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

*�+	,�-.	�/�0	�*�1%2��!�3#�&�'�%��������3�4�-5-67�8��.	���9����������3��:;�<4�-5-67�8��.	���=����������3��:;�<

>?-����.@	A�?���	6�	�B
C&D�#�(�#�&�C&E�;�%�#�&C&D�#�(�#�&�C&E�;�%�#�&



��������	
����������������������������������� ! �"���#$�%�&'���(�)���
�*��$��+�$��,#-.�%�/01� 2�334! 3��5�6�/01� 2�334! �1�7�.�����/�8889	�
:9�(;*�%<��=�>??%��������$�����#��@�-��$�A�=���==�%�$��=%�-�7�.����B�C���+���$����#���$��$?�%D�%����E�/����������=�C$?�%D�%����$�7+�������+���$�.��$F��%��#�+�%�G�$F���F�������$�=�%��+��$����#���$E�/������������H�'�;�I�H�(��H�J���� �! �!� 9 



����������	�
�����������������������
 �������������������	�
������������������������
 ���������
� !	"�#$��%&��#	�'!��$���$%!�(�)�*�+�,-.��-�/�-���0�-*���1�234+�*�5�67-�3�8
(�9	:�$"	�'��9	�;�<	=	!�>�)�?"	&$@�(�,*A�B$"���C�=	�(�,�64�-DE$��;	�C�=	������C�=	�(�

��8�-7��F���D�+3�1�5G�76�3H��I1137�*



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

� !�"#$��%%&'�(&�)	�*�+!�,"��#�-./0	�*�12�3�44�5��460��&���&/0�)�78�&)�9��:	���*���;$<� !�"#$=�!,><��;���:��?��	�*����2����
*�@	A�&:	�6��@	�)�B	8	0�C�D�-:	%&'�*��!<�
�E"�F��> ���">�GFF">�!



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

� !���"�#	�$�%��&�' ��(	�"�#	������"�#	�$�)*�+�,-�.��// 0�1 �(	�$�234��5,�-3��.���6��4*���34�*.��7�8��.���66*3,-9:;<	�$�=>�?�@@�A@�B<�� ��� ;<�(�C#� (�D��!	���$����&�EF*�+�,-�.G�,-4E��8���!��H��	�$����>����
$�I	J� !	�
�F3�6�K3.*.43*��L6634�,



��������	�
���������������������������
������������������
���������
���� !""!�#$�����%�������&'(!�)�!*'+!",��-�.+/'"'*,�0,'1!�.--0'�*�23�����45678�99:;7<6<������$��3����=
����>���������(�����?!""!�@A�*(�!+B#�����C������6DE75E:67F



����������	�
�������������������������
 ����������� 	!�"#	�$�� 	�%�&	'	(�)�*�+#	,"-����./0�1"#���2�'	���3.45�67"��%	�2�'	������2�'	���*��/�5��,,"-�8"�%	���96.�:��.��;��:4���6:��;;46./+<=(	���>?�@�AA�B��C$(��"���"=(�%�D'�"%�E��#	�����

�::.��6�4�6�5�F646/�5�G;;6:�.



����������	�
�������������������������
 ���������
� !"�#$"��%�"&� %'$��(���)��*��	�+����,����
+�-	.�/)	�0��-	�1�2	3	4�5�6�7)	8/9�+�� %$�:/)���;�3	�+�< !"�#=/��1	�;�3	������;�3	�+�6��%�"��88/9�

>!�!�?��!������ �#"!�� 



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

��� 	�!�"#$�%��$��&�'%(���#%�'&&(#$)*+,-	�!�./��0�11�2�3�45-�������,-� �67�� �8��9	���!�:$(;�#<;��)�;=�$)%<��>���9��?��	�!����/����@#;(;%#(��A;&�$�(�#�;@#;(;%#(��A;&�$�(�#�; BCBB BCBD BCBC BCDE6-��-F�7,-�+�,G�G��H� �I	�9 J>;� J>;� J>;� J>;������H,7� 	�	��������I	�9 ���� ���� ���4 ����



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

���� !��"	#	�$	� !�"�%����#!&�%	�	�������'��(�)�*�&!)�(��!+��(	�#%!�	�!+� !�"�+��#�% 	�", -�. -�. -�. -�./��� !�"�&!���"	#	)��+�)�)#��%�������01�2�3435�, -�. -�. -�. -�.���� !�"�&!���"	#	)��������"	�!"���)#%��	��6!�)6�#!)#	")����#%!��"	��)��(	�!��)�!)�!"+!!�)!�	�, 7� 7� 7� 7��89�:;��<=�>�?@;�8�:AB�CDEF�89�:;��<=�>�?@;�8�:AB�CDEF GHGG GHGI GHGH GHIJ3)�������!)��)"	��"�#�	��)	�����	�� KLM��NML��O�� KPM�QLML�LO�� KRML�RMR��O�� KRMPPPMR��O��3)�������!)�	S�	)��T%	�"	��"�#�	��)	�����	�� KNM���O�� KLPRM���O�� KQL�M���O�� KQRQM��QO��U!&�!)	)���)���VUW�WX��)"	��"�#�	��)	����	�� KRP�M���O�� K�P�MR��O�� KR��M��NO�� KP�PM��NO��UW�W��	&�!"�"�% �"	��"�#�	��)	�����	�� KRMNN�M��LO�� K�M�PLM���O�� K�M�L�M��QO�� K�MQ�RMQNLO��



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

+ ,�������������- ,�������������- ,�������������- ,�������������- �
������������������������!���	����
 ������������� ������������� ������������� ������������������)&��!���������
���)��.������

��
 ���������� ,�����������- ,����������- ,����������-�������������� ,�����������- ,�����������- ,�����������- ,���������- �
�����������������!���	����
 ������������� ������������� ������������� ������������� �
��������������������!���	����
 ������������� ������������� ������������� ���������������������������
���)��.���	����
 ������������� ������������� ����������� �����������#��������������� �������������� �������������� �������������� ��������������������������!���	���������� /���� /���� /���� ����������������!���	�����
����!�& /���� /���� /���� /����������������!���	�����'��!&� ���� ���� ���� ����������������!���	������( /���� /���� /���� ����



������������	��

�	
���
������������������	�

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

�	
���
������	�	�����	��

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

�	
�#�	�� ���� ���& ���� ����%�	#�������	��

�	
�
	#���	� ���� ���� ���� ����%�	#�������	��

�	
�'����	 ���� ���� ���� ����%�	#�������	��

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

�	
��!#�+/#�+�#"�%�
�#0��*+�#�	�#$ ��������&����� ��������&&��� ������������� �������������)�
	�		��������1	�#+�.� 	��	�	����#�2��	1#���	�.�.� 	$ ����&�������� �������&����� �&����������� �&�&������������������1	�#+�.� 	��	�	����#�2��	1#���	�..� 	$ ����� ����� ����� �����3���+���	�#�,�	�	�������1	�#+�4������.� 	�	�	����#�2��	�#���	�.�.� 	 ����&�������� �������&����� �&����������� �&�&���������5�� ���	"�#�	�� ���� &��� &��� ����5�� ���	"�
	#���	� ����� ���& ���� ����5�� ���	"�'����	 ��&� ��&� ��&� ��&�5�� ���	"��()�����667$ &��� ���� ���& ������	�����+��
�	��(���������)�.���	�#�8��#� ���� ���� &��� &�����++��	




����������	�
�����������������������
 �������������������	�
������������������������
 ���������
���� !��"#�$�%�� ����" &'&! '�(�)#&!��� &*�+%,-.���� !��"#�$�%�� ����" &'&! '�(�)#&!��� &*�+%,-. /0// /0/1 /0/0 /01234��5���564��47	��758�	��4	�����	�� 9:;�<=;��<>�� 9�;���;�=<>�� 9�;?��;�=@>�� 9�;?��;?��>��34��5���564�	A�	4��BC	�7	��758�	��4	�����	�� 9�;��@>�� 9?=:;�@�>�� 9<?�;���>�� 9<:<;@@<>��D6E�64	4���45��FDG�GH��47	��758�	��4	����	�� 9:=�;���>�� 9�=�;:��>�� 9:@�;���>�� 9=�=;���>��DG�G��	E�67�75CI�7	��758�	��4	�����	�� 9:;���;��?>�� 9�;�=?;���>�� 9�;�?�;��<>�� 9�;<�:;<�?>��DG�G�4	��54J	��E	4��54��C�4� 9�>�� 9�>�� 9�>�� 9�>��K�E	7��67��6��C 9�;=�@;@<�>�� 9?;==�;<=:>�� 9?;���;��:>�� 9@;���;��?>��34��5���564�6�	7��54L�	A�	4�	� 9�<;��:;:?�>�� 9�?;:::;�?�>�� 9�?;=?:;�::>�� 9�@;:�<;��<>��34��5���564�4646�	7��54L�	A�	4�	� 9�<�;�?:>�� 9��?;::=>�� 9���;�?�>�� 9�==;�?@>��DG�G��6��C�	A�	4�	� 9�;:�:;@��>�� 9�;=��;<�:>�� 9�;���;<@�>�� 9��<;:�?>��M	46E54��67��6��C 9��;<��;�=@>�� 9��;���;==<>�� 9�<;?�?;�?<>�� 9�?;@=�;���>��N75E�7I�7	�	7J	�7��56 �>:< �>�� �>�� �>��N75E�7I�7	�	7J	���7	4L�O �>@� �>�@ �>�� �>�=



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



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

���	 ��! �"�	#�	$��%&	�$	�����	���'( !�) *�� +�,	�	 -	����	 ��! . /012�3134�5�� /6122�142�5�� /61���1���5�� /310��1��65��7$��*���*!$�&!$89�	 ���	%��'�!��&�� !:	;�9 	&��	���	%�. /�1��614��5�� /�14��1��35�� /�1�4�1���5�� /�1�0413�25��<=�=�&!$89�	 ���	%��'�!��&�� !:	;�9 	&��	��	%�. /�5�� /�5�� /�5�� /�5��>	$!�*$��! �"��!��&�&!$89�	 ��?�<=�=��	%�'�!��&�� !:	;�� 	&��	���	%� /�1��614��5�� /�14��1��35�� /�1�4�1���5�� /�1�0413�25��@*�%*&*�+� ��*! �50� �56� �5�� �5��@*�%*&*�+��� 	$8�A 05�4 35�6 253� �540@*�%*&*�+�B	*8A� �5�2 �5�2 �5�2 �5�2@*�%*&*�+�<C7�'�=�DDE. �5�4 �5�3 �506 �56�F!��&�<!��!�*�	�C*$�$;*�&�7$�*;��! ��;! 	 256� �5�2 �523 �5��<!��	$��G���HI�������JIKL�MLLH��J�JKN�MN�KLJ�O�P���H�������QR�



����������	�
����������������������
 ������������	 �!"	�#�$�%	�"	%!	&	���$	�'!���()��**"	�!�!+,��,	+*!	���"(%!�	���+�-��	��+.�+	*	���".�*$�+,	���/�01*��	-!*�2	"-��3�4���0��5�6(	���$	�!+��!���!(+�$�%	���)("-�'�����	+��"	)�+���('!*.7��/�0

1**"	�!�(" 8"(,"�- ������ �������	��(+ 9))	*�!%	����"�6��	 9))	*�!%	9+��6��	:;;5��<�=�<�>�����<00<�>�?�5@�A;=�<�>�<>�BA50<>C :00�;<=��BA50<>C��5�C5=� D���4�=>�<>C ������������<00<�>��>�:;;5��<�=�<�>��?�:��<��E�=��F�@�A;=�<�>��5�C5=�0 ��50�>=��G<�>�00H5=<><>C D���4�=>�<>C �I��J���JG���5=�������<=>;�



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

 !	���"	�#$��#���#!$�%	�!%���$&��	'%		��%!'%�()�*	%�#+#*��	�!%!�"	%��*��	(#*��%!'%�(��!��"	��,�,� 	��%�(	$��!+�-��*��#!$�#$*.!*/�"!�%��+!%�0#�.	�12���%�!�	�3�45�1+�6	�)�"!7�(�$&��*��	(#*��%!'%�(���%	�%	�!%�	��#$�*.!*/"!�%�3-$�	%��"	��	%*	$��'	�!+�+#%��8�#(	)�+�..8�#(	�����	$���%	*	#9#$':	..�;%�$��,�4������	$��<*"#	9	(	$���=��4>���?�@@@A�B?CA��D�E?C�F�BG�B?CEH?�E�D�E�HI�GB�?�IBC>G�JJ�C�EF�H�??EH?�E�D�E�HI�G�I�IK�I����DH�?L�D��H��K�I����DH��MN�O�F��



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

� �� � �!"�##$�%&	��'�	()(�����	�*	���+,�'� -�� -.�/�(�$�%&	��'�	()(�����	�*	���+,�'� �� ���"�##$�%&	�0(�����	�*	���+,�'� � �/�(�$�%&	�0(�����	�*	���+,�'� � �1�2��3��4�5����23��67��5��8�97 � �� � �!+	(�%:%;��	$�		<%')��'�	()(�����	 => ..?	)(		$�		<%')��'�	()(�����	 -=> >-�/,��$@�;;�#��(	��	�+	(�%:%;��	$�		<%') � �/,��$@�;;�#��(	��	�?	)(		$�		<%') � �A,'$�	)(		$�		<%') �= .�B3C�D�2�D�35��4�5����23�



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

 !   ! "#�$$%�&'	�#�(�$�) �� ��*�+�%�&'	�#�(�$�) , ,#�$$%�&'	�-�'&.&��+��&/. �� �*�+�%�&'	�-�'&.&��+��&/. � �#�$$%�&'	����00 �� ��*�+�%�&'	����00 � �����	.�%�/%#�(�$�)�1��&/ � �2��345���6��7�  !   ! "8/��$�9��$�:+	�&������	.��;	���:/�.� ,�� ,�;/<�'�.)����$�(+	�&����<�+�	��&.��=	�(��	'&(�)	�+� ! "%  > ,�� ,�?,��6�7@7A5���5B��3�C6���D6�C65�E



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

�� !"!#$�%��&$ ��� '('' '(')*+��,�-�.�/0/1�����23�.��� ��� ���4.�������-�.�/0/1�����23�.��� � ��5��.6.�������-�.�/0/1�����23�.��� ��� ���70��8���5��.6.�������1�.�/0/1�����,/�����9+:�;�8+3�<�5=��.��>7*���.��+0��5��?/��/56��6.����.+6.�<@ � �A�B ��%��&$ ��� '('' '(')2��+1/���C��D�6.����23�.��� ��E ���F�18�,+.C��D�6.����23�.��� � �G����.C��D�6.����23�.��� � ����1/�,/���D�6.����23�.��� � �



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

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

� !� "�#��	$"		��%&�"�	� � ���'�()(*+���+,��-�.'���/'�.'+�0�1))�'�� 2322 23245 ��#�6�78	"�9"	�:�;<	�":6$�9	"�:=:!��	� ==	"	� � �%�� !:��	>���	$"		�?" $"�7�� ==	"	� @ @<�!A	# ">���	$"		�?" $"�7�� ==	"	� � �B���	">���	$"		�?" $"�7�� ==	"	� � ���	!:�#:����	$"		�?" $"�7�� ==	"	� � �� !� "�#��	$"		�?" $"�7�� ==	"	� � �C'+,*D��+��E0�0�+,�����(�(�,+��F�*+�(�,0C'+,*D��+��E0�0



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

!�"	#�$%	�&�'�(	�%	($	)	���'	�*$���+,�-%�./'�/�0���	���%+($�	���.�0��	��.1�.	/	���%1�/'�.2	��$.��'	��+/��$+.��.��3�0��������	�+%��'%+�2'�4�35����-���.�$(	�/'�.2	��%+/	��6�!7�8
!�"	#�$%	�&�'�(	�%	($	)	���'	�*$���+,����$�$+.�*�*+/��$+.���%+($�	���.�0��	��.1�.	/	���%1�/'�.2	��$.��'	��+/��$+.��.��3�0��������	�+%��'%+�2'�4�35����-���.�$(	�/'�.2	��%+/	��6�!7�8
���9�9�:;��<�=;�9�:8
��:�>;=�?;���>>;:@���:�8



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

���	 �!"	�#�$�%	�"	%!	&	���$	�'!���()�*(+�"�*���'��""�+,	-	+����"(%!�	��+��-��	��+.�+	*	���".�*$�+,	����!+,�/�01����2���+�!%	*$�+,	��"(*	��3��4�5

��6�789�:8��;7786<���6�5
="(,"�- 0(+�"�*�	��>+�!�. ����	 0(�+�". >+�!�.�!��=�"	+��("���2�!�!�". ���"��?��	@��7�9�7�5�A�:6�BC�7DAD98�D�6

ED68��C�7DAD98�D�6



������� ��	
�������������������������������������������� ��	
�������� �!"��#�$�"!%&��'����'��"��("����!)%("*��!()�!���++�"�����)��'���,��)$�"!%!���,&��'��-++"��!���!()��!�!�()�.%%!+�"/��0�1#�$�"!%&��'����'��"��("����!)%("*��!()�!���++�"�����)��'���,��)$�"!%!���,&��'��2'!�%�3!)�)+!�4�.%%!+�"/��0�1
5678��9�:6;6<86�7
='!����"$�&�'����)���/


