
���������	
�	����	
�	�����	�	������������	���������	��	�������	��	����������������	��������	��	� ���!"�	��!�����#���������������	
�������!�������	������	�	��	��$�������	������%������	�	��&������	'()*+,�������	%������	�	��&������ ������������	�
������������
��������������������������������� ��!��������������"��#$��%��&
' ��%��&
'���
��(
)
' '
�)�
���
��(
���	��$*��+�',����%�
� *��+�',�
&-
��(
)
�$ ���.�/����� $ 0 1�$ 
�2���.�/������$ 0�1�$���������	�� �	
� �	
���������������������������������������� ����������	�����
������	�� ���
������	�� ���������	����������%��&
'�%�����&�'���������������������� ����33�4���������������	������������	�� ����33�4���������������	������������	�� ��456�7�3�64���������	�����������	�� �3�53��	����	�� ��456�7�3�64���������	�����������	�� �3�53��	����	�� �4��5��475��������
����	�������
����	����������������������������������8*�'&�'��&
�
'���%��&��.-�9:�'�)��8��;���
�����������������	������������������ ���!����"#���� ���5�����������������	�����5�������� ���5�����������������	�����5�������� 3��66���3������	
�3��66���3 ��5��	�
��5� 3��66���3������	
�3��66���3 ��5��	�
��5� ����7���4�<6���������	$�����7���4�<6����������8*�'&�'��&
�
'���%��&��.-�9:�'�)��8��;���
�������������8*�'&�'�������������������� 6<���������$
����	��6<�������� 6<���������$
����	��6<�������� ����77��5������	������77��5 ��43�	����43 ����77��5������	������77��5 ��43�	����43 6�3�7���4<�������	�$6�3�7���4<�������������8*�'&�'������������&
�
'����������������� <�<�������$�$����	��<�<������� <�<�������$�$����	��<�<������� 7�56��36�����	��7�56��36 ��3<�	�$��3< 7�56��36�����	��7�56��36 ��3<�	�$��3< <�<�3�6�53$�$����	��<�<�3�6�53������������&
�
'������������%��&��.-�9,��)��8��;���
���������������������%��!����"#���� �������������	���������� �������������	���������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �������������	����������������������%��&��.-�9,��)��8��;���
���������%��&��.-�9:�'������������������ �� 767��������������	��767������� 767��������������	��767������� 7�47��6������	��7�47��6� �����	������ 7�47��6������	��7�47��6� �����	������ 757���4��4�������	��757���4��4���������%��&��.-�9:�'������������%��&��.-�9:�'�'�%�
�'��������������������� ��������� 437��������������	��437������� 437��������������	��437������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ 437��������������	��437�������������������%��&��.-�9:�'�'�%�
�'������������%��&��.-�9,��*
�
���%-'&����)��'��+�9��)����-8��
9,��*=.��%
���������������������%����������������!�����&����!���"������%���'�"���<���������$�����	���<�������� �<���������$�����	���<�������� 7�47��6������	��7�47��6� 6��6�	��6��6 7�47��6������	��7�47��6� 6��6�	��6��6 �3����4��4�������	���3����4��4������������%��&��.-�9,��*
�
���%-'&����)��'��+�9��)����-8��
9,��*=.��%
�����������%��&
�*
&��8���
���������������������������" �76��������������	���76������� �76��������������	���76������� ��346�46�����	����346�46 ��6��	����6� ��346�46�����	����346�46 ��6��	����6� �7��5����3��
����	���7��5����3�����������%��&
�*
&��8���
���������������*���
9,��)��*
&��8>�����8�.���?����)���'&
)����������������"����%��!��������(���������"������!������!� 7������������	��7������� 7������������	��7������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ 7������������	��7���������������������*���
9,��)��*
&��8>�����8�.���?����)���'&
)�������������+
����'�8�.���?���'������������&�"���������"������ �44��������������	���44������� �44��������������	���44������� ��346�46�����	����346�46 ��6<�	�$��6< ��346�46�����	����346�46 ��6<�	�$��6< �45�5����3�������	���45�5����3������������+
����'�8�.���?���'�����������%��&
�)��'��+�9�'����������������!�����&���� �����������������	������������ �����������������	������������ ��7���<3
����	$���7���<3 ��4<
	�$��4< ��7���<3
����	$���7���<3 ��4<
	�$��4< 7���74��6�
����	
�7���74��6�����������%��&
�)��'��+�9�'������������'��+�9�'�
)8���'&�
&�+�'���%�8��%�
�'�@��
�'���������������&������!����������&��������������)����� �������������	���������� �������������	���������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �������������	����������������������'��+�9�'�
)8���'&�
&�+�'���%�8��%�
�'�@��
�'������������'��+�9�'���
&�+�)
)�'��������&�'�A�'
=)����������������&����������&�!�!�����*��������+���'!� �����������������	������������ �����������������	������������ ��7���<3
����	$���7���<3 ��7�
	����7� ��7���<3
����	$���7���<3 ��7�
	����7� 7<��74��6�$����	
�7<��74��6������������'��+�9�'���
&�+�)
)�'��������&�'�A�'
=)����������&�
�'���B�%�
'�%�����&�'��������������*��,������������� �4��66�4��������
������	���4��66�4����� �4��66�4��������
������	���4��66�4����� ��4�4�455�55���������	����4�4�455�55 ������
	������� ��4�4�455�55���������	����4�4�455�55 ������
	������� ���654�733�3<�
��������	�$���654�733�3<���������&�
�'���B�%�
'�%�����&�'������������&�
�'���B�%�
'�)
�-��,����)��'-
'���&�)
)�'�����������������*��,�����!�����%����!�����������!�!�� ���5�3�����������������	�����5�3������� ���5�3�����������������	�����5�3������� ����5�<���65��

��$
�	������5�<���65 �3�<���	$��3�<� ����5�<���65��

��$
�	������5�<���65 �3�<���	$��3�<� �����5��<7��<����
��
$�	�$�����5��<7��<������������&�
�'���B�%�
'�)
�-��,����)��'-
'���&�)
)�'������������&�
�'���B�%�
'�)�'��'&
)�'���)��)�'&��&����)��
����)��'-
'���&�)
)�'�����������������*��,�����!�������!�����!��!��������*�!���"���!�����������!�!��<�6�<�4�����$��
$����	��<�6�<�4����� <�6�<�4�����$��
$����	��<�6�<�4����� 65<�����43��$����	��65<�����43 �5��6��	���5��6 65<�����43��$����	��65<�����43 �5��6��	���5��6 3�77��664��6���������	��3�77��664��6������������&�
�'���B�%�
'�)�'��'&
)�'���)��)�'&��&����)��
����)��'-
'���&�)
)�'������������&�
�'���B�%�
'�)����'&�&-�9:�'�*��+
)
'�����������������*��,�����!����������� ������&�!�� ���������������	����������� ���������������	����������� 7�3��7���	
�7�3��7 7��<�	�$7��< 7�3��7���	
�7�3��7 7��<�	�$7��< 7��65�<������	$�7��65�<�������������&�
�'���B�%�
'�)����'&�&-�9:�'�*��+
)
'������������&�
�'���B�%�
'�)���-&�
'���'&�&-�9:�'�*=.��%
'�����������������*��,�����!������������������ ����'�"��� ���������������������	�������������� ���������������������	�������������� <46�<6��<4$���$��	$�<46�<6��<4 ����5��	������5 <46�<6��<4$���$��	$�<46�<6��<4 ����5��	������5 ��6�����7���������
��	
���6�����7���������������&�
�'���B�%�
'�)���-&�
'���'&�&-�9:�'�*=.��%
'����������-&�
'���%��&
'�%�����&�'�������������������������������� �7�������������	���7������� �7�������������	���7������� ����4<��6�����$	
�����4<��6 �4�3<
�	�$�4�3< ����4<��6�����$	
�����4<��6 �4�3<
�	�$�4�3< 6�7���<3����
	$�6�7���<3����������-&�
'���%��&
'�%�����&�'��������������)���(
9:�'����'&�&-�9:�'�����''
�%�8��&�'��������������!���-�� ��	���������� ������������������ 3������������	��3������� 3������������	��3������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ 3������������	��3���������������������)���(
9:�'����'&�&-�9:�'�����''
�%�8��&�'������������)�8
�'���%��&
'�%�����&�'������������!���������������������� �5�������������	���5������� �5�������������	���5������� ����4<��6�����$	
�����4<��6 57��4��	��57��4 ����4<��6�����$	
�����4<��6 57��4��	��57��4 <�7���<3$���
	$�<�7���<3������������)�8
�'���%��&
'�%�����&�'��������%��&
'�)��%
*�&
���������������!�������" ���<55����������$������	�����$������	�� ���<55����������$������	�����$������	�� �����	���	�� �����	���	�� �����	���	�� �����	���	�� ���<55����������$������	�����$������	����������������!�������"���������
����
9,��)��.��'����������"�����%��!������ <��������$�����	��<�������� <��������$�����	��<�������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ <��������$�����	��<�����������������
����
9,��)��.��'������������
����
9,��)��.��'�8C+��'�������������"�����%��!��������.&��� <��������$�����	��<�������� <��������$�����	��<�������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ <��������$�����	��<��������������������
����
9,��)��.��'�8C+��'���������
8��&�(
9,��)���8*�D'&�8�'���������������-��%��!������/������ �4����������
����	���4�������� �4����������
����	���4�������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �4����������
����	���4�����������������
8��&�(
9,��)���8*�D'&�8�'���������&�
�'���B�%�
'�)��%
*�&
���������������*��,�����!�������" ����<������������$�����	������<�������� ����<������������$�����	������<�������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ ����<������������$�����	������<�����������������&�
�'���B�%�
'�)��%
*�&
�������������&�
�'���B�%�
'�)
�-��,����)��'-
'���&�)
)�'�����������������*��,�����!�����%����!�����������!�!�� ���75������������������	�����75�������� ���75������������������	�����75�������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ ���75������������������	�����75��������������������&�
�'���B�%�
'�)
�-��,����)��'-
'���&�)
)�'������������&�
�'���B�%�
'�)�'��'&
)�'���)��)�'&��&����)��
����)��'-
'���&�)
)�'�����������������*��,�����!�������!�����!��!��������*�!���"���!�����������!�!�����4�����������������	�����4�������� ���4�����������������	�����4�������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ ���4�����������������	�����4��������������������&�
�'���B�%�
'�)�'��'&
)�'���)��)�'&��&����)��
����)��'-
'���&�)
)�'�� %�����E���13



���������	
�	����	
�	�����	�	������������	���������	��	�������	��	����������������	��������	��	� ���!"�	��!�����#���������������	
�������!�������	������	�	��	��$�������	������%������	�	��&������	'()*+,�������	%������	�	��&������
%�����E�FG���13

)�'*�'
'���H-�)
)
'���.�/�����!$ )�&
9,�
&-
��(
)
�$ )�'*�'
'��8*��;
)
'
�2���.�/��������.�/����� I$ 
�2���.�/�����J$'
�)� '
�)�K$�L��	I$ �$�L��	J$ )�'*�'
'*
@
'�
&D��.�8�'&��M$)�&
9,����%�
�)�'*�'
' ���������	�
 ���������	�
$��������	
� ���
������	$$ ����������	�
 ��

�����	�$!�������������������������������������&���� ����������	�� ����������	�� $��������	
�!���������������� ����������	�� $��
$����	�� �
��������	�� ���$����$	�� ���$����$	�� ����
����
	�� ��
����$
	������������	�� $��
$����	�����*�''�
������%
�@�'�'�%�
�' 7���6������� ��<63�45��75 4��43��34��< ��<54��5��75 ��<54��5��75 4��44�434��< 667�5�<��67���6������� ��<63�45��75���N-��'�����%
�@�'�)
�)�+O)
 �������� ���� �������� ���� ���� �������� ������������ ��������-&�
'�)�'*�'
'�%�����&�' 7�6�7������� ���4����6��3 6��<4�67��66 ��66���<��3� ��66���<��3� 6�7�5�7�6�54 6�6��7��3�7�6�7������� ���4����6��3!��������!�������" ����$�����	�� �
�
��	�� �������$��	�� ������	�� ������	�� ����������	�� ������	$�����$�����	�� �
�
��	�������+�'&�8��&�' ���7<�������� ���43��47 ���7����57��� �6��3��47 �6��3��47 ���7�<�657��� ���67�77���7<�������� ���43��47���
8��&�(
9,��)
�)O+�)
�1������
�%�
8��&�)
�)O+�)
 ���������� �3�636�<4 45��5���� �3�636�<4 �3�636�<4 45��5���� �3�636�<4���������� �3�636�<4

��%��&
' ��%��&
'���
��(
)
' '
�)�
���
��(
���	��$*��+�',����%�
� *��+�',�
&-
��(
)
�$ ���.�/����� $ 0 1�$ 
�2���.�/������$ 0�1�$ 0���������������������������������� 0 0 0 00 0���������"�!�����������������1����2���� ���
������	�� ���
������	�� ���������	�� �	
� ���������	�� �	
� ����������	�������� ���!���/!��������*��������������&� �	���	�� �	�� �	�� �	���	�� �	������������P���FQ���!��%�2!����	�8����!������������������������ ���!���/!����������!��������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	����������������P���FQ���!��%�2!����	�8����!���������������������8� ���R�������������������"����� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������������������8� ���R���������������%������E����������������������" �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������������������%������E������������P���FQ���!��%�2!����	�8����!���S�������������������� ���!���/!����������!��������� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	����������������P���FQ���!��%�2!����	�8����!���S�����������������8� ���R�������������������"����� �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������������������8� ���R���������������%������E����������������������" �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������ �����	������������������%������E���������"������*�������������&��1������2��&� ���
������	�� ���
������	�� ���������	�� �	
� ���������	�� �	
� ����������	������ 55<�6���670����)D��%�&�+�$&�&
��+��$�L�+�T�+�$ �7�756�373�<3033�����������0 33�����������0 00 4��500 ����� 000��456�7�3�64 3��3��5�5��6'
�)��)������%O%��'�
�&������' 000 0'EP��RU��������������-����V�!��P����%�2!�����
!�������� 0 ���� 0 0 ���� 0 000����00����0��� ���E���!��%�2!�����
!�����������E�����
�����!�!����/��S���������
����������	��**' ���� 0 0 00

%�����E���13



���������	
�	����	
�	�����	�	������������	���������	��	�������	��	����������������	��������	��	� ���!"�	��!�����#���������������	
�������!�������	������	�	��	��$�������	������%������	�	��&������	'()*+,�������	%������	�	��&������
%�����E�FG��313

���&�W

)�'*�'
'���H-�)
)
'���.�/�����!$ )�&
9,�
&-
��(
)
�$ )�'*�'
'��8*��;
)
'
�2���.�/��������.�/����� I$ 
�2���.�/�����J$'
�)� '
�)�K$�L��	I$ �$�L��	J$ )�'*�'
'*
@
'�
&D��.�8�'&��M$)�&
9,����%�
�)�'*�'
' ���������	�
 ���������	�
$��������	
� ���
������	$$ ����������	�
 ��

�����	�$!�������������������������������������&���� ����������	�� ����������	�� $��������	
������&��!�������),��� ��
����	�� �	�� ��
����	�� �	�� �	�� ��
����	�� �	����
����	�� �	�������'��+
�)��%��&��@B�%�
 33�������� ���� 33�������� ���� ���� 33�������� ����33�������� ���� ����$��	�� ����$��	������$��	�� 
���
��	�� 
���
��	�� ������	��!���������������������������������� �������	�� �������	�� ����$��	���������"�!���!������������1��&����2���� ��
������	
����
������	�� ���
������	�� $��
�����	$� ��
������	
�����$�����	
� ����������	$�$��
�����	$� ��������$	�$������-��%��!��!3&�!����*���������������� �	�� �	�� �	���	�� �	���	�� �	�� �	���	��������
/����V�FG��!��)�U�!��������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� �������������)�U�!��8� ���R��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ��������������E�����)�U�!�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ����������
/����V�FG��!��)�U�!���S����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� �������������)�U�!��8� ���R��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ��������������E�����)�U�!�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� �����������"������*������������������1����2���� ��
������	
����
������	�� ���
������	�� $��
�����	$� ��
������	
�����$�����	
� ����������	$�$��
�����	$� ��������$	�$���<4�557�<<��'��+
�)���**' ���� 000 00 0 0���� ���� ����0 0 00'-*��?+�&�����$ 3��3��5�5��633����������� 33����������� 0<�3����6��<4 <�3����6��<4 00 3��3��5�5��6 0 ��456�7�3�640&�&
����+$�L�����T�����$ 0
)�'*�'
'���&�
	��9
8��&?��
'$ )�'*�'
'���H-�)
)
'���.�/�����)�&
9,����%�
�!$ )�&
9,�
&-
��(
)
�$ )�'*�'
'��8*��;
)
'
�2���.�/��������.�/����� I$ 
�2���.�/�����J$'
�)� '
�)�K$�L��	I$ �$�L��	J$ )�'*�'
'*
@
'�
&D��.�8�'&��M$!4564575��89:7��:;7<489=:>75 ����$��	���������	�� �������	�� ����$��	��
���
��	�� ������	������$��	������$��	�� 
���
��	��*�''�
������%
�@�'�'�%�
�'*�''�
������%
�@�'�'�%�
�' 43�������� �5��<33�7� �6���55��4 �5��<33�7� �5��<33�7� �6���55��4 55��6����43�������� �5��<33�7�



���������	
�	����	
�	�����	�	�����������	��������	��	������ �	������!�"�����������	�
����	����������	��������	����������������������������!���	#�����	�	��	��$�������	������%�!����	�	#�&������	'()*+,�������	%�!����	�	#�&���������������	
��������	����
��	��	�������	��	����������	�	�����	�	�	����	����	 ��	��!�"�	�	�#$���	%!&	'���()�*��+���()� ����()����� ����()������,���	��' ���
����	��
��-������	+�.�"��� ��/	�		+�.�"����0' 1�0*����#	0' �����		�!'	2	��30' ���
����	�4��������	+�.�"��� ��/	�		+�.�"�����' 1��*����#	�' �����		��'	2	��3�'�5	6�77������������	�
���
���������
���������� 8��99:�777�77 8��99:�777�77 ;�7:<�98=� 9 ;�7:<�98=� 9 <8�<< �:� =:�89��;; 8��=6�6=��9 8��=6�6=��9 <��97 �<�8<9�:�=�8 7�777�776��77�777�776��77�777�776��77�777�77��>�"#���?� 7�77 7�77 7�77 6��77�777�777�77 7�777�776�7 7�777�777�777�77�@A�	��>�"#���?� 7�77 7�77 6�7 7�777�776�7 7�777�776�7 7�777�77 7�777�776 7�777�777�777�77���?�@�"	��0���" 7�77 7�77 6 7�777�776 7�777�776 7�777�77 : �� : �68: �� : �688�9<<�;:;�6;;�97:�777�77;�97:�777�77��.���"���@A� <7:� 6 �:9 �7�:: �;�68 8�=  �;6;�:=<7:� 6 �:9 :86� ;9�= :86� ;9�= 8� 9:� ��� �::=�;==�;:::=�;==�;:��.���"���@A�	B���# �7�;7 �8� ; 8�9�;�; 8�� ;�; 9�777�77;�; 9�777�77 �6�78:�8:�6�78:�8:687�<96�9��6�78:�8:�6�78:�8:��.���"���@A�	�����!���� 7�;: 7�97 687�<96�9�6 ��777�776 ��777�77 689��8:�=6689��8:�=66�;�8�688�966� =��777�776� =��777�77�""�"�C�!��	��!��# 6;:�:99�8< 8�;� 8�:9 6�;8 �=96��<6;:�:99�8< �9�=;<�� �9�=;<�� 867�� 7�= 89�=;<�� 89�=;<�� �""�"�C�!��	D	�����@�	�	��	���#�"!���� 7�:; 7�=9 8�7�� 7�= 8;=�777�778;=�777�77 67<�;:<�;967<�;:<�;96�66��::��:966��66=�6;66��66=�6;�""�"�C�!��	��.E���F��� �� : 8�67 6�66 � 67� ;6��� �777�776��� �777�77 7�777�77:89�777�77:89�777�77:89�777�77
��?��C�!��	��!��# 7�77 7�77 7�77 :89�777�777�77 7�777�77:89�777�777�777�77
��?��C�!��	��	��>�.�	�"���E�F��� 7�77 7�77 :89�777�77:89�777�77:89�777�77 6�766�:88�;66�766�:88�;6;�<  �< =�;�9�66=�777�779�66=�777�77��G�� 6�696�7;�� : �9�9: �:�9;  �67 �699� <6�696�7;�� : 888�:7 �7<888�:7 �7<6�877�6;;�7�8:=�:  �<:8:=�:  �<:����@A�	+F"�!� :�<6 <�; 6�8 ;�6<;�<66�9::�777�776�9::�777�77 99 �9=;�6899 �9=;�688�;;<�69=� <=97�:8��;6=97�:8��;6�""�"�C�!��	-�"H���#��	�	�.0E#������# 6=�;< 6:�:; 8� ;;�8� �:=;��67�777�77;��67�777�77 7�777�77688�777�777�777�77I�>�#J�!��	�����F��� 7�77 7�77 688�777�77688�777�77688�777�77 6��8 ;�6<6��8 ;�6<=8�9; �:66��8 ;�6<6��8 ;�6<I�>�#J�!��	�H���.��#K>�!� 7��: 7�8 =8�9; �:6:9�777�77:9�777�77 :8=�<76�<9:8=�<76�<9;��;8�<= ��9 ��:��:77�77 ��:��:77�77��E!�@A� 6�78:�:�;�=; �8�:: �8�=� ;�;;;�:<:�7;6�78:�:�;�=; =9�� 69�<7=9�� 69�<78� ;6�897�8�<98�;8<�9:<98�;8<�9:��"���	�E���.����# ���6; �6� < 8�=;���:8�67;� 7;�:77�77;� 7;�:77�77 7�777�7767�777�777�777�77��"���	�EH����� 7�77 7�77 67�777�7767�777�7767�777�77 = �8: �79= �8: �799<��96;�<;= �8: �79= �8: �79��E!�@A�	�L����# 6�=8 ��68 9<��96;�<;=9:�777�77=9:�777�77 7�777�77;8;�777�77;8;�777�77;8;�777�77�E#�E�� 7�77 7�77 7�77 ;8;�777�777�77 7�777�77;8;�777�777�777�77��LE"A�	�E#�E��# 7�77 7�77 ;8;�777�77;8;�777�77;8;�777�77  �6<9�77 �6<9�77;;8�:7;�77;;<�777�77;;<�777�77�������"	��	���������  �6<9�77 7�6� 7�6 ;;8�:7;�77 �6<9�77 7�777�77;77�777�777�777�77��"���	�E���.����# 7�77 7�77 ;77�777�77;77�777�77;77�777�77  �6<9�77 �6<9�77;8�:7;�77 �6<9�77 �6<9�77
��"��?�@A�	�	���"��?�@A�	�.0�����# 7�6� 7�6 ;8�:7;�77;<�777�77;<�777�77 �6<�< 6�<:�6<�< 6�<:��78;�==��<6��;66��77�77��;66��77�77��0���".� 8=9�;�=�7< :�9 9��8 ��6<6��;:�7�8=9�;�=�7< =� 78�77=� 78�776�: 8�9<=�77=� 78�77=� 78�77�L��3�"��E�E��	��0��� 7�6= 7��6 6�: 8�9<=�776�:96��77�776�:96��77�77 �6��;;:�<:�6��;;:�<:6:6�7= �<689:�<�;�7<89:�<�;�7<���?�@�"	��0���" :�;: 9�76 88=�  6�7�  7�777�77  7�777�77 7�777�77:<9�777�77:<9�777�77:<9�777�77-�0���@A� 7�77 7�77 7�77 :<9�777�777�77 7�777�77:<9�777�777�777�77-�0���@A�	��0��� 7�77 7�77 :<9�777�77:<9�777�77:<9�777�77 7�777�77 7�777�77 7�777�77 7�777�77�����.���� 7�77 7�77 7�77  7�777�777�77 7�777�77 7�777�777�777�77�����.����	+F"�!�	�E��# 7�77 7�77  7�777�77 7�777�77 7�777�77 :�<:7� �:�<:7� �9: �76<�;:9<;�777�779<;�777�77B�"�A�	�.0�����# :�<:7� � 7��6 7�� 9: �76<�;::�<:7� � :�<:7� �:�<:7� �9: �76<�;::�<:7� �:�<:7� �
��"��?�@A�	�	���"��?�@A�	�.0�����# 7��6 7�� 9: �76<�;:9<;�777�779<;�777�77 :6� =;�;::6� =;�;:6�9;6�=7 � �6�==8�777�776�==8�777�77�>��!E#�E�� 686��<;�;: 8�7� ��86 6�9<6�;� � �686��<;�;: :6� =;�;::6� =;�;:6�9;6�=7 � �686��<;�;:686��<;�;:�0�"��!�.���� 8�7� ��86 6�9<6�;� � �6�==8�777�776�==8�777�77 7�777�77  9�777�77  9�777�77  9�777�77��G"���� 7�77 7�77 7�77   9�777�777�77 7�777�77  9�777�777�777�77
��.�@A�	��E"����# 7�77 7�77   9�777�77  9�777�77  9�777�77 7�777�778�;�777�778�;�777�778�;�777�77��./�!��	�	���?�@�" 7�77 7�77 7�77 8�;�777�777�77 7�777�778�;�777�777�777�77�E��".� 7�77 7�77 8�;�777�778�;�777�778�;�777�77 ������E�	6*�



���������	
�	����	
�	�����	�	�����������	��������	��	������ �	������!�"�����������	�
����	����������	��������	����������������������������!���	#�����	�	��	��$�������	������%�!����	�	#�&������	'()*+,�������	%�!����	�	#�&���������������	
��������	����
��	��	�������	��	���������()�*��+���()� ����()����� ����()������,���	��' ���
����	��
��-������	+�.�"��� ��/	�		+�.�"����0' 1�0*����#	0' �����		�!'	2	��30' ���
����	�4��������	+�.�"��� ��/	�		+�.�"�����' 1��*����#	�' �����		��'	2	��3�'
������E�@A�	�*�

������������	�
���
���������
���������� 8��99:�777�77 8��99:�777�77 ;�7:<�98=� 9 ;�7:<�98=� 9 <8�<< �:� =:�89��;; 8��=6�6=��9 8��=6�6=��9 <��97 �<�8<9�:�=�8 :�:77�<::�:77�<:68<�6<<�7�6;:�777�776;:�777�77����>�� :�:77�<: 7��7 7�� 68<�6<<�7�:�:77�<: :�:77�<::�:77�<:68<�6<<�7�:�:77�<::�:77�<:����>��	�#/���!� 7��7 7�� 68<�6<<�7�6;:�777�776;:�777�77  =��<=�99 =��<=�99��7=8�986�:;��86=�777�77��86=�777�77����"H���� �;8�89:�69  � < 6�9� ��� <�=7��8;�;8�89:�69  =��<=�99 =��<=�99��7=8�986�:;�;8�89:�69�;8�89:�69����"H����	����?�F���  � < 6�9� ��� <�=7��8;��86=�777�77��86=�777�77 ��� 7�77��� 7�77��867��;6�79��8�7�777�77��8�7�777�77��"H����	�	��M�� <�= :�<; 7��� 7�79 ��86=�= 7�77<�= :�<; ��� 7�77��� 7�776�:67��;6�79<�= :�<;<�= :�<;��"H����	��.E���F��� 7��� 7�79 6�:6=�= 7�776�:�7�777�776�:�7�777�77 7�777�77 77�777�777�777�77��M�� 7�77 7�77  77�777�77 77�777�77 77�777�77 ;:� 96�:�;:� 96�:��<9�;8:�6:8; �777�778; �777�77��!��>�"	�"H�!���" ;:� 96�:� 6�6� 6�8= �<9�;8:�6:;:� 96�:� ;:� 96�:�;:� 96�:��<9�;8:�6:;:� 96�:�;:� 96�:����?�@�	��	�$?���	������ 6�6� 6�8= �<9�;8:�6:8; �777�778; �777�77 7�777�7788 �777�7788 �777�7788 �777�77�����I�	��	�����BN��� 7�77 7�77 7�77 88 �777�777�77�����������
���������
����������� :8��777�77 :8��777�77 �96�;88�<� �96�;88�<� 9�76  =7� 99�7: �96�;88�<� �96�;88�<� =�;7  =7� 99�7:7�777�77 7�777�77 7�777�77 7�777�77��>�"#���?� 7�77 7�77 7�77  7�777�777�77 7�777�77 7�777�777�777�77�@A�	��>�"#���?� 7�77 7�77  7�777�77 7�777�77 7�777�77 6=8�==��:=6=8�==��:=6<6���=�6889 �777�7789 �777�77��.���"���@A� 6=8�==��:= 8�<< ;�<� 6<6���=�686=8�==��:= 6=8�==��:=6=8�==��:=6<6���=�686=8�==��:=6=8�==��:=��.���"���@A�	B���# 8�<< ;�<� 6<6���=�6889 �777�7789 �777�77 ��=8������=8����6=��9=�=:�7�777�77�7�777�77�""�"�C�!��	��!��# ��=8���� 7�79 7�7: 6=��9=�=:��=8���� ��=8������=8����6=��9=�=:��=8������=8�����""�"�C�!��	��.E���F��� 7�79 7�7: 6=��9=�=:�7�777�77�7�777�77 7�777�778�777�778�777�778�777�77
��?��C�!��	��!��# 7�77 7�77 7�77 8�777�777�77 7�777�778�777�777�777�77
��?��C�!��	��	��>�.�	�"���E�F��� 7�77 7�77 8�777�778�777�778�777�77 8<�8�7�9:8<�8�7�9:6 8�9=<�8�6<8�777�776<8�777�77��G�� 8<�8�7�9: 7�<7 6�66 6 8�9=<�8�8<�8�7�9: 6:�:=6�=66:�:=6�=6=;�6�:��<6:�:=6�=66:�:=6�=6����@A�	+F"�!� 7�;8 7� 8 =;�6�:��<<8�777�77<8�777�77 �7�;;:�<=�7�;;:�<==<�  6�78�7�;;:�<=�7�;;:�<=�""�"�C�!��	-�"H���#��	�	�.0E#������# 7�;= 7� : =<�  6�78677�777�77677�777�77 ;6�<78�66;6�<78�666;6�7<9�:<6:8�777�776:8�777�77��E!�@A� ;6�<78�66 7�<9 6�6< 6;6�7<9�:<;6�<78�66 ;6�<78�66;6�<78�666;7�7<9�:<;6�<78�66;6�<78�66��"���	�E���.����# 7�<9 6�6< 6;7�7<9�:<6:��777�776:��777�77 7�777�776�777�777�777�77��E!�@A�	�L����# 7�77 7�77 6�777�776�777�776�777�77 8�=7 �7;8�=7 �7;6;��<;�<96:�777�776:�777�77�>��!E#�E�� 8�=7 �7; 7�7< 7�67 6;��<;�<98�=7 �7; 8�=7 �7;8�=7 �7;6;��<;�<98�=7 �7;8�=7 �7;�0�"��!�.���� 7�7< 7�67 6;��<;�<96:�777�776:�777�77������ 8� 8��979� =8� 8��979� =�<�6;:�<�:� �;�8 6�7=6�;:;�8 6�7=6�;:88� 77�777�7788� 77�777�77�����	�'	2	�	O	' 677�77 677�77 �<�<9=�8<8�;8
� ��H��"����	E.�	����@A�	>#�0�#	"�.	��"����@A�	�"H�!$L�!�	�	�����.�����	K�>A��	E������	��@�.���F����	H��>��.�	�E	!���>����	�!��P.�!��	!EQ�"	��!E�"�"	"��A�	E��#�M���"	H���	�0���E��	��	!�/����"	���!�����"�	�A�	"����	H�������	E.�	LE�@A��	R	�H��"������	��"��	��.��"�����?�	H��	!��"���	��	��@�.�����



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

�-	���#������	��!������	��	��!��!�	��	�������

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

�� ���������
����������/�������	+�01��2"����������2�� "3&�#�1#45"� ���6������� ��
 ���6��������
�!���	�� �"��#$%&��%�� ���������
�!������(�"��#$%&��%	)� *	+��,�	)-��.�������
�	��������
������	�	�����	���������� ���� ���� ���� ����3��������)�)&% ��)(�'% #%)������4�(%��(�56)� ��6�46&)� �)��6)�& '�)��)66&%�6& '�+65 # ������+ ���� ���� ���� ����3����������������+ ���� ���� ���� ����3���������������'% (��7�6�(��)���6 ��89&� ��%&9 �)���%6�(�	#� 6:�(�������+ ���� ���� ���� ����3��������)�)&% ��)(�'% #%)������4�(%��(�56)��6 #(�&(("���#%)6�;&9�(�����-� ���� ���� ���� ����3���������������-� ���� ���� ���� ����3���������������'% (��7�6�(��)���6 ��89&� ��%&9 �)���%6�(�	#� 6:�(������-� ���� ���� ���� ����3��������)�)&% ��)(�'% #%)������4�(%��(�56)��)69&!�(��)�<� '=�)6�
 %�6)> ������ ���� ���� ���� ����3���������������� ���� ���� ���� ����3���������������'% (��7�6�(��)���6 ��89&� ��%&9 �)���%6�(�	#� 6:�(������� ���� ���� ���� ����3����*���)�)&% ��)(�'% #%)������4�(%���)��)#� ��)%&���# ���#%)������� ���� ���� ���� ����3��������*�������� ���� ���� ���� ����3��������)�)&% ��)(�'% #%)������4�(%���)66&%�6& '���6 '�������.���� 6%�������?*@��&#�&(�����0 ���� ���� ���� ����3���������������� ���� ���� ���� ����3���������������'% (��7�6�(��)���6 ��89&� ��%&9 �)���%6�(�	#� 6:�(������� ���� ���� ���� ����3����	�	����	����
��	�A
�������
����+���
����	�,	���� ���� ���� ���� ����3���������% �� 6%)���� ���� ���� ���� ����3�������������� 6�)' �6)$)6)#%)�B����� 6%����1����� '8#) �5 ���� ���� ���� ����3�������������� 6�)' �6)$)6)#%)�B����� 6%����1����� '8#) ���)� '8#) �) ���� ���� ���� ����3���������% �� 6%)������ ���� ���� ���� ����3������������)(�#)6 !"��C�,����#@��D�112 ���� ���� ���� ����3����*����% �� 6%)�����	E4�6% !"� ���� ���� ���� ����3���������% �� 6%)���� ���� ���� ���� ����3����2����% �� 6%)���;� ���� ���� ���� ����3���������% �� 6%)�������6� ���� ���� ���� ����33�������,����	�	����-�+���	����������.��/��0 ���� ���� ���� ���� ������ ��������� ����������������� ��/�������������� ���6������� ��
 ���6��������
�!���	�� �"��#$%&��%�� ���������
�!������(�"��#$%&��%	)� *	+��,�	)-��.���*���	�	��������,���FG����
�
�	����	��+������	�+�����	����������;�
������	
��
� ���� ���� ���� ����7����	�	����	����
��	�A
��������
	 ���������� ���������� ���� ���� ������������6 #($)6H#�& (����� 'I6&��	��� !"� ���� ���� ���� ����7���������%6 (��6 #($)6H#�& (�����
	 ���������� ���������� ���� ���� ������������4'&� !"���&# #�)&6 ���(��)��6(�(�����
	 ���� ���� ���� ����72���	�	����	����
��	�A
�����	���
;A
��� ���� ���� ���� ����7��2�����6 #($)6H#�& (��)���#9H#&�( ���� ���� ���� ����7��2�����4'&� !"���&# #�)&6 ���(��)��6(�(��)���#9H#&�( ���� ���� ���� ����7����	�	����	���	��FJ	��	������� ���� ���� ���� ����7����+������	�	������������
�
����	
�����	
��
� ���� ���� ���� ����71������,�����	�	����������
�����������
�
����	
�����	
��
��.*�/���/�2�/���/��0 ���������� ���������� ���� ���� ������ ��������������� ���6������� ��
 ���6��������
�!���	�� �"��#$%&��%�� ���������
�!������(�"��#$%&��%	)� *	+��,�	)-��.���������������	�	�����	���
��������+
	- ���� ���� ���� ���� ����7����������% �� 6%)�����)(%&# � � ���+
	-���.��K��)������0 ���� ���� ���� ���� ����7����������% �� 6%)������)(%&# � � ���+
	-���.��K��)����0 ���� ���� ���� ���� ����7�������������)(�#)6 !"��)(%&# � � ���+
	-���.��K��)����0 ���� ���� ���� ���� ����7�����*����% �� 6%)�����	E4�6% !"��)(%&# � � ���+
	-���.��K��)���*0 ���� ���� ���� ���� ����7����������% �� 6%)�������������66)� � ��(�)(%&# ��(� ���+
	-���.��K��)�.����/����00 ���� ���� ���� ���� ����7�����2����% �� 6%)���;��)(%&# � � ���+
	-���.��K��)���20 ���� ���� ���� ���� ����7�����	�	������	�	-�������+
	- ���� ���� ���� ���� ����7���������6 #($)6H#�& (��)��)��6(�(�����+
	- ���� ���� ���� ���� ����7�����������4')�)#% !"��� �+#&"�� ���+
	- ���� ���� ���� ���� ����7���������)�)&% ��)��4'&� !"���&# #�)&6 ���(��)��6(�(�����+
	- ���� ���� ���� ���� ����7�����	�+,����,L<+���������
��	�A
��������+
	-�.���������0 ���� ���� ���� ���� ����7�����������	�+,��
�	�������
��	�A
��������+
	- ���� ���� ���� ���� ����7	����������	�+,��
�	�������
��	�A
��������+
	- ���� ���� ���� ���� ����7



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

�-	���#������	��!������	��	��!��!�	��	�������

��������� �/���8����9�� ������/�� ���������� ��
 �����������
�!���	2� �"��#$%&��%���������
�'���������(�"��#$%&��%	)� *	+��,�	)-��.������������	
��������
������
��
������
�����������������������
�����������������������������
��
����������
���
�����������	+��FG���
��
��, ���������� ���������� ��������2 ��������2 ����2��������)(4)( (���(%) � (������)��6(�(�����+
	- ���� ���� ���� ������������)(4)( (���(%) � (�������%6�(��)��6(�(��)���4�(%�( ���������� ���������� ��������2 ��������2 ����2����	
��
���+
��	
��, ����2������� ����2������� 21�������� 21�������� ����*��������)(4)( (���(%) � (������)��6(�(�����+
	- ������������ ������������ *���1�2��� *���1�2��� ���2���������)(4)( (���(%) � (�������%6�(��)��6(�(��)���4�(%�( ����2������� ����2������� ��������** ��������** �1��������1��.�0�)��!"���)�)(4)( (��#�)9&� �)#%)���#% 5&'&> � ( ���� ��2�12���2 ��2�12���2 �����*��	
��
������ ���� ���� ���� ��������	
��
���+�	���� ��������� ��������� ���� ���� �����2��	
��
�����������
�,�
G���
�	��������	
��
���	�+,�� ���� ���� ���� ���������+���� ���� ���� ���� ������������,����	��	���������FJ	���L������	��	�.���/����/��*�/����/��2�/���0 ��*�2������� ��*�2������� �2��2����� �2��2����� ����*

���� �����������������
�/������������� 6�
���2���	��������������
��������
��	M	��L�����	������
�-�,��	���
�
�	����	��	�+��������+
	- ����� �2������+
	-�2�K ����� �2������+
	-�*�K ��������	��	�����+��	�����������+�	�N;�����
�
�	�������	M	��L�����
�	���������+
	- ����� �������+
	-�2�K ����� �������+
	-�*�K ������������,����	+FJ	����
��	������������
��	�,����	����+
	-�.�2�/���0 ����
 �����
��������
�!���������� ������������� 9 ��������'����� 6�
�������	�+������	�	-�������+
	-�	�������<+	�
G��������+��,�O��� ��������	��	�����+��	������������,������	������������@�����	���	�	������P ����

�����8��� �������������������������
�/���� ������� ����
 6�
���1���	�+,����,L<+���������
��	�A
��������+
	-�Q�.��0 ��������	��	�����+��	��������������,	�	
��FG�����+
	-�
��	M	��L��� ���������	�	����	���,���FG����
�
�	��������	�+��������+
	-�������-��	���	�Q�.*1�$�#�)50 ��������	��	�����+��	�����������+�	�N;�����
�
�	�������	M	��L�����
�	���������+
	- ��������	��	�����+��	�����������+�	�N;�����
�
�	�������	M	��L�����
�	������	��+������	�+�����	��������� �����*���	��������������
��������
��	M	��L�����	������
�-�,��	���
�
�	����	��	�+�����	����������;�
�+,�������	
��
� *�������1�������
�	,��	
����
��	M	��L�����	��	��������������
����������������
�-�,��	���
�
�	����	��	�+�����	����������;�
�+,�������	
��
��Q�.*2�:0 �����2������,����	+FJ	����
��	������������
��	�,����	���
����+���
�,�.�1�/����/����/����/����/��*�/���0 *�������1���������,����	��	�����������
��	�,����	�..���/���0���.�200 �12��2���������	��	
�+�,�	���,���FG��	���	���-�	����	�	����,L<+���	����������..��0�D�.�0�E����0�K���,����	���
����+���
�,���K���������������� ��������� �/��� ��������� ����������� ���������� ��
 �����������
�!���	2� �"��#$%&��%���������
�'���������(�"��#$%&��%	)� *	+��,�	)-��.����
���������
��������������
���
������� ��/���������������1��	��	�����+��	������������,���FG����
�
�	����	��+������	�+����	����������;�
�+,�������	
��
� ���� ���� ���� ���� ����*���	��	�����+��	������������
���-+�FG�������,�����,N����	+��FG� ���������� ���������� �*��*���� �*��*���� �����*���	��	�����+��	����������	��FJ	��	������� ���� ���� ���� ���� ����*���	��	�����+��	���������+������	�	������������
�
����	
����	
��
� ���2*������� ���2*������� ���� ���� ����*�������,�����+�����	��	�����+��	���������	�	����������
����������
�
����	
�����	
��
��.�1�/�*��/�*��/�*�0 ��1�1������� ��1�1������� �*��*���� �*��*���� ����**������,��	��,����	��	���������	�.���/�*�0 ��*2�������� ��*2�������� �1���*���� �1���*���� �*��������������:������ ������ �/����������
����������� ���������� ����� � �� �
�����/����;	<���
�����=�����/���������/�������6�� �
��������������*����	�������������	�	��	���������	 2�������*2 ���� �����
��������������
����������� ����� ��
>������� ����������*2������
�-�,��	���
�
�	����	�����	�	O	�-���	����� ��?�@@?�; ?���A@B�*���./0��
��	����	��	�+�����������-��	���	 ��� ���*���.�0������	
����	�	�+����������-��	���	 �C��BA��� ���

���� ���������������� 6�
���1������,����	��	�������+
	-��������
��	,����	�.�������0 *���1�2���� �1�����8#&����)�2�K�����+
	-�# ��)��#)6 !"������ :&(%R6&���.�����.�2���/�����00�D�.��0�E����0�K ����� �1�����IE&����)�*�K�)��)(4)( ������	��=�)�#"���)��#)6 !"������ :&(%R6&��.�*���.�2���/�����00�D�.��0�E����0�K ����� �1������IE&����)��K�#"���4'&� ���#��	E)6�8�&��.������.�1���/�1��00�K ����



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

�-	���#������	��!������	��	��!��!�	��	������� �����
��������������
����������� ����� ��
>������� ������������*�������F��	
�����	M	��L��� �C��BA��� �����*������	������������ ��� ���*1��./0��	�	����	���,���FG����
�
�	��������	�+�����������-��	���	 ��� �������.Q0�����
�-�,��	���
�
�	����������-��	���	 ���@�?B@BA ?���A@B�����./0��7+��	� ��� ������������	�	
��	� ��� �������������
��,��FG��-�
�N��� ��� �������.Q0���,����
�
�	������
��,��� ���@�?B@BA ?���A@B�



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

�-	���#������	��!������	��	��!��!�	��	����������������	�����	
���������	���������������������������	��������������� ��������������� ������������������ !" ��#���$%&�'���� ("��������������������) (*!"+�������������������,��������-.����� �" ���� ���� ���� �����������&/�'������0%!1�������%���%!1���(!���
����� ���� ���� ���� �����������&/�'���'�(�����!�'&%''2��0��$��'������3%3�'�
���$� ���� ���� ���� �����������&/�'���'�(������3%4�'�0��.5!165����!�5��7!�
���� ���� ���� ���� �����������&/�'���0�����0!����%0���!�8�����
����8 ���� ���� ���� ����������,51�!'��95��'�0��,��!����5���'���:!�;�'�0�'��&/�'��' ���� ���� ���� �����������<3%0!���%3!�0�'��&/�'��' ���� ���� ���� ����������,51�!'��95��'�0��,��!����5���'���:!�;�'�0!��<3%0!���%3! ���� ���� ���� �����������������������8��=��������������������������>���� ��" �?�@A@������� �?�@A@������� A�@B���	��?B �C�DB���������!
�!����8�, C�A��������� C�A��������� ��@CB�	BC��� �E�D?���������!
�!������� �B�������� �B�������� A�@AC��B ��	B���������!
�!�������� DB�������� DB�������� AAC��@	��E B��C����������!
�!������,� ?�	B�������� ?�	B�������� 	�@�C�?�DE �E�EB���������!
�!�������
�/���!42� D@������� D@������� ���	DE�@@ AB�BD��������&/��'!4F�'�8%�!�:�%�!'����3��%����'�0���&/�'��'�����!�'G��H�:%!'����'�%�5:%��!%' ?�������� ?�������� D��B?�EE �?�B������������'����!42����,�� ���E	*C@" ?�������� ?�������� D��B?�EE �?�B�����������5��!' ���� ���� ���� ����������������������	�����	
���������	��������������������������	������������������������������ ������������� ������������� ��� ���!��� �"�# 

���	����������������	$%�&%'($�)*�+,-'%*.,�),��*/(*/,� ����I��������� ����I������������� �" ����������,���J������#���$%&�'���� G" ) G*�"+��� �����������.���������#���$%&�'���� ;" ) ;*�"+��������������������� D��AB������� D��AB������� ��A���?@?�A@ AC��� ���B���BD��C AB�DE���� ���� ���� ���� ���� ����

��������������+����	����0�+�+�����+���������� ��������������� ������������������ :" ����������������������#���$%&�'���� 0" ) 0*:"+��������8��=�������������������������,��K����������K��
��� ���� ���� ���� ����������3��%����'�0!���%2� ���� ���� ���� ����������3��%����'�0�'��'�!0�' ���� ���� ���� ����������3��%����'�0���5���'�,5�%:</%�' ���� ���� ���� ��������5��!'���:�%�!'�0����� ���� ���� ���� ���������8��=������������L���� ���� ���� ���� ���������������������IM��������N����������������O���K�� ���� ���� ���� �������������������������8�������,����������K�� ���� ���� ���� �����������������������+����	����0�+�+�����+����������� ���� ���� ���� ����



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

�-	���#������	��!������	��	��!��!�	��	����������	����������������	$%�&%'($�)*�+,-'%*.,�),��*/(*/,� ����I��������� ����I������������� �" ����������,���J������#���$%&�'���� G" ) G*�"+��� �����������.���������#���$%&�'���� ;" ) ;*�"+��������������������� D��AB������� D��AB������� ��A���?@?�A@ AC��� ���B���BD��C AB�DE��''�!1�����:!�;�'���:%!%' A�@�D������� A�@�D������� DBE�BEA�	@ �	�BD DBE�BEA�	@ �	�BD95��'�����:!�;�'�0!��<3%0! ���� ���� ���� ���� ���� �����5��!'���'/�'!'���������' ��B��������� ��B��������� 	D��	E��B� DC��C BCA�B	��?? ?C�AA������������������� A��EB������� A��EB������� ���� ���� ���� ������3�'�%&����' A��EB������� A��EB������� ���� ���� ���� ������3��'F�'�8%�!�:�%�!' ���� ���� ���� ���� ���� �����&���%7!42��0!��<3%0! ���� ���� ���� ���� ���� ����������������	������������������

��������������	������������������������	����������������+����	
���������������������	������������������������	���������������������������1���	����+�
�������	��������������������������	������������������������������������	�����23
���������+�0��4+������+����
��+��������&���������5��������6����7�8������1���������+����
��+���� 5��������0���+���9���0���+����+�����������:��
���������������2+����+����
��+���;����7�<�� 5��1���=

@�?�������������I���������

����A��B��������#�����������

@�?�������������I������������

����A��B��������#�����������

��A���?@?�A@����������,���J������#���$%&�'���� P"

�����?A�?����	����>������"

�C��A)� P*��G"+���

��������A>��� "�>�> ��"�

���B���BD��C�����������.���������#���$%&�'���� %"

�����?A�?����	

�����������������������������A�BC�������������A�BC

�@�@@)� %*��;"+���

#��!?D�@	
BA��?AE�AA

��������A��B����������������A��B������������������������
��������A��B����������������A��B������������������������

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

�����������������������������?A�?����	����������������A�?A�?����	��:5�'�'�0����!�'G��H�:%!�0���%'��&!�K�%:��0���!Q0��
������:5�'�'�0���/��!4F�'�0����#0%���5���'���:5�'�'
���	��������������+����	
������	����0�+������	
�������	����+�
����2+�������������,����������������������������������,�������=�����O���K���.����������������������-��������������������������������������������,������������������������IM����������I���������,������� ��������*�����������>���������������������-������,��������$��������8������������������������������,��������$������������������������������������������>����������������������������������,���������������������O�����������������������,-��,��.�������8�������������,��IM����������I��������K����,������-��������������������L����8������������������-���������������������������,��IM����������I����K$�����������K��



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

�-	���#������	��!������	��	��!��!�	��	��������:��
��������������	�&���+��	����������+�������������	+��������������:� ��������� ����������*����������� ��>�� ����>�� ��������������������������,�����':�%��'��&�A��E ���� ���� ���� ���� ����

�������������%G����4!�0��1%&%����2��:5&/�%0���&�A��E
�+����������������	�&�����+�������
�	���������	����0�+������	������������	+����������������:���+0��������&��#��?�@����@��'��'�!��!;!���!�:�1!0�'��5����':�%��'��&�A��E�+��������������0���+�����	����+�
����2+���+���
�	��������:���2����+��������	����0�+������	�������������
������+�
������+0��������&��� �����

�����������>�������������������������������������������� ��,����������,������������������ ��������������������������-���������8��=����� R"��������������������������-���������8��=����� S"
������8����� ������������"������8����� ������������"���	��������������	$%��'7A'BCD$� ����I��������� ����I������������ ����������,���J������#�$%&�'��� 1" ) 1*���!1�1"+��� �����������.���������#�$%&�'��� &" ) &*���!1�&"+�������42��$T'%:! ��	E�������� ��	E�������� D�@�	A	�@C ??�EE ?BA�@	@�E� ??�BB�''%'�H�:%!�J�'/%�!1!�����&(51!���%!1 D�?��������� D�?��������� 	E��AE��?E @B��C @E@��A?��� @B�A	�5/��������G%1T�%:�������!/H5�%:� ���� ���� ���� ���� ���� �����%;%1U�:%!��!�%�T�%! �??������� �??������� ���� ���� ���� �����%;%1U�:%!��/%0�&%�1V;%:! E@������� E@������� �A�?BD��C ���? �A�?BD��C ���E�1%&���!42�����5��%42� ���� ���� ���� ���� ���� �����5��!'��5(G5�4F�' ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������������ ������������ ������������ ������ ��� ��� #��" ������


