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ZNTTNrRSLsQLM|[LZNTTNrRSLsQL̀[L}LNFLt[LOEQLsRLZNTTNrRSLsQLXLNFLY[LOEQLsRLZNTTNrRSLsQLTRVVRFULEIS~NFLÎOsRFU[LOEQLsRLZNTTNrRSLsQ
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�HĒHIJ[L²\R³HEIJL���qq�LM\HIE

�́�qq®{



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

�����������&/����������������0��%�1��)2���������������3��%�&�)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

����������	�
����������7*������������
������� !������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

�����������&/����������������0��%�1��)2���������������3��%�&�)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

�8��������	�
����������5����������������������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....������������

&5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2���������������45.6

�8��������	�
����������9����������������������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....������������

&5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2���������������45.6

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

&9����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2���������������45.6

;8��������	�
����������/*������������&0�������1�������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

������������5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

;8��������	�
����������/�������������&0�������1�������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

������������5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

;8��������	�
����������5*������������&0�������1�������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

������������5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

;8��������	�
����������5�������������&0�������1�������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

������������5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

;8��������	�
����������9*������������&0�������1�������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

������������5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

;8��������	�
����������9�������������&0�������1�������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

������������5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

;8��������	�
�����������*������������&0�������1�������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

������������5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

<8��������	�
����������/=**������������1&��
3��
��������������"��!����� ��#��$���%�&�������������'()�%�**�+,%�(-,�....�

������������5����������������0��%�1��)2���������������3��%�&��)2����������������++%��2'���%�'()�%���)2��������������

45.6

<>?�@�A?BC�DBE��A�FBGH>EIJ�C>@K	�
���������L��2MN2-��0%O��&�������������2�+����%�+,%P�O-O+�'()�%����������������

1Q���%�0��������������Q��1���%�0�������������2�+����%�+,%P�O-O+�'()�%��������������L��)2���������������2��O+O�'2�

'()�%��2'�R�%��++%�6

<>?�@�A?BC�DBE��A�FBGH>EIJ�C>@K	�
���������L��2MN2-��0%O����������������2�+����%�+,%P�O-O+�'()�%�������������0��

�%�0��������������"�� ��!��$���%�#�������������2�+����%�+,%P�O-O+�'()�%��������������L��)2���������������2��O+O�'2�

'()�%��2'�R�%��++%�6

<>?�@�A?BC�DBE��A�FBGH>EIJ�C>@K	�
���������L��2MN2-��0%O��S�������������2�+����%�+,%P�O-O+�'()�%���������������

�%�1Q�������������4��%���������������2�+����%�+,%P�O-O+�'()�%��������������L��)2���������������2��O+O�'2��'()�%�

2'�R�%��++%�6

<>?�@�A?BC�DBE��A�FBGH>EIJ�C>@K	�
��������"7��2MN2-��0%O��S�������������2�+����%�+,%��O-O+�'()�%�������������Q���%

1&�������������S�������������2�+����%�+,%��O-O+�'()�%�������������"7��)2���������������2��O+O�'2���++%��2'�R�%



��������

�	
���
�������������	�����	�������� �!"#$%#&'()'*�+#,��-��#./#0����1��#�2#'#31�#��#34���#�-*-3#������+#0����1��#�2#56#��

78+#0����1��#�2#9+#0����1��#�2#'#31�#��#34���#�-*-3#������+#0����1��#�2#$%+#�'2#��#0����1��#�2#'��-3-��'�#��33���#'��:��

��������

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#B/CDD#0����1��#�2#78+#5E+#5F+#56#��#,B+#0����1��#�2#$+#E+#6+#.+

G+#H+#��#8+#0����1��#�2#'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��

0����1��#�2#��33���#'��:��#�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#B/CMD#0����1��#�2#78+#5E+#5F+#56#��#,B+#0����1��#�2#$+#E+#6+#.+

G+#H+#��#8+#0����1��#�2#'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��

0����1��#�2#��33���#'��:��#�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#B/LDD#0����1��#�2#78+#5E+#5F+#56#��#,B+#0����1��#�2#$+#E+#6+#.+

G+#H+#��#8+#0����1��#�2#'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��

0����1��#�2#��33���#'��:��#�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#B/LM#0����1��#�2#78+#5E+#5F+#56#��#,B+#0����1��#�2#$+#E+#6+#.+#G+

H+#��#8+#0����1��#�2#'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��

0����1��#�2#��33���#'��:��#�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#B/NM#0����1��#�2#78+#5E+#5F+#56#��#,B+#0����1��#�2#$+#E+#6+#.+#G+

H+#��#8+#0����1��#�2#'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��

0����1��#�2#��33���#'��:��#�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#B/MD#0����1��#�2#78+#5E+#5F+#56#��#,B+#0����1��#�2#$+#E+#6+#.+#G+

H+#��#8+#0����1��#�2#'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��

0����1��#�2#��33���#'��:��#�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#B/OM#0����1��#�2#78+#5E+#5F+#56#��#,B+#0����1��#�2#$+#E+#6+#.+#G+

H+#��#8+#0����1��#�2#'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��

0����1��#�2#��33���#'��:��#�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#�/LDD#0����1��#�2#78+#0����1��#�2#5+#J#��#�+#0����1��#�2

������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��#0����1��#�2#��33���#'��:��

�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#�/PQ#0����1��#�2#78+#0����1��#�2#5+#J#��#�+#0����1��#�2

������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��#0����1��#�2#��33���#'��:��

�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#9/CPM#0����1��#�2#78+#0����1��#�2#F+#,+#7+#/#��#R+#0����1��#�2

������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��#0����1��#�2#��33���#'��:��

�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#9/LDD#0����1��#�2#78+#0����1��#�2#F+#,+#7+#/#��#R+#0����1��#�2

������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��#0����1��#�2#��33���#'��:��

�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�<=>?@�A@��;������ �!"#9/LCD#0����1��#�2#78+#0����1��#�2#F+#,+#7+#/#��#R+#0����1��#�2

������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5C+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��#0����1��#�2#��33���#'��:��

�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�S=>?@�A@��;������ �!"#8/LDD#0����1��#�2#78+#0����1��#�2#F+#,+#7+#/#��#R+#0����1��#�2

'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5L+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��#0����1��#�2#��33���#'��:��

�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�

�	
���
�������������	�����	���;�S=>?@�A@��;������ �!"#B/CDD#0����1��#�2#78+#5F+#5E#��#56#0����1��#�2#$+#E+#6+#.+#G+#H+

��#8+#0����1��#�2#'�2#������#DD#34���*4#IIII+#0����1��#�2#5L+#0����1��#�2#&+#,#��#7+#�'2#��#0����1��#�2#J#��#8+#�'2#��#0����1��

�2#��33���#'��:��#�������+#�'2#��#0����1��#�2#KLI�



����������	
�������������	��������������	������������ !"#$%&'()$*����+��$,-$./0$120$13$�4$15$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90

�4$/0$*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��

,-$��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	��������������	������������ !"#$%&B))$*����+��$,-$./0$120$13$�4$15$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90

�4$/0$*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��

,-$��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	��������������	������������ !"#$%&I))$*����+��$,-$./0$120$13$�4$15$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90

�4$/0$*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��

,-$��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	��������������	������������ !"#$%&J))$*����+��$,-$./0$120$13$�4$15$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90

�4$/0$*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��

,-$��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	��������������	������������ !"#$%&J()$*����+��$,-$./0$120$13$�4$15$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90

�4$/0$*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��

,-$��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������K���	������������ !"#$%&B))$*����+��$,-$./$�4$D%0$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90$�4$/0

*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��$,-

��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������K���	������������ !"#$%&I))$*����+��$,-$./$�4$D%0$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90$�4$/0

*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��$,-

��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������K���	������������ !"#$%&J))$*����+��$,-$./$�4$D%0$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90$�4$/0

*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��$,-

��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������K���	������������ !"#$%&L))$*����+��$,-$./$�4$D%0$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90$�4$/0

*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��$,-

��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������K���	������������ !"#$%&M))$*����+��$,-$./$�4$D%0$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90$�4$/0

*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��$,-

��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������N���	������������ !"#$%&B))$*����+��$,-$./0$13$�4$150$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90$�4$/0

*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��$,-

��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������N���	������������ !"#$%&J))$*����+��$,-$./0$13$�4$150$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90$�4$/0

*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��$,-

��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������N���	������������ !"#$%&L))$*����+��$,-$./0$13$�4$150$*����+��$,-$60$30$50$70$80$90$�4$/0

*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$C0$D$�4$.0$=:-$,�$*����+��$,-$E$�4$/0$=:-$,�$*����+��$,-

��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������O���	������������ !"#$%&'))$*����+��$,-$�E0$�C0$�50$7E0$730$750$E10$.P$�4$.10

*����+��$,-$50$90$80$�4$70$*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$�;�$�4$>+�$Q?:4:Q>�4!0$=:-$,�

*����+��$,-$��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������O���	������������ !"#$%&'()$*����+��$,-$�E0$�C0$�50$7E0$730$750$E10$.P$�4$.10

*����+��$,-$50$90$80$�4$70$*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$�;�$�4$>+�$Q?:4:Q>�4!0$=:-$,�

*����+��$,-$��>>�4!$:;�F�4$;<=,�4!0$=:-$,�$*����+��$,-$GBAH

����������	
�������������	����������O���	������������ !"#$%&B))$*����+��$,-$�E0$�C0$�50$7E0$730$750$E10$.P$�4$.10

*����+��$,-$50$90$80$�4$70$*����+��$,-$:;-$;<=,�4$))$>?4�<@?$AAAA0$*����+��$,-$1B0$*����+��$,-$�;�$�4$>+�$Q?:4:Q>�4!0$=:-$,�



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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%+,-�./�0/"�*)�1����2�34�56788�������������19��1:��1;��<9��<=��<;��9>��?@��
�?>�

������������;��A��B���
�<���������������������
�88�	C
��DC�������������������>�������������������
�	���EC�
�E	�
���������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%+,-�./�0/"�*)�1����2�34�56F88�������������19��1:��1;��<9��<=��<;��9>��?@��
�?>�

������������;��A��B���
�<���������������������
�88�	C
��DC�������������������>�������������������
�	���EC�
�E	�
���������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%+,-�./�0/"�*)�1����2�34�56GH�������������19��1:��1;��<9��<=��<;��9>��?@��
�?>�

������������;��A��B���
�<���������������������
�88�	C
��DC�������������������>�������������������
�	���EC�
�E	�
���������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,J�./�0/"�*)�1����2�34�56K8�������������LL��?L��
�:M��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,J�./�0/"�*)�1����2�34�56KH�������������LL��?L��
�:M��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,J�./�0/"�*)�1����2�34�56�8�������������LL��?L��
�:M��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,J�./�0/"�*)�1����2�34�5678�������������LL��?L��
�:M��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,J�./�0/"�*)�1����2�34�567H�������������LL��?L��
�:M��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,J�./�0/"�*)�1����2�34�56F8�������������LL��?L��
�:M��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,J�./�0/"�*)�1����2�34�P6KQ8�������������LL��:���
�?L��������������R��O��?��6��
�S�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,J�./�0/"�*)�1����2�34�P6�88�������������LL��:���
�?L��������������R��O��?��6��
�S�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,T�./�0/"�*)�1����2�34�56K88�������������:M��;P��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,T�./�0/"�*)�1����2�34�56�H�������������:M��;P��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,T�./�0/"�*)�1����2�34�567H�������������:M��;P��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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

����������� �!"���#�$%�!&'����()�*%I,T�./�0/"�*)�1����2�34�56H8�������������:M��;P��������������N��=��;��<��B��A���
�L�

�������������������
�88�	C
��DC�������������������>H��������������:��O��
�?���������������������9��
�L��������������������

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



����������	
�������������	��������������	������������ !"#$%&'()$*����+��$,-$./0$*����+��$,-$10$*����+��$,-$23-$345,�6

))$786�498$::::0$*����+��$,-$;<0$*����+��$,-$10$*����+��$,-$�3�$�6$7+�$=8262=7�6!0$52-$,�$*����+��$,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0

52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�B���	������������ !"#$C&'))$*����+��$,-$DD0$ED0$%.$�6$.F0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6

D0$*����+��$,-$23-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��

,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�B���	������������ !"#$C&'<)$*����+��$,-$DD0$ED0$%.$�6$.F0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6

D0$*����+��$,-$23-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��

,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�B���	������������ !"#$C&?))$*����+��$,-$DD0$ED0$%.$�6$.F0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6

D0$*����+��$,-$23-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��

,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�B���	������������ !"#$C&<)$*����+��$,-$DD0$ED0$%.$�6$.F0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6

D0$*����+��$,-$23-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��

,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�B���	������������ !"#$C&N<$*����+��$,-$DD0$ED0$%.$�6$.F0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6

D0$*����+��$,-$23-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��

,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�O���	������������ !"#$C&??<$*����+��$,-$ED0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6$D0$*����+��

,-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��$,-$��77�6!$23�$�6

345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�P���	������������ !"#$C&Q)$*����+��$,-$.F0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6$D0$*����+��

,-$23-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��$,-$��77�6!

23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�����	������������ !"#$C&'<)$*����+��$,-$%.$�6$.D0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6$D0

*����+��$,-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��$,-

��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�����	������������ !"#$C&<)$*����+��$,-$%.$�6$.D0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6$D0

*����+��$,-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��$,-

��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������A�����	������������ !"#$C&N<$*����+��$,-$%.$�6$.D0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6$D0

*����+��$,-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;L0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D0$52-$,�$*����+��$,-

��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������R�O���	������������ !"#$C&'<)$*����+��$,-$ED0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6$D0$*����+��

,-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;(0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D$52-$,�$*����+��$,-$��77�6!$23�>�6

345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������R�O���	������������ !"#$C&?))$*����+��$,-$ED0$*����+��$,-$G0$H0$I0$%0$J0$K0$�6$D0$*����+��

,-$345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;(0$*����+��$,-$.0$1$�6$E0$52-$,�$*����+��$,-$M$�6$D$52-$,�$*����+��$,-$��77�6!$23�>�6

345,�6!0$52-$,�$*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������S�B���	������������ !"#$T&''$*����+��$,-$ED0$;;$�6$;H0$*����+��$,-$U0$*����+��$,-$23-

345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;:0$*����+��$,-$�3�$�6$7+�$=8262=7�6!0$52-$,�$*����+��$,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�

*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������S�B���	������������ !"#$T&'')$*����+��$,-$ED0$;;$�6$;H0$*����+��$,-$U0$*����+��$,-$23-

345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;:0$*����+��$,-$�3�$�6$7+�$=8262=7�6!0$52-$,�$*����+��$,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�

*����+��$,-$/?:@

����������	
�������������	��������S�B���	������������ !"#$T&V)$*����+��$,-$ED0$;;$�6$;H0$*����+��$,-$U0$*����+��$,-$23-

345,�6$))$786�498$::::0$*����+��$,-$;:0$*����+��$,-$�3�$�6$7+�$=8262=7�6!0$52-$,�$*����+��$,-$��77�6!$23�>�6$345,�6!0$52-$,�



������������	
��

������������������������������ �!�"#$�%&�'&��! �(����)*+,�-./0�������������123�44��5�463�������������73�������������89�

9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������4�3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8����

������������	
��

������������������������������ �!�"#$�%&�'&��! �(����)*+,�-.A0�������������123�44��5�463�������������73�������������89�

9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������4�3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8����

������������	
��

������������������������������ �!�"#$�%&�'&��! �(����)*+,�B.CC�������������123�44��5�463�������������73�������������89�

9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������4�3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8����

������������	
��

������������������������������ �!�"#$�%&�'&��! �(����)*+,�B.CC0�������������123�44��5�463�������������73�������������89�

9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������4�3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8����

������������	
��

������������������������������ �!�"#$�%&�'&��! �(����)*+,�B.D0�������������123�44��5�463�������������73�������������89�

9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������4�3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8����

������������	
��

������������������������������ �!�"#$�%&�'&��! �(����)*+,�B./0�������������123�44��5�463�������������73�������������89�

9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������4�3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8����

������������	
��

������������������������������ �!�"#$�%&�'&��! �(����)*+,�B.A0�������������123�44��5�463�������������73�������������89�

9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������4�3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8����

������������	
��

������������������������������ �!EF�%&�'&��! �(����)*+,�G.C0�������������(H3�I73�B6�������������J3�63�H3�B3�K3�L3��5�23

������������9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������2C3�������������I3�M��5�13�;8�����������������N��5�2�;8�������������������<<�5*

89���5�9:;��5*3�;8�����������������	
��

������������������������������ �!EO�%&�'&��! �(����)*+,�G.CP�������������I73�������������J3�63�H3�B3�K3�L3��5�23������������

9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������2
3�������������I3�M��5�13�;8�����������������N��5�23�;8�������������������<<�5*�89���5

9:;��5*3�;8�����������������	
��

������������������������������ �!EQ�%&�'&��! �(����)*+,�G.C0�������������I73�������������J3�63�H3�B3�K3��5�L3��5�23���������

���9:;��5�00�<=5�:>=�����3�������������2D3�������������I3�M��5�13�;8�����������������N��5�23�;8�������������������<<�5*�89���5

9:;��5*3�;8�����������������	
��

������������������������������ �!ER#$�%&�'&��! �(����)*+,�G.
P�������������I73�������������B3�K3��5�L3�������������9:;��5

00�<=5�:>=�����3�������������2P3�������������M3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3

;8�����������������	
��

������������������������������ �!ER#$�%&�'&��! �(����)*+,�G.DP�������������I73�������������B3�K3��5�L3�������������9:;��5

00�<=5�:>=�����3�������������2P3�������������M3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3

;8�����������������	
��

������������������������������ �!STUV������W���X��! �(����)*+,�G.�������������CP0�<=5�:>=�/003�������������1B3

������������23�J3�H3�B3�63�L3��5�K3�������������/P�<=5�:>=�CY03�������������4Y3�;8�����������������8��Z<Z�98��*:��Z[�*�

������������������������������ �!\F#$�%&�'&��! �(����)*+,�-.P0�������������223�������������73�������������89��9:;��5�00

<=5�:>=�����3�������������JC3�������������M3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8�

���������������	
��

������������������������������ �!\F#$�%&�'&��! �(����)*+,�-.A0�������������223�������������73�������������89��9:;��5�00

<=5�:>=�����3�������������JC3�������������M3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8�

���������������	
��

������������������������������ �!\O#$�%&�'&��! �(����)*+,�-.CC0�������������223�������������73�������������89��9:;��5�00

<=5�:>=�����3�������������J
3�������������M3��������������9���5�<���?=858?<�5*3�;8�������������������<<�5*�89�@�5�9:;��5*3�;8�



���������������	
��

������������������������������ �!"#$%�&'�('��! �)����*+,-�./012�������������334�������������54�������������67��789��:�22

;<:�8=<�����4�������������>
4�������������?4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4�96�

���������������	
��

������������������������������ �!"#$%�&'�('��! �)����*+,-�./
02�������������334�������������54�������������67��789��:�22

;<:�8=<�����4�������������>
4�������������?4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4�96�

���������������	
��

������������������������������ �!BC�&'�('��! �)����*+,-�D/02�������������E54�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34������������

67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������G04��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4�96�

���������������	
��

������������������������������ �!BC�&'�('��! �)����*+,-�D/0K�������������E54�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34������������

67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������G04��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4�96�

���������������	
��

������������������������������ �!BC�&'�('��! �)����*+,-�D/
2�������������E54�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34������������

67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������G04��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4�96�

���������������	
��

������������������������������ �!BC�&'�('��! �)����*+,-�D/L2�������������E54�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34������������

67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������G04��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4�96�

���������������	
��

������������������������������ �!B#�&'�('��! �)����*+,-�D/K�������������3?4�E54�EM4�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34

������������789��:�22�;<:�8=<�����4�������������G
4�������������E4�?��:�M4�96�����������������N��:�34�96����������������

��;;�:+�67���:�789��:+4�96�����������������	
��

������������������������������ �!BO$%�&'�('��! �)����*+,-�D/
K�������������E54�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34���������

���67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������GL4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4

96�����������������	
��

������������������������������ �!BO$%�&'�('��! �)����*+,-�D/LK�������������E54�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34���������

���67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������GL4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4

96�����������������	
��

������������������������������ �!BO$%�&'�('��! �)����*+,-�D/K2�������������E54�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34���������

���67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������GL4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4

96�����������������	
��

������������������������������ �!BO$C�&'�('��! �)����*+,-�D/022�������������)G4�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34���������

���67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������GL4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4

96�����������������	
��

������������������������������ �!BO$C�&'�('��! �)����*+,-�D/0K2�������������)G4�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34���������

���67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������GL4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4

96�����������������	
��

������������������������������ �!BO$C�&'�('��! �)����*+,-�D/PK�������������)G4�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34���������

���67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������GL4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4

96�����������������	
��

������������������������������ �!BQ�&'�('��! �)����*+,-�D/02�������������3?4�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34������������

67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������GR4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4�96�

���������������	
��

������������������������������ �!BQ�&'�('��! �)����*+,-�D/0K�������������3?4�������������>4�F4�G4�H4�I4�J4��:�34������������

67��789��:�22�;<:�8=<�����4�������������GR4��������������7���:�;���@<6:6@;�:+4�96�������������������;;�:+�67�A�:�789��:+4�96�

���������������	
��



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

67+#789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#1>.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5#789*�5 .#96+

*�#(����)��#*+#A&=B

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

67+#789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#1>.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5#789*�5 .#96+

*�#(����)��#*+#A&=B

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

67+#789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#1>.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5#789*�5 .#96+

*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	��������EFG���	������������� !"#$%>H'#(����)��#*+#I0.#�J.#�K.#2J.#2K.#JI.#�5#L,.#(����)��#*+

1.#4.#3.#�5#2.#(����)��#*+#67+#789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#KM.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�

(����)��#*+#��::�5 #67�@�5#789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	��������EFG���	������������� !"#$%D''#(����)��#*+#I0.#�J.#�K.#2J.#2K.#JI.#�5#L,.#(����)��#*+

1.#4.#3.#�5#2.#(����)��#*+#67+#789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#KM.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�

(����)��#*+#��::�5 #67�@�5#789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	��������EFG���	������������� !"#$%DH'#(����)��#*+#I0.#�J.#�K.#2J.#2K.#JI.#�5#L,.#(����)��#*+

1.#4.#3.#�5#2.#(����)��#*+#67+#789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#KM.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�

(����)��#*+#��::�5 #67�@�5#789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	��������EFG���	������������� !"#$%=''#(����)��#*+#I0.#�J.#�K.#2J.#2K.#JI.#�5#L,.#(����)��#*+

1.#4.#3.#�5#2.#(����)��#*+#67+#789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#KM.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�

(����)��#*+#��::�5 #67�@�5#789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	��������N���	������������� !"#$%M'''#(����)��#*+#L,.#�J.#�K.#(����)��#*+#/.#0.#1.#2.#3.#4.#�5#,.

(����)��#*+#789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#K&.#(����)��#*+#K.#-#�5#L.#96+#*�#(����)��#*+#J#�5#,.#96+#*�#(����)��#*+

��::�5 #67�#�5#789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	��������OFG���	������������� !"#$%&''#(����)��#*+#,,.#(����)��#*+#2.#3.#�5#4.#(����)��#*+#67+

789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#KC.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5

789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	��������OFG���	������������� !"#$%C''#(����)��#*+#,,.#(����)��#*+#2.#3.#�5#4.#(����)��#*+#67+

789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#KC.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5

789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	��������OFG���	������������� !"#$%>''#(����)��#*+#,,.#(����)��#*+#2.#3.#�5#4.#(����)��#*+#67+

789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#KC.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5

789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	���������FG���	������������� !"#$%>''#(����)��#*+#L2.#(����)��#*+#2.#3.#�5#4.#(����)��#*+#67+

789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#K>.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5

789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	���������FG���	������������� !"#$%D''#(����)��#*+#L2.#(����)��#*+#2.#3.#�5#4.#(����)��#*+#67+

789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#K>.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5

789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	���������FG���	������������� !"#$%P''#(����)��#*+#L2.#(����)��#*+#2.#3.#�5#4.#(����)��#*+#67+

789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#K>.#(����)��#*+#-.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#?;656?:�5 .#96+#*�#(����)��#*+#��::�5 #67�@�5

789*�5 .#96+#*�#(����)��#*+#A&=B

����������	
�������������	���������	�����QR���SE��������� !"#T%M'#(����)��#*+#,,.#(����)��#*+#2.#3.#�5#4.#(����)��#*+#67+

789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#0M.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#��::�5 #�5#789*�5 #�5#*�:;.#96+#*�#(����)��#*+#UVB

����������	
�������������	���������	�����QR���SE��������� !"#T%MH#(����)��#*+#,,.#(����)��#*+#2.#3.#�5#4.#(����)��#*+#67+

789*�5#''#:;5�8<;#====.#(����)��#*+#0M.#(����)��#*+#�7�#�5#:)�#��::�5 #�5#789*�5 #�5#*�:;.#96+#*�#(����)��#*+#UVB



����������	
�������������	���������	������������������� !"#$%&'()%*�  �+��%,-%../%*�  �+��%,-%0/%1/%�2%3/%*�  �+��%,-%45-

567,�2%))%892�6:9%;;;;/%*�  �+��%,-%<=/%*�  �+��%,-%�5�%�2%8+�% �88�2"%�2%567,�2"%�2%,�89/%74-%,�%*�  �+��%,-%>?@

����������	
�������������	���������	������������������� !"#$%&'A)%*�  �+��%,-%../%*�  �+��%,-%0/%1/%�2%3/%*�  �+��%,-%45-

567,�2%))%892�6:9%;;;;/%*�  �+��%,-%<=/%*�  �+��%,-%�5�%�2%8+�% �88�2"%�2%567,�2"%�2%,�89/%74-%,�%*�  �+��%,-%>?@

B4"8%<C�48��%�5%()(=D==D)(

'�2%<7"845�/%�4""%��2%E47�%���2%�4"%F2��6G8%�H5�"%<58�25�97�5"%H5%�H�"�2%'48�5,45G%46*:�*I928%H"8/%:42458H�28%5HJ98/%�4""%�H�%K�2"8�  65:

��2%L�+�H H:�5%F2��6G8�%��7%.�  �+D<CDM�2NHJ�%N�5%<B%658�2 H�:8@%E62%F2��6G8�%7H8%<BDO�HJ9�5%:� 8�5%4 "%P�28H*HPH�28%65�%"H5�%N�7%.�  �+D

<CDM�2NHJ�%N�5%<B%4,:���JG8@%F2I*�5%MH�%�49�2%"8�8"/%�,%�H5%F2��6G8%�4"%<BDO�HJ9�5%82Q:8@

<B%:�"8488�8%�H�%R�H8�2N�2+�5�65:%��2%H7%S5 H5�DO�28H*HPH�265:"N�2P�HJ95H"%�5894 8�5�5%�48�2H4 H�5%658�2%��5%*� :�5��5%T��H5:65:�5$%=@

?  �%?5 �H865:�5/%T46:26CC�5/%U�5"826G8H�5�5/%'�"H:5"/%M-"8�7�%65�V���2%O�28H*HPH�265:�5%!'48�H�5#%7I""�5%N�  "8Q5�H:%65�%46*%5HJ98

H22�*I92�5��%R�H"�%�95�%�45HC6 48H�5%��2%'48�5%!���2%O�HJ9565:�5#%�42:�"8�  8%+�2��5@%(@%T�H%R�H8�2N�2+�5�65:%N�5%�48�2H4 H�5%76""%��2

W�27�2G%X?6"%��7%S5 H5�DO�28H*HPH�265:"N�2P�HJ95H"%7H8%Y�5�97H:65:%N�5%<B%54J9:��26JG8Z%"8�8"%7H8%45:�:�,�5%+�2��5@%'42I,�2%9H546"

76""%�4"%54J9:��26JG8�%�48�2H4 %�H5�5%<29�,�22�J98"N�27�2G%H5%*� :�5��7%.�2748%�5894 8�5$%[\%()((%<B%BB][


