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�,��B�� AÔM/NNMR"AO� B���'C������'������
�,]
B\# �

�,]
B�J)K����� MNN̂/NNLN"AO� ���$���&�������'������

�,�
�
�*)�]
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�61231�246 721291�240 952�224212�1�242431281�232 �93572 7:70�529 88�:69750� 0:883560 4:�69:���542 028:�38597

�61231�246 �612�1�243 9509224212�1�242431281�232 965�3 7:4365�9 ��2:764524 0:883560 702:�625�6 4�2:7665�8

�;��< ������=>?@AB� =@!A=B>CC ���������������AA!D=D!D=E>E@� �����������DD!FCE!@?=>BE����������������BB!DDA!C@G>D?�

#�
���%;H�-�I�<	�	;�/�-	

�J�&��K�L�L/-�M�N���������&
��(
���K�O#%��M�������K����&��

PQRSTUVWXYZXZ[X\WZ]̂\]__̀\abc]\defc]YbegZeYV\VhaiaVXjklimaiVanVannokapqianVaXdnndVrppsntuundXqidvW]nowkvXjmvgiuxdiolXai

Pyz{|}U~y����SU��y�}�}~�yUSz�|}U~}��zyU�y�|}������������������~����������



�

����������
�

	
�
����
�
�

���
����
�

������


	
�
�

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


 
����


�&
��(
�����
�

�
�
���

%����
�)'
����

%���
*���(
��+�

)�+

#$�,��
��

 
����


�&
��(
���

��
��
�
���

,��
��

)-+

	�.���


,
��
�����
�

%&�'
��
�

,��
��

)-�/��+

0123424031 0123424031 153000 36203240073820924040 ���4:700500��:�685�1 7:�03:86153� �:617513 30:013:9�0508 �10:�4�574

462082403� 462082403� 851400 3820324036382082404� ������691500��:��75�8 3:14�:337576 �:��9509 3:931:�0�5�9 37�:89�596

3�20924039 3�20924039 851300 382302400�382082404� �������88500��:600586 4:81�:609533 �:��9509 4:944:4835�7 486:96�519

462082403� 462082403� 858700 40203240313820924041 ���6:064500��:643530 3�:949:097500 �:77�578 31:36�:847588 4:�38:660588

3�20924039 3�20924039 851800 40203240313820924041 ���8:003500��:63057� 3�:089:0�1503 �:77�578 37:7��:�4�5�4 4:738:16�5�3

0123424031 0123424031 150900 302042403038209240�0 ���9:�6�500��:���56� 4�:946:696574 6:37�5�1 �8:0�9:1�45�7 �:436:39�56�

3020824039 3020824039 850900 302042403038209240�0 ������1�6500��:874530 4:4��:�73541 6:37�5�1 4:113:���586 �9�:791549

3�20924039 3�20924039 85�600 302042403038209240�0 ������169500��:63958� 4:438:4�0597 6:37�5�1 4:�40:36153� 806:73854�

3020824039 3020824039 854600 0�20�2400138208240�8 ��������9�500��:810574 478:881538 6:��0544 �14:�4�59� 1�:3�35��

3�20924039 3�20924039 85��00 0�20�2400138208240�8 ��������9�500��:�90594 476:3�356� 6:��0544 �90:4095�6 91:0��5�3

0123424031 0123424031 153300 30204240303820924060 �������67500��:�34589 4:693:34�514 6:899570 �:6��:09�506 788:787564

3020824039 3020824039 854700 30204240303820924060 ���4:061500��:1�9536 �:66�:1�3506 6:899570 7:�99:993508 3:768:480503

3620924039 3620924039 85��00 30204240303820924060 ���4:078500��:664583 �:434:013598 6:899570 7:13�:��1578 4:603:1�8530

3020824039 3020824039 85�900 38209240063820824068 �������48500��:89351� 4:871:1�75�8 6:118588 �:�94:848540 �98:968568

3�20924039 3�20924039 859400 38209240063820824068 �������1�500��:�96533 4:894:0�6567 6:118588 �:887:931539 7��:�63517

3�2012403� 3�2012403� 858000 30204240303820924080 �39:000500��:87457� 16:1��:841568 6:998576 9�:761:9�15�0 4�:4��:�30546

3�2012403� 3�2012403� 856800 30204240303820924080 �39:000500��:139530 18:348:9405�4 6:998576 9�:761:9�15�0 44:943:03857�

4720824037 4�20�24030 154700 36203240073820924040 ������94�548��:�635�� 4:�16:6�9578 �:617513 4:9�0:4�6509 308:�8853�

4720824037 4�20�24030 154700 36203240073820924040 ���3:38�501��:�635�� �:911:1�7599 �:617513 6:036:88953� 36�:739547

4720824037 4620824033 15�600 36203240073820924040 ���8:47�5�3��:�60590 3�:19�:73�594 �:617513 39:�18:�49589 193:9305�8

4720824037 4�20�24030 159100 382302400�3820924046 ����:3385����:466509 30:30�:9095�4 �:9�65�� 34:0�4:991503 3:718:0��517

4720824037 4�20�24030 159800 382302400�3820924046 ����:887511��:46858� 33:88�:3365�4 �:9�65�� 3�:�74:989594 4:4�7:�66530

4720824037 4�20�24030 �50300 382302400�3820924046 ���4:446599��:4485�1 �:3�1:74754� �:9�65�� 9:140:73451� 3:66�:79�5�7

4720824037 4�20�24030 �50300 382302400�3820924046 ���6:680586��:448591 36:�81:933598 �:9�65�� 3�:466:9�4540 4:999:0405�8

4720824037 4�20924030 953800 382302400�3820924046 ���4:446599��:074589 1:990:14357� �:9�65�� 9:140:73451� 3:�60:470517

4720824037 4�20124036 150300 302042403038209240�0 ����:4�3501��:�80587 46:449:�86563 6:37�5�1 �0:�86:4�956� 1:348:996504

4720824037 4720�24038 158800 302042403038209240�0 ������4�4593��:4405�8 �67:�4�5�8 6:37�5�1 7��:4��569 44�:88053�

4720824037 4720�24038 158800 302042403038209240�0 ����:�105�4��:4405�8 46:770:733586 6:37�5�1 �4:8�8:738597 �:898:0065�8

4720824037 4�20�24030 15��00 0�20�2400138208240�8 ���4:446599��:0�6583 1:960:6�659� 6:��0544 7:�4�:431530 4:994:�9354�

4720824037 4�20�24030 15��00 0�20�2400138208240�8 ���4:446599��:0�6583 1:960:6�659� 6:��0544 7:�4�:431530 4:994:�9354�

4720824037 4�20�24030 �53�00 0�20�2400138208240�8 ���4:446599�4:7�35�9 1:133:986548 6:��0544 7:�4�:431530 �:333:�13598

4720824037 4�20�24030 �5�800 0�20�2400138208240�8 ���4:446599�4:9075�1 1:480:678580 6:��0544 7:�4�:431530 �:6�4:�40510

4720824037 4�20�24030 15��00 0�20�2400138208240�8 ���4:446599��:0�6583 1:960:6�05�7 6:��0544 7:�4�:431530 4:994:�985�3

4720824037 4�20924030 157400 0�20�2400138208240�8 ���3:33�513��:0�358� �:��8:7�4539 6:��0544 6:911:178537 3:670:�1�500

4720824037 4�20924030 157400 0�20�2400138208240�8 ������4�65�1��:0�358� �30:6�6574 6:��0544 3:046:430564 �3�:��8567

4720824037 4�20924030 �57700 0�20�2400138208240�8 ���3:848519�4:�6750� 6:376:37058� 6:��0544 1:11�:863579 4:6��:�83563

4720824037 4�20924030 �50000 0�20�2400138208240�8 ���3:��8588��:0075�9 6:037:3�95�7 6:��0544 8:9�1:164590 3:93�:616563

4720824037 4�20924030 157400 0�20�2400138208240�8 ����:30�5�8��:0�358� 7:60�:7335�� 6:��0544 3�:814:�07568 6:386:�79509

4720824037 4�20924030 �50000 0�20�2400138208240�8 ���4:446599��:0075�9 1:178:831594 6:��0544 7:�4�:431530 �:04�:177549

4720824037 �020124036 150300 0�20�2400138208240�8 ���������6580��:�0�534 461:0�9574 6:��0544 �48:8�1594 �7:67�570

4720824037 �020124036 150300 30204240303820924060 �33:��050���:�80587 �7:6�1:1�1569 6:899570 86:033:1�4506 36:8�6:788581

4720824037 �020124036 150300 30204240303820924060 ������73�54���:�80587 �:0��:�7�500 6:899570 6:407:48�589 3:3�8:910589

4720824037 �020�24038 158000 30204240303820924060 ���3:061507��:3��5�7 �:�40:011598 6:899570 6:900:60059� 3:690:��6504

4720824037 4�20�24030 15�400 38209240063820824068 ���6:680586��:04959� 3�:6�7:741548 6:118588 40:�16:4�3584 �:496:�08541

4720824037 4�20�24030 �57800 38209240063820824068 ���4:6�15�6�4:147586 1:60�:8365�6 6:118588 33:�19:���581 6:713:439594

4720824037 4�20�24030 15�400 38209240063820824068 ���4:446599��:04959� 1:��9:�9�597 6:118588 30:�90:�08568 �:163:83�581

4720824037 4�20�24030 15�600 38209240063820824068 ���9:06�58���:3�4514 48:837:403507 6:118588 ��:84�:194510 34:009:693580

4720824037 4�20�24030 15�000 38209240063820824068 ���4:004576��:391599 1:�9�:334530 6:118588 7:�66:9075�6 4:713:17�546

4720824037 4920�2403� 656400 30204240303820924080 ���8:998564�6:406538 46:�6�:409578 6:998576 49:�88:�77513 6:034:870511

4720824037 4920�2403� 656400 30204240303820924080 ������476534�6:406538 3:4�1:80�576 6:998576 3:6��:0�3518 400:84�5�4

4720824037 082012403� 657600 30204240303820924080 ���8:998564��:973541 44:703:�40587 6:998576 49:�88:�77513 8:986:0�7504

4720824037 082012403� 657600 30204240303820924080 ���3:�1856���:973541 1:917:73454� 6:998576 9:148:793581 3:�81:0175��

4720824037 492332403� 156300 30204240303820924080 ���8:998564��:393538 39:�44:600574 6:998576 49:�88:�77513 30:0��:�79517

4720824037 492332403� 156300 30204240303820924080 ����:4�458���:393538 30:630:�98516 6:998576 38:797:�61573 8:8�9:71354�

4720824037 �020124036 150400 30204240303820924080 ����:�08597��:�6�501 33:018:048507 6:998576 31:384:�9�566 8:09�:�145�8

4720824037 4720�24038 156100 30204240303820924080 ������917531��:3875�1 4:�61:�4053� 6:998576 6:461:1��50� 3:800:�31570
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0�1231024� 0�1231024� 353022 26124102464312310204 ��������������6522�78702594 4:8:0�597����7837�5:3����������������04802:5�0�������������������������4809�599�

0�1231024� 0�1231024� 356322 47142102444312910200 �������������3522�787�657� 4348:7352:����78�445�2��������������46�82065�4�����������������������4382:4570�

0�1231024� 0�1231024� 356022 431241024�4312310207 ����������47�522�7877:5�3 ���83065:2����78�79529��������������3228:205:������������������������3787�652��

0�1231024� 0�1231024� 35�:22 4314210227431291020� �������������4522�78�46522 4�28233592����789��5����������������4398963563�����������������������49892:593�

4712910249 4712910249 356322 02124102464312910206 �������48946522�78�425:7 684:�803�576����78::75:3������������80378223593������������������482398�34532�

4212310249 4212310249 352922 42120102424312910272 ����������49�522�783:0542 6628:�6576�����84:�5�6����������������0879�54����������������������4448��2594�

0:1231024: 0712�10242 650:22 4�1241022:4312910202 ����������42:50:�787�45�� 76380765:0 78�6:564 7�:802:526 478:�054�

0:1231024: 0712�10242 650:22 4�1241022:4312910202 ����������43059��787�45�� 3428930520 78�6:564 37287:�566 4:83�056�

0:1231024: 0�12310244 657�22 4�1241022:4312910202 ����������6::57��787�2592 087768762562 78�6:564 08�068�7:5:3 :282�:573

0:1231024: 0712�10242 659622 4314210227431291020� �����������44563�780��529 487738�04536 789��5�� 483:382�7577 03:86045��

0:1231024: 0712�10242 659322 4314210227431291020� ������������250:�780�353� 4830687�0509 789��5�� 489008090579 0:38:42542

0:1231024: 0712�10242 �52422 4314210227431291020� ����������0:75:3�780035�6 :�98022504 789��5�� 484798:�6543 4:28��35:7

0:1231024: 0712�10242 �52422 4314210227431291020� ����������399522�78003596 489:68�:2560 789��5�� 080�987�:536 79483395:�

0:1231024: 0�12910242 954322 4314210227431291020� ����������0:75:3�782:0539 :2:82305�� 789��5�� 484798:�6543 00:8:075�4

0:1231024: 0�1261024� 652422 42120102424312910272 ����������:33573�7873253: 780228::�50� �84:�5�6 �82428773569 92:87795�0

0:1231024: 0:12�10243 653322 42120102424312910272 ������������725�6�78002573 ::823057� �84:�5�6 40:84435�� 7282675�7

0:1231024: 0:12�10243 653322 42120102424312910272 �������48203509�78002573 787248���563 �84:�5�6 �87278939596 48220844�504

0:1231024: 0712�10242 65��22 2�127102264312310273 ����������0:75:3�782��534 :278��7574 �87�2500 4809�864252� 79289665�6

0:1231024: 0712�10242 65��22 2�127102264312310273 ����������0:75:3�782��534 :278��7574 �87�2500 4809�864252� 79289665�6

0:1231024: 0712�10242 �54722 2�127102264312310273 ����������0:75:3�08:�45�9 9�783�75�� �87�2500 4809�864252� �448266577

0:1231024: 0712�10242 �5�322 2�127102264312310273 ����������0:75:3�0892:576 9038924594 �87�2500 4809�864252� �398929506

0:1231024: 0712�10242 65��22 2�127102264312310273 ����������0:75:3�782��534 :278��05�0 �87�2500 4809�864252� 792896�573

0:1231024: 0�12910242 65:022 2�127102264312310273 ����������4��547�78274537 ��682025�: �87�2500 6�08:��54� 4:68:36573

0:1231024: 0�12910242 65:022 2�127102264312310273 ������������725:6�78274537 :789665�2 �87�2500 47387465�� �48�32523

0:1231024: 0�12910242 �5::22 2�127102264312310273 ����������02453��08��:52� 33�840�572 �87�2500 9928:24529 7068��75�:

0:1231024: 0�12910242 �52222 2�127102264312310273 ����������4�65�3�7822:579 374822352� �87�2500 ��4840�532 0�2844:5�7

0:1231024: 0�12910242 65:022 2�127102264312310273 �����������42524�78274537 480�08:305�2 �87�2500 48�:489005�2 3�989�2522

0:1231024: 0�12910242 �52222 2�127102264312310273 ����������0:75:3�7822:579 99�83:�526 �87�2500 4809�864252� �228247520

0:1231024: 721261024� 652422 2�127102264312310273 ��������������:59��78727540 7083445�4 �87�2500 �7824�532 42832752:

0:1231024: 721261024� 652422 421201024243129102�2 �������4833352��7873253: 38042809�536 �83995:2 �847389:9593 48:03864450:

0:1231024: 721261024� 652422 421201024243129102�2 ����������40454:�7873253: �2682�:5:� �83995:2 336844�57: 432826�5�0

0:1231024: 7212�10243 653222 421201024243129102�2 ����������479504�784�75�: �79867:5:9 �83995:2 67�80495�9 4:383�9532

0:1231024: 0712�10242 65�022 431291022�43123102�3 ����������399522�78209597 48�928:795�4 �8663533 08��7870�5:0 :608796532

0:1231024: 0712�10242 �5:322 431291022�43123102�3 ����������7045:��0860:53� 9�683�6593 �8663533 483208240503 6338�6357:

0:1231024: 0712�10242 65�022 431291022�43123102�3 ����������0:75:3�78209597 9:287475:� �8663533 487�48�07509 �94842:573

0:1231024: 0712�10242 657�22 431291022�43123102�3 �������482605�2�784�0560 787�483�4544 �8663533 �8:3982�35�6 48396837�573

0:1231024: 0712�10242 657222 431291022�43123102�3 ����������06�560�78496599 9�78700597 �8663533 4807�8643592 7:480:05:�

0:1231024: 0912710247 �5�022 42120102424312910232 �������������53���802�543 7806:82495�0 �89935:� 78�::84375�� 372847�5�4

0:1231024: 0912710247 �5�022 42120102424312910232 ������������79596��802�543 467876�5�7 �89935:� 49:893�5�9 068�:05�6

0:1231024: 2312610247 �5:�22 42120102424312910232 �������������53��789:4506 782038�03572 �89935:� 78�::84375�� ��78�09547

0:1231024: 2312610247 �5:�22 42120102424312910232 ����������077503�789:4506 :2�867�592 �89935:� 4847:86�359� 070822952�

0:1231024: 0914410247 65�422 42120102424312910232 �������������53��78494543 08��783605�0 �89935:� 78�::84375�� 4870383:25�0

0:1231024: 0914410247 65�422 42120102424312910232 �����������70576�78494543 487�387:�5�4 �89935:� 084408���53: �7�8292549

0:1231024: 721261024� 652022 42120102424312910232 �����������765���787��526 48�6489965:3 �89935:� 0847�8249543 6�08474502

0:1231024: 0:12�10243 65�622 42120102424312910232 ����������44�597�7843:5�6 760897�590 �89935:� 36482365�4 4:9804953:
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0123�2034� 0123�2034� 56073341234203374�23820303 8 9:9146�1 05:�99671 9:157654 0�:��5688 4:300671

0123�2034� 0123�2034� 56913341234203374�23820303 95 9:9136�8 403:05�679 9:157654 401:73�67� 1:598631

0123�2034� 0123�2034� 56073341234203374�23820303 5 9:9146�1 03:3�3615 9:157654 03:84�655 �5�604

0123�2034� 0123�2034� �650334�234203414�23�20309 49 9:9976�� 19:1456�7 9:�98638 18:�7�635 �:4�8608

0123�2034� 0123�2034� 864�334�243203394�23820301 4� 9:37061� 15:98�634 9:8�16�� �8:4046�8 44:�916�5

0123�2034� 0123�2034� 568�334�243203394�23820301 01 9:01�615 ��:873671 9:8�16�� 70:7716�9 4�:4396�8

0123�2034� 0123�2034� 5685334�243203394�23820301 04 9:01967� 58:40969� 9:8�16�� 84:9�3604 49:015681

0123�2034� 0123�2034� �634334�243203394�23820301 93 9:00�6�1 75:��0699 9:8�16�� 445:019645 47:1�3689

0123�2034� 0123�2034� �634334�243203394�23820301 4� 9:00�651 18:98165� 9:8�16�� �8:4046�8 7:�95679

0123�2034� 0123�2034� �617334�243203394�23820301 41 9:145633 1�:809679 9:8�16�� �1:015684 5:100688

0123�2034� 0123�2034� �6�73303234203454�23820305 15 9:104643 4��:9�3659 9:77967� 489:�046�4 05:9�3688

0123�2034� 0123�2034� 56343343230203434�23820393 17 9:9�3619 451:4�4605 1:47�6�5 03�:573635 14:�48683

0123�2034� 0123�2034� �6113343230203434�23820393 47 9:171671 55:139687 1:47�6�5 �7:���69� 49:9�9617

0123�2034� 0123�2034� 5634333�239203354�23�2039� 4 9:930671 9:930671 1:9�3600 1:9�3600 4:35�60�

0123�2034� 0123�2034� �677333�239203354�23�2039� 43 0:�18670 0�:187647 1:9�3600 19:�3064� 45:040675

0123�2034� 0123�2034� �6��333�239203354�23�2039� 4� 0:837604 10:498641 1:9�3600 5�:��9609 09:14�637

0123�2034� 0123�2034� �649333�239203354�23�2039� 4� 0:7�4650 11:��1607 1:9�3600 5�:��9609 03:7�8671

0123�2034� 0123�2034� �633333�239203354�23�2039� 4� 9:337600 1�:498694 1:9�3600 5�:��9609 03:141670

0123�2034� 0123�2034� �633333�239203354�23�2039� 7 9:337600 0�:380677 1:9�3600 97:994671 40:01867�

0123�2034� 0123�2034� 5670333�239203354�23�2039� � 9:39469� 04:047650 1:9�3600 93:�746�4 7:9�4687

0123�2034� 0123�2034� 5670333�239203354�23�2039� 04 9:39469� 59:5�868� 1:9�3600 74:��16�0 08:44�65�

0123�2034� 0123�2034� 56��333�239203354�23�2039� 4� 9:3�169� 15:44�607 1:9�3600 5�:��9609 47:19�671

0123�2034� 0123�2034� 56��333�239203354�23�2039� 4� 9:3�169� 15:44�607 1:9�3600 5�:��9609 47:19�671

0123�2034� 0123�2034� 56��333�239203354�23�2039� 4� 9:3�169� 15:44�605 1:9�3600 5�:��9609 47:19�67�

0123�2034� 0123�2034� 5670333�239203354�23�2039� 0 9:39469� 5:3506�� 1:9�3600 8:�13619 0:5��658

0123�2034� 0123�2034� �619333�239203354�23�2039� 15 9:1756�3 453:897648 1:9�3600 034:307674 13:4736�0

0123�2034� 0123�2034� 56343343230203434�23820313 5 9:9�3614 03:430619 1:�88673 0�:�99698 �:193671

0123�2034� 0123�2034� 56343343230203434�23820313 �7 9:9�3614 051:580633 1:�88673 950:�006�8 7�:8136�8

0123�2034� 0123�2034� �6983343230203434�23820313 58 9:530631 011:7986�3 1:�88673 940:311670 5�:435610

0123�2034� 0123�2034� �67�334�238203314�23�2031� 45 0:5076�1 10:3�06�4 1:55�6�� �1:518689 90:��5640

0123�2034� 0123�2034� 5693334�238203314�23�2031� 49 9:48568� 14:10769� 1:55�6�� 53:5�0648 47:000683

0123�2034� 0123�2034� 5691334�238203314�23�2031� �1 9:4�0611 4�4:94468� 1:55�6�� 0�4:797684 83:50�67�

0123�2034� 0123�2034� 56�0334�238203314�23�2031� 4� 9:308689 1�:190619 1:55�6�� 57:789608 01:��368�

0123�2034� 0123�2034� 56�0334�238203314�23�2031� 93 9:308689 73:851685 1:55�6�� 497:7556�5 17:4346�3

0123�2034� 0123�2034� �611334�238203314�23�2031� 50 9:��9657 003:9086�� 1:55�6�� 087:051600 58:79�61�

0123�2034� 0123�2034� 16103343230203434�238203�3 97 1:039674 459:7�0653 1:88�671 473:��4618 05:�78688

0123�2034� 0123�2034� 16103343230203434�238203�3 0 1:039674 8:13�689 1:88�671 7:��468� 4:95163�

0123�2034� 0123�2034� 16713343230203434�238203�3 97 9:874631 4�4:��36�1 1:88�671 473:��4618 98:833671

0123�2034� 0123�2034� 16713343230203434�238203�3 40 9:874631 15:57061� 1:88�671 �8:594600 44:7986��

0123�2034� 0123�2034� 56303343230203434�238203�3 00 9:91568� �9:59463� 1:88�671 43�:1736�8 99:8�76�9

0123�2034� 0123�2034� 56143343230203434�238203�3 97 9:483675 401:3��6�� 1:88�671 473:��4618 55:179679

0123�2034� 0123�2034� 56143343230203434�238203�3 00 9:483675 57:784648 1:88�671 43�:1736�8 9�:�37697

0123�2034� 0123�2034� �69�33412342034�4�238203�3 77 9:514691 953:179635 1:88�671 189:�3�653 409:0416�1
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01234565789157:651;1<=9>;619:?9>3@92;1A5>91B9C91251D;EA69F151;1<=9>;619:?9>3@92;1A5>91B9C910:?9639>12;1G>97;F1.���
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z~|}H|z}I~ z�|}�|z}I} �#��}}}�|}�|z}}�IH|}H|z}�H I�~#�z �/}�{#HI HzI/HI�#I} {/��}#zz �{I/z~�#I� zI~/���#}�
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z~|}H|z}I~ z�|}�|z}I} �#}}}}}�|}�|z}}�IH|}H|z}�H I�~#�z �/}}~#�� HI}/{�{#~z {/��}#zz �{I/z~�#I� z�}/��I#zI

z~|}H|z}I~ �}|}�|z}I{ �#}I}}}�|}�|z}}�IH|}H|z}�H H#�� �/�}�#Iz I�/��I#}I {/��}#zz z{/�zI#~I �/}�}#~}
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z~|}H|z}I~ �}|}�|z}I{ �#}I}}I}|}z|z}I}IH|}�|z}{} �~#~� �/�H}#H~ z�{/�I{#�~ {/H��#~} �z}/~Iz#�� ��/H~�#�~
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z~|}H|z}I~ z�|}�|z}I} �#~H}}IH|}�|z}}{IH|}H|z}{H I�H#�� z/�z~#H{ {��/H}�#�~ {/��H#HH ���/�H}#}� ���/z{z#��
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z~|}H|z}I~ z�|}�|z}I} �#�{}}IH|}�|z}}{IH|}H|z}{H �I�#z{ �/I�z#�z I/~{H/H��#~~ {/��H#HH z/��I/I}�#�I ~IH/Hz{#�z

z~|}H|z}I~ z�|}�|z}I} �#�}}}IH|}�|z}}{IH|}H|z}{H IHz#�} �/I��#�� {��/�{�#z{ {/��H#HH �Iz/{{�#{� zzH/�~~#z�

z~|}H|z}I~ z�|}�|z}I� {#{z}}I}|}z|z}I}IH|}�|z}H} {{�#�} {/z}{#IH I/���/{I�#{~ {/��H#~{ z/I~z/���#�� �}H/~I~#I{

z~|}H|z}I~ z�|}�|z}I� {#{z}}I}|}z|z}I}IH|}�|z}H} zz#{z {/z}{#IH ~{/z�I#I� {/��H#~{ I}~/HH~#}z IH/z��#�~

z~|}H|z}I~ }H|}�|z}I� {#~{}}I}|}z|z}I}IH|}�|z}H} {{�#�} �/�~I#z� I/�{�/}zz#�� {/��H#~{ z/I~z/���#�� {{�/�I�#��

z~|}H|z}I~ }H|}�|z}I� {#~{}}I}|}z|z}I}IH|}�|z}H} I�{#�} �/�~I#z� Hz�/��}#�~ {/��H#~{ �H�/�{�#I� I��/��z#�~

z~|}H|z}I~ z�|II|z}I� �#{I}}I}|}z|z}I}IH|}�|z}H} {{�#�} �/I�I#IH I/{z�/�~z#zH {/��H#~{ z/I~z/���#�� ��{/~{{#�~
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UV]̂WXY_̀ âZ[ZU] bcd TPPPPPPPPPPPPPPPPPP ebc fdg dheib bhcbj

UVkl\Zmln]l]VZ[Z\] bgo pgd fpe gdj dhgfb bhfed
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!�������������������	���	�����(����	�	�������	���������	�)	���*������	�������	�����y���	��	�	�	�������	�

���-�������������x������	�	��������	�������	�,�	�
���	��	�����������	����#������	�	��������(����u���������	��	�

���� ����

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

�������  �¡������¢£�£�¤¥�¦§�����̈©��������£�ª��¤£¢��¤��� «� ¬����������������� «�����������������������

�������  «¡������¢£�£�¤¥�¦§�����̈©�����¥�ª£���®£�£�� �̄̄�¬���������������� �̄����������������������

°±°²³ �́µ��́¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ �́µ�·́¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

¢̧�¹º�¢£�

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

»¼½¾¿ÀÁÀÂÃ ���Ä� �� �¬ ¡��������������� ¡��������������� Ä Ä ¡��������������� ¡��������������� ��¬�� �� ̄�

»Ã¾ÀÁÀÂÃ ��«�� ��̄ « ¡��������������� ¡���������������     ¡��������������� ¡��������������� ��«�Ä ��̄��

»¼ÅÆÂÀÇÆÈÃÆÃ¼ÀÁÀÂÃ �̄��  ��¬Ä  ¡��������������� ¡��������������� � � �� �« �̄��� ��Ä�¬

ÉÊ�����Ȩ̈ÉÌ�ÍÊ�¡�ÎÍ �� �̄�� �����̄� ¡��������������� ¡��������������� � ¬ �«Ä ¯ ¯ �� � �� ����̄Ä 

ÉÊ�������ÏÍ�ÍÊ�¡�ÎÍ ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� �̄¬ � � �̄¬ � �

»¼ÐÆÇÆÀÁÀ»Ã ¡��������������� ¡��������������� «̄ �� ¡��������������� ¡���������������  ̄  �̄� ��Ä �̄¬

�¹ÊÍ̧ÑÒ̧�Ȩ̈ÉÌ�ÍÊ�¡�ÎÍ ���¬«¬ �Ä� �� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¯ ¯ ���¬ � �Ä� ��

�¹ÊÍ̧ÑÒ̧���ÏÍ�ÍÊ�¡�ÎÍ ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� �̄ �� �̄ ��

�¹ÊÍ̧ÑÒ̧�¡�ÉÍ ¡��������������� ¡��������������� �  �« ¡��������������� ¡��������������� ��� ¬  ��¬ ���

ÓÔÕÃÆÖ×¼ÀÈ¾ÂØÙÚÆÇÀÁÀ»Ã �̄��� �̄�̄  ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� �� �� �̄��� �̄�«�

¾½ÆÀÁÀÂÃÀ Ä�� ¬ ¬ ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� Ä�� ¬ ¬

½¿ÇÀÁÀÂÃ ��Ä�� ���̄¯ � ¡��������������� ¡��������������� ¡��������������� �� �� ��Ä�  ���«�
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[\]̂_ŶbŶbc_g\lm_ŶbYe_]nado\dlpbqYcband̂fqYrbgfYrfna_ed]f̂_afsYt
�N�! !�
������)��
��!
������ �
�

L���
���G���!����!
��
��G��
�����
����
����������
!����
��H����� G������G
����
H�����������
�

�
�
� !�
��MOJu	�#��'	vQM'EuQO	'�MOJu	���������G���
������)���
����!���*'���)�

'	vQM'EuQO	'�MOJu	���������%���
�������(�R��
����������!
��������K��G��������
�����
H�����

����
!����
���uw$H��
��������
��������!
��������K�������������
�!����
���G���!����
H����
������

�N���
���������H���
�!����
�������������G
(��

R�G��
����������
���)�����%���
�������������MP��(*������H���G����
������u��L���
���

	
��������K����G���!������MP��(��*�����H�F�H���x��������%��K�H��
���G
�G��
�y�����
!����
�������
��
�

�����"��uu��L���
���	
��������K��$�����������G����MP�)��������F���
��������
��
�����
���������
�����

����������������������G�����U���!
�!����
��
���
!��
�����������������
! ��
���!������
��
�

����
H�
!����
���F���������
������G����
��
�����
(�O������H�
�����
�����L���
��
����%
��MP�)���

���H����
�G��
��������(�

z{|}~������������������������������������������������������������������������������������������� ����¡� ��� ���¢�������

z£¤¥¦§�̈£©ª««}�ª¬£©§§̈®£�}¤ª¦§�̈§̄©¤£�°£®¦§©±²©³́³µµ¶³·µ̧ ©̄¹®̈ ©̧́µº̄©»³́



�

���������	�


� ����������������������������������

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

6'(.��0�&'0���(2�+�/��2)0�)���2('+���&'(�07��'�/)(+)�2%�,�&)��789:�;%.���2)�('�)�0)2)�2��)�2(<0�/'(�+)�2'=�

0'3()�'0�()+%(0'0�+',)2�&'07�/�(��+'3)(2%(��&'�>�,&'��('?)2�&'@�1'�2��&)���2%()A��+',)2�*�7��/%(�&'�

+'�-'(.)�.)2'&','����&�0/'02��).�6'2��BC+��+��D2%�(��,7��,4��&'�).�&)A).3('�&)�	��E�'�*�,'(�&)�FG�

H	@��I�.�,�;FG�98@IJK�.�,�).�&)AL	��K=�


� �������������������������M��NOPN����

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

6'(.��0�&'0���(2�+�/��2)0�)���2('+���&'(�07��'�/)(+)�2%�,�&)�H798:�;Q%�2('���2)�('0�)�2(��2��)�0)2)�/'(�

+)�2'=�0'3()�'0�()+%(0'0�+',)2�&'07�/�(��+'3)(2%(��&'�>�,&'��('?)2�&'@�1'�2��&)���2%()A��+',)2�*�7��/%(�&'�

+'�-'(.)�.)2'&','����&�0/'02��).�6'2��BC+��+��D2%�(��,@�R�*�,'(�&)02)�-%�&'�).�&)A).3('�&)�	��E�)(��

&)�FG�J@EEE�;FG�H@K8��.�,�).�	��K=�

���������� ������M�ST�!�������!��U��!�V�����������!����������W���M#�1'�02�2%X&'�/),'�+(C&�2'�&'�

0�,&'�().��)0+)�2)�&��1'�2��Y&)�2�-�+�&��&����2('+���&'(�7��Z'�&)02���&'�[Q%),)0�Q%)�-�A)(�.���'/4Z'�

&)�()0��2)7�0)�&'�Q%)�'�0�,&'�&)02)�-%�&'�/'&)(��0)(�&)02���&'7�&)�-'(.����2)�(�,�'%�/�(+��,7�+'.�3�0)�

).�&)+�0Z'�&'�1'�0),\'�]),�3)(�2�*'�&��$%�&�4Z'�)�.)&���2)��%2'(�A�4Z'�&����2('+���&'(�7�+'�0�&)(��&'�

��.)2'&','����)�+(�2C(�'0�+'�02��2)0�).�6'2��BC+��+��D2%�(��,@�R�*�,'(�&)02)�-%�&'�).�&)A).3('�&)�	��E�

)(��&)�FG�HJ�.�,�;FG��J9�.�,�).�	��K=@�6'�.<0�&)�&)A).3('�&)�	��E7���/�2('+���&'(��%2�,�A'%�'�.'�2��2)�

&)�FG�8JE�.�,�+'�2�&'0��)02)�-%�&'�/�(��Q%�2�4Z'�&)�+'./('.�00'0�?%�2'��'��,��'��('&).�)/()*@�
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®¶̄ ·̧ °¹º»·¼±²±®̄ ½¾½¿À ½¾ÁÂÃ ½¾½¿À ½¾ÁÂÄ À½ ÀÅ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́
®¶ÆÇ³±ÈÇÉ̄Ç̄¶±²±³̄ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ ÁÀ ÁÅ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ ÊÊ À½Á
®¶ÆÇ³º»·¼±²±®̄ ËÄÁ ËÊÄ ÄËÂ ÊÂÄ ½ ÀÂ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́
ÌÍÎÏÐḮÑÒÌÓÏÔÍ́µ́ÕÔ ÃÃÅ Ã½Â ÁÀÅ ÁÅÄ Ã Ë À¾ÅÁÃ À¾ÁÁ¿
ÌÍÎÏÐḮÐÏÖÔÏÔÍ́µ́ÕÔ À¾ÅÃÄ ¿ÄË À¾ÀÅË À¾ÅÄ½ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ Á¾ÃÅÅ Â¾ÄÁÃ
®¶ºÇÈÇ±²±®̄ ÁÂ¾ÂÃÃ ÁÃ¾Å½½ ÁÂ¾ÊÊÊ ÁÃ¾½ÄÂ ½ÊÄ ¿ÄÊ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́
Î×ÍÔÒØÙÒ́ÑÒÌÓÏÔÍ́µ́ÕÔ Ä½ ¿Å ÀÅÁ ÀÅÄ Ä ÀË ´́́́´́́́´́́́´́́́´́µ́́́ Ã
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_̂fr̀ abstrucdĉf pvwqj kvwqq nwkko nwhxo npo nko lllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllmlll pvywy wvixp

_̂z{ec|{}f{f_cdcef qvkhp qvwkq nwkio njo nko nko ngxho ngjxo pvikh qvypj
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