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�����������	�
�������� 
��������	�
����������	�����
���������������������� �!"�#����$�%&'#�((�#�������)��� "'�������*&���#�((�#���$���������+��'�(�����!��&(�'#��*��(!�!��&(������)�,�����������,����#��� ��$�%&'#�((�#�������)�,��) ���(!���#))���) ���������#�� )�����$����������+��'�(�����������,��#� ,���!-)'�&(.�()���(!�,�#/�()�0��(!�!&'#�((�#������������,��#� ,�����������#�� )�����$�+��'�(�����#�� )������&(��/����(&��,!� �(!��(!��&��#,��(���#�((�#�&(.��) �� �(!�'#��*'��(!����(������������#�� )�����$����������	�����	��	����1���	��2��2�1��	��2�3��')���������'&'��(#�� ��*��(������)��� "'�������*&�������&(�,'$��4565789:4;�<=>���?$�@<=��&()��'��&(&�)���������'��AA&(.������(.&(�B�C���������!&(.�&'�(���*&��&(�����,&�&�0���A,�#�������)��� "'�������*&�����(�*��(�$���� ������������D)���E"'�������F&���� G)�,�H) ��������������D&��I,��(���I�((�#�&(.H) ��E�(!J�#))��H) ���������������������� D!-)'�&(.�K)�� +�#/�K)�H�����,��I� ,� C(��/��3�(&��,!�E�(!



�����������	�
��� ��
��������	�
�������������������������������������� �������������������!������"�������������������!#��������#����$�$�����������%�����&��'()����*����������!�����#���+� �����$������������� ���&��',)����*����"��-����.�*���������+�!��$����������$����*��������&����*�%�*%"��/������%���� �����!���0�+1����������!#��������������*��"�2�������������������!#�����������*�����!�����#"�-����34�*���������+�!��$����������$����*��������&����*�%�*%"��/����������!��!��$���������������1����������!#��������������*��"���5�
��6��7�*�&����������%���������$����+�����%����"�7�*�&�����������!#�����������*��������!������"�������6�	��8��	65	�5��9�:�;	��9�����0����������!#��������&��&����+����+����������0�1�$�������+�*� �"�/����#������#�%�����������+1���%��������������!#����������������"����������9�	6��6	��9�/���������������!#��������������������!�������!�+#����������!����*�"�<����������������%�������������� ���&��������������!#����������+��� �������������$�"�������� ������������ =+�%���� =����>#����������������� ?���$�?���<������>#��������@��&����������� >#��������A��+��� =����>#������������������� ?���$�?���<����B�>���������������������������!#����������+�����%�����%��%���#"�C��/���������������%�����$��������!����*����� �+�$�"� ������B



�����������	�
�������� 
��������	�
���������	�����������������
�������������������� �!!"��!#��$%�"����� �%��!�&�$$�� '��(�)�"���������*����%�*�����%�"�������� �%��!�&�$$�� '�������%+��,%��-� �.�� �!!"�.� ,�% -"(�����������
����/��� ''������ �!!"�.� ,�% -"����������� %#!%���%(�/��� ''������,%��-� �.� �%��!�&�$$�� '�������%� �.��������-����������*����%�*�(���������������
��0�
�����������
����)�"���������*��� �!!"��� "#�%�����%���%�*�� �.���������%(��������)�"���������,%��-� �.�� �!!"�.� ,�% -"1�,�����(����������� �� 2,%��-����������3 �!!"��� ,�% -" 4�%�5!�&�$$�� '���5���%��� 2�%�*���������������������������������� 2,%��-3 �!!"��� ,�% -"16������3 �!!"�5� "#�%�5���%�4�%�5!�&�$$�� '���5���%78 �9���!%�������������� �!!"�.� ,�% -"�7�:� $�� '�������%+�" ;���!%���� ������� �!!"�.� ,�% -"����,%�,�%'<����� ''�.(��'�,����������-%������������� %#!%���%(�������� ''��-����� �%��!�&�$



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



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



�����������	�
��� ��
��������	�
��������
����������������������������� ����������� ���������� �!��"�#�������� �$#�����%!��&�����'()*(+*��,-).)/0�123��4!��������������������5�����6��6���5������� �5�����$#�&��������������	��������7�8�9	��7������:���4!������5�������6��&��;<('��-=-;0�>?&@""��A�����B�6���C�4D����9�E��E�	�E��7�	����	��7�F#D��������� !�#���%!��&�������������%�!G4!���!����������#���H��"��#5�� ����#D�#�D�������G��������%�!G4!���!��#�������%4��4��#������#���H��"��#5�� &��F#D���������G�� ��%!��&��������������#!�%�����!�%����%�#�D��4G���� ��#D���������G�� ��%!��&�I����%��������!������%�G������������!�������������������%�!G4!���!&�� ��������������������������������������������� A�����J��6��K�� ���L��� M����L��N��4!������$#�����%!�����������!#D#����$��#�#���������� � 4!#�D�!�"�6��&�O� K�� ���L���P�� �!� :�#��L��Q#����M%!��R�I��%H������$�!��#����5�����5�����6��6���� �5�����G�5�!��5�������6���#��$�%�#��&�O� A�����Q#� A�����B�6���C�4D�R�:���4!������5�������6���GS�$��%#�D�����5�������6���D�4D���������5�����%��"G�!�5�%��$�!�������#�������"�#�����&� F�!������I�G���M$�%#���



�����������	�
�������� 
��������	�
�������������������������������������� ���������������!��!���!"�����������������������������#$��!��!�%&!����������!"�'�!��! ����������%&�(�&�$)���&��$�������*�$� ���$+�,-�!������(!&)��!���)��#�,��!��!���!�&����$)���������������.���	��/0�1�234��	
�5	��� 6�234��	
�5	����������7������ ���!� �$������$���%������*�$�&�(�������(&���$)���"�-�!������)&����$�!�%�����8%&$�����&��&��$���$� �&(���#��������8�&�������������$)��&�&���&���(&���"��9:;<:=<��>?;@;A+�BCD���!�$���������&�(�-����E��� ���� F���� �-������������������������� 7����E#$��!��!�G&!����������!�������H�-���)&����$�!�%�&$������!#�)!�,$������������*�$� ����&$�����$$�!#"��I�!&�(���!��!���!��&$�$$� ��#J������������ ��!������!�$��������)&����$�!�%������$���$���!���!�����%����!�&�$����&�(�&�"�H�'��������� ���!�#�������&�$� �&��$��������������(!�������!���&$��)�!��&��"�K� ��� '&����L�!�%��������



�����������	�
��� ���
��������	�
�������� �����	�������������������� !" ��� #��#$�%���������&��'��%�&��%(��)��&�&*��" �����%��("+"�#�"#'��%���#,��-./��0//-1�23445244����6�� ������"'&��%(��)�" �&��&���%'&)'7��&�&*��" ������"!��%��� !" ��%���#,�8'"!��'7��((�'������%�9���'��"��%��&���:��%�������������"#'��%���#�"%�)"��" �����%��("+"�#��� !�,�;+������ !" ���"%%�%�&���� %������"(<�������������*&9��%���%,��������	��=�>�
�����?��&9������+�����*&#7�(&9��,�@"%(&  �(������+��'�� "��)"���(&  �(�&�,��������@"%(&  �(������+��'���*��� #�9�(������*������������&�+��'�9�'9�,����������?��&9������+"9��+��'��� :��&� �" !�*&'�%�� #�+��'��� :,����	����	����; %��''�����+��'��� :�" �������9��%��&�#���&+����&9�',��� �������@&� &��+&�(�������"'&��%(��)��!�" %��"�%�%�����&����9� ��#���!�,�A� ���������������������� B��'�C "���"���D&  �(�&��E��&�B��'�F�'9������������������ F�(����6�*��



�����������	�
��������� 
��������	�
����������	������������������������������������������� �!�" ���#�������$�#������ $��$���$%�&������� �" ���#�'�#'��������" ���#������ �!� ''�(�" ���#%��&���)������������*�����%�+�,���" �"������'�$ ���-���$# ��(������������*�����������������������*��������" ���#���� ''���!%�+�,���������� ������'����*��-�����*��������" ���#�'�#'����!����������!%��.�����������" �"��!���������'�$ �����$# ��(/�&���)�����" ���#�!� '�$ -#���$�'��$����� �� ������$�! # -�� �!����'��������������������$����--��-%������������0�	�����1�
������������������������������*�$����������$%�,�$����������������$�� ���$�������$����)*���� �!�$�#�"���������������%�������0�	����	��0�.��'������������������- �)�����$�! # -�%�.��� ������������������(� ��-���-�����-$��"�������������������*��������� ��������������� �)%��� ����2����, �)� ����03��4356789�:� ���2�$������ ���������������%�:� ������;����2����< �"��������������2����=���>���$����?�������@A���$������������������'������%�:� ����������������� B $)����������!������������������ �� $#C�����$*���/���������������#���$��-�" �����*�����������$$���%�:�



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



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



�������������	
������������	������� �	
��������������
�������	�����	��������������������	��������������� !�����"#$���%�&'"�(�$�'&))��"�*'��$+&*�$%�"��'&))��"��,%�-�,$&.$��"#$�$,/*,$0��1$� ��$�&��,�"�"��%�-�/$�"#$�-�"�� 2 �$�(�%23� �(�$'��,%�4*�$'�%&�*,/�$,/*,$��$-�.��0���5'$�'#�)�"�4$�'�"��)��"$ "�"#$�-�"�� 2 �$�(�%2�%&�*,/�$,/*,$��$-�.��0���6��"'��$+&*�*,/�$,/*,$��$-�.�������'$�.* *,/7��8�9��,! �'$��8�9��,!'#��"��������������������������������������� �



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



�������������	
������������	������� �	
�������������������������� ��!���"� �#$�����������������"��%���&'(#��!)�!(�*���!!����!)�+�!��!&������"��%����" �$��������������������������#���%��"#��"��� �,�����(!��"� �$����������������������-�(��.$/$�)�!���������� �!)�-�!�������"� �#��!&���� �!)�-�!������$�������������!)�!����(!��!)�"� ���!&�+(  ��(�������!)�!��,���������!)�!����!)���"���%���"��%,��&$���������������0������1��23������	
���������������)!����!���� �-���������!)�!����!)��$�������������!)�!����!)���"���%���"� ���!&�!(�$�������������!)�!����!)���"���%��$��������� �����������������4���%�."#��"���5�,���6�(!��7� ����������� 8!)�!��6�(!��!)�7� ������������ 8!)�!��9�!)���7���%���������������7��%��.&'(#��!)�:(� ;!#+���������!)�!����!)���"(#��!)#��!&�



�������������	
������������	�� ����� �	
�������������������������������������� �!�"�#������������������$������%��&'�������������	��()���**��+���)",)��+�)"������-.�������+���)",)�#�()���**��+���)",)��+�)"������-.�����*���) ��,"+��)��+��)��#������������������������	��()���**��+���)",)���) ��,"+��)��+���)",)��!��)�,)"���*�#��/01234�5#6."7!�8,"+��)��+��������+�-.����������������!��)����*�#��/01234�9#6."7!�������()���**��+����!�:� �������,)��+����:������� ��������!�:�*#���;�����,)���**��,�)<�,)���-���) �� =�����+����**��,)"4�>�8+����*��"�,��������*�?#�>�@�������.��� =���!�)�#������� ��������� A�*� B���� C)",)��D�)"���A��-.������������ B��� C)",)��E��)�,)"�A�*������������@����F+�-.�;��������G�����E��)��A�*����H �@������+���,�����) �-��*���������*?#� � �������A��+,)"�� F�������@������



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



���������	
��	������	������� ����	�����	����	
���	�����
��������	�	
�������
���������������� !"#�$���%#��%"�&��'�$(!��#�)!*��*����"+!"��!"'*%  �#�!"�*���,$%-�.���/��"�%''�-& !"+0�%11 ��-2 �&#�"3-�#!'3 ,!#��+$�%'��2$��"+!"��2! �*2�*���(% (��+3!#��-2(%& ��1%$*'0�(% (��%$-�%"#��%-'�%,*�' !#!"+�'3$,%��'�,2$�!"!*!% � 3&$!�%*!2".��������%-'�%,*�!'� 3&$!�%*�#�&���"+!"��2! �*�$23+��*����� !"#�$���%#��"+!"��2! �1%''%+�'.�4 �%"�%"#�3"� 2+�*���2! �1%''%+�'�&�,2$��%''�-& !"+�*����� !"#�$���%#.���5,*�$�#!'%''�-& �0�� �%"�*���$�-2(�#�1%$*'�%"#�#$��*��-�)!*���2-1$�''�#�%!$�&�,2$��!"'1��*!2".���5,*�$�$�-2(% 0�-%$6�%"#�%$$%"+��*���$�-2(�#�1%$*'�!"�2$#�$.��/��"�%''�-& !"+0�!"'*%  �*��-�!"�*���$�(�$'��2$#�$�2,�$�-2(% .��7	������������� 8*�-� 9*%"#%$#�:--;� 9�$(!���<!-!*�:--;��� 8=� >.?@� A��� BC� >.?@� A��4� !"#�$���%#��2-1$�''!2"�1$�''3$�� ?D6+E�-F� ��4� !"#�$���%#�)%$1%+�� A� ��� 8=� @G.H>D� @G.I>��� BC� @G.JKDL� @G.?K��� 8=� ?>.>>>M?>.>?J� ?>.?>��� BC� ?>.>>>M?>.>?J� ?>.?>�� N% (��$2�6�$�%$-�'�%,*� 8=� G.GL@MG.GHL� G.G?�� O.P.� BC� G.GL@MG.GHL� G.G?��� 8=� ?.>� ?.H��� BC� ?.>� ?.H��� 8=� I.GLJMI.GG>� I.G>��� BC� I.GJJMI.GL>� I.G>��� 8=� J.>>>MJ.>?@� J.>D��� BC� J.>>>MJ.>?@� J.>D�� N% (��'*�-Q*2Q+3!#�� 8=� >.>?>M>.>DL� >.>H�� � �%$%"��� BC� >.>D>M>.>JL� >.?>�N% (��� �%$%"���:�2 #;4%-'�%,*��%-���!+�*�N% (��$2�6�$�%$-�8.P.�N% (��'�%*�)!#*��N% (��'*�-�O.P.�N% (��+3!#��8.P.�����������������



���������	
��	������	���� �������	�����	�����
��	�����	��������� �!�"���#$� %&'()*+� ,--�����)����.���$.�$! �"�/�0"�1��2��" "�2��"�3#/$��)��#$�'&4()*+� ,--�����)����.���$.�$! �"�/�5$#��6.�$�� '&478&8()*+� ����9	�����������0"�1��/- ��)�2.+- �//. � :0"�1��/�"$�2#$$� ;�%<&=++� � <=>�?@ABC�0"�1��/�"$�2#$$� ;�%=++� � D�"���2#$$� �E%>�?@�0"�1��/�"$�2#$$� ;�%%++� � D�"���2#$$� �E%>�BC�0"�1��/�"$�2#$$� ;�%F++� � D�"���2#$$� �F'>�?@ABC��#$$� �2��-;�=++�0"�1��/- ��)�2.+- �//. �"$$"2!+��$�0"�1��G ��2!�0"�1��)#����� �1� �0"�1��)#���� �"+� :::�
��H�	�������I�J�K!��-.. �2������ �!�"��.-� "$�.��2"��6����")�./���6��"�2.+- �//�.��$�/$�. �6��$ "2��)���)����$.-*�����.�/�/&��9LLM�NOMPLMQRSTO�RU�VWXO�YNOOW� Z[VUO�YQL\O�PMLQ�O][R̂YU�Q̂ PPXOM�J��.+- �//�.��$..��.G� J�_. ��1"�1��/$�+�. �1"�1��)#����� J�̀"+")���1"�1��/$�+�/�"���LQNMOYYVLS�ULL�XLa� �J�?�2.  �2$�1"�1��2��" "�2��"�3#/$+��$� �bSLMQRX�SLVYO�J�c# ����. �6����1"�1�/� J�?�2.  �2$�1"�1��2��" "�2��"�3#/$+��$�J�?�2.  �2$�1"�1��$�+��)� J�5$�2(��)�1"�1��. �6 .(���1"�1��/- ��)�J�c .(���1"�1��/- ��)� J�̀"+")���. �G. ��2"+/!"d$�J�D.. �1"�1��"���/�"$�2.�$"2$� J�_. ��2"+�2!"���)#����J�e�"(��)�2������ �!�"��)"/(�$� J�_. ��2"+/!"d$�"��� .2(� �" +��J�_" -���. �2 "2(���2������ �!�"��J�D.. �����/$"�����/-" (�-�#)���LQNMOYYVLS�ULL�[Vf[� �J�Bg2�//�1��2" 6.��6#���*#-����2.+6#/$�.�� ��2!"+6� � ����������� �



���������	
��	������	������� ����	�����	�����������
	������������������� ��!�����!"������������#�$!��%&' (�!���)(�����!�*�&�+����!�����������%&' (�!���)(�����!"�������������,�� $�+�)��)��' -�����+��� ()!%�)'!�' &����$*�"�������������������)����)' ��� +'� �!��).�+�!�,�) (�����/0!' -"�����������1$! ������)����)' ��� +'� �!�+�!�,��&��2,'+������'-��� �'�"����������1$! �����#&%,���&���$ ��!�&��2,'+��+����)������314��)!2�� �����#&%,���&�)&'- +�,'�������' (�5��)!2�� ������!) 2�)+�����*!' -�����!�$ (���&��� ������)�+�)#��-�)!�#)�' -�$.����������.�(�)(��� ��!�� ��������.!�++'� �+�!�2�"���������� ����������� /0!' -����������� 6�!�,����������� 1� +'� �!�6�!�,��7)�+�)#��8�)!���������� ��$ (�9�&� :$ ���;)!2+��7%&' (�!�9�)(�7���!� �



���������	
��	������	���� �������	�����	������������������ !"#$�%���&$�'�!�()������������*�+%�� !"#$�%���&$�#+�(�&#$��&(��%()����������������������&�(�&*����!$�%�&#$�$���!�,"#()�����������������������&�(�&*��-�&%�*%��������&����&"#�&#$�%�����������&�(�&*�)�����������������.�����/	�������0���1��&����&��!�'��*�%���&%��%�$&�&-�)�2�&(+%�������&��!�'����"-��)��345673��6869:;����<=�>�?@)AB���%�,!&���"*�'�!������CD>�?@)EF���%�,!&���"*�'�!���������� ����������������������������������������������� 0&��0�&"#� 0&�(�&*��G�&%H"&-�#&!! �!��(�#������ !"#$�%���&$�#+�(�"#�?��%�I��"��()�J� K&(��% 0&�(�&*��L�!$�%H���!�M"#(0&�(�&*�=+�� N�!�



���������	
��	������	������� ����	�����	�������������� !"#����$%���$��$��������&�� !"#��' �()�*�' �+���#�,��-�()�$������$�������������&)*�.!�����"�.�'"��!������&�� !"#��� ��"'!�*�' ���/���0$���!/��()�*,��������������1������	
�������	�2���3�%��'4������/�)/�� '$%� �� ���������4�!"#���5���&')�,�-��'/������/�)/�� '$%� �� ��,���������������1������	
����6	������7"�(�$������$���������')+� 8�/�)/�� '$%� �� ����"+� '$%� �� ����������' �.�� �' �+���#�,����������9���4 ������7,:,�'����$��/�)/�� '$%� �� �,��;<=>?;��>@>ABC�7DC�EF,EF��� �()�$��!��'/� �� GHC�EF,EF��� �()�$��!��'/� �9���4 ����$�� '$%� �� ��������I,:,��;<=>?;��>@>ABC�7DC�J,JE��� �()�$��!��'/� �� GHC�J,JE��� �()�$��!��'/� ����� ���������������������� -'$%� �K ��L�����5����')�-'$%� �K �����������M')+� ����7������/�)/�� '$%� �� ��$'"��$���4 ��$��!��.' "8�$��$%���$��$���)'&���' �.�� �' �+���#�,�N� ������ -'$%� �K ��L��������������������



���������	
��	������	���� �������	�����	��������	
��	���
	���	��������������� ��!�"��������������#$%#���#"�������������&��% ���%!!'�#"��������������#$%#���#�()��*����)(!�'+"���������������'(),�!�)�����#"�������������),()������#�$�'� ��)+� �#�- "�.�/�#���������),()������#�0�()���'�- "�����������������1'()+�#����+"�����������������������+�-�'�/() ��)+��1'()+�#����+�,� *��"�������������������()�,%(+�"�������������������''�,� *�������#(�'�!#��������1'()+�#����(),� %#!���"����������� �� 2)��*��3�)(!�'+�����������41'()+�#�5��+����������� 6�'� �� 7�-�'�8() 41'()+�#�5��+�9� *������������ 4���4��()�9%(+����:�;��(+�+���,(),������1'()+�#����(),� %#!���"�:�6����#�!%'�)������+#�/��)1�,� *�������#(�'�()��������),()�"�<� ���������� �



���������	
��	������	������� ����	�����	��������	
��	���������	���������������������� !"#$%�&����" '�"���#$�" '� !"#$% '� !"#$%� ��� ��$(������� ���� ��� �) #$%��������� !"#$%�&��!"�  �"*��������+�����,!"#$%�-��!"�  �"�+�����,!"#$%�-��!"�  �"�.���&���$����������&�"/�$�(�!� #� �0"�������&��/) �#�$�&���/�"*�-���$��00��$1�%� 2�������"#���0"�������&1�#$(�"����(����#$%� )"0�&�*������������3	������-456789��:9.8�-��&2����� !�"2�!�)%�������$(��������"�� �0�"�&"�&2 *�-��&2�����&1�#$(�"����(�0�"�;�"!�%��;#����� �"�#%����(%���$(�0����"�%�)%�*��<=>?@<��?A?BC�D*DE���"�!�#"��"�"�!��&��#0����"������+.5+9�,F�67G�H�99�597GI:�J�� )"������0"�����$%����0�����#$$�"��$(��)��"������� !"#$% *��<=>?@<��?A?BKC����6$$�"�C�LM*L���"�!��&��#0�/���;����N)��"� C�LE*D���"�!��&��#0�/���;������� �����������������������������������������������+�����,!"#$%�-��!"�  �"O�P�� )"�����&��!"�  ����������� !"#$% �;#����������� !"#$%�&��!"�  �"*�O�J�"2�����(# �  ��/��(�!�"� �����$ )"��&�""�&��"��  ��/�1*�Q�,!�&#��� +�����,!"#$%�-��!"�  �"�.���&���$�P��&�"�0)��$������(���%������&1�#$(�"����(����#$%� )"0�&�*�Q�



���������	
��	������	���� �������	�����	���������������������� !"#$%�#&$'�(&)(#�*+,�-# ./ 01�-2, / 01�!$,&%$'#!�+,�&- +,3&)�!%#3�4#&,5�6'#$7�(&)(#�3+(#3# %�/ �%'#�02/.#5�8#&!2,#�#&$'�(&)(#�!%#3�95�5��:;<=>:��=?=@AB��C�B�D5EF33�,#")&$#�/*�-#)+4�� �GB�D5EF33�,#")&$#�/*�-#)+4����8#&!2,#�#&$'�(&)(#�02/.#��5�5��:;<=>:��=?=@AB��C�B�H5FI33�,#")&$#�/*�+(#,�� �GB�H5FI33�,#")&$#�/*�+(#,�J2-%,&$%�#&$'�(&)(#�!%#3�95�5�*,+3�%'#�$+,,#!"+ ./ 0�02/.#��5�5�%+�+-%&/ �%'#�!%#3K%+K02/.#�$)#&,& $#5��:;<=>:��=?=@AB��C�B�F5FL33�,#")&$#�/*�+(#,�� �GB�F5MF33�,#")&$#�/*�+(#,�������������	
��	������	�N���� !%&))�%'#�(&)(#�!",/ 0�!#&%!�& .�(&)(#�!%#3�!#&)!5����2-,/$&%#�#&$'�(&)(#�!%#3�4/%'�# 0/ #�+/)�& .�/ !#,%�%'#�(&)(#!�/ %+�%'#�(&)(#�02/.#!5�� !%&))�%'#�(&)(#�!",/ 0!�& .�,#%&/ #,!5����6+3",#!!�%'#�(&)(#�!",/ 0!�2!/ 0�%'#�(&)(#�!",/ 0�$+3",#!!+,1�%'# �/ !%&))�%'#�(&)(#�$+%%#,!5���������&)(#�J",/ 0�6+3",#!!+,��&)(#�J",/ 0�6+3",#!!+,��%%&$'3# %��� ����������������������������������������������� �&)(#�J",/ 0�6+3",#!!+,�&)(#�J",/ 0�6+3",#!!+,��%%&$'3# %�*�%'#�!%#3K%+K02/.#�$)#&,& $#�#O$##.!�%'#�!#,(/$#�)/3/%!1�,#")&$#�%'#�$P)/ .#,�'#&.�&!� #$#!!&,P5�Q�R#�!2,#�%+�/ !%&))� #4�(&)(#�!%#3�!#&)!5�Q�S�T'# �&!!#3-)/ 01�&�(&)(#�!",/ 0�$+3",#!!+,�32!%�-#�2!#.5�S�� !%&))�%'#�$+%%#,!�4/%'�%'#�"+/ %#.�# .!�Q�*&$/ 0�.+4 �*,+3$P)/ .#,�'#&.5� �%'#�2""#,�!/.#�+*�%'#�J"#$/&)�



���������	
��	������	������� ����	�����	������������������� ��!�"��#�$%����������%&���  �'�()'�*+,��% ����)�(%' �#����������&)���'�-����������������	
��	�����������������%!���"�����().'���./�0)���-�1"����������/)$����%"���"/���"�$�&#�%"/�'����/�!��2��-�1"����������&� �&��%"�!.%/�-���345678�9�./�:)����8;-<+=-=2!> �����1"����������&#�%"/�'����/-������������������?������	
����	�@���1"�����������A��.���������')&2�'��' ��)�����BCDE� �'2��%/��)(�����&� ���(���)�/�'-�1"����������%"��2��������')&2�'��' ��"/�����')&2�'��' ����(��-����������� ���:��&�'�(.��")���)�/� �!������������-�F� ������� G)$���H%"� I��2������������9�./�:)��� J� �J��%"�I.%/������������� J#�%"/�'�K��/��J� ���(��K)�/�'�������������������?���������������L�����M)&2�'�N' �O�N�%!"�����&.�).��)"�����(')"���"/�)(�����%"��2��������')&2�'��' ����(��$%�������F�0)���)(�����&� ���(���)�/�'-�O�N�%!"�����&')���&.�).��)"������A��.���������')&2�'��' ����(��$%�������0)���)(�����&� ���(���)�/�'-�



���������	
��	������	���� ��������	�����	������������ !"��� �#$���%������&�'�(%�)�$������� !"��� �% *+�#�"*�������*�,�-�(%�)�$������.�%�).%#�/�0��1������$��,��$ ��$������.%(#�%���+�%���%.*�+��1�%�,�% *+������1��.��(%�)#�$������.%(#�%���+�%��"*�������.! *�,�����%,�#���%.��23$#*�*$������*��%)��%�,��-�%�#��.%(� $4�#�,$"�/5�%�,�*�#�%  �����.%(#�%���$��$�����.! *�,�����%,/�6�#�%  �����.%(�.�%*��$7�������.%(#�%���+�%�/���6�#�%  �����,$"� �1*�#/�����������6�#�%  �����.%(#�%����$ ,��8�"%#���#�%�,����#�$������.! *�,�����%,/��*+����������$���.! *�,�����%,����#�%�,��"$�4$ �#/��9:;<=>�?! *�,�����%,����@�A/B)+C(����������D,E�#������7% 7��. �%�%�.�/����������.%(�.�%*�����#*$����#.��"�.$�����C. $.)"*#���$��� �%#��*�/����������� ���������� F$��,�G$ � 3��.��H%�)#�� I$"� �3*�#������������� J���?%(#�%���G$ ,�������������������������K%#���?%(�?�%*��L�D11 !���+*���$* ��$���������%,#�$������.! *�,�����%,����#/�M�L�I*%+$�%  !��*+���������.! *�,�����%,����#�*��ANO��*(�#/� ���#*$����P.��"�?%(#�%���Q�%�



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



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



���������	
��������������� ����	���	���	
���	�����
��������	�	
������
��������������� !"#�$�%"#�&!'()"��%"�*��'�$+!��#�,!(��(����"-!"��!"'(%  �#�!"�(���.$%/�0���1.(�$�#!'%''�/* �2�� �%"�(���$�/)+�#�&%$('�%"#�#$��(��/�,!(���)/&$�''�#�%!$�*�.)$��!"'&��(!)"0��3�
��4�	5���������6��"��%$#�'(%$(!"-�)$�&))$�&�$.)$/%"���%(� ),�'&��#�)��7$'2�����8�(����$%"8�%'��*$�%(��$�.)$�,�!(��'/)8�0��9.�,�!(��'/)8��!'�.)7"#2�!(�/�%"'�(�%(�(���&!'()"�$!"-'�%$��,)$"2�'(7�8�)$�*$)8�"0��:;<=>??@:A�B::�C:D�:=�EA>F>A�G:;<=>??@:A� 	HG>??@F>�?;:I>�J=:;�>HKLE?B�;EJJC>=���6)$"2�'(7�8�)$�*$)8�"�&!'()"�$!"-'� ��6)$"�)$�#%/%-�#�&!'()"�$!"-'���6)$"�)$�#%/%-�#��� !"#�$�%"#�&!'()"� ��6)$"�)$�#%/%-�#��� !"#�$�%"#�&!'()"���:;<=>??@:A�B::�K@MK� �NA:=;LC�A:@?O�<@?B:A���PQ��''!+���%$*)"�*7! #R7&�!"��)/*7'(!)"� ��6)$"��� !"#�$2�&!'()"�%"#�&!'()"�$!"-'����%/*�$�)$�)"�&!'()"���%#� ��6)$"�&!'()"�&!"��) ��%"#�&!'()"�&!"��������������������������������



���������	
��������� �������	���	����	������������ ����������  !"#$"%$�&''(  �%��)��*�'�!�&''(�� +,-,� ��,.//0��,.�/� ��,�/��� 1"%2"3�� 4� /,/���� 567�#$%�)�!6� 4� /,/���� 8%9��%�9#$#�::� 4� /,/���� ;�#3<!�<3%�����8�2� /,/��0/,/��� /,/=��� )7�"%"#)��  �)�#$� /,/��0/,/��� /,/=��� � 8�2� /,�/0/,��� /,��� >�:!�#?� ;�#3��#$�3"2�  �)�#$� /,�/0/,��� /,��� 2�:!�#�%�#3�� @�7�:�$��%"�7� /,�0/,A� 4��� >�:!�#�@,-,� ��,BA/0��,B=/� ��,B��� >�:!�#�@,-,�'�":9%�#3�2�:�!��#�=''�C%�'�D�!!�'��C�:E�%!� 4��,� >�:!�#<!�<)67�#$�%�)7�"%"#)�� /,/�/0/,/./� /,���� >�:!�#�2�#�F�7��+,-,� ��,//�0��,//G� ��,/.�� >�:!�#�2�#�@,-� �.,==.0��,///� �.,=H�� >�:!�#<!�<2�:!�#�2�#�)7�"%"#)�� /,//�0/,/�.� /,/��� 5�##�)!�#3�%�$�:'"77��#$�+,-,�D�%�� ��,/�H0��,/B.� ��,/H�567�#$�%���� ��������/�  !"#$"%$�&''(  �%��)��*�'�!�&''(�� +,-,� �A,.//0�A,.�/� �A,�/��� 1"%2"3�� 4� /,/���� 567�#$%�)�!6� 4� /,/���� 8%9��%�9#$#�::� 4� /,/���� ;�#3<!�<3%�����8�2� /,/��0/,/��� /,/=��� )7�"%"#)��  �)�#$� /,/��0/,/��� /,/=��� � 8�2� /,�/0/,��� /,��� >�:!�#?� ;�#3��#$�3"2�  �)�#$� /,�/0/,��� /,��� 2�:!�#�%�#3�� @�7�:�$��%"�7� /,�0/,A� 4��� >�:!�#�@,-,� �A,BA/0�A,B=/� �A,B��� >�:!�#�@,-,�'�":9%�#3�2�:�!��#�=''�C%�'�D�!!�'��C�:E�%!� 4��,� >�:!�#<!�<)67�#$�%�)7�"%"#)�� /,/�/0/,/./� /,���� >�:!�#�2�#�F�7��+,-,� ��,//�0��,//G� ��,/.�� >�:!�#�2�#�@,-� �.,==.0��,///� �.,=H�� >�:!�#<!�<2�:!�#�2�#�)7�"%"#)�� /,//�0/,/�.� /,/��� 5�##�)!�#3�%�$�:'"77��#$�+,-,�D�%�� ��,/�H0��,/B.� ��,/H�567�#$�%���������



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



���������	
��������� �������	���	���������������������� ������������!�"��������#��$�%�&�'�(�������������#��$�%����)*�!���!#+���"��������,#�'������������#��$�$#��(��%����������!**������������#��$������������������!�"�'�!�-#�������������#��$.��.$#��(���*�!#!���%�/0123/��242567��897�:%:;''�#��*!����,���������������������������(�#�� <=>7�:%:;''�#��*!����,���������������������������(�#���������&�'�(�������������#��$��!�"�����#���!����������#��$�����������?*��"�#�+����'%����@�!�-#�������������#��$���"�$!�%�/0123/��24257�:%A''�#��*!����,��(�#������@�!�-#�������������������*���%B%�/0123/��24257�CA%:D''�#��*!����,��(�#������� �����E!F���!#���������"!'!$���#�+#�!F������������#��$��"-#��$�#�'�(!*%�G� �������������������� H!�����������������������I����������������!"�����-����!����������#��$�����������?*��"�#%�G�



���������	
��������������� ����	���	�������������������� !���!�"#$#�%&'()%��(*(+,�-.#/011����2�3���4�5�2 6��������������������������� !�"#$#����%&'()%��(*(+,�78#911����2�3���4�5�2 6����������������� !:� :���� !���!�32����!3�#�%&'()%��(*(+,�;#;811����2�3���4� <��������������	
����	������=!���3������3>2�!?���5 ���4 ��6���� ��?�1�@�#�������������3>2�!?���=#$#����������2�<�2�� 4�� �A�1�??2���!?�5 �� 1����/;B�� ��������� !���!�C�!�5 ���D��!?�E�?���3�� !�F#�%&'()%��(*(+,�78#7;11�������� �����2�3���4��  <���������������3>2�!?��:� :���� !�32����!3�#�%&'()%��(*(+,�;#-11�������� �����2�3���4��  <������G��������� �!?!�����������?�44���!3��5��6��!�����<�2����1������?��!�D��!?�E�?���3�� !�#��G���3>2�!?��3��>�C?�44���!3��5��6��!�����<�2����1������?��������������2�<�2�F������5H�3��� �����1�I�1�1�<�2���3�23�2���?#�%&'()%��(*(+J,����&K%�
LKMNM%JJ,�;#;711�������� �����2�3�������������������4� <�����OP(MN&()(+O,�;#;711�������� �����2�3���4� <���� �����������������������������������������������G�Q��1������1�!�����/11�4� 1�����5 �� 1��!?�/;B�� ��������� !���!�� 2�#�R� G ���??2�S �� 1



���������	
��������� �������	���	����������������������������� !"�#�$���$�%&$�&'�(�)*+,-)��,.,/0�1(1233�$��&"$��$�$��!&���"������������������4�$��������5�&�6$�������������"�'�$�#��3&!!���#��(7(�)*+,-)��,.,/0�82(1933�$��!&���"���4�$������������������
��:����;��;���������&!!������"�����$"�'������������"����(�<��! ���'"����"!�����&����"�����$"�'(������������������� �����������������������������=�>���&$��6!��������#&3&'���$�?$�&@������"�����&�#��"�����$"�'�(�=�<!!�$"�'�����6!#�?��"���&!!�#�%"�������3&$@"�'���&�"�'�6�(�=�<���$�"���&!!"�'�����$"�'�A���� ����6!#�$��&����$��! �%"���6����"�@"�'(�B� ������ C����#D���� C"#��E&"!� F"!�E"�'� C"#��E&"!���������



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



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



����������	�������	�
���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������	�������	�
������������������������������������������������������������������������������������������ ��� !"��!#$%�&'(!%#))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*)�+�(�%,-.��/%%(!#0)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*)�+�.�$(�"�'#1"'���"% ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*)�2�3�! ��4,..�5))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*)�6� ��".,("/73�! �#�4,..�5))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*)�8�1!"1��('�(��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*)+6������������



����������	�������	�
�������������������������� ����������������������	��������	���	������	��������	��������� !"��#$%%�&'�(%$)(��*+��� !"�+�#$%%�&�(*+�,��-� "!(���.!)��)����+/!+��!+-)*%%��0���1"2!��/�))!+/�/ �*-��*+��2!%�2+�)���� !"��,�%)�*+��#$%%�&�3*(�-0��4�52"��*+&�2!%�2 �/ �*-��3 25�)��5�)2�5!+!5!6��)���-%!##!+/�23�� !"��,�%)�*+��� !"��#$%%�&0���
����������	��� 7)�5� 8)*+�* ��955: 8� "!(��;!5!)�955:�� <2"*,%��� !"��3*(��,$-�!+/�70=0� >?0@A@B>C0DE>� >C0DF�� = !"��3*(��(2%%* �G0=0� >?0@FDB>?0@HC� >?0@C�� = !"��,�%)�.!�)�� I@0FB>D0C� I@0D�� J%$)(��%!+!+/�)�!(K+�--� L� I0E�� J%$)(��2$)� �70=0� I>E0DBI>E0>� I>E0E�� = !"�+�3*(��-# !+/�3 ���%�+/)�� IEC0F� ICH0F�� = !"�+�3*(��G0=0� ??0@FEB??0@AE� ??0@C�� <2"*,%��� !"�+�3*(��70=0� ?C0DDDB?C0D>E� ?C0DF�� M�!/�)� 2%%� �G0=0� IH0@>DBIA0DAD� IH0CD�����N����������= !"��3*(��+$)� E0EK/O5�J%$)(��2$)� �+$)� E0EK/O5�J%$)(��� !"��#%*)��+$)� E0EK/O5���
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