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�P������������:7= �7:<8�:AAQ���6H���:�P������R�9������������H�����������@����������9��������������������D�����P������������:7=� 6�����A=K(L" !(+ !�)+#�S*'2( ( 4�$2"�1JM( 0"#�NM+'O�)+#�IJ&"���� !"#$!��*#$�T3LU"#�)+#�$2"� !"#$� S*V(L3L�W"(42$�+)��#+X"'$(+ �*)$"#�� !$*MM*$(+ �+)� !"#$�YWZ� N+#"�K(*L"$"#�Y[Z� K"&$2�+)�$2"�1+3 $"#U+#"�Y\Z� 12*L)"#�+#�]*0(3!�ŶZ�A_<̀a:B� 7�7AB�99����7�:BA�99�;7�77:7���������7�77�7�����>� :�B�G:B�b�7�7:B�99;��B<A:�b�7�777������>� :��7B�b�7�7:<�99;7�7�<A�b�7�777B�����>� 7�AB�b�7�7B�99�;7�7:7�b�7�77A�����>�Bc̀77G<� 7�7AB�99����7�:BA�99�;7�77:7���������7�77�7�����>� :�B�G:B�b�7�7:B�99;��B<A:�b�7�777������>� A�8:7�b�7�7:<�99;7�:7�8�b�7�777B�����>� 7�AB�b�7�7B�99�;7�7:7�b�7�77A�����>�Bd̀=:8<� 7�7AB�99����7�:BA�99�;7�77:7���������7�77�7�����>� :�G�A7B�b�7�7:B�99;����:��b�7�777������>� B�7a7�b�7�7:<�99;7�A777�b�7�777B�����>� 7�AB�b�7�7B�99�;7�7:7�b�7�77A�����>�Bd̀=:8=� 7�7AB�99����7�:BA�99�;7�77:7���������7�77�7�����>� :=8�<8:�b�7�7AB�99;B�a7A7�b�7�77:7�����>� B�A:7�b�7�7:<�99;7�A7B:�b�7�777B�����>� 7�AB�b�7�7B�99�;7�7:7�b�7�77A�����>��P̀=<�:� 7�7AB�99����7�:BA�99�;7�77:7���������7�77�7�����>� :�B�G:B�b�7�7:B�99;��B<A:�b�7�777������>� 7�88A�b�7�7:<�99;7�7<7=�b�7�777B�����>� 7�AB�b�7�:<�99�;7�7:7�b�7�77B�����>��P̀=<�A� 7�7AB�99����7�:BA�99�;7�77:7���������7�77�7�����>� :�B�G:B�b�7�7:B�99;��B<A:�b�7�777������>� 7�a8A�b�7�7:<�99;7�7<=<�b�7�777B�����>� 7�AB�b�7�:<�99�;7�7:7�b�7�77B�����>��P̀=<�<� 7�7AB�99����7�:BA�99�;7�77:7���������7�77�7�����>� :�B�G:B�b�7�7:B�99 :�BBB�b�7�7:<�99 7�AB�b�7�:<�99�;7�7:7�b�7�77B�����>�



��������	�
�


������� �
�
����	�
�


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

�
��������
�

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


������� ������	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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


������� ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
��������
�

����	�
�

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

�
��������
�

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


������� ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

���������
�

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

�
������ ������	�
�
������
�
�

�	�
�

�
������ 
����	�
��������
�
���	�
�

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

���������
�

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

�
������ ������	�
�
������
����
�	�
�

�
������ 
����	�
��������
�
���	�
�

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

���������
�

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

�
������ ������	�
�
������
�
�

�	�
�

�
������ 
����	�
��������
�
���	�
�

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

���������
�

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

�
������ ������	�
�
������
����
�	�
�

�
������ 
����	�
��������
�
���	�
�

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

�
��������
�

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


������� 
�����	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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


������� ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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


������� ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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


������� ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ 
�����	�
�
������
�
�
��	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ 
�����	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ 
�����	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ ������	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ ���
��	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ ������	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�
������ ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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

�������



��������	�
�

�
������ �
��
���	�
�


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

�
��������
�

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

�
������ ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

��������
������� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ���
��	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

��������
������� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

��������
����
�� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ������	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

��������
����
�� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ������	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

��������
����
�� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

��������
����
�� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ����
�	�
�
������
��
���	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

��������
����
�� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ���
��	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

��������
����
�� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ���
��	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

��������
����
�� 
�
������
�

����������
��
�����
�

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

�
������ ���
��	�
�
������
�
����	�
�


������� 
����	�
��������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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


������� ���

�	�
�
������
������	�
�

�
������ 
������
������
�

�����
�
�����
�
�����
�


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

�
��������
�

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


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


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

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

�
��������
�

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


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


������� 
����	�
�
������
�
�
�	�
�

������� !"#�$�%&'#()�*+,#&'+-&'
�.//0���1������
� �
�������2����������3�����������4��01/������������0/����3�����������3�//�5�����6��3�1�������7�3������.//0���1������
��3�������������������3�8�6������������81�/����*+,#&'+-&'�9-(� !"#�$�%&'#()'�



��������	
�������
����
��� ������
�����
�
������ �����
�������
����
������� ����
���������� !"� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� !$#%"�&�%$%!%�''�(%$%#���&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�"1�%%2�� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� �$3!%�&�%$%!%�''�(%$!%#3�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�"4�)!3�� !#2$�2%�&�%$%!��''�(#$##)2�&�%$%%%"�*+,-.� "$�!%�&�%$%!%�''�(%$�%"!�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�"4�)!3)� !)3$��%�&�%$%!��''�("$ %%%�&�%$%%%"�*+,-.� "$�!%�&�%$%!%�''�(%$�%"!�&�%$%%%)�*+,-$.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�#5�)�#!� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� %$33��&�%$%!%�''�(%$%�%)�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�#5�)�#�� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� %$ 3��&�%$%!%�''�(%$%�)��&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�#5�)�#�� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� !$"""�&�%$%!%�''�(%$%#!��&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�#5�)�#)� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� !$#""�&�%$%!%�''�(%$%#"��&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�#5�)�#"� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� �$##%�&�%$%!%�''�(%$!%)3�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�#5�)�##� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� �$3#%�&�%$%!%�''�(%$!% 3�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0� 1�#2� � !2!$!#%�&�%$%!��''�(3$"�#%�&�%$%%%"�*+,-.� !$"2"�6�%$%�%�7�%$%%%�''�(%$%#� �6�%$%%% �7�%$%%%%�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.� 1�#2�2� !2!$!#%�&�%$%!��''�(3$"�#%�&�%$%%%"�*+,-.� �$�)#�6�%$%�%�7�%$%%%�''�(%$!�3 �6�%$%%% �7�%$%%%%�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-/�)"0.�28���# � !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� %$ ���&�%$%!%�''�(%$%��)�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�!%!�%"�)� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� "$!#%�&�%$%!%�''�(%$�%�!�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�!%!�%"��� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� "$�!%�&�%$%!%�''�(%$�%"!�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�!%!�%"�"� !##$%%%�&�%$%!��''�(#$"�")�&�%$%%%"�*+,-.� "$�#%�&�%$%!%�''�(%$�%3!�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�(%$%��&�%$%%)�*+,-.�/�)"0�!%)�""!!� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� %$33��&�%$%!%�''�(%$%�%)�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""!�� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� %$ ���&�%$%!%�''�(%$%��)�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""!�� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� %$ 3��&�%$%!%�''�(%$%�)��&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""!"� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� !$"""�&�%$%!%�''�(%$%#!��&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""! � !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� !$#%"�&�%$%!%�''�(%$%#���&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""��� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� !$#""�&�%$%!%�''�(%$%#"��&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""�#� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� �$##%�&�%$%!%�''�(%$!%)3�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""�3� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� �$3!%�&�%$%!%�''�(%$!%#3�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""� � !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� �$3#%�&�%$%!%�''�(%$!% 3�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""�2� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� "$!#%�&�%$%!%�''�(%$�%���&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""�%� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� "$�!%�&�%$%!%�''�(%$�%"!�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�""�!� !))$%%%�&�%$%!��''�("$##2��&�%$%%%"�*+,-.� "$�#%�&�%$%!%�''�(%$�%3!�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�3 2"� !)"$ %%�&�%$%!��''�("$3)%��&�%$%%%"�*+,-.� !$#%"�&�%$%!%�''�(%$%#���&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�3 2#� !)"$ %%�&�%$%!��''�("$3)%��&�%$%%%"�*+,-.� �$3!%�&�%$%!%�''�(%$!%#3�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�32%�� !)"$ %%�&�%$%!��''�("$3)%��&�%$%%%"�*+,-.� !$"""�&�%$%!%�''�(%$%#!��&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�32%)� !)"$ %%�&�%$%!��''�("$3)%��&�%$%%%"�*+,-.� !$#""�&�%$%!%�''�(%$%#"��&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�!%)�32%"� !)"$ %%�&�%$%!��''�("$3)%��&�%$%%%"�*+,-.� �$##%�&�%$%!%�''�(%$!%)3�&�%$%%%)�*+,-.� %$"�&�%$!�''�/�)"0�(%$%��&�%$%%)�*+,-�/�)"0.�



��������� ��	
�������
�������	
��������
���	������� �
�������
���������
��������
����������� �
	����
��������	����
������
������������	�����	������ ��	
�������
�������	
��������
���	������� �
�������
���������
������
����������� �
	����
��������	����
������
������������	�����	����� ��	
�������
�������	
��������
���	������� �
�������
���������
�������
����������� �
	����
��������	����
������
������������	�����	������ ��	
�������
�������	
��������
���	������� �
�������
���������
�������
����������� �
	����
��������	����
������
������������	������������ ���
�������
��������
��������
���	������� 
������
��	������
��������
����������� �
�����
������
��������
�	�����
�������
�������������	�����	���� ���
�������
��������
	���	����
���	�������� 	
����
��	������
���������
������������ �
�����
�������
�������
��	����������������������� ���
�������
��������
���������
���	�������� 	
�������
��	������
��	�����
������������ �
�����
�������
�������
��	���������������������� !�"#!$�%�&'((')��*�+,%��&��-.�'�+�-,,(/0�
�$�%��'1�.%23'2%�+�'1(4�3%��-����%4���.'�.�%�3('�5�-��'24��*�.'�.�%�4��%�+�'�+�.�-.�-2%�*�6%�����$-3(%���
�
�7(%-��.�%��'1�.%23'2%�-�4�.�%���+%2.�3%&'2%���+.-((-.�'�

�8'��'.�-,,(/�-4�%+�6%�.'�.�%��'1�.%23'2%�'2�.'�.�%���+%2.�1�(%++�$-3(%����'2�$-3(%����+-/+�.'�-,,(/
�
�92%++�.�%���+%2.���.'�,'+�.�'�
�8'��'.�42�6%
	
�:-����%�.�%�+%-.�&'2�.�%�(��%2
�;3.-���-�(��%2�,2'<%�.�'��'&��
��������
����������.'��
��������
��������
��-3'6%�.�%�3('�5�&-�%
�
�$�%�(��%2�,2'<%�.�'��+�'1(4��'.�6-2/��'2%�.�-���
�������
����������3%.)%%��-4<-�%�.��/(��4%2+
=>?� !>@ !�A@"�#B��C�D> E�"�FD@GH

�I((1+.2-.�'����� *��������



���������	�
�����������
���������
�����������������
����
�����������������
���������
������� ������	��� !"#�$"#�%$&�'()*�"�"+�,*!�-./�"0!&�1/$)2�%$&�3.4!�5�6"#!&,#�7(&,�89 :!&�%$&�,*!�6"#!&,� 7&$;!),�$"�$%�6"#!&,�(%,!&6"#,(//(,�$"�$%�6"#!&,�<=>� 1$&!���( !,!&� -*( %!&�$&?(0�9#� � �!4,*�$%�,*!�1$&!�<@> <�A> <�B>� <�'>� <�8>� <�7>��CD�	�EF	G��CD�	��F	G�CD�	�HF	G� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� 	���K	��L����	E���FK�J����L��������
���G� 	�E�HM��L����	E���FK������L��������
���G� ��E���F���	�
���GN�O� ��K���F���J�
���GN�O� �J�H���L����	E���F��EM���L��������
���G� P�����L����	E���F��JEMJ�L��������
���G�EQD�PJ�F�G� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� �PK��	��L����H����FH�K����L�����J��
���G� RST� ��E���F���	�
���GN�O� RST� �P��	��U�����	�I����E����F��HEJ��U���M��I�����	��
���G� RST�EQD�PJH� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� �H	�JJP�L����K����F��HKE��L�����J	�
���G� RST� ��H����F���J��
���G� RST� �P��EE�L����K����F��HEM��L�����J	�
���G� RST�EQD��	�� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� �MK��H��L����K����FE�KEJ��L�����J	�
���G� RST� ��H����F���J��
���G� RST� �J�MME�L����K����F��E	PJ�L�����J	�
���G� RST�EQD��	�� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� �MH�J	��L����K����FE�K����L�����J	�
���G� RST� ��H����F���J��
���G� RST� �����E�L����K����F���EM��L�����J	�
���G� RST�EQD��		� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� �MH�J	��L����K����FE�K����L�����J	�
���G� RST� ��H����F���J��
���G� RST� �����E�L����K����F���EM��L�����J	�
���G� RST�EQD��	J� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� ��	�K�M�L����K����F��M����L�����J	�
���G� RST� ��H����F���J��
���G� RST� �H�EEE�L����K����F���P���L�����J	�
���G� RST�EQD��	M� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� ��P�	P��L����K����F����E��L�����J	�
���G� RST� ��H����F���J��
���G� RST� �P��EE�L����K����F��HEM��L�����J	�
���G� RST�EQD��	EF�G� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� �KM��E��L����H����FH�	E���L�����J��
���G� RST� ��E���F���	�
���GN�O� RST� �H�E	��U�����	�I����E����F���P���U���M��I�����	��
���G� RST�EQD�EPEF	G� ���������F�������
���G��I����H�����FI�����J��
���G� �P��KE��L����	E���FH�HE���L��������
���G� �P��HH��L����	E���FH�EMPPK�L������PK�
���G� ��E���F���	�
���GN�O� ��K���F���J�
���GN�O� �J�H���L����	E���F��EM���L��������
���G� K�P	J�L����	E���F��JE�J�L��������
���G�F�GT�����MVDPE�H�W��
�
�X�V������������������������Y����������
�������Y����
�����F	GT�����W�Z��
�
�������������������
��������������Y��������������������3.4!�5�6"#!&,��� !"#�$"#[
����
����Y������
��
\
�����
����������������Y���������Y�����
�X�����
Y
��
����
��������
�����H X��K	PEJJ



����������	
���� �������� ������������������� �!�"#$��%�&���!'��()!'�*+�,�!�� �'-��&���!'� .+'��/����)��'�!� "-�01������ �'-��&���!'� 2-)� �!�345 3�65� 3�"5� 3�75� 3�85� 3�95� 3�:5��;<=�=�>�?��;<=�==>�?�;<=�=�>�?� ��@����A�@���BB>�@����A�@��	�CD?� ��@����A�@���BB>�@����A�@��	�CD?� ��@���A�@���BB>@����A�@��	�CD?� ��@��A�@���BB>@�����A�@��	�CD?� �@���A�@���BB>@���=�A�@��	�CD?� @��A�@��BB>@�=�A�@��	�CD?� EFG��H<��=>�?� ���@����A�@���BB>�@���A�@��	�CD?� EFG� ��@��A�@��BB>@���A�@��	�CD?� EFG� EFG� @���BB>@�=�	�CD?�I�J� @�=�A�@���BB�K���L>@��A�@��	�CD�K���L?��H<���� ���@�==�A�@���BB>=@���A�@��	�CD?� EFG� ��@��A�@��BB>@���A�@��	�CD?� EFG� EFG� @���BB>@�=�	�CD?�I�J� @�=�BB�K���L>@��	�CD�K���L?��H<�=�� ���@����A�@���BB>�@����A�@��	�CD?� EFG� ��@���A�@��BB>@����A�@��	�CD?� EFG� EFG� @���BB>@�=�	�CD?�I�J� @�=�BB�K���L>@��	�CD�K���L?��H<�=��� ���@����A�@���BB>�@���A�@��	�CD?� EFG� �=@���A�@��BB>@=��A�@��	�CD?� EFG� EFG� @���BB>@�=�	�CD?�I�J� @�=�BB�K���L>@��	�CD�K���L?��H<�=��� ���@����A�@���BB>�@���A�@��	�CD?� EFG� �=@���A�@��BB>@=��A�@��	�DC?� EFG� EFG� @���BB>@�=�	�CD?�I�J� @�=�BB�K���L>@��	�CD?��H<�=��� �=�@����A�@���BB>=@����A�@��	�CD?� EFG� ��@���A�@��BB>@=���A�@��	�CD?� EFG� EFG� @���BB>@�=�	�CD?�I�J� �@���BB�K��L>@���	�CD�K��L?��H<�=��� �=�@����A�@���BB>=@=��A�@��	�CD?� EFG� ��@��A�@��BB>@���A�@��	�CD?� EFG� EFG� @���BB>@�=�	�CD?�I�J� @�=�BB�K���L>@��	�CD�K���L?��H<�=��>�?� ���@����A�@���BB>�@����A�@��	�CD?� EFG� ��@���A�@��BB>@=���A�@��	�CD?� EFG� EFG� @���BB>@�=�	�CD?�I�J� @�=�A�@���BB�K���L>@��A�@��	�CD�K���L?��H<=���>�?� ��=@����A�@���BB>�@�����A�@��	�CD?� ���@���A�@���BB>�@�����A�@��	�CD?� ��@����A�@���BB>@����A�@��	�CD?� ��@��A�@���BB>@�����A�@��	�CD?� �@����A�@���BB>@���=�A�@��	�CD?� @��A�@��BB>@�=�A�@��	�CD?� EFG�>�?GMM�N��O<����P���	�	���O
BM
��Q��
��D���
R�����Q�
S��D��
�����Q	�B�����
S��D��	�����@>�?GMM�N�P�T��	�	C
������������
��D�����	����
R��������
S��D��C
������
���
��N@&��')UU��V�W���!�6�)'�&���!'�����'-��"�$���01� �!�2XY�'-!�+V-�2Z%�[�V�����.+'�� �2-)����&��$�0'���O����M	�����Q
����
����C
BB��Q�C
������
�	����D��CN�	�Q�����
C\�Q��M����D����@����BB�>@������	�CD?@�O
���C��N
���O���Q������
�����]	C����M��������	]��	S�Q�B�����J���Q��Q��M��@�P�B���S�C����Q��D
�����
C\�������]�	�����S
�����̂��	����	S��D����
C\�C���
�������C
�Q	�	
��Q��N�C
������
�	���M����D����
]���M�C	S	C��	
�@��������S
���D���
M�Q�C\������]�	������	S��D���
M�
S��D�������S
���D��CN�	�Q����	���������C
���	�����
�	
�@�̂�
�	
��C������C����Q��N�D���_��JD����������_�
��C

������D������\�Q���
��Q��D���	��������@��D��	�������S	��	��
���C
������
���
S�D��CN�	�Q����
��@��D��C
������
���B�������B�CD	��Q�	��
��D��CN�	�Q����
��@��D���
M�
S��D��	������R	���D�]����
��D�C������C����
]���D���
M�Q�C\�
S��D��CN�	�Q�����
C\��
�M�
]	Q���D��C
���C���	����M�
̀�C�	
�@*�'�a��
M�Q�C\�	������������
���
�������Q�����D	B�@�bD	B�������]�	�������
�C
���C���	����M�
̀�C�	
�@



���������
�	

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

�-���.�/0����
�	��������1�/�2/�3��1�4	���

������$��563�������7)89:;:�	����41/0����
�	��������1�/�2/�&&&1�4	���

������$�&<6��������=)8>>:;�?�����/���	����41�/0����
	��������1�/�2/����1�4@�����=�8ABC=�D������%��
�E���0���"�=�8B9B7�%��
�E���041�/0����
�	��������1�/F2/��3'1�4�'���G!
��"���2��"���D
��H�I����#�0����J����"���41���"�%��
�K0������������
1�5F2/�3�&1�4:L8C::>�G����� ����%��
�E���0�$������31�����1���"��'���F������4
�	

����������� ����3�&��&��#�(�M���

�������H����"�������0���$��(������"���������� ������"�$��(�����0�"��H�



����������	
����� ����������������
��	����������
�����������	�������
��������
����������	
����� ����������������
��	����������
��������������������
���������	����� �
�!�



����������	
��� ������������������	������������	������	�
����	���	 ������
�����
�����������	
���! ������������
�����������
������
������	�
����	����"����
�����#��������
������$��	��������# ���	
�����	�����$��#���������	%��$���������
$�����	�&�
�����������	
���� �����������'��������	������$��(����	��
�����������
������)� ����	�����������	
����� 	�������	������$��(���*+,-.��/0����1��/0����1��/0����1��20���1��20����1��
$��20������
����������������$��
�	������	�
����	����"������
����������
	��$��(�
�



����������	
���� �����������	���������������������������������	��������� �!
���"#�$����%
��������&	�����	���'
����(	������))������	�*�����	�)������+���#�,-./01-201�324�56/�,4-7/4�,-./01-20� 8/91:4/./05��;;�� �����))����#��	�*����;%�� ���))�$���<����#��	��$���<���;=�� ��#�))������	�*����;��� #���))������	�*����;>�� �����))�������	�*����;?�� ���))�������	�*����;@�� �������A������B�����))���#���A�������B�������	�*����;'�� ����))�����	�*����;C�� #����))����������	�*���



����� ���	
������	������������� ��	������	�������������������������������������� �����!������������ ���"�������"�����������#���#�����������������"���������#���#�������������"����"##"$�#�"�����#�"����	�%"������������"#����##� ����"����"�������������������	�&�'����"�������������������(�����#�������"����#	�%"������$��������������!����"�#����#(�����������������"���##����������������	)*+,-./0*/1,2�3*/�41,./�5.6-�57189:������ ������#� ���$��"������������"##�#���'���"�������� ���#����������"��#�"��;�������� ���#�����"�����" ���;������"##"$�#;����	�<"���#��(��� ���"���������������"���"���������������� �����!�����"������$�����#	�=#����"#������($#�����'���������"��#�"���"��������"##"$�#	�=#��$�����>=?>>��<�(���� ���������@��(���"������������������� ����	�=#��"�������$"($�������"#(������$��##�!������"���$�����������������������#�"�������������#��#���	�A��(���"����������������	���������	���������������(��(�������"����$��������"�������	�%�"#(������'������"��("��#�����������##�"�����#�"���#����#����"������#���(#��!������������������� �����!�������	���������	����������	�%�"#(�������"���������(���� ���������(����"��#������#(�����"������#���'��	�<��������#�����"������#�"�#�����������������"������"��#	�:��������"�����"������"��#�������(���� �����(#�� ���"��������������'��������"������"��#	�:����(���� ����$��������������������������#��#�������#��������"��(������������������������#���B��"����"�"$�;��"����������������������������C��#���	�D�����"������$��#���������;��� (��� ������$�#����������(���� ����!�����������"�������E���!��?����#"���"���	�=#��"�!��?����'"�((���������'���(����$#��������������� ���#;�!"����F"����;�"�����"�� ��������#	�A���'����"#���� ������($#;���"����#���#;��"������!��#;��"��;�"���"�����������������'����'��#	�:������##"��;��(�����"�����"����!����"�� ��������#��������'�� (��#�"��������($�������"���(����"�� ��������#	�D"#����!����������� �����!����#��'����"���(#�����##(���"��������#(��� ����B��"��#�"��B������� �������"�����##	�:�#�"���#���#��������#�"�"����!������"������"���$���!�	G.H*,I1-1*,1,2�-7.�4*J./�)KL1,I./�M*/.�3*/�NOPP�6,I�)QR�-7/*+27�)NS�T,21,.9U,9V.H-1*,
�:��(#��"������� $�
��WW��X��#�������������!������������ ����
�:��(#��"�������W $�
��WW�X��#�������������!������������ ����



����������	
���� ���������������
�������	�����������������������	��������
��� ��������������������
����!��������
"���
��
!�!#�����$���%��
���&%����	
�'�	�������
������%�
��!�����
���%�	���
��
�	
����������������#()*+,-.),�*/�01,2�3*),�42,)516*7�����
 ����	�����
�����������������!���	���������!��!��	�����������
�����
����	8�!��	����������#�����
����	8�!�����������
 ��9
��"
���"����	����
������"
��!��
�����������!�"���!�������!���
���
�����
�:������!���
��� 	����������������
�"��� ���#;*1,<��9�������
������������!=������������!>������	��%����������
�����!�������������9	���#��9�����������!���
���������������!����	�>������!
��
����"
��������?	��	��������������������������
������	�#



����������	
���� ���������
�����	�����
�������	�	����	����	
���� ���������  ! �"#$%�&'() $� ��  ! � *+',% $-)+$ �. /%0��123� *+',% $-)+$ �.4#( % $��153�678����� 9:�	������	����;���<���=;�������>� 6�����?��������=@�@��?�������	���>� ��@����?���������=����?�������	���>�6�8��� 9:�	������	����;���<��=A<���	B�>� 6�����?��������=@�@��?�������	���>� ��@�����?���������=��6��?�������	���>����C���B�������	��������<���
������	���������:�
����������	
���� ����@D��



��������	���
����
��	������	����
�����������	���� �����������������	���
��������	�����������������	�	����������	������������� ��	����
��������	������
����������������!"#�	������������!�#��$������������	��	�����������	��������	�����������
������������	�����
� ��%�&����������������	�����'���'�	������&�������	�	����&���	�������(���)*+,-.*.�/���0�1����2������������	�����������
����	����������3��
�����������	���� ���������"��4��� �.5,+-67�%���	�	��1�����	���������������� ��	����
����
�����������	���" ���������



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

���	�
�		�	�������	����	�������	�����	�
�����
�������� # !"# $%%��'��(����	���	��
�	������	�
�		�	������$�)"�*�"�"��++�,#�"�)�*�"�"" ����-�
�����
�������� ' !"# $%%�'



����������	
���� �����������������
������������
���
�������������	�������
������������ ��!�����
����������"�#���	�������������
�������
�������
����������$�"��������
����������	
��������� �%�������
�������
�������	����	
��" �%�����&'()*+',*+�-,.�/0)�102(-).����������� �3�"�3�4��"5�����6"����4��"����	������	������������5�"�7�4��"5�������"�7�4��"���	�����!������ �� 5�4�6���������3"����
$����8�%�����
�����������$	������
����������$������������	�	��"1)*/).�9,:*/);�1<='*;).�>'*).�?)2/+�-,.�1@�2*;�1ABC�D*E'*)+ ���F3�����FG������	������
����%������	����H	���������	�	���������"�!�������	���
����	����%�	���	
������F
�����%
��� 

��I�
���H	����
���	�����������	���"J*+K)L/',*�����������������
�������	�����
���������
��������"��������������
�������	�����
���	�����8��������
��������M��������������%���
�����%
�����
����$���������8�	�����%�
��"� ���������
�������	����H	���%������	�����
���������������	�	���	
��"���	�������������������
�����������
�
%��	�������
�����������"N,/)O� �����������%�����
��������	��������	�����	�� 

��P�����	���#�����M�QRS����M�T�@UAV@@C�F
������W
��� 

��I�
����
����6�M�����������7������	���R��	���T����� 

��P�����	���#�����M�QRS��6��M�T�53G37�7F
�����%
��� 

��I�
����
��FG�������FG��R��	���T"X.,L);:.)



�����������	
����
������������������
���������������
�����
���������
�������
������������������������	��������������������
���
����������� ��������!"#$%#&�'()$%#*�"+,-$*#&�.-$#&�/#0%1�2(&�"33�%4&()54�"36�7$5-$#18$19#:%-($;��	������������������������
���
��
��<���
�������!�;�������������
���������
���������������
��<���
�������=��������������>�������
>�
���������?���������������
�>���<!�@����������
���������
������>�������������
�����������	������������!��������
�����������������������������>�����������

������	��!A(%#B�@���	�
����>�
����
������������
������������@����C	�
�����������=�D�E� F�G=���HIJKHHL������
�M�
��@����N
�	���
���OF=���  �����P  ���
�����������������@����C	�
�����������=�D�E� O��=���Q���P P�����
>�
��@����N
�	���
���� ��������G���������!R&(:#*)&#
�;����
�������G� � ��QPQGO�!�����
��������	�����������������
�����
�����������
�� ����
������������������HIJKHH6�S�	���N����T����>��!
�;����
�������� � ��QPQPGG!�U�����������������
>�
�����������������������
�>�
���������
����������������>����!���<���
������������������	�����
��������
����!



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

����$
�%�� ������
��&'. �(&')*)*/*$�0 ����	��
 ��	�#
�	$�1�����������
�������"
�����	�� �	�
����	��

���������	���	��
 ��	�#
�	����� �$



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

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

��'�����	���(�����)�*+,-� ��)�.�/012//3�4
������5
���&

��6�
����
���� )�����������-��	���+��	���.�����&

��'�����	���(�����)�*+,-��)�.��787���4
������
���&

��6�
����
��48�������48���+��	���.�9$:";<=>?�#@$�ABC=>D$;�EC"F<�G";�E$##$;�HC=?>I$>#�"G�#@$�J=G#$;�K"CC":$;�AC=L



����������	
���� ������������������	�������
�����	��
����������������������� ���������
����������	������!
�����
���	
����!
"�!����
#������	#������	$�	��������� %�

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



����������	
���� ���������	����
��������	���	��
�������	�������������������
��
����
���������
���	
����� �������	��	���������
��	������
��
������	���
��������
���	
����� ������� �������!
����������	
���� ���������
���	���
����������������
���"�	�������
�#���$�������	������
���

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



����������	
���� ���������������
�������	������
��
������	���
���� ����������� ! "#���$%� "&�'(���)*+�",*(",�-%�+� )�,#!*.%*("� )*,% "#��/� ������
������������������
0��������
���	������
��� 12�1�00�3�2��4�	���5�6� 7�8	��� �21�00�3�2���	���5�0�9�:� ������
������������������
0������
��8��;�
��������
�;��4�<���00�3�21�<��2��	���5��� ������
���
�����
0������
��8��;�
��������
�;� 1121�00�3�2�=�	���5�>!(#�&$!��%(�?�. *!�@*A%�!�B(!�,�A(!��C�D�!*�,�E"F*"�,
����������	
���� �����4=1�G	������
�������	����
���2�G�:=����	���2�



����������	
���� ����������	������
�������	����
�������������	������� !"#$%&� %'�(%!)�*+$,%��������-�	��������.���	������
����
��/��������������0.���
���1����.�2�����
�1���/��������������3��.��3	�1�����
���.���
���1��������������11�4���5�5�	��.6�
��������
���������3������.���
���	����������.����������11�4���5�5�	��.6
���.
/	���	���������/���7�	��1�������1��.	��3���3�.�2���.��899:;<=>�?���2��@��
���/	�.�
��-����
��.�������������������3����	���������.����������	��1�3���1

�.�/	�.���.
�	�����
���
����
������
�.��A�1
2���.���
��.�����	
���/	�.���
������
�.�
���-�.
�	����0.���
�����������3-��
�������3����	������
������.�-������
����������.����������11�4���5�5�	��.6�B$!" C�(%!)�*+$,%D����.���
������	��	���.��3	�1�����
���.���
���	���������11�4���5�5�	��.6�
�������
����������	
���� ���������@���E�1����
���
�1���/����	���.���
����0.��
�	�	����1��.	�	���1��F��������	���2	�	�����@�3�1���3��
���1����������2���3��-��.��	��������	
��
����899:;<=>�?���2�����
����.���
���������������3�����������	
�����.
/����3�1���3��
���



����������	
��� �������������������
���������������������� �!���"����#
�������	�����	���
��$�#������
��������������������
��%
���&����'($)))����*�$�����	�+�,-���������&�
+������./�
+0�1�+�	�	�������!���"�����������	
��#
���$�2-�($�2�3(�4��	���.��
�	���������������� �!���"��$����������	
������
%������5��&���
#�����������
��$6��������
������
���������&�	�����7���	���������� �!���"�$89:;<�=>;?@A@AB�>AC�D9EEFE�GAHI>99>I@:A�J:K��L�MN�OL M�PO�QAB@AEHR:IES�GJ�I?EKE�@H�C>T>BE�@A�IU:�>CV>;EAI�9@JIEK�W:KEH�@A�OL M�PO�QAB@AEHN�I?E�W9:;<�;>AA:I�WE�H>9F>BEC�>H�I?EKE�U@99�A:I�WE�EA:XB?�T>IEK@>9�WEIUEEA�I?E�IU:�9@JIEK�W:KEHL
����������	
���) ������(��Y	������)�#
��	��������	"��&��&
����
��7$�3�������	���
#������	#�����
����#�
������#�
���
#�������
+0�#
�������$�2-�($�2�3(�4��	��Z������'3�������	���
#������	#�����
����3���
��� �$�2�6	����	
��� ($�2�6	����	
���



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



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



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



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

��������������
�,��-�+�',��(-�.)��
�,���-�+�',���-�.)
����������	
���( �����*������/�%
��������0�	�������
�����
%�����%���	�	�����������1����������0�	�������
���
���������������&�	����
������������0�	�������
���	��(������'2����)�
�



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



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

����
�� �!���!����
�������(���$$'����	���)�



����������	
���� �����������������	��������	������
����
�������������������� �����������	���!��"�����������
�������
�������������

��������������#����� �#	���!�
����������	
���� ���������$�������%	����	
���
����������&������!���'�������	�������������
����������&���(������
����������	
������
�������
������%	����	
���� ��$�����������
�)���
�
����*�+,-./0/12�34,�5/63,0�78/-�9-0/12�:;/<,�=>0,"����������?
��
�������������%��
��������
�)�������
����������	�������	@��@�	�����	%��������������
�������
���%�����%A����*��������
&���	B�%���%���&��CDEFGHIJ�K@�����	�������%�	��
������
���



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

����������	
���� ���������	�������	�����	�����	����
���
������������	�������	�����	�����	����
����������
��	������
����������������� �������
���������	�������������!	����
�������
����"����	������!���������!
��
�����



����������	
��� ��������
�����������	
��� ������������	�����������
������	����	������������������������������������
�	���������� �����	!�������"���#��  �$��%���"��������
��&��	��������	����	������������'�������������#�  �$�������
��&��
���!���
���!������(		��������������	�)��*�(�$)���*�+&��	�)���*�(�$)�*�+&����,����������
��	���	!�-	����������	���������
���������	���
�����������	
��% ��������%��.��/��������������
�	�������	������
�������������!���
������������/�����!�����'���������	��	!���������
���������	���
�����������	
��# ��������#��0����
�������
�������� �����	!�������������	����  �$����%��
��&�123456725�83�95:;<2�=<>852�?325@�>32�AABB�;C6�ADBB�E52<5@�FCG<C5@



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

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



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

����������	
����� ���������,������	���	��	)��
���
������+���
��������+��)������	���
���+����	�����	��)
���)����	������-



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

(#
/&	�	����'��(��#������$������(���$�)!���	����(��#���������0���	��	
	��#/����	����������#�.(�����	�������	������	��������#
���	��	��	���	��#�#�	������	���	�����#
���	�!
�'��(��#�����$)� ��$%**)�$��	����	�����������	�����	���	�������	�����������	��678�$�$!��9��!:����6)!$:)�)�9��!�$*�*���
�8��6;8�$))!��9��!:����6�!*�����9��!�$*�*���
�8��6<8�%:��9�)���6=8�$!)�����6�!�)������
�8�+����(��4#������
 �	����6�8��)!�:��9��!�$�����6$!�)�)$�9��!���:$���
�8��658���!�*�9��!�:����6$!�$�:��9��!��$*)���
�8��6>8����������	����
 ������-�	�#�$�)?$�����
�	����������#
���������	�����������	�!�@��	���	�	�		�
	����	�6>8&����	�	�	������	����������	����
 !



����������	
���� �������������	����	
��
�������	������
�����
������	�	��������������	���������� ��!�"�� ��#������ ���$�"�� ����$�	�������%��� ��"�� #������ �#��"�� ���!��	�������&��� �#������ ���$��	�����'�(�)�����������*��	�����+���� ����"�� ��#������ �����"�� ����$�	�������,��!# ��"�� #������ ##��#�"�� ���!��	����� �'���	����������������	������
����
������-��	�	����	����	
�� �*������
����������	
������
��������������	��� �*������
����������	
������
��������������	��� � �)����������
���������������.��/	���-�	��� �0�
������
�1��-�����
��������������	��������1��-�����
��������������	��� 
����������	
���# �������$!2	����	
���
������.���
�����	����
��������������	�����'��� ����"�� ��#������ �����"�� ����$�	������	���������3���#4�"�4���0���# $��"�� �$������ ���$��"�� ����#�	������	���������5���� !��"�� �$������ �$#���"�� ����#�	������	���������*��#� ���"�� �������� �����"�� ��#���	����������)6*�� $������� ���#��	�������7��1��-��
��*��	���/	������ ���"�� ��#������ �!$���"�� ����$�	������	���������8��# �$������ ������	����� �'���	���������.����
��������	���
�����'0�����������9�	�
���
��������������	��� �*������
����������	
���#��
�������	����	
���
����������.� �:���������	�	���������.�;��
/����������-��������
���������������.���
<$��4)��<����4=������-�������9���
��>?@>ABC�*���	�	���)
�-
����
������	��	����	�������
�������	������
�� �7���
����������	�������������
��D���E	��F�����������	�������.��	���
����G�	��� 



���������	�
��������	�����		�	���	�����������		�	��������� �!�"#����$��%&&�'�(�)���	�*#�������	�����	�����	��+���,�����	�����������		�	�-����,�#.�����	��,��)�,/�	����-,�0���	���&������	����)1�23456�7	,�8�	���	��8���0	�0�,/	�	�������	���		�	��	���	���-	�������	��	/&	�,�8�	������	���		�	��7,1	��8�	���,����	�&�	�������������*��9����"
�//�!����#.#�9������."���)�$��%0:8�����	�0�/	���������,��,�	������	+��8���,�����";
�,�0������	�+��8���,�����";�����,)��	�	���	�)���	)��&�	�������
�+��8���,�����";* ��"#<<;
.7,1	��8�	���,���8���),��������	�������	���		�	�,�0��8���),��������	�������	����)1�,�	����,����/	����.��=�	���	�>?�@�>@�A���	��B��8&��������,�����	���		�	��C	�	�����+��8���,�����";*��7,1	��8�	���,����	��8���),��������	�������	���		�	��,�	����,����/	���-������	��8���),��������	�������	����)1�D�	�	����,���������	�������	��,�	�&��08)	0�
��*%�����	��,�0�,���
��*E�����	����,��/8����	�0����	0��8��,��	����	���		�	��������,��	0��D�	��������	������),�	0�.<"����//�!#
�#��<<���)�$����/���	�	�0������	�	����	����)1�C	�	�����+��8���,�����"�#�,�0�+��8���,�����"�
�������	���),����������	��������	��=�	���	�	F����������	������*"�//�!��

�<����)�$����0�,/	�	��,��,��8�0	�,�0�,����*"�//�!��

�<����)�$�0��������0�����,�����	�-,'�����8�����	��		�	�,�0��&	����	�����&,��,�	������	�����	�����	�23456�+��&	)����	�,����/	��������	��������	��	�-		��,�����		�	��,�0���	����)1�,��	������,��,������+����	��&	���������	�����,��.�G���8��,�<�.�//�!
H����)�$�0���������8�����	�����&,��,�	�������	�	����	����)1�

�+��8���,�����";; ��"#<<;
*D�	���		�	�/8����	�	�	��-������	��8��,)	������	����)1��*��=�	�,��&���,)	�D�������/,1	���	���		�	�	�	��-������	��8��,)	������	����)1��C	�	�����+��8���,�����";;�



����������	
���� ����������
��������
�����	��������	������
����
������
�������	���������	��������	������
����
������� ����������!�������� ��������	���"��#�����������
�������
�������������

��������������$��!��%�$	���"�����������	
�������
&����������	�	���'�
�������
����������	
���� ������(�)��������	����	
���
����������*���!+"���%� ���������!�������� �������(�	���"��!,"���-�������	�������������
����������*���.������
����������	
������
�������
�������	����	
������)�����������
�/���
�
����0�123425�67859:;47<



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



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

�



����������	
��� �������������
��	
��	��������������	����	����������
��
�� ��������� !"#$ %#$�&%'�()"�*"#("'+ #"$�%&�()"�, &("'�-%'"$�*.++%/(� 0012�3#4 #"� 0015�3#4 #"� 0215�3#4 #"��� ���6�������7��6�����
8�9���6�������7��6������
8�9����6�����7��6�����
8�9��� ���6�������7��6������
8�9���6�������7��6������
8�9����6������7��6����
8�9��� ���6�������7��6������
8�9����6�������7�6������
8�9��6������7��6�����
8�9��� ��6�������7��6������
8�9����6�������7��6�����
8�9����6�����7��6�����
8�9��� ���6�������7��6������
8�9����6�������7��6�����
8�9����6������7��6����
8�9��� ���6�������76������
8�9� ���6�������7��6�����
8�9����6������7��6����
8�9��� ���6�������7�6�����
8�9� ���6�������7��6������
8�9���6������7��6�����
8�9�� ��6�������7�6������
8�9� ��6�������7��6������
8�9����6������7��6�����
8�9��� :;<� ���6�������7��6������
8�9����6������7��6�����
8�9���� :;<� ���6�������76������
8�9� ��6������7�6����
8�9���� :;<� ���6�������7�6�����
8�9� ���6������7�6�����
8�9���� :;<� ��6�������7�6������
8�9� ��6������7�6�����
8�9�

�����������	
��� ���������



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

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

�������
��������! ��������!����������	�
�������	��
� �
����������
����������	���������������"� �����#$%&'($)'(�*)+�,$*-&+�.)+&(�*)+�/012�3'4$'&(�56,,)7-� #$%&'($)'�



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

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

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

���������������� ���
��������������������������� ������������������!����������
�"�����



����������	
���� ����������	����	
���
�������	������
����
�������	�����	���
������������	������������ !"#$ %#$�&%'�( &)"'�*%'"$�&%'�+,-.�/#0 #"$�12((%3)� � !"#$ %#���� ����4������5��4�66�	�7�8���� ��4�����5��4��6�	�7�8���� �46�����5��4��6�	�7�8���� ��4������5��4��6�	�7�8���� ���4������5��4�66�	�7�8���� ���46�����5��4�6�	�7�8��6� 6�4������5��4��6�	�7�8���� ���4������5��46�6�	�7�8���� ���4������5��4�66�	�7�8��� ���4������5��4��6�	�7�8���� ���4������564��6�	�7�8���� �4������5�4��6�	�7�8���� ���4������5�4�6�	�7�8���� �64�����5�4��6�	�7�8���� ��4������5��4��6�	�7�8���� ���4�6����5��46�6�	�7�8��6� ��4������5�4�6�	�7�8�



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

�������	��������������� �����������	�������������
� �����������	�������������������������������� �!���� ��"�#���$�!���%&''�(����$�)*+�*�$
�,--./0120�3���� 4�
������52�2467�8316�931�-�9061�-3�:�;�6������27����
�/61�6/�64�6/�/3�60��6/��2<6�-�9061�-3�:�92�-.16�=������2�-627�03�72�246�03�0�6�8316�931�0�6�-�9061�-3�:��;�6�8316�931�0�6��33:�39�0�6�-�9061�-3�:��2�86�/2-<2467�8>�162��4�0�6�8-3�:�8>�./�4�2�9281��206771�--�4�9�?0.16�27��/610�4�2��37�9�67�73=6-��@/6�0�6�93--3=�4�A13�67.16�03�9281��206�0�6�71�--�4�9�?0.16�27�16A2�1�0�6�72�2467�2162�

�



����������	
��� ��������

�����������	
���� ��������������	�������������������������� 	����
���	������
���������
���!����"	������#��$����"��������

�����������	
���� ����%���&�$�"�����������������
��!�'�����"(����
�������
!	�)���	
���	*����&+�"���%,-./0�120/�34.�526/7.8�5-9.2:-/24;�



����������	
������������������������������������ 	�	�����	�	���������������������	������ 	����������������� ����!���	���	�"����������#������������$�!����%&'()*+',*+�-,.�/01.'203'*4�35)�/'637.)�83)(� 90:7)�;� <���=���>
�<�?����
@A@��##���A@�>��������>��������	��<�?����B	A���##���A��>�����<� ��A>
��##��>A%>�������C� �BA�%�##��	A>%�������C������;�#�����D� ��A	>�##��	A	�������E� ��A>�##��	A%������F� %@A��##���AB@������G� 	�AB�##��>A@>>������C������H<�"�;�#�����I� 		A%�##��>A�B������;HFJJ�;�#�����
�F�����������	%� ?>�%��%@
C�!���������������������������� ����!�����



����������	
���� ��������	������
����
�����	��������������������
�	�	
��������	��	����	������	���������	�������
�� �!���	�����������������	��	����
���"#"�
$����������������
����
�������	������
����

�������	���
������!�	�����%����&
��
����!�����
���	����������	��������	��
������	������
������#�	����������������
�� �������
�����������	��	����	�������
��������������	����
���"'"�	���
������
$��������
��������&�����	�����
����������	
���� �����()���*���	����+,-./0/�1���$������������������$���
�������������!���
��������	�����������������
����2!!����
��	��3�4���
��
������
�	�	���+,-./0/�1���$������!�������������$��	��
��������	�������
�� ������
&���1������������$��	��
�!
�	�	
��56789::;<9=>7�?9@;6A7BCD.�B==:;<E�F6G9AE9AH������	�������
����	����������

������	$�������%�	��	���
������	��	��������

�����!�������&���������!
&������	��
	���

�������	�
���	���
�������I����������������������&
����
�����H������	�������
�������������	$������	��	��!�����2��	��	����	$�����������������	���!
&�����	�����!������������J
��K'1��

���������	���

����������	
���L ���4�LL



����������	
���� �����������

������	�������	��������
�����
���	
���	��	�������������	� ���!�
�"�#$%&'(&(�)*+&,�'-(�.%'/0,
����������	
���1 �����221��������������������� ��
�����3���� ��
������������� �4��� �����!������	�� 5������	6���������� ��
�����7��� �	��
������

�	������������
����������	
���2 �����22���������������	� ���!�
�"�6
����������"����6��������	� ���!�
�"�	������"� 5��������	� ���!�
�"�����!������	�� ��8
��4
���	�6
�4��	
��
������	�	�������"�5���6����
�����9:
�";�;<�	���9�����	
��	����	����	 ��	���=*/0>->?@A@/$



���������	��
�	���
����������
����������	�	�������	����	�������	������������	���������	���������������	����������	���������	������	��������������������	��
�����������	��
���������������������	����
�������	��	�������	����  !"##$$$%&'()*+ , (�%('-#�./01232456507�6*(%�898:�4%�4';<=>?,+ �@;%�5?=&'()A�0B�22�C:DE9�F9C2GDF2FDH:�E992IDG2EFG8����������	��
����	���	���������	���������������	������J
��	����������������	���	������	������
�����������������������	��������J
��	���������������������	����������
������	��������	����J
�����	����
��������������	�������������������J
����	����
����
���	����	�	K��������
	���������������	���J
����	���	�������	���������
������������������
��	���������������	���
�L��������������M�	��	��N��OPQRRRSN�TU�	������������	��
�V����������������	���L��	�T�WXY�Z[\]�Ŵ_[̀a[a�bXc[�d[Ỳe_�fg�hijj�kgleg[mJ
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