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 ������ ����$����� ���'����� ��$ ��//��$  '��1'0��$/� '��+����!� ��/��7

���/� �� ���!�'�$�.&'�����$� '�  '�+�����1' �/ �����!��!�� ����� ��� �

�$��1'����$1'� ���� ���#�� �� �- '�/�� �/��/�$�� ��$8�$�.9�� '��� �����

�'����!���$�+� '���- +��� '� /�$/��/��� � '��0��/'��:;92.

2$,1����3.)�$�3.< '� ������ ��������5/��� '�/�� �/����$��-�+ ����0!� 
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!��$������.
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 '�  '����1' �/ �� '�����!���1��.&'�����$� '�  '� ������ ������$1 '���1

 '� +�����$ ���$ '�+���+�����!�!���!� ��+�� '�$� +����'���!��$�-� +��

$�  '���.=�� � '��-�/ � /����!�������$  �/�$��/ -�� '���5������$ ��$ '��

+���0!� +� '���������$����.

&'�:>"�  '�?��� �$��$1����5/���63@����$1 '��5������$ �� �� 0!�  '��

��1' '���!��$!�/�����- '����-�$/ ��$�$1'�����,��0+'�/'����$ ��$���$��/ ��$

A.).�//����$1 �B� �����$(3* '����#�� '�+����� �����'������������#�-�����

1��+ '0�$��-� +�������/'6A@� +�������$!����/�� �!��0��!�� +� '���������#0

 �+���7��/��-�$1�.
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�$G �$�� H$. ��

�=I +$+� +$+ +

�$G �$�J H$. ��

K�����������-��������������� +$+LJ +$*+ +$* M.�+)H, +$+M

�$J �$LM H$* ��

0����N���� +$+.* +$.GM)**, +$+M +$. .L++)**, +$+.

�$H �$J� H$* �G

;��&���O���������+!�+&& +$+�+ +$+G�)*G, *$.. *$� *++++)*G, +$*+

..$. .+$+� H$� HG

;��&���O����������+!.J+&& +$+�+ +$+G�)*G, *$.. *$� *++++ +$*+

.G$L ..$H. H$J JL

;��&���O���������.J+!*�+&& +$+�+ +$+G�)*G, *$.. *$� *++++ +$*+

.L$M .G$LH H$� LH

;��&���O���������*�+!G*+&& +$+�+ +$+G�)*G, *$.. *$� *++++ +$*+

.�$G .L$JH �$+ L.

;��&���O���������G*+!�++&& +$+�+ +$+G�)*G, *$.. *$� *++++ +$*+

*+$� .�$+J �$* �L

0����N���� +$+.* +$.GM)**, +$+M +$. .L++ +$+.

*+$M .�$.J �$* �L

�=P +$.G +$. +

*.$+ .�$G* �$* �L
1�������

Q ..$+H .*$H ..*+++



�
�
�
��
�
��
�

�
�

	
�������������������������������� ���!"#���$�%&���'��!�(��������������)��������*+,-����(�����������(���)����.*+/-���)
0 ���1�2�����������������.����������3�1������

456789:

2���������.��
� ; � <= = >? @ <> > ��

) AB)C )DCBA E E �B)F 1B) �B)F �B)F G

H�������
I%, J%�J �%� KI

�?L ,%,� ,%/ ,

I%/ J%�K �%� KI

M�����������.�� ��� �������� ,%,JN ,%+, ,%I �/�,*O- ,%+O

I%� N%// J%+ KJ

2����P���� ,%,/+ ,%/I�*++- ,%,� ,%/ /J,,*++- ,%,�

I%J N%/O J%+ KJ

=��)���Q���������,"K,)) ,%,K, ,%,IK*+I- +%// I%� +,,,,*+I- ,%J�

O%, O%O� J%K OJ

=��)���Q���������K,"/N,)) ,%,K, ,%,IK*+I- +%// I%� +,,,, ,%J�

/,%� �%N� N%� NO

=��)���Q���������/N,"+�,)) ,%,K, ,%,IK*+I- +%// I%� +,,,, ,%J�

/I%K //%�I O%, J�

=��)���Q���������+�,"I+,)) ,%,K, ,%,IK*+I- +%// I%� +,,,, ,%J�

/O%+ /�%NO O%N J+

=��)���Q���������I+,"�,,)) ,%,K, ,%,IK*+I- +%// I%� +,,,, ,%J�

+,%N /O%�J K%+ �N

2����P���� ,%,/+ ,%/I�*++- ,%,� ,%/ /J,, ,%,�

+,%K /K%/, K%+ �N

�?R ,%/I ,%+ ,

+/%, /K%I+ K%+ �J
3�������

S //%,O /K //+,,,
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������������������������������������ !"���#�$%�&�'(�� �&��������������'��������)*�+����&�����������&���'����,)*-+���'
.����/�0�����������������,����������1�/������

23456758

0���������,��
� 9 � :; ; <= > :< < ��

' ?@'A 'BA@? C C �@'D /@' �@'D �@'D E

F�������
!G$� H$�* H$- IJ

�=K �$�G �$- �

!H$L H$�� H$- IM

N�����������,��������������� �$��M �$*� �$� L-G�)J+ �$G-

!H$� H$MI H$� LG

0����O���� �$�-* �$-HL)**+ �$�L �$* -���)**+ �$�J

!H$H H$JG H$� L�

;��'���P����������!I�'' �$�I� �$�HI)*H+ *$-- G$I *����)*H+ �$L-

-$� �$HJ G$� IH

;��'���P���������I�!-M�'' �$�I� �$�HI)*H+ *$-- G$I *���� �$L-

M$* J$HL �$G JH

;��'���P���������-M�!*G�'' �$�I� �$�HI)*H+ *$-- G$I *���� �$L-

--$� -�$�* M$H MH

;��'���P���������*G�!H*�'' �$�I� �$�HI)*H+ *$-- G$I *���� �$L-

-�$I -H$GH J$* �H

;��'���P���������H*�!G��'' �$�I� �$�HI)*H+ *$-- G$I *���� �$L-

*�$� -J$I- I$- G�

0����O���� �$�-* �$-HL)**+ �$�L �$* -��� �$�J

*�$J -I$�- I$* G�

�=Q �$-H �$H �

*-$� -I$H* I$* G�
1�������

R --$�J *� --*���
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/ ���0�1�����������������.����������2�0������

34546748

1���������.��
� 9 � :; ; <= > :< < ��

' ?@'A 'BA@? C C �@'D 0@' �@'D �@'D E

F�������
"G%, +%HH +%� G,

�=I ,%,J ,%� ,

"K%G +%H� +%� KG

L�����������.�� ��� �������� ,%,�M ,%+, ,%� G�J,*N- ,%��

"K%H +%JM +%� �,,

1����O���� ,%,�+ ,%�HG*++- ,%,G ,%+ ��,,*++- ,%,K

"K%� +%�� +%� �,,

;��'���P���������,"K,'' ,%,K, ,%,HK*+H-*+H- +%�� �%N +,,,,*+H- �%�H

"+%J J%,� J%, �,,

;��'���P���������K,"�M,'' ,%,K, ,%,HK*+H- +%�� �%N +,,,, �%�H

H%H M%,N �%� K�

;��'���P����������M,"+J,'' ,%,K, ,%,HK*+H- +%�� �%N +,,,, �%�H

G%, K%KH M%H N�

;��'���P���������+J,"H+,'' ,%,K, ,%,HK*+H- +%�� �%N +,,,, �%�H

�J%N �+%M� N%J �G

;��'���P���������H+,"J,,'' ,%,K, ,%,HK*+H- +%�� �%N +,,,, �%�H

+,%J �N%N� K%� JK

1����O���� ,%,�+ ,%�HG*++- ,%,G ,%+ ��,, ,%,K

+,%M �N%G� K%M JK

�=Q ,%�H ,%J ,

+�%, �K%H+ K%H J�
2�������

R ��%,N H, ��+,,,
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��������������������������������������������� ����������!�����"�����������!������������������!����������"��������������
���������������!#$��%��������!��������������!%&����������"��"�����������������!����������'(����������&��������!������������#
�����"���'(���%��"������������������������������%��"������%������������!�������������&������!��������������!���&�������

���"��#

)*+,*-./0-*.123*4./56*70+525/8

9.1 :*; <.- =,- <.8 901 904 =0> ?*, @A/ BC6 D*A
EF/*-5C-

GHI GJI KLI KJI K�I MJI K	I K	I KJI K	I KNI KGI

OPP#JQ OPH#NQ O�#GQ H#LQ N#�Q P	#HQ P�#�Q P	#NQ K#JQ 	#PQ O	#GQ OK#GQ
R*1/S4.8*-TSU.A.2*

PHHI PHHI PHHI PHHI PHHI M	I KLI KLI KJI K�I GJI PHHI

OPH#KQ OPH#HQ O�#JQ H#NQ N#MQ P	#LQ P�#NQ P	#KQ K#NQ 	#JQ O	#JQ OK#	Q
<.>1.VC.-2

PHHI PHHI PHHI PHHI PHHI M	I KLI KLI K	I K�I G�I PHHI

OPH#�Q OG#KQ O�#LQ H#MQ N#KQ P	#LQ P�#MQ P	#KQ K#MQ 	#�Q O	#LQ OK#PQ
51WXYZ[Y++

PHHI PHHI PHHI PHHI PHHI NNI MMI M�I M	I M�I K	I PHHI

OJ#JQ O	#MQ OH#PQ J#MQ G#NQ PJ#KQ PN#MQ P�#LQ PP#PQ M#HQ P#�Q OL#JQ
51WX[YZ\]Y++

KJI K	I K	I KPI KJI NPI M	I NGI N�I NMI M	I K�I

P#KQ L#	Q �#PQ K#MQ PL#JQ PN#	Q PM#KQ PN#NQ P	#�Q PH#JQ N#	Q 	#	Q
51WX\]YZ _̂Y++

MHI NGI NKI NMI MPI ��I NKI N	I �MI �GI N	I MPI

K#HQ K#	Q PH#LQ PL#NQ P�#LQ PM#KQ PK#KQ PN#NQ P�#GQ P	#KQ PP#HQ G#HQ
51WX̂ _YZ`̂Y++

�MI �MI �NI ��I NHI �PI NJI �KI �PI �LI �	I �GI

PJ#LQ PJ#	Q P�#	Q PN#NQ PM#GQ PG#	Q PG#GQ PK#HQ PK#	Q PM#LQ P�#KQ PJ#MQ
51WX̀ ŶZ_YY++

JNI JNI JNI JNI �PI JNI NHI �JI J�I JNI JNI JKI

LH#JQ LH#JQ LH#�Q LH#NQ LH#MQ LH#KQ LH#GQ PG#�Q LH#KQ LH#NQ LH#�Q LH#JQ
<.>1.VC.-2

JNI JNI J�I JNI �PI JNI NHI �JI J�I JNI J�I JKI

a1/*-5C- LH#NQ LH#NQ LH#MQ LH#KQ LH#KQ LH#GQ LH#GQ LH#GQ LH#GQ LH#KQ LH#MQ LH#MQ
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����������������������������������������������� !�������"�#"$����
��%&&��'�"����������"'���(�##)*"����#�������������'����$�'"�+,������

'�"����$"�����"�������"�#���)


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

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

$"�����"�������"�#���'


������,�������������������-./������������������� !�������"�#"$����
�����%"������������&�##'("����#�������������)����$�)"�0�1'
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$!%��)�$�������#������*+,-./0,,12345/6*+,73189:9/36,.,30,;<=�<�>?�

@AABCDDEFGHIJKILDMKNOPQGAEAHKGDRKKSDTUVNKGWXLIOQYNOXZ[\ZXQGJBMW��]���

��������̂ _&�!$̀;<=�a�

�<b��"c����"��d,*,.e23f*2/3/6*+,9.2*20fgh/25*i.,8,j,g6/.h/ig1k./l*+/3

mi2g1234hf*,.2fg5�<=�̀�>?�@AABCDDnOBJnORJnOJYQDnOOIDMKoGnKEMpWOGNq

MKoGnKEMrHnQsIQNKIMtuMqvv[wxywsWHnQtuMqvv\z[wZ�

�̀?���!{��"������|$��"�}c"�� h/25*i.,f3fg~525/65/g21l//10/35*.i0�

*2/3� <=��� >?�@AABCDDoooJMHFE�BKIAEnJKILDYPEY@DLQADMHFEZC��Z[�vD

r�TT����[\JBMW��]�����������̂ _&�!$<�;<=�a�

��}�b����$���i31fe,3*fge20./0g2ef*,0/30,�*5���&��#(��<==��>?�@AABCDD

oooJNKGYQIFEAHKGB@�YHNYJKILDHGAIKDWOGMEPQGAEnYJB@B��]�����������̂_&�!$

�;<=�a�

�a����_�b������"���2gg�fe�f1�~443f156~52��a�c��!�!"�;<=�̀�

��9f�2ggf.~�.,55i.,�>?�@AABCDDoooJEIAHNnQoKInMJKILDHGMQ�JB@BDUEBHnnEI�X

BIQYYOIQ��]�����������̂ _&�!$<̀;<=�a�

��������� �����������$#����"���i�*+f31�/��� ���{�}�)�{_�;�����

����������"$"�!��$��� �)��"c)��"$"�)"%����'!�{�"���)�k./i31�f*,.�

���gf3f*2/3/6�,.e5����a�>?�@AABCDDoooJSLYJSOJQMOD�QGQIEnD�QKnKL�D

�QMLoHNSDLo[\J@APn��]�����������̂ _&�!$<̀;<=�a�

�������$(�����-.,120*2/3/6e/ig16i34i56/.ef*2/3/3*+,5i.6f0,/6f3123521,

�i2g12340/e�/3,3*5 <==̀�

��=� ���{�}�¡�_���i�*233,+¢fgg/0+5/.�*2/35�i.j/.��>?�@AABCDDoooJAIELOHMQGJ

YQDKP�AIEDR�LLW�YHSDWOSADWOSADWOSAHGGQ@Enn�KN@�YKIBAHKGYSOIFKID�

�]�����������̂ _&�!$<̀;<=�a�

���� ���{�}�¡�_���i�*�j/*�<=���>?�@AABCDDoooJYFQGYSAAIEJYQDKPXAIEX\D

AIE�KN@�WOSADWOSASFKA��]�����������̂ _&�!$<�;<=�a�

��<� ���{�}�¡�_��h2�.//.4f325e,.�<=���>?�@AABCDDoooJYFQGYSAAIEJYQDKPX

AIEX\DAIE�KN@�WOSADPHSIKKILEGHYPQI��]�����������̂ _&�!$<�;<=�a�
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�p�\� �����q��� ! ',�%&��&��%�)! =>? @AABCDDEEEFMKLHOQASrSKMLFLSD

MKLHOQAS[rSKML[Q[rKIJD!4�������  ��e�f0��p16��<�!

�s�>!8�03 �0j��!t��%*o%�%�*	�%&��%�b:)*,n��
#u:lu;�)v�w6���!8�i�f0���!

�x�y#%�')%*)tbz{{b|t�,)}�
a��&;(,~�#��
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�����)���&)%�z��b�zz{!!=>?@AABCDDEEEFLM@QFLSDJIQMKAPKAKDMSASHYHIHRQD

ASMBSYKAZYDPKAKLSYQSY[MSP[OHYMKI�KYPSO[TF���W!4�������  ��e�f0���1

6��<�!

6������� .\����0���3�������9��0���3������ ���i��!�),)�������*o���*)�n�,��%)�b
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