�����K
���HA!@��-B�$��- L
�E��IA)? J����%�''K�������L
�EIA)?��&B�$���� �' J�������� �- ���������?AP)DE� ���������?AP) J��������H���
����������?AP)��+,B�'���� F DE��$ I�G�
���IA@ �& )�����	A)M )�����	A)M )�����	A)MC���&B'-�, I�G�
���IA@ J������+'�& !�
����CHK" J����%��� �'�, ?�����JMKO �$ L
�����	A)M +@CL
�����	A)M�'�- L
�E��IA)? J����'�''�- L
�E��IA)? J�
�



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9=>?�����@�����"@���++A����� @�������"@� @�������"@� @�������"@� @�������"@�B���%A�
CD� E CD� �'CD� F
���������GH!I J����'��-	�
����F
�������GH!I��+A�$���� E CD� �'B
����B������JKLM���'A�$��- B��������JKLM !JA����+����N�$A�OCD� E CD� �� B����
�������HI	CD� B����
�������HI	 J����%�'' ���������B����
�����HI	���&A������ E CD�P�����L����
?H@)��+'A$���� L����
��?H@) L����
��?H@) �)!CD� E CD� ��CD� )��H��
����HI	 J������+, I�����PHQ@K����)��H��
��HI	���A$���� E CD� ��L������)���*��?H@)����A�,���� )���*����?H@) B���-A�CD� E CD� �+ I�����PHQ@CD� I�����PHQ@ J�������$R����I���PHQ@��+�A%���� E CD��' F
���������GH!I �� L����
��?H@) L����
��?H@) L����
��?H@)	B���A����� B��������JKLM B����A��� B��������JKLM J����'�'' ���� )��H��
����HI	 �' B����
�������HI	 +IBB����
�������HI	���+ )���*����?H@) J����'��$�+ )���*����?H@) 	B��+A�



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9:=>?����@������	A)B���,C,���� @��������	A)B @��������	A)B D�����E�
����AF	 D�����E�
����AF		>��+C%
G?� H G?� �%	��������I�����J�)"����C�%���' ���������KAL) !MC����%�''�N��C+OG
�������������KAL)���&C-���� �� >���$C+ �%A�����D�����E�
��AF	��+�C�'���� D�����E�
����AF	 	>��'C�A���
����)�P���KAL)���C+'���' �� M����'�+% �� D�����E�
����AF	G?� F������QDK M������+- �+R���
�F����QDK���$C-���' H G?�>������S�
*��QDK���,C$���� S�
*����QDK )���������)KJD �)!G?� H G?� �$���?�!�����DA!F���C-���' )���������)KJD M����%��% )���������)KJD!��������)�������)KJD����C������ �+ M����'��� �����?���	�����MBTR����C�+���� )�E������DA!F >����'C+S�

��)�E����DA!F���'C,���� �% M����'�'' �& )�E������DA!FG?� T��������AF	 	>��$C�L�����T������AF	���&C�%���� H G?��% ���������KAL) �� )�E������DA!F F������QDK S�
*����QDKM������+'�+�$ F������QDK M����+�''�� F������QDK M�������$ �%�$ S�
*����QDK �% @��������	A)B +F>S�
*����QDK�%�& S�
*����QDK >���%C+�& T��������AF	 M����'�''



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9:=>���?�@��
��ABCD��+&E$���� @��
����ABCD @��
����ABCD @��
����ABCD @��
����ABCDF����'E$
@?� G @?� �,	��������������
��HIJ����E�+���' �������
����HIJ A������+�K�����L���)JMI���-E�$���� �� A����'�'' �,>�����L���
���JKN)��++E-���� L���
�����JKN) F�����E,��
��������
JKN)��+E&���� �$ A�������+ �- L���
�����JKN)@?� O
������	K)B A������'' ��>�?����O
����	K)B���%E�'���' G @?�>���P�)��������KL	��+-E%���� )����������KL	 )����������KL	 �)!@?� G @?� +'�������������IK!L��+E�'���� @�
������HK)J A����+�%% )����������KL	L����
��@�
����HK)J����E�+���� �& !AE������+&�Q�,E�R �-I���)����"N����+E�'���' C���
����>KSN F���&E+O�

��C���
��>KSN���&E�����' �, F���&E� +� H���������HKL@?� H���������HKL !AE������''�Q��E'RJ�����H�������HKL��+$E����� G @?��, �������
����HIJ �- H���������HKL H���������HKL H���������HKL!AE����%��%�Q��E,R��+' O
������	K)B A������%&�- O
������	K)B A����'�'' �$+' @�
������HK)J �, L���
�����JKN) +LFL���
�����JKN)�$+� C���
����>KSN F�����E$+� C���
����>KSN A����+��'



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9=<>����?���@�?ABC��+-D����� ?���@���?ABC ?���@���?ABC ?���@���?ABC ?���@���?ABC	E��'D'
FG� H FG� +�)����G�����I�������JAC)����D�+���' )�����
���)JKL M����'�%'I������)�����
�)JKL���%D�$���� �- M����+�+� +�N�G����L
������	A)O���$D�����' L
��������	A)O M������+�FG� H FG� ++ ��P�������ILJFG� ��P�������ILJ E����D' �&L������P�����ILJ����D$��- H FG�?�������E�P��MOQR��%'D-���� E�P����MOQR E�P����MOQR �)!FG� H FG� +%FG� I�
��G���"C� M�������, E�P����MOQRE
����I�
��G�"C�����D�����' H FG� ++Q�������J����?ABC���D%���� J������?ABC E���$D�FG� H FG� +� S��������ILJFG� S��������ILJ M�������'L������S������ILJ��+&D$���� H FG�+� )�����
���)JKL ++ S��������ILJ S��������ILJ S��������ILJM����%����&+% L
��������	A)O M������''++ L
��������	A)O )RD��%D� �,+% I�
��G���"C� +� ��P�������ILJ +SEI�
��G���"C��,+� I�
��G���"C� E����D�+� J������?ABC M������''



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9=>?�����@�A��
��B?C��+$D%���� @�A��
����B?C @�A��
����B?C @�A��
����B?C @�A��
����B?CE���%D�
FG� H FG� +$I����	�
���*J?!C���%D�,���� 	�
���*��J?!C K����'��-@�L���M�
��B?C��+D%���� �' K������'� +$N�G����@�����KONP���+D�+��- @�������KONP !KD����%�''�Q�$D�RFG� H FG� +& ��
��
���?C	FG� ��
��
���?C	 K�������� �-A������
��
�?C	���%D����� H FG������	������BJ@���'D%���� 	��������BJ@ 	��������BJ@ �)!FG� H FG� +,I����@���*B?)@���D�%���� C��������@?S) K�������' A�
��G��I?TSI�
����C������@?S)����D�$���� �� K������'' +&!G��
����U�*V�)"��$D$���' E�����EJN" E���$D�J����E���EJN"��%D�'���' �� K����'�+& +- A�
��G��I?TSFG� A�
��G��I?TS K����'�''F
�����A�
��GI?TS��+�D����� H FG�+$ 	�
���*��J?!C +& 	��������BJ@ 	��������BJ@ 	��������BJ@K�
��-+, @�������KONP K������+'+& @�������KONP K����'�'' �'+, C��������@?S) +$ ��
��
���?C	 +CE��
��
���?C	�'+- C��������@?S) 	E���D++- E�����EJN" K����+�+,



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9=9>�
���?�����@	A)B��%+C����' ?�����@��	A)B ?�����@��	A)B ?�����@��	A)B ?�����@��	A)B>����'C,
?@� D ?@� %'	��E����F���EAG����C�����' ?������HAIJ K����'�+&L�M���?����HAIJ���$C�%���� �+ 	>�-C� %'N��������
��
OA!G���'C+���� ��
��
��OA!G K����%�''N���N�
��NAJ)��,C�$��- �% K������'- %� ��
��
��OA!GH���
�	�
��CP��F��NAJ)��%C�-���� )���������EON >���&C� ��J�����)�������EON���&C����� �� K����'�''P�
�F��P��@���NAJ)��+'C$���� P��@�����NAJ) G��������NAJ) �)!H�*�����K���
��HAIJ��'C+���' �$ >�����C� %�>
����J�������AG	��$C������ G��������NAJ) K����+�%' G�@�������"J�H�������G������NAJ)���-C�+���� �& !KC�������$�Q�'C�R %�A��S����
�!
������AG	���$C�&���' 	��
��"""��NAJ) 	>��'C�A�����	��
��"""NAJ)����C������ �, K����'��, %+ G�@�������"J�?@� G�@�������"J� K�������+?
��@�G�@�����"J���+�C����� D ?@�%' ?������HAIJ %� G��������NAJ) G��������NAJ) ��
��
��OA!G>���,C$��%� )���������EON K����%�%&%� )���������EON K������+� ��%� P��@�����NAJ) %' ��
��
��OA!G +G>��
��
��OA!G��%+ P��@�����NAJ) )TC��QK���R���%%%+ 	��
��"""��NAJ) K�������'



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< 9=>?����@�������A?BC��+,D����� @���������A?BC @���������A?BC @���������A?BC @���������A?BCE������%�
FG� H FG� %%"*�G����@����A?BC���D+��- I��������?J	 E��������?�����I������?J	���-D�����' �- E�������& %%J����
��I�K��ELMN���+D�%���' I�K����ELMN E����'���FG� H FG� %� O����O?C)FG� O����O?C) E������'� �+O�����O��O?C)��+�D�+���' H FG�O������������
	?)L���$D����� ������
��	?)L ������
��	?)L �)!FG� H FG� %$I��������
�����@?)O���D������ P�����IPM" E����'�+- !
�����"C�Q�����P���IPM"����D�-���� +' E����'�+� %�R����
G�FG�
�G�@PO���$D������ FG�
�G���@PO !ED����%�''�S�'D+T	�
����)���O?C)��&D�'��- +� E����%�'' %& !
�����"C�FG� !
�����"C� E������'�O�����!
���"C���+%D%���� H FG�%% I��������?J	 %� ������
��	?)L ������
��	?)L ������
��	?)LE����%�+-�+%$ I�K����ELMN E����'�''%� I�K����ELMN E����'�'' �%%$ P�����IPM" %% O����O?C) +JIO����O?C)�%%& P�����IPM" E������%+%& FG�
�G���@PO E������%$



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< <9=>�
���	���?����@AB)���'C+���� 	���?������@AB) 	���?������@AB) 	���?������@AB) ����
�����"B�D������%�
EF� G EF� %,H��F���!�������I�)"���$C&���� E������DJKL D����'�''	�
��E����DJKL����C������ +� D������%$ %,MF����E�����F	A)J��+�C������ E�����F��	A)J 	M��&C+MNO����!��
?�
@AB)��,C������ ++ D����'�'' %- B���������AP	EF� B���������AP	 D������'' ��E
�Q���B�������AP	���$C-���� G EF�M������E�??MRK"��++C,���� E�??��MRK" E�??��MRK" �)!EF� G EF� �')����J������"B���%C%��- J��������"B� D����+��- ����
�����"B�S�����B�
���SATB���'C������ +% M���,C& %-�������!�����
��>R@���+C�����' !�����
����>R@ D������''M�������E
�������DJKL��-C����- +� D����'��� �� ����
�����"B�EF� ����
�����"B� D��������L���F�����
���"B���+&C%���� G EF�%, E������DJKL %- E�??��MRK" E�??��MRK" E�??��MRK"D����'�+,���' E������DJKL D�������+%- E�����F��	A)J D�������' �$�' J��������"B� %, B���������AP	 +PMJ��������"B��$�� J��������"B� )LC��,C$�� !�����
����>R@ D�������-



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:;< <=>?�������@�������
�AB	��%�C����� @�������
���AB	 @�������
���AB	 @�������
���AB	 @�������
���AB	D������+�
EF� G EF� ��EF� A
��
�����@A)H D������+�H����A
��
���@A)H��+C�����' G EF� ��	�����I����JA!B��,C%���� I������JA!B D�������&EF� G EF� �+ I������JA!BEF� 	�������HAI) K!E�%C� �&L����	�����HAI)����C������ G EF�?�M���D�����
	A)N��+&C&���� D�����
��	A)N 	����*���LAOI �)!EF� G EF� �%EF� 	����*���LAOI D����+��% E�����HAI)A��
����	����*�LAOI����C������ G EF� �+!���
����@��
P�)"��$C,���' @��
��P�)" D������+-EF� G EF� �� E�����HAI)EF� E�����HAI) D����'��+B�������E���HAI)��%'C&���� G EF��� A
��
�����@A)H �+ 	����*���LAOI 	�������HAI) D�����
��	A)ND�������-�&�% 	�������HAI) D������%'�+ 	�������HAI) D����'��� �,�% D�����
��	A)N �� I������JA!B +B?D�����
��	A)N�,�� D�����
��	A)N ?Q�� @��
��P�)" D����'�%�


