
����������	
�����
���
����
��������������� ������ �!��"#$�%&�!'��"#$�%'�' ' !(��)�*�*( +#���,�-.���/-�-" &+��0.+�%�1�2'/��+3�4�#�-��)+-���,�1-+�-��,�,�/+/��+%�"�+� �*5�(56�66)+-���,��/���,�,�/+/��+%�"�+� �*5��56�6�7����-�/8�9:+�-�� ;+%,�<�+�%")+-���,�7����- ��5�=56�667�1>�#+/+8�#�/-���##�--�� ?��%��+$%�&+�>�-�0+��-+%�1+-��/�+1������##���+-�����@��:1�A�/+/��+%�<�+� B���*����%�1-����/-�-��1



������������������������	
��������		���������	�����	�	��
������	��������������
�
��	�
��
���
����
�������	
���������� !"��#� $%&'('"��)'#�'�* +,&'��-.'��% �#�(/ # �#�(�� &'" ��"��0��1�" �2� 3�#4,'&���!'"��(����3�� !"��#�,(� ��# !"��(�567����". -�1%'(� #�8!"9�:;5<
��)�5!"��# -'" +��)�:������ !"��# -'" +��)<������ !"��# 3'" ��=��". >. ". ��". ��� !"����#��#4,'&��� �? @"'�"�3'" �����#4,'&���!'"��( A(��3'" �����#4,'&���!'"��( 3 "'�&#�����#4,'&���!'"��( -,�� ("#"'",# >. ". �#% !�'&� #�&,"��(%'## �?B* � ��* +C5DE58F���G�#"�(+* +,&'"��(#H 3'" ���%'##�(+#% !�'&� #�&,"��( I(�"�'&�3'" ��'%%��("1 (" 3'" ����* J'%%��("1 (" 3'" ���! ##'"��( K (,� ����� !"��E�(1�(".#F 2����3�� !"��#.�%�(�&�#" � ("�"� #�(!&,��(+".�#�&�#" � ("�")�E* � �* +,&'"��(5D8���G�#"�(+* +,&'"��(#F

2����I(� % (� 3�� !"��#.�(�&�#" � ("�"� #�(!&,��(".�#�&�#"  ("�")E* � �* +,&'"��5D8E5F��G�#"�(+* +,&'"���L �J(� ("�� -.'��% �#�( ;7J;:J5M6: 2� 8!"�L 28 :6J;NJ:;;; :6J;MJ:;5M 6; 5 5�L �J(� ("�� 2�"8%%&�!'O& :7J;5J5MDP 2� 8!"�L / # 57J;NJ:;:; :5J;NJ:;5P 57J;NJ:;:; 6; : :�L �J(� ("�� 2�"8%%&�!'O& 5DJ5:J5MP: 2� 8!"�L 28 <;J;DJ:;5< <;J;DJ:;5N 6; 5 5�L �J(� ("�� 2�"8%%&�!'O& 5:J;PJ5MM7 2� 8!"�L 28 ;5J5:J:;56 :PJ;MJ:;5D 5 ;



������������	
	���������������	���
����	��������������
������������	
	����������������	���
�����������
������
����
����	�
�����
	
�������������������	�������
��� !�"# �$%� & '(%��� !�)�*+# �$%� & '(%��� !,��*+# �$%� & -(%��*.# %/ 0/�%/� �%/�+# �$%� �#&+#&12(3#*#�+4 5%( %�-(%���*+#&12(3#*#$(%#�6 76+�-(%���*+#&12(3#*#$(%#�6 -�%(#3&��*+#&12(3#*#$(%#�6 '2  �6%&%(%2& 0/�%/� &8�$#(3 �&�32%#�68(&&�+49:�*� �:��;"<=">?��*@#&%#6�:��23(%#�6&A -(%���*8(&&#6�&8�$#(3 �&�32%#�6 B6#%#(3�-(%��*(88�#6%C�6% -(%���*�:�D(88�#6%C�6% -(%���*$�&&(%#�6 E�62 ��*+# �$%� =#6C�6%/&? F���*-# �$%� &/#8#6�3#&%�+�6%#%#�&#6$32+#6�%/#&�3#&%�+�6%#%!�=:�*� :��23(%#�6"<>��*@#&%#6�:��23(%#�6&?

F���B6+�8�6+-# �$%� #6�3#&%��6%#%#�#6$32+#%/#&�3#&%�6%#%!=:�*�:��23(%"<>="?@#&%#6:��23(%#D$2%#G��D8�6+�6%$%� F�%>883#$(H3� "IDJKD"IL) F� >$%#G� F> J"D")D)J"K )LDJID)J"< " J$2%#G�$%� F�%>883#$(H3� )<DJLD"IL< F� >$%#G� F> )IDJKD)J)) JIDJMD)J)) ") " J



������������		���

��
���� ����������������������������������������������� ����!"��#� $%&&��'�� &�����(�������������'��� �������)�*��(�����+���� �������)�,��(����+���� $�����(�  ��!���!� $�����(��������! �����-�* ..,*/010�  ����2����+�!��3�  �!� &�!456�+���7��4�%!�� �!��!�$���+��� ����� ����! ,,4.84,.*1, .001**.09�!)��:��! &�!456�+���7��4�%!�� �!��!�$���+��� ;��'�� .*4*,4,.*0< .001/1<1#������=��>�!� &�!456�+���7��4�%!�� �!��!�$���+��� ;��'�� <.4.?4,.*<1 ...//1*02�������-����!�! &�!456�+���7��4�&�!%!�� �!��!��$���+��� ;��'�� <.4.?4,.*<



���������������	�
�����
������������������������������������������������������������������������������ ����!�������"� #$����%�� ������&� �����������%���  ������'�(��&����������  ������'�)��&��������� #�����&*!!�������� #�����& �������� �����+�( ,,)(-./.*!!����0���������1�!!��� ���234�����5��2�$���!������#������� 6��%�� ))2,72),(/) ,../((,.8��'��9��� ���234�����5��2�$���!������#�������  ����!����� )(2,:2),(-; ,,,--/(.0�������+������� ���234�����5��2����$���!�������#������� 6��%�� ,(2()2),(.



���������	
�����	������������������������������������������������� �!�� "�#�$$ �������������%&����#�� �"����!'���� ()**&$+�� *�$���,�#�$$ ����$�$+��� #���%��-�.��,�� ��/���� #���%��-�0��,� ��/���� (�����,1""� !�$�!� (�����,#����� �! ��$����. 220.34541"" ���6����/�!��7�""�!� *�!89:�/&� ;��8�)!��"�!��!�( ��/��� #�� �"����! 0082<802.50 2445..24=�!-��>��! *�!89:�/&� ;��8�)!��"�!��!�( ��/��� ?�$+�� 0.82@802.3A 222335.46�����$��� ��!�! *�!89:�/&� ;��8�*�!)!��"�!��!��( ��/��� ?�$+�� 2.8.0802.4



�����������	
�
���������

������������������������������������������������ ��������!�����"��#� $%&&��'�� &�����(�������������'��� �������)�*��(�+���,���� �������)�-��(+���,���� $�����(.!!�������� $�����(��������� �������* //-*0121.!!����3�� �,��+�4�!!��� &��567�,���8��5�%�+�!��+���$���,��� �����!����� /-5/15-/--- /112**/19��)��:��� &��567�,���8��5�%�+�!��+���$���,��� ���'�� /-5/15-/--; ///002*13��������������� &��567�,���8��5�&��%�+�!��+����$���,��� ���'�� /-5/15-/--



������������	�
�������������������������������������������������������� �!��"!�#����$���%%��������!��� �&'������������!�"(�!�� )*++'%#�� +�%���,���%%�����%�%#��! ����&��$�-��,�.�������! ����&��$�/��,.�������! )�����,0����"�%�"� )�����,��!!����"  �%��1!- 22/-34540������6������".�7����"� +�"89:��'��;��8�*".���".�"�)������� ��������!�" //82<8/2-5/ 2445--24=�"$��>��" +�"89:��'��;��8�*".���".�"�)������� ?�%#�� /-82@8/2-3A 222335-46� � �%�1��!�"�" +�"89:��'��;��8�+�"*".���".�"��)������� ?�%#�� 2-8-/8/2-4



����������		
������ �������� ������������������������ ����������������������� �������������� �������� ���������!��� �������� "����#�� $%%&��$% '�(���)��( �����������*++����(���������� ��(,-.�����/��,��( �0�( �(�������� �����0����(! $$$11&�% 2�"�"���#����(�( �����������*++����(���������� ��(,-.�����/��,���(��( �0�( �(�������� 3�����4 $%%&1&4& �������5��6�(� �����������*++����(���������� ��(,-.�����/��,��( �0�( �(�������� 3�����



���������������������			
���������������������������������������� �!�"����!�#��"�!$�� %�&�'�� �'����"�����()�&!&"��*+� �&"�,�-�� #��"�!$�,� &!*-��!�".�)��/����0�&�"�� �&"�,�-�� #��"�!$�,� &!*-��!�".������!"0�&�"�� 1&(�#�#�$&)%�"2��!�&!*�"2���!����"�/��,�!!�#%���� �'&*�- 3�"��� ��!�")��/�'�!$�&"� 4.�".����0����#�!"� �5����##�",6��73�- 8�"&��3�#%��� ������"���&���!�'&"��� ".��#��"�!$ 3�#%���� ������"���)����!"9�,:��'����"�����!���'�!$;!'�)�!'�!"������"��- 3�<�� ;!'�)�!'�!"�����"���&""�!'�!$�".�#��"�!$9= >?@?A@B?BB 6�� C A >B ?D@?E@B?BB F? 6�� C A B



�������������	
������������������������������������ ������!�� ��"������!!�  �����#$�%�% ��&'� (%!����)�!!�  �� �% �*�+���!�� ��"�*,� ��-% �����.��/����0�%� ���%�-)����� �0�%� �����1������"��%���-��+ 2%#�!�!"%$3� 4���%�&� 4�������� �/�*�����!3�����-%&�+ (%!����� 1����!!�  �� 5���������� $��/�-��"-% � 61� 1����0����!�� ���7����!!� *8��9(�+ :� %�(�!3��������� ���%����-% ���� 1�!�� ��" (�!3���������� ���*;��-���� ��������-��"<�-�$��-�� -���� ��+ (�=���<�-�$��-�� ����� ���%  ��-��" 1�!�� ��"> (�=���!�!3���%  ��-��" 1�!�� ��"*� 1�� 1%�?�%�-�������� ���+@ ;�-� )�!!�  �� ABCBDCEBEE 8�� F F A GE ;�-� )�!!�  �� BHCBICEBEE JB 8�� F F A GA (�!��% ���%�-��!����% �����!!�  �� BHCBICEBEE 8�� F F E AG K 1��)�!!�  �� BECBICEBEE '����� ���;��� !�� )�!!�  �� 8�� F F E A



�������������	
�������������������������������� � !"#$%&���'�%��'()�'*+ *+,- ./�'�%��'�$'�0+ 1�2��%$#'� /�& &3� !"#$%&���!%4����5$6�&�7���89 :7��7���"�$ ��%""� 6%#� /�%�2$��� !!$����� ��%$&�2 +,; :7��7���'7%��7 #2���%""� 6%#� ��%$&�2�/ ��!%���$%#�<=> +,? :7��7���2��%$#'� /�<=>��&����2�$&� �"��'�%&��� � !&$��'�%""� 6%#7%6�����&���6$�@�2��4�,�2$��� !!$���� +,



������������	
��������������������� ����� !"��#�!��#$%�#&'�() *+�������# � �"��,�-�!�.��,�/ ������#� #� "�����#��,��0-1�$2 #� "3���� 3!� �"#�!".�. #���#������4� ����"�#(5�3��!� �"#6�78)9 %�#7 *+�������# � �"��,��+��,����: "3����� ����#� #� "�����#��,��0-1$2 #� "3���� 3!� �"#�!".�. #���#������4� ����"�#(5�3��!� �"#6�78)9�!;�<�. ������ ���� %�#= *+�������# � �"��,��+��,����: "3����� ����#� #� "�����#��,��0-1$2 #� "3���� 3!� �"#�!".�. #���#������4� ����"�#(5�3��!� �"#6�78)9;��;�'�� "!� �"�>�����"��!� �"����� ���� %�#? *+�������# � �"��,��+��,����: "3����� ����#� #� "�����#��,��0-1$2 #� "3���� 3!� �"#�!".�. #���#������4� ����"�#(5�3��!� �"#6�78)9;��;���!@�+��.��#����!� �"#+ ������ ���� %�#9 *+�������# � �"��,��+��,����: "3����� ����#� #� "�����#��,��0-1$2 #� "3���� 3!� �"#�!".�. #���#������4� ����"�#(5�3��!� �"#6�78)9;�.;�5 #@��!"!3���"������ �����$!��� �!��������+������)888�� #��.��"� � �#( %�#A *+������ �����������#�+!B�����"��!.��!:!����,��+� ����:��#6������!".���#��"# � � � �#�!#�#��� , �.� "��0-1$2 #� "3���� 3!� �"#�!".�. #���#������4� ����"�#(�5�3��!� �"#6�78)9; %�#C *+������ "3#��,��+����!�.��,�. ������#�!".��+��!��B������ ����#�+!B�����"���".����.� "��+���!""���!#�#��� , �.� "�0-1�$2 #� "3���� 3!� �"#�!".�. #���#������4� ����"�#(�5�3��!� �"#6�78)9; %�#D *+ #��������!".&����+���������#��� ���.� "��+�����B ��#�4�!�����+!#����"���!��.���,����-�!�.��,�/ ������#; %�#



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




������������������	��

��������������������� ���������� �!"�� #�!$������������%&��' �' ()*+�����������, �-�.��������+���/��!$�������!�0�"���1���2���34 #�$0��+��2�����������$���������.����"��������2���5�$��+�����.�������������5.�����������$���5����$��������1����������$���5�"�����������$����"����0��$����.��$��0�.����6�"���� 78%9) &��9 ����������+�#2���$�������+�(�.���#�!!����������2��(������:������;������ 4<%4)%.) &��= ����������+�#2���$�������+��2����!����������.���!������������!!���������2�����������������!������ 4>%=) &��7 ����������+�#2���$�������+��2�����?�2��.������������2�$���!!����������2����������������!������ 9@%=) &��A B2��2���,#��$������:�1����������$���-�.�������.����(��������$��� =7%=)����.�6��2$����#��+��2�.����C &��(�0���2�����+��!���������"��$��1�.�.



����������������	 
��������������� ���������
����� ���������� ������������������������ �����!�����



�������������	�
�	�����	������	���������������������������� !" ���������"#"���$���!�%�$�������������� &"'� ���($��!)����$*+,-.�����	��������/����0�1�������0��2�����	�����0�����������.��������3	�4*�,�$�����$��!��$����5"!���!)�����"�����6�$�"������5"�����"��"$�������!"������!��$��!"�������7$���� �88!"8��"��)� $����6�$�"��� !�$8���')�$�5� 9���$�"� ����$��$8����5"�"$������'�)�$�5�:!�)��"!��!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ;:!�)��"!�<!� ���!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ;=�!"���!��*�$�� ��$8�!"����6"�,��!��$����5"!�"$�������$�!���"�����5") ; ;>?:���!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ;@AB�����1�������0���2�����	����@3��4C��D����2���		�B�E��D����3���C�	����������������	�����������	�F��������������4��C�����	���@�B����������C�����2�����3���D��	��A�7$���� &��"�*8 �!�$�""G���)��!���"��"!�"��H, �88!"8��"�)� $������� �$�"� !�$8���')�$�5� 9���$�"� ����$��$8�����5""$�������')�$�5�*��I�$8��$������ $���$��$6������$,:!�)��"!��!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ; ;:!�)��"!�<!� ���!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ; ;=�!"���!��*�$�� ��$8�!"����6"�,��!��$����5"!�"$�������$�!���"�����5") ; ; ;>?:���!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ; ;@JB�������������E��D����3���C�	����������������	������������	�F��������������4��C�����	���@�B���������C�����2�����3���D��	��3�7$���� &��"�����"� !����*���5G��5�!"��"��H, �88!"8��"6�� "����"� !����!�6��"�� !�$8���')�$�5� 9���$�"� ����$��$8�����5""$�������'�)�$�5�:!�)��"!��!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ; ;:!�)��"!�<!� ���!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ; ;=�!"���!��*�$�� ��$8�!"����6"�,��!��$����5"!�"$�������$�!���"�����5") ; ; ;>?:���!��$����5"!�"$�������$�!���"������5") ; ; ;*=,��������$���($��!)����$ &"'� ��($��!)����$*K,--.������2����������!)����$� L�)����$�"M��� � L�)��$��#")�!I��������$��*�!���5"!���!)�����"��,G�8 �!�$�""�G���)��!���"��"!��*���N5��"6"!�$�)"�����"�,��!��"� !���"���$��$$"����$�N��5��$�����$*�,�*�!���5"!���!)�����"��,�8�6"$���!"������!��$��!"���������5"�����"��"$��������!�)��"!*�,G��!�)��"!�8!� �G���!"���!*�,�*�$�� ��$8��5"�!�!"����6"�,G�I"��)�$�8"!�����"!��$$"�*�$�� ��$8��5"�!�!"����6"�,��!��$��"$�������$�!���"������5")��!"��$��5"�"��$�)����$�"!"�������5"��)��$�H O"� &"'� ��($��!)����$*P,%�)" L5�$��$��%��� ="��8$����$ LQR:���" 9�$8���!"=��" +ST+;TK;KK



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



���


