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� ��������������	
	�� �	�
�	
		� ���������� ���������� ��� !��"� ����������#$#% #$#% #$#$& & &'()*+�,�-��.�*.�����/!"�"0�"0���� ����" %$1$231$4500 6167617$30000 %$1$531##%00000000000008!������9: �;:��0<� �!"���0:!! =��"�"��" %251>$700000000 ?00000000000000000 7>164%000000000000000000000@"� �AA�"��"9: �;:��0<� �!"���0:!! =��"�"��" ?421>5$000000000 ?#$%12$400000000000000000B��CD!��"� #3>1%5300000000 #>#1>$$00000000 %2#17$%0000000000000000000E"DFF 0�G�� "�" #2#142>00000000 #4$14$$00000000 #$315440000000000000000000H!���"0� I!J��"�� 7%166%0000000000 >$1$$$0000000000 >%1$%%000000000000000000000@:� ���0<� �!"���0�����" 7412670000000000 531$%$0000000000 %%314530000000000000000000%$13$717$500 %$1>2$1#%300 %$14>71$6#0000000000000K��A� �"��"0L?9?M ?%2>1$%7000000 ?%#%13#4000000 ?361%$>0000000000000000000N!����0<� �!"���0�����" %$12731#6400 %$1473176400 %$172716350000000000000OP�QRSRQ��R�*�-���*��*��.�,R����T��� ��A!���" 5175216#20000 6167617$30000 5144$1>22000000000000000T!C����0�����" %17#31$$>0000 ?00000000000000000 %1$2%1>##000000000000000U �V���0U� ��C�<����W!"J� #451#6#00000000 ?00000000000000000 #55136%0000000000000000000U �V���0X� :�"��"��W!"J� 41$#40000000000000 ?00000000000000000 %$1%$7000000000000000000000U�"��!�"< �V��� %1#7#15770000 ?00000000000000000 %1%##1452000000000000000%$1%33163$00 6167617$30000 616%#1>>3000000000000000Y����.*S��Z� [N\]�0#$#% [N\]�0#$#$@U %%#̂>$0000000000 %%6̂43000000000000000000000@@U ##̂3>0000000000000 %2̂77000000000000000000000008E� 2̂7%000000000000000 2̂5$00000000000000000000000000%4%̂220000000000 %4#̂>%0000000000000000000008�0[N\]�0I�;0D��0I�:!��J0��=��0D�II�"0I�� �AA�"�0!<0D��0��"���0_� A=�V�0V�J�_� A� �0<� 0F���V!0;�� 1'(̀*YS�Qa,RbcR�d�.�����e�I!F_�"0�"0��  ��"�" %41>240000000000 %715250000000000 %#1>65000000000000000000000f�FI���� >215#70000000000 2>1#750000000000 >21255000000000000000000000E":�"�� ��0�"0�<<� ��FF %62143700000000 #$%13>>00000000 ##61$550000000000000000000/�� V�JJ���" 261$$%0000000000 3%16%%0000000000 5#1>77000000000000000000000@:� ���0V��� �g��0:����0�C��:� 7712>60000000000 7717220000000000 77173>000000000000000000000�!�A ��F�����0J���":���� �"��" #31>230000000000 ?00000000000000000 #14%>00000000000000000000000N!����0�W�CD �;:�"�������" 763166300000000 7621%7200000000 4$212340000000000000000000



� ��������������	
	�� �	�
�	
		� ��� ����������� ��������� �������������� ���� ����� � � !"#$%&'()'*&+,'-.'*)+/00� �12�3�4444444444 521��444444444444 �2365444444444444444444444447�8��9�08�:���;������48������<:��=:��4>?<?@ A�21BC4444444444 ���2BA�44444444 A32B��4444444444444444444447�8��9�084��D�0E��<������������ 13231C4444444444 �3�2���44444444 �5B2B��4444444444444444444F������4��4E���� ��52�1�44444444 �6C2B1�44444444 �53233C4444444444444444444GH9���I��JJ����� ���2�5�44444444 �5B261�44444444 �352�A�4444444444444444444/�KK����� ��2���4444444444 ��25��4444444444 ��2��6444444444444444444444L0����8��9�08 ��211A4444444444 �121��4444444444 �5263C444444444444444444444��E�J���4��4D�:�������� B2C��4444444444444 �521��4444444444 �C2�6�4444444444444444444447�8��9�08�D�9��� �52AA64444444444 �12A��4444444444 �C2�AB4444444444444444444447:�����490��:������������� ��B213644444444 �12���4444444444 6�2B66444444444444444444444L�����490��:������������� 33B2�CB44444444 5132�A�44444444 5AB2A3A4444444444444444444 ! #M()N&,)#-.'*)+O8I����������4��4D�9��� �3C2�5�44444444 �1A25A144444444 �532C114444444444444444444����?4��4:��D��=KJ����� �B4444444444444444444 C1�4444444444444444 3B44444444444444444444444444444OHH�0������J����� ��2ACC4444444444 �C2B�14444444444 ��21B�444444444444444444444P������D���8��89�8��<8�0JE��J C2�1B4444444444444 ��2�1�4444444444 C621A3444444444444444444444L���K���?4��4Q����J�����4�282 6�26614444444444 ��261�4444444444 A2�6144444444444444444444444P�����4�:L<D���00� �23A64444444444444 12���444444444444 �2B��444444444444444444444447:�����4�8I���������������� 1121CC4444444444 6�26��4444444444 6�2CBB444444444444444444444R��:���4?4�Q��<��K�48���� 32B6A4444444444444 A21��444444444444 �2B�644444444444444444444444��Q���������� 323�14444444444444 C2A1�444444444444 C2C6�44444444444444444444444P������J����� ��2�A54444444444 ��2�1�4444444444 �B2111444444444444444444444S�0JE��J4��4��Q�� ��A2BCA44444444 ���2A1�44444444 BC261A444444444444444444444FTH0�����4<4E��JE��J4<4�Q��� 5C21314444444444 ��B2���44444444 1�2��B444444444444444444444U�����D0����<�D����I����� 3C23C54444444444 1C251�4444444444 C�2516444444444444444444444V�8�;������H9�Q 32�BA4444444444444 �52�1�4444444444 �62A�A444444444444444444444W��;�J������� B2���4444444444444 3231�444444444444 52�CA444444444444444444444447:�����4����������������� �132�A344444444 6�325�644444444 ���21��4444444444444444444L�����4�:�����4����������������� 36C2CBB44444444 A��2BB644444444 1B52C��4444444444444444444XYYZ%+*.+*'[Z+ZN.N&.7�8��;��J4=�����J����� ��2ACC4444444444 �C2B�14444444444 ��21B�444444444444444444444O�8���4H��������Q8��H9��� ?44444444444444444 ?44444444444444444 ?4444444444444444444444444444\��H���4�8:��;�� ?44444444444444444 ?44444444444444444 ?4444444444444444444444444444O�8���4����?4H�������8������� ?44444444444444444 ?44444444444444444 ?4444444444444444444444444444��2ACC4444444444 �C2B�14444444444 ��21B�444444444444444444444



� ��������������	
	�� �	�
�	
		� ���� ������������������������������������ ���������� ��������� �������������� ���� ����   !"!#$%%&'())%*%+,�-�������.��.�//����00� �123422........ �5�3�67........ �2237�7...................8���9.��.:0�/;�<<���� ��13767........ �=13���........ �2�3116...................>�����.����;�<<���� 7573���........ 7223�67........ 77=3�52...................?"#@(+A+B(C*%#DAE%+#%+#*AFE%+@(+A+B(C*%#DAE%+�����G���� 6�35�2.......... 9................. �................................@(+A+B(C*%#*AFE%+����������� 9................. 9................. �376�.......................>�����.H����I�J��.G����.��.������ 6�35�2.......... 9................. 9�376�......................



� ��������������	
	�� �	�
�	
		� �
��������������������� �!�"��#��$�%������&�'()*)+,-.,/0)12*3)04)56)768)-9/:6/0-;)89(0-<9:6-4)=7>?@)0-)A6/<0-;);68/656-B)C6)7>?)04)D,-)896(,440-;)9()C6)E8/9:0-;B)F68)D99/)56G6)D6/6-0;0-;)896(,446H0+<6)I6G9H50;0-;4:,J0:.:)04)0-)121*)K)*LMB222)F68)898,,H),,-8,H)N9:(H6J086084(.-86-)D99/)56)D6/6-0;0-;)04)OB)P06)9-56/48,,-56)I6/6<6-0-;B)) ))!Q�R�S�%���������TUV�#�������$$���*,B)W6050-;;6D6-56)89(X.-N809-,/0446-):68)506-48I68/6<<0-;)6-)H6050-;;6D6-56)89(X.-N809-,/0446-)G9-56/)506-48I68/6<<0-;)D,-,X)56)*36):,,-5)D,-)56)X.-N806D6/D.HH0-;B))W6050-;;6D6-56)89(X.-N809-,/0446-):68)506-48I68/6<<0-;)6-)H6050-;;6D6-56)89(X.-N809-,/0446-)G9-56/)506-48I68/6<<0-;)D,-,X)56)*36):,,-5)D,-)56)X.-N806D6/D.HH0-;)0-NH.406X)56;6-6-)506)9();/9-5)D,-)Y.-)D99/:,H0;6)X.-N806)-9;)L)+,,/),H4)89(X.-N809-,/04)A9/56-),,-;6:6/<8B)) )



� ��������������	
	�� �	�
�	
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