
����� ������ ����	
���
�������� ��������������������������� ����������
�����
�
������������� ������ ����	
������
���������
����� ��������������������������� ����� ������!
������������ ������ ����	
������
����	��"�#������ ��������������������������� ����� ������!
������������ ������ ����	
��$$���������� ��������������������������� ������%���	���
������&'()*+,-.+//012/����� ������ ����	
����3
����� ��������������������������� ���� ������!
������������ ������ ����	
���
�	����������4� ��������������������������� �����%���	���
����������� ������ ����	
�5
���
����� ��������������������������� �����%���	���
����������� ������ ����	
	�����!
����� ��������������������������� �������������
!������&'()*+,-.+//0067����� ����� ����	
�3
	����
����	���
 ���� ��������������������������� �8������ ������!
�������&'()*+,-.+//096:����� ���������� ������� ���
�;<=>?@
A
";BC>?D ��������������������������� ��������������� ������
��4����	���
�����3&'()*+,-.+//0127

������������E��E��
�	F(G-HI+&-J(K+LMNOLPQQQPRS  ���
���� ���5
%����
��
������



����� ������ �	
�����	���������������	���	��	��	�����
�	 ��������������������������� ������
��	��
�	����
�
����������	�� !"#$%&'$(()*+,���-- �������� �.������		�
����	���������	
��/��	�	�� ��������������������������� �����-�/���
	����
������
�	� !"#$%&'$(,00),����� �����-������� ������� �122134������5667812 �������������������-������� ����-.���������� �	9����:���	������;� !"#$%&'$(())*<����� ���-��� ��	���
�������	��� ���.���������������-������� �������	���	��=/��
�;�������	�� !"#$%&'$(,00>(����� ������� �������/����
�����/���; ���������������-����������� �������/����
����/���
	������ ���/����.�- ������� ���-���/����
�����/���; ���������������-����������� ��-����/����
����/���
	������ ���/��� !"#$%&'$(())*>�.��� ���-��� ���.���/����
�����/���; ���������������-����������� �.-����/����
����/���
	������ ���/���.��� ������� �������/����
�����/���; ���������������-����������� ����.��/����
����/���
	������ ���/��� !"#$%&'$(,0?<0

������������@�-@�����A!B&CD$�&E!F$GHIJGKLLLKMN �
����
��������=/	/	�
��������



����� ����� �	
�������� ��������������������������� �����������������
������ !"#$!%%&'()����� �*��� �	
����+,��
���� ��������������������������� �����������
���-����� !"#$!%%&./0����� ������������ ������� +12345231657
6893:5231657�43;<18 ��������������������������� ������������� =���������
�����-�>��������� ��*�*���*��� ������� +12345231657
6893:5231657�43;<18 ��������������������������� ��*����������� =���������
�����-�>��������� �������*��*� ����*�� ,11?8�@1:�=�� ��������������������������� �������������� =���������
�����-�>��������� *���*��*���� ������� ABC328B��D56��659��D566<: �������������������*������� ������������� �����
����
>���>���	���+����� *���*��*���� ������� ABC328B��D56��659��D566<: �������������������*������� �������������� �E�
�+�>�����
>���>���>�������� ��������*��� ����*�� �����	��,B836<88 ��������������������������� �������������� �	�������
���
������* ���**������� �����*� �������	��,B836<88 ��������������������������� �������������� �	�������
���
������� �*���*������ ������� �����	��+<;��882 ��������������������������� ������������� �	�������
���
������* ���**������� �����*� �������	��,B836<88 ��������������������������� �������������� �	���E�
�+�>��
������� ��*����*���� ������� �:36?36F�DB98��389<68<: ��������������������������� ������������� �����
���A+����	�-��������� �����*������ ������� �:36?36F�DB98��389<68<: ��������������������������� ���*��������� �����
���A+����	�-����

����������G��G����+H�I#JK!�#L�M!NOPQNRSSSRTU ,
����
��,���	�E�����
��������



����� ������������ 	�
	��� ������ ���

�����	
���
�		��

�


 ����

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

�����	
���
�		��

�


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

����	�
������	��

�


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

����	�
������	��

�


 %�	
��	
�����	
	� ���������%�&'��������� '����!��&�'! ��&'����� ������������ 	�
	��� ()�����*+,�*-��� ���

����	�
������	��

�


 %������
	����	
	� ���������%�&'��������� '����!��&�'! ��&'����� ������������ 	�
	��� ()�����*+,�*-��� ���

����	�
������	��

�


 %������
	�	��	
	� ���������%�&'��������� '����!��&�'! ��&'���	� ������������ 	�
	�	� . /�� 0*1,�2334� ���

����	�
������	��

�


 �����
	�	��	
	� ���������%�&'��������� '����!��&�'! ��&'����	 ������������ 	�
	��� �3����*� ���

����	�
������	��

�


 ������
��
	�	
	� ���������%�&'��������� '����!��&�'! ��&'����� ������������ 	�
	��� 5334��631��1��/���7��8�*�� ���

������
���
�	�
�

�


 �	���

��
	�	
	� ���������%�'�(��&��9&'��.�'�������
 ������������ 	�
	��� ���"�8��"�1*��5334� ���

�����	
���
��
��

��
� ������
	����	
	� ��������������� �������� ������������ 	�
	��� ���"�8��"�1*��5334� ���

�����	
���
��
��

��
� �$��
���
	����	
	� ��������������� �������� ������������ 	�
	��	 � ���5����$��� ����.&'� �'�� ���

�����	
���
�����

�


 ����	
��
	�	
	� ��������������!���.�&������ ������������ 	�
	�
	 .�*��133#������� ���

�����	
���
�����

�


 �	��	�
	����	
	� ���������.�� .���������� ������������ 	�
	�
�  #*:3+�&1,�1 ���

�����	
���
��	��

�


 ���
�
	��	�	
	� ������������ ������


���	�	
	��
;��;��� �<=>?@ABC?D=EBFGHIFJKKKJLM 5��������5 �.��N������!�������



����� ������������ ��	���� 
���������������������������� ���		������	���	�����		�			 �����	������	�� � !!"#$��$"" $"� !!����� �������%���� ��	���� 
���������������������������� ���		������	���	�����		�			 �%���	������	�� � !!"#$��$"" $"� !!����� ������%%��%� ��	�%�� �&�������'��������( ���		������	���	���%�		�			 �)����%%	������	�� � !!"#$��*
+ *
� !!����� ������������ ��	���	 !����&��,�������)���(�,�&���� ���		������	���	���%�		�			 ����%�	��	���	�� � !!"#$��-
� -
� !!����� %�����%%���� ��	���	 .
". "
+�/� ���		������	���	�����		�			 %���		������	�� � !!"#$���$.�0#/$.+�/����� ������%����� ��	�%�� �11����.&���������2��&��� ���		������	���	�����		�			 ������	������	�� � !!"#$��!3��#4�+/��+3$/ !�� !!����% �����%������ ��	���� .&�������������(� ���		������	���	�����		�			 ������	������	�� � !!"#$��!3��#4�+/��+3$/ !�� !!����� ������������ ��	��%� �11�����2��&5 ���		������	���	�����		�			 ���			��	���	�� � !!"#$��!3��#4�+/��+3$/ !�� !!����� �����%%�%��� ��	���� .&���������2��&��� ���		������	���	�����		�		� �%�%		��	���	�� � !!"#$��!3��
/+ !�
/+����	 ������������ ��	���� .&���������2��&��� ���		������	���	�����		�	�% ��%���	������	�� � !!"#$��!3����.��.# !���.#����� ������������ ��	���� ���&����� ���		������	���	�����		�	�% ������	��	���	�� � !!"#$��67��3$
"+3 6/3$����� ����������%� ��	���� $�(&��, ���		������	���	�����		�			 ��	��		��	���	�� +$8+9��:��!3� !�+$8+����� ��������%��% ��	�%�� 9�������	�7���1������1���"������ ���		������	���������		�			 �����	������	�� !/�6�9��:��
40�;� /4
"������ �%��������%� ��	��	� .
/9 /$+�/ ���		������	�������	�		�			 �����%	��	���	�� $< #!7$4+�/$!
#/����� ������������ ��	���� $�'�&������������� �����������	���	�			�		�			 �����	������	�� � !!"#$� .�$.������ ����������%� ��	���� .2����2&2��=���� �����������	���	�			�		�			 ��	���	���%��	�� � !!"#$� .�$.�

	������	���	>��>���
7?@ABCDEFBG@HEIJKLIMNNNMOP 9#""�"#�+9
+.3�< $ $�#0�������



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


�

�


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


�

�


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


�

�


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


�

�


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


�

�


 �����
��
��	
	� �������� ���������� ������������ 	�
	��� %�&&�����' ��	�������	
���
�


�

�


 	����
��
��	
	� �������� ��������	� ������������ 	�
	��� (����#)���)� ��	������	

�����


�

�


 �	���
��
��	
	� �*+�,-�*�-�.�-��� ���*+����	 ������������ 	�
	��� /�#���0���1���  ���� ��	��������
���
�


�

�


 �
����
	�	��	
	� ������������� ������������ 	�
	�	� ������2�#)���33������#" ��	������	�
�����


�

�


 ������
	�		�	
	� �,��+.����-+*�,�,4�5��+!6�(�.����
 ������������ 	�
	�	� ������2�#)���33������#" ��	������	�
�����


�

�


 		�	�
	�		�	
	� �,��+.����-+*�,�,4�5��+!6�(�.����� ������������ 	�
	�	� ������2�#)���33������#" ��	������	

���
�


�

�


 �����
	�		�	
	� ����������*+�,-��,.!������ ������������ 	�
	�	� ������2�#)���33������#" ��	������	

���
�


�

�


 �����
	�		�	
	� ����������*+�,-��,.!�����
 ������������ 	�
	�	� ������2�#)���33������#" ��	������	

���
�


�

�


 		�	�
	�		�	
	� ����������*+�,-��,.!�����
 ������������ 	�
	�	� ������2�#)���33������#" ��	������	

���
�


�

�


 ��
��	
	�		�	
	� ����������*+�,-��,.!�����	 ������������ 	�
	��� /�#���0���1���  ���� ��	��������
���
�


�

�


 �����
	�	��	
	� ���������5�-*,6


���	�	
	��
7��7���*/89:;<=>?;@9A>BCDEBFGGGFHI J�������-J*-�0�K������(�������



����� ������������ ��	���� 
���������������������� �����������	�����			�		�			 ��	�	������	�� ����� �!��"�#����$�%�&�'(�)� ����� ������������ ��	���� 
���������������������� �����������	�����			�		�			 ����	������	�� ����� �!��"�#����$�%�&�'(�)� ����	 ������������ ��	���� 
���������������������� �����������	�����			�		�			 ����	������	�� ����� �!��"�#����$�%�&�'(�)� ����	 ������������ ��	���� 
���������������������� ����������		���	�			�		�			 ����	������	�� &#���"��� '
 ���*&&
+����	 ������������ ��	���� 
���������������������� ����������		���	�			�		�			 �	���	������	�� &#���"��� '
 ���*&&
+,-./012341556789����	 ������������ ��	���� �:���;���:��:��;�;������ ����	������	���	�			�		��	� ������	������	�� �*&&
����%���
����� ������������ ��	���� !"��!<��=>?��?? �����������	���	��	��		�	�� �	���	��	���	�� !<���*&&
�����'"��	�� ������������ ��	���� !"��!<��(!� �����������	���	��	��		�	�� �	����	������	�� !<���*&&
�����'"��	�� ������������ ��	���� !"���<�=>?��??�#$ �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� !<���*&&
�����'"��	�	 ������������ ��	���� !"���<�=>?��?? �����������	���	��	��		�	�� ����		������	�� !<���*&&
�����'"����� ������������ ��	��	� �>@@;�? ���		������	���	�����		�	�� ����		��	���	�� �*&&
����%�&<��(���<A#���*!!�������� ������������ ��	��	� �>@@;�? ���		������	���	�����		�	�� ������	��	���	�� �*&&
����%�&<��(���<A#���*!!�����	�� ������������ ��	���� �"�A����? ���		������	���������		�			 �B��	�	�	������	�� �*&&
����%�'���"�A��$�#�"���)�('*�)#"�'�

	������	���	C��C���#AD.E3FG1,3H.I1JKLMJNOOONPQ =�

�
��"=#"!<�R*�*���)�������



����� ������������ �����	� 
�������� ��������������������������� ����������	����� 
������
����������������
�� �!��� ���������	 ����������	� �����	� 
�������� ��������������������������� ����������	����� 
������
����������������
�� �!��� ���������� ����	������� �����	� 
�������� ��������������������������� �"����������	����� 
������
����������������
�� �!��� ���������� ���������	�� �����	� 
�������� ��������������������������� �����������	����� 
������
����������������
�� �!��� ���������� �������		�	� �����	� 
�������� ��������������������������� �����������	����� 
������
����������������
�� �!��� ���������� ���	������	� �����	� 
�������� ��������������������������� �����������	����� 
������
����������������
�� �!��� ���������� ��	�	��	���� �����	� 
�������� ��������������������������� �����������	����� 
������
����������������
�� �!��� ���������� ������������ �����	� 
�������� ��������������������������� �����������	����� 
������
����������������
�� �!��� ���������� 	����������� ������� #�$%��#&#��'(%)��*� ��������������������������� ���������������� ��+,�����-��.���������/��� �.����
����� �������	���� ������� �#%*��#��*0 ��������������������������� ��������������� 
������
��
���,���� ������ ����	��	�	�	 ����	�	 �11%2��
())3%���&*4�
�&11�!%#����%4 ��������������������������� ���������������� 
������
��
���,���� ������ �	��	��	���� ������� �11%2��
�&11�
())3%�� ��������������������������� �����	���������� 
������
������������
����� �	��������	� ������� 5660��16#�����7&#) ��������������������������� ��������������� 
������
�����8�,���9��
�+�����

������������:��:����;<=>?@AB>C<DAEFGHEIJJJIKL 5������
�5��+,�.������ �������



����� ������������ 	������ 
�������� ����������	���������������� �����������	�	� ������������
�
��������� ������������ 	������ 
�������� ����������	���������������� �����������	�	� ������������
�
��������� ������������ 	������ 
�������� ����������	���������������� ������������	�	� ������������
�
��������� ������������ 	������ 
�������� ����������	���������������� 		���������	�	� ������������
�
��������� ������������ 	������ ��������� !�"��#��"$%�&� ����������	�������	�������� �����������	�	� ������������ ����������� ������������ 	������ ��������� !�"��#��"$%�&� ����������	�������	�������� 	����������	�	� ������������ ����������� ������������ 	��	��� '����$&!�( $%)"��&!�'$  � ����������	���������������� ���������	�	�	� ���������*�+ *���������� ������������ 	��	��� 
$)&����$&!�($��&)�(�$&��� ����������	���������������� 	����������	�	� ���������*�+ *���������� ������������ 	��	��� 
�&�����"���(( �� ����������	���������������� ��	���������	�	� *�,*-../�����
�+*012����� ������������ 	��	��� ��3�+4�
0�5�+��+��6���7�*51�06 ������������������		������� �����������	�	� �������������6�1��*.1����� ������������ 	��	��	 
$�8���(( �� �����������������		�������� 	���	�������	�	� ����������
��
0*5 �1
0����� ������������ 	��	��	 
$�8���(( �� �����������������		�������� �����������	�	� ����������
��
0*5 �1
0����� ������������ 	�����	 � $%96�8 �����������������		������	� �����������	�	� ����������
������+�� �1������� ������������ 	��	��	 - �&!�!���$"&&)�-��� �����������������	��������� ����������	�	�	� ���������5
���+�*1�.*5�1 50��������� ������������ 	��	��� !�(��' ��:�"��7����"���$' ����$�� �����������������	��������� 	��������	�	�	� ����������
���+�*1�.*5�1 �1��������� ������������ 	��	��� !�(��' ��:�"��7����"���$' ����$�� �����������������	��������� ���������	�	�	� ����������
���+�*1�.*5�1 �1����

����	�	�	���;��;���0
<=>?@ABC?D=EBFGHIFJKKKJLM -�������*-0*�5�N������6�������



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

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

����� ��	�	�� �'�(���')���*���� �����������	���	�			�		�			 �
	��
	���	��	�� �������� /��/���	�
 ������
����� ��	���� %��+���!*3��(� �����������	���	�			�		�			 ��
�
		������	�� �������� /��/���	�� ������������ ��	�	�� �-���!�/�!���� �����������	���	�			�		�			 ����		���	��	�� ����������.��/ $$���	�� ������������ ��	�	�
 !)*�����3''4��5')������*��'86 �����������	��
���	��		�			 �1�����		���	��	�� !�-/ �.�9�-��!2��.$7�,�0����� ������

�
�� ��	�
�� 5)��3����5')��*)��(����(�*�+��(*55�()*���� �����������	��
��			�		�			 �����	��	���	�� ����.0�/��!.-������:��.$7�,�0

	������	���	;��;���-�<=>?@ABC?D=EBFGHIFJKKKJLM #�������!#-!/ �9������,�������



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

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

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

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

�.�������������� ����	������	���	�����		�			 ������	��	���	�� !/� �0!$%�%-123456789:7;;<=>?����� ������������ ��	�	�� (%!�11��@��A�� �����������	���	��	��		�	�� ������	���	��	�� (1������� !�� '%����� ������������ ��	��		 �B��C�� ���		������	���	���	�		�			 �����	������	�� ����� !��10���%1�)#",!����� ������������ ��	�	�� !�"�(C����D�E��A ���		������	���	���	�		�	�� �	����	���	��	�� ����� !��"0��!$)� �1����	 ������������ ��	�	�	 ��D����� ���		������	���	�����		�			 ������	��	���	�� ����� !��)#! )#��������� ������������ ��	���	 0��������.C����D�B��C�� ���		������	���	��	��		�			 ������	��	���	�� %!F%E''G��!�!0!$%"#-����� ������������ ��	���� '

�.���B��C�� ���		������	���	�����		�			 ���	�	��	���	�� ����� !���1�� $�%#�'%1!# �'��������� ������������ ��	���� (�C���D��B��C�� ���		������	���	�����		�	�� ������	��	���	�� ����� !���1��1'0!�!( �'1'0!����� ������������ ��	�	�� !��C���B��C�� ���		������	���	�����		�	�� ����	�	���	��	�� ����� !�� 0��!$)� �1����� ������������ ��	��	� (C����D�$�H�C�
��D������.������� ���		������	���	��	��		�			 �����		��	���	�� %!F%E''G���!('$,"#-����� ������������ ��	���	 'B������!I�C������� ���		������	���	�����		�			 �	����	��	���	�� %!F%E''G���1� �'%!F%����� ������������ ��	���� !��C�� ���		������	���	�����		�			 �����	��	���	�� %!F%E''G���1� �'%!F%����� ������������ ��	���	 �B��C�� ���		������	���	�����		�			 ������	������	�� ����� !��+0��('�$�"%%$ +#('

	������	���	J��J���"0K4L9MN729O4P7QRSTQUVVVUWX E ���� �%E"%(1�/�!�!� ,�������



����� ������������ ��	
	�� ����������������� ���		������	���	��
��		�			 ������	
��	��	�� �������������� �!�"##!����	 �������
���
 ��	
��� ����������������� ���		������	���	��
��		�			 ����		
�����	�� �������������� �!�"##!����� ���������
�
 ��	��	� �$%��$������$�&�� ���		������	���	���
�		�			 ������	������	�� �����������'���(�")� ��")������� ���
���
���� ��	
	��  **�����+,�-� �����������	���	�			�		�			 
�
�
		
��	��	�� �������� ���������� ��������
��� ��	
	�� �,$+�.,/�� ����������		�
�
�			�		�			 ����
�	
��	��	�� �"0�!#�"�#�1�#��� ���"0����� ������������ ��	
	�� �,$+�.,/�� ����������		�
�
�			�		�			 ����		
��	��	�� �"0�!#�"�#�1�#��� ���"0����� �������
�
�� ��	���� �0���(  ����"��0  ���"#�0�"�� �����������	���	�			�		�			 �����		������	�� ����������0���(  ������ ������
����� ��	���� �0���(  ����"��0  ���"#�0�"�� �����������	���	�			�		�			 ��	���	������	�� �2�����!#����� ��
��������� ��	���� �0���(  ����"��0  ���"#�0�"�� �����������	���	�			�		�			 ��	�	�	������	�� �2�����!#3456789:;8<<==>>����� �
�������
�� ��	

�� ?��@� �����������	���	�			�		�
�	 ���	�	
�����	�� A)�������������B�.�!�0"����
	 ���������
�� ��	
	�� ����������?��@��*-�/�����C�%� ����	������	���	�			�		��	
 �D������	
��	��	�� ���������B�������
� �
���������� ��	
	�� ����������?��@��*-�/�����C�%� ����	������	���	�			�		��	
 B�����	
��	��	�� ���������B��������� ������������ ��	
�	� �����"0����$�/� ����	������	���	�			�		��	
 ����	�	
�����	�� ���������B�������
	 ����������
� ��	
��� �����"0���B�?,�,�����,$� ����	������	���	�			�		��	
 ������	
�����	�� ���������B��������� ����
��
���� ��	
	�� �+,�-�/,$��*�-��**���� �����������	���	�			�		�	
� �����		
�	���	�� ���������B�.�!�0"������ ���
�������
 ��	���
 �#���(��?������ ����
������	���	��	��		�	�� 
���	�	���	��	�� �(������������ #

	������	���	E��E���"�F5G:HI83:J5K8LMNOLPQQQPRS ?�������#?"#�(�2������)��


��



����� ������������ ��	���� 
��
���������� �����������	���	��	��		�	�� �����	���	��	�� 
������������������ ������������ ��	��	� 
�����
� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���	 
����� ��!��� �����������	���	��	��		�	�� �	����	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
����� ��!��� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
��
���
� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���	 
��
���
� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
�����������������	 ������������ ��	���� 
������
� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
������
� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
��
���������� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
��
��"�#$��% �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
������
� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
�������&'%( �����������	���	��	��		�	�� �����	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
��)
��)*�(&+� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
��
��*� �����������	���	��	��		�	�� ������	������	�� 
������������������ ������������ ��	���� 
��
��*� �����������	���	��	��		�	�� ��	��		������	�� 
���,���"����������	 ������������ ��	���� ���"�-./0-(/�0&�#/%(�0��11'��� ���		������	���	���	�		�			 ����		������	�� ���������"����2*$3�

	������	���	4��4��$"56789:;<8=6>;?@AB?CDDDCEF ���������$�
�,�����3������



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

�����	
���
�	�
�

�


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

����	�
������	��

�


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

����	�
������	��

�


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

����	�
������	��

�


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

����	�
������	��

�


 ��	��

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

����	�
������	��

�


 -��	��

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

����	�
������	��

�


 ��	��

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

����	�
������	��

�


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

����	�
������	��

�


 ������
� 
	 	
	� ��!!"#$��-�./$�&#�$�'()/&��$*�0.�/*)&#./����� ������������ 	�
�	�	 ���4�6���,�7��4,��������������� ���

����	�
������	��

�


 ����

� �� 	
	� ��!!"#$��-�./$�&#�$�'()/&��$*�0.�/*)&#./����� ������������ 	�
�	�� 8)9$��6����7��4� ���

����	�
������	��

�


 ������
� �� 	
	� ��!!"#$��-�./$�&#�$�'()/&��$*�0.�/*)&#./����� ������������ 	�
���� �����,��������5��������� ���

����	�
������	��

�


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

�����	
���
�		
�

�


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


� �	 	
	��
:��:���)�;<=>?@AB>C<DAEFGHEIJJJIKL #""�"#�&)&8%�M�$�$�#*�������



����� ������������ 	������ 
�������������������� ��	�	������������		�������� 	�����������	�	� �������� !
���"�
�#$!%"����� ������������ 	���	�	 �&���������'��(��)� ����������	���������������	 �����������	�	� �%��$*�+��"$!�%�%#� ��$,-�.�*����	 ������������ 	������ �/������ ��	������	����������������� �����������	�	� ��������� �++�+�0�	����� ������������ 	���	�� ��!�����,11�����/������ �����������������		�������� �����������	�	� ��������� �#�%�$!��!
������ ������������ 	���	�� ��!�����,11�����/������ �����������������		�������� �����������	�	� ��������� �#�%�$!��!
������ ������������ 	���	�� ��!�����,11�����/������ �����������������		�������� 	����������	�	� ��������� �#�%�$!��!
������ ������������ 	������ 2��)��1��.��3���4������� �����������������	��������� �����������	�	� ��������� �%�5�6,$�7,%��+�%"�$����� ������������ 	���	�� ��!�����,11�����/������ �����������������		�������� �����������	�	� ���������!
���%#���6����� ������������ 	�����	 ��'���8��/������ �����������������		�������� �����������	�	� ���������!
���%#���6����� ������������ 	���	�� ���������/������ �����������������		������		 ������������	�	� ���������!
��������� ������������ 	������ 
�������������������� �����������������		������	� ������������	�	� ���������!
���+��%+������ ������������ 	������ ��������&/���� �����������������		������	� ��	��	������	�	� ���������!
���,+��+������ ������������ 	��		�� ���+������9��&�9� ����������	���������������� ����	�������	�	� ��������������� �������� ������������ 	��		�� ���+������9��&�9� ����������	���������������� �	���������	�	� ��������������� �������� ������������ 	���	�� 56�"�2,!$.:��$!��$�:��,�" �"� ����������	���������������� ������������	�	� ������������
�.�$�+",$����� ������������ 	��	��� �&/���&�$�;�����/������ ����������	���������������� ������������	�	� ���������+6� +6����

����	�	�	���<��<���!
=>?@ABCD@E>FCGHIJGKLLLKMN 2�������"2!"+6�O������.�������



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

������
���
�����

�


 ����


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

������
���
�����

�


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

������
���
�����

�


 ������
������
�� ��������� &�  &�����	��� ������������ ��
���
 '�����$$(��)�������*$��'�� )#�� ���

������
���
�����

�


 	����
������
�� ����������+, �+�����	��� 		�	���		�	� ��
���	 '�����$$(��)�������*$��'���$ ���

������
���
�����

�


 ����	
���	��
�� ����������+, �+�����	��� �	���������� ��
���� ���$$���)������ ���

������
���
�����

�


 �

���
���	��
�� ���������-�. -������	��� 	����������� ��
�
�	 '���/�*$��*)��) ���

������
���
�����

�


 ����


��
���
�� ����������0& �0�����	��� ������������ ��
���� �#)��#�"��������)������ ���

������
���
�����

�


 �����	
������
�� ����������0& �0�����	��	 ������	����� ��
���� ������$$(����$�1��#�(� ���

������
���
��	��

�


 ������
������
�� ���������"02 "0�����	��� ������������ ��
���� ���/��$$(��)������ ���

������
���
��	��

�


 ��
���
������
�� ���������"02 "0�����	��� ������������ ��
�
�� '�!��&334��������� ���

������
���
�����

�


 	����
���
��
�� �����������'�,�&�'"3&�	��� ����������	� ��
���� "�4�& ���

������
���
�����

�


 ����

������
�� �����������'�,�&�'"3&�	��
 ���	�	����	� ��
���� '�!��&334�4!"�&�!�� ���

������
���
�����

�


 	����
������
�� �����������'�,�&�'"3&����
 �	�������			 ��
��	� 3**�����)������ ���

������
���
��
��

�


 �����
������
�� ���������'2���+�"&�3"2�&'0�����	��� ���	����	��� ��
���� '�����$$(�3**�����)������ ���

������
���
��
��

�


 �
���
��
���
�� ���������'2���+�"&�3"2�&'0�����	��� ������������ ��
���� '�����$$(�3**�����)������ ���

������
���
��
��

�


 ������
��
���
�� ���������'2���+�"&�3"2�&'0����


������
���
5��5���!46789:;<=9>7?<@ABC@DEEEDFG H�������"H!"'2�I������,�����		



����� ������������ ��	��

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

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


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

����
����� ��	�	�� &'/��$%%��� ���		������	�
�	�����		�		� ����	�	���	��	�� ����������*��+! ����	 �
��

��
��� ��	�	�� &'/��$%%��� ���		������	�
�	�����		�		� 
����	���	��	�� ����������*��+! 

	
�����	���	2��2

�+*3456789:6;4<9=>?@=ABBBACD ,������� ,+ ���E������1�������



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

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

	������	���	:��:���+�;<=>?@AB>C<DAEFGHEIJJJIKL 0�������
0+
�3�6������.�������



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

�


 ����


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

�


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


�

�


 	����

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


�

�


 �����

��
��	
	� �())�*�� ��������	� ������������ 	�
���� !������������� ��	�������	
���
�


�

�


 ����	
���	�	
	� �())�*�� ���������� ������������ 	�
�	�	 !�������+&��,� ��	�������	
���
�


�

�


 ����	
�����	
	� �())�*�� ���������	 ������������ 	�
�	�� -�.�/���+&� ��	�������	
���
�


�

�


 ������
�����	
	� �0(*)!�#� ���0(����� ������������ 	�
�	�� .�, ��	�������	
���
�


�

�


 		����
�����	
	� �0(*)!�#� ���0(���
	 ������������ 	�
	�	� �&������'���'� ��	������	

�����


�

�


 �����
��	��	
	� )���#�����*1*�*�� ��)������� ������������ 	�
	��� )����"  ��������  !�!����*��� ��	������		
���
�


�

�


 ����
�
	����	
	� �())�*���)����"  ������ ������������ 	�
	��� )����"  ��������  !�!����*��� ��	������		
���
�


�

�


 	����
	����	
	� �())�*���)����"  ������ ������������ 	�
	��� 2  -�3�������  !�!����*��� ��	������		
���
�


�

�


 ����	�
	�		�	
	� �())�*���)����"  ����	� ������������ 	�
�
�	 � �-*#$�" ���3�!�$#��*��)��%���� ��	������		
���
�


�

�


 	
����
��
��	
	� �())�*���)����"  ����	
 ������������ 	�
�
�
 )����"  ��������  !�!����*��� ��	������		
���
�


�

�


 ������
���
�	
	� �())�*���)����"  ����	� ������������ 	�
�
�
 )����"  ��������  !�!����*��� ��	������		
���
�


�

�


 �����
���
�	
	� �())�*���)����"  ����	� ������������ 	�
�
�� �4����'����5����55��� ��	��������
���
�


�

�


 ������
��
��	
	� �())�*��


���	�	
	��
6��6����!789:;<=>:?8@=ABCDAEFFFEGH 2*����*��2���"�0(�(��*I�������



����� ������������ ������	 
����������������
�� ������	�	������������������ �	������������� ����������� !"#����� �	���	��	��� ������	 $��%����&�'(���)� ������	�	����		������������ ���������������� �*���+�" ���$ ���*������� �		�	�	����	 ������� ,-�)���.�������/)���0��
���12 ������	�	����		������������ ���������������� "�$� �34"5�5.6��*���+�" ����� ������������ ������� +
���
�0����1)��%)�� ������	�	�	��		������������ 	��������������� �*���+�" �!�!+�7!��	�� ������������ ������� �,-0��1� ������	�	�	��		����	������� ���������������� �*���+�" �#+� #8�*����	�� ������������ ������� �,-0��1� ������	�	�	��		����	������� 	��������������� �*���+�" �#+� #8�*��9:;<=>?@A>BCDEFE����� ���			�����	 ������	 3�%
-%����� ������	��������	����������� 	�������������� �����������5"�� �+��.8!" ���7�#5�"7! �5"9:;<=>?@A>BCDEFG����� �	������	�	� �����	� �-00%�� ������	�	������������������ �	������������� ���������4+��� 4�.8!7�9:;<=>?@A>BCDEFB����� ���������	�� ������� 3%��������������%� ���	��	�	������������������ 	��	����������� �������� 3��3�9:;<=>?@A>BCDEFC��	�� �	��� ����+�$4�8�7���"��H!.� ������	����������	��������� 	����H���7�".�8��!�8�9:;<=>?@A>BBIIJK����� ����������� +���!.���5. ������	�������������������� ���	�

������������L��L���!+M;N@OP>9@Q;R>STUVSWXXXWYZ H������� H! 34�*������7�������



�����������	��
��������	
��	�
���������������������� !" !#��#$� ���%&	���	�'�� �($)*()()$$ (+� (   (  (   +*(*��',,���	,����-��������������./0���))1 !#$1#$� ���%&	&��2�	3��	3'� �(�  ()()�" (+� ($) (  (   �1+( *�',,���	�	��4	-���5���	��������������������00��+)$ !#�"#$� ���%&	�
��	���%� �(�  ()()�) (+� (�$$(  (   ) (+!�',,���	���	����������������������67��+*! � +$�" $� ! 1 �89:;9;<	=>>?@	A>8	�B9@@:	�>CD �($"�()()�$ (!1�(� *(  (   �E+1�(�! !#� #$ $� ��
�-��	F'
��G	,��3	���������������..7.�)1*$ $� "�"$   +*%	�-�	���'	3�H#��33'��� �(+$ ()(��+ ()+ (�$$(  (   ��$( $��%������������������./�7��")1 $� "+)1  !)"%	--�	���'���#���� �(�  ()(��+ (+"�()! (  (   $+(!$

 +#�$#$ $�� I�*I++	
%J�K�LM���N�O�PQRSPTUUUTVW &�	���&
��-	F'�'�	��	�!!!��



���������	
���	��������������������� � ! "� #���$
$��� �%���%!%&'��%�'"%!��%��%��� �'%���(��	
�)��$	�*
������������+�,+��!�"� �� " "�-" "& "� )��
��
 �%���%!%!�"�%�'�%���%��%��� '&%������$	�#$�$	�*
��
�
)�#(��������������.�����&� � & "� �����#
�
�	
�)��	
)
�$ �%���%!%&"��%�/&%��'%��%��� '�%���	(0
�(������
*
�(�)
�$�����������+�122�!&�' "&3�""&�' "��"/'' �((	��(#3�#(	
 �%�"�%!%&&��%!��%�""%��%��� '4!"&%���� �' "�"� 	
)(�
�����������������2.2�&!�' "&3�""/"� �&�!)�
#�	
�3
5 ���$ $(� �%���%!%&&��%���%!��%��%��� ��%!����������	
���	�&&"� "&3�""/"� �&�!)�3�#3��(6��7(��
	 �%���%!%&&��%���%!��%��%��� ���%!����������	
���	�&�&� "&3�"��/! �&�')��7 �) $5��((	���	$ �%�"�%!%&&��%!��%���%��%��� ��!%�/	
)(�
�����-�����&!�� "&3�""/"! �&�&)�#7�
�$	5��((	�#�� �%�"�%!%&&��%!��%�""%��%��� �!�%&"	
)(�
�����&�&� "&3�"���' �&�&)�#7�#���
�$	5��((	 �%�"�%!%&&��%!��%�""%��%��� ���%'"

�� �" "�"���8�'8����)9�:�;<���=�>�?@AB?CDDDCEF �������$��$#7�G�
�
��������&&



���������	
������������������� ������� ����� !�"� ��#$ �%���%&%&�&�%'��%���%��%��� �'�%��()!!���( "�( �"*+
������������,-�&��� ''&�'& ����.'� #/0112334 (566/781 �%���%&%&�&�%'��%��&%��%��� �&�%������������ ()!!���( !+( (#���#� !�(#��
������������9��&��� ��:�������� ����� ;���	�(�;�*( �%���%&%����%���%&��%��%��� .�%���"�� ;��� ;���&��� ��:�������� ����� !+( �*� �����( �%���%&%����%���%&��%��%��� &%���"�� ;��� ;���&��. ��:�������� ����� !+( �"��;��� �%���%&%����%���%&��%��%��� &%���"�� ;��� ;���&��� ��:������.� ����� !+( �*� �����( �%���%&%����%���%&��%��%��� &%���"�� ;��� ;���&��� ��:�������' ����� !+( �*� �����( �%���%&%����%���%&��%��%��� &%���"�� ;��� ;��
�����������<==��&�� ��:�����&�� ���'� �����( �%���%&%����%���%&��%��%��� &%���"�� ;��� ;����&�� ��:�����&�& ���'� ;�( �����( �%���%&%����%���%&��%��%��� &%���"�� ;��� ;����&�� ��:�������� ���'� ;�( �����( �%���%&%����%���%&��%��%��� &%���"�� ;��� ;��

�'����������>�.>'' "�?�@�AB�
�C�D�EFGHEIJJJIKL ���� ��(*�"*#+ M)�)� �� ������



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

�	.��.������/��/		���0�1 23�� 4�5�67896:;;;:<= ��������>��>(&�?@�@�����������



����� ������� ��	
�����
���	��������	��� ��������������������������� ������
�����	������
���	� �!�"#$%&'()*+(,,-./0����1 1������ ������� �234567�289:46 �������������11������������ ���������������� 
�;
����������!�	�#$%&'()*+(,,-.//����� 1������ ������� �
�<��88=6 ��������������������������� �>���������������� ��	�
���
�"�
��� ����	#$%&'()*+(,,--.,����� �������� ������� 
	����	 ��1������������������������ ��>���������������� "�������	������<�
#$%&'()*+(,,-?@.����� �����1�� ����<��������	��� ����������1��1������������� ����������<�
�	����	#$%&'()*+(,,--.A����� ������� ����1�� 	88B6�C8D������EFE:�!F2G:��7::D ��������������������������� �>���������������� �H	��<����
�"�
��<������#$%&'()*+(,,--.?����� ���1��1 ������� �4F66D88B��IJJ45:6 �������������1������������� ���������������� ��������������	
 ���	
#$%&'()*+(,,-./,

�1����������K��K11��<L%M*NO(#*P%Q(RSTURVWWWVXY ��������
��
����������!�������



����� �������� ��	��

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

 ��������������������������������������� ���
�������	�
�	�			�		�			 ��			�			������	�� ��������!"#$%&'()&**+,-.����	 ��	���� ��	���� /����������������� ����������� ���		������	�			�			�		�			 �������			������	�� �������������� ��������� !"#$%&'()&*.0-1,��
	� 
����� �������������2����������������� ����	������	������	
�		�			 ������		���������������������������
	� 
����� ���������2����� ���		������	���	���
�		�			 
�����		�����������������!"#$%&'()&*.0-1+����� ����������� 2����3����3 ���		������	�������	�		�			 ����������������������!"#$%&'()&*.04-1���	
 ������ ���25���5������232����������� ���		�����
	�������	�		�			 �	��		�����������������3����������!"#$%&'()&**+6-4

	
�����	���	7��7

��28#9(:;&!(<#=&>?@A>BCCCBDE 5��������5�����F�������������



����� ������ ��	
������
����� ��������������������������� ��������
�����
�����	���� !"#$!%%&'(&����� ������� �����
����
��)���
�*�� ��������������������������� ������+*�)����
��)������� !"#$!%%&&,'����� -��-��-�� ������� )�
./0123.45 ��������������������������� -��������������� *))	��
��
)������ -��-��-�� ������� )�
./0123.45 ��������������������������� -��������������� �+*�)����
��
)����� !"#$!%%&&,&��-�- -��--���� ������� )�
602271.6 ��������������������������� �-��--���������� *))	��
��
)����� !"#$!%89:(9����� ������� �����
�;
;�) ��������������������������� ������*�	����
��)�������� ����-�� �-���
���
<;��	��	��� ��������������������������� ���-�*))	��
���*������ !"#$!%%&(,=����� ������� �����
>��?�� ��������������������������� ��-�--�*�����	
*))	��
;�) ;�*������ ������� ��-��
@������ ��������������������������� �����*�	����
��)������� !"#$!%89:(=

������������A��A��
��B�C#DE!�#F�G!HIJKHLMMMLNO ��		
	������;
+*�*�
��
������



����� ���������	� 
�������� ��	�������	���������������� ������������������
���������� !�"#$%&&����� 	�	�	� '�
(��'��)��)�*� ��	�������	��������+������� ������)�*�'�,����)-��'�.�/0������� !�""12#%���+� 		���� 	��	��� �34453��6��7489:;<=;6>8 ����������	���������������	 �?��+�	�������	�	� ����������@)�-'�'�/�A����+� 		���� 	��	��� �34453��6��7489:;<=;6>8 ��	�������	���������������� �?+�����������	�	� ������� *�*�������� !�""111%����� ���+� *)��

('������� ������������������		������� ��������������*�/�'*)�'������� !�""1&B"����� �*�/�	������)� �����'0�*��	�		�	�	��	� ��	������	����������������� ��+�+�*�A)'�*)/����)���'0�*������ �*�/�	������)� �����'0�*��	�		�	�	��	� ������������������	�������� �?��������'*���/��'0�*�������� !�""1&B#���	� �*�/�	������)� �����'0�
/�*��/���+����	�	� ��	������	����������������� ������*�A)'�*)/����)���'0�*�

����	�	�	���C�+C����
D�E FG�� H�I�JKLMJNOOONPQ (�������)(�)*��,����/�������



����� ���	
�������� �����������	����	����
������ ��������������������������� ��������������	��������������������� ���	
��������� ������������
��	����	���
������� ��������������������������� ���������������	�������������� ���	
�������� ������������
��	����	����
������ ��������������������������� ����������������	��������� !"#$%&'(%))*+,-����� ���	
��������� �����������������
������� ��������������������������� ��������������	��������������������� ���	
��������� �����������������
������� ��������������������������� ���������������	��������� !"#$%&'(%))***.����� ���	
��������� �����������	����	�����
������ ��������������������������� ��������������	��������������������� ���	
��������� ������������
��	����	�����
������ ��������������������������� ���������������	��������� !"#$%&'(%)/0,1)����� ������� ������� �234524�36478 ��������������������������� ��������������� ���������
����������9�������	�:���	����� !"#$%&'(%))*1+-����� ������� ������� �234524��;<<=348 ��������������������������� �������������� ������������������������� �������� ������� �234524�8;<<=348 ��������������������������� ���������������� �������������������� !"#$%&'(%))*+,1

������������>�>�����?"@'AB% 'C"D%EFGHEIJJJIKL M��������M�����N������	�������



����� ����������� 	
���� ��������������������������� �������������
������������	������� !"#$!%%&'&(����� ����������� 	
���� ��������������������������� �������������
������������	������� !"#$!%)*('(��+�� ����������� 	
�������� ��������������������������� �����������
���
�����,���� !"#$!%%&'-%�+��� ����������� 	
�������� ��������������������������� �����������
���
�����,���� !"#$!%)*(%(��+�� ������ ��������
,������������� ���������������+���.������� �����,����,����/���/�����
,����+�� ������ ��������
,������������� �������������������.������� �0+������1�,/��������
,������ !"#$!%%&232����� ������� ���������	��
,
������������� ���������������+���.������� ��.�.�,����,����/���/�����
,������� ������� �������������	��
,
������������� �������������������.������� �0�.�����1�,/��������
,������ !"#$!%%&34'��+�� ������� ��������
,��������������� �������������������.������� �0��+����1�,/��������
,������ !"#$!%%&&&%

�.����������5��5..�	6�7#89!�#:�;!<=>?<@AAA@BC D
����
��D�,/�E1�1��
��������



����� ������ �	
������������������������� ��������������������������� ������������������	��������������� ������ �	
����������������������������� ��������������������������� ��������
��������������� !"#$%&'(%)*+,-*����� ������ ��	����.������� ��������������������������� ���������������������/���
�0���� !"#$%&'(%))12)*����� �������� ���.���������

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

	������/����	����� ������ ���.������/���
	�����/������ ��������������������������� ���������������������/���
�0��������� ������ ���.�	��3��/������.�	� ��������������������������� ������������	�����������	������� ������ ���.������/���
	�����/������ ��������������������������� ��������������������/���
�0���� !"#$%&'(%))12)4����� ������� ���.�
�	��5�������	���

	��� ��������������������������� �����
�	��5�������	����� ������� ���.�
�	��5�������	���

	��� ��������������������������� ����
�	��5�������	����. !"#$%&'(%))146-����� ������ �	�������	���/���������������� ��������������������������� ��������

������������7��7�����8"9':;% '<"=%>?@A>BCCCBDE .�		�	���.�����F��������������



����������	
������
�������������������� � �� !� �"�	���
#"���$	� %&� �� !� �'!(�'('(!�)'��)')))'))'))) �*�))'))����������	
������
��������������+�(��, %,,),�� !�)!�!� -.	�/0/1	"2341546	.1/	.178641 �'�))'('��!)',�)'�!�'))'))) ((�')%)! !! !)!� 
#.."��
	&	
#.�'	�99����(��� %��)��� !�)!��� 
:4;	"2:6/: �'!,('('�!�)'((!'�)�'))'))) �*)�,',�)! �� !)!� 
����	�"�

���<	���-��"�$=�((%� %()(!(� )!!�<	��"�	<�#�� �',!)'('��,)'�!(')))'))'))) �)'%���.���
	>	<����	�����������(�() %�%)�(� )!!�<	�#�����	.������ �',!)'('��,)'�!(')))'))'))) (�'����.���
	>	<����	�����������(�(� %%��()� )!!�<	�#�����	.������ �',!)'('��,)'�!(')))'))'))) (�'����.���
	>	<����	��������������������������(��� %�%���� !�)!(!� �/?:@6413	A/1	-42;	
6216 �'!�,'('(��)',�)')))'))')�� �*)!�')�)! )% !)!� 
#.."��
	&	$�����"�(%�� �)),%!, !�)!�(! 
@1A2B4	.1/3 �/BC78D	
6267/83 �'�))'('���)',�)'�!!'))'))% �*���',�)� )( !)!� 
#.."��
	&	��""�$�	���	������	��#�
�"��
�(%�� �)),%!, !�)!�(! 
@1A2B4	.1/3 �/BC78D	
6267/83 �'�))'('���)'(()'�!!'))'))% �*!%�'��)� )( !)!� �E#�.<���&��""�$�	���	������	��#�
�"��
�(�!% ����,,) !�)��,� ���	.-
	F@378433	&	921?41 �'!,�'('(��)',�)'!�)'))')�� &�(%')��! )� !)!) �-
	
#.."��
	�����)�! �,���,� !�)��,� ���	.-
	F@378433	&	921?41 �'!,�'('(��)',�)'!�)'))')�� &��)'���! )� !)!) �-
	
#.."��
	���

), �! !)!��)G�%G,,	�<H�I�JK��L�M�NOPQNRSSSRTU F�""	"�
�F���-	E#�#�	��	������



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

$%%&��!"'(%#%)*����� ������	 ������� +��,����"������ ��������������������������� ��	����	�������� 
-..#/!
 "�!"
����� ������� ������� "0����1��2��������� ��������������������������� ���������	��	����� !3-/.&!(� "�!3-����� ������� ������� "���,���������'����
���� ��������������������������� ��		�������������� 
-..#/!
����� ����		� ������� ���� ����������	���������������� 	�	������	�������� +/
�$/"���!"'(%#%)*�!3-/.456789:;<9==>?@?����� ������� ���	�	� "�!�('�&������ ����	���������������������� ���������	�������� "'
�
-..#/!
�/%����	� �����	� �����	� .������#�����A�$�B�A ����������	��	������������� �������������������  ((- #�
"'%%#�#/"!(
!�C!!���	� ������� ������� "0����1��2��������� ��������������������������� ���	�����	��	����� !3-/.&!(� "�!3-����� ������� ��	�&�''
�(!�D%$E�
D/�"' �������������	������������� ������$!. /$
�F�& /(��"%(�$ "�!+456789:;<9==>>>G����� ������� ���	��� !+"��,��A��� ��������������������������� �	����	�������� (!D��!"'(%#%)*�!3-/.&!(�456789:;<9=HI@JG����� ������	� ���		��  .�'�����K ��������������������������� 	��������	�������� �!L�M%%E
�.'
 .%�!L�456789:;<9=HI@JN

������������O��O��� &P6Q;RS94;T6U9VWXYVZ[[[Z\] M/##�#/
�M �"'�3-!-!�/+��			��



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

��&��&������4��4���)
5�6 78�� 9�:�;<=>;?@@@?AB 1������*1)*�'�C+�+���������		



����� ������� �����������	
����
��
��������
��� ��������������������������� �������������
�
�����
������ !"#$%&'(%)*+,-.����� ��������� �/������
��������
������� ��������������������������� ��������������
�
�����
������ !"#$%&'(%))...0��1�� ���	�1����� ������� �������������������1������� ��	�����2�������
������
����
��/ !"#$%&'(%)*+,0+����� ������� �����
��/�������
�/������ �������������1������������� �1�����/������
��
��/������ ����/� !"#$%&'(%)).-.0����� ����������� ������� ��������������������������� 1����������
��
2���
���� !"#$%&'(%)).3++���		 ����������� ������� ��������������������������� �����������
��
2���
���� !"#$%&'(%)*+434����� ��1� ���	�
��
/���
�
�������
����� ����������1���������������� �	����

�1����������5��511
��6"7'89% ':";%<=>?<@AAA@BC ����
��������
D/�/�
�2
������



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

#(-�"-"#"��#6�)6((��	7�8�9:���;�<�=>?@=ABBBACD *�&&�&���*���$�E+�+�����������



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

�����������-��-��./!0&12$�&3!4$567859:::9;< =�>>�>�	�=�����?@�@�����������



����� ������� ��	 �
���
�
����
���
���
��
��� 
�������	�������	����� ������� ��	 �
���
�
����
���
���
��
��� �����
�������	�������	����� ������� ��	 �
���
�
����
���
���
��
��� �����
�������	�������	����� ������� ��	 �
���
�
����
���
���
��
��� ��
��������	�������	����� ������� ��	 �
���
�
����
���
���
��
��� ��
��������	�������	����� ������� �� �
���
�
����
���
��
��
��� ���
��������	������������� ������� �� �
���
�
����
���
��
��
��� ���
�������	������������� ������� ������	�� �
���
�
����
���
��
��
��� ��
��������	������������� ������� ������� �
���
�
����
���
�
��
��� �
�������	������������� ������� ��	������� �
���
�
����
���
��
��
��� ���
�������	�������	����� ������� ����������� ����������!������� �
��
�
����
���
���
��
��� ��
������"������	����� ������� ����������� ����������!������� �
���
�
����
���
���
��
��� 
�����"����#$%&'()*+(,,----����� ������� "����������������	��	����.� �
��
�
����
���
���
��
��� �����
��������	��.�����#$%&'()*+(,,-/01

�����������2��2���3%4*56(#*7%8(9:;<9=>>>=?@ A������	�A�����B.�.�����������



����� ����� ���		
�������	����������� ��������������������������� �����������		
�������	����� !"# $$%&''����� ����� ���		
�������	�������������� ��������������������������� �����������		
�������	����� !"# $()*+*���,� ��,��������� ����-������./�0 ����������,��,������������� ������/�
1�
����2�
�	����� !"# $())))����� ��,��� �����34��51�3��2�
� ��������������������������� ��������2�
�	6-�
�3���3���3������, ������ �����34��51�3��2�
� ��������������������������� �������2�
�	6-�
�3���3���3������� ������ �����34��51�3��2�
��3
��	 ��������������������������� ��������2�
�	6-�
�3���3���3������� !"# $$%7%$���,� ����,� �,��-3
��	 ����������,��,������������� ��������2�
�2��3	6	�221
�	����� !"# $()))*����� ������ �����34��3
��	 �������������,������������� ������3
��	����� ������ �����34��3
��	 �������������,������������� ���,��,,3
��	����� ������ �����34��3
��	 �������������,������������� ���,��,,3
��	

�,����������8��8,,�-9�:";< �"=�> ?@AB?CDDDCEF /
111
	3/�3�GH����
�������



����� ������ �������	����
�� ��������������������������� �������
����������������� ����� !"��"�� #$%%&�'(�)�*�)
#(
)�+�'�,(�-����� �������������!������������� ��.�!����#%/��(#��)�$�(&�$���0
#�������������12 ������ ��!�!� �$��*(&�(3����� ��������������������������� ������/�4���#$/%&%5-��6,
7*�/�������������181������ ������ $(�)�)�
0� ��������������������������� �.!�����/�4���#$/%&%5-��6,
7*�/���������������������� ��"��9!"�"�� *
&�(5��&%5 ��������������������������� �������7(
��7(���:�,77&
��9���;������������1�����!�� �"�"�� ��
*'���)
�#%,�� �������������!������������� !����7�%+")�09,'����
/5��������������21���!� ���<�����!�� ������� #=>>?@AB�#C>D�4AEFG�)?HIFBHFG�JCG�5(��4AK �������������!������������� !����

��"��"������L��L���(*M�N�OP���Q�R�STUVSWXXXWYZ '
&&�&
�'(�#$�6,�,��
)��!!!��



���������� ����	

�������	�	����	������������������ !""# $%$&�  %#��# � ����! '())*+,-�'.)/�0,123��*452-423�6.3�7�	0,8  9 ��9$9�� �9"%�9 �:9��9��� "$9$����������� ����	

�������	�	����	�������������;<=>? �!�# ��%��%!@� �:�"��	�����
��A�
  9#��9$9��#�9"�$9���9��9���   �9"#�	���
�B������'����'�	������������;<<<C �!�$ �!�#:"  � %�������
	���'	  9 ��9$9��#�9"�$9$"�9��9��� ��#9���	���
�B������'����'�	������������;<<CD !$## �!�#: �!$�$������������	  9 ��9$9�: �9"" 9$ �9��9��� ":�9��A������	
�@����
�������������������;<=�D !#� ����!�" � ���# '��	����  9#��9$9��"�9$#�9 �$9��9��� "E:�#9����� !���� �	���	���7�����������;<=>> ��"� �%�$��: � �� % �2F*)2�G@:��*H3,3*24  9 ��9$9$ ��9##�9 �:9��9��� "E$$�9!"� � "���� �	&�I��G
�	�	�	���J ��"� �%�$��: � �� % �2F*)2�G@:��*H3,3*24  9 ��9$9$ $�9##�9 �:9��9��� "E$$�9!"� � "���� �	&�I��G
�
	'����J

�#� �����  �K :K##��L�M�NO���P�Q�RSTURVWWWVXY I������
�I�'Z�[A	A	���� """��



����� ������� ������	 
���������
��� ��������������	������������ ���������������� 
�������������� ���
������ ������� ������	 
���������
��� ��������������	���	�������� ���������������� 
������������� �
������� ������� ������	 
���������
��� ��������������	���	�������� ���������������� 
������������������� ������� ������	 
���������
��� ��������������	������������ ����	����������� 
�������������
 ��
�� !"#$%&'(%)*+++*����	 ������ ��,�����-��..��������
��� ����	���������������������� 	��������
����/���
��0�� !"#$%&'(%)*+12*����� ������������ ������� �������
��
�����,�,�3���
� ��������������������������� �4���������������� ����
�����������
���	� ���	������� ������	 567889::;�8<==6>?8 ��������������������������� /���������	������ ����
������	� ���	������� ������	 567889::;�8<==6>?8 ��������������������������� /��������	������ ����
����/�3��. !"#$%&'(%))2@22����	 ������������ ������� �������
��
�����,�,�3���
� ��������������������������� �4���������������� ����
�����������
 !"#$%&'(%)*+1A2����� ����� �����3���������
��3 ��������������������������� ��������������3��-�����
����/���B !"#$%&'(%)*+++C

������������D��D����,E"F'GH% 'I"J%KLMNKOPPPOQR ��

�
��3��3���S���������			��



����� ������� ������� 	
���
��
������
�� ��������������������������� ��������������� �������� ������ !"#$%&'$(()*++����� ������� ������� ��,-�.��/�0	�1�� ��������������������������� ���������������� �������� ������ !"#$%&'$(2+++3����� �45������� ������� ��,678�.�9:�..�
��� ��������������������������� �����;���������� ��������<=4�>�?�	@A4>���B=�4�A>�=4� !"#$%&'$(2+CD+����; ������ @��?:=4��4�>@	�=��A�>E�48 ��������������������������� �;�����������<�������� ������ @��?:=4��4�>@	�=��A�>E�48�@	 ��������������������������� �;�����������<���� !"#$%&'$(()*+C��;�� ������ �>A4�A@����@������� ��������������������������� �9������>����E=4�<5=����EA@	��� !"#$%&'$(()DF*���;; ����; ������� A--�,/.
�/�G�0 ��������������������������� �9���������������� >�H>:==8��E�� !"#$%&'$(2+++*���;� ������������ �;��?���A?�E=���@�:��: ��������������������������� �����:�����4	@��A�@�

������������I�;I��A?J!K&LM$�&N!O$PQRSPTUUUTVW :������>:A>�EX������������



����� ������������ ��	�
������������������� ����������	��	������������� �������������������������� ���	�������� ���
����
����
�� ����������	��	������������� ������������������������� ������������ ��	�
� 
��������� ��	������	���	���������� �	�����
�������!"#$%&'()&**+,-.���� �����	����� /����������������������� �����������	������������ �0������/��������������1������������� �����	���� ������������������� �����������	������������ 1�����/��������������1������������	 ����	������� �����
��������� �����������	������������ ������/��������������1������������� ���	�������� ����
���������������������� ����������	��	������������� ���������������������!"#$%&'()&**+2.2���	� �����	����� ����
��3���������
� ��	������	���	���������� �������
�������!"#$%&'()&*4---2����� ���1������ 
���������� �������������������������� 	������� ������������5����
���!"#$%&'()&*4-..+���	 ���1������ 
���������� ������������������	������� �������������������5������
����!"#$%&'()&*4-6,2

�	�������7��7		��
8#9(:;&!(<#=&>?@A>BCCCBDE �������������3�F��������������



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

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

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

������� �4�������������2*������ !"�#$%&'0����
 	�	�
� 2����2*����,�
���(
����
� �������������	����
�������� �����������)������,��������� 
���(
����
� ����)*����* ����������
��	������������� �����2��+���+�+�),����������������� !"�##-5%$����� 	�	��
� 2����2*����,�	���6�	����
� �������������	����
�������� ��
��������)������,��������� 	��(	����
� ����)*����* ����������
��	������������� �����2��+���+�+�),����������������� !"�#$%&'$

����
�
�
���7��7���)�8�9!:;��!<�=�>?@A>BCCCBDE .�������+.)+���F��������			��



����� ���������	� 
�������� ����������	���������������� ������������������������� !"#$%"&&'()&����� ��*��	����� ����
�+���� ��������������������������� �����+,��������*��������� ��*��	����� ����
�*-��.������ ��������������������������� 	����+,��������*��������� ��*��	����	 ���	
�*-���,���/��-�� ��������������������������� �����+,��������*������� !"#$%"&&')01����� ��*��	����	 ��	�
����/� ��������������������������� �����+,��������*������� !"#$%"&&'(2'����� ��*��	���	� ����
������/� ���	����������	������������ �����*�����3�
������������������� ��*��	���	� ����
�.
�����
*�����,�� ���	��������������		������� ������
��������� !"#$%"&4000'����� ����� /�������	� ��������������������������� ��5��������*-�����+������������� ����	 �������������������������	� ��������������������������� 	5��������*-�����+����������� !"#$%"&&')06����	 ���	� 
���-�7�/�� ��������������������������� ��5��������*-�����+������������� ����� 
���-�7��������������� ��������������������������� 	5������

����	�	�	���8��8����
9�:$;<"�$=�>"?@AB?CDDDCEF +��������+���-�G,,����������



����������	
������
�
���������������������  �! �"�� "�#�"�� �������$%����&%�'%�(�$�)��
%� �*"�#*�*��"#*��#*###*##*"#! ���*##�#�#+�"#"# �,)%�-������+� +#����� #.!#-�/%���)(0��&%1�& �*�##*�*��!#*!.�*��#*##*### �.*���)%��%�(�&��
%&0��� + +#�� !� #.!�-�$-0��
&'0 �*!"#*�*��!#*�!#*�""*##*###  ��*.�&�-����%�(���+# +#��"". #.� -�$-0�/
��&���
��& �*!"#*�*��!#*�!#*�""*##*### .��*"#&�-����%�(����+ 	-+.��#+� #!"�-�$-0�	-���'��
0� �*!"#*�*��!#*�!#*�""*##*### "�.*��&�-����%�(����# 	-+.!+� #!"�-�$-0�	&���&��
0� �*!"#*�*��!#*�!#*�""*##*### "�.*��&�-����%�(��.�! +#.#�.� #.!�-�$-0�/
��&���
��&��
&�0 �*!"#*�*��!#*�!#*�""*##*### +�#*�!&�-����%�(������������23�3��+ � +�#+#!+ #+..-�$-0�/
��&���
��&�0)���%�0 �*!"#*�*��!#*�!#*�""*##*### ++*�"&�-����%�(��+ � +���.." #+ �-�$-0�	����&��)�%�( �*!"#*�*��!#*�!#*�""*##*### !+.*#"&�-����%�(������������24���.��� �" �
��%/������-����
����%�	��&50�-�)�� �*�##*�*���#*!�#*�""*##*#"" �6###*##0)���%�0��(���&
���
�����%	��%&�	��&��������������47

#!��"�"#"��#8� 8!!�
-9�:�;<���=�>�?@AB?CDDDCEF �%����%0��
�	��,)�)��%��������



����� ������ �		�
���������������� ��������������������������� ��������������
������������������	 		����� ����
���������������������� ��������������������������� �	���� !���"�������#$%&'()*+(,-../,��	�� ����	���� �����	�  0012�304�567894:;���7<:4=5>�;7?6< ��������������������������� ���������������� ��
�@�������@�A��������B��	�� ����	���� �����	�  0012�304�567894:;���7<:4=5>�;7?6< ����	���������������������� �	��	���������� ��
�@�������@�A��������B#$%&'()*+(,,CD,/����� ����	�� ������� �57:;5:�2EFF87:2 ��������������������������� ��������������� �!�������������
���@����� ������	 ������� �57:;5:�2EFF87:2 ��������������������������� ��	������������� �!�������������
���@���	� ������� ������� �57:;5:��EFF87:2G�04:;2752H ��������������������������� ���������������� �!���������������� ����#$%&'()*+(,-../-����� 	������ ������	 �7I4=4>�I0012 ��������������������������� ���������������� � ���@� ��J����� ��
�������� 	��	�� �������  ��J� ��������������������������� ����	���������� � ���@� ��J���@� �@� �#$%&'()*+(,,CK.C

������������L�	L����
M%N*OP(#*Q%R(STUVSWXXXWYZ  ������ �����[!�!����������



����� ������	 ������� 
�������������� ��������������������������� ��������������� �������� �!"�#�$�%&�"#��'�	!�"'�#�!"����� ������� ������� �(����)������ ��������������������������� ���������������� ��*&�&+�*!!���	$� 	&������� ������� ������� �(����)������ ��������������������������� ���������������� ��*&�&+�*!!���,$� ,�$'�-./0123452667869����� ������ ������� �(����)������ ��������������������������� ���������������� ��*&�&+�*!!����$� �&��*&����� ������	 ������� *!!�� ��������������������������� ���������������� ��*&�&+�*!!���%�# %�$'������ ������	 ������� *!!�� ��������������������������� ��������������� ��*&�&+�*!!����+& �+��*&-./01234526:;;<=����� ������	 ������� �(����)������ �>?��?�)��(>>?� ��������������������������� ��������������� ��*&�&+�*!!��� �"@�,!&�A!"��
"#&����� ������	 ������� �(����)������ �>?��?�)��(>>?� ��������������������������� �������������� ��*&�&+�*!!����,� �!$'��-./01234526:;<8B����� ������ �� ������� 
#��,��"�CD��E�&?��D�F?� ��������������������������� ���������������� 
,�����������!#-./0123452667866����� ����� �,��#""���
!�&#� ��������������������������� ������	�
���#+�&"#�����#,�#�
����� ����� 
,��**�	��' ��������������������������� �����	�
���#+�&"#�����#,�#�


������������G��G����$H/I4JK2-4L/M2NOPQNRSSSRTU *�������#*�#
,�V����'�������



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

��0��0������2��2��	��3"4'56% '7"8%9:;<9=>>>=?@ ����	���������	A����	�	������



���������� �����	
���
��	�
���������������������� !� ����" ����#�$ %&'()*'�+'&,�-)&�.*',,&))/, �0���0�0����0#��0���0��0��! �$$0#�����!����� �����	
��1��
��� !� ����"� ����!� �23�4��5������	
� �0���0�0����0#��0��#0��0��� "�0�"���������� �����	
��
�
6�	�
������ !� ����"� ����#�" .'&77&,�789*)&':;)(�,<99*;7, �0���0�0����0##�0��"0��0��� ��!0#"���������� �
=�>��4���
��23�?�������������@�A�$# � ���� � ������� 	:7/,�-)&��).;'*�
/):;)('*��7'&(;(B �0���0�0����0#��0���0��0��! C�0"#����"����� �����	
��1��
��$# � ���� ! ����#�� ��
��D��3% �0�#!0�0�� �0#��0���0��0�  �"0  ���������� �D�������	
��	���$$!" ���� " �����#$ �*)&)8�E;97,�&;(F;(B��<9, �0���0�0����0#��0���0��0��� # 0 ����� ����� �����	
��G6��$�D�%�3
�$$! ������ �����C �))F;(B��'+�	(B&7H;7(:, �0���0�0����0##�0��"0��0��� "�0�!���������� �
=�>��4���
��23�?�$$C" ������ �C�C ��>3��
�	
� �0���0�0$$��0#��0���0��0��# C 0�!�����	
���3G
�?�$# � ���� ! ����#�� ��
��D��3% �0�#!0�0�� �0#��0���0��0�  ��$0$����������� �D�������	
��	���$$C ���� C �#�"��4
?>�3��6��2��D
3�D�2
� �0#��0�0$�!�0���0��$0��0��� ��"0 C	���	����
�D2���%?�
I�	������������A�����C!!$ ������ ����$� �23�4��5������	
� �0���0�0����0#��0��#0��0��� ���0������C����� �����	
��
�
6�	�
���������������A��@�

�#����������J�"J##�36K�L�MN���O�P�QRSTQUVVVUWX >	����	��>3��D�I�
�
�	��!!!$$



����� ��������	 ������� 
�������� ����	���������������������� ���������������� 
������������������� !"�#$%%&'����� �(�)����	�� ����*+
���,��-./����,� ��������������������������� �0������1�*�,���2+������ !"�##3454��	�	 	��	 ,���.�1��)(�2����� ��������������������������� ���������������
,�1�
��1������ !"�#$%&''����	 ��	���	 ������� -.1�������2/�2��16 ��������������������������� 	���������	����� 
����,�.������6�2/�2��16����	 ��	����)�� �	��*,����.,� ������������������	�������� 	�����
����,�.������������� ��
��������� !"�##34&&����� ������� ���	��	 7899:9;<=>?8�@@>==A@ ��������������������������� �������	�������� ������������� ������� ���	��	 7899:9;<=>?8�@@>==A@ ��������������������������� ������	�������� ��������)�.2B������ !"�##3'#5����� ���	��)��)	� ���	��� B>9@CA�:.?�D9AE?�8�::E:F2EFCG,E::9>@ ��������������������������� ������	�������� ������������
�.,* ��.,*������ !"�#$%%&3

������������H��H��.*I�J!KL��!M�N�OPQROSTTTSUV W�������W.�
�X�����,�			��



����� ����� ������� �	
�������	����� ��������������������������� ���������������� ����������� ������� !"#$%&'$(()*(+���,� �����,� ����,�� -�	�����
�.//�0�� ��������������������������� ����,,���������� ���������1��� �2����� !"#$%&'$(34454����� ,��������� ����6�1�67-1�8�9�� ��������������������������� ����:���;�8<���7���� !"#$%&'$(()=>(����, ������ ����,�� -	�?	�@A�B������C.��� ��������������������������� ���������������� 67�8D��7��;E�1�-���� !"#$%&'$(()*(=����� ���,���� ������� �����A0	�6.�0F0	��@0/6	�	G0��� ��������������������������� ���������������� D�HD:229���-28;7��� !"#$%&'$(()*(*����� ������,� ������� 6	A@B0A� ��������������������������� ��,�,����������� �������� -��-�� !"#$%&'$(()=>+���,� ���,�� ,��,6�D����7;� ��������������������������� ������-��D2;�7����������12� �1-��D� !"#$%&'$(()=>=

������������I��I��76J!K&LM$�&N!O$PQRSPTUUUTVW :������D:7D-1X�����;������



����� �����	 	���
��������� ���		������	�������	�		�			 �	�����������������������������	 ������ 	���
����������������� ���		������	�������	�		�			 ����������� �������������	 ������ 	��	
�������!� ���		������	���	���	�		�			 ������������������ ��"#$%&'()*'+,--./����� ������ 	���
��������� ���		������	�������	�		�			 ������0���
� �������"#$%&'()*'+,-/1-����� ����� 2���3�������� ���� ����� �����������	���	��	��		�	�� �4���������������������"#$%&'()*'+,-/1/����� ����!�5����� ��	���� �67896:6;< ����	������	���	���	�		�	�� �	���		������	�� �0���
� ����
������"#$%&'()*'+,-/1.����� ���5������ 
������ ���		������	���������		�			 ����	���2���� ��������"#$%&'()*'+,-.=/����� ���	� ��	���� �>8?@A<�!@:< �����������	���	�			�		�			 ������	������	�� �������� �����"#$%&'()*'+,-./B

	������	���	C��C����
D$E)FG'")H$I'JKLMJNOOONPQ �������������0��������������



����� ������� ������� 	
��������������� ��������������������������� ������������������ �����	 !"�#! 	��	$%&�' �()*+,-./0-123451����� ������� !�$'6�6% �!�#$�7! 7$���	8�� ��������������������������� �������9���8%%&$���$�7()*+,-./0-1233:1����� ���;��� �����7��$&�$�	$� 7�! ���������;�����;��������;�� �����!�% $!��% !7��<��8%%&$���=�;�>()*+,-./0-115?15����� �����;��; �����;� @�A���B�'�C
�D��E���
�� ��������������������������� ���������������� �8%%&$���F'���79�#! 	�()*+,-./0-115G4?����� ����;���� ������� 7&���E���
���H�������������� ��������������������������� ���;����������� �8%%&$��� '��7&�����; ��������� �������  �I��E���
�� ��������������������������� ���������������� �8%%&$���99�� !7 9$ !7()*+,-./0-12345J����� ������ 99���7 7���9��! ��������������;������������ ���;�������=!�$'6� �7$K$7"�'$&� #�()*+,-./0-12345L

������������M�;M��� 'N*O/PQ-(/R*S-TUVWTXYYYXZ[ 6$&&�&$�76 7�9�\8�8��$	�������



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

������
������		�

�


 ����	�


��	��	
	� � �!�"#$��%&'#(#')�$#*"%�"+,-./01230456675����
 �����	� �"#$��8#�#'%*�*#��%�)�$%�&9 ��	�
�����	
���
�


�

�


 ������:;;*#"��!�"��"�<+,-./0123044=>7?��	
� �
	��	� 	�
	��
 & (#8����������@AA���� ��	�
�����	
���
�


�

�


 �	���

	�	��	
	� �:;;*#"��!�"��"�<����� ��
�		� 	�
	��� &'"�!�&�B���@C���B�&���B� ��	��������
���
�	
��

�
�� ����	���
��
��	
	� &D���:;;*#"��# '��	
� ���	
�	 	�
	��� �����E�&�B�� ���

�����	
���
�����

�


 �����
	�	��	
	� �:;;*#"���)� �)�:;;+,-./0123044=FG=����
 �
	���� 	�
	��� ��""�D :�"��:;;*#"� ���

������
���
��		�

�


 	�
�


	�	��	
	� �:;;*#"���"&�8#�"&' �+,-./0123044=>56����� �	��
�� 	�
	��
 &�A����� ���

����	�
������	��

�


 	����
	�	��	
	� �:;;*#"��!� �"�'#$"���%�'��"8�< :�8%'# ������ ��
��	� 	�
	��
 &�A����� ���

����	�
������	��

�


 	����
	�	��	
	� �:;;*#"��!� �"�'#$"���%�'��"8�< :�8%'# ������ ������� 	�
	��
 &�A����� ���

����	�
������	��

�


 	
���	
	�	��	
	� �:;;*#"��!� �"�'#$"���%�'��"8�< :�8%'# ������ ���	�	� 	�
���� CH�����@AA���������A��A� ���

������
���
�	���

�

� ����	�
�����	
	� �:;;*#"��#$��&D �%*


���	�	
	��
I��I���%$J-K2LM0+2N-O0PQRSPTUUUTVW �#**�*#�'�%'&D�X:":"�#8�������



����� ������� ����	
�	�
�������������
������ ��������������������������� �������	������������ ������� ����	
��������
�� ��������������������������� ��������� 	���
�������!"#$%&'()&*+,,-.����� ������� ����	
��
������
��� ��������������������������� �����/�������
�� �������� ������� ����	
�	�
�����
/�� ��������������������������� �������	�������!"#$%&'()&*+,012����� ��������3�� ����	
���
����
�� �� ��������������������������� ���������� 	���
�� ��!"#$%&'()&**145,����� ��������� ������� �6789:;<=
>:9 ��������������������������� ��������������� ��  ���� �����!"#$%&'()&*+,,-4����� ����  ��
����
�����������
�������� ��������������������������� �?��������@
������������!"#$%&'()&**15+0����� ������ 	������
	������
����� ��������������������������� ��?������	������
�����@!"#$%&'()&**12-,

������������A��A��
	B#C(DE&!(F#G&HIJKHLMMMLNO /���
����/���
�����
��
������



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

������������4��4����56�7"89 �":�; <=>?<@AAA@BC D,����,�+D�+*)�E
�
��,�������



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

������������������������ !"#$ %�&#'()*'+,,,+-. /������	�/�����01�1�����������



����� ������� ��	

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

���������%��%����&'()*+,-.*/(0-123415666578 
��������
�����9	�	�����������



����� ������� ��	

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

 ������������������������ ����
�
�����������	����� ������� ���	������ ������������������������� ������
�
����������������� ������� ������ ������������������������� �������
�
����������������� ������� ��� ������������������������� ����
�
������������
�	��
��
������ ������� �	�� ������������������������ ����
�
����������	������ ������� �	�� ������������������������ �����
�
����������	������ ������� �	�� ������������������������ ����
�
����������	������ ������� �	�� ������������������������ ����
�
����������	������ ������� �	�� ������������������������ ����
�
����������	������ ������� �	�� ������������������������ ����
�
����������	������ ������� �	�� ������������������������ �����
�
����������	� !"#$%&'(%))*+,-����� ������ 
.��
��
� ������������������������� �����
�
���������
.��
��
������ ������ �	� ������������������������� �������
�
����������	������ ������ �	/00/�1���� ������������������������� ����
�
����������	/ !"#$%&'(%),22)2

������������3��3����45"6'78% '9":%;<=>;?@@@?AB 0��������0���	�C/
/
��.����



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

������������ �� ��
��!"#$%&'($)"*'+,-.+/000/12 3���
���3���
45�5�
�	
������



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

������������!��!����	"#$%&'()%*#+(,-./,0111023 �������
�������4��������������



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

���������#��#����$%&'()*+,(-&.+/012/3444356 7
		�	
��7�����89�9��
��������



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

������������5��5���,*6�7#89!�#:�;!<=>?<@AAA@BC /������	�/,�
��D1�1���+�������



����� ����� �����	� 
���������������������������� ��������������������������� ���������	����� ��
������ !���������� ����� ����� �����		 
������������������������
���� ��������������������������� ���������	����� ��
������ !���������� ����� ����� ������� 
������������������������"��# ��������������������������� ���������	����� ��
������ !���������� ����� ����� ������� 
��������������$%&'() ��������������������������� ��������������� ��
������ !���������� ����� ����� ������� 
��������������**+,-. ��������������������������� ��������������� ��
������ !���������� ����� ����� ������� 
��������������/'01�23*4'( ��������������������������� 	�������������� ��
������ !���������� ����� ����� ������� 
��������������,.&),-. ��������������������������� ��������������� ��
������ !���������� ����� ����� ������� 
��������������*-02$$,*-$��*012/�**3 ��������������������������� ��������������� ��
������ !���������� 56789:;<=:>?@@>A����� ����� ������� �/)$B%%(,2$ ��������������������������� ���������������� ���������"���� �����56789:;<=:>>CDEE����� �F��������� ��
����GF��#����G ��������������	������������ ��������������!��������� �F��������� ��
����GF��#����G ��������������	������������ 	�������!����56789:;<=:>>CDE>����� ������ ������� �������2'()& ����������	����	���������		 ������

������������H��H���"I7J<KL:5<M7N:OPQROSTTTSUV 
�������
����W������������



���������� �����	
��������	���������������������� ��� �
�� !� ��
"�� �����#$���%��� �&���&#&����&���&���&��&��� %%�&��!'���(� )�� ��� ������������������#��� ���%� %#��*�����	++�� �)		��+�(* ���
" � �&���&#&����&#��&���&��&��� �,���&��� *	) -�
"������������./���0��� ����0 �0#�*�)		��+�(* �&���&#&����&�0�&#��&��&��� ���&��1'�-)�
"�� !(������������������2�#��0 ������#� ����0#� ��3��45678 �&���&#&����&���&���&��&��� ��,�0�&������������ (

'(-����		-�-�� 
� �+  ������������./�9����% ���
��#�0# �����%� ����:7;5;5< �&���&#&����&���&���&��&��� �%%&������������ !�	+�� ���� ��� ������������������###% ������ ��� �&���&#&����&���&��#&��&��� �,��%&�0"(��� (�����������������./�=

������������>��>���(*?�@�AB���C�D�EFGHEIJJJIKL 1�--�-���1(����3' ' ��)�������



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

������������$��$����"%&'()*+,(-&.+/012/3444356 7��������7���	�8��������������



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

������������&��&����	'()*+,-.*/(0-123415666578 ��##�#�
�������9��������������



����� ������� �	
�� �������������������������� ���������
�����	
������� ������� ���
������ �������������������������� ��������
������������ ������� ������ �������������������������� ����������
������������ ������� �
�� ��������������������������� ��������
�����
������ ������� �
�� ��������������������������� �������
�����
���� !"#$%"&'((&)����� ������� �
� ��������������������������� �*����������
�����
���� !"#$%"&'(+(+����� ��������� ������� ,-./��0112345 �������������������������� ��������������� �6��������7��,��8����� ��������� ������� ,-./��0112345 �������������������������� ��������������� �6��������7��,��8���� ��������� ������� ,-./��0112345 �������������������������� ���������������� �6��������7��,��8���� �������� ������� ,-./��0112345 �������������������������� ��������������� �6��������7��,��8���� ��������� ������� �9:3;�50112345 �������������������������� ��������������� �6��������7���
�<������ ��������� ������� �9:3;�50112345 �������������������������� ��������������� �6��������7���
�<������ ��������� ������� �9:3;�50112345 �������������������������� ��������������� �6��������7���
�<������ �������� ������� �9:3;�50112345 �������������������������� ���������������� �6��������7���
�<��

�����������=��=��7>�?$@A"�$B�C"DEFGDHIIIHJK ,��������,���
�L6�6���8�������



����� ��������� ��	���� 
��� ���		������	���	�����		�		� ������	������	�� ����������
�������� ��������� ������		� ��	���� 
��� ���		������	���	�����		�		� ������	������	�� ����������
�������� ��������� �����		�� ��	���� 
��� ���		������	���	�����		�		� �����	������	�� ����������
�������� ��������	 ��������� ��	���� � !"�#��� ���		������	���	���	�		�		� �������������	�	 ����������
����$% ����$%����� ��������� ��	���� � !"�#��� ���		������	���	���	�		�		� �	�		�������	�	 ����������
����$% ����$%����� ��������� ��	���� � !"�#��� ���		������	���	���	�		�		� ���		�������	�	 ����������
����$% ����$%&'()*+,-.+/011/2����� �������	� ��	�	�� �3�45�63 ���7785� ���		������	���	���	�		�	�� ��	�			���	��	�� ��������������9��$:� ���9������	 ��������� ��	�	�� �3�45�63 ���7785� ���		������	���	���	�		�	�� ������	���	��	�� ��������������9��$:� ���9������� ��������� ��	�	�� �8 ��3;;#���7785� ���		������	���	�����		�		� �	�			���	��	�� ���������������$% ����$%����� ����	��		 ��	�	�� �8 ��3;;#���7785� ���		������	���	�����		�		� ���			���	��	�� ���������������$% ����$%����� ��������� ��	�	�� �8 ��3;;#���7785� ���		������	���	�����		�		� ������	���	��	�� ���������������$% ����$%����� ��������� ��	�	�� �8 ��3;;#���7785� ���		������	���	�����		�		� ���			���	��	�� ���������������$% ����$%����� ����	���� ��	���� 
��� ���		������	���	�����		�		� ������	������	�� ����������
����$% ����&'()*+,-.+/01<1/����� �
��	��� �����9���99��= ���		������	�������	�		���	 >����������������9��?����������>���@

	������	���	A��A����
B(C-DE+&-F(G+HIJKHLMMMLNO ��������9��9���P������%�������



����� ������ �����	
��		������	� ��������������������������� ������������
���	�
�
�������
�
������ !"#$%"&&'())����� ������ �����	
���	����		�� ��������������������������� ������������
���	�
�
�������
�
�������� ������ �����	
*��+,*��
���	� ��������������������������� �����������
���	�
�
�������
�
������ !"#$%"&)--&.����� ������ ������� /012
*34201056237
184
93:3;264<
� ��������������������������� ��������������� �������
�
�=+	���
���� !"#$%"&&'()>����� ����������� =���/
�?/ ��������������������������� ������+@��	��*	
	��A�
�=
*?���� !"#$%"&)-BCC����� ������������ =���/
�?/ ��������������������������� �������?����?+��

@A�?�=+	��� !"#$%"&&'(-'����� ���� ������� ��*D
	D����
=�	����� ��������������������������� ��������������� �������
�=
@��*	?���� !"#$%"&&'()E

������������F��F��
�=G�H$IJ"�$K�L"MNOPMQRRRQST ����
���	��	*D
U��
�@
������



����� ����������� 	
���� ��������������������������� �����
��
���
������������	������� !"#$%"&'()*+����� ������ ��������
�����
	, ��������-������������������ �����������
	,��������� !"#$%"&&./(&�-��� ������� ���	�
�0��	���1���2��������� ��������������������������� ��������22�
����������� !"#$%"&&.*'/��-�� ������ ��0�����,������3 ��������-������������������ ������������
	,��������� !"#$%"&&.4.+�-��� ������� ��
	,�0���3	��2���
����
����� ��������-������������������ �������22�
���33����3��	 3
�	��� !"#$%"&'(55+���-� ����������� 	
�������� ��������������������������� �-�-�������
���
��������� !"#$%"&&.4*5�-��� ������� �������	���22�
�����
	,����	��� ��������������������������� �����

������������6��6���	7�8$9:"�$;�<"=>?@=ABBBACD ,
����
��,��3�E�����
������--



�������������	
� ��	
��������������������� ����� �� ���� !"#$$%&&'��())"*+$ �,�  ,-,-�- ,.� ,��-,  ,  / �.�,�� /0 �0� �� �������������	
� ��	
�������������1������� � - �� ���/ �#234*56+$ �,�  ,-,��� ,.� ,���,  ,  � /�,�  /0 �0� �� ���������7�!����8��	9:�!	
��
�!��9����
�������������1�;�--� /0�0�� 
��<=�!�	����������� �,�  ,-,-�- ,.� ,��-,  ,  - ���,���������������	��� ��	��������������>?����-.� ��-�/�  �- <������	<�9	�� �,�  ,-,��. ,.��,-/ ,  ,   ��,��=���:�98�
��	�
���������������@�-��� ������� �� ��./ 5+%A*B*5#A+�$A*5C+%$ �,�  ,-,-�� ,.� ,.�/,  ,   �-,�- /0 �0� �� ����������D� �D���������������>@;�

 .0��0� ��� E��E..�	<F�G�HI��J�K�LMNOLPQQQPRS =��������=	�!��T������:��///��



����� ������ 	
����	
������������	��� ��������������������������� ������������
���	
����������� ������ 	
����
���
�
	���� ��������������������������� ���������
	���
��	����������	� �!
�"#$%&'()*'++,-..����� ��������� ����� ��������������������������� �����������
�������
�
������� ��������� ������� �/00120�345��5/67/810 ��������������������������� ���������������� ������
�����
9���	�:�����
��
	"#$%&'()*'+;<=<-����� ������� ��!
�
�!
�����������>���� ��������������������������� ������������
���
��!�	
���	"#$%&'()*'++,?.@����� ����� ������� �2/00544A��7BB2C10 ��������������������������� �D���������������� ������
����������	����
	 ������"#$%&'()*'+;<<;@����� ������� ��������� �
E���

�
 ��������������������������� ���������!����	
���	������ F������ ������
���
�� ��������������������������� ����
G����
���	
���	"#$%&'()*'++,-=-����� ������ ��������� �
E���

�
 ��������������������������� �����

������������H��H�����I$J)KL'")M$N'OPQROSTTTSUV �������������G�
�
��!�������



���������	
���	��������������������� � ! "� �	
��	����#$�#
�%&�%$'�� �(")�(�(��"*(�+�(�*!(**(*** ���(**#
�%&
	�,����#-��	$.��
'������������//00���++ " "1" "� "� 2��
��
��$� �(�**(�(��"*(�!�(���(**(*** +(*�����#	�%#�#	�'
��
�
2�%$�������������/345��*)) " "1� �� "� 2��
��
��$� �(�**(�(��"*(�!�(�*�(**(*** "�(�!��1��#	�%#�#	�'
�������������/050���*! � � "� %���#
#����	
�2��	
2
�# �(�**(�(�!�*(�!"(��*(**(*** ��(**�$��	
�2��#	�'
�������������/303�)�)� � � "� 	
�2���
�%���&�	�
�
	 �$$6 �(�**(�(���*(��*(�""(**(*** ���(�+�����
�
%���	
%#$	�������������43�

*� �" "*"��*7�!7����28�9�:;���<�=�>?@A>BCCCBDE �������#��#%&�,�
�
����������



����� ������ �	
������������
������ ��������������������������� �������	���	�����
������ 	!"#$%&'()*'++,-,.���/� ���0������� �
�	��	��� �������������������/������� ������
� 
���
�����!	�	�	����"#$%&'()*'+123+4����� ���������� �	�������������5��
���
���	�!
�	� ��������������������������� ��6�/��������� 
����!�0!���
��"#$%&'()*'++,73.����� ������ �	
������������
	� �������������/����/�������� ����������
	�0����8�/"#$%&'()*'++,7-.����� ������� �	
����
9�	�������
��
�� �������������//������������ �������	:����;���� ���	:�"#$%&'()*'++,713����� ��/0������� �
�	��	��� ��������������������������� ����
� 
���
�����!	�"#$%&'()*'++,73,

�/����������<��<//��=$>)?@'")A$B'CDEFCGHHHGIJ �
���
���������	�	
 ������



����� �������� ���	��
 ������������� �������������������
������� 
��
��	�������� ���������������� !"����� �������	 ���	��
 ������������� �������������������
������� 	������	�������� ���������������� !"#$%&'()*+(,-./.0����	 1��2���
���	 �������3������ 4 ���������
�����
��������
�� ����	!�1 2!��1 !���5��61142���7�
�8#$%&'()*+(,,90:;��	�� 1��2�����	
� �������<4 �� ���������
�����
��������
�� 	�����!�1 2!��1 !���5��61142���7�
�8��	�� 1��2���
�	
� �������=6�4�=24��! ���������
�����
��������
�� ������!�1 2!��1 !���5��61142���7�
�8��	�
 1��2���

��� ��������!6>����4 �� ���������
�����
��������
�� 	���
�!�1 2!��1 !���5��61142���7�
�8��	�� 1��2���
���� ���������?�! 44� ���������
�����
��������
�� �
���!�1 2!��1 !���5��61142���7�
�8��	�� 1��2���

�
� ����������4 �� ���������
�����
��������
�� ����
�!�1 2!��1 !���5��61142���7�
�8��	�� 1���>���	���� ��������!����4 �� ���������
�����
��������
�� 7����
�!�1 2!��1 !���5��61142���7�
�8#$%&'()*+(,-./.9����� ��7�����	�	 ���������������! ���������
�����
��������
�� ����!�1 2!��1 !���5��61142���7�
�8

������������@�
@��� >A%B*CD(#*E%F(GHIJGKLLLKMN �244�42��� ��3�O6�6��2���			��



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

��%�	%	�	���)��)����*+,-./01-2+304567489998:; �����������&�<������������



����� ����������� ��	�
��

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

����	�	�	���&��&���
'()*+,-.*/(0-123415666578 %��������%����#������"�������



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

� ������������������
 ����������� ����������������! ��������������������������� ����� ������������������� ���������	� ��������!��������� ��������������������������� 
���� ������������������� ����������� ��������!�������!����"������������ ��������������������������� ��	��	� ������������������� ����������� ������
�������#�$� ��������������������������� 	����� ������������������� ��������	�� ����������$�������� ���
����������������������� ����
� ���������������%&'()*+,-*./0120���
� ����
� ������������������������� ����������
���������������� �����������������������$���%&'()*+,-*./0234����
 
����� ��������������� ��������������������������� �����$�������������������"�� �"$���%&'()*+,-*./00//����� ����
� ��������������������������� ������������������

������� ��
��������������$�����$���%&'()*+,-*./0253

����
�
�
���6��6�����7'8,9:*%,;'<*=>?@=ABBBACD ������������$"� ��������������



����� ����������� 	
���� ��������������������������� �����������
���
������������� !�"#$%&'����( ����������� 	
���� ��������������������������� )��(*������
���
������	������� !�""+,+"�(�)� �������)��� 	
���� ��������������������������� �����������
���
������	������� !�"#$%,"��)*� ����������� 	
������-� ��������������������������� )����������
���
������������� !�"#$%.+����� *��������� ������� �/0 �������������*�����*����*�� �(��������(����� �122�
������3��4�����
��������� !�""+,"$����� **�������� ����)�) �2���5��5��24�	���
�� �������������*�����*������� ��*�)(���������� �122�
������	��
����-���)�* **�������� �����)� 6789:;<=�><87?@ �������������*������������� ���)����������� �122�
�� ������������ !�""+'&%����* *����)���� ������) �A8@@7<<B�	8=;C@ �������������*������������� �**������������� �122�
�� ������������ !�"#$$#D��)(� *��������� ������� 	����
��������� �������������*�����*������� ��*�)����������� �122�
������	��
����-�

�*����������E��E**�	F�G HI�� J�K�LMNOLPQQQPRS >
����
��>��5�T1�1��
��������



����� ������	��� ��	���� 
��������������� ���		������	���	�����		�			 �	����	������	�� ����������������
�������� ��	���	��� ��	���� 
����������� !"� �����������	���	�			�		�			 ����#�	������	�� ������ 
��
$%&'()*+,)-./01-����� �##��� ��	���� �� 2��3��4�!562� ���		������	���	��	��		�			 ��	�			������	�� �������
7��8�����7��
9���$%&'()*+,)--:;-1����� �#��	� ��	���� 
<��!3<�<���� 2��=���>�4?@A��7����		 ���		������	���	��	#�		�			 ���			������	�� �������
����
����������#�� �#���� �	����
������8>�7� ���		������	���	���	�		�			 �����	����������8���BB�
�$%&'()*+,)--:CD.����� ���E������� �����F����F ���		������	��#������		�			 ������8�����
�����G��������
��$%&'()*+,)--:C.:����� ��	#���	�	 	�����������H�� ���		������	�������	�		�			 �#���H�����8F������������ ��	#���	�� 	�����I�7���H�� ���		������	�������	�		�			 ������H�����8F�����������# ��	#���	�� 	�����H��7�I7��� ���		������	�������	�		�			 ����	�H�����8F�������$%&'()*+,)--:;-0����� ��	#������ ���	���H����I�7���
��I ���		����#�	���#���	�		�#�	 ������������������J��������E�#�K

	������	���	L�#L�����M&N+OP)$+Q&R)STUVSWXXXWYZ H�������H��
7�[��������������



����� ���������	 ����
���������� ����������	��	������������� �����������������������	 ���������� ����
�������������������� ����������	��	������������� ���������������������� !"#$%&#'())(*���	� ���������� ����������+���,���������� �������������	������������� �����������������-����������.���/�� !"#$%&#'()01(����� ������� ��
���223����+�������2������� �������������	������������� �4�	�������������.������ !"#$%&#'())(5����� ������� ��
������������������� �������������		������������ ��������6��223���+� �2��6��� !"#$%&#'()))'����� ���.������ 
��������2� ��������������������������� ����	���7���������������� !"#$%&#''859)����� ����� ������� �:;<=>:��>?=>:@A= �������������	������������� ���������������� ���������.��������� ����� ����	�� B@CCD�BDE:F�E=GDE<�HEIJ�=<�@KKI>��==L ���	���������	������������� ���������	����� ���������� !"#$%&#''8*'M

�	����������N��N		��
O P%QR#�%S T#UVWXUYZZZY[\ �������������+�]��������������



����� ������� 	������ 
������������������ ����������	�������	�������� ����	�������	�	� ���������� ! � ����"#$%&'()*'+,--,.����� 	/��� 0��	�/ 1�2���!3� ��	������	����������������� �	�����4��35�2��!3 �4�4��6��378�/�5 2��4������ 	/��� 27�� 973 !�5��:��37 2!�5���7��!�74� ��	������	����������������� �������4��35�2��!3 �4�4��6��378�/�5 2��4�"#$%&'()*'++.;+<����� �	��	 ����=�/7�9�����/��
�1� ��������������������������� �����9���/�4��3�� �3�"#$%&'()*'+,-->-����� �	�� ����=�� 9�
�!�=�4� ���	����������	������������ ��	���3�� �3��:�= �4!�274!3 2!�/"#$%&'()*'+,-->?����� 	���	 = 32@�	�	��274���!�4��8�� ��������������������������� �A������7!@�3��378����74 ��!�2@��3"#$%&'()*'+,-->>��	�� �	���� 	��	��� �BC������B��D����������� ��	�������	���������������� ������

����	�	�	���E��E��� =F$G)HI'")J$K'LMNOLPQQQPRS 9�������!9 !2@�T������/�������



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

�$����������2�)2$$�!&3�4�56��7�8�9:;<9=>>>=?@ +
		�	
��+!�� �A�����
*�������



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

������������(��(����
)*+,-./0,1*2/34563788879: ������������!��%��������������



����� �������� ����	
��
��� ��������������������������� �������	������������ �������� ����	
�������
���� ��������������������������� ���������	���
	��������������� �������� ����	
����� ��������������������������� ����������	���
������ !"#$%&'(%))*+,,����� �������� ������� -./0.1 ��������������������������� ��������2��2���� ������
�
������������ ������ ������� ���
��
�3453..6534 ��������������������������� ��������2��2���� ��
������
�������� ������ ������� ���
��
78153.11 ��������������������������� �������2��2���� ��
������
�������� �������� ������� ���
��
�� ��������������������������� ��������2��2���� ��
������
�������� �������� ������� ���
��
�56. ��������������������������� ��������2��2���� ��
������
�������� ������ ������� 899/5.1 ��������������������������� ��������2��2���� ������
��
����
����� ���������� ������ ����	
	��:�;27���2	��<�� ��������������������������� �������������
������
��� ��������� ������ ����	
���77��
���< ��������������������������� ��������������
������
��� ��������� ������ ����	
������
��� ��������������������������� �������������
������
��� ��������� ������ ����	
7���	2��<� ��������������������������� �������������
������
��� ��������� ������ ����	
�����2	���
���� ��������������������������� ��������������
������
��� ��������� �������� ����	
=�
�>?
���?
���< ��������������������������� �����7�������
����������� �������� ����	
=�
��;
������ ��������������������������� �����7�������
������

��2��2������@��@��
�	A"B'CD% 'E"F%GHIJGKLLLKMN 7���
���7����
�����
��
������



����� ������	� ��

����������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������	� ��
���#�����������!� ��������

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

����������������� �����$�����!����������� ������ ���
�����%�!�� ��������

����������������� �������$�����!����������� ������	� ������%��!������� ��������

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

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

����������������� ��������������� ��������� ������ ������� �'()*(+ ��������������������������� ���������������� ������� ���������� �����
	� ��
���������!��! ������ ��������

����������������� ��������� �����

������������,��,�����-./0123405.63789:7;<<<;=> ������!��!���$�����������





����� �������� ����	
���������� ��������������������������� ����������	���
����������� ������ ����	
��������� ��!� ��������������������������� ����������	���
������"#$%&'()*'+,-./0����� ������� ������� ���1���
��
1����1����
��2�1������ ��������������������������� �3���������������� ��!��������
�������	���"#$%&'()*'++4560����� ���� ������� 278
�9:;8
�
�:<��7=<=> ��������������������������� ��3���������������� 	���
!�������� ���� ������� 278
�9:;8
�
�:<��7=<=> ��������������������������� �3���������������� 	���
!���"#$%&'()*'++40+4����� ���� ������� 278
�9:;8
�
�:<��7=<=> ��������������������������� ��3���������������� 	���
!���"#$%&'()*'+,-./5����� ������ ������� 	?<7@
�A<B;?C=AB ��������������������������� ��������������� ��������
�	�
2���"#$%&'()*'++40,-����� ������ ������� 2:A8
�A<B;?C=AB
	:<D< ��������������������������� ���������������� ��������
�
����!����� ������ ������� ==8<
EF;
	�
G
��
H:A8< ��������������������������� �3���������������� ��������
��1
	���1"#$%&'()*'+,--6.

������������I��I��
�	J$K)LM'")N$O'PQRSPTUUUTVW 2���
����2��1�
�����
��
������



����� ������� �	
���	���	�� ��������������������������� �����������
	������������ !"#$!%%&'(%����� ���)���*��� �
�	�+	 ��������������������������� ��������,	�
-�
���	����� !"#$!%./0(&����� ��*��������� ������� -���	�12����12���22�� ��������������������������� ���������������� �����
	��	��
�	��2����� !"#$!%%&'(&����� ��*��*��*��� ������� �2--	��
-+�����2-�	���12���22�� ��������������������������� �����*���������� �����
	��	��
�	��2����� !"#$!%.//(%��*�� ��*���*� ���
��	�
-��� ��������������������������� �3�������	�2�	�
-+���� !"#$!%.//(.��*�� ����)������� �
�	�+	�2+ ��������������������������� �����
-�
���
�����,	����� !"#$!%.//.(����� ����)������� �
�	�+	�2+ ��������������������������� ����
-�
���
�����,	����� !"#$!%./040

������������5��5����6�7#89!�#:�;!<=>?<@AAA@BC �
���
�������D�	�	
�������



����� ������ �	

����
��
��
	�	
����	�
�
�� ��������������������������� ����������������
������� !"#$%"&'()*+����� ������ ������ ���������,����������������� �������-�������.�/	����
������ !"#$%"&&+0'&����� ������ �	
1
���-�
����
����� ���������,����������������� �������-�������.�/	����
������ !"#$%"&'())2����� ������1���� ������� �34556778��9::3;<5 ��������������������������� ����������,����� ������
����������	���
	 �������� !"#$%"&'()))����� ���,��� 	
����=����-�����>��-�������
� �����������������,��������� �����������
��1������?����� !"#$%"&'(('(����� ������� ���������	������	��� ��������������������������� �@������	
���	��.����������	���
/����� ������� ���������	������	��� ��������������������������� �@������	
���	��.����������	���
/��� !"#$%"&&+0''

������������A�,A�����B�C$DE"�$F�G"HIJKHLMMMLNO ���������������P�
�
��/�������



����� ����������� �	
���
����������� ��������������������������� ������		�������������� ����������� �	
���
��������� ��������������������������� ������		������������� !"#$!%%&'()����� ���� ����*����+���
�����,��-��*	������ ��������������������������� ������
�	��
�-�*��,���.,�
��������� !"#$!%%&/01����� ���� ����*����+���
�����,��-��*	�� ��������������������������� ������
�	��
�-�*��,���.,�
��������� !"#$!%02))%����� ����� ������� �.,�
 ��������������������������� ��������������� �		�������*���
���.
����� ����� ������� �.,�
 ��������������������������� ���������������� �		���������
���.
����� ����� ������� 	
�,��
��
�* ��������������������������� ��������������� �		���������
���.
����� ����� ������� �.,�
 ��������������������������� ��������������� �		���������
���.
����� ����� ������� �345678��987:975�:;;<65= ��������������������������� ��������������� �		����>>��.
���,? >��
,������ ����� ������� 	468@54�A94@46B75= ��������������������������� ��������������� �		����	>��,�
�.�>�
 	.�		����� ����� ������� �94@46B75 ��������������������������� ��������������� �		����	>��,�
�.�>�
 	.�		����� ����� ������� 	468@54�A94@46B75= ��������������������������� ������������������ �		����	>�*��> 	.*��>

������������C��C����*D�E#FG!�#H�I!JKLMJNOOONPQ R�������R���>�S��������������



����� ����� ������� 	
���
���

���� ��������������������������� ��������������� ��		�����	���	� 	�	�������� ����� ������� ���� ���!""#��$ ��������������������������� ��������������� ��		������������%�&''% ��&''%()*+,-./0-112345����� ����� ������� '�%�6 ��������������������������� ��������������� ��		��������7�8�6��'�6����� ����� ������� 	
�����

����$ ��������������������������� ���������������� ��		�����9�� 9���		����� ����� ������� '�%�6 ��������������������������� ��������������� ��		���������8�6��'�6����� ����� ������� 	
�����

����$ ��������������������������� ��������������� ��:6&6;�:��<��9�� 9���:6()*+,-./0-112=51����� ����� ������� �'������:!$���$$ ��������������������������� ���������������� ������		�������'����� ����� ������� �'��	���&> ��������������������������� ���������������� ������		�������'����� ����� ������� �!�?��@�##$��!""#��$ ��������������������������� ��������������� ��		�����A�����B6���7&%������������� ����� ������� C�
�D!$�� EDD#�	
���
$ ��������������������������� ���������������� ��		�����&7���'��>6&8������ ����� ������� �%<��&6'6�8>�� ��������������������������� ��������������� ��		��������7�8�6��'�6����� ����� ������� 	
���
���

���� ��������������������������� ��������������� ��		�����	����%�'6��'��6 	���		����� ����� ������� 	
���
���

���� ��������������������������� ���������������� ��		�����	�����7���� 	���7������ ����� ������� 	
���
���

���� ��������������������������� ���������������� ��		�����	�����7���� 	���7������ ����� ������� 	
���
���

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

������������F��F���&7G*H/IJ-(/K*L-MNOPMQRRRQST :�������':&'���U������8�������



����� ����� ���	�	� 
�������
���� ������������������	�������� ������	�������� ������������������ �!����� ���"� ���	�	� ����
��#�����$�%&��% ������������������	�������� 	������	�������� ���������'������(�)  ( ')!���*+,-./012/345567����� ����� ���	�		 � ���'��8�� ����	���������������������� �������	�	������ �'������������� ����" ���"� �������  �(�! ��������������������������� ��������������� ��������������9�!�� �!����� ����� ���	��	  �(�! ��������������������������� �	����	�������� ��������������9�!�� �!���	� ����� ���	���  �(�! ��������������������������� ������	�	������ ��������������9�!�� �!����� ����" ���	��" ���&�%:��$;;&�% ��������������������������� ������	�	������ ���������''���(<���' '��(<������ ����	 ���		�� ����
�����
���� ��������������������������� 	���	�	��"����� ����������'���(� !�� '�! ����������� ����	 ���		�� ����
�����
���� ��������������������������� ������	��"����� ����������'��=)(9 ��=)(9��	�� ����� �������  ��� ��������������������������� �������	��	����� ���������8������(�)  ( 8!�����	" ����� ���	�	� ��> ��������������������������� �?	������	�	������ �������� �����*+,-./012/345@@4��"�� )!�(A����	�	� ������� �&�%%���B��$;;&�% ��������������������������� 	���	�	��	����� ����������'��)� � ��)� �*+,-./012/33CD74����� �����" ��"�� �����8�� �! ���������"�����"��������"�� �����!��)�!���)! ��E����������F�"�G

������������H�"H���)�I,J1KL/*1M,N/OPQROSTTTSUV =������� =) �'�W������9��			��



����� ������ ��	��
������������
��� ���������	�����	��������	�� �����������������
��������������	������� ������ ���������������� ���������������	����������� ���������������
����������� !"#$%&'(%))*+,+��	�� ������ ������� -
��..��/012345 ��������������������������� ���������������� -.������������
����� ������ ��	��
���� ���������	�����	��������	�� ���������������
��������������	������� ������ �����
��	���������
�� ���������������	����������� ��������������
����������� !"#$%&'(%))*678����� ������ �����
��������
��� ���������	�����	��������	�� ����	�����������
��������������	������� ������ �����
������������
��� ���������	�����	��������	�� 	���	�����������
��������������	�� !"#$%&'(%),998+����� ������ �����
��������������
�� ���������	�����	��������	�� �	��������������
��������������	������� ������ �����
��������:��-���������� ���������	�����	��������	�� ����������������
��������������	������	 ������ �����
��������
�� ���������	�����	��������	�� ����������������
��������������	�� !"#$%&'(%),9;;7����� ����� �����	� �<=��>??130@ ��������������������������� ������

������������A�	A�����B"C'DE% 'F"G%HIJKHLMMMLNO ��������
��
-.�P������������



���������� ��		
��������� ������������������� �!��" �!!�# �����$%&&
�����'$&(� �)�*�)�)*���)�"*)���)��)��� ���)���(���+�$�����(�(,-	�&��.�+�������������//0����! ������ ����!�" �12345675389:86($$�:86���517;<164 �)�!�)�)����)�"*)��#)��)��� !��)�=���������� ���$%��>��
��'	�&�.�+������������?0�?���"# ��#��=�� ����**� >-,
&@�
��@�$��	��&( �)���)�)����)=��)��=)��)��� ���)������!����� ��		
����
��.���$�&�������������?0� �***� ��"!#!�� �����*� $�
�-�	���$%&&
A�� �)��#)�)����)���)���)��)��� =��)"=���������� �>��	��(����������������?�!�=� ��!��#!� �����!= �@��-��(.$&((�����&��� �)���)�)����)=��)��=)��)��� �B��*)������������ ��		
����
��.���$�&��!�== ��!��!�! �����!� A�@$-��(�A��� �)��!)�)����)���)���)��)��� �B��=)=����������� �>��	��(��������������// ��#"# �=!� ��@�������(����(,���+�$�������� �)���)�)*�*�)���)��=)��)��� �!�)��	��$%���.���+�$��������������? CC

�=����������D�#D==��E�F�GH���I�J�KLMNKOPPPOQR @�


���@��$%>�����.����**



����� ���� �	
��	������������������������� ��������������������������� �������	����������������� !"#$%"&'(()(����� ���� �*�����+������������������� ��������������������������� ��,�������-�*��*������.*�������������� ���� �*������-��+������������������� ��������������������������� �,�������	����������������� !"#$%"&&/0)1����� ���������� ������� �234567�893��72:�:;7:<=> ��������������������������� �,���������������� �*�*���.���--+�*����-.-�?��� !"#$%"&&/0)0����� ���������� ������� �96@27:<=>�A@ ��������������������������� ���������������� �*�*���.���--+�*����-.-�?����� ���������� ������� �96@27:<=>�A@ ��������������������������� �,���������������� �*�*���.���--+�*����-.-�?����� ���������� ������� �96@27:<=>�A@ ��������������������������� ��������������� �*�*���.���--+�*����-.-�?����� ���������� ������� �96@27:<=>�A@ ��������������������������� ���������������� �*�*���.���--+�*����-.-�?����� ���������� ������� �96@27:<=>�A@ ��������������������������� ���������������� �*�*���.���--+�*����-.-�?����� ���������� ������� B93;=7<@�7:2:<9=�2=6�3C2=��� ��������������������������� ���������������� ��D�*����-.-�?��E	��+��*

������������F��F����+G�H$IJ"�$K�L"MNOPMQRRRQST 
�..�.��*
�*���E	�	�����������



����� ���������� ������� 	
�����������
���������� ��������������������������� ���������������� ��������� ! "#��$%&�'�������� ������(��� ������� 	
�����������
���������� ��������������������������� ���������������� ��������� ! "#��$%&�'�������� ���������� ������� 	
�����������
���������� ��������������������������� �)���������������� ��������� ! "#��$%&�'�������� ���������� ������� 	
�����������
���������� ��������������������������� *���������������� ��������� ! "#��$%&�'�������� ���������� ����(�� �+������,�������-��.�� ��������������������������� ���������������� ��������� ! "#��$%&�'���/01234567489::;<����� ������*�� ����(�� '
����
����=����=>=?��=@@>��� �������������������(������� �)��(������������� ��A�-  B,��!�'���CD#/01234567489::;E����� ������� D�&'-�� �,&�!��,�&�B,�"!%� ��������������������������� ((�����,�,%��!&�,�& �/01234567488FFGH��((� �������� ����'�$%&�B�� %�!�D ��������������(������������ ������$%&�'����D��C&D/01234567488FG;F����� -����� ������� ������,��I�����I ��������������������������� �)������

������������J�(J���C'K1L6MN4/6O1P4QRSTQUVVVUWX -&!!�!&,�-C����$%�%��&+�������



���������� ���	�
�����	���������������������  ����!"! �����! �#$%&	�'(()*&+ �,���,�,����,-��,���,��,��� --�,������-����� ���	�
�����	.	/0121���  ����!"! �����! �#$%&	�'(()*&+ �,���,�,����,-��,���,��,��� ���,������-����� �
�����	���	3��0	����0 ���
�����������������4�"!5� ����!� ���  �- �)$++6778	�'(()*&+ �,���,�,����,-��,���,��,���  "�,��� ��5����� �
�����	���	3��0	����0 ���
�������������9�:������� ������� ���� ����""" �;<77)	+'(()*&+ �,���,�,����,-��,- �,��,��� ��!,!����������� �
�����	3/ 3�
������5 �����!-�!��� ������" +&;'6*#=	+;6&&>+	$>?	)=+7) �,���,�," ��,-��,��5,��,��� � �,!5����!����� �
�����	��0��33��	�@@ ���
������! ��-�5- ����� ����"�� �AA*;&	�<$*6+ �,���,�,����,-��,���,��,��� "- ,������������ �
����� ���������� ��5��5-�"��� ����"�- >B �,���,�,����,-��,���,��,��� !5, -����5����� �
����� �������""� �-���!��5- ��5�2	���	��13	�����	�1231�� �,-��,�,""-�,�-�,���,��,��� !�,"�0�2�/��3C��""! �-�" !�"!� ��5�2	���	/����	��13� �,-��,�,""-�,�-�,���,��,���  ��, �0�2�/��3C���������������:��5�! ��!�!-������ ����!" �;$>>&6 �,���,�,"���,-��,���,��,��5 !!,!!� �������� �
�����	.	�����C�	13/	�10��0	��
3����0�

�-����������D�5D--	12E�F�GH���I�J�KLMNKOPPPOQR S��	���S1���	T
�
�	/	�   ""



����� ������������ ������	 
�������� ��������������������������� ���		���������� ����
�����������
�������� �����		����� ������� �� !��"�����# $#��%���# !� ��������������������������� �	�	����������� ����
������& ����������� �����	������ ������� �� !��"�����# $#��%���# !� ��������������������������� �	������������� ����
������& ����������� �����	���� ������� '""#$!�$(�#��� )�*+��%#!* ��������������������������� ���	����������� ����
��� ���������	 ����	�	����� ������� '""#$!�$(�#��� )�*+��%#!* ��������������������������� ����	����������� ����
��� ���������� �����	��	� ������� �%�**���,��+��%#!* ��������������������������� ��������������� ����
��� ���������� ������������ ������� �%�**���,��+��%#!* ��������������������������� ��������������� ����
��� ���������� �����	���	 ����	�� '""#$!��(�#� ��������������������������� ���������������� ����
��� ���������� ���������� ������� '""#$!��(�#� ��������������������������� �		������������� �-������� ���-������ ����	�		���� ������� �$�  !� ��������������������������� �		�		���������� �-������� ���-����	� �������	�� ����������������
��� ��������������������������� ��������������.'/�������0������1234567896::;<=>����� ���	�������� ������� �""#$!�$(�#�* ��������������������������� ��	�	�����	����� ����
����?�����.�
����	 ����	����� ������� '""#$!��(�#�*�*+��%#!* ��������������������������� ���������������� ����
��� ���������� �������	���� �����	� '""#$!��(�#� ��������������������������� ��	�		���������� ����
��� ���������� ����	����� ������� �! $#%��(���! !� ��������������������������� ���	�����	����� ����
��� ���������� ������������ ������� �(�#�* ��������������������������� �@���������������� ����
��� �����

������������A��A�����B3C8DE618F3G6HIJKHLMMMLNO P�

�
���P�����-������&�������



����� ������������ ����		� 
���������� ��������������������������� �	�������������� ��������� ���������� ��������	��� ����			 
���������� ��������������������������� ���������������� ��������� ���������� �����	������ ������� 
����������� ��������������������������� � ���������������� ��������� ���������� ������������ �����	� ��!����"��#�$%&&"��� ��������������������������� ��	������������� ��������� ���������� ��	������� ������� ����"���!� ��������������������������� ��������������� ��$�'(�����')����*�+��'
,�-�( ����$��	�� ������������ ������� .���������� ���	����������������������� �����	���������� $���/��$��	�� ������������ ������� .���������� ���	����������������������� ���������������� $���/��$�+��)�,����� ��	�����	� ������� 
����������� ��������������������������� ���������������� ����������*'� *'������	�� ������	����� ������� -��#��.��0�""�0.�1�.1 ��������������������������� ���������������� ������������-23456789:7;<==><�	��� �������		��� ������� $�.."�$%&&"��� ��������������������������� ���������	����� $���/��$���- ��$����	��� �������		��� ������� $�.."�$%&&"��� ��������������������������� ����������	����� $���/��$���- ��$����	��� �������	���� ������� $�.."�$%&&"��� ��������������������������� ���������	����� $���/��$���- ��$�������� ����	������� ������� ?��@A�-%BA�$B�&"�� ��������������������������� 	�������������� $���/��$ ����$�	��� ������������ ������� ��!����"��#�$%&&"��� ��������������������������� ��������������� $���/��$ ����$�	��� ��	������� ������� ��!����"��#�$%&&"��� ��������������������������� ��������������� $���/��$ ����$�	��	 ������������ ������� ��!����"��#�$%&&"��� ��������������������������� �����	���������� $���/��$ ����$

������������C��C���)�D4E9FG729H4I7JKLMJNOOONPQ R�//�/�$�R)��?��������-�������



����� ������������ 	���	�� 
����������������� ��	�������	���������������� �����������	�	� �������� ���������� 	��������� 	���	�� 
����������������� ��	�������	���������������� ������������	�	� �������� ���������� ���	�������� 	���	�� 
����������������� ��	�������	���������������� ������������	�	� �������� ���������	 ������������ 	���	�� 
����������������� ��	�������	���������������� 		����������	�	� �������� ���������� ������		���� 	���	�� 
����������������� ��	�������	���������������� �����������	�	� �������� ���������� ������		���� 	���	�� 
����������������� ��	�������	���������������� ������������	�	� �������� ���������	 ��	�	������� 	���	�� 
����������������� ��	�������	���������������� �����������	�	� �������� ���������� ��	�	������� 	���	�� 
����������������� ��	�������	���������������� �����������	�	� �������� ���������� 	��������� 	����	� 
����������������� ��	�������	���������������� �	����������	�	� �������� ���������� ������������ 	����	� 
����������������� ��	�������	���������������� �����������	�	� �������� ���������� �����	������ 	����	� 
����������������� ��	�������	���������������� �	����������	�	� �������� ���������� �����	������ 	����	� 
����������������� ��	�������	���������������� �����������	�	� �������� ����� !"#$%&'(%)*+,)-����� ���.	�	��	� 
���/0���10 ����������	���������������� 		�����23��45��4�45/6������
��1� !"#$%&'(%))789*����� ����	� 14���56�
�3��/�3����.��	�	� ��	������	����������������� 	�:�������1245/�4�3�;�/�4;���56����

����	�	�	���<��<���/
=">'?@% 'A"B%CDEFCGHHHGIJ K�������4K/4�;�L������3�������



����� ������ �	
���
������������
���������� ��������������������������� ����������������
������������ ���������� ������� ��������������������������� �����������	��	
	����
����
��� !"#$%&'(%)*+,))����� ��������-��� ������� �./012.
�2312.4516 ��������������������������� �-�-����������� ��������
��7
���
��� ������ !"#$%&'(%))89:,����� ������������ ������� �;4<1
=>6?1.
4.1@6 ��������������������������� ����-���������� ��������
���
���	
�	�� ����������� ������������ ������� �;4<1
=>6?1.
4.1@6 ��������������������������� ��-������������� ��������
���
A��� ��A�������� ������������ ������� �./012.
�2312.4516 ��������������������������� ���������������� �������� ���������� �����-������ ������� �./012.
�2312.4516 ��������������������������� ���������������� �������� ����� !"#$%&'(%)*++BC��--� ����-����� ������� �/DDE416
FG;
�� ��������������������������� ��������������� ��
��������
�
��7
���H���
���	���--� ����-����� ������� �/DDE416
FG;
�� ��������������������������� ���������������� ��7
���H��
��
�I������	 !"#$%&'(%)*+,)*����� ����� ������� �	�
���
71E042J ����������-��������������-- ����-�

������������K��K��
��L"M'NO% 'P"Q%RSTURVWWWVXY A���
���	A�	��
I����
��
������



���������� ��	
	�����	
�������������������� !!� ����"� ����#
�#	
	�$%��#
����&��$ �'(��' '����' ��'���'��'��� �) ��'��	���
�#�&�*�#�+�
�,��+	�	���������������-��!!� �(����� ����(�( %./01234
51674/8 �'� �' '����'�!�'���'��'��� ��!'!!���������� �+	�&*���
�&$�+�+9
"
�&�:�%�* ���+	������������;<������ � �= ! ����=�� #>/37
?@@A �'���' ' � �'((�'��B'��'��� B'! ���������� ��,�?��C	
	���+%$&D���������������E��!  #� ���B :����	$,
&��$�&	 �'���' '��(�'�� '���'��'��� �(='��&��$�&	
F
#$�+�
��+�&$���%������������;<��� B�� ����=B �����(= :3G/8
9G4H1
I@>GJ40/ �'���' ' ���'(��'��('��'(�� ���'������=����� 	�����	
"
�,�
D&
&�$%�+9����������������

�(����������K�BK((
$#L�M�NO���P�Q�RSTURVWWWVXY ?�
�	�?$���
Z����
�%
������



����� ���	��		
��� ����������������� �
���
�
����
���
���
��
��� ��
����������������	 ��������
��� ������������������������ �
���
�
����
���
���
��
��� 	��
������������� !"#$%&'$(()*++��,�� ��������
��� ��,�������� �
���
�
��	�
���
���
��
��� ,�,
������������������-��������,�� ���	�	��
��� ����������.�� �
���
�
����
���
���
��
��� ��
��������������,�� ���	��	�
��� ��,�������/�������� �
���
�
����
���
�	�
��
��� ���
�,�01���������1���� !"#$%&'$(()2*2����� �������,
��� �����.��������� �
���
�
��	�
���
���
��
��� ��	
������������������-����������� ��������
��� ������������1����� �
���
�
��	�
���
���
��
��� ��
	,����������������-����������� �����	��
��� ��	,�������������� �
���
�
��	�
���
���
��
��� 	��
������������������-������� !"#$%&'$(34452����� ����	���
��� ��������.�������� �
���
�
����
���
�	�
��
��� �
���1���������1���� !"#$%&'$(346()����� �,����7� ������, �������89:8;;<:89 �
��	
�
����
���
���
��
��� �=���
,�����,����� ����1���������� !"#$%&'$(34634

������������>�,>����?!@&AB$�&C!D$EFGHEIJJJIKL .�������.����01�1����			��



����� ������� ����	
�	�
�������������� ��������������������������� ������������
������������ ������� ����	
�������� ��������������������������� ������������
������������ ������� ����	
�����
� ��
���� ��������������������������� ������������
������������ ������� �����
���������� ��������������������������� ������� 
��������!
�"���	�������� ������� ����	
���
����
 ���
���� ��������������������������� ������������
#
	����
��������������� ������� ����	
���
�������� ��������������������������� ������������
#
	����
��������������� $������ ����	
���
�����
���
%���
�������	 ��������������������������� �&�������������
#
	����
��������������� ������� ������� �����!
%��
�����
����� ��������������������������� �&���������������� �������
#
	����
����������'()*+,-./,001234����� ������� ����	
���
���5�� ��������������������������� ������������
������������ �6����� ����	
���
���
����
������� ��������������������������� �������������
������������ ������� ����	
���
��������������� ��������������������������� �������������
�������'()*+,-./,001721����� ������� ����	
8��
���� ��������������������������� ������������
������������ !������ ����	
#�
%���� ��������������������������� �������������
�������

������������9��9��
�	:);.<=,'.>)?,@ABC@DEEEDFG ��
��������
"����
��
������



����� ������	 
���������� ���

������
������	
�

�


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


�

�


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


�

�


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

�


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

�


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

�


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

�


 	���
�%���������������!�&'()*+,-.+/01123����� ��
#
���

�� 
��������!��$������ ���

������
������	
�

�


 �4�����
��������������������� ��
#
���

�� 
���������������������� ���

������
������	
�

�


 �4����������������������&'()*+,-.+//3567����� 	$��$�� �������8��������" �����������
�����


�

�


 ���

���������#��"������&'()*+,-.+//3771����� ���� 
�

����"8��$���!�� ���

������
������	
�

�


 ����������������������


�$��$�
���
9��9�����:(;-<=+&->(?+@ABC@DEEEDFG ����������!��%���������			��



����� ���� ������� �	
���	������������	�� ��������������������������� ���������������� ������ �!"#$%&'()&**+,-+�.//� ������� 0 �1234 0�3�56�� ��������������������������� �7��/��������� �8 �� 0��.//� ������ 0 �12�9�6:0; ���.���������/������������� ������5 34< 0=�3��5;�06�9 >!"#$%&'()&*?@A?B����� ..����8� ������� ���CD�
���DD ���.����������������������� ����.����������� ������ ������ ..����8� ������� ���CD�
���DD ���.����������������������� .��/����������� ������ �853E�!"#$%&'()&**+,F@���/� .�����8� ������. �34�3�5���� ��������������������������� ������/�������� ������ � � 19�0 4560���// .�����8� ���/��� ��G	�	H	GI:	��� ��������������������������� ��.����/�������� ������ ��;0 �;��������/ .�����8� ���.1�EJ4305�<�K<��K<5 0 ������������������/�������� ����������� �13�E56���4 ����� .�����8� ����1��660135 ������������������/�������� �/���������� �13�E56���4 !"#$%&'()&**+LLB����/ .�����8� ���/��/ �� 9��� �6�9 0� ��������������������������� /���/��/�������� ������ � � 19�0 4560����� .�����8� ���.156E 0�<�K<��K<5 0� ������������������/�������� ���������� �13�E56���4 !"#$%&'()&*?@@,@�./�� .�/.��8� ����1�3� 04�55 0 ������������������/�������� �����

������������M��M��31N#O(PQ&!(R#S&TUVWTXYYYXZ[ 2������52354<=� � �9�///��



����������	�
���������������������������  !�" #�$#!�� �%&''())*��+,,%-.' �/�$$/�/���$/��$/#��/$$/$$" �#�/��$#0#�0#$#� ����������1��	2� ��	2�������������3456���!# �#$$77�" $88���9�� �
:��������� �/�$$/�/���$/�8�/�"$/$$/$$$ #$�/��;��� �
:�2��	�2����!" �#$���## �$$���9�� �
:��������� �/�$$/�/���$/�8�/�"$/$$/$$$ �<#$!/��;��� �
:�2��	�2�������������345���77" �#"�#$88 #�$#7�� ����11��9.%=->? �/#�"/�/��7$/��$/#$�/$$/$77 #<�$$/$$$"0$�0#$#� �1���������������������������������#� 8!8�#$7�$ #8��"��2	 �	��2�1��� �/�$$/�/�!�$/�#!/��$/$$/!�$ ��/8�2��	�2���	2���@����������A�!�B���## 8!8�#�$"� #8��"��2���2 �/�$$/�/�!�$/�#!/��$/$$/!�$ ��#/$�2��	�2���	2���@����������A�!�B��������������46��8�� ��#�$ ���������1�2	�C���D� �#0�A#0#�0#� �/#�$/�/��#$/��$/$$$/$$/$$$ 7<!��/�����������A�����2������������345�

$�0�#0#$#��$E�!E���	�F�G�HI���J�K�LMNOLPQQQPRS ;��������;	��1�T������ ��"""��



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

���.� ��������������������������� ���������
����-����� !"# $$/'0%��+�� �������)���� ������.������1,��,� ��������������������������� ���*��2������������������ !"# $%&&'$����+ ��+��+� ������+ �3��
���������������� ��������������������������� ��+�+���1�*1���� ��������������������
������ !"# $$/'04��*�+ ��+�++� ������� �����5
�������	�,

6� ��������������������������� ��*�����1��1���� �������������������
������ !"# $$/77(���+� ��+���� �����+� �����	��	����8���������� ��������������������������� +��+���1��1���� ��������������������
������ !"# $%&&'%�+��* �����*�� �8��1�)�1��1�� ��������������������������� +*��*�5����1��5����8	������� !"# $%&(%%

��1��1������9��9�����:�;"<= �">�? @ABC@DEEEDFG ,��������,���	�2��������������



����� �����	
� ������� 	���
����������� ��������������������������� ��������������� ��������������������� !"#$%&#''())*��+�� �+��+�+� ,-���,- ��������+������������������ �����������.��� !"#$%&#''(/0/����� ,������� ������� �123456��4789:6��6426�
�;64<�� ��������+������������������ �=��+����+�������� �����.��� !"#$%&#'*>?*@�+��� �������� ������	.����������� ��������++����������������� +������������A���,����,��������� !"#$%&#'*>>/@����� �������� B������;����	����� ��������������������������� ������������ ������� !"#$%&#''()*'����� ������ ����C��������� ��������������������������� �������D����,������������ !"#$%&#'*>?*0��+�� ������ ���������	�,���C� ��������+������������������ ������,�,����	����C���� !"#$%&#''(/>)

������������E��E�����F G%HI#�%J K#LMNOLPQQQPRS 	������	�����D�����������++



����� ������������ 	
�������� ��������������������������� ������
��
���
������������	������ !"#$%&#'())**����� ���� ����	�+	���������,��+��,	�-�� ��������������������������� �.��������	����
���� !"#$%&#'())/0����� ������� ������� ����	12345167 ��������������������������� ���������������� ��--�
������������� ������� ������� �17367 ��������������������������� ���������������� ��--�
�� ������� !"#$%&#''899:����� ������� ������� �;<<=�>52?�<5@7 ��������������������������� ���������������� ��--�
������A��,�����
���� !"#$%&#'())//����� ������� ������� �61774BBC�
23C7 ��������������������������� �.���������������� ��--�
������A��,�����
������� ������� ������� �;<<537 ��������������������������� �.���������������� ��--�
������A��,�����
������� ������� ������� -B421<63�D?523<B14E ��������������������������� ���������������� ��--�
�� ���������� ������� ������� �61774BBC�
23C7 ��������������������������� ���������������� �F�
-	��� ���F��� !"#$%&#'()G(/����� ������������ 	
�������� ��������������������������� �����
���
���
���������� !"#$%&#''888)

������������H��H���	I J%KL#�%M N#OPQROSTTTSUV W
����
��W��X�F�����
��������



����� ������� �	
�����������	�
��
�� ��������������������������� ����������
	���������� �����
�� !"#$%&#'()*+*���,� ������� �	
���	�
�
��
�-�����
	� ��������������������������� �������������
	�
���� !"#$%&#''./(/�,�,� ������ �	
������	�
�����������
	� ��������������������������� ����������
	�����0�	���������� !"#$%&#'()112���,� ������� �	
������	�����3� ���,�����4�����,����������� �������
���	��	�5	�
��	����,� ������ �	
��-�����6� ���,�����4�����,����������� �������
���	��	�5	�
��	��� !"#$%&#''.+7.����� 
�5������ ������� 89
5�������-��-	3
�� ����,���������������������� �:����������4����� 	;�
��	���� !"#$%&#''.77)����, 
�5��4��� ������� 8������309������
5���
	5	�	������� ��������������������������� �:���������������� �����
	�	�	��
�	������ !"#$%&#'()1(/��,�� ����44 ��4��	4��
��	������	�� ��������������4������������ ������	;�
��	���	��
�

������������<�4<����= >%?@#�%A B#CDEFCGHHHGIJ �
���
�������;�	�	
�������



����� ������ ����	
��
���
��� ��������������������������� �����������	���
����������� ������ ����	
��
��
���
��� ��������������������������� ������������	���
���������� !"#$!%%&''(����� �)��)�� �*�
�����+
���	, ��������������������������� ������-�
���	,
���.������ !"#$!%/001'����� ��.����� ������� 234567
839:6;< ��������������������������� ��������)��)���� ������
+�� +�������� !"#$!%/01/&����� �������� ����	
=	
>��*
-�
+�
���� ��������������������������� ��������	-*����+���� !"#$!%/00'?����� *��� ��*
@-�� ��������������������������� �������	��-A��
�������
�������� !"#$!%/00'&����� �������� ����	
A���->
������+
����� ��������������������������� �B���������
�	��-.�	���
�C�������� !"#$!%%&??D

��)��)������E��E��
�	F�G#HI!�#J�K!LMNOLPQQQPRS ,���
���,���@
�����
�*
������



����� ����������� �	��
�������
 ������������������	�������� �������������������������� ����������� �	��
������ ������������������	�������� �	������������������������ ����������� �	��
����������� ������������������	�������� ���������������������� !"#$%&'$()**+*����� 	�������	� ������������,��-����.����/ ��������������������������� 	�������������������0��������������1����� 	��������� �������������-�2�� ��������������������������� 	�������������������0��������������1����� 	��������	 �����������.����/ ��������������������������� ��������������������0��������������1� !"#$%&'$((3445����� 	��������� ���������66������62 ��������������������������� �������������������0��������������1����� 	������	�	 ������������2�� ��������������������������� ��������������������0��������������1����� 	��������� ����������,���� ��������������������������� 	�������������������0��������������1����� 	��������� ��������2���2��,�� ��������������������������� �7�	������������������0��������������1� !"#$%&'$((3++4����� 	����	���� ����������������� ��������������������������� �	���	

��-��-������8��8����
9!:&;<$�&=!>$?@AB?CDDDCEF ��������������G���������			��



��������������	��
����������������������������� �!  "!!� "#� !���#��$%�%�� �&�""&�&'�"&#!&��"&""&�"  "(&#!��������������	��
������������� �  "!!�!�!�! !���#��)��*���+,��,��*��� �&�""&�&'�"&#!&��"&""&�" ��&���������������	��
������������� �#  "!!��� ## !���#����-���%���
�)� �&�""&�&'�"&#!&��"&""&�" �&''��������������	��
������������� ��  "!!�#�  !���#����%����$�$%�%� �&�""&�&'�"&#!&��"&""&�" �" &�#��������������	��
����������������  "!!(#!� ( !��!���./��0��-+.%��+)��*���*�� �&�""&�&'�"&#!&��"&""&�"  1�&#!��������������	��
������������������������23���#�" #+�+!� .��-������$4
���$�5� �&!��&�&��!"& ('&�"&""&""" �'�&""���.0���6
����/���%7�-�,�������������282�'## �# !"(*� !�" "!( �9::;<<�.=>?;=>@��A@BCDDE �&�""&�&���"&##"&�"&""&""" �1�"!&#�" +"(+!"!� ��F�4%%*����.%5-��/���������������2

"#+�!+!"!��"G�G##��$H�I�JK���L�M�NOPQNRSSSRTU 4��������4��.0�6
�
���-��   ''



����� ����� ����	
��		��������	��	���	���� ��������������������������� ����������������������	������ !"#$%&#''())'���*� *���� ����	
��	+�������,	��	�-	
�����.��	���� ��������������������������� ���*������������������	�������*� *���� ����	���	+�������,	��	�-	
�����.��	���� ��������������������������� ����������������������	�������*� ����� ����	
��	,	��������	��	./��	���� ��������������������������� ����������������������	�������*� *���� ��*�	���	����
��-����	��	����	���* ��������������������������� ��������������������	�������*� *���* ��*�	���		��������	��	�������	��	���� ��������������������������� ��������������������	�������*� *���� ��*�	
��		��������	��	�������	��	���� ��������������������������� ��������������������	�������** *���� ��*�	���	-��
��
����	��	����	���� ��������������������������� ��������������������	�������*� *���� ����	
������	����
��-����	��	����	���* ��������������������������� *�������������������	�������*� *���� ����	���	
����	��	����	���� ��������������������������� ��������������������	�������*� *���� ����	
��	-��
��
����	��	����	���� ��������������������������� ��������������������	������ !"#$%&#''(000����� ����� ����	
��	,		��	���	��* ��������������������������� ��������������������	��������* *���� ����	���	+�������,	��	����	���� ��������������������������� *�������������������	��������� *���� ����	���			��	����	���� ��������������������������� *�������������������	��������� *���� ����	���	,		��	.��	���� ��������������������������� *�������������������	����

������������1��1��	�.2 3%45#�%6 7#89:;8<===<>? ���	������
�	@A�A�	�-	����**



����� ����� ����	
��	��������	��	���	��� ��������������������������� �����������
��������	��������� ����� ����	���	�	��	��	���	��� ��������������������������� �����������
��������	��������� ����� ����	���	��������	��	���	���� ��������������������������� �����������
��������	��������� ����� ����	���	��������	��	����	��� ��������������������������� �����������
��������	��������� ����� ����	
��	�	��	��	����	��� ��������������������������� �����������
��������	��������� ����� ����	
��	��������	��	���	���� ��������������������������� �����������
��������	��������� ����� ����	���	�������	��	���
�	��� ��������������������������� � �����������
��������	��������� ����� ����	���	��������	��	���
�	��� ��������������������������� � �����������
��������	����!"#$%&'()&*+,-./����� ���0������� ������� ��������������������������� �������	1�������	������!"#$%&'()&**232+����� ���0������� ������� ��������������������������� �������	1�������	������!"#$%&'()&*+,-3+����� ���������� ������� �45	�678	�9:;7<:=	
>:?4@@<:=6A	14B4A:;C4=7 ��������������������������� �� ���������������� �������	DE����F	
���	1��!"#$%&'()&*+,-.-

������������G��G��	��H#I(JK&!(L#M&NOPQNRSSSRTU ����	���������	DE�E�	�1	������



����� �������� ��	���� 
�������������������� ����������		�����			�		�			 �		��		������	�� ����������� ����! �����"#$%&'()*'++,--.��	�� �/��/��� ��	���� 01���1�2�3��� �����������	�/�	�			�		�			 ����			��	���	�� !4��5��! ����!"#$%&'()*'++,6,7����� ����8����/����	� ��	���	 9:;�1<:;�:��;�3���=����>1�?��� �����������	�/�	�			�		�			 ��	�			��	���	�� !4��5��! ����!"#$%&'()*'++,6,@����� ���		��� ��	���� �;����A�3��� �����������	�/�	�			�		�			 /���			������	�� !4��5��! ����!"#$%&'()*'+B776+����� ����/��� ��	���� �1��4C����>1�?��1� �����������	�/�	�			�		�			 �=	���			������	�� !4��5��! ����!"#$%&'()*'++,6,D����� �������� ��	���	 �1A��9�?1<��1� ����	������	�/�	�			�		�			 �/����	������	�� !4��5��!�E�F�����5����� ������	� ��	��/� �11�?� �1<��513���2��1� ���		������	�//	��	��		�			 �=�����/	������	�� ��G�
HHI!��5�9�����J����� ������	� ��	��/� �11�?� �1<��513���2��1� �����������	�/�	�			�		�			 ��=������	������	�� !4��5��! ����!����� �������� ��	���	 �1A��9�?1<��1� �����������	�/�	�			�		�			 �=������	������	�� !4��5��! ����!����/ ��/����� ��	���� �1A��9�?1<��1� �����������	�/�	�			�		�			 ��/�//	������	�� !4��5��! ����!����� ��/		��� ��	��	� �1A��9�?1<��1� �����������	�/�	�			�		�			 ��/�//	������	�� !4��5��! ����!"#$%&'()*'+B7D.+

	/�����	���	K��K//��9L$M)NO'")P$Q'RSTURVWWWVXY 
�55�5�!�
���Z�[4�4���0�������



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

	������	���	(�
(���"$)*+,-./0,1*2/34563788879: ��������;�";�!�<������#�������



���������� ���	
	��������� �����	��������������������� ����� �� ����� � �!!"# �$���$�$����$%��$��%$��$%��  %$� � �������� �&''��(��)�(*+��	�	(
,��-�������������.���/���  ����0 � ����/�� �12!34#561��!!"# �$���$�$/���$% �$%%�$��$��� ���$������������ ���	
	��������� �����	�����������788.7�/��� 9���/�/� ������% �12!34#561��!!"# �$���$�$����$%%�$���$��$��� �:���$������������ +(*+����(�(9(�+
	������������788.;����� 9��� �0� ���� �� �12!34#561��<=#�>!?�+26?@�-?4@< �$���$�$����$%��$% �$��$��� �� $�/���������� �&''��(����, ���&''����� 9������0 ����%�0 �12!34#561�!A36A< �$���$�$����$%%�$���$��$��� ��$������%����� +(*+����(�(9(�+
	������ 9����0%/ ����%0� A36A<��12!34#561�(@656!A�>!?��52�-?4@< �$���$�$����$%%�$���$��$��� ��$������%����� +(*+����(�(9(�+
	������ 9����%� ������% B2!61<#�94C4D6A<��EF#1?6G56!A �$���$�$����$%%�$���$��$��� ��%$������ ����� +(*+�����(B�,
	�����0 9��� ��� ���� 0� 94C4D6A<��EF#1?6G56!A�	<A<=43 �$���$�$����$%%�$���$��$���  �%$/�����0����� +(*+����BH������������������/�/� I(���(��)J
�KL(�K9
	 '	(9�&9�,�LL(	(�+�
� �$���$�$����$�%�$���$��$��� %��$��9(,�B
�����&	
�B(

�%����������M��M%%�
9N�O�PQ���R�S�TUVWTXYYYXZ[ ��������+�
+BH�\&(&(��,��   //



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

��!��!������"��"�����#$%&'()*&+$,)-./0-1222134 �������	�����5�6��������������



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

��!��!������"��"�����#$%&'()*&+$,)-./0-1222134 �������	�����5�6��������������



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

��2��2������3��3�����4#5(67&!(8#9&:;<=:>???>@A �������	�����B�C��������������



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

��%��%������&��&����#'()*+,-.*/(0-123415666578 ������������$ �9	�	�����������



�������� ������	

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

� �� �������������������� ��
	��	�	

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

������� ��������������,�����������0����������������������	 �	 +��������������������� ������	�	�
���������������
 �.���������������,��1��������0�������	 �	 +��������������������� ������	�	�
��������-������� ��
��
����������0� �0��������	 �	 +��������������������� ������	�	�
��������	������� 
���	�����������0 ����������	 �	 +��������������������� ������	�	�
���������������� 
����������������2 ����������	 �	 +��������������������� ������	�	�
�������		������� ��	��������������� ����������	 �	 +��������������������� ������	�	�
���������������� ����	������������� ����������	 �	 +��������������������� ������	�	�
���������������� ���	����������2�� 2���������	 �	 +��������������������� ������	�	�
��������	������� 
���	����������2�� 2���������	 �	 +��������������������� ������	�	�
���������������� ��	���1����3�����/������

��4�
4
�
���5��5����/6 7%89#�%: ;#<=>?<@AAA@BC ���������������D������0�������



����� �� ����	
��������������� ��������������������������� �������	�����������������������	����� �� ����	
��������������� ��������������������������� ������	��������������������� �� ����	
��������������� ��������������������������� ������	�����������	��
��� �
��������� �� ����	
��������������� ��������������������������� ��������������� ������������ �� ����	
��������������� ��������������������������� ������	������	����	�	��!������� �� ����	
��������������� ��������������������������� �����	����������������� ��	����� �� ����	
��������������� ��������������������������� ������	�������������
!� ��
!����� �� ����	
��������������� ��������������������������� ������	�������������
!������ �� ����	
��������������� ��������������������������� ������	�������
�����
��������� �� ����	
��������������� ����������"���������������� �������	��������#���������������� �� ����	
��������������� ��������������������������� �������	���� ���������� �� ����	
��������������� ��������������������������� "����
�����
���$����� ��
������ �� ����	
��������������� ��������������������������� ������	����������
������ �� ����	
��������������� ��������������������������� ������	������������������ �� ����	
��������������� ��������������������������� �������������%&'()*+,-*./0012

������������3��3���
�4'5,67*%,8'9*:;<=:>???>@A ����������
����B	�	���!�������



����� ������ �	
����	
������	���
����
�
	�
����
� ��������������������������� �����
	�
������� !"#$!%&'()&����� ����������� ������� �*+��,--./01 ��������������������������� ���������������� �2��3�	���4���
���� !"#$!%%5665����� ������������ ������� �	�����3��3�����4��2��3�	� ��������������������������� ���������������� �2��3�	��7��	3���� !"#$!%%585&����� ������������ ������� 9/:;0<�
=>.01 ��������������������������� ���������������� �2��3�	��7�	?
�@�	�A�������� ������������ ������� 9/:;0<�
=>.01 ��������������������������� �B���������������� �2��3�	��7�	?
�@�	�A�������� ������������ ������� �+,:0;+�
0=CD0*��,--./01 ��������������������������� ��������������� �2��3�	���@ �@�2������ !"#$!%&'())����� ����� ����4�7��4��A���E��9��9��3�
	 ��������������������������� ������2�3A����	�������� !"#$!%%568'����� ��� ����4�7��9����3	����	�
���
	�
��� ��������������������������� ������	4�A	3������� !"#$!%&''88����� A9������ ���9��2�A���	�9� ��������������������������� ���������A2	��F��		�

������������G��G����4H�I#JK!�#L�M!NOPQNRSSSRTU ��33�3��
��
���V2	2	��A�������



����� ��������� 	
�������������� ��������������������������� ������������������� !"#$!%%&'()����� ��������� 	
�������������� ��������������������������� ������*������������������� ��������� 	
�������������� ��������������������������� ������������������� !"#$!%+,,(&����� �������� ������� -./-0�1-2�3445�647890�:48�;06<�6416<09 ��������������������������� �=��������>��>���� ?�
�����@�
AB?C�*�����D���� !"#$!%+,EFG����� *������������ ������� 86<09;81�H79/6 ��������������������������� ��������>��>���� ��**AB���BI���?�B�������� *������������ ������� 86<09;81�97JJ./09 ��������������������������� �������>��>���� ��**AB���BI���?�B������� !"#$!%+,,&,����� *������������ ������� 86<09;81�	4459 ��������������������������� ��������>��>���� ��**AB���
I���?�B�������� *������������ ������� �;8/-K9�97JJ./09 ��������������������������� �������>��>���� ��**AB��������?�B�������� *������������ ������� 86<09;81�	4459 ��������������������������� ��������>��>���� ?�L?	��������
�C���� !"#$!%+,EF'����� �>��>�� ��BI	�I	C�I
L�
*�BA����� ��������������������������� �������**AB��������B���?����� !"#$!%+,,+%

��>��>������M��M���
IN�O#PQ!�#R�S!TUVWTXYYYXZ[ 	BAA�AB�?	
?���@�����B��������



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

������������:��:����
;�<#=>!�#?�@!ABCDAEFFFEGH -��������-���*�/,,�����			��



����� ����������� �	
����
� ��������������������������� �����	��	���	��������
��
��������� !"#$%"&'()&*����� ������ +��������	� ��������,������������������ �,���-�.
	�/	��0�������	�	���� !"#$%"&&123&���,� ����� �����������.�����	�4��� ��������,,����������������� �����.�	
�	����-�	�����,� ����� ���������	�+
���	�4��� ��������,,����������������� �����.�	
�	����-�	����� !"#$%"&&131*����� ����, �,������//���/�����������/��-��	� ��������,,����������������� �����.�	
�	����-�	����� !"#$%"&'()*(�,,�, �������������� ��������������	������-
	��� ��������,,����������������� ,������--
	������������ !"#$%"&'((1)����� �������������� ��������//��-��-����-
�� ��������,,����������������� ����,�.�	
�	����-�	������� �������������� ���������-�	�4
���/�����/�����.
����	��	����
 ��������,,����������������� �5����,��	���	�-����������6-�������� !"#$%"&'()*7

������������8��8�����9�:$;<"�$=�>"?@AB?CDDDCEF .	

�
	��.���/�G�����	������,,



����� �������� ��	
������������������������������������ ��������������������������� �������������	����������������� !"#$%&'(%))*+*,�-�.� �����/- ������� �0123234�56678��92881��6:; ���/�����������-���.������� �<����-����������� ��������=>����	�������� !"#$%&'(%)?@@*)���-� ������ ����������
��>�������������� �������������������.������� �<.�������A�5��������
�����	 !"#$%&'(%))*+*+��/.. ��--/ ������- �������������	�
�������� ��������������������������� -�������������� �>����������
�������� !"#$%&'(%))*+**�-��� ���������/���� ������� BC6�C1;�01D268 ��������������������������� �����.����/����� �>���������E������������������������� !"#$%&'(%))**@F�/�.� 
E���� ���-
���G�����������>����������E�� ��������--����/������������ -���-5>����E���������/�.� 
�5A�. ���/
���5>��E���E����A����E���A���>5�� ��������--����/������������ �.�-�5>����E��������

������������H�.H����
I"J'KL% 'M"N%OPQROSTTTSUV 5��������5�����=>�>��������--



����� ���	
� �

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

��� ���$�	������	������	�������	� ��
#������
���
���##������� ��������!����������� ������ ������� ���$�	������	���������	�!� ��
#������
���
���##������� ��������!����������
 ������ ���
��� ���$�	������	������	�������	� ��
#������
���
���##������� ��������!������%&'()*+,-*./012.����
 �
���#���# #��#�#� �	�������3456744 ��#
���������
���#��������� �#��#��#�#��#�#� ��������������!	����� �
�������� #��#�#� �	�������3456744 ��#
���������
���#��������� ��#����#�#��#�#� ��������������!	����# �
�������� #��#��� �849:��;<=8 ����������#��
���##�������� �����������#�#� ��������������	�������%&'()*+,-*..>?@A����
 �
�#�
���� #����#� �	����� �� ��#
���������
���#��������� ������������#�#� ��������������!	����� �
�#�
���� #����#� �	����� �� ��#
���������
���#��������� �����������#�#� ��������������!	����� �
�#�
���# #����#� �	����� �� ��#
���������
���#��������� �����������#�#� ��������������!	����� �
�#�
���� #����## �	������3456744��� ��#
���������
���#��������� ������������#�#� ��������������!	����� �
�#�
���
 #����## �	������3456744��� ��#
���������
���#��������� ����#������#�#� ��������������!	

�
��#�#�#���B��B

���C'D,EF*%,G'H*IJKLIMNNNMOP ��������	��	���"��������������



����� ������	��
 ������� ������������������������������ ��������������������������� �	�������	����� ����� !��"�#!$�%&' (&#��)!#*!'����� ������	��� ������� ������������������������������ ��������������������������� ����	����	����� ����� !��"�#!$�%&' (&#��)!#*!'����� ������	��	 ������� ������������������������������ ��������������������������� ����������	����� ����� !��"�#!$�%&' (&#��)!#*!'���
� ������	��� ������� )��������+������� ��������
������������������ ���������������� ����� !��)�'' )���,�- './01234563778897�

�� �������
�� ������� )*!��%��:������� ����������	��������������		 ���	
����
����� )%������� !�� &*�

�
 �������
�� ������� �����������&����� ��������
������������������ ����������	����� ;-, #������ !��"�#!$�%&' (&#��)!#*!'./012345637<998=�
��� ��������	� ������� )*!��%��:������� ����������	��������������		 ����������
����� )%������� !�� &*�
��� ��������	� ������� )*!�)%��:������� ����������	��������������		 ����
����������� )%������� !�� &*�
��	 ��������	� ������� )*!�)%��:������� ����������	��������������		 
	�		���������� )%������� !�� &*�
�	� ��������	� ������� )*!�)%��:������� ����������	��������������		 �	�		���������� )%������� !�� &*����� ��������	
 ������� )*!�)%��:������� ����������	��������������		 ����
���������� )%������� !�� &*�
��
 ��������	� ������� �����������&����� ��������
������������������ 
�������	����� ;-, #������ !��"�#!$�%&' (&#��)!#*!'�
��� ���������� ����	
� ���� ��������������������������� �
������������� ����� !��!�!,�- '!)*&'�
�	� ���������� ������� )>��� ��������������������������� �	�		

������������?��?���;,@0A5BC3.5D0E3FGHIFJKKKJLM : ���� �*:;*)%�N�!�!� -�����





���������� ��		
��� ������������������������ �		� �� ������! "#$��%&'$�(�	)���$$#*#+, �-���-�-.���-���-���-��-��� ��!/��0-������������ 1�2�31�45�4�31������������678���0.. ������ 5��9"��55��:3	4�31 �-���-�-����-�!0-��.-��-��� ��-��4��)�5�;��
�4<�	53=�:�>������������6�7�����. �1>����!.�-� ������� ?&@@'++A��BCC?#D@ �-���-�-����-���-���-��-��0 .�.-������������ ��		
����	)��"�1: 	3"�1:����! �1>����!.�-� ������� ?&@@'++A��BCC?#D@ �-���-�-����-���-���-��-��0 .�-!.���������� ��		
����	)��"�1: 	3"�1:���������������E�0��� ��0�.!� 	3:��4�
3F3��54��4�9��	�=
<�5�G�
3F3 �-���-�-0���-���-���-��-��� ���-��	�"
��)�1F�G��:>�54���1F������������66�����!� ���(������ ����!!� �&,$%#HID@ �-���-�-0���-���-���-��-��. ��-������.����� ��		
����(�3

�F���1:��5��5�3�1��
35����������������7

������������J�.J����9K�L�MN���O�P�QRSTQUVVVUWX "�

�
��4"�4)�;������:�����00



����� �������	 ������� 
���������	����	����	�
 ��������������������������� ���������������� 
������
������������������ �������	 ������� 
���������	����	����	�
 ��������������������������� ��������������� 
������
������������������ �������	 ������� 
���������	����	����	�
 ��������������������������� ��������������� 
������
������������������ �������	 ������� 
���������	����	����	�
 ��������������������������� ���������������� 
������
���������������� !"#$%"&&''()����� ����� ������� *	�����
���+,�+�����-�.�����
 ��������������������������� �/���������������� �+,�+������� !"#$%"&0(('1����� ������� ������� �-*233435�675���8�� ��������������������������� �/���������������� ,����������	���+���� !"#$%"&0(91:����� .����� �,��+
�	��	���+
 ��������������������������� ��/�������;�����+���� !"#$%"&&'<:'����� ���-������� ����	=����= ��������������������������� ���������������-��
�������	,��� !"#$%"&0((11

������������>��>���	�?�@$AB"�$C�D"EFGHEIJJJIKL M������
�M	���;��������������



����� ������ ��	
��	�����������	������� ��������������������������� ��������	�	������������������������ !"#$%&'(%))*++,����� ���-��� ��	
�������	���������������
���� ��������������������������� ��������	�	������������������������ !"#$%&'(%))*..*���/� ������� ������� 
012 ��������������������������� �-/������������� ��3����4���� ���3� !"#$%&'(%))*+*5��-/� ������� �����-- �671899:; ��������������������������� ���������������� ��3����4����� �	��3� !"#$%&'(%))**5<�-��� ������ �����/- �9=>0?��=>6@=6�9;16A; ��������������������������- ����-���������� ���	����
��������	 !"#$%&'(%),5B+5����� ��������� ����//� 
9@16;;9A>�;CDD?>6; �������������������/������� ���������������� ��3����4�����
�����E !"#$%&'(%))*+*F����- ��/������ ������� 
C;>=�;CDD?>6; ��������������������������� ���������/����� ���	������
�
��	� !"#$%&'(%),55*+

������������G�/G����
H"I'JK% 'L"M%NOPQNRSSSRTU �	����	��������V�����	W�������



����� ������� 	
����	
��	��������
������	��������� ��������������������������� �������
���
	������� ��	�!��
�"#$%&'()*'++,-./����� ����� ������� �0123452267�821��9:41;<= ��������������������������� ���������������� �
>��
������� �
�����
��"#$%&'()*'++,,?@����� ���� ������� �4A:52267 ��������������������������� �B���������������� �
C���DE���E"#$%&'()*'+F?/@.����� ������ ����	
�� ��������������������������� ��������E
	���
��	�������G��	�!��
�"#$%&'()*'+F?//?����� ���G������� ���
��
���� ��������������������������� ���������E�	�����	��
�"#$%&'()*'+F?.-+����� ���G������� ���
��
 ��������������������������� ��������
�������G��E�	�����	��"#$%&'()*'+F??,-

������������H��H�����I$J)KL'")M$N'OPQROSTTTSUV ������E��������
�
����������



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

������������9�,9���
�:�;$<="�$>�?"@ABC@DEEEDFG ��		�	����
����2������/�������



����� �������������	 
�����
 �	���	�	����	���	���	��	��� ���	����
����������������  ! ����� �������� ������� "#$%&'('")*+$,-'$."/'&'0 �	���	�	����	1��	1��	��	��� 1�	����2��2���� 
3��.��
$
4� 
4
3�������������� 5 6����� �������1 ��7�����$8�
�$����$�2�912�2�� �	���	�	����	1��	1��	��	��� �1�	��
3��.��
$:�
 :�
3������� �������� �����1� �'&"#"#*$�&/;+< �	1��	�	����	���	���	��	��� �=�1�	����2��2���� �>3��?�7�$9$��7�3�4 �4�>3�������������  @!����� ����1��� ������� �#A$,-'$�	$�B&'C �	���	�	����	1��	���	��	��� ��	����2��2���� 
3��.��
$9$7�:$D���E�7
$��7��������������F!@!@����� �������� ���4$�D����
$�2�9�2��2�� �	���	�	����	1��	���	��	��� ���	��
3��.��
$D?
$��D$���G������ �������� ���4$�D����
$�2�9�2��2�� �	���	�	����	1��	���	��	��� ���	��
3��.��
$�?
$��D$���G������ �������� ���4$�D����
$�2�9�2��2�� �	���	�	����	1��	���	��	��� ��	11
3��.��
$9$7�:$D���E�7
$��7�������� �������� ���4$�D����
$�2�9�2��2�� �	���	�	����	1��	���	��	1�� ��	��.	�	�	$
3��.��
 .������� �������� ���4$�D����
$�2�9�2��2�� �	���	�	����	1��	1��	��	��� ���	1�
3��.��
$�D3 �D
3������� �������� ���4$�D����
$�2�9�2��2�� �	���	�	����	1��	1��	��	��� ���	��
3��.��
$�G� �G
3������� �������� ���4$�D����
$�2�9�2��2�� �	���	�	����	1��	1��	��	��� 1��	��
3��.��
$�.. �.
3��

�12��2������H��H11$�?I�J�KL���M�N�OPQROSTTTSUV 8�..$.�
�8���D$>3�3�$�G$������



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

������������#��#���"$%&'()*+',%-*./01.2333245 6�������6��	�7������������



����� �������� 	
��	����������������� ��������������������������� ������������������	���� ��������� �������� 	
��	����������������� ��������������������������� ����������������� 
���	������ �������� 	
��	����������������� ��������������������������� �������������� �����
� � �
������ �������� 	
��	����������������� ��������������������������� ����������!�	� ����������
����! 	��������� �������� 	
��	����������������� ��������������������������� ������������������ �������� 	
��	����������������� ��������������������������� ������������� �������� �������� 	
��	����������������� ��������������������������� �"��������
�� �	����!�	��#$%&'()*+(,-./01����� ������ ����� ������
�� ��������������������������� ���������������� �2�����������3#$%&'()*+(,,4040����� ������ ����� ������
�� ��������������������������� ���������������� �2�����������3#$%&'()*+(,-.5./����� ������ ����� ������
�� ��������������������������� ���������������� �2�����������3#$%&'()*+(,-./00

������������6��6����7%8*9:(#*;%<(=>?@=ABBBACD E������ E� 	�F������������



����� ���������� �	
����������	���	� ��������������������������� �����
	�	����	������	�����	������ ���������� �	
����������	���	� ��������������������������� ������ �
������� ����	������ �� �
!"#$%&'()&**++,,����� ���������� 	�������	�����	� ��������������������������� �������
�	�����-�
	���	���	��.������� ���������� 	�������	�����	� ��������������������������� ������
	�	����	������	����� ���������� 	�������	�����	� ��������������������������� �������
�	�����-�
	���	���	��.������� ���������� 	�������	�����	� ��������������������������� ������� ����	��	�	/����	
������� ���������� 	�������	�����	� ��������������������������� ������ ����	��� 0����-������ ���������� 	�������	�����	� ��������������������������� �����
	�	����	������	�����	������ ���������� 	�������	�����	� ��������������������������� ������
	�	����	������	�����	������ ���������� 	�������	�����	� ��������������������������� ������ �
������� ����	������ �� �
!"#$%&'()&**++,1����� ���������� �������	�����	��	���	� ��������������������������� ������
	�	����	������	�����	�!"#$%&'()&*23,32

������������4��4����/5#6(78&!(9#:&;<=>;?@@@?AB 0�������
0�
��C 	 	����������



����� �������� ������	
	�����	����� ��������������������������� ������������	�����	�	��������	
	������ !"#$%"&&''(&����� ������� ������� �)*+,)+ ��������������������������� ��������-��-���� ��.�/��0�	�1� ����.���� !"#$%"&&''(2����� ������� ������� �34,5*,6	�+78 ��������������������������� ��������-��-���� �9����:� ���9������ ������� ������� �34,5*,6	�+78 ��������������������������� ��������-��-���� �9����:� ���9������ ������� ������� �34,5*,6	�+787 ��������������������������� �;��������-��-���� �9����:� ���9���� !"#$%"&&''(<����� ������� ������� �34,5*,6	�+78 ��������������������������� ��������-��-���� �9����:�
�����=�	�:�	������	���:����������� ������� ������� �34,5*,6	�+78 ��������������������������� ��������-��-���� �9����:�
�����=�	�:�	������	���:��������� !"#$%"&2>(><����� ��
������ ������� ���	
	�1�	/?7*,+77 ��������������������������� ��������-��-���� �1�	��������	������ !"#$%"&2>(>@

��-��-������A��A��	�B�C$DE"�$F�G"HIJKHLMMMLNO /���	����/���1	9����	��	������



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

������������$��$�����%&'()*+,(-&.+/012/3444356 7�������
7�
���8������������



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

� ���

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

������������"��"�����#$%&'()*&+$,)-./0-1222134 5�������
5�
���6����!�������



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

������������#��#�����$%&'()*+',%-*./01.2333245 6�������
6�
���7����"�������



����� �����	
��	������������������� ��������������������������� ��������
�������������� �����	
��	������������������� ��������������������������� ������������������	��������� �����	
��	������������������� ��������������������������� ��������	 ����
	�����!����	�"�#� ����� �����	
��	������������������� ��������������������������� �����"��������
�	�������	�"�#� ����� �����	
��	������������������� ��������������������������� ����"��������
�	�������	�"�#� ����� �����	
��	������������������� ��������������������������� �������	��
��� �� �������$%&'()*+,)-./0/1����� ���������� ������� �234524��6778349 ��������������������������� ���������������� �������������������$%&'()*+,)-./:1;����� ��������� ��������
������������������
���		�!�
������
�	 ��������������������������� �����	����	��<�����
����
	��
�#$%&'()*+,)-./0/;����� �������� ������� �=>4?@��69?AB3=8��6778@ ��������������������������� �C���������������� ��������������	"����� ����������� ������� �=>4?@��69?AB3=8��6778@ ��������������������������� ��C������

������������D��D�����E&F+GH)$+I&J)KLMNKOPPPOQR ��������
��
���S����#�������



���������� ��		
���������������������������� �! !����� "#
$�%&&'
#�()���*+ �,���,�,����,! �,���,��,��� ���,���(���-�"�%�.�(�()�	�'��#�-�����������������/� � �����!�!���� *�
�.)� �,���,�,����,!��,�!�,��,��� !�,� �(#��%��"%%�.-�
�������������012��� 3 ��� ����� ���!��� *4567689:5 �,���,�,����,3��,��3,��,�!� ���, ��!�������� ��		
����
�**���"������������������� / ���/ �3 ��//*�&*���"'(#�%�'(�#	�*	 �,���,�,��3�,!��,�!�,��,��� /3�,� ��	.���;*.�(%"'(%�."%�#��������������������3 ��/������( �/� !%�
��%�	''
-.
-�<�% �,���,�,����,3��,���,��,��� !��,����	.���	.�%�;��		
������=����� ��/��/���( �/� !%��%'	.�*
�)&%� �,���,�,����,3��,���,��,���   ,��

�3����������>��>33.*?�@�AB���C�D�EFGHEIJJJIKL +�


��%+.%"&M�����#�!!!��



��������������	��
��������������������������������   !�  ��" #!������$
%&����'$("� �)�  )�)*� )�#)�� )  )� # +)�*��������������	��
����������������   !�!*���" #!������&$,���-�$("����"� �)�  )�)*� )�#)�� )  )� +�)����������������	��
���������������*   !�!!���" #!�������'���$����,�.�� �)�  )�)*� )�#)�� )  )� �*�)*!��������������	��
���������������!   !�!�#��" #!�����&$�"�%$"��%�����/ �)�  )�)*� )�#)�� )  )� #)!���������������	��
�������������������������01�*�*�   !�����" #!������'$,(�������(��%& �)�  )�)*� )�#)�� )  )� �#)� ��������������	��
������������*�!   !�� ��" #!��#����-��.����2&�� �)�  )�)*� )�#)�� )  )� !�)����������������	��
������������*�!�   !�*���" #!��#�����
�2����". �)�  )�)*� )�#)�� )  )� �*!) #��������������	��
������������*�!#   !�#��" #!��#�����
�2����". �)�  )�)*� )�#)�� )  )� �**)!���������������	��
����������������������34005�*� (���+!�* � #� +#!� -���6�#�6$�,� �)�  )�)��# )�� )���)  )   *!)�  +7�*7# #� �
����������,�'���%�$������������345�4

 �7�#7# #�� 8�8����,9�:�;<���=�>�?@AB?CDDDCEF -��������-��%&�G
�
���'��+++**



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

����������������������� ������


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

����������������������� ����������� �
�����	������������� ����������
��
������������� ����	��������������������
 ���������� �
����������!������� �������������
������������� �
���	�������� ������"#$%&'()*'+,-..+����� �����������	����� �������/��������������/������������������� ��
	������
���
���		������� 
�������������� "#$%&'()*'++0100����� ��������	�
������ �������/�����������!!����/������������������ ��
	������
���
���		������� 	���
���������� "#$%&'()*'+,-..,���
� �	���������	� ����� ��� ����������	���������������� �������������������2����"#$%&'()*'++031.����� ����2���	���
 	��	��	 �45678�9::8;<= �������������
���		�������� ��	���������	�	� ������������/����"#$%&'()*'+,-..>

�
��	�	�	���?��?

��@$A)BC'")D$E'FGHIFJKKKJLM ������������/�������������



����� ����	
������� ���� ��������������� ������
�
�
�������������� 
������������ ��  !�"���#���$%��!&'()*+,-.+/0123/����� ��������� ����#�4�5�� $�6"� �7 ������
����������
��������� �����8��!7��5��" ��������� ����
��� ����#�4� $���� 8%��7��"75"�8��7�$��5"��� ��"�� ������
����������
��������� �����8��!7��5��" ��������� ����
���� ����#�4� $���� 8%��7��"75" ������
����������
��������� ����8��!7��5��" ����&'()*+,-.+/01230�

�� ���������
� �!�#"7� ������
������������������ �����9�6"���"9"���!�#"7��

�� ���������
� �!�#"7� ������
������������������ ������9�6"���"9"���!�#"7��

�� ���������
� $�96$%��" ������
������������������� �:������9�6"���"9"��$#��

�� ���������
� �$�88��; ������
������������
������� �����9�6"���"9"���$��

�� ���������
� �$�88��; ������
������������
������� �����9�6"���"9"���$��

� ���������� �$�88��; ������
������������
������� ������9�6"���"9"���$��

�� ���������
� "!!�� ������
������������������� ������9�6"���"9"��"!!�

�� ���������
� �<���5� ������
�����������

������� ��
���9�6"���"9"���<��

�� ���������
� 6<$"" ������
�������������������� �����9�6"���"9"��6<$""

���������=��=����#>(?-@A+&-B(C+DEFGDHIIIHJK 8�!!�!��68�6�$�L�"�"��7�������



����� ������������� ��	

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

����� ������������� ��	

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

����� ������������� ������ ������������������������� ���������
���
�
����������� !"�##$%&'���� ������ �	(())(�* ������������������������� �+��,������
���
�
���	(���� ������ 
���� ������������������������ �+��,����
���
�
��
�������� !"�#-&.%/����� ������� ������� 0123�243�566078�9:;;<089 �������������������������� ��������,����� =>�����(11��
��?�@
A
�������� ������� ������� =>��9B:384B�;C27B078�B89B �������������������������� ��������������� =>�����(11��
��?�@
A
�������� ��A>?������, ������, D<0EFB9�65C����
��5468C8478 ������������������������� �������������� �>��?��(11��
�����, G��A
�?������, ������, D<0EFB9�65C����
��5468C8478 ������������������������� �������������� �>��?��(11��
����,� G��A
�?������,� ������, D<0EFB9�65C����
��5468C8478 ������������������������� ���������������� �>��?��(11��
������ ������� ������� >0904687B24B�H0;89 ��������������������������� �+�,������������� �(11��
��?����
���1
�����>������, ���,��� ������� >0904687B24B�H0;89 ��������������������������� �+,��������������� �(11��
��?����
���1
�����>������,, D�A?������� ������� �D����5468C8478�D889 ��������������������������� ������������� �(11��
��?�@
A
���

������������I��I����GJ�K!LM��!N�O�PQRSPTUUUTVW )��������)���	�X(
(
��>����



����� �����	
������� ������� ������������������� ��������������������������� ��������������� �  ����
�!�"�	#������ "���$"
������� ������� ������������������� ��������������������������� ��������������� �  ����
�!�"�	#������ �$""�%��&
������� ������� ������������������� ��������������������������� ��������������� �  ����
�!�"�	#������ '#�&�#"
������� ������� ������������������� ��������������������������� ��������������� �  ����
�!�"�	#������ &�"�
������� ������� ������������������� ��������������������������� ��������������� �  ����
�!�"�	#������ �������� ������� ���� (��#) ��������������������������� ���������������� �(��  �����$������ ���� ������� ����(�*+,- ��������������������������� �.���������������� �(��  �����$������ #(��������� ������� ����(�*+,- ��������������������������� ���������������� �(��  �����$������ ������� ������� /00+1���2��3/104��, ��������������������������� ���������������� �  ����
������5������� ������� ������� /00+1���2��3/104��, ��������������������������� ���������������� �6�� ��"��
�5���������������� ������ ������� )#	�($���$���"�	�#�� ��������������������������� ���������������� ���$7�#���  �8��"9�"�$	8����� ������ ������� )#	�($���$���"�	�#�� ��������������������������� 
��������������� ���$7�#���  �8��"9�"�$	8����� ������ ������� %*:�.�;10�� ��������������������������� ���������������� ���� ���  ��� �� ����� ����� ������� 	��4�������(�,*,��)���,+1�: ��������������������������� �.���������������� "$"
	���%�#���9��8�����#!������ ������ �������  7���*�<� ��������������������������� ���������������  	$���$"#���7�9��$ ��"�

������������=��=���#�>?@ABCDEAF?GDHIJKHLMMMLNO %�������%#��(�6������7�������



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

��������� ������ ������	 �/-)�2/3��4)�)5�+ ����������	���������������� �%���������������� � � ��&��������� �&'����6!����� "��2��#������� ������� �7�.3�
4)8)�-/3����7��9**34-�&3�:)4)��) �������������	������������� ��������������� �������&�� ������6����� ���	��� ������� �)���3:���47 �������������	�	����������� 	���������	����� 
���� ��& ��� ��� &�
�������  (�������� ������� & ��
)4�/��#����� ����	���������������������� �%���������������� &������������
��� ��;$�
������� �	��	��	�� ������� �)</-4�-/3��:34�/� ���:34� 4)�-��)4/�� �������������	������������� ���������	�����  ��&'���;$��� !�
������������ 	��	��	 ������� =3>���/4 �������������	������������� ����������������  ��&'���;$��� !�
�����������	 ������ ����&�#�"����� ������&�(��� ��������������������������� �������"� �&'����6!��;$�
��� ����� ������� ������� &3-�3�&& ��������������������������� �%		�������������� ��"� �&'����6!��;$�
��� ����� �� ������� �34)�/��-�-/3��(�? ��������������������������� 	��������������� ��"� �&'����6!��;$�
��� @ABCDEFGHEIIJKLM

������������N��N�����OBPGQRE@GSBTEUVWXUYZZZY[\ (������� (� &'�;$�$������			��



����� ������� ������	 
��������������������� ��������������������������� ��������������� 
�������� !�"#!$!%&������ ������� ������� 
��������������������� ��������������������������� ���������	����� 
�������� !�"#!$!%&�����	 ��	��� ������� ��������������'�� ��������������������������� �����	����	����� (��"����� !������ &)��	�	���� ������� �*!)��+�, ����������	��������������		 ���������������� �)������ !� -*����� &)��	������ �����	� �*!�)�.��&��� ����������	��������������		 �/���������������� �)������ !� -*����� &)��	������ ������� �*!�)�%* ����������	��������������		 �/��	�������	����� �)������ !� -*����	 ��	��� ������� ��������������'�� ��������������������������� ��	��	����	����� ����� !�"#!$!%&������ �������� ����	�� .���� ��������������������������� �����	���������� ����� !�!�!..�� ������ ��������� ����	�� .���� ��������������������������� ��������������� ����� !�!�!..�� ������ �������	 ������� ��������+���*����0�� ��������������������������� �������������� %!�& %�&%*�1����� !������ ������ ������� �23������02��*!0�23�2���2 ��������������������������� �/�		�	����������� �*&*!��&��%--.*!�)$-�-#(����� ������ ����	�� &�����2��+�*!�23������ ��������������������������� �/�		�	����������� �*&*!��&��%--.*!�)$-�-#(����	 ������ ����	�� &�����2��+�*!�23������ ��������������������������� �/��	�	����������� �*&*!��&��%--.*!�)$-�-#(����� ������ ������� �2���2��� ��������������������������� �/�		�	�����	����� �*&*!��&��%--.*!�)$-�-#(����� ������ ������� ��02��*! ��������������������������� �/�		�		���������� �*&*!��&��%--.*!�)$-�-#(

������������4��4��&.56789:;<8=6>;?@AB?CDDDCEF G ��� �*G&*�)H�!�! �������



����� ������ �����	
 �������������������������������� ���
���������	������������� 	������	�������� ��� !"�� ��!�����#����� ����
� ���		�� �$!�������%������������&������� ���
���������	������������� �������	�������� ��� !"�� ��!�����#����� �������	
��	����
 ���	��� '(�(����)&���*+,! �#���!����+  ��
������������������������ �����	�������� � -�� �.�,/,#0� 12�34 ������	 �������	
��	����
� ���	��� '(�(����)&��� ��
������������������������ �������	�������� � -�� �.�,/,#0� 12�34 ������� 34����� ���	��� 0��(&5�����3�2��)&�� ��
������������������������ �������	�������� � -�� �.�,/,#0� 12�34 ������
 ���

 ���	��� ���6���3�2��(��� ��
�������	����
����������� ��
����	�������� � �-,!7�23#!�8 �9:;<=>?@A>BCDEFG����� ������������ ���	��� � //�3.,� ���",�� ����	��������	����
�������� �������	�������� ,�. !�3!,+�� �.�� !"�� ��H�
����� ������������ ���	��� � //�3.,� ���",�� ����	��������	����
�������� �������	�������� ,�. !�3!,+�� �.�� !"�� ��H������� ������������ ���	��� � //�3.,� ���",�� �������������
�����
������� �������	�������� �233/� �� / 4�8�! ��,!����� ������������ ���	��� � //�3.,� ���",�� ���������	���
������������� 	�����	�������� �233/� ��32$/���+,����� ������������ ���	��� � //�3.,� ���",�� �������������	������������� �������	�������� � / 3.,� �*�",�� ��.�!# ������ ������������ ���	��� � //�3.,� ���",�� �������������
����	�������� �������	�������� �2��,8��/��233/� ���.,3 �.�2������� ������������ ���	��� � //�3.,� ���",�� ����
��������	������������� �
�����	�������� � / 3.,� �.�9:;<=>?@A>BCDEFF

�
����������I��I

��4J;K@LM>9@N;O>PQRSPTUUUTVW $�//�/���$���.�12 2 ��8��			��



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

��&��&������'��'��	�"()*+,-./+0)1.234526777689  ���	���� ����	%����	��	������



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



����� ������� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ������	��	���	�	 
���������  
!"������ ���	�#� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 �����	��	���	�	 
���������  
!"�$%&'()*+,)-./01���		 �����#� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ������	��	���	�	 
���������  
!"����	� ������� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ����	#	��	���	�	 
���������  
!"�$%&'()*+,)-./-0����� ������� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ������	��	���	�	 
���������  
!"������ ������� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ������	��	���	�	 
���������  
!"������ ����	�� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ����#�	��	���	�	 
���������  
!"�����	 �����	# ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ����#�	��	���	�	 
���������  
!"������ ������� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ����	�	��	���	�	 
���������  
!"�$%&'()*+,)-./22����� ���#	�� ��		��� 
�������������� ����	�����		�����			�		�			 ������	��	���	�	 
���������  
!"�$%&'()*+,)-././����� ���3������ 4!
"�5"�
65 ����	�����		��#��			�		�			 �#�#�7��8"
�!���!�7$%&'()*+,)-./9:

	������	���	;�#;����4<&=+>?)$+@&A)BCDEBFGGGFHI J!

�
!�7J�7KL�M�"�"�!��������



����� ������������ ��	���� 
������������������������ ����	�����		���	�			�		�			 �����		������	�� ����� !��"!#!$��%&'()*+,-*./012��	�� ������������ ��	�	�� ���������
��������������� ����	�����		���	�			�		�			 3��	�	���	��	�� ����� !��"!#!$��%&'()*+,-*./0..����� ���4������� 5 �!�"!���" ����	�����		��3��			�		�			 ����	6$�7!�� #�8 �6%&'()*+,-*./0/9����3 ������� ��������
��8������: ����	�����		���	�����		�			 �;����		
$!�<�
$� 6����7!"" !�4=!

!$��#����� ������� ��������
��8������: ����	�����		���	�			�		�			 �;����	�
��8����	 ������� ����	���
��8������: ����	�����		���	�			�		�			 �;������
��8%&'()*+,-*./011����� ������� ��������
��8������: ����	�����		���	�			�		�			 �;����3	
��8����� ����	�� ��������
��8������: ����	�����		���	�			�		�			 �;������
��8%&'()*+,-*./0.0���	� �����3� ��������
��8������: ����	�����		���	�����		�			 �;����		
$!�<�
$� 6����7!"" !�4=!

!$��#���	� �����3� ����3���
��8������: ����	�����		���	�			�		�			 �;������
��8%&'()*+,-*./09>

	������	���	?�3?����5@'A,BC*%,D'E*FGHIFJKKKJLM N ���� �6N�6O<�P�!�!� 8�������



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

��-��-������9��9��
/.:";'<=% '>"?%@ABC@DEEEDFG 8���
��	�8/�7�
H����
�
������



��������	�
���������������������� ������ �� !	
��!	"#��""$!	� �%�&'%(%(���%�''%'''%''%''' �&%�����)*%��!	"#������������������+���&&� , ����,���-���"$	
��.�/�00�� �*��'�� �%�&'%�%,�''%(�'%'''%''%''' �1'('%'' $$
����������������,(� '���',,'��'� ��''��& *2345�*65 �%�&'%�%,�''%(�'%'''%''%''' ���%��',�',��'�'  $$
��,(� '���',,'��'� ��''��& *2345�*65 �%�&'%�%,�''%(�'%'''%''%''' �(%''',�',��'�'  $$
��,(� '���',,'�('� ��''��& *2345�*65 �%�&'%�%,�''%(�'%'''%''%''' -�'%7'',�',��'�'  $$
��,(( '���',,'�,'� ��''��& *2345�*65 �%�&'%�%,�''%(�'%'''%''%''' ,7�%�(',�',��'�'  $$
������������+���&'� '���',,',''� ��''��& *2345�*65 �%�&'%�%,�''%(�'%'''%''%''' ��7%�(',�',��'�'  $$
��&'� '���',,',�'� ��''��& *2345�*65 �%�&'%�%,�''%(�'%'''%''%''' ��,%&�',�',��'�'  $$
��&'7 '���',,',('� ��''��& *2345�*65 �%�&'%�%,�''%(�'%'''%''%''' ((,%��',�',��'�'  $$
�������������8

'(�����'���'9�79((��):�;�<=���>�?�@ABC@DEEEDFG *��������*��"#�H!�!���
�������



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

����	�	�	���8��8���&9:�;�<=���>�?�@ABC@DEEEDFG �*--�-*%'�&'52�H+(+(�*��������



����� ������� 	
	�
������������������������ ��	���
�������������������� ����
������������������ ������� �������!�� 	
	�
���" ��������� ��	���
�������������������� �
������������������ ������	 ����	�	!�	 	
		��� �#�� ��� ��	���
�������������������� ����	���������������� ��$%&'()*+,)-./01�
��� ���
��	�� ��������  2������� ��	���
�������
������������ ���
����  2�
��� ���
��	�� ��������  2������� ��	���
�������
������������ 
���	���  2$%&'()*+,)-./34�
��� ���
����� ����
���  2������� ��	���
�������
������������ �
���
���  2�
��� ���
����� ��������  2������� ��	���
�������
������������ ��		����  2�
��
 ���
����	 ��������  2������� ��	���
�������
������������ ��������  2$%&'()*+,)-./-.����
 ���
	���	 ����
���  2������� ��	���
�������
������������ �������
  2����� ���
	���� ��������  2������ ��	���
�������
������������ 	�������	  2����� ���
	���
 ��������  2������� ��	���
�������
������������ ��������  2����� ���
����	 ��������  2������� ��	���
�������
������������ 
�����  2����� ���
����� ��������  2������� ��	���
�������
������������ ������  2����� ���
	���� ����	���  2������� ��	���
�������
������������ 
�����  2

����	�	�	���5��5����#6&7+89)$+:&;)<=>?<@AAA@BC �������������"�D������2�������



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

������������� �������������	���	
�������� 
�
����&'�(��&��)��*�+',,�'�-.'��'&�/���	� ���
��#
 ��
	������������� �������������	������������� ��
��������	# ���


#� ��

#������������ �������������	������������� �������������������� �1����	 ���

�	� ��
�������������� �������������	���	
�������� �	�����&'�(��&��)��*�+',,�'�-.'��'&�/

�	2��2������3�#3		�456�7�89���:�;�<=>?<@AAA@BC D�������)D4)E(�F�'�'�����


��



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

��1��1������8��8��
329�:�;<���=�>�?@AB?CDDDCEF G'��
�'	(G3(6&
H�%�%
'
������



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

� �(���))�*�+,�-.���//0/���/1�-� ��
�����������
'����������� �������/1�-��1��2)�3�)411+-/)������ !"�#$%#5����� ���'��� �(���))������3�2��6�)411+6 ��
������������������������ ��������)411+-/)�2��6���)2����� ������� �(�
�))������)411+6 ��
������������������������ '�������������� ���'��� �(���))������3�2��6�)411+6 ��
������������������������ ��'
�������������� !"�#$%#7����( ���(�
� �(��
))��+/��	 ��
������������������������ (
���)411+-/)�8/./��+����� �.9��(�(�� �(���))�����4�4��/�) ��
������������������������ 9�'�(
��������� �.9���'��� �(���))������4-2�14.�	 ��
������������������������ 9�������������( ���(�
� �(��
))������)411+6 ��
������������������������ (�����'���������� ����'�� �(���))������)411+6 ��
������������������������ �������(���������� !"�#$%%:�(��( ��


�( �(���))������)411+6 ��
������������������������ �����(�����(��� �����
� �(���))������)411+6 ��
������������������������ ������������

����
�
�
���;�';�����<�=!>?��!@�A�BCDEBFGGGFHI �-++�+-)2��2�	�J4/4/�-������((



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

��5��5������6��6��
).7�8�9:���;�<�=>?@=ABBBACD /$��
�$	*/)*+2
1�%�%
$
������



��������	
������������������������� !���
�"#�
$%��$��� &����	��'�%%���
(��� ��)*+��� �++�),+�+++�+��+++ -,+�++��'������
	��
�������������������)), �, #�
	��.�&��
(������
/ ��)*+��� �++�,�+�+++�++�+++ � ��-	&&����/�
������������������0��*)1 ))1,�)�� ��1+ �"������.��22( ��)*+��� �++�,�+�,1*�++�+++ ,*+�++%����%�	�(�3�4�//��"#�%%��2
��*), ))1�*�1) ��1�)�"��	(���/�56	����
� ��)*+��� �++�,�+�,1*�++�+++ ,�+�),%����%�	�(�3�4�//��"#�%%��2
��  * ))1, ))1 ��1),�"�(����2��(���&�2���!�&� ��)*+��� �++�,�+�+++�++�+++ �+*� �	&&����/�
������  � ))1��*,) ��1)*�"�%22'��(�� ��)*+��� �++�,�+�+++�++�+++ �7)+1�,+%22'��  ) ))1, ))� ��1)��"�%22'��(�� ��)*+��� �++�,�+�+++�++�+++ *���,+%22'��  1 ))1, ))� ��1))�"�%22'��(�� ��)*+��� �++�,�+�+++�++�+++ )����,%22'��  , ))1, )), ��1)1�"�%22'��(�� ��)*+��� �++�,�+�+++�++�+++   ���1%22'

+,5�)5)+)��+8�-8,,���9�:�;<���=�>�?@AB?CDDDCEF �������(��(���G	�	���'��111��



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

��+��+������,��,��	&�-�.�/0���1�2�34563788879: (�;;	;���(&�$<	=>�>�	�	������



����� ��������� �	���

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������������������������� ��	��������� !"#$%"&'((+�	��� ������� 
�.�����/.��0�����.�����.�� ����������	���������������� ����	����1��/.��0�
�/�
��� !"#$%"&'())�		�� �	��� ����	
������2
 ��������������������������� ���������
.33/��
����2���
��		�� �	��� ����	
����������������2
 ��������������������������� �������

������������-��-�����4�5$67"�$8�9":;<=:>???>@A 1�//�/�
�1���0�B.�.���������		



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

�'+,�+���,,�-,"-''�
./�0�12���3�4�567859:::9;< )��������)
����=��������,>>>!!



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

��&��&������'��'��	�"()*+,-./+0)1.234526777689  ���	���� ����	%����	��	������



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


