
�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

������� �! "�"���#$��%&'%(������������������������������)*�)+�,�-#.��,������/,0$'��" �% "�"���0'��" "1 "�"��������)*+%���2�-�����%���������������������������������������������������������������33�)*�)+.������4�5+��))065�'��33������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4��)*�7�5�0,�5�$��������������22��))065��56$4�,����))065��5�$����������������#��$ ,��.05�������������������������20�50���������$065���)0����.0$�,7�33�)065�8�-�5�,���(�"�"���!&9((�9%�"��:20 �$2*#��#,�)�0,��������2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"�������������;�&!<�������99��������������������������(�"�"���!&9((�9%����:20 �$2*#���$#5�.�3�,#�.��2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"�������������;�%"<=1�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9%�(��:20 �$2*#�$�#5��5�5)��>(?�2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"�������������;!&&<"������99��������������������������(�"�"���!&9((�9%�&��:20 �$2*#�2�,���#$��������2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"��������������1"@<�������99��������������������������(�"�"���!&9((�9%�!��:20 �$2*#�)6.�0�#�3�>=?���2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"������������(;�@@<1!�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9%(���:20 �$2*#�2,�$#6$�2�8�����2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"��������������&1�<�������99��������������������������(�"�"���!&9((�9%(&��:20 �$2*#�305-�7#�8�2�8���2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"���������������"@<&������99��������������������������(�"�"���!&9((�9"�%��:20 �$2*#�.0)#�3�.�)6,#�8�2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"������������%;%1@<%!�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9"�"��:20 �$2*#�-,062�$��#)�3���2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"������������!;�&�<!1�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9"����:20 �$2*#�,��#,�$�5�������2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"������������";="&<!������99��������������������������(�"�"���!&9((�9"�@��:20 �$2*#�)�332*05���330A�2�8,033�,�#$46,.�$�5������" �� "�"���������������(&<�������99������������������������������������������������������������������������������������������������������������������999999999999�)*+B�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"!;==@<=�����!"@����C���.���3��5��.62238���(�"�"���!&9((�9�&���:20 �$2*#�,�2�2�. .6223#��$���3�/0,��:20������������" %% "�"��"��1%=�������"�<�������20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������999999999999�)*+B���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�<������!"!���33�06��#5.63��#05�������(�"�"���!&9((�9&@���:20 �$2*#��D6#2 /6,5#�6,��)30.���)�33�.2,�8�/0�$����" %% "�"������������!;!=!<�������99������������������������������������������������������������������������������������������������������������������999999999999�)*+B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!;!=!<������!"1����$0.��5�,-8�������������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.��������:20�)�5��,���������������" %% "�"�������������;"&(<%������99������������������������������������������������������������������������������������������������������������������999999999999�)*+B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;"&(<%�����!����4�:��,�)*�$#)�3��5��E�5��(�"�"���!&9((�9�&%��:20 �$2*#�E�5#�0,#�3�.622�4,0A5�$63�#/03���0A�3.����" %% "�"��"��=1"������%&�<!������20��������������������������(�"�"���!&9((�9�&%��:20 �$2*#�E�5#�0,#�3�.622�E�5#�0,#�3����������������" %% "�"��"��1&"������%�"<@!�����20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������999999999999�)*+B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"&�<&!����!�%��)�7�330��5�,-8���:�.�33��(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.�������%&�&���5��44��,�3���������" %% "�"���������������!(<(&�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.�������40�-#44.�437�4�,5���������" %% "�"��������������!@"<!%�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.�������5��44��,�65#��.#-5��������" %% "�"���������������(%<=(�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.�������40�-#44.�437��,�5���������" %% "�"������������(;!"=<�@�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.�������40�-#44.�437��,�5��3������" %% "�"���������������"&<�1�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.���������:�.��,#7����������������" %% "�"���������������&1<!(�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.�������%&�&���5��44��,�����������" %% "�"���������������!%<1!�����99������������������������������������������������������������������������������������������������������������������999999999999�)*+B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&;11%<!!����!�"��)#�8�0/�-3�5�,0.���������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.��������:20�2�,+#5-��,�#3�,.�����" %% "�"���������������"�<�&�����99��������������������������(�"�"���!&9((�9((���:20 �$2*#�6�#3#�#�.�������3#7�.�0)+��,�5������������" %% "�"���������������("<�&�����99�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

��������������������������������������������� !"#$%!&'�()'*')'�+������������� !"�$,�-$�.$)�,������#//#��������������������0������������������������������������������������������� !"#$%!&'�()'*')'�+�������� !"�,1�+!")+��������������#//#��������������������02������������������������������������������������������ !"#$%!&'�()'*')'�+�������� !"�),$'*�,���������������#//#������������������2/02������������������������������������������������������ !"#$%!&'�()'*')'�+�������� !"�3�-)�,����������������#//#�����������������/��0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3&45������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/6/�70�����2�22���%!',��!$!�,�3"%!$-8��������������������2�/�� !"#$%!&'�9$-')",'$*�+(!!�9$-')",'$*�����������������#//#��������:�/���������0�������!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3&45�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�����2�2���;$)���2#��#�����)'%��/�</�������������������������������3&�34�,�='+)�,������>,"%<���#�/#�����)"<���#�:#�����������3&4/���!$=��������������������������������������������������������������������$**�3&�34+������?$-4�$33"(-)<�$**������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?$)3&�1�-;",�-$%��������������!!�$33"(-)�-(%?�,���$33"(-)�-$%����������������')�%#,�$+"-�����������������;$)�����!"�-"��������$%"(-)��3";���� !"�3�-)�,�;�!"+')+���������������������2��� !"#$%!&'�3,�3;�>��+������-"1�%�,3&$-)�33�>��+�������#//#�����������������7�20/��������������������������������������������������2��� !"#$%!&'�3,�3;�>��+������;�3�%�,3&$-)�33�>��+�������#//#������������������@:0�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3&45������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/6/7�0�/���2�2���>,"-)'�,�$33�++�**3����������������������@/�� !"#$%!&'��A('!%�-)�,�-)$�&$(*�B�*$-;>'**�>����������#//#������������������//07���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3&45���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������//07����2�2@��=,$'-=�,��������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��1$3((%�?$=+����������������#//#���������@���������/0�@�����!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3&45����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/0�@���2�27��=,��-+�.�*;'-=�+(!!*8�'�����������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��.',��>",�� !"��������������#//#���������2/��������/0�������!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3&45����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/0�����2�2���&'=='-?")&$%�?,"+�B�3"������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��3$()'"-�)$!����������������#//#�������������������:0��������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��=,')#%$,4�,����������������#//#�������������������70:2������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��+&��),"34������������������#//#�������������������:0::������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��.;���#=,$!&')��;,8#&$,;����#//#������������������/�0�7������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'���383*��"'*�����������������#//#��������������������0:7�������������������������������������������������7��� !"#$%!&'��A('!#>(,-')(,��!$34'-=�)$!����������������#//#�������������������/0:2�������������������������������������������������7��� !"#$%!&'��A('!#>(,-')(,��;(3)�)$!�# C?"$,;�+(,>$����#//#������������������2:0::������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��3()�">>�.&��*+#?*4�3"$)����#//#�������������������:0�2������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��3()�">>�.&��*+#?*4�3"$)����#//#������������������/�0::�������������������������������������������������7��� !"#$%!&'��A('!#>(,-')(,��&$,;.$,��������������������#//#������������������/�0���������������������������������������������������7��� !"#$%!&'��A('!#>(,-')(,��!$'-)�+),$'-�,�������������#//#������������������/:0:��������������������������������������������������7��� !"#$%!&'��A('!#>(,-')(,��!$'-)�3"1�,+���������������#//#�������������������:0��������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��=",'**$�)$!����������������#//#�������������������/0:��������������������������������������������������7��� !"#$%!&'��A('!#>(,-')(,��&$,;.$,�#=$*1�%$**�$?*�����#//#������������������/707:������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��?(*?+����������������������#//#��������������������0��������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��$;&�+'1�#?')�'-+�,)#)$!����#//#�������������������:0�7������������������������������������������������2���� !"#$%!&'�,�!�!)+#+(!!*'��3()�">>�.&��*+#>*$!�;'+����#//#��������������������0�2��������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

�������������������������������������������� !"#$%&"'(�) "�"*+$+,""-( �*%" �.%,*(#/���������������$00$�������������������12����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�2��������1��'#& �5 "#*�.) 5(*�+ )6(������������������7�� !"#$%&"'(� 8,("$9,)/(*,) �:%/8, *�'%--�) &#5 -�������$00$����������1������;1�2�������"#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;1�2�����������'#/+* (/�#(-�<�5(+*)(:,��������������������� !"#$%&"'(�=%+�%/5�#(-�����9, -�����������������������$00$���������������0>7�12�7�����"#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0>7�12�7������0��(/=)%&� /* )")(+ +>�(/.��������������������� !"#$%&"'(�+%/5$=)%6 -�����.#/.) * �������������������$00$��������70;��������02�������"#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������02�����������3 ?�" )+#// -������������������������������� !"#$%&"'(�:,(-5(/=�.- %/(�0�2�0�:,(-5(/=�.- %/(/=����$00$�������������������12������������������������������������������������������ !"#$%&"'(�:,(-5(/=�.- %/(��02���:,(-5(/=�.- %/(/=����$00$��������������������2������������������������������������������������������ !"#$%&"'(�:,(-5(/=�.- %/(��02�;�:,(-5(/=�.- %/(/=����$00$�����������������0002�����������5%* ���$��$�����*(& �0�@0�������������������������������.' .3�) =(+* )������9)#&@���$�0$�����*#@���$�1$�����������.'30���"%= �������������������������������������������������������������������%--�.' .3+������:%/3�%..#,/*@�%--������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:%*.'�6 /5#)�/%& �������������""�%..#,/*�/,&: )���%..#,/*�/%& ���������������(* &$) %+#/�����������������5%* ����"#�/#��������%&#,/*��.#5 ���������������������������������������������� !"#$%&"'(�:,(-5(/=�.- %/(��02�;�:,(-5(/=�.- %/(/=����$00$��������������������2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������02�����������3():#A+�#99(. �+?+* &+�������������������;0� !"#$%&"'(� 8,("& /*�) /*%�')"���1�� !"#�. /* )�������$00$��������������������2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�����������& +%* .'�.#)"#)%*(#/����������������������0� !"#$%&"'(�B%/(*#)(%-�+,""�*)%+'-(/ )$*#(- *�"%" )����$00$��������1���������;;2�������"#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;;2�����������" )9#)&%/. �*),.3�<�%,*�������������������0� !"#$%&"'(�6 /5#)�%,*#$ 8��(/+" .*(#/�����������������$00$���������0���������72�������"#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72��������;��8,  /�'#)+ �: 55(/=�#9���������������������� !"#$%&"'(�%=)(.,-*,) � !"�+'%6(/=+�������������������$00$��������;�1�����>01�2�������"#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>01�2��������7��+#& )6 --�.#,/*?�= / )%�������������������;� !"#$%&"'(�*)%6 -$")#&#*(#�B%/,%)?�")#&#*(#/� !"������$00$���������������0>7��27���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.'34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0>7��27����������+" .*),&������������������������������������ !"#$%&"'(�,*(-(*( +�������(/* )/ *�+ )6(. +����������$00$�����������������0�1211��������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"!!���#$%!��&'(�)&�*+,-�'*.,&�������/%� / /�/$0�%%/�%0/�)1'-2*3'�(�4)56-.�7869296&�&:(,���(.-5�.-88).�������/ 2��2 / /� //;<;��������0"%$�����'-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0"%$���#$0/��&,*'8)&�=*��,�</���///��/%� / /�/$0�%%/�#���)1'-2*3'�(�->>(�)�&+''8()&�(56)1��*.6&��������������/ 2��2 / /� //$< ��������!"!0��������������������������������/%� / /�/$0�%%/�#���)1'-2*3'�(�->>(�)�&+''8()&�,*')�6(&')5&).2'*��(59�,�/ 2��2 / /� //$< �������<$"<������'-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;$"0<���#$0���&+33(,��-5&,.+�,(-5�9.-�/%� / /�/$0�%%/�0;/�)1'-2*3'�(�)?+('2>+.5(,+.)�)1'-�9*,�).(59��*88�:*8��/ 2��2 / /����������� @%0;"//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ @%0;"//���#$0 ��,*A8-.�B��-3'*5A�'.-6+��/%� / /�/$0�%%/�#00�)1'-2*3'�(�*9.(�+8,+.)�)1'�&�*4(59&�����������������/ 2��2 / /� //$;%����0@/ ;"%/�����'-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0@/ ;"%/���#$0#��,�).+77).3*5"�-3��������/%� / /�/$0�%%/�0;/�)1'-2*3'�(�)?+('2>+.5(,+.)�.+77).�&,*88�3*,&��������/ 2��2 / /� //$ %����#@00/"//�����'-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#@00/"//���#$0%��,.*�,-.�&+''8A�6)',�#/��/%� / /�/$0�%%/�#0/�)1'-2*3'�(�.)'�',&2&+''8()�:*,).�'+3'���������������/ 2��2 / /� //$;;�������#!"!!�����'-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#!"!!���#$00��6*,)�/#2/$2 / /�,(3)��0C�%��������������������������������)���.)9(&,).������>.-3C�/ 2/�2 / /�,-C�/ 2 !2 / /�����������//�'*9)����%��������������������������������������������������������������*88���)��&������7*5��*��-+5,C�*88������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7*,���4)56-.�5*3)�������������''�*��-+5,�5+37).���*��-+5,�5*3)���������������(,)32.)*&-5�����������������6*,)����'-�5-��������*3-+5,���-6)��+"&"�'-&,*8�&).4(�)�=�3�/%� / /�/$0�%%/�#�/�)1'-2*3'�(�'-&,*9)���������)1'-��)5,).��������������/ 2��2 / /��������������;�"<����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�"<����#$0<��+5(>(.&,��-86(59&@(5����/%� / /�/$0�%%/�#0��)1'-2*3'�(�D*5(,-.(*8�&+''�:))����.*9&@3-'&@*(.�>.)�/ 2��2 / /��������������!#"�;��������������������������������/%� / /�/$0�%%/�#0��)1'-2*3'�(�D*5(,-.(*8�&+''�:))�� �.*9&@3-'&@*(.�>.)�/ 2��2 / /��������������!#"�;��������������������������������/%� / /�/$0�%%/�#0��)1'-2*3'�(�D*5(,-.(*8�&+''�:))��#�.*9&@3-'&@*(.�>.)�/ 2��2 / /��������������!#"�;��������������������������������/%� / /�/$0�%%/�#0��)1'-2*3'�(�D*5(,-.(*8�&+''�:))��%�.*9&@3-'&@*(.�>.)�/ 2��2 / /��������������!#"�;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;; "<$���#$0;��+5(,)6��--').*,(4)�&).4�/%� / /�/$0�%%/�%%/�)1'-2*3'�(�+,(8(,()&�������,1�6.�.4���� %�����������/ 2��2 / /��������������$0"$;��������������������������������/%� / /�/$0�%%/�%%/�)1'-2*3'�(�+,(8(,()&�������,1�6.�.4����/������������/ 2��2 / /��������������$0"//��������������������������������/%� / /�/$0�%%/�%%/�)1'-2*3'�(�+,(8(,()&�������,1�6.�.4� 0�#$�����������/ 2��2 / /��������������  "< ��������������������������������/%� / /�/$0�%%/�%%/�)1'-2*3'�(�+,(8(,()&�������,1�6.�.4�%0�< �����������/ 2��2 / /��������������/�"$0��������������������������������/%� / /�/$0�%%/�%%/�)1'-2*3'�(�+,(8(,()&�������,1�6.�.4�<#�$/�����������/ 2��2 / /��������������$!" 0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%#&&�'!()*+�,#)#$-�.��/./.�.��0��.01./�#23!4-"356�76$#'*!$��������3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.������������9�����������00�������������������������.��/./.�.��0��.01.��#23!4-"356�-7"6)� -&-$6# ��3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.������������9�1/�:������00�������������������������.��/./.�.��0��.01.��#23!4-"356�"-6)*#)-)'#�;�<�3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.������������9.1���������00�������������������������.��/./.�.��0��.01.��#23!4-"356�3-$*�*6"#�������3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.��������������/1�..�����00�������������������������.��/./.�.��0��.01.��#23!4-"356�'( *!76-&�;:<���3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.������������9�==��������00�������������������������.��/./.�.��0��.01�.�#23!4-"356�3$#"6("�3-+�����3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.�������������:����������00�������������������������.��/./.�.��0��.01���#23!4-"356�&!),#%6*+�3-+���3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.��������������/=��.�����00�������������������������.��/./.�.��0��.0/.1�#23!4-"356� !'6-&� #'($6*+�3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.�����������191=.�:������00�������������������������.��/./.�.��0��.0/.��#23!4-"356�$#*6$#"#)*������3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.�����������/9�=.��������00�������������������������.��/./.�.��0��.0/.=�#23!4-"356�'#&&35!)#�-&&!>�3-+$!&&�$#6"8($ #"#)*����./4/�4/./.�����������������..�����00������������������������������������������������������������������������������������������������������������������000000000000�'5?@�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�9����//���������-A&-'�,$!(3�������������.��/./.�.1.0/./01..� -&-$6# �3-+-8&#�����������-A&-'�'$6*6'-&�6&&)#  ���./4.�4/./.���������������=�����������������������������������.��/./.�.1.0/./01..� -&-$6# �3-+-8&#�����������-A&-'�'$6*6'-&�6&&)#  ���./4.�4/./.������������������/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������000000000000�'5?@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1/=��.�1/=11���-"#$6'-)�A-"6&+�&6A#�- �.��/./.�.1.0/./01..� -&-$6# �3-+-8&#�����������-A&-'��������������������./4.�4/./.������������9��������������������������������������.��/./.�.1.0/./01..� -&-$6# �3-+-8&#�����������-A&-'��������������������./4.�4/./.������������9�.=�:.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������000000000000�'5?@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=9=�.����1/=1/.��)-'!� !(*5�'#)*$-&������.��/./.�.1.0/./01..� -&-$6# �3-+-8&#�����������7#A�'!"3�����������������./4.�4/./.�����������������..�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������000000000000�'5?@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..�1/=1/1�� !"#$%#&&�'!()*+�*$#- (�.��/./.�.1.0/./01..� -&-$6# �3-+-8&#�����������6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.����������1�9�=.�=���������������������������������.��/./.�.1.0/./01..� -&-$6# �3-+-8&#�����������6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.����������1�9�1.�����������������������������������.��/./.�.1.0�.10/./�&68$-$+�,$!(3�"#76'-&������6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.�����������19��.��/��������������������������������.��/./.�.1.0�./0/./�8&7,�"-6)*�,$!(3�"#76'-&���6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.������������9:1������������������������������������.��/./.�.1.0�.�0/./�-(76*!$�,$!(3�"#76'-&������6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.�����������/9==��:���������������������������������.��/./.�.1.0�.�0/./�*$#- ($#$�,$!(3�"#76'-&����6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.�����������/9==��:���������������������������������.��/./.�.1.0�.:0/./�*-2�-4'�,$!(3�"#76'-&������6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.������������9=..������������7-*#�.�4.�4/./.�*6"#�1�B1�������������������������������'5#'?�$#,6 *#$������A$!"B�./4.14/./.�*!B�./4/�4/./.�������'5?1..�3-,#�������������������������������������������������������������������-&&�'5#'? ������8-)?�-''!()*B�-&&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8-*'5�%#)7!$�)-"#�������������33�-''!()*�)("8#$���-''!()*�)-"#���������������6*#"4$#- !)�����������������7-*#����3!�)!��������-"!()*��'!7#��������������������������.��/./.�.1.0�.�0/./�')*+�-**+�,$!(3�"#76'-&����6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.�����������19��.��/��������������������������������.��/./.�.1.0�1.0/./�')*+�C(7,#�,$!(3�"#76'-&���6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.�����������19��/��/��������������������������������.��/./.�.1.0�110/./�')*+�'&#$?�,$!(3�"#76'-&���6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.������������9=..�����������������������������������.��/./.�.1.0�1�0/./�C3�,$!(3�"#76'-&�����������6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.�����������19��.��/��������������������������������.��/./.�.1.0�1�0/./�'!) *-8&#�1�,$!(3�"#76'-&��6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.��������������/��/1��������������������������������.��/./.�.1.0�1:0/./�C(%�3$!8�,$!(3�"#76'-&�����6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.��������������/��/1��������������������������������.��/./.�.1.0�/10/./�#&#'*6!) �-7"6)�,$!(3�"#76�6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.�����������19��.��/��������������������������������.��/./.�.1.0�/�0/./�76 *�'&?�,$!(3�"#76'-&�����6) ��*$( *##�������������./4.�4/./.�����������19��.��/��������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

�������������������������������������������� !"�#$$�%&#'(�) *+,-.������+/01�"&'0"  ���������������2�32�����������������4��1�������44���������������������������������������5�����06 &+$$�%&#'(�) *+,-.������+/01�"&'0"  ���������������2�32����������������783�1�������44���������������������������������������4�����$+& 2 )0�%&#'(�) *+,-.�����+/01�"&'0"  ���������������2�32���������������57���1�4�����44��������������������������������������3������&*�)-+/"�%&#'(�) *+,-.�����+/01�"&'0"  ���������������2�32����������������7948138�����44��������������������������������������3������(,"���,#))�%&#'(�) *+,-.���+/01�"&'0"  ���������������2�32�����������������4��19������44��������������������������������������3������(,"���,#))�%&#'(�) *+,-.���+/01�"&'0"  ���������������2�32�����������������4��1�������44��������������������������������������33�����(,"�3�,#))�%&#'(�) *+,-.���+/01�"&'0"  ���������������2�32�����������������4��19������44��������������������������������������3������(,"���,#))�%&#'(�) *+,-.���+/01�"&'0"  ���������������2�32�����������������4��1�������44��������������������������������������39�����,#/0"-:. �(,"�++�%&#'(�) *�+/01�"&'0"  ���������������2�32�����������������4��19������44��������������������������������������������� !(#�%&#'(�) *+,-.�,. -&+/�+/01�"&'0"  ���������������2�32���������������573�8154�����44���������������������������������������������%2,�%&#'(�) *+,-.�,. -&+/%�+/01�"&'0"  ���������������2�32���������������5738418������44���������������������������������������������(&#�06#(�%&#'(�) *+,-.�����+/01�"&'0"  ���������������2�32���������������379�81�8�����44���������������������������������������3�����.-/*0,-( 2(-&;0�%&#'(�) *+�+/01�"&'0"  ���������������2�32�����������������4��19������44���������������������������������������������%2,�)-+/"� <'+(�%&#'(�) *+�+/01�"&'0"  ���������������2�32����������������75��1�������44���������������������������������������4�����"#'&+0)2(&#)#"+#/�%&#'(�+/�+/01�"&'0"  ���������������2�32�����������������4��1�������44�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6;=�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�74��14����9�����>0(�����������������������������������������0-.-&+ 0�(-?-:. �����������>0(�>+0+#/�����������������2�32������������������8�14������44���������������������������������������������0-.-&+ 0�(-?-:. �����������>0(�>+0+#/�����������������2�32������������������8�18������44�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6;=��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�41�����9��3��0( ,"&')������������������������������4�����$+& 2 )0�'"+.+"+ 0���������/" &/ "�0 &>+, 0�����������2��2������������������941����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6;=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������941�����9�����-"�@�"�)#:+.+"?�����������������������4�����$+& 2 )0�)#:+. �" . (6#/ ��0#,# )0�5494��4������������2��2������������������391������������������������������������������������4�����$+& 2 )0�)#:+. �" . (6#/ ��0#,# )0�5494�9�������������2��2�������������������9195����������������������������������������������4�����$+& 2 )0�)#:+. �" . (6#/ ��0#,#>$�549�54��������������2��2��������������������14���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6;=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�185���9�����'101�(#0"-.�0 &>+, �A,)�����������������3���-'*+"#&�(#0"-% ������������-'*+"#&��������������������2��2������������������831������������������������������������������������5�3���,/"?�-""?�(#0"-% ����������,#'/"?�-""#&/ ?������������2��2��������������������1��������������������������������������������������3���,/"?�B'*% �(#0"-% ���������,#'/"?�B'*% ���������������2��2��������������������18�������������������������������������������������3���,/"?�,. &;�(#0"-% ���������,. &;����������������������2��2��������������������1������������������������������������������������3�3���B(�(#0"-% �����������������B(�#$$+, ������������������2��2������������������481��������������������������������������������������3���,#/0"-:. ���(#0"-% ��������,#/0"-:. �(,"=�������������2��2��������������������1�8����������������������������������������������8�3���B'>�(&#:�(#0"-% �����������B'>�(&#:�������������������2��2��������������������1������������������������������������������������5�3���-*'."�(&#:�(#0"-% ���������-*'."�(&#:�����������������2��2������������������8�1�8����������������������������������������������4�3���$+& 2 )0�(#0"-% �����������$+& �* (-&") /"������������2��2��������������������1�8���������������������������������������������3��3���&*�)-+/"�(#0"-% �����������&#-*�:-&/������������������2��2��������������������1�����������������������������������������������39�3���,#/0"-:. �(,"�++�(#0"-% ���,#/0"-:. �=����������������2��2�������������������51�8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6;=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������541�����9��8��*-" ��32�52�����"+) ���C��������������������������������,6 ,;�& %+0" &������$&#)C���2��2�����"#C���2�42�����������,6;����(-% ����8��������������������������������������������������������������-..�,6 ,;0������:-/;�-,,#'/"C�-..������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:-",6�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

�������� !��������������""� ##�$�%��$!&����� ##�$�%�� !����������������'%�!(�� )�������������������� %�����"������������ !�$�%��#�����)*$ +�� ,,�-�.�,/�#�$�)�01�2020�03045104000�%� �)/����$%4.�,/�#�$�)����%� �)/���%��.�,/�#�$�)���02(33(2020����������627100800�����44������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444444�#9:;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������627100800�32<32<�� %!�)�����.-������������06�2020�03046254660�/'��(�!)�$%','%'�)���������/'�����"%(�!)������������02(33(2020�������������1<1822�����44������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444444�#9:;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1<1822�32<32=��.,�����)����"��%��������06�2020�030460646>0� $�'%��� �)(��%'#�)����������%'#�4��)%�'#%'�.�%�:�%�02(33(2020�2005>?�������2<800�����"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444444�#9:;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2<800�32<325�� !��'# ���@"��))��������06�2020�03046014>33�%�� )$�����//'#��)$"",'�)��%-"�+�'%�����������������02(33(2020�������������25>86?�����44�������������������������06�2020�03046054>33�������"%�#�"'��(/ @�)$"",'�,�. ,�" "����������������02(33(2020��������������?18=0�����44�������������������������06�2020�03046>04>10����! '�%��A!4�*$'"!��%�����) +�&, ������������������02(33(2020��������������1=81<�����44�������������������������06�2020�03046>04>10����! '�%��A!4�*$'"!��%�����#���'%�$)��(#9,��'� %����02(33(2020��������������>68?2�����44�������������������������06�2020�030460546=<�������"%�!')#�,, ���$)�����#���'%�$)��(#9,��'� %����02(33(2020��������������3=8<1�����44�������������������������06�2020�030460546=<�������"%�!')#�,, ���$)�����#���'%�$)��(#9,��'� %����02(33(2020��������������338=3�����44�������������������������06�2020�03046254>13�/'��(�!)�B �'%��' ,�)$"",'�#���'%�$)��(#9,��'� %����02(33(2020��������������268<2�����44�������������������������06�2020�030460546=<�������"%�!')#�,, ���$)�����%� )%��������������������02(33(2020��������������2<855�����44�������������������������06�2020�03046254620�/'��(�!)�%�,�"9������������+'��)%�� !4B$�2035�������02(33(2020�������������25<861�����44�������������������������06�2020�0304625460>�/'��(�!)�%� '�'�.�����������!%�����+ ,��������������02(33(2020��������������20800�����44�������������������������06�2020�0304625460>�/'��(�!)�%� '�'�.�����������!%�����+ ,��������������02(33(2020��������������20800�����44�������������������������06�2020�0304625460>�/'��(�!)�%� '�'�.�����������!%�����+ ,��������������02(33(2020��������������20800�����44�������������������������06�2020�0304625460>�/'��(�!)�%� '�'�.�����������!%�����+ ,��������������02(33(2020��������������20800�����44�������������������������06�2020�0304625460>�/'��(�!)�%� '�'�.����������" � !��'#�����+ ,��������02(33(2020��������������21800�����44�������������������������06�2020�03046014>33�%�� )$�����//'#��)$"",'�)��#����#%'���% "�(�'&&�����02(33(2020��������������208>5�����44�������������������������06�2020�03046254>33�/'��(�!)��//'#��)$"",'�)���#�"-�" "�����������������02(33(2020��������������1383=�����44�������������������������06�2020�03046304>33�#�%-�B$�.���//'#��)$"",'�)�#�"-�" "�����������������02(33(2020��������������328<5�����44�������������������������06�2020�030460?4>33�% @� (#��//'#��)$"",'�)����#�"-�" "�����������������02(33(2020��������������328=0�����44�������������������������06�2020�03046>04>10����! '�%��A!4�*$'"!��%�����20C) +�&, ���������������02(33(2020�������������3=1800�����44�������������������������01�2020�030462=460>�)9��'//�%� '�'�.�����������?4�+ �� �%,�))�)� �#9A)��02(33(2020�������������216800�����44�������������������������01�2020�030462=460>�)9��'//�%� '�'�.�����������3<4%@�#�'!'� ,A%� //'#���02(33(2020�����������370<3800�����44������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444444�#9:;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������271618>>�32<3>0�� ��-D)�%'���)���'#������06�2020�03046254613�/'��(�!)� $%�()!��*�" �%)��& , �#��%'��)�&�$)9�;2���02(33(2020�200525�������50800�����"��������������������������06�2020�03046>04613����! '�%� $%�()!��*�" �%)��%'�����" '���������������02(33(2020�200=3>������321800�����"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444444�#9:;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231800�32<3>3�� %�A�%�!�&','%-���������06�2020�03046364623�#��)% &,��3�" .��(!�&',��"�216>5?533<�#��)% &,��;3��02(33(2020��������������>=821�����44�������������������������06�2020�030462=4623�)9��'//�!�&',��"9���)(" .��216>5?532=�#9'�/���"$%-��02(33(2020��������������>=821�����44�������������������������06�2020�03046><4623�#��)% &,��"#%�''�!�&',��"9�216>5??2<3�#��)% &,��;2��02(33(2020��������������618?1�����44������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444444�#9:;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������322831�32<3>2��



�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

��������� !"������������#$�%#%#�#&#'$#&'$$#�()* � "�+�)()�)������������#,,-.&-'/�()* � "��������#%0&&0%#%#�������������1,.23,�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#,'$$#�����4�5��+�)()�)�����������#,,--3-'#�����6����������#%0&&0%#%#�������������1..2#&�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$%#'$$#�7���0�!)�!�+�)()�)���������&%../3#'-�7)�8�7�� ������#%0&&0%#%#�������������%#&2#,�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$%/'$$#��9� )::�+�)()�)������������&&.,.1%'3�;�)('(�7�������#%0&&0%#%#�������������$.#2-#�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#,'$$#�����4�5��+�)()�)�����������&#//3,#'$�7�+ �9�+�������#%0&&0%#%#��������������-#2%1�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$$3'$$#�7����7���� �+�)()�)��������&%.#&&#'$�7���+�)�"�7����#%0&&0%#%#��������������312&.�����''��4����#10#/0%#%#��)���&-<&$������������������������������79�7=� �!)��� ������: ��<�#%0#&0%#%#���<�#%0%,0%#%#�������79=&##�5�!�����3���������������������������������������������������������������((�79�7=�������*��=��77�+��<��((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��79�>��4� ������������������55��77�+����+�*� ����77�+����������������������)���0 ����������������������4�������5���������������+����7�4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''''''''''''�79=?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&@-$323/�&%3&11��*�6�� �79��)7�(���4�;���#$�%#%#�#&#'$%/'1-&��9� )::�;��)�� )�(��+55()��-!�(�;��� )��������������#%0&&0%#%#�%##3/-������&1-2//�����5��������������������������#$�%#%#�#&#'$1#'1-&� 4���)���;��)�� )�(��+55()��((�5+ 5����7(���� ������#%0&&0%#%#�%##,$%�������%#2#%�����5��������������������������#$�%#%#�#&#'$%/'1-&��9� )::�;��)�� )�(��+55()��("��� ���>� �! )((�7(����#%0&&0%#%#�%##-.$�������1.23%�����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''''''''''''�79=?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&,%2.%�&%3&1$��*�������5 )��)�!���4��:�#$�%#%#�#&#'$#-'$1-�� ���+ � �5 )��)�!�����������>�(�5��'�+�)�����������#%0&&0%#%#�%##%,.������%1-2##�����5��������������������������#$�%#%#�#&#'$&&'1&&�7��"�7(� =��::)7���+55()���*+�)�����7� 4������������#%0&&0%#%#�%##$$3�������$,2,-�����5��������������������������#$�%#%#�#&#'$%&'1&&��(�7�)�����4�)���::)7���+5�*+�)�����7� 4������������#%0&&0%#%#�%##3,%�������1,2,-�����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''''''''''''�79=?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1%$2,#�&%3&1-��*(+���� 5�:)���7)�(@�)��#$�%#%#�#&#'$1#'1-$� 4���)���9>"��A+)5�5�������! )�4� 0���(0���(��������#%0&&0%#%#��������������/-2$1�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$1#'111� 4���)����)!���B��)!��(�����)!����������������������#%0&&0%#%#��������������.,2,,�����''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''''''''''''�79=?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&--2$%�&%3&1.��*(+�����!�(4�((7��������#$�%#%#�#&#'$%/'$#1��9� )::�� �)�)�!������������*�)(�"�� �)�)�!���������#%0&&0%#%#�������������%3,2##�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$%/'$#1��9� )::�� �)�)�!������������7 �C:� 4�� �)�)�!�������#%0&&0%#%#�������������%3,2##�����''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''''''''''''�79=?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������--/2##�&%3&13��* �4� ��7��5��"���������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#��������������//2/#�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#��������������&$21%�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#��������������&-2%1�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#��������������&12$$�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#��������������-,21#�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#��������������1#2,,�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#�������������1./2##�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#��������������3#2%&�����''�������������������������#$�%#%#�#&#'$#&'1&,�()* � "�*��=�0>)4���074D���*��=���������������������#%0&&0%#%#��������������%/2$#�����''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''''''''''''�79=?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.//2.,�&%3&1/��* ��=�9) ���! �7� "�7���#$�%#%#�#&#'$#%'1-#�*(4!���)��� �5�5��0�+55()��C��� ��������������������#%0&&0%#%#�%##/&3�������&,2.,�����5��



�������� ���	
�����

�������������������	
����� ����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !" ��#$�% ��&'(��)*'�+'(���,-.*,�/)�01�#0#0�0�0�1%0�12��'3�4-/)+�-(+56,4�*7�8-'+,���553�.-+���95'�+'(�������0#6��6#0#0�#00:: �������%%!22�����85��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%%!22��#$�10��&'()*'�45+5',�/)��������01�#0#0�0�0�1# �12��9/'*6*4,�-(+56,4�*7�8-'+,��&'-��*++�4*3/������������0#6��6#0#0�#00 0%��������1!20�����85���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1!20��#$�1����-'*9./+*���������������01�#0#0�0�0�1#:�#0#�,�*'/99�;'5(8�4*3/�-.������&*))/*�4/*+��������������0#6��6#0#0���������������#!00����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#!00��#$�1#��3-+*�0%60:6#0#0�+/4*��2<�1��������������������������������*���'*;/,+*'������9'54<�0#60�6#0#0�+5<�0#6# 6#0#0�����������00�8-;*����:��������������������������������������������������������������-..���*��,������&-)��-��5()+<�-..������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&-+���=*)35'�)-4*�������������88�-��5()+�)(4&*'���-��5()+�)-4*���������������/+*46'*-,5)�����������������3-+*����85�)5��������-45()+���53*���-=-..5�*)*';>�+*?-,�..�01�#0#0�0�0�11%�110�.-)3,�-8*68-'�,�(+/./+/*,��2�#$1:%:000��4-++�,+�()/�0#6��6#0#0�������������##2! :��������������������������������01�#0#0�0�0�11%�110�.-)3,�-8*68-'�,�(+/./+/*,��2�#$1:%:000#�4-++�,+�8-'�0#6��6#0#0��������������#2!�#��������������������������������01�#0#0�0�0�1#0�110��5446-;/);�(+/./+/*,�������2�#$1: �000��#0 �,@�&-')�0#6��6#0#0�������������":1!$0��������������������������������01�#0#0�0�0�1#0�110��5446-;/);�(+/./+/*,�������2�#$1: �000#�#0 �,@�&�,+�0#6��6#0#0���������������2!�#��������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������2�#$2%12000���0$�*�=*')5�0#6��6#0#0�������������::0!0:��������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������2�#$2%12000#��0$�*�=*')5�0#6��6#0#0��������������#2!�0��������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������2�#$2%:1000���0"��*3-'�,�0#6��6#0#0��������������%0!$2��������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������2�#$21�$000���0��)*�&-')�0#6��6#0#0�������������$ �!0#��������������������������������01�#0#0�0�0�1# �110�9/'*6*4,�(+/./+/*,���������2�#$21""000��./..>�-=*���0#6��6#0#0�������������%�0!�1��������������������������������01�#0#0�0�0�1# �110�9/'*6*4,�(+/./+/*,���������2�#$21$:000��10#�,�*88-'�0#6��6#0#0�������������2#0!2 ��������������������������������01�#0#0�0�0�1# �110�9/'*6*4,�(+/./+/*,���������2�#$21:0000��#0��,�*88-'�0#6��6#0#0�������������#%0! #��������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������2�#$220 000��#0��4*,7(/+�0#6��6#0#0��������������#%!0 ��������������������������������01�#0#0�0�0�1%0�110�'3�4-/)+�(+/./+/*,���������2�#$"":�000��94�2"�)�,54�0#6��6#0#0�������������"0%!�0��������������������������������01�#0#0�0�0�1%0�110�'3�4-/)+�(+/./+/*,���������2�#$"":�000#�94�2"�)�,54�0#6��6#0#0���������������2!�#��������������������������������01�#0#0�0�0�10��110�./&'-'>�(+/./+/*,����������2�%2%%"1000���0:�-..*)�.�0#6��6#0#0�������������100!#1��������������������������������01�#0#0�0�0�11%�110�.-)3,�-8*68-'�,�(+/./+/*,��2�%"##1:000��*��@>�"$�&��0#6��6#0#0��������������%�!%���������������������������������01�#0#0�0�0�11%�110�.-)3,�-8*68-'�,�(+/./+/*,��2�%"##1:000#�*��@>�"$�&��0#6��6#0#0��������������%0!#1��������������������������������01�#0#0�0�0�11$�110��544��*)+*'�(+/./+/*,������2�%"1$"1000���02�./..>�-�0#6��6#0#0���������������:!2$��������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������2�%$1$:0000��94�2"�)�,54�0#6��6#0#0�������������� :!0���������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������2�%$1$:0000#�94�2"�)�,54�0#6��6#0#0���������������2!�#��������������������������������01�#0#0�0�0�1%0�110�'3�4-/)+�(+/./+/*,���������2�%$20#1000��94�2"�)�,54�0#6��6#0#0�������������#�:!% ��������������������������������01�#0#0�0�0�11%�110�.-)3,�-8*68-'�,�(+/./+/*,��2�%$:2#0000��4-++�,+�()/�0#6��6#0#0���������������1!"#��������������������������������01�#0#0�0�0�1%0�110�'3�4-/)+�(+/./+/*,���������2�%$:2#�000��94�2"�)�,54�0#6��6#0#0���������������%!  ��������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������2#�:00#�2#��202�)*�&/;�&�0#6��6#0#0��������������2�!�:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2A2$#!20��#$�1%���/+>�59�;.*)�'5,*�������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������0%1$#�5.3�85,+�599/�*����0#6��6#0#0��������������$ ! :��������������������������������01�#0#0�0�0�1#0�110��5446-;/);�(+/./+/*,�������0% $0��/+/B*),��*)+*'����0#6��6#0#0�������������#"$!�%��������������������������������01�#0#0�0�0�10 �110�)5)�3*8+�(+/./+/*,���������01#00��5()+>�-))*?�������0#6��6#0#0��������������01!2���������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

�������������������������������������������� ! �"#$%�&%'('%'#)���������������*!&+%,!&)#�����������-��-������������������../������������������������������������������������0�����*!11�*# %#+�&%'('%'#)���������20�*!11& '%3�*# %#+�����-��-�������������������2/4�����������������������������������������������0�����*!11�*# %#+�&%'('%'#)���������02�*!11& '%3�* %+�)$+���-��-��������������������/42����������������������������������������������2�����#5%�!66�&%'('%'#)������������2���#5%# )'! �!66'*#�����-��-������������������72/0�����������������������������������������������4�����(8 ")*8$#-$8+9)�&%'('%'#)������2�)!**#+�6'#("���������-��-��������������������/42����������������������������������������������.�����),#+'66�&%'('%'#)�����������42��� #:�;8'(�������������-��-����������������<0��/77����������������������������������������������4�����(8 ")*8$#-$8+9)�&%'('%'#)��������70�$8+9�,'=,:83������-��-������������������2�/2.����������������������������������������������4�����(8 ")*8$#-$8+9)�&%'('%'#)������7�,#+'%8=#�$8+9�+#)%���-��-������������������2�/42����������������������������������������������4�����(8 ")*8$#-$8+9)�&%'('%'#)���4����,#+'%8=#�$8+9�''�����-��-��������������������/42���������������������������������������������������� ! �"#$%�&%'('%'#)���������!("�;8'(�������������������-��-������������������2�/�2����������������������������������������������������('>+8+3�&%'('%'#)�����������4�0��('>+8+3�)$+' 9(#+����-��-��������������������/42����������������������������������������������������('>+8+3�&%'('%'#)�����������4�7��('>+8+3��������������-��-������������������0�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,9?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��./47���0�����*('8�(8>!+8%!+3�$+!=+81���������������������6'+#-#1)�"&#)-)&>)*+'$%'! �+# #:8(��0-������0-��������-��-������������������.�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,9?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�/�����0��2��*! )!('"8%#"�6(##%�)#+@������������������7��6'+#-#1)�)#+@'*#-18' %�*! �8#+'8(�' )$#*%'! ����������-��-�����������������.2�/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,9?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.2�/�����0��7��"8%#��4-�.-�����%'1#��2A��������������������������������*,#*9�+#=')%#+������6+!1A���-��-�����%!A���-��-�����������*,9����$8=#�������������������������������������������������������������������8((�*,#*9)������>8 9�8**!& %A�8((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>8%*,�@# "!+� 81#�������������$$�8**!& %� &1>#+���8**!& %� 81#���������������'%#1-+#8)! �����������������"8%#����$!� !��������81!& %��*!"#��*!@#3�*,+')%3�������������������������������#(#*%'! )�8"1' �)#1' 8+�#5�1(#8=#-*! 6#+# *#����������-��-�������������������4/�2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,9?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4/�2���0��0��"')*!& %�%'+#���������������������������44��6'+#-#1)�%'+#)�8 "�%&>#)���%'+#)�6!+�>+&),�%+&*9������-��-��������.2������<��0/07�����$!�����������������������������������������44��6'+#-#1)�%'+#)�8 "�%&>#)���%'+#)�6!+�>+&),�%+&*9������-��-��������.2������<��0/07�����$!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,9?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<2�2/2����0��.��"'),� #%:!+9�������������2������������.�����),#+'66�"&#)-)&>)*+'$%'! )�)8%#('%#�)#+@'*#�����������-��-��������������������/7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,9?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/7����0�����"!((8+�=# #+8(�+#='! )����������������.�����),#+'66�1')*�$+')! #+�#5$#�$+')! #+�$8")�8 "�%81$! ���-��-��������...�������74/�2�����$!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,9?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74/�2���0�2���#8+(3�%#++3���������������������������.���4�),#+'66�%+8' ' =�����������1'(#8=#-%+8@#(-,!%#(�������-��-�������������������4/�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*,9?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4/�0���0�2���#1$'+#�$8$#+�*!1$8 3������������������.�42��),#+'66�;8 '%!+'8(�)&$$('#�(8& "+3�)!8$�>(#8*,�)!6%���-��-��������������������/2������$!�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�"�#"!���$%%&'�(&)*+�,'*-$./0+12�34��3�3�3"3�4�5�663�/�$.*77�80/�0'9�&*+��������7,$+���������������������3�1""1�3�3�������������"!3 33��������������������������������34��3�3�3"3�4�5�663�/�$.*77�80/�0'9�&*+��������+$//�.$)0:$��������������3�1""1�3�3���������������3 #"��������������������������������34��3�3�3"3�4�5�663�/�$.*77�80/�0'9�&*+��������+$//�:0%�����������������3�1""1�3�3��������������"" 5;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"6# 46�"�#"!6��70/:$'0+��&(<0'=��������34��3�3�3"3�463�6!4�.9�(0*':��-=�$>,*<�<:/������&-$.�7&.�),��$:�:.,�����3�1""1�3�3��3353!�������#5 34�����<&�������������������������34��3�3�3"3�463�6!3�.9�(0*':�.?(�$>,*<($':�����)*'�7*++�����������������3�1""1�3�3��335;5������"�# 43�����<&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3! 44�"�#"!4��80).*$+0�$9*:��+&(&'0�&�34��3�3�3"3�4"!�45!�@,.=1�&,.:�0<<&*':$9�0::=��"570(*+=�3!4!"�����������3�1""1�3�3��������������43 33���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 33�"�#"!!��80+$��$'808$�+$0.'*'8���34��3�3�3"3�43"�6"A�+*).0.=�)&&�/1-*9$&/1�9B/��)&&�/��������������������3�1""1�3�3��������������;" !5��������������������������������34��3�3�3"3�43"�6"A�+*).0.=�)&&�/1-*9$&/1�9B/��)&&�/��������������������3�1""1�3�3���������������6 �4��������������������������������34��3�3�3"3�43"�6"A�+*).0.=�)&&�/1-*9$&/1�9B/��)&&�/��������������������3�1""1�3�3��������������6A #6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�4 !!�"�#"!;��8$'$�).09+$=�/$.-*�$/���3!��3�3�3"3�446�4"4�+0'9/�0<$1<0.�/�&,:/*9$�/$�+0'9/�0<*'8�/$.-*�$������3�1""1�3�3�����������"CA"! 33������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"CA"! 33�"�#"!#��8*+)$.:�(*��0$+���������34��3�3�3"3�4�5�436�/�$.*77�:.0*'*'8�����������($0+/1<$.�9*$(�����������3�1""1�3�3��������������#� 33���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#� 33�"�#"!5��90:$�361351�3�3�:*($�"!D"4��������������������������������$���.$8*/:$.������7.&(D�3�13"1�3�3�:&D�3�1�A1�3�3����������"33�<08$���"3��������������������������������������������������������������0++���$��/������)0'��0��&,':D�0++������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)0:���-$'9&.�'0($�������������<<�0��&,':�',()$.���0��&,':�'0($���������������*:$(1.$0/&'�����������������90:$����<&�'&��������0(&,':���&9$��8+$'�.&/$�.$<&.:$.������34��3�3�3"3�434�433�0,9*:&.�9,$/�?�/,)/�.*<:*&�/,)/�.*<:&'�.$'$20+������3�1""1�3�3��������������63 33��������������������������������34��3�3�3"3�43"�433�+*).0.=�9,$/�?�/,)/�.*<:*&�+*).0.=�&'$�=$0.���������3�1""1�3�3��������������63 33���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;3 33�"�#"!A��8+$'�.&/$�2.$��$./�++���34��3�3�3"3�4�5�4;4�/�$.*77�2.$��$.�/$.-*�$����0)0'9&'$9�-$�*�+$�/0+$���3�1""1�3�3�����������"C"3! 33������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"C"3! 33�"�#";3��8.$$'�2$/���������������34��3�3�3"3�4�A�436�7*.$1$(/�:.0*'*'8����������$(/�.$'$20+��������������3�1""1�3�3��������������A; 33���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A; 33�"�#";"��



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

��������� !"����#$$ %�"�&'�(&(&�&)&*'+&*+,&��!�-."�/��0-*�1#"$-��/�����.2�/% �������������������&(3))3(&(&�(&&4'5�������,&6&&�����$7�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+,&�9"��3�-���0-*�1#"$-��/�����'�:/ �7(�����������������&(3))3(&(&�(&&4+;�������846,&�����$7�������������������������&'�(&(&�&)&*'+&*+,&��!�-."�/��0-*�1#"$-��/�����27-:7��1#.���������������&(3))3(&(&�(&&48+�������+46,&�����$7�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+'+�9"��3�-��.-:# .�2���#$$ "��<.�����/*+�:/ �����������&(3))3(&(&��������������)86,&�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'+&*+,&��!�-."�/��0-*�1#"$-��/�����<.�����/*)5�:/ ����������&(3))3(&(&��������������4&6&&�����**������������������������������������������������������������������������������������������������������������������************�2=>?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(456,&�)(;)5(���/�!"�/�":#/7���"�2�����&'�(&(&�&)&*'(4*',,��=��"99�#�"97�-������������!#/%�:� /�.22���7�"������&(3))3(&(&�(&&&5(������();6&&�����$7�������������������������&'�(&(&�&)&*'(4*',,��=��"99�#�"97�-������������!#/%�:� /�.22���7�"������&(3))3(&(&�(&&&5(������),46'4�����$7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������************�2=>?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+;,6'4�)(;)5+��=�0�=�$�"�/"������������&'�(&(&�&)&*'(4*+))��=��"99�799"2���#$$ "������:#�"�����2.�!������������&(3))3(&(&�(&&8''�������+&6&&�����$7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������************�2=>?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+&6&&�)(;)5'��=. �%�0�7 �7��$2��������&'�(&(&�&)&*'&4*')'�2�/%�.//%�7#/�"!���@$���������A"2���/=�#�)(6+)������&(3))3(&(&�������������)4,6&&�����**������������������������������������������������������������������������������������������������������������������************�2=>?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)4,6&&�)(;)5,��=.��"��>�  %������������&,�(&(&�&)&*''8*'&)�/7#�"�-3$�7-7/"7����-"�.���$���!"�-3�7 9��=7��������&(3))3(&(&�������������)&46&&�����**������������������������������������������������������������������������������������������������������������������************�2=>?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)&46&&�)(;)55��="��"�:7/=.-�:�7��0�27��&'�(&(&�&)&*'&(*+,&�: !��-."�/���$�$/�3�#$$ "���.  �$ ./�3:�#�=���/3�7��&(3))3(&(&��������������)+6';�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+,&�9"��3�-���0-*�1#"$-��/�����:2�$"��3�2�.$$��3:�#�=���&(3))3(&(&�������������)486'4�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+,&�9"��3�-���0-*�1#"$-��/�����:"/����������������������&(3))3(&(&���������������5688�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'&(*+,&�: !��-."�/���$�$/�3�#$$ "��27" �2 �.����3:�#�=������&(3))3(&(&��������������+46,'�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+,&�9"��3�-���0-*�1#"$-��/������7  ���>"/���������������&(3))3(&(&���������������'6,8�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'+&*+,&��!�-."�/��0-*�1#"$-��/����� �!�)5�3)&&��������������&(3))3(&(&��������������)4684�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+,&�9"��3�-���0-*�1#"$-��/�����:7// ���$�.%�������������&(3))3(&(&���������������'6;4�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(&*+,&�27--3.�"�����$�$/�3�#$$ "��$."�/32.#/"7��/.$�3$."���&(3))3(&(&�������������)8,6';�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+,&�9"��3�-���0-*�1#"$-��/�����$."�/32.#/"7��/.$�3$."���&(3))3(&(&��������������()688�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'&(*+,&�: !��-."�/���$�$/�3�#$$ "����. .�/������������������&(3))3(&(&�������������)4,684�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'&(*+,&�: !��-."�/���$�$/�3�#$$ "���2�.$��������������������&(3))3(&(&��������������((688�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+,&�9"��3�-���0-*�1#"$-��/�����=.�!�.��3:"/�������������&(3))3(&(&��������������))6;8�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(&*+,&�27--3.�"�����$�$/�3�#$$ "��$7 %�27A��3$."�/���������&(3))3(&(&��������������,'685�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(&*+,&�27--3.�"�����$�$/�3�#$$ "��$."�/�/�.%���������������&(3))3(&(&���������������)688�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(8*+,&�9"��3�-���0-*�1#"$-��/�����=.�!�.��3!�%�.  ��2���3��&(3))3(&(&��������������(,6;5�����**��!./��&+3&43(&(&�/"-��),B)'������������������������������2=�2>����"�/��������9�7-B�&(3&)3(&(&�/7B�&(3(83(&(&�������2=>)&&�$.�����))��������������������������������������������������������������.  �2=�2>�������:.�>�.227#�/B�.  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:./2=�A��!7���.-��������������$$�.227#�/��#-:�����.227#�/��.-����������������"/�-3��.�7������������������!./�����$7��7��������.-7#�/��27!���������������������������&'�(&(&�&)&*'+&*+++��!�-."�/��"����0��"��. ����=.�!�.��3:"/�������������&(3))3(&(&��������������(,6((�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'+&*+,&��!�-."�/��0-*�1#"$-��/�����=.�!�.�������������������&(3))3(&(&���������������;68&�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'+&*+,&��!�-."�/��0-*�1#"$-��/�����2 �A���.:3:7 /���.$3��"��&(3))3(&(&��������������);6&;�����**�������������������������&'�(&(&�&)&*'(4*+,&��=��"99���$�$/�3�#$$ "�����9" /���.2�-"2�7����������&(3))3(&(&��������������';685�����**�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

�������������������������������������������� !�"#$%&�'$(%'�)�'$(%#*'���+# !,# -�������������������.��.��������������������/0��������������������������������������������������0�� !�"#$%&� )"�-12$3"-%&�����( $%!�,+--*."42%&-!�34$����.��.��������������������/�5����������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&�����3*8,44!.*2"9- .'+--& 4:����.��.������������������6;/<�����������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&�����': -,'���������������������.��.�������������������0/66����������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&�����'+--& 4:=������������������.��.�������������������6/65���������������������������������������������������� !�"#$%&�'$(%'�)�'$(%#*'���( $&.#9 #'$>-�,+--*��������.��.�������������������;/0<�������������������������������������������������0��9*!(�"#$%&� -3�3&'.'233*$-�'%#3�477�=%$7-.9*#!-'������.��.��������������������/05�������������������������������������������������0�� !�"#$%&� )"�-12$3"-%&�����34*8�9 2'+.#%&$ 2'&�3#$����.��.������������������0�/�5�������������������������������������������������0��9*!(�"#$%&� -3�3&'.'233*$-�-34?8����������������������.��.�������������������0/66�������������������������������������������������0�� !�"#$%&� )"�-12$3"-%&�����7#:-�'+$-*!@@@�������������.��.��������������������/66����������������������������������������������0��0��-?&�477� -3�3&'.'233*$-'���9#**#'&'�������������������.��.��������������������/00���������������������������������������������������� !�"#$%&�'$(%'�)�'$(%#*'���9#**#'&'�������������������.��.��������������������/������������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&���������7&�:+#$%���������������.��.�������������������</6��������������������������������������������������0�� !�"#$%&� )"�-12$3"-%&�����3#$%&.:4>- '. 4**- '�������.��.��������������������/6��������������������������������������������������0��9*!(�"#$%&� )"�#2&4��������,44!.& #$*- ���������������.��.������������������05/56�������������������������������������������������0��9*!(�"#$%&� -3�3&'.'233*$-�7+�3+�'!'�,.,%(�.�?���.����.��.��������������������/66�������������������������������������������������0��9*!(�"#$%&� -3�3&'.'233*$-�': -,! $>- ."2*&$9$&�������.��.��������������������/66����������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&�����3*#&-'.+# !,# -������������.��.��������������������/05����������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&�����0��,�92*9'�����������������.��.�������������������5/;6����������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&�����;7&�+!"$�:#9*-�������������.��.�������������������6/65����������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&�����7*# -�:#3������������������.��.��������������������/66�������������������������������������������������0��*#%!':#3-.3# ='� )"�-12$3"� -'3 & .7$%$'+�3#!.9#&&����.��.�������������������5/6;����������������������������������������������6��0��7$ -.-"'� )"�-12$3"-%&�����9#&&- $-'������������������.��.�������������������6/65����������������������������������������������5��0��'+- $77� -3�3&'.'233*$-'���+# !,# -�������������������.��.��������������������/65�������������������������������������������������0��*#%!':#3-.3# ='� )"�-12$3"�3 $"- �:*-#%- .3>:�:-"-����.��.�������������������</6��������������������������������������������������0��9*!(�"#$%&� -3�3&'.'233*$-� 2'&4*-2"�'3 #8.-%#"-*�����.��.�������������������;/60�������������������������������������������������0��*#%!':#3-.3# ='� )"�-12$3"�3>:�&--.-*94,'.3$3-�':+����.��.�������������������;/5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+=A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B06</<����<�;<��+49# &�'- >$:-������������������������5��0��'+- $77�9*!(.(!'�����������'- >$:-�:#**�,# -,#'+- ����.��.����������������B0�</����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+=A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B0�</�����<�;5��+4*&�:#&���������������������������������0�� !�"#$%&�+>8�-12$3�3&'�����3# &'�74 �"#$%&#$%- �������.��.��������5<;��������0/�<�����34�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+=A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0/�<���<�;6��+4"-�!-34&�: -!$&�'- >$���������������������-*-:&$4%'�#!"$%�477$:-�'23�-?&-%'$4%�:4 !'������������.��.��������6<��������6�/50�����34�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+=A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�/50���<�<���+4%'&-$%�4$*�)�!$'& $92��������������������� !�"#$%&�(#'�#%!�4$*�������72-*� )9�������������������.��.��������55������B��</<;�����34���������������������������������������5�����'+- $77�(#'�#%!�4$*��������72-*�74 �'+- $77�����������.��.��������<56�����B�6�/6<�����34���������������������������������������6��0��7$ -.-"'�9*!(.(!'����������72-*�&#%=������������������.��.��������5;<������<60/�������34���������������������������������������5�����'+- $77�(#'�#%!�4$*��������72-*�74 �'+- $77�����������.��.��������6�;�����B�5�/;������34��������������������������������������������� !�"#$%&�(#'�#%!�4$*�������72-*� 9��������������������.��.��������60������B<<;/0������34���������������������������������������6�����7$ -.-"'�(#'�#%!�4$*�������72-*�7$ -�!-3&�������������.��.��������6�0���������/0������34�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:+=A���



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��"#$"$"��%&'(�)!*)�*#)#)�'+,(�"�-"�������������������������������./(.0�1(2+3'(1������415,-�)#*)"*#)#)�'5-�)#*#�*#)#)�������./0"))�6&2(���"#��������������������������������������������������������������&77�./(.03������8&90�&..5:9'-�&77������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8&'./�;(9%51�9&,(�������������66�&..5:9'�9:,8(1���&..5:9'�9&,(���������������+'(,*1(&359�����������������%&'(����65�95��������&,5:9'��.5%(��/55%�.5:9'<�'1(&3:1(1���)��#)#)�)")=�)�=")>�959�%(6'�;('�3(1;+.(�544+.�4(8�;&�544+.(1�����������)#*""*#)#)��������������!! !!�����==������������������������������������������������������������������������������������������������������������������============�./0?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!! !!�"#$"$#��+9'(19&'+59&7�&335.*615�)��#)#)�)")=�#�=�)!�3/(1+44�'1&+9+92�����������(;+%(9.(�'1&+9+92��������)#*""*#)#)�#))���������!�� ))�����65�������������������������)��#)#)�)")=�#�=�)!�3/(1+44�'1&+9+92�����������(;+%(9.(�'1&+9+92��������)#*""*#)#)�#))���������!#) ))�����65������������������������������������������������������������������������������������������������������������������============�./0?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$"� ))�"#$"$!��@A9�3:667<��������������)��#)#)�)")=�!)=!�)�1%�,&+9'�1A,=(B:+6,(9'�����4+''+92�451�21(&3(�2:9���)#*""*#)#)�#))�>)�������!� !$�����65������������������������������������������������������������������������������������������������������������������============�./0?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!� !$�"#$"$���@5/99<C3�7&D9�3(1;+.(���)��#)#)�)")=��!=�"��7&9%3.&6(*6&103�5:'3+%(�3(�,5D+92�3(1;+.(�����������)#*""*#)#)��������������>) ))�����==������������������������������������������������������������������������������������������������������������������============�./0?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>) ))�"#$"$���@59(3�,+./&(7�����������)��#)#)�)")=�)�=�$��959�%(6'�&9+,&7�.59'157����4(81:&1<�1&8+(3�.59'157��)#*""*#)#)�������������#)) ))�����==������������������������������������������������������������������������������������������������������������������============�./0?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#)) ))�"#$"$>��0+185C3�544+.(�3<3'(,3��)��#)#)�)")=�)"=�>"�7+81&1<�(B:+6�1(9'&7�������,:<"!#�)=7+81&1<���������)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�)>=�>"�'&E�&*.�(B:+6�1(9'&7F.56+(�/2E)$�#�='&E�&*.���������)#*""*#)#)��������������#� ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�)�=�>"�.9'<�&''<�(B:+6,(9'�1(9'&7�,:<)$�"$=&''519(<��������)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�)�=�>"�959�%(6'�(B:+6,(9'�1(9'&7��,:<)"�#)=@:%2(�����������)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�)�=�>"�959�%(6'�(B:+6,(9'�1(9'&7��3;.)>)�"=&:%+'51���������)#*""*#)#)��������������!� ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�""=�>"�.9'<�.7(10�(B:+6�1(9'=.56+�/@()>)$#=.7(10�����������)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�""=�>"�.9'<�.7(10�(B:+6�1(9'=.56+�,:<)��$$=.7(10�����������)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�">=�>"�@:;�6158�.56+(1�7(&3(������/2E�)�>=@:;(9+7(�6158����)#*""*#)#)��������������#� ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�"�=�>"�&%:7'�6158�(B:+6�1(9'&7����,:@<")$!�=&%:7'�6158�����)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�#�=�>"�(E'�544�(B:+6,(9'�1(9'&7�F�/16)!!$�=(E'(93+59�������)#*""*#)#)��������������!� ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�#�=�>"�3/(1+44�(B:+6,(9'�1(9'&7���,:<)���$=3/(1+443�544+.(�)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�#�=�>"�3/(1+44�(B:+6,(9'�1(9'&7���9,7)"�#"=3/(1+443�544+.(�)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�#�=�>"�4+1(*(,3�(B:+6�1(9'&7������,:6"�$�$=4+1(�%(6'�������)#*""*#)#)��������������!� ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�!�=�>"�.5,,�544�(B:+6,(9'�1(9'&7��%/@)>>!#=.5,,+33+59(13���)#*""*#)#)���������������# ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�#�=�>"�3/(1+44�(B:+6,(9'�1(9'&7���//."!$!�=%+36&'./��������)#*""*#)#)���������������� ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�!)=�>"�1%�,&+9'�(B:+6�1(9'&7������//.)�#!#=15&%�8&19�������)#*""*#)#)��������������#� ))�����==�������������������������)��#)#)�)")=�#!=�>"�%+3'�.70�(B:+6�1(9'�F.56+(�//)>#>)=.593'&87(�?"�����)#*""*#)#)��������������#� ))�����==������������������������������������������������������������������������������������������������������������������============�./0?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>$$ ))�"#$"$$��095E�.5,6&9<������������)��#)#)�)")=�#�=�$)�4+1(*(,3�(B:+6*4:19+':1(���D&77�,5:9'�451�3&4(������)#*""*#)#)�#))��!�������>� ))�����65�������������������������)��#)#)�)")=�#�=�$)�4+1(*(,3�(B:+6*4:19+':1(���,(%;&:7'�3'%�%551��������)#*""*#)#)�#))$������"�>## ))�����65�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%$$� &' '(��)*+,-./0�122-�3�045567��$8�&$&$�$ $�89$�9  �+:�)*-.,�122-�3�04556-30���3+*03+0������������������$&;  ;&$&$�&$$(&$������� 9%8#�����51�������������������������$8�&$&$�$ $�8  �9  ��.,7��63+��122-�3�04556-30��633.30�53.0��-6-,3+0����$&;  ;&$&$�&$$(  �������&<%'<�����51�������������������������$8�&$&$�$ $�8&#�9  �2-+3;3)0�122-�3�04556-30���53.0���������������������$&;  ;&$&$�&$$#&9�������9$%9&�����51�������������������������$8�&$&$�$ $�8& �9 9�363�,-1.0�*:)-.�363�,-1.�0�2-63�216:3+0�������������$&;  ;&$&$�&$$('<������8#<%$$�����51�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<"8%<"� &' '#��:*,3�$9;$(;&$&$�,-)3� <= 8��������������������������������3���+3>-0,3+������2+1)=�$&;$ ;&$&$�,1=�$&;&#;&$&$���������� $$�5*>3��� 9��������������������������������������������������������������*66���3��0������?*.��*��14.,=�*66������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?*,���@3.:1+�.*)3�������������55�*��14.,�.4)?3+���*��14.,�.*)3���������������-,3);+3*01.�����������������:*,3����51�.1��������*)14.,���1:3��)*72-36:�5*53+��1�������$8�&$&$�$ $�8&(�9< �0�3+-22�A*.-,1+-*6�04556-3�,1-63,�,-0043������������$&;  ;&$&$�&$$# $������ $$%"&�����51������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$%"&� &' ($��)30*,3����1+51+*,-1.����$8�&$&$�$ $�8&(�9< �0�3+-22�A*.-,1+-*6�04556-3�5*53+�,1B360�������������$&;  ;&$&$�&$$<"<������ (&%$$�����51�������������������������$8�&$&$�$ $�8&(�9< �0�3+-22�A*.-,1+-*6�04556-3��*.:,1B360���������������$&;  ;&$&$�&$$#  �������# %$$�����51�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&'9%$$� &' ( ��)1.,>1)3+7�0,*+,3+�C�*6�$8�&$&$�$ $�89$�9<$�+:�)*-.,�+C)�3D4-5)3.,�����0,*+,3+�21+�+1663+�������$&;  ;&$&$�&$$#$'������ 9$%$$�����51������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9$%$$� &' (&��)1+*630�A1�.������������$8�&$&$�$ $�889�988�6*.:0�*53;5*+�0�153+*,-.>��.1.�1))3+�-*6�<��+�������$&;  ;&$&$��������������(#%$$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(#%$$� &' (9��)1,1+16*�-.�������������$8�&$&$�$ $�8&#�<'$�2-+3;3)0�3D4-5;24+.-,4+3���+*:-10�21+�*)?46*.�3�����$&;  ;&$&$�&$$9(&��� <!$($%< �����51���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <!$($%< � &' (8��.*,-1.*6�2633,�,+*��-.>�$8�&$&$�$ $�8&#�8$$�2-+3;3)0�:430;04?0�+-5,-1.�),�67�03+@-�3�,+*��-.>���$&;  ;&$&$�������������&##%&<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&##%&<� &' (<��.3,�:*,*�-.�������������$8�&$&$�$ $�9<$� $$�A5�2-.30�*.:�2330����������A5� �-�,-��3,0�����������$&;  ;&$&$��������������9(%$$��������������������������������$8�&$&$�$ $�9<$� $$�A5�2-.30�*.:�2330����������A5&�-�,-��3,0������������$&;  ;&$&$�������������&&8%$$��������������������������������$<�&$&$�$ $�88(�8<9�-,��1)54,3+�)*-.,3.*.�3����*..4*6�-,�04551+,;)*-.,��$&;  ;&$&$�����������"!$$$%$$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"!&"&%$$� &' ("��.3E,6-.��?+1*:?*.:������$<�&$&$�$ $�89$�8&$�+:�)*-.,�,3635�1.3���������+1*:�)*-.,���������������$&;  ;&$&$��������������9'%<$��������������������������������$<�&$&$�$ $�8$&�8&$�?6:>�)*-.,�,3635�1.3�������?4-6:-.>�)*-.,�����������$&;  ;&$&$��������������&'%<$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"<%$$� &' ('�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������ !"#�$�%�&�#�������'(�)')'�'*'+('*+,*-�./0 & #�0��1234/5��23$562��0��12��������������������')3**3)')'�)''78'������**,9:8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**,9:8�*):*77���/���� �2$&.��$�%�&�#�/�'(�)')'�'*'+(,'+,8'� 5�%&/�!� <%+�=>/�%��!�����$&./0 &!��2$&.�2���������')3**3)')'�)''7(8������(-79:8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(-79:8�*):*7-�� &%�2��4�./�&�����������'(�)')'�'*'+()*+('*��.�$!/��2�&5%/��2�%/�& ��?�! &4�.3%�&.23$��@� ��$���')3**3)')'�������������*'79''�����++������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*'79''�*):*-'�� �#��.52�%/$"�..��������'(�)')'�'*'+(**+(,8�$�!#�$.� 1�� /�!/�A��������$& 5�2!�$.��$1A2���������')3**3)')'��������������-:9:,�����++������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-:9:,�*):*-*�� �2��$> !/2�������������'(�)')'�'*'+(,'+(8*� 5�%&/�!�&>!�32%��=��& !2��*3*:� �.&#���������������')3**3)')'�������������)**9:*�����++��5&!��',3'73)')'�!/%��*8B*(������������������������������$"�$1� �A/2!� ������@ �%B�')3'*3)')'�!�B�')3)-3)')'�������$"1*''��&A����*(��������������������������������������������������������������&..�$"�$12������0&�1�&$$�>�!B�&..������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0&!$"�4��5� ��&%�����������������&$$�>�!��>%0� ���&$$�>�!��&%����������������/!�%3 �&2�������������������5&!������������������&%�>�!��$�5��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)**9:*�*):*-)�� >����&>.���������������'(�)')'�'*'+()-+(',�@/ �3�%2�! &/�/�A����������2$"��.�5 >A�!�2!/�A������')3**3)')'��������������C:9''�����++�������������������������'(�)')'�'*'+()-+(',�@/ �3�%2�! &/�/�A����������!$@��$� !����������������')3**3)')'��������������7:9*:�����++������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*8(9*:�*):*-,��2&@�A>& 5�0>2/��22�2#2!�'(�)')'�'*'+('8+,**�! �&2> � ��@@/$��2>��./�2���)�$��#�5����������������')3**3)')'�)''78-�������('9'-��������������������������������'(�)')'�'*'+('8+,**�! �&2> � ��@@/$��2>��./�2���)2����������������������')3**3)')'�)''7-:������)8*9(*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)-*98'�*):*-(��2&@�!#�1.����2#2!�%2�/��'(�)')'�'*'+(,'+(8'� 5�%&/�!�0.5A3A52����������2� 4/$���& !2�$.�&�/�A���')3**3)')'�)''-:,������*8'9,)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*8'9,)�*):*-8��2&%�"�>2!���2!&!��>�/4��'(�)')'�'*'+()7+(',�2"� /@@�! &/�/�A�����������!?�D&/.�&22��$��@��������')3**3)')'�������������)C'9''�����++�������������������������'(�)')'�'*'+()7+(',�2"� /@@�! &/�/�A�����������!?�D&/.�&22��$��@��������')3**3)')'�������������)C'9''�����++������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8)'9''�*):*-C��2&�5� 2�� ��&�����������'(�)')'�'*'+(,'+,,'� 5�%&/�!�A&2�&�5��/.�������� ��&��������������������')3**3)')'�)''7':����*E*('9''�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������++++++++++++�$"1;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*E*('9''�*):*-:��



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������� !!"�#$%&"$�'&&&&()&*(*(&(+(�)*,�,++&-"��&�./&�00"� &�122." �&&&�#� &0". �&�!"�"$#.3-�� &(*3++3*(*(&*((4,4&&&&&&567'((&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&������������&�8/9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&567'((&+*4+75&&�":$�&;4&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)),�,6(&.#$-��#2 32#!/�&!<�� =1"2�&>#!"�1�&�":$�&&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&&&&&&&&&&&&&;+,'((&&&&&��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&������������&�8/9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&;+,'((&+*4+77&&�.:&� �8$�.�:" �%&..�&&&(6&*(*(&(+(�))5�)+)&"�&�1��"- &� !>"� �&&&&&&&&"�&� !>"� �&&&&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&&&&&&&&&&&5%6(('((&&&&&��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(6&*(*(&(+(�))5�)+)&"�&�1��"- &� !>"� �&&&&&&&&+&,(�8���& ?�8#$: &&&&&&&(*3++3*(*(&&&&&&&&&&&+%(,*'64&&&&&��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�))5�)6,&"�&���21� !&�#"$� $#$� &&&&2!"$� !&&&&&&&&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((5,6&&&&&&)57'((&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�))5�64(&"�& =1"2� $�301!$"�1! &&&&&/ @A�#!-�&0�!&.#2��2�&&&&(*3++3*(*(&*((45(&&&&+%4(5'6(&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)*7�64(&0"! 3 ��& =1"2301!$"�1! &&&.#2��2�&0-&&&&&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((4*,&&&&7%))4',(&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&������������&�8/9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*+%+44',4&+*4*((&&��"�8&�122.@&"$�&&&&&&&&()&*(*(&(+(�),(�,6(&!-&�#"$�&!<�� =1"2� $�&&&&&.":8�&A1.A�&&&&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((474&&&&&&&+*'),&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)*(�,6(&����3#:"$:&! 2&2��3�122." &�.�� �&! 2#"!&/"�&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((5(5&&&&&&&5*';)&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)(*�,6(&A.-:&�#"$�&! 2&2��3�122." &.":8�&A1.A�&&&&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((5,(&&&&&&&&4'()&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)(*�,,)&A.-:&�#"$�&��#..&���.�&&&&&2"2 &B! $�83A"��&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((5()&&&&&&&;5'45&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)*(�,6(&����3#:"$:&! 2&2��3�122." &.":8�&A1.A�&&&&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((575&&&&&&&)*'((&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)*5�,6(&�8 !"00&! 2&2��3�122." �&&&�#2 3"$�1.#�"�$3A1.A�&&&&(*3++3*(*(&*((7,,&&&&&&,,*'5;&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�),(�,6+&!-&�#"$�&C#$"��!"#.&�122."&50�&. -&.":8��&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((7*(&&&&&&**,',(&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)*7�,6(&0"! 3 ��&!<�� =1"2� $�&&&&&0.1�! �� $�&.#�2&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((7**&&&&&&&)5'((&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)*7�,6(&0"! 3 ��&!<�� =1"2� $�&&&&&A1.A�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((7,)&&&&&&&),'6;&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)*(�,6(&����3#:"$:&! 2&2��3�122." &2! ��1! &! ." 0&>#.> &&&&(*3++3*(*(&*((7;,&&&&&&&,('7)&&&&&2�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&()&*(*(&(+(�)*5�,6(&�8 !"00&! 2&2��3�122." �&&&-!#"$&1$�.�:: !&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&*((7;*&&&&&&&,;',4&&&&&2�&&-#� &(,3(53*(*(&�"� &+6D+)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�8 �/&! :"�� !&&&&&&0!��D&(*3(+3*(*(&��D&(*3*73*(*(&&&&&&&�8/+((&2#: &&&+6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&#..&�8 �/�&&&&&&A#$/&#���1$�D&#..&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A#��8&> $-�!&$#� &&&&&&&&&&&&&22&#���1$�&$1�A !&&&#���1$�&$#� &&&&&&&&&&&&&&&"� �3! #��$&&&&&&&&&&&&&&&&&-#� &&&&2�&$�&&&&&&&&#��1$�&&��- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&������������&�8/9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7*4'7*&+*4*(+&&��� !> ..&��1$�@&����"�&()&*(*(&(+(�)*(�)(*&����3#:"$:&#-�"$&0  �&&&&&&C#$1#!@& ?2 $� �&&&&&&&&&(*3++3*(*(&&&&&&&&&&*6%;(*'5;&&&&&��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&������������&�8/9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*6%;(*'5;&+*4*(*&&��� !> ..&��1$�@& ?2�&�&(6&*(*(&(+(�76(�+((&�!#$�0 !&�1�� ?2�&&&&&&&&&&! ��- .&-!#B&9*&&&&&&&&&&(*3++3*(*(&&&&&&&&&&+,%*++')+&&&&&��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&������������&�8/9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+,%*++')+&+*4*(,&&��� !> ..&��1$�@&B#� !&&()&*(*(&(+(�),(�))(&!-&�#"$�&1�"."�" �&&&&&&&&&!�#-&<&A!"-: 9+(((5,&&&&&(*3++3*(*(&&&&&&&&&&&&&&,('46&&&&&��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&������������&�8/9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,('46&+*4*()&&��1�8 !$&8 #.�8&2#!�$ !&(6&*(*(&(+(�)*5�)(4&�8 !"00&2!"��$ !&� -"�#.&&&0 A*(*(&A#� &"$�#� &� -&&(*3++3*(*(&&&&&&&&&&&5%4*5'(*&&&&&��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&������������&�8/9&&&



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����!��"#$%&'("%�)*%(+*,%)#*,-��.������� �/.0�/.! �+1�2,)*%�,$%#3"2�(4�5,+%"��"(,-�6#+�%+$78�9!����������3  3���������!:�������.0�:������5#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�7&89���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.0�:�� ����:��"#$%&'("%�-)*(*�"(+;)7(��.������� �/.�</0.0�6)+(3(2"�,2=$-,*7(�"$55-)(�� 3�0�-)*(*�"(+;)7(��������3  3���������������������:������//��������������������������.������� �/.�</0.0�6)+(3(2"�,2=$-,*7(�"$55-)(�� 3 ��-)*(*�"(+;)7(��������3  3���������������������:������//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�7&89�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .!�0:� �������"#$%&'("%�5$=-)7�",6(%>��.������� �/.��/0!��"&(+)66�+(5�5%"3"$55-)("����/=)?�(,">�$*-#78�%##-"3���3  3���������.���������<��0�����5#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�7&89����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��0� �������"5(7%+$2�����������������!������� �/.��/..��"&(+)66�$%)-)%)("����������5+)�"(+;)7("���������������3  3�����������������..��.0�����//��������������������������!������� �/.�</.���*#*�1(5%�6,@37#25$%(+�2#1(�6)=(+�)*%(+*(%�"(+;)7("����3  3��������������� �!<!��������//��������������������������!������� �/.�</..��6)+(3(2"�$%)-)%)("���������)*%(+*(%�"(+;)7("����������3  3������������������<!�0!�����//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�7&89�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0����� ����<��"5)8("�,$%#�5,+%"��������.������� �/.0�/.! �+1�2,)*%�,$%#3"2�(4�5,+%"��6)-%(+"��������������������3  3���������..�������!�� ������5#��������������������������.������� �/.0�/0!.�+1�2,)*%�&;>�(4$)5�5%"�����%#??-(�"')%7&��������������3  3���������.0��������!�.������5#��������������������������.������� �/.0�/.! �+1�2,)*%�,$%#3"2�(4�5,+%"��%,)-?,%(�&,*1-(�%+8�0<�����3  3���������.0�������00��������5#��������������������������.������� �/.0�/.! �7#*"%,=-(�57%�))�,$%#3"2�(�#)-36)-%(+"����������������3  3���������00�������.��0 �����5#��������������������������.������� �/.0�/0!.�+1�2,)*%�&;>�(4$)5�5%"�����&>1+,$-)7�-)*(�(@7,;,%#+���3  3������������������0.��������5#��������������������������.������� �/.0�/00��+1�2,)*%�?,"�,*1�#)-�������#)-������������������������3  3����������!�������!��!:�����5#��������������������������.������� �/.0�/.! �+1�2,)*%�,$%#3"2�(4�5,+%"��%+$78�9!��)*"5(7%)#*�������3  3���������<<�����������������5#��������������������������.������� �/.��/.! �=-1?�2,)*%�+A2/,$%#��������')5(+"3=2�;,*��������������3  3���������< ������� ���������5#��������������������������.������� �/.��/.! �"&(+)66�,$%#3"2�(4�5,+%"���)*"5(7%)#*�,*1�=,%%(+>�����3  3���������<�������� ���:�����5#��������������������������.������� �/.�</.! �6)+(3(2"�,$%#3"2�(4�5,+%"��"5,+8�5-$?�����������������3  3���������<!��������.��.�����5#��������������������������.������� �/.0�/0!��+1�2,)*%�+A2/(4$)52(*%�����#)-�6)-%(+�6#+�?(*(+,%#+���3  3����������������������������5#��������������������������.������� �/.0�/.! �+1�2,)*%�,$%#3"2�(4�5,+%"��')5(+�=-,1("�%+$78���������3  3�������������������:��������5#��������������������������.������� �/.0�/0!��+1�2,)*%�+A2/(4$)52(*%�����?+(,"(���������������������3  3������������������:���������5#��������������������������.������� �/.�</.! �6)+(3(2"�,$%#3"2�(4�5,+%"��)*5(7%)#*"�6#+� ��;(&)7-���3  3����������!������ �:��������5#��������������������������.������� �/.�</.! �6)+(3(2"�,$%#3"2�(4�5,+%"��6)-%(+"��������������������3  3����������.�������<���������5#��1,%(��03��3�����%)2(� !B .������������������������������7&(78�+(?)"%(+������6+#2B���3� 3�����%#B���3�<3�����������7&8 ���5,?(��� :��������������������������������������������������������������,--�7&(78"������=,*8�,77#$*%B�,--������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=,%7&�;(*1#+�*,2(�������������55�,77#$*%�*$2=(+���,77#$*%�*,2(���������������)%(23+(,"#*�����������������1,%(����5#�*#��������,2#$*%��7#1(���������������������������.������� �/.��/.! �"&(+)66�,$%#3"2�(4�5,+%"���"&#783$*)%:��:�������������3  3���������::������ :���������5#��������������������������.������� �/.��/.! �"&(+)66�,$%#3"2�(4�5,+%"���(@&,$"(�?,"8(%�9:��0�������3  3���������!0������� �� 0�����5#��������������������������.������� �/.�</.! �6)+(3(2"�,$%#3"2�(4�5,+%"��,)+�&#"(�-,11(+� ����������3  3���������<��������0���������5#��������������������������.������� �/.�</.! �6)+(3(2"�,$%#3"2�(4�5,+%"��1(6������������������������3  3���������<.�������.0� :�����5#��������������������������.������� �/.�</.! �6)+(3(2"�,$%#3"2�(4�5,+%"��"5+)*?�=+$"&�.�������������3  3��������<����������.�<.�����5#��������������������������.������� �/.�</.! �6)+(3(2"�,$%#3"2�(4�5,+%"��=,++(-�5$25����������������3  3��������<� �������!!��<�����5#��������������������������.������� �/.��/.! �"&(+)66�,$%#3"2�(4�5,+%"���(@&,"%�?,"8(%�$*)%:��<�����3  3��������<.0������� �� 0�����5#��������������������������.������� �/.0�/.! �+1�2,)*%�,$%#3"2�(4�5,+%"��')5(+�=-,1("36)-%(+"�������3  3��������< 0������ !��<.�����5#�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������������������������������������� ���!��"#�$%&'(�%)(*+,$�-.�/%"(,��0"%1-�23%$0-"�("1�!��������+��+��������4 ���������56�������/*�������������������������������������� ���!��"#�$%&'(�%)(*+,$�-.�/%"(,��0"%1-�23%$0-"�("1�!��������+��+��������4 7��������56�������/*�������������������������������������� �� !��"#�$%&'(�389�-.)&/�/(,�����39#"%):&2�3*,-�������������+��+��������4 5��������46�������/*���������������������������������������4�  ��;&"-+-$,�<%,�%'#�*&:�������*&:������������������������+��+��������4 ���������46�5�����/*�������������������������������������� ��  ��"#�$%&'(�<%,�%'#�*&:�������,)/-";)-:��292:-�����������+��+����������!���������65!�����/*�������������������������������������� ���!��"#�$%&'(�%)(*+,$�-.�/%"(,��(%"/�,("%/�=�3**1,���������+��+����������!��������!6�������/*�������������������������������������� ���!��"#�$%&'(�%)(*+,$�-.�/%"(,��,=&(23+;)-:�3*,-�("17������+��+��������457���������67!�����/*���������������������������������������7��!��,3-"&;;�%)(*+,$�-.�/%"(,���=&/-"�0:%#-,�)'&(��5� �����+��+��������45���������>6�7�����/*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>��6�����5�����,(%/:-,�A%22(?>�����������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����/%/-"�2:&/,����������������+��+��������>77���������6�>�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����$-#&2%:�<�B�(�:%0-:,�������+��+��������>77���������6 4�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����,(%/:-,@�(%/-@�;:%(�-'8-���+��+��������>77��������!6�!�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�2*$/)(-"�,)//:&-,��(*'-"+&'1������������������+��+��������>77�������!!647�����/*��������������������������������������� � ���C/�*;;&2-�,)//:&-,���������'*(%"9�0**1�:%0-:,���������+��+��������5�>��������4677�����/*����������������������������������������� ���2'(9�C)#<-�*;;&2-�,)//:&-,�=&"-�#-,1�0%,1-(�����������+��+��������5� ��������!6�������/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����2#�,:--8-,+2:&/,+0%((-"&���+��+��������554���������6�������/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����0"*='�-'8-:*/-,+0&'#-"�2���+��+��������7�4���������6�5�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�2*$/)(-"�,)//:&-,��(*'-"����������������������+��+��������7�4������!�5644�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����;&:-�:%0-:,�/&'1+:%0-:,����+��+��������7�4��������5657�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����;&:-�:%0-:,�/)"/:-���������+��+��������7�4��������5644�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����;&:-�:%0-:,�*"%'<-���������+��+��������7�4�������� 674�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����;&:-�:%0-:,�0@�*@�;B,������+��+��������7�4��������7677�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����:-<%:�,&D-�;&:-�/*21-(�-���+��+��������7�7������� �644�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����:-<%:�,&D-�;&:-�/*21-(�-���+��+��������7�7�������7�657�����/*���������������������������������������7� ���,3-"&;;�*;;&2-�,)//:&-,����2*/9�/%/-"+/*,(�&(�'*(-,���+��+��������7�7���������64>�����/*���������������������������������������!� ���("-%,)"-"�*;;&2-�,)//:&-,���0*E�/%/-"���!�������������+��+��������7�4���������644�����/*����������������������������������������� ���2'(9�C)#<-�*;;&2-�,)//:&-,��"-%$,�/%/-"���������������+��+��������7�4�������� 6�������/*����������������������������������������� ���2'(9�2:-"1�*;;&2-�,)//:&-,��0*E�/%/-"�����������������+��+��������7�4���������644�����/*����������������������������������������� ���-:-2(&*',�%#$&'�*;;&2-�,)/�7"-%$,�/%/-"���������������+��+��������7�4���������644�����/*��������������������������������������� � ���#&,(�2:1�*;;&2-�,)//:&-,����0*E�/%/-"��� �������������+��+��������7�4���������644�����/*���������������������������������������4� ���'*'�#-/(�2*/&-"+;%E�,)//:&�2*)/*',��������������������+��+��������7!����������6�������/*���������������������������������������4� ���'*'�#-/(�2*/&-"+;%E�,)//:&�<"--'�0%"�/"&'(-"����������+��+��������7!��������� 6!>�����/*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@>�>6�����5�����,(-/3-'8&::-�("%&:-"�B��������������� ���!��"#�$%&'(�%)(*+,$�-.�/%"(,��(**:0*E�(")21�? 4����������+��+��������7�������@���6�������/*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@���6�����5�����,("*(3-"�(&;;%'9����������������������!��7!�C)"9+2*)"(�%//*&'(-#�%((9����4;-:*'9���7>�������������+��+����������������� !�6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������231?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�6�����5�� ��#%(-�� +�7+�����(&$-��!F��������������������������������23-21�"-<&,(-"������;"*$F���+��+�����(*F���+�4+�����������231����/%<-����5��������������������������������������������������������������%::�23-21,������0%'1�%22*)'(F�%::������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0%(23�8-'#*"�'%$-�������������//�%22*)'(�')$0-"���%22*)'(�'%$-���������������&(-$+"-%,*'�����������������#%(-����/*�'*��������%$*)'(��2*#-��



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

���������� ��!"#��������$%�&$&$�$'$(%&)(**+�� !�,--�.�,���!��-��/�!".!�-��/�-���0#,1������������$&2''2&$&$�&$$+34����'5&$&6*'�����.��������������������������$%�&$&$�$'$(%&)(**+�� !�,--�.�,���!��-��/�!".!�-��/�-���0#,1������������$&2''2&$&$�&$$)7)����&5&%$633�����.��������������������������$%�&$&$�$'$(%&)(**+�� !�,--�.�,���!��-��/�!".!�-��/�-���0#,1������������$&2''2&$&$�&$$3$4����'5*&36&4�����.��������������������������$%�&$&$�$'$(%&)(**+�� !�,--�.�,���!��-��/�!".!�#/08��9!�����������������$&2''2&$&$���������������)674(����((�������������������������$%�&$&$�$'$(%&)(**+�� !�,--�.�,���!��-��/�!".!�-��/�-���0#,1������������$&2''2&$&$�&$$34%����'54**6$)�����.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45*3+6$)�'&+&'%���#�:!��1!��� #�1!�������$%�&$&$�$'$(%&)(%$*�� !�,--���#,�,�<�����������=#�:<��8�/�,�>!��,<#�,���$&2''2&$&$�������������&376$$�����((�������������������������$%�&$&$�$'$(%&)(%$*�� !�,--���#,�,�<�����������9,1!#<!2:#8-9#�����������$&2''2&$&$�������������''%6$$�����((�������������������������$%�&$&$�$'$(%&)(%$*�� !�,--���#,�,�<�����������9,1!#<!2#����������������$&2''2&$&$�������������'+'6$$�����((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7)$6$$�'&+&'7���#��#�����8����9!/,�#1��$%�&$&$�$'$(%'*(%4&�0.�.��-!��,��#1��>��?1#=@��#8��.����,//1!�����������$&2''2&$&$�&$$+77����&5&7$6$$�����.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&5&7$6$$�'&+&'4���!"#��#����,#�,����-����$%�&$&$�$'$(%$3(%$$�����/!.��/8!�2�8=���,.�,���&$&$���8����9!9=!�� ,.���$&2''2&$&$�������������4)76$$�����((�������������������������$%�&$&$�$'$(%''(%$'�������1!�:��!9,�#��!".!��!�&$&$.��=#�!�#�#/!9�29�!��$&2''2&$&$�������������'&76$$�����((�������������������������$%�&$&$�$'$(%$7(%$'���!#�8�!���!9,�#��!".!��!��0#9!�������-!�!��!�������$&2''2&$&$�������������&776$$�����((�������������������������$%�&$&$�$'$(%$7(%$'���!#�8�!���!9,�#��!".!��!��<�#>!�����-!�!��!��������$&2''2&$&$�������������')$6$$�����((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'5&%76$$�'&+&'+���!"#����99,��,���!�>,���$%�&$&$�$'$(%*$(**$��/�9#,���<#��#�/��,1��������,!�&.��<�#9(�"�&;474)'��$&2''2&$&$��������������7$6$$�����((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7$6$$�'&+&')���!"#��/!.���-���#�!� !#�$%�&$&$�$'$(*%$(%$$���8�����1!�:�-!!�����������0#�8#���=,�� ��!���#�!���$&2''2&$&$��������������*464$�����((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*464$�'&+&'3���!"#��!�<,�!!�,�<�!"�!��$%�&$&$�$'$(%&)(%$*�� !�,--���#,�,�<�������������#,�,�<21>#�#�����������$&2''2&$&$�&$$3'%������'+76$$�����.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'+76$$�'&+&&$���!"#��.#�:��#�/�A,1/1,-�$7�&$&$�$'$(&$&(%'$�.�B�A�-,�!��.#�#=1!������������<�9!C5�-�#��,��������$&2''2&$&$�������������''*6$7�����((�������������������������$7�&$&$�$'$(&$&(%'$�.�B�A�-,�!��.#�#=1!��������!1,C#1/!5�0��!�#�,#������$&2''2&$&$�������������''*6$7�����((�������������������������$7�&$&$�$'$(&$&(%'$�.�B�A�-,�!��.#�#=1!��������<#��!�5�1��/�<#1!��������$&2''2&$&$�������������''*6$7�����((�������������������������$7�&$&$�$'$(&$&(%'$�.�B�A�-,�!��.#�#=1!��������<#��!�5�>,�����!11,������$&2''2&$&$�������������''*6$7�����((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%7&6&$�'&+&&'���!"#��A��:-���!���99,���$%�&$&$�$'$(%$7(%'&���!#�8�!��8�!9.1��9!���!".�#���;33(33&'3$(4���������$&2''2&$&$�����������*5)'46$$�����((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((((((((((((�� :;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*5)'46$$�'&+&&&����#��8�,����,�:�#�/�#1��$%�&$&$�$'$(%&)(%$$�� !�,--�/8!�2�8=���,.�,����0#�8#���#��!�������������$&2''2&$&$�������������'7$6$$�����((�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"!!��#$##%��&'()&*+�,-�..�����������!/�#!#!�!�!�/#0�/  �)�*1(22�34(2516)�����������1  �7816*4&�'8)�*+�&'(.��!#9��9#!#!���������������#"%!���������+8&*�!%9!09#!#!�&(6*�� :�/��������������������������������*���1*7()&*1������2156:�!#9!�9#!#!�&5:�!#9#;9#!#!�����������!!�<87*����0��������������������������������������������������������������8..���*��)������=84��8��534&:�8..������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=8&���>*4+51�486*�������������<<�8��534&�436=*1���8��534&�486*���������������(&*691*8)54�����������������+8&*����<5�45��������86534&���5+*��������������������������!/�#!#!�!�!�/#0�/  �)�*1(22�34(2516)�����������+1?�2(&�<5.5�)�(1&�������!#9��9#!#!���������������;"/!��������������������������������!/�#!#!�!�!�/#0�/  �)�*1(22�34(2516)�����������+1?�2(&�<5.5�)�(1&�������!#9��9#!#!���������������;"/!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"�!��#$##/��&@28�&�..��+=8�&*@8)�25�!/�#!#!�!�!�/#0�/!%�)�*1(22�&18(4(47�����������&18(4(479)7(=)54���������!#9��9#!#!�#!!;� ������ / "!!�����<5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� / "!!��#$## ��3")"�<5)&8.�)*1>(�*�A�6�!/�#!#!�!�!�/! �%�!�&1*8)31*1�<5)&87*����������&1*8)31*1����������������!#9��9#!#!�������������#�#" #��������������������������������!/�#!#!�!�!�/!B�%�!�&8@�89��<5)&87*������������&8@�8))*))51�������������!#9��9#!#!�������������� ;"/���������������������������������!/�#!#!�!�!�/#��%�!�*.*�&(54)�8+6(4�<5)&87*����*.*�&(54)����������������!#9��9#!#!�������������%�$"/#��������������������������������!/�#!#!�!�!�/#%�%�!�+()&��.��<5)&87*�����������+()&1(�&��.*1������������!#9��9#!#!��������������/;"/!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B%0"$ ��#$##B��3")"�<5)&68)&*1���������! �#!#!�!�!�/%$�%�!��54)&8=.*�<�&�((�<5)&87*���=5@�1*4&��0/�������������!#9��9#!#!���������������0"B$��������������������������������! �#!#!�!�!�/�/�%�!��54)&8=.*���<5)&87*��������=5@�1*4&��0/�������������!#9��9#!#!���������������0"B$��������������������������������! �#!#!�!�!�/#$�%�!�)&�522(�*)�<5)&87*���������=5@�1*4&��0/�������������!#9��9#!#!���������������0"BB��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B"!!��#$##$��34(2(1)&��5.+(47)-(4����!/�#!#!�!�!�/!#�/  �=.+7�68(4&�34(2516)��������'���=.+7�68(4&�34(2516���!#9��9#!#!��������������%/"0#��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�/  �1+�68(4&�34(2516)����������'���1+�68(4&�34(2516�����!#9��9#!#!��������������0�"/!��������������������������������!/�#!#!�!�!�//%�/  �.84+)�8<*9<81�)�34(2516)���'���.84+)�8<*�34(2516����!#9��9#!#!��������������� ";/��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�% ��1+�68(4&�,84(&51(8.�)3<<.(�'���187)-�5>*1)-68&)�����!#9��9#!#!���������������/";/��������������������������������!/�#!#!�!�!�/!#�/  �=.+7�68(4&�34(2516)��������'�#�=.+7�68(4&�34(2516���!#9��9#!#!��������������%/"0#��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�/  �1+�68(4&�34(2516)����������'�#�1+�68(4&�34(2516�����!#9��9#!#!��������������;%"% ��������������������������������!/�#!#!�!�!�//%�/  �.84+)�8<*9<81�)�34(2516)���'�#�.84+)�8<*�34(2516����!#9��9#!#!��������������� ";/��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�% ��1+�68(4&�,84(&51(8.�)3<<.(�'�#�187)-�5>*1)-68&)�����!#9��9#!#!���������������/";/��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�/  �1+�68(4&�34(2516)����������'�%�=.+7�68(4&�34(2516���!#9��9#!#!��������������%/"0#��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�/  �1+�68(4&�34(2516)����������'�%�1+�68(4&�34(2516�����!#9��9#!#!��������������0 "#!��������������������������������!/�#!#!�!�!�//%�/  �.84+)�8<*9<81�)�34(2516)���'�%�.84+)�8<*�34(2516����!#9��9#!#!��������������� ";/��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�% ��1+�68(4&�,84(&51(8.�)3<<.(�'�%�187)-�5>*1)-68&)�����!#9��9#!#!���������������/";/��������������������������������!/�#!#!�!�!�/!#�/  �=.+7�68(4&�34(2516)��������'�/�=.+7�68(4&�34(2516���!#9��9#!#!��������������%/"0#��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�/  �1+�68(4&�34(2516)����������'�/�1+�68(4&�34(2516�����!#9��9#!#!��������������0 "$!��������������������������������!/�#!#!�!�!�//%�/  �.84+)�8<*9<81�)�34(2516)���'�/�.84+)�8<*�34(2516����!#9��9#!#!��������������� ";/��������������������������������!/�#!#!�!�!�/%!�% ��1+�68(4&�,84(&51(8.�)3<<.(�'�/�187)-�5>*1)-68&)�����!#9��9#!#!���������������/";/��������������������������������!/�#!#!�!�!�/!;�/0$�454�+*<&�6()�*..84*53)�����'**����187)-65<)-8(1�21*�!#9��9#!#!��������������#!"!!��������������������������������!/�#!#!�!�!�/!;�/0$�454�+*<&�6()�*..84*53)�����'**��#�187)-65<)-8(1�21*�!#9��9#!#!��������������#!"!!��������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������������������������������������������ �!"!�#$%&�'()*$++,!$"-)�����.$$/�0�1,2)3'"%)3,(1�41$���5��5��������������������6���������������������������������������������������� �!"!�#$%&�'()*$++,!$"-)�����.$$/���1,2)3'"%)3,(1�41$���5��5��������������������6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*7/8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9��6�:��� �����-!(&$#�*""%$1,&(;$�)$1;���������������������!"!�#$%&�-&(+(&($)�����������:�:�����1,#("�<+#2�������5��5��������������������6������������������������������������������������:�����$=&�"44�-&(+(&($)������������:�:���0�$=&�"44(*$�������5��5������������������0�6�:����������������������������������������������0�����+,!#)*,%$5%,1/)�-&(+(&($)����:�:�����)"**$1�1$)&1""���5��5�����������������0006� ����������������������������������������������������!"!�#$%&�-&(+(&($)�����������:�:���9�<"�2(<<)�+(27&���5��5������������������ �6 �����������������������������������������������������)7$1(44�-&(+(&($)������������:�:���0�+,.�$!4"1*$'$!���5��5����������������3���6�9����������������������������������������������������)7$1(44�-&(+(&($)������������:�:�����.,&$1�.$++�+$*���5��5������������������� 6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*7/8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������03�� 6����� �����#,&$��05��5�����&('$��:>��������������������������������*7$*/�1$2()&$1������41"'>���5��5�����&">���5��5�����������*7/����%,2$�������������������������������������������������������������������,++�*7$*/)������<,!/�,**"-!&>�,++������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<,&*7�;$!#"1�!,'$�������������%%�,**"-!&�!-'<$1���,**"-!&�!,'$���������������(&$'51$,)"!�����������������#,&$����%"�!"��������,'"-!&��*"#$��;$1(?"!�.(1$+$))���������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����:�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����9�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����0�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����:�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����9�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:����0 �����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����0�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:����:������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:����9������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:���� :�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:���� ������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����:�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����9�����������������5��5������������������0�6�:���������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:����:������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:�����0�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:����:������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:���9�������������������5��5������������������0�6�0���������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:���9� �����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:��:0�������������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:��:0: �����������������5��5������������������0�6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:��: :0�����������������5��5������������������0 6�����������������������������������:������������������)7$1(44�'"<(+$�%7"!$)5%,2$�9��:��: �������������������5��5������������������0 6����������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

�������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������0�����������������,��,������������������01233���������������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������������������������,��,������������������0�2������������������������������������������������������ !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������������������������,��,������������������0�2������������������������������������������������������ !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������1�����������������,��,������������������0�2������������������������������������������������������ !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������3�����������������,��,������������������0�2�0���������������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������������������������,��,������������������0�2�0���������������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������/�����������������,��,������������������01233���������������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������1�����������������,��,������������������01233���������������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/��������������������������,��,������������������01233���������������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."�/�������0������������������,��,������������������01233���������������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."���13/����������������������,��,������������������01233���������������������������������������������������� !"#$%%�&'($)"�*!'+" ,*-."���13/���31�����������������,��,������������������01233����������������������������������������������3�����%$#","& �&'($)"�4")"*!'+"��/��������������������������,��,������������������01233����������������������������������������������3�����%$#","& �&'($)"�4")"*!'+"��/��������1�����������������,��,������������������01233����������������������������������������������3�����%$#","& �&'($)"�4")"*!'+"��/��������/�����������������,��,������������������01233����������������������������������������������3�����%$#","& �&'($)"�4")"*!'+"��/�������0������������������,��,������������������01233����������������������������������������������3�����%$#","& �&'($)"�4")"*!'+"��/�������1������������������,��,������������������01233����������������������������������������������3�����%$#","& �&'($)"�4")"*!'+"��/��������/�����������������,��,������������������01233����������������������������������������������0�����5*�&'($)"�*!'+",*-."#������/���13���������������������,��,������������������01233����������������������������������������������0�����5*�&'($)"�*!'+",*-."#������/����3��10�����������������,��,������������������01233��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6!78�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������930�200���1�0���:-4"��0,��,�����4$&"���;��������������������������������6!"67�#".$ 4"#������%#'&;���,��,�����4';���,�3,�����������6!7����*-."�������������������������������������������������������������������-))�6!"67 ������(-+7�-66'<+4;�-))������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(-46!�="+:'#�+-&"�������������**�-66'<+4�+<&("#���-66'<+4�+-&"���������������$4"&,#"- '+�����������������:-4"����*'�+'��������-&'<+4��6':"��=<)6-+�6'+ 4#<64$'+�&-4��������������00�00��*64�0�6'&&�#'-:�&-4"#$-) ��6'):�)->�*640��������������,��,��������110�����9��32/������*'��������������������������������������0��00��*64���6'&&�#'-:�&-4"#$-) ��6'):�)->�*64���������������,��,��������11������93��2�/�����*'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6!78������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������093�12/����1�0���?"+:"))� !"%%$"):�$=����������������������3�5<#>,6'<#4,#"*'#4$+.�������6'<+4>,#"*'#4"#� "#=$6"����,��,������������������0�2����������������������������������������������������3�5<#>,6'<#4,#"*'#4$+.�������6'<+4>,#"*'#4"#� "#=$6"����,��,������������������0�2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6!78���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�2�����1�0���?" 4�*->&"+4�6"+4"#�������������������3�0���)-?�(''7 ,6:@ �������������%"(�*)-+�6!. ��������������,��,������������������/�2������������������������������������������������3�0���)-?�(''7 ,6:@ �������������5-+�$+%'�6!. ��������������,��,��������������������2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6!78�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�����1�00��?$):%$#"�4#<67�A�"B<$*&���������������3�����%$#","& �-<4', &�"B�*-#4 ��#"*)-6"&"+4�)"+ �����������,��,��������1�����������2�������*'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6!78�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�����1�0���?$+: 4#"-&����������������������������3�����+'+�:"*4�%-C,6'&*<4"#�&':"����31�0���:-4-� ?$46!������,��,�������������������02������������������������������������������������������-:<)4�*#'(�4")"*!'+"������������31��1���-:<)4�*#'(-���,��,�������������������1200����������������������������������������������0�����5*�4")"*!'+"��������������������31������5*�'%%$6"�����,��,�������������������12�0��������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

�������������������������������������� �����!"#$%$&'�($)$*+,-$�������������. /���0��!"#$�1$*2#(���%��%��������������������300����������������������������������������������������4)15�&2"-(�($)$*+,-$�����������. /� 0 ��46")1"-5�&2���%��%������������������7 3 �����������������������������������������������7�����5$-$2),58�($)$*+,-$������������. /� �/0�+$#"(25$�9$���%��%������������������7�3 .���������������������������������������������� �����(,6#"'&%*#,&,(",-�($)$*+,-�����. /���/��(,6#"'&�!2:���%��%������������������7�37.����������������������������������������������7�����;6<�*#,4�($)$*+,-$�������������. /���07�;6<$-")$�*#���%��%�������������������/3�0����������������������������������������������������;61"9"2)�;615$�($)$*+,-$�������. /�0��0�;615$='�9+2���%��%�������������������03/�����������������������������������������������������)"4#2#8�($)$*+,-$��������������. /���.��)"4#2#8�������%��%�������������������03������������������������������������������������������261"(,#�($)$*+,-$��������������. /�� �0�261"(,#�������%��%������������������/73�7���������������������������������������������� �����-,-�1$*(�!2:%9,&*6($#�&,1$�����. /�� �0�*#"�9+2#5$����%��%�����������������77 3/����������������������������������������������� �����-,-�1$*(�!2:%9,&*6($#�&,1$�&2"-�299(�9+2#5$'����������%��%�������������������03/ ����������������������������������������������.�����'+$#"!!�($)$*+,-$����������"-($#-$(�'+$#"!!�7 �.������%��%�����������������0��3�7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9+>?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@.��3�����/�0���A6$#9+$#�($9+-,),5"$'@����������������.���0�'+$#"!!�9,&*6($#�&2"-($-2-�!"$)1�,*'�',!(B2#$���������%��%��������.� �����@���3�������*,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9+>?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@���3�����/�07��+"55"-4,(+2&�C�2'',9"2(���������������������261"(,#�5#,6*�&$1"92)������!'2�21&"-�!$$��������������%��%��������������������3�������  ���������������������������������������������(#$2'6#$#�5#,6*�&$1"92)����!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������.3�������  ���������������������������������������7�����(2:�2%9�5#,6*�&$1"92)������!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������73�������  ���������������������������������������.�����9-(8�2((8�5#,6*�&$1"92)����!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������73�������  ���������������������������������������������9-(8�9)$#>�5#,6*�&$1"92)���!'2�21&"-�!$$��������������%��%��������������������3�������  ���������������������������������������0�����;*�5#,6*�&$1"92)�����������!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������73�������  ���������������������������������������������9,-'(24)$���5#,6*�&$1"92)��!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������73�������  ���������������������������������������������$)$9(",-'�21&"-�5#,6*�&$1"�!'2�21&"-�!$$��������������%��%��������������������3�������  ���������������������������������������0�����1"'(�9)>�5#,6*�&$1"92)�����!'2�21&"-�!$$��������������%��%��������������������3�������  ���������������������������������������.�����'+$#"!!�5#,6*�&$1"92)������!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������73�������  ��������������������������������������� �����!"#$%$&'�5#,6*�&$1"92)�����!'2�21&"-�!$$��������������%��%������������������.�3�������  ��������������������������������������0������#1�&2"-(�5#,6*�&$1"92)�����!'2�21&"-�!$$��������������%��%��������������������3�������  ��������������������������������������00�����*9(�0�9,&&�5#,6*�&$1"92)���!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������73�������  ��12($��0%�.%�����("&$���D��������������������������������9+$9>�#$5"'($#������!#,&D���%��%�����(,D���%� %�����������9+>����*25$�������������������������������������������������������������������2))�9+$9>'������42->�299,6-(D�2))������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42(9+�<$-1,#�-2&$�������������**�299,6-(�-6&4$#���299,6-(�-2&$���������������"($&%#$2',-�����������������12($����*,�-,��������2&,6-(��9,1$���������������������������������������0������*9(���9,&&�5#,6*�&$1"92)���!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������73�������  ��������������������������������������0/�����9,-'(24)$�*9(�""�5#,6*�&$1�!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������73�������  ���������������������������������������������$:*,�5#,6*�&$1"92)�9)$2#"-�!'2�21&"-�!$$��������������%��%��������������������3�������  ���������������������������������������������5%9�5#,6*�&$1"92)�9)$2#"-5�!'2�21&"-�!$$��������������%��%�������������������.3�������  ���������������������������������������������*#,�'+,*�5#,6*�&$1"92)�����!'2�21&"-�!$$��������������%��%��������������������3�������  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9+>?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�����/�0/��',&$#<$))�9,6-(8�$:*,�9������������� �������(#2-'!$#�,6(�$:*,����������(#2-'!$#�(,�$:*,�9$-($#����%��%����������������@���3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9+>?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@���3�����/�0 ��-29,�',6(+�9$-(#2)��������������������������'2)2#"$'�*2824)$�����������1$!�9,&*�������������������%��%�����������������/0�3�������  �



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"##�$%�%&#��'()*+(�,)-.*/.�01(2*()��#!�%#%#�#$#�%#%�& 3�4'��/22(�51/.�0((�'-6-,2(��./7(8,()�0((9������������#%:$&:%#%#�������������3#!" 3��������������������������������#!�%#%#�#$#�%#%�&!%�')17-5(��/22(�51/.�9()71�(�./7(8,()�0((9������������#%:$&:%#%#��������������%%"%%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3%�";#�$%�%&$��0)/.51()�-��(99�22������#!�%#%#�#$#�&& �&&#�2-.*9�-'(:'-)�9�+512151(9��9/��()�'-)��5)-9��9()71��#%:%&:%#%#�������������$#!"##��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$#!"##�$%�%&%��9/8()7(22��/+.56�5-<�-9�#!�%#%#�#$#�&#%�&!$�,2*=�8-1.5�)>8�-+5/��������)(=:)(.(?-2��������������#%:%&:%#%#����������������"!#��������������������������������#!�%#%#�#$#�&%3�&!$�9�()100�-+5/:98�(@�'-)59���)(=:)(.(?-2��������������#%:%&:%#%#����������������"!#��������������������������������#!�%#%#�#$#�&%3�&!$�9�()100�-+5/:98�(@�'-)59���)(=:)(.(?-2��������������#%:%&:%#%#����������������"!#��������������������������������#!�%#%#�#$#�& #�&!$�)*�8-1.5�-+5/:98�(@�'-)59��5152(:)(=����������������#%:%&:%#%#��������������$;"�!��������������������������������#!�%#%#�#$#�& #�&!$�)*�8-1.5�-+5/:98�(@�'-)59��)(=:)(.(?-2��������������#%:%&:%#%#����������������"!#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&;"�!�$%�%& ��9/8()7(22��/+.56�=(.()-�#&�%#%#�#3&�&&$�$#%�=:��9+'()1.5(.*(.5���������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#����������� A#%#"3&��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&$�$#&�=:��8-1.5(.-.�(������������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#����������$#A%3$"&3��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&$�$#!�=:��'-)5�518(��������������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������&A#�%"�!��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&$�$&#�=:��')(81+8�'-6������������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������$#$"B���������������������������������#&�%#%#�#3&�&&$�$&!�=:��2/.=(7156�'-6����������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������$ !"##��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&$�%#$�=:��9/�1-2�9(�+)156��������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������$A%;&"!%��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&$�%#%�=:��=)/+'�8(*1�-2����������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������3A 3�";$��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&$�%# �=:��)(51)(8(.5�������������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������%A3$&"! ��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&%�$#%�')/�9�/'�8-.-=(8(.5��������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������!A33!"&!��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&%�$#!�')/�9�/'�9+''/)5�95-00�����'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������$A$3!";;��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&%�$#;�')/�9�/'�'-)5�518(���������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������%A&#%"##��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&%�%#$�')/�9�/'�9/�1-2�9(�+)156���'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������;&!"$$��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&%�%#%�')/�9�/'�=)/+'�8(*1�-2�����'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������%A3 3"3!��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&%�%# �')/�9�/'�)(51)(8(.5��������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������$A!#3"$$��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&&�$#&�=:��8-1.5�(@+1'�8(��-.1����'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������%A!; "$%��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&&�$&#�=:��8-1.5�(@+1'�')(81+8�'-�'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������� $"3%��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&&�$&!�=:��8-1.5�(@+1'�2/.=(7156��'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������� !"##��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&&�%#$�=:��8-1.5�(@+1'�9/�1-2�9(��'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������%#%"%$��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&&�%#%�=:��8-1.5�(@+1'�=)/+'�8(*1�'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������$A3!#"&%��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&&�%# �=:��8-1.5�(@+1'�)(51)(8(.5�'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������&%#"3%���������*-5(�# :#3:%#%#�518(�$!C$&��������������������������������(���)(=195()������0)/8C�#%:#$:%#%#�5/C�#%:%B:%#%#����������$##�'-=(���%%��������������������������������������������������������������-22���(��9������,-.��-��/+.5C�-22������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,-5���7(.*/)�.-8(�������������''�-��/+.5�.+8,()���-��/+.5�.-8(���������������15(8:)(-9/.�����������������*-5(����'/�./��������-8/+.5���/*(��������������������������#&�%#%#�#3&�&&!�$#%�=:��0//*�9-2-)1(9�>�?-=(9��'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������$A%$&"$ ��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&!�$#!�=:��0//*�'-)5�518(���������'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�����������$A$3;"B%��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&!�%#$�=:��0//*�9/�1-2�9(�+)156���'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������%#!"3$��������������������������������#&�%#%#�#3&�&&!�%#%�=:��0//*�=)/+'�8(*1�-2�����'-6)/22�)(18,+)9(8(.5����#%:# :%#%#�������������B $"�$��������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������������������������������������������ �!"#�$%%&�'()*'(+(,)��������-./'%00�'(*+12'3(+(,)������"� "������������������ 456���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#789������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ :64;5��������6��.#)%,�!%0$�#.'3������������������������� ���-'%�37%-�#.')�'(-�-)3"32--�3<*)#7���������������������"44"��������=�����������5�������-%����������������������������������������� ���!"#�+.*,)�(>2*-�'(-�'?+�(>�3).')�1'237(3��������������"44"��������=4����������5�������-%����������������������������������������� ���!"#�+.*,)�(>2*-�'(-�'?+�(>�1.))('*(3������������������"44"��������= =������46�5=������-%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#789�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��5;�������;��.#237,()�#%+-.,/������������������������6���-'%�37%-�+('#7.,&*3(�������37%(3�.,&�3%#83������������"44"��������;4 �������6�5�4�����-%�����������������������������������������6���-'%�37%-�+('#7.,&*3(�������1.003����������������������"44"��������64�������=4�5==�����-%�����������������������������������������6���-'%�37%-�+('#7.,&*3(�������1.003����������������������"44"��������64��������� 5�������-%�����������������������������������������6���-'%�37%-�+('#7.,&*3(�������1.003����������������������"44"��������64����������5=6�����-%�����������������������������������������6���-'%�37%-�+('#7.,&*3(�������!%0$�1.!�8(,�+.!(3%,�������"44"��������6 �������4��5�������-%�����������������������������������������6���-'%�37%-�+('#7.,&*3(�������!%0$�!0%@(3����������������"44"��������=������4:�;�5�������-%�����������������������������������������6���-'%�37%-�+('#7.,&*3(�������!%0$�1.003�����������������"44"��������=������4:�; 5�;�����-%�����������������������������������������6���-'%�37%-�+('#7.,&*3(�������1.003�.,&�!0%@(3�����������"44"��������=������4:��;5�������-%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#789������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6:4�45�;���������.&+*'.0�0*,(,�.,&�2,*$%���������������������-'%�37%-�10&!"!&3�����������4"4��+.)3�����������������"44"�������������������45�=��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#789����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45�=������=��.+('*#.,�(A-'(33������������������������ 44�-'%�37%-�%$$*#(�32--0*(3���#%-/�-.-('�����������������"44"��������������������5�=�������������������������������������������������;��-'%�37%-�(>2*-+(,)"$2',*)2���38/0*!7)3����������������"44"��������������������5=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#789���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�5�4����� ���1'.+0())�*+-0(+(,)���������������������� ���!"#�+.*,)�(>2*-�'(-�'?+�(>�7/&'.20*#�$*0)('3����������"44"����������6������4��5=������-%����������������������������������������� ���!"#�+.*,)�(>2*-�'(-�'?+�(>�7/&'.20*#�$*0)('�.,&�3(.���"44"���������;=�������;=54������-%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#789�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54������ 4��1'%%837*'(3�!'%#('/�#%+�����������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"�������������������45;������-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"���������4���������45;������-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"���������4�������� =5�;�����-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"����������;��������65�������-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"���������=����������5�=�����-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"��������=�;��������=5 6�����-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"��������=�=�������4�5�6�����-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"��������=;6��������656;�����-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"�������4���������4��5 6�����-%�����������������������������������������64��!"#�$%%&�$%%&�-2'#7.3(3����$%%&�$%'�'%%3)('�����������"44"�������4�����������65�6�����-%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#789���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46544����� ���#.'($0*)(�����������������������������������-'%�37%-�!'%2-�+(&*#.0�����,(<�7*'(�������������������"44"������������������4�5����������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

�������� �! "�"���#$��%&'%(������������������������������)*�)+�,�-#.��,������/,0$'��" �% "�"���0'��" "1 "�"��������)*+%���2�-����"����������������������������������������������������������������33�)*�)+.������4�5+��))065�'��33������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4��)*�7�5�0,�5�$��������������22��))065��56$4�,����))065��5�$����������������#��$ ,��.05�������������������������20�50���������$065���)0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%":�����(!����)655#5-*�$��6//����������&�"�"���!(8(("8(�%�2,0�.*02�.�$#5�,��;2�5.����2�,��#�$ -03/�.*0<��������" %% "�"��������������%�!:�������88������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�!:�����(!�(���#.*�5��<0,+�������������&�"�"���!(8(("8((��2,0�.*02�6�#3#�#�.���������.���33#���.�,7#)����������" %% "�"��������������%=!:1(�����88���������������������������������������������������������������������������������������70#������'�" "% "�"��������888888888888�>70#�>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%=!:1(���(!�&��/�.��5�3�)0$2�5?���������(�"�"���!(8(((8�&��- )�$�#5���@6#2�,�2�,A$8�@�,033#����#.+��������������" %% "�"��"��(=%�������"&:&������20��������������������������(�"�"���!(8(((8�&��- )�$�#5���@6#2�,�2�,A$8�@�56�. <�.*�,.��������������" %% "�"��"��111�������%":1&�����20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!:(&���(!�B��-���<00���5��,2,#.�.�#5��(�"�"���!(8((%8�&��- )�#,,#-��#05�2�.����������,�5./�,�26$2�$0�0,�,�2���" %% "�"��"��(%B����"C�1�:1(�����20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"C�1�:1(���(!�=��-3�5�,0.���5�#@6���,�)���(�"�"���!(8(("8(���2,0�.*02���7�,�#.#5-�������.3���.205.0,��������������" %% "�"��"�%�%B������&��:�������20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��:�����(!�!��-3�5�,0.���6�0�2�,�.�����(�"�"���!(8(((8�&��- )�$�#5���@6#2�,�2�,A$8�@�*�5�3�.�/0,�<�������,�����" %% "�"��"��1"=��������1:1������20��������������������������(�"�"���!(8(((8�&��- )�$�#5���@6#2�,�2�,A$8�@�3�<5�$0<�,�43�������������" %% "�"��"�%����������%1:1&�����20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&1:!&���(!�1��*�5.�5�D�//��������������(�"�"���!(8((%8(���- )��,�#5#5-���������������2�,��#�$ -03��#5�6.�,?����" %% "�"��������������%((:�������88������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%((:�����(!(���*#--#540�*�$�4,0.�A�)0���(�"�"���!(8((%8�&��- )�,�2�,A$8�@6#2$�5�������.�+,����������������������" %% "�"���������������%B:=B�����88��������������������������(�"�"���!(8((%8�&��- )�,�2�,A$8�@6#2$�5�������$�,+�2�#5� $�.+���2�������" %% "�"����������������%:1&�����88��������������������������(�"�"���!(8((%8�&��- )�,�2�,A$8�@6#2$�5�������-36� 5�#3�4,���.�,#2������" %% "�"���������������(&:1(�����88��������������������������(�"�"���!(8((%8�&��- )�,�2�,A$8�@6#2$�5�������,�+��40< 5#/�?�5�44�,�����" %% "�"���������������"B:1!�����88��������������������������(�"�"���!(8((%8�&��- )�,�2�,A$8�@6#2$�5�������2#-806� ���,�)0,5���������" %% "�"���������������"B:1=�����88������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%(!:B����(!(%��*0$����20��),��#��.�,7#��(�"�"���!(8((%8��(�- )�.$�33��003.�������������003.���������������������" %% "�"��"��!!=������%(�:!&�����20��������������������������(�"�"���!(8((%8�&��- )�,�2�,A$8�@6#2$�5�������2�#5����������������������" %% "�"��"��!!=�������&%:!(�����20������������������������������������������������������������������������������������������������������������������888888888888�)*+9���



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!"#$%&'#�"'(�)�*'$%+',-�.�� . .�.��/���/00.�123�14$�4#*�"'(������������5-&(�5"+�6+"$!"6���������. 2��2 . .� ..��0������7����7�����6"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7����7������0��:"!#$"#�&(&3%+'3��������.�� . .�.��/�� /0�.�6+"�$!"6�+&6�+);/&<-'6;&#%�+&6(43&;&#%�,+&48&+������. 2��2 . .������������������.�����//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���������*4%&�.02.�2 . .�%';&���=��������������������������������3!&38�+&1'$%&+������5+";=�. 2.�2 . .�%"=�. 2 �2 . .�������3!8�..�641&��� ���������������������������������������������������������������4((�3!&38$������,4#8�433"-#%=�4((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,4%3!�>&#*"+�#4;&�������������66�433"-#%�#-;,&+���433"-#%�#4;&���������������'%&;2+&4$"#�����������������*4%&����6"�#"��������4;"-#%��3"*&��8'+,"?$�"55'3&�$@$%&;$��.�� . .�.��/�� /����6+"�$!"6�&<-'6;&#%�+&#%4(��;-@�0���/6+"$!"6���������. 2��2 . .��������������� �..�����//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �..���������;4@5'&(*�646&+�3"�������.�� . .�.��/���/��.�123�5""*�5""*�6-+3!4$&$����3-6$2('#&+$2%+4@$��������. 2��2 . .� ..7..��������.��������6"�������������������������.�� . .�.��/���/��.�123�5""*�5""*�6-+3!4$&$����8#'5&��������������������. 2��2 . .� ..7..�����������������6"�������������������������.�� . .�.��/���/��.�123�5""*�5""*�6-+3!4$&$����3"#%4'#&+$2#468'#$2%"A&(�. 2��2 . .� ..��������� ����������6"�������������������������.�� . .�.��/���/0���123�:4#'%"+'4(�$-66('&$����$4#'%4+@�#468'#�+&3&6%43�. 2��2 . .� ..�. �����������������6"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. ���������;&%+"�'++'14%'"#�$-66(@�.�� . .�.��/���/0�0�123�'++'14%'"#�6%$���������'++'14%'"#�64+%$���������. 2��2 . .� ..��������B0.7�� �����6"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B0.7�� ������7��#&C%('#8�,+"4*,4#*������.�� . .�.��/���/� .�123�;4'#%�%&(&6!"#&��������1"(5�3"-+$&�;4'#%��������. 2��2 . .�����������������..�����//�������������������������.�� . .�.��/�� /� .�6+"�$!"6�%&(&6!"#&���������6+"$!"6������������������. 2��2 . .������������������������//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"?+&'((@�4-%"�64+%$�����.�� . .�.��/���/0�.�123�;4'#%�&<-'6�+&6�+);/&<�5'(%&+$������������������. 2��2 . .� ..�7��������0���������6"�������������������������.�� . .�.��/���/0�.�123�;4'#%�&<-'6�+&6�+);/&<�"'(�5'(%&+$��������������. 2��2 . .� ..�� ������� 0��������6"�������������������������.�� . .�.��/���/00��123�;4'#%�&<-'6�$;4((�%""(�$3+&A�&C%+43%"+�$&%������. 2��2 . .� ..��������������������6"�������������������������.�� . .�.��/���/0�.�123�;4'#%�&<-'6�+&6�+);/&<�,&4+'#1������������������. 2��2 . .� ..��������������������6"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7������������6&+5"+;4#3&�%+-38�)�4-%�.�� . .�.��/���/����123�;4'#%�&<-'6�4-%"2$;�&<�*-;6�%+-38�'#$6&3%'"#����. 2��2 . .� ..�����������7�..�����6"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�..������.��+�)�+�6+"*-3%$�'#3������.�� . .�.��/���/0�.�123�;4'#%�&<-'6�+&6�+);/&<�,&4+'#1$�$&4(�5+4;&������. 2��2 . .� ..7��������7.��..�����6"�������������������������.�� . .�.��/���/0�.�123�;4'#%�&<-'6�+&6�+);/&<�14$8&%$������������������. 2��2 . .� ..��7�������7��0 �����6"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�3!89��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�.�0 ��������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

��������� �! ������������"#�$"$"�"%#&##'&(("�)*+�)�������!,-������������ �! ����)!-.�+!/���������"$*''*$"$"�$""%$$������%001""����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(("�)*+�)�������!,-������������ �! ���������������������"$*''*$"$"�$""2'3������#$310"����� !������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&&&&&&&&&&&�+456������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'7$%$10"���#%0$���4/ ,�)��/ ��,!��)�� 4,�"#�$"$"�"%#&##$&#(0� �!��4! � �,�8,�)�����������+!��+�������������������"$*''*$"$"�$"""3"����$70'%1$(����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##$&#(0� �!��4! � �,�8,�)�����������+!��+�������������������"$*''*$"$"�$"""3"������''91('����� !������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&&&&&&&&&&&�+456������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$79(#10#���#%0(���:,84��/  -;�,�+��������"#�$"$"�"%#&##'&(0(�)*+�,��,)�8,!�� 8����������./�����������������������"$*''*$"$"�$""32(�������(2139����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(0(�)*+�,��,)�8,!�� 8���������� <+�=/�4��8��������������"$*''*$"$"�$""%""��������'139����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(0"�)*+��� ��>:&�?/, :��8������+!  ���.,88,�)��+�� !�8��"$*''*$"$"�$""%'0�������$(19'����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(0"�)*+��� ��>:&�?/, :��8������ <+�+��� !�8�8�5��!@�����"$*''*$"$"�$""%$'�������'91$"����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(0"�)*+��� ��>:&�?/, :��8������ <+�+��� !�8�8�5��!@�����"$*''*$"$"�$""%$'������'"01$$����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(0(�)*+�,��,)�8,!�� 8����������'A� <+�.,88,�)�����������"$*''*$"$"�$""%$(��������'1"#����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##$&(0"� �!��4! ��� ��>:&�?/, :��8�8!,-�8� ��8��������������"$*''*$"$"�$""%#%�������'(10'����� !����8��"(*"%*$"$"�8,:��'0B'#������������������������������+4�+5���),�8��������.�!:B�"$*"'*$"$"�8!B�"$*$2*$"$"�������+45'""� �)����$0���������������������������������������������������������������--�+4�+5�������=��5��++!/�8B��--������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�8+4�<���!����:��������������  ��++!/�8��/:=������++!/�8���:����������������,8�:*����!��������������������8����� !��!���������:!/�8��+!����������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(0(�)*+�,��,)�8,!�� 8����������+�8+4�=��,���������������"$*''*$"$"�$""%2'������'((1%9����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##$&(0"� �!��4! ��� ��>:&�?/, :��8� <+�C=!D�����������������"$*''*$"$"�$""2"0�������'919$����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(0(�)*+�,��,)�8,!�� 8���������� , ��.,88,�)�������������"$*''*$"$"�$""2"%�������'%1%0����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&###&(0"�)*+�:�,�8��?/, ��� ��>:&�?�-,)48�=/-=������8� ������"$*''*$"$"�$""2'%�������#(13"����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(0(�)*+�,��,)�8,!�� 8����������)�-<��,E���,�!�� , ������"$*''*$"$"�$""230�������(91(9����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&###&(0"�)*+�:�,�8��?/, ��� ��>:&�?�+!�8�+8!�����������������"$*''*$"$"�$""2#9�������(9123����� !������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&&&&&&&&&&&�+456��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#%31#9���#%0#���!:��<�--�+!/�8;�)������"0�$"$"�"%#&##$&#((� �!��4! *)*+�8!/�,�:* �!:!�C��/��;� �!:!8,!���D ����"$*''*$"$"�����������'73#$130�����&&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&&&&&&&&&&&�+456������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'73#$130���#%00���!:��<�--�+!/�8;�@�8����"#�$"$"�"%#&##$&##"� �!��4! �/8,-,8,�����������)!-.�+!/���6'""9#9�������"$*''*$"$"�������������'(#1""�����&&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&&&&&&&&&&&�+456��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'(#1""���#%09���8� -���F�++869"'''"""'�"#�$"$"�"%#&##'&('$�)*+�+!: /8����/  -,��������,�5����������������������"$*''*$"$"�$""9%3�������%#122����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##'&(''�)*+�!..,+���/  -,����������.!-����* !�8�,8�*�,<,����"$*''*$"$"�$""9%3�������(01$9����� !������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&&&&&&&&&&&�+456��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'$"1$0���#%03���;�+!��!�84�8�D���������"#�$"$"�"%#&##0&9'"�)*+�.!!��.!!�� /�+4��������.!!��.!���!!�8�����������"$*''*$"$"�$""32#������23%12(����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##0&9'"�)*+�.!!��.!!�� /�+4��������.!!��.!���!!�8�����������"$*''*$"$"�$""%9#������09$120����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##0&9'"�)*+�.!!��.!!�� /�+4��������.!!��.!���!!�8�����������"$*''*$"$"�$""2"#������9%"1$2����� !�������������������������"#�$"$"�"%#&##0&9'"�)*+�.!!��.!!�� /�+4��������.!!��.!���!!�8�����������"$*''*$"$"�$""2%0����'790(1""����� !�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

����������������������������������������� ��!"#�$%%&�$%%&�'()#*+,-,����$%%&�')%,*%'���������������"  "��������������������. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#*/0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������123� .1����������4-5+,�&-'+)46-74�%$�+!)��������������� �����!"#�(489848-,��������������:.*+7,-7�)-7-;+9�����������"  "������������������<�.������������������������������������������������ �����!"#�(489848-,��������������:.)*%&-,�)-7-;+9�����������"  "������������������<�.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#*/0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��.��������3��4-5+,�,'%)4,�,+7&,287#���������������� �1���!"#�,+7&�+7&�!)+=-9��������,()-�'9+>�,+7&�������������"  "��������<<�����12� �.�1�����'%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#*/0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12� �.�1���������4)+#4%)�,(''9>�&-'4�1�������������������1���!"#�6+874�-?(8'�)-'�)@6�-?�#+,4-)�'%9>�,;8=-9���������"  "����������3���������.3������'%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#*/0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.3������� ��(.,.�'%,4+9�,-)=8#-�A#6��������������� �1 ��!"#�'%,4+!-����������������!%9$�#%(),-����������������"  "��������������������.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#*/0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�����������(78$8),4�*%9&87!,287#����������������� �����!"#�(78$%)6,���������������;/ �!%9$�6+874.�(78$%)6,���"  "��������������������.3�����������������������������������������������������!"#�6+874�-?(8'�(78$%)6,���;/ �!%9$�6+874�-?(8'6-74���"  "������������������ �.� ������������������������������������������������1� �!"#�6+874�-?(8'�:+784%)8+9�;/ �)+!,2#%=-),26+4,2+')���"  "������������������ �.��������������������������������������������������1���')%�,*%'�#+)4�)-'�'4,",(''�;/ �4%;-9,�����������������"  "������������������<�.������������������������������������������������ �����!"#�(78$%)6,���������������;/��!%9$�6+874.�(78$%)6,���"  "����������������� ��.3�������������������������������������������������1� �!"#�6+874�-?(8'�:+784%)8+9�;/��)+!,2#%=-),26+4,2+')���"  "������������������ �.�����������&+4-��1"��"�����486-� �B �������������������������������#*-#/�)-!8,4-)������$)%6B���"� "�����4%B���"�3"�����������#*/ ���'+!-�������������������������������������������������������������������+99�#*-#/,������C+7/�+##%(74B�+99������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C+4#*�=-7&%)�7+6-�������������''�+##%(74�7(6C-)���+##%(74�7+6-���������������84-6")-+,%7�����������������&+4-����'%�7%��������+6%(74��#%&-����������������������������������������������!"#�6+874�-?(8'�(78$%)6,���;/��!%9$�6+874�-?(8'6-74���"  "������������������ �.� ������������������������������������������������1���')%�,*%'�#+)4�)-'�'4,",(''�;/��4%;-9,�����������������"  "������������������<�.������������������������������������������������ �����!"#�(78$%)6,���������������;/1�!%9$�6+874�(78$%)6,����"  "��������������������.3�����������������������������������������������������!"#�6+874�-?(8'�(78$%)6,���;/1�!%9$�6+874�-?(8'6-74���"  "������������������ �.� ������������������������������������������������1� �!"#�6+874�-?(8'�:+784%)8+9�;/1�)+!,2#%=-),26+4,2+')���"  "������������������ �.��������������������������������������������������1���')%�,*%'�#+)4�)-'�'4,",(''�;/1�4%;-9,�����������������"  "������������������<�.������������������������������������������������ �����!"#�(78$%)6,���������������;/��!%9$�6+874�(78$%)6,����"  "��������������������.3�����������������������������������������������������!"#�6+874�-?(8'�(78$%)6,���;/��!%9$�6+874�-?(8'6-74���"  "������������������ �.<�������������������������������������������������1� �!"#�6+874�-?(8'�:+784%)8+9�;/��)+!,2#%=-),26+4,2+')���"  "������������������ �.��������������������������������������������������1���')%�,*%'�#+)4�)-'�'4,",(''�;/��4%;-9,�����������������"  "������������������<�.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#*/0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�3.13������1��(784-&�#%%'-)+48=-�,-)=��������������� �����!"#�(489848-,��������������4)+7,$-)�'(6'��������������"  "�����������������1��.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#*/0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��.�����������



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

������� !"##############$%#&$&$#$'()((&)(&$#*�+#�,+*#� - *,+� #########&%('.//.%0)*�+�,+*#######$&1221&$&$#############&($32%#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)(&$#415#"!���#� - *,+� ########&%('.//.6&)4+-7#"!���####$&1221&$&$#############2223.(#####))##################################################################################################################))))))))))))#5,89##########################################################################################################################6%&3$.###('0%##���7� -�#�+-:��+��#--5##$(#&$&$#$'()((2)66.#415#5, "�5!-�17 ���-�; ��##8!�!�!###################$&1221&$&$#&$$'2$######2.(32%#####*+#########################$(#&$&$#$'()((2)66.#415#5, "�5!-�17 ���-�; ��##�:<!�#*�+����*�##########$&1221&$&$#&$$'2$######&''3$$#####*+#########################$(#&$&$#$'()((2)66.#415#5, "�5!-�17 ���-�; ��##���" 5#�+:�, ��##########$&1221&$&$#&$$.6$######62/30%#####*+#########################$(#&$&$#$'()((2)66.#415#5, "�5!-�17 ���-�; ��##����8 #6#################$&1221&$&$#&$$.6$######22&3%$#####*+##################################################################################################################))))))))))))#5,89##########################################################################################################################.2&36$###('00##�+" �< --#5+:��=#4 � �!#$%#&$&$#$'()((2)2$&#415#�:* ���� �� ��#########*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########6?$&$3'(#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)2$(#415#"!��� �!�5 ############*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$##########2$?&/03&/#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)2$%#415#*!��#��" ##############*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########&?0&(3$$#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)2(%#415#-+�4 <��=#*!=##########*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$#############26%3$$#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)&$2#415#�+5�!-#� 5:���=########*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########2?2(036$#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)&$6#415#� ��� " ��#############*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########&?%003'(#####))#########################$%#&$&$#$'()((&)2$&#*�+#�,+*#"!�!4 " ��########*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########%?''%3(%#####))#########################$%#&$&$#$'()((&)2$%#*�+#�,+*#�:**+��#��!77#####*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########2?$6%320#####))#########################$%#&$&$#$'()((&)2$0#*�+#�,+*#*!��#��" #########*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########2?%22360#####))#########################$%#&$&$#$'()((&)2($#*�+#�,+*#*� "�:"#*!=#######*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$##############'/3'$#####))#########################$%#&$&$#$'()((&)&$2#*�+#�,+*#�+5�!-#� 5:���=###*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$#############%/&32.#####))#########################$%#&$&$#$'()((&)&$6#*�+#�,+*#� ��� " ��########*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########2?6%0360#####))#########################$%#&$&$#$'()((()2$(#415#"!���# @:�*#" 5,!��5###*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########&?%0632&#####))#########################$%#&$&$#$'()((()2($#415#"!���# @:�*#*� "�:"#*!#*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$##############%&3'%#####))#########################$%#&$&$#$'()((()2(%#415#"!���# @:�*#-+�4 <��=##*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$##############6%3$$#####))#########################$%#&$&$#$'()((()&$2#415#"!���# @:�*#�+5�!-#� 5#*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$#############&$63'&#####))#########################$%#&$&$#$'()((()&$6#415#"!���# @:�*#� ��� " ��#*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$#############(&(32'#####))#########################$%#&$&$#$'()((%)2$&#415#7++�#�!-!�� �#A#�!4 �##*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########2?(0'3'/#####))#########################$%#&$&$#$'()((%)2$%#415#7++�#*!��#��" #########*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$###########2?2'2360#####))#########################$%#&$&$#$'()((%)2($#415#7++�#*� "�:"#*!=#######*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$##############(23&%#####))#########################$%#&$&$#$'()((%)&$2#415#7++�#�+5�!-#� 5:���=###*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$#############&6&3$0#####))#########################$%#&$&$#$'()((%)&$6#415#7++�#� ��� " ��########*!=�+--#� �">:�� " ��####$&1&(1&$&$#############('03&'#####))##################################################################################################################))))))))))))#5,89#######################################################################################################################60?.$0360###('0/##�!� #$61$'1&$&$#��" #2%B2(##############################5, 58#� 4��� �######7�+"B#$&1$21&$&$#�+B#$&1&.1&$&$#######5,82$$#*!4 ###&/##############################################################!--#5, 58�######>!�8#!55+:��B#!--########################################################################################################################################################################>!�5,#< ��+�#�!" #############**#!55+:��#�:"> �###!55+:��#�!" ###############�� "1� !�+�#################�!� ####*+#�+########!"+:��##5+� ##5!<!--+# � �4=#� C!�#--#$%#&$&$#$'()((2)(($#415#:��-��� �############## #,�=#0/#:���#4!�########$&1&(1&$&$##############(23.2#####))#########################$%#&$&$#$'()((&)(($#*�+#�,+*#:��-��� �######### #,�=#0/#,+:� ###########$&1&(1&$&$###########2?2%'32&#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)(($#415#:��-��� �##############,�=#0/#:���#� --#########$&1&(1&$&$###########2?0&.32/#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)(($#415#:��-��� �##############,�=#2((#:���#� --########$&1&(1&$&$##############2230&#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)(($#415#:��-��� �##############,�=#2((#*:"*#############$&1&(1&$&$##############603$&#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)(($#415#:��-��� �##############,�=#2((#:���#"!���#######$&1&(1&$&$#############&6.3'(#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)(($#415#:��-��� �##############�#,�4,�!=################$&1&(1&$&$###########2?/$032$#####))#########################$%#&$&$#$'()((2)(($#415#:��-��� �##############4��#22# #,�=#0/##########$&1&(1&$&$##############2&3&.#####))#



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

��������������������������������������������� !�"#!��$%&'&%&("���������(�#)*�+,�$-&%�./ %���������0��0�����������������12�3�1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67+,3�������+���8&"#�-(%)! 4��������������������������������� !�"#!��$%&'&%&("���������"/%(''&%(�"( 9&.(����������0��0�����������������1,�37������������������������������������������������������ !�"#!��$%&'&%&("���������"/%(''&%(�"( 9&.(����������0��0�����������������1,�3,1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�13+������+7��: !-%&( �/..(""�''.����������������������+1�� !�"#!��(;$&�<(-%� (-%/'��% /"#�"( 9&.(��������������0��0�����������������1�,3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�,3�������,���/<( &./-�(=� (""�������������������������21�#!%('�%/=�%!$ &"<�"#!)�����<!�#(/8��(-"0"#!)����������0110���������������261��3+��������������������������������������������������21�#!%('�%/=�%!$ &"<�"#!)�����<!�#(/8��(-"0"#!)����������0110������������������273,��������������������������������������������������21�#!%('�%/=�%!$ &"<�"#!)�����>/--( "0"#!)���������������0110�������������������,3���������������������������������������������������21�#!%('�%/=�%!$ &"<�"#!)�����. (8&%0%/=�����������������0110������������������1�3,��������������������������������������������������21�#!%('�%/=�%!$ &"<�"#!)�����-/<(�%/?0"#!)��������������0110��������������������37��������������������������������������������������21�#!%('�%/=�%!$ &"<�"#!)�����.$"%!<�%/>'(.'!%#����������0110�����������������1�,377��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26�1�31����1��,��"!<( 9(''�.!$-%*�?(-( /������������������2��#!%('�%/=�.-%*�%!$ &"<0� !�@/-$/ *�� !<!%&!-�(=�������0110���������������26���3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26���3�����1�����%&::/-*�#/''�����������������������������2��#!%('�%/=�.-%*�%!$ &"<0� !�"!.&/'�<(8&/�<!-%#�2�������0110��������������������3���������������������������������������������������2��#!%('�%/=�.-%*�%!$ &"<0� !�"!.&/'�<(8&/�<!-%#���������0110������������������113����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������113�����1��7��9/ "&%*�.!<<$-&./%&!-"�������������������21�#!%('�%/=�%!$ &"<�"#!)�����8/''/"�?!':�"#!)�����������0110��������7������16���3��������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16���3�����1�7���#&'%!-�8/''/"0 !.4)/''0����������+��+���2���>/"&.A8& �"$�( 9A�% /9('0%�>/.##!:( 0@$9(-&'(�.#&(����0110�������������������+3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+3�����������#&9('*�?/ *����������������������+��+�����+�.!<<�� !?A?(-( /'�(=%�.!-%�/""(""<(-%"����������������0110��������������������3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��������+��$-&%(8�#(/'%#./ (�&-"$ ����������1����2���1�&-"$ /-.(�% $"%��/*/>'(����:(>�#(/'%#�����������������0��0�������������1��6�,�3++��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#45����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��6�,�3++���12����8/%(��20��0�����%&<(�1�A1�������������������������������.#(.4� (?&"%( ������: !<A���0�10�����%!A���0�70�����������.#41����/?(�������������������������������������������������������������������/''�.#(.4"������>/-4�/..!$-%A�/''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>/%.#�



�������� ���	
�����

�������������������	
����� �����

��������� ��������������!!��""�#�$��# %������""�#�$��� ����������������&$� '���(���������������������$�����!������������� �#�$��"�����(#��)&*��*&���"&�)������+,�-+-+�+.+/-+0/++.�&�(#���"��$�#($�!�1�%)�����*�%����$�)���������������+-'+2'-+-+�����������34050600�����//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�"789������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34050600���.03:�� #$#�)��*�� �7����������+,�-+-+�+.+/-+0/++.�&�(#���"��$�#($�!�1�%)�����*�%�)&*������������������+-'+2'-+-+�����������-455-6++�����//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�"789������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-455-6++���.03;��� ��&"���*� &)1�)&*���(�+,�-+-+�+.+/-+0/++.�&�(#���"��$�#($�!�1�%)������&"8(��������������������+-'+2'-+-+�������������:006;-�����//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�"789��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:006;-���.033���(!���������������������+,�-+-+�+.+/-+0/++.�&�(#���"��$�#($�!�1�%)�����"#�$&(�*�%���������������+-'+2'-+-+���������������56,5�����//������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////�"789����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56,5���.035��������������������������������������������������������������������������$�$�)�"7�"8(�<�&$$��������������������������3.5402+62,�������������������������������������������������������������������������������$�$�)���&��"7�"8(�������������������������������.;365,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������////////////��������������������������������������������������������������������������������$�$�)�"7�"8�� �#�$��������������������������3.54.;.6:+��������


