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H:����;
�,����--��.�,�����5�3�5����.���.:�����3
��
,�3K:
-�,.�,��55�_�:��;
�>

�:.
<;
�,���,�--
.,�����
��
.�<;
�,���,�--
.,�����
5�3��<-���,�,����:��I:5�

C
.,��5,:3�-�,.�,��55
=5����,��,���������5�.�I:E��3
�
���,��55
67895:���

I�5
�
�����������������-
3��E��3
_I
3E�3�<��5��������.�<��;
3
���,��
��.��

���.�5�3�5����.���.:�����-
��3�<̀ Ca<
�
��.�,�<�I.���
-�5,
���
.�-���,�,���

B
���.
�
:.I�3�<5�=�����EE���,@
�;
�,���,�--
.,�����
5�3��,�.,���3��5��3�

5���K:
���,�3,��55
��.���b	c�:��,�..��.�5��.��-
.,�d,�3-�55�5:�
.��>

.
�1�0��33
����
�G3K:
5��-���3�3;
3��3�,�35��
.����;
�,���,�3,��55


�J:5�Hec�.����.�5�.������-��.�,�d<,@
����,�-
3�
;
3��3��-��
�����
.�.�>

5��.�����:3��.�����5:5�.��

f�.�:.I�3
g�:��5�.��

,@
����,�-
3�
.�5:���3�

��h3:�;�.�5�
����������.�;
�,����
5�3��<���-�-
3��,@
;
3��3�5�5���:�����h

?.
K:
3�
-
3�
�

G3H�I�(1<H�I�(4<H�I�(0
H�I�(/5�3�.���.���
�
��5�.�I:E��3��
��
,��55�

6789���
3:�
�
.,��5,:3�-�,.�,��55

�
.��;
.5���������������-
3��E��3
�

�̀�5�
55�����5�3�.���.�����3?�.-��.�L,��3i���4<0</
2�

�0



����������	
���������

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

/0123411054

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B C�DE B�FE B�DE G�DE
D D�HE B��E B�DE D�IE
� H�FE D�JE B��E G�JE
K K�FE I�HE B�DE DD�HE
H DC��E DH�JE D�HE KD�CE
C I�CE DG�IE B�GE �H�FE
G G�GE DB�KE B�IE DI�GE

����� LL.MN M*.*N �.�N �++.+N

O212PQPRQ

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B �B�HE B�BE D��GE KK�DE
D J�FE B�BE D�GE DD�HE
� DB�CE B�BE B�FE DD��E
K KC�HE B�BE D�GE KI�BE
H I��E B�BE B�DE I�KE

����� ,�.�N +.+N �S.TN �++.+N

/012U0V

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B B�BE ��FE B�BE ��FE
D B�BE B�JE B�BE B�JE
� B�BE H�DE D�CE C�GE
K B�BE F�FE D�BE J�FE
H B�BE H�JE B�BE H�JE
C B�BE HG�FE H�IE CD�HE
G B�BE �H�GE B�BE �H�GE

����� +.+N W*.,N T.*N �++.+N

X4QP2RQP2YY45PQZRQR4[[45Q

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B D��E H�CE B�DE C�IE
D B�KE ���E B�BE ��CE
� B�JE G�JE B�BE I�FE
K B�JE DC�DE B��E DG��E
H D�HE �D�HE B�GE �K�CE
C B�JE �K�BE B�HE �H�KE
G B�IE DF�FE B�HE �B�BE

����� S.*N W*.+N �.,N �++.+N

X4QP2RQP2YY45PQZRQ\4VZ]1Q

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B B�BE DD��E B�BE DD��E
D B�BE ��CE B�BE ��CE
� B�BE D��GE B�BE D��GE
K B�BE �D�GE B�BE �D�GE
H B�BE C�JE B�BE C�JE
C B�BE �C�DE B�BE �C�DE
G B�BE �B�JE B�BE �D�BE

����� +.+N WW.WN +.�N �++.+N

�G



����������	
���������

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

/0123411054

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B C�DE B�DE B�FE G�HE
F F��E B��E B�FE F�CE
� C�BE F�HE B�FE G�DE
I I�CE H��E B�FE J�KE
C FC�IE FI�KE F�IE �J�CE
G D�GE FH�JE B�HE �C�JE
H K�DE FI�IE F�FE �I�FE

����� �L.,M N*.OM L.�M �++.+M

P212QRQSR

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B FJ�HE B�BE F��DE I��IE
F J�FE B�BE F�GE FB�HE
� J�KE B�BE B�DE FB�HE
I IC�BE B�BE F�HE IG�HE
C FB�KE B�BE B��E FF�BE

����� TL.LM +.+M �U.OM �++.+M

/012V0W

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B B�BE ��IE B�BE ��IE
F B�BE B�KE B�BE B�KE
� B�BE ��HE F�IE I�JE
I B�BE H�DE F�BE D�DE
C B�BE C��E B�BE C��E
G B�BE CG�JE C�HE GB�GE
H B�BE �D�GE I��E IB�DE

����� +.+M T,.,M �+.�M �++.+M

X4RQ2SRQ2YY45QRZSRS4[[45R

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B F�FE I�JE B�FE G�BE
F B��E F�KE B�BE ��BE
� B�KE G�KE B�BE H�HE
I B�KE FI�BE B�FE FC�BE
C F�IE FJ�HE B�HE �F�GE
G B�KE ���HE B�GE �C�BE
H F�FE �G��E B�GE �H�JE

����� U.*M ,�.,M �.,M �++.+M

X4RQ2SRQ2YY45QRZSR\4WZ]1R

���66
789: ;
<=�<� >�6���� ?��@� A����


B B�BE J�KE B�BE J�KE
F B�BE ��IE B�BE ��IE
� B�BE FF�FE B�BE FF�FE
I B�BE �B�IE B�BE �B�IE
C B�BE G�CE B�BE G�CE
G B�BE �C�IE B�BE �C�CE
H B�BE �H�HE B�FE �H�DE

����� +.+M ,,.,M +.�M �++.+M

�D



����������	
���������

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

./012300/43

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A B�AC A�DC A�EC B�FC
E E��C A��C A�EC E�BC
� G�HC E�BC A�EC B�GC
G G�EC B�IC A�EC D�DC
J EG�GC E��IC E��C �H�EC
B H��C EI�GC A�IC �J�EC
I EA�EC EB�BC E�IC �H�GC

����� KL-MN �*-�N L-ON �++-+N

P101QRQSR

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A EF�BC A�AC EG�EC G��IC
E D�DC A�AC E�JC EA��C
� F�GC A�A A�HC EA�EC
G GE�FC A�AC E�IC GG�BC
J EG�EC A�AC A��C EG�JC
B A�GC A�AC A�AC A�GC

����� TL-+N +-+N �U-+N �++-+N

./01V/W

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A A�AC ��GC A�AC ��GC
E A�AC A�DC A�AC A�DC
� A�AC ��BC A�AC ��BC
G A�AC I�BC A�AC I�BC
J A�AC G�FC A�AC G�FC
B A�AC JJ�BC J�AC JD�IC
I A�AC GA�EC B�JC GB�BC

����� +-+N O+-MN O-KN �++-+N

X3RQ1SRQ1YY34QRZSRS3[[34R

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A E��C J�GC A�EC B�BC
E A��C ��AC A�AC ���C
� A�HC B�JC A�AC I�EC
G A�DC EE�IC A�EC E��JC
J E��C ED�AC A�BC EF�IC
B A�DC �E�HC A�JC �G�AC
I E�GC �F��C A�HC GE��C

����� O-ON TT-KN �-UN �++-+N

X3RQ1SRQ1YY34QRZSR\3WZ]0R

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A A�EC EA�JC A�AC EA�BC
E A�AC ��EC A�AC ��EC
� A�AC EA�AC A�AC EA�AC
G A�AC EF�EC A�AC EF�EC
J A�AC B�GC A�AC B�GC
B A�AC ���HC A�AC ���HC
I A�AC �F�FC A��C GA�EC

����� +-�N OO-+N +-ON �++-+N

�D



����������	
���������

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

./012300/43

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A B�CD A�ED A�CD F�AD
C C��D A��D A�CD C�BD
� G�HD C�HD A�CD H�ID
G ��ED B�AD A�CD J�ID
H C��BD CC�BD C�CD �B�CD
B J��D CF�AD A�BD �G�JD
F CC�GD CJ��D ��HD GA�ID

����� KL-KM N*-�M K-NM �++-+M

O101PQPRQ

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A CI�CD A�AD CG��D G��HD
C E�GD A�AD C�HD I�JD
� E�ED A�AD A�JD I�BD
G GA�GD A�AD C�FD GC�ID
H CG�HD A�AD A�GD CG�FD
B ��ID A�AD A�CD ��ID

����� S*-TM +-+M �T-LM �++-+M

./01U/V

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A A�AD C�FD A�AD C�FD
C A�AD A�FD A�AD A�FD
� A�AD C�GD A�AD C�GD
G A�AD B��D A�AD B��D
H A�AD ��ID A�AD ��ID
B A�AD GI�CD C�GD HA�HD
F A�AD HA�ED J��D HE�AD

����� +-+M �-NM S-NM �++-+M

W3QP1RQP1XX34PQYRQR3ZZ34Q

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A C��D H�CD A�CD B�HD
C A��D C�ED A�AD ��CD
� A�FD H�ID A�AD B�FD
G A�JD CA�HD A�CD CC��D
H C�CD CF�CD A�HD CJ�FD
B A�ED �A�JD A�HD �C�ED
F C�BD GH�AD A�ID GF�GD

����� �-+M [*-+M �-[M �++-+M

W3QP1RQP1XX34PQYRQ\3VY]0Q

���55
6789 :
;<�;� =�5���� >��?� @����


A A�CD I�JD A�AD I�ED
C A�AD C�ID A�AD C�ID
� A�AD I�CD A�AD I�CD
G A�AD CE�AD A�AD CE�AD
H A�AD H�ID A�AD H�ID
B A�AD ���AD A�AD ���CD
F A�AD GG�ED A�BD GH�GD

����� +-�M [[-KM +-NM �++-+M

�I



����������	
���������

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

,-



����������	
���������

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

,-



����������	
���������

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

*�



����������	
���������

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

++



����������	
���������

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

*+,�+-.�+���.��
��/�.�012��+��
.,
+�1����
��
,��//�3*45+
���6
./��++�

�+���22����
.��,��
��.���
�6
�,����
��
.�7�1��6
��1.

-1.��+�8
�
.�6
�,���

�
/�+��9.���.�����+:���;���<
/��1=�//
.6�.
>�+?1
/��?1���.��++���.�+@

+�6�<
+���
���.,�,�.,���+�
����.
<����
6��
+�
/���
.�6
�,����
��
.�,A


�
.?1
����
/�+��B�
.
+�.�<0
�
,��
��.�
�+-����+
��C�D��,��//
��6
�,�����E

+1<
.�/�9?1
���.
����6�����,��//
3*45F�G��
+��,�+��,A
�
.����.,�,�.@

,���+�
1.0�+�-�.�-
.�<
+����6
�,����<<��.�,�����H��,��//
��6
�,���3*45C

6�.����,��1.�+�
����++�><�<�����.�0�0��<
+�
/��.������6
�,���,A
��-����

+�+6
+��+�1����22���?1������+�<
+�
�I
.?1
/��.����+
�6
.
�+-�.<�2��+���

��E�
��������
��//�0��
/1���.,�<�,,A�+

J
���6�<
+�
,�.,���+�
.�/1�����-�+@

��<
+���
�<��.��+2��
.,�.���
.�22�.
,�..
���<
+�
�

<�//��+��
.�6�+����

�.�K,�
/��<�.+
?1�+���+<���,�..
����L�<�����/1���?1����M�
��L�.���

N+:��1.�O/�.���.��+��+6
,
�
��/�.�012��+��
.,
+�1����
��
,��//�3*45+
�

��6
./��++��+���22����
.��,��
��.���
�6
�,����
��
.�7�1��6
��1.

-1.��+�8


�
.�6
�,����
/�+���+-1+2��+
�
�����������������<
+��2��+
�N<
22��
/�+��>�+@

PQ



����������	
���������

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

���
+�
+�
,
+�
�����-��..
/0123
�4�+��4�
�
�,
55��
��
4�.�+����,
+����

���.�����6��..
47��8���7��-9
:;<=�7
�-����
��
4���-��..
/012>-�+,���4�

�?�
.
���,�+8�.-�+�����@AB���@�A3,
+�4
C8
����D
+5�+��
+��+��4
.��E

4
-�.��+��F;<<=�7
�-����
��
4���-��..
/012G-�+,���4��?�
.
���,�+8�.-�+�

��C8��-9
�8+���
4-
+�8��
.���+
��@�AF;<<<=�7
�-����
��
4���-��..
/012H

-�+,���4
�?�
.
��8,
+��+����AGI���GI-�4-�3,
+�4
C8
���-�+,���4
�

D
+5�+��8,
+��+����J�GI��H�GI-�4-�F;<K=�+-9
.
��.���C8��-9
�8+���
4E

-
+�8��
L�+�
4
..�+�
�..
47�4
�M�8,
+��+
��@�A�
�7
�-�����-��..
/012H

-�+���,
+��5��+
��7
4.�����.����
D
+5�+�3.���4��,
55��
��
4�3.���4�C8
���

�
.�+��;�8��,�+=�

JG



����������	
���������

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

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

#,/�$�0*�$����1
,
$+��
�(���2
�*���*�33
,*�����
(�$��0�$*#�(�$�(�����$*�#(�

�$*4
��,����,�(�,�����5*��((
�.#(�678�"���(�,�/#+��$
,
����2��-#
(��(���

*��
��,����2
�*���),���,�����$6�/�9:���3
(��#;�((
,2�,
0����,*�*�,*���$�


,
����2���(���3
++��
(�$������,
��<$#�2��

=�,�>*��$?���9@09909�
9A,���,��$��$2
*
�
��(�,�/#+��$��
��
*��((�%BC'

�
�2
�*����33��,�*������$D,�2�$*����&��+�$��
,*��(*#$�3�*,�*��((

�
,��E

2
,(���������������3
$��+��$
���
(
�#$����	%&'�$*#�(�$�(���������,$����

3
++��
(�$��0�$*�#�
$����,����,�(�,������

AF



����������	
���������

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

./01

���22
3456 7
89�8� :�2���� ;��<� =����


> >�>? @��? >�>? @�A?
B >�>? B�@? >�>? B�@?
� >�>? @�@? >�>? @�@?
A >�>? BC�D? >�>? BC�D?
E >�>? E�F? >�>? E�F?
F >�>? �A�@? >�>? �A�@?
C >�>? AF�@? >��? AC�>?

����� *-*G HH-+G *-)G �**-*G

./0I

���22
3456 7
89�8� :�2���� ;��<� =����


> >�>? J�B? >�>? J�B?
B >�>? B�C? >�>? B�C?
� >�>? J�C? >�>? J�C?
A >�>? BF�E? >�>? BF�E?
E >�>? E�>? >�>? E�>?
F >�>? ���B? >�>? ���B?
C >�>? EB�C? >�F? E��B?

����� *-*G HH-KG *-LG �**-*G

././

���22
3456 7
89�8� :�2���� ;��<� =����


> >�>? J�E? >�>? J�E?
B >�>? B�F? >�>? B�F?
� >�>? C�@? >�>? C�@?
A >�>? BE�B? >�>? BE�B?
E >�>? A�D? >�>? A�D?
F >�>? �>�E? >�>? �>�E?
C >�>? EF�B? >�D? EC�>?

����� *-*G HH-*G *-HG �**-*G

./.0

���22
3456 7
89�8� :�2���� ;��<� =����


> >�>? C�E? >�>? C�E?
B >�>? B��? >�>? B��?
� >�>? F�C? >�>? F�C?
A >�>? B���? >�>? B���?
E >�>? A�A? >�>? A�A?
F >�>? B@�>? >�>? B@�>?
C >�>? FB��? ��B? FA�A?

����� *-*G H�-HG )-�G �**-*G

AJ



����������	
���������

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

-.



����������	
���������

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

-.



����������	
���������

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

,-



����������	
���������

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

-.



����������	
���������

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

-�.�/01�/���1��
��2�1�345��/��
1.
/�4����
��
.��22�6789�4/����	6:9/
�

��;
12��//��/���55����
1��.��
��1���
�;
�.����
��
1�<�4��;
��41

041��/�=


�
1�;
�.����
2�/��>1���1�����/?���@A���B
2��4C�22
1;�1
D����2�1�345��/


2���E
1
/5����F4
���1
����;����G�1
�413�/�<?���H=2����
1��B�.1�.��22
�
�

;
�.����
2�/��D�/.4�2�/�2�����/.�42��/.I
��1����1�2�1������-/F4
2��.�2��/0����

����1.�.�1.���/�
�
�;
�.����
2�/��1�24�����J1�//�;����

-/?��41�@K2�1���1��/��/;
.
�
��2�1�345��/��
1.
/�4����
��
.��22�6789/
�

��;
12��//��/���55����
1��.��
��1���
�;
�.����
��
1�<�4��;
��41

041��/�=


�
1�;
�.����
2�/���/04/5��/
�
�����������������B
/��5��/
�-B
55��
2�/��D�/L

���
/�
/�
B
/�
�����.��22
6789D
�1�/��1�
�
�B
55��
��
1�2�/����B
/����

���2�����M��22
1;��4���;��.I
N<O=�;
�.����
��
1���.��22
6789A.�/B���1�

�P�
2
���B�/4�2.�/�����Q@H���Q�@DB
/�1
F4
����3
/5�/��
/��/��1
2��L

1
.�2��/��R<OO=�;
�.����
��
1���.��22
6789K.�/B���1��P�
2
���B�/4�2.�/�

��F4��.I
�4/���
1.
/�4��
2���/
��Q�@R<OOO=�;
�.����
��
1���.��22
6789S

.�/B���1
�P�
2
�
�3
/5�/��4B
/��/�����Q@H���Q�@R<OT=�/.I
2
��2���

A�



����������	
���������

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

,-��./
�-0���
1.
0�-��
2�0�
1
33�0�
�33
14�1
�5�-6
0��0
��7�7
0
��7�8

�
�4
�.�����.��33
9:;<=.�0���6
0��>��0
��4
13�����3����
?
0>�0�3���1��

4
�.����
��
1�@3���1��4
�.����
3�0��A�-��6�0B�

CD



����������	
���������

���� ���������������������������

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

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

����� !������
��
�#��� �
/
��!��
���$�#�
�#��
�����
���0�
##
��*�1�2!��#�


������
���. ������#�����!#������3�#�����#��� ��
������� ��!"��#
�
������

4
��������# ���#���#%��& !���)� 
�������
��4�#������4
� 
3�#��5��������%�6&

'� !�
�#�!�� ������� ���

�
����'��#
���7
&����)� 
������7
'
  ���� ��(

 �"��#
����
 ���
�!�� ������
8�9��
���������7���# 
#�������
:#��
�������

�������#�
 !��$�!�� �������#!#��4
�������
�� ��#
'������;
�
4����� �
�����

'
������'!#
'
#�
!����""���&�7
��
4
�
��3��
��3
��'
#���������
�4
�����

�''����������
�7
. ����! ����#�')���!�)�#���4
#�# �#��� ��#�)�������


�#3��'�"��#��6#�')����!�� ������
&�!���4��&<!
 ��.����������'
#�
�'�����#(

�
&���'�'
#���7
�#<!
 ����#�
 ����������������#�
�� !���
  
�
'������;

#!�4��� �
������$�''�����������

���� ���)!"��#
�
��
���  �*+,-�
��4
������
��
��
�
 �#���
����4
� ��##�

 �#����������#
��
9�)�=1&=>&�?
�=�6���:��#
��
@���=A&=B&=1
=>�������#�

�#4
�
�
�� ���)!"��#��
��
���  �*+,-�
�4
������������#���#%���
���� �!#�

'�������  

�
���������������'
#��"��#
�C
��$�##��?�= ���
4
�
�7
4
��D

�
 ��� ��#�)��
!#!��
����
������#�'
#���
�������������#�
�#%�� !���)� 


��#!�4�����#�#�#������ ��#�)�����'�'
#����
��)���"��#
�
���
 
#�
 �!����

C
�<!
 �������#
��������������#�
�?�=����
))
��/
���
�
��
�'
#�
��<!�#��

����������#9�)��=�

����������������'
#��"��#
�
����E���
��
���!�� ������
�� !��� ��#�:��(

��4�'
#�
��4
� ���<!
������
#�)��
���4
������''����������
!����""����#��
�

!�)�#�5F
"���G�=8H�#3��������
��
<!�����
�4
����� �#����'
#������� �����C
�

<!�#�����!�����'
""��
 �#��&
  ��� !���#��!���������
��""��������'
#��"��#


��� �����

10�
##
��*�(��I*'�  ��#��������J����
���*!���
�:#�#"�������������''��6@*�?=K(�?�?
�
��$�')�
#�

�����'��
�����''�  ��#
*!���
�(III�)�
##
��
����3


KK



����������	
���������

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

-./012/2.33.4/

���55
6789 :
;<�;�
���=� >�5���� ?����


@ @�@A @�BA @�BA
B @�BA @��A @��A
� @�CA B�DA B�EA
D B�CA C�FA E�BA
C C�GA BH�BA ���@A
I E�GA �C�BA DB�@A
E F�HA D@��A DF�GA

����� ((,JK LL,MK �)),)K

-./012/N.OPQR/

���55
6789 :
;<�;�
���=� >�5���� ?����


@ @�@A @��A @��A
B @�@A B�CA B�CA
� @�@A ��@A ��@A
D @�@A H�IA H�IA
C @�@A C�FA C�FA
I @�@A ���GA ���GA
E @�@A EB�BA EB�BA

����� ),)K �)),)K �)),)K

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

-./012/2.33.4/

���55
6789 :
;<�;�
���=� >�5���� ?����


@ @�@A @�BA @�BA
B @�@A @�BA @�BA
� @��A B�BA B�DA
D B�@A C�IA I�IA
C D�DA BI�DA BF�IA
I I�@A �D�HA �F�HA
E F�BA DH�EA CI�HA

����� �L,MK �(,JK �)),)K

-./012/N.OPQR/

���55
6789 :
;<�;�
���=� >�5���� ?����


@ @�@A @�@A @�@A
B @�@A @�HA @�HA
� @�@A B�BA B�BA
D @�@A E�EA E�EA
C @�@A D�FA D�FA
I @�@A �@�DA �@�DA
E @�@A EH�CA EH�CA

����� ),)K �)),)K �)),)K

CI



����������	
���������

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

+,-./0-0,11,2-

���33
4567 8
9:�9�
���;� <�3���� =����


> >�>? >�@? >�@?
@ >�>? >�@? >�@?
� >��? >�A? @�@?
B @�>? B�C? D�C?
D B�B? @��C? @E�>?
F F�E? �@�B? �E�A?
E @>�E? D>�F? F@�@?

����� ��*GH GI*JH K��*�H

+,-./0-L,MNOP-

���33
4567 8
9:�9�
���;� <�3���� =����


> >�>? >�@? >�@?
@ >�>? >�E? >�E?
� >�>? @�>? @�>?
B >�>? E�E? E�E?
D >�>? B�>? B�>?
F >�>? @E�@? @E�@?
E >�>? C��D? C��D?

����� �*�H K��*�H K��*�H

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

+,-./0-0,11,2-

���33
4567 8
9:�9�
���;� <�3���� =����


> >�>? >�@? >�@?
@ >�>? >�@? >�@?
� >��? >�F? >�C?
B @�>? ��C? B�C?
D B��? A�@? @��B?
F F�E? @F�Q? �@�D?
E @E�>? DF�E? E@�C?

����� �R*�H GS*�H K��*�H

+,-./0-L,MNOP-

���33
4567 8
9:�9�
���;� <�3���� =����


> >�>? @��? @��?
@ >�>? >�E? >�E?
� >�>? @�@? @�@?
B >�>? F��? F��?
D >�>? ��D? ��D?
F >�>? @B�A? @B�A?
E >�>? CF�E? CF�E?

����� �*�H K��*�H K��*�H

DE



����������	
���������

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

-.



����������	
���������

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

-.



����������	
���������

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

,-



����������	
���������

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

,-



����������	
���������

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

,�-�./0�.���0��
��1�0�234��.��
0-
.�3����
��
-��11�5678.
���9
01��..��.�:

��44����
0��-��
��0���
�9
�-����
��
0�;�3��9
��30

/30��.�<
�
0�9
�-����
:

1�.���3.���=�3��1�0���>0���0�����.?����@���A
1��3B�11
09�0
C��0�..�9��
�

��0-�-�0-���.�
����0
A������D0�����0�1�
����E3
���-F
1�����
.
���9
�-���

�AA��0�-�����
3����44����.�0
�302�.�;G
4���H�I<��3.����	5J8;G
4���H��<�

,.��0��-���0
C��A�����0��0�
�
�A
44��
1�.��;E3�1���K@L �
������
<�0
:

1
.��.�.
��@�I-��11�5678M
NC���A�1�0�4��.
�
�/����-F
��O�����
�A
44�

-�AA
0-����F�3.�0������P��0�..�9�A������D����0�1�
����E3
����
�A
44�

�0�9����
��
0��,�/����-F
�9
�-���-F
�
0-�00�.��=�3��1�0���1��.�A
���A
.:

�
��D.3�9���E3
���-F
1�A3�9�.����=�.�
0.��
���0
�
302�.�����0
�
��3���

0����.
9��
Q�.-�0�3.�9�����
0B����0
��/�.��A
.���
�A��0��.4��9
0
3.�

-�.�1-
.4�����D�
�����������11�2��
�
�9
�-���-�0-���.���
0���
01��A�0
�.A���

-�00
����

A�11��.����0�R-�
��0
����9��A�����13��=�A2�
.�
�

,.?��30��I1�0���0��.��.9
-
�
��1�0�234��.��
0-
.�3����
��
-��11�5678.
�

��9
01��..��.���44����
0��-��
��0���
�9
�-����
��
0�;�3��9
��30

/30��.�<


MI



����������	
���������

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

�
,�-
�.����
/�0���01203��0
�
�����������������4
0��3��0
�54
33��
/�0��6

�0���
0�
0�
4
0�
�����.��//
789:6
�,�0��,�
�
�4
33��
��
,�/�0����4
0;

����
/.�2/�-�4
0�
���/�����<��//
,-��2���-��.=
>?@A�-
�.����
��
,���.��//


789:B
�789:C.�04���,��D�
/
���4�02�/.�0�/��0�E.���-�4
0�
����FGH��

�F�G64
0�,
I2
����J
03�0�
���,����4
0��3��0
�
0��0��,
/��,
.�/��0��K?@@A

�-
�.����
��
,���.��//
789:L.�04���,
�D�
/
�
�J
03�0��24
0��0����

�FGH���F�G�

C�



����������	
���������

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

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

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

#��#����
����������
 �!!��"
4789:;<=>?@A>?B6#� 
�$"%��"
#$C�#��
���D
��#��E

�
�D
�#���4F9@A=>?B6.���� 
���%%�"����������������"/$�"��
.��������D
�#���


��#��!!
)G*' 
���"�
��!
������� 
�����C$����4H.I.J.K.L.M.N6��")/���5!�

������������ $��%��"
 ��
 ���#��
���#$�D�
 �!!�D�O

78P
HFQRIFRJRKF>S

LFQRMFRN
4��56

(
�#��!#$"�""�."��
�
D
��#��E�
����"!����$"��#��!#$"��#�!������

�


#��!!�D
�#�����#T
#� ��"��"������#�#��#���"�
.U��!!�C��
#��#����
����������


 �!!��"
�
�#��!#$"�#��!!
�V���#����#T
��#��!!
D
�#����
�##�����$���/$
�

D
�#����
���!�
!!����������.��� 
"������� 
�
!� �#��C$��"�

#�����
��%%���

����� 
�
!� �#��!!
)G*'�

��#��#����
��&
 �!!��"
!�
#�W#�479:=>?@A>?B6.�!!���
��&
 �!!��"
���"/$�"�"X

�
�  
!!��"�� �!�
���
�$"��E��!������
�#��!����D
�#���#��#���"��U���
"�C��


� ��
 
"��"���&)/����O

7PYZ[
\

]
_̂̀ aPb
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