
������������	
������������
��
������������������� !�"�#��$%������ &&�'��	����	�('� (�)����'����*������(���� �+������������� ���,�'������������(���� �-��./.0��1���.2 	�����2��������(���� +-��'�	����	'�,� 3��0'�(���	'���4������(���� ���'./.(.�)56789 	���'��2��'�������	���� �+�/����������' 0'�(�2�'(����������(���� :��)������������ '�������'2�,'�(��������	���� &&�/�'�/�(��0(,� ��0'�2��'	��2������(���� ���'./.(.�)56789 	'���1���������2'�������(���� &&�����'�,	'�'�� 	����'������������(���� �+������������� ;�2*�',�2������(���� �-��./.0��1���.2 0�'�(�('1�(������(���� +-�/������������ �'�����3����'�������(���� &&�/��2'2'�(���� 	��(�'2�,'�(��������(���� :��)������������ 32'	'22'�2�����������0 (�)����'����*�����<���	�����2������������<����0'�(�2�'(����������<������0'�2��'	��2������<����	'���1���������;�2*�',�2����������<�����'�����3����'�����<����	��(�'2�,'�(�������<���� 	�����2������������<����0'�(�2�'(����������<���&	'���1�������������<����	��(�'2�,'�(�������<���� 	�����2������������<����	'���1���������	�����2������������<���&3��0'�(���	'�������������+-� 3��0'�(���	'������<���������������(�)����'����*&&� ��0'�2��'	��2������������������������� ��0'�2��'	��2����������� 	��(�'2�,'�(���������������0'�2��'	��2&&� 	��(�'2�,'�(���������������� ;�2*�',�2�����������;�2*�',�2�+� �'�����3����'���&<���������������32'	'22'�2�������������:�� �'�����3����'����<��������������� 0'�(�2�'(��������<����������������'�����3����'+-� 0'�(�2�'(���� ���=�	�����2������������� ��./.0��1���.2. 2�	������� �-����=�	'���1���������2'����'./.(.�)567896 '>�������� ����&�=�	��(�'2�,'�(���������/��2'2'�(����� '>�������� &&��&�=�0'�(�2�'(����������� �/����������'�)�������� �+��?�=���0'�2��'	��2������� �/�'�/�(��0(,�� '>�������� &&��?�=��'�����3����'�������/������������� )�������� +-��+�=�3��0'�(���	'���4������'�	����	'�,�� )�������� +-��+�=�;�2*�',�2����������� �������������2)�������� �+�



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



������������	
������������
��
������������������� !�"�#���$���% ��&���&'��������� ()&��&�%�%&	��� �	����*��)&��&%�������� '�� �'����	�%&���)�% )& �)&����������' %�(��+�,�*������ �%��(&)%���))���&	��)��� �-' ��-'-(��.���-)-��%��(�&%)�,�������/���'���'����������&��% '� �'����	�%&��� )���(���+�	��&�) �%����	������&��0������ '�� �'��'��1&��������% '� �'��'��1&����� ��2����*�������% %/ �%/�)��������� �&�����	��0&�) �%��	&������)&���������� '�� �'��	&�1���������	 (���(���+���'�%�� .��.�))��/&�) �%��&)������&��0�������� �	���	��)���&�������% 	���	���+�&���&�� 1�		����&(��� �%��+��(&�%��)���0������ �&���&�	����	&�2���% �&���&�	����	&�2� +�((��(����� �%��	�))���&%��&�������� &-' �&-'-)�	�+�������� �-'��-'-(��.���-) )&�&���������)&� �%��%���������	&�������� /&��/&�����������&�% (���(��%�&�2�&*�� (��)�'�)��� �%��+&�����)�&,	�������� +&1�+&1�)���+����%�% /&��/&����������� (����&��	&2�	��% �	 ��	��)���&���� %�1&��)�%�.�� �%��/�����������&������� '�� �'��	&�1���������% &))�&))��������'� ��������%&	��� �	���&.&�&�%,&���&�+���� '�� �'���������������% '�-�'�-&����&,��� ��)��'��&�&� �%���	�&����	&��������� '�� �'��/�-&((��&���% '� �'������������ %�(��*�������� �%��'��.���������,������ '�� �'����&.��.�����% '� �'����	�%&��� '����+��))&�	� �%��	�(&���������&����� &-' �&-'-%-�/345674��	��(�&���)��'���	������'�%�'�%��&�)&������% '� �'��	&�1������ 	���.����	&���&) �%��.�)*����&)�2&�%����� &���&��	����	�%&�%�	 '� �'�������(&��� /��&�%��&(��� �%��	&)���(������������� '�& �'�&�'�%��(%2��()&��&�%�%&	�� ��*��)&��&%���%�(��+�,�*����� (�&%)�,�����������8����)���(���+�	��&����8���� ��	������&��0�&�����	��0&�)� 	&������)&�.��.�))��/&�)�� &)������&��01�		����&(����� +��(&�%��)���0+�((��(�������� 	�))���&%��&�)&�&���������)& %���������	&��(��)�'�)�����������8��� +&�����)�&,	���%�1&��)�%�.���� /�����������&����������%&	���� �&.&�&�%,&���&���)��'��&�&��� �	�&����	&��%�(��*��������� '��.���������,'����+��))&�	�� 	�(&���������&����8����	���.����	&���& .�)*����&)�2&�%/��&�%��&(����� 	&)���(����%�(��+�,�*���������8���� (�&%)�,�����������8�����&�����	��0&�)�����8���� 	&������)&�����8����.��.�))��/&�)������8���� &)������&��0����8����+�((��(������������8��� 	�))���&%��&�����8����(��)�'�)�����������8���� +&�����)�&,	�������8������������%&	��������8���� �&.&�&�%,&���&�����8����'����+��))&�	�����98���� '��.���������,����8���9/��&�%��&(���������8���� 	&)���(��������8�����&�����	��0&�)�����8���� 	&������)&����98����.��.�))��/&�)������8���� 	�))���&%��&�����8����(��)�'�)�����������8���� �&.&�&�%,&���&���9�8����/��&�%��&(���������8��� 	&)���(��������8�����&�����	��0&�)�����8���� 	�))���&%��&�����8����(��)�'�)�����������8���� 	&)���(��������8���9(��)�'�)�����������8���� 	�))���&%��&�����8����	�))���&%��&�������8���������������)���(���+�	��'�� �����������)���(���+�	�� %�(��+�,�*��������8���������������%�(��+�,�*����)&� .��.�))��/&�)����8���������������.��.�))��/&�)(��(����&��	&2�	� %�1&��)�%�.������8����������������	� .��.�))��/&�)����8���������������%�1&��)�%�.�� ��������%&	���&)) %�1&��)�%�.������8�������������� /��&�%��&(�������8��������������� .��.�))��/&�)����8���������������/��&�%��&(���'�� 	&)���(���� %���������	&������������� %���������	&��&)������&��0����8��������������� &)������&��0&)������&��0����8��������������� 	&������)&� .�)*����&)�2&�������������&.&�&�%,&���&����8��������������� .�)*����&)�2&�'��.���������,����8��������������� '��.���������,�&.&�&�%,&���&����8����������������&.&�&�%,&���&����8��������������� �&.&�&�%,&���&�&�����	��0&�)���:�	�))���&%��&�������� �&-'-)�	�+����� )�	������� &-'���:�(��)�'�)������������ �(��%�&�2�&*��� &*�������� (���9�:�.��.�))��/&�)������� �(���+���'�%��� �(�������� (���9�:��&.&�&�%,&���&�+�����'������������� /�������� '���;�:�	&)���(������������� �'�&�'�%��(%2�� &*�������� '�&�;�:��&�����	��0&�)������ �%/�)���������� (��������� %/��<�:�/��&�%��&(���������� �'�������(&���� /%)������� '���<�:�&)������&��0�������� ��	��)���&����� &*�������� �	�



������������	
������������
��
������������������� !�"�#��$%���& '()�'()(*�	�+���� +��**���)'��� �&��+�����+�+',*�������� '() �'()(*�	�+�������& )� �)�����)�'��&� ��	'����	�*��� �&���*'-������'.�������� ��+���+/������������& '()�'()(&(�/01234 	�5������*'� �&������+'������'	������ )�� �)����	�&'���*�& )�&�)�&���*�.�6�� &�����	��'�* �-��*����-�**����&'	���� )(� �)(��(��'���**���& )(� �)(�(��'��*'� *��+��',�	'���'� �&��/��������*�	�������� .���.���+���)�&����& �()��()(.��-���(* )�������7�-�� �	���+�����.'�*������� *'��*'����������)��	 �	���	��(��()(.�' 	�*��+'����'��� �	��/��*��'�&���&������� /���/��������������8& ��+���+/��������� '5��*'�9 '*��� �&������'���+����������� '���'��	����	�&'�&�	 )� �)����	�&'��� �-�&��)������, �&��*'�*�	�+��**'�	����� )�� �)����������'��& '���'��	����	�&'� 	���'��'*9 �� �&��&�/����'&����������� �������	������������&�����,���'5���������� �()��()(.��-���(*(�� /�� �/������������ �'��'�+���5'��)��* �.������**'�&�'*�:'�&��� )�� �)���������������& 	���	���+�'���'�� ��&��+����7�-�� �&��	��'�*���+��������� �	���	��(��()(.�',�& )�'�)�'�)�&��.&:� ''	���	�'	�& �&��*��.*�'��*���������� '**�'**��������)�&�& ��+���+/��������� �'�����,*-'���& ��)���)�&����**' .��	����)��'�'� �&��*��*����&'����&�	��� ��+���+/������������& )� �)������������ /'�	����)'��� �	��)'�;�'����,�������� �)���)�.������������& .���.��&�'�:�';�� 	������.'�& �&��*'��	.��'&���������� '() �'()(*�	�+�������& )� �)�������.'��� *���������-������ �&�����*���',	���������� )�� �)�����)�'��&�'�+��**���)'���������<���� +�����+�+',*������<����	�5������*'���� ����+'������'	�&�����	��'�*�� *����-�**����&'*��+��',�	'��� /��������*�	���)�������7�-���� �+�����.'�*�	�*��+'����'��� /��*��'�&���&��'5��*'�9 '*����� ����'���+���-�&��)������,� *'�*�	�+��**'�		���'��'*9 ����� &�/����'&��������<�����'��'�+���5'�� ����**'�&�'*�:'��&��+����7�-�� 	��'�*���+�''	���	�'	�&�����<���� *��.*�'��*���.��	����)��'�' *��*����&'����&/'�	����)'����� )'�;�'����,	������.'�&��� *'��	.��'&����*���������-��� ���*���',	����+��**���)'���������<���� +�����+�+',*������<����&�����	��'�*������<���� /��������*�	�������<����)�������7�-��������<���� �+�����.'�*�����<����'5��*'�9 '*���������<���� ����'���+������<����	���'��'*9 ���������<���� &�/����'&��������<����''	���	�'	�&�����<���� *��.*�'��*�������<����/'�	����)'���������<���� )'�;�'����,����<����	������.'�&�������<���� *'��	.��'&��������<����&�����	��'�*������<���� +�����+�+',*������<����)�������7�-��������<���� ����'���+������<����''	���	�'	�&�����<���� &�/����'&��������<���8	������.'�&�������<���� *'��	.��'&��������<����&�����	��'�*������<���� ����'���+������<����	������.'�&�������<���� &�/����'&��������<����	������.'�&�������<���� &�/����'&��������<����	������.'�&�������<���������������*��+��',�	'��)(� �����������*��+��',�	'�� +��**���)'�������<���������������+��**���)'���'() +��**���)'������8<���������������)�������7�-���()*���������-�������������)�� +��**���)'�������<���������������*���������-�� /'�	����)'���)�� /'�	����)'�������<��������������� ''	���	�'	�&���8<��������������� +��**���)'�������<���������������''	���	�'	�&)�' ����'���+�� *'�*�	�+��**'������������ *'�*�	�+��**'�*'�*�	�+��**'�����<��������������� �+�����.'�*�*'�*�	�+��**'�����<��������������� +�����+�+',*�� ���,���'5�����,���'5������<���������������*'�*�	�+��**'�����<��������������� ����**'�&�'*�:*��.*�'��*�������<��������������� *��.*�'��*���*'��	.��'&��������<���������������*'�*�	�+��**'�����<��������������� *'��	.��'&����&�����	��'�*���=�	������.'�&�������� �.��&�'�:�';��� ';�������� .�����=�&�/����'&����������� ����	���������� >6�������� ����8�=�+��**���)'���������� �'()(*�	�+����� *�	������� '()�8�=�*'�*�	�+��**'�	������)����������'�/�������� )���6�=�����'���+����������� �'��	����	�&'�& ';�������� '���6�=�&�����	��'�*������� �)�&���*�.�6��� .��������� )�&�>�=�''	���	�'	�&�������)�'�)�&��.&:�� ';�������� )�'�>�=�*'��	.��'&���������� �'()(*�	�+����� *�	������� '()



������������	
������������
��
������������������� !�"�#��$����% &� �&����������' &�	���(���	'���% ')& �')&)%)�*+,-./ 0����'12�&���	��	 3' �3'����������& ��������%����	 &) �&)��)��'���33 ���0�����'����2�% &� �&����	�%'��� 0�4'�%�'��&�'��% �	���	��)��)&)0�' 4'�33'�%�'��'�%�% &� �&����������' ����30�5��&��%'��% �)& ��)&)0��1���)3 �5�0��(�6 �5��&�'���% &� �&����������' %'33���2'���	 '���'��	����	�%'� 	���3���	��% ')& �')&)3�	�4���� ������3�	����% 0���0��%�'�7�'8�� 1���*3'�&���32��% &� �&����������' *�����%'	����	 &� �&����	�%'��� �'%�4������0'������% ')& �')&)%)�*+,-./ %'33�'���4��% �)& ��)&)0��1���)3 3'	'�8�������1��% �	���	��)��)&)0�' 	���'�����*'���% &� �&�������0'��� 1'3�������	'���'��% �&� ��&�3�&�%����� '�%���'�������% &� �&����������' ����2�&���	� &�	���(���	'�����������%���������9�������0�����'����0�4'�%�'��&�'�4'�33'�%�'��'�%����9�����5�0��(�6 �5��&�%'33���2'������	���3���	������������3�	�����1���*3'�&���32�*�����%'	����������9����%'33�'���4����3'	'�8�������1�	���'�����*'��'�%���'������������9��������2�&���	���� &�	���(���	'�������9����0�4'�%�'��&�'�����9����4'�33'�%�'��'�%����9����	���3���	����������9����1���*3'�&���32�����9����*�����%'	����������9���	3'	'�8�������1�����9����'�%���'������������9���� &�	���(���	'�������9����4'�33'�%�'��'�%����9����1���*3'�&���32�����9����3'	'�8�������1�����9���� 4'�33'�%�'��'�%����9����3'	'�8�������1�����9���� 3'	'�8�������1�����9���:��� ����������� ��������%����������������������%���3'� ��������%�������9���������������0�4'�%�'��&�'&������30�5��&�������������&�� ����30�5��&������9���������������5�0��(�6 �5��&�)& ����30�5��&������9��������������� ����30�5��&������9��������������� ����30�5��&������9���������������	���3���	�'�� 1���*3'�&���32��� ����������� ������3�	��������������������3�	���')& *�����%'	�������9���������������*�����%'	���&���������������� *�����%'	�������9���������������	���'�����*'��	� 	���'�����*'������������ 	���'�����*'�����9��������������� &�	���(���	'������9���������������'�%���'�������&� &�	���(���	'�� ���;�3'	'�8�������1��������)&)0��1���)3) 3�	������� �)&���;�4'�33'�%�'��'�%����� ��	��)��)&)0�'2 �0�������� �	��:�;�����30�5��&��%'�����&����������'�*�������� &���:�;�&�	���(���	'�������� �&����������'�*�������� &���<�;�1���*3'�&���32������ �0��%�'�7�'8��� '8�������� 0���<�;�*�����%'	����������� �&����������'�*�������� &���=�;���������%���������� �3'����������&� *�������� 3'��=�;�	���'�����*'���������	��)��)&)0�'2 �0�������� �	�



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



������������	
������������
��
�������������������� !�"�#��$��% �&'�()�� *+, -./� 0+,1�2-+0+�3-4, *+,56�-��1-�����* �7�� 8���8������9��� %�2� 4,5:�-�1-5:���� ������,/+;;+����: �7� <���������94=, -./� 3,+:=/�,=*-,5�� 4=,:+-/>�-./5?-9: 878� ���9�������-;; 4,+� ?511+,-�:�+,@ -� -;;�1�=,33��/:=8: 979� 9���8����9�9�=A�A'��'"�B C���"#��D9���8D<����D8���9D<����D<���9D8�% �&'�()�9 ��� %�2� *5�2+;+?�-/,+;5 �����,+�2=51����: �7�� 8���������/�� ;5*� ,=/>�-�?2=�E��� /���4,50+���;���: 979� 9������9�9���� %�2� 05�+?�./+�?5��� ������2-?+;-5;;�: �7� <���������4=, -./� 3-;;=?�E-������ 4=,:+-/>�-./5?-�: 878� �����9�9����=A�A'��'"�B C���"#��D9���8D<����D8���9D<����D<���9D8�



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


