


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

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

�������	�
� ����������'()*��'()*����� ��������������������� �����������������+������������������������������� ��������������������������� ������������� �������������� ������������ ������������� ������� ���������� ������� ��������������� ����������,������, ���������$$����������������������$�����%���$�� ����������������+ ����������������������,�����! ��������������� ����������������� ���������������������� ���������� ������������ ������������ �������������-./��0-1/2�3
4�53602607�898

8
��������������, ����������������,�

	�:�����#�	���$�������	������� �����������	����	 ����

���!��
�������������+
������	�����������		��$�� ��
���	�
���
�����������������������

������������� �

���������!	���������������!�

������



�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	����������� ����� ��� �� 	�� �������� �	����������� ����� ��� �� 	�� ��� ��� !"#�$%�%&����'�(#�")����� �	����������� ����� ��� �� 	�� ��� ��� !"#�$%�%&����'�(#�")����� �	���������*� *���� ��� �� 	�� ��� ��� !"#�$%�%&����'�(#�")
�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�������+��� ����� ��� �� 	���	�, �*� +)&-%�.'�/�������, �	����������� ����� ��� �� 	���	�, ��� ��� !"#�$%�%&��*������ �	����������� ����� ��� �� 	�� �*� 	�)&0�"$��"-�'�/�������� �	�*��������� ����� ��� *� 	���	�, ��� ��� !"#�$%�%&��������, �	����������� *���� ��� �� 	�� �*� 	�)&0�"$��"-�'�/���������������� 1*� 	�, � ��� !"#�$%�%&���������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�,��������� ����� ��� ,� 	���	�, ,�� ��� !"#�$%�%&�,��'�(#�")����� �	�,��������� ����� ��� ,� 	���	�, ,�� ��� !"#�$%�%&�,��'�(#�")����� �	�,��������� ����� ��� ,� 	���	�, ,�� ��� !"#�$%�%&�,��'�(#�")����� �	�,�������*� *���� ��� ,� 	���	�, ,�� ��� !"#�$%�%&�,��'�(#�")�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	���,� �	��2������ ����� ��� �� 2��� *�� ��� !"#�$%�%&�������,� �	��2������ ����� ��� �� 2��� *�� ��� !"#�$%�%&�������,� �	�32������ ����� ��� 3� 2��� ��� ��� !"#�$%�%&�,�����,� �	�32������ ����� ��� 3� 2��� ��� ��� !"#�$%�%&�,�����,� �	�32�����*� �*��� ��� 3� 2��� ��� ��� !"#�$%�%&�,�����,* �	�32������ ����� ��� 3� 2��� ��� ��� !"#�$%�%&�,�����,, �	�32����*� *���� ��� 3� 2��� ��� ��� !"#�$%�%&�,�����,� �	���2������ ����� ��� ��� 2��� �,�� ��� !"#�$%�%&��������,� �	���2������ ����� ��� ��� 2��� �,�� ��� !"#�$%�%&��������,3 �	���2������ ����� ��� ��� 2��� �,�� ��� !"#�$%�%&����� �
����� �	�,��������	�,�� ����� ��� *1*� 	�, **� ��� !"#�$%�%&�,���	����������	�,��

��� !"#�$%�%&����'�(#�")

456��678��9:
69;�����������������<=<<����* �	���������,� ,���� ��� �� 	�� ��� ��� !"#�$%�%&����'�(#�")

�	������� ����� ��� �1�*������ 	���������������*����������$ >?%�# >?%'�(#�")'��0@����������$%�� 0�"!" #"A#�3���� �	�������2� ��� �� 	�� �*��2� 
������ �+ �(&$%)&#�AB����



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

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

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

				
	

123		345		67
368																	9:99



�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	���������� ������� ��� �� 	�� �� !"#�$%"%&����' �	��������� ��� ��� �� 	�� ��������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�(��(�����) ����* ��� (� 	�� '(� )&%�+#,-�.'���'��� �	�'��(������ ����* ��� '� 	�� /�� �01#&-���(�%&�����.'��-�)�"20# +�'��� �	�'��(�/� /���* ��� '� 	���	�� '�� �"#2&-�.'������� �	�'��(�'� '���* ��� '� 	�� '�� �"#2&-�.'���'��� �	�'��(�(� (���* ��� '� 	�� '�� ��"#2&-�.'��
����� �	�(��������) ����* ��� '� 	���	�� /�� )&%�+#,-�.'������� �	�'��������� ����* ��� '� 	���	�� /(� �"#2&-�.'���''�� �	�'����/���� /���* ��� '� 	���	�� '�� �"#2&-�.�'���''�� �	�'����'���� '���* ��� '� 	���	�� '�� �"#2&-�.'���''�/ �	�'���3(�
� ����* ��� '� 	���	�� /(� 
�"4#&��%5"-�.'���''�( �	����(�
� ����* ��� (3(� 	�� (�� 
�"4#&��%5"-�.��������������	����� �	����(�/���� /���* ��� �� 	�� ��� �"#2&-�.�������/ �	����(�����) ����* ��� �� 	�� (�� )&%�+#,-�.�������( �	����(�'���) '���* ��� �� 	�� (�� )&%�+#,-�.��������������	����� �	���'��/� /���* ��� (� 	�� (�� �"#2&�%&�)&%�+#,-�.�������� �	����'���� ����* ��� ��� 	�� ���� �"#2&�.��(�� (��

���� 678��89:��;<
8;=�����������������>?>>�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	

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

�����������	�''/� �	��
�'�������	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����* ��� �� 	�� �(� �01#&-�.�(��''/� �	�'
�'������ ����* ��� '� 	�� /�� �"#2&-�.�(�

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


��������)�$% +&%"�1@����



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

�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	��������0� ����� �� �� �� �.� ��� !"#�$%�%&��������� �	��������0� ����� �� �� �� ��� ��� !"#�$%�%&��������� �	�����'��0� '���� �� �� �� �.� ��� !"#�$%�%&���������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����( �	���.*�'����0� ����� �� �� �.*�' �'� ��� !"#�$%�%&��������� �	���.*�'�'��0� '���� �� �� �.*�' �'� ��� !"#�$%�%&����

.��
��� 123��345��67

368�����������������9:99
����� �	���)�'� '���� ��� �*'� �) �(� + ,�-�������� �	���)��( �(��� ��� �*'� �) ��� + ,�-���



�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	������������� ����� �� �� ��� ��� � !"#$%�&'�'(��)������ �	�����������)� )���� �� �� ��� ��� � !"#$%�&'�'(��)������ �	������������� ����� �� �� ��� ��� � !"#$%�&'�'(��)������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�����*�����)� )���� *��� �� ��)+� �)� � !"#$%�&'�'(��)������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�)���*������� ����� �� )� ��)+� ��� � !"#$%�&'�'(��)������ �	�)���*������� ����� *��� )� ��)+� ��� � !"#$%�&'�'(��)�����) �	�)���*������� ����� �� )� ��)+� ��� � !"#$%�&'�'(��)�����* �	�)���*�����)� )���� �� )� ��)+� ��� � !"#$%�&'�'(��)������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�,���*������ ����� �� ,� ��)+� )�� � !"#$%�&'�'(�)������- �	�,���*������ ����� �� ,� ��)+� )�� � !"#$%�&'�'(�)������� �	�,���*������� ����� ����� ,� ��)+� )�� � !"#$%�&'�'(�)������) �	�,���*����)� )���� �� ,� ��)+� )�� � !"#$%�&'�'(�)�������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�����*������ ����� �� �� ��)+� *�� � !"#$%�&'�'(�,)������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����) �	�,���*�	�.�)� )���� ����� ,� ��)+� *�� � !"#$%�&'�'(�)�������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����, �	�)���*����/ ������/ �� )� ��)+� 0"&1%��2(%(3-���� �	�)���*���� ��� �� )� ��)+� ,456��
678��9:69;�����������������

<=<<

������"��"2(&'3(%�>?����



����� �����	
������� ����� ���� �� ��� ��� ���������������������� �����	
��� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���������������������� �����	
������� ����� ���� �� ��� ��� ���������������������� �����	
������� ����� ���� �� ��� ��� ���������������������� �����	
������� ����� ���� �� ��� ��� �����������������
�
!"#$%�$!"� "�&$
'�%'! $$% �!�%& �	%% (	&� �#)�  !%������ �����	
������� ����� ���� �� ��� ��� �����������������
�
!"#$%�$!"� "�&$
'�%'! $$% �!�%& �	%% (	&� �#)�  !%������ ����*
������� ����� ���� �� ��� ��� ����������������������� ����*
������ ����� ���� �� ��� ��� ����������������������� ����*
������ ����� ���� �� ��� ��� ����������������������� ����*
������ ����� ���� �� ��� ��� �����������������+���� ����,"
���
-( 
-( ���� �� ���
�
!"#$%�$!"� "�&$
'�%'! $$% �!�%& �	%% (	&� �#)�  !%������ ����-#���
-(. 
�-�(�. ���� �� -#�� /��0���1���2+���� ����-#���
-( 
-( ���� �� -#�� &)	
%�����1���2���34�	���
�
!"#$%�$!"� "�&$
'�%'! $$% �!�%& �	%% (	&� �#)�  !%������ ����-#������ ����� ���� �� -#�� ��� �������������������(��15��2��6�������/6����� ����-#������ ����� ���� �� -#�� ��� ����������������������� ����-#������ ����� ���� �� -#�� ��� ���������������������� ����-#������ ����� ���� �� -#�� ��� ����������������������� ����-#������ ����� ���� �� -#�� ��� ���������������������� ����-#������ ����� ���� �� -#�� ��� �����������������
�
!"#$%�$!"� "�&$
'�%'! $$% �!�%& �	%% (	&� �#)�  !%������ ����-#����� ������ ���� �� -#�� ��� ���������������������� ����-#����� ����� ���� �� -#�� ��� �����������������

�789��
9:;��<=9<>�����������������

?@??
&)	
%�����1���2���34�	���



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

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

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

345		567		89
58:																	;<;;�(���	� �) %&!0'&#	=>	���

�+� �(���	� �) %&!0'&#	=>	���

�(���	� �) %&!0'&#	=>	�����+� ��
��(


���



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

()
�!�













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

������	
���� ������	�� ��	 ���	� ��		 ���� ����� ��	�,��1� ����2��,-1�
 1���. ���� �� ��� ,�� �"#$% &�'(
()
����,��1� ����2��,-�� ����. ���� �� ��� ,�� �"#$% &�'(
()
����,��1! ����2��,-!� !���. ���� �� ��� ,�� �"#$% &�'(
()
����,���� �����2���,-1�
 1���. ���� ��� ��� ���� �"#$% &�'(
()
�!��,���! �����2���,-!� !���. ���� ��� ��� ���� �"#$% &�'(
()
�!��,��1� �����2��,-1� 1���. ���� ,� ��� ���� �"#$% &�'(
()
�!��,��1, �����2��,-�� ����. ���� ,� ��� ���� �"#$% &�'(
()
�!��,��1� �����2��,-!� !���. ���� ,� ��� ���� �"#$% &�'(
()
�!��,���� ����!2���,-1� 1���. ���� �!� ��� �!�� �"#$% &�'(
()
����,���, ����!2���,-�� ����. ���� �!� ��� �!�� �"#$% &�'(
()
����,���� ����!2���,-!� !���. ���� �!� ��� �!�� �"#$% &�'(
()
����

������	
���� ������	�� ��	 ���	� ��		 ���� ����� ��	�,���� ���,����-���!� 1���. ���� ,� ���!� !�� �"#$% &�'(
()
!��,���� ���,����-���!� 1���. ���� ,� ���!� !�� �"#$% &�'(
()
!��
������	
���� ������	�� ��	 ���	� ��		 ���� ����� ��	�,���� ����������-�3�-1� 1���. ��� ��� 4!1 ���� �"#$% &�'(
()
���,���� ����������-1�-4��� 1���. ���� ��� 4��� ���� �"#$% &�'(
()
���
������	
���� ������	�� ��	 ���	� ��		 ���� ����� ��	�,���� ���,���-�� ����. ���� �� ��� �!� �"#$% &�'(
()
!��,���! �������1�-�� ����. ���� ��� ��� �"#$% &�'(
()
�!�,���� ���������-�� ����. ���� �1� ��� ��!� �"#$% &�'(
()����







567

789

:;
7:<
















=>== ����� ���,��1�-�4� �4� ���� ,� ��� �!�,���� �������1�-�� ����. ���� ��� ��� ,!� �"#$% &�'(()�!�,��

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

����	
�$�3$?)'(@)&
AB
���



�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�������� ����� ��� �� 	�� ��� ��� !"#�$%�%&��������� �	������'� '���� ��� �� 	�� ��� ��� !"#�$%�%&��������( �	�������� ����� ��� �� 	�� ��� ��� !"#�$%�%&���������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	���'� �	����)�	���(���*��+� ����� ��� �,)� 	�� �)� ��� !"#�$%�%&���������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	(���� �	��
���������� ����� ��� �� 	�� (�� -#�"./�0�)�(���� �	��
��������� ����� ��� )� 	�� ��� "12�./�0���(���� �	��
����'����� '���� ��� �� 	�� (�� -#�"./�0�)�(���' �	��
���������� ����� ��� �� 	�� (�� -#�"./�0�)������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	��'(' �	�'3�4�(�� ����� �� '� ���)
 '�� ��� !"#�$%�%&�')���'(� �	�'��'��(�� ����� �� '� ���)� '�� ��� !"#�$%�%&�')������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	�����'� '���� ���/��� ),)� ����� ��� .�5#"-����/��'�/�672. 8����� �	�����') ')��� ���/��� ),)� ����� ��� .�5#"-����/��'�/�672. 8����� �	������� ����� ���/��� ),)� ����� ��� .�5#"-����/��'�/�672. 8����' �	�����)� )���� ���/��� ),)� ����� ��� .�5#"-����/��'�/�672 .8�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	������'� '���� ���/��� �� ����� �)� .�5#"-���'�/�(�/��������) �	������') ')��9 ���/��� �� ����� �)� .�5#"-���'�/�(�/��������� �	�������� ����� ���/��� �� ����� �)� .�5#"-���'�/�(�/��������� �	������)� )���� ���/��� �� ����� �)� .�5#"-���'�/�(�/���������������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	������'�� '���� ���/��� �� ����� �(� )�����6.:/��)��2�"1�"$;#�����) �	������')� ')��� ���/��� �� ����� ��)� )�����6.:/��)��2�"1�"$;#������ �	��������� ����� ���/��� �� ����� ��)� )�����6.:/��)��2�"1�"$;#� ����
��� <=>��>?@��AB

>AC�����������������DEDD(���� �	��
����)����� )���� ��� �� 	�� (�� -#�"./�0�)�
���'� �	�����(��� � ����� ��� �,)� 	�� �)� ��� !"#�$%�%&����

����� �	������)�� )���� ���/��� �� ����� ��)� )�����6.:/��)��2�"1�"$;#�



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


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

+,-

./
+.0
















1211

������	
���� ������	�� ��	 ���	� ��		 ���� ����� ��	�"�#!� ������������ ����� �����
�� ��� ���� �!�� '345673
���"�#!� ������������ ����� �����
�� ��� ���� ���� '345673
���"�#!� ����������!� !���� �����
�� ��� ���� ���� '345673
���



�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	����� �	��������� ����� ������� ��� ��� ���� �� ��!"#$%&����� �	��������' �'��� ������� ��� ��� ���� �� ��!"#%$&����� �	��������� ����� ������� ��� ��� ���� �� ��!"#$%&����� �	�������'� '���� ������� ��� ��� ���� �� ��!"&$%&����' �	�������(' ('��� ������� ��� ��� ���� �� ��!"#$%&�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	���)� �	��������� ����� ������� ��� ��� �'�� '� ���)� �	�������'� '���� ������� ��� ��� �'�� '� �����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	��))� �	�������*�������� ����� ������� ��� *+� ���� �� ��))� �	�������*���'���� '���� ������� ��� *+� ���� �� ��))� �	�������*���(���� (���� ������� ��� *+� ���� �� �����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	��))� �	��'�������,� ����� ������� �'� ���� ''�� �� �,%-!��. /. ��))� �	��'����'��,� '���� ������� �'� ���� ''�� �� �,%-!��. /. �����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ��
	 ���	� ���	���)� �	�����������( ����� ������� �'� ��� �������)� �	�������'���( '���� ������� �'� ��� ���� ��012��
234��56257�����������������

8988
�(�(



�����������	 �	
�������� 	�����	 ��� ���	������������� ����
 ���	����� ��
����� !"#�$ ��� #�$ �%�&��'��� �( #�� )#*��+ �&����������(,,�� �� ��
����� !"#�$ ���"���	� #�$ �%�&��'��� �(  �� )#*��+ �&����������(,,�� �) ��
����� !"#�$ ��� #�$ �((,��'��� �( #�� )#*��+ �&����������(,,�� �# ��
����� !"#�$ ������"� #�$ �%�&��'��� ��- #��  �&����������(,,+�)#*��+�
�,�.(/��01��� �$ ��
����� !"#�$ ������"
 #�$ �((,��'��� ��- #��  �&����������(,,+��)#*��+�
�,�.(/�2�,�����������	 �	
�������� 	�����	 ��� ���	������������� ����
 ���	�� �� ��
����� !" � ����  � � �%�&��'��� �( $��  �&����������(,,�� �� ��
����� !" � ����  � � �((,��'��� �( $��  �&����������(,,�� �� ��
����� !" � �������"�  � � �%�&��'��� ��- $��  �&����������(,,+�
�,�.(/��01��� )� ��
����� !" � �������"�  � � �((,��'��� ��- $��  �&����������(,,+�
�,�.(/��01��� )) ��
����� !" � �������"
  � � �%�&��'��� ��- $��  �&����������(,,+��
�,�.(/�2�,�� )# ��
����� !" � �������"
  � � �((,��'��� ��- $��  �&����������(,,+��
�,�.(/�2�,�� )$ ��
����� !" � ����"$��	�  � � �((,��'��� �( �#�  �&����������(,,�� �� ��
����� !" � ����"$��	�  � � �%�&��'��� �( �#�  �&����������(,,�� �) ��
����� !" � ����"$��	�  � � �%�&��'��� ��- �#�  �&����������(,,�� �$ ��
����� !" � ���3"$��	�  � � �%4,�5'� �( �#�  �&����������(,,�� �� ��
����� !" � ���3"$��	�  � � �%4,�5'� ��- �#�  �&����������(,,�����������	 �	
�������� 	�����	 ��� ���	������������� 	�"�����
 ���	�� )� ��
����� !"� $ #� ��6 �( #��  �&����������(,,�� ) ��
����� !"7 $ #� 7,0� �( #��  �&����������(,,�� )� ��
����� !"2 $ #� 2���/ �( #��  �&����������(,,�� )� ��
����� !"� $ #� ��,,(8 �( #��  �&����������(,,�� )� ��
����� !"� $ #� �0��,� �( #��  �&����������(,,�� �� ��
����� �!"��"#�* $ #� �(,(0���'%-�/59��27 �(  ��&����������(,,�� �� ��
����� !"�27  � � �27 �( ���  �&����������(,,�� �� ��
����� !"�27"��"�  � � �27 ��- ���  �&����������(,,+�
�,�.(/��01��� �� ��
����� !"�27"��"
  � � �27 ��- ���  �&����������(,,+��
�,�.(/�2�,)�:;<��<=>
�?@ABC�<BDE@?��

FGFF

��"H�



�����������	 	��

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

��������	���0�� �	���������#��%%�� 1*���������0�� 1*���������0�� �	����..������#��%%��0)/�"23�#��!���%%�� 1*�������

��
(����#��3���45#��6����,���7$$��������

89:��:;<�=>?
@A�:@BC>=��DED

D



�����������	 �	
�������� 	�����	 ��� ����
 ��	�
 ���
 ���	����� ������������ ���� ��� ��!"#� $� $$� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����� ������������ ���� ��� ��!"#� �� ��� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����� ������������ ���� ��� ��!"#� ��� ���� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����� ���������$�� ���� ��� ��!"#� ��� �)�� ����� $�%#�	�������#��&�''%�(���)*�����������	 �	
�������� 	�����	 ��� ����
 ��	�
 ���
 ���	����$ ������������ ���� �''+��!"#� $� $$� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����� ������������ ���� �''+��!"#� �� ��� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����� ������������ ���� �''+��!"#� ��� ���� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����) ���������$�� ���� �''+��!"#� ��� �)�� ����� $�%#�	�������#��&�''%�(���)*�����������	 �	
�������� 	�����	 ��� ����
 ��	�
 ���
 ���	����� �������,����� ���� �,� $-$� ��)-���.� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����/ �������,����� ���� �,� �-�� ��)-���.� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����� �������,����� ���� �,� ��-�� ��)-���.� ����� ��%#�	�������#��&�''%�(���)*����� �������,��$�� ���� �,� �)-�� ��)-���.� ����� $�%#�	�������#��&�''%�(���)*�����������	 	�����������
	� ���'��	�������00�11'�"�1�	�������+"&1
�	2����2	�
 �'33�0#"'3���4+�1�(�56�$76��76��7�)76��38���+�.�� �+��0'33�0#'�1* ����
999-�9+":!#-0' 
;<=��=>?��@;

AB�����������������CDCC
�'��	�������00�11'�"�1



���������������	 �	
�������� �	������ ��� ����
 ���
 ��	�
 ���	����� ����������� ���� ������ !"� ��#� $��� ����#� 	���%���!& "'����(�!���"��)�$�������"%�����*"'�+!���,-�	������%.�+����$ ����������� ���� �%%-�� !"� ��#� $��� ����#� 	���%���!& "'����(�!���"��)�$�������"%�����*"'�+!���,-�	������%.�+����� 	�������/ ���� /-0� ��#� $��� ���#� 	���%���!& "'����(�!���"��)�$�������"%�����*"'�+!���,-�	������%.�+����1 	�������� ���� ��+ ��#� $��� ���#� 	���%���!& "'����(�!���"��)�$�������"%�����*"'�+!���,-�	������%.�+�����������	 	�����������
	�
��2	�
 �%3�����,-��!++-���%44�5"%�	4+�����6!7��-!�
$$����$ 	���8/��%4"�%--�� 6%���%���9���!.����55�::%�!�:�$;����"%������"��:�:�4:!4&�+!:"�45�$$����� ���<�/-0�"%%" ��%4"�%-$$����� �6��%4"�%--���
6%���%����55�::%�!�:����� ���������8/� ���� �8/ ��#� $��� ���	�#� 	���%���!& "'����(�!���"��)�$�������"%�����*"'�+!���,-�	������%.�+

$(
��2	�
��2	�
��2	�


�;��1�=��:����%"��;�
0!"�,-��*%����
��4+��4+�%!+�1;��%��4�3�����"%������"��:�$$����/8�	��!& "���"%������"��:�$$����/8�	��!& "
>?@��@AB�CDEA�F

�GDHICD@@AC��������JK
JJ

� !"�#/-�5L



�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ���	�
 �	���������	 ���	����� ����������� �������� � !����"� ��� !#�� !���!$��%��$��&� $�������'(�!)�$*+����! ����������� �%%,���� � !����"� ��� !#�� �!���!$��%��$��&� $�������'(�!)�$*+����� �����������- ��- !����"� ��� "���!#�� !���!$��%��$��&� $�������'(�!)�$*+�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ���	�
 �	���������	 ���	����� ����������� �������� � !����"� ��� ���� !���!$��%��$��&� $�������'(�!).$*+����" ���������� �%%,���� � !����"� ��� �!�� �!���!$��%��$��&� $�������'(�!).$*+����$ �����������- ��- !����"� ��� #����!�� !���!$��%��$��&� $�������'(�!).$*+�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ���	�
 �	���������	 ���	����# ������$���� �������� � !����"� $�� �"�� !���!$��%��$��&� $�������'(��*+����& ������$���� �%%,���� � !����"� $�� �$�� �!���!$��%��$��&� $�������'(��*+����. ������$����- ��- !����"� $�� !�����$�� !���!$��%��$��&� $�������'(��*+�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ���	�
 �	���������	 ���	���!� ������.���� �%%,���� � !����&& .�� &��� ���!���%��$��&� $�������'(�#*+���!� ������!����� �%%,���� � !����&& !��� ���� ���!���%��$��&� $�������'(�#*+���!� ������!$���� �%%,���� � !����&& !$�� !�$�� ���!���%��$��&� $�������'(�!�*+���!" �������!���� �%%,���� � !����&& �!�� ����� ���!���%��$��&� $�������'(�!#*+�����������	 �	
�������� ��� ���
 ���� ���	�
 �	���������	 ���	��!!� �������������� �������� � !!����� ��� ���� !���!$� $�������'(��)$*+��!!� �������������� �%%,���� � !!����� �$� �!�� !���!$� $�������'(��)$*+!.
///)�/,�+� )0%�
123���345��6377

5389:;<�����������=>==



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

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

��
(((�)(*+!#,�-./

012����234��10
225067�������������8988



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

������� ������ ���� �� �� �� ������������ ��������� 
."&+������ �����

������� ������ ���� �� �� �� ������������ ��������� 
."&+������ ����

������� ������ ���� �� ��� �� ������������ ��������� 
."&+������ �����

������� ������ ���� �� ��� �� ������������ ��������� 
."&+������������	 �	
�������� ��� �����������	 ���� ���	�
 ��� �	�������	 ���	������ ����

������� ������ ���� ��/����0���1��� � �0��� �� ������������ ��������� ��/������ � ����

������� ������ ���� ��/����0���1��� � �0��� �� ������������ ��������� ��1�������������	 �	
�������� ��� �����������	 ���� ���	�
 ��� �	�������	 ���	������ ����

������� ������ ���� ��/��� ��� �� ������������ ��������� ��/������� ����

������� ������ ���� ��/�� ��� �� ������������ ��������� ��1������-� ����

������� ������ ���� ��/���  �� �� ������������ ��������� ��/������� ����

������� ������ ���� ��/���  �� �� ������������ ��������� ��1����234���456
��789:��4;<=:7����������

�>?>> @@@A&@!$BCDAE'#



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,-.�./0��123
4��.56741�������������8988

:::;<:$#=>?;(@A



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

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

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

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

������ &����� ���� �� ���  � �&�"������"�� �&�-+��- 
()*�%.��)$�������������	 �	
�������� ��� �����������	 ���� ���	�
 ��� ����	 �		�+	������ ���	��,�� �����
������ ������ ���� �� ,�  � �&�"������"�� �&�-+��- 
()*�%.��)$����,�� �����
������ &����� ���� ��  �  � �&�"������"�� �&�-+��- 
()*�%.��)$����,�� �����
������ ������ ���� �� �&�  � �&�"������"�� �&�-+��- 
()*�%.��)$����,�� �����
������ &����� ���� �� ���  � �&�"������"�� �&�-+��- 
()*�%.��)$�������������	 �	
�������� ��� �����������	 ���� ���	�
 ��� ����	 �		�+	������ ���	��,�� ����
������� ������ ���� ��  �  � �&�"������"�� �,�- 
()*�%.��)$����,�� ����
������� &����� ���� �� ���  � �&�"������"�� �,�- 
()*�%.��)$����,�� ����
������� ������ ���� �� �&�  � �&�"������"�� �,�- 
()*�%.��)$����,�� ����
������� &����� ���� �� ���  � �&�"������"�� �,�- 
()*�%.��)$�������������	 �	
�������� ��� �����������	 ���� ���	�
 ��� �	�������	 ���	��,�� ����
������� ������ ���� �� ,�  � �&�"������"�� 
()*�%.��)$����,�� ����
������� &����� ���� ��  �  � �&�"������"�� 
()*�%.��)$����,�� ����
������� ������ ���� �� �&�  � �&�"������"�� 
()*�%.��)$����,�� ����
������� &����� ���� �� ���  � �&�"������"�� 
()*�%.��)$����/01�123
��4567��189:74����������

���;<;; ===>$=)(?@A>�BC



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

��
###-.#*$/&%-012

345�567��89:
;��5<=>;8�������������?@??



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

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

"#
�+,�-&(�&,�� ��.&+/�(/,0 &&( 1�(( %,�(. �/2�0./,0.34(�5�4(6 �-2�0. &+/ 0,(�7"**8 ���#*��0��""911 :***; #*1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� "�5�" #)** $*7"**" ���#*��0��""9&1 #***; #*1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� "�5�" #)** $*7"**: ���#*��0��""9�5 )***; #*1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� "�5�" #)** $*�+,�-&(�&,�� ��.&+/�(/,0 &&( 1�(( %,�(. �/2�0./,0.34(�5�4(6 �-2�0. &+/ 0,(�7"**) ���#*��0��8#911 :***; #*1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� 8�5�# ##** $*7"**= ���#*��0��8#9&1 #***; #*1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� 8�5�# ##** $*7"**< ���#*��0��8#9�5 )***; #*1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� 8�5�# ##** $*�+,�-&(�&,�� ��.&+/�(/,0 &&( 1�(( %,�(. �/2�0./,0.34(�5�4(6 �-2�0. &+/ 0,(�7"**7 ���=*��0��"#911 :***; )"1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� "�5�# =#** $*7"*8* ���=*��0��"#9&1 #***; )"1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� "�5�# =#** $*7"*88 ���=*��0��"#9�5 )***; )"1 88*�"<<%�&:#<%����	��	� "�5�# =#** $*�+,�-&(�&,�� ��.&+/�(/,0 �/2�0./,0.34(�5�4(6 0,(�,(��+. .-+4�&��2,-0(�;/(. "�5�"8�5�#"�5�# 4��������&�	� 
���������		�

���>��	 ��>���
?@A�ABC��D?E

BA��AFGHIJ�������������KLK
K



���������	
���������	��������	���	���
�������	���������	����	�����������	����������	����������	�	�
����������	������	���� �!"#�" �� ���"�$�#$ % ""# �&## �$'�%�$ %�($%")* �!'�%� +�&'���,��� "�$ % #�-./00 ��12��34��4�) 35556 2�  ��3�04.$��3�047 7/5 0758 95 ��	���#�	�-./0. ��12��34��4+6 35556 2�  ��3�04.$��3�047 7/5 0758 95 +���:�#�	�
�� �!"#�" �� ���"�$�#$ % ""# �&## �$'�%�$ %�($%")* �!'�%� +�&'���,��� "�$ % #�-.052 ��1-��743�$%�0 35556;�75556;�/5556 05�  ��7�04.�$��7�047 </5 758 95 &���	����+��=&�>�������
	�����������398��	��	�
�� �!"#�" �� ���"�$�#$ % ""# �&## �$'�%�$ %�($%")* �!'�%� +�&'���,��� "�$ % #�-.355 ��103��24�� 35556 03�  ��2�347$��2�3402 0055 758 95 ��	���#�	�-.350 ��103��24"� 75556 03�  ��2�347$��2�3402 0055 758 95 ��	���#�	�-.35. ��103��24�? /5556 03�  ��2�347$��2�3402 0055 758 95 ��	���#�	�-.352 ��103��24�� 35556 03�  ��2�347$��2�3402 0055 0758 95 ��	���#�	�-.35< ��103��24"� 75556 03�  ��2�347�$��2�3402 0055 0758 95 ��	���#�	�-.359 ��103��24�? /5556 03�  ��2�347�$��2�3402 0055 0758 95 ��	���#�	�-.305 ��10/��243�$%�0 35556;�75556;�/5556 0/�  ��2�347�$��2�3402 0055 0758-.302 ��103��24+64�� 35556 03�  ��2�347$��2�3402 0055 0758 95 +���:�#�	�-.30< ��103��24+64"� 75556 03�  ��2�347�$��2�3402 0055 0758 95 +���:�#�	�-.309 ��103��24+64�? /5556 03�  ��2�347�$��2�3402 0055 0758 95 +���:�#�	� ./
�� �!"#�" �� ���"�$�#$ % ""# �&## �$'�%�$ %�($%")* �!'�%� +�&'���,��� "�$ % #�-.055 ��19��74�� 35556 05�  ��7�04.$��7�047 </5 0758 95 �)4+64+%-.050 ��19��74"� 75556 05�  ��7�04.$��7�047 </5 0758 95 �)4+64+%-.05. ��19��74�? /5556 05�  ��7�04.$��7�047 </5 0758 95 �)4+64+%-.053 ��19��74/�$%�0 .<556;�35556;�3/556;75556;�/5556 05�  ��7�04.$��7�047 </5 0758 -5

�
��425556����	������)4+64+%

@AB�BCD��DEA
F��BGHIJK�������������LML

L
5 ��	��4+���:#�	�

�
���N���	
��N���



��
������	
���� ������	��������	



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

������	
���� ������	��������	
���� ������	�� ������������� ��	��((
)* +(



,-./!0(�((
)* +(



,-./!0( ��&����&�$ �1)23
�4)/(
&5
� !"#&5
	0-1
� !"# ��	��4).6��(/)4
"-.6(4
��&�� ��&�$










789
9:;

;<8
=

9>?@AB












CDC

C




�������
�!0E).(
�-2.
�-F3/

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



���������	
������������������������������ ������������������������������������������� �����������������!!���������"#�������������$��%�����������&��
�����'((�)*�����+%�������������,���
�� ���������
�����������
������&���������&�����
��"�-�+��"�� �����#�+#". ��+ /*++ )"�+*0� �-��.� 	*�� ��# ."+�123'3 ���'3�	 �/ 43335 '3/ 6'3�'(() '133 �'7 13 683�� /
��"�-�+��"�� �����#�+#". ��+ /*++ )"�+*0� �-��.� 	*�� ��# ."+�12383 ���83�	 // 93335 83/ 6'3�'(() 4'33 �'7 �92 1312388 ���83�	 �/ 43335 83/ 6'3�'(() 4733 �'7 �92 13
��"�-�+��"�� �����#�+#". ��+ /*++ )"�+*0� �-��.� 	*�� ��# ."+�12387 ���73�	 �/ 43335 73/ ��������6'3�'(() 1833 �92 13 '(

$$$:�$��&%�:���

;<=�=>?��@A?��
=AB@CD�������������EFEE



����������	
������������������������������������������������������������������� ������!"#$���� ���%&#'�()*����*�������������+,����������������������-�.��--�������������$�/�����0������/����1�%"'���("'������������+2$�0���� �--3����	  ������-����������0-����- ��0����-������-��������-��������� �����������4��5���-���������/�����������6
+17�8,��,7�� ��,1�+��7� ,,� *	�� 97��	�� �8(�� ��	(�	���� ,1� *	��1+177:;�+2$< �7��"='"' ���&''��),* $'''> &''* &''�!??9 &#''' 2'@���='@�����&!'@�� "' 
�� A6$>�"='"$ ���&$'��),* $'''> &$'* &''�!??9 &=$'' 2'@���='@�����&!'@� "' 
�� A6$>�"='=' ���!''��),* $'''> !''* &''�!??9 !2''' 2'@���='@�����&!'@� "' 
�� $6$>���7��7��+�1,����7,��,8�71+ ��/���������-:��>,	1�������87(1���7 �-�����-��3--� ����0�$2+�����0����0�������������!�1�*��	��1���7 ��'''&�4���#��BA'#�.�������(��	�,����������	�1���77���1 1�:��,�717���1 1�:��,�71!"

0006�0�����6�-�
CDE�EFG��HIJH

��KCLM�������������NONN



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

����� �������������� �� ��� ��� ��������������	 �	
�������� ���
 ������	 ��	����������� �������	�����������������# ���������� �� ��� ��� ��
�����������	 �	
�������� ���
 ������	 ��	����������� �������	������������������ ������"�� "� ��� �� �������������	 �	
�������� ���
 ������	 ��	����������� �������	����������������� �������  �  ��� �� ��

�#
$$$%&$'�()*%+��

,-.����./0�0123/1
��,40��564716../1

�������8988
�����������	 �	
�������� ���
 ������	 ��	����������� �������	�������������
������:�������	��
���;�����
������:������	��
���;����� "����<�	����� ���� �� ���

����� ��� ������ �� ��� ��� ��



��������
���������

	

��������� ���������� ������ ��� ����� �� ����!��� ��"�#���� ����$�% ���&'()*+,&�-).)�/01�/2�34345 67789:;5 9: 63<�=6<> ;<9 ;555? @555 35=355 ABCB�D<�6734343 6778E:<F E: 6<> 955 <F55? @555 95 ABCB�D<�67343>5 677839:<F 39:�� 6<> 3355 <F55? 35555 35=355 67343>< 677839:43 39:�� 6<> 3355 4355? 35555 35=355 67343>; 677839:95 39: 6<> 3355 9555? 35555 35=355 67343>4 67783@:;5 3@: 6<> 3;55 ;555? 35555 35=355 67343>9 67783@:;9 3@: 6<> 3;55 ;955? 35555 35=355 67343>E 6778<;:;9 <;: 6<> 3F55 ;955? 35555 35=355 67343F< 6778<;:<F=GHI <;:�GBAAJKLM 6<> 3<55 <F55? 35555 35=355 355:�GBAAJKLM�NMOLJPMAMCQ343F; 6778<>:<F=DRB 3;=39=<>:�DRB8LBSTQ 6<> 3@55 <F55? 35555 95 95=355=395:�������������DRB8UBSTQ>35>3 6778;<:<F ;<: 6<> <<55 <F55? 35555 95 67>35>< 6778;<:43 ;<: 6<> <<55 4355? 35555 95 67>35>9 67784<:43 4<: 6<> <F55 4355? 35555 95 67&V�'W+(X&9@445 67Y8F:<FABCB F: 6<> ;95 <F55? @555 35=355 ABCB�Y39Z�679@449 67Y8E:<F E: 6<> 495 <F55? 35555 35=355 Y3EZ�679@44F 67Y834:<F� 34: 6<> @55 <F55? 35555 35=95 Y<3Z�67&[,\]+,&9@<>9 67̂ <98E:<F86<> E: 6<> 495 <F55? @555 <4 679@<>F 67̂ <98E:>986<> E: 6<> 495 >955? @555 <4 67&_W+.̀X,)X*&34<>9 67a89:<F863< 9: 63< <95 <F55? @555 35=355 63<34<>> 67a8F:<F863< F: 63< ;95 <F55? @555 35=355 63<34<>F 67a8E:<F863< E: 63< 495 <F55? @555 35=355 63<&bXc,Xde\*&34<>5 af8N<58E:=<F E: 6<> ;95 <F55? @555 95 6734<>3 af8N<5839:=;5 39: 6<> ><5 ;555? @555 <4 6734<>< af8gN;5839:=<F 39: 6<> F95 <F55? @555 <4 6734<>4 af8gN458<;:=<F <;: 6<> 3<55 <F55? @555 <4 67&[hi2�j.̀X*_+]).Xe�k+-(&>33<3 af8̂l9;8F: F: l̂9; <<5 ;555? 35555 35=355>33<< af8̂l9;8E: E: l̂9; <F5 ;555? 35555 35=355

����
mmmnompqrstnuvw

3434; 6778E:43 E: 6<> 955 4355? @555 95 ABCB�D<�67



����� ������	
����

��

��������
���������

��
����� ������	
 ���������	 !������ "��� #$�� � %	&	$��'���
 #�(��)	$�� %����*�+ �	���,-.�/�0����12133 456789:36;<=:>� ;< ?:@ A;B :>33C D333 :B=B3 ?E12131 456789:36;<=A3 ;< ?:@ A;B A333C D333 :B=B3 ?E1213: 456789:36;<=AB ;< ?:@ A;B AB33C D333 :B=B3 ?E1213A 456789:36;<=21�� ;< ?:@ A;B 2133C D333 :B=B3 ?E12132 456789:36;<=B3� ;< ?:@ A;B B333C D333 :B=B3 ?E1213@ 456789A361B<=:>C� 1B< ?:@ >B3 :>33C D333 :3 ?E1213> 456789A361B<=A3C� 1B< ?:@ >B3 A333C D333 :3 ?E1213D 456789A361B<=ABC� 1B< ?:@ >B3 AB33C D333 :3 ?E1213; 456789A361B<=21C 1B< ?:@ >B3 2133C D333 :3 ?E12113 456789A361B<=B3C 1B< ?:@ >B3 B333C D333 :3 ?E1211: 456789AD6:A<=:>C :A< ?:@ 1:D3 :>33C D333 :3 ?E1211A 456789AD6:A<=A3C :A< ?:@ 1:D3 A333C D333 :3 ?E12112 456789AD6:A<=ABC :A< ?:@ 1:D3 AB33C D333 :3 ?E1211B 456789AD6:A<=21C :A< ?:@ 1:D3 2133C D333 :3 ?E1211@ 456789AD6:A<=B3C :A< ?:@ 1:D3 B333C D333 :3 ?E��F��G�HI/JK�LM��NMOP��@131; 45Q?E71A=RS:2=AB 1A< RS:2 DB3 AB33C 13333 13=133 ?E@13:3 45Q?E71A=RS:2=21 1A< RS:2 DB3 2133C 13333 13=133 ?E@13:1 45Q?E71A=RS:2=B3 1A< RS:2 DB3 B333C 13333 13=133 ?E@13:A 45Q?E71D=RS:2=:> 1D< RS:2 1:33 :>33C 13333 13=133 ?E@13:2 45Q?E71D=RS:2=A3 1D< RS:2 1:33 A333C 13333 13=133 ?E@13:@ 45Q?E71D=RS:2=21 1D< RS:2 1:33 2133C 13333 13=133 ?E@13:D 45Q?E7:A=RS:2=:> :A< RS:2 1@33 :>33C 13333 13=133 ?E@13:; 45Q?E7:A=RS:2=A3 :A< RS:2 1@33 A333C 13333 13=133 ?E@13A1 45Q?E7:A=RS:2=21 :A< RS:2 1@33 2133C 13333 13=133 ?E@13AA 45Q?E7:@=RS:2=:> :@< RS:2 1D33 :>33C 13333 13=133 ?E@13A@ 45Q?E7:@=RS:2=21 :@< RS:2 1D33 2133C 13333 13=133 ?E�I���F�TU����PV�@13>: ?ES:6B<@2 B< ?:@ A33 @233C D333 :B=133@13>A ?ES:6;<:> ;< ?:@ BA3 :>33C D333 13=133@13>@ ?ES:61A<:> 1A< ?:@ D33 :>33C D333 13=133@13>; ?ESA6:3<@2 :3< ?:@ 1A:3 @233C D333 13=133@13D3 ?ESA6:B<:> :B< ?:@ 1223 :>33C D333 13=133@13D1 ?ESA6:B<@2 :B< ?:@ 1223 @233C D333 13=133

WWWXYWZ[\]̂X_̀a



�����������
��������

�	

���
������� 
��������������� ����� ������ ����������� �� �!���� "��� #�$%���&'((& )*+,-.(-') ,/ &(( .(((0 1'((( 2'. '3-1((&'((4 )*+,-.3-') ,/ &(( .3((0 1'((( 2'. '3-1((&'((5 )*+,-61-') ,/ &(( 61((0 1'((( 2'. '3-1((&'((, )*+1.-.(-') 1./ ,(( .(((0 1'((( 27'. '3-1((&'(1( )*+1.-.3-') 1./ ,(( .3((0 1'((( 27'. '3-1((&'(11 )*+1.-61-') 1./ ,(( 61((0 1'((( 27'. '3-1((&'(1' )*81.-'4-6) 1./ ,(( '4((0 1'((( 2'69:1 3(&'(1. )*81.-.(-') 1./ ,(( .(((0 1'((( 27'.:' 3(&'(16 )*81.-.3-') 1./ ,(( .3((0 1'((( 27'.:' 3(&'(13 )*81.-61-') 1./ ,(( 61((0 1'((( 27'.:' 3(&'(1& )*815-.3-') 15/ 1'(( .3((0 1'((( 2'6;:' 3(&'(14 )*8'&-61-') '&/ 15(( 61((0 1'((( 2'6;:. 3(&'(15 )*81.-.(-6) 1./ ,(( .(((0 1'((( 2'69:1 3(&'(1, )*81.-.3-6) 1./ ,(( .3((0 1'((( 2'69:1 3(&'('( )*81.-61-6) 1./ ,(( 61((0 1'((( 2'69:1 3(&'('' )*815-.(-6) 15/ 1'(( .(((0 1'((( 2'69:' 3(&'('. )*815-.3-6) 15/ 1'(( .3((0 1'((( 2'69:' 3(&'('6 )*815-61-6) 15/ 1'(( 61((0 1'((( 2'69:' 3(&'('& )*8'&-.(-6) '&/ 15(( .(((0 1'((( 2'69:. 3(&'('4 )*8'&-.3-6) '&/ 15(( .3((0 1'((( 2'69:. 3(&'('5 )*8'&-61-6) '&/ 15(( 61((0 1'((( 2'69:. 3(

<�=
<��

>>>?@>ABCDE?FGH



��������
����������

	
�� 	�
���� 	�
����������� ����� ��
�� �������
�� ��� ���� !�� "�#$����%&'(' )*+,-.('./) ,-0 ,&'' ('''1 ,&''' 23&/45& 6'%&'(, )*+,-.(6./) ,-0 ,&'' (6''1 ,&''' 23&/45& 6'%&'(& )*+,-./,./) ,-0 ,&'' /,''1 ,&''' 23&/45& 6'%&'(( )*+&%.('./) &%0 ,-'' ('''1 ,&''' 23&/45( 6'%&'(/ )*+&%.(6./) &%0 ,-'' (6''1 ,&''' 23&/45( 6'%&'(6 )*+&%./,./) &%0 ,-'' /,''1 ,&''' 23&/45( 6'%&'(% )*+(&.('./) (&0 &/'' ('''1 ,&''' 23&/45( ,'.,''%&'(7 )*+(&.(6./) (&0 &/'' (6''1 ,&''' 23&/45( ,'.,''%&'(- )*+(&./,./) (&0 &/'' /,''1 ,&''' 23&/45( ,'.,''%&'(8 )*+/&.('./) /&0 (&'' ('''1 ,&''' 23&/45/ ,'.,''%&'/' )*+/&.(6./) /&0 (&'' (6''1 ,&''' 23&/45/ ,'.,''%&'/, )*+/&./,./) /&0 (&'' /,''1 ,&''' 23&/45/ ,'.,''%&'/% )**(%.('./) (%0 &8'' ('''1 ,&''' &2,, 6'%&'/7 )**(%.(6./) (%0 &8'' (6''1 ,&''' &2,, 6'%&'/- )**(%./,./) (%0 &8'' /,''1 ,&''' &2,, 6'%&'6& )**/'.('./) /'0 (,6' ('''1 ,&''' &2,, 6'%&'6( )**/'.(6./) /'0 (,6' (6''1 ,&''' &2,, 6'%&'6/ )**/'./,./) /'0 (,6' /,''1 ,&''' &2,, 6'%&'68 )**66./,./) 660 /-'' /,''1 ,&''' &2,, 6'
)**

)*+
999:;9<=>?@:ABC



�������������	�
�
��������������

��
�������� ��������������� !"���#$�� %"�� � ����!&�� � !�'��(�&�� )"�� *�+�&��#���� *,� -.! *"���/�$�#012333 41567823 56 1 233 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2333D 82 E3F 631233E 48567823 56 8 GE3 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2333D 8G EGF 6312339 485678GE 56 8 GE3 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ GE33D 86 EGF 6312332 4EG567823 56 EG E263 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2333D 86 99F 631223E 4EG567826 56 EG E263 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2633D 86 99F 961233G 4EG5678GE 56 EG E263 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ GE33D 86 99F 9612336 49E567823 56 9E 9E33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2333D 86 2GF 9612236 49E567826 56 9E 9E33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2633D 86 2GF 9612331 49E5678GE 56 9E 9E33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ GE33D 86 2GF 961233H 498567823 56 98 9I33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2333D 86 G1F 961223H 498567826 56 98 9I33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2633D 86 G1F 9612338 4985678GE 56 98 9I33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ GE33D 86 G1F 961233I 498567863 56 98 9I33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 6333D 86 G1F 96123E3 498567816 56 98 9I33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 1633D 86 G1F 96123EE 4265678GE 56 26 2163 9G:333�;<= >?@?�A?BC?@ GE33D 86 68F 96123E9 49G5678267JK 56�J?L;�KMNOMN 9G 9933 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2633D 86 99F 63123E2 49G5678GE7JK 56�J?L;�KMNOMN 9G 9933 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ GE33D 86 99F 96232IE 42I5678267JK 56�J?L;�KMNOMN 2I 2633 9G:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2633D 86 2GF 96232I2 42I5678G37JK 56�J?L;�KMNOMN 2I 2633 9G:333�;<= >?@?�A?BC?@ GE33D 86 2GF 96123EG 46G5678267JK 56�J?L;�KMNOMN 6G GE33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 2633D 86 G1F 96123E6 46G5678GE7JK 56�J?L;�KMNOMN 6G GE33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ GE33D 86 G1F 96123E1 46G5678637JK 56�J?L;�KMNOMN 6G GE33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 6333D 86 G1F 96123EH 46G5678167JK 56�J?L;�KMNOMN 6G GE33 93:333�;<= >?@?�A?BC?@ 1633D 86 G1F 96PQ1239G RSTPQUTVS 58 EH E233 93:333�;<= >WX�A?BC?@ GE33D H6 9GF 9612398 496587HGE 58 96 9933 93:333�;<= >WX�A?BC?@ GE33D H6 21F 961239I 4985878GE 58 98 9833 93:333�;<= >WX�A?BC?@ GE33D 86 G8F 9612323 429587HGE 58 29 9833 93:333�;<= >WX�A?BC?@ GE33D H6 G8F 9612329 429587823 58 29 9I63 93:333�;<= >WX�A?BC?@ 2333D 86 G8F 9612322 429587826 58 29 9I63 93:333�;<= >WX�A?BC?@ 2633D 86 G8F 961232G 4295878GE 58 29 9I63 93:333�;<= >WX�A?BC?@ GE33D 86 G8F 9612326 429587863 58 29 9I63 93:333�;<= >WX�A?BC?@ 6333D 86 G8F 9612321 429587816 58 29 2E33 93:333�;<= >WX�A?BC?@ 1633D 86 G8F 96PSY1G32G 42G5E97Z[ 5E9 2G 9163 93:333�;<= >WX�A?BC?@ GE33D 16 G8F 211G3G3 4G35E97\] 5E9 G3 9163 93:333�;<= >WX�A?BC?@ 1633D 16 G8F 21_̂12E26 4A295878267̀1 58 29 9833 93:333�;<= >WX�A?BC?@ 2633D 86 99a6F 9312E2H 4A295878GE7̀1 58 29 9833 93:333�;<= >WX�A?BC?@ GE33D 86 99a6F 9312E28 4A295878637̀1 58 29 9833 93:333�;<= >WX�A?BC?@ 6333D 86 99a6F 9312E2I 4A295878167̀1 58 29 9833 93:333�;<= >WX�A?BC?@ 1633D 86 99a6F 93

��"b�
cccdecfghijdklm



���������
��	
�����
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