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�������$�
���� $	Np��2Cy $O��M���
� ��
������0�M��s�$O��M� �M���
��������	�� �	�������g�����0����2Cx $ %�$u�($O��M��� �����	�0���	���%
��	��������
�������
�
N��	�0���$O��M��� LL���������d�%
��	����������%
��n
0���o����2Cm $ %� 
�N��($�	
���0�L����
M+2�C h2�2H955��3A:;=AA�CIH:;:AB>9B:E; ��
��O��0�n
0���o����2�?7 $M�����	�������������LM�������
 $	Np��2�t $M�����	�������u��
L
��� ��
������������0�
O2�2? ��
0�������L�
M������$M�����	�����������$	L���
�����
��O b���
�M��27 $	LL�O������s�$��������
��s�$�	����
�����s�$	LL���
�����������(�
�M�g���.�������!��q�!"�1+ $	Np��s�b���
�M��27C $	LL�O������� 	�M���� $	Np��277 $�����
L�
�������MM������s�$	LL�O����������
�����
s�$	LL�O���������	�����(�n�+ $	Np���27w $	LL�O�������g��0
����s�$	LL�O�������g��0
��
s�$	LL�O�������g��0
��
�s�$	LL���
�����������(�
�M�g���.�������!��q�!$	Np��27y $ !"q* $����
�������0	
���������0�M��s�$	LL�O�����������0�M��s�$	LL�O���������
����0 $	Np���272 $	LL�O�������$�
�����s�$	LL�O�������$��	���� $	Np��27i $	LL�O���������������0O $	Np��2? �1��) $�
���������N���s�$������O����������0��s�$	LL���
�����
��O��$������0�s�$�	�������������M�
� ��
������������0�
O��$	Np���&�b��0
�L���� 
���2?� $M�������������0����	������s�$������
������$M�������������0����	������������
� ��
������������0�
O2?j $	�����N���������LM���b���� $	Np��2?w $�g�g��
����������
L��(��
M�
�O�$	L�
��
�����0��g��
�������+ n
0���o����2?z $	LL���
�����
��O�n������(�������	���+ $	Np��s�b���
�M��s�n
0���o����2?x $	LL���
�����
��O�%�
��2?� $�
���������N�������
�� ��
������������0�
O2?�z2� $�
����.����N�������
��.n�����$M�����	������ ��
������������0�
O2t $�������u	
�L���s�$O��M�u�0����
 $	Np��2t7 $��	
���������u{����0����MM������s�$�	�����
�������
���� n
0���o����2vC $�������
��� 	�M����2vm $	N��
�L�������������	�2w7 $����
��g��	�
������������������$O��M �	�������g�����0����2w7�7EI= $����
��g��	�
������������������$O��M����� �	�������g�����0����2y ,)�) $�
�������
� $	Np��2yj $� ���NO�bu%�($�	
���0�L����
M+ $�	
���0�%����
M2yx *,,1, $	N���
���
�����0�M���%���s�$	LL���
�����0�M���%�
��s�$	LL���
�����0�M���%
�0
�M�($� �$�$�%��
�M������#$$	Np���2y2 $����0�������N���O�$L������� ��
��������s�$	Np��2x �111, $�
�����%
�����
s�$��
�%���s�$����%
�L
���
���Ls�$	LL���
�%�
�� $	Np���2l2 $��K	���$	LL���
�����0�M���($�	
���0�L����
M��
�M���00��
+ $�	
���0�%����
M22C $������$��	
�O� �M����
���� b���
�M��22CJ $������$��	
�O� ���	���	MN�
 $	Np��iC ������ �r	������s����������� �������� $	Np���iCx ������ �r	�������%
�0
�Ms����������� ��������%
�0
�M $	Np���



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

123345�6789:�;�123349<=�>9?<=@9A5�BCC=<?98A9D:@E�BF=D:5G@�8:H�B4378�I2G<=9F�6DH<@ �������J	��������
�����
���	
���������������K
�L�����������������������0���	���
������0�������M�
����������	�������������������������������0��M����	KK�N�����������N��L/����������������0�
�������	00����������LK
����������������LK������������	���	�������������
���	
��/OP�QR�OSTUV�WXY��Z[W\�]̂[[�_̀������$N��
0N�����a�����BF=D:5G b c $d ef� 123345�6789:�;�123349<=�>9?<=@9A5�B3349F8C4<�g@<@ h53<�i=D239:jh>B �
��������������KL��� 0���N a���
�L��hklm ��������0N�n��M�������������K�����0�L�� $	Mo��h9<=�p � *,*"" ���
�� $	Mo��h9<=�p � *,**! ���
�! $	Mo��hqI ��rK�N�
�f�������������	LM�
 �	�������f�����0����hm �
���L�
�hs66 �
����%
�L��������
������0���LL��� a���
�L��hlI ��������	
�������
�g6s #�������
�M
���%���N t
0���u����gq #��
�f��
����gv #�����w��0��L ��	�
Ngvm1> m9:D=9A5�123349<=�><?<4D3G<:A�gv ��
��N��0�t
0���u����gI # �xx�) #����������� t
0���u����gI1s16 #������������$����
��%
��	�������$�
���������� �	�������f�����0����gss66 #����
����%	M����%
��	
�L�����
�����������	���� t
0���u����gly #����
L�����	
��������
 �	�������f�����0����g1 #�����$��� ��	�
Ng1Bq> #/$/� 0���N���
�f��
��������������KL�� a���
�L��g1z>{y #�����$������K�
L��������M�
 a���
�L��g1zyI # !--x- >9@8C949A5|qI ��
��N��0�t
0���u����g16isB #/$/���LL	������a���
�L���%	
������0� ��������(����t�� �%�
��
���%	M����$���
 t
0���u����g1>{6 #�����$������K�
L��������LL�
�� a���
�L��g1}61 #/$/�~�
��0����LL�
�����$�
����� a���
�L��g1iz6 #/$/�a
�����	�����0���	���� t
0���u����g1�66 g1��9@38:9F�678GC<=�D��6DGG<=F< ��T�UR�U����T�_�U�_�UQ�g1qB #/$/�f���
L����� 0���N a���
�L��g1q6> #/$/�f��
����������	������������M������ t
0���u����g1sBB66 g1�s8:�B@98:�BG<=9F8:�678GC<=�D��6DGG<=F< ��
��N��0�t
0���u����g1s1 #/$/�%�����$�
����� a���
�L��g1h>B #/$/��
��������������KL��� 0���N a���
�L��g� #��
�nrK�
����� $	Mo�����t
0���u����� ���
�� ��
������������0�
N�B � !*"*! #/$/���K�
L���������
���� ����
�����LL�������������
0���� a���
�L���6 � ��-,� ���	
����K�������
�����������������
��������
���������������
�����������
�������
 $	Mo�����t
0���u�����> ����������
�K����m �����
�����0�L���{1z ���
��.t�����$L�����	������� ��
������������0�
N�s ���	
��%������
�KN�l �����
���������z e �x�", e�
������� t
0���u�����zk e *,��* e�L������	�������n��
K
��� ��
������������0�
N�zkI6 e *,��� �DG<:�@�z2@9:<@@�k:A<=3=9@<�I8A9D:84�6D2:F94 ��T�UR�U����T�_�U�_�UQ��zi e ���!� e�
��������a
�	K t
0���u�����z{6 e�L������	�������t���
���K���
K�
����� ��
��N��0�t
0���u�����zg e !,x�) e�
���������#���� t
0���u�����6z{k e�L�������
	�����t���
���c�nr��	���� t
0���u�����qI e -) e�
��f������ �	�������f�����0�����qI�q> e �-� e�
�f�������#���	��f�������������	LM�
 �	�������f�����0�����{1z e�L���t�����$L�����	������ ��
������������0�
N�my � !)"!! ������M�����
�	K����0	�0�/����������L�
�	K����0	�0��L	������������� $	Mo���>y �����������~�
L�($�	
���0�K����
L+ $�	
���0�%����
L�q� f���	���$��	����($�	
���0�K����
L+ $�	
���0�%����
L�������
��	00��������������������
���������������	L����K�����������&l9F��lDHj<=@�8A���p���������������D=��=9F��=DHj<=@b=<@:<A�D=j


