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�
H	�� �����	����IO��HBEjD �H	��BEjD����W�	�W�iIO��H�� �	�	�	��
�
H	�� �����	����[O_VHBEjD �H	��BEjD����W�	�W�i[O_VH�� �	�	�	��
�
H	�� �����	�����O�\HBEjD �H	��BEjD����W�	�W�i�O�\H�� �	�	�	��
�
H	�� �����	�����O�OHBEjD �H	��BEjD����W�	�W�i�O�OH�� �	�	�	��
�
H	�� �����	����MO��HBEjD �H	��BEjD����W�	�W�iMO��H�� �	�	�	��
�
H	�� �����	����C�	D �V��ED�����W�	�W�i��
�	�	�	�W��=�������
�<C�	DNl� �����	����C�	DBL���H �C�	D����W�	�W�iL���H�� �	�	�	��
�
C�	DNl� �����	���Y$m'2n-+19opq*r*s+:'.pq*r*st':'n*>41+:5'(5+$ u*R0-(5(1*25+52n4()-9(-)5+Q1*('9U2*+*,Zq*-)25+vwx#y#vz{{v#|{{#%VV�V



���������	
������������	����	�������� ��������������   !" !  �"!" � " !!!!" !��!  !" " �����# " " �""�!!�" ����" "!" � !""�" �""$%����  !!�""! !!! �"  "  " "!!"� "� �!!!"$%���#  ���!"! "! �� " "" "" !"���"�  !��"&'((��� "!""!!!""!"" !!!"�!!" !""!�!!!"&'((��#  ���!�  �" ��! ���"  �  ���  � )'*+���  !""!�!!!""" !�!�" !!!""����!� )'*+�# "!�!!!!  ���" !�!�"   ���!�  �")'**��� "�"�!�" !!!"" !��!� !!!!""!""!� )'**��# "!�  �  ����"!�!!�"  ���" !�! ! �'*,��� "�"�!�" !!!""��" !� !!!!""!""!� �'*,��# "!�  �  ����"!�" !!  ���" !�! ! !'*���� "�!�" !!!""����!" !!!!""!""!�  "!'*���#  ""!�  �  ����" �!!!!  ���" !�! $'*-��� !!!""����!� !" !""!""!�  " �!!�$'*-��# !��!" ""!�  �  �" �"!�!!!!  ���!',+��� ��!� !!!!""!""!" !" �!!�!"!! !!�!',+�# !��"�� �!��!" �" �  �  ����"!�!!�',.��� !!""!""!�  " �" !!"!! !!� ""!"�',.��#  �  "!��"�� ��" !" ""!�  �  �� ',(��� ""!""!�  " �!!�" !! !!� ""!"""!!!!" ',(��#  ����   �  "!��"��" !��!" ""!�  �  /',,���  �!!�!"!! !" !""!"""!!!!""!!"�"/',,��#  ! ��  ����   �  �" �"�� �!��!"/',,���  �!!�!"!! !! !""!"""!!!!""!!"�"/',,��#  ! ��  ����   �  �"��"�� �!��!"/',,$��  �!!�!"!! !!! ""!"""!!!!""!!"�"/',,$�#  ! ��  ����   �  "���"�� �!��!"$',���� "!! !!� ""!"""" !!""!!"�"!!! " !"$',���#  �" "��� ! ��  ��"    �  "!��"�� 0',%���  !!� ""!"""!!!" !!!"�"!!! " !" 0',%��# " �" "��� ! ���" ���   �  "!��")'-*��� "!!!""!�! !!"" !" !!� "��"� ��!")'-*��#  �!!"! !! "!��" �"  ��"�!�  ��� )'--��� ! !!""��" !!� " !"� ��!"��! !")'--��#  �"�!! �!!"! �" "!��" !!  ��"�1'-���� ""��" !!� "��" !��!"��! !"�!!!"1'-���#  ���! �"�!! �!!�" !! "!��" !!  )'�+���  !!� "��"� ��!" !! !"�!!!"��!��!")'�+��#  �!!�!! ���! �"��" �!!"! !! "!��"1'�.��� "��"� ��!"��! !" !!!"��!��!" !!!�"1'�.��#  !���" �!!�!! ���" �"�!! �!!"! !! �'%'��� " !!!�""�!!!!�!" !!!""""!"""  �! �'%'��# "�!""   �    ���" �!����!  !���" 0'%*��� !!�!!!"!!""""" !"  �! !!!� "!!!"0'%*��#  ��� "!���"�!"" �"     �� ���!��$'%-��� "!!""""!"""  �! " !� "!!!""!!!�� $'%-��# "!!���  ��� "!�" "�!""   �    �� !'%���� """!"""  �! !!!" !!!!""!!!��  "!'%���#  ""!!���  ����" ���"�!""   �   �.+-���   "!!!"!�  �!"" !!  � !"!!�!"!! !!!!!"�.+-�#  �����"�� �!�� �"!""��"  �!""!� ��� ""$.'���� "!!�!"!! !!!!!"!!"" !!! !!� !�" �!!�� $.'���# "!!��!" !�"!��"���"  �� �����"�� �!�� �.'%��� "!!"!! !! !!�" !" �!!�� !!!  !� !"�.'%��#  �"!�""���"!!��!" �" !��"��"�� �� �.'%2�� "!!"!! !! !!�"!!" �!!�� !!!  !� !"�.'%2�#  �"!�""���"!!��!" �� !��"��"�� �� �.'%"�� "!!"!! !! !!�""!" �!!�� !!!  !� !"�.'%"�#  �"!�""���"!!��!" �  !��"��"�� �� �.'%��� "!!"!! !! !!�! !" �!!�� !!!  !� !"�.'%��#  �"!�""���"!!��!" �"�!��"��"�� �� �.'%3�� "!!"!! !! !!�  �" �!!�� !!!  !� !"�.'%3�#  �"!�""���"!!��!" !""!��"��"�� �� �.'%0 �� "!!"!! !! !!�!""" �!!�� !!!  !� !"�.'%0 �#  �"!�""���"!!��!"   �!��"��"�� �� $..(���  !!� !�" �!!�� !" ! !� !"!!"! !�!!""$..(��#   ��!�"� �� �"!�"�" �"!!��!" !�"!��"�..����  �!!�� !!!  !� !"" !! !�!!""! � !!!"�..���#  ���"!"�  ��!�"��"  �"!�""���"!!��!"4.(+���  !"!!"! !�!!""!" !!!!" !��!�"� !!""4.(+�#   ��"! !�!!�" ����" �  ��!�"� �� �"5.(%��� "� !!""!"! � �" !" !""!""!"!  !""5.(%��#   �""� �  �  �" �" !"!"� �  ��"! 6789:;<=>?@ABCDCE=F9GABCDCEH9F9;CIJ>=FK9LK=7 MCNO<LKL>C:K=K:;JLP<?L<PK=Q>CL9?R:C=CSTBC<P:K=UVWXYXUZ[[UX\[[X]**',



����������	
 ��������������������������������������
���������������������������	����� �����	��!������������������������������!�����������������������������������������"���������	�������������������������	����� �����	�#!�����������������������������!����������������������������	�����������������������$����%!�����&���''(�)*+&,��������-&������������!�����!�.)��/�����������-���	����������%��0��1�	��#���2��34��#/���������������������������!���	�������!������������������	����������������#!����������������������������������������������"��56��7.��328����������������9��������-7&���8� ������	:�	���������	 �����%��0��1�	���
�����!�������.&,��7���328������ ���� �&���� ������	:�	���������	 �����;1�����!������������.)����7���328�������������&����9��������-��<�����	:�	���������	�����
�����0*���!�	������2����������.&,��#!����������0����������9������!��=����	����������������0����������!�0����������	���������������	����-���	��������������������������������������-����;���!%,6&��������������3����&��6�����2,�.&,��>?@?ABCDEBFDGCDEHICJKDLDMBMNOPCNQRPES>TJLEAJCUVWG&������������	�������������������	�������������&������&���������7 48�������,�����,����;+%����&��%����	�������#������������	����!������������������	���������#���X��>?Y?WZB[INFDMGDLGDHBGFNMGNZS2��������������������!�����������-��!����	����	�����������6����\����]�������*������<̂_��:�������������X_��:���������	��������!���������������	����������������!�������!�2���������!�����!���������������"����������������������3!����������������_�:���������
��������-����-������������	��-������!�$�-	���*̀ < a����������	��������������!�����&����	�������-������������bcdefghifj?Q?AGFDDLBLKNOGFBCBGJkFDMBEIDMONFMCFIGCIFDJLEOILGCBNLNOPCNQ#��������-��������������������!�����������������������A?GDFDlBMBJD,��������������������������	�����������������!���������	���'� �!�9����������������� 3	���������+����,m���������#������������������-������������������������������!������������!�PnoQpqrU��	��������������!��3�<;%6����	��7��8�#!����	�����������������������������	�����������������-��	������!�������-������!����������'���������������!��������������	 ���	��-������������-�����������	��-	��������������������	�����,��#�!�	������������������-�!��������"�������������������������+���&���+���!��	�������������0������������������� ����������	 ��������-�������������������������������������-�������������������!�������9������������������������������	�	�������	������������]���2���	����+����,������������	��	���������������!������	��������	��������������+��� ,��#!��!����-����,����;+%	������������������-�����!�������������������������������������������������-��������+����*��A?GDFDlBMBJD'
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