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���������������������������	"��������������������������	�:�������������������#�����������	�������#�����KLMNOPQRS�TUVWRPXMRY�ZWXMQMRW�ZS[PRM\�]&�%CĈJ_II�̀a&�bc&�deI&�f�������������������	�������	�������	��#	�������������������������������	"��������������������������	������������������������$������!�����������	"��������������������������	��g���������������������	�������	��������	��#	�������������������������������	"��������������������������	�����#�����������������������������������	��"��"�����()��#�������*+))������������	����)+3-*++.�/"�
��������������������������	"��������������������������	
�	��	��"��"����������	"��������������������������	������������	����)+3-*++.�/"�
���������������������������	"�������������������������	�J&�<����������	���������������������������������������������	����"������)3��������������! ��������2�))�������)�������"4�����	����)+3-*++.�/"�
��������������������������	"��������������������������	
��������	���������	��������#������*+))��<����� ����#	�������"���	�h�	����#������#�����������������������!��	��������������	�������	�������������*+)*���������"����������������������������! �������������������������2�))�������)�������"4������	����)+3-*++.�/"�
��������������������������	"��������������������������	�%&�1������	# ��)�#��������
����#��������2�(+�������)��������4������	����)),-)BB9�/"�
��������������������������	"�������������������������	
��	����	�����������	"��������������������������	���#����	�#��������!��������������$������#	����������������
�	����#!�����������������������������������	�����
�������������	"��������������������������	���	�����	����"�����������	�������������0����������"�Wi�����������5�6���������������4
����j������������������"����#	��������������
ai�����������55�6����������������������4
����j������������������"���������#	���������������



����������	��
	���������
��
���������

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

��������
��
���������

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

�������
�
���������

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

������
��
���������

�������������	��
�'����������2������������,�������)(��
��������
����������(���������
��4�
����)�������)	,������,�	�
�,����,����������������������
�������('�
�����)���(�������	,�
����)�������������
�(�����,����������(�
����������������"��	��
��� ��!"#$!!%�&� '�����
�
�����

��������
��
���������

�������������	��
� 5.�/�����������������,������	���	�������
������,��*�
�������������)����
�,��,��������
�,�������
���������������3$'���,�	�
�,���2����,����)����
�,��,��������
�,�������,���������(�����������,��������,�'�������������(*������,�������	��
��� ��!"#$!!%�&� '�����
�
�����

�������
��
���������

�������������	��
�'����(�������,�������(*��������
��
��������

�������������	��
�'�*��(�����

��������	�����������	
�����)�0���)(�������������2���������"3������2���
�*�����*����+� �����
��$!�$ 6789:;<=>�?@AB=;C8=D�EBC8<8=;�EFG;=8H�I.�-JKLJKMM�NO.�PQ.�RS���
����	�����,�������	
��)�����
(�����)�0���)�,��������������2����,�	�
�,����(������	*�
	����)�����,
��
����
��
	�������
���
���������

�������������	��
���������
����������������
�,���)	�
�,���������2 6789:;<=F�?@AB=;C8=D�EBC8<8=B�EFG;=8H�I.�TU-LJKMJ�NO.�PQ.�RR6789:;<=F�?@AB=;C8=DM.�V�����
����,�	�
�,����(���W�������,�	�
��������)���)������������
����X)
�YZ�)��,�,�'�W�������,�	�
��������)�������
�������
�(���	���V�2,�'�W�������,�	�
��������)�������
��������
�(���	�����X)
�Y[)	�����/������\��0
����,����������,�	�
�����������������'������
	�4�
����)�������)	,������,�	�
�,����,��*�����)0�
����
����������	�('�����
���
��������

�������������	��
����	��*����	�
�������������������)0�
���,������������]%���	��
��� ��!"#$!!%�&� '�����
�
����

��������
��
���������

�������������	��
�'���*�*�,���������������*��4�
����)������)	,������,�	�
�,����,� J.�4�
����)������)	,������,�	�
�,����,�����	��������,�������
����	�
�,�������������,���)0�
���,��(����
�,���������� �/)�
	����������������,�������
�������]%������ ����	��
��� ��!"#$!!%�&� '�����
�
�����

��������
��
���������

������������	��
�'���(�*�������
� T.�/)	���������

�����̂ �����)��(���������)�,��
��)	�
�,�������2�������
�
,2�������
�,��������
(��)	,����)0�
����
�,������	,����	�(�(����
�,��������������,�	��*���
���
���������

�������������	��
��
����	�
��������������)0�
���,��(����
���������� -.�&�	�
���������������)0�
���,��(����
�����������*��(�����
�*���
���
���������

�������������	��
�������(�
����������������*������̂�����)��(�����'�����
�������
,�'��)	����������	���'������
�,����*������,�����
����������,�������'�������)�����������
��
���������

�������������	��
�������(�
��������������)0�
����
����������	�(�(����
���������� 5.�V	���������������������̂�����)��(�����'����)	�����
��
���������

�������������	��
�������(������)0�
����
�������	���	�(�(����
�����������'�*��(�����
�*���
���
���������

�������������	��
���	�����������������	�
�,�������������,��)0�
���,��(����
�,���������� _.�/�
�
���)���������̀�
�2��)0�
����
�,����������	�(�(����
�,�������������(������
������,����̀�
��,����������a"����� ���	��
��� �$�"#$!!!�&� '���)���������,���)������,���������
��
����)�,����(����*�,�,���	��
2�b)��������	��)������c'�����	��*���)��������������
�,��̀�
�2���	�
�,�������������,���)0�
���,� �/�
�
���)��������'�������)����������)0�
����
���������	�(�(����
����������������(�
������
��
���������

�������������	��
�������������
����*����)������'�����
��
���������

�������������	��
������	��*��
�������,���,���)�������2�4�
����)������)	,������,�	�
�,����,� ��������
�
��)�����������������4�
����)������)	,������,�	�
�,����,�����������
��
���������	�
�,�������������,���)0�
���,� d.�&�	�
���������������)0�
���,��(����
�����������*��(�����
�*���
���
���������

�������������	��
��
���������)	�������

������������*�,�,����)�����
(�����)�0���)�,����������"���	��
��� ��!"#$!!%�&� ����)	��������

������������*�,�,���(�����
�,�����(������������	
����,�	�
�,����(�����������]���	��
��� ��!"#$!!%�&� '�*�*�,��
�����������������
��
��������

�������������	��
���)0�
����
����������	�(�(����
���������� U.�\������
����	�
������������	��)0�
���,��W�������,�	�
��������)�������
��������
����e)���
�'������
	�4�
����)������)	,������,�	�
�,����,�'��������
�*���
���
���������

�������������	��
������(*�������	�
�������������(��)0�
���,���������]%���	��
��� ��!"#$!!%�&� '�����
�
�����

��������
��
���������

�������������	��
� 6789:;<=F�?@AB=;C8=D�EBC8<8=B�EFG;=8H�I.�TK_LJKMT�NO.�PQ.�fM.�g����'����)����������	
����)�����,�	�
�,��������2������)��*������������
�����������	,�
���2���������������"����� �+�	��
��� ��!"#$!!%�&� '�����
�
�����

�������
��
���������

�������������	��
�'��(��������
������	
���)�*���(�������(�W���(��)	,��̂�����)��(������
�*�����*�����������
�	�
��������,�������
��
���������

�������������	��
�'��������
��
���������
������������2��������������������(�
���������
	���
�����
���)(��
����)�����,�	�
�,��������2 J.�[)�*��	���������W���(��)	,��̂�����)��(������*������

���)���������
(���2���(�����������������(�
�������
�*�����*����$�����,2������
�������
�����������(�� �h�2���(����
	������"����� �+�������)(����	��
��� ��!"#$!!%�&� �����
������ T.�/��(��������
��������)�*���������,��W���(��)	,��̂�����)��(��������2��������������������(�
����������������(������+����
�	�
�,������,2������
��
���������

�������������	��
�'��(�������������
������������
��()��
�����)�*���(��������(W���(��)	,��̂�����)��(�����'�
�*�����*����������������������
�	�
��������,��
	����(*�,��������
��
���������

�����������W ^



��������	
����������������������
����������������������������������
������ � �������	������������	����� �	�!�"#��������$�"%&'(%%)�*�$�������������	��+��� ������ � ���,����������	������������-�������	�������������	
�������+��	�� �������� $./0123456�789:53;05<�=:;0405:�=6>350?�@A�BCBDEFCB�GHA�IJA�KKCA�L�� ������
���+��������� ����������������
�������!�M�����$�"���������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ������������
��������������,����������������������������������	�����������	���������������� ����
���������������,����������������������������"$�������(%"N$EA�O����������	�������������������������������� ������������������������+�������������������	�����������������!�()�����$�"��������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ���������� ����
���������������,��������������,�����������	� ��������������������� ������ ����������������������	��,��������P�������,���������� ����
���������������,����������$BA�O����������Q���������,�����������	� ������������������������ ����
���������������,������������������������������	��,��������P�������,���������� ����
���������������,����������$RA�O������������	�� ���������������!�"%S�����$�(���� $��T���������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ���������� ����
��������������,��������������,�����������	� ���������������������� ������ ����������������������	��,��������P������,���������� ����
���������������,����������$UA�O������������������	�����	��,������������,�����������	� ������������������������ ����
���������������,������������������������������	��,��������P�������,���������� ����
���������������,����������$VA�O����������������������� ����������,�������������������	�����	��,������������,�����������	� ����������������������� ����
���������������,�������������������������������	��,��������P�������,���������� ����
��������������,����������$WA�L�����!�"%"����������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ������������
���������������,�����������������������������	���������
�����
������������	�����(%"N$./0123456�789:53;05<�=:;0405:�=6>350?�@A�EURDEFCR�GHA�IJA�KKCA�X��������	�����	��������������	�����	��,�	���,P��� ������P���������,���	�����������	�������������������������
���������������Y"$���������(%"M������������
�	���������������������
��	�����������,����Z�������,������� �"$������(%"N����[���������	����������������,�	��$EA�O������������	��,��������,�������!�"%S�����$�(���� $��T��Z�QT���T�� T���T����T���������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ��������� �"$�������(%"N�����+����,�����	������������������
��	�����������,����Z������,�����������	� ��������������������� ������ ��������������������������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ���������� �"$�������(%"N$BA�\�����������
��	�����������,����Z�����,��������������� �"$�������(%"N������ ��������������������
�-�������� �������� �����������������,�$� $�L��,����������[���������	����������������,�	��$RA�������������������������
�-���������������
���������������,�$� $�L��,������������������������Y"$�������(%"N[���������	����������������,�	�������
������� ���
����	���������	����� �������������
��	�����������,����Z��$UA�\�]�� �����	�������������������	�������������������������� �"$�������(%"N�����+�������Q�����������������������������
�̂���������������
������������������,�$� $�L��,�����Y"$�������(%"N$VA�_������	����������������!�"%S�����$�(���� $� T���������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ���������"$�������(%"N������	�Z�	����������������������������Z���,����������� �"$�������(%"N������ ��������������������
�̂������������������������������������,�$� $�L��,��������������������	
������������������$WA�̀���������P�����������	��������	�������������,������	�������������������!�""%�����$�M���� $�T�������T���������$"%&'(%%)�*�$��	�������������� ���������� �"$�������(%"S�������	�Z����������������������� ������$./0123456�789:53;05<�=:;0405:�=6>350?�@A�CabDEFCV�GHA�IJA�KKCA�������������������������
�-���������������
���������������,��	��� �����L��,������	�������
�������	����������������!�""�����$�"���(���������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ���������"$�������(%")������Z������$�̀�� ����	�+��������	������������������������ ���������$EA�L�����	�����������	��	�+��������!�""�����$�"���(���������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ���������"$�������(%")�����Z������	�����������
�����Z�������� ����������(%")$BA�������������������������
�-���������������
���������������,��	��� �����L��,���������������������������	�����
������	�������������� ����������(%")������ P �������	��������������� �������������� ����	�+��������	���������������������"�	��
���	��c�������������������������������	������,������$RA�O��������������	�������������,�����������	� ������������������������ ����
���������������,�����������������������������������$�"%&'(%%)�*�$��	�������������� ������������
���������������,����������$_��������	$��$�d�����	$��$�L��������	$��$



��������	�
�	���������������������������� ! "#����$"%&�'�()�� (���%'�*+,���- ",��.)�,&�/0 ( - "�#����1!2�$'3�*4-%� 5 ��#�*��1!6! ",���7��-!& (���$���&�1��06% "�#�1%&8�.������2"1%&� ����7��-!�*����'9�() ��:�;��� �<��=>���?@	A �<�B=>��C�;�D@	A E<��F�;��D�;@	A G<H�F;���DI�;�J?K	A L<H�M>�?;?K	A H<�HN�;�D@	�@�?
@	A ��<EEO��C�K	A B<����;J�>K	A L<GB��
?P@	A H<���Q�?J��?@	A ��<EGR@Q?K	A E<B�ST@��>�� L<G�U���@	A B<�BV�7 6,'4���$�-(��&WX�Y����������@	I���
�	���	�ZX�U�	�������GG���������<���?D>J?�K>���TD�Q?����;�J�AK����@�?K������
C[�[��[	Q?;AK��
�	��\�]
�	�����?D>J?�K>���TD�Q?�̂<�D?
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�bX�U�	������G����EEE����<���_��TQ�K>
>�K\����c
?C��d?@	I�;?_��>	T�����
C[�[��[	Q?;AK��
�	��\<�D?�
�[���_�
J[̀a�K�_�?J_>@\��U�	������G�L��EEE����<����
T�<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�eX�Y�H�K�
�	�������G����EEE����<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�fX�Y�H�g�
�	�������G����EEE����<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�hX�Y��H�����H��
�	�������G�L��EEE����<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�iX�Y�H�>�
�	�������G����EEE����<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�i(X�Y�����
�	�������H���EEB����<���D?�?̀�IC�
J;�D�Q��C�_�̀>aQ[�������
C[�[���J�_��[����[	Q?;AK��@�D>@?̀�K�K��
�	��\<�D?
�[���
�	�������GH����������i.X�Y��G�
�	�������H���EEB�����Y�G��
�	�����������E������<���_I�>���
J;�D���>J�i�X�Y��L�
�	�������H���EEB����jX�Y����J@Q����
�	�������L����EE�����<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�kX�Y�H��J@Q����
�	�������L����EE�����<����;l��>
�K>���_;�D�J[���@�K>�������
��?
_?�?��<�D?�
�[���
�	���������E���������WmX�U�	������������������<����K�;��[��@����K��cJ�̀\�����
C[�[��[	Q?;AK��
�	��\<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�WWX�U�	�������GG���������<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�WZX�Y��G��
�	��������GG���������<�D?�
�[���
�	�������LG����H����WbX�U�	������L������H����<�@_;�D�����J<�D?�
�[���
�	�������H�G����L����WeX�U�	������?C�K?�@	IC�_�̀>aQ[���WfX�U�	�������LL��EEL����<���J\K��J�DIC�_�̀>aQ[��<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�WhX�Y����
�	���������B��EEL����<���@Q�Q���@�K>�����_�J_��?<�D?�
�[���_�
J[̀a�K��_�?J_>@\�WiX�Y�GG��J@Q����
�	�������HGL����H����WjX�Y������J@Q��G�
�	�������G����EEE����<�D?�
�[���
�	�������H������L����



��������	�
������������������	�	�������������� ���!"#������	�
��$%���&&����������	�	�������������� ���!"#������	�
���&%����$����������'(��)	���*
!���	�")�)	������'(��)	!��+����( ���	���������	�	�������������� ���!"#�,-������	�
���&�$%%������������.�	�������"����	��(�/�	���	����#"��!0�")!����+��	/�	�0*�( "�+�����'(��)	!��+�������0�	��(���+��	/�
!		�")��"�/�!"��������"���"�1)���	�.���'(��)	���*
��(����.�	��	��)�'+���"�/�!"������������	#�2����	��	�0*�( "�+�����'(��)	!��+�������0�	���3������	�	�������������� ���!"#�,,��4����(5��&�����	(�
���������6����,7��4��&�����	(�
�������&8��������'��!	�������	�	�������������� ���!"#��4��8�(��8(�����	(�
��86��������������"��!�0	�9�'��	�����'(	����)�������	�	�������������� ���!"#�,:��4�$%��4�$8���")������".��(3���3�(5��3�(�03��4�$����")������".��(3���3��;3�(5��3�(�03�(�4�8������	(�
���%��$%%$���������+��	/<")(�	���+����1�	�������'(		*��+����1�������0"�+����( ���	����(����'���	)!�	���+����	*��*
!�������0"�+����( ���	����(���.�	���(0���������	#������	�	�������������� ���!"#�,=������	�
��8�$��$%������������'(��)	����"0/5�����(����.�	��������!�����"�1)���	��2����	�����'(��)	����"0/5����3�,>��4�$�(�(�$�������	(�
��$8�������������?�0!�!!�@�"�*�'��/�0!�1������	�	�������������� ���!"#�,A������	�
����%�$%%&��������5!��)	�.�(��B!")�	
	�.�.!	!./�,C��4��8�����	(�
���������6����,CD������	�
������$%%&����������.��!����.�)	*�	�/�!������	�	�������������� ���!"#�,CE��4�$&���")����(�4�$���".���3�����	(�
���������6��������")�)	��"��!�0	������� �������	�	�������������� ���!"#�,���4������")��8�����	(�
���������6����7-������	�
��$66����&��������� �"0/�	������
�"��"0���	"�*�('.��1����(�'(	!
��(���	��)�'+����!	+���<
(")	������	�'��	���������(��"������	�������	�
���&$��������������'��#�
���	��.�")�0�;!�	� #.�7-D������	�
��$&��������������F��") ��/�)'�")#������	�	�������������� ���!"#�7�������	�
����$%%���������/�	���	������'	*���(0!G!�(���(��!	*���#"��!0�")!�")�)	����� �"0/�	��#�
0�	"�+���")�)#�H�'��"�*/	!��(����.�	��	��)�'+�������	#�2�����	���/�	���	������'	*���(0!G!�(��3������	�	�������������� ���!"#�7�D������	�
������$%%������������0(�	����'�;!")'����77������	�
��8&6�$%%%��������!	G�'.(
	����"1")*.������ ��	*�"�'��1�(����.�	��	��)�'+����(0���������	#������	�	������������� ���!"#�7:������	�
��$66�$%�$����������	)'�0��2��	)'�0	�� ��3�7=��I(� ��0(��4��$���
(	"�*���"�/�	���� ��/��4��)'�")	���� ��/�7>������	�
��8$%�$%%���������G!	(	
	����	)'�0������� ��	*�"�'����(����.�	��	��)�'+�������	#�2����	���G!	(	
	����	)'�0�3�����	�	�������������� ���!"#�7A������	�
��$��$%%%��������'����
)��+����'(�!�0����(����.�	��	��)�'+���"�/�!"������������	#�2'����
)�����'(�!�0(3�����	�	�������������� ���!"#�7AD������	�
��$6%�$%%%��������'����
)��+����'(�!�0����<��.	����'����
)#������	�	�������������� ���!"#������	�
���$��$%%%���������'(�����2�'(�"�*�� ���	�3������	�	�������������� ���!"#������	�
���8��$%%%���������0(�	�.�.�")��?'(��������	�	�������������� ���!"#�7C��4�����")������".���3�(�G3�����	(�
��$��$%%%����7���4�����")������".��!3�(�4��%���")������".���3�(��3�����	(�
��$6%�$%%%��������'����
)��+����'(�!�0����<��.	����'����
)#�����	�	�������������� ���!"#�:-������	�
��6&��$%%���������� �����0	�.�����0(�	�.��") ��	�.���1���.�����'	*.�(��!	*.�����0���	��2����0"�+�����	3�����	�	������	(�
��88�$%%6����:�������	�
������������������1"��+������0����(����.�	��(����0	�	���(0���������	#�2�����	����1"��+������0���3������	�	������������� ���!"#�:,��4�6���%��4��8���")��$���".���3�(�4��&�����	(�
���&�$%%�����:7��4�$8%�����	��/��'����::D������	�
�����$%%$�����������'���0	!��*�"0/5���(����.�	��	��)�'+�������	#�2����	������'���0	!��*�"0/5��3������	�	������������� ���!"#�:=��4�8&�����	(�
���&�$%%�����



�����������	
�����������
����
������������ �� !"#$!�%&'()�*�+,*%#(#$!�-������"'.*$��*�/*01'&$!02�/&34�'02�������5���� 6)2&'7.�8�.9#,*3�/#�+,*%'(!�"'.*$�*�/*01'&$!02�/&34�'02:�
;<��������=���
�>�?=�
�
�=���
����@�A��
�
�=��=�B��;���
C��D

EFD�-�G�"'.*$��H���5����I����EJD�K'.*$�H���5����I����8�%#�"$L$!�"'.*$��H���������������K'.*$�H��������I����8�%#�"$L$!�"'.*$��H���������������K'.*$�H���5M����I����8�*�+#(�N*N10.O02�+,�0*%$!0!02���*�"PL$L�$L.9#,O02�"'.*$Q8�%#�"$L$!�"'.*$��H��M�M���������EJ=D�-�MG�*(/9����"'.*$��H���������I����EJRD���+ !.&�(�"'.*$�H���5�����I����8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q8�"'.*$�H��������������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�EJ;D�T*&*4.�����+!/P��&U���PU�+ !&*2)�.�"'.*$3�H��5MI����I����8�*�/+,'%$!02�+*+&�90!028�%#�"$L$!�"'.*$��H����5���������EJ�D�-�������-���M�*(/9����"'.*$!.3�+,'0#�EJ
D�-���G��4��5�8��5�����5M�"'.*$!.3�+,'0#�EVD�-��5�����G��9,#/9$!2*�"'.*$!.3�EWD�-���*(/9��5�"'.*$��H���������5����8�*�+*P*01�%�2P*9$X�$*3"18�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�YZD�-�I�1�"'.*$��H��M�5���������8�%#�"$L$!�"'.*$��H��I�G���������Y[D�-��5��*(/9��M�"'.*$��H��������������8�*�*,N�$1"�01���+,*%'(L$!�/*01'&$!2*�"��#"+#H#$!8�%#�"$L$!�"'.*$��H��MIG�����������"'.*$��H��M5I���������Y\D�K'.*$�H��������������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�YED��� !"#$!�]%,*+/.X2*�+�,&�P#$93���̂�()�_]�U�H����M����I�"#�($#�����(3�$�����I�*�.**,(1$�01�/)/9XPQ�/*01'&$!2*"��#"+#H#$!8�%�+&�9$XP�"$L$!���� !"#$!�]%,*+/.X2*�+�,&�P#$93���̂�()�_]�U�H����G������"#�($#��5��"' !�����8�.9#,OP�/#�/9�$*%!�+,*%'(L0!�+,�%1(&��.$� !"#$!�_]�U�H����M����I�*�.**,(1$�01�/)/9XPQ�/*01'&$!2*�"��#"+#H#$!8�%�+&�9$XP�"$L$!���� !"#$!�]%,*+/.X2*�+�,&�P#$93���̂�()�_]̀ U�H��I��������"#�($#����(3�$�������*�%*&$XP�+*2)�3�+,�0*%$!.Q�3%$19 �̀$1#�YYD�K'.*$�H��I�����M����8�*�*�L9#02�9,#/9$O02�H1$Q���*�"PL$L�$L.9#,O02�"'.*$Q�_"'.*$�*�*�L9#02�9,#/9$O02�H1$QU�YFD�K'.*$�H���������5����8�*�a+�(.3���"+Q/*�#02�S#2*� #7#$!�_1$/*&%#$H$!�"'.*$U8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�YJD�-�������M�"'.*$��H��M�����������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�YVD�-����*(/9��M�+!/P��0U�"'.*$��H��M�����������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�YWD�-�I�N�"'.*$��H��M�5���������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�FZD�K'.*$�H��IM�����I����8�*�"�PL/9$�$*/918�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�F[D�-�I��"'.*$��H��M�5���������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�F\D�-�I���*(/9����"'.*$��H��M�5���������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�FbD�c&��G����I�/PL,$10#�]%,*+/.X2*�+�,&�P#$93���̂�()����I�M��]��"#�($#�����(3�$�����I�*�+,'%3�*�H�$Q�̀$1#���S#S102,*(1$$O02�+ !/&37$!.Q�/%*�*($L�/#�+*2)�*%�9���+*�O%�9�$��a"#P!�H&#$/.O02�/9'9Q8�*�"PL$L�$� !"#$!�_]d�U�H���5���5����*",37#$!�/PL,$10�5I�����]d�8�5��M5��]d�8�G����I�]d�8�GM��I��]d�8�G��MI�]d�8�G��M��]d�8����M5I�]d�8����M5��]d����M��5�]d��FED�-���*(/9����+!/P��0U���(U�"'.*$��H��MG����������FYD�-����"'.*$��H��M�5���������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�FFD�-�M��"'.*$��H��M�5���������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�FJD�-�I�.�"'.*$��H��M�5���������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�FVD�-�I�P�"'.*$��H��M�5���������8�%#�"$L$!�+*"(LS7!02�+ #(+1/Q�



���������	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(����������������)�	
������"�&������'���������� $������"������������*�����+����,�	
���*��������)+�������	
������$�*"��������� !
���*�#�$�������%�%����#���-��"���.��������$�*"��������� !
��/�"��������#��$�%&����#'�$#��(�,0����0�	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(������������������	
�����#������"������1��� ����"��������#��$�%&����#'�$#��(��*���������+)�����	
�����2'*$ �#����3���1���# 
���-�*����������� "���%����������(��"��������#��$�%&����#'�$#��()�)����)�	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(��*$*�&���� "���%��������-)������)�	
� ��������� &�����*��-������������-��1�()�0������	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(0��������	
� ���������������������������(�"��� "����������#'�%���������*������������$#�"�$������#�"����������
�*�'������#��������)��������	
� ��������������������������������������	
�����#������"������1��� ����"��������#��$�%&����#'�$#��(������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(������������+����,�	
������������������#�$#�'���"��������#��$�%&����#'�$#��(��*�$*�&���� "���%��������-)0+������	
� ���������������������������1�����-�"��� "����������4�#��������#*�'������"�#(��
������5���������"*#����*�����������"������������	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(��*������1�$*�&������-67�89:9:)),������	
� �����������������������������,��������	
�������;*���*���*�#��"$���������������*
��#�������"�������#��$�%&����#'�$#��(��*�������1�$*�&������-�������+�	
� �����������������������������)��������	
�����#�
-� �������(��*�4�����3���1���# 
���-�*����������������������(��"��������#��$�%&����#'�$#��(��*�$*�&���� "���%��������-�������+�	
� �������������������������������+����,�	
�������������������#�$#�'���"��������#��$�%&����#'�$#��(�*�$*�&���� "���%��������-��)����+�	
� ���������������������������1�����-�"��� "����������#'�%���������*����$#�"�$�������*�#'��� #�-�*'�������������*�����*�������������#'��� #����,�����+�	
� �����������������������������0,����)�	
������
�������������������(�*�����������������������(.��������
�������������������(/��"������������*����++����,�	
���*�$*�&���� "���%��������-���������	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(����������������)�	
������"�&������'���������� $������"������������*�����+����,�	
���*��������)+�������	
������$�*"��������� !
���*�#�$�������%�%����#���-��"���.��������$�*"��������� !
��/�"��������#��$�%&����#'�$#��(�,0����0�	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(������������������	
�����#������"������1��� ����"��������#��$�%&����#'�$#��(��*���������+)�����	
�����2'*$ �#����3���1���# 
���-�*����������� "���%����������(��"��������#��$�%&����#'�$#��(�������0�	
� �����������������������������)��������	
�����#�
-� �������(��*�4�����3���1���# 
���-�*����������������������(��"��������#��$�%&����#'�$#��(����������0),����0�	
������*�����*�������"�������#��$�%&����#'�$#��(��*�$*�&���� "���%��������-)�)����)�	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(��*$*�&���� "���%��������-)������)�	
� ��������� &�����*��-������������-��1�()�)����)�	
� ���������������������������1�����-�"��� "����������#'�%���������$�<��*����� ����1���#�"*0,����)�	
� ��������
�������������������(0��������	
� �����������������������������),�������	
������������=#�"�������*���$�����"��������#��$�%&���#'�$#��(��*�$*�&���� "���%��������-)�0������	
� ��������������������������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��())�������	
� �������������������������������+����,�	
�������������������#�$#�'���"��������#��$�%&����#'�$#��(���������)��������	
�����#���-��"���$"������
������$�*"������#����!�����*���������� "���%����������(��"������������*�����0�������	
�����������+)������	
�����2'*$ �#����3���1��# 
���-�*����������� "���%����������(��"��������#��$�%&����#'�$#��(��*������������������	
���������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(0��������	
� ���������������������������(�"��� "����������#'�%���������*������������$#�"�$������#�"����������
�*�'������#��������)+,������	
� ���������������������������1�����-�"��� "����������#'�%���������*����$�*"��������� !
��������*���#���<��������$�*"��������� !
���*�����*����$�*"������1�����*��1��� !
�)��������	
� ��������������������������������������	
�����#������"������1��� ����"��������#��$�%&����#'�$#��(������������������	
����������������� !
����"��������#��$�%&����#'�$#��(������������+����,�	
������������������#�$#�'���"��������#��$�%&����#'�$#��(��*�$*�&���� "���%��������-)�0������	
� ���������������������������1�����-�"��� "����������4�#��������#*�'������"�#(��
������5���������"*#����*�����������"���



���������	
 �������������������������������	
 ������������ ���!�"�#����$
���%��&&&��	
������	'����(#(��)����*#��"��� +�����	,('�����#�!�!�!�����-�#���)��.��#�!�"���#�!/0"�-������( )��#����$
���1��&&&��	
�����#',������#�!�!�#�����$
�2���&&���	
����3�,(�((��� +�����	,('��.��#�!�"���#�!/0"�-������( )��4#�������#',�5��.��#�!�"��#�!/0"�-������( )������,0"� ��.( �/"�"�#���'����������	
 ������������ ���!�"��!���+�#���'�.� ��.( ,� �(� �* ������(��������"�(�.��) �	�� �(�6(�( ��� �.��������� ��(�,�"�-�.!�"�������&��	
 ������������ ���!�"��!���+�#���'�.� ��.( ,� �(� ���(/��"��#�������#�,���"�-���7( ����-�������&��	
 ������������ ���!�"��!���+�#���'�.� ��.( ,� �(� ���(/��"��#�������.�,�+����-'	�� ,�8�	��%����&��	
 ������������ ���!�"�#����$
���2����%��	
���� ��(�,�"�-� ,�8	��-��.��#�!�"���#�!/0"�-������( )����!���+���,0"�#���'��2����&��	
 �������/������#�.+����!8�"�$� ������-��#�/"�"���"�,������)�-������#.,�0��"���" �!.����)�-�����&����2��	
 ������������ ���!�"�#����$
�12���&&���	
������7��(#��(������.��!�"� ��(�,�"-��#�	�#��$��"��.�#�!�"���#�!/0"�-������( )��#����$
���1�������	
����#��! ����� �(��.��#�!�"���#�!/0"�-������( )����!���+���,0"�#���'�������2��	
 ������������ ���!�"��!���+�#���'�.� ��.( ,� �(� ���(/��"��#�������3�,(�((��� +�����	,('��&����2��	
 �������.�����#�	�#��$�.��"���������������2��	
 ������������ ���!�"�#����$
��%&��&&���	
������/ ��"����� �)��.��#�!�"���#�!/0"�-������( )����!���+���,0"�#���'�%��������	
 ������� ��	(,(#��(�.���/���-���#��$�)����������	
 ������������ ���!�"�#����$
������&&1��	
���� ����"� ��(�,�"����������.��#�!�"���#�!/0"�-������( )�#����$
���1�������	
����#��! ����� �(��.��#�!�"���#�!/0"�-������( )��#����$
��1�����1��	
���(� ���(��������.��#�!�"���#�!/0"�-������( )����#����$
���2����%��	
���� ��(�,�"�-� ,�8	��-��.��#�!�"#�����$
��&�������	
�&�������	
 ������������ ���!�"�#����$
���2����%��	
���� ��(�,�"�-� ,�8	��-��#����$
���1����%��	
������� ���!�"��!���+�#���'�.�	,� �(���-���'�����������"���� (,"���#����$
�12%��&&���	
�������"�-#��"/�)��.��#�!�"���#�!/0"�-������( )����#����$
������&22��	
���� ��(�,�"��#�	�#��$��"��.��#�!�"��#�!/0"�-������( )9:;<�����%��	
 ='-,�0��������� ���!�"�.'-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�$
�2���&&���	
����*-�����-�#���	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-������( )������1��	
 ='-,�0��������� ���!�"�.'-,�0��$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.�#�!�"���#�!/0"�-������( )%�������	
 ='-,�0��������� ���!�"�.'-,�0��$
�2���&&���	
���� ���.�.��"�.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"��#�!/0"�-������( )1�������	
 ='-,�0��������� ���!�"�.'-,�0��$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.�#�!�"���#�!/0"�-������( )11��������	
 ='-,�0��������� ���!�"�.'-,�0��$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.�#�!�"���#�!/0"�-������( )��1�������	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"�.'-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-.!�"�$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-������( )���������	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"�.'-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-.!�"�$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-������( )�����&&&��	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"�.'-,�0��$
�2���&&���	
����*-�����-�#���	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-������( )��%��&&2��	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"�.'-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-.!�"�$
�2���&&���	
���� ���.�.��"�.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-������( )��1��&&2��	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"�.'-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-.!�"�$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-������( )��1��&&���	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"������,>�/��.'-,�0��6(�( ��� �.��������� ��(�,�"�-�.!�"�$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-�����( )�%���&&%��	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"������,>�/��.'-,�0��6(�( ��� �.��������� ��(�,�"�-�.!�"�$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-�����( )%%��&&%��	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"������,>�/��.'-,�0��6(�( ��� �.��������� ��(�,�"�-�.!�"�$
�2���&&���	
����*-�����-�#����	'��.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"���#�!/0"�-�����( )�����&&1��	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"������,>�/��.'-,�0��6(�( ��� �.��������� ��(�,�"�-�.!�"�$
�2���&&���	
���� ���.�.��"�.�#��"#��"�-� ��(�,�"��+$���.��#�!�"�.'-,�0'�$
���&��&&��	
��%��&&1��	
 ='-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-�.!�"�������� ���!�"�.'-,�0��6(�( ��� �.���������� ��(�,�"�-



���������	
��������������������������������������������� �!����"����������������!�#$�������
���%������
���%���� &��!�#$��' � �������������������� �!�����������$����(����)���������!*(+�����!�#$��' � ������������������� �!��������������
�������������������������������������� �!����"����
���%���� &��!�#$��' � �������������������� �!�����������$����(����)���������!*(+�����!�#$��' � ������������������� �!��������������	
��������������������������������������������� �!����"���,
������� &��!�#$��) � �������������������� �!�������������������������$����������� �!����"�������������� �$-�������������
������� &��!�#$��) � �������������������� �!��������������������������������������� �!����"���	
������� &��!�#$��) � �������������������� �!���������������������������������������������� �!����"��./�012340567�48
	,������ 9�$�����������)��������(�:��$"����(�! $�������$�	,��;
	,������ 9�$����$���-)����)������$������;�	
��������������<�� ��� ���������������� �!�������������������������������+#��������� �=������$���"���!#����$���,�
	,������ 9�$����$���-)����)������$���������
	,,8����������)�� ����)���"���(� ����������������+#��������� �=	;,
	,������ &��!�#$����>��<��)(����� �� �$-����+ #?�����������$�	,�����
	,������ 9�$����$���-)����)������$�������;;
���;���������=������")���+ #��������������������+#��������� �=�	%
	,������ &��!�#$���$����(����)�������!�#$������8	
	,�;��������������������������� �$"��$�(#$��	
	,������ &��!�#$���$����(����)�������!�#$�����	
	,,	�����������������"��$!��������������������+#�������� �=%%;
	,�@���� &��!�#$���$����(����)�������!�#$������	�
	,,����������� ��=������������ ������������< �� �$-����A����$=�������$���"������� ����$"����� $������ ��A���������������A ��� #�-) �����($���������������!�#$��������
	,������@
	,�@���� &��!�#$���$����(����)�������!�#$�����;,;
	,,8������$����(�����������+����$�����(������������$�������� �!������!(A��������������������+#��������� �=%�
	,�@���� B���������!�������!����-�����)��������)�������=��������+�-����!(A��������������
	,�@���� B�!���C��:D������!���������� ��������� �E��,�������������)���F����;8;
���,��������)�����������!������	;�
	,�@���� 9�$����$���-)����)������$������;��
���	����������+ ���")������� �!������������������������$(������������! � $(���)��������� ����������������+#��������� �=������!#����(� ��+������$���	;�
	,�@���� 9�$����$���-)����)������$�������;
���8������������$��  ����������������+#��������� �=����$�����;�
���	�������������������+�+ ���� ����� �G������$-����F����������������+#��������� �=����$������	,
	,,�����������(�������H�$(����������H�$(����� ����� �G�H�$(�������F������)������!#������$��=���������������+#��������� �=������$��������
��8������������$-���(�����������������������+#�������� �=	;�
	,�@���� 9�$����$���-)����)������$���"���$��������(� �!��� ����� +���)���$�������!�$���� �$"� ���� I $�� 			
	,�@���� 9�$����$���-)����)������$������	8
�����������������(�� � ��=�������)��:��$"����(�! $�������)�����$���-�����$��=����������������+#��������� �=������!#����(� ��+������$���	,,
	,�@���� 9�$����$���-)����)������$��������@
���;������������������ �!��������������������������+#��������� �=�����!#����(� ��+������$�����
	,�@���� 9�$����$���-)����)������$������	;8
	,,���������������� ����������)������$���-�����$��=���������������+#��������� �=������!#����(� ��+������$�����
	,�@���� 9�$����$���-)����)������$���"���$��������(� �!��� ����� +���)���$����������������� ���������(�$������������� �������$��������$���-��������(������@
	,�@���� &��!�#$���$����(����)�������!�#$�����;�	
	,,	����������!�#����������"���=��� !��� �������$=����)������)�������-�����!$=����������������+#��������� �=;8
	,�@���� 9�$����$���-)����)������$������%;
	,�����������������������-���� �=������)������$���-�����$��=G��$�������������������-���� �=F�������������$�������@@
	,�;����������!#����(� ��+������$����
	,�@���� B�!���C��:D�����(#�������� �E�%�������	������� ����!������������� �J����(�	����)���F����	@
	,�;���������������������������(���-#��������������-����!(A�������<(!��������)������������$�	,�8%;@
	,�8���� 9�$�����������)��������(�:��$"����(�! $�������$�	,�@%	;
	,�8���� B���������!�����������)(� �I��)���������+*����-���+�$���������������@
	,�8���� &��!�#$�����������������+=����B����������������� �$"��� �I��)�����������")(;;
	,�8���� &��!�#$����>��<��)(����� �� �$-����+ #?�����������$�	,�@	@;
	,�8���� B���������!��������!�����������!�������������$")�#$�!����	;,
	,�8���� 9�$���������������� ���������(�$�������������� ��	��
	,�8���� &��!�#$���$����(����)�������!�#$�����;,;
	,,8������$����(�����������+����$�����(������������$�������� �!������!(A��������������������+#��������� �=��@
	,�8���� &��!�#$���$����(����)�������!�#$�����@	
	,,;�����������$����������������$-����!(A������#$�!�����#$�!�$-�����������$-�����������������������������+#��������� �=������$���"���!#�����!�#$����
	,�8���� 9�$����$���-)����)������$�������,�
	,,8����������� �!������!(A��������������������+#��������� �=�



���������	
	�	����������������������������������������������������������� !�	�"�����������������!	�	�����������#������������$�������%��&�������'�'(���%���)�������*����������#������������$����+����������%����'�����%���%(�,-"�	�.���� /����������$�����'��,����������
�	�.���� 0)�����������#������&�����)����������"	�	��	���������������������#�1��%,���(����(�2������,�2��&������&��%#���3�������,�����������%����'�����%���%(�,-���	�"���� /�������������&�#��%�����4���1�#�%���(�)����#���	�.�! �	�"���� /���������#3&����&�������������.�-�

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


����������'��������%������������������%����'�����%���%(�,�������������(��'���������)	".�	�-���� /���������#3&����&�������������- �

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


��������%��)����(�(��,����2��&��4���1�#�%���(�)������&��������#3��������,�����������%����'�����%���%(�,�����������-�"�	��-����������&���������(����������%����'�����%���%(�,��������������(��'���������)-!"�	������ /�������������&�#��%�����4���1�#�%���(�)����#���	�-������&��������������"�-�	�	��������������&#��%�����4���1�#�%���(�)����#���	�����������������������	" �	������� 
�	������ 0)�����������#������&�����)����������"�"�	��.���������#������%#�����'�������#������������������������(����������$���������������%����'�����%���%(�,�."�	������ 8������������)�����#3&����&�����������������)����	! �	�� ���������������3�����%������'������(�3��$(�����������������%����'�����%���%(�,�- �	������ 0)���������5#�6#�&������(��(��3����'(�7���������#���	�-���	������ /���������#3&����&�������������� �	��.�����������(����������$���������������%����'�����%���%(�,�������������(��'���������)��.�	������ /��������#��������#�)����(��������)��1&,����	������ /���������#3&����&���������#1������)�������(�����(���%�('���&�#����(;(���������#�&1���%#���	
	�	������ /�����������������������������������-"�	������ /����������������#����3����(�,"�-�	�	���� /�������������&�#��%�����4���1�#�%���(�)����#���	��-
��	�	���� 0)�����������#������&�����)�����������	��	��	��������#��%�����1�������������������%����'����%���%(�,-!��	�	���� 0)���������%#�������������#3��������������������������(����<%#��������#��������-.!�	�	���� 0)�����������#������&�����)�������=(�(���#�������#�����(���������-�

 ���������#�������)���������&���#����������3���,��������3&(��������&(�����������%����'�����%���%(�,-�!�	�	���� 8�����:��4>����#������9����������	�%��&���+�����������-�"�	��-����������#�����������#3�������������



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



�������	 �����������������������������	�����������	����$����+�4���$���$��%�$,��������%����5�$��%�$,�$�(��!����%���)������%�����#��$��� $���$��%�$�5�#5� �$��(��!����%���)������%�����������&�!(��%�����*��$��������#��&�'(��%�#)�&# �*����&�!(����+$ ��'���������,

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

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



���������	
� ���������������������������������
������ �������!�"��������	
� #�$�%� ����
�&�'&$���&$��&�'&$���( ) *&�&$�� 
������+�&�&$�
��
 �����*���(�*����� *�
"�,������	
� #�$�%� ���-��.� ����� �����&�'&$��+�%/�*���� �������!�",�������	
� ����0�����'������1����1������������*����*�����������*�$������� ����������������������������
������ �������!�"2�������	
� #�$�%� 0������������1���*�$�%� ����"�"������	
�0�����������*����� )
10�*����1������)1+%�&$�3�)���4"��������	
� #�$�%� 0������������1���*�$�%� �����!�����!�	
�0������� $�0��������3�� ��������&$�5) +4�3�)��) �'&$�����*��� &�*����*�$�������$���*1�����$��5���� ������� $�� ��������&$����� *����*�$4��*1����'&$�5��4�� �����������$����������0�*����1���*�$�%������2�!������	
�"""������	
� 6 3������*�)������)����&$����(����7�� ����&$������3�)�4�	����$��7��)�����*�+��
�)��������������������� )4����+��'&$���*'�� *
�����&����&$�
��4�7������)�� &����*��&�'�� �7���&�'�����
��,�������	
� #�$�%� �����&$��&�'&$���( ) *&�&$�� ��� *
��"�������	
� #�$�%� 0������������1���*�$�%� ����2�2����,�	
�0��������������*)1+���1�������� ��*�������� ����&����&$����(
&$0�*����1������)1+%�&$��3�)���4���������	
� ����0�����'������1����1������������*����*�����������3�+��������� ������ )��&$���.�����&$��"������	
� ����0�����'������1����1������������*����*�����������3�+��������� ���*��������$�
�����(�
���������	
� �������*��������$�
�����(�
��,������	
� ����0�����'������1�����������!������,�	
�0�����&����&$����(
&$0�*����1������)1+%�&$��3�)���40� �1������) �%���������!������	
� 6 3������*�)�0�����'������1���� 3������*�)�����2,�����,�	
�0����� ��*'&$����1��&$�� �1��� �&4�*�*�3�+�'&$����(
&$� ����*10�*����1������)1+%�&$��3�)���4!��������	
� #�$�%� ����3���4��
����*���������&$� �$�.����&�'&$���( ) *�4������1���������� *��3������)����0�*��&$(����� &$������(�*���%�'������)����!��������	
� �������+�)�����*�����1(������&��� $� ��+�&���3��� ������)4&$�)�� ��*�%�����3���1*�����)4&$�)��2������	
� 8�������1������� �����"2������	
�0���) ������3�) ���$�)����0�+ ��*���'*������)1+%�&$���1�,�������	
� 8�������1������� �����"2������	
�0���� �1��� �����0�+ ��*���'*������)1+%�&$���1�,�������	
� 8�������1������� ����2���!��!�	
�0�����. ��� &�� ����*)1�����&����$��� 
��������0�+ ��*���'*�����)1+%�&$���1�2�������	
� ����0�����'������1��������������!����	
�0���*�3�+�����)� *��������+�%�1��� �����1�1� �)����1���1����'&$����*���+�&�&$�����40�*����1������)1+%�&$��3�)���4�������	
� ����0�����'������1�����������2�,�!����	
�0���) ��&$����3�+�40�*����1������)1+%�&$��3�)���40� �1������) �%����������������	
� ����0�����'������1�����������2�,�!����	
�0���) ��&$����3�+�40�*����1������)1+%�&$��3�)���4���������	
� ����0�����'������1�����������2���!��!�	
�0�����. ��� &�� ����*)1�����&����$��� 
��������0�*���1������)1+%�&$��3�)���40����������"2������	
�0���� �1��� �����0�*����1������)1+%�&$��3�)���40� �1������) �%���������2������	
� ���������������������������������
������ �����������"������	
� 8�������1������� ����!22�!����	
�0����� ��*��3���� �����1�1�) �%�&$�����40�+ ��*���'*������1����*�)��'&$�����������"��������	
��!�������	
� ����0�����'������1�����������!!��!��2�	
�0�����������&�������)��3�0�*����1������)1+%�&$��3�)���40 ���������"2��!����	
�0�����&���19��*����&$� �1�)1��0�*����1������)1+%�&$��3�)���4"��������	
� #�$�%� ���-��.� ����� �����&�'&$��+�%/�*���� ���������"��������	
� ����0�����'������1�����������!22�!����	
�0����� ��*��3���� �����1�1�) �%�&$�����4� �) �%����*���+�&�������"��������	
� ����0�����'������1������������"2������	
�0���� �1��� �����0�*����1������)1+%�&$��3�)���40��������"�,�!����	
�0�����
����&����&4�� �5���������������
����� �����1�1��1����'&$�����40�*����1�����)1+%�&$��3�)���40� �) �%�����*���+�&�������"!�������	
� 6 3������*�)�������*)1����1����'&$��� �3���������������. ��� &����$�����*�&��� ����������"��������	
� ����0�����'������1�����������!��������	
�0���*����'&$�*������&$0�*����1������)1+%�&$��3�)���4"�,������	
� ����0�����'������1�����������!22�!��2�	
�0���)4&$�)�*�����+�%�1��0�*����1������)1+%�&$��3�)���40��������2���!��!�	
�0�����. ��� &�� ����*)1�����&����$��� 
��������0�*����1������)1+%�&$�3�)���40� ��1������) �%�������"��������	
� ����0�����'������1������������"2������	
�0���) ������3�) ���$�)����0�*����1������)1+%�&$��3�)���4���������	
� 6 3������*�)�����
� $�*'&$������&$�+�)�����*'&$�(�*��������������	
� ����0�����'������1����1������������*����*�����������3�+��������� ���-���&�������������
������"������	
� �������-���&����:���������	
� ����0�����'������1��������������!����	
�0���*�3�+�����)� *��������+�%�1��� �����1�1� �)����1���1����'&$����*���+�&�&$�����40�*����1������)1+%�&$��3�)���4



���������	
� ������������������������������	
���������������� !"�� ���#$�%#�������� &�����!�����������	
� '�������()*%!�+)�!�������������������,�	
�����-���#������
�*����#��./.���)��� .����"+�
.��+(.+(�(�������+�-&���"���)�+�%���+(�("�0#*�+���-�.)������!�������()*%��������"�1��������-���#�����
�*����#��./.���)2��#)����������� &�����)�.+"�������&��+�-#.+) ���������$���������	
� 3��)���	�45����*-&)������()*%���-+(������,������	
������)!��)�+��!�� .&(������!�+(����"�����!�(�-(����#*�-�����*-&)������()*%�����+(.�����������6�	
�����+(�
.�.���.�#)�) �%���*����("���������	
� '�������()*%!�+)�!�������������,��������	
�����7.#��+()�+��!����.�����17.#��+()�+�%������2��#)���������� &�����)�.+"�������&��+�-#.+) ���������$���������	
� '�������#%���-���
)�)��#�����)()��)��,������	
� '�������()*%!�+)�!��������������������,�	
�����5) +(���-�(*)+("��#)����������� &�����)�.+"������()*�����&�������$��������	
� 8$���&�����()*�-�+)�+(���#����+��$���()*!��$�/.���������#$��������#�(��"�+)�+(�(��!�*����()!�+(�(��!.�/.������!.���(.#$��)
��3�*����!�/���)!�������6�	
� '�������()*%!�+)�!����������������������	
�����������*��)��#)����������� &�����)�.+"�������&�+�-#.+) ���������$�������6�	
� '�������+(�(��!�*����(-�4)+���*)-
�.�$����*��������,�����6�	
� 8$���&�����()*�-�+)�!����#$���&���������������	
����()*�-�+)�*�#��� �����()*��-+(���#)�����������+��.�������+�-7
�����#)�������#$���&�$�����������6�	
��6�����6�	
� 8$���&�����()*�-�+)�!����#$���&���������������	
������#��&(�����
�*����"+�
.��+(.�9�)����"�9�)!����+�!�+*�#�%����)��"��#)�������#$���&�$����,�������	
��������6�	
� '�������+(�
.�.���.�#)�) �%���*����("�������6�	
� '�������()*%!�+)�!���������������6������	
�����+(�(���+��.���������)��#)����������� &�����)�.+"����������,������,�	
�������!�+(����+(.��#)����������� &�����)�.+"��������������������	
����.�+)��.�*��)��#)����������� &�����)�.+"����������������������	
�����+��.�������+�-7
�����#)����������������������6�	
��������6�	
� 8$���&�����()*�-�+)�!����#$���&���������������	
����()*�-�+)�*�#��� �����()*��-+(���#)�����������+��.�������+�-7
���������6�	
� '�������()*%!�+)�!����������������������	
�����+��.�������+�-7
�����������������������	
����()*%!+)�!�������()*�������$�#�
��+(.����*��$��)����!���!���+.��!��������������������	
�������������� !"��#)����������� &�����)�.+"����������������������	
�����+��.����!���
)�)�)����#)���������� &�����)�.+"������6�	
� ����������������������������	
��������)�(.#��!�#$ )���#����� ���#$�%#�������� &�����!�����������	
� '�������+(�(��!�*����(-�4)+���*)-
�.�$����*������6���������	
� 3����)���#���$���9�*�����+�
������7.(�"��-���#�������*�#������
�7)�+�%���+��)���+(����������	
� 3����)���#���$�����(�#%����!�*)���#� ��"����#�������,������	
� 3����)���#���$�����(�#%����!�*)�����!�+(����"�#)�#)�) �%���+�-7
������+*�#����������	
� 8$���&�����()*�-�+)�*�#������������+��.�������+�-7
���,,�������	
� 8$���&�����()*�-�+)�!����#$���&���������������	
�����*����(�#��+����
���#)����������� &����)�.+"���������	
� '�������*��)���������	
� '�������()*%!�+)�!�������()*�������$�#�+�-#.+��+(.�+��. )(�!����������7.#�(��!���):.+()����!�!.�.!-������������!��.�#��!�(�����-�.���������	
� '��������!��.�#��!�(�����-�.���������	
� '�������7.#�(��!���):.+()����!�!.�.!-���������	
� '�������()*%!�+)�!�������()*�������$�#�+�-#.+��+(.�+��. )(�!����������+��.�������+�-7
������������	
� '�������+��.�������+�-7
������������	
� '�������.�+)��.�*��)��6������	
� '�������)�)�(*��.��%�����!-�.������6,������	
� 8$���&������� !�#�!�#�����#���6�������	
� 8$���&������+�$(�#�����*��)�+�%���+�-7)
�#)�&���������&���+�%����*��)�+�%��������)�����,������	
� 8$���&������)�&�����!�#�����#�����,����,�	
� '�������+*�#��������(����,������,�	
� '���������!�+(����+(.�������,�	
� '����������.����.����������($���������	
� 8$���&������#��&(�����
�*����"+�
.��+(.�9�)����"�9�)!�����+�!�+*�#�%����)��"���������	
� 8$���&�����*����(�#��+����
��6�������	
� '�������#��)��%���#)()*��)�����������	
� '�������#%���-�9+(�#����)
�����*�����#%���#$�#)�&���+�%��������)����



����������	
 ������������������������������������ !���� �� "�������#�����$%�&'�("�%���%��)��(�����(������������ ������������*��+�,��$+� ���������� ������#�������������������'����*��+�)��$+�'���(���������������(�+� �-.�������	
 /�������(�"�	�������-0�������	
 /������������*���"�&�,���%�����-��������	
 /����������(�+���)��(����%����$��#�������(�+�'1-��������	
 /��������������*2(�����������*�%*������������	
 /���������&�������(��������.��������	
 /��������)��� ������ ��%�*������	�%��--����0��	
 /�������������,�"�+��1�����0��	
 �������!������ ������%���������#��%����������)���'���	�%��)#���%����#��0����3��	
 /���������"�&�,#��%�������#�(�&���*���1����3��	
 /�������(���#������# �������0-����.��	
 /��������%��������--����-��	
 /�������%'��%��,#�(�&���*����3����-��	
 /�����������������������(�%(�"�-0.�������	
 /�������%�������("�&#'-0��������	
 /���������4����������(����%*���������������	��(�+����--�������	
 5����������)��������������	
 /�����������������#���&�%������������00��	
 /���������������#���	��(�+����6��002����7.����0.��	
 /�������8���,��	��%������(���������..��	
 /�������(,+�����%�������% �����.1��	
 9	+����)��� %���"�%:;<=>?@A�B=�0�����.��	
 /����!�����)#����#*���������+
���0����.��	
!��������������� C	��!������*���(��%*&����("�%(��'!������+
��������1��	
!�������������"��������� %���!������*����������+
�03����-��	
!���������+
13��������	
!����%����������� C	�����(�%#������&�&���(�����������6���������%����������� C	��7!�����*���(��%*&����("�%(��'�-��������	
 /����!�����)#����#*���������+
���0����.��	
!��������������� C	��!������*���(��%*&����("�%(��'!������+
��������.��	
!���(�#������#���,��� ��!������*���(��%*&����("�%(��'!���������+
�31������	
!���D"�% �(�����8���,���( 	����������#*�*��� ����&����������'!������*���(��%*&����("�%(��'1�1����1��	
 /����!�����)#����#*���������+
���0����.��	
!��������������� C	��!������*���(��%*&����("�%(��'!��%������� ����&����������1�.����1��	
 /��������� �������������������������,#'�-����1��	
 /��������	*����������)��+��'10��������	
 /����!�����)#����#*���������+
���0����.��	
!��������������� C	��!������*���(��%*&����("�%(��'�--�������	
 E���������"�%����������	
 /��������#*�*��*����)�������'����� �����������("�&���#�������������������%(��*%������(�������)����	���"������(�������#13��������	
 /��������%����������� C	��1..�������	
 /����!�����)#����#*���������+
��������.��	
!���(�#������#���,��� ��!������*���(��%*&����("�%(��'!������+
���0����.��	
!��������������� C	��!������*���(��%*&����("�%(��'!�������+
���3����-��	
!������������������(�%(�"�!������*���(��%*&����("�%(��'!���%������� ����&����������31�������	
 /�������D"�% �(�����8F1�3�������	
 /����!�����)#����#*����*����,������������ �����������$�(���)#���(��"���#����('��	������������������(������������������*����.�������	
 /����!�����)#����#*���������+
���0����.��	
!��������������� C	��!������*���(��%*&����("�%(��'!���*����,�%���������������������	
 /������������%������4���������������	
 G���������������.�����.��	
 /�������(�����0�����.��	
 H�������+���������13����.��	
 /���������"�&�)�����������6���.�2����.7��-����.��	
 /���������4��������,#�(����������



�����������	 
���������������������������������	 
����������������������������������� ��������	 
���������!������!������"��������	 #$�!�%��&����'������(����$�!�%���)������'������'����������!������(����	� ���**+���	&��,�'�-��������$������.������������!�������&������(�����-(/%�����.�-���0+1����2���	 #$�!�%��&����'������(����$�!�%����	� ���**+���	&��,�'�-���������$������.������������!�������&�����(�����-(/%�����.�-���0�+1����1���	 
�������'���������!������2�+����1���	 
�������-�33���4����'���������2������1���	 5�!��4�����2������1���	 ��'�����.�-1+2����1���	 
��������(��������*�����1���	 
�������!���.��4����-'�������4�����!�����*2����1���	 
������-�������������������������������0���!�������4������!����!���.0���6�'������0� ����1���	 
��������������-�'������!�6����������1���	 #$�!�%��&����'������(����$�!�%����	� +��**+���	&����'�����������.������������!�������&������(����-(/%�����.�-���02����1���	 #$�!�%��&����'������(����$�!�%����	� ���**+���	&��,�'�-���������$������.������������!�������&�����(�����-(/%�����.�-���022���������	 #$�!�%��&����'������(����$�!�%����	� ���**+���	&��,�'�-���������$������.������������!�������&�����(�����-(/%�����.�-���0�* ��������	 
�����-�'�!�������!���(��*��������	 
������4����,�������������'������4���$����%�!��4�����.�������1�2��������	 #$�!�%���)������'������'����������!������(��&����'������(����$�!�%���)������'������'����������!�����(����	� ���**+���	&��,�'�-���������$������.������������!�������&������(�����-(/%�����.�-���0+����������	 
�����6�����������'!�"+��������	 #$�!�%���)������'������'����������!������(��&����'������(����$�!�%���)������'������'����������!�����(����	� ���**+���	&��,�'�-���������$������.������������!�������&������(�����-(/%�����.�-���0+�2��������	 
�������6'���������$����������.�/�����'��$�2���������	 
�����'�����4����'���-!����,��������'����0�� ��������	 
�����'�����4����'���-!����++��������	 
��������-������$����!�+���������	 
������!�������(��(�7'�����*��������	 
������'�/��������������	 
�������'��(��������,-�/02*��������	 
�������.�/����-�.��1��������	��	��	 �-(!����)������'��������'����������(����8�'���������!������'�(+2*��***���	 
���������!�(9�'�������'��(�-(��+����***���	 
�������$���������0����,�����:;+�2��***���	 
�������$!��"���***���	 #$�!�%���)������'������'����������!������(��&����'������(����$�!�%����	� ���**+���	&��,�'�-��������$������.������������!�������&������(�����-(/%�����.�-���0�1���** ���	 #$�!�%���)������'������'����������!������(��&����'������(����$�!�%���)������'������'����������!�����(����	� +��**+���	&����'�����������.������������!�������&������(�����-(/%�����.�-���0�12��** ���	 #$�!�%���)������'������'����������!������(��&����'������(����$�!�%���)������'������'����������!�����(����	� ���**+���	&��,�'�-���������$������.������������!�������&������(�����-(/%�����.�-���0�+1��** ���	 #$�!�%��&����'������$-������������-'���������4��0����-�4����-����������** ���	 
������$��4���%�!�����2��**"���	 #$�!�%���)������'������'����������!������(��&����'������(�����-�!<�/���$�!�%���)������'������'���������!������(����	� ���**+���	&��,�'�-���������$������.������������!�������&������(�����-(/%����.�-���01 ��**"���	 
�������.�/�����-'��������/�%�(����+��**����	 #$�!�%���)������'������'����������!������(��&����'������(�����-�!<�/���$�!�%���)������'������'���������!������(����	� +��**+���	&����'�����������.������������!�������&������(�����-(/%�����.�-���0�����**����	 #$�!�%���)������'������'����������!������(��&����'������(�����-�!<�/���$�!�%���)������'������'���������!������(����	� ���**+���	&��,�'�-���������$������.������������!�������&������(�����-(/%����.�-���0



����������� 	
���������������������������������������������������� ������!���"�#���
����������������������������������������$��%&����'��������(���!���)�����
����)�*�)���������������+$������)�������)!�#�����*�!���,�--����-���� .������!,���!��+ ���#�������/0����-���� 	
���������������������������������������������������� ������!���"�#���
����������������������������������������$��%'����'��������������������)�*�)���������������+$������)������
����
�$���'�����/����/�����-���� 	
���������������������������������������������������� �����
����������������������������������������$��%&����'��������(���!���)�����
����)�*�)���������������+$������)������
����
�$���'%����/������0����-���� .����������������������!��*�&������/���� .������1�#��*���������,�'�����/���� 	
���������������������������������������������������� ������!���"�#���
����������������������������������������$��%'����'��������������������)�*�)���������������+$��'%����/���� 	
���������������������������������������������������� ������!���"�#���
����������������������������������������$��%&����'��������(���!���)�����
����)�*�)���������������+$�'�2����'���� 	
������ ������������������������������������(���!��)������
���������������+$�����)!���������3��)�*�)�����%'����'���� 	
������ ������������������������������������������������)�*�)���������������+$�%&����'���� 	
������ ������������������������������������(���!���)�����
����)�*�)���������������+$������'���� 4������5���+���������
��2����&���� .������)!���������+$��������������)!���������3���)�*�)�����-%&��������� .��������6���)����������!��������������)���)��$���--&��������� .��������������������-�'��������� 7����!���)�����&%'��������� .������8�������5���+���������
%0��������� .������ � ����!��������������������������2���� .���������!���������������%&����%���� .���������!���������������&2��������� .�������+$����)!�������!�/2����/���� 7�$����3�)������9���/:&2�';������'���� 7�$����3����!���*!�/����'���� .��������!����/���������� <�������*!&--���/����� .�������*������������$����� !
���)������$�=>?@>AB CDEDF�GH�I�HG JGK>LM NG@DOPQRSTB UTBUTBVUTW ''-�&2�%���� X�������)�����9�Y���������20�2&�&2���2Z-�;'2� 2���2�&2�0�:�'���&�&2�% &22�&2�0����&�� �-�2%�&2�0�:�'2�2��&2�0 &&&�&2�0����&%� 2��20�&2�0�:��/�2%�&2�0 �%'�&2�0����&0� 2��2/�&2�0�:�'2�2��&2�0 -��&2�0����&�� 2��2��&2�0�:�'��2'�&2�0 &-/�&2�/����&-� 2��2%�&2���:�'���&�&2�� �%��&2������&/� 2��2��&2�-�:�'��20�&2�� &-/�&2�/����&'� &/�2��&2�/�:�'���&�&2�/ �2��&2�/����&&� 2��2��&2�/�:�&'�2��&2�/ &2��&22�������'���&2��������'2'�&2�'�����'�'�&2�'����&�� 2�����&2�'�:�'���&�&2�' '���&2��������'2��&2�'����&2� 2��2%�&2�'�:�'���2�&2�' /-�&2�'������� 2��2��&2�'�:�'��20�&2�' '%/�&2�&������/2��&2�&�����%� 2���&�&2�&�:�'���&�&2�& ''��&2�&�����0� ������&2�&�:�'2����&2�& '%/�&2�&������� 2��2/�&2�&�:��-����&2�& '0-�&2������



�� �������	�
�	� ����� ����������� ����������������������� ��������� !�"��#$������ !�"���#������ !�"��������� !�"�#�������� !��#� ����#������������������ $������� !���� ����������������������� ��������� !�"��#$������ !�"�#�$������ !���� ����$������������������ ��$������ !���� ����������������������� ��������� !���� �%��������������������� ��������� !��� ����%���������$�������� ��������� !�%� ����$������������$����� �������$� !�"�#$�����%� !�"���%������ !�"��������� !�$� ����������������������� �������%� !�"��$#����%� !��� ����$����%������������% ��#����%� !��� ���������%������������% �������$� !�#� ���������$������������$ �������$� !��� ����%����$������������$ �������$� !��� ���������$�������%����$ ������$� !��� ���������$������������$�� ���������� &'()*+,-.�/-0-12�345��6 �����������7�89:;<=,�-:�>'>?.@<�3A�BC�7�D0E<=,@,"�F,�GH<F1I*?,��������JK���L	L��M�


