






� ������� 	
���� � ������ ����� ������� �
���� � ����� ������� ������� 	
���� � ������ ������ ������� 	
������ � ������ ������� ������� �
������ � ������ ������ ������� 	
������ � ����� ������� ������� �
������ � ����� ������� ������� 	
���� � ������ ������� ������� �
���� � ����� ������� ������� 	
������ ����! � ����� ������� "#$ %&' ()* ���� ���� %'$ +,-.,$/0 ()* ����� ���� 1$ ()* ����� ������ 2� 3+, ()* ����� ������ 45 ��66 ()* ���� ������� 45 �66 ()* ���� ������� 45 ��66 ()* ������ ������ 75-850 ()* ��� ������� 95-:50 �;��66 ()* ������ �������� 95-:50 �;��66 ()* ������ �������� 95�-:50 <=> ()* ����� ������ 5? �;��@= ()* ����� ������� 8� ()* ����� ������� 5A � ������ �������� BCA � ������ ������� D=EFGH ��IJK�&.LM F)* ������ ������ D=ENOH ���IJK�&.LM F)* ����� ����� D=EPQH F)* ����� ������� R�STD=EPQH F)* ����� ������� D=EPQHUVWH X ����� ������ D=EYZH .NO[ F)* ������ ������� D=E\]^ ���IJ�K��.LM F)* ���� ������� D=E_`^ ��IJ�K��.LM F)* ����� ������ D=EFG^ ��IJ�K��.LM F)* ������ ������ D=Eab^ F)* ����� ������ D=Ec^ .D=Ecd F)* ����� ������ D=EPQHSV
e f ������ ��������� ghH-3ij0 ��IJ�kLH�3.LM F)* ����� ������� gh^ ��IJ��3.LM F)* ����� ������� gh^ ��IJ��_`^��icH�3.LM F)* ����� �������� gh^ ��IJ�_`^�ic�3.LM F)* ����� �������� lmH _`&nL F)* ����� ������ 3ohPpH q���rs F)* ����� �������� 3ohPpH q���rs F)* ���� ������� 3oh`QH tus F)* ����� �����

vwvx y �&��
z&$&5&A
{&H&^|}~

��� �������������������������

�����



�� ������	
 �� ������ ������� ������� ����� ��������!!  ���� ����� ������� ��������������!!  �� " ��� � ������� ��������������!!  ��"� ����� ������� ��������������!!  ���� ����� ��#�� ������"�������!!  ���� ���  ��$�� ������"�������!!  ��"� �� �� %&���� ��'������������ !!   ��" ���"� %&���� ��'������������ !!  ����  �� " ()*+�#�� ����������������!!  ���� ������ ()*+�#�� ���������������"!!  ���� ������ ()*+�#�� �������������"!!  ���� ������ ()*$�� ���������������"!!  ���� ������ ()*+���� �� �������������!!  ���� ������ ()*+���� ����������������!!  ���� ��"��� ()*+���� ����������������!!  ��"� ����� ()*+���� ����������������!!  ���� ��"��� ()*����� �� �������������!!  ���� ���"�� ()*����� ����������������!!  ��� ��"��" ()*,�� ���������������"!!  ���� ������ ()*,�� ���������������"!!  ��"� �� ��� ()*-.�� �� �������������!!  ���� ��"��� /01,+�23��456� +���'��'�����!! 7 ����  ����� /01,+�23��458� +���'��' ����!! 7 ���� ������ /01,+�23��45,� 9����'��'�����!! 7 ���� �� �� (:. ;<�����'����'��� �� �����  ����� (=. ����'����'��� �� � ���� ������� (>.  ��' ��'��� �� ����� ������ ����?@<. �� '����'���� A ������ ������� ����?@<. ���'����'���� A �� ��� ������ ����?@<. ���'����'���� A ������ ������� ����?@<. ���'����'���� A  ����� ���� �� ����?@<. ���'����'���� A �����    �� " ����?@<. ���'����'���� A "����� ����"��� BCDEF.GH<I JKL� ��' ��'�� �� ������ �������� BCDEF.GH<I MNL� ��' ��'�� �� �"���� � ������ BCDEF.GH<I OPL� ��' ��'�� �� �"��� �"����� QRS ���'���'�� ��  �� �  ������ QRS ���'���'�� �� ���"�  ������ QRS ���'���'�� �� �"��" ������ QRS  ��' ��'�� �� ����� ������� TUVW.  ��' ��'�� �� �"��� � �� �� TUVW.  ��' ��'�� �� ����� ���"��" XYZ<[\. ����'����'"�� �� "�� ������ [\]^.  ��' ��'" �� "�� ������ _`.  � ' � �ab� �� � � � ������� cd�e �� ����� ������ Rfg ���'����hi jk � ��" ������� Rfg ���'� �hi jk ����� ���� �� lmfg ���'����hi jk � "��� ������nopqo�r

Jo��o()*��stuv

wo^<xy

z�{�z



� ���� �������	
� � ������� �������� ���� �������	
� � ������� �������� ���� �������	
� � ����������������� ��� ������	��
� � ������ ������� ��� �������	��
� � ������� �������� ��� ������	��
� � ������ �������� ��� ������	��
� � ������ �������� ��� �������	��
� � ������ �������� ��� �������	��
� � ������� ��������� ��� ������	��
� � ������ �������� ��� �������	��
� � ������ �������� ��� �������	��
� � ������� ��������� ��� �������	��
� � ������� ��������� ����� ����� � ������ ������� ����� ����� � ������ ������� �� �!�"#$%& �������	'� ()* ���� ������ ��!� �����	+,�������	-. � ������� ��������� /0 �!�"#$%& �������	'� ()* ����� ������� 12#$% �������	3� ()* ����� ������� 12#$% �������	/0 ()* ����� ������� 45�"6�& ���������� � ������ �������� 45�"6�& ���������� � ������ �������� 45�"6�& ���������� � ������ �������� 78� ���������	9: � ������� �������� ;<�� ��������=�� � ������ �������� >�� �������	?@ � ������� ��������� AB� CD�E	
� ()* ����� ������� AB� CDFE	
� ()* ����� ������� AB� CDGHIE	
� ()* ������ ������� AB� CDJEH�K	
� ()* ������ �������� AB� CDK4HFGHLMHNG
� ()* ������ �������� AB� O�HM�
� ()* ������ �������� P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������ �������� P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������ �������� P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������ �������� P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������� ��������� P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������� ��������� P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������� ��������� P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������� ��������� P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������������������ P.QR� �������	ST0	UV	��
� � ������������������ 1W�"X��& �������	*G�YZ ()* ����� ������� 1W�"X��& �������	*G�YZ ()* ����� ������� 1W�"X��& ��������	*G�YZ ()* ������ �������� 1W�"5��& �������	*G�YZ ()* ������ ������� 1W�"5��& �������	*G�YZ ()* ������ �������� [\(]12 �̂ ^ ()* ����� ������� [\(]12 �̂ ^ ()* ����� ������� [\(]12 �̂ ^ ()* ����� ������� [\(]12 �̂ ^ ()* ����� ������� [\(]12 �̂ ^ ()* ����� ������� [\(]12 ��̂ ^ ()* ����� ������� [\(]12 ��̂ ^ ()* ����� �����_	̀	_



�� ������ 	�

 ��� 	���� 	�	���� ������ ����

 ��� ����� ���	��� ������ ����

 ��� ����� ������� ������ ���	�

 ��� 	����� ������	 �������� �

 ��� ����� ������ �������� 	�

 ��� 			��� ������ �������� �

 ��� 	���� 	�������  ��� !��

 ��� ����� �������  ��� "��

 ��� ���� ������ #$�� 

 ��� ����� ������� #$�� �

 ��� ���� ���� %&�� �

 ��� 	����� 	�	����� '(���� �

 ��� 	����� ������� '(���� �

 ��� 		��	 	������	 '(���� �

 ��� 	��� 		���	�� '(���� 	�

 ��� 	����� 	����� )*�� 

 ��� �� ������� )*�� �

 ��� ����	 ������ !�)*�� �

 ��� ���� ������ +,)*�� ���-���-� ��� ����� ������� +,)*�� ���-���-� ��� �	��� ������� ./�� ���-���-� ��� �	���� 	����	�� ./�� ���-���-� ��� ���� �����	 012345����6 78 	���� ���	� 9 *: 78 	��� 		��� 9 ;: 78 ���� ����� 9 <: 78 ���� ���	� =>?01:@ 78 	���� ���	� A :@ 78 ��� ���	� BC:@ 78 ����	 ���� 	��D1:@ 78 �	� ���	� 	��01:@ 78 	��� 	��		� ���2E:@ 78 � ����	 FGH@ IJ ���� ����� KGH@ IJ 	���� 	����	 LMNO PQ R�� 	������ 	������� STMNO PQ R�� 	������ 	���� UVMNO PQ R�� 	������ 	����	� WXMNO PQ R�� 	����� 	�	����� WYNO PQ R�� 	����� 	������� YONO PQ R�� 	������ 	����	�� ;XZ[NO PQ R�� ������ ������ ;X\[NO PQ R�� ������ ������� ]^_NO PQ R�� ��	��� ������	� `Oa� ���-��-	��]^_ ��� ����� ����			 `Oa� ���-��-	��bcO ��� ����� �����	� `Oa� �	�-��-	��deO ��� ����� �����	 `Oa� �	�-��-	��LeO ��� 	����� ����	� `Oa� �	�-��-	��fge ��� 			�	� �����	� `Oa� �	�-��-	��$hO ��� ����� �	���

ijkl:@
mjn3op@qrsjOtouqr

v�w�v



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

 �������� "#� ����	����	��$% & ���
� ������� "#� ����	����	��$% & ����� ���
��� "#� ����	����	��$% & ����� ������� "#� ����	����	��'( & ����
 ������
 "#� ����	����	���'( & ������ ����
�� "#� ����	����	���'( & ������ �������� "#� ����	����	�
�'( & �
���
 �������� "#� ����	���	� & ����� ������� "#� ����	����	��)*+�$% & ����� ������� "#� ����	����	�� , & �
��� ������� "#� ����	����	��-, & ����� ������� "#� ����	����	��.� & �
��� ������� "#� ����	����	��/�0 & ����� �
����� 123� ����	����	���$% & 

��� �
����
 �4� ����	����	�
 & ������ �������� 56789:� ����;����	���	�� ��� ����� ������� <=>?� @�� ��
��
� ��
������ <=>AB @�� ������� ��
������ <=>1B @�� �
����� ��������� <=>CB @�� �
����� ��������� <=>D� @�� ������� ��
������ <=>1� @�� ������
 ��������� <=>E� @�� �
����� ��������� F<>?� @�� ������� ��
�����
 F<>AB @�� ������� ��
������ F<>1B @�� ������� �����

�� F<>CB @�� �����
� �

��

�� F<>D� @�� ������� ��
������ F<>1� @�� ������� ��������� F<>E� @�� ���
�

 �

������ �G�H @�� ������� ��������� IJ�G� �
��	���	�� ��� ����� ������ KLM N���;
OO P ������� �������� KLM N��OO P ������� �������� QRSTUVWXW N���OOYZ[\��]��� P ������� �������� QRSTUVWXW N��
OOYZ[\��]��� P ������� �������� QRSTUVWXW N�̂��OO����]��� P ������� �������� QRSTUVWXW N��̂��OO���]��� P ������� �������� QRSTUVWXW N��̂��OO���]��� P ������� �������
 QRSTUVWXW N��̂�
OO���]��� P ������� �������� QRSTUVWXW N��̂��OO���]��� P ������� ��������� QRSTUVWXW N��̂��OO���]��� P ������� ��������� QRSTUVWXW N���OO�����_̀ a��� P ���
��� ��������� QRSTUVWXW N
OO�������_̀ a��� P ���
��� �������
bcdeHfghidejHk

l�m�l



�� ������	
	 ���������������� � ������� ��������� ������	
	 ���������������� � ������� ��������� ������	
	 ���������������� � ������� ��������� ������	
	 ���������������� � ������� ��������� ������	
	 ���������������� � ������� ��������� ������	
	 ���������������� � ������� ��������� ����	� !
" ��������##������ � ������� ��������� ����	� $%" ��������##������ � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ��������,���� � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ��������,���� � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ��������,���� � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ���-��������,���� � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ���.��������,���� � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ���.��������,���� � ������� ��������� ��&'	�()*+	� �������������,���� � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ����������,����/ � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ����������,����/ � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ����������,����/ � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ���-��������,����/ � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ���.��������,����/ � ������� ��������� ��&'	�()*+	� ���.��������,����/ � ������� ��������� ��&'	�()*+	� �������������,����/ � ������� ��������� 0	 ��1���� � ������� ��������� 0	 ��1���� � ������� ��������� 0	 ��1����� � ������� ��������� 0	 ��1���� � ������� ��������� 0	 ��1���� � ������� ��������� 0	 ��1����� � ������� ��������� ������	23	 456" ��.�� � ������� ��������� ������	23	 456" ��.�� � ������� ��������� ������	23	 456" ��.�� � ������� ��������� ������	23	 456" ��.�� � ������� ��������� ������	7	 456" ��.�� � ������� ��������� ������	7	 456" ��.�� � ������� ��������� ������	7	 456" ��.�� � ������� ��������� ������	89:	 ����������1�.���� � ������� ��������� ������	89:	 ����������1�.���� � ������� ��������� ������	89:	 ����������.��1�.���� � ������� ��������� ������	89:	 ����������.��1�.���� � ������� ��������� ������	89:	 ����������.��1�.���� � ������� ��������� ������	89:	 ����1�� � ������� ��������� ������	89:	 ����1��� � ������� ��������� ������	89:	 ��������.���1�.���� � ������� ��������� ������	;89:	 ���<���<������.��1��.��1�.��� � ������� ��������� ������	;89:	 �<������<������.���1��.��1�.����� � ������� ��������� ������	;89:	 ����<����<�����.���1��.��1�.����� � ������� ��������� ������	;89:	 ��<�����������1���.���1������ � ������� ��������� ������	=	> ?@A������� � ������� ��������� ������	=	> ?@A������� � ������� ��������� ������	=	> ?@A������� � ������� ��������� ������	=	> ?@A������� � ������� ��������� ������	=	> ?@A������� � ������� ��������� ������	=	> ?@A������� � ������� ��������� ������	=	> ?@A������� � ������� �������B�C�B



�� ������	
	� ��������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ����	�����	� ������� � ������� ��������� ������	�	� ���������� � ������� ��������� ������	�	� ���������� � ������� ��������� ������	�	� ���������� � ������� ��������� ������	�	� �������� � ������� ��������� ������	�	� �������� � ������� ��������� ������	�	� �������� � ������� ��������� ������	�	� �������� � ������� ��������� ��� ����	!"	� ��������� � ������� ��������� ��� ����	!"	� ��������� � ������� ��������� ��� ����	!"	� ��������� � ������� ��������� ��� ����	!"	� ��������� � ������� ��������� ��� ����	!"	� ��������� � ������� ��������� ��� ����	!"	� ��������� � ������� ��������� ��� ����	!"	� ��������� � ������� ��������� ����	#$ ��%&'� � ������� ��������� ����	($ ��%&'� � ������� �������� )*+,-+./0+1 2��3� 45 ����� ������ 6+ 45 ����� ������ ���7,8+1 2��3���9.:.; 45 ���� ����� +<=>7 2��3���;.? 45 ����� ������ @A+<BC7 2��3�� 45 ����� ������ DE67 F��3� 45 ����� ������ GE=>7,H<=>71 F��3����@.I@ 45 ����� ������ GE=>7,H<=>71 F��3����9 45 ����� ������ GE=>7,H<=>71 F��3����;.J; 45 ����� ������� GE=>7,H<=>71 F��3����K 45 ����� ������� L��7,M71 45 ����� ������� NO67 P��3� 45 ����� ������� NO=>7 P��3���@ 45 ����� ������� NO=>7 P��3���9 45 ����� ������� NO=>7 P��3���;.? 45 ����� ������� NO=>7 P��3���Q@ 45 ����� ������� NO=>7 RS�T> 45 ����� ������� NOH7 P��3���@ 45 ����� ������� NOH7 P��3���9.: 45 ����� ������� NOH7 P��3���; 45 ����� ������� NOH7 P��3���K 45 ����� ������� NOH7 P��3���Q@�U�V�? 45 ����� ������� WCX7 ���� 45 ����� ������� NOYZ7 P��3����K 45 ����� ������� NOYZ7 P��3����; 45 ����� ������� NOYZ7 P��3����@.[S 45 ����� ������� NOBC7 P��3����@A 45 ����� �����

\].B^+7_`.a�bBcd`

e�f�e



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

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

���
� ����� ����
������� �� �	�
� �
���
� ��!"� �
���� �� ����� ��	�

 #$%� &���� �� �	��� �
���
� #$%� &����
 �� �
�	� �����
	 '(#$%� &����� �� �
�	� �����
� #$)*%� &���
� �� ����� ����
� #$+,� &	��� �� ����� ����
� -,%� .���� �� ����� ���
�
� -,/0� .�
�
���� �� ����� ������� -,1� .�������� �� ����	 ������� -,1� .�������2 �� �
��� ������� -,1� .�������3 �� ����	 ������
 -,1� .�������4 �� ����� ���
��� -,5� .��������� �� ����	 ���	
�	 -,!"� .
���� �� ����� ������� 6789%� :; �� �
��
 ������� 67891� <���������� �� ����� ������� 67891� <�������2 �� ����� ������� 67=>%� <���� �� ���

 �����	� ?@AB%�C89D E���� �� ����	 ����		� ?@AB1�C89D E��������F��G� �� �	�	� �����	� ?@AB1�C89D E������2�G2�H2 �� �
��
 �����	
 ?@AB1�C89D E�����4�IJ4 �� �
��
 �����	� ?@AB1�C89D E������3 �� �
��
 �����		 ?@AB5� E���	���� �� ���
	 �����	� ?@ABKL5� E���	��M2 �� �
��� �����	� ?@AB�N� E	��
��O �� ���	� ����		� ?@AB�N%� E	��� �� �	�	� �
��
	� ?@AB��� E���
��O �� ���� ������ ?@AB��5� E����� �� ���
 ������ PQ5� R���� �� ����� ���	��� ST#$%� U������3 �� ����
 �
�	��
 STV5� U�������� �� ����� ������� STWX5� U������ �� ����� 
	����	 STV)*!"� U
���� �� ���	� ������� YZ[%� \����������
]��	 �� ����� ������� YZ[%� \���������]��̂� �� ����� �
��
�� YZ[%� \���������	]��� �� ����	 �
����� YZ[1� \�������_`a �� 
���� ������� YZ[1� \�������4 �� 
���
 ������� YZ[1� \�������O �� ����� ������� YZ[1� \������� �� 
���� ����	�
 YZ[5� \�����������2 �� ����� ������� YZ[ � �����b �� ����� ������	 YZ[ � �����A �� ����� ������� cde+f� g�������O �� �
��� 
������ hB,%� i���� �� ����� �
����� Z7)*%� j����� �� ����	 ������� Z7-,�!"� j���� �� ����� ������ @kQYAB� l	������3����4 �� ����� �
��
�� m���� �
��n �� ��	
 ��		o�p�o



�� ��� ���� 	
 ���� ������� �������� 	
 ����� ������ ���� ��������� 	
 ���� ������ � �� !������" 	
 ���� ������� "#$%&�� '���� 	
 ��� ������ ()*+�� ,�������� 	
 ���� ����� #$�-./ 0�� 	
 ����� ������� ()*+�-./ 0�� 	
 ����� ������� � �-./ 0�� 	
 ����� ������� 12�-./ 0�� 	
 ����� ������� 345 0�� 	
 ���� ������� 635 0��� 	
 ���� ����� 7�/ ��� 	
 ����� ������� 89:5/ ;<���=>?@ 	
 ���� ����� 89:5/ ;AB���=>?@ 	
 ���� ����� CD:5/ ;<�����=>?@ 	
 ���� ����� 89CD:5/ ;<������=>?@ 	
 ���� ����� EFG H:5/ IJ���=>?@ 	
 ��� �������,'�KLMN/ 	
 ���� ��������1O����PQ�R/ 	
 ���� �������STUVW5XY Z[[\�]��̂ ^ _`a ����� ��������STUVW5XY Z[[\�]�̂ ^ _`a ����� ������STUVW5XY bcb\�]��̂ ^ _`a ����� �������STUVW5XY bcb\�]�̂ ^ _`a ����� ��������deWfgW5XY bcb\h�]̂ ^ _`a ����� ������ i��j k'���������l 	
 ���� ����� m��j k!���������l 	
 ���� ����� n�� 	
 ���� ���� 5T5o� 	
 ����� ������ pq� 	
 ���� ����� ���rs/ 	
 ���� ����� b���8t�uv/ 	
 ���� ����� �����wxWx/ 	
 ���� ����� 5Tyz� 	
 ��� ����� yz5T5o� 	
 ���� ������ {|R}� ���̂ ~ � ����� ������� d�� ���̂ ~ � ����� ������� ��� ���̂ ~ � ����� ����� 5 �`a ��� ����� � � ��� ����� �x���� ����� a ��� ����� �x���� ������ a ���� ����� �x���� ������ a ����� ���� �x���� ������ a ����� ��� �x���� ������ a ���� ������ �x���� ������ a ����� ���� �x���� ������ a ���� ����� �x���� ������ a ������ ������� �x���� ������� a ������ �������� �`� ��������� � ������� ��������� �`� ������� � ������� ������

����j������uv/
������5��������Y

�����



� ���� ����	
��� � ���	�� �
��	��� ���� ����	
��� � ���	�� �
��	�� ���� ���	���� � ���	�� ����	� ���� ��	���� � ���	�� ����	� ���� ���	���� � ����	�� ����	��� ���� ���	��� � ����	�� ����	��
 ���� ���	��� � ����	�� ����	��� ���� ������ � ����	�� ����	��� ���� ������� � ����	�� ����	���������� ����	
��� � ����	�� �
��	���������� ����	
��� � ���	�� ���	���������� ���	���� � ����	�� ����	��������� ��	���� � ����	�� ��	��������� ���	��� � ����	�� ��	��������� ���	��� � ���
	�� ���	���������� ���	��� � ����	�� ����	���
������ ������ � ����	�� ����	���������� ������� � ���	�� ��
	
��������� ������� � ����	�� ��	��������� ������� � ����	�� ��	�������������������� ������������ � ���	�� ����	��������������� !���� ��
�	�"��� � ����	�� ����	������������� !���� �
��	�"��� � �
��	�� ����	��������������� !���� ������	�"��� � ����	�� ��
�	��������������� !���� ������	�"��� � ����	�� ��
�	��������������� !���� ������	�"
�� � ���
	�� ���	���
����������� !���� ������	�"��� � ����	�� ��
�	��������������� !���� ������	�"��� � ���
	�� ���	��������������� !���� ������	�"
�� � ���
	�� ���	�������������� !���� ������	�"��� � ����	�� ����	������������� !���� ������	�"
�� � ����	�� ��
�	�������������� !���� �����
	�"��� � ���
	�� ���	������������� !���� ����
	�"��� � ����	�� ����	���#$%&'()*+,-� "������ . 
	�� �	
�#$%&'()*+,-� "
�����	 . ��	�� �	
��#$%&'()*+,-� "������	� . �	�� ��	��
#$%&'()*+,-� "������� . �	�� �	���#$%/0""1-� 2���� . 	�� 	�


3435 6 78�9

:";<":



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



��������	
����� ��������� � ����� �������������	
����� ��������� � ����� �������������	
����� ��������� � ����� �������������	
����� ��������� � ����� �������������	
����� ��������� � ����� �������������	
����� ��������� � ����� �������������	
����� ��������� � ����� �������������	
����� ��������� � ����� �������������	
����� ���������� � ����� �������������	
����� ���������� � ������ ��������������	
����� ���������� � ������ ��������������	
����� ���������� � ������ ��������������	
����� ���������� � ������ ��������������	
����� ���������� � ������ ���������� !"#�
 ��������� � ����� ��������� !"#�
 ��������� � ����� ��������� !"#�
 ���������� � ����� ��������� !"#�
 ���������� � ����� ��������� !"#�
 ���������� � ������ ���������� !"#�
 ���������� � ������ ���������� !"#�
 ���������� � ������ ���������$%&'()*+,
 -������ � ���� �������$%&'()*+,
 -������ � ���� �������$%&'()*+,
 -������ � ���� �������$%&'()*+,
 -������ � ���� �������$%&'()*+,
 -������ � ���� �������./01234	5
 678������ � ���� �������./01234	5
 678������ � ���� �������./01234	5
 678������ � ���� �������./01234	5
 678������ � ���� �������./01234	5
 678������ � ���� �������9:;<0	5
 =�8������� � ���� �������9:;<0	5
 =�8������� � ���� �������9:;<0	5
 =�8������� � ���� �������9:;<0	5
 =�8������� � ���� �������9:;<0	5
 =�8������� � ���� �������9:;<0	5
 =�8������� � ����� ��������>�?@A
 -�� � ���� �������>�?@A
 -�� � ���� �������>�?@A
 -�� � ���� ����BCDECB



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

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

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

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

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

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

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

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

������ � 

���
 
�������
�������� ��
������������
������� � 
����� 
���
����������� ��
���������������
�
 � ���� ��������������� ��
���������������
��� � ������ ���������������� ��
����������������
��� � ������ ����������������� ��
������������������ � ������ ����������������� ��
������������������� � ������ ��������������� ��
�������������������
 � �
��� ������
� !" �



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

0,12,0



� �������	
���� ���� � ���� ��������������	
���� ���� � ����� ���������������������� ! ��� � ���" ��"�������������������� ! �"� � "�� ����������������������� ! ���� � ��� ���������������������� ! ���� � ���� ������������������ ��� � ��� ������������������ �"� � ��� �����"������������ ���� � ���� "����������������� ���� � ����� �"������������	
���� #$��%��&& � ���� ������������	
���� #$"�%��&& � "��� ���"���������	
���� #$"�%"�&& � ���� ��������������	
���� #$���%��&& � ����� ��������������	
���� #$���%"�&& � ����� ������������	
���� #$���%���&& � ���� ��������������	
���� #$���%���&& � ���"� �"����������'�
����� ��� � �� �����"�����'�
����� �"� � ���� ����������'�
����� ���� � ����� ����"�������'�
����� ���� � ����� ������������'�()
����� #$��%��&& � ���� ���������'�()
����� #$"�%��&& � ���� ����������'�()
����� #$���%��&& � ��� �����������'�()
����� #$���%"�&& � ����� ���""������'�()
����� #$���%���&& � �"��� �������������*+�� ��� � ��� ��������������*+�� �� � ���� �����"��������*+�� ��� � ��� ��������������*+�� �"� � ����� ���������������*+�� ���� � �"��� �������������*+�� ���� � ����� "�����������, ��� � ��� ���"���������, �"� � ���� �������������, ���� � ���� ����������()�, #$�"�%��&& � ���� ������������()�, #$����%��&& � ���� �����������()�, #$����%"�&& � "��� ����"�������()�, #$����%���&& � ����" ������������()�, #$����%���&& � ����� �������������-. ��� � ���� ���/�01�/



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

+, -

.#/0#.



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



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

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

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

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

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

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

 ��������*+$%� ����	��������� � �����
� ����
���*+$%� ����	��������� � ������� ���������,-.�� ����	��������� � ������ ��������,-.�� ����	��������� � ���
��� �
�������/0� 
���	��������� � ������� �
���
����/0� 
���	��������� � ��

��
 ����������123 45���	�������� � ����
� ����
���
123 45���	�������� � ������ �����
���123 45���	��������� � ��
��� ���������123 45���	��������� � ������ �
�������678� �9��&	��������� � ��
�
� ��
������678� �9��&	��������� � ������� ����
����'(:;< ��=4������� � �
���� 
��������'(:;< ��=4������� � �
���� ���������8>? ��=4������� � ������ �����
���8>? ��=4������� � �
���� ���������@A:? ��=4������� � ������ �
������
@A:? ��=4������� � ������ ���������$%� &��&	��������� � ����� �����BCDB



������ �������	




����� � ������ ������������ �������	




����� � ����� ������������ �������	




����� � ����� ����������� �������	




������ � ����� ������������ �������	




������ � ����� ����������� �������	




������ � ������ ����������� �������	




������ � ������ ����������� �������	




������� � ������ ���������� �������	




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




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




������ � ����� ���������� �������	




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

,-� -�.

/
01
/



��������	
��� ��������������� � ����� �������������	
��� ��������������� � ����� �������������	
��� ��������������� � ����� ��� ���������	
��� ��������������� � ����� �������������	
��� ����������� ��� � ���  �������������	
��� ��������������� �  ���� �������������	
��� ���������������� � ����� �������������	
��� ���������������� � ������ ������� !"#$%&��� '()*���+,����-�.������� � ���� ��� ��!"#$%&��� '()*���+,����-�.����� � �� � ������!"#$%&��� '()*���+,����-�.����� � ����  �� ��!"#$%&��� '()*���+,����-�.������ � ����� ��� ���!"#$%&��� '()*���+,����-�.������ � � �� �������!"#$%&��� '()*���+,����-�.������ � ����� �������!"#$%&��� '()*���+,����-�.������ � ���� ��� ���!"#$%&��� '()*���+,����-�.������ � ��� � �������!"#$%&��� '()*���+,����-�.�� ��� � ����� � �� ��!"#$%&��� '()*���+,����-�.������ � � ���   ���� !"#$%&��� '()*���+,����-�.������� � �� ��� �������!"#$%&��� '()*���+,����-�.������� � ������ �� �� ��!"#$%&� '()*��+,����-�.�������� � ���� �� ���!"#$%&� '()*��+,����-�.������ � ���� ������!"#$%&� '()*��+,����-�.������ � ���� �� ���!"#$%&� '()*��+,����-�.������� � ����� ������!"#$%&� '()*��+,����-�.������� � ���� �������!"#$%&� '()*��+,����-�.������� � ����� ��� ���!"#$%&� '()*��+,����-�.������� � ��� � �������!"#$%&� '()*��+,����-�.������� � ����� ���� � !"#$%&� '()*��+,����-�.��� ��� � ����� ���� ��!"#$%&� '()*��+,����-�.������� � ����  ��� ��!"#$%&� '()*��+,����-�.�������� � ������ �������!"#$%&� '()*��+,����-�.�������� � ���� � ������������	
��/0123� ����������-������4����� � ���� ����������	
��/0123� ����������-������4����� � ���� ����������	
��/0123� ����������-������4��� � ���� ����������	
��/0123� ����������-������4��� � ���  ���������	
��53678� 9�:����-���������� � ���� ����������	
��53678� 9�:����-���������� � ���� ����� ����	
��53678� 9�:����-���������� � ���� ��������	
;<=��> ����.���4�?�4����������� � ����� ��� �����	
;<=��> ����.���4�?�4��������� � ����� �����@�AB�@



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



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



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



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



��������	
���
��������� ������������ ���!���"�!�#�$% & ���'�'# (����#��#)*���	
���
��������� +,���������� ���!��#"�!��#$% & ���#' ��������)*���	
���
��������� +,���������� ���!�"�!��#$% & �(��� �'�����')*���	
���
��������� +,���������� ���!�"�!�$% & �#�(� ���('��-)*���	
���
��������� +,���������� ���!��"�!�$% & �(��� ���'#��()*���	
���
��������� +,���������� ���!��"�!��$% & #��#� #���'���)*���	
���
��������� +,���������� ���!�#"�!��$% & -���� '��(����)*���	
���
��������� +,���������� ���!�#"�!��$% & ��-��( (���-���)*���	
���
��������� +,���������� ���!#�"�!�#$% & ����'� �����-���)*���	
���
��������� +,���������� ���!'�"�!�#$% & �����- �'-��'���)*���	
���
��������� +,���������� ���!(#"�!#�$% & ��-��� ��'�����#)*���	
���
��������� +,���������� ���!���"�!'�$% & ������ ���������)*���	
���
��������� +,���������� ���!�#�"�!'�$% & ����## �#��#���')*���	
���
��������� +,���������� ���!�-#"�!(#$% & #�(�-� �#��##��-)*���	
���
��������� +,���������� ���!���"�!���$% & ����-( #-���(��()*���	
���
��������� +,���������� ���!���"�!�#�$% & -�'��� '���'��#�)*���	
���
��������� +,���������� ���!��#"�!��#$% & ����' ������#�)*���	
���
��������� +,���������� ���!�"�!��#$% & ���-# ������#�)*���	
���
��������� +,���������� ���!�"�!�$% & ���(' �'����#�)*���	
���
��������� +,���������� ���!��"�!�$% & �#��� ������#�)*���	
���
��������� +,���������� ���!��"�!��$% & ���'# #(����##)*���	
���
��������� +,���������� ���!�#"�!��$% & ((��� -'�''�#�)*���	
���
��������� +,���������� ���!�#"�!��$% & �����' �����#�#')*���	
���
��������� +,���������� ���!#�"�!�#$% & ������ ��#��-�#-)*���	
���
��������� +,���������� ���!'�"�!�#$% & ������ ����'��#()*���	
���
��������� +,���������� ���!(#"�!#�$% & ����-� �'��'����)*���	
���
��������� +,���������� ���!���"�!'�$% & �('��# �#��(����)*���	
���
��������� +,���������� ���!�#�"�!'�$% & �#���� ���������)*���	
���
��������� +,���������� ���!�-#"�!(#$% & #-���� #�'������)*���	
���
��������� +,���������� ���!���"�!���$% & '#��'- ��-������)*���	
���
��������� +,���������� ���!���"�!�#�$% & (����' -�#�#'��#)*���	
���
��������� +,���������� ���!��#"�!��#$% & �'��( �#������)*���	
���
��������� +,���������� ���!�"�!��#$% & ����� �������')*���	
���
��������� +,���������� ���!�"�!�$% & ���-� �(�����-)*���	
���
��������� +,���������� ���!��"�!�$% & �(��( ����#��()*���	
���
��������� +,���������� ���!��"�!��$% & '���� ���'(�'�)*���	
���
��������� +,���������� ���!�#"�!��$% & �����- (���-�'�)*���	
���
��������� +,���������� ���!�#"�!��$% & ��(�-� ����-��'�)*���	
���
��������� +,���������� ���!#�"�!�#$% & �-���� ����#��'�)*���	
���
��������� +,���������� ���!'�"�!�#$% & �#'��# ��'�-�./01/.



��������	
���
��������� ������������ ���!"#$�!#�%& ' (�(�)� (���#���#�����	
���
��������� ������������ ���!���$�!��%& ' �(���" ()���"��������	
���
��������� ������������ ���!�#�$�!��%& ' #����� �#������������	
���
��������� ������������ ���!�)#$�!"#%& ' �#��)� #�)��"��)�����	
���
��������� ������������ ���!���$�!���%& ' )�)�)" �#��)���"�����	
���
��������� ������������ ���!(��$�!�#�%& ' ������� "("����)������	
���
��������� ������������ ��#!��#%& ' �(��# ���#��)������	
���
��������� ������������ ��#!��#%& ' �)��� ������)������	
���
��������� ������������ ��#!�%& ' �#��( ����"�)(�����	
���
��������� ������������ ��#!�%& ' (��(( (�����)������	
���
��������� ������������ ��#!��%& ' #(��" ������)#�����	
���
��������� ������������ ��#!��%& ' �#�"� ������)������	
���
��������� ������������ ��#!�#%& ' ��(��� �����"�)������	
���
��������� ������������ ��#!(#%& ' �#���( �(��)��))�����	
���
��������� ������������ ��#!#�%& ' �"���# ��#����)"�����	
���
��������� ������������ ��#!��%& ' ��"�(� �������"������	
���
��������� ������������ ��#!"#%& ' (����� (���##�"������	
���
��������� ������������ ��#!���%& ' �##��" ��(��(�"������	
���
��������� ������������ ��#!�#�%& ' ##���� �"(�#��"(��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!��#%& ' ���#� "�(��"���*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!��#%& ' �(��� ���"��"#��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!�%& ' �)��� �#�"#�"���*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!�%& ' ���(� ���#)�"���*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!��%& ' (#��( (�����")��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!��%& ' #��#� �#��(�""��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!�#%& ' �#��( ���#�(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!(#%& ' ""��� ))��((����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!#�%& ' ��#�)) �����)(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!��%& ' �����) �#��#�(�(��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!"#%& ' �((��� ����)"(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!���%& ' �")�(� �����)(�#��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!�#�%& ' (����# (�"���(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!�)#%& ' ��"��( ("���)(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!���%& ' #)#��) #�)���(�)��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!(��%& ' ��#��" �����#(�"��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��(!���%& ' "����� )(��"�(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��#!��#%& ' �#��� �(�()(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��#!��#%& ' �"�"( ����#(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��#!�%& ' ����# ����((�(��*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��#!�%& ' (���� ((���(����*+�	
���
��,��-./012�� 3456���������� ��#!��%& ' #���) �"�)�789:87



��������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�#() * +,"�� -,"-#��#�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��',�() * �,!".� �!-"!+��-�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'��() * �#!"+/ �/,"//��+�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�!() * �.-"�, �-/"-#��.�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'-!() * ,+!"!� ,/+"!!�,!�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'.�() * �#�"!# �,�"���,������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�,!() * /-,"�� /�+"/-�,,�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'��!() * �-+"�- ��,",��,������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�+�() * -!/"+- #,/",��,/�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��',/!() * .�+"�� +��"/-�,������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�!!() * ��//".� �!��".-�,#�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'/!!() * �/+#"!� ���#"!-�,-�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��',"�0�'�"�() * ��"�. ��"#��,+�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'/0�',"�() * ,!"-. �+"/��,.�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'#0�'/() * ,+"�# ,�"�,��!�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�!0�'#() * /�"#� �#"+���������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�#0�'�!() * �."-! �,"+-��,�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��',�0�'�#() * +-"-! --"#-��������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'��0�'�#() * ���"�# .+"/���/�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�!0�',�() * �/�".� �,-"/-��������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'-!0�'��() * ,!�"!, �-+"!���#�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'.�0�'�!() * ,#�"+/ ,��"//��-�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�,!0�'-!() * �/#"�� �!#"-,��+�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'��!0�'-!() * /!�"-# ��."�#��.�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�+�0�'.�() * ��,"+� /�/"�+�/!�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��',/!0�'�,!() * ##�".- �++"!��/������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�!!0�'��!() * +,�"., -,."#.�/,�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'/!!0�'�+�() * �!�+"�� .�-",.�/������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��',"�0,'�"�() * �-"-! ��"#-�//�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'/0,',"�() * ,/"!! ,�",��/������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'#0,'/() * �,".! ,."�/�/#�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�!0,'#() * /-"-� /,",-�/-�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�#0,'�!() * #."## #�"-!�/+�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��',�0,'�#() * �!�"-� .!"!+�/.�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'��0,'�#() * �,#"!. ���"#-��!�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�!0,',�() * �#�",- �/#"�-��������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'-!0,'��() * ,,+",. ,!,"�+��,�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'.�0,'�!() * �!�"�! ,#+"//��������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�,!0,'-!() * /!�"�� ���",���/�����	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'��!0,'-!() * /#!"!! /!-"�.��������	
���
������������� ������ ��!"#$�%&��'�+�0,'.�() * �+#"�. ��."��123421



��������	
���
������������� ������ ��!"�#$%&��'()!*('$(!+, - .��"/� ��/"�!��.�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&��'�!!*('$�!+, - /�/"�$ 0�$"00��0�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&��')!!*('$0�+, - $(!)"�$ $!��".���/�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'("�*$'$"�+, - $0"�. $�"����!�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)')*$'("�+, - (�")� (("�)��$�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'�*$')+, - ��"!� �$"!(��(�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'$!*$'�+, - �$"�$ )�"))��������	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'$�*$'$!+, - .)"0� ��"�!��)�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'(�*$'$�+, - $!/"(/ /�"./��������	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'��*$'$�+, - $)!"/� $()"0���������	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'�!*$'(�+, - $0("�0 $�$"./��.�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'.!*$'��+, - (��"$/ ((�"0/��0�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'/�*$'�!+, - ��0"/! �!!"$)��/�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'$(!*$'.!+, - ))!"�$ �/!"($�.!�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'$�!*$'.!+, - �$/".� )�!"�$�.$�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'$0�*$'/�+, - ��)"/) �0!"!)�.(�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'()!*$'$(!+, - 0)/")( .�("(0�.������	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)'�!!*$'$�!+, - $!�)"�0 /�)"!��.)�����	
���
������������� ������ ��!"�#$%&�)')!!*$'$0�+, - $��$"$) $(!�").�.������	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'$"�+, - $�"�� $("!/�.������	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'("�+, - $."!) $�"!/�..�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��')+, - (("!� $/"�$�.0�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'�+, - (0"0� (�"���./�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'$!+, - )$"(� ��"�$�0!�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'$�+, - �."(� �!".!�0$�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'(�+, - 0("(! .("./�0(�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'��+, - $!."�� /�"(��0������	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'�!+, - $�)"00 $$/")��0)�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'.!+, - $00"$� $��"�)�0������	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'/�+, - ()."$) ($0"0.�0������	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'$(!+, - �$)"�� (.0"�0�0.�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'$�!+, - �./"�! ���"/(�00�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'$0�+, - ).$"!/ )$."($�0/�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'()!+, - �$("�/ �)("���/!�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'�!!+, - ..$"�! �0�"���/$�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��')!!+, - $!!�"!0 000"���/(�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'$"�+, - $/"�! $."���/������	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'("�+, - (!"00 $0"�!�/)�����	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��')+, - (0"�. (�"�!�/������	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'�+, - �/"(0 �)"./�/������	
���
�����������12�� ����3�� ��!"�#$%&��'$!+, - �/"!$ �("(�456754



��������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,(&-. / 0&%(1 �&%2���0�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,2+-. / (2&%�0 ((2%20��������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,�+-. / (&0%&+ (1�%�&1$$�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,+$-. / 22�%�� (��%021$(�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,�$-. / �(1%+0 2�0%&$1$2�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,�+-. / 1$0%(+ �&(%1�1$������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,(2$-. / +(+%&( 1+&%&11$1�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,(+$-. / &20%�1 ++&%011$+�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,(0+-. / �&�%�+ &��%�11$&�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,21$-. / ���%$( 002%�01$������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,�$$-. / (2+�%�$ (((1%$�1$0�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!+,1$$-. / (&1$%0+ (1+�%(�1$������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,2%+3(,(%+-. / (�%(� (&%��1($�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,13(,2%+-. / 2+%$� 22%221((�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,&3(,1-. / ��%2+ 2�%1+1(2�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,($3(,&-. / 1�%0� 12%1$1(������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,(&3(,($-. / &&%�$ +0%�21(1�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,2+3(,(&-. / �+%�� 0+%$$1(+�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,�+3(,(&-. / (2$%&2 ($&%021(&�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,+$3(,2+-. / (++%&� (��%0�1(������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,�$3(,�+-. / 2(+%�$ (�(%2(1(0�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,�+3(,+$-. / 20�%0( 2+(%�+1(������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,(2$3(,�$-. / �&$%11 �(�%2212$�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,(+$3(,�$-. / 12(%2+ ���%$012(�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,(0+3(,�+-. / +�$%�+ 1�$%22122�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,21$3(,(2$-. / &0+%�+ &$�%�212������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,�$$3(,(+$44. / 0&1%$+ �&+%2�121�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,1$$3(,(0+44. / ((2�%2� ��1%0$12+�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,2%+32,(%+-. / 22%0& 2$%2+12&�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,132,2%+-. / 2�%0+ 2&%1112������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,&32,1-. / ��%+1 �+%$2120�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,($32,&-. / ++%�� 1�%1(12������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,(&32,($-. / �0%�� &�%��1�$�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,2+32,(&-. / ((2%1+ ��%+�1�(�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,�+32,(&-. / (�0%(2 (22%�21�2�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,+$32,2+-. / (�0%�� (+0%+$1�������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,�$32,�+-. / 21&%01 2(0%&(1�1�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,�+32,+$-. / �2�%0� 20&%0�1�+�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,(2$32,�$-. / 1(�%1� �&�%�11�&�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,(+$32,�$-. / 1��%�( 12�%$�1�������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�,(0+32,�+-. / &$�%�& +��%�$567865



��������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+,�$-,+(,$./ 0 1�(%(� &2(%�$��2�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+�$$-,+(3$44/ 0 2��%,, �1(%&3��$�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+�$$-,+(�344/ 0 (,12%�2 ((��%(3��(�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+,%3-(+(%3./ 0 ,�%23 ,(%,(��,�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+�-(+,%3./ 0 �(%�& ,1%�&��������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+&-(+�./ 0 �(%�3 �1%$1��������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+($-(+&./ 0 32%1� 3,%2$��3�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+(&-(+($./ 0 ��%�1 1�%,���&�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+,3-(+(&./ 0 (,$%3& ($&%11��1�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+�3-(+(&./ 0 (3�%�3 (�&%&2��������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+3$-(+,3./ 0 (21%�$ (1�%�,��2�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+1$-(+�3./ 0 ,1�%23 ,��%3$�3$�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+23-(+3$./ 0 �&(%3� �,$%(��3(�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+(,$-(+1$./ 0 �3�%(& �$3%1&�3,�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+(3$-(+1$./ 0 3�2%(� �11%���3������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+(�3-(+23./ 0 &11%&� &$$%(��3������	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+,�$-(+(,$./ 0 �1&%�3 11&%3&�33�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+�$$-(+(3$./ 0 (($�%�� 21�%�1�3&�����	
���
��������������� ���� !"#"!$%&'()*!�+�$$-(+(�3./ 0 (��&%,1 (,1,%$(�31��
5�6�
5�6��7�� 8**!,+$%3./ 0 (%2$ (%&2�3���
5�6�
5�6��7�� 8**!,+$%13./ 0 ,%&� ,%���32��
5�6�
5�6��7�� 8**!,+(%$./ 0 �%�� �%$��&$��
5�6�
5�6��7�� 8**!,+(%3./ 0 �%1( �%(1�&(��
5�6�
5�6��7�� 8**!,+,%3./ 0 1%�& &%3,�&,��
5�6�
5�6��7�� 8**!�+(%3./ 0 &%23 &%(&�&���
5�6�
5�6��7�� 8**!�+,%3./ 0 ($%11 2%3��&���
5�6�
5�6��7�� 8**!�+�%$./ 0 (&%2( (�%2��&3��
5�6�
5�6��7�� 8**!�+$%3./ 0 �%�( �%$,�&&��
5�6�
5�6��7�� 8**!�+$%13./ 0 �%2� �%�(�&1��
5�6�
5�6��7�� 8**!�+(%$./ 0 &%�, 3%&2�&���
5�6�
5�6��7�� 8**!�+(%3./ 0 2%,& �%,$�&2��
5�6�
5�6��7�� 8**!3+$%13./ 0 &%$$ 3%�(�1$��
5�6�
5�6��7�� 8**!3+(%$./ 0 �%2, �%�&�1(��
5�6�
5�6��7�� 8**!3+(%3./ 0 1%,1 &%���1,��
5�6�
5�6��7�� 8**!3+,%3./ 0 ($%,( 2%$��1���
5�6�
5�6��7�� 8**!&+$%3./ 0 3%(� �%32�1���
5�6�
5�6��7�� 8**!&+$%13./ 0 1%(� &%�(�13��
5�6�
5�6��7�� 8**!&+(%$./ 0 2%�1 �%�2�1&��
5���
5�6��9:7�� 8**;!,+$%13./ 0 �%3( �%22�11��
5���
5�6��9:7�� 8**;!,+(%$./ 0 3%$( �%���1���
5���
5�6��9:7�� 8**;!,+(%3./ 0 &%�( 3%&�<=>?=<



��������	
����������� ������������ � �� � !����"������	
����������� ���������#�� � ��� �����"������	
����������� ���������#�� � #��# �����" �����	
����������� ����������#�� � !��" !����"������	
����������� ������������ � "��# ���"�"������	
����������� ���������#�� � ����� ��!"�"#�����	
����������� �����#���#�� � !��! #��!�"!�����	
����������� �����#����#�� � �� � !����"������	
����������� �����#������ � ���! "�" �""�����	
����������� �����#���#�� � ����� ������"������	
����������� �����#� �#�� � �!�� ���#���������	
����������� �����!���#�� � !��� !��#��������	
����������� �����!����#�� � ��#� "����� �����	
����������� �����!������ � ���  ������������	
����������� �����"���#�� � ���� "�����������	
��$%����� ��&��� ������ � ��#� ���#��#�����	
��$%����� ��&��� ���#�� � !��� #�����!�����	
��$%����� ��&�������#�� � ��!� ���!��������	
��$%����� ��&���������� � "��# ���"��"'()*+,-.$/0123 45���#�#6����78 � "� � �������+,-�9:��/� 45�����#6��� � ���" �� �#��;-�9:��/� 45�����!��� � !��� !�� #��+;-�9:��/� 45�����!7��� � "��" �� �#� +,-�9:��<=>?/� 45�� ��#6��� � #�#" ����#��;-�9:��<=>?/� 45�� ��!��� � ���! ���##��+;-�9:��<=>?/� 45�� ��!7��� � ���!� ����#�#+,-�9��/� 85�����#6��� � ���� !���#�!+,-�9.��/� &85�����#6��� � � �!" ��� �#��;-�9��/� 85�����!��� � "�" ��"�#�"+;-�9��/� 85�����!7��� � ����� � ���#��@-�9��/� 85��������� �  ����  ���"#��+,-�9��<=>?/� 85�� ��#6��� � "��� ����#��;-�9��<=>?/� 85�� ��!��� � ��"" "��##� +;-�9��<=>?/� 85�� ��!7��� � �"�!� �!�###��@-�9��<=>?/� 85�� ������ �  !���  ����#��ABC��D/ EFG���� ������ � ��! ��###�#ABH��D/ EFG��I� � ������ � ���" ���!#�!�J�� &G��#��� F0�3 �  ���  ���#���J�� &G��#�#� F0 3 � ���# ��#"#�"�J�� &G��#��0� 3 � "��� �� �#���J�� &G��#��0���3 � ���� ���!# ��J�� &GK��#�#L ��F �  ���  �#"MLNOLM



������� ��	
�������� � ���� ����������� ��	
�������� � ����� ����������� 
����� � ����� ����������� 
����� � ����� ����������������� �!"�
������� � ���� ������������������� �!"�

�������#����$% � ����� ������ &'()�*+ !!�����
������, - ����� ������ &'()�*+ !!�����
������, - ����� ������ ./01+ 23����4�, 5 ����� ������ ./01+ 23����4�, 5 ����� ������ ./01+ 23����4�, 5 ������ ������� ./01+ 23����4�, 5 ������ ������� ./01+ 23����4�, 5 ������ ������� 6789:;< 4�="=!�>�	��? 5 ����� ������ 6789:;< 4�="=!�>�	�? 5 ����� ������ 6789:;< 4�="=!�>�	��? 5 ������ ������� 89:;@A<�BC 4�="=!�>�	�3? 5 ������ ������ 89:;@A<�BC 4�=2=!�>��	��? 5 ������ ������� 89:;@A<�BC 4�=2=!�>��	�D? 5 ������ ������� &EFGHIJK<�@L0 4��2=!�M�2NO>�	���? 5 ������ ������ &EFGHIJK<�@L0 4��2=!�M�2NO>�	��=? 5 ����� ������ &EFGHIJK<�PQ0 4��2=!�M�2NO>�	���? 5 ������ �������&EFGHIJK<�PQ0 4��2=!�M�2NO>�	��=? 5 ����� �������&EFGHIJK<�PR0 4��2=!�M�2NO>�	���? 5 ������ �������&EFGHIJK<�PR0 4��2=!�M�2NO>�	��=? 5 ����� �������&EFGHIJK<�ST0 4��2=!�M�2NO>�	�U 5 ������ �������&EVWXY<�@L0 4��2=!�M�2NO>�	���? 5 ������ �������&EVWXY<�@L0 4��2=!�M�2NO>�	��=? 5 ����� �������&EVWXY<�PQ0 4��2=!�M�2NO>�	���? 5 ������ �������&EVWXY<�PQ0 4��2=!�M�2NO>�	��=? 5 ����� �������&EVWXY<�PR0 4��2=!�M�2NO>�	���? 5 ������ �������&EVWXY<�PR0 4��2=!�M�2NO>�	��=? 5 ����� �������6EVWXY<�PQ0 4��2=!�M�2NO>�	��? 5 ������ ��������6EVWXY<�PQ0 4��2=!�M�2NO>�	�=? 5 ����� �������6EVWXY<�PR0 4��2=!�M�2NO>�	��? 5 ������ ��������6EVWXY<�PR0 4��2=!�M�2NO>�	�=? 5 ����� �������2>!89&Z[\<�@A0 4�=2=!�>��	�=� 5 ������ ��������2>!89&Z[\<�PQ0 4�=2=!�>��	�=� 5 ������ ��������2>!89&Z[\<�PR0 4�=2=!�>��	�=� 5 ������ ������

]^:;<_
`^�^1+

abca



��������	
������ �������������� � ������ ��������������	
������ �������������� � ������ �� �����������	
���!�� �������������� � ���� � �������������"#
������ �������������� � ���� � �����������$	
������ �%������ � ��&��� ����������$	
������ �%������ � �����& ��&����������
���!�� �%������ � ����� ��� ������'(���)*� �%����� � ���� ������ +�,#-.�-/0123456�787958:;<=>-?6@� ����A���A��� � �����&� �������� +�,#-.�-/0123456�78795B8:;<=>-?6@� ����A���A��� � �� � � ������� $CD7,E-.F/012345G�787958:;<=>-?G@� ���A& �A��� �  �����  � ���� $CD7,E-.F/012345G�78795B8:;<=>-?G@� ���A& �A��� � ������ ������ �CD7,E-./0123456�787958:;<=>-?6@� ����A���A��� � ������ �� ���& �CD7,E-./0123456�78795B8:;<=>-?6@� ����A���A��� � ������ &������ ,E-.:;H �I& 5� JKL � � ���� ������� ,#7MN0OPQRS<TUVN� WXY����ZFF�I���FF[\� � &����� &������ ,#7MN0OPQRS<TUVN� WXY� ��ZFF�I� �FF[\� � ������� �����& ��,#7MN0OPQRS<TUVN� WXY����ZFF�I���FF[]� � &����� &�������,#7MN0OPQRS<TUVN� WXY� ��ZFF�I� �FF[]� � ��&&��� ���������^�_`aPQRS<TUVN� �WZ���&FF�I��� @ ������� ���������^�_`aPQRS<TUVN� �WZ���&FF�I� � @ ���&� � ���������^�_`aPQRS<TUVN� �WZ���&FF�I��� @ ������� ���&��&� 7bcdOPQRS<ef�� �Wg�FFFFF�I�� @ ����� ������&7bcdOPQRS<ef�� �Wg�FFFFF�I��� @ ����� ���&���7bcdOPQRS<ef�� �Wg�FFFFF�I�� @ �&��& � �� ��7bcdOPQRS<ef�� �Wg�FFFFF�I� � @ ������ ��� ���hijaklVN� �WYZ��FFF�I � @ ����� ��������hijaklVN� �WYZ��FFF�I�� @ ����� ��������hijaklVN� �WYZ��F���YFFF�I��� @ �& ��� ��������hijaklVN� �WYZ��F���YFFF�I�� @ ����&� �&&�����hijaklVN� �WYZ��F���YFFF�I� � @ � ��� ��������hijaklVN� �WYZ��F���YFFF�I��� @ ����&� ���� �� m?BnopH� &�q @ &���  �� �&m?BnopH� ��q @ ���� ����

r<,#Os

tFuuFt



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

 ������ ������� +,� ��!	
�������� ��� �"���� ������ ������� +,� -.!	��������� ��� ������ ����"� ������� +,� /0�	
��
����� ��� ����� ������ ������� 12 ��!	����������� � ��
��� �
���� ������ 12 -.!	����������� � ����
� �
���� ������� 12 -.!	���������� � �
���
 ������ ������� 12 ���	����������� � �"�

 ����� ������
 12 ���	������������ � ������ ����"� ������" 12 ���	����������� � �����
 ������ ������� 12 
�
	����������� � ������ ������ ������� 342 ��!	������������ � ������ ������ ������ 342 ���	������������ � ���� ����
� ������ 562 �� 	���������� ��� ��"��
 ������ 562 �� 	
������� ��� ��"��
 ������ *78�9 �� 	:���"���� ; ������ �
���"� <12 ����
������	=>� � ����� ������ <12 �����������	=>� � ����� ���� <12 �����������	=>� � ����� "��"� ?12 ����������	=>� � ����� ���"� @��2 ����"A������	BC� � ����� �����
 @��2 ����������	BC� � ����� ���"" DEF ����������	=>� ��� ����� ���
�

GHGI J KL*78MN

OLPQRMN
S�TU�S



����� ��� �������	
 ��
 ���� ������ ���� �����	
 ��
 ���� ������� �������� �������	
������	
 ��
 ���� ������ � ����� �����	
 ��
 ���� ������ !"���� ���������� ��
 ���� ����� #$%�� !"���� ���������� ��
 ���� ���� &$%�� '(���� ���������� ��
 ����� ����� #$%� '(���� ���������� ��
 ���� ����� &$%�� '(���� ���������� ��
 ����� ����� #$%�� '(���� ���������� ��
 ���� ����� &$%�� '(���� ��������� ��
 ����� ����� #$%�� '(���� ��������� ��
 ���� ����� &$%�� '(���� ���������� ��
 ����� ����� #$%�� '(���� ���������� ��
 ����� ����� &$%�� ��)*� �����	
 ��
 ����� ������� ��+,)*� �����	
-./�012�3 ��
 ���� ������� ��+,45� �������	
-./�6783 9 ����� ������ ��+,45� �������	
-./�6783 9 ���� ������� :;� �������	
 
 ����� ����� :;� �����	
 
 ����� ������� :;� ������	
 
 ����� ������� :;� �������	
 
 ����� ������� :;� �������	
 
 ����� ������ <����)*�-�=3 ���������� ��
 ���� ������� <����>��-�=3 ���������� ��
 ���� ������� <��?@A�-�=3 ���������� ��
 ���� ������� <��B�:;�-�=3 ����������� 
 ����� ����� �C�DE�-!"F�3 ���������� 
 ����� ������� �C�E�-!"F�3 ������������ 
 ����� ����� �C�G�-!"F�3 ���������-��H���3 
 ���� ������� �C�E�-!"F�3 ����������� 
 ����� ������� �C�E�-!"F�3 ����������� 
 ���� ������� �C�:;�-!"F�3 ��������� 
 ����� ������� �C�:;�-!"F�3 ���������� 
 ����� ����� I!JKLMNO�NP Q���RSTUQ��� V ���� ������ I!JKLMNO�NP Q���RSTU<�� V ���� ����� I!JKLMNO�NP Q���RSTU<�� V ������ ������� I!JKLMNO�NP ��������RSTUQ��� V ����� ������ I!JKLMNO�NP �������R-WX�YZ3 V ������ ������� I!JKLMNO�NP ��������R-WX��YZ3 V ����� ������� JKLM�[\ ��������R-WX��YZ3 V ����� ������� JKLM�[\ ���������RSTUQ��� V ������ ������� ]^_(JKLMNO�NP Q���̀STUQ��� V ������ �������� ]^_(JKLMNO�NP Q���̀STUQ��� V ������ �����
a�LMNO�[\

b�cd�b



������ ������	
���� ������������������������������ � ��� �� �!" "��� ������	
���� ������������������������������ � ��! �! ��� ���! ������	
���� ������!���!������������������� � ��� #� �!� �"�� ������	
���� ������������������������������ � ���� "� ��� ���" ������	
���� ������"���"����������������"�� � ���� "� �!� �#�# $�	
����%	
& �#����"�'(�)
*+ � ��� #� �"# ���� $�	
����%	
& �#������'(�)
*+ � ��� �! !�� ���� $�	
����%	
& ������"�'(�)
*+ � �!� �! !�! #��� $�	
����%	
& ��������'(�)
*+ � #�� �! "�" ���� ,-	
���� ������������ � ��� !� !#! ���� ,-	
���� ��������.�"� � !"� �# !�� ���� ,-	
/����� �"���"���"�������� � ��� �� ��� ���! ,-	
/����� �"���"���"����.�"� � ��� �� ��� ���� ,-	
0123 ��������"��������� � ��! "# ��� ��� ,-45678��%9:���& #���#������!%;<=���& � ��� �! !#� ��� ,-45678��%9:���& #���#������"%;<=���& � "!� �� ��� �!! ,-45678��%9:���& �����������!%;<=���& � "�" �� "�� "�� ,-45678��%9:���& �����������"%;<=���& � �!� �! �!# ��" ,-45678��%9:���& ������"�����">?%;<=���& � ��� �� ��� ��# ,-45678��%9:���& ������"�����"�?%;<=���& � �"� #! ��� ��� ,-45678��%9:���& ������"�����">?%;<=���& � �"! �" ��� ��� ,-45678��%9:���& ������"�����"�?%;<=���& � ��� �� �#� ��� @ABC�DE��� ���FG � !�� �� �## ��� @ABC�DE��� ���FH � �"� �� ��" !�! @ABC�DE��� #���#��FH � ��# �� ��� ��� @ABC�DE��� "���"��FH � �!� �� ��� "!" @ABC�DE��� �������FH � ��� �� �� ��# @ABC�DE��� !"��!"�FH � �� �� �� ��� @ABC1I �"���"���� � ��� �� �"� ��� @ABC1I #���!����� � �"� �� ��� �#� @ABC1I #��������� � ��� �� �� "��� @ABC1I "��������� � ��� �� �� #��� @ABC1I ���������� � �� �� �� �!�� @ABC1I �"��!����� � �# �� �# ���! @ABC1I !"���"���� � "# �� �� #�� HJ.KLM%NO�P#Q& �����" Q !� "� !� ��� HJ.KLM%NO�P�Q& ������ Q !� "� �� ��! HJ.KLM%NO�P�Q& ��#��" Q !� "� �� ��� HJ.KLM%NO�P�Q& ��#��� Q �# �� �! ��" HJ.KLM%NO�P��Q& �����! " Q �# �� �� ��# HJ.KLM%NO�P��Q& ������ Q �� �� �" ��� HJ.KLM%NO�P��Q& ��"�� ! Q � �� # "#� RSTUHVWXYZ<[C\]^M _�����̀ �̀a(�"'(bc Q "� �� "� �� �dbe��� �F����

f456��
$@ABC���
�\�\ghiM

j�kl�j



����� ������	
�������� ���������������� ! "�#�� $�#%� &'�("��#�)���$�� ������	
�������� �����*���������� ! ��$#�� ���#�$ &'�("��#�)���$�� ������	
�������� ������#����������� ! �%�#�� �**#�" &'�("��#�)���$�� ������	
�������� ��$��*#����������� ! �$�#�� ���#�� &'�("��#�)���$�� ������	
�������� ���������������� ! ���#�� ��*#�� &'�("��#�)���$�* ������	
�������� �����%#����������� ! ���#�� ���#�� &'�("��#�)���$�� ������	
�������� �����$���������� ! ��"#�� ���#%� &'�("��#�)���$�% ���������+, ���� - ��#�� ��#�" &'�("��#�)���$�$ ���������+, ���� - ��#�� ��#�$ &'�("��#�)���$�" ���������+, ��$� - ��#�� �*#�* &'�("��#�)���$�� ���������+, ���� - *�#�� �"#�" &'�("��#�)���$�� ���������+, ���� - ��#�� "�#�� &'�("��#�)���$�� ���������./ ���� - %#�� �#�� &'�("��#�)���$�� ���������./ ���� - "#�� $#�" &'�("��#�)���$�� ���������./ ��$� - ��#�� ��#�� &'�("��#�)���$�* ���������./ ���� - �"#�� ��#�* &'�("��#�)���$�� ���������./ ���� - �%#�� ��#�� &'�("��#�)���$�% ����������0 ���� - $#�� %#�� &'�("��#�)���$�$ ����������0 ���� - �#�� $#�$ &'�("��#�)���$�" ����������0 ��$� - �*#�� ��#*� &'�("��#�)���$�� ����������0 ���� - ��#�� �$#$� &'�("��#�)���$�� ����������0 ���� - �"#�� �*#"� &'�("��#�)���$� 123�4����5 6�����* ! ��#�� ��#$� &'�("��#�)���$� 123�4����5 6�����* ! ��#�� ��#�% &'�("��#�)���$� 123�4����5 6�����% ! *�#�� �%#�% &'�("��#�)���$* 123�4����5 6�$���% ! *�#�� ��#�� &'�("��#�)���$� 123�4����5 6�����% ! %�#�� ��#�� &'�("��#�)���$% 123�4���75 6������ ! ��#�� *�#�� &'�("��#�)���$$ 123�4���75 6�$���� ! %�#�� �*#�� &'�("��#�)���$" 123�4���75 6�$���" ! *�#�� *�#*� &'�("��#�)���$� 123�4���75 6�����" ! %*#�� �%#$% &'�("��#�)���$�� 123�4���75 6������ ! %"#�� %�#�� &'�("��#�)���$�� 123�4���75 6�����% ! ��#�� ��#�% &'�("��#�)���$�� 123�4���75 6�����% ! *�#�� ��#*$ &'�("��#�)���$�� 123�4���85 6������ ! �$#�� ��#�* &'�("��#�)���$�* 123�4���85 6������ ! ��#�� ��#$� &'�("��#�)���$�� 123�4���85 6������ ! �*#�� ��#�� &'�("��#�)���$�% 123�4���85 6�$���* ! �"#�� ��#$� &'�("��#�)���$�$ 123�4���85 6�����* ! *�#�� *�#*� &'�("��#�)���$�" ��9: 6���;��� ! �#�� *#*��� ��9: 6�$�;��� ! �#�� *#""� <=>?@A 8B)$� C �$��#�� ��$�#%*

DE�4���

FE@AEGHIJK�LM�K



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

)*������

+�,-�+



������ �����	
����� ���������� � ������� ��������� �����	
����� ���������� � ������� �������� ����� !"	�
�� #����$� � ������ ������� ����� !"	�
�� #������ � �$���� ������� ����� !"	�
�� #�������� � ������ $������ ����� !"	�
�� #�������� � ������� ������� ����� !"	�
�� #�������� � ������� ���$���� ����� !"	�
�� #������$� � ��$���� �������$ ����� !"	�
�� #�������� � ������� ��$����� ����� !"	�
�� #�������� � ������� �������� ����� !"	�
�� #�������� � ������� ��������� ����� !"	�
�� #�������� � ������� ��������� ����� !"	�
�� #�������� � ������� ��������� ����� !"	�%�� #������ � ������ �������� ����� !"	�%�� #�������� � ������ �������� ����� !"	�%�� #�������� � ������� ���$����� ����� !"	�%�� #�������� � ������� ��������� ����� !"	�%�� #�������� � ������� ������$�$ ����� !"	�%�� #�������� � ������� �����$��� ����� !"	�%�� #�������� � ������� �������� &'()*�	 ����� � ������ ������ &'()*�	 ����� � ������ ������� &'()*�	 ����� � ����$� ��$���� &'()*�	 ����� � ������ �$����� &'()*�	 ����� � ������ ����$�� &'()*�	 ����� � ������ �$����$ &'()*�	 ����� � ������ $������ &'()*�	 ��$�� � ������� ������� &'()*�	 ����� � �����$� ��������� &'()*�	 ����� � ������� ��$������ &'()*�	 ������ � ������� �$$������ &'()*�	 ������ � �$����� ��������� &'()*�	 ������ � ���$��� �������� �+,,��	 ��������-�./ � ������ ������ �+,,��	 ��������-�./ � ������ ��$���� �+,,��	 ��������-�./ � ������ �$$���� �+,,��	 ��������-�./ � ������ �����$� �+,,��	 ��������-�./ � ������ ������� �+,,��	 ���������-�./ � ������ ������$ 0�,12345	 ��������-�./ � ����� ����$� 0�,12345	 ��������-�./ � $���� ����$
6789:;<	

68���"	

6=8&'()	

>�?@�>



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



������ �����	
���� ������������� � ������� ��������� �����	
���� ������������� � ������� ��������� �����	
���� ������������� � ������� ��������� �����	
���� ������������� � ������� ��������� �����	
���� ������������� � ������� ��������� �����	
���� ������������� � ������� ��������� �����	
���� �������������� � ������ �������� �����	
���� �������������� � ������ �������� �����	
���� �������������� � ������ �������� �����	
���� �������������� � ������ �������� �����	
���� �������������� � ������� ��������� �����	
���� ��������������� � ������� ��������� �����	
���� ��������������� � ������� ��������� �����	
���� ��������������� � ������� ��������� �����	
���� ��������������� � ������� ��������� �����	
���� ��������������� � ������� ��������� �����	
���� ���������������� � ������� ��������� �����	
���� ���������������� � ������� ��������� �����	
���� ���������������� � ������� ��������� �����	
���� ���������������� � ������� ��������� �����	
���� ���������������� � ������� ��������� �����	
���� ���������������� � ������� �������� ��
 !"#$%&'� �((�)���*����+���,�- � ������ ������� ��
 !"#$%&'� �((�)���*����+���,�- � ������ ������� ��
 !"#$%&'� �((�)���*����+���,�- � ������ ������� ��
 !"#$%&'� �((�)���*����+���,�- � ������ ������� ��
 !"#$%&'� �((�)����*����+���,�- � ������� ������� ��
 !"#$%&'� �((�)����*����+���,�- � ������� �������� ��
 !"#$%&'� �((�)����*����+���,�- � ������� �������� ��
 !"#$%&'� �((�)����*����+���,�- � ������� �������� ./
 !"#$%&'� �((������*����+���,�- � ������� ��������� ./
 !"#$%&'� �((������*����+���,�- � ������� ��������� ./
 !"#$%&'� �((������*����+���,�- � ������� ��������� ./
 !"#$%&'� �((������*����+���,�- � ������� ��������� ./
 !"#$%&'� �((������*����+���,�- � ������� ��������� ./
 !"#$%&'� �((������*����+���,�- � ������� �������� 0123'45 ���6�78 78� ���� ����� 0123'45 ���6�78 78� ���� ����� )(9:%&' )(��;<�����=�>? @8� ������� �������� )(9:%&' )(��;<�����=�>? @8� ������� ���������������ABCDEFGHIJKLMNOPQNORSNOTUOVWUXYZ[\]^H_`aYZbcdefg

hiO�((�j1�
hkOlm n��op�qrs�tu�s



����� ����� ��	
��  	������ �������� ������ ��	
��  ������� 	������� ����� �� � ����� ������ ����� �� � �	��� ����		 ����� 	� � ��	��� �����	� ����� �� � ��	��� �		��	� ����� �� � ��	��� �����	� ����� ��� � ������ ��	���� ����� �	� � ��	��� �����	�� ����� ��� � ��	��� �������� ����� ��� � ��	��� �������� ����� ��� � 	�	��� ��	����� ����� � ����� ������ �� !"#$% &'(����)�	 * ����� ���	�� �� !"#$% &'(����)�� * ����� 	����� �� !"#$% &'(����)	� * ����� ������ �� !"#$% &'(��	�)�� * ����� �����	 �� !"#$% &'(����)�� * ��	��� ������� �� !"#$% &'(���	)		 * ������ ������� �� !"#$% &'(���	)�� * ������ ������� �� !"#$% &'(��	�)�� * 	����� �����	� +, !"#$% &'(-�����)�� * ����� �	����� +, !"#$% &'(-����	)�� * ������ �������� +, !"#$% &'(-�����)�� * ������ �������� +, !"#$% &'(-����	)�� * ������ �������� +, !"#$% &'(-����	)�� * 	����� �	���	�� +, !"#$% &'(-����	)�� * 	�	��� 	������	 +, !"#$% &'(-�����)�� * ������ �������� .!"#$%/����012 &3(
4�56 � ��	���� ��������� .!"#$%/����012 &3(
4�76 � ������� ��	������ .!"#$%/����012 &3(
4�85 � ������� ��������� .!"#$%/����012 &3(
4�56 � ���	��� ���	����� .!"#$%/����012 &3(
4�76 � ������� ������	�� .!"#$%/����012 &3(
4�85 � ������� �����		�� .!"#$%/	���012 &3(
4	56 � ������� 		����	�� .!"#$%/	���012 &3(
4	76 � ������� ���	���

9:9; < =>�?@A

B>"#$%

C�DE�C



������ �����	
������ �������� � ������� ��������� �����	
������ �������� � ������� ��������� �����	
������ ������ � � ������� ��������� �����	
������ �������� � ������� ��������� �����	
������ �������� � �������� ���������� �����	
������ ������ � � ������� ��������� �����	
������ �������� � ������� ��������� �����	
������� ��������� � �������� ���������� �����	
������� ������� � � �������� ���������� �����	
������� ��������� � �������� ��������� �����	
������� ����������� � �������� ���������� �����	
������� ��������� � � �������� ���������� �����	
������� ����������� � �������� ���������� �����	
������� ��������� � �������� ���������� �����	
������� ������� � � �������� ���������� �����	
������� ��������� � �������� ��������� !"#$%&'( )*+�� , ������� �������� !"#$%&'( )*+�� , ������� �������� !"#$%&'( )*+�� , ������� �������� !"#$%&'( )*+��� , ������� �������� !"#$%&'( )*+��� , ������� �������� !"#$%&'( )*+��� , ������� �������� !"#$%&'( )*+��� , ������� �������� !"#$%&'( )*+��� , ������� �������� -./!"&'01 �22��� , ������� ��������� -./!"&'01 �22���� , ������� ��������� -./!"&'01 �22���� , ������� ��������� -./!"&'01 �22���� , ������� ��������� -./!"&'01 �22����� , ������� ��������� -./!"&'01 �22���� , ������� ��������� -./!"&'01 �22���� , ������� ��������� 3%#4-5&'(6789: )+�� , ������� ������� ;<=0>?@�� 3%#4-5&'(6789: )+��� , ������� ������� ;<=0>?@�� 3%#4-5&'(6789: )+��� , ������� ������� ;<=0>?@�� 3%#4-5&'(6789: )+��� , ������� ������� ;<=0>?@�� AB�CDEF#$5&'01 GH�� , ������� ������� ;<=0>?@�� AB�CDEF#$5&'01 GH��� , ������� ������� ;<=0>?@�� AB�CDEF#$5&'01 GH��� , ������� ������� ;<=0>?@

IJ!"&'(

K�LM�K



������ �����	
������ ����� � ������� ������� ���� !"�� #$���	
%&����'()*+ ,-�� � ������� ������� ���� !"�� #$���	
%&����'()*+ ,-�� � �.����� ������� ���� !"�� #$���	
%&����'()*+ ,-.�� � ������� �.����� ���� !"�� #$���	
%&����'()*+ ,-.�� � ������� ������� ���� !"�� /0�1�#23��	
%&���� 45,-�� � ������� �.����� ���� !"�� /0�1�#23��	
%&���� 45,-.�� � ������� ������� ���� !"�� /0�1�#23��	
%&���� 45,-.�� � ������� ��..��� ���� !"�. /0�1�#23��	
%&���� 45,-��� � ������� ������� ���� !". 6789: ;�� � ���� ����� 6789: ;�� � ���� ����� 6789: ;�� � ���� ����� 6789: ;�� � ���� ����� 6789: ;�� � ���� ����� 6789: ;�� � .���� ����� 6789: ;.�� � ..��� .��.�� 6789: ;.�� � .���� ..���� 6789: ;.�� � .���� .���.. <=>?@ABCD:E4F� .�G � ���� ����� <=>?@ABCD:E4F� ��G � ���� ����� <=>?@ABCD:E4F� ��G � ���� ����� <=>?@ABCD:E4F� ��G � ..��� ����� <=>?@ABCD:E4F� ��G � .���� .����� <=>?@ABCD:E4F� ��G � .���� .����� <=>?@ABCD:E4F� ��G � ����� .����� <=>?@ABCD:E4F� ��G � ����� �.���� <=>?@ABCD:E4F� .�.G � ����� �����.� HI>?@ABCD:EJF� .�G � .���� ����.. HI>?@ABCD:EJF� ��G � .���� ..���.� HI>?@ABCD:EJF� ��G � .���� ..���.� HI>?@ABCD:EJF� ��G � .���� .����.� HI>?@ABCD:EJF� ��G � ����� �����.� HI>?@ABCD:EJF� ��G � ����� �����.� HI>?@ABCD:EJF� ��G � ����� �����.� HI>?@ABCD:EJF� ��G � ����� �����.� HI>?@ABCD:EJF� .�.G � ����� �����

KL67:"
MLBCNOPQ:

R�SS�R



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

./.0 1 23��45�

6�78�6



������ �����	 
���������������������������� ��� ����� ������� �����	 
���
������������������������� ��� ����� ������ �����	 
���
������������������������ ��� ����� ������
 �����	 ����������������������������� ��� ����� ������� �����	 ����
������������������������ ��� � ��� ���!��� �����	 
������!��������������������� ��� !��� ����!�� �����	 ��������!��������������������� ��� !��� ����!�� �����	 ����
���!�������������������� ��� !��� ����!� �����"#	 
�!�
�!�!��������������������� ��� !��� ����! $%& ��!�����
���� ��� 
!��� ���
�
 '��()%*+,-. 
���
������� ���  ���� � ��� ��()% '� �/ ������ ����� 
 ��()% '
� �/ ����� ��!��� ��()% '
� �/ �!���� ����� � ��()% '�� �/ �
���� ����� 01()%2�3 456��������
�� � � 
��� �
��� 789:;<=
 01()%2�3 456��������
�� � �!
��� ��!���789:;<=� 01()%2�3 456�����!��
�� � ���� ����
 789:;<=� 01()%�>?�3 @56�������� � � ��
 ���� 789:;<=� 01()%�>?�3 @56�������� �   ��
 �!� � 789:;<=� 01()%�>?�3 @56���!���� �  ����  ��� 789:;<= 01()%�>?�3 @56���
����� � ���!! !���� 789:;<=! 01()%�>?�3 @56���
����� � �!��� ! ��� 789:;<=� 01()%�>?�3 @56��������� � �! �!��� 789:;<=� 01()%�>?�3 @56������
�� � ���!! !���� 789:;<= 01()%�>?�3 @56���
���
�� � �! �!��� 789:;<=
 01()%�>?�3 @56���
���
�� � 
!��
 ��!�789:;<=� 01()%�>?�3 @56�������
�� � �� ! 
��� 789:;<=� 01()%�>?�3 @56���!��
�� � ���! ����789:;<=� 01()%�>?�3 @56���
���
�� � ���!� 
!�
!789:;<=� 01()%�>?�3 @56���
!��
�� � ���
� ����
789:;<= 01()%�>?�3 @56�������
�� �  ���
 �!�� 789:;<=! 01()%�>?�3 @56
���

��
�� � !
��! ��� 789:;<=� 01()%�>?�3 @56
���
���
�� � !���� ���
�789:;<=
� 01()%�>?�3 @56
���
 ��
�� � 
����� !
���789:;<=
 01()%�>?�3 @56
���
���
�� � 
��
� !�� 
789:;<=

 01()%�>?�3 @56
����
��
�� � 

���
 ����789:;<=

ABCDEFGB��()%HB01()%?�3

I�JK�I



������ �����	
�� �������������� � ������ ������������ �� �����	
�� ��������!����� � ����"� ������������ �� �����	
�� �������������� � �����" ��"�#������� �" �����	
�� �������������� � ����$" ����#$������ �! �����	
�� �������������� � �"$��� ������������ �� �����	
�� �������������� � ��#��� ��$�"������� �$ �����	
�� �������������� � ��#��� ������������ �� �����	
�� �������������� � ��"��� ��$��������� �# �����	
�� �������������� � ��"�"� �$���!������ �� �����	
�� �������������� � ��#�$� �##�$#������ �� �����	
�� �������������� � �"��#� ����$������� �� �����%&'(�� )��#���#������ � #����� #�$��������� �� �����%&'(�� )��#���������� � #�$�!� #���!"������ �" �����%&'(�� )��#���������� � #����� #�!��������� �! �����%&'(�� )��#���������� � #!#��" #�#�!������� �� �����%&'(�� )��#���#������ � #"���� #�"��������� �$ �����%&'(�� )��#���������� � #"���� #�$��������� �� �����%&'(�� )��#���������� � #!���� #����������� �# �����%&'(�� )��#���������� � #$���� #!#�"������� �� �����%&'(�� )��#���������� � �#��#� #�"��������� �� �����%&'(�� )��#���������� � �#"��� #$#��"������ �� �����%&'(�� )������������� � ��!��" #����������� �� �����%&'(�� )������������� � �#��#� #���!������� �" �����%&'(�� )������������� � ������ #$!�!������� �! �����%&'(�� )�������!����� � ��$��� ������������ �� �����%&'(�� )������������� � ����!" �#��#"������ �$ �����%&'(�� )������������� � ��#�$� �����$������ �� �����%&'(�� )�������!����� � ������ ����$$������ �# �����%&'(�� )������������� � �"���" ��!�!������� �� �����%&'(�� )������������� � �!#��� ������������ �� �����%&'(�� )������������� � ��#�$� �"!�"������� �� �����%&'(�� )������������� � ������ ����$$������ �� �����%&'(�� )������������� � ��$�"" ��#��������� �" �����%&'(�� )������������� � �"��#� ��#��������� �! �����%&'(�� )������������� � �!���" ����"!������ �� �����%&'(�� )������������� � ������ �����!������ �$ �����%&'(�� )�������"����� � �$��"" ��"��#������ "� �����%&'(�� )�������!����� � �""�#� �#���#������ "# �����%&'(�� )������"������ � "����" ������������ "� *+,-./0+������� �$������1�2� � #$""��"#!����������� 3�45�3



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

$%$& ' ����	

(�)*�(



�� ������	
 ������	��� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ �	�������
%%%%	 &'()*+ ,���
 �� 	
���

 �����
 ��
������� &'()*+ ,���� �� 		
��

 ������ ��
������� -'()*+ ,���
 �� 		���

 	

	�	
 ��
������� -'()*+ ,��	� �� 		���

 	
����� ��
������� .'()*+ ,��	� �� 	����

 	
���	� ��
������� .'()*+ ,��	
 �� 	����

 			��	� ��
������� .'()*+ ,��� �� 	����

 		����
 ��
������� /0-'()*+ ,���
 �� 	����

 	
���
� ��
������� /0-'()*+ ,��	� �� 	�
��

 		����� ��
������	
 /0.'()*+ ,��	� �� 	����

 		����� ��
������		 /0.'()*+ ,��	
 �� 	����

 	��	�	� ��
������	� 12,)*34567�89:�;<� 12,�	� �� 	����

 	����
� ��
������	� =>,?1@1A8/0-'()*+ ,���
� �� 	����

 	������ ��
������	� =>,?1@1A8/0.'()*+ ,��	�� �� 	����

 	�	���� ��
������

%%%%%%%%BCD	E�FGHI�	�����JKL�M�N�OPQ8RST	�����:UVWT:�XY�Z�M[\	���JT][\	��]^_�N�`a	bT:cd��e	��fZ%%%%%%%%�EXY�eghXijgXkl_(mnRSZghX�OopRSPDXYqr	�
s����TP	�bt̂_u	�
�	�
s��TP�	bt̂ _u	�
��

s��TP��bt̂ _u[\�

sJvmwx_yz{SZjgX�OopRSPD|r��s����TP	�bt̂ _u�����s��TP��bt̂ _u�
���s��TP��bt̂ _u�
s}�FJTP�
bt̂ _Z ~�~� � )*+

%%%%%%%%BCDL��G���d����`���fR`��JGHTI�J�
����JKL�M�N�OPQ8RST�
����:UVWZ�M[\�
���T�O����Ng�N�T][\	��]^_`a�b�N�T:cd��e	��fRZ�O��g��N�Tw��x_��yz{S�N�OZ�%��%�



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

&'&( ) *+��

��������,-.��/012345��67/89:;<=<>?@AB�CD@��67/8EFGHIJK��679@LJM�67NO<>?���PQ�I;123E5��RS?@TURSVW?XYZ["��PQ\�]I����������4�^_`
�^_Ma3:b0@L�NO4�c?d��P@4�ef?��P@0ghi?��PI4���9<>?jklmnopqrst@�uvwxDI y�z{�y



��� �����	
���������� ��� �� ������� �������� ������ 	
���������� �� �� ������� �!������ �����	
�"#$�%� �������� �& �� ������� ��!&���� �����	
�'�������� �& �� �&�!��� �����&�& ���()* ��� �� ������� �&����!! ���() �&� �� ���!��� ���&�!�� ���+,-. ��& �� �&!���� ��&����� ���+,/0 ��� �� �!�!��� �������� ���+,12 ��& �� �!����� ��������� ���+,�3 �� �� �&����� ��!!����� ���+,45������� ��� �� ������� �!������� ���+,6 �& �� ������� �������
����

7879 :;;;;;;;;;<=>?@ABCDEFG�HIJK���ELMNOPQRISTU����V��WXIYZ���"#[\])^_P`abcISdG���ELefghijbcI[\klmnop`qrs+,[\tuvNwxyI[\Pz{|O}M~Gx���o�IMNOP�i��d���I�)������`ELd�������j���)�G���E�I����S���` ���"#[\

;;;;;;;��?�} ¡"#[\^_P¢£f¤¥d¦§���ELghbcG���[\d�2¨©ªI«])¬®¯��GI°�[\±kP}¡²�³´µ}³¶·¸�¹º�»µI])¼½¾��¿À 'G³¶µIÁÂÃ�¿ÀÁÄÅÆÇ³¶µ�È��É�IxK�¿À>�¿ÀO`;;;;;;;;�} ¡"#[\^_P>#��ÊËÌÍÎ��IÏÐÊË[\>x�ÑwÊËÌÍÎ^_P�P2Ò`;;;;;;;;�}�Ó��[\�ÔÕ� ¡"#[\^_Px�IÖ��Ô×Õ�>ØÙÔÚ^_P2Ò`;;;;;;;;�} ¡"#[\^_P¢>��ÈÛ��ÜÝÞ���OßG��µj`;;;;;;;;&} ¡"#[\^_Px�àáâµj`;;;;;;;;!} ¡"#[\^_Px�HMa�Gã²µäåæµj`;;;;;;;;�} ¡"#[\^_P°�çv|OµIx�èéê®µ`ëì�Eíîïð�ñ¿ò�¥ók� ;ô;;õ �����&�&����ö÷ME|íî�ïð��ñ¿ò øùú �&���������¤¥EMûüEÚCDmýíî�ñ¿ò þ;;� ��!���&����¤¥��ä�E|�ñ¿ò ��� �&����&!!����	
��



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

*+*, - ./01

2�34�2



������ ������	�
����������� ��������������������� �� ���	�� ���	���� �����	�
����������� ����������� �� ���	�� ���	���� �����	�
����������� ��������������������� �� ���	�� ���	���� �����	�
����������� ����������� �� � �	�� ���	���� �����	�
����������� ��������������������� �� ���	�� �� 	!��� �����	�
����������� ����������� �� ���	�� � !	���� �����	�
����������� ��������������������� �� ���	�� ���	���� 
"#$%&'() ����������� * !�	�� ��	� �! 
"#$%&'() ������������ *  �	�� !�	��� +,-.)/01 ��234� �� ���	�� �!�	���� 5,-.)601 ��234� �� ���	�� �� 	���� 78�� �������� ��9:� * ��	�� ��	���� 78�� ������������;:� * ��	�� ��	���� 78�� ������������;:� * �!	�� ��	���� 78�� ������������;:� *  �	�� !�	���� �<�=�>?��� ���������� � �	�� �	���� �<�=@��>?��� ���������� � �	�� �	�!�� AB���=�>?��� ���������� � �	�� �	���! ���CD=�>?��� ���������� � �	�� �	��� �EF<�=�>?��� ���������� � �	�� �	�!�� �EF<=@��>?��� ���������� � �	�� �	���� GHIJKLMNOPQ) ������������ * ���	!� ��	���� GHIJKLMNOPQ) ������������ * �� 	�� ���	 ��� GHIJ-.RSPQ) ����������!� * ��	�� ��	���� MNO ���TUV�� �� �!�	�� ���	�!�� WXMNO) YWX���TUZMNO��� �� �  �	������	���� [\]N^_�` �� ����	������	 ��� a\WX bc TU �	�� �	����������defgh
�����������ijklmnopqrkls���Vt!��u����v
�����������(Lw^_xyz{|}~��������



����� ������	 
�����������
��� ��������� ��� ������ ������ ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ������1 
�����������
��� ��������� ��� ������ �2���� ����� ���������� !��3��"#$�%�����"&'()*+,-./0� 33��45	 
�����������
��� ��������� ��� ������ ����2� ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ����451 
�����������
��� ��������� ��� ������ ������ ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ������	 
�����������
��� ��������� ��� ��2��� ������ ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ������1 
�����������
��� ��������� ��� �3���� ������ ����� ���������� !��3��"#$�%�����"&'()*+,-./0� 33��45	 
�����������
��� ��������� ��� ������ �2���� ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ����451 
�����������
��� ��������� ��� �23��� �����3 ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ������	 
�����������
��� ��������� ��� �3���� ������ ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ������1 
�����������
��� ��������� ��� ������ �����2 ����� ���������� !��3��"#$�%�����"&'()*+,-./0� 33��45	 
�����������
��� ��������� ��� ��2��� ������ ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ����451 
�����������
��� ��������� ��� �3���� ������ ����� ���������� !�����"#$�%�����"&'()*+,-./0� ������	 
�����������
��� ��������� ��� 2����� ������ ����� ���������� !�����"&'()*+,-./0� ������1 
�����������
��� ��������� ��� 2����� ������ ����� ���������� !�����"&'()*+,-./0� 3���45	 
�����������
��� ��������� ��� ������ �3���2 ����� ���������� !�����"&'()*+,-./0� 3���451 
�����������
��� ��������� ��� ������ ������ ����� ���������� !�����"&'()*+,-./0� 67(89: 
��������
��� ��������� ��� ��3��� ������ ;<�=>���3?����@�ABCDE>����?��3�*FGH67(89:��������IJ>KLM.NOP.QFNRP.QSTOUVWXY,W0Z[\]^_"`abcdefgh-0

ijik l mFnopq��
rFsotuvwsxpq��
yFsotuvzsxpq��

{F|}~��������+��
������



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

1213 4 5678

99999999:;<��=>?@ABCDEFGHIJKLMN78OPQR�S=TIUVLWXYZ[\]��^W_`B�ab��cdef�gH\Lhijklmnop]	�^qrst78\us\vwx	�yzxhiy{oI]����|�}~�\x�������L�������	����]����|�}~�\x���x����L������������]�����.�<�����:78��L������������	�������:78��L����������	��]�9��9�


