
��������� ���	
�����


�

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

 !"#$%&#�'�()*+,-.�/0123456&%789:;� 5<-- �=>!&%$#$?@A�B�����C��	�DEE��F�������	G����������H�
��IDEE��JI���

�	G��	K�	
��B����DEE�K�
��� 6%L!#�6M�NO!67# 320P�$:Q: 3232�$:Q:�� ����R��	
�����C�KK�K���
�B��B�AK������C�	R	
���	��� STUTVW SXYUXZ[�� ���\��	
��A���A�����
����	K��
�������
���������� S] S]�� �̂�_���
R	
��A�FK���
��	 S] S]�� �̀�_���
R	
��A�a��
���	K�a�R�	���C��� S] S]�� _��D�
��	���F	K�bR	
�A���
����
���	K�a�R�	�
�� S] Scd]]�� F��D�
��	������	��E��	K�
��	 S] S]�� E��e
���EK����E�	K��f����ABg� h#i!L9jQ96O '76%OQ� EFk� S[XT� �����A���C��� SdZU]WY� �	
��A��
�
�eb	K������
B SYUVX] STUTVW SXYUYZ[� ����R��	
�����C�KK��B��������̂���K���
�	��F	
�
�� SdVZU[Tl SXTXUXdX�� ���̀�̂ �m�̀�RR�	�
B���C���\��	
� SdVlUV[[ SdVVUZ]X�� �̂�̀�̂ �m������
���A�	K��A��R�̀�̂ �f����__EG��noG������RR�	��\��	
�g S] S[WUdTT�� �̀��̂ ��m�������BR	
�����
����B����
���B��
����	K�
�������m
���������BR	
�����\��K��	��A���K
����� S] ST[�� _��D���m�������BR	
�����
�����m
���������BR	
����\��K��	��A���K
����� S] S]�� F�������������K���
�	���
�
��	��m�������BR	
� SdU][d SddZ�� E��e
����̂ F�A�	K��f����ABg S] S]� p��o���������K���	K�K���
R	
���A�K���
��	�����
����������C�	R	
������	�B������� SdT Sl�� p���DEE��F������ S] S]�� ���������R��	K����K��
��	��	K�b��
�	� S] S]�� �̂�\��	
���	K���	
����
��	���
���
��	��	K�b��
�	� S] S]�� �̀����������
��	��A��R�
�����	� S] S]�� _��\�A
���	K����	
��A���A�����
����	K�����R	
�����
���
K��B�
��K�	���������CK�
�������������
����R����	�f��K����	�Bg S] S]�� F��\�A
���	K����	
�����CK�
�������������
�����R����	��
�	�
�A���A�����
����	K�����R	
 S] S]�� E��e
����	��R�����������DEE��f����ABg S] S]�� p���DEE��@	������ SdT Sl�� ����	
����	��R SdT Sl�� �̂�E��A�����C��� S] S]�� �̀�o��	��	��A��f	�
���B��
���q����	�
���
��	��A���o�	 S] S]



��������� ���	
�����


�

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

� !�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
�����
���
%��'�
��%�	���������(%�
�������������
����&����	�)*+��	�'! ,- ,-�� .��/
����	��&��	�������$���011���	������	 ,- ,-� 2���
�
�����%���	%�%���
&	
���$�%���
��	�����
����
�
��(�	&	
������	�'������� ,3--453- ,5647-8�� 2���011��.������ ,8634-96 ,6643:8�� ���������&��	%����%��
��	��	%�;��
�	� ,- ,-�� <��#��	
���	%���	
����
��	���
���
��	��	%�;��
�	� ,8634-96 ,674:87�� =�����������
��	��$��&�
�����	� ,- ,-�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
�����
���
%��'�
��%�	���������(%�
�������������
����&����	�)��%����	�'! ,- ,-�� .��#�$
���	%����	
�����(%�
�������������
�����&����	��
�	�
�$���$�����
����	%�����&	
 ,- ,-�� 1��/
����	��&�����������011��)����$'!� >?@ABCDECFG HIFJGE� .������"�	�
��	�$��&��
�
�K��� ,759 ,- ,759�� 2���011��L	������ ,7:4676 ,8-483-�� ����	
����	��& ,74M3- ,8-483-�� <��1��$�����(��� ,7M4737 ,-�� =��N��	��	��$��)	�
���'��
���O����	�
���
��	��$���N�	� ! ,- ,-�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
�����
���
%��'�
��%�	���������(%�
�������������
����&����	�)*+��	�'! ,- ,-�� .��/
����	��&��	�������$���011���	������	 ,:-8 ,-�  ���
�
���������	%��	�(���
�� ,- ,-��  ���011��.������ ,- ,-�� ���������&��	%����%��
��	��	%�;��
�	� ,- ,-�� <��#��	
���	%���	
����
��	���
���
��	��	%�;��
�	� ,- ,-�� =�����������
��	��$��&�
�����	� ,- ,-�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
�����
���
%��'�
��%�	���������(%�
�������������
����&����	�)��%����	�'! ,- ,-�� .��#�$
���	%����	
�����(%�
�������������
�����&����	��
�	�
�$���$�����
����	%�����&	
 ,- ,-�� 1��/
����	��&�����������011��)����$'! ,- ,-��  ���011��L	������ ,- ,-�� ����	
����	��& ,- ,-�� <��1��$�����(��� ,- ,-�� =��N��	��	��$��)	�
���'��
���O����	�
���
��	��$���N�	� ! ,- ,-�� "��#�$
���	%����	
��$���$�����
����	%�����&	
��� ,- ,-



��������� ���	
�����


�

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

��
���
!��"�
��!�	���������#!�
�������������
����$����	�%&'��	�"(�� )��*
����	��$��	�������+���,--���	������	 ./ ./� ���*
����
�
0������
!���������	!��	�#���
�� ./ ./�� ����,--��)������ ./ ./�� ���������$��	!����!��
��	��	!�1��
�	� ./ ./�� 2��3��	
���	!���	
����
��	���
���
��	��	!�1��
�	� ./ ./�� 4�����������
��	��+��$�
�����	� ./ ./�� 5��3�+
���	!����	
��+���+�����
����	!�����$	
�����
���
!��"�
��!�	���������#!�
�������������
����$����	�%��!����	�"( ./ ./�� )��3�+
���	!����	
�����#!�
�������������
�����$����	��
�	�
�+���+�����
����	!�����$	
 ./ ./�� -��*
����	��$�����������,--��%����+"( ./ ./�� ����,--��6	������ ./ ./�� ����	
����	��$ ./ ./�� 2��-��+�����#��� ./ ./�� 4��7��	��	��+��%	�
���"��
���8����	�
���
��	��+���7�	�9( ./ ./�� 5��3�+
���	!����	
��+���+�����
����	!�����$	
�����
���
!��"�
��!�	���������#!�
�������������
����$����	�%&'��	�"( ./ ./�� )��*
����	��$��	�������+���,--���	������	 ./ ./� :�����#�
���������	!��	�#���
�� ./ ./�� :���,--��)������ ./ ./�� ���������$��	!����!��
��	��	!�1��
�	� ./ ./�� 2��3��	
���	!���	
����
��	���
���
��	��	!�1��
�	� ./ ./�� 4�����������
��	��+��$�
�����	� ./ ./�� 5��3�+
���	!����	
��+���+�����
����	!�����$	
�����
���
!��"�
��!�	���������#!�
�������������
����$����	�%��!����	�"( ./ ./�� )��3�+
���	!����	
�����#!�
�������������
�����$����	��
�	�
�+���+�����
����	!�����$	
 ./ ./�� -��*
����	��$�����������,--��%����+"( ./ ./�� :���,--��6	������ ./ ./�� ����	
����	��$ ./ ./�� 2��-��+�����#��� ./ ./�� 4��7��	��	��+��%	�
���"��
���8����	�
���
��	��+���7�	�9( ./ ./�� 5��3�+
���	!����	
��+���+�����
����	!�����$	
�����
���
!��"�
��!�	���������#!�
�������������
����$����	�%&'��	�"( ./ ./�� )��*
����	��$��	�������+���,--���	������	 ./ ./�



��������� ���	
�����


�

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

!��"��	#�
��	���	#�	�	���$�
��������
��	� %&'())'*(+ %,'*-,'()(�� !���.""��/������ %&'()+'*-0 %,'*-&'-,1�� ���������2��	#����#��
��	��	#�3��
�	� %1 %4*-'40+�� 5��6��	
���	#���	
����
��	���
���
��	��	#�3��
�	� %&'()+'*-0 %,'&&0',-4�� 7��6�$
���	#����	
��$���$�����
����	#�����2	
�����
���
#��8�
��#�	���������9#�
�������������
����2����	�:��#����	�8; %1 %1�� <��6�$
���	#����	
�����9#�
�������������
�����2����	��
�	�
�$���$�����
����	#�����2	
 %1 %1�� /��=
����	��2�����������.""��:����$8; %1 %1�� !���.""��>	������ %,'1,, %&',+(�� ����	
����	��2 %,'1,, %&',11�� 5��"��$�����9��� %1 %+(�� 7��?��	��	��$��:	�
���8��
���@����	�
���
��	��$���?�	�A; %1 %1�� <��6�$
���	#����	
��$���$�����
����	#�����2	
�����
���
#��8�
��#�	���������9#�
�������������
����2����	�:BC��	�8; %1 %1�� /��=
����	��2��	�������$���.""���	������	 %1 %1� D��5���	����	#�>	#��
�8 %,1*'**( %&1)'&)1�� D���.""��/������ %1 %&,�� ���������2��	#����#��
��	��	#�3��
�	� %1 %1�� 5��6��	
���	#���	
����
��	���
���
��	��	#�3��
�	� %1 %&,�� 7��6�$
���	#����	
��$���$�����
����	#�����2	
�����
���
#��8�
��#�	���������9#�
�������������
����2����	�:��#����	�8; %1 %1�� <��6�$
���	#����	
�����9#�
�������������
�����2����	��
�	�
�$���$�����
����	#�����2	
 %1 %1�� /��=
����	��2�����������.""��:����$8; %1 %1�� D���.""��>	������ %,1*'**( %&1)'&+(�� ����	
����	��2 %,1,',)- %()'++1�� 5��"��$�����9��� %,,( %,,+�� 7��?��	��	��$��:	�
���8��
���@����	�
���
��	��$���?�	�A; %1 %1�� <��6�$
���	#����	
��$���$�����
����	#�����2	
�����
���
#��8�
��#�	���������9#�
�������������
����2����	�:BC��	�8; %1 %1�� /��=
����	��2��	�������$���.""���	������	� EFGHIJKLJMN OPMQNL� �7�.��/��
�����

�2	
 %,1-� >	
�	
�7�#�
�7��#����� %&('()0� �����$�6��#� %(1 %&'),* %&)'&(&������R2���������	#���������
��	��:	
��$�22���������##�
���	�; %1 %1�� �����.""��/�������	�@�"����2��S
�9�����$���2��2�
��
����	�
��$��	����
�	
����9��� %1 %1��



��������� ���	
�����


�

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

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

%��*����	����%����,� -./0�1232 -.-.�1232���4�5�
���	�'����&��	
����
���� 6 �6 76 76�������(	��&��'�"��	%��������������	8��(	���	���%%�	���	���� -./0�1232 -.-.�1232�����5�
���	�'����&"��	%����	
����
���� 6 �6 76 76�����������%�������	%��
�����
�(�
����	���
%�
������������%���
�	��+���	�
���
��	�, 76 79:;�� ���!�	���&�
������%�������	(��(%��	�
���''�	���
��	���
�(�
�� 76 76�� <��!""��=	�������$�!�	���&�
������%������	�
��	(��(%��	
���''�	���
��	����
�(�
�� 76 76�� >��!""��=	�������$�"��?���&�
������%����������%�����&
��	�
����&��
����
�(�
�� 76 76�� @��!""��=	�������$�A
�����
�(�
����	���
%�
�����������%���
�	� 76 79:;�BCDE�CF�GHIHJKH -./0�1232 -.-.�1232�� �4�����
��	��(	��+���	�
���
��	��&���L�	��4, 76 76�� ���M��������
��	��(	� 76 76�� <��@���
����
��	���	�� 76 76� �N���������&�	%�����	����
�(�
���+���	�
���
��	��&���L�	��N, 76 76�� ���M������������&�	%�����	���(	�� 76 76�� <��@���
��������&�	%�����	����	�� 76 76� � �������(��	��' 76 76�� ���=	
��
��	%�%�(�%	%��+�
���
��	��	�	%�*'	
&�	%�, 76 76�� <����8��
�� 76 76�� >���<�����!�������?
����������8����
���8��
�� 76 76� ����M��	���	%��������	��	(�
'	
�)������
����
���
���	%���&
�		��
����	%������&��
������
��+�
���
��	�	%�*'	
&�	%�, 76 7OP9:9�� ���M��	��&��'�������&������
8��	%�����'	
�+%��	�
����
������, 76 7OP9:9�� <������Q%����	���������	��	(�
'	
��+�
���
��		%�*'	
�&�	%�, 76 76�� >��R	����Q%����	���������	��	(�
'	
���	%���
���������	���������	������
����
���
���	%���&
��		��
���+�
��
��	�	%�*'	
�&�	%�, 76 76� �S��#	%�*'	
��(	� 76 76�� ���>�	
����
��	��
��	%�*'	
����	����� 76 76�� <��=	
��
��	%�%�(�%	%���	�	%�*'	
�&�	%� 76 76�� >������Q%�	
��	(�
'	
����	���	%��������		%�*'	
�&�	%��+�&�
���������	��
�(��'��	
)��%%���8��	)����)�T?�)S� T, 76 76�� @��R	����Q%�	
��	(�
'	
����	���	%��������		%�*'	
�&�	%��+�&�
���������	��
�(��'��	
)��%%���8��	)����)�T?�)S� T, 76 76



��������� ���	
�����


�

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

� � ��!���
���"�	#���	
����
��	��"��$��	#�%�#�����&��	�
���
��	�' () ()�� ���*�����
����	#�����$	
�&���
�"�	#�����%#�"��$"#������������������#���
�	��������' () ()�� +��,
�� () ()���-��.�"
���	#�����
��"��$�$�/����	#�%�#����#�	���� 0123�4565 0101�4565�-���7�
���	�$����"$�/����	#�%�#����#�	��� ) �) () ()� ����,
���8���
��%	�� 9:;<=>?6>@A BC@DA6� E����F	��$GH<ID;>@A�9:;<=>?6>@A BC@DA6�%	��"��$�	�	J����#���
���
�%�
���
��
"����
��$
����
��	���
��� (KLMNM (KLMNM� F	����	��!���$GH<ID;>@A�9:;<=>?6>@A BC@DA6�"�	#�O����
�O��$����$	
���	#�	����	������#� (MP) (MP)� �"�	#��"�������Q���R��	�GH<ID;>@A�9:;<=>?6>@A BC@DA6�"�	#�O����
�O��$����$	
���	#�	����	������#� (ST (ST
() (KLNMU

� V�	���������#��"��$�
��*!!����
��$�F	�	
�%����
��	O�	
��
��	#�#�%�#	#����	#��	�
���"�	#�O����		������	���%	��O��	#����
��$����� (WNLTM) (NTMLWW)�� �������#��"��$������	����
��$����
��	 (MNLNTW ()�� +��F	
��
��	#�#�%�#	#����	#��	����
��$����
��	���
#��%	� (KSLMUM (KKLXT)�� !����Y$	
��"��$����
��$����
��	�������
��� () ()�� 8��!��		�������	���	#����
��$�������%	�� () (PTXL)WP�� R�����
��$�����Z�	��"�	#� (PNLWWK (KUKLWPW������7�
����%	��&��$��"���	����
���������O��[��O��\��O��	#�]�
���������' (MLNNSLS)M (PLSTXL)PK��!���Z����
��%�̂ �����_**��R��������%	���	�V�	��[
�������-�!���Z����
��%�̂ �����_**��F	��������%	���	�V�	��[
�������-� � � ��B4̀D;6C:A6;�6@�a:b:AD: 0123�4565 0101�4565����[��*#�����%	��"��$���	��� (SLSTN (MPLMXW���\�������������#���
�	���%	��"��$���	��� (KTXLWSU (MSMLMKM���]��!���
���"�	#���������	c7d�&[��8O�\��8O�]��8O����8Oe��8O� ��8O�-��8O�� �' () ()�������%	���	���	����	�
�$
�	��
�������O�"��$O������O���������	
����
��� () (KLNMU� �e��,
�����
�$�
������
���
��	��"��$�
�
����%	� (PP)LTSX (TUNL)UK�� ������
��	���	���f���$�
#�
��
��������"���	���[����



��������� ���	
�����


�

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

�!� "# "#�� $���������%�	&�����	��'	
���	���(���)�
&�
��
�������%���	���*������*� "# "#�� +��,��	��%��)�������%������
-��	&�����)	
�(���	���� "# "./010�� 2������3&����	���������	��	'�
)	
��4�
���
��		&�5)	
�%�	&�6�(���	���� "# "#�� 7��8	����3&��	'�
)	
��	&���
����������	�������4�
���
��	�	&�5)	
�%�	&�6�(���	���� "# "#�� 9������3&��	&��	����3&�	
��	'�
)	
����	��������	�	&�5)	
�%�	&��(���	�� �:���	�� & "# "#�� ,���	
����	��)�4!���:�*���:�;���:�����:� ���:�<���:=���6 ">#?/1@> ".#./#A?�� B��9��%�����'����4!��$:�*��$:�;��$:����$:� ��$:�<��$:=��$6 "C0/1@> "0#@�� D��E��	��	��9��4!��+:�*��+:�;��+:����+:� ��+:�<��+:=��+6 "# "#�� F��G
����'	���	����������H99��4!��7:�*��7:�;��7:���7:� ��7:�<��7:�=��76 ">/I>@ ".A/.?.�� J��9KL��%�����M	&���)��)��4E�	�����6 "# "#�� E��������&�&�
���	���%��)�H99����������'	���	���&�	����
�	�
���)�
&�
����&��:��	&�5��
�	�:��	&))�������4E�	�����6 "# "#�� K���'	��%��)������&�������	&��
�����
�'�
���	����������H99��4���$:����+:����26 "# "01C�� H������&��%��)����
��)����
��	��	&����
&��'	��%��)���	���� "I@/1># "@1>/II#���<��NOPQR�STUVWP�XOYZV[VUQR�\TYQYWTQR�]̂ __OUP�4E�	�������E�	���!�
�������� 6��49��5��&��
����	����%�
����))��-��%H�	%&����9�	�	�����������
6 ">/#CA/@C# ">/@.1/A.0+�))	
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