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���M�PY�PJ��JT��klmnlopqrsnotrurvwxptry���E�Q
���SKgbgK�\ ���E��HQQH���E�I]NHG�̀�J�E���KK� ���E�Z������̀�U�e�



� �� ������	 
������ ���	 ���	 ���� �	���� ����� �� ������	 ��� ���	 ��� ���� �	���� ����� ������� !""!#$%&''�()�*+,-. /01230456758��9:�;� < =>?=@A<>B =>?=@A<>BC 6D%EF)G%FG�'HIH+#J�))(%%�K,L!M# &��NF%%��M+!,- 01O�5/034�5�8P5Q < =>?RBA<S= =>?RBA<S= �RATT>@ P  &��$�)UVH+#% WN�G�XUH �OY157� < =S?=CAT�= =S?=CAT�= RBAT=>= ZPN[&G%W)(�(\,-#N[&G%W)(�X,]!H �OY157� < =S?=CA@C> =S?=CA@C> RBA@RBR 6 NFG%(̂ ()K(�[,+"U_#'(�)$FG�J,+̀#$N&%E��-M+H\ �41235�O14�5a�;��� < =S?@<AS<< TT?@T =B?T<AS<< �?CRAB@�> Db�&(J�()�$IHc,-#G( ����)UdH+I#K)FG�%U-̀ a0QY0352D0 < =B?@>AR=R TT?@T =<?T>AR=R C?CCARSSS De$N&%E�Nf++,̀#[)F$$%E �&%(�F"!LH+ �OY157� < RT?TRA=>< RT?TRA=>< @?C�ART�B 6P$&Gg(�)!-f_#$&Gg(�X,,h 0Y14�5i20�2j5�eee < RT?�SAS=C RT?�SAS=C @?@@ASS=< 6Z �G%W�N!klH" �OY15m4 < RT?C@AT=> RT?C@AT=> @?@<ATSB�T6b%)Fn&���)K�*+,-k.#)FGKFG&�),hl,o" �OY15m4 < R�?�<A==> R�?�<A==> =?@RA=SB���Z'()Fn�(+!k#MH�$%F''�G&�(]],-fH" 0Y14�5i20�2j5�eee5/p5D < R�?CBAS@� R�?CBAS@� =?==AS>@�CPbN[ E&)%()�%U]#N[ E&)%()�K,++H- �41235a�;��� < RT?@�AST= T�?TT R�?@�AST= =?=SAS@>�@�b��%%�)Ud!-#*�FWK�NH"L!- a0QY035q��525�rs� < R�?R@AB>B R�?R@AB>B R?T<A<TT�=P� �̂G���G$[EF%�[l+!_I!,H-#�(����G[�g,+_IH- 0Y14�5i20�2j5�eee5/p57 < RC?�=ACSC RC?�=ACSC R?@TA@T=�RP7$&GJ�(%FG�KH--!_ 01O�5/034�5�8P5Q < R�?RRABTS TC?TT R@?RRABTS S?��AB@<�>� �̂G�K()�g)F*%��M+!H-#[��)g�XUl- /O3Q0�5�P B =S?T@ABB� =S?T@ABB� tt����tt�S7e% WN�G�GH!"#% WN�G�J+,!V �OY15m4 B =S?C=A�>S =S?C=A�>S CTACB>�B67)FJ()$�%!]UIl̀#$N&%E&($�K,LH 0Y14�5i20�2j57eeu6 B =S?@=A<�@ =S?@=A<�@ @�AT@C�<6e &̂$$()�XHIvH#̂�G�K(�g()gEF*�E,-_ 0Y14�5i20�2j5�eee5/p5D B =S?=<AT�= =S?=<AT�= =RA�@@CT7Z%)��()�(+!kl#XFW�["!LH#gFG&J�g!""!,-#%)(̂ &��&�G��+HII w2330345D�e5Q58��������� B =<?C=A<B< =<?C=A<B< C?C�A�TBC�7sF(%%�&�EH!-H+#F(%%�&�'l!"!hh w2330345D�e5Q59� B RT?�SAR@B RT?�SAR@B @?�@A>RSCCZZ �̂ (�Fn�XH,-xN,+k#'(G�%�F"!L!H+ 34Y/�i53�50 B =B?C>ABC< TC?@T RT?R>ABC< @?RCA<=BC@7D[E�)�J&FG&$�%lHUMU+U#K)Fn�&$[F$��"Hy �OY152���� B RT?RBA@CC RT?RBA@CC @?R=A==�C=�eN��FW()�F"!L!H+ /Q50 B R�?T@ACTC R�?T@ACTC @?R<A@C�CR�P*(̂ (��,f+H-I#Kn'FG%�F"!L!H+#J)(K()�EH-+̀ �i2
3O�25�������� B R�?�<A@R> R�?�<A@R> =?�RA=SRC>P6N�ENFnK�%,+H.#��[[Fn)�N!klH" 01O�5/034�5�8P5Q B =S?TRA<=< TR?TT RC?TRA<=< R?TCAT>BCS76 F̂(J(�(�'HIH+ �O31�i25��e50 B RC?�>A@>B RC?�>A@>B R?�CA=BSCB7 %E��N�GG�KH--!_ �O31�i25��650 B RC?RCA=TS RC?RCA=TS R?=BARC>C<D�)z(K(��",!- �i2
3O�25�������� B =<?�=ASRR TR?TT R=?�=ASRR S?�TABS=@TZ�E�N'$FG�gH!Il#�)�K*&(�K�%+!_I,-#[��W$FG�',f" 1Y�820/50����� S =S?=SAR�< =S?=SAR�< tt��C�tt@�� ���(G�W��W)G(�XUH# &��&�N$�X,_U- 1Y�820/50����� S =S?R>A�<C =S?R>A�<C BA>S@@C6�'(�(%&($�N,+!U_#N&[E�(�&F($�%l,-U_ �OY152���� S =S?=>A>C= TT?@T =B?�>A>C= C<A�TR@@DD)&[[& �O31�i25��e50 S =B?=�A@RT =B?=�A@RT R@AB@�@=ZeN�)%W�K!M!H+#�(J(�(n{�*+,-|U!_#[����F%�N!klH" 0Y14�5i20�2j51����� S =B?=>AR@S =B?=>AR@S R<AT�B@RDPMH�%EF&$W�'!H++H#[E(̂ ���&()�JH+,+M#)F[E()��-M+H �223�2115Q S =B?=SAT=T =B?=SAT=T R<ARC�@>�7NF)(��K}�)�(n{�(]],-fH"#G(�&$�'l!"!hhH �O31�i25��658 S =B?RCA=C� =B?RCA=C� �?T=A<TC@SD7[�)FG��fMUL!k#JnWF%x$&FGG($%�$I~hl,-H#$[E)(K()�(]],-fH"0Y14�5i20�2j5�eee5/p57 S =B?C>AST@ T�?TT =<?C>AST@ �?@<A�B=@B7PKn)�GK�EU-U+~#�(GF&)�J!"dH+I#[Fn)$&()�K,L!M �85i8358�������� S =<?@=ASSS =<?@=ASSS �?=SACRB@<PZN�[�(FK�*H+Vf_#��)**�)Ud#N�[�(FK�GH!" �OY15m4 S RT?@BAC<S RT?@BAC<S C?RTASSB=T6s)�N'���[l,+"̀#K�G%�G�J~+,+M �85i83�5���:� S R�?CSA@S< R�?CSA@S< @?@<AB>T=�D6� (&*�()� U"c /0123045D�e14 S =B?�RA=<> TR?TT R@?�RA=<> R?CSA<SS=C�b[F&G%)(�n�*+,-|U!_#[F&G%)(�n��"c+HM O1�05s�e5� S RT?@=ARB< TR?TT RR?@=ARB< S?=SATST=@��*&[E%�N,IIl!,_ w2330345D�e5Q59� S RS?TTATTT RS?TTATTT <?�CA=B�==DZ�(Kn[�J~+,+M#�(Kn[�W,--#�(Kn[�F"!LH+#Kn[E(�%l!H++̀ 34Y/�i53� S RT?=SA>>= TS?TT RS?=SA>>= �T?TTA�=R=R�e�&)g(G$%F[g��"Hy# ()G()�N,y!]!"!,- w2330345����57b61 S RS?TTATTT TS?TT �?T=?TTATTT �>?�CA=B�=>7b$Fn�&$(�[",fMH#�F&$$&GF%�XH+H]!H �OY15m4 > =S?RBA=TR D5���	=S?RBA=TR tt��@�tt=S6�'(�K�%lU],_#K(GG(%�K,LH#NFW($�XHcc �O31�i25��650 > RT?�<A==> D5���	RT?�<A==> C?C�AT=�=B��([g()%�$IHc,-#(K()�%lU],_#J&(E�()�),!-H+ �O31�i25��65051���9	��� R =S?=RA<>T D5���	=S?=RA<>T tt��=�tt=<�PE(*%W�%H++,-kH� A#N(&�&GJ�KH,- �OO�235/���:� R RS?TTATTT RS?TTATTT <?�=AT=TRTP�Jn&[E(%�J!""H_ 0803i514/�057�ee R RS?TTATTT RS?TTATTTR�PP (̂)[Fn%()(�&L,-#J)�n$�K,L!M#E�)%�$IHLH O1�0576ee5Q15��;��� R RS?TTATTT RS?TTATTTRC�Z$g&GG()�$IHhlH-#�(J�&(�)UM 34Y/�i53� = RS?TTATTT TT?@T RS?@TATTT tt��R�ttR@�6'�)%&GJ%FG�[l+!_#Jn$%�*$FG�*H+M!-,-M#'�)g($�[l+!_#Gn%%�[l+!_10085b�5Q5Z�e C R�?=SA>@< �5���	R�?=SA>@< tt��S�ttR=ZsEn�&G�XH,-x'!H++H#Kn)([n�%l!H++̀#$()'�JJ&��",!- �i2
3O�25�������� C RS?TTATTT RS?TTATTT �RR�s�($(n)��H+I+,-M#����W�XH,-xX,k�fH_ 0�50�258��	��� C RS?TTATTT RS?TTATTTR>Z7�n$$F�&G&�XH,-�N,+k �O31�i25��650 C RS?TTATTT RS?TTATTTRS77���()%�K!M!H+#[E�%(�(%�',_k," �O31�i25��651���9	��� C RS?TTATTT RS?TTATTTRBs gF()�()�N,Il!,_#FGK)�g�[l+!_I!,-#J(F)J&��H+-̀ 0�w053O/2O5Q��������51� C RS?TTATTT TR?TT �?TC?TTATTT R?TTATTT$Uf_�+~_H+LH�M}~LH-IfH""H_�L~+!c!k,I!U-_�IHkl-!�fH_�H-�kUf+_�Uf�M}!-k!MH-I_�M}U+M+H�_hU+I!c3�:�	54����������51����:�	5�5�����uu���r��	������;r��5�52�/���5�5��	������;�	pq���r�����		�����51:���:�5���:5��������	O����;��5���		���:�����5����5��������	�������5�5�5/��:��5�5u5Q��95�5�53���95�K!+HkIHf+�MH�kUf+_H?�K,-!H"�'F&$$(GF% � [l+U-U]�I+Hf+?�)A&A$A



� �� ������	 
������ ������ ���� ���	 ������ �� ������	 ��� ������ ���� ��� ����� ����� !"#"$%&'��� !"#()*%+ ,-�./#01 234�5677� #689 :;<�=�>?@ 384�A6275A �=BC!D!(1-"1/#�E$FGF)F'HD-.,1/B-/#!&$I ,-�./#J&%K$ 2L4ML6LA9 #685 :;<::�N@; 384336L583 N� !D��#H%G%$)',J(J,J.0#O)*PQF%R'B!S!,-�# %TE$& !./�1"#CJ!,J�#/U)%K$ �4MA4M76�A7 #627 :;<@���V; 3845M6�985 ;:WJ,J�1J/# *)%FR' 1BC!J,1-J/#�E*PFR ,-�./#J&%K$ �4M�4�A69�9 #68� :;<>��@�? 3L4AM65�72 ;=�C-D"�-"#W$K$)'(!DDJ��#H*X%G'�1,, -��#!G)%*P !/�-"# !D�1"#HY5#(� 5842967L5 #69� :V<�:�:;? 394M363878 ;VD! W!,#BE*)&Z'H!"�!"#([)*)G HY#CYD2#BF*TE �4M24376LM3 #627 :V<@@�@=> 3945565A2L : \!"#HJD#]D-O�#!G)%$P'B,!D]#̂FEP  -D(!"#_5 2A42M63ML #6L2 :?<:N�N:� 3743L6L3M9 �;\-J(J,J#W$K$) W-D/BCJ#22M#! 294A96599 #689 :?<@>�NN= 374526LLA7 :?Y!��#DF̀%P'O,-�H# $&X%P !̂(.!D#�ZU$#J#369, 2�4236989 #6LL :?<>N�;NV 3742L68L9�M;N�!"��# %TE$& ,-�./#01 2M4A36M58 #69 @�<�V�@:N 5M4�9653L��N@ B1"��DJ#Ja*P' B1"��DJ#̂*b%$ ,-�./#�2 5L45A63A8 #692 @�<:=�?NN 5M43A67LL�A;@/1"]J#D%PcR'/1"]J#̂**U !./�1"#CJ!,J�#3MMM 2M4�L6L5A #69� @�<@@�:N� 5M45563L��3� �C!, !""#H$PP%R W-D/BCJ#328#! 274�M6M9� #687 @�<@?�>>; 5M4576228�5;?�D-.1,,!DH#O)*PTd'D-"H-"1#D*UE*e& ,-�./#01 2�4�76558 #69 @�<�:�>>N 5�4M3622L�2==D1BB1 W-D/BCJ#22M#! �4MM4596A98 #689 @�<=��V:@ 5�4AM6935�8@N !B,J-H#O$)+cR'Y!DOO#DF̀' !B,J-H#"$%& ,-�./#01 �4MM45763M3 #689 @�<=��>=; 5�4A�62A8�L:>Y!,S#�%&&%'/�1WW,JD#O)*Pd  !/JD!�1#�8�#Y%)GT*+$ 584536789 #67 @=<�:�>N� 5A4M362L��9@>\!"#,!"/BC-�#BE)%RK%*$P',J#Y,!"B#]*)RK$P !./�1"#CJ!,J�#3MMM# d#� 2A4�56ALA #69� @=<�V�N;� 5A4�96L8M�7N>C! W/-"#]$%KE'YD!HO1J,H#�)%RK*P'B,!�/-"#W*c& /."YJ! #!&U%P$ �4M�4A96�AL #687 @=<=@�V�V 5A4A569M9AM=�/ 1�C# c))*Z'BD-//�C�!1�J#-&%X$) ,-�./#�2 2M4M26587 #692 @=<:@�;@? 5A4356857A�NN!\JS-.#̂$*Pf *)T'WJ"!�#-&%X%$) �D1. WC#�D3#! 284236329 #6L2 @�<�����V 5A45M6M�9AA:� -DJ,#Hg!D,J.0#Jbb*Pc$&'"J,1/#WE%&%UU$ W-D/BCJ#328#Y �4MA4MA6723 #687 @=<@V�V:V 5A4596939A3@ �1,,/#DF+$)'��� !"#̂F$ ,-�./#�2 5L45A6M�5 #67 @=<>>�V�: 5A42269�3A5>;W!D�1"(�-"#BE)%R'(./�!O/-"#O$)G%P*PG'W!D]J/#BE)%R'".��#BE)%R/!!Y#73#(�#L2M �4AA4376M�7 #62A @=<>V�;?� 5A429687MA2:� !S-�JD#-&%X%$)  (#! 2L4A�6887 #6L2 @:<���=>= 534M�6A2AA8;�D-(JD/#�%bFKEZ'/ 1�C1J/#H*X$ !./�1"#CJ!,J�#�MM'8 234A76L8L #69� @:<�?�?�� 534�767��AL@�/1"(,J�-"#H$PP%R !/�-"# !D�1"#HY5#(� 2342269ML #69� @�<@����@ 5345�6MM5A9�N�D!YJD#J)%TE'̂-�#B&%X$']-"1(#]%&&%*P'�DJ\1,,1!"#Y)$KK OJDD!D1#A2M#(�#Y$)&%P$KK* 224AM65A9 #69� @@<@?�>@N 55457625LA7�V-J��,1#C$%P$)'-J��,1#WE%&%UU OJDD!D1#A2M#(�#�Gh 284�A6258 #69� @><:��N;= 5243�6L8A3M;  -"�J\JDHJ#B*)&FR'WJ!D/-"#(*)Z'/ 1�C#!PG)$a ,1/�JD#B-/�1"#̂*+c*) 594M76L77 #672 @><�>�:�? 5245263M73��@H.D!"H#CFPF)[',J"-1D#(%&̀$)K'B-.D/1JD#H*X%G HY#CYD#Y*)ic$KK$ �4M34526M57 #6LA @><>@��:> 524256M323A>@OJ\J#,*c)$PK'H.W-"�#-&%X%$)'(DJHJD#C$P)Z BCJ\D-,J�#BF)X$KK$ 2L43363M5 #69� @;<:N��N; 5843L6�L833=?S1J(,JD#/K$h*P'"J�!,,#DF̀$)K'HD-"#�FPZ !̂(.!D#JA! 574M86252 #672 @;<�?�=�V 584376A�935@; !C -.H#�*)$d'S!BB-.D# %TE$& !/�-"# !D�1"#HY5#(� 2L458658� #69� @�<@N�V:: 5845L693332;>WJ!H#�EFb*R'HJ""J�#H*X$' -�J/#̂$hh W-D/BCJ#328#! �4M94276L78 #687 @N<:;�@>? 5L438652738=:DjJHJ#!&*%P BCJ\D-,J�#BF)X$KK$ �4MM4�L67A8 #69� @:<>��>=� 5942M62AM3L@? B�C1D�JD#�Fb' B�C1D�JD#H*))$P ,1/�JD#̂*+c*) 2�43�6LM5 #672 @N<>N���? 5942L6��739:NWJD-.#J)%T'G$#/�-WW!"1#Jbb*Pc$& !./�1"#CJ!,J�#3MMM# d#A 2�4A96L3� #678 @?<=>��V= 574A26�9A37=@G$#�C-1/�#W%$))$'BCJ\!,,1JD#($)*)G'D-BCJD#!PG)$ WJJD,J//#(� 274A56L2M #692 >�<:���:N 2M43M6M3L5M> !,,J"Y�#Y�D"J#̂F$'�1,,1! /#̂*RFP /."YJ! #!&U%P$ �4M�4576L�5 #69A >�<@��?;> 2M45�67825�=�B!D-"#,cGFX%T'(.�-�f/1-""J/�#/K[UE*P$'/BCDJHJD#Jbb*Pc$&!./�1"#CJ!,J�#3MMM# d#� �4M34M7685L #69� >�<�?�;�@ 2�4M768�55A>>JB]JD�#/K$h*P'JHJD#�EFb*R'(1JC,JD#D*%P$) W-D/BCJ#328#!#/U$$GRK$) �4�24��68�A #687 >�<>:���= 2�4236M�A53�?/-.Y1/J#B&*cG$'Y-1//1"-�#̂$)$b%$ ,-�./#01 �4M24�76957 #69 >=<�>�VN? 2A4�269L755>?B-1"�DJ!.#O)*PQF%R'B-1"�DJ!.#!&h)$G -/B!#92M#�" �4�M4�M6M9L #6L2 @N<:N�>;> 2A43L628252=N,JH.B#([)*)G',JH.B#�*PP',JH.B#-&%X$)'H.BCJ#�E%$))Z �D1. WC#�D3 �4��4�26559 #6L2 @;<=;�>V; 234A8629858>:O1BC�# *KKE%*R OJDD!D1#A2M#(�#�Gh �4M74MA6AM8 #69� >><>>��VN 224226�9L5L;�\1//JD#̂$Kk$'\!"#HJ#]JD]C-O#C*PR !./�1"#CJ!,J�#3MMM# d#A 234A76895 #�6M2>;<����;V 284�M6�8959=;S�J1O,JD#�F&h  !/JD!�1#A2M/1 �4M84586A99 #67 >><�>�;>? �4MM4M2682757>�Y1D]J"/�-B]#!&$I'�JD"JD# *I%b%&%*P OJDD!D1#H%PF#�78/ �4�24�M6MM9 #692 >;<>:�>�N �4M342362ML2M>N/]1""JD#/K$UE$P'YJ(Y1J#DFG �D1. WC#�D3 �4A74�96�72 #6L2 �<�;<=V�;@; �4M842968582�N�Y.//-,1"1#̂$*P# *)T W-D/BCJ#328#! �45�4�M6822 #687 �<�?<@V�N>= �4M74596L2A2A@@\JDB-.�JDJ#1X*P'(D!./#H*X%G'C!D�#/K$X$ -/B!#�8MM#(�/#S*+*KF �4A34�76578 #692 �<��<@?�>N= �4�M45762LA23:@CJO��#�$))*PT$#�6' J1,1"(#H$*P B--WJD# FP*TF �4�745762M9 #67 �<��<>��>>N �4��42M622L25��!,YJD�#H%G%$)'BC!�J,J�#W*RT*& W-D/BCJ#328#/U$$GRK$) �4584MA6�MM #687 �<�:<�?�V@? �4�34M7695722>V,J/J.D#Y$)K)*PG'Y!,,�#̂$*Pf̂*Tic$R !B#!BJ#Y)%RKF& �4394326L88 #6L2 �<�:<>;�V=@ �4�342869A528NVC.Y1"#̂$*PfW%$))$'H.DJB.#�E%$))Z'/JDW!((1#!&*%P BCJ\D-,J�#BF)X$KK$ �43L42765A7 #69� �<�?<==�::N �4�74AA633L2L@:(.1BCJ�#(%&&$R !Y!D�C#/1 B!#�3MM �4AM4336295 #� �<=�<::�>V@ �4AM433629529V ]-JDYJD# *KE%*R'-"HD!]#BE)%RK%*P'(J-D(1#Y$)PZ !,O!#D- J-#(%c&%$KK*#/S� �45542A63�9 #672 �<:@<:N�N�= �43743L6LMA/FcR#)[R$)X$#Gg[X$PKc$&&$R#X[)%h%T*K%FPR#K$TEP%ic$R#$P#TFc)R#Fc#Gg%PT%G$PKR#GgF)G)$#RUF)K%h����	�lm��������m�n������	�o�p���<qqrrr���	o����ms�t��o��ou����<���	o����msv	wxm���t����		���m��lmy����y����������m����������m���lmy�z����		��������m��������:�o�u�m�p��:�q�{��y�:�o����my�:H%)$TK$c)#G$#TFc)R$4#H*P%$&#W-1//J"-� # BE)FPFb|K)$c)4#D616/6



��� ��� ��� 	��
��� ��� ��� ��� 	��
��� ��� ��� ��� 	��
��� ��� ��� ��� 	��
��� �� ��������  �� ��������  �� ��������  �� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� ��������� � �������� �������� � �� �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� �� �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � �! �������� ��������" �� �������� �������� " �� �������� �������� " �! �������� �������� " �� �������� �������� �� �������� ��������  �! �������� ��������  �� �������� ��������  �� �������� ��������! �! �������� �������� ! �� �������� �������� ! �� �������� �������� ! �� �������� �������� �� �������� ��������  �� �������� ��������  �� �������� ��������  �� �������� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� �������� � � �������� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������" � �������� �������� " � �������� �������� " � �������� �������� " � �������� �������� �� �������� ��������  �� �������� ��������  �� �������� ��������  �� �������� ���������! �! �������� �������� �! �! �������� �������� �! �! �������� �������� �! �! �������� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� ���������� ! �������� �������� �� �� �������� �������� �� ! �������� �������� ��  �������� ����������  �������� �������� �� ! �������� �������� ��  �������� �������� �� ! �������� ���������� �� �������� �������� ��  �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� ���������� �" �������� �������� �� � �������� �������� �� �! �������� �������� �� �! �������� ���������� " �������� �������� �� �! �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� ���������� �! �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� �������� �� � �������� ���������" �� �������� �������� �" " �������� �������� �" �� �������� �������� �" �� �������� ��������� " �������� �������� � �� �������� �������� � " �������� �������� � � �������� ���������! � �������� �������� �! �� �������� �������� �! � �������� �������� �! �! �������� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� ���������� �� �������� �������� �� � �������� �������� �� � �������� �������� �� � �������� ���������� � �������� �������� �� �! �������� �������� �� �! �������� �������� �� �� �������� ���������� �! �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� ���������� � �������� �������� �� � �������� �������� �� � �������� �������� �� �� �������� ���������� � �������� �������� �� � �������� �������� ��  �������� �������� �� �� �������� ���������� �� �������� �������� �� " �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� ���������" �� �������� �������� �" �" �������� �������� �" �� �������� �������� �" � �������� ���������  �������� �������� �  �������� �������� � �� �������� �������� � " �������� ���������! �� �������� �������� �! �� �������� �������� �! � �������� �������� �! �� �������� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� �������� �  �������� ���������� �� �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� ���������� �� �������� �������� �� � �������� �������� �� �� �������� �������� �� � �������� ���������� �� �������� �������� �� �� �������� �������� �� � �������� �������� �� �� �������� ���������� � �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� �������� �������� �� �! �������� ���������� � �������� �������� �� � �������� �������� �� �! �������� �������� �� � �������� ���������� �" �������� �������� �� �" �������� �������� �� � �������� �������� �� � �������� ���������" �� �������� �������� �" �� �������� �������� �" � �������� �������� �" �� �������� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � � �������� �������� � � ��������� ���������! � �������� �������� �! � �������� �������� �! �� �������� �������� �! �� ��������� ��������� � �������� �������� � �! �������� �������� � �� �������� �������� � �� ��������� ���������� �! �������� �������� �� � �������� �������� �� �" �������� �������� �� �" ��������� ���������� � �������� �������� �� � �������� �������� �� �� �������� �������� �� �� ��������� ���������� �� �������� �������� �� �� �������� ���������� �� �������� �������� �� �� �������� ���������� �" �������� �������� �� �" �������� ���������� �� �������� �������� �� �� �������� ���������"  �������� �������� �"  ��������� ������������ ��� ��� 	��
��� ��� ��� ��� 	��
��� ��� ��� ��� 	��
��� ��� ��� ��� 	��
��� �� ��������  �� ��������  �� ��������  �� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � �� �������� �������� � �� �������� ��������� �� �������� �������� � �� �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� �� �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� �� �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� ��������� � �������� �������� � � �������� �������� � � �������� �������� � �! �������� ��������#$%&'(&#$%�)�*���+�,-./010,234506	��++� 	��++� 	��++� 	��++"	��++ 	��++� 	��++� 	��++�789:;<=>?@AB8CD@><E:AFD9:;<G<HCCI�JJKKK�AD;GCDBD>L�M: �<J<� NAD>C:O<�<��J��J����P<����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
� �������� �� � �
��	��
� ���������� � ��������
 ���
���	�� � ��������� ��
������� �� ����
��	� ������	���� ��� ��� ��� !�"� �� 
�������� � ���
���� 
��������  ��

���� 
����
��� � ��
����� ��
	���	� �� ��
���
� 
��
���� �� ��
��
�� 
�������� �� �����
�� 
�������� � �������� 
����
	�� � ���	���� 
����	���� �� �������� 
��������� � ���
���� 
������
�� �� �������� 
�����	��� �� 
��	�	�� 
��������� �� 
������	 
��������� �� 
������� 
����������##�$%&'()*+,-./%01-+)2'.31&'()4)5006�77888�.1(401/1+9�:' �)7)� ;.1+0'<)�)��7��7����=)	���



� ������������ ��������		 
 ����������� ��������		 � ������������ ��������	� � ����������� �������		� ������������ �������		 � ������������ ��
������� � ����������� �������		 � ����������� ��������		� ���������� ������		 
 ������������ ��������		 � ������������ ���
������ � ������������ ��������	�� ������������ ������		 � ������������ ��������		 � ������������ ��������		 � ����������� ��������		� ������������ ��������		 
 ������������ ��������		 � ������������ ��������		 � ������������ ��������	�� ����������� �������		 � ������������ ������		 � ����������� ��������		 � ������������ ��������		� ����������� ����������� ���������� ������		 
 ������������ �������		 � ����������� �������	� � ������������ �������		� ���������� ��������		 � ���������� �������		 � ����������� ����������� ����������� �������		 
 ������������ �������
�� � ������������ ��������		 � ����������� ��������		� ������������ �������	� � ������������ ��������		 � ����������� ��������		 � ������������ �������		� ���������� �������		� ������������ ���������� 
 ����������� �������	�� ������������ ��������		 
 ������������ ��������		 � ���������� ��������		 � ������������ ����������� ����������� ��������	� � ������������ �������		 � ������������ ��������		 � ���������� ��������		� ���������� �����
���� 
 ����������� ���������		� ����������� �������		 
 ������������ ��������		 � ������������ ��������		 � ����������� ��������	�� ������������ ������		 � ����������� ��������		 � ������������ ���
������ � ������������ ��������		� ����������� �������		 
 ����������� ������		 � ������������ ������	� � ����������� �������		� ������������ �������		 � ���������� ���������� � ��������� ��������		� ������������ ��������		 
 ����������� ���������� � ������������ �������		 � ������������ �������	�� ���������� �������		 � ������������ ��������		 � ����������� ��������		 � ������������ ��������		� ������������ ��������		 
 ����������� �������		 � ������������ ��������		 � ������������ ��������	�� ������������ ������		 � ����������� ��������		 � ����������� ��������		 � ������������ �������
��� ������������ ��������		 
 ������������ ������		 � ����������� ��������	� � ������������ ��������		� ������������ ��������		 � ������������ ��������		 � ������������ �������		 � ����������� ����������� ����������� �������		 
 ������������ ��������		 � ����������� ��������		 � ����������� ��������		� ������������ ���������� � ����������� ��������	� � ����������� �������		 � ����������� �������		� ���������� ������		 
 ����������� ��������		 � ������������ ��������		 � ������������ ��������	�� ������������ �������		 � ������������ ��������		 � ����������� �������		 � ������������ ����������� ������������ ��������		� ���������� ������		 
 ������������ ��������		 � ������������ ��
����
�� � ����������� ��������	�� ������������ ��������		 � ������������ ��������		 � ����������� ��������		� ���������� ������		 
 ����������� ��������		 � ����������� �������		 � ������������ ��������	�� ����������� ��������		 � ������������ ��������		 � ������������ ����������� ������������ ��������		 
 ������������ �����
���� � ����������� �������	� � ������������ �������		� ����������� �������		 � ������������ ��������		 � ������������ �������		 � ����������� ������		� ����������� �������		 
 ������������ �������		 � ����������� ������	� � ����������� ��������		���� !�"#!$%&'(#�)*+,-+.��/012343/567839


�
�����
�
��
���������������� :;<=>	?@ABCD;EFB@	G=CHF<=>	I	JEEK�LLMMM�CF>IEFDF@N�O= �	L	� PCF@E=Q	�	��L�L����R	����



� ������������ ��		����

 � ������������ ��	����

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

 � ���	�������	 �������

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

� ������	����� �����	

 � ����	������� ��������

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

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

� ������������ ��������

 � ����������	� �������

 � ������������ ��������

� ������	����� ��	�����

 � ���	�������� ��		���

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

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

 � ����������� ��������

 � ���������	�� ��	����

� ����������� ��	����	

� ������������ ��������

 � ���	�������� ��	�����

 � ���	�����	� �������

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

 � ���������	� ��������

 � ������������ ��������

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

 � ���	�������� �������

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

� ������������ ������	�

 � ������������ ��������

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

 � ���		����	�� ��������

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

 � ���	�����		 �������

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

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

 � ���������� ������	�

 � ����	������ ��������

� ����������� �����	��

� ������������ ��������

 � ���		�	����	 ��������

 � ���	�����	�� ������	

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

 � ����������� �������

 � ������������ �������

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

� ������������ ��������

 � ���		�	��� ���	����

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

 � ������	����� �����	�	

 � �������	���� ��������

 � �����������	 ���	���	

� ����	����� ���	�	��

� ����������� �������

 � ���		������� ��������

 � ���	����	�� ������	

 � ���������� �������

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

 � �����������	 ��������

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

� ���������� ������

 � ���		�����	� �������	

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

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

 � ���	������	� ���	��

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

� ������������ ��������

 � ���		�	���� ��������

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

 � ������	���� ��������

 � ������������ ���	���

 � ������������ �������

� ������	����� ��������

� ������������ ��������

 � ���		�	����� �������	

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

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

 � ����	��	���� ���	���

 � ������������ �����	��

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

� �����	����� ��	�����

 � ������������ ��	�����

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

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

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

 � ����������� �������

 � �������	���� �������

 � ������������ �������

� �������	���� �������

� ������	����� ��	�����

 � ���	��	����� �������

 � ���	�	���		 ��������

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

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

� ������������ ��������

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

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

 � ������������ �����		

 � ����������� ��������

� ����������� �������

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

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

 � ����������� ��	����

 � ���������	�� ��	�����

 � ����	�	����� ��	��	�

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



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

��

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

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



� �� ������	 
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