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cBAdBABDeGY>ÂX�FX̂b_�fJ�ghJgiJDBXJFGaIG�bBĵkDlE
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��&�
]�����Z-���2�T�,���������-�-����
T-��9������<9�,-�-.�2�#(�0

T�<-�-����9������,�
�-��������-,��,

2���V$������,����-1���,�2�d�"$$���&��
T-��9������<9�,-�-.�2�8�0

T�<-�-����9������,�9���,�
�T�<-�-������.�-���

2  W��2�V$���&��
T-��9������<9�,-�-.�2�'3��
�,9��-�,2�W����0X��0�,��XY-,,��T���0��-�-,����

T�<-�-����9������,���Z�-�,�X�
����,�-�1����[����,����\�-��,�
�T�<-�-������.�-���

2  W��2�'V���&��
T-��9������<9�,-�-.�2�'"��
�,9��-�,2�6�90�-���������]�������������������

GHKRDCKBDBGS

T�<-�-����9������,�����, 2���V$���],����Y-��0���-�����,�[��9-�����������1������2�3(;7�
��&�
T-��9������<9�,-�-.�2�%'�0
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�,���1��,-.������9��:������,���,�1��,-���,�
�����-���,!

"7�&�"#

�;<=><?@AB��?CDCE@?C=AF@?<

G�H-�-�������I�-�������� 2��,���9������������-�����J����,������H-�����-��,������-��,!

KLMD<BNONCB<P

�;<=><?@AB��?CDCE@?C=AF@?<

G�H-�-�������I�-�������� 2��,���9������������-�����J����,������H-�����-��,������-��,!

G�H-�-�������I�-�����.�-�� 2��,���9������������-�����J����,������H-�����-��,������-��,!

<Q@BLRS�D<==CT�<=UV=S�LDKCEV=<DLWP

G�H-�-����9������,�9���, 2��XY$��Z����0[��0�,��[\-,,��G���0��-�-,�����2�]�"�̂�"$���&�
G-��9������H9�,-�-.�2�#(�0

G�H-�-����9������,���J�-�,�[�
����,�-�1����_����,����I�-��,

2���Y$��6�90�-���������̀��������������������2�]�"�̂�"$���&�
G-��9������H9�,-�-.�2�73�0

G�H-�-����9������,�����, 2���Y$������,�2�]�"�̂�"$���&�
G-��9������H9�,-�-.�2�%'�0

�  Z��������,�2�$a$Y���&�
G-��9������H9�,-�-.�2�%'�0

�;<=><?@AB��?CDCE@?C=AF@?<

G�H-�-�������I�-�������� 2��,���9������������-�����J����,������H-�����-��,������-��,!

bLBcLBLR>=dCB@?�<?@WS�eN�fgNfhNRL?N<=UV=�WLi@;RjP

G�H-�-����9������,�9���, 2��XY$��̀�:�2�"a(%���&�
G-��9������H9�,-�-.�2�#(�0

G�H-�-����9������,���J�-�,�[�
����,�-�1����_����,����I�-��,

2���Y$��6�90�-���������̀��������������������2�'a#���&�
G-��9������H9�,-�-.�2�73�0

G�H-�-����9������,�����, 2���Y$_������,�1����,�2�'#���&�
�̀����J-���2�k-���,�
G-��9������H9�,-�-.�2�#(�0

�  Z��������,�1����,�2�$aY3���&�
�̀����J-���2�k-���,�
G-��9������H9�,-�-.�2�#(�0

G�H-�-����9������,�9���,�
�G�H-�-������.�-���

2  Z��2�$a(8���&��
G-��9������H9�,-�-.�2�"#(��
�,9��-�,2�̀�:

G�H-�-����9������,���J�-�,�[�
����,�-�1����_����,����I�-��,�
�G�H-�-������.�-���

2  Z��2�"a7"���&��
G-��9������H9�,-�-.�2�'"��
�,9��-�,2�6�90�-���������̀�������������������
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�,���1��,-.������9��:������,���,�1��,-���,�
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";�&�"#

<=>=�?@ABCBD@EFCG�H�I@JAGIGKCLCIGI

�MNOME@ED@BP

N@DGLGQHLR)�S�
	TP

U-��������V-�-��� 2���,������2� ���,�WX�-�������V-��������V��!

�,��V-�-�������������� 2�Y�,�,��-1-��,������������-.�2�''Z7�[�7%Z;��
\V,��1��-���,2����9������������,�9��,-,�����!

GF@DM]@EMEGP

U-��������V-�-��� 2���,������2�/X�-�������V-��������V��!

GNCE@B̂�DGLLM_�GL̀HL̂�@DaMQHLGD@IP

U-��������V-�-��� 2���,������2�/X�-�������V-��������V��!

<=>b�?MD@EFCGL�I@�KCMGFcNcLGFCdE

�MNOME@ED@BP

N@DGLGQHLR)�S�
	TP

U-���������-.� 2�\V,��1��-���,2�U�e��9�����-������V-���������-.�!

���W-�-����������9������[
�������&����

2 ����f�g2�"Z%"��';�h��

<=>i�)MjCLCIGI�@E�@L�Bc@LM

�MNOME@ED@BP

N@DGLGQHLR)�S�
	TP

6-,��-V��-.��������
���9���-�����,�
���-���V-������,

2 \V,��1��-���,2�k�����l-���-������������������1-�-����m���
1��n��������V�e��o���o��������9���-����������-9�����,����!

�,��V-�-����������,���� 2�p-��9������-,-9��-.�2�q�;$��
f�������e���������-,-9��-.�2�;$�r��6p;$�
\V,��1��-���,2����9������������,�9��,-,�����!

<=>s�@BcLDGIMB�I@�LG�jGLMAGFCdE�?t��H�N?Nt

?AMIcFDMP

+������-.� 2 �,���,�,����-�&��:�����������-�������9������,�m���,��
���,-������m���,����V-���������-1�,�o��.l-��,�9��,-,�����,�
�fUp������o�V-���������-1�,�o���o�9��,-,�����,��1f1U����
�-1���,�����$Z"r���,�9��-���,!!

�MNOME@ED@BP

N@DGLGQHLR)�S�
	TP

+������-.� 2 �,���,�,����-�����,�����,-�����m���,���9��,-,�����Z�
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�,���1��,-.������9��:������,���,�1��,-���,�
�����-���,!

"(�&�"#

;-���������-1���-��.<-����=>?�!!��,���,�,����-�����,��
���,-�����@���,�����A�9��,-,�������-���A�;-���������-1��
�1=1>�!!

BCDEFGDHFHBI

+������-.� 2 �,���,�,����-�����,�����,-�����@���,���9��,-,�����J�
;-���������-1���-��.<-����=>?�!!��,���,�,����-�����,��
���,-�����@���,�����A�9��,-,�������-���A�;-���������-1��
�1=1>�!!

KDHLDHDMNOGFHPC�BCPQR�ST�UVTUWTMDCTBOXYO�QDZP[M\I

+������-.� 2 �,���,�,����-�����,�����,-�����@���,���9��,-,�����J�
;-���������-1���-��.<-����=>?�!!��,���,�,����-�����,��
���,-�����@���,�����A�9��,-,�������-���A�;-���������-1��
�1=1>�!!

U]\̂�	EZFM�DGDCEFM�BQ[DZMFM

5-������,��-,9��-;��,


����_̀ �UW\��FHMPQDZBCPFHDM�ZDOBEP[BM�B�OB�DOPaPHBCPbH

UW\U�)cEFQFM�dBZB�DO�EZBEBaPDHEF�QD�ZDMPQNFM

=������� 2� ��������-������,��,���@��,J��-�,������@�-�,�����9��������
@�e�-�������1�,���,���!
 ����-�-���������,��0����������������-�����!
6�����,���9�,-;��J��,�9��f��-;���������-���g�����1�:�������
��9�,-�-.����-��-�����-.�!
5-����,��9��������-����J���-�e��,�����f����������������-1��
�����!

��1�,�,�������-����, 2������������,���1�,�,�1��e�,�����,-���,������1�,�,������,�
9����,���������-����,��;���-��,�9�����,�,-,����,�������-1�,�
�����,9��,�;-�-������9�-�����5hi/h?j�!�5-��,����,����
9���������e@�-��2���g��������k��-�����������,�1���,������
��1�,��@�����-�-��J�1���-������������������1���������9.,-�������
9��1��-:����!

 4��������-����-f-���-.�����
��,-���

2�"l$""$J���1�,�,�@�������-�������,��,����,�,����-�,�
9��-���,�,����,�m��������-����,�9�������,


����_̀ �US\��HGFZaBCPbH�ZDOBEP[B�BO�EZBHMdFZED

US\U�̀naDZF�	̀ �

 ���,�m����,-f-����������9��������9��-���,�!

US\]��DMPoHBCPbH�FGPCPBO�QD�EZBHMdFZED�QD�OBM�̀BCPFHDM��HPQBM

 ���,�m����,-f-����������9��������9��-���,�!
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�,���1��,-.������9��:������,���,�1��,-���,�
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"%�&�"#

;<=>��?@ABCAD�EB�FB?GHIJ�F@I@�B?�KI@LAFJIKB

 ���,�M����,-N-����������9��������9��-���,�!

;<=<��IOFJ�EB�BPQ@?@RB

 ���,�M����,-N-����������9��������9��-���,�!

;<=S�TB?GHIJA�F@I@�B?�PBEGJ�@PQGBLKB

 ���,�M����,-N-����������9��������9��-���,�!

;<=U�TIBV@OVGJLBA�F@IKGVO?@IBA�F@I@�?JA�OAO@IGJA

 ���9�-��W��

;<=X��I@LAFJIKB�@�HI@LB?�VJL�@IIBH?J�@?�@LBYJ����EB?��JLZBLGJ�)�T	*�[�EB?��\EGHJ��]�

 ���9�-��W������9��������,��-�-,�����!


����̂_�;S=��L̀JIP@VG\L�IBH?@PBLK@IG@

;S=;�BH?@PBLK@VG\L�[�?BHGA?@VG\L�BL�P@KBIG@�EB�ABHOIGE@Ea�A@?OE�[�PBEGJ�@PQGBLKB�
BAFBVb̀GV@A�F@I@�?@�AOAK@LVG@�J�?@�PBcV?@

��d�e�f�g-,������,�,����-�,�����-����,�h���,�,�-����
�,9��-���9�����9��-.��9����,��d����-:��-.������i�����
j#�!

2  ���9�-��W��

�������������������"$$j&'$$#�,�W�����,�,�,����-�,�
h���������������9������:���

2  ���9�-��W��

���������������� k�3j$&'$$7�,�W���������-�����,�
���M�-��,�9��,-,�����,

2  ���9�-��W��

��������������������(7#&'$"'�����l��������������9���
m��������,�n�������-1��������o9�����-.����-�9�����-.�����
9�������,�h�i�-��,�9��-���,�,

2  ���9�-��W��

5�1�,��ppp2�6-����-1��'$"'&"3&q������l��������������9���m��������,�n�������-1������������������,�
�-�,��,�-�0������,�����,����-�����,����1�,������,�h���-����1������,�,����-�,�9��-���,�,!

 ���9�-��W��

	KI@A�IBHO?@VGJLBAr

s����������������6-����-1��#3&'7&��������-1�������9������-.��������,�����m����,����-���������,�
���W�n�����,����������,��-�,��,������-�����,�������,�������,�h�i�-��,���������������W�n�!

��dg�6����st�"'j7&"###u����"(����n��-�u�9������h���,���9���W������-��,�����������������,�
�-�,��,�-�0������,�����,����-�����,����1�,������,�h���-����1������,�,����-�,�9��-���,�,!��m�
,�,����-N-���-���,�9�,���-���,�
��dg�6����st�8%#&'$$"u����(�����W�-�u�9������h���,���9���W�������������������
���������-��������9�������,�h�i�-��,�m�,�,�-�,�����-���,��v��-��,����9��������-�,��m�,�,�
���-N-���-���,�9�,���-���,�
��dg�6����st�"8""&'$"'u����"7����,�9�-��W��u�9������h���,���,��W�����������������
������-.��9�������,���-������,��,�,���-W��������,�9�������,�N-��,��-���-�,!

���,-��������6-����-1��#'&3j&�����������������9������-.��������������-��������,�����������,�
���-�����,��M,��,��-���,u�������������,9����!
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�,���1��,-.������9��:������,���,�1��,-���,�
�����-���,!

"3�&�"#

;<=>��?@AB@CDEF�GH�A@�IHJBKDG@G�LBMNDC@

 ��,����O�-���������1�����-.�����5����-����P�Q�-���9�����,���,�,����-���������,����-�-:�������,�
�9�-���-���,��,9��-R-����,�!!


����ST�;U=�	VK@�DFWXKN@CDEF

�HYVX�CXNZAHVX�GH�A@I��HCA@K@CDXFHI[�

\''( 2 ]QO�-��,�̂�1�9���,�-�R����_��,!
\8$' 2  ��-1�������,�����-���,�-.�!
\8"7 2 �̀�1����O��������,����1�,�������9-���̂���,-���,��������,�

���1�,!
\8"a 2 �̀�1����-��-���-.�����b���!
\8"3 2 �̀�1������,-���,��������,����1�,!
\8"# 2 �̀�1����-��-���-.������������1�!
\88$ 2 c�����������,�����-�0����-.�!
\88' 2  ��-1�������,�����-�0����-.�!
\88a 2 �̀����-��-������,�1Q�,���,9-�����-�,!
\88( 2 �̀����9��1�����,��������-����1d��-��!
\7"" 2 e.f-���9������,������-,��,����b�-��,g������R����,����-1�,�

��������,!

�HYVX�CXNZAHVX�GH�XVK@I�@hKH?D@VBK@I

i�����e�f! 2 e�f-�-���������
iO���-���0���-� 2 e�f-�-�������b�-�����.�-��
�̂��6��! 2 ]�,-���,��������,����1�,
�̂��j��-�! 2 j��-���-.��������
/���!�]-O! 2 ]QO�-��,�-�R����_��,
5k-������! 2 �����,-.�����b���,
5k-��j��-�! 2 j��-���-.�����b���,
5ele�5� 2 e�f-�-�����,9��QR-������������-����,�.�����,�m��f9�,-�-.��

4�-��
'$$$&8#&�� 2 6-����-1��'$$$&8#&������������-,-.��9������O���,���,��_�����

����9�-������-,������1�����,��Q�-�������f9�,-�-.��9��R�,-�����
-��-���-1�,

�5�+]i 2 ]Q�-��,�����f9�,-�-.��̀��R�,-�����9����i�����,�P�Q�-��,�m�
e�_���"2�]Q�-��,�i�_-������,�����f9�,-�-.��9��R�,-����

'$$$&8#&���&�eni 2 +�����,��Q�-���m���0��0���,
'$$$&8#&���&�5e�] 2 ]Q�-�������f9�,-�-.����������������-.�
�5�+]i�&�+]im�6 2 +�����,��Q�-�����_-������,�m��f9�,-�-.���-��-�
�5�+]i�&�+]im�� 2 +�����,��Q�-�����_-������,�m��f9�,-�-.����������������-.�

i6 �m�i�����������9��������-1���������,9�����-�������-���������������Q�,�9��-���,�,�9���1Q�,�
��1���_��,�-����-���,o�i6��m�i�����������9��������-1���������,9�����-�������-���������������Q�,�
9��-���,�,�9������������o�ij�5�m�j�1�����-��i�,����-�������5�,����-�,�P�Q�-��,o�i5ec�m�
5��-������,������-���,��9�������̀ ���_�����c����-���,o�_p�m�̀ �,�����9����o��]̀�m�
�����������-.��,�_������,-R-���-.�g���-O�������̂���1�,���o����������������� ��"'%'&'$$3o�
�c��m�����-�.����g����b��������.f-���9���������9������-.�o�6j �m� ���������j�,�-�����i���b��
9������� �����-:��-.�o�65]�m�]-,��� ��-��������5�,����-�,�������b�o���\i�m�i����-������9���
���5�,����-�,�P�Q�-��,o���m ��_���m� 4����������������-��������9��o���f�m�����������-.��
�,��-����������,9��,���fqo��]f�m�e�,������������,��-����������,9��,���fqo���5�m�
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