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def%g:QJ:iUg:9U;;9IJ%h%!'.$.1.).f%GG8ggU9;;89gQ89:;In8%h%j-$,',00"/.0f%jdMM%,%L!LABNjkL%kodjlBmj

vwvx



�����

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

%&'()*+,-./%/01-21%31-4/-23%1541-6%/3.17

�����������������
����������������		���8�����
��
����������� !������""���9��:��#����;<������

������
��������	�8����������������		�����	���
��������������� !������""���=����#>�"��9���

�>9�

�������
�������	
�������������������		����
���
��������������� !������""���#>=����?����#�

��?�"

����	
��
	�8���8�8�8����������������	��
	
�8��
��������������� !������""���@;������#�"�"��9�"

?�9��"

��������������
������������������	�8�	����
��������������� !������""���A�����"��

��#��:;>"

����	
�����8	
����������������������		�
���
���
��
8����������� !������""���?��>@�������"��#�

"�@B�

����	
��
��8��	������������������	��8�����	���
��
������������ !������""���#>��"B�@#��"�@B��#�"

"��9�"

����	
��
������������������������	�8
�����
��	������������ !������""���:�">@>�#��"�#>

���B�@��

����	
��

�
���
�������������������	��
�����
��88����������� !������""���>#?���@���9����#�

"�@B��"��9�"

CD7/-CE43./-41-%DFG1-H/%/3%1

����I!�����! ��J�=K�� �!�����K��������"

4L(,-MNOPQORPMS-(-T(+)L+-U(V-PN,WP-X*+(VY

7&VVZ*,-PRSNORPMS

%&'()*+,-3.1[D-F/01%-73[\1-F1\1[F15./

����	
��
��	�����������������������	�8�8�8���
���
����������� !������""���?�����#�"�:��]�"

"��9�"���"9�

����	
��
�������������������������	��������	
��
���8����������� !������""����<���"�#>�@�?����@9�

����	
�����
��	8�������������������	���������
��������������� !������""���#���>@������>��#�

=>����?�

����	
���������8������������������	��
	
����
��
������������ !������""�����"��:>@�����"9���

#��"�@B�

����	
��
��������������������������	��������
��
8����������� !������""�������>����

9>�9;@�����̂;��9���@���A>��>���

����	
��
��	�	��	������������������		��8������
���
����������� !������""���_��@����9�����

���;=��"�;"�

����	
��
�����	�8������������������	��8�����
���	����������� !������""������?;�#����#��:;>"

A>�9�"�

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

��
��	8����������� !������""���=�">?��̀ ��>�>���

@�;�>����#�"�"��9�"

����	
���	�
	���	������������������	����8����
��������������� !������""����B���@#��@�?���@�B>���

����	
��
��8�	�����
����������������		����
�8��
��������������� !������""���?���������>��#��#>

�@�B>���

%&'()*+,-[EF31-[/771-[DaD-b1[354D

����	
��
���8�����	����������������	�������
��������������� !������""���?����"�?���>"

A�����

����	
��
����8�8���	����������������	���
�����
��������������� !������""���?������@��#��#��"�@B�

cdef



������

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

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

���'��+�

���	
��������������	�	����������	���

��(�(���������	�	������  !"� �	����	�	��'��	,#	*�-���	,�

��$.�	'�,'���#�

���	
��������������	�	����������	
����������������	�	������  !"� �	����	�	.#'�����	���'#%�,�

,#	$�%%�

���	
������
������	�	����������	���
�������(����
�(�	�	������  !"� �	����	�	&��#-#	*#''#�'�	,��

���-��

���	
������(����
��	�	����������	���
�������
�����(�	�	������  !"� �	����	�	'#���$,�	���-���

,��	'#��

���	
������
�����	�	����������	���
��(����������	�	������  !"� �	����	�	*'��%���#	���'�

�'����

���	
���������
��(	�	����������	���
��������������	�	������  !"� �	����	�	����#$�	,#	%�'.�$+�

��$.�	���-�

/0123456789/9:;7<;/=;7>97<=/;?>;7@/9=8;A

���	
��������������	�	����������	���

����
���������	�	������  !"� �	����	�	#,��#�,#	��'��	,�

��$.�

���	
�������(������	�	����������	���
��
�������������	�	������  !"� �	����	�	.�$,#�#-#	%��-�

�#'#�'�

���	
�����
�(������	�	����������	
�(���������������	�	������  !"� �	����	�	��-����	�#,'#�'�	,�

%��-�

���	
������
������	�	����������	���
��(����������	�	������  !"� �	����	�	#$B�	��''#-�	,#

�$�.#�'�	�'�#'

���	�����
�����
���	�	����������	���

�����
��������	�	������  !"� �	����	�	�'�,#�	,���'�B

���	��������
�������	�	����������	���
�����(��������	�	������  !"� �	����	�	��'��	&��#	��#��	,#

-�$#,�

���	��������
������
	�	����������	���

������(��������	�	������  !"� �	����	�	��'��	��$.����	,�

��$.�

���	����������������	�	����������	���

�����
���������	�	������  !"� �	����	�	��C���	��'����

���	
�����(�������(	�	����������	���

������������((	�	������  !"� �	����	�	���,'�	��-��#�	,��

���-��

DEA97DF>=897>;7/EGH;7I9/9=/;

��� J"����	"!	�K	&L��!	"�	'��L� � �%'��

>M267NOPQRPSQNT727U253M57V2W7QR6SQ7X452WY

A0WWZ467QSTRPSQNT

/01234567=8;[E7G9:;/7A=[\;7G;\;[G;?89

���	
�������������	�	����������	���

��

�����������	�	������  !"� �	����	�	�,��$,�	&��#	,��

���-��

���	(����������(��	�	����������	���

��
���(�������	�	������  !"� �	����	�	�,#��$���	,�	��$.�

��''��

���	
�����
�������	�	����������	���
��������������	�	������  !"� �	����	�	���,'�	'�,'���#�

-#''�

���	
������(���(��
	�	����������	���
����(�(������	�	������  !"� �	����	�	&��#*�	&�#$���

���-���	,��	���-��

���	
������������
��	�	����������	
�(�����

�������(	�	������  !"� �	����	�	*#'���,�	%#��'	,#

���B�

]̂_]



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

�$ �"

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

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

����������	�
�	�����������������������	���������������������������������������)*"�$�("#��+$

���������
	���	�����������������������	�������������������������������������("#,$��"�"#�,�%$

-��.��#"

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

�������������������������������%"#�$�%$��"�,�(��-$

/0123456789:;<78=>><78?@?7A<8;BC?

����������	���	�����������������������	��������������������������������������*"��) ���&"#,�"

����������	���	���
�������������������	�����������
��������������������������)�"�"�� ������%#"�

*"!

����������	���	�����������������������	������������
������������������������D"�#���$�"

����������	�
�	�����������������������	������������
�������������������������"�%#$�("#($

�")"�"�

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

����������������������������������,�,�#$�("#,$��%$�

�"�-$�

���������
	���	���
�������������������	�������������������������������������D$���#$�")%$�")*��

%$���"�-$�

����������	���	�����������������������	�������������������������������������("#�"�"�"#�,�%"

"�%#"%��%"���)*"

����������	���	���
�������������������	
������������������������������������D$���($�-��#$�%"

��)*"

����������	

�	�
���������������������	�������������������������������������"�)-$��&"�#��)�%$�

�"�-$�

����������	
��	�����������������������	
������������������������������������� �)����#��#"�%$

,"#($���)*"

/01234567E=/=F<7G</;<7C=7G;/<BC<7H/=;E<>

����������	���	��
��������������������	�������������������������������������D$��*")���#-$)���

���������
	���	
����������������������	�
�����������������������������������!�)("�)$����%"���)*"

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

�������������������������������*")-�#��"-��-"�%$�

�"�-$�

����������	���	�����������������������	�������������������������������������I�)�$��#$%#�& ��

����������	���	�����������������������	��
�����������������������������������%�(�)�$����%#$

(�%��#$

����������	
��	�����������������������	
������������������������������������I�))�"��,$�-�)�"��

%$��#���

����������	���	���
�������������������	�������������������������������������&�����$�,"#)$��"��)

����������	���	�����������������������	�������������������������������������-"���)�%��$)�*��#"

�"�-$����%�#"��)%$�")*���%���$ !"

����������	���	�����������������������	
�������������������������������������$��"�("#�"�)$���

J?>=7J9C;E=7C<7/?:K<7L=/=;/<

����M�����������N�DO�������#��O�����,#��

CP267QRSTUSVTQW727X253P57Y2Z7QT6TT7[452Z\

>0ZZ]467TVRTSVTQW

/01234567;E<8?7:=F</7>;8̂ <7:<̂ <8:<BE=

����������	���	�����������������������	����
��������������������������������"("#$�*�,��-��%"

��)*"

_̀ab



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

"�#�$"��%&�'&�$� �

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

��$#�

�������������������������������������
����
����
�����������������������������'!&����� �!&

)&!!(�'����$#�

�����������	��������������������������	
����������������������������������� �!���"�"&!��"��'�'(

'����$#�

������������	�������������������������	�	��	���������������������������������$*���+�&��'����$#�

"��(��

��������������������������������������	���������	������������������������� �!���'����&'�'&�'�

��$#�

�����������
������������������������������
��������������������������������)!��"��"(�'&������

'��"(�%���!�+,(

���������
���	�	����������������������	��������������������������������������'&!�(��!(-&!

 �!%������$#�

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

������������������������"!��%���&����!&"�'�

�� �(

./0123456789:;67<==;67>?>6@;7:AB>

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

���������������
��������������������
�����������������������������������#�$&!����+�&�

�(!#�$$(

�������������������	����������������������������
��������������������������'( ��-(�� �%%(��'&

�$ &�'�

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

-(&��'&� (!�&�

������������	��
����������������������	������������������������������������#�"&�%&�-( &�

�����������������������������������������	���������������������������������,(�&�"�!'(�(�'(�

���%(�

�������������	�
���������������������	�������������������������������������!(�&$�� �!���!(��

���������������
����������������������	�
�	�������������������������������� �"C&$$&�'&���+$�

!('!�-+&��'(�����%(�

��������	
�
	����
�������������������
�����������������������������������D�$'�!�'�����E�(

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

������������������������*&��$'��'&��(+*�

 &$(���-��&$&�'(�����%(��'��"!+*

./0123456F<.<G;6H;.:;6B<6H:.;AB;6I.<:F;=

���������
�
���	�����������������������
��	
�������
������������������������!(���� &$���!(��!�(

��$#�

���������������

������������������������	����������������������������������'!�����!('!�-+&�

���%(

�������

���	�����������������������������	�����
���������������������������)&!���'(�!��&�!(�'&

��!!(�

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

)�!���

����������������������������������	
	
�	�������
������������������������,(�&�!(�&!%(

�+-+�%�

���������������������������������������
����������
������������������������)&!���'(�)!��"��"(

)&!!&�!�

����������	�	�������������������������������������������������������������+*&%&�'&�)�%� �

�$(��(��&�����

���������		��	���������������������
�������������	�������������������������,(�(�'��"!+*���$#�

JKLM



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

&'()*&+,-.)*,/*0'12/*3)0)-0/

����4���������
�5��6�������7��6�����87��

,9:;*<=>?@>A?<B*:*C:DE9D*F:G*<?;H?*IJD:GK

(LGGMJ;*?A=<>A?<B

0LN:EJD;*-./O'*1)P/0*(-OQ/*1/Q/O1/R.)

����������	��	��S������������������
��	
������
����������������������������"7T�����%U�V�"7"U��

W�X �

����������	�S�	��
������������������
��	
��S��
�������������������������������� �$����"�!��

X %�

����������	�
�	��������������������
��	�
����
���
�������������������������8�8 7��� $7��$"

��%#"

��������
�	
�	���������������������
��	���SS��
�����������������������������X"7�"��7��8�"�$ 

�%�# �7"

����������	���	�����������������������
	�������
�����������������������������%�$�"�#� �7"�$��

�"�!�����%#"

����������	�

	�������������������
��	
������
������������������������������"% ! �WU�X"7" ��$ 

"��U�8"�

����������	�S�	�������������������
��	
����
����
������������������������7�� %��"�$����"�!��

����������	���	�������������������
��	
���
�
�����������������������������W !U%�"���"X"7�

�U"7YU �$����"�!��

���������	���	���������������������
��	
�
S���
�����������������������������Z"��"�"�W�X ��%�X"

0LN:EJD;*O+1-/*O)((/*O'['*\/O-R,'

���������	��	�����������������������	������
�����������������������������Z7"�8�% � �$"

8��8 �8"��8% X �! 

�������
	
��	��S�����������������
�
	�S
���
������������������������������X"7�"�$ �%�U7$ ��$ 

��UV"

�������
	���	��
������������������
�
	�
�����
��������������������������������% ! �8"X"8]�

�������
	S��	�
�S����������������
�
	��
����
���
�������������������������Z %��� 7!��$��

�"�!���%�X"

���������
	���	��S������������������
��	������
�����������������������������87��!�"� �! �̂ �7"

"�W]�����

���������	�S	���������������������
��	�����S�
�����������������������������X"7�"�8"7X X�8 %�"

$"���%#"��"% �

��������S	���	
��������������������
��	���

��
�����������������������������$"%�"�8]"7X � 

��UV"�W�X �

�������
	S	���������������������
��	�S�
��
���������������������������������"�X"7�"�$"���%#"��

�!"%��X"! U��$"���%#"�! �̂ �7"

�������
	��S	��
������������������
�
	����S�
�����������������������������X"7�"�$ �%U7$ �

# %�V

��������	��	

�������������������
�
	��S���
�����
������������������������� Z 7����� 7���X�

$ ���UV"�7�8]"

0LN:EJD;*.)0)P/*_/0-/*,)*_-0/R,/*̀0)-./(

���������	S��	�
������������������
��	

����
����S������������������������7�!"�X��! �7�

�"7���"

��������	
�
	�S
�����������������
��	�SS����
���S�������������������������X"7���"# %����$��

�"�!��

abcd



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

����������������������������������������������������������������������������$%&% ���%

'"�(�!$%�� ����!$�

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

����	��������������������������)"�"���#"��"

��� "$�!

������������
��������������������������
���	
�������������������������������%*�%&�����#���� "�

���#"�

��������	����������������������������������������	��������������������������$�! "+�&"�)��"��

���������
��	�����	�����������������������	�������
�������������������������+�&(���("�(%�(�"

&��%�&"� ����!$�

����
���	�������������������������������
�		�����	����������������������������*!�� %����*�(�"

�%!�,�&�"

-./01-2345013617.8961:070476

����;�����������<�)=�������&��=�����(&��

3>?@1ABCDECFDAG1?1H?IJ>I1K?L1AA@FD1MNI?LO

/PLLQN@1DFBFCFDAG

7PR?JNI@1456S.180T671/4SU6186U6S86V50

����
���
���	�����
������������������������������		
������������������������� �!+�� %�!�+�

"!�$%�&�

����

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

��������	�����������������������������������	����	��������������������������!�* %(%��� �

("�(%�(�"� "�����#"�

�����������������������������������������	�������	��������������������������+�&���)"�%� ����!$�

���������
�

������������������������������������	
�������������������������!%��! ��+�&���(&*,

 ����!$�

���������
��	
��	
�������������������������	�����	�	������������������������ �&�(�� "�����#"�

+%�%,%�

����
	������������	�������������������������
����	��������������������������W&���� "����(�+%�#"

���#���

����
	�	���������������������������������	
������	�
������������������������+�&��� ���'&�(��

�!+%� �����#"�

7PR?JNI@1S28461S0//61S.X.1Y6S4V3.

���������	���	�����������������������������	����������������������������������&#"��("&&%�

&�+"�

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

��! ��[�

�������������	�����������������������������������	�	��������������������������*!"� %���*!�

���#"�

������������������	���������������	��������	���������������������������������"����+�&�����!$%�&�

�!$%��+%

�������������	�����������������������������������	��������������������������)"�%��! "��*�%�

���������������������������������������
�
��	�������������������������������% *�& "��"&"�[�

 "�����#"�

��������������������������������������������
����	��������������������������+%!\*��% %\*%� ���

#�+"#%"

���������������
������������������	��������	������
��������������������������"����+�&�����!$%�&�

�!$%��+%

���������������
�����������������������	����������
����������������������������("����#�� %&�����

]̂_̀



������������	��
��������	���

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

������*�������)���)������

+,-./012345+567387+973:5389+7;:73<+5947=

����!����������� ��"���������������� ! ���!�"�� �����"����#�$�$%%&'�%�������$�*������	���)�����>�

���������?���"�!���"���������������� !!����? "� ��"�������#�$�$%%&'�%�������$�������*	������

>��
��
��������(���

����!����?�!����� ������������������ !!�����!�� ��"�������#�$�$%%&'�%�������$���)*������������)���

����

����!����?�������������������������� !!���??��� ��"�"�����#�$�$%%&'�%�������$�*��������)�(��)��

���(��

����� ��"���?���!?�?���������������� !!��?�! �� ��"�������#�$�$%%&'�%�������$��@����������
�

@���A�

����!�������!���" ������������������ !!��?�!��� ��"�!�����#�$�$%%&'�%�������$�������)��)�����>�

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

@����
�

��������"!�?� �?�!�?���������������� !!����?��� ��"�� ����#�$�$%%&'�%�������$�@���
��
����	����

)���	����B

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


�������(��*���

��������"?���"�!���"���������������� !!�  ?�!�� ��"��?����#�$�$%%&'�%�������$�������)��@�(�������>�

@�������

CD=53CE:9453:73+DFG73H5+59+7

��$%I'$#�$�'&� �J�*K#�&�'$��$�K�%�%�
���

:L.23MNOPQORPMS3.3T.1/L13U.V3MR2PP3W01.VX

=,VVY023PRNZORPMS

+,-./0123947[D3F567+3=9[\73F7\7[F7;45

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

)�����
����(�

��������"��� ��� ������������������� !!��"� ��� ��"�"!����#�$�$%%&'�%�������$�]���������A�����)�

���	)�

������������������������������������ !!�� ?""�� ��"�������#�$�$%%&'�%�������$��)	��)��)������

��������"��"���?�?������������������ !!�� ����� ��"�"!����#�$�$%%&'�%�������$�*�����)���(���)�

���>�

���������?���"� �"������������������ !!��?��!�� ��"�?�����#�$�$%%&'�%�������$�����������
���)�

���>����

����!����?�����"! �?���������������� !!� ������ ��"��!����#�$�$%%&'�%�������$��@������	���)���

��
��)�

����!����?������ �� ���������������� !!� ��?�"� ��"�?"����#�$�$%%&'�%�������$�������)��������

��
�)��A���)�

��������"��"����� ������������������ !!�������� ��"��"����#�$�$%%&'�%�������$��	�B���)����)��

���(��

+,-./0123[EF973[5==73[D̂ D3_7[9;:D

����!������!�!� "������������������� !!����� �� ��"�������#�$�$%%&'�%�������$�*���
���(���)�����>�

������������??�!� �!���������������� ! ��!?���� ��"�������#�$�$%%&'�%�������$������)��������)��

���(��

������������������� ���������������� !!��!����� ��"�!"����#�$�$%%&'�%�������$�>��
�)����)��	��
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