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PNORVJOR̂UJagQJO ÛJWXQORLJZV[RQNOVLJZQNO[WJNUJKR[dVQM[QOJ[QRLJRLJWXUOJSJK
bWUKdNVRJKJOfdVQ̂UJaJWWJOX[b[KQPbUWKLJUOJMVNQKK[OMJLJMNONPQ̂UJKQZOQh
kM[RQTJ[UKJQOSJWXcOQNO_nNUKbVNbNKNOKUObW[OSXQOTJKRQKKJPJORP[KKQd
S[OKWJKQOdV[KRVUMRUVJKMNPPUO[UR[QVJKSJRV[OKbNVRaQOSQKbJOK[gWJKbNUV
VJOdNVMJVWXQORLJZV[RQNOJRKNOQPb[MRKUVW[MVNQKK[OMJSJW[lNOJ_

opqrstuvwxyz{|}~�z��y~{|}��y��|��y��y��y{|z��~|�����|�||���~���|�|
�~�����y�|�
���vv������s����w������������

 ¡�~|��|�|��~~|���y��y�|¢£W[QKJ¤OQP[KKNUOa£¥¦fh§n̈ ©acOQTJVKQRLJSJINVV[QOJaª«bW[MJ
§[VONRa¬®®®n[OM̄a°V[OMJ_¥P[QW¢gW[QKJ_ZOQP[KKNUO±UOQThWNVV[QOJ_dV_

²



���������	
������
��������������
���

��������

������ !"!#$%& ' &%&��"(%%)%�"�*%+�(#�,%$#"%$%, �%!��%����-
� �,$�."(/0�"( !#$" �1%.%!"2&3"(%4#$" �21#$�#!%�*"(%5%!"6*$ �#�
7��%"#$38� ��9.( �( !��%�*"(%�1&%!"���%"#$32� ��! �"(%.�$1&
$%!21" �,*$��:$%��(��1�� ;#" ��/<(%�=>%�" '% !"�!"2&3"(% �4#�"�*
"( ! �"%,$#" ����"(%%����� �,$�."(�*"(%$%, ��/<�"( !%�&9.%4$�4�!%
#�%�4 $ �#1��&%1�*%����� �,$�."(!4%� ?�"�"(%;��%/5%#1!�#&&$%!!
"(%4$�=1%��*! �21"#�% "3= #!=%".%%� �"%,$#" ��#�&,$�."($%13 �,��#
,$#' "3-=#!%&0@!"$#"%,3/A2$%�����%"$ �$%!21"!!(�."(#"#1"(�2,(5%!"
6*$ �#�$%, ��#1 �"%,$#" �� !��%�*"(%��!" �4�$"#�" �6*$ �#9 "(#!
��"1%&"�! ,� ?�#�"%����� �,$�."( �"(%8� ��/5%4$�4�!%�%#!2$%!"�
!"$%�,"(%�����2� "3"$#�!4�$" �*$#!"$2�"2$%!9.( �(#$%%!!%�" #1"�=��!"
 �"%,$#" ��#�& "! �4#�"��"(%,$�."(�*5%4$�4�!%#�#!! '% �'%!"�%�"
41#� �"(%����2� "3"$#�!4�$" �*$#!"$2�"2$%9.( �( !%!!%�" #1"�!"$%�,-
"(%� �"%,$#" ��#�& "! �4#�"��"(%,$�."(�*"(%#$%#/

BCDEFGHIJKLMNOPQRNPSLMTQSNOPUVOPLSQTWXPNOPUYZ[NTN\QRMTO]ŜZO_LR̀
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%���������&�'()*+)*#;� !����� �&�"����������4<2$� #&�%� #���� �#����������,
��������:%��!������� !�����#� �����#����.=��!��������$ ���!� ��#&��� �-�;� 
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D���� "����.�4EEF�#&�7 ���� �����G�  ���������� !�'(+?@A)*+)*����%�!����,
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!���� ���� �%��������#������������:%��!������$!� #���� ��� �����;��������� 
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%����&�����-��� ������ ����� ��#����� �-��./���#��������%%��&�V� ����
[ ������!��#T�#���V[T�����#����"&� &������ �������!��� � 6�� \!���./�#��,
 ���$-��!� ��� ��������������������:%��!������%��� �������$���� �����������
��� ��&����#��������������-���%��&���%������D� #�G��Z���1�"$233��$!� #��,
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7?@ABCD?EF G-H10III GJHKLIII GJHKMIII GJHLJIII
,JH/0. ,JH-1. ,JH-1. ,JH-1.

7?NONH<PAQA? GJHJL JH-LI GJHLKIII JH11III
,JH/K. ,JHJR. ,JH/J. ,JHJR.

7?NONH@FBCA?DCAO? -HLJIII JHRRIII -H0SIII JHK-III
,JH/L. ,JHJK. ,JH-1. ,JHJK.

7?DPFD<PAQA? JHMMIII GJHJR JHKMIII GJH//I
,JH/1. ,JHJR. ,JH-S. ,JH-0.

7?DPFD@FBCA?DCAO? JH1LI GJHJJ JH01II JH0JIII
,JH/1. ,JHJR. ,JH-1. ,JH-J.

7D?ETOUFV G/HLRIII G/HJJIII G-HKLIII G-HKKIII
,JH10. ,JH-M. ,JH/R. ,JH-K.

6OPVFP G/HLR 0H0R G-1HMSIII -1HMRIII
,LH0M. ,/H01. ,1H-K. ,/HKJ.

6OPVFPW7?VABC -H-LII GJH-R /H-MIII JH0L
,JHS/. ,JH00. ,JH00. ,JH/R.

6OPVFPW7?NONO GJHJR GJH1SIII JH-K GJHK1III
,JH0S. ,JH-0. ,JH/1. ,JH-L.

6OPVFPW7?NONV GJH-- GJHJL JH1RII JH-R
,JH01. ,JH-/. ,JH/1. ,JH-1.

6OPVFPW7?DPFDO JHJ0 JH1SIII GJH00 JHJK
,JH0/. ,JH-M. ,JH//. ,JH-R.

6OPVFPW7?DPFDV GJHJK JH-- GJH0/ GJHL/III
,JH0-. ,JH-L. ,JH/-. ,JH-S.

6OPVFPWTD?EUTOUFV GJHJ- JHKJIII GJHKKII -HMJIII
,JHS-. ,JH/0. ,JH0R. ,JH/S.

XOYH7D?Q JHSMIII JHSMIII JH/MI JH-LII
,JH-1. ,JHJK. ,JH-1. ,JHJL.

EFYDE JH1/I JHMJI
,JH/S. ,JH0L.

ZFYOD -HS/III -HJSIII
,JH-1. ,JH-S.

[YDO G-H0RIII GJHSLIII
,JH/1. ,JH/-.

XO?BCD?C G0SH-MIII G-RH-SIII G/1HL/III G//HLKIII
,1HRR. ,-HSK. ,/HL1. ,/HJS.

<\BFP]DCAO?B 01J -̂S0L 0R/ /̂0R1
4GB_ZDPFV JHLJ JH1L JHLS JH/M
>OCFB 7̀aA?CF?BACbFVZEOYYFPEF\ATDCbFPDTFBCYFBZPbFFNDPTDBOYYFVFBFWNOPCDCAO?BFCVFB
AYNOPCDCAO?BPDNNOPCbFFDZc56VZNDdBVaOPAQA?FH7aA?CF?BACbFVFTDYAQPDCAO?\ATDCbFPDTFFBC
YFBZPbFFNDPTDBOYYFVFTabFYAQPDCAO?FCVFTaAYYAQPDCAO?PDNNOPCbFFeDTDNONZTDCAO?VZNDdB
VaOPAQA?FH7FBbFEDPCBGCdNFBF?CPFNDPF?CfeFBFBBO?CPO\ZBCFBeDTafbFCbFPOBEbFVDBCAEACbFFCeDTaDZCOG
EOPPbFTDCAO?VFBPbFBAVZBHÎIÎFCIIIgO?CPbFgbFPF?EFeDTDBAQ?AhEDCA]ACbFDZBFZATVF-Ji Ŝi FC
-iVaFPPFZP̂PFBNFECA]FYF?CH

j������
��
k���������	��	l�������	����m���n��	
����������������
��
���������op���	��������q����	���	����r���������������	������������
�	q�
l����������st���	�����l�m
����n�������������
��	���������
���
�mu�vwxo

y��z
�������	t��������	
����������
������	���	�������������
���

{|



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

���	��

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

	*	!����
	*�������
	,����	#�������
�-�����	��.
	��	�	/0����	
�!��������!���
$��
���	%���
��������!!�������
���������'$��
	!�%��������	%���

	�������������������(�����#	�����)	���	������1�	�� �!���
!���'$��
	!�%�����	����$��
���	%���
	(�����!!��������	�����!����
�������'$��
	!�%���������������+�����
������!�����	�����
%	������2����
�����3!	�$�����	�����������	������!!����	
��
��)�����

#�4	�
�	�����������
�������
�	����!����
�����	 ��������!������
	!���	����
�������	%�	�������
��������������
�	������	�������������	����	�
�������
�������

-�������� ��������!�
�����	���5)�	��	����������������
�	������
�����
�
��!!����6��$��������������������
	�+�����������	��"�����78��$������!���
$��
��)	������������	�+�$��� 	
	�
������
���!!�����
��������	
�!�������
	
!���	�����-������� ���$��
	!���	���������
���	%��������	�� �!�����������
1�	�� �!���������
���	 ��
	����	����
	�	�

����	%������������
����
	 �!����
#���������	��������
	�� �!����!����	��	 �������
	��������
	���!��������������
�	��� 	
���	���
������
����������� 	
������	����������������	��

����
��!����	������	��"�����78������������!�
���	������
��
	������	%�
��� �
������������� �
����!����#���������	��)��
	�	�

����	%�������������
	�������	��������������
	 	��	�
��'�
�$�������	��
	!���	�������	
��� ������	�

	����
	���������������"	�	�

�����������������$���
��
��	%�������������
��	����
��
	!���	��������	��	%�����!����	�����!����
	!���	�����������	%�

�����#�������
����
	 �!������	����	����������+������	 ��
�����!	���������
���	��"�����78���9�	��	�'���:������	���������	
	����
	���������������	�'
�����1�����	���������������������	�
��	��
	
������	�����"���
���	%���
����
������������ ���$��
	!���	�����������	
����	��������� �!����	��� 	��	�
���
�!!����������!!����
�����)���������������/�����������������������!���!/�!�
���������� ��������������	��)�����!!��	�������	��"�����78����!!�
����
���!!������������� ������	
�!���$��
��	�����+�!�����
����
)	 �����

	!���	���������
���	%��

"�����$����������!�	�	����������
�����������
�������
�	������
�		���������
�
	����-���!�������$��
	!���
��������������������
���!����	����	��
����
������	��
	(�����

�	��	�	/0�!�����!����	��������
���	%���
	����
,�
�����!	������!������ ���������!���
�����������������
���!����	���	�
������
��������!�	����	
	(������������	�
��	�����
�����!	����""�#

�8



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

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

123425678 97:;2 37<4;= 97:;2 37<4;=

6>?@ABC>DE F.GHIJJJ F.G.KJJJ F.GI/JJJ F,GLIJJJ
+KG,0- +KG,K- +KG,0- +KG,K-

6>MNMG;O@P@> FKG,/ FKGHIJJJ FKG/HJJJ FKGHQJJJ
+KG,,- +KGKR- +KG,,- +KGKR-

6>MNMG?EAB@>CB@N> KGQHJJJ KG.IJJJ KG/QJJJ KG,RJJ
+KG,,- +KGKR- +KGKQ- +KGKR-

6>COEC;O@P@> KG/IJJJ KGIRJJJ KGH0JJJ KGI,JJJ
+KG,,- +KGKR- +KGKL- +KGKH-

6>COEC?EAB@>CB@N> KG/IJJJ KGIRJJJ KGQKJJJ KGI.JJJ
+KG,,- +KGKR- +KGKL- +KGKH-

6C>DSNTEU FKGIKJJ F,G/0JJJ FKGH/JJJ FKGH0JJJ
+KG.K- +KG,.- +KG..- +KG,.-

5NOUEO F,/G.QJJJ KG,Q F.0GH,JJJ F.GQ0J
+0GHH- +,GQ/- +IG,I- +,GHK-

5NOUEOV6>U@AB KGRIJ KG., .G/QJJJ ,GKQJJJ
+KG//- +KG..- +KG/R- +KG./-

5NOUEOV6>MNMN FKG// KG,K KGKR KG/IJJJ
+KG..- +KGKL- +KG.R- +KG,,-

5NOUEOV6>MNMU FKG// KG,K ,GK.JJJ KGK,
+KG..- +KGKL- +KG/K- +KG,K-

5NOUEOV6>COECN KGQQJJJ FKG,R FKG,. FKG00JJJ
+KG,R- +KG,,- +KG,L- +KG,.-

5NOUEOV6>COECU KGQQJJJ FKG,R FKG/0J FKG.LJJ
+KG,R- +KG,,- +KG,L- +KG,/-

5NOUEOVSC>DTSNTEU F,GQ0JJJ ,GKKJJJ F,G.QJJJ KGIIJJJ
+KG.Q- +KG,H- +KG/I- +KG,R-

WNXG6C>P KGQHJJJ KG.HJJJ KGHLJJJ KG/LJJJ
+KGKL- +KGKI- +KG./- +KGKI-

DEXCD FKG/KJ FKGRRJJJ
+KG,R- +KG,Q-

YEXNC ,GK,JJJ KGRQJJJ
+KG,K- +KG,.-

ZXCN KGRRJJJ KGHLJJJ
+KG,R- +KG,R-

WN>ABC>B FQGQ.JJJ ,G0H FQGR.JJJ /GRRJJJ
+.GI/- +,G..- +.GKQ- +KGHQ-

;[AEO\CB@N>A /RQ ,]LLK /L. .]/L0
3FÂYCOEU KGQR KGRK KG/Q KG/.
=NBEA_6̀@>BE>A@BaEUYDNXXEODE[@SCBaEOCSEABXEAYOaEEMCOSCANXXEUEAEVMNOBCB@N>AEBUEA
@XMNOBCB@N>AOCMMNOBaEECYb45UYMCcAÙNO@P@>EG6̀@>BE>A@BaEUESCX@POCB@N>[@SCBaEOCSEEAB
XEAYOaEEMCOSCANXXEUES̀aEX@POCB@N>EBUES̀@XX@POCB@N>OCMMNOBaEEdCSCMNMYSCB@N>UYMCcA
ÙNO@P@>EG6EAaEDCOBAFBcMEAE>BOEMCOE>BedEAEAAN>BON[YABEAdCS̀eaEBaEONADaEUCAB@D@BaEEBdCS̀CYBNF
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