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���������������)s!����#��������"�����"�����������������"���������������� �� à̀a�tnZX\uXYZ�]g_ZemgvY�wx\XjY�\nZX\uXYy�heZjh_kz�'������������������{����������������������	����������������{�����$�	��#���������������0�������$���������$�������"��������$�������������
�����0���������������������"�����������������"�����������������������������������������$���%&'(�)'������������������"�������*+ *, *-�.�������$�������������������������{���������������{������	�=|������$������������$�����������A	������$���"���#���������������������������$ �r����������������������������������0������$����������$������������$������$��$������������������.���0������������������������"��������$���������������������0�����������������������������$��������������"�����������������0���������#��������������0���������2�"�����#�����$�=>���2�����"��������������������������������? @ �<��$����A �r������������������������������������$������������������������$�����������#����������������q�����������������������������������������$��������������$����������$������������������������$
������0�������$�����������$�#����� �%�����������"��������$���"����#������$������������������������������������������$����#�����



�

����

������	
����������������������������������	�������	�����	�������������������������������� ���������	
��������������!�"����#�����������	��
���������	��������$��	����������������������	����$��������������������������%��	�!�"����#�����������	��
����	�%�	������	����	������	�����	��������������&"�'&������������������� ���������������������� ����������	
��������������!�"����#�����������	��
��������	
����������������������� �����
����$������	��������������������%� �	���������
������	����� �����	��������������������#�����$��������	
�����������������!�!���	������	�����	�����������%� �����������	�������	���������#�����	������� ����� �������	�����	�������������� ��$�����()�$����!�&
�����������������������
������	���	���������	
�����������������������#������ �	����	��������� ���������	��
��������	�������������������$��%���������������� �������*+!*,!*-�"������������������������������������������	�.��������.��/0�������������	���������������1������$��%�����)����������������
���2����$������.���	�����3����	�����!��� 4567�89:;<=>9?@=9�AB:9C=BDE�F��������	����	���������������	������������	������	�����	���
�$��������������������	�����	�����$���������������������	����������������
�������)������������������������������FG&H�'&!�&�����%��	�����	��������$��#�	�.��������	�)�������2�������������	��	�������/IJKLMMNO1��/P����1��/Q$�����.	����/R�.1�����!S������		����.������$�����������������
������	����������	�	�������/G����1��/T�	��.����"��	1��/U��)�	����1�����!�&��	�������	��������#���������������
���2��������	������$�������VWX�MY�Z[\W][̂_� �45̀7�aBb;>Bc�dC;eCBAAB�f;?d=:Bg=c�h���������� ��������	��������������	�.�&"����$����������	����������������$��
���&"���������������������	�������������������	����	�	�������	�������.����������3����	���������������	������
������������� ���	�������������
��.��$��������������������������	���	���������������	���������������������$��.����!��h���������� ��������	����������&"�����	���������	�����3����	��������������$�����/&���$�����1�2�ijjklmmnnn_oipqrp_spmrq̂t̂um̂tpovjwxu���$�����/H���������������$������.����� ��$�
��1!� �45y7�zBD9g<BCgE{�dDBg�f;?d=:B:9D|g;{�CBb;:E�T���������������	�������.�����������������$������������.�	������������������������	�������.�����������	�������������� ��$���	������������	��3�����	���������������������������	��}�������	�������.� �����
�		��������������	���!��T���������������	�������.������������������%���	�����������������������	�������.�����������	������������ ��������	�������������$�����/&���$������1�2�ijjklmmnnn_oipqrp_spmrq̂t̂um̂tpovjwxu���$�����/H��������������$������.����� ���$�
��1!��� 45~�7��;CAE�B::9?:B�==�0���	��
�����������	��������������%� ����������������#�����������	��
����� �	����	��������� ���������	��
��!�F���������	��
����������������	�.������������������������������#������������	������������
������������	����$����#��	����	����������	����	������	�����	�������.���������������3����	�����!�



�

����

�����	
�������������������	��������	��������	���	�������������	���	��	���	���������
��	����������	������	� �������������������	�������!�	����"������	���	������������#��	�����������#����$�������������	������	��	��	���������������	����������	������	���������	������$��������#������	��������#���������������#����������%�&�����	������'������������'���#�����(������)����������	�����	�)�������	������	�����$����	�������������#��$����	
)��������"'��*	����	�)���������#��	������������#������#)��������	��#)���+��	���	���	���#��$�����	���%�,�����������������	�����������������
������������������	����������������	�������!�	�	����������
����	�	�	����'����-�����	��	��	�#���������������$���������
����'����#�	�������	�����*�����)�������������#�������#��������(�.�$����)�$���)�$������������
��$��	��������������	���)�$��	���������
�����#���������%�,�����������������	�������!�	����������	��������	���.�$������	���#������	
%�/��������������	�'����������	�����������������
�*����������	������	�	��������������	�������!�	�	���0,%�/��������������	�'����������	�)�$����+�!����������	��0,)������������$������
�	�������	�������������	���*����)�����#������������#�1�	����	���%�2�'������������!�	�'���!������	!�����	�$��	���#������
�����	*	���	�����
�����#)����!�������'������������������$��	#�	�����������$��	#)�����������'��������������	�������'������������'��.�$�����%��34�56789::76;<�=>=?;=@<<�78A=B7C=;9DE:7F�?A7GA=HHI��>DJ�<:C=D<>7C�<�D<@�6�7GA=:<K9::IH<�C7BH7L:76;JH<�B>7A7CEJ��0����!�	����	����	�#�	��	������'���	����#�	���$��������	�$��������������!��������$��������
������	������	�������
�����$��������
����'�������������������	!����'����	�MN%MO%MP�,�	�������������	���	�	�*����	��%�,�	���$�����������	��������
�����$��������
����'����#�����	����	����	��	�����'���	����#�	���$���������	�$����������	#��!�������������		�	��	�	�������
����'�����
�����	�	��		�	���	�	��		�	����	������	����	�		�)�����������		�$���!���	����	����'�"���	��"����'�'	�����
����	��		����	����	�		�%�0�����	���������	�������
�����$��������
����'����������������������$������	!������!��'������	����	�����!�	��'���	�����#�	���$��������	�$���������	�	��'��$������'���������	����%�0�����	��	����	����	��	����02Q�������#����'��	$���������	��	�	���������������������������������	��	��	������#������������
�$��������	�����$�������#�����������
���������'��������!��'��������$������	!������!��'���)�$������'���������	����%�R�����������	���#��+�'������$����	����	�������		����	��	�	�����������������������������	����	����	��	����02Q�	S	�	�	����	�����!���	��������	���	�������#������	���)����������������������	��'��������������
�����$��������
����'����#%�,�������������������		�������'����������)���������'�!�����������	��	��	��	�������
�����$��������
�������		)��������	�����	������'�'	����	��	�	�#��������	����1�	����	�����������������'��	$��		�������'�����������	��$�	����
��	���������!�	�	���	����	���	�	��	���	���02Q��������������T������	���!$	���'�������$����	��&/U01�20�VW/1�	�%�X%Y%�1�������Z%��R���	�	����	����	��	����02Q)�����	��!�	��0,�20���'���#�������!�	����������+��	��	������)�$���	�)����	)�������"��	'������'���������)���������
����	���	�	�����'�����������#����*����	������#
���	$��)����	�	������	����	�	��$���������	��	%��,�	���$�����������	������#������$�������#�����'��������������!�	����	�����	����	��	�����'���	����#�	���$��������	�$����������	#��!��(�[����������	���	���)����������	)�������	��	�������	$�����	��	�*�����		 ��[�����	*	����	�����������	����������*���	�����	������	
 ��



�

����

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

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

������������������ ������	���������������������������	���������	������	� ������#$��������������������������������
����
�����	�
���������!�+����	�
�������
�����	� ����������������������	������������#$��������������������������������
����
������	�
���������������������������� �����
����#	�������	��������������������&
������',�����������#$���	��������������������������������������
��	��	����� �������� ����	������	���������
���#$������������	����������������	�
�	������������
��������������
�$��-����.���	�#$�������������	���������	���
����	�� �	�
����	���������
�*��	�
������*���	���������
����	�� �	�
�*����������#$�
������$�#����������������#����	������	��������������������������������������������������� ��������������������	���������#�$������������	������
��	��	�����
�*�������	���
��
��������	��
�����
��� �	�#������������#$������������������#������	���������������#$��������#$��������������������������������
����
�����	�
����������������
�*��
����
����������
�*���	��������.�#	�������������	��#����������	������������	������	�� �	�!��+������������������������� ����������#$���������������������������������
����
�����	�
����������������������
��	����������	��������������������������������������	����������������	�����������������	�����	�������� *�������������������#$��������������������������������
����
�����	�
���������������	��	�
*������/*�	����/*������	��������������
�&������������
��	�'������	�����	�������� �������������������������	�	����������!��+�����������	����������������	������������������	�����	�����������������	���#	�������������#������#$������&���������������	��	���'!�"�����	����������������	�����������������	�����	�������� *����������
��������������������	����� ����	������	�*������
��	����	�������
�������
�������������� �������

� ���������	������������	�������������&�����������'��������
���������	�����
����	������	�
�������#$��������������������������������
����
�����	�
���������,�/����������#$�����������.����
��������0��������������-��$���
���	�
��� �������
������-������������������#����������������	���#$� ������
����*�����	���������������������12����	�
�*�������

�������������������������������������.��$��*������	���#$���������	���	�� ������	�� ����
�	��&345667839:;5<'���/����������#$�����������.����
���������/��������������/���������*��������������������
�	������*���#����=���	��������������*������	������������	�����*����������� ���	������������#$����*����
��,���������/	������ �.���	�>�� �����������������-	���	�����������?:3@A��=���	����������
�	�����������	���	��;B;*�<;C*�?59*�?59B*�D;6E*�F?C���	���	��
�����
��������������������������	��	�����������������������������	�	�	�������	�����	�
����������
��=����	��� *���
���	�� ����������� �����	�����	�������
������������������$���/������������������=���	����� ��������������	�� ����
�*���������
�	�������&�	!�!�������	����'�����	�	�	�����	��������
����	���������
����.���	�*���	������������	���	���	������������ ��/����������#$�����������.����
�������0������	���������������������������!�
�	�����������
�����	�#�����	�� �����*����	�����=���	�����
������
�������
����



�

����

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

������%�����������������&��������������� �$�
� ��������������
����������'�����������#�����������������
���������
����������(���!��)��
�!��� �*���������
�������*���*���*������&�����	�������*��"��������������*# ������
������	�'&����������������������*&�+����,
���� ��
�$����������
�����������$���$�����$���$������"�
�����������(���!���	���
�����������������������"������������������������&������������������$��
������	����(���!���� ��*&���������"�����������������&��������������� �$�
� ���������!�� �����������$�����������������$�
����������(���!��)�
������ �*&���
 �����������������
���#����#��
$�����������#�����	
�����������$�
������������ �����������������#�����������(�*�������� �*����&���*�����
����*�����*�	
����*
�������
�� ����*����������"���������������������������� ��
������	�������������������������%�����������������������������������������*�������$�����$������������������������� �&�
�$����&����������!���	
����������������*������������ �*���
��������������-
��'��������������� �$�
�!�����������������������������!���$���������*������'����������� ����������������
�������������������������������"����(�"��������(�
��������������������������������$����.����������������
�!��� �*������������ �*�������'�������������������������������������������������!�&����������� �&�
�$����*����������!������������!���������������*����������� �*��
��������&��������������������$���	�����$�
�����������������/��
��!��������$�������������!���������� ����������������������������� �*&��������������������#���������
������������&�����*����������� �*��
�����������	
��������������)��"�����������������������$�&���(��������
� ������������������ ���
��!�������!�� ������#�����������
���������
�����������������������!�������
�����������������&���(���!����������������������������!���$��������*������'������������ ���"����
�������
�����*����,����+�������*������������ �*���������������(���������
�������*��������������
���(�������$�����������������������������������!���$��������*������'����������� ��	�������������(��������"���������"�(�&����(�&�����(������01234����"���
� �������������!���*����������� �*�������$�&�����
�����������������������&����������
�����&��������"����
����������'��������
������������������������(������
�����$����*�������*��������������"����������������*����$�������
��������������
������ �$��������������������������������������� �&�����*��
�!�����������$����������
���'�����&��������!�����"��*���(��*�
��������������������!�����������&��(��*��������������������������������!���$��������*������'����������� ��	������
�� �������������$���
�� ����������
 ���������������������
�!�����������$����������
���'�����&��������!�����"����������
�!��� �*�������&�
��'������$�����������&���$�&���������!���
������������������$����������������!����$��������*������'������������ ����5���
���������������
��'�����������&��
�����������&�
��������������������������������!���$��������*������'����������� ������*������)�6����



�

����

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

������
���

����	
�
��� �����������

�
��
�
�������!���������!�����
�
	��

�
���
�
	��

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

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



�

����

�����	
��
����
�

�������
�����������������������������
�
��������
�
�������������������
��������������
���������������������
������������� �����������
��!����������"��#$%#&%#'����"����� ����
����"�������������"��(�)*)� +,-�).,/0112,345674,8,�1954-5.95� :52;04,<5420�,=65192�).,/0112,45674,>�-0?90674,192@�:52;04,<5420�).,/0112,45674,8,�1954-5.95�AB�CD:E:FG�D�H+I:IJD+E�KL� MNLM�N� O.,/0112,45674P>�1954-5.9�AB@AQB�RES9T5.2>UV�T9<@�).23S5W,;�J242190.19<5�9.T-5�2�1,X25674,>�W5Y29P�ZC�,9�[B�4,?=.?�QA[\8@�(\\]4�̂_5.08219.2.,<54,�<�J24̀ 190�ZC�[�-0S5=.?�QA[\�8@V�.08219.5X2,44P>�a�bbcQde�bA�F+fI_:Gg�fDhG�OZICgFFDI:Eij:Ik�hglmgij:IFmD�f�OZIJGnig:3:IFmD��L� oMLMKK� O.,/0112,45674P>�1954-5.9�bA@A[[�RF)0X256219�),�45Tp4,q21160-,<590671S,>�2�,)P94,qS,419.TS9,.1S,>�.5W.5=,9S0UV�T9<@�).2S5W,;�J242190.19<5�9.T-5�2�1,X25674,>�W5Y29P�ZC�,9�Ab�;5.95�QA[b8@�([Q[4�̂_5.08219.2.,<54,�<�J24̀ 190�ZC�Q[�;5.95�QA[b�8@V�.08219.5X2,44P>�(�r[\dQe��



�

����

�����	
��
����
�

�������������������
����������������������������  !��"#$%�&!��'$ ()**� +#$%�&!��'$ ()**�(�%�  ,*-� �&, *�� $#�&� .�(&,/0*'*(,)**� � ,*-� �&, *�� (�%� $#�&� .�(&,/0*'*(,)**�123142�56+7589:�5� ;�%<�"�&(,�(��=$/��="&0� *>�,("$,#/ !?�#,=@�"�&� �� A!��#�,("$,# !?�B#�%/B�0�C� *D� EFGHI�� ���'�#-0� *��*�=�<0,=�/&, *��,("$,# �<��J,%, *K�EFG�I�� ��A��=$��="&0� *��,("$/,# !?�#,=@�"�&�*�,(/"$,# �<���)� *&, *K� �� ;#�&�%� *��,("$,# !?�#,=@�"�&�*�,("$,# �<���)� *&, *K� LFGHI�� ��M�#-*#�&, *��,("$,# �/<���"@�",� LFG�I�� ��N��=$��="&0� *����K/J,"�0. �<��,("$,# �/<���)� *&, *K� �� ;#�&�%� *����KJ,"�0. �/<��,("$,# �<���)� *&,/ *K� OFGHIP� P�M�#-*#�&, *��,("$,# �/<��J,(0>@� *K� OFG�IP� P�Q131RR�N;ST95U9N+�;��V57WV�X9NNUSY�A5+SUZN69[�9��;\+V�X6�VN+876+�8N69[�85]85̂ �+65[�E�;#�&�%� *�� ,$@ �X*==0�%�&,"�0.=(*?�*��B!" �X(� ="#$("�#=(*?�#,J/#,��"�(�B���"%�0./ !-�#,J%�0,-�"�-!� _� � � �



�

����

�����	
��
���������������������������������������
�
������������ � !"��#$ �!�� %#&"!&'�"(���#")�*��+!!�,-� .!�+!)/!�(�0"#�'/!1� 234-5-6�234-576�234-586�23475-6�234�9�:��2347586�23485-6�2348576�2348586�234;9<:��234=576�234=586�234>5-6�234>576�234?9@:��234A5-6�234A576�234A586�234B5-6�234�9�:��234B586�234C5-6�234C576�234C586�234D9<:��234E576�234E586�234-F5-6�234-F576�234<G9@:�HI34-5-6�HI34-576�HI34-586�HI34�9<:��HI347576�HI347586�HI3485-6�HI34@9�:��HI348586�HI34=5-6�HI34=576�HI34;9@:��HI34>5-6�HI34>576�HI34>586�I34-5-6�I34<9�:�I34-586�I3475-6�I347576�I347586�I34@9<:��I348576�I348586�I34=5-6�I34=576�I34;9@:��I34>5-6�I34>576�I34>586�I34A5-6�I34J9�:��I34A586�I34B5-6�I34B576�I34�9@�,-5H� HKLM *�/N� L�O �*N� 234-5-6�234-576�234-586�23475-6�234�9�:��2347586�234=5-6�234=576�234=586�234?9<:��234>576�234>586�234A5-6�234A576�234J9@:��234B5-6�234B576�234B586�234C5-6�234P9�:��234C586�234E5-6�234E576�234E586�234<G9<:��234-F576�234-F586�HI34-5-6�HI34-576�HI34<9@:�HI3475-6�HI347576�HI347586�HI34@9<:��HI348576�HI348586�HI34=5-6�HI34;9�:��HI34=586�HI34>5-6�HI34>576�HI34>586�I34<9<:�I34-576�I34-586�I3475-6�I347576�I34�9@:��I3485-6�I348576�I348586�I34=5-6�I34;9�:��I34=586�I34>5-6�I34>576�I34>586�I34�9<:��I34B576�I34�9@�,-5H5F-� ��#�*& ��(Q�LM(�� 234=5-6�234=576�234;9@�,-5H5-5F7� %!M!O��� L��'/N*'& �!��)#&*� 234B5-6�234B576�234�9@�,-5H5-5F8� H��#$(�R/�"��* &�#Q�" *�" S*!�!� HI34-5-6�HI34-576�HI34<9@�,-5H5-5F=� %!/#�#T!L� 234-5-6�234-576�234-586�234>5-6�234?9�:��234>586�234A5-6�234A576�234J9@�,-5H5-5F>� U� /!*!O��� L�V�#"�*&!L� HI34-5-6�HI34-576�HI34-586�I34<9<�,-5H5-5FA� H��#$(�!�T#&" *!�!� 234-5-6�234-576�234-586�HI3475-6�HI34�9�:�HI347586�HI34=5-6�HI34=576�HI34;9@�,-5H5-5FB� WM(�!�!�"�*#�(��)&#V& ""!&#$ �!L� 234-5-6�234-576�234-586�HI3475-6�HI34�9�:�HI347586�HI34=5-6�HI34=576�HI34;9@�,-5H5-5FC� X *�" *!O���!Q� � /!M� HI34-5-6�HI34-576�HI34-586�I34-5-6�I34<9�:�I34�9<�,-5H5-5FE� Y�#�#"!� � 23475-6�2347576�2347586�234E5-6�234E576�234D9@�,-5H5-5-F� ��*#&!L�!��'/N*'& �Z'$ [!!� 234>5-6�234>576�234?9@�,-5H5-5--� ,�M#) ��#�*N�\!M����L*�/N�#S�*!� 234C5-6�234C576�234P9@�,-5H5-5-7� I& �*!�'"�� �Y]X� HI3475-6�HI347576�HI347586�HI34=5-6�I34�9<�,-5H5-5-8� ��*#&!L�0!�*#&!L�̂#��!!_��$��#K̀  L�!�*#&!L1� 234-5-6�234-576�234-586�234>5-6�234>576�234?9@�,-5H5-5-=� a!��Q� L� /V�K& � HI34-5-6�HI34-576�HI34-586�I34<9<�



�

����

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



�

����

�����	� 
����������� ������������������������������� ���������	������������������� ����	���!�������"�� #$%���&�#$%��'&�#$%��(&��)$%'��&��)$%�*�+��)$%'�(&��)$%(��&��)$%(�'&��)$%,*,+���)$%���&��)$%��'&��)$%-*,����������� .����/�	����0��1������		��� �)$%���&��)$%��'&��)$%��(&��)$%,*2+���)$%(�'&��)$%(�(&��)$%���&��)$%-*�+���)$%-*,���������'� �		�����������������0� �)$%���&��)$%��'&��)$%��(&��)$%,*2+���)$%(�'&��)$%(�(&��)$%���&��)$%-*�+���)$%-*,���������(� #��������������	����/�� #$%���&�#$%��'&�#$%��(&��)$%(��&��)$%,*�+��)$%,*,����3� 4�	�56� �������/����	���7�����8��"������5��1������9���0� #$%���&�#$%��'&�#$%��(&�#$%'��&�#$%�*�+��#$%'�(&�#$%(��&�#$%(�'&�#$%(�(&�#$%-*2+��#$%��'&�#$%��(&�#$%:��&�#$%:�'&�#$%;*,+��#$%<��&�#$%<�'&�#$%<�(&�)$%���&�)$%2*�+��)$%��(&�)$%'��&�)$%'�'&�)$%'�(&�)$%,*2+��)$%(�'&�)$%(�(&�)$%���&�)$%��'&�)$%-*,+��)$%=��&�)$%=�'&�)$%=�(&�)$%:��&�)$%;*�+��)$%:�(&�)$%<��&�)$%<�'&�)$%>*,����3���� ?�		��0�/"������������������������� #$%���&�#$%��'&�#$%-*,����3��'� �	�������������0����/���5��	��� #$%���&�#$%��'&�#$%��(&�#$%'��&�#$%�*�+��#$%'�(&�#$%(��&�#$%(�'&�#$%(�(&�#$%;*2+��#$%:�'&�#$%;*,����3��(� 3������������������@����������� )$%(��&�)$%(�'&�)$%(�(&�)$%:��&�)$%;*�+��)$%:�(&�)$%<��&�)$%<�'&�)$%>*,����3���� ���������	���������������!�	����� )$%'�'&�)$%'�(&�)$%���&�)$%��'&�)$%-*,����3��=� )���!�!�������	�1���!�/� #$%(��&�#$%(�'&�#$%(�(&�#$%���&�#$%-*�+��#$%��(&�#$%:��&�#$%:�'&�#$%;*,����3��:� )������������������	�	������/����������� )$%(��&�)$%(�'&�)$%,*,����3��<� ���������9���/���������������	��������1�"����� )$%=��&�)$%=�'&�)$%A*,����3��B� ���������!����������5��0������"����� #$%���&�#$%��'&�#$%��(&�)$%=��&�)$%=�'&�)$%A*,����3�C3���� D������������	���������E�����F����3�C3���� )$%���&�)$%'��&�)$%���&�)$%��'&�)$%�*�+��)$%��'&�)$%��(&�)$%'�(&�)$%2*,����3�C3����G2� ���!�������	����	����	���������� )$%���&�)$%��'&�)$%��(&�)$%'��&�)$%�*�+��)$%'�(&�)$%���&�)$%��'&�)$%-*,����3�C3����G�� H��1�	����	��/� ����	���/����������� )$%���&�)$%��'&�)$%��(&�)$%'��&�)$%�*�+��)$%'�(&�)$%���&�)$%-*�����3�C3��'� D������������	���������E�����F�����3�C3��'� )$%'��&�)$%���&�)$%'�'&�)$%��'&�)$%-*,+��)$%�*,����3�C3��'�G2� ���������������������������������������1�8��!� )$%'��&�)$%'�'&�)$%'�(&�)$%���&�)$%-*�+��)$%-*,����3�C3��'�G�� ���������	�������������������������������� )$%'��&�)$%'�'&�)$%'�(&�)$%���&�)$%-*�+��)$%-*,����3�C3��(� D������������	���������E�����F�����3�C3��(� )$%<��&�)$%:��&�)$%=��&�)$%=�'&�)$%;*�+��)$%<�'&�)$%<�(&�)$%:�(&�)$%A*,�



�

����

�����	� 
����������� ����������������������������������� ������� �	�������!���	���"�����#� $%&'��(�$%&'�)(�$%&'��(�$%&*��(�$%&+,-.��$%&*��(�$%&/��(�$%&/�)(�$%&0,��������������-� 1�������� �	��������!��������� $%&'��(�$%&'�)(�$%&'��(�$%&*��(�$%&+,-.��$%&*��(�$%&/��(�$%&/�)(�$%&0,�����������2� 1!�����������	���!�����3���!�4����5�6� �	��7����!8�������	������ 9%&/��(�9%&/�)(�9%&0,�����������2���� :;<�#�5�6� �	��#����=������� 9%&/��(�9%&/�)(�9%&0,�����������2��-� �=�����������	������ 9%&/��(�9%&/�)(�9%&0,�����������2���� >��������#�5�6� �	��#����!8����� 9%&)��(�9%&)�)(�9%&)��(�9%&/��(�9%&/�)(�9%&0,���)� $�������� 9%&���(�9%&��)(�9%&���(�9%&)��(�9%&-,-.��9%&)��(�9%&���(�9%&��)(�9%&���(�9%&?,�.��9%&2�)(�9%&2��(�9%&'��(�9%&'�)(�9%&@,�.��9%&*��(�9%&*�)(�9%&*��(�9%&/��(�9%&0,-.��9%&/��(�9%&A��(�9%&A�)(�9%&A��(�:$%&�,�.�:$%&��)(�:$%&���(�:$%&���(�:$%&�,-.��:$%&���(�:$%&'��(�:$%&'�)(�:$%&'��(�$%&�,�.�$%&��)(�$%&���(�$%&)��(�$%&)�)(�$%&-,�.��$%&2��(�$%&2�)(�$%&2��(�$%&'��(�$%&@,-.��$%&'��(�$%&*��(�$%&*�)(�$%&*��(�$%&0,�.��$%&/�)(�$%&0,���)�:� :;#6���!8��#� �	�8� 9%&���(�9%&��)(�9%&���(�9%&)��(�9%&-,-.��9%&)��(�9%&���(�9%&��)(�9%&���(�9%&?,�.��9%&2�)(�9%&2��(�9%&'��(�9%&'�)(�9%&@,�.��9%&*��(�9%&*�)(�9%&*��(�9%&/��(�9%&0,-.��9%&/��(�9%&A��(�9%&A�)(�9%&A��(�:$%&�,�.�:$%&��)(�:$%&���(�:$%&���(�:$%&�,-.��:$%&���(�:$%&'��(�:$%&'�)(�:$%&'��(�$%&�,�.�$%&��)(�$%&)��(�$%&-,���)�:���394� 9 �;��#����������3��� ��&�		!�������!8	��#���;����3��B!� ���������� ��"������������ ��&�		!�������!8	��7���B;���44� 9%&���(�9%&��)(�9%&���(�:$%&���(�:$%&�,-.�:$%&���(�:$%&���(�:$%&��)(�:$%&�,�.��:$%&'��(�:$%&'�)(�:$%&'��(�$%&�,�.�$%&�,-.�$%&)��(�$%&-,���)�:��)394�9 �;��#����������3��=���6���B����&�����!�� �	��#���������4� 9%&)��(�9%&)�)(�9%&)��(�9%&���(�9%&�,-.��9%&���(�9%&2��(�9%&2�)(�9%&2��(�9%&@,�.��9%&'�)(�9%&'��(�9%&*��(�9%&*�)(�9%&+,�.��9%&/��(�9%&/�)(�9%&/��(�9%&A��(�9%&C,-.�9%&C,���)��� D�	�8E�5�������#�� �	���B�����;��6�����!8��"�����F�B��7� 9%&���(�9%&��)(�9%&���(�$%&���(�$%&-,-.��$%&2��(�$%&2�)(�$%&2��(�$%&'��(�$%&@,-.��$%&'��(�$%&*��(�$%&*�)(�$%&*��(�$%&0,�.��$%&/�)(�$%&0,���)�����3$4� $���6���	������#����������3��=���6�������&�����!�� �	��#���������4� 9%&���(�9%&��)(�9%&���(�$%&2��(�$%&?,-.��$%&2��(�$%&/��(�$%&/�)(�$%&0,���)����)3$4� $���6���	������#����������3��� ��&�		!�������!8	��#���B;���4� $%&���(�$%&)�)(�$%&2��(�$%&2�)(�$%&?,�.��$%&'��(�$%&'�)(�$%&'��(�$%&*��(�$%&+,-.��$%&+,��



�

����

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




