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���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"�����!���!��#��$���"������������!���� �"��%�!��&�'��()�"�������'��()�"�&��!*�! ��"�+�,�����%�� ��"��*�-'�������'�'����.���"����� �� ������! ���"���! ������� �-$/-�%���-�*���*�"��+�0��*������� 1-�*���"��2����3�!�-�� ��-�!�4�-�! ���-�%��)��"��*�����!����! �"��"���*��� ����'�������5 �-���"���)��6!��+�7�������� �"����$ �"���'����, 89�:;�"�����'�'����.���"�����$� ����'�"���5 �-���, :���, <������-�'��*��-��������'(�����! �������*�-��)��6!��+����5 �-���, =���, 8���%��-�"�-�!���.���!���'�'����.���"�����$� �������!#��! ��#�����5 �-��, >���%�����-�! ��!��'�'�������"�����$� �����+�0�/-�"����&��$���4�-����-�"�*�/�*�-��!��'�'�������"�����$� ����"�"���5 �-���, :���, <&��!#��! ��#��������'�'����.���"�����$� ����'�"���-$������5 �-���"���)��6!�����-�! �-��'(�����! ������+��0���!5������"��7?����4�����-�#���'��������������, =�@�, <���5 �-��, =�*�! ��$���"��-�!�����-�����)'�����4��*�-�ABC�D"9EEC;F���::C�"��, <D�9=>C;�G�"9BAC;F&�%��-�H����I��-����������J"�@�"��� �-�����!"��'������ ���5 �-����-����������*�-�*�! ��$�������!4�� �"�&������K�&�::C�"��, =D"9EEC;F���ABC�"��, <�D�9=>C;�G�"9BAC;F&�%��-�!"����-��-�� �'��"���������L�M! ���, :�����%����!*�! ��"���-�����������!"���$���4�-����-��-�����*�! ��$������"���)��6!��&���!"��>BC�"��, :�D9<C;�G�"9ENC;F���N:C�"���A�D�9>C;�G�'9ENC;FL�M! ���, >���, 8� �-���#�������-��-��*�! ��$�����&���!"�������$� ����"�'�� �*�'�!"��*�-�E8C�'����, >���B<C�'����, 8�����!"��O5��� �����������*�-�*�! ��$�������)*����4��"��, >9E>C;���, 8�*�-�AC���A8C�"��"�!��"�"����$����������$� ����N�+�7� �H����#���#���#��!"��O5�*�! ��$������"�����$� ������'������5 �-��-� 5��*�&���*�! ��$������"�� ��"�-�!���*�!��"���4��-�! ��!��%��-�����"���������L�0�����������@���/��-����������P��*����!"��*�-�*�! ��$������"��8QC�"��*�"��5 �-�&�*�-�"�!��"�"��"��B<C�!�����$� ����'�"�� ���5 �-��+�0� ��!�%��6!*���"��*�����"�����$� ����"�"��'�� �!��'���������$� ����'�"���)��6!���!���/���%�*��! ��'����'��4�*�����#��$���"������������@��+�M! �� �! �&������ ��!�%��6!*���'��4�*���-�



���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������!��� ��"#��$�%�$&�����!�����'���!��������� ��"#��$($�!���) �*� �����������+�,�-���-����!�-�'����.�/0�1$23�!-��4-��5���-������-�'�'���"6�-�!�-���4 �� -�!�!��7�����.�2�-����������! � �� "#�����- !��75��������������������4 ����'�-�4�������������-�'�'���"6�-����������.�8�-���������'�������! � �� "#�����'�'���"#��!�-���4 �� -�-���� �� ��������������'�'���"#��!�-���4 �� -�!+�0�9��! --�&�'������7�����0�:��� ��4-��5�!�������-�'�'���"6�-�!�-���4 �� -�-���'� �� '��������!�-���4 �� -�'�-������! � �� "#��!�-�'�'���"6�-�!��;��� <����'=-� �����"#������$2+�.��������������� --�&��-���4 �� -�'�!�-�7����-�!���) �*� ��-����������������-�'�'���"6�-&�'� �� '����������7�����$>�� ��!��?�0�:&���-�����!���-- �����'�����@ ������!�-���4 �� -���� � �����-�1A�B3�!�����9�����!���) �*� �&����-��!�������4���!��� ��"#��$C$���������!���-�� ��"6�-�.�2C$���0�:C$+��0�7� -�-�!��,D$���5��������������-' ��E�����-�FG�� ��"6�-H�0�'� �� ���������.�8���0������-�/>I�!��.���J-1K/I3�L�'1>I3M���:/I�!��0�J-1>KI3L�'1G8I3MN�O��.�G�P�.�/������-������ ��"#��Q-�%�-���������� 4� "#�� �����!����!��7�����1KRI���4 �� -�-3N��&�'���S�� ��&����� ��"#��A�������$�P�$�����-�:FI�!������� 4� "#��!����!��7����������� ��"#���--��� �������������!��'���-���4 �� -�'�!����!��7�����1KFI3+�.������-' �TU�����-��S�� '��-������"6�-�� ���!��� ��"6�-H�O��.�8�%�.�G���.�8�P�.�/&��-�� ��"6�-�-#�� !*�� ��-���������� 4� "6�-�!��>2I�!��.�8�J-18VI3L�!�1VFI3M���GVI�!��.�G1���.�/3�J-1/KI3�L�!�1/KI3MN�O��.�8�P�0��@7��� �������� 4� "#��!��.���������"#��!��� ��"#��Q�����>VI��!��.�8�J-1:VI3�L�!1GVI3M����G8I��!��0��J-1/FI3�L�'1>FI3MN�O�����.�2P.�G����.�2P.�/��-�� ��"6�-����49���-#�� !*�� ��-�����:KI�!������� 4� "#��!��.�2�J-1GVI3�L�'1/I3�L�!1:VI3M����/8I��!��.�G�1���.�/3�J-1/8I3�L�'1GI3�L�!�1:>I3MN�,��W ��"#��.�2�%�$������-�����������'��� � '�"#��!�-���4 �� -�!�!��'��� ��&�-��!��G:&>I�!��.�2�J-18RI3�L�!1V2I3M���>/I��!��$�J-1:I3�L�'1K/I3M+�0�� ��"#��0��%�$�9�



���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�����"������#�$%�&'()*+,-(.�/��+01(.2�#�3'(��#�4)*+15(.�/��+66(.27�8��4�9�4��*���������� :#*�*!���#�0'(�����������"�����;������������%�<� !����9�������--(��#���������� !���#*�#*��������*=��>�*��#*�%����*������?�,@�+41.��*���*#�A���*�B�#��*�����%� :#*���*��������*�*��#�����*��*�"����*�?��*�;�#������������� :#*�#�B������B�#���������%�����*�"����*�?�1�#�?�5�*���#������#B�#������#������*�����%� :#*=�$%C����**�D��*��������*�����*�"����*�?�&D�?�5�#�?�,����#�������E*������#�� !�������F�<G������%#��%��=�?�����*�"����*��#��F�<G������*#�A���*����C*����*���*�����%� :#*���*��������*��D�������#*�%������#*������#�� !�=�?���������##��#���#%H����*�%�<� :#*�#F�*�#��#*��*��#*�%����*��#�>I4�������*�*���*�J�#�K�#��#A#%�����B�#���%�<� !��?�1�9�?�5�;����L*#�������������������� !���#�?�1+3&(.�����3-(��#�*#�*��������*���#�?�5�����*#�*��������*�M*+35(.�;������������%�<� !��N*�9��7�?����?�1�9�@���#��*�MM(��#�?�1�)*+&3(.�/��+-'(.2�#�5,(��#�@��)*+&-(.��/��+6-(.2=�8*���%�<� !��C�����������9��7�8��4�9�4������������ !��C��<��%����������*��*�"����*D�����-0(���*��������*����#������"�����#�A�%A���*�;������������%�<� !��H������O���D�#��#��*�������������%�<� !��4�9�4����������0(������*��#���������� !���#�40�*���#�4M�*#����33(��#���������� !���#��������*��=�>��*����K�$�%�<� !��?�&�9�?�5������#�����0,(��#�?�&)*+,0(.�/��+05(.2�#�,M(��#�?�5)*+,-(.�/��+5(.�/��+,3(.27�8��?�&�9�?�,�#�?�1�9�?�,���"�����?�,����#����*������������ !��#������F������#��#�1'(�������������� !���#�*#�*��������*�*�������#�16���,&(=�8*��*����*�%�<� :#*�*!������*�����������9��D������������ !����*��������*��������*��������?�,7�@��#���������"������#�@�D�?���#��-,(��#���������� !�����%�<� !��?��9�@�D�*#����?�1�)*+0'(.��/��+,-(.2�#�&M(��#�@��)*+1'(.�/���+&'(.�/��+M3(.2D�#*���C�����%�<� !��*�<���*�9��7�P�<������?�5D�?�,���������������0-()*+13(.�/��+6'(.2�;������������%�<� !��H������O���7�$�



���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!"���#�����������$�" ��"�%�&�%'�(��������(���������)��������(�*��+������" *��%,-�./012�3��.45126�"�%5�-�./512�3��.401267��89:;<9=>?@�A��������B��(���"��"�)���*���*���� +���"�����)��(�� ����*"�C)���D" ���������"���)�)����E�,'�E�0F�'�E�0A�'�E�0G�-HIJKELJFMJNOP6'�%N�-HIJKEL5QI//RSS6'�E�,.%N2�*�'�E�0F�.%N2�*�'�E�0A�.%N2�*��"�E�0G.%N2�*��-HIJKELJFMJNOP'�5QI//RSS67�� T���)�)��� � E�./2� E�.N2� E�.I2� E�.02� E�.,2� %.52� %.U2� �E�,� A����� QV'V0� V'VI� V'VI� V'VN� QV'V0� Q� Q� �� W� N'U0� N'5I� N'5I� N'5N� N'U0� Q� Q� �� E� 5'/,� 5'NU� 5'NU� 5'N/� 5'/,� Q� Q� �� O� X'/,� X'VU� X'VU� X'/,� X'/,� Q� Q� �%N� A����� Q� Q� � � � V� V� �� W� Q� Q� � � � I'XI� I'XI� �� E� Q� Q� � � � 0'V0� 0'V0� �� O� Q� Q� � � � V'VI� V'VI� �E�,.%N2�*�� A����� V'V5/� V'/5U� V'VI5� V'/5U� V'V5/�QV'N05� QV'N05� �� W� N'5,� N'5N� N'UN� N'5N� N'5,� I'X,� I'X,� �� E� 5'/I� 5'IX� 5'/4� 5'IX� 5'/I� 0'N4� 0'N4� �� O� X'/5� 4'4I� X'VU� 4'4I� X'/5� V'VN� V'VN� �� T���)�)��� � E�./2� E�.N2� E�.I2� E�.02� F�.,2� %.52� %.U2� �E�0F�� A����� QV'N,5� QV'N,5� QV'N,5� QV'N,5� /'VN5� Q� Q� �� W� N'XI� N'XI� N'XI� N'XI� /'V4� Q� Q� �� E� 5'N0� 5'N0� 5'N0� 5'N0� 5'N0� Q� Q� �� O� X'V4� X'V4� X'V4� X'V4� X'V4� Q� Q� �%N� A����� Q� Q� � � � V� V� �� W� Q� Q� � � � I'XI� I'XI� �� E� Q� Q� � � � 0'V0� 0'V0� �� O� Q� Q� � � � V'VI� V'VI� �E�0F�.%N2�*� A����� QV'N0/� QV'VXN� QV'/,I� QV'/,I� /'0/4�QV'0U5�QV'IVN� �� W� N'4N� N'X/� N'XU� N'XU� V'5,� I'XI� I'XU� �� E� 5'N5� 5'0/� 5'/,� 5'/,� V'XI� 0',N� 0'I/� �� O� X'/,� 4'UU� X'V0� X'V0� V'VV� V'V/� V'V/� �� T���)�)��� � E�./2� E�.N2� E�.I2� E�.02� A�.,2� %.52� %.U2� �E�0A�� A����� QV'/45� QV'/45� QV'/X5� QV'/X5� V'U5,� Q� Q� �� W� I'V4� I'V4� I'V5� I'V5� N'IV� Q� Q� �� E� 5'/X� 5'/X� 5'/X� 5'/X� 5'NN� Q� Q� �� O� 4'XN� 4'XN� 4'X0� 4'X0� 0'U/� Q� Q� �%N� A����� Q� Q� � � � V� V� �� W� Q� Q� � � � I'XI� I'XI� �� E� Q� Q� � � � 0'V0� 0'V0� �� O� Q� Q� � � � V'VI� V'VI� �E�0A�.%N2�*� A����� QV'/XN� QV'V5N� QV'/VX� QV'VV5� V'444� QV'N4U QV'NII� �� W� N'XN� N'44� N'U,� N'UU� N'N0� I'X/� I'X,� �� E� 5'/0� 5'IN� 5'NN� 5'/0� 5'/U� 0'I,� 0'N5� �� O� X'/I� 4'XI� X'/0� X'/V� 0'UV� V'VN� V'VN� �� T���)�)��� � E�./2� E�.N2� E�.I2� E�.02� G.,2� %.52� %.U2�E�0G� A����� QV'/40� QV'/40� QV'/40� QV'/40� V'UI5� Q� Q�� W� I'VI� I'VI� I'VI� I'VI� N'0N� Q� Q�� E� 5'/X� 5'/X� 5'/X� 5'/X� 5'N4� Q� Q�� O� 4'XU� 4'XU� 4'XU� 4'XU� I'5/� Q� Q�%N� A����� Q� Q� � � � V� V�� W� Q� Q� � � � I'XI� I'XI�� E� Q� Q� � � � 0'V0� 0'V0�� O� Q� Q� � � � V'VI� V'VI�E�0G.%N2�*� A����� V'VIU� QV'VVN� QV'/XV� QV'/XV� V'X5,� QV'I0V� QV'N40



���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������  � ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ � � � � � � � �� � � � � � � � ��!"#�$%#&'()*"#�+)$)��(�,-.�/)*#�"0#%$1)2"#�3&%�)#�+"+&')45%#�*"#�"$06()6#�#�*"#�7("2"#��(����(��*6268&%2�%83&)8("�3&%�97�&2�)&2%8("�8)�+"+&')4:"�*"#�"$06()6#�*�*%��(��%�$%*&4:"�8"#�"$06()6#�*�*%��(���+"6#�+)$(%�*%##)�;)$<)�=�($)8#>%$6*)�+)$)�"�"$06()'�+�*"�.�?�@'=2�*6##"��+)$)�"�7("2"�,��>"6�"0#%$1)*"�3&%�)#�+"+&')45%#�*"#�"$06()6#�#��+�%�*�*6268&%2�)+A#�68(%$)4:"�;"2�.���";"$$%8*"�($)8#>%$B8;6)�*%�;)$<)�+)$)�"#�"$06()6#�+�*"�.���$%#&'()8*"��)##62��8"�+$%%8;962%8("�*"#�"$06()6#�)8(6'6<)8(%#�-C<D/�*)�2"'=;&')�*%�"E6<B86"��;)&#)8*"�)�3&%0$)�*)�'6<)4:"�.F.�%�>"$2)8*"�)#�'6<)45%#��(�F.�%�,�F.?��@87'6#%#�*%�!G.�2"#($)$)2�3&%�8"�#+68�H��(��#%�'6<)�)�.�;"2��(�;"8($60&68*"�268"$6()$6)2%8(%�-��I/�;"2�#%&#�"$06()6#�*�%2�2)6"$6)�-��I/?�@�'6<)4:"�>"$2)*)�=�J�;"2���I�*%�;"8($60&64:"�*"�"E6<B86"�;"2�#%&#�"$06()6#�+-��I/K�8)�'6<)4:"��(��L�,�)��')(68)�;"8($60&6�;"2�2)6"$6)�*)�*%8#6*)*%��#%8*"���I�*%��(��M#-��I/�N�*�-��I/O�%���I�*%�,�M#-��I/�N�+�-��I/�N�*-��I/OK�P2��(��L�,�(%2"#���I�*%��(��M#-�I/�N�*-��I/O�%���I�*%�,M#-��I/�N�+-��I/�N�*-��I/O�>"$2)8*"�&2)�'6<)4:"�*�;"2�+)$(6;6+)4:"�2)Q"$6(7$6)�*)��(K�%2��(��L,�(%2"#���I�*%��(��M#-�I/�N�*-��I/O�%���I�*%�,��M#-��I/�N�+-��I/�N�*-��I/OK�!%#()�'6<)4:"�";"$$%�"�2%#2"�3&%�8)�'6<)4:"�)8(%$6"$K�!)�'6<)4:"�.F.�)�;"8($60&64:"�=�6<&)'�+)$)�;)*)�7("2"�;"2���I�*"#�"$06()6#�+�>"$2)8*"�&2)�'6<)4:"�*"�(6+"�C?�@�'6<)4:"�%8($%�,�%�&2�*"#�7("2"#�*%�.�(%2�;"8($60&64:"�+$68;6+)'2%8(%�*"�7("2"�*%�.�-��I/�;"2�;"8($60&64:"�+&$)�*%�#%&#�"$06()6#��+K�PE6#(%�)68*)�&2)�'6<)4:"�C�;"2���I�*%�.M#-��I/�N�+-��I/O%���I�*%�,M#-��I/�N�*-��I/O?�!"�#+68�0%()�>"$)2�"0#%$1)*)#����'6<)45%#R��(��L��(��(%2�8)(&$%S)�*%���I�*%��(�M#-��I/�N�*-��I/O�%���I�*%��(�M#-��I/�N�*�-��I/O?�P#()�



���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�"�#$�����%�%�"&!������$��� ���"���"���"�%��%�'�()�'�"��'�*���'�+��,���!�"�#$��-%,�%��������������� %, ��.$%�% �'�*���'�()�/ �'�0���'�(��,���!�"�#$��-%,�,�����$��,�1�" �!���$ ������������ � ���"���!�"�#$�������,��"#����,������2�� ��'�(�3456���'�*7�856���'�09:�/!�"%��,�2�� �,�'�0�%�'�+�%;�,�% ���!�"�#$��-%,��%�40�%�+56<�"%,�%���=� %!�%<�1�" �!���$ ������������������ ���"���������� ���"��%,�%,��"#����,���"��'�+38569)�/!�"%�'�0�%�>�?2�$ ����������������?�#"���@�����!�%�,%��%"�%#%�$ ��$ %!��������"������������,��"#����,������2�� ���%�'��%���!�"�#$������%�A+6���,��"#����,������2�� ���%�>;��B!��)�/ �'�(���C���2�� ���%�'���% ���"�����������%�5D6�!������������ �1�" ������%�?�#"���@�����E34(69�F��3+869G�%�0D6��%�CE,3*069�F��30D69�F��3H569G)�/!�"%�'�+�%�C��� #� �����"���������� �I�"��2"���1������"���!������2�� ���%�'�<��� #� ��� �5D6�%���!�"�#$������%��"#����,�!��$"��,���,����,�2�� �,���$��,�J����������!�%"��")�K����������>L><���2�� ������������C��% ���"����������06� ���"��� �556��%���!�"�#$�������,��"#����,�����"�������2�� �<�1�" �!���$ ����������M�;����;:�/ �>���C����;��B!����% �AD6��%���"����������!������������ ���!�"�#$������%�,%$,��"#����,��<�%���2�� ���%�C���!�"�#$���� �,%$,��"#����,�?�#"���@���,��� �5+6�% ��)�N�O��� ����������!��,��!�#%����� #� ����!�%�%�%!�"%�%,�%,����,�2�� �,��� ���"���������� �I�"��2"�����!�������;��B!���,%!���.$%����"��?2��%"�����"������������,�,%$,��"#����,�,�>�E,3*A69�F��35*69G�%�=�!2������!�"�#$���� �*+6�E,3**69�F��35869G:�'�"���#�%" �,��,�#�""%�"�,��%�%!%"���,��%���,,�������������������>L>���P,����!�%"������� ���$,�%",�'�+N��%�'�+C<��$"=�,��%�,$�%"1Q��%��%�%!%"�������%!�����1�"� �����$����,�%�,�����"%,%!����,�!��R��$"��0D:�S� �����%�,%"��#,%"=���<�1���%!��!�"������=���"��%���"�;� ��� %!�%�D<H0�%C���"����#�""%�"���%���,,�������������������>L>���,�"=����,�#"%�����$,�%"�'�+N��%���"�;� ��� %!�%�D<0D�%C���"����#�""%�"��%!%"��������%���,,�������������������>L>���,�"=����,�#"%�����$,�%"�'�+C:�



���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"�����#$�� ����������%� ����&�����'����� �������(�)*�������'����� �������(�)+�,�� -.$ -.) -./ -.0 $.1 $.$ $.) $./ $.02$.)2$.12-./2-.$21.021.)1.11.) �(�)+�3#$4����(�)*3#$4���5���6& ���#2#�3+4�&��7���8�����9��3�*4 �:;<=>?@ABC@D��9�������E��%F �������&��7���E���& ���� ���'���������&��7G�� ��E����������� ��!"������H�7I&������� ����������9�������(�)+����(�)*�JKLMN(OM+PM$5Q.�/2L--RSST,��&��7���� �� ��������������!"��U���&��7������������������������V����,��� #��������������& �&�������E��������&��7���������7�!"���&�����H�7I&������� ���������� ��������(�W.�(�)+�.�(�)D����(�)*��"���E����&������&��X�'����-Y.��&������'G�����"���&������������������������&6�� ��.������ ����9����!"������&���E��.�9����!"������&��7�����9�����9����!"������&���E�����$Z0.-W�[���-��������E����"�,�(��������'���9��.�&�9���&��.���������7�!"�����&�2��������%��������&����� �������(�W�G���E���� �������F&��.� ��������9�&\���,�#�9���������&��7��������7�!"���&����(�W���#$�%������2$.-1��*��������9���������&���E����2L.1W��*.�2$.ZW��*���2).1L��*����&������\��������E����&��G���'�����F���E���\���������+�.�D����*.����E� ��9���&��,�+�G�������.�E��������'���9��������������!"������H�7I&�����'���



���������	
��������������������	
��������������������	
��������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��"#���#$%��"�&����'��!�"&�#����()��)��"#&���)#�&#$%��*���(�#�+&#����(��,&#��&)����-���+#�#�#�#*���$%����.���������������� /�0�(��������������������*#*�������� �1�&���-���#+����(����"#&����#����*��#*���$%����"#&���)#�&#$%��*���(��,&#��&)��/���!"�*&�������*#��#����#$2���#+����(�#�#"�)#�&#$2���(�,#�&)#��*���(���+&#���(%��1��#"��.���)#*#��*&1���($#���&,(&1&�#�&)#��(#�)#�&#$%��*���(���+&#�+#�#�#*���$%��*���'&,3(&�/����4567859:;<�=(��,&#�*���&,#$%���)#�&#$%��*���(�#�+&#��)#�&#$%��*���(��,&#��&)�����)#�&#$%��*���(���+&#�+#�#�#���#$%�>����?�@�AB�C����?DABE#*�/�0#*���F��"�*&(G"&�����.�&*���#�BHI�JK�L���+MJ�#�"/�NOPQR�SQ�TQB0U��VWPJJXYYZ/�[75\]̂9 _̀ab5\]̂c7de9 ffffgchi589j 8̂k:e9 fffflchi589j 8̂k:e9 ffffmci589nk:j 8̂k:e9��K�@�AB�C���KDABE#*�� WB�Jo� � W�I�pK� WPV�Ho� WPH�p��������@�AB�C������DABE#*�� WP�oK� Wpo�Bo� WVo��K� WPB�pK�������@�AB�C������DABE#*�� WB�HK� WVI�PP� WKp�Bo� WPp�PP���� �@�AB�C���� DABE#*�� W��oP� WHK�VH� WIJ�HP� W�V�JK�������



����������	
��������	
��������	
��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������� !"��"#�$!"��% � �"��&��������!��%� �$' �!"% !"��&"(�)�*�+����,�("��� � (�-���"��.�"("��!��(�� $��'/"�'"#����&�!�(�& �0 �% � �"��.�"("��!��%� �$' ��� �� '.�$����!��12����3�� � (�-����4$������ '�5��6'&$ �!��& �0 �!"��"�#$� $����!"��.�"("��+����,�% � �"�#$� $��!�! �%� �$' ����� '�5��6'&$ �!��& �0 �!"��"�#$� $������%�!"�)��% � �"��"�#$� $��!�! �%� �$' 7�8(��"!"��"��&������������! !"�*�-� '!"��(�.�"("�!��%� �$' �9���#��$��:!"�%"��+��"��,�"��3 �"����!"��%"��'&$ $��3���$& $��!��$"'$; </"�!�&���&�(�-� '!"�&"(% � !"��&"(�"��&��������=�7�="��"���"�� !"*�&"(��4&�</"�!"�&�������=�>)�*��"!"��"��&��������!"% !"��&"(� ��(:'$"�("��� � (� �(�'�"�'"�%"��'&$ ��3���$& ��!��$"'$; </"7�)�!$($'�$</"�'"�%"��'&$ ��3���$& ��!��$"'$; </"�5 3"��&�� ��� '�5��6'&$ �!"�&�������% � �"� !�"�# �"*�%�"3"& '!"��( � ���� </"�' ��� �$3$! !��% � � � !�"�</"���!$��"&$ </"�!���?��"#���������&�������7���������!"����@�$&"��% � �$'��� </"��'����"4$06'$"�("��&�� ����"��&��������=�?*�=�>)�*�=�>+����=�>,�("��� (�-����"&"���� !�"�</"�!$��"&$ �$3 �!��"4$06'$"�("��&�� ���"#���"��&��������=�?*�=�>+����=�>,*�"'!��"#���3 ("���( � !�"�</"�-�����0���"�("!��"�!��%"'���AB"!��"�C� 0��D��'-� '�"�-����"#���"�&�������=�>)�� � !�"�</"���0���"�("!��"�!��= ��$'0*�&"(�"�"4$06'$"�("��&�� �� !�"�3$!"��(� %�' ���(��:�$"�!"�&������*���(� �-��#� �! ��$0 </"��E�7�)�� '.�$����! ��%"%�� <F���!��B���$G�'���!��12��% � � �$'��� </"��'�����?���=�?*�=�>+����=�>,���3�� � (�-���"&"������ '�5��6'&$ �!��& �0 �!"��"�#$� $������!�!"��(�� $��% � �"��"�#$� $��%�!"�"4$06'$"*������� '!"�'"�%���'&H$(�'�"�!"��"�#$� $�� '�$�$0 '����! �("�9&�� �!��"4$06'$"*�%�"3"& '!"� �-��#� �! ��$0 </"��E����5"�( </"�!���$0 <F���H$#�$!$; ! ��B�� ��I��7�)�9(�!$��"*�"#���3 ("��-��� � !�"�</"�!��"4$06'$"�("��&�� ���"�' >���( $��5"����-� '!"��(�.�"("�!��%� �$' �9���#��$��:!"�%"��"���"�(�� �7�)� !�"�</"�!��



���������	
�	������	
�	������	
�	������	
�	����������������������������������������� ����!�������"�#��$%���%&'������#�$��%�����(��(��$%����(%��%&'��)�����%�*�%���������%���(�� �+�%�)����$*%�%)����$�%�%)���&'���������������,-�.������������������)�%�/$���������)%)��������"�0�����+���%*���������$%����������%�)��%)���&'����$%����(%��%&'��)��������%���(��-�!��(%��)����*��01����)��������%�*������%����(��%�%$��$�(%����)��%*����$%)%$�����2 3��"�*%�%�%��%�����%�)��)������%&'��)%����%&'��4�5�4�*%�%����������$������%��%)���(�)���$���,-�6��������!�������" ������(%����)��������*%�%�3 78��"���3 ,3��" ����*����(%$����-�9�����������%)���$����%$�+���%�)������%&'��)��4,��������$%���0%���$��������������������������+���������������������,-��4������)���)%������%&'�����������������$������%������������������: ���,�� ���,!������,"�$����%$�+����������%)���&'���'��)������%��(%�)�����������$������%��������������������:���)�������(%$����$%�%)���&'�������)����$�)����)��*�������+�%����+�����������������������,�������,"��������%)���&'��)������%��(%�)�����������$������%�������������������-������������%)� �������������������,!��%�%)���&'����������$�)����)���%����� ���$������������$������%��%)���(�)���$�%*��%���$��1����)��������� �+���0�����;��$���� ���$�%�+����%�)%����%&'��4<4-����%�;������)%��*�*��%&=���)��>����?�����)��@A4�*%�%�%������%&'��������4,�����: �$����%�%$�+������������%��0������%�)���%��%�)��������%���)�)���;��$���)��*�%���%����%)���%���;��$���)�����������*%�%���������%���*�)���������� �������%�)���$����%&=������4�B����)�C%)%� ���$�$%�������������&'��)��������%���) �������+����$�����)��������%���*�)���������� �$%����$�%�+����%�)�����%&'��4�5�4-��%�%�%������%&'����������,��������������$������%� ������(%$���+���%��*�*��%&=���)��������%�������)�)��;��$����2 ����%)��%���������� ���0��$��$%�)�$����&'�������)��;(�����+�%����+����������%��*�������%�$������%��*�*��%&=��-������������%)� �*%�%���;��$����,�0��������(%)���$%�)�$����&'���%�*�*��%&'��)��������%�������*����$�%�$�����



���������	
�	������	
�	������	
�	������	
�	������������������������������������������� �����!�"�#$������%��������� �$��"�&�'�������������(�������������)����������� ��������$����$���� ���$�� ����$� ������(��� ��(���������� ��������'��$���$�� ������������������*����+�����,���� ���������$�-.!�/�������$�� ��������%�������� ����������� �$�������0�12������'��$���$�� �������������)��%����������$�� ����� �$��-3���1����4�"�&!�5���� ����'��2�������� �6���������� ������������7�$�� ���������� ������ ���1�� ���891:;����$��#���������0�12���%���������'����� ����������������(�����������1�����-<-���'��$�����������1��)���7������=������� ���/ ><-?���"�&<-3!�5�(��� ������%������ ��������� ���/ .@����0�12����$��������%���������A���(�������������)����������� ���������� �$��/ >����������� �������������/ .���$����$���(��� ��(���7���$���$�� ����������������������� ���������/ >����������� ���������/ .!�B�$�����%�����$������������(�����'��0��������1������ ������������ �������������/ .������� ��������-3!�"�#$������%��������� �$��@&�'�������������(�������������)����������� ������������$����$���,���� ���������$�-.%����������� ����'��2�����������1�������������� ���������-?!�5���� ����'��2�����������1���������� �������������/ .���@&������ �����������7�$�� ���������� ������ ���1�� ���891:;����$��#���������0�12���%������������(�����������1�����-<-���'��$�����������1��)���/ .<-3���@&<-?!�C�������� ����������/ .B�8-.;�����������$���(�������������)����������� ���������������� �$���/ ���'��$��$����$�����)�����(��� ��(��������� ��������� �$��/ >��������� �$��/ .�������� ���$���$�� ��������������)�����,���� ���������$��0�12����$��������!�"�#$������%��������������������� ���������� �$��B�&���$���������.%?3������.%&>���(��� ��(����������� ������������� ���$����������������$�� �����?%D>������?%EF���,������ ���������$��0�12���!�/����� �������%���������� �$�������0�12�����������$������#���$��������������)����������� �����%���$������� ������� ���� ������!�B��������������'G�����������1����� ������������������������������0�12����$���������������/ ."����/ .@�



���������	
�	������	
�	������	
�	������	
�	������������������������������������������������� !��"��������#����������������$��%&�������'�%&��()(�������������#�����$�������*� +����������������������,���"��������#������������'-��$����������$��%&�������'�%&��()(�������������#�����$�������*� ".�/��������������������$��$��0����1����������$��%&�����( ��$����������2�$����������#�����$�������*� +��1�����#�����$�������*� ".���(�������������������%&�����������'3��������$����������$��������*�4��*�,+���*�,/����*�,"���������1����$����������%&���&�������$�������������'3��������$�������#������$��������*�4���*�,/�������2����#��������1����������%&����'����������������������$���2��153�$����������������������6,,�77�$�8!���!�9:�!!�$�8!����������'�%&��(�;�(�������'3����������������#���*�4���*�,/��������$���������.�*�����������������#������$��������*�,+����*�,"��������%&��������'3��������$��������#-����'��������������������$��������$��%&�������'�%&��(�;�(.�+����<����������������%=������>����?��������@A(��������������%&��������( ���*�4������������1������������%=���������#�����������<�����*� ���������#���������������<�����*�,������������B���������%&�.�+�-���������C��������������������������%=���������#�����������<�����*�!����������%=�������������%=���������#�����������<�����*�!���������#���������������<�����*�4.�*������������������������%=���������#������������<������������'3���������������������%&��$���( ����1����&��2�����2�$�������������1��#��������'�%&��(�;�(.�*������������%&��������*�,+�������'3��������$���������������%=���������#�����������<�����*�,���2���������������%&��$�������<������1������1�������#���������2���������������������%=��.�D�1��������������<�����*�!���2���������1������������%&�����������%&��������#������������1����������������������%&��������#�����������.�+�-����������������<�����+�4�2����#��������1������������%=���������#��������������������$��$�����7�E���1������1������������%=��������#���������2�����$�-�$���������������%=������>����?�����B��������%&��$���( .�



���������	
�	������	
�	������	
�	������	
�	������������������������������������������������������������������� !������"�����#�������������#��$%��������&������������������'(��� ����)�*�+�����#���������������������&,�������������������������� ������-. /0�������1&#��������� !�����&�#��������2#���������� �$3��'4'���"������������� �$%�����54'6���*�+4'(7�8������#��������������59�-':0���������;�����2#��������#��$%������������������������������������������"����#��������#�$%�����2#�����2#���������������������������:��������#����2#�����#�������������#��$%��7������#����������������#��$%�������������������������������9�������#�����<����������$3��&������ !��������&#���7�*�1��������������;������&�1�&������������#��$%����������������������������������� !����&�������#������������������$3�7�8������#��������������5=-':0���������;�����2#��������#��$%�������������������������������:����5������#�����2#�����2#��,��#���#������������#��$3����������������������5��������#�$3����������������������:�������������������&�� ��1������"��������������������������'(7�*�1����������������������=+�"��������;����2#��������#��$%���������������������������#�����<��������$3��&���':���&�������������"��!�&������&�� ������������������������'6�����#�����������������������&,�������������������������� ������-. /0�������1&#��������� !�����&�#��������2#���������� �$3��'4'���"������������� �$%�����:4'(���=+4'67�9#�;�������#���">&���������� ��������&����������������&��$3�������� !��������&#������������5*������5=�����������#��;������������������������?�+6��=�������������������������&��$3������� �$3��'4'������;������������&�#�������5*��������������������?�:@��=��������������������� 1��&����������&��$3������� �$3��'4'������;������������&�#�������5=7�9������������#���������������&��&�#���2#���������&��$3������� �$3��'�A�'��&����������"�&����������������&�#�������5=�2#����������&�#�������5*�7�'�����#���������������$3����������� !��������&#���������&�#��������(����+*�����+9������+=���;�������2#���&����������$3�������&����;�������� !��������&#����



���������	
�	������	
�	������	
�	������	
�	���������������������������������������������������� !����! � ����"#��$�����%�����!���������&�����'(������)� %��*���$� ����$���������������������+� � ����"#����%�����!���������&�������!��,����, "#��� ��,% "#��-.-/������������ ���� � ����"#�����������0����%�����!���������� ��,�%����!����1,%2�,��!������ �� �����,����!� &�� ���!��3�,����������������!� �$���� �� ��,% "#��-.-/���� �4�,�������56-������ � !�� ��������� ���+'-7* ����!�����8��,!��� �&�&�� "#���������,� ,��������4��!�����7����������$� ����$����� ��&�&�� "9����������,� ,��&���� !�������4��!�������1,%2�,�� �!��� !� &:�� �,���� "#�/�5��������� ����& � ������'-7* ��������� !���$��� ��&�&�� "9����������,� ,�������4��!����7���;��!��! ��,!,��,"#������,���4������$� ����$��������,� ��&������� �!������ ��&�&�� "9�����$� ������<���;����! �&�$��� ��,!,��,"#��� �&�&�� "#���������,� ,�������,%�,��� �!������ �&�&�� "#���������,� ,���/���8!��,�����& � ���4��!����+�;�,������� ���$��� ��&�&�� "9����������,� ,������&�,��,& �!������������,� ,��&���;��!��,!,��,"#��� ��&�&�� "9������(���,=��� &:��,���� "#����!�-7/�� � ��� !����� �,�����������,� ,��&�����4��!�������1,%2�,����;��!� �!������ ��&�&�� "9����&�,��,& �!�������4��!��->��,% ���?���+�������� ���� ��,!����&�����@,!������������,� ,�� ��,�,% �����'A%B*�� �!��8��� �����1,%2�,���� �� ���� �$���� �� ��,% "#��-.-���;��! ���� ���,% "9���@,��,�,C � ����7.-�����+.-/�5��������� ����& � ����0�'-7* ��������� !���$��� ��&�&�� "9����������,� ,����������������4��!��������;��!��! ��,!,��,"9�����$� ����$��������,� ��&�����4��!�����7�����D������!��!�&�$����� �!������ ��&�&�� "9��/���8!��,�����������,� ,��������4��!�����<����D������� �!��� !� &:�� �,���� "#����!��1,%2�,��!������ �/�� � ����4��!�������1,%2�,�������� !��� ��8��,!���� ��&�&�� "9����������,� ,��&����!�������� ������� �,���� "#�/�5��������� ����& � �����'-7* ��������� !���$��� ��&�&�� "9����������,� ,��������4��!�����<����7��,!,���!���$� ����$���@4��!� �!������ �&�&�� "#���������,� ,���������<���



���������	
�	������	
�	������	
�	������	
�	��������������������������������������������������������� ��!��"������#�������������������$������%&'�($")���������������*��)��+,�#��������-����.����������$��/���������������������������)����)���0������������ �)�%���� �������������#��1� ������ ��!������������������������%2������$�����������)���������� 3�)����������������������$�!������45!67����)�$" �$������8�!1����� ����������.���������$�!�����%9%���#��)��������$�!��/���3������:��������������9%���+,9%����-�$-�����)������� ���������/����������������������*��)��������+'�;��-�����������#< ����������!�������� ��$�)�������)��)�-�$����������8�)���)�����=�2���+������������������������� ���������$�!�����%9%������-������������ $��������>($�������8�)���)�����=��=��+���������������������!"�� ���������� ���������$�!�����%9%������-������������ $��������>+'� �)�����������$����������)��� �� $����.���������� ���������%��� �����)����#� �$)������������� $��������>+�.����������� $��������>($'�?���������$������������ ���*����������������������#��������)����������.���!�-����)������-������ ���$<�� ��#������@�����������������������8�!1��������������<��������������������� $�����������$������ ������� �)� ��)���-��*�������$�)<������)��-�:�.�����#��)����������:������������������8�!1�����������������#< ������ ���$�������"��)�#�����.��������#�-��� �������������������)�����@�*!���4)� ����)��>��A7����#�-��� �����)� ����)�����A������$������ �)���������������08�������3����!1���'�



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