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+,-./012034/5-42-67-8539071:;7<-12=7;3/->-?@ABCDE?@FGDFGHEI@JKLC

M�N"�O )PQ%�#Q#�%RSR*�#

O�O )*"TM�"NR�TMQ

O�U *Q#�)PQ%�#Q#�V�%*"P"MRSQ#

WXYXW Z[\]̂\_\̀abcdeb\]f̀[gh]bìab_[̀ êàabjêih[hk\l̀ab̂\l\iea

WXYXY Z[̀ êàabjêih[hk\l̀ab̀[j\]h[\̀abmbea_ê\hiea

O�n *Q#�)PQ%�#Q#�V�%*"P"MRSQ#�QPVRT"PRQ#

WXoXW pibqd\̂\̀b̀[j\]h[\̀bmbeibqd\̂\̀ble[rhi

WXoXY sgr\k̀bjeibqd\̂\̀b̀[j\]h[\̀

WXoXo sgr\k̀bjeibqd\̂\̀ble[rhiX

WXoXt uhabfhaeabjeibqd\̂\̀b̀[j\]h[\̀

WXoXv uhabfhaeabjeibqd\̂\̀ble[rhi

O�w *Q#�)PQ%�#Q#�V�%*"P"MRSQ#��#)�%R"*�#

O�x �*�)PQ%�#Q�V���y�%	%RzT

O�{ �*�)PQ%�#Q�%"	M�*"P

M�N"�U *Q#�"%MQ#�y	PR#VR%%RQT"*�#�|�*Q#�"%MQ#�)PQ%�#"*�#

U�O )*"TM�"NR�TMQ

U�U *"�P�}QPN"�RTMPQV	%RV"�)QP�*"�*�|�On�U~~��)"P"�*"
RN)*"TM"%RzT�V��*"�Q}R%RT"�y	VR%R"*

YXYXW pib]del̀b_h_eibjeib�ê[ekh[\̀b�dj\̂\hibe]bìab_[̀ êj\g\e]k̀ab̂\l\iea

YXYXY uhbj\ak\]̂\�]be]k[ebĥk̀abqd[\aj\̂̂\̀]hieabmbĥk̀ab_[̀ êahiea

U�n *"#�P�#Q*	%RQT�#�V�*�#�%P�M"PRQ�y	VR%R"*

U�w *�
����������
������
������

U�x *�
����������
������������
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����� >,/A0)*/$9$)/,),'(*2)"$4/"0*#,%

��D ��������������������

��E� >"20*4)"

��E�6 >/()*/("#$+*$,)/(@.0(12�$!"#$8.*/"#

��E�� >,/A0)*/$+*$%,#$2"/',#$#"@/*$0"'4*)*20(,$)*//()"/(,%

��E�E F.*/"#$0"23*20("2,%*#

��E�G F.*/"#$%*?,%*#

��E�H I/,),'(*2)"$4/"0*#,%$+*$%,$0"'4*)*20(,$)*//()"/(,%

��J ��������

����D ������������������

D�� ������������������

E� � >"20*4)"

E� �6 K.,%(+,+$+*$4"#(0("2*#

D�� �����������������

E�6� >,4,0(+,+$4,/,$#*/$4,/)*

E�6�6 >,4,0(+,+$4/"0*#,%

D�� �L���������

D�D ������������������

E�E� !()(#0"2#"/0("$,0)(3"

E�E�6 !()(#0"2#"/0("$4,#(3"

E�E�� M2)*/3*20(12$+*$)*/0*/"#

D�J ������������������

D�� ��������������

E�H� !,$/*4/*#*2),0(12

E�H�6 !,$+*8*2#,

����J ��������=�������������

J�� ������������

G� � >"20*4)"

G� �6 N,)./,%*;,$9$A'@()"

G� �� O/"0*+('(*2)"

J�� ��������L����������������
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?�+�+ ������������������@�

?�+�� ;������

-��������/����

?�+�� ,���������
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?�+�� ;������

-��������/��	�

?�+�� .������
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>#3  ��B� ���!��%&"��)��%45"��� ��!���"!�

?���+ C�������@�

?���� ,/����

>#:  ��(�6� !D�

?���+ �������

?���� ;��	�����
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���	����F��	A�

?���� �������A��
���	���������������F��	A�
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-��	����F��	A�
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��	�������F��	A�

>#<  ��(�%&"G�"%45"

?���+ �������

?���� H�0�
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?���� H������
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��� ����������������������� !���

��" 	#�$	
��	���%��	%���	%&�%�'�	#�	����
	%����	%��	%

()*)+ ,-./0102/03.

()*)4 560678./029:891269;2<786

()*)= >?2@8.9:891-69;<86A;A867-69;<-/862186

��B �	&	$�
���C
��	���D�	&�����	%��

()E)+ 518F2/0-.869/-@;18@8.72<026

()E)4 >?2@8.9:89:-/A@8.7-69;<868.72:-6

()E)= G0H2/03.9:891-69I8/I-69/-.7<-J8<70:-6

��K ���%�����&���'�����%���C
��	�$	���%��	���	D�

&	$��L 	��������

L�� ���������

L�� ��M��N�������������!���N��!

L�� 	!�NO��ON������!�NN���������PO����

L�" ���!O!���!�Q��������NNO���Q������PO����

&	$���R �����	D�

�R�� ��
�	�&��'�$	���%��	���	D�

+S)+)+ ,-./8;7-

+S)+)4 T27A<218U29:89129;<A8V2

+S)+)= ,126869:89;<A8V2

+S)+)* W8:0-69X9YA8.7869:89;<A8V2

�R�� �D�	&���	������	D�

+S)4)+ ZVH87-9:89129;<A8V2

+S)4)4 [8/I-69.-9/-.7<-J8<70:-6

+S)4)= [8/I-69.-7-<0-6

+S)4)* \269@]?0@269:898?;8<08./02

+S)4)E [8/I-69-92/7-69Y2J-<8/0:-69;-<9A.29;<86A./03.

�R�� �����̂ ���	������	D�

+S)=)+ \29<8F129:89HA0/0-9;2<298196A;A867-9:819I8/I-90./08<7-

+S)=)4 \2986;8/0Y0/2/03.9:89129<8F129:89HA0/0-9X96A9.27A<218U29HA<_:0/2

+S)=)= \29/2<F29:89129;<A8V2)9\29:067<0VA/03.9:89129/2<F29:89129;<A8V2

+S)=)* W-:0Y0/2/03.̀98?-.8<2/03.9890.J8<603.9:89129/2<F29:89129;<A8V2

�R�" ����������C
��	������	D�

+S)*)+ \29J21-<2/03.9:89129;<A8V29/-@-92/70J0:2:9HA:0/021

+S)*)4 >19Y0.9:89129J21-<2/03.

+S)*)= \29-;8<2/03.913F0/29:89J21-<2/03.

+S)*)* >190.67<A@8.7-9:89129J21-<2/03.

�R�B 	�����	��$�	
&����D�&���

+S)E)+ \29AV0/2/03.9:891-692/7-69;<-V27-<0-698.9819;<-/86-

+S)E)4 \-69;-:8<869:819HA8U9X9:891269;2<78698.91-692/7-69;<-V27-<0-6

+S)E)= \29;<-;-60/03.9:89129;<A8V2

+S)E)* \292:@0603.

+S)E)E \29;<]/70/29:89129;<A8V2
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�0�0 �����	�
�������=���

������ &(!��-�#8�!1!�(!��-�#8�@��)#��
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