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

�	��������������	
��������	����
��	��	�������	��	������������		���������	���� !�������	������	�	���������

��
������

����	�	�����	�	�����	� �!	"#$%�	�������	��	�
�����	%!%!%�	
��%!%!#�	�&'��(�	)& *(	��	�* ��	�+,���	���,�	�	�&� *(	��-� .*(	�*	
��
����
�	��������
�� �/	%�00
��1�2������3�����$ 0�000�00 ��4	*	��5�(� ��6$ �7%0��89!890�00
��1�2����� :�-$	;	�6<�$=%000�000�000�00%!#�	��-����	��(&'�����	�*	5>*(�*	(*6 �	� ��(5�((?*	��� 	1�,*(	�	��%!#!%�	��%!#!#�	�&'��(�	)& *(	��	�* ��	�+,���	���,�	�	�&� *(	��-� .*(	�*	��%!9�	��-����	��(&'�����	�*	5>*(�*	(*6 �	�� ,�@*(	��	A&�'B&� 	���& �C�	�	��%!9!%�	��%!9!#�	�&'��(�	)& *(	��	�* ��	�+,���	���,�	�	�&� *(	��-� .*(	�*	��%!7�	��-����	��(&'�����	�*	5>*(�*	��	�����	�����*	��	�*���	�	��� 0�000�000�00�%�D"0�00 0�000�000�000�000�000�000�000�000�00 0�009!E7#�8#0�00����

� �������	����3����%!%�	��-����	��(&'�����	�*	5>*(�*	(*6 �	�	
 *> ������	
 ����'	�	��  ��* ��'	� 6���	�	
��������	����������	��	�
�����	�-�>&�	�*	� �!	#%#	��	�*�(���&�@?*$
#%�"D%��D7%��D7#8�E0%#�E�#0�"E%8��#E0�080�000�000�00�79!###�#�0�00

�7E�!�99�%9�9%D!E0��97�9%D!E0��970�000�00�%97!D"��9#�""��D0�%!DD9�97�%!8�#�#8
�#!#E#!000�00�%!"00!000�00�%!"00!000�00�8#0!000�00�D!000�00��!000�00�%0!000�00�7�!000�000�000�000�00

�%!"00!000�00�#!#E#!000�00
�7�!000�00�8#0!000�00�D!000�00��!000�00�%0!000�00�

�%!"00!000�00��#�	������	��	��������F����	������������	�	��G��#!%�	�*���
� ��	�
�#!#�	�*���
� ��	���	#!9�	������(*�� �@?*	H	�!�!	�I�"<%EED#!7�	�*���
� ��	
��=>* ��@?*#!8�	�*���
� ��	��#!D�	�*���
� ��	
1�#!"�	�*���
� ��	����& *#!%!#�	
� -�'�	 �J� ����	K	���	� �!	%8E�	�	�'+���	�#!%!9�	
� -�'�	 �J� ����	K	���	� �!	%8E�	�	�'+���	�#!%!%�	
� -�'�	 �J� ����	K	���	� �!	%8E�	�	�'+���	6 0�000�000�000�000�00%!8�	��-����	��(&'�����	�*	5>*(�*	��  ��* ��'	�& �'	�	��	����	� �!	%89�	L7I�	��-�(*	$%!8!%�	��%!8!#�	�&'��(�	)& *(	��	�* ��	�+,���	���,�	�	�&� *(	��-� .*(	�*	��
#%�D%:�-$	;	�6<�$=%000�000�000�000�000�000�000�00#D�%E#D�%E0�000�000�00
0�00
0�8"

�7E8!909�%9��4	*	��5�(� ��6$ 0�000�000�000�000�000�000�00%7!70D�#�%7!70D�#�
0�00

%7!70D�#�

��1�2������3�����$ 0�000�000�000�000�000�000�000�0088!000�0088!000�000�000�00#!7E9!000�00#!87�!000�00
�#!#E#!000�00�

88!000�0088!000�00#!7E9!000�00

��1�2���������������#!87�!000�00

9�	�����	��	������	��	�
�����	�%	M	#$�������	�������	
���	�����������	��	�����
0�000�000�00

�������	����3������7�	������	��	�
���N2�	��������	��	������	��������	��	�
�����	1��!	��	�����
�������

8�	������	��	��������F����	��	����D�	������	��	��������F����	��	���1F���"�	������	��	�
���NO��	��	��������	������	�������	
���	�����������	��	�����E�	�����	���	�������	�������	
���	�����������	��	�����	�7	M	8	M	D	M	"	M	�$
8!%�	� ��(J� P�-��(	�*	��'Q �*���&-�@?*8!#�	� ��(J� P�-��(	�� ���(	�	
���8!9�	� ��(J� P�-��(	�� ���(	�	
���8!7�	� ��(J� P�-��(	�� ���(	�	
����8!8�	�&� �(	� ��(J� P�-��(	�*	����8!D�	�>'�-�@?*	�����-�� �	�*(	��-& (*(	�*	����D!%�	� ��(J� P�-��(	��	�*�,P��*(D!#�	�>'�-�@?*	�����-�� �	�*(	��-& (*(	��	�*�,P��*( :�-$	;	�6<�$=%00#8�E0%#�E�#0�"E%8��#E0�080�000�00

90�"90�00��4	*	��5�(� ��6$ 0�00%97!D"��9#""��D0%!DD9�97%!8�#�#879!###�#�0�000�00
%�%!E#7�"E
��1�2������3�����$ 0�008#0!000�00D!000�00�!000�00%0!000�007�!000�000�000�00

8E#!000�00
��1�2�����8E#!000�00�8#0!000�00D!000�00�!000�00%0!000�007�!000�00�����8E#!000�00 0�000�00�%�%!E#7�"E0�000�00�8E#!000�00 0�000�0090�"9
�������	����3����

���������	����������	���	��������F����	��	������
�������	��	������%0�	�������	���������	��	������%%�	�������	��������	��	������%#�	���������	�RA���	���	��������F����	��	������	�%%!%	H	%0$

%0!%�	�*���
� ��	�
�	��(������	�*	������	H	�#0:	��	#!%!%$%0!#�	�*���
� ��	���	��(������	�*	������	H	�#0:	��	#!#$%0!9�	������(*�� �@?*	��(������	�*	������	H	�#0:	��	#!9$%0!7�	�*���
� ��	
��=>* ��@?*	��(������	�*	������	H	�#0:	��	#!7$%0!8�	�*���
� ��	��	*&	��	�  �-����*(	��(�����*(	�*	������	H	�#0:	��	�%!8	M	#!8$$%0!D�	�*���
� ��	
1�	��(������	�*	������	H	�#0:	��	#!D$%%!#�	�*5>'�5����@?*	��	���?*	�*	������%%!9�	��-����	��	�>'�-�@?*	�����-�� �	�*(	��-& (*(	�*	������%%!%�	� ��(J� P�-��(	��	��-& (*(	�*	������

�#%"�0E�%E9�"D 0�000�000�000�000�000�00 0�00�%�D"0�000�00 0�000�00



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

�	��������������	
��������	����
��	��	�������	��	������ �*����&�@?*	#<9������		���������	���� !�������	������	�	���������

0�00
0�000�00

%9�	
�G������	���	
���������	��	��G�����%7�	������	���
����%D�	������	�	
�G��	�������	��	�����R��	���	��
��������	��������	��	��������	��	������%"�	���
����	���������	���	�	��
��S1�	���������	��	�����R��	��������	��	������%��	�����	���	����NO��	�����������	
���	���	��	����	��	������	�%D	M	%"$%E	�	�����	���	���
����	��	������	
���	���	��	����	�%8	�	%�$��������	��	���3�N2�	��	��������	��	�����R��	�����AT����#0	H	��������	��������	��	������	��	#0%D	A��	�2�	�����	���3����#%	�	���
����	���������	���	�	�����	��	���	#0	���	�	%I	��������	��	#0%"	U

%9!%�	�*5	��&-�@?*	�J����'%9!#�	�*5	��(��*	�&���5����'%7!%�	�*5	��&-�@?*	�J����'%7!#�	�*5	��(��*	�&���5����'%D!%	�	������	D0:%D!#	�	������	70:%"!%	�	������	D0:%"!#	�	������	70:%E!%	�	�+��5*	��	D0:	�*	������	��	��5&�� �@?*	�*	��.�(�4 �*V	�%9	�	�%D!%	M	%"!%$$	<	�%%$	=	%00$	:%E!#	�	�Q=�5*	��	70:	�5	��(>�(�	-*5	����	B&�	�?*	��5&�� �@?*	�*	��.�(�4 �*	�%7	�	�%D!#	M	%"!#$$	<	�%%$	=	%00$	:%E!9	�	�Q=�5*	��	8:	�?*	�>'�-��*	�*	�=� -+-�*	�%00	�	�%E!%	M%E!#$$	:���������	
�
�����	������	
�	
�����	
�
��������
���������
�	�
�
�������
����������
��
���	��	�
�
������	�
�	
������
���������	��	������

���
����	��	������

1����
1����

0�000�000�000�00%00�00
��0�000�00�

0�00

0�000�00 0�000�000�000�000�000�000�000�00 0�000�000�000�000�000�000�00
:�W$;�.<�$=%000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�00

����N2����� ����N2������3�����$ ���
����	�A��������4	*	��5�(� ��.$��4	*	��5�(� ���$
%8�	�����	���	���
����	��	������	�%9	M	%7$ ����NO��	
���	���	��	����	��	������ 0�000�000�000�000�000�000�00���
����	��
��X����:�J$;��<�$=%00

##!%�	� �-W�##�	�����N2�	������
����NO��	�����������	
���	���	��	����	������������#E�	���������	�RA���	���	��������F����	��	������	;	�%#$90	�	���
����	���������	���	�	���
�������N2�	��	������	��	�����R��9#�	���
����	���������	���	�	��
��S1�	���������	��	�����R��	��������	��	������97�	������	�	
�G��	�������	��	�����R��	���	��
��������	��������	��	��������	��	�
�����	1��������	��	�����98�	�������������	��	�����R���	��	������	�	
�G��	�������	���	��
��������	��������	��	��������	��	�
�����1��������	��	�����	;	�78	Y$9D�	�����	���	����NO��	�����������	
���	���	��	����	������������	�#E	M	90	M	9%	M	9#	M	99	M	97	M	98$9"�	�����	���	���
����	
���	���	��	����	��##	M	#9$	H	�9D$$9��	
���������	��	�
���N2�	��	���	�����	�	������	�RA���	��	�
�����	��9"$	<	�9$	=	%00$	:	�	����	������������	#8:99�	���
����	���������	���	�	��
��S1�	���������	��	�����R��	��������	��	������	��������	��	�
�����

##!%!%�	��(>�(�(	�&(�����(	-*5	��-& (*(	�*	������

� �%�%!E#7�"E%�%!E#7�"E

0�000�000�000�000�000�000�000�000�000�00
0�000�000�000�000�000�000�000�000�000�00

:�J$;��<�$=%000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�00
��4	*	��5�(� ���$ 0�000�000�000�000�000�000�000�000�000�00

��4	*	��5�(� ��.$ 0�000�000�000�000�000�000�000�000�000�000�00
:�W$;�.<�$=%000�000�000�000�000�000�000�000�000�00

0�00���
����	���	�NO��	�R
���	��	���
0�00

���
����	�A���������
����	��
��X����

0�00
0�000�00 0�000�000�000�00 0�00 0�000�000�00 0�000�000�00 0�00 0�000�000�000�00 0�000�00 0�00

1����0�00
���
��9%�	������	��	�
���N2�	��������	���	��������	��	������	���	�	�������	;	�7E$ 0�00 0�000�00

����N2����� ����N2������3�����$
0�00 0�00#7�	�����	����#8�	�����	��
����#D�	�����	
���������	�2�	���G����	��	�����	��G����#"�	������#��	�����	���	���
����	���	�NO��	�R
���	��	���	�##	M	#9	M	#7	M	#8	M	#D	M	#"$#9!%�	��(>�(�(	�&(�����(	-*5	��-& (*(	�*	������#9!#�	��(>�(�(	�&(�����(	-*5	�&� *(	��-& (*(	��	5>*(�*(##!%!#�	��(>�(�(	�&(�����(	-*5	�&� *(	��-& (*(	��	5>*(�*(##!#!%�	��(>�(�(	�&(�����(	-*5	��-& (*(	�*	������##!#!#�	��(>�(�(	�&(�����(	-*5	�&� *(	��-& (*(	��	5>*(�*(##!#�	
 4��(-*'�#9�	�����	�����������

�%�%!E#7�"E0�000�00

	�����
���	�������
����
�	���	��������	���
����	���������	���	�������	�������	
��������������	������� ����N2�����70	�	���
����	���������	���	�	�������N2�	�����	��	���S��������N2�7%�	���
����	���������	���	�
���NO��	��	������7#�	���
����	���������	���	������	�������	
���	�����������	��	�����79	�	�����	���	������	���
����	���������	���	�������	�������	
���	�����������	��	�����	�9E	M	70	M	7%	M	7#$

����N2������3�����$ ���
����	�A���������
����	��
��X������4	*	��5�(� ���$ ��4	*	��5�(� ��.$ :�W$;�.<�$=%009E�	���
����	���������	���	�	�
���N2�	��������	��	������	��������	��	�
�����	1��������	��	����� 0�00 0�00 0�00 0�000�000�00 0�00 0�00 0�00 0�000�00 0�00 0�00 0�00 0�00#!�"E!000�00 #!�"E!000�00 D�%!#%#�8� 70"!877�97 %7�%D#!�"E!000�00 #!�"E!000�00 D�%!#%#�8� 70"!877�97 %7�%D
:�J$;��<�$=%000�00

#9�DD77�	�����	G����	���	���
����	���	���	�#�	M	79$ #!�"E!000�00 #!�"E!000�00 D�%!#%#�8� #9�DD 70"!877�97 %7�%D������	�	
�G��	�������	���	��
��������	����������	��������	��	�
�����	1��������	��	�����78�	������	�	
�G��	��	���
����	���	���78!%	�	�=�-&����(	-*5	��-& (*(	��	5>*(�*(	1��-&'��*(	�*	��(��*78!#	�	�=�-&����(	-*5	��-& (*(	�*	������ �����	���	�	�������0�000�000�00 ���������	��	#0%"�Y$0�000�000�00
0�000�00#9�DD



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

�	��������������	
��������	����
��	��	�������	��	������ �*����&�@?*	9<9������		���������	���� !�������	������	�	���������
7E�	�M$	������	��	�
���N2�	��������	���	��������	���	�	�������7�!#	��(�*(	�	
�.� 7�!%	� @�5���*	�*	�=� -+-�*7��	��$	
�G�������	���������	���	�	�������7"�	�M$	�G�����	��	��������	���	�	������� 0�00 0�000�00 0�000�00 0�000�00 0�000�00 0�000�00 0�0080�	�;$	��
��������	��������	���	�	�������8%�	�M$	�Y&(��(8%!%!	�����@Z�( 0�00 0�008%!#!	�*�-�'��@?*	6��-Q �� 0�00 0�008#�	�;$	�����	��������	��������
7D�	��
��������	��������	��	9%	��	��3�����	��	#0%D��������	��	��
��������	�������� ������ ���S��	�����N2�

0�00 0�000�00 0�000�00 0�00
������V	��5���(	5+��5*(	��&��(	�	(� �5	-&5> ��*(	�*	��-�  �5���*	�*	�=� -+-�*!U	� �!	#%�	L	#I�	���	%%!7E7<#00"�	[��4	8:	�*(	 �-& (*(	 �-�6��*(	K	-*���	�*(	�&��*(�	��-'&(�,�	 �'���,*(	K	-*5>'�5����@?*	��	���?*	 �-�6��*(	�*(	�� 5*(	�*	L%I	�*	� �!	DI	��(��	����	>*�� ?*	(� &��'�C��*(	�*	%I	� �5�(� �	�*	�=� -+-�*	�5������5����	(&6(�B\�����	5�������	�6� �& �	��	- 4���*	���-�*��'![]	��>&�	�*	� �!	#%#	��	��<%E����� �(	,�'* �(	 �J� ����(	K	>� -�'�	�*(	��(�*(	�	
�.� 	��(- ��*(	(�5	��(>*��6�'�����	J����-�� �	,��-&'���	K	��&-�@?*	��,� ?*	(� 	��J* 5��*(	(*5����	�*	����	�*	^'��5*	6�5�(� �	�*	�=� -+-�*��5���(	5+��5*(	��&��(	�	(� �5	-&5> ��*(	�*	��-�  �5���*	�*	�=� -+-�*�	�*	_56��*	��	��&�@?*	> �* ��Q ���	-*�J* 5�	����	� �!	%%�	1!�*(	-��-*	> �5�� *(	6�5�(� �(	�*	�=� -+-�*	*	�-*5>��W�5���*	>*�� Q	(� 	J���*	-*5	6�(�	��	��(>�(�	�5>��W���	*&	��	��(>�(�	'�B&�����!�*	^'��5*	6�5�(� �	�*	�=� -+-�*�	*	,�'* 	��,� Q	-*  �(>*��� 	�*	�*��'	��	��(>�(�	�5>��W���!� �((�	-*'&��	>*�� Q	(� 	�> �(������	(*5����	�*	^'��5*	6�5�(� �!	


