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@EU�B���_�����%��$�

N2O1J52-72)̀1J23
V�B�������$����� ��������

\;]a����	�����%�����

\;]a����	�����%�����

\;]a����	�����%�����



����������
�

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

�%&'�()*&+

����,�
-.�����/-���

012345167189341:
 �,��-#��������������-���

����������
�

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

�%&'�()*&+

����,�
-.�����/-���

012345167189341:
 �,��-#��������������-���

����!�����
�

����� <���
��=#<�
�������������
	�
����
� �>?��/-���
>?��/-�����@<
��� "�� ����
����
��#��
���#A��$#��

�%&'�()*&+

��;�,�
-.�����/-���

012345167B5:

����!�����
�

@��C���
=���
�,��-#�������$

01234516DE842F71681DB8G1:
 ��-������
�
��-���
��������
�����/��-#��

����������
�

@��C���
=���
�,��-#�������$
@
�C��@<
�-����H�����!;!

I3G516377E1:6B86ED:FG1:
 ����-��
��-��-��?����
�
�����
 �J-
������
�
���
���
 �<����
��-��
���
���
 �,��-#���#���
���������K��#L

����"�����
�

!��;��� ��M�#��N�
����<?C�
@
�C��@<
��� �"� ;��!

�%&O�()*&+

���,�
-.�����/-���

012345167189341:
 �=�-���#��-���#�-��#��������
 �P-�����.���
�#�����

�;��������
�

@��C���
=���
�,��-#�������$
@
�C��@<

Q1R37G8FG3BS6377E1:6B8681S1T1:
 �,��-#���#���
���������K��#L

����;�����
�

�!��"��� ��M�#��N�
����<?C�
@
�C��@<
��� �"� ;��!

�%&O�()*&+

���,�
-.�����/-���

012345167189341:
 �=�-���#��-���#�-��#��������
 �P-�����.���
�#�����

���������;
�

�;������ ��M�#��N�
����<?C�
@
�C��@<
��� �"� ;��!

�%&O�()*&+

���,�
-.�����/-���

012345167189341:
 �=�-���#��-���#�-��#��������
 �P-�����.���
�#�����
 ��-
���
������

����;����;
�

@��C���
=���
�,��-#�������$
@
�C��@<

Q1R37G8FG3BS6377E1:6B8681S1T1:
 ����-��
��-��?��������������
���/�������/��-#��
����������#��-�
 �,��-#���#���
���������K��#L

�;��"����;
�

�������� ��M�#��N�
����<?C�
@
�C��@<

012345167189341:
 �=�-���#��-���#�-��#��������

)U*V	?�����
�J�/�
-���

)U*V	?�����
�J�/�
-���

)U*V	?�����
�J�/�
-���

)W+%	?�����
�J�/�
-���

)X*	?�����
�J�/�
-���

)X*	?�����
�J�/�
-���

)X*	?�����
�J�/�
-���



������������

�	
����
�

������������������

������������ ���!"��#��

��$��$��%�
�

&�'��%�� (�������)!(�� *�+,�#��-��.
/"�*�������01� ������
01� ������'�2(
�����&������
�������3!��� *�!4��5!,3

�	
6���
�

�������������������

789:;<8=>8?@:;8A

%�$��$��%�
�

��'�&��� B�C�!,�D.�����(1E�
2��E'�2(
������������

�	
����
�

������������������

789:;<8=>8?@:;8A
��)��� ����!�����.�! �,��!,3.�� ��
������������ ���!"��#��

�&$��$��%�
�

��'����� F����!��G�!��� * 789:;<8=>8?@:;8A
������������ ���!"��#��

��$��$��%�
�

��'����� (�������)!(�� *�+,�#��-��.
/"�*�������01� ������
01� ������'�2(
�����&������
�������3!��� *�!4��5!,3

�	
6���
�

�������������������

789:;<8=>8?@:;8A
��)��� ����!�����.�! �,��!,3.�� ��

��$&%$��%�
�

��'&�&�� F����!��G�!��� * 789:;<8=>8?@:;8A
��B���H�I���.��!��
��B���H�I�E����!��

��$��$��%�
�

2��E�3�
), ,����"�!���+�. 5
2��E'�2(

J8K:>L?ML:NO=:>>P8A=N?=?8O8Q8A
����"�!���!,�,���, ������R��!S

��$%�$��%�
�

�%'����� B�C�!,�D.�����(1E�
2��E'�2(
������������

�	
����
�

������������������

789:;<8=>8?@:;8A
��)��� ����!�����.�! �,��!,3.�� ��
������������ ���!"��#��

%�$��$��%�
�

��'����� B�C�!,�D.�����(1E�
2��E'�2(
������������

�	
����
�

������������������

789:;<8=>8?@:;8A
��)��� ����!�����.�! �,��!,3.�� ��
������������ ���!"��#��

�&$��$��%�
�

�%'�%��� /"�3.�,��,T�+�!� 1�
+�!� 1�'�2(
����&�%�����
!"�3.�,�,T��!� 1�5!,3$����C5" 3

�	
����
�

������������������

789:;<8=NUU8?8A=UN?=>M<8

�&$��$��%�
�

/"�3.�,��,T�+�!� 1�
+�!� 1�'�2(

789:;<8=>8?@:;8A
��V����������*����.�! �,��!,3.�� ��

W�/1� ,3���G��,�� ��

X�	/1� ,3���G��,�� ��

W�/1� ,3���G��,�� ��

X�	/1� ,3���G��,�� ��

W�/1� ,3���G��,�� ��

W�/1� ,3���G��,�� ��

YZ6[6/1� ,3���G��,�� ��



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

����������

� !"��#��!$�%�&'

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

/��0'!,0�!�	'!��
,��!'��%���!�	�!�
�!�
�����!��!����
��!�!���!'
,��!(	
�1'!
!.���
�	�.2

3������3�4
�

��5 ��!� +	
����!��!6��
���
6��
���5!7/
������������
�	
���������
�������������	��

����������

� !"��#��!$�%�&'

89:;<=9>?@=A

3������3�4
�

7,
B
�

C����!"�	�,�!6����

89:;<=9>DEF<:G?9>F9D@FH9A

3 �����3�4
�

7,
B
�

C����!"�	�,�!6����
(���*5!7/

I9J;?HFGH;@K>;??E9A>@F>F9K9L9A
�!"�	�,�!��,��!�����!
'!M,
�0

NLK9F>O
P���	
'��Q!�3�4

P��'��
,!"�	�,�

��5���!��*�

RGH9 S;=9GJ9 T@EF<9 U@VV9KH?

3��3���3�4
�

7,
B
�

C����!"�	�,�!6����
(���*5!7/
(�,�!W�3�����43

X;H=9>;??E9A>@F>EDAGH9A
�!$�.'��
���!''���!��!����&��
�!Y�&!�&���!��������
�!/�
�!��!,��!��������
�!"�	�,�!��,��!�����!
'!M,
�0

���3���3�4
�

Y
���
,!(��!Z!M
����*
6��
���5!7/
���� ���  � 
��B����

����������

��!"��#��!$�%�&'

89:;<=9>?9F[;<9A
�!\,�����
,!'*'���!�	��0��

3������3�3
�

�335�� !� ]
%�,��!̂���''!/�B�
]
��'�,,�5!7/
���������3�3
	
%�,������'',�B���,,�
������

���_������

 �!"��#��!$�%�&'

89:;<=9>?9F[;<9A
�!C
����
���!�'������!����,����
�!-,!
��!#,���!�	
�.��

3���4��3�3
�

�3�5���!� C���!(��!Z!̀	��,
6��
���5!7/
����� �����4
�������
��&	��,�����

���_������

��!"��#��!$�%�&'

89:;<=9>?9F[;<9A
�!(��a'b!���,
���
�!(��a'b!�������

3���3��3�3
�

7,
B
�

C����!"�	�,�!6����
"������5!7/

I9J;?HFGH;@K>;??E9A>@F>F9K9L9A
�!$�.'��
���!���
���!&	��!�&���!��%��!�	�!%�	�,�
��!
!��&!,��
���
�!"�	�,�!��,��!�����!
'!M,
�0

�cdOeO+�'�����!f
%����'

�cdOeO+�'�����!f
%����'

�_+�'�����!f
%����'

�c�g+�'�����!f
%����'

�c+�'�����!f
%����



����������
�

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

�$%&�'()%*

��	+���,�-	.�/��!�

012345167189341:
�	;��	��-	,����	#<��=�-

���� �����
�

���������
>����	+�<�#��	?�@�"
>����	A����	��
�����	B�����������

C3D516E8681F37D8GD3EH6377I1:
�	J���	��	����	��@����-
�	.�=���������	�@-���-	!<��	�!���	�/�-	�<�	/�<�#��
��	�	��!	��#�����
�	+�<�#��	#����	����-	��	K��#�

���� �����
�

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

�$%&�'()%*

��	+���,�-	.�/��!�

012345167189341:
�	����L�M	N����#�-
�	����L�M	��@��#�-

����������
�

���������
>����	+�<�#��	?�@�"
>����	A����	��
�����	B�����������

C3D516E8681F37D8GD3EH6377I1:
�	J���	��	����	��@����-
�	+�<�#��	#����	����-	��	K��#�

� ��������
�

���������
>����	+�<�#��	?�@�"
��������	��
�����	B�����������

O1F37D8GD3EH6377I1:6E8681H1P1:
�	J���	��	����	��@����-
�	.�=���������	�@-���-	!<��	�!���	�/�-	�<�	/�<�#��
��	�	��!	��#�����
�	+�<�#��	#����	����-	��	K��#�

�/��-	,���#���	<��-�#<��"	>���	����	�<�
����	<��	N���	@��-	�QQ	�Q	R��S��	N�R��=
Q��	�	@��/���	������"	J����	>���

����������
�

���� ��	� K�#��	���=����
T�����#��	�J
�� ��  � ���
N�#�����=����"#��

012345167189341:
�	T���	,����	#�@	��@��#�-
�	U/�@�����/�	�������	�R���	#<�#��-
�	T����	N����	@�-�	��@��#�-
�	K����	@�-�	��@��#�-
�	;��	��-	,����	#<��=�-

A�/�	V��������W	���������	@�����	/����	���	A��@	������	��	!!!"#��Q�X"#�"	?������	��	Y�N�#��N����	@�����	/����	���	A��@	������
��	!!!"#��Q�X������"#�"

Z5E77G8[

\387D6]PH18

<��	�<�	,���	�!���L�M	�N�����	�	�����	Q��	�	?�@������	�Q	>����	+�<�#���	��	@���Q	�Q	�!����<�@"

1̂P6]PH186O1_E8D1:

<��	�	/�<�#��	��	���-	��	�	��!	�!����	�<�	�����	���	N�	�����Q����-	��	�<�	��!	�!���L�M	��	�	?�@������	�Q	>����	+�<�#���"

]PH18723_6̀37DE8[
��.T�a	-�,���	��	�!���	��	��	��-�/�-���	��	N�������	�<��	@��������	��-	����	�	/�<�#��"	���	���	�����	������#�����	��@������	#<��=��
��	�!����<�@"	��	@��/�-�	�������-	��N��	�Q	�!�����	��.T�a	@��@������R	��#<����=R	����Rb��	���	�<�	�/����	��	�	/�<�#��	<�����R"
U������-	�!����<�@	��	�/����N��	Q��	/�<�#���	���Q�#����-	�Q���	����	��-	�����-	�����R	��	�<�	cY	��#��-��=	������	.�#�"	?������
�������	�@�	��	����	�!����<�@	�Q	�	/�<�#��	��-	���	��d����-	��	��	�<�	Q����!��=	������e	>�����	>����#<�������	��!	f����R�	;<���
;���<���	�����R�/����	��-	Y���<	?�����"	������	#����-��	�<��	��	R��	��/��!	�	/�<�#��S�	�������-	�!����<�@	<�����R"

C3D516g77I1:
�	�����	������	�	�����	��	@��/�-�	�	/�<�#��	�!���	!��<	@���Q	�Q	�!����<�@"	U�#<	�����	<��	�	���d��	��N��"	U�#<	�����	��	��=���������
��#��-	��	�	��.T�a	��@���	-���	���	��#�������R	��-�#���	�	#<��=�	��	�!����<�@"	h�	����-��	�	��=���������	��-	N���	�Q	����	���	���-	��
@���Q	�Q	�!����<�@"

(i�������	T�/�����



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

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

2�3433�������/�&56./�789:�;<�$="�0>;?8>.��>>�9@AB:C�9DCD9EDF.�
GH33H33�IJ3KJLI�"-�M� 'N


