
���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;<9����
�	��=��
>?@AB��-)C���( 	��=��
>��?@AB 	��=��
>��?@AB 	��=��
>��?@AB 	��=��
>��?@ABA����-C(
D>� � D>� (D>� D>� D>�D>� � D>� �-D
�>����E�
���FGE"����C�)��( E�
�����FGE" H������-�D>� - D>� �' I�����
��JKH?D>� I�����
��JKH? H������%� �(J��
���I�����
JKH?���$C�%���� % D>�A>����L�>�������
?@AB���)C&��( L�>���������?@AB L�>���������?@AB �+!D>� � D>� ��D>� D>� D>� =��M�����KN�OD>� $ D>� �%D>� D>� H����-�')D>� & D>� �� =��M�����KN�OD>� =��M�����KN�O D>�D
�>�����=��M���KN�O���)C%��( ) D>�( D>� �% L�>���������?@AB L�>���������?@AB L�>���������?@ABA�����C)�&�� E�
�����FGE" A���&C$�' E�
�����FGE" D>� �'�� D>� �- I�����
��JKH? -KAI�����
��JKH?�)�$ D>� D>��� D>� D>�



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;;<=����>��?��,@>"A��-�B���( >��?��,��@>"A >��?��,��@>"A >��?��,��@>"A >��?��,��@>"AC����-���
DE� � DE� (DE� DE� DE�DE� � DE� �-D
�����������
DFG�����B�'��( �����
��DFG� C������%)DE� - DE� �' H�
���@GHIDE� H�
���@GHI C�������& �(D
��E�H�
�@GHI���)B������ % DE�J�����
�G��,�H��,GK�L���-B�����' G��,�H��,��GK�L G��,�H��,��GK�L �+!DE� � DE� ��DE� A���
��IMH> H���$B% G��,�H��,��GK�LD
��E�A���
IMH>���&B�-��( $ DE� �%!�����	����,=NO"����B�&��( 	����,��=NO" H���$B%DE� & DE� �� C�����@GCIDE� C�����@GCI H���&B�����P�C���@GCI���(B&���� ) DE�( DE� �% C�����@GCI C�����@GCI C�����@GCIH���(B��&�� �����
��DFG� C������%��' �����
��DFG� DE� �'�� A���
��IMH> �- H�
���@GHI -GHH�
���@GHI�)�$ A���
��IMH> C���������� 	����,��=NO" H����'B$



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;;<=���������>?@A��-�B%���� ������>?@A ������>?@A ������>?@A ������>?@A@�����B&
CD� � CD� (>�E������D���F	G+H��-B-���' I��C����
���AJKL M����%�-$��D���I��C����
�AJKL����B�(���� � M����'��� �-N����@�L���AG@I����B�'��( @�L�����AG@I M������%)CD� - CD� �' @�����?J�HCD� @�����?J�H M������-) �(N�����@���?J�H���%B�-���' % CD�O����?����CP?���-(B)���� ?������CP?� ?������CP?� �+!CD� � CD� ��>�F���
���LPJ	��'B-��( 	�
��
���>I"K @���&B� +�����,��>I"KN�
���	�
��
�>I"K����B������ $ M����'�-( �%=����D�N�
������AJKL����B�-���' N�
��������AJKL @����-B(=��
��!�����	G+H���'B������ & M�������& �� +�����,��>I"KCD� +�����,��>I"K M��������N�Q���+�����,>I"K���%B(���' ) CD�( I��C����
���AJKL �% ?������CP?� ?������CP?� ?������CP?�M���������&�� @�L�����AG@I M�������%�' @�L�����AG@I @���(B- �'�� 	�
��
���>I"K �- @�����?J�H -?@@�����?J�H�)�$ 	�
��
���>I"K @���-B'�� N�
��������AJKL 	@�)B'



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;<=>���?����
@A�?��-%B-���� ?����
��@A�? ?����
��@A�? ?����
��@A�? ?����
��@A�?!CB����$�''�D�'B-E
FG� � FG� (H�����������>IH"���'B����( ��������>IH" C����-�-�FG� � FG� �-J��K�
���
�����
LM"N����B�$���' ��
�����
��LM"N C����'��%FG� - FG� �' ?�������ONIFG� ?�������ONI +MB��-B� �(I����?�����ONI���(B&���� % FG�N�����M�����L@PQ���'B%���� M�������L@PQ M�������L@PQ �+!FG� � FG� ��������L��������	R+?��'B���*� ������	R+? C����-�'� S�����FT@�O����G�����	R+?����B�-��*� $ C�������% �%	�������	����GI?IH���-B����*� 	����G��I?IH C����%�%)>����L�
��
L@PQ��(B������ & C����-�-- �� S�����FT@�FG� S�����FT@� !CB����-�-(�D��B'EI����S���FT@���%'B����� ) FG�( ��������>IH" �% M�������L@PQ M�������L@PQ ?�������ONIP����B��&�� ��
�����
��LM"N P����'B)�' ��
�����
��LM"N 	P�(B' �'�� ������	R+? �- ?�������ONI -@P?�������ONI�)�$ ������	R+? P���%B��� 	����G��I?IH 	P���B%



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;9<=������>���?@�A��-$B����� >�����?@�A >�����?@�A >�����?@�A >�����?@�A!CB����%��'�D�)B-E
>F� � >F� (?����A�
��>G?���(B�)��( H����
�����I@JK C����'���>�F����H����
���I@JK����B�'���� � C����-�'% �-	�������>����
ILMH���(B�%���� >����
��ILMH !CB����-����D��B$E>F� - >F� �' ���������>G?�>F� ���������>G?� M���$B� �(N������������>G?����)B�'��( % >F�O�����+�����,I@JK����B$���� +�����,��I@JK +�����,��I@JK �+!>F� � >F� ��@����C�

�FP?LQ��$B�-���' !����
��O=Q" C�������� +�����,��I@JK�����!����
O=Q"����B�(���� $ C�������� �%N����J���P?MI��(B������ J�����P?MI M���(B&N��
���G��P?CI��)B�-���' & C����-��' �� P
�����O=Q">F� P
�����O=Q" C����'��'O���R�P
���O=Q"��-�B$���� ) >F�( H����
�����I@JK �% P
�����O=Q" P
�����O=Q" P
�����O=Q"	M���B��&�� >����
��ILMH M����B'�' >����
��ILMH M���$B% �'�� !����
��O=Q" �- ���������>G?� -?M���������>G?��)�$ !����
��O=Q" C���������� J�����P?MI M���(B%



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;9<=�����>�
���>?"@����A-���� >�
�����>?"@ >�
�����>?"@ >�
�����>?"@ >�
�����>?"@B����-��)
CD� � CD� (CD� ?����
�����EF@G B����'��(��
H���?����
���EF@G���A�'��( � CD� �-	�������>�
���AC����D>?"@���-A�&���� >�
���AC����>?"@ B������%&CD� - CD� �' >�
���AC����>?"@CD� =�����EF@G B����%�'' �(?������=���EF@G���&A�'���� % CD�+
�D�E�����IJIK��--A�'��*� E�������IJIK E�������IJIK �+!CD� � CD� ��CD� L�������MF�J 	N��)A) =��������>MNE@�����L�����MF�J����A�$���� $ CD� �%	�������B���
=IK"��-A������ B���
��=IK" N���(A$CD� & CD� �� =��������>MNECD� =��������>MNE B����'�%�=�
������=������>MNE���)A�%���� ) CD�( ?����
�����EF@G �% E�������IJIK E�������IJIK E�������IJIKN���&A��&�� =�����EF@G 	N���A�%�' =�����EF@G B����'��& �'�� L�������MF�J �- >�
���AC����>?"@ -MN>�
���AC����>?"@�)�$ L�������MF�J N�����A�'�� B���
��=IK" B����%���



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;<=>����?���
@>AB��%�C����� ?���
��@>AB ?���
��@>AB ?���
��@>AB ?���
��@>ABD���&C$
EF� � EF� (	�G��������!�F������HIJK��-C�)���� +��������LMLK ?�������)D�����+������LMLK����C�)��*� � ?����'�') �-D�G���B�����	J+M���(C�'���� B�������	J+M ?������--EF� - EF� �' I��
����,��HID@EF� I��
����,��HID@ ?������-� �(N,�G��
�I��
����,HID@��-'C����( % EF�K����H�
���HI?@���(C������ H�
�����HI?@ A�OO�
���HP"A �+!EF� � EF� ��EF� A�OO�
���HP"A D���(C& Q
�,��@JDPE
F���A�OO�
�HP"A���'C�$���� $ EF� �%K�����B����I>�M����C������ B������I>�M ?�������&EF� & EF� �� Q
�,��@JDPEF� Q
�,��@JDP ?�������%!F��
�Q
�,@JDP��--C&���� ) EF�( +��������LMLK �% A�OO�
���HP"A A�OO�
���HP"A I��
����,��HID@D���-C��&�� +��������LMLK D���%C��' B�������	J+M D���(C% �'�� H�
�����HI?@ �- I��
����,��HID@ -IDI��
����,��HID@�)�$ H�
�����HI?@ D����-C&�� B������I>�M ?����%�'�



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;<=>�?@��+��	A+B��-)C-��*� +����	A+B +����	A+B +����	A+B +����	A+BD���&C-
E@� � E@� (F
���"�
�,��FGH����C�-���� "�
�,����FGH I����%��)J������+����HBHK����C����*� � I�������� �-�����>
����
�>L"G���%C�$���� >
����
���>L"G D���&C'F�
���E�
����EMN���(C�&���� - I������-$ �' >
����
���>L"GH�����>����,�>NAK���C�-���� >�
�����NO�B I�������% �(E
@���>�
���NO�B����C�-���� % I����'��-E����P�����>NDQ���(C������ P�������>NDQ P�������>NDQ �+!E@� � E@� ��+���G��
����>NDQ��$C)��( G�?���������QOGP D���)C$ P�������>NDQ	�@����G�?�������QOGP���&C�&���� $ 	D���C� �%G����������
EMN�����C�'���� �����
��EMN� D���$C%E
������P�����
JHK"���-C������ & I������'� �� H�������>NIQE@� H�������>NIQ 	D��'C�D������H�����>NIQ��-�C(���� ) E@�( "�
�,����FGH �% H�������>NIQ H�������>NIQ H�������>NIQI������-��&�� "�
�,����FGH I�������&�' >�
�����NO�B D�����C) �'�� G�?���������QOGP �- >
����
���>L"G -ND>
����
���>L"G�)�$ G�?���������QOGP D���&C��� �����
��EMN� D���-C'



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;<=>
?�����@��A���BC�D��-$E����� @��A�����BC�D @��A�����BC�D @��A�����BC�D @��A�����BC�DF����-�%)
>?� � >?� (G����H�������IBJK���E�����' !
�L����MDMK F��������N���A�!
�L��MDMK��(E�%���� � 	O��-E� �-	�P�@�����NMK"��-'E)���� @�������NMK" O���&E'>?� - >?� �' C����>QB�>?� C����>QB� O���(E� �(>�����C��>QB���--E�����' % >?�M
����N����R�
L�?IBFR��-�E&���� R�
L�?��IBFR ����������IBOR �+!>?� � >?� ��>?� ����������IBOR O����E� ����������IBORO?������������IBOR����E�)���� $ >?� �%M
���O�L�����	J+D���&E�-��*� O�L�������	J+D O�����E&>?� & >?� �� !�?��
��IS"G>?� !�?��
��IS"G !FE����-��$�T��E$U@����?�!�?��
IS"G����E(���� ) >?�( !
�L����MDMK �% !�?��
��IS"G @�������NMK" @�������NMK"F����-�%$�&�� @�������NMK" F�
��' @�������NMK" !FE���������T�&E'U �'�� R�
L�?��IBFR �- C����>QB� -BOR�
L�?��IBFR�)�$ R�
L�?��IBFR O���%E'�� O�L�������	J+D F����'��(



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;<=>��
���?���@A"B���)C&���� ?�����@A"B ?�����@A"B ?�����@A"B ?�����@A"B+AC���C-
"�����

��DEF"��)C������ � G�������� (E������H������IJKA��(C�-���� I����@A"B K���$C�B������I��@A"B����C����*� � G�������) �-?�����I�
��L?MH����&C�(���' I�
��L��?MH� K����'C-?L� - ?L� �' +��
N
������@HKIO���	�@����L	J+O���%C�(��*� +��
N
������@HKI G������'( �(D���+��
N
����@HKI���&C�%���� % 	K���C�B�����?������
HP�O����C�'���' ?������
��HP�O ?������
��HP�O �+!Q����HL��?MH����C-���' � 	K��%C' ��!
�L�A����

���EOEF���%C�&���� A����

�����EOEF 	��G�
� 	�����	J+OP��
�+����IPBR���(C(���� $ K���$C% �%D�S���+���
IJKA���$C�$���� 	��������>BE K���$C%KL����	������>BE���(C������ & +AC��)C$ �� 	�����	J+O"������+��
�>BE���C$���� 	�����	J+O K���&C'D����	���	J+O��--C�'��*� ) G����-�')( I����@A"B �% ?������
��HP�O ?������
��HP�O +��
N
������@HKIK����C��&�� I����@A"B K���-C��' I�
��L��?MH� +AC��$C% �'�� A����

�����EOEF �- +��
N
������@HKI -HK+��
N
������@HKI�)�$ 	��������>BE K����C%�� 	��������>BE 	��G�
�



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;<;!=�>����?@AB����C����� >������?@AB >������?@AB >������?@AB >������?@ABD���$C-
>E� � >E� (F����G����BHDI���-C������ G������BHDI A����'��(J����>
����FGJ����C�%���� � D����-C�� �-�����
�F
�,BHDI����C����( F
�,��BHDI 	D��%C�?���K��F�K�
���?@HL��-C�-��( - A������'% �' B�

�����?I"GB��������������>M@���'C-���' B�

�����?I"G D����%C) �(	�N�B�

���?I"G���'C)���' % A������%$>
���O�����>M@���--C�����' O�������>M@� O�������>M@� �+!���
�>�

��=JL"��'C����� � A�������( ���������������=JL"���'C�����' +�������?@DB A�������� F

�������?@AB>
E���+�����?@DB����C�-���� $ A�������$ �%FE����B���
@P�Q��%C$���� B���
��@P�Q D���&C-J���B����?@DB���%C�&���� & D���&C' �� F

�������?@AB>E� F

�������?@AB !AC����%�'-�R�)C�S��
���F

�����?@AB��-�C����� ) >E�( G������BHDI �% O�������>M@� O�������>M@� O�������>M@�D���)C��&�� F
�,��BHDI 	D��-C-�' F
�,��BHDI 	D���C� �'�� +�������?@DB �- B�

�����?I"G -@DB�

�����?I"G�)�$ B���
��@P�Q D����C%�� B���
��@P�Q D���(C&



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; ;<=>?���@��
�>A�B��-$C����' @��
���>A�B @��
���>A�B @��
���>A�B @��
���>A�BD����C-
E?� � E?� (D�����F�
�����,G>HI��&C�%���� 	�
���,��	H+B F����'���J������	�
���,	H+B����C�)��*� � F����%�%$ �-��
�?�	������JBJI���'C�%���� 	��������JBJI F������''K���L�B��,L���@MJ���C����� - F�������� �' 	�
N����OHDPI���
���G����

�,OAMQ���C�(���� 	�
N����OHDP D���%C� �(D�N���	�
N��OHDP��%'C&���� % F������'%��
����@�N�
���GP"M���)C������ @�N�
�����GP"M @�N�
�����GP"M �+!E?� � E?� ��@
?���+����G>FO��&C������ G
�������@MJ 	D��$C� P�������ER>�A����G
�����@MJ���(C������ $ F����-�-$ �%E
�?������SJBJI���&C�-��*� ��S��JBJI F�������(E?� & E?� �� P�������ER>�E?� P�������ER>� F����'��&D�����P�����ER>���%�C-���� ) E?�( 	�
���,��	H+B �% @�N�
�����GP"M @�N�
�����GP"M 	�
N����OHDPD����C-�&�� 	��������JBJI F����%�'$�' 	��������JBJI F�������% �'�� G
�������@MJ �- 	�
N����OHDP ->D	�
N����OHDP�)�$ G
�������@MJ D���(C-�� ��S��JBJI 	D��-C�



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; <;=>�?���@
��AB>C��-�D����� @
����AB>C @
����AB>C @
����AB>C @
����AB>C>����D�
E?� � E?� (E?� ��
�����	F+G H������-&I,
����
���	F+G���-D�)��*� � E?� �-��
���J��K�����LIM"���&D�-���� J��K�������LIM" >���&D-E?� - E?� �' J��K�������LIM"E?� +�����
��BK�G >���$D' �(A�N��+�����
BK�G����D�$���' % E?�L����E������CF>J����D)���� E��������CF>J E��������CF>J �+!E?� � E?� ��O���
���������ABFM���D�)���� P������CF>J H�������' J��>?����CKOPL����P����CF>J����D����( $ H����'��) �%!������?EQB����)D�%���� ���?��EQB� >���(D$L���N�C�����ABHC��&D������ & H����-��) �� J��>?����CKOPE?� J��>?����CKOP >����'D&@��
���J��>?��CKOP���(D)���� ) E?�( ��
�����	F+G �% E��������CF>J E��������CF>J E��������CF>J>����D'�&�� +�����
��BK�G >���-D��' +�����
��BK�G H�������% �'�� P������CF>J �- J��K�������LIM" -B>J��K�������LIM"�)�$ ���?��EQB� 	>�)D'�� ���?��EQB� >���-D�



���������������	 �
������
�

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

/0122�34567486�9:; <=>?�
����@��AB"C���(D����� @����AB"C @����AB"C @����AB"C @����AB"CE����-�-%
FG� � FG� (H
���A����	I+@��%D����*� J�
�����,��JKCL E������''M�
����J�
�����,JKCL���D�-���� � E�������' �-N��O�
�+���JINB��(D&���� +�����JINB E������-�FG� - FG� �' J�
���H@HPFG� J�
���H@HP E������'� �(@?�J�
�H@HP����D����*� % FG�M����Q"���F�
G���?HP"���)D����( F�
G�����?HP" F�
G�����?HP" �+!FG� � FG� ��FG� A��

���RK�@ I!F�%D- N�S
������MCHC����A��

�RK�@����D�-���� $ FG� �%R�������C���,ARIP���&D������ C���,��ARIP N����D-FG� & FG� �� N�S
������MCHFG� N�S
������MCH E������'�M��
���N�S
����MCH���-D����� ) FG�( J�
�����,��JKCL �% F�
G�����?HP" F�
G�����?HP" A��

���RK�@+BD��$D%�&�� +�����JINB E�������(�' +�����JINB E����%�') �'�� A��

���RK�@ �- J�
���H@HP -RNA��

���RK�@�)�$ A��

���RK�@ N���$D��� C���,��ARIP E������%-


