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� ����������	<�&����(�0��	�c���������;������c������#����<�����<���������"�������#�����	�/+�d&�����������	������!������427���22+����������������<������������	���e�f���dg������h��624�����������������dg������h��.+4//(������������;����������"�����;������������
��N���#���������!�"��������	
���������	����!�����N��	
�������������� �����<������N����	����������������(��h�������&��������������������	<���N���<���N��������������<��������;#����������� ���������(�� ������	
�����������	� ���������
���� �������������
���� ��� ������ ��!������������"������
�#� $� %� ���&������ ����#��������������������
�'�(�0d�2+� 2+� �/+� 4++++� .+�
+� �2
+� 54�� �+�0i�2+� 2+� 3++� 4++++� .+�
+� �2
+� 54�� �+�0��2+� 2+� �3+� 4++++� .+�
+� �2
+� 54�� �+�0d��+� �+� 4+/+� 4++++� 424�
.� �3
/� 54�� 2+�



� ����������	����
��������� ���������	���� ��������������	��� ��������������������������������	���  � !� 
���"����� #����������������$�������	�%�&�'(��)� �)� *+))� ,))))� ,*,+	-� +.	/� 0,+� *)�'���)� �)� ,)))� ,))))� ,*,+	-� +.	/� 0,+� *)�'#��)� �)� ++)� ,))))� ,*,+	-� +.	/� 0,+� *)�'1��)� �)� ,/))� ,))))� ,*,+	-� +.	/� 0,+� *)�'2��)�*� �)� ,)/)� ,))))� ,*,+	-� +*	)� 0,+� +)�'(��)�*� �)� *+))� ,))))� ,*,+	-� +*	)� 0,+� +)�'���)�*� �)� ,)))� ,))))� ,*,+	-� +*	)� 0,+� +)�'#��)�*� �)� ++)� ,))))� ,*,+	-� +*	)� 0,+� +)�'1��)�*� �)� ,/))� ,))))� ,*,+	-� +*	)� 0,+� +)�'(�.)� .)� �)))� ,))))� ,/,�	*� +.	/� 0,+� *)�'2�.)� .)� *)))� ,))))� ,/,�	*� +.	/� 0,+� *)�'��.)� .)� ,.))� ,))))� ,/,�	*� +.	/� 0,+� *)�2�3���$4���"������$�����5�(�3��������"������$�����5���3���������"������$�����5�#�3���������"������$�����5�1�3�������"������$�����6 66 667789:;<9=>?@AA7B;7C:DBEF?G?@AAH7'�����������I���$������������������������$������$��J���������$K�����,)����+/L�&�M����������������I���$���"��������������&�'�������������J�,.���*)����������I���$��������������������������������,*N������������������M�O����2P�
����Q#�R*,�����������������2P�
����Q#�-),//�����**)����������������$J�����M�O�������������&�'�������������J�+)	�+-	��)	�.)����������I���$��������������������������������**)������������������M�O����2P�
����Q#�R*,�����������������2P�
����Q#�-),//�&��Q���$���"��������������������K����4���K���4��������������K�������J��������������$��������&��7S=A<?=A9T7UVWXYZ[\]̂_̀abcdbe[̂c\f[̂g\h[̂_̀aiYZ[X\j_eaV][\iklV]e_mn\f[̀]b_blVobb[hVh[Xgbi\pgYZ[̂\jegaVqbe[g]̀]mr[6



� �����������	
�	�	������������������� ��
����������������������	�������� ��	��
������������������������ ��
��������������� ����� ������  ����	����������	�!"#$#%&�����'"()*+,-��!./()&� �0� 1�((1� ��,01� ���� ,01�0(��()��'"()*+,�1� �0� 1�((1� ��,01� ���� ,01�0(��()��'"()*+2,��!.3()&� �0� 1�((1� ��,01� ���� ,01�0(��()��'"01*+,-��!./01�0&� -1� 1�(01� -�,11� ���� ,01�0(��()��./4�01�0� -1� 1�(01� -�,11� ���� ,01�0(��()��'"01*+2,��!.301�0&� -1� 1�(01� -�,11� ���� ,01�0(��()��. 01��.501��.601� -1� 1�(01� -�,11� ���� ,01�0(��()��'"-1*+,-��!./-1&� -�� 1�(71� ,�,�1� )��� 70��0(��()��'"-,*+,-��!./�-,�2&� -,� 1�0()� 2�)�)� 7��� (0-��()��()��'"-,*+,�1�� -,� 1�0()� 2�)�)� 7��� (0-��()��()��'"-,*+2,��!.3�-,�2&� -,� 1�0()� 2�)�)� 7��� (0-��()��()��'"�1*+,-��!./�1&� 01� 1�-(1� ,�011� )�0� (0-��0(��()��'"�1*+,�1�� 01� 1�-(1� ,�011� )�0� (0-��0(��()��'"�1*�-0+,-��!./�1�0&� -1� 1�0�,� 2�-)1� 7�(� (0-��0(��()��'"�1*�-0+,�1�� -1� 1�0�,� 2�-)1� 7�(� (0-��0(��()��./4��1�0� -1� 1�0�,� 2�-)1� 7�(� (0-��0(��()��'"�1*+2,��!.3�1&� 01� 1�-(1� ,�011� )�0� (0-��0(��()��'"�1*�-0+2,��!.3�1�0&� -1� 1�0�,� 2�-)1� 7�(� (0-��0(��()��. �1��.5�1��.6�1��.8�1�� 01� 1�-(1� ,�011� )�0� (0-��0(��()��. �1�0��.5�1�0��.6�1�0�� -1� 1�0�,� 2�-)1� 7�(� (0-��0(��()��'")1*+,-��!./)1�2&� 01� 1�-71� 2�)11� (1�1� (�-1�0(��()��'")1*+,�1�� 01� 1�-71� 2�)11� (1�1� (�-1�0(��()��'")1*+2,��!.3)1�2&� 01� 1�-71� 2�)11� (1�1� (�-1�0(��()��. )1��.5)1��.6)1� 01� 1�-71� 2�)11� (1�1� (�-1�0(��()����� 9:;<=>?@A@B=C>D=EFGFHF>I:D9CBJK>>�9:;<=>?:L?KIB=C>?@A@B=C>D=EFGFHF>I:D9CBJK>>>3���������������������	���36.�(0���36.�0�1��36.�0�1M��36.��11��36.��11M��36.�211��36.�(111��	���	
��NO�P�
Q���Q�
��R��	Q���	S������������
����
������	O��
������������R��	���.�����36.���������	O�P�
Q���
���
����������������N�������T	����N�
�NP�����	Q����	���QP�
Q�����������������UQ��QP�
Q��������	Q�����
���S��������������V�����Q����������������������������111����	����
�S����������	�!WX&����������-���.������	���36.�(0���36.�0�1M��36.��11M��36.�211��36.�(111�Y�
�����	��P�
Q���
��Q������������������
�����1� S�����QT��	���001���
�
����
���PR	�	���
������	��PR	�	����������	�!Z6[&��.�����
����
���P���
����������	Q�� \]��6��-12��011)�!M �̂�,1())_011(&�	�� \]��6��02(-�0112�!M �̂,�01-�_(777&����������	Q����O��
�
�	�����



� ���������	
����������	� ���������
���� �������������
���� ����������
����� ������������� ������������!������
�"� #� $� ���%������� ���&�����'�(�)*+��������� )*+� +,--� �� )----� )./� .�� 0*.� )�'�(�*+-�������� *+-� )*---� �� )----� *)-� .�� 0�-� )�'�(��--�������� �--� **---� �� )----� *+-� ,)� 0�-� )�'�(�.--������� .--� �-�--� �� *----� 1++� )+*� 0�-� )�'�(�)---����� )---� +/---� �� )/---� 1.+� )+*� 0�-� )�22222222 222222222222222222222223456272222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222289:;<9=>?@AABC;BD:ECFG?H?@AAIB(��	�J���&����&K��������������&������& �K��!������&L�������-�������&���-M�N��O� �!��������������'�(�)*+
�'�(�*+-�
�'�(��--�
�������� ����������**-������ �������&��������"�����)����
�����������&������& �K��!������&L������-M��������&��*+M���������"�����+����N�����������&���������&��*+M��������&���-M�N�P������&���-M������ ������� �!����������'�(�*+-�
�'�(��--��������	Q����*+-��N�'������� ��!���� �!�������J���&���%������������'�(�.--���'�(�)---�����������&������& �K��!������&L��������&��*+M��������&���-M����������&��������������������������������������!����	������������N�R���&���%�������������� ������	Q��**-�������������������&����������K���������& S	��������L��� �����������&��	L��&���������N�O����������J���&���%�������������	�	L������������L
����������K��L�����L���������S	���������������������	L��������N�O����������J���&���%������������� �������T����&Q�����U����Q�������S��N�BV=A<?=A9WBXYZ[\]̂_̀abcdefgeĥaf_îaj_k̂abcdl\]̂[_mbhdỲ _̂lnoỲhbpq_îc̀ebeoYreêkYk̂[jel_sj\]̂a_mhjdYteĥj̀ c̀pû ��������
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