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���������W_Z̀YbQR �Sf���S�e� ¡¢f�kSf£�S�¢���¡¤£S��S¥of�kSf���S¦¤£¦¤¢£f�¦¡¢§�kS¡̈ ©̈ e�¤S���f£S¦¢P¡��£S�¦£ S¦¤�§¢£S¡¤�¡���P¡£S�P¡¢ª�¤¤̈ «¢P£ £kS¦� Sf¬¦£P¡�¢¤�S��S©£¤¤�f�S���¤�P¡�kS¦�¤¡� ̈ ¦�¤¢£¤S��SP®e£PS¤�ª£¤f��£Sf£�S�£e� S¦�¤��£§¢��P¡£¬©�e�Pf£Ū\][Ya\aWS¬S̈]Ya\aWSaWªR̀]WZYcW][R �Sh°S¬S̈P¢�����W]R̀S§\XR̀ �Sih°koooofP¦±¬f¦ªS²S§W]ZWaR̀ �Sh°o°jjj³oooh³¥S²S¤¢f�¤�£S��¤̄ �̈ S�e§� S��¦̀RdR_[\_S�][̀WrUW_ �Sp�W_Y_[́]ZY\SaWS¦̀RdR_[\_ �So¦̀RdR_[\_S¤W_[\][W_ �Sp¦̀RdR_[\_SfX\__YµYZ\a\_ �Spstutvwxvy z{¶y} ·w{uw ~w��{ �wvw���{w ţv�w��� ���vt�tuwvt�w
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���������������� 	�����
���������������������������������������������������������������������������������������� ���������!�"������#�$%������#����&%�������������'�&%�����()*+,-.,/01-21343567849:;<=<>?@>A B?CDE F?>?GHDE? I<>J?KLDMNOPMQR�(PMST)U�PVW)U() ��X���� ��������������Y��� WZ[\]̂�_�̀̂ ab\cde]̂)QTPMQR�fg�UPhiRU�j�ONPViQP�_kk lX���� ����������������	m WZ[\]̂�_�̀̂ ab\cde]̂nooi�ORhp)Oqr)U�ViQP lX���� ��������������m��	 WZ[\]̂�_�̀̂ ab\cde]̂MNOPMQR�(PMST)U�PVW)U() �X���� ��������������m��� WZ[\]̂�_�̀̂ ab\cde]̂)QTPMQR�fg�UPhiRU�j�ONPViQP�_kk mX���� ��������������l��l WZ[\]̂�_�̀̂ ab\cde]̂nooi�ORhp)Oqr)U�ViQP �X���� ��������������m��� WZ[\]̂�_�̀̂ ab\cde]̂MNOPMQR�(PMST)U�PVW)U() �XY��� �������������	���� NasZ[\]̂��at̂�eu\av\w�e�c_]wxt̂�dya\de�_auc_�[eà_z�̂w�se[̂czwk_c\̂c�e�̂wuĉ�{Z�c_v\zuce]̂MNOPMQR�(PMST)U�PVW)U() �X���� �������������	���l WZ[\]̂�_�̀̂ ab\cde]̂*+,-.,/01-|48459751-}/1-31-178,75~9331-79-8,724�+,-21-1��951-�~104359-79-�14-�,��|1�1759~-7�-����-21-��-2121�1��~,-21-����:*+,-.,/01-71�,849�+,:;<=<>?@>A �E<�A� B?CDE F?>?GHDE? �EAKD �J�><�<=?><�?MNOPMQR�(PMST)UPVW)U�() Veà_z �X���� �����������	�	Y P̀_\uZs_[ Ô az\]_ĉ�̂�kc_x̂�è_\uZs_[�d_]\eau_�̀̂ azw[ue]̂�kc_x̂�c_b_c_à\e[;<=<>?@>A F?>?GHDE? H?�<C<>?KLD �J�><�<=?><�?MNOPMQR�(PMST)UPVW)U�() ��������������� �e�\[\ue]̂ Q̂ ẁd_auext̂�]̂�[\̀\ueau_�c_[eu\se����e�\[\uext̂�_à âuce�z_�]_�è ĉ]̂`̂d�ez�_�\v�à\ez�̀̂ au\]ez�â�_]\ue[g� ¡¢�£¤¥138~4�+, ¦-§̈ ¥©�ª©�-¥̈ -§̈ «©�-¬̈ ̈ ®«̄¥°-̈-±¬°«̈ ²̄¥°-�°§-±°�̄§̈ ¬°-©-©�«°-©�³°�-*°°́¬§©«°-ª̈ µ©²°*©��-�°§-¥̄©§̈ «¬°-¥̈ -¶�-§§�-̈®±̈®®³¬©-¥̈ -�¶-§§�-́ «̄©-¥̈ -²°¬²°¬©°-¥̈ -¶�µ��-�§-·�µ�̧



���������������� 	
���������������������������������������� !"#$� %$#&$'(") *#$+" $ ,#��!") �� !"# *#�+� $�*$'(�-�) $�+.'" $�*"#+.%�) *�����+$ -� /.+� ��*�#+$ �0*$#."#)%$#�" ,#��1" -$ �* $& �'+" #$'$%" �$& $�&�'+$) !"& -.2$#$�) /#$�+$ '"3" +"!(� !"&!(�&� !.#!0�-�-� !"& '"0#"� $& �'+" #$'$%" !"& $�&�'+$) $&,�'�3$& .�-.%.-0�' �*#"*#.�-� �"*#"-0+"456789:6:; < 079:6:; :;/=>7;?9@;78= A BC < 0�.-�-$&;7=> %6D=> A B)ECCC!�*F<!*/ G %;7?;:=> A HICIJJJKCCCHKL G #.!�#-" &�#40$� �'%$� &$*>=M=N86N $78>;O5;N A P-;N9N8Q7?96 :; *>=M=N86N A C*>=M=N86N #;N8678;N A P*>=M=N86N !D6NN9R9?6:6N A PSTUTVWXVY Z[\Y] Ŵ[UW _Ẁa[ bWVWcda[W eTVfWgha ifjVTkTUWVTlWmnnopqrstpuvtwxoyz � n{z||z ��}���� ���������������� p~���������� �~���������������w{x�z���p{zpq�t�p{q�yt�zot�{z{wtwnq�o{�qwxoyz � ��� ��}���� ���������������� p~���������� �~���������������ty�z�yq���wzroqw���p{zxoyz���� � ��������������z|�� 	�}���� ���������������� p~���������� �~����������������{pz�yq�z���tw�zx�tw�t 	 �{o��{z���� ��
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����$�#�"������%&'()�*( ����+���*(,%�-%-.)�/.*(0/1%&(10(&1 �2��	3���� ������������������ 1456789:��4;:�<=84>8?�<�@A9?B;:�CD48C<�A4=@A�7<4EAF�:?�5<7:@F?GA@8:@�<�:?=@:�H6�@A>8F=@<9:(-I%0-.�J2�)%KL.)�M/1%�&L-%�AGG �2���3���� �����������������N '6789:�A�E:4O8@C<9:01/%0-.�*%0PI()%&'()�*( �2���3���� ����������������N� '6789:�A�E:4O8@C<9:(-I%0-.�J2�)%KL.)�M/1%�&L-%�AGG �2+��3���� �����������������Q '6789:�A�E:4O8@C<9:01/%0-.�*%0PI()%&'()�*( �2+��3���� ������������������ '6789:�A�E:4O8@C<9:(-I%0-.�J2�)%KL.)�M/1%�&L-%�AGG �2Q��3���� ��������������Q��Q '6789:�A�E:4O8@C<9:01/%0-.�*%0PI()%&'()�*( �2���3���� ��������������Q�	+ '6789:�A�E:4O8@C<9:RSTUVTWXYUZ[\[]̂_]YÙWYUaYUY_\T_]b̂aaYU_̂U\T_c[dSTUcYUYef̂]YUfbYX[a]̂U_̂UgY[UhTefZYeY_]̂bU_iUjklmUcYUjnUcYcYoYepbTUcYUkqqrsRSTUVTWXYU_YtT\[̂dSTsuvwvxyzx{ |}v~{� �y��} �yxy���}y �}{�� ���xv�vwyxv�y01/%0-.�*%0PI()%&'()�*( &<4EAF �2���3���� �����������N�N� %EA8=65A7 /:4F89A@:�:�G@AB:�<EA8=65A7�CA98<4=AE:4F?7=<�9:�G@AB:�@AOA@A4E8<7uvwvxyzx{ �yxy���}y �y�v�vxy��� ���xv�vwyxv�y01/%0-.�*%0PI()%&'()�*( ��������������� �<�878=<9: -:E?CA4=<B;:�9:�78E8=<4=A�@A7<=85<����<�878=<B;:�A4E:4=@<�FA�9A�<E:@9:E:C�<F�A�8>�4E8<F�E:4=89<F�4:�A98=<72��������Ya\b[dST �U����U� ¡¢�£¤¥¦mU¡¢g¤¡�¢¡¤g�R¢mUjqq§U¥¤�̈ �©mUh¢©U£�¦£¦©�R£¢Uªs¥m©��¤R�¢U«mkq©U¬UjmqqU©mUh¢©Uª¦£�¢U®¦¤¬¦ U ¤R£�£¤h¦ U�©U¦©̄ ¢ U¢ Ug¦�¢ mU®¤¢Uh¢©Ujm«©©U��� ¡�  ª�¦mUh¢©Uh¢��¦ U�U¤g°¢ mU©¦g°¦Uh¢©Unm±U¬Unm±Uh�R£¤©�£�¢ mU¡¦�¦Ū�¦h°U£�R¤ U¢®¤h¤¦gŴ_][ĉcYU²Uª_[ĉcYUcY®Tb_Y\[eY_]T �UjU²UªR¤�¦��©Y_TbU¥̂ZTb �UkjqmqqqqhR¡³²h¡®ÚU¥Y_\YcTb �Uj±q±lll«qqqj«µÚU�¤h¦��¢U©¦�ª� U¦g¥� U©�¡bTfTa]̂aU�_]bYtWYa �U±�Ya[a]¶_\[̂UcYU¡bTfTa]̂a �Uq¡bTfTa]̂aU�Ya]̂_]Ya �U±¡bTfTa]̂aUhẐaa[·[\̂ĉa �U±
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���������������� �	����
���������������������������������������������������������������������������������������� ���������!�"������#�$%������#����&%�������������'�&%�����()*+,-)-.+./0,*-10.2*3)4//*5067+589+.2*3) � :0,.)**0 �	�;���� ���������������� 5<=>>?@?A=B= A<=>>?@?AC�C�?DEF,-5),30(),GH+.)21+.�(+ I J+:.��� �KL��;���� ���������������� 5<=>>?@?A=B= A<=>>?@?AC�C�?DEFMNOPQORSTPUTVWVXYZ[W\]_̂̀_abcad ebfgh ibabjkghb l_ambnog,-5),30�(),GH+.�)21+.(+ L�;���� �����������I��I�LI 1p<?BC�E�ACq@?rF=BC+3H),30�JK�.)6*0.�s�5-)2*3)�Ett Iu;���� �����������I��L��� -qvp<?BC��qwC�=D?qx?y�=�rEByzwC�F{q?F=�EqDrE�<=qAE>�Cy�v=<Cr>ytEr?Cr�=�CyDrC�|p�rEx?>Dr=BC+3H),30�JK�.)6*0.�s�5-)2*3)�Ett I	;I��� �����������I��L�L� 1p<?BC�E�ACq@?rF=BCMNOPQORSTP}W[WX\ZXTP~RTPVTPTZ[OZX�\VVTPZ\P[OZUW�NOPUTPT��\XTP��TSWVX\PZ\P�TWP�O��}T�TZX\�PZ�P����PUTP��PUTUT�T���OPUTP����]MNOPQORSTPZT�O[W\�NO]_̂̀_abcad �h_�d� ebfgh ibabjkghb �hdng �m�a_�_̀ba_�b+3H),30�JK�.)6*0.�s�5-)2*3)�Ett 2=qAE> I	;I��� �����������I�Iu )AE?DpvE< 5Cq>?BErC�C�trEzC�=AE?DpvE<�FEB?=qDEACq>y<D=�BC�trEzC�rE@ErEqA?=<_̂̀_abcad ibabjkghb kb�_f_abnog �m�a_�_̀ba_�b+3H),30�JK�.)6*0.�s5-)�2*3)�Ett �������������LI �=�?<?D=BC 3CAyFEqD=zwC�BC�<?A?D=qDE�rE<=D?v=����=�?<?D=zwC�EqACqDr=�>E�BE=ACrBC�ACF�=>�E�?x�qA?=>�ACqD?B=>�qC�EB?D=<K ¡¢£�¤¥¦TV[�W�NO §P̈©ª«¬�P®̄ °¬P°¬±̈ ²̄̄ ¦̄ P³̄ �́µ̄ P¬³P©¬°́M̄ P¶ª�́¬°̈ ¬©P¶ª�́¦̄ P¶©¬̈¯³¬¦́M¦ªP�·�±�·�±���P³³�P°ª®©¬P¬°°̄ P®̄ °¬Pª̈ ©̄ P®̄ °¬P¬³P©¬°́M̄ P¶ª�́¬°̈ ¬©P¶©¬̈ P̄�ª³P���P³³¦́ ³̄¬̈ ©ªP¬P·�P³³P̄�̈©̄ �PM¬°°̄ P�̈ ³́̄ P®̄ °¬P°¬©̄ ªP«́±̄ ¦ª°P�P¶¬µ̄ °P«ª©³̄ M¦ªPªP̈©ª«¬�P�P¶¬µ̄ P¬³�̄¨̄ªP³¬¦́M¦ªP�·�±�·P³³P¬°¶¬°°©̄ P¦¬P��̧�P³³P�ª©P®©ªM¹¬�P°ª®©¬P¬°̈ P̄®©̄ °̄ ªP¦¬P°¶�P¦¬P̧·±̧ �P³³«�̄°ºP®©ªM¹¬�P�P¶¬µ̄ P¬³P̄�³́ ḾªP³¬¦́M¦ªP���±���±»�̧�P³³P¼̄ ¬̈̄ ¦̄ P¬P¶ª�́¦̄ �P�P¶¬µ̄ P«́±̄ ¦̄ P¶̄ ©̈ ¬P¦¬©̈̄ °P�ª³¶ª°̈ P̧̄Pº̄ °̈ ¬°P°ª�¦̄ ¦̄ °P¬³P�P̄©�ª°�P°¶¬©́ª©P¬ṔM«¬©́ª©P¬³P³¬̈ �̄P�P³³�P¬P̄�̈©̄ P�½�±�½�
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���������������� 	�����
���������
� ����
 ������������������������
����������
��������� ������������������������������������ �����������!�����"
���������
� ����
 ������������������������
����������
��������� �����������������������������������" �����������!��#���
���������
� ����
 ������������������������
����������
��������� ������������������������������������� �����������!����""$�%�"!� ��������� ��&��'()�*+���&�,�-�(���(�(���
�.(/��
0 �����������!��!��"��������� $�%�"!� $�%�"!�1���2������ �34����5�3�2�� �����������!������$�%�"!� ��������� ��%'6(�� �����������!�����"��������� ����
 
�27����8��91������: ����������������2�;��1�����2���� ���2����������4�����������4�������7����2)�����2���<������������: ����������� �����������!��������������� ����
 (3������: ���=�<����7����2�3������������4�23�� �����������!�����#
���������
� ����
 ������������������������
����������
��������� ������������������������������������! �����������!������$�%�#	� ��������� �> �����������!������$�%�"!� ��������� �
�.(/��
�?@��
�%��(�����.��?(.�%�-/'�+%'�����'��&1�A�'

��/A0 �����������!�����	
���������
� ����
 ������������������������
����������
��������� ������������������������������������� �����������!��������������� ����
 
�27����8��91����4�23�����������4�����4�����-/'�+%'�
����������������2� �����������!������
���������
� ����
 ������������������������
����������
��������� ������������������������������������# �����������!�����#
���������
� ����
 ������������������������
����������
��������� ������������������������������������� �����������!����"���������� ����
 
�27����8��91������������������5������2�4���������34����5�3����)�(4� ����B����0 �����������!�"��#�$�%�#	� ��������� 2�����27�� �����������!�"��"!��������� ����
 
�27����8��91������: �������2���������2����2��������3�����������'�(.���: �4����<3�25������2���2�������4��
�3�����������������) �����������!�"��#���������� ����
 ?���������4�23��0 �����������!�"��#�
���������
� ����
 ����������2�4������) �����������!�""��#��������� ����
 '2C3��������������4�23�������������2���1��1��1�"1�#1��1��1�	1�!����� �����������!�"���	



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



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



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



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

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



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



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



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



���������������� 	
���������������� ����� �������������������� �������� ��!����� ���������"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� ���������"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� ���������"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� �������$�"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� �������#�"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� ���������"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� ���������"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� �������	�"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� �������
�"������������"����#��#
 �������������#	��������������� ����� �������������������� �������� ��!����� ����������"������������"����#��#
 �������������#	������%����� ����� ���&���'�()���*�*+�� ���+�����!��,�-�.�����������/���&����� �������������#
������%����� ����� ��0��+12!����*+���������������������#
���- �������������#
������%����� ����� 3��������*+��0��+�����!��,�- �������������#
������%����� ����� .������,0��+�������+����������������������� �������������#
��������������� ����� �������������4564.�47���.�4��849:������.�5:� ���������������������%����� ����� ��0���12!����������� �- ���������������������%����� ����� ������� ������ � ���������������������%����� ����� ��;���� �����+�� ��!�����+�������������)���)���)��$)��#)���)���)��	)��
����� ������������������������������ ����� �������������������%� ������ ��!���� ����������������$������������� ����� �������������������%� ������ ��!���� ����������������$������������� ����� �������������������%� ������ ��!���� ����������������$	



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



���������������� 	�����
���������
� ����
 �������������������������������� ��������������!�"������������"��������� ��������������#���
���������
� ����
 �������������������������������� ����������������"������������"��������� ��������������#���
���������
� ����
 �������������������������������� ����������������"������������"��������� ��������������#���
���������
� ����
 �������������������������������� ��������������$�"������������"��������� ��������������#���
���������
� ����
 �������������������������������� ��������������	�"������������"��������� ��������������#���
���������
� ����
 �������������������������������� ����������������"������������"��������� ��������������#������%����� ����
 ��&���������'����� ������'��������������(���(���(��#(��!(���(���(��$(��	����� ��������������#���
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� �����������������$
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� �����������������$
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� �����������������	
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ������������������
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������$���
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������$���
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������$��!
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������$��$
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������$��	
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������$�#�
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������$�!	
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������	���
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������	�#$
���������
� ����
 ������������������%������������ ����� ��������������	�!$



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



���������������� 	�����
���� ��������������
���� ���� �������������������� ��������� ��!������ ��������"�#������������#��������� ������������������������
���� ���� �������������������� ��������� ��!������ ��������	�#������������#��������� ������������������������
���� ���� �������������������� ��������� ��!������ ����������#������������#��������� ���������������������$����� ���� ��%���� �����&�� ��!������&���������������'���'���'��('���'���'���'��"'��	���(� �����������������	������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(������������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(�����	������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(�����"������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(������������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(������������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(�����"������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(������������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(�����"������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(�����(������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(�����(������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(�����(������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(������������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(������������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(������������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(�����"������
���� ���� �������������������$� ������� ��!����� �����������(��(���



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



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

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



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

��2+/0"�.0����/�23+0��+,4�/+.����� ������,5���0����2�%����)*�����'��&�� �'���������������%��6���� �����������"��	���
���������
� ����
 ��'�������%����)*�����������+
�+���+,+�4�2+
���+��/�.���+��-�.����� ������,5���0#���2�%����)*�����'��&�� �'���������������%��6���� �����������"��	���
���������
� ����
 ��'�������%����)*������������/+��+,+��
��,��
�����,+�+���+�3���22�
.����� ������,5���0����2�%����)*�����'��&�� �'���������������%��6���� �����������"��	���
���������
� ����
 ��'�������%����)*��������"���/+����17����/����
+/+�.����� ������,5��	#0����2�%����)*�����'��&�� �'���������������%��6���� �����������"��	���
���������
� ����
 ��'�������%����)*��������#���/+����17����/����
+/+�.����� ������,5�"#0����2�%����)*�����'��&�� �'���������������%��6���� �����������"��	���



���������������� 	�����
���������
� ����
 ����������������������������� !����"#���� ����
! !�$���%�&������'(�)*+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 ����������������������������� !������,1
$���%�&������'(���+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 �������������������������2��� !����3� �1�� $���%�&������'(��	�+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 �������������������������	��� !����3� �1�� �$1'1$$���%�&������'(���+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 ����������������������������� !����"#���� �����!$��$���%�&������'(�	�+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 ����������������������������� 
!��!'!�$!��'1! ��
��'�13���$��!4#$+�'�"�'�!�!���$�! �!
��$,5 �,$���%�&������'(�)�+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 ����������������������������� 
!��!'!�$!��'1! ��
��'�13�$���%�&������'(�)�+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 ����������������������������!$!�� !
�1�!+�1!$�	��$+�#�# !'����!��+�!'���
#��'1�'�,!5 �,'�"�'�!��$���%�&������'(���*+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 �������������������������)��!''1,6������'!,
��'�������� !
$���%�&������'(��	�+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 �������������������������*��'�,�$��'���141�! $���%�&������'(��*+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 �����������������������������,7#,����!'!�3� �1�� �����'!1!+�81���"1�1! $���%�&������'(��2+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
���������
� ����
 ���������������������������7�4�����9!�'�:+��$�$!��1'!+�������!
+��!
!
��'!,�!
����'��!
$���%�&������'(�2�+����,����������������-.�&���%��/�%������%����0���% �����������)��	���
����� ����
 �������������������������2� ����������



���������������� 	
��������� ������������������������������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-���	�������������������������������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-������������������������������������ ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-������������������������������������ ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-������������������������������������ ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-������������������������������������ ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-���+�����������01.��/���������/�����������������
�������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-���2�.��3�������01.��/���������/�4�5�1�63/�7����+���+8�����������������9���������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-�������������/�.63����/�6��/�6���/��
9���5��9����������.��6��������������������������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-�������������01.��/���������/�����������������2�������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-���
���������3/��6�/��������������������������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-���	�.�/0�1����������������+�������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	����!%,�-������ ./�/� �,�&��$���� ��!�"#��!,�-�����.�/0�1����������������++������� ��!�"#��$!%&��'(���&����)������$��� ��*�$�� �����������+��	���



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



���������������� ��������	�	���
������������ ����� ����������������� ������!!���������������������"�#��������������$ �����������	�	�����!�����!� ����� ��������%������!����!��&'������������!�����������#�!��(����&'�����)�����������"�#���������%�#�!�$�*�!�)�&'���&'��+,�'���!&'�%������,%�#���!���!����������#�!��(��-'������������# �����������	�	�����!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6��7�/8���9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	�����!�����!� .�/��
� 1*23�/�2��4���5�4��6��7�/8���9
����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	�����!�����!� .�/�
�� 1*23�/�2��4���5�4��6��7�/8���9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	���;�!�����!� .�/�
�� 1*23�/�2��4���5�4��6�	7�/8��;
9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	�����!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6�
7�/8�	
9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	��	
�!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6��7�/8�	
9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	��
��!�����!� .�/�
�� 1*23�/�2��4���5�4��6��7�/8���9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	�����!�����!� .�/�
�� 1*23�/�2��4���5�4��6�07�/8��;�9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	�����!�����!� .�/�
�� 1*23�/�2��4���5�4��6�;7�/8���9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	�����!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6���7�/8�;�9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	�����!�����!� .�/�
�� 1*23�/�2��4���5�4��6���7�/8�	�9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	��	��!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6���7�/8�	�9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	��
��!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6���7�/8���
9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�	��
;�!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6��	7�/8��;�9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�		��0�!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6��
7�/8��
9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�		����!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6���7�/8��09�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�		����!�����!� .�/�
�� 1*23�/�2��4���5�4��6���7�/8�0�9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�		��
�!�����!� .�/�
0� 1*23�/�2��4���5�4��6��07�/8��9�����:'��)�����%���������!�����!���������,%�#������������'#�������!����!�)�!�����# �����������	�		�	�



���������������� �������	
����
 ������� �������������������������� ��!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/�0�+�(*%�'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�11���	
����
 ������� �������������������������� ��!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/�0�+�(*%�'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ��!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/�0�+�(*%�'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ��!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/�0�+�(*%�'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ��!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/�0�+�(*%�'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� ����������������������1��� ����!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1��1�	
����
 ������� �������������������������� ��2���!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1��1�	
����
 ������� �������������������������� ����!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1��1�	
����
 ������� �������������������������� ����!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ����!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� �1�!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� �11!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ���!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1��1�	
����
 ������� �������������������������� ���!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ���!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� ����������������������1��� ���!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ���!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ���!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����������� 	
����
 3�*4
!�(�0(
'(�	�*(/%5�(%#(/0�*%��(

�0(%(*%��+�/%��1!�*6�(%�*+��(�$/�'�%(+!�)�$%7#��*6�,$$#���$�/�+(��8�3 �����������1�1��1�	
����
 ������� �������������������������� �1��!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/0�+�(*%��'*$#/%(�+�,
�-�
�&�
�*'�(/ �����������1�1����	
����
 ������� �������������������������� ����!�����"#$%�&�'(%�)(���*$�+�
��,
�-�('��%.)�/ ����������



���������������� �������	
����
��������������
����
�
�
���� ����������
��
��� ���� !� "#$%���$&'()��*�()'+���,��-��!�.�����/���������0��&�����
�������
����
��10
�	
����
��������������
����
�
�
���� ��������������������
��
��� ����� � "#$%���$&'()��*�()'+���,��-�� .�����/���������0��&�����
�������
����
��10
�	
����
��������������
����
�
�
���� ��������������������
��
��� ����� � "#$%���$&'()��*�()'+���,��-��!.�����/���������0��&�����
�������
����
��10
�	
����
��������������
����
�
�
���� ��������������������
��
��� ����� � "#$%���$&'()��*�()'+���,��-�� !.�����/���������0��&�����
�������
����
��10
�	
����
��������������
����
�
�
���� ������������������2���
	3'&�2� )�4�2 $�
��5�����
������
���
��
����
�65�����7��������8�&����
�
����
�
��	��6���
9�������:
���5��7�8� ������������� ������
��
��� ������� �������.��;��	�	�����8�#����
����0
������ ������������� ��� ������� ��
��
��� �������
	�!.��	����
���<�	��
���!8�.��7��=�	������0���
���(#3.���	
��
���	��2
���(#2�"�
���,8�$�>����	���?�
������������0�7�����(#�=��+�@�8�#	���
9��?������
������������(#38 ������������� ��� ������� ��
��
��� ������
�
����A$B4�C�'�2�2&D(%%(BEA�
�0�������?��0��A�������F�8���A8 ������������� ��� ���� !� ��
��
��� �
�6�����
��
��������������
�
?����
��
�0���?���G����5�����
������������
9� ������������� ������
��
��� )�4�2 2
�6��
�.��������.��
����H
��
�����	
������
�65�����7���
0
	��
��
�0�������?��.����5��7���
��
9� ������������� ��� ��
��
��� ������� �������.�?���������
	��!.�����������0
��
����=����
���<�#��
������!8��
.��
����������
�����5�����
.�=����0���
���
�
��7�����
���������
�0��
�5���"�(#3,8�#
I�6�������JJJ8�
���<8��	85��5��*0��
�*�
���<*!*�*���*�9��8�)
��
��
�����������	����@��
�����
	��
����0������(#3.�	���7������
���8�2
��������.��0���	
����
 ����������� ��������
��
��� ������� �������
	���.�
������
������0
������ ����������� ����� ��
��
��� ���� �� ���� ��.�
�������	����������
�����0
��������
������������
���<������� ������������
����
����0�7����&3�28����
�	
��9����G ����������� ���������� �� ��
��
��� ������
�
����A+'E$�4$4�2�&�+'�&($%�'(�'%(A�
�0�������?��0��A���� ��F�8���A8 ����������� ������������� ��
��
��� $�
9	���������	
�������(#3��
�6��8K ����������� ����� ���� �� ��
��
��� ������
�
����A+'E$�4$4�2�&�+'�&($%�'(�'%(A�
�0�������?��0��A���� ��F 8���A8 ����������� ���������� �� ��
��
��� ������
�
����A+'E$�4$4�2�&�+'�&($%�'(�'%(A�
�0�������?��0��A���� ��F�8���A8 ����������� ������



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



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



���������������� ��	����
���	� ��������� ��
������������������������� ��!"� �������#��$���%�&$�#���
���	�'(	)*�+�) �����������	��	������������ ,���  ��-���./�#�$�*�����$0�*�$������*%��1���%�*��.�%���%��.2�$���0���+��$3�%��.��0�#���+��%�.�4���%.�4�3%.) �����������	����	���������� ,��� "�$�%�%3�.%��*��0�����%����$0��2%56��%*��.��2%�%/���*��.�#�32%0�.��%.�4�3%. �����������	��������������� ,��� ��!���2%�2����7������ ���������!�����!��+���-%4�3�2%���*%�%����2�0��)8$.2�+��%2�#%�����$0��2%56�����3���2%�2����3%2�#%�9�-%4�3�2%56�������2�%:.�����%��������0%.��;��1���%.����2��%.�������2%3) �����������	��	�(	��������� ,��� ��!���2%�2����7������ ���������!�����!��+���-%4�3�2%���*%�%����2�0��)8$.2�+��%2�#%�����$0��2%56�����3���2%�2����3%2�#%�9�-%4�3�2%56�������2�%:.�����%��������0%.��;��1���%.����2��%.�������2%3) �����������	��	�	<��������� ,��� ��!���2%�2����7������ ���������!�����!��+���-%4�3�2%���*%�%����2�0�<)8$.2�+��%2�#%�����$0��2%56�����3���2%�2����3%2�#%�9�-%4�3�2%56�������2�%:.�����%��������0%.��;��1���%.����2��%.�������2%3) �����������	�����<��������� ,��� ��!���2%�2����7������ ���������!�����!��+���-%4�3�2%���*%�%����2�0���)8$.2�+��%2�#%�����$0��2%56�����3���2%�2����3%2�#%�9�-%4�3�2%56�������2�%:.�����%��������0%.��;��1���%.����2��%.�������2%3) �����������	��������������� ,��� ��!���2%�2����7������ ���������!�����!��+���-%4�3�2%���*%�%����2�0���)8$.2�+��%2�#%�����$0��2%56�����3���2%�2����3%2�#%�9�-%4�3�2%56�������2�%:.�����%��������0%.��;��1���%.����2��%.�������2%3) �����������	����(<��������� ,��� ��!���2%�2����7������ ���������!�����!��+���-%4�3�2%���*%�%����2�0��)8$.2�+��%2�#%�����$0��2%56�����3���2%�2����3%2�#%�9�-%4�3�2%56�������2�%:.�����%��������0%.��;��1���%.����2��%.�������2%3) �����������	������
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'(�)*�+�) �����������	�		���
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'(�)*�+�) �����������	�		���
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'()*�+�) �����������	�		�(
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'(<)*�+�) �����������	�		�	�
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'	�)*�+�) �����������	�	����
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'	�)*�+�) �����������	�	���<
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'	�)*�+�) �����������	�	���(
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'	�)*�+�) �����������	�	����
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'	()*�+�) �����������	�	����
����	� ��������� ��
�������������������8)� �=,� �>�����!,��������#��$���%�&$�#��
����	�'		)*�+�) �����������	�	����



���������������� �������	
����� �������� 
�	�����������������
��������
�� �!"��#���������$��%���&�'%�$��	
�����(���)�*�� �����������������+	
����� �������� 
�	�����������������
��������
�� �!"��#���������$��%���&�'%�$��	
�����(���)�*�� ����������������,-	
����� �������� 
�	�����������������
��������
�� �!"��#���������$��%���&�'%�$��	
�����(�-�)�*�� �����������������+	
����� �������� 
�	�����������������
��������
�� �!"��#���������$��%���&�'%�$��	
�����(�+�)�*�� �����������������+	
����� �������� 
�	�����������������
��������
�� �!"��#���������$��%���&�'%�$��	
�����(���)�*�� ������������������	
����� �������� 
�	�����������������
��������
�� �!"��#���������$��%���&�'%�$��	
�����(���)�*�� �������������������������� 	
����� 	
�����.�)���*&$��.����*��/��0����)���%1���*��1&���)&�&����1�/��,�2��00��311)0���444�)��&516���/�7��7�5&8*%10&58)��&5168�98���899�888&��/&8��8�,8&��08�) ��������������+����������� 	
����� ��0��)&�&����1�/��-�2��00���311)0���444�)��&516���/�7��7�5&8$�5��8)��&5168-8�8)��8�9�) ��������������+��,	
����� �������� �:���01�0�/�0/�0 ������������������	
����� �������� �9&1&/��1� �������������������������� 	
����� ����/�����*��/&��0��&1�����)5��&/��1��&�����1&5;��:�����0��%�������1�&��0�7���0�7��0�5�.�/&0�����1�*�'%���'%��3<�/��=:��0�7���&�!>	��)&�&����1�/�,���0�7���&�	"?>�)&�&���1�/�- ������������������	
����� �������� �1���������0���1�$��12�������/�0%&�@�1���&� ��������������-����������� �
�
� 
�#���1&�1���"!���
�A��B�����#?���A��*���3&7�5�1&���)&�&���"1�/����%01�*��&1�$&�����%/��1&=:�����5���1&�1����5&1�$&�C�3&7�5�1&=:�������1�&80�����&��������/&0��9��D���&0����1��&0�������1&5� ��������������-�,��������� �
�
� 
�#���1&�1���"!���
�A��B�����#?���A��*���3&7�5�1&���)&�&���"1�/����%01�*��&1�$&�����%/��1&=:�����5���1&�1����5&1�$&�C�3&7�5�1&=:�������1�&80�����&��������/&0��9��D���&0����1��&0�������1&5� ��������������+��,�������� �
�
� 
�#���1&�1���"!���
�A��B�����#?���A��*���3&7�5�1&���)&�&���"1�/����%01�*��&1�$&�����%/��1&=:�����5���1&�1����5&1�$&�C�3&7�5�1&=:�������1�&80�����&��������/&0��9��D���&0����1��&0�������1&5� ��������������+����������� �
�
� 
�#���1&�1���"!���
�A��B�����#?���A��*���3&7�5�1&���)&�&���"1�/�����%01�*��&1�$&�����%/��1&=:�����5���1&�1����5&1�$&�C�3&7�5�1&=:�������1�&80�����&��������/&0��9��D���&0����1��&0�������1&5� ��������������+�,-�������� �
�
� 
�#���1&�1���"!���
�A��B�����#?���A��*���3&7�5�1&���)&�&���"1�/�����%01�*��&1�$&�����%/��1&=:�����5���1&�1����5&1�$&�C�3&7�5�1&=:�������1�&80�����&��������/&0��9��D���&0����1��&0�������1&5� �������������������������� �
�
� 
�#���1&�1���"!���
�A��B�����#?���A��*���3&7�5�1&���)&�&���"1�/�����%01�*��&1�$&�����%/��1&=:�����5���1&�1����5&1�$&�C�3&7�5�1&=:�������1�&80�����&��������/&0��9��D���&0����1��&0�������1&5� �������������������������� �
�
� 
�#���1&�1���"!���
�A��B�����#?���A��*���3&7�5�1&���)&�&���"1�/��,� ����������



���������������� �������	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# �������$%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+�����4#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ����������������4�%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+������#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# �����������������5%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+�����6#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# �����������������6%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+�����$#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ������������������%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+������#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ����������������5�%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+������#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ����������������44%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+������#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# �����������������6%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+������#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ������������������%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+�����5#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ������������������%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+�����4#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ����������������5�%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+������#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ����������������44%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+������#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ������������������%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+������#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# �����������������$%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+�����6#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ����������������5�%��!���� &'�'( '�)�������*+,-*�'�.-*/01(�-)21(�.1�������������3������+�����$#	
�������������
��������������������������������������������������������������������� !"���������������������# ����������������4�



���������������� ��	����
������� ����� ���������������������������������� ��! ����! ��������"��#�������$��%�����
���"�&�������������'�����"�%����������� �����!��� ��������������!��������������(����	��������������"��������������"���%����������!��!��������)��%�����*�+�,������%����������"%�����-�%������! ���'����$�������������"��������%�$�����������!��� ����!�"����%�������. ��%�!�"����/�!������� ������%����%��������0%��%�������!��������$�!��������'���%�$����������!"�%��'����������������!���"�������%�����'����1����"�%�����2�3���������������*�+������� �����4��$�������!����!��������������'�������% ���������������!��� ��2 ����������������,(
������� ����� �������������������� ����"�����������% ������'�����*�+��,�2�
�����)����!���� �!� %�����!�%�-�%�� ��������������(��	
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;�����27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,����
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;�����?27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,����
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;������27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,���	
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;������27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,��(�
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;������27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,��,(
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;������27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,����
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;�����(27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,���?
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;�����,27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,����
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;������27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,��(�
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;����(�27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,��,,
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;����(�27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,(��,
������� ����� ��5�%�������/�63+���72��38����9�:;3�5��3��!!�������$�"������!������;����(�27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,(��,
������� ����� ��5�%�������./@3��3����:�./+:;35�/;+/5;�������$�"������!������;����(27 �����%���)�����% ������'�����"�%���������"���)��<���$�"����'����%�����=�������%�����%������>�-�%����%����������������"2 �������������,(���



���������������� ��	����
������� ����� ���������������������������������������� ���!�"�#���$��%���������&�'()*+�� �����,������*&����-.��$��#�����������#���,��/�!�"�#���-.����������0+��$������$����&�+��1�2����+������$�+�����$���#( �������������34�4�
������� ����� ��+(����������+5��+��� ��&�-6�+���$�+����+�$��#���������,����$���%�$��.��+������+*#��$�+5$*��������+�++.��%7"#���5�+�#�������$�������&����#����$�����"��.��8��!����$�+���##��������( �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43��+��&�9����
 ����� �������������34�43����������,����$����������������:;�����<����� ���&��� <�#��=�����$�����5��������������,����$�������;�����)(���=����>����������%% ���&��� <�#��=�����$�����53�������������,����$������������������������������� ���&��� <�#��=�����$�����5��������������,����$������������������������������� ���&��4 <�#��=�����$����	35��������������,����$����������������:;�����<����� ���&��3 <�#��=�����$���435��������������,����$����������������:;�����<����� ���&��� <�#��=�����$���435��������������,����$������������������������������� ���&��� <�#��=�����$�����5��������������,����$������������������������������� ���&��' <�#��=�����$����	�5��������������,����$������������������������������� ���&��	 <�#��=�����$�����5��������������,����$����������������:;�����<����� ���&���� <�#��=�����$���	�5��������������,����$������������������������������� ���&���� <�#��=�����$���



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



���������������� �������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 �������������������������
�
���������� ���!"�#!���$#!%&�	�#�'�	�$� "������ '�(� )*��
������+�������
�
���������� ���!"�#!���$#!%&�	�#�'�	�$� "������ '�(� )*��
������,���������
�
���������� ���!"�#!���$#!%&�	�#�'�	�$� "������ '�(� )*��
��������������
�
���������� ���!"�#!���$#!%&�	�#�'�	�$� "������ '�(� )*��
��������������
�
���������� ���$�-#��#��	���$�!�"#��"!��" "�����+ '�(� )*��
��������������
�
���������� �����&#!���.,�	#)��	�/��"#���#�00 "�����1 '�(� )*��
�������������
�
���������� �����&#!���.,�	#)��	�/��"#���#�00 "������ '�(� )*��
�������������
�
���������� �����&#!���.,�	#)��	�/��"#���#�00 "������ '�(� )*��
�����1�������
�
���������� �����&#!���.,�	#)��	�/��"#���#�00 "������ '�(� )*��
�����1�������
�
���������� �����&#!���.,�	#)��	�/��"#���#�00 "������ '�(� )*��
�����1�������
�
���������� �����&#!���.,�	#)��	�/��"#���#�00 "������ '�(� )*��
�����1�������
�
���������� �����&#!���.,�	#)��	�/��"#���#�00 "������ '�(� )*��
�����



���������������� �������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 ������������������	
��������	� ����	 �����������
�
���� �!"##�����$�����%�!
$����� ���&!�!�� ���'"(#� �
!
"
���) ������������������	
��������	� ����	 *���#�
#�����+ #,#
 -�.(��.(#��
"
��!��� �#,�
!�#� #�#"(#� -�
��
����� �
/����!�-�!�������� ��0��
"�) �������������������#1 
# ����	 	!+ #�-����#� ��#"�!� ���!
$����2����#"(#� ����3�4����+���
! �������������������#1 
# ����	 	!+ #�-���
����1(��" ��
!�!�2����#"(#� 5 ������������������	
��������	� ����	 	!+ #���
"
��!��-�
!$ #��� ��� ��#" ##!���.(���� �
/��� �� �#"(#� ��#,�!��
������� ��#1 
# -�"�� � �#"(#� ��6���"
� -�� �#� ���#�!��#��� #
�
���#"(#� -�! ��#�7 ������
�8�9��� �����
���
"
��!��-�.(�� �#� ���#�!��#" !�#�##�72����
1(���!0�# ����
��-�.(�" ���#� ���" ###�� ��3#�
! �� ��#�7 �� #" ##!�-��!� :�+�����1(#����/
����
��
����� ���(� �-�! �!�#� ��$
!
� �! �
���) ������������������	
��������	� ����	 &!$ #���
/ ��;(<7 ���*��
��
�
�
������'"(#� � ������������������	
���� ����	 &!$ #���
/ ������ #��� ����*�� ����������=�-����>
"
��!��/!"� #�����?*'���;)�	*@��	�A��&*>��*��� &������ B�� #@1 "
�� ��=�-����>
"
��!��/!"� #���'&�*'���%*'C?�	�*>B�	�%� &������ B�� #@1 "
�� ����D-����>
"
��!��/!"� #���'&�*'���%*'C?�	�*>B�	�%� &�����D B�� #@1 "
�� ���D�-����>
"
��!��/!"� #���'&�*'���%*'C?�	�*>B�	�%� &�����= B�� #@1 "
�� ���D=-����>
"
��!��/!"� #�����?*'���;)�	*@��	�A��&*>��*��� &������ B�� #@1 "
�� ����-����>
"
��!��/!"� #�����?*'���;)�	*@��	�A��&*>��*��� &������ B�� #@1 "
�� ���D-����>
"
��!��/!"� #�����?*'���;)�	*@��	�A��&*>��*��� &������ B�� #@1 "
�� ����D-����



���������������� �������	
��� ���������������� ����� ������������������������ �����������!��������"���#�������������$ ������$��������"%��& �������������������������� ����� ����'���()#�$����$�������*$�!�!���+�����%�����������������$ ���,& �����������������-./00123456789:3.;0</=0:>?@AABCDBEFG@HI@HJK@LE@HM@NOPGI@HM@LQLLR@SIJ@?O?TMP?K@K@?M??UI@TVWXJYKR@MZ@[J\]OHM@HM@̂O?TMP?UI@TK\K@KXZI_Ì`>?@AEBQQBAQG@HI@HJK@LE@HM@NOPGI@HM@LQLLR@\MOPJ\KZa?M@I@b\McIMJ\I@HM?]M@d\cUIeMP]JHKHM@fIUI@bKOXI@gKT]J?]K@M\M?TMY]J[I?@ZMZW\I?@HK@MhOJTM@HM@KTIJI@TK\K@HK\@YIP]JPOJHKHM@KI?@]\KWKXGI?@\MXK]J[I?@KI@T\McUI@PijEkkQQjQAQQLQLLlmQQQnk̀
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