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�Re�����fF\_̀\gFgg\g]ĝ\ECE]�\_C_]�0��4%���hP�iej�	��R�����������k��������Q��f�lKk�m�����n	S������R���e�	�	��	R�R�	�S���������To



������������	�
�����������
�	������	�	��	����������������������� �! �������"# $#%�&��'��(�����((�(���)(���*�*�*�+���������,-.�$�/�-��$�$���0��� �! ��.%!$/!��1 2�2-.�$�/�3� ��$!��0�-.�$�/�4���/�!%��3� ��$!��3!��-5!6�7�$�3� ��$!���0�"��8�9�%�:�;!�<#.%�=7��3� ��$!��>��:�7�$�3� ��$!��?@A ��.%!$�/�3� ��$!��B��������$�/�/��/�"�.!%'�CD�EF�G�DFHF'C���+���I����J�����	K	��	)��	�	��	��	���	�
���������)	J������)��
���K�����)��������)	���������	L�M�	����	���
����)��(�	��NO�,�'	���	��)�����������������P+,LQ�@ R�!$ ���� SBT�!$ ���� U�;!�5�:��=�V���!$ ���� +L������WX������������
����
�����)��(�	�Q�@ R�!$ ���� SBT�!$ ���� U�;!�5�:��=�V���!$ ���� YL�O���������
�	��	���������
����)��(�	��NO�,�Z����X���������
�	��	�������	������LQ�@ R�!$ ���� SBT�!$ ���� U�;!�5�:��=�V���!$ ���� �L�[���K�����)����\�������������������)(��	����	���NO�,���)���K������	��	�)(��(�P+,LQ�@ R�!$ ���� SBT�!$ ���� U�;!�5�:��=�V���!$ ���� �L�O���Y����������K�������*K*����P�����+����JX����+�Y�����������
���K���������Q�@ R�!$ ���� SBT�!$ ���� U�;!�5�:��=�V���!$ ���� ]L�O�J���P���������������������
����)��(�	�Q�@ R�!$ ���� SBT�!$ ���� U�;!�5�:��=�V���!$ ���� 
L�O���Y�������+���I��������I	J�	������+�����������



��� ������	
�� �������	
�� �������������
������	
��������������� !"#�$�����������%�����&#'������ ������	
�� �������	
�� �������������
������	
�����(�)�*���%���)�+�����%�����&#'����,-�.�/���#������0�����$�)�+�$��#������1��#%���2����'�*'�03.���� ������	
�� �������	
�� �������������
������	
��4(565758�9:((;7<:=>�4�'�'#'2'#�������3�?�+��#����@A�BC D��
E>�4�'�'#'2'#�$F�F�#����@G�	�
�HI��J�C
KB�B�����L�HI��J�C
CM��N
N�OP
Q��HI��J�C
CR>�4�'�'#'2��)�ST�����!����)�+�!������#��#���#%�*�#�����@OUVU�W���I���X�I�����
��OUVU�W���I����
��K
�W���I�B�I����K
���W���I�B�I����A�Y�Z�[��PV��Z\OUVU�W���I��NWN	�����B���

��]OUVU�W���I�V�Y�YN��
���PV̂��Y�Z��̂�Z�
���Y���UYU	��	�B���

��Y���UYU	�Q���	�V�I
�W�B��
�	
�IN_>̀�4�'�'#'2�a.�*T#Tb���T#T#�&�$���+��*T#Tb�+�0�'�'���?$T�@��c��	����d�e��I�YN���e��I�YN��������������
�a>�4�'�'#'2���"S��#���f�#*�!&#'�0���+T�T�@g��� ��VNIh>�4�'�'#'2���"S��#�������$�)T+��T��S�$�+��+�i#T�*�S��#+��$��+T�T�@g��� ��VNI



����������	
�������������������������������������������������
���������������� ���	��������� ��������	!�"����������������#����$���	���	!%�&���������	��� �����������	��������������
�����������������
����
�'��(#����'��#����'�����������������������������������#�������'��������'�
������#(������� !%����������������#�����)*+, -./012$3��2$3&�������������������������#������	
�������
���� �������
��4������(��������������������� ��������	!������������� ���	���������� ��������	!�5�4���� �����������������#����$���	���	!%"������%�6�
�#��78	��������"�����9���������8������ %�:������
�����"�����9���������8�������%�;�������"�����9���������8������<���������%�6�
�#��78	��������<���������9���������8������ %�:������
�����<���������9���������8�������%�;�������<���������9���������8������=���>���������%�6�
�#��78	��������=���>���������9���������8������ %�:������
�����=���>���������9���������8�������%�;�������=���>���������9���������8�������6?�?@?A�B�5�:5�5�C5DEF�>5�:5�EF3���������	
��������������������������������#������������#��������4�����
�	������
���



�����������	
��������������������	
�	�����������������������	��
��������������
�	�����������������������	���������� �!"�#$%&%'%()*�!+,-"!+,.�/01213"405/213�67&7�181'�9:�;7'7<�405/'=1&/51'/�64'/&1$�)/;2/$&/3/�>/6/21?2153/�$%5;%�*87&3*$2*�37)75@A��� B����C"�D?*07)*$1�E5*'?&*5)*'�F*'G1&/51')/�9:�;7'7<�405/'=1&/51'/�)/;2/$&/3/�>/�6/21?2153/�$%5;%*87&3*$2*)75@�HI15)/'�<*(&*�;/8/'/$�1?*5/2&/6/E1&15;1'1(:J����K�L���M�� �N�O�P � M��� � Q���P��O����R"�#$%&%'%()*�9:�;7'7<�405/'=1&/51'1'�$%&&*'*E1&/=/01�2ST&*3�$*8�E1&G1;*6*5�>*5)75@�H2*E&/2U�)1(V;2VU3*;*V;2V�E1&G1;*6*5&*5J��	�������		�W
������WX�����������	��X�������X	��Y�������Y	�������� 9"�#$%&%'%()*�9:�;7'7<�405/'=1&/51'1'�$%&&*'*E1&/=/01�</'�E1&13&/51�&*ES5*2%>*57�>*5�37@A��� B����Z"�#$%&%'%()*�$V2VTF*'/�>*5�37@A��� B����-"�#$%&%'%(%'�$V2VTF*'/;1')/�6*$&*?7$�S&*5*$�$*8�<*5$&7�$12*T�H6*(7&7�>/�/&/$25S'1$J�>*5)75@H)/5G1&/5�>/�;V5/&1�6*67'&*5�F*518JW
���������[����W
	�
��
�	�W���W��	�
���
���\��O���[��]����



����������	����
�
�����������������������������������������������
����������������������	������������������ !"#! �  �$%�&'('�)'*+',��-./0�-./���1���2�31����2������4����������1����������������������������31���2������1����������	��5��������	���������������������4��������	6�789:;%<'=%>'=?:@%A�B?+?>+%9?�CDEFG�HIJKJL�MINHKJL�������	��������������������������������1����������2������2��O�����2���
	�������������P�����������������������������������2�Q?; RS:�'* TUV>%A W+&X:;' RS:4��P���������31���O�������������	����2��������4�����Q?; RS:�'* TUV>%A W+&X:;' RS:O��P���������31���O��4������������������4�����������Q?; RS:�'* TUV>%A W+&X:;' RS:���P���������31���O������������������1������1������4�Q?; RS:�'* TUV>%A W+&X:;' RS:���P�����������������������������2�������������Q?; RS:�'* TUV>%A W+&X:;' RS:���P���������31���2�����������1���2�����������Q?; RS:�'* TUV>%A W+&X:;' RS:-�6��������	���31���O��������������������������1����������2������2��O�����2���
	�������������M1���O��������������4����������2������1�Q?; RS:�'* TUV>%A W+&X:;' RS:



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



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



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



����������	
��	��	�� ������ ����� �������� ���������������������	�	� !��"	#�� $��$��� ������ ����� �������� ���������%��&$'$($���)�� $��	��	*"	� �+����$'$��+����� ������ ����� �������� ���������"��,+-.��
	��	�� ������ ����� �������� ���������	��,/�0� /�� /.�	�	�� ������ ����� �������� ���������(��,�������$'��������#	��	�� ������ ����� �������� ������������1$� $��$��� ������ ����� �������� ���������)��23�	'%!�	����� $'"���	)"!��#	.�� /��0���%!��4�$ ���	 �56�	*-+ ���"7)!���� ������ ����� �������� ���������!��23�	'%!�	�!'��!��!��	�!'	�(!�!� 	��+������������#	��	 !*8���'��+����$3$�� ������ ����� �������� ���������5��23�	'%!�	�"	��	�'+�+5!���3$��$�$3$�� ������ ����� �������� ���������89�3$"��!�"��������+����'��"��!�	3!�!�*/3�	�!��+����$�!
!'�'	�"	�	%	�-�+��	��+��9��������"$�:���23�	��	'� �.$ $'"��!�.	�	� !��!�6�"	� �	�!'��+9��	
�	 !�� ������ ����� �������� ������������;+�� $��/3�	��	'�"	3!9!��!3!



��� ������	 
���	 ������ ��������	���������������������������� ��!�"���#���$%�&�����%�'()��"������'��!��$�(�"$�$� ��������!�*������� ������	 
���	 ������ ��������	 ��+��,����*������������"-�$����%�"�������%�'()��������������!��$����"!�"������� ������	 
���	 ������ ��������	���."/��(���!$�$��'��0"/��(�&1�!����������!�*�����'��/�2/�!/*�/�/��� ������	 
���	 ������ ��������	,��3!$���4!0�/����'���� $�������!�!����������������!�*�����'�����"!�"������� ������	 
���	 ������ ��������	2��5�����#$ ���"����"�����������!�*��"������ ������	 
���	 ������ ��������	&����������0�������$�$���!$�$,%���(0���/'���'()��!��$�'��"������(�"$�$� ��������!�*����%�!$�$,���$�"���(��$"�0���!$��� ������	 
���	 ������ ��������	���6�"��"�'����� $��$�&�*������ ��1��$7���#��!0�����������!�*������� ������	 
���	 ������ ��������	8��9������'��:������ ��"/����$����2:�!��;�7��!�����"�0�08�"�"����"���$�����"���7�������&��%�#�08�"!��0�'()�������!�*������� ������	 
���	 ������ ��������	"��9������'��:������ ��"/����$����(��2�!�������"�0�08����������:�������"/����$�$����1$"�(��2�!�����'���(����(��2�!���������!��$�'��������"�(�"$�$� ��������!�*������� ������	 
���	 ������ ��������	���9�2�����:�����������1���������#$��"!�"������� ������	 
���	 ������ ��������	���."/�/��7�&������"�*����0����/*�"�$�$��� ������	 
���	 ������ ��������	



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


