
� ��������	�
�����������
����������	��	���������	����	�����	����������	��������
	����������� ������!�"�#���������� ������$$$%&�������%��'%�� ()*+,-.,/++*0123,4567,8,.9:,;<;=>?@ABCDEFGH I@J@DKLMH@NFOH PKGQHREFGH@S,TU)44,8,V;WX-UY*Z)T[,\;<</ 8],T0)12- /,[+UU)(YEFGH@̂,TU)44,_X-UY*Z)T[,\̀<</ \\],2012+Z/)1=],U0-1,4X0Z0* )XX,[,.)0ab8Z,4*+c)Z*EFGH@d,TU)44,_,V;WX-UY*Z)T[,\;<</ ]̀,c011012,X-c+Z 0,4)0.e(01EFGH@fg,TU)44,8,V\WX-UY*Z)T[,\;<</ h],(-T,ie(4-1 *i,[-ib\j@AkDEFGH I@J@DKLMH@NFOH PKGQHREFGH@f,TU)44,_X-UY*Z)T[,\<<</ h],4e1,4*+X ci,[-[b\EFGH@̂,TU)44,_X-UY*Z)T[,\̀<</ \<],4T--*+Z [,)l0404ei)0Z0EFGH@m,TU)44,8,V\W*eZ.,*Z)T[,\8<</ h],4e1,)T+ )XX,[,.)0ab8EFGH@fn,TU)44,=X-UY*Z)T[,\\<</ ;],/--12)*+,4*)Z ci,[-[b\EFGH@ff,2Z-eX,=X-UY*Z)T[,\;<</ \<],U+2+1(,-.,*i+,4e1 Z,04[)1()Zb;j@AkAEFGH I@J@DKLMH@NFOH PKGQHREFGH@S,TU)44,8,V;WX-UY*Z)T[,\;<</ =],4)o)i,)T+ [,)l0404ei)0Z0EFGH@p,TU)44,_,V\WX-UY*Z)T[,\;<</ ]̀,()q0(l4,4U012 TT,c-12EFGH@m,TU)44,8,V\W*eZ.,*Z)T[,\8<</ 8],4)o)i,4*)Z Z,c--(c-Z*iEFGH@d,TU)44,_,V;WX-UY*Z)T[,\;<</ h],+)4YU02i*4 /,a)[0EFGH@r,TU)44,8*eZ.,*Z)T[,\̀<</ \],Z+)U,+.+T*- q,(eZ0T



���������	
�����	���
�������� ���	����������� ��
�������
������������	
����� �!�	���
����"��� ������#
$
	����#�� ��
�������
���%�&'()*���� +�,�-./0��*�1� 2.�3�4��������	
���5�	���
�������� 6�������������7�
�# 8�����889"���������#��
���#���8���
����"��� 6����
����

$ �����7
�������:��	
����� "!���8���
�������� ����
#�
�� ��#�#�������;��	
����� �!���8���
�������� 5��
<�	 8�����889"�����=��	
���5� "!�	���
����"��� ���7��#���
� 7�����9����������	
�����	���
�������� ����#����
�#�� 
����
��	9���������>������	���
����"��� "����#>�
����� ��#�#�����������	
����� �!�	���
����"��� ���$����� 8�����889"%�?@)(-@����� +�,�-./0��*�1� 2.�3�4��������	
���5�	���
�������� 	�����$�������
�������A��	
����� "!�	���
����"��� 6��	�����B��� #�B���	9"�����C��	
�������8���
����6��� "���
���#�����#>	������#�
���
�
 ��	��#�����������	
�����	���
�������� 5��7
��������$���D��	�����
����# ��	��#��#�B���	9"��������>������	���
����"��� ���	������������B�� ���7�#>���������	
����� �!�	���
����"��� ����	������#�>��E��	�����8���� #�B���	9"
���8
�B9�-�F)G)'G)���� +�,�-./0��*�1� 2.�3�4



���������	

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

��������	���#��� $���	�
!���	�	
%����% �������% ����� ��� �� ���&��!�'������((�)��!��*������	������� ���+!��� ��)��� ��� !& ���,-�./0���� 1�2�,345��0�6� 73�8�9�����(���	

��������	������� �����&	�����
 ���!� 
�����:��� ���	�� ��!�����	������� $���!
�� 

���	

���
�%� �� � ��
	��!����%���%'�����;���	

������������	������� ���	��	�� 	� �%���%'�����(<���	

�*������	������ #���	
%���= ���!� 
�����(:���	

�$���������	������� ���� =��!���� ����������%7�>?@���� 1�2�,345��0�6� 73�8�9�����(���	

��������	������� ���
!� ��
�A���� 
��) �
�	� �����
�	'�=��!��������B���	

�$����������	������� ��
�!�% ���
�  � 	������	%��'$���������	

�����������	������� C���� A �����
�	'������(<���	

�*������	������ ����	� �	
 �%���%'7�D0E���� 1�2�,345��0�6� 73�8�9�����:��� ���	�� ��!�����	������� �����= ����	)�� ������)�����B���	

�$����������	������� ��� �)�� �
�	�� 	�����	��	&	��'*���������	

�����������	������� ���� ��������� �%���%'�����"���	

��������	���#��� ����	�&	� �%���%'



���������	
���������	���
�������� �������������
� ����� �!�"#$#�%���� &�'�()*+��,�-� !)�.�/��������� ���
�0 ����1���
�������� 2����
��	 � �0 	�3 �� 	�������4��	
���������	���
�������� 5����
�6
����� �����
�0
�7������8��	
���9�����	���
�������� ���1����
����1�1
� :�0���������;��	
���9��	���
����<��� =������ 	��� �����
�0
�7������>��	
����������1���
�������� ���� ��	 ��	 �� �������?��	
������	���
�������� ������
��@
����� �������
7����������	
���������	���
�������� <����
��:������ @6����7�!�$A,���� &�'�()*+��,�-� !)�.�/��������	
���9��	���
�������� ���6
����@��0 �1�	 ��@��0@���6��������� ���
�0 ����1���
�������� =���
�� 0���0 � ��@��0@���6�����8��	
���9�����	���
�������� ���3 ���0��
�� 0 ��@��0@���6�����B��	
����������1���
�������� ����
�� 0�C�0� � �� ��@��0@���6�����D��	
���9�����	���
�������� ���	��E���6��2��6��6�	�����������1�3 
��� ���6
1���
	7������ ����@���������?��	
������	���
�������� �����
���
�� 0����3������ � ��@��0@���6
�����
��
�
��7������������������	���
�������� 5���
�� 0���1�<���6 �
����� ��@��0@���6
�����
��
�
��7�F%�$A,���� &�'�()*+��,�-� !)�.�/��������	
���9��	���
�������� =��	��6�����	0 
��������	
�7�



���������	

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

�"�����	�������� �"��#	��������� ����$�%&'�'()*+���� ,�-�./01��*�2� 3/�4�5�����6���	

���789�����	����8��� :�����;

 ��	�������<�&.((���� ,�-�./01��*�2� 3/�4�5�����=������	�%���������	����8��� "��;	�����#�� ��	������������ !���	

�"�����	�������� �8��>�	�%�	?	��� ��
	���%��@�A<B@B*CD���� ,�-�./01��*�2� 3/�4�5�����E���	

�F�789�����	����8��� G���	��������	�� ���#�>�����H���	

�F�789�������	����F��� �����	��
����

 	������;�	����F�����I���	

�F�7�9�������	����F��� ��������
�	%# #�����������J���	

�F�������	�������� G����%�>	�����	��	�	� #��������	K�
�
��	��������  �>����"�����	����8��� G����	����

��>�8�����	?� ��	K�
�
��	���#��������<B�+�L*+B���� ,�-�./01��*�2� 3/�4�5�����M���	

���7�9�����	����8��� ���;�����%� 	��������	��F���������	

�������	�������� 8�����
���%G��
	��	�	 ���#�>	��������	��F�����6���	

���789�����	����8��� ���������	�� 	��������	��F�����J���	

�F�������	�������� F��>�%���#	�%"����	������	%������K
��?� �����
�	�8��
��#	��	��������	��F



����������	
����	������������ ����	��������� ���������������� ���� !"#��$�%� &!�'�(������������)�	������������ *��+,�����-,�+���-�����+�,.�� �����/����-��	-0������1������2�3�4�	������������ ����-,���	����� ����,���0������5������2�3�4�
�+��������2��� 6�����-		��� �-��	-0������7������2�3�4�
�+��������2��� *����������8���,���	
� �����/����-��	-0�������9������2�3�4�	������������ ����/,�.�	+�.
:�,���;�	� ���-�+�,<�0������/���=�>?@�A=B �C@����� ���� !"#��$�%� &!�'�(�����1������2�3�4�	������������ ����+���D����� ��<��,�����5������2�3�4�
�+��������2��� 2��:,��������-�� �����.������7������2�3�4�
�+��������2��� ���-��.�	�� ;�.
�,�������9������2�3�4�	������������ *���-�����-, �����.�=�>E���FC@���� ���� !"#��$�%� &!�'�(�����5������2�3�4�
�+��������2��� ���������������
�����G����,�����	�. /-��	�0����H,�,�
-�,�,�����7������2�3�4�
�+��������2��� 6��,�H��.����/���� ���H,�,�
-�,�,�����I������2�
�+��������8��� )��,�� ���
���=�C�?J���� ���� !"#��$�%� &!�'�(�����9�	������,.���
�+������������ ����,�	������,:
�	 �������;�.
�,�



���������	

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

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

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

���&�'���	����"��� (���	�
	�	 	���
�$	�#���)�*+),-+../0-���� 1�2�3456��0�7� 84�9�:�����;���	

� ������	�������� ��<�����&� ������<���������	

�����������	������� (���	��=
���	��#�� ���#�<��'�
#>������ #�	�#�&������&��
�����?���	

������&�'���	�������� @��	���
�A���#<� ��
���	�������B���	

�������&�'���	�������� ������� ���&��
�����C���	

� ���������	������� ���D����	�� 	�����	E�	��������;F���	

�G������	�������� @��<��������
#>������ ������<�����;;�<��&��G������	�������  ��<����
�	�����#��&
��#�&
 ��
���	��'��&
�''������;H���	

������������	�������  ��D&&�	I�
#>������ ������<)�.J3JK+���� 1�2�3456��0�7� 84�9�:�����H�������	#����&�'���	������� L��
&��������� ����#
�	����������	

� ����������	������� L������&���
���� #�
	#'&�#������?���	

������&�'���	�������� "��
�D	
�#	� ����#
�	������!���	

� ������	����"��� "��	���	� ����#
�	������;;�<��&��G������	������� ���
&��	

��	�&�	� A��&�#�



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


